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ОГІАВІЕНІЕ. 

Крынская война 1853—1856 гг 1 

Причины крымской войны. Ваѣшательство Англііі и Франціи. Стр. 1.— 
Численность войска въ 1853 г. Состояніе арміи. Таблпца числен-
ности войскъ 1848—1855. Стр. 2.—Зянятіе дунайскихъ княжествъ. 
Объявлевіе войны. Ошибочныя мѣропріятія. Очищеніе дунайскпхъ 
княжествъ. Высадка непріятеля п осада Севастополя. Кончина импе-
ратора Нпколая I. Стр. 3.—Паденіе Севастополя. Парижскій трак-
татъ. Вліяніе войиы на положеніе финансовъ. Государственные до-
ходы, расходы и дефицитъ 1853 г. Государственные расходы 1853 г. 
Стр. 4.—Военные расходы 1853 г. Доходы и расходы 1854 г. Го-
сударственные доходы 1853 г. Стр. 5. — Военные расходы 1854 г. 
Займы 1854 г. ЗаЗмы и особые рессурсы 1854 г. Стр. 6.—Обыкно-
венные расходы. Авансы на счетъ 1854 г. Авансы на счетъ 1855 г. 
Стр. 7.—Сверхсмѣтные расходы 1854 г. Частные итоги сверхсмѣт-
ныхъ военныхъ расходовъ 1854 г. Особые рессурсы. Дополнитель-
ные военные расходы. Стр. 8. — Займы для покрытія дополн. рас-
ходовъ. Общая сумма расходовъ 1854 г. Государственные расходы 
1854 г. Обывновенные. Стр. 9. — Особые расходы. Счетъ особыхъ 
суммъ. Пенсіонные расходы 1854 г. Поступленіе податей и недоя-
мокъ въ 1854 г. Стр. 10.—Расходы сверхсмѣтные. Выборъ средствъ 
дія покрытія чрезвычайныхъ расходовъ 1854 г. Биіеты государ-
ственнаго казначейства. Стр. 11. — Займы изъ кредитныхъ устано-
вленіи. Металлическій размѣнный фондъ и кредитные билеты. Спе-
ціальные и запасшіе капиталы. Стр. 12. — Выпускъ билетовъ кре-
дитныхъ и государственнаго казначейства. Зайвіы 1853 г. Займы 
1854 г. Стр. 13.—Общая сумма забмовъ 1854 г. Постановленія ко-
митета финансовъ. Стр. 14. — Доходы и расходы 1855 г. Дефицитъ 
и займы 1855 г. Военные расходы 1855 г. Стр. 15. — Баіансъ 
росписи 1855 г. Прннципъ таины и безгласности. Общая сумма 
военныхъ расходовъ 1855 г. Стр. 16 — Возрастаніе недоимокъ. 
Сборъ продуктовъ натурою. Доходы и расходы 1855 г. Государ-
ственные доходы 1855 г. Обыкновенные. Особые. Стр. 17. — Чрез-
вычанные. Государственные расходы 1855 г. Обыкновенные. Стр. 
18.—Особые. Сиеціаіьные. Разкѣннаго фонда. На военныя издержки 
1855 г. Стр. 19. — Возвратные. Авансы. Финансовыя затрудненія. 
Доходы н расходы 1853—1855 гг. Дефициты 1853—1855 гг. Стр. 
20.—Займы 1853 —1855 гг. Общая сумма долговъ къ 1856 г. Вы-
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пуски кредитвыхъ билетовъ. Пожертвованія частныхъ лпцъ. Стр. 
21. — Значеніе крымсвой войны дія русскаго общества. Самооболь-
щеніе и пробужденіе. Стр. 22. 

Положеніе Финансовъ въ царствованіеимператораАлександ-
раІІ. 23—295 

1. 1855—1860 ГГ. Вступленіе на престо.тъ лмператора Алексапдра II. 
Трудное ноложевіе Россііг. Стремленіе умиротворить государство. 
Реформы. Стр. 23.—Значеаіе крымсиой войиы для Россі». Ро;сіа 
и западная Европа. ОбщественныГі и экопомпческш строіі Россіп. 
Политпческое развнтіе Россін и западнон Европы. Стр. 24.—Непз-
бѣжность погрома для Россіч. Фпнансовое ноложеніе. Воепные рас-
ходы. Доходы п расходы 1856 г. Сверхсмѣтные расходы. Стр. 25.— 
Общая сумма расходовъ. Военпыя издержки. Стр. 26.—Общая сум-
ма военныхъ издержекъ. Снсціа.чьиые рессурсы. Зайыы. Стр. 27.— 
Финансовые игогя крызгской войны. Особые расходн по случаю 
войны. Государственное ополченіе. Стр. 28. — Расходы по ополче-
нію. Перевозочвые парки. Издерзкки по ополченію. Дополнительные 
расходы Стр. 29. — Довольетвіе арміи на счетъ земскихъ сборовъ. 
Натуральная подводная повинность. Подати и недоимки 1856 г. 
Прощеніе недоимокъ. Стр. 30.—Льготы землевладѣльцамъ. Бюджеты 
1857 и 1858 гг. Роспись 1857 г. Сумма прощенныхъ недоимокъ. 
Доходы 1857 г. Стр. 31. — Доходы и расходы 1857 г. Дефицитъ 
Стр. 32.—Особые рессурсы и займы. Дефпцитъ, какъ государствен-
ный долгъ. Сложепіе безпроцентнаго долга. Исторія этого долга. 
Невыдолненные расходы къ 1857 г. Стр. 33. — Способъ сложенія 
долта. Выпускъ кредитныхъ биетовъ. Особые ресеурсы. Воеаные 
расходы. Стр. 34.—Усиленіе расходовъ воеппаго вѣдомства. Табли-
ца стоимости кредитяаго рубля въ 1843 —1857 гг. Выводы изъ 
таблицы. Стр. 35. — Поддержка курсовъ. Требованіе па золото. Стр. 
36. — Необходимость улучшенія финансовъ. Мнѣвіе комитета фи-
вансовъ. Дефицитъ 1857 г. Сокращеніе расходовъ военнаго вѣдом-
ства. Особая коммиссія. Труды коммиссіи. Стр. 37.—Омывъ воен-
наго миппстра. Результаты трудовъ коммиссіи по военному вѣдом-
ству. Труды коммиссіи по прочимъ вѣдомствамъ. Нормальныя смѣ-
ты. Стр. 38.—Выспгій предѣлъ смѣтвыхъ пздержекъ. Пріостаеовка 
работъ. Отмѣна сверхсмѣтныхъ расходовъ и займовъ. Пониженіе 
банковыхъ процентовъ по долгаиъ казначейства. Отмѣна канцеляр-
скихъ формъ н сокращеніе штатовъ. Стр. 39.—Усиленіе налоговъ. 
Возвышеніе цѣны на соль. Составленіе нормальной вѣдомости. Не-
значительность сокращеній. Указъ о нормальныхъ смѣтахъ. Стр. 
40.—Роспись и доходы 1858 г. Возвышеніе налоговъ. Раеходы 1858 г. 
Составныя частп расходовъ. Стр. 41.—Фиктивность смѣтъ военна-
го вѣдомства. Особые расходы и дефицитъ 1858 г. Стр. 42. — По-
крытіе дефицита. Расходы по взиманію косвенныхъ налоговъ. По 
таможенному доходу. Стр. 43. — Постунленіе доходовъ въ 1858 г. 
Особые доходы. Стр. 44.—Счетъ суммъ на покрытіе дефицита. Пе-
ремѣна диспозиціи. Фиктивныя сбереженія. Канцелярское перечисле-
ніе суммъ. Особне рессурсы. Стр. 45. — Неисіголяенные расходы. 
Завлюченіе. Доходы и расходы 1859 г. Стр. 46.—Дефицитъ 1859 г. 
Займы. Кредитныя установаенія до 1860 г. Стоимость кредитнаго 
рубля 1858—1859 г. Стр. 47. — Обиііе бумажныхъ денегъ. Долги 
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прапительства. Уплата процентовъ. Переложеніе займовъ. Понвже-
ніе процентовъ. Стр. 48.—Вклады. Уменыпеніе продентовъ по вкла-
дамъ. Уменыневіе колпчества вкладовъ. Стр. 49.—Втогичноеумевь-
шеніе процентовъ по вкладамъ. Изгнаніе вкладовъ. Послѣдствія из-
гнанія вкладовъ. Вылусвъ кредптпыхъ билетовъ. Переполнеиіе де-
нежнаго рыпка бумажными цѣнностями. Стр. 50.—Возвыгаевіе кур-
са процентпыхъ бумагъ. Дѣйствія иностранныхъ каииталистовъ. 
Продажа золота. Количество нродавнаго золота. Колебаніе курсовъ. 
Стр. 51. — Акціи главнаго общества рос. ж. д. Постройка желѣз-
ныхъ дорогъ. Крестьяпская реформа. Стр. 52. Впозъ и вынозъ. Тяж-
кое положеніе кредпта н финаіісовъ. Застой въ торговлѣ и промыш-
ленности. Снерхемѣтпыя требонаиія миппстерствъ. Мнѣвіеминистра 
финансовъ. Бережливость пъ расходахъ. Соображепіе комптета фи-
напсовъ. Вѣроятность попиженія питейпаго сбора. Стр. 53. — Не-
правильносгь податпой основьг. Средства для покрытія дефицитовъ. 
Стр. 54. Трехпроцентный заемъ. Неудачпость виутреннпхъ займовъ. 
Четврехпроцентные баиковые билеты. Пятипроцентные билеты. Па-
деніе курса. Стр. 55. Невыгодвыя послѣдствія выпуска билетовъ 
Уничтоженіе пзлишка кредитвыхъ билетовъ. Внѣшвій заемъ 1859 г. 
Покрытіе дефицитовъ внѣшними займами. Билеты государствепнаго 
казначейства. Стр. 56.—Необходимость сокращенія раеходовъ. По-
ставовлевія комитета фпнансовъ. Высочаншая резолюція. Роспись 
1860 г. Стр. 57.—Дефицитъ 1860 г. и способъ его покрытія. Дохо-
ды 1860 г. Расходы 1860 г. Вторичныя попытки сокращевія рае-
ходовъ. Стр. 58.—Постановленіе относительно сверхсиѣтныхъ рас-
ходовъ. Стр. 59. — Особая коммиссія по разсмотрѣнію смѣтъ воен-
наго вѣдомства. Отзывъ военнаго министра. Невозможностъ сокра-
щевія расходовъ. Результаты трудовъ коммиссіи. Стр. 60. — Утвер-
ждевіе росписи 1860 г. Подати п недоимки въ 1860 г. Пенсіонные 
расходы. Передача казначейству различныхъ капиталовъ. Недоимки 
въ 1860 г. Стр. 61.—Капиталъ подвпжнаго ополченія. Капитаіъ по 
крестьянскому дѣлу. Утверждепіе акцизной системы. Стр. 62. — 
Главныя начала торговлн виномъ. Проектъ ноложенія объ акцпзѣ 
съ табаку. Стр. 63.—Преобразованіе кредитаыхъ учрежденій. Про-
ектъ положенія о городскихъ п земельныхъ банкахъ. Первые от-
крытые банки. Стр. 64.—Учреждевіе государственнаго банка. Основ. 
ной п резервный капиталы баека. Вклады и ссуды. Закрытіе преж-
яихъ кредптныхъ установлевій. Сумма долгосрочныхъ ссудъ. Стр. 
65.—Положеніе о билетахъ государственнаго банка. Земскіе сборы 
въ 1860—1862 гг. Сборъ съ податныхъ лицъ. Сумаа земскихъ сборовъ 
въ 1860—1862 гг.. Стр. 66,—Распредѣлевіе сбора по мѣстноетямъ. 
Сборъ съ цѣны торговыхъ сввдѣтельствъ. Сборъ съ удобвыхъ зе-
мель. Раздѣлевіе губерній на разряды. Стр. 67. 

II. 1861—1885 гг. Необходииость рефориъ. Постройка желѣзнвгхъ 
дорогъ. Упадокъ кредита. Затраты нри ооуществленіи реформъ. 
Стр. 68.—Недосгатки админпстраціи прошлаго временп. Трудность 
покрытія государственныхъ расходовъ. Капитады разныхъ вѣ-
домствъ. Стр. 69.—Отсутствіе правилъной отчетности н контроля. 
Коммиссія для преобразовавія отчетности и системы податей. Рос-
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аись доходовъ и расходовъ па 1861 г. Сгр. 70. — Дефидитъ и мѣ-
ры къ его покрытію. Исключевіе изъ росписи прпбылей государ-
ственнаго банка. Позаимствованіе изъ капитала на воспособленіе 
по крестьянскому дѣлу. Доходы по росаисн 1861 г. Стр. 71.—Ра-
сходы по росписи 1861 г. Дѣйствительное поступленіе доходовъ. 
Стр. 72.—Доходы сверхъ роспнси. Дѣйствительное псполненіе рас-
ходовъ. Стр. 73.—Расходы сверхъ росписи. Стр. 74.—Сумма рас-
ходовъ 1861 г. Вынускъ серій государствеииаго казначеиства. Вы-
купныя ссуды. Выкупныя процснтныя бумаги. Выкуішыя свидѣтель-
ства и бапковые билеты 2-го выпуска. Стр. 75.—Выкупъ по оброч-
вымъ и издѣ.іыгамъ имѣніямъ. Право кредитиыхъ установлепій тре-
бовать выкупа. Стр. 76.—Выкуппая операція въ западныхъ губерніяхъ. 
Послѣдствія выпуска выкупнмхъ бумагъ. Ограниченіе подвижности 
выкупныхъ бумагъ. Сравпеніе данныхъ росписп 1862 г. Стр. 77.—Ха-
рактерный фактъ, ио с.іучаю перваго обнародованія росппси. «Обна-
родовапіе росписи повлечетъ за собою революцію». Боязнь крас-
наго фантома въ прежнее время. Поіьза обнародованія росписи. 
Стр. 78.—Боязнь краснаго фантома въ нынѣшнее время. Наша не-
подвижность на пути урегулированія финансовъ. Положеніе финан-
совъ 1862 г. Стр. 79.—Доходы 1862 г. Податные сборьг. Пошлипы 
отъ торговли. Питейный доходъ. Увѳличеніе размѣра иодатей. Стр. 
80.—Солявой доходъ. Акцизъ съ табаку. Недоилки по питейнымъ 
сборамъ. Добыча и продажа соіи. Уставъ 1861 г. объ акцизѣ съ 
табаку. Стр. 81.—Таможенный доходъ. Недоборъ пошлинъ по нѣко-
торымъ товарамъ. Стр. 82.—Гербовый сборъ. Крѣпостныя и канце-
лярскія пошлины. Доходъ съ заводовъ и промысловъ. Возвыщеніе 
цѣнъ гербовой бумаги. Стр. 83. — Общій сводъ доходовъ 1862 г. 
Добыча золота въ 1862 г. Стр. 84.—Расходы 1862 г. Расходы по 
взиманію доходовъ. Операціонные расходы. Стр. 85. — Расходы па 
воспособленіе крестьянскому дѣлу. Выкупная операція. Стр. 86.— 
Сумма выкунныхъ ссудъ къ 1863 г. Земскіе сборы въ 1862 г. 
Стр. 87.—Земскіе расходы въ 1862 г. Содержаніе учреждевій по 
кресіьянскпмъ дѣламъ. Поступленіе сборовъ на содержаніе учреж-
деній по крестьяпскпмъ дѣламъ. Стр. 88. — Общій видъ государ-
ственныхъ расходовъ 1862 г. Стр. 89.—Дефицптъ 1862 г. Разстрой-
ство денежнаго обращепія. Проектъ реформы денежнаго обращенія 
Е. И. Ламанскаго. Стр. 91.—Предѣлы и основныя начада рефор-
мы денежной системы. Подчиненіе госуд. банка совѣту кредитныхъ 
установленій. Стр. 92. — Преобразованіе банка въ государственно-
акціонерное учрежденіе. Право выпуска денежныхъ знаковъ. Капи-
талъ банка. Обязапность размѣна. Стр. 93. — Мѣры для поднятія 
курса кредитныхъ бплетовъ. Внѣшній 5°/о заемъ 1862 г. Размѣнъ 
кредитныхъ билетовъ на звонкую монету. Курсъ размѣна. Указъ о 
займѣ 1862 г. Указъ о размѣнѣ. Стр. 94.—Востребованіе и посту-
пленіе звонкой монеты въ 1862 г. Усиленное востребованіе звон-
кой монеты въ 1862 г. Причины его. Стр. 95.—Невыгодное отно-
шеніе вывоза къ привозу товаровъ. Расходы на подавленіе подь-
скаго возстанія. Виды на новый заемъ для подкрѣпленія размѣн-
наго фонда. Стр. 96. — Выдача серебра и векселей, вмѣсто золота. 
Стоимость кредитнаго рубля въ 1863 г. Стр. 97.—Угрожающій ха-
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рактеръ политяческпхъ и фннансовыхъ дѣлъ въ Евроиѣ. Паника 
на с.-петербургской биржѣ. Пріостановленіе размѣпа. Пониженіе 
стоимости кредитнаго рубля. Стр. 98. — Ошибочность размѣна по 
номинальному достоинству. Уменыпеніе размѣппаго фонда п бумаж-
наго обращенія къ 1864 г. Поддѣлка кредитныхъ билетовъ. Стр. 
99. —Преобразованія по фпнансовому хозяиству. Командировка за гра-
ницу В. А. Татаринова. Основныя начала государственной отчет-
ности. Высшая коммпссія для обсужденія основныхъ началъ. Стр. 
100.—Докладъ коммиссіп. Начала отчетностп, принятыя комяпссіею, 
для примѣнепія въ Россіи. Изъятія отъ ревизіи государственваго 
контроля. Стр. 101.—Сиеціальная коммпссія для выработки поряд-
ка введенія коренныхъ началъ. Правила о роспнси и смѣтахъ. 
Указъ о привсденіп въ исполпеніе правилъ о росппсп и смѣтахъ. 
Извлеченіе изъ правилъ о росписи и смѣтахъ. Стр. 102.—Кассовыя 
правила. Преобразованіе государственнаго контроля. Стр. 103.— 

ЛСонтрольныя палаты. Задача коммпссіи для . пересмотра системы 
податей и налоговъ. Несостоятельность коимиссіи въ рѣшеніп за-
дачи. Введеніе акцизной системы. Стр. 104.—Попытки къ устране-
нію или отдаленію акцизной системы. Проектъ агентства питей-
ныхъ сборовъ и товарищества желѣзныхъ дорогъ. Докладиая за-
пиека минисгра финансовъ о проектѣ. Питейное дѣло въ землѣ 
войска Донскаго. Стр. 105. — Резолюція государя. Преобразованіе 
соляной регаліи. Казенная соляная монополія. Стр. 106.—Убыточ-
ность для казны соляной монополіп. Добыча соли и доходъ отъ 
нея въ 1855 —1861 гг. Введеніе акцизной соляной системы. Стр. 
107.—Ликвидація казеннаго завѣдыванія солянымъ дѣломъ. Пре-
образованіе сберегательпыхъ и ссудныхъ кассъ. Сберегательныя 
кассы. Ссудныя кассы. Стр. 108. — Новое положеніе о пошлпнахъ 
за право торговли и промысловъ. Установленіе налога па недви-
жимыя имущества и отмѣна подушной подати съ мѣщанъ. Размѣръ 
сбора за право торговли и промысловъ. Стр. 109. — Пересмотръ 
постановленій о фабричной и ремесленной промышленности. Нор-
мальное положеніе для общественныхъ банковъ. Роспись 1863 г. 
Суммы разницъ между прежними и новыми росписями. Стр. 110.— 
Новый порядокъ исполпенія смѣтъ. Финансовыя смѣты 1863 г-
Уменьшеніе доходовъ. Ожидавшееся уменыпеніе питенныхъ сборовъ-
Доходы и расходы 1863 г. Стр. 111.—Доходъ отъ пошлинъ запра-
во торговли и отъ налога на недвижиныя имущества. Дополнитель-
ный налогъ съ сельскпхъ обывателей. Стр. 112. — Доходъ съ госу-
дарственныхъ имуществъ. Сборъ съ дворянскихъ имуществъ запад-
ныхъ губерній. Пререканія, по поводу этого сбора. Отзывъ Му-. 
равьева. Стр. 113.—Таможенный и горный доходы. Доходы сохя-
ной, съ табаку и почтовыи. Крѣпостныя и канцелярскія пошлнны. 
Уменыпеніе доходовъ и расходовъ. Общій недостатокъ доходовъ въ 
1863 г. и покрытіе его. Стр. 114.—Постуаленіе податей въ 1863 г-
Поступленіе налога съ недвпжимыхъ имуществъ. Поступленіе питей-
наго сбора. Расходы 1863 г. Расходы обыкновенные. Стр. 115.— 
Дефицитъ 1863 г. Расходы оборотные. Расходы независяно роспи-
си. Стр. 116.—Авансы. Стр. 117.—Учрежденіе департаментовъ гор-
наго и окладныхъ сборовъ. Учрежденіе департамента неокладныхъ 
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сборовъ. Уменыпепіе попминъ. Едннство Еассы. Платежи процен-
товъ по государствепнымъ займамъ. Стр. 118. —- Гербовый уставъ 
въ царствѣ Польскомъ. Сосіавлевіе росписи по новымъ формамъ. 
Сравненіе доходовъ 1864 г. съ доходами 1863 г. Статьи, по кото-
рымъ ожидалось увеличеніе дохода въ 1864 году. Стр. 119-—Сум-
яа увеличенія доходовъ. Поступленіе доходовъ. Подушная подать. 
Налогъ съ недшіжимыхъ имуществъ. Стр. 120. — Статьи, ио кото-
рымъ ожидалоеь уменьшеніе доходовъ. Пошлины за право торговлн-
Пптейныіі доходъ. Соляной доходъ. Лкцизъ съ табаку. Акцизъ съ 
еахара. Таможенный доходъ. Стр. 121. — Гербѳвый сборъ. Мопет-
ный доходъ. Горная подать. Доходъ съ горпыхъ заводовъ и про-
мысловъ. Стр. 122. — Дѣйстлитсльное увелнчепіе доходовъ. Сумма 
расходовъ ио фннансовымъ смѣтамъ. Сокращеніц смѣтныхъ требо-
ванііі. Сумиа расходопъ ио росписп 1864 г. Увеличеніе расходовъ, 
сравнителыю съ 1863 г. Стр. 123.—Сумма увелнченія расходовъ 
въ 1864 г. Дефишгтъ. 1'ессурсы на покрытіе его. Англо-голланд-
скій заемь. Стр. 124. — Ограниченія при оиубликованіи роспиеи. 
Увеличеніе дефицита 1864 г. при исполненіи смѣтъ. Стр. 125.— 
Выпускъ перваго внутренняго съ выигрышами займа. Распоряжепія 
въ 1864 г. но финавсовому хозяйству. Стр. 126. — Мѣры по пи-
тейной части въ 1864 г. Сравненіе доходовъ 1865 г. съ доходами 
1864 г. Статьи, по которымъ ожидалось увеличеніе доходовъ въ 
1865 г. Стр. 127.—Статьи, по которымъ ожидад<)сь уменьшеніе до-
ходовъ 1865 г. Сравненіе расходовъ 1865 г. съ расходами 1864 г. 
Статьи увеличенія расходовъ въ 1865 г. Стр. 128. — Уменыпеніе 
расходовъ. Дефицитъ и средства для его покрьиія. Чрезвычайные 
расходы. Стр. 129. — Невозможность сокращенія расходовъ. Распо-
ряженія 1865 г. Стр. 130. 

Ш. 1866—1871 ГГ. Средствакъ иокрытію дефицптовъ. Займы. Рѣшеніе 
публиковать отчеты государств.контроля.Стр. 132.-—Доходы и расходы 
1866 г. Сверхсмѣтііыя ассигновапія. Суммы на постройку желѣзныхъ 
дорогъ. Стр. 133. — Остатокъ кредитовъ. Рессурсы прежняго вре-
мепи. Балансъ росппси 1866 г. Дефицитъ. Средства для покрытія его. 
Стр. 134. — Дефициты въ 1845 — 1866 гг. Гоеударственные долги. 
Стр. 135. — Расходы 1866 г. Расходъ по частц кредита. Государ-
ственные долги въ 1857 — 1866 гг. Стр. 136.—Расходъ на пенсіп-
Крпзисъ 1866 г. Положеніе сельскаго хозяйства. Ничтожность до-
хода сь нмѣшй. Стр. 137. — Положеяіе промышленностн. Опасенія 
за сохраненіе мира. Стр. 138. — Вліяніе междоусобной войны въ 
Америгсѣ. Учетъ англійскаго и французскаго бав.гсовъ. Упадокъ на-
шихъ фондовъ. Падевіе нашего вексельнаго курса. Учетъ государ-
ственваго баяка. Стр. 139.—Нареканія на миннс;Тра финансовъ. За-
писка министра финансовъ о аоложеніи государства. Засѣданіе со-
вѣта минпстропъ подъ предсѣдательствомъ государя. Стр. 140.— 
Благотворныя нослѣдствія засѣданія. Финансовьц мѣропріятія и ихъ 
мотивы. Выпускн бклетовъ казначейства и ихт, послѣдствія. Стр. 
141. — Наличность билетовъ въ государственномъ банкѣ къ маю 
1867 г. Позаимствованія изъ размѣннаго фонда. Стр. 142.—Востре-
бованія вкіадовъ. Новые выпуски вредитныхъ билетовъ. Рѣшеніе 
усиливать размѣнный фондъ. Мотивы этого рѣшенія. Стр. 143. 
Разрѣшеніе вносить въ государственный банвь звонкую монету 
Постановленіе комитета финансовь Стр. 144. — Увелпченіе размѣн-
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наго фовда. Узаковенія 1866 г. Стр. 145. — Мѣры по шітейной ча-
сти. Упраиеніе финансами д. Польскаго. Положеніе земскаго сбора 
съ 1832 г. по 1869 г. Стр. 140.—Покушеніе Каракозова на жизвь 
вмператора Александра II. Влінніе покутенія на судьбы Россіп. 
Изчѣненіе строя и духа губернской адмпвнстраціи. Усиленіе полн-
цейскаго надзора въ губерніяхъ. Стр. 147.—Усиленіе власіп губер-
наторовъ. Стр. 148.—Мнѣнія за и противъ усилевія власти губер-
наторовъ. Мнѣніе миппстра юстипіи. Стр. 149. — Миѣпіе мпнистра 
финансовъ. Высочайшая резолюція. Стр. 150. — Судебиая реформа. 
Узакоиенія 1866 г. Появленіе отчета государствевнаго контроля-
Доходы 1867 г. Стр. 151.—Расходы 1867 г. Поступлепіо доходовъ. 
Статьи \меныпешя доходовъ. Подушная иодать н обідестиенвын 
сборъ. Стр. 152. — Статіи увеличевія доходовъ. Доходы цар. Поль-
скаго. Сборъ за право торговли. Стр. 153.—Исполнепіе расходовъ. Де-
фицитъ. Покрытіе дефицита. Стр. 154.—Желѣзподорожнын фовдт. Стр. 
155.—Сооружепіе желѣзныхъ дорогъ. Царскоселі скаяи николаевская 
желѣзвыя дороги. Главнге общество росоі&скихъ дорогъ. Риго-дина-
бургская, динабурго-вптебская н лр. Дорг ги. Стр. 156.—Забота о по-
стройкѣ желѣзныхъ дорогъ. Оікрытіе желѣзныхъ дор. пъ 1861 — 
1864 гг. Длина сѣти къ 1857 г. и 1865 г. Д лпиа сѣтн къ 1868 тоду. 
Издержкп правительства. Вліяніе жел. дорогъ на поступлепіе по-
датей. Стр. 157. — Состоявіе вексельпаго курса. Вывозъ разѵѣннон 
монеты и понііженіе ея достоинства. Стр. 158. — Покупка банкомт. 
звонкой моветы. Узакопенія 1867 г. Продажа русскихъ коюній въ 
Америкѣ. Расчеты съ Молдаво-Валахісй. Стр. 159. — Отчетъ госуд. 
контроля за 1868 г. Доходы 1868 г. Стр. 160. — Расходы 1868 г. 
Реалпзащя англо-голландскаго и вторагп ввутренняго съ выигрыша-
ми займовъ. Свободпые остатки 1867 г. п уиотребленіе ихъ. Стр. 
161.—Фпнансовые итоги 1868 г. Дефициты въ 1866 —1868 гг. Де-
фипиты съ 1855 г. по 1865 г. Стр. 162. — Постройка жел. дорогъ 
въ 1866—1868 г. Перелача нпколаевскоЗ доропт главнолу обществу 
Стр. 163.—Конкурренція па полученіе копцсссій. Пріобрѣтеніе пра-
вительствомъ облпгаціи. Узакопепія въ 1868 г. Стр. 164. — Новый 
таиоженный уставъ. Стр. 165.—Доходы, расходы и дефицитъ 1869 г. 
Поступленіе доходовъ. Сверхсмѣтвыя ассигнованія. Стр. 166. — 
Исполневіе расходовъ. Сверхсмѣтвые кредиты. Причины ихъ. Стр. 
167. — Обходъ смѣтныхъ постановлепій. Сверхсмѣтные расходы 

1869 г. Стр. 168. — Сверхсыѣтные кредпти 1869 г. по группамъ. 
Стр. 169. — Сопоставленіе доходовъ и расходовъ 1866 — 1869 гг. 
Сооруженіе жел. дорогъ въ 1869 г. Покрытіе дефицита 1869 г. Стр: 
170. — Выпускъ облигацій ннволаевскои дорогл и билетовъ казва-
чейства. Возвышеніе куреа процентныхъ бумагъ. Попытка сокраще-
нія количества кредитныхъ билетовъ. Стр. 171. — Учрежденіе ссу-
до-сберегательныхъ товариществъ. Распоряженія 1869 г. Стр. 172.— 
Доходы 1870 г. Расходы 1870 г. Общіе итоги псполненів росписи 
1870 года. Стр. 173. — Сооруженіе желѣзныхъ дорогъ въ 1870 г. 
Стр. 174.—Отчуждевіе правительственнихъ дорѳгъ: кіево-брестсвая 
дорога. Одесская дорога. Стр. 175.—Покупка облигацій правитель-
ствомъ. Про?,ажа иосковско-курской дороги. Стр. 176. — Правяда 
выдачи концессій 1870 г. Городскіе общественные банки. Введеніе 
городоваго положенія. Стр. 177. — Государственный земскій сборъ. 
Доходы земствъ въ 1869—1871 гг. Городскіе доходы и расходы въ 
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1838—1868 гг. Стр. 178.—Расходы іемствъ въ 1869—1871 г. Го-
сударственные доходы и расходы 1871 г. Сір. 179. — Превышеніе 
доходовъ надъ расходами. Статьи увеличеиія и уменыпенія дохо-
довъ. Стр, 180.—Сооруженіе желѣзныхъ дорогъ въ 1871 г. Второй 
выпускъ консолидироваааыхъ облигацій. Стр. 182.—Првилата пра-
вительства ио желѣзнодорожнымъ бумагамъ. Долги по ликвидаціи 
кредитныхъ установленій. Стр. 183. — Обязательства казны по вы-
купиой операціи. Цмфра выкупныхъ платежеіі въ 1862 — 1870 гг. 
Стр. 184.—Государственные долги въ 1871 г. Долги казначейства. 
Стр. 185. — Суиыа кредцтныхъ билеіовь въ 1871 г. Общая сумма 
государственныхъ долговъ въ 1871 г. Стр. 186. — Ссуды казначей-
ства и недоимки по нпмъ. Обіцая сумма долговь и недоимокъ госу-
дарственному казначейству въ 1868—1872 гг. Долги и нелопзіки по 
окладнымъ сборамъ въ 1871 г. Стр. 187. 

IV. 1872 —1874 ГГ. Государствениые доходы н расходы 1872 г. 
Поступленіе доходовъ и исполненіе расходовъ. Дохоі/ь съ питей, 
табаку и за право торговли. Стр. 189. Общіе итоги испоіневія ро-
сплсн 1872 года. Остатокъ отъ доходовъ. Сгр. 190. — Сооруженіе 
жел. дорогъ въ 1872 г. Третій выпускъ консолпдированныхъ облига-
дій жел. дорогъ. Узаконенія 1872 г. Стр. 191. — Указъ о банкахъ. 
Положевіе о слѣтахъ земскихъ повинностей. Передача шоссейныхъ 
дорогъ зеиствамъ. Неурожай и увеличеніе расходовъ въ 1873 г 
Стр. 192.—Доходы 1873 г. Расходы 1873 г. Излишекъ. Поступле-
ніе доходовъ. Увеличепіе питейнаго дохода и сбора аа право тор-
говля. Уменьшеніе податныхъ сборовъ и доходовъ табачнаго и со-
лянаго. Стр. 193.— Исполненіе раеходовъ. Общіе июги исполненія 
росписи 1873 г. Возрастапіе военныхъ расходовъ. Военныѳ расходы 
въ 1859—1873 гг. Стр. 194.—Мѣры къ уменыпенію военныхъ ра-
сходовъ. Стр. 195.—Правила для составленія и исполненія военнаго 
бюджета. Распоряжевія по сооруженію желѣзныхъ дорогъ. Стр. 196.— 
Четвертый выпускъ облигацій жел. дорогъ. Новыя правила постройки 
жел. дорогъ. Стр. 197.—Цѣль новыхъ правилъ. Стр. 198.—Подпи-
с о на акціи оренбургской, фастовскои, привисляиской и уральской 
жел. дорогъ. Застой въ торговлѣ и промышленности. Стр. 199. — 
Возрастаніе расходовъ въ Россіи и другихъ государствахъ. Расхо-
ды военпыхъ мипистерствъ. Расходы морскихъ мпнистерствъ. Про-
чіе расходы. Стр. 200. — Доходы, расходы и излишекъ доходовъ 
1874 г. Поступленіе доходовъ. Исполвевіе расходовъ. Упраздненіе 
комитета желѣаяыхъ дорогъ. Уставъ о гербовомъ сборѣ. Увеличеніе 
питейнаго дохода. Стр. 201. — Погашеніе выкупныхъ свидѣтельствъ. 
Наблюденіе за запасаыми магазинами и капиталави. Отмѣва нату-
ральной квартирной повинности. Стр. 202.—Раскладка сборовъна го-
сударственныя земскія повинности. Присоединеиіе госуд. земскаго 
сбора къ обишмъ доходамъ государства. Стр. 203.—Всеобщая воин-
ская повииность. Государственный сборъ въ 1873 и 1874 гг. Стр. 204. 

V. 1875—1881 ГГ. Доходы и расходы 1875 г. Поступленіе доходовъ. 
Увеличеніе доходовъ. Стр. 205.—Исполненіе расходовъ. Излишекъ 
доходовъ. Узіеньшеніе питейнаго дохода. Стр. 206.—Экономическій 
и финансовый кризисъ. Вліяніе постройки желѣзныхъ дорогъ на 
народное хозяйство. Гарантія правительства. Стр. 207. — Выпуски 
негарантированвыхъ бумагъ. Сумма гарантій съ 1866 по 1876 г. 
Ссуды желѣзнодорожнымъ обществамъ. Сумма пришгатъ по гарантіямъ. 
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Вліяніе постройки желѣзныхъ дорогъ иа торгово-денежный балансъ. 
Стр. 208.—Увелпченіе размѣннаго фонда. Вывозъ хіѣба и товаровъ 
въ 1859—1876 гг. Стр. 209.— Послѣдствія увеличенія размѣниаго 
фонда. Оживлепіе промышленности и торговли. Стр. 210. — Банки. 
Ускореніе денежнаго обращенія и усиленіе потребленія. Стр. 211.— 
Потребленіе простаго народа. Потребности высшихъ слоевъ обще-
ства. Увелнченіе ввоза предметовъ роскоши. Устройство фабрикъ 
и заводовъ. Стр. 212.—Ввозъ машинъ и строительныхъ матеріаловъ. 
Ввозъ машинъ и матеріаіовъ въ 1866—1876 гг. Стр. 213.— Уве-
личеніе числа туристовъ. Приливъ въ Россію иностранцевъ. Допол-
нптельные выпуски облигацій желѣзныхъ дорогъ. Стр. 214.—Пони-
женіе нроцентовъ по облигаціямъ. Прекращепіе прилива капиталѳвъ 
изъ-за граиицы. Недостаточность желѣзнодорожнаго фонда. Умень-
шеніе спроса на наши продукты. Стр. 215.—Увёличеніе ввоза ино-
странныхъ товаровъ. Усиленный спросъ на заграничпые векселя. Ввозъ 
жизненныхъ припасовъ, предметовъ для жилья п одежды. Привозъ 
и отцускъ съ 1830 по 1876 г. Стр. 216.—Довѣріе къ кредитпымъ 
билетамъ. Увѣренность въ сохраненіи мира. Стр. 217. — Операція 
поддержки курсовъ. Сумма звопкой монеты и кредитныхъ билетовъ 
къ 1 января 1876 г. Продажа золота и серебра. Стр. 218. — Мнѣ-
нія о цѣлесообразности поддержк» куреовъ. Уменьшевіе размѣннаго 
фонда и кодичества кредитныхъ билетовъ. Стр. 219. — Усиленное 
требованіе кредитныхъ билетовъ. Вліявіе злоупотребленій въ москов-
скомъ банкѣ. Стр. 220.—Пониженіе цѣнъ фондовъ и застой промы-
шіенноети. Опасеніе за оаерацію иоддержки курсовъ. Дѣйствія спе-
куляціи. Опасенія за состоятельность государства. Стр. 221.—Пони-
женіе цѣнъ нашихъ фондовъ. Мѣры для поддержанія кредита. Рѣ-
шеніе продолжать выдачу зоюта. Стр- 222.—Репрессовныя мѣры 
противъ снекуляціи. Образъ дѣйствій спекуляціи. Возвышеніе про-
центовъ по учету и ссудамъ. Стр. 223.—Требованіе выкупа бумагъ-
Пакика. Увеличеніе размѣннаго фонда. Остановка поддержки курса. 
Колебаніе курса въ 1876 г. Стр. 224.—Неизбѣжность воііны съТур-
ціей. Подготовленіе войны. Отзывъ М. X. Рейтерна о средствахъ 
для войны. Стр. 225. — Меморіалъ М. X Рейтерна о вѣроятныхъ 
слѣдствіяхъ войвы. Обезцѣненіе ироцентныхъ бумагъ. Увеличеніе 
задолженности. Потеря результатовъ реформъ. Усиіеніе рево-
люціонной пропаганды. Стр. 226. — Финансовыя мѣропріятія. 
Доходы и расходы 1876 г. Поступленіе доходовъ и исполненіе 
расходовъ. Уменыпеніе и увеіиченіе доходовъ по статьямъ. Стр-
227. — Дефицитъ. Распредѣленіе сверхсмѣтныхъ кредитовъ 1876 г. 
Издержки военнаго и морскаго министерствъ въ 1874—1876 гг. 
Стр. 228. — Лондонскій протоколъ. Манифестъ о войнѣ. За-
стой торговли и промышленности. Экономическое положеніе Рос-
сіи въ 1877 г. Стр. 229. — Доходы и расходы 1877 г. Поступ-
леніе доходовъ п исполпеніе расходовъ. Статьи уменыпенія дрхо-
довъ. Стр. 230.—Дефицитъ. Чрезвычайные расходы. Угнетевное.со-
стояніе Россіи въ 1878 г. Правила расходованія суммъ въ военное 
время. Стр. 231.—Доходы и расходы 1878 г. Поступіеніе доходовъ. 
Исполненіе расходовъ. Статьи увеличевія доходовъ. Стр. 232.. — 
Искусственное возбужденіе торговли и промышленности. Расходы по 
росписямъ прежнихъ лѣтъ. Стр. 233.—Увеличеніе налоговъ въ 1879 г. 
Расходы военнаго н морскаго миниетерствъ. Стр. 234. — Тяжелое 
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лоложеніе общества въ 1879 г. Доходы 1879 г. Расходы 1879 г. 
Стр. 235.—Поступленіе доходовъ. Испѳлненіе расходовъ. Превыше-
ніе доходовъ. Сравненіе росписеи 1876—1879 гг. Обыкновенные до-
ходы. Стр. 236.—Обыкновенные расходы. Излишекъ доходовъ. Чрез-
вычайныя издержки. Покрытіе чрсзвычайныхъиздержекъ. Стр. 237.— 
Вылускъ банковыхъ билетовъ. Противодѣиствіе объявленію войны 
со стороны М. X. Рейтерна. Приглашеніе свѣдущпхъ въ финапсахъ 
лпдъ. Стр. 238.—Мѣры, предложепныя свѣдущими лицааи. Выпускъ 
кредитвыхъ бялетовъ. Стр 239. — Бнлеты казначейетва и восточ-
ныіі заемъ. Внѣшпіи заемъ. Вліяыіе вонны на курсга. Попиженіе 
курсовъ. Стр. 240. — Взиыаніе пошлипь золотомъ. Ввозъ това-
ровъ въ концѣ 1876 г. Ввозъ главпѣйшпхъ товаровъ. Стр. 241.— 
Взиманіо пошлинъ въ звонкой монетѣ въ прежнее время. Коман-
дировка М. Весе.тавскаго за гранпцу въ 1867 г. Записка В. К. 
Гольдмана. Поводы установленія пошлпнъ въ звонкои монетѣ. 
Стр. 242. — Вліяніе взнманія пошлпнъ въ звонкои монегѣ. 
Поступленіе пошлинъ въ 1875 г. по категоріямъ ВВОЗЕЫХЪ пред-
метовъ. Жлзнепные врипасьг. Одежда. Машины и предмсты для 
постройки. Устройство жилья. Стр. 243. — Благопріятное поло 
женіе вдѣшней торговли. Предметы для фабричнаго и хопяй-
ственнаго употребленія. Стр. 244. — Покупка векселей прави-
тельствомъ. Выпускъ обязательствъ казначейства, ь-редптиыхъ бп-
летовъ и втораго восточнаго займа. Стр. 245. — Сокращеніе сум-
мы кредитныхъ билетовъ. Затраты на жедѣзпыя дороги. Итогъ чрез-
вычайныхъ расходовъ. Рессурсы на гожрытіе расходовъ. Расходы 
по окончаніи войны. Стр. 246.—С. А. Грейгъ. Вліяніе масеы бумаж-
ныхъ денегъ. Третій восточный заемъ. Стр. 247.—Уменыпеніе дол-
га государственнаго гсазначейства. Кредитные билеты. Стр. 248. — 
Военные расходы 1876—1879 гг. п покрытіе ихъ. Сравненіе воен-
яыхъ расходовъ 1828—1829 м., 1853—1856 гг. и 1877—1878 гг. 
Усовершенствованіе оружія и измѣненіе тактики. Стр. 249.-—Гуман-
ная дисциялина. Гроладноеть военныхъ расходовъ въ 1877—1878 п\ 
Незнаніе средствъ противника. Стр. 250.—Военныя преобразованія 
въ Турдіи. Наши ошибки. Значеніе общественнаго контроля и оиытъ 
Франціи. Стр. 251.—Исключительный характеръ 1880 года. Доходы 
1880 г. Расходы 1880 г. Стр. 252.—Вздорожаніе предметовъ потре-
бленія п упадокъ промышденностн. Распоряженія 1875 г. Стр. 253.— 
Распоряженія 1876 г. Отысканіе средствъ дія веденія войны. Мѣ-
ры по питейной частп. Тягостное финансовое положевіе въ 1878 г. 
Стр. 254.—Записка С. А. Грейга о сокращеніи расходовъ. Отноше-
ніе министра фннансовъ къ новымъ расходамъ. Отношеніе къ рас-
ходамъ существующимъ. Отношевіе департамента экономіи къ расхо-
дамъ. Стр. 255.—Старые и новые расходы. Неудобство увеличенія 
доходовъ. Коммиссія для сокращенія государственвыхъ расходовъ. 
Стр. 256-—Неудовольствіе противъ С. А. Грейга. Бсзпюдность трудовъ 
коммиссіи и бюрократическая система. Стр. 257.—Мнѣиіе графа С. Р. 
Воровдова о министерствахъ и сенатѣ. Государственный совѣтъ. Стр. 
258.—Необходимость гласности въ финансовыхъ дѣлахъ. Невозмож-
ность сокращевія расходовъ при данномъ строѣ государства. Все-
властіе бюрократіи. Стр. 259.—Заакометво съ заграничными поряд-
ками. Апатія общества. Стр. 260. — Напш охранителн в земельная 
община. Отсрочка и разсротаа ссудъ п выкупныхъ платежей. Стр. 
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261.—Выкупная операція. Ходъ выкуішой операціи. Стр. 262.—Ре-
зультатъ выкупной оггераціи. Стр. 263.—Выкупная операція по гу-
берніямъ къ 1 января 1880 г. Стр. 264. — Кодичество выкупньгхь 
ссудъ. Стр. 265.—Запасный по пыкуппой операціи каппталъ. Вы-
купная операція вь ц. Польскомъ. Недоимки по выкуннымъ ыате-
жамъ. Стр. 266.—Взысканіе недоимокъ. Льготы въ выкупныхъ пла-
твжяхъ. Стр. 267.—Отдача въ аренду крестьянскихъ надѣловъ. По-
ниженіе благосостоянія крестьянъ и прнчпны его. Стр. 268.—Оффи-
ціальное признапіс тягостваго положенія крестьянъ. Необходимость 
попиженія выкупвыхъ платежей. Стр. 269. — Новые штаты для ка-
зенныхъ палатъ и казначействъ. Оффиціальное счетоводство. Стр. 
270.—Положеніе частнаго кредита. Сумма государственныхъ долговъ 
къ 1880 г. Стр. 271.—Долги государственвому гсазначейству. Дод-
ги государсівенные въ 1817 — 1879 гг. Долги желѣзнодорожныхъ 
обществъ. Стр. 272.—Узаконенія 1880 г. Четвертый выаускъ обли-
гаціЗ главнаго общества. Стр. 273.—ШестоЗ выпускъ консолидпро-
ванныхъ облигацій. Пошлипа нажелѣзо, чугунъ, сталь и проч. Вы-
сшія учрежденія. Отмѣна акциза съ соли. Распоряженія по соляноЗ 
части. Стр. 274. — Дополнительный къ таможеннымъ пошлинамъ 
сборъ. Наши законодательные пріемы. Стр. 275. — С. А. Грейгъ. 
А. А. Абаза. Финансовые факты 1881 г. Прекращеніе выпусковъ 
кредитиыхъ билетовъ. Унлата долга госуд. казначейства государ. 
банку. Стр. 276.—Доходы и расходы 1881 г. Стр. 277. — Выиускъ 
обязательствъ госуд. казначейства. Пятый выпускъ банковыхъ би-
летовъ. Увелнченіе питейнаго акциза. Стр. 278.—Измѣненіе сорядка 
взнманія акциза съ сахара. Правила объ акцизѣ съ сахара. Пош-
лиеа на джуту. Стр. 279. — Пошлина на цементъ. Пошлина съ, 
золотопромышленниковъ. Сокращеніе расходовъ по военному и мор-
скому министерствамъ. Правила взиманія пошлинъ съ золотопромыш-
леннпковъ. Стр. 280.—Недостаточность доходовъ на покрытіе рас-
ходовъ. Доходы п расходы 1855—1880 гг. Воеаные расходы 1877— 
1878 гг. Стр. 281. — Мнѣвіе А. А. Абазы о необходимости сокра-
щенія военныхъ расходовъ. Застой промышленной жизни н пред-
пріпмчивости. Стр. 282. 

Ті . Недостатки системы бюрократизма и ихъ послѣдствія. Отсутствіе 
элемевта общественво-народнаго контроля и еовѣта. Стр. 283.—Во-
лость и земства и неиормальность положенія ихъ. Бюрократія и стрем-
леніе ея къ самоприкрытію. Стр. 284.—Стреиленіе къ увеличенію формъ 
и учреждевій. Распоряженіе средствами страны. Безсиліе министер-
ства финансовъ. Безспліе государственнаго совѣта. Неспособность 
бюрократіи къ самоограниченію н необходимость общественнаго 
контроля. Стр. 285.—Мученическая кончина Преобразователя. Мани-
фестъ съ призывомъ общества къ содѣйствію власти. Стр. 286. — 
Перемѣны въ составѣ министерствъ. Циркуляръ о содѣйствіи о^ще-
ства правительству. Попыткя къ улучшевіямъ въ строѣ обществен-
ноВ ЖІІЗНИ. Необходимость правильныхъ формъ для общественваго 
контроля. Стр. 287. — Положеніе о нѣрахъ къ охраненію государ-
ственнаго порядка. Призывъ свѣдущихъ людей. Совѣщаніе свѣду-
щихъ людей о вопросахъ питейноиъ и переселенческомъ. Стр. 288.— 
Мнѣніе земствъ о свѣдущихъ людяхъ. Безплодность занятіи свѣду-
щвхъ людей. Комииссія М. С. Каханова, для составленія нроектовъ 
мѣстнаго управленія. Стр. 289.—Задача коммиссіи. Призывъ въ ком-
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хиссію свѣдущихъ людей. Неавторитетность свѣдущихъ іюдей п 
ничтожность ихъ роли. Стр. 290. — Составленіе нлана работъ ком-
миесіл М. С. Каханова и отсутствіе при этомъ свѣдущихъ людеи. 
Сознаніе о необходияости продолженія реформъ. Приверженцы мра-
ка н застоя. Стр. 291. — Тактика ихъ. Обвиненіе интеиигенціи въ 
презрѣніи къ русскои жизвн. Стр. 292. — Стремленіе поддержать 
бюрократизмъ. Толковавіе экономическихъ мѣропріятій правитель-
ства. Печальнаадѣйствительность. Стр. 293.—Евреп и ихъ погромы-
Путаница въ мысляхъ п неоткровенность въ дѣйствіяхъ. Невозмож-
ность возврата къ пропшшу. Стр. 294.—Будущность Россія— въ 
саяоуправленіи и общественномъ контролѣ п содѣйствіи властн. 
Стр. 295. 



Г Л А В А V. 

Крымская война 1853—1850 гг. 
Бъ 1853 году, когда наступила крымская война, потребовавшая неисчис- Крымская война 

лиаыя жертвы со стороны Россіи, финансовыя замѣшательства дошли докрай- 1853 1856. 
ней степени. Не будемъ входить здѣсь въ разсужденіе о томъ, возможно ли 
быдо государству, сравнительно бѣдному, съ крѣпостнымъ населеніемъ и стро-
емъ, бороться противъ всей почти западной Европы, обогащевной свободнымъ 
политическимъ, умственнымъ и хозяйствѳннымъ трудомЪ и сильно развитою 
проыышленностыо; точно также не составляетъ задачи пашсго труда подроб-
ное разсмотрѣніе перипетій крымской кампаніи. Но, тѣмъ не менѣе, считаемъ 
умѣстнымъ остановиться нѣсколько на этой войнѣ, внѣ всякаго сомнѣнія, со-
ставляющей важный моментъ въ исторіи нашего государственнаго развитія. 

Причины, вызвавшія крымскую войну, болѣе или менѣе извѣстны. Причины крымской 
Православные и католики жздавна соперничали между собою относительно воины. 

льготъ и лреимуществъ, принадлежавшихъ обоимъ исповѣданіямъ въ святыхъ 
мѣстахъ. Еще въ 1740 году, Фравціяисходатайствовала у судтана новыя при-
виллегіи для католической церкви, въ ущербъ православнынъ. ВпоелЬдствіи, 
православные добились нѣсколькихъ фирмановъ, возстановившихъ древнія ихъ 
права, и въ такомъ подоженіи оставалось это дѣло до половицы текущаго сто-
лѣтія, когда Наполеонъ III рѣшился возобвовить забытыя права католиковъ. 
Таковъ былъ блвжайшій, видимый поводъ къ разіаду между Россіей и Турціей, ко-
торый пе замедлилъ поссорить Россію и съ западными державами Для поддержанія 
правъ, принадлежавшихъ православпымъ, императоръ Николай Павловичъ, въ Вмѣшательство Ан-
февралѣ 1853 года, отдравилъ въ Яонстантннополь князя Меншикова, въ ка- г л і и и Франціи. 
чествѣ чрезвычайнаго посла. Переговоры кп. Меншикова съ Цортой не приве 
ли ни къ чему, и Россія заявила о своемъ намѣреніи занять Дунайскія княже-
ства безъ объявленія войны, въ видѣ залога; но Франція и Англія, въ защиту 
Турціи, направили свои флоты къ Дарданелламъ еще прежде, чѣмъ было заяв-
лено намѣреніе Россіи занять княжества. Когда разрывъ сов(>ршился, иипера-
торъ Николай I самъ начерталъ, на случай войны, подробный планъ военныхъ 
дѣйствій, состоявшій <въ сильной экспедиціи, съ помощью флота, на Босфоръ и 
Царьградъ>. Кнлзь Меншиковъ признаіъ этотъ планъ невозможнымъ къ испол-
ненію, и императоръ Николай вполнѣ одобрилъ его мнѣвіе, согласившись ограни-
читься занятіемъ дунайскихъ княжествъ и сформировать постепенно войска 

, Финаисы россіи XIX сюлѣтія.—Исторіі—Статистика. И. С. Бліохъ. Томт, II. I 



;і:;ъ туземпыхъ христіаиъ. Но таковые не выказаля дѣятельнаго сочувствія къ 
Россіи: болгаре недовѣрчіыо выжидали послѣдсгвій войны. а сербыбылн удер-
;каіш уже однпми кооружспіямп Австріи. 

Численность войска Чисіеппость войска, предназначеннаго для открытія военныхъ дѣйствій н 
въ 185.-> году. занятія дунаіісклхъ княжествъ, составляла всего ѵ5 — 80 тысячъ человѣкъ. 

Не болѣе благонріятпо бы.то положеніе Росеін на азіатской грааицѣ. Изъ до-
несевій тогдаптняго кавказскаго назіѣстника, князя Воронцова, видпо, что 
онъ. въ случаѣ воГіны съ Турціей, не былъ въ состояніи высгавить въ поле бо-
лѣе четнрехъ батадьоновъ и проеплъ прислать ему піестяадцать батальоновъ 
Изъ зтого видпо, что въ ] 8 5 3 году Россія начинала войну, совсѣиъ не готовая 
къ ней, не смотри на громадныя цифры военнихъ чшовъ, числившнхся по епи-
скамъ русской апиііі. На воеинонъцоложенщчисіеаностьрубскойарміи,поіптат-
яому колгалекту, простиралась до 500.000 чел. дѣйствующихъ войскъ, считая 
дѣхоту, кавалерію, артяллерію и саперъ, прн такомъ же числѣ войекъ резерв-
яяхъ п 40 тысятахъ дояскнхъ я новороссійдаи-ъ казаеовъ '). На провіант-

Состояніе армік. скомъ довольствіи находилось божіів 1.000,000 шжяихъ чиновъ и на фураж-
номъ—болѣе 200,000 лошадей. Но разница между списочною и боевою силой 
была громаднаа "'). Оастема резервовъ была совершеняо неудовлетворительной. 
Вооруженіе арміи оставляло желать весьма аногаго. Иностранпыя арміи, въ 
значптельной части, обладали уже нарѣзными ружьями, а у яасъ времевыя 
ружья все еще составляли вооруженіе громадной части пѣхоты. 

1) 31. II. Богдановитъ: < Восточнщі ъоііза, 1853—1850 гг.», т. I. 
г) Приводюгь здѣсъ таблицу чис.іениости войскъ русской арміи сь 1-го япварі 1845 ло 

1-е лнваря 135С года, иагдяднэ риеующую тотдашвія воепвыя сплы Россіи. 

Таблица чиеленко-
сти войскъ 1848— 

11 оо. 
Т А Б Л И Ц А 

чнсленностн войекъ русской арміи. 

П
о 

1-
е 

яп
ва

рл
. 

1818 

1849 
1850 

1851 
1852 

1853 
1854 

1855 

Р е г у л я р н о й а р 

о К о '̂  
СЗ 

сЗ 

858 

858 

860 

859 
859 
859 
863 

1,057 

1 
га 
о 
ГП 

о 
О. 
е^ 
СЗ 
О 

О 

734 

736 

736 

О 

И 

234 

В с е г о. 

о ̂: 
сз с о 
СЧ 
о 

Р-І 

727 
235^735 

235і7й7 

736 234І747 

712 245(773 

665 
691 
684 

'& 
* ? * 
&• о а м ѵо ср Я о я 

24,479 

26,119 

26,442 

26,763 
26,326 

239І868 25,865 
244 894)27,071 

277 879 31,014 

I 
1 

1.138,803 104,839 

1.061,611 135,615 

1.091,144 149,092 
1.049,633 140,634 

1.142,108 

1.123,583 

1.146,412 

1.527,748 

117,541 

103,948 

127,427 

185,554 

м і и. ' Иррегулярной. 

Въ томъ чисіѣ: В с е г о. 
і н 

а 1 "* 

ё « 
Н і й іі 

Т ы с я ч 

913 

843 

859 

825 
904 

893 

114, 93 
109 

116 

111 

113 
110 

789 95 

1,237 129 

92 

97 
95 

105 

101 
93 

139 

Сѵ 

о И 

"3 О 

ъ. 

18 
18 

19 
19 

20 
1.9 

19 

23 

РЗ 

о 

р* 
й) 
га 
Й 

25 
23 

24 

29 

25 

23 
32 

30 

н ^-
а̂ *Г р̂ 

ѵо [й р 
Й С . О 
г. с / а 
Я о К 

2,900 
3,059 

3,254 

3,289 

3,337 

3,624 

4,888 

5,007 

220,677 

200,754 

195,172 
195,962 

207,661 
242,203 

273,86 і 

278,785 

о 
сб 
В о 

108,678 

131,985 

209,421 

192,867 

173,297 
180,421 

221,128 

239.556 



я 
Дія занятія княжсствъ и южныхъ границъ Вессарабіи по Нижнему Ду- Занятіедунайскихъ 

паю, въ іюпѣ 1853 года, на первый разъ выставлеио было не болѣе 80 т. че- княжествъ. 
ловѣкъ, при 196-ти орудіяхъ, подъ начальствоігь кн. М. Д. Горчакова. 20 ог.-
тября послѣдоваіо изданіс ианифеста ') о войнѣ съ Оттомапскою Дортою. 
Но дѣйствія на Дупаѣ, по занятіи кпяжествъ русскиші войсказш, не были 
удачны. 

Въ началѣ февраля 1854 года, изданъ былъ манифестъ о прекращеніи Объявленіе войны. 
политическихъ сношеній съ Англіей и Фрапціей 2). а 2 апрѣля ') обнародованъ 
былъ манифестъ о войнѣ. 

Весьма естеетвенно, что объявленіе войпы величайтимъ морскгшъ держа- Ошибочныя мѣро-
вамъ должно было бы вызвать особую заботливость объ участп Севастополя и лріятія. 
черноморскаго флота. Вмѣшательство Лнгліи и Франціи изиѣнило военное по-
ложеніе въ салыхъ основныхъ чертахъ. Слѣдовало неиедленно озаботитьея за-
щитою черноиорскаго лрибережья, принять мѣры лротйвъ дессанта союзня-
ковъ въ Іірыщ, защитить Севастополь съ сунія и сосредоточить въ Крыму 
значительпыя силы, отозвавъ войска изъ дунайскихъ княжествъ, въ виду не-
сомнѣпной перемѣны театра войны, какая должна была произойти. Тенерь аз-
вѣстно, что князь Паскевичъ съ самаго начала не одобрялъ осаду Силистріи, созна-
вая, что, имѣя въ тылу ненадежпую Австрію, напрасно быдо держать войска за Ду-
наемъ. Но въ Нетербургѣ не доаускали возможвости дессанта союзниковъ,основы-
ваясь на устарѣловъ инѣніи, будто дессаптъ болѣе 40 тыс. чел. невозможенъ 
Вслѣдствіе того,русскія воПска оставались заДунаемъ доконцаіюля 1854 года 

Очищеніе дуяайскихъ княжествъ послѣдовало вслѣдствіе дѣйотвій Австріи, Очищеніе дунай-
также и потояу, что англичане съ самаго начала серьёзно помышляли о Сева- с к и х , ь княжесгвъ . 
стополѣ, какъ о главномъ предметѣ союзныхъ военныхъ дѣйствііі. Въ Севасто-
полѣсосторовы моря было мпого грозпыхъ сооруженій. Но съсуши,хотяибыло 
приступлено къ сооруженію укрѣпленій, однако ко дню высадки союзниковъ, въ 
началѣ сентября 1854 года, ни одинъ изъ бастіояовъ еще яе былъ окопчевъ. 
Всѣхъ войскъ оказалось возігожнымъ собрать тогда въ Крыну не болѣе 25 тыс. 
человѣкъ. 

Въ началѣ сентября непріятель, дѣйствительно, высадился; чуть не цѣлый Выоадка лелріяте-
годъ Севастополь и его оврестности представляли собою настоящее царство раз- л я и о с а Д а Ьевасто-
рушелія, стрядаяій и слерти. 

18 февраля 1855 года не стало императора Николая Навловича. Кончина императо-
Извѣстіе это произвело громадное впечатіѣніе во всей Европѣ, но оно не ^ 

измѣнило положенія, созданнаго войпой. За грапицей, дѣйствительно, считали 

') Вт. ІІол. Соб. Зак. X 27628. 
"-) Бт. По.і. Соб. Зак № 27916. 
3) > > » № 27150. 
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Паденіе Севасто-
поля. 

Парижскій трак-
татъ, 

Вліяніевойнынапо-
ложеніе Финансовъ, 

Государственные 
доходы, расходы и 

деФицитъ1853 года 

Государственные 
расходы 1853 г. 

эту войпу личпьшъ дѣломъ юшератора Николая Павловича, предпріятіемъ,ко-
торое онъ издавна обдуыывалъ. Но въ то время, когда государь Николай Пав.то-
ішчъ скончался, война для Россіи сдѣлалась уже въ дѣйствительности дѣ.іомъ 
народнымъ. Севастополь былъ осажденъ; громадпыяжертвыужебылипринесепы 
длязащиты руеской террнторіи отъ нашествія непріятеля, и яародное чувство 
требовало жертвъ дальнѣйшихъ, требовало уиотребленія всѣхъусилій, чтобыиз-
гнать врага, вступивтаго въ предѣлы импсріи. 

Все, чѣмъ можно было располагать, не ослабляя защиты западпо&границы. 
было двинуто въ Крымъ; созвано было ополченіе, и подъ Севастоиолемъ сдѣланы 
были геройскія, но безуспѣшныя усилія: отбиты были штурмы, сдѣлапы были два 
грандіозныя нападепія на неиріятельскій лагерь — при р. Черпой и подъ Ин-
керманомъ. Все бы.іо папрасно: Севастоноль палъ. Ерымская война закончилась 
18/30 марта 1856 года парижскимъ трактатомъ. 

Война эта сопровождалась не менѣе тяжелыми послѣдствіями для экономп-
ческой жизяи Россіи. Каковы были эти послѣдствія, видно изъ слѣдующихъ 
офиціальныхъ данныхъ, обрисовывающихъ положеніе государствеиныхъ дохо-
довь и расходовъ, съ 1853 по 1856 годъ. 
Общая сумма расходовъ 1853 года состояла изъ двухъ 

частей: расходовъ обыкновенныхъ 233.197,672 р. 
І чрезвычайныхъ 74г.З 46,541 » 

Всего . . 307.344,218 р. ') 

' ) По росниси 1853 г., назначено било: 
къ производству расходовъ 233.688,000 р. 
ІЗъ дѣйствительности же отпущено 233.197,672 • 

Меиѣе на . . 490,328 р. 
Сверхъ того, израсходовано: 

Въ счетъ возврата и взамѣнъ поступившихъ въ казну 11.152,913 * 
На счетъ суммъ, запятыхъ изъ крсдптпыхъ установденій . . . . 44.181,367 » 
На счетъ суммъ, поетупипшихъ для выдачп но назначенію. . . . 18.812,281 > 

Всего. . . . 74.146,541 р. 

Затѣмъ, неисполненныхъ расходовъ въ 1853 и предшествовавшихъ 
годахъ, въ общемъ счстѣ, къ 1854 году оставалось: изъ суммъ, назначен-
пихъ по рослисямъ 23.954,671 > 

Изъ суммь, слѣдовавшихь къ возврагу, занятыхъ изъ кредитныхъ 
устаповленій и поступившихъ для выдачи по назначенію, всего . . . . 5.997,579 > 

Наконецъ, кассоваго фонда въ суммахъ, собствепно цринадлежав 
шихъ государственному казначейству, состоя.ю къ 1854 году: 

а) въ наличности 40.825,742 р. 
б) сверхъ того, занятыхъ изъ кредитныхъ установленій на особые 

предметы 81,560 > 
и в) поступившнхъ для выдачи по назначенію 4.588,Ь51 > 

Всего. . . . 45.496,153 р. 



Кромѣ того, исполнено было расходовъ за счетъ доходовъ 
1854 года 28.954,671 р 

Итого составилось расходовъ. 336.298,884 р. 
Всего же въ 1853 году поступпіо доходовъ '). 227.471,501 > 

Перерасходъ составилъ. 108.829,383 р. 

Сано собой разумѣется, что главный расходъ 1853 года состояіъ въ воен-
ныхъ издержкахъ. 

Если сгруппировать всѣ отдѣльныя статьи въ общія суммы, то получится Военные расходы 
слѣдующее яспое представленіе о военныхъ издержкахъ 1853 года: 1853 г. 

Расходы военнаго манисгерства составляли 65.043,768 руб.; кромѣ того, 
отпущено было авансомъ, на счетъ росписи 1854 года: по мирной смѣтѣ 
10.107,804 р. и по особой смѣтѣ 7.382,192 руб. Расходы же морскаго 
министерства составляли 12.250,931 руб.; кромѣ того, сдѣлано было аван-
совъ: на счетъ росписи 1854 г. 3.392,478 руб. и изъ главнаго казначейства 
отпущено было 363.265 руб., на пріобрѣтеніе въ Англіи паровойшхуны и ме-
ханизмовъ для линейныхъ кораблей. 

Бъ общей сложности издержки составляли: 
Для военнаго министерства . . . 82.533,764 р. 

> морскаго > . . . 16.006,674 > 

Всего . . 98.540,438 р., 
или болѣе 40°/0 суммы дѣйствительно поступившихъ доходовъ. 

Обращаясь, затѣмъ, къ числовымъ даннымъ росписи на 1854 годъ, видно Доходы и расходы 
слѣдующее: 1854 г. 
По росписи 1854 года исчислѳно было доходовъ. . . . 242.380,000 р. 

Въ томъ числѣ: 
а) доходовъ обыкновенныхъ 220.060,000 р. 
противъ исчисленныхъ по росписи 1853 года менѣе на . 4.248,000 > 

') По государствевной росписи 1853 г., назначено было къ поступленію 
доходовъ 233.688,000 р. Государственные 

Поступило дѣйствителіно -227.471,501 • ДОХОДЫ 1 8 5 3 Г. 

Менѣе на . . 6.216,499 р. 
Сверхъ того, поступило: 

На счетъ возврата и взаяѣнъ отпущенныхъ изь казны 13.985,311 • 
Зайиами изъ кредитныхъ установлевій 44112,222 » 
Сумиъ, полученныхъ для вьцдчи по назначенію 19.412,386 « 

Всего. . . 77.509,919 р. 



и б) чрезвычайныхъ рессурсовъ 22.320,000 р. 
протнвъ роспвси 1853 года болѣе на 12 .940,000» 
Расходовъ же исчислено было но росписи 1854 года . . 242.380,000 » 

противъ 1853 г. болѣе на 8.692,000 ;> 

Само собою разумѣетея, что данныя эти, какъ это показано ниже, были 
совершенно фиктивньши и не находились ни въ какой связи съ дѣйствитель-
нымъ исполненіежъ расходовъ '). 

Военные расходы Крымская кампанія, принявгаая, въ теченіи 1854 года, грозные раз-
1854 г. дѣры, потребовала со стороны военнаго миііпстерства особыхъ дополнитель-

ныхъ расходовъ, помимо нижеуказанпыхъ 37.249,821 р., для покрытія кото-
рыхъ ииѣлясь въ виду только два рессурса: заемъ изъ кредитныхъ устаноиленій 
и капиталъ выкупа коммиссіи погашенія долговъ. Значительньте займы, произ-
веденные уже до того времени изъ банковыхъ установленій, и усиливавшееся 
тогда востребованіе частныхъ вкладовъ—въсильнойстепениослабилиденежныя 

Займы 1854 г ередства банковъ; но, тѣмъ не менѣе, 23 апрѣія 1854 года высочайше пове-
лѣно было занять изъ заемнаго банка 20 ыил. и изъ капитала выкупа 3 мил. 
руб., въ видѣ безпроцентной ссуды государственному казначейству. Въ счетъ 
остальныхъ недостававшихъ 12 иил. руб., признано было иеобходимымъ занять изъ 
с.-петербургской сохранной казны 2 мил. р., изъ капитала выкупа еще 6 мил., 
изъ процентовъ съ публичныхъ фондовъ, пріобрѣтенныхъ для размѣннаго ка-

ЗаЙМЫ И ОСООЫе рес- ') Такъ, согласно высочайше утвержденному 29 декабря 1853 г. журналу коыитета фи 
СѴрСЫ 1854 Г. нансовъ о росписи 1854г., назначено бнло въ пособіе государствепвому казначейству, сверхъ 

обьгкновенныхъ доходовъ: 
Изъ резервнаго капитала банковъ 1.500 т. р. и изъ оборотнаго канитала государ-

ственнаго казначейства 1.500 т. рублей, всего 3.000,000 р. 
Внпускъ 6-тп новыхъ серій билетовъ государственнаго казначейства на. 18.000,000 і 
Займовъ изъ кредитпыхъ установлепій 1.320,СОО • 

Всего 22.320,000 р. 
Всѣ эти суммы въ течепін 1854 г. поступилп къ расходу сполна. Сверхъ того, по слу-

чаю усиленпыхъ требованій разными вѣдомствамп авапсовъ на 1855 г. и неудовлетворитель-
пато поступленія доходовъ, припято изъ заеынаго баика, по внеочайшему указу 26 ноября 
1854 г., 2.780 т. р , остававшіеся недополученными изъ займа, сдѣланнаго вапокрытіе расхо-
довъ 1853 года. 

Кромѣ особыхъ рессурсовъ, опредѣленныхъ по росплси 1854 г., занято изъ кредитныхъ 
уставовленій на производство шоссейныхъ работъ и на другія казенныя и общественныя на-
добности, по выеочайшимъ указаиъ, 1У.023,475 р. 

Собственно для чрезвычайныхъ военныхъ издершекъ 1854 г. первоначально иазначено 
было: военвому министерству, по собственноручной внсочайшей резолюціи, послѣдовавшей 20 
декабря 1853 г., на довладъ воепнаго министра о военныхъ смѣтахъ . . . 36.000,000 р. 

и для черпоморскаго управленія, по высочайше утвержденному 7 де-
кабря 1853 г. журналу департамента государственноіі экономіи 1.249,821 » 

Всего 37.249,821 р. 



питала. 3 мил. Впрочемъ, послѣдніе 9 ми.т. отпуідепы были только времешю 
и возвращены обратно пзъ заключеннаго, вт, 1854 году, поваго Ъ% загранич-
паго займа въ 50 шил. рублей. Но общая сумма чрезвычаішыхъ издержекъ 
въ 1854 г. значительно превысила предположенные на этотъ предметъ расходы 
и достигла до 93.392,963 руб. 

Еакъ указано выше,собственно на государственные расходы Обыкновенные рас-
помирнымъ смѣтамъ всѣхъ вообще министерствъ и вѣдомствъ, ходы. 
вошедшихъвъгосударственнуюроспись1854г.,назначенобыло. 242.380,000 р. 

Кромѣ того, оставалосыіевынолпенныхъ расходовъ по рос-
писямъ прежпихъ лѣтъ 15.854,843 « 

Итого. . 258.234,843 р. 

Изъ нпхъ въ 1854 г. ассигновано и выполпепо по си-
стемѣ кредита, по министерствамъ и главнымъ управленіямъ и 
на особые предметы 218.864,450 > 

Изъ назначенныхъ къ выполненію расходовъ исключено: Авансы на счетъ 
1854 г 

1) Лссвгнованныхъ въ 1853 на 1854 г.авансовъ, какъ-то: 
государственной коммиссіи погашенія долговъ . 133,000 

военному министерству 10.107,804 
морскому 3.392,478 

13.633,283 р. 

2) Назначенныхъ по росписи на случай недоборовъ въ по-
датяхъ и другихъ доходахъ 5.175,000 > 

На покрытіе педобора по питейной части . . . . . 2.000,000 » 
По разнымъ разсчетамъ, оказавшимся ненужными къ от-

пуску 1.907,181 » 

Итого. . . 22.715,464 р. 

Осталось, такимъ образомъ, къ выполненію въ 1855 г., не 
включая тѣхъ расходовъ, которые хотя и были ассигнованы, но 
могли остаться еще не вышшенными 16.654,928 р. 

Всего. . . 258.234,843 р. 

Независимо отъ ссго, въ 1854 году нроизведепо было по мирнымъ смѣ- Авансы на счетъ 
тамъ авансовъ, изъ общихъ доходовъ главнаго казначейства, на счетъ 1855 г.: 1855 г. 

Еоммисіи погашенія долговъ 211,000 
Военному министерству 18.395,553 
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Морскому мипистерству, для балтійскаго управлевія и 
строительнаго департамепта 1.088,050 

На перевозку соли . . . . . . . . 305,250 
Всего. 19.999,853 р. 

Сверхсмѣтные рас- Сверхсмѣтныхъже расходовъ, независпмо государственной 
ходы 1854 г. росписи, произведено: 

Сверхъ назваченныхъ со росппси 4 л. р. на чрезвычай-
ныя издержки, еще 13,018 

Оборотпыхъ суммъ за прежнеевремя и ас-
сигнованныхъ въ 1854 г • 6.628,280 

По займамъ на строеиія и другія надобно-
сти по государству . . . . . . . . 19.023,475 

Всего. . Т~2ЬМЪ^8\ 
Частн. итоги сверх- Что касается частныхъ итоговъ по военнымъ смѣтамъ 
сшѣтныхъ военныхъ 1̂ 354 года, то изъ особыхъ рессурсовъ ассигновано было: 
расходовъ 1854 г. гккпвп'? 
г Военному мпнистерству Ь5.Ы<,оО< 

Морскому » 1.249,821 
66.867,628 р. 

Исключено, ассигнованныхъ въ 1853 на 1854 г., аван-
совъ для восннаго министерства . . . 7.382,192 > 

Осталось. . . 74.249,821 р. 

Особые рессурсы. Г̂а выполненіе этой суммы, какъ было указано выше, опредѣлены слѣдующіе 
рессурсы: 

По журяаламъ комитета финапсовъ и послѣдовавшими въ разное время 
особыми высочайшими повелѣніями: 
а) Изъ капитала государственной комииссіи погашенія дол-

говъ, составлявшаго . . . . . 20.533,000 р., и 
остатокъ особо отложеннаго капитала этой 

же коммиссіи 1.871,297 р. 
22.404,297 р. 

б) Займами изъ кредитныхъ установленій 41.845,000» 
в) Изъ суммъ пятаго 5°/0 займа 10.000,000» 
и г) Изъ общихъ доходовъ 523 > 

Всего . . 74.249,821 р. 

Дополнительные Вслѣдъ за тѣмъ, по особымъ требованіямъ военнаго и мор-
военные расходы. скаго министерствъ, яа основаніи особыхъ высочайщихъ 
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повелѣній, въ 1854 году ассигновано было авансовъ для 
воениыхъ издержеьѵь, на счетъ 1855 года: 

Военному министерству 24.404,201 
Морскому, для балтійскаго управленія . . . 2.252,693 

26.656.894 р. 
Для выполпенія этой суммы, по высочайшему повелѣиію 

5 ноября 1854 г., позаимствовано: изъ капитала выкупа 
коммиссіи погашепія долговъ 6.000.000 

изъ иптересовъ отъ аубличныхъ фондовъ тойже 
коммиссіи 3.000,000 

9.000,000 » 
Затѣмъ, по высочайшему повелѣнію 26 ноября 1854 года, 

изъ суммъ пятаго 5п/0 займа 5.970,318 > 
Изъ оборотнаго капитала государственнаго казначейства. . 2.250,000 » 
И изъ общаго кассоваго фонда государственнаго казначей-

ства 9.436,576 » 

Итого . . 26.656,894 р. 
Вся же вообще масса, смѣтныхъ и сверхсмѣтныхъ, ассигно-
ванныхъ въ 1854 году изъ государственнаго казначейства, 
расходовъ составмла 389.312,000 р. 

Сводя въ общія суммы различныя статьи расходовъ 1854 года, получаются 
слѣдующія даиныя: 

Займы для покрытія 
дополн. раеходовъ. 

Общая сумма рас-
ходовъ 1854 г. 

Общій видъ государственныхъ расходовъ за 1854 годъ. 
(Въ тысячахъ рублей). 

Н А И М Е Н О В А Н І Е Р А С Х О Д О В Ъ . 

I Расходовъ обыкновенныхъ государственныхъ. 

По системѣ кредита: 

Государствевная кокмиссія погаиіенія долговъ 
На вымѣеъ илатиновой ионеты 
Долговыхъ платежей разныиъ мѣстамъ и лицамъ, посредствомъ государ-

ственнаго казначейства производимыхъ 
Іізъ доходовъ с.-петербургско-московской ж. д., въ счетъ процентовъ я 

погашенія по займамъ, на устройство оной сдѣланнымъ 
По высочайшему двору, разныиъ вѣдомствамъ онаго 
На собственную его импер. велич. канцелярію и другія высшія прави-

тельственныа мѣста 
По духоввой частн правосіавнаго исповѣданія . . . . 

Финавсы Россіі XIX сгслѣті».—Исторія,—Статистика.—И. С. Бііохъ. 'Г. II. 

25,528 
138 

17,253 

1,000 
8,053 

805 
4,031 

Государственные 
расходы 1854 г. 

I. Обыкновенные. 
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II. Особые расходы. 

Ш. Счетъ особыхъ 
суинъ. 

Пенсіонные расходы 
1854 г. 

Поступленіеподатей 
и недоимокъ въ 

1854 г. 

ІІо министерствамъ: 

Народиаго просвѣщенія 
Воснпому, на обыішовенные расходы, со лключеніемъ шдержекъ, посред-

ствохъ яііпвстерстэа финансовъ ироиэводяиыхъ, кролѣ суконь . . 
Морскому. для балтійскаго и чериоморскаго флотовъ 
На ііріобрітеніе въ Днгліп паровоа шкуны 325,000 н ыеханвзмовъ для 

двухъ лннейныхъ кораблей 310,000* 
Сгроите^ьнозіу департаменту 
На сукна д.ія арміи и флотовъ 
Ипострапяихъ дѣлт, 
Внутреанихъ дѣлъ 
'г-инансовъ, со шиючепіемъ непсіоновъ г) 
На загогов.іеніе впна и другіе по ссй части расходы 
На извѣстиос Е. И. В. употребленіе 
Государствеиігахт, имуществъ 
Расходы иамѣстиика Кавказскаго, на управленіе имуществами вт, :іак»в-

казскомъ краѣ 
Юстиціи 
По главному управленію путей сообщенія и публичныхъ зданій . . . . 
ІТо главпому уцравлеиію почть 
По гоеударсткенному ковтролю 
Остатковъ огъ запасныхъ суммъ, на усиленіе штатовъ по воеточной и 

занадной Сибири, изъ 200 т. р 

II расходовъ на особые предметы. 

На платежи но щоссейнымъ займамъ, на содержапіе въ западныхъ губер-
иіяхъ духовенства и проч , 

Воевному министру, нэ платежи обывателямъ за подводы, учрежденнымп 
для сего контрмарками 

III. Особыхъ суммъ. 

За металлы для воеинаго и морскаго министерствъ 
На содержаніе государственпыхъ банковъ п пѣкоторыхъ, принад.іежащихъ 

въ пимъ, мѣстъ 
На возмѣщеніе недоимокъ въ податяхъ и на покрытіе недоборовъ разна-

го рода, кромѣ питейныхъ =) 
На покрытіе недобора по питеиной части 

2,772 

80,205 
13,510 

198 
713 

3,276 
2,578 
8,291 

33,584 
9,928 

400 
2,953 

123 
3,615 
5,330 
3,413 

189 

159 

5,493 

1,346 

2,941 

1,225 

5,175 
2,000 

') Относигельво расходовъ по выдачѣ пенсіоновъ въ 1854 г. видно, что на этотъ 
предметъ ассигновано было по росписи 9.014,825 руб., противъ опредѣленныхъ на эту надоб-
ность въ 1853 г. 8.767,577 руб. болѣе на 247,248 руб., а противъ суммы 2,982 т. руб, 
назначевной въ 1828 г., когда началось дѣйствіе пеисіоииаго устава отъ Ц декабря 
1827 г., на 6,032 т. р. болѣе. Сверхъ того, въ 1854 г. ассигноваво было на производство 
не вошедшихъ въ государственпую роспись пснсіоновъ 1.184,124 руб. 

-) Относнтельно поступленія податей въпервой половинѣ 1854 года, согласно посту-
пившинъ отъ казенныхъ палатъ вѣдомостямъ, видно, что, въ счетъ охидавщихся къ по-
ступленію податеи, за первое полугодіе, 24.047,774 руб., дѣйствительно поступило: недои-
мокъ 2.924,528 и оклада 1-й половины 18.389,313, всего 21.313,841 руб., иенѣе вротивъ 
окдада на 2.733,933. Что касается общаго кшнчества недониокъ, то въ 1854 году оно 
значительно возрасло; веего числилось недоимокъ: къ 1853 году .130.352,270 руб., а къ 
1854 году 135.433,140 р. 
Собственно податей оставалось по 1 іюля 1854 года въ недоборѣ: 

Недоимокъ 39.242,674 р. 
Оклада 1-й половины 5.658,461 • 

44.901 Д35 р. 
Постоянное возрастаніе недоинокъ, скудное ноступленіе платежей въ казну и огром-

пыа средства, поглощавшіяся войной, выпудили правительство прибѣгнуть къ сбору про-
дуктовъ за іюдатныя недоиики. Такииъ образомъ, 9 иарта изданъ былъ указъ (№ 27997) 
о сборѣ продуктовъ въ Екатеринославской губ.; кроиѣ того, съ жителей Подольской и Во-
лынской губерній, на основаніи высочайшаго иовелѣнія, объявіеннаго генералъ-фельд-
иаршалонъ князеиъ Варшавскимъ 27-го февраля 1854 года, собрано бы.іо раскладкою 
177 т. четвертей муки и 112 т. четвертей овса, съ зачетохъ въ подати. 
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IV. Сверхъ росписи. 

Отпущенныхъ по сдѣ.іаішшіъ займанъ на строенія и другія надобиости 
по юсударству 

На предстоявіпіе но военной части расходы па ечетъ особнхъ рессурсовъ. 
На счетъ сбсреженій и прибылей по заграничнымъ операціямъ, обращеп-

ныхъ въ оборотннй капиталъ 
Кабинету Его Инпер. Велпч. и на расходц колыпано-воскресеяскихъ и 

нерчпнскихъ заводовъ 
Въ собственное Его Иниер. Велитества расноряженіе 

Сверхъ того: 

Сдѣлано въ 1864 г. авансовъ на 1855 г. 

По мирнымъ смѣтамъ . 
Но воепиымъ смѣтамъ 

Всего 

19,023 
74.249 

91 

2,513 
565 

19,990 
26.656 

339,312 

IV. Расходы сверх-
смѣтные. 

Мы прнвели выше общія данныя расходовъ за1854годъ иуказали источ-Выборъсредствъдля 
ники, изъ которыхъ заимствованы были раздичныя суины для покрытія свѳрх- покрытія чрезвы-

_, , чаиныхъ расходовъ 
смѣтныхъ расходовъ. Теперь считаеиъ умѣстнымъ указать и на нотивы, кото \ЪЪ\ г 
рыми руководствовалось финансовое управленіе при выборѣ средствъ для по-
крытія чрѳзвычайныхъ государственныхъ потребностей и которые лучше всего 
обрисовываютъ тогдашнія финансовыя затруднѳвія. 

1) Выпускъ билетовъ государственнаго казначейства. 

При разсмотрѣніи вопроса, на кавую имепно сумму могли быть вновь вы-
пущены такіе билеты, министѳрство финансовъ приняло въ соображеніе, что 
билетовъ этихъ находидось ухе одновременно въобращеніи20серійна60и. р. 
въ 1849 и 1850 годахъ; что тогда хѳ предположено было выпустить еще двѣ 
сѳріи на 6 м. руб., которыя, однако же, впослѣдствія выпущенв лишь вза-
мѣнъ двухъ прежнвхъ, воторымъ срокъ наетупиаъ въ сентябрѣ 1853 года; что 
одна серія въ томъ жс году погашѳна, и затѣмъ оставалось въ обращѳніи 
только 19 серій на 57 м. руб., и что саиый значательный выпуекъ билетовъ 
государственнаго казначѳйства былъ въ 1848 году, а именно 8 серій на 24 м. 
руб, изъ которыхъ три заиѣнили прежнія; слѣдовательно, колячество билетовъ 
увеличилось тогда собственно 5 сѳріями на 15 м. руб. 

На этомъ основаніи, признано было возможнымъ выпустить въ 1854 году, 
на прежнихъ усювіяхъ, 6 новыхъ серій, на 18 н. руб, что, по примѣру 
1848 года, увеличивало чясло бнлетовъ собственно на 15 н. рубч такъкакъ, 
до погашевія въ 1853 году одной серіи, было ухе ихъ въ обращѳніи на 60 м. 
рублей. 

Билеты госуд. 
начейства. 

каз-
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Займы изъ кредит- 2) Займы изъ государственныхъ кредитныхъ установленій. 
иыхъ устаиовленіи. г[0 СЛучаю увеличенія займовъ для разныхъ обществеиныхъ и казенвыхъ 

надобностей и для подкрѣпленія государственнаго казначейства, еще въ 1841 
году представилась падобность въ составленіи для кредитныхъ установленій осо-
баго капитала кредитными бидетами, въ 30 м. руб., съ тѣмъ, чтобы, по мѣрѣ 
выпуска билетовъ, таковые обезпечиваемы были звонкою ионетою, въ шестой 
части ихъ общаго количества. Билетовъ зтихъ тогдаже.было выпущено на 
10 м. руб. 

Металлическій раз- При общемъ преобразованіи денѳжной системы и замѣнѣ ассигнацій и де-
мѣнныи ФОНДЪ и П03ИТЯыхъ билетовъ государственными кредитными билѳтами, согласно мани-

кредитиые билеты. „ . . , „ . „ . п л , 
г фесту 1-го іюня ] в 4 3 года, выпущенные уже билеты на 10 м. руб. оставлены 

быля въ оборотномъ капиталѣ банковыхъ установленій; прочіе же 20 м. руб. 
отчислены были въ запасный капиталъ. Изъ нихъ, указомъ 9-го марта 1849 
года, разрѣшено было выпустить, для подкрѣпленія с.-петербургской сохран-
ной казны и заемнаго банка, 10 м. руб. Въ счетъ этой суммы, переданъ былъ 
тогда только 1 м. руб. въ с-петербургскую сохранную казну, но въ 1853 г., 
въ виду значительнаго отпуска суммъ изъ кредитныхъ уетановленій, оказалось 
нужныиъ выпустить остальннѳ 9 н. руб. и, сверхъ того, приступить къ выпу-
ску такихъ же билетовъ на 10 м. руб., отчисленвыхъ въ запасный капиталъ. 

Затѣиъ, для доставленія кредитныиъ установленіямъ средствъ продолжать 
ссуды правительству, а также производить безостановочно прочіе, возложенные 
на нихъ, обороты, министерство финансовъ признало необходимымъ составить 
для этихъ установленіи новый запасный капиталъ въ 30 м. руб., на тѣхъ же 
основаніяхъ, на какихъ учрѳжденъ былъ прежній, полагая, что, при такомъ 
пособіи, крѳдитныя установленія будутъ ииѣть возможность отпустить въ сеуду 
правительству на расходы въ 1854 году до 35 м. руб. 

Спеціальные и за- 3) Капиталъ выкупа комииссіи погашенія долговъ. 
пасные капнталы. Капиталъ выкупа Ъ% обязательствъ 1 1 2 займовъ еоставіялъвъ наличвоети 

27.504,900р.Шслучаюпріостановленіясъ1830г.внкупабвзерочннхъдолговъ, 
капиталъ этотъ не былъ употребляемъ согласно своему назначеиію, почему, безъ 
особаго затрудненія, оказалось возможнымъ занять изъ таковаго иа расходн 
1854 г. до 15.504,900 руб. 

4) Особо отложенный капиталъ комииссіи погашѳиія долговъ. 
Изъ этого капитала отдѣлено 4.285,714 р. въ оборотный капиталъ госу-

даретвеннаго казначейства; затѣмъ, въ 1853 году числилось таковаго въ на-
личиости 1.871,297 руб. Остатокъ этотъ, оказавшійся, за составленіемъ осо-
баго вапитала выкупа, вовсе ненужнымъ, постаяовлено было обратить въ госу-
дарствѳнное казначейство. 
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Такимъ образоиъ, оказалось, что всѣ озвачѳнные выше рессурсы иогутъ до-
ставить до 70.376,197 руб. 

Соображенія эти, по высочайшему повелѣнію, внесеяы бы.іа въ вомитетъ 
финансовъ, который одобридъ тавовыя вполнѣ, но съ тѣнъ, однако, условіеяъ, 
чтобы новый запасный вапиталъ банковыхъ установленій составленъ былъ въ 40 
милліоновъ рублей. 

Когда журналъ комитета удостоился высочайшаго утвержденія, изданы Выпускъ бялетовъ 
были слѣдующіе высочайшів указы: кредятныхъигосуд. 

казнапеиства 
1) 17 декабря 1853 г., о выпускѣ остальныхъ кредитныхъ билетовъ на 

10 м. руб., отчисленныхъ въ 1843 году въ запаеный капйталъ банковыхъ 
установлевій, и о составленіи новаго запаснаго капитала въ 40 и. руб. 

и 2) 18 января 1854 года о выпускѣ 6-ти новыхъ разрядовъ (серій) би-
летовъ государственнаго казначейства (XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI 
и ХХХП), въ 3 м. руб. важдый, съ тѣнъ, чтобы на постепенный выпусвъ ихъ 
испраншваемы были особые высочайшіе увазы. 

Изъ даняыхъ, относящихся къ зайнамъ изъ вредитныхъ уегаяовленій, Заікы 1853 г. 
извлекаемъ слѣдующія цифрн. 

На 1853 годъ назначено было займовъ изъ вредитныхъ устаноменій: 
а) На вазѳнныя и общественныя надобности, совкіюченіемъ 3.828,485 р.,оста-

вавшихся отъ 1852 года 32.388,805 р. 
б) Ддя подкрѣпленія тоеударственнаго казначейства. . . 5.380,000 > 
в) Въ теченіе 1853 года назначено новыхъ займовъ . . 13.930,150 > 

(Въ томъ числѣ, дхя обращенія въ военаыЁ капнтадъ, 
на приведеніе войскъ въ военное положеніе 11.650,000 р.). 

Всего . . 51.698,955 р. 

Въ счетъ этой суммы дѣйствительно отпущево въ 1853 
году 42.730,802 р. 

Затѣмъ, оставалось въ 1854 году невыполненннхъ займовъ: 
а) На разныя постройки в общественныя надобности . . 6.188,153 р. 
б) Для подврѣплевія государственнаго вазначейетва . . 2.780,000 > 

Всего . . 8.968,153 р. 

Сумма займовъ на 1854 годъ для казѳнныхъ и обществвнныхъ надобностеи, Заіжы 1854 г. 
по предваритедьно поступившимъ въ министѳрство фннансовъ требованіямъ, про-
стиралась до 20.945,540 р., но, велѣдствіѳ сдѣланныхъ, еъ высочайшаго раз-
рѣшенія, сношеній съ подлежащими вѣдонствами, таковая совращена до 
12.208,082 р. 
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При высочайшеиъ разсмотрѣніи вѣдомости объ означенныхъ займахъ, тако-
вая сокращеяа была еще на 3.536,096 р.; язъ займовъ же, остававшихся не-
выполненными отъ 1853 г., исключено было 776,900 рублей. 

Независимо этихъ займовъ, назначалось къ займу въ 1854 году на пла-
тежи по заимамъ, учиненяымъ для с.-петербургско-московсЕОй желѣзной 
дороги, за исключеніемъ одного милліона руб., ожидавшагося изъ доходовъ съ 
дороги, 5.331,000 р. 

Общая сУмма з а и _ Такимъ образомъ, вся сумма, предназначеппыхъ на 1854 г., займовъ со-
ставила: 
а) На казенныя и общеетвенныя надобности 8.671,985 р. 
б) На покрытіе платежей по займамъ для с.-петербургско-

московской жеяѣзной дороги 5.331,000 » 

Всего . 14.002,985 р . 
Займовъ же, невыполненныхъ отъ 1853 года, осталось: 

Для казенныхъ и общественныхъ вадобностей 5.411,253 р . 
и на подкрѣплепіѳ государственнаго казначейства . . . . 2.780,000 » 

Итого. . . 8.191,253 р . 
Постановленія коми- Комитетъ финансовъ, по разсжотрѣніи вѣдомостей объ этихъ зайиахъ, 

тета Финансовъ. обратилъ внаманіе на то обстоятельство, что, за сдѣланными уже въ предполо-
женныхъ первоначально займахъ сокращеніями, остается всего 8.671,985 р., 
безусловно необходимыхъ для казенныхъ и общественныхъ надобноетей, и поста-
новилъ: 1) означенную сумму 8.671,985 р. занять въ 1854 г. изъ банковыхъ 
установлепій; 2) равнымъ образомъ, занять изъ этихъ же установленій сумну, 
псчисленную на платежи въ 1854 г. по займамъ, заключеннымъ для с.-петер-
бургско-московской желѣзной дороги 5.331,000 р.,или сколько на этотъ пред-
метъ дѣйствитедьно потребуется; 3) деньги въ счетъ зайиовъ отпусвать въ 
теченіи года постепенно частями, по мѣрѣ дѣйствительной надобности, въ опрѳ-
дѣіенные сроки, о чемъ и предварить тѣ вѣдомства, для которыхъ заимы пред-
назначены. 

Это постановленіе комитета финансовъ удостоено быю высочайшаго утверж-
денія 29 декабря 1853 года. 

Незавиеиио того, особьгаъ журналомъ коиитета фиаансовъ, высочайше 
утвержденнымъ того же 29 декабря, назначено быдо занять въ 1854 г. изъ 
кредитныхъ установленій: 

1) Бъ число суммъ, требовавшихся па расходы по военной части въ 1854 
году, 19.845,000 руб. 

и 2) На покрытіе дефицита по государственной росписи 1.320,000 руб. 
Общая сумма зай- Такимъ образомъ,вся сумма займовъ, подлежавшихъ вышшенію въ 1854 г. 

мовъ 1854 г. и з ъ КрѲдИТНЫХЪ установленій, составляла 43.359,238 р. 
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Обращаясь, затѣиъ, къ даннымъ государствѳнной росииси за послѣдующій Доходы и расходы 
1855 годъ,оказнвается,что, на оенованіиособаговысочайшагоповелѣнія, смѣты 1855 года. 
были разсмотрѣны въ департаментѣ государственной экономіи, и за сииъ пред-
сѣдателемъ государственнаго совѣта, 29-го января 1854 г., было объявлено> 
что смѣты расходовъ на 1855 г. по министерствань я главнывъ управленіямъ' 
кромѣ частей, принадлежащихъ императорскому двору, за сдѣланными сокра-
щеніяии, на 1855 г. составляютъ . 244.904,127 р. 

а съ причисленіемъ оборотныхъ суммъ 11.220,872 > 
и иазиачевныхъ на иокрытіе недоборовъ: въ податяхъ. 5.175,000 > 
и по питейяой части 2.000,000 > 

Всего 263.300,000 р. 
На выполненіе этихъ расходовъ 

исчислено доходовъ: 
обыкновенныхъ 195.639,127 
оборотвыхъ. . 11.220,872 

206 860,000 р. 

Затѣиъ, дефицитъ составилъ 56.440,000 р. Дефицитъ н заілы 
1855 г. 

который покрытъ, на основаніи высочайше утвержденпаго, 30 декабря 1854 
года, журнала комитста финансовъ, слѣдующихи суннаии: 

а) Изъ резервнаго капитала заемнаго банка 1 м, 500 т. и комиерчеекаго 
500 т. руб., всего 2.000,000; б) изъ эконоиическихъ суммъ горныхъ заво-
довъ 700,000 руб.; в) переданныхъ въ государственное казначейство отъ ии-
нистерства внутренвихъ дѣлъ, по высочайшему поведѣнію 29 января 1854 г. 
изъ страховаго сбора на счетъ городскихъ капиталовъ 400,000 руб.; г) суммъ 
по реализаціи пятаго Ь% займа 34,000,000, и д) забнами изъ государствен-
ныхъ кредитныхъ установленій 19.340,000; всего 56.440,000 руб. 

Независино суниъ, опредѣленныхъ разнынъ вѣдомствамъ и управленіяяъ Военные расходы 
по государственной росписи на 1855 г., исчислено было еще по особыиъ снѣ- ІъЬЬ г. 
тамъ о военныхъ издержкахъ на 1855 годъ: 

1) По военноиу иинистерству: 
къ непремѣнному отпуску 108.318,908 
къ условному отпуску 12.024,819 

— 120.343,727 р. 
Бъ этой послѣднеи суииѣ добавлено, по екѣтѣ канцеля-

ріи военнато иинистерства, для обращенія въ особнй воен-
ный капиталъ . 6.000,000 > 

Такинъ образомъ, всего было назначено . . 126.343,727 р. 
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2) По морскому министерству. 
дія баітійскаго управіенія 5.197,332 
для черноморскаго управленія . . . . 2.104,408 

7.301,740 р. 
Къ 9той суммѣ причислено еще дополнительно 175,000 » 

7.476,740 р. 
Всего же вообще сверхсмѣтныхъ расходовъ на военныя 

издержаи назначено было 133.820,468 р. 

Балансъ росписи Суіша эта, вмѣстѣ съ обыкновенными по росписи расходами на 1855 
1855 г. ГОдЪ) с о с т а в и а вообще расходовъ 397.120,467 руб, нротивъ доходовъ, исчис-

ленпыхъ въ 206.860,000 руб., болѣе на 190.260,467 р. Такимъ образомъ, 
недоставало: 1) въ доходахъ обыкновенныхъ—56.440,000 рублей, покрытыхъ 
изъвышеуказанныхъисточниковъ,и2)навоенныяиздержки—133.820,467 руб. 

Принципъ тайны и Соглаено царетвовавшему въ то вреия принципу тайнн и безгласио-
безгласности. с т и в ъ государственныхъ дѣлахъ, въ росписи показаны были обыкновенные 

только расходы, въ количествѣ 263.300.000 $>., то есть, со включеніенъ лишь 
дефицита въ 56:440,000 р., а о дефицитѣ по сверхсмѣтнымъ расходаиъ во-
вее не уаоминалось. 

Въ общей сложности, чрезвычайныхъ военныхъ издержекъ въ 1855 году, 
помимо обыкновенныхъ расходовъ военнаго и морскаго министерствъ по роспи-
си, дѣйствительно назначено быдо 133.820,467 р. Для покрытія этихъ издер-
жекъ, занято было: изъ капитала выкупа конмиссіи погашенія долговъ, отъ кре-
дитныхъ установленій, изъ пятаго Ь% займа и процентовъ отъ публичныхъ фон-
довъвсего 82.929,615 руб. 

Общая сумиа воен- Въ теченіи, однако, 1855 года, назначенная на чрезвычайныя военныя из-
н ы х ъ , РДСХ0^0ВЪ держки, сумма оказалась недостаточной, и потребовалось дополнительныхъ рас-

ходовъ: для военнаго министерства 31.855,987 руб. и для морскаго нинистѳр-
ства 3.545,515 руб., всего 35.401,502 руб. Всего же, въ общей сложности,на 
военныя издержки 1855 года, такимъ образомъ, потребовалось 169.221,971 
руб. и, кромѣ того, авансомъ на 1856 годъ отпущено было 18.953,946 руб. 
Эти чрезвычайные расходы предоставлено было государственному казначейству 
иокрывать временными выпусками государственныхъ кредитныхъ билетовъ, съ 
тѣмъ, однако, уеловіемъ, чтобы шестая часть сужмы, лыпускаемой въ билетахъ, 
была присоединяена звонкой монетой къ размѣннону фонду. Вслѣдствіе сего, 
экспедиція кредитныхъ билетовъ передала, вътеченін1855 года, государствен-
ному казначейству 198.900,000 руб., изъ которыхъ \ часть въ звонкой мо-
ней присоединена была къ разнѣнноиу фонду, такъ что собственно на вы-
полненіе военныхъ издержекъ кредитныхъ билетовъ поступию 165.750,000 
рублей. 



17 

Военныя обстоятельства въ 1855 году отозвались замѣтныиъ образоиъ и Возрастаніе яедо-
на общемъ поступленія доходовъ. яиокъ. 

Недоинки постоянно возрастали, какъ это видно изъ слѣдующихъ данныхъ: 

Къ 1850 году числилось недоимокъ 107.166,000 р. 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 

110.496,000 » 
125.350,000 > 
130.352,000 і 
135.433,000 > 
140.046,073 э 

Примѣненный на практикѣ, новый способъ взысканія недоииокъ,— посред- Сборъ продуктовъ 
ствонъ сбора продуктовъ натурою,—не далъ никакихъ благопріятныхъ резуль- натурою. 
татовъ. Изъ офиціальныхъ цифръ видно, что за поставлепный въ военное вѣ-
доиство обнвателями нѣкоторыхъ губерній, съ 1851 по 1854 г. включитѳльно, 
провіантъ удержано въ 1855 г. изъ сиѣтныхъ суииъ военнаго иинистерства 
только 350,242 р. 

Эта незначительная суииа прямо указнваетъ какъ на то, что сборъ про-
дуктовъ натурою былъ весьиа незначителенъ, тавъ и на то, что сбора въ болѣе 
широкихъ разнѣрахъ производить было невозиожно, вслѣдствіѳ бѣдственнаго 
полояенія плательщиковъ. 

Въ общеиъ своеиъ видѣ, государствѳнные доходн и расходы 1855 года Доходы і расходы 
видны изъ елѣдующихъ таблицъ. 1855 т. 

Общій видъ государственныхъ доходовъ за 1855 годъ 
(Въ тыслчахъ руб.іей). 

НАИМЕНОВАНІЕ ДОХОДОВЪ. 

Обнкновенннхъ податей 
Питейиыхъ и акцизннхъ доходовъ 
Таможенвыхъ 
Соіяныхъ 
ЭконошпесЕвхъ додговнхъ суммъ, попиинъ и другихъ сбо-
ровъ 

Итого обнкновенннхъ доходовъ 

На особне нреднеты: 

Зенскаго сбора, піатеха по зайкаиъ государственноиу каз-
начейству, на шоссейвня и друтіа работн 

1855 года. 
Яо росписи 
исчисіеио 

къ постуме-
иію. 

48,164 
80,738 
12,300 
9,000 

45,636 

195,638 

3,286 

Фімшщ Роесіі XIX етоіѣтіі.—Иеторіі—Смтіетми.— И. С. Біклъ. Т. П. 

ДѢЙСТВН-
тедьно но-
ступніо. 

Государственные 
доходы 1855 года: 

42,965 
78,970 
16,253 
8,929 
46,663 

193,770 

2,923 

I. Обыквовенные. 

П. Особые. 
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Щ. Чрезвычанные. 

НАИМЕНОВАНІЕ ДОХОДОВЪ. 

Доходовъ съ имѣній и капиталовъ, принадлежашлхъ право-
славиому и римско-католическому духовенству въ запад-
пыхъ губерпіяхъ и въ Грузіи; 9-ти-коя. земскаго сбора яа со-
дерлсаніе земскихъ судовъ, за время по 1353 г.; отъ продалш 
пороха и свинца, заготовлепныхъ для жптелей восточной Си-
бири, пошлинъ съ иностравной солп, прпвозимоіі въ царство 
Польское и акциза за соль цѣхоцинскаго завода и контр-
марками для отнуека военному и мо)х;кому министерствамъ 

Особыхъ суммъ за желѣзо, мѣдь, спаряды и другія всщи, вы-
дѣлнваемыя вл казевныхъ заводахъ для воспнаго и морскаго 

Доходовъ государствеаиыхъ баииовъ: заемнаго и комнер-

Чрезвычайныхъ суммъ: 

йзъ резервнаго ьапитала банковь, изъ оборотнаго капитала 
государственнаго казначейства, займами изъ банковыхъ уста-

На покрытіе дефицита по реализаціи Ь% займовъ . . . . 

1855 года. 
По росписи 
исчисіено 

;ъ постуоле-
нію. 

3,570 

3,135 

1,225 

56,440 

263,299 

Дѣйстви-
тельно по-

ступило. 

3,625 

2,977 

1,225 

56,440 
545 

261,504 

Государетвенные 
расходы 1855 года. 

I. Обыкновенные. 

Общій видъ государственныхъ расходовъ за 1855 годъ. 

(Въ тысячахъ рублей.) 

I. Расходовъ обыкновенныхъ государствеиныхъ. 

По системѣ креднта. 

Госужарственной коиинссіи погашенія долговъ 
На вымѣнъ платиновой ионеты 
На возвратъ 2.294,000, занятыхъ изъ капитала выкупа для покрытія рос-

ииси і848 года, на третій срокъ 
Долговыхъ платезкей развниъ нѣстамъ и лицаиъ, посредствоиъ государ-

ственнаго казначеяства 
На локрытіе передерхекъ по внѣшнимъ платежаиъ условно 600,000, а съ 

нрисовокупленіемъ сбереженій 116,736, вообще -

По высочаишему двору. 

Разнымъ вѣдомстваиъ таковаго. . 
На собственную Его Импер. Велич. канцелярію и другія высшія прави-

тельствениыл мѣста 
ГІо духовной части православнаго исновѣданія 

26,181 
56 

575 

20,046 

716 

9,136 

787 
4,048 
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Н А И М Е Н О В А Н І Е Р А С Х О Д О В Ъ . 

По мвнйстерствамъ. 

Народнаго просвѣщенія 
Военному, на обыкновевпые расходы, со вплюченіемъ издержекъ, посрод-
ствомъ мнннстерсгва финансовъ производюгахъ, кроиѣ суконъ . . . . 
Морскоиу, для балтійскаго и черноморскаго флотовъ 
На сукна для арчіп и флотовъ 
Ипостранныхъ дѣлъ 
Ввутреввихъ дѣлъ 
Фипансовъ, со включеніемъ пенсіоковъ 
На заготовлепіе вппа и другіе по этой части расходы 
Государственпыхъ имуществъ < 
Въ вѣдѣніе памѣстпика кавказскаго, па управленіе имуществами въ закав-

казскомъ краѣ 
Юстиціи 
По главноиу управленію путей сообщенія и публичиыхъ здавій . . . 
Ио главнону ув[;авлсвію почтъ 
По государствениому коптродю 
Остатковъ отъ заласннхъ сунмъ на усилевіе штатовъ по восточной и за-

падвой Сибири изъ 200,С00. руб 

II. Расходовъ на особые предиеты. 

На платежи по шоссейннмъ займамъ, ва содержавіе въ западвнхъ губ. 
духовенства и проч " 

Воеввону министерству, на платежи обнвателямъ за подводн, учреждев-
внми для сего контрнарками 

ИІ. Особихъ сумяѵ 

За металлы для воеввато и морскаго мннистерствъ 
На содержаніе государственннхъ бавковъ и вѣкоторнхъ, дринадлежащпхъ 

хъ нвмъ, мѣстъ 
На возхѣщевіе ведоиѵокъ въ податяхъ и ва покрытіе недоборовъ разна-

го рода, кроііѣ иитейинхъ 
На покрытіе недобора по питейиой части 

Сверхъ росігаси. 

Отптщенннхъ по сдѣланныхъ займахъ на строевія и другіі яадобвости 
по государству 

Кабивету Его Величества за аолото и серебро съ алтайскихъ и нерчин-
пквхъ заводовъ 

Взахѣвъ поступившихъ въ государственное казначейство отъ развнхъ 
хѣстъ и лицъ, для отпуска которнхъ назвачево 

ІѴ.На счетъ особаго рессурса,полгченнаго мзъ звспедиціи •редятныхъ билетоеѵ 

Въ экспвдиців нзъ 198.900,000 руб. за '/<> ч*сть И я присоедтгаеніа звов-
кою ховетою къ разхѣнвоху фовду кредитннхъ билетовъ . . . . 

V. На еееияыя мадержш 1855 г. 

Военвоху мжнистерству, въ счетъ иазначеввнхъ во смѣтѣ н причнслен-
выхь къ иеи въ 1855 г. 81.855,987 

Морскоху минастерству, жъ счетъ назваченннхъ по схѣтѣ 7.476,740 к ири-
числевжнхъ къ ней вь 1865 г. 3.545,515 

2,851 

88,110 
19,631 
3,149 
1,923 
8,831 

34,688 
11,524 
3,160 

123 
3,620 
6,639 
3,582 

191 

159 

5,610 

737 

3,135 

1,225 

6,175 
2,000 

12,575 

3,545 

4,656 

33,150 

155,501 

10,687 

П. Особые. 

Ш. Сяеціагагыѳ. 

1Т. Разкѣняаго 
Фояда. 

V. Яа военныя іг-
держки 1855 г. 
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VI. Возвратные. 

ѴП. Авансы. 

Н А И М Е Н О В А Н І Е Р А С Х О Д О І І Ъ . 

VI. Сверхъ того: 

1) Бъ возвратъ позаимствовавныхъ суммъ. 

Въ страховой сборъ вѣдомства министерства внутрепнихъ дѣлъ . . . 
Въ государетвенную коммиссію погашепіл долговъ 
Въ суммы пятаго Ь% займа 
Въ оборотный капиталъ государственнаго казначейства 

2) На счетъ возврата. 

Изъ разміннаго капитала, высланныхъна счетъ таковаго въ губерніи, мел-
кпіш кредитными билетами 

Огь военпаго министерства, высланныхъ въ Варшаву въ интендантство 
дѣйствующей арміи, тоже мелкими кредптными быетами и серебромъ. 

Отъ нольскаго банка, взашѣнъ переданныхъ таковому военнымъ мини-
стерствомъ и этому же министерству отпущенныхъ 

VII. Аваисовъ иа 1856 годъ. 

Но ниршшъсмѣтаиъ-.военноиу млаистерству 16.299,231,морскому—945,500 
На военныя издержки: военному министерству 17.650,532, морскому 

416,386, на заготовленіе снарядовъ 437,028 и на медикаменты 450 тысячъ. 

Всего . . . . 544,139 

Финансовыя затруд- Изъ приведенныхъ выше данныхъ видно, что необычайныя финансовыя 
ненія. трудненія, созданныя войной, дѣйствительно, были гроиадны. 

Доходы и расходы 
1853—1855 гг. 

Всего поступило доходовъ: 
Въ 1853 году 

» 1854 > 
і 1855 > 

227,471 тнс. руб. 
242,380 » > 
261,504 > » 

Всего исноднѳао расходовъ: 
Въ 1853 году 

> 1854 > 
> 1855 > 

336,298 
389,312 
544,139 

ДеФициты 1853-
1855 гг. 

Слѣдовательно, дефициты составляли: 
Въ 1853 году . . . 108,829 » > 
> 1854 » . . . 146,932 > » 
> 1855 > . . . 282,635 > > 

Въ общей слоашости, за вти три года дефицнтъ составилъ 538 мил. 396 
тыс. руб. 

Мн отчасти уже указали выше, изъ какихъ нсточниковъ покрывадись эти 
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огромные нерерасходи. Въ течеиіи 1853 года выпущено было кредитныхъ би- Зайны 1853— 
летовъ на 10 мил. руб. и, кромѣ того, образованъ былъ для государственныхъ 1855 г г-
кредитныхъ установленій особый запасный капиталъ въ 40 мил. руб. кредит-
ныхъ '). Чрезъ посредство банкирскаго доиа Штиглица заключѳнъ пятый Ь% 
внѣшній заемъ на 50 аил. руб.2). Билетовъ государствѳннаго казначейства вы-
яущено было 8 серій на 24 мил. руб. 3). По особынъ указаиъ, занято бнло 
у сохранныхъ казѳнъ 21.118,520 руб. 

Въ продолженіи 1854 года, у сохранныхъ казенъзанятобыло 16.256,716 
руб., выпущено чѳтыре серіи билетовъ казначейства на 12 иил. руб.4) и государ-
ственному казначейству предоставлено бнло покрывать чрезвычайныя издержки 
вреиенными выпусками кредитныхъ билетовъ.5). 

За симъ, въ 1855 году выпущено было 18 сѳрій билетовъ государствѳн-
наго казначѳйства на 54 мил. руб. °), заключенъ шѳстой Ь% внѣшній 8аемъ 
на 50 мил. руб. 7), у сохранныхъ казенъ занято 14.263,673 руб.,а яедостающія 
къ покрытію дефицитовъ суииы полученыпутемъвыпускакрѳдитныхъбилетовъ. 

Вслѣдствіе этихъ зайиовъ, общая суииа долговъ, внѣшнихъ и внутреннихъ, Общая оунна дол-
составила къ 1 января 1856 года 533.273,782 руб. 8). г о в ъ к ъ 1 8 5 6 г" 

Кромѣ того, выпущено было кредитныхъ билетовъ: въ 1854 году — Выпусм кредіт-
58.964,276 руб. ивъ 1855 году—215.101,501 руб.,- такъ что къ 1 января и ь и ъ бметовъ. 
1856 года состояло всего въ обращеніи 509.181,397 руб.Вреиенные выпуски 
кредитныхъ билетовъ прекращены были особымъ указомъ въ 1856 году. 

Таковы были финансовня зааѣшательства, сопровождавшія крынскуювойну. Пожертвовавія та-
Посильное матеріальное вспомоществованіе, оказаняое казнѣ отдѣіьнями ли- отныхъ ліцъ. 
цани и сословіяии 9), было весьиа незначительно и только «каплей въ иорѣ>. 

х) Вт. Пол. Соб. Зяв. № 27744. 
5) » № 28328. 
3) » і^№ 27386 и 27868. 
') • № 28880. 
5) » № 28908. 
•) » № 30012. 
') » № 29860. 
*•) Отчеты госуд. кредит. установ. за 1853, 1864 и 1855 гг. 
9) Въ 1853—56 гг. объявіена быіа высочайшая біагодарность за сгЬдующія пожертво-

ванія: 15 иарта 1853 г.—камергеру Яковіеву за пожертвованный имъ 1 миі. руб. въ инва-
лидный канитаіъ (№ 27090 а) и 17 декабря того же года дворянскинъ сосіовііжъ 17 гу-
берній, принявшниъ на себя содержаніе семействъ отпускннхъ нижнихъ чиновъ, првзван-
ннхъ на дѣйствитедьную службу (№ 27774 а); 31 мая 1854 года—дворянству Московской гу-
берніи за готовиость ежегодно приносить Ѵю своихъ доходовъ на покрытіе военннхъ расхо-
довъ (Л> 28303); 10 іюня—дворянству Нижегородской губернін за ежегодное пожертвованіе 
50 тыс. руб. для той же цѣли (№ 28233); 23 іюня—дворянству Черніговскои губернін за по-
жертвованннй каплтаіъ дія содержанія въ уіебинхъ заведеніяхъ дѣтей павсвхъ воиновъ 
(№ 28366); 28 іюня — крестьянамъ Теіиской воіости КовенскоК губераіи за пожертвоваиіе 
хіѣбомъ и деньгаіш (№ 28373); 27 февраля— киязю Юсупову за снаряжеиіе на собстіеннни 
стетъ 2 батаіьоновъ пѣхоты (№ 27965 а); 13 марта—дворяяству Куріяндской губернін за 
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Значеніе крыиской Опытъ, вынесенный изъ этой войны, не прошелъ для Россіи даромъ: рус-
воины ддя руескаго С80е общество пробудилось и въ немъ явилось самопознаніе, непригодность крѣ-

общества. • „ . г . 
постнаго строя стала очевиднои, холопству и рабству нанесенъ оылъ смертель-
ный ударъ. Въ отношеніи общественнаго развитія, крымская война сослужила 
Россіи огромную службу, неаабвенную и несомнѣнпую: она создала осво-
божденіе крестьянъ, создала завидные шестидесятые годы, полные надеждъ, ши-
рокихъ стремленій, пробудила гражданственность, научила отличать ми-
шуру и ложь отъ истины и правды, и безпощадно сорвала много лѣтъ носи-
мую маску, показавъ нагишемъ раны и болѣзни. 

Самооболыцѳніе и Дорого обошлось Россіи самообольщеніе, горестно было пробужде ніе. Но са-
р у Д іе. МОобманъ ничѣмъ другимъ и закончиться не иожетъ: такіе примѣры находимъ 

и въ древней, и въ совремевной исторіи. И тогда, и теперь, во имя народа, во 
имя его интересовъ, понятыхъ совершенно ложно, совершаются насилія надъ 
нимъ жѳ самимъ, истощаются его силы и вынуждаютъ его приносить безчислен-
ныя, личвыя и ииущественныя, жертвы на алтарь... ложныхъ нонятій. 

снаряженіе и содержаніе 40 дворянъ въ рядахъ арміи (№ 28020 &У, 24 иарта — с.-петер-
бургскому городсЕону обществу за пожертвовапіе 10,?,' съ домовъ и купеческихъ вапнт&іовъ 
(Л» 280 78 а); 1 анваря 1855 года — нижегородскому дворянству за снаряженіе оподченія 
(№ 28882); 12 января — тамбовскояу дворянству за ежегодпое пожертвованіе 30 тнс. руб. 
(Л° 28926); 19 яньаря — саратовскому дворянству за такое же похертвованіе 75 тнс. руб. 
(№ 28956). 



Поооженіе Финавсовъ въ царствованіе императора 
Алексаедра Н. 

I. 
( 1 8 * 5 5 - 1 8 в О ) 

Вступлевіе на престолъ, 19 февраля 1855 года, шшератора Александра I I Вступхеніе на пре-
послѣдовало при весьиа тяжелыхъ для Россіи обстоятельствахъ—въсаиыйраз- с т о л ъ нкператора 
гаръ борьбы съ союзникаии. Положеніе было въ высшей степеви затруднитедь- " 
ное: плохо вооруженная, плохо обиуядированаая, скверно продовольетвуѳиая и 
налочисленная для веденія войны армія; опустошенная государствѳнная казна, 
отсутствіе источниковъ для новыхъ доходовъиколоссальныяиздержкидлявоѳн-
ныхъ потребностей; разстроенное народное хозяйство, почти полное прекращеніе Трудное положеніѳ 
пронышленности, крайпяя стѣснительность торговли и видиио истощѳнная стра-
на . . . Трудность этого положенія еще усиливалась постоянныии нѳудачаии на-
шей арніи, общииъ упадкоиъ духа и отсутствіеиъ базиса для нѳнедленнаго пре-
кращенія безчеловѣчной бойни, кровавой рѣзаи. 

Естественно, что новону царствованію, на первыхъ же порахъ, прншлось Стремленіѳ укнро-
борогься съ чрезвычайно тяжело сложившимиея обстоятельстваии, и въ неиъ творнть государ-

ство саио собой возникло стреиленіе къ уииротворѳнію я успокоенш государства. 
Сознапіе безплодности саиоі борьбы окрѣпло на столько, что уже въ концѣ 
1855 года врыиская вобна фактически была окончена. 

Съ окоячаніежь войны, наступила плодотворная работа по всѣмъ частяиъ РеФориы. 
государственнаго управленія; наступили незабвѳнныѳ шестидесатне годы, когда 
одна благотворная рефориа шла за другой и когда само общество было приз-
вано къ содѣйствію въ переустроВствѣ государственнаго здаиія. Освобожденіе 
крестьянъ, уничтоженіе откуповъ, отиѣна подушной подати съ иѣщанъ, зеіскія 
учрежденія, судебная рефорна» новый законъ о печати, городовое поюженіе— 
вотъ рефорин, вошедшія въ нашу жизнь послѣ долгаго и тоиительнаго застоя, 
послѣ иного.тѣтняго приниженія уиствѳнной и общеетвѳнной дѣятельности и 
призрачнаго преуспѣянія военной систеиы. 
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Значеніе крымской Вотъ въ накомъ отношеніи крымская война, помимо ея раззорительностя 
воины для Россін. дЛЯ С Тра н Ы ) сослужила Россіи незабвеяную службу. такъ какъ она всестороине 

выяснила всю несостоятельность нашего прежняго государствепнаго быта иво-
очію доказала, что не въ однонъ только преусаѣяніи восниаго дѣла яаходится 
залогъ побѣды въ международной физической борьбѣ, а что окончательное 
рѣшеніе такой борьбы зависитъ всецѣло и едиаствепно какъ огъ степени раз-
витія умственныхъ и эконоиическихъ силъ страпы, такъ и отъ политической 
зрѣлости общественныхъ слоевъ. 

Россія и западная Крымская война не могла не окончиться погромомі. для пасъ: въэтойвойнѣ 
Ьівропа. мы встрѣтюись лицемъ къ лицу съ Западомъ, зрѣлымъ въ уліствеяной", поли-

тической и экономической жизни. Этой зрѣлости мы цротивопоставили населе-
ніе, вѣками закрвпощенное, лишенное свѣта просввщенія, иривычное кь ярму 
рабства. У этого нлселенія, лишеннаго человѣческихъ правъ, конечно, умствен-

Общественныниэко-иой и политической зрѣлости быть яе могло. Рядомт. сънимъ шелъ классърабо-
ноническіи строи владѣльцевъ, знавшій только свои имущественные и сословные интересы, кото-

рые считались имъ главныии «столпами и устоями отечества». И у этой зам-
кнутой касты трудно было доискаться чего-либо, выходящаго за предѣлы 
обычныхъ отправлеаій, яизменныхъ иястияктовъ и барскихъ потребяостей. Въ 
кастѣ чиновниковъ всяваго рода и вида бюрократическая система привилась 
до такой степени крѣпко, что дѣйствительная жизнь почти не существовала, 
или существовала лишь въ видѣ извѣстнаго объекта для бюрократическихъ 
манипуляцій. Третье сословіе въ то время занямало лишь «терпимое* положеніе, 
а угнетеніе, пластомъ лежавшее ва крѣностномъ населеніи, въ достаточной сте-
пени давидо и торгово-промыгаленпый людъ. Отдѣльно отъ всѣхъ этихъ кастъ 
стояла горсть людей интеллигентныхъ,искренно и беззавѣтно преданныхъ своей 
родинѣ, до глубины души возмущавшяхся тогдаганей рабекой системой, яасиль-
ственнымъ приниженіемъобразованія, стѣсненіеиъ гласности, отсутствіемъ право-
судія, всепоглощающей централизаціей, искусственньтмя тормозами обществениаго 
развитія и т. д. Но эта горсть была слишкомъ мала, и тогда не существовало 
почвы, на которой ояа могла бы разростись на пользу страны. 

Съ такими элементами бороться сь Западомъ бы.то дѣломъ немыслимымъ и 
невозможпьшъ. Погромъ бнлъ веизбѣженъ. 

Политическое разви- Съ другой стороны, нѳизбѣжность плачевнаго исхода для насъ крымсгеой войны 
тіеРоссіиизападнойдоренилась въсамомъ нолитическомъ строѣ Россія. НаЗападѣ—самообщество 

^ ' принимало непосредственное участіѳ въ рѣшеніи дѣлъ общегоеударственныхъ, 
и это участіе было гаавнѣйшей опорой правительетва. На Западѣ—сущеетвовала 
общсственная сознательность. для которой зФемерныя стренленія и, чуждые инте-
рееамъ страны| вкусы и желанія правителей не соетавляли безусловнаго и окон-
чательнаго, неоспоримаго никѣмъ и ничѣмъ, обязательнаго для всѣхъ «повелѣ-
нія». На Западѣ—общественныя силы содѣйетвовали или мѣшали правитель-
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ственнымъ органаиъ проводить извѣстныя идеи и нѣропрілтія, емотря по тоиу, 
ва сколько таковыя были иодезны или вредны для общегосударственныхъ инте-
ресовъ. Тамъ общество знало свои обязанности, но знало и своа права. 

Этоиу политическому строю что моглаРоссіяпротивопоставитьвътовремя? Неизбѣжность по-
И, дѣйствительно, при первомъ же столкновевіи съ Западомъ, оказалось, что г Р о м а Для Россіи. 
какъ бы ни были громадны рессурсы Россіи, какъ бы грожадна ни былаеятер-
риторія, какъ бы велико и многочисленно ни было ея населеніе,—но само пра-
вительство, безъ поддержки другихъ общественпыхъ силъ, не можѳтъ восполь-
зоваться этиии рессурсами ші для обороны страны, ни для развитія ц обогаще-
нія народа. Этимъ непосредствснныяъ и логичевкииъ выводомъ достаточно объ-
ясняются, какъ причины нѳудачности для насъ этой войны, такъ и причины, 
почему наши.финансы потерпѣли тогда такое плачевное замѣшательство. 

Мы видѣли выше, какими громадными дефицитамизакончилиеь 1853,1854 Финансовое поіоже-
и 1855 годы, и къ какииъ средетвамъ государствевное казначейство вынуж- н і е -
дево было обратитьея для покрытія чрезвычайныхъ расходовъ. Эти финансо-
вня давння сами по себѣ весьма краснорѣчивы и наглядно характеризуютъ 
тогдашвюю финавсовую безшшощность, созданную самой же реакціонной систе-
иой, ложно понатнни интересами-народа. 

Но собствевно военпне расходы и различныя чрезвычайння издержю, хотя Военные раеходы. 
война фактически была закончена въ 1855 году, непрерывно нродолжалясь 
все-таки кавъ въ 1856, такъ и въ 1857 и 1858 годахъ, какъ это видно изъ 
росписей государственныхъ доходовъ в расходовъ за эти годы. Разсиотримъ 
эти росписи поближе. 

По росписи на 1856 годъ, исчислеяо было: Доходы і расходы 
Обыкновенныхъ доходовъ всего 198.124,874 р. 1856 г. 
На особыв преднеты 12.575,126 , 
И чрезвычайныхъ рессурсовъ 60.816,400 я 

Всего. . . 271.516,400 р. 

Кррмѣ того, на случай нѳдобора, прѳдназначено было . . 10.000,000 р. 

Такимъ образоиъ, ожидалось къ поступленію 261.516,400 р. 

Въ дѣіствительности поступило 264925,321 р. , то есть почтн на ЗѴз 
милліона рублѳй болѣе. 

Что касается расходовъ, то, яо росписи на 1856 годъ, вхъ нсчислено 
было 271.516,000 руб., нротивъ 1855 года болѣе на 8,216 т. руб. 

Сверхъ росписи назначено: Сверхсжѣтные рае-
а) По особынъ высочлішииъ повелѣніянъ, на чрезвычаі- ходы. 

ныя издержки, въ дополнѳніе къ назначеннниъ по рос-
писи 4 и. руб. еще 6.808,402 р. 

Фшаіен Роосіі XIX стоіѣтіі.—Исторія-Стітістт.—и. С. Бііохъ. I . II. 4. 
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б) По особымъ ВЫСОЧАЙШШЪ указамъ, займами изъ кре-
дитныхъ установленій, на разныя казенныяг надобности. 19,447,441 *) 

в) На военныя надобности, по журналу комитета финансовъ, 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 30 декабря 1855 года, 
222.252,351 р.ипо особымъ ВЫСОЧАЙШИМЪ новелѣніямъ 
3.275,473 р. , итого 225.527,825 р. 

Всего сверхъ росписи • 251.783,668 р. 

Всѣхъ же расходовъ на 1856 годъ назначено было. . . 523.300,068 р. 
Съ присовокупленіемъ же къ этой суммѣ, уплаченныхъ кре-

дитнымъ установленіямъ по займамъ прежнихъ лѣтъ и 
возвращенныхъ въ капиталъ выкупа коммиссіи погаше-
нія долговъ . , 70.533,000 р-

Общая суииа рае- Общая сумма расходовъ достигла до . . 593.833,068 р. 
ходовъ. 

Военныя жздержки. Если обратиться къ подробному разсмотрѣнію собственно воен-
ныхъ расходовъ и саособа ихъ покрытія, то окажется слѣ-
дующее: 

По смѣтамъ, на военныя издержки на 1856 годъ назначено 
было: 

Военному министерству 209.026,901 р. 
Морскому „ 7.092,480 , 

Сверхъ того: 
На улучлгеніе пути оть Берислава къ Перекопу и Снмферо-

полю 200,000 , 
На экстренныя заготовленія снарядовъ и орудіі для вѣ-

домствъ: военнаго и морскаго 5.000,000 , 
На экстрѳнныя заготовлѳнія по дѳпартамѳнту корабельныхъ 

лѣсовъ • • • 482,969 „ 
На заготовлѳніе врачебныхъ пособій для арміи и флота . . 450,000 , 

Всего . . . 222.252,351 р. 

Въ продолженіи 1856 года, по особьшъ высочАмшгагь по-
вѳлѣніямъ, кромѣ того причислено было къ военнымъ 
смѣтамъ: 

По воеиному министерству 1.488,235 р. 

*) Въ ечегъ этой суммВ выютенн: ассигнованняе на расходн, по сіу-
чаю коронованія ГОСГДАРЯ ИМІШРАТОРА АЛИЮАНДРА П, именно 5.796,261 р. с. 

Какъ хн упомянуіи въ своемъ мѣстѣ, на коронованіе имлератора 
Няхоіая I израсходовано быдо ^.ТТЭ.ббЭ р. ас. 
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По морскому министерству 1.527,338 р. 
На вознагражденіе гіочто-содержателей царства Польскаго. 259,898 я 

Всего . • • 3.275,473 р. 

Такимъ образомъ, длявоенныхъ расходовъ всего на 1856 г. 
требовалось 225.527,825 р. 

Кромѣ того, оставалось невыполненныхъ отъ 1855 года 
военныхъ расходовъ на 3,471,971 , 

Такимъобразомъ, требовалось всего для военныхъ издержекъ. 228.999,796 р. Общая сужжа воен-
ныхъ издержекъ. 

Для покрытія означенной суммы, на основаніи особаго по- Спеціальные рес-
становленія финансоваго комитета, поступило въ государ- суроы. 
ственное казначейетво въ 1856 г. кредитными билетами 191.967,000 

Кромѣ того, причислено изъ суммъ шестаго 5°/0 займа *) . 22.341,286 

Всего 214.308,286 р. 

Изъ этой суммы, передана въ экспедищію заготовленія кредитныхъ биле-
товъ одна шестая часть, для присоединенія звонкою нонетою къ размѣнному 
фонду, 31.994,500 рублей. Слѣдовательно, осталось безъ ассигнованія всего 
46.686,010 руб. 
Для покрытія таковыхъ, однако, имѣлись лишь въ 1856 г. 

слѣдующіѳ рессурсы: 1) кредит. билетовъ, кромѣ назна-
ченныхъ къ выпуску въ 1856 г. 2.000,000 р. , еще 
12.200,000 р. , а за исключеніенъ изъ нихъ % части 
обезпеченія, осталось всего 10.166,666 р. 

2) Въ шѳстомъ 5°/0 заімѣ 1.120,834 , 
3) Ожидавшихся къ поступленію заграняцею, по приблязи-

тельному исчисленію 4835,000 „ 
4) Оставшіеся свободными отъ заготовлѳнія военныхъ снаря-

довъ 254,000 „ 

Всего составилось. . 16.376,500 р. 

Слѣдовательно, предстояло ещепріискатьособыхърессурсовънаЗО.309,510 Заіжы. 
р. Частьэтойсуммыпокрытабылазаймонъ у сохранныхъ казенъна 15.212,585 
руб. **), а остальная часть покрнта кредитными билетами, которыхъвыпущено 
было въ 1856 году всего 287.640,658 руб, такъ что къ 1 января 1857 года 
находилось уже въ обращевіи кредитныхъ бжлетовъ 689.279,844 руб. 

*) Шестой Ь% заенъ аа 80 ниі. руб. занюченъ бнга по у«азу 31 дембря 1855 года 
(Л 29860). 

**) Отчеть совѣта госуд. «реди. устан. за 1856 годъ. * 
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Еромѣ того, по указу 31 декабря 1855 года5)- выпущено быловъ 1856 г. 
18 серій билетовъ государственнаго казначейства на 54 мил. руб. 

Финансовые итоги Такимъ образомъ, финансовые итоги крымской кампаніи- т. е. деАициты, 
крыиской войны. с о с т а в л я л и : 

Въ 1853 году 108 ,829 т. руб. 
„ 1851 „ 146,932 „ „ 
„ 1855 „ 282 ,635 „ „ 
„ 1856 , 258 ,374 „ „ 

Всего. . . 796 ,770 т. руб. 

Особые расходы по Половжна этой суммн покрнта бнла „временишш" внпусками кредитныхъ 
' ' билетовъ, а вторая половина—внѣшними и внутренними займами. 

Но это—результаты, такъ сказать, „видимые"- которые возможяо исчис-
литьи провѣрить; существуютъ, однако,ещедругіефинансовыерезулътатн крым-
ской воіяы, которнхъ трудно, и даже невозможно, ни исчислить, ни опредѣлить. 
Не слѣдуетъ забнвать, что, рядомъ съ обнищаніемъ казны, около милліона лю-
дей бнло оторвано отъ мирныхъ занятій и что на остальное населеніе пали лич-
ныя и денежныя повинности; кромѣ того, въ ближайпшхъ къ театру войны гу-
берніяхъ—квартирныя, подводныя и другія натуральныя для военныхъ надоб-
ностей повинности также составляли немаловажное бремя. Эти потери, личныя ж 
имущественныя, въ государственныхъ росписяхъ,побольшей части, конѳчно, не 
показанныя, составляютъ, тѣмъ не менѣе, огромную цифру, оставившую не-
изгладимые слѣды въ народной экономіи. 

Еромѣ исчисленныхъ выше повинностей, война повлекла засобою различныя 
косвенныя издержки. Еосвенныхъ издержекъ во время крымской войны суще-
ствовало три рода: 1) содержаніе подвижнаго государственнаго ополченія, 2) 
расходы на перевозочные парки и 3) поставка обывательскихъ подводъ для 
войскъ. 

Государственное 2 апрѣля 1854 года послѣдовалъ созывъ морскаго ополченія2),а29января 
ополченіе. ] 855 года 3) изданъ былъ маиифестъ о сознвѣ подвижнаго государственнаго 

ополченія. Сборъ перваго призыва ополчѳнцѳвъ въ 18-ти губерніяхъ начался 
въ послѣднихъ числахъ марта, и черезъ два съ небольпшмъ мѣсяца 2 0 8 , 9 3 3 
ратника были готовы къ выступленію. Затѣмъ, 7 мая 4) изданъ былъ указъ о 
призваніи въ ополченіе малороссійскихъ казаковъ, для составленія шести 
кѳнныхъ полковъ; казаковъ въ полномъ вооруженіи явилось 6,498 человѣкъ. 

») Вт. Поі. Соб. Зак. № 30012. 
') Тамъ-же № 28122. 
') Такъ-же № 28991. 
*) Тажъ-же № 29288. 
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Потомъ, по указу 31 іюля'), начался сборъ оиолченія въ 11 губерніяхъ втораго — 
и, по особому указу 16 сентября, въ 2 губерніяхъ третьяго призыва 2), по кото-
рымъ собрано было 149 ,193 ратника. Слѣдовательпо, все ополченіе состояло 
изъ 3 6 4 , 6 2 4 чел. 

ВЫСОЧАЙШИМЪ манифестозгъ отъ 29 января 1855 года, содержаніе государ- Расходы по ополче-
ственнаго ополченія отнесено было отчастя на счетъ земскихъ сборовъ'), отчасти Н1Ю-

на счетъ частныхъпожертвованій. Смѣтарасходовъпосодержапію, обмундирова-
нію и вооруженію дружинъ за 1856 и 1857 годы составляла всего 8 .355 ,006 
руб. *) Расходъ этотъ нокрытъ губсрнскими земскими сборами или займами изъ 
казны, на счетъ тѣхъ же сборовъ. Что касается пожертвованій частныхъ лицъ, 
начавпшхся въ 1855 году для государственнаго ополчешя, то, хотя таковыя 
продолжадись непрерывно вплоть до 1860 года, но въ общей слоашости соста-
вили только сумму въ 3 . 0 1 1 , 8 2 0 руб. Изъ этой суммы на погашеніе внутрен-
нихъ займовъ отчисленовъ 1860 г. 3 . 0 0 9 , 5 6 0 руб., а остальные 2,260руб. 
отчислены „для удовлетворенія, могущихъ возникнуть, лретензій со стороны 
ратниковъ ополчетя". 

Кромѣ того, для преподанія войскамъ, находящимся въ С.-Петербургѣ иПеревозочныепарта. 
его окрестностяхъ, а также для войскъ прибалтійскаго края и дѣйствующей 
арміи, способовъдлябыстрыхъ, въ случаѣ надобности, передвиженій, сформиро-
ваныбыли особые неревозочные парки изъ обывательскихъ двухъ-конныхъ под-
зодъ, нарядомъ ихъ, въ видѣ натуральной земскоі повинности, по губерніянъ: 
Новгородской, Тверской, Ярославской, Московской, Рязанской, КалужскоЁ, 

•) Вт. Нол. Собр. Зак. М 29547. 
2) Тамъ-же Зк 29356. 
3) Согласно сиѣтѣ и раскладкѣ зснскихъ повинностей на трехлѣтіе съ 1853 года (Вт. 

Пол. Соб. Зак. }& 27079), ежегодные земскіе сборы составіяли вообще: 
а) На государственныя повинности 13.906,358 руб. 
б) На губернскія 5.736,472 > 
в) На частния 962,257 » 

4) При болѣе подробномъ ознаконленіи съ издержкани по государственноііу ополченію, ИзДврЖКИ ПО ОПОІ-
оказввается, что но смѣтѣ, удостоенной ВНСОЧАИШАГО утвержденія 2 мая 1855 года, длярас- Ч6НІЮ. 
ходовъ, поименованныхъ въ § 86 <Положенія о государственномъ ополченіи», исчислено было 
къ отпуску изъ тосударственныхъ зенскихъ сборовъ всего 7.727,156 руб., а пненно: по части 
коммисаріатской — 7.346,077 р., по части артиілерійской—373,768 руб. и по части ииспек-
торской—7,308 руб. 

Независимо сего, въ декабрѣ 1855 г. военныи иинистръ сообпгиіъ министру фЕнансовъ, ДОПОМНТвЛЬНЫѲ 
что, во ввеочайше утвержденнок 8 декабря дополнительной схѣтѣ на расходы по государствеи- р&СХОДЫ. 
ному ополченію, расходовъ, упадающихъ на общіе государственные зенскіе сборн, исчислено 
1.490.183 руб.; но за обращешемъ въ число этой суюш 882,294 р., которне назяаченн были 
по иервоначалъной смѣтѣ и не требуются уже къ отпуску, по сіучаю умеившенія числа дру-
жинъ, призванныхъ къ оподченію, и по другимъ причинамъ, дѣйствительио подлежитъ къ ассиг* 
нованію на счетъ земскихъ сборовъ еще 627,850 р. 

Такнмъ образомъ, къ 7.727,156 р., назначенныиъ на ополченіе по первоначальной смѣтѣ, 
по дополнитеіьной смѣтѣ назначеио быіо къ отпуску за счетъ государственныхъ земскижъ сбо-
ровт, еще 627,850 р. Слѣдоватеіьно, общая сумма расходовъ на ополченіе составила 8.355,006 р. 
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Владимірской, Тульской, Псковскои, Олонецкой, Вологодской, Нижегородской, 
Смоленской, Казанской, Орловской, Тамбовской, Пензенской и Саратовской. 

Доводьствіе арміи Независимо указанныхъ расходовъ, на счетъ земскихъ сборовъ палн еще 
на счетъ земскихъсл^ -я ИЗдержки. По ВЫСОЧАІШЕМУ повелѣшю, всѣ расходы на доволъствіе 

обот>овъ. . . , 
войскъ южнои арміи дровами, свѣчами и соломою, отнесены на счетъ государ-
ственныхъ земскихъ сборовъ. Затѣмъ, на отопленіе, освѣщеніе и солому для 
войскъ, сверхъ смѣтнаго назначеиія ' ) , отпущено было 9 6 7 , 4 5 3 р. 

Натуральная под- Затѣмъ, относнтельно поставки подводъ натурою, въ губерніяхъ, ближай-
водная повинность . ш и х ъ к ъ т е а Тру военныхъ дѣйствій, для различныхъ военныхъ надобностей, 

подробныхъ свѣдѣніи не имѣется, но, по всей вѣроятности, эта повинномь не 
мало нанеела ущерба народному хозяйству. 

Подати и недоимки Что касается поступленія податей, то изъсравненія, остававшихся къ 1855 
1856 г. и 1856 годамъ, недоимокъ въ обыкновенныхъ доходахъ видно слѣдующее: 

Всеы остаяалось нсдоимот: 

Въ податяхъ 

Въ экономическихъ доходахъ . . 

Въ питейннхъ и акцизныхъ доходахъ н пош-
линахъ разнаго наименованія 

Въ долговыхъ платежахъ . . . 

Въ разныхъ суммахъ 

Въ доходахъ на особые предметы 

Итого оставалось недоимокъ 

Къ 1855 г. 

56.469,485 

13.319,030 

59.933,595 

3.286,198 

1.891,593 

5.146,172 

140.046,073 

Къ 1866 г. 

35.865,164 

11.387,134 

58.324,446 

2.952,691 

1.546,310 

5.564,149 

115.639,896 

Протввъ 
1855 года. 

