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Итакъ, съ 1 іюля 1891 года начнетъ д йствовать новый общій та-
моженный тарифъ, относящійся къ товарамъ, обращающимся въ наіаей 
европейской торговл . 

Петръ Великій перестроивалъ Россію, чтобы приготовить я промыш-
ленный ростъ и чтобы ввести ее въ бод е т сную близость съ осталь-
нымъ міромъ, породнить съ Западоыъ. До освобожденія крестьянъ и до 

' постройки жел зныхъ дорогъ основная ыысль Преобразоват ля не могла 
осуществляться въ широкихъ разм рахъ; только русскі орлы своимъ 

і і полетомъ ей отв тили и заставили включить «восточнаго колосса» въ 
число могущественныХъ новыхъ силъ, вдіяющихъ на судьбы всего міра. 
Оружіе давно въ ножнахъ, хотя, увы, у вс хъ подъ рукой, но уже ясно, 
что сида не въ немъ, а въ промышл нно-эконоі шческихъ отношеніяхъ. 
Имн бол е ч мъ своими пушками,, даже бол е ч мъ своимъ гуман-
нымъ просв щеніемъ европейцы начали покорять своему вліянію весь 
св хъ, какъ своею «естественною философіею» или анти-классическою 
наукою начали покорять вс силы природы. Мало того: если видно впе-
реди мерцаніе зари общаго мира и правом рнаго распред денія воз-
можнаго для странъ и люд й благополучія, то не иначе, какъ чрезъ по-
средство той же промышленности, потому что опытъ исторіи показалъ 
недостаточность для достиж нія этого евангельскаго указанія—ни сосредо-
точеннаго напряженія военнаго могущества, ни всевозможныхъ формъ 
землевлад нія, ни самаго высшаго развитія просв щенія, т мъ бол е, что оно 
еще и понын черпаетъ вдохновеніе отъ драчлив йшихъ и резонерствую-
щихъ классиковъ, ст ртыхъ грубыми варварамиихристіанскими идеяии. 
Древніе и даж средніе в ка были'сильны воинствомъ и его завоева-
ніями, а наступившія вр мена черпаюгь главную свою силу отъ науки 
и промышленности и отъ ихъ завоеваній. Едва ли это р шатся отри-
цать даже китайцы и искатели «начала вс хъ началъ». хотя эти 
посл дніе, попавъ въ яму и выбираясь изъ нея по веревк , брош нной 
усиліями нашего времени, все еще твердятъ: «в ревка—в рві пусто ». 
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Предлагаемая книга назначена для того, чтобы, по м р монхъ силъ, 
разъяснить связь, существующую ыежду развитіемъ промышленностн 
нашей страны и ея таможеннымъ тарифомъ. Для этого необходимо ло-
знакомиться съ привозомъ и вывозоиъ товаровъ и съ условіями ихъ 
производства и потребленія въ Россіи и другихъ странахъ. А такъ какъ 
таможенный тарифъ, какъ всякій законъ, назнача тся не для прошед-
шаго, а для др дстоящаго времени, то та степень возд йствія на про-
мышленность, которую можетъ оказать новыи тарифъ, относится ко вре-
мени—предстоящему Россіи. Поэтому въ моей книг должно мен е всего 
яскать отв товъ аналитикамъ, привыкшимъ во всемъ открывать лишь 
одни недостатки; мн же бол е всего жедательно указать на_возмож-
ность синтеза русской экономической жизни^г-дри помощи развитія ея 
промышленностн. )Это будетъ однако синтезъ реалиста, основанный, или 

"^сг-крайнеи м р желающій основаться—на простотой д йствительности, 
со всеи ея покорностыо исторяческому и неизб жному, при полномъ 
пониманіи, что ц ль впер ди, а не сзади, что св тъ сверху, а не снизу 
и что возмомность найтн дабавочный производительный трудъ теперь 
народу нужн е, ч мъ что нибудь иное. 

Недаромъ в сь міръ считаетъ' насъ, русскихъ, народомъ еще моло-
дыМъ, св жимъ. Мы молоды и еще св жи—именно въ промыпіленномъ 
смысл . Зяаніе Россіи въ ея естественныхъ условіяхъ и знаніе русскаго 
народа въ его способностяхъ ко всякимъ видамъ Челов ческой д ятель-
ности—уб ждаютъ н меня одного въ тоиъ, что пр дстоящія Россіи про-

• ыышленныя завоеванія должны составить [̂ истинный в нецъ творенііі 
- ДІетра, исбывалый разцв тъ русскихъ силъ. Яё завоевать Индію, какъ 

ув ряетъ басня, а завоевать надлежащее м сто въ промышленнолъ дви-
\ женіи всего міра — не тайно, а явно зав щано Петромъ. Но это зав -

щаніе осталось ещ невыполненнымъ, а пора къ его выполненію присп да, 
время внушаетъ именно этотъ путь, потому что землед льческій періодъ, 
Россіи завершился, ищущихъ новаго, добавочнаго, трудоваго заработка 
во Вс хъ классахъ набрались кучп, и долговъ на земной поверхности 
накопгглось такъ много, что поневол приходится подумать—нельзя лп 
изъ-подъ пахатнаго слоя достать уплату. В дь поняли уже, что какіе 
нибудь сотни тысячъ англичанъ, выкапывающихъ уголь (въ годъ около 
10,000 милд. пуд.), зарабатываютъ для себя и вс й Европы ровно 
столько же, сколько добываютъ десятки милліоновъ русскихъ, с ющпхъ 
и жнущихъ для себя и для всей остальной Европы рожь (въ годъ 
около 800 милл. пуд.) и ігтеницу (300 милл. ііуд-)> и что если въ хд б 
сарятана энергія яли возиожность работы, то и уголь ее заключаетъ, да 
ещ ноболыпе. Сл доват дьно уже пора понять, что на хл б заработки 
малы и если его ц на поднимется даже въ три раза—все же работа съ яимъ 
однимъ будетъ мея выгодною, ч мъ со мнопши другими видами про-
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мышленности, потому что это д тскій трудъ, а онъ всюду дешевъ, въ немъ 
только первые проблески разумностн. Отъ резонерства стало скучно и 
б дно въ нашей хл бной стран ; все она ждетъ живаго ключа, все хо-
четъ она цочерішуть изъ глубины своей природы то, что давно уже 
ч рпаютъ другіе народы и чего доставать не ум ли просившіе хл ба 
и зр лищъ — роскоши и считавшіе трудъ д ломъ рабовъ. 

Л тъ десять тому назадъ, начиная строить домъ въ своемъ им ніи, 
я собралъ сос днихъ крестьянъ, чтобы подрядить на подвозку матеріа-
лоръ, и былъ не мало удивленъ, когда онй, зная, что я занимаюсь во-
просами, относящнмися до заводовъ, стали упрашивать м ня построить, 
вм сто дома, какон-нибудь заводъ. Брались все нужное подвезти без-
йлатно* потому что всегда будетъ много работы около завода и имъ не 
надо будетъ уходить отъ дома, чтобы прокормиться. Работу съ землей 
вынолняетъ и отнын будетъ выполнять только доля русскаго народа п 
только малуіо часть времени. Идидлическая мечта о царствующемъ зем-
лед ліи — давно прошла, стала утоиі й, красивой, какъ воевло-соіі: 
альная «ресііублика» Платона, но невыполнявшейся и невыполнимоіі. 
Крестьянинъ понялъ раныне пом щика и литератора, что «однимъ хл -
бомъ» ему не прожить и знаетъ, что около фабрикъ и заводовъ кор-
мятся не только т , которые записываются состоящими при этомъ д л . 
Много д дъ отдается на сторону, да и самый сельскій трудъ около 
т хъ Д лъ развивается. Ояъ — на завод — теряетъ свой страдный ха-
рактеръ, прилагается постоянн е и ровн е, вознаграждается лучше, 
уважается больше. Само сельское хозяйство, начиная съ доходности и 
интензивности, выиграетъ, спросъ на его продукты усилится, не за 
горами и морями, не отъ недорода, гд -то случившагося, а прямо отъ 
увеличеннаго спроса — тутъ же, дома, отъ всякаго завода илн фабрики. 
Средній ') вывозъ изъ Россіи ржи и пшеницы достигаетъ до 200 милл. 
пуд., или на каждаго русскаго по 2 пуда въ годъ, что составляетъ въ 
д нь меньше четверти фунта на челов ка. Работающіе на заводахъ и. 
фа^рикахт, какъ знаетъ всякій, видавшій эти отношенія, съ даютъ ію 
крайней м р полфунта лишняго хл ба въ день. Пусть только подумаютъ 
наши сельскі хозяева, такъ боящіеся заводско-фабричныхъ тарифныхъ 
ставокъ, что дадутъ за нашъ хл бъ, если хотя половина вывозимаго 

') Съ 1880 по 1889 годъ вывезено пвъ Россіи милліоиовъ пудовъ: 

Ржи Пшепііцы Ржи Пшеннцы 
1880 г. 

1881 . 

1882 . 

1883 . 

1884 . 

54 

38 

50 

70 
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61 

82 
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141 

114 
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1886 » 

1887 . 

1888 . 

1889 •. 

76 

66 

78 

107 

84 

155 

92 

135 

215 

191 

Среднее ва 10 л тъ 69 131 ии.іл. пу, 
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спросится дома? А кто тамъ-то, за моремъ покупаетъ этотъ нашъ хл бъ? 
He тотъ-лн, кто работаетъ на фабрикахъ и заводахъ? И видано ли гд 
нибудь, чтобы на одномъ хл б богат ла страна? И возможно ли это, 
если урожаемъ правитъ не столыш челов къ, сколько погода? Курсъ по-
правится, такъ хл ба продать нельзя; тогда говорятъ — б дность; a 
курсъ если плохъ, то и подавно явная б дность—купить, говорятъ, нельзя, 
все дорого. Куда тутъ нп повернись, все неладно выходитъ, надо все 
какъ-то изловчаться, въ глаза на чужое добро гляд ть, о чуа;омъ не-
урожа радоваться. Хл бъ дорогъ — с веръ плачетъ и не до даетъ, 
хл бъ деше^ъ—югъ горюетъ. Ровнаго, в рнаго и постояннаго—ничего 
и н тъ, да и не предвидится безъ промышленнаго развитія. На одномъ 
хл б живутъ люди, да вс маются, а это къ добру ловести н можетъ. 
И ввдя это — говорить необходимо. 

Уб жденный въ томъ, что дальн йшее развитіе благосостоянія, про-
св щенія, трудолюбія и саыого спокойствія въ Россіи возможно лишь 
тогда, когда къ ея сельскимъ и сходнымъ съ ними первичнымъ промы-
сламъ прибавится широкое развиті въ ней обрабатывающей промыш-
ленности, требующей не только растительныхъ и животныхъ произв де-
нііі, но и продуктовъ н дръ земли, которыми характеризу тся новый 
строй промшпленности, — я р шился воспользоваться появленіемъ но-
ваго таможеннаго тарифа, чтобы объяснить отношені буквы явившагося 
закона къ экономическимъ корнямъ современной русскоіі жизни. Уб ж-
деніе росло годами, перешло въ ув ренность и ваставля гь говорить 
ясн и подробн е, ч мъ говорилъ прежд . Воспитанному въ Сибяри на 
завод , который вела моя покойная матушка, и изучавшему въ различяыхъ 
м стахъ Россіи многія промышденныя д ла, ын выпадало много слу-
чаевъ вид ть, какъ мало распространено у насъ правильныхъ понятій о 
фабрично-завсйскихъ д лахъ, о ихъ значеніи и вліяніи на жизнь на-
рода. На заводы и на фабриіш у насъ смотрятъ чаще всего какъ на 
особый видъ спекуляцш, совершенно упуская изъ вида новые формы 
труда, вещества и сидъ, вводиыыя ими въ жизнь народа. Н подъ 
силу мн и не усп ть изложить вс «основы» проыышденности въ томъ 
вид , въ какомъ он рисуются передъ глазами. Но думаю, что смогу еще 
на канв новаго тарифа объяснить — какія, по моему крайнему разум -
нію, изъ заводско-фабричныхъ д лъ, наибол е подходятъ къ переживаемому 
времени Россіи. Русскій народъ всегда шелъ въ этихъ д лахъ, заиимае-
мыхъ съ Запада, за указавіямн, прямо получаемымн отъ Правительства, 
самъ еще боится своихъ шаговъ, помня старину, когда все промышлен-
ное было прямо иодъ царскою рукою. Существуетъ у насъ въ сферахъ 
пом щиковъ и н которыхъ литераторовъ изъ устъ въ уста переходящій: 
предразсудокъ, что перед лывающей промышденности помогаютъ больше, 
ч мъ надобно, что забываютъ только землед лі . Заблужденіе явное. A 
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рыди каналы и строиди жел зныя дороги, а освобождали крестьянъ, какъ іг 
сл дуетъ, съ землею, а собираютъ акцизы съ заводскихъ пропзвед ній, 
главную часть нашего бюджета составляющіе, а налагаютъ, какъ и сд -
дуетъ налагать — всякіе вадзоры за отношеніемъ рабочаго къ предпри-
нимателю, а учреждаютъ всякіе банки и меліораціонные фонды — разв 
для выгодъ обрабатывающей промышленности, а не для процв танія 
первобытнаго, господствующаго землед лія, коренное, интензивное усо-
вершеніе котораго нигд и не бываетъ безъ сос дства заводовъ и 
фабрикъ и безъ НЙХЪ немыслимо. Пусть говорящіе попробуіотъ завести 
бакчу для пос ва арбузовъ, а потомъ заводикъ для извлеченія изъ нзіхъ 
сахара или хоть розовой красіш, въ арбузахъ содержащейся, тогда п 
иоймутъ, что сельскій трудъ воленъ, какъ и быть это должно, а на 
заводско-фабричный отовсюду смотрятъ, какъ на прихоть, едва терпи-
мую, какъ на лрямой объектъ ВСЯЕИХЪ сборовъ и надзоровъ. какъ на 
способъ наверстывать то, что теряется на сельскомъ хозяйств . Исто-
рію не забываехъ никакой народъ, пр даніе хорошо хранится. Велятъ 
бить въ барабанъ, и это выполнитъ русскій народъ. А теперь Царь 
повел лъ пересмотр ть тарифъ и позаботпться объ огражіеніп и ожив-
леніи промышленности своей страны. И она, огражденная новымъ 
тарифомъ — оживится подъ вліяніемъ прямыхъ его уЕазаній и того 
дождя другихъ ему соотв тствующихъ м ропріятій, который дастъ ростъ 
пробившимся корнямъ и засохшимъ листьямъ и жизнь зарытымъ въ 
русской почв с ыенаыъ проыыіиленной д ятельности. И если этотъ 
весенній доясдь падетъ на русскую землю, ея т перь пока заглохшая 
гіромышленная степьдастъ жатву, св жей почв своііственную и мен е, 
ч мъ полевая жатва, зависящую отъ засухъ, червей и разной напасти. 

/ Въ тариф слыш нъ улсе громъ, видна ужъ и зарница — дождаться бы 
до благодатнаго дождя, тогда бы и зелень и цв ты не долго бы заста-
вилп себя ждать — в дь с мянъ и корней такъ много въ нашей мелко 

I вспаханной почв . Вотъ ихъ то показать мн и хот лось бы, не просто 
говоря опять, что «земля наша велика и обпльна», а прямо выкапывая 
живы корешки и зернышки и выкладывая ихъ на ладони. Возьмите, и 

, полейте — тогда и уб дитесь, что они живучи. Куда нп падала струя 
благод тельнои влаги — везд давала обильную лсатву. И если я выста-
вляю, быть моясетъ черезчуръ уже часто, на показъ тотъ пышный про-
мышленный цв тъ, который быстро далъ дождь м ропріятія въ отноше-
ніи къ росту разработки русской нефти, то только потому, что это д ло 
ближе всякихъ другихъ знаю съ самаго его зародыша, который не уста-
валъ показывать. И тогда мн говорили, когда я ув рялъ въ быстромъ 
рост этихъ д лъ, если будутъ предприняты необходігмыя для него ы ры, 
что я кабинетный мечтатель и профессоръ, практпческой жизни не.пони-
мающій, что мы сложены изъ другаго матеріала, ч мъ американцы, что 
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у насъ все прахомъ ііропадетъ, что лучше д ло предоставить собствен-
ному теченію, сл дуя пов рыо зав щанному французами прошіаго сто-
л тія — laissez faire, laissez passer. Когда мн говорятъ, что русскіи 
челов къ только прирожденный земдед дъ, то я бываю принужден на-
поынить, что и англичанинъ, и французъ, и бельгіецъ, и н мецъ тож& 
были когда то только землед лами. А потому теперь, какъ и тогда, 
громко говорю то, что считаю должнымъ и въ прав говорить: Россіи, 
по ея положенію и нетронутымъ запасаыъ, т стеяени развитія, по 
склонности народа и по Вол Царской—присп ло вреыя ушденно обра-
тнться къ пріумноженію своей д ятельности — широкимъ развитіемъ 
горной, фабричной и заводской промышленности. 

А такъ какъ исходомъ для всего моего изложенія служитъ нын Вы-
сочайше утвержденный тамоікенный тарифъ по евроиейскои торговл , то 
прежде всего всл дъ засимъяпривожу его ц ликоыъ.' Для того же, чтобы 
связать предстояще съ прошлымъ, я присоединяю къ этому тарифу ука-
заніе т хъ тарифныхъ ставокъ, какія д йствовали съ 1841 года, a BO' 
второй глав сообщаю краткую исторію прошлыхъ таможенныхъ тари-

• , фовъ Россіи. Три цифры столбцовъ 1, 2 и_3-го им ютъ сл дующее 
| знач ніе. 

Бъ""столбц 1-мъ даны таможенные оклады, взимавшіеся по тарифу 
1841 года. Такъ какъ редакція статей и распред леніе товаровъ по 
статьямъ тогда были иными, ч мъ нын , то для того, чтобы не умно-
жать числа цифръ и ихъ объясненія, я привожу только т ставки, кото-
рыя относятся къ наибольшей масс товара, нын , по данной стать , про-
ходящей, и притомъ ставки, относящіеся къ морской доставк . И нын г 

когда уже есть много жел зныхъ дорогъ, наибольше торговое междуна-
родное обращеніе Россіи совершается моремъ '), сл довательно раньше 
быдо тоже самое. Но для того, чтобы обозначить, что данная ставка 
относптся не ко вс мъ товарамъ статьи или пункта новаго тарифа, a 
только къ т мъ, которы доставлялись моремъ, цифры этого рода заішо-
чены въ скобки. Въ нов йшихъ тарифахъ это различіе пошлинъ, при 
доставк моремъ и сухимъ путемъ, постепенно исчезаетъ. И сл дуетъ 
зам тить, что прежде оклады по сухопутвои доставк были ниже, ч мъ 
при морской, не столыш въ виду того, что первый сдособъ дороже вто-

') Беру для пріш ра 1888 годъ. Ввозъ равнялся 391 милл. рубл. и вывозъ 794 
милл. рубл. Иаъ этой цифры ввовъ и вывозъ чреаъ Б лое море=1 и 7 милл. рубд., 
чрезъ Балтійское 154 и 201 милл. рубл , чрезъ Черное море 57 и 267 мплл. рубл., 
чрезъ Азовское 2 и 107 милл. рубл. Сл довательно не считая Каспійскаго моря и 
Восточнаго Океаиа, чрезъ моря ввезено на 224 милл. рубл. п вывезено иа 582 милл. 
рубл., всего на 806 мндл. рубл , а общій оборокь 1185 милл. рубл., сл довательно 
морской составляетъ бол е 680/0 пли бод е , ' ^ вс хъ вн шнихъ торговыхъ оборо-
товъ Россіи. ^ 4 —' 
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і раго, сколько для отв та на жеданіе н мецкихъ нашихъ сос дей им ть 
возможно т сное зкономияескйе-_обдиженіе съ Россіею. такъ какъ въ на-
шей морскМ тирГові Тособенно прежней, играли наибольшую роль сно-
шенія съ Англіею и Годландіею, а въ сухопутной преобдадали сношенія 
съ Пруссіею и Австріею. Если въ тариф 1841 года не находилось 
окладовъ, соотв тствующихъ современнымъ, то вм сто цифры ставится 
черта. Когда товаръ ко ввозу не дозволялся, тогда ставится защ. Если 
же товаръ впускался безпошлинно, то ставлю нуль (0). Таыоженные 
оклады 1841 года сбирались въ кредитной валют или «серебромъ», какъ 
тогда говорилось, въ отличіе отъ недавнихъ «ассигнаціи», къ 1841 году 
уже переставшихъ обращаться. Сборъ производился и тогда, какъ нын , 
въ болыпинств случаевъ съ пуда неттго, если же съ инод м ры, ч мъ 
нын , то она особо означена. Есля прежняя единица м ръ не совпадада 
съ современной, то это особо означено, напр.: чрезъ бч означается 
съ бочіш, чрезъ бт — съ бутылки, чрезъ дж — съ дюжины, чрезъ 0/ 0— 
въ вид процента съ объявленной и пров ренной стоимости, чрезъ бк—съ 
берковца, чтт — съ четверти. Цифры означаютъ окладъ въ рубяяхъ м 
коп йкахъ кредитныхъ. 

Во 2-мъ столбц внесены, съ т мй же какъ и въ предшествующемъ 
столбц означеніями, ставки по тарифу 1868 года. Въ сущности этотъ 
тарифъ,' хотя со ыногими изм неніями (столб. 3-и), д иствовалъ до по-
сл дняго пересмотра тарифа. Пошдины собирадись въ кредитной ва-
лют и тодько съ 1877 года начался сборъ золотыыи рублями. Сд до-І 
вательноЦифры 2-го столбца означаютъ тарифвыя подшшы съ пуда( 
или другои м ры въ руб. и коп. кредитныхъ. Сравненіе этихъ цифръ съ 
окладами вновь введеннаго тарифа — выражаетъ ту перем ну въ отно-
шевіи къ таможенному тарнфу, которая совершилась въ врожитую эпоху 
истекшихъ 23-хъ л тъ. Но эти лерем яы произошли не вдругъ. Посте-
пенно тарифъ изм нялся и, чтобы показать степень подготовки для пе-
рехода отъ тарифа 1868 г. къ тарифу 1891 г., я привожу: 

Въ 3-мъ столбц'̂  тарифяыя ставки 1 августа 1890 года. | Они даны 
въ руб. и коп. золотомъ, какъ и ставки совремевнаго тарнфа. Судя по 
сему наибол е достойны сдиченія ставки этого 3-го столбца со ставками 
новаго тарифа. Но не должно забывать (глава 2-я), что съ 16-го августа 
1890 г. ііо 1 іюля 1891 г., т. е. IO'/J м сяцевъ, д йствовалъ тарифъ 
1890 года съ надбавкою 200/0; только для чая, кофе, какао, пряностей 
и кам ннаго угля, привозимаго къ портамъ Балтійскаго моря и по су-
ховутной границ , этой надбавки не было сд лано, для каменнаго же 
угля и кокса, привозимыхъ къ портамъ Чернаго и Азовскаго морей, 
взыскивалось сверхъ окладовъ 1890 года 400/0. He считаю надобнымъ 
особо приводить эти оклады конца 1890 и начала 1891 года, во-пер-
выхъ, потому, что они прямо могутъ быть найдены изъ цифръ 3-го столбца 
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(чрезъ прибавку 200/0), а во-вторыхъ, потому, что этотъ тарифъ, въ са-
момъ постановленіи о н мъ, назначался быть краткосрочнымъ и состав-
ляетъ м ру, н им вшую значительнаго вліянія на ходъ торгово-про-
мышленныхъ отношеній Россіи, какъ видно даже и по собраннымъ до-
нын статистическимъ св д ніямъ. 

Мн хот лось первоначально лрисовокупить къ тарпфу обзоръ ста-
. тистическихъ данныхъ о ввоз иностранныхъ товаровъ въ раздичные 
годы, но, составляя такія табдицы, я уб дился, что будетъ бол е поучи-
тедьныыъ говорить объ этомъ предмет при каждой стать отд льно, ЕО-
тому что въ цифрахъ ввоза заключа тся свой смыслъ, становящійся 
понятнымъ ври сопоставленіи съ цифрами: ц нностей, русскаго потребле-
нія, производства и вывоза, а безъ нихъ могущій легко подвергаться 
ложноыу толкованію. 

Въ заключеніе считаю необходимымъ сказать, что однимъ изъ ^по-
бочныхъ поводовъ для появленія предлагаемаго труда служитъ то обстоя-
тельство, что въ нашей русскои литератур очень часто, а въ наибол е 
ходячей—даже черезъ-чуръ часто, встр чаются и понын произведенія, 
такъ называемаго, фритредерскаго направл нія и въ нихъ обыкновенно 
утверяідается, что протекціонизмъ защищаютъ въ Россіи только люди, 
лишенные нартнои подготовки, изъ за мелкихъ своекорыстныхъ ц лей. 
Принадлежа къ т сному кругу русскихъ, отдавшихъ всю жизнь наук , 
не им я ни заводовъ, ни фабрикъ, зная, что современная наука нашла 
грубыя нев рности и пропуски въ «классическомъ» или «ортодоксаль-
номъ» ') ученіи фритредерскон школы и наконецъ видя, что историче-
скій и опытныі, то есть реадьныі, путь изученія политической эконо-
номіи приводитъ къ инымъ выводамъ, ч мъ т , которые отъ фритреде-
ровъ принимаются на в ру за «посл днее слово науки», я считаю дол-
гомъ — именно отчасти въ защиту истинно-современнои, прогрессирую-
щеи науки — открыто и громко сказать, что стою за раціональный про-
текціошізмъ; что фритредерство, какъ ученіе, очень шатко; что фритре-
дерскій образъ д йствія подходиі-ъ лишь къ странамъ, уж укр пившимъ 
свою заводско-фабричную проыышленность; что протекціонизмъ, какъ абсо-
лютное уч ніе, есть такои лсе раціоналистическій вздоръ, какъ и абсолют-
но фритредерство, и что протекшоннын спесобъ д йствія совершенно 

: ум стенъ нын для Россін, какъ былъ ум стенъ и для Англіи—въ свое 
время, когда ей грозило остаться раззор ннымъ и б днымъ островомъ 
Атлантическаго океана. Пусть на мепя обрушатся наши отстадые лите-
ратурны «классики» недозр лой политической экономіи. Сами англи-
чане уж отведи ей м сто не между юридич скими и классическими, бо-

' ) По счастдивому выраженію Ингр ма въ его прекрасной: «Исторіи полнтической 
экономіи», п ревед нной профессоромъ Ян-дулонъ (въ 1891 г.) аа русскій языкъ. 
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л е или мен е законченными науками, а въ сред реадьныхъ наукъ, 
берущихъ основу изъ опыта и умозр нія, для которыхъ Англія и соз-
дала свои ежегодные съ зды естествопспытателей, съ секціею—экономи-
ческою. Начала Аристотеля в дь также горячо защищались въ свое 
время. И хотя не все то оправдалось, что посл дователи Галилея 
утверждали противу Аристотеля, и хотя. у Аристотеля, какъ и у ки-
тайскихъ мудрецовъ, есть много передоваго—для своего времени — и 4.^ 
в рнаго — в чно, но вс же пути, нам ченные Галилеемъ, дали выходъ 
изъ того лабиринта логическихъ построеній, въ которомъ въ кон цъ 
запутались классики, со своиыи Платонами и Аристотелями во глав . 
Въ д л научнаго построенія политической экономіи должно ждать 
своего Галидея, но «классическимъ» Адаму Смиту и Рикардо, воз-
давая должную честь, какъ Платону и Аристотелю — пора перестать 
во всемъ в рить на слово. Читать ихъ стоитъ, но читая, сл дуетъ 
уже вид ть, сколь ыного въ нихъ ошибочнаго резонерства; а если кто 
не видитъ, тотъ ужъ пусть не претендуетъ на понимані предмета, ему 
остается прочитать ще много другое, прежде ч мъ говорить отъ имени 
науки, и уразум ть, что только^ БЪ сочетавіи умозрительнага-_пути съ 
опытнымъ можно найти, практически врим нимо и съ божьей правдой 

•сШатаиЕПрйпеш задачъ, представляющихся въ экономическои наук 
і и въ экономической жизни. Пусть ученіе фритредеровъ логично, раціо-
Інально и красиво. Это еще незначитъ, что оно в рно. «Флогистонъ» былъ 

очень логич нъ, раціоналенъ и красивъ, но на д л не выдержалъ опыта и 
преобразовался въ совершенно н что иное,до того, что всю химію въсвое 
время звали «антифлогистоннымъ уч ніемъ». Надо ж уразум ть, что эконо-
мическія ученія «націоналистовъ», «соціологовъ» и «исторической школы» 
давно сломили въ корн фритредерство и что современную экономическую 
науку должно было бы, для ясности, назвать «антифритредерской». Это 
сл дуетъ, непрем нно сл дуетъ знать т мъ, кто во имя науки р шается 
говорить о экономическихъ вопросахъ. Зд сь я долженъ, разъ на всю кяигу, 
сказать, что она назначева не для дальн йшаго, общаго и совершенно 
законнаго развитія экономической науки самой по себ . He для пол мики 
о мало ещеразработанныхъ, по м тодамъ естествознанія, экономическпхъ «6 
вопросахъ берусь я за предлагаеыую книгу, не для посильнаго р -
шенія міровыхъ и мирныхъ экономическихъ задачъ принимаюсь я за 
перо, а лишь для того, чтобы помочь, на сколько могу, св жимъ рус-
скимъ силамъ, лодчасъ запутавшимся въ господствующемъ классиче-
скоыъ резонерств , разобраться въ предстоящихъ имъ д лахъ — про-
мышленнаго роста государства, поскольку онъ связанъ съ таможеннымъ 
тарифомъ. Эту связь я и хочу локазать съразныхъ сторонъ и больше 
всего со стороны разбора частностей, такъ нли пначе сд лавшихся мн 
изв стными. Поэтому главно внимані мое обращено не на общее, ко-
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тораго обойти однако нельзя, а на реадьное, чисд нное и частное, ко-
торому и посвящается наибодьшая часть этого труда. Онъ назначается 
быть по возможности краткою справочною книгою для т хъ, кому не 
чужды лроыышленные интересы страны. Онъ претендуетъ на то, 
чтобы заключать правду, мн изв стную про тарифныя и промыш-
ленно-торговыя отношенія Россіи. Недостатки и ошибки, которые на-
в рное найдутся въ числахъ и соображеніяхъ предлагаеыой книги, 
не откажутся лоправить или т , кому придутся по сердцу мысли н 
стремленія, руководящія ыоею работою, или т , кому захочется ихъ за-
м нить бол е в рными и бол е согласными съ требованіями и усдовіями 
времени ^. Эти возможные недостатки и ошибки зависятъ всец ло отъ 
меня, отъ того, что я сп шу сказать сво слово въ вопросахъ, касаю-
щихся лромышленяаго быта Россіи, видя подходящій для этого случай 
и зная, что дожидаться полной выработкн даже какой либо одной части 
мн н тъ уже возможности, усп ть бы выполнить хотя то, что.задумалъ, 
«Матеріадовъ» подъ руками много, но они не всеобъемлющи. Желанія 
у меня тоже много, но и оно, конечно, не въ силахъ всего обнять. 
Однако, во всякомъ сдуча , должно быть яснымъ, что оту книгу пшпетъ 
русскій — для русскихъ же, объ русскихъ частныхъ д лахъ и только 
ради ихъ заглядываетъ во всемірныя промышленныя отношенія, да и то 
только потому, что таможенный тарифъ, по своему существу, прямо съ 
ними солрикасается. Русскіе—не китаицы, хотя сложились въ Срединную 
Имперііо; міра не чураются, хотятъ дружить съ вимъ и жить въ про-
мышл нномъ мир , чего ради н надобенъ «покровительственный» тамо-
женныи тарифъ, каковъ и есть нын д йствующш. 

Трудъ этотъ будетъ выходить выпусками по м р того, какъя буду 
-усп вать заканчивать отд дьныя главы. Они, начиная съ 3-й, будутъ 
сл довать (сь ничтожными изъятіями) по статьямъ новаго тарифа, а.. 
потоыу я привожу его въ этомъ предисловіи. 

Д. Мендел евг. 

') В роятно, что и которыя изъ сообщаемыхъ мною данеьтхъ—устар ли. Считая-

полезнымъ говорить о вс хъ гдавныхъ видахъ товаровъ, содержащихся въ русскомъ 
тариф , я не могъ, при всемъ ліеданіи, получпть многихъ изъ необходимыхъ св -
д ній, а потому буду чрезвычайно благодаренъ за ихъ пополненіе, ч мъ и постараюсь-
при случа воспользоваться. 



ОБЩІЙ ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФЪ ПО ЕВРОПЕИСКОЙ ТОРГОВЛЪ. 
В ы с оч А й ш Е утвержденный 11-го іюня 1891 года и д йствующій 

съ 1-го іюля 1891 года. 

А. Роспись товарамъ привознымъ. 

1891 г. 
Отатьи и пуцкты. Пошлина зодотомъ. 

1 . Хд бъ въ зерн всякій, кром риса; картофель; 
горохъ и бобы. Безпошлинно. 
Q , Рисъ или сарачинское пшено: 
1) обд ланный, съ пуда 70 к. 
2) иеобд ланный (въ ш лух "), съ пуда 40 к. 

3 - Мука, солодъ и крупа—всякіе (кром муки кар-
тофельной), съ пуда брутто 20 к. 
4 . Мука картофельная п крахиалъ всякій; верми-
шель п макароиы; аррорутъ, лейокомъ,декстрпнъ, саго; 
отруби миндальны безъ духовъ, съ пуда 1 р. 40 к. 

При.ч чаніе. Поименованные товары, привозимые 
въ пакетахъ, коробкахъ и другихъ мелкихъ по-
м щевіяхъ, очищаются пошлиной въ 1 р. 75 к, 
зол. съ пуда совокупно съ в сомъ упаковки. 

15. Овощи: 
1) Простые огородные овощн особо неприготовлен-
ные; лукъ и чеснокъ, съ пуда брутто 12 к. 
2) овощи соленые и моченые, съ пуда брутто 25 к, з. 
3) овощи всякіе, заготовленные въ прокъ посред-
ствомъ сушки; спаржа, артишоки, цв тная капуста, 
веленый горошекъ, въ св жемъ вид привозимые; 
цикорій въ кореньяхъ, и жженый непрііготовл нныйг 

съ пуда брутто 40 к. 

в . Фрунты и ягоды: 
1) фрукты и ягоды св жіе, соленые, иоченые и вся-
кіе, кром особо поименованныхъ, съ пуда брутто 
1 р. 20 к. 
2) апельснны, лшоны ц померанцы св жіе, съ пуда 
брутто 70 к. 8. 
3) корка лимопная, апельсннная и померанцевая въ 
сухомъ вид или въ разсол , съ пуда брутто 50 к. з. 
4) виноградъ св жій, съ пуда брутто 1 р. 60 к. 
^ , Фрукты и ягоды сухіе всякіе, какъ-то: черно-
сливъ, винныя ягоды, финики, изюмъ и т. п. не въ 
сахар ; турецкія конф кты, называемыя рахатъ-лу-
кумъ; халва съ пуда 1 р. 80 к. 

Прим чаніе. Поимепованные сухіе фрукты и ягоды, 
уложенные въ мелкія пом щенія, переходящія 
къ покупателямъ, очищаются пошлпной сово-
купно съ в сомъ этихъ пом щеній. 

Прежніе оклады ') въ рубляхъ 
и коп йкахъ: 

1841 г. 
Серебр. 

(2 Р) 
четт. 

60 к 

(3 Р) 
ман.крупа 

вапр. 

отъ 0 до 
2 р 50 к 

1 р п 2 р 

0 и (3 p.") 
четт. 

. 24 р 

(3 р.)четт. 
цикорій 

запр. 

бк. 
1 р 50 к 

80 к 

20 к 
З р 

1 р 85 к 

1868 г. 
Кред. 

0 

50 к 
20 к 

7 и 4 к 

55 к 

55 к 

0 

50 к 

0 

50 к 

25 к 

0 
1 р 30 к 

І Р 

1890 г. 
Золот. 

0 

70 к 
40 к 

12 к 

24 к, 70к 
и і р 40 іс 

70 к и 
1 р 40 к 

12 к 

65 к 

65 к и 
12 к 

1 р 20 к 

70 к 

50 к 
1 р 55 к 

1 р 80 к 

') Для данныхъ объ окладахъ 1841 u 1868 гг. мн служило: «Сравнительное обо-
зр ніе тарифовъ 1841, 1857 п 1868 гг.», пзданвое въ 1887 г. по распоряженію Де-
партамента Торговлп и Мапуфактуръ, а для 1890 г. т мъ же Департаментомъ издаи-
ный «Тарифъ, съ пзм неніями и дополненіями по 1 септября 1890 г.». 



XII П Р Е Д И С Л О В І Е . 

1841 г. | 1868 г. 1 1890 г. 
Серебр. Кред. | Золот. 

1 р 85 к 

1 р п 
2 р 50 к 

1 р 20 к 
50 к 

75 к 

2 р 

8 р 

8 Р 

50 р до 
20 р 

13 р 
•ыетто 

40 р 

18 р 

2 р 50к.до 
15 р 30 к 

1 р 90 к 

2 р 20 к 

запр. 

І Р 

' 0 
и 35 к 

50 к 

1 р 65 к 

0 

0 

2 р 

50 к 

95 к 

2 р 40 к 

50 к 

50 к 

1891 г. 
Статьи и пункты. Пошлина золотомъ. 

З р 

4 р 

8 р 

2 р 50 к 

1 р 50 к 

1 Р 

І Р 

25 к 

4 р 80 к 

7 р 20 к 

14 р 40 к 

4 р 80 к 

З р 

1 р 30 к 

1 р 30 к 

50 і; 

S . Коринка безпошлинно. 
9 , Каперцы, оливки и маслины сухіе, въ равсол 
и масл , привозпмы въ бочкахъ, корвинкахъ и т. п. 
негерметпчески закупоренныхъ пом щеніяхъ, съ пуда 
2 р. 

Ю . Анисъ, тминъ, кишнецъ, ор хи померанцевые 
(незр лые сухі пом ранцы); рожки турецніе, съ 
пуда 60 к. 
1 1 . Ор хи: 
1) воякіе л сные и садовы , кром особо поимено-
ванныхъ; ядра: персиковыя, абрикосовыя; зерна тык-
вы очищенныя; каштаны и кокосы, оъ пуда 1 р. з. 
2) миндаль въ скорлуп и б зъ оной, фисташки, съ 
пуда 2 р. 

1 S J . Горчица сухая, молотая, иепрпготовлепная: 
1) привознмая въ бочкахъ и иныхъ большихъ пом -
щеніяхъ, съ пуда 50 к. 
2) привозимая въ ыелкихъ пом щеніяхъ (банкахъ 
жестянкахъ, пузыряхъ), переходящихъ къ покупате-
лямъ, совокупыо съ в сомъ сихъ поы щеній, съ 
пуда 75 к. 

1 3 . Паштеты; приправы воякія, иакъ-то: горчица 
приготовленная, сои; пйкули; привозимые въ стек-
лянныхъ, глиняныхъ, жестяныхъ и другихъ герме-

-тпчески закупоренныхъ сосудахъ: каперцы, оливки, 
маслины, овощи, фрукты и съ стные припасы вся-
кі на масл , въ уксус или иначе приготовленные 
(консервы), кром оообо поименованныхъ, съ пуда 
брутто 5 р. 

Лрим чаніе. Do этой же стать очищаются пош-
линой каперцы, оливкц, маслины, огурцы и дру-
гіе овощи, въ уксус приготовленные, привози-
мые во всякой укупорк ; мясные экстракты: 
пептонъ. 

1 4 . Трюфели, шампиньоны и всякіе другіе грибы 
въ уксус , въ масл и разсолахъ; трюфели сухіе п 
св жіе, съ пуда брутто 7 р. 20 к. 
1 £ 5 . Пряности: 
1) ваниль и шафранъ, съ пуда 14 р. 40 к. 
2) кардамонъ, мушкатный цв тъ и мушкатный ор хъ, 
оъ пуда 4 р. 80 к. 
3) гвоздика, гвоздичныя головки, корица. перецъ, 
пмбнрь, бадьянъ и всякія другія прявости,'особо не-
поименоваиныя, съ пуда 3 р. 

Прим чаніе. Пряности всякія въ измельченномъ, 
порошкообразномъ вид оплачиваются пошли-
нами на 500/0 высшими противъ указанныхъ въ 

• настоящей • стать , совокупно съ в сомъ упа-' 
иовки. 

1 C 5 . Лавровый лнстъ, лавровыя ягоды, калганъ, съ 
пуда брутто 1 р. 30 к. 

Притьчаніе. Калганъ тертый очищается означен-
ной пошлиной съ надбавкою 250/0. 

І 1 ^ - Цикорій и желуди: жженые и другіе кофейные 
суррогаты, въ иускахъ, но безъ прим си кофе, съ 
пуда 76 к. 

1 8 . Кофе. 
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1841 r. 
Серебр. 

48 р, 
36 р и 

14 р 

— 

24 р 

— 

[1 р 45 к 

28 р 70 к 
(съ анке-

ра). 

аапр. 
48 р 

(съ оксо-
фта). 

50 к 
90 к 

запр. 

60 к 
и 4 р 

— 

48 р 
съ оксо 

фта) 

45 к 

искусс. 
запр. нат. 
безпошл. 

1868 г. 
Кред. 

5 р 

5 р 

З р 

75 к | 

1 р 10 к | 

хл б. 
спнртъ 
запр. 

8 р 50 к 

65 к 

2 р 30 к 

33 р 
1 Р 

І Р 
15 к 

45 к 

8 к 

1 Р 

10 к 

2 к 

1890 г. 
Золот. 

9 р 60 к 

6 р 60 к 

4 р 20 к 

90 к 
2 р 

10 р 
30 р 

хл б. L 
спиртъ 

запр. 

l i p 

75 к 

3 р 50 к 

40 к 
1 р 25 к 

1 р 30 к 
20 к 

60 к 

12 к 

1 р 30 к 

13 к 

3<ІІ к 

1891 г. 
Статыі п пункты. Пошлина зодотомъ. 

ные сиропы; пастпла, желе, фруктовые порошки п 
лепешкн съ сахаромъ, фрукты въ ликерахъ, рому, 
коньяк , сироп п въ соку; сгущенно"е молоко и дру-
гіе пищевые матеріалы съ сахаромъ; шоколадъ съ 
сахаромъ п безъ сахара; какао тертый съ сахаромъ, 
съ пуда брутто 9 р. 60 к. 
2) фрукты густоваренные беаъ сахара; какао тертый 
безъ сахара, съ пуда брутто 6 р. 60 к. 
3) пряникн и разныя печенья —съ сахаромъ и безъ 
сахара, съ пуда брутто 4 р. 20 к. 

%££>. Дрожжи: 
1) с мянныя и всякія жидкія, съ пуда 90 к. 
2) сухія и прессованныя всякія, съ пуда 2 р. 
^ і в . і Хм ль и экстрактъ изъ онаго: 
1) хм ль, съ пуда 10 р. 

Ді_хм левой экстрактъ, съ пуда 30 р. 
ZiZPy Аракъі ромъ, водка францувская (виноград-

ТгаяХконьякъ, сливовица, кпршвассеръ, джинъ, вис-
ки; хд биый спиртъ и хл бное вино, безъ всЯкихъ 
сдабрпвающихъ прим сей: 
1) привозимые въ бочкахъ и боченкахъ, съ пуда 
брутто 12 р. 
2) привозимыя въ бутылкахъ, а равно привозимыя 
во всякой укупорк : лпк ры, налішки п настойки, 
съ бутылки ('/JO ч- вбДРа) 1 Р-
J 3 S . Вина виноградныя и ягодныя: 
1) всякія, привозпмыя въ бочкахъ и боченкахъ, съ 
пуда брутто 4 р. 

Приміьчаніе. Вина, пропускаемыя по 1-ну пункту, 
содержащія бол 16° алкоголя, оплачиваются 
дополнительною пошдииою по 12 к. аол. съ каж-
даго градуса алкоголя свыше 16°. 

2) нешішучія, лрпвозимыя въ бутылкахъ, съ бутылкіг 
(. ао ч. ведра) 45 к. 
3) шипучія всякія, съ бутылки 1 р. 40 к. 
JsJO- Медъ, портеръ и пиво всякое; сидръ: 
1) въ бочкахъ и боченкахъ, съ пуда брутто 1 р. 50 к. 
2) въ бутылкахъ, съ бутылки 20 к. 
З О . Соки фруктовые пли ягодные безъ сахара, 
съ прим сью или безъ прим си алкоголя, съ пуда 
брутто 75 к. 

Лрим чаніе. Съ фруктовыхъ соковъ, еодержа-
щихъ спцртъ, кром в совой пошлины, взи-
ыается по 12 коп. зол. добавочныхъ съ каждаго 
градуса алкоголя. Соки, содержащіе бол е 16 
градусовъ алкоголя, пропускаются по п. 2 ст. 27. 

J3X» Уксусъ всякій, кром туалетнаго: 
1) прішоаммый въ боченкахъ и другихъ большихъ 
пом щеніяхъ, съ пуда брутто 1 р. 30 к. 
2) привозпмый въ бутылкахъ, съ бутылки Clio ч-
ведра) 15 к. 

Ир м чаніе. Уксусомъ прпзнаетея жидкость, с,о-
держащая ве бол е 8"/,, уксусвой кислоты; бо-
л е концентрированные растворы пропускаются 
какъ уксусная кііелота. 

і:?ХІ. Миаеральныя воды, натуралыіыя и иокус-
ствеяныя, съ кувшина илн бутылкц 4 к. 



П Р Е Д И С Л 0 B I Е. ХГ 

1868 г. 
Кред. 

1890 r. 
Золот. 

38'/, к 
32 к 

20 к 
10 к 

66 к 
4 р 

40 р 

» I 
З р 

1 р 10 к 

1, р бк 

20 к 

95 к 
б р 

50 к 

12 - I 
4 р 80 к 

1 р 20 к 

27 к 

1 р 10 к 2 р 40 ІІ 

12 к 

0 

0 

0 

0 

1891 г. 
Статьп и пунктьг. Пошлина золотомъ. 

3 3 . ' Соль всякая поваренная, привозимая: 
1) моремъ и сухопутно, sa исключені мъ указанныхъ 
въ п. 2 м стъ, съ пуда 20 к. 
2) къ портамъ Архангельской губерніи, съ пуда 10 к. 

Прим чаніе 1. Для употреблеиія на посолъ рыбы 
дозволяется привозить соль безпошлинно на Мур-
манскій берегъ, безъ ограниченія количеетва. 

Прим чаніе 2. Соль очищенная столовая въ мел-
кихъ пом щеніяхъ, переходящихъ къ поиупате-
лямъ, оплачивается, совокупно съ в сомъ сихъ 
пом щеній, пошлпною въ 30 к. зол. съ пуда. 

3 4 . Мясо соленое, копченое, вялеиое; колбасы, съ 
пуда 1 р. 
3 £ > . Сыръ, съ пуда 6 р. 

ІІрим чаніе. Сыръ, привозпмый въ свпнцовой или 
жестяной укладк , очищается пошлиного сово-
купно съ в сомъ этихъ укладокъ. 

3 6 . Масло коровье п овечье, съ пуда 60 к. 
З Т ' - Гьтба: 
1") св жая: 
а) тюрбо, соль, форель, съ пуда брутто 2 р. 40 к. 
б) всякая, кром указанной въ п. а, съпудабрутто 12к. 
2) марииованная, въ масл п фаршированная воякая; 
пкра, съ пуда брутто 5 р. 
31 соленая и копченая всякая (кром сельдей), съ 
пуда брутто 1 р. 20 к. 
4) Сельди соленыя и копченыя, треска и всякая дру-
гая рыба, сушеная и вяленая, съ пуда брутто 27 к. 

Дрим чаніе. Рыба всякая св жая, на каботажныхъ 
судахъ привовимая, хотя бы безъ свпд тельствъ 
о русскомъ ея пропсхожденіи; рыба всякая св -
жая, соленая, сушеная и вяленая, прпвозішая на 
россійскихъ судахъ въ порты Архангельской гу-
берніи жителями оной,пропускаіотсябезпошлинно. 

3 8 . Устрицы, морскіе раки, улитки, каракатицы 
и т. п. св жіе, соленые, сушеные и ларпнованные, 
съ пуда брутто 2 р. 40 к. 

Прим чанге. Если попменованные въ этой статьіі 
продукты прнвозятся въ герметически закупо-
ренныхъ сосудахъ, то очищаются пошлиною 
по ст. 13. 

3 D « Съ стные прппасы особо иепоішенованные; 
особо приготовленныя кормовыя средства для жпвот-
ныхъ, съ пуда брутто 12 к. 

Іірим чаніе. Кормовыя средства для животныхъ, 
представляющія отбросы пли побочные продукты 
производствъ (черная патока и т. п.), пропус-
каются безпошлинно. 

4 - 0 . Домашній скотъ. лошади, животпыя всякаго 
•рода, кром особо поігаенованныхъ безпошлинно. 
4 . Х . Удобрительпыя вещества; кость сырая и обра-
ботанная: 
1) природныя удобрительныя вещества (гуано, пти-
чій пометъ); кость сьтрая всякая, кром особо пои-
мевованноіі; томаеовые шлакп пемолотые. Безпош-
линно. 
2) Кость сырая молотая, фосфориты молотые, тома-
совы шлаки молотые, съ пуда брутто 2 к. 
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1841 г. 1 1868 г. 
Серебр. | Кред. 

50 к 
25 к 

15 к 

1 р 20 к 

6 к 

276 р 
12 р 

10 р 50 к 

отъ 16 р 
до 80 р 

8 р и і о р 

3 р 50 к 
:4 р и і б р 
I 1 р 50 к 

запр. 

70 к 

1 р 60 к 

1 р 75 к 

аапр. 

20 к 

4 р 40 к 

10 к 

0 

0 
0 

60 к 

2 р 20 к 

0 

1 р 10 к 

2 р 
1 р 65 к 

1890 г. 
Золот. 

0 

1 Р 

12 к 
26 к 

6 р 

1 р 20 к 

0 

6 р 
12 к-

80 к 

2 р 90 к 

24 к 

1 р 45 к 

2 р 65 к 
2 р 40 к 

36 к 

36 к 
и 60 к 

1 р 20 к 

2 р 20 к 

40 к 

1 р 50 к 
и 1р 20к 

2 р 40 к 

1891 Г. 
Статыі н пункты. Пошлина золотомъ. 

3) суперфосфаты, кость обработанпая с риою ки-
слотою; землеудобрительные компосты и пудретьг 
всякіе, съ пуда брутто б к. 
4) кость жженая, костявая зола, костяаой уголь, съ-
пуда брутто 12 к. 
•4:Я» Сажа всякая, съ пуда 60 к. 
4 3 . Клей: 
1) рыбіГі всякій, желатина всякая (въ топкнхъ и тод-
стыхъ плиткахъ), клей аппретурный, составы изъ 
желатипы и глицеріша, съ пуда 6 р. 
2) костяной, мездриный (шубпый), сапожнын; агаръ-
агаръ (клей растительиыіі), съ пуда 1 р. 20 к. 
4 4 - Рога всякіе и копыта; частн животныхъ и 
животные продукты, употребляемые въ медицин и 
особо поименованные. Везііошлинно. 

4 S . Волосъ ие въ д л : 
1) челов ческШ, съ пуда 6 р. 
2) всякій другой » > 12 н. 
4 ( 5 . Волосъ въ д д : 
1) челов ческій, съ фунта 80 к. 
2) конскііі и щетина въ д л , матерін и сита воло-
сяныя, щетинныя изд лія въ оправ изъ простаго 
дерева безъ наклеекъ, кястй щетииныя и всякія длл 
живописн. съ пуда 3 р. 
4 У . Пухъ и перья, кром особо поименованныхъ^ 
съ пуда 50 к. 
4 S . Подушки, перины, тюфяки, набитые перьямиг 

пухомъ, волосомъ, шерстыо, съ пуда 2 р. 
4 0 . Усъ китовый всяиій, съ пуда 2 р. 80 к. 
S O . Губка грецкая, съ пуда 2 р. 40 к. 
£ > 1 . Сало животное, иасла животнаго происхожденія: 
1) сало животное, кром особо поименованнаго, съ 
пуда брутто 50 к. 
2) ворвань или рыбій жиръ (китовый, тюленій п др.)' 
мутный, неочищеиный, сало ворванное или ястыкъ, 
спериацетъ въ иеочнщенномъ вид съ пуда брутто 75 к. 
3) олеинъ, олеииовая кислота; сушь (твердое сало, 
получаемое отжатіемъ) въ сыромъ п перетопленномъ 
вид ; сало обработаиное (разложевное), дегра, съ-
пуда брутто 1 р. 20 к. 
4) спермацетъ въ очнщепномъ вид , пальметинъ, 
стеаринъ, еъ пуда брутто 1 р. 70 к. 
5) масла животнаго происхождеиія всякія (костяное, 
спермацетовое, рыбій жиръ прозрачный, ланолішъ 
п т. п.), кром особо поименованпыхъ, съ пуда 
2 р. 20 к. 

5 2 . Воскъ: 
1) горный сырой (озокеритъ), хотя 6ы плавленный, 
еъ пуда брутто 40 к. 
2) горпый очищенный (церезинъ); парафинъ, вазе-
лпнъ (кром очищеннаго — безъ запаха и вкуса); 
воскъ: пчельный, всякій растительныіі, для ирнвивки 
деревъ, съ пуда брутто 1 р. 70 к. 
6 3 . Ов чи всякія; факелы, фитили, съ пуда 
2 р. 80 к. 

S 4 . Кожи не выд ланныя или шкуры, кром от-
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1841 r. 
Серебр. 

1868 n 
Кред. 

0 и 1 
Зр 20 кі 

отъ 
28 р 

до 
40 р 

8 р [ 

4 р 40 к 
6 р 

10 р 80 ь-{ 

6 р 
р 90 к 

запр. пли 
2 р 50 к 
съ фун. 20 р 

40 р 5 р 

10 р 

1890 г 
Золот. 

50 к 
25 к 

1891 Г. 

36 р 

3 р 60 к 
и 18 р 
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иосящихся къ стать о мягкой рухлядн; кожи рыбъ 
п земноводныхъ: 
1) сухія и еухосоленыя, съ пуда 50 к. 
2) мокросоленыя, съ пуда 25 к. 

Прим чаніе. Обр зки яевыд ланныхъ кожъ вся-
кихъ м и гакуръ пропускаются съ пошлішою 
50 к. зод. съ пуда. 

5 5 . Кожи выд ланныя: 
1) малыя (кром поименованяыхъ въ п. 2)—дубле-
ныя, квасцованныя, сыромятныя; замша, опоекъ, вы-
ростокъ; кожп рыбъ и земноводяыхъ; сыромятные 
ремешки для сшивки приводныхъ ремней, съ пуда 11р. 
2) сафьянъ, лаііка, шевро, шагрень; кожи съ тисне-
пыміі узорами веякія; лакированныя кожп малыя, съ 
пуда 16 р. 
3) болыиія: воловыі, коровьи, лошадиныя, свпныя— 
дубденыя, квасцованныя, сыромятныя, въ кожахъ и 
полукожахъ; пергаментъ, съ пуда 6 р. 
4) лакированныя кожи большія, съ пуда 8 р. 60 к. 

Прим чанге. Обр зки выд ланныхъ кожъ оплачи-
ваются тою же пошлиною, какая взииается съ 
кожъ, къ коимъ относятся означенные обр зкн. 

5(5. Мягкая рухлядь: 
1) шкуры морскаго бобра, куницы, лисицы чериобу-
рой, лисицы сііводуішш, шеншилла, соболя, ильки, 
голубаго песца; шиуры котиковыя выщипанныя, съ 
пуда 50 р. 
2) шкуры ената, хорька, двуутробки (опоссума п 
кенгуру), кролика, барсука, бараньи крашеныя; шку-
ры котиковыя ие выщипанныя; хвосты выхухолыі 
и б личьи; шкуры медв жьи, волчыі, тюлепьи, нерпыі, 
выдровыя, тигровыя, барсовыя и другія, имъ подоб-
ыыя, не употребляемыя для личной носки. съ пуда 
6 р. 60 к. 
3) шкуры лисыі п куньи, привозимыя на россійскнхъ 
судахъ въ порты Архангельской губ. жптелями оной, 
съ пуда 6 р. 60 к. 
4) мягкая рухлядь всякая, кром особо ііоииеновав-
ной, съ пуда 18 р. 

Прим чаніе 1. Привозимыя къ портамъ Архап-
гельскоіі губ. жителями оной на россійскихъ с/-
дахъ шкуры моржовыя, оленьп, тюленьи и О -
лужыі, а также всякая мягкая рухлядь россій-
скаго промысла, привозимая на россійскихъ су-
дахъ, кром поігаенованноіі въ п. 3 настоящей 
статыі, пропускаются безпошлинію. 

Лрим чаніе 2. Вараиьи шкуры иекрашеныя про-
пускаются по ст. 64. 

Прим чаиіе 3. Если поименованпыя въ п. 2-мъ сей 
статыі шкуры ' будутъ подд ланы подъ высшіе 
сорта шкуръ, то оиыя оплачішаются пошлиною 
по п. 4 сей статьи. 

5'7'т Кожапыя ішд лія: 
1) обувь всякая (кром особо поименовапцой) въ го-
товоиъ п подготовленвомъ вид , съ фунта 1 р. 

Іірим чаніе. Кояні веякія, скроонныя для обуви и 
мелкихъ пзд лій, оплачиваются поіплииого по 75 
коп. зол. съ фунта. 

2 
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2) обувь дамская изъ шелковой ыатеріи и шевро, въ 
готовомъ п подготовдеииомъ вид , съ фунта 2 р. 
3) перчаткп кожаныя всякія; всякія иад лія изъ зам-
шп, лайкп, сафьяпа, пергамента^ кром обуви и хи-
рургпческихъ аппаратовъ, съ фуита 3 р. 

Прим чаніе. Перчатии скроенныя, по ие сшитыя, 
оплачішаются пошлиною въ 1 р. 50 к. зол. съ 
фунта. 

4) сбруя конская съ прииадленшостями; с дельно-
шориыя нзд лія; хлысты изъ ремешковъ, съ фун-
та бб к. 
5) челоданпыя, сундучныя, сумочиыя и охотничыі 
изд лія изъ кожи, толстыхъ джутовыхъ и пеныю-
выхъ тканей; кожаиые: заппсныя книжки п портфели; 
кожаная заготовка для переплетовъ; всякія, особо 
непоименоваиныя, кожаныя изд лія, хотя бы съ ча-
с.тями металлическими или изъ другихъ матеріаловъ, 
если ие подходятъ подъ поиятіе о ц ниыхъ галанте-
рейныхъ вещахъ, съ фунта 70 к. 
6) приводпые машішные ремии песшитые и сшп-
тьте; гонка для ткацкихъ станковъ, круглые при-
водные ремешкп, кнуты, ведра u т. п. грубыя (про-
стыя) кожаныя изд лія, съ фунта 20 к. 
£ 5 ^ , Л сііой товаръ: 
1) дерево простыхъ породъ; тинъ, краспое (гондурас-
ское) дерево: 
а) въ бревнахъ, круглякахъ, жердяхъ; дрова, фа-
шины, хворость. Безпошдинно. 
б) въ плахахъ, въ обтесанныхъ пли распиленныхъ 
брусьяхъ (свыше 2 дюймовъ толщиною), съ пуда 2 к. 
в) въ доекахъ и брускахъ (толщииою свыше f/4 

дюйма до 2 дюймовъ включителыіо), неструганныхъ, 
съ пуда 6 к. 

Прим чаніе. Т же предиеты струганные пропу-
скаются по ст. 59, какъ плотничная работа. 

2) дерево ц нныхъ породъ для столярной и токарной 
работы, какъ то: бакаутное, кедровое, кігаарпсное, 
краспое (кром гондурасскаго), ор ховое, палпсанд-
ровое, пальмовое и благовонное всякое, въ брусьяхъ, 
пол ньяхъ, чуркахъ, доскахъ, съ пуда 12 к. 
3) дерево всякое въ листахъ пли фанеркахъ толщи-
ною не бол '/< дюйма, съ пуда 76 к. 
4) дерево пробковое не въ д л , съ пуда 12 к. 

Прим чапіе. Дерево красильное оплачпвается по 
ет. 126, п. 1. 

£ » 9 . . Плотпнчиая u бочарпая работа: 
1) деревянпыя пзд лія въ плотничной обработк , съ 
пуда 12 к. 
2) бочарпал работа; клепка въ готовомъ вид , съ 
пуда 24 к. 
< 3 0 . Дерево пробковое въ д л : 
1) въ подготовленномъ внд (пластины, кубики п 
т. п.), съ пуда 2 р. 
2) въ пад ліяхъ, съ пуда 3 р. 
С5Х. Деревяппыя изд лія, кром особо поішеповап-
пыхъ: 
1) столярпая п токарпая работа изъ дерева простыхъ 
породъ, нелакировапная, иеполпроваішая, безъ иа-
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клеекъ или фаперокъ; шпильки или деревяниые гвоз-
ди для сапоговъ, съ пуда 70 к. 
2) столяриая и токарная работа ивъ дерева ц нныхъ 
породъ, хотя бы нелакированная и неполированпая; 
столярная и токарная работа ішъ дерева простыхъ 
породъ, лакпровапная, полироваипая, съ наклейкамп 
илн фапернамп; буковая мебель гнутая. безъ пле-
тенья иди обпвкп, въ собранномъ плп разобраыномъ 
впд , съ пуда 2 р. 

І/рим чанге. Мелкія точеныя пвд лія пвъ всякаго 
дерева (̂ кром особо упомянутыхъ), в сомъ 1 
фунтъ и мен е въ штук , оплачиваются по 
пункту 2 сей статьи. 

3) деревянпая р зная работа (кром попыеиованноіі 
въ п. 4 сей статьп); столярная и токариая работа 
позолоч ипая, посеребренпая п бронзированная или 
съ таковыми украшеніямн, съ пуда 6 р. 

Прим чаміе 1. Сею же пошлішою очпщаются вся-
кія пзд лія изъ войлока, щипаннаго каната, бп-
той бумаги (папье-мате п картоиъ-пьера') и раз-
иыхъ не металлическихъ композицій, а также из-
д лія деревяішыя штампованныя и прессоваивыя 
п пзъ алебастра, наложеннаго рельефомъ на дёро-
во, когда они им ютъ впдъ деревянной р зпой 
плп токарной работы. 

Приміьчаніе 2. Неотд лчмыя рамы съ зеркаламп, 
іш іощнми свыше 50 кв. вершковъ въ штук , a 
также съ картинами, пропускаемымп безпошліш-
но, если тановыя не могутъ быть выв шены от-
д льно, очпщаются попглнною по 30 к. зол. за 
погонный аршинъ, считая неполный аршинъ за 
полный. Во вс хъ остальныхъ случаяхъ пошли-
на за предметы, привозимые въ неотд лимыхъ 
рамахъ, взимается совокупно съ в сомъ сихъ 
посл двихъ. 

4) столярная, токарная п р зная работа съ украше-
піями изъ м ди и м дныхъ сплавовъ и другихъ мате-
ріаловъ, съ шшрустаціями пли вставками изъ дерева 
(кром паркетішъ), м ди, стали, пердамутра, слоно-
вой костп, черспахи п т. п., за исключеніемъ пред-
метовъ, им ющихъ в съ мен е 3 фунтовъ въ штук , 
пропускаемыхъ по ст. 215, съ пуда 10 р. 

Прцм чаніе. Украшеніями изъ м ди и м дныхъ 
сплавовъ не счптаются ручки, иолыда, гвоздп, 
ножки, колеса и т. п. 

5) небель и деревяпныя изд лія, съ обпвкою плп 
плетеньями: 
а) съ черновою обнвконі илн съ плетеньями, съ 
нуда 6 р. 
6) съ окончательпою обпвкою тканямч нлп кол;ею, 
съ пуда 10 р. 

Прим чанге. Съ попменованныхъ въ пупкт 5 
пр диетовъ, деревянная работа коихъ подхо-
дитъ подъ пункгь 4 настоящей статьи, взи-
мается 40|>/0 сверхъ пошліінъ, устаповлеппыхъ 
въ пупкт Ь-жъ, 

в І і . Растенія живыя ц сухія: 
1) с но во всякомъ вид и солома неочпщенная. 
Безпошлинно. 
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2) части растепій въ ихъ ест ственномъ состоянін 
и с меиа, особо иепоименованныя, съ пуда брут-
то 10 к. 
3) рицішовое с мя; коііра, съ пуда 15 к. 
4) растенія зкпвыя, цв ты и листья, св жіе плн 
засушеные (некраш ные или крашеные), лукови-
цы и кореиья цв точные, каменные ор хи, грп-
бы св жіе и сушепьте; растепія и части расте-
ній, употребляемыя въ медпцнн ; обработанные ма-
теріады для корвиннаго д ла и плетеній, какъ-то: 
солома очищенпая плп крашеная, камышъ, прутья 
п другіе подобные матеріалы щепленные, струганные 
крашеные или б леные, съ пуда брутто 60 к. 
6 3 . ПІІІШКІІ ворсильныя, съ пуда брутто 20 к. 
( 3 4 . Корзшшыя и плетеныя изд лія изъ растп-
тельныхъ ыатеріаловъ: 

1) корзины простыя для б лья, платья, укупоркп и 
п перевозки разпыхъ товаровъ, приготовленныя изъ 
щепы. коры древеспой, нещепленпыхъ прутьевъ и 
камыша, безъ прим си или съ прим сью другпхъ 
простыхъ матеріаловъ; ковры подножные, половики, 
маты изъ грубыхъ нещеплепныхъ матеріаловъ; цы-
новки, простыя метелкп: 
а) некрашеные, съ пуда 60 к. 
б) крашеиые или лакированные, съ пуда 1 р. 20 к. 
2) корзііиы всякія, кром указаиныхъ въ пункт 
1; всякія плетеныя изд лія изъ щепленныхъ пруть-
евъ, травы, соломы, пальмоваго листа, струж-
ки, кром особо поименовапныхъ; предметы садо-
вой и компатпрй обстановки и составиыя части 
другихъ изд лій, капъ-то: мебель разная, рамкп, ва-
зы, корзинки для цв товъ, садовыя бес дки, ку-
зова для экипажей и тому подобное, — крашеные 

отд лки другими простыми ма-безъ 

одного фунта въ штук , съ 

и мен е въ штук , съ 

простыми матеріалами: 
фунта въ штук , съ 

и векрашеные, 
теріалами: 
а) при в с бол е 
пуда б р . " 
б) при в с въ одинъ фунтъ 
пуда 16 р. 
3) т же изд лія, отд лааныя 
аі при в с бод одвого 
пуда 25 р. 
б) прп в с въ одинъ фунтъ и меа е въ штук ; 
ленты плетеныя изъ соломы, стружки и стеблей, хотя 
бы съ прим сыо волоса, бумаги, льна и пеньки, съ 
фуята 1 р. 
4) рогожн и кулп изъ оныхъ. Безпошлинно. 

Пр м чаніе. Прутяяыя и плетеныя изд лія, отд -
ланныя бронзировкою, серебревіемъ или золоче-
ніемъ, платягъ яадбавку въ 250/0 къ уставов-
ленному окладу, а отд ланныя посеребреннымн 
п позолочеяпымн металлическими украшевіямп, 
а также шелкомъ, бархатомъ, синелыо и дру-
гими ц иными матеріалами, отпосятся къ ст. 215. 

O ^ J , Строительвые ыатеріады: 
1) глины, въ заводскомъ или строительномъ д л 
употребляемыя (кром особо .поимепованныхъ); бок-
ситъ; талькъ въ кускахъ нежженый, съ пуда 2 к. 
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2) м лъ въ кускахъ — неочищенный и нежженый. 
Безпошлинно. 
3) гипсъ въ кускахъ {пшсовыіі камень), нежженый; 
пзвесть жирная (не гидравлическая); м лъ и талькъ 
въ кускахъ, жженые, съ пуда 3 к. 
4) гидравличсскія вяжущія вещества: цементы вся-
кихъ наименованік (портлапдскій, искусственпый или 
естествепный, романекій, см шанный, шлаковый и 
всякіе иные); підравлическія добавки (въ томъ чис-
л : пуццоланъ, трасъ, санторинская земля, зерпистыгі 
шлаг.ъ); известь гидравлическая; гипсъ молотый неж-
женый, гипсъ жжепый (алебастръ); цементные: кнр-
пичъ, плиты и трубы, съ пуда 10 к. 

<5CJ- Камень не въ д л и въ подготовлепномъ вид : 
1) камень дикій для мощепія улицъ не обс чепный, 
хотя бы подправленпыіі грубою обтескою; кремень, 
кварцъ, полевой шпатъ и другіе особо непоимено-
ванные намни, служащіе матеріаломъ ддя фабрично-
заводскихъ производствъ — въ кускахъ, хотя бы 
обожжепы ; всякій естественный песокъ, земля ин-
фузорная. Безпошлинно. 
2) каміш, служащіе матеріаломъ для фабрично-завод-
скихъпропзводствъ—въпорошк или мелкихъкускахъ 
однообразнойвеліічины;фильтрыизъугля,съ пудаІО к. 
3) камни недрагоц нные, кром означенвыхъ въ п. 1 
сей статьи, не въ д л , или подправленные только 
грубою обтескою, безъ всякой дальн йшей искус-
ственной обд лкп на поверхностяхъ и ребрахъ; дос-
ки, бруски и круги точильные п полировальные нзъ 
иатурадьнаго точильнаго камня, обд ланные или безъ 
обд лки, съ пуда 3 к. 
4) плиты пиленыя или колотыя, безъ дальн йшей 
обд лки, плпты обс ченныя прямоугольныя или круг-
лыя, камни съ пиленымп необд ланными поверхно-
стями, брусья—тодщиною свыше 5 вершковъ: 
а) изъ породъ особо непоименованныхъ, съ пуда 3 к. 
б) пзъ мрамора вс хъ сортовъ, съ пуда 10 к. 
5) плиты ппленыя иди колотыя, безъ дальн й-
шей обд дки, плиты обс ченныя прямоугодьныя или 
круглыя, камнп съ пиленыыи необд ланными по-
верхностями, бруски — толщивою въ 5 вершковъ и 
мен е: 
а) изъ породъ особо пепоименованныхъ, съ пуда 6 к. 
6) изъ мрамора вс хъ сортовъ, съ.пуда 30 к. 

Щим чанге къ пп. 4 и 5. Плиты изъ простаго сер-
пеитпиа и аспида оплачиваются пошлиною въ 10 к. 
зол., иезависпмо отъ толщины, 
б) камнп: лнтографскій и мельничные (въ вид сы-
раго камня или въ форм жернововъ), съ пуда 3 к. 
7) слюда: 
а) въ кускахъ, съ пуда 5 к. 
б) въ лпстахъ. съ пуда 15 к. 
6 | 7 ' . IffiMim драгоц нпые и полудрагод нные, есте-
ствешіые и искусственные, па подобіе пастояіцнхъ, 
въ необд ланномъ вид илн грапеиые; жемчугъ на-
стоящій и искусствеиный, въ зернахъ u на ниткахъ; 
гранаты; кораллы настоящіе и искусственные, не въ 
д л , а также просв рлешше, на ннткахъ, въ свяа-
кахъ п съ р зьбою, съ фунта 3 р. 
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Статьи и пупкты. Пошлина золотомъ, 

Прим чанге. Попмепованные въ сей стать матеріа-
лы, въ оправ пзъ драгоц нпыхъ металловъ, про-
пускаютсяпо соотв тствующимъ пуннтамъ ст. 148. 

(^JiiS. Гагатъ (джетъ) пли черная амбра, перламутръ, 
черепаха, янтарь (кром особо поименоваинаго), п н-
ка морская, кость слоновая н ыамоитовая; целлю-
лопдъ всякаго цв та, въ необд лаішыхъ кускахъ, 
кольцахъ или пластинахъ: эмаль илп финифть въ 
кускахъ и порошк ; глазурь всякая; моваика; пскус-
ственные составы для мозаикп, съ пуда 3 р. 
( J t ) . Азбестъ: 
1) въ кускахъ и волокнахъ, съ пуда 12 к. 
2) въ порошк , съ пуда 60 к. 
3) въ изд ліяхъ, съ пуда 1 р. 20 к. 
T ' O . Камші всякаго рода, кром полудрагоц нныхъ и 
драгоц иныхъ, также алебастръ и гипсъ въ изд ліяхъ: 
1) скульптуриои, р зпой м шлифовальной работы 
деиоративиаго свойства, какъ-то. .статуи, бюсты, ка-
ріатиды, медальопы, орнаменты, каминныо налнчніікп, 
съ пуда 1 р. 50 к. 
2) въ простыхъ пзд ліяхъ каменотесной работы, хо-
тя бы шлпфоваиныхъ и полированныхъ, но нв им ю-
щихъ скулыітурпоіі р зпой отд лки, какъ то: сту-
пенп, тумбы, колопны, ванны: 
а) пзъ мрамора, алебастра, серпеитіта и аспида, съ 
пуда 60 к. 
б) изъ прочихъ, особо непонменовашіыхъ, горпых 
породъ, съ пуда 10 к. 

Прим чаніе. Если украшенія изъ м ди и м дныхъ 
сплавовъ очевидно составляютъ главную ц н-
іюсть предмета и не могутъ быть отд лены, то 
•съ таковыхъ пзд лій взішается половпна пош-
лины, установленноіі для пзд лій нзъ м ди и 
м дяыхъ сплавовъ. 

^ X . Полпровальныя вещества; составы для смазы-
ванія и склепванія: 
1) наждакъ, пемза, графитъ въ кускахъ; трепелъ въ 
кускахъ и порошк , съ ііуда 8 к, 
2) иаждакъ, пемза, графптъ, молотые, съ пуда 30 к. 
3) полировальныя шкурки: 
а) паждакъ, стекло, кременьна бумаг , съ пуда 1 р 20 к. 
б) т же, па полотн , съ пуда 1 р. 80 к. 
4") наждачные: точильные круги, брусни, доски, на-
шілки; угольныя пластинки, угольныя св чи для 
электро-техники, съ пуда 4 р. 
5) мази всякія, для смазыванія осей, колесъ, брпт-
венпыхъ ремней и т. п.; всякія особо непоименован-
иыя полировальоыя вещества; составы для чистки 
металдовъ, скленванія фарфора, стекла и т. п., при-
готовлепные: 
а) па воск , жпр или масл , кле , съ пуда 2 р. 
6) безъ прим си воска, жира илп масла, клея, съ 
пуда 40 к. 
^ 2 . Киртічъ: 
1) кирпичъ обыкновенный, безъ поливы, съ пуда 1 к-
2) кирпичъ огнепостояпный; черепица • кровельная 
0фом полнвной),безъ скульптурныхъ нживописныхъ 
украіиеній; плиты ивъ огпеупорной глины, клинкеры; 
шамотиая масса во всякомъ впд , съ пуда 4 к. 
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1891 г. 
Статьи и пункты. 

7 3 . Трубы глиняныя: дренажныя, водопроводныя 
п другія, съ пуда 6 к. 
'2'-4=. Гончарныя изд лія изъ простыхъ и огноу-
порныхъ глинъ: 
1) посуда и всякія пзд лія, кром трубъ и особо по-
ішенованныхъ, безъ украшеній н безъ жпвописн, 
хотя бы съ поливою (глазурью); кирпичъ н чере-
шща поливные; плитки глиняпыя. назначенныя для 
выстплки половъ іі стЬнъ—одноцв тныя, съ пуда ЗОк. 
2) посуда и всякія пвд лія, кром трубъ и особо по-
именованныхъ, съ украшеніями яшвописыо, скульп-
турою, позолотою; плитки гдиняныя, назначениыя 
для выстплки половъ и ст нъ — разноцв тныя, съ 
пуда 76 и. 
3) орнаменты, каріатиды, медальоны, бюсты, статун 
и т. п. предметы для украшенія зданій и комнать, 
разд ланные живописыо н позолотою пли безъ вся-
кой разд лкн, съ пуда 1 р. 50 к. 
^ ^ 5 . Фаянсовыя иёд лія: 
1) б лыя п одиоцв тныя, въ масс крашеныя, безъ 
украшеній, хотя бы и съ отлитымп узорамп, съ 
пуда 1 р. 
2) т же, съ одноцв тныын узораші, отводкамп, 
краями и каймами; фаянсовыя изд лія крашеныя не 
въ масс , съ пуда 1 р. 40 к. 
3) т же, съ живописыо, позолотою и равноцв т-
пыми узорами, съ пуда 3 р. 76 к. 
^ в - Фарфоровыя изд лія: 
1) фарфоровыя изд лія (кром особо поименован-
пыхъ) б лыя и одноцв тныя, хотя бы съ дв тными 
плп позолоченными краями п ободками, ио безъ дру-
гихъ украшеиій; иаіолпка всякая, хотя бы съ л п-
ными украшеніями, съ пуда 6 р. 30 к. 
2) фарфоровая посуда съ живошісыо или съ рас-
крашенныии и позолоченныып узорами, арабеснанп, 
цв тами п т. п. украшепіями; вощп изъ фарфора п 
бисквита, для украшенія комнатъ, б лыя и одноцв т-
ныя, но безъ живошіси, безъ позолоты и безъ укра-
іиенійпзъ м дп и м дныхъ сплавовъ, съ пуда 10 р. 60 к. 
3) фарфоровыя и бнсквитныя вещи для украшенія 
комнатъ, какъ-то: вазы, статуеткн п т. п. предметы 
съ жпвописыо, позолотою п украшспіямп пзъ м ди 
п м дныхъ сплавовъ, фарфоровые (а также фаявсо-
вые) искусствениые цв ты н т. п. имитацііі растеиій 
и под лки изъ оныхъ, какъ-то: в нкп, букеты н т. п., 
хотя бы съ частямп пзъ другихъ матеріаловъ, съ 
пуда 21 р. 

"y^ш Стеклянпыя изд лія: 
1) іізд дія, пазначенпыя для вм щенія и хравенія 
жидкостей и другпхъ товаровъ, какъ-то: всякнхъ 
формъ бутылки, сткляики, банки: 
а) пзъ стекла бутылочнаго цв та (зелепаго, оливко-
ваго, бураго п т. п. бутылочныхъ, патуральныхъ не-
нскусственныхъ окрасокъ) — неграненыя, нешлифо-
ваппыя, безъ пріітертыхъ горлъ или прншлііфовав-
ныхъ пробокъ п крышекъ, безъ украшеній и узо-
ровъ, хотя бы съ ОТЛНТЫМІІ буквами, гербамн н над-
пнсями, съ пуда 60 к. 
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1891 Г. 
Статьи п пункты. Пошлина золотомъ. 

Лрим чаніе. Бутылки для винъ, привозимыя въ 
порты Чернаго и Авовскаго морей и къ Бесса-
рабскимъ таможнямъ, пропускаются безпошлинно. 

б) нзъ стекла бутылочнаго цв та, неграненыя, не-
шлифованныя, безъ украшеній и узоровъ, хотя бы 
съ отлитьгаи букваміг, гербами и надписями—-съ при-
тертыми горламн или пришлифованными пробками п 
крышками; изъ стекла б лаго, полуб лаго и цв т-
наго (въ масс крашенаго) — неграпеныя, нешлифо-
ванныя, безъ украшеній и узоровъ, хотя бы съ при-
тертыми горламп, прпшлпфованными пробками п 
крышками, отлптьгаи буквами, гербами и надписямн, 
съ пуда 1 р 50 к. 
2) пзд лія, кром особо понмепованныхъ, изъ б лаго 
и полуб лаго стекла и изъ хрустали, нешлифованныя, 
яеполированныя, неграненыя, хотя бы съ отшлифо-
ванпыми или подправленяьши днами, краями, горла-
мн, пробками и крышками и съ отлитыми или прес-
сованпыші (тисненыни) гербами и узорами, но безъ 
другихъ украшеній: 
а) прессованныя (тисненыя) или литыя, съ пуда 2 р. 
б) дутыя (гладкія), съ пуда 4 р. 
3) пзд лія изъ б лаго, некрашенаго стекла и хру-
сталя, шлифованныя, полнрованныя, граненыя, но 
безъ украшеній, съ пуда 6 р. 
4) изд лія, кром особо поименованныхъ, изъ стекла: 
цв тнаго, въ масс кратенаго, двухцв тнаго (съ 
цв тнымъ наплавомъ), матоваго (затертаго пескомъ), 
молочиаго, морщиноватаго, бутылочпаго, кракле, эйс-
гляса: 
а) нешлифованныя, неполнроваиныя, иеграпеиыя, хо-
тя бы съ отшлифоваішыми или подправлепными дпа-
ми, краями, пробками н крышкамн и съ отлитьши 
іі.иі нрессованныии (тисненымп) гербами и узорамп, 
но безъ другихъ украшеній, съ пуда 6 р. 
б) шлифовапныя, полированныя а граненыя, съ 
пуда 10 р. 
5) изд лія изъ всякаго стекла съ декоративною рав-
д лкою, какъ-то: съ вытравленнымн или рпсованными 
узорами, яшвописыо, эмалыо, позолотою, посеребре-
ніеиъ, украшеніями изъ м ди и м дныхъ сплавовъ; 
стекляявая вата, стеклянныя ткани и изд лія изъ 
оныхъ, съ пуда 10 р. 
6) листовое стекло нелитое, неполироваииое: 
а) б лое, полуб лое нли зеленое, неокрашенное ис-
кусственно, безъ украшеній, м рою поверхиости до 
480 квадр. вершк. включительио, съ пуда 1 р. БО к. 
б) то же, м рою поверхности свыше 480 кв. вершк.; 
лнстовое стекло всякой м ры: цв тпое, въ иасс 
крашеное, матовое, молочное, негладкое, рпфленое, 
волнистое, выпуклое, безъ украшеній, съ пуда 3 р. 
в) листовое стекло съ декоративною разд лкою, съ 
пуда 10 р. 

Лрим чапіе 1. Шлифованиыя п нешлпфованныя, 
стеклянныя пластинкіі фотографическія, хотя бы 
крытыя составамн для негативовъ, пропускаются 
по п. 6 лит. б сей статьи. 

Прим чаніе 2. Вой стеклянный (битое стекло не-
толченое) пропускается безпошлинио. 
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1890 г. 
Статьи и пункты ГГошлина волотомъ. 

flfsi.. З ркальныя стекла и зеркала: 
1) зеркальныя стекла обработанныя: матованныя, 
шлифовапныя и полированныя; листовое стекло не-
литое, полированное, величиною: 
до 50 квадр. вершковъ включительно, съ фунта 10 к. 
свыше 50 до 100 квадр. вершк. включительно, съ 
квадратнаго вершка 1 к. 
свыше 100 до 200 кв. вершк. вклгочителыіо, съ кв. 
вершка 14f к. 
свыше 200 до 300 кв. вершк. включительно, і ь кв. 
вершка Іа к. 
свыше 300 до 400 кв. вершк. включительно, съ кв. 
вершка 13/4 к. 
свыше 400 до 500 кв. вершк. включительпо, съ кв. 
в ршка 2 к. 
свыше 500 до 600 кв. вершк. вкліочительно, съ кв. 
вершка Z'li к-
свыше 600 до 800 кв. вершк. включительно, съ кв. 
вершка 2'/» к. 
Свыше 800 кв. вершк. оплачиваются, сверхъ 2,/а к. 
зол. съ квадр. вершка, добавочною пошлиною въ '/* 
коп. зол. съ квадр. вершка на каждые 200 квадр. 
вершковъ до 2,400 квадр. вершк. включительно. 
Свыше 2,400 кв. вершк. оплачиваются 4'^ к. вол. 
съ кв. вершка. 
2) зеркальныя стекла, необработанныя посл литья, 
т. е. нематовапныя, иешлифованныя и неполирован-
ныя, оплачиваются пошлиною согласно правиламъ, 
установленнымъ для зеркальныхъ етеколъ въ п. 1, 
со скпдкою 400/0 съ исчпслепной суммы пошлины. 
3) стекла, въ п. 1 сей статьи поименованныя, съ 
подводкою, оплачиваются пошлииою согласно прави-
ламъ, установленнымъ въ п. 1, съ надбавкою 300/0 

къ исчисленной сумм пошлинъ. 
Прим чаиіе. Съ разбившихся въ пути зеркалъ и 

зеркальныхъ стеколъ взимается пошлина отд ль-
но съ каждаго обломка величиною свыше 25 кв. 
вершк., исчисляя м ру по величин наиболь-
шаго прямоугольпика, который можно выр вать 
изъ обдомка. Обломки же величиною не бол е 
25 квадр. вершковъ пропускаются безпошлинно. 

У 9 . Уголь каменный, торфяной и древесный, 
коксъ и торфъ: 
1) угодь каменный, торфяной и древесньтй, торфъ: 
a) привозимые къ портамъ Чернаго п Азовскаго мо-
рей, съ пуда З.к. 
b) по вападпой сухопутной границ , съ пуда 2 к. 
в) къ портамъ Балтійскаго моря, съ пуда 1 к. 
2) коксъ: f 
а) привозимый къ портамъ Чернаго и Азовскаго мо-
рей, съ пуда V/j к. ,, 
б) по западной сухопутной границ , съ пуда 3 к. 
в) къ портамъ Валтійскаго моря, съ пуда l'/j к-

Прим чаніе 1. Уголъ, коксъ и торфъ, привозимы 
къ портамъ Б лаго мора, пропускаются без-
пошлинно. 

Прим чанге 2. Опред ленныя въ сей стать пош-
лины на каменный уголь и коксъ, привозпмые 
къ портанъ Балтійскаго моря и по западной су-



XXVI П Р Е Д И С Л О В І Е . 

1848 г. 1 1868 г. 1890 г. 
Серебр. | Кред. | Зодот. 

35 к бк 

90 к и Зр 

0 • 

35 к бк 

запр. 

2 р п 8 р 

отъ 35 к 
до 1 р 80 к 

95 к 

6 р 

5 р 45 к< 

запр. 

10 к 

0 -

15 к 

55 к 

30 к 

30 к 

1 Р 

4 р 

6 к 

6 К U 

2 р 40 к 
13 к / 

13 к •> 

20 к 

70к и 1р 

40 к 

33 к 

1 р 30 к 

5 р 30 к 

3 р 30 к 
съ пуда 

6 р пуд. 

10 р пуд. 

9<;8 к 

16'/, к 

27'/а к 

1891 г. 
Статьи и пункты. Пошлина золотомъ. 

хопутной границ , не поддежатъ возвышенію до 
1 япваря 1898 года. 

Лрим чанге 3. Пошлины по п. 1, лит. а и п. 2, лит. a 
ваішаются'до 1 іюля 1892 года съ надбавкою 400/0. 

^ О . Деготь п смола всякіе, кроы особо поимено-
ванныхъ, съ пуда брутто 6 к. 
S 1 . Аптраценъ, нафталннъ, фенолъ (карболовая 
кпслота^ бензолъ — сырые (веочпщенные), съ пуда 
брутто 20 к. 
jS^Q. Гарпіусъ или канифоль3, галлипотъ, смола для 
шшоваровъ, съ пуда 40 к. 
ЯаіЗ. Асфальдъ и гудронъ: 
1) асфальтовый каиевь (руда), иеизмедьченвый, съ 
пуда 10 к. 
2) то-же, измельчевный, съ пуда 15 к. 
3) гудронъ, асфальтовая мастика, всякіе плавкіе ас-
фддьты, съ пуда 20 к. 
S 4 ^ Нефть сырая черная и иеочищеавам всякая, 

\уь--іі̂ да 20 к. 
{і^і5, Жидкіе продукты перегонки нефти (кероеинъ, 
фотогенъ; маела: соляровое, парафиновое, сиазоч-
ное; вефтяиой эфиръ, газолииъ, лигроинъ, бензинъ н 
т. п.), съ пуда 1 р. 
^ Ц в . Скшгадаръ или скипидаряое масло и терпен-
тинъ, всякіе, съ пуда 60 к. 
ИФУ. Гумми, камеди, камедистыя смоды и бальзамы: 
1) всякіе, кром особо поименованныхъ; каучукъ п 
гутта-перча въ сыромъ впд ; сплавлеяныіі янтарь не 
въ д л , съ пуда 40 к. 
2) дадонъ простой, камфора, манна, assa foetid a, 
б лковина всякая, съ пуда 1 р. 30 к. 
3) амбра с рая; бальзамы тодуанскій и перуанскій; 
ладояъ росный; благовонныя смолы, въ парфюмер-
номъ д л употребляемыя, еъ пуда 5 р. 30 к. 
JS^S. Гумми-эластикъ или каучукъ и гутта-перча въ 
подготовденвомъ вид и въ изд ліяхъ: 
1) резина сырая мягкая: въ листахъ, плиткахъ, нит-
кахъ и въ раствор (резиновый клей); ревина рого-
вая: въ листахъ, пдиткахъ и палочкахъ неотд дан-
иыхъ; гумми-эластііковыя иди каучуковыя и гутта-
перчевыя изд лія безъ пріш си другихъ матеріаловъ, 
съ фунта 10 к. 
2) изд лія изъ мягкой u роговой резииы всякія 
(кром особо поимепованныхъ), въ соединеніи съ дру-
гимн матеріадами; резиновая клеенка, съ фунта 17 к. 
3) обувь изъ каучука и гутта-перчи, въ соединеніи 
съ тканями, кожею, пряжками и т. п., и безъ оныхъ, 
съ фунта 28 к. 
4) проклееиныя резииою ткани ддя кардо-лентъ: 
а) съ войлокомъ, съ фувта 10 к. 
б) б зъ войлока, съ фуцта 20 к. 

Прим чанге 1. Эластичныя ткани, ленты и тесь-
мы, содержаіція резиновыя нитки, а равно ткани 
аеэластичныя, т. е. прорезияеняыя или склееа-
ныя резипою, кром поименованяыхъ въ п. 4 
сей статьи, очищаются по матеріалу ткаия. 
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Статыі и пункты. Поішшна золотомъ. 

Лрим чаніе 2. Платья сшитыя или склееиныя ивъ 
тканей, покрытыхъ ревиной съ одной нли двухъ 
сторонъ, прорезиненныхъ или иаъ тканей скл ен-
ныхъ изъ двухъ слоевъ, а равно готовыя под-
тяжки, подвязки и т. п. изд лія пзъ эластич-
пыхъ л нтъ очищаются по стать 209. 

S O , Стассфуртскія солп (абрауивальцъ), въ прп-
родномъ впд . Безпошлинно. 
9 0 . Соли естественныя всякія, особо иепоимено-
ванныя, неочищенныя; разсолы (крейцнахскій п др.1, 
въ томъ числ сельдяной; минеральныя грязи; приво-
зшіыя въ бочкахъ, ящикахъ, жестянкахъ и т. п. 
большихъ пом щеніяхъ, съ пуда 10 к. 
9 1 . С ра: 
1) въ сыромъ впд , неочищенная комовая: 
а) привозпмая къ портамъ Балтійскаго моря, Архан-
гельской губерпіи и по западной сухопутной границ , 
съ пуда 2 к. 
б) прішозпмая нъ портамъ Чернаго и Азовскаго мо-
рей, съ пуда 5 к. 
2) очищенная; с ряый цв тъ, съ пуда 20 к. 
9 3 . Сурьма или антимоній: 
1) въ сыромъ вид , съ пуда 20 к. 
2) въ металличесиомъ вид , съ пуда 30 к. 
9 3 . Бура; борные препараты: 
1) бура сырая, неочищепная (бораксъ, борно-кислый 
иатръ, тиикалъ), бороватрокальцитъ, борная кислота 
сырая (неочищенная), съ пуда 8 к. 
2) бура очищенная, съ пуда 1 р. 20 к. 
9 4 - Магнезигь: 
J) природный, въ кускахъ, съ пуда 4 к. 
2) тотъ же молотый, съ пуда 10 к. 
9 3 - Вивный камень (кремортартаръ) сырой (нео-
чищенный), винно-кислая иввесть сырая (неочищен-
иая), съ пуда 60 к. 
*)«(». Тяжелый гапатъ, вит ритъ: 
1) тяжелый шпатъ и вит рнтъ природные, въ кус-
кахъ, съ пуда 4 к. 
2) т же, молотые, съ пуда 60 к. 
3) баритъ; с рнокпслый (blanc fixe) п углекислый — 
искусственно приготовленные, съ пуда 1 р. 
9 | 7 / ' Стронціанптъ (углекислый стронціанъ) и целнс-
тинъ (с рнокиелый стронціанъ), природные, въ кус-
кахъ и порошк , съ пуда 4 к. 
9?*і- Амміачные препараты: 
1) нашатырь (хлористый амыопій), амміакъ: угле-
кислый и авотнокислый; амміаиъ жпдкііі (наіпатыр-
ный спиртъ), съ пуда І р. 36 к. 
2) амміакъ с риокислый, съ пуда 55 к. 
9 9 - Мышьякъ въ металлпческомъ вид , б дый 
(мышьяковистая кпслота), красный и желтый, съ 
пуда 55 к. 
Ю О - Сішь-калн п хромовыя соли. 
1) синь-калн яіелтое; соли хромовой кислоты, раство-
римыя въ вод (хромъ-пикъ, хромъ-кали, хромъ-
патръ), съ пуда 2 р. 65 к. 
2) синь-калп красное, сь пуда 4 р. 

0 
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Х О І - Квасцы адюминіевые и с рнокислый глпно-
земъ: 
1) квасцы кристаллическіе, съ пуда 30 к. 
2) квасцы перекаленньге и всякіе въ порошк ; с р-
нокислый глиновеиъ, съ пуда 36 к. 
Ю £ 2 . Окнси (водныя и бевводиыя): барія ( дкій 
баритъ), строиція ( дкій стронціанъ) н алюминія (гид-
ратъ глинозема), съ пуда 1 р. 20 к. 

Ю З . Селитра: 
1) чплійская (азотнокислый натръ), съ пуда 6 к. 

2) обыкновенная (азотнокислое кали), съ пуда 65 к. 
Х 0 4 - . Хлористый магній, с рнокислая магнезія 
(горькая соль), хдористый калій, с риокислое калп; 
хдористый кальцій въ неочищенномъ вид , съ пу-
да І5 к. 
105. Натръ и кали: 
1) сода (натръ углекиелый) и поташъ (кали угле-
кислое), съ пуда 55 к. 
2) натръ двууглекислый, кали двуугдекислое, съ пу-
да 90 к. 
3) натръ дкій (сода каустическая), кали дкое: 
а) неочищенные, съ пуда 90 к. 
б) очищенные, > » 4 р. 
4) натръ с рнокислый средній (глауберова соль), съ 
пуда 20 к. 
5) натръ с рнокислый кислый, натръ с рпистокис-
лый (средній и кислый), натръ с рноватистокислый; 
с рнистый натрій; иатръ и кади кремнекислые (рас-
творимо стекло), съ пуда 65 к. 

106. Уксусаый порошокъ (древесно-уксусно-кис-
лая изв сть неочшценная), съ пуда 76 к. 
XO'T"'- Хлорная известь, б лильный щелокъ, съ 
пуда 70 к. 
X O S . Кислоты и с рнистый углеродъ: 
1) с рная кислота: 
а) кам рная и купоросное масдо, еъ пуда 22 к. 
6) дымящаяся, с рный ангидридъ, съ пуда 1 р. 
2) с рнистый углеродъ, съ пуда 1 р. 
3) азотпая и соляная, съ пуда 44 к. 
4) уксусная, съ пуда 4 р. 
5) винно-каменная, съ пуда б р. 
6) бензойная, дубильная (таннинъ), лимоиная, ор ш-
ковая (галловая), пирогалловая, салицидовая, фос-
фориая, хромовая, съ пуда 6 р. 

l O Q . Купоросы: 
1) жел зный или зеленый, съ пуда 22 к. 
2) м дный, кром безводиаго, задьцбургскій (см сь 
с рнокислыхъ солей: жел за и м ди), цинковый или 
б лый; хдористый цинкъ, съ пуда 1 р. 

Пр м чаніе. Безводный (прокаленный) м двый ку-
поросъ пропускается по ст. 112 (хнмическі п 
фармацевтическіе продукты, особо непоішепо-
ванные). 

Х Ю . Ляписъ и другія соли серебра; соли золота 
(въ томъ чисд кассіевъ или золотой пурпуръ), пла-
тины и платиновыхъ м талловъ, съ пуда 8 р. 
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Щ , Антрахинонъ, рвотный камеиь, съ пуда 4 р. 
X 1 3 . Химическіе и фармацевтическіе продукты, 
особо непоименованные, съ пуда брутто 2 р. 40 к. 

Прим чапіе. По ст. 112 пропускаются жпдкая 
углекислота и другіе сжиженные газы, въ віе-
таллическихъ бутыляхъ, прнч мъ изъ общаго 
в са 800/0 оплачиваются по матеріалу бутылей. 

Ц З . Составныя лекарства въ готовомъ вид , къ 
привозу по особымъ спискамъ дозводенныя, съ пуда 
брутто 20 р. 

Прчм чаніе. Списки сіи составляются Медицнн-
скимъ Сов томъ Мпнистерства Внутреннихъ 
Д лъ, по соглашенію съ Мпнистерствомъ Фи-
пансовъ. 

1 1 4 . . Фосфоръ (обыкновенный и красный), съ пу-
да брутто 11 р. 
U S . Эфиръ (с рный), коллодіуиъ; эфиры: для 
приготовленія конфектъ (фруктовыя эссенціп) и упо-
требляемые въ медициа , хотя бы съ прим сью 
спирта: іодоформъ; хлоралъ, хлороформъ, съ пуда 10 р. 
1 1 6 . Опій п лактукарій, съ пуда 15 р. 
1 1 У . Масларастительныя и глпцеринънеочп щепный 
1) жирныя (олпвковое, деревянное, лавровое, хлоп-
чатниковое н т. п.), кром особо поимеиоваиныхъ; 
олифа или вареное масдо, съ пуда 2 р. 20 к. 
2) клещевинное (ріщиновое), ализариновое, съ пуда 
2 р. 40 к. 
3) кокосовое и пальмовое, съ пуда 1 р. 
4) эфйрныя и благовонныя безъ прим си спирта, 
съ пуда 16 р. 
5) глицеринъ неочищенный, съ пуда 1 р. 

U S . Ароматическія воды безъ прим си алко голя, 
какъ-то: лавровпшиевая, перечной мяты, померанце-
выхъ цв товъ, розовая и т. п., съ пуда 5 р. 30 к. 
1 1 9 . Косметики: 
1) душистыя воды спиртовыя (колонская и другія), 
туалетпый уксусъ, б лила, румяна, составы для кра-
шенія волосъ, куритедьныя св чи, всякіе особо не-
попмепованные косметическіе товары, совокупно съ 
в сомъ стклянокъ, сосудовъ, коробокъ или другой 
упаиовки, съ пуда 16 р. 
2) духи, кром дупшстыхъ водъ, поименованныхъ 
въ пункт 1 сей статьи, а также помада, съ пуда 
брутто 35 р. 
I S O . Мыло: 
1) косметпческое, въ жпдкомъ и твердомъ вид и 
въ порошк , съ пуда брутто 7 р. 20 к. 
2) всякое, кром косметическаго, съ пуда 1 р. 80 к. 
1 3 1 , Лаки сппртовые и скипидарные; растворы 
смодъ въ масл (масляные лаки), съ пуда 10 р, 
1.2££. Сургучъ, сургучиая смола, съ пуда 2 р. 65 к. 
1 S 3 3 - Спички химическія зажигательныя, всякаго 
рода, съ пуда 2 р. 20 к. 
1 3 4 - Дубидыіыя вещества: 
1.) кора дубнльная и всякія естественныя дубильныя 



ххх П Р Е Д И С Л О В І Е . 

1841 г. 
Серебр. 

1868 г. 
Кред. 

отъібк до 
1 р 20 к 

60 к 

отъ 10 к 
до 20 к 

оть 
2 р 35 

до 
116 р 

„1 

5 к 

5 к 

5 к 

1 р 30 к 
1 р и 32 р 

5 р 80 к 

13 р 50 к 

отъ 10 р 
до 300 р 
1 р 50 к 
1 р 80 к 

6 р 

25 к 
50 к 

З р 

2 р 60 к 

2 р 

50 к 
25 к 

2 р 50 к 
и 2 р ,'' 

1 р 50 к 

2 р 50 к 

4 р 40 к 

1890 г. 
Золот. 

6 к 

6 к 

6 к 

30 к 

6 к 

30 к 

30 к 
55 к 

3 р 30 к 

З р 

2 р 65 к 
55 к 
30 к 

3 р 30 к и 
2 р 20 к 

2 р 50 к 

5 р 

15 р 

1891 Г. 

Статыі и пункты. Пошлина золотом-ь. 

вещества, неизмельченпыя въ порошокъ, съ пуда 
брутто 5 к. 
2) т -же, измельченныя въ порошокъ, кром сумаха, 
пропускаемаго во всякомъ впд no п. 1 сей статьи, 
съ пуда 16 к. 
3) дубильные экстракты: каштановый, гемлоковыи, 
квебраховый, дубовый, сосновый, еловый, во вся-
комъ вид , съ пуда 30 к. 
1J2I5- Самородныя краспльныя вещ ства: 
1) растптельныя, кром особо поименованныхъ: 
а) пеизмельчепаыя; кверцитронъ во всякомъ вид ; 
деревья красильпыя въ пол ньяхъ и чуркахъ, съ 
пуда 6 к. 
б) измельченныя въ порошокъ; деревья красильныя 
тертыя п крошеиыя, съ пуда 30 к. 
2) минеральныя: 
а) самородныя красильныя глпны всякія; земли: кас-
седьская, сіенская, веронсная; болюсъ, умбра, охра, 
кровавикъ, мумія (черлеиь),—въ сыромъ впд , не-
подвергшіеся обработк , съ пуда брутто 10 к. 
б) т же красильныя вещества, отмученныя, жженыя 
плп въ измельченноиъ впд ; красная краска, состоя-
щая преимуществеяно изъ окиси жед за (caput mor-
іиит),съ пуда брутто 35 к. 
в) м лъ плавленный или отмученный; м лъ и талькъ 
молотые, съ пуда брутто 16 к. 
1 ^ С 5 . Орсель (кудбиръ), орлеанъ (бпксинъ), кашу 
(катеху); шитгельбъ, съ пуда 30 к. 
1 mY. Крапъ пли марена толченая, съ пуда 56 к. 

X S M » Индиго естестзеішое и искусственно во 
всякомъ вид (кром индиговаго экстракта и инди-
готина), съ пуда 3 р. 30 к. 
I J s i Q , Кошениль во всякомъ вид (крои коше-
пильнаго кармина, пропускаемаго по ст. 135); кер-
месныя зерна, съ пуда 3 р. 
Х З О . Верлинская лазурь и парижская синь, уль-
трамаринъ (природный, искусств нный и зеленый); 
синька всякая, съ пуда 4 р. 
1 . 3 1 » Б лила свинцовыя и цинковыя, съ пудабО к. 
І З І і . Сурикъ свинцовый, съ пуда 40 к. 
Х З З . Краски м дныя (въ томъ числ ярь м дян-
ка) ц м дно-мышьяковистыя, съ пуда 4 р. 
Х 3 4 . Красильные ч дубильпые препараты: 
1) всякіе красидьны и дубильные экстракты, кром 
особо поимепованныхъ; краповые препараты (кром 
поішеиоваипыхъ въ ст. 135), съ пуда 2 р. 60 к. 
2) экстракты: сафлорный (картаминъ) и орселевый — 
во всякомъ вид ; иадиговый (иадиго-кармпнъ) — въ 
т ст н жпдкій; гематепнъ сухой, съ пуда 5 р. 
Х 3 « 5 . Красящія вещества (пигменты), прпготов-
ленныя нзъ продуктовъ перегонки газовой смолы, 
ализаринъ; крапъ-экстрактъ, краповый или ализари-
новый лаігь; кош ннльный карміінъ, карминвый 
лакъ; индиготинъ (инднговый экстрактъ въ сухоиъ 
вид ), съ пуда 17 р. 

Х З в - Краски миніатюрныя въ пдиткахъ, ііорош-



П Р Е Д И С Л О В І Е . XXXI 

1841 г. | 1868 г. | 1890 г. 
Серебр. | Кред. Золот. 

4 р 40 к 

1 р 10 к 
и 2 р 

5 к { 

35 к 

20 к 

50 к 

5 р 

2 р 40 к 
2'р 20 к 

30 к 

7 к 

пудъ 
2 р 50 к 

25 к 
30 к 

25 и 30 к 

50 к 

50 к 

70 к 

1891 Г. 
Статьи и пуикты. Пошлина водотомъ. 

кахъ, на раковинахъ и въ пузыряхъ; тушь китаи-
ская, съ пуда б р. 

ІІрим чаніе. Миніатюрныя краски, привозимыя въ 
ящикахъ, спеціально для нихъ приспособлеп-
пыхъ и переходящихъ ви ст съ красками къ 
покупателямъ, оплачиваются пошлиною по ст. 
217 совокупно съ в сомъ ящиковъ. 

1 З 1 ? ' . Краскп хромовыя и сурьмяныя (въ томъ 
числ сульфауратъ) и кобальтовыя (въ томъ числ 
шмальта); киноварь; чернила жидкія и сухія въ по-
рошк ; вакса; лакмусъ (турнесоль); всякія краски и 
красильныя вещества, особо непопменованныя, тер-
тыя, сухія и въ т ст , на вод п на масл приго-
товленпыя, съ пуда 3 р. 
X 3 S - Руды металлпческія ІІ минеральныя, всякія, 
кром графпта, съ пуда 7 к. 

ІІрим чанге 1. С рный колчеданъ (жед звый) про-
пускается съ пошлиной въ 1 к. вол. съ пуда. 
С рвый колчеданъ, содержащій свыше 20/0 м дн, 
оплачнвается, еверхъ 1 к. зол. съ пуда, по 272 к-
зол. за каждый процентъ чпстой м ди, свыше 
20/0, въ пуд его содержащейся. 