кенѣе 
20.604,320 

неиѣе 
1.931,895 

иеаѣе 
1.609,149 
менѣе 
333,506 

мспіе 
345,283 

болѣе 
417,977 

— 

Прощеніе недои- Хотя изъ этихъ данныхъ видно, что въ 1856 году послѣдовало уменыпе-
мокъ. ніе количества недоимокъ на 2 4 . 4 0 6 , 1 7 8 р . , но такоѳ уиеньшеніе недоимокъ, 

обыкнѳвенно возраставшихъ прѳжде изъ года въ годъ, произошло, главнымъ об-
разомъ, вслѣдствіе сложенія недоииокъ по наяифесту 27 марта 1855 г. 2) и 

5) По смѣтному исчпсленш, на этотъ предметъ пазнатсно быдо къ отпуску на трехлѣтіе 
съ 1853 года всего 795,243 р. 

2) Вт. Пол. Соб. Зак. № 29165. 
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вслѣдствіе снятія со счета примѣрныхъ назначеній, по добычѣ на казенныхъ за-
водахъ золота и мѣди ' ) . 

Не въ лучгаемъ положеніи оказались и землевладѣльцы. Затруднительное Льготы зеклевла-
положеніе ихъ доходило до крайности, и они не были въ состояніи уплачивать дѣльцакъ. 
проценты по занятымъ въ кредитныхъ установленіяхъ ссудамъ. Въ виду сего, 
учрежденъ былъ, по высочАйшЕмуповелѣнію,особыйкомитетъ, который, однако, 
не призналъ возможнымъ разрѣшать никакихъ общихъ льготъ по ссудамъ изъ 
кредитныхъ установленій, но допустилъ лишь, срокомъ по 1января1859года, 
„не гласнымъ образомъ", нѣкоторыя времѳнныя и частныяоблегчвніяпокаждой 
ссудѣ отдѣльно. 

Чрезвычайяыя фияансовыя издержки, вызванныя крымской войноі, не за- Бюджеты 1857 і 
кончились громаднымъ дефицитомъ 1856 года, а отразились въ весьма сильной 1858 г г -
степени и на бюджѳтахъ 1857 и 1858 годовъ, такъ какъ военныѳ расходы 
обыкнввенно требуютъ ликвидаціи два-три года послѣ окончанія войны. 

Обращаясь къ числовьшъ даннымъ росписи 1857 года, видимъ слѣдующее. 

По государственной росписи на 1857 годъ,доходы были исчислены вънаи- Роспісь 1857 года. 
высшихъ размѣрахъ, а расходы показаны чрезвычаіно умѣренно. Такъ, дохо-
довъ ожидалось къ постунленію 258.216,000 руб.,—конечно, со включеніеиъ 
заімовъ для покрытія неизбѣжнаго и обычнаго дифицита2). 

') Всего быю сюжено недоимопъ: 
Въ подушннхъ податяхъ, на 20.604,320 р. 
Съ арендинхъ имѣній, ва 140,000 > 
За употребіенную по дѣіамъ,вмѣстогербовой, прос-

тую бумагу, па 940,000 » 
По взнсканіімъ по части виннои, соіявоЗ и проч., на 230,000 > 
Въ доіговнхъ піатежахъ, иа 330,000 > 
Кромѣ того, снято сосчета прииѣрныхъ назначеній 

по добнчѣ на казенннхъ заводахъ зодота и мѣди, на 660,000 > 

*) По росписи 1857 года,всего исчисдено быіо доходовъ: 

1) Доходовъ обыкновеиныхѵ 

2) Эконоикческихъ доходовъ: 

Съ арендннхъ имѣній. . . 
Съ бьівшнхъ поіезуитскихъ 

фундушевнхъ нмѣнійнка-

Съ казенннхъ лѣсовъ . . . 
Съ оброчннхъ статей. . . 
Отъ казенннхъ горннхъ за-

1.983,658 > 

248,а8б • 
1.000,000 > 
1.804,851 > 

Сукжа прощенныіъ 
недоижокъ. 

3) Пошмнѵ 
Пите&ннхъ, откупныхъ, ак-

дизннхъ,чарочннхъ и дру-
гихъ по пнтейной частн 
сборовъ 87.553,102 р. 

Съ свидѣтельствъ нашинки, 
дія продажи горятахъна-
питковъ по водьнымъ цѣ-
намъ 1.276,200 > 

Отъ распродажи по государ-
ству соіи . . . . . . . 9000,000 > 

Съчастннхъзо-

Доходы 1857 года. 
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Доходы н расходы Эти, предположенньге по роСписи, доходы на дѣлѣ не вполнѣ оправдались: 
1857 года. в с е г 0 І10ступило доходовъ 247.235,367 руб., то есть на 10.980,632 руб. 

менѣе-

Дефицитъ. Съ другой стороны, не смотря на сокращеніе расходовъ государственнаго 
казначейства на 4.219,000 р., посредствомъ уменьшенія платежей по займамъ 
изъ кредитныхъ установленій и по безсрочнымъ займамъ, а также не смотря на 
возвышеніе доходовъ на 15.978,000 руб. протнвъ 1856 г.,—дефицитапого-
сударствеиной росписи 1857 годавсе-таки предвидѣлось по обыкновеннымъ лишь 
расходамъ болѣе чѣмъ на 30 м. руб. 

Независимо отъ этого дефицита, невыполненныхъ расходовъ предгаествовав-

яотнхъ про-
мысловъ . . 3.500,000 р. 

Десятинной по-
дати отъ вы-
плавки па 
частныхъгор-
ныхъ заво-
дахт, метал-
ловъ . . . 915,410 • 

4.416,410 р. 
Таможенныхъ 26.100,000 » 
Почтовыхъ 6.380,000 « 
Съ подороженъ . . . . 430,000 > 
Шоссейнаго сбора . . . . 900,000 » 
За гербовуго бумагу . . . 4.239,700 • 
За свидѣтельства на право 

торговли 3.800,000 » 
За наспортн 1.700,000 > 
Пошлинъ съ купчихъ крѣпос-

тей и другихъ актовъ. . 3.548,470 » 
За свндѣтельства и банде-

роли на табакъ . . . . 2015,000 • 
Акдизной пошлины съ свекло-

сахарнаго производства . 373,800 » 
Рекрутскихъ складочныхт . 200,000 » 
Отъ страховыхъ обществъ . 80,464 • 

4) Долговыхъ платежей: 

Отъ разныхъ мѣстъ и дицъ. 916,788 » 
Изъ казньт Польской ва пда-

тежи по займамъ . ' . . 60,000 » 

5) Разныхъ суииъ: 

Остатковъ по бюджету цар-
ства Польекаго . . . . 3.150,000 > 

За рейсы пароходовъ. . . 13,900 » 

Изъ ЗСМСКЕХЪ сборовъ, за йз-
дсржки пересылаемыхъ въ 
Сибирь арестантовъ . . 106,000 р. 

Остатковъ п случаьшыхъ до-
ходовъ • 1.000,000 » 

Остатковъ отъ содержанія 
православпаго и мновѣр-
наго духовепства въ зг-
падныхъ губерніяхъ. . . 51,090 » 

Прибылей отъ гоеударствен-
ныхъ банковъ 2.275,000 » 

Доходовь на особые пред-
мсты 6.373,160 » 

За спаряды и казенную 
мѣдь длл военнаго и мор-
скаго министерствь. . . 2.837,898 » 

Доходовъ отъ баніовъ, 
отчисляеиыхъ иа ихъ со-
держаніе 1.225,000 » 

Чрезвычайныхъ суммъ: 
Изъ резервнаго аалитаіа бан-

ковъ 2.550,000 » 
Изъ капнталовх горнаго вѣ-

домства 150,000 » 
Изъ оборотнаго капиталаго-

сударственнаго казпачей-
ства 200,000 » 

Займовъ изъ кредитныхъ ус-
тановленій 18.538,000 » 

Выпускомъ бнлетовъ государ-
ственнаго казначейства . 6.000,000 » 

Изъ суммъ, хранящихся на 
диснозиціи мииистра фи-
нансовъ 100,000 » 

Изъ ироцентовъ еъ пубіач-
ввхъ фондовъ, составля-
югдихъ часть разиѣннаго 
ьаиитала эхсяедиціи кре-
дитныхъ билетовъ . . . 4.000,000 > 
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шихъ лѣтъ въ общемъ счетѣ оставалось 44.077,344 р. '). Таквмъ образомъ, 
дефицитъ по обыкновеннымъ доходамъ и расходамъ 1857 г, вмѣстѣ съ невы-
полневными расходами предшествовавшихъ лѣтъ, достигъ до круиной цифры 
75 мил. руб. 

Для возможпаго сокращенія этого дефицита, министерство финансовъ пред- Особые рессурсы 
положыо употребить, на удовлетвореніерасходовъ 1857 г., изъ, оостоящихъ въ и займы. 
вѣдѣніи министерства, особыхъ капиталовъ 7 м.руб., а именно: изъ оборотнаго 
капитала государственнаго казначейства, изъ капитала, обращающагося въ кре-
дитныхъ установленіяхъ на диспозицію ыинистра финансовъ, изъ капиталовъ 
горнаго вѣдомства, изъ резервныхъ каниталовъбанковъзаемиаго икоммерческа-
го—3 м. руб-; затѣмъ, изъ процентовъ съ публичныхъ фондовъ, принадлежащихъ 
размѣнному капиталу экспедиціи кредитныхъ билетовъ, 4 м. руб. Эту послѣд-
нюю сумму признавалось возможнымъ обратить. на покрытіе дефицита, наоснова- -
ніи того софизма, что, хотя „проценты съ публичныхъ фондовъ, на основаніи, государственный 
ВЫСОЧАИШЕ утвержденнаго 31 мая 1847 г., мнѣнія государственнаго совѣта, долгъ. 
назначено употреблять собственно на погашеніе государственныхъ долговъ, но 
дефицитъ по росписи въ существѣ естъ нгічто иное, какъ юсударственный 
же долгъ". 

Затѣмъ, остальную сумму предполагалось покрыть—частью посредствомъ 
выпуска билетовъ государственнаго казначейства, частью—займами изъ кре-
дитныхъ установленіи. 

Бромѣ того, въ видѣ экстраординарной мѣры, сложенъ безпроцентный Сложеніе безпро-
долгъ, числившійся на коммишл погашенія долговъ по государственному казна- Двнтнаго долта. 
чейству, и возвращены сумны, позаимствованныя изъ той же коммнссіи для по-
крытія военныхъ издѳржѳкъ. Эта финансовая операція произведѳна была слѣ-
дующимъ образомъ. 

До 1825 года государственное казначейство вносило въ коммиссюпошпе-Исторіяэтогодоіга. 
нія долговъ въ полномъ количествѣ установленные проценты (2% н 1%) на 
погашеніе безсрочныхъ шестипроцентныхъ и первыхъ двухъ пятипроцентныхъ 
займовъ; но въ 1824 году, въ видахъ сокращенія расходовъ казначейства, но-

') Всего осталось къ 1857 году невнполненнвхъ расходовъ предшествовавшихъ дѣтъ: НѳВЫПОІНвННЫе ННС-
а) Изъ сумиъ: х о д ы к ъ 1 8 5 ? г 

На паатежъ дощовъ 3.458,357 р. * 
По ііинистеретвамъ и уораыеніяиъ 32.268,793 > 
На особые предметы 837,204 » 

и б) Изъ займовъ и оборотныхъ сумнъ: 
Занятнхъ изъ креднтныхъ установіеніі. . . . 16,212 • 
Сдѣдующихъ къ возврату 1.836,292 • 
Встуоившвхъ дія перевода но назначенію. • . 5.660,483 > 

Итого . . 44.077,344 р. 

Фпаісы Россіі XIX стоіѣті».—Исторіл-Статвстіиа. И. С. Вдіоіъ. Томъ II. 5 
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становлено: отпускать погашеніе по означеннымъ зайнамъ ио тому лишь количе-
ству долговъ, которое состояло по 1825 годъ; излишвія же, за этимъ сокра-
щеніемъ, суммы остявлять въ казначействѣ, въ видѣ безпроцентнаго долга, 
внредь до усмотрѣнія. 

На основаніи этого постановленія, образовался на государствениомъ казпа-
чействѣ значительный безпроцентный долгъ, простираъшшся въ 1856 г. до 
2 6 5 . 9 6 8 , 3 9 4 руб. Сверхъ того, изъ того же капитала выкупа безсрочныхъ 
займовъ отпущено было въ 1834 году 1 .428,571 р. на погашеніе части би-
летовъ государственнаго казначеиства и в ъ 1854 году—20.533,000 р. на 
военныя издержки. 

Способъ сложенія Основываяеь на томъ, что веденіе счета о вышеупомянутомъ безпроцентномъ 
долга. долгѣ продолжалось око.чо 30 лѣтъ и что, при дальнѣйшемъ счетѣ, долгъ этотъ 

увеличивался бы до безконечности, министерство финансовъ получило разрѣше-
ніе счетъ объ этѳмъ долгѣ закрыть. Числящаяся по таковому на государствен-
номъ казначействѣ, сумма была сложена, и равномѣрно сложеяы со счетовъ, от-
пущенные въ 1834 г. изъ капитала внкупа, взамѣнъ сожженннхъ билетовъ 
государственнаго казначейства, вышеупомянутые 1 .428,571 р . Но такъ какъ 
эта цослѣдшгя сумма показывалась въ опубликованныхъ отчетахъ коммиссіи по-
гашенія долговъ, то, чтобы замаскировать принятую мѣру, она должна была спи-
саться со счетовъ не вдругь, а в ъ теченіи 3-хъ лѣтъ, по равнымъ частямъ. Та-
кимъ образомъ, очевидно, что министѳрство финансовъ вовсе не было увѣрѳно 
въ исполнимости своего заключенія- Что же касается 2 0 . 5 3 3 , 0 0 0 руб., по-
заимствованныхъ въ 1854 году на военныя издержки, то министерство финан-
совъ, принявъвовниманіе, что исключеніеизъсчетовътакойзначительной суммы, 
неминуемо, возбудилобы недовѣріекъ облигаціямъ заимовъ, признало необходи-
мымъ возвратить таковую въ капиталъ выкупа, посредствомъ выпуска времен-

Выпускъ кредит- ныхъ кредитныхъ билетовъ. И дѣйствитѳльно, въвиду этихъ еоображеній, одоб-
ныхъ билетовъ. ренныхъ комитетомъ финансовъ 21 декабря 1856 г., состоялся ВЫСОЧАЙППЙ указъ 

о вьгпускѣ кредитныхъ билетовъ на сумму 2 4 . 6 3 9 , 6 0 0 р . , за исключеніѳмъ 
изъ которой одной шестой части въ размѣняыи фондъ, остальные 2 0 . 5 3 3 , 0 0 0 
руб. возвращены были въ капиталъ выкупа. 

Особые рессурсы. Но такъ какъ операція эта все-таки не могла дать средствъ для покрытія 
военныхъ издержекъ, то и явжлась необходимость обратиться къ помощи, такъ 
называвшихся въ то время, особыхъ рессурсовъ. 

Боенные расходы. Другого исхода пе было и быть не могло, такъ какъ экономическое по-
ложеніе народа доведено было до крайности и о какихъ-либо сбереженіяхъ не 
могло быть и рѣчи; тѣмъ не менѣе, однако, на военное и морское вѣдомства въ 
1857 году предположено было израсходовать 117 милл. рублей. Чтобы соста-
вить себѣ понятіе, на сколько велика была эта сумма для тогдашнихъ обетоя-
тельствъ, достаточно указать на то, что, за уплатою по государственнымъ зай-
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мамъ, весь обыкновенныйдоходъ составлялъ только 158 милл., такъ что на всѣ 
дрочія государственныя надобности оставалось всего 41 милл. руб. 

Но 117 мил. руб., назначенныхъ на военння издержки, ири тогдашней чис- Усиленіе расходовъ 
ленности русской арміи, оказалось не достаточно. Военное вѣдомство требовалоБ о е н н а г о вѣдомства. 
усиленія средствъ; между тѣмъ, финансовая адмипистрація прямо указывала на 
невозможность добьівать ихъ долѣе посредствомъ выпуска кредитныхъ билетовъ, 
такъ какъ, вслѣдствіе прежнихъ чрезмѣрпыхъ вьшусковъ, установился лажъ 
на золото и серебро столь высокій, что металлическія деньги, досамыхъ мелкихъ 
монетъ включительно, стали исчезать изъ страны. 

Стоимость креднтнаго рубля падала все болѣе и болѣе, какъ это видно изъ Стоимость кредит-
слѣдующей таблицы, иредставляющеі стоииость кредитнаго рубля въ копейкахъ н

о
аго РУ^? в ъ 

аеталлическихъ, по курсу на Лондонъ, котировавгаемуся въ С.-Петербургѣ съ 
1843 года, то-есть со временя девальваціи ассигнаціонныхъ денегъ. 

1843—1857 гг. 

Таблица стоимости кредитпаго рубля въ коиеіікахъ металлическнхъ, разсчитаоной по курсу на Лондопъ, 
котировавшсмуся въ С-Пстербургѣ съ 1843 ио 1857 г 

Мѣсяцы. 

Январь . 

Феврадь. 

Мартъ. . 

Апрѣіь . 

М а й . . . 

Іюнь. . . 

Іюль. . . 

Августъ.. 

Сентябрь 

Октябрь. 

Ноябрь . 

Декабрь. 

Средняя. 

«843 
і 

0.96,0 

0.96,5 

0.96,5 

0.96,7 

0 96,9 

0.97,2 

0.97,4 

0.98,0 

0.93,7 

0.98,1 

0.97,4 

0.97,6 

0.97,3 

1844 } 1845 

0.97,5 

0.97,8 

0.93,2 

0.98,2 

0.98,7 

0.99,2 

0.99,5 

0.99,3 

0.99,1 

0.98,4 

0.97,7 

0.98,0 

0.98,5 

0.98,0 

0.98,0 

0.97,7 

0.97,3 

0.97,7 

0.98,1 

0.98,0 

0.98,3 

0.98,2 

0.98,7 

0.990 

0.98,3 

0.98,1 

1846 1847 
! 

0.98,0 

0.97,7 

0.97,2 

0.97,4 

0.97,6 

0.97,9 

0.97,9 

0.98,3 

0.99,1 

1.01,2 

0.99,0 

1.01,4 

0.98,6 

1.04,4 

1.01,8 

1.01,4 

1.00,1 

1.00,3 

099,7 

1.00,0 

0.99,2 

0.98,6 

0.93,3 

0.97,4 

0.97,5 

0.99,5 

1848 

0.97,5 

0.97,6 

0.94,4 

0.91,5 

0.90,5 

0.92,8 

0.95,1 

0 96,5 

0.96,4 

0.96,2 

0.95,3 

0.95,7 

0.95,0І 

1 
1849і 1850 

0.95,2 

0.95,3 

0 94,8 

0.94,4 

0.93,6 

0.94,8 

0.95,3 

0.96,8 

0 96,8 

0.97,0 

0.97,2 

0.97,2 

0.95,7 

0.99,1 

0.98,6 

0.98,6 

098,4 

0 96,8 

0.93,9 

1851 

0.98.6 

0.98,0 

0.97,6 

0.97,6 

0.97,8 

0.98,0 

0.99,0 0.98,3 

1.00,4 0.98,5 

0.99,1 

0.98,7 

0.98,3 

0.98,7 

0.98,7 

0.98,2 

0.97,7 

0.97,2 

0.97,5 

0.97,9 

1852 

0.97,8 

0.97,9 

0.97,5 

0.96,4 

0.97,9 

0.98,1 

0.98,7 

0.99,3 

0.99,5 

1.00,7 

0.99,8 

1.02,0 

0.93,8 

1853 

1.01,0 

0.99,7 

0.99,1 

0.98,7 

0.98,8 

0.98,8 

0.95,7 

1.01,0 

1.00,9 

100,8 

1.01,9 

1.00,8 

0.99,5 

1854 1855 

0.99,0 0.95,7 

0.96,6 

0.88,0 

0.89,6 

0.93,5 

0.96,6 

0.95,6 

0.96,9 

0.95,3 

0.93,2 

0.93,1 

0.93,1 

0.94,2 

0.93,3 

0.90,6 

0.93,6 

0.94,4 

0.90,6 

0.95,3 

0 95,3 

0.91,7 

0.90,6 

0.92,4 

0.92,5 

0.93,0 

1856 

0.94,3 

0.96,7 

0.96,7 

0.97,4 

0.98,0 

0.98,8 

0.98,8 

0.99,9 

1.00,3 

1.00,4 

0.99,9 

0.99,9 

0.98,4 

1857 

0.99,4 

0.98,0 

0.97,8 

0.98,8 

0.98.3 

0.98,3 

0.97,2 

0.97,0 

0.96,4 

0.93,6 

0.90,1 

0.90,2 

0.96,3 

Изъ таблвцы этой оказывается. что, лишьсъ декабря 1846 г.пожай 1847 г. Выводы изъ таб-
и затѣмъ только въ кондѣ 1852 и 1853 гг., курсъ стоялъ на одинъ-два лнцы. 
продевта выше дари. Во все остальяое вреия курсъ балъ ниже, и тасто, не 
смотря на оффиціально производившійся размѣнъ, даже значитеіьно нихе паря. 
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Такъ, напримѣръ, въ началѣ 1 8 4 3 г., не смотря па произвсдеяную девадьва-
цію ассигнаціоннаго обращѳнія, курсъ составлялъ только около 97 коп. метал. 
за рубль кредитный. Въ 1 8 4 8 же году курсъ, съ 97,6 к. въ февралѣ, пони-
зился до 90,5 к. въ маѣ; затѣмъ еталъ возвышаться и аоднялся въ августѣ до 
96,5 к., чтобы опять пояизиться въ маѣ 1849 г. до 93,6 к. Замѣчателенъ 
такжѳ курсъ 1853 г.: въ іюлѣонъпонизился до 95,7 к., чтобы въ августѣ по-
выситься разомъ до 101,0 к. Объ этихъ фактахъ необходимо напомнить, такъ 
какъ одно время распространеяо было мнѣніе, что между металлической и бу-
шжной валютой, до крммской войны, будто бы не существовало никакой раз-
вицы Въ 1855 г. средняя годовая цѣнность кредитнаго рубля, составлявшая 
9 3 , 0 к., въ мартѣ и октябрѣ понижалась до 90 ,6 к. 

Затѣмъ, въ 1856 г., за окончаніемъ войны и вслѣдствіе усиленнаго вывоза 
наконившихся въ странѣ продуктовъ, а также вслѣдствіе розовыхъ надеждъ, 
охватившихъ все общество, — вексельный курсъ улучшается и валюта доходитъ 
почти до пари. Но такое улучшеніе не держится долго. Къ концу 1851 г. 
курсъ опять понижается, такъчтовъ декабрѣ цѣнность нашего кредитнаго рубля 
составляетъ всего 90,2 к. 

Чтобы остановить, угрожавшее еще большими разнѣрами, паденіе курсовъ и 
еовъ. задержать приближавшійся опасный кризисъ, нравительство не останавливалось пе-

редъ тяжелыми жертвами и дѣлало всевозможныя усилія къ поддержанію кур-
совъ; для этой цѣли, въ 1855 г. былъ заключенъ Ь% "VI внѣшній заемъ въ 
50 милл. руб., изъ которыхъ въ 1856 году употреблено было на поддержаніе 
курсовъ 1 9 . 8 4 3 , 0 0 0 руб.; затѣмъ, 12 апрѣля 1857 г. ') разрѣшенъ былъ, 
воспрещенный до того времени 2), вывозъ золота, и 19 того же мѣсяца сдѣ-
лана попытка возстановить размѣнъ кредитныхъ билетовъ. 

Требованіе на 30- Но требованіе на золото было столь велико, что, не смотря настѣснительныя мѣ-
ЛОТО. рЫ ? установленныя при размѣнѣ,—съ 20 апрѣля до 5 маявыданобылозолотомъ 

3 милл. р . ; вслѣдствіеэтихъ обстоятельствъ, размѣнъ, уже не частнымъ образомъ, 
нооффиціально, долженъ былъ подвергнуться ограниченію. Но, чтобы ограниче-
ніемъ этимъ не вызвать слишкомъ сильнаго паденія курсовъ, которое легко бьгло 
предвидѣть, съ 10 мая началась продажа зодота на биржѣ за счетъ прави-
тельства. Съ 2 августа по 8 ноября лродано было 1 .200 ,000 полуимперіаловъ; 
съ 8 ноября—еще 1 .000 ,000 полуимперіаловъ; но, тѣмъ нѳ менѣе, многія 
требованія оставались неудовлетворенными. Наконецъ, 22 ноября 1857 г. ут-
верждено было постановленіе финансоваго комитета не допускать упадка век-
сельныхъ курсовъ на с.-петербургской биржѣ ниже 360 сантимовъ за кре-
дитный рубль. Вслѣдствіе всѣхъ этихъ предиринятыхъ мѣръ, дальнѣйшее ла-
деніе курса въ 1857 г. было, дѣйствительно, пріостановлено, но,какъридимъ 
далѣе, на весьма короткое время. 

1) Вт. Под. Соб. Зав. № 31721. 
*) Яо указу 27 феврам 1854 года (№ 27965), внвозъ золота изъ Россін былъ воснрещенъ. 
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Само собою разумѣется, что такое, въ высшей степени разстрсенное, положеніе Необходниость 
финансовъ не могло нѳ обратить на себя вниманія импѳратора Александра П , улучшенія Финан-
главная цѣль жизнн котораго заключалась въ нзысканш средствъ къ уменьше- «»»». 
аію народныхъ тяготъ и къ увеличенію благосостоянія народныхъ массъ. Въ 
виду этого, еще въ январѣ 1857 года ВЫСОЧАЙШЕ повелѣно было, чтобы члены 
комитета финансовъ сообщили свое мнѣніе о томъ, „какія мѣры могли бы поста-
вить государственные доходы н расходы въ надлѳжащую соразмѣрность и во-
обще вывести Россію изъ тогдапгаяго затруднительнаго финансоваго положенія". 

Доставленныя четырьмя членами комитѳта, мнѣнія по этому предмету пред- Мнѣніе коиитета 
ставлены были на ВЫСОЧАЙШЕЕ воззрѣніе и, затѣмъ, переданы на разсмотрѣніе Финансовъ. 
комитета финансовъ, въ полпомъ его составѣ, вмѣстѣ съ предноложеніями по сему 
жѳ дѣлу министра финансовъ. 

Комитетъ финансовъ принялъ предварительно въ соображеніе, что устра- ДеФИЦітъ 1857 г. 
неніе дефипитавъ 1857 году, превышавшаго 74 милл. рублей, составляетъ не-
отлагательный, жизненный вопросъ государства; что устранѳніѳ его рѣшительно 
невозможно безъ значительнаго уменыпенія издержекъ, нчто наибольшаго сокра-
щенія можно достигнуть ограниченіемъ расходовъ военнагоиморскаговѣдомствъ, 
требовавпшхъ 117 мил. руб. изъ 158 мил. руб. государственнаго дохода, остав-
шагося за уплатою по займамъ. На этомъ основаніи, комитетъ иолагалъ: пору- Сокращеніе расхо-
чить нѣкоторымъ изъ своихъ членовъ разсмотрѣть, совокупно съ военнымъ ми- * воеянаго въ-
нистромъ, во всей подробности, смѣту этого вѣдомства на 1857 годъ, сравии-
тельно съ его же смѣтою на 1847 г., съ тѣмъ, чтобы опредѣлить положительно, 
въ какой мѣрѣ и какими способами можио ввести расходы военносухонутнаго 
вѣдомства въ норму 1847 г. * ) . Что же касается до смѣты морскаго министер-
ства, то, за сдѣланнымъ уже въ то время распоряженіѳмъ объ уменыпеніи смѣты 
этого министерства на 5 мил. руб., комитегь положилъ: ожидать послѣдствій 
этого расіюряженія. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 9-го апрѣля 1857 года, для исполненія этого пору- Особая коиииссія. 
ченія, назначилъ особую коммиссію, въ которую вошли ген.-адъют. кн. Мень-
пшковъ, кн. Горчаковъ и ген. Анненковъ. 

Боммиссія изъ этихъ трехъ членовъ нрежде всего признала нѳобходимынъ Труды коиииеоіі. 
разсмотрѣть: 1) до какой степѳии можно ограничить самые предметы расхода, 
составъ войскъ и командъ военнаго вѣдомства и экстренныя снабженія, и 2) не 
представится ли возножность измѣиить способы управленій и саабженіі, въ ви-
дахъ уменыпенія издержекъ. Но такая постановка вопроса нѳ входила въ раз-
счѳтытогдашнягоуправленія, и военныі министръ объявилъ коммиссіи, что онъ 
имѣетъ уже въ виду разныя сокращѳпія, которыя хотя и не достигаютъ прѳдпо-
ложенной нормы 1847 г. , но, тѣмъ не менѣѳ, дальнѣішія сокращенія онъ не 

*) Расходн военнаго министерства въ 1847 г. составляхи 71.923,300 руб. 



Отзывъ военнаго находитъ возможнымъ донустить, безъ вреда не только для устройства войскъ, но и 
министра. самого государства. Остановивъ, такимъобразомъ, съсамагоначаладѣйствіяком-

миссіи,военныіминистръвслѣдъзатѣмъ увѣдомилъ коммиссію: а) что отъ умень-
іпевія числа войскъ, па основаніи соображеній, предварительноодобренныхъ го-
СУДАРЕМЪ ИМНКРАТОРОЛЪ, предвидится по смѣтамъ1858 г. сокращеніе расходовъ 
до 6 мил. руб., но изъ этой суммы нѣкоторая часть будетъ оставаться въ смѣ-
тахъ до расііредѣленія лишнихъ офщеровъ; б) чтоизъ единовременныхъ расхо-
довъ, значащихся въ смѣтѣ 1857г.,убавитоя въ 1858 г. до 2 . 9 4 3 , 0 0 0 р . ; 
в) что отъ измѣненія довольствія солдатскихъ дѣтей иолучится зкономіи свыше 
1 .500,000 руб., но они не потребуются только на 1858 годъи, можетъбыть, 
на 1 8 5 0 , а съ 1860 года опять войдутъ въ смѣту, такъ какъ на счетъ этого 
сбереженія уже повелѣно отпускать войскамъ сапоги съ длинными голенищами, 
и г) что если бьт и затѣмъ необходимость потребовала прибѣгнуть къ чрезвы-
чаінымъ мѣрамъ сокращенія расходовъ, то таковыя могутъ зависѣть липгь един-
ственно отъ ВЫСОЧАЙШИХЪ указаній; съ своей же стороны, военный министръ, 
безъ явной опасности, ничего болѣе, въ облегченіе государствѳннаго казначей-
ства, предложить не можетъ. 

Результаты тру- Такимъ образомъ, задача коммнссіи значительно съузилась, и ей оста-
довъ коммиссіи по валось лишь разсмотрѣть: нѣтъ ли возможности сократить расходы, не касаясь 

0ѲН °ггк ^ Д ° Ж н и Ц'ѣнъ првД™™1 снабженія, которыя были бы, по заявленію военнаго ми-
нистра, гадательными, ни состава войскъ, ни окладовъ, сохраняемыхъ заштат-
нымъ чинамъ. Для этого коммиссія, изъ вошедшихъ въ смѣту 1857 г. расхо-
довъ, отчислила тѣ изъ нихъ, которые относились къ единовременнымъ слу-
чаямъ, или къ потребностямъ военнаго времени, или возникли и усилялись 
такжевовренявойны, но, съзаключеніемъ мяра, могли подлежать отмѣнѣ, и вѣ-
домость о таковыхъ расходахъ, всего на 1 0 . 7 0 0 , 0 0 0 руб., препроводила на 
заключеніе военнаго министра, который 20 октября отозвался, что изъ ука-
занныхъ коммиссіею издержекъ ввѣреняое ему министерство нашло возможнымъ 
исключитьтолько 7 . 1 0 0 , 0 0 0 руб. и что, затѣмъ, военное министерство изыски-
ваетъ средства къ сокращенію своихъ требованій на 1858 годъ по такимъ 
статьямъ, которыхъ коммиссія въ виду не имѣла; но что общая сумма сокра-
щеній можетъ опредѣлиться не прежде, какъ при заключеніи смѣты, и можно 
надѣяться, что она сравняется съ цифрою 1 0 . 7 0 0 , 0 0 0 руб., предположенною 
коммиссіею. Объэтомъ отзывѣ военнаго министра доведено было до высочіишаго 
свѣдѣпія, журналомъ комитета финансовъ 12-го ноября 1857 года. 

т . По прочнмъ вѣдомствамъ, комитетъ финансовъ, изыскивая средства къ 

по прочимъ вѣдом- уменыпенію дефинита, остановилея на слѣдующемъ: 
ствамъ. 1)Поручить министру финансовъ опредѣлить для смѣты всѣхъ вѣдомствъ, 

Нормальныя смѣ- За исключеніемъ военнаго и морскаго, нормальныя цифры на три юда, цри-
нявъ въ основаніе десятидѣтнюю сложность расходовъ каждаго вѣдомства по 
государственнымъ росписямъ, или сумму, назначенную по росписи 1857 г. , 
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но съ убавленіемъ, въ обоихъ случаяхъ, отъ двухъ до трехъ процептовъ, и 
составленныя имъ на этомъ основаніи норзга представить на ВЫСОЧАИШЕЕ утвер-
жденіе. 

2) Нормальную цифру, для снѣты каждаго вѣдомства, на три года высо- Высшій предѣлъ 
ЧАЙШЕ утвержденную, считаті. высшимъ предѣломъ расходовъ, изъ котораго смѣтныхъ нздер-
никакое вѣдомство, при составленіи смѣтъ, ни подъ какимъ предлогоиъ и ни 
по какимъ обстоятельствамъ, выходить не должно; кромѣ того, министрамъ и 
главноуправляющимъ вмѣнитьвъ обязанность употребиті, всѣ, зависящія отъ 
нихъ, средства къ сокращенію расходовъ, по смѣтамъ ихъ вѣдомствъ, и далѣе 
указанной нормы. 

3) Для этого предоставить министрамъ-я главноуправляющимъ отдѣдь-
ными частями не вводить въ свои смѣты никакихъ издержекъ, нѳ указывае-
мьгхъ совершенною необходиностью, и вообще ограничиваться расходами лишь 
неизбѣжными и неотдожными. 

4) Составленныя на этоиъ основаніи, смѣты доставлять къ министру финан-
совъ не позже 1-го августа каждаго года. 

5) Департаменту экономіи предоставить, при разсмотрѣніи смѣтъ, изыски-
вать способы къ дальнѣйшему еще сокращенію расходовъ, принявъ въ сообра-
женіе имѣющіеся въ разныхъ вѣдомствахъ особые капиталы. 

6) Предоставить главноуправляющему путями сообщенія сократить, допре- Пріостановка ра-
дѣловъ крайней возможности, требованія суммъ на производство разныхъ ра- ботъ. 
боть, пріостановнвъ всѣ тѣ работы, которыямогутъ быть отложены, безъ вреда 
для исполненныхъ уже частей сооруженій, равно всякія новыя работы, въ ко-
торыхъ не представляется существенной надобности. 

7) Рѣшительно не допускать сверхсмѣтныхъ расходовъ и вообще превы- Отмѣна сверх-
шенія противъ смѣтъ, подъ какимъ бы предлогомъ ни было. смѣтныхъ расхо-

„ч і. . довъ и завновъ. 
8) Рѣшитѳльно отмѣнить назначеніе расходовъ отдѣльно отъ смѣтъ, займами 

изъ кредитныхъ установленіі, и затѣмъ всѣ вообще расходы каждаго вѣдомства 
вносить на будущее врѳмя въ смѣты по принадлежкости. 

9} Разрѣпшть министру финансовъ вносить впредь въ государственныя 
росписи на недоборъ податеі, вмѣсто 5 .175,000р. ,только по три милліона р . 

10) Предоставить министру финансовъ, по окончательнояъ разрѣшеніи Пониженіе банко-
вопроса о пониженіи процентовъ по банковымъ уетановленіямъ, воити въ выхъ процеитовъ 
соображеніе о томъ, на какихъ основаніяхъ иогло бы быть произведено перело- п о Д ° л г * и ъ к а з н * -

женіе займовъ правительства изъ этихъ установленій на новыѳ и болѣе продол-
жительные сроки, съ уменьшеніенъ ежегодныхъ платежей, и заключѳяіѳ свое 
объ этомъ представить комитету финансовъ. 

Свѳрхъ того, комитетъ финансовъ счелъ не излишнимъ поставить на видъ Отмѣна канцеляр-
всѣмъ министрамъ и главноуправляющимъ отдѣльными частями, что сокращенія скихъ Форнъ и со-
расходовъ должно стараться достигнуть н посредствомъ отмѣны многяхъ канце- к Р а и * е ш е ш 

лярскихъ формъ, а въ особенности—упрощѳніемъ порядка дѣіствій разннхъ 
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управленій, что дало бы возможность уменьшить самые гататы этихъ управ-
леній. 

Усиленіеналоговъ. р ъ другой стороны, комитетъ финансовъ нашелъ, что, рядомъ съ сокраще-
ніемъ расходовъ, доллшы быть приняты мѣры къ увеличенію доходовъ; но, вмѣстѣ 
сътѣмъ, призналъ, что установленіе предпѳлагаемыхъ новыхъ налоговъ не обѣ-
щаетъ никакихъ важныхъ послѣдствш, а между тѣмъ представляетъ болыпія 
затрудненія и неудобства, тѣмъ болѣе, что къ усиленію доходовъ таможеннаго, 
питейнаго, табачнаго и солянаго были уже приняты различныя мѣры. Равнымъ 
образомъ, приступлено было, какъ отозвался въ то время министръ финансовъ, 
къ соображеніямъ о преобразованіи гильдейскаго и распространеніи гербоваго 
сборовъ; но соображенія эти, по самому свойству тѣхъ сборовъ, требовали 
зрѣлаго обсужденія, а потому и времени. 

Возвышеніе цѣны На этомъ основаніи, комитетъ положилъ: разрѣтить министру финансовъ 
на соль, продолжать лишь возвыгаеніе дѣнъ на соль, принявъ, однако, внсшею для этого 

нормою акцизъ въ тридпать коп. съ пуда соли. 

Составленіе нор- Д л я составленія выше упомянутой нормальной вѣдомости расходовъ мини-
нальнойвѣдомостй.стерствъ и управленій, образованъ былъ особыі субъ-комитѳтъ, который, для 

всѣхъ министерствъ и управленій, за исключѳніемъ военнаго и морскаго мини-
стерствъ, опредѣлилъ предѣлышя нормы, которыя и приняты были въ основа-
ніе смѣтъ этихъ вѣдомствъ на 1858 , 1859 и 1860 годы. Вѣдомость эта удо-
стоена была ВЫСОЧАЙШАГО утвержденія 3 1 мая 1857 года *) , при чемъ, нор-
мальная годовая сумма для всѣхъ министерствъ и главныхъ управленій, кромѣ 
министерствъ воѳннаго и морскаго, опредѣлена въ 6 5 . 8 2 8 , 0 0 0 р., менѣе про-
тивъ росписи 1857 года на 1 .602 ,970 р. 

Незначительность Само собою разумѣется, что такое незначительное сокращеніе расходовъ, съ 
сокращеніи. одной стороны, отнюдь не могло поправить финансовое положеніе казны, а съ 

другой—оно достигнуто было въ ущербъ правильному ходу такихъ обязатель-

УкаЗЪ 0 НОриаЛЬ- *) Чтобы повліять па общественвое мнѣвіе и усилить надежды на будущность, по этому 
НЫХЪ СИѢтаХЪ. предмету изданъ былъ даже особый указъ, 1 іюня 1857 года ( І* 31898), въ котороиъ гово-

рится слѣдующее: 
1) Предоставить министрамъ л главпоуправляющимъ отдѣмьннми частями не вводить въ 

свои смѣты никакихъ издержекъ, неуказываемыхъ совершенною необходвмостью, и вообще 
ограничиваться расходами лишь неизбѣжными и неотложными. 

2) Рѣшительво не допускать расходовъ сверхсмѣтвыхъ и вообще превышенія противъ 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденннхъ смѣтъ, подъ какимъ бы предлогомъ ни было. 

3) Рѣшитеіьно отмѣнить назначеніе расходовъ, отдѣльно отъ смѣтъ, займами изъ кре-
дитныхъ установленій, и затѣмъ всѣ вообще расходы каждаго вѣдомства вносить на будущее 
время въ смѣты по принадлежности. 

4) Сверхъ того, поставить въ виду всѣхъ министровъ и гдавноуправляющихъ отдѣльными 
частяии, что сокращеяія расходовъ должно старагься достигнутьипосредствомъ отмѣяы мио-
гихъ формъ, а въ особенности упрощевіемъ порядка дѣйствій разныхъ управленій, что дало бы 
возможность уменыиить самые штаты сихъ управленіб. 
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ныхъ государствѳнныхъ расходовъ, какъ народное просвѣщеніѳ, администрація, Роспись и доходы 
юстидіяипроч. Но, тѣмъ не менѣе, на такихъ основаніяхъ составленабыларос- 1858 г. 
пись на 1858 годъ. По смѣтамъ на этотъ годъ, исчислено было доходовъ: 

Обыкновенныхъ 223.411,864 р. 
Оборотныхъ 9.154,136 „ 

Всего 232.566,000 р. 

Противъ 1857 года болѣе па 5.888,000 рублей. 
Доходы возвышены были вообще на 8.784,772 р., а именно: а) таможен- Возвышеніе нало-

ные—на 2.900 т. руб.; б) неокладные--на '931,200 руб.; в) почтовые—на іовъ. 
499,500 р. и разные другіе—на 786,752 руб.; г) отъ включенія въ роспись 
дохода съ николаевской желѣзной дороги—1 м. руб., и д) отъ предоставленія 
государственному казначейству доходовъ съ южныхъ поселеній и бывшихъ ок-
руговъ пахатвыхъ солдатъ—2.674,320 руб. Но, такъ какънѣкоторыя статьи 
доходовъ уменыпены были на 2.896,772 руб., то дѣйствительноѳ превышеніе 
составило только 5.888,000 руб. 

Что касается расходовъ на 1858 годъ, то ихъ, по смѣтамъ, требовалось Расходы 1858 г. 
257.714,728 р. Но изъ нихъ сокращено или отнесено было на другіе источ-
ники: а) по долговымъ платежамъ, на счетъ государственнаго казначейства 
9 520,015 руб. и на счетъземскагосбора947,959руб, итого 10.467,974р., 
и б) журналами департамента экономіи государственнаго совѣта, состоявшимися 
по смѣтамъ разныхъ вѣдоиствъ, уменьшены требованія па 640,754 р. Такимъ 
образомъ, расходы уменыпены были противъ смѣтныхъ требованіі вообще на 
11.108,728 р., за исключеніемъ которыхъ, общая сумма расходовъпогосудар-
ственной росписи 1858 года составила 246.606,000 р, противъ 1857 года 
менѣе на 11.610 т. руб. 

Въ счетъ означенной суммы, опредѣлено къ расходу: 
а) По еистемѣ кредита, на долговые нлатежи. . . . . 51.238,967 р.*) Составныя части 

Противъ 1857 года болѣе на 25,007 руб. расходовъ. 
б) По министерствамъ и главньшъ управленіямъ, на расхо-

ды, вогаедшіе въ нормальныя смѣты . 6 5 . 4 5 5 , 0 5 9 р . 
Менѣе противъ 1857 г. на 1.975,911 р. 

На издержки, нѳ вошедшія въ нормальныя 
смѣты 14.999,461 „ 

80.454,520 , 

*) На пі&тежъ доіговъ исчислено бню, по первоначаіьнымъ смѣтамъ, на счетъ государ-
ственнаго казначейства, со вкіюченіенъ ндатеакей по займамъ, сдѣланнымъ дія някодаевской 
жедѣзной дороги, 60.758,982 р., богіе противъ 1857 г. на 9.545,022 р.; но впосдѣдствіи, за сдѣ-
данными, по высочАЙпга утвержденнымъ журнадалъ Еомитета фивансовъ, сокращеніяин, павнымъ 
образонъ, по случав переложенія займовъ изъ кредитннхъ установіеній на 56 іѣтъ, со 
взносомъ въ 1858 г. однихъ процеятовъ безъ погашенія, нскіючено изъсмѣтъ 9.520,015 руб., 
такъ что превышеніе противъ 1857 года составню тоіько 25,007 руб. 

Ф»вавсы Россія XIX столѣті»,—Исторія-Ст«т»ст«ііа.—И. С. Вліохь. т. II. 6 
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в) По военному министерству 76.599,554 р. 
Противъ 1857 года менѣе на 3.595,357 руб. 

г) По морскому министерству 16.670 924 
Сравнительно съ 1857 г., менѣена2.334,593 руб. 

д) На разные расходы, не вопіедпгіс въ смѣты министерствъ 
и главныхъ улравленій и внесепные въ роспись особыми 
статьями, равно на издержки оборотныя, занисываемыя 
въ приходъ и расходъ въ одинаковомъ количествѣ . . 16.642,035 „ 

Противъ 1857 года менѣе на 887,696 руб. 
е) На недоборъ въ податяхъ 3.000,000 

Менѣе нротивъ 1857 года на 2.175,000 руб. 
л ж) На недоборъ по иитейной части 2.000,000 

Также менѣе протявъ 1857 г. на 1.000,000 руб. 

Всего . . . 246.606,000 р. 

Фиктивностьсмѣтъ ц 0 цо к аза н н а я в ы ш е СуМма расходовъ повоениому министерству была вяолнѣ 

ства. фиктивной, такъ какъ, по смѣтамъ военнаго министерства, расходовъ на 1858 
годъ исчислено было 93.497,086 руб., но въ роспись внесено, какъ выше 
значится, тоіько 76.599,554 р. Остальная, затѣмъ, сумма -16.897,532 р., 
по распоряженію министерства, обращена на остатки и собственныяего средства *) 
Общая же сумма смѣтныхъ на 1858 г. расходовъ по военному мияистерству 
уменьшена была, противъ смѣтъ 1857 г., на 23.047,743 руб. 

Іісобые расходы и Кромѣ того, въ государствснпую росиись 1858 г., на основаиіи, ВЫСОЧАЙШЕ 
ДвФИЦИТЪ 1 8 5 8 Г. ш х і о с ч л. * .«._«. 

утвержденнаго 19 аігрѣля 1857 г.,журналакомитетафгнансовъобъо::іѣнѣназна-
ченія расходовъ отдѣльно отъ смѣтъ, внесены были и всѣ тѣ, отяосящіеся до 
государственнаго казначейства, расходы, которые до того времени покрывались 
отдѣльно отъ государственныхъ росписей, носредствомъособыхъ, на счетъ каз-
ны, займовъ изъ кредитныхъ установленій, какъ то: на илатежи по займамъ, 
сдѣланньшъ для николаевской желѣзной дорогт, на сооруженіе въ Москвѣ 
храма во имя Христа Сиасителя и на разныя работы но вѣдомству путей со-
общенія и публичныхъ зданіі, всего на 7.850,000 руб. Сверхъ того, вклю-
чены были въ роспись 1858 г. нѣкоторыяновыя издержкк ка 2.200 т. р. 
и добавлено на иенсіи 950 т. руб. Всего же внесено въ означенную роспись 
расходовъ.. не входившихъ въ росписи нрежнихъ лѣтъ, на 1 1 м . руб. За 
всѣмъ тѣмъ, вслѣдствіе значитѳльнаго сокращенія многихъ статей расхо-
довъ и возвышенія доходовъ, дефидитъ въ доходахъ (232.566,000 р.) про-
тивъ расходовъ (246.606 т. р.) составилъ въ 1858 году всего 14.040 т. р. 

*) Уменыпевіе расходовъ военнаго миннстерства въ 1858 году, хотя и въ незначатель-
ной стелени, пооіѣдовало вслѣдствіе уяаза, издавнаго 18 нарта (Д° 32888), о тоиъ, что этому 
министерству «воспрещается входвть съ представ-іеніями о сверхсмѣтныхъ р .сходахъ на 1858 
годь». 
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На покрытіе этого дефицита, ВЫСОЧАЙШЕ утвѳрждѳннымъ 30-го декабря Покрытіе дефнци-
1857 года, журналомъ комитета финансовъ, назначено: т а ' 

1) Уііотребить: а) изъ оборотнаго капитала государственнаго казначей-
ства 650 т. р. ; б) изъ суммъ, обращающихся въ кредитныхъ установленіяхъ 
на дисиозицію министра финансовъ и накопившихся на нихъ процентовъ, 
180,000 р.; в) изъ резервныхъ капиталовъ банковъ: заемнаго 2,400 т. р. 
и коммерческаго 600 т. р. и г) переданные въ государственное казначейство 
изъ капиталовъ министерствъ: юстиціи 1У70 т. р. и государственныхъ иму-
ществъ 234 т. руб., итого 4.234,000 р. 

и 2) Занять изъ кредитныхъ установленій 9.806,000 „ 

Итого 14.040,000 р. 

Этотъ проектъ государственной росписи, разсмотрѣнный предварительно въ 
комитетѣ финансовъ и въ государственномъ совѣтѣ, 31 декабря 1857 г. по-
лучилъ ВЫСОЧАЙШЕЕ утвержденів. 

Приводимъ здѣсь небезъивтересное сопоставленіе расходовъ по взиманію Расходы ио взниа-
косвенныхъ налоговъ, по системѣ того времени. Сумма всѣхъ доходовъ по этимъ нію косвенныхъ 

налоговъ налогамъ въ 1858г. составляла 112.454,116р. За вычетомъ изъэтой суммы, 
ассигнованныхъ по росписи 1858 г., расходовъ: 

а) На содержаніе управленій завѣдывающихъ сборами *). . 1.172,571 р. 
б) На издержки операціонныя **) 1 1 . 6 2 1 , 0 8 2 , 
и в) На другіе предметы ***) 885,990 „ 

Всего 13.679,643 р. 

Чистыи доходъ казны отъ означенныхъ сборовъ составилъ 98.774,472р. , 
противъ чистаго дохода 1857 г. болѣе на 10.771,111 руб. 

Расходъ же на управленіе составлялъ 10747°/г, с ъ суммы общаго дохода. 

Относительно же суммы всѣхъ таможенныхъ доходовъ въ 1858 г., видно, По таиоженноиу 
что таковая составляла: Доходу. 

*) Именво: департамента разныхъ податей и сборовъ 144,850 р.; предсѣдателей ка-
зспоыхъ палатъ, питейныхъ ихъ отдѣленій и чиновниковъ особихъ поручевій 415,536 р.^ 
винныхъ приставовъ, акцизныхъ надзирателей, коммисіонеровъ по развозу вина и другвхъ 
лицъ, служанѵвхъ по питейной части, 378,813 р.; «а содержадіе винннхъ магазиповъ, рабо-
чихъ при нихъ людей и воепиыхъ караудовъ 199,937 р.; по надзору за ислолвеніемъ пра-
вплъ по взвманію акциза съ табака 20,898 р. и свеклосахарнаго производства 12,534 р. 

**) На заготовленіе и развозку вина 11.551,082 р. и на заготовленіе гербовой бумаги 
70 т. р. 

***) На устройство паровыхъ мельницъ и прочія улучшенія въ казенннхъ винокурен-
ныхъ заводахъ 10 т. р.; на постройки и почннки винкыхъ магазиновъ и питейннхъ домовъ 
110 т. р.; на платежъ процентовъ, опредѣленннхъ съ питейннхъ доходовъ въ пользу горо-
довъ, и въ вознаграждеиіе разшшъ мѣстамъ и лицаиъ за потерю ихи доходовъ отъ введенія 
акциза съ вина 764,740 р. н иа разяыя мелочныя издержки 1,250 р. 
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цо европейской торговлѣ имперіи 23.680,355 р. 
царства По.чьскаго. 1.912,903 „ 
ио азіатской торговлѣ 6.539,886 „ 

Всего. . . 32 .133 ,144р . 

Противъ ііостуллеяій 1857 г. менѣе на 1.810,325 р . , а противъ рослиси 
1858 г. болѣе иа 3.133,144 р. 

Что касается расходовъ но взиманію, то по росписи 1858 года ассигновано 
было для таиоженнаго вѣдомства расходовъ: 
а) На содержапіе таможеннаго управленія *) 2 .784 ,581р . 
б) На строительныя надобности 227,874 ,, 
в) На другіе предметы **). - 3.738,736 „ 

Бсего. ~ Г 7 67751,191 рі 

Изъ этихъ даиныхъ видно сдѣдующее: 
1) Чнстый доходъ казны отъ таможенныхъ сборовъ составилъ 25.381,953 

руб., иротивъ чистаго дохода въ 1857 году менѣе на 1.741,247 р . , а про-
тивъ годовой сложиости трехлѣтняго періода, — 1851, 1852 и 1853 гг.-
болѣена 2.335,859 р. 

2) Расходъ на таможенное управлепіе составлялъ Э1,̂  °/0 съ общаго дохода 
казны; въ частностиже: поевронейской торговлѣ имперіи—"73°/0, ио торговлѣ 
царства Польскаго—50'/2°/а, по азіатскои—45/в°/о-

Поступленіе дохо- Независимо предпринятыхъ правительствомъ мѣръ къ уменьшенію дефицита, 
довъ въ 1858 г. посредствомъ сокращенія расходовъ въ 1858году,поступленіедоходовъвъэтомъ 

году, вслѣдствіе предшествовавшихъ громадныхъ выпусковъ кредитныхъ биле-
товъ, не смотря на увеличенные налоги, не только оправдало смѣтныя ожида-
нія, яо даже превысило таковыя: доходовъ съ нсдоимками вообще ожидалось 
246.606,000 р . , поступиложе на 837,388 р. болѣе, тоесть 247.443,388 р. 

Особые доходы. Независимо означенныхъ доходовъ, въ теченіе 1858 г. 
поступнло: 
Суммъ, занятыхъ изъ кредитныхъ установленій . . . . 15 .106 ,858р . 
На счетъ возврата и взамѣнъ отпущснныхъ отъ казны . . 21.241,869 „ 
Суммъ, поступивпшхъ отъ разныхъ ыѣстъ и лицъ для пере-

вода ихъ ло назначенію . 22.887,761 „ 
Такимъ образомъ, вообще поступило въ теченіи 1858 года. 306.679,876 р. 

*) Именно: для департамента внѣшней торговди 203,922 р.; таможенныхъ мѣстъ и по-
граничной стражипо европейекой торговлѣ имперіи 1.384,720 р.; по торговлѣ царства Поль-
скаго 883,101 р. и по азіаіской—312,838 руб. 

**) На пособіе городамъ за отобранные отъ нихъ въ казну таможеннне доходн 119,489 р. 
и въ вознагражденіе казнн царства Польскаго: за отошедшіе отъ ней таможенные сборы 
1.389,226 руб., по соіяной монополіи 2.199,378 р. и по табачной 80,642 руб. 
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Такимъобразомъ, казна получила возможность пе прибѣгать къ экстраорди- Счетъсуммъна по-
нарнымъ рессурсамъ для нокрытія дефицита. Согласно сему, изъ числа выше- к Р ы т і е деФИЦНта. 
упомянутыхъ рессурсовъ 14 .040 ,000 руб., предназначеиныхъ для покрытія 
дефицита, въ теченіи января и апрѣля приняты были 4 0 4 , 0 0 0 р . , назначен-
ные изъ капиталовъ министерствъ юстиціи и государственныхъ пмуіцествъ; отно-
сительно же истребованія остальнихъ суммъ, въ размѣрѣ 13 .636 ,000 р . , 19 
декабря 1858 года послѣдовало высочАйшЕвповелѣніе, чтобы, изъ числа рессур-
совъ 1858 года, нс понадобившіяся суммы, а именно: изъ оборотнаго капитала 
государственнаго казначейства 650 ,000 руб.,изъсуммъ, состоящихъ на диспо-
зиціи министерства финансовъ, 180,000 руб.,изъ рсзерзныхъ каниталовъ бан-
ковъ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 руб., — оставить въ тѣхъ капиталахъ, къ которьшъ онѣ при-
надлежали, а назначенныѳ, по росписи 1858 г., къ займу изъ кредитныхъ ус-
тановленій 9 . 8 0 6 , 0 0 0 р . исключить изъ числа предположенныхъ займовъ. 

Конечно, это искусственное возбужденіе ни въ какомъ случаѣ не могло быть Перемѣна диспози-
иазвано „бдагополучіемъ"; но тогдашняя финансовая администрація не ностѣсни- ^1И ' 
лась приписать себѣ всю „честь" приведенія нашихъ финансовъ „въ отличное 
состояніе". Такимъ образомъ, поводомъ къ неремѣнѣ диспозиціи экстраординар-
ныхъ рессурсовъ послужило, по заявленію тогдаганяго министра финансовъ, не-
надобность въ таковыхъ суммахъ, въ виду исправнаго поступленія податейисо-
кращенія расходовъ, вслѣдствіе настояшй того же министра финансовъ. Для 
подтвержденія своего мнѣнія объ «отличномъ состояніи» финансовъ, министръ 
финансовъ дѣлалъ вычисленіе, что сбереженіе рессурсѳвъ, опредѣленныхъ, по 
государственяымъ росписямъ, на покрытіе дефицитовъ, началось, будто бы, съ 
1856 года, и съ того времени сбережено: 

За 1856 годъ 2 3 . 0 6 0 , 0 0 0 р. 
„ 1857 „ 2 5 . 3 8 8 , 0 0 0 „ 
я 1858 , 1 3 . 6 3 6 , 0 0 0 , 

Всего . . 6 2 . 0 8 4 , 0 0 0 р . 

Но, собственно, что именно министръ финансовъ называлъ „сбереженіями Канцелярское пе-
рессурсовъ",—опредѣлить довольно трудно. Во всякомъ случаѣ это „канце- речисленіе сумиъ. 
лярское" перечисленіе суммъ отнюдь нельзя иринять за дѣйствктельноѳ улуч-
шеніе государственнаго бюджета, такжѳ какъ и указаниое выше неполное 
истребованіе суммъ изъ кредитныхъ установленів. Оба эти перечисленія, кромѣ 
того, сами по себѣ оказались, какъ увидимъ ниже, вполнѣ несостоятѳльными. 

Особыхъ рессурсовъ на военныя издѳржки, вслѣдствіе бывшихъ военныхъ Особые рессурсы. 
обстоятельствъ, въ 1858 году состояло: 
Въ шестоиъ Ь% займѣ, поступившихъ въ тѳченіѳ 1857 года 1 .033,202 р . 
Въ отдѣльномъ по государстаенному казначеиству капиталѣ 2 8 . 2 1 7 , 3 0 9 , 

Фиктивныясберѳ-
женія. 
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Неисполненные 
расходы. 

Заключеніе. 

Сверхъ того, излишки прошедшихъ годовъ, оставшіеся не-
употребленными 1 0 5 , 7 4 8 р. 

Всего ж е . . . . 2 9 . 3 5 0 , 2 5 9 р. 

Неисаолненныхъ же расходовъ къ 1859 году оставалось: 
а) Изъ суммъ: 

На платежъ долговъ 6 . 0 2 9 , 4 8 7 р . 
По министерствамъ и управленіямъ 2 9 . 3 6 6 , 1 6 3 , 
На особые предметы 1 .138 ,712 „ 

Всего . . • 3 6 . 5 3 4 , 3 6 3 р . 

и б) Изъ займовъ и оборотныхъ суммъ: 
Занятыхъ изъ кредитныхъ установленій 1 4 0 , 6 0 7 ,, 
Слѣдующихъ въ возвратъ 4 . 0 1 1 , 1 7 6 „ 
Вступившихъ для перевода но назначенію 4 . 8 3 3 , 7 1 1 , , 

Всего . . . 8 . 9 8 5 , 4 9 4 р. 
Такимъ образомъ, общая сумма неисполненныхъ расходовъ составляла 

4 5 . 5 1 9 , 8 5 8 руб. 

Эту громадную сумму ни въ какомъ случаѣ нельзя было назвать „сбереже-
ніемъ рессурсовъ". При тогдашнихъ, впрочемъ, обстоятельствахъ, когда госу-
дарственные финансы охранялисыілотной завѣсой отъ общества, особеннаго труда 
въ подобныхъ канцелярскихъ операціяхъ совсѣмъ дажѳ не требовалось: стоило 
только часть дефицита одного года перечислить въ счетъ дохода предстоявшаго 
года, чтобы подобноѳ перечисленіѳ названо было «сбереженіемъ рессурсовъ», и 
отсюда вывести прямое заключеніе о «благопріятномъ положеніи» государствен-
ныхъ финансовъ. 

Въ приведенныхъ выше данныхъ ни въ какомъ случаѣ нельзя было замѣтить 
присутствія такихъ благопріятныхъ обстоятельствъ. Но положеніе финансовъ 
тогдаганяго времени представится еще болѣе безотраднымъ, если принять въ со-
ображеніе, что ликвидація счетовъ военнаго времени, продолжавшаяся въ 
1857 и 1858 годахъ, сопровождалась для государственнаго бюджета весьыа 
значительными дефицитами, которые составляли, круглымъ счетомъ, болѣе 100 
милліоновъ рублей въ годъ. Эти дефициты весьма наглядно показываютъ, что 
заявленія министерства финанеовъ объ «отличномъ состояніи» финапсовъ были, 
по менмпей мѣрѣ, неосновательны. 

Доходы и расходы Но и будущность не сулила ничего хорошаго. Государственная роспись 
1859 г. доходовъ и расходовъ на 1859 годъ, вслѣдствіе изложеннаго выше шстановле-

ніякомитета финансовъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 31 мая 1857 года, относи-
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тельно нормальнаго предѣла расходовъ ію министерствамъ, не иредставляетъ 
никакихъ особенныхъ отличій отъ росписи 1858 года, такъ что приводить 
цѣликомъ предположенія и дѣйствительное исполненіе росписи не представ-
ляется надобности; поэтому, мы ограничимся лишь указаніемъ особенностей рос-
писи 1859 г., при разсмотрѣніи росписи на 1860 годъ. 

Вообще 1859 годъ, въ фияансовомъ отношеніи, представляегся болѣе благо- ДеФицнтъ 1859 г. 
пріятнымъ, чѣмъ его предшественники, й п^едвидѣнный дефвцитъ этого года 
былъ крайае не великъ, составляя всего толыга 5 мил. 800 т. р . Но, вслѣдствіе 
различныхъ вредныхъ факторовъ, русскимъ финансамъ того времени еще да-
леко было до прочнаго поправленія, и крупные дефициты выростали иногда 
совершенно независимо оть благопріятнаго или неблагопріятнаго заключенія рос-
писей. Такъ было и въ 1859 году, когда неминуемыя послѣдствія выпусковъ 
кредитныхъ билетовъ, уиадокъ цѣнности жхъ и ловсемѣстное вздорожаніе пред-
метовъ потребленія должпы были проявиться въ иной, не менѣе тяжелой, форнѣ 
и оказать непосредственное угнетеніе на положеніе финансовъ. 

Для покрытія указанныхъ выше дефицитовъ, въ виду упадка внѣганяго Заниы. 
кредита и стоимости кредитяаго рубля ' ) , для тогдашней финансовой админи-
страпіи, послѣ новаго,въ 1857 г , внпуска вредитныхъ билетовъ на 12.000,000 
руб. и выпуска билетовъ государственнаго казначейства на 6 . 0 0 0 , 0 0 0 руб., 
не оставалось ничего болѣе, какъ вновь обратиться, по примѣру прошлаго, къ 
позаимствованіямъ изъ вкладовъ сохранныхъ казенъ и заемнаго. банка. Но ис-
точникъ этотъ, въ скоромъ времени, не только изсякъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
вслѣдствіе предпринятыхъ финансовою администраціеи ошибочныхъ, несоотвѣт-
ствовавшихъ тогдашнему положенію нашего кредита, мѣръ, подввргъ состря-
тельность государства немалозначительному риску. 

Въ виду особаго значенія, которое имѣли для будущей финансовой поли-
тики, предпрянятыя въ то время мѣры, необходимо остановиться на нихъ 
нѣсколько болѣе. 

Еакъ извѣстно, кредитныя установленія, дѣйствовавшія въ Россіи до бан- Кредитныя уста-
ковой реформы 1860 г . , дѣлились на занимавшіяся операціями исключительноновленія до 1860 г. 
государственнаго кредита (ассигнаціонный банкъ, коммиссія погашенія долговъ) 
и банки, прѳдназначенные преимущественно для частнаго, краткосрочнаго кре-

4)СТОИМОСТІ кредитяаго рубля въ иетмляч. кояейк., по яурсу на Лондоні, котировавше- СтОНЖОСТЬ КрвДНТ-
муся на с.-петербургской биржѣ, въ 1858 и 1859 годахъ, составіяда: ННГО рѵблЯ 

1858 г. 1859 г. 1858 г. 1859 г. ^ § 5 8 1 8 5 9 Г. 
Январь 0.91,3 0.94,4 Іюдь 0.93,6 0.89,8 
Февраль 0.91,8 0.93,0 Августъ 0.95,7 0.91,0 
Мари. 0.92,1 0 93,4 Сентябрі 0.92,8 0.92,2 
Апрѣль 0.92,6 0.88,4 Октябрь 0.92,5 0.90,4 
М а й 0.93,4 0.83,4 Ноябрь 0.92,9 0.92,0 
І ю н ь 0.93,8 0.87,6 Декабрь . • . • • 0.94,6 0.92,6 

Средняя. 0.93,1 0.90,5 
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дита (коммерческій банкъ и ссудныя казны) и для долгосрочнаго, такъ-называе-
маго, ииотечнаго кредита (сохранныяказны. приказы и заемный банкъ). Ванки 
для краткосрочнаго кредита, по незначительности производимыхъ операцій, 
вслѣдствіе слабахо развитія торговли и промышленпости, занимали второсте-
ненное мѣсто, и для помѣщенія принимаемыхъ юіи вкладовъ до востребованія, 
за которые кредитныя установленія платили до 1830 г. 5°/0, а съ 1830 по 
1857 г.—4°/0; оставались только операціи выдачп ссудъ или подъ залогъ не-
движимыхъ имуществъ, или на надобности государствсннаго казначейства. 

Обиліе бумажныхъ Выпуски бумажныхъ денегъ, сверхъ потребностей страпы, производили та-
дѳнегъ. к о д пршивъ въ банковыя кассы бумалсноденежныхъ капиталовъ, что они пре-

восходили потребности, и банки часто песли потери, вслѣдствіе невозможности по-
мѣстить таковые, такъ какъ выдача ссудъ яодъ недвижимости, ио причинѣ на-
хожденія большей уже части ихъ въ залогѣ, ностепенно сокращаласъ. 

Долги правитель- При такомъ ноложеніи, правительство считало себя въ правѣ пользоваться 
ства. свободными капиталами, не справляясь съ ихъ характеромъ, въ столь гаиро-

кихъ размѣрахъ, что къ 1857 году оно задолжало этимъ кредитнымъ учреж-
деніямъ 553 милл руб., употребленныхъ преимущественно па покрытіе дефи-
цитовъ и отчасти на общественныя надобпости. 

Уплата процентовъ. Изъ этихъ 553 милл. руб., 44 милл. руб. оилачивались процентами изъ 
особыхъ сиеціальннхъ источниковъ тѣхъ вѣдомствъ, которыми сдѣланы были 
займы, а 80 милл. руб., употребленные на шоссейныя работы,—изъ земскихъ 
сборовъ; затѣмъ, на государственномъ казначействѣ лежала обязанность упла-
чивать проценты и погашеніе съ остальной суммы 428 милл. руб., что пред-
ставляло ежегодное обреыененіе бюджета расходомъ въ 30'/2 милл. руб. Сверхъ 
того, довольио значительныя суммы приходилось еще ежегодно приплачивать, 
ію причинѣ несвоёвременности уплатъ со стороны земствъ идругихъ вѣдомствъ, 
по вышеприведеннымъ, занятымъ ими, суммамъ. 

Передоженіе зай- Для уменьшенія столь обременительноі для государственнаго бюджета суммы 
мовъ. платежей, финансовою администраціей придумано было слѣдующее средство: 

произвести переложеніе займовъ на 56 лѣтъ, съ пониженіемъ платежа процеп-
товъ до 4°/0 и погашенія до ѴД,- Такою пересрочкою займовъ предполагалось 
достичь сбереженіявъ расходахъ ежегодно на 11 .708 ,072 руб. По предполагав-
шимся въ будущемъ займамъ постановлено было также производить уплату про-
центовъ въ разиѣрѣ 4°/0, а не 5°/0» какъ было до того времени. 

Лониженіе процен- Естественно, что возможность пониженія процентовъ по столь значительнымъ 
товъ. ссудамъ, сдѣланнымъ правительству, могла получиться не иначе, какъ чрезъ 

пониженіе процентовъ, платимыхъ кредитными учрежденіями по вкладамъ ' ) . 

1) Въ какой степени финансовая администрація не предусмотрѣяа послѣдствій произве-
депнаго ею понпженія процентовъ па вкдады, иожетъ показать то обсгояте.тьство, что въ 1857 
г. ега предпогагалось занять 'іСІ.752,000 р., а въ 1858 году—13.391,000 р. 
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Этому-то опасному пути рѣшилась слѣдовать финансовая администрація того 
врѳмени, предполагая, что пониженіе процентовъ на вклады не повлечетъ за 
собою, при тогдашнихъ условіяхъ деиежнаго обращепія, вредныхъ послѣдствій. 
Но предположепія эти не сбылись. 

Постунленіе процентныхъ. вкладовъ въ банковыя установленія до ісрымскои Вклады 
войны постоянно превышало востребованіе ихъ,вслѣдствіетого, чтовьтнуски кре-
дитпыхъ билетовъ и, ходившихъ на-равнѣ съ ними въ народномъ обращеніи-
билетовъ казначейства все время возрастали. Между тѣмъ, выдача банками 
ссудъ ііодъ залогъ недвижимыхъ имѣній, по причинѣ нахождеяія болыпей узве 
части ихъ въ залогѣ, постепенно сокращалась. Съ 1855 же года, ш> случаю 
военныхъ обстоятельствъ и стѣсненія торговыхъ оборотовъ, а потомъ вслѣдствіе 
значительпыхъ расходовъ правительства на военныя надобиости, которыя по-
крывались новыми жѳ вылусками кредитныхъ билетовъ и билетовъ казначейства, 
приливъкапиталовъ, не находившихъ себѣ другаго, болѣе выгоднаго, помѣщенія, 
до того возросъ въ кредитныхъ учрежденіяхъ, что наличность въ банкахъ и 
сохранныхъ казнахъ, составлявшая къ 1855 г. 2 0 . 4 4 5 , 0 0 0 руб., простира-
лась къ 1857 годудо 104 .570 ,000 руб. и, затѣмъ, безпрерывно увеличива-
ясь, она къ 1 іюля 1857 году достигала уже 140 милліоновъ. 

Сосредоточеніе въ кассахъ столь значительной суммы наличныхъденегъиот- Уиеньшеніе про-
сутствіе, при тогдашнемъ экономическомъ положеніи государства, всякихъопасѳ- Центовъ по вкла-
ній относительно того, что вклады могутъ обратиться на иромышленныя или другія 
производитѳльныя предпріятія, вслѣдствіѳ чего послѣдовадо бы быстрое ихъ 
востребованіе,— побудили правительство проценты на частные вклады понизить 
еще на 1°|0, т. е. вмѣсто 4°/0 платить 3°/0; на вкладыжеказенныхъучрежденій 
рѣшѳно уменьшить процѳнты на половину противъ частныхъ вкладовъ, т. е. 
выдавать на нихъ не свыгае 1% процента. *) 

Столь значитѳльное пониженіе процентовъ повлекло за собою неожиданное 
и быстроѳ послѣдствіе: къ 1 января 1858 г. наличность въ сохранныхъ каз-
нахъ и банкахъ уменыпилась до 95 милліоновъ. 

Въ 1858 г. вкдады требовались до такой степени быстро, что правитель- Уиеньшеиіе коли-
ство, для отклоненія угрожавшей государственному кредиту серьезноі опасности, ч е с т в а вкладовъ. 
нашлось вынужденнымъ предпринять разныя мѣры, послужившія поводомъ къ 
усилѳнію, начавшагося ужѳ за границей и переходийпаго къ намъ, кризнса, а 
имеино: пріостановлѳна была выдача ссудъ изъ заемнаго банка, сохранныхъ ка-
зенъ и приказовъ общественнаго призрѣнія, подъ залогъ и п«резалогъ 2) недви-
жимостей; разрѣшенъ выпускъ 4°]0 непрерывно-доходныхъ билетовъ коммиссіи 
логашенія долговъ, а сословные и общественные вклады обязательно назначены 
къ переводу въ эти билеты; по недостаточности же и этихъ мѣръ, чтобы из-

' ) Указъ 20 іюлл 1857 года, № 32,0082, о выадахъ и ссудахъ банковыхъ уставовлееій. 
2) П. С. 3. Л 34,379. 

финансы Россіи XIX столѣтія.—Ието[іі«—Статистииа. И. С. Бііохъ. Гомі II. ' 
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бѣгиуть несостоятѳльпости банковъ, разрѣшенъ былъ выпускъ 5'У„ банковыхъ 
билетовъ, исключительно для обмѣна на нихъ вкладныхъ билетовъ кредитныхъ 
учрежденій и 4"/,, непрерывно-доходныхъ билетовъ. 

Вторичное уиень- Финансовая адмипистрація, видѣвшая уже на опытѣ. какую опасность для 
шеніе процентовъ „„„ . > 

. . „_„„»__„ государственнаго кредита составляютъ манинуляцш съ безсрочными вкладами, 
110 ВК(ЦаДаІиЬ. 

тѣмъ не менѣе,—разсчитывая на поддержку отъ значительнаго повышенія кур-
совъ па ироцентныя бумаги, вслѣдствіе усилепнаго па нихъ требованія,—пони-
зила ішовь процепты на оставшіеся частныс вклады до востребованія съ Ъ% до 
24, % въ годъ и объявила, что съ 1 января 1860 г. платежъ будетъ произво-
диться только въ размѣрѣ 2%, и то безъ пачисленія сложныхъ процентовъ. 

Изгнаніе вкладовъ. Считая и эту поелѣднюю мѣру еще недостаточной, финансовая администрація 
однимъ ударомъ рѣіпилась окончательпо изгнать вклады изъ кредитныхъ уста-
новленій, и 26 декабря 1859 года изданъ былъ указъ ' )о прекращеніипріема 
вкладовъ въ заемномъ банкѣ, сохранныхъ казнахъ и приказахъ общественнаго 
цризрѣнія и о допущеніи пріема таковыхъ въ ко:л.юрческомъ банкѣ, но лишь до 
1 іюля 1860 г. 

Вслѣдствіе вышеупомянутыхъ мѣръ, съ 1 япваря ло 22 іюля 1860 г. 
число вкладовъ,дѣйствительно, уменьшилось на580 .210 ,000 руб.,такъ чтокъ 
зтому времени оставалось таковыхъ, за сложеніемъ нѣкоторыхъ суммъ, всего 
338 .572 ,000 руб. 

Послѣдствія изгна- Но, длябезостановочнаго удовлетворенія вкладчиковъ столь громадныыи сум-
нія вкладовъ. м а м и ж дЛЯ охрапенія банковъ отъ ежедневно угрожавшей имъ несостоятельности, 

оказались необходимыми, кромѣ вышеуказанныхъ мѣръ, еще новыя чрезвычайныя 
пособія. За неимѣніемъ другихъ источниковъ, пришлось вновь прибѣгнуть къ 
выпуску кредитныхъ билетовъ, несмотря на то, что пагубное вліяніе чрезмѣр-
наго обращенія таковыхъ на государственное хозяйство стало уже яснымъ. 

Выпускъ кредит Выпускъ кредитныхъ билетовъ на &78 кил. руб., который правительство 
ныхъ оилетовъ. вынуждено было сдѣлать во время и послѣ восточной воіны, при обѣдненіи 

страны, вслѣдствіе уменьшенія производства и одновременнаго непроизводитель-
наго потребленія массы умственныхъ и матеріальныхъ средствъ для военныхъ 
цѣлей,—былъ причинѳю того, что въ странѣ возникло бумажно-денежное обра-
щеніе свыше потребностей, которое, въ свою очередь, вызвало самыя серьезныя 
потрясенія государственнаго кредита и народнаго хозяйства. 

Насильственное изгнаніе вкладовъ изъ банковъ, которые служили, такъ ска-
зать, резервуаромъ для излишне выпущенныхъ кредитныхъ билетовъ, не могло 
не усилить еще.болѣе этихъ нотрясеній. 

Переполненіе де- Съ появленіемъ въ народномъ обращеніи, хранивпшхся въ банкахъ, вкла-
нежнаго рынка оу- д0Въ^ кредитные билеты, переполнивъ денежный рынокъ, подняди пѣну всѣхъ 

тяжн вообще движимостей и возбудили разнаго рода предпріятія и спекуляцш, въ 

•) II. С. 3. Л» 35,287 
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значительной степени рискованныя. Результаты ихъ, конечно, вскорѣ оказались 
неудачныни, частію вслѣдствіе скоро обнаружившейся къ нимъ недовѣрчивости 
иублики, ко вреду предпринятыхъ солидныхъ и истинно полезныхъ предпріятій. 
а главное—отъ недостатка людей, сиеціально подготовленныхъ дляведенілзаду-
манныхъ сложныхъ предпріятій. 

Дальнѣйшимъ нослѣдствіемъ изгнаиія в̂кладовъ изъ крѳдитныхъ установ- Возвышеніе курса 
лсніи было то, что владѣльцн кредитныхъ билетовъ,получаемыхъизъбапковыхъ процентныхъ бу-
установленій въ возвратъ вкладовъ, должны были обратиться къ покупкѣ про- магъ. 
центныхъбумагь, которыя, вслѣдствіѳ усиленнаго- снроса, неномѣрно поднялись въ 
цѣнѣ. Заемъ Ь%, котировавшійсяна с.-петербургской биржѣ въ февралѣ 1857 
г. но 119'/4Ж, къ концу года дошелъ до 1333 |8#, затѣмъ въ декабрѣ 1858 г. 
повысился до ІЗбУ/,,; 5°/я заемъ въ февралѣ 1857 года поднялся до 102п/„, 
а къ концу 1858 г. достигъ 115°/0. 

Такимъ значитсльнымъ новышеніемъ, несоразмѣрнымъ съ курсомъ процент- Дѣіствія иностран-
ннхъ бумагъ въдругихъгосударствахъ,неминуеіюдолжны бнливоспользоваться н ы х ъ капиталнс-

, . товъ. 
иностранные капиталисты, которые, въ виду постоянныхъ дефицитовъи, дѣлае-
мыхъ правительствомъ для покрытіяихъ, новыхъ займовъ, потерявъ довѣріе къ 
кредиту государства и будучи саыи стѣсненн, вслѣдствіе, разразившагося въ Ан-
гліи, Германіи и другихъ государствахъ,всѣмъпамятнаго, финансоваго кризиса 
1857 года,—стали высылать кънамъ бумаги напродажу въ значятѳльномъ ко-

личествѣ, требуя, взамѣнъ ихъ,стольжезначителънагоколичествазвонкоймоне-
ты. Финансовая администрація,шнаваясдѣланнуюеюошибку, старалась воспре-
пятствовать этому движенію, посредствомъ уменыпенія выгодности операцій вн-
сылки фондовъ изъ-за границн для продажи. Для этой цѣли, она старалась 
уронить курсъ нашихъ фондовъ и даже сама явилась продавцемъ, внпустивъ 
на биржу изъ размѣняаго фонда 4°/0 облигацій'на 5 милл. руб. 

Но дѣйствія финансѳвой администраціи, въ этомъ нанравленіи,осталясь тщет- Продажа золота. 
ными. Требованіе звонкой монеты, для внсылки за границу, усиливалось посто-
янно, и потому, для ноддержанія вексельннхъ курсовъ, предѣлъ паденія кото-
рыхътрудно было предвидѣть, правительство вынуждено было ііродолжать нро-
дажу золота изъ размѣннаго фонда. 

Не подлежитъ сомнѣнію, чтовысылказолота,радиединственнойцѣли—под- Количѳство продаи-
держанія курсовъ, была тяжелой жертвой для тогдашнихъ финансовъ Россіи. н а г 0 золота. 
Въ виду важности зтой операціи, нѳ лишне будетъ привесть здѣсь точныя цифрн 
выснлки золота въ концѣ 50-хъ и началѣ 60-хъ годовъ. Въ 1858 г. выдано 
было золота на 12.875,000 руб., въ 1859 г. на .29.006,018 руб. и въ 
1860 г. на 14.057,880 руб. 

Вслѣдствіе сего, срѳдній курсъ, который за 1858 г. составлялъ 93,Н коп. Колебаніе куроовъ 
металл. за кред. рубль, а въ маѣ 1859 г. понизился до 83,4-7 коп.,повышаѳтся 
затѣмъ, такъ что средніЁ годовой курсъ 1859 г. составлялъ 90,57 коп. За 
симъ, въ 1860 г. курсъ держался довольно ровно, такъ что, въ среднемъ вы-
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водѣ, составлялъ 92,51 коп.; но, затѣмъ, въ февралѣ 1861 г., какъ только под-
дсржка курсовъ правительствомъ пріостановилась, онъ пѳнизилсядо 84,39 кон.; 
въ мартѣ мѣсяцѣ того же года курсъ нѣсколько понравляется и доходитъдо89,2 
коп.; съ апрѣля 1861 г. вексельпый курсъ улучшается, по это улучшеніе дости-
гается тяжелыми жертвами со стороны нравительства. Въ теченіе 1861 г. па опе-
рацію поддержанія вексельнаго курса унотреблено 20 .672,000 руб. и, сверхъ 
того. выдано 11.170,000 руб.частнымъ лицамъ и казеннымъмѣстамъ. Наконецъ. 
правительство, для той же цѣли поддержанія курса, принимаетъ на себя арбит-
ражныя онерацій и, конечно, нельзя предположить, чтобы съ выгодою- Въ тече-
ніе 1861 г. фипансовая админиетрація трассировала на иностранные рынки 
і і5 .615,000 руб., а обратно пріобрѣла, купленньтми въ Россін векселями. 
14 .942 ,000 руб. 

Акціи гдавнаго об Къ причинамъ, вызвавшимъ вывозъ золота за границу, слѣдуетъ отнести, 
щества рос. ж. д. Кр0мѣ усиленноі высылки къ намъ фондовъ заграничными денсжньтми рынками, 

о которой было упомянуто выпіе, еще слѣдующее обстоятельство. Выдачею кон-
цессіи на устроіство 4,000-верстной сѣти '}желѣзпыхъ дорогъ весьма сильному 
консорціуму иностранныхъ банкировъ, образовавшему главное общество россій-
скихъ желѣзныхъ дорогъ. правительство предполагало привлечь къ намъ капи-
талы заграничныхъ рынковъ- Между тѣмъ, изгнаніе вкладовъ изь банковъ соз-
давъ чрезмѣрное повышеніе нашихъ фондовъ, заставило владѣльцевъ кредит-
пыхъ билетовъ обратиться къ покупкѣ выпускавшихся главнымъ обществомъ 
акцій; вслѣдствіе сего, образовалась нремія на акціи, доходившая до 12/1, и ко-
тороіо воспользовались учредители, получившіе часть акцій по номиналънои цѣнѣ. 
для сбыта ихъ не за границеі, а въ Россіи же. 

Постройка желѣз- Кромѣ того, въ 1858 году 2) выданабыла концессія на риго-динабургскую 
ныхъ дорогъ. дорогу съ правительственноі 4г*І2°|агарантіей. и, выпущенныя обществомъ, акціи 

помѣщались исключительно на наіпихъ внутреннихъ денежныхъ рынкахъ, также 
съ преміей. 

Между тѣмъ, для постройки желѣзныхъ дорогъ требовалась высылка за 
границу значительныхъ каниталовъ, такъ какъ, руководившіе дѣломъ постройки 
дорогъ главнаго общества, французскіе инженеры, а риго-динабургскоі—англій-
екіе инженеры считали необходимымъ все, что только требовалось по части 
матеріаловъ и рабочеі силы, выписывать непремѣнно изъ-за границы. 

Крестьянская ре- Не подлежитъ сомнѣнію, что введеніе крестьянсксй реформы, ожидавшееся 
Форма. в ъ недалекомъ будущемъ, имѣло также немаловажноѳ вліяніе на увеличеніе вы-

воза отъ насъ золота. Многіе изъ состоятельнѣишихъ помѣщиковъ считали мѣру 
эту столь опасною для экономическаго и политичекаго быта страны, что стреми-
лись свои свободные капиталы помѣщать въ бумагахъ, не находившихся въ за-
висимости отъ государственнаго кредита Опасенія эти были до того сильиы, что 

!) По увазу 20 яньаря 1857 г., Л» 31448. 
-) По указу 23 января, № 32710. 



нѣкоторые землевладѣльцы закладывали свои имущѳства лишь ради того, чтобы 
получить возможность помѣстить полученный капиталъ внѣ государства 

Не менѣе вредное вліяніе на курсъ оказывало также неблагопріятное отно- Ввозъ и вывозъ. 
шеніе вывоза нашихъ продуктовъ къ усиленному ввозу заграничныхъ товаровъ. 

Всѣ эти обстоятельства въ совокупности создали весьма тяжкое положеніе Тяжкое положеніе 
дѣлъ и, понизивъ цѣнность нашего бумажнагорубля, вызвали повсемѣстный не- кРеДИта и Финан-
достатокъ въ звонкой, даже въ мѣдной, монетѣ, которая, при тяжеловѣсности своей 
и тогдашнемъ курсѣ, съ выгодою переводилась за граиицу. 

Постоянныя колебанія, вызванныяискусственнойподдержкой курсовъ прави- Застой въ торговлѣ 
тельствомъ, и па ряду съ пими—бумажно-денежное обращеніе свыше потребно- и промышленности. 
стей, не только произвели возвышеніе цѣнъ на всѣ произведенія, но создали 
полную необезнеченность для торговыхъ сдѣлокъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, тягостныя 
стѣсненія для частнэго и государственнаго кредита и упорный застой въ торго-
выхъ оборотахъ. Однимъ словомъ, различныя бѣдствія, проистекавгаія отъ раз-
стройства пашей финансовой системы болѣе и болѣе давали себя чувствовать. 

Эти усложненія въ сильной степени отразились на равновѣсіи бюджета. Сверхсмѣтныя 
Бслѣдствіе тпадка цѣнности кредитнаго рубля и обычнаго въ такихъ обстоятель- тР е°ованія мини-

* . , , . стерствъ. 
ствахъ возвышешя цѣнъ,состороны министерствъ снова начались требованія по 
сверхсмѣтнымъ кредитамъ, усиливавгаіяся все бодѣе и болѣе и которыя исполня-
лись даже помимо вѣдѣнія мияистерства финансовъ,—то есть по особымъ высо-
ЧАЙШИМЪ повелѣніямъ. 

Въ виду этихъ обстоятельствъ, тогдашній ыинистръ финансовъ, прежде Мнѣніе иинистра 
представленія свода смѣтныхъ требованій на 1860 годъ, въ особой запискѣ Фннансовъ. 
счелъ нужпымъ изложить свое мнѣніе „о хозяйственшшъ и финансовомъ поло-
женіи имперіи". 

Въ запискѣ этой, министръ финансовъ высказывалъ, прежде всего, твердое Бережлнвость въ 
убѣжденіе въ томъ, что предохрапепіе паліихъ финансовъ отъ конечнаго раз- расходахъ. 
сгройства и поддержаніе государственнаго хозяйства вообще могутъ быть до-
стигнуты не иначе, какъ при соблюденіи въ расходахъ крайней бережливости и ири 
отмѣнѣ даже такихъ расходовъ, которые хотя и дѣіствительно полезны, но не 
неизбѣжны. Для достиженія, однако, этой цѣли, чувствуя себя безномощнымъ, 
министръ финансовъ испрашивалъ содѣйствія со стороны финансоваго комитета. 

Комитетъ финансовъ, при обсужденіи этой записки, прежде всего, задался Соображенія коии-
вопросомъ: не представляется ли возможности увеличенія доходовъ? Но при т е т а *инансовъ. 
этомъ оказалосъ, что, въ течѳніе послѣднихъ четырнадцати лѣтъ, доходы импе-
ріи увеличились на 74 мнл. руб., причемъ, однако, самая значительная часть 
этого приращенія, до 64 мил. руб., относится къ питѳйному сбору. 

Отъ этой отрасли дохода, такимъ образомъ, нельзя было ожидать усиленія Вѣроятность пони-
средствъ государства, ибо размѣръ таковой, до истеченія откупнагоперіода. т.е. ж е н і я питеинаго 

сбора. 
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до 1863 г., опредѣлснъ былъ окоячательно, и, слѣдовательно, въ продолженіе 
трехъ лѣтъ-, могло скорѣс нроизойти уменьшепіе дохода отъ неиснравнооти откуп-
щиковъ, но никакъ не усиленіе таковаго. По окончаніи же откупнаго періода, 
иредстояло измѣпеніе самой системы взиманія питейнаго сбора, такъ, что въ те-
ченіе первыхъ за тѣмъ годовъ, не только нельзя было ожидать возвышенія этого 
дохода, но была вѣроятность, что послѣдустъ его понижсніе. 

Неправильность по- Относительно другихъ отраслеи дохода, весьма слабое увеличеніе ихъ (всего на 
датнои основы. і о м.), вътеченіе четырнадцати-лѣтняго періода, въ который богатство страны 

значительно возрасло, ио мнѣнію комитета финансовъ, доказыеало неправилъ-
ность податной основы, ибо, въ противномъ случаѣ, доходъ государства 
увеличился бы самъ собою, по мѣрѣ развитія производительныхъ силъ гоеу-
дарства. Поэтому, простое возвышеніе окладовъ, безъ измѣненія основы податей, 
повело бы только къ стѣсненію плательщиковъ и увеличенію недобора, безъ 
соотвѣтственнаго усиленія доходовъ. При томъ, возвышеніе оклада прямыхъ 
податей въ то время не могло бы не имѣть вреднаго вліянія на предстоявшее 
разрѣшеніе крестьянскаго вопроса. Изъ всего этого комитетъ выводилъ за-
ключеніе, что значительное увеличеніе государственнаго дохода могло быть дос-
тигнуто только существенпымъ измѣненіемъ системы нодатей, а нодобное измѣ-
неніе должно было быть введено съ большою осмотрительностью, и при томъ могло 
дать настоящіе плоды не вдругъ, а по мѣрѣ развитія мѣръ, которыя разраба-
тывались особой коммиссіей, учрежденноі 10 іюля 1859 года по улучшенію си-
стемы податей и пошлинъ ' ) . Всѣ эти соображенія приводили къ тому, что нельзя 
разсчитывать на увѳличеніе дохода отъ податей, для покрытія дефицита 1860 
и 1861 гг., что на 1863 г. нужно имѣть въ виду уменыпеніе питейнаго сбора 
и что, во всякомъ случаѣ, увеличеніе доходовъ не можетъ идти въ уровень съ 
огромнымъ, въ послѣдніе годы, возрастаніемъ расходовъ. 

Средства для по- Въ виду изложенныхъ обстоятельствъ, комитетъ финансовъ долженъ былъ 
крытія дефицитовъ. 0 б р а т и т ь с я къ разсмотрѣнію тѣхъ средствъ, которьши покрывались дефициты 

съ 1845 по 1858 годъ включительно, и обсудить, чѣмъ могли бы покрываться 
новые дефициты. Въ теченіе четырнадцати-лѣтняго періода, болѣе 900 м. р . 
сер. былозанятодляпокрытіядефицитовъ, какъ обыкновенныхъ, такъ и чрезвы-
чаіныхъ. Еакъ ни огромна эта сумма сама посебѣ, но затруднитѳльность финан-
соваго положенія происходила не столько отъ значительности государственныхъ 
долговъ, сколько отъ разстройства системыкредита. Государственное казначейство, 
вътеченіе четырнадцати лѣтъ, нолучилозаймами изъ банковъболѣе275м. руб. и 
выпускомъ кредитныхъ билетовъ (во время и послѣ войны) до 480 м. руб., всего 
755 м. р . Эти обильные источники прежняго времени не только изсякли, но 
разстройство денежной системы и истребованіе вкладовъ изъ крѳдитныхъ уста-
новленій требовали отъ правительства напряженія всѣхъ силъ, чтобы не допу-

Ч П. С. 3. № 34,734. 
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стить окончательнаго паденія вексельнаго курса и удовлетворить вкладчиковъ, 
требующихъ свои капиталы изъ банковъ. 

Бъ виду этого, для поддержанія курсасуммы, трехпроцентнаго займа1), по Трехпрощентный 
мѣрѣ накопленія, переводились въ Россію, посредствомъ трассированія, и выручае- заемъ. 
мыя за векселя деньги передавались въ банки, дляудовлетвореніявкладчикопъ. 
Около 30 мил. руб. изъ 3 % займа, употребленцые уже на эту операцію, оказа-
лись, одпако, недостаточными, и министерство финансовъ вынуждено было, для 
поддержанія курса, высылатъ золото за границу и снабжать банки новыми кре-
диными билетами. Всѣ эти обстоятельства вполнѣ доказывали, что Россія про-
ходила въ то время чрезъ періодъ денежнаго и коммерческаго кризиса. 

Вслѣдствіе неудачности заключенія внутреннихъ займовъ, и этотъ способъ Неудачность внут-
не могъ быть пригоднымъ для покрытія расходовъ. реннихъ займовъ. 

13 марта 1859 года послѣдовало изданіе указа объ открытіи нодписки на Четырехпроцент-
непрерывно-доходные четырехпроцентные банковые билеты 2). Заключеніе этого н ы е банковые би-
займа вызвапо было необходимостью консолидировать вклады и этимъ предотвра-
тить несостоятельность государственнаго казначейства. Весьма естѳственно, что 
иодобная ІГБЛЬ займа отнюдь нѳ могла быть указана въ изданномъ по этому но-
воду правительственномъ расноряженіи;, но, тѣмъ нѳ менѣе, несмотря на сущѳ-
ствовавшіе тогда своеобразные пріены, въ указѣ все-таки проскальзнули кое-
какія нризнанія въ запутанности финансовыхъ дѣлъ. 

Но этой заботливостью, относительно умноженія доходовъ вкладчиковъ быв-
шихъ кредитныхъ установленій, публика не намѣревалась воспользоваться. Под-
писка на четырехпроцентный заемъ шла до такой стѳпѳни вялоитуго, что 1 сен-
тября 1859 года правительство вынуждено было3)продолжитьподписноЁсрокъ; 
но и эта льгота никакой пользы не принесла 4 ) . 

Настуиившій, затѣмъ, выпускъ пятипроцентныхъ билетовъ былъ болѣе уда- Пятнпроцентные 
ченъ, и онъ нашѳлъ быстрое помѣщеніе ")• (Выпускъ этотъ предназначался, какъ биеты. 
еказано въ указѣ, «въ обмѣнъ на билеты государственныхъ банковыхъ установ-
леній и на ново-учрежденныѳ четырехпроцентные билеты непрерывнаго дохода»). 
Этотъ выпускъ былъ принятъ, какъ исключитѳльный и лучпгій выходъизъ тя-
желаго и дурнаго положенія. 

Эта его исключительность немедленно нашла достаточное подтвержденіе, какъ Паденіе курса. 
въ начавшемся, непосредствѳнно за выпускомъ, падѳніи курсабилетовъ, такъ и въ 
самомъ размѣрѣ паденія курса, болѣе сильнонъ, чѣмъ паденіедажѳ кредитныхъ 
билетовъ. 

*) Трехпроцентный внѣшвій заеяъ ва 12 м. ф. стерл. заклюзднъ бьмъ 20 нарта 1659 г. 
2) П. С. Зак. № 34,243. 
3) П. С. Зак. № 34,847. 
4) По указанъ № 34,867, 35,425, 36,379, 37,444 окончаніе подпискн поыѣдователно от-

лагаюсь до 1 іюія 1863 г. 
5) П. С. 3. № 34,852, 34.967. 
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Невыгодныя послѣд- Такимъобразомъ, вьшускъ четырехнроцентяыхъ и пятипроцентныхъ банко-
ствія зыпуека ои- № Х Ъ $жм,шъ особсшіой удачей не сопровождался, а, между тѣмъ, усилилърас-

ходы казначейства на сумму платежа процентовъ по этимъ билетамъ. 
Уяичтоженіе излиіп • Кромѣ всѣхъ этихъ золъ, правительству предстоялъ еще выкупъ и уничто-
ка кредктяыхъ ои- жев;е и з л ш к а кредитныхъ билетовъ. Выкунъ этотъ не только былъ необходилъ 

іетовъ. . • „ •• , 
для возстановленія дсяежнои сястемы, но опъ обѣщанъ былъ указомъ )ИМПЕГЛ-
ТОРА Николдя Т-го, и правительство, навѣрное, лишилось бы окончательно довѣ-
рія, если бы обѣщаніе это не было приведено въ иснолненіе. 

Бнѣшній заемъ Съ другой стороны, покрытіе дефицитовъ внѣшпими займами становнлось, 
1859 г, вслѣдствіе упадка кредита, болѣе чѣмъ затруднитѳльнымъ. 

Для подкрѣпленія средствъ казначейства, 20-го марта 1859года2)заклы-
ченъ,посредствомъбанкирскихъ домовъ Томсонъ Бонаръ и К" въ С.-Петербургѣ 
и Дондонѣ и Ф. Март. Магнусъ въ Верлинѣ, внѣшній 3% заемъ въ 12 милліон. 
фунт. стерлинтовъЗаемъэтотъ, однако, не могъ состояться и, послучаюоткрыв-
шейся войны въ Италіи, оказалось необходимымъ пріостановить подписку и сдѣ 
ланные уже незначительпые взносы возвратить подписчикамъ. Въ августѣ того 
же 1859 г. подписка на заемъ была возобновлеиа, но до 1860 г. реализована 
только часть онаго, около 3 . 2 5 1 , 2 0 9 ф.' стерлинг., по 65г'%оо за сто.За симъ, 
реализація того же самаго займа продолжалась еще въ течеліе 1860 и 186! 
годовъ и, наконецъ, удалось выручить всего 2 9 . 8 6 9 , 8 7 0 руб. 

деФИЦИ- Вообще, покрытіе дифицитовъ посредствомъ внѣшнихъ займовъ стадо невоз-
товъ внѣшними заи- МОжнымъ еще и потому, что на покрытіе собственно дефицитовъ, въ теченіе че-

тырнадцати лѣтъ, занято было за границею 149 м. р.г не считая Ъ% займа 
1859 г . , которыі, какъ ізыше объяснено было, употреблялся на поддержаніе 
вексельнагокурса и восаособленіе кассамъ кредитныхъ установленій. Медленная 
реализація этогозайма, нерасположеніе главныхъ заграничныхъ денежныхъ 
рынковъ (въ особенности лондонскаго) къ ссудамъ иностраннымъ державамъ 
вообще и въ особенности тѣмъ. бюджеты которыхъ представляли посто-
янный дефицитъ,—всѣ эти обстоятельства вмѣстѣ доказывали, какой крайней 
осторожноститребовали діільнѣйшіе внѣшніе займы, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, убѣждали, 
что они должны были оставаться для нашей финансовой администраціи лиліъ 
средствомъ чрезвытайнымъ, т. е. такимъ, къ которому правительство можетъ 
прибѣгатъ только для расходовъ чрезвычайньгхъ, единовремѳнныхъ, не говоря 
уже о томъ, что заграничные займы весьма тятостны, увеяичивая внѣшніе пла-
тежи правительства и подавляя въ самой будущности вексельный курсъ. 

Билеты государ- За тѣмъ, комитетъ финансовъ нашелъ, чтоизъвсѣхъфинансовыхъ средствъ 
ственкаго казна- прежняго времеяи одно только, а именно выпускъ билетовъ государственнаго 

цртгліті-по 

казначейства (такъ называемыхъсерій),представляетъ еще нѣкоторыйрессурсъ. 

' ) Вт. П. С. 3. № 27,744. 
2) П. С. 3. & 34.203. 
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Но масса ихъ ужеитогда бнла весьма значительна (93 м. руб.,противъ 20 м., 
бывшнхъ въ 1845 г.) , и преувежиченаыі выпускъ этихъ билетовъуронилъбы 
ихъ цѣнность, а тѣмъ болѣе цѣнность кредитныхъ билетовъ, и, кромѣ того, могъ бы 
поставить государственное казначейство въ затруднительное положеніе обратнымъ 
поступленіемъ еерій. Билеты государственнаго казначейства, представляющіе 
хорошее средство для кассовыхъ оборотовъ казначейства, выполненіемъ расхо-
довъ единовременныхъ, ни въ какомъ случаѣ*, конечно, пе могутъ служвть для по-
полненія значительныхъ и ежегодно повторяющихся дефицитовъ. 

Убѣждаясь въ невозможности допускать ежегодно возобновляющіеся дефи- Необходмость ео-
циты, при разстроенаой кредитной системѣ, которая не только не могла обѣщать по- кращенія расхо-
собія гоеударственному казначейству, но могла быть возстановленалишь усилен- довъ. 
ными пожертвованіями правительства, комитетъ финансовъ счелъ своею <священ-
коадобяза«иосг»ьи)повергнутьнавысочАЙпгЕЕблагоусмотрѣніеи подкрѣпить сво-
имъ вѣрноподданническимъ ходатайствомъ представленіе министра финансовъ 
объ ограниченіи расходовъ 1860 г. суммою, исчисленныхъ наэтотъ годъ, дохо-
довъ и о принятіи тѣхъ мѣръ сокращенія расходовъ, которыя окажутся необхо-
димыми для введенія цифры расходовъ въ предѣлы доходовъ». 

Руководствуясь этими соображеніями, комитетъ финансовъ постановилъ: Постановленія ко-
1) Представить на благоусмотрѣніе ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА на- и и т е т а Финансовъ. 

стоятельную необходимость въ сокращеніи, требуемыхъ въ 1860 г., расходовъ, 
особенно по военному министерству, и 2) признавая неотлагательную необхо-
димость сокращенія расходовъ, комитетъ не можетъ не выразить своего убѣж-
денія, что, съ тѣмъ вмѣстѣ, необходимо, безъ потери времени, принять мѣры къ 
увеличенію доходовъ имперіи, почѳму полагалъ бы предоставить министру 
финансовъ представить, въ возможной скорости, на ВЫСОЧАІШЕЕ усмотрѣніѳ свои 
соображенія о тѣхъ отрасляхъ доходовъ, которыя могутъ быть усилены, хотя 
бы къ будущѳму 1861 году. 

ГОСУДАРЬ ЮШЕРАТОРЪ, утвердивъ положѳніѳ комитета финансовъ, 13 фев- Высочаішая резо-
раля 1860 года, собственноручно написать изволилъ: „на счетъ сокращѳнія иоція. 
смѣты военнаго министерства будетъ сдѣлано все, что возможно, безъ совер-
шеннаго разстройства всего нашего военнаго устройства". 

Вслѣдствіе поясненныхъ выше причинъ,составлѳніесводаросписи1860года Роспись 1860 г. 
замедлилось, и окончатѳльное ѳя заключѳніе послѣдовало довольно поздно. Что 
касается смѣтныхъ трѳбованій на этотъ годъ, то таковыя пѳрвопачально были 
исчислены въ 306.934,170 руб. 

Доходы же обыкновенные въ 267.076,788 р. 
и оборотные въ 15.915,703 „ 

Всего . . . 282.992,491 р. 
Слѣдовательно, для покрытія расходовъ нѳ доставадо 23.943,679 руб. 

Фяиаяси Росыш XIX стояѣтія.—Исторія—Стаіиеткн. И. С. Блохъ. Т. II. 8 
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Дефнцитъ 1860 г. Комитетъ финансовъ, послѣ сокращенія смѣтныхъ требованій, исчислилъ де-
ж способъ его по- фицИТЪ в ъ 15.677,150 р. и призналъ, что къ покрытіюдефицита оставалось 

одно средство—выпускъ билетовъ государственнаго казначейства. Тѣмъ не ме-
нѣе, сначала испробовано было обычное средство для покрытія дефицита—внѣш-
ній заемъ. Проба эта не была удачной. 27 мая 1860 г. ') объявленъ былъ 
внѣганій заемъ на 8 мітл. ф- ст., чрезъ посредство братьевъ Берингъ въ Лок-
донѣ и Гопе въ Амстердамѣ. Этотъ, такъ называемый, второй 4Ѵ2Х заемъ ре-
ализованъ былъ только въ 1863 году, доставивъ казначейству 38.144,884 р. 
Такимъ образомъ, для покрытія дефицита 1860 г. остался единственныи спо-
собъ—выпускъ билетовъ государственнаго казначейства. По указу 8 іюня 2) и 
совершенъ былъ выпускъ пяти новыхъ серій этихъ билетовъ на 15 мил. р. 

Въ окончательномъ результатѣ, государственная роспись доходовъ и расхо-
довъна 1860 г. заключена была въ слѣдующемъ видѣ: 

Доходы 1860 г. Доходовъ обыкновенныхъ 267.042,203 р. *) 
„ отъ особыхъ предметовъ 13.412,092 , 
, за снаряды и казенную мѣдь для военнаго и 

морскаго министерствъ 2.175,943 „ 
„ отъ чрезвычайныхъ суммънапокрытіе дефицита 15.677,150 „ 

Всего . . . . 298.307,388 р. 

Расходы 1860 г. Сумма же расходовъ сгруппирована была сяѣдующимъ образомъ: 
Расходовъ обыкновенныхъ 282.719,353 р.**) 

на особые предметы 13.412,092 „***) 
на снаряды и мѣдь для военнаго и морскаго 

министерствъ. 2.175,943 „ 

Всего . . . . 298.307,388 р. 

Вторичныя попыт- Въ виду приведенныхъ вышѳ, крайне неблагопріятныхъ, результатовъ сокра-
ки сокращенія рас- щенія расходовъ, 15-ти-милліоннаго дефицита по росписи 1860 года и увели-

ходовъ. 

') П. С. 3. № 35,830. 
2) П. С. 3. № 35,893, 35,979, 36,082. 
*) Противъ 1859 г. менѣс ва 1.669,567 руб., отъ внесенныхъ въ роспиеь 1859 г. едино-

временно: капитала отъ кибиточнаго сбора съ киргизовъ (500,000 р.), отдѣленныхъ изъ особаго 
капитала государственнаго казначейства 5.200,000 руб. в прибылей отъ государственныхъ 
банковъ—2.275,000 р., включеніе которыхъ оаазалось неудобнымъ, по случаю предстоявшаго 
преобразованія коммерческаго банка и ликвидапіи заемнаго. Затѣмъ, по прочимъ статьямъ 
исчислено обыкновенныхъ доходовъ въ 1860 г. противъ 1859 г. болѣе па 4.305,433 руб. 

**) Противъ 1859 г. болѣе на 34.543,214 руб., гіавнымъ образомъ: на піатежъ долговъ 
(5.058,479 руб.), на расходы по военному министерству (16.295,719 руб.) и по морскому 
(2 980,884 р.), 6% вычетовъ въ эмеритальную кассу (1.218,686 р.) и на недоборъ въ податяхъ 
и но питейной части (7 мид. р.). 

***) Противъ 1859 г. болѣе на 5.898,102 руб. 
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ченія на 16 милліон. рублей расходовъ военнаго министерства, коиитетъ 
финансовъ постановилъ: 1) Разрѣшить, не стѣсняясь дѣйствующимн положе-
ніями, предетавить неотлагательно ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ соображенія относи-
тельно коренныхъ измѣненіі, ногущихъ привести расходы военнаго министер-
ства въ мѣру, соотвѣтствующую текущимъ финансовымъ силамъ государствен-
наго казначейства. 2) Предоставить миниотру финансовъ войти въ сношеніе съ 
военнымъ и морскимъ министерствами объ опредѣлительномъ на будущее время 
назяаченіи суммы авансовъ и сроковъ для отпуска таковыхъ *) . 3) Вмѣнитьвъ 
обязанность министрамъ н главноуправляющимъ отдѣльными частями: а) сооб-
раженія ихъо назначеніи новой, для каждаго вѣдомства, нормальной цифры, со 
всевозможнымъ уменыпеиіемъ таковой, сообщить министру финансовъ къ 1-му 
іюля 1860 года, для представленія о томъ, съ его заключеніемъ, комитету фи-
нансовъ; б) могущіе быть по министерствамъиотдѣльнымъуправленіянъ, остатки 
отъ суммъ, назначаемыхъ по смѣтамъ, представлять обратно въ государствен-
ное казначейство; в) заказы и покупкизаграницеюмашинъ, пароходовъипроч., 
для уменыпенія усилившихся отпусковъ изъ Имперіи звонкой монеты, ограли-
чивать, преимущественно, тѣми лишь предметами, которыхъ безъ того нельзя 
получить у насъ въ требуемомъ количествѣ, не увлекаясь одною только депгевиз-
ною пріобрѣтенія противъ цѣнъ, существующихъ въ Россіи; г) рѣшительно не 
допускать сверхсмѣтныхъ расходовъ; въ случаѣ же крайней и неотгожной на-
добности въ какихъ-либо новыхъ расходахъ, на отпускъ ихъ испрашивать высо-
ЧАЙШЕЕ разрѣшеніе, по предварительномъ сношеніи и соглашеніи съ министромъ 
финансовъ, и д) на мѣры, влекущія за собою увеличеніе расходовъ, испра-
шиватъ также высочайшее разрѣшеніе не иначе, какъ по предвари-
телъномъ сношеніи сг министромъ финансовъ. 

Независимо отъ сего, принято было за правило, что еслибы, завсѣмъ тѣмъ, Поотановденіе от-
министру финансовъ было объявлено ВЫСОЧАЙПШЕ повелѣніе о какомъ-либо и носительно оверх-
особо значительномъ расходѣ, о которомъ не было предварительнаго съ нимъ Р с х 0 " 
соглашенія, то въ такомъ случаѣ онъ обязывается, прежде ассигнованія тре-
буемыхъ суммъ, представлять на ВЫСОЧАЙШЕЕ благоусмотрѣніе: имѣетъ ли го-
сударственное казначейство возможностьвьшолнитьтребуемый расходъ, въ какомъ 
именно размѣрѣ и въ какое время, присовокупляя, въ нужномъ случаѣ, и мнѣ-
ніе о томъ комитета финансовъ. Виѣстѣ съ тѣмъ, на министра фннансовъ воз-
ложена была обязанность и о тѣхъ трѳбованіяхъ, которыя предъявлены будутъ 
впредь и составятъ расходъ значительный, и особенно постоянныі, представ-
лять также на ВЫСОЧАИПШЕ благоусмотрѣніе, вмѣстѣ съ чнѣніемъ по этому пред-
мету комитета финансовъ. 

*) Авансы морскому министерству производиіись съ 1854 г. и ь і ііревышаіи 1.480 т. р. 
въ годъ; напротивъ того, ло министерству военному таковые простирались отъ 10 т. до 
16,880 т. р. (посіѣднаа сунма отпущена бніа въ 1860 г.). Въ 1860 же году военвнй ми-
иистръ заявиіъ, что авансы этн не ТОІЬЕО не сонратягся, но, напрогнвъ, требованіе ип ещв 
боіѣе увеіичится. 

* 
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9 марта 1860 года зто положеніе комитета финансовъ удостоено бнло вы-
СОЧАЙШАГО утвѳржденія, и, затѣмъ, изданъ былъ указъ ') о мѣрахъкъ сокраще-
нію государственкыхъ расходовъ. 

Особая конниссія Затѣмъ, для разсмотрѣнія смѣтъ военнаго министерства и главнаго управ-
по разсиотр лен^я в о е н н о .уЧ ебН Ь І Х Ъ заведеній, назначена была особая коммиссія, которая, 

сиѣтъ военнаго вѣ- ' . ' ѵ ' 
донства. оосудивъ эти смѣты, первоначально предполагала сократить смѣтныя исчисле-

нія на 4 , 7 0 0 , 0 0 0 р.и, сверхътого, возбудила нѣкоторые вопросы, разъясненіе 
которыхъ могло бы повести къ еще большему сокращенію расходовъ. Но, впослѣд-
ствіи, убѣдясь доводами, изложенными въ объясненіяхъ военнаго министерства, 
коммиссія признала возможнымъ допустить сокращеніе смѣтъ, собственно военнаго 
министерства, лншь до 3 .500,000 р. 

Отзывъ военнаго Приглашенный для участія въ занятіяхъ коммиссіи, военный министръ, ге-
инннстра. нералъ-адъютантъ Сухозанетъ, сдѣлалъ весьма характеристическій отзывъ: „при-

нимая во вниманіе затруднительное положеніе государственнаго казначейства, 
желая и съ своей стороны содѣйствоватъ коммиссіи къ достиженію ея 
цѣли, онъ призналъ возможнымъ, безъ всякаго врѳда для дѣла, сократить 
смѣты расходовъ на 1860 г. всего лишь на 1.879,260 р." 

Невозможность со- При этомъ, однако, военный министръ объявилъ, въ сущѳствѣ, противопо-
кращенія расхо- дожное, имепно: 1)чтовсякоедальнѣйшее сокращеніе смѣтъ 1860 г. рѣшительно 

довъ. . , 
невозможно, такъ какъ оно неминуемо произведетъ совершенное разстроиство всѣхъ 
частѳй военнаго управленія; 2)что, запроизведенными, усиленнымина 1860 г., 
зачетами, военное министерство можетъ исполнить лежащія на немъ обязан-
ности только въ такомъ случаѣ, если исчисленныя по смѣтамъ суммы будугь 
отпускаемы изъ государственнаго казначеіства къ срокамъ производства расхо-
довъ, о которыхъ заявлено будетъ министерству финансовъ вслѣдъ за утверж-
деніемъ смѣтъ; 3) что, за зачетомъ разныхъ денежныхъ и матеріальныхъ остат-
ковъ на 8 .166 ,000 р . въ число смѣтной потребности военнаго вѣдомства на 
1860 г., военное министерство до такой стѳпенл истощило свои средства, что 
уже не будетъ имѣть никакой возможности содѣйствовать къ уменыпенію требо-
ванія суммъ по смѣтѣ 1861 г., если не устранятся причины непомѣрнаго 
возвышенія цѣнности всѣхъ предметовъ довольствія и не улучшатся тѣ обстоя-
тельства, которыя вынуждаютъ военное министерство предъявлять свои смѣты 
въ размѣрѣ, обременяющемъ государствѳнное казначеиство, и 4) что, при не-
имѣніи свободныхъ остатковъ и, въ особенности, если цѣны на предметы до-
вольствія не понизятся, военное министерство вынуждено будетъ увеличить 
требованіе авансовъ на 1861 г., сравнительно съ авансами, полученными изъ 
государственнаго казначейства въ счетъ смѣтъ 1859 и прежнихъ лѣтъ. 

Результаты тру- Въ окончательномъ результатѣ, смѣты военнаго министерства на 1860 г. 
довъ воиииссія. н е т о л ь к о нѳ (} ы д и уМеньШены, а, напротнвъ, увеличены на 16 мил. противъ 

') П. С. 3. № 85,536. 
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расходовъ 1859 года. Такимъ образоиъ, усилія министерства финансовъ итруды 
коммиссіи по сокращевію расходовъ не принесли никакой иочти пользы государ-
ственнымъ финансамъ. Вслѣдствіѳ сего, состояніе государственныхъ долговъзна-
чительно ухудшилось: къ 1860 году одни только внѣшніе долга простирались 
на сумму 305.020,824 руб. 

Затѣмъ, проектъ государственной росииси на 1860 г. внесенъ былъ въ госу- Утвержденіе рос-
дарственный совѣтъ 5 марта 1860 г. и удостоѳнъ ВЫСОЧАЙШАГО утзержденія 8 И С Е 1860 г. 
того же марта.Такимъ образомъ, государственяое хозяйство велось въ 1860 году 
долгое время безъ росписи, такъ какъ въ началѣ апрѣля только сообщены были 
всѣмъ министрамъ и главноуправляющимъ надлежащія свѣдѣнія о суммахъ, наз-
наченныхъ по представленнымъ отъ нихъ смѣтамъ на 1860 г. 

Въ отношеніи поступленія податей, 1860 годъ не принадлежалъ къ числу Подати и яедоии-
благопріятныхъ. Вообще, къ 1860 году считалоеь различныхъ пѳдоимокъ преж- к н в ъ 1860 г-
нихълѣгъ . . 104.472,317 р. 
Къ 1861 же году осталось въ недоимкѣ *) . . . . 116.755,750 „ 

Само собоі разумѣется, что неправильное поступденіе податей и сборовъ не Пенсіонные рас-
могло не отразиться вѳсьма затруднительнымъ образомъ на министерствѣ финан- ходы. 
совъ, которому пришлось еще бороться съ требованіяии по нроизводству пенсія, 
все болѣе и болѣе возраставшихъ, такъ что въ 1860 году прѳвышеніѳ, по этой 
статьѣ расхода, противъ 1859 года составляло до 977 т. руб. 

Въ виду тугого поступлѳнія доходовъ и необходимости воспособленія казна- Передача казначей-
чейству къ покрытію срочныхъ платѳжѳй, вслѣдствіѳ ВЫСОЧАЙШЕ утвврждешиго, СТВУ раздячныхъ 
13 февраля 1860 г., журнала коиитета финансовъ, иередано было, въ тѳчѳніи капиталовъ. 
1860 года, изъ разныхъ министерствъ и главннхъ управлешй въ безусловное 
распоряженіе государственнаго казначѳіства, „напогашѳніевнутреннихънашихъ 
заімовъ, 29.642,752 руб." **). 

Въ теченіе 1860 г., обращено на ушгату этой суммы 25.096,850 руб., 
такъ что къ 1861 году изъ означенной суммы осталось за государстввннымъ 
казначеиствомъ въ долгу лишь 4.545,902 руб. 

Недоимокъ Недоборовъ 
*) Имепно: жо 1860 г. за 1860 г. „ . й „ п 
Поддтннхъ 2.816,040 руб. 2.793,264 руб. ШДОННКИ ВЪІОЬОГ. 
Питеиныхъ сборовъ 40.064,143 • 10.197,289 • 
Разныхъ друтихъ доходовъ, по росписякъ 

назааченныхъ 18.742,557 » 9.948,446 • 
По ссудамъ на земскіе расходы. . . . . 17.366,116 » 1.306,387 > 
По оборотнымъ до*одамъ 10.376,347 » 3.145,161 » 

89.365,203руб. 47.390,547 руб. 

116.755,750 ууб. 
**) Сверхъ того, на освованіи того же журнала комитета финансовъ, передано бшо въ 

государственное казначейство изъ разныхъ министерствъ н главннхъ управіеній, впредь до 
обратнаго востребованія, 1.670,909 руб. 

За возвращеніемъ же изъ этой сумхы поддежащихъ вѣдохствахъ, для вшголневія рас-
ходовъ, 674,604 р., осталось въ 1861 г. 996,305 руб. 
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Капиталъ подвиж- Затѣмъ, казначейство обратило свое вниманіе на образовавшійся во время 
наго ополченія. крымской войны, изъ пожертвованій частныхъ лицъ, капиталъ государствен-

наго подвижнаго ополчепія, 1 .829,042 р . , который и назначено было передать 
„въ завѣдываніе министерства финансовъ", для обращенія изъ нроцентовъ въ 
заемномъ банкѣ. Сверхъ того, ісазначействомъ причислены были къ ѳтой суммѣ, 
особо хранившіеся въ главномъ казначействѣ, пожертвованные въ пользу под-
вижнаго ополченія, 1 .165 ,868 р. и въ теченіе 1860 года вновь поступивгаія 
пожертвованія, на сумму 16 ,909 руб. Всего, такимъ образомъ, составилось 
3 .011 ,820 р . Изъ нихъ, на основаніи того же, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 13 
февраля 1860 г. , журнала комитета финансовъ, отчислено было къ особымъ 
капиталамъ, собнраемымъ отъ разныхъ вѣдомствъ, „на погапіеніе внутреннихъ 
займовъ", 3.009,560р.и,затѣмъ,осталось къ 1861 г.,дляудовлетворенія пре-
тензій, могущихъ возникнуть со стороны ратниковъ, 2 ,260 руб. 

Капиталъпо кресть- Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, нригалось усиливать особый капиталъ на воспособленіе 
янскому дѣлу. н 0 КрестьЯнскому дѣлу. Капитала этого состояло къ 1860 г. 4 . 7 5 5 , 3 6 5 р.Къ 

тому, въ теченіе 1860 г. поступило: въ число 5 .007 ,148 руб., назначенныхъ 
по государственной росписи на 1860 годъ, отъ превышенія, исчисленныхъ въ 
этомъ году, доходовъ министерства государственныхъ имущеетвъ, нротивъ1858 
года, 4 . 0 0 0 , 0 0 0 р . ; единовременныхъ взносовъ, поступившихъ за земельные 
участки отъ крестьянъ казенныхъ имѣній Лифляндской губерніи, 8 9 , 3 0 4 руб.; 
отъ доходовъ съ западныхъ участковъ зѳмід въ губерніяхъ Екатеринославскои и 
Таврической44,150 руб.; изъ вспомогательнаго капитала отставныхъ нижняхъ 
воинскихъ чиновъ 3 .521 ,406 р . ; изъкапиталовъ лѣснаго вѣдомства 2 9 5 , 9 2 7 
руб.; изъ хозяйственяаго капитала и разныхъ, причисденныхъ къ нему, сумнъ 
4.500,000 руб; изъ остатковъ отъ доходовъ съ конфискованныхъ имѣній 
138 ,525 р . ; изъ капитала по постройкѣ хлѣбныхъ магазиновъ 1.100,060 р. 
Такимъ образомъ, означеннаго капитала имѣлось къ 1860 году на лицо 
18 .444 ,739 руб. 

Разсмотрѣвъ фивансовые итоги 1860 г., обратимся теперь къ состояв-
шимся въ этомъ году распоряженіямъ по финансовому хозяйству. 

4-го іюля 1860 г. высочайше утверждено мнѣніе государственнаго совѣта, 
имѣвшее весьма важное значеніе для государственныхъ доходовъ, а именно: о 
введеніи съ 1-го января 1863 г. акцизной системы питейныхъ сборовъ '). При 
существованіи откуповъ, торговля крѣпкими напитками находилась въ разныхъ 
мѣстностяхъ имперіи въ различныхъ условіяхъ. Въ губерніяхъ великороссій-
скихъ и сибирскихъ право торговли виномъ передавалоеь наоткупасъторговъ. 

Утвержденіе акциз-
ноі систеиы. 

') П. Собр. Зак. № 37203. 
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Въ такъ называвшихся привиллегированныхъ губерніяхъ питейнаа торговля была 
свободна, за исключеніемъ казенныхъ городовъ и мѣстечекъ, гдѣ существовалъ ча-
рочный откупъ. Въ прибалтійскомъ краѣ новсемѣстно была допущена вольная 
продажа вина. Въ царствѣ Польскомъ питейная нродажа была обставлеиа ограни-
чевіяшг, какъ въ отношеаіи числа заведеній, такъ и мѣстъихъоткрытія. Хотя, 
дѣйствовавшія въ это время въ имперіи, правила о питейной торговлѣ и были 
обставлены вообще нѣкоторой регламентаціей, но опа ае имѣда иныхъ цѣлей, 
кромѣ финансовыхъ и ограждевія откупщиковъ отъ всякой конкурревціи. Тѣ же 
ограниченія, которыя имѣли въ виду непосредствепное охранеаіе народвой нрав-
ствснаоети, носили чисто ввѣшній характеръ и нисколько ве касались сущности 
питеЯной торговли. Какъ прямое слѣдствіе такой системы, явились тѣ злоупо-
треблевія цо торговлѣ виаомъ, которыя, главаымъ образояъ, цривели къ необ-
ходимости ввести чисто акцизную систеиу питейнаго налога. 

Новое положеніе о питейяомъ сборѣ признало оптовую и раздробительную Главныя начала 
продажу вина вольнынъ промысломъ. Для этой продажи не было назначѳно ни торговлн винокъ. 
опредѣленнаго числа мѣстъ, ни опредѣленной цѣны и крѣпости продаваемыхъ 
нанитковъ. Въ предупрѳжденіе же вредныхъ вліяній, которыяа могло сопрово-
ждаться, въ отдѣльныхъ случаяхъ, открытіе питейныхъ заведеній,—въкаждой 
данной мѣстности разрѣшеніе торговли виномъ было поставлено въ зависимость 
отъ лицъ и учрежденій, ближайшимъ образомъ заинтересованвыхъ въ этомъ 
дѣлѣ. Въ то же время, для предупрежденія въ питейной торговлѣ монополіи, 
было постановлено, что питейная продажа въ мѣстахъ, не принадлежащихъ 
частнымъ владѣльцамъ, не можетъ быть отдаваема исключительно одному лицу, 
или какимъ-либо образомъ стѣеняема въ пользу одного или нѣсколькихъ лицъ. 

Таковы главныя начала торговли виномъ, установленныя питейнымъ уста • 
вомъ 1860 г. Въ теоріи ваконы эти были хероши. Но практика вскорѣ, однако, 
показала, что многія изъ этихъ правилъ не соблюдаются въ дѣйствительности. 
На первыхъ же порахъ появилось громадное число мѣстъ продажи питей, рас-
кинувшихся густою сѣтью по всей площади Россіи. Этому не иало способство-
вала легкость полученія на открытіе питейной торговли приговоровъ и разрѣ-
шеній отъ разныхъ лицъ и учреждевій, которымъ, по закону, предоставлено было 
право на выдачу такихъ разрѣшеніи. 

Въ 1860 году нинистерство финансовъ, подвергаувъ вновь подробному Проектъ положенія 
разсмотрѣнію вопросъ объ улучшеніи нашей систем^ табачнаго сбора, пришло ° « ъ акднзѣ съ та-
къ убѣжденію, что, при тѣхъ условіяхъ, въ какихъ находятся разведеніе, при- ' " 
готовленіе и потребленіе табаку въ Россіи, установленную въ 1838 году, бап-
дерольно-акцизную систему табачнаго сбора, по ея существенныхъ основаніямъ, 
должно признать яаиболѣе удобяою для Россіи, и что, затѣмъ, не вводя въ яее 
откупнаго начала, слѣдуетъ только развить таковую устраненіеиъ тѣхъ недо-
статковъ и несовершенствъ, которые она имѣла въ тогдашненъ евоѳмъ вкдѣ. 
Примѣняясь къ принятому, такимъ образоиъ, основанію, въ 1860 году былъ 
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составленъ новый проектъ положенія объ акцизѣ съ табаку и, затѣмъ, внесенъ 
на разсмотрѣніе государственнаго совѣта. 

Преобразованіе кре- Но одна изъ наиболѣе важныхъ финансовыхъ реформъ !860года заклю-
днтныхъ учрежде- ч а л а с ь в ъ преобразованіи кредитныхъ учрежденій на бодѣе раціональныхъ на-

чалахъ. Мы видѣли выте, что заыѣшательства, яроизведенныя системою без-
срочныхъ вкладовъ въ кредитныя установленія, и за симъ изгнаніе этихъвкла-
довъ, посредствомъ пониженія процентовъ, ясно уназали на невозможность су-
ществованія нашихъ старыхъ кредитныхъ установленій, не только вслѣдствіе 
пошатнувшагося кредита ихъ, но и вслѣдствіе отсутствія вадлежащей органи-
заціи для правильнаго веденія дѣла. 

Для начертанія проектовъ устройства банковыхъ учрежденій на болѣе 
прочныхъ основаніяхъ, учреждены были двѣ особыя коммиссіи: одна для город-
скихъ и земельныхъ банковъ, другая для государственнаго банка. 

Проектъ положенія Прежде всего, опредѣлены были общія основанія для городскихъ обще-
о городскихъ и зе- ственныхъ банковъ, потребность въ которыхъ наиболѣе давала себя чувство-

н х анк ъ . вать^ т а к ъ к а Е Ъ д 0 т о г о В р е я е н И ) з а исключеніенъ гоеударственныхъ крѳдит-
ныхъ установленіи, частныхъ банковъ всего сущѳствовало 23 , а именно: 4 — 
въ прибалтійскихъ губерніяхъ, 1—въ царствѣ Польскомъ и 18—во внутрен-
нихъ городахъ имперіи. Затѣиъ, коимиссія длясоставленіяпроектаобъустрой-
ствѣ кредита подъ залогъ недвижимостей также признала эту систему частныхъ 
и совершенно самостоятельныхъ банковъ самымъ лучшимъ и наиболѣе жела-
тельнымъ разрѣшеніеиъ задачи о поземельномъ кредитѣ въ ииперіи, въ какой бы 
формѣ ня были учрешдаемы подобные банки, въ формѣ ли товариществъ изъ 
землевладѣльцевъ, или въ формѣ акціонерныхъ компаній. Сознавая, однако, что 
земледѣльческія товарищества заключаютъ въсебѣ болѣе условій для прочнаго 
и благонадежнаго развитія земельнаго кредита, нежели банки акціонерные, кои-
миссія начертала проектъ подробнаго о нихъ положенія. 

Акціонерные же земекіе банки предположено разрѣшать, на основавіи об-
щаго закона о товариществахъ на паяхъ, еъ тѣмъ, однако же, чтобы, вообще, 
какого бн рода земельнне баніш ни были, они не могли пользоваться никакими 
исклюяительными привиллегіями и монополіями, причемъ выпуски закладныхъ 
листовъ ограничить 10-ти-кратною суммою ихъ основныхъ капиталовъ 1 ) . 

Послѣдствіемъ же трудовъ коммиссіи о государственномъ банкѣ было пред-
принятое преобразованіе системы государственныхъ кредитныхъ установленій 

ПеВВЫе ОТКОЫТЫе ') ^ 0 и зДа н іи трудовъ коммнссіи ПО этому предмету, въ министерство фянансовъ быстро 
йапкіг начали поступать ходатайства о дозволеніи открытія общественныхъ и частныхъ банковъ 

долгосрочнаго кредита подъ залогъ недвижимой соііственности. Первымъ такимъ бан&онъ бнло 
с.-детербургское городское нредитное общество, уставъ котораго удостоился внсоча&шаго 
утверлгденія 4-го іюля 1861 года. Затѣмъ, учреждены былл еще 9 городскихъ кредитныхъ 
обществъ, херсонскій земскій бапкъ (въ 1864 году) и общество взаиинаго позеиельнаго кре-
дита (въ 1866 году). 
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Ушомъ ') 3]-го мая 1860 года: 1)дано государственпому коммерческому Учрежденіе госу-
біІЕУ вовое устройство и наименованіе государственнаго банка, съ п р и с о е д и - Д а Р с т в е н н а г о ^ н к а . 
ИОИІвігь нъ нему экспедипіи кредитвыхъ билетовъ; 2) зземаый банкъ упраздаень, 
й дѣла по выданнымъ изъ него ссудамъ персданы въ с.-петербургскую сохран-
іую казну; 3) всѣ, принятые государственными кредитными устаиовленіями, 
ввлады положено передать въ государственный банкъ, съ возложеніемъ на него 
уплаты процентовъ и капитала по этимъ вкладамъ, и 4) пріемъ платежей отъ 
частныхъ заемщиковъ по ссудамъ, выданнымъ изъ заемнаго баяка, сохранныхъ 
кааенъ и приказовъ обществепнаго призрѣнія, а равно и всѣ распоряженія по 
ваысаанію этихъ платежей, предоставлеш, по принаддежности, с.-петербургской" 
и московской сохраннымъ казнамъ и приказамъ общественнаго призрѣнія. 

Въ собственность государственнаго банка, для обездечеяія ъоимерчеекихъ Основной н резерв-
оборотовъ его, назначенъ основной капиталъ въ 15 милліоновъ, который ни въ н ы н каниталы бан-
кавомъ случаѣ не долженъ уненыпаться, а при недостаткѣ резервнаго капи-
тала и потерѣ отъ операцій долженъ быть поддерживаемъ во все время суще-
ствованія банка изъ другихъ, принадлежащихъ министерству финансовъ, источ-
никовъ. Сверхъ того, отчясленъ 1 милл. въ резервный капиталъ банка. Резерв-
ный капиталъ долженъ былъ накопляться до 3-хъ милл. ежегодныіъ отчясле-
віемъ въ него не болѣе '/, части изъ банковыхъ орибылей; причемъ, чаеть ре-
8ервнаго капитала могла быть обращена на усиленіе осяовнаго капитала. По на-
копленія резервнаго капитала до 3 милліоновъ, всѣ прибыли банка обращаютея 
на погашеніе Ъ% банковнхъ билетовъ и займовъгосударственнагоказначейства 
изъ бывшихъ кредитныхъ установленій. 

Вклады,ввѣряемыегосударственномубанку, не подлежатъ ни описи, Вкіады и ссуды. 
ни отчужденію, по какиш бы то ни бым взыскдашшг. Государетвенноека-
значейство обезпечивало банку всѣми средствами, въ распоряженіи правительства 
находящимися, вынолненіе платежей по билетамъ на вклады, внесенные въ бнв-
шія кредитныя установленія по государственнымъ 5Х<>анковыиъбилетамъ,такъ 
чтобы платежи эти ни въ какоиъ случаѣ не обращались ни на капйталы, довѣ-
ренные банЕу частныии лицавя, ни на собствеяные его вапиталы. Что жѳ ка-
сается срока выдаваемыхъ бапкомъ коммерческихъ ссудъ, то таковой югъ про-
етираться лишь не свыше 9-ти мѣсяцевъ. 

Одновременно съ учрежденіемъ государственнаго банка, прежній коммер- Захрытіе прежніхъ 
ческій и заенный банки, сохранныя казны и приказы общественнаго призрѣнія креднтныхъ уста-
прекратили свое существованіе и дѣятельность ихъ ограничилась дишь разсче- нов іен і і . 
тами съ заемщиками, т. е. нолучевіемъ съ нихъ платежей по займамъ, еъ пере-
дачею таковыхъ въ расноряженіе государственнаго банка 2). 

») П. Собр. Зав., № 36847. 
>) Къ 1859 году в* іоіѵу по дсігосрочпынъ ссудамь состояло 1,038 мяхі. рубіей. Ъъ СуМШв. ДОЛГОСрОЧ-

этой суммѣ заыючадись, какъ до.іги по заимакъ частныхъ іицъ, такъ и доіги по займанъ ІЫХЪ ССТДЪ. 
зекствъ, городовъ, дворянства, пѣкоторыхъ провитеіьствеввнхъ учрежденіи и государствен-
наго казначейства. (За погашеніеиъ всѣхъдолговъпозаймамъ государственнаго казначейства 

Фюишсы россія XIX стодѣті».—Исторі».—Статиспиа—И. С. Еііоіъ. Т. II. 9 
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Положеніе о биле- Затѣмъ, 16 декабря 1860 года высочайше утверждѳно было положеніе о 
тахъ государствен- билетахъ гоеударствеанаго банка '). Вътеченіи 1860 года, банкомъ выпущено 

наго банка. > Рп , . „, у 
оыло на оО милл. руб. 4Д, мсталлическихъ бметовъ, предназначенныхъ на уси-
лепіе средствъ банка. 

Земскіе сборы въ Въ томъ же 1860 году утверждены бнли сжѣтн и раскладка земскихъ сбо-
ровъ на трехлѣтіе съ 1860г."). Составлепная изъ нихъ, общая роспись приво-
дитъ къ слѣдующимъ любоиытнымъ результатамъ. 

Общая суима земскихъ расходовъ, въ трехлѣтіе съ 1860 г., составляла въ 
годъ 25.558,768 р., а въ три года 76.676,304 р. , сравнительно съ минув-
шимъ трехлѣтіемъ, по государственнымъ повинностямъ болѣена4.120,582 р,7 

апогубернскимъ и частнымъ разннхъ сословій—менѣе на 392,981 р.; по част-
нымъ сбораыъ съ дворянскихъ имѣній расходы остались почти въ прежнемъ 
размѣрѣ, до 805 т. р. въ годъ. По всѣмъ же вообще повянностямъ съ 1860 г. 
сборы возвышены бнли на 3.730,035 р. въ годъ, а въ три года на 
11.190,106 р. 

Возвышеніе это произошло вслѣдствіѳ назначенія по новьшъ смѣтамъ, для 
возврата въ казну, сдѣіанныхъ изъ ней позаимствованій, во время бывшей вос-
точной войны, на сверхсмѣтные земскіе раеходы. 

За зачѳтомъ свободныхъ остатковъ предшествовавшаго трехлѣтія въ суммы, 
исчисленныя поземскимъ смѣтамъ съ 1860 г., ддя покрытія расходовъ этого трех-
лѣтія, министромъ финансовъ прѳдположено было къ сбору 24.716,279 руб.3) 
противъ трехлѣтія съ 1857 г. болѣе на 3.620,694 р. въ годъ. 

Вышеозначешая сумма, 24.716,279 р., разложена бнла къ сбору. а) съ 
податиыхъ лицъ, б) съ торговыхъ свидѣтельствъ и в) съ зѳмель. 

Сборъсъводатныхъ с ъ додатныхъ липъ причиталось 21.118,641 руб. *}, противъ раскладки 
л и ' ' трехлѣтія съ 1857 г. болѣе на 3.464,165 р. Въ прошедшее трехлѣтіе сбора 

съ податныхъ липъ причиталось, среднимъ числомъ, только по 12% к., а въ 
трехлѣтіесъ 1860г.приходилось уже по8574к. съ каждой души. Такимъ обра-

изъ кредитныхъ установленій и за переводомъ по выкупной операціи съ помѣщиковъ на кре-
стьянъ банковыхъ долговъ на сумму около 300 милл. рублей, оставалось неиогашенныхъ дол-
говъ по долгосрочлгамъ ссудамъ изъ означенныхъ установленій къ 1879 году лишь около 60 
нилл. рублей). 

•) П. Собр. Зак., № 36405. 
=) . . . № 35901. 

СуННаЗеИСКИХЪСбО- 3) П° повивностямъ: Т Ч о й 1 9 д , п 
ПОВЪ ВЪ 1 8 6 0 - Государствеинынъ 1 ^ ? Л 
* -ійй') Губернскимъ 4.2дб,П6 » 

100,4 ГГ. ^ съ дворянскихъ ииѣнін 815,16* » 
Чаеташгь-. ^ , р а з н ы „ , сосювій 286,698 . 

Всего . . 24.716,279 р. 
' ) Въ томъ числѣ: по повинностямъ государственнымъ 18,793,589 р., губернскимъ 1.965,472 р. 

и частнымъ еъ дворянскихъ имѣній и разныхъ сословій 359,680 руб. 
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зомъ, податный сборъ въ разсматриваемомъ трехлѣтіи, въ сравненіи съ минув-
ШІІГЬ, увеличился, средвимъ числомъ, па 123/„ Е . СЪ каждой дупш. 

Тягость увѳличенія дугаеваго оклада облегчена была для платящихъ Распредѣленіе сбо-
мѣрами, принятыми къ уравнительпѣйшему распредѣленію налога по мѣст- Р а ао мѣстностяжъ. 
нымъ способамъ. ѣъ трехлѣгіе до 1860 года всѣ гуоерніи, для разложепія 
8емскаго сбора валовыми суммами, хотя и раздѣлены были на три разряда, но, 
при составленіи смѣтъ, главнымъ осиованіемъ былопринято, на первый разъ, то 
дѣленіе, по которому проязводились ссуды въ различиыхъ размѣрахъ, по клас-
самъ губерній, изъ банковыхъ установленій. Для новой же раскладки послу-
жила основаніемъ, составленная въ центральномъ статистическомъ комитетѣ 
министерства внутрениахъ дѣлъ, классификація губерній, по которой таковыя 
раздѣлены были на 4 разряда, сообразно съ собранными комитетомъ свѣдѣніями 
о болыпей или меныпей степени развитія въ каждой губерніи земледѣлія, ско-
товодства и завясящихъ отъ нихъ промысловъ, а также фабрично-заводскои 
промышленности и торговли *). 

Длявнутренняго распредѣленія, упадаемыхъ на губѳрніи, валовыхъ суммъ, 
города и уѣзды, вътрехдѣтіе съ 1857 г. , не были раздѣлены на разряды въ 15 
губерніяхъ; на трехлѣтіе же съ 1860 г., мѣстные губернекіе комитеты такое 
раздѣленіе сдѣлали вездѣ, за исключеніенъ только двухъ губерні8:Самарскойи 
Курляндской. 

Сборъ съ цѣиы торговыхъ свидѣтельствъ (на государственныя повинности Сборъ съ цѣны тор-
1 5 # - 5 8 7 , 6 5 2 р. и нагубернскія 1 0 ^ — 3 8 9 , 1 7 8 р.) 9 7 7 , 8 3 0 р., про- говыхъ свидѣ-
тивъ трехлѣтія съ 1857 г., далъ болѣе на 6 7 , 6 7 8 р. няазначенъ раскладкою, 
въ различныхъ окладахъ, по разрядаиъ городовъ; а въ двухъ губерніяхъ (Са-
марской и Курляндской) въ одинаковоиъ размѣрѣ, безъ раздѣленія мѣстностей 
на разряды, за отсутствіемъ въ то время данныхъ, для назначенія разлнчнаго 
оклада. 

Сбора съ удобныхъ зеиель (1 ' / 2 , 1 и '4 к. съ десятины и 2% валоваго Сборъ еъ удобныхъ 
дохода съ тѣхъ зеиель, которыя прнноеятъ доходъ) нсчислено на повинностн земель. 
губернскія и частныя дворянскихъ имѣніЁ 2 . 6 2 0 , 8 0 6 р . , противъ трехлѣтія 
еъ 1857 г. болѣе на 8 8 , 8 5 2 р. 

*) Къ первому разряду отнесены бнли 18 губерній (Пержская, Оренбургская, Влтская, Р а з і Ѣ л Ѳ Н І в Г у б б В -
Казанская, Сажарская, Снхбирская, Саратоіская, Тамбовская, Воронехская, Курскдя, Кур- щ ^ д д Ѵ&ЗѴЯЯЫ. 
іяндская, Харьковская, Шевская, Подольская, Московсаая, Владинірскаі, Яросіавская ж 
Нлжегородская); ко вяорому—13 губернііГ(Ковенская, Пензенская, Орлоіскал, Поітаіская 
Черниговская, Вохниская, Астраханская, Костронская, Рязанская, Тухьская, Кахухская, 
Тверская, С.-Петербургская, восточная и западная Сибирь); къ третьему—10 губерній (Вихеи-
ская, Гроднеиская, Минская, Екатериносхавская, Херсонскал, Таврнческая, Архангеіьскаяі 
Вохогодская, Новгородская, Оіонецкая и Бессарабсвая обхаеть) и къ четіертому— 4 гу-
берніи (Псковская, Витебская, Могніевская и Сиоленская). 



II. 

( 1 Ѳ 6 Г - 1 8 6 5 ' і -

Необходимость ре- Не однотолько, описанное выгае, разстроіство финансевоі системы, но и тя-
Формъ. желые опыты, вынесенные изъкрьгаской кампаніи, убѣждали въ отсталости и не-

состоятельности заведеннаго государственнаго строя и доказывали необходимость 
употребить всѣ силы къ радикяльному измѣненію финансовой и администра-
тивной системъ. 

Постройка желѣз- Къ числу мѣръ, пеобходимость которыхъ наиболѣе сознавалась всѣмъ обще-
ныхъ дорогъ. ствомъ и правительствомъ, ігринадлежитъ, безспорно, стремленіе къ скорѣйшему 

отысканію средствъ для возможно быстрой постройки желѣзныхъ дорогъ. 
Упадокъ креднта. Но упадокъ государственнаго кредита представлялъ собою явленіе, какъ 

нельзя болѣе неблагопріятное дія постройки желѣзныхъ дорогъ. Отсутствіемъ 
кредита только и можно объяснить причину, почему съ 1853 по 1861 годъ 
всего открыто было новыхъ путей для движепія 975 верстъ ' ) , а такжѳ ночему 
стремленія правительства къ быстрой постройкѣ обпгарной сѣти дорогъ не могли 
осуществиться на дѣлѣ 2 ) . 

Затраты при осу- Оъ другой стороны, предстоявшее уничтоженіе крѣпостнаго права и цѣлый 
ществленіи ре- рядъ, признанннхъ необходимнми, реформъ, чтобн доставить благотворннѳ ре-

* зультатн, требовали также не малыхъ затратъ со стороны государства. 
Кромѣ того, съ освобожденіемъ крѣпостннхъ крестьянъ, распредѣленныхъ 

по государству чрезвычайно неравномѣрно, положеніе прочихъ классовъ и от-
ношенія сословій между собою должнн были существенно измѣниться, вслѣдствіе 
чего и прежняя патріархальная администрація, устроенная для огражденія правъ, 
преимущественно, привиллегированннхъ сословій, не могла оставаться безъ ради-
кальвыхъ измѣненій. 

') Вл, 1 явваря 1853 года движеніе по жедѣзньшъ дорогамъ производилось на 979 вер., 
а къ 1 яиваря 1861 г.—на 1954 вер. 

2) Въ теченіе 1855—1861 гг. выданы быди разрѣшенія на постройку дорогъ: с-петер-
бургско-варшавской, нижегородской, рижско-динабургской, динабурго-витебской, варжавско-
бронбергской, водто-донской, московско-ярославской, саратовской н риго-нитавской. 
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Въ свою очередь, уничтоженіе власти помѣщика и преобразованіе мѣстнов 
админиетраціи уісазывали на необходимость столь жс коренныхъ реформъ и въ 
другихъ, центральныхъ, частяхъ управлепія. 

Съ администраціею того времени случилось то, что обыкновенно бываетъ со Недостатки адин-
зданіемъ, котороѳ подлежиі-ъ капитальному исправленію- Пока оно стоитъ яс- нистраціи прошла-
тронутымъ, для неискуснаго глаза мало замѣтны поврсждснія; но, разъ троиувши г о в Р е и е н и -
его, жившіе въ немъ съ ужасомъ видятъ, до какой степени оно ветхо, грязно и 
гнило. 

И, дѣйствительно, во всѣхъ частяхъ тогдашней исполнитсльной, финансо-
вой и судебной администраціи, при наружной благообразпой обстановкѣ, расхи-
щеніе казенныхъ и общѳственныхъ суммъ, злоупотребленія властью, мсдленность 
въ судахъ и, что всего хуже, продажность и безнаказанность должностныхъ 
лицъ — были обыденнымъ, рѣдко кого въ то время иоражавшимъ, явленіемъ. 
Искорѳиенію нѣкоторыхъ и уменыпенію многихъ изъ ятихъ стародавнихъ язвъ 
русской администраціи не мало содѣйствовало допущенное гліісное обсужденіѳ въ 
нечати общественныхъ и финансовыхъ вопросовъ, и только, подъ вліяпіемъ воз-
рожденія общѳственной мысли и проявившагося интѳреса къ общественнымъ дѣ-
ламъ, могло оказаться возможнымъ, въ столь короткій срокъ (сравпительно съ 
временѳмъ, въ которое накоплялось зло), создать коптроль надъ расходами и 
доходами, уничтожить откупа, въ значитѳльнои. части отмѣнить подушныя по-
дати, ввести судебную реформу, новый законъ о печати, образованіе сдѣлать 
доступнымъ, учредить земское и городское самоуправленія, ввести всеобщую 
воинскую повинность и пр. , и пр. 

Но всѣ эти реформы, нредпринятыя одновремеппо почти во всѣхъ областяхъ Трудность покры-
управленія, требовали усилѳнныхъ расходовъ, создавать источники для кото- Т1Я государствен-

, > ныхъ расходовъ. 
рыхъ, при стѣсненномъ положеніи, въ какомъ находилось государство, было г 

дѣломъ болѣе чѣмъ нелегкимъ. 
Финансовое хозяйство страны влачило весьна пѳчальное существованіѳ. Всѣ 

финансовыя мѣропріятія того вренѳни были крайне неудачны; кдждая новая 
мѣра, вслѣдствіе отсутствія единства, приводила совсѣиъ не къ тѣмъ результа-
таиъ, которые предполагались; съ каждынъ годомъ положеніе дѣлъ становилось 
все болѣѳ безвыходнниъ. 

Новыхъ источниковъ доходовъ сыскать бнло трудио, а попнтки но совра-
щенію расходовъ нѳ приносили никакой пользн. Всякое вѣдомство, всякое ни-
нистерство инѣли свои особыѳ бюдкеты, свои оеобые расходы, свои особне до-
ходн. Многіѳ изъ ихъ дохрдовъ не входили въ общіе бюджеты, и, такинъ обра-
зоиъ, государственння росписи не представляли собою дѣйствительнаго и вѣр-
наго отраженія ни доходовъ, ни расходовъ. Каждое вѣдонство бнло чѣнъ-то 
въ родѣ віаіиз іп зМи. 

Наглядное доказательство этого положенія нн привели выше, въ выдержкѣ Капнталы разныхъ 
изъ росписи 1860 года относительно составленія особаго вапитала на воспо- вѣдожствъ. 
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собленіе по крестьянскому дѣлу; мы показали, какъ весь зтотъ капиталъ соста-
вился почти цѣликомъ изъ особыхъ ередствъ министерства государственныхъ 
имуществъ, предназначавшихся длл различныхъ цѣлей. Изъ объяснительноі за-
писки по системѣ смѣтъ, составленной комвтетомъ финансовъ въ 1860 году, 
видно, что особая коммиссія, разрабатывавшая проектъ новыхъ смѣтныхъ пра-
вилъ, открыла до 295 такихъ капиталовъ по различнымъ вѣдомствамъ, окото-
рыхъ министерство финансовъ почти не имѣло свѣдѣній. А, между тѣмъ, эти 
капиталы составляли громадную сумму до 52 милл. руб. ') . 

Отсутствіе пра- Въ такомъ же незавидномъ ноложеніи была въ то время и государственная 
вилькой отчетнос- отчетность, а о какомъ бы то ни быдо серьезномъ контродѣ — не быдо и по-

ти и контроля. м и н а . Ежегодное составленіе и утвержденіе государственной росписи было лишь 
формальностью, такъ какъ всякое министерство нроизводило свои расходы по-
мимо роеписи и каждое вѣдомство требовало себѣ столько сверхсмѣтныхъ и до-
полнительныхъ ассигнованій, скодько оно желало; каждое министерство расши-
ряло свои расходы, пополняя свои недостачи изъ особыхъ источниковъ дохода 
и особыхъ капиталовъ, или маскируя свои передержки различными перечисле-
ніями кредитовъ изъ одной статьи въ другую. Такимъ образомъ, государствен-
ная роспись не была и не могла быть вѣрной дѣйствительности, правильнаго 
ознакомленія съ доходами и расходами существовать не могло, никакого порядка 
въ государственномъ хозяйствѣ невозможно было отыскать. 

Конниссіи для пре- Для измѣяенія этого пѳчальнаго состоянія дѣлъ, еще въ 1858 году обра-
ооразованія отчет- зованы были двѣ коммиссіи: одна при государственномъ контролѣ—для соста-
ности и систеиы - » 

» вленія правилъ о порядкѣ удовлетворенія государственныхъ нуждъ и для пре-
образованія отчетности, другая при министерствѣ финансовъ—для пересмотра 
системы податей и налоговъ. Но введеніе финансовой реформы въ полномъ объ-
емѣ было дѣломъ сдишкомъ многостороннимъ для того, чтобы иогло быть при-
иѣнимо сразу; съ другой сторояы, отъ введенія этой реформы могла получиться 
польза лишь въ будущемъ, но немедленнаго улучшенія финансовъ отъ нея ждать 
было невозможно. Между тѣмъ, расходы государственнаго казначейства изъ года 
въ годъ постоянво возрастали, покореніе Кавказа яотребовало огромныхъ из-
держекъ, а новыхъ способовъ покрытія ихъ въ виду не имѣлось. Внѣшній кре-
дитъ пошатнулся; кредитные билеты сиіьно упали въ цѣнѣ; выпуски билетовъ 
казначеиства были обременительны для казны, вслѣдствіе платежа процентовъ, 
и также вредны для денежнаго обращенія, какъ и бумажныя деньги. 

Роспись доходовъ и При такяхъ затруднительныхъ условіяхъ, состоялось заключеніе росписи на 
расходовъна 1861г . 1861 годъ. Смѣтныя требованія на этотъ годъ яервоначально были исчислены 

въ 3 5 5 . 3 6 7 , 7 5 4 руб., доходы же въ 3 3 4 . 1 4 8 , 0 1 3 р . ; слѣдовательно, для 
покрытія расходовъ не доставало 2 1 . 2 1 9 , 7 4 1 р . 

' ) Но высочайше утверадеввому, 15 феврадя 1860 г., поишенію яоиитета фивансовъ о 
государственныхъ доходахъ и расходахъ, подробно вншеизложенЕіОму, эти каиита.іы тогда же 
перешли къ государственному каздатейству. 
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Министръ финансовъ, тайныи совѣтникъ Д. М. Еняжѳвичъ, не находя ДеФИЦИТЪ I кѣры 
возножнымъ покрыть этотъ дефидигь займами и имѣя въ виду предназначенный, к ъ е г 0 покрытію. 
не задолго до свода росписи 1861 г., выпускъ билетовъ государственнаго 
банка на 100.000,000 руб., а, съ другой етороны, признавая, что новый 
выпускъ билетовъ государственнаго казначейства, собственно для покрытія де-
фицита, не только уронитъ ихъ цѣнность, но и можетъ имѣть весьма врѳдное 
вліякіе на государственный кредитъ, обратился къ изысканію другихъ мѣръ 
для приведенія въ равповѣсіе государственныхъ дѳходовъ и расходовъ, и въ 
этомъ отношеніи пришелъ къ слѣдующимъ соображеніямъ. 

Въ проектѣ росписи 1861 года, сумма чистой прибыли государственнаго Исключеніе изъ 
банка, исчисленная въ 15.411,465 р. , включепа была въ расходъ на пога- Р°спион прнбылей 
шеніе долговъ государственнаго казначейства. Министръ финансовъ весьма пра- банка 
вильно находилъ, что, ири иеобходииости обращаться къ займамъ, неумѣстно 
было бы погашать старые долги, по которымъ сроки окончательныхъ уплатъ еще 
не наступали, и вътоже вреиядѣлать долги новые; а потому, онъсчиталъ удоб-
нѣйлгимъ: изъвышепоказанныхъ 15,411,465 р., оставнвъ часть, до 1.411,465 
руб, на покрытіе иогущихъ быть потерь по банковьгмъ операціямъ и на составлѳ-
ніе рез»рвнаго капитала банка, остальные 14.000,000 р. исключитьизъ рас-
хода по росписи н, такимъ образомъ, уненыпить на вту сумму цифру дефицита. 

Завсѣмъ тѣмъ, все-такинапокрытіврасходовънедоставалоеще 7.219,741 р, 
Для устраненія и этого дефицита, иинистръ финансовъ полагалъ иѳ вио- Позаикствоваиіе 

сить въ роспись 1861 г., изъ предполагавшагосяпревышеніядоходовъсъгосу- и з ъ капнтала на 
. . п п - п . 0 . . по воспособленіе 

дарственныхъ имуществъ, примѣрную сумму 5.007,048 руб.,наотчисленіевъ Кпе е т ь Янсконт іѣ-
капиталъ, предназначенный для воспособленія по крестьянскому дѣлу. Но 
этимъ не ограничилось позаимствоваиіе изъ етоль необходииаго, въ то время, ка-
питала для воспособленія крестьянскому дѣлу, и министръ финансовъ считалъ 
возможньигь на покрытіе остальной части дефицита отчислить изъ означеннаго 
капитала еще 2.212,69В р- На это предложеніе миннстра финансовъ послѣ-
довало ВЫСОЧІЙПІЕЕ соязволеніе, и государственная роспись доходовъ и расходовъ 
на 1861 годъ заключена была въ елѣдующемъ видѣ: 

Доходовъ: 
Обыкновенныхъ 278.891,006 р . Доходы по росп-
По государственному банку 47.075,362 ,, С 1 1861 г. 
На особые предметы прѳдназначенныхъ 2 . 1 9 0 , 1 7 3 , 
За снаряды и казенную мѣдь для военнаго и морскаго иини-

стерствъ 2.999,442 » 
Чрезвычаіныхъ суммъ: язъ капитала, отложеннаго на кре-

стьянское дѣло . 2.212,693 , 
Доходовъ ло закавказскому краю 2.992,028 „ 

Всего . . .336.360,706 р. 
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Расходы по рос-
писи 1861 г. 

Расходовъ: 
Обыкновенныхъ 282.800,687 у». 
Чрезвычайныхъ 4.000,000 „ 
По государственжшу банку . . . . 33.075,362 „ 
На особые предметы 10.493,187 „ 
На снаряды и казепную мѣдь для военнаго и морскаго ми-

нистерствъ 2.999,442 „ 
По закавказскому краю 2.992,028 „ 

Всего - . • 336.360,706 р. 
Дѣйствительное же исполненіе росписи представляетсявъслѣдующемъвидѣ. 

По государственной росписи 1861 года, назначено было къ поступленію дохо-
довъ 336.360,706 руб.; дѣйствительно постудидо 337.089,584руб.,—слѣ-
довательно, па 728,878 руб. болѣе. 

Въ чаетноств, ностушеніе доходовъ по статьямъ видно изъ сдѣдующихъ 
числовыхъ данпыхъ: 

Дѣйствитеіьное по 
ступленіе доходовъ 

1) Обыкновепныхъ доходовь, какъ-
то: податей, питейныхъ, таможенпыхъ, 
солянихъ, гербовыхъ, почтовыхъ, эко-
номяческихъ и долговыхъ, также ос-
татковъ и случайныхъ доходовъ, ос-
татковъ по бюджету царства Гіоль-
скаго, изъ земскихъ сборовъ на пе-
ресылаемнхъ въ Сибирь арестантовъ, 
изъ продовольствсннаго сбора съ го-
сударствешшхъ крестьянъ, отъ ни-
колаевской ж. дор., южііыхт, поселс-
леній, доходовъ съ конфискованяыхъ 

2) На особые предметы, а именно: 
доходовъ съ имѣній, принадлежавтихъ 
духовенству, въ западныхъ губерніяхъ, 
на содержаніе онаго, пошлинъ съ ино-

3) За желѣзо, мѣдь, снарядыидру-
гія вещи, выдѣлываемыя на казенныхъ 
горяыхъ заводахъ для военнаго и 
морскаго министерствъ 

4) ЧрезвычайпыХъ суммъ изъ осо-
баго капвтала, отложеннаго на кресть-

5) При сводѣ государственнымъ 
банкомъ счетовъ коммерческаго и 
заемнаго банковъ, зачтено въ пользу 
государственнаго казначейства . . . . 

Доходовъ по государственному 

Доходовъ по закавказскому краю . 

Назначено 

по росписи. 

278.891,006 

2.190,173 

2.999,442 

2.212,693 

— 
286.293,315 

47.075,362 

2.992,028 

336.360,706 

П о с т у п и л о . 

Недоииокъ. 

11.920,833 

Оклада. 

263.827,160 
275.747,994 

158,344 2.159,138 
2.317 ^яч 

— 

__ 

— 
12.079,178 

• , - ~ « 

1.200,456 

2.212,693 

5.574.109 

274573,558 
287.052,737 

, 
— 

47.075,362 

2.961,485 

12.079,178І325.010,405 
337.089,584 

—" 
Противъ назна-
ченія по росписи. 

I Болѣе. Менѣе. 

— 

127,310 

— 

5.574,109 

5.701,419 

3.143,012 

— 

1.798,986 

— 
4.941,998 

759,421 

— 
, 
30.543 

5.701,419І4.972,541 
728 ,878 
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Сверхъ вышепоказанныхъ 337.089,584 р. 
въ теченіе 1861 г. поступило въ государственное казна-
чейство: 
1) Капиталовъ разныхъ вѣдомствъ, переданныхъ въ мини-

стерство финансовъ на погашеніе внутреннихъ долговъ 
государственнаго казначейства 1.862,543 

2) Изъ особаго капитала, принятаго изъ экспедиціи государ-
ственныхъ кредитныхъ билетовъ: а) въ число опредѣ-
ленныхъ на экстренное заготовленіе снарядовъ для восн-
наго и морскаго министерствъ и б) на улучшеніе въ 
Ерыму путей 184,571 

3) Взамѣнъ суммъ, отпущенныхъ изъ казны на счетъ 
возврата 36.490,858 

4) Суммъ, поступившихъ отъ разныхъ мѣстъ и лиггь, для 
перевода по ихъ назначенію . . . 34.136,791 

Доходы сверхъ рос-
писи. 

Всего поступило 409.764,349 р . 

Обращаям. къ даннымъ по дѣйствительному исполненш расходовъ, нахо-
димъ, что, по роеписи на 1861 г., назначено было къ производству расходовъ 
336.360,706 р. ; отпущеноже дѣйствительно 348.604,031, противъ назна-
ченія, какъ видно изъ нижеслѣдующѳй таблиды, болѣе на 12.243,325 р. 

По нинистерствамъ и управденіямъ 

На чрезвнчайные расходы для всѣхъ 

За неталлн для министерствъ воен-
наго и морскаго 

На расходы по нрестьянскому дѣлу 

На недоборъ въ податяхъ и по пи-

Итого 

Опредѣлено 

по росписи. 

51.113,254 

226.687,431 

4.000,000 

10.493,187 

2.999,442 

5.000,000 

О т п у щ е н о . 

На расходы, 
опредѣленные 
по росписи. 

48.703,701 

225.668,328 

4.000,000 

10.564,259 

1.257,043 

1.007,048 

300.293,815 291.200,380 

На чрезвы-
чайнне рас-

ходы. 

21.798,166 

21.798,166 

Противъ ро-
списи 1861 г. 
отпущено,кро-
мѣ чрезвычай-
ныхъ расхо-

довъ. 

менѣе 
2.409,552 
менѣе, 
1.019,102 

бодѣе 
71,071 

менѣе 
1.742,398 
болѣе 

1.007,048 

менѣе 
5.000,000 

9.092,934 

Дѣйствительное но-
полненіе расходовъ. 

Фияаисы Россія XIX столѣтія.—Исюрі».—Сгатястиа.—И. С. Бяіохъ. т . П. 10 
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Сверхъ того: 
По вѣдомству намѣстника кавказ-

По государственному банку . . . . 

Исключан эти 9.554,840 р. изъ про-
изведенныхъ на чрезвычайные ра-
сходы, сверхъ 4 м. руб., опредѣ-
ленныхъ по росписи 1861 года, 
21.798,166 р., составится сумма, 
отпущенная въ бодыпемь коли-
чествѣ противъ росписи, какъ 

Опредѣлеио 

по роспнси. 

2.992,028 

33.075,362 

336.360,706 

О т п у щ е н о . 

На расходы, 
опредѣленные 
по росписи. 

2.780,122 

32.825,362 

326.805,865 

На чрезвы-
чайные рас-

ходы. 

~ 
21.798,166 

348.604,031 

Противъ ро-
списи 1861 г. 

отпущено, 
кромѣ чрезвы-
чаиныхъ рас-

ходовъ. 

менѣе 
211,905 

мепѣе 
250,000 

менѣе 
9.554,840 

12.243,325 

Въ общей суммѣ расходовъ 1861 года (348.604,031 р.)заключаютсяпро-
изведенные отпуски: 
а) На предметы, по росписи 1861 г. 

оаредѣлѳнные 288.537,811 р. 
и на чрезвычайные расходы (сверхъ 
4 м. р.) 21.798,166 „ 

310.335,977 р. 
б) Авансомъ на 1862 г 2 1 . 6 4 1 , 4 5 6 , 
и в) Въ число расходовъ, оставшихся невыполненными отъ 

лѣтъ 16.626,598 „ 
Итого 348.604,031 р. 

Расходы сверхъ Независимо отъ вышепоказанныхъ расходовъ, выполнено въ 1861 году: 
росписк. ^ Н а 

счетъ займовъ, сдѣланныхъ изъ кредитныхъ уста-
новленій и за границею, въ число оставшихся невыпол-
неннымивъ 1860 г. 3 .555,983 руб 3.484,717 р. 

2) На счетъ капиталовъ, переданныхъ въ министерство 
финансовъ изъ разныхъ вѣдомствъ на погашеніе внут-
реннихъ долговъ государственнаго казначейства . . . 4 .254,981 „ 

3) На счетъ особыхъ рессурсовъ,навоенныя издержки, воз-
никшія вслѣдствіе бывшихъ военныхъ обстоятельствъ . 161,223 „ 

4) На счетъ возврата и взамѣнъ суммъ, неправильно по-
ступившихъ въ казну 37.305,945 „ 

На счеть суммъ, поступившихъ отъ разныхъмѣстъилшгь, 
для перевода по ихъ назначеніямъ . 22.907,372 „ 

Итого . . '. 68.114~24Гр 
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Такимъ образомъ, въ 1861 году всего исполнено расходовъ на сумму Суижа расходовъ 
416.718,272 руб. Ш 1 г ' 

Невыполненныхъ расходовъ къ 1862 отъ 1861 г. и предшествовавшихъ 
лѣтъ, въ общемъ счетѣ, оставалось 58.015,221 р. 

Изъ приведенныхъ числовыхъ данныхъ видно, чтоположеніедѣлъвъ1861 Выпускъ серіі го-
году было, дѣйствительно, трудное, и иинистерство финансовъ вынуждено было сударственнаго ка-
въ этомъ году выпустить 12 серій билетовъ государственнаго казначейства, на значеиства. 
36 милл. руб. ').А, между тѣмъ, крсстьянское дѣлопришлокъокончательному 
рѣшенію въ томъ же году 2), причемъ лучшвмъ исходомъ признанъ былъ вы-
купъ крестьянскихъ надѣловъ !). 

Освобожденіе крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, какъ извѣстно, по- Выкупныя ссуды. 
слѣдовало при прямомъ и непосредственномъ матеріальноиъ содѣйствіи прави-
тельства къ пріобрѣтенію въ собствонность, находившихся въ ихъ пользованіи, 
помѣщичьихъ земель. Содѣйствіе это заключалось въ выдачѣ выкупныхъ ссудъ 
въ размѣрѣ около 4|. оцѣнки выкупаемыхъ земель. Оцѣнка эта была вывѳдена 
по 6°/0 капитализаціи оброка, назначеннаго съ крестьянъ по уставной грамотѣ, 
въ пользу помѣщика. 

Крестьяне, дѣлаясь, съ помощью выкуповъ, собственниками земли и осво-
бождаясь, поэтому, отъ платежа помѣщику заэтуземлю оброка, обязаны погасить 
долгъ свой правительству по выкупной ссудѣ, въ теченіе 49 лѣтъ, выкупныии 
нлатежами въ размѣрѣ 6°/о съ выкупныхъ ссудъ. Въ составѣ этихъ 6°|0 ваклю-
чалось: 5°/0 интереса, 'ІД, погашенія и 1\°/0 на составленіе запаснаго капитала, 
предназяачавшагося на содержаніе учрежденій, завѣдующихъ выкупною опера-
ціею и на покрытіе случайныхъ расходовъ и потерь. 

Выкупныя ссуды, общая иасса которыхъ, какъ было расчитано, иогла дойти Выкупныя про-
до милліарда рублей, не иогли быть, конечно, выдаваеиы наличныни деньгаии, и, Двнтныя бужаги. 
поэтояу, рѣшено было выдавать нхъ процѳнтныии бумагаии на всю суниу, какая 
останется свободною, за удержаніемъ додговъ помѣщика, по заВиамъ его изъ 
бывшихъ гоеударственныхъ кредитныхъ установленій. Уплату интерееовъ и по-
гашенія, въ теченіи 49 лѣтъ, какъ по процентнымъ бумагамъ, такъ и по удер-
жаннымъ изъ выкупныхъ ссудъ долгамъ помѣщиковъ кредитнымъ установле-
ніямъ, правитѳльство приняло на себя, создавая себѣ для этого рессурсъ въ 
выкупныхъ крестьянскихъ пдатежахъ. 

При издавін положеній 19 февраля 1861 года, приняты были нѣры про- Выкупныя свхдѣ-
тивъ наплыва на фондовые рынки болыпаго количества выкупныхъ процент- тельства н банко-
ныхъ бумагь, который могъ уронить ихъ цѣну. Мѣры эти состояли въ назна- в ы е „ * ^ ^ [ 
ченіи выпуска, въ счетъ выкупныхъ ссудъ, процентныхъ бумагъ двоякаго рода *): 

») П. Собр. Зак., № 37,045 и 37,711. 
2) Манифестъ 19 февраля 1861 года (Вт. Пм. Соб. Зав., № 36,650) «0 дарованіи крѣ-

постнынъ людямъ правъ состояпіясвободвнхъ седиьскихъ обиватедей и объ уетройствѣ ихъ бята». 
8) Указъ того же 19 февраля (№ 36659) <о выкупѣ крестьянаіга надѣловъ». 
') Ст. 70 «положенія о внкупѣ>. 

выпуска. 
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а) Ъ% выкупныхъ икеаныхъ свидѣтельствъ, передача которыхъ отъ одного 
владѣльца къ другому обусловливалась формальностяии, стѣснявшини подвиж-
ность этой бумаги, причемъ выкупныя свидѣтельства выдавались въ счетъ паи-
болѣе значительной части выкупной ссуды, и б) 5°/0 банковыхъ билетовъ; этияъ 
билетамъ, въ отдичіе отъ прежнихъ, вынущенныхъ въ обмѣнъ на вкладные би-
леты кредитпыхъ установленій, дано было наименованіе «билетовъ 2-го вьшу-
ска». Билеты эти выдавались, сравнительно съ выкупаыми свидѣтельствами, на 
меньшую часть выкуяноЁ ссуды, но за то правительство выдавало помѣщикамъ, 
по ихъ жеіанію, наличныя деньги по парицательной цѣнѣ билетовъ, рубль за 
рубль, и пранимало на счетъ запаснаго канитала, могущую оказаться, нотерю 
отъ продажи билетовъ на биржѣ '). 

Затѣмъ, каждое выкупное свидѣтельство должно было въ теченіе 15 лѣтъ, 
въ три пріема,чрезъ 5-ти-лѣтніе промежутки, быть обращено въ 5°|0 банковые 
билеты, а эти послѣдніе назвачено погашать тиражади, въ течеяіе 49 лѣтъ, со 
дня ихъ выпуска. 

Выкупъ по оброч- ІТри изданіи положеній 19 февраля 1861 года, приняты были только мѣры 
ныкъ и издѣльнымъ н а ВыКуПЪ земель оброчными крестьянами. Вскорѣ, однако, именно въ 1862 г., 

при составленіи уставныхъ грамотъ, обнаружилось, что значительное болыпин-
ство крестьянъ состоитъ на издѣльной повинности. На этомъ оспованіи, прави-
тельство рѣшилось распространить выкупную операцію и на издѣльпыя имѣ-
нія 2 ) . При этомъ, опредѣлено было выдавать, въ счетъ выкупныхъ ссудъ по 
издѣльнымъ имѣніямъ, 5°|0 банковые билеты въ меньшемъ количествѣ, чѣмъ 
сколько выдавалось ихъ по имѣніямъ оброчнымъ, а остальную часть ссудъ — 
выдавать не выкупными свидѣтельствами, также обращаемыми въ 5°|0банковые 
билеты, а еввдѣтельствами на 5 ' ІД доходъ, способъ логашенія которыхъ дол-
женъ былъ опредѣлиться не ранѣе 10-ти лѣтъ. Доходъ по этимъ свидѣтельствамъ 
былъ увеличенъ на ' |Д, противъ выкупныхъ свидѣтельствъ, для вознагражденія 
повѣщиковъ издѣльныхъ имѣній за производство съ ними иенѣѳ выгоднаго раз-
счета, сравнительно съ разсчетомъ по оброчныиъ ииѣніямъ. 

Право кредитныхъ Первоначально, приступить къ выкупу зависѣло исключительно отъ воли 
установленін тре- помѣщика, какъ при согласіи на это крестьянъ, такъ и безъ ихъ согласія. Но 

вать выкупа. в ъ ^ ^ 2 и 1863 годахъ право требовать вывупа дано было государственяымъ 
кредитнымъ установіеніяяъ въ тѣхъ случаяхъ: а) когда заложеяяое въ ннхъ 
населенное имѣніе два раза бѳзуспѣпшо продавалось съ публичныхъ торговъ 
за банковую недоимку % и б) когда по банковому долгу, обезпеченному одною 

' ) Высотайше утвераденное, 9 февраія 1861 г., положеніе государственнаго совѣта и 
высочайше утвержденное, 1 марта 1862 г., положеніе ыавяаго комнтета объ устройствѣ сель-
скаго состоянія. 

2) Высочайше утвераденное, 27 іюня 1862 года, инѣніе государственнаго совѣта. 
3) Высочайше утвераденное, 15 апрѣля 1863 г., нвѣвіе государственнаго совѣта. 
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лишь землею, состоящею въ крестьянскоиъ надѣлѣ, нак^плялась недоимка въ 
срочныхъ платежахъ за два года '). 

Въ 1863 году2), когда въ западныхъ губерніяхъ вспыхнуло польское воз- Выкупная операція 
станіе, тотчасъ жѳ прекращены были обязательныя отношенія таиошнвхъ кресть- в ъ западныхъ гу-
янъ къ ломѣщикамъ, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, приступіено было къ обязательноиу ^ 
выкупу крестьянскихъ надѣловъ; приченъ, рѣшено было не выдавать помѣщи-
камъ западныхъ губерній на руки выкупныхъ процентяыхъ бумагъ, а ограни-
читься дишь выдадей имъ изъ казны дохода съ выкупнаго капитала, въ размѣрѣ 
5Ѵ2%- Еогда возстаніе лрскратялось, домѣщики западныхъ губеряія лолучяли 
выкупныя процентныя бумаги 3), на томъжеосноваціи,Еакъивладѣльцы ииѣній 
въ великороссійскихъ губерпіяхъ 4). 

Естественно, что, лри болѣе чѣмъ затруднительномь иоложеяіи государ- Послѣдствія выпу-
ственныхъ финансовъ въ 1861 году, замѣтна робость даже въ самихъ состз- сяа вывупныхъ бу-
вителяхъ проскта выкупнаго дѣла. И, дѣйствительно, выкупныя бумаги, немед- иагъ. 
ленно по выпускѣ, понизились въ курсѣ; деяежный рынокъ, подъ опасевіемъ его 
переполненія этими цѣнностями, чувствительно съузился и недовѣрчиво отно-
сился къ государственаому казначейетву, разсчитывая,чтообязательныйвыкулъ 
для крестьяпъ аослужитъ лишь къ усиленію наконленія недоимокъ, а недоимки 
выкуяныхъ платежей непремѣнно поставятъ казначейство въ весьиа затрудни-
тельное положеніе по платежу процентовъ и погашеиія. 

Хотя для предупрежденія паденія курса выкупныхъ бумагь, вакъ упоня- Ограниченіе под-
нуто выше, и ограничена была ихъ подвижность и передача ихъ изъ рукъ въ вижностх выкуп-
рукн допускалась только по крѣпостныиъ актаиъ 5), но это ограинченіе и со- оужагъ. 
дѣйствовало еще въ большен иѣрѣ пониженію ихъ курса; точно тавжѳ стрѳмле-
віе удержать бунаги исоючитедьно внутри Россіи отнюдь не послужило въ 
ихъ пользу, а, напротивъ, не допускало возвышенія курса. Эти условія непо-
средственно отразились на государственномъ казначействѣ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
отчасти ломѣшали 1862 году укрѣпить за собою благопріятную, въ фннансо-
вомъ отношеніи, почву. 

. Бъ вчду того, что государственная роспись 1862 года въ первый разъ °) Сравненіе данныхъ 
' ) Внсочайше утверзденное, 12 февраія 1862 г., мяѣніе государственнаго совѣта. " 
2) Указы 1 марта, 30 іюія в 2 ноября 1863 т. 
3) Высочайше утверхденное, 16 апрѣія 1871 г., положеніе мавнаго коиитета объ устрой-

ствѣ сехьскаго состоянія. 
4) Съ пзданіемъ поіоженіи объ устройствѣ' крестьяпъ закаввазскаго края, въ 1864 и 

1865 годахъ (указы 13 октября 1864 г. и 13 октября 1865 г.), и носеіянъ Бессарабской 
области, въ 1868 г. (указъ 14 іюдя 1868 г.), выкупная операція быіа распространена я на 
эти нѣстностн. 

5) Хотя 6 іюня 1861 тода, по ухазу Лі 37088, къ устраненію этой неподвижности и сдѣ-
іаиа бніа попнтка облегчешя оонѣщиканъ обнѣва ла дсньгп 5% выкупннхъ свидѣтелствъ, 
но попнтка эта не принесіа никакихь существенннхъ резуіьтатовъ. 

6) Съ 1832 по 1862 г., государственння росписи помѣщены, въ обшихъ цифрахъ, въ «Ста-
тистическоиъ Врененникѣ>; но свѣдѣнія эти страдаютъ яногнни недостаткани; такъ, напр. 
расходн по ииогвнъ управіеніямъ соедннены внѣстѣ, такъ что совершенно не даютъ возиож-
постн оріентироваться. 
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обнародоваяа была во всеобщее свѣдѣвіе, приводить здѣсь дапныя этои росписи, 
какъ мы это дѣлали съ предшествовавтею, вполнѣ излишне. Вмѣсто того, при-
ведемъ сопоставлеяіе данныхъ, относительно нѣкоторыхъ предположенныхъ и 
дѣйствительно исполненныхъ доходовъ и расходовъ по росписп. Сравненіе этихъ 
данныхъ само по себѣ весьма интересно. Но оно тѣмъ болѣе интересно, что 
данныя о дѣйствительномъ исполненіи росписи съ 1862 по 1865 годъ храни-
лись въ глубочаишей тайнѣ и пигдѣ не были опубликовавы. 

Характерный Не можемъ не привести здѣсь, по поводу финансовыхъ тайнъ тоговремени; 

Фактъ, по случаю в е с ь м а харавтернаго факта, слышаннаго нами отъ бнвшаго въ то время минаст-
ванія восписи Р о м ъ Фипансовъ> статсъ-секретаря М. X. Рейтерна, и относящагося къ первому 

въ Россіи публичяому обнародованію государственной росписи на 1862 годъ. 
Фактъ этотъ всесторонне обрисовываетъ тогдашній взглядъ правительственныхъ 
сферъ относительно финавсовыхъ дѣлъ. 

«Обнародованіе рос- Указъ объ обнародованіи государственной росписибылъ отосланъ тому на-
иисл повлечетъ за дяльнияу отдѣленія миннстерства финансовъ, т котораго хранились вообще всѣ 
собою револющю». г х „ . . 

г росписи, съ предложеюемъ отиравить таковои немедленно, вмѣстѣ съ росписью 
1862 года, въ сенатскую типографію. Того же дня, вечеромъ, въ М. X. Рей-
терну явился начальникъ отдѣленія, г. Ключаревъ, съ разспросами: не ошибка ли, 
дѣйствительно ли роспись подлежать опубликованію? — На утвердительный, по 
этому поводу^ отвѣтъ министра финансовъ, г. Ключаревъ возразилъ, что <обна-
родованіе роспяси повлечетъ за собой революція» и что, «не желая быть при-
частнымъ столь странгному государственному преступленію», онъ подаетъ въ 
отставку и проситъ немедленно уволить его отъ службы. 

Заранѣе приготовленное имъ, прошеніе объ отставкѣ было передано при этомъ 
М. X. Рейтерну. Никакія увѣщанія и разъясненія иинистра финансовъ не по-
могли: пришлось воручить опубдикованіе росписи другоиу лицу. 

Боязнь краснаго Брисматриваясь внимательнѣе къ этому факту, недьзя ве назвать его 
Фантоиа въ преж- весьма поучительныиъ. Опубливованіе государственной росииси и снятіе вѣко-

" " вѣчной завѣсы съ дѣйствительяато положенія государственныхъ финансовъ, 
когда таковые дошли до такого безпорядка, что дальнѣйшее ихъ существованіе 
въ прежнемъ видѣ дѣлалось кодожительно невозножныиъ,—въ глазахъ предер-
жащей бюрократіи пазывалось «револнщіей». И, дѣйствительно> для до-рефор-
менной Россіи это было такъ; въ то время боязнь краснаго фантома была руко-
водящей нитью въ дѣлахъ внутренняго управленія. 

Польза обнародо- Но что же оказалось? Этотъ коренной переворотъ въ финансовой сферѣ не 
ванія росписи. т о л ь к о не вызвалъ никакихъ общественныхъ пертурбацій, а, напротивъ, этотъ 

первый шагъ на пути болѣе правильнаго отношенія къ общественнымъ потреб-
ностямъ,—такъ какъ всякій платедьщикъ имѣетъ право знать, на какія, именно, 
нужды взыскиваютъ съ него тѣ иди другіе пдатежи,—этотъ первый шагъ въ то 
же время привесъ дѣйствительную и неоспориную пользу самому правитель-
ству, освободивъ финансы отъ темной завѣсы, за которою общество, обыкновен-
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но, предполагало существованіе гораздо болѣе значитѳльныхъ расходовъ на чу-
асдыя народу цѣли, чѣнъ это было на самомъ дѣлѣ. 

И въ настоящее время иожно указать на многихъ лицъ, считающихъ, по- Боязнь краснаго 
добяо вышеуказанноиу начальнику отдѣленія, всякіл шагъ правительства къ Фантоиа въ ны-
непосрѳдственному нривлеченію общественныхъ силъ для плодотворной совмѣст- ™ 
ной работы, шагомъ къ «рсволюціи>, забывая при этомъ ту простую истину, 
что мракъ, невѣжество и отсутствіе общественнаго контроля являются гдавными 
рычагами наеильственныхъ народныхъ движеній. Всякія «революціи> создаются 
разъединеніемъ между обществомъ и правительстваии, и наилучпгій способъ из-
бѣжанія потрясеній заключается въ мирномъ удовлетвореніи народныхъ нуждъ, 
что немыслимо безъ совиѣстной и слитой во-едино работы общѳства и прави-
тедьства на яутя сремленія къ общему благу. 

Еакъ это ни прискорбно, но должно сознаться, что съ 1862 года, когда Наша неподвиж-
опубликована была первая государственяаяроспись, и 1866 года, когда отчеты н о с т ь н а НУТ Н УРе_ 

контроля по поступленію и исполневію доходовъ и расходовъ стали обществен- е о в ъ 

нымъ достояніемъ, — въ отношеніи лучшаго урегулированія нашихъ финансо-
выхъ средствъ и болѣѳ правильнаго распредѣленія издержекъ, мы не подви-
нулись ни на одинъ шагъ впередъ: относительно доходовъ, существуетъ все та же 
аднинистративная, чисто-фискальная, основа, доводящая податвыѳ кдассы до 
высилеяія и нстощенія; въ отношеніи расходовъ, преобладаетъ все та же без-
отчетность дѣйствій, нѳ допускающая дѣйствительнаго и серьезнаго, крайнѳ намъ 
необходикаго, предварительнаго контроля я ЛЕШ отчастя <яозволя«?щая>дову-
ментальному контролю провѣрить издераки, ужѳ сдѣланяня и трудно испра-
вимыя. А, меяду тѣмъ, жизнь и ея потребности ростутъ съ каждымъ днемъ; же-
лѣзныя дороги, телеграфъ, печать, подъемъ уровня образоваяія—создали массу 
насущныхъ, неотвязчиво требующихъ своего разрѣшенія, воаросовъ,остающихся 
по-нынѣ безъ удовлетворенія. Только идя въ уровень съ потребностями общѳ-
ства, фантазіянъ мѣста быть не иожетъ, н всякая, по этому преддету, опасли-
вость явдяется виолнѣ безосновательной. 

Положеніе финансовъ въ 1862 году было слѣдующее. Выполненіе всѣхъ Подоженіе Финан-
требовяніі по текущимъ расходамъ производдлось въ 1 8 6 2 году безостаяо- с о в ъ *8о* г-
вочно, чему много способствовало, начинавщее ужѳ проявляться, дѣйствительяоѳ 
улучшѳніе эЕОномичесваго положенія страны; затѣмъ, наличные остатки въ кас-
сахъ главнаго и уѣздныхъ казначействъ, атакже постушшшіе взносн въ уплату 
недоимокъ и нѣкоторыя подкрѣпленія изъ общихъ государственныхъ доходовъ, 
понимо продолженія льготъ, допущенныхъ для должниковъ кредитныхъ уста-
новленШ нри образованіи государственнаго банка, по указу 21 апрѣля 1861 
года )> — дали возможность государственному бюджѳту улучшиться, если нѳ 
вполнѣ, то хоть отчасти. 

*) Пол. Соб. Зак. № 36902. 
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Доходы 1862 г. Всѣхъ доходовъ ожидалось, по росписи 1862 года, 310.619,739 руб., а 
поступило 304.348,331 руб., менѣе противъ ожиданій на 6.271,408 руб. 

Не приводя здѣсь всѣхъ данныхъ, относительно предиоложенныхъ по росписи 
1862 г. и дѣйствительно поступившихъ доходовъ, остановимся только на иѣко-
торыхъ изъ нихъ, представляющихъ наиболѣе интереса. 

Податиые сборы. Податныхъ сборовъ ')> поросписи 1862 г., исчислено быдо къ поступленію 
55.255,928 р., а недоимокъ къ этому году оставалось 5.691,926 руб. 

За послѣдовавшими, въ 1862 г., причи-
СЛеНІЯМИ И ИСКЛЮЧенІЯМИ, дѢЙСТВИТеЛЬНО Оклада 1862 г. НедоимоЕЬ. 

слѣдовало поступить 55.430,954 р. 5.199,673 р. 
Поступило 52.217,916 я 1.693,511 „ 

Осталось въ недоборѣ . . . 3.213,038 р. 3.506,162 р. 
Противъ 1861 года поступило оклада болѣе на 2.872,240 р . , а недоимокъ 
менѣе на 206,924 руб. 

Пошлины отъ тор- Пошлинъ за свидѣтеяьства на право торговли ноступило въ 1861 г., 
товли. н а с ч е т ъ ^ ^ ^ г. ; 5.308,443 р. , болѣе противъ росписи на 69,675 р . , а 

противъ поступленій 1861 года на 119,922 р. 

Питеіный доходъ. Питейнаго дохода, по росписи 1862 года, исчислено было 123.022,580 
руб., а съ присовокушшніемъ оборотной суммы 7.377,107 р. по заготов-
ленію вина, възапасную пропорпію для отпуска откупщикамъ, слѣдовало посту-
пить всего 130.399,687 р. 
Въ счетъ этого дохода поступило. . . 118.980,874 р. 
Зачислено въ счетъ поступленія . . . 1.966,484 „ 
Сложено 9,759 „ 

120.957,117 р. 

Противъ росписи менѣе на . . 9.442,570 р. 

' ) По указу 80 декабря 1861 года (Нол. Соб. Зак. № 37818) на 1862 годъ увеличенъ 
былъ размѣръ иодатей, а, одновремевно съ симъ, увеличена быда и обротаая подать до 3 р. 
30 к. и 2 р. 25 к.; въ 1862 же году, подъ видомъ дополнительнаго сбора, къ оброчной по-
дати прибавлено, соотвѣтственно классу, по І1/^ до 9 к. съ десятинн земли, годной къ воз-
дѣлыванію, причемъ размѣръ общаго налога (Поі. Соб. Зак. й» ЗЭ086) одредѣленъ: съ кре-
стьянъ 1 рубль, съ сибирскихъ крестьянъ 90 коп., съ жителей городовъ европейской 
Россіи 2 р. 50 к. и Сибири. 2 р. 25 к. Впослѣдствіи, уставовленъ бнлъ новый времен-
пый сборъ, достигавшіі въ различныхъ губерніяхъ и уѣздахъ отъ 8 до 44 коп. съ души—въ 
среднемъ выводѣ 25 коп. съ души. (Этотъ дополнительный сборъ приносилъ казнѣ ежегодно 
около 51/2 мттл.тіоновъ рублей). 

Увеличеніе размѣ-
ра податей. 
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Кроиѣ того, сверхъ назначеншхъ ло росписи 1862 г. доходовъ по питей-
ной части, иоступило 409,690 р. 4). 

Солянаго дохода въ 1862 г. получено: Соляноі доходъ. 
Отъ продажи казенной соли 5.637,797 р. 
Отъ акпиза на соль и оброчной платы за содержаніе ка-

зенныхъ соляныхъ источниковъ 5 . 0 0 1 , 7 6 6 , 

Всего . . 10.639,563 р. 
Болѣе: 

Противъ росписи на 1.139,563 „ 
1861 г. на 2.734,694 „ 

Приращеніѳ этой отрасли дохода въ 1862 году послѣдовало, какъ отъ зна-
чительнаго развитія частнаго солянаго промысла, такъ и отъ продажи казѳнной 
соли въ болыпѳмъ количѳствѣ противъ 1861 года ). 

Акцизасъ табаку въ 1862 г. поступило: 1) за бандероли на приготовлен-Акцжэъ оъ 
пый табакъ 2-898,484 р.и 2) за свидѣтельства на табачныя фабрики илавки, 
на право онтовой и розничной торговли табакоиъ и за накладныя 425,384 р-, 
всего: 3.323,868 р. 

Болѣе: 
Противъ росписи на 470,868 р. 

„ 1861 г. на 326,109 „ 

Это рѳлнченіѳ дохода посдѣдовало, всдѣдствіе измѣненія бандерольнаго та-
рифа и усиленія надзора, на основаніи устава объ акцизѣ съ табаку 0-

' ) Въ недоимкахъ по пнтейннмъ сборанъ преяшлго времени посдѣдовади въ 1862 году НвДОІІКІ 0 0 ПХТОІ-
оіѣдующія измѣненія: ЕЫЖЪ ОбораЖЪ. 

Сумма недоимокъ ва откупнне г 

періодн: 
до 1869 г. 1869—1861 гг. 

Къ 1862 году оставадось 29.433,827 р. 25.446,694 р. 
Въ 1862 » причисдено 629,550 » 45,328 » 
Упдачено 1.123,285 » 7.020,466 • 
Зачтено и искіючено 504,854 • 1.612,189 > 
Остадось къ 1863 году 28.430,238 » 16.969,277 • 

Въ томъ чисдѣ: 
Разсрочениыхъ 4.903,676 • 8.914,251 • 
Неразеротеяніаъ 23.626,662 » 8.045,025 • 

=) Частной соди добнто въ 1862 г. 31.882,877 пуд., противъ 1861 г. бодгіе на 20.346,457 ДобЫВД X ПрОДаЖа 
пуд., а продано 16.398,861 пуд., нротивъ 1861 г. болѣе на 5.229,809 пуд. ООХІ. 

Казатой соли продано въ 1862 г. 14.438,928 пуд., противъ 1861 г. бодѣе на 1.565.027 
пудовъ. 

') 4 іюдя 1861 года изданъ бндъ, внсочаяше утвержденннн, уставъ объ акцизѣ съ табаку УсТаВЪ 1 8 6 1 Г. объ 
(Вт. Под. Соб. Зак. № 37196). Гдавпѣйшія обіція подояеенія устава 1861 года, въ основаши акЦІвѢ ОЪ Таб&КТ. 
котораго положена первоначальная система взиманія докода съ приготовіеннаго табаку на 
фабрикахъ, схѣдующія: 1) Извѣстннй контродь за продажею и развозомъ сыраго табаку вну-
тревжяго произрастанія, направденннй къ тому, чтобы правительство имѣдо возмохность сіѣ-

Фиавсы РоссЫ XIX сгоіѣтіі.—Исторіі—Статістіи—И. С. Бііохъ. Т. II. 11 
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Таиоженный до- Относительно таможениаго дохода видио, что по немъ, противъ росниси, 
ходъ. иослѣдовало уменьшеніе, главнѣйше, отъ поступленія пошлинныхъ сборовъ въ 

меньшемъ количеетвѣ съ хлопчатой бумаги, бумажной пряжи, бумажныхъ 
издѣлій и съ табаку, такъ какъ, вслѣдствіе междоусобной войиы въ сѣверо-
американскихъ соединенныхъ штатахъ и блокады тамошнихъ южныхъ портовъ, 
доставка оттуда хлопчатой бумаги и табаку почти совершенно прекратилась, и, 
вмѣстѣ съ вздорожаніемъ хлопка на европейскихъ рынкахъ, уменьшилось про-
изводство бумажпыхъ издѣлій и пряжи. 

Эти обстоятельства имѣли ощутительное вліяніе на уменьшеніе таможеннаго 
дохода по нашей европейской торговлѣ, такъчто, несмотряна увеличеніе привоза 
нѣкоторыхъ товаровъ (сахара, соли и др.)> доходъ этотъ въ 1862 г. умень-
шился противъ 1861 г. на 1 . 8 3 3 , 2 6 6 * ) . 

дить за движеніемъ этого продукта и его уяотребленіемъ. 2) Открнтіе табачныхъ фабрикъ 
не иначе, какъ по особому разрѣшенію министра финансовъ, съ обяэательною выборкою еже 
годио, по третямъ года, бандеролей: въ обѣихъ столвцахъ, Ригѣ и Одессѣ, на сумму не мевѣ 
3,000 р., а въ другихъ мѣстахъ не менѣе 1,500 р. 3) Ограниченіе табачныхъ фабрикъ одною 
оптовою лродажею ихъ издѣлій, подъ устасовленными бандеролями, при такихъ условіяхъ 
внутренняго и внѣшняго устройства фабричныхъ заведеній, которыя должнн обезпечивать 
казну отъ безбандерольной продажи табаку. 4) Обязательное веденіе на табачныхъ фабри-
кахъ и при складахъ для оптовой продажи табаку установленныхъ контрольныхъ акцизныхъ 
книгъ о приходѣ и расходѣ сыраго и приготовленнаго табаку, для правильнаго учета фа-
брикаціи и торговли. 5) Подчииеніе торговли сырниъ русскимъ табакомъ такому порядку, 
при которомъ лица, занимающіяся перепродажею онаго въ развозъ, не имѣя собственнпхъ 
алантацій, обязанв снабжать себя особьши акцжзньши свидѣтельствами въ 2 руб. въ годъ, и 
предоставленіе содержанія складовъ для оптовой продажи исключвтельно русскаго табаву 
купцамъ обѣихъ гильдій, со взятіемъ акцизнаго свидѣтельства въ 15 руб. 6) Продажа въ рав-
носъ сигаръ и табаку на вубличныхъ гуляньяхъ, гдѣ дозволено куреніе, не иначе, какъ цѣль-
ными помѣщеніями, подъ бандеролями. 7) Дозволеніе куренія табаку въ портерныхъ, распи-
вочныхъ лавкахъ, пйтейныхъ домахъ и ренсковыхъ погребахъ по всей имперіи, со взятіемъ 
узаконенныхъ свидѣтельствъ и съ соблюденіемъ правилъ, вообще для трактирныхъ заведеній 
постановленныхъ. 8) Производство развоза табаку яо форненнымъ накладнымъ и другимъви-
дамъ, согласно установлепнымъ правилакъ. 9) Образованіе табако-акцизныхъ округовъ изъ 
губерніи, гдѣ наиболѣе развита табачная промыдыенность, и раздѣленіе оннхъ падистанціи, 
съ подчиненіемъ округовъ завѣдыванію особыхъ окружныхъ начальаиковъ, а днстанцій—со-
стоящихъ подъ начальствомъ первыхъ акцизныхъ приставовъ, а съ учреждевіемъ, сверхъ того, 
достаточнаго числа корчемной стражи. 10) Отчисленіе извѣстной части табачнаго сбора на 
пособіе служащимъ по акцизной части и на усиленіе средствъ табачняго надзора, всего въ 
разиѣрѣ 1Ъ% съ превышенія, какое окажется въ сборѣ отъ табачнаго акциза противъ дохода 
1858 года. 11) Увеличенный тарифъ бандеролей и пошлинъ за акцизныя свидѣтельства на 
право приготовленія и продажи табаку. 

На основаніи высочабшаго разрѣшевія, завѣдываніе акцизомъ съ табаку, съ 1 января 
1860 года, передано изъ департамента разныхъ сборовъ въ департаментъ мануфактуръ и 
внутренней торговли. 

НеДОборЪ ПОШЛИНЪ *) Таможенныхъ пошлинх въ 1862 г. поступило: 
по нѣкоторыиъ то- ° р о т и в ъ 1861 г-

Вапажъ С ъ х 1 0 П , а т 0 Й бумаги и букажной пряжи 427,776 р. ыенѣе 655,819 р. 
" ' Съ бумажннхъ издѣлій 1.069,541 » — 538,336 » 

Съ табаку 937,030 » — 211,049 • 
2.434,347 р. меаѣе 1.405,204 р. 
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Этотъ ущербъ въ таможенномъ доходѣ вознаградился, однакожъ, съ избыт-
комъ: воі-хъ, отъ обложеиія привозныхъ товаровъ, по высочАйпгему указу1) 30 
декабря 1861 г., надбавочнымъ іштипроцентнымъ сборомъ съ пошлиннаго 
рубля, каковаго сбора въ 1862 г. поступило 884,405 р., и, во 2-хъ, отъ 
разрѣшенія привоза кантонскаго чая моремъ и сухимъ нутемъ по европейской 
границѣ еъ 1-го апрѣля 1862 г. Съ этой новой статьи дохода поступило 
3.293,205 р. , а съ присовокупленіемъ пошлинъ за чай, привезенный по 
азіатской границѣ,—2.465,734 р., весь пошлинный сборъ съ чаевъ въ 
1862 г. составилъ 5.758,939 р., противъ 1861 г. болѣе на 1.118,668 р. 

По росписи 1862 года, гербоваго сбора было исчислено къ полученію Гербовый сборъ 
6.123,700 руб., въ томъ предположеніи, что доходъ этотъ увеличится отъ 
возвышенія цѣнъ, по указу 30 декабря 1861 года 2), на нѣкоторые сорты 
гербовой бумаги, среднимъ числомъ, на 18°/0. Предположеніе это оправдалось, 
однакожъ, не вполнѣ: дѣйствительное иоступленіѳ гербоваго сбора въ 1862 г. 
составило 4.847,831 руб. Хотя это поступленіе и превзошло на 517,531 р. 
сумму, поступившую въ 1861 г., но противъ цифры, назначенной по росписи 
1862 г., было менѣе на 275,869 руб. 

Крѣпостныхъ и канцелярскихъ пошлинъ назначено было, по росписи 1862 Крѣпостныя і кан-
года, 3.436,120 р., а поступило только 2.699,675 руб., менѣе противъДелярскіяпошины. 
росписи на 736,444 р. и противъ 1861 г. на 295,704 "р. Дѣіствительное 
поступленіе этихъ пошлинъ представляетъ колебаніе, начиная съ 1857 г., а 
въ теченіе послѣдняго 4-хъ-лѣтія указываетъ на постоянный упадокъ этого 
дохода, причина котораго заключается, главнѣйше, въ уменьшеніи случаевъ 
продажи населенныхъ имѣній и въ льготахъ отъ платежа крѣпостныхъ и кан-
целярскихъ пошлинъ по сдѣлкамъ между понѣщиками и, вышедшими изъ крѣ-
постной зависимости ихъ, крестьянами. 

Доходовъ съ казенныхъ горныхъ заводовъ и пронысловъ въ 1862 году Доходъ съ заводовъ 
получено: н Ч?о™еювъ. 

Отъ добычи металловъ 1.528,506 р. 
Отъ выдѣлки металловъ, для вольной продажи . • • 212,754 „ 

Итого 1.741,261 р. 
Противъ росписи менѣе на 548,929 р. 

„ 1861 г. болѣе на 122,095 „ 

') Вт. Пол. Соб. Зак. № 37818. 
2) По тону же указу (% 37818), -въ виду увелпеніл государственннхъ расходовъ по ВоЗВЫШбНІе цѣнъ 

разннкъ іастяиъ управленіа и, виѣстѣ съ тѣнъ, усиденія способовъ къ внгодніишинъ зара- ГврбоВОЙ бѵнаГІ. 
ботканъ въ производитеяьннхъ ыассахъ народа-, нехду прочинъ, возвншенн бвди цѣин 
гербовой, всяваго разбора, буиаги, а иненио: простой гербовой бунаги, среднниъ чисіонъ, на 
20°|0, вексельной—на 15°|0 и крѣпостной—на 10&. # 
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Доходъ съ заводовъ и промысловъ, противъ назначенія по росписи 1862г . , 
былъ мѳнѣѳ ОРЬ сокращенія добычи золота, вслѣдствіе меныпаго содержанія зо-
лотыхъ песковъ ' ) , а равно и по случаю уменыпенія числа рабочихъ, за пре-
образованіемъ быта горнозаводскаго населенія, согласно указамъ 19 февраля 
1861 года2). 

Разсмотрѣвъ отдѣльно нѣкоторыя, наиболѣе интересныя, статьи доходовъ, 
приведемъ здѣсь, въ видахъ облегченія возможности сравненія вообще данныхъ 
по росписи 1862 года, общіи сводъ поступленія доходовъ этого года. 

Общій сводъ дохо-
довъ 1862 г. 

а) Обыкновенныхъ дохо-
довъ, какъ-то: податей, пи-
тейныхъ, экопошіческихъ и 
долговыхъ, а также отъ ни-
колаевской желѣзной дороги, 
по южнымъ поселеніямъ, съ 
конфискованныхъ имѣній, 
остатковъ по бюджету цар-
ства Польскаго, изъ земскихъ 
сборовъ на пересылаемыхъ 
въ Сибирь арестаитовъ, нзъ 
продовольствеянаго вапитала 
съ государственныхъ кресть-
янъ, разныхъ остатковъ и 
случайныхъ доходовъ и проч. 

б) На особые предметы, а 
именно: доходовъ съ имѣній, 
принадлежащихъ духовен-
ству, пошлинъ съ иностран-
ной соли, дорохшаго и сплав-
наго сборовъ,за желѣто, мѣдь, 
снарядн и другія вещи, ви-
дѣланныя на казенныхъ гор-
ныхъ заводахъ для военнаго 
и морскаго министерствъ. . . 

Чрезвычайныхъ суммъ изъ 
воступившихъ по послѣднему 

йтого • . . 

Доходовъ по закавказско-
му краю, исчисленныхъ по 
смѣтѣ наиѣстниха кавказ-

Всего . . . 

і 

Назначено 

по росписи. 

286.729,916 

6.030,198 

14.757,899 

307.518,015 

3.101,724 

310.619,739 

Дѣйствптельно постудило. 

Недоимокъ. 

13.167,837 

Оклада. 

269.641.333 
282.809,171 

101,511 3.295,862 
3.397,374 

— 
13.269,349 

— 

14.757,899 

287.695,095 

3.383,885 

13.269,349 | 291078,981 
304.34 «,331 

Противъ назначе-
нія по росписн. 

Болѣе. Мснѣе. 

— 
— 

282,161 

282,161 
менѣе 6 

і 

3.920,745 

2.632,823 

— 
6.553,569 

— 
6.553,569 
271,408 

ДООЫЧЯ ЗОЛОТа ВЪ і) в ъ 1862 г. на казенныхъ промыслахъ добыто золота 95 п. 25 ф., противъ смѣтяаго 
1862 г. назначенія меиѣе еа 34 п. 6 ф. 

2) Пол. Соб. Зак. ?6№ 36667, 36668. 
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Что касаѳтся расходовъ, то ихъ назначѳно было, но росписи 1862 года. Расходы 1862 г. 
на сумму 335.368,000 руб- и, свѳрхъ росписи, на 110.106,000 руб.; дѣй-
ствитѳльно же исполнено расходовъ въ 1862 г.: по росписи, на 316.231,000 
руб. и, сверхъ росписи, на 109.788,000 руб.; затѣмъ,осталоськъвыполненію 
въ 1863 г.: по росписи, на 19 137,000 руб и, сверхъ росписи, на 318,000 р. 

Приводя ниже общій сводъ государственныхъ расходовъ за 1862 годъ, мы 
остановимся здѣсь только на нѣкоторыхъ изъ нихъ. 

Любопытныя данныя представляютъ собою расходы по взиманію доходовъ. Расходы по взниа-
По государственной росписи 1862 г., рясходы по министерству финансовъ нін> доходовъ. 

распредѣлялясь, въ главныхъ статьяхъ, слѣдующимъ образомъ: 

1) Содержаніе управлѳнія 3.207,145 р. 
2) Расходы взиманія доходовъ: 

Питейныхъ: при дѣйствіи откупной системы . . . 997,222 я 

по ввѳденіи акцизной системы . . . . 1.500,000*) „ 
Окладныхъ 214,105 „ 
Гѳрбоваго сбора 14,680 „ 
Таможѳнныхъ 3.491,317 „ 

По акцизу: съ табаку 197,436 „ 
свеклосахарнаго производства . . . . 15,000 • „ 

„ монетноі и пробирной частямъ 223,296 „ 
„ горной части 1.132,683 „ 
„ соляной „ 370,454 „ 

Итого . . . . 8.156,198 р. 

Операціонные же расходы министерства финансовъ со- Операціонные рас-
ходы. ставляли: 

По заготовлѳнію и развозкѣ вина 14.717,990 р. 
По заготовлевію гербовои бумаги 217,778 „ 
По монетноі и пробирнои частямъ 213,055 „ 
По горной части 5.133,110 „ 
По соляной „ : . . 1.418,536 , 

Всего . . . . 21.700,471 р. 

*) Суииа эта баіа внесена въ росинсь, на основаніи, ВЫСОЧАЙШЕ утверхдевнаго 4 іюія 
1861 г., поюхенія объ акцизно-пнтейноігь сборѣ, оо случаю предстоявшаго, съ 1 ішя 1862 г., 
открнтія акцнзныхъ управіеніі въ нікоторяхъ нѣстахъ кнперін. (Вт. Поі. Соб. Зак. % 37197). 
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Расходы на воспо- Одно изъ наиболѣе важныхъ мѣропріятіи министерства финансовъ въ 
собленіе крестьян- этомъ же году заключалось въ воспособленіи крестьяпскому дѣлу, со стороны 

коиу дълу. государственнаго казначейства и посредствомъ выкупно! операціи. 
Особо отложеннаго капитала на воспособленіе по крестьянскомудѣлу состояло 

къ 1-му явваря 1862 г 15 .914 ,028 р . 
Въ 1862 году къ этому капиталу причислено 323 ,502 „ 

Всего . . . . 16 .231 ,530 р . 

Изъ этой суммы отпущено: 
а) Безвозвратно: 

На выдачу пособій и вознагражденій мелкопомѣстнымъ вла-
дѣльцамъ, по положенію 19-го февраля 1861 года, 
(5 .162,652 р.) и на другіе расходы по ВЫСОЧІЙПШМЪ 

повелѣніямъ (72,403 р.) 5 ,235 ,056 р . 
б) На счетъ возврата изъ земскихъ сборовъ и другихъ 

источниковъ: 
На улучшеніе личнаго состава земскоі нолиціи (1 мил. р.), 

на содержаніе мировыхъ учрежденій (1 .940 ,628 р.),на 
пособія временно-обязаннымъ крестьянамъ, по случаю по-
жара (299 ,133 р.) , на усиленіе средствъ канцелярій 
нѣкоторыхъ начальниковъ губерніи (10 ,500 р.) и на 
содержаніе главнаго выкупнаго учрежденія(17,260р.). 3 .267 ,522 „ 

Всего. . . . -8 .502,578 р . 
Затѣмъ, къ 1863 году канитала на крестьянское дѣло оставалось 

7 .734 ,952 руб. 

Выкупная операція. Выкупяая операція, съ содѣйствіемъ правительствакънріобрѣтенію,вышед-
шими изъ крѣпостной зависимости, крестьянами полевыхъ угодіі, посредствомъ 
выкупа, на правилахъ, въ положеніи 19-го февраля 1861 года постановлен-
яыхъ, касалась только оброчныхъ имѣній въ губерніяхъ: великороссійскихъ, 
новороссійскихъ, бѣлорусекихъ (за исключеніемъ 4-хъ лифляндскихъ уѣздовъ) 
и малороссійскихъ, а по ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ, 27-го іюня 1862 г . ' ) , до-
полнительнымъ къ сему положенію, правиламъ распространена въ тѣхъ же губер-
ніяхъ и на издѣльныя имѣнія. 

Означеннымъ положеніемъ опредѣлено было: изъ причитающейся помѣщику 
выкупной ссуды, удерживать, прежде всего, состоящіі на имѣніи долгъ кредитнымъ 
установленіямъ (есди таковой есть) и, затѣмъ, выдавать ссуду, бодьшею частью, 
Ь% выкупными свидѣтельствами, а частью Ь% банковымн билетами и налич-

і) Вт. Пол. Соб. Зак. № 38407 
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ными деньгами; по дополнительнымъ же правилаиъ 27-го іюня 1862 года, въ 
видахъ ограниченія выпуска этихъ бумагъ, положено часть выкупной ссуды, 
впредь до погашенія оной, выдавать, вмѣсто выкупныхъ свидѣтельствъ, непре-
рывнымъ доходомъ изъ казны, въ размѣрѣ Ь\% въ годъ, и Ь% банковыми би-
летами. 

Главное выкупное учрежденіе, съ открытія его дѣйствій (27-го октября Сумиа выкупныхъ 
1861 г.) по 1-е января 1863 г., разрѣпшло выкупныхъ ссудъ на 20.687,292 е сУ*ъ к ъ 1 8 6 3 *• 
руб., причемъ выкуплено крестьянами, въ числѣ 193,161 душъ, земельныхъ 
угодій 673,989 десятинъ. 

Въ счетъ разрѣшенныхъ, въ течеше этого времени, выкупныхъ ссудъ, на 
20.687,292 р. , зачислено, лежавшаго на помѣщичьихъ имѣніяхъ, долга кре-
дитнымъ установленіямъ 10.628,614 р. и, затѣмъ, къ выдачѣ помѣщикамъ 
назначено 10.058,678 р. ; въ тонъ числѣ: 

а) выкушшми свидѣтельствами 7.559,670 р. 
б) 5°/о банковьгаи билетами 2-го выпуска 2.332,550 „ 
в) Ь\°І0 непрерывныхъ доходовъ 7,757 р. съ капитала . 141,049 „ !) 
г) наличными деньгами 25,409 „ 

Итото . . . . 10.058,678 р. 

По разрѣшеннымъ въ 1862 году выкушшмъ ссудамъ, зачислено къ еже-
годному поступлвнію въ казну отъ вышедшихъ изъ крѣпостной зависимости 
крестьянъ выкупныхъ платежей 1.041,103 руб. 

Земскіе расходы въ 1862 г. выражаются слѣдующдми цифрами. 
По ВЫСОЧАЙШЕ утверждешшмъ раскладканъ земскяхъ Земскіе сборы въ 

сборовъ на трѳхлѣтіе съ 1860 по 1863 г., къ ежегодноиу г" 
поступленію исчислено было, какъ упомянуто выше . . . 24.716,279 р. 
Еромѣ того, въ 1862 г. ожидалось недоимокъ прежнихъ 

лѣтъ . . . •. 11.287,638 . 

Итого. . . . . 36.003,917 р. 
Поступило же менѣе: 

Противъ назначенія ш> раскладкамъ 2.090,188 р. 
Противъ подлежавшихъ уплатѣ недоимокъ 9.181,278 „ 

Общая сумма недобора къ 1863 г 11.271,466 р. 

Такимъ образомъ, всего земскихъ сборовъ постушш въ 1862 году 
24.732,451 руб. 

>) Назначеніе этого лохода, по праваіамъ 27 іюна 1862 г., посгЬдовадо іишь вх ковц* 
года, по утверждеппьшъ въ то вреха 23 ввкупянкъ сдѣлкахъ въ издѣхьныіъ нжѣніяхъ. 



За присовокупленіемъ къ этой суммѣ наличнаго остатка ихъ къ этому году, 
общая сумма земскихъ сборовъ, на ііокрытіе расходовъ въ 1862 году, со-
ставляла 45.054,052 р. 

Израсходовано: 
Зеискіе расходьі въ По ВЫСОЧАЙШЕ утвержденньшъ смѣтамъ • . 20.053.954 р. 

На уплату долговъ государственному казначейству . . . 6 .251,996» 
На сверхсмѣтныя издержки 2.650,170 „ 
Возвращено неподлежаще ностулившихъ въ земскіе сборы . 225,122 „ 

Итого 29.181,242 р. 

Затѣмъ, къ 1863 годусостояло въ наличностн 15.872,810 р. 
Къ 1862 г. оставалось на земствѣ долговъ государственному казначей-

ству 12.047,387 руб., а за уплатою, какъ выше показано, 6.251,996 р. , 
осталось долговъ къ 1863 году 5.795,391 руб. 

Содержаніе учреж- Что касается данныхъ о раскладкѣ земскаго сбора на губернскія и уѣздныя 
деніи по крестьян- п о крестьянскимъ дѣламъ учрежденія въ 1862 году, то таковыя заключаются 

скииъ Додаиъ. ѵ 
въ слѣдующемъ. 

На основаніи, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 14 апрѣля 1861 г.,журналаглав-
наго комитета объ устройствѣ сельскаго состоянія, губернскія начальства. пред-
ставили въ министерство финансовъ смѣты расходовъ и раскладки сборовъ, на 
содержаніе губернскихъ и уѣздныхъ по крестьянскимъ дѣламъ учрежденіі на 
трехлѣтіе съ 1861 г. По разсмотрѣиіи этихъ смѣтъ и раскладокъ, 17 сентября 
1862 г. ') утверждена быларосписьисчисленіярасходовъ и сборовъ на 1861г., 
въсуммѣ 3.098,309 р., на 1862 г. въ суммѣ 4.081,798 руб., на 1863 г. 
въ суммѣ 4.079,198 руб., а всего 11.259,307 руб., изъ которыхъ должны 
были быть возмѣщѳны расходы на содержаніе учрежденій по крестьянскимъ дѣ-
ламъ, производившіеся займообразно изъ особо отложеннаго на крестьянское дѣло 
капитала 2). 

Что касается общаго вида государственныхъ расходовъ за 1862 годъ, то 
таковой представляетъ слѣдующія числовыя данныя. 

V Вт. Пол. Соб. Зак. № 38681. _ . ѵ от- иол- <л>о. аак. л звооі-
ШОТуПХеНіе СОО- 2) Доказанная ввше,сумма сборовъ (11.259,307 р.) назначена къ лоступденію въ 1862 и 

рОВЪ На СОДерЖаНіе 1863 г. по равнннъ частямъ, т. е. по 5.629,135 р. въ годъ; изъ доставленныхъ же свѣдѣпій 
учреЖДеНІН ПО КрѲ- по 37 губерніямъ окавывается, что, въ число причитавшихся въ 1862 г. по тѣмъ туберніямъ 
СТЬЯНбКИИЪ ДѣлаМЪ.4-817,457 руб. къ поступленію, въ этомъ году поступило лишь 1.454,808 руб., противъ назна-

ченія менѣе на 3.362,649 руб. Этотъ огроиный нелоборъ, по пгівіюмннистерствафинансовъ, 
произошелъ собственно по случаю поздняго утвержденія смѣті.. Зг гчетъ этого недобора, по-
ступило въ 1863 г. 1.101,282 руб. 
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Общій видъ государственныхъ расходовъ :іа 1862 годъ. 

По государственной росписи. 

А) Рлсходовъ ОБЫКНОВЕНВЫХЪ: 

По системѣ кредита, на платежи по внутренвимъ и 
внѣшнвнъ долгамъ 

По ВЫСОЧАЙШЕМУ двору, разпымъ вѣдонствамъ оваго . . . 
На высшія государственныя учрежденія . . . . . . . 
По вѣдомству правос.іавпаго духовевства 

По МИИИСТЕРСТВАНЪ: 

Народнаго просвѣщенія 
Военпому, собственво на расходы, отпускаемне въ распоря-

женіе сего минвстерства 
На расходы, производниые посредствомъ шгаистерства фн-

нансовъ 
Военному нинястерству, на платежъ за подводы, учрежден-

ннмв для сего контрнарками 
По главному управленію воеяво-учебныхъ заведеній . . . 
Для составдспія эмервтальвой кассы военво-сухопутнаго 

вѣдомства . . . . . 
Морскому 
Иностранныхъ дѣлъ. 
На устройство богоугодныхъ заведеній для православннхъ 

поклонняковъ въ Палестинѣ 
Внутрсннихъ дѣлъ 
Финансовъ 
На заготовленіе вина и другіе по сей части расходы . . 
На пепсіи разинкъ чинамъ, вдовамъ и сиротамъ, по прв-

дворнону, военнону, морскому, учебнону, жедицииСБОиу, гор-
нону и другннъ вѣдомстванъ 

Государственннхъ имуществъ 
Юстиціи. 
По главнннъ управлевіямъ: путей сообщеніл япубличныхъ-

зданій . . . 
Почтъ 
По государственному контролю 
На расходн по бывшпмъ военвнмъ южнннъ поселеніямъ 
На сооруженіе храма Хрвста Сиасителя, въ Москвѣ, 

435,507 р. и на довершеніе Исакіевскато собора въ С.-Пе-
тербургѣ 60,000 руб., итого . 

Пособій разнымъ обществамъ: русскому обще-
ству пароходства в торговли, помильноя платн 
и на ремонтъ судовъ 1.942,277 р. 

Акціонерному обществу балтійской конпанів, 
понильной платн 50,000 > 

Обществу Кавказъ иМеркурій, за содержаніе 
почтоваго пароходства на Каспійскомъ иорѣ . . 34,000 » 

Русскону географическону обществу . . . . 5,000 » 

На гарантін, данныя праввтельствомъ по акціяиъ н облига-
ціянъ обществахъ желізныхъ дорогъ; 

Главному обществу накапжталъ 112.359,625 р. 6.419,385 р. 
Рижско-динабургской желѣзной дорогѣ на ка-

питалъ 10.200,000 руб. 309,000 » 

ІІІ Ч й к і О 
оео 

Въ тысячахъ рублей. 

59.445 
9.348 
1.594 
4.830 

4.837 

105.780 

4.319 

427 
3.579 

2.045 
21.816 
3.086 

150 
9.055 

23.962 
8.561 

13.180 
5.467 
5814 

11.251 
3.649 

213 
303 

495 

*) 
4.852 

53.855 
9.254 
1.509 
4.655 

4.150 

105.504 

4.266 

427 
3.579 

1586 
20.678 
2.842 

150 
8.942 

21.018 
7.850 

13.180 
4.177 
5.545 

10.219 
3.649 

212 
239 

495 

1.960 

5.728 5.728 

Общій видъ госу-
даретвенныхъ рас-

ходовъ 1862 г. 

5.689 
91 
85 

175 

186 

276 

53 

509 
1.188 

244 

113 
2.943 

710 

1.290 

1.032 

1 
63 

2.902 

*) Въ сумну эту вошлв также неисполвевные расходы ио этой статьѣ за прежнее вре-
ня—2.821,568 р. 

Финавсы Ромія XIX етоіѣті».—Исторіа.—Статаемка. И. С. Бііохъ, Тожь И. 12 
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Общій ввдъ государственныхь расходовъ за 1862 годъ. 
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Въ тысячахъ рублей. 

На расходы по разнымъ вѣдомствамъ, удовлетворявшіеся 
изъ капиталовъ, переданныхъ въ государствеяное казначейство 

На особые расходы по трактату съ Китаемъ 
На недоборъ въ доходахъ 

Б) РАСХОДОВЪ НА СЧЕТЪ сгамъ, ПОСТУПАЮЩИХЪ ИЗЪ РАЗНЫХЪ 
источниковъ, НА ОПГЕДЫЕННЫЕ ПТЕДМЕТЫ, иикнно: 

На расходы по граждаискому управленію закавказскаго края 
3.101,724 р., на содержаніе православнаго л иновѣрнаго духо-
венства въ западныхъ губерніяхъ 1.116,580 руб., на загото-
вденіе запасной пропорціи вина 7.377,107 р., казнѣ польской 
вознагражденіе по сдучаю снятія таможенной линіи 1.135,600 р., 
а всего 12.731 011 р., и другія изхержки всего 

На приготовленіе снарядовъ и за мѣдь для военнаго и 
морскаго министерствъ . . 

1.331 
156 

4.000 

12.869 

3.710 
Итого по росниеи 

Нѳзависимо росписи: 

Кабинету ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, за золото и серебро, добытое 
съ алтайскихъ и нерчинскихъ заводовъ 

На дѣйствіе означенныхъ заводовъ, съ возврагомъ изъ метаі-
ловъ, на оныхъ добываемыхъ 

За купленную у кабинета алтайскую иѣдь 
Взамѣнъ поступившихъ въ государственное казиачейство 

отъ разныхъ мѣстъ н лицъ для отпуска по ихъ иазначеніямъ. 
На счетъ общественнаго съ казенныхъ крестьянъ сбора, 

на содержаніе управленій оными и другіе расходы . . . . 
Пожалованннхъ на пенсіи и единовременныя пособія . . 
Высланныхъ въ губерніи въ подЕрѣпленіе кредитньдаи би-

летами и размѣнною серебряною мопетою 
На военяые издержки, производимыя посредствомъ мини-

стерства финансовъ, на счетъ особыхъ ресурсовъ 
Изъ поетуиивпгихъ въ счетъ втораго 4Ѵ»# займа уиотреб-

лено для поддержанія государственнаго казначейства 14.757,899 
руб., отпущено въ казениыя палаты, ддя выдачи въ ссуду вино-
куреннымъ заводчикамъ займообразнб 1.455,000 р., и на дру-
гіе ио сему займу расходы 2,423 р., итого 

Изъ капиталовъ переданпыхъ отъ разныхъ вѣдомствъ въ 
безусловное распоряженіе государственнаго казначейства, об-
ращино на погашеніе займовъ и возращено равнымъ вѣдомствамъ 

Изъ капиталовъ, переданныхъ отъ разныхъ вѣдомствь къ 
условному храненію 

Изъ особо положеннаго капнтала на крестьянское дѣло, 
употреблено на разные расходы: а) безвозвратяо 5.235,056 р. 
и б) на счетъ возврата изъ особо указанныхъ лсточниковъ 
3.257.522 р., итого . 

Изъ оборотнаго капитала государственнаго казначейства 
иозаимствованныхъ на удовлетвореніе расходовъ государст-
венной коммиссіи погашенія долговъ 

Изъ суммъ иа диспозиціи мияистерства финансовъ употре-
блено на разнне расходы 

Изъ суммъ государственнаго земскаго сбора отпущено для 
пособій земству и другіе расходы 

Изъ Ь% таможеннаго сбора на уплату Даніи и на устрой-
ство одесскаго порта и маяка въ Ригѣ 

Изъ прибыли ио заграничннмъ денежнымъ оборотамъ 1861 
н 1882 гг. употреблено на расходы за границею 

335.368 

876 

2.843 
150 

2І094 

4.643 
1.867 

8.205 

330 

16.215 

953 

273 

8.492 

117 
17 

4.000 

12.762 

3.710 
316.231 

876 

2.843 
150 

2.094 

4.643 
1.867 

8205 

11 

16.215 

953 

273 

8.492 

2.631 
25 

0.743 
777 
132 

2.631 
25 

10.743 
777 
132 



91 

Общій видъ государственныхъ расходовъ за 1862 годъ. 

За пріобрѣтепную загравицею размѣнвую серебряную моиету 
Сь монетнаго двора для заложепія въ фондъ государствен-

наго банка золотой полуимперіальной мопеты, взаиѣнъ тре-
бующихся хля выполненія по банку расходовъ государтвевна-

Авансовъ иа 1863 годъ: военому министерству 12.660,000 р.; 
иорскону министерству 300,000 руб. и на гарантіи главному 
обществу россійскихъ желѣзныхъ дороіъ 1.180,369 р., всего . 

Для пособія главному обществу -россінскнхъ жслѣэныхъ до-
рогъ 28.000,000 руб., а также за пріобрѣтенныя въ казну 
20.000 акцій саратовской желѣзной дорогн 1.686 000 р., нтого. 

Итого сверхъ росписи . . . 
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-1 1 Й « ° й Л н ° и и « 
о Н °°-
° в и 
о о - 1 Дѣ

йс
тв

ит
ел

ьв
о 

ис
по

лн
ев

о 
ра

с-
хо

до
въ

. 

Ос
та

ло
сь

 
къ

 
вы

по
лн

ен
ію

 въ
 

18
63

 г
од

у. 

Въ тысячахъ рублей. 

2.751 

2.321 

14.140 

29.636 
110.106 

445.475 

2.751 

2.321 

14.140 

29.636 
109.788 

426.020 

— 

318 

19455 1) 

Разстроіство де-
нежнаго обраще-

нія. 

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что по однимъ лишь обыкновеннылъ ДеФіцнтъ 1862 г 
доходаиъ и расходамъ дефицитъ 1862 года соетавлялъ болѣе 11.883,000 р., 
и министерство финансовъ онять вынуждено было выпустить 10 еерій билетовъ 
казначейства на 30 мвх руб. 2). 

Съ другой стороны, помимо дефицита, гоеударственное казначейство въ 
1862 году угнетено было еще разстройетвоиъ денежнаго обращенія. Упадокъ 
цѣнности кредитнаго рубля былъ «злобою дня>, вызывая иаесу проектовъ воз-
етановленія метамическаго обращенія въ етранѣ. Одинъ изъ такихъ проектовъ, 
давшій толчекъ послѣдующимъ мѣропріятіямъ, которыя придется намъ разобрать 
подробно, заслуживаетъ особаго вниманія. 

Въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1861 г., Е.И.ЛаиансЕймъ бшъ представленъ проектъ 
реформы кредитнаго денежнаго обращеиія въ Россіи. Въ проектѣ этомъ. для 
возстановленія въ странѣ мвталлическаго обращенія, предпояагадось открыть 
размѣнъ по тарифу, на подобіе того, какъ это было предложено въ Англіи въ 

Проектъ реФоржы 
деіежнаго обра-
щенія К. И. Ла-

ианокаго. 

*) Мы прнвели всѣ числовыя данныя въ сокращенаомъ вндѣ (въ тыс. руб.); полиый же 
общій видъ расходовъ 1862 года состаіитъ: 

Всего. . . 
• ' 

Всего слѣдовало ис-
полнвть расходовъ. 

335.368,888 
110.106,701 

445.475,590 

86 

17'/. 

озѵ. 

Дѣйствительно нс-
полнено расходовъ. 

316.231,703 
103.788,043 

426.019,746 

73»/г 

08Ѵ. 

81»/. 

Осталось къ внполн. 
въ 1863 году. 

19.137,186 
318,658 

19.455,843 

12'/, 
09 

21«/, 

») Пол. Соб. Зак. № 38004," 38890. 
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1819 году двумя парламентскиии коммиссіями. Мысль эта, въ общемъ видѣ, была 
првнята финансовою администраціей, но измѣнена весьма значительно, такъ что 
нельзя даже соединять проектъ Е. И. Ламанскаго съ мѣропріятіями 1861 и 
1862 гг. по возобповленію размѣна. Если и замѣтна была нѣкоторал связь 
между этииъ проектомъ и мѣропріятіями, то эта связь была исключительно 
вяѣшнял и совершенно случайная. 

Предѣлы и основ- Е. И. Ламанскій въ своемъ проектѣ,прежде всего, сознавалъ, что «частныя 
ныя начала реФор- и ^ ы или П0ЛуМ^рН в ъ Д^ДѢ возстановленія въ странѣ металлическаго обра-
мы денеэкнои си* 

стеиы щенія недостаточиы», что «нужно ясное и гласное сознаніе ошибокъ и мѣры энер-
гическія, не позволяющія вернуться къ прошлояу», что, наконецъ, <нужны смѣ-
лость и система дѣйствій, къ которымъ приводятъ глубокое убѣжденіе и увѣ-
ренность знанія>. Идя далѣе по этой намѣченной програмзгѣ, Е. И. Ламанскій 
первый раціонально опредѣлилъ предѣлы задачи преобразованія кредитной де-
нежной сиетемы въ Россіи, нервый правильно формулировалъ основныя начаш 
этого преобразованія ' ) . 

Въ отношеніи предѣловъ задачи преобразованія кредитной денежной си-
стѳмы, проектъ исходшгъ изъ того, что рефоряа должна охватить не только кре-
дитные билеты, но, сверхъ того, серіи, вкладныя свидѣтельства государствен-
ныхъ кредитныхъ установленій и 4и|0 иетал. билеты, то есть, всѣ тѣ бумаги, 
которыя, представляя неотвержденный государственный долгъ процентный (1а 
сіехіе ЯоШпіе), вмѣстѣ съ тѣмъ, по закону, должны приниматься въ платежи 
казначействомъ и, такииъ образомъ, имѣютъ денежныя качества. Все то, чему 
законодатель сообщилъ денежныя качества, должно войти въ кругъ его заботъ, 
когда ставится вопросъ о созданіи для этихъ качествъ здоровой почвы. 

Такимъ образомъ, Е. И. Ламанскій пряио выражалъ мысль, что безъ регу-
лированія всего нашего яеотвержденнаго государственнагодолганемыслимо дра-
вильное разрѣшеніе вопроса о кредитныхъ билетахъ. 

Въ отношеніи же коренпыхъ началъ, которыя должны лечь въ основаніе 
рефориы, Е. И. Ламанскій полагалъ, что во главѣ ихъ должна стоять непре-
рывная размѣнность на звовкую монету всякоК бунаги, которой правительство 
даетъ денежныя качества. 

Авторъ проекта исходитъ изъ того, что <въ 1862 году денежное кредитное 
обращевіе состояло: изъ кредитныхъ билетовъ на 700 мил., серій на 108 мил. 
и старнхъ вкладовъ на 150 мил., всего 986 милліоновъ». Для преобразованія 
нхъ, онъ предлагалъ нижеслѣдующія мѣры. 

Подчнненіе ю с у д . Государственный банкъ изъеклется изъ вѣдоиства министерства финансовъ 
оанка совѣту кре- и ъъкпяятя «исключительнону и непосредственноиу» вѣдѣнію одного лишь 

новіеніі, совѣта государственныхъ кредитныхъ установленій, съ увеличеніемъ состава 
послѣдняго со стороны правительства, дворянства и купечества. 

•) «Обзорь проекговъ о преойразованіи кредитной девехвой свстежы въ Россіи-. Д-ра 
Иы. Кауфмана. 
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Изъ чисто-государственнаго установленія банкъ преобразуется „съ 1865 Преобразованіе 
года, если окажется неудобнымъ исполнить сіе ранѣе", въ учрежденіе смѣшан- б а н к а в ъ государ-
ное, государственно-акдіонерное; для этого, составляется акціонѳрная компанія с т в в н н о " а к и - 1 0 н е Р -

о л . *_ ' ное учрежденіе. 
которая вносатъ капиталъ въ гі) мил. руб., присоединяемый къ казенному ка-
питалу банка. Управляющій, его товарищъ и 6 директоровъ назначаютея 
правитѳльствомъ изъ акціонеровъ: другіе 6 директоровъ избираются самими 
акціонерами; сверхъ того, въсоставъ правленія банка входятъ по два члена отъ 
правительства, дворянства и кунечества, тоже въ должности директоровъ. 

Правительство отказывается „на всегда„ отъ выпуска „сначала крѳдит- Право вынуска де-
ныхъ билетовъ и, затѣмъ, всякихъ другихъ денежныхх знаковъ, со своіствомъ нежныхъ знаковъ. 
обязательнаго пріема въ платежи, какъ нроцентныхъ, такъ и безпроцентныхъ". 
Право выпуска денежпыхъ знаковъ переходить къ преобразованному банку. 

Банку предоставляется выпустить новыхъ безпроцентныхъ билетовъ <на 
всю сумму, какая имъ будетъ извлечена изъ обращенія въ кредитныхъ биле-
тахъ, въ вкладныхъ свидѣтелъствахъ и въ 4 "/« метал. билетахъ и, безъ огра-
ниченія суммы, за вносимые слятки золота и ееребра". „Въ случаѣ надобности 
банка на оживленіе торговыхъ оборотовъ, впредь до окончательнаго утвержденія 
устава въ 1865 году, предоставляется банку, съ открытіемъ размѣна своихъ 
билѳтовъ, черезъ полгода послѣ начала, увеличить сумму выпуска своихъ би-
лѳтовъ до 20 милліоновъ рублей, подъ залогъ краткосрочныхъ торговыхъ бу-
магъ". 

Для обезпѳченія средствъ къ размѣну новыхъ дѳнѳжньгхъ знаковъ, выпу- К а и т а д ъ банка. 
скаемыхъ вмѣсто кредитныхъ билетовъ и иныхъ прежнихъ дѳнежныхъ бумагъ, 
правительство передаетъ банеу: а) размѣнный фондъ въ 100 милл. руб.; б) 
на 200 нилл. рублѳи 5°/0 ренты, облигаціи котороі банку прѳдоставляѳтся 
продавать способами и въ размѣрахъ, какіе онъ іфизнаѳтъ яаиболѣѳ удобнымн; 
в) на 200 нилл. рублей 1°/0_ное обязатѳльство казначейства, неотчуждаѳмоѳ, но 
нодлежащее погашенію въ теченіи 100 лѣтъ; г) на 200 милл. руб. государ-
ственныхъ инуществъ: лѣсами, оброчными статьями, горными заводами, фабрн-
ками и жѳлѣзными дорогами. Доходы съ этихъ имуществъ продолжаеть нолу-
чать правительство внредь до ихъ продажи банкомъ; банку предоставлявтся 
производить продажу по соглашенію съ министерствомъ финансовъ. 

Съ этими обѳзпеченіями вмѣняется банку „въ обязанностья приступить ««- Обя8аннооть раз-
медленно къ открытію размѣна: въ теченіи 1862 года по 5 руб. 70 коп- за ж*на. 
полуимнеріалъ; въ пѳрвую половину 1868 года по 5 р . 50 к., во вторую его 
яоловину по 5 руб. 35 коп.; въ теченіи всѳго 1864 года по 5 руб. 25 коп., 
а съ 1 января 1865 года по 5 руб. 15 конѣекъ. 

Прѳобразованныі банкъ долженъ прекратить пріемъ процентныхъ вкладовъ 
до востребованія. 

Но наиболѣе существенныя _. прѳдположенія Е- И. Даманскаго не были 
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приняты финансовою адмянистраціею, а была выхвачена лишь одна часть, ко-
торая привела къ совершенно противоположнымъ результатамъ. 

Мѣры для подня- Вмѣсто того, чтобы соображенія, приводимыя въ проектѣ Е. И. Ламан-
тія курса кредит- с к а г 0 истолковать въ смыслѣ необходимости крайне осторожнаго отысканія но-
ныхъ билетовъ. „ > • 

выхъ путей и средствъ къ ослаоленію тяжкаго угнетенія того времени, мини-
стерство финансовъ понадѣялось, съ помощью однѣхъ только биржевыхъ опе-
рацій, овладѣть рынкомъ, вынудить довѣріе у публики насильственнымъ обра-
зомъ и заставить биржу поднять курсъ кредитныхъ билетовъ до нормальныхъ 
размѣровъ. 

Внѣшній 5% заеиъ Для этой цѣли, необходимо было увеллчить размѣнный фондъ, и 14 
1862 г. апрѣля 1862 г. заключенъ внѣшній 5°/0 заемъ, ') лодъ названіемъ седьмаго, 

чрезъ Ротшильдовъ въ Парижѣ и Лондонѣ, въ 15 милл. фунт. стерл., по ко-
торому доставлено 88 .465 ,545 руб. 

Размѣнъ кредит- Затѣмъ, ВЫСОЧАВШЕ утвержденнымъ, 25-го апрѣля 1862 г., постановле-
ныхъ билетовъ на н і е и ъ финансоваго комитета 2) , установлены были правила для открытія въ го-

' ' " сударственномъ банкѣ размѣна кредитныхъ билетовъ, съ 1-го мая 1862 г., по 
заранѣе опредѣленньгмъ цѣнамъ, на звонкую монету, начиная съ цѣны, под-
ходившей къ тогдашнему биржевому вексельному курсу, а имѳнно съ 570 коп. 
за полуимперіалъ и 110 Ѵг к°п. за сѳребряный рубль, съ тѣмъ, чтобы посте-
пенно возвышать цѣну кредитныхъ билетовъ до уравненія ихъ съ звонкою мо-
нетою. 

Курсъ разиѣна. На этомъ основаніи, при самомъ открытіи размѣна, было объявлено, что 
съ 1-го августа 1862 г. кредитные билеты имѣютъ быть обмѣниваемы на по-
луимперіалы и серебряные рубли, по слѣдующему курсу: 

съ 1 августа 1862 г. за полуимперіалъ 560 оа сер. руб. 108Ѵг коп-
» 1 сентября » » 556'/2 • 108 » 
» 1 октября » » 554 » НПЧа » 

Указъ о займѣ 
1862 г. 

Указъ о размѣнѣ 

•) Пол. Соб. Зак. № 33170. Въ указѣ объ этокъ займѣ говорится, что внѣшиій заемъ 
въ пятнадцать фунтовъ стерлинговъ, заключенный чрезъ посредство банкировъ Н. М. Рот-
шильдъ и снновья въ Лондонѣ и Ротшильдъ братья въ Парижѣ, совершенъ, — въ вндахъ 
установленія денежнаго обращенія на твердомъ основаніи,—<для открытія въ государственномъ 
банкѣ размѣна государственныхъ кредлтныхъ билетовъ, обезпечениыхъ нынѣ болѣе 79 тл. 
рублей золота и серебра въ слпткахъ и монеіѣ и 12 милліоновъ руб. государствениыми 
фоидами, на звонкую монету, съ тѣмъ, чтобы суммы, инѣпщія поступить въ счетъ сего зай-
ма, были обращаемы сполна въ непосредственное вѣдѣніе государственнаго банка, для упо-
требленія исключительно на предметъ ихъ назначепія>. 

2) Пол. Собр. Зак. № 38207. «Указонъ, 14 апрѣля (33170) даннымъ, разрѣшено ваключить 
седьмой пятипроцентный внѣшпій заемъ, съ тѣнъ, чтобы суммы, имѣющія въ счетъ оваго по-
ступить, были обращаемы въ непосредственное вѣдѣніе государственнаго банва, ясключитаіь-
но па подкрѣпленіе размѣвааго фонда вредитныхъ билетовъ. Въ виду сего, выдачу изъ го-
сударственнаго банка серебра н золота въ монетѣ и слиткахъ въ обмѣпъ на кредитвые би-
леты, и, наоборотт, кредитвыхъ билетовъ въ обмѣнъ на серебро • золото въ монетѣ и 
слиткахъ, начать и размѣвъ открыть въ государственномъ банкѣ съ 1-го мая 1862 года, 
считая полуимперіалъ въ пятьсотъ семьдесятъ копѣекъ, а серебряную рублевую монету въ 
сто десять съ половиною копѣекъг. 
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Затѣмъ, дальнѣншими постепенныни пониженіями курса на звонкую моне-
ту, нъ 1 января 1864 г. предполагалосьвозстановиіъ обпівъ по нарицательной 
цѣнѣ. 

Еъ 1 мая 1862 г. все количество вьгаущенныхъ кредитныхъ билетовъ 
простиралось до 722 милл. рублей, изъ которыхъ 707 милл. рублей находились 
въ обращеніи, а остальные 15 милліоновъ—въ рукахъ банка. 

Въ продолжѳніи всегѳ 1862 г., ходъ предпринятой операціи былъ успѣ-
шенъ и первоначально установленный порядокъ размѣна не измѣнялся. 

Съ 1 мая по 31 дѳкабря1862 года, изъразмѣннонкассы Бостребованіе і 
выдано звонкой монеты на 24.830,448 р. п°ступадніе звон-

Поступило же звонкой монеты на 8.049,857 > насп ^Ы В* 

Такимъ образомъ, всего ушло изъ кассы въ народное 
обращеніе 16.780,591 р. 

Но въ 1863 году картина изиѣнилась. Постепѳнное возвышѳніецѣны крѳ- Уоняенное воотре-
дитнаго рубля въ опредѣленные сроки вызвало спекуляцію; подъ вліяніемъ, какъ бованіе звонкоі 
^ " * ._ ' ^ ^ . ионеты въ 1862 г. 
ея, такъ и полнтическихъ осложнѳши, вызванныхъ польскимъ возсташѳмъ, на-
чался усиленный отливъ звонкой монеты. 

Бытребовано золота и сѳрѳбра болѣѳ противъ поступлѳнія: 
въ январѣ 1863 года на 2.287,587 р. 
» февралѣ > » 4.921,387 > 
> мартѣ > » 7.723,711 » 
» апрѣлѣ » - 10.366,782 > 
» маѣ » » 10.213,681 » 
» іюнѣ » - • • . ч 2.232,185 > 
» іюлѣ » » 6.750,987 > 
» 3 первыѳ дня августа 4.405,000 » 

Столь сильное, угрожавшее скорымъ истощеніемъ, ястрѳбованіе металличѳ- Прнчины его-
скаго запаса обусловливалось слѣдующими главнѣйшими причинами. 

Во 1-хъ, предъявлялись къ востребовавію и вывозились за границу капи-
талы, которые, нзъ опасенія воіны нѳжду заладнымн дѳрхавами ж Россіею, а 
также вслѣдствіе опасеній за невыгодныя послѣдствія крестьянскоі рѳформы, 
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искади болѣе вѣрнаго помѣщенія. Во 2-хъ, колебаніе за границею нашихъ фон-
довъ, разница между цѣнами на фонды с.-петербургской биржи и заграничаыми 
цѣнами, надавтими, смотря по политическимъ обстоятельствамъ, а, съ другой 
стороны, разница въ вексельноиъ курсѣ, но мѣрѣ возвышевля цѣны кредитнаго 
рубля, составляли приманку для спекуляціи, которая и развилась въ громадныхъ 
размѣрахъ. Какъ сильно политическія событія дѣйствовали наспекуляцію, можно 
судить по тоиу обстоятельству, что въ іюнѣ востребованіе вдругъ понизилось 
съ 10 мил. иа 2 мил., вслѣдствіе того, что на евроаейскихъ биртахъ вѣрили 
въ припятіе Россіею шести пунктовъ, предложенныхъ западннми державами. 

Но болыпе всего на неблагопріятпый ходъ размѣнной операціи имѣлѳ вліяніе 
болѣе и болѣе усиливавшееся недовѣріе къ возможности поддерживать ее; вслѣд-
ствіе чего, являлись усиленныяинреждевременныя пересылкиденегъзагракицу. 

Невыгодное отно- х[0 всѣмъ ЗТИМЪ причинамъ прибавилось еще, весьма невыгодное для Россіи, 
шеніе вывоза къ . 
птіѵолоіг . „ „ „ , „ . . отнотеніе вывоза къ привозу товаровъ. первый упалъ,вслѣдствіехорошагоуро-
Иря.вОо V ТОВсірОБТ). 

жая въ главныхъ странахъ Европы; послѣдній, напротивъ, значительно увели-
чился. Вывозъ хлѣба въ 1862 году составлялъ всего 7 .530,000 чѳтв., а въ 
1863 году понизился до 6 .860 ,000 четвертей, такъ что въ 1863 году, при 
одновременномъ пониженіи цѣнъ, отпущено хлѣба менѣе, чѣмъ въ 1862 году, 
на 6 .750 ,000 р . 

При неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, въ которыхъ находилось государ-
ствовъ Г863 году, усиленное востребованіе металлическаго запаса, взамѣнъкре-
дитныхъ билетовъ, немогло быть остановлено изъятіемъ изъобращенія достаточ-
наго количества таковыхъ. 

Расходы на пода- %ъ обращеніи къ 1 января 1863 года находилось еще 698,9 мил. кре-
вленіе польскаго 5 . , " ' ѵ 

возст нія дитныхъ билетовъ и, кромѣ того, въ І э о о году производились огромные сверх-
смѣтные расходы, вызванныѳ подавленіемъ польскаго возставія и военнымипри-
готовленіями на случай вмѣшателъства западныхъ державъ. 

Виды на новыи Возможность усиѣха предпринятой размѣнной операціи зависѣла, болѣе всего, 
заемъдляподкрѣп- > 
ленія вазмѣннаго о т ъ У с т Р а н е ш я причипъ, вызвавшихъ усиленныя востребованія и, при значи-

Фонда. тельномъ уже истощеніи размѣннаго фонда, отъ возможностипріобрѣсти, посред-
ствомъ новаго заграничнаго займа, достаточныя денежныя средства къ возста-
новленію потрясеннаго къ разыѣнной операціи довѣрія. 

Въ это время на европейскихъ биржахъ существовало мнѣніе, что хорошій 
урожай въ Англіи и Франціи, непремѣнно къ осени 1863 года, долженъ произ-
вести большоѳ изобиліе денегъ. Мнѣніѳ это, междупрочиии финансистами, раздѣ-
ляли и Ротшильды, которые, обѣщаніями своими, немало способствовали введенію 
въ заблужденіе нашей финансовой администраціи. 

Въ ожиданіи такого изобилія денегъ и въ предположеніи, что къ осени, 
когда нельзя будетъ ожидать немедленныхъ военныхъ дѣйствій, успокоятся и 
политическія тревоги, правите.тьство считало, предложенный Ротгаильдами, заемъ 
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обеэаеченнымъ и условіе, постявленяое этимя бянкирамя, заключить таковой 
окопчательно лишь въ сентябрѣ, только формальностью. 

Господствовавшее всеобщее убѣжденіе, что установленіе нашего денѳжнаго 
обращенія на прочномъ металлическомъ основаніи есть необходимое условіе вся-
каго дѣйствительнаго улучшеяія нашей фииансовой системы, и удатаый ходъ 
размѣнной операціи въ 1862 году, а также предложенія займа, сдѣланныяРот-
шильдами, позволяли нашей финансовой администраціи льстить себя надеждой, 
что ей удастся предупредить новыя потрясевія въ кредитѣ и предотвратить 
убытки, которые неминуемо должны были произойти при остановкѣ размѣна. 

При такихъ обстоятельствахъ, для выигрыша времени, приняты были пал- Выдача ееребра к 
ліативныя срѳдства. Чтобы уменьшить возрастающее востребованіе звонкой мо- векоеаді, виѣсто 
неты, дошедшее, въ первые три дпя августа мѣсяца, до 4.405,000 р., государ- золота. 
ственныЁ банкъ, съб августа, обратился къ выдачѣ по востребованію не золота, 
а серебра. Но не суждено было сбыться надеждамъ, что, посредствомъ размѣна 
на серебро, поддерживаемаго выдачею со сгороны банка желающимъ векселей, 
по опредѣленному курсу, удастся продлить операцію ва нѣкоторое время и, та-
кииъ образомъ, сохранить возможность, въ случаѣ успокоенія политичѳскихъ 
опасеній, воспользоваться реакціею въ нашу пользу, аравноизаймомъ, еслибы, 
какъ тогда полагали, къ концу года на лондонскомъ рынкѣ деньги оказались 
въ избыткѣ. 

Со времени объявленія, что банкъ будетъ выдавать одно серѳбро, вострѳбо-
ванія, дѣйствнтельно, уменьшились, но за то требованія навекселявъсоразнѣр-
ности увеличились, и банкъ, принявъ за нормальный курсъ 377|8пенса на Дон-
донъ, близкій къ цѣнѣ серебра, напгелся вынужденнымъ дать своииъ трасси-
ровкаиъ весьма значительные размѣры, такъ что операція эта въ скоромъ вре-
мени дошла до суммы 29.600,000 р. 

Такимъ образоиъ, напрягались всѣ усилія къ продолженію онераціи размѣна 
по постоянно возвышаемой цѣнѣ кредитнаго рубля до ноября мѣсяца. 

Вслѣдствіѳ всѳго вышеизложеннаго, средняя стоимость рубля въ 1863 году Стокиоеть кредкт-
составляла: нагорублявъШЗг. 

въ январѣ . . 
» февралѣ . . 
> иартѣ . . \ 
> апрѣлѣ. . . 
> м а ѣ . . . . 
> іюнѣ. . . . 
> іюлѣ. . . . 
> августѣ- . . 
> сентябрѣ . . 
> октябрѣ. . . 

Е. 
* 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
> 
» 

93,1 
93,2 
94,3 
94,1 
94,8 
95,7 
96,0 
97,1 
98,2 
98,2 

Фллалсы Ромія XIX столѣт}».—Исгорія- Сгагяетяга.—В. С- Вііога. Т. П. 13 
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Угрожающійхарак- Но политическое ноложеніе не улучшилось, а финансовыя обстоятельства на 
3 !?Ло^І5»І°п*»» в с ѣ х ъ ^иржахъ Европы приняли весьма угрожающій характеръ. Ванки фраи-
И ФКЕааѵОВЫлЪ ДЪЛЪ 

въ Европѣ. цузскій, англійсюй и.германсше прибѣгали, для огражденія себя огь востребо-
ваній звонкой монеты, къ возвышенію учета. Къ концу 1863 года, положеніе 
всѣхъ финансовыхъ дѣлъ еще болѣе ухудшилось, вслѣдствіе рѣчи, произнесѳнной 
императоромъ Наполеономъ, 5 ноября н. с , ііри открытіи законодательнаго со-
бранія, и принятой всѣми биржами, въ особенности германскими, за предвѣст-
пика, если не прямо воины, то продолжительныхъ политическихъ компликацій, 
сопряженныхъ съ раззорительными для Россіи вооруженіями и нескончаемыми 
тревогами. 

Цаннка на с.-петер- Эти онасенія отразились и на с.-петербургской биржѣ, на которой съ 29 
^" Р • октября началась паника; хотя курсы и были поддержаны банкомъ почти на 

прѳжней высотѣ, посредствомъ значительнаго трассировайія, новсѣмь стало ясно, 
что истощеніе металлическаго фонда, въ то время болѣе, чѣмъ когда-либо, не-
обходимаго на случай войны, было уже весьма недалекимъ. Вслѣдъ за тѣмъ, 
стали поступать извѣстія, болѣе и болѣе для Россіи невыгодныя: въ Берлинѣ и 
Дондонѣ, какъ фонды наши, такъ и курсъ нашей валюты, внезапно и значи-
тельно упали. На с.-петербургской биржѣ Ь% государственные фонды, стоявшіѳ, 
въ началѣ 1862 года, 1043|4ивъ январѣ 1863 г. котировавшіесяеще 99' в І О , 
въ ноябрѣ упали до 893 

Пріостановленіе Наконеігь, на слѣдовавшей, за 29 октября, биржѣ 1-го ноября, не смотря 
на продолжавшіяся значительныя усилія банка, вексельные курсы унали на 
семь слишкомъ процентовъ. При такомъ положеніи, дальнѣйшѳе продолженіе 
размѣна, очевидно, становилось невозможнымъ, и °|17 ноября 1863 г. размѣнъ 
былъ пріостановленъ. 

Пониженіе стокно Первымъ конечнымъ послѣдствіемъ нріостановленія размѣна оказалось по-
бля степенное пониженіе дѣнности кредитнаго рубля, въ слѣдующихъ размѣрахъ. 

Въ ноябрѣ 1863 г. средній курсъ понизился до 92,3 
> декабрѣ > 
> январѣ 1864 г. 
» февралѣ > 
> мартѣ > 
> апрѣлѣ > 
> маѣ ' > 
> іюнѣ > 
> іюлѣ » 
> августѣ > 
> сентябрѣ » 
» октябрѣ > 

» 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
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> 
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> 
> 
> 
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> 
> 
* 
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89,8 
89,3 
88,5 
87,8 
87,5 
86,3 
84,4 
84,0 
82,5 
79,6 
77,3 
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Только послѣ того, какъ политическій горизонтъ совершенно прояснился, 
наотупила реакдія, курсъ сталъ мало-по-малу улучшаться и соотавлялъ 

въ ноябрѣ . . . . 80,8 
> декабрѣ . . . . 80,5 

Такимъ образомъ, исходъ предпринятой реформы—возстановленія размѣна 
нашихъ денежныхъ знаковъ оказался нѳудачнымъ, и государство, не укрѣ-
пивъ дѣнности кредитныхъ билетовъ, понесло эначительные убытки, вслѣдствіе 
заключенныхъ внѣшнихъ обременительныхъ займовъ, а также и вслѣдсгвіе 
отчасти предосудительныхъ, но уснѣшныхъ дѣйствій спекулядіи. 

Нельзя отридать, что, въ виду ясно представлявшейся невозможности воз- Ошибочность раз-
становить равновѣсіе въ государственномъ бюджетѣ, цринятіе столь рѣшитель- мъна по яоиіналь-
ной мѣры было, по крайней мѣрѣ, сдѣлано слишкомъ рано и, вовсякомъ случаѣ, * доотоинству. 
было бы нравильнѣѳ, со стороны финансовой администрадіи, не принимать обя-
зательства къ столь быстрону возстановленію разнѣна по номинальному достоин-
ству. Еслибы финансовая администрадія устремила свои дѣйствія лишь къ тому, 
чтобы колебанія курса, составляющія еще болыпее зло, чѣмъ его ухудшеніе, не 
были столь рѣзки, то результаты были бы благопріятнѣе, чѣмъ тѣ, которые 
оказались на дѣлѣ и были изложены выше. 

Размѣнныифондъ, составлявшій къ 1 января 1861 года 92,8 милл. руб., Уиеньшеніе размѣн-
а къ 1 января 1862 года—249,9 милл. руб., къ 1 января 1864 г. умень-наго Фонда н буиаж-
шился до 68,3 мил. руб.; кредитныхъ же билетовъ въ обращеніи находилось н а г 0 обращенія къ 
627,4 милл. руб., прѳдставлявшихъ, при тогдашнихъ стѣененныхъ оборотахъ, 
массу, слишкомъ значитѳльную для потребностеі страны. 

Со вренени открытія въ государственномъ банкѣ размѣна, съ 1 мая 1862 
года по 1 ноября 1868 г., постушгло въ кассу банка, въ обмѣнъ на звонкую 
монету, 72.615,427 руб. креддтными билетами; изъ этого числа билетовъ въ 
іюнѣ 1863 г. сожженона 45.577,662 р.; остальные, затѣмъ, кредитныѳ би-
леты на 27.327,765 р. хранились въ государственномъ банкѣ. Часть ихъ бы-
ла впослѣдствіи выпущѳна вновь въ обращеніе, ибо къ 1 января 1866 года 
кредитныхъ билетовъ находилось вновь въ диркулядіи 634,1 милл. руб. *). 

*) Въ публикѣ распространилось въ то вреня мнѣніе, что пріостановленію разжѣна и ЦоДіѢЛЕЯ КР6ДНТ-
лониженію курса способствовала также значительная поддѣлка креднтныхъ билетовъ и распро- п ы х ъ биЛвТОВЪ 
страненіе такихъ поддѣльвыхъ биіетовъ агентами польскаго возстанія. Мнѣніе это, однако, 
оказнвается неосновательннмъ, какъ видно изѣ сіѣдующихъ цифръ. 

Со вренени появлевія фідьшивыхъ кредитннхъ билетовъ но 1 январа 1864 г., постуоило 
оньіхъ въ экспединдв креднтннхъ билетовъ и въ государственннй банкъ: 

1 рублеваю достоинства 1578 листовъ на 1,578 р. 
3 
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97,870 • 
164,650 • 
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итого . . . . 38,507 листовъ на 573,588 р. 
Въ тоиъ числѣ въ 1863 г. поступило всего только на 94,381 р. 
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Преобразованія по Но если финансовыя мѣропріятія того времени оказались нѳудачннми,—за 
Финансовону хозяи- то П р е д П р И Н Я Т Ы Я т о г д а ж е преобразованія по финансовому хозяиству сулили въ 

будущемъ болѣе благопріятные результаты. 
Мы упомянули выше, что при министерствѣ фипансовъ и гоеударственномъ 

контролѣ учреждены были двѣ коммиссіи для нреобразованія государственной 
отчетности и системы податей и налоговъ. 

Въ виду нѳоспоримой важности новыхъ положеній, выработанныхъ въ то 
время коммиссіями, считаемъ умѣстнымъ остановиться на нихъ подробнѣе. 

Командировка за д л я ознакоміенія съ соетояніемъ государственной отчетности въ другихъ 
ташшова государствахъ, въ 1856 году былъ командированъ за границу В. А. Татари-

новъ. По возвращеніи въ Россію въ 1858 году, онъ представилъ особыя заии-
ски по этому цредмету и сравнительный обзоръ, дѣйствующихъзаграницею, си-
стемъ государственной отчетности, вмѣстѣ съ соображеніями о примѣненіи къ 
Россіи основныхъ началъ государственной отчетности, принятыхъ иностранны-
ми государствами. 

Основныя начала Начала эти слѣдующія: 1) для всѣхъ управленій однообразное и раціо-
государственнои н а л ь н о е составленіе, исполненіе и заключеніе смѣтъ; 2) единство кассн ' ) ; 3) отчетности. ' _, ,. „ 

контроль предварительныи; 4) ревизія государственннхъ оборотовъ въ учреж-
деніи независимомъ, по подлиннымъ документамъ, и 5) соединеніе въ этомъ 
учрежденіи повѣрки исполнителеЁ и распорядителей. 

По прочтеніи всеподданнѣйшаго доклада по этому предмету, императоръ 
Алёксандръ I I изволилъ надписать на немъ: <Ш> важности сего дѣла, желаю, 
чтобы оно было дрочитано въ совѣтѣ министровъ. Я , съ своей стороны, совер-
шенно раздѣляю вашъ взглядъ и желалъ бы, чтобы и прочіе министры убѣ-
дились въ необходимости нриступить къ радикальному улучшенію, какъ на-
шего счетоводства, гакъ н вообще финансовой системы нашей*. 

Высшая конииссія Вслѣдствіе означенной высочайшей воли, представленныя государствен-
для обсужденія ос-ицл^^^р^дар^лд^у^рдраздц^рФиы ^ыли, 5-го ноября 1858 года, въ совѣ-

новныхъ началъ. . ,. , 
тѣ министровъ, въ присутствш его величества; причемъ, высочаише повелѣно: 
для разсмотрѣнія и обсужденія пользн и необходимости принятія коренныхъ 
началъ, кои должны служить основаніемъ для установленія правильнаго дви-
женія капиталовъ и раціональной отчетности и ревизіи, учредить особую, внс-
шую, коммиссію изъ предсѣдателей департаментовъ экономіи и законовъ госу-
дарственнаго совѣта, члена государственнаго совѣта дѣйствительнаго тайнаго со-
вѣтника князя Гагарина, государственнаго контролера и министра финансовъ, 
назначивъ предсѣдателемъ ея старшаго члена, предсѣдателя департамемта эко-
номіи дѣйствительнаго тайнаго совѣтняка графа Гурьева, а производителемъ 

' ) Единства кассы ъъ Россіи не было и тѣни. Такъ, напр., къ 1-му января 1355 года, 
въ кассахъ вѣдоиства ииннстерства финансовъ состоыо всего 75 милліоновъ рублей, а въ 
кассахъ постороннихъ управленій храннлось болѣе 200 милліоновъ. 
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дѣлъ — дѣйствительнаго статскаго совѣтника Татаринова, и, по обсужденіи ко-
ренныхъ началъ и соображеніи ихъ съ отзывами и мнѣніями министровъ, а так-
зье по оиредѣленіи порядка разработки ихъ въ имѣющей учредиться коммиссіи, 
для примѣненія ихъ къ дѣлу, представить окончательный, по сему дѣлу, до-
кладъ на высочайшее утвержденіе. 

Этотъ докладъ былъ представленъ коммиссіею 13 февраля 1859 года, Докладъ конннссіи. 
въ коемъ коренныя начала для установленія правильнаго движенія капиталовъ 
и раціональной отчетности, но единогласному заключенію коммиссіи, признаны 
не только полезнымя, но даже необходимыми. 

Обсужденныя, такимъ образомъ, высшею коммиссіею кореяныя начала пре- Еачала отчетности,. 
образованія нашей государственной отчетяости удостоены были высочаішаго п р м я т ы я коникс-
одобренія, въ видѣ слѣдующихъ 11 пунктовъ: 1) составленіе смѣтъ но системѣ, Сіе

н^я ^ р ^ л І Ѵ ^ 8 " 
однообразной для всѣхъ управленій; 2)тщатеіьное отдѣленіе въ смѣтѣ расходовъ 
по взиманію доходовъ отъ общихъ расходовъ государства; 3) классификація 
расходовъ и доходовъ временныхъ; 4) одновременность разсмотрѣнія и утверж-
денія смѣтъ, съ разсмотрѣніемъ послѣдняго отчета по государству; 5) обраще-
ніе смѣтныхъ сбереженій иа недостатки но однимъ лишь второстепеннымъ под-
раздѣленіямъ смѣтъ, съ сохраненіемъ неизмѣняемою нормою всѣхъ главныхъ 
подраздѣленій; 6) заключеніе смѣтъ въ опредѣленныі срокъ, послѣ котораго 
всѣ кредиты должны быть уничтожены; 7) установленіѳ ѳдинства кассы, т. е. 
сосрѳдоточеніе всѣхъ денежныхъ средствъ въ рукахъ одного ниннстерства фи-
нансовъ; 8) установленіе, для производства ревизіи, одноі ревизіонноі инстан-
ціи—государствѳннато контроля, который бы повѣрялъ, по подлиннымъ актамъ 
и документамъ, какъ дѣбствія нснолнителеі, такъ и дѣйствія распоряднтѳлѳб; 
9) введевіе въ ревизію государственнаго контроля нотребностей государствен-
ныхъ и, чястію, установленіе ревизіи предварительной; 10) по ревизіи послѣ-
дующей, установленіе періодической присылки государственному контролю доку-
ментовъ и счетовъ, съ прѳдоставленіеиъ ему права производства нѣстноі реви-
зіи, и 11) составленіе общаго, по государственнымъ оборотамъ, отчета санимъ 
государственнымъ контролемъ, съ установленіемъ движенія счетовъ и рѳвизіи 
такииъ образомъ, чтобы отчетъ сѳі былъ представленъ на высочаішее усиотрѣ-
ніе не позже конца года, слѣдующаго за отчетнымъ, и, такимъ образонъ, могъ 
быть принимаемъ въ соображеніе, при разсмотрѣніи сиѣты на слѣдующіі годъ. 

Затѣмъ, высшею коиииссіею были обсуждены вопросы." объ изъятіяхъ отъ 
ревизіи государственнаго контроля нѣкоторыхъ капиталовъОипрограииа работъ 

') Вогь краткій перечеяь изъятыкъ отъ ревизіа сгагей: хннистерсгво ииператорсіаго ІГЗЪЯТІЯ ОТЪ ПвВК-
двора; суимы по министерству иностранныхъ дѣіъ, назначаемыя на преднеты, таинѣ под- _ : _ гпсѴІЯПСТВеН-
лсжащіе и извѣстнне его величеству; по всѣмъ вообще управіенілмъ суимы, ассигнуежня ва цЯТіп ППНТППЛЯ 
извѣстное его величеству употребленіе; суммы дворянскіл, городскія и хірскія; тѣ изъ заве- " 
деній иди капиталовъ вѣдомствъ: императрицн Марін, вмігераторскаго іедовѣко-іюбиваго 
общества и бдаготворитедьныхъ, при министерствѣ внутреинихъ дѣдъ и другихъ, заведеній, 
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снеціальной шшиссін, долженствовавгаей развить и выработать окончательно 
приложеніе къ дѣлу и норядокъ введенія коренныхъ началъ въ подробностяхъ. 

Спеціальная коммис- Учрежденная при государственномъ контролѣ, подъ предсѣдателъствомъ 
сія для выраоотки ^ ^ Татаринова, спеціальная коммиссія, дѣйствуя на основаніи данной е і 
порядка введенія „ ^ 

коренныхъ чаналъ. программы, основанвои навышеупомянутыхъ,высочаІше утвержденныхъ, корен-
ныхъ началахъ, вносила труды свои, по мѣрѣ вьгаолненія рабогъ, наутвержде-
ніе высочакшеи власти. 

Правила о росписи Цервые труды коммиссіи посвящены бьтли начертанію «Нравгш о состав-
и смътахъ. лтіи^ ущвержденіи и исполненги государственной ростіси и финансовыхъ 

смѣтъ министерствъ и главныхъ управленггЬ. «Правила» эти, по разсмотрѣ-
яіи ихъ въ государственномъ совѣтѣ 22 мая, 1862 года, получили высочайшее 
утвержденіе ). 

ревизія которыхъ предоставлена саиимъ жертвователямъ, уіредителямъ или спеціально ука-
заннымъ ими мѣстамъ и лицамъ; по вѣдомству святѣйшаго синода: сборъ отъ продажи свѣчъ, 
вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной молитвы, доходы съ недвижимыхъ имѣвій, захеденій и 
капиталовъ, нринадлежащихъ архіерейскимъ домамъ, соборамъ и монастврямъ, суммы, ио-
ступающія отъ доброхотныхъ дателей, а равно и сумны, отпускаемыя изъ государственнаго 
казначейства па нештатное содержаніе означенныхъ учреждепій, и, наконедъ, доходы и рас-
ходы попетательствъ о бѣдпыхъ духовнаго званія. 

УкавЪ О ПрИВедеНІИ ' ) Въ высочайшемъ указѣ о приведеиіи въ исполненіе этихъ правилъ (Вт. Пол. Соб. 
ВЪ ИСПОЛНеНІе ПРЯ- ^3,1*- ^ 38309) говорится: «Въ видахъ благоустройства финансовой части, признавъ веобхо-
ВИЛЪ 0 РОСПИСИ И Ди м ы и ъ установить, на болѣе опредѣлительныхъ и однообразныхъ началахъ, составленіе еже-

Гмѣтятъ годиыхъ смѣтныхъ назначевій государственныхъ доходовъ и расходовъ по всѣмъ министер-
ствамъ и главнымъ управленіямъ и, вслѣдетвіе того, утвердивъ, въ особой коммиссіп состав-
ленныя и государственнымъ совѣтомъ разсмотрѣнныя, правила о составленіи, разсмотрѣніи, 
утвержденіи и исполнепіи гоеударстаепной росписи и финансовыхъ сиѣтъ министерствъ и 
главныхъ уиравленій, Мы повелѣваемъ: правила сіи привестт. въ исполиеніе установленныиъ 
порядкомъ». 

ЙЗВЛеЧеНІѲ ИЗЪ Пра- Въ виду первостепенной важности этой реформы, приводимъ здѣсь нѣкоторыя 
ВИЛЪ 0 РОСЦИСИ И извлеченія изъ этихъ правилъ. «Никакой расходъ, въ высочайше утвержденной государ-

СмѢтаХЪ ственной росписи и финансовыхъ смѣтахъ не ноказанный, или не разрѣшевный экстраор-
динарнымъ кредятомъ въ законодательнонъ порядкѣ, не довускается. Открытые, законода-
тельнымъ порядкомъ, для разныхъ вѣдомствъ кредиты не могутъ быть увеличиваемы ника-
кими посторояними, внѣ смѣтныхъ пазпаченій, поступленіяии ГС.аждое мвнистерство и глав-
ное управленіе ежегодно составляеть объ ожидаемыхъ по его вѣдомству доходахъ и о пред-
стоящихъ ему расходахъ финапсовыя счѣты, по особо установлеяныиъ формамъ. По составле-
ніи мпнистерствами и главными управленіями, ло установленвымъ формаиъ, финансовыхъ 
смѣтъ, онѣ разсматржваются совѣтами министровъ и главноуправляющихъ и, въ печатныхъ 
экземплярахъ, одвовремеппо препровождаются въ министерство финансовъ, въ государствен-
ный контроль и въ гоеударственвый совѣтъ. Срокъ этого представленія опредѣляется 1 сен-
тября, а для министерства военнаго и для главнаго управленія воевно-учебныхъ заведеній— 
не позже 1 октября. По полученіи финансовыхъ смѣтъ министерствъ и главвыхъ управленій, 
министерство финансовъ повѣряетъ сіи смѣты противъ существующихъ законоположеній и, 
по удостовѣревіи, что ими оправдываются предметъ и размѣръ предположенныхъ назналеній, 
составляетъ изъ всѣхъ смѣтъ министерствъ и главныхъ управленій и изъ снѣты самого ми-
нистеретва финансовъ общую государственную роспись доходовъ ирасходовъ. При составле-
ніи государственной росписи, министръ финансовъ старается объ установленіи соразмѣрности 
доходовъ съ расходами. Если соразмѣрность сія можетъ быть, по его мнѣнію, достнгнута 
сокращеніемъ расходвыхъ смѣтъ, то министръ финансовъ составляетъ особое соображеніе о 
тѣхъ статьяхъ расходныхъ смѣтъ, кои, по его мнѣнію, могутъ быть сокращепы или исполне-
ніе ковхъ можетъ быть отложено. Если, независимо отъ нредположенныхъ сокращеній, госу-
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Затѣмъ, прямо возникалъ вопросъ о порядкѣ сбора государственнаго дохода Кассовыя правнла. 
к удовлетворенія необходимыхъ кздержекъ. Вслѣдствіе этого, были составлены, 
въ главныхъ чертахъ, правила о порядкѣ ностуиленія государственныхъ дохо-
довъ и цроизводства государственныхъ расходовъ, или, такъ называемыя, кассо-
выя правила. Эти правила утверждены были въ іюнѣ 1863 г.; но полное ихъ 
примѣнепіе началось только съ 1 января 1866 года. 

Введеніемъ новыхъ смѣтныхъ правилъ и системы единства кассъ, реформа, Преобразованіе го-
однако, не была закончсна; одновременно съ тѣмъ, наступило преобразованіе го- «УДарственнаго 
сударственнаго контроля. контрояя. 

Сущность этого преобразованія заключалась въ слѣдующемъ. Отчетность 
всѣхъ кассъ, вмѣстѣ съ ассигновками распорядителей и оправдывающими ихъ 
документами, яоступаетъ ежемѣсячяо на ревизію въ учрежденія государствен-
наго йонтроля, временно образованныя, по указу 21 декабря 1864 года ' ) , съ 
Іянваря 1865 года въ 12 губерніяхъ, а съ 1 января 1866 года 8) открытыя 
во всѣхъ губѳрніяхъ имперіи. 

дарственные доходы оказнваются несоразмѣрными расходамъ, то министръ финансовъ нзы-
скиваетъ для покрытія предстоящаго дефигшта особые источники. Составдеяную, на выше-
озваченнонъ основаніи, государственную роспись доходовъ и расходовъ, мннистръ финансовъ 
представляетъ, внѣстѣ съ своиии замѣчаніями и заключеніяни, не позже 1 ноября, на раз-
смотрѣніе государствсннаго совѣта. Государственный контроль, съ своей сторонн, по полу-
ченіи финапсовыхъ смѣтъ, въ томъ числѣ и смѣты министерства финанеовъ, повѣряетъ по-
слѣднюю противь сущсствующихъ законопоюзкевій и, затѣмъ, по всѣмъ вообще смѣтамъ, про-
нзводятъ повѣрку смѣтныхъ прсдположевій противъ дѣйствительнаго исполненія предыдущихъ 
смѣтъ. Департаментъ государственной экоиоміи государственнаго совѣта, по полученіи госу-
дарственной росписи и общаго, по исполненію фивансовыхъ смѣтъ, отчета, а равно и заиѣ-
чаніВ министерства финавсовъ и государственнаго коитроля на финансовыя смѣты, разсма-
триваетъ послѣднія въ соединенномъ засѣданіи съ тѣии министрами нли гіаввоуправляющимн 
отдѣіьными частями, по смѣтамъ коихъ посіѣдовали замѣчаніл. Въ сіучаѣ иесогласія миин-
стровъ на сдѣланныя замѣчавія, дѣло обсуждается вновь, въ прнсутствіи министра финансовъ 
и государствеаиаго ковтроіера. Заключеніе департаиента государственной эконоиіи, по раз-
смотрѣнію государственной росггиси и финансовыхъ смѣтъ, впосится въ общее собраніе госу-
дарственнаго совѣта, и, затѣмъ, государственная роспись представляется на высочайшее утвер-
жденіе, норядконъ, въ учрежденіи государственнаго совѣта установленнымъ. Государственная 
роспись и финансовыя смѣты, по утвержденіи ихъ высочайгаею властью, обвародываются, 
по распоряженію министра финавсовъ, во всеобщее свѣдѣніе. Кредитя сверхсмѣтнне могутъ 
бнть или допоінитеіьнне—по предметамъ, вошедшимъ въ составъ финансовыхъ смѣтъ, или 
экстраордипарные — по предиетамъ, вь снѣтахъ непоименованпнмъ. Предметомъ іредита 
экстраордивариаго можетъ быть только такой расходъ, которыи, по существу свосму, не когъ 
бнть предвидѣнъ, при сосгавленш и утвержденіи сиѣты дѣйствующей, и белъ крайняго вреда 
не можетъ быть отложеиъ до смѣтн будущей. Кредиты сверхсиѣтные испраииваются тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и назпаченія смѣтння, и, ва этомъ основаяіл, вспрошенію всякаго сверх-
смѣтнаго кредита, какъ дополнительнаго, такъ и экстраординарнаго, должно предшествовать 
предварительное сношеніе съ нинистромъ фивансовъ. Сверхсмѣтнне кредитн, требующіе, по 
военнннъ и поіитичесілкъ обстоятельствамъ, особой быстроты и такин, испрашиваютси не-
посредственными всеподдавнѣйшвми докіадами гепералъ-адиирала н мннистровъ военнаго и 
иностранныхъ дѣлъ>. 

•) Вт. Поі. Собр. Зак. № 41604 
а) » • № 42861. 
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легированныхъ губерніяхъ и ошейскомъ краѣ, а также въ землѣ воиска Дон-
скаго, гдѣ откупная система существовала только съ 1843 года 3) . 

Но групна монополистовъ-откупщиковъ, въ нродолженіи десятковъ лѣтъ Попытки къ устра-
раззорявшая народъ и губившая его матеріальныя инравственныясилы, никоимъ н е н іЯ) или отдале-

НІТП 9К1ІНЗН0Й РІТ— 

образомъ не могла помириться съ полнымъ окончаніемъ своей, пагубной для „„о-гт 
с т с л ы , 

страны, дѣятельности и дѣлала, съ своей стороны, всевозможныя попытки или 
къ совершенному устраненію акцизной системы, или къ отдаленію ея введенія на 
болѣе или менѣе продолжительное время. Объ одной изъ этихъ попытокъ нахо-
димъ въ оффиціальныхъ документахъ слѣдующее краснорѣчивое повѣствованіе. 

я В ъ то время, какъ министерство финансовъ озабочивалосьпріуготовитель- Проектъ агентства 
ными распоряженіями для введенія въ дѣйствіе, съ 1 января 1863 года, акциз- питенныхъ сборовъ 

„ ,, • * и товариществаже-
нои питеинои системы, главныѳ откупщики и нѣсколько лицъ изъ негоціантовъ л * З Н ы Х .Г л о п о г ъ 

(въ числѣ 49 челов.) составили предиоложеніе объ учрежденіи, вмѣсто акциз-
наго управленія питейнымъ сборомъ, соединенныхъ: агентства для взиманія 
сихъ сборовъ и товарящества для сооруженія желѣзныхъ дорогь, на протяже-
ніи 2 , 8 0 0 верстъ". 

Проектъ этотъ имѣлъ большіе шаяеы на уснѣхъ, такъ какъ иочтивсѣсилъ- Докладная залиска 
ные оффиціальнаго міра того времени ноддерживали его, бѵдучи въ немъ з а - м н н и е т Р а Ф І н а . Н С 0 В Ъ 

„ . , „ " „ . о проектѣ. 
интересованы. Однако, министръ финансовъ, въ особои докладнои запискѣ, г 

доказалъ государю, что проектъ этотъ, составлявшій, въ сущности, не что 
иное, какъ видоизмѣненіе откупной системы, оказывался, въ сравненіи съ этою 
системою, мѳнѣѳ кыгоднымъ для казны, въ фиекальномъ отношеніи, и болѣе 
тягостнымъ для народа, вслѣдствіе, предположеннаго учредителями агентства, 
возвыгаенія цѣнъ на вино, иротивъ установленныхъ, и усиливающимъ еще мо-
нополію, обращая ее изъ мѣстной, по губерніямъ и уѣздамъ, въ общую, по 
всей имнерін. Точно также соѳдиненное съ означеннымъ проектомъ предноло-
женіе о сооруженіи 2 ,800 верстъ желѣзныхъ дорогъ ирѳдставляло собою мни-
мыя лишь выгоды для казны обѣщапіемъ построить эти дороги бѳзъ гарантіи и 
субсидіи, тогда какъ агентство выговаривало себѣ, въ уплату за сооружѳніе 
желѣзныхъ дорогъ, цѣну до 80 тысячъ рублей на версту, 5°|0 металлическими 
бумагями, и краво заключать займы подъ обѳзнеченіе дорогь. Слѣдовательно, 
эти дороги не были бы даровыми, а, напротивъ, обходились бы казначейству 
до 1 1 . 2 0 0 , 0 0 0 рублей въ годъ, съ исключеніемъ изъ этой суммы чистаго до-
хода отъ дорогъ, подобно тону, какъ это дѣлается нри правительственной га-
рантіи для предпріятій такого рода, вообще. Независимо сего, признавая, что 
возобновленіе, вообще, откунной системы было бы пагубно для Россіи и что упо-•>) Откупная система въ землѣ войска Допскаго существовала съ 1843 по 1847 годъ; по ПитеЙНОѲ ДѣДО ВЪ 
1859 годъ акцизно-откупное комииссіонерство ионопольно владѣло питеинымъ дѣломъ, а съ ЗѲМЛѢ ВОИСКа ДоН-
1859 по 1863 гохъ выкурка водокъ производилась хозяйственнымъ образомъ и войсковьши СК8Г0. 
средствами, причемъ казна получала липгь акциаъ съ производства. 

Фшаісы Россіи XIX столѣтія.—Бсторіл— Статистика.—И. С. Ьліохъ. Т. II. 1 4 
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Контрольныя па- Учрежденія эти (контрольныя палаты), но составу своему, не причислены 
латы. к ъ (^щицъ губернскимъ учрежденіямъ, но, подобно судебнымъ губернскимъ 

учрежденіямъ, состоятъ въ нсключительномъ вѣдѣніи государственнаго контро-
лера. Они производятъ самостоятельную ревизію мѣстныхъ но губерніи оборотовъ 
капиталовъ и обязаны: наблюдать за правильностію движенія и сохранностію 
дѳнежныхъ и матеріальныхъ капиталовъ, и составлять особыя соображенія о вы-
годностихозяиственныхъоперацій, независимо отъ законности ахъ производства. 
Кромѣ того, контрольныя палаты обязаны нроизводить внезапныя освидѣтель-
ствованія мѣстныхъ кассъ, при депутатѣ отъ нодлежащаговѣдомства. Всѣучреж-
денія государственнаго контроля, по дѣламъ ревизіи, имѣютъ характеръ колле-
гіальный. 

Задача коиняссіи Теперь обратимся къ трудамъ коммиссіи, учрежденной ири министерствѣ 
для переснотра^ сн- финансовъ,дляпересмотрасистемыподатейиналоговъ. Коммиссія эта, при учре-

* ждевіи своемъ, имѣла въ виду достигнуть слѣдующаго: 1) облегчить податныя 
нялоговъ. 

сословія, посрѳдствомъ болѣе правильнаго распредѣленія налоговъ, и устранвть 
всѣ стѣсненія, коими, по необходиности, сопровождалось взиманіе окладовъ при 
подушной системѣ; 2) устранить, представляемыя подушною системою, препят-
ствія къ преобразованію, согласно видамъ правительства, народныхъ перепя-
СѲЁ и паспортноі системы; 3) положить твердое начало къ переходу отъ круго-
ваго ручательства за исправноѳ поступленіе налоговъ къ личной отвѣтственно-
сти; 4) предупредить умѳныпеніе въ государственныхъ доходахъ отъ перехода 
крестьянъ-собственниковъ въ сословія, не платящія подати, и 5) противодѣй-
ствовать, безъ всякихъ стѣснительныхъ мѣръ, излишнему дробленію крестьян-
скихъ дворовъ. 

Несостоятельность Но эти предначертанія и по настоящее время оетались мертвою буквою. 
кониярсіи въ рѣше-Чисто-бюрократическій составъ коммиссіи оказывался безсильнымъ и несостоя-

ніи задачи. тельнымъ, при разрѣтеніи вопросовъ, затрогивающихъ совокупность жизнен-
ныхъ условій страны. За то, болѣе плодотворными оказались работы коммиссіи 
по другимъ, менѣе сложнымъ, вопросамъ. 

Введѳяіе авцизяой Относительно трудовъ коммиссіи по введенію акцизной системы въ питей-
снстеиы. номъ доходѣ и отмѣны откуповъ, намиприведены уже, въ своемъ мѣстѣ, надле-

жащія свѣдѣнія. Согласно постановленію государственнаго совѣта, указомъ 4 
іюля 1861 года ' ) , откупная система, обременявшая народонасѳлѳніе и стѣсняв-
шая частный вромыселъ, была отмѣнена и одновременно рѣшено было ввести 
акцизную систему, въ ииперіи съ 1 января 1863 года и, съ нѣкоторыми измѣ-
неніями, въ губерніяхъ царства Польскаго 2) съ 15 сентября 1866 г. Съ 1-го 
же января 1 8 6 3 года, постановлено было ввести акцизную систему въ привил-

•) Втор. Пох. Собр. Зак. % 37197. 
2) Втор. Под. Собр. Зав. № 43374. 
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мянутый проектъ,въособенности, представляя неудобства этой системы въ уси-
ленпыхъ размѣрахъ, пе обѣщпетъ даже и фискальныхъ выгодъ, министръ фи-
пансовъ испрашивалъ разрѣженія объ оставленіи протенія означенныхъ лнцъ 
безъ послѣдствій- Такое, внолнѣ основательное, мнѣніе мішистра финансовъ 
встрѣчепо было весьма несочувственно всею массою заинтересованныхъ лицъ. 

Резолюціягосударя. Но государь оказался на стороиѣ министра финансовъ и, 25 мая 1862 г. , 
повелѣлъ «объявить, что лроектърѣіпительноотвергаетсяичго ненремѣнная воля 
государя состоитъ въ томъ, чтобы новая акцизпая система была введена въ дѣй-
ствіе съ 1 января 1863 годак Вмѣстѣ съ тѣмъ, для прекращенія дожныхъ 
толковъ по сему предмету, которне стали распуекаться, послѣдовало высочайшее 
соизволеніе <объ означенпоі резолюціи объявить во всѣхъ столичныхъ и губерн-
скихъ вѣдоыостяхъ и распубдиковать самый просктъ объ учрежденіи агентства 
ш) іштейньшъ сборамъ и товарищеетва желѣзныхъ дорогъ». 

Вслѣдъ за питсиной реформой, въ 1862 году оиубликованы были еще слѣ-
дующія мѣры, разработанныя коммиссіей при министерствѣ финансовъ. 

Преобразованіе со- Соляная регалія, подобновинной, подверглась, согласно указу 14 ыая 1862 
ляной регаліи. ГОда 1) , коренному нреобразованію: введена одна, общая для всѣхъ частейимпе-

ріи, акцизная система государственнаго солянаго дохода, на слѣдующихъ главныхъ 
основаніяхѵ. 1) казна, ирекращая собственауюсолядуюонерацію,тоестьдобычу 
соли, развозъ ея по магазииамъ, а также оптовую и раздробительнуш продажу, 
передала казенные соляные источники для разработки въ частныя руки; 2) ка-
зенныя заведенія были отчасти цроданы, отчасти сданы въ аренду, и 3) акцизъ 
съ добьгзаемой соли опредѣленъ по 30 коп. съ пуда. 

Казенная соляная Для поясненія важности этои реформы, необходимо замѣтить, что до этого 
ионополія. времени въ Россіи существовала особая, такъ сказать, монопольная система до-

вольствія солью населенія распоряженіемъ казны. Правительство, какъ владѣ-
лецъ главныхъ соляныхъ источииковъ въ государствѣ, занималось, чрезъ сво-
ихъ агентовъ, добычею соли изъ принадлежащнхъ казиѣ источннковъ, разво-
зило эту соль по различнымъ мѣстпостямъ, содержало отъ источниковъ особые 
солевозные пути и продавало соль изъ своихъ магазияовъ. Соль, добываемая 
изъ частныхъ источниковъ, могла быть владѣльцами ихъ продаваема или казнѣ, 
по установленной цѣнѣ, или частнымъ лицамъ, но, въ посдѣднемъ случаѣ, съ 
унлатой въ казну акциза, въ разнѣрѣ, опредѣлявшемся ежегодиыми особыми 
росписаніями. Соль, привозимая изъ за-границы, подвергалась таможенной 
пошлинѣ. 

Завѣдываніе всей соляной операціею по добычѣ, перевозкѣ и продажѣ солн 
сосредоточено было въ особыхъ соляныхъ правленіяхъ и казенныхъ палатахъ. 

Такой порядокъ довольствія солью населенія существовалъ повсемѣстно въ 

') П. С. 3. № 38280. 
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имперіи, съ нѣкоторыыи лишь изъятіями, вызывавшимисяособымиусловіямитой 
или другой мѣстности. 