Прим чанге 2. М дныя руды, а равво м диый 
обгаръ и м дные шлаки оплачиваются по 24^ к. 
зол. за каждый процентъ чистой м ди, въ пуд 

, "уь содержащейся. 
Х З Я > І Чугунъ въ штыкахъ (свинкахъ), лому и 
стружкахъ: 
1) всякій, ісром особо поішенованпаго: 
а.) прпвозимый моремъ, съ пуда 30 к. 
б) по аападной сухопутной гранпц , съ пуда 36 к. 
2) маргапцевый ^ферро-манганъ), кремннстый, хро-
мистый, С7> пуда 50 к. 

Прим чаніе. Устаиовленныя по сей стать пош-
дины не подлежатъ уменыпенію до 1 яиваря 
1898 г. 

1 4 0 . \ Ж е д зо: 
J) полосовое и сортовое всякое, кром нпжепопме-
пованнаго, жел зо въ крицахъ, пудливговыхъ кус-
кахъ или болванкахъ, въ лому, ыильбарсъ, жел зо 
въ порошк , съ пуда 60 к. 
2) жел зные рельсы, хотя бы съ прод ланными от-
верстіями и шпунтами, съ пуда 60 к. 
3) листовое всякое, включптелыго до № 25 по бпр-
мішгамскому калпбру; въ плптахъ, ширивою свыше 
18 дюймовъ; жел во сортово всякое, прп ширин 
или высот бол е 18 дюймовъ, равно какъ при тол-
щпн или діаметр 7 дюймовъ и свыше; жел зо фа-
сонное (тавровое, двухтавровое, бимсовое, зетовое и 
т. п. сложныхъ профилей, кром угловаго, пропус-
каемаго по п. 1 сей статьи); жел зо тонкосортпое, 
при ширин или діаметр свыше '/< дюйма до '/» 
дюйма включптельно, съ пуда 85 к. 
4) листовое, свыше № 25 по бнрипнгамскоиу кали-
бру. съ пуда 1 р. 

ІІрим чаніе. Жед зо, ширииою или діаметромъ 
въ ijt дюйма н мен е, оплачивается потлиною 
по ст 155 п. 1. 



XXXII П Р Е Д И С Л О В І Е . 

1841 г. 

Серебр. 

4 р 50 к 

25 к 

25 к 

25 к 

томпакъ, 
нейвильб. 
II т. п. 
запр. 

58 к 

58 к 

60 к 

1 р 80 к 

2 р 80 к 

10 к и 
12 р 

10 к 

— 

1868 г. 

Кред. 

1 р 25 к 

80 к 

80 к 

80 к 

60 к 

60 к 

20 к 

20 к 

1 р 10 к 

5 к 

5 к 

— 

1890 г. 

Золот. 

1 р 55 к 

50 к 

50 к 

70 к 

( 

2 р 50 к 

3 р 10 к 

45 к 

85 к 

2 р 40 к 

10 к 

20 к 

20 к 

1891 г. 
Статыі и пункты. Пошлина золотомъ. 
Х 4 Х . Жестъ (луженое листовое жел зо), хотя бы 
дакированная, печатанная уворами и покрытаи муа-
ре; листовое жел во раскрашенное, покрытое ла-
комъ, цинкомъ, м дью, янккелемъ и другими про-
стыми металлами, съ пуда 1 р. 70 к. 

! 1 4 3 . ) Сталь: 
1) полосовая и сортовая всякая, кром нижепоиме-
нованной; сталь въ болвапкахъ, сталь въ лому, съ 
пуда 60 к. 
2) стальные рельсы, хотя бы съ прод ланными от-
верстіями п шпунтами, съ пуда 60 к. 
3) листовая всякая, включительно до № 25 по бир-
мингамскому калибру; въ плитахъ, шириною свыше 
18 дюймовъ; сталь сортовая всякая при ширин илн 
высот бол е 18 дюйиовъ, равяо какъ при толщин 
или діаметр въ 7 дюймовъ п свыше; сталь фасон-
ная (тавровая, двухтавровая, бпмсовая, зетовая и 
т. п. сложныхъ профилей, кром угловой, пропус-
каемой по п. 1 сей статьи); сталь тонкосортная, прп 
шприн или діаметр свыше '/< дюйма до Ч2 дюйма 
вкліочіітельно; съ пуда 86 к. 
4) листовая, свыше № 25 по бпрмиигамскому на-
лнбру, съ пуда 1 р. 

ІІрим чаніе. Сталь, шириною или діаметромъ въ 
'/4 дюйиа и мен е, оплачивается пошлииою по 

-^^т^-ЪЪ п. 1. 

/ і 4 3 . ,ЧД*ДЬ) алюминій, никкель, кобальтъ, вис-
тіуччг,—кадмій п другіе особо непоішенованные м тал-
лы; м дь зеленая, томпакъ, аржантинъ (нейзильберъ, 
повое серебро), брптанскій металлъ и всякіе другіе 
сплавы пзъ недрагоц нныхъ металловъ, кром особо 
поименованныхъ: 
1) въ штыкакъ, слиткахъ, стружкахъ, опилкахъ и 
дому, а также м дь въ порошк и полупродуктахъ, 
съ пуда 2 р. 50 к. 
2) въ полосахъ, прутьяхъ п листахъ, хотя бы шли-
фованныхъ и полпрованныхъ, съ пуда 3 р. 10 к. 

Прим чанге. М дь и сплавы пзъ иея, а также дру-
гіе упомянутые въ сей стать металлы и ихъ 
сплапы, прокатанные и волоченые, шприиою или 
діаметромъ '/j дюйма и мен е, оплачиваются 
пошлішою по ст. 155 п. 2, 

1 4 4 . Олово: 
1) въ свинкахъ, прутьяхъ и лому, съ пуда 45 к. 
2) въ листахъ, хотя бы шлифоваиныхъ и полиро-
ванныхъ; подводка зсркальная; свинцовые листы, по-
крытые оловомъ, съ пуда 1 р. 

Прим чаніе. Оловяпные и свинцовые, покрытые 
оловомъ, листы, оирашенные или покрытые 
цв тнымъ лакомъ, оплачиваются по п. 2 иастоя-
щей статьи съ надбавкою 500/0. 

1 .4Я». Ртуть, съ пуда 2 р. 40 к. 
1 . 4 6 - Свинецъ; 
1) въ свиикахъ и лоиу; глетъ, зильберглетъ, свпнцо-
вая зола, съ пуда 10 к. 
2) въ руляхъ, листахъ, проволок и трубахъ, съ 
пуда 30 к. 
3) гартблей или типографскій металлъ (сплавъ свиица 
съ сурьмою), ие въ д л , съ пуда 20 к. 
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1 р 20 к 

1 р 80 к 

175 р 
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45 к 

85 к 

43 р 55 к 
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1 р 45 к 
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съ пуда 

52 р 80 к 
съ пуда 

70 к 
95 к 

1891 г. 
Статыі и пункты. Пошлина золотомъ. 

1-4^, Цпикъ: 
1) въ свинкахъ и лому, съ пуда 50 к. 
2) въ лпстахъ, хотя бы шлифованпыхъ и полиро-
ванныхъ, съ пуда 1 р. 

Лрим чаніе. Съ лпстовъ, покрытыхъ никкелемъ 
или другиіш простыми металламп, взимается 300/0 

сверхъ пошлины, установленной въ п. 2 сей 
статьи. 

Х 4 8 - Изд лія золотыя. серебряныя й платиновыя 
1) золото въ ИЗДІІЛІЯХЪ всякаго рода, золотая гове-
іирная работа безъ камней, а также со всякаго рода, 
какъ настоящпнп, такъ и подд льпымн камнямп, жем-
чугомъ и т. п., съ фунта 44 р. 
2) серебро въ пзд ліяхъ всякаго рода, хотя и позо-
лоченное; серебряная ювелирная работа, съ позоло-
тою илп безъ опой и со всякаго рода, какъ иастоя-
щими, такъ п подд льными камнямп, жемчугоыъ и 
т. п., съ фунта 4 р. 

Прим чаніе. Золото п серебро въ слпткахъ и про-
катанныя въ листы п полосы пропускаются без-
пошлинно. 

3) платина въ ішд ліяхъ воякаго рода; платпна въ 
проволок , лпстахъ и полоеахъ, съ фунта 20 р. 
4) позумептная п вышивная (золотошвейная) работа 
^олотая, серебряная п мишуриая: золото п серебро 
волоченыя и пряденыя; тканыя п плетеныя ленты 
золотыя, серебряныя и мишурныя, съ фунта? р. 20 к. 
5) золото и серебро лнстовое въ книжкахъ, совокуп-
но съ в сомъ книжекъ, съ фунта 3 р. 
6) мишура волоченая и прядеиая, бнть, блестки п 
т. п. украшенія, съ фунта 2 р. 
Х 4 9 . Изд лія изъ м дн и м дпыхъ сплавовъ п 
другихъ указанныхъ въ ст. 143 недрагоц няыхъ ие-
талловъ п пхъ сплавовъ: 
1) изд лія безъ рельефиыхъ илн гравированныхъ 
украшеяій и пзд лія шта повапиыя, хотя бы съ при-
соедннеиіемъ дерева, жел за, ніестп, кожи и другихъ 
простыхъ матеріаловъ, съ пуда 4 р. 80 к. 
2) пзд лія еъ рельефпымп плп гравпроваиными укра-
шеніямп (кром штампованныхъ), какъ отд ланаыя, 
такъ п неотд лаішыя, крытыя или пеирытыя плати-
ною, въ ц лыюмъ плн разобраниомъ вид , съ 
пуда 16 р. 
3) попмепованпыя въ пп. 1 и 2 сей статыі пзд лія, 
позолочепныя п посеребрепныя; всякія изд лія изъ 
иедрагоц ниыхъ металловъ, позолоченныя и посе-
ребрениыя: 
а) при в с ихъ въ одпнъ фуптъ н бол е въ штук , 
съ фупта 66 к. 
б) прп в с ихъ мен е одного фунта въ штук , съ 
фуцта 1 р. 30 к. 
1 5 0 . Чугунъ въ д л : 
Т) чугунныя отліівкп безъ всякой обд лкп, съ пу-
да 76 к. 
2) чугунная эмальированная посуда, съ пуда 1 р. 
3) чугуииыя изд лія обд данпыя, обточеішыя, поли-
рованныя, шлифоваішыя, окрашепныя, бропзііроваи-
ныя, лужепыи, покрытыя лакомъ, эмалью (кром no-

3 
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2 р 75 к 

Пошлина золотомъ. 
простыми металлами, 
м ди и ея сплавовъ, 

1891 г. 
Статьп и пувкты. 
суды), цинкомъ или другішп 
хотя бы съ частями дерева, 
съ пуда 1 р. 70 к. 

Прим чате. По п. 3 этой статьп очищаются пош-
лішою всякія необд ланныя изд лія изъ ков-
каго чугуна, а также обд ланныя, при в с 
ихъ бол е 5 фунтовъ въ штук ; обд ланнып 
изд лія изъ ковкаго чугуна, в сомъ въ 5 и ме-
и фунтовъ въ штук , подлежатъ оплатЬ пош-
лі-цюю по п. 2 ст. 153. 

. Х І > Х " ^Кел зныя п стальныя пзд лія, коваииыя, 
ііітаігаованиыя, литыя — безъ опиловки или съ опп-
ловкою по краямъ. и ребрамъ, но безъ иной обд л-
ки, крОіМ оеобо поимеиованныхъ", гвозди коваиные, 
съ пуда 1 р. 70 к. 
152J Жел зныя и стальныя изд лія котельноіі 
работьі, какъ-то: котлы, резервуары, баки, ящики, 
мосты, трубы, а также всякія изд лія изъ листоваго 
жел за и листовой етали, кром особо поименоваи-
ныхъ, съ пуда 1 р. 70 к. 
Х £ > 3 . Жел зныя и стальныя изд лія, кром особо 
поименованныхъ, обд ланиыя, обточенныя, полиро-
ванныя, шлифованиыя, бронвированаыя или инымъ 
образомъ обработанныя, съ частями дерева, м ди ич 

ея сплавовъ или безъ нихъ, в сомъ въ штук : 
1) бол е 5 фунтовъ, съ пуда 1 р. 70 к. 
2) въ 5 фунтовъ и мен е, съ пуда 2 р. 70 к. 
3) замки висячіе и ваутренніе, кром м дныхъ, a 
равпо шурупы (випты для дерева), съ пуда 4 р. 

1 5 5 4 . Жестяныя изд лія: 
1) веякія, а также изд лія изъ листоваго жел за: 
крытыя лакомъ, эмалыо, цинкомъ и другими прос-
тыми металдами, или отд ланныя окраското, кром 
подходящнхъ подъ п. 2 сей статьи, съ пуда 3 р. 
2) т же изд лія съ позолотою, живописью или дру-
гими украшеніями, съ пуда 6 р. 
1 S S . Проволока: 
1) жел зная и стадьная: 
а) при ширин или діаметр отъ'/, дюйма до № 25 
включительно по бирмингамскому калибру, съ пуда 1 р. 
б) свыш № 25 до № 29 включителыш, съ пуда 
1 р. 50 к. 
в) тоньш № 29, съ пуда 2 р. 
2) м дпая, изъ м дныхъ сплавовъ и изъ всякихъ 
сплавовъ иедрагоц иныхъ металловъ: 
а) прн ширин или діаметр отъ '/, дюйма до № 25 
включителыіо по бирмипгамсному калибру; телеграф-
пые кабели всякіе, съ пуда 4 р. 
б) свыше № 25 до № 29 включительно, съ пуда б р. 
в) тоныпе № 29, съ пуда в р. 

Прим чанге. Всякая проводока луженая, крытая 
цинкомъ или другими простыми металдами, опла-
чивается пошлиною по соотв тствующимъ пунк-
тамъ сеи статьи съ надбавкою 500/0. 

І ^ в . Проволочныя изд лія: 
1) йшл зпыя и стальныя: 
а) веякія, кром особо поименованиыхъ, 
3 р. 20 к. 
б) кардо-лепты ц карды всякія, съ пуда 4 

сь пуда 

р. 40 к.. 



П Г Е Д И С Л 0 B I E. XXXV 

1841 г - Т 1 8 6 8 г-
Серебр. ' Кред. 

З р 

1 р 50 

50 к 

25 к 

12 р 

24 р 

6 р 

18 р 

44 к 

(80 к) 

30 к 

1890 г. 
Золот. 

5 р 50 к 

2 р 75 к 

65 к 

36 к 

15 р 85 к 

31 р 70 к 

6 р 60 к 

24 р 

1 р 40 к 

1 р 40 к 

40 к 

1891 Г. 

Статыі и пункты. Пошлина золотомъ. 

2) м диыя п пзъ м дныхъ сплавовъ: 
аІ всякія, кром особо поименованныхъ, съ пуда 6 р. 
б) проволочиьгя ткани, въ которыхъ иа длпну 1 
дюйма приходится 24 и бол е нитей; проволока, об-
тянутая волокнистыми матеріалами или гуттаперчею, 
съ пуда 9 р. 

Прим чанге. Прн обмотк проволоки шелкоиъ, хо-
тя бы и въ см си съ другими волокнистыии ма-
теріалами, ввимается 200/0 сверхъ пошлипы, уста-
новленпой въ п. 2 лит, б настоящей статыі. 

3) гвозди проволочные, р зные, подковные, гвозди 
пзъ новкаго чугуиа, заклепки, шплшіты п колки для 
фортепіаиъ, съ пуда 2 р. 70 к. 
І&Т'. ИГЛЫ стальиыя и жел зныя: 
1) швейныя и всякія, кром нпжепонменованныхъ, 
съ фунта 65 к. 
2) вязальныя, паковальныя, шнуровалышя, с дель-
ничыі, шорныя и парусныя, съ фунта 36 к. 
1 £ > ^ . Ножевой товаръ: 
1) всякій, съ оправ изъ простыхъ матеріаловъ; нож-
ницы (кром ножвицъ для стрижкп овецъ), щипчнкн, 
кливки ножевые и вилкп безъ черенковъ, какъ въ 
черновомъ, такъ и въ обработанномъ вид , съ пу-
да 16 р. 
2) т же изд лія, въ оправ позолоченной, посере-
бренной, изъ накладнаго серебра и металлическихъ 
компознцій, пзъ черепахи, перламутра, слоновоіі н 
мамоптовой костч, пли когда эти матеріалы, не псклю-
чая водота и серебра, входятъ какъ украшенія въ 
оправу изъ простыхъ матеріаловъ, съ пуда 32 р. 
3) крестьянскіе нарманпы пожи (козики) въ метал-
лической и другой оправ изъ простыхъ матеріаловъ, 
съ пуда 6 р. 60 к. 

ІІрим чаніе, Ножевой товаръ въ оправ ивъ дра-
гоц вныхъ металловъ оплачивается пошдиноіо 
по соотв тствующниъ пунктамъ ст. 148. 

X S O . Оружіе б лое, клпнки сабельные и всякіе 
другіе; огнестр льное оружіе, ручяое, кром запре-
щепнаго къ привозу; всякія къ огнестр льному ору-
жію прішадлежностп; гильзы, патроны п пистопы, 
какъ снаряженаые, такъ и веснаряженные, съ пу-
да 24 р. 

Прим чаніе. Огиестр льное оружіе, прпвозимое въ 
ящикахъ и футлярахъ съ пріінадлежностями къ 
оному, оплачивается пошлнною совокупно съ в -
сомъ спхъ пом щеиій п принадлежностей. 

Х б О . Косы н серпы, р заки для с чки соломы и 
косари, ножницы для стрижки овецъ, заступы, до-
паты, граблп, сапы и вилы, съ пуда 1 р. 40 к. 
Х 6 Х « Инструменты 'ручные длп ремеслъ, худо-
жествъ, фабрнкъ и ваводовъ, съ пуда 1 р. 40 к. 
1 ( 5 3 . Литеры для книгопечатанія, матрицы для 
отдиванія литеръ, штемпеля для матрит., клише ме-
таллическія и деревянныя и вообще всякія припад-
лежности, входящія въ составъ тііпографскаго на-
бора, съ пуда 40 к. 

Х в З . Ивд лія изъ олова и цника п ихъ сплавовъ, 
кром нзд лій, отиосящихс я къ ст. 216: 
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1841 г. I 1868 г. I 1890 г. 

Серебр. | Кред. 

12 р 

12 р 

55 к 

12 р 

1 Р 

2 р 50 к 

80 к 

15 к 

75 к 

30 к 

75 к 

0 

30 к 

2 р 

12 р 6 .р 

Золот. 

1 р 30 к 

3 р 30 к 

1 р 5 к 

20 к 
30 к 

3 р 50 к 

1891 Г. 

Статьи и пункты. Пошлина золотомъ. 

1 р 40 к 

2 р 

70 к 

1 р 40 к 

1 р 40 к 

2 р 65 к 

7 р 25 к 

1) неполированныя u пекрашеиыя, съ пуда 1 р. ЗОк. 
2) полированныя, покрытыя лакомъ и отд ланныя 
окраскою и бропаировальнымъ порошкомъ, съ пуда 
3 р. 30 к. 
3) т ж изд лія, покрытыя м дыо, м дными спла-
вами, шшкелемъ, съ пуда 4 р. 80 к. 
1 < 3 4 . Иад лія изъ свинца и гартблея (сплавъ 
свинца съ сурьмою), кром особо поименованныхъ 
(ст. 146 и 162), дробь, съ пуда 1 р. 
1<3£>- Поталь б лая и желтая въ книжкахъ, со-
вокупно съ в сомъ оныхъ, фольга всякая, кром 
позолочениой и посеребрепной (п. 3 ст. 149), съ 
фувта 20 к. 
1 ( 5 6 . Бронзировальпыіг порошокъ, съ пуда 2 р. 
Х С 5 7 0 Маішгаы, аппараты, модели для ихъ по-

Т гровйГя, полиые и неполные, въ собранновіъ или 
разобранномъ вид : 
1) всякіе изъ м ди и ея сплавовъ, иди въ которыхъ 
м дь составляетъ главный по в су матеріалъ; дпна-
мо-электрпческія машины всякія, съ пуда 4 р. 80 к. 
2) газом рители, водом рители; машины: газовыя, 
калорическія, керосиновыя, магнитныя, швейныя, 
вязальныя; локомобпли (кром поименованныхъ въ 
п. 5); тевдеры; пожарны сиаряды (кром поимено-
ваиныхъ въ п. 3); всякія особо непоименованныя 
машипы изъ чугуна, жел за, стали,—съ частями ішъ 
другихъ матеріаловъ или безъ оныхъ, съ пуда 1 р. 70 к. 
3) паровозы для жел зныхъ и обыкновенныхъ дорогь, 
паровозо-вагоны, паровыя дрезины; паровыя пожар-
ныя трубы, съ пуда 2 р. 
4) сельско-хозяйственныя машины и орудія, безъ па-
ровыхъ двигатедей, особо непоименованныя; модели 
ихъ, съ пуда 70 к. 
5) локомобилн при сложныхъ молотилкахъ, съ пуда 
1 р. 40 к. 

Пргш чаиіе. Части машинъ if аппаратовъ, отд ль-
но отъ нихъ привозимыя, пропускаются: а) м д-
пыя и изъ и диыхъ сплавовъ—съ пошлииоіо 4 р. 
80 к. зол. съ пуда, б) изъ чугуна, жел за и ста-
ли—съ пошлиною 1 р. 70 к. зол. съ пуда. 

1 6 S . В сы, съ принадл жащими къ нимъ прибо-
рамп; части в совъ, кром м дныхъ и изъ м диыхъ 
сплавовъ: 
1) за первые 3 пуда ихъ в са въ штук ; разнов сы, 
съ пуда 4 р. 
2) за каждый пудъ в са въ штук , сверхъ 3 пуд., 
съ пуда 1 р. 70 к. 

Прпм чаніе. В сы аптекарскіе и лабораторные 
пропускаются по ст. 169. 

І б О . Инструменты н приборы математическіе, 
чертежные, физическіе, химическіе и хирургическіе 
(въ томъ числ бандажп); приборы и аппараты те-
леграфные, телефонные, для электрпческаго осв ще-
нія, фотографическіе-, маиометры, индикаторы, ане-
моиетры, гпдрометры, счетчики; глобусы географи-
ческіе; стекла: для очковъ, лорнетовъ, зажигатель-
ныя, увелпчительныя, всякія оптич скія стеклан 
прнзмы безъ опра^ъ, съ пуда 8 р. 
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1841 г. 
Серебр. 

съ фунта 
2 р 80 к 

2 р 60 к 
съ фунта 

о р 

1 р 50 к 

60 к 

1868 г. 
Кред. 

6 р 

65 к 

1 р 30 к 

65 к 

30 к 
16 р 50 к 

8 к 

1890 г. 
Золот. 

7 р 25 и 

90 к 

1 р 75 к 

90 к 

40 к 
21 р 80 к 

12 к 

1891 Г. 
Статьи и пункты. Пошлина золотомъ. 

Прим чаніе 1. Посуда для лабораторныхъ работъ, 
медицинская u аптекарская изъ глины, песча-
ппка, стекла, фарфора и т. п., очищается пош-
линою по соотв тствующимъ статьямъ тарифа, 
по матеріалу. 

Прим чаміе 2. Равнымъ образомъ по соотв тствую-
щимъ статьямъ тарпфа оплачиваются отд льно 
доставляемыя запасныя части электрическмхъ 
элементовъ, батарей п другихъ приборовъ, раз-
рушающіяся при употребленіи и требующія за-
м ны новыми, какъ-то: цинковыя, м дныя и дру-
гія пластинки для элементовъ, угли для цпхъ, 
лампъ, фонарей. 

І ^ О . Очкн, лорнеты, трубки зрительныя п 
театрадьныя, въ ' оправахъ изъ простыхъ мате-
ріаловъ; таковыя" оправы безъ стеколъ, съ пуда 
16 р. 

Прим чаніе. Очкп, лорнеты и театральныя трубкп 
въ оправ изъ золота, серебра или платины оп-
лачиваются пошлиною по ст. 148, а въ оправ 
изъ перламутра, черепахи, слоиовой кости и т. 
п. ц шіыхъ матеріаловъ, также съ украшеніями 
ивъ фпішфти, позолотой, посеребреніемъ по ст. 
215, п. 1. 

Прим чаніе общее къ ст. 169 и 170. Поимеиован-
ны въ этихъ статьяхъ ииструменты оплачи-
ваются пошлнпою совокупно съ в сомъ спе-
ціально длянихъ приспособлешіыхъящпковъ,фут-
ляровъ, кяижекъ и т. п., въ коихъ они уло-
жены. 

Х У І . Часовой товаръ: 
1) часовые мехапизмы: 
а) для карманныхъ часовъ, прпвозимые безъ кор-
пуса илп отд льно отъ корпуса, со штуки 1 р. 
б) для часовъ ст нныхъ, дорожпыхъ, кашшныхъ, 
столовыхъ, привозимые безъ корпуса или отд льно 
отъ норпуса, со штукп 1 зол. руб. и, сверхъ того, съ 
фунта 76 к. 

Прим чате 1. Ст нные, каминные, дорожные п 
столовые часы съ неотд лимыми отъ корпуса, 
безъ помощи инструмента, механизмами пропус-
каются по матеріалу корпуса и, независимо отъ 
сего, опдачиваются пошлиною по 2 р. 50 к. зол. 
со штуки за механизмъ. 

Лрим чаніе 2. Корпуса, привозішые отд льно отъ 
часовыхъ ыехапизмовъ, или съ отд лимыми ме-
ханизмами, оплачиваготся по матеріалу, изъ ко-
тораго приготовлены. 

2) часы карманиьте, въ корпусахъ золотыхъ, съ по-
золоченными частями или украшеніями изъ золота, 
со штуки 2 р. 50 к. 
3) часы карманные, въ корпусахъ, всякіе, кром 
поимевованныхъ въ п. 2, со штуки 1 р. 
4) часы деревянные съ м дными или.деревянныып 
колесами, со штуки 40 к. 
5) часы башешіые, со штуки 26 р. 
6) часовой приборъ всякій въ разобрашюмъ внд , 
съ фунта 76 к. 
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1841 г. 1868 г. 
Серебр. Кред. 

100 р 

15 р 

40 р 

10 р 

132 
79 р 

13 р 20 к 

1 р 20 к 15 к 

запр. < 

100 р 

70 р 
30 р 

10 р 

4 р 40 к 

0 I 

1890 г. 
Золот. 

Р 
20 к 

20 к 

132 р 

92 р 40 к 
39 р 60 к 

13 р 20 к 

6 р 

75 р 
100 р 

175 р 

300 р 

— 

160 р 
240 р 

300 р 
330 р 
355 р 
410 р 
465 р 

340 р 
250 р 

38 р 
20 р 

10 р 

12 р 
6 р 

Пошлнна волотомъ. 

1891 г. 
Статьи и пункты. 

X ^ S - Инструменты мувыкальны : 
1) рояли; органы непереносные всякіе, со штуки 
132 р. 
2) піанино, со ііітуки 80 р. 
3) органы переносные, фисъ-гармоники, позптивки, 
арфы, со штуки 16 р. 
4) всякіе особо непоименованніде музыкальные ин-
струыенты; принадлеяшости къ муаыкалыіымъ пнстру-
ментамъ, отд льно привозимыя, какъ-то: смычкп, 
струны бараиьп и шелковыя (металлическія струны 
пропускаются по ст. 155), клавіатуры, молоточкп 
(колкн для фортепіанъ пропускаются по ст. 156, п. 
3), метрономы, камертоны, кропы и ііроч., съ 
фунта 20 к. 

Прим чаніе. Пошлииа съ музыкадьныхъ инстру-
ментовъ взнмается совокупно съ в сомъ спе-
ціально для нихъ прііспособленныхъ ящиковъ п 
футляровъ. 

І ^ З . Экипажи: 
1) пассажирскіе: 
а) бодьшіе, какъ-то: кареты, коляски четырехм ст-
ныя, ландо, дилижаясы, омнибусы, со штукн 132 р. 
б) легкіе, какъ-то: КОЛЯСКІІ двухм стныя, фаетоны, 
дрожки, шарабаны, кабріолеты, кебы, со штуки 90 р. 
2) фургоны, браикарды, съ штуки 40 р. 
3) простыя крестьянскія п тому подобиыя повозки 
для тяжестей и пассажирскія; коляски д тскія; кресла 
иа кодесахъ для больныхъ, велосипеды, со штукп 
12 р. 
4) отд льныя части энипажей, какъ-то: кузова, ко-
леса, фонари и прочія, кром ресооръ, осей и дру-
гпхъ прннадлежностей, особо въ тариф обозначен-
ныхъ, съ пуда 8 р. 

Прим чаніе. Экипажп съ оконченной (нечерновой) 
обойной отд лкой уплачиваютъ 2С0/П сверхъ ус-

^~~ тановленныхъ въ настоящей стать пошлинъ. 

^UT^Jl Вагоны для жел-Ьзныхъ дорогъ: 
1) платформы и угольные вагоны, съ оси 160 р. 
2) товарные вагоны и вагоныцистерны, съ оси 240 р. 
Пассажирскіе: 
3) 3-го класса, а также багажные п почтовые, съ 
оси 300 р. 
41 З-го и 2-го класса, съ оси 330 р. 
5) 2-го класса, съ оси 355 р. 
6) 1-го и 2-го класса, съ оси 410 р. 
7) 1-го класса, съ оси 465 р. 
Вагоны для конно-жел зныхъ дорогъ: 
8) двуконаые, со штуки 340 р. 
9) одноконные, со штуки 260 р. 
l ^ S . Оуда морскія и р чныя въ ц ломъ вид , съ 
полною освасткою или безъ оной: 
1) жел зныя:, съ каждой тонны полной вм стимости: 
аі за первыя 100 тоннъ, съ тонны 38 р. 
б) за сл дующія отъ 100 до 1,500 тоннъ, съ тонны 20р. 
в) за сл дующія отъ 1,500 тонвъ и свыше, съ тон-
иы 10 р. 
2) деревянныя, съ каждойтонны полвой вм стимости: 
а) за порвыя 100 тоннъ, съ тонны 12 р. 
б) за сл дующія отъ 100 тоннъ и свыше, сь тонны 6 р. 
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1841 г. 
Серебр. 

1868 г. 
Кред. 

1890 г. 
Золот. 

1891 г. 

1 к 

5 р 
съ фунта 20 к 

20 к 

35 к 

26 к 

40 к 
съ фунта 20 к 60 к 

Статьи и пунктьт. Пошлина золотомъ. 

Прим чанге 1. Жел вныя суда. съ паровыми ма-
шинами или безъ оныхъ, въ разобравномъ видіі 
привозимыя, оплачиваются пошливою по соот-
в тствующимъ статьямъ тарифа. 

Лрим чаніе 2. Равнымъ образомъ, по соотв т-
ствующимъ статьямъ тарифа оплачиваются пош-
линами предметы, входящіе въ судовой иввеи-
тарь; за исключеніемъ т хъ, кои совершенно 
необходимы для правильнаго п безопаснаго пла-
вавія, или которые наглухо прикр плены къ кор-
пусу судна. Влижайшее опред леніе сихъ пред-
метовъ, подлежащихъ оплат пошлинами вм ст 
еъ судномъ, предоставляется Министру Финан-
совъ, по соглашенію съ Управляющимъ Мор-
скимъ Министерствомъ, а въ отвошевіи р ч-
ныхъ и озерныхъ судовъ и съ Министроыъ Пу-
тей Сообщенія. 

І ^ С І . Тряпье и бумажная масса: 

1) тряпье: 
а) всякое, кром шерстянаго. Везпошлинно. 
б) шерстяное, а также обр зки шерстяныхъ тканей, 
пей, не составляющіе образчиковъ (ет. 218), при 

• длпн не бол е одного аршина н ширип не бол е 
одного вершка, съ пуда 2 р. 

Лрим чаніе. Если при досмотр шерстяпаго тряпья 
и обр зковъ будеть обнаружено присутствіе въ 
рдномъ ивъ товарныхъ м стъ обр зковъ, илп 
покромокъ, превышающихъ въ отд льныхъ кус-
кахъ означенную въ п. 1 лит. б и ру, то весь 
транспорть очищается пошлпною по ст. 202. 

2) бумажрая масса: 
а) бумажііая масса всякая (кром цедлюлозы) и об-
р зки бумажпые, съ пуда 20 к. 

ІІрим чаніе. Бумажная масса, привозимая въ внд 
картоиа и въ сухихъ листахъ, подлежитъ про-
пуску по ст. 176 лишь въ тонъ случа , если 
оиа мелко иарублена или часто продыравлена. 

б) целлюлоза (бумажная масса, приготовленная хиии-
ческиыъ споообомъ), во всякомъ вид , съ пуда 36 к. 
Iff'*' т Ппсчебумажпый товаръ: 
1) древесно-бумажная масса, спрессованная въ листы 
въ вид картона (папка), бумага битая. (папье-ыаше 
н картопъ-пьеръ) не въ д л , съ пуда 36 к, 
2) картонъ въ листахъ и роляхъ (кром поимено-
ваннаго въ пп. 1 и 4 сей статьи); кровельный толь 
несмоленый и просмоленый; картонъ и бумага нама-
занвые иди пропитавные смолою, антисептпками, со-
ставами отъ нас комьтхъ, селитрою, с рою; изд лія 
пзъ бумаги битой (папье-маше и картонъ-пьера), 
кром означевныхъ въ прим чаніи къ сему пункту, 
съ пуда 60 к. 

Прим чанге. Изд лія изъ бумаги бптой (папье-
маше и картонъ-пьера) лакированныя и окра-

' шенпыя, им ющія видъ деревянной токарной или 
р зной работы, оплачиваются по ст. 61, съ 
украшеніями же изъ разныхъ матеріаловъ—по 
ст. 215 о галантерейпыхъ вещахъ. 

3) бумага пепроклеенная всякая, кром особо поиме-
нованной, б лая и цв тпая, безъ украшеиій; бумага 
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1841 г. 
С ребр. 

55 к 
фуПТЕС 

55 к 
съ фунта 

60 к 
съ фунта 

20 к 
съ фупта 

0 

0 

1868 г. 
Кред. 

2 р 

3 р 

4 р 

8 р 

6 р 

11 р 

1890 г. 
Золот. 

2 р 40 к 

3 р 95 к 

6 р 

10 р 55 к 

7 р 90 к 

14 р 50 к 

0 

4 р 

0 

3 р 

1891 г. 
Статьи и пункты. Пошдина золотомъ. 
разграфленая для нотъ и ддя вышиванья, безъ узо-
ровъ, съ пуда 2 р. 40 к. 
3) бумага проклеевная всякая, кром особо поиме-
нованной. б лая н цв тная (крашеная въ масс ), 
безъ украшеній; тетрадки въ обложк (но безъ пе-
реплета]; картонъ брпстольскій и всякій еатинпро-
ванный и полированяый—въ роляхъ, лнстахъ и па-
р заниыіі въ полоски или карточки; трубочки для 
навертыванія пряжи; бумага, подклеенная р дкою 
тканью, холстомъ или миткалемъ; прозрачныя ткапн 
для коппровкп, съ пуда 4 р. 
5) обои бумажпые п бордюры къ нимъ, съ пу-
да 6 р. 
6) бумага для письма, для типографскаго, литограф-
скаго, переплетнаго и кондит рскаго д ла, съ укра-
шевіями, какъ-то: съ позолотою, посеребреиіемъ, 
бронзировкою, тисненіемъ, выс чкою (кружевная), 
узорами, рисунками, наклейками, бордюрами, гербами, 
вензелями, картинками п т. п.; бумага паппроспая, 
тонкая оберточная (китайская), бумага цв тпая, окра-
шенная не въ масс (покрытая краской съ одной илп 
об ихъ сторонъ); бумага въ ивд ліяхъ: конверты, 
абажуры, искусственпые цв ты изъ бумагп и т. п., 
съ пуда 10 р. 60 к. 
7) растительный пергаиентъ; олеографіи, гравюры, 
эстампы, рисункп п т п., воспроизведенные путемъ 
тішографическнмъ, литографическимъ, фотографиче-
скимъ и фототидическимъ, съ пуда 8 р. 

Прим чаніе. Олеографіп, гравюры, эстампы, ри-
оунни и т. п., составляющіе копіп съ картииъ п 
рисунковъ русскихъ художниковъ, пропускаются 
безиошлшшо. 

8) переплетныя а картонажныя пзд лія всякія (кро-
м подходящихъ подъ статью 215 о галантерейпыхъ 
вещахъ); конторскія п коппровальныя книги въ пе-
реплетахъ; переплеты для книгъ п альбомовъ, от-
д льно отъ пихъ прнвознмые, съ пуда 14 р. 50 к, 

Лрнм чаніе. Картонажи всякіе, служащіе только 
оболочкою для привезенныхъ въ нихъ бумаж-
ныхъ изд лій, пропускаются совокупно съ в-Ь-
сомъ сихъ изд лій, съ пошлиною, коей подле-
жатъ самыя пзд лія. 

X ^ S . Книги, картины, карты и т. п.: 
1) картины, рисунки и чертежи, исполненные отъ 
руіш, и мавускрипты. Везпоіплинно. 
2) потьт, карты и чертежи, воспропзведеиные путемі» 
печати, литографіп или фотографіи, съ пуда 4 р. 
3) книги н повремевныя изданія печатныя на ипо-
странныхъ языкахъ, не исключая т хъ, которыя со-
держатъ, въ текст или въ приложеніяхъ къ пему, 
ноты, картьт, чертежи, гравюры и рисункн, воспро-
изведенные путемъ печати, лптографіи, олеографія 
или фотографіи. Безпошлинно. 
4) книги, отпечатанныя заграшщею на русскомъ язы-
к;Ь, съ пуда 3 р. 

Црим чаніс. Co вс хъ попменованныхъ въ настоя-
щей стать предметовъ, въ случа прпвоза ихъ въ 
корешковыхъ перепл тахъ, взимается по 1 р. зол. 
съ пуда, прптомъ съ предметовъ, подлежащихъ 
пошлпн , — иезавпсиіго отъ таковой пошлины. 
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1891 г. 
Статьи. и пункты. Пошлина золотомъ. 
I v ^ Q . Волокнистын раститедьныя вещества въ сы-

'ромъ вид ; 
,1) хлопчатая бумага сырецъ: 
а) привозимая моремъ, съ пуда 1 р. 20 к. 
б) привозимая сухопутно, съ пуда 1 р. 35 к. 

Прим чаніе. По п. 1-ыу сей статыі очнщаются 
пошлиной хлопчатобумажные концы п очесы 
кардные. 

2) джута сырецъ, сь пуда 60 к. 
3) ленъ ц пенька нечесаные и чесаные, льняные и 
пепьиовые очески, шерсть пзъ сосновыхъ иголъ, но-
возеландскій ленъ, манпльскаи певька, водокна кра-
пивныя u другія раотителыіыя вещества, зам няющія 
ленъ и пеяьку, въ сыромъ впд . Безпошлинно. 

I S O . Шелкъ: 
1) шелковые поконы, буръ-де-суа, шелковыіі сдоръ 
пли отбросъ отъ размотки кокоиовъ и разд лки 
шелка сырца; бурретъ или отбросъ отъ чесанія 
буръ-де-суа, нечесаные, съ пуда 30 к. 
2) сырецъ или грежъ; шелковая вата іші шелковые 
отбросы расчесанные, некрашепые и краиіены , съ 
пуда 1 р. 
( ' I S l i . Шерсть іі пуша нечесаная, пепрядеиая: 
1) грязнаи п мытая. некрашеная; щерстяные оч.ески 
некрашеные, съ пуда 2 р. 
2) крашеяая; искусствеиная (Kunstwolle, shoddy, 
mungo, laine renaissance) и тертая, суконныя стрнж-
кя всякія и шерстяные оческп крашеяыс, съ иуда 3 р. 
1 . 8 Э . Бумажная вата, кардованная и въ про : 

кдеениыхъ лпстахъ; хлопчатобумажиые очесы гре-
беішые: 
1) пекрашепые, съ пуда 2 р. 20 к. 
2) крашевые: хлопокъ крашеныіі; бумашная вата ги-

] гроскедическая п аитіісоптпческая, съ пуда 3 р. 20 к. 
' 1 S 3 ^ Бумажная пряжа: 

1) птізииь ь пумеровь до Л'1 40 (аншйсваго обозна-
' ченія): 
;! а) суровая, съ пуда 4 р. 20 к. 
і б) б леная іі крашеная (кром нрашенои въ адріа-

попольскій красный цв тъ), съ пуда 5 р. 40 к. 
в) крашепая въ адріанопольскій ирасный цв тъ, 
съ пуда 5 р 70 к. 

2) отъ № 40 включитсльно до № 50 включптельао 
(англійскаго обозиаченія): 
а) суровая, съ пуда 5 р. 70 к. 
б) б леная и кратеиая, съ пуда 6 р. 80 к. 
3) высшпхъ нумеровъ свыше № 50 (апглійскаго обо-
знач нія): 
а) суровая, оъ пуда 8 р. 60 к. 
б) б леная п крашеная, съ пуда 9 р. 60 к. 
4) пряжа крученая: 
а) нитки швейныя на деревянныхъ катушкахъ для 
мелочной продажи, съ пуда брутто 9 р. 
б) всякая круч ная въ 2 конца и бол е, за исключе-
ніемъ нитокъ швейныхъ на деревянныхъ катушкахъ 
для мелочной продажч, съ пуда брутто И р. 

Прим чаніе. Канаты п веревки изъ буыажной 
пряжи проиускаются по п. 2-му, лит. а настоя-
щей статьи. 
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1891 г. 
Стазм и пункты. Пошлина аолотомъ. 
4 L S 4 L Пряжа джутовая, льняная, пеньковая и ивъ 
друріжь водокнистыхъ вещ ствъ, въ п. 3 ст. 179 
указаниыхъ, иекрученая, съ пуда 6 р. 

Прим чаніе. Указанная въ сей стать пряжа кру-
ченая оплачивается пошлиною по п. 4 ст. 183. 

1 ^ 5 . Шелкъ крученый (сучеиый и трощеный) 
всякій (органсинъ пли основа, трамъ или утокъ), 
швейный, пряжа ивъ буръ-де-суа или шелковыхъ 
охлопьевъ, безъ прим си и съ прим сью шерсти, 
пуха, хлопка, льна: 
а) некрашеные: 

г., съ пуда 30 р. 
г., съ пуда 40 р. 

до 1 іюля 1893 
съ 1 іюля 1893 
б) краш иые: 
до 1 іюля 1893 
съ 1 іюля 1893 

г., съ пуда 46 р. 
г., съ пуда 66 р. 

X?^G. Шерсть чесаная, прядеиая и крученая: 
І̂ -̂ чгбсаяая: 
а) некрашеная, съ пуда б р. 50 к, 
б) крашеная, съ пуда 7 р. 
2) пряденая безъ прим си или съ прим сыо бумаги, 
льна и П НЕКИ: 
а) пекрашеная, съ пуда 9 р. 
б) крашеная » > 10 р. 50 к. 
3) крученая (сученая въ 2 нитки и бол е): 
а) некрашепая, съ пуда 10 р. 50 к. 
б) крашеная > . 12 р. 

Прим чаиге. Съ шеретяной пряжи, содержащеп 
прим сь шелка, взимается 30о/0 сверхъ пошди-
лины, опред ленной по с й стать для шерстя-

^^—нвД пряжи безъ такой прим си. 

, I S T ' J Бума кныя тканн суровыя и б леныя: 
1) бязп и митка.ш. им ющіе въ фунт ,і,о 8 квад]). 
арш., съ фунта 35 к. 
2) ткани, кром поименоваішыхъ въ п. 1, пм ющія въ 
фунт до 12 квадр. аршинъ; бязи и мпткали, им іощіе 
въ фунт отъ 8 до 12 квадр. аршинъ, съ фунта 46 к. 
3) ткани, ии ющія въ фунт отъ 12 до 16 квадр. 
аршииъ. съ фунта 62 к. 
4) ткапи, пм гощія въ фунт бол е 16 нв. аршинь, 
съ фунта 1 р. 35 к. 

[ 1 S S . руиажиыя ткани крашеиыя (_въ томъ числ 
і.рапіеиыя въ адріанопольскій красный цв тъ), пе-
стротканыя и иабивныя: 
1) бязи, мнткали и ситцы, іш ющіе въ фунт до 8 
квадр. арш., съ фуита 62 к. 
2') ткани, нром поименованныхъ въ пункт 1. им гощія 
въ фупт до 12 квадр. арш.; бязи, мнткали п ситцы, 
пм іощіе въ фувт отъ 8 до 12 квад. арш., съфунта7б К' 
3) ткани, им ющія въ фунт отъ 12 до 16 квадр-
арш., съ фунта 92 к. 
4) ткаии, им ющія въ фунт бол е 16 квадр. арш., 
съ фунта 1 р. 45 к. 

Прим иангя общія къ статьямъ 187 н 18S: 
1) Хлопчатобумажиые: платки, салфетки, скатерти, 

св тильня тканая, ленты, м шки, беаконечныя 
полотна для фабрнкъ и другія подобныя изд -
дія, вязаныя матеріи и бумажная канва опдачи-
ваются по статьямъ о бумажныхъ тканяхъ. 
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Статьи и пункты. Пошлина золотомъ. 

2) Бумажныя ткани всякія, платки, салфетки, ска-
терти и другія подобныя изд лія, съ наклейками 
нли накладками, съ золотомъ, серебромъ, мишу-
рою, съ прим сью, хотя бы невначительною, 
шелка и другиші украшеніями, а равно и ткани, 
подобранныя для жеискпхъ платьевъ (coupons 
de robes), очищаются no 4 пункту статьи 188. 

X S £ ) . Бумажный бархатъ, плнсъ u плисовыя ден-
ты, съ фунта 60 к. 
Ю О . Канаты, веревки и бечевкп нзъ джуты, 
пеньки, льна, пеньковой или льняной паклп и дру-
гихъ растптельныхъ волокнистыхъ веществъ, въ п. 
3 ст. 179 указаняыхъ, смоленые и несмоленые; с1;тіі 
рыболовныя, съ пуда 70 к. 

Лрим чанге 1. Веревки, бечевки и т. п., въ со-
ставъ коихъ входіпт. шелкъ, шерсть, шелковыя 
охлопья, очпщаготся ' пошлиною, какъ басонная 
работа, смотря по матеріалу, изъ коего сд ланы. 

Лрим чаніе 2. Бечевки, въ 5 саж. коихъ в су 
мен е 1 лота, очпщаются пошлиною no п. 4 
ст. 183. 

U ) l . М шии джутовые и холстинные, а равно 
грубыя м шечныя и упаковочныя джутовыя ткани, 
съ пуда 2 р. 60 к. 

Прим чаніе. Половикп-дорожки изъ джуты, ма-
нильской пеньки и тому подобныхъ матеріаловъ 
очищаются ПОШЛІІИОІО по сей стать съ надбавною 
50»/0. 

1 Q Q , Ткани пзъ джуты, льна, пеныш ц другихъ 
указапныхъ въ п. 3 ст. 179 матеріаловъ, кром тка-
ней, поимепованиыхъ въ ст. 191 п 193, см шанпыя 
или несм шаняыя съ бумагою, а также въ соеднне-
ніи съ мишурною ниткою: 
1) тикъ для матрацовъ и м.ебельный; ковровыя, ме-
бельныя и т. п. тяжелыя тканп, съ фунта 50 к. 
2) коломенна, сатпнъ, рогожка, дрель, кутиль и т. п. 
ткани для одежды, съ фунта 60 к. 
3) скатертн, салфетки и полотенца, съ фунта 1 р. 
Х 9 3 . Полотно п батпстъ: льняные, пеньковые 
пзъ друпіхъ волокипстыхъ матеріаловъ, указаниыхъ 
въ п. 3 ст. 179, см шапные илп несм шанные съ 
бумагою, а также въ соедчненіи съ мишурною нит-
кою: суровые, вывареииые, б .леные, крашеные, на-
бпвные и пестроткапые, съ фунта 1 р. 

Прим чанге. Носовые платки полотняные и батпс-
товые, обрублешіые, но безъ другой какой-либо 
отд лин, оплачиваются тою же пошлшюю съ над-
бавкою 200/0; всякі^ же другіе полотняные и ба-
тистовые носовые платки очпщаются пошлиною 
по стать о б дь и плать . Съ попменованпыхъ 
въ настоящей стать ткапей, содержащихъ при-
м сь ш лка.—если таковая состоитъ только ішъ 
затканныхъ узоровъ или полосокъ, — взпмается 
300/0 сверхъ пошлины, опред ленной по сей 
стать . 

Х 9 4 - . Вощанка и клеенка всякая (кром шелко-
вой, пропускаемогі по стать 197) и изд лія изъ 
оной; парусное полотно, полотно загрунтованное 
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краской; брезенты; пепыіовые рукава для пожарныхъ 
трубъ, пеньковыя ведра, пеньковые п бумажпые при-
водпые рсмніі, съ фупта 20 к. 
Ю 5 - Шелковые: платки, тканыя и вязаныя ма-
теріп, въ томъ чпсл фуляры (кром поименован-
ныхъ въ ст. 196), лепты. тканыя тесьмы, газъ для 
мельничиыхъ сптъ. тюль, кутпя и іпамъ-аладжа; 
піелковыс п полутслковые: бархатъ, плюшъ н во 
нсякомъ впд сдшель, съ фунта 7 р. 50 к. 

1 . J X 3 . Фуляры шелковые початпые пдіі набптые 
по полотну, въ кускахъ п платкахъ, съ фуита 5 р. 
H)Y» Полушслі.оные: платкп. матеріп тканыя u 
внзапыя, ленты, тесьмы тканыя; вощанка п клеенпа 
шелковая, съ фунта 3 р. 

Прим чате къ статьямъ 194, 195 и 197. Подъ 
названіемъ шелковыхъ тканей и матерііі сл -
дуетъ разул ть такія, которыя выд лапы пе 
только ішъ основы и утка шелковыхъ (илн буръ-
де-суа), но равно изъ осповы только шелковоп 
(пліі буръ-де-еуа) и утка частію шелковаго (пли 
буръ - де-суа), частію хлопчатнаго, льнянаго 
пліі шерстянаго, зат мъ изъ утка шелковаго 
(плп буръ-де-суа) и основы, частію шелковой 
(пли буръ-де-суа) п частію хлопчатноіі, льняной 
илп шерстлиой. 

Подъ нааваніемъ полушелковыхъ ткапей и мате-
рій сл дуетъ разум ть такія, въ которыхъ при 
піелковой основ утокъ вовсе не содержптъ 
прпм еи шелка (плп буръ-де-суа), или, наобо-
ротъ, при шелковомъ утк основа вовсе яо со-
дершптъ шелка (плп буръ-де-суа). 

Установленное въ настоящемъ прим чаніп правило 
не распространяетея на случаи пріім сп шелка, 
указанные въ прим чаніп къ ст. 193 и въ общпхъ 
прпм чаніяхъ къ ст. 187, 188, 199 н 200. 

Х Э ^ - Од яла байковыя (ивъ шерстп грубой), иіер-
стяныя попоны, шерстяныя войлочныя матерін для 
обуви п одежды^ колпаки войлочпые (кроміі предна-
значениыхъ для шляпъ), флагтухъ п шерстяпые ку-
шаки безъ прпм сп шелка, съ фуита бб к. 
X £ ) J ) . Ткапыя н вязаныя матеріи особо непоиме-
нованныя пзъ шерсти и козьяго пуха, гладкія, пе-
стротканыя, съ прим сыо или безъ прим си хлоп-
чатой бумагп: 
1) всякія, кром поименованныхъ въ п. 2, съ фупта 
1 р. 20 к. 
2) изъ камвольпой (гребенной) пряжи, или съ прп-
м сью опоіі, съ фунта 1 р. 60 к. 
S O O . Т же пабивныя оплачпваются пошлішою. 
въ ст. 199 озаачепяою, съ надбавкою 300/0. 

Прим чанія оСтія къ cm. 199 и 200. 
1) Матеріи пзъ шерстн н ковьяго пуха, им ющія 

нлп основу, или утокъ изъ шелка, очищаются 
ПОШЛІШОІО по статьямъ о шелковыхъ ияд ліяхъ; 
если жс прим сі. иіслка состоигь только ивъ 
затканыхъ узоровъ илп полосокъ, то съ тако-
выхъ матерій взимается SO0/,, сверхъ поііілшгь, 
опред леппыхъ по ст. 199 и 200, 
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Статыі и пункты. Пошлипа золотомъ. 

2) Платки, шарфы, покрывала, пледы и т п. от-
д льные предметы ішъ шерсти и козьяго пуха, 
кром поименованпыхъ въ шшесл дующей стать 
(.201), очищаготся тойжепошлпной, какъиматеріи. 

£ І О Х . Ткани, платки, шарфы въ род кашемиро-
выхъ, ивъ шерстяной основы и цв тнаго шерстя-
паі'0 илн цв тныхъ шерстяпаго и шелковаго утка, 
съ прим сью илп безъ прим си бумагп, а также ка-
шемпры настоящіе п французскіе, съ фунта 3 р. 
І І О ^ . Шерстяиыя, полушерстяныя тканп п сукяо 
для употребленія на фабрикахъ и заподахъ; войлоки 
всякіе некрашеиые, крашеные и пабивные; сукоппыя 
поісрЬики;преднеты,я8готовлённыевыр зываа1енъи8ъ 
войлока, или плетеніемъ изъ покромокъ, съфупта 13к. 
Ь І О З . Шерстяныс коврі.і исякіе, съ фунта 40 к. 

ІІрим чаніе. ШерстяЕыя оснозы для ковровъ сь 
папечатаиныміі рисунками пропускаютсн съ ПОІІІ-
линой 5 руб. зол. съ пуда брутто. 

* І І 0 4 . Фески, илн колпакп турецкіе шерстяные 
вышитые блестками и безъ оныхъ, съ дюжпяы 
2 р. 40 к. 
^ O S . Вязаныя изд лія и басонная работа: 
1) вязаныя изд лія, хотя бы съ признаками шитья: 
а) шедковыя, съ фунта 7 р. 50 к. 
б) полушелковыя, съ фунта 3 р. 
в) всякія другія, съ фунта 1 р. 
2) шдурки и тесьмы басонныя, аграманты, бахрома, 
кисти, гарнитуры и другія плетепыя изд лія: 
а) шелковыя п полушелковыя, съ фунта 3 р. 
б) всякія другія, съ фунта 1 р. 

Прим чанге. Съ изд лій, поимеяованныхъ въ пп. 1 
лпт. в. и 2 лпт. б, содержащнхъ прнм сь іпелка п 
мпшурывъвпд украшеиій, взпмаетея 300/0 сверхъ 
пошлины, опред ленвой въ снхъ пуиктахъ. 

S 3 0 6 . Тюль буиажный: 
1) меб льпый ^аптпгра) съ узорами выиіптымн и зат-
і.аиымп, тюлевые и кисейные занав сы, съ фуята 
1 р. 60 к. 
2) тюдь всякій, кром вышеупомяпутаго, въ кус-
кахъ, гладкій и узорчатый (затканый плп вышіітыіі), 
съ фунта 3 р. 50 к. 

HOT". Кружева, вышивкп, прошивки: 
1) кружева всякія ручной работы, кружева шелко-
выя машинной выд лкн (блонды"1, выіипвкн іі про-
шивки шелковыя, съ фунта 7 р. 50 к. 
2) кружева машпнной выд лки (обшивкіі), кром шел-
ковыхъ; вышивки и прошпвки, кром шелковыхъ, 
съ фунта 3 р. 60 к. 
S O S . Ткаші, вышитыя: 
1) шелкоігь, золотомъ, серебромъ, миіиуроіо (кром 
золотошвейной работы), оплачпваются пошлиною по 
матеріалу ткаші, съ надбавкою 500/0. 
2) шерстыо, бумагою, стеклярусомъ, бнсеромъ п др. 
простымп матеріаламп, оплачпваются пошлчною ио 
матеріалу ткани, съ надбавкою 30о/0. 

Прим чате. Для тканеіі бумажныхъ 0/0-я надбавка 
исчнсляется съ пошлішы, опрод ленпой по п. 
4-му статьп 188. 
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І І О Э . Б лье и платье въ подготовленномъ или 
готовомъ впд : 
1) б лье пзъ хлопчатобумажиыхъ, льняныхъ и шер-
стяныхъ тканей всякое, съ м ткамп, но безъ дру-
гихъ украшеній и отд лкп, съ фунта 1 р. 80 к. 
2) всякое б лье (кром шелковаго и полушелковаго, 
пропускаемаго по п. 6 сей статьи) съ отд лкою кру. 
жевомъ, прошивкою п т. п., а равно выипітое, съ 
фунта 2 р. 40 к. 
3) платье мужское, съ отд лкой нли безъ оной: 
а) пзъ х.юпчатобумажиыхъ, льняныхъ ч псиьнопыхъ 
тканеГг съ фунта 1 р. 55 к. 
б) пзъ иіерстяпыхъ тканей, еъ фунта 2 р. 
4) женское и д тское платье и другіе предмсты од -
янія,, кром особо поименованныхъ, изъ тканей вся-
кнхъ, кром шелковыхъ и полушелковыхъ: 
а) прнготовленное, безъ отд лки, въ лит. б сего 
пункта указанной, съ фунта 2 р. 70 к. 
б) отд лаиыое лентами. бархатомъ, м хомъ, круже-
вомъ, вышивкою, въ количеств , не преобладающемъ 
надъ матеріаломъ самаго платья, съ фуита 4 р. 
5) то же платье изъ двухъ п бол е тканей, изъ ко-
ихъ одиа полушелковая или шелковая п не преобла-
даетъ надъ другоіо, съ отд лкою илп безъ оноіі, съ 
фунта 6 р. 
6) платья всякія п другіе предметы од янія (мужскіе, 
женскіе и д тскіе), кром особо поименованныхъ, 
изъ бархата, полубархата, шедковыхъ и полушелко-
выхъ тканей, съ отд лкою или безъ оной, равно 
платье всякое, въ коеиъ преобладатотъ назвапныя 
ткани или отд лка изъ нихъ, съ фунта 8 р. 40 к. 
7) дамскія шляпки и другіе головные уборы всякіе, 
съ отд лкою пзъ лентъ, цв товъ, перьевъ и т. п., 
съ фунта 18 р. 

Прим чаніе 1, М ха, м ховыя платья' и од янія, 
спштыя, но некрытыя какою либо тканыо, очп-
щаются по м ху, пзъ коего прнготовлены (ст. 
56), съ надбавкою 50о/о. М ховыя же платья 
п од янія, крытыя тканыо. и ы ховыя шапкп 
очпщаются по пупктамъ 3, 4, 5 п 6 сей 
статьп. 

Пр м чапіе 2. Чепраки, од яла, гардины, сторы и 
другія подобныя изд лія, обрублениыя, но безъ 
другой какой либо отд лки, оплачиваются пош-
.іиною по главному матеріаду, ивъ лоего сд -
ланы; такія же изд лія съ отд лкой оплачи-
ваются по матеріалу съ надбавкою 250/0 къ пош-
лин на этотъ матеріалъ. 

ігіО. Шляпы: 
1) шляпы пуховыя, полупуховыя, войлочныя II ІШЪ 
различпыхъ' тканей, въ готовомъ п подготовленвомъ 
вид , со штуки 1 р. 20 к. 
2) колпаки для шляпъ, сваляные изъ пуши, шерстн, 
крашеные п некрашеные, безъ всякихъ признаковъ 
формовкп ихъ въ шляпы, со штуни 50 к. 
3) шляпы кояшіыя и лакированиыя, съ фунта 
1 р. 75 к; 
4) ІІІЛЯПЫ соломенныя и сшитыя изъ разнаго рода 
плетенокъ въ подражаніе соломеииымъ, приготовлен-
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ныхъ изъ растительныхъ матеріаловъ, съ прим сыо 
или безъ прим си шелка и мишуры, съ фунта 4 р. 
5) фуражки всякія безъ м ха, со штукп 50 к. 

Щтм чаніе 1. Дамскія шляпкп съ отд лкою, подъ 
каковою сл дуетъ разум ть ленты, перья, цв ты, 
кружева и другіс матеріалы, употребляемы для 
украшенія шляпъ, очищаются іюшлиною по п. 7 
статыі 209 о б ль и плать ; формы или колпаки 
для дамскихъ шляпокъ ивъ хлопчатной р дкой 
и накрахмаленной ткани съ каркасомъ очищагот-
ся по п. 1 ст. 210. 

Пріім чаніе 2. Фуражки съ м ховою оторочкою и 
м ховыя шапки оплачпваются пошлішого по 
стать о б ль п плать , пріім ч. 1. 

3 X 1 . Зонтпки и трости съ вонтиками: 
1) всякіе, обтянутые шелковою или полушелковою 
тканыо, съ подкладкою или безъ оной, съ отд лкою 
и безъ оной, со штуки 2 р. 60 к. 
2) всякіе, обтянутые шерстяною матеріею, съ отд л-
кою или бевъ оной; зонтики всякіе, особо непоиме-
иованные, съ отд дкою идп съ узорною ручкою, со 
штуки 1 р. 
3) зонтики всякіе, особо непоименованные, обтяну-
тые іі необтянутые, безъ отд лки, съ гдадкою руч-
кою, со штуки 60 к. 

S J X S . Пуговицы: 
1) перламутровыя, всякія металлііческія, кром золо-
тыхъ, серебряныхъ н платиновыхъ (ст. 148); всякія 
льняныя, бумажныя, шерстяныя и шелковыя, съ 
фунта 80 к. 
2) фарфоровыя, стекляшшя, деревянпыя, костяныя 
н всякія другія, съ фунта 40 к. 
3 1 3 . Отд ланныя перья страусовыя, марабу, рай-
скихъ птицъ и т. п., плюмажи и плюиажныя тканп 
для отд лки платья; искусствевные цв ты, кром 
фарфоровыхъ, фаянсовыхъ, бумажныхъ и кожа-
ныхъ; искусствениыя, съ прим сыо ц нныхъ мате-
ріаловъ, декоративныя растенія, съ фунта брутто 8 р. 

Лрим чанге 1. Перья и шкурки съ перьями птицъ 
ц няыхъ породъ или простыхъ птицъ, подд лан-
ными подъ ц нныя породы, въ сыромъ вид , не-
отд ланиыя, а равно составныя части пскусствен-
ныхъ цв товъ всякія, опдачиваются иошлиною 
въ 4 р. зол. съ фунта. 

ІІрим чаніе 2. Исиусственпыя декоративныя ра-
стенія съ цв ткамп п безъ оныхъ, беаъ прим сп 
ц иныхъ матеріаловъ, оплачииаются пошлішою 
2 р. зол. съ фупта. 

Q X 4 . Стеклярусъ, бусы п бисеръ стеклянный, ме-
таллич скій и иаъ другихъ простыхъ матеріаловъ: 
1) розсыпью или на ниткахъ въ внд одпообразныхъ 
по цв ту, величин п форм снурковъ, бунтиковъ 
пли моточковъ, съ пуда 5 р. 
2) изд лія пвъ стекляруса, бпсера и бусъ, хотя бы 
съ прим сью другпхъ иатеріадовъ, съ фунта 60 к. 
%іі\_5. Вещн галантеройныя и туал тныя, особо 
непоііменованныя, въ ц ломъ и разобранномъ вид ; 
нгрушкіі д тскія: 
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1) ц нньіЯ; ъъ составъ коихъ входятъ шелкъ, алю-
миній, перламутръ, кораллы, черепаха, слоновая 
кость, финифть, янтарь и т. п. ц ігаые матеріалы, 
позолоченные или посеребренные металлы и м талли-
ческія композиціп; всякія опобо непоименованныя, 
изд лія изъ перламутра, черепахи, слоновой кости и 
янтаря, съ фунта 2 р. 
2) простыя, съ частями, оправою пли украш иіями 
изъ металловъ недрагоц нныхъ ч металлическихъ 
композицій (непозолоченныхъ и непос ребреиныхъ), 
изъ рога, костп, дерева, фарфора, недрагоц нныхъ 
каыней, стекла, морской п нки, китоваго уса, гагата, 
целлюлоида, лавы и т. п. дешевыхъ матеріаловъ; 
всякія, особо непоименованныя, ивд лія изъ рога, 
кости, морской п нки, китоваго уса, гагата, целлю-
лоида, лавы п воска, съ фунта 50 к. 
3) подходящіе подъ опред леніе настоящей статьи 
предметы: изъ м ди и м дныхъ сплавовъ безъ рель-
ефньтхъ и гравированиыхъ украшеній, хотя бы 
штампованные (п. 1 ст. 149), изъ чугуна, жел за, 
стали, олова, свинца и цинка, в сомъ мен е 3 ф. 
въ штук , безъ прим си другихъ металловъ, съ 
фунта 25 к. 

Лрим чаніе 1. Вещи, въ коихъ золото, серебро 
илп платина составляютъ очевпдно главную ц н-
ность, очищаются пошлиною по стать о золо-
тыхъ и серебряныхъ пзд ліяхъ. 

Прим чаніе, 2 Деревяяныя изд лія съ украше-
піями пвъ м дн и м дныхъ сплавовъ, вставкамн 
п инирустаціями, в еомъ бол е 3 фунтовъ въ 
штук , очищаются пошлиною по ст. 61 п. 4; 
им ющія же мен е 3 фунтовъ в са пропускаются 
по пп. 1 п 2 настоящей статьи, смотря по тому, 
какіе матеріалы составллютъ главную ц нность 
въ украшеніяхъ и вставкахъ. 

ІІрим чаніе 3. Футляры, въ копхъ привозятся вещіі, 
подходящія подъ сію статью, оплачиваются пош-
лнною по матеріалу, изъ коего сд ланы. 

£ 5 X 6 . Привадл жности для письма, рисованія п жи-
воппси, въ другихъ статьяхъ пепоимепованныя, въ 
ц льномъ и разобрашюмъ впд , какъ то:, карандашп 
и перья писчія всякіе, портпдюмы, чернильницы, 
порткрейоны, облатки, машинки для очинки наран-
дагаей, штемпеля и т. п., совокупно съ в сомъ ко-
робокіі, въ копхъ привозятся, съ фуита 40 к. 

Прим чаиіе 1. Портплюмы, порткрейоны п проч. 
поименоваішые выше предметы пропускаются, 
если они приготовлены изъ благородныхъ ме-
талловъ, по стать о золотыхъ и сер бряиыхъ 
изд ліяхъ. 

Прим чаніе 2. Аспидвыя доски пропускаются по 
ст. 70, пунктъ 2 лит. rt, съ надбавкою SO'/o к ъ 

пошлин , въ томъ подразд леніи указапаой. 
Щф. Вещи, преднавнача мыя для музеевъ, кол-

лекцій пли кабішетовъ: археологпческпхъ, нумпзма-
тическихъ и стественной исторіи, какъ-то: чучела 
зв рей, птицъ, рыбъ п т. д. (кром раковпнъ); сухія 
растенія на бумаг , животныя въ спирт , минералы, 
окамен лости, муміи и др вностн: египетскія, гр ч -
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скш, римскія л проч.: медали, старииныя мопеты и 
т. п. р дкіе предметы, — въ томъ сдуча , есди они 
ввозятся отд льньшп экземплярами пли коллекціямн 
и не пм готь свойства товаровъ. Б е з п о ш л и н н о . 
J 3 X S . Образчнкп разныхъ матерій и изд лій, не 
пм ющіе пида u характера товаровъ. Безпошлинно. 

Б. Роспись товарамъ, запрещен-
нымъ ко ввозу. 

3 1 Q , Мопета россійская разм паая, м дная и се-
ребряпая, и всякая иностранная м дная н серебря-
иая низкопробная. 
3 J 2 0 . Порохъ, составы для пороха и гремучія 
с.и сп. 

Прим чиніе. Допускаемые къ привозу по особымъ 
разрЬиіеяіямъ Мішистра Финансовъ (Св. Зак., 
т. VI, Уст. там., ст. 12, прим.) порохъ и взрыв-
чатыя вещеотва пропускаются еъ уплатою сл -
дующяхъ пошлішт>: 

а) порохъ, съ пуда брутто 1 р. 40 к. золотомъ, и 
б) динамитъ и всякія взрывчатыя вещества ц гре-

мучія см сп, а танже всякія принадлежностп для 
варывовъ, какъ-то: зажпгательные шнуры, фи-
тили, электрпческіе залалы и пр., въ тариф 
особо непоимеіюваиные, съ пуда брутто 3 р. зол. 

3 3 1 . Снаряды военные, пушкп, мортиры, ядра, 
бомбы и т. п. 
222. Оружіе духовое, д йотвующее безъ пороха, 
а также тростп, палки ІІ чубукп съ иігажалаып, шпа-
гамн и другимъ скрытымъ оружіемъ. 
223, Карты пгральныя всякія. 
2 2 4 : . Ягоды рыболовныя пли кукельванъ (baecae 
coculli inrtici) 

2 2 5 . Маргарпновые продуктьт. 
2 2 G . Шафранъ нскусственный. 

') По тарифу 1841 г., ирои выпіеуказапвыхъ товаровъ, запрещсны былп миогіе 
другіе, напр.: лотерейные билеты, альбомы, дорожныя аптеки, нанка, б іье всякое, 
галуны, грибы сушеные, печные затворы, б лыя ішигн въ переплетахъ, кофейные 
суррогаты, льняпое полотпо, шкуры: бобровыя, соболыц котиковыя п тюленыі, 
м ха, тулупы, муфты, пиво, хл бное пішо, обувь и платье, постели, фарфоровая 
посуда, сало всякое, сахаръ, селптра очпщешіая, стеарннъ, факелы, фпнифть, фи-
тили, чай, цикорій, шитье всякое. 

') По тарифу 1868 г., кром того, былп запрещены: шкуры и м ха морспихъ боб-
ровъ (отм н. 1873 г.), очпщенная селптра (оти н. 1883 г.), масло горькомнпдальное, 
постели и подушки, кром привозпмыхъ съ пассажнрами, порошокъ для очпщенія 
винъ и селенитъ (для крашеяія волосъ) и хл бпьте спііртиые папиткн въ бочкахъ. 
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1841 r. | 1868 r. 
Серебр. Кред. 

15 к 

50/„ 

1890 г. 
Золот. 

1891 Г. 

10- к 

10 к 
2 р 

45 к до 
20 к 

2'/. 

запр. 

30 

0 

Статыі п пуикты. Пошлина аолотоиъ. 

В. Роспись товарамъ отпускнымъ. 
1) Фосфориты; кость сырая ІІ обработапная: 
а) фосфориты (кром молотыхъ), кость не въ д л 
всякая, въ кускахъ, дроблепая (костяиая крупа), тол-
ченая плп пиаче іізмельчепиая, кром обращешюй 
въ порошкообразпое состояніе; ность жженая въ кус-
кахъ п порошк (костяная зола̂ ), съ пуда брутто 12 к. 
б) фосфорпты молотые (фосфорптная мука), костя-
ная мука, кость молотая, обработанная плп необра-
ботанпая с рною кпслотою, костяной уголь, костя-
ная чернь. Безпошлинно. 
2) Япчкн шелковичныхъ червей, съ фунта 2 р. 
3) Тряпье п лоскутье воякое, шерстяные обр зки Я 
бумажная полумасса, съ пуда 30 к. 
4) Галмей (цііііковая руда) сырой, обожженый и 
тертый; руды м дныя и свинцовыя, съ пуда 3 к. 
5) Жел зпая руда и шлаки отъ жел аод лательнаго 
ііроивводства чрезъ таможии губерпій Царства Поль-
скаго. Запрещены къ вывозу. 

Лрим чанге. Ліел зная руда изъ руднпковъ губер* 
ній Царства Польокаго, также шлаки съ тамош-
пнхъ жел зод лателыіыхъ заводовъ, 5іоі'утъ 
быть вывозимы чрезъ м стныя таможии, но 
не иначе, какъ по особьшъ разр шеніямъ Ми-
ніістра Фнііаисовъ, по соглашеиію съ Мііпіістромъ 
Государстврнныхъ Имуществъ. съ пошлішою по 
1 к. зол. съ пуда. 

6) Дерево пальмовое и ор ховое; ор ховый пап-
лывъ, съ пуда 30 к. 
?•) Всякіе другіе товары, кром поііменованныхъ въ 
сей росшісп. Везпошлинно. 

') По тарифу 1841 г., миогіе отпускные товары быліі обложены пошлиною, 
напр.: аиисъ 4 к., воскъ 50 к., клеіі шубиый 5 к., клей рыбій 1 р. 25 к. и 50 к., 
кожп невыд ланиыя 40, 60 и 80 к., крахмалъ б лый 2 к., і;реміііі 5 к., пряжа льня> 
ная 25 к., медъ 10 к. и т. д.—съ пуда, а также жеребцы 4 р. со штуки, мерипы U 
кобылы по 2 р. со штуки, м дь красная п веревіш моремъ 13 к. съ берковца, поташъ 
50 к, съ бочкп, п т. п. 
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Прсдікшгая говоріть о русскомъ таможенномъ тариф , какъ объ 
одиоыъ изъ средствъ для возмолшаго увеличенія общаго благополучія, 
считаю необходимымъ и полезнымъ прежде всего формулировать 
исходпыя подоженія дальн йшихъ разсужденій. Это ие аксіомы 
геометріи, это да;ке не основныя начала, приниыаемыя условио за 
аксіомы или объекты полной, бездоказателышй ув ренности, подоб-
ные, наприм ръ, такъ называемому, закону инерціи въ механик , или 
закону сохраненія силъ въ физик , или въ химіи — закону сохра-
ненія вещества. Исходныя иоложенія, выставляемыя миою во глав 
соображеній, касающихся тамолшнныхъ окладовъ, двояки. Одни изъ 
нихъ должно доказывать, иотому что часто исходятъ жзъ иротиво-
положныхъ иоложеній, съ другими же я такъ сжился, что считаю ихъ 
вс ми, безъ дальн йшжхъ обсужденій, признанными; но п ихъ должно 
сознавать и выражать, чтобы видиа была вся нить иосылокъ. Отъ 
недомолвокъ этого рода моніетъ рождаться масса недоразум ній, ко-
торыхъ желательно изб гать. Положенія этого рода я излагаю только 
зд сь, не возвращаясь къ нимъ дал е, хотя о нихъ и идетъ еще 
разнор чіе въ иныхъ умахъ и книгахъ, тогда какъ положеііія другаго 
рода, т. е. сиорныя, я буду съ различныхъ сторонъ доказывать во 
многихъ м стахъ этой кииги. Но для меня безспориы сл дующія ис-
ходныя иоложенія: 

1) Челов чествб развивается. Приблилсается-ли оно ири этомъ 
къ н которому црсд лу или идеалу, т. е. совершенствуется-ли оно 
развиваясь или н тъ — это иной воиросъ, р піать который можно 
такъ юш иначе, им я уже н которое сужденіе о иред л п ц ли 
развитія, но входить въ разсмотр ніе этого зд сь п тіі надобиости. 
Однако, обсуждая экономическія отноіпенія, нельзя не вид ть и не 
іюложить въ основу разсмотр нія—уыноженія въ числ людей, за-
хвата ими все болыпей и большей области на земл і во. всей все-
ленной и нельзя отрицать иоявленія новыхъ и новыхъ потребностей 
п условій Міізни земиой. Это выражается въ положети ^ челов -
чество развивается. 

і 
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2) Въ своемъ развитіи, пройдя эпоху войнъ за обладаніе террито-о 
ріею, челов чеотво дошло до эпохи опред лепной государственной 
обособленности. Люди размежевались. Куда придутъ они впосл д-
ствіи, что будетъ впереди. и что было до эиохи государственнаго 
строя—это не идетъ къ ыашему д лу. Признать же начало государ-і 
ствеиной обособленности всюду господствующимъ—ныи неизб жно, 
подобно тому, какъ иензб жо признать, что въ эпоху намъ достуи-
ную воздухъ содержитъ всюду на земной иоверхнооти около 21 объ-
емнаго ироцента кислорода, или что вода покрываетъ большую часть 
земыой поверхности. Государства суть своего рода единицы, какъ 
отд льный челов къ, какъ семьи: у Trnxb есть свои иотребности, 
свои средства и свои иріемы для ихъ удовлетвореыія. Изъ государ-
ствеішыхъ единицъ въ сумм слагается челов чество, которое въ 
сущіюсти само есть осббая. болыиая, ио живая единица. Это не такія 
абстрактныя едииицы, какъ напр. милліардъ, а такія реалышя, какъ 
улей или муравейникъ, какъ растеніе съ шлліардами кл токъ или 
какъ сама земля, содержащая милліарды едииицъ всякаго рода. И 
надо признать, что интересы государствъ по существу исторіи не^ 
отд лимы отъ интересовъ челов чества, какъ частыые интересы от-
д льиыхъ лицъ стремятся слиться съ государствспііыми. Идти про-
тиву этого разд ленія, цодчинеиія, а иногда и поглощенія—зпачитъ 
или не понимать происходяіцаго, пли переть противу рожна. Разумъ 
исторіи вьгаіе, грандіозн е и—ирактичн е. Блага личнаго не достичь 
безъ блага общаго, семейнаго, государствеинагоиобщечелов ческаго. 
Обсуждать таможенныя иошлины, иалагаемыя государствами, и им ть 

' въ виду интересы однихъ частныхъ лицъ, входящихъ въ государство, 
да одии общечелов ческіе интересы—зиачило бы пропустить самую 
суть д ла, затемнить его, и если у миогихъ ляцъ, говоряіцихъ о та-
молсеипыхъ д лахъ, видна зап̂ т̂ксг мыслпло^она ведетъ свос начало 
именио отъ того, что упускаётся изъ вида сложеніе людей въ госу-
дарства и только при посредств государствъ въ челов чество. 06-
суждая кл ткп, изъ которыхъ состоятъ вс органы челов ка и раз-
сматривая его отправленія, потребности и интересы, не сл дуетъ 
упустить изъ вида сложеніе кл токъ въ отд льные органы и иельзя 
безъ ущерба въ правильности цониманія—пропустить отправленія 
рукъ, глазъ, легкихъ и тому подобныхъ собраній кл токъ, спеціали-
зированныхъ по строенію и назначенію. 

3) Какъ отд льные люди и семьи — государства и народы ые 
одинаковьі по своимъ средствамъ, условіямъ, положенію в.т. п., по 
ікаждое государство, какъ каждый челов къ, волыю ирим нять вс 
свои усилія прежде всего на свою пользу. Усилія эти т мъ законн е, 
то есть т ліъ бол е отв чаютъ общему развитію челов чества, ч мъ 
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-бол е оии ог]шіичиваіотся прямыми личными средствами и .иотреб-
ностями, пс трогая ирямо личныхъ средствъ и иотребыостей другихъ 
государствъ, Еаждый свободеиъ лично себя улучшать, пичего не от-
нимая отъ другихъ или беря отъ нихъ только то, что они сами ему 
даютъ, взам нъ (мли сверхъ) того, что даетъ ему и имъ безличная 
ирирода. Челов къ т мъ разумн е, ч мъ больше пользуется силами 
ирироды и сношеніями съ другиш людьми, и ч мъ больше онъ до-
бываетъ отъ природы полсзнаго для себя и для другихъ, т мъ онъ 
бодьше служитъ себ и другимъ. Такъ и государства, совокуппосп, 
которыхъ составляетъ челов чество. Общій интерссъ необходимо 
слагается изъ суммы интереса вс хъ единицъ. Поэтому все, что кла-
детъ преграды для самостоятельныхъ усилій каждой самостоятель-
пой едигшцы, задерживаетъ общее развитіе, особенно если при этомъ 
ничег.о не отнимается отъ другихъ единицъ, а мсходомъ служитъ то, 
что называется—дарами природы. Скачокъ отъ личныхъ интересовъ 
•отд лыіыхъ людей прямо къ интересамъ обіцечелов ческимъ, про-
пускаіі иитсресы государственные, настолы О-л;е составляетъ явнып 
иропускъ, какъ скачокъ отъ единицъ къ тысячамъ, помимо десяткбвъ 
и сотснъ, или какъ переходъ отъ атомовъ прямо къ т ламъ, помимо 
того возд йствія атомовъ, которое дроявляется при сложеніи ихъ въ 
ЧІІСТІІЦЫ (или молекулы) п опред ляетъ химическія иревращенія 
всществъ. Если въ атомахъ или отд льныхъ лицахъ есть разли-
чія, то т ыъ бол е ихъ есть и быть должио въ разныхъ частицахъ 
или государствахъ. Слить, уішчтожить различіс или см шать разд -
лившихся нсльзя—будетъ хаосъ, новое вавилонскос столпотвореніс. 
Изъ хаоса людей, чрезъ развитіе, выд лилисъ государства и народы. 
Съ этішъ націонамзмомъ, съ этою государственностію сл дуетъ 
обходиться бережио и внимательно не только тогда, когда р чь идеті, 
•объ отд лыіыхъ лицахъ, но и тогда, когда касаются челов чсства, 
іменно иотому, что государственные интсресьг стоятъ въ серсдин 
между индивидуалыіыыи и общечелов чесгшми. Безъ нихъ ие можетъ 
быть пиіиікого альтруизма или оиъ является только утоичеііныі\гі. 
эгойзмомъ, какъ и утверждаютъ утоичешіые эгоисты. И ч мъ бол (! 
одаренъ ириродою челов к т мъ онъ бол е обязані) служить общему. 
Это сознается какъ должиое и ирактикустся какъ иолезное. Такъ u 
на государствахъ лсжитъ нравствснный долгъ служить общему д лу 
вс ми сиособами, къ которымъ им ются пряродой данныя средства, 
а потому если государотва обязаиы, ограждая заиятую территорію,. 
давать возможность на ией развиваться всякимъ видамъ развитія 
челов чества, наприм ръ наукамъ,- іграво.ч рному суду и порядку, 
то они настолько-же обязаньі прилагать возможныя заботы о разра-
работк естестиенпыхъ условій свосй страиы, тірим пяемыхъ въиро-
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мышіенностп. Bee, что ведетъ къ скор йшему, для другихъ народовъ 
безобпдному и для евоихъ по возможиости паимен е отяготительному 
развитію ііромыііілеішости въ евоей стран , не только входитъ въ 
кругъ нраветвенныхъ обязаныоетей гоеударствъ, no и опред ляетъ 
ихъ разумность и долю ихъ участія въ общечелов чеекомъ иодчине-
пш.зсмной врироды—челов ку и челов честву. 

4) Государства въ своемъ устройств , распорядк и всемъ вну-
треннемъ и вн шнемъ хозяйетв несутъ на ееб выеіиую христіан-
скую обязанноеть соблюдать какъ иитересы общей массы своихъ 
подданныхъ, такъ и ихъ общечелов чеекіе, личиыс и еемейные ин-
тересы, то ееть они соетавляютъ орудія для развитія общенарод-
наго благосоетоянія. Поэтому гоеударства ираветвеішо обязаны упо-
трсблять вс возможыыя м ры не только для того, чтобы силышй 
физически или духовно не прит снялъ слабаго, увлечеиный — без-
печнаго или хитрый — цроетодушнаго, но и для того, чтобы обіцее 
благоііолучіе разливалось въ стран съ возможною равном ргюетію, 
чтобы иакоиленныя т мъ или инымъ споеобомъ преимущеотва или 
каиитал^всякаго рода, напр. зсмельный и денежный, раепред лялея 
сообразно историчеекимъ, личнымъ и природнымъ особенноетямъ, 
чтобы евобода личныхъ уеилій каждаго въ достиженіи наибольшаго 
благоеоетояиія не ст сыяла евободу другихъ лицъ; словомъ, чтобы 
забота о личиомъ благоиолучіи не встр чала иныхъ преіюнъ, кром 
благоіголучія другихъ лицъ и ихъ совокуішоети, а потому направля-
ласъ иренгде всего иа т дары природы, для закр пленія которыхъ 
за изв етною группою народовъ еоздалаеь и самая идея госу-
дарствъ, какъ органовъ челов чества. Безъ личныхъ иитерееовъ 
ие было-бы и государотвешіыхъ, no см іпать т и другіе, ел дуя 
рецепту государствениыхъ еоціалиотовъ, также непосл довательно 
и убійствеино для общаго благополучія, какъ иредоставить д йство-
вать однимъ личнымъ иитерееамъ, чего требуютъ въ сущноети ве 
т , которые иоклоияіотея евобод , во вс хъ ея видахъ и формахъу 
Если отд льное лицо обязано для иоддержанія своего сущеетвованія. 
своей евободы и евоего личнаго доетоинетва еообразовать иаесивио 
и активно евои д йствія съ вриродными требоваиіями евоихъ орга-
иовъ, еъ д йетвіями другихъ лицъ и ихъ еоединенія въ гоеудар-
етвеішыя единицы, то и государетво нраветвенно обязано, для под-
держаііія своего сущеетвованія, своей евободы и своего достоинетва, 
сообразовать свои д йствія съ потребиоетями своихъ поддашіыхъ п 
съ д йетвіями другихъ государствъ, преел дуя и гармоничееки ири-
миряя интересы не только обідегосударствешіые, ио и личныс—;ИН-
дивидуадьные, и общечелов ческіе, потому что вс оии по природ 
одииаковы и кажущаяся ихъ ветр ча и борьба соетавляютъ только 
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ііути йхъ гармоническаго сліянія. Челов къ, не заботящійся объудо-
метворенш требаваиіямъ своихъ органовъ или посягающій на ваяшые 
интересы другихъ — гибнетъ шш ио законамъ Божества и природы, 
или ио законамъ челов чества и государствъ. Такъ и государства, 
иебрегущііі о благ поддаиныхъ или ііосягаіощія иа основиые ин-
тересы другихъ государствъ — гибнуть доллшы. Что для людей д -
лается і і сяцами и годами, то для государствъ совершается десятками 
л тъ и стол тіями. Путемъ этимъ челов чество достигаетъ сваихъ 
выошихъ лгеланій—общаго благополучія. 

5) Въ своемъ развитіи челов чество дошло до необходимости 
промышленности, то еоть до цроизводства товаровъ, иодлелгавщхъ 
м н сообразно масс и ц иности, то есть куил -иродаж , какъ 
внутри государствъ, такъ и ви ихъ. 

6) М на эта или торговля составляетъ одиігь изъ многихъ видовъ 
людскаго общеиія и одно изъ средотвъ общей жизии и развитія че-
лов чества и государствъ. Можио-ли и должно-ли быть иначе, должна-
ли м на ограничиваться границами государствъ или н тъ — иа это' 
отв чаютъ н которые китайды иначе, ч мъ и которые англичане, но 
въ контраверсію эту входить пока н тъ никакой надобиости, потому 
что даже иашштайскіе мудрецы м иу или торговлю въ пршщии ис 
отрицаютъ й весь міръ, такъ или иначе участвуюіцій въ общей 
жизни челов чества, участвуетъ въ общей м н . Дикарь, ограни-
чивающій свои потребности своимъ цроизводствомъ и своею личною 
добычею, потому и дикаръ, оттого и гибиетъ; что въ общечелов че-
ской м н всякаго рода ие участвуетъ, ея жизнью не живетъ. Ре-
лигія, потомъ искусство и самая наука составляютъ прямо или ко-
свенно одни изъ БЛОДОВЪ обм на или той общей яшзни челов чества, 
которая начинается съ м ны произведеній. Религія, искусство и наука 
живутъ и д йствуютъ ііредаиіемъ, иередачею и общеніемъ. Развитіе 
современной ихъ формы ведетъ иачало-отъ иародовъ того центра Азіи 
і того Средиземнаго моря, въ сред которыхъ началась и шшбол е 
крушіая торговая м иа. Могло-бы быть иначе, но такъ есть и счи-
таться съ этимъ также мало основаній, какъ считатьоя съ т мъ, что 
слоновъ въ Сіам еіце много, а въ Сибири н тъ, хотя живали мамонты. 
Объясиять причину существующаго, исходя изъ н которыхъ высшихъ 
общпхъ началъ, можно, но ие входитъ въ прсдметъ нашего излолсенія. 

7) Миогіе отд лыіые виды иромышленности столь т сно связаны 
другъ съ другомъ, что ири естествеиномъ ход д лъ иредполагаютъ 
«овм стиость и едішовремешюсть развитія, напр. добыча рудъ съ 
горпыми заводами, получакицими металлы, красільное д ло съ ману-
фактурнымъ і съ добычею красокъ, добыча колчедановъ съ иолуче-
нісмъ с риой кислоты и т. п. Н которые же основиыс виды промыш-
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ленностгі овязаны со миожествомъ другихъ производствъ отоль мно-
гообразно, что безъ обезііечеиности первыми иемыслимо въ стран 
іір.івилыіое и- выгоднос развитіе множества другихъ ііроизводств'ь. 
Такими основпымп видами промыіилеіиіости, кром сельскаго ХОЗІІЙ-\ 

ства, перевозки ио оуш и вод и торговли, должно считать въ нашеА 
время: добычу тошшва, особеиііо же каменнаго угля, добычу метал- 1 
ювъ, особеино чугуна, жел за и стали, ироизводство машииъ и вся- I 
кихгь металлическихъ орудій труда, добычу камней, глинъ, солп и | 
т. іі. виды горнаго иромысла. Это — кории промышлсішгіго развитія.// 

Сл довало-бы на этомъ и закончить исчисленіе основныхъ поло/ 
женій, о которыхъ, ио моему крайнему разум нію, разнор чій быть 
ие должио, или такихъ, разборъ которыхъ излишенъ. Но я не выра-
зилъ-бы своей' начальной лысди въ отношеніи къ этимъ исходнымъ , 
положеніямъ, если-бы не прибавилъ сюда, что по духу всего понын 
узнанпаго сл дуетъ призиать еще сл дующее добавочиое пололсе-
ніе, которо можетъ быть разсматриваемо, какъ сл дствіе или сводъ 
иредшествуіощихъ. 

Религія, искусство и наука съ одной стороны, а съ другой—госу-
дарсті^енность, ііромышленность и торговля находятся нын въ т с-

| ной взатідіной связи или зависимостп, иотому что это суть сложив-
' шіяся формы развитія челов чества въ томъ состояніи, въ которомъ 

мы его застаемъ. Если одио или часть изъ вышеуказаннаго стаиетъ 
усилеііио развиваті)СЯ на счетъ остальнаго, настуиаетъ такое нзвра-

j щеніе, которое можно назвать бол знеішымъ. Евреи, буддисты и 
'. магометане хот ли дать прео.бладаніе религіозиому надъ вс мъ 
• остальиымъ, и въ результат ироиграли, подъ т мъ пли инымъ 
I видомъ,. и иока не изм нятъ своихъ д йствій, отііошеііій и уб ж-де-

ній — не оживутъ, остапутся подъ вліяніемъ другихъ народовъ, 
дающихъ ііросторъ вс мъчобщсчелов ческішъ сторонамъ жизни. У 
народовъ центральной Азіп государствеішость хот ла все ІІОГЛОТИТЬ 

и иолагала.чрезъ то усилиться, но въ результат получилась слабость 
и задержка бол знешіаго свойства. Оставляя полную свободу рели-

\ гіи, наук и искусству, народы, явио наибол е участвующіе въ со-
j временномъ развитіи челов чества, сочетали наибол е т сио госу^ 
| даротвеішость съ иромышлеіпіостію и торговлею, хотя и пробовали, 
[ какъ увидимъ дал е, изб гиуть и этого сочетанія. Отсюда происхо-

дитъ и самое названіе: «иолитическая экономія», которую, вм ст съ 
Листомъ, сл довало бы персимсновать въ «ііаціоиалыіую экономію». 
Отъ абстрактной, общечелов чсской или «политической» экоіюміи 
иереходъ въ «народной» и «личиой» соверпіенно таковъяіе, какъпе-
реходъ алгебры или геометріи къ д йствительной механик —небес-
ной-ли, или ирилагаемой въ машинахъ. ' • 
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Зд сь, если не ошибаюсь, кончается то, на что можио ссьматься, 
какъ на иеиодлежащее разііор чію. Участіе въ общечеюв ческой 
жизни изв стныхъ народовъ, странъ или государствъ, ихъ богатство 
и вліятелыюсть въ отнотеніи къ ііаііравленііо общей жизни челов - | 
чества, даже самую силу государствъ, должио, судя по предъидущему, \ 
оііред лять не только числомъ жителей и простраиствомъ земель, 
способныхъ къ-хл бопашеству и скотоводству, не только степеиыо 
развитія религіи, наукъ и искусствъ, не только числомъ штыковъ, 
ііушекъ и военныхъ кораблей, нс только Платоновокою храбро-
стію воиновъ и мудростію правителей, но и развитіемъ торгово-про-
мытлеиной д ятелыюсти. Пусть оспариваютъ это крайиіе идеалисты, 
вм ст съ буддистами отрицающіе значеніе ви ишяго и сосредото-
ченно иогруженные въ интересы, будто бы, однш^^дивидуадьнаго I <> 
духовріМ^-яір^ Пусть это ие нравится S крайнимъ рёалистамъ \ 
одшГо покроя, еще и нын мечтающпмъ о возобновленіи деревен- ) 
скаго быта стародавнихъ временъ, а въ другомъ перекро —на цро-
мыіиленный каиитализмъ наиадающимъ со вс мъ азартомъ, достой-
ныыъ лучшаго иредмета. Ихъ исторія не слушаетъ, потому что идетъ 
иутемъ развітія, приведшаго челов чество къ невозмолсности доволь-
ствоваться одними вродуктами стародавішхъ временъ и деревеискаго ^ 
быта, а съ каііитализмомъ борьбу иачавіпаго, ие оставляя иромыш-
левности, могуіцей развнваться помимо роста каиитализма, хотя бы 
т мъ сказочиымъ способомъ «арміи труда>. который Белами пре-
вратилъ въ утопію «будущаго в ка». Буддизмъ же иредшісываетъ 
своимъ истшінымъ адеытамъ ЛІИТЬ на даровпі,лиу, ыилостыней, то есть 
предполагаетъ уже, что существуютъ люди, добывающіе трудомъ 
избытокъ, раздаваемый точно также, какъ отъ избытка удовлетво-
ряются иотребности искусства и даже науки. Входить въ разсмо-
тр ніе необходимости цромышлсинаго развитія странъ для опред -
ленія ихъ силы мн н тъ надобности еще и иотому, что, въ суп^ 
ности, производство всякое, начиная съ хл ба и тошгава, если они 
добываются не только для личной иотребности, но и для вродалш, 
составляетъ ужс видъ добывающей Бромышленности илишь немногія, 
хотя красивыя, но ребяческія утопіи, то есть не илатоновскія или 
буддійскія, р шались обходиться безъ труда для другихъ, безъ орга-
низаціі его въ томъ или иномъ вид . He отъ міра сего такой толкъ I 
или такіе толки. Хотя возшжно довольствоваться индійскимъ само-
погруженіемъ, хотя индивидуальное внутреннее благо есть ц лі,. къ 
которой стремвться естествеано, хотя узкій эгоизмъ отрицаетъ все, 
кром своего «я», и хотя въ борьб за личное существовапіе д й-
ствуютъ только личны* интересы, во тутъ же является и стадо, то 
есть общевіе, съ разд леиіемъ ролсй — какъ средст̂ во, до которато 
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дошла личная самозащита, то есть кром <я» необходимо ыризнать 
и «ие я»—ииаче и «я» быть не ыожетъ. И въ мопастыр буддійцы 
также не изб гли ни общенія, ни участія въ общемъ д л ; мона-
стыри даже стали сердцемъ общенія, гд бьется пульсъ иародной 
крови. Такъ исторически, исходя изъ мелкихъ единицъ, отъ требо-
ваній эгоистическихъ, доходятъ поневол до единицъ круіш йшихъ, 
отъ личиаго спасеиія до монастыря, до церкви и государства. Про-
мышлспность вышла изъ т хъ же источииковъ и сколь бы ии при-
м шивалось къ ней эгоистическаго, въ ней самое существенное—аль-
труистическое, общее. Зд сь сочетаніе эгожстичсскаго съ альтруи-
стическимъ осуіцествилось въ новую, особую, реальную форму. 
Только сл ппы не видятъ этого сочетанія въ промышленности—лич-
наго съ общимъ. Пусть бы д ло шло даже объ однихъ общихъ по-
требностяхъ иизшаго рода, и тогда бы сл довало мириться съ ними, 
ые обходить ихъ, а изучать и навравлять въ стороиу по возможности 
•правыыіую. Но в дь въ цромышлсиности д ло касается иотребности • 
«не одыого хл ба», а всякаго сорта, начиная съ обладанія одеждою 

I и жилщемъ, кончая защитою страны и развитіемъ въ ней іскуоствъ 
\ и иаукъ, потому что иичто не обходится бозъ пособія промышлеино-оі. 
; сти: пущки безъ ея стали, снарядовъ п пороха, живоиись безъ еякра-
. сокъ, наука безъ ея инструмеитовъ и т. п., воспроизводимыхъ таюкс 

особыми видами промышленности. 

Сл доватсльно, такъ и будемъ уже считать, что иромышленності) 
необходимое звсдо - современной жизни людей во вс хъ ихъ степе-
няхъ и ступеняхъ развитія, превосходящихъ иотребности сказочныхъ 
готтеитотовъ.-Съ ея участіемъ и значеиіемъ важности должно ми-
риться, какъ съ составомъ воздуха или воды, какъ съ необходи-

\ мостью жить или умирать. Она—въ природ вещей, то есть состав-
1 ляетъ, какъ нын говорятъ, одинъ изъ видовъ эволюціи жизии чело-
1 в чества) До сихъ поръ разпор чія, если и существуютъ, то не под-

лежатъ моему разбору въ этой книг . Если угодно: разбирать это 
безплодио;— сила выіпе людской то узаконила и остается иринаров-
ляться. 

Разнор чіе коренное, достойное понын разбора и настоятельно 
требующее если ие абсолютнаго, то хотя времеішаго, конкретнаго 
р іиеиія, начииается съ отв та на то: гд же, у какихъ народовъ, въ 
какихъ странахъ должна развиваться промышлеиность, или: какіе 
виды промышлеішости должно считать ум стиыми для дашюй страиы 
и для даинаго м ста въ страи ? 

Отв тъ на это будетъ либо р шеиіемъ живыхъ и коренныхъ те-
кущихъ воііросовъ челов чества, либо звенящихъ кимваломъ мертво-
рождепныхъ утопій. Съ утопіями же, всегда ирсдставляющими, какъ 
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донъ-ішхотство, и которую внутреішюю красоту и еотественную 
ступеиь развитія лучшихъ сторонъ челов чества, считаться всюду 
цриходится, хотя бы он носили на себ иечать излишняго опти-
мизма или были основаыы на жестокомъ пессимизм . Песоимистиче-
скій отв тъ утопистовъ на поставленный вопросъ, одиако, разбирать 
не стоитъ; онъ къ жизни не прилагался, не подходитъ, да нын и не 
предвидится, чтобы віісредж иаходилъ много привержепцевъ. А утвер-
ждали ие разъ, что цромышленность, въея наибол о развитыхъ фор-
махъ, могутъ доводить до правиыіаго конца только народы избран-
ные, ум ющіе управлять своимп побужденіями въ такой м р , чтобы 
склоняться добровольно иодъ игомъ промышленнаго давленія и уоту-
пить право жизни и потомства немногимъ—избраниымъ—капитали-
стамъ по духу и илоти. Такъ, израильтяне мнили о себ , что они 
избрашіый иародъ для шшиианія истины болгьихъ законовъ. Еа-
саться такихъ экогюмическихъ утопій не хочу не только потому, что 
он жили кратковременио, а ыын ужс явио канули въ в чность, но 
и потому, особепно, что он соі?ерііісішо неспособны соблазнять 
русскій умъ, чуждый саяообольщеній, по крайней м р въ области 
вн шнпхъ жизненныхъ отношеній. Даже китайцы оставляютъ уже 
свою утопію самообожаыія и іірсзр іііяиныхънародовъ.Иноед ло— 
отв тъ оптимистовъ. Съ нпмъ началась экономичсская наука, въ 
немъ много лшзненнаго и экономпчески молодому русскому уму—-въ 
немъ много привлекательнаго, какъ въ образахъ классицизма. 

• Оитимистическая утопія отв чаетъ: «laissez faire», не вм ши-
вайтесь въ экоііомическуіо жизнь народовъ, все сложится какъ 
должыо, само собою, подъ вліяніемъ личныхъ аппетитовъ, людскихъ 
способностей и склоштостей, и съ теченіемъ времени. Это школа 
«экономистовъ» проиілаго, исходящихъ въ р шеніи лшзнениыхъ во-
иросовъ изъ отрывочпыхъ наблюденій и абстрактиыхъ сухихъ поло-
женій; Такъ во времена классическія р ша̂ іи законъ паденія т лъ, 
не справляясь ни съ прямымъ опытомъ, ни съ косвешшмъ разборомъ 
ііабліоденій, напр. надъ качаніемъ маятника, даже безъ подробнаго 
разсчета, прямо утверждая, на основаиіи отрывочныхъ наблюденій, 
что ч мъ тяжел е т ло, т мъ оно скор е і падаетъ. Прж этомъ 
врошу ирииять во внимаиіе оговорку, которую мн часто пришлось 
бы повторять, если бы я не сд лалъ ее теперь л;е по отношенію къ 
Аристотелю и «экономистамъ>: ученія, ими выраженныя, суть есте-
ствеиные, первые, а потому и любимые, хотя и ошибочные шаги, a 
я ионимаю, что не начавши ходить — нельзя идти твердо и туда 
куда необходимо—приходить. Галилею и его школ иришлось опро-
вергать ученіе Аристотеля о паденіи т лъ, но не потому оно пало, 
что кто-то сбросилъ дв гири разнаго в са и зам тилъ, что он 
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уиали въ одно и то жс врсмя. Это ііаблюдеіііс было такос же отры-
вочыое, какъ и Аристотеля. Смыслъ его также не уб дителенъ, какъ 
и опытъ съ бумажкой и монетой, иадающими въ разныя времеыа. 
Тамъ и тутъ условій много, вс ихъ сразу нс охватнть въ иростомъ 
наблюдсніи, случайио производимомъ .Наприм ръ тутъ прим шалось 
сопротивленіе воздуха. Въ опыт (а не въ наблюденіи) устраняется 
воздухъ и тогда иадаетъ перо и монета — сдиповрсмеішо, какъ дв 
гири разнаго в са. А опытъ строится людьми и сл довательно въ 
немъ устраняется то, что уже раиьше — иомиыо опыта — показы-
вается или предііолагается усложняющимъ наблюдаемое. Н тъ, не 
новыя отрыіючныя ыаблюдеиія сломили ученіс Аристотеля о паденіи 
т лъ, а сумма, ц лая система изсл доваиій. Они состояли, во пер-
выхъ, въ вид отвлечсннаго разбора или возможно полнаго анадиза 
явленія паденія т лъ и въ извлеченіи изъ него отвлеченныхъ жс 
«законовъііаденіят лъ». Во вторыхъ, въиров рк ирямымъ опытомъ 
выведеиныхъ законовъ. Тутъ вышелъ сл дуіощій курьсзъ: выдумалъ 
въ Болоньи присп тыикъ инквизіщіи Риччіоли оііровергнуть опытомъ 

• закоыы Галился й съ падающей болонской башни заставлялъ иадать 
глиыягшые тары. Вышло такъ, что этотъ отрицатсль далъ лучшія 
иодтвержденія для новыхъ тогда «законовъ». Въ третьихъ, эти ио-
выс законы ирим нили тотчасъ къ объясненію качаній маятника, 
движеыій брошенныхъ т лъ и т. п. и везд нашли согласіс явленій 
пс съ аристотелевскимп, а съ галилеевскимми законами. He будь 
Аристотеля—съ его в чною славою, не быть бы и Галилеіб, онъ и 
его посл дователи и нс разбиралп бы столь подробио сл дствій, 
внимапіе не шло бы столь напряжеішо и ие достало-бы усидчи-
вости въ разработк мнояіества частыостей. Такъ и съ ученісмъ 
«физіократовъ», увид вшихъ основное значеніе сельскаго хозяй-
ства и другихъ добывающихъ видовъ цромышлешюсти и пропов -
дывавшихъ «laissez faire—laisspz passer», TO есть сов товавпшхъ 

^правительствамъ ни во что промышленнос не влі тиваться. Та же 
французская мысль, хотя выведениая взъ иныхъ началъ, еще 
р зче выразилась въ школ «индустріалистовъ», иосл довавіпихъ 
за Адамомъ Смитомъ, понявшимъ созидаюіцее значеніе труда. Рас-
ходясь во многомъ, об школы сошлись въ иринцип «невм ша-
тельства> въ промыіиленныя отношенія- какъ внутреннія, такъ 
и вн іііиія. Внутри Борнео есть племена, князья которыхъ пріобр -
таютъ власть только во время войнъ. Что то подобное этому сказа-
лось въ ученіи о «невм шательств ». Но доллшо же вид ть, что 
Аристотель обосновалъ многія части науки, въ которой сд лалъ и 
свои особыя, имъ введенныя ошибки, заразившія многихъ. Такъ и 
акономисты указанныхъ направленій. Они первые обратми внима-
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ніе на важное значещс того, что скользитъ мимо калдаго изъ насъ 
ненрим ченнымъ, обобщили это, иревратыи въ стройное ученіе и 
ум ли уб дить въ необходимости не только искать въ экономиче-
скихъ воиросахъ істины, но и ол довать раскрытой истин до ея 
ирактичесішхъ сл дствій. Зам тивъ многое, они взяли отрывочное 
п, совертенио какъ Аристотель, ириияли ііайдешюе за истину, не 
разнивая до полнаго анализа, но и не возводя въ законъ. Это од лали 
уліъ ихъ посл дователи. Приходилось разбираться въ этомъ учсніи, , 
пров рять его нс какими либо отрывочыыми наблюденіями, въ род 
явленій рынка, а ц лою суммою оиытиыхъ доказательствъ я ц лою 
системою изсл дованій. Въ результат этой боръбы, оиисаиной для ' 
Ашмііи, гд она велась сильн е, ч мъ гд либо и сіце иоііын не за-
коичилась, ио интересной ішиг проф. Янжула «Англійская свобод-
ная торговля» (П. Москва 1882), получилось ішниманіе того: 

1) что еоли пароды обособились территоріею, граиицами, госу-
дарствеииыми условіями и всрю исторіею, среди чего приходится— 
волею или иеволею—вс мъ намъ .жить, то ол дустъ вести въ госу-
дарствахъ и свою «національную» или государствеішую • «иро.мыш-
ленио-торговую» иолитику; 

2) что государствешше певм иіательство, то есть «laissez-faire» 
и «свобода торговли» (tree frade) не есть общій законъ, чслов че-
ству обязателыіый и іюлезный, а иеіірем нно ириведетъ къ эконо-
мической гегемоніи народовъ, у которыхъ ііромышлештость уси ла 
развиться раи е иризиаійя указаішаго ириицшіа, надъ народами, 
прииявшими принцииъ иевм піательства ран е, ч мъ у нихъ раз-
вилась своя промышлениость, могуідая боротъся съ иностранною, 
потому: 

3) что иромыіпленность не только доставляетъ полезности, не 
только удовлетворяетъ сиросу, ие только развиваетъ и іштаетъ тор-
говлю, ио и даетъ ея участникамъ или производителямъ срсдства къ 

• яшзни и къ нашілеиію достатка, а народамъ тотъ видъ богатства, ^ 
который необходимъ для развитія какъ вн шней, воешіой силы, такъ 
внутренней ^илы образованія и развитаго народнаго самосознанія; 

І) что принцйцъ іюлнаго государственнаго невм шательстгіа во 
внутреннія торгово-ііромышлеиныя отношенія не можетъ ириводить 
страиы, обладаюиця своею націоиалыюю ііромыіидениостыо, къ та-
•щшу внутрсннсму расиред леиію достатка, чтобы уничтожились. 
экономическіе рабы, а напротивъ того столь же легко, какъ п иро-
текціонизмъ, приводитъ къ р зкой иротивоположности (существу 
д ла не отв чающей) интересовъ рабочихъ и каииталистовъ и къ 
накоиленію несм тныхъ богатствъ лишь въ немиогихъ рукахі^ пред-
пришшателей (т хъ же моноиолистовъ, какихъ думали поб дить и 
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искоренить), на счетъ иолнаго обнищанія рабочаго сосювія, что 
происходитъ чрезъ усиленіе производительности въ ущербъ ея раз-
витію въ странахъ, гд им ются на то вс естественныя условія, но 
н тъ возможности приступить къ начал^г развитія—подъ давленіемъ 
иринципа невм іпательства, которымъ утопія хот ла осчастливить 
все челов чество; . 