Недостатки этой монополъной системы очевидны. Казна, принимая на себя Убыточность для 
хозяйственную соляную операцію на обширноЁ территоріи, вынуждена была со- к а з н ы соляной ио-
держать значитсльный личныё соетавъ чиновниковъ. Стоимость казнѣ соли, при нополіи. 
ея добычѣ, обходилась значительно дороже, чѣмъ частнымъ солепромышленни-
камъ. Въ то время, когда казна получала отъ добытой на казенныхъ исгочни-
кахъ соли чистой прибыли, среднимъ числомъ, 18,80 коп. съ пуда, частная 
соль, при взиманіи съ нея акциза, давала казнѣ чнстой прибыли 26,75 коп. съ 
пуда, т. е. казна теряла на каждомъ пудѣ добытой ею соли до 8 коп. 

Вообще, несмотря на всю сложность дѣйствовавшей въ то время соляной 
системы, доходъ казны отъ щюдажи соли и солянаго акциза получался, сравни-
тельно, незначительный. Въ-то Же время и разработка соляныхъ богатствъ Рос-
сіи, большинство которыхъ иринадлежитъ казнѣ, производилась крайие неудо-
влетворительно, вслѣдствіе чеіч) продажныя цѣны соли были высоки. 

Вотъ нѣкоторыя, нелишенныя интереса, цифры количества добытоі соли н Добыча соли н до-
суммы поступившаго дохода: ходъ отъ нея въ 

1855—1861 іг. 

Годы. 

1865 

1856 

1857 

1858 

1859 

1860 

1861 

Додыго оо.ін 
(въ пудахъ). 

33.143,674 

39.609,691 

29.079,575 

26.190,951 

26.877,841 

25.759,798 

26.291,772 

Поступило дохо-
да (въ рубляхъ). 

9.133,648 

7.610,882 

7.532,240 

7.010,739 

8.606,549 

8.212,887 

7.998,211 

Изъ приведенныхъ цифръ видно, что за время съ 1855 по 1861 г. до-
ходъ составлялъ, въ среднемъ выводѣ, до 8 мил. руб. ежегодно, не падая ннже 
7 0 1 0 , 7 3 9 р . и не возвышаясь выше 9.133,64:8 р . За то жѳ время ежегод-
ная добыча соли, среднимъ числонъ, составляла менѣе 3 0 . 0 0 0 , 0 0 0 пуд., ко-
леблясь между 2 5 . 7 5 9 , 7 9 8 пуд. и 3 9 . 6 0 9 , 6 9 1 пуд. 

Всѣ эти недостатви, дѣйствовавшей въ то время, монопольной системы при-
вели къ тому, что, высочайше утвержденнымъ 14 мая 1862 года, мнѣніемъ го-
сударственнаго совѣта, согласно съ представленіемъ министра финансовъ, было 
постановлено: ввести съ 1865 года одну общую для всѣхъ частеі имперіи 
акцизную систему государственяаго солянаго дохода, по 30 коп. съ пуда всѣхъ 
видовъ соли, годной для употребленія въ пищу, съ прекращеніемъ казенныхъ 

Введеніе акцизнон 
содяной снетеиы. 



108 

соляяыхъ операцій и нередачею ихъ въ частныя руки, для чего и составить 
проекты новаго устава и штата акіщзно-солянаго управленія-

Ликвидація казен- д 0 составленія же и утвержденія, въ установледномъ порядкѣ, сихъ проек-
соляньшъ яѣТсшъ" Т0ВЪ' пР еДо с т а в л е в 1 0 б ы л 0 м и а и с тРУ финансовъ, въ видѣпереходиой мѣры, пре-

кратить выварку соли на казенныхъ заводахъ европейскои Россіи и, затѣмъ, 
ііродать эти заводы и, сверхъ того, приступить постепенно къ оптовой, съ тор-
говъ, распродажѣ запасовъ казенноі соли, имѣвгаихся въ магазинахъ мѣстнаго 
нродовольствія и стойкахъ, но цѣнамъ, окончательно утвержденнымъ минист-
ромъ, за исключеніемъ только тавдхъ запасовъ, которые, по особымъ мѣстнымъ 
обстоятельствамъ, признано будетъ нужнымъ временно оставить для обезнеченія 
народнаго нродовольствія солью. 

Преобразованіе сбе- Реформы, предпринятыя тогдашнимъ финансовымъ управленіемъ, касались 
регательныхъ и н е О Д Н ОЙ адлько фискальной стороіш государственнаго хозяиетва. Влагодарякре-
ССѴДНЫХЪ КаССі). « ѵ 

стьянскои реформѣ. лучгаая часть общества, замѣтно, стала оживленнѣй преж-
няго, и теперь само общество прицяло дѣятельное участіе въ указаніи мѣръ,не-
обходимыхъ для поднятія и улучпіенія усдовій народнаго труда и благосостоя-
нія. Одной изъ такихъ мѣръ слѣдуетъ назвать преобразованіе и расширеніе дѣя-
тельности сберегательныхъ и ссудныхъ кассъ. 

До нреобразованія нашихъ государственныхъ кредитныхъустановленій,при 
сохранныхъ казнахъ и приказахъ общественнаго призрѣнія существовали сбе-
регательныя кассы Въ видахъспоспѣшествованіянароднымъсбереженіямъ, при-
знано было полезнымъ увелжчить число таковыхъ кассъи,вмѣстѣ съ тѣмъ, сдѣ-
лать ихъ болѣе доступными для людей ограниченнаго состоянія. Согласно съ 
симъ, по высочаішему повелѣнік) 16 октября 1862 года ') ' нрежде существо-
вавшія, сберегательныя кассы были преобразованы на новыхъ началахъ и раз-
рѣшено вновь учрежденіе таковыхіъ же кассъ во всѣхъ городахъ и, состоящнхъ 
на городскомъ ноложеніи, посадахъ и мѣстечкахъ, причемъ кассы эти поручены 
были вѣдѣнію управляющаго государственнымъ банкомъ. Вносимыѳвъэтикассы, 
вклады приносятъ 3%, но вкладчикамъ, капиталы коихъ превышаютъ 100 р. , 
предоставлено просить о нріобрѣтенія, за ихъ счетъ, Ь% банковнхъ билетовъ2). 

Что же касается ссудныхъ кассъ, то при сохранныхъ казнахъ издавна су-
ществовали такія кассы, или ломбарды. По подчиненіи и этяхъ учрежденій ми-
нистерству финансовъ, въ видахъ расширеніяихъоборотовъ,повысочайшемупо-
велѣнію 5 декабря 1862 года 3), усиленъ ихъ личный составъ и прѳдоставлено 
имъ выдавать ссуды, подъ залогъ зодота, серебра и драгоцѣнныхъ галантѳрей-

Сберегательныя 
каесы. 

Ссудныя кассьі. 

•) Вт. По*. Соб. Зак. № 36798. 
-) Къ 1860 году сумма вкладовъ в/ь сберегатеіьныя кассы собтавіяда 5.227,503 руб., а 

въ 1879 году—превншала 7 мга., пе Счятая суимъ, обращенныхь въ 5°/0 банковые билеты. 
3) Бт. Пол. Соб. Зак. № 39007. 
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ныхъ вещей, въ нѣсколько высшемъ, противъ прежняго, размѣрѣ, причѳмъ вве-
дена болѣе правильная оцѣнказалоговъ. Средства, для производства ссудъ, ссуд-
ныя иазны получали изъ государственпаго банка ' ) • 

Но этимъ не ограничились заботы финанеовой администраціи объ улучшеніи Новое положеніе о 
условій народнаго труда. Во вниманіе къ тѣмъ важнымъ нѳудобствамъ и затруд- пошлннахъ за пра-
нетяиъ, съ которыми сопряжены были, дѣйствовавшія до 1863 года, разновре- ' . , . „ ̂  

ЛЫСДОВЪі 
меняо и бѳзъ должнаго единства сложившіяся, постаповленія о яравахъ торговли 
и другихъ нромысловъ, а также въ видууравнительнѣйшагораспредѣленія.,взи-
маемаго съ нихъ, налога, нркзнано было необходимымъ установигь эту часть на 
другихъ, болѣе справедливыхъ и болѣе соотвѣтственныхъ своей цѣли, началахъ. 
Составленное коммиссіей при министерствѣ финансовъ и разсмотрѣнное въ госу-
дарсівенномъ совѣтѣ, новое положеніе о пошлинахъ за цраво торговли н промыс-
ловъ, указомъ 1 января 1863 г. ~), приведено было въ исполненіе съ 1 іюня 
того &е года п). 

Заботы объ усиленіи средствъ государственнаго казпачеіства, по случаю Установленіе налго-
предстоявшихъ емѵ новыхъ значительныхъ расходовъ, вызвали необходимость г а н а н е Д в и ж м ы я 

, „яо * * инущества и отяѣ-
установить на 1863 годъ особый налогъ на недвижимыявъ городахъ, посадахъ на подушноі пода-
и мѣстечкахъ имущества. ти съ иѣщанъ. 

Въ то же время, въ видахъ улучшенія быта многочисленнаго и наименѣе 
обезпоченнаго въ средствахъ къ существованію городскаго сословія, отмѣнѳна 
была вовсе нодушная подать съ мѣщанъ, съ тѣмъ, чтобы эта отмѣна была рас-
пространена и на нѣкоторые особыѳ мѣстнне налоги, платимые, взамѣнъ подуш-
ной подати, лицами, нриписанными къ городаиъ. 

' ) Къ 1860 г. такихъ ссудъ вндано быдо на 2 986,355 р., а въ 1879 г.— свнше 7 ми . р. 
а) Пол. Соб. Зак. Л» 39118. 
*) Сборъ за ораво торговди в ггромыслокъ состоитъ, согласно указа 1 явиаря 1883 года, Ряяжѣпъ сбопа ЯЯ 

изъ сіідующихъ статеш ипянп ттичіми 
1. Пошіины за торговыя и промнсловня свидѣтеіьства. " " 
2. Попииаы за билеты аа торговня н промыаіовыя заведенія. ирожыі<*01Я>. 
ВДва этихъ свидѣтельствъ и биіетовъ сіѣдующая: 

В ъ м ѣ с т н о с т я х ъ : 
Повсеиѣстно. I ы. II ы . Шкл. ГѴкл. Ѵкл. 

а) Тойговня свидѣтельства: 
Первой гильдін 250 р. — — — — — 
Вто.рой гильдіи . . . . 65 р. 65 р. 45 р. 35 р. 25 р. 
На мелочной торгъ 20 > 18 > 15 > 10 > 8 • 

* развозннй 15 р. — к. — — — — •— 
» разносньти > 6 > — > — — — — — 
> нѣщансііе промыслы 2 > 5 0 > — — — — — 
Д*я прикащиковъ I класса . . • . 20 > — > — — — — — 

* > П > 5 > 5 > 5 > — — 
б) Билетн на торговыя заведенія: 

Первой гильдіи 30 > 
Вт<)рой > 2 0 » 
На мсіочнон торгъ 10 > 

26 > 
17 > 
8 > 

20 > 15 > 
16 • 10 » 
6 > 4 > 

10 
5 
2 



110 

Новый налогъ на имущества, указомъ 1 января 1863 года ')) повелѣно 
было ввести въ дѣйствіе съ 1 іюля 1863 года, и съ того же времени (т. е. со 
2-й доловины 1863 года) отмѣнить подушную съ мѣщанъ подать, равно какъ 
и оборы. платимые взамѣнъ этой подати. 

Къ платежу налога съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ и 
мѣстечкахъ привлечены всѣ, находящіеса въ предѣлахъ города, дома, фабрики, 
бани, кузницы, незастроенвыя площади п т. д. Сумму этого налога опредѣляетъ 
министерство финансовъ и разверстываетъ ее на города, досады и мѣстечки, 
оставляя уже особьшъ коммиесіямъ подробную раскладку. Члены этихъ коммис-
сіж избираются изъ среды владѣльцевъ недвижимостей. 

Еромѣ нзложенныхъ выше мѣропріятій, въ 1862 году состоялись еще слѣ-
дующія распоряжѳнія по финансовому хозяйству. 

Нересмотръ поста- Въ 1862 году послѣдовалъ пѳресмотръ постановленій о фабричной и ре-
новленін о Фабрич- месленной промышленности. Необходимость этого пересмотра чувствовалась ужѳ 

И И я НПРТИ Д а в н о ' т а к ъ к а к ъ Дѣйетвующія постановленія, относительно этихъ двухъродовъ 
промышленности, представляли, въ практическомъ ихъ примѣненіи, важныя не-
удобства, преимущественно, огъ того, что законъ подчиняетъ разнороднымъ усло-
віямъ, съ одной стороны, фабричное и заводское производство, а съ другой — 
ремеслѳнныя занятія. Фабричное и заводское дѣло пользовалось, по закону, не-
сравненно болѣе широкими правами, чѣнъ реиесла, стѣсненныя въ своемъ раз-
витіи цеховымъ устройствомъ, тогда какъ,въсущности, фабричныязанятіяочень 
близко подходятъ къ ремесленнымъ, а ремесленныя мало отличаются отъ фа-
бричныхъ. 

поло- Наконецъ, высочайше утвержденнымъ, 6 февраля 1862 года 2 ) , мнѣніемъ 
женіе для общест- государственнаго совѣта, предоставлено министру финансовъ разрѣшать, до со-
венныхъ банковъ. гдашѲнію съ министромъ внутреннихъ дѣлъ, открытіегородскихъобщественныхъ 

банковъ, на основаніи, тогда же утвержденнаго, новаго нормальнаго положенія 
для таковыхъ банковъ, причемъ банки эти были освобожденыотъконтроляиря-
казовъ общественнаго призрѣнія и отъ ограниченіі въ операціяхъ, введенныхъ 
закономъ 10 іюня 1857 года. 

Роспись 1863 г. Обратимся теперь къ разсмотрѣнію числовыхъ данныхъ росдиси 1863года. 
Вслѣдствіе преобразованія системы смѣтъ, государственная роспись въ пер-

выв разъ только въ 1863 году должна была представить болѣе полный сводъ 
всѣхъ доходовъ и всѣхъ расходовъ государства. 

Суммы разницъ ме- Доходовъ, прежде не постудавшихъ въ государственное казначейство и до 
ждупрежнимиино- 1 8 6 3 годаневноснвшихся въ роспись, внесено 4 2 - 7 0 0 , 0 0 0 р . ; съ другой сто-

выми росписямк. л г > „ „ п п „ ' . „ 1 роны. расходовъ,прежде невходившихъ въ росдись, внесено на 3 7 . 8 0 0 , 0 0 0 руб. 

') Пол. Соб. Зак. № 39119. 
'') Пол. Соо. Зак. й 3795'). 
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Со введеніемъ въ дѣйствіе смѣтныхъ правилъ 1862 г., вступилъ въ силу Новыйпорядокъ ис-
п другой порядокъ испо.ішенія смѣтъ, основанный на спеціализаціи кредита по п о л н е ш я еиѣтъ. 
главнымъ статьямъ смѣты,—порядокъ, который былъ необходимъ для того, 
чтобы устранить укоренивіпійся обычай употребленія суммъ, испрошенныхъ въ 
законодательномъ порядкѣ, ие па тѣ предметы, на которые онѣ ассигнованы. 

Новыя правила, приложенныя въ первый разъ къ дѣлу въ 1863 году 
встрѣтили на практикѣ столь значительныя затрудненія, что роспись на 1863 
годъ могла быть окончательно заключена лишь 2 мая 1864 года. 

По этой росписи оказалось елѣдующее: но финансовымъ смѣтамъ всѣхъ мн- Финансовыя сиѣты 
нистерствъ и главныхъ управленій, на 1863 годъ, испрашивалось на обыкно- ^^^3 г. 
венные расходн 3 3 4 . 6 3 3 , 4 8 1 руб. и, независимо отъ того, полагалось внести 
въ роспись па недоборъ въ доходахъ 4 милл- руб-; нредположенныхъ же на 
тотъ годъ доходовъ государственнаго казначейства было исчислено 3 0 5 - 8 7 2 , 2 1 0 
руб., противъ расходовъ менѣе на 2 8 . 7 6 1 , 2 7 1 руб. ' ) . 

Уменьшсніе доходовъ, исчисленныхъ на 1863 г-, противъ предъидущаго Уиеньшеніе дохо-
года, допущено, преимущественно, въ виду отмѣны откупной питѳйноі системы довъ. 
и замѣны ея системою вѳльной торговли, со взиманіемъ патентнаго сбора и 
акциза-

Во время составленія смѣты, т. е. въ сентябрѣ 1862 г., прежняя откуп-Ожндавшееся унень-
ная система находилась еще въ полномъ дѣйствіи, и, само собою разунѣется, не ш е н і е пжтеиныхъ 

л <, * сборовъ. 
существовало никакихъ данныхъ, иокоторымъ можно было бн съ достовѣрностью 
судить объ ожндаемомъ отъ новой системы доходѣ. При такомъ положеніидѣла, 
министръ финансовъ, статсъ-секретарь М. X. Рейтернъ, счѳлъ обязанностью 
принять, при исчисленіи предполагаеиаго на 1863 г. питейнаго дохода, цифры 
весьма ріѣренныя, аименно: въ основаніе разсчета принято нредшшженіе, что, 
повсѣмъ вѳликороссійскимъ губерніямъ вмѣстѣ, количество оплачиваемаго акци-
зомъ вина, вслѣдствіѳ пониженія цѣнъ, увеличится на 30 процентовъ, а, на-
противъ, въ привидлегированкыхъ губерніяхъ, гдѣ акцизъ значдтельно возвы-
сился, принято уменьшеніе количества оплачиваемаго вина въ 10°/о- На этихъ 
основаніяхъ, предполагаемыЁ доходъ на 1863 г. былъ принятъ, въ смѣтѣ де-
партамента податей и сборовъ, на 14 .900 ,000 р . нижѳ дохода, внѳсѳннаго въ 
смѣту 1862 г. Если же къ этому прибавить 1 .100,000 руб., значащихся по 
росписи на 1862 г. отъ шинковъ западныхъ губѳрніі, каковой доходъ, заотмѣ-

1) Совсѣмъ другія цифры находимъ нн вь Шиномъ Собраніи Задоновъ, нменно К» 39577, ДоіОІЫ Н ОЯСХОІЫ 
гдѣ значится сіѣдуящее: по высочайше утвержденнок 2 мая общей государственнои росігаси А ОСО Ѵ 
доходовъ и расходовъ на 1863 тодъ, ожида.юсь всего обыкновенннхь государственныхъ до-
ходовъ въ 1863 году 318830,644 р, 273/4 к. Расходовъ же пазначено: обнкновепвнхъ госу-
дарствениыхъ 297.651,136 руб. 581/» к., ва педоборъ въдоходахъ 4.000,000 руб. и оборотныхъ 
расходовъ 13.329,446 руб. 533/, кон., а всѳго 314.980,583 руб. І ^ Ѵ І коп. Разница этапроис-
ходитъ единственно вслѣдствіе того, что кв веіь расходи находили упоаинаніе въ обнародо-
вавшихся росписяхъ. 
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ною откупной системы, уже не могъ поступить. то общее уменыпеніе, иринятой 
на 1863 г. , цифры питейнаго дохода простирается до 16 .000-000 р. 

Весьма успѣшный ходъ винокуренія, быстрое развитіе оптовой торговли, 
устранившее почти новсемѣстно мононольныя дѣны, и. наконецъ, удовлетворитель-
ное поступленіе доходовъ за нервые три мѣсяца 1863 г.—далиоснованіе ожи-
дать, что шгайный доходъ постунить въ значительно большежь количествѣ, 
противъ принятой въ государственной росписи 1863 г. суммы. Въвиду, однако, 
тогдашнихъ смутныхъ обстоятельствъ въ царствѣ ІТольскомъ и въ нѣкоторыхъ, 
прилегающихъ къ западному краю, губерыіяхъ.— обстоятельствъ, вызывавшихъ 
значительпне сверхсмѣтные расходы, министръ фииансовъ рѣтилсяоставить, пер-
воначально принятую, цифру питейнаго дохода, излитекъкотораго,притогдаш-
немъ положеніи дѣлъ, значительно облегчилъ государственпое казначейство въ 
выполненіи непредвидѣнныхъ расходовъ. 

Доходъотъ пошлинъ Мы уже указали выше, что, ВНСОЧАЙНІИМИуказамиотъ 1 января 1863 г. *), 
за право торговли и п о в е л ѣ Н о было, съ 1 іюля 1863 года, ввести въ дѣйствіе положенія о ношлинахъ 
отъ налога на не-
явижииыя ишѵше- за пРав0 іщповли и промысловъ и о налогѣ съ недвижимыхъ имуществъ 

ства. въ городахъ и мѣстечкахъ, и съ этого же времени вовсе отмѣнить подушную съ 
мѣщанъ податъ- Отъ первыхъ двухъ статей ожидалось увеличеніе дохода на 
3 .340 ,000 р. (за полгода); слагавшаяся жѳ подушная подать составляла 
2 . 0 7 5 , 0 0 0 р. (заполгода); слѣдовательно, доходъ долженъ былъ увеличиться 
на 1 .265 ,000 р. Отъ совокупности этихъ мѣръ можно было ожидать послѣд-
ствій выгодныхъ, какъ для государственнаго казначейства, такъ и для народ-
наго благосостоянія: подушная съ мѣщанъ подать, облагая бѣднѣйшій классъ 
городскихъ обывателей, не по числу работниковъ, а по числу всѣхъ душъ 
мужескаго пола, была для нихъ весьма обременительной, а для казны, по мно-
жѳству недоимокъ, далеко не выгодной. Поэтому, она замѣнена была весьма умѣ-
ренными обложеніями, какъ патентовъ торгующихъ мѣщанъ, такъ и городскихъ 
етроеніи и муществъ. Кромѣ того, положеніе о пошлинахъ на право торговли и 
промысловъ устранило множество стѣсненій и поставило этотъ налогъ на нача-
лахъ, болѣе справедливыхъ, обѣщавніихъ прогрессивное улучшеніе дохода. 

Донолнительныйна- Затѣмъ, ВЫСОЧАЙШИМЪ указомъ 25 декабря 1862 г. 2 ) , установленъ былъ 
, „ дополнительный къ подутной пооати налогъ съ селъекихь обыватемй. 

Размѣръ зтой нодати принятъ былъ въ 2 5 X съ прежняго окдада, но въ 
основаніе првнята раскладочная система, до тѣхъ поръ совсѣмъ не нримѣняв-
шаяся нравительствомъ къ государственнымъ податямъ, тогда какъ селъскія и 
городскія общины, обыкновенно, дѣлаютъ раскладку податей, налагаемыхъ пра-

>) Пол. Соб. Зак. X 39118-9. 
') » » » № 39086.—По эмжу указу, ва 1863 годъ дополвительнаго къ подушвой 

податк сбора съ сельсквхъ обывателей установлено было взвмать отъ 8 до 44 копѣекъ, а до-
полннтельнаго съ 1863 года ігъ оброчной подати сбора—отъ I1/, д& 54 копѣевъ. 
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вительствомъ, подушно и этимъ способомъ придаютъ болѣе удовлетворитель-
ности и равномѣрности подушнои подати, взимаемой по числу ревизскихъ душъ, 
т. е. не съ работника, а съ общей цифры населенія мужескаго нола. Общая 
сумма новаго налога принятабыла~въ 6.290,000 р.; затѣмъ, наоснованіи имѣв-
шихся у правительства числовыхъ и статистическихъданныхъ,опредѣленабыла 
пифра налога для каждой губерніи особо. Что касается распредѣленія этой пос-
лѣдней суммы между уѣздами, то это предоставлено было мѣстнымъ присут-
ствіямъ о земскихъ повинностяхъ. 

Такимъ образомъ, прямыя подати уменьгаились на 5 2 0 , 0 0 0 р . , вслѣдствіе 
сложенія винокуренной подати, подушной съ дворовыхъ, а также нѣкоторыхъ 
другяхъ сложеній. 

Доходъ съ государственныхъ имуществъ увеличился на 2 .100 ,000 Р - Д о х о д ъ съ государ-
частью вслѣдствіе возвышенія оброчнаго, частью же вслѣдствіе увеличенія другихъ отвенныхъ нму-
статей дохода. щ в ъ ' 

Къ 1863 году отяосится также, утвержденный 8 іюля 1863 г. , ІОХ Сборъ съ дворян-
сборъ съ чистаго дохода дворянскихъ недвижимыхъ имуществъ западныхъ то-СКіхъ_шуществъ8а-
ѵ ._ падныхъ губерній. 
бертй, для покрытія правительственныхъ расходовъ, вызванныхъ мятежемъ въ ' г 

томъ краѣ. 
Сборъ этотъ, на общемъ основаніи, причисленъ былъ къ общимъ государ- Пререканія, ио по-

ственнымъ доходамъ; но, такъ какъ о порядкѣ производства изъ него расходовъ В°ДУ этого сбора. 
въ положеніи, по этону предмету, ничего не было сказано, то, поэтому, возникли 
иежду министѳрствомъ финансовъ и мѣстяыиъуправленіемъ пререканія. Отъ ви-
ленскаго генералъ-губернатора постулали требованія объ отяускѣ, на счетъ та-
коваго сбора, разныхъ сунмъ, безъ всякихъ мотивировокъ. Въ виду того, что 
расходы изъ государственныхъ доходовъ производятся на основаніи статѳй за-
кона, или же особыхъ ВЫСОЧАЙНІИХЪ повелѣній, министерство финансовъ нред-
ложило виленскому гѳн.-губернатору объ испрошеніи ВЫСОЧАЙШАГО соизволѳнія, 
какъ на утвержденіе, сдѣланныхъ уже имъ, расходовъ изъ означеннаго сбора, 
такъ и на вроизводство ихъ впредь. 

На это генералъ отъ инфантеріи Муравьевъ отозвался: 1) что онъ върас- ОтзывъМуравьева. 
ходованіи суммъ изъ І О Х сбора руководствуѳтся самою крайиею необходимо-
стію и въ тѣхъ только случаяхъ, которыѳ требуютъ, по своеі важности и на-
стоятельности, безотлагатѳльнаго удовлетворенія, и 2) что цифра расхода изъ 
суммъ номянутаго сбора не можегь быть опредѣлена съ точностію, такъ какъ са-
иый расходъ производится по иѣрѣ текущяхъ потребностей, и вѣрное обозначе-
ніе количества онаго иожѳтъ быть ноказано ужѳ послѣ покрытія расходовъ. 
Междутѣиъ,нѣкоторыѳ расходы требуюгь, ло важности обстоятельствъ, ненед-
деннаго иснолненія, безъ предварительной переяиски объ исорошеніи разрѣше-
нія на производство ихъ; почену, признавалось бы болѣѳ удобнынъ еообщать 
иинистерству финансовъ свѣдѣнія о каждоиъ изъ такихъ исполненныхъ расхо-

Фжнаѵсы Россіі XIX етоаѣтіі.—Исторі»—Статшстми.—И. С. Бііохъ. Т. II. 15 
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довъ, для исходатайетвованія, со стороны этого министерства, высочАйшаго 
утвержденія. 

Такое предиоложеніе генералъ-адъютанта Муравьсва и было ВЫСОЧЛЙШЕ 

утверждено 20 сентября 1863 г. 
Таиоженный и гор- Таможеаныйдоходъ умеііьшенъ былъ,противъ росписи 1862 г . , на 700 .000 

ныи доходы. руб., т. е. на всю сумму пошлинъ, поступавшихъ въ прежнее время за хлопокъ. 
Горный и монетный доходъ уменьшены на 1.700.,000 р-, вслѣдствіе сложенія 
части горной подати, съ цѣлью облегчить горнымъ заводамъ переходъ отъ обя-
зательнаго къ вольному труду, а также вслѣдствіе умепыпенія наряда размѣнной 
монеты и расходовъ на чекаяку мѣдной монеты. 

Доходысоляной, съ Увеличились доходы: солянои иа 5 0 , 0 0 0 р . , съ табаку иа 4 5 0 , 0 0 0 р . , 
табаку и почтовый. п о ч т о в ы и На 120,000 р . , возвратяые и случайные платежи на 3 6 5 , 0 0 0 

рублей. 
Крѣпостныя и кан- Уменыпились крѣпостныя, канцелярскія и нѣкоторыя другія дошлины на 
целярскіяпошдины. 6 0 0 , 0 0 0 руб., отчасти вслѣдствіе значительныхъ льготъ, допущенныхъ съ 

цѣлъю облегченія дѣлу крестьянской реформы. 
Уменыпеніе дохо- Общая цифра уменьшенія исчислениыхъ доходовъ (считая и нѣкоторыя мел-
довъ и расходовъ. к | я с т а т ь и ? ЗД,БСЬ пе поименоваиныя) составляетъ 8 .600 ,000 руб. Расходы же 

противъ 1862 г. сокращевы на 2 -800 ,000 р. Но если цринять во вниманіе, 
что нѣкоторые расходы, какъ, напримѣръ, пеисіи, по необходимости увеличи-
ваются изъ года въ годъ, что, несмотря на значительяое сокращеніе, уиадаю-
щаго на смѣту государственнаго кредита, расходана переводъ суммъ за границу, 
размѣръ этого расхода представлялся значительнымъ, хотя не могъ быть опре-
дѣленъ точно, въ виду того, что онъ зависитъ вполнѣ отъ состоянія вексельнаго 
курса, и что, наконецъ, смѣта возвысилась отъ внесенія въ нее процептовъ 
по 7-му 5°/0 займу, — то надобно признать, что общій результатъ сокращенія 
расходовъ на 2 .800 ,000 руб. доказываетъ, употребленныя всѣми вѣдомствами, 
усилія къ исполненію высочайшей воли, относительно ограниченія и, гдѣ можяо, 
сокращенія расходовъ. 

Общій недостатокъ Упомяяутая сумма 8 .600 ,000 руб. иредставляетъ собственно умеиьшеніѳ 
доходовъ въ1863 г. д о х о д о в ъ п 0 росіІИСИ 1863 г., сравнительно съ росписыо 1862 г. Общій же 

и покрытіе его. г . / ^ 
недостатокъ доходовъ на покрытіе расходовъ, треоовавшш чрезвычаиныхъ рес-
сурсовъ и иростиравшійся въ 1862 году до 14 .750 ,000 р . , посмѣтѣ 1863 г. 
составлялъ 15 .700 ,000 руб. 

На покрытіе этого недостатка предполагалось употр,ебить: 700 ,000 р. изъ 
остатковъ отъ экономическихъ капиталовъ, переданныхъ другими вѣдомствами 
въ министерство финансовъ, по случаю введенноі яовоі системы смѣтъ, и пять 
серій билетовъ государствѳннаго казначеіства на 15 .000 ,000 р. Въ дѣйстви-
тельности же, въ 1863 году было выпущено не пять, а тринадцать серіі би-
летовъ казначеіства, на сумму 39 иилі. руб. ' ) . Часть этоі суммы покрыла 

4) Под. Соб. Зав. Я-& 39302, 39687, 39668, 40314. 
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дефицитъ 1863 г., а остальная потребовалась на военные расходы, по случаю 
польскаго возстанія. 

Что касастся дѣйствительнаго поступленія аодатей въ 1863 г., то, несмо- Поступленіе пода-
тря на скудный урожай и весьма незначительный спросъ хлѣба въ этомъ году тей въ 1863 г. 
за-границу, таковое не представляетъ особыхъ ухлоненій отъ первоначальныхъ 
цредположеній ). 

Налога съ нсдвижимыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ и мѣстечкахъ, Постулленіе налога 
взиманіе котораго началось съ 1-го іюля 1863 г., по росписи на 1863 годъ съ недвижииыхъ 
назначеио было 1.037,950 р. , постушда же 646,502 р., противъ росписи ииуществъ. 
менѣе на 391,447 р. 

Акцизнаго и иатентнаго сбора, собственно въ европэнской Россіи, посту- Поступленіе литей-
пило на 10.295,000 р. болѣе противъ значившейся въ росииси суммы. Вооб- наго сбора. 
ще, нйдоимки по откупнымъ періодамъ до 1859 г. уменыпились въ 1863 г. 
на 243,636 р . , т . е . почти на 9/10°/0всей откупной суммы, а въ неріодъ съ 1859 
по 1863 г.—на 3.785,622 р., или болѣе чѣмъ на 13°/0. 

Но, произведенные въ 1863 году, расходы превысили значительно пред- Расходы 1863 г. 
положенія по росписи, преимущественно по случаю возстанія въ западныхъ гу-
берніяхъ и царствѣ Польскомъ. Дѣйствительное ассигнованіе суммъ, на выпол-
неніе расходовъ въ 1863 г., выражается слѣдующими пифрани: по росписи, 
расходовъ обыкновенныхъ государственныхъ 336.118,000 руб. и оборотныхъ 
13.329,000 руб., веего по росписи 349.447,000 руб.; сверхъ росгаси 
79.442,000 руб. г). 

Окдада 1863 г. Недонмокь. 
1) Всего слѣдовадо поступиіь податей 60.032,189 р. 6.681.79Э р. 
Постуяидо 53.903,579 » 2.359,504 » 
Противъ 1862 г. болѣе 2.029,374 » 519,618 » 
Осталось въ недоборахъ 6.128,610» 4 3>2,294> 

2) Въ 1833 г. дѣйствительно ассигвовано было къ выпоіненію расходовь: 

а) Обыкиовеяныхі. государстмнныхѵ РНСХОДЫ обыКНО-

По снстеиѣ креднта, на пдатежи ио внутреанинъ и ввѣшпимъ додгалъ. . 48.170,059 р. ВѲННЫв. 
По внспшиъ государствевнннъ учрежденіямъ 1 608,884 > 
По вѣдонству святѣйшаго сѵнода 5.462,834 » 
ІІо нинистерству инператорскаго двора 9.004,988 » 
Ио нинистерству иоостранныхъ дѣлъ 2.151,591 > 
По воепному нннвстерству, собственно на расходн,отпускаеине въ распо-

ряженіе сего ниннстерства 120.397,859 > 
11а расходи, производнные санинъ нннвстерствомъ ф и в а н с о в ъ . . . . . 5.180,940 > 
Д.ія составленія эмеритаіьпов кассн военпо-сухопутнаго вѣдонсгва . . . 1.517,733 > 
До морскоиу нинистерству.- 23.370,406 » 
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ДѲФИЦИТЪ 1863 г. Изъ этихъ данныхъ видно, что предположенный въ началѣ дефицитъ, при 
исполненія смѣтъ, значительно усилился, такъ какъ кредатъ,открытый въ раз-
мѣрѣ 4 милл., яа чрезвычайные расходы, ио сдучаю возстанія въ западныхъ 

Ло мивистерству финавсовъ, на расходы ло обшему управ-
хенію 40.366,459 р. 

На певсіи развымъ чипамъ, ихъ вдовамъ и сиротамъ. . . 13.895,390 » 
54.261,849 р. 

По министерству государствееныхъ имуществъ 9.451,491 • 
По распорядительеому комитету южеыхъ поселеній 495,398 » 
По мивистерству внутреннихъ дѣлъ 9.119,Я03 » 
По министерству народнаго просвѣщенія 6.201,903 > 
По главному управлевію путей сообщевія и публичныхъ зданій. 19.093,707 » 
По главному управлевію почтъ 9.670,906 > 
По мияистерству юстидіи 6.477,014 » 
По государствеаному контролю 202,414 » 
По павному управленію конвозаводства 685,776 » 
По гражданскому увравленію закавказскаго края 3.260,182 » 
На особые расходы по трактату съ Китаемъ 32,735 » 

Итого обыкновенныхъ государствепныхъ расходовъ. . 336.117,982 р. 

РаСХОДЫ вборОТНЬіе. б) Оооротиые расходы. 

На заготовденіе вива 9.011,000 руб, по рекрутскому набору издержки 
2.132,568 руб., на заготовлевіе казеннаго имущества для продажи по-
стороннимъ вѣдоыствамъ 1.128,093 руб. и на другіе по разнымъ вѣ-
домствамъ расходы 1.057,784 руб., всего 13.329,446 р. 

Итого ассигповано быю по росписи . . 349.447,429 р. 

РаСХОДЫ НезаВИ- Независиво роспися. 
СНИО рОСЯИСИ. Кромѣ вышеознаіенвыхъ расходовъ, ассигновано: 

а) На разные предметы: 
На счетъ золота н серебра, поступившаго и ожидавшагося къ лоступлеаію съ аітайскихъ 

и нерчинскихъ заводовъ, кабинету его величества 705,569 руб. и ва разные расходы по 
управленію означенными заводаяи 2.604,963 руб. нтого 8.310,552 руб. 
За купленную алтайскую мѣдь 377,075 » 
Взамѣнъ поступнвшихъ въ государственное казвачейство отъ разннхъ мѣсть 

и лицъ, дла отпуска по ихъ назначевіямъ 2.481,173 > 
На счетъ общественнаго съ государствевныхъ крестьянъ сбора, на содержа-

ніе управленій оннми, и другіе расходы 1.035,070 » 
На высылку въ иѣкоторыя губерніи, въ подкрѣпленіе, по недостатку дохо-

довъ на мѣствые расходы, кредитвымн билетаии 7.141,000 руб. и, въ 
облегчевіе при размѣвѣ, серебряною моветою 1,526,312 руб., итого . . 8.667,312 » 

Изъ суммъ, поступившихъ въ счетъ втораго 4",°/0 займа, употреблено ва 
піатежъ процеетовъ 550,303 руб. и ва другіе, по сежу займу, расходн 
38,149 руб, а также отпущено для лособій главному обществу россій-
скихъ желѣзныхъ дорогъ 525,000 руб. и на платежъ въ 1862 г. проден-
товъ по бавковнмъ вкладамъ и по купопамъ 5% банковыхъ билетовъ 
1.494,623 руб.; кромѣ того, позанкствовано въ общіе государственнне 
доходн, для удовлетворенія смѣтвыхъ расходовъ, по главному управле-
нію путей сообщенія и публичннхъ зданій и по воеяному министерству 
4.984,005 руб., всего 7.592,080 > 

Возвращено на удовлетвореніе веотдожньгхъ расходовъ 22,606 > 
Изъ капиталовъ, передаяннхъ отъ разпнхъ вѣдомствъ къ условвому хране-

нію, отпущено 1.230,442 » 
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губерніяхъ и царетвѣ Польскомъ, былъ увеличенъ еще на 4 милл., и,'сверхъ 
этихъ 8 милл. руб., ассигнованіе сумиъ на чрѳзвычайныѳ расходы достигло 
свыше 31 милл. руб.; всего чрезвычайные расходы поглотили 39.110,676 
рублей; въ томъ числѣ для министерствъ: военнаго 26.440,352 руб. и мор-
скаго 5 .557,522 руб., по всѣмъ же прочимъ министерствамъ и главнымъ 
управленіямъ 7.112,801 руб. 

Изъ особо отложеннаго капптала на воспособ-іеніе крестьявскому дѣлу 
отпущено 6.970,959 руб. 

Изъ оборотнаго по государственному казначейству кавитала,позанмствоваао 
на удовлетвореніе расходовъ для государственной коммиссіи погашенія 
долговъ, на производство платежеі по внутреннимъ-долганъ 2.000 000 » 

Изъ сумиъ на диспозиціи министра финансовъ Х6 961 > 
Изъ суимъ государственнаго земскаго сбора, пособій земству и на квартир-

ное довольствіе нижнихъ воинскихъ чиповъ 6.976 545 » 
Изъ 5°/0 таиоженнаго сбора, за огмѣну зувдской пошлины, обращено въ об-

щіедоходы 878,214 » 
Изъ капитала государственнаго подвихнаго опоіченія 78 » 
Изъ размѣпнаго капитала кредитной кассы, отпущено въ государственнни 

банкъ, взамѣнъ предназначенннхъ къ шснлкѣ изъ онаго въ казенныя 
палаты мслкихъ кредитннхъ билетовъ 450 000 > 

Изъ поіезуитсваго и погадиційсваго капитала, обращено вь массу обцихъ 
доходовъ 751,516 > 

Изъ капитала, составляющагося изъ процеитовъ по внпускаехнмъ билетамъ 
государствеинаго каяначеиства, отпущено въ I отдѣленіе собственной 
его императорскаго величества канцеляріи 665,571 руб. и для пособія 
главному обществу россійскихъ желѣзннхъ дорогъ 364,208 р., итого. . 1.029,780 » 

Изъ причисленннхъ, по высочайше утвержденноиу, 10 сентября 1863 года, 
мнѣнію государственнаго совѣта, къ смѣтнымъ расходамъ военнаго мн-
нистерства, отпущено вѣдомствамъ сего министерства 14.244,462 > 

Перечисленннхъ монетвнмъ двороиъ, взамѣнъ поступившаго въ 1862 году изъ 
государственнаго баяка золота . 33,476 » 

Отпущенныхъ въ государственннй баикъ, на производство піатежей по 4°/0 

кеталлическихъ бвлетаиъ, сіерхъ опреділенныхъ на этогь предиетъ по 
росписи 84,400 » 

Иереданной съ монетнаго двора, для заложевія въ фовдъ государственнаго 
баика, золотой полуииперіальиоб монетн, взанѣвъ требующихся для вн-
полненія по банку расходовъ государственваго казначе&ства, размѣнною 
серебряною монетою 1.877,000 > 

Сверхъ росписи, въ теченіе 1863 года ва пенсіи и на пособія 226,215 > 

А • • и с ы. Авансы. 
1) Изъ общихъ государственннхъ доходовъ, ассигновано въ 1863 г. авансомъ 

яа 1864 годъ военному жинистерству 15.987,560 руб. 
морскому министерству 1.674,687 > 
и главнону управленію путей сообщенія и публичннхъ здавій. 1.475,000 » 

19.137,247 » 
2) На расходн по бнвшнмъ военннмъ обстоятельствамъ 1855 н 1856 гг. . 55,982 > 

Всего ассигноваво на расходн независкмо роспаси . . 79.442,241руб. 
Исключено 3,903 > 

Вообще же ассигвоваво по росписи и сверхъ роспнси . 428.189,670 руб. 
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Учрежденіе депар-
таиентовъ горнаго 
и окладныхъ сбо-

ровъ. 

Учрежденіе денар-
таиента неоклад-

ныхъ сборовъ. 

Уменьшеніе пош-
линъ. 

Единство кассы. 

Піатежи процен-
товъ по государ-

ственныиъ зай-
иаиъ. 

Обратимся теперь къ разсмотрѣнію распоряженій, послѣдовавпшхъ въ 
1863 г. по финансовому хозяйству. 

15 апрѣля 1863г..изданъ былъ указъ ' ) о преобразованіи департамента 
горныхъ и соляныхъ дѣлъ и упраздненіи штаба корпуса горныхъ инженеровъ. 
Для завѣдыванія горными дѣлами, учрежденъ горный департаментъ, а изъ 
перваго отдѣленія департамента разныхъ податей и сборонъ и изъ состоящаго 
въ департаментѣ государственнаго казначейства уяравленія земскими повинно-
стями образованъ, въ составѣ министерства финансовъ, для завѣдыванія податя-
ми, земскими повинностями, ревизскою частію и сборомъ за свидѣтельства на 
право торговли, особый департаментъ окладныхъ сборовъ. 

Въ то же время 2) , департаментъ податей и сборовъ преобразованъ въ де-
партаментъ неокладныхъ сборовъ, въ вѣдѣніе котораго передано изъ департа-
мента горныхъ и соляныхъ дѣлъ завѣдываніе соляною частію, а изъ департа-
мента торговли и мануфактуръ — завѣдываніе сборами съ сахара и табаку; 
причемъ, вмѣсто прежнихъ 15°|0 съ цревышенія табачпаго дохода, на пособіе 
акцизнымъ чиновникамъ и усиленіе средствъ акцизнаго надзора, положепо отчис-
лять ежегодно лишь 3"|0 со всей суммы табачнагосбора. Что же касается до над-
зора за правильнымъ поступлеіііемъ табачнаго сбора и исполненіемъ табачнаго 
устава, то, хотя, съ передачею онаго въ вѣдомство департамента неокладныхъ 
сборовъ, упразднены были мѣстныя табако-акцизныя окружныя управленія, 
однако же, этимъ нисколько не измѣнены, постановленныя уставомъ 4 іюля 
1861 г., правила надзора, такъ какъ обязанности бывшихъ окружныхъ управ-
леній только переданы губернскимъ акцизнымъ управленіямъ 3) . 

Затѣмъ, 9 іюня 1863 , постановлено было 4) уменыпить таможенныя пош-
лины на нѣкоторые вывозные товары и, вмѣстѣ съ тѣмь, министру финансовъ 
предоставлено было сдѣлать новое исяравлепіе тарифа 1857 года. 

8 октября, нослѣдовало изданіе указа 5) объ устройствѣ въ С-Петербургѣ, 
съ 1 января 1864 года,въ видѣ опыта, единства кассы, съ одновременною ре-
визіею ея оборотовъ. 

12 октября, допущены были облегченія ш> платекамъ процѳнтовъ государст-
венныхъ заімовъ °). Проценты, за истскшія полугодія, повѳлѣно уплачивать: 
по государственнымъ 4"|0 непрерывно-доходньшъ билетамъ, изъ коммиссіи пога-
шенія долговъ и изъ казначействъ губернскихъ городовъ во всякое время, по 
мѣрѣ предъявленія билетовъ; по всѣмъ же прочимъ государственнымъ займаіи.— 
изъ коммиссіи погашенія долговъ. 

1) Поі. Собр Зак. № 39487. 
») Пох Собр. Зак. № 41374. 
3) Пол. Соб. Зак. № 41513. 
4) ПОІ. Соб. Зак. № 39351. 
5) Пол. Соб. Зак. № 40100. 
е) Поі. Соб. Зак. № 40П0. 
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Въ 1863 же году, изданъ былъ особый уставъ о гербовомъ сборѣ въ цар- Гербовый уетавъ 
сгвѣ Польскомъ. Уставъ этотъ отличается оть дѣйствующаго въ ияперіи устава в ъ Царствѣ Иоль-
тѣмъ, что гербовою бумагою (а нѳ наличными деньгамп) уплачиваются въ каз- скомъ. 
ну не только гербовыя, съ актовъ и бумагъ, пошлины, но и многіе другіе сборы. 
Къ числу послѣдняго рода сборовъ относятся: пошлины судебныя, сборы съ 
перехода имущеетвъ по покупкѣ, дару, наслѣдству и завѣщанію, штрафы раз-
наго рода и проч. Причемъ, для контроля этихъ сборовъ, установлена бумага 
особаго формата и образца. 

Наконецъ, 26 ноября'), утвержденъ уставъ объ акцизѣ съ сахарнаго пѳска 
туземнаго приготовленія. По этому уставу постановлено взыскиватъ по 1-еавгуста 
1866 года по 20 коп. ,апо 1-е явгуста 1869 года по 30 коп. съ пуда добы-
таго сахарнаго песка, увеличивая, притомъ, одновременно и нормы выхода. 

Обращаясь, затѣмъ, къ финансовымъ итогамъ 1864 года, видимъ, что состав- Составленіе роспи-
леніе, по новымъ формамъ, росписи на 1864 годъ также встрѣтило, какъ и с и п о новымъ Фор-
въ 1863 г. , немаловажныя затрудненія, и.только при особыхъ усиліяхъ, рос- маиъ. 
пись эта могла быть окончательно закончена 4 мая 1865 года и.опубликована 
во всеобщее свѣдѣніе 2 ) . 

При сравненіи доходовъ, опредѣленныхъ по росписи 1864 г. , съ доходами Сравненіе доходовъ 
на 1863 г., оказывается слѣдующее: доходовъ на 1864 г. ожидалось къ дѣй- * ^ 4 г- с ъ ДОхсД&-
ствительному поступленію въ государственное казначейство 3 4 6 . 2 4 1 , 8 1 3 руб.; 
по росписи же на 1863 г. доходовъ опредѣлено было 3 1 8 . 8 3 0 , 6 4 4 р . Слѣдо-
вательно, общая сумма всѣхъ, вообщѳ, обыкновенныхъ доходовъ, исчисленныхъ 
на 1864 г. , противъ суммы, опредѣлѳннои къ поступленію въ государственное 
казначейство но росписи па 1 8 6 3 г . , представляла превышеніе 2 7 . 4 1 1 , 1 6 9 р . 

Превышеніѳ доходовъ на эту сумму ожидалось, прѳимущественно, отъ слѣ- Статьи, по кото-
дующихъ статеи. . рыиъ ожидалось 

ВЫСОЧАЙПШ утвержденнымъ, 1 января 1863 г . , положеніемъ о пошлинахъ ' . .о, . , * І Т 

за право торговли, установлена новая система патентнаго сбора, ввѳдѳнная съ 
1 іюля 1863 года, отъ которой ожидалось 2 мил. руб. 

Опытъ новой системы взиманія питейныхъ сборовъ въ 1863 году указалъ, 
что разнѣръ акциза на четыре копѣйкн съ градуса безводнаго спирта оказался 
слишкомъ низокъ, сравннтельно съ лѳжавшею прежде на крѣпкихъ напиткахъ 
пошлиною, а, напротивъ, акцизъ съ пива и, въ особѳнности, способъ взиманія 
онаго признаны тягостными. Посему, акцизъ съ вина увѳличенъ ") на 2Ь%, а пи-
вовареніе, иапротивъ, облегчено, и весь питейный доходъ на 1864 г. исчисленъ 
въ 127 .805 ,000 р . , болѣе, противъ покязаниаго ш> росписи 1863 г., на 

') Пол. Соб. Зак. 76 41380. 
«) Пол. Соб. Зак. Дё 40337. 
з) Поі. Соб. Зак. № 40364. 
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1 9 . 7 1 3 , 0 0 0 р . , а противъ дѣйствительнаго поступленія въ томъ году около 
10 мил. р . 

Что же касается дохода отъ соли, то правительство въ прежнее время само 
добывало соль, изъ принадлежащихъ ему источниковъ, и производило про-
дажу изъ весьма значительнаго числа, какъ оптовыхъ, такъ и розничныхъ, 
магазиновъ. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныиъ, 30 мая 1862 г., мнѣніемъ государ-
ственнаго совѣта, указаны были министерству финансовъ основанія ііовой си-
стемы взиманія солянаго дохода, предоставляющей частной промышленности, 
какъдобываніе, такъ и продажу соли, обложенной акцизомъ. Вслѣдствіе этого, 
возвышеніе дохода отъ соли ло росписи 1864 г., принятовъ 288 т., а расходы 
уменыпены на 200 т. р. 

Акцизъ съ табаку внутренняго приготовленія, по росниси 1864 г . , исчис-
ленъ въ 4 мил. р . , вмѣсто 3 .300 ,000 р . въ 1863 г., вслѣдствіе примѣненія 
новаго устава. 

Таыоженный доходъ исчисленъ болѣе, противъ 1863 г., на 3 .167 .000 р . 
Валовоі доходъ съ николаевскоі ж. д. исчисленъ болѣе 1863 г. на мил-

ліонъ рублей, а чистый—на 6 0 0 , 0 0 0 руб., вслѣдствіе, вообще, возвышенія до-
ходовъ этой дороги. 

Кромѣ поименованныхъ статей, понѣкоторымъ другимъ начислено превыше-
ніе доходовъ въ менѣе значительныхъ суммахъ. Увеличѳніѳ же дохода отъ госу-
дарственныхъ крестьянъ на 2 . 2 8 6 , 0 0 0 р . и пособій изъ поетороннихъ источ-
никовъ, преимуществеяно, земскихъ повинностей, на 2 .874 ,000 р. произошло 
отъ внесенія въ эти статьи суммъ, не входившихъ въ 1863 г. въгосударствен-
ную роспись, въ которую въ 1864 г . , вмѣстѣ съ доходомъ, внесены и соотвѣт-
ствующіе расходы. 

Сунна увеличенія Общая сумма дѣйствительнагопревышеніядоходовъ 1864 г. надъ доходами 
доходовъ. 1863 г., простиралась свыше 36 мил. руб. ' )• 

ЗІОСТуПЛеНІе ДОХО- •) Првводпмъ здѣсь подробныя данныя, относительно доходовъ 1864 года. 
ДОВЪ. А. Прямые налоги. 

ІІОДуШНаЯ ПОД&ТЬ. 1) Подушной подати ожидалось по роспнси: 
оклада 30.434,294 руб. 
недоимокъ 7.997,314 • 

Всего . . 38 431,608 руб. 
Поступиіо: 

оклада 27.647,037 руб. 
недоамоЕъ. . 3.746,786 » 

31.393,824 руб, 
Затѣмъ, къ 1855 г. остаіось въ яедоимкѣ. 7.037,784 » 

НаЛОГЪ СЪ НеДВИ- 2) Налога съ недвигиныхъ имѵществъ ві. городахъ, посадахъ и иѣстечкахъ, 
ЖИИЫХЪИМѴЩеСТВЪ взиманіе котораго началось съ 1 іюдя 1863 г., ояидадось: 

оклада 2.068,613 руб. 
недоимокъ . 232,278 > 

Всего . . . 2.300,892 руб. 
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Значительное уменьшеніе доходовъ предвидѣлось по слѣдующииъ статьямъ: Статьи, по кото-
отъ пошлинъ гербовыхъ, крѣпостныхъ и канцелярскихъ, вслѣдствіе значитель- Р ы и ъ ожидалось 

уиеньшеніе дохо-
довъ. 

Лоступило: 
оклада 1.493,393 руб. 
недовмокх 159.104 » 

1.663,502 р. 
Затѣмъ, къ 1865 году осталось въ недоимвѣ. 643,389 руб. 

3) Пошлинъ за свидѣтельства на право торговли и промы- тт 
словъ ожндалось 9.632,000 руб. ПОШИНЫ За ПраВО 
Поступило 8.391,174 » ТОрГОВЛН. 

Протпвъ росииси менѣе на 1.240,825 руб. 
> 1833 года боліе на 3.336,291 » 

Б Косвенные налоги съ предметовъ вотребденіа (аицизы и сборы раанаго родаі 

і) ІІИТЕІНЫЙ доходъ. Питеіный доходъ. 
По рогписи ожвдалось пятейнаго цохода 126.398,002 руб. 

Поступило 126.657,142 » 
. Бо.іѣе противъ рос-шси на . . . . 259,139 руб. 

> » 1863 года на . . . 7.065,027 » 
Количество випа, оплаченнаго акцизомъ въ 1834 году, было на 5.011,099 

ведеръ мепѣе, чѣмъ въ 1833 году, вслѣдствіе уменьпхенія, вообпье, въ 
1864 году потребленія вина, а также отъ увелачевія количества Сез-
акцизпаго перекура на заводахъ. 

2) Солянои доходъ. СоЛЯНОЙ ДОХОДЪ. 
Ъъ 1864 году получено дохода 7.962,810 » 

Менѣе противъ росписн на 1.876,741 руб. 
> » 1853 года на 875,671 » 

з) АКІІДІЗЪ съ ТАБАКУ. Акцизъ съ табаку. 
Въ 1864 году поступило за бавдероіи на приготовлеиныи табакъ и за 

свидѣтельства на табачныя Фабрики а лавки 4.380,728 » 
Болѣе противъ росписи на 363,524 руб. 

> » 1863 года на 346,968 » 

4) Аьцизъ съ ОАХАРНАГО пвсху ВНУТРЕННЯГО ПГИГОТОВЛЕНІЯ. АКЦИЗЪ СЪ Сахара . 

Поступило 458,506 » 
Менѣе противъ росгшси на 84,493 руб. 
Болѣе противъ 1853 года на 37,274 » 

5) ТАМОЖЕИНЫН доходъ. ТаИОЖОННЫІ ДО-

Въ 1864 году поступило доходовъ: ХОДЪ. 
1) Таможенныхъ _ . 89.407,551 » 

Въ томъ числѣ, на основавіи, высочайше утперждевнаго 
1 яоября 1863 года, положеяія комитета мииистровъ, зало-
говъ на 1.936,019 руб. 

2) Экононвческихъ и случайныхъ. 735,571 » 
3) Спеціальннхъ и временныхъ 1.318,788 > 

31.461,910 » 
Менѣе противъ росписи на 6.577,436 руб. 

» » 1863 года на . . . . 4 031,932 » 
Собствевно таможепный доходъ уненьшился противъ 1863 г. иа 3.970,883 

руб. Такое умешвшеніе иослѣдовало: 1) отъ отхѣньт, на основаніи, высочайше 
Фиансы Россіи хіх стол*тія.—Исторіі—Статютм».—И. С. Бліохь. Т. П. ]6 
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ныхъ льготъ, допущенныхъ въ видахъ облегченія крестьянской рефорнѣ; отъ 
пошлинъ разныхъ наименованій, преимущественно, вслѣдствіе того, чтовъсуммѣ 

Гербовый еборъ. 

Монетный доходъ 

Горная подать. 

Доходъ съ горныхъ 
заводовъ і проиы-

словъ. 

утвержденпаго 18 мая 1854 года, ннѣпія государственпаго совѣта, отауск-
пыхъ пошлипъ почти со всѣхь вывозныхъ ча границу товаровъ на сумму 
959,87У руб. и 2) отъ поступлспія въ меньшемъ, противъ 183.3 года,Еодпчествѣ 
привозныхъ иошлинъ, главнѣйше, съ сахара на 1.422,9і9 р , чая па 1.109,026 
руб., фруктовъ ва 144,800 р., кофе на 138,962 руб. и масла деревяіінаго на 
112,0!:8 руб., всего па сумму 2.988,375 руб. 

В. Р а з н ы е с б о р ы . 

а) Гыгьовый ссогъ. 

Дохода отъ гербовои бумаги постуиило 4.969,339 руб. 
Протияъ роеішеи болѣе на 104,339 руб. 

> 1863 года болѣе па 13*5,914 • 
Дохода отъ взыеканій за упоіребленную по дѣламъ, вмѣсто гербовой, 

простую бумагу цоступило 665,975 » 
Болѣе протг.въ роспаси на 33,675 руб. 
А противъ 1863 года на 295,271 • 

Г. Правительственныя регаліи. 

I. МОНЕТНЫЙ доходъ и ПРОПИРНИЯ пошлины-

Въ 1864 гоіу получено дохода отъ приготовлеаія размѣпиой серебряной 
н мѣдной монеты 1 963,398 руб. 

Отъ передѣла метаіловъ для казенннхъ мѣстъ и част-
ныхъ лицъ 456,750 • 

Пробирныхъ пояглияъ 47,931 > 
— 2.468,079 > 

Яротивъ роспаси 1864 г. менѣе ва 38,426 руб. 
• 1863 г. болѣе на 19,739 » 

II . ГоРИАЯ ПОДАТЬ. 

Бъ 1864 году поступило 2.278,044 » 
Менѣе противъ росписи на 252,550 руб. 

> » 1863 г. на 170,102 » 
Поступленіе горной подати съ зоюта быю менѣе: 

противъ росписи на 186,048 » 
а прогивъ 1863 г. на 90,838 » 

Податеи съ другихь металловъ, добытыхъ на частныхъ горныхъ заводахъ 
и промыслахъ, поступидо также менѣе: 
нротивъ росписи на . . , 63,191 руб. 
противъ 1863 г. еа 69.556 » 

Ш. Доходъ съ ллавнныіъ ГОРИЫХЪ ЗАВОДОВЪ И п?омнсісвъ. 

Въ 1864 г. получено дохода: 
отъ добычи металловъ 1.860,6і0 р. 
отъ вндѣдки металловъ ддя вольной продажн . . 322,983 • 

2.183,593 » 
Противъ 1863 г. болѣе на 188,258 р. 
Сверхъ того, по горншгь смѣгамъ на 1864 годъ, пред-

иодожены бьии доходы внполненіж варядовъ воен-
наго и морскаго министерствъ 2.946,699 р. 

Поступиіо 2.776,709 > 
Противъ росписи иевѣе на 169,990 » 

1863 г. боіѣе на 132.422 » 
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этихъ пошлинъ на 1863 г. исчисленъ наличный остатокъ ихъ, въ количествѣ 
742,000 руб.; отъ доходовъ съ населенныхъ имѣній 524,000 руб., отъ по-
ниженія аренднов идаты за хорчмы, по случаю отошедшаго оть арендаторовъ 
исключительнаго права продажи питей. По этимъ и нѣкоторымъ другимъ стать-
ямъ доходъ уменыпился на 4.462,000 руб. 

Въ росписи 1863 г. значилось статьею прихода 4.500,000 р. изъсуммъ, 
поступающихъ въ государственный банкъ отъ заемщиковъ бывпшхъ кредитныхъ 
установденій', статъя ата вовсе искдючена изъ росписв иа 1864 годъ 

За исключеніемъ изъ превышенія 36.373,000р., ожидавшагося уменьгаенія Дѣйствительное 
доходовъ въ 4.462,000 р. и помянутыхъ 4.500,000 р . , дѣйствительноеуве- увеличеніе дохо-
личеніе доходовъ составляло 27.411,000 р. довъ. 

Что же касается расходовъ, то, по финансовымъ смѣтамъ всѣхъ вообще ми- расходовъ 
стерствъ и главныхъ управленій, испрашивалось на обыкновенкые расходы и по по ФНнансовыѵъ 
военнымъ обстоятельствамъ, вмѣстѣ съ издержками, относящимися на счетъ особыхъ сиътаиъ. 
источниковъ, зачисленныхъ по доходу пособіемъ государственному казначейству, 
всего вообще 389.669,696 руб. 

Но, согласно съ указаніями, изложенными въ соображеніяхъ мини- Сокращеяіе снѣт-
стерства финансовъ, на основаніи вновь послѣдовавшихъ ВЫСОЧАЙШИХЪ повелѣ- ныхъ требованія. 
ній и по другимъ уваженіямъ, признаннымъ, по объясненіи департамента 
государственной экономіи съ подлежащими министрами и главноуправляющими, 
правильными, оказалось, что, съ одной стороны, къ смѣтнымъ требованіямъ рае-
ходовъ необходимо прибавить 12.226,348 р. , а съ другой—найдено возмож-
нымъ исключить изъ назпаченія 13.168,103 р. и, затѣмъ, дѣйствительно со-
кратить смѣтныя требованія на 941,754 руб. 

Вслѣдствіе сего, по ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ заключеніямъ департамента Суима расходовъ 
экономіи и общаго собранія государственнаго совѣта, по государственной росписи п о рослиси 1864 г. 
на 1864 годъ назнач^нэнавсѣ,вообще,обыкновенныерасходы 351.346,966 р. 
и на расходы по военнымъ обстоятельствамъ . . . . 37.380,975 „ 

Итого . . . ."3887727,941 р. 
Сверхъ сего, на недоборъ въ доходахъ 4.000,000 я 

Всего . Г Т • 392.727,941 р . 

Сравненіе этихъ расходовъ, кромѣ исчисленныхъ на недоборъ въ доходахъ Увѳляченіѳ расхо-
4 мил. руб., съ расходами 1863-г. указываетъ, что, противъ назначенныхъ по Д°въ сравнятеляо 
росписи 1863 г. обыкновеняыхъ расходовъ 330 милл. руб., пифра расходовъ 
1864 г. увѳличилась на 58 милл. руб. 

Увеличеніе это составилось, главнѣяшимъ образомъ, по слѣдующимъ стать-
ямъ: по системѣ государственнаго кредита на 2.150,000 руб.; по министер-
ству финансовъ нз 4.474,000 руб., именно: отъ внесѳнія ьъ смѣту сего т-
нистерства особаго кредита на покрытіе чрезвычаіныхъ расходовъ по западнымъ 
губерніямъ, а также и расходовъ на улучшѳніе казенныхъ горныхъ и пушечно-
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литейныхъ заводовъ, отъ увеличенія 2Д, отчисленія съ дохода отъ питейитамо-
женныхъ сборовъ, на вознагражденіе должностныхъ лицъ акцизнаго и таможен-
наго вѣдомствъ; по мипистерству внутреннихъ дѣлъ на 3 . 2 4 0 , 0 0 0 руб., отъ 
увеличенія кредитовъ на содержаніе мѣстной полиціи и отъ внесенія въ смѣты 
сего министерства расходовъ по управлевію киргизской орды; по министерству 
народпаго просвѣщенія на 3 5 4 , 0 0 0 р . иповѣдомствусв.синодана260,000р., 
отъ увеличенія штатовъ университетовъ и назначенія добавочнаго содержанія го-
родскому и сельскому духовенству; по главному управленію почтъ на 1 .918 ,000 
руб., преимущестЕенжо, отъ внесенія кредита на приплату за содержаніе лоша-
дей, а соотвѣтствующая сумма дохода внесена въ статью пособія изъ посторои-
нихъ источниковъ, т. е. земскихъ сборовъ. 

Суима увеличенія Общая цифра увеличенія расходовъ, исключая расходовъ военнаго и мор-
расходовъвъ 1сь4 г . с к а г о министерствъ, такимъ образомъ, составляетъ около 12 мил. руб. По рос-

писи 1863 г., дефицитъ прсстирался до 1 5 . 7 0 0 , 0 0 0 руб. Но,такъ какъ до-
ходы съ тѣхъ поръ увеличилась слишкомъ на 27 мил. руб., то расходы 1864 
года иокрывались бы обыкновенными доходами, если бы расходы по министер-
ствамъ военному и морскому ограничились цифрою смѣтъ 1863 года, исчислен-
ныхъ до польскаго возстанія. 

Доходы по обороту государственпаго казначсйства въ 1864 году увелнчи-
лись слшнкомъ на 45 м. руб. Изъ этой суммы внесено въ смѣты военнаго и 
морскаго министерствъ около 8 м. руб., а остальные 37 м. испрошены были 
временными кредитами но военнымъ обстоятельствамъ. 

Независимо отъ означенныхъ доходовъ и расходовъ 1864 г. , исчислено было 
по государственнои росписи на этотъ годъ оборотныхъ суммъ, занисанныхъ 
въ одинаковомъ количествѣ доходомъ и расходомъ, 8 .366 ,856 р . 

Дефицитъ. Затѣмъ, оказался недостатокъ въ доходахъ на покрытіе расходовъ 
4 7 . 6 0 5 , 2 7 0 р. 

Рессурсы на покры- ВЫСОЧАЙПШ утвсржденнымъ, 24 апрѣля 1864 г., журналомъ комитета 
тіе его, финансовъ о рессурсахъ на покрытіе дефицита по государственной росписи на 

1864 г. иоложено: 1) причисленную къ смѣтѣ министерства финансовъ по внѣга-
нимъ платежамъ, собственно на пѳредержки, вслѣдствіе пониженія векссльпаго 
курса, примѣрную сумму, до 1 .200 ,000 руб., изъ этой смѣты исключить, и 
2) за уменьшеніемъ на вышеозначенную сумму, исчисленнаго по проекту госу-
дарственной росписи на 1864 г., дефицита (47 .605 ,270 руб.), остальную 
сумму онаго, а именао 4 6 . 4 0 5 , 2 7 0 руб., покрыть: а) выпускомъ шести серій 
билетовъ государственнаго казначейства, въ 3 м. р . каждая, всегона18 м. р . , 
и б) отчисленіемъ остальной суммы изъ суммъ б"/;, англо-голландскаго займа, 
имѣвшихъ поступить въ 1864 г. ' ) • 

Ангдо-голдандскій 
заемъ. 

') 0 закіючеаіи этого займа, ва сумму 70.800,000 гуіьд., изданъ быхъ указъ 3 апрѣля 
1864 года, за № 40730. Въ увазѣ этомъ говорится слѣдующее: ^Для усніеяія средствъ госу-
дарственнаго казначенства, въ особенеости, по загравичнымъ расхоіамъ, вывухденнымъ чрез-
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Но, такъ какъ, послѣ свода государственной росписи на 1864 г. съ озна-
ченнымъ дефицитомъ въ 4 7 . 6 0 5 , 2 7 0 р . , возникли между деиартаментоиъ го-
сударственяой экономіи и министерствами разногласія и такъ какъ, ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнымъ, 4 мая 1864 г., журналомъ общаго собранія государственнаго 
совѣта разрѣшено причислить къ росписи еще нѣкоторые расходы, имснно иоми-
нистерствамъ: военному 4 4 , 7 2 8 р . , внутреннихъ дѣлъ 3 3 , 2 3 0 руб.июстиціи 
2 ,900 руб., всего 8 0 , 8 5 8 руб.,—то министерство финансовъ прѳдставило въ 
государственный совѣтъ другую, вновь составленную, роспись на 1864 г., съ 
исключеніемъ по оной означенныхъ 1 .200,000 р. и съ причисленіемъ расхо-
довъ на сумму 8 0 , 8 5 8 р . Дефицитъ, по вновь составленной росписи, составилъ 
только 4 6 . 4 8 6 , 1 2 8 р . , напокрытіекоторагоиопредѣленыслѣдующіе рессурсы: 
билеты государственяаго казначейства па 18 милл. руб., а изъсуммъ5"/„англо-
голландскаго займа остальные.28.486,128 р . 

Въ такомъ видѣ государственная роспись доходовъ и расходовъна 1864г . , 
со всѣми къ ней приложеніямй, 18 апрѣля внесена была на разсмотрѣніе въ 
государственный совѣтъ. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ, сдѣлано было распоряженіе о напѳчатаніи таковой во все- Ограниченія пря 
общеѳ свѣдѣніе, но съ нѣкоторыми ограниченіями, тоесть, рѣшено было ограни- опубиковая ія рос-
читься публикованіемъ только параграфовъ и статей смѣтныхъ назначеній, безъ 
всякихъ другихъ подробностѳй смѣгъ, съ тѣмъ, чтобы: 1) не уномииая о рас-
ходахъ секретныхъ, локазать ихъ подъ общимъ наиненовавіемърасходовъчрез-
вычайныхъ, 2) въ параграфахъ и статьяхъ „содержаніе личнаго состава" не 
поименовывать самыхъ лицъ, которымъ назначается содержаніе, и 3) крѳдиты, 
назначаемые собственно по военному положенію, показать въ отдѣлыюмъ къ смѣтѣ 
цриложеніи, въ томъ видѣ, какъ это иредставлено въ росписи. 

Но, нредноложенный въ 1864 году, дефицитъ (46.486,128 р.), точво также Увеличеніе деФК-
какъивъ 1863 году, цри исполненіи сжѣтъ, оказался значительно выше пред- Чита * ° ѵ г- Ч * 1 

•« тт I < юйі А * исполненіи смѣтъ. 
положеній. На чрезвычайные раеходы назвачено было въ 1аЬ4году4мил.руб.; 
въ дѣйствительяости же, сверхъ этихъ 4 мил. руб., ассигнованіс СІНМЪ на та-
ковые расходы составляло свыше 22 мил, а всего 26.330,567 руб., вь томъ 
числѣ; для министерствъ—военваго 11.646,945 р.иморскаго 2.003,743 р.,по 
всѣмъ же ирочимъ министерстваиъ и главнымъ управлеиіяжъ 12.679,879 руб. 

Въ виду этихъ обстоятедьствъ, въ 1864 году выпущено было не шесть, а 
восемьнадцать серій билетовъ государственнаго казначейства, насумму 54 иил. 
рублей '). 

вычайныии обстоятедьстваісн минувшаго года, признается веобходнмымъ закдючить, чрезъ 
посредство амстердамскнхъ бавкнровъ Гопе н К° и .говдонскихъ банкировъ братьевъ Берннгъ 
н Е°, внѣшпін заемъ въ сехьдесятъ «вліояовъ юсемьсогь тіісять гуіьдеаовъ нидеріандскяхъ 
или въ шесть иииіоновъ фуіітовъ стердннговъ». 

') Под. Соб. Зак. № 40496, 40382, 41213. 
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Выпускъ перваго Быше были уже перечислены заключенные займы на покрытіе дефицитовъ. 
внутренняго съ вы- Чтобы пополнить картину задолженности разснатриваеиаго наии періода, остается 
игрышами заима. уП0МЯНуТЬ еще 0 заключенномъ займѣ съ выигрышами, къ которому оказалось 

необходимымъ обратиться въ 1864 году, за невозможностью пріисканія другихъ 
средствъ. Цѣль перваго съ выигрышами зайиа, оффиціально, заключалась въ 
томъ, чтобы доставить государственноиу банку достаточныя средства къ расши-
ренію операцій его на пользу промышленности и къ воспособлеаію дѣятельнаго 
сооруженія, важвѣйшнхъ для государства, липійжелѣзныхъдорогъмеждуМоск-
вою и Черныиъ моремъ. Но, въ дѣйствительности, заенъ этотъбылъ необходамъ 
для возмѣгдевія государственному банку ссудъ, произведенныхъ государствен-
ному казначейству, для локрытія дефицитовъ. 

Указъ и положеніе о внутреннемъ Ь% съ выигрышами займѣ, на сумму 100 
мил. руб.,были объявлены 13 ноября 1864 года '), а самая подписка была от-
крыта лишь съ 3 по 12 декабря 1864 года въ разныхъ мѣстахъ имперіи; тѣмъ 
не менѣе, общая сумна подписки на билеты означеннаго займа превзошла цифру 
онаго только на 15.257,900 р. Но есть основаніе предполагать, что, въ дѣй-
ствительности, весь заемъ не былъ покрытъ и что на значительныя суммы под-
писался самъ государственный банкъ. 

Распоряженія въ дазъ прочихъ распоряжѳній 1864 года, отмѣтимъ слѣдующія: 1 января из-
дано положеніе 2) о зенскихъ учрежденіяхъ; 19 февраля 3) — объ устройствѣ 
крестьянъ, сельскихъ гминъ и ликвидаціонной коммиссіи въ ц. Польскомъ; по 
указу 3 апрѣля 4), послѣдовало преобразованіе департамента государственнаго 
казначейства, главнаго и с.-петербургскаго уѣзднаго казначействъ; того жс 3 
апрѣля г'), высочайше утверждены временныя правила для скорѣйшаго закдю-
ченія въ государственномъ контролѣ счетовъи дѣлъпрежняговремени; по указу 
18 мая г'), послѣдовала отмѣна таноженныхъ пошлинъ и другихъ сборовъ съ 
товаровъ, вывозимыхъ по европейской границѣ. 

Эта послѣдняя мѣра принята была, въ видахъ облегченія заграничнаго сбыта 
нашихъ товаровъ, при усилившемся соперничествѣ съ ними произведеній дру-
гихъ странъ на европейскихъ рынкахъ. Согласно этону указу, отмѣнены тамо-
женныя пошлины со всѣхъ товаровъ, вывозииыхъ изъ имперіи и царства Поль-
скаго по европейсаой торговлѣ, за исключеніемъ лишь весьма немногихъ статей7), 
и, съ тѣмъ вмѣстѣ, отпусквые товары освобождены отъ платежа особыхъ сбо-

1864 г. по Финан 
совому хозяйству 

>) По.і. Соб. Зак. № 41449. 
г) . » » №№ 40457, 40458, 40459, 40934, 40943. 
3) » №№ 40309, 40610, 40611, 40612. 
*) » № 40700. 
5) » » » № 40734. 
е) » > > № 40879. 
') А ииенно: лѣсеаго товара, поташа, вейдаша, перлаша, рогожъ, циновокъ, піявокъ, 

тряпья и кости во ГСЯЕОМЪ вядѣ, кромѣ тертой и жженой. 
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ровъ, взииавптихся съ нихъ въ пользу разныхъ портовыхъ городовъ, а,въвозна-
гражденіе за потерю сихъ доходовъ, назяачепо отпускать таковымъ городамъ 
ежегодно соотвѣтствующую сумму изъ государственааго казвачейства. Дляустра-
ненія тайнаго вывоза тряпья по западной сухопутной границѣ, понижена отпуск-
ная пошлина съ онаго съ 60 до 30 коп. съ пуда. 

Затѣмъ, 22сентября'), аздано было положепіе о порядкѣ перехода отъ ста-
рой системы отчетности къ иовой; 20 ноября2), послѣдовало изданіе, выеочайше 
утвержденнаго, учрежденія судебныхъ установленій, а танже уставовъ уголов-
наго и граждаискаго судопровзводства и наказаній, налагаемыхъ мировыми су-
дьями; наконецъ, 30 ноября 3), повелѣно бы.ю открыть мѣстаыя контрольныя 
учрежденія въ 12-ти губерніяхъ, гдѣ съ 1 января 1865 года вводалосьедив-
ство кассы. 

Принятыя въ 1864 же году, мѣры по ситейвой части заключались въслѣ- Мѣры по пнтейной 
дующемъ: вслѣдствіе, оказавтагося на винокуренныхъ заводахъ, значвтельнаго частн въ 1864 г . 
перекура, что имѣло существенноевліявіенавродажныя цѣны вина, такъ какъ, 
по уставу, перекуръ предоставляется безакцизно въ пользу заводчиковъ, приз-
нано необходимымъ,въвидахъвозвышенія цѣнъ на виво и для болѣе равномѣр-
наго распредѣленія между заводчиками выгодъ отъ перекура, увеличить, съ пе-
ріода винокуревія 1 8 6 4 — 1 8 6 5 гг., уставовленныя нормы для учета выходовъ 
вина; въ правилахъ же о производствѣ пвтейной продажи сдѣланы пзмѣненія и 
дополненія, преинущественно, касавшіяся точвѣВшаго опредѣленія порядка отвры-
тія мѣстъ продажи и болѣе сообразнаго съ иѣстными потребностями распредѣ-
ленія ихъ. а равно и самаго производства въ нихъ торговли 4). 

Въ 1865 году затрудненія къ своевременному составленію и разсмотрѣнію Сравненіе доходовъ 
смѣтъ, въ первый разъ, устранены были усиліями всѣхъ вѣдомствъ, и государ- 1865 г. съ дохода-
ственнал роспись на 1865 годъ была окончена и прѳдставлена на ВЫСОЧАЙШЕІ 

утвѳрждевіе въ назначенное время, т. ѳ. въ половинѣ дѳкабря. 
По государственной росписи на 1864 г., исчислено было обыкновенныхъ 

доходовъ 3 4 6 . 2 4 1 , 0 0 0 р . , по росписи же на 1865 г . — 3 4 9 . 9 4 5 , 0 0 0 руб., 
болѣе противъ предшествовавшаго года на 3 .704 ,000 р . 

Превышеніе доходовъ, сравнительно съ 1864 годомъ, ожидалось, првиму- Статьн, по кото-
щѳственно, по слѣдующимъ статьямъ. рыжъ ожідалось 

тт » < х. * » тг • увеличеніе дохо-
По питейному доходу ожидалось болѣѳ пяти ниллюновъ рублѳі. Увѳличешѳ * о в ъ в ъ -^365 г . 

акциза съ вина на 25°/0 и облегченіе пивоваренія инѣли послѣдствіемъ умѳнъ-
шѳніе потребленія вина: въ первые девять мѣсяцѳвъ 1863 г. на 5 2 . 3 1 1 , 0 0 0 
ведръ полугара, а въ тѣ жѳ мѣсяцы 1864 года на 4 6 . 8 7 5 , 0 0 0 ; доходъ же 

') Пол. Соб. Зак. № 41289. 
>) » » > № 6 41475, 41476, 41477, 41478. 
3) • • • № 41518. 
*) » » • № 41300. 
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казны, отъ увеличевія акциза съ вина, увеличился. Съ цѣлію уменьшенія чрез-
мѣрнаго потребленія вина, безъ сокращенія дохода, ина 1865 г. приняты были 
двѣ мѣры: увеличена норма выхода вина и значительно возвышена цѣна патен-
товъ на питейныя заведенія, число которыхъ чрезмѣрно увеличилоеь; отъэтихъ 
двухъ мѣръ и ожидалось увеличеніе дохода въ 5 '/2 милліоновъ. Напротивъ, отъ 
дарованпыхъ пивоваренію льготъ, поступленіе должно было уменыниться болѣе, 
чѣмъ на полмилліона, 

Отъ попілинъ за право торговли ожидалось увеличеніе дохода въ 4 6 3 т . р . ; 
акцизъ же съ табаку внутренняго приготовленія исчисленъ былъ на 1865 г. 
на полмилліона руб. болѣе сунмы, иринятой но послѣдней росписи;натакуюже 
іючти сумму разсчитано было увеличеніе дохода отъ чеканки размѣнной и мѣд-
ной монеты; отъ почтоваго дохода ожидалось увеличеніе на 238 т. р . , а отъ 
телеграфнаго на 172 т. р . ; доходъ отъ казенныхъ имуществъ исчисленъ былъ 
болѣе на 3 ,258 т. р . , въ томъ числѣ ожидалось болѣе на 578 т. р. отъ гор-
ныхъ заводовъ и ва 8 2 3 т. р . отъ николаевской желѣзной дороги; изъ посто-
роннихъ источниковъ, т. е. земскихъ сборовъ, вошло въ государственную рос-
пись болѣе нротивъ 1864 г. на 1,230 т. руб. и отъ случайныхъ доходовъ 
болѣе на 2 ,178 т. руб. 

Всѣ эти статьи, вмѣстѣ съ иѣкоторыми другими, менѣе значительными, со-
ставляли на 1865 годъ 16 .814 т. р. иревышенія дохода, противъ исчислен-
наго на 1864 годъ. 

Статьи, по кото- Уменыненіе же доходовъ, сравнительно съ 1864 годомъ, предвидѣдось по 
рыиъ ожидалось слѣдующимъ статьямъ: въ прямыхъ податяхъ — на 1.479 т. руб., вслѣдствіе 

ловъ 1865 г льготъ, вызванныхъ крестьянскою реформою; отъ таможеннаго дохода — на 
6 .800 т. р . , изъ нихъ около 1.800 т. руб., вслѣдствіе отмѣны пошлянъ съ 
отпускныхъ товаровъ и съ бумаги-сырца; отъ пошлинъканцелярскихъ, крѣпост-
ныхъ и другихъ разныхъ наименованій - на 1.180 т. р . , по дѣйствительному 
ноступленію ихъ; въ доходѣ съ населенныхъ имѣній—на 2 .839 т. руб.,вслѣд-
ствіе перенесенія части этого дохода въ слѣдующую статью росписи (оброкъ • съ 
крестьянъ, живущихъ на казенныхъ земляхъ). 

Всѣ вышеприведенныя статьи, вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими, менѣе зна-
чительными, составили общую цифру уменыпѳнія дохода въ 13 .110 т. р . За 
вычетомъ этой суммы изъ 16 .814 т. р . превышенія, увеличеніе доходовъ на 
1865 г. , противъ 1864 г. , ожидалось до 3 .704 т. руб. 

Сравненіерасходовъ Расходовъ,погосударственнойроснисина1864 г., исчислено было392.727 
г. с ъ р а с х о - тыс> ру^ ^ включая сюда и экстраординарные расходы военнаго и морскаговѣ-

домствъ, по случаю военныхъ обстоятельствъ. На 1865 же годъ всѣхъ во-
обще, какъ обыкновенныхъ, такъ и чрезвычаіныхъ, расходовъ исчислено было 
3 7 2 . 3 4 3 тыс. руб., менѣе противъ предъидущаго года на 20 .384 тыс. руб. 

Статьи увеличенія Значительное возвышеніе обыкновенныхъ расходовъ, противъ росписи 1864 
расходовъ въ щ а , произошло по слѣдующвмъ статьямъ: по государственнымъ долганъ — на 

1865 г. 
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4 .652 т. руб.; ію вѣдомству святѣйшаго сѵнода —на 464 т. руб., вслѣдствіе 
увеличенія содержанія православному духовенству западныхъ губерній; по ми-
нистерству финансовъ сумма на яенсіи вдовамъ и сиротамъ увеличилась ночти 
на 900 ,000 руб., а расходы взиманія доходовъ — на 2 .959 т. р . ; въ этой 
послѣдней суммѣ заключались 187 т. р . на возпагражденіѳ войску донскому за 
иродаішое въ казну вино, 595 т. р . . перенесенные изъ оборотныхъ расходовъ, 
и 1.300 т. руб. на устройство горныхъ заводовъ, покупку мѣди для монеты и 
нѣкоторыя другія, менѣе значительпьія, статьи; замѣтъ, расходы увеличились 
по министерствамъ: внутреннихъ дѣлъ на 418 т. р . , народнаго иросвѣщснія на 
201 т. р . ; далѣе, по главному управленію иочтъ на 709 т. руб., по главному 
управленію иутсй сообщенія на 1.652 т. руб. 

Значительнѣйпіее сокращеніе расходовъ достигнуго было ио министерствамъ Уменьшеніе расхо-
военному и морскому, вслѣдствіе приведенія войскъ въ нирное положеніе;сокра- Довъ. 
щеніе это простиралось по военному министерству до 2 4 . 4 6 2 т. р . , а по мор-
скому до 4 .258 т. руб. Далѣе, по главному управленію путей сообщенія, вхо-
дящая въ снѣту этого управленія, сумма, на гаравтію частнымъ обществамъ же-
лѣзныхъ дорогъ, уменыпилась съ 6 .500 т. р . (по росписи 1864 г.) до 3.500 
т. руб., вслѣдствіѳ возросшаго чистаго дохода оть этихъ дорогъ. 

По росписи 1864г . , недостававшая наисполненіе всѣхъ расходовъ и покры- Дефицитъ и сред-
тая экстраординарными рессурсами, сумна простиралась до 4 6 . 4 8 6 тыс. руб. ства для егопокры-
На 1865 г. , за вышеобъясиенными увеличевіемъ доходовъ и сокращеніемъ Т 1 Я ' 
расходовъ, она простиралась до 22 .398 т. р . 

На покрытіе этого нѳдостатка, имѣлось въ виду: выпустить четыре серіи 
билетовъ государственнаго казначеіства, на сумму 12 нил. руб.; уиотребить 
остатокъ отъ англо-голландскаго займа въ 7.484 тыс руб., остающійся сво-
боднымъ, завнесенноювъроспись 1864 года суммою, и, наконецъ, 2 .913 тыс. 
руб. изъ сунмъ, отпущенныхъ уже государственныиъ казначействомъ, въ видѣ 
аванса, на постройку южной желѣзной дороги. 

Предположенные по росписи 1865 года, расходы, въ дѣйствительности, Чрезвычанные рао-
также какъ и въ предъидущіе годы, значительно превысили смѣтныя назначе- ходы. 
нія. На чрезвычайные расходы, по росписи 1865 г. , назначено было 4 милл. 
руб.; дѣйствительное же, сверхъ этихъ 4 иилл., ассигнованіе суммъ на тако-
вые расходы составляло свыше 32 нилл., а всѳго 3 6 . 2 2 0 , 7 5 3 руб.; въ тоиъ 
числѣ для министерствъ: военнаго 14 .922 ,280 р . , морскаго 1 .713,641 р . ; 
по всѣмъ же прочимъ министерстванъ и главнынъ уиравленіямъ 19 .584 ,831 р . 
Вслѣдствіе этихъ обстоятельствъ, вмѣсто четырѳхъ серіі билетовъ государствен-
наго казначеіства, въ 1865 году выпущено было десять, на суину 30 м. р . ')• 

Изъ ѳтого видао, что въ 1865 г. , какъ и въ предшествовавшее время, 

<) Пол. Соб. Зак. № 41778, 42134. 

Фиваісы Госсіа XIX сіожѣтія.—Исторя-Статжпжы.—И. С. Бліохъ. Т. II. 
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обыкновенныхъ доходовъ не доставало на нокрытіе расходовъ, несмотря на то, 
что даже самыя производительныя затраты, на преобразованія и реформы, со-
кращались до минимума. 

Перспектива будущаго также не была отрадной. Постоянные дефициты 
предшествовавшаго времени, какъ это было указано нами выше, вызвали зна-
чительную задолженность за границею и чрезмѣрное бумажное денежное обра-
щеніе внутри страны, а эти два явленія, при неблагонріятныхъ политическихъ 
и торговыхъ обстоятельствахъ, значительно понизили цѣнность нашего рубля, 
вслѣдствіе чего становилось мало вѣроятнымъ, чтобы дефициты въ бюджетѣ не 
возрастали прогрессивно. 

Левозможность со- Единственнымъ средствомъ, заневозможностьюувеличитьдоходы,моглобыть 
кращенія расхо- ^олько уменьшеніе расходовъ; но послѣдніе были громадны лишь по долговымъ 

нлатежамъ и по военаымъ потребностямъ. Уменыпеніе долговыхъ нлатежей мог-
ло бы привести государство къ банкротству, путемъ закрытія внѣшпяго и внут-
ренняго кредита. Уменьшеніе же дефицитовъ, посредствомъ сокращенія значи-
тельныхъ военныхъ расходовъ, оказывалось тѣмъ болѣе недостижимымъ, что 
въ европейскихъ государствахъ обнаружилось непомѣрное стремленіе къ воору-
женіямъ, вслѣдствіе французско-итальянско-австріиской войны 1869 г., кото-
рая дала толчокъ, такъ называемой, идеѣ національности, носящей въ себѣ за-
родыши нескончаемыхъ тревогъ и столкновеній въ будушемъ. Еромѣтого, фран-
цузско-австрійская война еще осязательнѣе, чѣмъ крымская камнанія, показала 
значеніе новаго усовершенствованнаго оружія. Россія, по необходимости. не толь-
ко уже ради поддержанія своего вліянія на европейскія дѣла, но и для своей 
безопасности, въ особенности, подъ вліяніемъ польскаго возстанія, вынуждена 
была слѣдовать этому общему стремленію усилить числѳнность и усовершенство-
вать вооруженія войскъ- Этимъ печальнымъ обстоятельствомъ можнообъяснить, 
почему, въ самое тяжелое для государственнаго и народнаго хозяйства время, 
у насъ дѣлались расходн на военное дѣдо, далеко нревышавшіѳ размѣръ, соот-
вѣтствующій средствамъ страны, и отвлекались наиболѣе необходиныя для под-
нятія производительности страны рабочія силы. 

Расноряженія Что касается распоряженій по финансовому хозяйству, состоявшихся въ 
1865 г. 1865 году, то таковыя завлючались въ слѣдующемъ. 22 нарта 1865 г . ' ) , вы-

сочайше повелѣно: введенныя, въ видѣ опыта, съ 1 января 1865 года, въ 12 
губерніяхъ, единство кассы и ревнзію таковой, со стороны государственнаго кон-
троля, распространить, съ 1 января 1866 года, какъ въ отношеніи расходовъ, 
такъ и въ отношеніи доходовъ, на всѣ прочія губерніи и области имперіи, 
за исключеніемъ закавказскаго врая. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ, для уменыпенія числа питѳйныхъ заведенй и съ цѣлію 

*) Пол. Соб. Зак. № 41940. 
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лредупрежденія излишняго употребленія крѣпкихъ напитковъ, въ 1865 году 
измѣненъ, на 1866 годъ, порядокъоткрытіяренсковыхъ погребовъ, безъ распи-
вочной продажи, и штофныхъ лавокъ ')> причемъ въ отнѣну прежнихъ распо-
ряженій, дозволявшихъ открытіе означенныхъ заведеній безъособаго разрѣшенія 
владѣльцевъ земли и безъ приговоровъ обществъ, постановлено: ренсковые по-
греба и штофныя лавки открывать на 1866 годъ, подобно прочиыъ питейнымъ 
заведеніямъ, съ разрѣшенія иодлежащихъ мѣстъ, владѣльцевъ или обществъ. 

Затѣмъ, изданыбылиуказы: 5анрѣля2)—объ измѣненіи нѣкоторыхъ статей 
общаго тарифа 1857 гѳда по свропейской торговлѣ; 6 апрѣля 3 ) — о дарованіи 
нѣкоторыхъ облегченій и удобствъ отечественнойпечати; 17мая4)—о передачѣ 
въ акцизное управленіе завѣдыванія сборами съ сахарнаго песка туземнаго при-
готовленія. 

') Пол. Соб. Зак. № 42778. 
2) Пол. Соб. Зак. Л 41986. 
') ІІод. Соб. Зак. № 41988. 41990. 
*) Поі. Соб. Зак. № 42106. 
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( 1 8 6 6 - 1 8 П ) -

Средства къпокры- Шкрытіе громадныхъ дефицитовъ, вызванныхъ, какъ мы видѣли, въ зна-
тію дефицитовъ. ЧИтельной части чрезмѣрныии расходами на военное дѣло въ Россіи, посред-

ствомъ увеличенія старыхъ или установленія новыхъ налоговъ, представлялось 
возможнымъ только въ отдаленномъ будущемъ, такъ какъ въ то время государ-
ство находилось, относительно производительности, въ самомъ невыгодномъ пе-
реходномъ состояніи. Крѣпостное право было уничтожено, а, вмѣстѣ съ нииъ, 
уничтожены и преимущества, столь высоко цѣнимыя защитниками старыхъ по-
рядковъ, системы подневольваго труда, если можно видѣть <преииущсства> въ 
томъ, что обработка земли производилась въ болѣе широкихъ размѣрахъ, хотя 
народъ собственно голодалъ. 

Покрытіе дефицнтовъ, посредствомъ новыхъ выпусковъ кредитныхъ биле-
товъ, также оказывалось невозможныиъ, такъ какъ буиажныя деньги и безъ 
того уже значительно понизились въ своемъ достоинствѣ. КромЬ того, непомѣр-
ное возвышеніе цѣнъ ва всѣ товары, а особенно—на составлявшіе предметъ ме-
ждународной торговли, служило лучшимъ доказательствомъ того, что дальнѣй-
шее увеличеніе безпроцентнаго долга казны непосредственно повлекло бы засо-
бой окончательное разетройство финансовъ государства. 

Зайиы. Единственнымъ средствомъ для покрытіядефицитовъпредставлялисьвнѣш-
ніе и внутренніе займы, къ которымъ правительство и вынуждено было обра-
щаться, несмотря на то, что финансовая. адиинистрація того времени вполнѣ 
сознавала, что займы,вообще,приносятъ существенную пользу гоеударству толь-
ко въ тоиъ случаѣ, если къ ихъ помощи обращаются, кавъ къ средству устра-
нить лишь временное затрудненіе въ деньгахъ, или для поднятія производи-
тѳльности страны въ нѳ слишкоиъ отдаленномъ будущемъ, а не для покрытія 
хроническихъ дефицитовъ. 

Рѣшеніе публико- Таково было финансовое и эконоиическое положеніе Россіи того времѳни, 
вать отчеты госу- Когда принято было весьма важное, имѣвшее громадное значеніе для государ-
дарств. контродя. с т в е н н ы х ъ финансовъ, рѣшеніе — ежегодно публиковать во всеобщее свѣдѣніе 
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отчеты гоеударственнаго контроля о дѣйствительноиъ поступленіи доходовъ и 
исполненіи расходовъ. 

Съ этой цѣлъю, 3 января 1866 года '), высочайше утверждено вреиенное 
положеніе о иѣстныхъ контрольныхъ учрежденіяхъ, по которому повелѣно обра-
зовать неиедлепно контрольныя палаты во всѣхъ губерніяхъ и областяхъ, за 
исключеніемъ закавказскаго края: а) для ваблюденія за правильностью движе-
нія и сохранностью денежпыхъ и натеріальныхъ капиталовъ, и б) для составле-
нія особыхъ соображеній о выгодности или невыгодности хозяйственныхъ опе-
рацій, независино отъ законности ихъ производства. 

Но въ 1866 году отчетъ государственнаго контролера иогъ бнть представ-
ленъ государственнону совѣту лишь по морскону нинистерству. Составленіо же 
общаго отчета по исполненію финансовыхъ снѣтъ всѣми вѣдоиствами началось 
только съ 1867 года. 

Обращаясь къ числовымъ даннымъ росписи 1866 г., видииъ, что въэтонъ Доходы и расходы 
году было предположено къ поступлезію доходовъ обыкновенныхъ 362.553,128 1866 г. 
руб. и на постройку желѣзныхъ дорогъ 19.930,944 р., всего 382.484,072 р. 

Расходовъ же предположено было произвести 404.068,003 р. Такииъ об-
разомъ, дефицитъ составлялъ 21.583,931 р. н его предположено былопокрыть: 
а) выпускомъ билетовъ государственнаго казначейства на 9.000,000 руб. и б) 
остаткаии отъ англо-голландскаго зайна и другихъ сунмъ 12.583,931 р. 

Но эти предположенія далеко не оправдались, и дѣйствительное иеполненіе 
росписи 1866 года значительно разнится отъ прѳдположеній. Такъ, по рос-
писи ожидалось обыкновенныхъ доходовъ 362.553,128 р., а поступило только 
352.695,835 руб. Расходовъ же въ 1866 году по росписи ассигновано было: 
а) обывновенныхъ 376.137,059 руб. и б) на постройку желѣзвыхъ дорогъ 
19.930,944 р. 2), итого 396.068,004 р. 

Еъ этой суимѣ прибавилось ассигнованій сверхсмѣтныхъ: а) къ обыкновен- Сверхсиѣтныя 
ныиъ расходанъ 49.945,768 руб. и б) по постройкѣ жедѣзныхъ дорогъ асснгнованія. 
5.263,587 р. э), всего 55 209,355 р. 

») Пол. Соб. Зак. № 428Л. 
*) Изъ этой суыиы на построику хелѣзяыхъ дорогъ предназвачалось: 

а) отъ Москвы до Орла. 11.030,944 руб. 
б) » Орла до Курска 4.000,000 » 
в) > Балтв до Елнсаветтрада 4.500,000 > 
г) на устройство одесскаго порта 400,000 > 

Итого. . . . 19.930,944 руб. 
') Это асснгнованіе внзвано бнло потребностыэ постройкн новыхъ лнніб желѣзннхъ до 

рогъ, не инѣвшихся въ вяду прн утвержденін государственнон росписи, н назиаіево: 
а) На работн по кіево-балтской желізноб дорогѣ . 2.523,587 р. 
б) > постройку линіи одесско-тараспольской. . . 1.500,000 » 
в) > изнсканія по линіи до Азовскаго «оря . . . 40,000 • 

и г) > кавказскую желѣзную дорогу 1.200.000 > 

Суны на построі-
ку жеіѣзныхъ до-

рогъ. 

Итого . . . 6.263,587 р. 
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Остатокъ креди- Но въ это число дѣйствительно израсходовано только 413.998,479 р. и 

товъ. предстояло еще къ расходованію 24.494,063 р.; такииъ образомъ» отъ смѣт-
ныхъ и сверхсиѣтяыхъ ассигаоваиій, осталось свободныхъ кредитовъ на 
12.784,816 р. 

Рессурсы прежня- Изъ кассоваго же свода 1866года,представленнаго государственнымъ кон-
го времени. тролеромъ, видно, что, по см1;тнымъ оборотамъ, цифра рессурсовъ прежвяго вре-

мени къ 1866 году составляла 73.559,592 р. На счетъ этой суммы израсхо-
довано было 50.107,539 р. Такинъ образомъ, рессурсовъ,ииѣвшихся въ 1866 
году отъ смѣтъ прежвяго времени, оставалось на 23.000,000 р. 

И такъ, роспись 1866 года дала слѣдующій балаисъ: 

Балансъ росписи 
1866 г. 

Поступило доходовъ. 

Въ 1865 г., на счетъ смѣты 
1866 года 446,507 р. 

• 1866 году 342.984,763 • 
• 1867 году, въ теченіи 

льготваі о къ смѣтѣ 1866 

Итого . . . 352.695,835 р. 

Произведево расходовъ (сиѣтныхъ и 
сверхсиѣтныхъ •;. 

6.283,081 р. 

342.046,203 > 

47.124,697 > 

395.463,983 р. 

И подлежало еще къ выполневію въ течевіи 
слѣдующихъ смѣтныхъ періодовъ 17.844,028 р. 

413,298,011 р. 

ДеФицитъ. Изъ приведеннаго баланса видно, что дефицитъ составилъ 60.602,175 р., 
болѣе, чѣяъ имѣлось въ виду при утвержденіи росписи, на 39.018,243 р. 

Цифра эта образовалась: а) вслѣдетвіе недобора по росписи доходовъ 
5.857,292 р.иб)вслѣдствіеназначеніяеверхсмѣтішхъ расходовъЗЗ.160,951 р. 

Средства для по- Для покрытія этого дефицита. употреблены финансовой администраціей раз-
крытія его. нородныя средства: па первомъ плакѣ были остатки англо-голландсааго займа 

1864 г., заключеннаго спеціально <для усиленія средствъ государственнаго ка-
значейства»; затѣмъ, новые выпуски билетовъ государственнаго казначейства, ко-

') Въ втотъ разсчетъ не выючены расходы по постройкѣ желѣзныхъ дорогъ. 
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торыхъ, въ течеяіе 1866 года, выпущено было на 9 иилл. руб.') и общая суниа 
которыхъ, къ 1 января 1867 г. находившихся въ обращеніи, составляла 216 м. р. 
Не будучи въ состояніи ограничиться этими рессурсами, мивистерство финан-
совъ, по указу 14 февраля 1866 года2), выпустило второй внутренаійсъвыи-
грышами заемъ на 100 милл. руб. и, наконецъ, заключило новый англо-голланд-
скій 5°/0 заемъ, по указу 4 ноября 1866 года 3), на сумму 6 милл. фун. стерл. 
Но и этихъ средствъ оказалось мало, и въ течеаіе 1866 года позаимствовано 
было изъ разныхъ особыхъ источниковъ, состоявшихъ въ вѣдѣніи государствев-
наго казначейства, 7.324,350 р. и, ваконецъ, выпущено было кредитныхъ би-
летовъ на 31 \ милл. руб.4). 

Впрочемъ, хотя къ дефицитамъ по государственнымъ росписямъ наша фи- ДеФициты въ 
нансовая администрація вполнѣ привыкла, но, тѣмъ не менѣѳ, результаты '•°^ 1866 гг. 
1866 г., опубликовааные въ первый разъ, поражали особенно сильно. Публи-
кѣ не было извѣстно, что, въ теченіи 21 года, т. е. со смерти графа Кан-
крина и до 1866 года, государственные расходы никогда нѳ равнялись дохо-
дамъ, а всегда, болѣе или менѣе, лревышали таковые. Наименьшее превы-
шеніе падаетъ на 1858 и 1859 годы, а, затѣмъ, сплошные дефициты стано-
вятся неотъемлемыми частями нашихъ бюджетовъ. 

Какъ велики были дефициты въ теченіи 21 года, можно видѣть изъ слѣ-
дующаго сопоставленія. 

Но росписямъ 1845—1866 гг., ожидалось доходовъ 5.128,960 тыс. р . 
и производилось расходовъ на 5.530,835 тыс. р . ; слѣдовательно, дѳфицитъ, 
такъ сказать, непосредственно вытекающій изъ росписей, составлялъ 401,874 
тыс. руб., или, срѳднимъ числомъ, по 19,137 тыс. руб. ежегодно. 

Въ дѣйствительности, однако, дефициты, несмотря на всевозможныя маски- Гооударственные 
рованія и переучеты, были гораздо значитѳльнѣе. Обстоятѳльство это видно язъ * 

') П. Собр. Зак., № 43Ш, 43781. 
•) П. С. 3. № 43006.—Какъ сказано въуказѣ, заехъ этотъ открнтъ <въ видахъ безоста-

новочнаго распространенія сѣти хеіѣзннхъ дорогъ и предоставіевія государственножу казна-
чейству средствъ, дія покрнтія дежащихъ на немъ расходовъ». 

') П. С. 3. № 43811.—Согіасно указу, заемъ этотъ завіюченъ быдъ <ддя обезпеченія за 
граннчннхъ пдатежей государственнаго сазначейства, въ особенностн по додговнжъ обяза-
тедьствакъ». Закхвченіе зайка аосдѣдоіахо чрезъ соередетво амстердажскихъбаккировъ Гопе 
и К° и лондонскихъ банкнровъ братьевъ Берннгъ н Е°, на сумжу сеиндесятн жадхіоновъ 
восьнисотъ тнсячъ гухьденовъ нндерхандсккхъ шн шестн жнлхіововъ фувтовъ стеріиеговъ. 
Бъ теченін 1866 года, въ счетъ этого зайжа поступихо 689,956 ф. 8 ншх. 9 пенси 12.676,810 
гульд. 64 цент.,—всего на 12.843,234 р. Реахизація даіа по В3% гл сто. 

<) Къ 1 января 1867 года вссго находиюсь въ обращепіи кредитннхъ бихетовъ бохѣе 
681 хилл. руб. 
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того, что долги государственные, внутревніе и впѣшніе, шедшіе на нокрытіе 
дефицитовъ, возрасли въ слѣдующихъ размѣрахъ: къ 1845 году общая сумма 
государственныхъ долговъ составляла 6 4 3 , 8 2 7 тыс. руб., а къ 1866 г. до-
стигладо 1.693,962 тыс. руб. '.). 

Такимъ образомъ, госуда]іственные долги возрасли съ 1845 по 1866 г. 
но 50 мил. руб. въ годъ 2 ) . 

Эти огрошне дефициты были послѣдствіемъ неномѣрныхъ расходовъ но 
военному и морскому министерствамъ. На нроизводительные, собственно, рясхо-
ды падаетъ весьма незначительная часть изъ этихъ колоссальныхъ передержекъ. 
Съ 1845 ио 1866 годъ государственные доходы возрасли на 8іХ, а расходы 
—на зоо;;;. 

Расходы 1866 г. Если обратимся къ сравненію расходовъ 1866 года съ расходами 1845 
года, то окажется, что смѣтные расходы увеличились по военному министерству 
па 8 7 Х , п о морскому — на 1007„, по мииистерству внутрсннихъ дѣлъ— 
на 100°!„. 

Расходъ по части Особенно, конечно, по весьма естественнымъ причинамъ, норажаетъ своимъ 
кредита. быстрымъ приращеніемъ расходъ по части кредита въ 1866 году. Въ те-

ченіи восьми лѣтъ, съ 1858 по 1866 годъ, ежегодные платежи по кредит-
пой части увеличились на 18 мил. руб., нричемъ въ 1866 году до 12,700 т. 
руб. нодлежало къ уплатѣ въ металлической валютѣ. Но, независимо отъ 
этихъ платежей собственно но займамъ, па государственномъ казначействѣ 
въ 1866 году. лежали еще другія обязательства, въ общей сложности соста-

' ) Въ какой стенени возрастали государственпые долги, въ течевіе 1857—65 гг., ввдно 
изъ слѣдующей таблпцы. 

ОБЩАЯ СУММА 

внѣшнихъ и внутреннихъ долговъ. 

годы. 

1857 
1Ь58 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 

Гульденовъ. 

47.369,000 
45.187,000 
42.921,000 
40.567,000 
38.121,000 
35 577,000 
32.931,000 
78.110.000 
75535,000 

104.911,000 

Фунт. стер. 

4.730,000 
4.620,000 

11.510,000 
16.400,000 
17.790,000 
32.523,200 
32.275,000 
34002.800 
33.792,800 
36.790,500 

Руб. серебр. 

460 752,695 
460.263,854 
455.787,697 
219.001,112 
271.772,770 
417.274,318 
420.659,760 
425 008,173 
52^.209,238 
617,048,345 

8) Сюда не включенъ безпроцентный долгъ вредитиымп билетами, аоторый возросъ въ 
течевіи 1845—66 гг., на 300.3'. 

Государственные 
долги въ 1857— 

1866 гг. 
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вившія: по долгамъ государственнымъ—68,586 т. руб., по гарантіямъ желѣз-
ныхъ дорогъ—9 мил. р . , по выкупной опѳраціи—8 мил.руб.,всего 7 9 , 8 5 6 т . 
руб., изъ которыхъ до 27 мил-. руб. надлежало уплачивать въ металлической 
валютѣ. Вообще, въ теченіе 21 года, съ 1845 по 1866 годъ, ежегодныѳ пла-
тежи по части кредита увеличились на 172°/0.' 

Такое поразительиое приращеніѳ расходовъ замѣчается и по части пенсіон- Расходъ на пенсіи. 
ныхъ выдачъ. Съ 1845 по 1857 годъ ежегодное увеличеніе пенсіонныхъ ра-
сходовъ составляло, средяимъ числомъ, 180 т. руб., а съ 1857 по 1866 годъ 
увеличеніе это достигаетъ до 729 т. р . въ годъ, причемъ въ 1866 году сумма 
расхода по ненсіямъ дошла до громадяои цифры 16 ,754 т. р . Мы отнюдь не 
остановились бы на этомъ обстоятельствѣ, еслибъ оно не находилось въ прямоИ 
связи съ извращеніемъ основннхъ задачъ пенсіоннаго устава 1827 года. По 
этому уставу, пснсіи предполагалось выдавать, главнымъобразомъ,вдовамъиси-
ротамъ бѣднѣйшихъ служителей и низпшхъчиновниковъ. Съ теченіемъ времени, 
эта основная идея устава все болѣѳ и болѣе исчезала и, въ концѣ концовъ, совер-
шенно поглотилась различнаго рода „исканіями": около 9 |ювсеі суммы расхода 
на пенсіи СТІІЛИ поглощать чиновники первыхъ четырехъ классовъ. Въ 1858 
году такихъ пенсіонеровъ было 8 6 1 , а въ 1866 году число ихъ возрасло на 
54"|0 и составило 1 ,332. Эта щедрость казны иепосредственно вытекаетъ изъ 
нашей бюрократической системы, при которои рука руку моетъ и поглощается, 
для ея любимцевъ, вся и все, въ томъ числѣ и тѣ крохи, которыя, при дру-
гихъ условіяхъ, дѣйствитѳльно, шля бы въ пользу семѳй низшихъ чиновниковъ, 
этихъ незамѣтныхъ, но истинныхъ тружениковъ нашеі государственноі ма-
шины. 

Между тѣмъ, положеніе государственрыхъ финансовъ далѳко не оправды- Кризисъ 1866 г. 
вало столь легкаго расходованія, съ велякимъ трудомъ собираемыхъ, налоговъ. 
Накопившееся,.сс времени крымской кампаніи, зло стало проявляться доочевид-
ности, не только въ трудности добыванія финансовыхъ рѳссурсовъ. Россія пере-
живала одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ экономическихъ кризисовъ. 

Положѳніе сельскагохозяйстваи, связанныхъ съ нимъ, отраслеі сельско-хо- Положеніе сельска-
зяіственноі прѳмышленности, которыя въ Россіи составляютъ главнѣішів источ- г о хозяиства. 
ники народнаго богатства, безъ крѣпостнаго труда, въ виду отсутствія сбере-
женіі и крѳдита, при помощи которыхъ могъ бы создаться, нѳобходимыі для 
правильнаго веденія хозяіства при наемномъ трудѣ, оборотныі капиталъ, было 
крайне затруднительно. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ, слабое распространѳніе между землевладѣльцами необхо- Ничтожность дохо-
димыхъ званіі, для раціонадьнаго веденія хозяіства при условіяхъ свободнаго Аа с ъ мганіі. 
труда, и дороговизна доставяи продуктовъ до мѣстъ сбыта, по причинѣ отсут-

Флаясы Россіи XIX столѣті*.—Нсторія—Статисик».— И. С. БІІОХЪ, Т. II. 18 
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ствія желѣзныхъ дорогъ, нроизводиля то, что земледѣльческое производство. 
только въ меныпинствѣ случаевъ, приносилодоходъ, едва доетаточный для прони-
танія владѣльцевъ ігдляуплаты тогдашнихъ, менѣе значительныхъ, чѣмъ теперь. 
государственныхъ налоговъ и ігроцентовъ по обременявшимъ почти всѣ поиѣ-
щичьи имѣнія долгамъ. Владѣльцы же земель, находивтихся въ менѣе благо-
пріятныхъ условіяхъ, оказывались неисправными въ платежѣ и налоговъ, и 
нроцентовъ по заключеннымъ ими займамъ, и имѣнія ихъ поступали въ про-
дажу. 

Положеніе промыш- Обработывающая промышленность находилась въ ие менѣе трудномъ по-
ленностн. Л О Ж С Н І И . 

При обильномъ предложеніи капиталовъ, изгнанныхъ изъ банковъ ііосред-
ствомъ уменыпенія процентовъ, и при сантвипическомъ настроеніи, которое 
обыкновенно проявляется въ народѣ, кегда въ деньгахъ, или суррогатахъ ихъ, 
которые народомъ принимаются обыкновенно за дѣйствительный капиталъ, не 
только не ощущается недостатка, но и имѣется избытокъ (какъ именно это и 
имѣло мѣсто въ то время, послѣ выпуска слишкомъ 450 милліоновъ рублей бу-
мажныхъ денегъ), усиленный спросъ вызвалъ въ нгестидесятыхъ годахъ поспѣш-
ное, необдуманноо устройство фабрикъ и заводовъ, въ болыпинствѣ случаевъ, 
при нормальномъ порядкѣ вещей, не имѣющихъ раціональныхъ основаній для 
своего существованія. 

Но различіе свойства бумажныхъ денегъ и звонкой монеты не замедлило 
вскорѣ обнаружиться. Искусственныі спросъ не могъ нродолжаться долго, по-
требленіе уменьшилось; между тѣмъ. ввозъ изъ-за границы мануфактурныхъ 
произведеній усилился, какъ вслѣдствіѳ тарифа 1857 г., значительно умень-
шившаго пошлины на многіе товары, такъ и благодаря контрабандѣ, которая, 
вслѣдствіе открытія границъ во время польскаго возстанія, вновь нриняла болѣе 
значятельные размѣры. 

Ко всему этому прибавилось еще отсутствіе кредита, вслѣдствіе недовѣрія 
въ обществѣ, вызваннаго потерями, которыя созданы были множествомъ риско-
ванныхъ нредпріятій. 

Къэтимъ, неблагонріятнымъ для государственнаго хозяйства и кредита, эко-
номическимъ явленіямъ присоединилось еще опасеніе за сохраненіе столь необхо-
димаго для Россіи мира, вслѣдствіе вызваннаго польскимъ возстаніемъ диплома-
тическаго заступничества Англіи и Франціи. 

Но, кромѣ этихъ причинъ, которыя прямо оказывали неблагопріятное вліяніе 
на Россію и на кредитъ ея, были и другія, возникавшія изъ политическихъ и 
экономическихъ затрудненій другихъ государствъ и дѣйствовавшія, хотя ко-
свенно, но въ столь сильной степени, что,дляизбѣ»аніяфинансовойкатастрофы, 
пришлось принимать чрезвычайныя мѣры. 

Опасенія за сохра-
неніе яира. 
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Междоусобная война въ Америкѣ, начавшаяся съ 1861 года и длившаяся Вліяніе междоусоб-
ио аирѣль 1866 года, заставила правительство Соѳдиненныхъ Штатовъ искать н о н войны въ Аие-
на европейскихъ рынкяхъ денежныхъ средствъ для окончанія ВОЙЕЫ и нокоре- рикѣ. 
нія возставшихъ южныхъ штатовъ. 

Весьма выгодныя условія, предлагавшіяся сѣверными штатами (въ 1 8 6 3 — 
1864 гг. до марта 1865 г. курсъ 6% американскихъ фондовъ колебался отъ 
40 до 50"/о), заставляли капиталистовъ свободныя средства аомѣщать въ этихъ 
фондахъ предпочтительно предъ русскими. Но, кромѣэтого, неблагопріятнодѣй-
ствовавшаго накурсъ русскихъ бумагъ, обстоятельства, война сѣверныхъ ттатовъ 
Америки съ южнымн и освобожденіе негровъ вызвало въ Англіи, въ конлѣ 
1863 года, тяжелый кризисъ, извѣстный нодъ названіемъ „хлончатобумаж-
наго". 

Учетъ аяглійскаго банка въ декабрѣ 1863 г. возвышается до 8%, въ те- Учетъ англійскаго 
ченіе цѣлаго 1864 года держится между 7 и 9°/0 и только въ февралѣ 1865 и *Р а н Дузскагобан-
года понижается до 57 0 , а въ іюлѣ того же года нисходитъ до 3°/0. Но.Затѣнъ, 
къ концу года учетъ опять возвышается до 7"/0, а война Австріи съ Пруссіею 
въ маѣ 1865 г. доводитъ его до 10% и только къ августу учетъ понижается 
до 5%. Французскій денежный рынокъ почти лостоянно слѣдовалъ за англій-
скивъ и еще въ декабрѣ 1866 года учетъ французскаго банка держался 
на 97 0 . 

Неудивительно, что, при совмѣстяонъ дѣйствіи внутреннихъ экономиче- Упадокъ нашихъ 
скихъ затрудненій и внѣшнихъ политическихъ и финансовыхъ замѣшательствъ, ФОНДОВЪ. 

фонды наши и курсы подверглись значительному нонижѳнію. Шестипроцентньтй 
заемъ на с.-петербургской биржѣ, по сложности курсовъ дѳкабря 1864 г . , 
котировался по 105Ѵ 2%, въ январѣ 1866 г. держался еще на 1023 /4%' но5 з а 

симъ, въ декабрѣ того же года упалъ до 937470 , * въ октябрѣ 1867 года до-
етигъ минимума, небывавшаго съ 1814 года, именно 8 0 . 

Вексельный курсъ подвергался не меньшимъ колебаніямъ, какъ это видно Паденіе нашего век-
изъ ниже помѣщенной таблицы, и достигъ небывалаго, со вреиени уничтоженія с е л ь н а г о курса. 
ассигнацій, пониженія, дошедшаго въ 1866 году до 68 коп. мет. за кредитный 
рубль. Такое громадное паденіѳ вексельнаго курса, уже само по себѣ, уменьша-
ло достоинство государственныхъ доходовъ и увеличивало расходы.Еромѣ того, 
рѣзкія колебанія нашей денежиой единицы уничтожали всякую возиожность вѣр-
ныхъ разсчетовъ при веденіи предпріятій и дѣлали невозиожнымъ, хотя бы 
даже и за дорогую цѣну, временное для таковыхъ предпріятіі привлеченіе ино-
странныхъ капиталовъ. Вслѣдствіе всѣхъ вышеприведенныхъ причинъ, и явля-
.іась у насъ чрезмѣрная дороговизна денегъ. 

Учетъ въ государственномъ банкѣ, соетавлявшій въ анрѣлѣ 1866 г. 6*/»%. Учетъ государ-
постепенно возвышается и доходнтъ въ севтябрѣ до 8 Ѵ 2 % и $"/„, на какомъ с т в е и а г < > оанка. 
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уровнѣ онъ держится въ теченіе всего слѣдующаго года, за исключеніемъ незна-
чительнаго пониженія съ февраля ио іюнь 1867 года. 

Всѣ вышеуказанныя неблагопріятныя условія, присоединившись къ замѣ-
шательствамъ, вызваниьтмъ освобожденіемъ крестьянъ, создали, наконецъ, весь-
ма тяжелый и памятныіі всѣмъ кризисъ 1866 года. 

Нареканія на ми- На тогдашняго мпнистра финансовъ. какъ это всегда бываетъ при подоб-
нистра Финансовъ. н н х ъ обстоятельствахъ, со всѣхъ сторонъ посыпались, жалобы и нареканія. 

Въ глазахъ общества, онъ являлся виновникомъ накопившихся вѣками золъ, 
и его мѣропріятіямъ приписывалост. то плачевное финансовое и экономическое 
положеніе, въ которомъ находилась Россія. 

Проявленія общественнаго мнѣнія въ этомъ смыслѣ, а, преимущеетвенно, со-
знаніе своего безсилія для борьбы, при данныхъ основныхъ условіяхъ, съ 
первопричинами, создавшими тяжелое положеніе, вызвали, со стороны мянистра 
финансовъ, просьбу объ увольненіи отъ занимаемаго имъ поста. 

Записка иинистра Но, одновременно съ зтимъ, М. X. Рейтернъ, съ той смѣлостью и откровен-
Финансовъ о поло- ностью, которыя характеризовали всѣ его дѣйствія во время управленія мини-
женіи осуд рс . СТСрСТВ0МЪ финансовъ, въ запискѣ, напечатанной спеціально для государя, 

изложилъ и истинное положеніе государства, и причины, вызвавшія таковое, 
и тѣ послѣдствія, къ которымъ онѣ должны повести, не только въ финансовомъ, 
но и въ политичссконъ отношеніи, если государство будетъ продолжать идти по 
тому же пути '). По прочтеніи этой записки, рѣшенное уже увольненіѳ министра 
финансовъ было остановлено на нѣкоторое время и послѣдовалъ ловоротъ къ 
лучшему. 

Засѣданіе совѣта Дефицитъ 1866 г. въ 60.600,000 руб. и послѣдствія, на которыя ука-
министровъ подъ зывалъ министръ финансовъ, до того напугали государя, что, подъ его личнымъ 

ппіД. * ь предсѣдательствомъ, собрался совѣтъ министровъ иобсуждалъ мѣры къ сокраще-вовгъ государя. 
нію расходовъ. Ёаждый министръ долженъ былъ представить въ засѣданіе, 6 
октября 1866 года, свои соображенія, которыя подвергались подробному раз-
бору. Но, при этомъ случился весьма характерный эпизодъ, обрисовывающій 
всю нашу систему финансоваго управленія. 

И. М. Толстой (впослѣдствіи графъ), недавно назначенный министромъ 
почтъ и теіеграфовъ, сталъ возражать противъ уменьшенія расходовъ и дока-
зывать невозможность достиженія сбереженіі въ своемъ вѣдомствѣ. Ни на какіе 
доводы онъ не соглашалея и на сокращеніе расходовъ выразилъ свое согласіе 
лишь тогда, когда, со стороны самого государя, ему сдѣлано было, въ весьма 

>) Записка эта бнла возвращена ыиввстру финансовъ, съ предписавіемъ •хранить въ тіу-
бокой тайнѣ>. 
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энергической формѣ. замѣчаніе и дано было приказаніе непремѣнно уменыпиті, 
до данной нормы, итогъ расходовъ. 

Но графъ Толстой былъ въ болыпой милости у государя и, чтобы дока-
зать свою силу и возстановить пошатнршійся, въ глазахъ другихъ министровъ, 
авторитетъ, при послѣдующемъ личномъ докладѣ государю, выхлопоталъ себѣ 
разрѣшеніе на новые расходы, не только покрывавшіе сдѣланныя уступки, но и 
далеко превышавшіе таковыя-

Но, тѣмъ не меиѣе, засѣдапіе это имѣло благотворныя посдѣдствія. Возра- Благотворныя по-
станіе расходовъ навооруженія и, вообще, на расходы непроизводительные быдо, слѣдствія засѣда-
хотя накороткое время, пріостановлено; усиленная постройка желѣзныхъдорогъ Н1Я-

была рѣшева, и министру финансовъ, для вспомоществованія казнѣ и урегули-
рованія денежнаго обращенія, вслѣдствіе постановленій финансоваго комитета, 
разрѣшепо было принять рядъ мѣръ, имѣвшихъ громадное вліяніѳ, какъ на де-
нежное обращеніе, такъ и на состоаніе нашего финансоваго и денѳжнаго рынка. 

Попытаемся изложить здѣсь эти мѣропріятія и, при этомъ, приведемъ чрез- Финансовыя нѣро-
вычайно ннтересные мотлвы, послуживтіѳ основаніемъ для фннансовой адии- лр іят ія н ихъ мо-

. . •„ тнвы. 
нистрацш къ осуществленш этихъ мѣропріятш. 

Для воспособленія государственному казначейству, рѣшено было, конечно, 
прибѣгнуть къ альфѣ и омегѣ русскихъ финансовыхъ чрезвычайныхъ рѳссур-
совъ—кредитнымъ билетамъ. Въ своѳ оправданіе, финансовая администрація 
говорила, что, въ конпѣ 1864 года и въ теченіи 1865 года, она особенно забо-
тилась объ облегченіи кредита, и для сей дѣли послѣдовало открытіе 24-хъ от-
дѣленій государственваго банка и каждому изъ нихъ былъ отчисленъ, необхо-
димый на пѳрвое время, оборотный капиталъ, но что, въ тоже время, продол-
жалось вострѳбованіе вкладовъ, какъ изъ бывшихъ кредитныхъ установленій, 
такъ и изъ самаго банка, а, между тѣмъ, изъ 99 мил. руб., поступившихъ по 
первому внутреннему съ выигрышами займу, могло быть удѣлено на операціи 
государственнаго банка инавозврать вкладовъ лишь 36 \ мил. руб.; остальные 
же 62г/2 мил. руб., по необходиности, пришлось употребить на желѣзнодорож-
пые расходы, на затраничные платежи государствѳннаго казначейства и на 
авансы ену жѳ, впредь до продажи билетовъ государственнаго казначеіства, 
сбытъ которыхъ не только пріостановнлся, но которые стали поступать обратно 
въ казну въ уплату податей. 

Вообще, билеты государственнаго казначейства, получнвшіе въ народѣ на- Выпуски биіетовъ 
званіе ясерій", вслѣдствіе постоянныхъ ихъ выпусковъ, начали предста- казначеіства ж ихъ 
влять значительное затруднвніѳ, и ясторія ихъ выпусковъ съ 1855 года 
лучшѳ всего охарактеризуетъ тогдапшее нѳзавидное положеніе фннансовъ. 
Въ 1855 году билетовъ государственнаго казначейства было выпущѳно всего 
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на 75 милліоновъ, но, затѣмъ, независимо отъ выпуска ихъ для обмѣна преж-
нихъ билетовъ, по которымъ истекали сроки, въ періодъ времени съ 1856 по-
1866 г. , выпущено было, для подкрѣпленія средствъ государственнаго казна-
чейства, 47 разрядовъ (серій), на 141 милліонъ рублей, такъ что къ 1867 
году было выпущено зтихъ билетовъ всего на 216 мил. р . Такой усиленныі 
выпускъ билѳтовъ имѣлъ иослѣдствіемъ то, что владѣльцы ихъ стали нредстав-
лять таковые въ уплату казенныхъ платежей; причемъ, конечно, продажа, 
остававшихся еще неномѣщенными, билетовъ должна была пріостановиться. Та-
кимъ образомъ, въ началѣ 1866 года накопилось въ кассахъ государственнаго 
банка билетовъ государственнаго казначейства на 10.600,000 рублей, а, меж-
ду тѣмъ, порослиси, натотъже годъ, какъ указано было нами выше, было наз-
начено къ выпуску таковыхъ же билетовъ, для покрытія текущихъ смѣтныхъ 
расходовъ, еще на девять милліоновъ рублей. 

Еаіичиость биле-
товъ въ государ-
ственЕОЯъбаякѣкъ 

маю 1867 г. 

Позаимствованія 
изъ разиѣниаго 

Фоида. 

Но въ 1866 и 1867 гг. , вслѣдствіе общаго безденежья, платежи 
билетами государственнаго казначейства еще болѣѳ усилились, а сбытъ ихъ 
сталъ еще труднѣе, такъ что къ 1-му мая 1867 г. билетовъ этихъ было на 
лицо въ банкѣ на 28 милліоновъ рублей; въ томъ числѣ: билетовъ, пріобрѣтен-
ныхъ банкомъ за свой счетъ, на 20 милліоновъ рублей, билетовъ, поступившихъ 
въ платежи казнѣ и остававшихся въ банкѣ на ея счету, болѣе 2'/2 милліоновъ 
рублей, и билетовъ, переданныхъ въ банкъ для продажи и, само собою разу-
мѣется, не проданныхъ, на 5 . 7 0 0 , 0 0 0 р. Еромѣ того, для цѣлей росписи, 
подлежало еще передачѣ въ банкъ для продажи билетовъ того же государствен-
наго казначейства на 3 .300 ,000 р . Вслѣдствіе сего, наличныя денежныя средства, 
необходимыя государствениому казначейству, на удовлетвореніе текущихъ рас-
ходовъ, и государственному банку, для возврата вкладовъ и для выдачн ссудъ, 
уменыпились: для перваго—на сумму свыше 11'/2 милліоновъ рублей, а для 
нослѣдняго—на 20 милліоновъ рублей. 

Эти затрудненія, въ связи съ усиленнымъ востребованіемъ вкладовъ и раз-
витіемъ ссудноЁ операціи, вызваянымъ открытіемъ 1-го внутреннягосъвыигры-
шами зайыа, о которомъ мы упоминали выше и который нѳ нашелъ себѣ еще со-
лиднаго помѣщенія, вынудили государственный банкъ, послѣ сокращеиія вре-
менно-выпущенныхъ кредитныхъ билетовъ, прибѣгнуть къ новымъ позаимство-
ваніямъ изъ размѣннаго капитала этихъ жѳ билетовъ, такъ что сунма этихъ 
позаимствованій, къ 1-му ноября 1866 г. , составила 6 3 . 5 5 0 , 0 0 0 руб. Но 
н эта сумна не могла удовлетворить всѣмъ требованіямъ на деньги, а, между 
тѣмъ, необходимость сокращенія выпусковъ кредитныхъ билетовъ была призиана 
финансовымъ конитетомъ. Чтобы достигнуть намѣченной цѣли, пришлось фи-
нансовой администраціи принять рядъ мѣръ, сопряжеииыхъ съ тяжелыми жерт-
вами для народа. Государетвенный банкъ, повысивъ учетъ до 9°/0 и стѣснивъ, 
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какъ ссудную, такъ и учѳтную, опѳрадіи, сократилъ къ 1-му мая 1867 года 
суиму временно-выпущѳняыхъ кредитныхъ билетовъ до 3 8 милліоновъ рублеі. 

Но, такъ какъ, само собою разумѣется, въ тоже время, чѣмъ больше про-Востр ебоваяія вкла-
изводилось стѣсненій, тѣмъ быстрѣѳ продолжалось востребованіе вкладовъ, ко- довъ. 
торое съ ]-го ноября 1 8 6 6 г. по 1-е мая 1867 г. превысило поступленіе 
таковыхъ на 13'/2 милл. рублей, то въ кассѣ банка къ 1-му ная 1 8 6 7 г. 
оставалось въ наличнолти крѳдитныхъ билетовъ только 2'/а милліона рублей, 
я, во всѣхъ конторахъ и 3 0 отдѣленіяхъ банка всего лишь 12 милліоновъ 
рублей. 

Такая ничтожность кассоваго фонда была тѣмъ опаснѣе, что упадокъ кур-
совъ всѣхъ, вообще, государственныхъ °/0 бумагъ, а особенно банковыхъ биле-
товъ, курсъ которыхъ, въ началѣ 1866 года составлявшій 91'ІД,, постепепно 
понижался и къ концу года упалъ до 11\%, а, за симъ, въ послѣдующемъ году; 

понижался даже до 1Ь%, — заставлялъ опасаться дальнѣйшаго востребованія 
вкладовъ для пріобрѣтенія таковнхъ бунагъ. Кроиѣ того, ожидался въ 1867 
году значительный отпускъ хлѣба за границу, что всегда къ осени временно 
внзнваетъ усиленную потребность въ денежныхъ заакахъ. 

Всѣ эти причивн, вмѣстѣ взятня, заставшш, несмотря на всѣ невыгодныя Новые выпуски кре-
послѣдствія, въ которнхъ сознавалась финансовая адмянистрація, прибѣгнуть Дитныхъ билетовъ, 
къ новымъ выпускакъ кредитныхъ билетовъ. 

Но на этотъ разъ министръ финансовъ, будучи вынужденъ заинствовать изъ Рѣшеніе усиливать 
размѣннаго капитала кредитныхъ билѳтовъ, сверхъ указанныхъ выше 3 8 милл. разнѣннын ФОНДЪ. 
руб., принялъ рѣшеніѳ, посредствомъ выпуска кредитныхъ билетовъ, усиливать 
размѣнннй фондъ и металличѳскую наличность кассн государственнаго банка. 
Мѣра эта принадлежитъ къ одной изъ тѣхъ, которыя наиболѣе дали пово-
довъ въ рашчннмъ мнѣніямъ, и, поэтоіу, приведенъ почти буквально тѣ иотивы. 
которне послужили стимуломъ для утвержденія таковой въ финансовомъ коми-
тетѣ. 

Министръ финансовъ указнвалъ на то, что если бы у насъ существовалъ Шотнвы этого рѣ-
размѣнъ кредитныхъ билетовъ на звонкую монсту, то за ту часть цѣны внвоз- шенія. 
ныхъ товаровъ, которая нѳ иожетъ быть поврыта векселяия зл лривозння то-
варъ, юсударства покупающія платили бы намъ пересылкою звонкой монеты; 
при разстроенномъ же нашемъ денежноиъ обращеніи,расширеніетаковаго9тииъ 
путемъ не можетъ имѣть мѣста, ибо звонкая монета не можетъ приходить въ 
Россію,пока курсъ кредитнаго рубля ниже пари. Въ 1866году, при отличномъ 
урожаѣ этого года и при зпачительноиъ требованіи хлѣба възападную Бвропу, 
вексельный нашъ вурсъ, по хнѣнію мянистра финансовъ, могъ подняться весьиа 
бнстро, если бы ссудная и учетная операціи государственнаго банка не бнли 
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усилены посредствомъ выпуска кредитныхъ билетовъ. Но такое сильное и вне-
запное возвышеніе курса причинило бы нашимъ купцаиъ, по всѣмъ уже при-
нятымъ ияи заказамъ, убытонъ, равняющійся возвышенію курса; новыѳ же 
заказы или обратились бы, вмѣсто Россіи, къ другииъ производительнымъ 
страиамъ, и и же могди бы быть выполнены у насъ лишь при соотвѣтствую-
щемъ паденіи цѣнъ на хлѣбъ на мѣстахъ. Паденіе сихъ цѣнъ было бы жела-
тельно въ томъ случаѣ, если бы оно явилось послѣдствіемъ прочнаго улучше-
вія курса, но такого прочнаго улучшенія, усиленный въ какомъ-либо году, вы-
возъ товаровъ произвести не могъ, ибо, вслѣдъ за удовлетвореніемъ требованій 
на наши товары изъ-за гравицы, произошло бы неминуеыо столь же быстрое 
пониженіе курса. 

Кромѣ этихъ, нужно. сознаться, нѣсколько софистическихъ, доводовъ, ми-
нистръ финансовъ приводилъ еще, что, начавшееся еще въ маѣ 1867 года ни 
югѣ Россіи, сильное торговое движеніе, продолжавшійся возвратъ бклетовъ го-
еударственнаго казначейства и истощеніе кассы государственнаго банка требо-
вали принятія безотлагательныхъ мѣръ, и что, при совершенной невозиожности 
консолидировать поступающіе билеты государственнаго казначейства, посредст-
вомъ внутренняго займа, я при дошедшемъ до крайнихъ прьг;ѣловъ ограниченіи 
коммерческихъ операцій государственнаго банка, которыя, при наступавшей 
навигаціи, напротивъ, должвы были быть расширены, единственныкъ средствомъ 
оставалось, по мнѣвію министра финансовъ, М. X . Рейтерна, разрѣшить банку 
дѣлать и въ 1867 году позаимствованія изъ размѣннаю капитала кредит-
ныхъ билетовъ, сверхъ 38 милліоновъ рублей. 

Разрѣшеніе вно- Дошедши до такого результата, министръ финансовъ, ииѣя, виѣстѣ еъ 
сить въ государ- тѣмъ, въ виду, что такія позаииствованія не могутъ оставаться безъ влія-
ственныи банкъ н^я н а д 0 с т о и н е т в о кредитныхъ билетовъ и, по сему, озабочиваясь предупре-
звонкую монету. , 

дить, по возможности, надобность въ сихъ позаимствованіяхъ, находилъ, что 
дозволеніе прининать звонкую монету въ платежи привлекало бы таковую въ 
народное обращеніе, въ случаѣ потребности въ большемъ числѣ денежныхъ 
знаковъ, а чрезъ это устранилась бы одна изъ причинъ къ выпуску кредит-
ныхъ билетовъ на освованіяхъ, указанныхъ въ высочавшнхъ повелѣніяхъ 29 
сентября 1861 г. и 20 декабря 1863 г. Не признавая, однако, удобнымъ это 
дозволеніе на первое время дѣлать общимъ, министръ финансовъ полагалъ раз-
рѣшитъ частнымъ лицамъ вносить въ государственный банкь и его.кон-
торы звонкую монету по цѣнамъ, установляемымъ правленіемъ банка, время 
отъ времени, сообразно вексельвымъ курсамъ. 

Постановленіе ко- Бышеприведенныя соображевія, которыя иы привели почти буквально. 
иитета Фннансовъ. послужили къ высочайше утвержденному, 2|14 іюня 1867 г., положенію ко-

витета финансовъ, по которому постановлено: 1) дозволить правлевіго го-
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сударствениаго банка, въ случаѣ крайней надобности въ подкрѣнленія кассъ 
его и конторъ, заимствовать изъ запаснаго капитала кредитныхъ билетовъ, 
сверхъ 38 милл. рублей, оставшихся въ обращеніи изъ позаиаствован-
ныхъ въ прежнее время, еще 35 милл. руб., съ тѣиъ, чтобы позаимство-
ванія, въ счетъ этой посдѣдней сумми, были обезпечены на равную сумму 
билетами государственнаго казначейства и чтобы, до возврата въ запасный ка-
питалъ всѣхъ этихъ позаимствованій, государственный банкъ взималъ по ссу-
дамъ подъ учетъ векселей нѳ менѣе ѣ%, а подъ залогъ °/0 бумагъ не менѣе 
9"/0 въ годъ; и 2) обязать государственный банкъ и его конторы принимать 
звонкую монету, какъ русскую, такъ и иностранную, а также золото и серебро 
въ слиткахъ, по цѣнамъ, установляемымъ отъ времени до времени правленіемъ 
государственваго банка, соображаясь съ вексельнымъ курсомъ ' ) . 

Конечно, и мянистръ финансовъ, и комитетъ финансовъ хорошо понимали, 
что приведенные мотивы представляютъ цѣлый рядъ противорѣчій и чтовсезло 
лежало въ нашей задолженности и отсутствіи равновѣсія, сакъ въ бюджетномъ, 
такъ и международномъ балансѣ. Принятая мѣра была только коррективомъ 
новаго вьшуска кредитныхъ билетовъ. Но,тѣяъ не ненѣе, она имѣла громадное 
вліяніе на наше денежпое обращеніе, вслѣдствіе причины, не имѣвшейся тогда 
еще въ виду, а аменао, столь усиленнон постройки желѣзныхъ дорогъ. 

Еогда вышеуказанное постановленіе было принято, ни министръ фивансовъ, Увелнченіе разжѣн-
ни комитетъ финансовъ не предвидѣли, что размѣнному фонду, подъ вліяніенъ н а г о *онда. 
прилива каниталовъ извнѣ, суждено будетъ возрасти до 231 милл. руб.металл. 
Но рѣчь объ этомъ будетъ впереди, при разсмотрѣніи финансовыхъ итоговъ 
нослѣдующихъ лѣтъ, а теперь возвратимся къ разсмотрѣнію распоряженій, по-
слѣдовавшихъ въ 1866 году по финансовому и государственному хозяйству. 

Высочайше утвержденнымъ, Ібмая 1866 г., мяѣніемъ государствеяяагосо- Узаконенія 1866 г. 
вѣта, онераціи городскихъ общественныхъ банковъ бнли расширены дозволе-
ніемъ имъ принимать вклады на вѣчное время и нокупать и продавать, за свой 
счетъ и пО коммиссіи, процентныя бумаги. 

14 апрѣля 1866 года 2 ) , высочайше утверждено было положеніе о нота-
ріальной части. 

17 апрѣля л ) , послѣдовало учрежденіе министерства почтъ и телегра-
фовъ. 

' ) Государственный банЕъ позаимствовалъ, дія увсіичсиія своихъ средствъ, нзъ заааснаго 
канитала кредитныхъ бндетовъ, къ 1 иарту 1868 г., до 58.900,000 руб.; но, затѣяъ, къ 1 января 
1669 г., эта сумиа была уже возвращена обратно. 

г) Под. СооѴЗак. № 43188. 
») » » > № 43314. 

Фшіавсы Россін XIX СГОІІТІ».—Псторія—Смгясгма.—И. С. Пліохъ. Т. Ц. 19 
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27 іюня'), изданы быіи слѣта и раскладка земскаго сбора на трехлѣтіодо 
1868 г. и съ продолжсніеиъ ихъ дѣйстоія п на 1868 г. 

Мѣры по питейной По яитейной части состоялиа также немаловажпыя распоряженія. Для 
части. ограниченія числа мѣстъ продажи вина и болѣе равномѣрнаго иотребленія на-

селеніемъ крѣпкихъ напитксвъ. фипансовая администрація иредпринимала 
цѣлый рядъ иѣръ, начиная съ 1863 года, т. е. со времени введенія пи-
тейно-акцизноі системы. Мѣры эти были двухъ родовъ. Съ одной стороны, 
ограничивались и обусловливались права разныхъ лицъ и учрежденій ио произ-
водству торговли виномъ ж по выдачѣ разрѣшеній на производство такой тор-
говли, съ другой—систематически возвышался патентный сборъ за право тор-
говли виномъ. Одна изъ такихъ мѣръ принята была, кромѣ того, во второй по-
ловинѣ 1866 г. и состояла въ ограниченіи количества нерекура, оставлявпіагося 
прежде ироизводителю въ полноі суммѣ, безъ обременепія его акдизомъ. Мѣра 
эта въ весьма сильной степени повліяла на увеличеніе нитейнаго дохода и въ 
то же время сократила безакцизное производство питеі. 

Финан- Затѣмъ, въ томъ же 1866 году, еостоялось постановленіе, покоторому унич-
саии ц. Польскаго. т о ж е н о отдѣльноѳ существованіе финансовой администраціи дарства Польскаго и 

образованъ, въ еоставѣ министерства финансовъ, особый отдѣлъ по финансамъ 
царства Польскаго, въ которомъ сосредоточено дѣлопроизводство и сношенія 
по этой части съ мѣстнымъ управленіемъ въ царствѣ. 

ПОЛПЖРИІР ЗеИСКЗ- ^ ^ 0 1 ' ^0®' ^ а к ' ^ 43440.—Приводимъ нѣкоторыя данвыя о положеніи зенскаго сбора 
гп рИста РП. 1849 т в ъ т 0 вР е м я- Земскіе сборн возрастали быстро: въ трсхлѣтіе съ 1832 по 1835 г. онине нре-

і о с п вышали 30 коп. съ душн, въ 1847 г. они достигли 57Ѵа коп., съ 1853 по 1859 г. — 72 коп., 
ПО ІООУ Г. с ъ 1 8 6 0 п о 1 8 6 5 г _ д 7 Ѵ 2 коп., а сь 1865 по 1869 г.—1 р. 39 коп. съ души. Быстрое воз-

растаніе земскихъ сборовъ объ?свяется, съ оіноб сторовн, постепеннамъ отвесевіенъ на счетъ 
земства разннхъ новнхъ раеходовъ, съдругойже—тѣмъ, что значительная часть земсяихъ по-
инностеи обратилась изъ натуральныхъ въ денежння. Какъ бнли велики натуральння повин-

ности, съ точвостію опредѣдить весьма трудно. По свѣдѣвіяиъ, собрапныиъ коивтетоиъ для 
устройства земскихъ пованностей, въ 1848 году ватуральвня земскія повинности, прнблизн-
тельно, составляли 12.766,216 руб. илн 75 коп. на душу. Въ періодъ крнмской войнн, у од-
нихъ государственннхъ крестьянъ эта повинность доходила, приблнзительно, до 7.384 тнс. руб. 
или ао 82 коп. съ дупги; едва лй еще ве болѣе прнходилось на долю помѣщичьихъ крестьлвъ. 
Но, послѣ войнн, отбываніе поввнностей натурою стало уиеньшаться и въ особенности съ 
крестьянской реформой, учреждеяіемъ земства, значитеіьнннъ сокращевіемъ ариів и разви-
тіеиъ желѣзннхъ дорогъ. 

Въ періодъ съ 1865 ло 1869 г., зеискій сборъ составлялъ: 
Госѵипств Г у б е р н с к і й с б о р ъ . 
іосударств. Гжѣ е0Т1. зем_ Ві. пімѵяп 

сборъ. 
Съ торговнхъ докумевтовъ . . 750,000 р. 

> земель — 
• душъ 23.978,000 » 

На каждую душу приходвтся. 98 коп. 

Гдѣ есть зем-
ство. 

2.764,000 р. 
9.639,000 • 

— 
64 воп. 

Въ прочихъ 
губервіяхъ. 

96,000 р. 
477,000 • 
466,000 > 
18 кок. 

В с е г о. 

3.610,000 р 
10.116,000 » 
24.444,000 • 
1 р. 39 коп. 
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Въ разематриваемомъ 1866 году, произошло одно изъ прискорбнѣйшихъ Покушеніе Карако-
событій, которое сильно повліялонасудьбыРоссіи:4апрѣля,нажизнь ииперато- 3 0 В а н а Ж И 8 Н Ь м _ 

ра Александра I I произведено было Каракозовымъ злодѣйское покушеніе. Со- п е Р а т о Р а ^лексан-
ДР<* Хм., 

бытіе это не могло не произвести вссьма сильнаго впечатлѣнія на государя, столь 
искренно посвятившаго себя дѣлу ііреобразованія. Введенныя до того времени, 
реформы, хотя и быліг отчасти дѣломъ потребиости времени, но,тѣмъ не менѣе, 
требовали со стороны государя много усилій и твердаго рѣшенія, чтобы устоять 
противъ интрягь и подходовъ, недовольной реформами, а сильной и по числу, и 
по положенію, па-ртіи приверженцевъ старыхъ порядковъ, такъ называемыхъ, 
«крѣіюстниковъ». Чувствуя все великое добро, которое онъ дѣлалъ, государь 
считалъ себя вправѣ ждать только благодарности. До него доходили свѣдѣнія, 
что существуютъ люди недовольные, далеко неудовлетворенные произведенными 
реформами и требующіе пясильственпаго переворота, но государь считалъ эти 
извѣстія преувеличенными. Выстрѣлъ Еаракозова былъ для государянеожидан-
нымъ откровенісмѵ, онъ могъ даже почувствовать себя глубоко оскорбленнынъ, 
не партіей безумцевъ, конечно, по несправедливостію судьбы. Это чувство слу-
чалось испытывать почти всѣмъ преобразователямъ- Исторія показываетъ, что 
каждое сильное дѣйствіе (акдія) вызываетъ силу сопротивленія (реакцію) и что 
удовлетворить всѣхъ нѣтъ возможпости. 

Но нелегко, вообще, стать на точкузрѣнія исторіиивъ ней искать утѣшенія Вліяніе покушенія 
и опоры для твердости. Особенно же это трудно было въ такую эпоху, когда въ н а "удьбы Россіи. 
ближайшей, окружающей преобразователя, средѣ еще рѣшительно нреобладалн 
вліянія цротивоположныя. Вліянія эти, дѣйствитѳльно, съ того плачевнаго со-
бытія, получили перевѣсъ на цѣлыя 14 лѣтъ. Стремленія передѣлать даже 
совершенныя уже преобразованія, обратить ходъ государственной жизни вспять, 
дѣйствитѳльно, съ того момента возобладали. 

Призывъ къ производству слѣдствія извѣстнаго Муравьева былъ сигналомъ 
къ стремленію уничтожить, исказить и извратить, до того времени въ либѳ-
ральномъ духѣ изданныя, законодательныя мѣры. 

Къ одной изъ такихъ мѣръ, имѣвшей не малое вліяніѳ и на финансы, слѣ- Излѣненіе строя и 
дуетъ отнести изнѣненіе духа и строя губернскоа администраціи. ІЗмая, опуб- ДУ*а губернской 
ликованъ былъ во всеобщее свѣдѣніе высочаішій рескриптъ на иия предсѣда- * Р Д • 
теля комитета министровъ «оглавныхъ началахъ, которыми должныруководство-
ваться министры и главноуправляющіе, при управленіи ввѣренныхъ имъ вѣ-
домствъ». 

Вслѣдъ за симъ, 14 іюня 1866 г., въ засѣданіи, высочаіше учреж- Усиленіе полицей-
денноі, подъ предсѣдательствомъ княза Гагарина, особой коммиссіи но усиленію скаго надзора въ 

, гуоерніяхъ. 
администратявно-полицейскаго надзора въ губерніяхъ, министры внутреннихъ 
дѣлъ, статсъ-секретарь Валуевъ, и государственныхъ имуществъ, генералъ-

* 
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адъютантъ Зеленой, а также шефъ жандармовъ, графъ ІІІуваловъ, внесли нд 
обсужденіе коммиссіи рядъ мѣръ, которыя, по ихъ соображенію, представлялись 
настоятельно нужными для немедленнаго устройства административно-полицей-
скаго надзора въ губерніяхъ. Ио ихь маѣнію, нѳудовіетворительное состояніе 
учрежденій мѣстной правительственной администраціи въ губерніяхъ, а въ осо-
бенности весьма недостаточное значеніе власти губернаторовъ, находилось въ 
нрямой зависимости отъ недостатка вліянія губернаторовъ на существующія въ 
губерніяхъ административныя установленія другихъ вѣдомствъ и на личный 
составъ этихъ вѣдомствъ, а такжс отъ «сложности ішсьменнаго производства съ 
посторонними вѣдомствамп*. 

Для устраненія этого неудовлетворительнаго положенія, ими рекомендованы 
были слѣдующія мѣры. 

Усиленіе власти гу- Въ лицѣ начальника губерніи, какъ представителя высшей правительствен-
бернаторовъ. н од в л а с т и и хозяина губерніи, предполагалось сосредоточить мѣстный надзоръ 

за находящимися въ губерніи админиетратквкыми учреждеаіями и додютостиыии 
лицами всѣхъ гражданскихъ вѣдомствъ, кромѣ почтовыхъ конторъ, телеграфныхъ 
учрѳждѳній и контрольпыхъ палатъ. Для этой цѣли, губернаторамъ прѳдостав-
лялось: производить во всякое время общую и внезапную ревизію въ помянутыхъ 
установленіяхъ, на тѣхъ же основаніяхъ, какія указаны въ законѣ для ревизіи 
палатъ государственныхъ имуществъ и акцизно-питейныхъ управленій; пріоста-
навлиеать исполненіе всякаго расноряженія, сдѣланнаго тѣиъ или другимъ мѣ-
стомъ или должностнымъ лицомъ, если распоряженіе это окажется противнымт» 
законамъ или общимъ государственнымъ пользамъ; въ случаяхъ важныхъ и не-
терпящихъ отлагательства, предлагать къ исполненію, подъ личною отвѣтствен-
ностію, свои распоряженія. Кромѣ того, въ отношеніи учрежденій казеинаго хо-
зяйства,т. е. палатъ казенной, государственныхъ имуществъ, управленій акциз-
но-питейнаго, акцизно-табачнаго и солянаго, губернатораиъ предполагаяось пре-
доставить еще: опредѣлятьиувольнять, по представленіямъ подлежащихъ мѣст-
ныхъ начальствъ, всѣхъ служащихъ въ тѣхъ установленіяхъ должностныхъ 
лицъ, до "VII класса включительно, кромѣ членовъ губернскихъ присутствен-
ныхъ мѣстъ; въ случаѣ обнаруженія преступленій по должности, подвергать ви-
новныхъ, кромѣ начальника управленія, административнымъ взысканіямъ или 
назначать надъ ними слѣдствія и привлекать къ суду по установленяому порядку. 
По дѣламъ объ охраненіи государственнаго норядка и общественной безодасности, 
проектировалось: предоставить губернатору, какъ высшей полицейской власти въ 
губерніи, право требовать въ свое присутствіе, для личныхъ объясненій, долж-
ностныхъ лицъ всѣхъ вѣдомствъ, не исключая и судебнаго, а равно и всякое 
частноѳ лицо; предоставить начальнякамъ губерніі закрывать частныя собранія 
различныхъ обществъ, клубовъ и аргелеі, въ случаѣ обяаруженія въ нихъ чего-
либо противнаго государственному порядку и безопасности. Нѳзависимо отъ сего, 
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уѣзднымъ исправникамъ ироектъ предоставлялъ, въ пространствѣ ихъ вѣдом-
ства, административно-полицейскій надзоръ, подъ прямымъ указаніемъ губерна-
торовъ, за всѣми уѣздными приоутственными мѣстами и должностными лицами. 

Таковы были мѣры, предложенныя мипистрами внутреннихъ дѣлъ н госу-
дарственныхъ имуществъ и шефомъ жандармовъ, для установленія, какъ выра-
жались они, должнаго порядка въ губерніяхъ. 

На-скоро составленный, проекть этотъ, несмотря на то, что затрогивалъ Мнѣнія за и противъ 
жизненные иптересы государства, былъ разработанъ самымъ поверхностяымъ уснленія властнгу-
образомъ, и, при обсужденіи предположенньтхъ мѣръ въ коммиссіи, только 4 члена о е Рнаторовъ. 
(генералъ отъ инфантеріи графъ Муравьевъ, генералъ-адъютанты Зеленый и 
графъ Шуваловъ и статсъ-секретарь Валуевъ)высказалисьзапринятіе, аосталь-
ные членн—противъ широкихъ полномочій, предоетавлявишхся губернаторамъ. 

Въ особенности, мнѣнія министровъ юстиціи и фипансовъ заслуживаютъ 
серьѳзнаго вниманія. 

По мнѣнію министра юстиціи, д. т. с. Замятнина, расширеніе нравъ Инѣніе миинстра 
губернаторовъ до предѣловъ, означенныхъ выше, и сосредоточеніе въ лицѣ юстнціи. 
ихъ однихъ высшеі власти надъ всѣми разнообразными отраслями мѣ-
стнаго управленія поставило бы губернаторовъ въ то положеніе, въ которомъ 
находились нѣкогда, при царяхъ, намѣстники и воеводы. Но, въ настоящее вре-
мя, въ виду развитія обществѳнной жизни, умноженія и усложненія различныхъ 
отраслей государственнаго управленія, подобное устройство становится прямо 
невозможнымъ, такъ какъ ещѳ при императрицѣ Екатеринѣ I I дѣятельность 
прежнихъ намѣстниковъ была признана неудобной, и они были замѣнены губер-
наторами, съ значительно меньшею, противъ прежняго, властью. Подобное воз-
вращеніе къ давно забытому прошлому можетъ быть прѳдпринято только по 
самонъ тщательяомъ, зрѣломъ и всестороннемъ его обсужденіи. Необходимость 
и польза подобной реформы, въ государственномъ отногаеніи, должна быть дока-
зана тѣни, вполнѣ убѣдителъными и неопровержимыми, доводами, которыхъ въ 
приведенныхъ мпѣніяхъ и предложеніяхъ ие заключается и которые, до настоя-
щаго времени, были и въ будущенъ должвы быть лризнаваемы бѳзусловно необ-
ходимымъ основаніемъ каждаго измѣнѳиія существующихъ законоположеній и 
установлѳннаго ими порядка. 

Еромѣ того, какъ заявлялъ далѣе министръ юстицін, предноложеніе о воз-
можности принять всѣ эти мѣры, путеиъ цравительственной, а не законодательной, 
власти, противорѣчило нашимъ основнымъ государственнымъ законакъ. Нѣтъ 
сомнѣнія, что обширная власть должна быть нредоставляема иногда начальнику 
отдѣльнаго края, когда этотъ краи находится въ столь исклю^итѳльномъ состоя-
ніи, что должеиъ бнть объявленъ на воѳнномъ положеніи; ио, въ этомъ случаѣ, 
права эти ввѣряются особому лицу, высочайшинъ довѣріемъ къ тому призван-
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ному. Распространить же подобныя права на всѣхъ губернаторовъ, а, слѣдова-
тельно, и на иснравляющихъ ихъ должность вице-губернаторовъ, составило бы 
коренное измѣненіе всего существующаго у насъ порядка государственнаго управ-
ленія и, посему, едва-ли можетъ быть допущено. 

Мнѣніе иинистра Министръ же финансовъ, статсъ-секретарь Рейтернъ, съ своей стороны, зая-
вилъ, что, вътеченіе послѣднихъ 10 лѣтъ,всѣ административно-законодательныя 
мѣры были направлены къ тому, чтобы давать власть тому лицу, на которомъ 
лежитъ отвѣтственность за успѣхъ дѣла, а новыяъ проектомъ, безъ всякой, по-
видимому, надобности, нредполагается идти прямовъ противоположномъ направ-
леніи. Затѣмъ, нредложеиныя мѣры, повидимому, составленн съ крайнею поспѣш-
ностью и безъ должнаго соображенія съ дѣйствующими законами. Такъ, напримѣръ, 
въ соображеніяхъ, а равно и въ заключекіи, говорится объ управленіяхъ акциз-
но-питейномъ, акцизно-табачномъ и акцизно-соляномъ, тогда какъ эти управле-
нія, высочайпге утвержденнымъ мнѣніемъ государственнаго совѣта, соединены въ 
одно, къ которому отнесено также и унравленіе акцизно-свеклосахарное, о ко-
торомъ вовсе умолчено; равнымъ образомъ, въ заключеніи пронущено таможен-
ное уиравленіе.Затѣмъ, не было ничего оговорено о томъ,принадлежатъ ли распоря-
женія о деньгахъ къчислу тѣхъ, которыя предоставляются губернаторамъ, подъ 
личною ихъ отвѣтственностью, съ простымъ лишь донесеніемъ о побудитель-
ныхъ причинахъ. Министръ не допускалъ мысли, чтобы губернаторамъ пред-
полагалос:. дать такую власть надъ казенными деньгами, какой не имѣютъ глав-
ные начальники, не исключая и мянистра финансовъ. 

Въ заключеніе, статсъ-секретарь Рейтернъ выразиль свое убѣжденіе, что 
государю императору не благоугодно будетъ допустить мѣру, которая, подъ 
видомъ временваго распоряженія, глубоко измѣняетъ существующій порядокъ 
и отяимаетъ у министра финансовъ возможность отвѣчать за цѣлость государ-
ственныхъ доходовъ, безъ формальнаго отъ него, мияистра финансовъ, заключе-
нія и всесторонняго разсмотрѣнія. 

Зтк, прямо и самымъ энергическимъ образомъ высказанныя, мнѣнія нашли 
ноддержку въ предсѣдателѣ коммиссіи (князѣ Гагаринѣ) и двухъ членахъ (статсъ-
секрстарѣ графѣ Панинѣ и генералъ-адъютантѣ Милютинѣ). 

Такое, возникшее въкоммиссіи, разнонысліе особая коммиссія подвергала на 
ВЫСОЧАЙШЕЕ благоусмотрѣніе, и, за симъ, послѣдовала высочійшая резолюція: 
„исполнить помнѣнію четырехъ членовъ, ибо всѣ свѣдѣнія, доходящія до Меня 
изъ внутреннихъ губерній, подтверждаютъ необходимость неотложнаго принятія 
предполагаемыхъ мѣръ". 

Въ виду такой ВЫСОЧАЙШЕЙ воли, дѣло было представлено въ комитетъ ми-
нистровъ и сдѣлано соотвѣтствующее постановленіе объ усиленіи власти губерна-
торовъ. 

Высочайшая резо-
люція. 
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Къ счастію, открытіе новыхъ судебныхъ учреждеаій въ С-Петербургѣ и Судебная реФориа. 
Москвѣ было уже дѣломъ, окончательно рѣшеннымъ, и враги „новшествъ" не 
имѣли ни времени, ни возможности вполнѣ остановить судебную реформу. 17 и 
23 апрѣля 1866 г., послѣдовало открытіе новыхъ судѳбныхъ учрежденійвъПе-
тербургѣ и Москвѣ; 5 мая, издано было новое уложеніе о наказаніяхъ, а 22 
ноября—о примѣненіи судебныхъ уставовъ 20 ноября 1864 г. нъ закавказ-
скому краю ' ) • 

Затѣмъ, изъ другихъ законодательныхъ мѣръ, касающихся и финансовъ, Узаконенія 1866 г . 
отмѣтимъ слѣдующія: 24 ноября 2), изданъ указъ о поземельнонъ устройствѣ 
государствснныхъ крестьянъ въ 36 губерніяхъ; 1 декабря ''), учрежденъ ко-
митетъ ио дѣламъ ц. Польскаго; 15 докабря 4) , издано было весьма важноѳ 
постановленіе объ отмѣнѣ, съ 1867года, назначенія особыхъ кредитовъ посмѣтѣ 
департамента государственнаго казначейства, на производство дополнительныхъ, 
по разнымъ случаямъ, окладовъ; 19 декабря 5), утверждено было временноѳ по-
ложеніе о казначействахъ министерства финансовъ въ губерніяхъ ц. Польскаго, 
28 дѳкабря с)—объ учрежденіи трехъ контрольныхъ палатъ въ ц. Польскомъ; 
наконецъ, по случаю бракосочетанія, нъгаѣ благополучно царствующаго ИМНЕРІ-

ТОРА АЛЕКСАНДРА I I I , манифестомъ 26 октября 1866 г. 7), дарованы были раз-
личныя льготы и облегченія податнымъ классамъ населенія и сложѳны разнаго 
рода недоимки, недочеты и штрафы. 

При столь грустныхъ условіяхъ начался 1867 годъ. Разсмотрѣніе фанан- Появденіе отчета 
совыхъ результатовъ атого года является облегченнымъ тѣиъ, что въ 1867 г., государственяаго 
въ первый разъ, появился отчетъ государственнаго контролера, съ достаточною ' 
полнотою. 

Фактъ этотъ явился плодомъ контрольной системы, имѣющей гронадное 
значеніе, и представлялъ собою первыі шагъ, сдѣланный въ послѣднее пяти-
десятилѣтіе, къ болѣе правильному анализу нашего государственнаго хозяйства. 

Послѣ опубликованія этого отчета, стало вполнѣ ясно, что общее положеніе 
финансовъ нисколько не улучшилось. 

Въ 1867 году, предположено было къ поступленію: доходовъ обыкновен- Доходы 1867 г . 
ныхъ (прямыхъ и оборотныхъ) 399 .670 ,599 руб., спеціальныхъ рессурсовъ на 
постройку желѣзныхъ дорогъ 25 .473 .277 руб. и остатковъ отъ снѣтъ прѳж-
нихъ лѣтъ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 руб., всего 428 .643 ,876 руб-
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Расходы 1867 г. Расходовъ же, по росписи 1867 г., было исчислено: обыкновенныхъ рас-
ходовъ (прямнхъ и оборотныхъ) 4 0 6 . 0 2 6 , 8 9 3 руб., экстраординарныхъ по 
постройкѣ жслѣзныхъ дорогь 25 .473 ,277 руб. и расходовъ посмѣтамъ прош-
лыхъ лѣтъ 3 .500 ,000 руб., всего 435 .000 ,171 руб. 

Кромѣ того, въ смѣты расходовъ 1867 года было занесено: на случай не-
добора въ доходахъ 4 мил. руб. и на сверхсмѣтные расходы по имперіи 4 мил-
ипо д. Польскому ') 850 т. руб., всего8.850,000 руб. Такимъ образомъ, об-
щая сумма расходовъ по росписи была исчислена въ 443 .850 ,171 руб. Слѣдо-
вательно, расходы яредставляли превышеніе иротивъдоходовъна 15 .206 ,294р . 

Превыіиеше зто нредположено было нокрыть изъ суммъ англо-голландскаго 
займа, заключеннаго въ 1866 году для усиленія средствъ государственнаго 
казначеиства. 

Поступленіе дохо- Огаосительно поступленія доходовъ, 1867 годъ оказался удовлетворитель-
довъ. н ^ е 1866 года. Усиленная ностройка желѣзныхъ дорогъ уже начала оказывать 

свое вліяяіе на увеличеяіе постушіеній по косвеннымъ налогамъ, и министерство 
финансовъ, имѣя возможность достичь приращенія доходовъ изъ разныхъ источ-
никовъ, добилось до того, что, въ дѣйствительности, поступило 4 1 9 . 8 3 8 , 4 2 6 
руб., на 20 .167,826 руб. болѣе противъ ожиданій. 

Статьи уюеныпенія Въ частности, поступленіе доходовъ не оправдало ожиданій министерства 
доходовъ. финансовъ по слѣдующимъ статьямъ: 

по податямъ подушной и оброчной 2.897,404 р. ~) 
по соляяому доходу 229,638 р. 

)̂ По отчету контроля за 1867 годъ, въ первый разъ обороты всѣхъ частей пмперіи 
показаны по свѣдѣніямъ о дѣйствительномъ ихъ псполпеніи, за нсключеніеиъ, впрочемъ, 
заиавказскаго и амурскаго краевъ и туркестанскаго генералъ-губернаторства. Въ этомъ же 
отчетѣ, вслѣдствіе распространенія съ 1867 года на ц. Подьское новаго кассоваго и ревизі-
онпаго порндка и сліянія бюджетовъ царства и имперіи, въ первыіі разъ включепы обороты 
ц. Польскаго. 

Подушная ПОДаТЬ г) Въіюнѣ1867года, размѣръ іюдушной податн увеличенъ еще на 50 коп., прнчемъ пор-
И ОбщеСТВеННЫЙ м а э т о г о повышенія колебалась, согласно мѣстнымъ условіямъ, отъ 191/» до 75 коп. Общая 

сбоПЪ ж е сУм м а платежа составляла отъ 1 руб. 31V» коп. до 2 руб. 14 коп. съ души, также 
смотря по мѣстности. Хотя по податямъ подушной и оброчной въ 1867 году поступило ме-
нѣе противт. роспнси на 2.897,404 руб., но зато противъ 1866 года оказалось превышеніе на 
5.987,772 руб. Впрочемъ, изъ этой послѣдней суммы слѣдуетъ искдючить 2.891,562 руб., составля-
ющіе сумму общественнаго съ государственныхъ крестьянъ сбора. До 1867 года сборъэтотъ 
исчислялся по особой, отъ государственнон росписи, смѣтѣ обществевнаго сбора; но, съ 
передачею государственныхі, крестьянъ въ вѣдѣніе общихъ губернскихъ учрежденій, извѣст-
ная часть общественнаго сбора занесена была въ государственную роснись 1867 года. Та-
кимъ образомъ, вслѣдствіе включенія государственныхъ крестьянъ подъ общее управленіе, съ 
1867 года общественный сборъ вносится, вмѣстѣ съ другини налогами, непосредственно вь 
подлежащія казначейства. Размѣръ общественнаго сбора изнѣняется, еогласно мѣстпымъ 
условіямъ, и колеблется отъ 14 до 40 коп. съ души,—въ среднемъ же выводѣ, составляетъ 
34 коп. съ души. 
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по ігошлинамъ за право торговли 527,325 р. ') 
по доходу почтовому 317,864 р. 
по поступлепію пособій государственному казначейству изъ 

постороннихъ источниковъ . • • - . . . . . . . 7.011,650 р. 
и, наконецъ, по нѣкоторымъ другимъ доходамъ. . . . 3.550,295 р. 

Итого. . . . . 14.534,178 р. 

Но зато, превышенія получились по слѣдующимъ статьямъ: Статьи увеличенія 
по акцизамъ: доходовъ. 

съ питей 8.876,330 р. 
и съ свеклосахарнаго производства . . . . . . 489,471 р. г) 

по доходамъ таможеннымъ 8.981,902 р. 
по доходамъ, иоступающимъ монетою, выдѣланною изъ мета-

ловъ, казнѣ принадлежащихъ 4.796,823 р. 
ш> доходамъ отъ желѣзкыхъ дорогъ 2.080,965 р. 
по пошлинамъ разнаго рода 1.826,069 р. 
по доходамъ отъ казенныхъ лѣсовъ и предметовъ казеннаго 

хозяйства 1.299,479 р. 
по не вошедшимъ въ смѣты министерствъ имперіи доходамъ по 

царству Польскому 1.964,076 р. 
по выкупнымъ отърекрутства суммамъ 766,760 р. 
и по нѣкоторымъ другииъ доходамъ . 3.620,126 р. 

Итого. . . 34.702,005 р. 

Что касается доходовъ по царству Польскому, не заносившихся до 1867 Доходы цав. Похь-
годавъ роспись имперіи, то доходовъ этихъ, поросписи 1867 года, было исчис- скаго. 
лено къ поступленію 30.135,185 р. 

Бъ счетъ этой суммы, ожндалось къ поступленію текущихъ доходовъ соб-
ствепно 25.985,185 руб.; остальные же 4.150,000 руб. составляли сунну, 
принадлежавшихъ казнѣ царства, запаснаго н штрафнаго качиталовъ, которые, 
за введеніемъ въ царствѣ единства кяссы и сліяніеиъ бюджетацарствасъобщею 

V) Поступлснія сбора за право торговлн ве ооравдалх ожвданій по роспнси на 527,326 
руб., но ови также лревнсили поступленіл 1866 года. Увелнчевіе этого сбора вротввъ 
1866 года объясняется, главнниъ образомъ, тѣм-ь, что, въ концѣ 1866 года, внкупъ свв-
дѣтельствъ н билетовъ на 1867 годъ шелъ ярезвнчаино медленяо, по причвнѣ введевія до-
вольно внсокихъ платежей въ пользу земствъ, вслѣдствіе чего торговцн и заводчики вріоста-
новились со взносохъ дснегъ за свидѣтельства в билетн на 1837 годъ. Послѣ же обвародо-
ванія, ВНСОЧАЙШЕ утвержденнаго 21 ноября 1866 года, инѣвія государственпаго еовѣга объ 
основаиіяхъ, па которнхъ до.шны бьгть прныеченн хъ платежу налога въ пользу зенствъ 
торговня свидѣтельства и билетн (земскій налогъ), недоборъ 1866 года пополиа.іся усилеи-
инмъ внкупомъ этихъ документовъ въ 1867 году. 

2) Съ 1-го августа 1867 года послѣдовало новое увеличсніе акциза, до 60 коя. съ пуда 
сахарнаго песка тузеиааго пряготовіенія. 

Фаганеы Россі» XIX столѣтія.—Петоріі—Ститшстіи.—И. С. ІІІІОІЪ. Т. П. 20 
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по имперіи государственною росписью, ноддежали передачѣ въ государственное 
казначейство, въ видѣ единовременшіго рессурга. 

Дѣйствительно же ноступило по царству Польскому 33 .393 ,486 р . ; вътоиъ 
числѣ: собственно текущихъ доходовъ 2 7 . 1 1 1 , 3 1 0 руб., болѣе противъ пред-
положенной по росписи суммы сихъ доходовъ ( 2 5 . 9 8 5 , 1 8 5 р . ) я а 1-126,124 р.. 
и изъ капиталовъ запаснаго и штрафпаго 6 . 2 8 2 , 1 7 6 руб., болѣе противъ за-
несенной въ росписьцифрысихъкапиталовъ(4.150,000 руб.) на 2 . 1 3 2 , 1 7 6 р 

Такимъ образомъ, значительнѣйпіая доля превышенія въ доходахъ царства 
Польскаго, противъ заявленпыхъ въ росписи 1867 года прсдположеніи 
( 2 . 1 3 2 , 1 7 6 руб.), упадаетъ на капиталы запасный и штрафный, сумма кото-
рыхъ, подлежавгаая къ лередачѣ въ казну амперіи, не могла быть съ точ-
ностью опредѣлена ко времепи сведенія росписи на 1867 годъ. Собственно же 
текущіе доходы царстза увеличились, противъ росписи, на 1.126,124 р . , преи-
мущественно, по акцизамъ съ питей и соли. 

Ислолненіе расхо- Выше нами уже бьгло указано, что, за исключеніемъ расходовъ по смѣтамъ 
ДОВЪ. прошлыхъ лѣтъ, собственно расходовъ, по росписи на 1867 г., преднолагалось 

нроизвести на 431 .500 ,171 руб. Въ теченіи года, однако, къ этой суммѣ 
прибавилось ассигнованій сверхсмѣтныхъ: а) къ обыкновенпымъ расходамъ 
3 2 . 5 7 3 , 6 9 5 руб. и б) но постройкѣ желѣзныхъ дорогъ 9 . 9 2 3 , 6 4 9 руб, 
всего 42 497,344 руб. 

Всего,такимъобразомъ,составилосьрасходовъ, норосписи, 4 7 3 . 9 9 7 , 5 1 5 р . 
Но, въ дѣйствительности, израсходовано было 4 2 4 . 9 0 4 , 0 9 0 руб. Для пок-
рытія этихъ расходовъ, вътеченіе 1867 года, поступило доходовъ 419 838,426 
руб. За исключеніемъ же изъ этой суммы: 1) 3 .730 ,329 руб., поступившихъ 
въ 1867 году, въ счетъ неперечислеяныхъ, по росписи 1866 г. , пособіи изъ 
государственпаго земскаго и общественнаго сборовъ, и 2) 1.138,954 руб., 
неподлежаще записанныхъ въ роспись, по разсчетамъ съ казною ц. Польскаго, 
а всего 4 . 8 6 9 , 2 8 3 руб., окажется, что доходовъ на покрытіе расходовъ 
имѣлось всего 4 1 4 . 9 6 9 , 1 4 2 руб. 

ДеФИЦНТЪ. Слѣдовательно, дефицить 1867 года составилъ 9.934,947 руб., на 
5 .271 ,346 руб. менѣе, предположеннаго по росписи, дефицита. 

Въ виду этого результата росписи 1867 года, изъ числа расходовъ 
(4 24 .904 ,090 р.)отнесенобылособственнозасчетъдоходовълишь 405.776,669 
руб., а остальные (19 .127 ,420 р.) отнесены были къ удовлетворенш въ тече-
ніѳ двухъ слѣдующихъ смѣтныхъ періодовъ. 

Покрытіе деФИДИта. На покрытіе дефицита(9.934,947 руб.) и расходовъ, оставшихсякъудов-
летворенію въ слѣдующихъ смѣтяыхъ періодахъ (19 .127 ,420 руб.) обращены 
были слѣдующіе рессурсы: 1)изъапгло-голландскагозайма 1866 г. 22 .706 ,490 
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руб., 2)изъангло-голландскагозайма 1864 г 3 9 9 , 3 9 5 руб. и 3) изъ седьма-
го 5°/о займа 1862 г. 6 .808 ,169 руб., итого 2 9 . 9 1 4 , 0 5 4 руб. 

Хотя не подлежитъ сомнѣнію, что на значительное уменьшеніе дефицита Желѣзнодорожный 
1867 года имѣли вліяпіс, принятня къ усиленію доходовъ, мѣрн, но приэтомъ ФОНДЪ. 

нужно обратить ваиманіѳ такжеи натообстоятельство, что расходн по построй-
кѣ желѣзныхъ дорогъ, начвная съ 1867 года, падали на особо составленный 
желѣзнодорожный фондъ. причемъ эти расходы обезаечивались спеціально назка-
ченными для ннхъ рессурсами и, такимъ образомъ, болѣѳ не упадали на 
общія средства государственнаго казначейства. Тѣмъ не менѣе, въ теченіегода, 
они удовлѳтворялись кассами министерства финансовъ, въ разиѣрѣ открывае-
мыхъ, норосписи, кредитовъ, изъ общихъ государственныхъ доходовъ, въ ко-
торые спеціалыше ресеурсы перечислялись уже впослѣдствіи, въ размѣрѣ дѣй-
ствительнопроизведенныхъ, наихъсчетъ, расходовъ. Таковыхъ рессурсовъ занѳ-
сено было въ роспись доходовъ 1867 года 25 .473 ,277 руб., т. е. та саиая 
сумма, какая первоначально ассигнована была, ш> росписи расходовъ, на соору-
женіе желѣзныхъ дорогъ и на устройство одесскаго порта. Состоявшіе на этотъ 
иредметъ, снеціальные рессурсы заключались въ суммахъ 2 внутренняго съ вы-
игрышами займа, заключенпаго въ 1866 году ' ) , и въ сунмахъ, полученныхъ 
въ 1867 году по і\облигаціямъннколаевской желѣзной дороги2) 2 .917,843 р. 

Такимъ образомъ, желѣзнодорожный фондъ въ 1867 году составлялъ 
1 4 . 9 0 3 , 1 2 2 руб., за счетъ котораго, въ теченіе того же года, ясполнено было 
расходовъ 15 .511 ,552 р . 3). 

йтакъ, начиная съ 1867 года, расходы по постройкѣ желѣзныхъ дорогъ 
въ Россіи пачали производиться за счеть спеціальныхъ рессурсовъ, преимущест-
венно, за счетъ вынускавшихся желѣзнодорожныхъ облигацій. Благодаря этимъ 
облигаціямъ, съ 1867 года, начинается новая эра, какъдляжелѣзныхъ дорогь, 
такъ и для государственааго кредита: займы для покрытія дефицитовъ оказа-
лись излишяими, и таковые начади совершаться всецѣло ради нроизводитель-
ныхъ потребностей—постройки желѣзныхъ дорогъ, и, поэтому, не удивительно, 
что заграницей кредигь Россіи постояняо укрѣплялся и займы напш стали на-
ходить и лучшее помѣщеніе, и болѣе выгодную реализацію. 

1) Изъ этого займа въ 1867 году переівсдено бнло въ хедѣзнодорохані фондъ 11.935,273 р. 
') Ііо уиазу 18 ію.ія 1867 года, пивоіаевская жедѣзяая дорога предяазначена била къ 

продаяѣ и, въ видахъ облегченія таювой, постаноадепо было вывустнть 600.000 облигацШ 
ва 75 мил. руб. Обдигаціи этн должны были образовать особнй фоадъ, джя скорѣйшей ш>-
стройки желѣзннхъ дорогъ. 

3) Перерасходъ на 608,430 руб., равно ка&ъ покрытіе расходовъ, произведенныіъ, въ 
размѣрѣ 10.149,722 руб, въ первые шесть нѣслцевъ 1838 года, отнесеяы бндя на спеціальные 
рессурсы 1868 года. 
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Сооруженіе желѣз- Въ виду особой важности вліянія, оказаннаго собираніемъ каниталовъ для 
ныхъ дорогъ. постройки желѣзныхъ дорогъ на тогдашнее финансовое положеіііе Россіи, счи-

таемъ нужнымъ привести здѣсь, изъ изданнаго нами спеціальнаго труда „Овлія-
ніи желѣзныхъ дорогъ на экономическое состояніе Россіа", нѣкоторыя данныя о 
постройкѣ желѣзныхъ дорогъ въ Россіи, до образованія особаго желѣзнодорож-
наго фонда. 

Царскосельская и Еакъ извѣстно, сооруженіе желѣзныхъ дорогъ въ Россіи началось еще въ 
николаевская же- і 8 3 6 году, постройкою линіи между С.-ПетербургомъиПавловскомъ. Засимъ, 

^ ' въ 1842 году, рѣшено было строить желѣзную дорогу между Петербургомъ и 
Москвою. Постройка дороги начата была въ іюнѣ 1843 году, яо открытіе для 
движенія на всемъ протяженіи послѣдовало только 1-го ноября 1851 года. 

Вопросъ о новыхъ желѣзныхъ дорогахъ возникъ снова только послѣ крым-
ской войны. 

Главное общество Едва только настушио окончаніе войны, въ январѣ 1857 года, состоялось 
россінскихъ желѣз- разрѣшеніе грунпѣ капиталистовъ образовать акдіонерное общество, съ капита-

* Р ' ломъ въ 250 милліоновъ рублей, нодъ названіемъ „главнаго общества россій-
скихъ желѣзныхъ дорогъ", для сооруженія 4,000-верстной сѣти желѣзныхъ 
дорогъ. 

Первоначальный выпускъ акдій главнаго общества, на сумму 75мил. руб., 
въ виду предшествовавшихъгромадныхъ выпусковъ бумажяыхъденегъ,изгнанія 
вкладовъ изъ бапковъ и металлической гарантіи, былъ покрыгъ съ излиягкомъ, 
и значительнѣйшая часть акдій, съ выгодою для учредителей, была ими по^ 
мѣщенавнутригосударства. Общѳствомъ этииъ были построены: с-петербургско-
варшавская и московско - нижегородская дороги. Впослѣдствіи, курсъ акцій 
главнаго общества понизнлся слишвомъ на 10°/оп такъ что общество нагалосьвъ 
безвыходномъ положеніи, и правительство должно было оказать, для окончанія 
работъ, пособіе, составляющее 33 мил. руб., к освободить общество отъ обяза-
тѳльства строить дороги изъ Москвы въ Ѳеодосію и изъ Орла или Курска въ 
Либаву. 

Риго-динабургская, Благопріятннй пріемъ, который нашли въ публикѣ акціи главнаго обще-
динабурго - витеб- с т в а ) поощрилъ рижскій биржевой комитетъ, въ началѣ 1858 г . , предпринять 

ДР- Д роги. ПОСТр0дКу риго-динабургской дороги и удовольствоваться правительственною 
гарантіею въ 472°Іо ш 53 ,561 р . 

По образцу риго-дннабургской дороги выстроилась и динабурго-витебская, 
съ акціонернымъ капиталомъ въ 66 ,872 руб- на версту, пользующимся 5°|0 

металлическою гарантіею. 
Въ томъ же 1858 году, разрѣшенапостройкаволго-донскойдороги,въ 1859 

году—московско-ярославскоі, саратовскоі и риго-митавскои желѣзныхъ дорогъ. 
Но условія денежнаго рынка измѣнились и образовавшіяся общества: волго-дон-
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ское, московско-ярославское и риго-митавскоѳ, уже встрѣчали прѳпятствія къ 
исполненію принятыхъ на себя обязательствъ. 

Несмотря на весьма тяжелое положеніе государственныхъ финансовъ и кре- Забота о постройкѣ 
дита, забота о сооруженіи необходимѣйгаихъ желѣзныхъ дорогъ нѳ переставала желѣзныхъ дорогъ. 
стоять на первомъ планѣ нагаей финансовой администрнціи, и въ этомъ отноше-
ніи нельзя не отдать ей полной справедливости за свѣтлый взглядъ и твердую 
волю, которые проявились въ постоянной иоддержкѣ, оказываѳмой при выдачѣ 
новыхъ концессій, съ цѣлью добыть капиталы на необходимѣйптія въ то время го-
сударственныя дороги. 

Затѣмъ, въ періодъ 1861 — 1864 годовъ, открытіе желѣзныхъ дорогъпо- Открытіе желѣз-
слѣдовало въ слѣдующемъ порядкѣ: риго-динабургская желѣзная дорога откры- н ы х ъ Дор .въ1861 — 
та была для движенія въ 1861 году, на протяженіи 204 верстъ; волго-дон- г г ' 
ская—въ1862 году, на протяженіи 73 верстъ; московско-нижегородская —въ 
1862 году, па протяженіи 138 верстъ; с.-петербургско-варшавская (съ вѣт-
вью до прусской границы)—въ 1862 году, на нротяженіи 1207 верстъ;мос-
ковско-рязанская— въ 1864 г-, на протяжеліи 196 верстъ. 

Слѣдовательно, между тѣмъ какъ, къ 1 января 1857 году, въ Россіи, Длннасѣти къ1857 
вмѣстѣ съ царствомъ Польскимъ, находилось построенныхъ желѣзныхъ дорогъ г- н 1^65 г. 
всего 979 верстъ, къ 1-му января 1865 г. сѣть возрасла до 3,566 верстъ, 
для постройки которыхъ выпущено было на 395,3 нил- руб. акцій и облигацій. 

Еогда трудности къ пріисканіи капиталовъ для построіки дорогъ началй Длина еѣтн къ 1868 
постепенно исчезать и довѣріе, какъ внутри, такъ и внѣ Россіи,сноваокрѣпло, Г0ДУ-
иравительство получило, въ 1867 году, какъ было уже нами указано, возмож-
ность образовать для желѣзныхъ дорогъ спеціальныі фондъ, пополнявшійся вы-
пусками облигацій, и придать постройкѣ желѣзныхъ дорогъ еще болѣе быстрое 
движеніе, такъчто, къ 1 января 1868 года, общее протяжѳніѳ построенныхъ и 
строивіиихсд желѣзныхъ дорогъ равиялось ужѳ 7,225 верстамъ, изъ которыхъ, 
на протяженіи 4 ,325 верстъ, производилось движеніе. 

Если сдѣлаемъ сводъ израсходованнымъ капиталамъ, то окажется, что съ Издержки правн-
1862 по 1868 годъ, издержано, припомощи правительства, на постройку, по- тельства. 
купку рельсовъ, гарантію и ссуды обществамъ, покупку ихъ акцій и т. д. до 
113 .189 ,800 руб. 

Эти цифры показываютъ, что, сравнительно, благопріятному постуцлѳнію Вліяніе жел. дорогъ 
доходовъ, несмотря на неурожаі, постигшіі нѣкоторыя хлѣбородныя мѣстности н а поступденіе по-
въ 1867 году, въ данномъ случаѣ, значительиую помощь оказаля желѣзныя до-
роги, благодаря которымъ поднялосьиотечественное производство, и поступле-
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ніе въ казну доходовъ. Дѣйствительно, наиболынее превышеніе поступленій 
надъ смѣтными предположеаіями дали, въ 1867 году, слѣдующія статьи дохо-
довъ: свеклосахарное производство, таможенныя пошлины, монегный доходъ, 
съ желѣзныхъ дорогъ, съ ііитей и цроч. Такимъ образомъ, увеличеніе доходовъ 
находилось въ прямой связи съ расширеніемъ сѣти желѣзныхъ дорогъ. Ноэтимъ, 
ісонечно, не огрангіилось вліяніе постройки желѣзныхъ дорогъ. 

Состояніе вексель- Вексельный курсъ, ири цриливѣ столь зяачительиыхъ капиталовъ извнѣ, 
наго курса. цодвергся сильиымъ колебаніямъ. Какъ было уже намн указано, за пріостанов-

леніемъ. въ 1863 году, размѣна кредитныхъ билетовъ на звонкую монету и за 
іірекращеніемъ, вслѣдъ затѣмъ, производивгаагося, для поддержанія ііексельнаго 
курса, трассированія, стовмость рубля, ііри продолжавгаихся выпускахъ кредит-
ныхъ билетовъ, не могла, конечно, пріобрѣстя никакойстойкости. Пріостановка 
размѣна низвела нашъ вексельный курсъ, за одинъ руб. кред., съ 98,2 коп. 
метал. (въ октябрѣ нѣсяцѣ) до 92,з к. м. въ послѣдующемъ уже мѣсяцѣ, а къ 
концу года до 89,я к. м. Затѣмъ, въ сентябрѣ 1864 г., курсъ сноваупалъдо 
76,6 к. м. Въ половинѣ 1865 года, онъ ноднялся до 82,3 к. м., какъ вслѣд-
ствіе устраненія политическихъ опасеній, вызванныхъ попыткою вмѣшательства, 
со стороны западныхъ державъ, но поводу польскаго возстанія, такъ и въ виду 
значительваго. въ 1865 году, отиуска нашихъ товаровъ заграницу. Новъслѣ-
дующемъ 1866 году, курсъ снова подвергся сильному колебанію. Войла между 
Пруссіей и Австріей, возвышеніе учетнаго процентафранцузскимъианглійскимъ 
банками, съ 3 до 9 Д , произвели, въ іюнѣ 1866 г. , пониженіе курса до 6 8 к. 
м. за одинъ рубль кредитвый. Начиная, однако, съосени 1866 года, вексѳльныи 
нашъ курсъ началъ постоянно возвышаться, благодаря значительному трѳбованію 
на хлѣбъ за границу, а также приливу капиталовъ для постройки желѣзныхъ 
дорогъ, и догаелъ къ концу 1866 года до 82,2 коп. метал., а въ іюнѣ 1867 
года до 85*/', коп. мет. за рубль кредитпый. 

Вывозъ размѣнной Такое громадное пониженіекурсакредитныхъбвлетовъ въ 1866 г. повлекло 
нонетыинониженіе за собой вывозъ заграницунетолькосеребряноймонетывЗѴзПробы, ноисеребря-

ея достоинства. н о й раз„ѣНной монеты, которая, на основаніи указа 22 марта 1860 г., чеканн-
лась 72 пробы, съ понижеаіемъ внутренняго ея достоинства лишь на 15Д,'.Раз-
мѣнная монета эта быстро исчезла изъ обращенія, и на нее повсемѣстно образовался 
лажъ. Между тѣмъ, ведостатоаъ такои монеты въ обращеніи былъ тѣмъ чув-
ствительнѣе, что мѣдная монета, которая выдѣлывалась по 32 р . изъ пуда, 
оказывалась весьма неудобною, по своей тяжеловѣсности. Вслѣдствіе сего, ука-
зомъ 21 марта 1867 года, повелѣно было выпускать впредь серебряную раз-
мѣнную монету 4 8 пробы, съ пониженіемъ внутренняго ея достоинства на 50"/0, 
а мѣдную монету чеканить по 50 р. изъ пуда нѣди ! ) . 

1) На этонъ основаніи, отчекапено было серебряпой размѣнной ионетн на 60 милліо-
новъ рублей. 
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ЦродолжавпГійсяприливъкапиталовъ.дляпостройкижелѣзныхъдорогъ,далъ Покупка банкомъ 
возножность воспользоваться удобпымъ положеіііенъ вексельнаго курса, и ,наошь звонкой ионеты. 
ваніиуказа 2/і4 іюня 1867 г., государственныйбанкъ сталъ ііріобрѣтатг. звонкую 
монету по цѣнѣ 5 ртб. 98 к. за полуимнеріалъ, уплачнвая за нее кродитными 
билетами изъ оборотяой своей кассы, а, затѣмъ, для пополиенія таковой. сталъ 
передавать пріобрѣтаемую монету въ размѣнный фонді,, съ перечисленіемъ со-
отвѣтствующихъ суммъ изъ заиаснаго капитала кредитныхъ бялетовъ въ обо-
ротную кассу. Первымъ иослѣдствіемъ сего, независимо оть увеличенія разиѣн-
на.го фонда, было то, что, благодаря выпуску въ обращеніе кредитныхъ биле-
товъ изъ размѣннаго фонда на большія суммы, взамѣнъ передаваемой въ раз-
мѣнный фондъ монеты, обратное поступленіе кредитныхъ бялетовъ въ банкъ уве-
личилось на столько, что таковой получилъ возможность раеширвть свои опе-
раціи и возвратить, къ Г января 1869 года, сдѣланныя позаимствованія (на 
5 8 . 9 0 0 , 0 0 0 р.) изъ заііаснаго капитала. 

Обращаясь къ узаконеніямъ 1867 г., отмѣтимъ слѣдующія. 22 мая 1867 Узаконенія 1867 т. 
года, высочайгае утверждено мнѣніе государственнаго совѣта объ отмѣнѣ нош-
линъ съ лѣсныхъ товаровъ. Затѣмъ, 8 іюня 1867 года, издано было высочай-
шее повелѣніе объ окончаніи разсчетовъ съ Молдаво-Валахскимъ княжествомъ, 
но которому частнымъ лицамъ предпнсывалось уплатить 6 4 2 , 3 8 2 р . , а причи-
тающійся съ княжествъдолгь, въ суммѣ 1.862,413руб.,отсрочитьна нѳопрѳ-
дѣленяое время ' ) . 

Вь 1867 же году, имѳнно 3 мая, россійскія колошивъАмерикѣуступлѳны Продажа русскихъ 
были Сѣвѳро-Американскимъ соединеннымъ штатанъ. На дѣлѣ оказалось, что колоній въАнерикѣ. 
американское правительство сдѣлало, нри этоиъ, весьиа выгодную операцію. 

') Съ 1848 г., по счетамъ гоеударственнаго вазпачейства, чнслнлось на Моллаво-Валах- Р я с ч в Т Ы СЪ И о л і й -
сконъ хняжествѣ свыше 3'/г них руб. доіга, за произведенене русскииъ правительствоиъ ра- И п - В я л я т і р й 
сходн по ігродоволъсгвію войскъ, двинутыхъ въ поняяутое ккяхество. Во вреня посіѣдовав-
шаго, затѣкъ, вновь, въ 1853 и въ 1854 гг., занятія соединенннхъ княяествъ русскнмп 
войскаии, жителями княжествъ, а также правитеіьствонъ Молдавіи и Ваіахіи, производи-
лась для русскихъ "войсаъ поставка разныхъ продуктовъ. Часть претензін по такинъ постав-
каиъ осталась, послі. выступденія войскъ нзъ княхествъ, неудовлетвореиною. Вслѣдствіе сего, 
въ 1859 году командированъ былъ, по внсочайшеиу повелѣнію, чиновнивъ воеияаго жинн-
стерства, дія участія въ ликвидаціоннои коинпссга, назпаченнон для приведенія въ извѣст-
ность всѣхъ доіговъ русскаго правительства княжествамъ за крннскую войну. По оювчанія 
занятія этой конииссіи, оказалось, что соединенннмъ княжествакъ причитаюсь отъ русскаго 
правитеіьства 1.847,915 руб. По внсочайшеиу повелѣнію 8 іюля 1867 года, ностаиовіеио 
бнло окончнть взаиннне расчеты съ соедвненннии княжествани Молдавіи и Валаіін на 
слѣдужщихъ основаніяхъ: 1) въ счетъ долга за 1848 годъ, засчитать слѣдующія сь руссхаго 
правительства деньги (1.032.125 руб.) и за частныя претензів или убыткн, причиненнне 
войскаии (173,408 р.), всего 1.205,533 р.; 2) взнсканіе остающеяся, затѣкъ, въ доігу за квя-
жестваии суиин 1.862,413 руб. отсрочить до болѣе благопріятняго состоянія финансовъ квя-
аествъ, и 3) затѣиъ, слѣдующія съ русскаго правитрльстві 642,382 руб. частныиъ лндаиъ, 
по внданнннъ войскаии квитанціяиъ, уплатить, но безъ всякаго посредства иолдаво валах-
скаго праввтельства. 
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Изъ недавно вышедшаго изъ иечати отчета о состояніи того участка сѣвернои 
Аыерики и ирилегающихъ острововъ, которые, 14 лѣтъ тому назадъ, были 
уступлены Россіей, видяо, что чахлая колонія преобразовалась точно по вол-
шебству: доходы удесятерились и благосостояніе жителей, сравнительно съ прош-
лымъ, невольно обращаетъ на себя вниманіе, какъ зажиточностью, такъ и стрем-
леніемъ къ улучшенныяъ формамъ цивилизованной жнзни. 

Примѣръ этотъ рекомендуемъ нашимъ политикамъ-реакціонерамъ, указы-
вающимъ на незрѣлость русскаго общества для воснріятія болѣе либеральныхъ 
условій быта, нли на ненужность содѣйствія общества въ дѣлѣ управленія 
страной. Тотъ же русско-подданный, при томъ живущій въ самыхъ суро-
выхъ и неприглядныхъ условіяхъ дальнаго сѣверо-востока, въ самое короткое 
время, безъ всякихъ иособій или субсидій правительства, нрерващается въ че-
ловѣка благоденствующаго и культурнаго, единственно лишь вслѣдствіе того, 
что ему предоставлена извѣстная свобода дѣятельности, труда и участіе въ 
политико-общественной жизни. Перемѣна эта совертилась мирнымъ путемъ, 
безъ потрясеній и безпорядковъ, иновый политическій строй въ колоніяхъ при-
вился сразу и навсегда. Прогрессъ и цивилизація могутъ развиться только на 
почвѣ обществеиной самодѣятельности, которая внолнѣ совмѣстима и съ монар-
хическимъ устройствомъ государства. 

Отчетъ госуд. кон- Отчѳтъ государственнаго контроля за 1 8 6 8 годъ является болѣе совершен-
троля за ІоЬе г. НЫМЪ; ч^м ъ е г 0 цредшественники. Въ 1 8 6 8 году, государственный контроль 

впервые приложилъ къ отчету сводъ долговъ государственнаго казначейства, 
съ указаніемъ времени заключенія займовъ, назначенія ихъ, стоимости ихъ реа-
дизацій и количества, платимыхъ по онымъ, процентовъ и погашенія. Незави-
симо отъ сего, къ отчету приложенъ особый счетъ суммъ, изъ коихъ образовался 
отдѣльный желѣзнодорожный фондъ, съ указаніемъ, произведенныхъ изъ него, 
въ теченіе 1868 г., расходовъ и состоянія сего фонда къ 1-му января 1869 г. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, отчетъ представляетъ еще ту особенность, что, вслѣдствіѳ рас-
пространенія съ 1868 года на закавказскій край, дѣіствующаго въ имнеріи, 
смѣтнаго, кассоваго и ревизіоннаго порядка, обороты сего края, которыѳ до того 
времени показывались по отчетамъ также въ. цифрѣ одного смѣтнаго назначенія, 
впервые изложены въ отчетѣ сообразно дѣйствительному ихъ исполненію. Та-
кимъ образомъ, за исключеніемъ одного лишь амурскаго края, обороты всѣхъ 
частей импѳріи показаны, по отчету 1868 г . , въ размѣрѣ дѣйствительнаго ихъ 
иснолненія. 

Доходы 1868 г. Для государственнаго казначейства, 1868 годъ былъ весьма неблаго-
пріятнымъ, главнымъ образомъ, вслѣдствіе бывшаго въ 1867 году нѳурожая, 
отразившагося самымъ тяжелымъ образомъ на положеніи сельскаго хозяиства и 
на поступленіи доходовъ въ 1868 году. Собственно по росписи 1 8 6 8 года 
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(кромѣ остатковъ отъ заключенныхъ смѣтъ 3 .500 ,000 руб. и экстраординар-
ныхъ рессурсовъ на покрытіе предполагавшагося дефицита 12 ,462 .136 руб.), 
бьда исчислено къ поетупленію: а) доходовъ обыкновенныхъ 4 2 5 . 9 6 5 , 6 8 7 р . , 
б) на постройку желѣзяыхъ дррогь 38 .665 ,693 р . , всего 464 .631 ,381 руб. 
Дѣйствительно же, доходовъ обыкновенныхъ поступило менѣе противъ суммы, 
предположенной по росписи, на 4.405,227 руб. *). 

Что касается расходовъ, то таковыхъ ассигновано было въ 1868 г.: а) Расходы 1868 г. 
обыкновенныхъ 4 2 9 . 4 8 1 , 8 5 0 руб. иб) по постройкѣ желѣзныхъ дорогъ 
38 .665 ,693 р . , всего 468 .147 ,544 р . Къ этой суммѣ прибавилось еще ас-
сигнованій сверхсмѣтныхъ: а) къ обыкновеннымъ расходамъ 30 .019 ,591 р. 
и б) по иостройкѣ желѣзныхъ дорогъ 12 .122,361 р . , всего 42 .141 ,953 р . 
Но, въ дѣйствительности, израсходовано было только 420 .223 ,824 руб.; за-
тѣмъ, подлежало еще къ выполненіюзапредшествующее время 2 1 . 0 5 9 , 1 7 4 р . , 
такъ что въ 1868г . всего слѣдовало считать израсходованныни441.282,998р. 
Слѣдовательно, общее количество расходовъ смѣтныхъ и сверхсмѣтныхъ, какъ 
уже произведенныхъ, такъ и предстоящихъ въ счетъ росписи 1868 года 
(441 .282 ,998 р.), превышало цифру доходовъ, поступнвпшхъ въ счетъ той 
росписи (421 .560 ,459 р.) , на 19-722,538 р . , въ сравненіи съ цифрою де-
фицита (12 .462 ,136 р.) , которая имѣлась въ виду при утвержденіи государ-
ственной росписи на 1868 г-, болѣе на 7 .260,402 р . Но такъ какъ, незави-
симо оть текущихъ доходовъ, въ распоряженіи министерства финансовъ нахо-
дились въ 1868 г . , какъ за границею, такъ и въ Россіи, нѣкоторые особые, 
внѣ назначенія разсматриваемоі росписи поступившіе, рессурсы, которыѳ въ 
1868 г. были, въ дѣйствительности, затрачены на бюджетные расходы этого 
года, именно суммы, обращенныя въ 1868 году на усиленіе средствъ государ-
ственнаго казначейства изъ особыхъ, состоявшихъ въ распоряженіи министерства 
финансовъ, рессурсовъ, образовавпшхся изъ прѳжнихъ заімовъ, именно англо-
голландскаго займа 1866 года *) и втораго внутренняго съ выигрьппами зай-
ма 3), и свободные остатки отъ доходовъ, поступившихъ по росписи 1867г. 4), 

') Сунна эта образовалась, вслѣдствіе поступленія по вѣкоторнкъ доходанъ болѣе, чѣиъ 
ожидалось, ва 17.791,996 р., а по другиыъ—ненѣе на 22.200,224 руб. 

!) По реалияаціи этого займа, всего поступнло 38.362,694 р ; изъ этой суюш пронзве- Реаінзація англо-
дено расходовъ 31418,800 р.; затѣмъ, къ 1 анвара 1869 г. оставалось 3.943,894 руб. ГОЫаНДОКаГО Н ВТО-

') По реализацін втораго впутренняго съ внигрыпшги зайыа, поступило 107.104,884 р.; раГО ВНѴТрбННЯГО 
изъ. этой сунмьт, по 1 анваря 1869 года, произведено расходовъ: на постронку жедѣзннхъ (»ц ВЫНГрЫШаП 
дорогъ 71.358,889 р., на потребпости государственпаго казначебства 34.920,522 р., за изго- ЗаЙХОВЪ. 
товленіе бнлетовъ 87,740 р-, всего 106.367,152 р.; затѣиъ, къ 1 января 1869 года остадось 
737,731 р. и 364 непроданнвхъ билетовъ этого зайиа. 

*) За покрытіемъ всіхъ, вообще, расходовъ, произведевныхъ въ стетъ росписи 1867 года, ОВОООДНЫв ОСТаТКИ 
и за отчисленіенъ 19.127,420 р. на удовлетвореніе въ сіѣдующіе годы, невнподненныхъ къ 1867 г. і употреб-
тожу врененн, расходовъ по роспнси 1867 г., образовалса избытокъ въ 19.979,107 р. Присое- іеНІв НХЪ. 
диняя 9.874,373 р , которне остались неперечислевными нзъ государственпаго зенскаго сбора 

Фшаясы Россія XIX стодѣтія.—Исторія—Статастяка.—И. С. Бліохъ. Т. и. 21 
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то въ общихъ текущихъ доходахъ, поступившихъ въ счетъ росписн 1868 года 
(421.560,459 руб.), осталась свободнаа сумма, равнаяпроизведенной вътомъ 
году затратѣ изъ этихъ особыхъ источниковъ. 

Фннансовые ито- Обративъ, такимъ образомъ, на покрытіе расходовъ 1868 г., сверхъ обык-
г і ІЬЬЬ г. новенныхъ доходовъ: 

а) изъ суммъ 5% англо-голландскаго займа. . . . 9.657,083 р. 
б) взъ суммъ 2 внутренняго съ выигрышами займа . 11.911,400 , 
в) изъ остатковъ отъ заключенной росписи 1867 г. . 9.477,311 „ 

въ окончателъномъ своемъ результатѣ, финансовыѳ итоги 1868 года предста-
вились въ слѣдующемъ видѣ: 

всего поступило доходовъ обыкновенныхъ . . . 421 .560 ,459р . 
изъ особыхъ рессурсовъ и займовъ 31.045,795 „ 

Всего поступило . 452.606,255 р. 
Расходовъ жѳ произведено, включая и дѳфицитъ въ 

19.722,538 р., всего 441.282,998 . 

Осталось свободныхъ креднтовъ . 11.323,256 р. 

Изъ вышѳпривѳденнаго оказывается, что, въ теченіѳ разсмотрѣннаго трѳх-
лѣтія, дефипдты составляли: 

въ 1866 г 60.602,175 руб. 
, 1867 , 9.934,947 , 
, 1868 , 19.722,538 , 

Всего . . 90.259,660 руб. ') 

въ счстъ росплсп 1367 г., общая цифра свободннхъ суимъ опредѣлена была, по счету го-
сударственнаго контроля, въ 29.853,480 руб. 

Вслѣдствіе этого вывода, государственнай совѣтъ, прн сведеніи росниси 1869 г., при-
знаіъ возкожвымъ воспоіьзоваться свободнБпги остатками 1867 г. дія покрнтія, оказавшагося 
по той росписи, дефицита, въ сумиѣ 15.174,071 р., не изнскивая особаго экстраординарнаго 
рессурса. Съ этою цѣ.тью и имѣя въ виду, что къ тому времени уже былО испрошено сверх-
смѣтныхъ къ росппси 1868 года крсдитовъ на 20.165,496 р , государственный совѣтъ, послѣ 
обсужденія въ особомъ комитетѣ, пре«де всего, отдѣлилъ эту сумму изъ вншеуказаинаго 
остатка, на покрытіе еверхсмѣтннхъ расходовъ по росписи 1868 г.; изъ остальннхъ х>е 
9.687,900 р., положиіъ ваести 5.200.000 р. въ смѣтн департамента государственааго казна-
чейства на 1869 годъ, для покрытія расходовъ, могущихъ потребоваться въ томъ году по 
заключеннымъ смѣтамъ, и обратить 4.487,900 р. на покрытіе части, оказнвающагося по ро-
списи 1869 г., превншенія расходовъ надъ доходами. Остатеную часть дефицита 1869 г., въ 
суммѣ 10.688,174 р., предпоюжено бяло покрыть нзъ дѣйствитеіьнаго отъ кредитовъ 1868 г. 
остатка, подлежащаго, на основаніи смѣтныхъ правилъ, обращеиію въ рессурсн государствен-
наго казначейства. 

ДвФІЦІТЫСЪ 1855 Г. ') Іюбопытно сравнить эти дефицитн съ дефицитами прежнихъ дѣтъ. Натипая съ 1855 
ПО 1 8 6 5 Г. ТОІ*> кефшщты составіяіи: 

въ 1855 г о д у . . . . 261.860,317 руб. 
. 1856 . . . . . 265.777,034 » 
. 1857 . . . . . 38.442,755 • 

Де«іцітывъ1866 
1868 гг. 
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1868 гг. 

Въ теченіе разсиотрѣннаго трѳхлѣтія, 1866 —1868 гг., дѣятельность дра- Поетроіка жех. до-
вительства по постройкѣ желѣзныхъ дорогъ продолжаласьсъвозрастающейэнер- рогъ въ 1866-
гіей. 10 мая 1866 года ') послѣдовала выдача концессій на постройку ряжско-
моршанской дороги, а 24 декабря— на постройку курско-кіѳвской дороги 2). 
Затѣмъ, 5 ноября 1867 года *), разрѣшена была къ постройкѣ линія мѳжду 
Петербургомъ и Гельсивгфорсомъ. 1 марта 1868 года 4), послѣдовало утверж-
деніѳ договора по постройкѣ курско-харьковской и харьковско-азовскоі линіи; 
8 марта 5), утвержденъ уставъ общѳства шуйско-ивановской дороги; 21 иарта, 
разрѣшена постройка земской грязе-борисоглѣбской линіи с), 14 апрѣля 7)— 
козлово-тамбовской дороги, 22 апрѣля8) — орловско-грязской дороги;7 іюня *), 
утвержденъ уставъ московско-ярославской дороги; 8 іюня10), послѣдовала пѳре-
дача николаевской желѣзной дороги главному обществу россійскихъ жѳлѣзныхъ 
дорогъ; 12 іюня " ) , утверждена концессія на рыбянско-осѣченскую линію, 10 
августа ")—на балтійскую лкнію, 24 августа 13)—на харьково-кремѳнчугскую 
линію, 15 декабря 14)—намосковско-смоленскую дорогу, а 2 мая15)—наорлов-
еко-витебскую дорогу. Всѣ эти концессіи выдавались съ полною гарантіею лра-
вительства, или при весьма значительномъ участіи государственнагоказначеіства. 

въ 1868 году 
1859 . 
1860 . 
1861 . 
1862 • 
1863 . 
1864 . 
1865 > 

4.996,437 руб. 
5.811,761 

51.822,792 
2.212,693 

22.216,065 
44.932,087 
45.788,518 
25.410,166 

Нсего, въ теченін 
1855—1865 гг. . 808.760,625 руб 

•) Поі . Соб. Зак. X 43,293 и 43,732. 
») . . .№ 44,044. 
•) . . № 45,141. 
•) . . № 45,549. 
») . . № 45,573. 
«) > . № 45,634. 
т) № 45,709. 
•) . . Я 45,747. 
•) . № 45,946. 
<0) > > № 45,949.—Никоіаевская жеіѣзная дорога, съ привадіежащнми къ 

вей вѣтвяки, уступіена была гдавноиу обществу иа 84 года, съ тѣмъ, хежду вролиъ, ус-
ловіеиъ, «чтобы изъ тистаго дохоіа этой дороги, прежде всего, оттасіяіосъ 7.200,000 руб. 
въ годъ на уолату интересовъ и погашенія, какъ по внпущенннмъ, по сиіѣ усаза 18 і ш д 
1867 тода, обіигаціянъ жеяѣзной дороги, такъ н по тѣігь обіигаціянъ, внпускъ коихъ обще-
ство, при уступкѣ еыу ннколаевской дорогн, передадо въ распоряженіе правитепства>. 

" ) Поя. Соб. Зак. № 46,112. 
»*) » • • № 46,184. 
»') » • » № 46,220. 
" ) » • № 45,558. 
" ) » . . 36 45,791. 

Передача иіко-
іаевскоі дорогж 
павнону обще-

етву. 
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Конкурренціянапо- Значительнѣйшая часть вышеуказанныхъ концессій выдана была на столь 
лученіе концессіи. благопріятныхъ для прсдприниыателей условіяхъ, что выгоды были весьма зна-

чительны. Въ виду сего, все общество охватила желѣзнодорожиая горячка, вы-
званная отчасти ноявлепіемъ каниталовъ, сбереженпыхъ отъ предшествовавшихъ 
построекъ, и слухами о баснословныхъ барышахъ, нолучаемыхъ отъ постройкии 
зксплоатаціи желѣзныхъ дорогъ. Все это создало столь сильную кошсурренцію на 
получепіе концессій, особенно со стороныземствъ, поддерживаемыхъ, подъ тгред-
логомъ защиты мѣстныхъ интересовъ, нанболѣе вліятельными въ государствѣ 
лицами, что финансовая администрація измѣняетъ систему ') и, чтобы избавиться 
отъ проектовъ и ходатайствъ, имѣющихъ цѣлью только барыши ностройки, вво-
дитъ систему сооруженія дорогъ, съ замѣною гарантіи правительства на акціо-
нерныі капиталъ денежнымъ участіемъ и гарантіею ищущихъкенцессііземствъ, 
которыхъ зтимъ путемъ предполагалось серьезно заинтересовать въ успѣхахъ 
дѣла. 

Пріобрѣтеніе пра- Въ то же самое время уже состоялось весьма .важное, по своимъ послѣд-
вительствоиъ ооли- С Т В І Я М Ъ ) нововведеніе, заключаюЩееся въ пріобрѣтеніи самимъ правительствомъ 

облигацій. 
Этою мѣрою значительно облегчилось желѣзнодорожаое дѣло; оно изъ фи-

нансовыхъ средъ перешло въ строительскія. Послѣдствіемъ этого было то, что 
ходатайства о выдачѣ концессій, интригииііодходы, сдерживавшіеся прежде опа-
сеніемъ не пріискать капиталовъ, еще усилились, и если всаомнить тогдашнее 
настроеніе всего общества и биржи, то нѣтъ ничего удивительпаго, что и фи-
нансовая адмянистрація, видѣвшая неожиданную при этомъ еще доходносгь нѣ-
которыхъ изъ открытыхъ линій, цредалась также самооболыценію, и ей каза-
лось, что и безъ правительственной гарантіи устройство желѣзныхъ дорогъ въ 
Россіи и раціонально, и вполнѣ возможно. 

Вслѣдствіетакого всеобщаго убѣжденія, послѣдовало, 18 октября 1868 г., 
ВЫСОЧАЙШЕЕ повелѣніе о пріостановкѣ выдачи концессШ съ правительственною 
гарантіей. Значеніе этоі мѣры увидимъ впослѣдствіи, атеперьобратимсякъраз-
смотрѣнію законодательныхъ мѣръ, касающихся финансовъ, въ 1868 г. 

Узаконеніявъ 1868 г. Въ 1868 году, преобразовано было управленіе кавказскаго и закавказ-
скаго края 2), установленъ болѣе удобный порядокъ по переложенію натураль-
ныхъ земскихъ повинностей въ денежныя 3 ) , министерство ночтъителеграфовъ, 
по указу 9 марта, присоединено къ министерству внутреннихъ дѣлъ. 

Затѣмъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ, 18 іюня 1868 г. , мнѣніемъ государ-
ственнаго совѣта, было сдѣлано частяое измѣненіе въ дѣйствовавшихъ правилахъ 

') Пол. Соб. Зак. № 46,373. 
») > • • № 45,491. 
») . • « № 46,754. 
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по гербовону сбору, ииенно: внѣсто существовавшихъ съ 1862 года 14 разбо-
ровъ вексельноі бумаги, установлено 16 разборовъ таковоі, пѣною отъ 5 коп. 
до 15 руб. залистъ, и особо 8 разборовъ гербовоі бумаги для заемныхъ писемъ, 
цѣною отъ 15 коп. до 13 руб. 50 коп. за листъ. Въ то же время, именно 26 
іюня 1868 года, утверждеяо было иостановленіе комитета министровъ, разрѣ-
шающее разсрочку платежа акциза съ соли и попснныхъ денегъ въ теченіи слѣ-
дующихъ двѣнадцати мѣсяцевъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, послѣдовало введеніе въ дѣй-
ствіе въ царствѣ Польскомъ, съ 1-го августа 1868 года, положенія о пошли-
нахъ за право торговля и промысловъ, высочайпте утвержденнаго 9-го февраля 
1865 года. 

Въ томъ жег 1868 гѳду, изданъ былъ ') новый общій тарифъ для таможенъ Новый таиоженныі 
имперіи и царства Польскаго, которыі вводился въ дѣйствіе съ 1 января 1869 уетавъ. 
года. Одновременно съ введенісмъ новаго тарифа въ дѣйствіе, прекращеио по 
европейской торговлѣ взиманіе, установленяыхъ указами 14 марта 1858 года 
и 30 декабря 1861 года, двухъ, добавочныхъ къ таможеннымъ пошлинамъ, 
пяти-процентныхъ сборовъ. 

Введеніе новаго таможеннаго тарифа обусловливалось желаніемъ, какъ уве-
личенія доходовъ, такъ и поощренія туземнои производительности. Неснотря 
на двукратное преобразованіе въ таможенномъ тарифѣ, въ 1850 и 1857 гг. 2 ) , 
и на увеличеніе пошлиннаго сбора по тѣмъ статьямъ, которыхъ Еоснулись эти 
преобразованія, таможеннын доходъ по европеіскоі торговлѣ почти не увели-
чился: въ 1844 году доходъ этотъ составлялъ 24Уг иил. руб, а въ 1864 году 
— 2 б Ѵ 2 мил. руб., причемъ изъ послѣднеі суммы надолю таможеннаго дохода 
по ц. Польскому падаетъ 2 мил. руб. Такая неподвижность таможенныхъ дохо-
довъ обратила на себя вниманіе иинистерства финансовъ, въ виду чего, по 
указу 30 іюня 1867 года, образована была особая коммиссія для пересмотра та-
моженнаго тарифа и для изданія новаго. 

Въ тарифѣ этомъ наглядно замѣчается участіе представителеі иѣстноі фаб-
ричной промышленности; вліявіе ихъ обнаруживается, главнымъ образонъ, въ 
стремлеаіи тарифа покровительствовать нѣкоторымъ отраслямъ мѣстноі промыш-
ленности, именно: фабрикамъ химическихъ продуктовъ, машинъ и другихъ ме-
таллическихъ издѣліі и т. п. Еромѣ того, замѣчаются льготы для предметовъ 
первой необходимости и служащихъ для охраненія народнаго здравія. 

Тарифомъ 1868 г. , понижена былапошлина ио 35 главнѣішюгь статьямъ 
привоза, возвышена только по 5 статьянъ и, наконецъ, привлечены къ плате-
жу таможенныхъ пошлинъ машины и разные паровые двигатели, ввозившіеся 
прежде безпошлинно. 

>) Пол. Соб. Зак. % 46,079. 
а) Наибодѣе важяое звачепіе тарифа 1857 года заыючаюсь въ освобохденіи оть пош-

ливъ всѣхъ произведевіб вностраниой псчати, что, весомвѣино, свособствовмо поднятію ук-
ственнаго образованія и ЕЪ пріобрѣтенію научнахъ зпаній интелигентниин к/ассакн Россіи. 
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Въ своемъ докладѣ, по цоводу изданія новаго тарифа 1868 года, министръ 
финансовъ съ замѣчательною ясностію характеризуетъ свою умѣренную, невдаю-
щуюся въ крайности, ни протекціонизма, ни фритредерства, таможенную поли-
тику, и приходится весьма сожалѣть о недостаточнои распространенностн этого 
доклада въ обществѣ, для смягченія крайнихъ воззрѣній, которыя столь часто 
встрѣчаются у насъ. 

Доходы, расходы и Переходя, затѣмъ, къ 1869 году, слѣдуетъ замѣтить, что въ этомъ году 
деФИЦИТЪ 1869 г. П р а в и л ь н а я отчетность по государственнымъ доходамъ и расходамъ сдѣлала зна-

чительные успѣхи, и отчетъ за этотъ годъ представилъ уже полныя данныя о 
дѣйствительно поступившихъ доходахъ и произведенныхъ расходахъ во всѣхъ, 
вообще, мѣстностяхъ имперіи. 

Изъ этихъданныхъ оказывается, что, по росписи 1869 года, предположено 
было къ поступленію: а) доходовъ обыкновенныхъ, прямыхъ и оборотиыхъ, 
4 2 8 . 2 8 2 , 0 2 8 руб., б) спепіальныхъ рессурсовъ на постройку желѣзныхъ до-
рогъ 31 .123,303 руб. и в) остатковъ отъ заключенныхъ смѣтъ прежняго вре-
мени: для покрытія расходовъ по тѣмъ же смѣтамъ 3 .500 ,000 руб. и для мо-
гущихъ потребоваться въ 1869 году сверхсмѣтныхъ расходовъ 4.000,000; 
всего 466.905,331 руб. 

Расходовъ же, но росписи, было исчислено: а) обыкновенныхъ, прямыхъ и 
оборотныхъ 439 .593 ,212 руб., б) временяыхъ напостройку жѳлѣзныхъ дорогъ 
31 .123 ,303 руб. и в) расходовъ, которые могли возникнуть въ 1869 годупо 
заключенныиъ смѣтамъ, 3 .500 ,000 руб., итого 474-216 ,515 руб. 

Сверхъ того, въ роспись расходовъ было занесено: а) на случай недобора 
въ доходахъ 3 .262 ,890 руб. и б) на случай назначенія сверхсмѣтныхъ рас-
ходовъ 4 . 6 0 0 , 0 0 0 руб. Всего, такимъ образомъ, расходовъ, по росписи 1869 
года, было исчислено 482.079,406 руб. Дефицитъ составлялъ, поэтому, 
15.174,074 руб. 

Поступленіе дохо- Между тѣмъ, въ дѣйствительности, обыкновенныхъ доходовъ поступило бо-
довъ. л^е СуММЫ і)? предположѳнной къ поступленію по росписи(428.282,028 руб.), 

на 2 9 . 2 1 4 , 3 1 2 рублей. 

Но, въ то же время, къ расходамъ, ассигнованнымъ по росписи, прибави-
лось ассигнованіи сверхсмѣтныхъ: а) къ обыкновеннымъ расходанъ 43 .832 ,892 
руб. и б) по постройкѣ желѣзныхъ дорогъ 3 5 . 4 0 9 , 3 2 8 руб; итого 79.242,220 
рублѳй. 

•)Въ 1869 году, увеличеніе поступленій, протввъ росписг, оказаіось но боіьшей части го-
сударственннхъ доходовъ и состаыяло сужиу 33.928,785 руб.; такъ что недоборъ омзалса 
ТОПЕО по весьна неиногинъ доходаиъ и простирался всего ва суииу 4.614,472 руб. 

Сверхсжѣтныя 
асснгнованія. 
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Всего, такимъ образомъ, въ счетъ росписи 1869 года, подлежало къ вн- Жспоиеніе раохо-
полневію расходовъ на 5 4 9 9 6 3 , 9 3 6 руб- Въ то число дѣйствительно израс- довъ. 
ходовано498.709,432руб. иподлежалоещекъвыполненіювсегоЗб.036,841 р. 

Такимъ образомъ, осталось свободныхъ кредитовъ на 1 5 . 2 1 7 , 6 6 2 руб., 
изъ которыхъ свободный рессурсъ государственнаго казначейства составлялъ 
14 .636 ,847 руб. 

При ближайгаемъ разсмотрѣніи государственной росписи втого года, пора- Сверхсаѣтные ЕрѲ-
жаютъ собою цифры сверхсмѣтныхъ кредитовъ. Въокончательномъ видѣ, сверх- Діты. 
смѣтные кредиты къ обыкновеннымъ расходаиъ, за послѣдніе четыре года, до-
ходили: 

въ 1866 году до 49 мил руб. 
, 1867 „ „ 42 , , 
„ 1868 , , 30 , , 
, 1869 „ ., 37 , , 

Это увеличѳше сверхсмѣтныхъ кредитовъ съ 30 мил. въ 1868 году до 37 
иилл. въ 1869 г. обращаетъ на себя особое вниманіе государствѳннаго контро-
лѳра и заставляетъ его входить, въ объяснительной запискѣ, приложенной къ 
отчету за 1869 годъ, въ особыя соображенія о причинахъ этого явленія. 

Причины эти, по мнѣнію государственнаго контродера, корѳнились въ нѳсо- П р і ч і і ы і х ъ . 
вершѳнствахъ самоі государственной отчетности, а наиболѣѳ—въ особыхъ ус-
ловіяхъ расходованія, посрѳдствомъ дополнительныхъ смѣтъ, при составленіи 
бюджета нинистерствами- не заявленныхъ. Значительность сверхсмѣтныхъ ассиг-
нованій была объясняена трѳмя причинами: или неподнотою ѳжегодныхъ финансо-
выхъ смѣтъ, вызывающею необходимость дополнительныхъ предвидимыхъ наз-
начѳній, ЕЛИ возникающими, въ теченіи года, совершѳнно исключитѳльными 
обстоятельствами, которыя, при состявленіи смѣтъ, нѳ ногли быть предвидѣны, 
или, наконецъ, излишшгаи, со стороны управлѳній, трѳбованіями, которыя мог-
ли быть частію отложены до слѣдующаго смѣтнаго періода, а частію и вовсѳ 
устранены. 

Но эти объясненія государственнаго контролѳра откровенны лишь отчасти. 
Вообще, нужно замѣтить, что свѳрхсмѣтныѳ кредиты въ нашеиъ государствѳн-
номъ бюджетѣ имѣютъ совершенно особенное значеніе, какъ сани по себѣ, такъ 
и въ отношеніи, оказываенаго иии, вліянія на положеніе государственнаго 
хозяйства. 

На основаніи дѣйствующихъ сиѣтныхъ постановленіі, всѣ предположѳнные 
расходы обязательно должны быть заносимы въ финансовыя смѣты, представля-
еиыя на утверждѳніѳ государственнаго совѣта. Что же касается сверхсмѣтныхъ, 
собственно, ассигнованіі, то таковыя доджныбыть открываены въ таконъ тодько 
исключительномъ случаѣ, когда возникаетъ расходъ, совершенно непрѳдвидѣн-
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ный и неотложный, причемъ настоятельность этого расхода должна быть на-
столько существенна, что безъ особаго вреда отложена быть не можетъ. 

Обходъ сиѣтныхъ Несмотря, однако, на ясную и категорическую постановку сверхсмѣтныхъ 
лостановленіи. ассигновапій въ общемъ строѣ напіего бюджета, у насъ,—въ особенности въ 

первые годы послѣ введенія новыхъ смѣтныхъ постановленій,—практиковался 
своеобразный способъ „обходить" эти постановленія. 

Завѣдывающіе отдѣльными частями управлепія, вмѣсто того, чтобы слѣдо-
вать, въ своихъ смѣтныхъ вычисленіяхъ, по указапному законному пути, обык-
новенно, испрапгавали дополнятельные и экстраординарные крѳдиты, или но-
средствомъ личныхъ докладовъ жли особыми требованіями, — въ особенности, по 
такимъ расходамъ, которые, вѣроятно, могли бы, при обсуждѳніи въ государ-
ственномъ совѣтѣ, дать поводъ къ неудобнымъ объясненіямъ. 

Само собой разумѣется, что, при такомъ „обхожденіи'' смѣтныхъ правилъ, 
достоинство бюджетныхъ вычисленій всѳ болѣе и болѣе теряло свое значеніѳ, и 
вромѣ того, этотъ способъ расходованія непоыѣрно увеличивалъ нѣкоторые 
снеціальные расходы, какъ, напримѣръ, издержки по вооружѳнію, постройкѣ 
кораблей, по строительнынъ работамъ и, въ особенности, по выдачамъ на наг-
рады и пособія. 

Главнымъ образомъ, военноѳ министѳрство усвоилв себѣ этотъ своеобразный 
способъ производства расходовъ: большую часть изъ нихъ оно показывало, въ 
своихъ смѣтахъ, лишь въ приблизительномъ размѣрѣ и всегда нижѳ дѣйстви-
тельной потребности. Такимъ путемъ это министерство добивалось открытія но-
выхъ кредитовъ на вооруженія, преобразованія и т. д., и лишь въ концѣ бюд-
жетнаго года оказывался постоянно громадныі персрасходъ. 

Въ доказательство этого заклгоченія, приведемъ здѣсь нѣкоторыя данныя о 
сверхсмѣтныхъ расходахъ 1869 года. 

Сверхсиѣтные рас- По государственяой росписи 1869 г. , ассигновано было на расходы обык-
ходы 1869 г. новенные 4 3 9 . 6 0 1 , 8 6 3 руб. 

Въ дополненіе къ этой суммѣ, открыто было сверхсмѣтныхъ кредитовъ 
4 3 . 8 3 2 , 8 9 2 руб., въ числѣ которыхъ заключаются 6 . 6 5 1 , 0 1 2 р . , ассиг-
нованныѳ на расходы, производимые займообразно, а 3 7 . 1 8 1 , 8 8 0 р. упадаютъ 
исключительно на средства государственнаго казначеіства. 

Такимъ образомъ, сверхсмѣтныя ассигнованія составляютъ около ѣ%. 
Общая сумма сверхсмѣтныхъ кредитовъ, открытыхъ въ 1869 году, болѣѳ 

суммы таковыхъ же кредитовъ, испрогаенныхъ: въ 1 8 6 8 г . — н а 7 . 1 6 2 , 2 8 9 р . , 
въ 1 8 6 7 г . — н а 4 . 6 0 8 , 1 7 5 р . и въ 1865г .—на 9 6 5 , 8 8 0 р . и менѣе суммы 
сверхсмѣтныхъ кредитовъ толысо одного, за послѣднеѳ пятилѣтіѳ, 1866 г. —на 
1 2 . 7 6 3 , 8 8 7 р . 

Изъ общей суммы сверхсмѣтныхъ кредитовъ 1869 г. , составляютъ: по 
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миндстерству военному 32'/270, по сястенѣ государственнаго кредита болѣе 1 8 \ , 
но министерствамъ: финансовъ болѣе 15°/0, путей сообщенія около 97Д,, внут-
реннихъ дѣлъ почти 1%, императорскаго двора болѣе Ъ\%, морскаго почти 
3"/„, по учрежденіямъ царства Польскаго почти 2'/270 и по высшимъ государ-
ственнымъ учрежденіямъ болѣе 2°/„ общей суммы сверхсмѣтныхъ назначеній 
1869 года. 

По остальнымъ уііравленіямъ сверхсаѣтныхъ ассигнованій потребовалось 
2 .161,213 р . , что составляетъ болѣе 53/470 общей суммы сверхсмѣтнаго на-
значенія. 

раснредѣляя всѣ, вообще, сверхсмѣтные кредиты 1869 г. по отдѣльнымъ Сверхсиѣтные кре-
грушіамъ, сообразно поводамъ и родамъ расходовъ, вызвавшимъ ихъ ассигно- Д и т ы 1869 г. яо 
ваніе, получвмъ слѣдующія групиы: руплаиъ. 

1) Платежи по государственнымъ займанъ. . . . 8 .512 ,833 р. 
2) Издержки, вызванныя обстоятельствами совершенно 

исключительными (каковы, наприм., перевооруженіе ар-
міи 8.000,000 р . , вознагражденіе помѣщиковъ Мингре-
ліи и мелкопомѣстяыхъ владѣльцевъ 1.093,570 р.ит.п.). 11.312,075 „ 

3) Пособія и ссуды частнымъ лицамъ, вслѣдствіе не-
урожая, пожаровъ и даіу подобныхъ обстоятельетвъ. . 1.942,486 „ 

4) Выдача содержанія чиновникамъ, оставленнымъ 
за штатомъ . 871 ,513 „ 

5) Расходы, исчисленные по смѣтамъ въ приблизи-
тельномъ размѣрѣ, который, вслѣдствіе возвышенія цѣнъ 
и по другимъ причинамъ, оказался недостаточнымъ. . 6 .316 ,472 я 

6) Суммы, отпущенныя на извѣстиое его имиератор-
скому величёству употреблѳніе 1.468,172 „ 

7) Содержаніе вновь открытыхъ правительственныхъ 
учрежденій и увеличеніе гататовъ учрелденій существу-
ющихъ. . 1.772,435 я 

8) Производство добавочнаго жалѳванья, выдачи на-
градъ, пособіЁ и ссудъ чиновникамъ, а также выдачи 
наградъ войскамъ 1.119,799 „ 

г 9) Новыя постройки и другія операціи, возникшія 
по утвержденіи смѣтъ 2 .687,912 я 

Итого. . . 36 .003 ,701 р . 

Остальные, затѣмъ, изъобщей сунмы сверхсмѣтныхъ кредитовъ, 1.178,179 
рублей, хотя и были ассигнованы, но остались, въ теченіе смѣтааго года, не-
израсходованными. 

Помимо того, что эти сверхсмѣтные кредиты обремѳняли государственные 
фвваош Россі» XIX столѣтія —Исіорія—Статити» —Н. С. Бііохь, Г. II. 2 2 
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бюджоты, они мѣшали установлевію правильнаго соотношенія между доходамя 
и расходами и угнетали государственное казначейство, которое, по временамъ, 
оказывалось въ невозможности удовлетворять неолшданнымъ и непредвидѣнньгаъ 
требованіямъ. 

Сопоставленіе дохо- Если сопоставить дѣйствительные доходы съ дѣйствительнымж расходами 
Д 0 ? Ъ

Г І ? ? о ^ ° Д 0 В Ъ з а в Р е м я 1866 — 1869 гг., то получимъ слѣдующія данныя: 
Расходъ. Доходъ. 

М и л .і і о н о в х р у й л е й. 

1866 г. 432,6 382,1 
1867 „ 424,9 423,1 
1868 „ 441,2 423,5 
1869 „ 468,7 457,4 

Въ виду этвхъ цифръ, нѣтъ ничего удивительнаго, что обыкновенныхъ 
доходовъ всегда оказывалось мало для покрытія расходовъ, что казначейство 
вынуждено было постоянно обращаться къ помощи различныхъ „особыхъ рес-
сурсовъ", для удовлетворенія текущихъ требованій, и что ежегодные дефициты 
нревратились въ основиую черту нашихъ государственныхъ бюджетовъ. И въ 
1869 году также оказался дефицитъ, составлявшій 11 .301 ,567 руб. ' ) • 

Сооруженіе жел. 
дорогъ въ 1869 г. 

Какъ указано нами выше, на сооруженіе желѣзныхъ дорогъ, по росписи 
1869 года, назначено было 3 1 . 1 2 3 , 3 0 3 р. и сверхсмѣтными ассигнованіями 
3 5 . 4 0 9 , 3 2 8 р. , всего 6 6 . 5 3 2 , 6 3 1 р. Громадная сумма эта употреблялась на 
сооруженіе слѣдующихъ дорогъ: 29 января 2) , утвержденъ уставъ рыбинско-
бологовской дороги; 31 января 3) — уставъ козлово-воронежской дороги; по 
указу.Ю апрѣля 4), образовано общество петергофской дороги; 20 іюня°),вы-
дана концессія на постройку грязе-царицинскоі дороги; 21 іюня б)—на пост-
ройку либавской дороги; 26 іюля 7) — на скопинскую и на иваново-кине-
шемскую 8) дороги; 8 октября °), утвержденъ уставъ тамбово-козловской до-

Покрытіе деФицита 
1869 г. 

' ) На поврытіе этого дефицита обращеиы были сіѣдующіе особые рессурсы: 
1) Изъ сумиъ Ь% англо-голландскаго займа 1866 года 4.010,414 р . 
2) Изъ свободныхъ остатковъ отъ заключенной росплси 1867 г. 10.501,795 » 
3) Изъ остатковъ отъ заыюченной росппси 1868 года 2.234,665 

Итого 16.746,875 р, 
2) Пол. Соб. Зак. № 46702. 
3) • • > № 46705. 
*) • < . Л? 46959. 
•'і - . .\» 47240. 

> Л? 47242. 
;) • - • Дё 47352. 
») - • • Лі 47354. 
•) • Л; 47484. 
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роги; 7 ноября ' ) — уставъ курско-харьково-азовской дороги; 12 декабря 2) , 
утверждена концессія бресто-граевской дороги. 

Въ виду недостаточности доходовъ и необходимости покрытія, означен- Выпускъ облигадій 
ныхъ выше, чрезвычайныхъ расходовъ по сооруженію желѣзныхъ дорогъ, николаевскон доро-
при болѣе или менѣе значительномъ участіи правительства, 25 марта 1869 ГИ \^"р°ЪЪ К*3~ 
года, нослѣдовалъ второй и окончательный выпускъ 4°/0 облигацій николаев-
ской дороги 3) , а 16 декабря 4 ) , послѣдовалъ выпускъ 12 новыхъ серій би-
летовъ государственнаго казначейства на 36 мил. руб., въ обмѣнъ прежде 
выиущенныхъ. 

Столь значительный выпускъ билетовъ казначейства, при непомѣрномъ вы- Возвышеніе курса 
пускѣ въ прежнеѳ время кредитныхъ билетовъ ъ), не могъ нѳ возбудить извѣст- процентныхъ бу-
ныхъ опасеній со стороны финансовой администраціи. Изобиліе денежныхъ зна-
ковъ сдѣлало уже то, что и курсъ государственныхъ процентныхъ бумагъ стадъ 
слишкомъ быстро возвышаться. 

6°/0 рѳнта, котировавшаяся въ началѣ 1868 года по 86°/0, постепенно воз-
вышаясь, дошла въ началѣ 1869 года до 97°/0, & въ іюнѣ достигла до 107°/0. 
Такому же повышенію подверглись и 5/°0 банковые билеты, которые котирова-
лись въ началѣ 1868 года по 80°/0, а въ іюнѣ 1869 года возрасли до 90°/0. 

Въ виду этого обстоятельства, финансовая администрація пожелала восполь- Попытка сокраще-
зоваться удобностью времени и сократить количество кредитныхъ билѳтовъ, на- Н1я кодичеетва кре-
ходившихся въ обращеніи. Этотъ мотивъ, конечно, нѳ былъ выраженъ прямо и ° 
ясно, а, вмѣсто того, говорилось, что администрація намѣрена „противодѣй-
ствовать сильному развитію спекуляціи по повышѳнію цѣнъ процентныхъ бу-
магъ". Для этой цѣли, 11 іюля 1869 года, изданъ былъ указъ с) о выпускѣ, 
на 15 мил. руб., 5"/0 банковыхъ билетовъ, цѣною не ниже 80°/0, съ тѣмъ, 
какъ сказано въ указѣ, „чтобы вся сунма, которая будетъ выручена выпускомъ 
5°/0 билетовъ, кредитными билетами, предана была сожженію''. 

•) Пад. Соб. Зак. & 47641. 
=) . . . № 47774. 
•>) Второй выпускъ і% облигацій, ва нариидтельвый вапвтаіъ 11.110,000 ф. стер. или 

69.437,500 руб., послѣдовалъ чрезъ посредство башсирскнхъ доковъ: братьевъ Бериягъ и К" 
въ Лондоеѣ, Гопе и К° въ Акстердаиѣ, Готтиигера и К° и учетнов конторн въ Парижѣ 
(Под. Соб. Зак. № 46888). 

4) Пол. Соб. Зав. № 47794. 
5) Кредитпнхъ Силетовъ находилось въ обращеніа: 

Въ 1866 г 649.544,046 руб. 
. 1867 . . . . . 681.113,776 • 
. 1868 . . . . . 724.406,313 • 
• 1869 724.406,218 • 

•) Поі. Собр. Зак. № 47299. 
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На дѣлѣ, однако, снова оправдалась извѣстная аксіома, что бумажно-де-
нежное обращсніе гораздо легче расширять, чѣмъ сокращать. Осеныо 1869 г., 
какъ только начались обороты по закупкамъ хлѣба, требующимъ значитель-
ныхъ суммъ, оказалось, что необходимо вновь подкрѣпнть кассу государствен-
наго банка, и таковой вынужденъ былъ, въ ноябрѣ мѣсяцѣ, поднять учетъ, со-
ставлявшій, въ іюлѣ 1869 года, всего 4'/4 до 5°/0: до 61/4 и 7п/0. Но такъ какъ 
и это средство оказалось безсильнымъ, то, 4 октября 1869 года, испрошено 
было высочайшееразрѣшеніе, вырученные отъ продажи 5°/0 билетовъ, кредитные 
билеты не предавать сожженію, а усилить ими кассы банка'). 

Учрежденіе ссудо- Въ тс же время, послѣдовало весьма важное постановленіе относительно со-
сберегательныхъ Зданія кредита для наиболѣе въ немъ нуждающагося класса, посредствомъ учре-

товарище . Жденія ссудо-сберегательяыхъ товариществъ. Для выдачи ссудъ сельскимъ жи-
телямъ, учреждены были еще въ сороковыхъ годахъ сельскіе банки, вспомога-
тельныя и сберегательныя кассы. Основные капиталы этихъ банковъ и кассъ 
были образованы изъ суммъ удѣльнаго вѣдомства и изъ крестьянскихъ обще-
ственныхъ суммъ. Завѣдываніе ими возложепо на волостныя правленія. Но 
польза отъ зтихъ учрежденій была весьма незначительная, такъ какъ, съ од-
ной стороны, они не поощряли населеніе къ сбереженіямъ, а съ другой—выда-
вали ссуды на продолжительные сроки (до 16 лѣтъ), такъ что, ввѣренные имъ, 
капиталы, при слишкомъ медленномъ оборотѣ, могли служить для выдачи ссудъ 
лишь небольгаому числу лицъ. 

Въ 1864 г., землевладѣлепъ Лугининъ представилъ цроектъ устава ссудо-
сберегательнаго товарищества въ селѣ Рождественскомъ, Еостромской губерніи, 
на учрежденіе котораго имъ было пожертвовано 1,000 руб. Этимъ, можно ека-
зать, было положено начало полезному дѣлу распространенія кредита въ средѣ 
сельскаго населенія, ибо, по утвержденіиозначеннагопроекта, высочайше утвер-
жденнымъ 2 1 марта 1869 года, положешемъ комитета мшшстровъ, было предо-
ставлено министру финансовъ разрѣшать учрежденіе ссудо-сберегательныхъ то-
вариществъ, по примѣру рождественскаго, и съ тѣхъ норъ открытіе сихъ то-
вариществъ во всѣхъ мѣстностяхъ Россіи пошло весьма быстро 2 ) . 

Одновременно съ симъ, польскій банкъ, учрежденный въ 1828 году въ г. 
Варшавѣ, подчийенъ былъ министру финансовъ и тѣмъ самымъ изъятъ изъ 
подъ вѣдѣнія намѣстника въ царствѣ Польскомъ. 

Распоряженія Изъ другихъ распоряженій 1869 г., отмѣтимъ слѣдующія: 1 января этого 
1869 г. 

') Билеты эти уничтожены были только впосдѣдствіи, пмевно въ 1870 и 1871 годахъ. 
-) Къ 1880 году чисдо ихъ дошло до 862, причеиъ изъ отчетовъ за 1878 годъ, пред-

ставленныхъ огъ 691 товарнщества, видво, что число члевовъ ихъ состаыяетъ 149,883, суяка 
паевнхъ взносовъ 3.740,000 руб., запасные капитаіы 279,000 руб., выадн 1.818,000 руб., 
зайин 3.112,000 руб., ссуды 8.250,000 руб. и прибнли за 1878 годъ 636,000 рублей. 
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года, утверждено было новое положеніе для военнаго мннистерства '); затѣмъ, 
въ мартѣ мѣсяцѣ, послѣдовали указы о введекіи новыхъ и закрытіи старыхъ 
судебпыхъ учрежденій въ различныхъ мѣстностяхъ а); 23 лая, изданы правила 
для всероссійской мануфактурной выставки въ С.-Петербургѣ п). 

Наступившій 1870 годъ, вслѣдствіе обильнаго урожая, въ отношеніи по- Доходы 1870 г. 
ступленія доходовъ, былъ весьма благопріятнымъ для государственнаго казна-
чейства. По росписи на этотъ годъ,—кромѣ остатковъ отъ заключенныхъ смѣтъ 
(7.500,000 р.) и особыхъ рессурсовъ на покрытіе предполозкеннаго дефицита 
(9.088,591 р.), всего 16.588,591 р., — исчислено было къ поступленію: 
доходовъ обыкновенныхъ 449.029,483 р. н экстраординарныхъ рессурсовъ 
11.110,242 руб. Между тѣмъ, обыкновенныхъ доходовъ, въ дѣйствительно-
сти, поступило на 31.529,348 рублеи болѣе протнвъ предположенныхъ по 
росішси 4). 

Несмотря, однако, на удачное иоступленіе доходовъ, финансовые итоги Расходы 1870 г. 
1870 года благопріятными назвать нельзя. Собственно по росписи, предполо-
жено было произвести расходовъ: обыкновенныхъ 455.118,075 руб. и нопо-
строикѣ желѣзныхъ дорогъ 11.110,242 руб. Н,ъ нимъ прибавилось сверхсмѣт-
ныхъ ассигнованій: но обыкповеннымъ расходамъ 40.424,598 руб., а по по-
стройкѣ желѣзныхъ дорогъ 70.379,954 р. Слѣдовательно, общая суммаобык-
новенныхъ расходовъ составила 495.542,673 руб.Дѣйствительноже, въ1870 
году произведено было обыкновенныхъ расходовъ 485.482,085 руб., менѣе 
суммы обыкповенныхъ доходовъ на 4.923,253 руб., а, въ сравненіи съ циф-
рою дефицита (9.088,591 руб.), заявленнаго нри утвержденія росписи на 
1870 годъ. менѣе на 4.165,337 руб. 

За симъ, въ общемъ итогѣ, исполненіе росписи 1870 года представляетъ Общіе итоги испол-
слѣдующіе результаты. Всего произведено было расходовъ 485.482,085 руб. ненія росписи 1870 

Ч Пол. Соб. Зак. № 46611. 
=) . . .Ѵ. 46814, 46815, 46873. 
3) • • • Лі 47115. Быставка открыта біма 15 мая 1870 года и продолжаіась по 

15 іюля. 
4) Наибольшее увеличеніе дохода въ 1870 г. падаетъ на долга питейныхт. сборовъ. на 

26 нил. руб. превысившихъ поступленія прежнихъ лѣтъ. Уве.іиченіе это послѣдовало почтн 
исключителъно по статьѣ акцизпаго сбора со спирта и вина и объясніется тѣиъ, что пра-
вила (высочайше утвераденныя, 14 иая 1369 и 21 апрѣля 1870 г., кнѣпіл государствен-
иаго совѣта) объ увеличеніи акцнзной платы съ 5 на 6 коп. за градусъ безводнаго спнрта н 
ограниченіи числа перекура, отдававшагося прехде въ по.тной суккѣ въ пользу производителл, 
дѣйствовали въ 1870 году въ теченіп цѣлаго года. Затѣмъ, на увеличеніе доходовъ пе 
оста-шсь безъ вліянія, какъ повншеніе акциза съ сахара туземнаго пронзводства, съ 1-го 
августа 1870 года, до 70 коп., такъ и увеличеяіе общаго солянаго дохода. 
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На покрытіе ихъ поступило: 
а) обыкновенаыхъ доходовъ 4 8 0 . 5 5 8 , 8 3 1 руб. 
б) особыхъ рессурсовъ ] ) 1 0 . 2 9 8 , 2 8 7 руб. 

Всего 4 9 0 . 8 5 7 , 1 1 9 руб. 

Въ сравненіи съ цифрою расходовъ, болѣе на 5 .375 ,034 руб. 
Такимъ образомъ, несмотря на то, что доходы 1870 года превысили смѣт-

ныя ожиданія на 31 ' / 2 мил. руб., а общая сумма поступленій, въ сравненіи съ 
доходами 1866 года, возрасла на 25"/01—финансовая администрація, все-таки, 
вынуждена была прибѣгпуть къ помощиособыхърессурсовъ, дляиокрытія обык-
новеппыхъ расходовъ. Это обстоятельство не могло не обратить на себя вниманія, 
въ особенности, еще и нотому, что, ири несоразмѣрномъ и быстромъ возрастаніи 
расходовъ, даже ири случайжшъ уменьюеніи доходовъ, государственное казна-
чейство легко ыогло бы снова оказаться въ такомъ же затруднительномъ положе-
ніи, какъ и нрежде. Въ виду сего и на основаніи представленія министра фи-
нансовъ, 23 октября 1870 года 2 ) , послѣдовало высочайшее повелѣніе „о все-
мѣрномъ сокращеніи смѣтъ и дополнительныхъ требованій (сверхсмѣтныхъ рас-
ходовъ)". Но, какъ увидимъ ниже, и эта поиытка, какъ и всѣ, дотого времени 
нредпринамавшіяся попытки къ уменьшенію расходовъ, успѣхомъ не увѣн-
чалась. 

Сооруженіе желѣз- Какъ упомянуто выше, на сооруженіе жѳлѣзныхъ дорогь,по росписи 1870 
ныхъ дорогъ въ года^ н а з н а ч е н 0 (5Ш 0 ц . 1 1 0 , 2 4 2 руб. и дополнительными ассигнованіями 

7 0 . 3 7 9 , 9 5 4 руб.Средства эти понадобились на сооруженіѳ слѣдующихъ дорогъ. 
14 января3), утвержденъ уставъ московско-смоленской дороги; 4марта4), утвер-
ждена концессія смоленско-брестской дороги; 1 апрѣля, послѣдовало образованіе 
особой коммиссіи для наблюденія за постройкою въ Россіи узкоколейныхъ жѳлѣз-
ныхъ дорогъ и для разрѣшенія важнѣйтихъ вонросовъ въ отношеніи построіки 
и эксплоатаціи этихъ дорогъ 5) ; того же 1 апрѣляс), издано постановленіе о по-
стройкѣ правительственной узкоколейной ливенской дороги; 7 апрѣля 7), утвер-

' ) Къ таслу рессурсовь, обращенныхъ на удовіетвореніе обнкновенннхъ расходовъ въ 
1870 году, отнесенн бнли остатки кредитовъ 1368 года, въ коіичествѣ 9.088,691 руб., 
остатки доходовъ 1869 года 5.445,307 руб. и изъ суинъ, ваходившихся въ распоряіеніи ми-
нистра фипапсовъ за грапицею, 157,383 руб. Но такъ какъ изъ остатковъ дохода 1869 года 
государственннй совѣтъ, при сведеніи росяисн на сіѣдующій 1871 годъ, 4.392,995 руб. обра-
тиіъ на поврнтіе, оказавшагося по той росішсн, дефицита, то на удометюреніе потребно-
стей по росписи 1870 года бнлр обращено ТОІЬЕО 1,052,312 руб. 

2) Поі. Соб. 
*) . , 
4) > > 
<•) , > 
«) , . 
') ' • 

Зак. № 47,835. 
> № 47,908. 

№ 48,083. 
№ 43,208. 

> Ѣ 48,209. 
» № 43,256. 
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ждены дополішельныя условія по ностройкѣ поти-тифлисской дороги; 24 апрѣ-
ля ')> утвержденъ уставъ константиноЕской желѣзной дороги; 24апрѣля г), ут-
верждена концессія новгородской узкоколейной дороги; 7 августа3), утверждеаъ 
уставъ новоторжской желѣзпой дороги; того же 7 августа—рига-болдерааской 
дороги 4); 25 сентября 5)—уставъ грязе-царицииской дороги; 13 ноября ")— 
уставъ балтійской дороги. 

Независимо отъ сего, 27апрѣля '), утвержденъ былъ уставъ кіево-брестской 
дороги, по которому правительство, кромѣ разрѣшенія постройки 535 верстъ 
пути отъ Бреста до Радзивилова, передавало вновь образуемону обществу учас-
токъ дороги, построенной правительствомъ за свойсчетъ, отъ Кіева до Берднчера 
и Жмеринки. За отчужденный участокъ правительство получило 5.292,000 р. 
акціями и 5°/„ облигаціями 14.544,000 руб. 

Вслѣдъ за симъ, послѣдовало дальаѣйшее отчуждешѳ правительствомъ пост- Одесская дорога. 
рсонныхъ дорогъ частньгмъ обществамъ. 22 іюнятого же 1870 г.8) , утвержденъ 
уставъ одесской жѳлѣзной дороги, по когорому русское общество пароходства и 
торговли принимало на себя обязательства: а) пріорбѣсти отъ правительства 
902'/4 версты желѣзной дороги, имъ построенныя, б) устроить дорогу отъ Ки-
шинева до р. Прута, по направленію къ Яссамъ въ Румыніи, и в) произвести 
необходимыя дополнительныя поставки и работы. 

Нарицательный капиталъ общества составлялся изъ: 
негарантированныхъ анцій на 30 413,000 р. кр. 
гарантированныхъ облигацій на . 47.445,000 р. м. 

За уступаемыя обществу желѣзныя дороги, правитель-
ство получало: 

акцій на 14.869,500 р. кр. 
всѣ облигаціи на 47.445,000 р. м. 

Остальныя акціи на 15.543,500 руб. кр. оставались въ распоряженіи об-
щества, для сооруженія кишиневскаго участка дороги и для дополнительныхъ 
рботъ и поставокъ по всей дорогѣ. 

<) Пол. Соб. Зав. Лі 48,281. 
») » ' » Л 48,282". 
>) > » • Л-г 48,617. 
*) * • » Да 48,618. 
•') » Лі 48 ,743. 
«) » • » • Л5 4 8 , 9 0 3 . 
' ) » • Д« 48 ,295 . 
») • • • .V 48,509. 

Отчужденіе правн-
тельственныхъ до-
рогь: Кіево-брест-

ская дорога. 
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Покупка облигацій Но, но ошшенію желѣзныхъ дорогъ, не этимъ только ознаменовался 1870 
правитедьствомъ. ГОдЪ $ъ ЭТО1ІЪ ГОду5 финансовоі администраціей издано чрезвычайно важное 

постаповленіе, относительно реализаціи капиталовъ на сооруженіе жслѣзныхъ до-
рогъ. До этого времени, облигаціи желѣзныхъ дорогъ, составлявшія значитель-
нѣйшую часть основныхъ капиталовъ образуемыхъ обществъ, помѣщались за 
границей, нреимущественпо, самими учредителями обществъ. Многочисленность 
образовавшихся обществъ и усиленное предложеніе облигацій вызвали пониже-
ніе цѣпности послѣднихъ; зто обстоятельство, также трудность надлежащииъ 
образомъ контролировать выручаемыя учредителями суммы, вынудило министер-
ство финансовъ покупать, предназначенныя къ вынуску, облигаціи непосред-
ственно отъ обществъ, по заранѣе установленной цѣнѣ, и, затѣмъ, уже цроизво-
дить выпуски за свой счетъ. Такимъ образомъ, пріобрѣтя отъ обществъ обли-
гаціи, министерство финансовъ озабочивалось ихъ помѣщеніемъ. По указу 9 ян-
варя 1870 г. ' ) , цроизведенъ былъ министерствомъ выпускъ облигацій, насумму 
12 мил фун. стер., которые распредѣдены: 407 ,808 ф. ст. на иваново-кине-
шемскую, 1.364,160 фун. стер. на либавскую, 2 .496 ,000 фун. стер. на грязе-
царицинскую и 3.357,760 фун. стер. на воронежско-ростовскую желѣзныядо-
роги; затѣмъ, остальные 4.374,272 фун. стер. обращены на принадлежавшую 
правительству московско-курскую желѣзную дорогу. Подписка на облигаціи откры-
та была чрезъ посредство банкирскихъ домовъ К. М. Ротшнльдъ и сыновья въ 
Лондонѣ и братьевъ Ротшильдъ въ Парижѣ 2). 

Продажамосковско- Но, вслѣдъ за симъ и въ томъ же 1870 году, правительство продало, 
курскои дороги. Выстроенную на казенный счетъ, московско-курскую желѣзную дорогу, образо-

вавшемуся для сейцѣли, обществу, и въ уплату за нее, въ дополненіе къ выпу-
щеннымъ правительствомъ и отнесеннымъ на счетъ дороги облигаціямъ, на на-
рицательную сумму 2 7 . 3 3 9 , 2 0 0 руб. мет., вошедшихъ въ высочайше разрѣ-
гаенный, 9 января 1870 г., выпускъ консолидированныхъ облигаціі. образо-
вавшееся акціонерное общество обязывалось выдать нравительству еще: 

а) пятипроц. метал. обл. дополн. выпуска 1 4 . 3 6 4 , 8 0 0 руб. метал. 
б) негарантированными акціями . . . 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 „ „ 

Итого. . . 2 4 . 3 6 4 , 0 0 0 руб. метал. 

Взамѣнъ упомянутыхъ выше акцій ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 руб.), общество выпла-
чивало правительству, деньгами, 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 руб. кредитныхъ, съ предостав-

») Пол. Соб. Зак. № 47,893 
2) Яо контракту, заклоченному съ оэначенными банкпраын, онн обяза.шсь реадозиро-

пать выпгеуказанныя облигаціи, по равной части, въ Парижѣ п Лондонѣ, не ниже цѣны 16%. 
Реаіизація этахъ обдигацій доставила въ Лондові 37.233,847 руб. и въ Парижѣ 36 748,173 р., 
а всего 73.982,021 р. 
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леніенъ выііуска акцій (въ кредитной валютѣ) самому обществу. Затѣиъ, 
5 . 7 2 9 , 0 0 0 руб. мет. предназначались на дополнителышя работы. 

Въ 1870 же году, вслѣдствіе неудачи торговъ на кіево-брестскую дорогу Правніа выдачи 
и неудобства, пстрѣченнаго при состязаніяхъ и состоявгааго въ томъ, что, не- к°нцеесіж 1870 г.' 
смотря на извѣстныя нравственныя права лицъ, заявившихъ низшія цѣны, до-
роги, все-таки, передавались другимъ копкурентамъ и по гораздо высшннъ 
цѣнамъ, явилась необходимость измѣнить правила о порядкѣ конкуренціи и вы-
дачи концессій на сооружсніе желѣзныхъ дорогъ. 

На оспованіи, изданныхъ 26 декабря 1870 г. '), новыхъ правилъ и вы-
давались различныя концессіи на сооруженіе дорогъ, вплоть до 1873 г. 

Изъ другихъ узаконеній 1870 г., отмѣтимъ слѣдующія. Въ этомъгоду, из- Городекіе обще-
дано было весьма важное постановленіе, относительно городскихъ обществен- о т в ѳнные бтнкн. 
ныхъ банковъ. Съ изданіеиъ, въ 1862 году, нормальнаго для городскихъ об-
щественныхъ банковъ положенія, банки начали быстро учреждаться повсеиѣ-
стно. Но въ 1870 году обнаружилось, что многіе изъ нихъ дѣйствуютъ самыиъ 
неосторожнымъ образомъ и нодвергаютъ значительному риску ввѣряемые имъ 
вклады. Въ виду опасности, угрожавгаей кредиту, высочайше утвержденнымъ 
30 ноября 1870 г . , мнѣніемъ государственнаго совѣта, постановлено ограниче-
ніе обязательствъ общественныхъ банковъ 10-ти-кратною суммою ихъ собствен-
ныхъ капиталовъ и вмѣнено банкамъ симъ въ обязанность—иа выдачу долго-
срочныхъ ссудъ затрачивать лишь такіе вклады, которые иогутъ быть потребо-
ваны въ сроки болѣе отдаленные, чѣмъ тѣ, на которые испрашиваютса долго-
срочныя ссуды. 

Впрочеиъ, нельзя не замѣтить, что законоположеніѳ это не достигло своей 
цѣли. Городскіѳ банки остались обязанныни отчетностію исключительно пе-
редъ городскиии обществами, на средства коихъ они учреждены; но контроль 
таквхъ обществъ оказывается недостаточнымъ, такъ какъ гласные город-
скихъ думъ векселя свои учитываютъ, преимущественно, въ городскихъ бан-
кахъ и чрезъ это находятся въ зависиности отъ директоровъ банковъ; а, неж-
ду тѣмъ, иной контроль, который могъ бы быть учрежденъ со стороны мини-
стерства финансовъ, противорѣчилъ бы „городовому положенго". 

Высочайше утвержденное, городовое положеніе издано было въ 1870 же Ввѳдѳніе городова-
году, по указу 16 іюня 2 ) , и введено въ 45 губернскихъ и наиболѣе г 0 поло^енія. 
значительныхъ городахъ центральнои, восточной и южнои Россіи, а также 

>) Пол. Соб. Зак. % 49068. 
») Под. Соб. 3»к. № 48498. 
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въ обѣихъ столидахъ я въ Одессѣ, единственно для которыхъ ТОЛЬЕО донущены 
нѣкоторыя измѣненія ')• 

Государственный Затѣмъ, 6 апрѣля, издано было положеніе о порядкѣ составленія смѣтъ и 
земскіи сооръ. ра с к д Ядки государствснныхъ земскихъ повинностей на трехлѣтіе съ 1872 г. 2 ) . 

По этоыу положенію, государственные земскіе сборы съ 1872 г.неизмѣнялись, 
ни въ смѣтномъ отношевіи, ни въ отнсшеніи раскладки, н оставалвсь въ томъ 
самомъ видѣ, въ какомъ они утверждены были по указу 12 мая 1869 года 3 ) , 
на трехлѣтіе до 1872 года. Въ этояъ трехлѣтіяу земскіе сборы, назначеяные, 
по раскладкамъ, въ размѣрѣ 1 9 . 9 5 8 , 9 5 4 руб. въ годъ, поступили въ слѣ-
дующемъ размѣрѣ: 

въ 1869 году. 
, 1870 , 
, 1 8 7 1 „ 

Съ торговыхъ 
свидѣтельствъ. 

791,622 р. 
799.182 , 

Съ податныхь 
СОСЛОБІЙ. 

19.198,631 р. 
20.059,006 „ 

ВСЕГО. 

22.783,755 р. 
19.990,253 „ 
20.858,189 , 

Доходы земствъ въ Какъ извѣстно, государственный земскій сборъ составляетъ совершенно от-
г г" дѣльную, отъ собственно земскихъ сборовъ, статью дохода. Чтобы дать поня-

тіе о современдыхъ сборахъ и расходахъ земства, въ губерніяхъ, въ коихъ вве-
дены были земскія учрежденія, приведемъ здѣсь также нѣкоторыя данныя за, 
то же трехлѣтіе, именно съ 1869 по 1871 годъ, по 28 губерніямъ. 

Въ помянутое трехлѣтіе, земскій сборъ постулалъ съ подлежащихъ пред-
метовъ обложенія въ слѣдующемъ видѣ: 

ГорОДСКІе ДОХОДЫ ') Согласно оффиціальвнмъ данныыъ, постепенвое возрастаніе городскихъ расходовъ, при 
И ВЗСХОЛЫ ВЪ соотвѣтствующсмъ увелиіеніи доходовъ, выражено въ слѣдующей таблицѣ, въ которои виве-

-іооо Іййй -рг Дены глгввійшія свѣдѣнія о городскомъ хоэяйсівѣ, со вреневи установленія правильныхъ 
росписей. 

Годъ. 

1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 

о 
X 
о 

т ы 

6.678 
6.965 
6.150 
6.192 
6.824 
7.046 
6.927 
7.071 
7.349 
7.847 
8.933 

од
ъ.

 

к о 
<8 

с я 

6 699 
6 944 
6.390 
9.933 
6,692 
6.710 
6.618 
6.805 
7.279 
7.627 
8о84 

і 

то
къ

 и
 

та
то

къ
. 

та о 

ч я 

21 
21 

240 
740 
132 
336 
309 
266 

70 
219 
269 

та
лъ

. 

Ё 

Р У 

— 
— 
— 
— 
2.345 
— 

6.275 

'ияии 

о 
4 о 

м 

ш
ед

ш
іе 

ос
пи

сь
 

ІМ
. 

§ & с 
й ё § 

б л е й. 

— 
— 
— 
— 
1.132 
— 
— 
— 

2032 

— 
— 
_ 
— 
1.601 
— 
— 
— 

2.352 

Годъ. 

1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1Ь54 
1855 
1856 
1857 
1858 
1868 

. 3 

о 
о 
~г 

од
ъ.

 

XI 
о 
=8 

60 

о 

ѵо 

К 

ы 
еа ьз 

вм
ки

. 

о 
0> 

м 
т ы с я г и р у < 

8.746 
9.226 
8.560 
88Е8 
Э.969 

10.254 
10.738 
10.561 
11.651 
10.651 
16.065 

8.422 
9.197 
8.350 
8.677 
9.455 
9.677 

10.282 
10 368 
10.917 
10.278 
16065 

324 
29 

210 
151 
5І4 
577 
455 
192 
734 
373 

— 
— 
— 
7.938 

11.748 
9.086 

11.981 
11.922 
12.643 
6.820 

— 
— 
— 
— 
3.949 
3.946 
3.393 
3.743 
3.686 
5.124 

к 
ч 
о 
ч: 

Д - 1 н-
м с^ >=г 3 о с; і^в Д ю р-

) л е й. 

— 
— 
— 

5.391 
4.690 
4.831 
3.946 
3.809 
4759 
1.802 

— 
— 
— 
— 

809 
869 
866 
781 

1.051 

г) П. С. 3. № 48233. 
* ) Под. Собр. Зак. № 47071. 
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Поступиао Налогъ уве- % отнош?ніе къ 
всегосбора. дичидся на итогу сбора. 

съ земель 36.009,437 р. 8,4°/и 75,6 
съ прочихъ недвижимыхъ имуществъ 5.837,154 „ 5,і°/0 12,3 
съ торговыхъ докумептовъ. . . . 5.784,658 „ 6,о"/0 12,1 

Итого . . 4 7 . 6 3 1 , 2 4 9 р. 7,2°4 100 

Олѣдовательно, болѣе % всего земскаго сбора ладаеті на землю; притомъ, 
налогъ этотъ увеличился болѣе другихъ. Поземельпый земскій сборъ распредѣ-
лялся такимъ образомъ, что съ земель, отведенныхъ въ надѣлъ крестьянамъ, 
поступило 21.006,260 р. , или 58,зз°|0, а съ земель казны, удѣльнаговѣдом-
ства, обществъ и частныхъ лидъ—15.003,177 р., или 4і,бб°/0-

Что касается земскихъ расходовъ. то таковые, по смѣтамъ за трехлѣтіе съ Разходы зеиствъ 
1869 по 1871 годъ, представляются въ слѣдующемъ видѣ: в ъ 1869—1871 г. 

Процевтное 
Сумиа Увели- Улень- отношеніе въ 

рссхода. ченіе. шеніе. итогу расхода. 
на содержаніе нѣстнаго гражданскаго 

управденія 1.871Д28р. 8,6 — 3,61 
» мировыя ло крестьянскимъ дѣ-іамъ 

учрежденія 5.383.900 > — 0,5 10,35 
• содержаніе судебнаго мироваго ин-

ститута 10.532,320 » 5,7 — 20,39 
» содержаніе земсиіго управденія . . 6.891,874 » 1,2 — 13,ад 
» отбываніе подводноб повинности . . 7.591,837 > 4,3 — 14вз 
» > дорожной » . . 5.266,650 > — 6,9 Ю,іб 
> > постойпой > (по 

22 губ.) 500,330 > 3,2 — р.9з 
» расходы по иародному здравію. . . 4.827,883 > 19,9 — 9,зг 
» > » общественному призрѣиію 1.373,835 » 27,6 — 2,65 
» » » народному образованію . 3.475,599 » 21,5 — 6,71 
> другіе, опредѣдонные въ смѣтѣ, расходы 2.921,756 > 26,з — 5,64 
» непредвндѣннвя надобности . . . . 1.142,645 > 11,о — 2,гл 

Бсего . . 51.739,812 р. — — — 

Фянансовые итоги 1871 года, несмотря на возрастаніе расходовъ, пред- Государственные 
«тавляются въ весьма благонріятноігь видѣ. ѣъ этомъ году, не только не Д°Х°ДЫ и расходы 
оказалось обычнаго дефицита, но, по отчетамъ контроля, оказываѳтся дажѳ прѳ-
вышеніе доходовъ надъ разходами. 

По росписи 1871 года, предположено было къ поступленію доходовъ: 
обыкновенныхъ470.772,125 р., б) спеціальныхъ рессурсовъ напостройкужѳ-
лѣзныхъ дорогъ 10,347,580 р. и в) остатковъ отъ заключенныхъ смѣтъ 
3.500,000 р. , всего 484.619,706 р. 

Расходовъ жѳ, по росписи 1871 г., било исчислено: а) обыкновенныхъ 
469.165,121 р., б) сиеціальныхъ ионостроікѣжелѣзныхъ дорогь 10.347,580 
руб. и в) для удовлетворенія: 1) непредвидѣнныхъ прот ебностей того же 
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1871 г. 4.000,000 руб., 2) потребностей прежнихъ лѣтъ 3.500,000 руб. 
и, наконецъ, 3) на случай недобора въ доходахъ 2.000,000 руб., всего 
489.012,702 руб. Такимъ образомъ, дефицитъ, по росписи 1871 г., состав-
лялъ 4.392,995 руб. 

Въ дѣйствительности же, доходовъ поступило на 37.496,072 р. болѣе? 
именно 508.187,576 руб. 1). 

Что касается обыкнокенныхъ расходовъ, то таковыхъ, по росписи, пред-
положено было 469.165,121 р. Къ нимъ прибавилось сверхсмѣтныхъ ассиг-
нованій 41.449,078 руб. Но, въ дѣйствительности, израсходовано было толь-
ко 480.890,010 руб. и осталось къ выполненію 18,844,622 руб., всего-
499.734,632 руб. Сумма эта превысила предположенія по росписи на 
30.569,511 р., илина 61!г°іс; сравнительно же съ расходами 1867 года, она 
представляетъ увеличеніе на і7'/2*/0. 

На покрытіе этой суммы расходовъ, поступило'. а) обыкновенныхъ доходовъ 
508.187,576р.иб)особыхърессурсовъ5)9768,029р.,всего 517955,605р. 

Превьшеніе дохс- Такимъ образомъ, въ сравненіи съ пифрою расходовъ, поступило болѣе на 
довъ надъ расхо- 37.065,595 руб. За обращсвіемъ же изъ зтой суммы (37.065,595 руб.) 

18.844,622 р. на покрытіе, оставпіихся невыполненными, расходовъ 1871 г. 
и 13.656,876 руб. на удовлетвореніе расходовъ прежняго, до 1871 года? 

времени, образуется совершенно свободный остатокъ въ 4.564,096 р. 
Итакъ, въ 1871 году дефицита не оказалось, а получилось даже пре-

вышеніѳ доходовъ надъ расходами на 4.564.096 руб. Еакъ ни незначи-
тельно это превышеніе само по себѣ, но оно, все-таки, составляло отраднов 
явленіе, давно нѳ бывалое въ лѣтописяхъ русскихъ финансовъ; но таковое, при 
принятой системѣ зачисленія сверхсмѣтныхъ расходовъ въ счетъ доходовъ 
предбудущихъ лѣтъ, отнюдь не могло имѣть рѣшающаго значенія; оно было, 
въ сущности, лишь „казовымъ", а не дѣйствительнымъ результатомъ государ-

даня. 

Ст&ТЬЖ ѴВеіИЧенІЯ ') Наибольшее увелитеніе дохода въ 1871 г. падаетъ на долю питейныхъ сборовъ, уве-
Ж ѴЖеНЫПеНІЯ ДОХО- л и ч а в ш и х с я > противъ 1870 года, на 10,8 ивлліоновъ рублей, вслѣдствіе, съ одвой сторовы, 

. . - - распространевія на ввнокуренннхъ заводахъ вонтролъныхъ снарядовъ, а съ другой—новаго 
увеіичевія въ 30% патентнаго сбора съ питей, ва основавів, внсочаЕше утвержденнаго 28-го 
овтября 1870 года, мнѣвія государственнаго совѣта, введенваго въ дѣйствіе съ 1871 года. 
Наяболыпее же уменьшевіе доходовъ въ 1871 году падаетъ на податвня постуменія. Впро-
чемъ, этотъ недоборъ послѣдовалъ не отъ педовзпосз плателыцихами опреділеиннхъ подат-
ннхъ окладовъ, а, преимущесгаевно, отъ того, что, въ отношевіи къ ігвогижъ піатеіьщиханъ 
губерній: ВнленСЕОЙ, Ковенской, Гроднеиской и МинскоВ, оброчная подать заиѣнвяась внкув-
нныи платежяии, которне, согласно классвфикапіи государствевной росписи, составіяютъ 
особый видъ дохода, и что, согласво, высочайше утвержденнону 31-го декабрі 1870 года, 
инѣвію государственнаго совѣта, разнѣръ сбора съ зенлевіадѣльцевъ поіьскаго происхох-
денія въ западноиъ краѣ }неньшевъ: въ губерніяхъ Вилевсяой, Ковеяской, Гродненскои, 
Минсхой, Витебсяой и Могилевссой на 50%, а въ Волынсюй н Еіевсюй на 1Ь%. 

г) Особые рессурсн 1871 года составились изъ: а) остатковъ оть роспнси 1869 года 
4.392,995 р. и б) остатковъ отъ росписи 1870 г. 5.375,033 р., всего 9.768,029 руб. 
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ственноЁ росписи 1871 года. Тѣмъ нѳ менѣе, явленіе это было весьна знамена-
тельнымъ послѣдствіемъ возраставшихъ изъ года въ годъ государственныхъ до-
ходовъ, въ свою очередь, непосредственно зависѣвшихъ отъ быстроі и усилен-
ной постройки желѣзныхъ дорогъ, вліявшихъ санымъ благотворнымъ образомъ 
на промышленность и торговлю ')• 

П Вт» какомъ размѣрѣ возрастало поступленіе государственннхъ доходовъ, ииенно,въпе-
ріодъ наибольгаей дѣятельности по расширенію сѣти желѣзвнхъ дорогт,, видно изъ сіѣдующей 
таблнцы, представляющей, по отчетамъ государствепнаго контроля, дѣйствительное поступленіе 
іоходолъ, съ 1866 по 1871 годъ включительно. 

Наименованіе доходовъ. 

а) Надоги. 
Подати 
За право торговли 
Питейный доходъ 
Соляной 
Акцизъ съ табаку 
Акцизъ съ свеклосахарнаго иро-

изводства 
Таможенный доходъ 
Гербовыя пошлины 
Крѣпостныя и канцелярскія пош-

лкны 
Съ паспортовъ 
Съ судоходства 
Съ проѣзжаюіцихъ по шоссей-

наиъ дорогамъ 
Пош.типи разныхъ ваиненовапііі. 

б) Правительственныя регаліи. 
Горнвя подати 
Мопетный доходъ 
Почтовый 
Телеграфный 

в) Оть казенныхъ имуществъ. 
Съ государственныхъ крестьянъ и 

поселянъ, живущихъ на хазен-
ннхъ земляхъ въ прибалтіискихъ 
губерніяхъ, оброковъ иа зеил 
и другихъ сборовъ 

Съ отдѣльннхъ оброчннхъ ста-
тей 

Отъ продажи казенннхъ недвижи-
инхъ ииуществъ, рекрутскихъ 
квитанцій н проі. 

Отъ лѣсовъ 
Съ горннхъ заводовъ и промыс-

ловъ 
Отъ желѣзныхъ дорогъ . . . . 
Съ нмѣвій и капиталовъ эдука-

ціонпаго фундуша 

Въ 
1866 г. 

Въ 
1867 г. 

Въ 
1868 г. 

Въ 
1869 г. 

65.859 
8.348, 

121.519 
10.813 

5.155 

504 
31.673 
5.762 

2.957 
1.751 

683 

651 
2.194 

211 
5.136 
7.136 
2.168 

551 

4.092 

1.070 
4.307 

795 
12.515 

71 

н с я 

79.936 
9.516 

133.930 
12.882 
7.022 

1.568 
36.915 
6.949 

2.982 
1.970 

781 

729 
2.375 

404 
11.782 
7.676 
2.452 

543 

5.136 

2.412 
5.197 

1.231 
16 901 

147 

ч и 

88.819 
10.353 

133.384 
10.872 
7.324 

2.711 
35.939 

7.085 

3.336 
2.052 

789 

664 
2.665 

411 
7.618 
7.925 
2.827 

593 

5.504 

2.597 
6.125 

958 
15.348 

301 

Р У б 

90.973 
11.687 

137.843 
9.806 
7.739 

1858 
40.002 

6.718 

3.814 
2.292 

804 

523 
2.429 

2.778 
4801 
8.508 
3.327 

594 

5 089 

1.548 
7.255 

3.196 
16.797 

393 

Въ 
1870 г. 

л е й. 

96.576 
11.956 

163.860 
11.956 
8.017 

2.481 
41.181 

7.018 

4.547 
2.362 

787 

477 
2.379 

3.202 
4.788 
8.983 
3.654 

676 

6.011 

1.561 
7.972 

3.424 
13.983 

138 
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Сооруженіе желѣз- Въошошеніипостройкииустройствахозяйстважелѣзныхъдорогъвъ 1871 г. 
ныхъ дорогъ въ лзданы были слѣдующія узаконенія. 1 января ' ) , утвержденъ уставъ кіево-брест-

ской дороги; 19 мярта 2)—уставъ либавскоі дороги; 30 апрѣля я) — уставъ 
бресто-граевской дороги; 9 мая 4)—коицессія дандварово-ромешжой дороги; 
того-же числа ")—концессія лозовосевастопольскоі дороги; 21 мая°)—уставъ 
московско-курской дороги; 26 ноября')—уставъхарьково-николаевскойдороги. 

Второй выпускъ Для доставленія всѣмъ этимъ обществамъ капиталовъ, въ 1871 году, 17 
консолидирован- февраля 8) , гіослѣдовалъ второй выпускъ консолидированныхъ облигаціі чрезъ 

посредство тѣхъ же самыхъ банкировъ Ротшильдовъ въ Лондонѣ и Парижѣ, 
насумму 12 .000 ,000 ф. ст. 

ныхъ обдигацій. 

Наименованіе доходовъ. 

г) Поступленія разиаго рода. 
Отъ сельско - хозяйствсшшхъ и 

техническихъ заведеніп, отъ ка-
зеппыхъ тшюграфій, отъ книгъ 
н журнаювъ, издаваемыхъ пра-

Отъ продажи предчетовъ казсп-
наго хозяйства 

Выкуппыя отъ рекрутства суммы. 
Сборы ио туркестаискому гене-

ралъ-губернаторству . . . . 
Сборы съ киргизовъ виутренней 

и бывшей ікалой о р д ы . . . . 
Отъ частныхъ воспитанниковъ ка-

зенныхъ учебныхъ заведеній . 

Пособіе государственному казна-
чейству изъ посторонпихъисточ-
никовъ (изъ государствепныхъ 
земскихъ сборозъ, городскихъ 
доходовъ и другихъ источни-

Случайные доходы разпаго рода . 
Временные таможенные сборы со 

спеціальнымъ вазначеніемъ . . 
Доходы закавказскаго края. . . 
Оборотныя поступленія . . . . 

II т о г о. . . . 

' ) Пол. Соб. Зак. № 49.099. 

Въ 
1860 г. 

т 

82( 

1.296 
2.095 

— 
3 

170 
3.557 

455 

14.330 
17.351 

1.451 
3.693 

11.496 

352.С96 

Въ 
1367 г. 

ы с я 

843 

1.239 
1.169 

— 
510 

156 
4,806 

9С8 

24.315 
15.817 

1.8ЭО 
3.633 

13.241 

419.533 

Въ 
1868 г. 

ч и 

826 

1171 
1.543 

1.309 

177 

135 
4.813 

854 

20.221 
11.638 

1894 
4 830 

15 872 

421.560 

Въ 
1839 г. 

р у б 

918 

1.075 
1.502 

1.651 

150 

139 
10.303 
1.101 

27.446 
14.527 

276 
5811 

21.829 

457.496 

Въ 
1870 г. 

л е і 

915 

1201 
2.278 

1.545 

152 

141 
5.864 

836 

24.338 
8.756 

322 
5.833 

20.299 

480.559 

Въ 
1371 г. 

. 

957 

1.500 
3.072 

1.426 

150 

140 
5.37( 

948 

29 846 
10.337 

306 
5.242 

20.222 

508 188 

5) 
в) 
' ) 

№ 49,370. 
№ 49,531. 
№ 49,570. 
№ 49,571. 
& 49,634. 
№ 50,222. 
№ 49,261. 
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Причитавшіеся, по принятому банкирами Ротшильдами обязательному кур-
су 79 за сто, 9 .480 ,000 ф. с. поступили въ 1871 году и составили, по со-
временному уплатамъ курсу, 7 1 . 4 2 2 , 0 6 3 р . 

Въ столь широкомъ размѣрѣ продолжавшаяся постройка желѣзныхъдорогь, ІІриплата прави-
какъ мы указывали выше, оказывала на поступленіе государственныхъ доходовъ т е л ь с т в а по желѣз 
самое благотворное вліяніе. Но было бы односторонне смотрѣть на дѣло только • „„» І І 1 І Ъ ^" 

ИаГаЛЪ. 

съ этоі одной точки зрѣнія. Не подлсжитъ сомнѣнію, что, принятыя на себя 
правительствомъ, обязательства по отпошенію къ частнымъ обществамъ желѣз-
ныхъ дорогъ не могли не оказатъ и противоположнаго вліяпія, какъ на госу-
дарственные бюджеты, такъ и на состояніе государственныхъ долговъ. Вліяніе 
это было тѣмъ болѣе чувствительно, что на государственноеказначейство, кромѣ 
казенныхъ долговъ и обязательствъ, легли обязательства, косвеннымъ образонъ 
падающія на бюджетъ. 

Первое мѣсто по этимъ косвенныиъ долгамъ прннадлежало, конечно, желѣзно-
дорожнымъ обязательствамъ, явивгаимся для казны, вслѣдствіе данной прави-
тельствомъ гарантіи по желѣзнодорожнымъ бумагамъ (облигаціямъ и акціямъ). 
Въ рѣчи министра финансовъ было объявлено, что цифра гарантированныхъ на 
1870 годъ процентовъ и погашенія по акціямъ и облигаціямъ простиралась до-
29.653.430 руб (па 2 7 1 , 7 2 3 руб. болѣе противъ 1869 года). Къ началу 
же 1871 года, сумма эта, вслѣдствіе выкупа, въ концѣ 1870 года, самимъ 
правительствомъ консолидированныхъ облигацій желѣзныхъ дорогъ, должна бы-
ла увеличиться еще на 4 .370 ,000 руб., каковаясумма и вносена была БЪ смѣ-
ту государственнаго кредита на 1871 годъ. Слѣдовательно, къначалу 1871 г., 
общій итогъ гарантированныхъ правительствомъ процентовъ и ногашенія дохо-
дюгь до 34 мил. Прияимая среднюю гарантію въ 5( |12Х (проценты и погаше-
ніе), можно высчитать, что общая масса гарантированньіхъ казною жѳлѣзнодо-
рожныхъ бумагъ составляла до 6 6 9 мил. руб.,покоторымъвынлачивалосьеже-
годно, въ видѣ процентовъ и погашенія, до 34 мил. руб., нодъ гарантіей правитель-
ства. Еонечно, не вся эта сумма выплачивалась изъ средствъ казны (за 1870 г. 
въ счетъ 292|3 мил. общей гарантіи потребовалось отъ казны только 9'12 мил.); 
но, тѣмъ нѳ менѣе, всякій разъ, когда сборы извѣстнаго общества оказывались 
недостаточными, для оплаты вроцентовъ и погашенія, казиа должна была произ-
водить этому обществу обязательные авансы, для пополненія этого недостатка. 
Въ 1871 году, сумма такихъ, сдѣланныхъ въ счетъ гарантіи,казенныхъ ссудъ 
простиралась до 683 |5 мил. руб. 

Независино отъ этого желѣзнодорожнаго долга, на казначействѣ лежали еще Долгн по ликвида-
обязательства по долгамъ, возникшимъ вслѣдствіе ликвидаціи прежнихъ нредит- ^1И креднтныхъ 

. . _ . _ установленін. 
ныхъ установленіи. Долгами этими завѣдывалъ, за счетъ казначейства, государ-
ственный банкъ. Хотя они должнн были быть оплачиваемы нроцентаии я пога-
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шеніями нзъ произведенныхъ прежними кредитными установленіями долгосроч-
ныхъ ссудъ, поступавшихъ въ возвратъ чрезъ посредство санктпетербургской н 
московской сохранныхъ казенъ, но, тѣмъ не менѣе, операція по этой ликвидаціи 
была столь многосложна, что, въ теченіе 1870года, государственнымъбанкомъ, 
какъ видно изъ его отчета, затрачено было на нее изъ его собствениыхъ коммер-
ческихъ средствъ до 158' | . мил. руб.; за эту затрату банку выплачено въ 1870 
году (по разсчету нзъ 3%) 4 .655 ,000 руб. Цифра эта можетъ служить указа-
ніемъ того бремени, которое уже прямо падало на казну по долгамъ этой категоріи. 

Обязательетва каз- Но наиболѣе затруднительное косвенное обязательство казны заключалось 
ны по выкупной въ выкупной операціи. 

операщн, д л я содѣйствія выкупу крестьянаминадѣловъ, правительство, на основаніи, 
высочайше утвержденнаго 19 февраля 1861 года, положенія о выкупѣ, выда-
вало крестьянамъ, въ опредѣленномъ размѣрѣ, долгосрочныя ссуды процентныни 
бумагамп. 

Такія ссуды выдавались подъ условіемъ производства крестьянами ежегод-
ной, въ теченіе 49 лѣтъ, уплаты въразмѣрѣ 6 Х съ полученной въ ссуду сум-
мы. Но получившимъ выкупную ссуду предоставляется право уплатить капи-
тальную сумму долга, всю или частію, и ранѣе опредѣленнаго срока (въ теченіе 
49 лѣтъ), причемъ въ первомъ случаѣ, очевидно, прекращаются ежегодныѳ 
платежи, а во второмъ—согласно положенію, они уменьшаются въ соотвѣтствую-
щемъ уплаченной суммѣ размѣрѣ. 

Такимъобразомъ, государственное казначейство, съ одяой сторояы, приняло 
на себя всѣ уплаты процентовъ и погашенія но выпущеннымъ процентнымъ бу-
магамъ п по долгамъ бывшииъ кредитнымъ установленіямъ, лежащимъ на выкуп-
ленныхъ крестьянами участкахъ, а, съ другой стороны, для покрытія этихъ и 
другихъ, возникающихъ по завѣдыванію сею операціѳю, расходовъ, получаетъ 
извѣстные рессурсы. 

Цифра выкупныхъ Цифра причитавшихся, въ теченіеперіода 1862 —1870 гг , годичныхъвы-
платежеи въ купныхъ платежей простиралась до 165-797,858 р., въ число коихъ дѣйстви-
оо — гг. т е л ь н 0 доступило 150.403,571 р. и, затѣмъ, остадось въ недоимкѣ 15.394,287 

р., или около 9 , 2 Х всен иассы, слѣдовавшихъ къ поступленію, платежей. 
Относитеіьно же поступленія въ 1871 г. выкупныхъ платежей, оказывается 

что, дѣйствительно выданныхъ по 1 января 1872 года, выкупныхъ ссудъ, по 
счетамъ казенныхъ палатъ, значилось 5 8 6 . 1 9 9 , 6 3 6 руб. Соотвѣтственно этой 
суммѣ, причиталось къ поступленію выкупныхъ платежей, собственно по окла-
ду 1871 года, 3 5 . 0 7 3 , 5 8 0 р. , а вмѣстѣ сънѳдоимками 5 5 . 6 7 0 , 3 7 1 р . ; но, 
въ счетъ этой суммы, дѣіствителъно поступило только 3 5 . 2 0 8 , 1 9 8 р . , менѣе 
на 2 0 . 4 6 2 , 1 7 3 р. 
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Нельзя не замѣтить, что, со времени выкупной операціи, государственное 
казяачейство, несмотря на значительную недоимку въ слѣдующихъ ему срочныхъ 
взносахъ, не произвело затратъ изъ своихъ средствъ на илатежи по выкупной 
операціи и даже могло само временно располагать значителъными суммами сей 
операціи, наличность коихъ, съ остатками отъ прежняго времени (27.684,677 
руб.), къ 1 января 1872 года составляла 35.163,844 р. Но, въ свою оче-
редь, эта наличность оказалась недостаточною для производства всѣхъ неиспол-
ненныхъ, вслѣдствіе случайныхъ обстоятельствъ, расходовъ и для покрытія 
уплатъ, срокъ коихъ наступалъ хотя и поелѣ 1-го января 1872 г., но кото-
рыя, вполнѣ или частію, должны были обезпечиваться поступленіями 1871 г. 