5) что принципъ невм шательства (laissez-faire), приложенный 
къ международнымъ иромышлешшмъ отноіпеніямъ, выгоденъ для 
народовъ, уже развившихъ свою промышлениость доизв стной м ры, 
то есть когда иущены въ ходъ уже вс или по крайней м р глав-
н йшія естественныя богатства страны и народъ освоился съ про-
мышлеішою д ятельностью и международными торговыми отногае-
ніями, какъ иаир. въ Англіи: ея каменный уголь, ея руды, ея срав-
нителыш дешевая (по стеиени опытности и сноровки) работа иуж-
дающагося населенія и ея удобства пользоваться свободиыми для 
торговли морями; но для такихъ народовъ необходимо существованіе 
другихъ народовъ, доставляющихъ хл бъ и различное сырье и въ 
то же время впускаіощихъ, ио принцииу иевм шательства, ииостран-
ные къ себ товары свободно, потому что тогда является на сто-
рон промышлеиной страны иреимущество іюдавлять, хотя бы съ 
времеынымъ пол?ертвованіемъ, всякое возникіювеніе могущаго воз-
рождаться сопершічества; ' 

6) что, въ возм щеніе получешіыхъ выгодъ, страны, подобііыя 
Англіи, развившія ран е свою промышленность и держащіяся прин-
цииа невм иіательства, сидыю страдаютъ отъ иромышлеішыхъ кри-
зисовъ и переироизводства, ироисходящаго или отъ об дн ііія иотре-
бителышхъ странъ, напр. всл дствіе неуролгаевъ, войнъ и т. п. или 
отъ того, что потребителышя страны уменьшаютъ спросъ иностран-
наго товара (развиваютъ свою м стпую ііромышлешіость), облагая 
его таможеішыми пошлипами; 

7) что подобныя страпы изъ-за выгод7> промышлеішаго процв -
танія теряютъ въ развитіи своего землед лія, а это влечетъ ие только 
къ риску па случай воепныхъ событій, ио и къ шансу усилешіаго 
высслеиія, потому что землед ліе естествеші йшимъ образомъ на-
всегда остаиется вс мъ любезы йшимъ и привлекательн йшимъ про-
мысломъ, если онъ пе будетъ ішзведеііъ, какъ это случилось въ ио-
сл днія 30^-40 л тъ, отъ удешевленія продуктовъ землед лія, на 
степень наимен е выгодныхъ—ію м р заработка и рисковъ—видов7> 
труда; 

8) что страны, подобныя С.-А. С. Штатамъ, гариопически раз-
вивающія свое землед ліе и свою же иромышлеішость — посл д-
нюю ири ііомощи сильнаго обложенія инострашіыхъ товаровъ покро-
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іттеіьственною ввозиою пошлиною — усиливаются и богат ютъ 
Иоіаючительно быстро, тогда какъ страны, обладающія усдовіями 
неменыпаго естественнаго богатства(нацр. Аргентинская ресиублика 
и Бразилія) и жителями такого ate характера переселеицевъ, ио раз-
впваюіція ыочти исключительно свое землед ліе и сходные съ нимъ 
иромыслы добычи сырья, не только не представляютъ условій уси-
лепія, .но ыолны безурядицъ и скудости во многихъ отііошеіііяхъ, 
если не прилагаютъ заботъ о развитіи внутренией своей прсшыш-
ленной цроизводительности. 

Мыогое еще и другое выяснилось опытомъ ііосл дипхъ 50 л тъ, 
когда иринципъ невм шательства сталъ прим няться. Опытъ моиаха 
въ Болоньи надъ паденіемъ шаровъ съ падающей башни бьыъ поу-
чителенъ, уб дилъ сразу. Но онъ и длился всего н сколько дней. И 
онъ оішсанъ добросов стію. И не было поводовъ и возможностей 
пзвращать его смыслъ, не было разочарованій, его соііровол;даюіцихъ, 
шічьи живые жизненные иытересы явію не страдали отъ утверди-
телыіаго или отрицательыаго результата опыта. Зд сь иное д ло. 
Главное же—опытъ длителенъ и очень сложенъ, а отъ отв та въ ту 
пли иную стороиу многое можетъ поколебаться въ основаніи, постра-
даетъ миого личныхъ интересовъ. He лучше ли тогда не зад вать 
столь жгучихъ сторонъ, не лучше ли оставлять царствовать иризнан- • 
ную ошибку? Но в дь д ло зд сь не въ томъ одиомъ, что отъ иере-
м ны взглядовъ въ будущемъкто то можетъкое что иотерять, а д ло 
въ томъ, во иервыхъ, что отъ господства существующихъ взглядовъ 
мы сами уже многое утратили и если бы господство взглядовъ этихъ 
ііродолжалось безконечно, то мы потеряемъ чутъ ли не все то, къ 
чему исторически приготовились; во вторыхъ, въ томъ, что надобио-зке 
извлечь, если не самую истину, которая, увы, въ конц коицовъ 
закрыта недостуішоіо зав сою будущаго,. то по крайней м р надо 
іюстараться извлечь задатки истины, то есть простую правду, ка-
сающуюся промышленно-торговыхъ отношеній народовъ. А когда 
д ло касается русскаго таможеннаго тарифа, тогда естественно — 
разобраться въ иресловутомъ спор , сперва чисто англійскомъ, а за-
т мъ и всенародномъ, сиор такъ называемыхъ протекціонистовъ, 
съ такъ называемыми фритредерами (отъ англійскаго названія: 
free trade—свободная торговля). Партія людей, иропов довавпшхъ и" 
проведшихъ, ко благу Англіи, начала «свободпой торговли», въ 
то же время во во хъ своихъ д йствіяхъ и вліяніяхъ возв щала 
вс мъ миръ и блага, промышленностыо приносимыя, а иротиву 
войны боролась съ возможною настойчивостыо. Слава Брайта не 
омрачена иотворствомъ стремленіямъ къ военнымъ приключеніямъ и 
вм шательствамъ. Онъ, нацр., и съ нимъ многіе фритредеры, не 
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только до, ио и во время и ііосл крымской 'войны—открыто возста-
вали про^иву безсмысленной и безц іьной бойии народовъ. Много. 
симиатическаго, ц льнаго и д йствительно иередоваго проводили 
фритредеры; ііроцв таиіе, богатство и сила Аогліи возросли съ цри-
м неніемъ въ ней ихъ началъ, а потому «свободная торговля», за-
іцищаемая ими, іюлучила даже свое названіе отъ партіи англійскихъ 
йііопомистовъ, положйвигахъ начало ученію, съ т хъ поръ всюду рас-
иростраиивіпемуся. И ирежде ч мъ касаться иоваго русскаго тамо-
жённаго тарйфа необходимо, не страіпась различныхъ неудобствъ, 
отъ сего пропсходящихъ, разобрать съ возможною систематичностыо, 
иростотою и краткостыо, то есть не вдаваясь въ ненужныя подроб-
иости—сущность разнор чія фритредеровъ и протекціоиистовъ. Это 
и составляетъ содержаніе первой главы. 

Во второй разсматрпваются русскія прошлыя и совремеішыя от-
нотенія къ воііросамъ таможенной политики. Современное нельзя 
уразум тъ правильно, ые позиакомившись съ исторнческою обста-
иовкою д ла. Но и зд сь, какъ въ 1-й глав , я ие предішлагаю пи-
слтъ исторію предмета, а ограничиваюсь только такими его чертами, 
которыя считаю необходимыми для понимаиія положенія вопроса и 
того смысла, который, по крайиему моему ізазуді нію, вложеыъ въ 
повый русскій тамолсеииый тарифъ. 

Съ третьей-же главы мое изложеиіе обращается отъ общихъ, 
хотя и реальныхъ предметовъ, касающихся тари(})а, къ конкретному 
его содержанію, т. е. къ обсужденію частностей русской иромыш-
ленности, насколько онасвязана съ окладами русскаго тайоженнаго 
тарифа. Ввозъ иностранныхъ товаровъ и вывозъ русскихъ, какъ и 
спмый таможенный на нихъ тарифъ, іга ютъ зиаченіе только какъ 
производиыяотъосновнаго, хотябытольковн іпняго, содержанія рус-
ской яшзіш, отъ всего ея промыіилеинаго труда и потребленія. ІІоиа-
зать эту заішсимость или (І)ормулировать эту функцію—ири помоіци 
или ио поводу разсмотр нія статей новаго тарифа составляетъ ту 
задачу, за которую я осм ливаюсь прпняться, думая развить ее иа 
столько, чтобы ясно выразить основныя мысли, давно иосшіыя мнош г 
no отношенію къ экономическому строю Россіи. При этомъ главное 
вниманіе обращается на т отрасли промышлеішости, которыя съ 
своей стороиы считаю не .только суиі.ественными и важными по 

.свойству нроизводимыхъ ііредметовъ, но и своевременными для 
Россіи, возмоягными ДІія быстраго развитія, прим ръ которому даетъ 
русская нефтяная иромышлеішость; особенно же на такіе виды 
иронзводительности, развитіе которыхъ находится въ очевидиоіі 
связи съ таможеннымъ тарифомъ. Разъяснепіе этихъ сторонъ рус-
скпхъ иромышленныхъ отношеній составляетъ главную ц дь по-
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явленія ііредлагаемаго сочиненія. Познакомившись со многими ви-
дами ииостраішой и русской промышлениости въ теченіи црошлой . 
д ятельности, всегда остававшейся въ связи съ наукою и промыш-
ленною д ятелыіостію, узнавши массу матеріала, бывшаго въ рас-
поряжеіііи Коммисіи, занимавіпейся пересмотромъ тарифа, присут-
ствуя при его разсмотр ніи, происходившемъ ири учаотіи требованій 
самыхъ разиородныхъ, и зная, что драгоц ииые ыатеріалы, скрытые 
въ тарифномъ д лопроизводотв , могутъ остаться еще долго подъ 
сиудомъ, я р іпился излолшть какъ свои эшюмическія в рованія, . 
такъ и свое иониманіе т хъ прсл дствій, которыя можно ожидать 
отъ ирим ненія новаго русскаго таможеннаго тарифа. .He техниче-
скія иодробности отд лыіыхъ ироизводствъ, а экономическія условіяд 
ихъ развитія въ Россіи и связь ихъ съ новымъ таможеннымъ тари-
фомъ составляютъ главиое содержаніе этой і ниги. На видъ мертва К 
формула закона, а въ ней жизнь дьшіетъ со вс ми ея проявленіями, 
въ ней спрятаны дорогіе иитересы. Если мн удастся иоказать это 
хотя-бы только отчасти и хотя-бы не въ аботракт разсмотр нія 
отвлеченыхъ.разнор чій, а только въ прим неніяхъ къ частностямъ 
русской экономической жизни, то ц ль моя будетъ достигиута. Сло-
вомъ, мн желатсльио, по м р силъ, истолковать, разъяснить новый 
русскій тарифъ, а потому я назвалъ свою книгу «толковымъ тари-
фомъ».Правильно-ли понялъ я тотъ смыслъ, который заключается въ 
иовомъ иаіііемъ тариф , т сл дствія, которыя онъ долженъ им ть, 
и т м ры, которыя могутъ его значеніе усилить, или ослабить, или 
даже уничтожить, объ этомъ оудить безстрастно будутъ только чрезъ 
десятокъ л тъ, т. е. уже въ предстоящее стол тіе. Нын еще св жо 
цроіыое, во миогомъ видны страстность и интсресы минуты. От-
влечься отъ нихъ было моей задачей, ио съум лъ-ли ее р шить — 
не мп р шать. Если же ошибаюсь, то пе подъ вліяніемъ минуты, a 
подъ вііечатл ніемъ отъ всей суммы пережитаго, узнаішаго и подъ 
вліяніемъ двухл тияго внимательнаго разбора частпостей иашего 
тарифа: Узнашіое иоказало мн , между прочимъ и ирежде всего, 
что объ экономическихъ вопросахъ, касающихся русской промьттлсн-
ности, во первыхъ, вообще распространеио мало в рныхъ св д ній, 
во вторыхъ, меи с всего знаютъ объ этомъ многіе изъ т хъ, кого 
эти св д нія бол е всего касаются, и, въ третьихъ, у молодежи, го-
товяідейся встуиить въ русскую жизнь, н тъ возможіюсти получить 
сколько либо систематизированныя св д иія о состояиіи русской про-
мышлеиности, а ее укр ішть можетъ только выступаіощсе покол иіе., 
Ему и хот лооь разъясипть иредстояиЦя задачи внутреныяго быта 
Россіи. Мн не ио силамъ, да и не по средствамъ одного челов ка, 
трудъ, до крайиооти надобиый теиерь Россіи, а именно. оииса.ыіе со-

е 
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стояыія вс хъ отраслей русской добывающей и цереработывающей 
промышленности—въ связи съ состояніемъ д лаудругихъ народовъ. 
Это д ло настоятельно, важно, плодотворно, доллшо отразиться на 
всей русской д ятельности и должио уравнов сить грузъ класси-
цизма и резонерства, імъ.внушаемаго, у насъ еще господствующихъ 
отъ школы до литературы. Если предлагаемая книга выяснитъ по-
требность въ указываемомъ болыиомъ труд , а особенно если она 
возбудитъ появленіе его, то я буду считать очастливымъ тотъ день, 
когда вринялся за предлагаемое сочииеніе. 

С.-Петербургъ, 

21 апр ля 1891 г. 



n. 

Г Л А В А 1. 

Виды международной торгово-промышленной политики. 

Ясн е вссго иротекціопная и свободная торговля вліяли на жизнь 
Англіи, а ііото.му разсматривать будемъ иочти исключителыю англій-1 
скія отпошенія, а подразум вать мояито русскія и всякія ииыя. He | 
потому цриходится такъ иоступить, что о чужой стран можно ^ 
говорить свободн е, а иотому, что въ ней исторія всякихъ промыш-
леыио-государственныхъ отношеиій выразилась иолн е и наглядн е, 
ч мъ гд либо въ ииой страи , да и все д ло промышленности и тор-
говли, очевидно для вс хъ, ушло въ Англіи гораздо дальше, ч мъ въ 
другихъ (жранахъ. Притомъ м рка одной Англіи подходитъ къ русской. 
Хотя въ самой Великобританіи земли меньше, ч мъ въ одной Перм-
ской губсрніи, но во вс хъ частяхъ св та англійскія влад иія зани-
маютъ ііространство ио величин даже немногимъ большее,ч мъ иро-
странство Россіи. А принципіально все равыо — какую страиу ни 
разсматривать въ ея международныхъ отношеніяхъ, лишь-бы она не 
была изъ очень отсталыхъ. Это потому, что развитіе государствъ и| 
народовъ въ круиныхъ чертахъ идетъ — какъ развитіс организмовъ ' 
лли какъ постройка зданій—по одному общему типу. Кажуищся раз-
ница развитія, иногда ирикрываюіцая въ д йствительности дал;е са-
мую т нь сходства, ведетъ свое начало отъ зародыша или плана, 
лежащаго въ основ ііостроенія. Зданія различиы по виду и по со-
держанію, но камни и известка т -же, и стройка идетъ по порядку, 
снизу вверхъ, хотя и цриходится иногда иодводить самый ({іундаментъ 
виосл дствіи, сперва укр пивъ на временныхъ столбахъ. Такъ и 
жизпь народовъ слагаетоя изъ т хъ-же кириичей индивидуальныхъ 
иитересовъ и начинается также снизу^ съ интересовъ массы, а це-
ментомъ всегда служитъ обладаніе территоріею и государственпаи 
оргаішзація, вызываемая взамною враждою сильныхъ и прит снещёмъ 
слабыхъ" вГ вызывающая различіе сословій, достатковъ, ііраі!ъ, обя- V 
зашюстей и иитересовъ. 

Зам чу однако съ самаго пачала, что конкретный прим ръ Аигліи 
ізбрапъ мною вовсе ие для того, чтобы писать исторію ея таможен-
ныхъ м ръ, а только ради того, чтобы объяснить, какъ я понимаю 

2 
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это—сиособъ создаиія промышленнаго развитія страны ири сод й-
ствіи ся таможеішыхъ м ропріятій. 

Въ Англіи—какъ и всюду—сиериа внутрешгее производство удо-
клетворяло вс иотребности народа, а извн иолучалось лишь огра-
ничонное чиоло товаровъ, да и то бодыпе двухъ родовъ: прсдмсты 
роскоши и ирихоти, съ одной стороны, шшр. пряности троішковъ, 
м ха для одежды и т. и., а съ другой—ирсдметы, надобныс для разви-
тія издавиа существовавишхъ видовъ иромышленности, но виуГри 
страиы либо пе достаточио ироизводимые, какъ смола или л съ для 
кораблой, либо вовсе въ ней не добывасмые, какъ шелкъ для тканей, 
какъ золото для монеты, какъ віиоградное вино и т. п. Производство 
внутреннее было обложенно, какъ и всюду, податями для государст-
веипыхъ иадобностей. Миогія ироизводства, какъ иаир., водочное, 
стсі;ляііііое и иесчебумажіюс, въ Англіи были издавиа обложеиы очень 
силыю, а потому сстествеішо было собиратыюдать и съ привозыыхъ 
товаровъ; иитересы государсра того требовали. Ни о ііротскціоііизм , 
ни о фритредерств тогда и р чи быть не могдо; вс пошлины бьіли) 
сбираемы лишь въ итересахъ фиска или государственной казны. 

Въ старыхъ порядкахъ много симиатическаго. простаго и есте-
ственнаго, какъ въ д тств . Мудрено ли, что мыогимъ порядки этого 
рода кажутся идеалышми. Но, увы, д тство проходитъ, требованія 
усложияются, самосознаиіе и нужды возрастаютъ и необходиыо при-
б гать къ комиромиссамъ, когда приходится ч мъ либо жертвовать 
для того, чтобы дать просторъ наибольшей возможности развитія. 
Тогда къ фискальнымъ налогамъ на привозные товары присоеди-? 
няются покровительствениый и начинается шоглгшрщчнсш^ро-

_тер,шнизма. Онъ выражается двояко: или иностранное соиерничество 
совершешю устраняется во виутрешшхъ промышленныхъ отиоше-
ніяхъ, то есть на ииостранное иалагается ирямо запретъ, шш же 
иностранпое обкладывается высокою ввозиою пошлиною, хотя чрезъ 
нее чаще всего страдаютъ иитересы фиска, потому что является 
контрабанда и потребленіе вздорол«івшихъ товаровъ уменьшается^ 
обл женіе же вводится для того, чтобы поддаыные своего государ-^ 
ства находили въ производств облагаемыхъ товаровъ средства для 
жизии и чтобы трудовая д ятельность вообще возростала и помогала 
государству въ его^щщнованіи 3-.ЙР-УГІІМИ государствами. Возь-
мемъ прим ры, изъ числа крупныхъ, въ которыхъ д ло становится 
бол е яснымъ, и возьмемъ имеііио прим ры англійскіе. Они уже стали 
д ломъ давиопрогаедшаго, результаты ихъ видймы, а потому о нихъ 
можпо говорить объективн с, ч мъ о недавнихъ, еіце живущихъ или 
д йствуюіцихъ прим рахъ. Намъ приходится еще переживать подоб-
ные прим ры. 
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Англія—островъ съ незамерзающими портами, круглый годъ въ 
ъод куиающійся, а потому естественно на немъ развилось мореход-
ство и связанное съ нимъ корабіестроеніе. Промыслы эти бьми и 
останутся народиыми въ Англіи; казалось бы, при первомъ взгляд , ty 
что никакого протекціонизма тутъ не надобно, естественныя условія 
покровительствуютъ имъ и безъ того очень сильно и если бы слу-
шались только экономистовъ, пропов дующихъ свободную торговлю, 
сл довало бы только устраивать сыьный военный флотъ и мореход-
пые классы, да гладить по головк отличившихся мореходовъ — и 
д ло бы пошло само собою: Англія получила бы естественный раз-
м ръ больгааго мореходнаго значенія въ силу своего положеиія и 
вс хъ овоихъ условій. Такъ это и д лалось, да оказалось недоста-
точнымъ. Пробовали и въ Англіи, какъ всюду, даже покровительство-
вать иностранцамъ, особенно отвозящимъ избытки англійскихъ това-
ровъ. Такъ, напр., Эдуардъ 1 далъ ииостранііымъ кораблямъ, ирихо-
дящиімъ въ Лондонъ за англійскими товарами, особыя цривиллегіи, и 
н мцы, то есть Ганза, да голландцы и итальянцы сильно иользова-
лись такими привиллегіями; вывозили хл бъ, шерсть, кожи, олово, 
свинецъ, ныокастельскій камениый уголь (съ XIY стол тія), морскую 
рыбу; иривозили ясе гораздо меныпе товаровъ, между которыми было 
і сырье, наприм ръ, л съ, н которые сорта хл ба и разііообразные 
готовые товары, наир. шелковые, оружіе, ц лые готовые корабли и 
т. и.іСвоя морская торговля англичанъ въ « къ даже Елизаветы не\ 
могла считаться круішою въ мір ; улшшіійідавь^рш^уездевъ, jaop-y--f ^ 
галмргкл голлаидцевъ торговля была не меиыис, даже миого болыпе/, 
шйре и прибыльн е. А когда- въ ХТІІ стол тіи возгор лись вну-
треинія междоусобія, англійская торговля и иромышлеішость ири-
низвлись до того, что голландцы взяли ПОЛІІЫЙ верхъ иа мор , a upo-
дукты фраицузской промышлешюстрі ворвались въ изобиліи въ 
Англію, которая вывозить стала почти одио сырье и то иа корабляхъ 
болыпе всего чужеземііыхъ. Это очеиь папомипаетъ экономическое 
ііоложеніс, еще и нын существующее во многихъ странахъ, даже 
отчасти въ паііісй. Поворотъ въ лучіпую сторопу щкъ въ ііолптпчсА 
скомъ стро , то есть въ іірекращеніи впутрсіптхъ раздороііь. таі;-і,| ь-
и въ отііошеіііи in. ви ишей торговл і къ внутренней ііромыіилен-
ности начииается въ Англіи явно съ половішы ХТІІ стол тія и въ 
отношеніи къ вн иіітей торговл поворотъ этотъ выразился особенио 
ясію въ щменитомъ «навигащонномъ акт » 1651 года. изданномъ 
Еромвелсмъ. Ран е ч мъ сказатъ оГп, этомъ аі;т иервостсиоліііаго 
иротскціошізма, считаю ум стлымъ указать на то, что государствен-
ное и пародное самосозианіе обладаст7>, судя ио мно/кеству истори-
ЧРХКИХЪ прим ровъ, собымъ ясновид иісмъ имсішо въ эпохй, сл -
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дующія за экономическими б дствіями и ііотрясеніями, по очснь про-
стой ііричии , что: «отъ добра добра нс иіцутъ», то есть иерем нъ 
въ благоиолучное время изб гаютъ. Навжгащонный актъ д йство-
валъ въ Англіи, сперва съ н которыми кратковременными переры-
вамИі въ теченіи двухъ сотъ л тъ, до 1850 года, когда онъ отм -
пенъ попутно съ отм ною миогихъ другихъ протекціонныхъ м ръ. 
Прямая ц ль иавигаціоннаго акта состояла въ томъ, чтобы оставит/\ 
исключительно за англичанами выгоды морской торговли въ англій- ) 
скихъ влад ніяхъ, въ той ув ренности, что въ конц коицовъ это / 
приведетъ къ тому, что морское торговое д ло чрезъ это укр пится 
въ Англіи. И оно уіф пилось до того, что Англія стала первою мор-
скою дершавою, бывлш при изданіи навигаціоинаго акта слаб е въ 
этомъ отношеніи многихъ другихъ державъ. Особеино грозпою 
воеішою и торговою силою вгь то время на вс хъ моряхъ обладала 
Голландія. Навигаціонный актъ назначался пменно для того, чтобыі 
сломить голландскую морскую торговлю, лишить ее всякой возмож^'1 

ности получпть выгоды отъ торговли съ Аиглісю п ея колоиіями, 
Попутііо съ систематичсскимъ рядомъ морскихъ и колоніальныхъ 
войнъ (ХТІІ и XY1II стол т.) съ голлаидцами, англичане иастойчиво 
вели войиу ііромышлсііную, и навигаціонный актъ былъ главнымъ 
орудіемъ войны этого посл дняго рода. Этимъ актомъ устанавлива-
лись сл дующія иять м ръ: 

1) Запрсщалось кому либо, кром аигличаиъ, производить кабо-1 
тажную торговлю или цсревозку товаровъ изъ одиихъ портовъ въ ^ 
другіе. Эту м ру зат мъ заимствовали отъ англичаиъ миогія другія 
государства. Въ Россіи и поныіі д йствуетъ такое узакоисніе. Оно 
не только даетъ хл бъ или заработокъ своимъ морякамъ и морскимъ 
судамъ, но и составляетъ ту д йствительную, яшзнениуіо школу, въ 
которой воспитываются люди, могущіе вести вн ііиіюю іАіорскую тор-
говлю, совершать далекія плаванія. Если ждать того, чтобы самоЛ 
собою, свободиымъ состязаніемъ иародовъ, укр иилось морское д ло I 
въ стран , то можно придти къ тому, что всю прибреікную морскую^ 
торговлю отобьютъ чужіе мореходы. В дь первые шаги трудны, ихъ 
поддсржать необходимо; для борьбы, то есть для свободиой конкур-Ь 
ренціи, необходимы опытъ и сила, а они сразу не рожда?)тся и на-
ростаютъ лишь посл довательно. А когда родятся и наживутся, 
тогда можно, и даже, какъ увидимъ дал е, можетъ быть очеиь вы-
годно, фритрсдерствовать. 

2) Ииостраішымъ кораблямъ дозволялось иривозить въ АІІГЛІЮ, 

только товары, произведенные въ т хъ странахъ, къ которымъ при-
надлежптъ корабль. Голландцы занимались црсилуіцественно пере-
ІІОЗКОЮ товаровъ, ироизводимыхъ другими народами, и въ этомъ д л 
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им ли громадный заработокъ. Навигаціоиный актъ отнялъ часть его 
отъ голландцевъ и иередалъ англичанамъ и ихъ кораблямъ. Оче-\ 
видію, что фрахты іюднялись, иностраниые товары иодорожали, и | 
только немногіе англичаие, влад вшіе кораблями, получили страш-/ 
ныя выгоды, монополизировали въ своихъ рукахъ привозную тор-^ 
•говлю. Невыгоды этого очевидны, ихъ только и видятъ въ иротек-
ціоныыхъ м рахъ т , которые желаютъ смотр ть одностороннс. A 
страна выиграла—заведя мнояшство новыхъ кораблей. Проигравшіе 
могли сами сд латься арматорами кораблей, и ссли каждып апглича-
нийъ могъ сд латься моноиолистомъ, TO очсвидно, что моноиоліи въ 
сущности' ие было, а была только дана времеішая выгода иачинате-І 
лямъ. Въ протекціошіыхъ м рахъ эта сторона предмета очень важнаІ, 
и часто уиускается. 

3) Вывозъ изъ англійокихъ колоній въ другія страны запре-І 
щался; онъ былъ доиущенъ только въ Англію и чрезъ Англію. ЭтимъІ 
зіутемъ Англія сд лалась центромъ своихъ колоиій не только адми-
иистративнымъ, но и торговымъ. Еолоніи ослаблялись, ради выгод'4,, 
метрополіи. Хорошо ли было это или и тъ, судить можио нзъ того, 
что въ т дв сти л тъ, когда д йствовалъ ііавигаціошіый актъ, сло-
жились и усп ли улге отд литься сЬверо-американскія колоніальныя 
влад нія Аигліи, составившія С.-А. С. Штаты, и поводомъ къ отло-
ліенію служили именно торговрпромыііілеішые вопросы, такъ какъ 
они, въ сущности, составляютъ чричипу множества ируии йіиихі, -
цолитическихъ событій въ ыір . И ирим чательно, что указываемая 
(и сл дующая) статья навигаціоннаго акта, прямо, сама ио себ , не 
вызывается протекціоітыми началами, которыя ц ликомъ видны въ 
другихъ статьяхъ разсматриваемаго акта. Эта статья скор е полити- > 
ческая, назначавшаяся для скр илеиія .узъ между колоніями и метро-
поліею. По смыслу протекціонизма, какъ онъ нын иоігамается, сл -
довало бы се исключить, иотому что, предоставляя покровительство 
всякимъ иромысламъ своей страны, TQ есть устраняя иностраниую 
конкурренцію, слЬдуетъ зат мъ внутри страны и ви ея предостд-
вить вс мъ своимъ подданиымъ полную свободу д йствія, наблюдая 
только за т мъ, чтобы д йствія каждаго пе м шали свобод д йствія 
осталыіыхъ своихъ поддаііныхъ. Отдавая же жителямъ мстрополіи 
иромышленное предиочтеніе иротиву жителей своихъ же колоній, 
очевидыо д йствовали ио соображеніямъ ииого иорядка, въ дух мо-
ноиолизма части страны сравнительно съ ея же отирысками. Исторія 
все это показываетъ и разъясияетъ оіігабки. 

4) Никто, кром англичанъ, не жм лъ права вести морскую тор-
говлю съ англійскими колоиіями. Это опять актъ іюліітическаго мо-
щ о ж м а ^ а непрямаго протскціоііизма, для котораго моиоиолизмь 
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состаішютъ з.ю. Протежируя торговлю ангітаанъ въ своихъ коло-
иіяхъ, Аиглія заставляла ихъ ие только платить больше за привоз-
ные, чужеземные товары, что не столь еіце важио, но и продавать 
свок товары только т мъ немиогимъ англичанамъ, которыс были 
заняты торговлсю съ колоиіями. Если посредствующая торговая 
д ятелыюсть англійскихъ подданныхъ чрсзъ это и выигрывала, то 
производительность добывающая и персработываклцая въ колоніяхъ 
очевидно страдала, ііотому что ви шиій сиросъ на ироизводимые въ 
колоніяхъ товары ограничивался. 

5) Еорабли, ведущіе по вышеизложеннымъ иунктамъ аиглійокую 
колоніальную и вн шиюю торговлю, должны были не только принад-
лежать англичанамъ, но и быть иостроенными въ Англіи и команда 
такихъ кораблей должиа была состоять no крайией м р на SU изъ 
англійсквхъ иодда н иыхъ. 

Эта статья весьжа важна и вроникнута вротекціоішзмомъ край-
пяго, р зкаго разм ра. Но она была вужва для того, чтобы создалось 
авглійское кораблсстросніе—вм сто голландскаго, долго господство-
вавшаго, и для того, чтобы англійскіе матросы и вообще моряки во-
лучили явяую вривиллегію, изъ-за которой іморской вромыселъ ста-
новился выгодиымъ и особо симватичиымъ англійскому иароду. Еи;е 
Ричардъ II въ конц ХІТ-го стол тія издалъ заковъ такого-жс содер-
жанія, но оиъ былъ скоро оты ненъ, вотому что былъ едшшчвою 
м рою, а такая отрывочная единичная м ра иройти въ жизвь ве 
моімта, потому что не было ареиы для ся врим иеііія; строить въ Аи-
гліп корабли было мало выгоднымъ, лучше было покуиать готовые 
въ Голландіи или вользоваться голландскими корабляыи для встр -
чавшихся надобностей. Теперь, ври другихъ статьяхъ навигаціоішагО' 
акта, врошло и требовавіе по.стройки кораблей въ Аигліи имсгшо по-
тому, что хоть корабль и обходился дорого, но онъ во всю свою 
жизпь иолучалъ особую привиллегію—вести торговлю съ колопіями, 
чего лишены были це только. корабли, вринадлежавце голландцамъ 
или другиімъ мореходнымъ народамъ, во даже и корабли, кувлеввые 
аііімпчанами у другихъ народовъ. 

Результатъ навигаціоннаго акта передъ глазами всего міра: Англія 
изъ дерліавы третьестеиснной въ торгово-политическомъ смысл , 
стала всрвоклассною и изъ страны средняго достатка—богат йшей^ 
прсимувдественно благодаря разгштію колоиіалышй и вообще морской 
торговлп, а между паціями, строювціми корабли — Авгліи ирииадле-
житъ безсіюрно иервос м сто, не только ио достоивству или качеству 
востройкп, по и ио ея дешевизи и ио количеству. Какъ это сд ла-
лось въ 200 л тъ, скоро-ли, сколько лицъ отъ того выиграло и 
сколько проиграло, сколько выгодъ и ііроигрыпіей иришлось отъ того 
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осталі,ііому міру, не иерешли-ли ііри этомъ лишь н которые центры 
изъ одного м ста въ другое —все это воиросы сложные и ис лишен-
ныс иитереса, ио ирямо до нашего д ла не относящіеся, а потому и 
не будемъ ихъ разбирать. Но ц ль ііоставленная достигнута: Ангдія 
хот ла въ указаниыхъ д лахъ вьшграть и выиграла. И еслигосу-
дарствсііпаи обособісшіость или индивпдуалыюсть существуетъ, 
какъ форма развитія челов чества, то и законно вс ми возможиыми 
способамп желать и достигать иреимуществеішаго блага въ свосй 
страи , потому что каждая позаботится о себ , т. е. сд лаетъ для 
себя то, что понимаетъ и можетъ. Но сл дуетъ ионять, что ие всякое 
доброе желаніе, хотя-бы и задуманиое для національной иолезности, 
осуществимо, ибо «добрыми желаиііши—адъ устланъ», а въ м рахъ 
протекціоюізма вообще и въ навигаціонномъ акт въ частности — 
есть свой «адъ». Отчего-же одн м ры ііротекціонизма могутъ быть 
удачны, илодотворны, другія-же такими не будутъ и не бываютъ? 
Гд главный иризнакъ для оц нки достоинства иодобныхъ м ръ, 
для сужденія о степени ихъ состоятелыюсти? Вотъ воиросы, на. 

і которые ыеобходимо отв тить съ самаго начала, iia^Hjjporeiiiiiib 
I низлгь і̂одчиіь.:СШ<ЙіЛСтщщй смысль. Ми кажется 

"ііёрвый и важн йшій отв тъ легкимъ и яонымъ: протекціопизмъ мо- \ 
\ жетъ быть полезенъ только при условіи существованія въ данн й / 

страп вс хъ естествениыхъ условій для развитія того вида ііромыш-/,_ 
ленности, который иокровительствуется для возрожденія въ ыей 
внутренняго сорсвнованія. Навигаціошіый актъ иотому и принесъ 
для Аигліи много добрыхъ илодовт,, что въ Англіи оуществуютъ вс 
естествениыя условія для развитія морсходства и дія того, чтобы ііри 
особыхъ выгодахъ, ему Дарованшахъ, многіс сразу обратились къ ио-
кровительствуемому виду ііромышлешшй д ятслыюсти. Отъ развитія 
внутренняго соревыованія зависитъ ие только иониженіе д нъ, но и 
возвышсніе качества иродуктовъ, умііоженіе народиаго труда и воз-
бужденіе въ пгарокихъ разм рахъ многихъ іюбочныхъ ироизводствъ, 
а потому п достпжеиіе т хъ заглавныхъ ц лей, которыя необходімо 
не упускать изъ вида при разсмотр иіи развитія даішаго вида про-, 
мыімённости въ какой либо страи . Развивая свое кораблестроительЛ 
ное п ыореходиое д ло, Аиглія хотя и достигла уменыпснія аодоб-
иыхъ д лъ въ Голлаидііі, ио не могла и ие им ла ц лыо подавитьі 
д ла этого рода во всемъ св т , и въ то врсмя і;акъ росла морская/ V 
сила, Англіи, росли морскія сллы и другихъ страиъ, а ві, коид коін 
цовъ отъ развитія аиглійскихъ морскихъ средствъ выиграли СПОШСНІІІ/. 

всего міра, явилось умиожоіііе иромышленныхъ силъ. Если Англіи 
можно было достичь многаго, то могли-бы и другія страпы. достичь 
того-жс, если-бы у нихъ была сумма англійскпхъ благоиріятныхъ 
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условій. йсиаиш и Португалія, а іютомъ Голлаіідія первенствовали 
на моряхъ, но потеряли это первенство, растеряли и колоніи, но ко-
ііечпо не потому, что не выдумали своихъ навигаціонныхъ актовъ, a 
потому, ч го сстествениыхъі условій для сильнаго роста морскихъ^бо-
ротовъ у шіхъ было меиьше и свойства самаго иарода были мси е 
подходящи. Такъ каждой стран отв чаютъ свои виды цромышленио-
сти. Истиниый смыслъ различія между ученіями свободной торговли 
и покровитсльства только тогда станетъ ясншъ, когда д до 
касается ироизводствъ, отв чающихъ сстественнымъ условіямъ дан-
ыой страны и ея жителей. Нельзя согласиться иа протекціонизмтА-
принципіальный, но нельзя согласиться и на иринципіальную спра-
ведливость началъ свободной торговли. Если-бы Англія держалась^ 
все время началъ свободной торговли, оиа бы не стала иервоклас-
сною мореходною страиою; Голландія, къ ней столь близкая, не дала 
бы возможиости укр питься ни кораблестроенію, пи мореходству 
Англіи, всегда-бы соиерничала и, временно жертвуя, губила-бы вс 
зачатки англійскихъ начишшій. Когда разъ укр иилось д ло — 
тогда можно соиерничать открыто, на свободпомъ иол мелідународ-
наго соревнованія. Покровительство свой истинный и важный смыслъА 
иолучастъ въ отиоіііеіііи къ т мъ производствамъ данной страны, ко-
торыя въ ней могутъ развиваться на счетъ развитія ихъ въ другихъ ?•• 
странахъ, но еще ие уси ли достичь развитія иодъ вліяніемъ ино- ^ 
страииаго соперішчества. Другими словами, ііринципіалыш то заслу-
лшваетъ обдуманиыхъ, строго и настойчиво проводюіыхъ иротекціон-
ныхъ м ръ, что можетъ достичь большаго значснія для страны и, 
достигнувъ, иріумножить общій міровой достатокъ, общія ііародиыя и 
всснародныя промыгалеиныя средстваУ Покровительство безполезно, 
даже вредно, если въ указанномъ смысл не иредстоитъ никакихі, 
видовъ въ будущемъ. У свободиой торговли есть свое поле, и его 
мы постараемся очертить въ дальн йшемъ изложеніи этой книги, 
теііерь-;ке перейдемъ къ прим рамъ англійскаго сознательнаго про-
текціонизма, касающагося продуктовъ иностраішой иромышленности, 
облаггівшихся тамол енными окладами, не ради фискальныхъ ц лей, 
а ради сод йствія развитію внутренпсй иромыііілеиііости. Въ Англіи!\ 
такія пошлины д йствовали въ эиоху навигаціоннаго акта и иодъ 
их-ь защитою росла и развивалась англійская промышленность. Такъ, 
наприм ръ, шерстяныя тканя сперва вовсе бьмя запрещены къ 
ввозу въ Англію; въ 1819 г. он были обложены 5 0 % ыошлиіш съ 
ихъ ц ішости (ad valorem). Таможенная пошлина на хлопчатобумаж-
иыя ткаіш и всякія мануфактурныя изд лія такжс соожралась оченъ . 
долго въ разм р 500/о съ ихъ ц ны. Съ тонны ввозимой м ди 
взималось 54 фунта стерлииговъ, что составляетъ іючти по 5:1/І! 
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рублей золотомъ съ пуда. Когда (въ 20-хъ годахъ текущаго стол -
тія) стали распрострашггься идеи «свободиой торговли», тогда иош-
лину сбавили почти наиоловииу. Для ц ли иашего изложенія—этихгі. 
прим ровъ довольно, если къ этому прибавить только, что нын 
Англія производитъ въ годъ бол е 15 милііоіювъ иудовъ шерстя-
ныхъ изд лій внутри страны, ц ною по крайней м р на 600 милліо-
новъ рублей золотомъ, и иоловину этихъ шерстяныхъ изд лій выво-
зитъ въ другія страиы. Хлопка въ Англіи ежсгодію иереработы-
вается около 50 милліоновъ пудовъ въ ткани, ц ну иуда которыхъ 
нельзя принять въ среднсмъ мен е 30 руб. зол. за пудъ. Около 
200/о всей этой массы хлоичатобумажныхъ тканей отиускается 
Ангііею въ другія страны. А чтобы судить о разм рахъ м днод ла-
тельной цромышленности Англіи, достаточно указать на то, что еже-
годыый отиускъ м ди изъ Англіи въ ииыя страны оц нивается, ио 
статистик иосл днихъ л тъ, слишкомъ въ 3 мил. фуптовъ стерлии-
говъ, т. е. около 20 мил. руб. золотомъ. Это илоды, даниые ростками, 
липи. пробивавшимися за два стол тія сему назадъ. Ростки побе-
регли, съ англійскою настойчивостію, не слупіаясь т хъ, которые го-
ворили, что это йімъ і і шаетъ, д лая многіе товары дорогими и отв -
чая имъ: ііодождите, дайте срокъ, дешево будетъ, да и сами беритесь ^ 
за выгодное и удешевляйте. И т , волей неволей, брались, стало и 
дегаев ть и передетев ло. Оттуда и пошли: аііглійская сила, наука 
и самосозиательное, здоровое отпоіііеніе къ промышлешіости и госу-
дарству.' Безъ своевремеиыо іірим иеішаго иротекціонизма — Англія| ч 

нав рное бы пропала давнымъ давно, на подобіе Венеціи или Ганзы,/ 
нашли бы тамъ нормандскую, или саксонскую, или какую другук^, 
кровь, и анпексировали бы. А міръ и сго мирное развитіе отъ этого, 
в роятпо, много бы ироиграли. 

Таковы средства, црим иенныя Англіею, и таковы достигнутые 
результаты. Эти посл дніе отиосятся конечно къ современной эпох , 
когда ііротекціоиизмъ въ Англіи не существуетъ, когда фритредеры 
выставляютъ Аиглію образцомъ «свободной торговли». Но и оіш не 
могутъ отрицать и не отрицаютъ того, что промышлеішое развипт 
достинуто Аигліею въ эпоху протекціоиизма ^, а не въ періодъ ио-

') Но это отрицаютъ лнца, р шающіяся у насъ очень часто отъ 
имени яауки говорить тодько о глубокомъ вред , везд и всегда, будто 
6ы, причинявшемся протещіонизмомъ. He то чтобы я н хот лъ вызы-
вать лищь, но не называю ихъ просто по той причин , что мн стыдно 
за нихъ, а особенно за ложную ссылку на науки, которыя они эксплуа-
тируютъ, ради толыш одного краснаго словца. Но чтобы не остаться 
голословнымъ, я цитирую для прим ра одну статыо, подписанную полною 
русскою фамиліею въ журнал , который мн , однако, сов стно назвать 
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сл днихъ БО-тн л тъ, когда въ Англіи ирші нены идеи свободнойс 
торговли. Для Англіи, гд ііромышлеішості. развилась въ эііоху иро-
текціоиизма, нын ираздныііъ іюкажется вопросъ: была ли бы Аигдія 
тою иромышленною страною, какова она иын , если бы нс д йство-
вала сиерва ІІОДЪ руководствомъ сознателыиіг-о протекщонйзма, а для 
насъ, и вообще для странъ съ еще неразвитою ііромышлснною д я-
телыюстыо, вопросъ такого рода столь сстественъ, что неволыш 
ііредставляется уму u р піается категорически не только ио сообра-
женію обстоятсльствъ д ла, иредшествовавліихъ англійскому ііро-
текціонизму, но и прим ровъ ииыхъ странъ, долго не дсржавшихся 
началъ иротекціоііпзма по отноіііенію і;ъ миожсству товаровъ, иро-
пзводство которыхъ не развилось въ этпхъ странахъ. Такъ въ С -
веро-Американскихъ С. Штатахъ иока не стали иокроіштельство-
вать мануфактурамъ, хлопокъ вывозили сырьемъ и получали хлои-
ковыя ткани. To же зам чается на иатихъ глазахъ иъ Австраліи, 
которая ввела свой ііоЕровительствеииый тарифъ именнр для того, 
чтобы развить міюгія производства виутри своей страиы. Противниіш 
ііротекціоыпзма обыкновенно выставляютъ, что промыііілешюс раз-
витіе Англіи ведетъ свое начало отъ судьбы и генія ея народа, что 
онъ одарснъ ііромыіплениыми силами и средствами и что въ этомъ 
должно искать ключъ къ иоипманію промышлеинаго развптія Англіи. 
Но въ Новой Голландіи н Каиад живутъ т же аііі пічаие съ ихъ 
иромышлсины.мъ геніемъ, отчего же они-то для развитія своей вну-
тренпей ироизводитсльностп тотчасъ приб гли къ покровительствен-
ной таможешіой полптик , лиіпь только волучили столько самостоя-
тельыости, что моглн защищаться тарифомъ даже отъ своей мстро-
поліи? Очевидыо, что причину этого должно искать въ томъ, что жи- ! 
тслп Новой Голландіи и Каиады, какъ англичане, помиятъ и пра-
вильио понимаютъ экоііомичсскую исторііосвоейматеринскойстрапы, 
получиішісй промывілсииую жизиь имсиііо въ тіоііровительствеітный 
періодъ ея исторіп. И С.-А. Штаты, п Канада, п Новая Голландія, и 
всякая ппая страна будутъ пм ть время перейтп къ свободной тор-
говл , если опа имъ будетъ выгодною, когда уси ютъ стол тнею 
ирактпкою развить свою вііутреннюю пропзводитсльность, какъ 
усп ла Апглія иъ эпоху, иачатую давно и коіічивиіуюся съ введс-
иіемъ свободиой торговли въ средии тскущаго стол тія. 

Но отчего же Апглія см иила свою иротекціоішую систему, е с л и ^ 
она сіі была такъ выгодна? В дь ііри исй развптіе и ростъ возможиы. 

полнымъ пменемъ, равно какъ и подпись автора. Скажу загадкой. Въ 
названіи журнада 14 буквъ, въ фамиліи автора 10 буквъ, годъ 1876, 
статья трактуетъ о свободной торговл п протекціонизм . 
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торгоіш съ иностранцами англійскими продуктами росла и ири иро-
текціонизм , кажется, можно было бы доішьствоваться однимъ т мъ, 
что иачалось въ первую четвсрть этого стол тія, а имеино свобод-
нымъ ввозомъ сырья, надобнаго мануфактур.амъ и другимъ иеред лы-
ваюпщмъ промышлснностямъ? Только тогда, по моему мп иію, ыолшо 
иравильно поиять отноіиеніе иротекціоиизма къ фритредерству, когда 
получится отв тъ на эти вопросы. Постарасмся же дать вхъ съ н - / 
которою оиред ленностью. 

Осыовною причііною зам ны, иритомъ доволььш_ліостсцецнпй; 1 
иротекціонизма —• свободною торговлею въ Аигліи ііесоми ыпо слу^ / 
житъ тотъ же самый разсчстъ п такое жс сообрііжсніс о благ своего | 
государства, какіе служили иоводомъ къ введенш ііротскціоішзма. ^-
Какъ благо страпы можетъ требовать начала обороиителыіой войиы 
и ея веденія, но то же благо страиы заставляетъ иотомъ, особенно 
когда ц ль войны ужс достигнута, горячо требовать'и искать мира, 
такъ интсрссы государства могутъ требовать и искать ііротекціо-
ігазма или обороны виутрснпей ироизводительности иротиву давленія 
вн щней, ио когда ц ль достигиута, наибольшее благо страиы мо-
жетъ отв чать условіямъ свободыой торговли. Такъ случплось въ 
Англіи. Ц ль была достигнута, англійская ііромышлеыная д ятель-
пость развилась, ея торговый флотъ и ея торговыя факторіи охва-
тили весь міръ въ возможной м р и, что всего важн е, Англіи было 
выгоди с, начиная оъ личнаго црпм ра, заставлять держаться арин-
цшювъ свободиой торговли. Ея ораторы ирямо говорили это. Гускпс-
сонъ еще въ 20-хъ годахъ, требуя для Англіи свободиой торговли, 
сказалъ ясио: ') «Говорю вамъ ие подъ вліяніемъ теоріи»; «пачала 
свободиой торговли вытскаютъ изъ опыта». «НІІШС богатство и иро-
мытленность призываютъ иасъ къ свободиымъ сношсніямъ съ дру-
гшш странами». «Д йствуя такшгь образомъ, я уб ліденъ, что д й-
ствую для блага и пользы моего отсчества». И все это правда. Для\ 
Ангдід-было своеврещшjojjrojuio, въ средин сего стол тія, обра- і 
титься къ свободной торговл . Псрсчислимъ главиыя соображеііія. 
которыя созиавались англичанами, требовавіііими свободнойторговлп. 
и опраіадывались иа д л : 

1) Выстес развитіе промышлешіости отв чало ужо въ средии 
ссго стол тія, какъ отв частъ и иоиыи , і̂ашинному цроизводству, ^ 
а главные виды ыашинъ создаиы Англіею, въ ней производмись и 
ііроизводятся; иосторошісе сопериичсство зд сь не страшно дли 
Англіи, иотому что другимъ страиамъ" сиерва падо достичь того, что 
уже было и есть въ Аигліи. 

') Янлсулъ: «Англійская свободная торговля». II (1882) стр. 5. 
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2) Перв йіішми двигателями ііромышленности служатъ торговля 
и мореходство, а въ томъ и другомъ Англія уже заняла въ средин 
стол тія первое м сто, чему цомогли ей навигаціонный актъ, вла-
д ніе колоніями во вс хъ частяхъ св та и островной характеръ са-
мой метроиоліи. Притомъ въ восшю-морскомъ отношеніи Аігглія 
сильн йіііая держава. Какого же торговаго сопериичества ей было^ 
страіпиться? 

3) Каменный уголь сталъ уже въ пятиде&ятыхъ годахъ снут-
никомъ и условіемъ всякаго промыпіленнаго развптія, а Апглш обла-
дала богат йпгами пзъ і ш стиыхъ тогда въ Европ залежсй камеи-
иаго углл. оиа ужс сііаол.алп пмъ мпогія другія страиы п сл доиа-
телыю у нея въ рукахъ былъ еіце одинъ изъ ключей промыиифн-
наго развитія многихъ странъ Евроиы. 

4) Промышлениость и торговля для своего современиаго развитія 
требуютъ пакоііленныхъ капиталовъ, а ихъ въ Англіи за ііеріодъ V 
ііротекціоііизма накопилост, много, потому что вс главные виды 
англійской иромытлеиности (каменноугольная, жел зиая, кораблс-
строительная, мануфактуриая, содовая и т. п.) отиОсятся къ числу 
каииталистическихъ, могущихъ достигать т мъ крупн йшаго роста, 
ч мъ большій капиталъ вкладывался въ предпріятіе. Сл дователыкі 
Англія могла над яться своими капиталами или давить зачатки дроч \ 
мыііілегиюсти въ другихъ страиахъ, или участвовать въ могущихъ^ 
быті> барышахъ промышленныхъ предиріятій другихъ странъ. Что 
касается до Фрапціи и Германіи, какъ круііи йшихъ, посл 
Англіи, ііромыпіленііыхъ государствъ, то оии не могли быть страт-
ными для Аигліи промышлсиными соіісрішками, какъ и другія 
страны Европы, за исключеніемъ Россіи, потому что естествениыя 
ихъ условія мен е аиглійскихъ благоиріятствуютъ сил современ-
наго промышленнаго роста. Возмолгность промышлсннаго и полити-
ческаго соисргіичества Россіи всегда составляла предметъ аиглій-
скихъ заботъ, ради того и была начата крымская война, но тутъ_у_ 
Аиг.Гпі оказались совс мъ иежданные союзшші въ вид поклотш- •' 

'ковъ свободной торговлп, внуіішвпшхъ въ эиоху крупныхъ расхо-
довтГна постртгйку жёл зиыхъ дорогъ, что выгодн е всего ихъ снаб-
дить иностраинылъ каііиталомъ и продуктами иностранной промыіп-
ленности. Это, быть можетъ, избавило Россію и Англію отъ новой 
крымской войиы, ио послужило къ тому, что русская иромышлен-
ность не развилась въ той м р , въ которой оиа могла бы им ть 
серьезиое значеніе во всемірыомъ промыіпленномъ соиерничеств . 
Оставались и остаются понып одни с веро-американцы. Опи, какъ 
д ти той жс Англіи, дальновидно пе пошли на удочку «свободной 
торговлп». Но въ 50-хъ годахъ ихъ соіісриичество, проявившееся съ 
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особою силою иосл внутренисй войны 60-хъ годовъ, было еще не 
ясно для Англіи, которая въ своемъ промышленномъ развитіи нын 
только и страшится С.-Американскихъ Соедиисшіыхъ Штатовъ. Тамъ 
и угля миого, и моря много, и климатъ благопріятн е французскаго, 
и народу тсиерь боі с 50 милл., и каішталовъ ыного, и протекціо-
визмъ В7> сил , и все это раотетъ—есть о чемъ подумать англичанину. 

5) Точныя науки, ставшія въ нов йшія времена безъиоходно 
необходпмыми для устаиовленія, сиды и ведеиія соврсменной про-
мышлешіости, въ Англіи развшшсь и разцв ли въ періодъ вокро-
вительствснной системы до того, что англичане заняли и тутъ едва-
ш не иервое ы сто, а потому Аиглія могла разсчитывать въ даль-
н йвіемъ развитіи своей иромышлеиности на иомощь готовой у ней 
иауіш. Связь жс ііроыышленнаго и научпаго развитія столь ясно ска-
зывается всюду, что уиускать это изъ вида невозможпо. 

6) Протекціоиизмъ Великобританіи, какъ и другихъ — кром f 
Россіи,—странъ Европы, ирежде всего выражался охраиою иродуктовъ / 
землед льчсскаго труда, т. е. иривозыый, чуліеземный хл бъ былъ \ 
обложенъ тамояіенною иошлиною. Землед ліе Англіи, выросши въ 
9поХу иротекціонизма, достигло совершенства неизв стнаго другимъ 
землямъ, стало образцовыыъ, но оно велось на земляхъ лапдлордовъ 
фермерскимъ способомъ, а потому, строго говоря, вну.тренией свободы 
землед льческаго труда въ Англіи нс бывало никогда (ея и п тъ до •/' 
сихъ иоръ), а потому хл бъ въ Англіи стоилъ дорого, настолько, на-
сколько былъ обложенъ иошлиной^ Бъ ц и этой были заіштерссованы 
ландлорды и фермеры, но для фабричио-заводсі;ихъ предиринимате-
лей и для рабочихъ, какъ для потребителей. было очень важно, чтобы 
ц на хл ба упала, что легко достигалось иростымъ сиятіемъ иоіплинъ 
оъ привознаго хл ба. Это требоваиіе было однимъ изъ каииталь-
и йшихъ, побуждавіпихъ къ принятію приицииовъ свободной тор-
говли, т мъ бол е, что въ Англіи временъ свободиой торговли сильно 
боялись народиаго возстанія, изб жать котораго было возможно только 
путемъ ионижеиія ц ыы хл ба, что входило въ кругъ иринциііовъ сво-
•бодной торговли. Притомъ, Англіи уже давио нс доставало своего 
хл ба. 

7) Свободный ввозъ сырыхъ продуктовъ, надобныхъ фабрикамъ 
и заводамъ и неим ющихся въ самой Англіп въ достаточиомъ изо-/ 
биліи, былъ очевидно полезнымъ для Аигліи, иотому что опа вы-
возила массу иродуктовъ, псред лашіыхъ на ея фабрикахъ и за-
водахъ, въ другія страны м возвратъ иошлииъ ири вывоз былъ 
соцряженъ съ различными неудобствами, а для сырыхъ продуктовъ 
(напр. камешіаго угля, соли, глииъ, камней и т. п.}, добывающихся 
въ самой Англіи въ большомъ изобилііі — свобода ииостраннаго 
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ввоза не могла быть страшною ни въ какомъ отноіиеніи, сл дова-
телі.ио впускъ всякаго сырья безпошлинно не только ие иредстав-
лялт> иикакихъ оиасностей для народнаго труда, но и былъ выгоденъ 
для персд лочной иромышлениости. А производство фабричио-завод-
скихъ иродуктовъ, какъ выяснено ран е, достигло въ Англіи до того, 
что нужно было заботиться объ отысканіи рынковъ для сбыта из-
бытковъ производимаго, сл довательно и тутъ свободная торговля не 
могла представлять никакой опасности. 

8) Англія въ эиоху протекціонизма стала образцомъ для другихъ 
пародовъ. Ея богатству, ея могущсству, ся иросв щенію и даже ся 
внутрепнему спокойствію во времена иолитическихъ треволнеиій во 
вссй Западной Европ завидовали вс народы, ее ставили образцо.чъ, 
ей старались и стараются Il(щшжaILJBJD _Ĵ apoды. Подра/каиіе же 
англійскому иротекціоиизму закрывало рыики аиглійскимъ же това-
рамъ, а иотому иршіятіе начадъ свободной торговли могло ирямо от-
крывать эти рыыки, если отраны стали-бьі подражать аиглійской 
свободной торговл , какъ ои іюдражали всякимъ англійсішмъ ири-
м рамъ. Защитники свободной торговли въ своихъ пардаментсткихъЧ 
р чахъ очень часто и очень ясно говорили объ этомъ предмет и не^ 
двусашютли^взывая ко взапмпости, иотому что зиали, что отъ нея/ 

они самп остапутся только въ ирямой выгод ./ 

9) Ученіе .экономистовъ, сл довавшпхъ за Адамомъ Смитомъ, въ 
віюху введенія свободной торговли, господствовало истолько въ самой 
Аигліи, но и во всей наук того временж, а оно ирямо требовало &_во̂  
боды торговли, і;акъ одного ЙЗЪ ПІПІ,ІО;І;ГІІІІІ общаго началп невм іла-
тельства государства въ торгово-иро.чышлеііііыя отношеиія. Оттого и 
видичъ, что сдииовремсино слагали въ Англіи всякія внутреннія 
ограниченія этихъ отношсіпй и всякіе вн шніс виды охраны или 
протёкціонизма; одни и т -же люди защищали, подъ вліяніемъ теоре-
тическихъ пачалъ, всеобщій миръ, возможио полнуіо свободу виут-
рспней ііромышлеіпіости и «свободную торговлю», подразум вая іюдъ 
этшіъ спятіе всякихъ покровительствеиныхъ поіплинъ. Это было на 
руку вліятельн йшимъ и богат йпш.мъ иромышленникамъ, образовав-
шимъ ііресловутуіо ііартію «виговъ», потому что она составлеііабыла 
іірепмуіцествсііію изъ прочышлешіиковъ, запщщавшііхъ вс сред-
ства для удешевленія товаровъ, которые тогда могли лучшс проии- \ 
кать въ отдаленн йшія страны. Поэтому виги сошлись съ экоиоми-
стамп—н союзъ этотъ иоб дилъ протскціоішзмъ. Пріісосдіііічлась и 
масса благожелательныхъ добрыхъ людсй. желавшихъ, чтобы меныпе I 
іючпрало парода отъ недостатка работы п дороговизны хл ба, желав-
іппхъ мира и в^іщшііх.ъ^.чтр свобода іір().мі>іііілсііііостп и торговлп \ 
іірпиімсть і;і, умспыікпіііо тогоразличія—богатьіхъ.отъб дныхъ,т. о. 
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каішталистовъиландлордовъ отъ фабричгюрабочихъи землеиашцевъ, ^ ^ 
того различія, котороеііаросло къ коицуэпохи протекціонизма въ Англіи ' 
до ііоразительныхъ разм ровъ. Другія ожиданія оправдались, но это 
посл днее, какъ всякій знаетъ, осталось не вьшолнеішьшъ, потому что 
шбода всякаго_ЕОда столь-же иолезиа сильному, какъ и слабоиу, s 

а потом і;азаииыхъ отношсіпй сама ио ссб изм пить ие въ си-
лахъ. Для этого нужны другія іюсударствеиныя силы, которьш и 
ириведеиы въ д йствіе лишь потомъ, когда оказалось, что промыиі-І 
ленная и торговая свобода не въ силахъ экономически уравнивать ^ 
что этого можетъ достигать только гооударственшш власть, стаиовя-к. 
щаяся между рабочимъ и капиталиотомъ тамъ, гд это надобно. 

Достаточио ііриведенныхъ соображеній, чтобы объясішть пере-
ходъ Англіи въ средші текущаго стол тія отъ цротекціонизма къ 
фритродерству. Цереходъ совершенъ, результаты на лицо. Взв ши-
вая ихъ, можно уже ясно вид ть, что только дв стороны ученія о 
свободной торговл были д йствительио полезиыиважиыдлясудьбы _ ^ 
АІІГЛІИ. Во иервыхъ, свободиый, т. е. безиошлинный, ввозъ хл ба далъ < 
Аигліи ВОЗЙОЯШОСТБ сохраішть въ страи порядокъ и ІІОІШЗИТЬ ц ну 
англійскихъ товаровъ, что расширпло пхъ расііростраіісиіс вь щ-
гихъ"^трлах1ГБоеторьіхъ)учеиіеовыгодиости свободнойторговлии 
о ея раціоналыюсти расиростраііилось изъ Англіи во многія страны 
и Ьн ослабили заботы о развитіи своей націоналыіой промыіпленно-
сти, открыли двери чужеземнымъ това.ра.мъ. й мы, русскіе, поилати-
лись при этомъ, какъ объясняется въ сл дующей глав . При см н 
протекціонизма фритредерствомъ—нам чешіыя Англіею ц ли были 
достигиуты. Это-то и соблазняетъ современныхъ фритредеровъ, 
которые ие видятъ того, что вс выгоды англичанъ отъ сво-
бодной торговли ироиали-бы, если-бы другіе вароды, иринтіаю-
щіе англійскіе товары, ііодражая самой Англіи, сразу поняли, 
что начала свободной торговли имъ могутъ быть цригодиы только 
лосл стол тняго систематическаго и р зкаго протекціоиизма, и 
ссли-бы въ виду этого призакрыли-бы свои рынки для товаровъ 
фритредеровъ. Они говорили и говорятъ, что это очень было бы не-
выгбдно для страиъ, могущихъ іюлучать бол е дсшевые чужезсм- ' 
иые товары. «Но чужіе корабли, чужіе фрахты, чу;ііОй хл бъ, чу-
жіе шерстяиые ткани, чужая м дь и т. и. в дь были въ свое время 
очень выгодными для самой Аигліи, однако она ихъ не впускала или 
отъ ихъ наилыва ограждала свою страиу—ис свободою, а пошлиною. 
Такъ и другимъ странамъ выгодн с тепсрь заплатить дорого, отъ па-
ложснныхъ иоиілинъ, за англійскіе и вообще чужеземныс товары, 
чтобы им ть возможиость, во первыхъ, иолучить паибол е дсшевые ^ 
м стпыс, свои товары — хоть со вреиекемъ, а во вторыхъ, чтобы 
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пать возможпость свои.\гь житеіямъ получить заработокъ ие только 
/ііа добыч ііервичныхъ иродуктовъ, искоии в ковъ добываемыхъ втЛ 
(стран , но и отъ заработка на завозско^фабричныхъ ироизводствахъ, 

иотому что заработки этого рода выше, надёжн е н сопряжсны съ . 
ыакоилеиіемъ въ стран науки и достатка. Это поияли иодъ конецъ 
многія страны, а потому видимъ, что иротекціоиизмъ, котораго похо-
роиы уже праздиовали всюду, дажб до оамой Аигліи, вновь іго.іучилъ 
праіітическое прим нсніе и сталъ пользоваться должнымъ ему поче-
томъ. Чтобы правилыто толковатьсказашюсдолжновсио.міііггь, чтовъ 
Англіи и іючти всюду протекціонизмъ таможеиный искореішлся сдино-^ 
врсмеішо со вс ми видамп вм шательства государства въ промышлен-
иыя отиошсгіія, напр. въ отношенія рабочпхъ къ хозясвамъ. Въ Англіи 
н тъ пока надобности возобн влять таможснный иротскціошізмъ, ио-
тому что во вс хъ ея осповныхъ ііромышлеішостяхъ (напр. мореход-
ств ,добыч камешіаго угля, въ производств маіішнъивъмаііуфак-
турномъ д л ) она еще не иы етъ въ Европ соиерііиковъ. Но уже 
очевидно, что если въ этихъ д лахъ Америка или Россіи цредставятъ 
шаисы соперпичсства — Англія опять приб гнетъ къ таможснному^ 
иокровительству. Что же касается до «невм шательства» во внуА 
трениія про.мыпіленныя отнопіенія, то оио давно уже оставлеио в-ц 
самой Англіи. Вм шательство государства во внутреішія промьшн 
ленныя отношеиія выразилось въ Аигліи уліе ясио въ вид "ре- 1 

гламептаціи чпсла рабочихъ часовъ, работы малол тнихъ и т. пі/ 
Гумаыпость создала фритрсдсрство, ыо опа-же, u притомъ очснь скоро, 
заставила его отм нять, выт сііять щагъ за шагомъ. Было время, 

і когда протекціонизмъ считался отсталостію, фритредерство же един-
ственнымъ в рнымъ и всеобщеприм ниыымъ учеиіемъ, а ныіі можно ' 
сказать, что протскціоішзмъ беретъ всюду всрхъ, хотя Англія еще не 
дошла до возобгіовленія таможеішаго протекціоиизма. Но будстъ ира-
вилыі е, если мы нс.мпого изм нимъ суіцгюсть сказашіаго, различщш 
прежній первичный протекціоннзмъ отъ его нов йіпей вторпчной( 
({)ормы и если сверхъ того отличимъ отъ иихъ обоихъ ту фор.му про-
текщонизма, которая улшвается съ лучшими сторонами учеиія о сво-
бодной торговл и продставляетъ желаемую, высіпую (І)орму иротек-
ціоиизма.) 

Однако, іірежде ч мъ говорить объ этомъ, ііолезііо отв тить на 
ноиросъ: почему же ученіе о свободной торговл уловило, иоглотило 
умы столь многихъ людей не въ одиой Ангдіи или Фраиціи, іш ющихъ 
развитую промышлеішость, а даже въ Россіи и тому подобныхъ стра-
нахъ, очсвидно долженствующихъ страдать отъ ирим иснія началъ 
фритредерства? Ни своекорыстіемъ, ни отсутствіемъ любви къ отече-
ству или ближіпшъ, іш пдолопоклоиствомъ гснію Апгліи, ни узкою іздно-
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стороннею иодражателыюстыо, ни увлеченіемъ политико-эконоыиче-. 
скими идеями, какъ у Бастіа — нич мъ этимъ, хотя и пробовали, 
нс объясняется упомянутое явленіе. Причииа съ одной сторопы 
ілубже, а съ другой мельче и доступн е. Причина та, что съ протеіИ , 
ціонизмомъ-ужить дороже, платить приходится за чужеземные товарьгГ 
больше. При протскціонизм зарабатывать деньги легче и трудомъ, и 
калиталомъ, особеішо ихъ совокупностію, но говорятъ противу про-
текціонизма не т , которые ищутъ работы, и даже не т , которые1 

пм іотъ каииталы или хотятъ ихъ приложить къ д ламъ, говорятъД 
і! говорятъ громко,—иротпву цротекціоііизма люди, живуіціс на опрс-
д ленныя средства и не хотящіе участвовать въ прощщленности. У 
иихъ доходовъ ие прибудетъ отъ роста промыщленности, а отъ ifpo-
текціонизма — имъ страшио понести лишиіе расходы. особсшю ссли 
вс ихъ вкусы и ашіетиты направлеиы къ чулшземному. Помилуйтс, 
говорятъ они, вы налагаете пошлины на шляпки и зеркала, а они ми 
иадобны и я не вюку иикакого резоиа въ вашихъ протскціоішыхъ 
иачалахъ; для ыепя протекціонизмъ тождсственъ съ воровствомъ—и 
это доказываютъ при помощи А, В и С. He въ однихъ темыыхъ 
углахъ гостиныхъ толкуютъ такъ. Литературы полны такою недо-
думкоіо. 

Возьмите, паир., очень заіштиую кшіжкуЯ. А. Новикова «Протек-
ціонизмъ» 1890; она такъ и начинается съ доказательства того, что 
ііошлииа на зеркала въ Россіи есть «смягчеиная форма рабства», 
наносіііцая «покупателю ущербъ тождественный съ воровствомъ» 
(стр. 2). Это доказывается сл дующимъ оиособомъ. Въ Россіи три 
зеркальныхъ фабрики: А, В и С. «Вс эти господа производятъ на 
500 тыс. рубл. зеркальныхъ стеколъ въ годъ. Они ие могутъ удовле-
творить потребности края и каждый годъ Россія выписываетъ изъ-за 
граыицы на 1.046,000 рублей зеркалъ. Предположимъ, что эти фа-
бриканты зарабатываютъ 300/о съ продажной ц ны своих-ь продук-
товъ, они сл дователыю ыолучаютъ ежегодио 166,000 руб. чистаго 
барыіпа. Для того, чтобы предоставить этотъ заработокъ трЬі гь ли-
цамъ, насъ заставляютъ платить ежегодно 170,000 потлинъ на 
пыостранныя зеркалышя стекла. Неравиосильно ли это дани въ 
иользу гг. А. В. С? Скажутъ, что эти господа не ирисваиваютъ себ 
т хъ 170,000, которые заплочеиы казн въ вид пошлины. Совер-
іпенно в рно. Но для покупателя это безразичио; онъ все-таки, бла-
годаря только существованію производствъ гг. А, В, С, платитъ за 
зеркальное стекло втрое дороже француза и англичанина. Дені.ги, 
уплочеиныя тамояаі , ие поступаютъ въ карманы нашихъ трехъ фа-
брикалтовъ, но, увы, оп выходятъ изъ кармаяа потрсбитсля, для 
котораго одпого это посл днее обстоятельство чувствителыю, и ио-

3 
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тому онъ, сстественно, можетъ унрекпуть гг. А, В, С въ томъ, что 
они его его обираютъ самымъ несира«сддивым7> образомъ». «Нельзя 
также утверждать, что эта высокая пошлина иулша для государств;і, 
ибо если бы пошлиші была не такъ значительна, казна получила бы 
болыпе дохода» (стр. 3 и 4). 

Таковы разсужденія и заключснія не одного г. Новикова, a 
ыассы людсй, особешю живущихъ оиред леннымъ окладомъ. He 
люблю я встуиать въ споръ, а тутъ ириходится, потому что д ло 
касается живого м ста не лично моего, я тоже живу опред лсішымъ 
окладомъ, а вс хъ насъ, сл довательно и г. Новикова, и госиодъ жи-
вущихъ окладами. И начнемъ съ аргументовъ ad hominem, съ кото-
рыхъ иачалъ и которыми почти и кончилъ почтенный Я. А. Новиковъ. 

Ахъ, долженъ я сказать прежде всего г. Новшшву, продайте вы 
акціи, если ими живете, бросъте вы оклады, если ихъ полу-
чаетс, п начните въ годъ получать, нс то что A + В + С, то есть 
160 тысячъ, а иобольгае того, возьмите да и ироизводите зеркала, 
привозимыя изъ-за границы; в дь ихъ ввозятъ иа 1 милліонъ рубяей, 
а госиода А, В и С д лаютъ всего на, 2 милліона, а сбавите ц ны, 
такъ собьете и гг. А, В и С, отобьете отъ нихъ ихъ дань, ну хоть 
ие 160 тыс. рубл., а положпмъ 100 тыс. рублей. В дь д ло то ка-
жется выгодно, если оно такъ и совершается, какъ вы его иредстав-
ляете. И если вы такъ цостушіте, іюглядите, что выйдетъ, кром ва-
шего личнаго барыша: 1) Бы оц иили всю иотребность Россіи на 
зеркала въ годъ въ І з милл. рублей, изъ которыхъ 2/з идетъ изъ-
заграницы, такъ окажется, что ваше предиріятіе, ирекративъ этотъ 
ввозъ, цозволита остаться въ Россіи ежегодно милліону рублей, если 
же иа зеркадахъ сбсрежется милліонъ, то когда на миогомь иосту-
ІІІІТЪ также, выйдетъ прежде всего подъемъ курса и вм сто каждаго 
рубля, расходуемаго вами на цоі уішу иностраниыхъ товаровъ, вы за-
расходуете, быть ыоліетъ, только 70 коп екъ, что, право, лучіпе еди-
новремеішой иерсплаты на потребномъ вамъ зеркал . 2) Было въ 
мір , скажсмъ ради ирим ра, зеркалыіыхъ фабрикъ столько, что ихъ 
общее годовое производство составляетъ 10 милл. рубл., а иогда вы 
заведетс въ Россіи новое производство на 1 милл. рубл., да амери-
канцы, также всл дствіе ііокровительствениаго тарифасвоейстраны, 
завсдутъ хоть на 2 милл. рубл., да еіце и еще, такъ в дь выйдетъ 
иредложеніе болыіітіъ, ч мъ иын , и вы согласны, что отъ этого 
зеркала то станутъ дешевде и намъ, какъ потребителямъ, хуже не 
будетъ. Пониніеніе ц нъ иойдетъ до оііред леішой нормы, зависящещ 
отъ м ры заработной платы, отъ ренты на землю, отъ стоимости ка-} 
шіталовъ и т. д. Одни выдержатъ, другіе лошіутъ. Выдержатъ т . 
которые съум ютъ произвести дешевлс, у кого будетъ больше есте-' 
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ствеииыхъ усдовій дга ііыигрыша въ конкуррснціи и кто защиіценъ j t ^ 
такъ или иначе отъ конкурренціи. Да и вамъ придется конкуррировать 
съ А, В и С, и вы и оии сбавите ц ны — до возможности. А мы по-
требитеди выиграемъ вдвойн : отъ поправки курса и отъ пониженія 
ц нъ иа зеркала вашего производства. А оно — это ваше производд 
ство—всл дствіе того, что въ Россіи много м стъ, гд очень дешевы \ 
ііесокъ, глауберова соль, известь, глина и топливо — можетъ быть 
даже много дешевле заграиичнаго, т ыъ бол с что у пасъ рабочія 
руіаі и тохникидешевле, ч мъ заграницею. Начавши подъ тарифиымъ 
поіфовомъ, въ вогон за выгодами, иолучасмыми гг. А, В и С, вы 
можете сд лать кое-что пограндіозн е аиглійсішхъ, или тамъ бель-
гійскихъ зеркальцыхъ заводовъ. И когда сд лаете это, да когда и 
на множеств другихъ предпріятій достигнутъ такого жс рсзультата, 
тогда, если буду живъ и здоровъ, даю вамъ слово, что буду везд 
кричать: «снимите всюду и всякія иогалины, ои иамъ тсіісрь пожа-
дуй и иенадобны», а до т хъ поръ пока не поиробовали, да не до-
стигли, хоть два в ка буду жить, все буду говорить: наложитс ІІОІІИ 

лины, держитесь цротекціонизма, какъ держалась Англія, будетъ\ 
лучше вс мъ и теперь и- посл , ибо, не исиробовавъ этого изв стнагоГ 
йсторйческаго пріема для развитія иромышленности, п тъ пикакойі 
вадежды достичь развитія русскаго благосостояпія. 3) Еогда вы, 
Я. А. Новиковъ, заведете зеркальную (|)абрику,хотя бы наироизвод-
ство въ 1 ыилл. рублей ежегодио, вы конечно возьмете ие такъ миого 
барыша, какъ А, В и С, то есть ые 300/о> а скажемъ хоть 200/о, сл -
дователыю 800,000-то рублей вы отдадите за ііесокъ, за известку, 
за работу, за псревозку, за землю и т. д. и иритомъ распред лите 
это, конечно, справедливо, какъ сл дуетъ. Посмотрите-ка — сколько 
;ііизней вы этимъ поддержите, сколышхъ людей накормите, въ сколь-
кихъ семьяхъ разольете любовь къ труду, достатокъ и благополучіс. 
Оио конечно, что для васъ не безразлично — разольется ли все это 
благо отъ заработка въ 800,000 р. белыійскимъ рабочшіъ или рус-
скимъ. Бамъ и мн жаль и хочется добра и для бельгійцевъ, но памъ 
обоимъ презкде всего иадо іюдумать о русскомъ трудовомъ класс , 
іютому что хотя JJML потрсбитсли, ішучаемъили оклады или доходы 
съ іфоцентпыхъ бумагь, ио не только мы живеш. въ Pocciu, no все u 
ііаіііе благосостояніе зависитъ, прежде всего, отъ благосостояиія рус-
гкаро.трудящагося класса, а не бельгійскаго. Ближе или короче ска-
зать можно даже такъ: вашу киилжу противу протекціонизма и мою, 
за него наішсанную, ирочтутъ и кушітъ болыпе, будсмъ хоть жс-
лать этого, русскіе трудящіеся классы, а не бельгійскіе. А поду-
майте-ка, что они скажутъ, когда разберутъ, чего вы просите? Надо 
помпить и вамъ, какъ и мн , хоть мы и потрсбители, что иельзя 

* 
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вс мъ быть иотребителями, что есть и производители, о чемъ, въ 
отношеніи къ Россіи и всего міра — забывлть не сл дуетъ. Конечно, 
и одни производители •— безъ потребителей пролшть не могутъ, но 
ирилагая начало разд ленія труда, всякій производитель есть въ 
то же время и потребитель. А подумайте-ка о стран , состоящей изъ 
одніхъ ііотребителей, что это за уродство было бы и долго ли бы та-
кая страпа вотребляла? Сл довательно, мой сов тъ: вспоминайте 
чаще о производителяхъ. Такъ лучше будетъ. Простымъ иотребите-г 
лямъ и въ Америк ие живется, говорятъ дорого и ирислуги хорошей 
не иайдутъ, годной для чисто потребительскихъ привычекъ, которыя, 
слава Богу, нонемнозкку изводятся, а современемъ и быльемъ пора-| 
стетъ этотъ зав тъ классическихъ временъ — всег.о щтовагб, безті 
работы иолучеішаго, 

Эти аргумеиты, ad homiuem, необходимо однако дополнить разбо-
ромъ остальнаго изъ сказаннаго въ вьшиск изъ книги г. Ноии-
кова, что и стараюсь сд лать ио возможиости кратко, приводя факты, 
ми подлинно изв стиые, и полагая, что читатели, вм ст съ Я. А. 
Новиковымъ, сами увидятъ связь приводимаго дал е съ тою вы-
пискою, которая од лана ран е. 

Въ Россіи д йствуютъ немногіе зеркальныс заводы, устроеііные 
только сравіштельно недавио, подъ кроізомъ протекціоиизма. Безъ 
начала-же—развитія ждать нельзя: только Венера родится изъ и пы 
во всей крас ,„но въ д йствительиости такого фокуса ие происхо-
дитъ и иав риос происходить іів МОІКІЗТЪ. Существующія фабрики 
"зеркалыіыхь стсколъ занимаются донын двумя ироизводствами. Во 
иервыхъ, начиная отъ сырья, он производятъ мелкія зеркалыіыя 
стекла, наибол е ходкія въ русской потребности, т. е. им ющія 
спросъ и обложешшя ниже вс хъ ввозною таможенною иошлиною. 
He смотря иа иизшую таможеішую пошлину (см. предисловіе, та.ри({)ъ) 
и на великій сиросъвъ Россіи, такихъ, т. е. иростыхъ малыхъ зеркалъ, 
изъ-за границы къ намъ, въ сущности, вовсе не ввозятъ. Такъ, напр., 
въ слоллюсти за 5 л тъ (1884—1888) еліегодиый ввозъ готовыхъ -
малыхъ зеркалъ, им ющихъ разм ръ мен е 100 квадратныхъ вериі-
ковъ,не превосходиъ б з тыс. пудовъ на сумму въ 84 тыс. рублей, 
да и то ввозимыя по этой стать зеркала отиосятся къ разряду тол-
стыхъ зеркалъ, представляющихъ въ гораздо бмьшей м р предметъ 
роскоши, ч мъ зеркалапростыя и мелкія, составляющія одну изъ на-
родныхъ потребностей. Подобныя зеркала, производясь на 3-хъ рус-
скихъ заводахъ, понизились въ ц н ,отъ внутренияго соперничества, 
до того,что пошлина не выбирается, т. е. ц нность такихъ зеркалъ у 
ш и ^ а з в немногимъ^ыше, ч мъ''заГграніщеіо. Ввозятся къ намъ 
зеркаіГТ)ольіііе:Шрі[шГ7^ихъ проізводства не дошли еше наіви 
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заіюды и нс іютому ис доіили, что н тъ знаній для сего надобных' 
йли условій для производства, а потому, чт^сиросъ не доросъ до воа 
можности выгоднаго ироизводства, и каииталъ надобенъ болыиой, а] 
капитады — пока н тъ у пасъ развитой иромытлениости — дороги 
какъ всякому изв стно. Много меныпе надобно капитала на то, чтоб 
покупать отлитыя зсркальныя стекла и ихъ только шлифовать, по-
лировать и подводить подъ нихъ ртутиую или ссребряную отражаю-
щую иоверхность. Совремсігаые намъ русскіе зеркальныс заводы 
этимъ вторымъ и занимаются. Это даетъ, по состоянію д йствовавшаго 
тарифа, хороілій заработокъ п составляетъ, въ н которомъсмысл ,об-
ходъ иокровительственнаго тарифа, ііотому что, если-бы этого не д -
лалось, то при существуюищхъ пошлинахъназеркала^ роятпо, уста-
новиась бы у насъ и самая отливка больвшхъ зеркальныхъ стсколъ. 
Очсвидпо, что тарифъ, при его иерссмотр , сл довало исправить въ 
этомъ отношеніи. И въ Аигліп установилось зеркальнос ироизводство 
ііс сразу, подождать иадо п намъ, но отказаться оті) ироизводства, 
зеркалъ въ Россіи не сл дутъ, не только ііотому, что д ло уже нача-
лось, no и потому, что вс естественныя условія, для его развитія 
надобныя, ші ются въ Россіп на лицо. Если-же снять съ зеркалъ 
всякую таііожеііиую поиілину, то пе моліетъ быть и начала, а безъ 
него и развитія, иотому что ииостранные производители зеркалъ не 
дадутъ ходу русскимъ фабрикамъ съ самаго начала. До чего до-
шло тутъ д ло, видио изъ прим ра, который я цитирую, им я въ ру-
кахъ отъ одіюй петербургской (|)ирмы подлииные счеты, которые могу 
показать г. Новикову. если ему угодио. На ішострагпіыхъ зеркаль-^ 
пыхъ заводахъ такъ дорожатъ сохранить за собою русскихъ потре-
бителей, что отпускаютъ въ Россію товары съ громадиою екидкою 
противу валовыхъ или прейскурантныхъ ц пъ, лишь-бы не уцустить ' 
пот^ебитіійх Въ счет одного (рранцузскаго йавОдаттфй-отпубк " въ 
Россію зеркальиыхъ стсколъ на сумму 11451/2 фрапковъ, сд лана 
скидка,(гаЬаІ8) въ 550/о или равиая 630 фраикамъ. Въ другомъ бель- . 
гійскомъ счет (1888 г.) прп отпуск въ Россію зеркйльйыхъ сте-
колъ па 7758 франковъ 35 сантимовъ устуііка (remise) сд лапа 
также въ 550/о5 а ішенно въ 4102 франка. Очевидно, что продаютъ 
иностраицы не въ убытокъ себ п будь рі.іііокъ нашъ coBepineiiuo 
свободснъ, не будь развивающейся конкурреіщш, уплатплп-бы напш 
торговцы и скииутыв 550/о. И зам тпмъ при этомъ, что таможешіый 
окладі, на зеркала составляетъ мен е 550/о ихъ ц ны. Напр. по та-
рифу, д йствовававшему во время 1889 года, собраио съ зеркалъ 
150 тыс. руб. золотомъ или около 200 тыс. руб. кредитпыхъ, а ввозъ 
равиялся 754 тыс. руб. кред. Сл доватслыю, попілииа состаітла 
около 270/о или половину д лаемой устуики. Тепсрь въ кайну по-
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отуиило 200 тыс. руб., да Россіи дана свсрхъ того устуика. сіцс та-
кого-же разм ра, ради того, чтобы сохранить фраыцузскій и бельгій-
скій заработокъ на зеркалахъ, а тогда-бы, если-бы ие было охракы, 
надо иолагать, что вс -бы 400 тыс. руб. поотупили въ карманъ ино-
страпныхъ заводчиковъ. И если-бы гг. А, В и С выдумали завестт 
зеркалыюс д ло въ Россіи, ихъ бы нав рное сбилп, да і разсчетъ]. 
явился-бы ирямой продавать хоть за безц нокъ, лишь-бы стереть 
возрождающагося соперііика. А то такъ и проще — можио было-бы 
его купить. В дь у пачинателя барыши малые, ему можно было-бы 
взам нъ ихъ предлоліііть кушъ, накоиецъ, тіросто купить его заводъ^ 
или весь товаръ, словомъ средствъ много для укр шіеннаго производ-
ства — задавить начпнающееся. Въ защиту и сл дуетъ поставить 
силу иную—таможсиную пошлину. Пока та.мъ д ло развивается, a 
сборъ даетъ доходъ, а доходы нужны для государственной организа- І 
ціи п если-бы не было таможеішыхъ пошлинъ, наложениыхъ на нату 
охоту за чужеземнымъ, намъ бы в дь ііришлось въ какомъ нибудь / 
вид да внести ту-жс прш^гпг.уігярдтру тт̂ пбходттмуто.. 

Думаю. что імаииміі іюсылки, необходимыя длятого, чтобы пра-
вилыю ІІОІІІІТЬ аргументы Я. А. Новикова и ему иодобныхъ поклон-
ииковъ «свободной торговли», даны въ иредіііествующеиъ объяснеіііи; 
но сверхъ этихъ, такъ сказать, отріщателышхъ или логическихь 
объяснеііій ие лиіпнее привести для русскихъ — русскій-же положя-
телыіый прим ръ, у вс хъ на виду находящійся, того результата, 
какой даетъ таіюжеипос иокровитсльство. Какъ прим ръ возьмемъ 
ксросиіп .̂ Д ло идетъ сл довательно о товар болыиаго эконамиче-
скаго значенія. Это уже не зеркала, а прямое пособіе труду во В(;ІІ-

комъ вид , для людей вс хъ достатковъ и ириточъ товаръ, расходуе-
мый, сгорающій при уиотребленіи, словомъ важностй значительной, 
хотя еще и не ііервостепеныой, какую им ютъ, наирші ръ, ка.меіпіый 
уголь и жел зо. Какъ песокъ, известь, глауберова ооль, глины и 
топливо, — нефть давио изв стыа въ Россіи и добывалась даішо, ио 
какъ и зеркала — только въ столь ограничеііиомъ количеств , 
что іютреблялась только на м отахъ сос днихъ съ м стами добычи, 
наіір. около Баку, близъ Грозиой въ С верномъ Кавказ , отчасти на 
Еубани, больше всего м стными жителями для мелкихъ потребпоствй, 
особенно для осв іцоііія и для омазки колеоъ. Еще раныііе,ч мъ стали 
добывать и иеред лываті. пефть на керосинъ въ Америк , русскіе иро-
бовали,!! не безъ усп ха, получать осв тительное масло изъ кавказ-
ской нефти и какъ только иоіпелъ въ 60-хъ годахъ керосинъ амсри-
канскій, основалась въ Баку и добыча русскаго керосина. Ц на. с.му 
была и тамъ и тутъ высокая. Американскій былъ дорогъ, потому что 
былъ выооио обложенъ акцизною поіплиною въ Америк и съ добы-
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чею и псревозкою сщс пе освоились, ые удешевши ихъ до козмож-
лыхъ разм ровъ. и коикурренція еще не сбила ц нъ. А русскій былъ 
дорогъ иотому, что нефтяиые иромысла сдавались отъ казны ііа рт-
кудъ и откупщики, не им л интереса развивать д ло до болыпихъ 
разм ровъ, брали что могли съ той массы нефти, которую черпали 
пзъ рытыхъ колодцевъ, а имеігао продавали ио 40 к. цудъ сырой 
нефти, па иудъ же керосина ея нужио было расходовать 3 пуда. 
Обработка и перевозка были такъ неблагоустроеііны, что у иокойнаго 
В. А. Кокорева были убытіш и тогда, когда онъ продавалъ въ Нпж-
немъ пудъ ксросина по 3 рубля: Тогда-то онъ обратился ко мн сь 
т мъ, чтобы я съ здилъ въ Баку, и если нельзя удеіпевить добычу и 
перевозку — загфылъ-бы невыгодиое д ло. Оттого-то я и знаю это 
русское д ло съ его колыбели. Оно развпвалось іюстепеішо и ему 
всегда иокровитсльствовалъ таможеішый тарифъ. ІІ же никогда пс 
раскаивался въ томъ, что прибавилъ свой голосъ къ тому, чтобы, во 
первыхъ. сшіли откупа па иефть и продали колодцы раздробно въ | 
частиыя руки и, во вторыхъ,_ііоддержади возникновівніе л ла.-жшо^ 
женнымъ окладомъ иа а.мсрпиаііскіп ксросішъ, ХОТІІ зпалъ, что чрсзъ 
DTO иродуктъ весьма важныіі ДЛІГ ііотреблспія ііодиимется въ ц н . 
При пересмотр тарифа въ 1868 году на керосинъ наложили поіи-
лнну no 55 к. съ пуда, а ц па тогда была уже спущеиа въ Америк 
до VU руб. за пудъ, въ Россіи пудъ обходился окодо,_ДІ/а-Ліб^"И ^ 
поііілипа ложилась прим рно въ вид 200/о лишняго расхода въ пор-
тахъ, сіужившихъ м стами ввоза. Нс оішсывая всей сложной нсторіи 
развитія ііефтяиаго д ла, на Еавказ , скажу только, что не будь та-
женяой пошлины ыа американскій керосииъ — ііе было-бы русскаго, 
т. е. до сихъ поръ осв щалась бы Россія алериканскимъ. Утверждаю 
это потому съ полноіо ув ренностію, что лично зналъ вс хъ начи-
натслсй: В. И. Кокорева, М. И. Мирзоева, А. Н. Новосильцева, Л. Э. 
Нобеля н другихъ и ихъ разсчеты у меня лшвы въ памяти. Въ нихъ 
всегда входила таможенная охрана — пока д ло шло о начал , a ію-
томъ, когда д ло дошло до соперничества нс съ Америкою, а виутри 
Россіи, тогда только забыли про тарифы, потому что ц ны должпо 
было спускать и спускать, чтобы продать добытое. Такъ вышло сл -
дующее: въ 1873 году ввезено къ намъ 23/,і мил. пудовъ керосина 
америкаискаго, а въ 1883 г. только а мил. пудовъ, а въ 1886 г. уже 
вывезено нефти и нефтяиыхъ продуктовъ изъ Россіи i03U мил. пу-
довъ, въ іірошломъ-жс 1890 г. вывезеио одиого керосииа 39 мил. 
пудовъ. Ц иа при этомъ упала — конечно оставляя заработокъ 
вс мъ д ятелямъ—до того, что иудъі очищенпаго керосина на ба-
кинскихъ заводахъ можно было им ть по 15^коіггИ хотя казна 
лотсряла таможепный доходъ на америкаискомъ керосин , доходив-
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іпій до І г мил. руб., но нын ыолучается съ русскаго керосина 
ЯКЦНЗІІЫХЪ сборовъ бол е 10 мил. руб. въ годъ. He будь таможеннаго 
обложеиія керосина—не было-бы русскаго нефтянаго д ла и амери-
канская стачка или синдикатъ иоднялъ-бы иав риое современныя ц иы^' 
на свой керосинъ, а мы-бы илатили, и помимо таможеннаго оклада 
или всякаго казеннаго налога, за осв щеніе керосино.мъ много бол с, j 
ч м-ь платимъ нын , благодаря иротекціоиному палогу. И вееь-бн^' 
міръ платилъ дороже, и улучшать не было-бы охоты. -

Словомъ т , кто видитъ въ таможенномъ налог только вздоро-
жаіііе товаровъ и расходъ потребителей, мало видятъ, нли мало 
зиаютъ. Есть условія для обратнаго явлеиія, то есть для ионижеиія 
ц иъ — всл дствіе таможсннаго обложенія, сколь ии парадоксалі.-
иы.мъ, на первый разъ, кажстся подобнос утвержденіс. Если тамо-
ніенное обложеніе отв чаетъ товару, для ироизводства котораго въ 
стран есть вс условія, даиныя ириродою (то есть рабочая сила, 
изобиліе сырья и т. ті.), то таможенноё обложеніе, защщая иачало 
производства и вызывая внутреншою конкурренцію, ведетъ къ уве-
личенію производства товара, для общаго ііотребленія надобнаго, и 
чрезъ увеличеніе иредложенія ириводитъ не къ иовыіпенію ц нъ, a 
къ ихъ ііонижешю. Отсюда уж^ вытекаютъ прямо н которыя сл д-
ствія въ отиошепіи къ таможеннымъ пошлинамъ; но цомедлимъ ік;-
реходить къ нимъ, а закончимъ name излоліеніе основиыхъ ионятій, 
касаюіцихсл иротскціонпзма и свободной торговли. 
/ Начальиая форма иротекціонизма стремится къ тому, чтобы въ\ 

рран развились вс отрасли промьшленности, удовлетворяюиі,ія uo-1 
/трсбностя.мъ жителей, а потому облагаетъ иочти все ввозимое изъ-
чужихъ странъ высокими иошлииами или въ крайнихъ случаяхъ/ 
дажс иросто заііреЕі,аетъ входъ чуяіеземному соиерничеству. Прим -
ровъ удачнаго иротекціонизма этого рода очень много; лучшимъ же 
ври.м роіП) можетъ служить англійское ііораблестроеиіс. Но есть и 
неудачные прим ры, ироисходящіе чаще всего отъ того, что ироиз-
водстно облагаемаго цредмета не отв чаетъ въ даниой стран ея со-
временнымъ ресурсамъ и другимъ цоііілпііамъ. Если бы обложить на-
прим ръ въ отран ііряжу, въ ней непроизводихмую, высокой иошлиною, • 
а ткапи, для которыхъ ирим няется пряжа, впускать съ мсиыііею 
ііотлииою, TO очевидно, что производство иряжи, нс смотря на ио-
кроіштельство, не им ло бы возможности развиваться. Если етрана 
не им стъ ии своего л са, ни своего ;кел за, а оии были бы обло-
жеиы и ихъ ііадобно было бы ввозить изъ другихъ страиъ, то кораб-
лестроеніе ие развплось бы отъ одной иротекціоиной иошлины, 
стали бы иросто ішьзоваться чужими кораблями. Отъ иодобііыхь 
иесооти тствій очсиь часто иервичпый ііротокціоипз. гь не служитъ. 
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къ достиженію ц ли. Необходимы іюсд довсітельность и обдуманиость ' 
въ м рахъ иротекціонизма, чтобы ои ирииосили жеіаемые шюды. 
Первпчный же, протекціоиизмъ, безъ дальн йшихъ разсуіі дспій, 
ирямо и цросто облагаетъ чужеземное ради того, что его можно про-
изводвть въ стран . 

. Такой протекціониръ не тмько не чуждъмоішцодизма^но очені» 
къ иему близокъ и очень часто всдетъ къ его развитію въ той или 
иной форм , чаще же всего иотому, что ііотребиость въ данномъ то-
вар не велика, оігь облагается большою иошлиною и даетъ одиому 
или п сколькимъ внутреішпмъ ироизводителямъ столь болыпіе ба-
рыиіи, что оии иолучаютъ возможыость убивать всдкую выовь рож-
дающуюся ішутрепнюю конкурренцію, а иотому могутъ виутри 
страиы держать высокія ц иы на производимый товаръ — лиші. бы 
онъ расиространялся въ стран и йе привозился изъ чужихъ краевъ. 
Если протекціонизмъ ведетъ къ подобной внутрепней моиоиоліи, то 
выгоды отъ него для страны малы и случаи такого иротекціонизма 
напбол е вредятъ иопулярности ііротекціоиныхъ м ръ. Правилькый, 
разумный протекціонизмъ долженъ быть далекъ отъ іюдобныхі, 
обложеній, дающихъ одну дороговизиу. 

Но нротекціоішзмъ, какъ все положительное и исторически при-
м нявіпееся, можетъ изм няться, улучшаться и совершепствоваться^ 
а иотому і;[іом іісрвичиоп форлы, легко и часто ведущсй къ моноио-
.шму, ирсдставляетъ п другія формы. Зам тимъ зд сь, что «свобод-
ная торговля», цредставляя отрицателыіую форму д йствія, сама no 
себ не подлежатъ изм непію. Оыа одинакова въ своей свобод у 
/щкарей близкихъ къ иервобытиому, безгосударствснному состоянію 
и въ самыхъ соверіііенііыхъ формахъ чслов ческихъ отиошеиій. He 
скажу, чтобы это былъ ся недостатоі Ъ, но это ея внутреннее свой-
ство, найодящее на мысль о томъ, что мсжду первичною «свободою 
торговли»^ іг оііоичатслыіоіо, которую и защпщаютъ—должснъ встать 
цротекціонизмъ 

Іііиітскціотіамъ вторіічный чаіцс всего можно назвать охрани-
" " ^ ^ ь щ м ъ , иотому что, ие заботясь вовсе о вызов новыхъ іиі.ичгь 

нромытлснности, гаъ назначается обыішовенио для огражденіяуже 
сущсійшулоіцихь ііроизводств'1. oil) соисрнііче(УГТШ~ШП1$я '1ли оть 
подавляющей массы йМ5траншлхътоваровътогоже рода. Такь, мію-
жёство страпъ Ёвровы облагаетъ иын хл бъ ввозного цоиілииою для 
того, чтобы ііііостраііпый, какъ бол е дешевый, ие могъ убивать 
столь кореннаго промысла вс хъ страцъ, каково землед ліе. В-ь 
Англіи ея цв тущес когда-то разведеніе хл бовъ можио считать 
убитымъ фрптредерствомі); .х і бныя иоля Апгліи ііревращены въ 
луга и выгоиы или служатъ для массоваго разведенія хм ля и тому 
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иодобиыхъ растеній и только въ особо благоиріятныхъ условіях'і) :и-
с иаются хл бами. Фритредеры хот ли вс страны ув рить, какъ 
ув рили Англію, что выгодн е получать хл бъ чужихъ странъ, сбы-
вая имъ продукты заводовъ и фабрикъ, ио такому началу мало кто 
пов рилъ, или пов рили да увид ли, что оттого проигрываютъ, осо-
бенио когда оказалось, что С.-Американскіе Щтаты и Россія, то есть 
главные отправители хл ба, стали развивать съ помоіцыо протекціо-

. ^изма свою виутреншою цромытленпость, а потому сбытъ фабричио-
заводскихъ продуктовъ въ обм иъ на хл бъ сталъ ограничиватьоя 
отдаленными страиами. Въ своемъ іірим ііеіііи охранительныя иоііі\ 
лины чаще всего отиосятся только къ готовымъ товарамъ, а не къ 
ириродному сырыо, служащему для ихъ добычи, и притомъ охраии-1;, 
телі.ныя таможенныя иошлииы назиачаются въ такомъ лишь разі 
м р . чтобы соперничество чуліеземныхъ товаровъ было от снено^/ 
no ие совертеино уничтожеио. Ничего пе запрещаютъ, ио щого 
обліігаютъ. Ныи больпшпство страпъ Европы соедиияетъ въ тамб-
женпыхъ своихъ тарифахъ шітсресы фискальные сь охранителі.-
ными и этой комбинаціи нельзя отказать въ ц лесообразности. Но, 
ставя защиту хл бопашества во главу тарифа, и только охраияя су-
ществующія уже развивиііяся въ стран пропзводства, охранитель-
иая цромышлениая волитика болыпипства европсйскихъ странъ, очс-
видио, можстъ быть пригодною только для иихъ, уже усп вшихъ 
развить ран е свою фабричиую и заводскую промышленности, ,и ни-
какимъ образомъ не можотъ составить средства всеобщато, такъ какъ 
.для странъ, вывозящихъ хл бъ и не им ющихъ развитой фабричио-
заводской промышлеиности, очевидна непригодность указапнаго сіір-
соба. Если такія страиы им ютъ избытоігь хл ба и сго вывозятъ, 
значитъ имъ охрапять его производство таможеііиыми потлипамп 
н тъ надобыости, а если въ нихъ п тъ развитыхъ видовъ заводской 
и фабричной промытленности, то и для нихъ не надобно охраны отъ 
соиериичества. Сл довательно, протекціоиизмъ разсматриваемаго 
сорта, будучи пригоденъ для н которыхъ странъ, для другихъ былъ 
бы м рою безплодпою и пеправилыіоіо. Если такія страыы, иромыіп-
ленностью не обзаведшіяся, будутъ держаться иодитики •«свободной 
торговли», то он , очевидно, будутъ иоставлены въ условія совер-
гаенно пныя, ч мъ страиы, иодобныя Аигліи, въ которыхъ ііромыш-
леішость развилась при протекціоиизм и ничто ие будетъ побуждать 
такія страны установить у себя какіе-либо виды ііромышлеішости, 
еще не существующіе въ стран . потому что свои иотребыости 
такія страны могутъ удовлетворить изъ производства чужезёмнатб. 
А потому подобныя страны ни ири охраиительныхъ таможенныхъ 
ііоіплпнахъ, ни ири «свободной «торговл », то есть при одн хъ фи-
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скальныхъ пощянахъ, не будутъ развииать своей проАіыішеііиости, 
сл довательно, или оы не будутъ спрашивать иродуктовъ развитой 
промышленности, то есть не будутъ въ ряду другихъ народовъ, до-
щедшихъ до иотребности въ многосложныхъ продуктахъ промышлен-
ности, или встанутъ въ явпую ЭЕономическую зависимость отъ иро-
мышленныхъ страиъ. если, развивъ своп потребности. будутъ спра-
шивать отъ нихъ множество товаровъ, производимыхъ развитою про-
мышлеиностыо. To и другое должио раио или иоздно принизить на-
родъ и сл дователыю поведетъ къ иойиамъ и всякимъ другимъ бсзу-
рядпцамъ, задержиііаюіцпмъ развптіе челов чества. Притомъ, приня-. 

і тымъ на.ми исходны.мъ иоложеиіямь протіівснъ такоіі порядокъ вс-
„щей, щш которомъ часть государсті ь п народовъ будетъ виосить въ 
общукі жизнь все, что можетъ взять отъ природы и ироизвестд изъ 

, ея даровъ на заводахъ и фабрикахъ, а другая часть буДетъ вносить 
только то, что ирежде вносила, не им я фабрлкъ и заводовъ, какъ 
орудій в результатовъ челов ческаго развитія. Еслп же представить 
ссо . что нын же вс страиы міра сразу согласились бы дерзкаться 
«свободной торговли», то произошло бы, въ конц концовъ^олноо 
pnfif'TRn ар.лг.ігр.д^льчр.р.щ?̂  народовъ, то есть порабощеніс пхъ про-
мьтшленными. ие смотря на то, что Иервыхъ меш.иіе, ч мъ вторыхь. 
«fro сопровОждалось бы, в роятно, т мъ, что промышленные народм 
прекратили бы свое землед ліе и усилили бы другіе виды своей ирот' 
мышленности. Предложеніе хл ба было бы болыпимъ, потому что 
вс многочисленныя землед льческія страны должны были бы вс ми 
способами иокать иродажи хл ба, такъ какъ на него он должны 
были бы покупать все другое, что' производятъ иромышленныя 
страны п что по м р развитія вс народы сіірашиваютъ все въ 
болыиеіМЪ и болыиемъ количеств . Вспомішмъ только нагаи расходы 
на хл бъ п сопоставдм-ъ ихъ съ другияи иашими тратами. Развить же 
у оебя своюТромышлониость землед льческія страны ие им ли бы 
никакой возможности при полиой свобод торговли, потому что ино-
страниые, иромышленные ихъ конкурренты сознателі>ііо губили бы 
всякіе зачатки такихъ предпріятій. ІІроизоіпло бы пониженіе м но-
воіі ц ішостп хл ба, и только истощеніе земель и увеличеніе насе-
ленія — положіло бы преграду, ко дню которой землед льчесіфг 
страны были бы въ такомъ уиадк , что. иришлый народъ, хотя бц 
дикій, легко бы ихъ покорилъ. Такъ гибдирмляне. Потсря само-
стояте.іыюсти инд йсішми п среднеазіатсілімп иародами, въ сущ-
ності, зависитъ отъ того же отсутствія въ нихъ иныхъ развитыхъ 
промьтшленностей-—ЛЦІОІІІ^ІЦШД М . Подражая Тюпсиу, я бы могь 
развить эти воображаемыя отношепія, но не д лаю этого, потому что 
полагаю, что читатель дополнитъ картипу самъ, и только зам чу, что 
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падепіс совремснныхъ ц нъ на хл бъ есть одииъ изъ фазисовъ до-
вольио широкаго ирилол;енія началъ свободиой торговли. Оио очеиь 
і̂ ыгодно для страиъ промытлеипыхъ, но не только влечетъ за собой 
ослаблеиіе странъ землед льческихъ, иодобныхъ Россіи, но и ириво-
дитъ къ тому, что хл бное землед ліе становится всюду маловыгод-
нымъ, какъ для иредпринпмателей,.такъ и длярабочихъ. Всюду, осо-
бенио же съ иочшіа Фраіщіи и С.-А. Соедішсішыхъ Штатовъ. иа-
чинаютъ поиимать это, начппаютъ держаться иротекціоиизма и если 
оігь будетъ іірим няться настойчиво, хл бныя ц ны иоднимутоя, 
землед льчеокій трудъ станетъ лучше вознаграждаться и въ мір 
настуиитъ новый порядокъ бол е равноч риаго развитія вс хъ 
страиъ безъ уш,ерба, какой бы то ни было. Въ иномъ м ст я докажу, 
что ири соврсменыыхъ ц иахъ на хл бъ, жел зо, ткани и даже ка-
менный уголъ — средияя подеішая рабочая илата хл боиаища, за-
ключенная въ рыиочііой ц п хл ба, много, а именно бол е, ч мъ въ 
два раза, ниже такой же средней иоденной платы углекоиу или за 
перед лку хлоика въ ткани, рудъ въ жсл зо. Это такъ глубоко 
вліяетъ иа современное состояніе вс хъ междуиародныхъ отношеній, 
что заслуживаетъ полнаго всеобщаго внимаиія, а для насъ, русскихъ, 
это живой воиросъ, важн е котораго другато и быть не можетъ. 

Идсалъ или желаемнй результамъ международныхъ торгово-иро-
мышлешіыхъ отнотеній, къ которому ириводятъ предшествуюіція 
соображенія, тотъ же, какъ у іюсл дователей фрнтредерства. Пусть 
кшкдый народъ или государство развиваютъ только т виды ироиз-
водствъ, которые паибол е иодходятъ къ ихъ естествениымъ условіямъ. 
Пусть въ этихъ иродуктахъ производство каждой страны превзойдетъ 
ея виутреннія іютребности, а избытокъ поступитъ въ общее пользо-
ваніе, составитъ предметъ международнаго обм на. Налозкится-ли на 
этотъ избытокъ ири ввоз въ даииую страиу иошлина или н тъ — 
это все равпо. Напіъ хл бъ, входя въ Аиглію, иошлины нс илатитъ, 
входя во Фраицію или Германію илатитъ — намъ, въ суіцпости отъ 
отъ этого ни тяжел е, іш лсгчс, и должно думаті>, что въ обіцімъ обо-
рот ц на хл ба останется въ Россіи та-же, отм пятъ или п тъ во 
ФраіщіииГермаши,въ Португаліи и Италіи иоішшну на хл бъ. Если 
д ло даніюй промышлеішости въ страы исиытано и результатъ вы-
разился ясно, то протекціонизмъ можетъ иосить характеръ только 
охрапптслыіыЁ. Но суіцыость иротекціоиизма вовсе не въ этомъ, а| 
іп. возможности начала и разви-тая ае бу-щйсщюиціхъ п.іп отт. пио-

I (щшшіаго соиерничества страдаюідихТ) видовъ ііромыіплсішости, ибо 
безъ начала — промышлеішости быть неможетъ. Ремеслсннаіі (це-
ховая), горная и фабричио-заводская иромытлеиности родиляоь 
въ мір поздн е сельской — землед льческой, сл дователъно no об-
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щсму началу исторіи, и у вс хъ народовъ сиерва развиваетоя земле-
д ліе, а другіе виды промышлеішости—іюсл него. Вы думаете, что 
воевали и землю забирали—только для «права охоты» и землед лія? 
Н тъ. н тъ — и для всего прочаго, т. е. наприм ръ для постройки 
жилья, для полученія иеску, глины и т. п. надобныхъ какъ для ст нъ 
п ііечой, такъ и для стекла и для зеркалъ, для добычи камеішаго 
АІМІІ и жел за, золота и соли... словомъ для всего промышленнаго, 
всегда пдущаго жзъ земли, съ нею связаннаго. Челов къ созданъ изь 
зе.мли — поймите это. Земли въ иромытдеиности столько-же сколько 
и въ хл б , даже, если угодно, въ хл б меныііе земли, онъ изъ воз-
духа и воды, только корни въ земл . Но и корни заводско-фабрич-
ныхъ д лъ —- тоже въ земл . Отъ того они не разлучны съ гориымъ 
д ломъ, начина,я съ каменнаго угля и жел за. Если землед ліе — 
еотествениый промыселъ, то и добыча соли, жел за, угля, глины, 
стекла и т. д. — настолько-ліе естественны. Американскимъ иыд й-
цамъ и з,емлед ліе кажется лиганимъ, в дь можыо и безъ него было 
обходиться. 

Однако возвратимся къ ирерванному. Такъ какъ землед ліе, со-
ставляя первичиый промыселъ, испытаію вс ми народами, то пошлины 
на хл бъ не могутъ быть ииыми какъ охраиительными. Но должно найти 
ііромыслы, отв чаіощіе народу и стран ,а безъ иокровительства этого 
быть ие моиіетъ. Пусть найдены такіе народные промыслы и насту-
иитъ въ промышленныхъ отноиіеиіяхъ народовъ н которое равнов сіе 
иуясненіе, какъ оыо наступило, наприм ръ, между Англіею и Фраи-
ціею въ отношеиіи того, что Англія ввозитъ во Фраицію часть камеи-
наго угля, изобилующато въ Англіи и недостаточнаго во Фраиціи, a 
эта іюсл дняя отправляетъ въ Аиглію вшіоградиос виио, ІПСЛІІЪ, 

оливковое масло и т. п. продукты, изобильныс во Франціи, иадобііые 
въ Англіи и въ ней неим юицеся. 0, тогда, если-бы только таковы 
были международныя цромышленныяотношеиія—тогданужно будетъ 
разбираться только между условіями свободной торговли, охранитель-
ною системою и системою тамои;еііііыхъ цошлииъ чисто фискалыіаго 
характера. Но в дь д ло то не таково въ истинныхъ, совремепиыхъ 
.)і(!ждународііыхъ торгово-промышлеиныхт^отношеніяхъ. Оно сложн е. 
Камсииоуголышя залежи Франціи — изв даны, разработываются 
усиленно и ііедостаточность.вхъ, невозможиость ограничиться своимъ 
углемъ стажі"очевидною. He потому англійскій уголь входитъ во 
Францію, что свой сще не добывается въ широкихъ разм рахъ, до-
пуокающихъ дешевизну, а потому, что своего недостаетъ и свой об-
ходится—по условіямъ въ ирирод д ла лежащимъ—дороже англій-
скаго. Но представьтс страну, въ которой камеииый уголь изв стеиъ. 
разв данъ, нача/гъ добычею и иачалъ сираіішваться, но своя добыча 
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пока, для начал.ц мала, ибо вначал вСякая добыча мала, бо.ігылон) 
никакъ не родится, а только становится мало ио малу, ири навык , 
ири расширеіііи сироса и т-. п. Если впустить въ такую страну 
англійскій уголь свободно—будетъ по фритредерски, будетъ въ инте-
ресахъ немногихъ родившихся цотребителей, no будетъ неразумно 
для государства и прямо вредно для общечелов чсскаго развитія, для 
ііравильности международиыхъ иромышлениьіхь отноіііеиій, потому 
что добыча камештаго. угля въ не-названной стран увеличитъ иред-
ложеніе, уменыіштъ ц ну и дастъ стран возмолшость развить мно-
;кество производствъ, сильно нуждающихся въ угл . Пока ввозится 
англійскій уголь, добыча своего не можетъ ріізвиваться въ долляюй 
м р и уголь не можетъ становиться дешевымъ уже іютому, что съ 
увеличеніемъ добываемой массы ц нность иоішжастся до возможиаго 
миыимума. Сл дователыю, общіе иитересы челов чества и ближайшіе 
интересы не-названнаго государства заставляютъ его наложитыіааи-
глійскій уголь цошлину, иока свое д ло нс выростетъ до ВОЗМОІКНО круи-
иыхъ разм ровъ. Этимъ вызоветоя къ жизни повая промышленностьі 
апотому такія таможеішыя пошлины правильно ітш ъ возбуждаю-У 
щцми. Такъ Англія вызвала свое кораблестроеніс, свое громадное 

I шерстяное и хлоііковое д ло. ТакъРоссіявызвала свою свскло-сахар-
ную иромышлешюсть и свои аЩтянш д ла. Таі;і, опа ІІОИІЛПИОЮ ва 
уголь вызывастъ добычу своего камепнаго угля на Донц и въ Поль-
скомъ кра . При этомъ очевидно, что возбуждающій протекціонизмъ 
является средствомъ для достиженія фритредсрскаго же идеала, по-
тому что—наприм р і;амеыыаго угля это можно сд лать лоиымъ— 
англійскій каменный уголь, когда не будетъ сбываться въ не-шізван-
ныя страны, обладающія недостаточно разработаиными своими зале-
жами,— долзкеиъ иоиизиться либо въ ц н , либо въ добыч и чрезъ 
это приблизится иред льное времяидеалыіыхъ,свободііыхъторговыхъ 
OTHomeHiflj когда они будутъ иаибол е правильными, лишоииыш мо- ^ 
нополій внутреннихъ и вн шнихъ. 

Сл довательно, кром первичнаго цротекціошшіа, желающаго все] 
и вся развить въ своей стран и не доиускающаго къ себ инозем-! 
ныхъ товаровъ, могущихъ ироизводиться въ своей страп , и кром 
охраиительнаго цротекціонизма, существуета и мыолимъ і;аі;ърацІ07 и 
нальн йшій такой возбуждающій разумный иротекціонизмъ. кото- • 
рый съ полиымъ разсчетомъ вс хъ естественныхъ условій страны 
налагаетъ соразм рио высокія таможенныя пошлины иатовары,им ю-
іціе вс шансы развитія производства ихъвиутри страны.Такой про-
тейціойизмъ составляетъ временную м ру, хотя-бы на десятки л тъ , 
и.т на, стол тія, какъ бьиго съ навигаціоиныічъ актомъ Англіи, и до ( 
нсго должеиъ додуматься веякій (рритредеръ, если оіп, пойметъ, что 
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главкымъ обстоятельствомъ, оцред ляющимъ истинную свободу меж-
дународиыхъ торгово-иромыіпленныхъ отношеиій, должны слулшть 
естественныя богатства вс хъ государствъ и что развитіе ихъ раз-
работки исключительно въ н которыхъ, т. е. т хъ, которыя ионын 
уси ли достичь этого развитія, не моніетъ быть благопріятно общему 
челов ческому развитію и неирем нно повсдетъ къ международному 
моноиолизму, войнамъ и всякимъ затрудиеніямъ, иотому что ие иоз-
волитъ развиться, іюдъ давленіемъ существующаго монополизма, -
такимъ новымъ отраслямъ производствъ въ новыхъ—ио промышлен-
пому развитію — странахъ, которыя соотв тствуютъ ихъ естествеи-
пымъ условіямъ.. 

He усложняя вышецриведеинаго развитія многими частными до-
казательствами и ирим рами, часть которыхъ разбирается въ 4-й и 
сл дующихъ главахъ, я считаю возможнымъ формулировать выводы, 
которыми оиред ляется отиосительное ирактическое зиаченіе ученій 
о свободной торговл и о иротекціонизм : 

1) Н тъ и быть не можстъ всеообщей неизм няющейся м рки 
для международной торгово-иромышлеиііой иолитики государствъ, 
иотому что они находятся въ различныхъ природныхъ и историче-
сішхъ условіяхъ и въ различной степени-цромышлениаго развитія. 
Даже для даннаго государства и въ данную эпоху разумн е всего 
избірать для покрдвительства охраиительнаго или возбулідающаго 
лищь-леійогіе, оиред леиные товары, сообразуіісь какъ съ ёстествен-
ными условіями, оиред ляющими иромышлениое ихъ .ііолучеиіе, такъ 
и съ фшіаисовыми, торговыми и всякими иными отношеніями страны, 
ея жителей и эпохи д йствія. А потому одинаково несостоятельны 
учоігія, процов дующія принщшіальный иротекціонизмъ или иринди-
піальную «торговую свободу». 

2) Для изв стной степени цромышлеішаго состоянія государства 
можетъ быть во вс хъ отношеиіяхъ выгодн йшимъ принять [систему 
«свобшщоі-іорр вл і і для другой—иервичный,общій ііротекціонизмі>, 
Для^ретьей охранителыіый протекціонизмъ для т хъ или иныхъ или 
для вс хъ товаровъ. А такъ какъ всякій таможеиный тарифъ ііазиа-
чается на^будущее или предстоящее время, въ которомъ многія об-
стоятельства гооударства и его международныхъ отноіііеній могутъ. 
изм ииться, то руководство тарифнымъ д ломъ должно быть цоотав-
лево въ ближайшую связі. со всею осталыіою политикоіо страны и 
его разумность, устойчивость и ц лесообразиость можетъ слулшть. 
м риломъ дальнозоркости правительства. А такъ какъ иротекціонныя 
таможеішыя м ры могутъ ііринести надлежащіс плоды лишь съ тече-. 
ніе.мъ времени, то см на тарифпой системы даже по отношенію къ 
отд льнымъ тоВармъ, особенно ии юііщм-ь болыпое экоиомическое-
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лначеніе, должпа быть ироизводима постеііенно и обдуманио, а про-
текціонйзмъ проводимъ съ настойчивостію и т мъ oojibiueio, ч мъ 
бол е валаіыхъ народныхъ видовъ труда онъ касается, т. е. возбуж-
дастъ или охраняетъ. 

3) Въ пред л по времени—выражаясь языкомъ точныхъ наукъ, 
или, если угодно, въ идеал , котораго весь міръ и отд льныя страны 
.достигаютъ по м р развитія видовъ промытлешшсти, сообразныхъ 
•съ естествеішыми условіями странъ, — челов чество стремится къ 
в чному миру и къ свободной торговл . Систела свободной торговли 
т мъ раціональн е для данной страны, ч мъ закончени е въ ней 
развитіе разработки вс хъ и всякихъ видовъ иромыгалешіости. Си-
стема эта мен е всего отв чаетъ странамъ естественыо богатымъ, ію 
не им іощгоіъ многихъ видовъ развитой промышленности, а потому 
ни сложивпіихся крупныхъ капиталовъ, ни процв тающей научиой 
д ятельности, ибо развитіе и иакопленіе сихъ посл днихъ всегда и 
всюду составляетъ плодъ развитія ііромышленнаго. Такъ, наир. 
истииное или совремешюе и реальное ііросв іценіе достигается попутно 
при помощи ііромышлешіости. Въ общихъ чертахъ сказаяное можно \ 
выразить такъ: протекціонизмъ, отв чаюпцй естествеииымъ усло- \ 
віямъ страны,вызывастъ ея ііромышлениость, ея обогащеніе, еяиро-
св щеніе и вообще ея приближеніе къ условіямъ ирим нимости началъ | 
овободной торговли. 

4) Но въ томъ положеніи, въ которомъ ныи иаходится больпшн-
ство государствъ ио отиошенію наприм ръ къ Англіи и немиогимъ 
другимъ странамъ, усп вшимъ чрезъ протекціонизмъ развить овою 
нромышленность во вс хъ возможныхъ отношеніяхъ, въ иііі,ерссах.ъ_і 
общаго промышленнаго развитія челов чества должно трсбовать для 
•этихъ государствъ если не общаго первичнаго иротекціоішзма, то 
неирем шіо раціоналыіаго, возбуждающаго (прбмыгалеішую д ятель- 1 
нооть, соотв тствующую естественыымъ условіямъ страны) иротек- l 
ціопизма. 

5) А' такъ какъ промытлениое развитіе странъ связаио со вс мъ 
ихъ быто.мъ, съ развитіемъ ихъ иросв щеиія, государственности Й 
всего участія въ общей жйзни челов чества, и такъ какъ отъ ііро-
мышленныхъ отиошеній зависитъ благосостояніе, трудовая д ятель-
ность, достатокъ, богатство и сила народовъ и государствъ, въ кото-
рыя они сложилисі>,то ,свосврсмсннос пользованіе таможешшми иоий 
,іинами, какъ средстішмь для развитія промышленной д ятельыости,\, 
лаконно и обязательно ради самыхъ драгоц ниыхъ государствениыхъі 
и общечслов честшхъ интересовъ, ибо ведетъ къ уничтозкеиііо моно- \ 
подьныхъ ііеравеис^ъ, иаціопальной исключительности и искусствен-
пыхъ эконошйесЕйхъ преобладаній ОДІІИХЪ народові) надъ другими. і 
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He идсалыіичая, очевидно, что д ло жизни народовъ, хотя-бы они 
дошли до окончателыіаго разд ленія территорій и до условій всеоб-
щаго мира, всс-таки всегда будетъ еодержать условія для нера-
венства, соревиованія и соиерничества того или иного рода. Даже 
научиое соисриичество народовъ—очевидно въ исторіи наукъ. 0 про-
мышленномъ-же не можетъ быть сомы нія. И иусть выясиится, что 
ііыпгрышъ государствеішыхъ единицъ моаіетъ хотъ насколько нибудь 
изм няться отъ наложенія таможенных.ъ ноіиличъ—ои будутъ при-
м нитьси, если нс д.ш вызова видовъ промышленностн, то для ихъ \ 

^храны. И хотя прсд ло.мъ чслов ческаго развитія всегда будетъ 
служить—обіцій миръ, все-же войны будутъ, такъ и въ иромышлен-
помъ отіюшеніи народовъ: хотя въ пред л будетъ видна «свободная 
торговля», протеіщіопизмъ, надо думать, воегда будетъ вътомъ или 
пномъ вид на д л ирим ияться — ііока будутъ отд лыіыя госу-
дарства, другъ отъ друга независшіы, т. е. свободны. 

6) Протекціонизмъ въ его высшихъ законныхъ формахъ. вызы-
вающихъ опред леиные виды промышленности, трсбуетъ столь 
осмыолеинаго (со сторопы знаиія естсственныхъ условій нахожденія 
сырья въ стран , добычп его и торговли, состоянія д ла въ другихъ 
(•граиахъ, стоимости производства, ц нъ, м ры иотребности, родовъ 
ирим неііія товара и ироч.) обложенія товаровъ таможеішычи ПОІІІ-

инами, что разм ры окладовъ, отв чающихъ каждому товару, должны 
иодвергаться обсужденію со вс хъ возможныхъ сторонъ, дабы iiajrlfi-
чеіпіая ц ль развитія желаемыхъ видовъ промыиілеиности достига-
лась съ возложною быстротою и съ возмолшо наименъшимъ иаруше-
ніемъ другихъ интересовъ страиы. Скажемъ бол е: возбуждающія / 
иротскіцонныя иоіплины только тогда и достигаютъ своей ц лиА/ 
когда ііаимен с вссго ведутъ къ вііутреннему моноиолизлу, a осо-
бенно тогда, когда ироизводству облагаемыхъ товаровъ отв чаютъ 
вс условія страиы до такой степени, что поіплина вызываетъ B H J W 

треннюю конкурреіщію, понижаЬщую ц ны, возвышаішдую качсство 
товаровъ и усиливающую добычу ихъ даже до возмолиюсти вывозить 
избытки перепроизводства въ ииыя страны. Тогда отъ паложснія 
ііоіплины выпгрываютъ сперва жители края, гд пдетъ цроизводство, 
потомъ того государства, которое паложио иоіплину, а потомъ и 
весі. всемірный рынокъ. Отличиымъ для сего прим ромъ може/пх 
служить пошлина, наложенная на керосинъ въ Россіи. Въ 60-хъ го-\ 
дахъ его ввозили въ Россію изъ Америки, а съ 80-хъ годовъ стаіиі 
вывозпть изъ Россіи, до того оиъ иодешев ль у ііасъ, а чрезъ атотъи 
«ывозъ уиали и міровыя ц ны этого дсшсв йшаго осв тителыіаго 
і̂ атеріала. Безъ наложеиія возбуждающей ііошлЯиы, ыав рное, и 
по сцхъ иоръ мы бы осв щалпсь америкапскимъ керосиномъ и ц на 
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его, нав рыое, была бы всюду шюго выпіе современной. И мы бы 
были въ убыткахъ и міръ бы ие выгодаіъ, а нефть иропитывала бы 
цодземный песокъ бакинскихъ земель, да цонемиожку щюсачиваясь, 
ітостепенно терялась бы даромъ для челов чества. 

7) Возбуждаюпця протекціомныя таможенныя пойіяины, оии-
раясь на личные интересы поддаиныхъ, реличираютъ возможность 
полученія въ стран новыхъ заработковъ и усилспиаго пди о(юбаго 
возиаграждеиія за личиый трудъ, подобно тому какъ за хорошее 
ученье, если даже не даютъ иравъ и иривиллегій, то цредоставляюті. 
преимущества воякаго иного рода. Какъ обученіе части подданныхъ 
страны, такъ и учрежденіе въ ней прочышлсішости требуетъ особыхъ 
расходовъ въ данное времн; ради интересовъ будуищхъ, но съ т мъ, 
кореннымъ различіемъ, что тамо/кенную пошлину несетъ прямо только 
тотъ, кто хочетъ и кто разсчитываетъ на торговыя выгоды отъ вво-
зимаго товара, а косвенио только тотъ, кто саыъ производительнымі, 
.цромышленнымъ трудомъ не занимается, а гооударствениая казиа 
или собраіпіыя народныя средства при этомъ не расходуются, тогда 
какъ при доставленіи образованія государство раоходуетъ ирямо 
средства, собираемыя со всего народа. Еакъ <-свободиая торговля» 
можетъ отв чать только т мъ государствамъ, ііоторыя или не забо-
тятся о развитіи силы и средствъ своей страны, или т мъ, которыя 
уже ирежшвпі заботами достигли до широкаго переііроизводства овоей 
ііромышленнооти, такъ в беззаботнооть государства объ образованіи 
своихъ подданныхъ можетъ опред ляться или иагубною безиеч-
ностью, ведущею къ гибели государотва, или высіпею формою про-
св щенія,- достигнутаго страною, когда пользу отъ образованія со-
зііали народиыя массы. Такъ иротивоиоложыости сходятся. Зд сь 
видиа одиа изъ слабыхъ сторонъ т хъ разсужденій, 'касающихся ' 
торговли и ііромышлеішости, въ которыхъ сов туютъ сиерва страи 
поучиться, а потомъ приішматься за ііромышленность. Сущності.\ 
д ла и вся исторія какъ просв щенія, такъ и иромышленности пока,-] 
зываютъ, что они легче всего и согласно развиваются вм ст и оди-і' 
наково •— иодъ кровомъ государства и прв его созиательвыхъ забо-
такъ. Говорю это съ полнымъуб ждевіемъиусилюпрямымъ утвсріі;-
дечіемъ: только тамъ наука будетъ любезва народу и ставетъ чрезъ\ 
него развиваться, гд вромывіленное развитіс пуствло глубокіе Kopim.l 
'Имеапо воэтому, какъ слулштель ііауки, радй нея самой, я вламевпо^ 
желаю промышленнаго развитія странъ. Въ Аиглів вид иъ образецъ, 
которому другимъ народамъ подражать не гр хъ, а должно — въ 
единовременйомъ развитіи наукъ и иромыівлевпости. Вадоизм няя 
подробности, сообразво уоловіямъ страны, сл дуетъ — то есть ио-
лезво, возчожно в естественно — съум ть сразу охватить оба вида 
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развитія. Единстнсшиыхъ прочііыхъ союзниковъ истиииаго, живаго, 
•л не мертваго—то есть классическаго и только р^зонсрствущщаго— 
проси іцсііія. то ссть готоваго на трудъ борьбы съ природою и ся 
кошостію — доллшо искать въ сред промыш.істіиковъ, потому 
что они, ведя такую борьбу и пользуясь наукою, какъ концентри-
рованны.мъ консервомъ оиыта и всякихъ св д ній, непрем йно вну-
іиатъ и д тямъ и вс мъ окружающимъ іюбовное отиоіпеніе къ изу-
ченію природы живой п мертвой, людской и вссй божеской. Они одии 
будутъ за иросв щеиіе не для вида, не для красныхъ словъ, не для 
иростато усплешя са.\юобол;аиія. а для живаго д ла, для дости-
женія иастоящей правды и возможной полі.зы. Если безь пауіаі нс 
мол;етъ Гіыть совремеииой промыііілешіостп. то безъ нея' ие ыожетъ 
быть іі совре.мениой науіш, а безъ ихъ соіюкуіщОста — исе будетъ 
одппмъ іьиіссщескпмь брсдомъ лтп.ыхь iiciuiiiiu. ограничится резо-
ІІС]КГТІ!(ІЛГІ,. добрымп ііожелниіямп п отсутствіеігъ трудолюбія. а кон-
чится неизб жно — скептицизмомъ или его спеіі,іа,'гыіыміі формаші 
челов ческаго отчаянія и иеудовлетвореішости вн шней и внутрсн-
ней. Оттуда и ведутъ начало безд йствіе, пустое фразерство, в ра. 
въ утопіи, стремленіе перестроить т р ъ одними добры.чи похотямп и 
даже полный разладъ съ жизныо времени, погубивіііій классичссіая 
ющеріи. Он не ионпмалп ііро.мышлеііности и иолагали насытить 
иароді. только хл бомъ, зр лищами и иерем ною м стъ въ концерт 
жизни, апотому погіібли, оставивъ цосл себя.прскрасиук литературу 
аллаіщаескіі іірпм ръ тоі-о. къ чему всдстъ дажс полпый разціі гь 
щкшв щеіш. ссліг оио остается чуждымъ живыхъ, іірактическихъ, 
то ссгь ііро-мытлсіінотрудовыхъ, іштерссовъ народа. Живос сложно, 
мертвое же іірямолиііейио н служитъ почіюю живому. Государотво, 
наука. ц литература могутъ быть прямолішейны и чураться промыш-
.ленности или относиться къ ией свысока, но тогда они только по-
вторятъ классическій ирим ръ, то есть ведутъ хоть медленно, но 
в рно къ классическому результату классическихъ имиерій—Рима/ 
Греціи или въ лучшемъ случа — Китая. 

<S) Фискалыіыи таможениыя поіплины, составляющія одинъ изъ. 
удобпыхъ и всюду ііраігтпкуемыхъ способовъ удовлетворенія обіцихі, 
госуда.рствеішых'ь надобиостей, или особый і щ ъ неокладныхъ 

.(ІІОСІІСІІІІЫХЪ) сборовъ, цодобныхъ акцизамъ?_ отличаются суіце-
ственно отъ протекціонныхъ тамоліенныхъ окладовъ^тй^^что 
влекутъ за собою доходы государственной казны и вліяютъ иа 
расходы т хъ лштелей, которые не могутъ обходжться безъ чуліе-
земнаго добра, но фискалыіыя иошлины не сопряліены прямою 
связт.ю ни съ доходами житслей, іга съ ихъ трудовымъ заработкомъ, 
пи съ развитіемъ и разработкою естественныхъ богатствъ страны, 

•-І! 
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а потому разм ры фискалышхъ иошдинъ опред ляются совсриіенно 
jHHbiMH соображені.ями,ч мъ разм ры протекціонныхъпошлинъ.Однако 
ію миогихъ случаяхъ таможенныя иоіплины, иося сиерва характеръ 
чисто фискальный, становятся со временемъ ііротскдіониыми, ибо та-
ково свойство таможенныхъ окладовъ. Такъ, иошлины на хлоиокъ 
и виноградныя вина въ Россіи сверва были чисто фискальными, 
по нын становятся уже протекціоныыми, іютому что иодъ вліяніемъ. 
іюшлинъ стало развиваться русское ироизводство хлоика и потреб-
леніе русскихъ виноградиыхъ винъ возросло. Отсюда видпо, что, 
р зкаго различія фискалыіыхъ пошлиігь отъ протекціониыхь для 
такихъ обширныхь и еще неразвившихъ" своей ііроімыіилсниости 
страиъ, какъ Россія, д лать не сл дуетъ, т. е. фискальныя ііоиілины 
ол дуетъ обсуждать, сообразуясь съ естественпьвіи условіями, въ 
стран существуюіцими. Зд съ кстати упомянуть одииъ прим ча-
тельный курьезъ:іБастіа(8орЫ8тез economiques 1845—1854)д:гшіх, 
иодобныесо^исгы^ іір"едайные д лу «свободной торговли», ясио ВІІ-
дятънеббходимость игосударственно-народныявыгодыфискальныхъ 
иошлииъ, ихъ готовы даже защищать ^. Можно вообще сказать, какъ 
это ни сграпыо звучитъ на первый разъ, что есть въ мысляхъ и на д л 
фритредерскія таможенныя цоіилины. Въ мысляхъ фритредеровъ 
иошлипы фискальныя представляютъ удобство и государствеішуіо 
іюльзу, народъ облегчаюта. На д л -же началъ фритредерства дер-
жится иын Аиглія. Страііа эта, им я (1888 г.) 90 мил. фуитовъ 
стерливговъ вс хъ казенныхъ годовыхъ доходовъ, въ томъ числ 
иолучаетъ 20 мил. ф. с. таможеыныхъ иоіплинъ, а это составляетъ 
220/о всего прихода. Въ Россіи въ 1888 г. вс хъ доходовъ иосту-
пило 804 мил. и въ томъ числ 141 мил. р. таможешшхъ, что состав-
іяетъ только 180/о вс хъ доходовъ казпачейства. Когда наіпи фрит-
редсры говорятъ о томъ, что таможещіыя иошлины тягостны іютре-
бителямъ, удорожаютъ товары, а потому доллшы быть отм неиы и 
въ доказательство пользы свободной торговли ііриводятъ Англію съ 
ея богатствомъ, силою и промышлсннымъ развитіемъ, то они. увы, 
ис тодько замалчиваютъ иропілып ііротеііціоішзмъ Аигліы, no ирохо-
дятъ молчаиісмъ и совреЯеіпіькі таможенныс доходы Англіи. Однаі;о, 
все же Англія фритредерствуетъ, потому что ей это выгодпо, и ея 
поыілины собираются не съ того, что она сама производигЦибовсс, 
что производитъ — высылаетъ въ другія страны), а съ того, что, 
составляя бол е или мен е предметъ роскоіііп п ирихоти (виио, чай, 
табакъ и т. п.), представляетъ удобный объектъ косвсшіаго облоліе-
нія или видъ акцизиыхъ доходовъ, собираемыхъ съ поддаішыхъ,. 

и 

'З 0 пошлинахъ, преддагаемыхъ Бастіа, говоримъ дад е, на стр. 59. 
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•иотребляіощихъ ввозимые товары. Безъ нихъ, разсудимъ иросто, обой-
тись можно, въ вол каждаго, сл довательно и квакеръ, не желающій 
илатить ирямые налоги, можетъ, если захочетъ—не илатить ихъ. He 
приложимо-ли это къ Россіи, въ отношеніи къ громадному большин-
«тву ея жителей, почти не нуждающихся ни въ какихъ чужеземныхъ 
товарахъ? Сл дователыю, иризнавая цринципіалыю фиокальныя иога-
лины, фритредеры поступаютъ не логически или виадаютъ во внут-

• реннее противор чіе. В дь ип въ закон , нн въ его прпм нетіГ 
нельзя ОТЛИЧИТЬ фискальныхъ пошліінъ отъ ііокровнтельствеішыхъ, 
хотя ихіэ легко отличить отъ отсутствія пошлинъ, т. с. отъ прин-
цииіалыіаго фритредерства. Сл довательно, въ практик д ло сво-
дится на опред леніе разм ровъ ІІОШЛИНЪ на отд льные товары. Если 
іюіилина равна нулю, то она отв чаетъ «свободной торговл », а если 
неравна нулю, для данйыхъ товаровъ, то законъ опред ляетъ ея раз-
м ръ. М въ этомъ отношеніи вс и всегда таможенные тарифы были 

і н будутъ равны между собоіо? ибо часть товаровъ впускастся безпош-
1 динно) Сл дователыш, со стороны исторш^ж-схгттг рньі л^гічности, 
1 протекціонмзмъ, ІІОШЛИНЫ налагающій, обіц е фритредерства, В дь 

на уплачиваемыхь пошлинахъ ие значится — фритредерски-фи-
' скальны он или ііротекціониы, хотя въ абстракт разлпчіе глубоко. 

Лично я , считаю иолезныдіъ фритредерство, отнесенное къ из-
в стнымъ товарамъ, иотребнымъ народу и не могущимъ зам няться 
своими, м стными товарамп; оно не ТОЛЫІО требуется выгода.ші,.но 
и разумно. Притомъ оио совм стимо съ протекціоиизмомъ, касаю-
щимся другихъ товаровъ, и съ фискальными пошіинами, относя-
щимися къ третьимъ товарамъ. Таможенная иошлина, наложенная 
на товаръ, могущій. производиться въ стран , но не цроизводимый, 
не можетъ быть названа протеіщіошіою, а т мъ бол е — вызываю-
щею. если она низка и недостаточна для своей ц ли, или ссли она 
парализироваиа иными м рами, нацр. иизкимъ внутреннимъ иере-
возочнымъ тарифомъ для иностраішаго продукта и высокимъ для 
«воего. Словомъ, разм ръ тамол;ешюй иошлины илп ея вспічима по 
«тношенію къ данному товару — составляютъ главную йуіцпость 
всего таможённаго д ла въ отношеніи его къ развитію промышлен-
ности страны, даже до того, что онятіе покровительственной иоіп-
лины на хл бъ, сд ланное миого л тъ тому назадъ въ Англіи и те-
перь составляющее воиросъ для многихъ государствъ Евроиы, можетъ 
быть сд лано вовсе не иодъ вліяиіемъ фритредерства, а ради иокро-
вите.ііьства. овоимъ фабрикамъ и заводамъ, товары которыхъ подо-
ражаютъ отъ дорогаго хл ба. Очевидыо, значитъ, что протекціонизмъ, 
правильно ионимаемый, не можетъ быть чуждъ свободнаго входа 
многихъ товаровъ. Даже наиротивъ того: правильно понииаемый 
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протскціоиизмъ долженъ вести къ высокимъ тамо;кеннымъ иошли-
иамъ лишь на такіе товары, которые въ данную эиоху жизни страныі 
сирашиваются въ ней, им ютъ въ ней условія для развитія и про-( 
цв танія и представляютъ возможность внутренняго соиерничества. 
и такого роста, при которомъ пзбыткп могутъ сбываться ииымъ 
странамъ. Такимъ образомъ правильнымъ «толковымъ» тарифомъ 
должно считать только такой, въ которомъ каждый видъ и родъ то-
варовъ обсужденъ въ отд льности, а не въ какомъ либо теоретичс-
скомъ абстракт — фритредеровъ или иротекціонистовъ. Этою точ-\ 
кою воззр нія объясняется то обстоятельство. что главное с(іішржані& 
иредлагаемой книги сводится на частное разсмотр ніе условій иро-/-
изводства отд льныхъ товаровъ. По этой-же причин , разсматриваіі 
статьи русскаго таможеинаго тарифа съ точки зр иія развитія рус-
ской промышленности, я не стану ироііускать товаровъ, обжагаемихъ. 
чисто фисиальнымп иошлинами, т мъ бол е что торговля ими и 
ихъ перевозка находятся въ прямой и т сной связи со вс мъ иро-
мыііілеииымъ развитіемъ Россіи, ея силою и богатствомъ, ради койх^ 
и назначаются ея поіплины. 

С.-Петербургъ, 

29 апр ля 1889 г. 

Г Л A В A 2. 

Таможенны тарифы Россіи. 

Громадн йшая равнина Россіи, на которой отъ «фннскихъхладЛ 
ныхъ скалъ до пламенной Колхиды» и отъ Кариатовъ до Урала п тъ 
пунктовъ выше тройной высоты Исаакіевскаго собора (какъ гово-
ритъ ген. Тилло), назначена самою природою для единаго народа. 
Какъ ни велико было исиоконъ в ка развитіе зд сь семействениостп 
и общины (задруга), какъ ни враждовали межъ собою части, кто іпі 
пробовалъ отхватить доли — все-яіе общее единство водворилось 
твсрдо и іірочно, асъ нимъ иачинается слагаться и иромышленность. 
Это единство ведетъ къ «свободной торговл » на всеміз громадномъ 
гіростраиств Россіи, гд , наприм ръ, Московская губернія ввозитъ 
хл бъ и вывозитъ мануфактуры и др. фабрикаты, сл довательно по 
впутренней сущности ея экономическое или торгово-иромышленное 
отноіиеніе къ большей части Россіи то-же, что Англіи къ Росоіи. 
Государственная обособлеиность, оиред ляемая всею суммою истори-
ческихъ міяній, есть единственная иричина непріш нимости началъ 
свободной торговли къ ыеждународнымъ отнопіеніямъ и ч мъ болыпа 
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государство ио числу жителей и цространству, т мъ боі е оно слу-
житъ д лу свободиой торговли, ссли не им етъ шіутрешгахъ тамо-

І ;і;еіігь: Пока оудутъ государс/гііа другъ отг друга отд лыіыми, 'съ не-
1 зависимыми своими ц лями, средствами и иравитсльствами—до т хъ 
1 лоръ будетъ шідобность въ таможняхъ. Еакъ это ни просто, но, увы, 

ие вс ми иошшается. Н мцы ие разд ляютъ съ Россіею выгодъ сво-
его иоложенія, ёя ц лей не пресл дуютъ, оградились отъ ввоза рус-
каго хл ба пошлинами, англичане не хотятъ допускать даже мыслы 
о вход Россіи въ Индію, свои сеиаратныя ц ли пресі дуютъ на 
всемъ восток ,такъзач мъ-же, если отъ того н тъ намъ выгоды, да-
иать т мъ и другимъ внутри иаіией страны вс т -же права, какія 
нрішадлежатъ русскимъ. Такъ говоритъ народное самосознаніе. Поли-
тическія иричины суть первыя въ таможенныхъ отноіііеніяхгь. Но 
даъ"этой здой неооходімот;ти сл дустъ извлечь все возмояшое добро,! 
заставившее людей сложиться въ государства, иодчиниті. пнтересы 
частные — государствениымъ и только чрезъ нихъ общечелов че-
скимъ. Два добра должиы, могутъ и даютъ таможни. Во перныхъ, до-
ходъ государствсиногі казн , во вторыхъ, возбужденіе развитія труда 
внутри страны. Если-бы не было таможеиныхъ доходовъ или нало-
іовъ, сл довало-бы увеличить другіс или изобр сти новые. Обложс-
ніс иностраннаго товара иошлиною законом рно уже ио одному тому, 
что всякое производство внутри страны несетъ всякаго роданалоги— 
для иадобностей государственной казщ. Притомъ, в дь, нельзя-же 
уиускать изъ вида, что ввозная пошлина иадаетъ въ Россіи на пред-
мсты, безъ которыхъ люди обходиться могли и могут іто большин-
отво шъ составляется изъ предметовъ роскоши или іютребностей, не 
насуцщыхъ и всеиародныхъ, а бол е или мен е вызваниыхъ и раз-
виваюіцихед иодъ вліяніемъ государствеиныхъ м ропріятій, сопря-
женныхъ съ расходами. А такъ кавъ русская иотребность въ ино-
странныхъ товарахъ въ большинств случаевъ можетъ быть возм -
іцена такими-же иродуктами русскаго производства, то таможеиныл 
поіплины иа инострашше товары увеличиваютъ возможипсгь продз-
водства облагасмыхъ товаровъ внутри страны, а всякое рёличеніе 
пропзводительности свосй страны даетъ заработокъ и увеличиваетъ 
весь внутренній свободный оборотъ страны. 

Этидва первичныя сообраліенія, а не какія либо иныя, въ род 
меркантильныхъ (т. е. стремленія скопить въ страы іюбол е золота), 
опред ляли врегда'), объясняютъ и доныи суіцествованіс таможен-

') Я не хочу этимъ сказать, что взгляды меркантилнстовъ или 
фритредеровъ не разд лялись нашими русскими финансистами, а только 
желаю выразить то основное положеніе, что, помимо господствующихъ 
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иыхъ сборовъ съ чужеземньіхъ товароі̂ ъ ізъ Россіи. Ио ирежде, ч мъ 
говорить о соврсменномъ ііоло;кеніи нашей иромышленности, объ ея 
отноіііеніяхъ къ иностраиной и о нашей систем таможенныхі, 
сборовъ, полезно ироб зкать исторію русскихъ таможснныхъ отно-
ійеній. Въ осиованіе этого обзора мною взятопочтепноеизсл дованіе 
г. К, Лодыженскаго: «Исторія русскагЬ таможеннато тарифа» (С.-Пе-
тербургъ, 1886 г.), а потому недосказаниое црошу искать въ указан-
номъ сочиненіи, гд находятся цитаты н другихъ источииковъ слож-
ноіі п запутанной посл дователыюсти русскихъ тарифовъ. Для но-
в йиіаго времспи, начииая съ 1841 года, фактическое сужденіе о раз-
м рахъ иошлинъ даио въ особыхъ столбцахъ тарифа, ііом іцеинаго В-І, 
ІфСДПСЛОВІИ. 

Когда Россія сложилась уяге въ царство, а иотомъ въ имііерію, и 
.тогда—а сл довательно и раи е того — у иея были, какъ вначал 
иочти и всюду, всякіе виутренніе торговыс сборы, иомимо личныхъ 
(за право торговли), городсішхъ и м стныхъ, сборы ради государ-
ственйыхъ надобиостей и притомъ со всякихъ товаровъ, сообразно 
оъ ихъ массою (иаир. по числу возовъ) или количествомі! и съ ихъ 
ц пностью, то есть были свои внутреннія таможгш. Ихъ уиичто-
женіе составляетъ тотъ видъ освобожденія внутренней иромыіплсн-
ности и торговли, съ котораго начинаютъ он расіішряться воюду. 
Но ие иотому происходитъ это, что потребители тогда дешевле по-
лучаютъ ввозимые товары, а только оттого, что иромытлспіюсть 
своя, виутрешшя, освобождается отъ ст снеиій, задержекъ и фор-
малі.ностей; не для потребителей это вазйво; а для ироизводителей. 
Обыкновенно вн шиіе тамоліениые и внутреішіе торговые налоги, 
ііри снятіи внутрешіихъ таможенъ, возвытаются и сл довательно на 
товаръ ложатся новыя тягости, но д ло производителей стаіювится 
ироще, расходы едииовремеин е, иолучается перев съ крупныхъ 
оборотовъ ішдъ мелкими и вообще ироизводителю безобиди е. По-І 
этому, когда Шуваловъ въ царствованіе Елизаветы Петровны на-) 
столлъ на уничтоженіи сплоть вс хъ внутреннихъ таможенъ и мно-^ 
гихъ внутреннихъ торгово-ііромыіиленныхъ налоговъ — вся Россія 
ликовала, а въ Петербург тотъ день ираздновали, жг.ін фейерверм. 
Это случилось въ дскабр ^ІТБЗ года._ Германія, освободивіииоь чуть 
не черезъ стол тіе отъ своихъ^утрениихъ таможеиъ, образовав-і, 
«Германскій таможенный союзъ», положила осиованіс свосму едиі!-
ству и всей своей сил , не одной промыіііленной. Условія, въ кото-І 
рыхъ франкфуртская ассоціація купцовъ и Листъ настаивали наі 
снятіи внутреішихъ германскихъ таможенъ, совертенно иныя. ч мъ Ь 

ученій, въ Россіи всегда, особенно со времени Петра Великаго, пони-
иались истинныя задачи таможенныхъ іюшлинъ и ихъ истинное значеніе. 



О В Л О Ж Е Н І Е ТОРГОВЛИ. 57 

т , въ которыхъ Шуваловъ и Сенатъ д йствоваіи въ Россіи. Но 
супиюсть д ла одна—иромышлеипос сдинство отв чало или готови-
лось отв тить государствешюму едииству и промыіилеш-іому разви-
тію нарбда, им я въ виду вс иитересы страны, но ирежде и выпіс 
вс хъ производителыіые. Поэтому и у насъ и въ Германіи уиичто-

ійіеніе внутрсшіихъ таможенвіыхъ сборовъ соировождается ухменіем.ъ 
ви іітсіі тамоламіііой охраиы. Это всдстъ ирііАіо ігь гому. что доходы 
ОДПП І, уіііічто/Ксііпы\'ь тамоіксігь за.м ияются доходами съ другихъ, 
а косвенно къ тому, что ііроизводитсльності. о_живаетъ. А такъ какъ 
я ие иредиолагаю возвраіцатьоя къ этому предмету, то сд лаю зд сь 
и сколько зам чаиій для т хъ, кто ради свободы всякаго рода защи-
щаетъ п «свободу торговліі», подразум вая вн шнія сиотенія. 

В дь,*вн шніе обороты государствъ ничтожио маіы иротиву вну- 1 

треинихъ: эти посл диіе, no крайней м р по отношенію ко воему 
сущсственн йтему для торговли и иромышлеішости; во миого разъ 
вревышаютъ віі іише, какъ и должио ;кдать по разуму д ла, иока-
зьівающёму, что вн шній вы.іюзъ начинается иосл насыщенія виу-
трмііііігорыпка.Сборііцікіппіроданцывиноградаиозволяіотъидолжньт 
это д лать—семь своей и рабочимъ при сбор сколько угодно ку-
шать винограда. Въ иродажу, или заграницу идетъ избытокъ. Если 
міръ ііьетъ китайскій чай, то потому толыш, что оами китайцы, ио-
требляя миого чая, научились разводить его иііроизводятъгізбытки. 
Еироіі. Россія ироизводитъ, судя по совокуииости св д иій посл дыихъ 
л тъ (1883—1889) іііііешщы и ржи около 1100 милліоновъ иудовъ, 
а русскій отиускъ этихъ хл бовъ достигаетъ до 220 милл. пудовъ, 
то есть не бол е 200/о произвбдетва. Англія добываетъ въ годъ около 
160 милл. тоинъ камсішаго угля, изъ нихъ около 136 потребляетъ 
виутри и около 24 милл. тонпъ вывозится. Это опять не бол е 150/о ^ . 
Боэтому всс, что помогаетъ виутреннему производству и обращенію, 
въ то же время косвснно ириводитъ и къ вн шнему вывозу. Бываетъ, 
конечно, и тако явленіе, что внутреииее потреблеіііе во миого разъ 

'•) Зам тимъ зд сь, что среднюю ц ну пуда ржи н пшеницы на м -
стахъ производства нельзя принять выше 60 к., сл довательно вся ц на 
этпхъ основныхъ русскихъ товаровъ не выше 660 ыилл. рублеЁ кр. Тонна 
(около 62 пуд.) каменнаго угля въ Англіи на м стахъ добычи стоитъ 
около 10 гаиллинговъ или около 4 р. 25 к. кред. (пудъ около б з К-)і а 

сл довательно общая стоимость 160 милл. тоннъ кам. угля близка къ 
680 милл. р. кр., т. е. близка къ общей ц нности всего хл ба, добывае-
маго Евр. Россіею. Для т хъ, кто видитъ и понимаетъ только хл бъ, срав-
н ніе это не лишено назидательности. А если къ сему прибавить, что 
донецкая наша область не б дн Англіи угд.емт>, то станетъ надъ ч мъ 
задуматься. Есть страны, лишенныя угля, но тЬ, которыя его пм ютъ, 
им ютъ и возможность быть независимьши отъ урожаевъ. 
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мсн е вн шняго. Такъ наир., мы нывозимъ въ годъ около 2—3, даже 
4 милі. иуд. марганцовыхъ рудъ, а внутреннее потребленіе едва ли 
иревосходитъ сотни тысячъ иудовъ. Но норма, очевидио, не такова, 
иотому что на то страны и народы сложились и слашотся в-ь госу-
дарственныя единицы, чтобы удовлетворить иреждс всего своимъ 
отпошеніямъ. Они, эти впутрешіія цромышленныя отношеиія, д й-
ствуюіЧ) не мен е сильно для государствсынаго сложенія, ч мъ 
(здинство языка, и они иересиливаютъ, наіір., разность в роисиов -
даній; для нихъ часто цгла и еще будетъ идти историческая ломка, 
Уиичтоікеиіе таможент, между Польшей и остальною Россіею сд Л 
лаетъ, въ конц коицовъ, уже въ силу одного постоянства вліянійДі 
болыпе для иолнаго сліянія, ч мъ прежнія иоб ды, ч мъ клятвы іі|/ 
сходство ироисхождеиія. Исторію пониматг. нельзя, осли* уыустить^ 
вііутренпія иромышленныя связи. Я нс забуду, какъ въ 18()3 году 
челекепскій Хадыръ-хаиъ мн объяснялъ ирнчины, заотавляющія 
жслать присоединепія подвластнаго ему острова къ Россіи. Эконо-
мическую связі. маіаго съ большимъ и выгоды отъ этого — юшять 
.ісгко. И если бы ироіюв дывали «свободу торговли», какъ.девіш, 
обіцаго сліяііія вс хъ иародныхъ интересовъ.то былобы болыпе живаго 
смысла во всемъ (І)ритредсрств , но тогда сл довало бы уже оста-
ваться иосл доватслыіымъ и говорить противу государственнаго раз-
д ленія иародовъ. А такъ какъ, съ одной стороиы, государствснная 
идся составляетъ одинъ изъ іірочи йшихъ рсзультатовъ, достигну-
тыхъ челов чествомъ, ііротивъ котораго говорить не р ііщтся ни 
одинъ вдумчивый челов къ, а съ другой стороиы, такъ какъ ннутри 
государствъибезъвсіікаго особаго учеиія «свободаторговли» всн»ду— 
отъ Китая до Соедипснныхъ Штатовъ,—ириложена ран е иоявлснія 
(1»ритредерства, то иочевидио, что между уничтожеиіемъ внутренних . 
таможенъ и т мъ, что носитъ назваиіе «свободной торговли» (тоеоть 
йеждународной), н тъ никакой связи. Внутренняя свободная торговля 
сживается съ государственностыо и чрезъ нее развивается, ириводя 
всюду къ ііротекціоиизиу, естественно рождаюіцемуся, опять-тави 
всюду, изъ необходимости государственныхъ доходовъ, иадающихъ 
прежде всего иа всякіе виды торговли, а потому обращаюииеся какъ 
на товары, такъ и ыа торговцевъ. Такъ какъ торговля составляетъ 
іюсредничество между производителями и потребителями и отв чаетъ 
'іакой надобности вс хъ ;кителей, при которой враіцаются деньги, 
необходимыя государству, то ничего не можетъ быть ирощс и естс-
ственн е обложеиія торговли и товаровъ государственными сбора.чи, 
которые при этомъ иадаютъ на вс хъ, то есть и на потребителей п 
иа ироизводителей, которые сами суть первые.потребители труда п 
множества товаровъ. Считая съ своей, личной, точкизр нія торговлю 
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и всякое ііосредничество (ко.ммпсіонерство и т. и.) живымъ, неизб ж-р. 
нымъ и важиымъ оргаиомъ общей промышленной жизни, однимъ изъ ' 
иолезн йишхъ видовъ разд ленія труда, я могу думать, что возможм 
или ие собирать съ торговли особыхъ налоговъ, или облагать ес вро-
вснь—подоходно — какъ съ другими видами промышлешюсти, такъ 
и съ потребленіемъ, но такое время далеко впереди, иервый же ири-
ступъ къ развитію промышленности и государства всегда и всйду 
совершенно естественно приводитъ къ тому, что предііочитаютъ 
облагать посредничество, то есть торговлю, а не ііотребителей или 
производикмей. Торговсцъ иритомъ всегда—должеыъ быть на виду, 
его легче обложить, ч мъ иотребителя или ироизводителя. Поэтому 
обложеніс чужсзеыныхъ привозныхъ товаровъ, не понесшихъ ири 
овоемъ вроизводств общей тяготы, ссть простая м ра справедли-
востп. Пусть д ло касается даж(? иростаго булыжнаго камия. Его 
виутренній иродавецъ несетъ государствешіыя обязаниости и по-
дати; въ ц п , пазначаемой за камень, косвенно т подати входятъ. 
Но этотъ камень привезли изъ чужой земли, гд его избытокъ—в дь 
иначе бы иожалуй и не иовезли. Собрать съ него таможенную пош-
лииу, no моему ми нію, заставлястъ сираведливость, если сущс-
ствуеітэ солидариость государетвениыхъ интересовъ и если, ио со-
ображеніямъ совсршенно особаго-свойства, наирим ръ по совериіеіі-
иому недостатку камня въ стран и ио невозможиости обойтись безъ 
иего, н тъ причинъ даровать ему иривиллегію безиоиілиннаго ввоза. 
Думаю, что по этой самой иричпн повсюду, гд государственнос | 
самосознаніе рождалось и укр плялось, вриб гали прн этомъ къ! 
общсму обложепію вс хъ привозпыхъ товаровъ и устраивали та-
Аіожни. Пошдины эти называютъ (Ііііска.іыіыші. РІхъ бы сл довало 
пазывать государствсіиіыми, потому что въ иихъ содержится не 
только вростой интерссъ фиска илп государевой казны, но и интересъ 
государственпой справедливостн, различія государствъ и необходимо-
сти для государства им ть доходы и расиред лять ихъ цо возможно-
сти равном рно. Выше указано, что jacxia, хотя весь проникнутъ 
англійскимъ фритредерство.чъ или французскимъ либрешанжемъ (libre 
echange), ирямо признаетъ, что сл дуетъ брать съ ц ны (ad valorem) 
товаровъ первой необходимости (de premiere necessite) 50/о, съ иред-
мстовъ удобства (les objets de convenance) 100/o, товары жс роскоши 
(les dbjets de luxe) онъ пдедлаг-аетъ обложить сборомъ, составляюищмъ 
отъ 15 до 200/о съ ихъ ц йы '), то есть ничего пе виускать бсзъ 
обложенія. Въ этомъ смысл я готовъ ирисоединиться къ его мн нію. 

') Oeuvres completes de F. Bastiat. T. IV, Paris 1854, pag. 4. (So-
phismes economiques, 1 serie). 
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Такъ и иоступали въ старой Россіи, гд чувство необходидтости 
государственнаго устройства было живымъ и д ятельнымъ. Все чу-
;кеземное облагалось. Протекціонизмъ сперва не былъ къ этому цри-1^ 
м шанъ. Но конечно было и у насъ время иервичиой <свободной 
торговли»; оно цредгаествовало времени созиаііія не только пользы, 
выгодности, даясе необходимости кр пкаго государственнаго едии-
ства и развитія въ его сред цроАіышлениости. Читайте исторію; 
Россіи и сличайте времена изм ненія таможеиныхъ окладові, со вре-| 
менами наростанія государственнаго сознанія и вы уб дитесь, надъ 
этимъ частньшъ црим ромъ, въ той связи, какая есть, была и на-
всегда остаиется между паростаніемъ народно-гооударственнаго са-
мосознанія и обложеніемъ чуяіеземныхъ товаровъ таможенными окла-
дами. Въ нихъ сказывается лшзнь страпы, быть можетъ, не меньше, 
ч міі въ битвахъ, завоеваніяхъ и даже въ изм неиіяхъ граждан-
скихъ порядковъ, хотя русская земля всегда бьтла «великаиобильна» 
и хотя русскій народъ испоконъ в ка и донын не нуждается для 
удовлетворенія своихъ скромныхъ потребностей въ чужомъ добр — 
своего ему довольно и многое еще трогать даже не начали. Облагали 
иноземное уже потому, что все оно въ свое время считалось ненуж-
нымъ, роскоиіыо и бусурманствомъ, а къ такому, если ужъ иельзя 
его устранить, сл довало доступъ затруднять. 

Однако первоначалыіыя отношенія Россіи къ иностранцамъ оста-
лись бы неясными, если бы не обратить внимаиія на то, какъ много 
было сд лано со сторопы сложившейся Россіи сознательныхъ поиы-
токъ для укр пленія торговыхъ сноіиеній иіюстранцевъ съ русскими. 
И въ атомъ есть нужда и это Государи понимали. He остановились 
дать иностраицамъ много привиллегій, над ясь, что они поведутъ 
къ усиленііо ііродаліи заграницу русскихъ избытковъ. Такъ изв стно,\/ 
что Іоаннъ IT далъ англичанамъ много торговыхъ льготъ. Эти ино-
земные купцы, иаир., ие илатилп т хъ выутрепиихъ "таможешіыхъ 
окладовъ, которые были такъ тягостны русскимъ торговцамъ и хотя 
не могли заниматься мелочною распродажею своихъ товаровъ, но 
закуику русскихъ вели всюду, до деревень. Того 200/0-го сбора съ 
выгодъ своихъ, который уплачивали русскіе, они также не несли. 
И какъ зорко гляд ли эти иностранные гости, чтобы не ушла отъ 
нихъ заграничная торговля русскимъ добромъ къ самимъ русскимъ, 
видно изъ того, что «яроолавецъ Аитонъ Лаитевъ отиравился черезъ 
Ригу въ Амстердамъ съ мягкою рухлядью, чтобы распродать ее тамъ 
и накупить заграничныхъ товаровъ на м ст >. Но подстроили такъ, 
что съ товаромъ ііршплось возвратиться и иродать его въ Россіи же. 
Разъ перебили русскіе куицы у иностраішыхъ іпелкъ при продаж 
его изъ приказа болыпой казиы. По этому поводу оиять сговорились 
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немногіе иностранцы, скуиавшіе въ Россіи иерсидскій шелкъ. и на-
казали убытками русскихъ конкуррентовъ, «даже хвастались своими 
иреимуществами: мы де и впредь заставимъ русскихъ торговать лаи-
тями, забудутъ перекуиать у насъ товары!» 1). 

Сл довательно иопробовали и бол е ч мъ «свободиую» вн ишюю 
торговлю, но ироку не вышло, только иностранный моноиолизмъ. 
усиливали. .И иадо думать, что такіе-то уроки и научили, въ коиц 
коицовъ, смотр ть иа вн шнія таможенныя пошлины не только со 
стороны доходной статьи, но и со стороиы иокровительства. Прак-
тика «свободиой вн шней торговли» въ страп , лишенной иромыга-
леннаго развитія, но сложившейся въ гооударственномъ отношеніи, 
а потому пекущейся о благ подданныхъ и о сил и могуществ 
государства, БО моему мн ыііо, всегда должна привести къ протекціо-
иизму. Посмотримъ-же, какъ шло паше таможенное д ло иередъ вре-
меііемъ Петра Великаго, при немъ и посл иего до періода начала на-
стоящаго цротекціоиизма, вызывающаго иарочитое развитіс видовъ 
иромыиілеішости. 

Первый стройыый русскій таможеішый тарифъ данъ въ царство-
ваніе Алекс я Михаиловича. Въ 1649 году были отм нены привил-
лсгіи иностранцамъ. Прим чательно зд сь то, что революція и казнк 
короля въ Англіи дали иоводъ къ уничтоженію льготъ, данныхъ ІІО 
договору съ королемъ, и что эпоха эта совпадаетъ съ устаиовленіемъ 
«навигаціоннаго акта» (гл. 1-я) въ Англіи. Иностраіщамъ дозволя-
лось посл того торговать внутри Россіи только по особымъ «госу-
даревымъ грамотамъ» со взысканіемъ особыхъ сборовъ, ббльшихъ, 
ч мъ съ русскихъ куицовъ. Здравое сознаиіе государственныхъ ии-
тересовъ, конечно всл дствіе оиыта, цробулідается, какъ видно изъ 
трго, что избытокъ оклада шіостранцевъ ирямо мотивированъ т мъ, 
что русскіе купцы «десятину и всякія тіодати платятъ и службу 
служатъ», чего иноземцы ие несутъ. Въ помощь развитію торговлт 
й вромышлеииооти въ 1654 году Алекс й Михаиловичъ отм нилъ: 
«богоненавистные» откуиа таможенные и всякіе ииые и «в чнаго 
ради утвсржденія» грамоту объ этой отм и положилъ въ Усиеискій 
соборъ. Изв стно однако, что откуиная система, ио цричии срав-
нительной легкости иолученія доходовъ, была возобновлена очеиь 
скоро поол мудраго царя и дожила въ разныхъ формахъ до вре- . , 
мені' царствованія покойнаго Имиератора Александра Николаевича, 
і^да отм ііены посл дніе-—ВИІІІІЫС u исфтііііые—откупа. Такъ въ 
исторіи бываетъ часто: ироходитъ п по два стод тія отъ полнаго со-
знанія зла до иолной возможпости его искореііенія. Тотъ-жс духъ-

') Лодыженскій (стр. 20) пзъ Соловьева—»Исторія Россіи» X—133. 
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развпвающейся государствениости, ирилоягеішый къ ііромышлеішымъ 
отношеиіямъ страны, проникаетъ и «Новоторговый уставъ» Алекс я 
Іихамовича. Имъ оиред лялись ие только внутренніе торговые 
•сборы, но п вн іпніе, собиравшіеся на граішцахъ царства оъ отпу-
скаемыхъ и привозимыхъ товаровъ. Вс отпускные товары облага-^ 
лись погалиноіо въ 4 и 5 ироцентовъ стоимости. Четырехъ-процент-
ная пошлиыа назначена была съ товаровъ, иродаваемыхъ по в су 
(в счихъ), а 5-ти процентная съ прочжхъ. Рыба и ворваиь были 
обложены выше, какъ товары тогда исключительно — русскія. A 
тіоташъ, пенька, смольчугъ, соль, хл бъ и н которые другіе оставД 
лены какъ «запов дные», ви шняя торговля которыми велась OTbL 
именицаря, нетолько—чтобы поддерлгать нанихъ заграничныя ц ныі 
и получать съ нихъ особые, немалые доходы, но и для того, чтобы | 
оставлять ихъ въ Россіи, ііри надобности въ томъ: наир. хл бъ mj/ 
время голода и готовившихся войнъ. Привозные товары облагались 
такими-же іюшлштами, какъ отиускиые, т. е. «в счіе» въ 4()/о,прочіе 
въ 50/о съ ц пы. Только виыа (отъ 10 до 100 руб. съ бочви по раз-
м ру ея и сорту вяна), сахаръ (1 р. съ пуда) м немногіе другіе ила-
тили болыпую іюшлипу. Табакъ былъ запрещенъ къ ввозу, какъ 
нын запрсщенъ наир. кукельванъ. Притомъ, если русскіе товары 
.покуиались иностранцами илп ииостранные — русокюш на налич-
ныя деньги, полученныя русскими отъ продажи своихъ товаровъ, 
уже оилативпшхъ особыя 50/о (рублевыя, т. е. ц повыя) внутреннія 
пошлины, то іш при вывоз , ни при ввоз иичего не взималось. 
•Сл довательно иностраниые товары платили вс т -лсе сборы, какъ 
и русскіе. Это истинная «свобода торговли», даже архисвобода, шЛ 
тому что и Бастіа требуетъ оклада, достигающаго отъ 5 до 20 0 / 0 . ! 
Сл довательно у насъ она испробована «Новоторговымъ уставомъ»]/ 
«Свободаторговли» знакома намъ съ изстари, это не какая либо ио-
винка, до пея додуматься можно и безъ «софизмовъ». Поііробовали, 
да мало было проку отъ этой пробы, какъ отъ привиллегій иностран-
цамъ—кази доходъ былъ, но малый, а промышленности русской и 
ся торговл и подавно. Такъ отъ отрицательнаго протекціонизма^ 
т. е. отъ покрочитсльства ииостранцамъ, вн гане-торговая русская]' 
политика перешла къ «овободной торговл », т. е. къ нулевому иро-/ 
текціоиизму или уравненію ииострашіыхъ товаровъ съ русскими, и^/ 
перешла зат мъ къ протекціонизму положительному. Прптомъ только 
въ этомъ одномъ случа и можетъ быть важеиъ для промышленЕіости 
разм ръ покровительства. Въ общемъ усиливалсіі онъ скачками съ 

— Петра Великаго до соврсменной зиохи. Ни ири отрицательномъ, ни при 
нулевомъ покровительств —возбужденія новыхъ видовт, руской иро-
мыгалешюсти—безъ особыхъпрямыхъ затратъ или прпм ровъ казшл, / 
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какіебыли, наирим ръ, прв введеніи пуіпечнаго, чугунно-литепнагоД. 
доменнаго и т. и. производствъ — ковечно ае происходило; отъ бо-
л е сиокойиой жизни развивалось одно землед ліе да сельскіе про-
мыслы, жили по старин , ни иромышлеиныхъ богатствъ, ни силы 
народно-государственной не накоплялдсь и, если Россія тогда росла 
и государстненное ея значеніе возростало, то благодаря преимуще-
ственно умвоженію территоріи и храбрости русскихъ вошювъ. Это 
эпоха иной жизни, подготовительная; собираніе земли еще длилось, 
размежсваіііе съ сос дями еще не кончилось. Тутъ не до иромыш-
ленности; все забывается изъ-за капитала основнаго, т. е. земли и 
жителей. По этой одной иричин вн шняя торгово-иромыіиленная 
политика Алекс я Михаиловпча должна быть считаема очеиь мудрою, 
првличяою времени его царствованія. Притомъне надо забывать, что 
Россія тогда. какъ и m.int,. нуждадась въ дст.гіічъ п что вн шнр 
торговля Россіи тогда вела къ тому, что уже значительный вывозъ 
русскаго сырья и малый спросъ народомъ иностраниыхъ товаровъ 
велъ къ такому торговому балансу, отъ котораго прибывали въ Рос-
сіи деньги, а это считалось всюду выгоднымъ п въ самомъ д л 
выгодно, еслп ('мотр ть па деньги, какъ иа товаръ, страи .педоста-
ііавіпій, каігь на сырье, иотрсбиое для народа, для обращенія между 
нимъ. Ефвмки (Joachimthaler, около 2 руб. ц ною) перечеканива-
лисі> въ рубли и въ дарской казн иакоплялись. Зшщ^исеребро 
запрсщалось вывозить къ Кпзильбаіпамъ, т. е. въ Персію — ради 
той-же меркаптильной ц лп. Въ царской Дуй было довольно людей,, 
сл дивіпихъ за закономъ п торговыми оборотами Россіи. 

Петръ Великій, охвативъ своимъ зоркимъ глазомъ все иоложе-
ніе, рубплъ «оішо въ Еврову», воевалъ, рылъ каиалы, строилъ ко-
рабли, развивалъ Уралъ и пр., прежде всего для разви^ія промыіп-
ленныхъ и торговыхъ отношеній своей Россіи и попимая, что бу?і,у-
щая жизнь его народа, когда она сложится окончательно (а ему ужъ 
видно было, что это скоро случится),— должпа бытъ направлеиа въ 
сторону разработки того «богатства и обилія», отъ котораго и зачалась 
русская государственность. Таіп, онъ и поступалъ, тратя все, сво-
бодное отъ военныхъ и гражданскихъ расиорядковъ, время па уста-
«овку русской промыіпленности и торговли. Оиъ бьілъ весь за пихъ; 
съ завадомъ ириходилось больпіе торговать и вообще сноситься: 
онъ самъ пзучалъ западъ, впд лъ, что в «акъ тамъ д лается и по-
«тигъ, что иного въ Россіп для ея благіі и быть не должио, что со-
храненіе восточной первичной свободы торговли и восточной без-
печности, т. е. своего laissez-faire, laissez-aller — приведетъ и къ 
восточному упичтожеиію зародышей кр икой государственно-народ-
иой силы. 8а это весь міръ и считаетъ его прозорливымъ генісмъ. 
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Его рука — сиасла Россію отъ многихъ б дъ. М Онъ іісрвый ввелъ 
иокровительственный тарифъ. Но не на иего одного Оиъ оиирался . 
въ надежд иробужденія русской торгово-промышлеішой д ятель-
ности. Успокоеніе отъ войнъ, образованіе, иути сообщенія и 
гражданское устройство Онъ-, какъ-и сл дуетъ, считалъ главными 
двигателями этихъ д лъ. Ло-вид лъ, что безъ особыхъ личныхъ вы " 
годъ нигд и никто не станетъ иачкать рукъ объ орудія труда, на-
стойчиво и долго тратить время на иринаровку, рисковать затратами, 
тереться среди рабочаго люда, доискиваться до мелочей, на которыя 
въсущиостирасііадаетсявсякоепромьііііленііое цредпріятіе. Съ обра-
зованіемъ — лучше служить, благо казеиныхъ м стъ много. путп 
сообщенія — предоставить черному люду съ его промыслами, съ его 
хл бомъ, л сомъ, льномъ и кожами; а гражданскимъ устройствомъ 
с.і дуетъ иользоваться для служилаго д ла и для извлечеііія вс хъ 
выгодъ изъ своего иоложенія. Такъ разсуждали ііредіш, таі;ъ разеуж-
даютъ и потомгш, а потому въ цромышлешюсть или вовсе не идутъл 
или входятъ только отъ толчка иравительствешіыхъ указаній и осо-І^ 
быхъ выгодъ. 

Петріэ Великій обнялъ все это и старался, начиная съ личиаго 
прим ра, внушать и поощрять любовь къ ііромыіиленному труду. 
Казеііпые заводы и фабрики онъ иередалъ въ частиыя руки, даже 
ироизводство солдатскаго сукыа; за отысіиііііс и разработку рудъ да-
валъ награды; за устройство фабрикъ освобождалъ отъ службы; иред-
иринимателямъ или давалъ ссуды на льготныхъ условіяхъ или_даже̂  
іірямо дарплъ ті земли и деньги; вьшисывалъ мастеровъ изъ за-гра-
ницы; къ заводамъ и фабрикамъ иозволялъ црииисывать крестьянт,, 
обязывалъ ихъ работою—не сельскою, а фабричпою; облегчилъ пред-
принимателей отъ многихъ виутреннихъ налоговті и налолшлъ иемало 
охранительныхъ пошлинъ иа товары, ироизводивгаіеся въ Россіи, 
наприм ръ, шелковыя ткани, иглы и краску—баканъ. Многія пзъ 
этихъ м ръ иринесли-бы больше плода, если-бы вс виды ііромыш-
ленности, кром землед льческой и ей подобиыхъ и близкихъ, внутри 
страны ие подвергались ^уровой іі мелочпой регламентаціи. Ману-
фактуръ-коллегія могла разр шить или заиретить устройство каж-
даго завода или фабрики; указывала образцы, no которымъ должиы 
были цроизводиться товары; заботилась о т.омъ, чтобы разм ры про-
изводства не превосходили потребиости; дажс предписывала юфть 
обработывать ворвапыо, а не дегтемъ, а за ослушаніе иодвергать 
кнуту и каторг *). Для таможеннаго тарифа Россіи Петръ Великій 
сд лалъ многое именно потому, что, осматривая заводы и осв дом-

') Лодыженскій 1. с , стр. 54. 
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ляясь о торговл ясно вид лъ, что «фабрики наши у ирочихъ на-
родовъ въ великой завидости есть, и всякими м рами тщатся испро-
вергнуть чрезъ дачи, какъ въ толъ много оиытовъ было» ^. Заводовъ 
и фабрикъ когда н тъ, тогда уб диться въ этомъ было нельзя, даже 
иредвид ть это было трудно. И вотъ какъ Петръ Великій р шилъ въ 
1722 году: если внутреннее ироизводство уже достигло до иолученія 
250/о товара, ввозимаго изъ чужихъ краевъ, тр на товаръ этотъ при 
ввоз изъ чужихъ краевъ наложить250/о пошлины съегоц ны, если 
трети — то собирать треть ц ны въ вид пошлины и т. д. до 750/о 
съ ц ны, если внутреннее цроизводство превосходило ввозимую массу 
товара. Ввозиый тарифъ обсудили и, пересмотр въ отчеты о разви-
тіи фабрикъ и заводовъ, въ 1724 г. оиред ляли, напр., взыскивать 
со ввоза: столоваго б лья, парусиньі, шелковой парчи, канауса, лентъ, 
воска, крахмала, ііоташа, купороса, .скииидара, жел за не въ д л , » 
иголокъ и т. ц. ио 750/о съ ихъ ц ш?!. Это значитъ, что назвашіые. / 
товары^_іідоизводилист. уже тогда въ Россіп. Д л і ^ ж а н ^ т е прямо/ 
иоложеііо запрещеніе, иотому что Петръ Великій прямо въ указ [ 
(1722 г.) писалъ, что одинъ крестьянинъ д лалъ баканъ, который 
«Я пробовать живоипсцамъ вел лъ, которые сказали, .что только 
одного веницейскаго илоше, а съ н мецкимъ равеиъ, а ииого лучик1 

и онаго над лано миого, да никто не иокуиастъ за множествомъ вы-
вознаго». Пошлпну въ 500/0 съ ц иы наложили на голландскіяполотна, 
бархаты, байку и т. п., 250/о ыа шерстяныя ткаии кром суконъ(ыа 
ішхъ около 50/о), полушелковыя ткани, выд ланныя кожи, писчую 
бумагу, бутылки и т. п. Пошлину въ 200/о илатили наир. галапте-
рейныя вещи, д тскія платья, зеркала, пгрушки, въ 100/о напр. 
м дная посуда, окоішыя . стекла и вс не перечисленные товары. 
Но многіе иредметы ввоза остались при 4 — 60/о пошлииы, наир. 
м ха, вина, припасы, рыба, сукно. Безиошлиниый ввозъ предостав-
ленъ серебряиымъ и золотымъ изд ліямъ, огороднымъ с менамъ, 
иногимъ строительиымъ ыатеріаламъ, жпвотнымъ — кром лошадей, 
апельсинамъ, устрица.мъ п т. п. Отііускііая иотлина была установ-^ 
лсна около 3%^ но и она носила особый отт покъ, который вид нъ 
изъ того, что льшшую u іісш.ковуіо иряжу ирямо запрещеио было 
вывозить, чтобы пе отбивать сырье отъ русскихъ ткачей. Если-же 
руссііій торговецъ вывозилъ русскій товаръ на русскомъ корабл , то 
сму нс только давалй скидку отиускиой потлины, сиуская ее до д-
ио и на ввозимые тіъ на своемъ же корабл иностранныс товары д -

*) «Опыты» эти и до сихъ норъ продолжаются: въ убытовъ отдаютъ, 
въ долгосрочн йнііе кредиты отпускаютъ — только-бы ръшокъ русскіи 
сохранить за собою, а русскую конкурренцію убить въ зародыш . 
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лали большую скидку иошлинъ, а именно вм сто 3-хъ рублей брали • 
рубль пошлинъ на всю сумму стоимости (Ч-250/о торговой прибыли)» 
вывезеннагоимърусскаготовара. Пошлины по азіатскимъ границамъ 
и при Петр остались прежнія, по новоторговому уставу. И по.иын 
он отличаются отъ иошлинъ по заиаднымъ границамъ. Оно и цо-
нятно, если встать на точку зр нія Петра Великаго: съ западіа къ 
намъ цриходили товары съ такихъ фабрикъ и заводонъ. какіе мы могли 
сами завести, а съ востока шли бол е всего сырыя произведенія 
почвы и сельскаго хозяйства, въ род сушеныхъ илодові), шелка и 
т. и., которые идутъ и ионын . Наше производство уже въ т вре-
меыа было на бол е высокой степени промышленнаго развитія/ч ш. 
въ азіатскихъ странахъ, и намъ молшо было опасаться только.запад-
ныхъ конкуррентовъ. 

Это уже явно—протекціонный тарифъ и притомъ очень своеобргіз-^ 
ный и р зкій. Имиераторъ, очевидно, стремился къ охран того, что 
уже установилось въ заводскомъ и фабричномъ д л , свою йаботу . 
охранялъ, а того, что Россія не производила, облагать не вел лъ. 
Свои илоды это принесло, но многое изм нено было въ сл дуіощія| 
царствованія и эта быстрая см на одного тарифа другимъ, это ̂ т с у т і , 

^сівІЁ-^вердой таможенной полптики, которое повторялось множе-| 
ство разъ, служитъ естествениымъ объясненіемъ того, что не все, І ^ 
о чеыъ Петръ Великій заботился въ иромышлеыности—развилось въ 
должной м р . Если бы свой навигаціонный актъ Англія колебала-бы 
иовторяющимися изм неніями, а не держала твердо 200 л тъ — она 
нав рное ие былабы ііервоклассноіо морскою державою. Если бы про4 
текціонный тарифъ Петра Великаго ые колебался множество разъ ,Ь 
посл него, а особенно посл освобождеиія крестыгаъ и устройства 0> 
жел зныхъ дорогъ, когда въ Россіи было много обращающихся каии-
ловъ, мы бы уже, нав рное, были близки къ эпох промышлсиной 
зр дости. 

Даже при самомъ Петр Великомъ введена была одна м ра, много, 
иортившая всю систему, имъ установленную, а имеино возобновлены 
«для иополненія Его, Великаго Государя, денежіюй казны въ ныіі пі-
нее (1712 г.) Свейское (шведское) время» откуиа таможенныхъ до-
ходовъ. Собирать было трудно, деньги на войну крайнс. иадобиы, и 
вотъ вводилось тяжкое зло, иарализующее протекціоіпізмъ. Откуп-
іцику иадо было выручаті. откуивую систсму, пести мііого расходовъ 
иназавтрашнеевознагражденіе не разсчитывать, а потому было вы-
годно впустить иностраниый товаръ съ поииженнымъ окладомъ, лиіпь 
бы ввезлп побольше. Это зло повторялось много разъ и потомъ. ТЗмуі 
помогало взиманіе пошлинъ съ ц ны. Было установлено,—и это 
долго длилось еще и потомъ (даже въ таможениомъ тариф 1868 сіі. 
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( стаішись еще иошлины съ ц ны, напр. на ішотно),—было уста-
новлено, что тамолшнные чиповігаіш плп откупщшш, видя низкую 
оц нку ввозимыхъ товаровъ, могли ихъ оставлять за ссбя, уіштішъ 
купцу 200/о барыша съ объявлсішой ц ны. Но русская граница вс-

\ ш 4 а г т а м О ' і ; і г а с с т г > 5 мелкія, чрезъ нихъ и провознли, лиоо вступая і 
въ сд лку еъ цёлыіерами, пров рявпгамп оц нку, лжбо просто оц ни-
вяли низко, зная, что чиновнику некуда сбыть провозимый товарі). 
Отъ вс хъ этихъ Бричинъ, даже бол е, ч мъ отъ окладовъ, контра-
бандные товары изобиловали въ Россіи. На д л система Петра Ве-
•іпкаго въ своей ц лости никогда не осуществлялась. Посл него 
иочти тотчасъ стали уменьгаать окіады потлинъ, а. въ 1731 году 
былъ издаиъ тарифъ, который носилъ ирямо характеръ «свободной 
торговли >, т. е. почти такой, какъ у Бастіа принятъ раціоиальиымъ, 
но все-же' съ н которою ыаклонностію къ протекціонизму, потому 
что товары, «которыс въ Россіи работаются» и которые Петръ Великій 
обіагалъ ііоііглиііою въ 750/о съ ц ны, былиобложены200/о, адругіс 
,въ 100/о п мен е. Для оживленія же торговли сложены были поіп-
лины иочти со вс хъ отпускыыхъ товаровъ. Только съ рыбьяго клея, 
веревокъ, жел за, м ди и т. п. товаровъ, ноторьши стала славиться 
Россія, оставыи вывозныя пошлины. Вс почти товары былп разц -
нены ио средней стоимости и пошлины наложены съ м ры п в са. 
Но Остерманъ, проводившій такой, скажемъ прямо—во многомъ очень 
іюсл доиателыіый тарифъ, иодходящій къ требованію эпохп, въ то-
же время для усиленія внутреиняго производства приписывалъ къ 
заводамъвъ «поссеоію» крестьянъ, обязанныхъ работою, и озаботился 
о таможениой отчетиости, чтобы изъ статистическихъ данныхъ можно 
было узнавать о количеств всякихъ иностраиныхъ товаровъ, спра-
ишваемыхъ Россіею, издалъ векссльный уставъ, установилъ цро-

/ в рку м ръ и в совъ п т. п. сііособами помогалъ д лу ііромыіп-
.ленности.1 

- f t n r новая система не усп ла укр ииться, какъ ио частямъ 
была возобновлепа, при Елизавет Петровн — система Петра. При 

1 этомъ ввели много явныхъ монополій, то есть прямо отдали па откупа 
провзводство н которыхі) товаровъ, иапр. шляпъ, обоевъ п т. u. A 
въ 1753 году, уничтоживъ, какъ уиомянуто ран е, внутреннія та-
можни, вс вн шніе таможенные оклады увеличили, паложивъ до-1 
бавочный сборъ въ 130/о съ ц ішости товара, чрсзъ что и иолучился 
опять высокій и сложный таможеиный тарифъ. Оиять иерссмотр лп 
вс товары,и въ 1757 году составленъ фискально-иокровителі.ствен- і 
иый тарифъ, въ которомъ на жизнениые ирипасы, колоніальные то-
вары, на товары, ыадобпые фабрикамъ и заводамъ, напр. на боль-
іігапство хпмическихъ цродуктовъ,' на сукна и на дорогія ткани на-

* 
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ложена низшая иошлина отъ 4 до 170/о, но тодько хлоиокъ виус-
кался съ пошлиною 40/о, да бумажная пряжа 100/о, а іірочее все съ 
пошлиною около 150/о. На полосовое жел зо, на гариіусъ и скипи-
даръ, на обои, на простыя иолотняныя и шерстяныя ткани и т. и.. 
товары, ироизводившіеся въ Россіи, наложили пошлины, составляв-
шія отъ 40 до 1000/о съ ихъ ц ны. Столь высокаго тарифа еще не 
бывало въ Россіи, а въ общемъ разм р и до сихъ иоръ тарифы 
нияіе. Для обезпеченія дохода и, какъ полагали тогда, для ирекра-
щенія контрабанды, установплп, по предлояіенію куица Шемякиііа,не 
частные, отд льные откуиа, а общій откуиъ вс хъ тамоягенъ. Откупъ 
Шемякина не касался только остзейской и азіатской границъ. От.м на 
сго посл довала только въ царствоваіііи Екатерины II. Въ это врсмя 
развитіемъ иромыііілеішости стали интересоваться въ Россіп гораздо 
большее число лицъ, ч мъ прежде, какъ видно изъ того, что объ. 
зтомъ иредмет много иісалось и говорилось въ ломоносовское время. 
£азвитіе естественныхъ, подручныхъ, особенно же сельскихъ про-
МЫСЛОІІЬ и бол е всего самого землед дія, физіократами того вре-
менп иоставленнаго на доллшую высоту, составляетъ въ царство-
ваніе Екатерины ІІ,основную мысль экономическихъ стремлеііій. Нс 
касаясь многихъ иныхъ м ръ, принятыхъ въ зто время, особенио ио 
отноіпснію къ иом щичьему хозяйству, должно вид ть, что и м ры, 
относяиі,іяся къ заііодско-фабричной ііромыпілешіости, обдуманы и. 
ирпм іісиы съ болыпею, ч мъ прежде, осторожностыо и ирониішуты 
ІІДСІІМІІ (Ішзіократовъ. Болыпинство откуповъ отм нено. Регламен-
таціп .маііу({)актуръ-і;оллегіи уничтояіены. Съ вывозимаго у̂і баи, 
и иеобработанныхъ сырыхъ продуктовъ русскаго сырья устапов-
лена вывозная пошлина въ 50/о. Ввозимые товары ясно разд лены 
на такіс, которымъ ііокровптельствовать сл довало, отъ т хъ. для 
пропзводства которыхъ Россія еще ие готова, равно какъ и пред-
меты необходимости и роскоши ясно отличеиы между собою. Все 
д ло пересмотра тарифа сопровождалось возможно подробнымъ изу-
ченіемъ ц нъ, собраніемъ даныыхъ о количеств ввоза п процзводства 
въ Россіи и т. п. разработкою. Въ тариф 1767 года было иринято: 
1) ие налагать ввозной пошлины на то, что не растетъ и не обд -
лывается въ Россіи.напр. лтюны, каштаны; 2) иредметы, не ироиз-
водимые Россіею, напр. пряностіг, губка, олово, камфора и т. п., но не 
идущіевъ общій обиходъ, или виускались свободио.или обложены былп 
ішзшею ІІОШЛШІОЮ въ 40/о съ ц ны, хотя самый сборъ ироизнодился 
съ в са или м ры, ио сд ланной разц нк ; 3) иредметы общеио-
требные, хотя бы п не ііроизводюіые въ Росоіи, но въ ней могущіе 
ироизводиться, обложены 120/о, напр. сельди, уксусъ, макароны, 
окониыя стекла, сукна, косы и разные инструменты: 4) товары, по-
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требляемые фабриками, напр. хюиокъ и москательные товары, обло-
жены пошіиною въ 60/о; 5) товары въ неотд ланномъ вид , напр. 
стеклярусъ, піляпные колпаки и т. п. платили 150/о съ ц ны ихъ; 
6) большинство металличесішхъ изд лій и тканей, составлявшихъ 
иредметъ производства наіиихъ заводовъ и фабрикъ, обложено 300/о 
окладомъ и подъ него подведена наибольшая часть ввозимыхъ това-
ровъ: 7) на предметы одежды, наир. шелковыя ткаии. и продовольствія, 
ставшіе почти необходимостью, очевидио, дворяискаго обихода, на-
ложена ношлина въ 200/о; 8) вина, бблыпія зеркала, гастроыомиче-
скіе товары, бронзы и т. іі. предметы роскоши обложены 1000/о съ 
ц ны: 9) алмазы, кружева и т. п. предметы, хотя и относящіеся къ 
роскоши, но легко ировозимые контрабаидою, обложены 100/о пот-
линою: 10) иа жел зо не въ д л , ііисчую бумагу обыкновенныхъ 
сортовъ, игрушкя и т. п. товары, въ изобиліи производимые Россіею, 
наложеш высокая пошлина, доходящая до 2000/о съ ихъ ц ны, и 
11) хл бное вино, скиішдаръ, канпфоль, соль и дорогія иарчи, какъ 
товары, нзобильио пропзводимые у насъ, запрещеиы ко ввозу. 

Очевидно изъ ирим ровъ, что на тарифъ Екатерины II могутъ 
ссылаться какъ иротекціонисты, такъ и посл дователи «свободной 
торговли». Это зам ^ается и во вс хъ посл дующихъ иашихътари-
фахъ. И я думаю, что таковъ и должеиъ быть тарифъ, хорошо обсл -
дованный. Но вомногихъчастностяхъивъ отсутствіи среднихъ обло-
женій между 30 0/ 0 и 1000/о тарифъ 1767 г. невыдерживаетъ критики, 
т мъ бол е, что въ немъ не видно и ̂ фискальныхъ стремленій, кото- ^ 
рыя зат мъ, равно какъ и ран е того\ играли болыпую роль въ на-
iiiiixi. тарифахъ. Близкаго знакомства съ д ломъ развитія промыш-
лепііости и иельзя было ждать отъ вельможъ, занимавшихся тариф-
нымъ д ломъ временъ воинственной Имиератрицы-писателышцы. 
Тарифъ проникнутъ добрымп нам реніями, заботой о народной жизни, 
по не выработанъ въ ііодробностяхъ. ^Мудрая Царица вид ла это и 
іювел ла Бринимать въ разсчетъ все, что окажется на д л , и, каж- \ 
дыя ііить л тъ пересыатрнвать тарифъ. Такое правило силыю иовре-
діГло̂  іірочности развитія начавшейся у насъ иромышленностп. Ей 
нужна твердая ув ренность въ іірочиости тарифа, иначе или не р -
шаются на рискъ устройства фабрикъ и заводовъ, или р шаются 
только тогда, когда над ются на очень круішые барыши. Да и тор-
говля внутренняя и заграничная доллшы страдать отъ быстрыхъ 
иерем нъ, особенно же тогда, когда иа глазахъ людей сл дуютъ 
другъ за другомъ тарифы, ироншшутые то однимъ, то другимъ, 
ииогда нрямо-ііротивоііоложнымъ ііаправленіемъ. Но нельзя было и 
тріміовать отъ столь юііотески-иылкихъ и доблестпыхъ сподвижни-
ковъ__Еіиіте|)ііііьі_ДІ — англійской выдерлгаипости; вь мод была 
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французская живость, соединенная съ рыцарскою р шимостыо 
д йствій. 

Непрочіюсть тарифа 1767 г. сказаіась скоро. Сущность д ла, 
цосд новаго общаго пересмотра, была сильно изм нена въ 1782 г̂ . 
Изб гая контрабанды и стремясь улучшить русскій торговый ба-
лансъ, сбавляютъ или облегчаютъ отпускныя пошлины, понижаютъ. 
и многія ввозныя и снимаютъ болыігаиство заирещеній. Но все же, 
хотя и слаб е ирежняго, заботятся о томъ, чтобы НІІПЛЫВЪ ииостран-
иыхъ товаровъ не іюдорвалъ начавшуюся русскую заводско-(1)абрич-
иую промыіііленность. Это таржііъ (рпскально-охрандтелыіый, без-
дв тный и сбивающій съ.иути, на который стали становиться многіе 
діі;і;е пзь ііо.м щнковъ, когда пмъ вышло рііяріиіииііе осзь осииыхъ ] 
сборовъ устраиііать у себя въ им ніяхъ фабрики и заводы. Этимъ. 
путемъ устроилось много суконцыхъ фабрикъ. Остзейскія Бровиицііі, 
до сихъ иоръ пользовавіпіяся особымъ иоггазкешіымъ тарифомъ, съ 
1782 года включены въ общую государственнуіо таможенную черту, 
что помогло не только полн йшему ихъ объедвненію съ Россіею, но 
и уменыпенію контрабанды, потому что за морскою граішцею смо-
тр ть .ііегче, ч мъ за внутреннею сухоиутною. По заиаднымъ сухо-
путнымъ границамъ ввозъ товаровъ, кром м стнаго сырья, косъ и 
венгерскаго вина, былъ запрещенъ для ирекращенія сильной зд сь 
контрабанды. Въ 1792 году, ио поводу црекращеиія сношеній ст̂  
Фраиціею, былъ ст сиенъ или запрещенъ какъ вывозъ многихъ сы-^ 
рыхъ иродуктовъ, такъ и ввозъ многихъ иностранныхъ товаровъ. Въі 
1796 г. изданъ былъ опять новый ііовышешшй противу прежняго] 
ввозыый тарифъ, но онъ не іірим нялся щ д л , потому что импе-4-^ 
раторъ Павелъ I его отм ішлъ тотчасъ по встуБленіи на ирестолъ. 

При такііхъ см нахъ, при такой исторической горячк событій-
дром.ыиіленность рости не можетъ. Она и не росла. Сахару и хлоп-
яато-бумажныхъ ткаией ввозилось миого, а въ Россіи ни эти, иотреб-
ностыо вызываемыя д ла, ни такія, которыя отв чаютъ естествеп-
нымъ запасамъ страны, не зачинались, не вызывались. Это и сл -
дуюіція за т мъ царствованія должно считать еще заверіііающими 
эпоху сложенія Россіи, выражающими не столько ея внутренпіе рес-
сурсы, сколько ея віі пінюю силу. Тогда страи еще не до промыш-
ленности. Орлы, а не товары, Россіи—облетали Европу, себя іюка-
зывали, людей гляд ли. 

Въ царствованіе Екатерины II совершилось такъ много вн шішхъ. 
войнъ, требовавпгахъ золота, что пришлось ириб гиуть къ вн шнимъ. 
займамъ и вид ть иадеиіе курса. Въ 1792 г. золотой рубль стоилъ 
1 р. 25 к. ассигнаціонныхъ, въ сл дующемъ году 1 р. 35 к. Золото 
ушло изъ Россіи и, в роятио, болъшинство его поіпло на расходы 
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войскъ и на уилату за контрабанду, которая не входитъ въ оффи-
ціальный торговый баіансъ, все еще ііоказывавшій превышеніе от-
нуска надъ ввозомъ. И съ этихъ ііоръ въ воиросахъ русскаго тарифаі 
одну изъ первыхъ ролей играетъ курсъассигиацій и соотношеніе .мсжду 
суммами уплатъ п иолучепій Россіи. Д ло развитія промышлен-
ности иодчииилось условію новаго рода п заиуталось больще щщж-
ІІЯГО. Съ иромыгаленности и торговли начиыаютъ настойчиво требоваті. 
потіравки курса, который опред ляется, конечно, не одшімъ балаи- / 

(;ом7> торговли, поддающейся записи, но отношеніемъ су.ммы вс хъ 
иходищихъ и выходящихъизъгосударствадеиежныхъобязательствъ. 
Благоразумпое расходованіс государственныхъ дохрдовъ и затраты 
на развитіе вроизводительныхъ силъ страны могли-бы, и при невы-
годномъ для страны торговомъ баланс , поддерживать курсъ. А п^и 
госиодств восино-политическихъ ц лей и-взгляда физіократовъ, щп\ 
преобладанш ііом щпчьихъ воззр ній на фабрики и заводы, будто-бы 
сопраіцаюіціе іфсстышство съ добраго иути па худоі иаконецъ 
п ри томъ всеобщемъ мотовств , которое вошло въ обычай того вре-
мсип п отв чало ширііп полета — нельзя было и ждать іга благо-
разумнаго расходованія доходовъ, ни твердыхъ м ръ къ развитію 
всей -иромышленности страиы. Крестьянство было нетронутою силою, 
земель нстронутыхъ тоже конца не видио было — на нихъ и возло-
жили всю производителыіость, а сами воевали, чтобы завоевать 
равноправность среди осталыіыхъ народовъ Еропы, да чуть хозяйни-
чалп, толковалп, мечтали п обсуждая — осуждали. 

Въ суііщостіі—то же самое было и въ дарствованіе И м раторовъ 
Павла I и Алексаидра Павловича, т. е. Россія докаіічивала свос исто-
рпческое сложеніе и становилась первокласною міровою державою, 
иптсресы же всей ея иромыніленностп стояли на заднемъ план и 
тарифы, въ іірежиемъ род , были только «иредлогомъ» сиоровъ. a 
обсуждались бодьше вссго такъ, чтобы отъ таможенъ было иобольиіс 
дохода, да контрабанды было-бы поменьпіе, курс7>-бы не иорти.іси 
и йолитическимъ отношешямъ былъ-бы въ иихъ отв тъ. Тарифами 
такжс пользовались для ц лей вн шней іюлитики, какъ войнами, и 
ссли изм няли ихъ иногда въ иытересахъ страны, то лишь случайио, 
чаіце всего по іюводамъ вн шне-политическнмъ, такъ какъ на тор- ( 

говлю и ііромыііілеіііюсть гляд ли свысока, считая только сельское 
хозяйство достойпымъ сочувствія п вниманія. Хоть и крупные иіпс-
ресы им лпсь иногда въ впду у ііаііпіхъ правящихъ классовъ, но вс 
они въ сущностп бьии чужды ііоіиімаііііі ролп, которая готовилась 
въ иредстояіцее время фабрпчио-заводской д ятсльиостп. На Морд-
ііішова, понимавшаго эти отношешя лучшс миогихъ, его современ-
ииковъ, смотр ли скор е какъ на, чудака-патріота. Вся лнтература 
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того времени была и долго оставаласв чуждою ііромыііілепности. На 
сцен были другіе шітересы. Въ 1797 году издапъ новый тарифъ, • 
слабо цовышеиный, въ иротекціонномъ смысл . Въ 1800 г. посл до-
вало запрещеніе ввоза шелковыхъ, буманшыхъ, льнянвіхъ и иенько-
выхъ матерій, стекла, фарфора и фаянса, а въ 1801 г. — для воз-
д йствія на Англію, былъ запрещеиъ вывозъ изъ Россіи какихъ-бы 
то нп было товаровъ, но съ воцареиіемъ Александра Павловича оба 
этп заврещенія сняты и возотановленъ во всей сил цокровитель-
ственный тарифъ 1797 г. Но въ 1804 - - р я соблюденія условігі 
Тіільзітскаго мнра, прекратили торговлю съ Англіею. Еурсъ оиять 
сталъ еще иадать и въ 1808 г. дошелъ до 200 к. кред. зарубль се-
ребромъ. Накануи отечественной войиві Спераискій, обсуждая тог-
дашнее поюженіе страны, финансовъ, иромышлеипости и торговли, 
провелъ «Положеніе о торгом 1811-го года». По тарифу этому І*| 
свірые матеріалы впущены безпошлинно, сталь, свииецъ, москатель-
ыые товары, краски и т. п. обложены иебольшою иоиілииою около 
20/о съ ц ны. На рисъ, вряности, виію, кофе и т. и. бол е и и ме-
н е неизб жно необходнмвіе чужеземные товарві,иапротивътого, иа-

| лолгона ввісокая пошлина до 500/о, а множество иностранныхъ то-
варовъ іірямо виолн запрещалось ко ввозу. На отііускъ лвна, лі.ня-
наго с мени, сала, пенвки, поташа, смолы и т. ц. наложеиы были 
высокіе вывознвіе оклады. Въ манифест объяснена ц ль такого 
тарифа; «преградить усилеиіе непом рной роскоши, сократить цри-
возъ товаровъ иіюстранныхъ и иоощрить, сколь можгю, произведенія 
внутренняго труда и промышленности». Манифсстъ этотъ служилъ 
одиимъ пзъ поводовъ Наиолеону объявилъ намъ войну, потому что 0 
на < нейтральныхъ» корабляхъ можно бвіло-дескать ввозить^ 
англійскіе товары. Наиолеону хот лось въ сущности, чтобві и мы 
ничего не вывозили и чтобы Россія не заирещала такихъ предме-
товъ французской роскоши, ввозъ которвіхъ по тарифу 1811 года 
совсршснно ирекращался. 

Вотъ гд сказвівается яои е, ч мъ въ абстракт , что иосл раз-
межеванія земель иромыпілеиные интересы руководятъ судьбой на-
родовъ. й кружева французовъ, и кораблп апгличанъ служили, ко-
иечно, только иоводомъ войны, но в дь иоводы такого рода часты, a 
потому выдаютъ секреты. He таковъ-ли же былъ «предлогъ» для 
независшюсти С.-А. Штатовъ? Мордіяшовъ в рно понялъ д ло, 
когда сов товалъ не подчиияться требованіяіп, политики Наиолеона, 
«наііравленной къ постепенному раззоренію й ослабленію Роосіи» 
столько-же, какъ «уничиженію Англіи>, ибо въ иихъ жилъ «консер-
вативный» элементъ, авантюристамъ космополитическаго строя идей 
очень неугодиый. Чувствуя, что д ло касается всей будущей 
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суді.бы Россіи, Имиераторъ русскій ирииялъ войну, а иринявъ и одо-
л въ иашествіе, приготовилъ съ изв стной стороны Россію къ иред-
стоящему ей промышленному развитію. Подготовка эта длится и по-
ньш , но историческія д ла не совершаются такъ скоро, какъ-бы , 
хот лось іоиости и утоішстамъ. Однако, не дожидаясь будущаго, тот-
часъ-же тарифъ 1811 года, пе смотря на начавшуюся скоро войну, 
оказалъ свое д йствіе: заводы и фаоршш стали быстро рости въ 
числ и разнообразіи, хотя контрабаыда идей и товаровъ процв -
тала. Мордвиновъ хлопоталъ объ основаніи ссудной кассы для про-
мышленгіиковъ, о иагражденіи отличившихся въ д л пропзводства 
новыхъ товаровъ, объ обзаводств фабрикъ мащинами и т. п. He 
это-ли собрались «двунадесять языкъ^ оломить въ Россіи? He от-
того-лп явились такія м ры, что Англія, сама испытавшая пользу 
подобныхъ м ръ, была тогда съ намп? Манифестъ 1811 года — по 
зав ту Петра, поднялъ промышленность на должиую ей высоту — 
народтігод ла. Переломъ совертился. Оиъсд лаиъ цротсі ціонизмомъ | 

1724 п 1811 годовъ. Но между ними протекло почти стол тіе, a V 
кр пі>о держались ыачатаго — всего л тъ по пяти не больше. Но и • 
это им ло свое значеніе. 

Одиако ии иодъемъ народнаго духа, ни воешіыя событія 1 8 1 2 — 
1815 гг., ни замиреніе не научили ирозорливости ту тколу рус-
скихъ в.іііятелі>н йшпхъ д ятелей, которымъ фраицузскіе языкъ и 
весь иошибъ были ближе и цошггн е русскихъ или аиглійскихъ го-
лосовъ и стремленій. Графъ Литтъ ') громко говорилъ то, на что 
ворчало міюго баричей, а именио д лилъ вс хъ жителей Россіи на 
три категоріи;въ иервой онъ считалъ990/0ііаселетя, нуягдающагося 
въ инострапныхъ товарахъ и илатящаго за иихъ въ тридорога, во 
второй коитрабандистовъ, а въ третьей «моиополистовъ», извле-
кающихъ барыши изъ шшніенія вещей. Увы, не смотря иа всю ложь 
соображепій, они д йствовали, какъ д йствуютъ и донын , потому 
что общее д ло зам иыи личными иптересами. Нс хот ли вид ть 
того, что 990/оРусскаго иародане нуждается въ иностранномъ добр 
и если для трудоваго д ла этихъ 990/о надобенъ ииогда какой-
либо чуліеземный товаръ, то, во первыхъ, его можно сд лать и дома, 
а во вторыхъ, за него можно дорого зашатить, потому что ири раз-
витіи ііромышленностн заработокъ является для трудоваго класоа 
новый и круиный, иозволяющій уиатить лишекъ. He хотЬли мысль 
ыоверпуть въ ту сторону, что 990/о трудоваго народа радуется тому, 
что огорчпло остальной процентъ жителей, ішвавпшхъ принятую 
систему «самобіічсваііісмъ>. Благоразуміе однако заставило систему 

') Лодыженскій, 1. с, стр. 171. 
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іші пять понемиогу. Это началось въ 1816 r. Co МІІОІ'ИХЪ товаровъі 
запрещеніе сняли и обложили ихъ, не по в су, а съ ц ны, иоіилін 
ною въ 150/о, 250/о, 350/о объявлеииой стоимости. Проводилъ эту 
еистему графъ Гурьевъ. Сд лавъ эти уступки внутреннимъ цотре-/ 
оительнымъ классамъ, сд лали зат мъ миого устуиокъ и вн шнимтП 
нроизводителямъ, особенио по конвенціи 1818 года съ Пруссіею. Такъ, 
анпр., изд ліяизъ конш, льна и-шерсти, недозволеігаыя (кром су-
конъ и т. п.) ко ввозу ио тарифу 1811 и 1816 гг., были изъ Пруссіи 
доиущены и обложены легкою иошлиною. Для уравненія вс хъ ино-. 
земиыхъ иронзводителей въ 1819 году изданъ опять новый тарифъ. 
Товары, Россіею ис производимые, ііредиоложено обложить ІІОІПЛЕ-; 

вами отъ 2-хъдо 150/о, иредметы общаго иотребленія, ироизводимые 
Россіею, 300/о, апредметы роскоши 600/о, но иа д л формулировали] 
статви небрежпо и оклады, взимаемые не съ объявлсшіой ц иы. a 
съ количества, не ум ли согласить съ ихъ д йствительною ц нностію.іг 
Довольно указать, иаир.,на то, что стекло въящикахъ облол̂ ено 25 к. 
(ассигііавдями) съ фунта, т. е. 10 р. съ иуда, астекло безъ яіциковъ 
95 к. съ пуда. Вышдо на д л , что низкіс сорта товаровъ ввозиться 
не могли, а высокіе, дорогіе платили сравпителі.но малую пошлину. 
И опять ииоземпый товаръ иотелъ массами, ОІІЯТЬ онъ сталъ едии-
ствеинымі) жсласмьшъ и опять иностраицы хвалились, что заставятъ-
«русскихъ торговать лаптями». Пррмыііілвнность, консчно. уііала. ^ 
Это ирямо пишетъ гр. Еанкрйнъ. Въ 1821годуужссозііали, чтоса -
лали ошибку, особенно-л̂ е когда Франція и Пруссія усилили свой 
ііротскціонизмъ, а въ 1822 году былъ изданъ новый тарифъ, сходный 
съ тарифомъ 1816 года. Въ 1820 году ввезено сахара и сахарнаго 
иеску на 46 мил. руб., бумажной пряжи и тканей на 52 мил. руб., 
шерстяиыхъ тканей на 26 мжл. руб., вина и водки на 28 мил. руб., 
а всего ввоза было на 231 мил. руб., а вывезено на 245 мил. руб. 
Въ 1815 г. ввозъ ограынчивался 122 мил. руб., а вывозъ достигалтЛ 
221 мил. руб. Съ 1818 г. ввозъ сразу почти удвоился. Вотъ чтоі̂ -
дола-на была иереяшвать русская промышлениая иниціатива. Рсбенка 
то кутаютъ въ теилое и кормятъ сколько хочетъ, то держатъ въ ііро-
голодь и од ваютъ какъ можно иолегче, чтобы былъ здоров е и 
расходу бы на него шло иоменьше. Резоны на все находятся. 