Какъ велики были обязательства казны по выкупной операціи, видно изъ 
того, что всего въ выкупныхъ бумагахъ, по 1 января 1871 года, выпущено 
было обязательствъ на сумму 309 мил. руб. (на 24.850,000 руб. болѣе про-
тивъ предшествовавшаго года); на уплату же процентовъ по этой суммѣ требо-
валось болѣе 16 мил руб. 

Независимо отъ этихъ трехъ родовъ косвенныхъ обязательствъ, непосред- Государетвенные 
ственные государственные долги, къ 1 января 1872 года, также возрасли в ъ * о л г и 1 8 7 1 г* 
весьма значительно. 

Изъ рѣчи, произнѳсенной, Юсентября 1871 года, уиравляющимъ мини-
стерствомъ финансовъ въ засѣданіи совѣта государственныхт. кредитныхъ уста-
новленій, видно, что къ 1 января 1871 года долговъ, внесенныхъ въ государ-
ственную долговую книгу, внѣшнихъ и внутреннихъ, срочныхъ и безсрочныхъ, 
до отчету государственной коммиесіи погапгенія долговъ, состояло: 

99.725,000 гульденовъ голландскихъ. 
35.148,200 фунтовъ стерлинговъ. 
140.841,790 рублеі металлнческихъ. 
515.184,001 рублѳі кредитныхъ. 

По утвержденной на 1871 годъ государственной росписи, на уплату, въ 
теченіе этого года, процентовъ и погашенія по долгамъ, внесеннымъ въ долго-
вую книгу, оиредѣлено 60900,000 р. кред. 

Долговъ же, числившяхся на государственномъ казначействѣ, безъ внѳсенія Долгм казяачеж-
л ѵ ства. 

ихъ въ государственную долговую книгу, состояло: а) долгъ по билетамъ госу-
дарственнаго казніічейства (серіямъ), которыхъ къ 1871 году состоялона 216 
мил. руб.; цифра этого долга, въ теченіе 1870 года, не измѣнялась, такъ какъ 
12 серій (всего на 36 мил. руб.), подлежавпшхъ въ 1870 году погашенію, за-
мѣнены были 12 новыми серіяии; на уплату процентовъ по атому долгу (изъ 
і\%) опредѣлено, по росписи 1871 года, 9.452,800 руб.; б) долгъ по би-
летамъ бывшаго казначеіства царства Польскаго, которыхъ къ 1871 году ос-

Фішансы Россіи XIX стоіѣтія. И. С. Бліохь.—Псторія-Статястпн.—Т. II. И 
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талось въ обращенін ва 500 ,000 руб. (на 100 ,000 руб. менѣе противъ пред-
іпествовавшаго года);в)долгъ по 4°|() облигаціямъ царства Польскаго: къ 1871 
году осталось этого долга на 28-559,326 руб. (противъ предшествовавшаго го-
да почти на 1'|4мил. руб. менѣе); на уплату процентовъ и погашенія назпа-
чено, по росписи 1871 года,. 2 748 ,300 руб.; г) долги земскому кредитному 
обществу царства Польскаго, польскому банку, а также другимъ мѣстамъ и ли-
цамъ, въ общей цифрѣ, оставшейся къ 1871 году, 10 657 ,209 руб. (па 1 
мил. руб мснѣе противъ 1870 году); д) пакопецъ, до.іги по до.ігосрочнымъ 
займамъ государственнаго казначсйства изъ прежнихъ кредитныхъ установленій, 
къ 1870 году остававшіеся въ цнфрѣ 693 ,221 руб., въ теченіе этого года 
погашены сиолна и снисаны со счетовъ казначейства. Всего же этого рода спе-
ціяльныхъ долговъ гоеударетвеннаго казяачейства, не вошедшахъ въ государ-
ственную долговуіо книгу, къ пачалу 1871 году числилось 255' | І 0 мил. руб. 
(на 3 мял. менѣе противъ 1870 года). 

Сумма кредитныхъ Но, кромѣ того, къ разряду непосредственно падающихъ на казну долговъ, 
Оилетовъвъ1871 г. ПрИНадлежитъ еще безпроцентный долгь государственнііго казначейства за кре-

дитные билеты, находящіеся въ обращеніи и не обезпеченные размѣннымъ фон-
домъ. По отчету совѣта государственныхъ кредитныхъ установленій, общая 
сумма всѣхъ кредитныхъ билетовъ, находивгаихся къ 1872 г. въ обращеніи, 
составляла 7 1 5 . 8 0 7 , 9 6 1 р . , изъ которой, на долю безпроцентнаго долга, не, 
обезпеченнаго размѣипымъ фондомъ, приходилось кредитныхъ билетовъ на 
5 6 6 . 0 8 6 , 3 9 5 руб. 

Общая сумма госу- Такимъ образомъ, общая сумма государственныхъ долговъ въ 1871 году 
дарственныхъ дол- с о с т о я л а и з ъ слѣдующихъ статей: 

ГОВЪ ВЪ 1871 Г, Кашгпиілая На уйату 
суяма. процентовъ. 

Въ мшліонахъ кредит. руб. 
Непосредшленные долш: 

995 6 0 % 
Долги, внесенные въ государственную долговую 

книгу УУО ои/ І О 

Спеціальные долги государственнаго казначейства 255' /1 0 16°/10 

Безпроцентный долгъ по кредитнымъ билетамъ . 56 6 Ѵ,, ГІО 

Итого . . . 1,817 774/5 

Еосвенныя обязателъства: 
Обязательства по ликвидаціи прежнихъ кредит-

ныхъ установленій 264 / 3 13 
Обязателъства по выкупной операціи . . . . 309 16 
Обязательства по гаргнтіи желѣзнодорожныхъ 

бумагъ 669 34 
Итого. 1,242 «я 
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Слѣдовательно, всего въ 1871 году состояло долговъ и обязательствъ, непо-
средственныхъ и косвенныхъ: капитальной суммы 3,059 мил. руб. кред. и на 
уплату процентовъ 1404/5 мил. руб. кред. 

Для полной, одпако, обрисовки картины положенія государственннхъ дол-
говъ къ 1872 году, необходимо упомянуть здѣсь, какъ о положеніи ссудъ, вы-
данныхъ разнымъ обществамъ, городамъ и частнымъ лицамъ изъ суммъ госу-
дарственнаго казначейства, такъ и о состояніи долговъ и недоимокъ государст-
венному же казначейству. 

Размѣръ ссудъ, выданпыхъ изъ казначейства, и недоимокъ по сумманъ, Ссуды казначей-
слѣдовавшимъ къ уплатѣ, представляется въ слѣдующемъ видѣ. 

Оставалось къ 1 января: 
етва и недоимки по 

нииъ. 

1870 года. 
1871 » 
1872 > 

Капитала. 

24.075,505 руб. 
22.672,810 » 
21.975,421 » 

Недовнокъ. 

5.827,362 руб. 
5.017,392 » 
4.963,070 > 

Общее же состоявіе долговъ и недоимокъ государственному казначейству, 
съ 1868 по 1872 годъ, представляется въ слѣдующемъ видѣ (въ тые. руб.): 

къ 1868 г. къ 1869 г. къ 1870г. къ 1871г. къ 1872г. 
По счетамъ казна-
чействъ . . . 140,403 146,758 152,207 153,437 140,621 
По счетамъ распор. 
управленій . . — 33,845 29,663 37,904 40,560 
За обществами же-
лѣзныхъдорогъ1). 78,389 99,346 110,506 125,697 145,352 

Такиыъ образомъ, всего состояло долговъ и недоимокъ по окладамъ: 
Къ 1868 году 218.792,314 руб. 
» 1869 » 279.948,586 > 
> 1870 > . . . . . . 292.375,069 » 
» 1871 » 317.037,411 > 
> 1872 > 326.533,183 > 

Что касается собственно недоимокъ по окладнымъ сборамъ, то изъ отчета 
по иоступленіш въ 1871 году зтихъ сборовъ по губерніяиъ видно слѣдующее: 

Общая суииа доі-
ГОБЪ и недоииокъ 
государственножу 
казначейству въ 
1868—1872 гг. 

Долін к кедокики 
по окладіыиъ обо-

раиъ въ 1871 г. 

і) А имешю: ва упіату процентовъ а поташевія по акціяиъ и облигаціямъ, по ссуданъ 
на постройку желѣзиыхъ дорогь и по .іивіяк-ь хедѣзвыхъ дорогъ, передавнниъ правите.іь-
ствоиъ частнывъ обществамъ. 

* 
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2) Выкупныхъ шгате-
жсй, по люстра-
ціонпымъ актамъ, 
съ государ. кре-
стьянъ западныхъ 

3) Выкупныхъ платс-
жей съ удѣльныхъ 

итого... 

Оставалось 
недоимокъ 

отъ 1870 г. 

22.064,812 

9,823 

"58,282 

22.932,917 

Вновь причи-
слено оклада 
И НРДОИШЖЪ 
въ 1871 году. 

97.728,391 

1.030,902 

3.133,962 

101.893.255 

В ь т о 

Поступидо. 

94.966,675 

949,909 

3.112,537 

99,029,121 

Ч И С Л 0. 

Исключепо* 

4.166,112 

1,371 

5,776 

4.173,259 

Оставалось 
недоимокъ хг 

1872 году. 

21.160,416 

89,445 

373,930 

21.623,791 

Столь значлтельной задолженностію начался финанеовай 1872 годъ. 



ІТ. 

( І Ѳ У З - І Ѳ У ^ ) . 

Финансовые результаты 1872 года представляются въ слѣдующеиъ видѣ. Государственные 
По росписи на этотъ годъ, предположено было къ поступленію: а) дохо- Д 0 * 0 ^" * Р а с х°ДЬ І 

довъ обыкновенныхъ 487.772,476 р., б) на постройку желѣзныхъ дорогъ 
6.925,326 р. и р.) остатковъ отъ заключеяныхъ смѣтъ дрежняго вреиени 
2.500,000 р., всего 497.197,802 р. 

Расходовъ, по той же росписи, было исчислено: а) обыкновенныхъ 
482.388,255 р.,б)по лостройкѣ жаіѣзныхъ дорогъ 6.925,326 р.,в)для пепред-
видииыхъ потребностей того же 1872г.4.000,000 р., г) для потребностей преж-
нихъ лѣтъ 2.500,000 р., и д) на случай недобора въ доходахъ 1.000,000 р., 
всего 496.813,581 р. 

Такимъ образомъ, по росписи, предвидѣлся изіяшекъ доходовъ на 
384,221 р. 

Но дѣЕствительное исполненіе росписи показываетъ, что обыкновенныхъ Постуменіе дохо-
доходовъ, въ дѣйствительвости, поступило 523.057,195 р, то есть, н а Довъи исполненіе 
35.284,719 р. болѣе противъ предположенія но роспиг.и '). Что касается ра-
сходовъ, то таковые, вслѣдствіе прибавленія сверхсмѣтныхъ кредитовъ на 
50.988,164 р., составили всего 523.077,474 р.; въ томъ числѣ, подлежав-

' ) Хотя въ 1872 году, въ первый разъ, встрѣтается уменыиеніе дохода съ питей на ДОХОДЪ СЪ ПИТѲЙГ 
1.812,000 рублей; но зато значительно увелвчились доходн съ табаку и сборы за право ТабйКу И 33 ПрЭВО 
торговін. Доходъ съ табаку въ 1872 году увеличялся ва 22#, сравнительио съ доходожъ ТОрГОВЛЯ. 
1871 года. Это чрезвычайное возвышеніе было прямымъ посіѣдствіеиъ введенія, съ 1 января 
1872 гоіа, новаго табачнаго устава, по котороиу зяачнтельно возвншены бвли цѣнн почти 
ва всѣ сорта табачиыхъ бавдеролей и уведичеиа плата за акцизныя свидѣтельства иа право 
приготовленія и продажи табаку. Въ тоыъ же 1872 году, увеличеніе сбора за право торговлн 
достпгло 12,2 мил. руб. Увеличеніе это вьтзвано бнло постановлевіеиъ, отъ 23 нарта 1870 г., 
по которому прпвлеченн къ платежу пошлияъ такіе промнслн и торговыя лавки, которне 
прсаде не были иии обложены. 
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шпхъ кѵь выполненію, въ теченіе сіѣдующихъ двухъ смѣтныхъ періодовъ, 
20.533,221 р. '). Такимъ образомъ, общая сумма расходовъ 1872 г., какъ 
произведенныхъ, такъ и заявленвыхъ къ производству, превышала дѣйстви-
тельно поступившіе доходы на 20,278 р. 2). 

Но, такъ какъ въ числѣ расходовъ обыкповенныхъ показапо на 650,000 р. 
такихъ расходовъ, которые покрываются спеціально назначенвыми для постройки 
желѣзныхъ дорогъ рессурсами, то, за исключеніемъ ихъ, цвфраобыкновенныхъ, 
въ счетъ росписи 1872 г., расходовъ (522 427,474 р.), нротивъ цифры по-
ступившихъ, по той же росписи, обыкаовенныхъ доходовъ (523.057,195 р.), 
будетъ на 629,721 р. менѣе. 

Если же сопоставить цифру, поступившаго по смѣтѣ 1872 г., дохода съ 
цифрою дѣйствительно произведеннаго до днязаключеніяэтойемѣтырасхода, то 
въ результатѣ окажется превышеніе доходовъиадърасходамивъ 20 512,942р., 
къ коимъ должны быть присоединены свободные остатки отъ росписи 1871 г., 
въ количествѣ 4.564,096 р. 

Общіе итоги яснол- Затѣмъ, въ общемъ итогѣ, исполненіе росписи 1872 г. представляетъ 
ненія росписи 1872 елѣдующіе результаты. 

РОИЭ 
Въ счетъ ея, произведено расходовъ 502.544,252 р.; за исключѳніемъ 

же отсюда 650,000 р., отвесснныхъ за счетъ желѣзнодорожяаго фонда, всего, 
такимъ образомъ, составится сулма расходовъ 501 894,252 р. 

На покрытіе ихъ поступэло: 
а) обыкновенныхъ доходовъ 523.057,195 р. 
б) остатковъ отъ прежнихъ лѣтъ 4.564,096 > 

Итого . . . 527.621,292 р. 

Въ сравненіи съ цифрою расходовъ,поступило болѣе яа 25.727,039 р. 

Остатонъ отъ до- За обращеніемъ изъ этой суммы 20.533,221 р. на покрытіе оставшихся 
ходовъ. невыполненными расходовъ смѣты 1872 г. н 706,053 р. ва удовлетвореніе 

расходовъ прежняго вреыени, образовался совершенно свободный остатокъ въ 
4.487,764 р. 

Такимъ образомъ, въ 1872 году, несмотря на уведиченіе раеходовъ и 
сверхсмѣтныхъ кредитовъ, доходовъ оказалось вполнѣ достаточно для ихъ 
покрытія. Конечно, приведевный выше, «свободный остатокъ> въ 4.487,764 р. 

') Въ томъ числѣ: а) на платежи по государственнымъ долгамъ 4.862,232 р., б) на 
строительные расходы по продолаеянвнъ кредитаиъ еще на одинъ снітный періодъ 5.822,1С 3 р. 
и в) на расходн, заявленные управленіями въ именныхъ спискахъ кредвторовъ казны, 9.848,827 р. 

2) Такимъ образоиъ, несиотря на прнведенное нами высочайшее, огъ 23 овтября 
1870 г., повелѣніе о всемѣрномъ сокращеніи расходовъ, таковые въ 1872 г. не голько не 
уменьдшлись, а увеличажись нрогнвъ расхода: 1871 года на 23.342,842 р., 1870 г. на 37.595,389 р., 
18С9 г. на 54.279,566 р. и 1868 г. на 81.794,476 р. 
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нельзя назвать вполнѣ дѣйствительнымъ, такъ какъ различныя перечисіенія 
изъ смѣты одного года въ счетъ другаго не даютъ возможности точно опредѣ-
лить, гдѣ кончаются бюджетныя требованія и гдѣ начинаются различныя 
<остатки» и <аешаодаеааые раскод,ы». Тѣиъ к% медѣе, отьутйтвів въ 1872 т. 
обычнаго дефицита уже прямо указываетъ на благопріятное положеніе фянан-
совъ вь теченіи этого года. 

Мы видѣ.ш выше, что поступленіе доходонъ въ 1872 году на 35 мил. руб. Сооруженіе жел. 
цревысило смѣтныя ожиданія. Превышеніе это находилось въ связи съ разви- дорогъ въ 1872 г. 
тіемъ торговди и промышлеаности, благодаря усилѳнному сооруженію жеіѣз-
ныхъ дорогъ. 

Въ 1872 году расширепіе сѣти продолжалось по прежнему. Такимъобра-
зомъ, 11 февраля 1872 года '), утверждеаъ уставъ балтійсаой дороги; 18 
марта—уставъ митавской дороги 2), тогожечисіа 3)—уставъ либавской дороги; 
28 апрѣля 4), утверждены концессія и уставъ моршапско-еызранекой дороги: 
28 же апрѣля, изданъ уставъ ряжско-вяземской дороги 5), 2 іюня °)—уставъ 
рыбинско-бологовской дороги; 23 іюня 7) — уставъ новоторжской дорогв; 
2 іюля 8)—концессія и уставъ ростово-віадвкавказскойдороги; 15 декабря9) — 
концессія и уставъ боровичской дороги. 

Затѣмъ, для воспособленія дѣлу постройки дорогъ, 27 марта 1872 года10) Третіі выпускъ 
иослѣдовалъ третій. выпускъ коасолидироваааыхъ обдисаціВ, на сумму 15 них. коисоидирован-
ф. с. По контракту, заключенному съ домами Н. М. Ротшильдъ въ Лондонѣ и _ о ж .„„„!!? 
братья Ротшильдъ въ Парижѣ, облигаціи эти должны были быть реализированы 
покурсуне ниже 87 за сто, съ уплатою ихъ стоимости равными частяни въ 10 
сроковъ. Въ счетъ слѣдующихъ за поимеаованныя облигаціи 13.050,000 ф.с., 
въ 1872 г. поступило, по первымъ 8-ми срокамъ, 10.440,000 ф с., состав-
лявшіе, по современному упдатамъ курсу, 77.600,697 р., а въ 1873 г. причи-
тавшіеся платежи по послѣднихъ двуиъ срокаиъ составили 2.610,000 ф. с. 
или 19.348,262 р. 

Изъ другихъ узаконеній 1872 г., касающихся финапсовъ, отиѣтимъ слѣ- Узаконенія 1872 г. 
дующія. 

1) П. С. Зак. № 50,523. 
2) ' 
') 
4) 
') 
«) 
') 
») 
') 

'") 

• • № 50,638. 
» М 50,639. 

» > & 50,782. 
> » № 50,783. 

• № 50,926. 
» & 51,025. 

, » » Я; 51,055. 
» > № 51,648. 
> > № 50,«52. 
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Указъ о банкахъ. Катастрофа съ иосковскииъ ссуднывъ банкомъ въ 1872 г. и, вообще, 
опасенія за состоятельность и остадьныхъ банковъ повлекли за собой изданіе 
оеобаго указа, отъ 31 мая '), воспрещающагоучреждевіеновыхъкомнерческихъ 
банковъ въ столицахъ и тѣхъ городахъ, въ коихъ существуетъ хотя одинъизъ 
такихъ акціонервыхъ банковъ, впредь до особаго разрѣшенія. Учрежденіе же 
акціонерпыхъ банковъ, съ основнымъ капиталолъ въ размѣрѣ не свыше пяти 
милліоновъ, а также кредитвыхъ учрежденій, на круговомъ ручательствѣ заеа-
щиковъ, допущено только на особыхъ основаніяхъ. 

йтакъ, развитіе частнаго кредита, которое всего 10 лѣтъ предъ тѣмъ 
казалось столь жедательнымъ, признано было теперь уже достигшииъ издиш-
нихъ размѣровъ и требующииъ новаго ограниченія. Съ точки зрѣнія науки, 
такихъ ограниченій одобрить нельзя. Но, при преобладаніи административной 
опеки во всѣхъ сферахъ народной жизни, они представляются извинатеньвшш 
и даже естественными 

Положеніе о снѣ- Затѣмъ, яздано было положевіе о сиѣтахъ и расвладкахъ земскихъ по-
тахъ веискихъ по- винностеи^ н а трехлѣтіе съ 1872 года 2), по которымъ сборы эти исчислены 

были въ 23.048,267 р., противъ трехлѣтія 1869—1871 г. на 3.089,312 р. 
болѣе. ш этимъ же смѣтаиъ, на основаніи высочайше утвѳржденнаго, 12 іюля 
1872 г., мнѣнія государствеянаго совѣта, въ пособіе государственному зем-
скому сбору на расходы по квартирпому довольствію офицеровъ, увеличенъ 
разнѣръ земскаго сбора съ торговыхъ свидѣтельствъ яа 10°/0 и съ городскихъ 
недвижимыхъ имуществъ, въ нѣкоторыхъ городахъ, на 40°/о. 

Передача шоссей- Къ 1872 году относится также весьма важное поетановленіе, относи-
ныхъ дорогъ зеи- т е л ь н 0 передачи шоссейныхъ дорогъ въ вѣдѣвіеиѣстныхъземскихъучрежденій. 

Вопросъ о передачѣ въ вѣдѣніе зеиствъ тѣхъ шоссейвыхъ дорогъ, которыя не 
имѣютъ государственнаго значенія, возбужденъ былъ вскорѣ послѣ введенія 
земскихъ учрежденій, но осуществленіе этой полезной иѣры наступило только 
въ концѣ 1871 года. Такимъ образомъ, въ 1871 году, земетву Московской 

губерніи передавы были, на 10 лѣтъ, всѣ шоссейные пути въ этой губерніи, 
протяженіемъ 518 верстъ, съ пособіемъ отъ правительства по 400 руб. съ 
версты въ годъ и съ правомъ взиманія шоссейнаго сбора. Въ 1 872 же году 
земству Тудьской губерніи переданы бы.ти всѣ мѣстные шоссейвыѳ пути, на 
тѣхъ же условіяхъ, какъ московскому. 

Неурожан н уве- Какъислѣдовадоожидать,повсѣмъ,вышеуказаннымъ нами, причияамъ не-
1873 г прочности нашего финансовато положенія, при первыхъ неблагопріятныхъ обстоя-

тельствахъ, выгодное положевіе, занятое казвачействомъ въ 1871 и 1872 годахъ, 
Оказаяось далеко ие устойчивымъ. Такими, именао, обстоятельствами изобило-

') П. С. 3. № 50,913. 
') • • • * 50,796. 
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валъ 1873 годъ, какъ вслѣдствіе неурожая, поститшагохлѣбородныямБстности 
такъ и въ ввду несоотвѣтственнаго возрастанія государственпыхъ расходовъ. 
Если въ 1871 и 1872 годахъ доходы государства не только оказались доста-
точными для шжрытія обыкновенныхъ расходовъ, но дали даае нѣкоторые 
остатки, то въ 1873 году обычный дефицитъ снова завончилъ бюджетъ этого 
года, несмотря даже на то, что доходы въ этомъ году почтя на 26 миі. руб. 
иревысили смѣтныя ожиданія. 

Изь росписи 1873 года видно, что въ этомъ году предположсно было къ Доходы 1873 г. 
ностуішнію: а) доходовъ обывновенныхъ 511.983,742 руб., б) на постройку 
желѣзяыхъ дорогъ 2.866,092 руб. н в) остатковъ отъ заключеняыхъ сиѣтъ 
2-500,000 руб., всего 517.349,834 руб. 

Расходовъ же было исчислено: а) обыкновенныхъ 506.956,070 р , б) по Раеходы 1873 г. 
постройкѣ желѣзвыхъ дорогъ 2.866,092 р., в) для непредвидѣнныхъ потреб-
ностей 6.500,000 р. и г) на случай недобора въ доходахъ 1.000,000 рублей, 
всего 517.322,162 р. 

Тавимъ образомъ, по росписи аредвидѣлся излишекъ въ 27.672 р. Изишекъ. 
Дѣйствительное же исполненіе, заявленвыхъ въ росписи 1873 г., пред-

положеній представляется въ слѣдующемъ видѣ. 

Обывновевныхъ доходовъ всего поступило 537.942,322 р., т. е. болѣе Поступіеніе дохо-
предположеній на 25.958,580 р. 1). д о в ъ ' 

' ) Наибоіѣе занѣтное увеличеніе доходовъ дали пнтейньіе сборн, главннмъ образоиъ, УвеХЖЧвНІв ПЖТ6Й-
вслѣдствіе того, что съ 15 іюня 1873 года посіѣдовало вновь увеличеніе разиѣра взыски- НЗГО ДОХОДа Ж Сбо-
ваемаго, со спирта и вина, акциза (въ имперіи на 1 руб., а въ пдрствѣ Поіьскомъ на 1 р. р а з а ПРВВО ТОР-
50 к. съ ведра). Кроііѣ тою, на увеличевіе дохода съ питей оказаіо вдіяніе ещеитообсто- ГОВЛИ 
ятельство, что внкупъ патензювъ на содержаніе въ 1874 году водочныхт. заводовъ и питей-
ныхъ заведеній, ио увеіиченной въ 10!)°/0 цѣнѣ (сопасно, высочайте утвержденноиу 16 іюія 
1873 г., мнѣнію государственнаго совѣта), начался, кавъ и сіѣдовало ожидать, въ концѣ 
1873 года. Такое же увеличеніе дали и сборн за право торговли. Въ 1873 году поступию 
изъ этого источннка 13 нил. рублеб, вслѣдствіе распрострапенія, дѣаствующаго въ иипсріа, 
положенія о пошіинахъ за право торговди и проинсіовъ на кагацкія войсковыя зенлж: ку-
бансвія, терсків, астраханскія, орснбургскія, снбирскія, забаякаіьскія и сеннрѣченскія. _ 

Съ другой сторонн, недоборъ въ доходахъ 1873 г., навнннъ образонъ, коснулся ио- «ЖвНЬШбНІв ПОД&Т-
датннхъ сборовъ. Для объясненія нричинъ зтого недобора, достаточно указать на то, что яыхъ сборовъ ж 
недоборъ по одной Санарскои губерніи, образоваввгіися всіѣдствіе, бывшаго танъ въ 1873 г., доходовъ табачяа-
иеурожая, простирался до 1.392,386 р., т. е. почти до '/» общаго по инперіи недобора въ Г0 Ж С0ЛЯНВГ0. 
податіхъ, противъ назначевія по роснися. 

Затѣнъ, по табаиону н соляноиу доходанъ также ве оказалось обшдго повншевія. 
Хотя увеіиченіе табаінаго дохода въ 1872 году превнсиіо снѣтння предпоюхенія (6.900,000 р.) 
почти на 2 иилл. руб. и достигю до 10.200,000 руб.; но въ 1873 году, иеснотря ва еже-
годно увелнчивавшуюся переработку інстоваго табаку на фабрвкахъ н внработку жзъ него 
издѣлій всѣхъ родовъ, постуаленіе табачнаго дохода ве представиіо почти никакого роста. 

Фвиаасы Ромів XIX етоаѣтів - Исторіа—Статістша.—И. С. БІІОІЪ. Т. II. 25 
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Что касается расходовъ, то къ назначеннымъ ио росписи прибавилось 
сверхсмѣтныхъ ассигнованій 38.517,822 р.; но, въ дѣйствительности, общая 
сумма расходовъ составила только 513.048,630 р. и осталось къ вынолненію 
еще 26.091,707 р., итого 539.140,337 р. Сіѣдовательно, дѣйствительный 
расходъ противъ прсдположеинаго увеличился на 32.184.267 р.,или п&Ь1І2°\0. 
Эта общая сумма расходовъ превышала общую сумму доходовъна 7.531.570 р. 
Неблагопріятвый исходъ исполненія роспжси 1873 года усиливался ещемассой 
невыполненныхъ расходовъ прежнихъ лѣтъ; такпхъ расходовъ состояло 
20.003,235 р., которые, виѣстѣ съ 20.533,221 р. таковыхъ же расходовъ, 
относящихся къ росписи ]872 г., составили 40.536,457 р. За удовлетворе-
ніемъ же въ 1873 г. изъ этой суммы расходовъ на 14.420,061 р., оставалось 
собственно невыполненныхъ расходовъ на 26.116,396 р. 

Общіеитогииспол- Итакъ, окончательные результаты, по росписи 1873 года, были слѣ-
ненія росписи1873 дуЮщіе |$ъ Сдетъ этой росписи, поступило доходовъ 537.942,322 р. Въ 

А ' счетъ той же росписи, произведено расходовъ, какъ смѣтныхъ, такъ и сверх-
смѣтныхъ, 513.048,630 р. и, сверхъ того, осталось еще къ выполненію 
26.091,706 р., а всего расходовъ 539.140,337 руб. 

Такииъ образомъ, общая сумма расходовъ, по росписи 1873 г., состав-
ляетъ 539,140,337 р., противъ цифры, поступивпшхъ въ счетъ той росписи, 
доходовъ (537.942,322 р.) болѣе на 1.198,014 р., которые и выражаютъ со-
бою дѳфицитъ поросписи 1873 г. 

Возрастаніе воен- Этотъ неблагопріятный финансовый результатъ 1873 года былъ прямымъ 
ныхъ расходовъ. послѣдствіемъ несоразмѣрныхъ военныхъ расходовъ, возросшихъ съ 1859 года 

на 73,800 т. р. и грозившихъ совершеннымъ разстройствомъ финансовъ 
страны '). 

Йзъ всего этого видно, что, преднринятыя еще въ 1870 г., мѣры къ сокра-
щенію расходовъ не приводили къ желательноиу результату, несмотря даже на всѣ 

Причины этого заключались отчасти въ несовершепствахъ самого табачнаго устава, а наи-
болѣе—въ различпыхъ злоупотребленіяхъ продавцовъ и фабрикантовъ. 

Что касается солянаго дохода, то въ 1873 году доходъ этотъ принесъ казнѣ, въ общемъ 
итогѣ, 11,628 тысячь рублей; причемъ, доходъ съ акциза возросъ почти на 800 тысячь руб.; 
общій же доходъ, въ сравненіи съ доходомъ предъидущаго года, упалъ на 1,338 тыс. рублей 
Паденіе солянаго дохода въ 1873 г. объясняется введенісмъ въ царствѣ Польскомъ, съ 1-го 
января 1873 года, свободной торговли солью. Мѣра эта вызвала сояерничество въ продажѣ 
соли изъ казенныхъ магазиновъ, такъ что доходъ этотъ уменыпился, въ сравненіи съ дохо-
домъ 1872 г., на 2,300 тисячь рублей. Къ числу причинъ, вызвавшихъ въ 1873 году умень-
шевіе солянаго дохода, слѣдуетъ еще причислить и то обстоятельство, что состоящіе, въ 
казенныхъ магазинахъ царства Польскаго, запасн соли, продавались оптомъ по значительно 
пониженной цѣнѣ, имепно на 30°/о, иъ сравненіи съ цѣною, получаемою казною при раздро-
бительной продажѣ. 

') Въ какой степени возрастали военные расходв, съ 1859 по 1873 г., вндно изъ 
слѣдующей таблица, въ юторой цифрв 1862, 1863, 1864 и 1865 годоіъ представіяютъ ра-

Иеполненіе раехо-
довъ. 

Военные расходы 
въ 1859-1873 гг. 
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лредшканія высочайшей влаети. Въ особенности, въ 1873 году возрастаніе 
сыѣтныхъ и сверхсмѣтпыхъ кредитовъ по министерствамъ военному и морсвому 
было особенно чувствительно; изъ общей цифры сверхсмѣтныхъ кредитовъ этого 
года (81.794,476 р.) 29.206,947 р., или около 3|8, падало на расходы военнаго 
вѣдомства. Правда, что расходы эти вызывались новыми завоеваніями: 29 иая 
1873 года Хива была взята русскими войсками, подъ начальствомъ ген. Ка-
уфмана, и 24 августа того же года заключенъ миръ съ хивинскимъ ханствоиъ, 
котороѳ стало въ вассальныя отношенія къ Россіи. 

Но имснно воздерживаться отъ этихъ завоеваній, ве приносящихъ пользы, Мѣры къ уменыпе-
а толыю вызывающихъ иовыя для народа тягости, составляло заботу истинво н ш военныхъ 
государственныхъ людей. Въ виду бсзпрерывнаго и быстраго возвышенія такихъ Р а с*одовъ. 
расходовъ, не уступавшаго викакимъ усиліяаъ, ни министерства финансовъ, ни 
государственнаго совѣта, а также чтобы не давать военному министерству воз-
можности обходить указанія выше указанныхъ учрежденій, посредствомъ осо-
бо пспрашиваемыхъ повелѣвій, явилась крайняя необходимость къ изысканіи 
такихъ, именно, средствъ и мѣръ къ ограниченію дальнѣйшаго возрастанія расхо-
довъ, которыя соотвѣтствовали бы, хотя отчасти, потребностяиъ данной жинуты. 
Въ виду сего, на всѣ расходы военнаго иинистерства, въ теченіе 1874 —1878 гг., 
была назначена, въ видѣ опыта, предѣльная сумма, которая для 1874 г. иечи-
слена въ 174.290,000 р. (противъассигнованія 1873 г.болѣена 5.000,000р.), 

сходъ во росписямъ, а не дѣйствительный; цифрн же остальныхъ годовъ показываютъ ра-
сходъ, дѣйствительно произведенннй. 

годъ. 

1859 
1860 
1861 

1862 
1863 
1864 
1865 

1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 

° й* 
5 •«"'3 
о ІЗ & 

Й » и 
X И и о я 0 * н а 

106,692 
106,654 
115,965 

111,697 
115,577 
152,435 
127,973 

129,687 
127,250 
136,701 
147,702 
145,211 
159,257 
165,924 
175,033 

• в * 
й !Й 39 
О т. ^ 

.~ й 

5 о о 
м ^ х 
5 А о 
й і ) 5 

36,29 
29,93 
33,59 

37,30 
34,97 
39,21 
31,74 

31,37 
29,94 
30,98 
31,51 
29,91 
31,87 
31,72 
32,47 

Н
а 

ж
ит

ед
я 

ру
б.

 
и 

ко
пѣ

ев
ъ.

 

1,69 
1,58 
1,68 

1,59 
1,62 
2,11 
1,76 

1,76 
1,69 
1,63 
1,80 
1,75 
1,89 
1,94 
2,02 

Р . < . 

5 Й Я Ч 
•— >> 

,& М к« &. 
»< Я л 

8 3 " « 

20 307 
22,144 
23,566 

20,590 
18,030 
26,581 
22,322 

21,012 
18,183 
18,019 
18,684 
20,135 
21,145 
22,321 
25,767 

° я 3 
щ \© •< 

° °. 3 
8.8в. 
д о о 

6,90 
6,21 
6,82 

6,97 
5,45 
6,83 
6,06 

6,81 
4,28 
4,08 
3,98 
4,15 
4,24 
4,27 
4,78 

Н
а 

ж
ит

ел
я 

ру
б.

 
и 

ко
иѣ

ек
ъ.

 

0,31 
0,32 
0,34 

0,29 
0,25 
0,37 
0,31 

0,32 
0,23 
0,22 
0,23 
0.24 
0,25 
0,26 
0,29 

И
то

ю
 н

ав
ое

нн
ы

я 
на

до
бв

ос
ти

 т
ы

-
ся

чъ
 р

уб
ле

й.
 

126,999 
128,798 
139,531 

132,287 
134,607 
179,016 
150,295 

153,699 
145,433 
154,720 
166,386 
165,346 
180,402 
183,245 
200,800 

у т д 5 м я ° я Л сз>о ч е о о 

5-1 а 

43,19 
36,14 
40,41 

44,77 
40,42 
46,04 
42,80 

37,18 
34,22 
35,06 
35,49 
34,06 
36,11 
35,99 
37,25 

Н
а 

ж
ит

ел
я 

ру
б.

 
и 

ко
пѣ

ек
ъ.

 

2,00 
1,90 
2,02 

1,88 
1,87 
2,49 
2,07 

2,08 
1,82 
1,90 
2,03 
1,99 
2,14 
2,20 
2,31 



196 

а на остальные годыопытнаго пятилѣтія—въ 179.290,000р.(противъ 1873г . 
болѣе на 10 мил. р.). 

Но такъ какъ ири этомъ безусловное првмѣиеніе къ скѣтамъ военнаго 
иивистерства общаго смѣтнаго норядка оказалось невозножнымъ, то, для состав-
ленія, разсмотрѣнія и исполнепія нормальнаго воевваго бгоджета, были, по взаим-
пому соглашенію мивистровъ военнаго и финансовъ и государственнаго контро-
лера, выработаны и, 4 іюля ] 8 7 3 года, высочайше утверждены особыя правила *), 
коими восиному министерству въ распоряженіи, открытыми ему по смѣтѣ, кре-
дитами предоставлена нѣсколько большая свобода. 

Такому же норядку, указомъ 13 іюня 1873 года г), подчанена, на тотъ 
же опытный срокъ, и смѣта морскаго министерства. Эта важная мѣра, но 
мнѣвію жинистерства финансовъ, должна была имѣть для государственваго 
казначейства, несомнѣнно, благопріятныя послѣдствія: она должна была поста-
вить военное и морское министерства въ такое положеніе, при которомъ оии 
ииѣли собственное настоятельное побужденіе сообразовать свои расходы съ сте-
пенью истинной въ нихъ надобности, подъ опасеніемъ, въ противномъ случаѣ, 
лишиться всякихъ средствъ къ удовлетворенію возникающихъ, въ теченіе года, 
неотложныхъ потребностей. Но, на практикѣ, польза отъ означенной мѣрн ока-
залась весьма ограниченною. Ниже мы укажемъ на тѣ способы, которыми, при 
данномъ финансовомъ устройствѣ нашей администраціи, министерства военное 
и морекое находили возможнымъ пользоватьсл длл того, чтобы продолжать про-
изводить, преииущественно, тв расходы, сбереженія отъ которыхъ служили въ 
пользу не государственнаго бюджета, а частной экономіи. На сколько пагубно 
отразилось это на нашихъ боевыхъ силахъ, Россіи суждено было испытать при 
первой встрѣчѣ съ непріятелемъ. 

Распоряженія по со- Но прежде, чѣмъ перейдемъ въ разсмотрѣнію дальнѣйшихъ финансовыхъ 
оруженш жедѣз- цѣропріатій, необходимо, для уразумѣнія таковыхъ, обратиться къ разсмотрѣ-

ны д р н |ю дѣятельности правительства но устроиству и улучтеяію путея сообщенія. 

*) П. С. 3. ?ё 52,442. — Правила о порядкѣ составленія, разсмотрѣнія и исполненія 
расходныхъ смѣтъ военнаго министерства, въ пятилѣтіе 1874—1878 годовъ, состояли въ 
слѣдующемъ: общій итогъ расходннхъ смѣтъ воевнаго министерства увелнчивался, противъ 
смѣтной цнфры 1873 года (169.290,000 руб.), въ 1874 году на пять килліоновъ руб., а въ 
слѣдующіе четнре года на десять килліоновъ рублей (т. е. до 179.290,000 руб.). За уста-
новлсніенъ предѣльной суммы расходовъ, никакіе экстраординарные и дополнительные вре-
дитн военнымъ министерством* испрашиваемн быть не могли. Чрезвычайные расходн, вызн-
ваеине войною и.іи особыми воениымн акспедиціями, а также экстраординарнне расхода н;і 
путешествія его императорскаго велнчества, не подчинялись настоящнмъ правиламъ и долхнн 
были назначаться и исполняться существующинъ порлдкомъ. 

-) Пол. С. 3. № 52,372. По увазу этому, повелѣно ввести новый порядоьъ немедлеиио, 
причекъ морскону министерству предоставлено общій итогъ назначеніі его расходннхъ скѣтъ, 
на сиѣтные періодн 1874—1878 годовъ, доводнть до предѣльной (еорнахъноб) сунмы, состав-
лявшей въ 1873 г. 25.483,536 р., независико столовнхъ денегъ, опредѣіеввыхъ въ 400,000 р. 

Правнла для со-
ставленія н нспол-
неніявоеннагобюд-

жетэ. 
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Въ 1873 году,по сооруженію и устройству желѣзныхъ дорогъ состоялись 
слѣдующія распоряженія: 18 января '), закрытъ коиитетъ по сооруженію и 
эксплоатаціи узкоколейныхъ дорогъ; 2 февраля, утверждены концессія и уставъ 
сестрорѣцкой дороги г); 4 мая—уставъ и ковцессія муромской 3) ириго-тукум-
ской 4) дорогъ; 11 мая— уставъ тамбовско-саратовской дороги5); 15 сентября— 
уставъ козлово-воронежско-тамбовской дороги 6); 16 ноября ')—уставъ поти-
тифлисскоВ дороги; 18 ноября—уставн оревбургской *), фастовской 9), ураль-
ской ,0) и привислянской и) дорогъ, а 21 ноября—концессія и уставъ уральско-
санарской узкоколейной дороги ,2). 

Засимъ, въ 1873 году, по указу 14 ноября и), состоялся четвертый выпускъ 
облигацій, который, чрезъ тѣхъ же банкировъ, какъ и третій выпускъ, бнлъ 
реализированъпоЭІ засто, а отчасти посредствомъ подписки,открытой въгосу-
дарственномъ банкѣ, по цѣнѣ 93 за 100. По обдигаціямъ этинъ постушш отъ 
банкировъ Ротшильдовъ 10°/о со всей, причитавшейся отъ нихъ, сунмы, ииенно 
5.607,692 р., и въ госуд. банкѣ срочныхъ и сверхсрочныхъ по подиискѣ пла-
тежей 14.591,669 р., а всего 20.199,361 р. Въ теченіе 1874 г., по тѣиъ же 
облигаціямъ поступили всѣ остадьные, причитавшіеся по вимъ, платежи, иивяно 
78.913,632 р. 

Но саиая важная, принятая относительно желѣзннхъ дорогъ, нѣра соето- Новыя правнла по-
ялась 30 марта 1873 года м ) : высочайше утвержденн новыя правила для в т р о і и же*. до^ 
разрѣшенія построВки желѣзныхъ дорогъ. Изданіе этихъ правилъ, взаиѣнъ ' 
изданннхъ, 26 декабря 1870 года ,5), правилъ о порядвѣ вндачи концеесій 
на сооружѳніе желѣзныхъ дорогь безъ правительственной гарантіи, послѣдо-
вало вслѣдствіѳ слѣдующихъ обстоятельствъ. 

Малодоходдость вновь открываеинхъ дорогъ дѣлала помѣщенів негаранти-
рованныхъ акцій невозножнннъ и, посену, для послѣдующихъ концессій, сталъ 
примѣняться уже принципъ врененаой 15-ти-лѣтней гарантіи. Въ оправданіѳ 

') Пол. Соб. Зак. Ж 51,788. 
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такой временной гарантін, приводиіись финансовой администраціей слѣдующія 
соображенія: при многочисленности, выпущенныхъ уже, негарантированныхъ 
акцій, новый выпусвъ подобныхъ бумагъ могъ быть реализированъ лишь по 
весьма низкой цѣнѣ. За негарантированныя акціи пельзя было разсчитывать 
нолучать болѣе 35°/0 ихъ нарицате.іьной етовмости; если бы учредители акціо-
нерныхъ обществъ приняли на себя рискъ помѣщенія акцій даже по 50°/о, то 
и въ такомъ случаѣ необходимо было бы увеличить нарицательный акціонер-
ный капиталъ, а это повело бы не только къ обремененію дороги платежемъ 
излишнихъ процентовъ, во время ея постройки, но и къ уменыненію самой до-
ходности акцій, такъ какъ чистый доходъ отъ желѣзной дороги пришдоеь ба 
распредѣлять яежду большпмъ числомъ акцій. Между тѣмъ, прямой интересъ 
нравительства, стреиящагося къ скорѣйшему воспоіненію желѣзнодорожной сѣти, 
заключался въ толъ, чтобы возвышалась доходность русскихъ желѣзнодорож-
ныхъ акцій, такъ какъ отъ этого зависитъ поддержавіе довѣрія европейскихъ 
капиталистовъ къ подобнаго рода помѣщепіямъ капиталовъ. При такомъ поло-
женіи дѣла, не оставалось другаго исхода, какъ обезпечить учредителямъ болѣе 
выгодное помѣщеніе акцій. Правительство могло бы дать акціямъ полную гараи-
тію на все время существованія обществъ; но, помнѣніютогдашнягоминистрафи-
нансовъ, раздѣляемому и комитетомъ, опытъ и примѣры прошлаго достаточно до-
казали, что дарованіе полной по акціямъ гарантіи должно быть допускаемо лишь съ 
крайяею осторожпостью и при совершеннои невозможности ожидать, въ непро-
должительномъ будущемъ, достаточныхъ отъ эксплоатаціи дорогъ доходовъ. 
Увѣренность акціонеровъ въ получепіи обезпеченнаго имъ дохода, значительно 
ослабляя собственную ихъ, въ дѣлѣ контроля надъ управленіемъ дороги, ини-
ціативу, придаетъ обществу характеръ казеннаго управленія, причемъ, въ слу-
чаяхъ экстраординарныхъ, общества требуютъ отъ казны новыхъ и новыхъ, на 
поддержаніе своего кредита, жертвъ. 

Несмотря ва столг. вѣскіе, приводимые въ пользу 15-ти-лѣтней гарантіи, 
доводы, таковая пашла примѣненіе лишь для трехъ послѣдующихъ желѣзныхъ 
дорогъ: ряжско-вяземской, моршанско-сазранской и ростово-владикавказской. 

Цѣль новыхъ пра- Выдача концессій, на основаніи правилъ 26 декабря 1870 г , встрѣчала 
вндъ. также много препятствій; неустановленіе напередъ цѣнъ давало просторъ заи-

скнванілмъ въ такихъ сферахъ, бороться противъ аоторыхъ админнстрація 
была безсильна, и результатомъ являлось, въ отдачѣ дорогъ, совершенно иное 
направленіе, чѣмъ то, которое имѣлось въ виду первоначально. 

Для устраненія всѣхъ этихъ неудобствъ, происходившихъ отъ личнаго 
выбора, 30 марта 1873 г. и утверждены были новыя правила '), которыя со-

' ) II. С. 3. Л» 52,0С8. 
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стояли въ преимущественной отдачѣ новыхъ дорогъ существующииъ уже об-
ществамъ, или же въ открытіи публичной подписки на акціи. 

Зтимъ путеиъ предполагалось устранить, существовавшій до того времени, 
порядокъ, при которомъ желѣзнодорожными предпріятіяаш завѣдывали извѣст-
ння лица, обыкновенно въ качествѣ учредителей обществъ, подлежавшія выбору 
правительства. Придаваемая концессіянъ форма обязательнаго, въ данный срокъ 
образованія акціонерныхъ обществъ не могла мѣшать вліянію учредителей, такъ 
какъ обыкновенно акціи, до окончанія постройаи, а весьма часто и послѣ открытія 
дороги, оставались въ ихъ рукахъ. 

Для осуществленія мысли, легшей въ основаніе правилъ 30 марта Подписка на акцін 
1873 г.—строить и эксплоатировать вновь устраиваеиыя дороги, присодѣйет- оренбургсяой, Фав-
віи дѣйствительно мелкихъ акціонеровъ, съ устраненіемъ крупныхъ участни-_ ^ ^ о й П Р Я М 0 " 
ковъ, сдѣланъ опытъ, при образованіи акціонеряыхъ обществъ для сооруженія жел. дорогъ. 
оренбургской, фастовской, привислянской и уральской жел. дорогъ. 

Капиталы этихъ обществъ были образованы на '/4 изъ акцій, на которыя 
дарована была абсолютяая 5°/0 правительетвенная гарантія, и на 3/4 изъ обли-
гацій, которыя правительство оставило за собою по 88 руб. за 100. 

Подписка на акціи всѣхъ 4-хъ дорогъ доказала, что подписывались, глав-
нѣйшинъ образомъ, лишь крупныѳ капиталисты, тѣ же желѣзнодорожные строи-
тели, на занятыѳ за высокіе процѳнты у банковъ и частиыхъ лицъ капиталы 
и только въ исключительныхъ случаяхъ другія лица, и то такжѳ съ цѣлью не-
медленно, съ ожидавшейся высокой преміею, продать свои акціи. Результатъ 
оказался тотъ, что всѣ 4 дороги остались въ рукахъ тѣхъ же строителей, кото-
рыхъ новыми правилами предполагалось устравить, съ тою только разницей, 
что ими пепронзводительно израсходовано оволо 4')2 мил. на пріобрѣтеніе ка-
питаловъ для подписки и папреиіи за акціи, доставшіяся постороннимълицамъ 
получившимъ по разверсткѣ нѣкоторое поличество акцій. 

Финансовые результаты 1874 года, болѣе чѣхъ въ предшествовавшіе Засто і въ торговлѣ 
годы, находились аодъ вліявіемъ ввѣшввіхъ обстоятельствъ. За оживленіемъ, и промышівнжооя. 
послѣдовавпшнъ послѣ французско-нѣиецкой войны, наступилъ застой въ про -
мышленности и торговлѣ, охватившій тогда и Европу, и Америку, и по-
влекшій за собою паиятныи кризисъ въ Вѣнѣ и Нью-Іоркѣ. Послѣдствія 
этого кризиса не могди не отразиться и на Россіи, тѣиъ болѣе, что 
въ 1873 году былъ скудный урожай хлѣбовъ, а въ 1874году сборъ таковыхъ 
оказался также нѳ вполнѣ удачныяъ. Для ЭБОяомическаго положенія Россіи, на-
ступилъ весьма затруднительный періодъ. Несмотря, однако, на эти обстоя-
тельства, государственпне расходы въ 1874 году ни мало не уиеньшились, въ 
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особенности расходы на армію и флотъ, поглотивгаіе до 198.709 тыс. руб^т. в. 
36,58 % всѣхъ государственныхъ издержекъ '). 

ВОЗраСТаНІе раСХО- ') Въ какоВ мѣрѣ возрастали расходы на военныя вадобности въ Россіи и значитель-
ДОВЪ ВЪ РОССІИ И вѣашихъ европейскихъ государствахъ, сраввительно съ другими государственными расхо-

ДруГІХЪ ГОСудар- Даии, можстъ показать слѣдующая таблица, въ которой приведено процентное увсличепіе 
СТВаХЪ. и™ умевьшеніе расходовъ 1874 г., сравнительво съ расходами 1859 г., приилтвии за сто. 

Въ Россіи . . 
• Англіи . . 
» Франціи. . 
> Гермавів . 
• Австрін. . 
» Турцін . . 
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1859 г. 
-+- 126 
-+- 58 

0 
-+- 210 
-+- 162 
-+- 164 

Изъ этой таблвцы видио, что въ Россів общій итогъ расходовъ въ 1874 г., сравнвтельно 
съ 1859 г., увеличился на 84%, между тѣмъ каіъ въ Авглів овъ увеличилсл на ЮХ, во 
Фравціи ва М%, въ Австрів на 95#, въ Турціи на \Ш%, въ Гермавін, поаіѣ происшед-
шаго объедивевіл ея, на 190#. 

Р&СХ0ДЫ ВООННЫХЪ Обращая ввинаніе ва расходы воеввыхъ миннстерствъ, видимъ, что вншепоименованныя 
ИИННСТѲрСТВЪ. государства увеличили свов расходы слѣдующннъ образомъ: 

Англія на 7% 
Австрія > 19°/„ 
Франція » 46% 
Россія » 54% 
Турція 73% 
Герианія » 164% 

Р&СХ0ДЫ КОрСЕИХЪ Расходы норскихъ нивистерствъ тавже не лншены внтереса. Авглія уменьшнла расходы 
ЖИНИСТерСТВЪ. н а 3%; другія государства увеличихи расходы, именно: 

Франція на 10% 
Россія » 29% 
Турція > 32% 
Австрія » 73% 
Гермавія » 466% 

Дрочіе расходы. Увеличеніе прочвхъ расходовъ, за всключеніенъ влатехей по государствевнымъ долгамъ, 
вослідовадо: 

въ Ангаіи ва Ъв% 
• Россіи » 126# 
» Австріи » 162% 
> Турціи » 164* 
» Германін » 2ЮЖ 

Во Франціи же не вослѣдовало викавого взнѣвенія. 
Платежи по государствеввымъ долгамъ умевьшвлись едввственно въ Аегліи на 8%; въ 

Гернаніи же, иесмотря на громадное увсличевіе всѣхъ расходовъ, увелвчились всего на 
3%, въ Россіи на 66^, во Франців на 114, въ Австріи на 1Ы%, въ Турціи на ШЫ%. 
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Въ виду сего, общіе результаты росписи 1874 года оказались слѣ- Доходы, расходы 
дующиии. По росписи на этотъ годъ, исчислено было къ поступленію: а) до- я излишекъ дохо-
ходовъ обыкновенныхъ 531.052,894 руб., б) на постройку желѣзныхъ дорогъ д о в ъ 1 8 7 4 г ' 
6.298,762 руб. и в) остатковъ отъ заключенныхъ смѣтъ 2.500,000 руб., 
всего 539.851,656 руб. 

Расходовъ же было опредѣлено: а) обыкновенныхъ 519.885,074 руб, б) 
спеціальвыхъ по постройкѣ желѣзныхъ дорогъ 6.298,762 руб., в) для удовле-
творенія непредвидимыхъ потребностсй 1874 г. и прежвихъ лѣтъ 6.500.000 
руб. и г) на случай педобора въ доходахъ 4.000,000 р., всего 536.683,836 р. 

Такииъ образомъ, по росписи, предвидѣлся излишекъ въ 3.167,820 руб. 

Но сумма дѣйствительно поступившихъ въ 1874 году доходовъ составляла Поступленіе дохо-
557.733,591 руб., т. е., болѣе противъ предположенія на26.680,697руб.1). довъ. 

Въ свою очередь, предположенные по росписи, расходы (536.683,836 р.), Исполненіе расхо-
вслѣдствіе прибавлевія сверхсмѣтяыхъ ассигнованій на 39.486,871 руб, со- довъ. 
ставили 559.371,945 руб., изъ которыхъ дѣйствительно израсходовано 
516.557,673 руб. и лодлежало еще къ отлуску 26.759,360 руб, а веего 
543.317,034 руб., то есть, болѣе противъ предположеній по росписи на 
23.431,960 руб, или на 47Д , Такимъ образомъ, излишекъ доходовъ соста-
вилъ 14.416,566 руб. 

Изъ распоряженій правительства, состоявшихся въ 1874 году по финан-
совой части, выдѣляются слѣдующія. 

Указомъ 29 января, упразднепъ коиитетъ желѣзныхъ дорогь 2) (учреж- Упраздненіе комн-
денный въ 1858 г.) и дѣла, подлежавшія его разсмотрѣнію, переданы въ вѣ- т е т а желѣзныхъ 
дѣніе комитета иинистровъ. Этотъ указъ принадлежитъ къ числу тѣхъ іногихъ ^ 
расноряжѳній, которыми усиливается сосредоточеніе высшаго государственнаго 
управлепія въ общихъ установленіяхъ, ослабляеныхъ различными спещальными 
коиитетами, поставленнынп въ прямыя и евоеобразння отношенія къ верховной 
власти. 

Но саиою круппою мѣрою, въ 1874 году, по финансовому законодательству Уставъогербовоиъ 
было изданіе новаго устава о гербовоиъ сборѣ. Проектъ этого устава, обложив- сборѣ. 
шаго сбороиъ иногія новыя категоріи докуиентовъ, прѳжде сборонъ не оплачи-

' ) Увеличеніе это, мавнымъ образожъ, посіѣдовадо всдѣдствіе возрастапія питейнаго до- УвелИЧвНІб ПНТеЙ-
хода. Въ 1874 гОду, доходъ этотъ достигъ небнваіоВ цифрн 200,7 хииіоновъ рубдей, пре- НЯГО ДОХОДа. 
воеходя смѣтное предполохевіе ва 21,6 хиліоновъ рубіей и дѣйствитеіьное постунленіе 
предндущаго года на 21.502 тысята рубіей. 

2) Поі. Соб. Зак. № 53095. 

Фнаісы Россіп XIX столѣтія.—Иеторія—Статистю».— И. С. БІІОІЪ Т. 11. 26 
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вавшіяся, составленъ былъ,высочайше утвержденною, коммиссіею для пересмотра 
системы податей и сборовъ, при участіи департамента неокладныхъ сборовъ; 
а, затѣмъ, онъ подвергался, вслѣдствіе связи его съ другими, также перерабо-
тывавгаимися, уставами, неоднократныыъ измѣненіямъ и дополненіямъ, пока 17 
апрѣля 1874 года *) не получилъ силу закона. 

Въ то же время составлены были въ миннстѳрстзѣ финансовъ предиоложе-
нія о примѣненіи новаго гербоваго устава и къ губерніямъ царства Польскаго. 
Но, высочайше утвержденнымъ, 17 апрѣля 1874 года, мвѣніемъгосударствен-
наго совѣта, примѣненіе новаго устава о гербовомъ сборѣ къ губерніямъ цар-
ства Польскаго отложено было до окончательнаго преобразованія въ этихъ 
губерніяхъ судебныхъ учрежденій и до установленія по имперіи новаго поло-
женія о крѣпостныхъ и актовыхъ пошлинахъ. 

Затѣмъ, 3 апрѣля 2), послѣдовало высочайшее утвержденіе мнѣнія государ-
етвеяязго совѣта, по которому установлены способы и порядокъ погашеніябУД, 
непрерывно-доходныхъ (выкупныхъ) свидѣтельствъ и измѣнена ихъ форма, съ 
цѣлью облегченія передачи ихъ изъ рукъ въ руки и биржевыхъ съ ними сдѣ-
локъ. Вмѣетѣ съ тѣиъ, прекращена была выдача помѣщикаиъ вакупныхъ сви-
дѣтельствъ и причитавшіяся ссуды постановлено выдавать одними 5°/0 банко-
выми билетами. 

Вся совокупность этихъ мѣръ прямо истекала изъ хода выкупной операціи: 
въ первое время, во взбѣжаніе внезапнаго переполвенія рынка такими бума-
гами, правительство вынуждено было выдавать б 1 / ^ ренту и выкупныя свидѣ-
тельства; съ развнтіемъ же выкунной операціи, оказалось достаточнымъ выда-
вать ссуды Ъ% билетами. 

Бѣдствія отъ неурожаевъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ и неустройство про-
довольственной части обратили, въ 1874 году, на себя особое вниманіе прави-
тельства, и, по указу 21 мая, установлены новыа правила для наблюденія за 
запасными магазинами и за общественныни продовольственвыии капиталаии, 
со стороны мѣстной администраціи и земскихъ управъ. 

Отмѣна натураль- Въ томъ же году, по указу 8 іюня 3), отмѣнено отправленіе натурою воин-
нои квартирной по- С К ОЙ квартирной повинности и потребности, удовлетворявшіяся этою повин-

ВНІГІГОСТИ 

ностью, приняты на счетъ государственнаго казначейства. 
На основавіи устава о земскяхъ повинностяхъ, воинская квартярная по-

вннность отбывалась частыо натурою, частью же на счетъ особыхъ, высочайше 
утвержденныхъ въ нѣкоторыхъ городахъ, квартирныхъ сборовъ, частію ж на 

Погашеніе вы-
купныхъ свидѣ-

тельствъ. 

Наблюденіе за за-
пасныии иагазина-
ни и капитадами. 

>) Дол. Соб. Зак. № 53379. 
») Пол. Соб. Зак. № 53416. 
3) Ш.І. Соб. Зак. Лг 53623. 
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счетъ городскихъ доходовъ и государственнаго земскаго сбора. Такой порядокъ 
отправлѳнія квартирной повинности имѣлъ послѣдствіекъ неуравнительность рас-
предѣленія оной и сопровождался значительныии для войскъ неудобствами, изъ ко-
ихъ главнѣйшее заключалось въ нѳвозможности, по крайней мѣрѣ, въ болыпинствѣ 
случаевъ, казариеннаго размѣщенія войскъ. Въ видахъ болѣе равномѣрнаго от-
правленія этой повинности и болѣе удобнаго размѣщенія войскъ, вншеприведен-
нымъ, выеочайшѳ утвержденнымъ, мнѣніемъ государственнаго совѣта и положе-
ніемъ о преобразоваяіи воинской квартирной повинности, введеннымъ въ дѣй-
етвіе съ 1875 года во всѣхъ губерніяхъ имперіи (за исключеніемъ Финляндіи, 
губерній парства Польскаго, кавказскаго и закавказскаго края и туркестан-
скаго генералъ-губернаторства), отмѣнено отправленіе воинской квартирной ио-
винности натурой и взиманіе въ городахъ прежнихъ квартирныхъ сборовъ, а 
для найма помѣщеній, съ отопленіемъ и освѣщеніемъ, генералаиъ, штабъ и 
оберъ-офицерамъ и нижнимъ чинамъ, а также для штабовъ и другихъ воин-
скихъ управленій и заведеиій, опредѣлеяы квартирные оклады въ размѣрахъ, 
соотвѣтствующихъ пяти разрядамь иѣстяостей, на которыя раздѣлена имперія 
по стоимости найма квартиръ и продажнымъ цѣнамъ на топливо и освѣщеніе. 
Причитающіеся же расходы по квартирному довольствію войскъ приняты на 
счетъ казны, а въ пособіе государственному казначейству установлены допол-
нительные сборы съ торговыхъ и промыстовыхъ свидѣтельствъ и съ недвижи-
мыхъ имуществъ въ городскихъ поселеніяхъ. 

Затѣмъ, по высочайше утвержденной, 31 декабря 1874 г. *), раскладкѣ Раскладка еборовъ 
сборовъ на государственныя земскія повинности, въ трехлѣтіѳ съ 1875 г. иа- на государотвен-
значено къ поступленію въ годъ: а) съ гильдейскихъ свидѣтвльствъ 808,770 р . , н ы я з е ж с к г я п о в и " 
б) подушнаго сбора 13.030,126 руб. и в) съ земель 7.456.951 руб., а всего 
21.295,848 р.; въ томъ числѣ, съземель, оставшихся, за надѣлоиъ крестьянъ, 
въ распоряженіи помѣщиковъ и департамента удѣловъ и принадлежащихъ къ 
ненаселеюгакъ ивѣніяиъ дворянъ, купцовъ, городовъ и другнхъ частныхъ 
землевладѣльцевъ, 3.023,051 руб. 22'/2 коп. Означенные владѣльцы ненасе-
ленннхъ имѣній до того времени вовсе не участвовали въ платежѣ сборовъ на 
государственныя потребности. 

Далѣе, по указу 10 декабря 2), послѣдовало вполяѣ рапіонадьное при- Дріеоеджненіе го-
соединеніе государственнаго зеискаго сбора къ общимъ доходаиъ государствѳн- еуд. зежскаго сбо-
наго казначейства. Основаніемъ этого присоединенія послужили слѣдующіе Р* • * общнмъ дохо-
иотивн. данъГосударстаа. 

Государственный земскій сборъ, хотя, по существу своего назначѳнія, не 
отличался отъ общихъ государственныхъ сборовъ, предназначенныхъ для удо-

») Ш І . Соб. Зак. № 54238, 
2) Пол. Соб. Зак. >& 54144 
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влетворенія общегосударственныхъ потребностей, тѣяъ не менѣе, согласво уставу 
о земскихъ повинностяхъ, сохранялъ за собою самостоятельное значеніе, въ силу 
коего, суммы онаго, по счетамъ, не смѣшивались съ прочими доходами государ-
ственнаго казначейства. Отсюда, по производству расходовъ изъ этого сбора и 
по веденію оному особаго счетоводства, встрѣчалвсь разныя неудобства и за-
трудненія, особенно усложнившіяся со времени изданія новыхъ правилъ для со-
ставленія финансовыхъ смѣтъ и единетва кассы. Для устраненія сихъ неудобствъ, 
вышеприведеннымъ указомъ сборъ этотъ, въ размѣрѣ окладовъ, утвержденныхъ 
по смѣтамъ и раскладкавъ на трехлѣтіе съ 1875 г., присоединенъ къ доходамъ 
государственнаго казначейства, наравнѣ съ прочияи казенными сборами; при-
чемъ, государственные земскіе сборы: подупшый съ крестьянъ причисленъ къ 
взияаемой съ нихъ подушной подати, сборъ съ торговыхъ свидѣтельствъ пере-
именованъ въ добавочный казенный сборъ съ сихъ свидѣтельствъ; государ-
ственный лоземельный еборъ назваяъ государсгвеяяыкъ поземельпяхъ нало-
гомъ, а подушпый государственный земскій сборъ съ мѣщанъ, за отмѣною взи-
мавшеВся съ нихъ содушной подати, переименованъ въ окладной сборъ.Чтоже 
касается расходовъ, производившихся изъ государственнаго земскаго сбора, то 
таковые отнесѳны на сумиы государственнаго казначейства '). 

Всеобщая воинская Изъ наиболѣе важныхъ событій 1874 года, хотя прямо финансовъ и не 
повннность. касаюшихся, необходиио выдѣлить введеніе, манифестомъ 1 явваря 1874 года, 

всеобщей воинской повинности 2). Манифестъ этотъ, помимо своей спеціальной 
цѣли, несомнѣнно, ииѣетъ и общее государственное значеніе, ставящее его ря-
домъ съ тѣми историческими преобразованіями прошаго царствованія,которыя 
кореннымъ образомъ измѣняли старый государственный и общественный строй 
Россіи и ставили ее на путь, котороиу слѣдовали всѣ другія европейскія госу-
дарства. Уничтоженіе одноб изъ существенныхъ несправедливостей въ преж-
немъ государственномъ строѣ — призывъ всѣхъ безъ изъятія къ «священной 
обязанности> защищать свое отечество составилъ новый шагъ по водворенію 
въ Россіи государственно-гражданскаго равенства. 

Г0СуДа.рСТВвННЫЯ ' ) Собственно состояяіе этого сбора аъ 1873 н 1874 гг. было слѣдующее. Въ 1873 г. го-
ЗеИСКІЙ СборЪ ВЪ сударствевнаго земскаго сбора ожидаіось къ поступіенію 22.762,596 руб.; дѣйствитеіьно же 
1 8 7 3 И 1 8 7 4 ГГ. поступию 24.351,271 руб., т. е. на 1.588,675 руб. боіѣе, именао вслѣдствіе состоявшагося, 

въ 1872 году, увеличевія сборовъ ва квартирное доводьствіе. Изъ этой суммы взрасюдовапо 
20.666,021 руб., въ пособіе росписи 1873 г. по испоіненіго государственныхъ расходовъ, и 
657,699 руб. на расходн, непосредственпо изъ зекскаго сбора производимне. Затѣмъ, въ 
1874 г. эюго сбора поетупило 23.349,017 руб., адѣйствитедьная наіичиость его во всѣхъ 
кассахъ минастерстіа финансовъ ва 1 января 1875 г. составіяда 11.946,783 руб., которые 
причисіенн къ общимъ средстваиъ государственнаго казнаадйства. 

а ) Пол. Соб. Зак. № 52982. 
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(І&УВ - 18Ѳ1). 

Для русскихъ финанеовъ, періодъ времени съ 1875 г. по иавтоящее вре-
мя составляетъ одну изъ наиболѣе важныхъ, по своимъ послѣдствіяиъ для госу-
дарства, эпохъ, и будущему историку, который будетъ имѣть полную возмож-
иость, безъ обиняковъ, высказывать свое мнѣніе, представится самыб обильный 
матеріалъ для поученій. Но въ настоящее время перинетіи этого пѳріода и лю-
ди, дѣйствовавшіе въ немъ, слишкомъ близки, чтобы была возможность отне-
стись къ этому времени иначе, какъ тодько простой регистровкой фактовъ, и 
тамъ, гдѣ это окажетея совершеино необходииынъ, разъяснить таковые. 

По отчету государственнаго контроля, финансовые результаты 1875 г. пред- Доходы и расходы 
ставляются чрезвычаино внгодными. По росписи на этотъ годъ, предположено 1875 г. 
было къ ноступленію: а) доходовъобыкноввнныхъ 648.670,413 р . , б) на по-
стройку желѣзныхъ дорогъ 8.190,780 р. и в) остатвовъ отъ закдюченныхъ 
смѣтъ 2.500,000 р. , всего 559.361,193 р. 

Расходовъ же было предположено: а) обыкновенныхъ 537.414,630 руб., 
б) по постройкѣ желѣзныхъ дорогъ 8.190,780 р. , в) для удовлетворенія по-
требностеі 1875 г. и потребностей нрежнихъ лѣтъ 6.500,000 р .яг) на слу-
чай недобора въ доходахъ 4.000,000 р. , всего 556,105,410 р. 

Итакъ, по росшгси, прѳдвидѣдось превшпеніе доходовъ надъ расхо-
дами на 3.255,783 р. Но, въ дѣйствительности, исполненіе росписи дало 
еще болѣѳ благопріятные результаты. 

Обыкновенныхъ доходовъ поступило 576.493,152 руб., то есть, на Поступленіе дохо-
27.822,739 р. болѣе предположенія ')• д о в ъ -

>) Причинн, повлавшія на увепгаеніе доходовъ въ 1875 г., несмотра на весьма чув- УвбЛНЧенІѲ Д0Х0-
ствитедьннй неурожай, постигшій хіѣбородныя хѣствостж Россіи, заыючаютсл въ сіѣдую- ДОВЪ, 
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Исполяеніе расхо- Что касается расходовъ, то таковые, вмѣстѣ съ дошшительными ассигно-
Л° в ъ - ваніями на 21 .955 ,767 руб., составили всего 543 .221 .520 руб. 

Излишекъ дохо- Такимъ образонъ, при исполненіи росписи 1875 г., образовалось превы-
д о в ъ ' шеніе доходовъ надъ расходами въ 3 3 . 2 7 1 , 6 3 1 р . Изъ нихъ 9 .480 ,789 р . 

остались въ распоряженіи военнаго и морскаго министерствъ, на основаніи пра-
вилъ ихъ нормальныхъ бюджетовъ; а остальные 2 3 . 7 9 0 , 8 4 1 р. составляли 
совершенно свободный остатокъ отъ росписи 1875 г. Съ нрисоединеніемъ же къ 
этой суммѣ 15 .632 ,910 р. остатка отъ заключенныхъ смѣтъ прежняго вре-
мени и 1 .124.090 р . , не вытребованныхъ къ сроку по росписи 1871 года, 
всѣхъ свободныхъ отъ исполненія росписей прежняго времени средствъ оказы-
валось 4 0 . 5 4 7 , 8 4 3 руб. 

Бъ виду этого, 1875 г. представляется, по отчету контроля, весьма 
благопріятньгмъ, какъ но небывалому разиѣру прѳвышенія доходовъ надъ ра-
сходами и по безпримѣрно налой цифрѣ расходовъ сверхсиѣтныхъ, такъ и по 
тоиу замѣчательноиу и весьиа рѣдко встрѣчающѳнуся въ нашѳй финансовой 
практикѣ явленію, что расходы 1875 г. не только не возрасли противъ преды-
дущаго года, не дажѳ нѣсколько сократились. Уненьшенія расходовъ противъ 
года предшествовавшаго ие было съ 1867 года, въ которомъ этоть результатъ 
былъ достигнутъ только благодаря чрезвычайнынъ мѣранъ, принятыиъ въ за-
сѣданіи совѣта нинистровъ 6 октября 1866 г., подъ личнынъ покойнаго госу-
даря инператора предсѣдатѳльствомъ, и направленныиъ къ сокращенію государ-
ственныхъ расходовъ, въ виду обнаруженнаго, по исполненію росписи 1 8 6 6 г . , 
дефвцитавъ60.600,000р. Сътогогодарасходы опять стали безпрерывно уве-
личиваться и только въ 1875 году предс"тавился первыі примѣръ пріостановки 
ихъ роста, совершившейся безъ понощи исключительныхъ нѣръ. 

щемъ. Общая сумма доходовъ этого года увеличилась оідовреиеннымъ постуцлеиіемъ по сче-
тамъ 11.946,783 р., составлявшихъ наличноеть государствевнаго земскаго сбора къ 1 января 
1875 года. Затѣмъ, значитедьпое возрастаніе замѣчается по доходу съ пошлинъ за право тор-
говли. Сумыа 14.605,000 руб. представляла собою самую высокую цифру поступленія въ ва-
зну этого дохода; тѣмъ не менѣе, нельзя не замѣтить, что поступлеяіе оказалось противъ 
смѣтнкхъ лредаоложеній на 732,000 рублей менѣе, вслѣдствіе того, что, со времена обваро-
дованія закова, отъ 1-го яшаря 1874 года, о ярив.іеченін и купеческаго сосіовія къ отбнва-
нію общей воинской повинности, уменыпилась іхя неторгующихъ польза отъ покупки торго-
выхъ свидѣтельствъ, освобождавшихъ прехде отъ военпой службы. Увеличеніе въ поступленіп 
сбора за право торговли, въ сравненіи съ поотупленіемъ 1874 года, почти на 2 ш , руб., 
крылось въ установленін, съ 1-го явваря "1875 года (на основаніи высочайше утвержденнаго, 
8 (20) іюня 1874 года, устава о преобразованіи воинскои повинности), донолнительныхъ сбо-
ровъ съ торговыхъ документовъ (взамѣнъ упраздненныхъ государственнаго земскаго и квар-
тирнаго сборовъ). 

Съ другой стороны, обвчное возрастаніе питейнаго дохода въ 1875 году не оправдало 
ожиданій, и въ 1875 году яачинается падевіе этого дохода, которое объясяяется отчасти 
скудвымъ урожаемъ 1874 года, отчасти жечрезмѣрнымъувеличеніенъразмѣраакцизасыгатей. 

Уиеныпеніе питей-
наго дохода. 
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Вслѣдствіе сихъ обстоятельствъ, къ 1 января 1876 года государственное 
казначейство ииѣло, по словамъ отчета контроля, совершенно свободныхъ остат-
ковъ, образовавшихся отъ избытка доходовъ, слишкомъ сорокъ милліоновъ руб-
лей, и министръ финансовъ, по отяошѳнію къ исаолненію росписи 1875 года, 
вступалъ въ новый годъ съ блистательнымъ результатомъ. 

Но совершенно противоположное явлѳніе представлялъ 1875 годъ и осо- Экононнческіі и 
бенно послѣдующій 1876 годъ, по другимъ отраслямъ государственнаго хо- *инансовыі кри-
зяіства. Слишкомъ быстро производившійся процессъ ускоренной ностройки з и с ъ ' 
желѣзныхъ дорогъ и рядъ экономическихъ невзгодъ, а также политическія 
замѣшательства, начали производить свои разрушающія дѣйствія на общіЁ 
ходъ частныхъ и государственныхъ дѣлъ. Надъ страною разразился экономи-
ческій и финансовый кризясъ, и нри всемъ бюджетномъ благоденствіи всѣни 
ясно чувствовалось, что положеніе наше далеко не твердое и вѳсьма непрочное-
Росписи государственныхъ доходовъ не отвѣчали платежнымъ силамъ страны 
и не выражали общаго благосостоянія. Дефициты смѣнились излишками толь-
ко на бумагѣ; выпуски кредитныхъ билетовъ, безъ всякаго ихъ обезпеченія, 
сдѣлались необходимыми; кромѣ того, въ средствахъ обращѳнія чувствовался 
недостатокъ, учетъ былъ поднятъ до давно небывалыхъ размѣровъ, а вексель-
ный курсъ упалъ. Царствовавшіі оптимизмъ смѣнился крайнимъ пеесимнзмомъ. 
Разразнвшійся кризисъ болѣе всего дѣйствовалъ на людей финансоваго міра. 

Но нрежде, чѣмъ приступимъ къ описанію самыхъ явленін разразившагося Вхіяніѳ построикн 
кризиса, необходимо опредѣлить то вліяніе, которое произвелъ процессъ по- жеіѣзныхъ дорогъ 
сгройки желѣзныхъ дорогъ на народное хозяіство; при этомъ, конечно, мы ©"у- ' Д, 
демъ пользоваться нѣвоторыми данныии и цифрами изъ прежде изданнаго нани 
труда ' ) . 

Построіка сѣти желѣзныхъ дорогъ въ 20 ,000 верстъ, потрѳбовавшая за-
траты і ' |2 милліарда рублей, произвѳдена была, прѳимущественно, на средства, 
занятыя у заграничныхъ капиталистовъ, которымъ необходимо было обезнѳчить, 
въ видѣ гарантіи на акціи и облигаціи, ностоянный наименьшій доходъ въ ме-
талличѳской валютѣ. 

Сумма такихъ, принятыхъ правительствомъ на себя, обязательствъ по кон-
цѳссіямъ желѣзныхъ дорогъ, находившихся въ экснлоатащи въ 1876 г., состав-
ляла 45,2 милл. металл. и 1,4 милл. руб. кред.2) . 

>) «Вліяніе жеіѣзныхъ дорогь на эконохическое состояніе Россіи>. Т. V. •Финансовые 
результаты». 

') Гарантіи по ПОЗДНѢЁШИМЪ концессіянъ не входиіи въ рас*етъ, такъ какъ дѣістие 
ихъ доіхво было послѣдовать уже посіѣ разснатриваекаго періода. 

Гарантія прави-
тельетва. 
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Выпуски негаран- Еромѣ того, выпущено бумагъ негарантнрованныхъ иравительствомъ аи 
тированныхъ 6у- с у м м у Ц 2 5 милл. р. метал. и 128,3 ыилл. руб. кред., отъ которой 5°/0 ин-

тереса и '/,//„ погашеиія составдяютъ 5,9 милл. руб. иеталл. и 6 , І МИЛЛ. руб. 
кредитныхъ. 

Суима гарантій съ Насколько гарантіи должны были вліять неблагопріятно на наши финансы, 
1866 по 1876 г. ложно судить по тому, что съ 1866 ио 1876 г. проценты въ металлической 

только валютѣ (принимая, что начало уплаты совпадаетъ съ открытіемъ дви-
женія) составляли сумму 374 милл. рублей. 

Конечно, значительнѣйдіая часть еуммъ, гарантированяыхъ правитель-
сгвомъ, покрывалась изъ чнстаго дохода желѣзныхъ дорогъ и, такямъ образомъ, 
для государственнаго казначеясгвз не вся сумма составляла прямое обре-
менеяіе. 

Ссуды желѣзно- Но, кромѣ гарантіі, правительство цринимало также участіе въ увеличе-
дорожиынъ ооще- Нщ желѣзнодорожныхъ капиталовъ ссудами, выдаваемыми или для построики, 

с т в и ' или для развитія движенія ио построенныиъ дорогамъ. Вслѣдствіе сѳго, къ 
концу 1875 года, долгъ желѣзныхъ дорогъ правителъству составлялъ: по ссу-
дамъ на уплату процентовъ и погашенія акцій и облигаціЁ 134,2 милл. руб.; 
по недоимкамъ по нрилятымъ нравительствомъ облигаціямъ 40,о милл. руб.; 
по ссудамъ иа постройку дорогъ главнаго общества 61,3 милл. руб.; ио ссу-
дамъ на постройку прочихъ дорогъ и на усиленіе движенія 0,8 мнлл. руб.; по 
дереданнымъ частнымъ обществамъ линіямъ желѣзныхъ дорогь 3,2 милл. руб. 
Итого 239,5 милл. руб. 

Сугаа прхллатъло Изъ этоі суммы, собственно по гарашярованнымъ процентамъ желѣзныхъ 
гарантіягь. дорогъ, общества задолжали правителъству 174,2 милліона руолеіг, язъ ЕО-

торыхъ на одияъ 1875 годъ падало 22,5 милл. руб. А такъ какъ обязатель-
ства правительства но гарантіи въ 1875 году составляли 52,7 милл. рублей 
кред., то, слѣдовательно, приплата составила въ 1875 году І2,ь\ дарованиой 
гарантіи. 

Въ теченіе семи лѣтъ, съ 1869 по 1875 годъ, правительство уплатило 
по гарантіи, за- исключеніемъ оборотныхъ иоступленіи, 145,7 милл. руб., илв. 
48,б°)0 гарантированной суммы. 

Вліяніе ностронки Изъ вышеяриведенныхъ цифръ нельзя не вывести зяключенія, что жѳлѣз-
жеіѣзныхъ дорогъ н ы я д0рОГИ с0здавъ значительную задолженноеть за границею, неблагопріятно 
на тортово-денеж- . . г ч ' * 

ный балансъ. в л ш н н а н а ш ъ бюджетъ и вексельныи курсъ; съ другоі стороны, желѣзныя 
дороги, увеличивъ нроизводство и отпускъ нашихъ продуктовъ за границу, 
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дѣбствовали въ противоположномъ направленіи и вліяли напоступленія податей 
и на нашъ торговый балансъ ' ) . 

Но этимъ, конечно, не ограннчивалось вліяніе желѣзныхъ дорогъ. На 
яостройку желѣзныхъ дорогъ израсходовано 1,103 милліона рублей и самый 
процессъ постройки потребовалъ ввоза изъ-за границы матеріалокь на 337,2 
милл. руб. 

Значительнѣйшая же чясть естальной суммы 765,8 милл. руб., израсходо-
ванной на трудъ и матеріалы (въперіодъ 1866— 1875 гг. 478,5 юшг. руб.), 
ноступила къ намъ отъ иностранныхъ капиталистовъ, другая же часть осталась 
за грааицей для расходовъ, тамъ производимыхъ. 

По сдѣланнымъ нами подробнымъ раечетамъ, приведеннымъ въ выше указан-
номъ сочиненіи, оказываѳтся, что сумма 258,5 милл. руб., какъ остатокъ отъ 
реализаціи акціі и облигацій дорогь, построенныхъ въ 1 8 6 6 — 1 8 7 5 гг., 
должна была поступить къ намъ посредствомъ перевода въ крѳдитные рублн 
и вошла въ обращеніе въ вндѣ внутрениихъ расходовъ на сооруженіе сѣти на-
шихъ дорогъ, т.-е. , среднимъ числомъ, по 25,8 милл. руб. ежегодио. 

Вслѣдствіе такого прилива звонкой монеты, вырученной отъ реализаціи на-
шихъ желѣзнодорожныхъ бунагь и нредназначенноЁ для употребленія на внут-
ренніе расходы, нашъ денежяо-торговый балаясъ, особенно въ годы усиленноі 
высылки къ намъ этихъ каниталовъ, долженъ былъ представлять пѳревѣсъ въ 
пользу Россіи столь значительный, что, по всѣмъ даннымъ науки я практиви, 
векселькый курсъ долженъ былъ стоять вьше того уровня, до котораго онъ до-
ходилъ. Между тѣмъ, такого вліянія не замѣчается. 

Причина отсутствія значительнаго улучшенія вексельнаго курса весьма цро- Увеичен іе ра&кѣн-
ста. Государственный банкъ, вслѣдствіе, приведениаго наки вь своѳкъ мѣстѣ, н а г 0 * о н Д а -
постановленія комитета финансовъ, отъ 2 (14) іюля 1867 года, самъ явнлся 

' ) Нижеслідуищія цифры показнваотъ, во трехіѣтняиъ періохахъ, вшозъ иѣба и това- ВЫВОЗЪ ХЛѣба К ТО-
ровъ съ 1859 по 1876 годъ. ВарОВЪ ВЪ 1 8 5 9 — 

Въ періодъ. 

1859 
1860—1862 
1863—1865 
1866—1868 
1869—1871 
1872—1874 

1875 
1876 

Внвозъ хлѣ-

ба, четвертей. 

9.637,322 
8.859,534 
8.708,026 

13.153,675 
18.154,332 
21.080,885 
22.387,617 
25.238,265 

Внвозъвсѣхъ, 
вообще, това-
роіъ поевро-
пеисхой гра-
вхцѣ, въ руб-

зяхъ. 

149.395,968 
161.671,374 
161.351,635 
203.991,549 
314.235,132 
356.207,694 

. 360.601,161 
379.257,762 

Фивансм Россіи ХІХ етояѣтія. И. С. Бліохъ.—НсторІя—Статктява. Т. II. 27 
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пріобрѣтателемъ звонкой монеты. Взамѣнъ же пріобрѣтаемаго золота. выпу-
скались въ народное обращеніе кредитные билеты. Такимъ образомъ, въ то 
время, какъ размѣнный фондъ увеличился на 143 милл. руб., количество кре-
дитныхъ билетовъ, находившихся въ обращеніи, возрасло только на 141 милл. 
руб. ' ) , вслѣдствіе чего обезпеченіе кредитныхъ билетовъ размѣняымъ фондомъ, 
составлявшее, къ 1-му января 1868 г . , 13'47о> возраслодо29°/0 итога бумяж-
наго обращенія. 

Разсматривая, за тотъ же періодъ, привозъ и вывозъ металловъ, можно 
замѣтить, что увеличеніе размѣннаго фонда не произошло вслѣдствіе привоза 
къ намъ изъ-за границы золота, такъ какъ оказьтвается перевѣсъ вывоза надъ 
привозомъ въ 20 милл. руб. 

Изъ этого слѣдуетъ, что суммы излишковъ, происходившихъ отъ реализаціи 
желѣзнодорожныхъ капиталовъ, оставались за границею для уплатъ по внѣш-
нимъ расходамъ правительства, а размѣнный фондъ увеличивался посредствомъ 
пріобрѣтенія сибирскаго золота, котораго съ 1866 по 1875 г. добыто на 261,8 
милл. руб. 

Послѣдствія уве- Судить, пасколько увеличеніе размѣннаго фонда,посредствомъвыпускакре-
личенія разжѣнна- диляыхъ билетовъ, было правильно задумаио, весьма трудно: но, во всякомъ 

го Фонда. . * • • 
случаѣ, операція эта имѣла важное для нашего денежнаго ооращенія значеніе. 
Послѣдствіе покупки звонкой монеты по опредѣленной цѣнѣ состояло въ преду-
прежденіи повышенія цѣнъ на золото свыше размѣра, соотвѣтствовавгааго уста-
новленной банкомъ цѣнѣ на монету (5 р. 98 коп. за полуимнеріалъ), такъ какъ, 
при стремленіи курса превзойти эту норму, для иностранныхъ плателыциковъ 
сдѣлалось уже выгоднымъ, вмѣсто покунки векселей, высылать къ намъ звон-
кую монету. Хотя. такимъ образомъ, означенная операція не могла служить къ 
поддержкѣ курса, —-въ смыслѣ повышенія- таковаго, при стремлеяіи его къ по-
ниженію,—но разница между выспшми и низшими, во время производства этой 
онераціи, курсаыи быіа уже, конечно, болѣе незначительной. При этомъ, 
нельзя не указать на то, что, достигнутая этимъ путемъ, устойчивость нашего 
курса имѣла весьма важное значеніе, такъ какъ для торговли и народнаго хо-
зяйства вредны не столько низкое состояніе вексельнаго курса, сколько частыя и 
значительныя его колебанія, нарушающія всякіе разсчеты. 

Но пріобрѣтеніе золота, посредствомъ выпуска кредитныхъ бнлетовъ, кро-
мѣ этого прямаго дѣіствія, имѣло еще и другія, косвеняыя послѣдствія. 

Какъ извѣстно, всякое увеличеніе денежнаго обращенія, вообще, и бумажныхъ 
дѳнегъ, въ особенности (такъ какъихъизлишекънеможетъбытъвысланъзагра-

Оживленіе про-
кышленности и 

торговли. 

•) Изъ обращевіа было изъято на 24'/» жиілона рублей кредитныхъ билетовъ, выпущен-
ныхъ подъ змогъ билетовъ государствеинаго казначейства. 
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ницу), нѣкоторое время способствуетъ увеличенію потребленія и, затѣмъ, ожив-
ленію нромышленности и торговли. Такъ было и на этотъ разъ, причемъ дѣй-
ствіе это усилилось еще тѣмъ, что одновременно съ увеличеніемъ денежнаго об-
ращенія, вслѣдствіе распространенія капиталовъ желѣзныхъ дорогъ, происхо-
дила, во всѣхъ значительнѣйшихъ центрахъ, организація банковъ коммерческихъ 
и поземельнаго кредита, которые еще въ большей степени содѣйствовали увели-
ченію и ускорепію обращенія денегъ въ государствѣ. 

Банки коммерческіе, посредствомъ трансферіювъ и заведенной системы нри- Банки. 
нятія и выдачи вкладовъ "на сроки и до востребованія, операціями этими, до 
ихъ учрежденія не практиковавшимися въ Россіи, успѣли привлечь значитель-
ные частные капиталы, до того времени праздно лежавшіе или находившіеся при 
дересылкѣ въ пути. 

Бромѣ того, банки, собственные основные капиталы, стали употреблять 
оборотливѣе, чѣмъ прежніе владѣльцы, для выдачи ссудъ и для другихъ опе-
рацій, и естественно, что чрезъ это обращеніѳ сдѣлалось живѣѳ, чѣмъ въ про-
шедшемъ. 

Поземельные банки, выдачею значительныхъ ссудъ подъ залогъ недвижи-
мостей въ закладныхъ листахъ, и правительственныя облегченія по обращѳнію 
выкупныхъ ссудъ способствовали также употребленію значительной части не-
движимыхъ капиталовъ для цѣлей циркуляціи. 

А такъ какъ, смотря по скорости обращенія, извѣстный опредѣлѳнныі Ускореніе денеж-
спросъ на деньги можетъ быть удовлетворенъ болыпимъ или меньпшмъ коли- н а г о ооращемя Е 
чествомъ послѣднихъ, то естественно, что болѣѳ быстроеобращѳніѳ дѳнегъ, вве- ' леяія 
денное усовершенствованіемъ сдѣлокъ посредствомъ банковъ и пересылка транс-
фертами и по желѣзнымъ дорогамъ, внѣсто прежней почтовоі нересылки, ДѢЁ-
ствовало въ одномъ направленіи съ увеличеніемъ дѳнѳжнаго обращенія и поро-
дило усиленное потребленіе, которое не ограничилось прѳдметамж отѳчѳствѳнной 
производитѳльности, но и распространилось на привозныѳ, отражаясь неблаго-
пріятно на нашемъ торговомъ бадансѣ. 

Еромѣ того, развивающееся благосостояніе народныхъ массъ, вслѣдствіе 
крестьянской реформы, увеличеніе численности народонасѳленія и самыі нро-
цессъ постройки и эксплоатаціи желѣзныхъ дорогъ проязводили огромноѳ вліяше 
на потребленіе. 

По сдѣланнымъ нами исчисленіямъ, въ періодъ 1 8 6 6 — 1 8 7 5 гг. израсхо-
довано внутри страны на сооружѳнія желѣзныхъ дорогъ 481,5 мил. руб. ж, 
кромѣ того, расходы эксплоатаціи составили 535,7 мил. руб., изъ коихъ толь-
ко 64,3 мил. руб. были употреблены на покупку матеріаловъ заграничнаго 
происхожденія. 
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Потребленіе про- Не нодлежитъ сомнѣнію, что значительная часть этихъ сумиъ была упот-
стаго народа. реблена для уплаты податей, и этимъ легко объяснвть болѣе исправное поступ-

леніе таковыхъ, даже въ неурожайные годы; но другая и нритомъ, по всену 
вѣроятію, болѣе значительная часть была непосредственно употреблена для удо-
влетворенія потребностей, состоящихъ, прежде всего, въ болѣе обилькой и здо-
ровой пищѣ, а, затѣмъ, въ болѣе удобной и отчасти изысканной одеждѣ, въбо-
лѣе комфортабельномъ устройствѣ и украшеніи жилищъ, а также въ лучшемъ 
освѣщеніи жилья, и, затѣмъ, только остальная часть послужила для созданія сбе-
реженій или капиталовъ. 

Для простаго народа спросъ вызванъ былъ на цредметы, не требующіе ни 
утонченнаго вкуса, ни изящества отдѣлки, и, посему, таковые, почти исключи-
тельно, доставлялись отечественною нромышленностью изъ туземныхъ, или от-
чаети только выписанныхъ изъ-за границы, сырыхъ матеріадовъ. 

Въ противоположность этоыу, нужды лицъ высшихъ слоевъ общества удо-
влетворялись предметаыи иностраннаго производства, по весьма естественнымъ 
причинамъ. Пріобрѣтеніе значительныхъ капиталовъ лицами, посредствомъ вы-
годнаго сбыта ихъ ыатеріаловъ и отчасти произведеній, имѣвшихъ до постройки 
дорогъ ничтожную, сравнительно, цѣнность, или при помощи большихъ заработ-
ковъ и барыгаей при постройкѣ и эксплоатаціи дорогъ, повело за собой то, что 
лица эти считали себя, сравнительно съ прошлымъ, обогащенными, причемъ и 
развило потребности въ предметахъ болѣе изысканныхъ, т.-е. комфорта, роско-
ши и прихоти. 

Но такъ какъ значительнѣйгаая часть предметовъ, служащихъ для удовле-
творенія потребности роскоши, выписывается изъ-за границы, тоипривозъихъ. 
поэтому, долженъ былъ значительно увеличиться. И, дѣйствительно, въ то вре-
мя послѣдовало сильное увеличеніе ввоза предметовъ, принадлежащихъ къ кате-
горіямъ предметовъ комфорта и роскоши, преимущественно, въгоды, слѣдующіе 
за усиленной постройкой желѣзныхъ дорогъ, какъ въ этомъ легко убѣдиться, 
разсматривая выводы IV отдѣла труда нашего о „Вліяніи желѣзныхъ дорогъ на 
экономическое состояніе Россіи" („Внѣшняя торговля"). 

Еромѣ этого непосредственнаго, вредно дѣйствовавшаго, вліянія на нашъ 
торговый балансъ, вслѣдствіе усиленія непроизводительнаго потребленія, гро-
мадно увеличенный ввозъ предметовъ, служащихъ для возведенія фабрикъ л 
заводовъ, также не остался безъ вліянія, хотя, конечно, только временнаго, но, 
тѣмъ нѳ менѣе, неблагопріятнаго, на тотъ же торговый балансъ. 

Усиленный сяроеъ на разные предметы оживилъ отечественную промышлен-
ность и вызвалъ возвышеніе цѣнъ, а тѣмъ самымъ увеличилъ барыши фабри-
кантовъ. Значительныя выгоды поощряли къ усиленію производства и къ воз-
веденію новыхъ фабрикъ и заводовъ. 

Лотребности выс-
шнхъ слоевъобще-

ства. 

Увеличеиіе ввоза 
лреднетовъ рос-

коши. 

Устройство Фаб-
рикъ и заводовъ. 
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Предпріиичивость въ то врема стала раавиватьея тѣмъ болѣе, что, при пш-
роко развитонъ коммерческомъ и поземельноиъ кредитѣ, добываніе капиталовъ 
было значительпо облегчено и ностояпство выгодъ производителей, сравнительно 
съ прошлымъ временемъ, было болѣе обезпечено. Этому обсзпеченію содѣйство-
вали: выработанный на болѣе раціональныхъ началахъ охракительный для оте-
чественной промышленности тарифъ, введенный въ 1869 году, прекращеніе въ 
нослѣднее время непомѣрной, бывшей передъ тѣмъ, контрабанды и, наконецъ, 
сравнительно съ ирошедшпмъ, болѣе значительное ностоянство нашей валюты. 

Для затѣяннаго, вслѣдствіе всѣхъ вышеуказанныхъ причинъ, устройства Ввозъ к а ш і н ъ и 
фабрикъ и заводовъ всякаго рода, значительная часть необходимыхъ машинъ и в т Р о и в * ь н ы х ъ иа-
матеріаловъ должна была выписаться изъ-за границы и для уплаты за нихъ Р і а л о в ъ . 
требовался переводъ за границу весьма значительныхъ суммъ, взамѣнъ коихъ 
конечно, получались предметы, представляющіе также капиталъ и составляю-
щіе расходъ, который въ будущемъ могъ улучшить нашъ торговый балансъ; но, 
тѣмъ не менѣе, въ данный моментъ усиленныі ввозъ этихъ прѳдметовъ неблаго-
пріятно вліялъ на наши курсы ' ) . 

Всѣ, указаняыя до сихъ норъ, вліянія на напгь торгово-денежныи ба-
лансъ, на основаніи имѣющихея статистическихъ матеріалозъ, данныхъ и оцѣ-
нокъ, возможно себѣ уяснить и нѣкоторыя гзъ нихъ выразнть ддфрамя. 

•) Что ввозъ къ намъ состояль, дѣйствите-іьно, изъ такого рода предкетовъ, доказатель-
ствомъ могутъ служить цифрн ввоза предметовъ, служащихъ для постройки, ііредетавляемыя 
въ нижеслѣдующей таблицѣ. 

Таблица ввоза строительныхъ матеріаловъ, иашинъ и инструментояъ. 

Въ ывлліонахъ рублеіі. 

1 
Годъ. 

1856 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 

1876 

г 

« 
а-

О 

29,8 
53,9 
57,1 

107,2 
92,1 
76,2 
82,2 

102,3 
103,1 
129,2 

109,* 

нС 

о; « 
К 
18 
Н ш 
в 
С5 

к 
1,3 
0,7 
1,4 
1,9 
2,2 
2,7 
5,7 
8,1 
6,1 
5,1 

4,7 

1 к 
II 

1,4 
1,2 
1,8 
1,4 
1,5 
1,8 
1Д 
1,0 
1,8 
1,7 

1,2 

о 

0> о в н о 
о 

— — 0,4 
0,4 
0,5 
0,9 
1,2 
1,1 
1,5 

1,5 

Металлн не 
въ дѣлѣ. 

СЗ 
й» Я 

«,0 
18,0 
12,0 
19,5 
23,6 
24,1 
19,3 
30,0 
35,8 
39,6 

38,8 

1: ш 
3,0 
3,8 
4,9 
5,9 
6,9 
7,5 
5,3 
7,8 
9,0 
8,4 

11,4 

Метиллн въ 
цілі. 

© сь и 
В Л 
л * 
п о 

•** о 

0,6 
1,0 
0,7 
1,1 
0,9 
3,1 
1,9 
М 1,7 
1,6 

1,5 

•2 иа 

5 в 

Й К 

4,9 
8,7 

13,0 
20,7 
14,6 
8,0 
8,9 

20,2 
15,9 
18,2 

15,5 

и н • н я 
« «в §• 
§ * я 
о И & 

9 І В 
о 5 я 

1,7 
4,2 
4,5 
4,5 
5,4 
5,7 
6,3 
4,8 
6,3 
7,3 

12,5 

я в м 
9 
& 
10,6 
15,6 
16,7 

9,4 
10,8 
11,4 
23,5 
18,7 
19,3 
28,1 

16,8 

н 

I 
0,3. 
0,6 
1,2 
0,6 
1,8 
0,6 
0,4 
0,7 
0,7 
0,5 

1,1 

1 

* 
я 
н 
а 
о 
еа 

св * 

й 8 
— 

0,1 

— 41,9 
24,0 
12,8 
8,9 
7,7 
5,4 

17,2 

4,4 

Ввозъ иашинъ і ва-
теріааовъвъ1866— 

1876 гг. 
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Но существуютъ еще другія, также немаловажныя, вліянія постройки же-
лѣзныхъ дорогъ, уловить которыя, даже приблизительно, представляется чрез-
вычайно труднымъ. 

Увеличеніе числа Съ расширеніемъ сѣти аелѣзныхъ дорогъ и съ устраненіемъ административ-
туристовъ. ныхъ препятствій къ свободному выѣзду изъ Россіи и проживательству за гра-

ницею, число лицъ путешествующихъ и проживающихъ въ ияостраняыхъ госу-
дарствахъ стало зпачительно увеличиваться и съ 62 ,761 чел. въ 1866 году 
дошло до 3 2 8 , 8 5 6 челов. въ 1875 году. 

Капиталы, вывозимые этими лицами, весьма значительны, если судить по 
спросу на заграничныѳ векселя со стороны нашихъ туристовъ. 

Приливъ въ Рос- Приливъ къ намъ иностранцевъ лишь въ незначительной части состоигь 
сію иностранцевъ. и з ъ Ц у Т е ш е с т е е н н и к о в ъ и л и лицъ, къ намъ пріѣзжающихъ по торговымъ дѣламъ; 

преимущественно же, иностранцевъ влечетъ къ намъ усиленный спросъ на лицъ 
съ техническими познаніями и ремесленниковъ-спеціалистовъ, особенно для за-
водской промышленности, вслѣдствіѳ недостаточнаго ещѳ у насъ количества 
практически подготовленныхъ дѣятелейдлязначительнаго числа, почти одновре-
менно открывавшихся, промышленныхъ заведеній. 

Эти иностранцы, почти всѣ, послѣ болѣѳ или менѣе продолжительнаго у насъ 
пребыванія, возвращаются на родину и, при выѣздѣсвоемъ, увозятъ сдѣланныя 
у насъ, въ болыпинствѣ случаевъ, немалыя сбереженія. 

Подъ вліяніемъ такихъ сложныхъ экономическихъ условій находилось госу-
дарство, когда паступилъ 1875 годъ, отличившійся, сравнительно съ предше-
ствующими годами, еще большею ненормальностью. 

Дополнительные Въ постройкѣ находилось 2610версгъ желѣзныхъ дорогъ ') , для которыхъ 
выпускн облигаціи трвбовались немаловажныя суммы. Кромѣтого, количество грузовъ, которое, при 
желѣзныхъдорогъ, х . , „ » , . 

г усилѳнномъ требованіи за границу, пришлось перевозить въ 1874 году, пока-
зало, что значительнѣйшая часть нашихъ желѣзныхъ дорогъ нѳ могла удовле-
творять вполнѣ своему назначенію безъ новыхъ дополнительныхъ работъ, а имен-
но: укладки новыхъ запасныхъ путей, увеличенія перевозочныхъ средствъ, бо-
лѣе значительныхъ оборотныхъ капиталовъ и т . п. 

Но, что ещѳ важнѣе, въ виду постояннаго расширенія сѣти желѣзныхъ до-
рогь въ сосѣднихъ государствахъ, доставляющаго иыъ возможность съ готовою 
къ бою арміей явиться на окраинахъ напшхъ въ 10 или 15 дней по мобилиза-
ціи, военноѳ министерство потребовало многихъ дополнительныхъ работъ для 
военныхъ цѣлей. Такъ какъ консолидированныя облигаціи желѣзныхъ дорогъ 
находили до сѳго времени легкое и выгодкое помѣщеніе, то правительство не стѣ-

' ) Безъ донецвой хелѣзаой дороти, концессія на которую хотя а вндана би.іа 27 іішя 
1875 года, но постройха еще не лроизводилась. 
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сняло желѣзнодорожныхъ обществъвъ увеличеніи основныхъкапиталовъ, посред-
ствомъ выпуска, для выше указанныхъ цѣлей, дополнятельныхъ облигацій, ко-
торня оно и пріобрѣтало, по примѣру нрежняго времени. по заранѣе условленно-
му курсу. 

Еромѣ того, правительство пріобрѣло облигаціи дорогъ: уральской на 18,7 
милл. руб., ростово- владикавказской на 23,6 милл. руб. и весь напиталъ 
облигацій донецкой желѣзной дороги. 

Между тѣмъ, финансовая администрація, стремясь поднять кредитъ нашъ Поннженіе процен-
и эмансипироваться отъ иностранныхъ банкировъ, считала возможнымъ,въапрѣ- т о в ъ ™° °блига-
лѣ 1875 г.. понизить, при новомъ выпускѣ консолидированныхъ облигаціі ')> ЧІЯЖЪ-
проценты съ 5°/0 до 4*/я7о и лроизвести выпускъ ихъ нѳ снолна, а только отча-
сти чрезъ банкировъ Ротпшльдовъ, отчасти же посредствомъ открытія подпнски 
въ государственномъ банкѣ. 

Но такое пониженіе дроцентовъ денежныни рынкани было принято враж-
дебно, а въ то же саноѳ время попытка освободитьея отъ обязательнаго посред-
ничества Ротшильдовъ нѳ могла располагать нхъ къ дѣйствительноЁ поддержкѣ 
этого выпуска. Сверхъ того, возродившіяся опасенія возиожности войны мѳжду 
Гѳрманіею и Франціею, вслѣдствіѳ заявленія, сдѣланнаго германскимъ посланни-
комъ въ Парижѣ относительно значитѳльныхъ вооруженій Франціи, были при-
чнною того, что правитѳльство наше нѳ успѣло во-вреия помѣстнть, посредствомъ 
новаго выпуска, консолидированныхъ облигацій, оставшихея у него на рукахъ, 
на значятельныя суммы. Такимъ образомъ, приливъ къ наиъ заграгачныхъ 
капнталовъ на желѣзнодорожныя надобности внезапно превратился. 

Правда, что къ 1-му января 1875 года находился въ рукахъ правитель-
ства остатокъ желѣзнодорожнаго фонда на 57,6 милл. руб. Но сукма эта была 
совершенно нѳдостаточной для удовлетворенія, принятыхъ правительствомъ, 
обязательствъ относительно строющихся дорогъ и уплаты процентовъ по выпу-
щеннымъ государственнымъ и желѣзнодорожнымъ бумагаиъ. 

Еъ этимъ неблагопріятнымъ условіямъ присоединились еще другія, гораздо 
болѣе важныя, обстоятельства. Въ нашихъ хлѣбородныхъ губѳрніяхъ овазался 
нѳурожай, а свеклосахарное производство переживало весьма тяжелыі кризисъ. 
Необыкновенно раннее наступленіе зимы, прекращеніѳ рѣчнаго судоходства еще 
осенью 1875 года и отсутствіѳ спроса на хлѣбныѳ продукты за границу, вслѣд-
ствіѳ болѣе обильныхъ танъ урожаевъ, повели за собою то, что прѳжнія цѣны 
на зерновые продукты значительно понизились и весьма неблагопріятно отрази-
лись на нашемъ положеніи. Но, въ добавокъ ко всену этому, и другіе наши сы-

*) Ііятыа выпуси. ковсолидированпыхъ об-шгацій ПОСХБДОВ&ІЪ по указу 9 ыарта 1875 г. 
Поі. Соб. Зак. № 64542. 

Прекращеніе при-
л в а капиталовъ 
ізъ-за границы. 

Недостаточность 

Фонда. 

Уженыпеніе спроса 
нанашнпродукты. 
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рш продукты, вслѣдствіе разразившагося въ Ангдіи, Германіи и Австріи, а 
отчасти и во Франціи, послѣ возбужденной дѣятельности 1871 —1873 годовъ, 
тяжелаго промышленнаго кризиса, хотя и стали требовать, но въ меныпемъ 
количествѣ и по понизиввтимся цѣнамъ. 

Увеличеніе ввоза Между тѣмъ, усиленный ввозъ къ намъ иностранныхъ товаровъ, вслѣдствіе 
иностранныхъ то- .щгяеукдзанныхъ, увеличившихъ потребленіе, условій, при послѣдовавшемъ уси-

ленномъ предложеніи и пониженіи цѣнъ, какъ послѣдствіи тѣхъ же финансо-
выхъ и промышленныхъ кризисовъ на заграничныхъ рынкахъ, не только но 
умепьшался, а, напротивъ, увеличивался ')• 

варовъ. 

Усилеииый спросъ 
за заграничные 

векселя. 

Ввозъ жизненныхъ 
припасовъ, предме-
товъ для жилья и 

одежды. 

Привозъ и отпускъ 
съ 1830 по 1876 г. 

Послѣдствіемъ усилившагося потребленія, явилось увеличеніе ввоза въ столь 
значительномъ размѣрѣ, что, несмотря на постоянное возрастаніе вывоза, ба-
лансъ, тѣмъ не менѣе, не клонился въ нашу пользу 2). Такимъ образомъ, на 

х) Разсматривая потребленіе привозныхъ жизнснныхъ припасовъ, оказнвается, что на 100 
жителей таковое составляло ежегодно: въ періодъ 1860—1862 гг. 63 руб., въ періодъ 1869— 
1871 гг. 88 руб., въ 1672—1874 гг. 133 руб., въ 1875 году 147'/г руб. Распредѣляя по ка-
тегоріямъ, гадимъ, что потребленіе жнзнениыхь припасовъ категоріи роскоши съ 27% въ 
періодъ 1850—1852 гг. поннзилось до 25% въ 1860—1862 гг., до 19,6% въ 1869—1871 гг., а 
въ 1872—1874 гг. возвысилось до 20,2%. Потребленіе же предметовъ комфорта, напротивъ, 
съ 44% въ неріодъ 1850 —1852 гг. возвысилось до 46,8% въ періодъ 1860 —1862 гг. и до 
67% въ періодъ 1872—1874 годовъ. Привозъ предметовъ, служащнхъ для устройства и увра-
шенія жилья, па 100 жителей, въ періодъ 1860—1862 гг., составляетъ ежегодно 7 р. 95 коп., 
въ 1869—1871 гг. 11 р. 91 к., въ періодъ 1872-1874 гг. 23 р. 91 к., въ 1875 г. 25 р. 66к. 
Въ этвхъ цифрахъ предметы роскопш, составлявшіе въ 1850—1852 іг. 76!&, въ періодъ 1869— 
1875 гг. упали до 70%; предметы же комфорта возрасли за то же время съ \і% до Ч\%. 

Привозъ предметовъ, служащихъ для одежды, на 100 жителей составлялъ ежегодно: 
въ періодъ 1860 — 1862 г 63 руб. 83 коп. 
» » 1869 — 1871 . . . . . 132 » 02 > 

1872 — 1874 » . . . . 172 » 38 » 
> » 1875 » . . . . 200 » 26 » 

Въ этихъ цнфрахъ предметы роскоши, составлявшіе въ періодъ 1850—1852 гг. 31%, вь 
періодъ 1869—1875 гг. упали до 17%; предметы же комфорта съ 18% возрасдш до 22%. 

') Въ слѣдующемъ сопоставленін показано, въ миміонахъ рублей и въ процентахъ, от-
пошсніе привоза и отпуска къ общему обороту внѣшней торговли Россіи по европейской 
границѣ. 

Табяща, пржвоза а отпуокэ, съ 1830 по 1876 г. 

ВЪ БЕРІОДЪ. 

1830 — 1832 гг. 
1840 — 1842 » 
1850 — 1852 » 
1860 — 1862 » 
1863 — 1865 » 
1866 — 1868 » 
1869 — 1871 » 
1872 — 1874 » 

1875 
1876 

Приеозъ. Вывозъ. ИТОГО. 

Въ иилліонахъ рублей. 

44 
67 
82 

135 
133 
217 
324 
420 
498 
442 

63 
74 
89 

т 
165 
204 
314 
356 
360 
379 

107 
141 
171 
296 
298 
421 
638 
776 
859 
821 

Въ процентахъ общаго 
оборота. 

Привозъ. 

4 1 % 
47% 
48% 
45% 
45% 
51% 
51% ЫЪ 58»/0 
54% 

Вывозъ. 

59% 
53% 
52% 
55% 
55% 
49% 
49% 
46% 
42% 
46% 
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нашихъ биржахъ, съ одной стороны, предложеніе векселей на заграничные рын-
ки, при упавшемъ вывозѣ, уменыцплось, а съ другой — спросъ на эти векселя 
увеличился, вслѣдствіе чего, въ ноябрѣ 1875 г., ясно замѣчаетсястремленіекъ 
пониженію вексельнаго курса. Возстаніе въ Герцеговинѣ начало уже въ то вре-
мя сильно тревожитъ умы и возбуждать опасенія политическихъ усложненій, ко-
торыя могли бы вынудить Россію принять въ рѣшеніи, снова возродившагося, 
восточнаго вопроса болѣе дѣятельное участіе. Политическія опасенія, при пѳс-
симистическомъ настроеніи, которое господствовало у насъ, стали, въ свою оче-
редь, усиливать сще иотребность вг металлахъ, такъ какъ ыногіе наши ком-
мерсанты предпочитали, вмѣсто выдачп срочныхъ метяллическихъ векселей, 
производить немедленный разсчетъ и, при легкомъ кредитѣ, должали внутри го-
сударства. 

Въ это-то время инастушш. операпія поддержанія вексельныхъ курсовъ. Довѣріе къ кредит-
Чтобы безпристрастао судить объэтойопераціи, необходимо, преждѳ всего, обра- Н Ь І И , ь билетаиъ. 
тить вниманіе на то, пе подлежащее спору, обстоятельство, что, при сущест-
вующемъ у насъ громадноаъ неразнѣнномъ денежномъ обращеніи и увѣрѳнно-
сти, что государство не въ состояніи выкупить, лри иастоящихъ условіяхъ, 
выпущенныхъ кредитныхъ билетовъ, цѣнность ихъ основывается, преимущест-
венно, на финансовомъ довѣріи, оказываемомъ государству. Было бы вѳсьма 
ошибочно считать кредитъ этотъ непоколебимымъ даже внутри страны, такъ какъ 
нѣкоторое чувство опасенія внстинктивно проникаетъ во всѣ классы населенія, 
которому нѳ можеть не быть памятной катастрофа, постигшая государственныя 
ассигнаціи въ 1839 году. 

Нѳ подлежитъ сомнѣнію, что стоимость кредитныхъ билетовъ значитель-
но бы понизилась и финансовая администрація подверглась бы справедливому 
упреку, если бы было доказано, что государство не только нѳ прилагаетъ ста-
раній къ уменьптенію количества кредитныхъ билетовъ, несмотря на заявленныя 
послѣ крымской войны предположѳнія, но, напротивъ, безъ особой надобности, 
ояравдываемой чрезвычаіными потребностяни для защитн государства, какъ 
это было во время французской войны 1812 года и крымской каыпаніи, увѳли-
чиваетъ ихъ количество.Упрекъ, что новые выпуски сдѣланы не длятого, что-
бы усилить разнѣнный фондъ,какъ резервуаръ для удовлетворенія потребности 
въ металлическихъ деньгахъ при платежахъ по яеждународнынъ обязатель-
ствамъ страпы, соразмѣрно имѣвшейся въ данную минуту потребности, но для 
другихъ, нѳ ясно оиредѣленныхъ, цѣлеи, — постоянно слышался въ то время 
въ средѣ коммерческаго міра. 

Оправдать сохранѳніе въ неприкосновенности, описаннымъ способомъ соз- Увѣренность в ъ со-
даннаго, размѣннаго фонда и увеличѳнноі металлической наличности кассъ мож- хранени инра. 
но было бы только опасностію войны, для которой понадобились бы деньги въ 

Фпаяеы Россія XIX стодѣтія.—Исторія—Статистяи.—П. С. Бііохъ. Т. II. 28 
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значительноиъ количествѣ. Но, къ сожалѣнію, приходится сказать, что въ то 
время подобныя опасенія въ административныхъ сферахъ вовсе ещѳ не суще-
ствовали, и принятіѳ мѣръ предосторожности на случай могущей возникнуть 
войны, ві. которой Россія являлась бы дѣйствующей стороной, считалось излиш-
нимъ. ТСогда, благодаря слову императора Александра I I , выскпзанному при 
свиданіи съ императоромъ Вильгельмомъ, 10 мая 1875 г., въБерлинѣ, удалось 
устранить опасенія войны между Франціей и Германіей, русскіе дипломаты счи-
тали миръ для Россіи ваоляѣ обезпеченнымъ. Долго еще послѣ того никому на 
умъ не приходило., что изъ незначительнаго герцеговинскаго возстанія можѳтъ 
вспыхнуть новая восточная война. 

Операція поддерж- Неудивительно, поэтому, что финансовая администрація рѣшилась изъ пріо-
ки курсовъ. брѣтеннаго металлстческаго запаса удовлетворить, какъ ей казалось, дѣйстви-

тельнымъ потребностямъ страны по международнымъ сдѣлкамъ. Она стала воз-
вращать часть запаса по курсамъ, дававшимъ казнѣ, сравнительно съ покупной 
цѣной золота, еще довольяо значительную прибыль, пытаясь этимъ удержать 
вексельныі курсъ отъ значитѳльнаго пониженія. 

Суима звонкой по- Въ общей сложности, суыма звонкой монеты, пріобрѣтенноЁ баикомъ посред-
нетыикредитныхъ ствомъ операціи иокупки золота до 1 января1876г.,составила 1 7 7 . 4 4 9 , 2 4 0 
оилетовъ къ 1 янва- . „ , « „ л г . п ,, 

1876 г РУ ' шъ КОТОРЫХЪ 7 .700,000 р . къ тому же числу оставались въ оборотнои 
кассѣ государственнаго банка, а остальные 169 .749 ,240 р. были внесены въ 
размѣнный фондъ, который, такимъ образомъ, съ 59 .649 ,131 руб. (въ звон-
кой монетѣ) въ августѣ 1867 года возросъ до 229 .398 ,371 руб. къ 1 января 
1876 г.; въ томъ числѣ, золота 201 .079 ,851 р . и серебра 2 8 . 3 1 8 , 5 2 0 р. 
Еодичество же кредитныхъ билетовъ въ обращеніи, составлявшее къ 1 августа 
1867 г. 6 5 2 . 1 1 6 , 1 6 1 р . (не считая, бывшихътогда въ обращеніи, временно 
выпущѳнныхъ, во время и послѣ крымской войны, кредитныхъ билетовъ), воз-
расло къ 1 января 1876 до 797 .313 ,480 р . и, такимъ образомъ, увеличилось 
на 145 ,197 ,319 р . , т. е. на сумму меныпую противъ приращенія размѣннаго 
фонда. Разница эта объясняется тѣмъ, что въ то же время были пзъяты изъ 
обращенія кредитные билеты на 24'/2 мил. р . , которые, сверхъ 5 8 . 9 0 0 , 0 0 0 р., 
были выпущены подъ залогъ бялетовъ государственнаго казначейства. 

Продажа золота и Расчитывая на столь, сравнительно, значительный металлическіи резервъ, 
серебра. министръ финансовъ предоставилъ управляющему государственнымъ банкомъ 

нродіівать золото и серебро изъ имѣзшагося въ оборотной кассѣ бапка занаса, 
по цѣнамъ, которыя назначались быпо соображенію съ состояніенъ вексельныхъ 
курсовъ. Но ограниченіе этой операціи незначительною суммою (къ январю 
1876 года находилось въ распоряженіи госудярственнаго банка 7.800,000 р.), 
конечно, не иогло удовлетворить потрѳбности въ векселяхъ. Въ такомъ положе-
ніи дѣла, согласно съ представленіемъ статсъ- секретаря Рейтерна, высочайше 
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утвержденнымъ, 26 января 1876 года, журналомъ комитета финансовъ, раз-
рѣшено было государственному банку брать изъ размѣннаго фонда золото и се-
ребро и продавать на с.-петербургской биржѣ или за грапицею, сътѣмъ, чтобы 
цѣны для продажи были назначаемы по соображенію съ состояніеиъ вексель-
ныхъ курсовъ и чтобы кредитные билеты, выручаемые за золото и серебро илиза 
выдаваемыя, въ счетъ вывезеннаго за границу металла, тратты, были немедлен-
но извлекаемы изъ обращенія и предаваемы уничтоженію ' ) . 

Онерація эта пронзводилась государствепныаъ банкомъ посредствомъ про-
дажи векселей на иностранные рынки, при посредствѣ уполномоченныхъ на то 
банкировъ ибанковъ,сначала многихъ, но, затѣмъ, для болѣе удобнаго контро-
ля, двухъ. 

Сначала трассированія эти покрывались изъ находившихся у иностранныхъ 
банкировъ остатковъ желѣзнодорожнаго фонда, составлявшаго, какъ было указа-
но выше, къ 1 января 1875 года 57,6 милл. руб., а, затѣмъ уже, когда та-
ковой былъ исчерпанъ, по^редствомъ высылки золота. 

Мѣра эта была одобрена большинствомъ лицъ, свѣдущихъ въ финансовнхъ Инѣнія о цѣлесо-
дѣлахъ, мнѣніе которыхъ было пыслушано. Онамотивировалась, главнымъ обра- обравности лод-
зомъ, тѣмъ, что необходимость значительныхъ уплатъ за границу была очевид- Держкн курсовъ. 
на и что если бы правительство не пригало съ помощью, то размѣра пониже-
нія вексельнаго курса нельзя было бы предвидѣть, надъ промышленностью могъ 
разразиться серьезный кразисъ, который отразился бы вредно и на кредитѣ 
Россіи за границей. 

Но многіе Оыли противнаго мнѣнія и выражаля опасеніе, что на нашей 
биржѣ непремѣнно разовьется сиекуляція, въ виду вьггодъ, пріобрѣтенныхъ ею 
при затѣянной и нѳудавшейся размѣнной операціи 1862 года, что политиче-
скія усложненія будутъ для нея чрезвычайно полезнымъ союзникомъ и что за~ 
граничныя биржи мало-по-малу также примутъ въ ней участіе. Возможно бн-
ло предвидѣть, что придется, посредствомъ стѣсненія обращенія и кредита, 
нротиводѣйствовать спекуляціи, а это, неминуемо, должно было вредно ото-
зваться на народномъ хозяіствѣ. Поэтому, иные полагали, что, во всякомъ 
случаѣ, ранѣе того времени, когда возстановленіе политическаго спркойствія не 
сдѣлается фактомъ несомнѣннымъ, поддержку курсовъ не слѣдовало бы воз-
водить въ сястему. Но противное мнѣніе одержало верхъ и, подобно описанной 
нами операціи прогалаго времени, начатая поддержка курсовъ втянула финансо-
вую администрацію въ роковую борьбу. 

Размѣнный фондъ уменьшился къ февралю 1876 г. на 5,2 милл. руб., къ Уменыпеніе раз-
марту оставался неизмѣннымъ, къ апрѣлю на 12 милл. руб., къ маю на 15 • » н н а г 0 * ° Аа 

количѳства креджт-
ныхъ бнлетовъ. 

1) Та&ихъ бидетовъ быю уаичтожеио ва 73 ш і . руб. 

* 



2'Д) 

милл., къ іюню ва 6 милл., къ іюлю на 1 7 \ ыилл., къ августу только на 1,4 милл., 
а къ сентябрю на 1,8 милл. р . ; къ 1-му женоября 1 8 7 6 г . набОмилл. р , , зако-
торыс выручено всего 95 милл. р . Съуменыиеніемъ размѣннаго фонда, сокраща-
лось, хотя не вполнѣ пропорціонально, и количество находившихся въ обра-
щеяіи кредитныхъ билетовъ. Кредитныхъ билетовъ находилось въ народномъ 
обращеніи (т.-е. кромѣ находнвшяхся въ кассахъ банка, его коиторахъ и от-
дѣленіяхъ) къ 1-му января 1876 года на 751,2 милл. руб., къ 1-му же ав-
густана 697,2 милл. руб. Если судить по количествамъзолота, взятаго съ сама-
го начала онераціи до февраля мѣсяца 1876 года, то требованіе векеелей не 
могло превосходить дѣйствительныхъ нуждъ страны въ металлахъ для удовле-
творенія обязательствъ. 

Затѣмъ, требованіе золота усиливается, но сначала трудно было судять, бы-
ло ли оно дѣйствіемъ спекуляціи или лицъ, желавшихъ обезпечить себѣ выгод-
ный курсъ для дѣйствительныхъ коммерческихъ операціи. 

Усиленное требова- Ещ СЪ осени 1875 года, когда началась операція поддержки курса, ужѳ 
ніе кредитныхъ ои- 8 а и $ ч а в т с я уСиленное востребованіе кредитныхъ билетовъ язъ государственнаго 

банка, которое, въ виду тогдаганихъ торговыхъ обстоятельствъ, является уже 
ненормальнымъ, если обратить вниманіе на слѣдующее. 

Въ ноябрѣ 1874 года, въ которомъ, какъ извѣстно, торговыя сдѣлки были 
гораздо значительнѣе послѣдующаго 1875 года, учетъ векселей и срочныхъ 
бумагъ уменыпился въ государственномъ банкѣ, нротивъ октября того же года, 
приблизительно на 3 мил. руб. и составлялъ всего 120 мил. руб.Междутѣмъ, 
тѣ же операціи ноября мѣсяца 1875 года, сравнительно съ тѣмъ жѳ мѣсяцемъ 
1874 года, представляютъ не уменьшеніе, но увеличеніѳ на 40 мил. руб., до-
ходя до суммы 185 мил. руб., т.-е. на 65 мил. руб. больше 1874 года. 

Требованіѳ ссудъ изъ государственнаго банка и затѣмъ ещѳ постоянно уве-
личиваѳтся, и въ февралѣ достигаетъ максимума, 200 мил. руб.; затѣмъ, въ 
апрѣлѣ понижается до 185,2 мил. руб., но въ маѣ снова возрастаетъ до 
188Ѵ2 мил. руб. 

Вдіяніе злоупотреб- Столь сильноѳ трѳбованіе ссудъ изъ государственнаго банка, при всеобщѳмъ 
леніи въ МОСЕОВ- з а с т о Ѣ Въ торговлѣ, происходило, по всену вѣроятію, отчасти для покунки зо-

лота отъ того же банка, отчасти же вслѣдствіе недовѣрія нублики къ частнымъ 
банкамъ, проявившагося вслѣдствіе несостоятельности московскаго коммѳрческаго 
и ссуднагв банка. Не подлежатъ сомнѣнію, что эта катастрофа имѣла значитель-
ную долю вліянія на усиленіе ощущенія безденежья въ странѣ. 

Злоупотребленія, обааружившіяся въ московскомъ банкѣ, съ тяжелыми по-
слѣдствіями, какія могли возникнуть для многнхъ значительнѣйшихъ москов-
скихъ домовъ, при тревожныхъ коммерческихъ и политическихъ обстоятельствахъ, 
ослабили кредитъ не только банковъ, но и частныхъ фирмъ. 
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Кромѣ того, шшиженіе цѣнъ нашихъ фондовъ, а особенио акцій и, вообще, Поннженіе цѣнъ 
промышленныхъ бумагъ, достпгло значительныхъ размѣровъ, и банки, въ ко- ФОНДОВЪ н застой 
торыхъ были заложены массы спекулятивныхъ бумагъ, потребовали дополни- п Р о и ь ш л е н н о с т и -
тельныхъ обезпеченій, пошатнувъ этиыъ кредитъ нногихъ лицъ. Застой въ 
промышленности и тяжелый кризисъ, постигшій особепно сахарные заводы, 
сталъ вызывать также частыя несостоятельности многихъ первостепенныхъ 
фирмъ юго-западнаго края. При такихъ условіяхъ, неудивительно, что воз-
никло всеобщее недовѣріе и кредитъ былъ сведенъ до минимума, а потому и 
требовались болѣе значительныя суммы денегъ для удовлетворенія уменьшен-
ныхъ торговыхъ сдѣлокъ. 

Между тѣмъ, въ апрѣлѣ 1876 года политическія событія стали всеболѣеи Опасенія за опера-
болѣе усложняться, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, явилось столь сильное востребованіе на ^1Ю п°ДДвржки кур-

. совъ. 
золото, что финансовая администрація серьезно стала опасаться за предприня-
тую операцію. Въ это время всѣмъ стало ясно, что успѣхъ операціи зависѣлъ 
отъ того, какую роль придется играть Россіи въ восточномъ вопросѣ, который 
съ каждымъ днемъ приносилъ болѣе и болѣе замѣшательствъ. Но въ нашихъ 
политическихъ сферахъ все еще гоеподствовало въ это время чрѳзвычайно опти-
мистическое настроеніе. Весною 1876 года, на запросъ финансовои админи-
страціи, княземъ Горчаковымъ, послѣ свидапія его съ клязенъ Биснарконъ въ 
Берлинѣ, выражено было мнѣніе, что всѣ политическія тревоги въ керотконъ, 
на недѣли даже опредѣляемомъ, времени исчезнутъ. 

Въ ожидавіи такого исхода дѣла, которое возстановило бы пошатнувшееся 
довѣріе, оаерація поддержки вексельнаго курса производилась по прѳжнему, и въ 
апрѣдѣ и маѣ мѣсяцахъ 1876 г. было выдано голота слишкокъ на 27 нид. р-

Между тѣмъ, неудача, постигшая берлинскій неморандунъ, и явно враждеб- Дѣнствія спеку-
ное положевіе, принятое англійскинъ праввтельствомъ противъ Россіи, побудн- ляцін. 
ли спекуляцію, оперировавшую до того времени скрыто, направить свои уснлія 
къ тому, чтобы какъ можно болѣѳ пріобрѣсти векселей отъ государствѳннаго 
банка, взамѣнъ кредитныхъ билетовъ, и этвнъ принудить правительство прекра-
тить выдачу золота. 

Слѣдуетъ замѣтиіъ, что настроѳніѳ уновъ нашего общѳства и заграничныхъ 
биржъ, подъ вліяніемъ враждебныхъ для Россіи, въ тѳченіе послѣдняго полу-
годія, отголосковъ, отзывовъ и газетныхъ статей, было какъ нельзя болѣѳ бла-
гопріятно для преслѣдуемыхъ спекуляціею цѣлей. 

При затратѣ громадныхъ капиталовъ на желѣзныя дороги и другія пред- Опасенія за состоя-
пріятія, доходность которыхъ, въ случаѣ воіны, будѳтъ, казалось, на долгоѳ т е л ь н о е " ^осудар-
время уничтожена; при сильноиъ обремененін государства внѣшниии долгами; 
лаконецъ, при существовавшихъ пессимистическихъ воззрѣніяхъ на прочность 
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нашего земельнаго кредита,—казалось, невозможно будетъ заключать новые 
внѣшніе займы для уплаты процентовъ по заімамъ и нокрытія яздержекъ вой-
ны, которая нроисходила бы за предѣлами государства, а, слѣдовательно, про-
должать онерацію до истощенія размѣннаго фонда было бы слишкомъ неб.іаго-
разумно. Вслѣдствіе постоянныхъ враждебныхъ отзывовъ о невыгодности на-
шего торговаго баланса, несостсятельяости нашей податной системы и о питейномъ 
доходѣ, значительность котораго представлялась доказательствомъ пьянства,— 
война мкогииъ у насъ вяушала оиасенія въ смыслѣ финансовомъ. Слышались 
голоса, что если восточный вопрось, дѣіствительно, вызоветъ европейскую вой-
ну въ обширныхъ размѣрахъ, то состоятельность государства, особенно отяоси-
тельно платежей до лежашдмъ на яравительствѣ и частныхъ лидахъ металли-
ческимъ обязательствамъ, можетъ временно, до возстаяовленія нормальныхъ 
условіі, подвергнуться опасности. 

Пониженіе цѣнъ на- Эти опасенія дѣйствовали весьманеблагопріятно на курсъ нашихъ фондовъ. 
шихъ ФОНДОВЪ. Когда же, принятое англійскимъ кабинетомъ, враждебное для Россіи направле-

ніе побудило англійскихъ владѣльцѳвъ нашихъ фондовъ усиленно продавать та-
ковые, то пониженіе цѣнъ достигло еще болѣе значительныхъ размѣровъ. На-
примѣръ, Ь% Еонсолидированныя облигаціи 1 8 7 3 г. , котировавшіяся на лон-
донской биржѣ, съ начала 1876 г. по май мѣсяцъ, около 9 8 Х , къ іюню пони-
зились до 85"/„ и, по временамъ, падали дажѳ до 83°/0 . Затѣмъ, онѣ постепен-
но стали возвышаться, такъ что въ половинѣ сентября продавались по 9 3 ^ ; въ 
половинѣ же октября, вслѣдствіе полнтическихъ событій, угрожавшихъ войною, 
вновь понизились до 76%. 

Продавцы нашихъ фондовъ, не находя покупателей на мѣстѣ, стали высы-
лать нхъ для продажи въ Россію-

Мѣры для поддер- И въ этомъ отношеніи, чтобы хотя отчасти поддержать нашъ кредитъ, пра-
жанія кредита. в и т е л ь с т В у притлосьпринять нѣкоторыя мѣры; напр., онодолжно было явиться 

покупателемърусскихъ фондовъ; затѣмъ, 6 іюня 1876 г. послѣдовало высочайшеѳ 
разрѣшеніе на высылку за границу золота, съ замѣною, приэтомъ,высылаемыхъ 
еуммъ металлическими бумагами, и съ тѣмъ, чтобы на соотвѣтственныя суммы 
были изъяты изъ обращенія кредитные билеты, когда зто представится возмож-
иымъ. Въ виду такого разрѣгаенія, размѣнный фондъ, въ которомъ процент-
ными бумагами къ 1 января 1876 г. находилось 1,8 мил. р^б., къ 1-му ав-
густа того же года составлялъ уже 7,4 мил. руб., 1 сентября 13,9 мил. руб., 
1 октября 28,0 мил., 1 же декабря доходилъ до 31,5 мил. 

Рѣшеніе продол- Указанныя выше сильныя предложенія и колебанія цѣнъ нашихъ фондовъ, 
жать выдачу зо- Д р Я п о с т о я н с т в^ Вексѳльнаго курса, поддерживаѳмаго правительствомъ, послу-

жили къ возбуждеиію спекуляціи и утвердяли въ нея окончатѳльно убѣждеяіе, 
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что выдача золотадолжна пріостановнться въ самомъ скоромъ времени. Поэтому, 
«о второй половины іюня, а еще болѣе въначалѣіюля, обнаружнлось стольсиль-
ное требованіе на золото, что объяснить его даже чрезвычайными потребностями 
торговлиилипокупкоюфондовъ, при всемъ желаніи, было уже невозможно. Зна-
чительностьоперацій, которыя были предприяяты игрою, обнаружилась вполнѣ. 
Министръ финансовъ, чтобы не дать, какъ въ 1862 г., восторжествовать спе-
куляціи, рѣшился продолжать выдачу золота. 

Надо заяѣткть, что въ это время тѣ доводы, которые можао бы привести 
въ пользу поддержки курсовъ, уже не существовали вовсе. И, дѣйствительно, 
задолженность ната за границею не могла не быть уже покрытою; виды на уро-
жай 1876 г. за граяицею были не совсѣмъ удовлетворительны, и съ февраля 
уже замѣтно было усиленіе требованія на хлѣбъ, а съ мая цѣны значительно 
стали возвышатьея; неопредѣленное положеніеполитическихъ дѣлъ, продолжав-
иіійся фиаансовый и нромышленннй кризисъ на всѣхъ значительнѣйшихъ евро-
пейскихъ рынкахъ,—все это, съ одной стороны, давало возможность остано-
виться въ иоддержкѣ, а съдругоі—побуждало къ крайней осторожности. 

Но, къ сожалѣнію, приходится сказать, что, несмотря на всеобщее убѣж- Репрессівныя хѣры 
деніе въ тревожности политическагоположенія, въвысгаихъ адмннистративныхъ противъ спекуля-
сферахъ продолжало существовать совершенно противоположнов направленіе, и 
надежда на скороемирное разрѣшеніе восточнаго вопросане покядалатѣхълипъ, 
на обязанности которыхъ лежало разъясненіе нолитическаго положевія. Вслѣд-
«твіе сего, въ виду стѣсненія циркуляціи послѣ изъятія изъ обращенія 40 мил. 
кредит. билетовъ, тогдапінему минпстру финаисовъ казалось болѣе раціональ-
пымъ принять противъ спекуляціи репрессивныя нѣры, а онерацію поддержки 
курсовъ продолжать по прежнему. 

Напомнимъ, дто образъ дѣйствій спекуляціи, принявшей за границе» пра-
вильную органпзацію въ формѣ сйндиката, былъ весьиа простъ. За принадле-
жавшіе синдикату фонды, получались, посредствомъ заклада ихъ, кредитные би-
леты, за которые покупались у государственнаго банка, посредствомъ нѣкото-
рыхъ изъ нашихъ бапковъ и банкировъ-коммиссіонеровъ, векселя на иностран-
ные рынки. Шлученная такинъ путемъ, звонкая монета употреблялась синди-
катомъ за границею для выдачи ссудъ подъ наши фонды, которыѳ вновь возвра-
щались для заклада въ Россію и для повтореаія той же операціи. 

Ясно, что операція эта, требовавшая липгь капитала для уплаты разницы Возвышеніе про-
между залоговыми цѣнами, могла длиться весьма долго и истощпть весь размѣн- Цвнтовъ по учету 
ный фондъ, а потому, чтобы затруднить ее и сдѣлатьневыгодною, государствен- ' 
ный банкъ, разъ рѣшившись на борьбу, возвысилъ процентъ по выдачѣ ссудъ 
и учету векселеі съ взравшихся въ апрѣлѣ и маѣ 6'///,, по учету и 7 '/2% по 
ссудаыъ до 8'!а°/о и ^ ' / Д , въ іюнѣ д іюлѣ. 

Образъ дѣиствіи 
спекудяціи. 
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Требованіе выкупа По недостаточности и этого средства, государственный банкъ отъ банковъ-
оумагъ. и лицъ, которыя значились получившими самня значительныя суммн золота, 

потребовалъ выкупа заложенныхъ ими бумагь и, вообще, сталъ производить пе-
резалоги ссудъ съ такими чрезвычайными трудностями и въ столь ограничен-
ныхъ размѣрахъ, что возбудилъ общій ропотъ и создалъ страганую панику. 

Падика. Банки и банкнры, заподозрѣнные въ качествѣ соучастниковъ синдикатовъ, 
были вынуждены возвращать государственному банку, занятыя у него, суммы и 
оказались въ чрезвычайно критическомъ положеаіи. Имъ не оставалось другаго 
исхода, какъ, въ свою очередь, потребовать отъ своихъ кліентовъ возврата ссудъ 
и усиленно запасаться деньгами или объявить себя несостоятельными. 

Кліенты этихъ банковъ и банкировъ, захваченные врасплохъ, напрасно 
обращались къ другимъ банкамъ, которые отказались входить въ новыя обяза-
тельства. Такимъ образомъ, паника принимала все болѣе и болѣе угрожаю-
щіе размѣры. 

н- Нѣкоторые изъ банкировъ, въ виду предпринятыхъ противъ нихъ госу-
наго Фонда. дарственнымъ банкомъ репрессивныхъ мѣръ, чтобы избѣгнуть форсированной 

продажи заложенныхъ фондовъ и выдти изъ затрудненія по своимъ обязатель-
ствамъ, вынуждены были, отказавшись отъ ожидаемыхъ барышей, продавать 
векселя загр&ницу тому же самомубанку, отъ котораго ихъ получили, такъЕакъ, 
за недостаткомъ денегъ на биржѣ, спросъ на векселя вовсе прекратился. Такимъ 
образомъ, государственный банкъ успѣлъ остановить дѣйствіе спекуляціи; раз-
мѣнный фондъ сталъ постепенно увеличиваться и съ 172 мил. руб. достигъ въ 
октябрѣ до 179,3 мил. руб., а въ ноябрѣ до 180,5 мил. руб. 

Остановка под- Само собой разумѣется, что, описанныя вышѳ, потрясенія кредита не мог-
держки курса. ш не 0ТразИТЬСя чувствительнымъ образомъ на нашей промышленности н тор-

говлѣ, которыя находились нодъ тяжелымъ гнетомъ безденежья и страха до 
октября мѣсяца, когда, принимавшія все болѣе и болѣе угрожающій видъ, по-
литическія событія привели къ тому, что оаерація поддержки курса была оста-
новлена. 

Колебанія курса Результатомъ оаерацій съ размѣннымъ фондомъ и вызванной ими спекуля-
въ 1й7Ь г. ЦІИ ^ы л и о с о б ы я колебанія вексельнаго курса. Колебанія эти видны изъ помѣ-

щенной выше таблицы цѣнности кредитнаго рубля, исчисленной, по курсу с-пѳ-
тербургской биржи на Лондонъ, въ копѣйкахъ металлическихъ. Съ января по 
іюнь курсъ измѣнялся, но весьма незначительно *); затѣмъ, въ іюнѣ, іюлѣ и 

*) Курсъ 1876 г. б н и слѣдующій: 
въ лнварѣ . . . . 0.80,825 к. м. 
• «евралѣ . . . . 0.80,985 • • 
• нартѣ . . . . 0.81,145 • . 
> апрѣлѣ . . . . 0.81,305 » . 
- иаѣ 0.81,385 . . 
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августѣ, когда происходила борьба сиекуляціи съ государствеинымъ банконъ, 
курсъ стоялъ неподвижно на 0 . 8 1 . 2 2 5 к. м. Въ сентябрѣ, когда снекуляція 
принуждена была признать себя побѣзіденною, курсъ возвысился до 0 .8) ,465 
к. м. Но въ октябрѣ, когда, вслѣдствіе усложнившихся политическихъ обстоя-
тельствъ, пришлосі. окопчательно отказатьея отъ дальнѣйшей поддержки курса, 
онъ понизился до 0 .78 ,735 коп. мет. Послѣ объявленія мобилизаціи, послѣдо-
вало дальнѣйшее его пониженіе въ ноябрѣ до 0 . 7 5 , 0 7 1 к %.; въ декабрѣ же 
курсъ нѣсколько улучшился (0 .75,7 коп. н ) , въ виду нядеждъ, возбуж-
денныхъ константинопольскою конференціей. 

Надежды эти,однако, существовали не долго. При данномъ настроеніи пра- Неизбѣжность вой-
вительственныхъ сферъ, война Россіи съ Турціей становилась все болѣе не- ИЬІ с ъ Турдіей. 
избѣжною. 

Въ настоящее время не подлежитъ уже соннѣнію, что подготовленіе войны Подготовленіе 
Россіи съ Турціей послѣдовало при весьма сильномъ и настойчивомъ содѣйствіи войны. 
изъ Берлина. Даже болѣе,—объявленіе воіны объяснили, какъ неизбѣжный и 
обязательный вопросъ чести. Возвращеніе части Бессарабіи, оташедшей отъ 
Россіи по парижскому трактату, считали прямой обязанностью и даже личнымъ 
дѣломъ императора Александра I I . Германскій посланникъ въ Петербургѣ, ге-
нералъ Швейницъ, и военный агентъ, генералъ Вердеръ, всесторонне обрабо-
тывали почву, именно, въ такомъ направленіи. Посылка генерала Мантеіфеля 
въ Варшаву съ собственноручнымъ письмомъ императора германскаго, прибытіе 
генерала ПІвейница, осенью 1876 г. , въ Ливадію для сообщеяія, что, вслѣд-
ствіе сношеній между Берлиномъ и Бухарестомъ, для русскоі арміи не сущест-
вуеть болѣе никакихъ препятствій къ проходу чрезъ румыкскія вдадѣнія и что 
Румынія согласна заключить союзъ съ Россіей противъ Турціи, прибывшая, вслѣдъ 
за тѣмъ, въ Ливадію депутація изъ Москвы, предложившая собрать денежныя 
средства для веденія войны,—всѣ эти обстоятельства, въ совокуігаости, оконча-
тельно рѣгаили воиросъ о финансовыхъ средствахъ для ея веденія. 