Съ_1822 г. віілоть до 1850 и особещіо_до 1867 годовъ. o6ui.it'' 
плаиъ оставался тотъ-жс: ііротеіщіошшп. іівиып. по ис кр^ійдй, 
изр дка вызывающій; заддсты сипмаютсік no шшгаютсіі п;і доиу-
скасмые товары крупные оклады; ІІЫКОЗПЫЯ ибШлйиы ИОІПГЛ.ІІКУГСЯ 

зат .мъ вс сшімаютеі; заіцита всего, что началось производиться, 
соблюдается неуклонііая и хотя пошлины, ішогда неум реііно высокія, 
ііошіжаіотся, ио зато іісдостаточиыя возвыіііаются;словомъ вііервые въ 
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эту эиоху протекціоішзмъ прилагается съ иосл довательностію и 
твердостію, особенно же цри Император Никола Павлович . когда 
мішистромъ фиыансовъ^а иотому,—ио духу русской исторіи—и мини-
стромъ промышлеиности и торговли, былъ гр. Канкрииъ, экономисті. 
самобытішй, зр ло охватившіп, иодобно Листу въ Гермапш, связь 
внутренней иромыііілешіости съ ііаціоналышмъ развитіемъ. И вотъ, 
въэту-то эцохупостоянііагоиротеіщіонпзма,ведущаго свое начало— 
по существу — отъ м ръ; принятыхъ передъ отечественной войной, 
развились—и ііритомъ иостепеныо и несомн нно-ІІОДЪ вліяніемъ та-
рифа — многіе виды нашей зоводско-фабричиой промышленности, 
особенио-же хлоичатобумааіііая (окладъ на пряжу доведенъ былъ до \/ 
500/о стоимости), •свекло-сахарная (Еанкринъ поднялъ цоиілину съ 
150/о до 340/о, а рафииадъ былъ просто на просто запрещенъ, іпер-
стяная и ііисчебумажная, учредились или укр ішлись наши высшія 
тсхніческіяучішіща, наир. пнститутъ иутсй сообщенія, технологиче-
скій и др., и наши финансы и курсы окр или. Сл дуетъ отм тить 
устройство таможеішаго д ла и уничтоніеніе внутренней тамолгенной 
границы между Россіею и Полыпеіо, какъ м ры, им вшія важиое 
подитическое и экономическое значеніе для упомянутой эпохи, но 
излагать частности считаю зд сь излишнимъ, т мъ бол е что вио-
сл дствіи, при разсмотр ніи н которыхъ отд лыіыхъ товаровъ, ири-
дется коснуться этого иредмета. Царствованіе Имиератора Николая 
Павловича вообще должно быть считаемо временемъ яснаго военно-
территоріальнаго размежеванія Россіи со стороны Запада и даже 
кульминаціоннымъ въ этомъ отношеніи, іютому что посл пего, или 
короче, посл крымской войны съ воцареніемъ Александра Нико-
лаевича — Россія очевидно встуішла въ эіюху развитія своихъ 
вііутрениихъ силъ, на что, иосл укр иленія территоріи, бол с всого 
и обязано наиравляться государствснное устройство. 

Громадиые и для будущаго неисчислимо важные шаги, сд лан-
ные Россіею въ незабвеныос пстекшее царствованіе, н тъ надоб-
ности ііеречислятъ, говоря о иромышлеиныхъ интересахъ Россіи, 
пбо вс ихъ помнятъ п знаютъ. Приб гпу однако къ сравнепію, 
чтобы сд лать яснымъ личное сужденіе о проліитомъ времени. Когда 
гд бы то ни было госиодствуютъ разбойничьи шайки, — ни тор-
говл , ни иромышленности, ни наук развиваться тамъ просто не-
возможно, и необходнмо вс усилія наиравлять на развитіе лич-
ной силы и ея организаціи. Первый тогда и важи йшій уси хъ го-
сударственности должеиъ наиравиться на уиичтожсніс этого зла; 
ирямое отношеніе его къ ііромыіплешіости можетъ быті. и останется 
сокрытымъ для современвости, но не укроется отъ исторіи. Таково 
псрвоклассное значеніе освобождеиія крестьянъ и устройствак 
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жел зныхъ дорогъ, совершенньш въ ирошлое царствованіе. Это м ры^-
ііромыіиленно-подготовительныя, освобождающія и, скажемъ коротко, 
бол е важиыя и настоятелыщіі, ч мъ самый обдуманный видъ про-
текціоннзма или свободной. «н шыей торговли. Конечно жаль, что не 
воспользовались времеиръ, для того удобнымъ, — ири устройств 
рельсовыхъ путей, чтобы заложить прочныя основы широкому раа 
витію добычи каменнаго угля въ Росоіи и • своихъ рельсовъ и ма 
ишнъ всякаго рода, но хотя этимъ и задержано правильное развитіе^ 
ироизводителышхъ силъ Россіи, все же ошибка та легко поиравима, 
иотому что десятокъ л тъ сознательныхъ усилій зд сь достаточенъ, 
какъ я постараюсь показать, говоря въ отд льныхъ главахъ о ка-
менноуголыюй и жел зной иромышлеішостяхъ Россіи. По указанноЙ 
причин нельзя осудить съ.тою р зкостыо, какая часто слыпштся| 
пи массы вн шішхъ займовъ, ии тарифа 1868 года, ни того иоло-j 
женія вн шняго кредита или курса, которые отв чаютъ ирошлому! 
царствоваиію. Д лались д ла первостеііеиііыя, и щепкл валились,'' 
когда рубили дрова. 

Уже гр. Канкрииъ, держась началъ націонализма и твердо поста-
вивъ иротекціошшгь, понемногу снималъ заиреты и высокіе оклады 
съ ІМІЮГИХЪ товаровъ, разсчитывая на то, что безпошлишшй вывозъ 
и естественныя богатства Россіи дадутъ въ ней развиться т мъ ви-
дамъ производствъ, которые отв чаютъ ея положеыііо, а иеум рен-
ное иокровительство считалъ порождаюпщмъ моіюполизмъ. Теигобор-І 
скій, наибол е іюсл Канкрина вліявшій на иаши тарифы начала 
50-хъ годовъ, хотя и былъ явнымъ фритредеромъ, но, держаоь на-
чалъ Адама Смита, прямо и косвенно иоказывалъ, что назначеніе 
Роосіи быть страною преимущественно землед льческою, а иотому 
настаивалъ на пеобходимости сколі) возмржно, безъ урона какой 
либо развитой промышленности, ионижать ввозныя ПОІПЛІШЫ, a 
отпускііыя уиичтожать вовсе. Желаніемъ императоровъ .развить и? 
укр пить промышлеиность Россіи, вліяніями указанныхъ сановии 
ковъ. отпошеіпемъ къ промышлеішому развитію Польскаго края» во-
шедшаго въ русскую таможеииую черту. ходатайствами московскихъ 
мануфактуристовъ, увеличеиіемъ иностраниаго спроса на русскій 
хл бъ и господствомъ въ обществ и литератур ііом щичьяго, 
отчастп инстинктивиаго, отчасти созиательнаго — иочти отвращенія 
отъ фабрично-заводскаго направлеііія русской д ятелыюоти—объяс-
няются какъ т іюстеііенныя перем иы, которыя совериіеиы въ рус-
скомъ тариф съ 1842 г. по 1868 г., такъ и самый тарифъ этого 
іюсл дняго года, д йствовавшій съ немногимй изм неніями во все 
царствованіе Александра Николаевича. Отъ заиретителыіаго и наиря-
ліеино-возбуждающаго тарифа 1811 года иерешли въ тариф 1822 г. 
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къ явному, иногда дая;е возбудительному иротекціонизму, а потомъ 
стали постепенно псреходить, a in. тариф 1868 г. и подоцда въ 
охраыительному иротекціонизму,—а охранять-то было почти нечего, 
ііотому что ІІСС тло впередъ, а мы стояли. У насъ мпогіе называлп 
тарифъ 1868 г. (і)ритредерскимъ *); мн самому въ то время ирихо-

') У насъ часто называютъ фритредерствомъ защиту какихъ-бы то 
ни было пошлинъ, не им ющпхъ р зкаго вызывающаго характера. Всякое 
сбавленіе пошлинъ считается у насъ также фритредерствомъ. Въ этомъ 
смысл я не подьзуіось этимъ словомъ, хотя считаю фритредерство не 
чуждьшъ пошлинъ фискальныхъ, какъ и видтшъ въ англійскоыъ фритре-
дерств (см. стр. 52) или у Бастіа (стр. 59). Можно быть отъявленн й-
шиыъ протекціонистоыъ и защищать снятіе пошлинъ на н которые 
товары, напріш ръ на сырье, надобно заводаыъ и фабрикамъ. Лучше-бы 
было для того, чтобы не было см шенія понятій, есди-бы изобр тенъ 
былъ особый терминъ для означенія того видоизм ненія протекціонизма, 
по которому тарифы прішоравливаются къ интересамъ опред ленныхъ 
видовъ промышленности, наприм ръ, къ даннымъ фабрикамъ и заводаыъ. 
Но я не изобр таю такого названія, чтобы н усложнять д ла, н безъ 
того уже достаточно запутаннаго. Интересы государства, страны и всего 
народа ияогда, но не всегда, совпадаютъ съ интересавш пронзводителей, 
и если это существуетъ хотя-бы для очень малаго числа лицъ, то для 
меня это будетъ протекціонизмъ должный, правильный и желательный. 
Но если таможенная пошдина охраняетъ интересы фабрикантовъ, никакъ 
не совпадающіе съ интересами государства, страны или жителей, то л 

такой протекціонизмъ, по мн нію моему, въ болыпинств сдучаевъ иди 
вреденъ или, по крайней м р , безполезенъ. Протекціонизмъ нефтяному 
д лу я защищалъ и защищаю, потому что въ результат является въ 
стран новая широкая отрасль промышленностя, питающая много народа, 
у государства „является доходъ и новий вндъ отпускной торговлп, a 
вародъ получаетъ въ конц концовъ кром заработка—нефтяной товаръ 
дешевле, Ч мъ-бы получалъ его безъ протекціонтізма. Такъ я защищаю(ж 

нын протекціонизмъ въ отношеніи каменнаго угля, жел за, хлопка, * 
продуктовъ сухой перегонки дерева и т. п. Но когда хотятъ, чтобы съ . 
помощыо высокаго оклада вызвалось и развилось у насъ, наприм ръ, 
ііропзводство хинпна или хотя-бы какихъ нибудъ красокъ, сырья для 
которыхъ у насъ н тъ, то я пойду противу всякаго протекціонизма, 
кром ' разв пониженія пошдинъ на сырь — сравнительно съ готовымъ 
товаромъ, если онъ уже обложенъ ран е и если н тъ основанііі снять 
обдожені на самый товаръ. Пусть выиграетъ фабрикантъ, производящій 
так.ой товаръ, если онъ обложенъ—отъ этого не будетъ выгоды ня стран , 
ни народу, особенно если развитаго соперничества и понижеЕныхъ ц нъ 
ждать н тъ основаній. Государство, налагая высокую покровительствен-
ную пошлину на хининъ или тоыу подобныГг товаръ, только потеряетъ 
тотъ доходъ, который собираетъ въ вид ум реннаго таможеннаго оклада. 
Народъ тоже проиграетъ н толысо потому, что заплатитъ дороже за 
такой товаръ, но и потому, что ничего или іючти иичего не выручитъ 
при добыч и производств товара, предмета вывоза онъ не составитъ, 
словомъ это будетъ впдъ илп форма монополіи. А такъ какъ опрсд ле-
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дилось сіышать это, а на ушко да;ке шептали, что тарифъ этотъі, 
вынужденъ тайными отатьями мирпаго договора, заі;ліочеиііаго иоол 
крымской войны, потому что тиьзитскій міръ содержитъ свои тай-
ныя статьи. Все это иеііравильно и иесираведливо, основано на 
такомъ же невнимательиомъ отііошеіііи къ изученію предмета, какъ 
и толки прямо протпвоііодожныс, по которымъ тарифъ 1868 года счи-
тался все еще ультра-протекціошіымъ. Н тъ надобііости входить 
въ иодробную оц ику противор чивыхъ ми ній о нашемъ тариф 
50-хъ — 70-хъ годовъ; в риое мн ніе иолучается уліе изъ того, что 
тарифомъ иатимъ были педоволыіы- какъ крайніе фритредеры, такъ 
и заявленные протекдіоштсты; зііачитъ, что въ нсмъ не было крайно-
стей, что цнъ былъ і О.миромпссомъ • разиообразиыхъ п нссложпыхъ 
продіышлеыныхъ тр.ебрваиій того времсші. Покровіітельственныіі на-
чала. одиако, въ тариф 1868 г. оставались, ио пе развивались, пре-
вратившись въ охраиу того, что было рап с достигнуто. Къ чему 
ііриводить такая еистема во времеии, которое быстро двигаться и въ 
эту эпоху не псреставало, я иостараюсь показать дал е, а тсперь пе-
речислю важп йшія тарифныя изм ненія, обрисовывающія отноше-
нія правительства къ ви шней торговл Россіи. 

Посл изданія тарифа 1822 года, преіімущсствеино въ видахъ 
увеличенія тамозкеннаго дохода, произведеио было въ 1831 г. общее 
увеличеніе (на 12 г о) обложеній на ввозиые товары, въ 1836 г. над-
бавка сията только съ товаровъ, въ Россіи не ироизводимыхъ, напр. 
съ кофе. свпнца, олова и ртути, а въ 1841 г. весь тарифъ хотя ни 
въ чемъ существенно не изм неиъ, ію пересмотр нъ и цриведенъ въ 
порядокъ. Но и при этомъ, какъ и раныііе, заіірещенія снимались 
и отиускныя иошлииы уменыпались. Сельскохозяйственныя машины 
при этомъ иересмотр были допуіцены безпоіплинііо. Съ этого тарифа, 
ввсденнаго въ 1842 г., иачинается тотъ обзоръ отавокъ, который 
-содержится въ нашемъ предисловіи. Еъ той же эпох отиоситсяд/ 
уменъшеніе окладовъ на миогіе товары, ввозимые по заііадиой сухо-

ніе т хъ видовъ товаровъ, обложеніе которыхъ повлечетъ или къ рёзуль-
тату, сходному съ нефтыо, или къ • результату, указаняому для хинина— 
всегда останется д ломъ изученія, то есть суммы знанія и пониманія, то 
тіп абсолютнымъ пліг относнтельнымъ разн рамъ таможенныхъ поцшщьі, 
ііпвсе и нельзя судить объ ихъ фріітрёдерскомъ, протекціонномъ или__ 
фискадьномъ смысд . Пошдыны могутъ пошшаться при сохрапеніи про-
текціояизма и повышаться вовсе безъ протекціонныхъ ц леи, радн 
одного увеличенія т хъ или иныхъ доходовъ. Можно схватывать только 
общее направленіе тарифовъ и опред лять значеніе отд льныхъ ставокъ, 
вид ть въ нихъ ту или другую ц ль, а все иное—будетъ, какъ говорили 
еще недавво, одниыъ «академическимъ» разсужденіемъ, къ живоііу д лу 
государственной жизни вовсе не относящиыся. 
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ііутной границ . При этомъ им лось въ виду йе только удовлетво 
рить политическія ц лп и соглашенія, но и уменьгаить коитрабанду.Ч 
Разность тарифовъ по морской и сухопутной границамъ особенно уве- 1 
личсна была въ эпоху крымской войны, не только потому что мор- • 
ская торговля была почти закрыта непріятельскимп эскадрами, no и 
для облегченія торговыхъ сношеній съ Пруссіею, которая одна остаг.* 
валась съ Россіею въ дружественномъ отношеіііи. По линованіи 
войны тотнасъ приступлено было къ пересмотру всего тарифа, ради 
устраненія сильнаго возникшаго поощренія ирусокой иромыіпленно-
сти. Вообіце же разм ры пошлинъ ио сухопутной границ илп убав-І 
лялись или увеличивались противу пошлинъ по морскимъ границамъ,^ 
сообразно множеству разиыхъ вліяиій, ио постеііенно (иосл тарифаі/-

1857 г.) эта разность устраиялась. 
Съ 1843 года, когда мішистромъ фішаіісовъ, на м сто гр. Еап-

крина, сталъ Врончеико, иостеценно ослабляется ирежній иротекціо-
низмъ, особешю же додъ давлешемъ того соображеція, что, умоиь- • 
man ііпіплинами ввозъ ішостраиЕИХъ товаровъ, Россіа ослабляеті. 
отііускъ своего хл ба. Этотъ мотивъ слышится и д йствуетъ по сей 
день, а потому будетъ дал е разсмотр пъ отд льно. Около того же 
времени въ Англіи ВЗІІЛИ верхъ иачала фрптредерства, ввозныя пош-
лины на сыръе тамъ были отм нены и русское сырье могло наптп 
въ Англіи большой спросъ. Соображенія англійскихъ фритредеровъ ^ 
ііроникли и къ иамъ и ие мало вліяли на уменыпеніе мыогихъ тари(})-
ныхъ ставокъ, происшедиіее въ 1846 г. Но д ло коснулось преиму-
щественно отпускныхъ товаровъ и, кром того, тонкаго сукиа, фаянса, 
круліевъ, кофе и т. п. товаровъ, Россіею почти не ироизводимыхъ. 
Пересмотры тарифа въ 1848 и 1857 г., тіроизведенные подъ влія-
ніемъ, и даже руководствомі), Тенгоборскаго, еще бол е облегчили 
доступъ иностраниыхъ товаровъ въ Россію, и отпускъ русскихъ — 
за-границу. Въсвоихъ «Etudes sur les forces productives de la Russie» 
(T. IV, 1855 r. p. 8) Тенгоборскій обобщаетъ стремлеиіе куцца, 
вы хавпіаго изъ своей страны, въ чулсой земл пріобр сти едино-
времеино двойную выгоду отъ продажи своего товара и отъ иокуііки 
чуліеземнаго. И вотъ ради привлеченія этого ииостраинаго куица въ 
Россію, предиочтительыо передъ другими странами, Тенгоборсі;ій и 
указалъ на иользу отъ снятія вывозиыхъ пошлинъ, и въ то же время 
отъ уменыиенія привозныхъ омадовъ. Торговл англіічапъ рскомсндо-
валось покровительствовать въ Россіи. Хотя осторожно и ііостепеино, 
но такой взглядъ прнм няли къ д лу. Тогда много говорили о «і]0-| 
дати землед льческаго класса Россіи въ иользу мануфактуристовъ U-> 
ея центра» и иросилн зам нить сдиничныя выгоды русскихъ ііроиз-
водителей — двойиыми выгодами аііглійскихъ торі^вцевъ, не счи-
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тая ішгодъ англійскихъ ироизводителей. Тенгоборсі ій ирямо сін 
н тустъ облегчить доступъ иностранному сырью въ Россію, даты 
входъ ииостраннымъ орудіямъ труда, а облагать только готовые upo-L-
дукты. Изъ хода д лъ очевидио, что тарифъ .1850 года нс иредста-^ 
в и ъ р зкихъ крайностей только благодаря тому, что Императоръ 
.Николай Павловичъ былъ прямо противу м ръ, могуіцихъ уменыішть 
число русскихъ фабрикъ и заводовъ. Но все-таки съ 1850 г. ііроиз-
ведено понилсегііе ввозиыхъ ІІОШЛИИЪ на многіе товары, особенно 
благодаря вліяніш Тснгоборскаго. Довольно указать на то, что чу-
гунъ до т хъ поръ или былъ запрещенъ, или платплъ пошлину около 
1 р. кредитныхъ съ пуда, въ 1850 г. съ иего иазиачена ііоіплина 
въ 50 коп. кр., а въ 1857 г. 15 коп. крсд. Зат мъ немудрено, что, 
развиваят же мысли, дошли въ 1868 г. до иошлины въ 5 к. кред. 
съ пуда чугуна не въ д л , а потолу, когда жел зиая металлургія ' 
ію вс хъ странахъ Европы быстро возростала, особеино ради устрой-
ства жел зныхъ дорогъ, жел зныхъ судовъ, большихъ иушекъ п 
громаднаго количества маишнъ всякаго рода, въ это время русская 
металлургія, въ былое вреіія занимавшая въмір видное м сто: стала] 
іюстепенно падать, илп правпльн е переотала рости сообразно по-
требпостямъ времеии. Такъ какъ въ этомъ прим р ясно сказывается 
сущиость т хъ изм неній; какія иретерп лъ иашъ тарифъ отъ 
1850 г. в ішть до 80-хъ годовъ, то я остановлюсь иа этомъ при-
м р ; но предварителыю иеобходимо закончить исторію тарифныхъ 
изм неній, иосл довавшихъ иосл 1850 года. По тарифу 1850 года 
были свободно впущены иочти вс минеральныя вещества, надоб-
ныя заводамъ и фабрикамъ, наіір. гиисъ, мраморъ, глины, ас^альтъ, 
всякія руды (особо не поимеиоваииыя, какъ напр. м диыя. жел з-
ні>ія, цииковыя и т. п.), с ра, каменный уголь и т. ц. Растительное 
и животиое сырье, іютреблясмое иромыііілеиііостью, обложено было 
малыми иошлинами, напр. 20 к. кред. сь иуда, если дажс ц на 
какъ у кермесиыхъ зеренъ, лакмуса, сырой резины, камедей и смолъ, 
чериильныхъ ор шковъ и т. и. была даже очень высока. Уменьшили 
пошлину даже съ бумажной пряжи (съ 8 на 6 и съ 15 на 11 р. съ 
иуда), потому что это не готовый товаръ, прямо идущій иотребите-
лямъ, а доставляемый фабрикамъ. Но и готовые товары, когда счи-
тали ихъ валшою иотребностыо жителёй, облегчали окладами. напр. 
на готовыя кожи иошлина была 1 р. кр. съ фунта, а сиустили до 
25 к. кр. съ фунта. Вліяніе того же, ради ('оображепій, которыя 
опред лили тарифъ 1868 года, явно сказалось ужс въ тариф 1850 г. 
Бъ тариф 1857 года эти вліянія и умсиьшеніе иокровітельства-
сказались еще р зче. Зд сь уже явно выступили голоса потребите-' 
лей, производителей иочти не слуіпали, хотя по отиогаенііо ко многимъ ^ 
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установившимс!і ироизііодстваімъ^ особешю мапуфактураыъ и особенно J 

:къ готовымъ, изд діямъ, сохранены прежніе значительиые оклады. I 
Когда руіпились мыогіе мелкіе фабрики и заводы—въ этомъ вид ли 
хоропіій результатъ, потому что считали ихъ HCKyccTBCiiiibiMb на-
саждеиіемъ, вызваннымъ высокими тари(І)иыми ставками. Устуики 
за уступками (І)ритрсдерсішмъ трсбованіямъ. и надеждамъ укр иить 
то, что само собою можетъ встать кр вко, д лались вь 1857 и 1864 
годахъ, а завершились тарифомъ 1868 года, которыи такъ и начи-
шіется рядомъ статей (а именно 42-мя статьями, гд , ііаир.,'входятъ 
машины сельскохозяйствеиныя, прядильныя и ткацкія, всякія кор-
зины, КОЛІИ невыд лтшыя, хлопокъ, ленъ и т. и., руды, с ра, камен-
ный уголь и всякіс иочти необд ланиые камни) безтнілинныхъ това-
ровъ. Такъ какъ на прим р видн е, ч мъ въ общемъ обзор , мояшо ио-
казать ходъ изм неній тарифа, то я оотаиовлюсь на чугун и жел з : 

Чугуиъ не въ д л . Полосовое же.і зо. 
Моремъ. Сухопутно. Моремъ. Сухопутно. 

1822 г. . . . заіірещ. — р. 90 к. асс. заирещ. 1 р. 20 к. асс. 
1 8 3 1 » . . . . заир. 1 » 10 » » запр. 1 » 35 » > 
'1841 ».. . . . .запр. 1 » 30 » кред. запр. 1 > 38 » кред. 
1850 > . . . • запр. — > 50 > > запр. — » 50 » 

1857 *. . . . 15 к. кред. 49 к. кр. 
1859 > . . . . 5 * » 3 5 — 4 5 
логл I разр шеігь бсзпошлііиыый ввозъ чугуиа и жел за 

: ' ' ' ' ' для ыеханическихъ заводовъ. 
1868 з . . . . 5 к. кред. 35 к. крсд. 

Основиымп мотивар къ такому систсматическому ионшкенію та-
рифа счвталп: отсталость патихъ заводовъ, малый спросъ у насъ 
,на чугунъ и жел зо, производство ихъ па древесномъ топлив въ то 
время, когда весь міръ сталъ уяге производить на камениомъ угл , и 
великую иотрсбііость вг, этихт. товарахъ для освобождениыхъ 
крестьяиъ и для.строющихся жел зныхъ дорогъ. А главную ролъ во 
всемъ этомъ ііриппсывали — отсталости нашсГі мсталлургической 
нромышленности. Совсршсііно забывалось, значитъ. что она вызвана 
была правительственными м ропріятіями и отъ иихъ одиихъ, a осо-
бенно отъ правительствеыныхъ законовъ—однихъ и могла выравни-
ваться съ уси хами, доствгнутыми заііадно-свропейскоіо жел зною 
ііромышлениостыо. 

Отсталость нашей ;кел зиой иромыпілеішости исдалыіовидиые 
объясняли просто—пашею веум лбстыо, дороговизну — одною жад-
ііостью наигахъ производителей, развитіе ея на; древссномъ топлив — 
б диостью Россіи свотіъ каменнымъ углемъ и т. п. Все это нев рно. 

б 

и-

и^ 
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Ум лость была и раньше, если ум ли въ Россіи готовить жел зо 
столь мягкое и вязкое, какъ нигд , и ио способамъ чисто русскимі., 
какъ видпмъ въ производств нашего листоваго жсл за. Ум лость 
была, если съум ли, ио вьшисанному образцу, ириготовить для ио--
отроенной Николаевской дороги овои первые паровозы, которые слу-
жили долыие вьшисішхъ. Ум лость, наконецъ, можно было пригла-
сить, призвать, вьшисать, нанять. Отсталость произошла не отъ нс-
уы лости, а отъ того, что въ то время составители тарифовъ не ііо-
иимали, что техническая ум лость ие рождается сама собою, a 
вызывается заказами, опытомъ, црактикою, а ихъ свопмъ заводамъ 
не давали; все, что стало надобнымъ, отъ иушекъ и рельсовъ до вилъ 

х и проволоки — стали спрашивать заграиицей. Отъ нея брали капи-
талы въ вид займовъ, акцій и облигацій и ей же отдавали эти са-
мые каииталы за работу, за добычу ея рудъ, за иеред лку ихъ въ 
металлъ, за производство изъ него всего надобиаго Россіп съ ея 
строіощшгася ліел зиыми дорогами. Дороговизна же русскихъ жел з^ 
нозаводскихъ продуктовъ опред лялась прежде всего т мъ, что цен-1 к 
тромъ ихъ производства служилъ далекій Уралъ, гд все д ло осно-і 
вано было иа древесномъ топлив и сосредоточено было въ немно-
гихъ рукахъ, немиогихъ узке довольно на;кивілихся д ятелей, поль-/ 
зовавшихся и цоиып пользуюіцихся особымъ вниыаніемъ правиі--
тельства. Воюду иерешли уже къ ироизводству дешеваго чугуыа и 
дешеваго жел за на каменномъ угл , а у насъ объ этомъ-то. и ду- . 
мали мало. Поручали кое-кому устраивать казенпые заводы, напри-
м ръ Петровскій, въ Донецкомъ кра , но и тутъ д йствовали безъ 
настойчивости и неум ло. А когда явился Пастуховъ на Доиецт,, то 
на. него не обратили почти никакого вииманія. Доходило до того, что 

• оффіщіалыю и конфидеіщіально докладывали, что Доыецкій іфай хотя 
им етъ уголь, но лишенъ жел зныхъ рудъ, а ихъ тамъ не оберутся 
теперь,—такъмного. Главнуюже причину дешевизны яшл за состав-^ 
ляетъ массовое его ироизводство на каменномъ угл . Безъ громад-
ности ироизводимой массы (по способамъ, еще и иоііын господ-
ствующимъ) нельзя им ть дешеваго чугуйа и лшл за. Отдавая за-
казы заграницу—массу отпимали — дешевизны іш теперь не было, 
не могло явиться и впереди. Но разсулздали обыкиовеино такъ: чтобы 
завести массовое производство — необходимо много капиталовъ, йхъ 
у насъ п тъ, сл довательно нечего объ этомъ и думать, сл дуетъ 
брать иностранное. А д ло то стаиовится бол с яснымъ, если взгля-
немъ на то, сколько ввозилось въ Россію металловъ въ эпоху ио-
строенія нашихъ жел зныхъ дорогъ. Таможениые отчеты содержатъ 
нужныя цифры. Вотъ оп для эпохи только 12 л тъ, когда д й-
ствовалъ нашъ низкій тарифъ на чугуиъ и лгел зо: 
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В в о з ъ: П о " а ! а Я йй Ъ " ' 1869—1872 1873-1876 1877—1880 
рифа lobo г. 

Чугуна . . . . 94 и 161 3 .263Т.ІІ . 4.129т.іі. 9.319т.іі. 
Жел за и стали 95, 97, 163, 

164,167^,168' 
172 и 173 15.144 » » 20.768 » * 18.124 » > 

Жащинъ . . . . 35 и 175 3.620 » » 4.639 > » 7.487 > » 

Ежегодно, средиее: 22.324т.п. 29.536т.и. 34.930т.л. 

Въ 12 л тъ ввезено, не считая ни жел зныхъ судовъ, ни ваго-
новъ, ии ыиогаго другаго изъ жел зныхъ изд лій, пропускавшихся 
во другпмъ статьямъ тарифа, всего 435 милліоновъ пудовъ по ука-
занвымъ статьямъ и общая стоимость этого ввоза (чугуна, жел за и 
стали и изд лій изъ нихъ) равнялась приблизительно (по таможенной 
оц ш ) 1.100.000,000 рублей кред. Сл довательно, каждый годъ 
BBOSTJ, среднимъ числомъ, составлялъ около ЗО-ти милліоновъ иудовъ 
и отоилъ около 100 милліоновъ ру-блей. И поиьш Россія платитъ 
нроценты съ этого милліарда рублей, взятыхъ за границей, и сред-
пяя плата, каждый годъ повторяемая, равняется на эти займы, по 
врайней м р , 50 мил. руб. кред. Если бы ежегодно въ д ло развитія 
русской каменноугольной н жел зной промыгаленности клалп тогда 
не no 50 мил. руб. кред., а только хоть по 5 мил.—все бы давиымъ • 
давно свое было. И пусть бы пропали эти деньги даромъ, безвоз-
вратпо, все бы много лучше было, да и дешевле для страны, потому 
что ііо 5 ыил. руб. въ годъ въ 12 л тъ ушло бы только 60 милліо-
новъ, а на ироцеиты по займамъ ушло по крайней м р 500 мил. 
руб. Сл довательно, было бы лучгае своимъ заводчикамъ-начинате-
лямъ бросить ежегодио по 5 мил. руб., ч мъ иокупать иностранпое 
жсл зо,цотому,во иервыхъ, что не платили бы процентовъ съ золотыхъ 
за границею капиталовъ и курсъне падалъбы;во вторыхъ, каіштал 
бы остался въ Россіи и накормилъ не только <жадныхъ)» предпринима-
телей, но и много, много русскаго трудоваго народа вс хъ илассовъ, 
а въ трстьихъ, д ло металлургіи развилось бы, соперничество роди-
лось бы, ц иы усп ли бы уже упасть и въ цромышленномъ благо-
состояніи Россіи наступилъ бы тотъ порядокъ, котораго теперъ намъ, 
пролшвшимъ то время, у;къ пе дождаться. Ткацкое, свекло-сахаріюе и 
нефтяное д ла, нав рное, много посложн е металлургіи жел за, уста-
повились, но они неусыпно покровительствовались тарифомъ и въ пихъ 
за то же время получалась и дешевизна и дая;с прямые доходы казны 
ла акцизахъ. А ум лости тутъ, говорю съ ув ренностію, падо ио-
боді.шс. Ум лости достанетъ въ Россіи, если она изъ разгромленнаго 
татарами и разъединеннаго усобицами края стала, сильиою страиою. 
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HG ВЪ ум лости иарода ту.тъ д ло, а въ понимаігіи того значенія, коА 
торое им етъ иромышлешшсть въ нашс время, когда вс ждутъі?ойнъ\ 
и готовятся къ нймъ при иомощи вооружеинаго мира и ііри ІІГОМОЩП 

усилепія фабрично-заводской цроизводитсльности. Этого ііоііимаиія ^ 
недоставало ии у Тенгоборскаго, ии у другихъ авторовъ тарифовъ 
1850—1868 годовъ. Они вид ли значеніе торговли и сельскаго хо-
зяйства, по не иогшмали, что, развивая ихъ одни, а пренсбрегая воз-
бужденіемъ нужныхъ ио врсмени фабржкъ и заводовъ, достигнутъ 
того, что за привозные ііродукты этих7> злводовъ и фабрикъ придется 
отдавать весь хл бъ и всю торговлю, да еще должать и должать, a 
ііароду отставать и отставать. Тутъ никакіе виды свободъ не прмо-
гутъ, тутъ д ло идетъ о поипманіи того, что и ум лость, и разум-
ность, и деньги, и хл бъ, и порядокъ, и иезависимость—все можстъ 
уйти въ нашъ в къ въ уплату за потребиость заводскихъ и ($)абрпч- 1 

иыхъ иродуктовъ, ибо нын в къ — ііромыііі.ісииосии Опи вид ли 
только оборотную сторопу возбуждаюіцаго или вызывающаго протск-
ціонизма, а лицевой стороны вид ть не хот ли или ие могли, восхи-
щенныс погонеіо за плодами просв щенія, не думая о сго корняхъ, 
которыс въ промытленности и содержатся. 

Пробовала Россія ирп Іоаипахъ отрицателыіый протскціониз.мъ. 
Опытъ уб дилъ, что худъ онъ. Пробовали при Алекс Михаилович 
и нулевой. Онъ на д л — ничего не далъ. Пробовали вызывающій 
иротекціоинзмъ. Онъ и при Петр Великомъ, и ири Елизавст Пст-
рови , и при Алексаидр І-мъ, и ири Никола Павловпч — далъ 
свои моды, вызвавъ фабричное ткапье и ирядснье,— хоть въ ішхъ 
настоятельпой надобности не было, далъ и свекло-сахарное д ло, 
хоть и ішсалось еще въ 20-хъ годахъ, что нельзя намъ и думать 
соііерничать съ троішческими странаАіи въ производств сахариаго 
песка, далъ и кое что другое, чему, настойчиво вызывая, покро-
вительствовали. Дажс на глазахъ современниковъ родились, небьіду 
валыя д ла съ нефтыо, потому что ихъ вызывали тарифомъ и всяі. 
ІІІІМН м рами. Но все это — опытомъ дознаішое, съ разумомъ исто-
ріп вс хъ народовъ согласное и объясыяемос самымъ существомъ 
іюпятій о государственности и промыиіленности — все это сводп-
лось на задній планъ; вид ли одыо: свое, ссли ему покровителі.-
ствовать, будетъ дорого и плохо, сл дователыю это худо; ві; иотому 
не иадо его, возьмсмъ что надо чужос,—оно дешевле. Г, Новмовъ 
и сейчасъ ничего иного не видитъ. Нс видитъ йи того, что доро-
гое — да свое, начатое съ кория — можетъ стать дешевымъ, a. 
чужое — хоть изъ-за иаденія курса молсетъ.изъ дешеваго.стать 
дорогимъ, а нс начатое — нс началось и родиться въ готовомъ вид 
ис можетъ, ибо и онъ самъ родившись — книжскъ не писалъ. Сонмъ • 
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литературы — отъ беллетристовъ до экономистовъ — и тотъ ие ію-
нимал і что значитъ, на какой застой обрекается страна, требую-
щая товары новаго времени, а ихъ не производящая, куда иридетъ 
нароД , отпускающій хл бъ, вырубающій л са и взам нъ того за-
водящій цв ты просв щенія. 

Но уроки д йствительности положми коиецъ этому непониманію. 
Отремились къ иностранному изъ-за дешевизны. Но курсъ рубля 
упалъ, и дешевизиа свелась на дороговизну. При этомъ стало яснымъ, 
какъ день, что если продолжать и далыпе спросъ иностраниаго, то 
іщепіе курса и сл довате,іі.но дороговизна всего иностраішаго еще 
будетъ возроотать, потому что курсъ будетъ еще бол е падать. Прн-
вожу д м ясности и для возможностп будуищхъ ссылокъ теченіе 
курса, не входя однако въііодробііостиэтогослозкнаго д ла. Аимеино 
прямо иривожу средніо годовые курсы, полученные изъ суммы м -
сячныхъ курсовъ, и ирисовокупляя для посл днихъ л тъ, въ окоб-
кахъ, наивысшіе и йаимёньшіе м сячные курсы даннаго года. 
Источникомъ для 1840—1876 годовъ служыо сочинеиіе: И. И. 
Еаг/фмста «Статистика государствешіыхъ финансовъ Россіи въ 
1862—1884 годахъ» (стр. 47 и 49), а для 1877—1890 годовъ^ 
св д нія, полученныя въ Миігастерств Фииансовъ. Куроъ выра-
женъ зд сь, какъ и во всемъ дальн йшемъ изложеніи этой книги, в ъ Г 
числ кредитныхъ коп екъ за металлическій рубль (а имеішо золо- ^ 
той). Притомъ доли коп йки мен е а отбрасывались, a '/2 кои. и 
бол е іірипимались за п лую коп йку. 

1840 г. 
1841 » 
1842 » 
1843 > 
1844 > 
1845 » 
1846^ 
1847 > 
1848

 ;
> 

1849 > 
,1850 » 
1851 ;> 
1852 » 
1853 : 
1854 > 
1855 > 
1856

:
 » 

99 
100 
102 
103 
101 
102 
108 
101 
105 
104 
101 
102 
101 
100 
106 
107 
102 

1857 г. 
1858 > 
1859 » 
1860 » 
1861 » 
1862 > 
1863 ̂  
1864 » 
1865 . 
1866 » 
1867 > 
1868 . 
1869 > 
1870 » 

1871 і 
1872 » 

!
 1873 » 

104 
107 
110 
108 
115 
111 
105 
120 
122 
132 
118 
119 
126 
129 
120 
118 
119 

1874 г. 
1875 > 
1876 > 
1877 » 
1878 » 
1879 . 
1880 > 
1881 » 
1882 » 
1883 » 
1884 » 
1885 * 
1886 » 
1887 > 
1888 » 
1889 » 
1890 > 

151 
116 
124 
150 
157 
159 
154 
153 
161 
163 
158 
161 
165 
181 
172 
150 
137 

(отъ-

(166-
(166-
(165-
(160-
(157-
(166-
(166-
(166-
(164-
(172-
(186-
(194-
(155-
(147-

-до) 

-130) 
-147) 
152) 

-150) 
-149) 
-157) 
160) 

-154) 
-153) 
-161) 
-176) 
-150) 
-147). 
-125) 
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Чтобы эта таблица отала до н которой степеііи ионятною, считаюі 
ііеобходимымъ привести данныя, касающіяся долговъ, сд лаиныхъі 
среднимъ числомъ вг каждый годъ Государственнымъ Еазиачействомъі 
въ иеріодъ отъ 1861 до 1884 годовъ (Кауфманъ, тамъ-же, стр. 391). 

Заключено займовъ въ ОДІІНЪ годъ d ) : • Среднимъ числомъ: 

1862—1862 гг 94 мил. руб. кред. 
1867—1870 » 66 » » . 

• 1871—1875 » 71 . » . 
1876—1880 » 2 2 1 » > > 
1881—1884 * 92 » » » 

Сл довательно въ т 12 л тъ (1869—1880), въ теченіи кото-
рыхъ ввезено, судя по даннымъ, цриведеннымъ на предшествуюищхъ 
страиицахъ, на 1100 мил. руб. чугуна, жел за и изд лій изъ иихъ, 
заключено займовъ около 1600 мил. руб. кр. Очевидно, что большая 
часть займовъ, въ коыц концовъ, и цошла въ уплату за иностран-
ный металлическій товаръ, а въ томъ числ и за иностранное золото, 
которымъ надо было платить за иностранное жел зо, потому что на 
это занятое золото, а сл довательно и на это ввезенное на его м сто 
жел зо — надо было платить проценты — залотомъ же. Но в дь на-
шимъ поклонникамъ свободной торговли казалось, да и теперь ещв; 
инымъ продолжаетъ казаться, что мы должаемъ только для войнъ, a" 
производя хл бъ и влад я снабженіемъ иностранныхъ хл биыхъ 
рынковъ, можемъ если ие влад ть евроиейокою торговлсю, то быть 
въ ней равпоправными, иотону что безъ хл ба не проживутъ эти 
ироизводители иностраннаго жел за, намъ надобнаго,и эти продавцы 
золота, также надобнаго намъ для уплаты за ииістранное жел зо. 
Забывается, во первыхъ, что иотребность въ хл б ограничена 
числомъ житедей, т. е. растетъ лишь медленно, а потребность ж%-
л за можетъ им ть скорый ростъ; во вторыхъ, что производство 
хл ба можетъ быть не у одиихъ насъ, а и въ другихъ страпахъ,. 
им ющихь или не иы ющихъ заводовъ и фабрикъ,и,вътретьихъ, что, 
отдавая свой хл бъ, мы истощаемъ свои земли, а покупщики иашега 
хл ба, продавая намъ л̂ ел зо, истопі,аютъ не то, ч мъ люди живы, a 
то, что и черви нс кушаютъ, т. е. подземные руды и уголь. Зд сь 
оиравдалось сказанное давно: давали хл бъ, а взам нъ иолучали 
аамень. При томъ выходило такъ: хл бъ-то нашъ спрашивать — 
сирашивали, да ц ну за него давали все меиыііе да меиыие. Такъ 
въ Лондон квартеръ ішіениды въ 50-хгь годахъ стоилъ около 55 

') Считая только выпускъ казенныхъ долговыхъ процентныхъ бумагъ. 
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шщлинговъ, а въ 80-хъ годахъ тодько около 38 ішшинговъ. Въ 
русскихъ отпускныхъ портахъ пудъ рлш въ 70-хъ годахъ стоилъ 
около 65 коп. золотомъ (около 85 коп. кред.), а въ 80-хъ годахъ 
только около 50 коп. зол. (около 70 к. кред.). Много бы таблицъ 
надо было приводить,чтобыподробнопоказать это паденіе хл бныхъ 
ц нъ за посл днія 20 л тъ, но не д лаю этого потому, прежде 
всего *), что всякій русскій знаетъ и самъ, что ц иы иали, а отры-
вочпыя цифры все же м няются и по относительному урожаю и ІІО 
множеству другихъ цричинъ. Притомъ этотъ предметъ подробн е 
разсматривается въ сл дующей глав . Хл ба нагаего хоть и стали 
спраіпввать—съ устройствомъ жел зныхъ дорогъ—больше прежпяго, 
но намъ-то отъ этого едва-ли лучше стало: пришлось продавать де-
іпевлс и водатей іілатить болыие — иа уплату сд ланныхъ долговъ. 
И хотя торговый балансъ вовсе не есть абсолютвое м рило того эко-
иомическаго состоянія, въ которомъ находится страва (что отчасти 
объясняется дал е и въ сл д. главахъ), но т мъ не мен е онъ иока-
зываетъ ясио, что въ 70-хъ годахъ, когда хл бъ уже шслъ по же-
л знымъ дорогамъ, а потребленіс иностранныхъ товаровъ, особенно 
Аіеталлическнхъ, возростало, балансъ нашъ велъ къ тому, что ц и-
ность ввоза превосходила ц нность вывоза. Для наглядности сопо-
ставляю 1873—1876 гг. съ 1883—1884 гг.; когда жсл зныя и 
всякія пошлииы стали возрастать. Ввозт̂  и вывозъ по европейскимъ 
границамъ въ милліонахъ рублей: 

Въ 1873 г. 
> 1874 . 
» 1875 » 
. 1876 » 

Вывовъ 

346 
437 
361 
379 

Ввозъ 

416 
411 
512 
421 

. Равності: 

— 701 
— 26 
— 151 
— 42 

м. 
Р-
к. 

Въ 1883 г. 
» 1884 » 
. 1885 > 
» 1886 » 

Зывозъ. Ввозъ. Разпость 

608 513 + 95]J 

551 486 + 65 і 
498 380 + 1 1 8 і 
437 383 + 54Г 

') Этотъ вопросъ многократно разсматривался. Ыапр. въ сочиненіи 
В. И. Ковалевскаго (и его сотрудниковъ), составленномъ при разработк 
жел знодорожныхъ тарифовъ на хл бные грузы (1889 г.), сверхъ собра-
вія многихъ другихъ важныхъ данныхъ, касающихся торговли хл бомъ, 
находятся и св д нія о перем н ц нъ на хд бъ, особенво въ періодъ 
1874—1889 годовъ (1-й вып. «Матеріаловъ по разработк тарпфовъ 
россійскихъ жел зныхъ дорогъ»). 

2) Такъ какъ для многихъ соображевій, относящихся къ таможен-
ному тарифу, полезно им ть подъ руками св д нія сумм торговыхъ 
оборотовъ- Росссіи, то ііривожу зд сь св д вія о вывоз русскихъ това-
ровъ и ихъ ввоз за вс года, начиная съ 1840 г., когда счетъ начался 
кредитными рублямн. Этотъ сводъ обязат льн йшимъ образомъ' достав-
ленъ мн Василіемъ Ивановичемъ Тимирязевымъ и почерпнугь изъ 
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Среднішъ числомъ ириходилось въ средин 70-хъ годовъ иере-
іілачивать 72 імплл. рубл., а въ 80-хъ годахъ, когда таможеиный 
тарифъ, і:акъ объяснено будетъ дал е, изм иился въ своихъ основа-
ніяхъ, видимъ обратное: ириходится ежегодно получать около 83 милл. 
рублей кред. Платежи ио долгамъ, сд ланиымъ въ 60-хъ и 70-хъ го-\ 
дахъ, и переішты за иностранные товары, настуііившія ври д йотвіи\ 
тари(|)а 1868 г., достаточно объясняютъ то падеіііе курса, которое г 
ироизошло въ 70-хъ годахъ и которое, по совершсшіо еотеотвепііымъ I 
иричинамъ, длится чрезъ 80-ые года. 

Но и иомимо балаиса, ііурса и займовъ, то ость помимо вели 

таможенныхъ отчетовъ. Онъ отяосится къ однимъ европейсішмъ грани-
цамъ (безъ Финляндіи, безъ закавказскихъ и азіатскихъ границъ). 

Года. 

.1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 

Иывозъ. 
Тысячи руб. 
кредит. 

76,623 
74,818 
72,262 
71,209 
80,515 
78,802 
88,393 

134,112 
75,938 
83,381 
83,134 
84,074 

100,051 
137,407 
53,522 
27,525 
146,772 
153,420 
136,487 
149,396 
165,184 
159,860 
159,970 
134,724. 
164,903 
184,428 

Привовъ. 
Тысячи руб. 

кредит. 

67,689 
64,336 
69,142 
61,706 
65,048 
67,663 
70,623 
72,672 
75,669 
80,658 
76.376 
87,315 
83,342 
89,528 
54,679 
57,721 

105,531 
131,776 
128,175 
136,187 
135,893 
142,750 
125.233 
127,697 
144,175 
151,149 

Года. 

1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1834 
1885 
1886 
1887 
1888 
1839 
1890 

Вывозъ. 
Тысячи руб. 

кредпт. 

194,838 
207,607 
209,530 
247,095 
342,853 
352,758 
311,553 
345,859 
411,212 
360,601 
379,258 
508,282 
596,540 
606,414 ' 
476,365 
481,367 
590,723 
607,788 
550,505 
497,946 
436,515 
563,520 
728,013 
687,085 
608,494 

Привозъ. 
Тысячи руб. 

кредит. 

189,339 
243,707 
255,181 
316,029 
318,510 
356,227 
413,673 
415,968 
437,318 
512,150 
420,514 
317,525 
565,314. 
551,329 
560,017 
499,032 
516,479 
513,210 
486,330 

.379,795 
382,899 
333,239 
332,293 
373,681 
361,345 

Въ чисіахъ этихъ кроется такъ много поучительнаго, что онЬ.засду-
живаютъ особаго вниманія, но главный ихъ интересъ все же отяосцтся 
не такъ близко къ таможенному вопросу, чтобы посіштять этииъ числамъ 
пь наіл мъ изсл дованіи столысо м ста, сішлько он заслужнішогъ. 
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чиііъ. которыя записываются, а иотому подлеліатъ удоопому сравне-
нію, всякій прожйвшій 60-ые и 70-ые года, и безъ м рки, ио сумм 
дичныхъ вцечатлйгій — если они не ограничивались гостипыми и 
іиііщеляріями,—чувствовалъ въ 70-хъгодахъ, что страна ие богат ла,\ 
что ея достатокъ пе возрасталъ, что надвигается что-то иеладиое^. 
Присп шпики отараго объясняли это освободительными м рами прош-
лаго царствованія, развитіелъ въ крестьяиств ничегонед ланія, 
процв тані мъ кабакоЕъ, чуть ли не уничтоженіемъ розокъ и кну-
товъ. Съ другой стороны, сходной съ первоіо, причину того, что съ 
развитіемъ свободнаго труда не было зам тно улучшенія въ народ-
помъ быгЬ, объясняли завозиыми идеями и ихъ развитіемъ. Тяжело и 
вспомшіать то время, когда д йствительностъ подтверждала, ио всей 
своей видимости, справедливость такихъ нарекапій. Благодаря Бога 
то время миновало и теперь уже можно, ие страшась иныхъ наре-
каній кром любомудрснныхъ, говорить о тоыъ, что корепь д ла былъ ] 
совериіешю другой, а иыеино экономическій и связаниый съ оши-I 
бочною торгово-ііромыіііленноіо іюлитикою, выражающеюси въ це-/-
обдумаиномъ таможенномъ тариф . Богат ли жел зио-дорожники, a 
страна и народъ б дн ли, не потому. что извозъ сталъ иріобр тать l / " 
новое наиравленіе (превратился въ подвозъ къ жел зпымъ дорогамъ), Т 
а потому что думали только о сбыт своего хл ба, то есть о сиособ і 
іістощенія страиы, а забыли вовсе о развитіи въ народ иовыхъ upo-L 
мышвъ, отв чающпхъ тому состоянію, въ которое становится 
страна, сиабжаемая жеі зньиш дорогами, свободиымъ трудомъ, ре-
альнымъ цросв щеніемъ, равноиравіемъ сословій предъ ІІОИНСКОЮ 

ІІОВИНІІОСТЫО и судОіМъ, осіюваинымъ на голос совремекиой сов сти. 
За это забвеиіе Россія заилатила т мъ, что благод тельн йтія м ры 
ирошлаго царствоваиія не оживили народной д ятельности ві, той 
м р , какой должио было ожидать. Кр постная, то есть въ сущиости'* 
экономичесиая, зависимость милліоыовъ русскаго народа отъ русскихъ; 
иом щиковъ уничтояаглась, а вм сто ея настуиила экономическая^ 
зависимость всего русскаго иарода отъ иностраііныхъ каішталистовъ.и 
Больный трудъ возбуждался, но еыу поирища открыто ие было. Жс-
л Зныя дороги строились, но на нихъ возился только хл бъ, вывози-
мый: въ явный убытокъ за иривозимыя иностраипыя потрсбиости 
т хъ же жел зыыхъ дорогъ. Центры тяжссти іісрсм щались отъ не-
ііроизводительиыхъ классовъ въ чроизводяіціе, только не рурхкіе, a 
ииострашіые, ибо этй милліарды рублей, ушсдтіс за иностраішые 
товары, и этотъ русскій хл бъ — корлили не свой народъ, а чуяие. 
ІІросв щспіс разливалось, а ему ироизводительнаго ириложенія ,не ІУ 

• оказывалось в'ь иномъ м ст , кром канцелярій и резопсрства— 
і.-лас^ическаго покроя. Отсюда, по моему мн нію, нполн объясіиіется 
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то иоголовное отчаяніе, въ которое в і ш а масса русскихъ .шдей. Я 
не стану вдаваться въ дальн йшее развитіе этихъ мыслей, потому 
что иривожу ихъ только длл того, чтобы отт ийі) время д йствіл 
«охрннптельнаго» тарифа 1868 года и показать, что въ эпоху вну-
тренігахъ преобразованій, возбуждаюищхъ къ д ятельности, въ эиоху 
ломки экономпчсской, когда старались, завершая д ло Петра Вели-
каго, встать сразу на уровсш. остальной Европы, ио моему край-
тему разум пію — упущеиа была изъ вида пеобходимость иоА 
ставить ирежде всего промышлевность русскую ію возможностиу 
на тотъ западно-европейскій уровень, отъ котораго вёдутъ иачало^ 
пс «илоды иросв іцеиія», начиная съ жел зныхъ дорогъ. Тамо-ч 

| женный тарифъ 1868 г. только охранялъ (за ііе.шогіши исклю-І 
ченіями, о которыхъ будетъ р чь) то, что достигнуто было ран е, 
особсішо въ исрвую иолоішіу царствоваііія Николая Павловича, a n 
ііотому отв чал-ь промынілепному состояпію 'Заи. Европы iO-x'bl 
годовъ, а д ло было въ 70-хъ годахъ и западная промыіменносггк) 
далеко ушла виередъ, имснно благодаря круипому росту іірим не-^ 
иій пара, каменнаго угля и жел за. Оип былп зііамсиомъ Bpj3Me.HBr 

ІІХГІ, сл довало, no что бы то ни стало, вызвать въ Россііі. Отъ охраны 
ироііыаго іі отъ ивоза ппостранныхъ иаровыхъ маппшъ, англійскаго 
угля и н мецкаго жел за — пе могли же они, эти двигатели эко-
номическаго быта совремеішыхъ странъ — развиться въ Россіи. A 
когда истииныс кории современнаго иромышлеинаго развитія ие 
вызывались, когда ихъ бралй отъ иностраіщевъ, тогда, очсвидно, 
годъ отъ года все трудн с п трудн е стаиовилось иаверстывать. 

. утрачеішое время. 

Трудное, одішіо—возможно. Время, ыаибол е иодходящес, утра-
чено, но условія возможиости иаверстать потеряииое конечно ис ушли. 
Нын трудио, иыи требуются м ры особенио усилеииыя, но все-же-
и теперь ссть еще полиая возможность развить въ Россіи сверхъ «пло-
дов7> современнаго просв щенія» исамые его корни, которые состоятъ 
въ иользоваиіи и драми земдп, для добычи изъ нихъ угля, рождаю-
іцаго варъ — для движеиія, и жел за, од вающаго землю рельсами, 
защищающаго страиы иуиікамп, об гающими океаиы въ сталыіыхъ 
судахъ и покоряющаго природу, начиная съ самой обработки иочвы,— 
при помощи жел зныхъ орудій. Для производства угля и жел за въ 
Россіи есть всс иужіюе п болыпе ч мъ, наирим ръ, во Фраиціи и не 
меньше ч мъ въ Англіи или въ С.-А. С. Штатахъ, какъ я постараюсь 
показать въ дальи йшемъ изложеиіи. Сущность т хъ упущеній, ко\ 
торыя были сд ланыпри составленіи тарифа 1868г., состоитъ пменно\ 
въ томъ, что уголь виустили безпошлинно, а на чугунъ налолшли^ 
только пичтожную, фискальную поиілину въ 5 к. кред. съ пуда. Въ 
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щшгуіішіща 60-хъ годовъ тошіа чугуда стоща въ Англіи, иа м - ' 
стахъ добычи, около 60 шиллипговъ, а иъ Лондои около 70 шил-
линговъ, то есть (при курс того времени, около 120 к. кр. з а і р. з.) 
около 50 к. кр. въ іюртахъ Россіп за ііудъ англійскаго чугуна, 
если провозъ съ ііуда считатъ около 3 к. Поэтому иопшша со-
ставляла. только 100/о съ ц пы илп оыла въ разм р фритредер-
скомъ, рекомеидуемомъ Бастіа. Свос, русское, жел зное д ло, оче-Г 
вждно, не могло угиаться, бсзъ особой ему помощи, за сп шныміі 
р шеніемъ строить дороги "отъ за-границы виутрь, чтобы тжті 
было, отБравляя хл бъ, иолучать всс нужное отъ шіостраіщевъ. 
Сразу явился сиросъ на десятки милліоиовъ ііудовъ жсл за, иа сотню 
милліоновъ ііудовъ угля какъ для движеиія дорогъ, такъ и для про-
изводства массы жсл зныхъ товаровъ, а уголь и жел зо, вм сто 
своего, Бредпочли взять англійскій и н мецкій. Въ результат — 
долги, развитіс шіостранныхъ заводовъ и фабрикъ за русскій счетъ 
и паденіе ц иы рубля. 

Какъ естествоиспытателю мн ясио, что совершенно резоннаяд .(W^ 
на взглядъ, мысль можетъ оказаться совершсино нев рыою, какъ не-; 
в рно то, что земія неподвижна или что яіел зо не горючс. Малоі 
тогл, опытъ исторіи иоказываетъ, т> ііротивиость ходячсму мн ііік 
что скор е можно ;кдать ошибочности, ч мъ справедливости отъ пер-
вой мысли, приходящей въ голову, отъ первыхъ сиособовъ д йствія. 
А свободная торговля есть первый способъ междуііародпой торговли: 
дома своихъ куіщовъ т снятъ, своихъ ироизводителей облагаютъ, a 
чужимъ покровительствуютъ. Днкари все свое готовы отдать за чу-
жую безд лушку. Опытъ бол е или меи е «свободной торговли» Рос-
сіею возобновлялся не разъ, но резопсровъ, съ опытомъ не справляю-
щихся и на классическій манеръ все отъ разума р шаюшдхъ—не-
удачность опытовъ не иаучала. Даже очевидная неудача т хъ «уде-
шевляющихъ» м ръ, которыя введены тарифами 1850-—1868 гг., и 
ионыи по научила нашихъ резоиеровъ, вопііощихъ о высот нашего 
тарікра. Но оиытъ, даясе и помимо желанія что либо узнать отъ него, 
свое д ло д лалъ, то есть показывалъ на вс манеры—гд , каково и 
отъ чего зло иройсходитъ, а иотому училъ, ипдуцировалъ, что и как,ъ 
надо было д лать. Я постараюсь іюказать, ііродолліая выше начатое, 
какъ явно оиытъ училъ людей 70-хъ годовътіо отношенію къ жел з-
ному д лу. Но такъ какъ при этомъ иадобііо цросл дить за ввозомъ 
изъ года въ годъ, то избираю лишь три статьи: 1) Чугунъ не въ д л 
(статья 94 по тарифу 1868 г., нын ст. 139); 2) иолосовоо и др. 
жел зо (вм ст съ рельсовымъ, статья 95, нын ст. 140) не въ д л 
и 3) сталь не въ д л (ст. 97, нын ст. 142). Прииодимыя числа 
отпосятся ко ввозу по европейской границ . 
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, 
Годы: 

1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 

Чугунъ 
(ст.94). 
Мплл. 

пуд. 

1,9 
1.8 
2,9 
1,6 
2,3 
2,8 
3,5 
3,0 
3,2 
6,4 

11,3 
14,9 
14,3 
13,4 
14,5 
17,3 
13,5 
14,5 

8,8 
.4,5 
6,4 

;7,6 

Мплл. 
р. кр. 

1,2 
1Д 
1,8 
1,0 
1,4 
1,6 
2,4 
1,8 
1,9 
4,5 
6,8 
9,1 
9,2 
9,7 
9,6 

11,2 
8,7 
8,2 
5,5 
2,5 
3,9 
4,8 

Жел зо 
(ст. 

Мплл. 
^ 

Рель-
совъ. 

12,7 
13,9 

7,0 
6,0 
7,1 
5,2 
3,5 
1,6 
1,0 
0,3 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 
0,04 
0,01 
0,04 
0,02 
0,01 
0,01 
0,14 
0,44 

95). 
пуд. 

Всего. 

15,2 
18,1 
13,9 
10,7 
13,5 
11,7 
10,8 

8,6 
5,6 
7,5 
8,6 
9,7 
6,5 
6,8 
6,5 
4,9 
3,9 
4,0 
2,8 
3,3 
4,5 
4,9 

м 
.4 ил. -руб. 

за все. 

16,8 
20,4 
17,4 
15,9 
20,7 
15,5 
16,3 
13,5 

9,0 
12,6 
14,3 
17,6 
12,1 
13,8 
14,2 
14,2 

8,7 
8,9 
5,7 
6,9 
9,1 
9,5 

Сталь 
(ст. 97). 

Милл. пуд. 

Рель- т, Всего. совъ. 

0,2 
0,2 
0,8 

— 0,3 
2,0 2,2 
5,7 6,1 
6,8 8,0 
9,7 10,3 

10,4 11,1 
9,3 10,4 
4,7 6,4 
3,1 5,5 
0,8 1,5 
0,3 0,6 
0,1 0,3 
0,1 0,5 
0,1 0,4 
0,04 0,5 
0,02 0,6 
0,02 0,6 
0,03 0,9 
0,08 0,8 

Милл. 
рубл. 

0,7 
1,1 
3,9 
1,4 
6,7 

17,4 
19,3 
22,3 
29,7 
29,1 
21,6 
22,2 

3,6 
2,0 
1,2 
1,8 
1,3 
2,5 
1,9 
2,3 
3,0 
зд 

Вссго 
ОвІЬ-
совъ. 
Милл. 
пуд. 

13 
14 

7 
6 
9 

11 
10 
11 
11 
10 

5 
3 
1 
0,4 
од 
од 
0,1 
а,і 
0,0 
0,0 
0,2 
0,5 

Всего чу-
гуна, же-

Л за н 
стали не 

въ д л на 
милл. ру5 

18 
22 
22 
18 
29 
35 
38 
38 

. 41 
46 
43 
49 

, 25 
26 
25 
27 

. 19 
20 
13 
12 
16 
17 

Напомшо, что въ этотъ стетъ не входятъ чугунъ, зкел зо и сталь 
въ д л , напр. въ отливк , въ проволок , въ машинахъ, орудіяхъ й 
т. іі.; входятъ только рельсы и листовое жел зо, прямо идущіе на 
д ло, все же прочее составляетъ сырье или катеріаіъ для другихъ 
фабрично-заводскихъ предпріятій. 

Чтобы доставить поиятіе о всей потребности Россіи въ жел з , 
необходимо къ предшествующимъ числамъ ирибавить количество про-
изведеииаго въ самой Россіи чугуна и число жел зиыхъ и сталышхъ 
изд лій, ввезенныхъ въ Россію, Ио правилыюе общ,ее счисленіе по-
лучится только тогда, когда вс данныя будутъ выражёнй одііооб-
разно въ вид чугуна, какъ исходнаго матеріала для ироизводства 
ікел за, стали и пзд лій пзъ нихъ. Для .этого примемъ, что вудъ же-
л за и сталитребуетъ І 1 /^ пуда чугуна, апудъ машинъ, орудій и 
т. іі. І з пуда чугуна. Чтобы не умножать числа цифръ, я ііривожу 
срсдиія го̂ (9б&/л количества ие для каждаго года, а для четырсх-
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л тнихъ періодовъ и только для 1889 года оеру даішыя одного года.. 
Вс чйсіа выражаіот'ь миллгонипудовъ, псречислсиныб шчуёунъ: 

Внутреннее і Ввезено Ввез. въ Ввезено 
произиодство 1 въ вид вид жел - въ пзд -

;Россіи: ] чугуиа: ааисталп: ліпхъ: 

1869^-1872 гг. 22,0=5070 
1873—1876 
1877—1880 
1881—1884 
1885—1888 
1889 годъ 

24,0=47% 
25,9=450/о 
29,3=480/о 
35,7=640/о 
4 5 , 5 = 7 1 % 

2,1 
2,9 
9,0 

14,9 
10,3 

6,4 

18,6 
22,4 
20,3 

8,9 
5,0 
6,8 

10,5 
11,9 
12,8 

7,6 
5,0 
5,5 

Вся потреб-
иость въ чу-

гун : ; 

44 м. п д.. 
51 >" 
58 » 
61 і 
56 >. 
64 > 

Иотребность очевидыо растстъ; въ 70-хъ годахъ оиа выріиіиіласі. 
сиросомъ прим рно па 50 мил. пудовъ чугуна въ разныхъ формахъ 
перед лки, а въ 80-хъ годахъвъ среднемъ спративается ужебОмил. 
иудовъ, хотя новыхі) жеі зныхъ дорогъ строится меньше прежняго. 
Въ 90-хъ годахъ спрось очевидно превзойдетъ 70 мил. пуд. чугуиа. 

Но въ70-хъгодахъ,хотя внутрсииее проішодствочугунаросло,* 
но не такъ скоро какъ потребыость, а иотому и выіпло такъ, что годъ. 
отъ года ввозилось все бол е и бол е иностраниаго жел знаго товара, 
иереіілаты страны заграничиымъ ироіізводителяігь . увеличивались 
п курсъ падалъ. Вотъ эти то результаты опыта или д йстіштелыю-
сти и научили посмотр ть на д ло иначс,ч ііъ гляд ли въ 60-хъ го-
дахъ. Правнлыіый взглядъ иа ирсдметъ привелъ къ изм іісиііо тамо-
;кеиііыхъ окладовъ, но иервымъ толчкомъ слулгили прямыя уіиізаиія 
въ пеобходимости все ыовыхъ н иовыхъ займовъ и въ иотребности 
золота ДЛІІ уплаты процентовъ и погашеній ио яти.мъ займамъ. По-
этону ВІ! 1877 году вс таможенныя пошлины, собиравшіяся до т хъ 
іюръ въ кредитпыхъ рубіяхъ, были увеличены чрез'ь то, что, остав-
іпись въ прежнеип, разм р , он быди взыскивасмы съ т хъ иоръ— 
и понын - - въ золотыхъ рубляхъ. Оно такъ и должио быть. Тамо-
жснныя іюгалины относятся къ товараііъ, покупаемымъ на зотото и 
д нимымъ на зоюто, а потому сстествснн е брать сл. ігахъ и uom-
лииу золотомъ, т мъ бол с, что ввозъ ішострашіыхъ товаровъ и 'со-
ставлялъ главную ііричипу заключениыхъ въ посл днее врсмя дол-
говъ, цроцеиты по которымъ должно было, въ больвіинств случаевъ' 
илатить золотомъ же, да и паденіе курса происходило отъ иеобходи-| 
мости мпогихъ уилатъ ие кредітными, а золотыми рубляііи. Поэтому1, 
чугунъ сталъ матпть уже 5 кои. зол. съ иуда, что при курс конца 
70-хъ годовъ равнялось 7—8 коп. крсд. Въ 1881 г. падбавлеио па 
вс товары 100/о, сл доватсльно чугунъ ішітилъ 51/2 коті. золотомъ! 
Въ 1882 г. пошлины округлеиы: чугунъ сталъ платпть 6 кои. зол., 
что уже составило, по курсу того времепп, іючтп 10 кои. кред. Нотакъ. 
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какъ уральскій чугунъ обходился на м ст , съ накладными ра,охо-1 
дами, около 40—50 КОІІ. и продавался въ Нижнемъ около 80 к. пудъ,\ 
то и 10 кои. кред. не превосходятъ 12 20/о, сл довательыо иокро- \ 
вительства надлеяищаго не даютъ, а стало уже очевиднымъ, что 
свое производство можно вызвать на каменныхъ угляхъ Росоіи и 
доллшо вызвать, если пе превращать нашу страну въ зависящую 
.-жономически отъ иностранцевъ. Собирались съ зды, много писалось 
и говорилось объ этомъ д ^ . Укажу на прим ръ, у меня бывшій на 
глазахъ, потому что при обсужденіи воироса о иошлии на чугунъ 
въ 1882 г. на московскомъ съ зд , собраииомъ Обществомъ Сод й-
ствія русской промыііілешіости и торговли, я им лъ честь предс да-
тельствовать. Вс , иоіішіавшіе д ло, від ли ясно, что при пошлин 
въ 5—6 коп. зол. съ пуда нельзя вызвать къ жизни широкое разви-
тіе рускаго производства чугуна ни на каменномъ, ни иа древесномъ 
угл . 0 разм р однако было разиор чіе. Болыігаиство считало 
шладъ въ 15 коп. зол. съ пуда достаточнымъ для быстраго вызова 

' иовыхъ д лъ, а меныігапство, въ которомъ былъ и мой голосъ, счи-
тало недостаточнымъ, потому что провозъ до центровъ потребленія и 
необходимыя выгоды не покрывались, какъ показывалъ иодробный 
разсчетъ, а потому меныішнство просило пошлиііу довести до 25 к. з. 
съ ііуда. „Услышанъ былъ хоръ голосовъ, раздавшися съ многихъ 
стороиъ единовременно, и т голоса, которые тяиули фритредерскія 
ноты, были заглушены, а потому стали увеличиватъ окладъ на чу і 
гунъ, въ отв тъ на что (см. предшеств. таблицу) и стало рости, какгі| 
абсолютно, такъи относителыю, пропзводство русскаго чугунаименно/ 
на каменноугольномъ топлив — н а Донц и въ Польскомъ кра . Hoh 
шли какъ можно осторожн е и постеііеіш е. Съ 1 іюня 1884 г. по ' 
1 марта 1885 г. назначена съ чугуна іюшліша въ 9 КОІІ. зол., съі 
1 марта 1885 г. по 1 марта 1886 г. 12 к. з., а съ 1 ыарта 1886 г.1-
15 к. з. Въ сл дующемъ 1887 году пошлина назначена 25 к. з. на |) 
чугунъ,привозимый моремъ,а со ввозимаго сухопутно 30 коп. зол. И/ 
было объвлено, что эта пошлииа не будетъ уменьшена до 1 января 
1898 года. Наконецъ, 16-го августа 1890 г., когда новый пересмотръ 
тамо/шшаго тарифа уже былъ въ полномъ ходу, въ виду значитель-
наго улучшенія курса и наплыва чрезъ то иностранныхъ товаровъі 
въ Россію, было произведено общее (за немногиыи изъятіями: на чай,' 
кофе, пряиости и камен. уголь по западной границ иошлииа не 
увеличена, а на каменный уголь по черноморской граииц увеличена 
на 400/о) іювышеиіе таможенпыхъ окладовъ на 200/о, сл довательно 
чугунъ сталъ платить вм сто 25 коп. зол. ул:е 30 коп. зол. съ пуда. 
Это возвышеніе оклада, по указу 16 августа 1890 года, продолжено 
впредь до 1 іюля 1891 г., когда и вступилъ въ д йствіе повый тарифъ. ^ 
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ЯТІШІІ таможенііыми иошдинами объіісішются вс ііредшсствую-
•ІЦІІІ ТІШЛИЦЫ п т быстрыя улучшепія —курса, балаиса н русскаго 
производства, какія зам чаются въ предшествующихъ таблицахъ.і^ 
Сила таможеішаго покровительства сказалась зд сь явпо — псвь 
какихъ-либо абстрактныхъ соображеніяхъ, а иа оиыт , реально и / 
иаглядио. Вывозъ хл ба усиливался, ввозъ жел за и каменнаго угля 
умеиьшался—въ этомъ сущность. И я не стану иодробно вдаваться 
въ частности, чтобы ие усложнять д ла, т мъ бол е, что со многими 
ііодробиостяміі металлургмческихъ иапшхъ д лъ шіш> придется 
встр титься сіце не одинъ разъ. Скажу только одно: если-бы, слу-
шаясь (Ііритредерскихъ вождел ній, таможеииыя иаши иошлины въ 
конц 70-хъ годовъ не стали возвышать, а папротивъ того сще-бы 
іюнижали, тогда-бы, ие говоря ни о чемъ другомъ, ироизошло-бы, 
нав риое, еще-бы далыі йшее цаденіс куроа; в роятио теперь золотой 
рубль стоиъ бы уже не мен е 2 р. 50 к. кред. и чугунъ обходился 
бы Россіи много дороліе. Если примемъ ц ну тошіы аиглійскаго чу-
гуна иа наиіей границ въ 62 шил., т. е. иудъ за шиллиіігъ, то, таіп. 
какъ пшллингъ = 31 з к- з., иудъ англійскаго чугуна при курс 
250 коп. кред. (за 1 р. з.) отоилъ-бы иа границ Россіп, безъ ішозной 
пошлины, около 79 коп. кред. А если, какъ и было въ 1890 г., 
куроъ=130 к. кред., то безъ иошлины пудъ стоитъ на границ 
около 11 к. кред., цоіплішаже въ 25 к. з. — 3272 коп. кред., сл до-
вательно съ ііоиілиноіо пудъ чугуиа на границ должеиъ стоить около 
74 к. кред., какъ оно и есть въ д йствительности. Сл довательно 
иошлина, не говоря ни о чемъ другомъ (иапр. о плат своимъ, а не 
Еноземнымъ рабочимъ, о возможности им ть свое—дсшевле ч мъ гд 
либо, и т. п.), вовсе не означаетъ еще увеличеиія ц ны (79 коп. 
иолучилось безъ погалины, a 74 коп. съ пошлшіою), съ нею 
иностраный товаръ — можетъ быть бол е дешевымъ даже и 
тогда, когда на внутреииее' ііроизводство и иа возможность уде-
піевленія, происходящаго отъ иего, вовсе ие обращать вниманія. 

И такъ, желая им ть дешевый чугунъ, съ иего сиерва почти 
сшіли пошлииу, чрезъ это свосвромешю не дали развиться русскому 
ироизводству чугуна на каменномъ угл , потомъ ио указанііо оиыта, 
состоявшаго въ падеиіи курса, зам тили ошибку и стали постеиешю 
иоправлять, иошлину возвысили, явились русскія д ла съ чугуиомі. 
па каменномъ угл и въ TO ate время курсъ сталъ иоиравляться. Это 
есть урокъ —• поучителыіаго свойства. 

Этимъ я и закончу обзоръ прошлой псторіи иапгахъ таможёЁ-
ныхъ пошлинъ и иерейду тспсрь къ иосл днему пов йшему русскому 
тамозкенному тарифу 1891 года, иричемъ остановлюсь только на 
«л дуюіцихъ сторонахъ д ла: 1) иостараюсь показать иричипы, за-

/ 
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ставившія [іристуішть къ перес.мотру веего тарифа; 2) иостараюсь 
удовить, на сколько это ші достушю, общія иачала, лежаиця въ 
осноіиіыіп вышсдшаго иын тарифіі, иредполагая, начииая оъ 3-tt 
главы, разобрать въ частиостяхъ зиаченіе совремеиныхъ тарифцыхъ 
ставокъ Россіи; 3) изложу тотъ порядокъ, которому сл довали при 
иосл днемъ пересмотр тарифа.п 4) иостараюсь разобрать—зависитъ 

• ли, какъ утверждаютъ обыкіювеиію, ввозъ товаровъ отъ ихъ вывоза? 
Съ 1868 года иосл довало миозкество изм пеиій въ тамоииишомъ 

тариф ; общія (исрсходъ къ облоя сиію иа золото, возвышеніе иа 
100/о въ 1881 г., округленіс іщфръ въ 1882 г. и возвышеніе на 
200/о въ 1890 г.) изъ нихъ указаны выіис. а въ ирим р чугуна 
видно, что и частности тарифа, претсрп ли крутшыя изм ненія. Въ 
1868 г. иудъ чугуна платилъ 5 к. кр., а въ коиц 1890 г. 30 к. ц 
или около 40 к. кред. Изъ 42 статей бсзиошлинио, по тарифу 1868 г , 
нвозимыхъ товарові, миогіе, напр. хлопокъ, морскія суда, сельско-
хозяйствешіыя машины, кирішчъ, іілотпичныя и корзинныя изд лія, 
кость, жпры, КОИІИ, воскъ, гаелковыя охлоиъя, руды, камеішый уголь, 
деготь и т. іі. — подверглись разиовремеино обложенію. Многіе то-
вары, особенно ироизводимые Россіею и ввозіівшіеси іізъ-заграиицы, 
обложены пошлиною, въ и сколько разъ преіюсходивіиею начальную 
(1868 г.) ііошлииу. Такъ, ыаир., по тарифу 1868 г. хм ль илатилъ 
при ввоз только 1 р. 10 к. кред. съ пуда, а съ 1887 г. сталъ илатить 
10 р. з. съ пуда, такъ что въ начал 1891 г. опъ платилъ (съ над-
бавкош 200/о и при курс около 130 коп. кр.) около І б а р.кр. съ 
пуда. Еакъ и почему это было надобно сд лать и что пзъ этого 
вышло — будстъ объясііеію въ далыі йшемъ ИЗЛОИІОІІІИ. Вс такія 
нзм пенія тарифа внесли въ него ііестройносугь и даже, м стами. иря-
мое песоотв тстіс отд лыіыхъ частей. Сл довало ііривести вре это 
ио возмояшости въ одішобразный видъ и соотв тствіе. Главную-Я е 
причиыу для необходимости полнаго иересмотра тарифа 1868 г. со-
ставляло то обстоятелъство, что въ его оспов лежали ліеланія,, ока-
завшіяся или уже достигнутыми, или совершеішо ііеосуществимыми, 
iLiii пев риыми 1). И частпыя иоправки, вызвапііыя настоятельными 

') Такъ яапр., впусісая ішостранное сырье безгюшдинно п облагая\ , 
продукты, тарифъ 1868 года, очевидно, стремился къ тому, чтобн на '1 
ішостранномъ сырь основались близъ западныхъ границъ Россіи пере-І 
д'Ьлочные заводы. Это было достигнуто, проникновені же грубаго, щ-у 
лоц ннаго иностраннаго сырья внутрь страны бьтло невозможно—ііо до-
роговизн провозкп. Дешевизна, которую искали, поэтому ушла изъ 
рукъ, была недостюкимою. Внутри страны не изъ-за-чего бьтло начинать 
добычу своего сырья, пограничные заводы давилп начинанія и, при ма-
лости добычи, своя обходидась дорого. Составители тарифа 1868 Г. ко-
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трсбованііімп врсмсни, нс могли пзм иить воей кавйы. При состав-\ 
леніи тарифа 1868 г. стремыись къ тому, чтобы поддсржать въ| 
Россіи н которые заводы и фабрики, хотя бы при помощи иностран-
наго сырьл п привозныхъ слшрядовъ и машинъ. Но опытъ показалъ, 
что такіе заводы и фабрики не пм ютъ ни воздюжіюсти, ни силъ 
сиускать ц иы, ііотоыу что сырье, хотя и безпошлишіое, достается 
имъ дорого. Выходило часто даже такъ, что русское сырье было в ы | 
годп с вывозить изъ Россіи, исред лывать заграницею и опять воз4 
иращать въ Россію въ вид товара, считавгаагося по тариф^ 
1868 года сырымъ. Такъ, напр., безиошлинно отпущеыо Россіею за^ 
границу кости въ различиомъ вид : 

1880 1881 1882 1883 1884 

1.509,920 1.789,895 1.480,144 1.567,822 1.630,020 і іуд> 

Всего въ 5 л тъ около 8 милл. пудовъ, главыымъ образомъ въ 
Гермаиію и иреи.мущественііо въ вид костянаго угля. Въ т же годы 
ввезено въ Россію землеудобритсльныхъ веществъ и преимуще-
стисгшо судерфосфата, то есть кости нли другихъ видовъ фосфорпо-
ИЗВССТІІОІШП солп, обработаниой с рною ішслотою и служащей для 
удобренія полсй: 

774,947 1.063,308 1.404,097 1.802,250 1.581,748 пуд. ^ 

Гдавный иривозъ былъ изъ Англіи. Сл довательно, это не та с а - ^ 
мая кость возвратилась къ намъ, которую мы отпускали, но д .то въ 
сущности таково же, какъ и при возврат на.мъ нашсй же кости, 
иосл ея прим ненія иа сахарныхъ заводахъ и посл обработки ея 
с рною кислотою. Ввезено въ 5 указаиныхъ л тъ воего около 6 
милл. иудовъ. Ввозъ былъ безііошлинный, а въ суиерфосфат 
около л в са составляетъ с рная ішслота, сл довательно безпопі-
линно взошло около 2 милл. иуд. с рной кислоты. А она обложена 
была въ 1868 г. ио 20 к. кр. съ ііуда. Превращеніе кости и другихъ 
((•осфатовт̂  при ІІОМОЩП с рной кислоты въ суперфосфаты, сираліи-
ваемые землед ліемъ, составляетъ всюду одио изъ средствъ удсшс-
вить—чрезъ увеличеніе потреблеиія—приготовляемую с рную кис-
лоту. Англійскіе заводы иудсшевляли и увеличивали свос ііроизвод-і^ 
ство, сбывая намъ безцопілипно свою с рную кислоту. А иаіііимъ 
заводчикамъ нельзя было и думать объ атомъ, потому что сиросъ 
супер(І)ос(І)атовъ тічался съ остзейскаго края, близкаго къ грани-
цамъ, и зд оь, очевидно, нсльзя было нашимъ возникающимъ на 
иііостраііиой с р заводамъ соиершічать съ инострапііымп въ ц н . 

яечно всего этого не предвид ліі, но д йствительность явно показала. гд 
были слабыя стороны. 

7 
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И выходило такъ, что кости и всякихъ ())ОС(І)а,товъ у насъ былъ 
избытокъ, а суиерфосфаты къ намъ ввозились, а ввозимые изъ-за-
границы оии Оыли дороги (около 1 р.пудъ). хотя иоіплины и н е ш а -
тили, и ие предвид лось удешевленія, сл довательно и возможности 
ими пользоваться въ широкихъ разм рахъ. Дешевое-то и выходпло— 
опять дорогимъ, теиерь и впредь. 

Сл довало все подобиое цривести въ порядокъ и согласовать съ 
иастоящими и предстоящими интересами Россіи. Соображенія этого 
рода и послужили иоводомъ къ тому, что въ 1887 году р шеио было 
иересмотр ть весь таможенный тари(І)ъ по заиадиой или евроисйской 
границ , считая за такую границу все пространство отъ черномор-
скаго берега, на югъ отъ Батума. до береговъ Фиискаго залива, гд 
иримыкаетъ граница Фиііляидіи, им ющей свой особый таможенный 
тарифъ. Берега Б лаго моря, С вернаго и Восточнаго океановъ, хотя 
и охрашіются общими таыоженными тарифаж, ио особымъ сношгь 
условіямъ требуютъ н которыхъ изм иеиій въ окладахъ, а сухопут-
ныя и каспійскія граішцы, отд ляющія Россію отъ азіатскихъ паро^. 
довъ, только тогда подходятъ къ обпі,ему русскому тарифу, когда чрезъ\ 
эти граішцы ввозятся западно-европейскіе товары, во вс хълге дру-1"' 
гихъ случаяхъ, то есть по отиошепію къ азіатскимъ произведеніямъ, 
д йствуютъ съиздавна особые тарифы, оиред ляемые сцеціальными 
договорами. Ьбсужденія и ііересмотра заслуживаютъ и эти тарифы, 
равно какъ и особый тарифъ, д йствующій по (|)ИІІЛЯПДСКОЙ границ . 
но важи е всего, коиечііо, было пересмотр ть общій тарифъ, относя-
щійся къ западно-европейскимъ товарамі, и границамъ. Только этоть 
тарифъ и пересмотр нъ нын , только о немъ и будетъ р чь во всей 
этой книг . Для поясыенія достаточно иривести результаты торго-
выхъ оборотовъ одиого, а именно беремъ 1888, года и обозиачить V 
ввозь и вывозъ no разнымъ границамъ: 

Ввозъ. Вьтвозъ. 

Порты Балтійскаго моря . . . . 
Сухоп. гран. съ П р у с с і е ю . . . . 

> > * А в с т р і е ю . . . . 
» » » Румыиіею . . . 

Порты Чернаго и Азовскаго морей . 
» Б лаго моря 

Азіатскія границы еъ Китаемъ, Пер-
сіею, Среднею Азіею и Турціею . . 
Финляндская граница 11 

І59Т м'. p. 793 м. p. 

Милліоны 
Ввозъ. 

154 
107 

17 
2 

59 
1 

40 
11 

рублей. 
Вьтвозъ. 

201 
154 
22 

2 
373 

7 

15 
1,9 
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Границы азіатская и финляндская, къ обще.му тарифу не от-
носящіяся, взятыя вм ст , по ввозу доставіяютъ только 13 0 / 0 , a uo 
вывозу только 41/40/о вс хъ вн шнихъ оборотовъ Россіи, то есть 
им ютъ второстепенное зиаченіе іірп обсуліденіи русскаго таможен-
паго тарифа и иограішчиыхъ русскихъ отногаеній. 

Въ какихъ же общихъ начаіахъ долзкно было искать исходныхъ 
тояекъ для р шенія задачъ,' предотоящихъ при таможениомъ пере-
смотр ? Формулированы ли он гд -либо? 

Отв тъ на посл дній вопросъ, по моему мн нію, должеиъ быть 
данъ іюложительлый. Осиовную ц лі> пересмотра тарифа составляло 
проведеніе везд , гд можно и доллшо, началъ, узке выражеиныхъ въ 
посл дііихъ тарифныхъ изм неніяхъ, потому что имъ отв тила д й-
ствителыюсть ие только желательнымъ улучшеиіемъ курса, no и ^ 
ояшвленіемъ внутрешіей иромышлениости. Надъ ирим ромъ произ-
водства чугуна — тотчасъ сказалооь зііаченіе ііовышенныхъ от;ла-
довъ. Ввозъ его уменьшился, потребленіе росло и производство чу-
гуна стало быстро возростать и укр иляться именно тамъ, гд сл -
довало: въ сред чисто русскихъ условій, на основаніи русскихъ сы-
рыхъ матеріаловъ. Въ 1884 г., когда пошлина на чугуиъ была равшГ\ 
6 кои. съ пуда, въ доиецкой области, иреимуществеино на завод / 
г. Юза и на польскихъ заводахъ, производилось только ІЧ^ миллі-
пуд. чугуна, а когда пошлина стала возвышаться, ироизводитель-
ность, то есть число доменныхъ ііечей, стала возростать, но особенно 
быстро съ 1887 года,когда было объявлено, что окладъ на нугунъ1] 
не будетъ уменыиенъ до 1898 г. Такъ въ 1887 г. одии южиыс за-
воды произвели 4 милл. пуд., въ 1888 г. уже S1/? милл. пуд., въ 
1889 г.—872 милл. пуд. и иостройка іювыхъ домеііныхъ ііечей не 
кончилась. Тоже самое въ іюльскомъ кра , гд , начиная съ 1887 г., 
ироизведено З д, 43/4 и б з милл. пуд. чугуиа. Нашлось п ум пьо 
іі иаппталъ. стало очевиднымъ, чго въ Россіи можно [іроизводите 
cijon чугунъ іт камеиномъ угл . А таь-ь какъ ц па жел зныхъ рудъ 
у насъ нияіе, ч мъ въ Заиадной Еврои , и ц на угля тоже ниже, то 
есть и вс условія для дешевизны ироизводства, сл довало только 
вызываті. соиерничество, могуи^ее спускать ц ны,. сл донало при-
влекать каішталы къ д .ту иромышленности, а такого ііривлечеиія 
БОЗМОЖІІО доотигать треші сдоробамп, соедпненіе которыхъ и иред-
ставляетъ систему, ііачавшую у пасъ д йствовать и достойиую па-
стоятелыіаго пресл доваиія: 1) чрезъ конверсіи понижать процентъ " 
на государственныя долговыя обязательства, чтобы свободные ка-
ішталы охотн е пом щались въ промышленныя іірсдпріятія, хотя 
и прсдставляіощія рискъ, но зато дающія болыпій проценті,, ч мъ 
казепныя ироцентиыя бумаги; 2) т виды промыіилепности, которые 

* 
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могутъ уси шно развиваться въ Россіи и сдва начались, сл дуетъ fv 
вызывать, какъ вызваиы спорва сталед ланіе, а потомъ добыча чу-U 
гуна, всякпми способамп — тарифами, казснными заказами и т. д.; 
чтобы привлечь иленно сюда. миогіе свободпые капиталы, и 3) 
ііоощрять и помогать начинателямъ новыхъ русскихъ промыііілен-^ 
пыхъ предиріятій вс ми возможными сііособами, какъ иомогали п 
іюмогаютъ, наир., нефтспромытлениикамъ. Еогда капиталы привле--
кутся къ д лу ііромышлснности, они отъ него ие отстаыутъ, будутъ 
другъ съ другомъ соперничать, будутъ сбавлять ц ны, искать рыики 
ие у себя — такъ вн Россіи (какъ и случилось съ иефтью) и ста-
нутъ развивать побочыыя иредиріятія. Такъ развивающееся не(І)тя-
ное д ло родило флотъ иа Касиі , образовало заводы с рной кис-
лотьі, добралось до с ры въ Россіи, снабдило Батумъ олшвлеішою 
торговлею и т. д. Словоыъ, при ііересмотр тарифа сл довало пм ть 
іірежде всего въ виду производительныя силы Россіи. Такъ сл д о | у 

вало по слыслу д ла и по духу м ропріятій всего текущаго царство 
ванія. Но можно было бы полагать и утверждать, что такое, заран е' 
предвзятос, мн ніе основывастся на ложномъ уб жденіи и что при 
пересмотр тарифа сл довало пс придерживаться иринциіііалыіыхъ 
началі, прежнягоилисовремсннаго тарпфа, а начинать обсужденіе съ 
коренныхъ или исходныхъ точскъ, то есть превратпть иересмотръ 
во встр чу столь принципіальныхъ различій, какъ между иротскціо-
нистами и ({)ритредерами. Такъ думали, такъ и писали иные по по-
воду пересмотра. Но тутъ прежде всего существуетъ недоразум ніе. 
He только протекціонисты должны были думать, что иересмотръ 
ироизойдетъ въ сыысл иротскціоиномъ, по и вс и каждый доллшы 
были такъ думать, іютому что для ц ли развитія русской промыш-^ 
лснности и назиачался весь пересмотръ. Особешіо ясио это въ ииен-1 
номъ указ отъ 16 августа 1890 г., данномъ Государсмъ Императо-
ромъ госиодину миниотру фииаіісовъ, гд сказано съ самаго начала: 

«Въ неирестанномъ ікшечсши о цреусп яніи отечественныхъ иро-
изводствъ, Мы повел ли вамъ ириступить къ общему пересмотру 
таможеннаго тарифа, для приведенія его въ надлежащее соотв тствіе 
оъ современными пуждами русской промышлснности и равном риаго 
оіражденія и ожпвленія вс хъ ея отраслсй». 

Тактп. образомъ основная ц ль псресмотра указаиа и она ясно 
формулирована въ словахъ «ограждспіс и ожпвлсиіе», іютому что 
оградить и оживить промыіпленность нельзя при помоіци фритредер-
скаго тарифа. 

Но такъ какъ протскціоішзмъ, ограладая промышленность, молгетъ 
вовсс ея не оживлять, то простору было много, хотя основной тонъ 
пересмотра и былъ уже ясенъ съ самаго нача,!іа и сомн нію не под-
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лежалъ. Такъ, наир., на стр. 248 и 249 одного изъ многихъ наиеча-
танныхъ въ 1890 г. «ходатайствъ», касающихся желаемыхъ изм -
неній «въ русскомъ тамол еиномъ тари(1) » и гд огульно осуждаются 
ыиогія сд ланныя ран е иредложенія, отиосяіціяся къ этому иред-
ыету, сказано такъ: 

«Таможениый тарифъ вполн можетъ уподобиться урожаю или 
неурожаю, такъ какъ высокими или низішми ставками самымъ 
реальнымъ образомъ иодрываетъ или усиливаетъ покупную способ-
ность населешя>. 

Урожай для Россіи, какъ и для всякой другой стракы, есть благо, 
а неурожай—зло. Въуказаішой брошюр и доказывается, что высокія 
шшшшы «подрываютъ» покупиуіо сиособность, а низкія ее «усми-
ваютъ», ио не ясно,тіему отв чаютъ первыя и вторыя—урожаю или 
неурожаю? По расиоюженію фразы можно подумать, что высокія 
пошлииы отв чаютъ урожаю, т мъ бол е, что при немъ и иокупная 
способыость населенія возростаетъ, какъ показываетъ и статистика и 
смыслъ д ла, а весь смыслъ книги таковъ, что должно иризнать жела-
ніе ішсавшихъ уподобить высокія пошлины — нсурожаю й подрыву 
покуиной способности. Сл довательно—ионятія бываютъразличпыя. 

Очевидно, что ь<огражденіе» можно иріурочивать только къ тЬмъ 
чромысламъ, которые уже существуютъ. т. с. считать его тождест-
вениымъ съ «охраною». а «оживленіе> можио отішсить къ промы-
сламъ такого рода, какъ землед льческій, хотя нельзя вид ть въ исто-
щеніи или простой распродаж добра, которымъ живетъ страна, желае-
ІІЫЙ видъ оживленія, существующаго, напр., на аукціонахъ. Сло-
вомъ, хотя словами «огражденіе и оживленіе» тонъ задаііъ,но что за-
иоетъ и что долженъ зап ть хоръ, въ данномъ тон , совершенно не-
ясно, иока не вникнуть въ смыслъ всей совокупности словъ указа. 
Они говорятъ объ ограждеиіи и олшвленіи вс хъ отраслей цромышлеи-
ности. Сл довательно должно подразум вать не только еамо одно сель 
ское хозяйство, нулідающееся въ ироизводимыхъ друг^мивидамииро-
іМыгаленности ссльскохозяйственныхъ машинахъ, суиерфосфатахъ, 
проволочныхъ ткаішхъ и т. п., но и цромышленности, ироизводящін 
эті посл дніе. Сл довало, значитъ, им ть въ виду не оди мануфаіИ 
туры,покупающія хлоиокъ, джуту, соду, краски и т.и., но и промышлсн-
ности, добывающія эти посл дніе това.ры. Сл довало, зпачитъ, не ^ 
только обратить вниманіе на металлическіе, содовые и т. ІІ. заводы, 
иеред лываіощіе сырье, извлекаемое изъ и дръ земли, но позабо- ^ 
титься при помощи тарпфа «оградить иожпвить» самую добычу этого 
пскоиаемаго сырья, ибо ииаче не вс «отрасли» промышлбнности были-
бы одинаково ограждены и оживлепы. 

Такъ. мн кажется, и поияли пстшшый смыслъ указа лица, иере-
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сматривіівіііія тарифъ, даиначе, безъвсякаго сомн нія, и не сл довало 
понимать приведсшіыя слова — для блага Россіи, потому что иора 
односторонняго иокровительства уже иринесла свои плоды и стало 
яснымъ, что таможенное небреженіе о многихъ осиовныхъ видахъ со-
временной промышленности, соединеное съ охраною н которыхъ суще-
ствующнхъ—ведетъ только къ такимъ-же результатамъ, къ какимъ 
иривелъ 5-тп кои ечный окладъ на чугунъ. Приведу одииъ прим ръ 
изъ числа многихъ другихъ, которые встр тятся при разсмотр иіи 
отд льыыхъ статей. Существовала у насъ исиоконъ в ка оухая ііе-
регонка дерева, давала она деготь и смолы, да уголь. Страна наша 

. была въ свое время ііоставіщщей смолы во всю Заиадную Европу. 
Но прп сухой перегонк дерева въ надсмольной и подсмольной вод 
содержится уксусная кислота. Ея у насъ ие добывали или иочти не до-
бывалп. Ботъ и назначили на нее въ 1882 г. окладъвъ 4 р. з.съпуда, 
а с ъ «уксуснаго Борошка> или древеспо-уксусно-известковой соли, 
служащей прямо матеріаломъ для полученія уксусной кислоты и прй-
готовляемой на заводахъ, ведущихъ сухую перегонку дерева, въ томъ 
же году назначили 15 к. съ цуда. Замыселъ былъпри этомъ, должно 
быть, такой: надо, чтобы завелись заводы, готовящіе уксусную ки-
слоту; они пусть спросятъ иностранный уксуснйій цорошокъ, если 
своего не достанутъ, а чрезъ это явится спросъ на уксусиый порошокъ 
и д ло установится. Вышло же такъ: стали выішсывать иностранный 
(американскій) уксусный порошокъ и изъ него готовить уксусную 
кпслоту, заводчикалъ было очень выгодио, а основной русской про-
мыіплениости — не только не было пользы, а былъ прямой вредъ: 
перестали и тотъ русскій порошокъ сирашивать, какой ирежде шелъ 
иа это д ло. Число заводовъ, занятыхъ сухою перегонкою дерева, и 
ихъ ироизводительность уиали. Вотъ цифры ио регистраціи Департа-
мента торговлп и мануфактуръ о числ заводовъ, занятыхъ сухою 
перегонкою дерева: 

• 1885 1886 1887 

Во всей Россіи 354 332 240 число зав. 
Годовой оборотъ вс хъ ихъ 976 748 572 тыс. руб. 
Въ Архаигельской губ. . . 11 11 2 заводовъ. 

» Вологодской. » . . 13 18 11 » 
» Вятской > . . 31 36 8 » 

Очевпдно, что при иересмотр тарифа сл довало, на сколько 
можно сд лать это таможеннымъ тарифомті, оградить и оживить 
д ятсльность не только заводовъ, готовящихъ уксусную кислоту, но 
и т хъ,'которые готовятъ уксусный порошокъ, а пе потрсбляютъ его. 
Понпжая ііошлпііу на уксусную кислоту и пороіііокъ, петолі.ко не огра-
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дилі бы и не оживыи ничего, а иросто убили бы и то, что достигнуто. 
Обсуждая и взв шивая вс съразиыхъ сторонъ собраниыя св д нія, 
касающіяся указаішыхъ предметовъ, иришли къ тому заключенію, что 
лучше всего и надежи е—поднять иошлину на «уксусный ііорошокъ». 
Такъ удовлетворялась основная задача зд сь, а въ другпхъ случаяхъ 
она требовала ііоішжеиія окладовъ, им я въ виду ирямую пользу на-
шихъ русскихъ ііромыіплешіыхъ предиріятій. Прпведу и тутъ одинъ 
изъ многихъ іірпм ровъ. За посл дніе годы въ кожевешіомъ ироиз-
водств для ннтензпвнаго дубленія стали хірим няться н которые 
дубпльные экстракты. Ихъ у насъ еще не готовятъ: стали ввозить 
изъ заграницы. А они въ тариф не упомянуты, по очень простой 
иричин — такого товара и не было въ 1868 г., когда составлялся 
тарпфъ. Въ такихъ случалхъ особое ирисутствіе, находящееся при 
та.мо;кенномъ Деиартамент Мииистерства Финансовъ, опред ляетъ, 
руководясь буквою и духомъ д йствующаго тарифа, къ какой стать 
существующаго тарифа сл дуетъ относить то]?аръ, прямо не указан-
пый въ закон . Въ стать (17-ой ио тарифу 18 6 8 г.) о дубилыіыхъ веще-
ствахъпрямо они переименованы, а именио сказаио: «кора древесная 
всякая, баламутъ или гкелуди дубовые>. Сюда отнести экстрактъ оче-
видио было нельзя, да и и на его не коп ечная, а рублевая за пудъ. 
По сиособу приготовленія и ио ц н дубильные экстракты бол е всего 
подходятъ къ красильнымъ экстрактамъ. Въ пуикт (1-мъ статьп 119), 
гд говорптся о нихъ, прямо сказано: «всякіе экстракты, кром особо 
иоиіменованныхъ», а иотому съ 1883 года дубильные экстракты 
«по прлм ненію» относились къ стать о красильныхъ экстрактахъ. 
Но тутъ пошлииа велика—2 р. 50 к. до 16 августа 1890 г., а съ этого 
сррка 3 р. зол. съ иуда. Еонсчно, экстракты эти можно готовить въ 
Россіи: матеріалъ есть и д ло ирпготовленія всякихъ экстрактовъ, 
особенно красильныхъ, иошло въ Россіи, какъ уб днли статистиче-
скія св д нія; ио дубилыіыхъ экстрактовъ еще не начали д лать, a 
они полсзны для дубленія. А потому при пересмотр тарж|)а(ст. 124 
новаго тарифа) предложено взимать ие 3 руб. зол. съ пуда, а только 
30 КОІІ. зол. съ цуда. Сиять окладъ—значило бы иа неопред ленно 
долгое время не дать возможности устроиться своимъ русскимъ ду-
бильно-экстрактивнымъ заводамъ, а они могутъ устроиться не только 
исходя изъ дуба, сосны, ели, но изъ другихъ породъ, т мъ бол е что 
Кавказъ и вообще югъ Россіи даетъ возможность брать мпожество 
древесиыхъ породъ и ихъ коры для добыванія дубплыіых^ь экстрак-
товъ. Взв шивая вс условіяд ла, ирпшли къуказаііпому обложсііію, 
считая его ограждающичъ интересы русскихъ кожевеііпыхъ заводчи-
копь п оживляющшгь, т. с. вызывающимгь — для экстрактивныхъ 

.ІИВОДЧИКОВЪ. 
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Такъ иа д л приіилось иересмотр ть всякую статыо, всякій то-
варъ, ио возмошности, со вс хъ промышленныхъ сторонъ, до него 
іірпіиісаювіихся. Но ири этомъ, легко было зам тить, что вс участ-
ішкп пересмотра, изучавшіе д ло, какъ будто согласшшсь держаться 
н которыхъ ооищхъ началъ, которыя, ник мъ не высказанныя сло-
весно, явно у вс хъ были на ум . Попробую ихъ формулировать: 

1) Чисто фискалыіыхъ иошлииъ, иаир. на чай, на шеколадъ, 
иряиости, опиртъ и т. и., ІІО возможности не пзм нять, потому что 
увелпченіе иошлинъ этого рода не требовалось спеціальными надоб-
постями казиачейства и могло вести къ. уменьшеиію казеннаго дохода, 
а не къ увеличенію. Умеиьшеиіе же фискальныхъ пошлиыъ только 
тогда ведетъ къ увеличенііо дохода, когда покуиныя силы иарода 
возростаютъ, а этого можно ждать только посл оживленія его иро-
мыіііленной д ятельности, то есть посл д йствія покровительствеи-
наго тарифа. Если бы же тамож^енный доходъ упалъ, то надобио 
было бы съ того же русскаго народа взыскать какіе либо другіе виды 
иодатей, равыом рность и безобидыость которыхъ всегда сомнительны. 
Къ высокой ц и чая вс мы привыкли. Чай доставляетъ крупігый 
таможешшй доходъ: 

1888 1889 1890 

Ввезеио чая всякаго . . . 1.906 1.891 1.838 тыс. пуд. 
Получ. пошлинъ 22.094 22.116 23.227 тыс. руб. зол. 

A 23 милл. руб. золотомъ, составляютъ ири курс около 135 к. к., 
оішло 30 милл. кред. Достать такой налогь другимъ способомъ мо-
жетъ быть и тяжел е для народа и трудн е для государствеииой 
власти. Еонечію, умеиыпеніе подобныхъ налоговъ—было бы благо-
ііріятно для народиой жизни, ио надо или сократить расходы, или 
возм стить налогъ другимъ окладомъ. Подобиыя соображеиія. хотя 
вхпдятъ въ обычай у людей, свысока и едва касающихся тариф-
иыхь задачъ. но ие могли быть цредметомъ серьезнаго обсужденія 
при иересмотр таможеннаго тарифа въ видахъ сод йствія развитію 
иромышлешшсти. Мало того — с і довало, предиолагая повысить та-
чожеішые оклады на многіе товары, именно по возможыости вовсе нё 
трогать фЕСкальныхъ статей, потому, во-первыхъ, что ііадобыости 
гис\дар{:твенііаго казначейства очеш. часто паруиіали стройіюсть 
ііаіипхъ тарпфовъ, давми имъ ту иеустойчивость, которая въ этихъ 
д лахь очеиь ііагубна, а во-вторыхъ, съ развитіемъ многихъ рус-
скихъ производствъ можяо было над яться на уменыпеніе ввоза ио 
миогимъ статьяиъ, а потому на умеш.шеніе дохода — по крайней 
м р па псрвое время, а иотому и не сл довало трогать основиыя 
статыі таможенныхъ доходовъ, не им ющія врямаго соіірикосгіовепія 
съ впутролінею ііроизводителыю-иромышлепною д ятельностыоРоссіи. 
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2) Такъ какъ Россія обладаетъ суммою естествешіыхъ условій 
дм добычи разнообразн йшихъ видовъ сырыхъ матеріаловъ, иотреб-
ляемыхъ заводами и фабршшіи, понын иригюзимыхъ съ запада, и 
такъ какъ безііоіилинный или низкоиошлшшый виускъ заиадно-евро-
пейокихъ сырыхъ матеріаловъ приводитъ, судя ио опыту, къ устрой-
ству «приграничыыхъ иеред лочныхъ> заводовъ, которые расиола-
гаются около границъ, берутъ иностранныхъ рабочихъ и д йствуіотъ 
въ болыпинств олучаевъ иа тіос/трашіые іиіппталы, ничего въ себ 
русскаго не заключая, то сл довало ум рениыми таможенными бкдал 
дами на ииостранное сырье дать возможность развиться русскому co-f 
перипчеству внутри страиы, исходя изъ руссішхъ сырыхъ иродук-
товъ. С ра, і;олчедаіп>, глины, каиифоль и т. іі. товары по указан-
иой прпчпн обложеиы соотв тствеиными окладами, съ которыми въ 
посл дующихъ главахъ кридется встр титься еще не разъ. 

3) Должно изб гать быстрыхъ ііовышеній таможеішыхъ окла-
довъ, чтобы не нарушить нын существуюіція торговыя и ііромыш-
леиныя отношенія. А потому для огромнаго большиыства товаровъ 
сохранеиы пошлины, д йствовавпіія до 16 августа 1890 года. А такъ 
какъ въ посл дній иеріодъ иошлины подняты на 200/о ! то въ резуль-
тат оказывается, что для большинства товаровъ тарифъ 1891 года 
будетъ ниже тарифа конца 1890 года. He фритредерскія оитимисти-
ческія вождел нія руководили такимъ соображеиіемъ, а иростой раз-
счетъ. Если иошлина оказывалась достаточною для «огражденія и 
ожішенія» соотв тствеіінаго производства, то ее оставляли. хотя и 
были «ходатайства>, требовавшія усиленія. Оии иров рялись вся-
кими св д иіями и разсчетами, особенно же данными о развитіи со-
отв тствеыиыхъ русскихъ ироизводствъ и св д ніями о возростаніи 
ввоза или его уменьшеши, притомъ съ разъясиеніемъ того, куда 
пдутъ ввозимые товары, что достигалось чрезъ добычу справокъ о 
таможняхъ, служившихъ для ввоза, и о жел зиодорожныхъ товарныхъ 
двилшніяхъ. Для прим ра укажу хотя бы на древесиую массу и целлю-
лозу, которыхъ ввозъ возростаетъ и превооходитъ милліопъ иудовъ, 
и желательно было бы, чтобы производство этого сырья «ОЛІИВИЛОСЬ> 

въ т хъ м стахъ Россіи, которыя им ютъ массу дерсва и соломы, 
для сего необходимыхъ. Оказывается однако, что главиый ввозъ, a 
пменно 4/5, идетъ изъ Финляндіи, а иотому изм неніе іютлины ио за-
падно-евроиейской торговл —зд сь ни причемъ; сл довало д йство-
вать иначе. Обсуждая пошлину на свинецъ, встр тилп п сколько хо-
датайствъ объ увеличеніи оклада, чтобы дать возможиость разраба-
тывать свинцовыя руды, найденныя во многихъ й стахъ западиаго 
Кавказа и иредставляіощія, по новизи д ла, множество ирспятствій 
разнаго рода, которыя и можио было преодол ть съ помощью новы-
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шеннаго тарифа. Но ири внимателыюмъ разбор полученныхтз св -
д нііі оказалось, что безъ отягощенія свинца увелнчспною ІІОШЛИ-

ною МОЖІІО достичь очень желаемой разработки кавказскихъ и до-
ііецкихъ свинцовыхъ рудъ при помощи казенныхъ заказовъ, въ ко-
торыхъ ис мояіетъ быть иедостатка, при благоиадеяіности м сто-
рожденій и лицъ, ііринявшихся за разработку. Поэтому пошлиііа иа 
свіпіецъ срхранена. 

4) Возвышеиіе тарпфиыхъ ставокъ для товаровъ, потребдяемыхъ 
Россіею въ маломъ количеств и особенно берущихъ начало отъири-
вознаго, а не русскаго сырья, т мъ мен е желательно, ч .мъ мен е 
производство- товара. требуетъ народнаго труда и ч мъ больше оно, 
оиред ляется капиталистическими усиліямп. Возвытеішый окладъ 
цри этомъ могъ бы иочочъ учрежденію одного или двухъ предпріятіі; 
которыя не им ли бы стимуловъ ионижать ц ны. Предприниматели 
иросто бы клали въ свой кармаиъ таможеиный доходъ. Такъ, иаііри-
м ръ, одному заводчику очень хот лось, чтобы окладъ на хишіпъ 
былъ на столько возвышенъ, чтобы онъ могъ устроить соотв тствен-
ный заводъ и безпечно, съ устраненіемъ всякаго соперничества, на-
значалъ бы въ свою пользу, сверхъ аптекарской, свою личиую таксу.. 
Кардо-ленты или толстыя слоистыя ткани, усажешіыя загнутымп 
проволоками и уиотребляемыя на мануфактурахъ, уже отчасти иро-
пзводятся въ Россіи, еоть значитъ выгода, но хот ли исключить ино-
страиное сопернпчество чрезъ зпачительное облол^еніе, a uo сиравк 
оказалось, что н которые виды этого товара доіжпы готовиться съ 
такимъ тщаніемъ, что лишь немногіе заиадно-европейскіе заводы 
.могутъ удовлетворять требуемымъ свойствамъ, а потому вс выіга-
сываютъ такія кардовыя ткаии съ этихъ спеціалыіыхъ фабрикъ, цро-
стые же сорта и нын могутъ выд лываться у насъ, да и сиросъ иа 
товаръ пс достаточно великъ, чтобы вызвать соиерничество. Поэтому 
ходатайство о сильномъ повышеніи было отклонено, а пошлииы такъ 
соображены, чтобы существующія фабрйки могли продолжать свое 
д ло, иользуясь частію русскимъ, частію заграничньвіъ сырымъ 
матсріаломъ. 

5.) Такъ какъ мысль о ВОЗМОЖІІОСТІІ какой-либо общей, ко всякимъ'' 
обстоятельствадіъ црпм нимой, тарифной системы должно считать 
мечтателі.ноіо,то таможенный тарифъ всегда будетъ д ломъ времени, [, 
условій и обстоятельствъ страііы, къ которой прилагается. Поэтому 
возможенъ только тарифъ, іірпгодцый къ настоящему экономическому 
состоянію Россіи и т хъ странъ, съ которыми она должна быть въ. 
торговыхъ сношеніяхъ, а имейно только на ближайиіія 20, много — 
30 л тъ. Т мъ не мен е отъ тарифа можпо ждать вполн благоиріят-
иыхь илодовъ лишь тогдаі когда онъ устаиовленъ прочно, когда къ 
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шщ есть возможность принаровиться и когда его сиотема отличается 
ц лостностію и не подвергается коіебаніямъ, могущимъ им ть na
ry бп йшія иосл дствія. 

• 6) Россіи, всл дствіе ея обширности и континентальнаго иоложе-
нія, можно и необходимо должно развить внутри своей такіе виды 
ироизводствъ, которые, какъ каменноугольиое, жел зное, содовое и . 
многіе другіе, доставятъ народу врочный заработокъ, а стран товары, 
ей потребиые, исходя изъ природныхъ заиасовъ. Естественныя бо-
гатства Россіи представляютъ для сего вс необходимыя условія. Но 
сравпительная дешевизна иностранныхъ товаровъ и затруднитель-
ность первой борьбы съ ииостранныыи коыкуррентами заставляютъ 
нриб гнуть къ защит — при помощп тарифа — отечествеішыхъ на-
чпнапій, дабы иы ть засимъ ВОЗАЮЖНОСТЬ получать въ иашей стран 
жедаемые товары въ должномъ изобиліи и необходимой дешевизн , 
оіірсд ляемой соревнованіемъ многихъ, желающихъ воспользоваться 
ирсдстоящими выгодами. Прим ры нефтяныхъ товаровъ, хлоичато-
бумажныхъ нзд лій и сахара показываютъ, что при должномъ покро-
вптельств и другихъ м роиріятіяхъ Правительства, очень многіе 
товары, доиын мало производиыые у нао«ь, могутъ быстро дешев ть 
въ Россіи, если естествениые продукты, для ихъ производства ііеоб-
ходимые, встр чаются въ доляшомъ изобиліи и иризывают къ себ 
пниціативу и практическую д ятельность. Только т страны им ютъ 
правильный разсчетъ ыало облагать или свободно впускать цривоз-
иые товары, которыя или ие могутъ безъ нихъ пролшть, какъ Аиглія 
плп Франція безъ иривознаго хл ба, или уже обосиовали свою про-
.мышленность иа чужестраиномъ сырь . А такъ какъ Россія, богатая 
всякимъ сырьемъ, строго говоря, можетъ виолн обойтись безъ чужс-
земныхъ товаровъ и не им стъ однако еще настолько развитой иро-
.мышлениости, чтобы обработывать свое собственное сырье, то ей 
вволн естественно и ц лссообразно приб гиуть къ высокимъ тамо-
ліениымъ обложсиіямъ, дающимъ доходы государству и въ то же время 
пызывающимъ разработку внутрениихъ источииковъ промышлеипой 
д ятельности. 

7) Такъ какъразм ръ свободныхъ каииталовъ иинтеллигснтпых і. 
силъ, способныхъ вести промышленныя д ла, -необходимыя Россіи, 
въ ней невеликъ, т уси шиое веденіе многихъ и разиообразпыхъ 
новыхъ д лъ весьма мало в роятно, а иотому долзкно избрать пемно- 1 
гія, но кореиныя промытленныя д ла, которыя должны, вм ст съ ! 
ныи уже существующими, составить зерно иредстоящаго ііромыіи- \ 
леинаго движенія Россіи, въ той ув реішости, что многія иобочиыи 
д ла разовыотся естествеипымь образомъ пзъ ііравильно залол{еіі-
пыхъ основныхъ предпріятій. За таковыя основныя промыіпленныя v x 
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д ла, требующія большаго, ч мъ нын , развитія, должно считать^ 
ка.менноуголыюе, жел зное, мапшнод лательное, судостроителі>ное| 
и л сотехническое (добычу канифоли, уксусной кислоты, целлюлозы 
и т. іі.) ; содовое, всегда ІІОЧТИ соединяемое оъ производствомъ б -і 
лилыюй извести и др. химическихъ продуктовъ, понын ввози^ •' 
мыхъ изъ-за границы. 

8) Хотя въ и которыхъ случаяхъ повышеніе тамоліеннаго обло-
жеиія ведетъ единовременио къ возростанію тамоліеинаго дохода и къ 
развнтію внутренней ііроизводителыіости, но этого не можетъ и не 
должно быть постоянно. Неум ренное иовыіпеніе пошлинъ, особенно 
на дорогіе товары, влечетъ усиленіе контрабанды и уменыпеніе ввоза 
и потребленія, такъ что въ смысл таможеннаго дохода есть опред -
леиная величина обложепія, соотв тствуіощая иаиболыиему доходу. 
Но такая величина обложенія, no самому смыслу д ла, вовсе не мо-
жетъ быть въ то же время благоиріятн йшею для водвореиія даыной ' 
ііромышлеішости въ страи . А иотому между требованіемъ фиска и | 
иокровительства весьма часто могутъ происходить иротивор чія, для / 

разр шенія которыхъ необходимо вполн сознательное отношеіііе къ 
ііредстоящей задач пересмотра тарифа. Такъ какъ при развитіи про-
мышленности виутри страны она прямо и косвенно доставлястъ новые 
источникй иоступленій'), то таможенный доходъ, относящійся къ то-
варамъ, могущимъ производиться въ Россіи, не должно разсматривать 
безъ связи его съ другими государственными рессурсами. Если всяг 
или даниая промышленііость, всл дствіе покровительства, разовьетсяі 
внутри страны до того, что ввозъ иностраннаго товара прекратится}і

л 

то таможеннаго дохода отъ привозимихъ товаровъ не будетъ, аі/ 
между т мъ при этомъ косвенные налоги могутъ доотавить государ-
ству средства, превыіпающія таможенныя утраты. На основаніи 
этихъ соображеній особенно выгодны для иарода и государства такія 
высокія обложенія, которыя отв чаютъ товарамъ, могущимъ произ-
водиться въ изобиліи, дешев ть, распространяться во всеобщей 
потребности народа и достигать чрезт^ удешевленіе и соревноваиіе до 
заграничнаго сбыта. Внимательиое изученіе русскихъ народныхъ 
потребностей, условій добычи русскаго сырья и состава ц иъ, суще-

') Прим ромъ прямыхъ доходовъ этого рода могутъ слркить акцизы 
съ сахара, керосина и спичекъ. Если бы эти товары ввозились изъ-за 
границы, то они платили бы таможенные оклады, но производимые въ 
стран они становятся народу бол е дешевьтмп и способными выносить 
акцизное обложеніе. Косвенно же всякая развившаяся промышленность 
доставляетъ государству доходъ въ вид всякихъ торговыхъ и промыш-
ленныхъ налоговъ, податей и сборовъ, въ вид увеличенія дохода отъ 
дорогъ, въ вид сод иствія къ повышенію курса и т. п. 
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ствуіощихъ на товары въ 8ападнойЕвроіі ,цоказываетъ, что товары, 
псречислепные въ предшествующемъ пункт , и н которые другіе 
обла-даіотъ желаемыми свойствами. Но и зд сь, ради того, чтобы ие 
Нігрушнть тсченія торговыхъ оборотовъ, сл дуетъ д йствовать хотя 
съ твердою настойчивостію, no не вдругъ, а иосл дователыіо. 

Соображенія, изложенныя выіче, составляли, по мосму краішему 
разум нію, іірпчиііу болыпинства т хъ изм иеній тамолгсннаго та-
рифа, которыя совершеііы при его иересмотр . Но ие изобр тены они 
были ко времени или во время перссмотра, а вытекли изъ жизни сами , 
собою, выотупали во вс хъ посл днихъ таможеішыхъ м ропріятіяхъ-
и внушалисъ столь здравыми началаш, что болыішнство лицъ, уча-
г/гвовавшихъ въ пересыотр тарифа, въ своихъ аргумснтахъ, касаю-
щихся частиостей, ирим няло поотоянно все одни и т же ішчала, 
согласпыя и съ духомъ и буквой указа 16 августа 1890 года. 

Привожу зат мъ описаніе т хъ пріемовъ, съ помощью которыхъ 
производеиъ посл диій пересдютръ тарифа. 

Когда въ 1887 году выясиплась необходимость иересмотр ть 
весь таможеиный тарифъ, тогда къ этому сложному д лу ириступ-
лсно было сл дующиыъ образо.мъ. Министръ финансовъ, Иванъ Алек-
с евичъ Вышнеградскій, поручилъ составить и напечатать рядъ ма-
теріаловъ для иересмотра тарифа. Такихъ матеріаловъ ііакоішлось к.о*/' 
вромеии самаго пересмотра огромпое количество и въ этихъ матеріа-
лахъ найдется множество драгоц пн йшпхъ св д ній, которыя по-
мимо ирямой ц ли, для которой оіш иазначеиы, цредотавляютъ сами 
по себ иптересн йшее собраніе — не разсужденій раціоналистиче-
скаго строя, какимъ полна наіпа литература, а фактическихъ дан-
ныхъ, показывающихъ, во-иервыхъ, общую картину виутрсіпіпхъ и 
вн пшихъ, торговыхъ и ііромышлешіыхъ отношеній Россіи со вре-
мени тарифа 1868 года или еще бол е ранняго и, во-вторыхъ, со-
стояніе отд льныхъ ііроизво/і,отвъ, устаііовившихся въ Россіи, и ихъ 
отііошсиіе къ развитію т хъ же производствъ въ другихъ страігахъ. 
Собрались громадныс томы этихъ матеріаловъ и будущій псторикъ 
русской иролышленности будетъим ть возможность подробпо п з у ч п т ь ^ 
каждую отрасль ііромыіплешіости, особенно заводской и фабричіюй. 

Весь иервый собрапиый ыатеріалъ распадается на чисто статисти-
ческій и на техническій. Посл дній содержитъ обсуждеиіе статей су-
ществовавгааго тарифа, сводъ статистическихъ данныхъ, отиосящихся 
до отд льныхъ товаровъ, и проектъ иоваго тарж^а, такъ что зат мъ, 
при всемъ дальн йшемъ пересмотр тарифа, сопоставлялись статьи 
д йствовавіпаго тарифа и иросктироваинаго въ этой иредварительной, 
иреимуществеино техиической, работ псрвоиачальной коммисіи. Опа 
составдена была, иодъ предс дательствомъ директора и upo(J)ecoopa 
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Техшшгичсскаго ииститута Ы. П. Илыша, изъ ирофессоровъ этого 
иііститута. Въ зас данія ея приглашались миогіе заводчикл, чтобы 
поіучить отъ нихъ по возможнооти иолпыя практическія св д нія ко 
различнымъ отраслямъ промышлсішости. Въ эту же коммисію посту-
пплп вс ходатайства лицъ и учрежденій, касающіяся тарифныхъ 
ставокъ. Зд сь же скоиились дашіыя о таможенныхъ окладахъ вся-
кихъ другихъ страиъ. Кром протоколовъ своихъ зас даній, эта 
предварительная коммисія, начиная съ 1887 года до 1889, иаііеча-
тала 16. отд льныхъ записокъ, въ которыхъ разбираются тарифгйр 
статьи по товарамъ нзв стныхъ групиъ. Эти 16 
ровъ Техпологическаго ииститута суть: 

1) Проф. Афанасьевъ: о машинахъ. орудіяхъ, инструментах^І 
часовомъ товар , экипажахъ п вагоиахъ (1889 г.). 

2) ІІро(І)ССсора Бейльштепнъ, Илытъ и Богаевскій: о гумми, 
камедяхъ, краскахъ и красильныхъ веществахт^ (1889 г.). 

3) Проф. Вейльштегтъ и Илъинъ: о химическихъ ііродуктахъ 
п матеріалахъ для оиыхъ, о разныхъ москателышхъ товарахъ и кос-
метикахъ (1889 г.). 

4) Проф. Вылежинскт: о дубильныхъ веществахъ, кожахъ, 
мягкой рухляди, волос , пух , кожаныхъ, каучуковыхъ, волосяиыхъ 
и щетинныхъ изд ліяхъ: о книгахъ и картинахъ; о китовомъ ус и 
грецкой губк (1889 г.). 

5) Проф. Ильиш: о шелк и шелковыхъ изд ліяхъ (1889 г.). 
6) Проф. Ильинъ и ииженеръ-техішлогъ Голковсий: о вещахъ 

для музеевъ, объ образцахъ, о турецкихъ тканяхъ, о илать и б ль , 
о перьяхъ и искусственныхъ цв тахъ, о стеклярус и бисер , о 
шляпахъ' и фурал кахъ, о зонтикахъ, объ игрушкахъ, о ирииадлеж-
ностяхъ для письма и рисованія, о музыкалыіыхъ инструмептахъ, о 
постеляхъ и подушкахъ (1889 г.). 

7) Проф. Йльинъ и Лашовой: о шерсти и шерстяныхъ изд -
ліяхъ (1889 г.). 

8) Они же: о льн , пеньк и джут и изд ліяхъ изъ оныхъ 
(1889 г.). 

9) Они же: о хлопчато-бумажиыхъ изд ліяхъ (1889 г.). 
10) Проф. Крупскш: о камешюмъ товар и изд ліяхъ изъ 

камия (1889 г.). 
11) Онъ оюе: о глин , м л и изд ліяхъ изъ глинъ (1889 г.). 
12) Онъ же: о стеклянныхъ изд ліяхъ (1889 г.). 
13) Проф. Жабзинъ: о л сномт, товар и изд ліяхъ изъ дерева 

и древссныхъ матеріаловъ (1887 г.). 
14) Онъ оюе: о металлахъ не въ д л (1887 г.). 
15) Онъ же: объ изд ліяхъ изъ металловъ, о морскихъ и р ч-

заппсокъ 
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ныхъ судахъ, о метаническихъ и минераіьныхъ рудахъ, о пугоішч-
номъ товар и о вещахъ галантерейиыхъ и туалетныхъ (1888 г.). 

І6) Проф. Тавилдаровъ: о жизнеішыхъ припасахъ, овощахъ, 
фруктахъ, бараіейныхъ и колоніалыіыхъ товарахъ и о ііапиткахъ 
(1889 г.). 

Изъ матеріаловъ статистическмхъ особо важнуда роль играли 
«Св д нія объ отиуск заграницу россійскихъ товаровъ за 18(59— 
1886 гг.», «Св д нія о привоз изъ-заграницы инострашіыхъ това-
ровъ за 1869—1886 гг.» и такія же св д нія отиосящіяся къ 1887, 
1888, 1889 и 1890 гг., издававшіяся спеціалыіо для ц ли пере-
смотра тарифа, чтобы молшо было судить о посл днихъ изм неіііііхь 
русской вн ішіей торговли по каждому отд лыюму товару. Очень 
си тпымъ и слояшымъ изданіемъ ихъ занимался таможенный деиар-
тамеытъ, а именно его статистическое отд леніе, подъ руішводствомъ 
А. И. Штейна, доставлявшаго при иересмотр тарифа всякія ииыя 
таможенныя статистическія данныя, часто требовавшіяся ііри раз-
смотр ніи отд лыіыхъ статей. 

Децартаментомъ торговли и мануфактуръ составлеио къ самому 
началу иересмотра «Сравнителыюе обозр ніе тарифовъ 1841, 1857 
1 1 8 6 8 гг. по евроііейской торговл и посл дователыіыхъ изм неній 
тарифа 1868 г. (по 1 января 1887 г.)», а въ 1889 году «Обозр ніе 
изм неній въ тамбженномъ тариф , иосл довавшихъ иосл 1 января 
1887 г. (ио 30 мая 1889 г.)». Тотъ ate департаментъ издалъ въ 
вид матсріаловъ для псресмотра тарифа «Сводъ даниыхъ о фа-
брично-заводской иромышленности Россіи за 1885—1887 гг.» 
(1889) и зат мъ такой же сводъ за 1867—1888 гг. (въ 1890 г.). 
Въ 1890 г., сверхъ того, изданы отд лыіые «своды» подобиыхъ же 
даіпіыхъ, отііосящихся до химическихъ и красильныхъ веществъ, по 
металличесішмъ производствамъ, по керамическимъ производствамъ, 
по обработк дерева и по обработк лшвотныхъ иродуктовъ. 

Осенью 1889 года были уже напечатаны вс вышеупомяііутыс 
матеріалы. Тогда же г-иу мшшстру финансовъ угодио было иригласить 
и меня къ начатому д лу. Изучивъ подготовлеиные матеріалы, я со-
ставилъдв заииски. Въ иервой, иаиечатанноЁ къ концу 1889 года, 
разсматривается «Связь частей общаго тамояіеннаго тарифа», и дается 
цроектъ тарифныхъ ставокъ, а во второй разсматриваются предло-
женныя въ первой захшск ставки на н которые товары, наар. на 
чродукты сухой иерегошш дерева, хлопокъ, суперфосфатъ и т. п. Въ 
тоже время записки и ироекты профессоровъ Технологичсскаго ип-
ститута разосланы для полученія отзывовъ и новыхъ иредложспій 
во вс министерства, въ диржевые комитеты, во многія учеиыя обще-
отва, ііапр. въ Имиераторское Вольное Экономическое и въ Обіцество 
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для сод йстіші русской ііромышлеиности и торгоы . Болыиинство 
этихъ учреждеиій подробно разсмотр ло вс названные труды і для 
миогихъ товаровъ предлолшіо свои таможешіыя ставки. Эти отзывы 
собраны и особо иапелатаны подъ заглавіемъ: «Сводъ зам чаній, 
иредставленныхъ сов щательными по части иромыиіленности и тор-
говли учрежденіями, и которыми ссльскохозяйственными обществами 
и частными лицами>. Особенно выд лились зд сь, по обшпрііости і 
подробности труда, отзывы соединешіаго собранія московскаго бир-
ліеваго комитета и московскаго отд ленія сов та торговли и мануфа^ 
туръ. Они одни составляютъ большой и во многихъ отиошеніяхъ 
поучительи йшій томъ. А такъ какъ о предстоящемъ пересмотр та-
ри(І}а было въ разиое время и съ разиыхъ стороіп. заявлено и объяв-
лено, то заводчики и фабриканты си шили выразить въ ходатай-
ствахъ, ііоданныхъ министру финансовъ, свои жсланія, подтверждая 
ихъ даннымп и разсчетами, относящимися къ товарамъ, ими произ-
водпмымъ. Хотя въ такихъ ходатайствахъ очень часто встр чаются 
иреувеличенія и заявляются неуы ренныя требованія, но вь нихъ 
нер дко содержатся полезныя указанія, а потому вс такія заявле-
пія, ііоступнвшія къ посл дней трети 1890 года, собраны и напеча-
таны подъ заглавіемъ: <Обзоръ постуиившихъ въ министерство (Іж-
нансовъ ходатайствъ относйтельно пзм ненія статей таможеннаго 
тарифа» въ п сколькихъ частяхъ, соотв тствующихъ вышеисчис-
леннымъ запискамъ проі^ессоровъ. 

Таки.мъ образомъ явилась масса не только сыраго, ио и вііолн 
обработапнаго матеріала, которую сл довало объединить, обсудить и 
привести къ д лу. Долго тянуть—само собою разум ется—такихъ 
д лъ нельзя, сл довало д йствовать возможно ускорениыми спосо-
бами и изъ суммы отд льныхъ мн ній составить такой проектъ, ко-
торый иодвергиуть зат мъ ужс дальн йшему разбору. Для этой ц ли, 
по Высочайшему иовел нію, составлено было, подъ предс датель-
ствомъ г-наминистрафинансовъ, особое «сов щаніе по вопросу опе-
ресмотр тарифа». Въ его составъ воіп.та только лица ыинистерства 
финансовъ и профессора Технологическаго института, составлявшіе 
исходныя записки. Первое зас даніе происходило 20 февраля 1890 
года, посл дыее былоб іюня 1890 года. Къ каждому зас даеію под-
готовлялись вс иеобходимые матеріалы, изъ нихъ д лался сводъ и 
одни такіе своды или сопоставленія мн ній разныхъ лицъ и учреж-
деній, статистическихъ данныхъ, св д ній о ц нахъ и т. п. состав-
ляютъ два огромныхъ тома въ моей библіотек . Зд сь-то и разбира-
лась, на основаніи всей суммы собраннаго, настоящая сущность 
иредстоящихъ вопросовъ по каждой стать отд льно, устранялось 
нев рное, направлялось вниманіе на существенн йшее, словомъ д -
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лалась самая важная работа, стоившая участникамъ нс мало тру-
довъ, вреыееи и уступокъ. Въ результат получися ироектъ новой 
редакціи многихъ статей и проектъ тарифныхъ ставокъ, которыя сл -
довало окончательно обсудить. Бывши участішкомъ вс хъ общихъ 
зас даній, касавшихся тарйфа, я ііолагаю, что главное д ло сд лано 
было именио въ «сов щаніи> начала 1890 года. Посл него новый 
тарифъ уже иересталъ быть ч мъ-то воображаемымъ, пріобр лъ реаль-
ныя формы и хотя въ дальн йшемъ разслотр піі ыногія частности 
пзм нились, но основная сущность остаіась тою же. Притомъ столь 
иодробному разбору всякихъ мн ній и обстоятельствъ, какъвъ этоиъ 
«сов іцаіііи»—вс части тарифа ие подвергались ни раныііе, ни 
посл . Для нсторіи д ла можно пожал ть только, что въ этомъ 
сов щанія не было стенографовъ; все д ло регистрированія ограни-
чпвалось составленіемъ краткихъ протоколовъ, заключающихъ ре-
зультатъ и ихъ краткую мотивировку. 

Посл л та 1890 г. тотчасъже начались зас даиія «Высочайше 
учрежденыой коммисіи для общаго пересмотра тамо;кеннаго тарифа». 
Составъ тарифной коммисіи оцред лснъ Высочайшими ыовел ніяіяи 
16 августа, 12 и 26 октября 1890 года. 

Предс датель: миністръ фииансовъ И. А. Вышнеградскій. 
I. Чины министерства фииансовъ и лица̂  принимавшія участіе 

ирп составленін матеріаловъ по иересмотру тарифа: товарищъ ми-
нистра финансовъ . Г. Тернеръ, директоры департамеитовъ: JL. J?. 
Шръ (оыъ-же товаршцъ ііредс дателя коммисіи), Л. . Тухолка, 
А. С. Ермоловъ и С. Ю. Bumme, внце-директоры: Н. П. Забу-
гиш ъ В. И. Тимирязево (онъ-же управляющій д лами коммисіи), 
членъ ученаго комитета Ашнистерства фппансовъ Е. А. Скальков-
шй, члеиы сов та торговли и мануфактуръ:\Я^ П. Ильинг (оиъ-
же.товарищъ предс дателя коммисіи), Д. И. Мендел евь^ Н. Ф. 
Жабзинъ п . . Бейлытпегтъ и црофессора Технологическаго 
института: П. А. Афатсьевъ, А. Е. Крупскгй, Н. И. Тавил-
даровъ п В. Т. Вылеоюинскгй. 

II. Представители другихъ в домствъ: отъ м-ва государствешшхъ 
имуществъ И. П. Архиповъ, В. В. Черняевъ и А. П. Кеппеіщ 
отъ м-ва иностранныхъ д лъ: А. И. Толстой; отъ м-ва внутрен-
ніхъ д лъ; А. Е. Кртошеинъ; отъ военнаго м-ва А. А. Фитеръ 
и G. И. Ясюковтъ; отъ морскаго м-ва А. М. Линденъ и Г. А. 
Власьевъ; отъ м-ва путей сообщснія: А. Е. Горчаковъ и В. А. 
Дембгщкій и отъ государствениой каицеляріи Г. И. Шамшинъ. 

III. Представитель дворянскаго землсвлад иія, по назиачеыію ми-
нпстра внутреннпхъ д лъ, А. Е. Трубнтовъ. Представитель сель-
скохозяйствеішой промытлеиностіі:, по назцаченію министра государ-
ствеиныхъ виуществъ, баронъ, П. Л. Корфъ. 

8 
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IT. Предстамтели ота торгово-промышленныхъ учреждеиій, по 
выбору сихъ учреліденій, а именно представители и лица, избраиныя 
для чередованія съ представителями и зам щеиія ихъ. Отъ сов та 
торговли и мануфактуръ: Ф. Е. Сат-Галли и Ш. G. Мальцевъ, 
и зам стители: бароиъ Г. 0. Гищбургъ, Е. А. Варгунинъ и 
Е. Я. Лаль. Отъ московскаго отд лсііія сов та торговли и ману-
фактуръ: Н. А. Найденовъ и G. М. Треп яковъ и зам стители: 
К. Е. Ванза, В. А. Бахрушиш^ 9. Е. Бухгеймъ^ Ю. 11. Гу-
жопъ, С. А. Добровд, М. М. Зензиновд, В. А. Зотовъ^ P. Р. 
Еелеръ, А. Г. Еольчугит, Н. Н. Еоншинъ, Э. А. Жітгартъ, 
А. Л. Жосевъ, М. Ф. Маркъ, М. . Жихайловъ, G. Т. Морозовй, 
Д. Г. Жикольскій, П. Е. Прлнишниковъ^ Е. Д. Рюхардтъ^ 
Д. И. Санинъ^ В. I. Сапожниковъ^ Г. 0. Тиль^ С. И. Четве-
риковъ и В. В. Якунчиковъ. Отъ Иваново-Вознесенскаго комитета 
торговли и маиуфактуръ: М. Н. Горелит и зам стители: И. В. 
Еаретнтовъ, И. С. Еоповъ и С. И. Сеньковъ. Отъ петербург-
скаго биржеваго комитёта: Е. . Винбергъ и зам стители: Э. Л. 
Бонштедтъ, 9. В. Брандтъ, С. П. ляевъ^ 9. 9. де-Жобш-
тейнъ, А. Я. Прозоровъ и Д. Д. Торнтонъ. Отъ московскаго 
биржеваго комитета: Г. А. Ерестовниковъ, а зам стители т -же 
какъ отъ московскаго отд. сов та торговли и маиуфактуръ. Отъ ни-
жегородскаго бир/кеваго комитета: В. И. Мензелищевъ и зам сти-
тель Н. Е. Башкировъ. Отъ кіевскаго биржеваго комитета: Я. . 
Барсуковъ ж зам стители: Ж. М. Вродскій и . Г. Дитяшнъ. 
Отъ Одесскаго биржеваго комитета: М. М. Еожевниковъ и зам сти-
тель Я. А. Новиковъ. Отъ харьковскаго биржеваго комитета: A. Е. 
Алчевскій и зам стители: М. X. Гельфщхъ-Cade и Н. В. Орловъ. 
Отъ Рижскаго биржеваго кощтета: П. А. Беттихеръ и зам стп-
тели: Е. Гартманъ, Е. Гефлитеръ, В. Фаенъ, Н. Фешеръ^ 
Г. Штида, А. 9льрихъ и И. 9ссет. Отъ варшавскаго биржеваго 
комитера: Д. Ю. Розенблюмъ п зам ститель Ь. Р. Еоссутъ. 

Кром того въ тарііфиую коммиссщ приглаиіались при обсужде-
ніимногихъ статей какъ эксперты—знатоки различныхъ д лъ, паир.: 
гг. Авдаковъ, Бари, Б ловъ, В. . Голубевъ, Кази, Куницеръ, 
Мейергофъ, A. Е. Струве и др. 

При такомъ миоголюдномъ собраніи,какъ всякій знаетъ и пойметъ, 
легко могла бы ироизойти болыпая затяжка д ла, если бы отъ кои-
кретныхъ вопросовъ тарифа разговоръ могъ уходить въ стороиу. Но 
этого не случилось по той ііричип , что иредс датель иредложилъ и 
вс держались того, чтобы въ самомъ начал изложенія каждый вы-
ражалъ то, къ чему онъ наиравляетъ свою р чъ, или то иредложеніе, 
которое шъ защищаетъ. По этой цричии въ 21 зас даніе сд лано 
стп.іько, что иріі обычиомъ теченіи паіиихъ обсуждеиій пе достгпмось 
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бы и въ сто. Первое зас дапіе было 10-го октября 1890 г. Начали 
съ химщескжхъ продуктовъ, такъ какъ статиотика поішываіа, что 
ростъ ихъ ироизводства отстаетъ отъ возростанія другихъ важи й-
шихъ отд ловъ промышленности. Посл днее зас даніе происходыо 
7-го декабря и относилось къ вопросу о таможеииыхъ льготахъ для 
подъ здныхъ жел зиыхъ дорогъ и къ вопросу о вліяиіи изм ионія 
курса на величину таможеннаго обложенія, потребнаго для защиты 
русской иромытленности отъ явиаго давленія вн шнейкоикурреиціи. 
Предъ каждымъ зас даніе і̂ъ заран е доставлялись особыя печатныя 
записки съ проектомъ статей, которыя сл довало разсматривать, съ 
кратішмъ мотивировапіемъ предло/кенныхъ и иринятыхъ въ «сов - ' 
щаніп» изм неній, съ в домостями о ц нахъ товаровъ и съ црило-
женіе.мъ вновь являющихся новыхъ матеріаловъ. Во же ирочіо, 
«матеріалы» были уже ц лыми возами развезенычленамъкоммисіи. 

Въ коммисіи ддя подготовіш иредметовъ обсужденія, для разно-
образныхъ сиравокъ, для записываиія высказаниыхъ мн ній и для 
собиранія результатовъ голосованій, къ которымъ постоянно ириб -
гали ири существованіи разнор чій, иринимало участіе Бюро д ло-
производптеля, т. е. В. И. Тимирязева, составленное изъ: G. й. Ти-
машева, А. И. Штейна^ А. И. Яобеллцкшо, М. А. Данилов-
стго, В. В. Прилежаеваж С. И. Голповскаго^жьшщ, подробно 
знающія тарифиыя д ла (отъ департамента торговли и Jumĵ aKTypij 
и отъ та.чоженнаго деиартамента). Кром того въ зас даиіяхъ комми-
сіи присутствовали стенографы, иередававіпіе все сказанное и заяв-
ленное. Эти стенографическіе отчеты и протоколы зас даній оиять 
составили болыіюй томъ. 

На моемъ в ку много мн ириходилось зас дать п присутство-
вать при разсмотр ніи множества жгучихъ вопросовъ русской жизни, 
Но, говорю съ поліюю ув реніюстію, ни разу я не вид лъ такого со-
бранія, какъ «тарифная коммисія 1890 г.», въ которомъ люди съ та-
кою охотою, съ полнымъ сознаиіе того, что они д лаютъ, наклады-
вали на себя, ради общаго блага, столько тяготы^—не на то, что оии 
цронзводятъ п иродаютъ. а на то, что они только иокупаютъ. Боль-
шинству участнпковъ не иерепадетъничего кром лишнихъ расходовъ 
отъ предлагаемыхъ и защшцаемыхъ тарифиыхъ ставокъ, а многіе 
торговцы и промыііілеишпш заііцицали такія ставкн, которыя ирямо 
заставляли ихъ платпть сотни тысячъ рублей. И притомъ все обхо-
дилось безъ той горячки и безъ сл да того охвата иредвзіггою 
мыслію, которыми, кажется многимъ, только и можно объяснить заб-
веніе личныхъ интересовъ. Вчераишій и даже завтрашній фритредеръ 
и тотъ ири разбор не абстракта, а чаотнаго воироса, какіе только и 
разбирались въ тарифной кршисіи, становилсянастороиу иротекціо-
іпіама. А тутъ—требовавшій высокоЙ иотлііиы узиавалъ, что и бсзъ 

* 
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иея ввозъ маігь и его увеличенія не предвидится и охотио, сразу от-
ступалъ, иотому что вид лъ во всемъ собраніи полное желаніе по-
служить иа пользу своей страны, нс вдаваясь ни въ одну крайность. 
Я знаю участниковъ коммисіи, которыс сперва просто едва себя 
сдерживали, видя, что д ла поворачиваются не въ ту сторону, кото-
рую они считали единствсныо правильною, но и они, успокоившись, 
вдумавшись и узнавъ кое что такое, чего прешде въ разсчетъ не дрп-
иималн, уб ждалпсь, что въ копц коицовъ д ло иаііравляетоя въ 
сторону единствсшю возможііую илп возможио наилучшую. Самъ я, 
войдя въ д ло посл внимателыіаго изученія, должеиъ былъ во мно-
гихъ случаяхъ перем ігатъ свое мн ніе, узнавъ много такого, что не 
им лъ сперва въ виду. Но такъ какъ всякій таможенный торифъ, по 
самой суіцпости этого д ла, долженъ былъ времсинымъ, будетъ тре-
бовать еще и еще улучшеній и ирисиособлопій, то и въ тариф . вы-
работанномъ въ коммисіи, достигали не какого нибудь абстракта 
а только правильнаго наііравлепія таможенной нашей политики. И 
можио быть ув реннымъ, что еслп впредь будутъ сл довать тому же 
пути, который нам ченъ въ л рахъ, предложениыхъ «тарифноіо 
коммисіею 1890 г.»,то скоро промыпілешіый ростъ Россіи, иоколеб-
ленный тарифомъ 1868 года, возобновится и приведетъ къ тому, что 
Россію признаютъ на столько-же способною къ заводско-фабричной 
д ятелыюсти, на сколько она вс ми считается способііой и приыаров-
леіпіой къ сельскохозяйствсішой. Но оставляя до сл дующей главы 
соображенія, относящіяся къ этому ирсдмету, я закончу теиерь 
остальную исторію посл дняго пересмотра тарифа. 

Въ иервыхъ числахъ декабря 1890 года кончились зас данія 
»тарифііой коммисіи», а въ посл днихъ уже пошло первое представ-
леніс выработанныхъ статей тарифа, отіюсящихся къ химической 
промышлениости, въ Государствеиный Сов тъ. Всего въ 14-тивнові> 
составленныхъ запискахъ включенъ весь тарифъ. Еа;кдая записка 
содержитъ обзоръ разсма.тривасмойііромышленности,Броектъ иовыхъ 
статей, статистическія даиныя до самаго ііосл дішго времени п мо-
тивы предлагаемыхъ изм неыій. Д ло такъ представлено, что 
разсмотр ніе зд сь пошло сравиитсльно скоро. Въ 7-ми зас даніяхъ 
департамента государствеиііой экономіи въ апр л и начал мая ра-
зобрапы статья за статьею весь таржръ и въ конц мая онъ уже 
протелъ чрезъ общее собраиіе Государственнаго Сов та, т. е. былъ 
подготовленъ къ Высочайшему утвержденію, которое и иосл довало 
11-го іюия 1891 года съ т мъ, чтобы новый тарифъ началъ свое 
д йствіс съ 1 іюля 1891 года-. 

Таковы внутрениій смыслъ и віі иіпяя исторія новаго тарифа. 
Остается только ждать его плодовъ. Но иоиять смыслъ статей, нхъ 
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отношеніе къ жизни Россіи и ея судьб ие такъ просто, какъ мо-
жетъ показаться сначала. Эта книга назначается именно для того, 
чтобы иомочь разобраться въ этомъ предмет т мъ, которые захо-
тятъ и будутъ им ть волю и сиду — принять участіе въ иредстоя-
щемъ иромышленномъ движеніи отечества. Тутъ корень не только 
вн шняго благосостоянія какъ личнаго, такъ и общаго, но и внут- , 
решіяго благоиолучія, иотому что истинное участіе въ иромышлеи-
ности составляетъ видъ труда полезнаго какъ для себя, такъ и для дру-
дах-ъ. Въ этомъ д л сходится альтрупзмъ съ эгоизмомъ, пхъ іиіжу-,. 
щееся противор чіе исчезаетъ; и я даже думаю, что люди, иын р -' 
шающіеся иосвящать свою д ятельность развитію русской горной, \ 
заводской и фабричиой д ятелыюсти, скор е могутъ быть названы \ 
альтруистами, потому что эгоистамъ легче обсуждать и осулсдать— і̂ -
ч .мъ д йствовать, логчс р з;іть спокойпые куиончики—вм сто того 
чтобы рисковать каішталомъ п работой, а въ крайнемъ случа уже 
лучше заиимать старыя иокойныя м ста и ііоложеіпя — вм сто ио-
выхъ промышленныхъ заботъ и необходимости быть среди рабочаго 
парода. Настоящимъ эгоистамъ—безъ безпокойныхъ производитель-
ныхъ заиятій ужъ лучше сл довать классическимъ образцамъ, для 
которыхъ шаблонъ ужъ давно выбитъ и всюду готовъ. 

Для того, чтобы ныи д йствующій тарифъ, равио какъ ио-
сл дующее изложеніе и руководящія мысли этой книги еще бо-
л е уясиились, мн необходимо остановиться на формул , гос-
нодствующей у ыасъ еще и понын и особенііо ясио выраженной 
Тенгоборскимъ (какъ упомянуто уже на стр. 79), ио которой, 
оудто бы, иамъ исобходимо держать низкіе тарифы па іпіоетраііные 
товары и ввозить ихъ къ себ уже для того, чтобы им ть возмож--
ность сбывать свой хл бъ. Предполагается такъ, что иностраицы 
будутъ у насъ покуііать наіпъ хл бъ т мъ охоти е и т мъ болыпе 
дадутъ за него, ч мъ больше сбудутъ намъ свопхъ не-хл биыхъ 
товаровъ: угля, жел за, машинъ, тканей, всякихъ галаитерейныхъ 
товаровъ и т. п. Факты общіе и частные и соображенія самыхъ раз-
нообразныхъ свойствъ заставляютъ меня считать, что такая фор-
мула совершенно нев рна ии съ практической, ии съ теоретической 
стороны д ла. Но тутъ есть встр ча мн ній, а потому должно гово-
ритъ иодробн е. Для ясности, поставлю полояіенія, которыя и иоота-
раюсь развить: 1) Скольио либо развивіпаяся торговля между стра-
нами, оъ различными видами преобладающихъ ироизводствъ, ни-Г 
когда и нигд не стремится къ выравниванію вывоза со ввозомък 
хотя самый первичный видъ торговыхъ отношеній, съ мало изв стпыми 
странами, стремится къ этому уравниванію. 2} Ввозъ и вывозъ дап-
пой страны или ея чисто-торговый балансъ, то есть не считаіоіцігі 
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денежныхъ и долговыхъ обязательствъ, можетъ быть выгоднымъ в , 
ирочиымъ, какъ при равенств , такъ и при преобладаніи вывоза или) 
ввоза. 3) Сбывать свой хл бъ, въ пром нъ за товары, подобные ка-І 
менному углю и жел зу, Россіи долго нельзя, невыгодно и очеыь; 
оиасно. 4) He сбывая хл ба, Россія, при развитіи въ ней всякихъ 
видовъ вромышленности, будетъ им ть не только ирочный курсъ аі 
pari, но и развивать свое благосостояніе равпом рн е, ирочн е п у 
для себя выгодн е. 

Въ этжхъ четырехъ иоложеніяхъ заключается часть сущности 
моіхъ соображеній, касающихся торгово-промышленныхъ отношеній 
Россіи, а потому и ея тарифа. Всл дствіе этого, не вдаваясь во мно-
гія цодробыостп, я все же разовью эти исходиыя полол:епія съ и ко-
торою обстоятелыіостью, стараяоь однако изб гнуть абстрактовъ, 
то есть по возмолшооти оставаясь на почв д йствителыюсти. 

1) Начну съ Россіи и съ книги Тенгоборскаго. Бъ конц (etudes 
sur les forces productives de la Russie. 1885. T. IY, pg. 468 et 474) 
своего обширнаго и капитальнаго изсл доваиія авторъ д лаетъ сводъ 
среднихъ годовыхд торговыхъ оборотовъ Россіи оъ главн йшими 
другими западными государствами для періодовъ 1827—1831 гг. и 
1849—1853 гг. Воспроизводя этотъ сводъ, мы подводимъ и балансъ, 
ио ограничиваемся лишь милліонамгі ублей, потому что бблыпей 
подробііости въ этихъ числахъ не надобно. 

Годовые торговые обороты въ 
мидліонахъ рублей: 

Велпкобританія 28 
Голландія и Белъгія. . 
Франція 
Герианія (съ Ганзою). 
Австрія 3 
Балканскій полуостровъ. 
Италія 
Испанія и Португалія . . 
Швеція, Норв. п Данія. 
С.-А. Соед. Штаты . . . 
Вс остальные 

Отсюда уже видно, что возростаиіе торговыхъ оборотовъ двухъ 
странъ можетъ происходить или чрезъ едшювременный ростъ ввоза 
и вывоза съ сохраиенімъ баланса (напр. Франція, Италія, Голландія 
и Бельгія и т. п.), или съ его возростаніемъ (Аиглія) или съ его 
уменыііеніемъ (Германія), т. е. оііред ляетоя вовсе не торговымъ ба-

1827-1831 гг. 
Ивъ 
Росс. 

28 
3 
3 
6 
3 
6 
2 
1 
4 
3 
1 

60 

Въ 
Росс. 

19 
1 
3 
8 
3 
3 
1 
4 
1 
4 
0 

4 " 7 " 

Балансъ. 

+ 9 
+ 2 

0 
2 
0 

+ 3 
+ 1 

3 
+ 3 

1 
+ 1 
+13 

1849—1853 гг. 
Изъ 

Росс. 

46 
7 
7 
7 
5 
6 
4 
1 
3 
2 
5 

93 

Въ 
Росс. 

26 
4 
8 

15 
2 
5 
3 
3 
2 
9 
1 

78 

Балансъ. 

+ 20 
+ 3 

1 
— 8 
-f 3 
+ 1 
+ 1 

2 
+ 1 

7 
+ 4 
+ 15 
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лансомъ странъ, а относительнымъ сиросомъ въ нихъ различиыхъ 
товаровъ. Поучитедьно сопоставить теперь н сколько данныхъ изъ 
сл дующихъ десятил тій. Для ясиостп беру т же страны и въ томъ 
же порядк . Данпыя почерпнуты изъ таможсвныхъ отчетовъ, беря 
случпйные годы или ихъ совокупнооть: 

Годовые торговые обороты 
(по вс мъ границамъ) въ т £ 

милл. рубл. 

Великобританія . . 
Голландія и Бельгія 
Фраиція 
Германія (оъ Ганзою) 
Австро-Веигрія . . . 
Балканскій полуостр. 
Италія 
Исііанія и Португалія 
Швеція, Норв. и Данія 
С.-А. С. Штаты . . . 

* 8 

82 
11 
11 
31 

6 
7 
3 
1 
6 
1 

1862 г. 

36 +46 
7 + 4 

11 0 
41 10 

7 — 1 
8 1 
6 3 
3 2 
2 + 4 
1 0 

159 122 +37 

1872—1876 г. 

й£ «£ « | 
134 121 +13 
27 13 +14 
33 23 +10 

111 187 76 
24 23 + 1 
13 27 14 
7 11 4 

14 4 +10 
1 12 —11 

364 421 57 

1888 г. 

280 101 +179 
86 11 + 75 
59 14 + 45 

183 123 + 60 
27 15 + 12 
39 8 + 31 
27 7 + 20 

6 2 + 4 
29 7 + 2 2 

20 20 
736 308 +428 

Отсюда очевидно прежде всего, что въ первый цромежутокъ (отъ 
1862 г. до 1872 г.) отііусішая торговля Россіи удвоиласъ, но тогда 
же увеличился ввозъ, и иритомъ оъ громадною убылью въ выгодности 
балавса. Тогда торжествовали т , которые утверждали, что сбавятся 
пошлииы — и торговля увеличится вся, нашъ отпускъ умножится и 
Россіи будетъ очень и очень выгодно ̂ . На балансъ же сов товали— 
не смотр ть, потому что вс богат йшія страны, съ Англіи ііачиная, 
квозятъ бол е, ч мъ вывозятъ (объ этомъ скажу дал е). Но опыт^ 
сл дующихъ л тъ, когда стали ирибавлять таможеиные оклады, щ 
казмъ, что вывозъ можетъ удвоиться вовсе безъ соотв тствеішаго, 
возростанія ввоза, потому что въ 1888 г. ввезено лного мен е, ч мъ^ 
въ 1872—1876 гг., и балансъ сталъ иололштельнымъ. Это отікь 
сится, въ сущности, ко 2-му нашему иоложеыііо, a no 1-му приве-
денная таблица показываетъ, что вс государства Евроиы безъ 
исключенія и вся ихъ совокуішость могутъ брать бол е, ч мъ полу-
чать въ отношеніи къ н которой страи , наир. Россіи. Англія же, 
Голландія, Бельрія, Швеція, Норвегія, Данія и (почти всегда) Ита.ііія 
все время брали, берутъ и будутъ брать болі.ше, ч мъ мы спралш-
ваемъ отъ нихъ, потому что наши продукты иного рода, ч мъ этихъ 

') Увеличеніе вывоза въ начад 70-хъ годовъ опред ляется прежде 
всего устроиствомъ жел зныхъ дорогъ. 
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страыъ, и намъ безъ ихнихъ обойтись легче, ч мъ имъ безъ нашихъ. 
И все это понятно даже теоретически. 

Но прежде ч мъ объяснять явленіе, еще утвердимъ его хотя од-
нимъ даннымъ для другой страны. Такой способъ достюкешя на-
стоящей иравды — предписывается современными научными мето-
дами. Хоть фактъ и ясенъ изъ даниаго наб.цоденія, а все ate для 
ув реныости лучше его еще болыпе закр ішть, чтобы стоялъ тверже, 
чтобы «резоны» его не шатали и не выламывали съ надлежащаго 
м ста, куда его ставитъ изученіе. Резонеръ в дь скангетъ мало ли 
что и, восіштанная на классическомъ пошиб , мысль соблазнится 
резономъ, если не иредвид ть хотя бы того, что уже слышится 
издали. У иасъ часто говорятъ и пишутъ, наприм ръ, что наши та-
можеішые • отчеты далеки отъ д йствительности, что заиись това-
ровъ по странамъ ироизвольиа и условна, что одна контрабанда, та-
моженными отчетами не региструсмая, извращаетъ все, что Россія 
страиа особеииая и т. и. Все это легков рными принимается, иовто-
ряется и какъ аристотелевское ионятіе о трмъ, что тяжелое т ло па-
даетъ скор е легкаго — даже ішшется въ назиданіе и защшцается, 
безъ ііростой справки съ д йствительностш и безъ оамостоятельно-
сти пров ряемаго суждеиія. А потому русскій ирим ръ подтвержу 
англійскимъ. Умножить могъ бы и кучею другихъ, но остерегусь 
нагружать фактами, цотому что главный цуть достиженія должнаго 
состоитъ не въ одиомъ собраніи фактовъ, а въ комбинаціи ихъ съ 
выводами и соображеніями, для которыхъ и есть польза въ собира-
ніи данныхъ. 

Y меня подъ рукою сводъ данныхъ Соединеннаго королевства въ 
книг , часто мною цитируемой: «The StatesmAn's^ar-bodijOT 1890> 
(by S. Keltie). Бсру одинъ 1888 г., іютому что другіе на него очень 
похожи: 

Милліоны фунтовъ стерлннговъ. 
Изъ Англіи. Въ Англію. Валансъ. 

Россія 5 26 — 21 
Германія 16 27 — 11 
Франція 15 39 24 
Голлапдія и Бельгія 15 42 — 27 
Португалія и Исианія 6 14 — 3 8 
Италія (і . 3 4 - 3 
Австрія 1 2 — 1 
Соединенные Штаты 29 80 — 51 
Швеція, Норвегія, Данія. . . . . 6 18 — 12 
Турція, Греція, Румыпія 7 10 — 3 

106 ' 261 І--145 
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Торговые обороты Великобританіи съ 
ея колоніями и влад иіями . . 84 87 — 3 

Оборотъ со вс ми другими государ-
ствами вс хъ частей св та . . 44 40 + 4 

Вся торговля 1888 г."-. J ^ 388 -1̂ 54 

Отрицательный балаисъ Великобританіи однако не столь великъ 
(154 м. ф. с), потому что въ чиоло ввоза входятъ вс ввезенные 
товары, а въ число вывоза только т , которые нли добыты въ коро-
левств , или въ иемъ обработаны — на заводахъ и фабрикахъ. Въ 
1888 г. на 64 милл. ф. ст. вывезеио товаровъ иностраішыхъ, не 
перед ланныхъ въ стран , а иотому торговый балансъ въ сущности 
будетъ — 298—388 — — 90 мил. ф. ст. Статистическія данныя, 
которыми я расііолагаю, не даютъ распред ленія этого вывоза на 
64 м. ф. ст. ио странамъ. Но хотя 90 милл. ф. ст. меп е 154-хъ, 
однако составляютъ величину близкую къ сумм всего нашего вы-
воза.и ввоза. 

Какъ для Россіи въ 1888 году вс почти отд льные балансы и 
обіцій балансъ положителыш, такъ зд сь вс они отрицательны. 
Сл дователыю, ростетъ ли торговый оборотъ или н тъ, отпускаетъ 
ли страна преимуществешіо фабрикаты или сырье — все равно ра-
венства отд льныхъ балаисовъ по страішіъ н тъ и къ нему тор-
говля не стремится. Но это и ионятно. Покупаютъ не тамъ, гд иро-
даютъ, а гд дешевле, а иродаютъ не туда, откуда везутъ, а тамъ 
гд есть сііросъ и ц ны выше. Аиализируя это, легко дойти то того 
правильнаго вывода, что торговый балансъ отд льныхъ странъ не 
стремится къ уравниванію — по м р изученія страиы и по м р 
увеличенія сношеній. а наоборотъ. Еорабль, отиравляющійся въ ма-
лопзв стные отдаленные края, забираетъ съ собою товары, ими 
спрашиваемые, и, конечно, ио возможности, дешевые; вым ііпііаетъ 
ихъ на продукты отранц и ц нитъ эти иродукты сообразно съ ц -
ною сбытыхъ имъ товаровъ, но, коиечно, насчитывая свои барыти. 
Оттого видимъ, что торговля-Англіи со вс ми страиами, кром особо 
перечислеиныхъ, представляетъ иочти равенство ц иъ ввоза (40 
милл. ф. с.) и вывоза (44 м. ф. с), а въ частныхъ ирим рахъ это 
еще видн е: наприм ръ съ Явы Аиглія ііривозитъ почти на 3 милл. 
ф. с, а отправляетъ туда иа І з мил. ф. с, въ Перу отиравляетъ 
на 1 милл. ф. с, а иолучаетъ оттуда на 2 милл. ф. с. Очеиь часто 
будетъ и обратное явленіе, но и тогда выгоды предіірииимателя и 
страны могутъ оставаться т ми же, только фрахтовые расходы иа-
дутъ больше на иривозные товары, ч мъ въ томъ случа , когда вы-
возъ компенсируется ввозомъ. Куицу все равно, гд и на чемъ ии 
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заработать: на ввоз или на вывоз , а иотому онъ отправитъ въ 
страну и пустой корабль (съ балластомъ), если можетъ купить такъ 
дешево грузъ кораблю, что, прпдя домой, этотъ грузъ иродастся съ 
оплатою фрахта въ оба конца. И обратно, онъготовъ уйти иустымъ, 
ссли сбудетъ привезенный товаръ такъ выгодно, что фрахтъ въ оба 
коыца оплатится. И ч мъ торговля развит е между странами, ч мъ 
страпы бдиже другъ къ другу, ч ыъ больше д ло касается перевозкп 
товаровъ дешевыхъ и особо иадобныхъ странамъ, напр. хл ба, угля, 
соли, керосина и т. и., т мъ указаыный случай встр чается чаще. 
Онъ будетъ все чаще и чаще иовторятьоя въ дальн йшсмъ буду-
щемъ, ио м р развитія сііеціальныхъ производствъ. Такъ напр. для 
иеревозкп угля, для нефти, хл ба и т. п. выгодн е всего особо прп-
норавливать корабли, назыачать ихъ для перевозки лишь въ одинъ 
конецъ. Это результатъ спеціализаціи, разд ленія труда и ведетъ 
это не къ убыткамъ, а къ особымъ выгодамъ, потому что все ирино-
равливается къ должному вредмету торговли—отъ матроса до трюма. 
И ч мъ шире торговля, т мъ случаж неравенства в са и ц ны груза 
должны встр чаться чаще. Самую крупную торговлю иын мы 
им смъ съ Гермаыіею. В съ вс хъ приходящихъ изъ нея въ Россію 
товаровъ (ио германскимъ отчетамъ) въ 1888 году около а милл. 
тоннъ (483,747 тонъ, нетто; каждая тоныа около 61 иуда), а изъ 
Россіи вывозится въ Гермагіію бол е 3 милл. тогшъ (3.022,312 т.), 
а ц ны вывоза и ввоза также далеко неодинаковы, какъ выше ви-
д ли. Тожесамое, напр., въ отношеніи Англіи къ С.-А. С. Шта-
тамъ: изъ нихъ ввозится иа 80 м. ф. с , а отправляется только на29. 

2) Если л;е отд льные торговые балансы странъ не стремятся къ 
уравниванію, а напротивъ того, по м р развитія торговли и про-
мышленности, стремятся къ неравенству, то очевидно, что то же 
должио относиться и къ общеей сумм торговыхъ балансовъ какъ ио 
в су (числу кораблей или вагоновъ), такъ и ио стоимости. Этотъ 
логическій или ари метическій выводъ поиверждается и числами, 
ран е сего ііриведеиными, въ вид суммы балаисовъ отд льпыхъ 
странъ. Такъ для Россіи за посл днее время и ц на и в съ вывоза 
много ирсвосходятъ ввозные, а для Англіи, хотя масса вывозаболыяе 
массы ввоза (часть кораблей приходитъ пустыми, мпого лишнихъ 
уходитъ съ углемъ), но ц нпость ввоза болыие ц ны вывоза. Въ та-
комъ же неравенств торговыхъ балансовъ (по в су, объемуи ц и ) 
находятся и вс ирочія страны. Да иначе, судя ио цредшествующему, 
п быть не можетъ. Если есть страны съ иостояішымъ отрицатель-
нымъ балансомъ, то должны быть страны и съ ііостояннымъ поло-
жителыіымъ балансомъ. Постоянный отрицателыіый (т. е. такой, при 
которомъ ввозъ бол е вывоза) балансъ Англіи, зависящій отъ того. 



ОТНОШЕНІЕ ВВОЗА КЪ ВЫВОЗУ. 1 2 3 

что она накоііыа каииталы и ввозитъ къ себ ііроценты на нихъ, 
умачиваемые за ввозные мзлишки, этотъ отрвцательный d ) англіЁ-
скій балаисъ существуетъ и мойсетъ комыенсироваться возростаніемъ 
вололштельнаго русскаго баланса. Этотъпосл диій выгодеиъ для насъ, 
иотому что у насъ еще много платежей заграницу за старые долги. 
И отрицательный балансъ Англіи ей выгоденъ—пока неиревзойдетъ 
изв стной м ры ея капитальыыхъ богатствъ. Намъ ириходится ила-? 
тить—деньгами, а вм сто этого мы можемъ платпть продуктами ИЛИІ 

своей земли или своего горнаго д ла (напр. углемъ, рудами, жел -
зомъ, нефтью или керосиномъ и т. п.) и это явно выгодно для васъ. 
Англіи же приходится получать деньгами, а она получаетъ товарами, 
что и ей небезвыгодно. Но намъ перейти въ англійское иоложеиіе— 
значитъ раззоряться, и англичанамъ въ наше — то же раззореніе, 
иотому что денегъ тогда тамъ накопплось бы такъ ыного, что все бы 
стратно подорожало. 

Зд сь является одинъ воиросъ, безъ разр шенія которага д ло 
осталось бы темнымъ и въ своей темнот давало бы возможность 
ложнымъ толкованіямъ. А именно сирашивается: можетъ-ли такое 
положеніе вещей быть длительнымъ? He станетъ-ли б ди ть страва, 
платящая за ввозимое доролш, ч мъ за отравляемое, и не будетъ-ли 
богат ть и пересиливать страна съ выгоднымъ для нея балансомъ? 
He ведутъ-ли вышеупомянутыя неравенства къ опасностямъ? Отв ты 
даются разные, всего разсматривать мн не приходитоя, ио духу 
моей книги, но ириведу свои отв ты и ихъ объясиенія. Прежде всего 

^ Чтобы дать понятіе объ общемъ ход анмійскихъ торговыхъ обо-
ротовъ, привожу изъ вышеуказаннаго источника крупныя цифры, при-
совокупляя къ ниыъ балансъ. Вс цифры даны въ милд. фунтовъ стер-
линговъ: 

Годы. 

1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 

Весь вывозъ. 

286 
297 
307 
305 
296 
171 
269 
281 
298 
313 

Весь ввоаъ. 

411 
397 
413 
427 
290 
371 
350 . 
362 
388 
527 

Балансъ. 

— 135 
— 100 
— 106 
— 122 
— 94 . 
— 100 
— 81 
— 81 
— 90 
— 114 

Сумма оборотовъ: 
698 
694 
720 
732 
686 
742 
619 
643 
686 
740 

Гхли бы предположить, что, средшшъ числомъ отъ 10 до 200/0 стои-
мости товаровъ приходится за ихъ перевозку и что перевозка вся идетъ 
на англійскихъ корабляхъ (что недалеко отъ правды, какъ увидимъ 
виосл дствіи—говоря о корабляхъ), то оказалось бы, что бадансъ Англіи 
близокъ къ 0. Такъ важна ц нность перевозки. 
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должно ясно вид ть сл дующее: вывозимый товаръ въ своей ц н ііёі 
содержитъ иеревозки, а привозимый содержитъ ееиещеторговую наД 
бавку (страховую премію, учетный процентъ и проч.), а потому если| 
6ы вообразили даже идеальный случай д йствительнаго равенства/ 
торговаго баланса, то и тогда бы изъ отчетовъ таможень о ііт%/ 
нельзя было-бы получить тірямаго понятія. Страна, занимающаяся 
иерсвозкою, т мъ бол е выигрываетъ, ири даиномъ баланс . ч мъ 
дешсвле перевозимыс товары, что я иодробн е разбсру въ одной изъ 
сл дующихъ главъ, когда буду говорить о морскихъ судахъ. Если 
ц ну вывозимаго увеличить на всю ц нность перевозки, или какъ 
иначе (иаир., отпесяц ны къ п которой промежуточной точк ) урав-
нять ввозимое и вывозимое, все же балансъ не будетъ нулевымъ, не 
только потому, что ц ны изм ішются по времени (напр., во время 
фрахта оть Одессы до Лоидоыа ц ііа хл ба можетъ очень сильно из-
.м питься), но главное потому, что, кром товаровъ, въ торговомъ ба-
ланс .означаемыхъ, есть миожсство ц нпостей, переходящпхъ изъ\ 
страиъ въ страны, иомимо таможенной регистраціи и оц нки. 
На первомъ м ст зд сь стоятъ деньги всякаго рода. Изв стно 
уяіе, что запись ввоза и вывоза золота и • ссребра не мозкетъ 
быть иолною, а иотому ее многія таможни вовсе уже иерестали д ->-' 
лать. Пересылаемыя деньги должиы быть считаемы, как^ тшзаръ. Но 
если ввозъ и вывозъ поправить и въ этомъ отношеиіи — все же ра-
венства не будетъ по той ііричин , во первыхъ, что балансъ отно-
сится къ опред леішому сроку времеии (въ моментъ заключенія ба-
ланса могутъ быть не произведены уплаты), а во вторыхъ, потому 
что есть множество передачъ, совервіеішо ие возм щаемыхъ реаль-
ными ц ішостями. Такъ государство или частное лицо можетъ ньш 
занять, а черезъ 20 л тъ выплатить занятое; такъ сынъ, другъ или 
просто иочитатель п вицы можетъ переслать ц шюсть въ вид денегъ 
или товара—безъ всякаго вознагражденія, ч мъ либо могущаго выра-
жаться въ балаис . Надъ вс мъ этимъ еще высится воиросъ о ц н и 
оц ик . Вещество нс иропадаетъ, но оно изъ твердой формы легко и 
часто «портится», напр. переходитъ въ трудно учитывасмый, вс 
страны омывающій, атмосферный воздухъ, сл довательно на взглядъ 
(или балансовый учетъ) и оно теряется, а потому и ц нность им етъ 
вс шансы иропадать, нич мъ не вознаграждаясь. Корабль тоиетъ, 
товаръ горитъ, хл бъ сиособенъ гнить, всякая ц ниость назначается 
челов комъ и имъ вольно или певольно можетъ создаваться или про-
иадать, исчезая для балаіісиаго учета. Счетъ «прибылейиубытковъ» 
еще не существуетъ въ торговыхъ балаисахъ. Отсюда ул;е сл дуетъ, ] 
что страна съ иоложительнымъ или отрицателышмъ торговымъ ба-' 
лаисомъ—одииаково можетъ богат ть или б ди ть, какъ бы продол-1 
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жителснъ ни былъ для нея тотъ и другой видъбаланса,дажеисіірав-
леннаго на всю сумму денежнаго обращенія между странами. Чтобы 
это стало очевиднымъ, вообразимъ подобііоТіонеііу(Ва8І8о1іі1е8Іааі, 
1826) и которую линію на земной поверхиости отъ края въ край 
материка и сочтемъ то, что проходитъ чрсзъ эту лииііо въ об сто-
роны, назвавъ ихъ правою и л вою. Пусть правая только высылаетъ 
товары, отъ л вой ихъ не получая. Это не будетъ зиачить, что кото-
рая нибудъ изъ нихъ богат етъ, а другая б ди етъ. На цравой мо-
гутъ быть д ти, посылающія отцамъ, и отцы все посылаемое могутъ 
скушать, изводить въ ничто, обезц нивать, сл довательно богат ть 
не станутъ. Правымъ тожеотъ этого отношеііія, взятагосамо ио ссб , 
богат ть нельзя. Ц ішость если способна ііропадать, то значптъ 
сиособііа и создаваться. Нал во отъчсртыонацропадаетъ, нацраво 
она создается. Нал во живутъ на счетъ правыхъ. И у правыхъ, 
есди они способны создавать ц ішости, есть вс условія для того, 
чтобы иезависимо благодеиствовать. Ыо можетъ быть и иное, если 
правыс отиравляютъ то, что не возобновимо ио вол или пстощимо, 
какъ плодородіе иочвы или л са, надобные для того чтобы страна не 
превратилась въ ііустыию. И если л вые получаемос не изводятъ, a 
прим няютъ для получснія ещебол ешироішхъусловійжизни,тогда 
вс выгоды ирочнаго благодеиствія будутъ на сторон л выхъ. A 
иотому все д ло развитія народной жизни вовсе не въ томъ или иноыъі 
балаис , не въ томъ, что людиполучаютъ извн , а въ томъ, какъ они тру-\ 
дятся надъ т мъ, что есть у иихъ самихъ, хотя бы это было получено ;,. 
сирава іли взято изъ природы того м ста, гд ііаходятся люди. Бога-
т етъ страна или б ди етъ исключительно отъ ш отногаенія къ тому, 
что она получаетъ, отъ труда надъ получаемымъ изъ своей-ли при-
роды или отъ иныхъ странъ. Но если челов чество разд лилось на 
государства, съ очертившимися граішцамы, то даннос государство 
будстъ сравнительно съ другими богат ть т мъ скор е и очевидп е, 
ч мъ оно болыпе разовьетъ въ себ условій для трудолюбія. Можно 
было бы согласиться уничтожить деиьги и мнбйя другія людьми со-
зданиыя отношенія, если бы кто инбудь изобр лъ средство увели-
чивать трудъ, т. е. ііроизведеніе полезностсй—безъ всякихъ условій 
для выражсыія относитсльнаго значеиія и самаго количества потреб-
ляемаго1). Страламъ п государствамъ вовсе иеважпо,іірибывастъ-,іп 

') Пишущиыъ протпву денегъ, оставаясь посл довательными, сд до-
вадо бы гшсать и противу всякой ы ны, всякаго счета и разсчета, про-
тиву единмцъ м ры, в са, теплоты, силы и т. и. Зач мъ считать? В дь , 
ложно происить и безъ счета. Ц на, деньги — суть своего рода диницы 
для выраженія м нозыхъ отношеній. На мой взглядъ возстающіе протпву 
денегъ толысо перефразнруютъ: «веревка вервіе пустое». Да и существо 
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въ нихъ золото или н тъ, а очень важно прибмваета-ли трудолюбіе 
и добыча иолезностей отъ природы. Пусть направо отъ черты много 
золота, но все, отъ хл ба и жилья, до книги, труда и лекарства — 
дорого, а нал во — золота очень мало, но все дешево, пропзводимое 
прямо отъ природы трудомъ, народу ставшимъ прнвычкою; иусть 
направо и нал во балансы будутъ какіе угодно — все же въ усло-
віяхъ жизни и благоденствія ея разность будетъ завис ть соверіііоино 
отъ другихъусловій,ч мъ балансъ. ^ловомъ-всякій видъ (Н-или—) 
пераисиства торговаго баланса пс им етъ никакого существенішю, 
зиачепія ,ыи государства. Англія переплачивасть за привозпмыс то-
вары ііротнііу отиускаемыхъ, но перёгілата эта идетъ своимъ же ко-
раблямъ, доставляющимъ товары, и Англія получаетъ на свои каіш-
талы со вс хъ странъ миого выгодъ, ис входяищхъ въ торговые 
балансы. Россія, получая болыпе за вывозимое, ч мъ платитъ Щ 
ввозимый товаръ, отъ этого пе выигрываетъ, ссли отііравлясмое естьі 
ей надобный хл бъ, если денелшый ея избытокъ уходитъ на уіілату 
процептовъ, или если увеличившіяся деньги ие распред ляются за' 
увеличеиный производительный трудъ, а идутъ на увеличенное цро-^ 

даніе или возвращаются съ за зжими танцовщицами и п вица.ми. J 
Словомъ, ие въ торговомъ баланс д ло, а въ развитіи труда. Балансъ] 
им етъ свое важное значеніе для курса денегъ, для нацравлеііія/ 
финансовой правительственной д ятелыюстп и для банкирскихъ д лъ,^ 
которые по существу свосму ие отиосятся къ предмету, иами обсуж-
даемому, а потому я остерегусь вдаваться въ дальн йшее его раз-
смотр ніе, считая сказанное достаточнымъ для разбираемаго иредмета. 

3) Россія продаетъ не избытки своего хл ба, а хл бъ ей надоб-], 
ный и могупцй въ ней найти свое прим неніе и свое потребленіеА 
220 милл. иудовъ ржи и іішеницы, вывозимыхъ Россіею, состав-

ихъ вождел ній, очевидно, относится не къ самой иде денегъ, а тодько 
къ ихъ «расііред .іетіо». Вопросъ ЭТОТЪ, правда, очень сложенъ, трудно 
р шимъ, но по немногу, мирно п разумно онъ идетъ къ р шенію, и ыно-
жество путеи — помимо простаго уничтоженія денегъ — ведутъ къ же-
лаемой ц ли, уже нам ченной челов чествомъ. Отношенія .между капи-
таломъ, земдею, посредниками и трудомъ уже сосгавляіотъ предметъ 
общихъ думъ. Ихъ объективнаго изложенія и обобщенія, къ сожал нію, 
еще нигд н видно. Ретроградамъ хот лось бы похоронить все это, ра-
днкаламъ разрубпть — классически, какъ гордіевъ узедъ, но ни та, и 
другая крайность исторіи и д йствительности не отв чаютъ, а потому 
зд сь рядъ н доразум ній наросталъ бы, а не разъяснялся, если бы по-
немногу не шли ваередъ. Поб да, во всемъ мір .видимая, разумяаго 
протекціонизма надъ принцииіадьнымъ фритредерствомъ принадлежитъ, 
по моему мн нію, къ фазисамъ, ііоказывающимъ, что челов чество начи-
на тъ распутывать, а не рубііть, сложные запуткіг или гордіевы узлы^ 
своего недавняго прошлаго. 
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дяютъ въ день меи е 1U Ф- на каждаго русскаго, а всякій знаетъ, что 
прибавка хл бной ішщи въ гораздо большемъ количеств была бы 
не лишнею для громадной массы русскаго народа. Но не въ этомъ 
одномъ д ло. Для добычи хл бнаго экспорта распахивается все что 
мо;кно, хозяйотво не улучшаетоя, а только расширяется, а тутъ 
кроется важная опасность будущаго времени, іютому что народъ 
іірибываетъ и ему надобно все бол е и бол е хл ба. Когда все рас-
шшіетоя,— или надо будетъ выселяться, или необходимо остановить 
размноженіе, или ирекратить вывозъ хл ба. Притомъ и черноземъ не 
йм етъ безконечной силы дія производства хл ба, и онъ отъ 4 0 — 5 0 
хороіішхъ жатвъ истощается. Словомъ, безъ ущерба страны, вие-
реди нельзя повторять того хл быаго экспорта, который теперь д -
лается. Надежда улучшить хозяйства, увеличпть ихъ интензивпості. 
и урожайность — не осуществима безъ заводовъ и фабрмкъ, достав-
ляюящхъ не только удобренія и всякіе снаряды, надобные въ улуч-
шешюмъ хозяйств , но доставляющихъ и спросъ т мъ корнепло-
дамъ, безъ которыхъ улучшеніе землед льческаго хозяйства опять-
таки иеііыслимо. А тйкъ ка.къ вывозъ хл ба идетъ взам нъ ввоза 
угля, жел за, машинъ, тканей и тому подобныхъ изд лій, могущихъ 
доставляться самою Россіею, и такъ какъ переходъ отъ занятій, ири-
вычныхъ русскимъ людямъ, къ д ламъ иного рода не можетъ быть 
скорымъ п неирем нно должеыъ быть предвид нъ, то спрашивается: 
когда же будетъ время начинаті. то, что непрем нно необходимо на-
чать? Откладывая въ долгій ящикъ необходимое — всякій рискуетъ, 
а тутъ д ло касается всей страиы. Вообразимъ, что съ хл бнымъ 
вывозомъ и съ низішми цошлинами на привозные товары, мы тепері. 
буде.мъ обходиться, но хл бный вывозъ иепрем нно когда нибудь 
должеиъ сократиться, что же тогда то будетъ? И не настало ли это 
время уже теперь и даже раиьше сего? Словомъ: хл бный вывозъ не 
ироченъ самъ ио себ , и опасно на основаіііи его отказываться отъ 
возможности усложнеиія производительности страны развитіемъ въ 
ней иереработки другихъ ея рссоурсовъ, нып получаемыхъ изъ чу-
жихъ краевъ. Опасность увеличивается еще и множествомъ случай-
ностей. He говоря о войнахъ, достаточно сказать о неурожаяхъ и о 
соперничеств теплыхъ странъ, производяищхъ бол е дешевый 
хл бъ. Сверхъ всего этого, Россіи, какъ стран континентадыюй, 
далекой отъ морей, нельзя ни дешево вывозять свой хл бъ, ии де-
шево получать ииостранные товары, а всего бвл е отв чаетъ такой 
иорядокъ промышлеішости, когда рядомъ съ заводами и фабриками 
будетъ и хл бопашество, кормящее производителей того, что надобно 
для страны, кром хл ба. He говоря ни о чемъ другомъ — прогопы 
остапутся въ экономіи. А они очень велики. Доііустимъ, что средній 
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ііроб гъ хл бу, вывозимому къ портамъ, и товарамъ, въ нихъ ввози-
мымъ, равеиъ всего 1,000 верстъ и что за это по вод и по жел з-
цымъ дорогжъ шатится съ иуда всего 10 к. Тогда на 600 милл. 
пудовъ вывоза и на 200 милл. пудовъ ввоза (среднее за 5 л т ъ — 
1884—1888 гг.}на одноыъ прогон проігадаетъ непроизводительно 
около 80 мплл. руб. ежегодно, если обосновать д ло такъ, чтобы 
хл бъ вывозился заграіпщу, а оттуда іюстуііали другіе товары. Въ 
одномъ этомъ есть уже свой важпый разсчетъ, сравнительно съ т мъ 
норядкомъ, когда свой хл бъ пойдетъ иа свои же фабрики и заводы. 
Вообще же одиостороішость всякаго рода, даже и хл бная, опасна 
для страны. Ея развитіе, какъ ростъ оргапизма, требуетъ уже 
усложненія цотребностей и усложпепія производительности, потому 
что опасно при усложненіи потребностей не давать имъ по крайней 
м р главнаго удовлетвореиія внутри самой страны. И зд сь я счи-
таю необходимымъ кончить развитіе й защиту свосго третьяго иоло-
жепія, иотому что и оио можетъ отвлечь въ сторону. 

4) Но не зпачитъ ли все предшествующее, что рекомендустся по ] 
китайски «довл ті.» Россіи собою? He значитъ ли это отказаться/ 
отъ участія во всеміриой торговл ? Ничуть. Предшествующсе зна-
читъ только, что сл дуетъ псрем нить фронтъ д йствія, пріуАшожая 
сельскіе промыслы— горными, заводскими и фабричными. Въ этихъ 
посл днихъ, зачатыхъ сиерва для удовлетворенія своихъ внутрен-
ипхъ, уже суіцествующихъ ііотребиостей, найдется миожество такихъ, 
которыс отв тятъ ие только этому спросу, но и быстро иереростутъ 
его. Тогда, во-первыхъ, продукты эти подеиіев ютъ въ Россіи, а во-
пторыхъ, такъ или иначе да вырвутся изъ Россіи ітііровой^ынокъ. t 
Это самое утверждалъ я про керосинъ, когда мы его выписьшипГотъ 

J америкаицевъ,— и вотъ нс прошло 15 л тъ, какъ дешевизиа керо-
сипа въ Россіи превзошла всякія ожидаиія, повсла къ акцизному го-
сударственному доходу и къ громадному вывозу, какъ подробно будетъ 
иоказано въ своемъ м ст . Теперь, пос тивъ донецкій край и вид въ 
его богатства на м ст , я говорю тоже иро каменный уголь, иро же-
л зо, про соль, про соду, а изучпвъ положеніе производства многихъ, 
другихъ товаровъ, говорютоже самое иро маргаицовистый чугунъ, про 
каііифоль и уксусную кислоту, иро хлоиокъ, про множество иродук-
товъ животнаго дарства и про многое другое—для чего и назначается' 
эта книга; ибо изстари была «земля наша велика и обильна». При-
ложптся къ этому обшію трудъ и отъ обилія ироизойдстъ иерепро-
пзводство, а отъ него деіпевизна и заграничный вывозъ. Онъ, этотъ 
вывозъ «не хл ба», растетъ за иосл дніе годы и абсолютно и отно-
сителыіо, какъ показаио дал е чпслами, и этотъ ростъ его идетъ безъ 
скачковъ, какіс всегда пм етъ хл бный вывозъ (отъ засухъ, червей 
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и всякой невзгоды), идетъ ровно и в рно. Еупятъ, какъ иокупаютъ 
керосинъ, нашъ уголь, потому что онъ дешевле англійскаго; кунятъ 
наше жел зо, потому что покупаютъ уже и наши жел зныя руды; 
куиятъ и соду, такъ какъ есть условія дешсв йшаго ея производотва 
у насъ — какъ иигд въ мір ; купятъ и все другое, что произве-
дутъ и переііроизведутъ въ избытк . А если многое разовьется — 
рабочіе на т хъ д лахъ сиросятъ шюго хл ба и много разныхъ 
тоітровъ. Свое виутреннее иотребденіе возродится, возростетъ и 
отпускъ, иотому что трудъ увеличится. He должно упустть изъ 
вида, что засуха, губящая хл ба, полезна для иодземной ра-
боты, ее удешевляетъ, что черви не кушаютъ угля и жсл з-
пі.іхь рудъ, что жучокъ и овражки не ішьзуются содою, что 
ири отсутствіи заработковъ на хл бной жатв — въ годы неуро-
жаевъ — перепроизводство и дешевизна горныхъ, заводскихъ и фаб-
ричныхъ иродуктовъ усилятся; словомъ, дополненное этими промыпі-
ленностями ц лое хозяйство Россіи уравняется, б дствія умеііыііатся 
и богатство, съ трудолюбіемъ связанное, возростетъ. Пойти все это 
можетъ лишь ІІСІІОДВОЛЬ, понемногу, ломки тутъ никакой не надо — 
надо только немного и въ должной постепенности тарифомъ и вся-
кими иными способами вызывать и помогать должному. Л тъ въ 
20 настойчивыхъ усилій Россія можетъ достічь того, что не от-
ііравитъ ни зерна своего хл ба—оставитъ этотъ заработокъ неграмъ 
Африки; вывозить хл бный товаръ будетъ разв въ вид муки луч-
ІІІИХЪ сортовъ, крахмала, макаронъ и тому иодобныхъ товаровъ, им ю-
щихъ много большую ц нность, ч мъ зерно, а главную отправку 
будетъ получать отъ своихъ заводовъ и фабрикъ. Вывозъ будетъ не 
меныпе, а пожалуй и больше современнаго, да и ввозъ таі;же, потому 
что разживутся люди, сцрооятъ всякой новишш и себ , и жен и д -
тямъ. Будущее стол тіе, съ іюмощію новаго тарифа и м ръ ему дол-А 
женствующихъ отв чать, увидитъ Россію въ новомъ вид —странойі ^ >г 
нормальной комбинаціи сельскаго труда съ заводско-фабричиымъ. Мн / 
ие дожить до этого, но слова эти рано или иоздно оііравдаться должны/^ 

Итакъ (возвращаюсь къ исходу этой побочііойвставки, стр. 117), 
господствующее у насъ іин ніе, Тенгоборскимъ ясно выражеп-
ное. о польз инзкііхъ тарііфовь.для того, чтобы пм ть сбытъ 
русскому хл бу — пе только ііеосиовательно, т. е. иостроено ііа 
иошлк (стр. 79) справедливой лпшь для торговли, едва начинаю-
щейся въ отдалешюй стран ^ а какую нельзя считать' нашу страну, 
но и ирямо вредно для Россіи,иотому что не цозволяетъ ейзам нпті, 
свой мало выгодный (какъ будетъ подробн е показано въ глав 3-й) 
хл бный отпускъ бол е выгоднымъ отпускомъ другихъ товаровъ, 
которые равном рно, безъ скачковъ і «страды», могутъ идти изъ 

9 
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Россіи заграницу. Распростраиеніе вышеуиомянутаго ложнаго и na J 

губиаго .ми нія столь велико, что я считалъ овоимъ долгомъ остано-
виться на немъ, излагая исторію русскаго тарифа. Но не въ этихъ 
общихъ соображеніяхъ и круішыхъ цифрахъ я иад юсь найти мав-
пые опориые пункты для виушенія иныхъ исходныхъ мыслей, а въ 
разсмотр ніи отд льныхъ частностей, къ чему и ириступаю, начиная 
съ хл бныхъ товаровъ, поставленныхъ во главу русскаго тарифа. 
Разбирая хл биую, угольную, жел зную и др. потребности русскаго 
и другйхъ народовъ, я буду часто показывать — чтб, нам сто хл ба, 
можетъ и будетъ отиускать отъ себя Россія, встуішвъ въ семыо 
европейсішхъ народовъ, извлекающихъ полезности изъ всего достуи-
наго, при помощи усиленнаго труда. He _ дедьіИд^вс мъ в камъ j 3 - ^ 
в стныя, а созидаіощій. ж.природу покоряющій усилсітыіпг всеобщій 
трудъ составляетъ истиппый девизъ соврсменнаго просв щеынаго 

:ш£а. Изъ рабскаго д ла — онъ сталъ волышмъ, изъ злой необходи-
мости т - сталъ чистымъ, любимымъ и все поб ждающимъ д ломъ 
ііросв щенныхъ людей. Евреи и меркантилисты кланялись изъ люд^ 
скихъ д лъ золотому тельцу, а нын , если иредъ ч мъ людскимъ ире-
клоняется весь современный міръ, свободно и сознательно цокоряю-
щійся божьимъ или естественнымъ закошшъ, то разв одному сози-
дающему и все ііокоряющему труду. Время златаго тельца прошло, 
оно и не воротится, потому что вся сила, безсиорно, не въ немъ, a 
въ труд ; золото же должно спуститься на роль средства и притомъ / 
такого, которое всюду съ усп хомт, прячется въ кладовыя, зам няясі^' 
кредитомъ или дов ріемъ, а оно стремится лишь туда, гд трудъ'\ 
господствуетъ, гд онъ сталъ д ломъ чистымъ и желаннымъ, а не 1 
достояніемъ рабовъ или злою обязанностію б дняковъ. Полное тор- \ 
жество труда надъ золотомъ еще не наступило, но уже близко, и ви-
димо изъ того, что сила и богатство устремляются туда, гд трудо-
любіестало доброд телыо, гд ему отдаются лучшіе люди и гд пере- ; 

стали дов рять одішму б]щаіпю_.жечей, золота и словъ. Протекціо-
низмъ и фритредерство, землед льцы и заводчики сходятся въ томъ, 
что пришло время дать чеоть и м сто труду, понимаемому ие какъ 
простое д ло «рабочихъ», а какъ всеобъемлющее д ло производства 
полезностей, иачиная отъ семейиыхъ и хозяйскихъ до государствен-
ныхъ п общечелов ческихъ. При этомъ трудъ все бол е и ясн е сиА л 

ціализируется, потому что такимъ путемъ онъ становится наибол е 
производительнымъ. Тутъ Адамъ Смитъ разобралъ д ло въ корняхъі/ 
А при спеціализаціи труда — иосредники неизб жиы. Думающіе 
обойти ихъ — ошибаются или бьютъ въ пустоту, какъ т , которые 
ворчатъ иа деньги. Задача сводится иа опред леніс того — кому же 
оыть іюсредииками, или ІІІ)ІІ какой организаціи посредипчества до-
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стигается паиучгаее «распред іеніе:». Растущее очевидно доляшо 
услолшяться. Но слолиюе р шаемо и разр шится. Люди, научив-
шіеся диф(})ереіті],ировать или вид ть д ло въ его безкоиечно малыхъ 
составиыхъ доляхъ, начинаютъ постигать и ололіеніе' ихъ въ кон-
кретныя, конечныя величшш, то естъ научаются интегрировать, 
сперва надъ случаями простыми и легкими, а иотомъ, понемногу, и 
для случаевъ слолшыхъ, на первый взглядъ каніущихся просто не-
разр шимыми. Анализъ есть неизб жный предіпественникъ синтеза. 
Эпоха одного чистаго анализа постепенно переходитъ въ эпоху 
усложнеішую синтезомъ; изъ облаковъ, безконечно малыми величи-
нами образованныхъ, ироисходитъ и слагается — реальный, плодо-
творный- и конечиый дождь, необходимый жаждущей почв , испаренія 
которой и дали облака. Еакъ при интегрированіи прибавляется иостоян-
ное, такъ при синтез жизни, вытекающей изъ ея аналмза, прилолштся 
исторія, какъ неизм нное постоянное п чрезъ это все предстоящее не-
зам тно сольется въ гармоническую эволюцію оъ прошлымъ и со-
временнымъ. He иредвзятый оптимизмъ, а сознательное отношеніе къ 
лшзни — заставляетъ в рить і говорить столь оптимистически. 

Май 1891 г. 

Г Л А В А 3 . 

Х л бны товары и овощи. 

(Статыі 1—5). 

Русскій таможенный тарифъ начинается съ зерноваго хл ба, 
около котораго соединяются русскія: жизнь, народная иища и меліду-
народная торговля. ¥ насъ нын хл бъ впускается и выпускается 
безпошлинно. До новаго тарифа, 1891 г., горохъ и бобы іілатили при 
ввоз ііошлину (какъ овощи, ио 12 к. з. съ пуда), а нын они станутъ 
ввозиться безпошлинно. А меліду т мъ ввозъ всякаго хл ба въ Россію 
существуетъ и даже иногда немалозначителенъ. Приведемъ н кото-
рыя даннныя. Весь ввозъ пшеницы, рлга, ячменя, кукурзы и т. п. 
ііо вс мъ границамъ: 

1885 1886 1887 1888 1889 г. 

3.457 2.858 1.811 1.247 1.151 тыс. пуд. 
Кром того. гороха и бобовъ въ т -же годы ввезсно: 

39 56 26 11 10 тыс. пуд. 

Числа эти означаютъ ввозъ по вс мъ грапицамъ, а такъ какъ 
отношеиія наши къ азіатскимъ иародамъ не ВХОДІІТЪ ВЪ тарифъ. 

* 
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назначенный только для товаровъ, обращающихся въ европейской 
торговл , и не составляютъ ближайшаго предмета, обсуждаемаго въ 
этомъ сочиненіи, то мы приводимъ, для означениыхъ л тъ, св д нія о 
ввоз по европейской торговл . Это зиачитъ, что зд сь включенъ 
не только ввозъ по европейскимъ наишмъ граннцалъ (исключая фип-
ляндской), но и по закавказской чериоморской границ (Поти, Батумъ), 
иотоыу что по ней ввозится «европейскій» товаръ или такой, кото-
рый подходитъ иодъ оиред леніе общаго таАіолгеннаго тарифа «wo 
европейской торговл ». А именно въ вышеуказанные годы ввозъ: 
Хл ба въ зерн . . . 3.389 2.745 1.656 1.091 956 т. и. 
Гороха и бобовъ. . . 35 51 20 3 3 » » 

Всего. . . 3.424 2.796 1.676 1.094 959 т. п.. 
По «европейской граииц », т. е. по европейской торговл безъ 

включенія ') закавказскихъ портовъ (Поти, Батумъ) — ввозъ иочти 
тотъ-же, іштому что порты эти сами служатъ для отііуска хл ба 2 }. 

') Въ общихъ русскихъ таможенныхъ отчетахъ должно отличать 
числа ввоза «по европейской границ ъ. Въ нихъ н тъ ввоза въ порты 
Поти и Батума и н тъ ввоза по финляндской границ . Чтобы пра-
вильно разбираться въ статистическихъ данныхъ таможенъ, должно еще 
отличать товары, ввезенные и досмотр нные (регистрированные) въдан-
номъ году, отъ выпущенныхъ въ томъ же году. Иногда первые бол е 
или мен е вторыхъ, потому что привезутъ въ таможню иногда въ дан-
номъ году, а вывезутъ въ сл дующемъ. Очень часто, при первомъ прп-
ступ къ д лу изученія таможенныхъ отчетовъ, встр чаются недоразу-
м нія, основанныя на упущеніи указанныхъ зд сь отличій. Особенно 
важно отличать ввозъ по вс мъ границамъ отъ ввоза по европеискимъ, 
потому что числа въ н которыхъ случаяхъ весьма различны. Въ болышш-
ств случаевъ при обсужденіи тарифа «поевропейскойторговл » надобны 
числа, прямо до нея относящіяся, но они не сведены въ таможенныхъ 
отчетахъ въ особыя таблицы, а втоги даются ііо границамъ (европейскоГі, 
азіатской и фпнляндскоіг), а потому я означаю каждый разъ особо, до 
какихъ границъ относятся приводимыя мною числа. Для сужденія о 
внутреннемъ потребленіи п производств , конечно, часто бываютъ не-
обходимы числа, относящіяся до ввоза и вывоза по вс мъ границамъ, но 
во множеств случаевъ совершенно достаточно чиселъ, относящихся къ 
европейской границ . Что касается до ц нъ или стоимости отпускае-
мыхъ и вывозиыыхъ товаровъ, то он хотя и записываіотся таможнями со 
словъ или письиенныхъ заявленій экспедпторовъ, но кром того пров -
ряются по бирж вымъ ц намъ и я во множеств случаевъ уб дился, что 
среднія ц ны, получаемыя изъ таиоженныхъ отчетовъ, на столько близки 
къ д иствительнымъ, что имъ можно дов ряться въ общихъ соображе-
ніяхъ, касающихся торговли. Во всякомъ случа в съ дается нетто или 
брутто, смотря по тому, какъ значится въ статьяхъ тарифа, а если ничего 
не сказано въ нихъ, то в съ означаетъ нетто. Ц ны же даются въ кре-
дптяыхъ рубляхъ безъ пошлинъ — какъ для ввоза, такъ и для вывоза. 

2) Для овропейской границы изв стяы уже данныя о ввоз въ 1890 г. 
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Среднее за 5 л тъ, или въ кругюй цифр І а мшг. пуд. въ годъ, 
совершенно было бы достаточнымъ дія т хъ соображеній, которыя 
намъ дал е необходимы, но во многихъ случаяхъ весьма важио 
знать—возростаетъ-ли ввозъ или остается постояішымъ, или же па-
даетъ, потому что этимъ опред ляется очень много другихъ сторонъ 
иредмета, какъ увидимъ дал е неоднократно. Ввозъ хл бовъ упадаетъ 
і причина этого дал е будетъ вмдна (транзитъ изъ Румыніи умень-
шается) и зд сь это обстоятельство не им етъ особаго значенія, но 
въ другихъ случаяхъ это есть единствештый ц нный — для в рнаго 
суждеиія — указатель. 

Еакія же причины заставляютъ не облагать ввозимое въ Россію 
хл бное зерно? На подобный воиросъ молшо отв чать одними об-
щими м стаии или соображеніями; но, не изб гая ихъ, я буду ста-
раться везд , гд это возможно, отв чать прежде всего числами. 
Они говорятъ уму не мен е, ч мъ общія соображеиія, и въ то-же 
время даютъ разсужденіямъ оиору, знанію ішщу, даже вол наирав-
леніе; числа могутъ і сократить изложеніе. Конечно,можно«играть» 
и числами, какъ мыслями и «соображешями», ио съ числами это 
всегда трудн е и ошибочное обращеыіе съ ними легче зам тить. 
Новая наука поіпла в рн е классической имеино потому, что вм сто 
общихъ «соображеній» всюду приб гла къ собиранію и разбору 
чвселъ,и числа оказались говорящими, разъясняющими. He б да, что 
въ нихъ кое-что заключается неизб ясной погр шпости. Ее можно и 
должио цринять- во выиманіе, если д ло коснется большой точности, 
если станетъ необходимымъ изучать погр шиости. Но въ тарифно-
проыышленныхъ воиросахъ такое требованіе еще впереди; довольно 
и той степени общихъ «круглыхъ» цифръ, какія доставляются та-
можнями и регистрируются въ тамояіенныхъ отчетахъ. Такъ, иаири-
м ръ, все равио какой годъ изъ взятыхъ нами для прим ра ни вы-
брать, все окажется, что наибольшій ввозъ зерноваго хл ба идетъ 
къ намъ изъ Румыніи, пропускается чрезъ иограиичнуф жел знодо-
рожную румынскую таможыю. А именно изъ Румыиіи ввезено хл ба: 

Въ 1885 1886 1887 1888 1889 г. 

2.682 2.057 1.425 865 889 тыс. пуд. 
Это составляетъ противу всего ввоза: 

790/о 75о/0 8 6 % W o 930/о 
Атакъ какъ на рудіыиской граиіщ начинается Бессарабія, иро-

изводящая избытокъ пшеігацы и кукурузы, отправляемый въ дру-
гія губериіи и государства, то зыачитъ, что д ло идетъ не о иотреб-

Ояи для хл ба въ зерн и картофеля равны 1.018 тыс. пуд., для гороха 
и бобовъ 11 тыс. пуд. 
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ностп сос днихъ съ Румыніею частей Россіи. Ввозимый изъ Румынш 
і хл бъ вросто проходнтъ чрезъ Россію (транзитой^ря-зйі^анич-
І^аге^ОБітачрезТ) Одесеу. Жел знодоролшые отчеты это докіізываіотъ^^ 
; He заііііляютъ товаръ транзитиымъ только по той причин , что и--
^ безъ того пошлины на хл бъ н тъ, а съ транзитной заішсью не 

мало лиішшхъ хлоиотъ. Остальной хл бъ ввозится большею частію 
изъ Австріи и тоже по болыпииству транзитный. Такъ, напр., въ 
1888 году одной іішеігацы чрезъ австрійскую сухопутную границу 
прошло 153 тыс. пуд. Сл дователыю, въ сущности, хл бъвъ Россію 
не ввозітся или.ввозится случайно, по мелочамъ, для надобностей 
пограничныхъ жителей іли по мелочнымъ м стнымъ разсчетамъ. По-
сл днее свойство им етъ и ввозъ гороха и бобовъ. Сл дователі.ио, 
ввозпмый хл бъ не даетъ никакой причины къ опасенію мелідуна-
роднаго соыериичества, не можетъ вліять па сбытъ русскаго хл ба 
внутри Россіи, что можно доказать. и ц иами, ио не д лаю этого, 
потому что д ло и безъ того ясно. Поэтому н тъ иикакого осііованія 

• облагать ввозимый хл бъ пошлиною. Пошлина не дала бы ничего 
народному хозяйству, а только бы отняла заработокъ отъ южнорус-
скихъ дорогъ п лишила бы ііограничныхъ жителей возможиости, въ 
случа недорода, воспользоваться иностраниымъ хл бомъ, если era 
доставка и ц ны будутъ представлять выгоды. Даже дохода госу-
дарственной казн — и того иельзя ждать отъ наложенія хотя бы 
неболыпой пошлины на ввозимый хл бъ. Горохъ и бобы, до сихъ 
іюръ впускавшіеся какъ овощи, съ оилатою 12 коп: зол. съ пуда, и 
т давали ничтожный сборъ, наир., въ 1888 году 302 руб. зол., 
іютому что главиый ввозъ, въ большинств случаевъ, происходитъ 
по персидской границ , а чрезъ европейскую границу горохъ и бобы 
ввозятся нын по мелочамъ. Атакъ какъ оии составляютъ питатель-

• ное средство такого же. значенія, какъ зерновые хл ба и картофель, 
то п н тъ основаній оставлять на нихъ таможеішую пошлииу. 

Н.о кром этихъ отд льныхъ частностей, есть основанія бол е 
круиныя для того, чтобы въ Россіи нс налагать на хл бъ таможен-
ныхъ пошлииъ. Дв причины зд сь наибол е важны, а именно: для 
Россіи, какъ страны землед льческой, полезно показывать прим ръ 
того, что ей было бы нын небезвыгодно впд ть и въ другихъ 
странахъ, а во-вторыхъ, и безъ всяішхъ таможенныхъ пошлинъ 
Россія производитъ больше хл ба, ч мъ сама иотребляетъ, а иотому 
свои избытки иерепроизводства обываетъ другимъ странамъ, то 
есть ограждающаго и оживйяющаго значенія таможеіпіая пошлина 
на хл бъ им ть у насъ не можетъ, а фискальное значеніе могли бы 
им ть только пошлины на вывозъ, а ие на ввозъ. Прежде ч мъ раз-
вивать эти соображенія, считаю однако необходимымъ сказать, что 
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хотя нын и ввозъ и вывозъ хл ба въ Россіи безиошлинный, а исто-
рически—еще недавно м ввозъ и вывозъ были обложены. По тарп-
фамъ 1841 и 1857 гг. т ввозъ и вывозъ съ четверти хл ба 
были ііазначены сл дующіе оклады: 

Ввовныя пошлпны съ четвертп. Вывовныя съ четпертіі. 
1841 г. 1857 г. 1841 г. 1857 г. 

Сухоп. Mop. Сухоп. •—.—• Моремъ. Сух. 

20 к. 60 к. 20 к. 3 коп. 
30 
15 
15 
25 
0 

30 

Моремъ. 

2 р. 
3 » 

к. 

50 
50 
50 
60 

60 к. 
90 > 
45 » 
45 » 
75 » 
20 ^ 
90 » 

20 к. 
30 » 
15 » 
15 І 

2 5 . . 
0 

30 » 

3 коп 
6 » 
3 > 
2 . 
3 ^ 
3 » 
3 > 

3 коп. 
7 > 
3 » 
0 > 

о . 
0 * 
0 » 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Рожь, ячмеиь, кукур. 
Пшенпца, полба . . 
Овесъ 
Греча 
Просо 
Картофель — 
Горохъ, чеч. и бобы. 3 

Въ старину, бол е отдалеиную, тйкже существовали въ Россіи 
цошлины иа ввозъ и вывозъ хл ба. И когда были вывозныя ііош-
лины, все же хл бъ вывозили, конечно не столько, какъ нын , но 
не потому что существовала отпускная пошлина, а потому что под-
возъ былъ трудн е и дороже, русское производство было меныпе — 
особеішо въ юлшыхъ и восточныхъ краяхъ Россіи, и сиросъ на хл бъ 
былъ меныішмъ, ч ыъ нын . Изъ книги Тенгоборскаго беремъ сл -
дующія данныя о среднихъ годовыхъ вывозахъ хл ба изъ Росоіи 
въ различныя эпохи, когда существовала вывозная пошлина на 
.чтотъ предметъ: 

1771 1773 
1793—1795 
1800 1805 
1806—1810 
1811 1815 
1816 1819 
1824 1828 
1829—1833 
1834 1838 
1839—1843 
1844 1848 
1849 1853 

Въ вывоз 

IT. 

» 

J 

» 
» 

2 

г 

» 

по 
s 

•ь 

> 
» 

S 

» 

» 

870 тыс. 
400 * 

2.218 » 
596 * 
549 ^ 

3.464 » 
1.633 » 
3.003 > 
1.743 ^ 
2.825 * 
5.425 » 
5.978 2)> 

четв. 
•J 

» 

» 
2 

1> 

> 

5 

uo количеству иреоб. 

въ годъ. 
» 

)» 

» 
5 

» 

;> 

3 

Сред. ц на Е а четверть въ 
кред. рубляхъ и коп. 

Вс хъ выве-
венныхъ хд -

бовъ. 

4 р. 10 к. 

4 >; 40 » 

J5 » 2 0 > 

Пшеницы въ 

Россіи. 

4 р. 34 к. 

5 » 30 > 
5 > 40 > 
6 » 70 > 
6 => 50 > 

іадаетъ, какъ п донын , ішіе-

') Въ 1834 и 1835 гг. въ Россіи былъ неурожай; ввезено даже 
хл ба около 1 милл. четвертей. 

2) Въ 1847 и 1853 гг. были особо урожанны въ Россіи и неурожайны 
въ Англіи и Франціи. 
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ница, состаыявшая тогда 640/о, a no ц нности 690/о общаго хл б-
наго вывоза. Рожь составлястъ около 200/0, овесъ ио масс около 
80/о, a no ц н около 4()/о. Ц ны повышались тогда, въ русскомъ 
хл б нуждались и пошлину собирать съ вывоза было возможно, 
т мъ бол е, что она была столь мала, что не могла вліять на 
спросъ1). Въ т времена, при отсутствіи жел зныхъ дорогъ, окраины, 
особеино прилежащія къ морямъ, им ли, быть моя;етъ, выгоду брать 
вм сто русскаго иноетранный хл бъ, а потому, хотя ввоза иочти и 
не было, было ие лишнпмъ им ть ввозныя пошлины, иредоставляв-
шія русскимъ ироизводителямъ и возчикамъ преимущество иередъ 
иностранцами въ сбыт хл ба во вс коицы Россіи. Теперь этого 
уже н тъ. И весьма иолезно указать зд сь иа то, что ц на хл ба 
въ Россіи, хоть и была на немъ ввозная и вывозная иошлины, опре-
д лялась вовсе не величиною пошлинъ, а относительнымъ урожаемъ 
Россіи и потребляющихъ странъ. Этого даже и доказывать не на-
добно, хотя еще существуетъ предразсудокъ о томъ, что ввозныя 
тамояіенііыя пошлины возвышаютъ ц ны товаровъ, а вывозныя ихъ 
понижаютъ на всю свою величину. 

Еще одно обстоятельство, относящееся къ нашей преяшей вн ш-
ней хл биой торговл , сл дуетъ показать цреніде, ч мъ идти дал е. 
Было время, когда хл бный вывозъ составлялъ только малую долю 
нашего отпуска. Пропорція растетъ только понемногу. Вотъ числа 
въ .милліоиахъ рублей: 

Средній годсшой вывозъ по вс мъ граннцамъ въ 
милліонахъ руб. кр. 

Вс хъ товаровъ. Зерновыхъ хл бовъ и мукп. 

1821—1826 гг. 
1827—1832 » 
1833—1838 > 
1839—1844 * 
1845—1850 * 
1851—1853 »• 

Мало по малу х 

54 м. р. 
53 » » 
68 » » 
85 » 

101 » 
115 > 

5 м. 
12 » 

7 » 
15 > 
29 > 
35 » 

Р-
•» 

•» 

» 
» 

» 

— 

zzz 

£:: 

rr: 

80/о 
190/0 

Юо/о 
1 7 % 
280/о 
300/о 

:л бный вывозъ начинаетъ возростать. Нын 
онъ если не госиодствуетъ, то составляетъ около половіны; для чего 
беремъ 2) шесть посл днихъ л тъ протекшаго десяты тія. 

') Хотя и трудно (всл дствіе соперничества теплыхъ странъ) ждать, 
чтобы скоро явились условія для возможности обложенія вывознаго хл ба 
пошлиною, но т мъ не мен е они могутъ быть, при изв стномъ сте-
ченіи обстоятельствахъ, но при томъ непрем нномъ условіи, чтобы пош-
ланы эти падали ц ликомъ на иностранныхъ потребитедей. 

2) Чтобы впд ть, когда хл бный вывозъ сталъ составлять уже величину 
бдизкую къ 500/0 (по ц н въ отношеніи ко всему вывозу), какъ нын , 
приводимъ среднія данныя для н которыхъ промежуточныхъ л тъ: 
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Года 

Весь вывозъ по гра-
нпцамъ въ мил. руб. 

a g 
о 3 

1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 

590 
539 
488 
623 
794 
766 

551 
498 
437 
569 

728 
687 

39 
41 
51 
54 
66 
.79 

Вывоаъ хл ба и муки по вс мъ границамъ 
Милліоновъ пудовъ. Мшгліоновъ руб. 

• .й 
0 5 J 

в >= ; Вс хъ хл бовъ. 
О ЙЗ с 

X о 

*5 

— И! 

Вывозъ дру-
гихъ това-
ровъ кром 
хл ба, въ 
милд. рубл. 

114 
155 
92 
135 
215 
191 

331 
344 
279 
393 
548 
476 

97 к. 
85 » 
83 » 
82 » 
81 » 
79 » 

269 
247 
255 
301 
352 
390 

321 = 540/,, 
292 = 540/0 

233 = 48о/0 

322 = 520/0 

442 = 560/0 

376 = 4 9 % 

Въ этой иебоіыпой табличк есть для т хъ, кто хочетъ читать 
числа и знать д йствительность, много поучительн йшаго. Самое 
важное относится къ хл бу и состоитъ, во первыхъ, въ томъ, что 
вывозъ этотъ очень непостояненъ, годъ изъ года м няется — отъ 
отиосителышхъ урожаевъ, что, впрочемъ, давно изв стно й само 

Годы. 

1862—1863 
1872—1876 
1877—1881 

Вывозъ хл бовъ. Средняя ц на 
пуда. 
81 К. 
90 » 

102 » 

Весь вывовъ по грани-
цамъ въ годъ. 