Министръ финансовъ, М. X. Рейтернъ, вызванный въ Ливадію для сей Отзывъ М. X. Рей-
цѣли, сообщилъ, что Россія, въ виду своего тяжелаго финансоваго положенія, ™ ; ? ' 

для вокны. 
вести войны не имѣетъ средствъ. Государь императоръ, указывая на заявлеше 
московской депутаціи, находилъ, что необходимыя средства можно собрать по-
средствомъ занма; но министръ финансовъ отрицалъ возможность заключенія 
займа, въ виду общаго опасливаго настроенія европейсвихъденежныхърынковъ, 
именно, вслѣдствіе военныхъ приготовленій Россіи, поясняя, при этомъ, что 
еслибы эта возможность и оказалась, то, навѣрное, заемъ нашелъ бы помѣщеніе 
лшпъ прж тяжкихъ и раззорительныхъ условіяхъ. Затѣмъ, министръ финансовъ 
указалъ на то, что одни лишь слухи о войнѣ уже повели за собой значительныя 
для Россіи потери, вслѣдствіе паденія фондовъ и вексельнаго курса, съ трудомъ 

Финаисы Россіи XIX етоіѣтіі.--Исторіа—Статистніа.—И. С. Бііохъ. Т. II. 29 
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удержвваемаго на извѣстноі высотѣ. Въ заключеніо, М. X. Рейтернъ, въ виду 
того, что, пробывъ во главѣ министерства финансовъ въ продолженіи 20 лѣтъ 
мирнаго времени, ему трудно передѣлаться въ министра военнаго времени, — 
просилъ объ увольненіи отъ занимаемаго поста. 

Шеморіалъ М. X. Одновременно съ снмъ, иредставленъ былъ имъгосударюимператору подроб-
геитерна. н ы ц м е м 0 рі а л 1 , 0 экономическомъ состояніп государства. 

Обезцѣненіе про- По убѣжденію М. X. Рейтерна, общее экономическое ноложеніе Роесіи въ 
центныхъ оумагъ. ]§7(5 году было такимъ, что объявленіе войны нредставлялось въвысшей сте-

пени нежелательнымъ. Влагодаря новымъ кредитнымъ учрежденіямъ и обще-
достунности кредита, вся поземельная собственность въ Россіи иреобразовалась 
въ подвижпыя цѣнности. Эти послѣднія еще не нріобрѣли тон упругоетн и обез-
печенности, какой отличаются, вообще, цѣппыя бумаги въ занадной Европѣ. При 
тѣхъ или другихъ обстоятельствахъ, пойна должна была аепремѣнно понизить 
всѣ эти цѣнности до послѣднея степени и раззоритъ множествособственниковъ, 
владѣльцевъ бумагъ и даже самые банки, а, вмѣетѣ съ тѣмъ, могла язсякнуть 
средства, необходпмыя для сельскаго хозяйства, торговли и промыпгленности. 

Увеличеніе задоі- Громадные капиталы, занятые Россіей за границей въ металлической ва-
женности. лютѣ, унотреблены были для построіки обпшрной сѣти желѣзныхъ дорогъ, при-

чемъ возмѣщеніѳ этихъ каниталовъ и платежей по нимъ процентовъ могло со-
вершиться лишь при условіи долгаго и мирнаго ішріода; только при такомъ 
условіи, ивозможно было разсчитыватьнаэтовозмѣщеніе. Объявляявойну,Россія 
зтимъ самымъ заставляла бы себя заключить займы, подъ очень тяжелыми усло-
віями, не только для покрытія военныхъ расходовъ, но даже для уплаты про-
центовъ и погашенія по своимъ долгамъ, — то есть на долгое время отяготи-
ла бы свои финансы чрезвычайно тяжкимъ и совершенно непроизводитѳльвымъ 
бременемъ. 

Потеря результа- Вслѣдствіе войны, Россія не только сразу потеряетъ всѣ достигнутыѳ ею 
товъ реФормъ. результаты по введеннымъ, въ теченіи 20 лѣтъ, реформамъ, но ей необходимы 

будутъ еще 20 лѣтъ, чтобы првдтн въ то положеніе, какое существуегь въ 
1876 году; при этомъ, не говорилось уже о томъ, что успѣшноѳ окончаніе вой-
ны съ Турціей еще не означаетъ собою наступленія мирнаго времени, такъ какъ 
оно можетъ повлѳчь за собою н новую войну. 

Тягостное положеніе Россіи, всеобщее обѣдненіе, застой въ торговлѣ и про-
мышлеішости, — всѣ эти обычныя послѣдствія военныхъ обстоятельствъ могли 
стать отличной почвой для революціонной пропаганды, тогда уже замѣтно раз-
вивавшейся, и набросить мрачную тѣнь на блестящее начало царствованія. 

Усиленіе револю-
ціоннон нропаган-

ды. 
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Таковы были основныя черты меморіала М. X. Рейтерпа. Покойный госу-
дарь императоръ, теплота и благородство души котораго были безнримѣрны, не 
могъ не отдать справедливости многолѣтнему и преданпому слугѣ престола; но 
считалъ войну съ Турціей своимъ священнынъ долгомъ, а потому н неизбѣжной. 
Сначала М. X. Рейтерну нредложено было найти себѣ преемника, но, затѣмъ, 
послѣ убѣдительныхъ иросьбъ, онъ согласился остаться во главѣ министерства 
финансовь до окончанія войны. 

Вмѣстѣ съ симъ, для преіюданія государственному казначейству возмож- Финансовыя мѣро-
ности удовлетворять предъявляемыя къ нему требованія, а также въ виду не- пріятія. 
обходимости поставить министерство фииансовъ въ соотвѣтствующее даннымъ 
обстоятельствамъ положеніе, предприняты были различныя финансовыя мѣро-
пріятія, которыя мы разсмотримъ ниже, послѣ того, какъ изъ финансовыхъ от-
четовъ за 1876 , 1877 , 1878 и 1879 гг., въ лослѣдовательномъ ихъ поряд-
кѣ, извлечемъ данныя о вліяніи войнынанашъ бюджетъ. Тогда только возможно 
будетъ оцѣнить по достоинству придцринятыя мѣры къ покрытію громадныхъ 
дефицитовъ, которые вновь сдѣлались достояніемъ бюджета. 

Всѣ, изложенныя выше, обстоятельства начали отражаться самымъ чувстви- Доходы и расходы 
тельнымъ образомъ уже на бюджетѣ 1876 года. И, дѣйствительно, роспись 1876 г. 
этого года, въ окончательномъ видѣ, дала слѣдующіе результаты. 

По росписи на 1876 годъ, исчиелено было доходовъ: а) обыЕНОвенныхъ— 
5 5 6 . 7 4 4 , 5 1 9 р.,б)напостройку желѣзныхъдорогъ—10.893,789 р. ив)остат-
ковъотъ заключенныхъ смѣтъ-—2.500,000 р . , — всего 5 7 0 . 1 3 8 , 3 0 8 руб. 

Расходовъ жѳ было нредположено: а) обыкновенныхъ—550.658,349 р . , 
б) по постройкѣ желѣзныхъ дорогъ — 10 .893 ,789 р . , в) для удовлетворенія 
потребностей 1876 г. и прежнихъ лѣтъ—6.500 ,000 р . и г) на покрытіе 
недобора въ доходахъ 2 .000 ,000 р.,—всего 5 7 0 . 0 5 2 , 1 3 8 р . 

Такимъ образомъ, по росписи 1876 года, доходы превышали расходы на 
86 ,170 руб. 

Но тревожное состояніе, длившееся во все продолженіе 1876 года, затѣмъ Поступленіе дохо-
_ т, . « . _ , . . довъ я нсполненіе 

ультиматумъ, представленныи Россіею Оттоманской Портѣ по поводу дѣлъ въ " . . „ „ , „ . . 
уііѵ &(ІД(ІКЪ. 

Сербіи, и, наконецъ, военныя приготовленія и мобилизація войскъ—отразились 
на дѣйствительномъ исполненіи росписи 1876 года, такъ что прѳдположѳнія да-
деко не оправдались. Хотя общая суима, поступившихъ въ этомъ году,доходовъ 
превышала на 2 .518 ,172 руб. предположенія по росписи г);но за то, вслѣд-

' ) Постуменіе доходовъ въ 1876 году испытывало различныя колебанія. Такъ, поступленіе УИбНЬІПбНіе Е уВв-
прямыхъ налоговъ уменьшилось, какъ сравнительно съ 1875 г., такъ и отиосительно предио- ЛИЧѲНІв ДОХОДОВЪ 
ложеній по росписи. Уменьшеаіе поступленія податейи позежельнаго налогавъ 1876 г. противъ ПО СТЯТЬЯІГЬ. 
1875 г. (на 1.788,000 руб.) объясняется, внзвавныиъ поіитическими обстоятельствами, застоежъ 
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ДвФИЦИТЪ. 

ствіе открытія, въ течеши года, доііолннтельныхъ и сверхсмѣтныхъ кредитовъ, 
а именно: по обыкношшымъ расходамъ — 3] .529,432 руб., а по чрезвы-
чайнымъ расходалъ— 55.080,675 руб. ' ) , всего — 86.610,107 руб., 
общая сумма расходовъ 1876 года онредѣлюіась въ 637.268,45(і руб., изъ 
коихъ, въ дѣйствительности, израсходовано было 624.105,171 р., а чрезвы-
чайные расходы достигли лишь до 50.998,144 руб. 

Такимъ образомъ, общая сумма обыкновенныхъ расходовъ, такъ какъ на 
иокрытіе чрезвычаіныхъ расходовъ имѣлись особые источники, составляла 
(624.105,171 р.—50.998,114 р.) 573.107,057 р., цротивъ предполо-
женія по росниси на 22.448,709 руб. или на 1\% болѣе, а противъ общей 
суммы доходовъ (559.262,691 руб.) на 13.844,366 руб. болѣе. 

Распредѣленіе 
сверхсмѣтныхъ 

кредитовъ 1876 г. 

Издержки воениаго 
и иорсиаго иини-
стерствъ въ 1874— 

1876 гг. 

торговли и промышленности, однимъ изъ послѣдствій коего было уменыненіе заработковъ въ 
отхожихъ и другихъ промыслахъ крестьянскаго и фабричнаго паселенія. Впрочемъ, нѣкоторое 
вліяніе на цифру постунленій по этой статьѣ доходовъ иыѣло и то обстоятельство, что госу-
дарственпые крестьяне, получившіе въ 1876 г. даппьія на предоставленныя въ ихъ собствен-
ность землп, ушачивалп въ этомъ году уже не оброчную подать, а выкупные платежи, посту-
иившіе по росписи въ число доходовъ «отъ нродажи казенныхъ недвижияыхъ ииуществъ>.— 
Въ 1876 году поступленіе дохода съ табаку также понизилось и упадо до 10.517 тыс. руб. 
Это поннженіе дохода вызвало необходимость въ новомъ пересиотрѣ табачнаго устава н най-
дено неизбѣжнымъ повьісить тарифъ бапдеролей и цѣньі за акцвзныя свидѣтельства, а также 
отмѣнить, дополнить и исправить нѣкоторыя стороны устава. — Доходъ съ аитей также не 
оправдалъ ожиданій. Этотъ доходъ, до 1874 года, въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ, постоянно 
возраставшій и въ томъ году достигшій до 200.922,456 руб., въ два послѣдующія года сталъ 
ностепенно понижаться: въ 1875 году онъ упалъ на 3.428,322 руб., а въ 1876 году еще на 
6.153,010 руб.—Сь другой сторопы увеличеніе доходовъ цротивъ 1875 года посіѣдовало по 
акцизу съ свсвлосахарнаго производства (на 1.812,000 руб.), по таможенному доходу (на 
8.706,000 руб.), по гербовому сбору, вслѣдствіе введенія въ дѣйствіе новаго гербоваго 
устава, и проч. 

') Сумма эта распредѣлена была по смѣтамъ слѣдующихъ вѣдомствъ: финансовъ — 
7.756,477 руб., внутреннихъ дѣлъ—184,000 руб., иностранныхъ дѣлъ—30,000 руб., военнаго— 
45.606,198 руб. и морскаго — 1.504,000 руб. Такимъ образомъ, наиболыпая доля сверхсмѣт-
ныхъ кредитовъ попадобилась для военныхъ цѣлей, прекратившихъ дѣйствіе нориальиаго бюд-
жета, установленпаго для военнаго и морскаго мивистерствъ. 

Нъ какой мѣрѣ нормадьпый бюджетъ пріостановилъ обычное возрастаніс издержекъ 
этихъ министерствъ въ 1874 и 1875 гг. и до какой степени военння приготовленія 1876 года 
увеличили эти издержки, видяо изъ слѣдующихъ цифръ: 
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Слѣдовательно, дефицитъ по обыкновеннымъ доходамъи расходамъ 1 8 7 6 г . 
составляетъ 1 3 . 8 4 4 , 3 6 6 руб. Присоедиияя же сюда и сумму чрезвычайныхъ 
расходовъ ( 5 0 . 9 9 8 , 1 1 4 р . ) , получвтся обіцій дефицитъ въ 6 4 . 8 4 3 , 4 8 0 руб. 

Эгогъ гроиадаый дефядятъ 1876 года вокрытъ былъ съ ввлкчайшвиътру-
домъ изъ средствъ выпуска Ъ% банковыхъ билетовъ, на 100 милл. руб., на 
которыи укажеыъ ниже. 

Наступилъ кровопролитный 1877 годъ. 
Лондонскій протоколъ 19 (31) марта 1877 г. былъ результатомъ напря- Лондонскій прото-

женныхъ дипломатическихъ переговоровъ 1876 года и чрезвычайныхъ усялій колъ. 
къ мирной развязкѣ международныхъ замѣшательствъ въ Константанополѣ и 
грозныхъ событій на Балканскомъ полуостровѣ. Но надежды на возможное со-
храненіе мира окончательно были утрачены, когда Турція отказалась оть при-
нятія условій, выраженныхъ въ лондонскоиъ протоколѣ, и протестовала цро-
тивъ правильности этого акта 

12 апрѣля 1877 года, былъ подписанъ высочайшій манифестъ о войнѣ ИаннФестъ овойнѣ. 
съ Турціею. 

Помимо воѳнныхъ обстоятельствъ, 1877 г. , въ экономическомъ отношеніи, Застоі торговлн и 
останется памятнымъ не менѣе, чѣмъ въ политическомъ и воѳнномъ. Въ этомъ проиышленностн. 
году, промышленяый заетой, охватившіі Европу и Амеряку еще въ 1873 году, 
дошелъ до послѣдней своей крайности. Причины этого застоя коренились въ 
общемъ ходѣ всемірной экономической жизни и отражалиеь на народномъ хозяй-
ствѣ Россіи, даже независимо отъ событій на Балканскомъ полуостровѣ. Сна-
чала герпеговинское возстаніе, затѣмъ сербская и черногорская война, потонъ 
ожиданія столкновенія всѣхъ европеіскихъ націі изъ-за восточнаго вопроса и, 
наконецъ, воіна Россіи съ ТурціеІ только усилили дѣіствіе общихъ причинъ, 
нроизведпшхъ упадокъ промышленности и торговли въ обѣихъ частяхъ свѣта. 
Экономическій застой послѣднихъ трехъ лѣтъ былъ неизбѣжною реакціей послѣ 
чрезвычайнаго, болѣзненнаго возбужденія спекуляціи (преимущественно, въ Гер-
маніи и Австріи), сопровождавшей заключеніе франко-германскаго мира въ 
1871 году, и дѳнежнаго переворота, произведеннаго насильственнымъ перенѣ-
щеніемъ капиталовъ и цѣнностеі черезъ французскую контрибуцію, хотя были 
еще многія другія причины, содѣйствовавшія промышленному кризису въ цѳн-
тральной Европѣ. 

Въ 1877 году, паденіе духа промышленноі предпріимчивости достигло сво- Эконожяческое но» 
его кульминаціоннаго пункта. Но, хотя общіі пронышленныі застоі послѣднихъ яожеме Россіи въ 
лѣтъ отразился и на Россіи и, сверхъ того, у иасъдѣіствовалинеблагопріятнона 
народное хозяіство еще и оеобыя мѣстныя обетоятѳльства, тѣиъ не меиѣѳ, Россія 
находилась въ 1877 году нѣсколько въ иномъ эконоиическомъ положеніи, не-
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^ели западная Европа; промышленный застой въ Россіи гораздо менѣе замѣчал-
ся, чѣмъ въ другихъ европейскихъ государствахъ, по слѣдующимъ нричииамъ. 
Во-иервыхъ, вывозъ нашихъ товаровъ за границу усилился въ чрезвычайныхъ 
размѣрахъ. Это усилепіе вывоза было обусловлено хорошимъ урожаемъ въ Рос-
сіи, спросомъ на хлѣбъ заграницею и, сверхъ того, паденіемъ цѣны нашихъ бу-
мажныхъ денегъ; во-вторыхъ, война лихорадочно оживила иромышленность и 
торговлю, это—фактъ общеизвѣстный и общепризнанный. Экономііческое исто-
щеніе отъ воіны испытывается всегда гораздо позже. Еонечно, наше тогдашнее 
иромышленное оживленіе, которымъ въ то время даже похвалялись представи-
тели нѣкоторыхъ отраслей торговли и спекуляціи, въ чрезвычайной стенени 
усилено было выпусками бумажныхъ денегъ, дошедшими въ 1877 году до 300 
милліоновъ рублей. 

Доходы и расходы Само собой разумѣется, что всѣ эти, первостепенной важности, обстоятель-
1877 г. с т в а отразились самымъ непосредствеанымъ образомъ и на исполненіи росписи 

1877 года. 
По росписи на этотъ годъ, нредположено было къ поступленію доходовъ: 

а) обыкновенныхъ—558.205,202 руб., б) на сооруженіе желѣзныхъ дорогъ— 
10.072,579 р . , и в) остатковъ отъ заключенныхъ смѣтъ —2.500 ,000 руб., 
всего—570.777,802 руб. 

Расходовъ же было исчислено: а) обыкновенныхъ — 552.196,701 руб., 
б) на сооруженіе желѣзныхъ дорогъ— 10.072 ,579 руб., в) на удовлетвореніе 
потребностей 1877 г. и нрежнихъ лѣтъ — 6 .500 ,000 руб. и г) на недоборъ 
въ доходахъ—2.000,000 руб., всего—570.769,280руб. Такимъ образомъ, 
дефицитъ по росписи составіялъ всего 8 ,522 руб. 

Поступленіе дохо- Дѣйствительное же исполненіе росписи, какъ въ отношеніи поступленія до-
довъ и исполне- ХОдОВЪ> такъ и производства расходовъ, далеко не соотвѣтствовало предполо-

ніе расходовъ. , 
г женнымъ цифрамъ. 

Въ теченіи 1877 года, всѣхъ доходовъ поступило 548,830,830 р., ме-
нѣе ожиданія по росписи на 9.374,392 р. 1). 

Что касается дѣйствитеіьнаго исполненія расходовъ, то общая сумма та-
ковыхъ, какъ по обыкновеннымъ, такъ и по чрезвычайнымъ потребностямъ, со-
ставила всего 1.014.372,899 руб. 

Статьи уиеНЬПіеНІЯ ') Въ тастноетя, уменыненіе поступленія дрходовъ замѣтно по слѣдующииъ статьямъ. 
ДОХОДОВЪ. Питейный іоходъ въ 1877 году вновь уменыпился на 1.664,611 рублей, такъ что въ этомъ 

доходѣ противъ 1874 года оказывается недоборъ слншвомъ въ 11.000,000 рублей. Затѣнъ, 
оказался также недоборъ и въ постуігленіи податей. Наконецъ, солянаго дохода въ 1877 г. 
поступило ненѣе противъ поступлеиія 1876 г. (11.447.133 р.) иа 1.283,408 р., что, главнцмъ 
образомъ, объясняется сокгащеніемъ производительности пернскихъ соляныхъ проиысловъ, 
вслѣдствіе бывшаго въ 1877 г. на ленвенскихъ проиыслахь пожара, истребившаго огромные 
запасы соли. 
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Слѣдоватедьно, общій дефицитъ 1877 года составилъ грокадную сумму ДеФицнтъ 
въ 465.542,069 руб. 

Но іаиъ какъ, по отношенію чрезвычайныхъ расходовъ, приннта была осо-
бая система отдѣльнаго ихъ исчисленія отъ обыкновеюшхъ потребностѳй '), то 
и сумма означеннаго дефицита, въ общемъ своемъ видѣ, по отчѳтамъ контроля, 
не показана. а приведенъ лишь дефицитъ по обыкновенаымъ расходамъ. 

Общая сумма обыкновенныхъ расходовъ 1877 г. составляла 585.044,810 
рублей, слѣдовательно, превышала доходы этого года (548,830,830 р.) на 
36.213,980 р., которые и обозначаютъ дефицнтъ по обыкновеннымъ потреб-
ностямъ мирнаго времени. 

Что касается чрезвычайныхъ расходовъ, потребовавшихся въ 1877 году, Чрезвычайные ра-
вслѣдствіе воеипыхъ обстоятельствъ, то таковые составляли 429.328,089 руб. сходы. 
Если жѳ прибавить сюда и чрезвычайные расходы 1876 года(50.998,114р.), 
то получится общая сумма военнахъ расходовъ, исполненныхъ до 1-го января 
1878 года, всего 480.326,203 руб. 

Въ наступившемъ 1878 году, чрезвычайные расходы отнюдь не уменьши- Угнетенное состоя-
лись. Вообще, годъ этотъ былъ одинъ изъ тонительнѣйпшхъ, какіе приходилось ш е " о с е і и в ъ 1 ° ' ° г > 
когдя-либо переживать русскому народу.Мпожеетво разнородаыхъобстоятельствъ 
одновременно наложили мрачный колоритъ, какъ на внѣшнюю, такъ и на вну-
треннюю жизнь, и обстоятельства эти угнетали страну еще болѣе, чѣмъ крово-
пролитіе 1877 года. Несмотря на пріостановленіе военныхъ дѣйствій и за-
ключеніе съ Турціею, 19 февраля 1878 г., санъ-стѳфанскаго договора,—до 1 
іюля 1878 г., когда заключенъ быдъ берлиаскіі трактатъ, мучительиыя ожи-
данія и томленіе тяжело отзывались на государственной жизпи и яе дозволяли 
Россіи войти въ свою нормальную, миряую колею. Хотя вѣроятяость столкно-
венія съ европеискими державами была устранена берлинскинъ трактатомъ, но 
усповоенія ожидать было трудно, въ виду внутреннихъ событія, указывавшихъ на 

' ) Съ цѣлыо опредѣленія правидъ расходованія суммъ военинмъ министерствомъ на эк- ПрЯВИЛа рЯСХОДО-
стренннл потребности войиы, пбразована бнла при государственномъ контролѣ особая ком- ВЯНІЯ СТНЖЪ ВЪ 
миссія, съ участіемъ въ ней представителей военнаго вѣдонства и иинистерства финансовъ, ВОвННОѲ ВрвИЯ. 
которою составлены были проектьі врененннхъ положеній о казначейской части при дѣйствую-
щсй арміи и о яорядкѣ примѣненія дѣйствующихъ смѣтннхъ правилъ къ расходамъ, вызы-
ваемымъ военныли обстоятельствами, внсочайше утвержденвые 6 ноібря 1876 года и 21 
февраля 1877 года (По.і. Соб. Зак. № 56981). Чрезвычайнне кредитн по расходанъ военнаго 
времени должпы быди вноситься на предварительное разсмотрѣвіе особой коммиссіи, состав-
ляемой изъ нредсѣдателя департамента экономіи государственнаго совѣта, ниннетровъ- воен-
наго и финансовъ н государственнаго вонтролера, и нолучаютъ височайптее утвержденіе но 
всеподданнѣйшимъ докладамъ министра фиоавсовъ; если хе расходы этой категорін не тер-
пятъ отлагательства, то онн испрашнвавтся непосредственннма всеподданнѣйтини докладамн 
военнаго министра. Затѣмъ, что касается до распоряхенія этини кредитами и пронзводства 
полевамн кассами расходовъ, то въ обонхъ положеніяхъ удержанн, въ главннхъ чертахъ сво-
ихъ, всѣ коренння оснозапія существующато въ мирное время смѣтнаго и кассоваго порядка. 
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присутствіе глубокаго и корениаго иедуга вънародномъ организмѣ. Эги печаль-
ныя событія и явленія, какъ-то: политическія насилія и покушенія, различныя 
хищничества, открытая эксплоатація доджноетныхъ положеній,—запрудили весь 
1878 годъ и придали ему оеобевную, крайяе мрачную окраску. 

Доходы и расходы Всѣ эти событія. въ совокупности, не могли не отразиться на государствен-
1 ° ' ° г помъ хозяйствѣ, и, но этому, исполненіе роспиеи 1878 года значительно откло-

нклось отъ первоначальныхъ нредположеній. 
По росішси на этотъ годъ, всего ожидалоеь доходовъ: а) обыкповенныхъ— 

558.249,008 р.,б)напостройку желѣзиыхъдорогъ—12.153,709 р.,ив) остат-
ковъ отъ заключенныхъ смѣтъ—2.500,000 р., а вс-его—572.902,71 7 руб. 

Расходовъ же наобыкповенныянотребности исчисленобыло: а) обыкновен-
яыхъ—579.744,716 р., б) на сооруженіе желѣзныхъ дорогъ—12.153,709 р., 
в) на удовлетвореніе могущихъ оказаться потребностей 1878 г. и прежнахъ 
лѣтъ—6.500,000 р.иг) на покритіе недобора въ доходахъ—2.000,000 р., а 
всего — 600.398,425 р. Слѣдовательно, предвидѣнаый по іосаиси дефицитъ 
составляіъ 27.495,708 руб. 

Поступленіе дохо- Но эти предположенія не сбылись: постунленіе доходовъ значительно пре-
довъ. высило смѣтныя ожиданія, вслѣдствіе окончанія войны и оживленія торговли и 

цромышленности, а, преимущественно, вслѣдствіе огромной массы, выпущенныхъ 
въ обращеніе, кредитныхъ билетовъ съ принудительнымъ курсояъ. Масса капи-
таловъ и рабочихъ рукъ, уиичтоженныхъ войною, тогда еще не произвела 
ощутительной пустоты въ народномъ хозяйствѣ, и она была пока незамѣтной. На-
противъ, возбужденіе, вызванное обиліемъ бумажныхъ денегъ, принималось за дѣй-
ствительное обогащеніе и подало поводъ кълживымъ заключеніямъ, будто Рос-
сія разбогатѣла, именно, вслѣдствіе войны.... Но наплывъ бумажяыхъ денегъ, тѣмъ 
не менѣе, на короткое время оживилъ и постунленіе государственныхъ дохо-
довъ до того, что въ 1878 г. поступило 625.972.735 р., то есть болѣе пред-
положенія на 67.723,727 руб. ')• 

Исполненіе расхо- Но и расходы 1878 года уклонились отъ первоначальныхъ предположеніи 
довъ. в ъ ГОра3д0 болѣе значительной степени. Всего было предположено израсходо-

вать по обыкновеннымъ потребностямъ 579.744,716 р. Къ этой суммѣ приба-
вилось сверхсмѣтныхъ ассигнованій 457.337,039 р.; въ тоиъ числѣ: на обык-

СТЭТЬИ ѴВеЛИЧенІЯ *) Наиболѣе аначительное превышевіе замѣчаетея ло поступлевію слѣдующихъ доходовъ: 
ЛОХОЛОВЪ литейный доходъ, съ 1874 г. постоянно понижавшійся, достигъ въ 1878 году до 213.000,954р., 

то есть превысилъ поступленіе 1877 г. на 23.324 т. р. Затѣмъ, таможенный доходъ, достиг-
шій въ 1878 году небывалаго дотолѣ разиѣра 79.509,643 руб., превысилъ ожиданіе по ро-
списи иа 23.918,643 руб. и поступденіе 1877 года иа 27.308,667 руб. Наконецъ, увеличилось 
поступленіе лодатев (120,066 т. р. въ 1878 г., лротивъ 116,998 т. р. въ 1877 г.) не только 
въ счетъ окдада того года, но и въ уплату недоимокъ прежнихъ лЬтъ. 
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новенные расходы 29.219,899 р. и на чрезвычайные расходы, вызванные вой-
ной, 428.117,139 руб. Такимъ образомъ, всего составилось кредитовъ на 
1.037.081,755 руб. 

Въ дѣйствительности же, общая сумма расходовъ составлала только 
1.008.653,581 руб. Но такъ какъ въ этой общей суммѣ заключаются: 
408.142,969 р., употребленные на чрезвычайные расходы, на шжрытіс кото-
рыхъ опредѣлевы были особыс чрезвычайные источники, и 2.431,428 р., упла-
ченные пзъ запаснаго фопда военнаго министерства, то сумма расходовъ, прямо 
падающихъ на обыкновенные доходы росписи 1878 г.,составляла 598.079,184 
руб. Изъ сопоставленія этой послѣдаей цифры расходовъ съ цифрою поступив-
шихъ обыкновенныхъ доходовъ, оказывается, что, при исполненія росниси 1878 
года, образовалось превышеніе доходовъ падъ расходами въ 27.893,551 р; за 
исключеніемъ же изъ нихъ 2.185,466 р., на требованіѳ коихъ военное мини-
стерство имѣло право на оспованіи правилъ о его нормальномъ бюджетѣ, дѣй-
ствительное превышеніе доходовъ надъ расходами, по росписи 1878 г., выра-
зится въ 25.708,084 руб. '). 

Такимъ образомъ, на чрезвычайныя военныя потребности израсходовано 
было: въ 1876 г. —50.998,114 р, въ 1877 г.— 429.328,089 руб., а въ 
1878 г.—408.142,970 р.,—всего 888.469,173 р. 

Хотя, приведенные выше, результаты росписи 1878 года прямо указы- Искусственное воз-
вали на гнетущее положѳніе государства, тѣмъ не мснѣе, обиліе бумажныхъ де- бужденіе торговли 
негъ подало многимъ «патрѵотамъ» поводъ радоваться и высказывать маѣніе, что я п Р о м ы ш л е н н ° с т и . 
положеніе Финансовъ блистательно и нѳ оставляегь желать ничего лучшаго и 
что оно, главнымъ образомъ, улучшилось вслѣдствіе войнн. Эти ложные взгляды 
яа призрачяое оживленіе торговли и промышлѳнностн въ то вреия находили 
своихъ защитниковъ и въ печати, и въ обществѣ. Дѣйствитедьность, однако, 
разрушнла всѣ эти псевдо-патріотическія измышленія и доказала, что иаше пред-
полагаемое финансовое здравіе крайнѳ разстроено и требуетъ сѳрьезнаго леченія. 
Министръ финаисовъ, С. А. Грейгъ, назначенный на мѣсто М. X. Рейтерна, въ 
своемъ всеподданнѣйшемъ довладѣ о государетвенной росписи на 1879 годъ, 
открыто призналъ тогдашнее возбужденіе торговлн и промишлѳнности «времен-
нымъ» и «искусственнымъ». И, дѣйствительно, совпаденіе конъюнктуръ дало воз-
можность государственному казначейству кое-какъ поддержать свое положеніе, 
но оно было только лихорадочннмъ возбужденіемъ и, отчасти, счастливыиъ сте-

») Независимо отъ расходовъ ио росоисн 1878 г., ва государствевномъ казначействѣ, въ РасХОДЫ НО РОСПИ-
теченіе того года, лежало удовлетвореиіе расходовъ, которые остава.тись иевыполнен- (>ЯМЪ ПВвЖННХЪ 
ныни по росписямъ прежнихъ лѣтъ и сунма которыхъ составляла 152.154,256 р. Пронзве- лѣтъ 
денные въ стетъ этои суммы (152.154,255 р.), въ теченіе 1878 г., платежи простяралнсь до 
90.564,528 р. и поврнты былй, бывлгами въ расяоряжеяіи государственнаго казначейства, осо-
быни средствами, на которыя укажемъ ннже. 

Финанеы Россіи XIX столѣтія.—Исторія—Статнстика.— И. С. Бдіохъ. Т. П. 30 
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ченіемъ обстоятельствъ,— и ничѣмъ болѣе. Эти обстоятельства заключались 
въ тоиъ, что искусстЕенное оживленіе торговли и промышленности, происшедшее 
вслѣдствіе наводненія страны буиажными деньгами, и хорошій урожай 1878 г. 
увеличили поступленіе нѣкоторыхъ неопладныхъ государственныхъ доходовъ, а 
внутренніе платежи и расходы государства, производииые кредитными биле-
тами, не повысились еще нропорціонально обезцѣненію бумажныхъ денегъ, срав-
нительно съ золотой монетой. Но все это было лішь временньш. и ші въ ка-
комъ случаѣ ни долго продолжаться, ни повторяться не иогло. 

Увеличеніе нало- Невозможность сокращенія расходовъ, ликвидація дѣлъ военнаго времени 
говъ въ 1879 т . и угнетеніе денежнагорынкаподготовиіи 1879 годувесьма незавидное положепіе. 

Минвстерство финансовъ, предвидѣвъ все это, прибѣгло къ увеличенію нѣкото-
рыхъ налоговъ, Есего до 18 милл. рубл. Налоги эти были слѣдующіе. 26 де-
кабря 1878 года, изданъ былъ указъ ') объ усилепіи пошлинъ за заетрахова-
ніе инуществъ отъ огня; по этоиу налогу ожидалось превышеніе поступленій 
на 2'/4 милл. руб. Затѣмъ, указомъ 8 февраля 1879 года г), установленъ особый 
сборъ съ пассажировъ и товаровъ болыпой скорости на желѣзныхъ дорогахъ, 
начивая съ 1 февраля того же года; этотъ сборъ могъ доставать казнѣ до 6'/2 

мил. Кромѣ того, возвышенъ размѣръ гербовыхъ пошлинъ и введена общаа вексель-
ная бумага въ царствѣ Польсконъ, что могло дать до 3 милл. руб. Наконецъ, 
акцизъ съ водочныхъ издѣлій, виноградныхъ и фруктовыхъ, по указу 18 янва-
ря 1879 г. 3), былъ повытенъ, въ общей суимѣ, до 31/2 милл. руб. 

Кромѣ возвышенія вышеприведенныхъ налоговъ, въ 1879 году, возвышенъ 
еще акцизъ съ пива и табаку и установлена пошлина съ хлопчатой бумаги, 
и проч. 

Расходы военнаго Но какое значеніе могло имѣть это повышеніе доходовъ, когда министер-
и морскаго мини- с т в о ф и е а н с о в ъ лишилось, возведѳнной въ 1873 году, защиты противъ возра-

стерствъ. 
станш расходовъ военнаго и морскаго министерствъ, такъ называемаго, нор-
мальнаго бюджета для расходовъ этихъ министерствъ? На нятилѣтіе съ 1874 
года, согласно предположеніяиъ министра финансовъ, удостоившимся, ^ іюля 
1873 года, высочайшаго утверждевія, увеличеніе расходовъ военнаго министер-
ства ограничено 5 милл. рублей на первый 1874 годъ и 10 милл. на слѣ-
дующій годъ; послѣ чего,оиредѣленная, такимъ образомъ, суммавъ 179.290,000 
рублей должна была оставаться неизмѣнною для обыкновенныхъ мирныхъ по-
требностей военнаго министерства, въ теченіи послѣдующихъ лѣтъ. Но, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, предоставленобылоиинистерству право распоряжаться остатками отъ 

•) Полн. Собр. Зак. № 59164. 
2) Указ. распор., изд. при прав. с , Л° 50. 
а) Указ. распор., изд. при прав. с , X 113. 
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смѣтныхъ его назаачепій, которые, ц0 общимъ смѣтнымъ правиланъ, должны 
поступать въ рессурсы казны. Эти лравила были обязательны и на 1879 годъ, 
по, вслѣдствіе аастояній военнаго министерства, иесмотря на соаротивлеяіе 
министра финансовъ, высочайше разрѣшено, 7 декабря 1878 г., испрашивать 
дополнительные, по смѣтааъ сего министерства, кредиты. Такая же учаеть по-
стигла также и расходы морскаго министерства. Установленный иредѣлъ ра-
сходовъ, въ 25'/2 милл. рублей, оставался только до конца 1878 года. 

Но не только положеніе государственнаго бюджета озабочивало праватель- Тяжелое положеніе 
ство въ 1879 г. Трехлѣтіе съ 1 876,года нарушидо обычное теченіе государ- обществавъ 1879 г. 
ственной жизпи, и это нарушеніе придало 1876 году тревожный характеръ, 
1877 году —кровопролитный и 1878 году—томительный. Успокоевіяне насту-
пило ивъ 1879 году. Съ одной стороны ветлянская чума, а съ другой—покушенія 
революціоннаго свойства придали 1879 году чрезвычайно ирачяый характерь. 
Движеніе это. выразившееея въ различнаго рода преступленіяхъ, началось въ 
1878 году и особенно сгустилось въ 1879 году, такъ что весь этотъ годъ и 
общество, и само правительство жили подъ тяжкимъ бременемъ чрезвычайныхъ 
полицейскихъ мѣръ, въ свою очередь, достигшихъ крайней своей границы и 
удручавшихъ людеі покоя и мира, по оказавшихся еще безуспѣшными по отно-
шѳнію къ смутчикамъ законной государственной жизни. 

Законодательство приняло исключитсльно адиинистративный характеръ. 
создавая раздичньія иистанціи высшаго и низшаго полицейскаго характера. 
Надъ Россіей туманъ взаииныхъ недоразумѣній сгущался до невѣроятности, и 
каждый день приносилъ все болѣе запутанности въ положеніе дѣлъ. 

Совокупность этихъ обстоятѳльствъ не могла не отразиться на исполненіи 
росписи 1879 года, которая представляется въ слѣдующемъ видѣ. 

По государственной росписи 1879 года, ожидалось доходовъ: Доходы 1879.г. 
а) обыкновенныхъ 617.097,942 р. 
б) на постройку жеіѣзныхъ дорогъ . . . . 9.367,766 > 
и в) остатковъ отъ заключенныхъ смѣтъ . . 2.500,000 » 

Всего 628.965,708 р. 

Расходовъ же предполагалось исполнить: Расходы 1879 г. 
а) обыкновенныхъ . . . 610.715,991 р. 
б) на сооруженіе желѣзныхъ дорогь . . . . 9.367,766 > 
в) такихъ, которые моглп возникнуть, въ те-

ченіе 1879 года 6.500,000 » 
и г) на покрытіе недобора въ доходахъ. , . 2.000,000» 

Веего 628.583,757 р. 
Такимъ образомъ, сумма предположенныхъ доходовъ 

превышала расходы на 381,951 р. 
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Поступленіе дохо- Дѣйствительное же исполпеніе росписи 1879 г. представляетъ слѣдующее. 
Д 0 В Ъ - Обынновепныхъ доходовъ всего поступило 661.954,191 р., противъ смѣт-

наго предположенія на 44.856,249 р. болѣе ' ) . 
Такимъ образомъ, доходы 1879 года, по сравнеяію съ доходами 1875 года, 

увеличились на і4,8°/0. 

Исполненіе расхо- Что пасается расходовъ, то,по росписи па 1879 годъ,обыкновенные расхо-
довъ. дЫ ЙЫЛИ исчислепы въ суммѣ 610,715,991 руб. Въ дополпеніе къ этойсуммѣ, 

въ течевіе того года, открыто сверхсмѣтныхъ кредитовъ на 179 584,435 руб.; 
въ томъ числѣ: па обыкновевные расходы 40.625,212 руб. и на чрезвычайныя 
потребности, вызванныя бывжею войвою, 138.959,222 руб. 

Итанъ, общая сумма кредитовъ, подлежавтихъ выполненію въ 1879 году. 
простиралась до 790.300,426 руб.; но, въ дѣйствительности, израсходовано 
было всего 776.001,575 р,; въ томъ числѣ: 643.892,258 руб. на обыкно-
венныя потребности и 162.109,316 руб. на расходы чрезвычайные, вызванные 
бывшею войною и военными операціяни въ закаспійскоиъ краѣ. 

Вообще, обыкновенные расходы 1879года,по сравненію сърасходами 1875 
года, представляютъ увеличеніе на 1872°/0-

Превышеніе дохо- Изъ сопоставленія суммы обыкновенныхъ доходовъ съ суимою расходовъ, 
довъ. упадающихъ на эти доходы (1.967,301 руб. были уплачевы изъ запаснаго 

фонда военнаго иинпстерства), оказывается, что, ири исполненіи росписи 1879 
года, образовалось превышеніе доходовъ надъ расходами въ 20.029,234 рубля. 

Сравненіе росписей Если, затѣмъ, сдѣлать, на основаніи отчетовъ. государственнаго контроля, 
1876—1879 гг. общій обзоръ и сводъ государственныхъ росписей за 1876, 1877, 1878 и 

1879 гг., т. е. за то время, въ теченіе котораго, наряду съ удовлетвореніемъ 
обыкновенныхъ государетвендыхъ потребностей, производились чрезвычайные, 
внзванные иинувшею войною, расходы и изыскива.тись экстраординарные для 
нихъ источники, то прѳдставятся слѣдующія данння. 

Обыкновенные до- Обыкновенныхъ доходовъ поступило: 
Х°ДЫ- въ 1876 году 559.262,691 руб. 

» 1877 > 548.830,830 » 
> 1878 » 625.972,735 > 
> 1879 > 661.954,191 > 

Всего . . . . 2.396.020,449 руб.' 
Къ этой сумиѣ должно прибавить: 

' ) Въ сдожноста, общая сумма доходовъ, по росяиси 1879 года, превыгааетъ поступленія 
по росписакъ: 

1878 года на 35.981,457 руб. 
1877 • » 113.123,361 • 
1876 . . 102.691,500 » 
1875 > . 85.461,040 » 
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1) свободный остатокъ отъ заключенаыхъ 
смѣтъ прежняго времени . . . . 40.547,843 руб. 

2) освободившіеся изъ отчисленныхъ на 
расходы по заключеннымъ снѣтамъ: 
1872 года 1.722,562 > 
Ш З года _ ^ 1.987,749 > 

Итого обыкновенныхъ доходовъ . 2.440.278,604 руб. 
Но такъ какъ изъ этой суммы отчислено въ зацасные фояды воѳннаго и 

морскаго нинистерствъ 7.058,721 руб., то, для удовлетворенія обыкновенныхъ 
расходовъ, имѣлось 2.433,219,833 р. 

Сумма обыкновенныхъ расходовъ составляетъ: Обыкновенные рас-
въ 1876 году 564.801,060 руб. Х°ДЫ-
> 1877 > 578.834,041 > 
> 1878 > 598.079,184 > 
> 1879 > 641.924,957 > 

Итого обыкновенныхъ расходовъ 2.383.639,243 руб. 

Такимъ образоиъ, за покрытіенъ обыкновенныхъ расходовъ, образовались Излишекъ дохо-
свободныя средства на 49.580,640 руб. Таковъ результатъ росписей 1876— довъ. 
1879 гг. по обыкновеннымъ доходамъ и расходамъ. 

Затѣмъ, издержки на чрезвычайныя, вызванныя войною, потрѳбности, по Чрезвычайныя из-
отчетамъ контроля, составляли: держки. 

въ1876годудо 50.998,114 руб. 
» 1877 > . . . . . . . . 429.328,089 > 
> 1878 » . . . . . . . 408.142,969 > 
> 1879 » . . . . . . . 132.109,316 > 

Итого. . . . 1.020.578,489 руб~ 

Этотъ милліардъ вонтрибуціи, уплаченный Россіеи за вѳденіѳ послѣдней 
турецЕой войны, какъ сказано выше, исчислялся отдѣльно отъ росписей по обнк-
новеннымъ доходамъ и расходанъ. 

Теперь обратинся къ разснотрѣнію тѣхъ нѣръ и средствъ, съ понощью Покрытіе чрезвы-
которыхъ, въ теченіи 1876—1879 гг., покрылись этичрезвычайныяиздержки. чаиныхъ нздер-

жвкъ Въ 1876 году, Богда война съ Турціей рѣшена была въ принципѣ и въ 
виду расходовъ, которые предстояли по открытіи военныхъ дѣйствій, высочай-
ше утвержденнымъ, 25 октября зтого года '), аурналомъ конитета финансовъ, 
предоставлено было нинистру финансовъ, въ случаѣ, еслибы потребовалась ноби-

») Пол. Соб. Зак. № 56562. 



238 

лизація войскъ, произвести шнускъ 5°/0 банковыхъ билетовъ на 100 мил. руб., 
причемъ разрѣшепо было государственному банку дѣлать, въ случаѣ надоб-
ности, временныя позаимствованія изъ запаснаго капитала кредитныхъ биле-
товъ, для выдачи ссудъ, въ видахъ облегченія помѣщенія новаго займа, и для 
выдачи авансогЛ) государственному казначейству. 

Выпускъ банко- Выпускъ 5°/0 банковыхъ билетовъ,на 100 ыилл. руб., несчотря на обѣщанія 
выхъ бллетовъ. московской депутаціи, что народъ жаждетъ войны, для освобожденія братьевъ-

славянъ, и что онъ доставитъ съ легкостью финансовыя средства, для ея веденія,— 
на самомъ дѣлѣ встрѣтилъ, однако, значительиыя препятствія, и подписка не 
удалась. Иредсказавія министра финансовъ, М. X. Рейтерна, сбшись; веѣ заяв-
леяія депутаціи оказались только «жалкими словамш: ни Москва, ни провинція 
не приняли участія въ подпискѣ, и таковая фактически не еостоялась. Затѣмъ, 
только посредствомъ привлеченія, чрезъ государственный банкъ, къ участію 
частныхъ банковъ и выдачи подъ тѣ же билеты на льготныхъ условіяхъ ссудъ, 
средства для выдачи которыхъ заимствовались изъ запаснаго капитала кредит-
ныхъ билетовъ,—удалось помѣстить заелъ, за который въ 1877 году цосту-
пило 91.761,951 рубль. 

Противодѣйствіе Получивъ такое ясное доказательство, что, при данныхъ условіяхъ, въ ка-
объявленш воиньі к и х ъ находилось государство. вовсе не такъ легко добыть деньги на веденіе 

р | ' ' войны, тогдашній министръ финансовъ, М. X. Рейтернъ,продолжалт, вести упор-
ную борьбу съ воинственно настроенными сферами и всѣми силами старался по-
мѣшать объявленію войны, заявляя прямо, что государственное казначейство 
не имѣетъ никакихъ средствъ, для покрытія чрезвычайныхъ военныхъ расхо-
довъ. Но мнѣніе это оснаривалось многими, такъ что въ моментъ объявленія 
войны, въ апрѣлѣ 1877 года,министръ финансовъ вынужденъ былъ испросить 
высочайшее разрѣшеніе, для представленія воиитету финансовъ тѣхъ соображе-
ній, по коимъ онъ признавалъ, что войну можно вести не иначе, какъ посред-
ствомъ новаго выпуска огромной массы кредитныхъ билетовъ. Комитетъ финан-
совъ вполпѣ раздѣлялъ мнѣніѳ министра финансовъ и единогласно выразилъ 
убѣждёніе, что отъ новыхъ выпусковъ кредитныхъ билетовъ должно ожидать 
послѣдствій гораздо болѣе тяжкихъ, въ сравненіи съ тѣмъ вліяніемъ, которое 
имѣли выпуски кредитяыхъ билетовъ во время крыиской войны, какъ потому, 
что въ 1853 году наше денежное обращеніе не было поколеблено, какъ въ 
1877 года, такъ и потому, что платежи кредитными билетами производились 
тогда, преимущественно, внутри государства. 

Приглашеніе свѣ- При этомъ, конечно, подверглись разсвотрѣнію комитета финанеовъ и всѣ 
дущихъ въ Финан- прочія мѣры, которыя предлагались разными ЧІІСТНЫМИ лицами, считавшимися 

сахъ лицъ. в ъ д ^ д ^ ф и н а н с о в ъ наиболѣе компетентными. Собственно, приглашеніе этихъ 
лицъ заявить свои мнѣнія поелѣдовало по иниціативѣ нынѣ царствующаго го-
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сударя императора. Когда мпнистръ финансовъ, осеныо 1876года, будучи выз-
ванъ въ Ллвадію, откровенно высказалъ очерченные выше взгляды на экономи-
ческія послѣдствія для Россіи, ииѣвшія возникнуть отъ войны, то выражено 
было мнѣніе, что, если министрт, финансовъ не находнтъ возможнымъ найдти 
способы для усяленія средстпъ государственнаго казначейства, какъ для нокры-
тія процентовъ и погашенія по займамъ, вызываемыиъ воепвымъ времененъ, такъ 
и другихъ тягостей, которыя остались бы на казнѣ, вслѣдствіе койны,—въ та-
комъ случаѣ слѣдовало бы запросить объ этомъ и другихъ лицъ - спеціали-
стовъ, причемъ указано было на гг. Бунге и Бабста. Впослѣдствіи, ко докладу 
министра финансовъ. число этихъ лицъ было увеличено и запрошены еще: статсъ-
секретарь Заблоцкій-Десятовскій, членъ государственнаго совѣта Небольсинъ. 
Д. А. Оболенскій и А. А. Абаза. 

Изъ общаго свода инѣній этихъ 6 лицъ видно, что ини были предложены Мѣры, предложен-
слѣдующія мѣры, для покрытія предстоявшихъ чрезвычайныхъ расходовъ: н ы я свѣдущиии 

1) введеніе общаго подоходнаго палога исключительно на чрезвычайныя лчпднн. 
издержки и потребности; 

2) усиленіе существующихъ и установленіе новыхъ налоговъ, а именно: 
а) увеличеніе на 25"/0 налоговъ на недвижимую собственность, которые, 

по росписи 1877 года, должны были составлять 53.017,572 руб., 
б) увеличеніе сборовъ за право торговли на 4 — 5°/0, что доставило бы 

1.694,750 руб., 
в) увеличеніе акцизныхъ сборовъ на 2—-5°/0, что могло бы доставить около 

4.426,620 руб., 
г) увеличеніе гербоваго сбора на 5°/0, или 480,000 руб., 
д) усиленіе крѣпостныхъ, судебныхъ и канцелярскихъ пошлинъ также 

на 5°/п, или 380,000 руб., 
е) введеніе поразряднаго или подоходнаго налога, 
ж) » квартирнаго сбора, 
3) установленіе процентнаго сбора съ дивидендовъ акціонерныхъ предпрія-

тій и, наконецъ, 
и) обложеніе таможенною пошлиною хлопчатой бумаги - снрца, каменнаго 

угля, а также безпошлинно привозимыхъ металловъ и издѣлій изъ нихъ. 

Но такъ какъ всѣ приведенння предложенія клонилиеь къ такому лишь Выпуекъ кредит-
увеличенію доходовъ, которое могло наступить только въ болѣе или менѣе от- н ы х ъ оиетовъ, 
даленномъ будущеяъ, то нравительство сразу не избра-іо ни одного изъ 
нихъ, а, подъ вліяніемъ чрезвычайннхъ обстоятезьствъ, вынуждено бнло обра-
титься къ различнымъ вреиенннмъ мѣрамъ. На первомъ планѣ, конечно, стоялъ 
и сладкій ядъ русскихъ государственныхъ финансовъ—кредитнне билеты. Въ 
теченіп 1877 года, выпущено было таковыхъ до 300 милл. руб. 



240 

Бнлеты казначей- Независимо отъ выпуска кредитныхъ билетовъ, въ томъ же 1877 году,было 
ства и восточныи ВЫИущено билетовъ государствеинаго казначейства на 36 милл. руб. ') и открытъ 

заелгъ 
5 /0 ввутренній заемъ, подъ назвашемъ «восточнаго займа 1877 г.з>, ва 200 
милліоновъ руб. 2). 

При разрѣшеаіи означеннаго займа, точно также какъ и пря выйускѣ 5°/0 

банковыхъ билетовъ на 100 милл. руб.. предоставлено было государственному 
банку дѣлать, въ случаѣ вадобности, позаимствованія изъ запаснаго капитала 
кредитныхъ билетовъ, для безостановочной выдачи ссудъ подъ учетъ векселей 
и подъ процентныя бумаги, а также для нокрытія государственныхъ расходовъ, 
въ случаѣ недостаточности сумяъ, имѣвшихъ поступить по зайиамъ. 

Внѣшній заемъ. Но этими мѣропріятіями не могли ограничмться заботы министерства финан-
совъ. Всѣ эти займы, въ конечномъ результатѣ, вели къ умноженію липіь массы 
кредитныхъ билетовъ; междутѣмъ,веобходимо было пріобрѣтеиіе звоакой моне-
ты на вадобвости дѣйствующей арміи, а также для покрытія заграничныхъ 
шгатежей, на случай, еслибы войпа затянулась на-долго. Для этой цѣли, яи-
нистръ финансовъ, съ высочайшаго соизволенія, заключилъ съ банкирами Мен-
дельсонъ и К°, въ товариществѣ съ учетною конторою въ Парижѣ и банкира-
ми Липпманъ, Розенталь и К° въ Амстердамѣ, конвенцію, по которой получилъ 
отъ нихъ 90 милл. марокъ, авансомъ, въ счетъ внѣшняго займа, разрѣшеннаго 
высочайшимъ указомъ 26 мая 1877 года, на сумму 307.500,000 герман. иа-
рокъ 8). Заемъ этотъ заключенъ былъ, можно сказать, секретно, и лучше всего 
характеризуетъ то утветенное еоетояніе, въ аоторомъ находилось миаистерство 
финансовъ; условія этого внѣшняго займа были чрезвычайно тяжелыми и даже, 
дО извѣстной степени, несовмѣстными съ достоинствомъ великаго государства. 
Когда министру финансовъ пришлось представить въ вомитетъ финансовъ до-
говоръ объ этоиъ зайяѣ и потребовать его ратификаціи, посыпались возраже-
нія; смѣло жожно сказать, что, единственно, благодаря лячному уваженію, ко-
торое всѣ питали къ М. X. Рейтерну, и для того, чтобы его не поставить въ 
затруднительное положеніе, ратификація была дана. 

Вліяніе войны на Но, чтобы выяснить мотивы, которые заставили мивистра финансовъ, въ 
курсы. данномъ случаѣ, прибѣгнуть къ столь раззорительному займу, необходимо раз-

смотрѣть прежде вліяніе войны на положеніе нашихъ курсовъ и тѣ мѣры, ко-
торыя были принаты для покрытія военныхъ расходовъ, внѣ стравы произво-
дииыхъ металлическою валютою. 

Пониженіе кур- Результатомъ пріостановленія операцій съ размѣннымъ фондомъ и вызван-
совъ. 

») Пол. Соб. Зак. * 57828. 
2) Пол. Соб. Зак. № 57362. 
3) Пол. Соб. Зак. № 57415. По зайиу этому поступило веего 228'/г милл. марокъ, изъ 

коихъ г бнхь покрытъ помянутый аваясъ. 
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ноі ими сдекуляціи, которыя были оиисаны нами выше и представляли послѣд-
ній эпизодъ исторіи русскихъ финансовъ до мобилизаціи арвіи, было то, что 
курсъ повизился съ 81,465 коп. металлич. въ сентябрѣ до 78,735 коп. метал. 
въ октябрѣ. Послѣ объявленія мобилизаціи, поолѣдовало дальнѣвгаее-его пони-
женіе, именно до 75,071 коп. ястал. въ ноябрѣ; но въ декабрѣ курсъ нѣсколь-
ко улучшился (75,7 коп. метал.), въ виду надеждъ, возбуждошшхъ копстап-
тияопольскою конференціей. 

Немаловажное, хотя иереходное только, вліяніе на состояніе курсовъ имѣло Взиианіе ношмнъ 
распоряженіе правительства о взиманіи, съ 1 января 1877 года, таможенныхъ золотокъ. 
пошлинъ въ золотой монетѣ, по нарицательномукурсу. Мѣра эта произвела въ 
публикѣ весьма силыюе впечатлѣніе, особенно, въ виду предписанія принимать 
серебряные рубли только при пошлинахъ, не превышающихъ 5 р. 15 к., а кре-
дитные билеты только въ кидѣ изъятія, и то не далѣе 1878 г., ао 50 коп. ме-
таллическихъ за рубль кредитный. 

Такое постановленіе принято быю за первый шагъ къ ограниченію, прис-
военнаго кредитнымъ билетамъ, обязательнаго курса и къ введенію, вмѣсто 
существующей серебряной валюты, золотой. 

Но всего болѣе вліяло то обстоятельство, что взимавіе таможенныхъ пош-
лияъвъ звонкой монетѣ съ 1 яяваря 1877 г., при тощашаемъ яуреѣ, равнялось 
возвышенію ихъ на 33°/0. 

Вслѣдствіе этого, торговцы и спекулянты етали заготовлять, на сколько воз-
можно, значительные запасн товаровъ, платяшдхъ высокія пошлины, чтобы 
воспользоваться неизбѣжнниъ повышеніемъ цѣнъ, послѣ 1 января 1877 года. 

Операцію заготовленія запасовъ облегчило, оставленное въ своей силѣ,право 
выкупа кредитнвии билетаии и послѣ 1 января 1877 года залоговъ, представ-
ленныхъ въ уплату таможенннхъ пошлинъ. 

Дѣйствительно, разсматривая таможенныя вѣдомости ввоза къ намъ глав- Ввозъ товаровъ въ 
нѣйшихъ товаровъ, убѣждаемся, что, въ ноябрѣ и декабрѣ 1876 г., ввезено въ концѣ 1876 г. 
Россію, противъ тѣхъ же мѣсяцевъ предшествовавшаго года, товаровъ болѣе 
чѣмъ на 30 милл. рублей ' ) . 

) Всего было привезено: 

Кофе 
Чал 
Масла деревяннаго 
Вина винограднаго 

Вниа шамііанскаго 
Соіи . . . . 

5,942 
247,308 
275,621 
580,242 
176,764 
528,810 

пуд. 4.573,969 

пуд. 

бут. 

Изіишекъ 
ввоза соста-
вдаѵгь въ °/0 
ввоза 1875 г. 

1,29 
31,14 
16,84 
66,41 
44,62 
47,06 
38,59 

руб. 

Цѣнпость 
изіншка 

ввоза, въ 
тьісяч. 

71 
11,870 
1,791 
6,672 

193 
1,216 
2.652 

31 

Ввозъ главнѣи-
шихъ товаровъ. 
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Такое усиленіе ввоза, копечно, не могло не усилить требованія на загра-
ничіше векселя, а, вслѣдствіе того, и не увеличить неблагопріятнаго впечатлѣ-
нія, произведеннаго взиманіемъ таможенныхъ пошлинъ въ звонкой монетѣ, ко-
торое явилось для всѣхъ неожиданно и представилось чѣмъ-то еще какъ-бы не-
бывалымъ. 

Взиманіе пошлинъ Между тѣмъ, ішмаяіе таможеняыхъ пошлинъ пъ звонкой монетѣ не въ пер-
въ звонкой монетѣ вый разъ нводилось въ Россіи. 
въ прежнее время. Съ 1724 по 1810 г.,таможенныя ношлины вносились не иначе, какъзвон-

кою монетою, а с ъ І З Ю п о 1839 г.—ассигнпціями, ноповурсу,объявлявшемуся 
въ концѣ каждаго года. Еурсъ этотъ по 1817 г. составлялъ 4 рубля ассигна-
ціями, а съ 1817 по 1839 г. по 3 руб. 60 коп. ассигнаціями за серебрянный 
рубль. 

Командировка М. Мысль о взимапіи таможеавыхъ пошлинъ звонкою монетою снова возникла 
Веселовскаго за у насъ, вслѣдствіе кризиса въ половинѣ семидесятыхъ годовъ. Для изученія, 

границу въ18Ь7 г. СВЯзаяяыхъ съ лтой мѣрой, вопросовъ, былъ командированъ министерствомъ фи-
нансовъ, въ 1867 году, академикъ М. Веселовскій въ Австрію (гдѣ взиманіе 
таможеяныхъ пошлинъ золотомъ существуетъ съ 1853 г.), въ Италію (гдѣвзи-
маніе попшшъ золотомъвведено съ 1866г.) и Сѣверо-Американскіесоединенные 
штаты (гдѣ пошлины въ золотой монетѣ существуютъ со времеви выпуска бу-
мажныхъ дѳнегъ, именно со времени междоусобной войны). 

Записка В Е. ^ а оенованіи собранпыхъ этимъ нутемъ матеріаловъ, составлена была, по 
Гольдмана. порученію податной коммиссіи, В. Е. Гольджаномъ записка, разбиравшая вопросъ 

взиманія таможенныхъ пошлинъ въ звонкой яонетѣ съ юридической и экономи-
ческой точекъ зрѣнія, и записка эта обсуждалась, въ началѣ 1869 г., въ особой 
нри министерствѣ фвнансовъ коммиссіи. Большинство членовъ комииссіи выска-
залось противъ предлагаеяой мѣры, и мысль о ней съ того времени считалась 
оставленною. 

Поводы установле- Какіе могли быть раціональные поводы, побудившіе къ столь поспѣшяому 
нія пошлинъ въ установленію взиманія таможенныхъ пошлинъ въ звонкой монетѣ, въ ноябрѣ 
звонкой нонетѣ. 

Табаку листоваго . . . . пуд. 218,935 86,53 875 
Желѣза вообще • 304,376 2,81 456 
Рельсовъ изъ бессемеровской 

сталн » 623,747 9,15 935 
Свинца • 278,179 30,14 2,781 
Шерстяиыхъ издѣлій . . . » 4,580 2,71 297 
Шелковыхъ издѣлій. . . . » 250 1,87 50 
Льняннхъ (полотна) на рублей 211,033 7,77 211 
Табаку въ сигарахъ. . . . пуд. 1,067 30,28 320 

Итого 30.390,000 руб. 
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1876 года, когда предприаятая мбилизація арміи служила признакомъ близкой 
войны,—это можно объяснить себѣ только догадкою. Вслѣдствіе этой мѣры, не 
когдо ае произойти еще болѣе значительнаго потрясенія въ торговой сферѣ и 
должна была увеличиться спекуляція съ валютою. Въ виду ожидавшейся войвы, 
вельзя не придти къ заключенію, что ие желаніе покровительствовать внутренней 
мавуфактурной промьшленности, повішевіемъ тарифа, 'нли обезпечать себѣ бо-
лѣе значительпяй доходъ отъ таможепныхъ пошлияъ, руіговодствовало фяная-
совою администраціем. 

Единствеяпымъ овравдывающимъ мотивомъ могло быть лишь стремлеиіе фак-
тическядокззать, что обезпеченіе, ледащихъ ва прявительствѣ, платежей по за-
граничнынъ займамъ и другимъ обязательствамъ, заключеннымъ на звонкую мо-
нету, составляетъ нервую заботу финансовой администраціи, и что покрытіе 
этихъ ялатежей не зависитъ ненремѣнно, какъ утверждала враждебяая РОССІЙ 
заграничная печать, отъ реализаціи новыхъ внѣшнихъ занмовъ. 

Возвышеніе таможенныхъ пошлинъ, носредствомъ взиианія таковыхъ въ Вдіяніе взиканія 
звонкой монетѣ, нослѣдовало, преимущественяо, съ издѣлій я предметовъ полу- лошинъ въ звон-
обработанныхъ; еъ сырыхъ же матеріаловъ ношлины увеличились въ ничтож- н е т ' 
номъ разиѣрѣ'), а, вслѣдствіе того, предметы заграничнаго приготовленія должны 

') Для уясненія вопросовъ, связанннхъ сь возвышевіемъ таможенныхъ пошлинъ, прежде ІІОСТуПЛеНІв ПОШ-
всего необходимо отдать себѣ отчетъ въ составныхъ частяхъ таможеннаго дохода. Распредѣ- ДИНЪ ВЪ 1 8 7 5 Г. ПО 
ляя, для этой цѣлвг, таможенныя ношлнны по отдѣламъ и группамъ ввозннхъ товаровъ, нахо- КЙТеГОрІЯЕЪ ВВОЗ-
димъ, что въ 1875 г., изъ 60,7 милл. руб. таможевнаго дохода, доставиіи: жгоненные припасы д ы х ъ ЛРвДМетОВЪ 
28,7 ммл., предметы, сіужащіе: для одежды 13,5 ЖИІІ., дія возведеоія построекъ и устрой-
ства машинъ 6,5 милд., для устройства и украшенія жнлья и хозяйства 2,1 милл., для фаб-
ричнаго употребленія 7,6 мнлл. н, наконецъ, разные 1,1 ігалл. 

Изъ 28,7 милл. шгалинъ, взимаекыхъ за жизнелние лрнпасы, падаетъ на приправн(чай, Жизненные при-
сахаръ, кофе, кореньа и'т. н.) 22,2 милі., аа напитки 1,4 милл., на табакъ 1,4 килл., такъ ПйСЫ. 
что прочія категоріи составдяютъ менѣе милліона рублей. 

Грушгаруя пошлины, взнмаення съ жизнсшшхъ лрипасовъ по потребленію, ыаходямъ, 
что на предметы обыкновеннаго употребіенія падаетъ П,ЪЪ%, на Жредметн комфорта 65,74Ж, 
на нредметы роскоши 16,91л-

Раздѣляя же ихъ по степени обработанности ввозимыхъ предметовъ, наидемъ, что сырыс 
предметы доставили 33,93#, полуобработаннне 1,81Ж и издѣлія 64,26^". 

Иэт> 13,5 милл. руб. пошлинъ съ предметовъ, сіужащихъ дія одежды, 2,89 милл. полу- ОдвЖДЯ. 
чаютса съ хлопчато-бумажннхъ, 1,39 милл. съ шелкояыхъ, 4,53 милл. съ шерстяннхъ, 1,02 
иилл. съ льняныхъ, 1,05 милл. съ гоговаго платья н шляпъ, 0,99 мнлі. съ украшеяій н іу-
ховъ, 0,65 милл. съ кожаныхъ и гумми-эластическихъ и 0,25 м. съ мѣховыхъ предметоеъ. 

Изъ вышепрнведевньтхъ пошлинъ, 43,69°/0 падаетъ на преднеты обнкновеннаго употреб-
іенія, 26,79 % на предкетн комфорта и 29,52е/,, на предметн роскоши, а, ао степепи обра-
ботанносги, ла снрые предметы 0,61%, на полуобработаниые 0,55% и на изділія 98,84%-

Изъ 6,52 нилл. пошлинъ съ машинъ, аппаратовъ и предметовъ, служащихъ дія пост- ЛаШИНЫ I ПреДКе-
роекъ,—камнн, іѣсъ, оконное стекіо и метаілн доставляютъ 4,97 милл., машины и инстру- ^Ы ДЛЯ ПОСТроЙКИ. 
меятн 0,89 милі. и перевозочныя средства 0,66 нпіл. 

Изъ общаго нтога пошіннъ на сгроигельнне яатеріаіа, яашияы л адпараты, приходится 
на предметы сырые 0,76%, полуобработанные 74,48% н издѣіія 24,76%. 

Изъ 2,18 миіл. р. пошіинъ отъ преднетовъ для устройства и укратенія жилья, 1,22 милл. » СТрОИСТВО ЖИЛЬЯ. 
доставіяютъ зеркаіа и часы, 0,96 МИІІ. мебель • ковры. При дальнѣйшеиъ распредѣіеніи 
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были возвыситься въ цѣнѣ, прямо пропорціонально увеличенію цѣны металли-
ческихъ денегъ, необходимыхъ для уилаты стоимости товара и таможенныхъ 
пошлинъ. За такииъ повыгаеніемъ должны были послѣдовать и предметы внут-
ренняго производства, отчасти вслѣдствіе вздорожанія матеріаловъ, служащихъ 
для ихъ изготовлеяія и выписываемыхъ изъ-за границы, а, главнѣйшимъ обра-
зомъ, вслѣдствіе того, что копкурренція иностранныхъ произведеній сдѣлалась 
почти невозможною. Такъ какъ паша цроизводительиость, заисключеніемъ весьма 
немногихъ отраслей, не находится еще въ такомъ положеніи, чтобы удовлетво-
рить ЕСѢМЪ потребностямъ, то фабриканты и заводчики иолучили возможиость 
возвысвть цѣны, безъ всякаго, съ ихъ стороны, увеличенія затратъ, и, такимъ 
образомъ, получать исключительно въ свою пользу весьма большіе, сравнительно 
съ прежними, барыши. 

Такое положеаіе тѣмъ болѣе печально, что большинство народа, вслѣдствіе 
предстоявшаго увеличенія гоеударственныхъ расходовъ для поврытія военныхъ 
издержекъ, вынуждено было платить весьма значительныл подати. Если же къ по-
датямъ прибавить еще косвенныя тягости, являвшіясявслѣдствіеискусственнаго 
вздорожанія предметовъ потребленія, то можно было опасаться, что бремя будетъ 
непосильное, особенно для лицъ, получающихъ постоянные доходы, а еще болѣе 
для рабочаго пласса, такъ какъ цѣяы на трудъ, регулирующіяся, какъ извѣстно, 
преимущественно, спросомъ и предложеніемъ, долгое время находятся внѣ повы-
шающаго вліянія вздорожанія жизненныхъ яотребностей, вслѣдствіе упадка 
курса. 

Благопріятноепо- Но одновременно со взиманіемъ таможенныхъ пошлинъ золотоиъ, на наши 
ложеніе внѣшней вексельные курсы вліяля и другіе факторы. 

торговли. Вслѣдствіе операціи поддержки векседьныхъ курсовъ, еъ конца 1875 года 
по октябрь 1876 года, въ странѣ удержаны былн товары, которые, нри болѣе 
значительномъ пониженіи цѣнности кредитяаго рубля, по необходимости, состав-
ляли бы покрытіе для нашихъ международныхъ обязатѳльствъ. Дальнѣйшее, въ 
1877 и 1878 гг., стеченіе благопріятныхъ обстоятельствъ оказалось чрезвы-
чайно выгоднымъ для народнаго хозяйства, такъ какъ, вслѣдствіе неурожая 

предметовъ этой категоріи, находимъ, что на предметы обыкновеннаго употребденія паддетъ 
всего 6,33%, на предметы комфорта 19,67°/о и роскоши 74%. 

Подраздѣляя ввозимые предметы для устройства и украшенія жилья по степени обра-
ботагшости вхъ, получимъ, что нздѣлія достави.іи 99,18%, а полуобработанные предметы 
осталіные 0,82°/о-

ПреДМеТЫ ДЛЯФЯб- Изъ 7,68 милл. руб. цошлинъ съ предмечовъ для фабричнаго и хозяйственнаго употреб-
ЮИЧНаГО Н Х08ЯЙ- •іев'я> 3,08 милл. падаетъ на смазочньіе матеріалы, 1,21 милл. на краски, 0,99 милл. на хи-
РТвеннаГО ѴПОТ- м ш і е с к і я> медицинскія и органическія вещества, 1,62 милл. на освѣтительные матеріалы; про-

пойчопіа ч ' я П0ШІИНЫ постуіщютъ съ предметовъ, ие имѣющнхъ особой для иасъ важности. 
" ' Пошлины за вышеуказанные лредмегы взвмаются въ разиѣрѣ 4,79 мии. съ полуобрабо-

тавныхъ веществъ (62,32°/0), 1,26 милд. съ вздѣлій (16,46%) и 1,63 милл. съ сырыхъ мате-
ріаловъ (21,22%). 
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за границей, цѣны на хлѣбъ, главный продуктъ пашей отпускной торговли,равно 
какъ и на многіе другіе товары, значительно повысились. Усиленіе отпуска на-
шихъ товаровъ. продаваеиыхъ на заграничвыхъ биржахъ по сравнительно высо-
кимъ цѣнаиъ, и одновреиенно дѣйствовавшее въ томъ же наяравленіи громад-
ное уменыпеніе ввоза къ намъ заграничныхъ товаровъ, а также уменыпевіе числа 
выѣзжаюшихъ за границу, при незначвтельной кнѣшней задолженности нагаей 
торговли, вслѣдствіе уплатъ во вреяя огіераціи поддержки курсовъ, должпн былн 
создать громадное предложеніе векселей. 

Этимъ предложевіеиъ заграпичяыхъ векселей воспользовался министръ фи- Покупка векселей 
нансовъ и распорядился, посредствомъ с.-петербургскаго ссуднаго и учетнаго правительствоиъ. 
банка, покупкою срочныхъ векселей на с.-петербургской биржѣ. Въ 1877 и 
1878 годахъ, такихъ вепселей было куплено на 104.800,000 руб. мет., за 
которые уплачено 161.200,000 руб. кредитн. Изъ этого источника, прсиму-
щественно, покрыва.иись расходы дѣйствующихъ арвій на Балканскоиъ полу-
островѣ и на Еавказѣ; причемъ, расходн на первую армію составляли 82 иилл. 
руб. въ звонкой ионетѣ, а на вторую —1.730,000 руб. нет. 

Дальнѣйшія иѣры по изысканію способовъ къ покрнтію чрезвнчайныхъ Выпускъ обяза-
расходовъ состояли въ слѣдующеиъ. тельствъ казначен-

Для удовлетворенія потребностей государственнаго казначейства, въ виду ства, крехятныхъ 
обилія кредитныхъ билетовъ, находившихся въ обращеніи, 10 февраля 1878 г., „„„_л„„0_п _„/_,„ 
послѣдовало издапіе указа о выпуекѣ краткосрочныхъ обязательствъ государ-
ственнаго казначейства. Въ теченіе 1878 года, такихъ обязательствъ выпущено 
было на сумиу 150 малл. руб. Билеты эти, дѣйствительно, нашли помѣщеніе, 
срокоиъ на шесть мѣсяцевъ. Затѣнъ, по высочайшему указу 11 августа 1878 г., 
былъ заключенъ второй восточннй заенъ, на 300 нилл. руб. Но и при этонъ 
займѣ, точно также какъ и при предшествовавшеиъ, государственный банкъ, 
пользуясь правомъ выпуска кредитныхъ бяіетовъ, овазывалъ пособія, посред-
ствомъ выдачи ссудъ на льготныхъ условіяхъ. Вообще же, къ 1-му ноября 
1878 года, для покрытія государственныхъ расходовъ, было выпущено гоеу-
дарственнымъ банкомъ кредитныхъ билетовъ на суниу 500 иилл рубл. Но 
когда и это средство оказалось недостаточнынъ, въ началѣ 1879 года, въ 
виду того, что, несмотря на предгаествовавшіе зайны, ѳбиліе свободннхъ де-
негъ, все-таки, быловелико,—произведенъ былъ вновь выпускъ краткосрочныхъ 
обязательствъ государственнаго казначейства, на сунну 50 милл. руб.,сроконъ 
на 6 мѣсяцевъ. Всѣ эти зайны поиѣщалиеь безъ особаго потрясенія; но снѣло 
можно сказать, что удачи совершавшихся зайновъ, въ значительной степени, 
слѣдуетъ приписать вееьма умѣлынъ операціямъ тогдашняго управляющаго го-
сударственяынъ банкомъ, Е. И. Ламанекаго. 
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Сокращеніе суммы Впрочемъ, послѣ 1 ноября 1878 года, въ виду громадности заключен-
кредитныхъ биле- н ы х ъ займовъ, позаимствованія изъ государственнаго банка на государственные 

товъ. 
расходы уже стали покрываться отчасти поступленіями суммъ на текущш ечетъ 
государственнаго казначѳйетва, и государственный банкъ былъ поставленъ этимъ 
въ возиожность постепенно сокращать сумдіу временно вынущеиныхъ нрѳдитныхъ 
билетовъ, которая, такимъобразомъ, была низізедена съ 500 милл. руб., въ но-
ябрѣ 1878 года, до 408 мидл. руб., въ апрѣлѣ 1879 года.Приэтомъ,однако, 
долгъ государственнаго казначейства банку, по означеннымъ позаимствованіямъ, 
все еще составлялъ 465'|2 милл. рубл. 

Затраты нажелѣз- Но, свсрхъ расходовъ, вызванныхъ военными обстоятельствами, которые 
ныя дороги. в ъ т 0 время составляли 948 милл. рубл., правительство вынуждено было про-

изводить значительныя затраты и на желѣзнодорожныя надобности, впредь до 
возврата изъ фонда сооруженія желѣзныхъ дорогъ. Невозможность удобнаго 
помѣщенія наконившихся желѣзнодорожныхъ облигацій вызвала выдачу аван-
совъ на этотъ предметъ въ 158 иилл. руб. 

Итогъ чрезвычай- Такимъ образомъ, итогъ чрезвычайныхъ расходовъ составилъ громадную 
ныхъ раеходовъ. Сумму 1.104 милл. рублей. 

Рессурсынапокры- На выполненіе, какъ этихъ, такъ и другихъ, расходовъ, не покрывавшихся 
тіе расходовъ. обыкновенными доходами, употреблены были слѣдующіе рессурсы: 

а) вырученные чрезъ реализацію: 
Ъ% банковыхъ билетовъ 4 выпуска . . . . 91.763,436 руб. 
облигацій 1-го восточнаго займа 177.533,428 » 
облигацій 2-го восточнаго займа 272.770,000 > 
трѳтьяго разряда обязательствъ государствен-

наго казначѳйства 50.000,000 » 
б) изъ заграничныхъ фондовъ 73.704,784 > 
ив)позаимствованныхъизъгосударственнагобанка. 465.577,000 » 

На покрытіе сей послѣдней суимы, выпущено было банномъ крсдитныхъ би-
летовъ на 408.150,000 руб. и, кромѣ того, по высочайшежу повелѣнію 3 фе-
враля 1878 года, оставлепо было въ обращеніи билетовъ новаго образца на 
7.861,000 руб. Остальные, затѣмъ, 51.427,000 руб. были взяты банкомъ изъ 
общихъ его оборотныхъ средствъ. 

Расходыпооконча- Такой значитѳльный авансъ для государственнаго банка прѳдставлялъуже, 
ніи войны. самъ по себѣ, не маловажное затрудненіе; но, кромѣ того, несмотря на заклю-

ченіѳ мира, расходы, вызванные войною, въ первые четыре мѣсяца 1879 года, 
составили болѣе 46 милл. рублей; предвидѣлись расходы по желѣзнодорожному 
дѣлу и слѣдовало выкупить краткосрочныхъ обязательствъ на 50 милл. руб. 
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Положеніе было въ высшей стенени затруднительное, и недавно вступив- С. А. Грейгъ. 
шему мипистру финансовъ, С. А. Грейгу *), пришлось обратиться ко всевозмож-
нымъ усиліямъ, чтобы разобраться въ созданномъ войной хаосѣ. 

С. А. Грейгъ принялъ, въ 1878 году,постъминистрафинансовъвъкрайне 
затруднительиое время, при полной неудовлетворительности финансоваго поло-
жевія и чрезвычайно тягостныхъ условіяхъ. Онъ сначала отказывался отъ при-
нятія этого поста и только но настоянію покойнаго государя согласился принять 
таковой. Успѣшное сведеніе бюджетнаго хозяйства за 1878 и 1879 гг., вы-
разившееся въ превышеніи обыкновенныхъ доходовънадърасходами—въ 1878 
году на 25.708,084 руб. и въ 1879 году ва 20 .029 ,234 руб., — слѣдуетъ 
отчасти поставить и въ личную заслугу С. А. Грейга, весьма энергично, несмотря 
на всѣ нареканія, защищавшаго государственную казну отъ лишнихъ расходовъ. 
Затѣмъ, конечно, особую заботу министра финансовъ составляло поступленіѳ до-
ходовъ, которое, вслѣдствіе выше разъясненныхъ причинъ, было благопріятно. 

Вообще, финансовые результаты 1878 и 1879 годовъ слѣдовало признать, Вліяніе иассы бу> 
сравнительно, удовлетворительными, послѣ того, какъ государство издержало иажныхъ денегъ. 
свыше милліарда рублей на потребности войны. Между тѣмъ, искусственное 
вліяніе массы бумажпыхъ денегъ на оживлсніе дѣлъ уже въ то время успѣло 
оказаться призрачнымъ и торговля жаловалась на рѣшительный недостатокъ въ 
деньгахъ; процентъ учета возрасталъ, а конечнымъ результатоиъ больпшхъ вы-
пусковъ кредитныхъ знаковъ явилось общее вздорожаніе, которое уже въ 1879 
году оказалось въ значительномъ возвышеніи, какъ обыкновенныхъ расходовъ 
казначейства, такъ и сверхсиѣтныхъ ассигнованій. С. А. Грейгъ сознавалъ, 
что оставленіе столь значительной иассы буиажныхъ денегь въ обращеніи по-
ведетъ къ еще худшииъ поелѣдствіянъ. Поэтону, одной изъ первыхъ заботъ 
его было заключеніе зайна, для удовлетворенія вышеувазанныхъ потребностей. 

Условія для займа казались вполнѣ благопріятныии. Съ одной сто- Третій воеточныі 
роны, на денежномъ рынкѣ свободныхъ суммъ было все еще очѳнь много, не- заемъ. 
смотря на всѣ предшествовавшія кредитныя операціи, такъ что учетный про-
центъ, въ маѣ 1879 года, составлялъ лишь отъ 3 ' /4 до 4°/0' с ъ ДРУГ0Й ж е ст0" 
роны, хорошо понимая, что всякое заиедленіе въ заключѳніи новаго, во всявоиъ 
случаѣ, неизбѣжнаго, займа могло лишь затруднить поиѣщеніе онаго, такъ какъ 
бывшіѳ еще свободными кредитные билеты, по прошествіи нѣкотораго времени, 
безъ сомнѣнія, вошли бы окончатѳльно въ обращѳніе, и заемъ тогда иогъ бы 
быть совершенъ лишь съ гораздо болыпини, для дѳнежнаго рынка, стѣснѳніяни, 

*) Какъ приведено выше, министръ финансовъ, М. X. Рейтернъ, сопасиса остаться иа 
своемъ посту лашь до оконтанія войнн. Ёдва завлюченъ бьиъ мхръ съ Турціею, М. X. Рей-
тернъ уступилъ свое мѣсто С. А. Гренгу. 
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министръ финансовъ, вслѣдъ за минованіедъ срока послѣдняго взноса по 2 во-
сточному займу, рѣшился открытьиодписку па новый заемъ, и, 14мая 1879 г., 
послѣдовало открытіе 3 восточнаго займа, па 300 милл. руб. Въ финансовыхъ 
сферахъ, къ новому займу, въ такой громадной цифрѣ, относиіись тѣмъ болѣе 
пессимистически и даже враждебно, чтоповьшмипистръфинансовъотклонигьвсѣ 
предяоженія заграпичныхъ капиталистовъ, съ которыии были связаны и иѣсг-
ные банки, объ открытіи подписки займа на коммиесію за границей или уступкѣ 
имъ, по опредѣленной цѣаѣ, части займа. Въ первые дни подпискп па 3 восточ-
ный заемъ, оказалось, что таковой потерпѣлъ страшное фіаско, я миоистръ фи-
нансовъ вынужденъ былъ призвать на помощь первостеценаые банви, по тако-
вые соглашались прияять участіе въ подпискѣ лишь въ случаѣ принятія пра-
вительствомъ на себя гарантіи за послѣдующіе результаты помѣщеиія. Олѣдуетъ, 
однако, отдать справедливость С. А . Грейгу: онъ оставался непоколебимымъ 
и, въ конечномъ результатѣ, одержалъ полную побѣду. Разсчеты его на обиліе 
денегъ внутри страны, а особенно на то обстоятельство, что въ то время 
начали находить помѣщеніе за границею билеты 2 восточнаго займа, при-
чемъ можно было расчитывать на участіе мелкихъ иностранныхъ капиталистовъ 
въ новомъ ваймѣ, — вполнѣ оправдались. Вскорѣ тѣ жс самые петербургскіѳ 
банки, получая изъ-за границы зяачительные приказы на цокупку займа, яви-
лись къ мннистру финансовъ съ просьбою объ уступкѣ имъ зарезервированной 
части займа, я когда онъ на эго согласился, подпискз составила суиму въ 744 
милл. рублей, превышавшую нарицательную сумму займа почти въ 2'/2 раза. 

Уменьшеніе долга Поступленія по сему займу дали возможность сократить долгъ государст-
государственнаго веннаго казначейсгва по позаимсгвованіямъ изъ государственнаго банка, дошед-

казначеиства. ш ^ в ъ ^юн^ ^879 года, до 510 милл. рублей, такъчто таковой, къ 7 января 
1880 года, составилъ лишь 344 милл. рублей. 

Кредитные билеты. Въ такойже прогрессіи должна былабы сокращаться и сумма временно вы-
пущенныхъ кредитныхъ билетовъ; по, въ виду грояадности займовъ, извлекшихъ 
таковые, денежное обращеніе было стѣснено до того, что кредитные билеты потре-
бовались для надобностей самого государственнаго бавка. По этому, несмотря 
на сокращеніе долга государственнаго вазначейства банку, суммавременновыпу-
щенныхъ кредитныхъ билетовъ (415 милл. руб.) была оставлена безъ измѣненія. 
Нокогда иэтосредетво оказалось недостаточнымъ для удовлетвореаія рѣшитѳль-
наго недостатка въ деньгахъ, въ концѣ сентября 1879 года, государственный 
банкъ былъ вынужденъ вновь приступить къ выпускамъ кредитвыхъ билетовъ, 
вслѣдствіе чего, сумиа таковыхъ билетовъ увеличилаеь, въ половинѣ октября, на 
448милл. руб. и къ Тянваря 1880г . составляла еще440милл.руб. Атакъкакъ 
къ этому же 7 января 1880 года долгъ гоеударственнаго казначейства банку 
составлялъ лишь 344 милл. руб., то оказывается, что изъ общей суммы вре-
менно выпущенныхъ кредитныхъ билетовъ (440 милл. руб.) слѣдуетъ призяать 
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выдущенными на надобности государственнаго банка, по коммерческимъ егоопе-
раціямъ, 96 милл. рублей. 

Общая сумма расходовъ,вызванныхъсобственновойною въ теченіи 1876— Военные расходы 
1879 гг., къ 1 января 1880 г. составіяла 1.020.578,489 руб. 1876—1879 гг. и 

Для возмѣщепія этихъ издержекъ, поступили: покрытіе ихъ. 
по 5"/0 банковымъ билетамъ 4-го выпуска 
по 5°/0 внѣшнему займу 1877 года . . 
по востопнымъ займамъ: первому . . . 

второму . . . 
третьему. . . 

Всего 
и, сверхъ того: остатки отъ заключенныхъ 

смѣтъ прежнихъ лѣтъ 3.843,321 р. 
и остатви отъ доходовъ по росписи 1878 

года, образовавшіеся за удовлетвореніемъ 
обыкновенныхъ расходовъ 25.708,084 » 

91.763,436 р. 
106.408,573 » 
174.607,416 » 
276.092,955 > 
255.518,006 » 
904.390,387 р. 

29.551,406 р. 

Итого. 933.941,793 р. 

Такимъ образомъ, согласво отчетамъ контроля по счету чрезвычайныхъ ра-
сходовъ, по заключеніи росписи 1879 года, оставалось не покрытыхъ обнкно-
вѳнными рессурсами и займами 86.636,696 руб., не считая свободнаго остатка 
отъ доходовъ по росписи 1879 года (20.029,234 руб.). 

За покрытіемъ же изъ означенной суммы (86.636,696 р.) одной ѳя части 
свободнымъ остаткомъ доходовъ 1879 г. въ 20.029,234 р., осталось, такииъ 
образомъ, въ уплатѣ,въ теченіи 1880 года, по военнымъ счетаиъ 66.607,462 
рубля. 

Выше првведены были нами чрезвычайные расхолы, вызванныѳ турецаой Сравненіе военныхъ 
расходовъ 1828-
1829 гг., 1853— 

1856 гг. и 1877— 
1878 гг. 

войною 1828—1829 гг. и крымской кампаніей 1853—1856 гг. Если сопо-
етавить таковыя съ вышеприведенпыми цифрами издержекъ войны 1877 — 
1878 гг., то невольно приходится яозадуматься. 

Громадное превышеніе расходовъ крымской войны передъ издержвами ту-
рецкихъ кампаній 1828 и 1829 годовъ легко объяснить тѣиъ обстоятѳльст-
вонъ, что въ крымскую войну иы инѣли дѣло не съ одной Турціею. Но это 
объясневіе уже не годится для войны 1877— 1878 годовъ, которую иы вели 
съ одной Турціею. Чему же приписать колоссальное превышеніе расходовъ въ 
этомъ случаѣ противъ расходовъ 1828 и 1829 годовъ? 

Прежде всего—усовершенствованію оружія, конечно, и тѣмъ измѣневіямъУсовершенствованіе 
въ тавтикѣ, которыя имъ были вызваны. Стали дѣйствовать гораздо большія оружія и нзмѣненіе 

Финансы Роесія XIX стояѣтія.—Исторія—Статистикл.—Иі С. Бліохъ. Т. Н. а - тактнкн. 
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иасси войскъ, которыхъ спаряжепіе, иередвиженіе и пропитаніе обходится до-
роже. Болыиая сложность и дороговизпа оружія, составленіе огромныхъ скла-
довъ артиллерійскихъ, оружейпыхъ, вещевыхъ и обозныхъ, необходимыхъ при 
огромноаъ запасѣ людей, на которыи разсчитана новая воинская система—все 
это падаетъ, впрочемъ, па обыкновенный бюджетъ мирнаго времени, а не на 
чрезвычайныя потребноети войнн. 

Гуманная дисци- Еоснувтись преобразовапій, введевныхъ въ наше военное устройство, за-
плина мѣтимъ мимоходомъ, что достоинства новой арміи, удостовѣренныя опытоиъ 

войны, опровергли, и въ этомъ отношеніи, доводы и сѣтованія друзей застоя. 
Мы видѣли блестящіе успѣхи, обнаружившіе самоотверженіе, храбрость солдатъ 
и офиперовъ, и распорядительность нѣкоторыхъ вождей, ваолнѣ заслужившихъ 
свою поаулярность. Для образованія офицеровъ и солдатъ, дѣйствительно, бы-
ло сдѣлано очень много въ царствованіе императора Александра II . Въ против-
ность предсвазаніямъ пророковъ мрака, оказалось, что отмѣна тѣлеснаго нака-
занія и попеченіе объ умствснномъ развитіи солдата не только не понизили, но 
еще подняли воинскій духъ въ русской арміи, Вооруженный народъ показалъ 
на опытѣ, почти безпримѣрными дѣлами, что и гуманными средствами его мож-
но вести впередъ по пути смерти и побѣды. 

Но, возвращаясь къ громадному превышенію въ послѣднюю войну расхо-
довъ чрезвычайныхъ передъ такими же расходами 1 8 2 8 — 1 8 2 9 гг., еще разъ 
папомнимъ, что различіе въ вооружеаіи и запасахъ падало, преимущественно, на 
бюджеты обыкновенные, бюджеты мирнаго времени. Чѣмъ-же объяснить, срав-
нительную съ прежнимъ временемъ, громадность расходовъ чрезвычайныхъ, да-
же въ сравненіи съ расходами обыкновеиными? 

Незнаніе средетвъ Едва-ли ато можно объяснитъ чѣмъ-либо инымъ, кромѣ того капитальнаго 
противника. факта, что намъ встрѣтились непредвидѣнности, и, притомъ, весьма серьезнаго 

свойства. Мы не знали истиннаго положенія и средствъ своего противника. Ха-
рактерное указаніе, въ этомъ случаѣ, даетъ сравненіе цифръ расходовъ по дип-
ломатической части въ періодъ минувшей койны и въ эпоху турецкой войны 
двадцатыхъ годовъ. Странно было бы думать, конечно, что нѣсколъко десят-
ковъ тысячъ рублей по части получѳнія достовѣрныхъ и достаточныхъ, къ то-
му же, своевременныхъ, свѣдѣній о средствахъ противника и расположеніи ка-
бинетовъ могли бы измѣнить ходъ дѣлъ. Но фактъ, нами указанный, харак-
теренъ въ томъ смыслѣ, что собранію достаточныхъ предварительныхъ свѣдѣ-
ній не придавалось, по видимому, болыпого зяаченія, что расправа съ Турціею 
представлялась дѣломъ весьма легкимъ. Существованіе же этого мнѣнія удосто-
вѣряется всѣмъ приступомъ къ дѣйствіямъ: малочисленностью войскъ, перво-
начально двинутыхъ къ Дунаю, промедленіемъ въ перевооруженіи арміи и т. д. 

Гроиадность воен-
ныхъ расходовъ въ 

1877—1878 гг. 
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Между тѣмъ, встрѣченное, на первыхъ же порахъ, сопротивленіе показало,Военныя преобразо-
что Турція въ своихъ военныхъ приготовденіяхъ не только не отставала отъ в а н і я в ъ Турціи. 
насъ, по дажё—сравнительно съ нрежними войнами—сдѣлала, въ этомъ отно-
шеніи, успѣхи болѣе зяачитеіьные, чѣмъ Россія. Дѣло въ томъ, что Турція на-
чала свои военныа преобразованія ранѣе насъ, начала еще до крымской войяы, 
когда мы находились въ періодѣ полнаго застоя. Въ то время, когда у насъ 
доводилась до совершенства только парадная дрессировка, Турція, при помощи 
иностранныхъ офицеровъ, впосила въ боевое обученіе и въ вооруженіе своихъ 
войскъ таііія улучшенія, что, встрѣтлсь съ турецкими войсками въ 1854 году, 
мы не узнали оттоманской арміи 1829 года, которую Дибичъ, съ 30-тысячныиъ 
кОрпусомъ, гналъ за Адріанополь. 

Со времени жѳ крымской войны, Турція, дѣйствуя при помощи государствъ, 
стоящигь выше насъ по куіьтурѣ, усиленно продолжала усоверщенствовать свою 
военную часть, пользуясь, при этомъ, указаніями самыхъ новѣйшихъ опытовъ— 
американской междоусобной борьбы и войнъ датской, прусско-австрійской 
1866 года и франко-прусской 1 8 7 0 — 1 8 7 1 годовъ. 

Итакъ, вотъ чтовызвало громадность, именно, чрезвычайаыхъ военнахъра- Наши ошибки. 
сходовъ въ 1877—1878годахъ:незнаніе намисредствъ яротивника, неусвоеніѳ 
себѣ многихъ новѣйшихъ указаній военнаго искусства, обусловленныя всѣмъ 
этимъ опшбки. Эти ошибки потребовали, впослѣдствія, на скорую руку, такихъ 
дополнительныхъ срѳдствъ, которня и повлекли за собой огромные чрезвычай-
ные расходы. 

Быть иожетъ, нѣкоторыя изъ ошибокъ и были бы предупреждѳны, еслибыЗначеніеобществен-
общественный контроль дѣйствовалъ у насъ сильнѣе. Въ прежнее вреия, воен- н а г о контроля х 
ные люди были склонны отвергать значеніе гласности и общественной повѣрки ы т ъ Р а ^ 1 1 ' 
въ дѣлѣ военнаго устройства. Но опытъ Франціи въ 1870 году и нашъ опытъ 
въ недавнее вреия вполнѣ опровергаютъ такое мнѣніе. Дажѳ во Франціи, гдѣ, 
сравнительно съ нами, даже во время второй инперіи, существовало, но закону, 
болыпе органовъ, могущихъ производить этогь контроль, чѣиъ было у насъ, 
тѣмъ не ненѣе, и именно по причинѣ устраненія дѣйствительнаго ихъ контроля 
надъ правитѳльственною системой, оказались въ военной организаціи недостатки 
столь вѳликіе, что произошелъ равгромъ 1870 — 1871 годовъ. Господство-
вала система самооболыценія. Запасы были на половину — тольво на бумагѣ, 
къ указаніямъ иностранныхъ войнъ питалось полное пренебреженіе и считалась 
достаточною вѣра въ непобѣдимость французскаго гатыка.Тѣмъ не менѣе, воен-
ный министръ, маршалъ Лебефъ, заявлялъ въ законодательномъ собраніи, что 
Франція вполнѣ приготовлена къ войнѣ, а первнй министръ, Э.Олливье, объяв-
лялъ, на томъ жѳ основаніи, что она начнетъ войну «съ легкимъ сердцемъ». 
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Между тѣмъ, еще съ 1862 года можно было предвидѣть яеизбѣжкость 
войпы съ Германіею и, не затѣвая безцѣльнаго дѣла въ Мексикѣ, слѣдовало 
готовиться къ войнѣ неизбѣжпой. Для этого слѣдовало, прежде всего, собрать 
точныя свѣдѣнія о средствахъ нротивпика, а не оставлять дажѳ нераспечатап-
ными допесенія военнаш агента Стоффеля изъ Берлина. Во-время сдѣланныя, 
преобрязованія могли дать войнѣ ипой оборотъ, и, во всякомъ случаѣ, ускореніе 
разрыва съ Герааніею не аогло входить въ правильпый расчстъ французской 
политики. Но Франція собралась на войну «еъ легкилъ сердцемъ», увѣренная 
въ легкости побѣды, и крикъ <а Вегііп» ночитался сигналомъ вступлеаія въ 
прусскую столицу. Немаого въ тодъ же родѣ были я нагаи ожиданія, когда мы 
собрались «на Царьградъ». 

Исключительный Отсутствіе гласности и ирава свободнаго обсуждевія политическихъ дѣлъ 
характеръ 1880 саиымъ страшяымъ образомъ лстилось на той же самой бюрократической системѣ. 

Ненозможность съ точностщ разобрать причины нашихъ неудачъ и ука-
зать народу на возложность предотвращѳвЬі ихъ повторенія при дервомъ слу-
чаѣ придала 1880 году, во всѣхъ отношеніяхъ, исключительный характеръ. 
Самое отчаянное разочарованіе и пессимизмъ смѣаялись розовыми надѳж-
дами и безграничнымъ оптимизмомъ. Взрывы, политическіе процѳссы, ссылки, 
безгласность, заподозриванія, крайнія реакціонныя мѣры чередовались съ та-
кими явлевіями, какъ празднованіе 25-ти-лѣтняго юбилея преобразовательной 
эпохи, кавъ открытіе памятника Пушкину, облегчеяія въ положенія печати, 
смѣна реакціонныхъ министровъ и сдерживавшаго государствѳнные расходы 
министра финансовъ, Грейга, упраздненіе III отдѣленія, возвращеніе части 
поднадзорныхъ, сенаторская ревизія и уничтожѳніе непопулярнаго солянаго на-
лога, безъ предварительиаго обсужденія этой мѣры, съ цѣлью удовлѳтворить 
лишь общественному мнѣнію, вызванному крикаии нѣсколькихъ газетъ,—вотъ 
итогъ 1880 года. Во всякомъ случаѣ, ояъ до того полояъ противорѣчіи, что 
въ прошломъ не подыскать ему подобнаго. Слова, высказанныя покойнымъ го-
сударемъ, выражаютъ истинный смыслъ его: шатаніе мыслей> сверху до низу. 

И въ экономическомъ отношеніи, 1880 г. былъ не менѣе исключитедьнымъ, 
чѣмъ въ политичесномъ: на югѣ Россіи и въ большей части центральныхъ гу-
берній сборъ хлѣбовъ оказался крайые неудовлетворительнымъ. 

Всего было предположено, по росписи на 1880 годъ, къ поступленію дохо-
довъ: а) обыкновенныхъ — 627.415,418 руб., б) оборотныхъ поступлеаій — 
25.963,225 руб. и в)изъ желѣзнодорожнаго фонда—13.073,791 руб., а всего 
666.452,434 руб. 

Раеходы 1880 г. Расходовъ жѳ, по росписи 1880 г., предположено было исполнить: а) обы-
кновенаыхъ — 625.219,484 руб., б) на недоборъ въ окладныхъ сборахъ —-
2.000,000 руб., в) по оборотнымъ расходамъ—25.963,225 руб. и г) чрезвы-

Доходы 1880 г. 
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чайныхъ расходопъ за счетъ желѣзнодорожнаго фонда — 13.073,791 руб. а 
всего — 666.256,500 руб. Слѣдовательно, ио росписи на 1880 г., предвидѣ-
лось превышеніе доходовъ надъ расходами вт, 195,934 руб. 

Но эти предположенія далеко не оправдались, при неудовлетворительности Вздорожаніе пред-
урожая въ 1880 г. и реакціи, наступившей послѣ иекусственпаго возбужденія я е т о в ъ потребленія 
торговли и нромыпглепности, въ свою очередь, вы:;ваннаго огромными выпускани И У п а д о к ъ п Р 0 И ь ш -
кредитныхъ билетовъ. Въ этомъ году, вздорожали у насъ многіетовары и, иежду 
прочимъ, самые необходииые для жизни; а, вмѣстѣ съ тѣмъ, упали цѣны на пред-
меты фабричпаго производства по миогимъ значительнымъ отраслямъ, какъ это 
и оказалось на тогдашней нижегородскойярмаркѣ.Раздувшееся,междупрочинъ, 
отъ бумажноденежныхъ выпускопъ и отъ упадка бумажной валюты, фабричное 
производство пе могло не загромоздить рынка излишнимъ товаромъ и не по-
терпѣть его удешевленія. Подъ вліяніемъ дальнѣйшаго вздорожанія продоволь-
ственяыхъ товаровъ и преднетовъ первой необходииости, спросъ массы народа 
на товары роскоши н ночти на всѣ нагаи фабричныя издѣлія болѣв и болѣе 
сокращался, а отсюда—неминуемое сокращеніе фабричнаго проязводства и не-
минуемое пониженіе всѣхъ заработковъ въ промышлѳннонънірѣнаступили сани 
собой. Еромѣ того, чрезвычайные расходы, вызванные войною, вовсе не прекра-
щались, и оказывалось, что военное министерство было должникомъ гораздо бо-
лѣе значительныхъ суммъ, чвиъ предполагалоск 

Теперь обратимся къ послѣдовательнону разсиотрѣнію финансовыхъ распо-
ряженій, состоявшихся въ продолжеяіи 1875 — 1880 гг. 

По части желѣзныхъ дорогъ, въ 1875 году, выдана была лишь концесеія 
на постройку донецкой камеино-угольной желѣзной дороги ' ) . 

Въ то же саное вреня, вслѣдствіе безуспѣшности сдѣланнаго опыта образо-
ванія обществъ нутеиъ оодпяеки на акціи 2) , правительство, согласно высочайше 
утверждепныиъ правилаиъ 22 апрѣля 1875 г., ввовь обратилось къ прежнииъ 
порядкамъ выдачи концессій, то есть иля примыкающимъ дорогаиъ, иля посрѳд-
ствомъ конкурренціи иежду приглагааеными извѣстными строителями. 

Затѣиъ, 1 -го апрѣля л), состоялось еще распоряженіе о заиѣяѣ всѣхъ вы-
купныхъ свидѣтельствъ Ъ% банковыии билетаии и объ обиѣнѣ 572

0/0 непре-
рывныхъ свидѣтельствъ на иовыя. 

Изъ этихъ ненногихъ финансовыхъ распоряженій 1875 г. уже видно, что 
наша законодательная дѣятельность въ этомъ году пріостановилась, и ей еще 

Распоряженія 
1875 г. 

>) Пога. Собр. Зак. Ш 54864 и 55545. 
') На основаніх копцессіонпихъ правигь 30 шрта 1873 года. 
3) Полн. С!обр. Заі. № 54546. 
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не суждено и по настоящее время выйти изъ періода колебаній и полумѣръ, 
имѣющихъ характеръ, если можно такъ выразигься, «затыканія дыръ*. 

Въ 1876 г., дѣятельность эта какъ бы еовсѣмъ замираетъ, и всѣ заботы 
правительства сосредоточились, исклкгательно, на дипломатическахъ перегово-
рахъ по восточному вопросу и на распоряженіяхъ по усиленію военной орга-
низаціи. 

Отысканіе средствъ Такимъ образомъ, въ 1876 году, распоряженія по финансовой части клони-
для веденія воины. Дись,главныиъ образоаъ,къотыскатюсредствъдляведеніяпредетоявшейвойны. 

Мы видѣли выше, каковы были предложенія спеціалистовъ.относитеіьноувсли-
ченія государственныхъ средствъ; но правительетво не пожелало ви вводить но-
вые, ни усиливать существующіе налоги, именно, вслѣдствіе того, что средства 
нужны были сейчасъ же, а увеличенные налоги могли дать способы для веденія 
войны лишь въ относительно отдаленяомъ будущемъ. Въ вяду сего, вт. 1876 г., 
изданы были три распоряженія объ усиленіи средствъ государственнаго казна-
чейства, о которыхъ мы уже подробно говорили, а именно; первое — о новомъ 
выпускѣ билетовъ государственнаго казначейства на 18 милл. руб. '), второе— 
о яовомъ выпускѣ государственныхъ 5°/п банковыхъ билетовъ на 100 милл. 
руб. 2) и третье—-о взиианіи, съ 1 января 1877 года, таможеняыхъ пошлинъ 
золотою валютою 3). 

Мѣры по питейной Но, кроиѣ того, въ 1876-же году, послѣдовало весьма важное измѣненіе 
части. в ъ д^лѣ устройства питейной торговли, и 1-го января изданы были правила о 

порядкѣ открытія питейныхъ заведеній. По повымъ нравиламъ, постановлено, 
что городскія думы и замѣняющія ихъ учрежденія могутъ, въ видахъ общест-
вѳннаго благоустройства, составлять ежегодно росписанія о числѣ мѣстъ раз-
дробительной продажи крѣпкихъ напитковъ4). Въ то же время, разъяснено, что, 
за изъятіяии, установленными въ законѣ, питейяый доходъ всецѣло принадле-
житъ государственному казначейству. По этожу, всякое полученіе городами, 
прямо или косвенно, нлаты за разрѣшеніе питейной торговли признано проти-
возаконнымъ, а также нрѳдоставленіе нрава торговли одноиу или нѣсколькимъ 
лицамъ, въ видѣ монополіи. 

Тягостное Финансо- Огроиные расходы, вызванные военными обстоятельстваии и, сиѣнившимъ 
вое положеніе въ и х ъ в ъ 1878 году, неопредѣденнымъ, полнымъ трѳвогъ, политическимъ поло-

') Полн. Собр. Зак. Д» 56770. 
2) Полн. Собр. Зак. № 56562. 
3) Полн. Собр. Зак. № 56573, 56691, 56752. 
*) Число мѣстъ продажи литей, достигавшее въ 1867 г. до цифры 411,103, начиная съ 

1868 т., ІІОСТОЯНИО сокращахось н въ 1876 году составляло всето около 180,000. Въ осо-
бенноств, сокращеніе числа заведеній было весьна значительно въ 1870 и 1874 гг., что объ-
ясняется, издааннив въ то время, правихами по открытію питейннхъ заведевій. 

Распоряженія 
1876 г. 



женіемъ, парушили коренныя основанія, на которыхъ установилось кое-какое 
равновѣсіе по государственной росписи въ 1875 году. Плата процентовъ и по-
гашеиія по произведеннымъ займаиъ, для удовлетворенія военныхъ погребностей, 
увеллчила ежегодвыс расходы, лишь по штеиЬ госудярственняго кредига, на 
41.810,000 руб. Но этимъ не ограничявались чрезвнчайныя потребности: цред-
стояли еще огромные расходы по реорганизаціи арміи и пополненію запасовъ 
а также изъятіе изъ обращенія, выпущенныхъ во время войны, кредитныхъ би-
летовъ. Кромѣ того, желѣзныя дороги требовали огромныхъ сувнъ, для уплаты 
по гарантіямъ и для приведенія подвижнаго состава ихъ путей, разстроенныхъ 
во время воянскаго движенія, въ падлежащее состояніе. Все это создало тяго-
стное положеніе для финансовъ, которое, въ концѣ 1878 года, стало крайне 
затруднитедьнымъ, и тогда сама собой явилась необходииость въ изысканіи но-
выхъ источниковъ, для усиленія государственныхъ доходовъ. 

Независимо отъ увеличенія доходовъ, тогдашній министръ финансовъ, ЗапискаС. А.Гренга 
С. А. Грейгъ, со свойственной этому государствепнону дѣятелю пряиотою и ° еокращенін рае-
откровенностью, настоятельно указывалъ на необходиность сокращенія также ходовъ. 
и расходовъ. ѣъ замѣчательной запискѣ своей, поданной, по этому поводу го-
сударю, напоминающей, по своему духу, первыя времена царствованія Але-
ксандра I, министръ финансовъ указывалъ ва то ненормальное положеніе, въ 
которомъ находится въ Россіи удовлетвореніе государственныхъ расходовъ. 

«Уменыпеніе расходовъ, по силѣ вещей, ускользаетъ изъ рукъ мивистрафи-Отношеніеииннстра 
нансовъ. Въ отношеніи новыхъ расходовъ, министръ финансовъ имѣетъ еще го- Финансовъ къ но-
лосъ; согласіе его испрашивается по вновь возникающимъ предположеніямъ и выжъ Р&сходаиъ. 
противъ такихъ, которыя не вызываются настоятельною надобностію, онъ имѣетъ 
возможность бороться,—не всегда, впрочемъ, успѣгоно. 

<Въ отношеяіи же расходовъ существующихъ, составляющихъ етоль зяачя- Отиошеніе къ рас-
тельную долю смѣтныхъ исчисленій, министръ финансовъ совершенно безсиленъ. ходаиъ существую-
Ми нистерство, правда, разсматриваетъ смѣты отдѣльныхъ управленій и пред-
ставляетъ по нимъ свои занѣчанія государственному совѣту, но замѣчанія эти 
касаются, преимущественно, небольшихъ, сраввительно, сумхъ и исчисленій, такъ 
какъ большинство расходовъ основано на штатахъ и постановлевіяхъ, до ко-
торыхъ министерство финансовъ не можетъ касаться. 

с Въ такомъ же положеніи къ смѣтамъ поставленъ и государственный конт-
роль. 

«Даже департаментъ государственной экономіи, на разсмотрѣніе котораго Отношеніе департа-
НГРНТЯ ГОСТЯ ЭКОНО-

поступаютъ всѣ смѣты министерствъ и главныхъ управленій и которыи подвер- . ^^ іходаиъ 
гаетъ ихъ подробному обсужденію, въ связи съ замѣчаніями кинистерства фи-
нансовъ и государственнаго контроля, находится, въ этонъ отношеніи, въ поло-



256 

женіи не болѣе выгодномъ. Останавливаясь предъ штатными и другими, имь ао-
добными, иостоянными расходами, денартамеіітъ можетъ нроизводить сокраще-
нія или повѣркою исчисленій на расходы хозяйстнешше, или же уіиеньпіеніемъ 
расходовъ временныхъ и единовреыепныхъ, штатами п постановленіями неопре-
дѣленныхъ. Но въ числѣ этихъ послѣднихъ,—обнимающихъ, впрочемъ, по суммѣ, 
незначительную, говоря еравіщтельнодолюгосударственнаго бюджета,—заклю-
чаются расходы на различиыя улучшенія и }совершенствованія, такъ что депар-
таментъ, для достиженія равновѣсія въ росписи, вынужденъ обращать свое вни-
маніе на сокращевіе расходовъ полезныхъ и оставлять въ росписи расходы, 
польза которыхъ для него сомнителі.на. 

Старые и новые рас- «Съ теченіемъ времеви, возникаютъ новыя потребности, удовлетвореніе ЕОТО-
ходы. рыхъ требуетъ новыхъ расходовъ и расходы эти ассигнуются, изъ года въгодъ 

увеличивая расходный итогъ государственной росииси. Рядомъ съ самъ, многія 
изъ нотребностей прежняго времени теряютъ значеніе нри постоянномъ теченіи 
государственной и народной жизни; онѣ остаются, однакожъ, по прежнему,бре-
мѳнемъ на государственной казнѣ, или потому, что, съ удершаніемъ ихъ въ смѣ-
тахъ, связаны личные интерееы, или нотому, что принятіе иниціативы въ подоб-
наго рода сокращеніяхъ не представляетъ отдѣльнымъ начальникамъ, — заня-
тымъ текущими дѣлами и улучшеніями во ввѣренныхъ имъ частяхъ,—особенно 
заманчивыхъ побужденій. Тавимъ образомъ, нредметы этихъ расходовъ продол-
жаютъ существовать среди повыхъ учрежденій обветталымипамятникзмипреж-
нихъ порядковъ, или не вполнѣ удавшихея, но цѣнныхъ нововведеній. 

«Вообще, нельзя не сознаться, что наше государственное управленіе и наше 
государственное хозяйство оказываются одними изъ самыхъ дорогихъвъсвѣтѣ. 

Неудобство увели- «Между тѣмъ, уравновѣшеніе росписи, посредствомъ іишь увеличенія дохо-
ченія доходовъ. д0ВЪ) представляетъ больщія неудобства, въ особенности со стороны нравствен-

ной и политической. Бремя новыхъ налоговъ ложится на народъ и на общество 
русское, которые, въ виду очевидной необходимости, готовы, безъ особаго ропота, 
нести это бремя; но, при этомъ, они, естественно, ожидаютъ, что, рядомъ съ уси-
ліями для увеличенія доходовъ, правительство сдѣлаетъ усилія и для сокраще-
нія расходовъ. 

«Предлагая обложить народъ, министръ фияансовъ не исполнилъ бы своего 
долга, если бы онъ, въ то же время, не повергь своихъ соображеній для дости-
женія сокращенія въ государственныхъ расходахъ». 

Коммиссія для со- Конечно, въ виду этого ходатайства, изданъ былъ указъ, 1 января 1879 г., 
кращенія госуд. которымъ повелѣно: «Съ цѣіію изысканія средствъ къ сокращенію государ-

расходовъ. СТВенныхъ расходовъ, учредить особую высшую коммиссію, иодъ предсѣдатель-
ствомъ предсѣдателя департамента государственной экономіи, д. т. с. Абазы, 
изъ министра финансовъ, государственнаго контролера и членовъ государствен-
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наго совѣта: генералъ-адъютанта графа Баранова, статсъ-секретарей баронаНи-
колаи, Заблоцкаго-Десятовекаго, Грота и Островскаго». Коммиссіи этой предо-
ставлено право приглашать въ свои засѣданія министровъ, главноуправляю-
щихъ и чіеновъ государственнаго совѣта, а также всѣхъ лицъ, отъ коихъ она 
могла ожидать сообщеніяполезныхъ,породу еязанятій,свѣдѣній.Комииссіипре-
доставлено «подвергнуть пересмотру смѣты миаистѳрствъ и отдѣльиыхъ управ-
леній, не стѣсняясь существующимн штатами, постановленіяниипорядками».Со-
ображенія свои коммиссія должна была повергать непосредственно на высочайшее 
его императорскаго величества воззрѣніе, по каждому роду или иреднету рас-
ходовъ отдѣльно, и испраншвать высочайшія указанія о дальнѣйшемъ направле-
ніи ея нредначертаній. 

Изложивъ столь ясно и правильно недостатки существующей система Неудовольствіе 
управленія финансовъ, С. А. Грейгъ, для устраненія зла, какъ и его пред- противъ С. А. 
шественники, будучи вынужденъ оставаться на той почвѣ, съ которой сходить ^ г а ' 
было немыслимо, могъ предложить только учрежденіе высшей комниссіи для 
сокращенія расходовъ. Конечно, ему было хорошо извѣстно, что такія же ком-
ииссіи учреждались въ 1818, 1822, 1835, 1857 и 1865 годахъ и не при-
вели къ желательнымъ результатамъ. Но что же министру финансовъ остава-
лось дѣлать?—йбезъ того уже, его дѣйствія, какъ государственнаго контролера, 
указывавшія прямо на всѣ, творящіяся у насъ, вопіюпця злоупотребленія, воз-
буждали въ высшихъ аднинистративныхъ сферахъ сильное неудовольствіе, жер-
твою котораго, въ скоромъ вренени, должѳнъ былъ сдѣлаться С. А. Грейгъ. 

Труды этой коиниссіи по настоящее время привели къ тѣнъ же отрицателъ- Безплодность тру -
нымъ результатамъ, какъ и труды всѣхъ предшествовавшихъ коимиссій. И на Д о в ъ кожжнссіи н 

*. л. * * *х л.» * бюрократическая 
этотъ разъ, вѣковѣчная бюрократическая систеиа, въ борьбѣ съ дѣйствительнои г

 с и с т е и а 

жизнью, при отсутствіи защитвиковъ легальныхъ ея потребностей, одѳрживала 
легкую побѣду надъ послѣднеЁ. Съ 1810 года, когда учреждены были иини-
стерства, и по настоящее вреия, общество оставалоеь всегда въ сторонѣ отъ 
правительственныхъ мѣропріятій но финансовой части, и если изрѣдка нрави-
тельство и обращалось за <совѣтаии> къ общественнынъ дѣятеляиъ и спѳціа-
листамъ, то еще рѣже инѣнія этихъ лицъ, не облеченныхъ никакииъ авторите-
тоиъ и не подготовленныхъ къ задачѣ предварительныиъ изученіемъ всего по-
ложенія, оказывались, съ точки зрѣнія общаго управленія государствоиъ, удоб-
ныни къ выполненію. Бюрократическая систеиа, не встрѣчая со стороны дѣй-
ствительной жизни надлежащаго отпора, усилилась до такой степени, что инпе-
раторъ Николай I вполнѣ справедливо выразился, что «Росеіей управляютъ 
столоначальники». Да это, при существующихъ условіяхъ, иначе и быть не ио-

Фішавсы Россія XIX стаіѣтія.—Исторія-Статясгаііа.—И. С. Бліохь. Т. II. 3 3 
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жетъ: громадное пространство государства и сложность современныхъ его обще-
ственныхъ и политическихъ потребностей не донуекаютъ—для лицъ, во главѣ 
управленія стоящихъ,—возможвости слѣдить за послѣдствіями принимаемыхъ 
мѣропріятій, а, тѣмъ болѣе, ранѣе изданія таковыхъ, оцѣнить вполнѣ тѣ или дру-
гія ихъ нослѣдствія. Вотъ почему нашъ теперешній бюрократическій механизмъ, 
получившій опредѣленную организацію еще въ началѣ текущаго столѣтія, въ 
продолженіи 80 лѣтъ, хотя нѣсколько разъ и измѣнялъ свою наружную форму, 
но, въ существѣ, остался той же смѣсью прежняго восточнаго произвола, 
существовавшаго въ Россіи до учрежденія министерствъ, и канцелярской пере-
работки дѣйствительныхъ нуждъ страиы. 

Инѣніе граеа С. Р. Мнѣніе, высказанное въ 1803 году графомъ С. Р. Воронцовымъ, въ письмѣ 
Воронцова о мини- к ъ Гпафу Кочубею, о мянистерствахъ, какъ самостоятельныхъ, независимыхъ 
стерствахъ и се- ,, 

натѣ другъ отъ друга и не подлежащихъ общественному контролю, учрежденіяхъ, 
и до настоящаго времени не утратило своего значенія, хотя оао и вылилось въ 
выраженіяхъ слишкомъ рѣзкихъ и нашему времени нѳ соотвѣтствующихъ. 
Не излишнимъ будетъ привести его здѣсь, въ видѣ достопримѣчательности исто-
рической. 

«При новой системѣ, — говоритъ графъ Воронцовъ, — государь останется 
въ невѣдѣніи того, какъ его подданные управляются, и онъ не будетъ выслу-
шивать докладовъ другихъ лицъ, кромѣ тѣхъ, которне имъ избраны, а они бу-
дутъ являться, въ одно и то же врѳмя, и судьями, и отвѣтчиками; танимъ обра-
зомъ, государь лишается средства знать, дѣйствительно ли онъ избралъ людей 
непогрѣшимыхъ и честныхъ»...—Сенатъ,—говоритъ дадѣе графъ С. Р. Ворон-
цовъ,—учрежденъ потому, что, «несмотря на свои таланты и свой геній, или, 
вѣрнѣе, благодаря этимъ талантамъ и генію, Петръ чувствовалъ, что большое 
говударство не можетъ управляться непосрѳдственно государемъ; порученіе же 
администраціи 10 или 12 лицамъ, не нодчинеяньмъ никакому контролю, по-
служило бы лишь къ созданію 10 или 12 деспотовъ, которые, по свойственной 
людямъ слабости, конечно, вольно или невольно, злоупотребляли бы своею 
властью; государь же, имѣя сношенія только съ этимъ небольшииъ числомъ 
лицъ, былъ бы обманываеиъ и не зналъ ничего о вредѣ, имв приносимомъ»... 

Государственный Учрежденный въ 1810 году, по проекту Сперапскаго, государственный со-
совѣтъ. вѣтъ до сихъ поръ ни въ чемъ не изиѣнилъ своего внутренняго строя,—къ 

полной невыгодѣ и верховной власти, и общества. Вслѣдствіс замкнутости и 
строгаго храненія въ тайнѣ работъ гоеударственнаго совѣта, отвѣтственность 
лицъ высшей администраціи. состояшихъ, обыкновенно, членами того же совѣта, 
представляется фиктивной. Общество, по необходимости, судитъ о дѣятельности 
этого внсшаго государственнаго учрежденія по не вполнѣ достовѣрннмъ слу-
хамъ, а отсюда проистекаютъ незнаніе дѣйствительно серьезныхъ работъ, кото-
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рыя тамъ производятся, и недостатокъ авторитета этого почтеннаго учрежденія 
среди общества. 

Но, возвращаясь къ коммиссіи, учрежденной въ 1879г.,длясокращенія ра- Необходикость гла-
сходовъ, скажемъ, что еслибы, вмѣсто всей безподезной, выше описанной нами. сности въ Финансо-
процедуры, первая, слѣдовавшая за войною, государственная роспись, при раз- в ы х ъ * ѣ л а х ъ -
смотрѣніи ея въ государствевномъ совѣтѣ, подверглась подробному опубли-
кованію, вмѣстѣ съ происходившими по ея поводу преніями и указаніями моти-
вовъ, то, песомнѣнно, отъ этого получились бы не только болѣе полоаительные 
результаты, но, во всякомъ случаѣ, наступило бн успокоеніе общества и, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, былъ бы созданъ одинъ изъ могущественныхъ факторовъ его будущаго 
политическаго развитія. 

Предположеніе, что возможно достигнуть сокращенія расходовъ другимъ Невозможность со-
путемъ, привлекая добрую волю всѣхъ министровъ, составляетъ, какъ показы- кращенія расходовъ 
ваетъ все наше финансовое прошлое, совершенную утопію. Министерства, — не П^И л а н н о м , ь с т роѣ 
представляющія ничего цѣльнаго,не яиѣющіямеждусобоиничегообщаго, несвя-
занныя въ одно стройное тѣдо, нѳ слитыя, въ смыслѣ внутреннеі идеи, представ-
ляющія собою каждое зЫш; іп вМи, какъ ато существуетъ и въ настоящее 
время,—не могутъ дѣйствовать совокупно въ одномъ общемъ и пряиомъ направ-
леніи. Каждое министерство имѣетъ свои собственные и отдѣльные интересы 
которые защищаются всѣмъ его составомъ, и вовсе не заннтересовано въ успѣ-
хахъ другнхъ министерствъ, вообще, а общаго финансоваго хозяйства, въ осо-
бенности. Но въ этомъ, конечно, нельзя винить Спѳранскаго, создавшаго наши 
министѳрства. Въ то время, когда, по нысли Спѳраескаго, учреждался государ-
ственный совѣтъ и иреобразовывались министерства, нѳсомнѣно, существовали у 
него и проекты относительно привлеченія общественнаго элемента къ лучшему 
уст&новленію этихъ учрежденій. Этого содѣйствія отъ общества по сіѳ время 
не потребовалось; полагали обойтись безъ него, и, такимъ образоиъ, проектъ Спе-
ранскаго застылъ въ той саной недоконченной форхѣ, въ какой онъ вылился 
въ 1810 и 1811 гг. Что же похучиоеь въ результатѣ? Бюрократвчес&ая си-
стема,—система, заполонившая дѣйствительную жизнь, не создавшан непосред-
ственнаго проводника между верховной властью и страной, обрененяющая до не-
возиожности яашъ бюджетъ и охраняющая бюроаратическую безковтрольность 
дѣйствій до такой стѳпѳни, что стремленія вѳрховной власти къ обезпеченію 
олагосостоянія своихъ подданныхъ не всегда переходятъ въ жизнь съ успѣ-
хомъ, достойнымъ ихъ высокой цѣли. 

Мы видѣли рѣзкій прииѣръ этого всевластія бюрократіи и по настоящее Всевластіе бюрок-
время. Царствованіе императора Александра П, несомнѣнно, представлало собою тратіи. 
воплощѳнную идею гуманиоети и любви къ народу. При этомъ, замѣчатѳль-
ная панять, солидное воспитаніе, трудолюбіе и способности монарха сдѣлали 
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изъ него одного изъ ваиболѣе дорогихъ народу государей. И царствованіе 
его было достаточно продолжительнымъ, чтобы результаты введенныхъ имъ ре-
формъ могли проявиться во всей ихъ полнотѣ. ІІо чтоже оказалось? Изреченіе 
императора Николая I, что «Россіею унравляютъ стоюначальники>, и здѣсь, 
все-таки, было примѣнимо. Вскорѣпослѣ вступленія на престолъ нынѣ царствую-
щаго государя имнератора, изъ всемилостивѣйшаго манифеста мы видимъ, что 
пришлось призвать пародъ къ поддержкѣ и охраненію существующаго порядка 
и строя. Бюрократія, такимъ образомъ, вынуждена была сознать себя безсильяой. 

Пока существовало крѣпостное право, масса населенія—всякое бремя, вся-
кое зло неизбѣжно относила къ номѣщикамъ. Во всѣхъ бѣдахъ, во всѣхъ не-
достаткахъ она винила ихъ, а не государственное управленіе. Только послѣ 
уничтоженія крѣпостнаго состоянія. масса народа стала непосрѳдственно за-
интересована иъ самомъ управленіи государствомъ, хотя она, конечно, судитъ 
о немъ дишь по ближайншмъ для себя фактамъ. Освобожденіе сдѣлало массу, 
по феодальному выраженію, «геісІівіттгйеІЪаг*. До тѣхъ норъ недостатки 
короннаго правосудія не отражались на крестьянинѣ, потому что само правосу-
діе было ему недоступно, притѣсненія полицейскія не касались его въ обыкно-
венное врсмя, такъ какъ у него былъ свой, природный «полиціймейстеръ». Мало-
численный въ то врѳмя, классъ мѣщанскій мало разнился отъ крестьянъ и, срав-
нивая свое положеніе съ крѳстьянскимъ, не могъ быть недоволенъ государствен-
нымъ унравленіемъ. 

Сознаніе и оцѣнка являются, преимущественяо, чрезъ сравненіе, и это при-
мѣнимо не къ одной оцѣнаѣ людей, но и къ оцѣнкѣ порядковъ государствен-
яаго управленія. Вотъ потому-то такъ оберегалось въ то время все общество 
отъ ознакомленія съ порядками заграничными. Сношенія съ другими странами, 
и бѳзъ этихъ искусственныхъ препятствій, были трудны по отдаленности, не-
имѣнію удобныхъ путей сообщенія и отсутствію національнаго класса крупныхъ 
негоціантовъ, которые вели бы заграничвую торговлю. Торговыя сношенія по-
всюду и были орудіями распространенія новыхъ идей; но въ Россіи того врѳ-
мени вся внѣшняя торговля производилась купечествомъ иностраннымъ или ино-
роднымъ, никакихъ связей съ русскимъ обществомъ нѳ имѣвшимъ. 

Апатія общества. Только съ уничтоженіемъ крѣпостнаго права, постройкою жѳлѣзныхъ до-
рогъ, развитіемъ общества и общедоступяостью образованія, послѣдовали во 
всѣхъ этихъ отношеніяхъ значительныя измѣненія. Такъ, въ настоящее время, 
сравненіе въ Западомъ сдѣлалось у насъ уже доступньшъ для всего образован-
наго общества. Но апатія, свойственная обществу, никогда не ииѣвшему не-
посредственнаго вліянія на ходъ дѣлъ, еще длится, и хотя порой въ обществѣ 
сказывается сильное возбужденіе,въ смыслѣ какой-либо идеи, но оно вызывается 
только чрезвычайными обстоятельствами, какъ то было, напр^въвойну 1877 — 

Знакомство съ за-
граничными поряд-

каин. 
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1878 годовъ. Организмъ все еще легко устаетъ и какъ бы ие выдерживаеть 
непрерывнаго напряженія и усиленнаго, настойчиваго дѣйствія. 

Сверхъ того, явленія, противныя прогрессу,нашли въ нынѣшнее время—отча-
сти въ самой дитѵратурѣ—новое средство отклонять поучительность для насъ при-
мѣровъ всего образованнаго міра и обязательность для Россіи этихъ примѣровъ. 

При этомъ происходятъ отчасти странныя нсдоразумѣнія. Такъ, для при- Наши охраннтелн 
мѣра, укажемъ на пристрастіе нѣкоторыхъ охранителей къ земельной общииѣ и земельная об-
какъ наиболѣе реальной изъ всѣхъ національныхъ своеобразностей, въ силу Щина. 
которыхъ отвергается обязатсльность усвоенія общественно-культурныхъ началъ 
Запада. Не будемъ уже напоминать о томъ, что община не была фактомъ исклю-
чительно великорусскаго пароднаго быта, что на извѣстной степени экономичес-
каго развитія она встрѣчалась у многихъ народовъ; но повсюду она должна 
была уступать мѣсто другимъ форяамъ, какъ только являлась потребность въ 
болѣе интенсивной обработкѣ зеяли. 

Понятно, что разсматривать вопроса объ общинѣ мы здѣсь не можемъ. На-
гаёй цѣлью было лишь упомянуть о странности усвоенія земельноя общины нѣ-
которыми новѣйшими охранителями—за аргументъ, будто бы говорящій противъ 
умѣстности введенія у насъ обще-европейскихъ либеральныхъ условій. Старые 
охранители временъ Канкрина могли возражать противъ предоставленія обществу 
либеральныхъ гарантій потому, что усматривали въ нихъ—начало революціон-
ное, опасное для ихъ государственнаго идеала. Но противъ европеиекихъ основъ 
либерализма ссылаться на земельную общину, какъ то дѣлаютъ нѣкоторые ны-
нѣшніе охранители, странно иотому, что аграрная община есть наимеяѣе устой-
чивая гарантія для земельной собственности, которая охранителями всегда по-
читалась за фундаментъ государственнаго строя. Аграрная община, въ своей 
сущности, даже не есть земельная собственность, а нѣчто совсѣмъ ияое—право 
мірачиа владѣніе, съ личньшъ правомъ на пользованіе. Такъ, таиъ, гдѣ земля 
подѣлена на основаніи полнаго личнаго владѣнія, мечта о раздѣлѣ большихъ 
ииѣній между всѣия гражданали—древняя аграряая мечта — не можетъ даже 
подать повода къ дѣйствительнону шагу, въ смыслѣ ея осуществленія, въ тѣхъ 
странахъ, гдѣ противъ этого будетъ весь иногочисленный классъ мелкихъ зеиле-
владѣльцевъ. Но попытка къ осуществленію подобной мечты гораздо возиожнѣе 
тамъ. гдѣ существуетъ лишь право людѳй на пользованіе землею и гдѣ «иіръ> мо-
жетъ представлять собою для не-мечтателѳй видъ готоваго орудія для правильной 
разверсткн всей земли по числу душъ населенія, безъ всякой борьбы. Итакъ, 
со стороны охранитеіей логичнѣе ссылаться противъ либеральныхътребованій, 
и хотя бы даже противъ крайнихъ ученій, на что угодно, но только не на ту 
<особенность> быта, какую представляетъ собою зеиельная община. 

Въ концѣ концовъ, ходатайство министра финаисовъ о сокращеніи расхо- Отсрочка к разсроч-
довъ не дало благопріятныхъ результатовъ. Тавииъ образомъ, оставался только к а есУЛъ я выкуп-
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другойисходъ—увеличеніе налоговъ. Новъ 1878 году, въ виду общаго эконо-
мическаго разстройетва страны, увеличеніе доходовъ могло послѣдовать лишь 
при крайней осторожности, такъ какъ платежныя средства низшихъ классовъ 
общества, на которыхъ у насъ основанъ весь бюджетъ, были истощены. Въ виду 
этого положенія, министерство Финансовъ вынуждено было произвести разныя 
льготы, какъ по отсрочкѣ платеаіей банковыхъ должниковъ ' ) , такъ и по раз-
срочкѣ и отсрочкѣ недоилокъ выкупныхъ платежей 2). Разсрочка и отсрочка 
этихъ недоимокъ предоставлены были усмотрѣиію министровъ финансовъ и вну-
треннихъ дѣлъ, по взаимному ихъ соглашенію, и на вреля не далѣс 5 лѣтъ. 
Кромѣ того, 30 марта того же 1878 года состоялось весьма важное постанов-
леніе относительно облегченія во взносѣ самихъвыкупныхъплатежей, такъ какъ 
установлѳнные, на основаніи положенія 19 февраля 1861 года, платежи по вы-
купу земельныхъ надѣловъ оказались для крестьянъ не по силамъ. 

Выкупнаяоперація. Чтобы отдать себѣ отчетъ о причинахъ, вызвавшихъ такое плачевное по-
ложеніе, необходимо разсмотрѣть общіе результаты выкуаяой оаераціи, начияая 
съ 1861 года. Въ своемъ мѣстѣ мы говорили ужѳ, что правительство, приосво-
божденіи крестьянъ, уплачивало за земельные надѣлы помѣщикаиъ выкупными 
свидѣтельствами. Этотъ способъ покрытія крѳстьянскихъ платежей продолжался 
до 1875 года, когда признано было своевременныиъ обмѣнять на5#банковые 
билеты 3) всѣ, находившіяся въ обращеніи, выкупяыя свидѣтельства и впредь 
выдавать ссуды одними только Ь% банковыми билетами. Что же касается сви-
дѣтельствъ яа 57аЖ доходъ, установленныхъ въ 1862 году, съ обѣщаніемъ 
опредѣлить способъ ихъ погашенія впослѣдствіи, то способъ этотъ (частію по 
тиражу, частію покупкою по биржевой цѣвѣ, какъ нами было уже описано), 
былъ объявленъ въ 1874 году 4). 

Ходъ выкупной опе- Что касается собствѳнно хода выкупной операціи, то таковая началась 1 нояб-
раціи. ря 18 61 года. Наиболѣе быстро, не говоря о западныхъ губерніяхъ, находившихся, 

въ политическомъ отношеніи,въ особыхъ обстоятельствахъ,вывупная опѳрація шла 
въ губерніяхъ: Оренбургскоп, Харьковской, Херсонской, Екатѳринославской и 
Вятской, въ которыхъ, къ 1 января 1878 года, осталось въ обязятельяыхъ къ 
помѣщикамъ отношеніяхъ лишь отъ 1 до 10 процентовъ всего числа, бывшахъ 
въ этихъ губерніяхъ, крѣпостяыхъ крестьяпъ. Но за то, къ тому же сроку наи-
болыпее число крестьянъ, не выкупившихъ свои надѣлы, именно отъ 44 до 68 
процентовъ, оказалось въ губерніяхъ, прежде всего, Бермской, а затѣмъ, 
Курской, Нижегородской, Вологодской, Астраханской и СтавропольскоВ. 
Общеѳ жѳ число крестьянъ, остававшихся въ обязательныхъ къ помѣщикамъ 

<) Псга. Собр. Зак. Ѣ 58538. 
2) » > > № 58843 (увазъ 18 ноября). 
3) Высотайше утверяденное, I апрѣля 1875 года, ннѣвіе государственваго совѣта. 
*) Височайше утвержденное, 23 апрѣдя 1874 года, мнѣніе государственнаго совѣта. 
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отношеніяхъ, ш> всѣмъ великороссіаскимъиновороссійскимъ губерніямъ, къ 1 ян-
варя 1878 года, составляло 25!/27„ всѣхъ, бывшихъ въ этихъ губерніяхъ, по-
мѣщичьихъ крестьяпъ. 

Изъ оффипіальныхъ данныхъ, вообще, оказывается, что выкупъ въ тѣхъ гу-
берніяхъ, гдѣ начать его зависитъ отъ доброй воли помѣщиковъ, останавли-
вался и останавливается, главнымъ образомъ, отъ того, что многіе помѣщики 
находятъ для себя болѣе выгоднынъ пользоваться повиниостями крестьянъ, чѣмъ 
получать выкупния ссуды,—другіе же, по неопредѣленности правъ на владѣніе 
имѣнілми, не имѣли возможности начать выкупъ. 

Въ противоположность этону, въ 1863 году начался обязательный для по-
мѣщиковъ выкупъ въ западныхъ губерніяхъ. Хотя срокъ для вывупа былъ 
назначенъ весьма краткій, но, тѣмъ не менѣе, операція эта затянулась болѣе, 
чѣмъ на десять лѣтъ. Политическая цѣль, которая имѣлась въ виду правитель-
ствоиъ,—умаленіе вліянія помѣщиковъ польекаго происхожденія, посредствомъ 
усиленія крестьянскихъ надѣловъ, — способствовала тоиу, что учрежденія по 
крестьянскинъ дѣламъ охотно принимали всѣ жалобы крестьянъ на уставныя 
грамоты и прибѣгали къ инвентарнымъ записямъ стараго времени. Послѣд-
ствіеиъ такихъ пріемовъ, конечно, били многочисленныя тяжбы, въ большин-
ствѣ случаевъ, разрѣшавшіяся въ пользу крестьянъ. Но, въ конечноиъ резуль-
татѣ, выкупъ надѣловъ оказался для края чрезвычайно благопріятныиъ, общее 
благосостоявіе развилось въ гораздо болѣе значительной степени, чѣяъ въ 
великороссійскихъ губерніяхъ. 

Еакъ видно изъ оффиціальныхъ данныхъ, общій результатъ выкупной опе- Результатъ выкуп-
раціи, по балансу на 1 іюля 1880 года, представляется въ слѣдующемъ видѣ: ноі операціі. 

Актмвъ. 
Долгъ крестьянъ «а земли, пріобрѣтенныя въ собственность . 741.94:4,648 р. 

741.944,648 р. 
Пассивъ. 

Долгъ поиѣщиковъ бывшииъ вредитныиъ установленіяиъ . 301.262,966 р. 
Штрафныя 63,563 > 
Издержки на публикацію и на снятіе запрещеиій . . . . 64,520 > 
Ъ% билеты 2-го выпуска 163.186,850 > 
Ь% выкупныя свидѣтельства 191.539,200 > 
Возвратъ наличными деньгаии 3.595,448 > 
Ъ\% свидѣтельства 82.231,908 > 

741.944,648 р. 
Если же сдѣлать изъ этихъ данныхъ общіе выводы, то окажется слѣдующее: 
1. Изъ 68,746 утвержденлыхъ едѣлокъ: 

Душевой участокъ (около Ъ\ дееят.) стоигаъ,среднииъ числоиъ. 107 р. 28 к. 
Банковаго долга на неиъ 43 > 28 » 
Еъ вндачѣ причитается выкупныхъ бунагъ и денегъ. . . . 64 > — » 
Стоииость десятины 30 » 70 > 
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2. Изъ 22,839 утвѳржденныхъ актовъ: 
Душевой участокъ (около 33/4 десят.) стоитъ, среднимъ числояъ: 04 р. 48 к. 
Банковаго долга на немъ 27 » 23 » 
Причитается къ кыдачѣ 37 » 25 » 
Стоимость десятипы 17 * 26 » 

пная операція Что касается движенія выкупной операціи ио губерніямъ, то лзъ ниженри-
по губерніяиъ къ ВОдИВЫХЪ оффиціальныхъ данныхъ видно, что къ 1 января 1880 года со-
1 января 1880 г. стояло крестьянъ-собственниковъ въ 37 внутреннихъ губерніяхъ 5.753,489 д. 

т . е . 77,5°/„ бывшаго крѣпостнаго населенія 37 губ. (7.421,199 душъ). По-
степенность нерехода крестьянъ въ собственники ио этимъ губерніямъ выра-
жается слѣдующими цифрами за десятилѣтіе: 

Положеніе выкупной операціи нъ 1-му января 1880 года. 

Губервіа располо-
ЯЕСПЫ ПО % 0ТН0-
шенію выкупившвхъ 
свол надѣ.га къ об-
щему числу быв-
шнхъ крѣпостныхъ. 

Оренбургская . . 
Харьковская. . . 
Херсонская . . . 
Екатерипосла вская 
Вятскяя . . . . 
Таврическая. . . 
Черниговская . . 
Самарская • • -
Уфимская. . . • 
Казанская. • • • 
Сиолепская . . • 
Ярославсвая. . . 
Саратовская. . . 
Симбирская . . • 
Пензенская • • • 
Воронежская. . . 
Донская область . 
Московская . . . 
Новгородская . . 
Калужская . . . 
С.-ГІетербургская . 
Тверская . . . . 
Тамбовская . . . 
Полтавская . . . 
Псковская. . . . 
Владимірская . . 
Пермская . . . . 
Рязанская. . . . 
Орловская . . . 
Костромская. . . 
Тульская . . . . 
Вологодсвая . . . 
Нижегородская . . 
Олопецкая . . . 
Курская . . . . 
Астраханская . 
Ставропольская. 
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Годы. 

1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1870 
1877 
1878 
1879 

Что касается 9 

Перешло въ соб-
ственники въ тече-

нін года 

312,390 
334,448 
205,974 
186,169 
136,807 
133,270 
110,810 
125,158 
115,010 
99,976 

западныхъ губерній 

% отпошеніе чнсла кре 
стьянъ, перешедшшсъ въ соб-
ствеппики въ теченіи года, 
къ чпслу временно-обязан-

яыхъ въ началѣ года. 

9,н 
10,73 

7,46 
7,23 

5.31 

5,91 

5,20 
6,20 

6,10 

5,60 

, то въ нихъ числилось, 
1880 года, крестышъ-собственниковъ 2.716,529 душъ. 

Къ 1 зке января 1881 года, крестьянъ-собственниковъ, бывшихъ помѣщичь-
ихъ, соетояло: 

Въ 37 внутреннихъ губериіяхъ 5.867,796 душъ 
> 9 западныхъ губерніяхъ 2.716,529 > 

Итого крестьянъ-собственниковъ 8.584,325 душъ. 
Что составляетъ 84,б°/0 бывшаго крѣпостнаго населенія 46 губерній. 