167 мид. рубл. 50 мил. руб.=300/п 

381 » » 180 » » = 4 7 0 / 0 

555 » » 295 » » = 5 3 0 / 0 

Отсюда уж очевидно, по совпаденііо л тъ, что главную прнчину уве-
личенія какъ абсолютнаго, такъ и относительнаго количества хл бнаго 
вывоза составляютъ два коренныхъ преобразованія прошлаго царство-
ванія: освобожденіе крестьянъ и проведеніе жел зныхъ дорогъ. Осво-
божденные крестьянё стали снимать пом щичьи запущенныя или рас-
паханныя земли и своимъ вольныыъ трудомъ увеличивать добычу хл ба 
и поверхность земли подъ хл бными пос ваыи, а жел зныя дороги стади 
посп вать подвозкою хл ба издалека. Что же касается до ц ны пуда 
хл ба, то она, судя по даннымъ нашихъ тамож нныхъ отчетовъ, начала 
падать именно съ конца 70-хъ годовъ, какъ это видно и по данньшъ 
лондонской. гамбургской и др биржъ. Напр. для гамбургской биржи 
(Hambirrges Handel tmd Schiffahrt 1888) средняя ц на въ маркахъ за 
100 кило: 

18 51 

Пшеница 
Рожь . . . 

55 
23 
18 

18 
mi 

18 61 

23 
16 

65 
20 
15 

18 
66 
70 

18 71 
75 

18 76 

23 
18 

24 
18 

80 
22 
16 

8 8 1 
8 8 5 
19 1 мар. за 
15 ІЮОкило. 

Причина паденія ц нъ давно уже изв стна: это урожаи конца 70-хъ 
годовъ въ Западной Европ ц въ то же время усилинный подвозъ въ 
нее хл ба не толыш изъ Россіи, но и из С.-А. Штатовъ, Индіи, 
Австраліа и др. странъ. Словомъ, предложеніе превзошло спросъ, прои-
зошло перепроизводство. He надо быть пророкомъ, чтобы догадаться, что 
Россія и С.-А. Штаты, ведущіе ішкровительственную тамож нную поли-
тику, уменьшатъ предлоліеніе и т мъ подннмутъ хл бныя ц ны. Повиди-
мому, американцы уже поняла нёобходимость такого иріела. Естествен-
вымъ путемъ, хотя медленно—достигнется тотъ же результатъ. 
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собою иопятно. Но второе важн е и не вс мъ ясно: годъ отъ 
года средияя ц на вывозимаго отъ насъ хл ба іюиемногу, но 
постеиенно иадала. Это не зависитъ отъ возростанія ироиорцш 
вывоза дешевыхъ хл бовъ. Въ три первые года, какъ и въ три 
посл дніе, вывозыось 380/о — по в су пшеницы. Давно уже 
спросъ на черные и дешевые наши хл ба въ Западной Еврои 
иоявыся и сталъ преобладать надъ спросомъ пшеницы и піііе-
ничной муки — хотя когда-то было другое ' j . Н тъ, д ло ироще, 
ясн е и иоучительн е — ц ну хл бу роняютъ многія причины, 
особенно-лш конкурренція. Настроимъ мы элеваторовъ, подвеземъ 
хл бъ къ портаыъ какъ можно подешевле, а не получимъ-ли 
меньше, если не иримемъ другихъ м ръ? А какія м ры нужны, это 
ясно даже изъ чиселъ приведенной таблицы. Взгляните иа вывозъ 
другихъ товаровъ н на торговлю съ другими—нс европейскими наро-
дами:'ихъ цифры возростаютъ годъ отъ года, особенно же съ т хъ 
поръ, какъ принимаются явныя протекціонныя м ры для развитія 
внутренней промьшілеиности. Въ 1884—1886 гг. средній вывозъ 
ииыхъ товаровъ, кром хл ба, былъ на 250 мил. руб., а въ 
иеріодъ 1887—1889 гг. уже на 350 мил. руб. Въиервый изъ 
этихъ періодовъ чрезъ другія граыицы, кром западно-европейской, 
вывозилось на 43 мил. руб. въ годъ, а во второй уже иа 66 мил. 
руб. и главный предметъ прироста въ вывоз дади: иефть и руды, 
т. е. т предметы, сііросъ и ц на которыхъ мало зависятъ отъ дож-
дей и относительныхъ урожаевъ, а если и зависятъ, то только чрезъ 
посредство хл бныхъ ц нъ. Сд ланное въ этомъ отношеніи 
однажды, такимъ и останется, а при начал будетъ рооти. Съ 
хл бомъ -такъ быть не можетъ. Англія когда-то не только себя кор-
мила, но вывозила хл бъ, когда б дн е была, а теперь все уменыпаетъ 
разведеніе зерноваго хл ба 2 ) , иредоставляя другимъ народамъ заыи-

*) Съ годаып Западная Европа все бол е и бод е начинаетъ ц нить 
нашу рожь, а потому ея абсолютная ц на мен е падаетъ, ч мъ пше-
ницы и ея относительная ц нность возростаетъ. He вдаваясь въ подроб-
ностп, зд сь очень сложныя, напомню только, что уже давно (Технологія 
по Вагнеру, т. I. Производ. муки и пр. 186^ г. подъ моею р дакціею) 
доказаны (стр. 41) высокія питательныя достопнства ржанаго зерна, въ 
чемъ, н смотря на прим ръ Россіи, прежде сомн вались. 

') Беру числа изъ прекраснаго англійскаго источника: «The States
man's Year-book for 1890 (27 annual publication), by J. S. Kaitie: 

М и л л і о н ы а к р о в ъ . 1874 г. 1886 г. 1889 г. 
Вся культивир. поверхн. Великобрит. п Ирландіи. 47 48 48 
Подъ пшеницею 33/4 З з ^U 
Подъ ячменемъ и овсомъ &1І2 б г 6 1 '4 
Подъ картофелемъ і з ^Із ^1^ 
Подъ турнпгісо.мъ 2^2 2 ,/ 4 2 І/5 
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маться этимъ невыгоднымъ и рисковашіымъ ирОіЧысломъ, а сама ио-
купаетъ хл бъ и занимается другими, иын бол е выгодными цро-
мыслами. На каждаго житеи, при н которомъ разиообразіи ішщи, въ 
день идетъ около VU Фунта хл ба, т. е. въ годъоколо 10 пудовъ ' ) , 
а они стоятъ отъ 5 до 12 руб., что составляетъ мен е іо Д о л и 

расходовъ на остальныя необходим йшія людскія иотрсбиости 2 ) . 
Англичане т мъ цравильн е разсчитываютъ прожить на счетъ другихъ 
людскнхъ потребностей, удовлетворяеыыхъ всякими иными видами 
цромышленностп, что есть народы, которыхъ Тенгоборскіе ув рили, 
что оіга пазначеыы быть исключительно землед лами, хл бными ио-
ставщиками. Но выводы изъ этого иока отложимъ, а. теиерь обратимся 
къ таможеннымъ окладамъ на хл бъ въ ииостранныхъ государствахъ. 

Ввозныя пошлины нахл бъбыликогда-товъ Англіи въ болыпомъ 
почет , но оставлены этою разумною страною. Зато теперь иарла-
менты н министры вс хъ другихъ страиъ Зацадной Европы то и д ло 
только толкуютъ о повышеніяхъ или иониженіяхъ хл биыхъ иош-
линъ. Чтобы судить объ ихъ разм рахъ, выписываю 3 ) пошлины на 

Остальная пахотная земля почти вся превращена въ луга и выгоны, 
и толысо ыалая доля занята подъ пос въ хм ля и т. п. Сл довательно. 
подъ настоящими пос вами не бол е четверти всей обработанной землп, 
а подъ хл бами только около 1ІЪ. И это не какая нибудь плодосм нная 
спстема, а просто запущена масса земли подъ разведеніе скота; онъ 
еще окупается, а хл бъ, при всеи итензивности культуры, находятъ 
невыгоднымъ разводить въ значительномъ количеств . Доходы получаютъ 
только почти исключитедьно отъ скота. Даже въ періодъ отъ 1874 до 
1886 т. хл бные пос вы явно уменьшены. Когда дешь изъ Лондона вь 
Единбургъ — все видишь только выгоны, а ыежду Дувромъ и Лондо-
номъ — только хм льники. 

') Ржи и пшеницы на одного челов ка въ годъ идетъ среднимъ числом-ь 
въ Россіи lOVj пуд., въ Германіи 101/4, во Франціи 1Ь1І2, въ Англіи 
S'/i, въ Голландіи и Бельгін 10 пудовъ, какъ нашелъ В. И. Ковалевскій. 
Зд сь вся потребность, то есть не только прямо на пищу, но и натех-
ническія производства, напр. винокуреніе, крахма.іьное д ло и т. и. 
Ые надо забывать, что для пищи идетъ сверхъ того кукуруза, ячмень, 
греча и др. 

2) Мельгаль (History of Prices since the Yar 1850, by M. C. Mulhall, 
1885, pag. 86) считаетъ, что въ совокупности (большеіі части) госу-
дарствъ Европы и въ С.-А. Штатахъ ежегодно для пищи расходуется 
всего 3.144 милл. фунтовъ стерлинговъ, а изъ нихъ 564 м. ф. ст. или 
около 180/0 расходуется на покупку хл ба. Все содержаніе (одежда, пшца, 
жилище) сдишкомъ въ два раза превосходитъ расходъ на пищу, а по-
тому среднилъ числомъ на хл бъ идетъ мен е Чі0 необходимыхъ рас-
ходовъ, производішыхъ жителями европейскихъ странъ. Податец всюду 
падаетъ бол е, ч мъ надобно на хл бъ. 

3) Изъ вышецитированной (стр. 87) книгн В. И. Ковалевскаго идр. 
д ятелеи, составлявшихъ матеріалы для ж л знодорожнаго тарифа на 
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пудъ ржи и пшеницы въ разныхъ государствахъ Европы, существо-
вавшія въ сентябр 1889 г. Он переведены на русскіе пуды и 
золотыя кои йки, доли которыхъ я отбрасываю,если он ыен е а к. 
Пошлины эти прямо отиосятся къ хл бной торгові съ Россіею ' j . 

Франція. 
Германія 
Авотрія. 
Италія . 
Испанія. 

Пшеница. 

20 к. з. 
25 > 
15 . 
20 » 
18 . 

Рожь. 

12 к. з. 
25 » 2 ) 
15 » 

5 » 
13 » 

Португалія. 
Швеція . . 
Норвегія. . 
Швейцарія. 
Греція. . . 

Пшеница. 

44 к. з. 
14 > 

1 » 
1 > 
9 % 

Рожь. 

34 к. з. 
14 > 

1 » 
1 . 
6 > 

хл бные грузы. Та же табдица и вс изм ненія ея даны въ «В стник 
Финансовъ». Когда глава о хл б была уже мною написана, я получидъ 
отъ многоуважаемаго Л. С. Ермолова 1-й выпускъ книги: «Современ-
ные сельско-хозяиствениые вопросы (1891 г.)», въ которой разбираются 
многіе изъ разсматриваемыхъ мною вопросовъ. Онп очевидно назр ваютъ 
и встр ча мн ній очень полезна. 

') Есть еще пошдины для торговлн съ другими, особо привиллегпро-
ванными (по договорамъ) странами. 

г) Изъ «Statistisches Jahrbuch fiir das Deutsche Reich» (1890) при-
водимъ величину германскихъ таможенныхТі пошлинъ на 100 килограм-
мовъ н которыхъ товаровъ: 

Пшеница и рожь 
Рисъ всякій . . 
Овесъ . . . . 
Ячмень. . . 
Греча, кукуруза. 
Спиртъ хл бный 
Коньякъ, ромъ . 

Пользуюсь т мъ же источникомъ, чтобы привести св д яіе о привоз 
въ Германію важн йшихъ видовъ хл ба за 10 посл днихъ л тъ, выра-
жая ихъ тьтсячами тоннъ: 

1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 

іюня 1879 г. 

1 марка. 
4 » 
1 » 

2 » 
\ » 
48 
48 » 

24 ыая 

3 
4 
і . 
1 % 
1 

80 
80 

1885 г. 

марки. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1888 г. 

5 зіарокъ 
4 » 
4 » 
2 ,/ 4 • » 
2 

180 » 
125 » 

Пшеница 
Рожь. . 
Овесъ . 
Ячмень . 
Кукуруза 

. 228 362 687 642 754 572 273 547 340 517 

. 690 575 658 777 962 770 565 639 653 1060 

. 162 263 275 260 366 218 81 168 181 258 

. 222 248 373 322 440 438 354 512 

. 341 430 97 177 192 196 169 
65 60 28 20 

512 
159 

24 

445 
94 
13 

651 
315 

16 Муки и крупы. ,66 78 57 
Всего хл бяыхъ зеренъ ввезено въ Германію 1852 тыс. тоннъ въ 

1888 г. и 2958 т. тоннъ въ 1889 году, на 197 и 358 милл. марокъ, a 
за вычетомъ вывоза (252 и 148 тыс. тоннъ), на 179 и 346 м. марокъ. 

Для того, чтобы вид ть, какую роль, среди другихъ вн шнихъ торго-
выхъ оборотовъ Германіи, играютъ пріобр таемые ею хл бные матеріалы, 
приводимъ для 1889 г. обзоръ ввоза н вывоза по т мъ отд дамъ, кото-
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Ц іь ионятна: защитить своихъ землед льцевъ отъ конкурренціи 
нашихъ, с вероамериканскихъ и т. п. землед ловъ, доставмющихъ 
дешевый хл бъ на рынки Западной Европы *). У насъ такой ц ли 

рые даются оффиціальными таможенными отчетами Германіи. Вс числа 
даны, въ милліонахъ ыарокъ. 

Ввозъ. Вывовъ. 
1. Живыя животнътя 183 32 
2. С мена для пос ва 37 21 
3. Отбросыиудобренія(гуано, жмыхи ит. я.) 95 20 
4. Горючіе ыатеріалы 95 117 
5. а) Питательння вещества сырыя . . . 841 86 

б) Они же фабриковаиныя 205 283 
6. Жиры, масла: а) сырые 101 8 

б) фабрикованные 136 18 
7. Химич. продукты: а) сырые 161 32 

б) фабрикаты 107 226 
8. Камни, глины, стекла: а) въ сыромъ вид . 42 31 

б) въ готовомъ впд 18 72 
9. а) Металлическія руды ' 7 3 14 . 

б),металлы не въ д д 83 58 
в) » въ простыхъ изд ліяхъ .• . 9 87 
г) » въ фабрикатахъ 22 181 

10. Дерево и сходные: а) въ сыромъ вид . 99 34 
б) полуобработанное . 88 12 
в) въ изд ліяхъ 30 70 

11. а) Бумажная масса 9 20 
б) бумажныя изд лія 5 '69 

12. а) Кожи, м ха 89 33 
б) изд лія 94 204 

13. а) Волокнистыя вещества 757 171 
б) ткаші, платья изъ вихъ 453 914 

14. а) Каучукъ 28 5 
б) изд лія изъ него 6 22 

15. Жел знодорожныя принадлежности, эки-
пажи, мебель 1 7 

16. Машины, инструменты 66 150 
17. Галантерейныя вещи, игрушки. . . . 28 85 
18. Произведенія литературы и искусствъ . 25 79 

Всего: А) Сырыя . . . .2.792 783 
» В) Полуфабрикаты . 3.990 3.165 
» С) Фабрикаты. . . 1.197 2.382 

To, что тратится на сырье — доста тся на фабрикатахъ. Своего 
сырья въ Германіи мало. Франція и Англія, кром фабрикатовъ, даютъ 
лного и сырья, составдяющаго главный отпускъ Россіи. Et выгода е 
всего давать полуфабрикаты, а фабрикатовъ не брать. Это и должно 
составлять ц ль русскаго протекціонизма. 

') Ие разъ говорилось п печаталось, что наши пошлігаы на ино-
страняые фабрично-заводскіе продукты «вызвали репрессаліи» иностран-
цевъ, состоящія въ наложеніи хл бныхъ пошлинъ, введенныхъ съ конда 
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н тъ, и Россіи пазначить ввозную иоіидину на хл бъ невыгодно, 
потому что другія страны тогда •прямо намъ же будутъ говорить, что 
хл бныя пошлины, отъ которыхъ мы одыи изъ первыхъ и теряемъ, 
есть д ло общее вс мъ иародамъ. Близорукіе изъ русскихъ сель-
скихъ хозяевъ даже думаютъ, что всякія ііаиш пошлииы иа ману-
фактурныс и тому подобные товары въ этомъ переговор странъ слу-
жатъ оиорою для введеиія хл бныхъ ІІОІІІЛИЫЪ другими страыаш. 
Вм сто того, чтобы оііровергать такое неоснователыюе предікшженіе, 
считаю бол е удобнымъ и полезиымъ доказать два положепія: 1) что 
хл бныя пошлины западно-евроиейскихъ страиъ не м шаютъ ш-
сколько нашей хл бной вн шней торговл и 2} что хл бная иаша 
торговля представляетъ иамъ, при всей времешюй выгод , немало вреда 
и доллша саыо собою цостепенно умеиьшатьоя, особенно же быстро 
по м р того, какъ Россія станетъ ііаживаться, развивая другія от-
расли промышленности. Знаю, что для развитія этихъ иоложеній 
нужиы ц лые томы, а я могу посвятить имъ липіь н сколько стра-
ницъ, ио все же не отказываюсь отъ поиытки уб дить въ справед-
ливости ириведенныхъ положеній, зная, что дальн йшіе выводы при-
дутъ зат мъ уже сами собою. Приы пяемый мною путь уб ждеиія— 
обходный, но мн кажется, что онъ одииъ и можетъ показать д ло 
хл бной торговли съ той оборотпой стороиы, которую обыішовеино 
совершенно упускаютъ изъ вида. Притомъ для прямой ц ли моей 
книги въ этомъ обходномъ пути мы встр чаемся лицомъ къ лицу 
съ иныки, не хл бными, видами промышлеішости. 

Зд сь сл дуетъ ирежде воего ііоказать, что сельскій трудъ про-
изводства зерноваго хл ба, при современныхъ его ц нахъ, гораздо 
мен е выгоденъ, ч мъ трудъ, приложенный къ большинству другихъ 
отраслей совремеішыхъ д ятельностей жителей Европы — даже и 
тогда, когда ц на хл ба поднимается на всю величину нын нало-
женныхъ хл бныхъ пошлинъ. Сперва покажемъ это общими круглыми 
чпслами, а потомъ разборомъ н которыхъ подробностей. Притомъ 
бсремъ д иы изъ случайныхъисточниковъ недавняго времеии, им ю-
щихся иодъ руками. Зам тимъ прежде всего, что ц ны хл ба растутъ 
въ посл дніе года, начиная съ того 1889 г.,которымъ кончеиа пред-

70-хъ годовъ. Но это быдо бы такъ лишь тогда, когда бы всю ввозную 
иностранную пошлину приняла на себя Россія и если бы жители страньт, 
въ которую ввозится нашъ хл бъ, не принимали участія въ уплат 
наложенной пошлины. Но этого не было, а есдп бы и было, то глав-
ной ц ли — поддержки своего сельскаго хозяйства, иностранцы не достя-
гали бы въ желаемой м р . Данныя для р шенія этого вонроса приведены 
на сл дующихъ страницахъ (стр. 143). Притомъ хл бныя пошлины вве-
дены съ 1879 г., а нашп пошлины должнымъ образомъ возвышены 
только въ средин 80-хъ годовъ, отчего и уменышілся ввозъ (стр. 88). 
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шестаующая таблица. Мзъ «В стника Финансовъ» (М 22, отъ 2-го 
іюня 1891 г.), для этой ц ли только что раскрытаго мною (стр. 551), 
узнаемъ, напр., чтовъОдесс ц на пуда 20 мая была сл дующая: 

Пшепица '). Рожь. Ячмень. 

Въ 1889 г. отъ 75 до 99 к. отъ 48 до 58 к. отъ 38 до 48 к. 
» 1890 » » 88 * 100 * > 55 » 61 » » 55 » 59 » 
> 1891 » » 97 » 115 » . 90 » 95 ^ > 70 * 75 » 

Въ Лондон и Берлин безъ пошлины—30 мая на русскіе хл ба, 
ло перевод въ кред. кои. за пудъ, стояли сл д. ц ны (стр. 553): 

Пшеница. Рожь. Ячмень. 
Лонд. Берл. Лонд. Берл. Лонд. Берл. 

Въ 1890 г. 1 0 6 7 2 104 — 72. 73 9372 | шга-
» 1891 * 123 123 — 104 109 102 j кред. 

Подъемъ хл бныхъ ц нъ очевиденъ. Его необходимость намъ и 
должно доказать. Уплата пошлинъ не русскими отправителями хл ба, 

*) Когда говорится о ц н какого-ибо хл ба въ данное время и въ 
данномъ м ст , то всегда подразум вается ц на, существующая прп 
продаж большихъ массъ. Но это не исчерпываетъ вс хъ необходимыхъ 
св д ній. Въ вагон ля, насьшью лн или въ м шкахъ, на судн , иливъ 
складахъ, очищенный ли хл бъ и на сколько, какой сортъ, какоіі по-
роды и т. п.—все это вліяетъ на ц ну. Я зд сь и въ другихъ м стахъ 
привожу источникъ, откуда беру ц ну, и не могу вдаваться въ иныя 
подробности, которыя къ существу нашего д ла вовсе и не относятся. 

Изъ оффиціадьной «Statist. Jahrbuch i'lir d. Deutsche Reich» (1890) 
прпвожу поучительную таблицу изм ненія ц нъ съ 1879 до 1889 года, 
а именно: 1) ц ну тонны (61 пудъ), пшеницы (пурка 713(7) въ Бер-
лин , сл довательно со всею пошіиною (выноска стр. 140); 2) транзит-
ная (русская) рожь въ Данциг , безъ пошлинъ (разность отъ 1 подъ 
конецъ именно равна пошлин ); 3) пш ницы въ Мюнхен , м стной. изъ 
среднихъ хорошихъ сортовъ; 4) пшеничной муки (крупчатки) въ Бре-
славл ; 5) она же въ Мюнхен . Вс ц ны въ маркахъ за тонну: 

1) 
2) 
5) 

4) 

5) 

1879. 

198 

196 
214 

280 
332 

1880. 

218 
210 

234 
310 

363 

1881. 

220 
211 

239 

312 
360 

1882. 

204 

196 
208 

312 
355 

1883. 

186 
181 
182 

311 
319 

1884. 

162 

157 

177 
293 
305 

1885. 

160 
143 

• 181 

234 
286 

1886. 

151 

138 
189 

227 
282 

1887. 

164 
142 

190 
242 
289 

1888. 

172 
135 
134 

255 
293 

1889. 

188 
138 

187 
261 
307 

Зная ц ну тонны въ маркахъ и помножая ее на 0,508, получимъ 
д ну пуда въ коп икахъ золотомъ, а отсюда, зная курсъ, получимъ ц ну 
въ русскихъ кредитныхъ деньгахъ. Травзитная пшеница, то есть не 
уплатившая пошлины (какъ во 2-и граф ) стонла въ 1889 г. еще не 
бол е 70 к. зол. за пудъ, а нын она уже стоитъ бол е 90 к. зол., а съ 
уплатою пошлины (25,4 к. зол. за пудъ) уже бол е 1 р. 15 к. зол. за 
пудъ. Немудрено, что хл бъ сильно. поднялся въ Германіи въ ц н (это 
писано въ ма 1891 г., когда іюньскія хл бныя ц ны еще не объяснились). 
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а германскими его иотребителями — такжіз очевидна изъ приведен-
ныхъ чиселъ, иотому что берлинскія ц ны согласны съ лоыдонскими 
и нашими, прилагая провозъ. Это также надобно было намъ доказать, 
потому что это показываетъ явно, что не мы, а и мцы же платятъ 
хл бный свой налогъ. Это ихъ домашнее д ло, намъ отъ него ни 
легче, ни тяжел е. Ц ны падали не отъ иошлинъ, а отъ избытка 
цредложенія, а мы одни изъ предлагающихъ. Вотъ это относится до 
насъ. Но хотя случайныя цифры намъ уже ікжогаютъ, зам няя раз-
сул;деніе и позволяя его сократіть, т мъ не мен е поведемъ его какъ 
прсдиолагали — безъ крупныхъ пропусковъ. 

Допустимъ, хоть это нав рное ниже д йствительности (то есть не-
выгодно для нашего сравиенія), что провозъ (отъ м ста умолота до 
Одессы) и др. расходы иадаютъ въ вид ЧХІ2 к. на пудъ ржи, то есть 
ц на ея на м ст производства=85 к., и опред лимъ, сколышмъ рабо-
иіпгь днямъ отв чаетъ этотъ пудъ ржи или эта ц на(85 к.) въ обыч-
ной полос разведенія этого хл ба. Зная, какъ землевлад лецъ, по 
личному опыту и по внимательному разбору хозяйствеиныхъ условііі 
сос днихъ крестьянъ въ одномъ изъ урожайн йшихъ м стъ Москов-
ской губерніи, подробности разведенія ржи, я полагаю, что не сд -
лаю большихъ погр шпостей въ этомъ отношеиіи; но все же беру 
для иров рки «Справочную книжку русскаго сельскаго хозяжна» 
за 1891 г. (сост. Баталинъ), «Сборникъ св д ній по Европейской 
Россіи», издаваемый центральнымъ статистическимъ комитетомъ за 
1882—1885 гг., и «Обзоры* сельскохозяйственныхъ годовъ (съ 
1883 по 1889 г.), составляемые, по отзывамъ хозяевъ, департамен-
томъ землед лія и сельской промыпіленности. По совокупности 
этихъ данныхъ я составилъ прилагаемую таблицу чмсла рабочихъ 
дней, идущихъ наобработку одиой десятины ржи. Притомъ даны три 

І столбца чиселъ. Въ 1-мъ—числа отнесены къ хоропшмъ изъ совре-
менныхъ русскихъ круцныхъ хозяйствъ, когда средній валовой (безъ 
вычета пос виыхъ с мянъ) урожай многихъ л тъ при хорошей обра-
ботк можетъ быть принятъ въ 72 пуда, а чистый въ 63 иуда. Во 
2-мъ столбц данныя отиосятся къ обищмъ среднимъ русскимъ уро-
;каямъ (самъ З І ) , когда ваювой сборъ въ среднемъ не превосхо-
дитъ 40 пудовържи съ десятипы и чистый 30 и. Собственно говоря, 
сл дуетъ брать только числа этого столбца. Въ поол дііемъ столбц 
даны числа, выведепныя мною лично изъ трехл тняго, довольно 
тщательно записаннаго опыта (Москов. губ. Елинскаго у зда въ 
сельц Боблов ) при возможио хорошемъ удобреніи и при глубокой 
пахот съ ііочвоуглубленіемъ. Числа эти даютъ реалыіую величину 
того расхода рабочихъ дней, который вадаетъ на десятину ржи, при 
довольно интензивномъ хозяйств . Средній чистый урожай, получен-
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ный мною (съ 12—14-ти десятинъ пос ва), достигъ 110 пудовъ. He 
доллшо забывать, что тогда (въ 60-хъ годахъ), когда я ироизводилъ 
свои опыты, ц ны рлси стояли сравнительно высокія, что для опы-
товъ не ліал лось расхода ^, что плодородность почвы, иа которой 
производились оиыты, была, в роятно, выше средней, что годы были 
удачиы въ погодномъ смысл и что довести земли и хозяйства до ио-
добнаго средняго урожая возмолшо только посл многихъ капиталь-
ныхъ затратъ и усилій всякаго рода. Зам чу дал е, что на осиованш 
практичесішхъ данныхъ я считалъ, судя по относительиой стоимостн, 
кониый рабочій день равнымъ двумъ среднимъ рабочимъ ДЕЯМЪ. Та-
кое допущеніе, конечно, заключаетъ въ себ н который ироизволъ, 
но нельзя было пололшть конный рабочій день одинаковымъ съ п -
іігамъ, какъ ионимаетъ всякій занимавшійся хозяйствомъ. Длина ра-
бочаго дня, его стоимость въ разныхъ м стахъ, въ разные годы и 
л сяца, свойство работъ и рабочихъ и т. и. д лаютъ и самое понятіе 
о рабочемъ дн условнымъ; но когда идетъ д ло объ общихъ вало-
выхъ разсчетахъ, тогда входить во вс эти иодробности н тъ ни на-
добности, ни пользы. Сл дуетъ не затемиять и усложнять эти, и безъ 
того запутанныя отношенія, ауяснять ихъ по д йствительности—на 
сколько это возлолшо. Хозяйства взяты навозныя, иотому что—это 
условіе представляетъ бол е общиости. 

Число рабочихъ дней. 
Н а д е с я т и н у р ж н: 

Общій надзоръ за пол вымъ хозяйствомъ, 
изгороди, починка орудій и т. п 

Нарыть и накласть навозъ, свезти и раз-
бросать навозъ въ паровомъ пол , считая 2Іа 

расходуемой работы и отъ 30 до 60 возовъ, 
относящихся ко ржи (остальные на яровое 
воле), конныхъ и п шихъ дней 

Пахота, бороньба (2 и 3 раза) и с въ, 
конныхъ и п шихъ дней 

Уборка, свозка и молотьба съ побочными 
работами 

Число рабочихъ дней. . . 

Дни эти приходятся на сл д. число пуд. ржи: 
Считая пудъ ржи по 85 к., валовой до-

ходъ яа зерн (солому и пр. не считая, какъ 
не считанъ навозъ) 

На каждыи рабочій день поэтолу прихо-
дится около 

Лучш. хо-
зяйства. 

3 

11 

25 

23 

62 

63 

53р.55к. 

— р.86к. 

Ср днія 
русскія. 

5 

8 

20 

17 

50 

20 

25р.25к. 

—р.51к. 

Возможн. 
русскія. 

8 

10 

32 

30 

80 

110 

93р.50к 

1р.17к 

') Въ конц концовъ выгода быда, но только оттого, что большин-
ство зерна Бродавалось на пос въ — с мяноторговцамъ. 

L0 
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Зд сь и рента на землю, и подати, и проценты на каииталъ основ-
ной и оборотной (особенно значительный-для данныхъ 3-го столбца)і 
иредпринимательскія выгоды и т. п. Если приму, что при всемъ этомъ 
средиійрабочій день даетъ70к., то очевиднодамъ число больше сред-
ней современной д йствительности. Такой, до н которой степени іскус-
ственный, разсчетъ даетъ. во всякомъ случа , преувеличенную или 
наибольшую возможную изъ среднихъ ц нъ рабочаго дня при за-
иятіи сельскимъ иромысломъ разведенія ржи. Пшеница, хотя стоитъ 
дороже, но родится не столь в рно, какъ рожь, и, въ конц концовъ, 
работа съ нею не приноситъ больше разочтеннаго. Конечно, бываютъ 
годы силыіыхъ урол;аевъ, но взявъ среднюю д йствительность. полу-
чимъ конечно много меныпую оилату рабочаго дня, уже потому, что 
средній русскій урожай должно цринять меньшимъ ч мъ 60 пуд. 
съ десятины, что отв чаетъ прим рно 70 к. за рабочій день. 

Для сравненія возьмемъ теиерь одинъ изъ наибол е грубыхъ 
видовъ русской же промышленности иного рода, а именно каменно-
угольную. Ее я также лично знаю и могу подтвердить т св д нія, 
которыя привожу изъ П-й части оффиціальнаго издаиія: «Горноза-
водская производительность Россіи за 1885 г.'» (изданіе горнаго де-
партамента, составилъ С. Еулибинъ 1888 г., стр. LXI1I и стр. 100). 
Ц наантрацита въ 1885 году на Грушевокомъ рудник была д.ііі 
крупыыхъ кусковъ отъ 7 до 9 коп, а въ мелкихъ отъ 5 до 7 коп. 
за пудъ, а каменный уголь донецкой области на м ст добычи про-
давался отъ 3 до 6 к. за пудъ. Сл дователыіо, примемъ среднюю 
ц ну (въ антрацит мелочи мало) аитрацита 7 к., а камеинаго угля 
5 к. пудъ, какъ это и есть въ д йствительности. Добыто было въ 
земл Войска Донскаго 82 мил. ііудовъ каменнаго угля и 33 мил. 
пудовъ антрацита, сл дователыю ц на ихъ обоихъ на шахтахъ со-
ставляетъ 6,4 мил. рублей. Число рабочихъ было 17,528. Считая 
ио 250 рабочихт^ дней въ году на каждаго (а въ д йствительности 
было коиечно мен е), иолучимъ 4.382,000 рабочихъ дней. Оиять, 
какъ и ііри разсчет производства ржи, не считаемъ иныхъ расхо-
довъ (ренты, оплаты начальныхъ работъ, кр ііы и цр.) и прямо, 
д ля валовой доходъ на число рабочихъ дней, получаемъ ц ну ра-
бочаго дня. Она оказывается равною 1 p.. 46 к., т. е. въ два раза 
бол е, ч мъ ири работ на ржи. Тяжела работа углекопа, но не легче 
у землед ла. Пробовалъ я и киркой бить и за плугомъ ходить; об 
тяжелы, требуютъ большаго навыка. 

Если вм сто Россіи возьмемъ Англію, получимъ и урожай болыію 
и добычу угія болыпе, а отпоіиеиіе останется тоже, даже еще 
Гюльшее: не въ 2, а въ 272 и въ 3 раза день углекопа оплаченъ 
лучше, ч мъ землед ла—въ среднемъ. А если перейдемъ къ другимъ 
йромысламъ, гд иочище и полегче, тамъ и еще вьше средній днев-
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ной заработокъ. Томъ данныхъ могу привести, потому что много счи-
талъ и нашелъ, что хуже землед льца нын никто не оплачивается. 
И немудрено — инд йцы и негры хл ба добываютъ и спрашиваютъ 
по 10 коп. въ день. Вы скажете, что параллель не полна, что тамъ 
все выполнено руками и теперь, а зд сь капиталъ сиерва вырылъ 
копь и тратилъ много на машины и т. п., угля не получая, а я скажу 
на это, что землю изъ-подъ л са я и самъ расчищалъ для пашни, и 
т т е каииталъ надо немалый. Тамъ онъ не считался и тутъ не счи-
тается, да и не сл дуетъ запутывать простыхъ отношеній сложными 
и ЕЗВИЛИСТЫМИ соображеніями; темноту и побочное легко наводить, 
но отъ этого, —• не ясн е, а только хуже становится. 

Приведу сверхъ выіиеуказаниаго числа еще бол е общія и круц-
ньтя. Они даже уб дительн е детальныхъ. Вся Россія, судя по всей 
совокупностиим ющихся данныхъ,производитъ, перевозитъ и вообще 
работаетъ преимущественно надъ хл бомъ, ддя себя и для другихъ. 
На счетъ хл ба надо отнести по меныпей м р половину всего труда 
русскаго народа; все остальное, т . е . добыча ископаемыхъ, разве-
деніе садОвъ и скота, заводы, фабрики, торговля, ремесла, жел зныя 
дороги, чпновничество и все остальное трудовое ие только въ отд ль-
ности, но и во всей совокупности, такой добычи и производительно-
сти нын не представляютъ, какъ хл бъ и сходные съ нимъ иро-
дукты земли. Судя ио числу жителей'), по ихъ потребности въ хл -
5ахъ, и ио количеству вывоза, должно прииять,что нып наша обіцая 
средняя добыча (за вычетомъ цос виыхъ зеренъ) не иревосходитъ: 

Общая стои-
мость въ 
мил. руб. 

Ржи 1.100 - р . 8 0 к . 880 
Пшеницы • . . 400 . І » — > 400 
Овса и ячменя . . . . . . . 800 - > 70 > 560 
Еукурузы 
Масличныхъ с мянъ, гречи, гороха, 

проса и др. с мянъ . . . . 
Картофеля и овощей 

По всей Европейской и Азіатокой Россіи: Мпл. пудовъ 
въ годъ. 

1.100 
400 
800 
40 

400 
260 

Прігаимая 
ц ну пуда. 

- р . 8 0 к. 
1 > 

- > 7 0 > 
- . 5 0 » 

1 » 2 0 » 
- » 3 0 » 

20 

480 
78 

') Для Сибири, Кавказа, польскихъ губерній и средне-азіатскихъ 
влад ній о хл бной производительности можно судить лишь очень при-
близительно по числу житедеі (тоже недостаточно хорошо изв стному), 
по потребности ихъ и по вывозу. Вс разчеты не привожу, чтобы не 
усложнять д ла. Данныя, пом щенныя въ выше цитированныхъ изданіяхъ 
статистическаго комитета (М. В. Д лъ), служили мн главнымъ основа-
ніемъ; эти данныя объ урожаяхъ относятся лпшь къ 50-ти губерніямъ 
Европейской Россіи, безъ польскихъ, фиюшндскихъ, кавказскихъ и средне-
азіатскихъ губерній (ихъ 47). 0 ихъ пронзводств я судилъ лишь по 
общераспространеннымъ св д ніямъ объ ихъ населенности. 
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Въ сумм это составляетъ мен е 2500 мил. руб. Ихъ добываетъ 
по меныией м р 50 мил. рабочихъ, сл довательно они зарабаты-
ваютъ въ годъ по 50 руб., работая на поляхъ около иолугода, т. е. 
иосвящая этому д лу въ годъ около 100 дней, что и даетъ всего ііо 
50 к. всего валоваго заработка въ сутки, какъ и выше получено для 
средвяго заработка на хл б . 

Возьмемъ теперь великобритаііскую каменноугольную промыт-
ленность. Mineral Statistics of the United Kingsdom и C. Munro 
(British Assoc. 1885) даютъ, напр. для 1884 г., добычу всего угля: 

М „ „ „ Рабочихъ Рабочнхъ на 
ИЛЛ. ТОПІІЫ. подъ землею. поверхности. 

Англія 139,4 374,788 88,807 
Шотландія. . . 29,2 46,755 9,101 
Ирландія . . . 0,1 690 235 

160,7 " 422,238 98,143 

По The Statesman's Year-book, средняя стоимость одной тонны 
добытаго угля (на м стахъ добычи) равнялась въ 1884 г. 9 шиллин-
гамъ, что по курсу 1884 года(158 кои. кр. за 1 р. з.) отв чаетъ 
720 мил. руб. кр. идаетъ средній годовой заработокъ по 1,383 p., a 
считая въ году 250 рабочихъ дней, бол е ч мъ no 572 Р- въ сутіш. 
Если углекопъ этого не получаетъ, то и до землед ла не доходитъ 
выше разотченный заработокъ. Средняя ц па пуда угля при этомъ 
выходитъ только 7 з к. кр. за пудъ или средняя дневная добыча 
рабочаго 7372 пуда. Въ д йствительности же нын она выше, 
около Г/з тонны илишоло 80 пудовъ въ день. Много надо иодші-
маться ц н хл ба, чтобы заработокъ на немъ дошелъ до заработной 
платы англійскаго углекопа. Но онъ работаетъ очень усердно, потому 
что его плата (no Sliding Scale) опред ляется его личиою добычею п 
продажиою ц ною угля. 

Сл довательно, взявъ крупныя цифры, получаемъ такой же, no су-
ществу, результатъ, какой даетъ непредуб жденныйбол еподробный 
счетъ. Возьмите хоть пудъ золота, хоть милліонъ пудовъ каменнаго 
угля, хоть десятокъ тысячъ аршинъ ситца, хоть вагонъ стали, по-
считайте число рабочихъ дпей, вънихъ ііаходящихся,иузнайте ц ну, 
а отсюда, подобио тому какъ выше сд лано для угля и ржи, найдите 
валовую иодеиную плату, тогда и увидитс, что все это даетъ для 
«валоваго> рабочаго дня въ 2, a то въ 4 раза большую ц ну, ч мъ 
разведепіе ржи или пшеницы. Чуть коснется д ло ипой промышлен-
ности, ч мъ добыча зерноваго хл ба — сейчасъ ц на поднимается, 
даже для сахарной свекловицы, даже для хлопка, не говоря уже объ 
ихъ перед лк на заводахъ. 
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Поэтому-то я и говорю свое иервое, основиое по.іожеше: произ-
водство зерноваго хл ба нии иредставляетъ,въ среднемъ результат , 
особенно для ц лой отраны, самое мало выгодное д ло, если им ть въ 
виду не однихъ иредиринимателей, а вс хъ участниковъ производства. 
Сл дствій отсюда очень миого, но ограничимся иока т мъ, что такое по-
ложеніе труда нав рное долго длиться не будетъ,или иными словами— 
отнооительная ц на хл ба подиимется въ два или три раза. И 
я думаю, что д ло началось или вотъ, вотъ начнется и пойдетъ рости, 
какъ сл дуетъ, скоро, мирно, къ общему благоиолучію, къ црогрессу 
челов ческихъ отнопіеній и къ торжеству нарушенной правды. Сд -
.лаетсяэто,ио моему крайнемуразум ніюдакъ: протекціонизмъ дастъ 
развиться въ каждой стран всему для нея возможиому и выгодному 
по ея «матеріаіьнымъ» условіямъ (о нихъ дал е будетъ случай го-
ворить много разъ), фабрикъ и заводовъ, рудниковъ и разсадниковъ 
просв щенія разовьетоя много повсюду, все будутъ еще спорить 
фритредеры съ протекціонистами, но везд мало по маду дойдетъ до 
англійской потребности сбыта над ланныхъ избытковъ всякихъ«ф;і-
^рикатовъ>,и они отъ перепроизводстваподешев ютъ—относительно 
хл ба. Тогда примутся, даже кинутся на хл бъ, со вс мъ иособіемъ 
всякихъ знаній и разиыхъ фабрикатовъ, перепроизведутъ и его ОІІЯТЬ, 

но уже не съ т мъ, какъ нын , азартомъ ироизводятъ — фабрикаты, 
нотому что скоро догадаются, гд и какъ р шается задача гармони-
ческаго сліянія землед льческаго промысла со вс ми остальными. 
И пока атого не случится^хмного вздору еще совершится. Поіплины 
на хл бъ тутъ помогутъ очень мало уже иотому, что возбуждать еще 
дальн йшее производство зерновыхъ хл бовъ—значитъ увеличивать 
существующее уже нын церепроизводотво и передешевленіе этого 
товара, съ ч мъ придется бороться еще дальн йшимъ налоікеніемъ 
пошлинъ на хл бъ, а сл довательно его искусственно удорожать въ 
ущербъ ироизводства другихъ товаровъ. По существу •—• не говорю 
ничего иротивъ хл бныхъ пошлинъ, но утверлсдаю только, что он 
одн д лу не помогутъ, иромышленности страиъ ие устроятъ въ 
должиыя отношеиія. Хл бныя цошлины только косвенно помогутъ 
т мъ, что хл бныя страны заставятъ іюдумать о другихъ производ-
ствахъ (Россія дошла уже до этого, а Америка и — подавну). 
Покровительственныя пошлины на заводско-фабричные товары 
въ странахъ, сбывающихъ свои хл бные избытки — иомогутъ 
гораздо бол е, а именно по двумъ причинамъ. Во иервыхъ, по-
тому что эти страны, начавъ производить заводско-фабричпые то-
вары сперва для своихъ иотребностей, а потомъ и для шровой тор-
говли, сиустятъ относительную ц нность товаровъ этого рода, а это 
заставитъ страны, до сихъ поръ производяиця эти товары, уменыпить 



150 Гл. 3. ХЛ БНЫЕ ТОВАРЫ и овощи. 

свое ироизводство и обратить часть своихъ силъ вновь къ землед ль-
ческому труду при всемъ пособіи (производство дешевыхъ машииъ. 
и искусственныхъ удобреній,надобныхъ сельскому хозяйству) готовой 
фабрично-заводской ироизводительности. Во вторыхъ, если въ земле-
д льческой стран начнетъ рости заводско-фабричная д ятельность, 
особо покровительствуемая таможениыми пошлинами, то зд сь скоро 
станетъ яснымъ съ одиой стороны,что выгодн е бросить ироизводство 
дешевыхъ зерновыхъ хл бовъ, зам нивъ его фабрично-заводскимъ тру-
домъ или т ми видами интензивнаго оельскаго хозяйства,которые около 
фабрикъи заводовъ всегда развиваются, а съ другой стороны, и зд сь-
станетъ яснымъ, что за производство хл ба сл дуетъ брать дороже, 
ч мъ нын . Въ результат получится тогда уменьшеніе перепроиз-
водства зерновыхъ хл бовъ и поднятіе міровыхъ ц нъ на этотъ то-
варъ и отиосительное паденіе ц нъ на фабрично-заводскіе продукты— 
что и должно рано или цоздно случиться и т мъ скор е,ч мъ больше 
будетъ усиливаться иротекціонизмъ такихъ странъ, какъ Россія и 
С.-А. Штаты, по отношенію къ фабрично-заводсішмъ цродуктамъ п 
ч ш, значительн е будутъ хл бныя пошліны въ странахъ, подобныхъ 
Франціи и Германіи. Оба эти акта — начались, а сл довательно въ 
нихъ есть свой вазкный историческій, міровой смыслъ. Протекціо-
низмъ—ведетъ міръ къ правильнымъ ц лямъ, его защищать сл дуетъ. 
не только съ народной и государственной точки зр нія, но и съ куль-
туриой, общечелов ческой, потому что онъ уравняетъ народы скор е, 
ч мъ все другое, что ни предлагали до сихъ поръ. 

Теперь я могу перейти къ двумъ вышеприведеннымъ иолоніеніямъ,. 
касающимся хл бныхъ иошлинъ и нашей отпускной хл бной тор-
говли, говоря объ интересахъ не какихъ либо отдаленныхъ ио времени 
или общечелов ческихъ, а ирямо о русскнхъ сельскозяйственныхъ 
интересахъ во всемірной торговл нашего времени. 

Вс государства, въ отношеніи къ хл бной торговл , могутъ быть 
разд лены на три категоріи: къ иервой отпесемъ потребительныя 
страны, иодобныя Англіи, сирашивающія чужой хл бъ; ко второй 
страньуюдобныя Евроыейской Турціидовольствующіясясвоимъ хл -
бомъ и не обладающія его избыткомъ, могущимъ снабжать другія 
страны, и къ третьей, куда относится Россія, такія, которыя снаб-
жаютъ міровую торговлю избытками своего зерноваго хл ба. Остано-
вимся на немиогихъ, для насъ особенно важныхъ. 

Англія (правильн е вся Великобританія, т. е. Англія, Шотландія 
п Ирландія), ироизводя въ годъ за посл днее время, отъ 100 (1886 г.) 
до 140 (1884 г.) мил. пуд. пшеницы, сврашиваетъ отъ другихъ 
странъ отъ 200 (1885 г.) до 150 (1889 г.) м л . ііуд. этого хл ба, 
который и потребляется въ ней въ такомъ-же количеств иа каждаго 
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жителя, какъ и въ другихъ странахъ Европы (за исключеніемъ Фран-
ціи). Спросъ иностраннаго хл ба съ теченіемъ времени растетъ, но 
медленно. Однако въ 1870 г. спросъ не превосходилъ 100 мил. пуд. 
Главнымъ поставщикомъ пшеницы сперва была Россія, а нын съ 
иею сильно соперничаетъ, хотя все же не превосходитъ, Америка. Въ 
1889 году 11,7 мил. квартеровъ пшенщы, ввезенной въ Англіюдо-
ставили: 4,3 Россія, 3,4 С.-А. Штаты, 1,8 Индія — остальныя по 
мелочныыъ количествамъ. Ввозныхъ иошлинъ на хл бъ въ Англіи 
п тъ. Весь хл бный ввозъ Англіи (съ іішеницею, картофелемъ и ри-
сомъ) за посл дніе годы (1887—1889) доходитъ до 150 ыил. цент-
иеровъ или до 470 мил. пуд. и оц нивается въ 50 мил. фун. стер-
линговъ или около 400 мил. руб., т. е. почти равняется съ нашимъ 
вывозомъ вс хъ хл бовъ, но нашей ржи Англія не беретъ, зато спра-
игаваетъ много америк. кукурузы для винокуренія и въ кормъ скоту. 
Средній современный аиглійскій спросъ вс хъ хл бовъ ДОЛЯІНО принять. 
около 400 м. п. Какъ ни великъ англійскій хл бный спросъ, онъ со-
ставляетъ лжшь малую долю ея оборотовъ, иотому что весь ея ввозъ 
въ 1880 г. равнялся 411 м. ф. с , а въ 1889 г. 427 м. ф. с , т. е. 
превосходилъ ввозъ хл ба бол е ч мъ въ 8 разъ, а весь вывозъ иро-
дуктовъ великобританскаго труда (не говоря о торговл колоиіалі,-
ными и др. чужими товарами) достигъ въ 80-хъгодахъ до 230 м. ф. с. 
Т мъ.не мен е для Англіи вопросъ хл бнаго ввоза играетъ столь 
иервостепенную роль, что устраняетъ всякую мысль о томъ, чтобы 
Англія могла нын легкомысленно войти въ единовременную откры-
тую войну съ двумя главными своими поставщиками хл ба *). 

Франція и Германія также не могутъ обойтись безъ чужаго 
хл ба. Франція производитъ ежегодно около 500 м. пуд. (отъ 100 
до 120 мил. гектолитровъ) пшеницы и другихъ зерновыхъ хл бовъ, 
около 600 милл. иуд., а все-таки принуждена ввозить ежегодно ири-
м рно на 120 милл. рублей иностранныхъ зерновыхъ хл бовъ, 
въ томъ числ одной ишеницы до 75 милл. пуд. и овса около 15 м. 
иуд. Германія, ироизводя около 150 м. пуд. пшешщы (1888—1889) 
и кром того другихъ зерновыхъ хл бовъ около 650 м. пуд., вво-

') Политическая связь и дружба Россіи съ С.-А. С. Штатамп лучше 
гарантируетъ ыіръ отъ войнъ, ч мъ союзъ трехъ или четырехъ, да хотя 
бы и десяти странъ, нуждающихся въ русскомъ и американскомъ хл б . 
Въ в къ развитія промышденности н торговли эти отношенія сл дуегь 
вид ть ясно. Но такъ какъ нын въ. мір три страны: Россія, Англія и 
С.-А. Штаты опред ляютъ общее мирное развитіе, то по моему разум -
нію, іюка не наступитъ соглашенія между Англіею и Россіею — всякія 
союзы странъ будутъ только угрозою европейскихъ войнъ, а не гаран-
тіею противу нихъ. И я в рю, • что рано или поздно — это согдашені 
достигнется. 
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зитъ ежегодно около 40 м. пуд. пшеницы и сверхъ того другихъ хл -
бовъ около 90 мил. пуд. Главный сбытъ нашей ржи идетъ въ 
Германію. 

Италія и Испаиія также не обходятся безъ чужаго хл ба, равно 
какъ Бельгія, Голландія, Швейцарія и Швеція. Общее ихъ потреб-
леніе пшеницы около 170 милл. иуд., а другихъ зернбвыхъ хл бовъ 
около 60 жлл. пуд. 

Такимъ образомъ потребительныя страны спрашиваютъ въ годъ 
около: 

Милл. пуд. въ годъ, требуютъ: 
Пшеницы. Другнхъ зер. хл б. Всего.' 

Англія 190 210 400 
Франція •:.. 70 40 110 
Германія 30 90 120 
Другія части Европы . . 170 60 230 

460 400 860 

Главн йшимъ поставпщкомъ или кормильцемъ этихъ странъ 
съиздавна и понын является Россія, вывозяіцая нын въ годъ около 
(стр. 137) 450 милл. пуд. вс хъ хл бовъ, въ томъ числ окодо 
180 милл. пуд. шііешщы. ВывозъРоссіи составляетъ немного боліе 
половины во хъ хл бовъ, сырашиваемыхъ Зацадною Европою, и ие-
много мен е половины ишеницы, ею требуемой. 

йзъ европейскихъ странъ Австрія и Придуиайскія княжества, 
особенно Румынія, отпускаютъ отъ себя хл бъ. Ихъ общій отпускъ 
(за вычетомъ ввоза какъ и для другихъ странъ) вс хъ хл бовъ до-
ходитъ въ посл дніе годы до 40 милл. пудовъ, цреимущественно 
пшеницы. 

С верно-Америімшскіе Штаты, обрабатывая вое св жія, новыя 
цочвы и ведя столь же мало раціональное экстензивное землед ліе, 
какъ іі мы, русскіе, издавна *) разд ляли съ Росоіею привиллегію 
кормить Заиадиую Евроиу, но особенно 6ъ 70-хъ годовъ американ-
скій ввозъ сильно возрост̂ , переиолнилъ рынки хл бомъ, уронилъ 
ц ну хл ба и побудилъ заиадно-евроііейскія державы ириб гнуть къ 
хл бнымъ пошлинамъ. Производя въ конц 60-хъ годовъ мен е 
400 милл. пуд. ишеницы, ныи С.-А. С. Штаты ироизводятъ бол е 
700 АІМЛ. иуд.,авесьсвойвывозъ довели до 200 милл. пуд., то есть 
восполияютъ половиыу нын оуществующей цотребиооти на пше-
иицу въ Западной Европ . Зас ивая кукурузою вдвое болыпую пло-
щадь (около 28 милл. десятинъ), ч мъ піпешщею, и собирая до 

') Тенгоборскій уже взв шивалъ шансы борьбы русскаго хд ба съ 
американскимъ въ своемъ сочиненіи, цнтированномъ на стр. 79. 
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2,800 мши. пуд. кукурузы, С.-А. С. Штаты вывоаятъ около 70 мил. 
этого зерна. Прочихъ хл бовъ они вывозятъ мало, но общій вывозъ 
достпгаетъ въ посл дпее время среднимъ числомъ до 300 милл. пуд. 
Нельзя думать, чтобъ такой большой вывозъ хл бныхъ зеренъ изъ 
Амерпки продолжался еще долго, если ц ны останутся низкими, 
иотому что хотя земли Аіюрики еще св жи и дешевы, но тамъ 
трудъ дорогъ, введенные покровительственные тарифы развиваютъ 
ирочіе виды промышленности, а населеніе само ио себ силыто рас-
тетъ d ), свободныхъ же плодоносныхъ земель уже остается мало 
и внутреинее потребленіе хл ба ДОЛЯІНО увеличиваться быстро, 
вм ст съ увеличеніемъ раоходовъ на землю,' начавшую 2 ) требовать 

') Окодо начала 80-хъ годовъ чисю переселенцевъ было болып , ч мъ 
около конца, потому что нын стали требовать отъ переселенцевъ удо-
вдетворенія изв стнымъ требованіямъ экономическаго свойства. Привожу 
для прим ра число переселенцевъ по (нечетнымъ) годамъ: 

1881 1883 1885 1887 1889 

669,431 603,322 395,346 490,109 444,427 

Общіе результаты приращенія числа жителей въ С.-А. С. Штатахъ 
видны изъ сд дуіощихъ чиселъ: 

1840 г. 1850 г. 1860 г. 1870 г. 1880 г. 
м п л л і о н о в ъ ж и т е л е й . 

Вс хъ . . 17 23 31 38 50 

- Прибыль происходить отъ двухъ прнчинъ: 1) отъ размноженія или 
перев са раждаемости надъ смертностью и 2) отъ переселенцевъ. Оба 
эти источника дали въ десятил тніе промежутки сл дующін общій (за 
10 л тъ) приростъ въ милліонахъ лицъ обоего пода: 

1840—1850 1850—1860 1860-1870 1870—1880 1880—1890 
прпбыль числа жителей въ милліовахъ: 

1) А1І2 б г 5 9 ? 
2) і а г г 2 3 5 

Въ Россіи такъ давно не было переписи и за это время произошло 
столь много перем нъ, что число ея жит леі должяо опред лять только 
по догадкаиъ, основаннымъ на спискахъ рождаемости и смертности, и на 
тому подобныхъ сомнителышхъ основаніяхъ. Поэтому одни считаютъ въ 
Россіи 100, а другіе до 130 милл. жителеи. Трудное д ло общеи русской 
переписи, в роятно, н станетъ теперь отлагаться на долгое время, по-
тому что истинное число житедей составляетъ одинъ изъ элеыентовъ 
народнаго самосознанія и представляетъ свой в съ въ опр д леніи силы 
государства. Мплліоны рублей, которые для этого израсходуются—воз-
вратятся въ виду пріумноженія точныхъ св д ній о живыхъ силахъ Россіи. 

2) Въ книг , цитированной на стр. 87, даны цифры общаго сбора 
зерновыхъ хл бовъ С.-А. Соед. Штатовъ. Изъ нихъ выводимъ, что за 
5 л тъ 1868—1872 средній общій урожаіі быдъ 1552 милд. бушелей 
и онъ снятъ съ 67 милл. акровъ, то есть на каждый акръ приходится 
по 23 бушеля. А въ пятил тіе 1882—1886 гг. зас валось 134 милліона 
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удобреній и лучшаго, бол е интеизивнаго хозяйства, а оно потре-
буетъ новыхъ усилій капитала и труда, съ ч мъ можно справиться 
только ионемногу. 

Изъ другихъ странъ Америки—Канада, Чили и Аргентинская 
ресиублика вывозятъ понемногу зерновыхъ хл бовъ, но такъ какъ 
другія страны Америки, напр. Бразилія, спраигаваютъ хл бъ, то на 
рыикахъ Зап. Европы вывозъ изъ этихъ странъ почти не им етъ. 
значеиія. To же можно сказать до сихъ іюръ иро африканскій хл бъ. 
Еще тамъ идетъ размежевка странъ, не въ промышленности тамъ 
главное д ло. Но въ будущемъ — этотъ громадн йшій континентъ. 
плодородн йшихъ странъ, съ массою готоваго населенія, постеиенію 
иодчиняющагося европейскому вліяпію, дол;кенъ оказать иреобла-
дающее вліяніе на вроизводство и обращеніе хл бныхъ товаровъ. 
Это и служитъ причиною того, что вс государства Заиадной Европы 
другъ иередъ другомъ си шатъ подчинить своему вліянію разныя 
части Ефіоиіи. Рабовлад ніе и торговлю невольниками уничтожатъ, 
чтобы заставить работать хл бные товары. Мое мн ніе выразится 
ясно, если скажу, что такъ и надо, такъ и лучше для всего міра, 
такъ лучше и для насъ. Для міра это будетъ лучше иотому, что тро-
пическія страны даютъ обильныя жатвы и имъ прилпчн е ум ренныхъ 
странъ быть житшщею міра; тамъ работа солнечныхъ лучей сильн е, 
иромыселъ этотъ всего иодходящ е для жаркихъ климатовъ. А для 
насъ это иредстоящее африканское соперничество будетъ служить 
поводомъ окоичачельно ирсдоставить неграмъ снабзкать Европу хл -
бомъ, а самимъ свой кушать дома, на здоровье, ири труд иного рода. 

Прим ромъ того, какъ тропическія страны могутъ быстро (ко-
нечно при достаточномъ заселеніи жителями, привыкшими иокол -
ніями къ труду ііодъ жгучимъ солицемъ) увеличивать свою хл бную 

акровъ, средній же сбор съ нихъ равнялся 2836 милл. буш., а потоыу 
на акр родилось около 21 бушеля. На урожайности пшеницы это еще 
видн е, оттого то маисъ или кукуруза и составляетъ преобладающіЁ 
хл бъ американц въ, что его урожаиность не только велнка абсолютно, 
но и постоянн е другихъ хл бовъ. Уже многіе американцы пряіго и ув -
ренно утверждаютъ, что американскій вывозъ пш ницы долженъ быстро 
уыеньшаться. А я, съ своей стороны, прибавлю условіе—если ц на ише-
ницы не стан тъ быстро возростать. А такъ какъ я уб жденъ въ необ-
ходимости этого возростанія, то и полагаю, что близко время, когда от-
ношеніе .между сёльскохозяйственною и другими ц нностяыи и промышлен-
ностяыи должно прет ри ть коренныя изм ненія'. Хозяйственныя пли яро-
мышленныя преобразованія составятъ своего рода революцію, но посте-
пенную и мирную — не то что политическія р волюціи классическаго 
свойства и такіе перевороты скр пятъ, а не расшатаютъ, связь народовъ 
съ нхъ правительствами, если они не поворотятъ опять къ классическому 
«невм шатедьству ». 
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ііройзводительность, служитъ Индія—куда стремиіись вс завоева-
тели и гд прочио стади посл дніе изъ нихъ—англичане. Дешевизна 
рабочихъ рукъ, двукратныя жатвы иодъ благодатнымъ небомъ, иро-
ведеиные оросительные и вывозиые каналы, сооружавшіеся какъ 
ирежними влад льцами, такъ и современиыми, построенныя и строю-
ш,іяся жел зныя дороги, возмолшое умиротвореніе края — иодъ вла-
дычествомъ Англіи, и цроншшовеніе началъ европейской культуры-— 
сд лали то, что Индія, столь часто гибнувшая отъ голодовъ, стала 
поставщикомъ не только джуты, хлопка и т. п. растительныхъ иро-
изведеній, но и самаго хл ба, а имеино пшеницы, хотя рисъ преоб-
ладаетъ въ пос вахъ—для иитанія м стнаго населенія. Въ.1887—. 
1888 гг., ие считая Цейлоиа и Бенгальской ировинціи (оттуда н тъ 
данныхъ), вотъ какія площади были заняты подъ разныя произрасте-
нія въ Индіи: 

Рисъ 24 мил. акр. Сахарн. тростн. 13U мил. акр. 
Пшеница . . . . 20 » » Чай Чл » > 
Др.кормов.хл ба 74 » > Масличн. раст. 7 4 » » 
Хлопокъ . . . . 9 > > йндиго и табакъ І і » » 

Всего въ обработк 144 мил. акр.; изъ нихъ съ орошеніемъ 
25 м и . акр. Хотя 200 мил. жителей сами требуютъ многаго, ио — 
ііо б дности массъ — отиускаютъ еще отъ себя около 15 мил. иуд. 
риса и около 50 мил. пшеницы, однако до Западной Европы доходитъ 
только часть этихъ хл бовъ, остальное идетъ въ другія части самой 
Азіи. Бъ Европу изъ Остъ-Индіи нын попадаетъ около 60 мил. пуд. 
всякихъ зерновыхъ хл бовъ. Но такъ какъ въ Индіи ыачинаетъ раз-
виваться фабрично-заводское д ло, а съ нимъ возростаетъ и потреб-
леніе хл ба, такъ какъ разведеніе джуты, хлоика, сахарнаго трос-
нпка, чая и т. п. растеній приносптъ болыиій доходъ, ч мъ выращи-
ваніе хл бовъ, что поняли и въ Индіи, и такъ какъ народонаселеиіе 
Индіи все-же растетъ, благодаря мирному пололіенію страны, то Индію 

.нельзя считать кормилицею Евроііы иа долгое время. Это не Африка, 
которая станетъ работать хотя-бы надъ хл бомъ, чтобы что иибудь 
ііолучить, и еще должна пройти чрезъ ыеріодъ землед льческаго 
развитія. 

Изъ поставщш овъ хл ба въ Западиую Евроиу остается уиомя-
нуть еще австралійскія влад нія Англіи. Они доставляютъ очень не-
одииаковыя массы хл ба, иреимущественио пшеішцы, а именно въ 
годъ отъ 2 до 15 мил. пуд., въ среднемъ едва-ли бол е 10 мил. пуд. 

Теперь мы можемъ свести итогъ, конечно лишь ириближенный, 
поставщиковъ хл бныхъ товаровъ для исчислешіаго выше зашцно-
свропейскаго епроса. 

f 
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270 
10 
100 
20 

450 
40 
300 
60 
10 

Милліоны пудовъ въ годъ поставляютъ: 
Пшеницы. Друг. хл бовъ. Всего зерн. хл ба. 

Россія 180 
Австрія и Румынія ., 30 
С.-А. С. Штаты . . 200 
Остъ-Индія 40 
Австралія 10 

460 " 400 860 

Бовсе не им я ц лью дать полный отчетъ о колеблющемся міро-
вомъ сирос и предложеніи хл бныхъ товаровъ, я только хот лъ 
цоказать, что какъ Англія съ ея 38 мил. жителей стоитъ во глав 
ііотребителей,такъРоссія съ ея тройнымъ числомъ яштелей стоитъво 
глав поставщиковъ хл бнаго товара и обратить вниманіе на то, что 
легко перестать быть иоставщикомъ, но трудно, хотя ие абсолютно 
невозможно, переотать СБрашивать хл бный товаръ. Увеличивая свое 
народонассленіе и свое внутреннее производство фабрично-заводскихъ 
товаровъ, Россія будетъ стремиться уменыпать свои вн шнія предло-
ліенія хл ба, а Англія, увеличівая свои пос вы пшеницы, своими 
переселенцами культивируя иочву теіілыхъ странъ и уменьшая свое 
отпосительное ироизводотво отиускныхъ фабрикатовъ, будетъ также 
вліять на ц ны хл ба и д ло будетъ стремиться къ лучпіему, 
ч мъ нын , положенію. Поиілииы, налагаемыя на хл бъ Германіею, 
Франціею, Португаліею и др. странами Заи. Евроиы,не умеіштііотъ 
и уменьшать не могутъ ц иы нашего хл ба. Она уменьшалась отъ 
соперничестваС.-А. С. Штатовъ, Индіии др. странъ, начавшихъ снаб-
жать Евроиухл бами,ирезультатъиотлинъ тотъ-же, какой надобенъ 
самой Россіи: хл бъ въ Зап. Еврои и всюду дорожаетъ, а потому 
заводы и фабрики должны будутъ илатить за него больше, сл дова-
тельно нхъ товары должны будутъ обходиться дороже и перестанутъ 
возростать съ тою быстротою,какаясвойственнабыла эпох паденія 
хл бныхъ ц нъ п свободнаго виуска товаровъвъ страны, доставляю' 
щія хл бъ. He далеко время, когда увидятъ, что, облагая хл бъ, убав-
ляютъ заводско-фабрмную д ятельность. Англія тоже и тутъ впереди; 
она давно это ііоняла,отчего и бросила свои хл бныя пошлины; поймутъ 
и другія страны Европы, что имъ всего бол е иодходитъ строй горо-
довъ — съ выгонами кругомъ ихъ и фабриками. 

Иначе сказать: хл бныя пошлины не полезны, а скор е вредны 
для странъ, иодобныхъ Франціи и Германіи, а иамъ вреда он нано-
сить не могутъ ни со стороны спроса хл ба (онъ возростаетъ со 
времени д йствія иошлинъ), ни со стороны возбужденія нашей за^ 
водско-фабричной д ятельности. А ведутъ хл бныя ІІОШЛИНЫ лишь 
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къ толу, что разд леніе труда между заводскою и землед льческою 
промышлегшостями идетъ въ каждой стран къ желаемому и возмож-
ному равнов сію; въ землед льческихъ странахъ, доросшихъ до из-
в стнаго возраста, учреждаются заводы и фабрики, а въ странахъ, 
потрсбляющихъ хл бъ — возростаетъ его внутреннсе производство. 
Хл бъ сталъ дешев ть въ 80-хъ годахъ — не отъ иошлинъ, а отъ 
псрсироизводства: Россія и С.-А. С. Штаты, въ иогон за одними и 
т ми-же рынками, стали увеличивать ироизводство и предложеніе, 
отчего и вышло иаденіе ц нъ, немогущее долго длиться и нын уже 
прекратившееся (стр. 143). Неравенство внутренняго и международ-
наго торговаго положенія нашего и американскаго состоитъ не въ 
томъ одномъ, что нашъ климатъ иной, у насъ каииталовъ меныпе 
и у насъ фабрично-заводской промышлениостп меиьше, но глав-
нымъ образомъ въ томъ, что нашъ отпускъ хл ба составляетъ 
черезъ-чуръ болыпій ироцентъ, совремешіымъ условіямъ вовсе 
не отв чающій. Хл бный нашъ вывозъ составляетъ около иоло-
вииы всего вывоза (стр. 137) и едва-ли нашъ сельскій промыселъ 
не превосходитъ въ н сколько разъ другіе добывающіе виды нашей 
промышленности, тогда какъ въ С.-А. С. Штатахъ какъ въ вывоз , 
такъ и во внутреннемъ цроизводств соблюдается гораздо болыпее 
равнов сіе между сельскохозяйственнымъ и другими видами иромыш-
ленности. Въ числахъ это видн е. Годъ, кончающійся 30 іюня 
1889 г., далъ сл дующій вывозъ изъ С.-А. Штатовъ: 

М и л л і о н ы д о л л a р о в ъ, 

Хлопка 
Пшеиицы . 
Пшешічной муки . . 
Кукурузы 
Мяса и др. питатель-

иыхъ вещ 
Табака 
Дерева 
Скота и р ы б ы . . . . 

238 
4? 
45 
34 

104 
23 
27 
27 

160/о 

Еожъ и изд лій изъ 
нихъ 

Нефти п керосина . 
Жел за, м ди и изд. 
Скшгадара и кани-

фоли 
Бсякихъ иныхъ фа-

брично - заводскихъ 
цродуктовъ. . . . . 

11 
50) 
31 

6 

97 

745 

Вывозъ хл ба составляетъ зд сь только е всего вывоза и вы-
возъ продуктовъ горнаго (не считая золота и серебра) заводскаго и 
фабричнаго производствъ составляетъ Vd всего вывоза; остальную 
часть заігамаютъ хлопокъ, л сныс товары и иродукты скотоводства. 
Наіпъ же годовой вывозъ сводится въ среднеАіъ для 1884—1888 гг. 
къ сл дующему: 

/ 
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Вывозъ, по вс мъ граннц. Мил. руб. Вывозъ, по вс мъ границ. Мил. руб. 

Пшеницы, ржи и др. L.0/ 

зерновыхъ хл бовъ 3301 
іенъ, л съ, дьняное 

с мя 145 
Шерсть, щетина, ко-

жи, свиньи, яица и 
т. п. жпвотн. прод. 71 

Ископаемыя въ сы-
ромъ вид 3 

Жел зо 2 
Керосинъ 19}110/о 
Сахаръ, сииртъ . . . . 24 
Другіе заводскіе и 

фабрич. продукты . 19 

613 

Это иреобладаніе хл бнаго отпуска надъ вс ми другими состав-
ляетъ больное м сто иашихъ ви шнихъ отношеній. Конечно, я не 
хочу сказать этимъ, что сл дуетъ задержать этотъ хл бный отпускъ, 
наприм ръ облагая его вывозною пошлшюіо или увеичивая плату 
по жел знымъ дорогамъ, но я хочу только указать на то, что Росоіи 
необходігао озаботиться о томъ, чтобы продукты горнаго д ла, заво-
довъи фабрикъ,л снаго хозяйства,сігОтоводстваисельскихъ заводско-
фабричныхъ ііроизведепій (напр. муки) — постеиенно брали верхъ 
надъ хл бомъ въ отношенш къ вывозу. А такъ какъ эти ироизве-
денія ввозятся къ намъ изъ-заграницы, а им ютъ у иасъ вс усло-
вія для ихъ добычи, то первое, что сл дуетъ д лать—дать развиться 
внутреннему ихъ производству сперва на счетъ внутренияго спроса. 
Разъ иачавшись, какъ видимъ надъ нефтью, сахаромъ, солыо и др., 
подъ тарифною защитою внутрениее ироизводство должно скоро пре-
взойти еще не развившееся въ широкихъ разм рахъ внутреннее по-
требленіе, если есть условія для нормальнаго существованія данной 
отрасли иромышлешюсти. Тогда начиется вывозъ полуфабрика-
товъ и пзд лій. Вм сто заграничныхъ уплатъ, начнутся полу-
ченія. Вм сто дороговизны начнется дешевизна. Вм сто недостатка 
работы и ея постояішаго исканія въ «отхожихъ промыслахъ», вм -
сто этой потери. с ы ъ и средствъ на исканіе какой-нибудъ «рабо-
тишки> — начнется ея сиросъ, заработіш поднимутся, довольство, a 
съ ншіъ п внутренній спросъ будутъ распространяться и съ ними 
накопятся капиталы, поощряющіе предпріимчивость. Тогда и вну-
треннее иотребленіе хл ба возростетъ, потому что весь нашъ вывозъ 
пшенпцы п ржи не бол е 250 милл. пудовъ, что составляетъ на жи-
теля всего около 2 иудовъ въ годъ, то еоть въ день мен е 1/і фунта. 
Вывозпмый хл бъ этотъ стоитъ сколо 200 милл. рублей, а Россія въ 
годъ ввозитъ иыостранныхъ товаровъ бол е ч мъ на 400 мил. руб., 
судя ио сложности 1884—1888 гг. Развивая сегодня каменноуголь-
ное п жсл зное д ла, завтра содовое, хлопковое и т. д., можно со-
кращать этоть ввозъ и увеличить внутренній спросъ на хл бъ. 
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Въ этомъ состоитъ связь таможенныхъ тарифовъ съ нашимъ 
хл бнымъ производствомъ. Весъ вопросъ свортся только на т о — 
какіе же виды производствъ должно относить къ числу могущихъ 
развиваться въ Россіи, выт снять иностранный ввозъ и достигать 
иностраннаго вывоза, то есть увеличенія внутренняго заработка. Это 
и подлеяштъ разбору, это и разбиралось со всею возможною подроб-
ностью пріг пересмотр тарифа и это составляетъ иерв йшій иред-
метъ, разсматриваемый въ предлагаемой книг . 

Прежде ч мъ оставить руоскій хл бный вопросъ, въ его связи 
съ таможенными тарифами, считаю иолезнымъ въ немногихъ словахъ 
обратить вниманіе нашихъ сельскихъ хозяевъ на одно обстоятель-
ство, нер дко упускаемое изъ вида. По м р того какъ св жесть 
ііочвъ теряется далге на нашихъ юлсныхъ степныхъ поляхъ(авъ сред-
иихъ и с вериыхъ оыа давно прошла) все бол е и бол е ощущаются 
иевыгоды привычныхъ Россіи экстензивныхъ видовъ хл бной куль-
туры, ііредставителемъ которой служитъ наше трехполье, въ кото-
ромъ ежегодно если не 2/з, то бол е Vj пашни занято хл бами яро-
выми и озпмыми. Потрсбность въ разнообразіи пос вовъ, въ плодо-
верем нности, въ интерзивности возростаетъ. Является спросъ на 
глубокую пахоту, на разнообразныя удобреиія, на сложный и доро-
гой шівептарь и на каииталъ, для всего этого потребный. Никакіе 
меліораціонные фонды не помогутъ при этомъ, потому что потре-
буютъ уилаты ііроцеіітовъ, а хл бопашество высокаго ироцеита, 
какъ всякому изв стно, дать не можетъ. Мсліорація на занятой ка-
питалъ только погубитъ занпмающаго, только увеличитъ задолжеи-
иость, которая и безъ того лежитъ на земл бол е тяжкимъ бреме-
немъ, ч мъ даже самое паденіе хл бныхъ ц нъ. Помочь могутъ только 
сос дніе заводы всякаго рода, а особенно сирашивающіе для псре-
д лки иродукты землед лія. Тогда они, какъ иагаи сахарные заводы, 
кругомъ себя заведутъ плодосм ну съ культурою спрашиваемыхъ 
растеній. Hon ішгамо этого они будутъ иотребителями,тутъжеиодл 
иаходящюгася и у нихъ капиталы вращаются чаще и легче, ч мъ 
у землед льцевъ, а потому они и будутъ распростраиителями капи-
таловъ, надобныхъ землед льцамъ. Обратитс вниманіе на ту обіце-
изв стную для сельскихъ хозяевъ ііользу, которую распространяетъ 

'кругомъ себя винокурениый заводъ, чтобы стало ясиымъ значеніе 
сос днихъ заводовъ и фабрикъ. He говорю ужъ о крестьянахъ, кото-
рые найдутъ на нихъ ыовые заработки не только въ самоЁ работ на 
завод , но и въ подвозк топлива, матеріаловъ и т. п. Оттого-то и 
видимъ сл дующее общес явлеиіе: только тамъ, наир., въ Англіи, 
Бельгіп, Голландіи, Зап. Германіи,С вері{ОйФраіщіиит. и., гд сель-
ское хозяйство церемежается съ заводами и фабриками, только тамі. 
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и сущестііуютъ совериіеніі йпіія формы интензивнаго хл бнаго хозяй-
ства, только та.мъ урожай съ Ч^ ыи '/s всей иаііши даетъ столько-же 
(или даже больше) хл бовъ, сколько въ экстензивной культур съ г и 
даже съ 2/з земли, только тамъ есть разсчетъ не истощать поля культу-
рою, а улучшать. Представленіе о томъ, что можно завести интензив-
ную культуру, ие юі я подъ руками потребителя, относится къ числу 
мечтаній, невьшолшшыхъ въ д йствптельности, имеино потому, что въ 
внтензивномъ хозяйств хл бное зерно уже уходитъ на второй иланъ, 
а виередъ выстуиаютъ корыеплоды и травы, скотоводство и удобреніе, 
для которыхъ не будетъ жизни безъ сос дняго спроса на иродукты я 
безъ сос днихъ источннковъ для полученія іюдсобныхъ удобреній. 
Аііотомужелаіііе усовершенствовать русскоо сельское хозяйство, ко-
торое слышится иыи все чаще и чаще, не только не противор читъ, 
но прямо требуетъ вы ст съ т мъ или даже ран е того устройства 
у насъ заводовъ и фабрикъ, чтобы хотя около нихъ могло начаться 
коренное улучшеніе нашего иолеводства и увеличеніе его доходности. 

Переходя къ 2-й стать тарифа, относящейся къ рису, должпо 
црежде всего обратить вниманіе на то, что рисъ составляеп, лишь 
добавочный хл бъ въ обычной пищ болыіщнства жителей Россіи, 
тогда какъ во многихъ м стахъ тропической Азіи питаются почти 
исключительно рисомъ. Приводимъ цифры нашего ввоза, но при этомъ 
д лаемъ различіс по граниішіъ — европейской и азіатской, иотому 
что часть риса входитъ къ намъ изъ Персіи и др. центрально-азіат-
скихъ государствъ, им ющихъ особые таможеиные тарифы (наіір. съ 
Персіею 50/о съ ц ны), другая-же часть входитъ изъ Остъ-Индш 
(Бирмы, Бенгаліи и др.) и ііодчиняется тарифу, д йствующему па 
евроиейской торговд . Для риса, ввозимаго ио евроиейской граииц , оъ 
1882 года отличается таможнями рисъ очищенный, т. е. тотъ, кото-
рый мы вс называемъ рисомъ (собствешю — это есть ободранный 
рисъ илн рисовая круиа) отъ рисовыхъ зеренъ въ кожур . Изъ этого 
посл дняго отчастп за граішцею, отчасти у насъ самихъ (Одесса, 
Баку) и получается обыкновенный, б лый или очищенный рисъ. 
Щ ввозъ неочищеннаго риса по европейской торговл составляетъ 
только сотни ііудовъ въ годъ, а іютому особо зд сь не ириводится. 

Всего 
тыс. руб. 

1.728 
1.585 
2.065 
1.585 
1.870 
2.303 

Ввозъ рпса. 
Годы. 

1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 

По европейской торговл : 
Тыс. пуд. 

791 
670 
376 

79 
104 
123 

2.143 

Тыс. руб. 

3.130 
2.458 
1.434 

228 
312 
380 

7.942 

По персидской: 
Тыс. пуд. 

937 
915 

1.688 
1.506 
1.766 
2.185 

8.997 

Тыс. руб. 

762 
708 

1.498 
1.426 
1.937 
1.979 

8.310 
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Средняя ц на иуда очищеннаго риса, ввозимаго по евроисйской 
границ , около 3 р. 70 к., а неочищсинаго иерсидскаго около 92 к. 
за пудъ. Потребленіе иностраннаго риса почти постоянно BJ. ГОДЪ 

около 2 мы. иуд. Могло-бы црказаться, что наше потребленіе умень-
шается, потому что ввозится нечищенный рисъ, а при очистк миого 
(шелухи, муки и отрубей) отпадаетъ, ввозъ же неочищениаго иер-
сидскаго возростаетъ. Но зд сь д ло въ томъ, что сиерва Закав-
казье, а нын и многіе края Туркестана и Закаспійской области 
ироизводятъ свой рисъ; оиъ и увеличиваетъ наростающую массу по-
требленія и даже даетъ вывозъ. Еще въ 1886 г. въ таможеииыхъ 
отчетахъ есть только ввозъ риса, а съ 1887 года означастся уже и 
вывозъ l), а именно: 

Вывозъ риса. Тыс. пуд, Тыс. руб, 

1887 1.048 1.052 
1888 978 1.151 
1889 471 497 

Зам чаемая неравном рность есть сл дствіе двухъ причинъ. Бо 
иервыхъ, въ тамож. отчетахъ о вывоз сперва и графы такой не быдо— 
про рпсъ; какъ про товаръ сарацинскій, а вовсе не русскій. Но часть 
этихъ азіатскихъ сарацинъ стала русскою и подъ русскимъ крово.мі) 
развиваетъ свое ироизводство. Записи по туркестанской, хивинской 
и бухарской гранйцаигзь спі,е і поныи несовершенны, тамъ и тамо-
женную охрану держатъ малую; то попадетъ въ запись товаръ, ид\'-
щій къ бухарцамъ, то н тъ. Въ 1887 году весь рисъ вывезенъ по 
туркестанской границ , авъ 1889 г. часть, а именно около 5 т. пуд., 
прошла и по европейской границ , а въ заиисяхъ сношеній по тур-
кестанской граииц значится 439 т. пуд. Важно зд сь уже одно то, 
что Россія стала не только обд лывать въ крупу (икрахмалъ) чуже-
земиый (персидскій) рисъ—особеино въ Баку и Одесс , но начала и 
сама вроизводить. Выгоды болыпаго производства придутъ съ тече-
ніемъ времени, количества возростутъ; важио начало, а оно есть. Ему 
иоіфовительствовать иолезио всячесіш, а сл дователыю и тарифом . 
Въ этомъ и смыслъ таможенныхъ иошлинъ на рисъ. Шеббд іаншЛ 
рисъ какъ русскій—закаспійскій, туркестанскій и кавказскій. такъ и 
иерсидскій обработываютъ въ Баку и въ Одесс , но изъ Остъ-Ипдіи 
необд лаинаго риса почти не везутъ. Въ 1889 г. рисъ платилъ 85 й 
50 к. з. (необд лашіый) съ иуда, но таможенньтй ввозъ ио европеп-
ской торговл все падалъ, а потому сбавіли до 70 и 40 к. з. съ иуда. 
чтобы не ирспятствовать ввозу и привлсчь этою сбавкою иидійскій 
очищенішй и неочищеішый рисъ. Результатовъ сіце ие видно и нёльзя 

^ ОЕЪ в роятно былъ и раньше, но въ малой пропорціп. 

11 
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іюлагать, что ввозъ ио евроиейской границ станетъ возростать, если 
завелось свое д ло. Ради-же него сл дуетъ пошлину держать — оно 
сще въ зародышномъ вид , сл дуетъ беречь, особенно иотому, что 
разведеніе риса всюду, гд онъ можетъ произростать, считается са-
лымъ выгоднымъ, такъ какъ рисъ урожайн е другихъ обычиыхъ 
хл бовъ. Разведеніе риса, иокусство затоилять его, иродерл ать плаи-
таціи должное время (проростанія) иодъ водою и вообще разводить 
его — чисто азіатское. Китай, оба ііолуострова и острова Индіи, 
Персія п Централыіаіі Азія разводятъ и потребляютъ этотъ выгодиый 
хл бъ въ ізобиліи (стр. 155). Закавказье и наііш средые-азіатскія 
влад нія уже разводятъ рисъ; помогать этому вс ми силами очень 
иолезно, но таможенная иошлина зд сь им етъ малое зиачепіе. Н тъ 
основаній уменьшать иошлину: все равио персидскій рисъ, какъ де-
шев йшШ и въ самой Россіи окоичательно обработываемый, будетъ 
восполиять недостатокъ собственнаго ироизводствапредііочтительн е 
иредъ иривозимымъ изъ Иидіи. Сбавку пошлины можно считать ныы 
несвоевременною, иотому что надо дать укр ииться и разростись сво-
ему азіатскому д лу съ рисомъ. Туркестанскій и закаспійскій рисъ 
иошелъ теііерь въ Россію, вступилъ въ соперішчество съ пероидскиыъ 
и прибавлять еще соперничество иидійскаго риса было-бы ые-
правильно. Возвышать пошлину на рисъ также и тъ основаиій, a 
иотому и иоиятно, что иошлиыа на этотъ хл бъ оставлена въ иреж-
немъ разм р . Родыась же она когда-то, конечно, изъ соображоній 
фискальнаго характера, потому что на рисъ, иоступающій по евро-
пейской торговл , гляд ли въ Россіи, как иа колоніальный товаръ, 
почти какъ иа црихоть. Но множество такихъ товаровъ, какъ уви-
димъ дал е неоднократно, оказались товарами русскаго производства. 
Такая громадная страна, какъ Россія, со вс мъ разнообразіемъ ея 
климатовъ и занятій ея народовъ — можетъ производить цочти все 
ей надобіюе. Задача таможеннаго тарифа іЮіМОгать этому, конечпо въ 
т хъ разм рахъ, какіе сму свойственны, Зд сь ІІОМОЩЬ состоитъ въ 
сохраііепіи ирежняго оклада. Другаго не иридумать. Ц науиасъриса 
отъ оклада стоитъ независимо. Неочшцеішый рисъ въ Гамбург 
стоитъ за 100 килогр. около Іб г марокъд. е. за иудъ около 84 Е. З. 
или около 1 р. 10 к. кр. Съ ПОШЛИІІОІО (40 к. з. съ пуда) онъ обо-
шелся бы у иасъ около 1 р. 60 к. кр. съ иуда. А ц на ему въ Баку 
около 1 р. за пудъ. Тутъ пошлина не при чемъ. Лучшій очищеішый 
рисъ (сарочииское ишено) изъ Каролины по гамбургскимъ ц намъ 
около 3 руб. зол. или 4 р. кр. за пудъ. Такую же ц ну им етъ пере-
д лывае.мый у иасъ азіатскій рисъ. По этой-то иричии ввозь риса 
по европейской торговл сокращается. 

Третья статья таможеннаго тарпфа содержитъ окладъ на муку 
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п крупу; сюда же входитъ и солодъ, но какъ товаръ, почти не вво-
зимый и не вывозимый, мы разсматривать его не станемъ. Одну изъ 
важныхъ поб дъ совремепной иромыіпленности составляетъ легкость 
переработки зерновыхъ хл бовъ въ крупу, муку и отруби. Массу 
ручной работы вьшолняютъ уже давно в теръ и вода, а нын —паръ. 
Въ древности для перемола 10 пудовъ зерна нужны были около 10 
рабочихъ дней—рабовъ, и еслм ихъ поденную работу ц нить только 
пищей, которую они съ даютъ, то ол довало за цомолъ брать по 
ыеньшей м р десятую долю зерна. На в тряныхъ и водяныхъ мель-
ницахъ помолъ сиустилоя въ ц н въ н сколько разъ, изъ четверти 
за него стали брать гарнцы. Таковъ и понын простой помолъ не 
толыш въ нашихъ деревняхъ, но и всюду въ сос дств съ произво-
дителями зериа. Города^ заводы и фабрики, войска и торговля вы-
звали устройство большихъ и сложныхъ, часто паровыхъ мельшщъ, 
производящихъ всю работу, начиная отъ в йки зерна, до прос ванія, 
сортировки и охлажденія муки и крупы — механическимъ путемъ, 
подобнымъ прим няемому иа иаишхъ всюду распространенныхъ 
крупчаткахъ. Отсюда получилось то, что въ продаж явились раз-
ные сорта муки и виды отрубей. Перемолъ зерна, особенно пшеницы, 
сопряженъ съ ея закупкою въ болыпихъ количествахъ, полученіемъ 
многихъ сортовъ различнаго достоинства и ц нъ и для предпринима-
телей необходимостью быть не только мелышкомъ, но и купцомъ, 
торгуіощимъ мукою и отрубями. Такъ мельничное д ло постепенно 
ізъ мелкаго домашняго стало крушіою отраслью перед лывающей 
промыівленности, а для торговли международной явилась возмож-
ность вм сто зерна отправлять муку. Это выгодно съ трехъ сторонъ. 
Во первыхъ, всл дствіе отд лепія отрубей получается меньшій 
в съ—сл довательно перевозка дешевле. Во-вторыхъ, заработокъ на 
помол остается въ стран . Въ третьихъ, для корма скоту получается 
много отрубей. А потому Россія, отиравляющая много хл ба, вы-
пграетъ очень сильно на этомъ д л , если вм сто зерна станетъ 
отсылать лгуку. Д ло это началось, но развивается слабо. Вотъ, напр., 
данныя для вывоза по вс мъ границамъ пшеницы въ зерн и мук : 

•р Пшеницы въ зерн . Мукіі пшенпчноіі ' ) . 
w,.™ т,,,^ Мг,т, «^к Милл. пуд. Милл. руб. 

1885 
1886 
1887 
1888 
1889 

Пшеницы 
Милл. пуд. 

155 
92 

135 
215 
191 

въ зерн . 
Милл. руб 

146 
96 

145 
223 
193 

4,7 9,1 
3,7 7,2 
3,9 
4,2 
3,8 

7 1 
7,7 
7,8 

') Бъ счет всего вывоза хл ба (стр. 136) содержится и вывозъ муки 
и крупы всякой. 

* 
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Притомъ наибольшая часть вывоза ідетъ изъ Одессы въ Турцію, 
Египетъ и Англію, а именно, напр. въ 1889 г.: въ Турцію 839 т. и., 
въ Егииетъ 423 т. пуд., въ Англію 781 т. пуд. Выгодиость такого 
вывоза видна уже изъ того, что средняя (за 5 л тъ) ц на пуда вы-
везеннаго зерна была 1 р. 2 коп., а муки 1 р. 92 коп. ПоэтОіМу за-
м на вывоза зсриа мукою им етъ громадное значеніе и представ-
ляетъ задачу, которая предотоитъ усиліямъ нашей промышленности. 
Д ло это съ технической стороны хорошо знакомо русскимъ иред-
принимателямъ, какъвидно.изъ отличныхъ качествъ русской муки; но 
торговая сторона его, требованія заграничныхъ рынковъ, особенно 
англійскаго/ какъ соверіііеішо свободнаго, и надлежащій выборъ 
м стъ для заграничиой отправки—требуютъ внимательнаго изученія 
и всякаго поощренія. Усп ха же ждать зд сь возможно, особенно по 
двумъ причинамъ. Во-первыхъ, потому, что русскій помолъ и русскіс 
сорты муки (пшеничной і ржаной) иользуются заслуженною изв ст-
иостью во всемъ св т . Вкусъ и вообще качество нашей крупитча-
той и пшеничной муіш отличаются и которыми особенностями, за-
служившими справедливое одобреніе вс хъ иностранцевъ, им втпихъ 
случай сравнить напіъ хл бъ съ хл бомъ различныхъ другихъ 
странъ. Этою стороиою д ла, при н которой ком.мерческой ловкости, 
можно восиользоваться для усп ха д ла снабгксиія иностраниыхъ 
рынковъ нашею мукою. Англія, которой въ сущности подражаютъ 
другія страиы Западной Евроиы во вс хъ иромышленно-торговыхъ 
оиераціяхъ, иредставляетъ наиболыпіе іиансы для начинателей 
гжспорта русской пшеігачиой муіш. Та см сь «русской» (русика) ume-
ницы (а имсипо отъ ю до з ио в су) съ «иереродомъ» (отъ 9/)о до 
2/з), которая въ нашихъ с верныхъ и волжскихъ круичаткахъ даетъ 
около 400/о—500/о «крупчатки* (№ О.и М 00), около 300/о—200/о 
«первача» и около 150/о «куличпой», «выбойки» и тому иодобныхъ 
нпзіппхъ сортовъ (да около 150/о отрубей)—эта см сь, которой рус-
скія мелышцы перед лываютъ бол е 30 мил. иудовъ въ годъ, за-
служиваетъ, по моему мн нію, напбольшаго внпманія начинателей, 
потому п.мснно, что перед лъ такой см си особешто хорошо знакомъ 
иангамъ мукомоламъ. И въ этомъ иолиомъ знакомств русскихъ прак-
тиковъ съ искусствомъ готовить выгодно хороіиіс сорта иіиеничной 
муки я вижу второо обстоятельство, благопріятствующее уси ху на-
стойчивыхъ ііоиытокъ ом нить зерио мукою в'ь нашемъ загранич-
номъ отпуск . Пора уже начшіать и въ этихъ д лахъ промышлен-
ностп показывать русское, въ достпгнутомъ имъ самостоятельномъ 
вид . Было врсмя, когда па русское смотр ли, какъ на сырое, грубое 
іі только цригодное для персд лки на западно-евроііейскій ладъ. Есіи 
русское лпстовос жел зо, русскую икру и русскій керосинъ вид ли 
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съ ихъ особыми достоинствами, то цршіисывали это только прпрод-
нымъ особенностямъ, наир. качеству рудъ, древесному топливу, сор-
тамъ іиісиійскихъ рыбъ, свойствамъ русской нефти и т. п. Но это 
время нрошло. Теперь уже ионимаіотъ, что есть кое-что русское 
особеиное, нами самими дойденное, самостоятельное, оригинальное, 
не худгаее, ч мъ многое ихнее, а подчасъ и лучшее. и вниманіе обра-
щено на все русское нын всюду, съ легкой руіш русскихъ кружев-
шщъ и русскаго гр. Льва Николаевича Толстого. Оо временемъ, Богъ 
дастъ, выступитъ и многое, а тенерь пока проще всего начинать съ 
нашей мукі. Тутъ не надо учиться новой техник ; она знакома рус-
скимъ д ятелямъ въ высшихъ современныхъ формахъ. Съ 70-хъ го-
довъ иостроено по Россіи, внутри ея, много паровыхъ мелышцъ ' ) , 
даже болыпе, ч мъ надобно для внутренняго потребленія, и въ сре-
дин 80-хъгодовъвнутреннее перепроизводство стало ясньімъ. Тогда 
то и сл довало бы обратиться къ ииостраннымъ рынкамъ, если бы 
м ота мельницъ были расположены, какъ это и сл дуетъ д лать 
впредь, въ томъ соображеніи, чтобы избытокъ ироизводства сбывать 
заграницу. Вообще выборъ м ста для промышленныхъ устройствъ 
составляетъ одну изъ слаб йшихъ сторонъ современнаго состоянія 
русской промышленности. Неусп хъ миогихъ нашихъ начинаніи 
часто завісітъ именно отъ этого, что придется мн указывать не 
разъ въ этой книг . По отношенію къ товарамъ, которыми Россія 
преизобилуетъ, подходящими м стами для устройства крупныхъ иро-
мышлснныхъ иредпріятій должно счптать м стности, сос днія съ юж-
ными и западными границами Россіи. Тогда ири ііереиолненіи русскаго 
рынка является возможность заграничнаго сбыта. Одно это сообра-
женіе не только позволило-бы уц л т ь и развиваться миогимъ изъ 
русскихъ начинаній, не давшихъ ожидаемыхъ результатовъ, по и 
повело-бы мало по мало къ тому, что Россія вм сто сырья стала-бы 
отііравлять готовый товаръ, т. е. вм сто рубля иолучала-бы два. 

Полагая, что сказаннаго мною достаточно для намека на пред-
стоящее болыіюе д ло оъ вывозомъ русской ыуки, я зам чу тол[,ко, 
что съ разныхъ сторонъ уже слыпшо объ усиліяхт, къ вывозу 
русской муки; но зд сь нужны не только настойчивость и знаніе 
рынковъ, для которыхъ будетъ готовиться мука, а также и 
аккуратность въ тщательномъ сомасованіи отправляемаго груза 
съ посылаемыми образцами, потому что только этимъ путемъ 
возможно быстро увеличивать русскую отиравку мукою. Что ка-

^ Въ очень интересномъ изсд доваши (нап чатаннолъ по распоряже-
нію Министерства Госуд. Имуществъ) A. А. Клопова (Спб. 1888 г.) 
«Очеркъ мукомольнаго производства въ Приволжь п пр.» находятся 
данныя для ознакомленія съ этимъ д ломъ. 
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сается до технической стороны д ла (устройства мельницъ, сухостл, 
сиособа иогрузки и т. п.), то нын въ этомъ не встр тится т хъ 
затрудненій, которыя погубили большое таганрогское начинаніе В. А, 
Кокорева въ начал 60-хъ годовъ. Зам чу зд сь, что американцы 
отирав.іяютъ много своей пшеиицы не въ зери , а въ вид муки. 
Такъ, наир., оффиціальный отчетъ за годъ, кончающійся 1 іюля 
1889 г., оц ниваетъ вывозъ пшеницы зерномъ въ 42 милл. долла-
ровъ, а мукою въ 45 милл. долл., что иоказываетъ вывозъ около Щ 
ишеницы мукою, хотя въ црежніе годы ііропорція были меньшею. 
Выгодность перед лки зерна въ муку въ данной стран видна уже 
изъ того, что болыпинство странъ, налагающихъ хл бныя пошлины, 
облагаетъ муку въ Г/а или 2 раза выше, ч .мъ зерио, отруби же 
ниже или даже виускаетъ безцошлинно. Это должио ирииять во вни-
ианіе при обсужденіи отправки хл ба мукою. 

Если-яіе Россіи выгодно усилить свое мукомольное д ло въ видахъ 
увеличенія хл бнаго заработка своей страны, то впускать муку ино-
странную безъ обложенія н тъ никакого основанія. Если въ Россію 
повезутъ зерно для надобностей пограничиыхъ жителей, наприм ръ 
при недостатк хл ба, то пусть ввозятъ безпошлинное зерно, а его-
смолоть можно и дома, на т хъ пограиичныхъ мельницахъ, которыя, 
какъ вид ли выше, сл дуетъ завести или усилить. А потому разумная 
покровительственная систематребуетъ, чтобыпри безпошлинномъввоз 
зерна — мука была обложена. Такъ это и сд лано давио въ русскомъ 
тариф , но пошлина ограничивалась въ 1868 году 4 к. кр. съ пуда для 
ржаной діуки и 7 к. кр. для пшеничной, въ 1882 г. была возвышена до 
10 к. з., а съ 1885 г. доведена до 12 к. з. съ пуда — и все-же ввозъ 
происходилъ и особенно совсршался изъ Австріи въ польскія губер-
ніи. Имешю муки и крупыввезено въРоссію по европейской границ : 

Тыс. руб. 

171 
180 
192 
305 
352 
434 
360 
108 
265 
211 

1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 

Тыс. пуд. 

423 
340 
234 
263 
319 
295 
340 
131 
101 
166 

Тыс. руб. 

729 
713 
516 
586 
749 
765 
752 
312 
219 
414 

Конечно, ввозъ самъ по себ ничтоженъ, но н тъ никакой надоб-
яостп допускать его какъиротивныйто-муііаиравленіюд ятельностіі, 

Ввозъ муки н кру-
пы всякой.Евр. гр. 

1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 

Тыс. пуд 

114 
133 
148 
162 
211 
323 
235 
64 
146 
130 
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которое должно усвоиться Россіею, какъ выгодное ей, а потому и 
малый входъ въ Россію муки сл дуетъ не облегчить, а. затруднить. 
Для того, чтобы ускорить при помощи пошлинъ наступленіе правиль-
наго, т. е. Россіи выгоднаго, порядка международныхъ сношеній, та-
ріфъ и пересматривался, а потому на муку пошлина возвышена до 
20 к. з. съ пуда. He налагается запрещенія, какъ было когда-то, даже 
не накладывается сразу такая поііілина,въ 50 к. з. или даже въ 1 р. з. 
съ пуда, какую просили мукомоль^апошлинавозвышаетсяум ренно. 
И если ввозъ будетъ продолжаться — придется наложить высшую 
попмину, т. е. итти постепенно, но твердо, ув ренно, потому что 
въ такомъ способ д йствія видна будетъ система и настойчивость, 
ноторыя одн и могутъ поднять значеніе русской промышлонности. 

Если сопоставить то, что при пересмотр тарифа 1891 г. снята 
пошлииа съ гороха и бобовъ, оставленъ безпошлинный ввозъ всяішхъ 
хл бовъ, сохранены оклады на рисъ р возвышена пошлина на муку 
и крупу и если вникнуть въ раціональность каждой изъ этихъ м ръ, 
то получится первос основиое понятіе о томъ, въ чемъ состоялъ 
«пересмотръ». Каждый товаръ очевидно обсуждался, р зкія перем ны 
изб гнуты и должно ждать плодовъ отъ иринятыхъ м ръ, чтобы — 
въ случа надобности или новыхъ перем нъ міроваго рынка и рус-
скіхъ къ нему отношеній^—исправлять своевременно то, что сл дуетъ. 
В чнаго тарифа дать нельзя, можно только дать направленіе тариф-
нымъ м ропріятіямъ, а въ пройдениыхъ, еще очень немногихъ, това-
рахъ уже видно направленіе, принятое въ тариф 1891 г. 

He излишнс зам тить зд сь, что возвышеніе пошлины на ири-
возную муку вовсе не можетъ послуяшть поводомъ къ общему воз-
вышенію въ Россіи ц ны этого товара, какъ полагаютъ многіе по 
птпошенію ко всяшіу возвышенію таможенныхъ іюшлинъ. Причина 
этому ясна: внутренняя конкурреіщія мукомоловъ, ц нынахл бъвъ 
зерн и провозныя платы — суть едииствешше опред лители рус-
скихъ ц нъ на муку. Таможениый окладъ зд сь не при чемъ. Это 
повторяется надъ вс ми товарами, для которыхъ суіцествуетъ виут-
ренняя копкурренція. А раціональныя протекціошіыя пошлипы и на-
зналаются.именио для того, чтобы вызвать внутрсіпіюю коикурренцію 
дазке для такихъ товаровъ, для которыхъ н тъ впутрешіей коикур-
ренціи. Изъ прим ра-ли муки видио, что протекціонныя пошлины 
могутъ быть полезны даже въ т хъ случая ь, когда внутренняя 
конкурренція уже существуетъ. Такъ сложны явленія, существующія 
въ торгово-иромытлеиныхъ отношеніяхъ, что не разбирая ихъ по 
одшіочк въ ихъ реалыіыхъ условіяхъ, а обсуждая только вообіце— 
съ высоты птичьяго полста обіцихт, акономическихъ соображеиій— 
должно потсряться и бросаться мыслію изъ стороны въ стороиу. Это 
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лстаніе ио верхам , это шатаніе мысли и составляетъ истинное свой-
ство, внутреипюю иринадлежность классическаго проов щенія. Какъ 
ві> научныхъ, такъ и въ тарифныхъ д лахъ — такой сіюсобъ сл -
дуетъ оставить, обратившись къ скромному разбору д йствительности. 

Въ 4-й стать тарифа важн е всего крахмалъ ') по егоиромыш-
ленному значенію. Разлпчиые его виды идутъ для иищи, для крахма-
лсніяи ашіретироватя тканей, нитокъ, б лья и up., для склеиванія, 
для иревращсиія въ патоку и декстринъ и для множества бол е мел-
кйхъ потребцостей. Первыя дв нотребности суть главныя. Изъ-за нихъ 
крахмальные заводы встр чаются въ самыхъ разнообразн йшихъ 
копцахъ Россіі и сгустились около ВІосквы. Для приготовленія больше 
всего слуи;атъ—картофель, пшеница, кукуруза и рисъ. Около Москвы, 
Твери и Ярославля, гд много маиуфактуръ, такъ умножилось, особенно 
въ начал 80-хъ годовъ, число мелкпхъ л стныхъ пом щичьихъ и 
крестьянскихъ крахмальных'!, заводовъ, что оказалось иерепроизвод-

-ство, послулшвгаее поводомъ къ созыву въ 1885 г., при Импера-
торскомъ Рус. Техиическомъ Обществ , съ здакрахмалозаводчиковъ, 
подъ иредс датсльствомъ покойнаго Е. Н. Андреева. Съ здъ этотъ 
мало что выяснилъ, потому что ему не доставало основныхъ статис-
тическихъ дангіыхъ. He только общее производство, но и самое число 
заводовъ—остались й остаются неясными. Однако, судяпо величии 
иотребности и по ввозу, можно полагать, что Россія ироизводитъ 
около жлліона пудовъ крахмала. И это производство, особенно-же 
картофельно-крахмальное, весьма важно для нашего сельскаго хозяй-
ства, какъ потому, что позволяетъ вводить въ с вооборотъ корнеплоды, 
сод йствующіе глубин паханія, расиред ленію полевыхъ работъ на 
бол е долгій срокъ и очищеиію ііашни отъ сорныхъ травъ, такъ осо-
беино и потому, что, доставляя хозяевамъ кормъ скоту и новыя выгоды. 
діімоистрііруетъ ту живую связь, какая всюду существуетъ между 
сельскимъ, заводскимъ и фабричнымъ иромыслами. Самъ по себ 
картофель, по дешевизн , легкой порч и ІІО чувствительности къ 
.морозу, не можетъ цодлежать ни долгому храненію, ни далекой вы-
возк , иародомъ-же потребляется въ сравнительно маломъ количеств . 
a upn перед лк въ крахмалъ отановится товаромъ, выдерживаюіцимъ 

') Картофельная мука, т. е. недостаточно очищенный картофельный 
крахмалъ, нын почти исчезда изъ обращенія. Объ этомъ предмет го-
лорить н тъ надобностн. Картофельпая мука по прежнему тарифу об-
лагалась пошдиною въ 70 к. з. съ пуда, но по этой стать ввозилось 
мало (отъ 100 до 500 пуд. въ годъ), а судя по объявленной ц н (около 
3 р. пудъ) в роятно вм стр картофельной муки проходилъ крахмалъ,отъ 
котораго картофедьную муку отличать трудно для таможенъ. Этп неудоб-
ства пр жняго тарифа нын уничтожены. 
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.даіекую перевозку, легко сохраияемымъ и ц ниымъ, иотому что онъ 
(въ сухомъ вид , съ 15—300/о влаги) стоитъ отъ Г/д до 3 р. за пудъ 
(у иасъ пшеничный—около 3 p., а рисовый—около 4—5 р. пудъ). 
При этихъ условіяхъ должно желать, чтобы цроизводство крахмала, 
осоГ)еыыо картофельнаго и ишеничнаго, сильно развивалооь въ Россіи, 
т мъ бол е, что отбросы производства послужатъ къ развитію ското-
водства и устройство завода требуетъ только терки, промывки и сушки, 
т. с. расходуетъ механическіе двигатели (водяныв, в тряные, кониые 
и паровые) ж воду. Вс м ры къ тому, чтобы наше крахмальное иро-
ізводство улучигалось (устройство образцоваго крахмальнаго завода, 
ніколы крахмальныхъ мастеровъ и т. п.) и начало крупный сбытъ за 
гранпцу (устройство скдадовъ, браковки, эксиортныхъ конторъи т, п.) 
•сослужатъ великую олужбу какъ для сельскаго хозяйства, такъ и для 
нагаей отиускной торговли. Особо важно зд сь то, что картофельно-
крахмальное д ло, ІІО своей сущности, останется мелкимъ, раздроб-
нымъ, почти кустарнымъ и, въ то же время, заводскимъ д ломъ. A 
когда оно найдетъ себ заграничный выході), тогда рыиокъ сбыта 
•обезпечится. Должно однако зам тить, что вм ст съ паденіемъ 
хл бныхъ ц нъ д на крахмала падала въ посл днія десятил тія. 
Такъ по отчетамъ гамбургской биржи средняя ц на (за пять л тъ) 
100 кшіогр. крахмала въ н мецкихъ маркахъ была: 

1847—1850 52 мар. 1871-1875 55 мар. 
1851—1851 55 ^ 1876—1880 48 > 
1856—1856 57 » 1881—1885 44 » 
1861—1865 52 »• 1886 38 » 
1866—1870 55 » 1888 37 » 

Эта иосл дняя ц на (37 мар. за 100 і;ил.),ііри курс 130 к. кр., 
отв чаетъ 2 р. 45 к. кр. за пудъ нетто. За такую ц ну можно 
отправлять и пшеничный крахмалъ, лучшій же картофельный, иду-
щій въ кушанья, ц нится не ниже. 