Собствѳнно выкупныхъ ссудъ въ 1862 году назначено было къ выдачѣ на Кодкчеетво выкуп-
сумиусвыше 20 мияліоновъ рублей. Съ 1863 года, выкупаая операція при- ныхъ сеудъ. 
няла двойное направленіе: а) въ великороссійскихъ губерніяхъ выкупъ начи-
нался по доброй водѣ покѣщиковъ и, отчасти, по требованіямъ кредитннхъ уста-
новленій и б) въ западныхъ губерніяхъ — по раепоряженію правительства. 
Выкупъ перваго рода имѣлъ наиболыпеѳ развитіѳ въ 1864 году, когда выкуп-
ныхъ ссудъ разрѣшено было на суииу свыше 97 милліоновъ рублей. Умень-
шаясь постепенно, онъ понизился въ 1879 году до 10 мил. рублей. Выкупъ 
въ западныхъ губерніяхъ, начавшись въ 1863 году съ суммы 95 иил. руб-
лей, въ 1868 году понизился до 36 милл. рублей. 

Вообще же, по выкупной операціи разрѣшено, за все время, вьшупныхъ ссудъ: 
по выкупу перваго рода — около 574 мил. рублей и по выкупу въ запад-
иыхъ губерніяхъ—около 160 мил. рублей, всего около 734 иил. рублей; прн 
этомъ, собственниками сдѣдалось 7.832,000 крестьянъ, выкупившихъ около28 
мил. десятинъ удобной землн. Въ срѳднемъ выводѣ, на каждаго крестьянина 
причитается выкупленной земли нѣеколько болѣѳ З'|2 десятинъ, и каждая де-
сятина обошлась креетьянину въ 26 рублѳй 20 коп. 

Изъ общей нассы, разрѣшенныхъ до 1880 г., выкупныхъ ссудъ на 734 
иил. рублей, удержано долговъ помѣщиковъ около 300 мил. рублей, а на 434 
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иял. руб. выяущены выкупныя процентныя буиаги, т. е. 5% банковые билѳты 
2-го выпуска, 5°/0 выкупныя свидѣтельства и свидѣтельстиа на 5'/„°/0 доходъ. 

Запасный по выкуп- Установленный для выкусныхъ платежей крестьянъ, размѣръ процентовъ 
нои операціи капи- ^ о ^ с ъ ВЫКуПНЫХЪ ссудъ) лревышаетъ платежъ интересовъ и погашенія, при-

нятый на себя правительствояъ во выкупнымъ бумагамъ (5'|270) лишь на '|2°/0, 
и это превышеніе должно было служить ясточникомъ для образованія запаснаго 
по выкупной операціи капитала, который назиачень на содержаніе учрежденій, 
завѣдующихъ этою опсраціею, и на покрытіе случайныхъ расходовъ и потерь. 

До 1880 года, на запасный капиталъ, согласно его назначенію, отнесены: 
а) расходъ на содержаніе выгае упомянутыхъ учрежденій, въ суммѣ около 
5.555,000 руб., б) случаипыя по выкупной операціи потери, которыя состави-
ли всего только д,о 96,600 руб. и в) разннца нежду нарицательною и продаж-
ною цѣиою бапковыхъ билетовъ, взамѣнъ коихъ помѣщикамъ были выданы на-
личвыя деньги, свыше 6 мил. рублей '). Вообще, на покрытіе уплатъ по выкуп-
нымъ бумагамъ, выкупные платежи оказались достаточными и отъ государ-
ственваго казначейства рѣшительпо никакихъ жертвъ по выкупной операціи не 
потребовалось. 

Вывупная операція Цто касается хода выкупной операціи въ ц. Польскомъ, то результаты та-
въ ц. шльскомъ. КОВОЙ дЛЯ правительства оказались вполнѣ благопріятныии. 

Учрежденная, по указу 19 февраля 1864 года, ликвидаціонная коимис-
сія, совнѣстно съ подьскимъ банкомъ, выпустила, до 1 іюля 1879 года, ликви-
даціонныхъ листовъ на 63.932,150 руб. Ео произведеннымъ 27 тиражамъ, 
листовъ этихъ уже погашено на сумму 13.547,043 руб. 

Недоиики по выкуп- Но не таковы были результаты выкупной операціи для народа, чему яснымъ 
ныиъ платежанъ. д0казательствомъ можетъ служить цифра, накопившихся къ1880 году, недоинокъ. 

Еъ 1 января 1880 г., окладъ выкупяыхъ платежей по имиерін составлялъ 
42.893,793 р., а недоимка — 16.469,166 р., то есть 38%. Въ нѣкоторыхъ 
губерніяхъ недоимки достигли весьма значительныхъ размѣровъ, именно: 

Сукма недоимки. % отношевіе 

Въ Смоленской . . . 
> Новгородской . . 
> Черниговской . . 
> Олонецкой . . . 
> Московской . . . 

3.777,984 р. 
1.637,325 > 
1.454,105 > 

22,345 > 
1.531,236 > 

къ окладу. 
204,0 
154,8 
152,7 
126,5 

92,2 

а) Сверхъ того, по особоиу высочайшему повелѣнію 26-го мая 1871 года, на тотъ же 
запасннн капиталъ отнесено погашеніе долга ЕНХЗЯ Витгеиштейна с.-петербургской сохран-
ной к&знѣ, въ сукнѣ до 2.740,000 рублей, ежегодннии, въ теченіе 49 гвтъ, уплатами но 
135 т. руб. 
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Въ Псковской . . . 
» С.-Петербургской . 
> Рязанской . . . 
» Орловской . . . 
» Новгородской . . 
> Кострояской . . 
» Могилевской . . 

Сумма педоимви. 

750,430 р. 
639,520 » 
744,992 » 
556,375 » 
438,972 » 
452,031 » 
468,343 » 

% отвошеніс 
къ окладу. 

89,9 
76,2 
47,7 
40,9 
35,2 
35,4 
30,7 

Накопленіе недоимокъ изъ года въ годъ сначала относимо было къ недо- Взысканіе недои-
статочной заботливости мѣстныхъ властей о своевременномъ и исправномъ взы- яокъ. 
сканіи выкупныхъ платежей и, вслѣдствіе сего, разрѣшено было на пополненіе 
недоимокъ продавать ту часть имущества недоимщиковъ, которая «нѳ состав-
ляетъ пеобходимостя въ его хозяйствѣ». Лица, производившія взысканія, къ 
такому имуществу причислили и домашній скотъ, въ сущности, составляющій 
наиболѣе цѣвное имущество крестьянина. Эти продажи скота покрывали лишь 
малую часть недоимокъ, но, въ то же вреия, подрывали платежпыя силы кре-
стьанъ такъ какъ въ не-черноземпой полосѣ земледѣліе безъ удобренія немы-
слимо, а уменьшеніе количества скота повлекло за собой и уменыпеніе урожай-
ности полей. Такимъ образомъ, создалось новое препятствіе экономическому 
развитію страны, съ неизбѣжншгь послѣдствіемъ еще большихъ недочетовъ въ 
поступленіи, какъ выкупныхъ, такъ и прочихъ, платежей. 

Дѣйствительно, платѳжныя силы крестьянъ во многихъ мѣстноетяхъ быди Льготы въ выкуп-
скоро истощены, никакія мѣры взысканія не могли сдержать постояннаго воз- ЕЫХЪ платежахъ. 
растанія недоилокъ, и съ 1871 года началиеь частныя разрѣшѳнія по допуще-
нію дьготъ въ различныхъ губѳрніяхъ. Такого, именно, рода льготы, какъ по 
разсрочкѣ, такъ и по уменьшенію выкупныхъ платежей, предпрининались почти 
ежегодно, по соглагаенію финаисовой адиинистраціи еъ главнымъ комитетомъ по 
устройству сельскаго состоянія. 

Съ другой стороны, нѣкотороѳ пониженіе нодушныхъ окладовъ, взимаемыхъ 
съ крестьянъ, и болыпая уравнительность въ отбываніи квартирной повинности, 
достигвутая преобразованіемъ земскихъ сборовъ, также не могли облегчить 
крестьянъ въ платежѣ окладныхъ сборовъ. Напротивъ, установленные платежи 
по выкупу, предоставленныхъ имъ, земельныхъ надѣловъ, на основаніи положе-
нія 19 февраля 1861 г., потребовали еще больгааго со стороны крестьянъ на-
пряженія во взносѣ денежяыхъ попинностей. Таковыя, при малѣйшемъ небла-
гопріятномъ условіи, оказываются свыше ихъ силъ, и, по необходимости, мини-
стерство финансовъ вынуждено было, чтобы не допустить продажи крестьян-
скаго имущества въ слишкомъ значительныхъ размѣрахъ, разрѣшать разсрочки 
и отсрочки слѣдовавшихъ съ яихъ платежей Несмотря, однако, на эти частныя 
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льготы, все-таки установіенные нлатежи по выкупу предоставленныхъ, на осно-
ваніи положеніл 19 февраля 1861 г., земельныхъ надѣловъ, оказались не по 
силамъ для крестьянъ и съ каждымъ годомъ число сельскихъ обществъ, гдѣ 
крестьяне, чтобы избавиться отъ взноса повинностей, установленныхъ за земли, 
уклонялпсь отъ обработки надѣльныхъ земель, оставляя ихъ невоздѣланными,— 
стало увеличиваться. 

Отдача въ аренду Въ виду сего, министерство финансовъ нашлось вынужденнымъ, чтобы, съ 
крестьянскихъ н а - о д н о й СТОрОНы, не ослаблять взысканіе повинностей, а съ другой— не обез-

земелить крестьянъ поспѣшною яродажею ихъ земельныхъ надѣловъ, ходатай-
ствовать предъ павнымъ комитетомъ объ устройствѣ сельскаго состоянія, о 
разрѣшеніи на отлачу, съ публичныхъ торговъ, во временное арендное содержа-
ніе упомянутыхъ земельныхъ надѣловъ, съ обращеніемъ выручаемыхъ отъ арен-
ды денегъ на пополненіе текущихъ окладовъ и недоимокъ. Ходатайство это 
удостоилось высочайшаго утверждепія, по журналамъ главнаго комитета, 30 
яарта 1878 года. 

Пониженіе благосо- Хотя частныя льготы и разсрочки въ нѣкоторыхъ случаяхъ оказывались 
стоянія крестьянъ в а о л н ^ соотвѣтствующими, устраняя временныя затрудненія и содѣйствуя воз-

и причины его, , ' . 
г становленш платежнои способности крестьянъ,—въ болыпинствѣ случаевъ, од-

нако, крестьяне, несмотря ни на какія мѣры, не были въ силахъ внести сполна 
даже пояиженныхъ окладовъ. Становилось болѣе и болѣе очевиднынъ, что при-
чины возрастанія въ нѣкоторыхъ аѣстахъ недоимокъ—не временяыя и случай-
ныя только, а постоянныя: именао,несоразмѣрность платежей не то.іько съ до-
ходностью крестьянскихъ надѣловъ, яо даже со всею совокупностью средствъ 
крестьянъ, какъ отъ надѣльвой земли, такъ и отъ заработковъ. 

Въ виду этого очевиднаго факта, министерство финансовъ занялось собира-
ніемъ повсемѣстныхъ свѣдѣній, которыл представили чрезвычайно грустную 
картину положенія крестьянъ. Изъ свѣдѣній этихъ видяо, что, отведенный кре-
стьянамъ и выкупаемнй ими съ содѣйствіемъ иравительства, надѣлъ, въ вѳсьма 
многихъ мѣстностяхъ, оказался не обезпечивающимъ уплаты слѣдующихъ за него 
выкупныхъ платежей; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, собираемаго съ надѣла хлѣба 
хватаетъ только на 6 мѣсяцевъ; нужда крестьянъ до такой степени велика, что 
доводитъ ихъ до употребленія въ иищу сорныхъ травъ, щавеля, бураковъ. При-
чины этого плачевнаго положенія были слѣдующія: уменыпеніе размѣровъ преж-
няго крестьянскаго пользованія землею; недостатокъ угодій, особенно луговъ и 
пастбищъ; необходимость, вслѣдствіе того, въ наймѣ за дорогую цѣну отрѣз-
ныхъ земель; такая же необходимость въ наймѣ земель во избѣжаніѳ потравъ; 
недоброкачественность, иногда совершенная безплодность надѣловъ; недостатокъ 
скота; отсутствіе достаточныхъ заработковъ; неииѣніе дешеваго кредита. 

Послѣдствіемъ всей совокупности этихъ неблагопріятныхъ условій для кре-
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стьянскихъ хозяйствъ было всеобщее пониженіе благосостоянія крестьянъ и ихъ 
платежной силы. 

Фактъ этотъ признанъ бнлъ въ журналѣ главнаго комитета, высочайше Оффиціальное при-
утвержденномъ 1 февраля ] 8 7 7 года, причемъ песоразмѣрность оклада в ы - з н а н і е тягостнаго 

„ » ПОЛОЖвНІЯ Кр6~ 

купннхъ платежей съ достоинствомъ надѣла признана <очевидною>, такъ какъ стьянъ 
крестьянскіе оброки, послужившіе основаніемъ для исчисленія выкупныхъ пла-
тежей, взимались не съ одной цѣнности земли, но и съ личнаго труда кре-
стьянъ; затѣмъ, подтверждено было и то обстоятельство, что понудительння 
мѣры взысканія разстраиваютъ еще болѣе платежныя силы крестьянъ и ока-
зываются, въ болынинствѣ случаевъ, безусаѣшвыми, такъ какъ количество без-
надежвыхъ недоимокъ увеличивается съ каждымъ годоиъ. 

Оффиціальное признаніе тягостнаго положенія креетьянъ — этого главнаго 
плательщика ьазны, въ виду всеобъемлющей бюрократической систены, не 
повело за собой, вакъ слѣдовало ожидать, быстрнхъ и рѣшительныхъ мѣръ по 
возстановленію лучшихъ условій для народнаго хозяйства, или по ослабленію 
вредныхъ для него обстоятельствъ. Еакъ, обыкновенио, бываетъ въ государ-
ствахъ, гдѣ дѣйствительная жизнь съ ея нуждани и потребностями видна лишь 
сквозь призму канцелярскихъ ианипуляцій,—вопросъ о выкупныхъ платежахъ 
и крестьянскомъ положеніи переходилъ всякія яытарства, и до, и послѣ своего 
оффиціальнаго признанія, и, наконецъ, поступилъ, для дальпѣйшаго разсмотрѣнія, 
въ высотайпіе учреждепную, по указу 23 марта 1879 года, коммиссію при ми-
ниетерствѣ финансовъ, по отмѣнѣ подушныхъ сборовъ и замѣнѣ ихъ другими 
налогами. 

При обсуждепіи въ этой коммиссіи вопроса о преобразованія системы пря- Необходиность по-
иыхъ податей, оказадось, что рѣшеніе его независимо отъ пониженія внкупннхъ ннженія выкуп-

ныхъ платежея. платежеи — невозможно. 
Хотя эти платежи, по закону, не составляютъ собственно податей; но, въ от-

ношеніи способа ихъ взиманія, обезпечевія исправной уплаты и послѣдствій 
неплатежа, они ничѣмъ не отличаются отъ податныхъ собровъ; для крестья-
нина выкупнои платежъ есть такой же казенный налогъ, какъ и подушная по-
дать. Такимъ образомъ, при сужденіи о податномъ облегченіи крестьянъ и о сред-
ствахъ къ улучшенію податной системы, едва ли возможно устранить выкуппые 
платежи. 

Въ виду сего, коммиссія признала: а) что пониженіе внкупныхъ платежей 
во всѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ они превышаютъ получаемыя отъ надѣла выгоды, 
составляетъ необходимое условіе достиженія главнѣйшей цѣли отнѣны подуш-
ной подати — облегченія податнаго бремени крестьянъ, ради скорѣйшаго ихъ 
эконоиическаго и нравственяаго подъема, и б) что приведеніе этои мѣры въ 
дѣйствіе должно быть одновремѳннымъ по всѣмъ означеннымъ мѣстностямъ, да-
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бы дѣло исдравленія выкупныхъ платежей не затянуіоеь, ко вреду народнаго 
хозяйства и казны, на неопредѣленное врезія. 

Тѣмъ не менѣе, однако, въ продолженіи 1 8 7 9 , 1 8 8 0 и 1881 гг., по этому 
предмету начего поюжительваго сдѣлано не было, и, послѣ обсужденія въ госу-
дарственномъ совѣтѣ вопроса о пониженіи выкупныхъ платежей, назаачеяа 
была лишь особая коммиссіа свѣдущвхъ ліедей, по выбору правительства. 

Новые штаты для Изъ дальнѣйшихъ расдоряженій по финансовой части, нельзя пройти мол-
казенныхъ палатъ чав\№Ъ утверждевія, въ 1879 году, новыхъ штатовъ для казенныхъ палатъ и 

и казначействъ 
казпачействъ, замѣнившихъ собою дѣйствовавшія съ 1866 года времепныя 
росписанія. Это установленіе новыхъ штатовъ оказалось тѣмъ болѣе пеобхо-
димымъ, что яа казенныя налаты возложеяъ былъ значительный, по урегули-
рованію недоимокъ окладнаго сбора, трудъ. 

Оффиціальное сче- Чтобы судить о нашей системѣ счетоводства, приведемъ нѣкоторыя дан-
товодство. ныя> вняснившіяся при подробномъразборѣнедоимокъ въ 1878 году. Неоклад-

ныхъ недоимокъ, за прежнее по 1872 годъ время, числилось по всѣмъ губер-
ніямъ болѣе 600 тыс. статей, на сумму свыше 36 милл. рублей. Изъ нихъ 
22,710 ст., на сумму до 1.800,000 руб., сложены, по закону, властію казен-
ныхъ падатъ; затѣмъ, слишкомъ 300 тыс. етатей, на сумму болѣе 2 милл. руб-
лей, признаны не подающими никакой надежды къ поступленію и сложены по 
высочайшему повелѣнію отъ 15 декабря 1878 г., и, наконецъ, до 100 тыс. 
статей, на сумму свыше 14 милл. руб., признаны шгущиш, при извѣетныхъ 
условіяхъ, быть взысканными. 

Такимъ образомъ, изъ общаго числа, состоявшихъ по казначейетвамъ, недои-
мокъ (600 тысячъ слшпкомъ статей, на сумму болѣе 36 ИИІІ. руб.) остались 
на счету казначействъ только до 180 тыс. статей, на гумму до 18 милі. руб.; 
слѣдовательно, неокладныя недоимки прошедшаго времени уменыпиіись въ ка-
зенныхъ счетахъ по чвслу статей на 70°/0, а по суммѣ на 50°/о. Если принять 
въ соображеніе, что на одной страницѣ казначейсвой книги возможно написать, 
круглымъ числомъ, лишь 10 недоимочныхъ статей, то окажется, что, для яапи-
санія 420 тыс, нынѣ исключенныхъ, статей, потребовалось пе менѣе 42 тыс 
страницъ, требовавшихъ ежегодной, конечно, переписки и провѣрки. 

Мы считали небезполезнымълривестиздѣсьэти оффиціальяыя данныя, что-
бы показать, до какой невѣроятной степени доходитъ нашъ канцеіярскііг фор-
мализмъ, проистекающій изъ недовѣрія самого правитеіьства къ сзоимъ аспол-
нительнымъ органамъ. При такнкъ условіяхъ, конечяо, государсгвеняый меха-
низиъ не можетъ дѣйствовать правильно, вакъ вслѣдствіе изіишнихъ тяжестей, 
тормозящихъ его ходъ, такъ и въ виду отсутствія должнаго содѣйствія с̂о 
стороны общественныхъ эіементовъ. 
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Если обратимся къ разсмотрѣнію законодательныхъ поетааовлеяій, касаю- Положеніе чаетнаго 
щихся частнаго кредита, и прослѣдимъ общее возрастаніе таковаго, то получииъ креднта. 
не безъинтереспыя дапныя. Въ 1875 году, вслѣдствіе крушенія московскаго 
ссуднаго банка, министерство финансовъ совершило крутой поворотъ въ дѣлѣ 
разрѣшенія учрсжденія новыхъ банаовъ и совершенно пріостановило открытіе та-
ковнхъ. Это пріостановленіе не касалось, впрочемъ, городскихъ банковъ, которне 
продолжали учреждаться, такъ пто къ 1879 году таковыхъ числилось 278 и 
воадопъ находилось въ пихъ на 138'/г милд. руб., изъ коихъ роздано бнло: а) 
подъ учетъ векселей 1161/3 милл. руб., б) въ краткосрочныя ссуды 23'/2 иилл. 
руб. и в) въ ссуды долгосрочныя около 143 милл. руб. Но, если банки эти, съ 
одной стороны, передвиженіемъ свободныхъ капиталовъ содѣйствовали оживле-
нію нашей торговли, то, съ другой стороны, дѣйствія ихъ, особенно по учету 
векселей, отличались такой неосторожностію и иеправильностію, что въ 1879 
году министерство финансовъ постановило, чтобы городскія думы, для оцѣнки 
представляемыхъ къ учету векселей, учредили при этихъ банкахъ особые учет-
ные комитеты. 

Для полной характеристики разсиотрѣннаго періода, приведеиъ здѣсь дан- Сума государ-
ныя о положеніи государственныхъ долговъ въ 1879 г. Изъ отчета государ- етвенныхъ доіговъ 

, іпг-,/4 ^Ъ ІООО Г. 

ственныхъ крсдитныхъ установлетй видно, что, къ 1 января1880года,суина 
государственныхъ °/0 долговъ, срочныхъ и безсрочныхъ, внѣшнихъ и внутрен-
нихъ, составляла: 

84.507,000 гол. гульд. 
45.127,000 фунт. стер. 

120.665,370 руб. иетад. 
1.358.320,704 руб. кред. 

Ероиѣ того: 1) билетовъ государ. казяачейетва на . 216.000,000 р. в. 
2) краткосрочныхъ обяз. » > . 50.000,000 » > 
3) по 4°/0 облигаціяиъ ц. Польскаго . 19.818,086 > > 
4) долговъ разнниъ иѣстамъ и лицаиъ. 2.346,021 » > 
5) коясолидир. облигацій жел. дорогъ . 68.473,300 ф. с. 
6) по ликвидаціон. свидѣтельстваиъ . 56,261 р. к. 
7) > > листамъц.Дольскаго. 50.053,702 » » 

Всего 288.274,070 р.кр.и 
68.473,300 ф. ст. 

Паконецъ, кредитныхъ билетовъ находилось въ обращеніи: 
1) прежняго вреиени . . . 716.515,125 р. 
2) вреиеино выпущенныхъ . 446.000,000 > 

Всего . . . . 1.162.515,125 р. • 
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Въ общей сложности, государственньіе долги, процентные и безпроцентные, 
къ 1 лнваря 1880 г. составляла: 

84.507,000 гол. гульд. 
113.600,300 фунт.стер. 
120.665,370 руб.метал.и 

2.809.109,899 руб. кред. 

Долги государ-
ственному казна-

чейству. 

Изъ этой сумиы слѣдуетъ исключить долги, состояіціе: 1) за обществами 
желѣзныхъ дорогъ ')—666.507,409 руб. мет. и 318.298,974 руб. кред.; 2) 
за промышленными обществами ш> ссудаиъ для развитія производства желѣзно-
дорожныхъ привадлежностей—5.850,31 6 руб. кред.; 3) долги по ссудамъ изъ 
государственнаго казначейства въ имперіи и царствѣ Польскомъ разнымъ об-
ществамъ, городамъ и частнымъ лицамъ—30.306,574 руб. кред. 

Всего же, къ 1 января 1880 года, состояло долговъ государствеивоиу ка-
значейству 667.507,409 руб. мет. и 354.455,864 руб. кред. 

Государственные Чтобы указать наглядно, въ какой мѣрѣ иостепенно возрастала задолжен-
долгивъ1817—1879 ность Россіи, приводимъ, по десятидѣтіяиъ, данныя о состояніа государствен-

г г - ныхъ долговъ въ 1817—1879 гг. 

ІІОЛГИ ЖелѢвНОДО- ' ) ГІо.іо;кеніе долговъ за желѣзнодорожными обществамн въ 1879 г. было слѣдующее: 
рожныхъ обществъ.. 

Наименованіе долговъ. 

5% консолид. облигаціи росс. ж. д. 
1-го выпуска въ 1870 году ф. ст. . . 
2-го • > 1871 > . . . . 
3-го > > 1872 > » > . . 
4-го > » 1873 » > > . . 
5-го > 4 ' / І % въ 1875 г. ф. ст. . 

і% облигаціи николаевской «• д. 
1-го выпуска въ 1867 году франк. . . 
2-го » » 1869 » . . . 

Итого жел.-дор. долговъ ф. ст. 
франк. 

Первоначаль-
ная сумма 

долга. 

12.000,0С0 
12.000,000 
15.000,000 
15.000,000 
15.000,000 

300.000,000 
277.760,000 

69.000,000 
577.750,000 

Остающійся ка-
пяталъ къ 1-му 
января 1879 г. 

11.887,750 
11.904,300 
14.900,050 
14.936,700 
14.933,350 

293.767,000 
272.836,500 

68 567,150 
566.603,500 

Асснгвовано °/0 
и погашенія къ 
1 января 1879 г.. 

въ рубляхъ. 

5.675,042 
5.675,297 
7.093,622 
7.090,236 
6.443,990 

4.587,725 
4.260,928 

| 40.826,840 
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Состояло долговъ. 

1) Срочныхъ ввѣшвихъ 

ввутрен. . 

2) Беэсроч, внѣшвихъ. 

внутрен. . 

Итого. . . 

Кредитнымъ учрежде-

Билетовъ государствен-
наго казначейства . 

Кратвосрочныхъ обя-
зательствъ. . . . 

По выкупнннъ опера-

Учрежденіямъ и част-
ныиъ лицамъ . . . 

Государственнаго бан-
ка 5% билетовъ • • 

Консолидированныхъ 
облигацій . . . . 

Безпроцентиыхъ кре-
двтныхъ билетовъ . 

Всего. . . 

1 8 1 9 г. 

28.842,000 

18.408,359 

46.355,906 

93.606,265 

20.000,000 

238857,000 

352.465,266 

1 8 * 9 г. 1 8 3 9 г. 

25.992,000 45.645,250 

10.225,832 42.471,820 

70.980,180 106.594,720 

74.541,316 72.726 918 

181.739,328 

24.000,000 

170.221,828 

375.961,156 

266.528,000 

127.359,000 

11.428,571 

170.221,228 

575.447,507 

1 8 3 9 г. 

37.251,121 

53.714,212 

160.409,000 

73.909,514 

325.263,847 

266.528,000 

45.000,000 

171.68018 

808.498,763 

185!? г. 

47.369,000 

151.530,113 

( 319.434,894 

518.633,887 

330.000,000 

93.000,000 

612.458,889 

1.544.092,776 

1 8 в 9 г. 

211.129,500 

209.130,000 

, 278.925,160 

' 203.863,385 

903.048,345 

37.119,000 

216.000,000 

216.889,358 

258.356,000 

568.467,029 

2.199.879,732 

1 8 9 » г. 

( 84.507,000 г. г. 
{ 26.121,200 ф.с. 
^ 10.240,500 р.к. 

| 1.101.665,750 р.а.. 
і 45.081,900 р.к. 

( 19.005,800 ф.с. 
{ 75.583,470 р.и. 
1 48.620,115 р.к. 

197.794,339 р.к. 

I 84.507,000 г. г. 
] 45.127,000 ф.с. 
1 120.665, 70р.м. 
' 1.358.320,704 р.к. 

216.000,000 р. 

50.000,000 р. 

_ 

72.274,069 р. 

68.473,300 ф.с. 

1.162.515,125 р. 

/ 84.507,000 г. г. 
\ 113.600,300 ф.с. 
1 120.665,870 р.м. 
( 2.809.109,899 р.к 

Теперь обратимся къ разсмотрѣнію финансовыхъ постановленій, состояв- Узаконенія 1880 г. 
шихся собственно въ 1880 году. 

18 апрѣля, разрѣшенъ 4-ыі выпускъ облигащй главнаго общества россіі- Четвертык выпуекъ 
скихъ желѣзныхъ дорогъ, на сумну, потребную для полученія, приблизительно, обигащи гхавнаго 
десяти милліоновъ ста тысячъ рублей вред., для покрытія частью произведен-
ныхъ, частью предстоявпшхъ еще обществу расходовъ по укладкѣ втораго пути, 
покупкѣ подвижнаго состава и созданію оборотнаго капитала. Новому выпуску 
этому правительство даровало абсолютную гарантію 5°/0 интѳреса и ногашенія 

Фаваіш Россі» XIX стыѣтія.—Нсторіі—Стагастюю.—И. С. Бііохѵ Т. 11. 35 
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ихъ въ теченіи срока копцессія общества, и разрѣшило саыому общѳству, въ 
противоположноеть существовавшей до того времени системѣ, сдѣлать выпускъ 
зтихъ облигацій, который и удался блистательно. 

Шестой выпускъ Затѣмъ, по указу 12 ыая, поолѣдовалъ шестой вынускъ і% консолидиро-
консолидирован- в а н н ы х ъ облигапдй россійскиѵь желѣзныхъ дорогъ, на суммѵ 150 милл. руб. 
ныхъ облигащи. ' * .* <1Г , 

металлпческихъ, считая за рубль 4 франка или .̂  германскія марки и 2о пфе-
ниговъ-

Пошлина на жедѣ- 3-го іюня, издано бы.ю весьма важное ностановленіе объотмѣнѣ безиошлин-
зо, чугунъ, сталь я а г 0 привоза изъ-за границы чугуна и аелѣза я объ измѣненіи таможенныхъ 

" ' цошлинъ на желѣзо и сталь, металлическія издѣлія и мапганн. По этому носта-
новленію, высочайте разрѣшенный въ 1861 году, привозъ изъ-заграницы без-
пошдиннаго чугуна и желѣза для машипо-строигельпыхъзаводчиковъвовсеотмѣ-
ненъ и новыя правила по увеличенію существовавшихъ пошлинъ на желѣзо, 
сталь, издѣлія и машины введены въ дѣйствіе съ 1 января 1881 года. 

Постановленіе это явилось плодомъ трудовъ съѣзда дѣятелей но маіпано-
строитедьной иромышленности, бывшаго въ 1875 году въ Петербургѣ, 
особой коммиссіи, учрежденной при министерствѣ финансовъ, для изслѣдованія 
иоложенія желѣзодѣлательнаго и сталелитейнаго дѣла въ Россіи. Въ принципѣ, 
поощреніе внутренней ароизводнтельности, ипогда даже съ лзвѣстными жертвами 
для иотребнтелеЁ, можетъ быть онравдано. Но, въ настоящемъ случаѣ, къ сожа-
лѣнію, лриходится сказать, что поощреніе выпало на долю, преимущественно, 
такихъ заводовъ, которые никогда не будутъ въ состояніи нормально процвѣ-
тать и находятся, относительно сыраго матеріала, въ зависимости отъ заграницы. 

Высшія учрежде- По указу 6-го августа, послѣдовало закрытіе верховной распорядительной 
Н1Я ' коммиссіи, унраздненіе I I I отдѣленія с. е. и. в. канцеляріи п учрежденіе ми-

нистерства почтъ и телеграфовъ. 

Отмѣна акциза съ Наконеяъ, ио указу 28 ноября, повелѣно отмѣнить, съ 1-го января 1881 
года, взимаемый съ соли акцизъ и соразмѣрно уменьпіить таможенную нонглину 
съ соли, привозимоі изъ-за границы1), съ одновременнымъ возмѣщеніемъ убыли 

РаСПОрЯЖенІЯ ПО ' ) Тарифъ пониженъ съ иностравной соли съ З8Ѵ2 коп. на 20 кон. н д.ія Архангелъской 
СОЛЯНОЙ ЧаСТИ. губернін съ 22 коп. на 12 коп. за пудъ. Истѣдствіе изданія указа объ отмѣнѣ взиианія на-

лога съ соди, по соляной часги состоялись слѣдующія распоряженія: 13 февраля 1881 года, 
завѣдываяіе соляною частію персдаао изъ министерства фииансовъ въ минястерство госу-
дарственвыхъ имуществъ (Собр. распор. и узак. правительства, № 25, отъ 13 марта, 156). 
10-го апрѣля, постановлено отмѣнить разрѣшенную перевозку соли въ склады безъ опіаты 
оной попудными деньгаии (Собр. распор. и узакон. прав., Ді 47, отъ 12 мая, 273); 12 мая, 
посталовлено не отчуздать въ частную собственность припадлежаідія ьазпѣ ыѣеторождепія 
каиенной соди, соляныя озера и другіе соляные источники, а таіже солеваренные заводы 
(Собр. распор. и узакон. прав., Ді 67, отъ 26 іюня, 404); 4-го ноября, отмѣиено существо-
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въ государственныхъ доходахъ отъ сложенія солянаго сбора, посредствомъ воз-
вышенія пѣкоторыхъ изъ существующихъ налоговъ. 

Вслѣдъ затѣмъ, высочайіие утвержденншіъ 16 декабря, мнѣніемъ государ- Дополнительный 
ственнаго совѣта, между ирочимъ, постаповлено: для возмѣщенія государственному к ъ таноженныиъ 

^ , ч пошлинаиъ сооръ. 
казначеиству суммъ, доставлявшихся прежнимъ обложешемъ соли: 1) въ виду того, г 

что чрезъ европейскую границу и порты Балтійскаго и Чериаго морей провозятся 
въ Россію, главныыъ образомъ, товары и продукты, потребллемые достаточными 
людьми, почему увеличеніе таможенныхъ пошлинъ со всѣхъ такихъ товаровъ не 
можетъ быть слишкомъ ощутительно для нотребителей, взиматъ съ 1-го января 
1881 г. доиолнителышй къ таможеннымъ пошішамъсборъ,въразмѣрѣ 10 коп. 
съкаждаго рубля поділинъ, причитающихся съ токіровъ; 2)взиматьвъдвойномъ 
размѣрѣ нлатежи съ иностранныхъ товаровъ, ноступающихъвъказенныяприта-
можняхъ помѣщенія, и 3) установить дополнительныя въказну іыпляны къ взи-
маемымъ нынѣ съ торговмхъ документовъ сбораиъ. 

Способъ, какимъ столь важная мѣра была осуществлена, можетъ служить Наши законодатель-
новымъ примѣромъ, до какой степени наніи законодательные нріемы, особенно ные пріемы. 
по финансовой части, требуютъ кореннаго изяѣненія. Соляной налогъ, дѣйстви-
тельпо, былъ у насъ непопуляренъ, какъ, впрочемъ, вездѣ, гдѣ онъ нисущест-
вовалъ. Печать лѣтъ двадцать требовала его отмѣны. Но уже самый этотъ фактъ 
дѣлалъ то, что вновь послѣдовавшія заявленія въ этоіъ смыслѣ со стороны нѣ-
сколькихъ депутацій и печати не нредставляли ничего новаго, ничего такого, 
что могло бы показаться подлежа.щимъ поспѣшному удовлетворевію, вочто бы то 
ни стало, безъ всякой оглядкя. Въ самое критическое вреня для государства, 
безъ надлежащаго обсужденія въ государственномъ совѣтѣ, указъ былъ изданъ 
съ такой поспѣшностью, что въ немъ оказался замѣчательный промахъ: вопросъ 
объ освобожденіи залоговъ, представленныхъ въ обезаеченіеакцизазасоль, былъ 
рѣшенъ самымъ неправилънымъ, даже, до извѣстной степени, неблаговиднымъ 
образомъ. 

Но всего замѣчательнѣе то, что отмѣна солянаго налога состоялась безъ 
участія министра финансовъ. Тогда кякъ С. А. Грайгъ дѣлалъ объѣздъ по го-
сударству, чтобы изучить его нужды, рѣшена была отмѣна солянаго налога. 
Вмѣстѣ съ тѣиъ, давно сдерживаемая подъ головою С.А. Грейга, гроза разра-
зилась надъ нимъ, и на его мѣсто назначенъ былъ А. А. Абаза. 

вавшее съ 1860 г. воспрещеніе ввоза соіи ва сѣверпый Кавказъ изъ ввутреявихъ губерній 
ииперіи; вмѣстѣ съ тѣиъ, отиѣнены такхе я ограниченія относительно добычи и сбвта соли 
изъ озеръ Кубавскаго и Терскаго казачьихъ войскъ (Собр. распор. я узакон. иравит., № 124, 
отъ 8 декабря, 790); 10-го ноября, отмѣиены огранячеаія относитехьно ввоза посторопвей 
соли въ предѣіы Донской областв и относнтедьпо выіоза манычской соли за терряторію вой-
ска; виѣстѣ съ тѣиъ, отмѣиено воспрещеиіе торговли солью на доискихъ яриаркахъ. 
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С. А. Грейгъ. Мы видѣли выше, при какихъ крайне затруднительныхъ обстоятельствахъ 
С. А. ГреЙгъ принялъ министерство финансовъ въ 1878 году. Среди тягост-
ныхъ финансовыхъ условій, вызванныхъ войною, онъ сдѣлалъ все, что возможно 
было сдѣлать въ короткое врсняегоуправленія. С. А.Грейгъоставалсянасвоемъ 
іюсту слишкомъ недолго, чтобы къ нему лично можно быю относить то или дру-
гое явленіе въ общемъ неудовлетворительномъ состояніи нашего финапсоваго по-
ложенія. 

А. А. Абаза. Вмѣстѣ съ тѣмъ, нсльзяотрицать, что А. А. Абаза принялъ иостъ министра 
финансовъ въ такой моментъ, когда требовались всѣ его дарованія и весь заиасъ 
его знаній и энергіи, для отвращенія весьма серьезныхъ затрудненій-

Намъ остается, въ видѣ заключлтельнаго очерка, представить перечень лишь 
главныхъ финансовыхъ фактовъ 1881 года и отмѣтить нѣкоторыя, сказавшіяся 
вновь, направленія въ общемъ ходѣ дѣлъ. Само собою разумѣется, что близость 
времени не даетъ намъ возможности отнестись критически къ мѣропріятіямъ фи-
нансовымъ, такъ какъ они еще не успѣли произвесть своихъ послѣдствій, и къ 
личности дѣятелей, которые еще слишкомъ недавно нриступили къ исполненію 
своей задачи-

На первомъ планѣ стояла неуклонная необходимость рѣшитѳльно отказаться 
отъ дальнѣйшихъ выпусковъ кредитныхъ билетовъ на потребности казначейства. 
Во время войны, при выпускѣ огромной массы кредитныхъ билетовъ, совер-
шенно упущено было изъ виду, что чрезвычайные рессурсы должны представ-
ляться лишь въ процентныхъ займахъ, хотя бы подъ тяжелыми условіями, а 
не въ увеличеніи безпроцентной массы бумажныхъ денегъ съ принудительнымъ 
курсомъ. Та выгода, которая получается казпачействомъ ири выпускѣ безпро-
центныхъ кредитныхъ денегъ, никакъ не можетъ <>ыть ураваовѣшена тѣми по-
терями, которыя получаются для казны и для страны обиліемъ оборотныхъ зна-
ковъ, влекущимъ за собой одновременное обезцѣненіе всѣхъ податныхъ поступ-
леній, разсчитанныхъ на кредитную же в'алюту, и усиленную дороговизну всѣхъ 
предметовъ потребленія. Обезцѣненіе податныхъ поступленій понижаетъ дѣйстви-
тельный доходъ государства, въ то время, какъ усиленная дороговизна влечетъ 
за собою возвышеніе государственныхъ расходовъ. 

А. А. Абаза рѣшился на крутую мѣру, которая прѳдставлялась какъ бы 
„зарокомъ" казначейства передъ самимъ собою—ограничить свою расточитель-
ность, отказавшисьотълегкагосредства ея удовлетворѳнія. 1-го января 1881 г. , 
обнародованъ указъ объ уплатѣ долга государственнаго казначейства государ-
ственному банку, образовавшагося, какъ мы видѣли, вслѣдствіѳ чрезвычайныхъ 

Финансовые ч>акты 
1881 г. 

Прекращеніе выпу-
сковъ кредитныхъ 

билетовъ. 

Уллата долгагосуд. 
казначейства госу-

дар. банку. 
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расходовъ военнаго времени, которые покрывались, отчасти, позаимствованіями 
изъ суммъ государственнаго банка, посредствомъ выпуска кредитныхъ билетовъ. 

Указомъ этимъ '), чтобы упрочить денежную единицу безъ стѣсненія денеж-
наго рыика, повелѣвалось: 1) уплатить изъ средствъ государственнаго казна-
чейства государственному банку сумму, потребную для уменыпенія, до 400 иил. 
рублей, долга банку по произведеннымъ имъ, за счетъказны, расходамъ; 2)по-
гашать остальную сумму долга 400 мил. рублей ежегодными, начиная съ1881 
года, уплатами изъ казны банку, въ размѣрѣ 50 мил. рублей въ годъ, и 3) 
уничтожать кредитные билеты, по мѣрѣ накопленія ихъ въ кассахъ банка и по 
соображенію съ потребностію въ денежномъ обращеніи. 

Но издявать подобяый указъ гораздо легче, чѣиъ его исполнять. Когда 
обыкновенные расходы превышаютъ доходы и, кронѣ того, приходится распла-
чиваться за чрезвычайные расходы, произведенные во время предшествовавшей 
войны, весьма естественпо, что не остается другаго источника, какъ дѣлать но-
вые займы; если же условія для этого неблагоиріятны, то приходится обращаться 
къ тѣмъ же займанъ въ формѣ, не разнящеися отъ выауска кредитныхъ би-
летовъ. 

По росииси государственныхъ доходовъ и расходовъ на 1881 годъ, высо 
чайше утвержденной 31 декабря 1880 года, исчислены были: 

обыкновенные доходы 628.368,975 руб. 
оборотные 24.953,551 „ 
чрѳзвычайныя средства (постуштенія 

изъ желѣзнодорожнаго фонда) . 64.139,083 „ 

Итого . . . 717.461,609 руб. 

обыкновенные расходы . . . . 674.725,640 руб. 
на недоборъ 4.000,000 „ 
оборотные расходы 24.953,551 ѵ 

чрезвычайные, за счегъ желѣзнодо-
рожнаго фонда 13.782,418 „ 

Итого . . • 717.461,609 руб. 

Итакъ, въ росиисж на 1881 годъ, исчислено средствъ чрезвычайныхъ на 
64.139,083 руб. За исключеніемъ изъ этоі цифры 13.782,418 руб., пред-
назначенныхъ иа удовлетвореиіе чрезвычайныхъ расходовъ, за счетъ желѣзно-

Доходы и расходы 
1881 г. 

4) Собр. узакон. и расиор. правит. (№ 1, огь 1 января) 1. 
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дорожнаго фонда, втеченіи бюджетнаго года, представляется сумма чрезвычай-
ныхъ средствъ въ 5 0 . 3 5 6 , 6 6 5 руб., которые ноказаны явъ возвратъ расхо-
довъ государствепнаго казначейства, за счетъ желѣзнодорожпаго фопда въ нреж-
нее время". 

Министерство финансовъ само не могло не нризнать неблагонріятны.чъ такой 
результатъ его предвидѣній. Въ всенодданнѣйгаемъ докладѣ, сопровождавшемъ 
роспись, выражалась только надежда, „чтонеблагопріятныерезультаты по своду 
настоящей росниси, не составляя хроническаго явленія, могутъ устраниться съ 
прекращеніемъ неблагопріятныхъ экономическихъ условій, вызванныхъ неуро-
жаінымъ годомъ, и но мѣрѣ ослабленія послѣдствій минувшей войны". 

Въ связи съ росписью, мы должны поставпть двѣ кредитныя оиераціп казна-
чейства въ 1881 году. Онѣ состоялись уже ири преемникѣ А. А. Абазы—Н. 
А. Бунге, который, указомъ 7-гомая,былъназначенъуправляющимъминистер-
ствомъ финансовъ. 

Выпуекъ обяза- 30-го мая, нослѣдовало высочайшее повелѣніе ') о выпускѣ обязательствъ 
тельствъгосуд.каз- . кг. > 

начейства государствепнаго казначеиства 5-го разряда, всего на 50 милл. рубл., нарица-
тельною цѣною въ 1,000 и въ 5,000 руб., срокомъ на 6 мѣсяцевъ, считая 
съ 2-го іюня 1881 года, съ тѣмъ, чтобьг капиталъ бьиъ возвращенъ предъя-
вителямъ обязательствъ съ 2-го декабря-1881 года, съ процентамя за время съ 
2-го іюня по 2-е декабря, по расчету изъ 4 % годовыхъ. 

Пятый выпускъ Для уилаты государственному банку части долга государственнаго казна-
банковыхъ оиле- ч е д с т в а і 22-го сентября состоялся высочаіпіій указъ 2) о новомъ выпускѣ госу-

дарственныхъ Ъ% банковыхъ билетовъ. Вьшускъ этотъ отъ нредшествовавшихъ 
выпусковъ Ъ% банковыхъ билетовъ отличался тѣмъ, что погашеніе должно бу-
детъ лроязводиться безъ пріема отъ владѣльцевъ билетовъ заявжеиш о включе-
ніи ихъ билетовъ въ ближайпіій или же болѣе отдаленный тиражъ. 

Увеличеніе питей- Помино заключѳнія займовъ, мы видимъ, втеченіи всего 1881 года, стрем-
наго акцига. л е н і е к ъ увеличенію государственныхъ доходовъ. Высочайше утвержденнымъ 

мнѣніемъ государственнаго совѣта 3), акцизъ съ выкуриваемаго на заводахъ ви-
на и спирта, а также съ водокъ изъ свеклосахарныхъ остатковъ, медовой пѣны 
и восковой воды, назначенъ (для заторовъ, сдѣланныхъ съ 1 іюля 1881 г.) 
въ имперіи и царствѣ Польскомъ по 8 коп. съ градуса ('/,00 ведра), по спирто-
мѣру Траллеса, или по 8 руб. съ ведра безводнаго спирта. 

*) Собр. узак. и распор. правит. (№ 57, отъ 30 иая) 310. 
») » » » » (№ 101, отъ 29 сентября) 660. 
3) » (№ 62, отъ 10 іюня) 343. 
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Высочайше утвержденннмъ мнѣніѳмъ государственнаго совѣта, 3 февраля Измѣненіе порядка 
1881 года ' ) , измѣненъ былъ порядокъ взиманія акциза съсахара. Только что взиианія акциза съ 
изданный предъ этимъ, законъ оказался до того выработаннымъ ошибочно, что сахара. 
далъ возможность заводчикамъ, переходянадиффузіонную систему, платитьказнѣ 
акдиза лснѣе, чѣмъ въ предшествовавшее время, и доходъ кязны, вмѣсто ожи-
давшагося увеличенія, уменьшился. Въ виду сего, постановлено взимать акцизъ 
съ количества сахара, выдѣланнаго на заводѣ и опредѣленнаго посредствомъ 
взвѣшиванія, въ слѣдующемъ размѣрѣ: съ 1-го августа 1881 г. ію 1-е августа 
1883 г. по 50 к. , а съ 1 августа 1883 г. по 1 августа 1886 г. по 65 коп. 
съ пуда сахарнаго песка. Но и эта мѣра приниыалась столь иоспѣшно я безъ 
достаточнаго изученія, что необходимо было министру финансовъ предоставить: 
составить временныя правила о порядкѣ взиманія акциза съ сахара и надзора 
за сахарными заводами и войти, въ установленномъ порядкѣ, съ представленіемъ 
о соотвѣтственномъ измѣненіи подлежащихъ статей дѣйствующаго устава обь 
акцизѣ съ сахара. Означенныя правила, получившія высочайшее утвержденіе 
12 мая 1881 г . , введены въ дѣйствіе съ 1 августа 2 ) \ 

Во все время управленія министерствомъ фингінсовъ А. А. Абазн, мы ви- Пошлина на джуту. 
дѣли, поотдѣльнымъ законоположеніямъ, проводимую мысль крайняго протекціо-
низма. Стоило только поднять агитацію нѣсколькимъ заинтересованяыяъ завод-
чикамъ, чтобы добиться увеличенія пошлины- Высочайше утвержденнннъ 
мнѣніемъ государственнаго совѣта 12 мая 1881 г. 3)» установлена пошлина на 
джуту, ввозившуюся прежде безпошлинно, по 40 к. съ пуда, и на мѣшки 
джутовнѳ и холстинные, а равно грубыя мѣгаечння и упаковочяня джутовня 
ткани, по 2 руб. съ пуда; на половики-дорожки изъ джутн, манильской пень-
ки и тому подобныхъ матеріаловъ увеличена пошлина на 50%. Эти новня 

1) Собр. узакон. и распор. правитеіьства (№ 19, отъ 27 февр.) 126. 
-) Мнѣніенъ государствеппаго совѣта, высочайше утвержденнымъ 12 мая (Собр. узакон. ПраВИЛа о б ъ &КЦИ-

и распор. правнтеіьства, № 63, отъ 12-го іюня, 355) постановлено отнѣнить отдѣльвые з ѣ СЪ С а х а р а . 
уставы объ акцизѣ съ сахара, дѣйетвующіе въ нмперіи и парствѣ Польскоиъ. По новынъ 
правиіаиъ, приготовленіе сахара обіагается патентнннъ сборомъ за право нроизводства 
и акцизонъ съ добываеиаго коіичества кристаілическаго сахара. Патентный сборъ опредѣ-
ленъ въ разнѣрѣ 5 рублей за каждую тысячу иудовъ добываенаго на заводѣ сахара, при-
чемъ онъ взинается до начаіа производства работъ и исіисіяется по расчету количе-
ства пудовъ, предпоіагаемаго къ ехедневвоя вндѣікѣ сахара, ухнохеннаго на сто. Сахаръ, 
добнтый сверхъ исчисленааго, тахихъ образонъ, колпчества, омачивается дополннтельннкъ 
патентнынъ сборонъ, по оковчавіи производства. Осаованіенъ дія исчисленія акциза съ са-
хара принято также взвѣшаваніе сахара, подлежащаго вноуску съ завода; при этонъ всѣ, 
выпускаеные съ заводовъ, неокончательно вндѣіанные продуктн, какъ-то: желтые и бурне 
пески, утфель, кіерсъ и проч., кронѣ поеіѣднби патокк иіи нелассн, поддехатъ учету и 
обложенію акцизонъ, наравнѣ съ сахароиъ. Разнѣръ акцнза съ сахара, установіевныи, какъ 
упоиянуто внше, до 1 августа 1886 года, опредѣляется на посіѣдующее вреня въ законода-
теіьноиъ порядкѣ, по особынъ представіеніяиъ нинистра финансовъ. 

3) Собр. узак. и распор. правитеіьства (№ 53, отъ 23 ная) 299. 
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пошлины введены въ дѣйствіе съ 1 іюня 1881 г., безъ взимавія добавочныхъ 
10"/,,, установленныхъ высочайше утвержденнымъ мнѣніеяъ государственнаго 
совѣта 16 декабря 1880 года. 

Пошлина на це- За симъ, высочайше утвержденннмъ мнѣніемъ государственнаго совѣта 19 
иентъ. к а я 1881 г. ')> увеличена пошлина (до 1 коп. съ пуда) съі іюня, безъ на-

численія добавочныхъ 10°/0, на лривозимый изъ-за границы дементъ всякаго 
рода. 

Пошдина съ золото- При сахарномъ налогѣ мы указали, какъ черезъ годъ послѣ изданія яоваго 
' ' положепія пришлось сознаться въ несостоятельности онаго и отмѣнить. Та же 

участь и по тѣмъ же лочти самымъ причинамъ постигла и пошлину съ золото-
промышленниковъ, 2). 

Примѣры эти, кажется, какъ нельзя больше убѣждаютъ, что иастоя-
щій способъ обсужденія фипансовыхъ мѣропріятій недостаточенъ и случайныя 
рѣшенія столь часто повхоряются, что нрямо указываютъ на необходимость при-
нятія радикальныхъ мѣръ къ болѣе правильному обсужденію необходимости и 
цѣлесообразности принимаемыхъ мѣропріятій. 

Сокращеніе расхо- Но главная, предстоявшая новому министру финансовъ, задача заключа-
довъ по военному л а с ь в ъ энергическомъ сокращеніи размѣра расходовъ, особенно по военномт 
И ЖОрСКОНѴ ИИЯИ- тт - • 

степствамъ и МОРСКОМУ министерствамъ. И. въ этомъ отношеши, велики оыли иадежды, ко-
торыя возлагало общество на А. А. Абазу. Не только его дарованія, всѣмъ из-
вѣстныя, но его даръ убѣждать и независимое положеніе давали надежду на 
успѣхъ. Лячныя дружественныя и родственныя связи съ всемогущимъ тогда 
военнымъ министромъ, Д . А. Милютинымъ, должны были во многомъ повліять 
на уменыпеніе оппозиціи военнаго министерства министру финансовъ, доводящей 
Россію до безвыходнаго финансоваго положенія. Доходы государства постоянно 
возрастали, но и расходы возрастали въ высшей пропорціи, такъ что равно-
вѣсіе бюджета составляло рѣдкость. 

*) Собр. узак. и распор. правительства (№ 55, отъ 27 мая) 304. 
ПраВИЛа ВЗНИаНІЯ 2) Высочайше утвержденнымъ мнѣвіемъ государственнаго совѣта 19 иая (Собр. узакон. и 

ПОШДННЪ СЪ 30Д0Т0- расП0Р- правительства, №69, отъ 3 іюля, 426), измѣненъ способъ взинавія с і эолотопромыш-
ППОлГЫШХеНШІКОВЪ л е н н и к о в , ь сборовъ за добытое ими золото, пыснпо постановлено: взинать за право пользо-

ванія казевными землями, отведенныив подъ золотые пріиски, внѣсто прехней посажевной 
платы, ноземельную плату по числу десятинъ каидаго лріиска, въ слѣдующемъ разиѣрѣ: въ 
иѣствостяхъ 1 рязряда по 10 руб., 2 разряда—по 5 руб. и 3 разряда по I руб. съ десятнны 
въ годъ; съ золота, добытаго на зеиляхъ владѣльческжхъ и казенныхъ, взииать подать нату-
рою въ слѣдующемъ разнѣрѣ: въ нѣстаостяхъ 1 разряда —10°/0 , 2 разряда—Ь"Іо и 3 разря-
да—3°/о, а на зеиляхъ поссессіонныхъ заводовъ—въ полуторноиъ, противъ упонявутаго, раз-
иѣрѣ; кронѣ выдачи золотопромышленникаиъ асснтновокъ на полученіе полуимперіаловъ, до-
пустнть также выдачу ассигнововъ на полученіе золота въ слиткахъ. 
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Если сдѣлаемъ сводъ доходовъ и расходовъ съ 1855 по 1881 гг. ') , то ока- Недостаточность 
жется, что наши государственные доходы возрасля съ 264.119 т. руб. въ Д°х,одовънапокры-
1855 г. до 661.954 т. руб. въ 1879 г. и до 651 017 т. руб. въ 1880 г., Т і е Р а о х°Д о в ъ -
то есть увсличились въ два съ половиною раза. Между тѣмъ, доходы эти, въ 
весьма рѣдкихъ случаяхъ только, были достаточны для покрытія государствен-
нихъ расходовъ. Не говоря уже о 1876 — 1879 гг., когда чрезвычайныя 
обстоятельства вызвали и чрезвычайныя издержки, въ періоды полнаго мир-
наго врелени доходы, все-таки, не покрыіши всѣхъ государственныхъ потре-
бностей, и дефипиты стали обыденнымъ явленіемъ. 

Главной причиной этого ненормальнаго положенія, какъ мы уже многократно Расходы воеянаго 
указывали, являются пепосильпые для нашего бюдасета расходы по военному и вѣдоиства. 
морскомумииистерствамъ. Неоднократлыя попытки, направленныя къ умеяьшенізо 
этихъ расходовъ, никогда не приносилл благопріятныхъ результатовъ, а между 
тѣмъ, безъ сокращенія размѣра расходовъ на боевыя еилы, никакія улучпіенія 

') Обыкновенные государственные доходы и расходы съ 1855 по 1881 годъ. 

Годъ. 

1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
3861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
3871 
1872 
1873 
1874 
1876 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 

Д 0 X 0 Д 0 В Ъ. 

Ожвдалось ао 
росписи. Поступило. 

Р У 

206.860,000 
210.700,000 
226.678,000 
232.566,000 
280.736,835 
282.630,238 
334.148,013 
295.861,839 
332.160,091 
353.525,670 
357.695,408 
362.553,128 
399.670,599 
425.965,688 
428.282,029 
449.029,483 
470.691,563 
487.772,476 
511.983,742 
531.052,894 
548.670,413 
556.744,519 
558.205,223 
568.249,008 
617.097,942 
650.878,643 

264.119,453 
353.587,990 
309.412,890 
358.360,038 
344.703,157 
386 916,431 
411.584,163 
291.288,888 
339.566,550 
360.419,106 
371.367,383 
352.695,836 
419.838,426 
421.560,460 
457.496,342 
480.558,832 
508.187,576 
523.057,196 
537.942,323 
557.733,591 
576.493,152 
559.262,692 
548.830,831 
625.972,735 
661.954,191 
651.016,683 

V А 0 X 0 Д 0 В Ъ. 

Нагшачепо по 
росписи. Проииведепо. 

б л 

263.300,000 
271.516,000 
258.216,000 
246.606,000 
230.201,177 
298 307,388 
332.360,706 
306,619,739 
343.867,860 
395.912,628 
376.093,61* 
376.137,060 
406.026,894 
429.481,851 
439.601,863 
458.836,213 
469.165,122 
482.388,255 
506.956,070 
519.886,074 
537.414,630 
550.658,349 
552.196,701 
579.744,716 
610.715,991 
644.682,709 

525.969,770 
619365,024 
347.855,645 
363.356,475 
350.514,918 
438.239,223 
413.796,856 
313.504,953 
384.498,637 
406.207,624 
396.677,5*9 
413.298,012 
424.904,090 
441.282,999 
468.797,909 
485.482,086 
499.734,633 
523.077,475 
539.140,337 
543 317,034 
543.221,521 
673.107,058 
585.014,811 
600.510,612 
641.924,957 
694.505,313 

1 
| ИЗ.ІВШРКЪ 

двходовъ. 

е 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

8.452,943 
— 
— 

14.416,557 
33.271,631 

— 
— 

25.462,123 
20.029,234 

Дефициіъ. 

й. 

261.850,317 
265.777,034 

38.442,755 
4.996,437 
5.811,761 

51.322,792 
2.212,693 

22.216,065 
44.932,087 
45.788,518 
25.410,166 
60.602,176 

5.065,664 
19.722,539 
11.301,567 

4.923,254 
— 
20,279 

1.198,014 
— 
— 

13.844,366 
36.213,980 

— 
— 

43.488,630 

Доходы я расходы 
1855—1880 гг. 

Сверхъ сего, произведено чрезвнчаинихъ расходзвъ, вызванныхъ войною 1677 и 1878 гг.: ВоеННЫв раСХОДЫ 
Въ 1876 году . . . 50.998,114 руб. | Въ 1879 году . . . 132.109,316 руб. В Ъ 1 8 7 6 — 1 8 8 0 ГГ. 

• 1877 . . . . 429.328,089 . || • 1880 » . 54.818,363 » 
» 1878 • . . . . 408.142,970 > Ц іісего . 
Финавсы Россіи XIX етолѣті».—Исторія—Статнстма. И. С. Бліохъ. т. II. 

. 1.075.396,652 руб. 
86 
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въ нашемъ финансовомъ положеніи, при данномъ государственномъ строѣ, немы-
слимы. Ёакъ бы сильно ни возрастала суша доходовъ, какъ бьг геніальны на 
были стоящіе во главѣ министерства финансовъ дѣятели, какъ бы широко ни 
развилось наше народное ж государственяоѳ хозяіство, ноесли расходы на армію 
и флотъ я въ будущемъ времени будутъ такъ возрастать, какъ въ прошломъ, 
тофинансы государства не улучшатся. И въ самомъ дѣлѣ, о какомъ улучшеніи 
финансовъ можѳтъ быть рѣчь, если въ 1 8 7 7 г. расходы одного военнаго ми-
нистерства составляли 571 мил. р . , а въ 1878 г. — 560 мил. руб., то есть 
значительно иревышали общую сумму всѣхъ доходовъ 1875 и 1876 годовъ! 
До тѣхъ поръ, нока представленія военнаго министерства о его потребностяхъ 
будутъ сильнѣе всякихъ стараній министерства финансовъ по сокращенію ра-
еходовъ,—до тѣхъ поръ нѣтъ никакой возможности расчитывать на удучшеніе 
финансовъ Россіи. 

Мнѣніе А. А. Въ этомъ отношеніи, первостепенную важность имѣютъ слѣдующія заключи-
Аоазы о неооходи- т е д ь н ы я СЛОва всеподданнѣйшаго доклада А. А. Абазы, но поводу росписи до-
ности сокращенія , ™ , 
военныхъ расхо- хОД0»* и расходовъ на 1881 годъ: 

довъ. «Естественный ростъ государственныхъ доходовъ, говорится въ докладѣ: — 
имѣетъ извѣстные предѣлы. Въ теченіе послѣдняго двадцатилѣтія, доходы госу-
дарственнаго казначейства болѣе чѣмъ удвоились, и, тѣмъ пеменѣе, они сполна 
поглощаются обыкновенными государственными расходами. Несмотря на воз-
становленіе мирнаго направленія въ нашей внѣшней политикѣ, около трети ра-
сходноя смѣты ассигнуется на потребности военнаго министерства. Нри такихъ 
условіяхъ, министръ финансовъ считаетъ своимъ долгомъ выразить убѣжденіе 
въ неотложной необходимости принятія такихъ мѣръ, которыя могли бы содѣй-
ствовать сокращенію средствъ, расходуемыхъ нынѣ страною для содержанія ея 
военныхъ силъ». 

Застойвъпромыш- Помимо этого, чрезвычайно важнаго обстоятельства, улучшеніе нашего эко-
леннои жизни и номическаго быта не можетъ послѣдовать еще и потому, что оСнованіемъ для 

пред р иво . у д а ч н а г 0 осуществленія какого бы то ни было плана, направлѳннаго къ улуч-
шенію финансоваго шдаженія страны, можеть быть только развитіе въ странѣ 
прокышленной жнзни, увеличеніе ея заработка и ея обогащеніе, а между тѣмъ 
неподвижность и застой въ нашей промышленной жнзнн и въ нашей нромыш-
ленной предпріимчивости до сихъ поръ у насъ еще ни въ чемъ не нарушаются. 
Самостоятельность промышлѳнной иниціативы до сихъ поръ парализована все-
возможными стѣсненіями и ограниченіями и никакимъ образомъ не можетъ выр-
ваться на свободу. 



VI. 

Въ представлѳнной нами картинѣ русскаго бюджетнаго хозяйства является Недостатки систе-
немало чертъ неутѣшительныхъ. Намъ не быдо нужды, по поводу каждой изъ ж ы бюрократизма н 

' . яхъ носяѣдствія. 
нихъ въ отдѣльности, возвращаться все къ однои очевиднон истинѣ, что недо-
статки, ярисущія самой системѣ исключительнаго бюрократизма, всегда произ-
водили одни и тѣ же послѣдствія, одерживая верхъ надъ самыми просвѣщен-
ными и благонамѣренными усиліями тѣхъ или другихъ государственныхъ дѣя-
телей. 

Надъ этими благородными, патріотическими усиліями государственныхъ 
людей, надъ стараніями ихъ установить въ расходбваніи средствъ страны поря-
докъ, ограничить нѳпроизводитѳльныяи, въособенности, непредвидѣнныя затра-
ты, возстановить въ исполненіи росписей равновѣсіе, основать будущее финан-
совое могущество Россіи на развитіи въ ней производительности и на подъемѣ 
народнаго благосостоянія—потомство остановится съ уваженіемъ. Оно отдастъ 
справедливость всему, что было сдѣлгно, даже и тому, что было только пред-
принято-, оно соразмѣритъ справедливость—по соображенію съ вопросами: мно-
гое ли могло быть сдѣлано къ прочному улучшенію при дѣйствіи коренныхъ 
условій, среди которыхъ совершались тѣ попытки и о которыя онѣ иногда, въ 
концѣ концовъ, разбивались. 

Систѳма сплопшаго исключительнагогоснодетвабюрократизма, прѳждѳ всего, Отсутствіеэлеиен-
устранила дѣйствительную возможность самоповѣрки и саиоограниченія. Рядъ т а общественно-ва-
преобразованіЁ, совершенныхъ въ послѣднее двадцатилѣтіе, правда, обновялъ ' А «овѣта 
внѣшній видъ государственнаго механизма иисправилъ многія бытовыя условія. 
Но и эти реформы не ввели въ строи русской жизни начала органическаго, 
элѳмента общественно-народнаго совѣта и контроля. Признанное, допущенное 
въ сфѳрѣ низшихъ, губернскихъ хозяйственныхъ дѣлъ, это живительноѳ нача-
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ло остается въ сторопѣ отъ прикасательства къ дѣламъ важнѣвшимъ, общимъ 
и нервостепеннымъ, отъ направленія которыхъ зависятъ, въ столь большой сте-
псии, и мѣстныя условія быта экономическаго и гражданскаго. 

Начпная съ селенія, съ волости, мы видимъ отчужденность силы, созда-
вавшеіі повыя условія, отъ общественно-народноі среды, для которой они соз-
давплпсь. Даже въ той сферѣ, гдѣ сила общественно-народная уже яризнапа, 
гдѣ ей иредоставлены правильныя оргапы дѣйствія, эти органы находятся въ 
разбродѣ, безъ взаимной связи, безъ достаточнаго обезпеченія свободы своеЁ 
дѣятельности—сверху. 

Волость и земства Крестьянская волость стоитъ отдѣльпо отъ земства, задавленная низптим 
и ненормальность 1ІОлицейскиыи властями; земства остаются безъ связи съ общей администраціею 

положенія ихъ. ' , 
и безъ связи между собою, въ видѣ какихъ-то признанныхъ, ио старательно 
опекаемыхъ бюрократіею «частныхъ учрежденій» съ хозяйственной цѣлыо. 
Находясь нодъ безпрерывнымъ протестомъ губернаторовъ, подъ ихъ цензурою, 
нодъ ихъ наблюденіями даже надъ самимъ земскимъ составомъ, безъ объедини-
тельнаго звена наверху, даже безъ нсполпительной власти внизу,—такъ какъ, 
для взиманія своихъ сборовъ и иснолненія своихъ постановленій, земскія власти 
до.тжны обращаться къ той же нолнціи, которой главныі начальникъ въ губер-
ніи наблюдаетъ за ними,—наши земскія учрежденія доселѣ, можно сказать, 
висѣли на воздухѣ. 

Бюрократіяистрем- Губернская администрація всѣхъ вѣдомствъ, по самой своеі громадности, 
леніе ея къ самопри- обременительная для страны, служила единственнымъ источникомъ для собира-

Р 1Ю' нія правительствомъ свѣдѣній о томъ, какъ отражались тѣ или другія мѣры па 
бытѣ народа и въ чемъ заключались истинныя, ближайшія его нужды. 

Всѣ отрасли этой, крайне сложной по устройству и многочисленной по соста-
ву, бюрократическоі арміи находились въ нрямомъ подчиненіи у нѣсколькихъ 
высшихъ начальниковъ, стоявшихъ во главѣ разныхъ вѣдомствъ, ио назначае-
мыхъ единственно по личнымъ заслугамъ, безъ всякой солидарности во взгля-
дахъ на лучшія средства унравленія, на настоятельнѣйшія потребности, даже 
на самое назначеніе государства, на соотношенія въ немъ на,ціональностей, на 
первые вопросы о правахъ и обязанностяхъ вѣрноподданнаго гражданина. При 
такомъ отсутствіи однородности состава и согласія въ стремленіяхъ въ сферѣ 
управленія центральнаго, и губернскія разновѣдомственныя власти дѣйствовали 
въ разладѣ. На мѣсто общности усилій, становилась въ бюрократіи первая 
нотрѳбность всѣхъ корпорацій съ отчужденной, искусственной жизнью: потреб-
пость самоприкрытія, самооправданія, съ принесеніемъ въ жертву не только 
истины, но и всякой пользы, которая не заносилась немедленно въ послужной 
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списокъ такого-то вѣдомства. СЕВОЗЬ эту сплошную сѣть трудно было правдѣ 
пробиваться къ подножію ирестола-

Разрозненность въ дѣйствіяхъ органовъ внсшей администраціи ни въ одной Стремленіе къ уве-
области не проявлялась такъ рельефно, какъ, именно, въ сферѣ финансовой, личенію Формъ и 
то ееть въ распоряженіи бюджетными и чрезвычайными рессурсами. Уже учрежденіи. 
основное свойство бюрократіи—увеличивать сложность формъ, умножать 
число департаментовъ икоммиссій, руководствоваться видами нротекцій, карье-
ры, обезнеченіемъ служилыхъ родовъ, для которыхъ служба сдѣлалась наслѣд-
ственнымъ достояніемъ, уже самая эта природа бюрократизма дѣлаетъ его на-
чаломъ, прямо противорѣчащимъ установленію въ земствахъ порядка. 

При разверстаніи между собой государственкыхъ средствъ, всѣ вѣдоиства, Распоряжеаіе сред-
не ограничиваемыя постороннею силою, стремились преувеличивать свои потреб- ствамя страны. 
ности, забирать себѣ какъ можно больше, не заботясь объ удовлетвореніи тѣхъ 
нуждъ страны, которыя не имѣли себѣ въ ихъ числѣ представителей. ѣъ этой 
природно-бюрократической борьбѣ изъ-за бюджета дѣйствовали еще, ничѣмъ не 
сдерживаемые, импульсы саиолюбія, желаніе обнаружить свое вліяніе, свою 
власть. 

Министерство финансовъ было безсильно противъ влеченій, случайнополуча- Безсиліеминистер-
вшихъ преобладаніе. Нетолько смѣты отдѣльныхъ вѣдоиствъ, въ особенноети же с т в а Финансовъ. 
военнаго иморскаго, проходили съ итогами, которымъ совершенно не соотвѣтство-
вали средстванарода. но, въ теченіе бюджетнаго періода, накоплялись еще ежегодно 
десятки милліоновъ рублей требованій сверхсмѣтныхъ. Они считались непред-
видимыми; но, при самомъ бѣгломъ взглядѣ на подробную ихъ классификацію, 
можно было убѣдиться, что важнѣйшія ихъ части были или вполнѣ предвидимы, 
но скрыты, чтобы не увеличивать высоты бюджетнаго итога, иля совершенно 
удобно могли быть откладываемы. 

Высшее законодательное учрежденіе—государственный совѣтъ занимался, Безсиліе государ-
дѣйствительно, согласованіенъ и сокращѳніемъ требованій; ноонъ, ни ио самому ственнаго совѣта. 
своему составу,нипоаттрибуціямъ своимъ, не могъ представлять надежнаго опло-
та преувелжченнымъ требованіямъ бюрократизна, съ которыиъ имѣлъ однороджое 
нроиехожденіе и общіи характеръ; наконепъ, и самъ онъ нѳрѣдко видѣлъ свои 
постановленія отмѣненными или превзойденными, въ силу вліяній, которымъ 
удавалось заручиться особымъ, личнымъ довѣріемъ. 

Вся исторія финансовъ во времена полнаго нреобладанія бюрократизма, не Неспособность бю-
только у насъ, но и въ другихъ странахъ, убѣждаѳтъ, что бюрократы неспо- рократш къ сажо-
собны къ прочному самоограниченію, что, безъ содѣйствія элемента совер- 0ЙХОІИМОСТЬ обше-
шенно независимаго, безъ помощи контроля общѳственнаго, прочность б ю д - с т в е н н а г о к о н т р О Л Я 
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жетныхъ рамокъ и систематическое улучшезіе финансовъ, втеченіи продолжи-
тельнаго періода, немыслимы. Если же когда-либо это и удавялось, хоть на нѣ-
сколько лѣтъ, вслѣдствіе личнаго авторитета и твердости характера министра 
финансовъ, какъ то было у насъ въ 70-хъ годахъ, при М. X . Рейтернѣ, то 
все мѳгло вдругъ поколебаться отъ явленія случайнаго, какъ, напр., война, 
которой не съумѣлв нредупредить, по отсутствію полнаго соглашенія въ прави-
тельственныхъ видахъ. 

Необходимость восполненія пробѣловъ между реформами государя Алек-
сандра Николаевича не могла не уясниться свѣтлому уму самого Преобразова-
теля. Отсутствіе связи между учрежденіями старыми и новыми, между преда-
ніями полицейскаго произвола и безотчетности управлѳнія, съ одной стороны, и 
началами обезпеченіяличности, лровозглаліеніл пользы, необходимости обществен-
наго контроля, настоятельности внесенія егосвѣта ивъ область мѣропріятій вы-
сшихъ, съ другой—становились уже очевидны для самой власти. Она казалась 
готовою приступить, въ этомъ, именно, смыслѣ, къ продолженію великаго дѣла 
преобразовапія. 

Мученическая кон- Въ этотъ самый моментъ Россію поразилаужасная, вмѣстѣ и мученическая, 
чина Преобразова- кончина Прѳобразователя. Естественно, что, подъ вліяніемъ столь безпримѣрна-

го событія и, вызванныхъ имъ, горя и негодованія, могло быть на первое время 
отложено исполненіе послѣдней мысли, которую Подвижникъ освобожденія завѣ-
щалъ Россіи. Черезъ два мѣсяца послѣ плачевнаго событія 1 марта, былъ обна-
родованъ высочайшій манифестъ (29 апрѣля), въ коемъ августѣйшій преем-
никъ Александра I I воздавалъ справедливую хвалу «лавнымъ дѣламъ сво-
его родителЯі „Не столько строгими велѣніями власти, сколько благостью ея и 
кротостію, совершилъ Онъ величайшее дѣло Своего царствованія—освобожденіе 
крестьянъ"—такъ говорилось въ манифестѣ и за этимъ дѣломъ указывалось 
на введенныя покойнымъ: новый судъ и земскія учрежденія. 

ЖаниФестъ съпри- Изданный въ столь скорбное время, высочайшій манифестъ, естественно, 
зывомъ^ общества ограничивался выраженіемъ постигшаго Россію горя и горячей любви къ ней 
къ содъиствію вла- н о в а г о вѣнценосца. Программы новыхъ преобразованій не могло быть въ этомъ 

первомъ актѣ царствованія и въ немъ упоминалось только, что государь иипе-
раторъ намѣренъ „стать бодро на дѣло правленія, въ упованіи на божествен-
ный нромыслъ, съ вѣрою въ силу и истину самодержавной власти", и призы-
ваетъ всѣхъ вѣрныхъ подданныхъ къ службѣ вѣрой и правдой, къ искоренѳнію 
крамолы, къ истребленію неправды и хищенія и къ „водворенію порядка и 
правды въ дѣйствіи учрежденій, дарованныхъ Россіи". 

Но уже изъ самыхъ этихъ словъ о „водвореніи порядка и правды въ 
дѣіствіи учрежденій'' явствовало, что потребуются дальнѣйгаія улучшенія и 
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что, современенъ,придѳтсяопредѣлить съточностью пути для содѣйствія всѣхъ 
вѣрныхъ подданныхъ къ достиженію великоЁ цѣли преуспѣянія. 

Необходимость выработать новую правительственную программу явиласі.Перемѣнывъсоста-
сама собою уже потому, что въ составѣ министерствъ вскорѣ состоялись важныя в * ииннстерствъ. 
измѣненія. Указомъ4 мая,графъ Лорисъ-Меликовъ былъуволенъ отъ должности 
министра внутреннихъ дѣлъ, въ которую былъ назначенъ графъ Игнатьевъ. 
Затѣмъ, въ непродолжитѳльномъ времени послѣдовали увольненія А. А. Абазы 
и графа Милютина, съ назначеніемъ управляющими: министерствомъ финансовъ— 
Н. X . Бунге и военнымъ министерствомъ—генералъ-адъютанта Ванновскаго. 
Въ то же или около того времени, произопіли переиѣны въ управленіи вѣдомства-
ми: государственныхъ имуществъ, высочайшаго двора, а, затѣмъ,ивъморскомъ 
вѣдомствѣ, по оставленіи его высочествомъ великимъ княземъ Еонстантиномъ 
Николаевичемъ высшаго руководства этимъ вѣдомствомъ (13 іюля). Необходимо 
упомянуть также въ очеркѣ исторіи фипансовъ и о перемѣнѣ въ управленіи 
государственнаго банка, изъ котораго вышелъ Е. И. Ламанскій. 

Вслѣдъ за манифестомъ, появился циркуляръ новаго министра внутрен- Цкркуляръ о содѣй-
нихъ дѣлъ къ губернаторамъ (6 мая), въ которомъ развивалисі. основныя мы- ствін общества пра-
сли маиифеста, цриченъ, въ силу назрѣвшаго уже н неопровержимаго общаго в *' 
убѣжденія, неоднократно упоминалось и о пользѣ и даже необходимости содѣй-
ствія общѳства правительству, хотя и этотъ документъ неуяснилъ съ точностью 
путей для такого содѣйствія и даже нѣкоторыми былъ, въ свое время, принятъ 
какъ-бы въ смыслѣ отступленія отъ нреобразовательной дѣятельности, ознаме-
новавшей предшествовавшее царствованіе; но самые факты ноказали, что безъ 
улучшенія, бѳзъ донолненія сдѣланнаго было невозможно обойдтись. 

И въ самоиъ дѣлѣ, въ теченіи 1881 года, выразились ужѳ нѳналоважныя Попыткк къ улуч-
попытки къ улучшеніямъ въ нѣкоторыхъ сферахъ. Подняты были сразу шеніяиъ въ строѣ 
вопросы: объ уменьшеніи в*ь народѣ пьянства, объ урегулированіи переселеній, 
о преобразованіи всего мѣстнаго управленія, объ отмѣнѣ подушноі подати, объ 
учрежденіи крестьянскихъ банковъ; вырабатывался, далѣе, и осуществился 
проектъ А. А. Абазы о пониженіи выкунныхъ платежѳі. 

Итакъ, и въ новомъ, наступившеиъ періодѣ продолжало жить то жѳ, ни- Необходииость 
чѣнъ уже неотстранииое, сознаніе о существованіи въ нашеиъ строѣ пробѣловъ, правмьныхъФориъ 
несмотря на всѣ произведѳнныя рефориы, о нѳдостаткѣ, прѳжде всвго, „правды" * я ^«Щ^веннаго 
въ самомъ дѣйствіи учрѳжденіі и о необходимости обращенія къ содѣйствію 
общества, въ той или другой формѣ. Легко допустить, что иогли найтись отдѣль-
ныя вліятельныя лица или кружки, которымъ это сознаніе ещѳ не уяснялось 
внолнѣ. Но оно до такой степеня установилось въ огромномъ бодыпинствѣ рус-
скаго общества, въ виду неоправержииыхъ онытовъ исторіи, какъ обще-евро-
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пейской, такъ и русской, что даже противники мысли о приданіи правпльныхъ 
формъ общественному контролю въ дѣлахъ общихъ видятъ себя въ необходи-
мости провозглашать тѣ же цѣли. отчасти тѣ жесредства, оспаривая лпшь формы, 
и предлагаютъ тѣ же лекарства, но только въ инфипитезимальныхъ дозахъ, 
при которыхъ тѣ средства подѣйствовать не могутъ и излѣченіе неиыслимо. 

Положеніе 0 мѣ- Сознаніе необходимости првведенія въ связь и дополнснія иреобразованій, а 
рахъ къ охране- т акз1е и цользы обществепнаго содѣйствія, выказалось въ 1881 году не только 
нію государствен- . ' 

наго повядка в ъ з а л в л е н і я х ъ > н 0 и в ъ нѣсколькихъ начинантяхъ правительства. Такъ, дажо 
въ утвержденаомъ 4 сентября „положеніи о мѣрахъ къ охраненію государственнаго 
норядка и общественнаго снокойствія'', наряду съ расширеніемъ правъ админи-
страціи въ мѣстностяхъ, подвергнутыхъ „чрезвычайной охранѣ", до наложенія 
секвестра на имущества, заключенія въ тюрьмы на три мѣсяца и наложенія штра-
фовъ до 3 , 0 0 0 рублей, установлялось для мѣстностей, не подвергшихся чрезвы-
чайной охранѣ, нѣкоторое ограниченіе административной высылки, которая 
поставлена въ зависимость отъ одной только центральной власти и огракичѳна 
опредѣленными сроками. Такимъ образомъ, даже въ мѣропріятіе, вызванное нрямо 
политическими опасеніями, проникло, все-таки, сознаніе о необходимости большаго 
обезпеченія личности отъ административнаго нроизвола. 

Призывъ свѣду- Затѣмъ, мысль опользѣ содѣйствія представителей изъ общества при выра-
щихъ людеи. боткѣ важнѣйшихъ законодательныхъ мѣръ сказалась въ призывѣ „свѣдущихъ 

людей" изъ среды земства, для участія въ работахъ по вопросамъ о преобразо-
ваніи существующихъ правилъ о питейной торговлѣ и о крестьянскихъ пересе-
леніяхъ. Призывъ „свѣдущихъ земскихъ людей" представилъ собою одну изъ 
характеристическихъ чертъ 1881 года, а потому необходимо нѣсколько оста-
новиться на этомъ явленіи. Первое совѣщаніе „свѣдущихъ людей" открылось 
24 сентября, причѳмъ въ совѣщаніи произнесены были рѣчи министрами вну-
треннихъ дѣлъ, государственныхъ имуществъ и финансовъ. Графъ Н . П. 
Итнатьевъ, открывая совѣщаніе, прямо и объяснилъ призывъ „свѣдущихъ лю-
дей", какъ внушенный мыслью-объ общественномъ содѣйствіи: „для того, что-
бы самые жпзненные вопросы страны не были рѣшаемы безъ выслушанія мѣ-
стныхъ дѣятелей, хорошо знакомыхъ съ дѣйствительнымъ положеніемъ дѣлъ". 

Совѣщаніе свѣду- Совѣщаніе „свѣдущихъ людей" совершенно пѳреработало первоначальный 
щихъ людеи о во- проектъ объ измѣненіяхъ въ правилахъ о питейной торговлѣ, составленныі въ 
ипевеселенческоиъ а Д м в н и с т Р а т и в н о и коммиссіи, бывшей подъ предсѣдательствомъ директора депар-

тамента неокладныхъ сборовъ, и составило свой проектъ. Во второй сессіи, 
совѣщанію было уже сообщено отношеніе министерства къ предложеннымъ имъ 
измѣненіямъ, и, затѣмъ, „свѣдущіе люди" занялись спеціалышмъ обсуждеяіемъ 
вопроса переселенческаго. 
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Но, въ нромежуткѣ между этими двумя сессіями, уснѣло уже опредѣлен- Мнѣніе земотвъ о 
но высказаться мнѣніе самаго земства о значсніи „свѣдущихъ людей", на- ввѣдущиъиодяхъ. 
званныхъ „земскими". Большинство губеркскихъ земскихъ собраній, въ де-
кабрѣ 1881 и январѣ 1882 гг., высказалось въ сныслѣ неудсбствъ назна-
ченія земскихъ „свѣдущихъ людей", помимо избранія ихъ самимъ земствомъ. 
Былъ даже примѣръ постановленія однимъ губернскимъ земскимъ собраніемъ 
о воспрещеніи членамъ губернской управы принимать административное вазна-
ченіе въ „свѣдущіе земскіе люди". 

Между тѣмъ какъ земства, такимъ образомъ, выражали мысль о неимБНІиБезплодность заня-
„свѣдущими людьми", избранными правительствомъ, хотя бы изъ зѳмскоі сре-Т 1 И свѣдущихъ лю-
ды, необходимаго авторитета, чтобы служить представителями истинныхъ мнѣ-
вій земствъ о предлагаемыхъ на ихъ обсужденіе вопросахъ, сами „свѣдущіе 
люди" вскорѣ должны были убѣдиться, на самомъ дѣлѣ, въ неавторитетностя и 
самыхъ ихъ рабсть, произведенныхъ случайно назначенными лицами, безъ 
уполномочія отъ общества. Весьма существенныя статьи ихъпроекта по вопросу 
питейному были устранены администраціею, иокончательныйпроектъ, ею внра-
ботанныі вновь и внесенный въ государственныі совѣтъ въ 1882 году,такъ раз-
нился отъ проекта, составленнаго „свѣдущими людьми", что въ немъ не были 
проведены систематически и основныя мысли совѣщанія. Впрочемъ, и зтотъ 
административный проектъ былъ возвращѳнъ изъ государственнаго совѣта для 
дополненія, а вопросъ нереселенческій дзже и не вылился въ окончательный, 
признанныв администраціею, проектъ. 

Всѣ эти факты служатъ нодтвержденіемъ высказанной нани выше мысли, 
что, хотя въ призывѣ „свѣдущихълюдѳй" иоказалось,все-таки, сознаніѳ неопро-
вержнмой уже пользы общественнаго содѣйствія, для излѣчешя недостатковъ, 
не устраненныхъ доселѣ реформами, но что дажѳ и специфическія лѣкарства не-
снособны произвесть цѣлѳсообразнаго дѣйствія, когда онй приннмаются въ до-
захъ, слишкомъ слабыхъ, инфинитезимальныхъ. 

Все та же мысль, добытая прошлыии опытами,—нысль о необходимости со- Коккиссія И. С. Ка-
гласовать старые порядки съ новыми, упроститьиоблегчять для страны сложные инова, для соста-

> ѵ . . вленія проектовъ 
узы бюрократизмаипривлечь обществокъ управлѳнію дѣлами,—выразилась,да- иѣстнаго тпвавяе-
лѣе, въ назначеніи, подъ предсѣдательствомъ статсъ-секрѳтаря М. С.Еаханова, д і я . 
особой коммиссіи для составленія проѳктовъ мѣстнаго унравленія, съ приглашеніемъ 
въ составъ этой коммиссіи сенаторовъ, рѳвнзовавшнхъ, въ 1880 и 1881 годахъ, 
нѣкоторыя губерніи. Матеріалъ, добытый сенаторскими ревизіями, и мнѣнія, по-
требованныя въ 1880 году отъ земскнхъ собраніиигубернсЕихъ присутетвіі по 
крестьянскимъ дѣламъ, насчетъ измѣнетя въ устройствѣ учрежденіі крестьян-
скихъ, были лереданы въ эту коммиссію. 

37 
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Задача коммиссіи, Въ „нравительственномъ сообщеніи" о назначеніикоммиссіпМ.С.Каханова, 
цѣль предиріятія указывіілась ирямо въ созданіи въ мѣстномъ управленіи боль-
шаго единства, съ уменьшеніѳмъ числа отдѣльныхъ присутствій и формальностей, 
и въ усиленіи мѣстной разрѣшающей власти, для чего и указывалось на необходи-
мость «установленія живой связи между администраціею и общественнымъ управ-
леніемъ>. 

Призывъ въкоммис- Мысль объ общественнолъ содѣйствіи проявлена была и на практикѣ тѣмъ, 
сію свѣдущихъ ч т0 предсѣдателю коммиссіи предоставтено было прнзывать въ ея составъ «мѣст-

ныхъ свѣдущихъ людей», а также «вообще всѣхъ тѣхъ лицъ, участіе кото-
рнхъ въ разсмотрѣніи и разрѣшеніи вопросовъ признается полезнымъ». 

Коммиссія М. С. Еаханова должна была сперва составить общій планъ сво-
ихъ работъ, который подлежалъ утвержденію въ комитетѣминистровъ, и, затѣмъ, 
должна была приступить къ работамъ редакціонвынъ. „Свѣдущихъ людей" 
предположено было пригласить въ коимиссію, но лишь при исполненіи ею вто-
рой части труда. Здѣсь снова выказалось, какъ даже специфическое средство 
для достиженія извѣстной цѣли, унотреблекное въ слишкомъ сдабойдозѣ,можетъ 
яе только не способствовать къ ея достиженію, но, наоборотъ,—еще затруднить 
нриближеніѳ къ неіг. 

Неавторитетность ^ ж в по самому способу ихъ призыва—назначенію отъ цравительства, «свѣ-
свѣдущихъ людей дущіе люди> не могли служить авторитетными представителями обществеянаго 
и ничтожность ихъ мн4нія. Это были, въ сущности, тѣ же чиновники, только болѣе независимые, 

такъ какъ они призывались на время и безъ полученія содержанія. Нельзя, 
однако, отрицать, что даже и въ зтомъ ограниченномъ видѣ обращеніякъсодѣй-
ствію общества, призывъ <свѣдущихъ людей» представлялъ, все-таки, какъ бы вы-
ходъ нзъ прежней колеи исключительно бюрократическаго рѣшенія вонросовъ и 
напоминалъ собой разработку крестьянскаго вопроса, въ првдшествовавгаее пар-
ствованіе, губернскими комитетами и редакціонными коммиссіями. 

Но, къ сожалѣнію, «свѣдущимъ людямъ» отведена была, въ дѣйствительности, 
роль меньшал, хотя, по наружности, и большая, чѣмъ представитѳлямъ дворян-
ства въ выработкѣ крестьянской реформы. По внѣшности, призваніѳ «свѣду-
щихъ людей> было болѣе блестящимъ, болѣвэффектнымъ,такъкакъ,приобсуж-
деніи питейнаго вопроса, они были даже допущѳны въ государственный со-
вѣтъ. Но, въ дѣйствительности, вліяніе общѳственныхъ представитѳлѳй на 
окончательную формулировку законодательныхъ проектовъ, на этотъ разъ, было 
никакъ не болыпе, а скорѣе меньше, чѣмъ при выработкѣ крестьянской рефор-
мы. Участіе ихъ нѳ только не упростило и не ускорило хода работъ, но, наобо-
ротъ, осложнило его и вызвало двойную пѳредѣлку проектовъ о питейныхъ 
правилахъ и урегулированіи переселенШ,—проектовъ, которые подъ конецъ, все-
таки, были отдожены до осени 1882 года. 
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Спеціально въ коммиссіи М. С- Каханова, еслибы „свѣдущіе люди" были Составленіе илана 
призваны къ участію въ самомъ начертаніи плана ея работъ, то планъ этотъ Р а о ( ' т ъ КОННіссіі 
явился бы въ видѣ установленія опредѣленныхъ рамокъ для самаго преобразо- охсутствіе п м 
ванія. Составленный же безъ ихъ участія, выработанный коммиссіею планъ не этоиъ свѣдущихъ 
установилъ самыхъ размѣровъ и основныхъ пунктовъ иредноложенной реформы, а людеі . 
представилъ лишь перечень порядка собиранія нодготовительныхъ свѣдѣній, сно-
шеній съ разныии вѣдомствами для собиранія матеріаловъ и т. д . 

Легко предвидѣть, что, когда послѣ этоі сложной и долговременнойработы, 
коммиссія приступитъ, наконецъ, къ труду рѳдакціоішому и вызоветъ въ свой 
составъ «свѣдущихъ людей>, то самые принципы, самые размѣры преобразова-
нія могутъ установиться въ такомъ видѣ, что очень болыпая часть работы под-
готовительной, по собиранію матеріаловъ и сношеніямъ съ вѣдомствами, окажется 
излишнею. Можетъ оказаться, что было упущено понапрасну много времени, а 
саные принципы преобразованія, все-таки, не уяснилисьизъгромадной, кропот-
ливой подготовительной работы. 

Очевидно, что, пристуная къбольшомутруду,необходимо,преждевсего,уста-
новить его размѣры и нѣсколько руководящихъ нитей. Не подлежитъ такжесо-
мнѣнію, что очень многое изъ того, о чемъ коммиссія потребовала письменныхъ 
свѣдѣній, могло бы съ самаго начала уясниться изъ нѣсколькихъ совѣщаній ея 
со „свѣдущими людьми*, въкоторыхъ надо предполагать и болыпее знакомство 
съ дѣйствительнымъ ходомъ дѣла въ провинціи и болѣе самостоятедьности въ 
обнаруженіи недостатковъ. 

Изъ журнала коммиссіи 26 апрѣля 1882 года, видно было, чтои она сама 
сознавала «неизбѣжную медленность въ собнраніи матеріаяовъ* и рѣшилась сне-
стись со всѣми вѣдомствами, для полученія нужныхъ свѣдѣній, <неожидаядаже 
одобренія комитетомъ министровъ плана работъ». Такимъ образомъ, съ начала 
ноября 1881 года по конецъ апргЬля 1882 года, то есть втеченіи 6-ти мѣся-
цевъ, коммиссія не имѣла еще болѣе опредѣленнаго основанія для своихъ работъ, 
кромѣ перечня предпринятыхъ ^сводовъ> свѣдѣніі. 

Въ характеристикѣ 1881 года, мыуказали на ту главную черту, чтомысль Сознаніе о необхо-
о недоконченности, произвѳденныхъ въ прошлое царствованіе, реформъ, о при- Д и о с т і продолже-
веденіи въ связь дѣйствія учрежденіі разнаго характера, объ установленіи жи- ™ Р 
вой связи между администращею и общественнымъ управденіемъ и пользѣ 
общественнаго содѣйствія и контроля,—мысль, завѣщанная концоиъ царствованія 
имнератора Александра I I и неоспоримая, въ виду указаній всемірной и рус-
ской исторіи, — уже не отрипается н въ самыхъ оффиціальныхъ заявленіяхъ; 
она слишкомъ назрѣла въ общеетвѣ, чтобы серьезяое отрицаніевябыло возиож-
но, развѣ со стороны нѣкоторыхъ фанатиковъ застоя. 

Сами эти фанатики, представитѳли силы сопротивленія, котораяивъ поли- Прнверженцы ира-
тической физикЬ не перестаегь дѣйствовать одновременно съ силою побуждаю- к а и застоя. 
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щѳю, ужѳ утратили прежнюю откровенность. Они нѳ рѣшались болѣе открыто 
заявлять иринцапы, враждебные поступательному развитію человѣчества. На-
противъ, они отчасти прикрывались тѣми жѳ принципами, споря только о сред-
ствахъ для ихъ осуществленія, о формахъ для ихъ выраженія, объисточникахъ, 
изъ которыхъ слѣдуетъ черпать истинное мнѣніе о нуждахъ народа, и поло-
жительныхъ историческихъ образцахъ, какіе слѣдуетъ имѣть въ виду при на-
правленіи политнческой мысли. 

Тактика ихъ. Само собою разумѣется, что при этомъ приверженцы застоя, рѣшившись 
дѣйствовать фальшью, избирали и рекомендовали для руководства образны наи-
менѣе осуществимые, придумывали принципы наиболѣе туманные, ссылались на 
авторитеты столь неопредѣленные, какъ «народная самобытность> и <народный 
духъ». Не имѣя возможности отрицать, что въ огромномъ болыпинствѣ русскаго 
образованнаго общества установилось сознаніе потребностѳй вполнѣ опрѳдѣлен-
ныхъ, какъ то: болыпаго огражденія личности, равноправности исповѣданій, 
привлеченія общественнаго контроля къ дѣламъ общаго управленія,—приверженцы 
застоя стали отвергать самую законность и убѣдительность того сознанія, которое 
выработалось въ бѳзсословномъ, но образованномъ обществѣ, представляющемъ 
„интѳллигенцію", то есть „умъ" народа, всю ту часть его, которая снособна, въ 
данное время, возвыситься до пониманія дѣлъ всенародныхъ, государственныхъ. 

Обвиненіе интелли- Стали отвергать законяость и правоспособность «интеллигенціи», навязывая 
генціивъпрезрѣніией интересы, будто-бы враждебные и «русскому народиомудуху*, и благосостоя-
къ рѵсокон жнзни. . А 

еі нію массы русскаго народа. Фальшь, которою новая реакція стала прикрывать, 
какъ фиговымъ листомъ, наготу своей несостоятельности, была придумана вѳсь-
ма затѣйливая, пестрая, составлена была изъ лоскутковъ различныхъ ученій, 
изъ которыхъ произвольно бралось одно, а другое, логически съ первымъ свя-
занное, произвольно же отбрасывалось или умалчивалось. Либералиямъ, то есть 
яачало общественнаго и всенароднаго освобожденія, либерализмъ, продиктовавшій 
на Руси крѳстьянскую реформу, судебное преобразованіѳ, рѳформуземскую, общѳ-
обязательность воинской повинности, всѣ великіядѣлапрошлагоцарствованія,— 
стали отождествлять съ «западничествомъ», которое толковали въ смыслѣ презрѣ-
нія къ русской народной личночти. Старую славянофильскую теорію, которая 
была, все-таки, запечатлѣна духомъ зѳмскаго освобожденія, направили теперь 
исключительно противъ <интѳллигенціи>, обвиняемой въ западничѳствѣ; внутрен-
но сознаваемыя, чисто - реакціонныя пожеланія облекли въ громкія выраженія 
«самобытности» и «народнаго опроса», отчасти повторяя бонапартистскіі пріемъ 
«аппеляціи къ народу (арреі аи реиріе)»—противъ образованнаго общества, жѳ-
лавшаго свободы, какъ для себя, такъ и для народной массы. 

Къ этой амалъгамѣ идеи застоя, перекрещѳнной въ мысль объ «отсрочкѣ» 
развитія учрѳжденій, съ новой славянофильскойокраской<самобытности», подба-
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вили, для большаго смѣшенія понятій, чисто-сопіалистическія возраженія про-
тивъ интеллигенціи, какъ „буржуазіи", противъ „капиталнстическаго строя". 
Противъ требованій успѣховъ гражданственности, ссылались на обезпеченіе <иа-
роднаго труда>, въ то самое время, когда существующія условія воспрѳщали не 
только союзы рабочихъ, но дажѳ н самое обсужденіе въ пвчатяотношеніямежду 
земледѣльцами и землевладѣльцами, а массы крестьянъ и мѣщанъ пересылались, 
еамобытно-нолицейскимъ образомъ, по этапамъ. 

Притворяо возставая сами на словахъ противъ бюрократязма, этя адеяты Стрежжеяіе лоддер-
помраченія въ мысляхъ изъ всѣхъ силъ старались, именно, о томъ, чтобы под-жатьбюрократнзжъ. 
держать полное его господство, отравляя своей фалыпьюсамоѳвыраженіеобщеот-
веннаго мнѣнія. 

Предпринятыя правительствомъ экономическія мѣры: пониженіе выкунныхъ Толкованіе эконо-
платежѳй, приетупъ къ отмѣнѣ лодушной подати, урегулированіѳкрестьянекихъ и ч е с к н х ъ кѣро-
переселеніі, учрежденіе крестьянскихъ банковъ—истолковывались новыии при- Р1 Я Т 1 Я Щ>авжте«ь-
верженцами политичѳскаго застоя, имѳнно, въ смыслѣ арреі аи реиріе, противъ 
буржуазной интеллигенціи, какъ будто въ Россіи среднее образованное общество, 
въ самомъ дѣлѣ, занимало такое положеніе, что коиу-лнбо могла быть нужда бо-
роться съ нимъ и призывать на помощь себѣ нротивъ него народння масеы! 

Легко понять, что подобныя преувеличенія нѣсколькихъ экононическнхъ мѣръ, 
на которыя, къ тому же, издавна указывалось въ желаніяхъ русскаго образо-
ваняаго общества, представляютъ своѳго рода опасность, такъ какъ ожиданіѳ 
легче вызвать, чѣмъ удовлетворить, а окончательноѳ рѣшеніе экономичесадхъ 
вопросовъ, во всякомъ случаѣ, нѳ можетъ быть призваніемъ государства, кото-
роѳ не можетъ ни организовать «народный трудъ>, ни обезпечить навсегда за 
возрастающимъ земледѣльческимъ населеніемъ достаточный надѣлъ землею. 

Мѳжду тѣмъ, въ то время, когда въ нѣкоторыхъ кружкахъ и въ извѣст- Печалъная дѣіствж-
НОЁ части печати провозглашались идеалы несбыточные, для устраненія усту- теіьжость. 
покъ, дѣйствительно, нужныхъ и вполнѣ осуществиныхъ, въ то вреня, когда 
свѳрху произнесены были совѳршенно справѳдливыя словаонеобходиноетяустра-
ненія<лжи»и«хищеніЁ>,—дѣіствжтвльность во мяогомъ оставалась неутѣшнтель-
ною. Масса крѳдитныхъ билетовъ, выпущенныхъ на покрытіе воѳнныхъ издер-
жекъ, произвела новое вздорожаніе продуктовъ, и нѣкотороѳ возбужденіѳ тор-
говди, посдѣдовавшеезавоияою,устушыоі затѣмъ,мѣсто полному промышленному 
застою, остановкѣ въ торговыхъ дѣлахъ. Самый урожай 1881 года дадеко не 
вызвалъ того оживленія, какое онъ могъ произвесть, чѳму способствовало и без-
дорожьѳ, обусловленяоѳ крайнѳн нягкостью зины. Вексѳльпый куреъ, нѳснотря 
яа лрекращеніе, съ начала 1881 года, новыхъ выпуоковъ кредитныхъ билетовъ 
н на обильный урожаі, съ лѣта того года сталъ понижаться и не подаетъ на-
дежды на поправленіе. 
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Евреи и ихъ погро- «Хищеніе», преслѣдуемое въ трехъ, четырехъ судопроизводствахъ надъ интен-
и ы ' дантскими и другими чиновниками, явилось въ совершенно неожиданпомъ видѣ, — 

въ видѣ еврейскихъ погромовъ, охватившихъ, въ теченіи 1881 и 1882годовъ, 
значительную часть юга. Этотъ новый видъ «хищенія> нашелъ себѣ даже объ-
яснителей и защитниковъ, ссылавпіихся на экснлоатацію населенія евреями. 
Учрежденіе мѣстныхъ евреіскихъ комитетовъ и приведеніе въ дѣйствіе нѣсколь-
кихъ устарѣвшихъ законоположеніВ, вслѣдсчвіе которыхъ евреевъ стали высы-
лать изъ столипъ и нѣкоторыхъ городовъ, изданіе закона, воспретившаго евре-
ямъ водвореніе вновь въ селеніяхъ—явились не совсѣмъ своевременно, въ мо-
ментъ, когда въ массахъ нелѣпые слухи и примѣры безнаказанности безъ того 
уже вызывали возбужденіе противъ нѣсколькихъ милліоновъ еврейскаго населе-
нія Россіи. 

Все это возбуждало недовѣріе, поддерживало застой, усложняя наиболѣе 
тягостныя его стороны, создавало и подновляло искусствряно рознь; между тѣмъ 
какъ въ критическоѳ врѳмя болѣе всего нужны были спокойствіе и то «согла-
сіе, котороѳ создаетъ силу>, какъ это выражаетъ извѣстный девизъ. 

Опаснѣе всего — путанида въ мысляхъ и неоткровенность въ дѣйствіяхъ, 
подсказываемыя новѣйшимъ направленіемъ «застоя» или «возврата къ самобыт-
ности>, къ прошлому, въ которомъ мы встрѣчаемся съ идѳалами бюрократизма, 
не только въ «нетербургскомъ» періодѣ, но и въ «московскомъ*. Правда, гла-
шатаи фалыпи любятъ иногда окрашивать свою истинно-чиновничью рѣчь 
сеылкою на старинные «земскіе соборы». Но какой же смыслъ этой ссылки, когда 
она приводится для поддержанія въ настоящемъ — нѳдостатка обезпеченій для 
личности, свободы слова и вѣры, простора даже для земскаго самоуправленія, 
не говоря уже о самоуправленіи общенародномъ, о полноправной земщинѣ, сво-
бодноі подъ могущественнымъ скипетромъ природныхъ государеі. 

Нѣтъ, возвратъ къ прошлому не можетъ, не долженъ служить намъ иде-
аломъ. Это прошлое было плачевно и возстановленіе его немыслимо, при слож-
ныхъ формахъ быта современнаго. «Довѣріе» къ вѳрховной власти, которое намъ 
рекомендуютъ въ московскомъ прошедшемъ, вовсе не исключаетъ общественнаго 
контроля надъ «приказами>, которыі являѳтся уже необходимымъ условіемъ гар-
моніи между крайне-многообразными, сложными теченіями современной обществен-
но-народной жизни. «Приказная» систеыа московскаго государства, оказавшаяся 
несостоятѳльною еще при Петрѣ I , только перешла въ «бюрократическую» систе-
му петербургскаго періода. Эта система испытала жестокоѳ пораженіѳ при нача-
лѣ свѣтлаго царствовавія Александра II ; нооставшіеся слѣды ея тормозятъ досе-
лѣ дѣіствіе произведенныхъ имъ мпогочисленныхъ прѳобразованіі. 

Противно всѳму направленію исторіи, враждебно успѣхамъ гражданствен-
ноети, бѣдственно для интересовъ матеріальныхъ былобыновое торжество бюро-

Путаница въ пы-
сдяхъ и неоткро-
венность въ дѣй-

ствіяхъ. 

Невозможность воз-
врата къ прошло-

иу. 
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кратизма, подновлѳніе его сущности новыми, обманчивыми словами «самобыт-
ности» и призыва къ невѣжеству противъ ума. Ни одна часть нашего государ-
ственнаго механизма не можетъ не требовать полнаго или частнаго исправленія, 
потому что ни одна отрасль его не представляетъ собою законченнаго цѣлаго. 

Устраненіѳ этихъ недостатковъ нѳ лежитъ во власти одного только прави- Будущность Рос-
тельства. Для осущѳствленія его же наилучтихъ пожеланій, необходимо найдти сін—въ сажоупра-
точку опоры внѣ нравствѳнно-безсильной исебялюбивой бюрократіи. Эта точка в ^ е н і и и ооществен-. ноиъ контролѣ н со-
опоры, какъ исторіею всѣхъ культурныхъ народовъ, такъ и правдою нуждъ дѣйствін вдасти. 
русскаго народа, указывается въ общественномъ содѣйствіи и контролѣ. Въ 
этомъ—наша будущность, залогъ благосостоянія Россіи. 

Тяжелое, гнетущее впечатлѣніе производитъ на всѣхъ мыслящихъ людей, 
когда отрицается очевидность, когда путь явный, единственно-возможный за-
граждается иекаженными призраками прошлаго, самоубіиствсннымъ отрицаніемъ 
призванія интеллигенціи безсословной—быть умомъ народнымъ, служить выра-
зитедьницею совремѳнной мысли народа. 

Еслибы ложь могла восторжествовать, вмѣсто «нравды», которую прави-
тельство прямо указывало своимъ девизонъ, еслибн фалыпи удалось подмале-
вать собою прежній застой, то отъ этого истекъ бы страшный вредъ для буду-
щаго. Да, необходимо довгѵріе; безъ него ннчего нвльзя совершить. Но вно нѳ-
обходимо съ обѣихъ сторонъ. Будущность принадлежитъ развитію самоуправ-
ленія. Средство, давшее хорошіі результатъ во всемъ нірѣ, произведетъ его и 
у насъ; лишь бы оно явилось путемъ правильнымъ, иирныиъ и не слишкомъ 
поздно. 



ЗАМѢЧЕННШ ОПЕЧАТЕИ. 

Стр. 71, въ третьемъ марги-
налѣ: 

» 185, въ первомъ марги-
налѣ: 

» 260, 5 строка снизу: 

» 263, 8 > » 

» 263, 11 » > 

Напечатано. 
Позаимствованіе изъ кани-
тала на по воспособленіе 

крестьянскоиу дѣлу. 

Государственные въ долги 
1871 г. 

Сравненіе въ Западомъ. 

82.231,908 р. 

163.186,850 р. 

Слѣдуегь. 
Позаинствоваше изъ капи-
тала на воспособленіе по 

крестьянскому дѣлу. 

Государственные долш въ 
1871 г. 

Сравненіе съ Заладомъ. 

82.231,998 р. 

163.186,950 р. 



Длфавитный указатель предметовъ къ II тому. 
(ЦиФры въ текстѣ указатеія означаютъ стравицу). 

Абаза, А. А., министръ финансовъ. Стремленіе его упрочить денеящую единицу 276—277; 
протекціонистское направленіе. 279; стрсмленіе къ сокращенію расходовъ, 280, 
282. 

Агентство питейныхъ сборовъ и товарищество желѣзныхъ дорогъ, 105; докладъ министра 
финансовъ о лроектѣ агентства, 105; резолюція государя, 106. 

Администр&ція. Недоетатки ея въ иервой половинѣ текущаго етодѣтія, 69; фактъ по случаю 
перваго обнародованія росписи государственныхъ доходовъ и расходовъ, 78; бо-
язнь краснаго фантома въ лрежнее время, 78, и въ нынѣшнее время, 79; изяѣ-
неніе строя и духа губернской администраціи, 147—150. 

Акцизъ литейный. Введеніе его съ 1863 г., 62, 104; попытки къ устраненію акцизной си-
стемы, 105; увеличеніе акциза въ 1881 г., 278. См. Питія. 

Акцизъ съ табаку. Проектъ его въ 1860 г., 63; уставъ объ акцизѣ, 8 1 ; доходъ отъ акциза 
въ 1862 г, 8 1 . См. Табакъ. 

Акцизъ соляной. Введеніе его съ 1863 г., 107; отмѣна его въ 1880 г., 274—276. См. Соль. 
Акцизъ съ сахара. Измѣненіе порядка взиманія еію въ 1881 г., 279. См. Сахарь. 
Акціи и облигаціи желѣзнодорожныя. Прнплата иравительства, 183. 
Акціи главнаго общества россійскнхъ жел. дорогъ. Выпускъ ихъ, 52. 
Алексаидръ II, императоръ. Общественное, эконожическое и финансовое положеяіе Россіи, 

реформы и жѣропріятія въ его царствованіе: въ 1855 — 1 8 6 0 гг., 23 — 67; въ 
1861—1865 гг., 68—131 ; въ 1 8 6 6 - 1 8 7 1 гг., 132—188; въ 1872-1874гг . , 
189 — 204; въ 1 8 7 5 — 1881 гг., 205 — 282; покушеиіе Каракозова на жизнь 
императора и вліяніе его, 147; мученическая кончина императора Александра II, 
286. 

Армія. Довольствіе ея на счетъ земскихъ сборовъ во время крымской войны, 30. См. ѣойско. 

Банки городскіе, зенельные и акціонерные. Проектъихъ, б4;открытіегородскихъкредитныхъ 
обществъ, 64; нормальное положеніе для общественныхъ банковъ, 110; ограни-
ченіе обязательствъихъ 10-ти-кратною суммою ихъ капиталовъ, 177; ограниченіе 
въучрежденіи новыхъ коммерческихъ баиковъ, 192; вліяніе ихъ на денежное обра-
щѳніе, 211; злоупотребленія въ иосковскомъ бапкѣ, 220. 

Банкъ государственный. Учрежденіе его, основной и резервный капиталы, вклады и ссуды, 65; 
исключеніе изъ росписи иа 1861 г. прибыли его, 71. См. Жаманскій. 

Билеты государственнаго казначейства. Выпускъ ихъ въ 1854 г., 11, 13; сумма ихъ въ 
1859 г. и неудобство дальнѣйшихъ выпуековъ, 56; выпускъ въ 1861 г., 75; 
исторія ихъ вылусковъ л лослѣдствія, 141; наличность билетовъ въ государ-
ственномъ банкѣ къ маю 1867 г.. 142; выпускъ ихъ въ 1869 г., 171; вылускъ 
ихъ въ 1877 г., 240. 

Билеты банковые. 4 % (непрерывно-доходные) ж 5 % : выпускъ ихъ, 55;невыгодныя послѣд-
ствія выпусковъ нхъ, 56; положеніе о билетахъ, 66; билеты 2-го выпуска, 75; 
вылускъ въ 1877 г., 238; въ 1881 г., 278. 
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Болеты кредитные. Выпускъ ихъ въ 1853 г., 13; въ 1856 г., 27, 34; курсъихъвъ 1843— 
1857 гг., 35—36; возстановленіе размѣна, 36; курсъ въ 1858 — 1859 гг., 47; 
вліяніе выпусковъ ихъ, 48, 50; переполненіе ими денежнаго рынка, 50; пони-
женіе ихъ цѣнпости, 53; уничтоженіе излишка ихъ, 56; мѣрн для поднятія 
курса ихъ, 94; разиѣнъ на звонкую монету и курсъ размѣна, 94; курсъ ихъ 
въ 1863 и 1864 гг., 97—99; поддѣлка кредитныхъ билетовъ, 99; выпускъ ихъ 
въ 1866 г., 143; попытка сокращенія ихъ въ 1869 г., 171; сумма ихъ въ 
1871 г., 186; значеніе довѣрія къ нимъ, 217; сумма кредитныхъ билетовъ къ 
1876 г., 218; уменьшеніе ихъ количества въ 1876 г., 219; требованіе на нихъ, 
220; вылускъ нхъ въ 1877 г., 239; въ 1878 г., 245; сокращеніе ихъ суммы, 
246; вліяніе бумалшыхъ денегь, 247—248; прекращеніе выпусковъ крсдитныхъ 
билетовъ, 276. См. Курсъ. 

Бумага гербовая. Возвышеніе цѣнъ ея вт. 1862 г., 83; установленіе новыхъ разборовъ бу-
магн, 165. 

Бумаги выкупныя. Выпускъ ихъ. 75; послѣдствія выпуска и ограниченіе подвижности ихъ, 77. 
Бумаги желѣзяодорожныя негарантированныя, 208; гаравтированныя си. Гарантіи. 
Бумаги процентныя, вообще. Возвышеніе ихъ курса въ 1857 г., 51 ; упадокъвъ 1866 г., 139; 

возвышеиіе въ 1869 г., 171; пониженіе въ 1876 г., 221, 222. 
Буеге, Н. А., министръ финансовъ, 278. 
Бюрократія, 257; всевластіе ея, 259—260; устраненіе саиоповѣрки, 283; потребность са-

мопрнкрытія и самооправданія, 284; стремленіе усложнять формы, увеличивать 
число учрежденій и руководствоваться личными видами, 285; борьба изъ-за бюд-
жета, 285; неспособность самоограниченія, 285; стремленіе тормозить дѣйствіе 
преобразованій, 294; необходимость устранить исключительное господство бюро-
кратіи, 294—295. 

Ввозъ товаровъ. Увеличеніе его въ 1875 г., 216; ввозъ въ 1830—1876 гг., 116; въ 1876 
г., 241. 

Векселя заграничные. Сяросъ на нихъ въ 1875 г., 216; покупка ихъ правительствомъ въ 
1877 и 1878 гг., 245 -

Вессловскііі, М., академпкъ. Еомандировка его за границу, 242. 
Вклады въ банковыя учрежденія. Количество ихь въ 1857 г., уменьшеніе процентовъ по 

вкладамъ и уменьшеніе количества вкладовъ, 49; вторичвое уменыпеніе процен-
товъ, изгнаніе вкладовъ и послѣдствія изгнанія, 50; востребованіе вкладовъ въ 
1866—1867 гг., 143. 

Война. Крымская: причины ея и вмѣшательство Англіи и Франціи, 1; объявленіе войны и 
ошибочныя мѣропріятія, занятіе и очищеніе дунайскихъ княжествъ, осада Сева-
стопояя, 3; паденіе Севастополя, парижскій трактатъ, вліяніе войны на фи-
нансы, 4; значеніе войны для русскаго общества, 22, 24; неподготовленность 
Россіи къ войнѣ въ умственномъ, экономическомъ и лолитическомъ отношеніяхъ 
и неизбѣжность погрома, 23 — 24; финансовые итоги войны и особые расходы 
по случаю войны 28—30. Междоусобная въ Америкѣ: вліяніе ея на курсъ на-
шихъ фондовъ, 139. Война съ Турціей 1877—1878 гг.: неизбѣжность ея, 
подготовленіе и отзывъ Рейтериа о средствахъ для войны, 225; канифестъ о 
войнѣ, 229; незнаніе средствъ противника, 250; наши ошибки, 251; отысканіе 
средствъ для веденія войны, 254. См. Рейтернъ. 

Воііско. Численность его во время кркгаской войны, 2. 
Волость. Подавленность ея полицейскими властями, 284. 
Воронцовъ, С. Р. , графъ. Мнѣніе его о министерствахъ, 258. 
Вывозъ хлѣба и другихъ товаровъ въ 1859—1876 гг., 209; вывозъвъ 1840—1876 гг., 216. 
Выкупъ земель оброчными крсстьянали, 76; право кредитныхъ установленій требовать вы-

купа, 76; выкупъ въ западныхъ губерніяхъ, 77; расходы по выкупной олераціи 
въ 1862 г., 86—87; обязательства казны по выкупу и цифра выкупныхъ пла-
тежей въ 1862 — 1870 гг., 184; ходъ н результаты выкупной онерацін, 262 •— 
263; выкупъ по губерніямъ къ 1880 г.,264;запасныйповыкупукапиталъ,266; 
выкупъ въ царствѣ Польскомъ, 266; недоимки ко выкупнымъ платежамъ и ихъ 
взысканіе, 266—267; льготы въ выкупныхъ платежахъ, 267—269; необходи-
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кость пониженія вывупныхъ платежей, 269. Си. Ссуды выкупныя, Свидѣтель-
ства выкупныя и Вшеты банковые (втораго выпуска). 

Гараптія желѣзнодорожныхъ бумагь правительетвомъ,207;сунмагарантіисъ1866поі876г. 
и суииа лриллатъ по гарантіямъ, 208. См. Лкціи и Облишціи. 

Гольдманъ, В. К. Записка его о взиианіи пошлинъ въ звонкой ионетѣ, 242. 
Города. Доходы и расходы ихъ въ 1838—1868 гг., 178. 
Грейгъ, С. А., иинистръ финансовъ, 247; записка его о сокращеніи расходовъ, 255—256; 

неудовольствіе противъ него, 257; отставка его, 275—276. 

Департаментъ горный. Учрежденіс сго, 118. 
Департамеитъ окладныхъ сборовъ. Учрежденіе его. 118. 
Департанептъ неокладныхъ сборовъ. Учрежденіе его, 118. 
ДеФІЩИТЫ. Въ 1853 г., 5, 20; въ 1854 г., 10; въ 1855 г., 15—16, 20; въ 1857 г., 

32, 37; дефицитъ, какъ долгъ государственпый, 33; дефицитъ 1858 г. и по-
крытіе его, 4 2 — 4 3 ; счетъ суммъ на покрытіе дефицита, 45; дефицитъ въ 
1859 г., 47; средства для покрытія дефицитовъ, 54; покрытіе внѣшниии зай-
иами, 56; дефицитъ въ 1860 г., 58; въ 1861 г., 70 — 71; въ 1862 г., 91 ; 
въ 1863 г., 114, 116; въ 1864 г., 124, 125; въ 1865 г., 129; средства къ 
покрытію дефицитовъ, 132; дефицитъ въ 1866 г., 134; дефициты въ 1845— 
1866 г., 135; въ 1867 г., 154; дефициты 1866—1868 гг., 162; дефициты 
въ 1855—1865 гг., 163; въ 1869 г., 166; покрытіе дефицита 1869 г., 170; 
дефицитъ въ 1876 г., 228; въ 1877 г., 231. 

Джуга. Установленіе ношлины на нее въ 1881 г., 279. 
Долги государственные. Общая суииа ихъ къ 1856 г., 21; возрастаніе ихъ съ 1845 г. по 

1866 г., 126; общая ихъ сумна въ 1857—1866 гг., 136; долгиполиквидаціи 
кредитныхъ установленій, 183; долги въ 1871 г., 185;долгиказначейства(безъ 
внесенія въ государственную долговую книгу), 185, 272; общая суииа государ-
ственныхъ долговъ въ 1871 г., 186; общая сумма долговъ къ 1880 г., 271; 
доіги по десятилѣтіянъ съ 1817 по 1880 г., 273. См. Займы. 

Дорогн желѣзныя. Постройка ихъ въ 1858 г., 52; сознаніе неотложной необходимости пост-
ройки, 68; исторія постройки: царскосельская и никодаѳвская дороги, главное 
общество россійскихъ жел. дорогъ, риго-динабургская, динабурго-витебская и дру-
гія дороги, 156; забота о постройкѣ дорогъ, открытіе ихъ въ 1861 —1864 гг., 
длина сѣти къ 1857, 1865 и 1868 гг., издержки правительства и вліяніе до-
рогь на поступленіе податей, 157; постройка въ 1866 — 1868 гг., 163; лере-
дача николаевской дороги главному обществу, 163; конкурренція на полученіе 
концессій, 164; пріобрѣтеніе правительствонъ облигацій, 164, 176; сооруженіе 
дорогь въ 1869 г., 170; въ 1870 г., 174; отчужденіе правительствонъ дорогъ 
кіево-брестской, одесской и московско-курской, 175—176; правила выдачикон-
цессій 1870 г., 177; сооруженіе дорогь въ 1871 г., 182; въ 1872 г., 191; 
распоряженія по сооруженію желѣзныхъ дорогъ въ 1873 г., 196; правила пост-
ройки дорогъ 1873 г., 197; цѣль ихъ, 198; подписка на акціи оренбургекой, 
фастовской, привисляпской и уральсвои жел. дорогь, 199; вліяніе иостройки 
дорогъ на народное хозяйство, 207; на торгово-денежныи балансъ, 208; затраты 
на жел. дороги, 246. См. Гарантіи, Лкціи, Обльтціия Общества желѣзно-
дорожныя. 

Дороги шоссейныя. Передача ихъ земстваиъ въ 1872 г., 192. 
ДОХОДЫ государственные. Въ 1853 г., 5; въ 1854 г., 5, 9; въ 1855г., 15—18;въ 1853— 

1855 г., 20; въ 1856 г., 25; въ 1857 г., 31 — 32; увеличеніе доходовъ въ 
1857 г., 41 ; таможенные и особые доходы, поступленіе доходовъ въ 1858 г., 
44; доходы въ 1859 г., 46; въ 1860 г., 57 — 58; въ 1861 г., 71 — 73; въ 
1862 г., 80—84; въ 1863 г., 111—115; въ 1864 г., 119—123; вЫ865г. , 
127—128; въ 1866 г., 133—134; въ 1867 г., 151—153; въ 1868 г., 160; 
въ 1869 г., 166; сопоставленіе доходовъ 1866 — 1869 гг., 170; доходы въ 
1870 г., 173; въ 1871 г., 179 — 181; въ 1872 г., 189 — 190; въ 1873 г., 
193—194; въ 1874 г., 201; присоединеніе къ доходанъ государственнаго зем-

* 
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скаго сбора, 203; доходы въ 1875 г., 205—206; въ 1876 г., 227; въ 1877 г., 
230; въ 1878 г., 232; въ 1879 г., 235—237; въ 1880 г., 252; въ 1881 г., 
277; доходы съ 1855 по 1881 г., 281. 

Еврси. Погромы ихъ, 294. 

Заводы казенные ж промыслы. Доходъ отъ нихъ въ 1862 г., 83 ; въ 1864 г., 122. 
Заводы частные. См. Фабрики. 
ЗаІІЯЫ. Въ 1853 г., 13; въ 1854 г.: 6, 8—9, 12, 13; общая суииа зайиовъ 1854 г., 14; 

въ 1855 г, 15; общая сумиа долговъ къ 1856 г., 2 1 ; зайиы въ 1856 г., 27; 
въ 1857 г., 33; 5 % VI внѣшній заеиъ, 36; займы въ 1859 г., 47, 48; перѳ-
ложеніе займовъ и пониженіепроцентовъ, 48; 3 % внѣшнійзаемъ 1859 г., 55—56; 
5% внѣшній заемъ 1862 г, 94; виды на заемъ въ 1863 г., 96;платежищюцен-
товъ, 118; заемъ англо-голландскій, 124; первый съ выигрышами заевъ, 126; 
займы, какъ средство для покрытія дефицитовъ, 132; реализація англо-голланд-
скаго и втораго съ выигрышами займовъ, 161; заемъ восточный 1877 г. и внѣш-
ній заемъ, 240; заемъ восточныВ 1878 г., 245; заемъ восточный 1879 г., 247. 
См. Долш. 

Землевладѣдьцы. Льготы имъ послѣ крымской войны, 31 . 
Земства. Доходы ихъ въ 1869 — 1871 гг., 178; расходы, 179; ненориальность лоложенія 

земствъ, 284; мнѣнія земствъ о свѣдущихъ людяхъ, 289. 
Золото. Добыча его въ 1862 г., 84. 

Имущества государственныя. Доходъ отъ нихъ въ 1863 г., 113. 
Иностранцы. Приливъ ихъ въ Россію, 214-
Интеллнгенція. Отрицаніе приверженцами застоя ея законности и правоспособности, 292. 

КазначеГіство государственное. Передача ему различныхъ капиталовъ въ 1860 г., 61; долги 
его къ 1871 г , 186; ссуды казначейства, недоимки по нинъ въ 1870—1872 гг. 
и общая сумма долговъ и недонмокъ въ 1868—1872 гг., 187. См. Обязателъ-
ства казнатейства и Долт государственные. 

Казначейства иѣстныя. Новые штаты 1879 г., 270. 
Капнталнсты иностранные. Дѣйствія ихъ въ 1857 г., 51. 
Капиталъ на воспособленіе крестьянскому дѣлу, 62; позаимствованіе изъ него въ 1861 г., 

71; расходы изъ него въ 1862 г., 86. 
Капиталъ подвижнаго ополченія, 62. 
Капиталы запасные. См. Машзины. 
Капиталы иностранные. Прекращеніе прилива ихъ въ Россію, 215. 
Капиталы разныхъ вѣдокствъ, 69. 
Кассы сберегательныя. Преобразованіе ихъ, 108. 
Кассы ссудныя. Преобразованіе ихъ, 108. 
Кахаповъ, М. С . предсѣдатель коимиссіидлясоставленіяпроектовъмѣстнагоуправдешя, 289. 
Кпяжества дунайскія. Занятіе и очищеніе ихъ въ крымскую войну, 3. 
Колопін русскія въ Америкѣ. Продажа ихъ въ 1867 г., 159. 
Комитетъ желѣзныхъ дорогъ. Упраздненіе его, 201. 
Комитетъ финансовъ. Постановленіе его о зайиахъ въ 1854 г., 14; мѣры късокращеніюрас-

ходовъ въ 1857 г., 38—39, и къ увеличенію доходовъ, 40; постановленіе о со-
кращеніи расходовъ, 57, 58—60. 

Коммиссія спеціальная для выработки порядка введенія корежныхъ началъ отчетности, 102. 
Коммиссія погашенія долговъ. Сложеніе съ нея безпроцентнаго долга, 33—34. 
Коммиссія М. С. Каханова для составленія проектовъ жѣстнаго управленія, 289—291. 
Конмиссія 1879 г. для сокращенія расходовъ, 256; безплодность ея трудовъ, 257. 
Коммиссія для сокращенія расходовъ военнаго вѣдомства, 37—38, 60. 
Коммиссія для преобразованія системы податей, 70; задача ея и несостоятельность въ рѣше-

ніи задачи, 104. 
Коммиссія для преобразованія отчетности, 70. 
Коммиссія высшая для обсужденія осиовныхъначалъгосударственнойотчетности, 100—101. 
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Коитроль государственный, 101; изъятія отъ его ревизіи, 101; прѳобразованіе его, 103;по-
явленіе перваго его отчета въ 1867 г., 151; отчетъ за 1868 г., 160. 

Контроль и содѣйствіе общества въ государственнонъ уиравленіи. Нёобходиность ихъ, 285— 
288, 295. 

Креднтъ государственный. Упадокъ его въ половинѣ текущаго столѣтія, 68; иѣры для под-
держанія его въ 1876 г., 222. 

Кризисъ экономичсскій и финансовый 1866 г., 137; 1875 г., 207. 
Курсъ вексельный. Поддержка его въ 1856 —1857 гг., 36; колебаніе его, 51 ; вліяніе на 

него усиленнаго ввоза, 53; паденіе его въ 1859 г., 55; поддержка въ 1862 г., 
94—99; упадокъ въ 1866 г., 139; курсъ въ 1863—1867 ггм 158; лоддержка 
въ 1875г., 218;мнѣніяоцѣлесообразности поддержки, 219; опасенія за операцію 
поддержкк, 221; остановка поддержки и колебанія курса въ 1876 г., 224; влія-
ніе войны 1877 — 1878 гг. на курсы, 240; пониженіе курсовъ, 240. Сн. Билеты 
кредитные. 

Ламанскій, Е. И. Проектъ рефориы денежнаго обращенія, 91—94. 

Монетз звонкая (золотая и серебряяая). Требованіе на золото въ 1857 г., 36,51;требованіе 
въ 1862 г. и причины его, 95; выдача серебра и векселея, вжѣсто золота, 97; 
разрѣшеніе вносить въ государственныи банкъ звонкую нонету, 144; вывозъ раз-
нѣнной монеты и пониженіе ея достоинства въ 1867 г., 158; покупка банкожъ 
монеты, 159; сумма монеты къ 1876 г., 218; продажа ѳя въ 1875 г., 218; рѣ-
шеніе продолжать продажу, 222. 

Муравьевъ, генералъ отъ инфантеріи, 113. 
Молдаво-Валахія. Расчеты съ нею, 159. 
Магазины и капиталы запасяые. Наблюдевіе за нини, 202. 

Налогъ на недвижижыя имущества въгородахъ,посадахъиіѣстечкахъ.Установленіеего, 109; 
поступленіе, 115, 120. 

Недоимкн. Возрастаніе ихъ въ 1850—1855 гг. исборъихъпродуктаии, 17;недоимки 1856 г. 
и прощеніс ихъ, 30; суииа прощенныхъ недоимокъ, 31 ; нсдоимкивъ 1860 г., 61 . 

Ннколай I, императоръ. Кончина его, 3 . 

Облігаціи желѣзныхъ доротъ. Пріобрѣтеніе ихъ правительствомъ, 164, 176-, облигаиіииико-
лаевской дороги: выпускъ ихъ въ 1869 г,, 171; облигацін консолидированныя: 
первый выпускъ ихъ въ 1870 г., 176; второ* выпускъ ихъ въ 1871 г., 182; 
третій выпускъ въ 1872 г., 191; четвертый выпускъ въ 1873 г., 197; вьшускъ 
дополнительныхъ облигаціЗ, 214; пятый выпускъ вовсолидироваиныхъ обли-
гацій, 215;пониженіе процентовъ по облитаціянъ, 215; четвертый выпускъобли-
гацій главнаго общества въ 1880 г., 273; шестой выпускъ консолидированныхъ 
облитацій въ 1880 г., 274. Сж. Акціи. 

Общества желѣзнодорожныя. Долги ихъ въ 1879 г., 272. 
Общества кредитныя городскія. Сн. Ванки. 
Ѳбщина зежельная и наши охранители, 261. 
Ѳбязательства государственнаго казначейства краткосрочныя. Выпускъ ихъ въ 1878 г., 245; 

въ 1881 г., 278. 
Ѳполченіе государственное въ 1854 г. и содержаніе его, 28—29. 
Отчетиость и контроль въ государствениыхъ доходахъ и расходахъ, 70; кокииссія для пре-

образованія отчетности, 70; командировка В. А. Татарииова за границу для озна-
конленія съ систеиами отчетности, начала отчетности и кожжиссія для обсужденія 
началъ отчетности, 100; докладъ коижиссіи и принятыя, для нрииѣненія къ Рос-
сіи, начала отчетности, 101. 

Палаты казенныя. Новые штаты 1879 г... 270. 
Палаты контрольныя, 104. 
Парки перевозочные изъ обывательскихъ подводъ во время крымской войны, 29. 
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Питія. Введеиіе акциза съ литей съ 1863 г., 62; начала торговли виномъ, 63; питейное 
дѣло въ земіѣ войска Донскаго, 105; мѣры по питейной части въ 1864 г., 127; 
въ 1866 г., 146; въ 1876 г., 254. См. Лкцизъ пителный и Сборъ литейный. 

Повинности государствениыя зенскія. Раскладка сборовъ, 203 . 
Повинность воинская всеобщая, 204. 
Повипность квартирная натуральная. Отмѣна ея въ 1874 г., 202. 
Повинность натуральная подводная во время крымской войны, 30. 
Подати. Неправильность податной основы, 54; коммнесія для лреобразованія системы лода-

тей, 70; увеличеніе размѣра податей въ 1862 г., 80; вліяніе желѣзныхъ до-
рогъ на поступленіе податей, 157. Сн. Сборъ съ податныхъ лицъ. 

Подать подушная съ мѣщанъ. Отмѣна ея, 109. 
Подать горная. Поступленіе ея въ 1864 г. 122. 
Пожертвованія частныхъ лицъ въ 1853—1856 гг., 21 . 
Подожеиіе городовое 1870 г., 177. 
Положеніс (нормальное) для общественныхъ банковъ, 110. 
Подоженіе о пошлжяахъ за право мрговлн и нромыеловъ, 109; введеніе его въ царетвѣ 

Польскоиъ, 165. 
Положепіе о смѣтахъ земскнхъ ловинностей, 192. 
Постановленія о фабричной промышленности. Пересмотръ ихъ, 110. 
Пошлины крѣпостныя и канцелярскія. Поступленіе ихъ въ 1862 г., 83 ; въ 1863 г., 114. 
Пошлнны таможенныя. Поступленіе ихъ въ 1862 г., 82; въ 1863 г., 114; въ 1864 г., 

121; взиманіе пошлинъ золотомъ, 241; золотыя пошлинывъ прежнее время,242; 
поводы установленія пошлинъ въ золотой монетѣ, 242; вліяніе ихъ, 243; посту-
пленіе пошлинъ въ 1875 г., 243; отмѣна безпошлиннаго лривоза желѣза, стали 
и проч., 274; дополнительный къ пошллнамъ сборъ, 275; увеличеніе пошлины 
на цементъ 280. 

Пошдины за право торговли. См. Сборъ за лраво торговли. 
Правила кассовыя 1863 г., 103. 
Правила о росписй и смѣтахъ 1862 г., 102. 
Правила для составленія и исполненія военнаго бюджета, 196. 
Приверженцы застоя. Тактика ихъ, 291—294. 
Промышденность. Положеніе ея въ 1866 г., 138; застой въ 1874 г., 198. См. Торювля. 
Протоколъ лондонскій 1877 г., 229. 

Размѣнъ кредитныхъ быетовъ на звонкую монету. Въ 1857 г., 36; въ 1862 г., 94—99; 
ошибочность размѣна по номинальному достоинству, 99. 

Расходы государственные. Въ 1853 г., 4 — 5; военные, 5; въ 1854 г., 6 — 8 ; военные 6; 
дополнительные военные и общая сумма расходовъ 1854 г., 9—11; въ 1855 г. 
обыкновенные и военные, 15 — 16; общая сумма военныхъ расходовъ, 16, 
18 — 2Ю; сумма расходовъ въ 1853 — 1855 гг., 20; расходы 1856 г., 25; 
общая сумма расходовъ, 26; военныя издержки 26; общая ихъ сумма, 27; 
расходы, не выполненные къ 1857 г., 33; расходы военные въ 1857 г., 34— 
35; сокращеніе расходовъ военнаго и другихъ вѣдомствъ, 37 •— 39; незна-
чительность сокращенія, 40; расходы 1858 г. и ихъ составныя части, 4 1 ; 
расходы но взиманію косвенныхъ налоговъ, 43—44; не исполненные къ 1859 г. 
расходы, 46; расходы 1859 г., 46; необходимость бережливости въ расходахъ, 
53, й7; расходы 1860 г. и попытки сокращенія ихъ, 58 — 60; трудность 
покрытія расходовъ, 69; расходы въ 1861 г., 70, 72—75; въ 1862 г., 85— 
9 1 ; въ 1863 г., 111, 114—117; въ 1864 г., 123—124; въ 1865 г., 128— 
129; невозможность сокращенія расходовъ, 130; въ 1866 г., 133 — 134, 
136—137; въ 1867г., 152, 154; въ 1868г., 161; въ 1869г., 166—170; со-
лоставленіе расходовъ 1866—1869гг., 170;расходы въ 1870г., 173; въ 1871 г., 
179; въ 1872 г., 189 — 190; въ 1873 г., 193 — 194; мѣры къ уменьшенію 
военныхъ расходовъ, 195; сравненіе расходовъ Россіи и другнхъ государствъ, 
200; расходы въ 1874 г., 201; въ 1875 г., 205 — 206; въ 1876 г., 227 — 
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228; въ 1877 г. 230—231; въ 1878г., 232; въ 1879 г., 235—237, 246; 
расходы военные 1876—1879 гг., 249 — 250; сравненіе вбенныхъ расходовъ 
1828—1829, 1853—1856 и 1877—1878 гг., 249; расходы въ 1880 г., 253; 
невозможность сокращенія расходовъ при данномъ строѣ государства, 259; ра-
сходы въ 1881 г. 277; расходы съ 1855 по 1881 г., 281 . 

Рейтернъ, М. X., министръ финансовъ. Отзывъ его о средствахъ для веденія войны 1876— 
1877 гг., 225; меморіалъ о вѣроятныхъ слѣдствіяхъ войны, 226; противодѣй-
ствіе его объявленію войны, 238. 

РеФориа крестьянская. В.гіяніе ея на вывозъ золота, 52. 
РеФоряы. Необходимость ихъ въ шестидесятыхъ годахъ и затраты на нихъ, 68; рео̂ орма 

судебная, 151. 

Сахаръ. Поступленіе дохода въ 1864 г., 121. Ск. Акцизъ съ сахара. 
Сбереженія фиктивныя въ 1856—1858 гг., 45. 
Сборъ гербовый въ 1862 г., 83 ; возвышеніе его, 83; въ 1864 г., 122. 
Сборъ государственный земскій. Присоединеніе его кь доходамъ государства, 203; состояніе 

его въ 1873 и 1874 гг., 204. 
Сборъ дополнителышй съ сслыжихъ обывателей, 112. 
Сборъ съ дворянекихъ имуществъ западныхъ губерній въ 1863 г., 113;нререканія по поводу 

этого сбора и отзывъ Муравьева, 113. 
Сборы земскіе. Въ 1860—1862 гг., 66; въ 1862 г., 87 — 88; положеніе ихъ съ 1832 ло 

1869 т., 146; съ 1869 г. по 1872 г. и еъ 1872 г. по 1875 г., 178. 
Сборъ питейный, 53; сумма сбора въ 1862 г., 80; недоимкипо сбору въ 1862 г., 8 1 ; ожи-

давшееся уменьшеніе въ 1863 г., 111; поступленіе въ 1863 г., 115; въ 1864 г., 121. 
Сборъ съ податныхъ лицъ. Въ 1860—1862 г., 66; сборъ ло мѣстностянъ, 67; въ 1862 г., 

80; въ 1863 г., 115; въ 1864 г., 120; въ 1867 г., 152. См. Подсти. 
Сборъ за право торговли и промысловъ въ 1860 — 1862 гг., 67; въ 1862 г., 80; статьи 

сбора, 109; въ 1863 г., 112; въ 1864 г., 121; въ 1867 г., 153. 
Сборъ съ удобныхъ земель въ 1860—1862 гг., 67. 
Свѣдуіціе люди. По финансамъ: приглашеніе ихъ въ 1876 г., 238; мѣры, предложенныя 

ими, 239. Приглашеніе свѣдущихъ людея по вопросамъ о питейной торговлѣ и 
крсстьянскихъ переселеніяхъ, 288. Приглашеніе свѣдущихъ людей въ комкиссію 
М. С. Каханова, 290. 

Свидѣтельства выкупныя, 75; погашеніе ихъ въ 1874 г., 202. 
Севастополь. Осада его въ крымскую войну, 3; паденіе, 4 . 
Совѣтъ государственный, 258; безсиліе его противъ бюрократизма, 285. 
Соль. Возвышеніе цѣны ея въ 1875 г., 40; доходъ отъ соли въ 1862 г., 8 1 ; добыча и лро-

дажа ея въ 1862 г., 81 ; нреобразованіе соляной регаліи, 106; казенная соляная 
монополія и убыточность ея, 106—107; добыча солиидоходъотънеявъ 1855— 
1861 гг., 107; ликвидація казеннаго завѣдыванія соляныиъ дѣломъ, 108; до-
ходъ въ 1863 г., 114; въ 1864 г., 121. См. Акцизъ соляной. 

Спекуляція. Дѣйствія ея, 221, 223; нѣры противъ нея, 223—224. 
Ссуды выкупныя, 75; сумма ихъ къ 1863 г., 87; отсрочка и разсрочка ихъ въ 1878 г., 

26і—262; количество ихъ, 265. 
Счетоводство оффиціальное. Сложность его, 270. 

Табакъ. Проектъ акциза съ него, 63; доходъ въ 1862 г., 81 ; уставъ объ акцизѣ съ таба-
ку, 81 ; доходъ въ 1863 г., 114; въ 1864 г., 121. 

Татариновъ, В. А. Командировка его за границу для ознакомленія съ системами государствен-
ной отчетности, 100. 

Товарищества сеудо-сберегательныя. Учрежденіе ихъ въ 1869 г., 172. 
Торговля и промышлеюость. Застой въ 1859 г., 53; въ 1874г., 199;оживленіевъ 1875г., 

210, 212; застой въ 1877 г., 229; искусственное возбужденіе въ 1878 г., 
233, 244. 

Трактатъ парижскій, 4. 
Туристы. Увеличеніе числа ихъ къ 1876 г., 214. 
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Уставъ о гербовожъ сборѣ 1874 г., 201 . 
Уетавъ гербовый въ царствѣ Польскомъ, 119: 
Уставъ объ акцизѣ съ табаку, 81 . 
Уставъ таможенный 1868 г., 166. 
Установдевія кредитныя до 1860 г., 47; преобразованіе ихъ въ 1860 г., 64; закрытіе 

ихъ, 65. См. Вклады. 
Учетъ. Англійскаго и французскаго банковъ въ 1866 г., 139; государетвеннаго банка, 139. 

Фабрнки и заводы. Усиленное возведеніе ихъ въ семидесятыхъ годахъ, 212—213. 
Фонды русскіе. См. Вумаіи процентныя. 
Фондъ желѣзяодорожный. Образованіе его, 155; недостаточяость его къ 1875 г., 215. 
Фондъ размѣняый, 12; увеличеніе его, для цѣлей размѣна, въ 1862 г., 94 ; уменыиеніе къ 

1864 г., 99; рѣшеніе усиливать его и мотивы этого рѣшенія, 143; увеличеніе 
его въ 1875 г. и яослѣдствія увеличенія, 209—210; уменьшеніе въ первой 
половинѣ 1876 г., 219; увеличеніе въ концѣ 1876 г., 224. 

ІДѣбъ. Вывозъ его въ 1859—1876 гг., 209. 
Хозяйство народное. Положеніе его въ 1866 г., 137; вліяніе на него лостроЯки желѣзн. 

дорогъ, 209. 