Если мы обратимся теперь къ вывозу нашего крахмала, то уви-
димъ, что его отііравляютъ очень мало, напр. картофельной муки и 
крахмала вывезено по вс мъ границамъ въ 1888 году около 8 т. п. 
на 28 т. руб., въ 1889 году 23 т. и. на 73 т. р. Отиравка возрос-
таетъ, идетъ главнымъ образомъ на Пруссію и должно полагать, что 
шансы возростанія существуютъ. 

Но въ то же время къ намъ и ввозятъ маисовый (часто считае-
мый рисовымъ) и рисовый крахмалъ, преимуществеішо изъ Англіи. 
Данныя беремъ ио европейской торговл съ 1880 г., когда иошлина 
была 55 к. з. съ пуда; съ 1882 г. взималось съ крахмала ио 1 р. з., 
а съ крахмальиой муки 60 к. з., въ 1885 г. 200/о прибавлено, а съ 
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1889 года ио 1 р. 40 к. з. съ пуда крахмала. По м р увеличенія 
окладовъ — ввозъ убавляется ^. 

В в о з ъ п о е в р о п е й с к о й г р а н п и . 
Тыс. пуд. Тыс. руб. Тыс. пуд. Тыс. руб. 

1880 г. 
1881 » 
1882 . 
1883 > 
1884 » 

Сред. 5-тил т. 

ц на пуда 

204 
178 
186 
116 
131 

4 р. 

764 
755 
846 
658 
752 

63 к. 

1885 г. 
1886 » 
1887 . 
1888 > 
1889 ? 

138 
112 
156 
98 
89 

5 р. 

816 
518 
657 
388 
342 

59 к. 

Очевидно, что ввозятся къ намъ только дорогіе сорта крахмала,. 
особенно же маисовый и рисовый, идущіе для крахмаленія б лья. 1 
такъ какъ производство рісоваго крахмала yate началось въ Россіп 
и азіатскій рисъ у насъ (около 1 р. пудъ неочищенный) дешевле,, 
ч мъ въ Англіи (около 9 шилл. за центнеръ = 1 р. 20 к. кр. за 
ыудъ), то есть условія для того, чтобы ввозъ иностраннаго крахмала 
къ намъ прекратился. Для этого въ новомъ тариф сохранена преж-
няя пошлина (1 р. 40 к.) иа крахмалъ, привозимый въ ящикахъ и 
вообще болыпихъ ікш щетяхъ, но возвышена до 1 р. 75 к. (съ уку-
поркою) пошлина съ крахмала, прпвозммаго въ коробкахъ, иакетахъ 
и тому ііодобной укупорк , не только потоыу что такой товаръ дороже 
ц ною, но еще и для того, чтобы предоставить возможность русскимъ 
ироизводителямъ выт снить съ нашего рынка и высшіе сорты 
крахмала. 

Аррорутъ (Arrowrood) и саго, иредставляющіе ничто иное, какъ-
виды крахмала, извлекаеыые изъ троішческихъ растеній (ц на наир. 
саго въ Лондон , 1889 г., 12 шил. цеитнеръ; въ Гамбург саго около 
2 p., аррорутъ около 5 р. кр. пудъ), должны иести такую же пошлину, 
какъ крахмалъ, потому что или равны ему по ц н или выше его. 
Тоже относится до десктрина и лейокома, какъ продуктовъ, получае-
імыхъ изъ крахмала и им ющихъ высшую, ч мъ они, ц иу. Они въ 
Россіи ирпготовляются и ввозятся къ -намъ (около 2 тыс. пуд. въ 
годъ, ирим рно ІІО 5 р. пудъ) лишь въ ыалыхъ колпчествахъ — для 
мануфактуристовъ 2 ) . 

') Картоф. муку я присчитываю къ крахмалу — при ввоз , но по-
вторю масса мала — сотнн пудовъ. 

2) По своей природ и составу крахмалъ изъ картофеля, пшеніщы, 
риса, маиса, саго, маніока (аррорутъ изъ Бразиліи) и т. п. одинаковъ; 
различіе въ свойствахъ опред ляется величиною крахмальныхъ зеренъ 
(напр. картофельный крахмалъ до 0,1 миллішетра, а маисовыя до 0,03 мм. 
въ поперечнихъ разм рахъ) и нхъ сложеніемъ или плотностью налоэке-
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Къ той-же стать и т мъ-же окладамъ, какъ крахмалъ, отнесены 
ио новому тари(|)у вермишель и макароны (прешде они илатилп 
1 р. 30 к. з.), потому что они иредставляютъ продукты такого-же иро-
исхожденія,какъ и крахмалъ, такъ какъ готовятся изъпшеничной муки. 
Ввозъ этого товара (преимущественно въ Петербургъ) не цревосходитъ 
3—6 тыс. пуд. и притомъ ио очень высокой ц н —около 8 руб. кр. 
иудъ, тогда какъ въ Россіи они готовятся уже повсюду и ц нятся 
гораздо дешевле (около 4 р. пудъ). Наша шпеница служитъ въ Италіп 
между прочимъ для изготовленія макаронъ. Очевидно, что ввозъ про-
исходитъ только по старой ыривычк многіе пршіасы брать изъ-за 
грашщы. Это доказывается постоянствоиъ ввоза, не смотря на возро-
станіе окладовъ. Такъ, наир. въ 1869—1871 гг., когда вермишель п 
макароны платили 1 р. кр. за иудъ, ввезено ио европейской границ 
5, 4 и 3 тыс. пуд., среднее 4 тыс. пуд. А въ 1888—1890 гг., когда 
окладъ былъ 1 р. 30 к. з. (а съ августа 1890 г. еще съ 200/о), 
ввезено 5, 4 и 4 тыс. иуд., сл довательно то-же количество, хотя 
пошлииа была въ сущности (при перевод иа кредитные рубли) почти 
вдвое большею. Сл довательно, ввозъ этотъ есть д ло привычекъ ири-
хотливаго роскошества, а потому окладъ въ 1 р. 40 к. з. съ пуда не 
можетъ зд сь им ть значенія. Русскій вывозъ вермииіели и макаронъ 
начался, но также очень малъ. Его усиленіе конечно не можетъ быть 
достигиуто тарифными ставками, но должно быть на ум русскихъ 
производителей этого товара. А именно вывезено въ 1888 году'изъ 
иортовъ Чернаго и Азовскаго іюрей премущественно въ Турцію около 
4 тыс. иуд., въ Финляндію около IVs тыс. ііуд^а всего 6 тыо. иуд. 
на 22 тыс. руб. (пудъ З̂ /г руб. кред.). Въ 1889 г. вывозъ южныхъ 
портовъ былъ такой-же, вывозъ въ Финляндію немного возросъ, a 
всего вывезено б г тыс. пуд. на 25 тыс. руб. Это ничтожно мало 
сравиительно съ т мъ, что можетъ быть легко достигнуто при н ко-
торомъ усиліи. Если часть пшеничнаго зерна, отиравляемаго Россіею, 
зам нится мукою, другая іішеничиымъ крахмаломъ и макаронами, to 

нія отд льныхъ слоевъ, отчего зависитъ напр. то, что картофельньш 
крахмалъ бухнетъ въ вод при температур около 46° Ц., рисовыи же 
и гречистый—около 55° Ц. Чтобы показать относительную ц нность 
крахыала различнаго происхожденія, привожу (no Heinzerling'y, 1888, 
Abriss d. chem. Technol.) ыартовскія ц ны 1885 г. въ Берлин , за 100 
килограм. (6,1 пуда): кратоф. крахыалъ 16—18 марокъ, пшеничныи— 
32—36 марокъ, рисовый 34—36 марокъ, маисовый 30—^31 марки. Отно-
сительная дороговизна пшеничнаго крахмала и прекрасныя питательныя 
свойства отбросовъ (клейковины) остающихся при перед лк пшеницы 
на крахмалъ—указываютъ на то, что ддя вывозной торговлн Россін 
вшеничный крахмалъ, быть можетъ, пр дставнтъ наибол е шансовъ вы-
годности. 
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вм сто 1 руб. за иудъ зерна получится no крайней м р по 3 руб. 
Ботъ зд сь, на частномъ црим р , ясно, что значитъ быть ііросто 
землсд льческимъ иоставщикомъилиявиться съ поставкою заводско-
фабричныхъ продуктовъ. И не надо забывать, что зерио, иеред лан-
ное възаводахъ(иаир. крахмальныхъ) іли фабрикахъ (ыацр. на мель-
ницахъ пли макаронныхъ фабрикахъ), кром того что даотъ новую 
работу и нредставитъ опросъ хл бу, даотъ еще и отброоы, напр. 
отруби, которыя могутъ быть въ томъ же хозяйств превраіцены 
въ дорогое мясо и др. иродукты животныхъ. Землед ліе одно оііла-
чивается плохо; все прочее лучше, а иотому землед льцы наиш, 
когда гоіадрятъ противу заводовъ и фабрикъ и противу средствъ, 
прш няемыхъ для ихъ расиростраиенія въ Россіи — не в даютъ, 
что творятъ. 

Къ той-же 4-й стать отнесены «миндальныя отруби безъ духовъ». 
Это мелкій товаръ, остающійся у аитекарей, заиимающихся выжим-
кою миндальнаго масла. Прежде этотъ товаръ илатмъ 24 к. з. съ 
пуда, но ц на его столь высока, что окладъ въ 1 р. 40 к. з. съ иуда 
не им етъ зд сь иного значенія, какъ покровительство мелкому про-
лыслу обработки миндаля въ Россіи, т мъ бол е иолезному,что самый 
миндаль (ст. 11-я) платитъ 2 р. з. съ пуда. 

Окончивъ краткій разборъ товаровъ 4-й статьи таможеннаго та-
рифа, я считаю необходимымъ сказать, что по отношенію къ това,-
рамъ этой и болыпинства сл дующихъ за нею статей не только у 
насъ, но и всюду им ются самыя скудныя св д нія техиическаго и 
статистическаго свойства. Недостатокъ данныхъ этого рода много 
задерживаетъ распшреніе производствъ, йода относящихся. Ни спо-
собовъ лучшей переработки, ни св д ній о рынкахъ сбыта и добычи, нп 
иерем ны ц нъ,словомъ ничего такого,чтоочень надобно знатьучре-
дителю д ла—зд сь негд иочти взять, не отъ кого узнать. Отсюда— 
ГОСБОДСТВО рутины въ такихъ производствахъ. Если возьмемъ не 
только жел зо или бумагу, но даже керосинъ или хотя бы спички—ихъ 
ироизводство быстро улучшается, меяіду прочимъ^отому, что о нихъ 
много говорится и ішшется. Многіе же мелкіе виды промышленностп 
какъ-бы забыты, а мея;ду т мъ ихъ оовокуиность во много разъ пре-
восходптъ значеніе очень крупныхъ д лъ, у вс хъ на устахъ обра-
іцающихся. He требуя большихъ каииталовъ и находясь чаще всего 
іюдъ прямымъ надзоромъ самихъ хозяевъ, особаго внимаыія заслужи-
ваютъ т пзъ этихъ мелкихъ производствъ, которыя исходятъ изъ ту-
земныхъ матеріаловъ, и я думаю, что ііерв йшую иадобность ближай-
таго времени ііромыпілешіаго развитія Россіи составляетъ изданіе 
воз.можно подробныхъ руководящихъ статей, относящихся къ такимъ 
лелкпмъ видамъ возможныхъ для Россіи видовъ промышленности. 
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Знаю, что это очень трудно, ііотребуетъ особаго изученія на м стахъ 
многихъ изъ таішхъ д лъ, но уб жденъ, что такой трудъ шодотво-
рейъ и разольетъ, хотя и медленно, много блата въ Россіи. Какъ иред-
пріятіе или личыо выгодное д ло, подобное ізданіе должно быть счи-
таемо осуществимымъ разв при другомъ бол е об щающемъ подоб-
ноль же д л , но какъ д ло выгодиое для страны, для жителей, для 
русской ироизводительности и торговли — такое изданіе, по моему 
мн иію, нын не мен е ііадобио, ч мъ техническія или греко-латин-
скія школы. 

Въ 5-й стать новаго тарифа содержатся овощи. До сихъ иоръ 
(съ 1885 г.) иростыс св жіе овощи проходили съ пошлиною въ 
12 к. з. съ пуда (въ 1868 г. — безпошлиішо). Но съ тою-же пош-
линою входили и сушеные, непрессованные овощи и цикоріи. Они ие 
разд лялись въ таможенныхъ отчетахъ, а нын въ тариф разд -
лены (по пунктамъ 1-му и 3-му) по окладамт^аимснно для сутеныхъ 
овоідей и цикорія назначепа поііілина въ 40 к. з. съ пуда. Очевидна 
ц ль—поощрить русскую суиіку овоіцей и уменыпить заграиичный 
пхъ иривозъ. Вздорожать, особенно въ той дробной продаж , изъ кото-
рой они иокупаются потребителями, отъ такого возвышенііі оклада 
ejxie овоіди ие вздоражаютъ, а если развитіе сушки,ужсначавшееся 
въ Россіи, будетъ иродолліаться, то взаимиое соиерничество спуститъ 
ц ны до крайней возможности, такъ какъ развсденіе овощей въ Россіп 
составляетъ везд расиростраиенную и очень развитую отрасль иро-
мышлеішости. Преж-де всякіе овопці св жіе платили одинъ окладъ 
12 к. з. съ пуда, иып спаржа, артіппоки, цв тная капуста и зеле-
ный горотекъ будутъ платить высшій окладъ, т. е. 40 к. съ пуда 
брутто, что отв чаетъ,во первыхъ, тому, что производство зтихъово-
щей изысканнаго вкуса всюду развивается въ Россіи, сл дователыіо 
достойно поддёржки или возможнаго устраиенія соперничества ино-
странныхъ огородниковъ, а во вторыхъ, повышеніе иошлпны иа ука-
занные овоіци отв чаетъ ихъ гораздо высшей ц н , особенно въ 
раипіе періоды года. Разведеніе рашшхъ овощей въ парникахъ и 
тсплицахъ с вера Россіи (напр. около Клина и Ростова) и иодвозъ 
съ юга такихъ овощей уже существустъ и можетъ ирокормить при 
своемъ развитіи нс мало народа, а потому сл дуетъ и таможенкрю 
пошлиною иомогать русскимъ усиліямъ, т мъ бол е что наіис ого-
родиичество стоитъ, съ давнихъ иоръ, на своихъ ногахъ и дало не 
мало самостоятелышхъ результатовъ, иачиііая съ нашихъ видовъ і;а-
пусты и р дыш. Еъ окладу въ 40 к.(вм сто12к.)ііричпслеиъ нын 
и цикорій въ суіііеномъ вид , потому что производстію его расиро-
странено уже во мітогихъ русскихъ хозяйствахъ, а все-таки—в роятно 
ио старой прпвычк —цикорій ещевезется къ намъ пзъ-за грашшы. 
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Наконецъ, въ стать объ овощахъ есть цунктъ, относящійся къ со-
ленымъ и моченымъ овощамъ, обложеішымъ въ 25 коп. зоі. оъпуда 
брутто. Преждеони платии 65 к. з. съ пуда (въ 1868 г. 50 к. кр.). 
Сл довательно, зд сь од лана значительная сбавка. Причиною слу-
жатъ два очевидныя соображенія: 1) моченіе и соленіе овощей, нацр. 
огурцовъ, капусты и т. п., составляетъ стародавиій русокій промы-
селъ, всюду развитый, и ему иностранное соперничество вовсе не 
можетъ угрожать, и 2) при моченіи и соленіи в съ (брутто) возро-
стаетъ въ н сколько разъ, а ііотому ири низкомъ оклад на овощи 
п при незначительной затрат труда на ооленіе и моченіе окладъ въ 
65 к. з. съ пуда оказывается несоотв тствешю высокимъ. Притомъ 
всл дствіе дешевизны ввозятоя такіе овощи только въ пограничные 
ы ста и ввозъ не можетъ быть ощутителыіымъ для русской м стной 
производительности. По тому-же окладу въ 65 к. з. съ пуда брутто 
проходплі до сихъ иоръ црессованные сушеные овощи, но такъ какъ 
ирессовші иуда высуіпеиныхъ овощей стоитъ лишь очень дешево 
( 1 — 2 коп.), то возвысивъ съ 12 ыа 25к. окладъсушеыыхъ овощей, 
а для дикорія съ 12 до 40 к., его опустыи съ 65 на 25к. для прес-
сованныхъ овощей, основываяоь исключительно на томъ сообраа е-
ніи, что сушеніе составляетъ довольно важную и трудную работу, 
ири которой овощи теряютъ въ в с , а зат мъ прессованіе играетъ 
уже ішчтожиуіо роль, мало изм няя ц нность. Сл довательно одни 
ізъ овощей сохранили ирежній окладъ (начала 1890 г.), другіе ІІО-
низили, третьи повысили. Такія изм иенія вызваиы сущностію д ла, 
но на ввозъ они в роятно будутъ им ть лишь малое вліяніе. потому 
что онъ и нын не великъ; однако быть можетъ, что ввозъ сухихъ 
овощей, и нын зиачительный, на первое время возростетъ, но зато 
цикорій уменыіштся ' ) . 

Чтобы дать ионятіе о количеств и ц нности ввоза, привожу 
для 1889 года числа ввоза по вс мъ границамъ: овощей воякихъ 
(св жихъ, сушеныхъ и цикорія) 392 тыс. пуд. на 560 тыс. руб.; 
овощей соленыхъ, моченыхъ и пресоованныхъ 2 т. п. на 13 т. р^ 
а для иосл днихъ 5-ти л тъ цриводится ввозъ по евроиейской 
граииц : 

') Быть можетъ сл довало-бы для скор йшаго возбужденія сушки 
овощей увеличить на нихъ оклады выше 40 к. з., напр. оставить общій 
окладъ сухихъ 65 к. з., но въ виду того, что сушка овощей уже нача-
лась у насъ въ довольно значительныхъ разм рахъ и при перем н 
оклада съ 12 к. на 65 к. ц на бы могла подняться сразу, что нежела-
тельно, осторожн е лоступить именно такъ, какъ установлено, т мъ 
бол е; что нын часть сухихъ овощей (в роятно наибольшая) проходила 
.10 12 к. з. 
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•Ввозъ no евр. 

1886 
1887 
1888 
1889 
1890 

гр. Св жихъ, сушен. и цикорія. 

476 т, 
337 
142 
359 
312 

, п. 
» 
» 
» 
» 

на 970 т. р. 
> 4 7 1 . 
» 2 5 1 » 
» 540 » 
» 3 5 0 > 

Соленыхъ, моченыхъ и прессован. 

2 т. п. 
2 » 
2 » 
2 » 
3 » 

на 14 т. р. 
> 8 » 
» 9 » 
» 13 •» 
> 20 » 

Отсюда видно, что н которая часть овощей иоступаетъ no азіат-
•скимъ таможнямъ (особенно батумской и бакинской) изъ Персіи и 
Турціи. 

Разм ры иашего вывоза овощей (св жихъ, сухихъ, соденыхъ и 
цикорія)—также невелики, какъ видно изъ данныхъ для двухъ л тъ: 

Вывозъ. По вс мъ грашщаиъ: По европ. гранпц : 

1888 г. 511 т. ц. 444 т. р. 486 т. п. 422 т. р. 
1889 » 404 * 260 * 347 > 169 » 

По количеству и ц н онъ меньше ввоза, a no м стамъ торговли 
•совершеішо иной. Ввозъ идетъ болыпе всего чрезъ Ригу и Одеосу, a 
вывозъ БО сухоиутной границ съ Германіею. 

Прп всемъ валшомъ значеніи овощей для хозяйства и пищи не 
считаю надобнымъ бол е останавливаться надъ овощами, потому что 
широкаго торг.оваго оборота они неим ютъи едва-ли скоро получатъ, 
хотя въ сушеномъ вид овощи предотавляютъ предметъ, которымъ воз-
можно уже торговать въ отдаленныхъ краяхъ, а потому весьма важно 
возможно широкое распространеніе св д ній объ этомъ ііредмет ві, 
Россіи, что и д лается уже Министерствомъ Государственныхъ Иму-
ществъ. Зам чу еще, что Германія впускаетъ св жіе овощи безпош-
іинно, а за сушеііые беретъ 4 марки со 100 килогр. (около 19 к. зол. 
•съ пуда), ввозъ-же овощей въ Германію по вс мъ границамъ очень 
значителенъ, напр.: 

1888 г. 1889 г. 

Овощей и ягодъ (но не фруктовъ) 70 тыс. тоннъ, 68 тыс. тошп,, 
на 13 мил. мар. на 17 мил. мар. 

Сухихъ овощей и плодовъ (безъ 
сахара) 30 тыс. тоннъ, 36 тыс. тоннъ, 

на 11 м и . мар. на 10 мил. мар. 

Общій ввозъ съ годами возростаетъ, такъ что русскимъ овощамъ, 
особенно сухимъ, предстоитъ сос дній сбытъ. Доныи Австрія ио-
ставляетъ въ Германію около иоловины недостающихъ ей овощей. 8а 
нею сл дуютъ Швейцарія п Италія. Изъ 70339 тоішъ св жихъ овощей 
п ягодъ, иолучеішыхъ Гермаиіею въ 1888 г., Россія доставила только 
301 тонну, т. е. мен е зоо доЛи существующаго сироса. Вотъ гд 
д ла не громкія, но в рныя, въ которыхъ Россія можетъ выигрывать 
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въ своихъ международныхъ отношеніяхъ. И я ікшгаю, что возро-
стающій спросъ русской ржи служитъ указателемъ того, что св жіе-
капусту, огурцы, морковь, лукъ, р дьку и т. и. и всякіе сушеные 
овощп пзъ Россіи будутъ вывозить въ возростающихъ съ годами мас-
сахъ, если только найдутся люди, могущіе обериуть подобиыя торго-
выя иредиріятія. 

Вообще говоря, въ отиошенш къ иитателыіымь веществамъ, рус-
ской вн іиней торговл сл дуетъ, по моему мн нію, постепенно из-
м нять свое направленіе и вм сто зерна, или вм ст^ съ нимъ, высы-
лать продукты его обработки, каковы мука, крахмалъ, макароны и 
т. п., овощп и яшвотныя цроизведенія. Добыча вссго этого уже 
существуетъ въ Россіи, сл дуетъ только приложить должиыя усилія 
къ ея росту. Тогда не только получится болыиій заработокъ, но и 
земли станутъ медленн е истощаться, тогда какъ ири современной 
хл бной культур Россія, кро.м того что получаетъ мало за мыогіе 
труды, еще и отдаетъ за границу будущую урожайность своихъ 
иолей, такъ какъ хл бная культура, иодобная нашей, когда болыпая 
часть полей иокрыта зерновыыи злаками, принадлежитъ къ числу 
т хъ, которыя наибол е истощаютъ цахотныя поля. 

Но зд сь я остановлюсь, иотому что предметъ этотъ ио его оамо-
стоятелыю большому значенію можетъ отвлечь мое изложеніе отъ 
того ііоложеиія торговыхъ, а особенно заводско-фабричныхъ отноше-
ній Россіи, для котораго назначена цредлагаемая кннга и въ которомъ 
одну изъ существенныхъ ролей играетъ таможенный тарифъ. Земле-
д ліе Россіи важно, громадно, но не оно составляетъ основной пред-
метъ моего изложенія. Если-бы я не считалъ наибол е ырактически-
іюлсзнымъ сл довать за статьями тарифа, а хот лъ бы сл довать т 
иорядку совремеинаго ирактическаго значеиія статей иоваго таможен-
наго тарифа, то я долженъ былъ-бы во главу изложенія иоставить 
камсішый уголь и жел зо, какъ знаменія современиой промышлен-
пости. Однако есть свои выгоды въ начал изложенія съ хл бныхъ 
товаровъ, іютому что иредстоящее должно оиираться на ирошлое и 
псходить изъ современнаго, атоидругое въ русской промышленности 
основано на хл б . He умалить его значеніе, ибо объ этомъ не мо-
жетъ быть и р чи, а увеличить значеніе другихъ видовъ цромыш-
ленностп — составляетъ основную задачу, предстоящую Россіи, 
сколько МОЛІНО вид ть изъ всего хода слолшвшихся въ мір обстоя-
тсльотвъ. Соиерничать русскимъ сл дустъ въ будущемъ, конечыо, не 
съ неграчп, которые скоро примутся кормить Европу требующуіо 
хл ба, а съ заиадными сос дями въ ихъ заводско-фабрпчныхъ 
ирсдпріятіяхъ. Поэтому рсиовыыя ЕЛИ исходиыя мысли предлагаемой 
кнпги найдутъ свое выраженіе только въ т хъ главахъ, иоторыя 
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отіюсятся къ производству заводско-фабричныхъ товаровъ. Но и 
тамъ я постараюсь ни наминуту не"забывать, что русскій чеюв къ 
все-же еіде прка цреимущественно землед лъ, какъ не забыто это 
въ новомъ тариф , что видно изъ высокаго и постояннаго іюкрови-
тсльства всему тому землед льчеоко-цромыш,іеішому, что выгодно 
развивать въ Россіи, чтобы хотя чрезъ ирямую выгоду постеиенно 
иріучать къ мысли о необходимости пріумножить русскую сельско-
хозяйственную д ятелышсть ыа земл развитіемъ въ ней другихъ 
видовъ современной людской д ятельности. 

Въ ияти первыхъ статьяхъ иашего таможеннаго тарифа содер-
жатся вс осиовиыя питателышявещества. Безъплодовъ,чаяит. п., 
даже безъ мяса, обходиться МО;КІІО, но зерновой хл бъ можно зам -
нить или продуктами, изъ иего получаемыми, напр. макаронами, му-
кою и т. п., или въ особыхъ случаяхъ, и то только отчасти и вре-
менио — картофелемъ и овощами, хотя есть малые народы, живущіе 
безъ хл ба, рыбой—какъ гренландцы, или продуктами скотоводства, 
какъ и которые яштели средиеазіатсіщхъ степей. Сл довательно, на 
хл биые товары нельзя гляд ть вровень со вс ми другими. Законы 
и которыхъ странъ, даже Франціи—въ средин прошлаго стол тія, 
такъ и гляд ли на вн шнюю хл бную торговлю; вывозъ хл ба въ 
норм не допускался. Старые русскіе законы XYII-ro стол тія со-
держали подобиыя-зке запрещенія: вн шняя хл бная торговля произ-
водилась прямо отъ царской казны и допускалась только при особо 
благопріятныхъ для того условіяхъ, напр. въ мирное время и въ 
урожайные годы. Выше уже упомянуто (стр. 135), что вывозиыя 
пошлішы на хл бъ существовали у насъ еще, сравнителыю, очень 
иедавио. Чтобы разобраться въ сложиыхъ воиросахъ меледуиародной 
хл биой торговли, нельзя не указать на иитересн йшую киигу 
Галгани (Galiani), ныи изданную въ русскомъ перевод М. Дра-
іомировыліъ. Она называется «-Бес ды о торговл зерномъ-» 
(1891 г. Еіевъ)и отыосится ковремени^редиіествующему большой 
(1)ранцузской революціи. Теперь условія во мыогомъ изм ныись, но 
оущность д ла осталась тою-же. Еъ современнымъ иашимъ условіямъ 
не иодходитъ, по моему мн нію, налогъ на вывозимый хл бъ, хотя 
п намъ, пе мен е фраицузовъ XYIII-ro стол тія, долзкно вид ті. не-
обходимость достичь прежде всего иаибол е удобнаго расцред ленія 
хл ба виутри своей страны, запасовъ его на случай иеурожайныхъ 
годовъ и, главіюе, подумать хорошенько о томъ, что Англія, Фраіщія 
п Гермаиія еще въ ирошломъ стол тіи отправляли свой хл бъ, a 
нын его много покуиаютъ, увеличивъ свое народонаселеніе, хотя 
силыю убавляютъ его колоішзаціею. Намъ возможно было-бы иала-
гать вывозныя хл биыя іюшлішы не ииаче, какъ посл договора съ 

12 
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' С.-А. 0. Штатами, а безъ него налогъ на вывозъ русскаго хл ба по-
служитъ только къ потрясенію финансовъ, нашей отпускной торговли 
и нашпхъ современныхъ международиыхъ промышленныхъ отиоше-
ній. Но и безъ иалога д ло должно, раио или поздно, склониться къ 
умсньшенію вывоза русскаго хл ба и къ зам н его иными това-
рами, особенно-же вывозомъ муки, крахмаіа, спирта и др. подобныхъ 
иродуктовъ, какъ товаровъ бол е дорогихъ и прямо получаемыхъ 
изъ хл ба, и вывозомъ животныхъ продуктовъ, особеішо мяса, потому 
что они много выгодн е (какъ развито будетъ въ 5-й глав ) вывоза 
хл ба и ихъ производство можетъ исходить косвенно изъ вывозимаго 
хл ба. Главнымъ поводомъ къ ёстествеішому (безъ пошлинъ на 
хл бъ) уменьшенііо нашего хл бнаго экспорта должно служить воз-
ростаніе его внутренняго потребленія на горныхъ промыслахъ, заво-
дахъ и фабрикахъ, когда покровительство имъ окажетъ овое д й-
ствіе и.вызывая развитіе достатка, послужитъ къ быстр Ёптей, ч мъ 
ныи , ирибыли населенія. Нельзя-же не від ть, что страпы, подоб-
пыя Россіи, отправляіощей хл бъ и им ющей избытки рабочихъ 
силъ, могутъ уже на основаніі своей дешевизны въ хл б им ть 
большія выгоды въ производств множества товаровъ, требующихъ 
много рабочихъ силъ. Въ куск хлопчатобумажной ткани включено 
много рабочихъ дней, какъ объяснено будетъ въ одной изъ иосд д-
нихъ главъ этой книги, а въ рабочихъ дняхъ включена ц на хл ба, 
а потому, вывозя хлопковую ткаиь, мы вывозимъ и хл бъ. И легко 
ув рпться въ томъ, что съ разввтіемъ нашихъ заводовъ и фабрикъ 
ііродукты ихъ могутъ т мъ СЕор еконкуррировать съ иностраыиыми, 
ч мъ бол е рабочей платы включено въ ц ішость производимыхъ 
товаровъ. На этомъ основаніи, т. е. нсходя изъ сравнителыіой деше-
визны хл ба, наибольшій шансъ для выгоднаго усилеішаго цроиз-
водства и заграничпаго вывоза, по моему мн нію, представляютъ для 
Россіи (кром прямо хл бныхъ) товары трехъ родовъ. Во иервыхъ, 
такіе, какъ каменный уголь и жел зо, которые необходимы самой 
Россіи, находятся въ вид изобиьныхъ въ ней залежей, требуются 
во всемъ ыір и столь низки по современной міровой ц н , что стои-
мость ихъ почти ц ликомъ опред ляется перевозкою и числомъ по-
траченныхъ рабочихъ дней, съ очень малою (отыосительною къ 
шасс ) прибавкою ренты за землю и неболыкой (при достаточномъ 

. соперничеств и большихъ разм рахъ производства) предпринима-
тельскойвыгодою. Вторую категорію товаровъ, которые выгодновоз-
буждать въ Россіи на основаніи ея современныхъ хл бныхъ избыт-
ковъ, составляютъ мануфактурные товары, именно іютому, что тре-
буютъ много рабочихъ силъ. По записямъ, нын существующимъ, о 
числ фабричныхъ рабочпхъ и оц нивая лишь ириблжзительно число 
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кустарей, заиятыхъ мануфактурнымъ д ломъ (иряденія, тканья, вя-
занья и т. и.), должно считать, что нын въ Россіи на фабрично-
мануфактурныхъ д лахъ съ волоішистыми веществами занято не 
меи е 700 тыс. рабочихъ, да на подвозк топиваидр.матеріа.ііовъ, 
необходимыхъ мануфактурамъ, в роятно не мен е 300 тыс. жите-
лей, всего около 1 милліона. Считая семью изъ 3-хъ челов къ, ии-
таемыхъ однимъ рабочимъ, получимъ, что для мануфактуръ уже ньш 
идетъ не мен е 30 мил. пудовъ хл ба. А такъ какъ Россія перед -
лываетъ около 9—10 мил. пуд. одного хлопва, а Англія отправляетъ 
за граішцу въ годъ почти столько-же ' ) хлопчато-бумажныхъ изд -
лій и такъ какъ международный спросъ на изд лія волокнистыхъ 
веществъ вообще усиливается, то возростаніе русскаго производства 
и вывоза этихъ изд лій можетъ сод йствовать очень значительному 
увеличенію русскаго потребленія труда и хл ба. Третыо категорію 
товаровъ, ыогущихъ легко усилить внутреннее потребленіе хл ба и 
вн ишій вывозъ товаровъ, составляютъ, ио моему мн нію, произве-
денія нашей мелкой, куста,рной промышлеыиости, начиная съ яіци-
ковъ и нолшй, нашедшихъ уже, хотя еще малый, заграничный сбытъ, 
и кончая множествомъ продуктовъ мелкой механической и химиче-
ской иромышленности (напр. карандашей, циркулей, часовъ, подно-
совъ, кружевъ, обуви, ліелтой соли, канифоли и т. п.), которая чрезъ 
развитіе прим ровъ и н которой степени иной помощи легко можетъ 
укр питься въ разныхъ краяхъ Россіи. Такія ироизводства, увели-
чивая заработкя, возвысятъ внутреннее иотребленіе хл ба, увели-
чатъ и самый приростъ народонаселенія и дадутъ предметы вывоза, 
а ыотому заслуживаютъ особаго возбужденія всякими способами, 
начиная съ таможешыхъ. А такъ какъ очень скораго роста, даже 
и при усилеиныхъ м рахъ возбулсденія, ждатъ зд сь нельзя — трс-
буется время, то существующій вывозъ хл ба не сл дуетъ, по мовиу 
ыи нііо, затрогивать нын таможенными м рами—безъ существова-
нія крайней для того необходимости. Однако оставить все д ло въ 
его. естественномъ теченіи, т. е. сл довать ученію о «невм шатель-
ств » (laissez faire) —очень опасно для будущности Россіи, именио 
потому, что хл бный вывозъ не есть вывозъ труда, а есть вывозъ 
природной силы, почти ішч мъ не могущій вознаграждаться. Въ 
хл бномъ зерн концентрируется съ одной стороны лучшая — для 
дальн йшей производительности — сила растеній и почвы, съ дру-
гой стороны энергія работы солнца въ немъ въ сотни разъ превос-
ходитъ энергію челов ческаго труда, что указываетъ на тропическія 

') Напр. въ 1887 г. вывезено изъ Англіи хлопковыхъ изд лійІЗІт. 
тоннъ (на 71 мил. фувт. стері.) или 8.120 тыс. пуд. 

* 
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страны, какъ на истинный иоточішкъ ироизводства хл бовъ, Россіп 
же не стать занимать, какъ это д лаютъ Англія, Германія, Франція, 
Бельгія и Голландія, тропіческія страны для того, чтобы им ть въ 
нихъ на будущее время резервуаръ для восиолненія хл бныхъ недо-
статковъ; ей бы свое сохранить и устроить. Вывозя хл бъ, Россія и 
сейчасъ отнимаетъ отъ себя и наііредіш уменьшаетъ свои рессурсы. 
Если-бы еще ц на хл ба была велика, если-бы цроизводство хл бовъ 
могло быть, хотя пыи , в рнымъ и прочнымъ и могло-бы иріучать 
къ тому, чтобы люди оішрались на свой трудъ съ н которою ув рен-
иостію, пріучаюпі,еіо къ бережливости, созидающей ирочный доста-
токъ, тогда бы можно было еіце удерживать ыеопред ленио долго 
хл бный вывозъ, не предпрпнимая для его устраненія особыхъ м ръ, 
иотому что съ накопленными каішталыіыми заиасами — какъ въ 
Англій — можно усіі шио бороться съ могупщми встр титься ире-
шггствіями. Но ничего этого Въ хл бной торговл и тъ. Галіани, 
л тъ за 100 назадъ, отлично сравныъ хл биую производительность съ 
азартиою игрою, а такой «азартности» въ основномъ промышленномъ 
стро ц лой страны допустить не сл дуетъ, если есть какая 
нибудь возможиость ея изб жать. И въ этой кииг я предиолагаіО' 
црежде всего иоказывать, на множеств другихъ товаровъ, что Россія 
обладаетъ массою условій для зам ны своего хл бнаго вывоза — 
другими видами вывоза, иныхъ товаровъ, не такой исключительной 
важиости, какую им стъ хл бъ. 

Закоичу изложепіе, относящееся къ осііовиымъ питателыіымъ 
веществамъ, н сколъкими отрывочными зам чаиіями, касающимися 
і;акъ русскаго, такъ и всемірнаго ироизводства этихъ товаровъ. 

Было время, когда въ Россію нритекало много переселенцевъ на 
ея свободныя зеыли. Теперь у;ке ирежняго простора п тт̂ : и пре-
словутыя стёйи вс стали нивой, и черноземъ сталъ требовать 
удобреній. Ждать ещо большихъ указаній на совремеиності. явиаго 
промышленнаго протекціонизма — опасио. 

Если горнопромыіплейниковъ, заводчиковъ и фабрикантовъ, уси-
лнвъ ихъ иокровительство и освободивъ отъ н которыхъ тягостиыхъ 
формальностей (которыя я когда-пибудь стану особо разбирать) u 
налоговъ (наир. отъ горной и гпльдейской иодати), обязать им ть 
склады хл бныхъ заиасовъ, соразм рные съ числомъ рабочихъ, п 
сслп увеличіть число хл бпыхъ заиасовъ и складовъ (элеваторовъ 
и т. п.) цри жел знодоролшыхъ узловыхъ станціяхъ, то для ПОІІОЛ-

пенія такихъ складовъ потребуется сразу мпого хл ба, его заиасы 
станутъ бол е осязаемы и иолучится время для того, чтобы Россія 
усп ла огляд ться въ своей хл бной производительыости. Заемъ, 
і;оторый для этого быть можетъ потребуется, чтобы дать варраитиыя 
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ссуды иодъ хл бные склады, будетъ, конечно, не мен е обсзпеченъ и 
ироизводитеіенъ, ч мъ даже займы, сд іанные для постройки жел з- , 
ныхъ дорогъ, и сколь ни важна для будущности Россіи великая сибир-

• екая жел зная дорога, не ыен е важно обезпечить Россію со стороны 
хл бныхъ запасовъ для народнаго и междуиароднаго. обращеііія. 

Русскій народъ не меньше всякаго ииаго, а быть можетъ даже и 
болыпе, иривыкъ вид ть главное свое богатство въ хл б , а иотому 
очевидиое скопленіе хл ба въ складахъ Россіи (американцы имЬюта 
миого хл ба. «на складахъ») будетъ имъ понято. какъ богатотво 
явное, будетъ давать ему ув реиность д йствій и обезпеченность, 
какія всегда представляются не только полезными, но и важиыми. 

Землед ліе Россіи можетъ еще сильно развиваться, особенно со 
стороны интензивнобти культуры и урожапиости, но для этого неиз-
б жно необходимы затраты. очень медленно возвраіцающіяся и та-
кія, которыя могутъ быть предпрішяты только тогда—въ разм рахъ 
Россіи соотв тствующихъ — когда процентъ иа капиталъ въ нсй 
очень значительно упадетъ, т. е. тогда, когда капиталы накопятся, 
а развитіе ііромышлеиныхъ цредпріятій, подобныхъ заводамъ и фаб-
рикам7>, всюду служитъ единственнымъ средствомъ для такого накоп-
лсиія. Зсмлед льческія же страиы, самыя богат йшія, начиная съ 
Иидіи п кончая Аргентинской республикой, всегда страдаютъ дорого-
визною капитала, шаткостью курса и отоутствіемъ прочныхъ сбс-
реженій. именно потому что зеилед льческое д ло сопряжено съ 
массою непрсдвидимыхъ случайностей. 

Но хотя землед ліе Россіи представляетъ много шаисовъ для 
.дальн йвіаго своего возростанія, все же оно много ближе къ пред лу 
возможиаго своего развитія (иршіимая во ішиманіе климатъ и почву), 
ч мъ вс другія отрасли добывающей и иеред лывающей промыш-
ленности, гармоиическое развитіе которыхъ, въ связи съ землед -
ліемъ, составляетъ единственное ручательство ъъ прочностп воякаго 
рода, іютому имснно, что связь разнородныхъ видовъ д ятельности 
служитъ къ очевидному укр пленію каждой изъ нихъ. Русскій вы-
возъ хл ба идетъ пын къ англійскимъ, н мецкимъ и другпмъ рабо-
чімъ фабрикъ и заводовъ, и отоль громадной страи , какова Россія, 
выгодн е и безопасн е кормить своихъ, ч мъ чужихъ рабочихъ фаб-
рикъ и заводовъ. Хл бдая торговля Россіи ведется преимущественио 
иа иностраиные капиталы и ири помощи иностраішыхъ кораблей. 
Можно было-бы, какъ д лалп въ свое время англичаие и французы, 
ограпичить вывозъ русскаго хл бапри помощи дозволеііія вывоза лишь 
иа своихъ корабляхъ, для того чтобы на' хл б построить русскій 
коммерческій флотъ въ Черномъмор , ііо,,неговоряниочемъдругомъ, 
нельзя ие вид ть, что хл бный грузъ самъ по себ не моікетъ доста-
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вить іірочнаго заработка кораблямъ, такъ какъ оиъ сильно различается 
по годамъ относительнаго урожая—и даже по м сяцамъ года ' ) . По-
атому даже и эта, очень важная, сторона ііредмета требуетъ подго-
товки другихъ грузовъ, представляющихъ большую равном рность 
сироса и сбыта. Другими словами, это значитъ, что свой коіммерческій 
флотъ Россія можетъ завести только тогда, когда разовьетъ кром 
хл бной другіе виды своей производительиости. А па одной морской 
перевозк русскихъ товаровъ інострашіые корабли, какъ мы увидимъ 
дал е, зарабатываютъ не мен е 70 милліоновъ рублей ежегодно. 

Чтобы уб диться въ томъ,что, кром хл ба, есть возможность сбы-
вать—ни укого ничего неотнимая—массу русскихътоваровъ, еслиони 
будутъ деиіево и хорошо произведены (какъ нашъ керосинъ), привожу 
сл дующую таблицу торговыхъ оборотовъ главныхъ странъ св та въ 
различные года, заимствуя ее изъ вышеуказанной книги М льгалля: 

Вывозъ + ввозъ въ мил. 1 8 5 0 1 8 6 0 1 8 7 0 і т 

фупт. стерл. 

Великобританія . . . 193 376 547 698 
Франція 75 167 227 339 
Германія . . . . . . 105 160 212 315 
Россія. 32 46 100 121 
Австрія 29 51 83 128 
Италія 26 46 74 96 
Испанія и Португалія 20 . 30 41 64 
Голландія 4*4 56 7 1 1 2 1 
Бельгія 35 48 64 116 
Скандинавія 17 30 42 55 
С.-А. С. Штаты. . . 64 137 172 309 
Юж. А м е р и к а . . . . 38 62 85 101 
Индія и колоніи. . . 93 192 241 362 

771 1.401 1.959 2.825 
Годовое увеличеніе оборотовъ: 63 56 87 м. ф. с. 

') По сводк пятид тнихъ данныхъ, за 1883—1887 гг., сд ланнон 
въ Таыоженноыъ Департамент , весь средній годовой вывозъ пшеницы 
и ржи распред ляется ло м сяцамъ сл дующимъ образомъ (по европен-
ской границ ) — въ ыплліонахъ пудовъ: 

Январь. Февраль. Мартъ. Аі;р ль. Май. Іюнь. 
Пшеницы . . 6 (4) 5 (3) 7 (6) 11 (9) 12 (8) 10 (5) 
Ржи. . . . 3 (1) 3 (1) 6 (3) 8 (4) 8 (3) 6 (2) 

Іюль. Августъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Д кабрь. 
Пшешщы . . 8 (4) 11 (6) 16 (11) 20 (15) 12 (9) 7 (5) 
Ржи. . . . 5 (1) 7 (2) 7 (3) 8 (3) 7 (2) 3 (1) 

Для черноморской и азовской морской числа вывозки приведены въ 
скобкахъ. Наиболыпая неравном рность падаетъ на пшеницу и на мор-
скую ея перевозку изъ портовъ Чернаго и Азовскаго морей. 
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Сі дователыю міровые торговые обороты возростаютъ ежегодио, 
и если миръ сохранится, возростаніе нс можетъ — до поры до вре-
мени — остановиться и Россія можетъ доставлять въ міровую тор-
говлю свои товары въ вид ирибыли оборотовъ. Притомъ хл бные 
грузы составляютъ не бол е го всей двиліущейся между народами 
ц шюсти; главиый спросъ идетъ въ шр не на хл бъ, а на всякій 
другой товаръ, который не такъ грузенъ и не такъ дешевъ, какъ 
хл бъ. Его-то и надо производить и сбывать избытки. Тогда съ нимъ 
и. хл бъ, а особенно иродукты, изъ него получаелые, будетъ выгодно 
вывозить и свой флотъ для этого держать станетъ возможиымъ. Но 
вусть даже и иерестанетъ годъ отъ году возростать міровой торго-
вый оборотъ. Рано или поздно это случиться долзкно, потому что 
протекціонизмъ уже понятъ и во вс хъ странахъ вызоветъ цроизвод-
ство многаго у себя дома. Что-жс? He мы долзкны остаться въ про-
лгрыш , если разовьемъ у себя все возможное. У насъ будетъ ч мъ 
кормить фабрики и заводы. Тогда и хл бу въ международномъ сирос 
(а отъ него всюду зависятъ и м стныя ц ны) будетъ ц ыа правиль-
ная — пудъ хл ба будетъ дороже пуда жел за — какъ это и 
быть должно. 

Въсвоейстать («С верныйВ стникъ»1888г.}: «Будущая сила, 
покоющаяся на берегахъ Донца» (глава II), я ііоказалъ, чтожел зио-
дорожное паше д ло донын требуетъ либо возвышенія на 20—25 0/о 
вс хъ тарифныхъ ставокъ, либо возростаиія числа иеревозокъ (ко-
личества пудоверстъ), чтобы ие им ть жел знодорожныхъ дефици-
товъ (приплатъ иравительства по гараитіямъ и жел знодорожиымъ 
займамъ), которые хотя и уменьшились за посл дніе годы, но все-яіе 
нс уничтожились и не уничтожатся, пока хл бъ составляетъ глав-
ный ' ііеревозочный грузъ, которому въ виду такъ называемаго 
«сельскохозяйственнаго кризиса» и нельзя отказать въ ирав поль-
зоваться тарифомъ, ирииосящимъ общей государственной кази одни 
убытки. Отсюда одинъ выходъ: увеличить число иеревозимыхъ гру-
зовъ. Но количество хл ба и продуктовъ фабрикъ иельзя сиоро уве-
дичить, а котому, ради возможности держать низкій жел знодорож-
ный тарифъ, сл дуетъ воем рно возвысить виутрешшю русскую 
перевозку камениаго угля и вообще искоиасмыхъ, такъ какъ для иихъ 
одыихъ перевозимсія масса можетъ быть значительною. Поэтому сл -
дуетъ, въ интересахъ сельскаго и всего государственнаго хо-
зяйства, прямо противопоставить съ хл бными интересами иптсресы 
каменноугольные, какъ при обсужденіи таможеннаго тарифа, такъ и 
при установленіи жсл знодорожныхъ тарифовъ. А потому, говоря о 
і;аменномъ угл ,я іюдробн е остановлюоъ на вопрос о лсел знодорож-
ныхъ тарифахъ. Это ныи т .мі) удобн е, что труды жеі знодброж-
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наго деиартамента Министерства Финаысовъ уже выполиили много 
задачъ, сюда отиосящихся, и т мъ своевремени е, что общее регули-
рованіе ;кеі зиодорожныхъ тарифовъ еще не закончено. Связь жё 
между таможеннымъ и зкел знодорожнымъ таріфами столь велика, 
что не требуетъ дальн йшаго разъясненія. 

Вопрооъ размыоженія или увеличенія народонаселеиія и возмо/і;-
ности несоотв тствія меладу приращеиіемъ питательцыхъ средствъ 
и числа жителей, иоднятый Мальтусомъ и мальтузіанцами, ио суще-
ству предмета т сно связанъ съ воиросами производства хл ба и 
протекціонизіма. Во первыхъ, онъ им етъ въ настоящій моментъ 
смыслъ только въ странахъ, іюдобныхъ Англіи, Голландіи, Гермаиіи 
и т. п., гд свободныхъ земель мало ') и своихъ пищевыхъ средствт. 
недостаетъ для продовольствія, къ Россіи же и ей подобнымъ стра-
намъ, пм ющимъ ихъ избытокъ, совершеино нын не относитоя. Во 
вторыхъ, вопросъ этотъ р шаетоя многпми экоиомистами- и ооціоло-
гами понын очень одыосторонне, такъ какъ хл бная производитель-
ность, очевидно, не достпгла своего наиболыпаго возможнаго развитія 
и съ увеличеніемъ знаній моліетъ еще безгранично возростать — до 
возможности искуственнаго производства (заводскимъ путемъ) пита-
тельныхъ веществъ, а возростаніе лшзнед ятельности и благополучія 
людей встр чаетъ бол е препятствій въ распред леніи земель, труда 
і достатка и въ пеустроеішости общественнаг быта, ч мъ въ недо-
статк питательныхъ средствъ, что заставляетъ бол е всего и прежде 
всего помышлять о возмолшой ц лесообразности въ устройств упо-
мяыутыхъ сторонъ жизни, т. е. преимущественно о равном рности и 
общности труда, ч мъ о какомъ-либо вид ограниченія естественнаго, 

') Но даже въ Англіи, гд пашня занимаетъ около 300/0 всеи земли, 
а лугаид са около360/0, есть около 330/0 непропзводительныхъ земель, 
занятыхъ паркаыи лордовъ, городами, пустырями и т. п. Сл доват льно, 
и тамъ есть много условій для производства пятательныхъ веществъ 
внутри страны, потому что около половины надобнаго хл ба Соединен-
ное Королевство получаетъ со своихъ земель, сл довательно ыожетъ, 
уведичивая съ небольшимъ въ два раза зас въ хл бовъ, достать столько, 
сколько нын ввозитъ. Вся поверхность Великобританіи и Ирландіи около 
83 мил. акровъ, подъ пшеницею, ячменемъ и овсомъ окодо 9 мил. акр., 
а потоыу и этой стран можно еще очень легко кормиться своимъ хл -
боыъ. Она не д лаетъ этого, потому, во первыхъ, что считаетъ бол е 
выгоднымъ получать хл бъ отъ другихъ стран7>, а во вторыхъ, потому, 
что расиред деніе въ ней земель въ рукахъ немногихъландлордовъ пре-
пятствуетъ въ неи развитію мелкой поземельной собственности, умно-
жающей добычу хл бнаго зерна. 

Въ Германіи, Голландіи, Бельгіи п т. п. странахъ землп или мен е 
пропзводителыш или ихъ уж очень мало нераспаханныхъ—тамъ т сн е 
въ отношеніи къ производству хл бнаго зерна. 
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«озидающаго и возбуждающаго къ д ятельности стреміенія людей 
къ увеличенію ыотомства, а потому пропов дь аскетовъ, мальтузіан- ч 
цевъ, іюзднытевыхъ и всякихъ иныхъ недодумовъ можетъ им ть 
вліяніе лишь одностороннее, личное и цротивное естествениой разум-
ности. Въ третьихъ, самое возникновеиіе упомянутаго воироса въ 
эпоху возбужденія началъ «невм шательства» и «свободной ыежду-
народной торговли» и пеустройства ііервичныхъ «земелыіыхъ вопро-
совъ» — я с н о показываетъ, что въ основахъ мысли, явившейоя у 
Мальтуса, положеиа хотя и абстрактиая идся, но чуждая возможности 
достаточно широкаго пониманія какъ вс хъ варіацій, существую-
щихъ въ отііошеітіи къ производству питательныхъ вещеотвъ, такъ 
и ecTecTijeiiHOfl связи между размножаемостііо и вс ми условіями 
существованія потомства, чему прим ръ вид нъ въ вымираиіи н ко-
торыхъ семействъ п даже д лыхъ народовъ, напр. с.-американскихъ 
пнд йцевъ и н которыхъ сибирскпхъ инородцевъ. Наконецъ, въ чет-
вертыхъ, гармоническое развитіе на всей земл и во вс хъ странахъ 
землед лія вм ст съ другиыи видами промышіенности. къ чему со-
знательно и безсознательно стремится все челов чество, приведетъ 
его въ совершенно иныя условія такого равнов сія, въ которомъ 
воиросъ размноженія народонаселенія вступитъ въ фазисъ своего 
естественнаго р іпеція, какой ныи , при очепь грубой неравном р-
ностн странъ, нс можетъ даже и предвид ться. Протекціонизмъ въ 
отношеніи къ пропзводству какъ хл ба, такъ и другихъ надобныхъ 
людямъ товаровъ, од лавшись предметомъ общаго сознательнаго 
вниманія странъ, приведетъ къ желаемому результату несравненно 
скор е,ч мъ господство фритредерства, не только потому,что земле-
д льческія страны разовыотъ свою заводско-фабрмиую д ятельпость, 
но іі потому, что промышленныя страиы должны будутъ усилжть 
свою і;олонизацііо и ироизводство хл ба у себя и въ своихъ коло-
ніяхъ, а чрезъ это челов чество т мъ скор е устроится и т мъ 
быстр е доотигнетъ возможнаго равенства народовъ п страпъ, ч мъ 
бол е усилитъ свое размноженіе, долженотвующее вести къ преобла-
дающему значенію трудолюбія во вс хъ его видахъ — надъ случай-
нымп ііремуіцествам, ведувщми къ несправедливоотЯіМъ, войнамъ и 
усменію существующихъ мсждуиародныхъ недоразум ній. Въ иере-
ходное время отъ современнаго положенія вещей къ предстояіцему 
главн йіиіе интересы міровыхъ судебъ должны будутъ сосредото-
читься въ африканскихъ КОЛОІІІЯХЪ и въ Кита , какъ страпахъ 
пыи наибол е удаленныхъ отъ участія въ р шепіп общихъ задачъ 
челов чества, а Россія и С.-А. С. Штаты со свопмъ своевремеипо 
начатымъ протекціонизмомъ и со своими землед льчесішми усло-
ВІІІМІІ должпы будутъ тогда получить т мъ большую сумму условій 
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для тирокаго развитія благосостоянія своихъ лсителей, ч мъ мен е 
будутъ сл довать сов тамъ мальтузіанцевъ и ч мъ бод е разовыотъ 
у себя условій для приложенія труда къ землед лію, горному д лу, 
фабрикаыъ п заводамъ, какъ къ источникамъ производительности. 

Іювь 1891 г. 

Г Л A В A 4 . 

Плоды, пряности, чай, сахаръ, вина и тому подобные 
колоніальные товары и напитки. 

Статьи 6—32. 

Большинство этихъ товаровъ, иочти не црим нявшихся въ перво-
бытнолъ быт народовъ ум ренныхъ странъ, уыотреблялось долго 
какъ предметъ роскоши, прзхоти и возбужденія, но стало нын всюду 
играть первостепенную роль въ промышленномъ мір , въ торговл и 
въ ежедневныхъ общихъ потребностяхъ жителей Европы. На него 
ііоэтому всюду обращеио вниманіе и на него повсюду пали болыпіе 
акіщзы и таможенные косвенные налоги, справедливооть и ц ле-
сообразность которыхъ не можетъ подлежать никакому сомн нію, 
ііотому что существенно-необходимыми ни для производительной 
д ятельности, ни для пшци считать ихъ недьзя, а за подобные пред-
меты искусственныхъ иотребностей или прпвычекъ платить на общія 
государственныя надобности т мъ справедлив е, что самая возмож-
ность международной торговли этими товарами опред ляется госу-
дарственною оргаппзаціею и множествомъ ирямыхъ государственныхъ 
усжлій і расходовъ. Такъ, наприм ръ, чай, кофе и пряности. безъ 
содержапія военныхъ флотовъ, д лающихъ океаны свободными для 
всемірной торговли, были-бы едва-ли не на столько же бол е доро-
гими, на сколько они удорожаются таможенными окладами. Сахаръ 
былъ-бы педоступною р дкостью, если-бы подъ кровомъ евроиейской 
государственности ие развивались опытныя знанія, сд лавшія это 
вещество, почти неизв стное даже за два стол тія сему назадъ, 
всеобщею иотребностію отъ избы до дворца. Акцизные и таможен-
ные сборы вс хъ евроыейскпхъ странъобоснованыпреимущественно 
на товарахъ, разсматриваемыхъ въ этой глав . Торговля ими состав-
ляетъ одну изъ крупн йшихъ в твей общаго оборота и эти обороты 
и самое иропзводство товаровъ кормитъ множество народа. 

Чтобы дать первое общее понятіе о разм рахъ оборотовъ, 
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основанныхъ на цривычк къ потребленію разсматриваемыхъ това-
ровъ, приведу н скодько чиселъ, касающихся Великобритаіііи; Гер-
маніи и Россіи. 

Государственные доходы Великобританіи въ 5 посл диихъ л тъ 
(1885—4889) близки къ 90 мил. ф. стерлинговъ (а именно отъ 88 
въ 1885 г. до 91 мил. ф. с. въ 1887 г.), а изъ нихъ около 20 мил. 
ф. с. поступаетъ въ вид таможенныхъ пошлинъ за табакъ (около 
9 м. ф. с), чай (^/г), ишртные наіштки (б г), кофеи сухіеплоды 
( з мил. ф. с.) и около 23 мил. ф. с. въ вид акцизовъ за спиртъ 
(ІЗ з) и пиво(9 м. ф. с), такъ что половинавс хъ доходовъ гооудар-
ства собирается этимъ путемъ—косвенныхъ, никому не тягостныхъ 
налоговъ *). Ув ренность въ потребленіи этихъ яствъ и напитковъ 
такова,что на ней основываютъ государственные бюджеты.Чтобы дать 
въ отношеніи къ таможенному тарифу англійскій прим ръ, я привожу 
весь (полный) современный тарифъ Соединеннаго Королевства: 

Таможенныя пошлины Англіп въ 1890 г. 
1) Пиво, смотря по кр постп сусда, служившаго для ватора, S'/j или 26'/, или 

3672 шиллинговъ съ барриля (въ 36 галлоновъ или въ 13'/^ ведеръ), что отв чаетъ. 
пошдин съ пуда нетто около 20 к. з., 82 к. в. и 1 р. 20 к. з. 

2) Какао: бобы—квивталъ S'/a шил., шелуха^ квииталъ 2 шпл., молотый и при-
готовдеиный шекодадъ — квннтадъ 182/з шил. 

3) Кофе: жженое, молотое, см шанное съ цпкоріемъ, квинталъ 182/з шил., всяко& 
иное квинталъ 14 шпд. (Экстрактъ кофейный вапрещенъ). 

4) Игральныя карты: съ дюжины колодъ (не бол е 52 каргь") 33/4 шид. 
5) Цикорій и другіе кофейные суррогаты: веденые пли сушеные, квинталъ 13'/^ 

шшц жареные, модотые или см шанные съ кофе, квпнтадъ—182/з шил.;они-же съ 
острова Мена илп оъ острововъ Ламанша 12,/2 шпл. и 187в шпд. 

6) Спиртные напитки (въ тоыъ числ и очищепный метиловый (древесный) 
спиртъ), по кр постп, съ галлона пробнаго (около ST'/j градусовъ Траллеса) сппрта 
ІО з шпл. (равдитые въ бутыдкахъ съ дюжпны добавочныхъ '/< шил.); эта поишша 
отв чаетъ почтп 12 р. з. съ пуда петто пробнаго спирта, а съ 90 град. почти 19 р. з. 

7) Сшртные парфюмерные препараты съ галдона Іб ^ шил. 
8) Жекарственныя спиртныя жидкости въ бутылкахъ, которыя не должны ош-

хупориваться, съ галлона — 14 шпд. 
9) Хлоралгидратъ и препараты, его содержащіе, съ квннтала—140 ганл. 

10) Хлорсформъ н препараты, его содержащіе, съ квинтада — 336 шпд. 
11) Іодистый этилъ, съ галлона—137/t2 шид. Бромистый этплъ, съ гад.—14 ш. 
12) С рнын эфиръ и коллодій п препараты, содержащіе с рный эфпръ, съ гал-

лона — 25 шил., что отв чаетъ почти 36 р. з. съ пуда. 
13) Сухіе плоды нс въ сахар ^ съ квинтала—7 шпл. (впнвые ягоды, черносдивъ, 

изюмъ), что отв чаетъ 71 к. 8. съ пуда. 
14) Серсбряныя ювел рныя пзд лія, съ монетвоіі увціп (Troy) I'/a шнл. 
15) Золотыя ювелирныя изд лія, съ монетной унціп (Troy) 17 шил. 
16) Мыло прозрачиое, приготовденвое ва спирт , съ квинтала 28 шид. 
17) Табакъ, нефабрпковавный, содержащій бод е 100/0 воды, съ фуптаЗ'/!, шпд., 

содержащій меи е ІС/р вдажности, съ фувта S'/j шнл. 
18) Сиіары, съ фунта — 5 шпл. 
19) Жевательный табакъ пе крошеный, съ фунта 4,/3 щйл., крошеиый и см -

шанный 4 пшл. 

1) 23 м. ф. ст. акцизовъ + 20 м. ф'. ст. таыоженныхъ пошлинъ на 
разсыатриваемые товары составляютъ 47,80/0 вс хъ государственныхъ 
доходовъ Англіи. У насъ, какъ дал е увидимъ, они также составляютъ 
около (но мен е) половины вс хъ доходовъ. 
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20) Нюхательный табакъ: содержащій бол е 130/0 воды, съ фупта З3/^ шил., 
мен е ]30/0 воды 4</2 шил., всякій ішой 4 шил. съ фунта, 

21) Чай, съ фунта ,І3 піил., что отв чаетъ около 3 р. 75 к. з. съ пуда. 
22) Бино до 30 градусовъ пробнаго спирта, съ галдопа 1 шил.; при содерташи 

отъ 30 до 42 градусовъ пробиаго спирта, съ галлона 272 шпл., при высшенъ содер-
жапіп сппрта добавочныхъ съ градуса на галлонъ по '^ шил. ̂ 1). 

Таможенныя пошлины съ колоніаіьныхъ товаровъ и наііитковъ 
въ другпхъ странахъ пм ютъ пріга рно т -же разм ры, какъ въ 
Англіи, но нигд н тъ столь высокаго, какъ въ Англіи, налога на 
сііиртъ п спиртные напитки, и нигд среднее потребіеніе чая и са-
хара на каждаго жителя не достигаетъ столь болыіюй веіичины, a 
именно иочти 6 ф. чая и около 80 ф. (русскихъ) сахара на каждаго 
житеія. Привозимый въ Англію чай (около 6 мил. пудовъ въ годъ) 
стоитъ около 10 мил. ф. ст., а съ поіплішою около 15 мил. ф. ст. 
Почти столько-же тратится Англіею на ввозимый въ нее сахаръ 
(около 78 мил. пуд. въ годъ, на 20 мнл. ф. ст.), а если ирисчитатъ 
кофе (на 4 мил. ф. ст. въ годъ), вино (7 м ы . ф. ст. съ ІІОШІИНОІО) и 
плоды (въ годъ на 7 мйл. ф. ст.), ввозимые въ эту страну, то ока-
жется, что расходъ на выписываемый Англіею зерновой хл бъ и 
муку (около 50 мил. ф. ст. въ годъ) ыеныпе расхода на пріобр тае-
мые изъ другихъ страыъ: чай, сахаръ, кофе, вино и плоды. Таково 
значеніе разсматриваемыхъ товаровъ въ современномъ мір . И дру-
гія страны неуклошіо идутъ по тому же пути. И русскій народъ, 
развивъ промышленность, весь станетъ заниматься чайкомъ. Внут-
ренній смыслъ этого явленія, т. е. возростающаго иотребленія вся-
кихъ возбуждающихъ приправъ ІІИЩИ, должно, по моему мн иію, 
искать въ усиленномъ труд , въ напряженіи во хъ челов ческихъ 
способностей, необходимыхъ нын для того только. чтобы ирожить, 
добыть и обойтись. 

Если въ Англіи каждый житель ежегодио потребляетъ около 6 ф. 
чаю и до 80 фунтовъ сахара, то до этого пред ла еще далеко дру-
гимъ странамъ. Такъ Германія потребляетъ въ годъ только около 
120.000 пуд. чая, но зато около 7.000.000 иуд. кофе, за который 
она іштитъ около 200 мил. марокъ (около 10 мил. ф. ст.). Сахаръ 
Германія сама производитъ (въ годъ около 50 мил. пуд.) п вывозитъ 
(около 30 м. пуд.) бол е ч мъ сама потребляетъ (около 20 ы. пуд.), 

') Для перевода къ русскпмъ п фрапцузскпмъ м рамъ могуть служить сл дующія 
отношеиія: 

1 ишл. = : ' / 2 0 фунта стерл.=;12 пеисамъ=;48 фартішгамъ:=1,25 франі!а=:311/4 в. 8. 
1 англ. квинталъ иди аигл. центперъ .—'/го англ. тониы = 112 англ. фунтамъ=: 

= 50,802 кплогр. = почтп ЗЧІ0 пуда. 
1 торгов. (атоіг-dn-poids) ангд. фунтъ = 16 унціямъ (avoir-de-poids) = 256 англ. 

драхм. = 7000 ангд. гранамъ — 453.59 франц. граммамъ = почти I'/io РУС- Фунта. 
1 аигл. галлопъ =:45431/2 куб. сантиметрамъ = 0,369 рус. ведра. 
1 монетная унція (troy) == 480 англ. грановъ = 31,1 франц. граммовъ — 0,0759 

рус. фунта. 
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такъ что средняя потребность на жителя не ііревосходитъ 20 фунт. 
въ годъ, а кофе 6 фунтовъ. Что касается до спиртныхъ напитковъ, 
то ихъ д нность иочти одинакова по вывозу (цреімущественно пива) 
и ввозу (вина), а именно вывозъ въ 188-8 и 1889 гг. равнялся (за 
оба года вм ст ) 101 м и . марокъ, а ввозъ 104 мм. марокъ. Общіе 
государственные доходы Германіи достигаютъ въ посл дніе года 

,1000 милліоновъ марокъ и изъ нихъ таможни доставляютъ около 
280 мил. марокъ и акцизы (напр. табачный 10, винный 120, пив-
ной 20, соляной 40, сахарыый 50 мил. марокъ) около 260 м л . ма-
рокъ. Такимъ образомъ и въ Германіи косвеішые налоги образуютъ 
около иоловииы вс хъ государствениыхъ доходовъ. 

Но откуда же достаются, наир. въ Англіи, такія громадныя 
деньги, какія идутъ на иокупку всякихъ пищевыхъ прибавковъ и 
на уплату за нихъ столь болыігахъ ыалоговъ всякаго рода? Отчего 
у однихъ народовъ не достаетъ средствъ на такія излишества, а дру-
гіе ихъ могутъ иы ть и при этоыъ даже видимо богат ютъ? Отчего 
ппые «про даются» и <пропиваются» на томъ, что у другихъ олу-
нштъ только приправою и возбуікдеыіемъ? Правильный отв тъ не такъ 
иростъ, какъ можетъ показатьоя сначала, иотому что слова «богаты> 
и «б дны» суть только иерифразы того-же вопроса; въ нихъ н тъ 
отв та, или иредшествующіе вопросы сводятся на воиросъ о при-
чиы богатства и б дности, а главное—«богатство» и «б дностъ» 
суть понятія относительныя и условныя. Такъ, иаіір., Россія страна 
очеиі) богатая, а народъ въ ней яшветъ б диый, Голландія же страна, 
очеиь б дная, а народъ въ ней живетъ богатый. В.ъ чемъ-же тутъ д ло? 

Отв тиое понятіе выразиось въ словахъ новаго происхожде-
нія: «начай», «pour-boire», «Trinkgeld» и т. и. Они показываіотъ, 
что ати расходы иа чай, на наіштки и т. и. стали и должны быть, 
по созианію вс хъ пародовъ, лишь малеиышмъ ирибавкомъ къ дру-
гимъ гораздо бблыігамъ оборотамъ, къ доходамъ прочнымъ и круп-
пымъ. Эти доходы получаются иэти «начай» сопровождаютъ трудъ, 
притомъ иостоянный, усиленный и, главиое, ииой, ч мъ землед льче-
скій. Этотъ иосл дній «на чаіЬ не даетъ или оставляетъ мало. Аро-
матъ иолей долженъ зам нять чай, сладость отдыхапосл «страды» 
должна отв чать сахару, если оставаться землед лами. Англичанину 
оттого и надо много возбуждаіощихъ ііриправъ пищи, что опъ тру-
дптся въ т сномъ воздух копей, въ душпой атмосфер фабрикъ и 
заводовъ. He виадая въ иапрасный моралпзмъ, а просто паблюдая 
д йствительность и надъ отд льными лицами, іцдадъ ц лыми наро-
дами, можно вид ть, что потребность ішщевыхъ возбудителей разви-
вается не только у т хъ, кто лного трудптся, но и у т хъ, которые 
свободны отъ усиленнаго, иостояннаго труда п у т хъ, которыс им ютъ 
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его лишь по временамъ. Однако есть и глубокое различіе: первые 
р же впадаютъвъ излитество, ч мъ вторые, для первыхъ возбудители 
составляютъ постояниыя потребности, сопутствующія труду; у вто-
рыхъ они становятся прихотью, легко впадающею въ неум ренность. 

Обращаясь къ русскимъ потребностямъ въ описываемыхъ това-
рахъ, которые дал е будутъ разбираться подробн е, мы можемъ 
легко зам тить лишь слабое возростаніе потребленія за все посл д- j 
нее время. Такъ, наир., чай, хотя издавна привычный народу папи-
токъ, спрашивался средиимъ числомъ въ годъ (црисчитывая и весь 
спросъ кирпичнаго чая): 

1872—1877 гг. ио 1.460 тыс. цуд. въ годъ. 
1877—1881 » » 1.595 
1884—1888 » * 2.011 
Въ 1889 г. ввезено 1.891 • > 

> 1890 > • » . 1.927 
Считая только 100 мил. жителей(а ихъиокрайней м р 120 м.), 

иолучимъ на каждаго мен е фунта (около 0,8 ф.) въ годъ. Потреб-
ность въ кофе, сахар . и вин также, сравнительно, не велика. 
Наир., въ 5-ти-л тіе отъ 1884 до 1888 г. выкуривалось ежегодио 
около 33 мил. ведеръ спирта, считая на безводный, изъ нихъ около 
5 мил. ведеръ вывозилось за границу, сл довательно постуиало въ 
потребленіе около 28 ыил. ведеръ, что даетъ на 100 мил. жителей 
съ небольшимъ по 1/і ведра или около 8 фунтовъ безводнаго сшірта 
на жителя въ годъ, что гораздо мен е средняго иотребленія большин-
ства другихъ странъ Европы. Участіе косвениыхъ налоговъ иа то-
вары, разсматриваемые въ этой глав , и для Россіи, не смотря на 
сравнителыіую ограниченность потребленія, выражается крупііыми 
цифрами. Изъ отчетовъ Государственнаго Контроля и Тамоліеннаго 
Департамеита беремъ сл дующія крупныя цифры для иачада и конца 
80-хъ годовъ: 

Д йствительныя поступленія въ тыс. руб. кред. 

Обыкиовенныхъ госуд. 
доходовъ, всего . . . 

Въ томъ числ акцизн.: 
Питейный доходъ ') . . 
Табачпый доходъ 2) . . 
Сахарный доходъ3} . . 

1881 г. 

654.186 

225.470 
12.770 

3.695 

1882 г. 

706.048 

252.997 
14.787 

8.055, 

1888 г. 

898.532 

265.125 
28.127 
17.073 

1889 г. 

927.035 

274.920 
28,178 
17.959 

') Съ 1 іюля 1881 г. акцизъ на спиртъ возвышенъ съ 7 р. на 8 р. 
съ ведра безводнаго спирта, а съ 1 января 1888 г. онъ возвышенъ съ 
9 руб. до 9 р. 25 к. съ ведра безводнаго спирта. 

^ Съ 1 января 1883 г. введенъ усиленный акцизъ съ табака. 
3) Съ 1 августа 1881 г. введена новая система взиманія сахарнаго 
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Таможеішые сборы ): 
Съ чая (по вс мъ гран.) 
Съ табака (ст. 21). . . 
Съ напитковъ (ст. 2 5 — 

32) 
€ъ кофе, какао, сахара, 

ііряностей, ор ховъ, 
шодовъ и др. пище-
выхъ ііриправъ (ст. 
(5 19, 22 24) . . 

20.199 
2.134 

4.235 

3.999 

27.075 
2.805 

5.606 

5.488 

39.091 
1.699 

. 5.530 

6.771 

33.493 
1.721 

5.657 

6.425 
Итого акцизовъ и тамож. 

сборовъ по ст. 6—32 272.502 316.813 363.416 368.253 
Отношеніе ихъ ко вс мъ 

государств. доходамъ 41,77о 44,90/о 44,17о 39,77о 

Сл дователыю государственные доходы Россіи почти на столько 
же, какъ англійскіе, опираются на сборы съ вина, чая, табака и т. п. 
товаровъ и соотавіяютъ крупную (по меньшую ч мъ половина) часть 
современныхъ доходовъ казиы и воякая крупная сбавка съ нихъ 
должыа вызвать или сокращеніе расходовъ, или установленіе новыхъ 
обложсііій2) и во всякомъ случа можетъ быть производима съ над-

акциза, по д йствительному количеству выд ланнаго продукта (вм сто 
исчисленія по цроизводительности заводовъ). 

*) Таможенные сборы, данные въ руб. зод., перечислены мною на 
кредитны по сл дующимъ курсамъ золотаго рубля: 1881 г .=153 к. кр.; 
1882 г . = 1 6 1 к. кр.; 1888 г.=172 к. кр. и 1889 г . = 1 5 0 к. кр. 

а) Но такъ какъ распространеніе въ народ и общее гигіеническое и 
лромышленное значеніе различныхъ изъ предметовъ разсматриваемаго 
ряда очень неодинаковы, то н которыя пзм ненія въ акцизахъ и тамо-
женныхъ оіиіадахъ могутъ быть ыыслимы, безъ существенныхъ изм -
неній въ общей сумм доходовъ. Питейный доходъ наимен е мыслимо 
подвергать существеннымъ перем намъ. Однако и зд сь, ио моему мн нііо, 
возможно было бы н которое увеличеніе обложенія. Основавіемъ акциз-
ныхъ сборовъ нын служитъ сборъ съ ведра пли ведерныхъ процентовъ 
безводнаго спирта, а именно ведро его платитъ Э 1 ^ р. акциза (градусъ 
или ведерныи процентъ Э1/* Е-)- Облож ніе по в су во вс хъ отноше-
ніяхъ раціональн и если бы оно было сд лано, то при переход можно 
было бы немного увеличить окладъ. Ведро безводнаго спирта прини-
мается в сящимъ окодо 23.8 фунта, а потому нын фунтъ безводнаго 
саирта платитъ окодо 38,8 коп., а пудъ около 15 р. 50 к. акцизной 
пошлины/ Еслибы при переход къ акцизу съ в са назначено было 16 р. 
съ пуда или 40 к. съ фунта безводнаго спирта, то увеличеніе оклада 
составило бы всего 31/4

с/о (или на ведро безводнаго спирта около 30 к., на 
ведро 40° водки около 12 к.), что едва-ли бы могло служить поводомъ 
къ сокравіенію потребленія. А между т мъ тогда питейный доходъ могъ 
бы возрости на 6—7 милл. рублей. Возвышая окладъ на табакъ и са-
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лежащею иользою только иосд иодрооіі йшаго изученія и осмотри-
тельнаго обсужденія. По этой, коыечио, иричин иочти вс таможев-
пые оклады, относящіеся къ разсматриваемымъ товарамъ, при иере-
смотр тарифа не иодверглись перем намъ. М нять ихъ опасно, по 
иричин важнаго финансоваго значенія; м няя сл довало-бы касаться 
другихъ финаисовыхъ вопросовъ, а это не им 'лось вовсе въ виду 
при иересмотр тарифа, производившемся для согласованія таможен-
иыхъ окладовъ не съ финансами Россіи, а съ развитіемъ ея про-
мышденности. Для т хъ товаровъ, нацр. для табака, сахара, ор ховъ, 
илодовъ и проч., которыс производятся въ Россіи, донын существо-
вавшія иошлины на столько высоки,что сильно поощряютъ внутрен-
иее производство, которое поэтому и развивается. По указанной при-
чин во всей этой глав я мало буду касаться разм ра таможенныхъ 
окладовъ и остановлюсь на отд льныхъ товарахъ преимущественна 
для сообщенія статистическихъ данныхъ и п которыхъ зам чаній, 
пасающпхся промышленнаго и торговаго значенія н которыхъ това-
ровъ, сл дуя порядку статей тарифа. 

харъ съ т мъ, чтобы получить прибавку акцизнаго дохода еще на Юмилл. 
рублеи, можно было бы на половину сбавить таможенный окладъ на чай, 
составдяющій не только народный русскій напитокъ, но и зам ститель 
водки. Нын пудъ чая, ввозимаго моремъ, платитъ 21 р. зол. таможен-

.ной пошлины или фунтъ 521/2 к. зол. или около 75 к. кред. Хотя чай, 
ввозимый чрезъ Кяхту, платитъ только 13 руб. зол., но его провозъ 
ровно на столько же дороже морской перевозки, на сколысо вторая пош-
лина меньше первой. Съ постройкой сибирской жел зной дороги—сибир-
скиыъ возчикамъ будетъ и безъ того ыного д ла, а когда дорога устроится, 
все равно перевозка эта передастся жел знои дорогЬ. А потоыу, быть 
можетъ, близко времй, когда будетъ возможно и для страны выгодно 
сильно уменьшить оклады на чай, напріш ръ до 10 р. з. чрезъ Кяхту 
п до 12 р. зол. по морской перевозк . Должно думать, что даже тамо-
женяый доходъ на чаи тогда бы уменьшился очень мало, потому что 
большая часть чая, нын идущаго на половину чрезъ Сибирь. сухимъ 
путемъ, ношла бы моремъ. Если донын іш лось въ виду — сбавкою 
пошлпны на сухопутный чай — поддерждать сибирскій транзитъ и давно 
установившуюся кяхтинскую торговлю, то отньш , съ р шеніемъ строить 
великую сибирскую дорогу, обстоятельства значительно м няются. Воз-
чикп Сибири получатъ иную работу н торговля Кяхтьт также должна 
и безъ того сильно изм ниться. А между т мъ все бол е и бол е вы-
ясняется необходиыость оживить вс ми способами нашу морскую тор-
говлю. Далекія же плаванія въ Китай за чаемъ относятся къ числу д й-
ствительныхъ средствъ такого оживленія. Касаясь этихъ вазйныхъ во-
просовъ совремеяной русской жнзни, я однако пошшаю вс трудности, 
представляющіяся зд сь съ разныхъ сторонъ, и однако считаю не излиш-
нимъ выразить лпчное свое ын ніе, чтобы вновь показать сложность 
продстоящпхъ зд сь задачъ и невозможность р шенія ихъ однпмъ ско-
рымъ наб гомъ мыслп. Многое должно узнать и правильно р шить-— 
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Въ стать 6-й содержатся оклады на св жіе ішды и ягоды. Вс 
почти они, считая въ томъ числ и апельсины и лимоны, могутъ 
ііроизроотать въ Россіи, такъ какъ полутроиическій климатъ н ко-
торыхъ частей Закавказья и Закаспійскаго края иозволяетъ разво-
дить тамъ плодовыя деревья іірихотливыхъ свойствъ. Поэтому высокіе 
окдады на эти товары вообще полезны для возбужденія русскаго 
садоводства. Но понын и которые изъ плодовъ, особенно аиедьсины 
п іимоиы, идутъ исключителыю изъ чужихъ краевъ (больше всего 
съ береговъ Средиземнаго моря) и высшія пошлины могди-біл умень-
шить потребленіе и таможениые доходы. Статистистическія даиныя 
это отчасти иоказываютъ, для чего возьмемъ данныя по годамъ 
прошлаго десятил тія, а именно для ввоза по европейской гравиц 
лимоиовъ, аиельсиновъ и померанцевъ. 

Ввозъ. 

1880 г. 
1881 > 
1882 » 
1883 » 
1884 » 

Тыс. пуд. 

1.192 
1.340 
1.402 
1.467 
1.429 

Тыс. р. кр. 

2.905 

3.585 
3.586 

4.280 

4.206 

1885 г. 
1886 . 
1887 > 
1888 » 
1889 » 

Тыс. пуд. 

1.456 
1.301 
1.253 
1.160 
1.543 

Тыс. р. кр. 

3.799 

3.706 
, 2.863 

2.306 

3.165 

Зд сь видно сііерва явное возростаніе ввоза, а иотомъ, около 
1887 г., паденіе, переходящее зат мъ опять въ цриростъ ввоза. Эти 
изм ненія завис ли не только отъ различія урожаевъ, а потому и 
іюкуішой сиоообности Россіи, но также и отъ перем ны пошлинъ. 
Къ началу 80-хъ годовъ взималось 3772 к. з., въ 1882 г. 50 к. з., 
а съ 1887 г. по 70 к. з. съ пуда брутто. Урожай 1888 г. уведичилъ 
русскія средства, а иотому и ввозъ зам тно возросъ въ 1889 г., но 
малая урожайность этого посл дняго повела къ тому, что въ 1890 г. 
оиять ввозъ не превыиіадъ 1.339 тыс. пуд. Говоря вообще, па ввозъ 
іі потребленіе товаровъ, столь прихотливыхъ, какъ отиосяіціеся къ 
6-й стать , величина иошдинъ оказываетъ гораздо меныпее вліяіііе, 
ч мъ покупная сііособность народа, у насъ зависящая иыи иреиму-
іцественыо отъ хд бныхъ урожаевъ. Еогда стаиутъ разваваться у 
пасъ миогіе другіе виды промышлешіости, ввозъ долженіз не тоді>ко 

ирежде ч мъ изм нять то, что усп ю установиться. Притомъ нельзя не 
зам тить, что урожаиные годы (напр. 1888 г.) и сл дующіе за ними (какъ 
1889 г. за 1888 г.) выд ляются значительностію сборовъ т хъ косвен-
ныхъ доходовъ, которые нами разсматриваются. Оно и понятно, — тогда 
народу живется дегче и онъ им етъ больше денегъ, чтобы купить лаком-
ство или выпить водки. Заводско-фабричная промышленность при своемъ 
распространеніи непрем нно должна возвысить эти впды косвенаыхъ до-
ходовъ и возм стить таможенныя утратьт, если количество ввозилыхъ 
товаровъ уменьшптся, т. е. зам стится внутренними произведеяіямн. 

13 
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возростать, но и становиться иостоянн е, іютому что лица, им іощія 
«іишніе» гроши и захот вшія апельсиновъ, не станутъ изм -
нять своего иам ренія изъ-за прибавки и сколышхъ коп екъ на де-
сятк апельсииовъ. Изъ пріведениыхъ цифръ уже видно, что средняя 
ц на пуда брутто въ иосл днія 5 л тъ около 21І2 Р- кр- (она съ го-
дами падаетъ) или около 1 р. 80 к. з., сл довательно совремеиная 
пошлина (70 к. з. съ пуда брутто) составляетъ около400/о съц иы. 
1}ъ отд льиой продагк , за отбросомъ исііорчешіыхъ, и ради возмбгк-
ности вести торговлю такимъ непрочнымъ товаромъ, какъ апельсішы 
и лимоны, набавляется ио меньшей м р 100 0/ 0, такъ что цошлина 
зд сь становится мало чувствительною. Для товаровъ 6-й статьи 
ввозъ идетъ иреимущественпо по европейской границ , сравіштельно 
немного идетъ въ Батумъ изъ европейскихъ странъ и въ Баку изъ 
Персіи, а именно, напр. для 1889 года, апельсиновъ и, лимоновъ 
прпіило изъ Италіи 963 тыс. пуд., изъ Турціи (Палестины, Малой 
Азіи) 475 тыс. пуд., изъ Греціи 14 тыс. пуд. ио европейскпмъ гра-
ницамъ, въ Батумъ 23 тыс. ііуд., а въ Баку нзъ Персіи 25 т. пуд. 
Поэто5Г)г достаточно іюлное понятіе о ввоз получается изъ данныхъ 
для ввоза ІІО евроиейской границ , что и приведено дал е для трехъ 
посл днихъ л тъ: 

Пункты: 
Европ. гр.: 

1888 г. 
1889 » 
1890 > 

Плоды 
т. пуд. 

77 
43 
53 

і 
всякіе. 

т руб. 

363 
203 
380 

Апельс. 
т. пуд. 

1.106 
1.543 
1.339 

2 
Лимон. 
т. руВ. 

2.306 
3.165 
2.695 

Корка 
т. пуд. 

3 
3 
3 

3 
ЛІІМОЦ. 

т. руб. 

14 
14 
13 

4 
Вішоградъ. 

т. пуд. 

29 
30 
29 

т. руб. 

85 
110 

97 

Еакъ ни ограниченъ этотъ ввозъ, но онъ все-же даетъ изрядный 
там. доходъ, напр. въ 1889 г. получено ио вс мъ товарамъ 6-й статьи 
около IVs мил. руб. золотомъ. Пошлины съ иодобиыхъ товаровъ, 
доллшо считать т мъ бол е сираведливыми, что он ложатся на за-
житочпый классъ и все-же возбуждаютъ внутреинее производство. 
Особепио это ясно для винограда, ввозъ котораго достигалъ, наир., въ 
1876 г. до 54 т. иуд. почти-^на г м. p., а ныи уменыішлся въ два 
раза и подешев лъ разъ въ 5-ть, конечно потому что стало разви-
ваться потребленіе своего русскаго винограда, ц иа котораго конечно 
не зависитъ нисколько отъ таможешюй пошлины. Зд сь предстоитъ 
еще много сд лать русской промышленности. Особеішо важно было 
бы найти средства вывозить превосходн йшіе сорта кавказскаго и 
закавказскаго винограда и для вывоза внутрь Россіи завести особыя 
породы, способныя долго сохраняться и организовать всю торговлю. 
Дербентъ уже началъ заниматься этимъ, какъ Крымъ, Астрахань и 
Бессарабія. При пересмотр тарифа іірежняя іюшлина 1 р. 55 к. з. 
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на впноградъ изм непа въ 1 р. 60 к., но останавіиваться на столь 
маіомъ изм неніи иіи округленіи н тъ надобности. 

Къ товарамъ статьи 7-й (сухіе плоды: вииныя ягоды, черно-
«ивъ, изюмъ, финики и т. п.) это желаніе возбужденія русскаго 
пропзводства относится еще въ выошейм р , ч мъкъпредшеотвую-
щей стать , потому что сушеиые плоды хорошо сохраняемы, удобно 
и далеко перевозимы и много дороже. Пудъ нетто стоитъ около б з 
руб. кр., а такъ какъ тара *) не бол е 100/о, то пудъ брутто около 
5 руб., т. е. въ два раза дороже, напр., пуда брутто апельсшіовъ. 
На этомъ основаніи пошлину съ сухихъ фруктовъ ліелательно им ть 
болыиею, ч мъ двойная пошлиыа съ аиельсиновъ. Такъ это и было, 
такъ и оотавлено (1 р. 80 к. съ пуда нетто). Производство на.чалооь 
въ Россіи, напр. кіевскій черносливъ уже им етъ очевидную будущ-
ііость, хотя его ироизводотво сл дуетъ еще улучшать. Но особеііио 
ііодходитъ производство сухихъ плодовъ къ условіямъ нашихъ 
касііійскихъ и черноморскпхъ м стностей, т мъ бол е что въ жар-
кихъ частяхъ Азіи солнце помогаетъ очень усердно сушк плодовъ 
ж она таыъ всюду распространена. Оттого Бухара и Персія доотав-
ляютъ Россіи много своихъ сушеныхъ плодовъ. Въ БакуиАотрахань 
идутъ ц лые корабли этого товара. Поэтому мы приводимъ зд сь 
отд льио ввозъ поевропейской и азіатской торговл , ограничиваясь 
для иосл дней 2-мя годами, потом.у что за 1890 г. еще не публико-
ваны даыиыя о ввоз по азіатской границ . 

Сухіе плоды: 

Яблоки, сливы и т. п 
На тыс. руб. кр. . . 
Бии.ягоды.изюмъидр 
На тыс. руб. кр. . . 
Рахатъ-лук. и халва 
На тыс. руб. кр. . . 
Пошлинъ со всего. . 
В сомъ в с е г о . . . . 
Ц ною всего на. . . 

1888 г. 
Евр. гр. 

41 
304 
150 
585 

3 
16 

348 
193 
908 

Азіат. гр. 

85 
178 

1.159 
2.239 

0,2 
1,5 

122 
1.244 
2.419 

1889 г. 
Евр. гр. 

37 
279 
145 
627 

7 
34 

343 
189 
940 

Азіат. гр. 

118 
266 

1.451 
2.676 

0,8 
4,0 

148 
1.570 
2.946 

1890 
Евр. 

26 т. 
212 
118 
529 

6 
32 

310 т. 
150 т. 
773 т. 

г. 
гр. 

иуд. 

» 

> 

р. 3. 
ИУД-
руб. 

€редняя ц на пуда. 4р.68к. 1р.95к. 4р.97к. 1р.88к. 5р.15к. 

Очевидно, что ввозъ западно-европейскаго товара падаетъ, но 
ввозъ азіатскихъ сухихъ фруктовъ, какъ бол е дешевыхъ (и мен с. 
оплачиваемыхъ: иошлина 50/0 съ ц ны), возростаетъ. Въ 1888 году 
всего ввезено 1.438 т. пуд.,въ 1889 г. 1.759 т. іхуд. Если-же цри-

') Деревянные ящики (в съ брутто около 31І2 п.) составляютъ около 
€—100/0 в са. 

* 
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бавить сюда, что годъ отъ году все-же, хотя ионсмногу, растетъ и 
внутреннее производство, то окажется, что потребленіе возростаетъ,. 
а средняя ц иа іютребляемаго иадаетъ, хотя изъ Заиадной Е]фоііы 
иезутъ все бол е и бод с дорогіе сорта. Тутъ, по моему ми ніні, 
южнымъ ііашимъ хозяевамъ д ло предстоитъ оравнительно легкое п 
выгодиое, іютому что часть илодовъ продастся въ св жемъ вид , a 
пе ііаходящее прямаго сбыта — цриготовится въ прокъ сушепіемъ. 
И лить бы началось заводско-фабричііое д ло, родятся и новые ІІО-
требители, и иовые оады, иотому что куда. ни ступайте, везд рядомъ 
съ фабріками и заводаыи найдетс садоводство, потому что хозяину и 
рабочему садъ надобенъ для отдыха, аразсчетъ и настойчивості, уже 
сд лаютъ зат мъ свое д ло, научатъ сушмть плоды, т мъ бол е чт» 
и пошлина этому ііомогаетъ — устраняя западное сопернічество, a 
судя ио духу и ііаправленію времени — в роятно, что и азіатско-
иностраинос соперничество не долго будетъ терпимо, если оі;ажется 
иредііымъ для процв танія какихъ-либо развивающихся отраслей 
русскаго д ла. Еонечно, все забрать себ нельзя, а потому должно-
вылаідать соотв тственыыхъ явленій русской жизни, а пока не было 

.лричинъ м ыять окладовъ на сухіе плоды. 
Это можно сказать и про «коринку»,которая по тарифу 1868 г.. 

иропускалась безпошлинно, съ 1882 по 1885 гг. иесла иошлину 
въ 1 р. 50 к. з., а съ т хъ поръ, во вииманіе къ тому, что до-
ставляется ііреимущественио изъ б дныхъ частей Греціи и въ Рос-
сіи мало ироизводится, опять впущена безпотлинно. Ввозятъ && 
около 50 т. иуд. въ годъ, ц иа иуда съ неболыішмъ въ 2 руб. У 
грековъ есть свои особыя связи съ Россіею; облагаютъ коринку эту 
всюду—даже въ Англіи,—у иаоъ ее ие ироизводятъ, хотя могли-бы 
л стами д лать много, важиости викакой въ этомъ товар вид ть 
пелъзя, недавно только что отм нпли окладъ, а потому не было осно-
ваній изм нять существовавіиаго безіюшлшшаго ввоза по 8-й стать . 
(корипка). 

Сохраііеиъ также прежиій окладъ,въ2р. з. съ пуда, иа і;аисрцы, 
оливки и т. п. товары, отиосяідіеся къ 9-й стать , уже потоиу, что 
лишь въ 1890 г. пошлина на товары эти умеиыпена съ 2 р. 40 к. з. 
до 2 р. Поиижеиіс это мотивировалось детевизиою товаровъ (около 
3 р. иудъ), іютрсбленіомъ сго жителями юга Россіи, особеино греками, 
соотв тствіемъ въ обложеніи олпвковаго масла (пудъ 2 р. 20 к. ст. 117) 
и самыхъ оливокъ, оживленіемъ торговли Ьъ Греціею, откуда идетъ-
къ иамъ много оливокъ и отсутствіемъ иокровительствеинаго значе-
ІІІІГ въ означенной поіплин . Ввозъ, ііаіір.,въ 1889 г. no свроисйской 
граішц 94 т. п., по азіатской 2 т. п., ио съ годами онъ возростаетъ. 
Такъ, наир^ио евроисйской гранпд : 
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Еаиерцы, оливы 1 8 8 8 г- 1 8 8 9 г- 1 8 9 0 г-
въ бочкахъ. . ббт.п. 234т.р. 94т.ц. 295т.р. 107т. и. ЗІІт.р. 

Средняя ц на пуда около 3 р. кр., но при этомъкаперцы стоютъ 
вдвое дороже о.швокъ и им ютъ бол е обширное расиространеніе, 
хотя и ввозятся въ несравненно меньшемъ количеств *). 

Въ 10-й стать соединены нын товары такіе, какъ анисъ, тминъ 
и т. п., Россіею отравляемые, а иотому мало ввозимые, съ такими, 
какъ турецкіе рожки (сладкіе стручья чернаго цв та, всюду расыро-
€траненное деревенокое лакомство), ввозимые въ значительной масс , 
ііотому что они донын несли ту-же пошлину (50 к. з.), оставлен-
ленную и въ новомъ тариф . Вывозъ аниса и тмина изъ Россіи до-
•стигаетъ 150 т. пуд. (1889 г. 12 т. п. тмина и 139 т. п. аниса) на 
500 т. p. (по 37* р. иудъ). Идутъ они иреимуществеішо въ Англію 
и Германію. Но они поступаютъ сверхъ того изъ Тріестаи Аликантс, 
(Исианія) (Китай и Индія даютъ зв здчатый анисъ или бадьянъ ст. 153), 
а потому соиерничаютъ иреимущественно ц ною. Немудрено, что 
ввозъ ихъ малъ, иаіір. въ 1889 г. вм ст оъ горчицею сухою (нын 
отнесена къ ст. 12) ввезено воего 1739 цуд. (на 7216 p., т. е. no 
4 р. 15 к. пудъ). Развитіе вывоза и постепенное уменьшеніе ввоза, 
в роятно, иойдутъ сами сооою, особенно если сельскіе хозяева сред-
нихъ губерній поймутъ выгодность разведенія аниса, котораго соби-
раютъ съ десятины до 80 пудовъ. Что касается до сладкихъ рожкош. 
(стручья Ceratonia siliqua, ио н мещш lohannisbrot, Caroben), TO 
•они произростаютъ у насъ въ Закавказь , но, сколько мн изв стно, 
еще не ироизводятся и везутся къ намъ иреимущественно изъ Турціи 
{ироизводятся также въ Сицилш, Далмаціи, Португаііи и Испаіііп, 
гд прямо служатъ въ пищу) чрезъ азовскіе порты. Ввозъ (почти 
исмючительно ио евроиейской границ ) уменыпается не по какой дру-
гой иричин , а только иотому, что крестьянскія д ти стали предііо-
читать дешевые ледеичиіш—турецкому стручку, вкусъ и гигісішче-
скія свойства котораго неиривлекательны. Ввезено по евроиейской 
граішц : 

1882 1883 1884 1885 1886 1887 ' 1888 1889 1890 г. 

.586 453 455 310 121 252 213 238 227 тыс. пуд. 

Средняя ц на пуда около 1 р. 15 кр. Попілина 50 к. з. ложится 
зд сь, конечно, очень тяжелымъ увеличеніемъ ц ниости, но мелочпая 

') Кап рцы идутъ изъ Марседя и СЩІІ.ІІІІ. Это почки особаго колючаго 
сорнаго кустарника (Caparris spinosa). Часто, особенно пзъ Германіи, идетъ 
подложный тозаръ (Geisskapern), образуемыи; почками разшчныхъ травъ. 
Въ уксус н соляномъ раствор каперцы хорошо сохраняемы. Въ уксус 
каперцы ц оливки пройдутъ по ст. 13-й, какъ предметъ бол е дорогой. 
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продажа удорожаетъ еще ыного бол е это лакомство и ирекращеіііе' 
его прим неиія, хотя отзовется таможенною утратою бол е 100 тс 
р. з., едва-ли не послулштъ на пользу крестьянскимъ д тямъ. Техни-
ческія ирим ненія турецкихъ рожковъ (въ аптекахъ, для винокурет 
нія, с мянъ для суррогатовъ кофе и т. п.) ничтожыы и надо иолагать, 
что товаръ этотъ понемногу будетъ выходить изъ обращенія, а по-
тому ііроизведеніе его едва-ли заслуживаетъ вниманія. 

Ор хи и ядра всякія (ст. 11-я) ввозятся въ Россію въ изрядныхъ 
іМассахъ (особенно грецкія). Такъ напр. въ 1889 г. ввезено: 

Весь ввозъ. По Азіатск. границ . 

Ор ховъ всякихъ . . . 433 т. п. на 999 т. р. 56 т. п. на 124 т. p.. 
Миндаля и фисташекъ. 102 » » » 888 >•. > 89 » » » 675 » » 

Ввозъ идетъ иреимущественно изъ Турціи (около 2/з) и Персіи 
(около Vs ввоза) и доволыю постояненъ въ теченіи долгаго періода, 
хотя и которая убыль за посл дніе года зам чается. Такъ, напр., 
по евроиейской границ въ 1869 г. ввозъ ор ховъ и миндаля состав-
лялъ 475 т. п., въ 1879 г. 494 т. п. и въ 1889 г. 392 т. и. При пе-
ресмотр тарифа иошлина на ор хи поднята оъ 95 к. з. до 1 p., а пош-
лина съ миндаля оиущена съ 2 р. 40 к. з. до 2 р. Ор хи всякіе са-
довые и л сные иропзводятся Россіею, апотомувозвыіиеииый окладъ 
на нихъ им етъ не только фиокальное значеніе, ио и покровптель-
ственное. Особенность иовой редакціи составляетъ включеиіе въ нее^ 
до сихъ иоръ не упоминавіиихся, тыквенныхъ «с мечекъ», въ изо-
бміи ироизводимыхъ и потребляемыхъ всюду въ Россіи и начавшихъ 
ввозиться изъ заграницы. He иодлежитъ сомн иію, что ц на «с ме-
чекъ» опред ляется вовсе не ц ною инострашіаго ввоза, что эти 
зерпа играютъ роль ор ховъ и что н тъ иоводовъ допускать зд сь-
ииостраипую коикурреіщію. В роятно, что съ наложеніемъ иошлииы 
въ Ір .з . съиуда «с мячекъ» ввозъ ихъ изъ заграницы прекратится, 
а русскіе ироизводители усилятт̂  свою конкурреицію, такъ что эта 
народпая забава даже подешев етъ и иротиву той низкой ц ны, ко-
торая ііып существуетъ. Причииою иопиженія пошлины намиидаль 
и фисташки, идущіе уже по гораздо высшей ц н достаточііымъ клас-
самъ. служитъ то соображеніс, что производство ихъ не существуетъ. 
въ Россіи, а ввозъ изъ Персіи сильно иреобладаетъ: 

1888 1889 1890 

Западн. гран. . 39 т. п. 16 т. п. 10 т. и. 
Персія 93 => » 88 > > 97 _»_ 

132 т. ц. 104 т. н. 107 т. п. 
Персидскіе товары илатятъ всего 50/о иошлины съ ц ны, a uo-

тому съ фискалыюй точеп зр нія выт сненіе заііадноевропейскаго 
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ввоза ііерсидскимъ убавляетъ доходъ. Онъ по названнымъ границамъ 
равнялся въ 1888 г. 127 т. р. з., а въ 1890 г. только 62 т. р. з., то 
есть упалъ въ два раза. Уменыпая обложеніе на западной границ , 
можно разсчитывать на усиленіе ввоза съ этой стороны, а сл дова-
тельно и увеличеиія таможеннаго дохода, ради котораго и существуетъ 
самое обложеніе. Такъ какъ средняя ц иа пуда миндаля и фисташекъ 
около 8 р. кр., то 50/о пошлины, взыскиваемой по персидской тор-
говл , даютъ всего около 40 к. съ пуда, а иотому сл довало бы, въ 
видахъ конкурренціи персидскаго и западноевропейскаго товара спус-
тить съ посл дняго еще бол е оклада, но тогда нарушилась бы та 
ііостепеннооть въ изм неніп окладовъ, которой, вообще говоря, всегда 
держались въ русской тарифной практик и которая им етъ за себя 
много резоновъ. Наиравленіе однако дано и должно зкдать результата 
иринятой м ры — прежде ч мъ идти дал е. 

Статьи 12-я (горчица иодготовленная), 13-я (ііаштеты и т. п.), 
14-я (трюфели и т. и.), 15-я (иряности троиическія) и 16-я (лавро-
вый листъ и т. п.) содержатъ предметы, во-первыхъ, очень мелочнаго 
ыотребленія, во-вторыхъ, лелочнаго производства и, въ-третьихъ, за 
малыми исключеніями, почти не производимые Россіею, а потому 
особаго обсужденія товары эти не заслуживаютъ. Пошлииа на нихъ 
сохранена црежняя, за немногими изъятіями, не им ющими зиаченія 
(наир. паштеты и т. п.—платили 4 р. 80к.,абудутъплатить 5 р.), 
и съ тою особеішостію, вообще свойствеыною иовому тарифу, что 
измельченіе м вообще иодготовка, наир. иряностей, считается д ломъ 
иастолько общедоступиымъ, что его см ло (то есть безъ опасенія 
лиіпняго повышенія ц ны) ыожно оставить за русскжи мелкимп про-
изводителями. Завести терку или мельницу, стушш или разв ск-у БО 
коробкамъ молсетъ всякій, а потому соперничество зд сьродится легко, 
а съ ниыъ и возможное пониженіе ц нъ, съ тою разностію отъ по-
рядка, досел существовавшаго, что при особомъ возвышсішомъ та-
моженномъ оклад натовары, такъ ііеред лаішые — работа съ пими 
для русскихъ потребителей остаііетсязарусскимирабочими.Разсчетъ 
падъ пряностями выйдетъ не великъ, но подобная же система нрове-
деііа въ новомъ тариф чрезъ множество товаровъ, а чрезъ это полу-
чится въ результат возможность множеству народа находпть зара-
ботокъ иадъ легкою операціею іірпспособленія сырья, напр. соли, 
кофе, пряностей, землистыхъ веществъ, и т. и. къ ихъ практиче-
сішму прим иенію. Такія д ла можно иачипаті. съ самыхъ ма-
лыхъ разм ровъ и сл довательно возвышеиіе пошлины за перемолъ, 
упаковку и т. п. (прим ч. къ ст. 15 и 16, пунктъ 2-й въ ст. 18-й, 
ііунктъ 2-й въ ст. 12-й, прим ч. 2-е къ ст. 33 и многія другія) на 
2Г)0/о- на 500/о п т. п. им етъ ц лію доставить заработокъ внутрен-
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нимъпроизводителямъдаже натоварахъ, привозимыхъ изъ заграницы. 
Приводимыя числа показываютъ ввозъ за посл дніе года по европей-
ской границ , въ тыо. пуд. и ц ну въ тыс. рублей кр. ^. 

Паштеты и ироч. (ст. 13). . 
Трюфеля и т. п. (ст. 14) . . 
Ваниль и шафранъ (15 и. 1) . 
Кардамонъ, мушкат. (15 п. 2). 
Гвоздика, исрецъ и т. п.(15п. 3) 
Лавровый листъ ияг. (16 ст.). 
Калганъ (16 ст.) . . . . . 
Цикорій и др. сурр. кофе жженые 

въкускахъ, немолотые (ст. 17) 
Кофе (ст. 18) 
Какао (ые молотый) (от. 19) . 

1888' 
т. п. 

12 
1 
1 
1 

35 
4 
1 

т. р. 

234 
30 

294 
48 

1889 
т. п. 

13 
1 
1 
2 

L.4601441 
16 
19 

7 
2 

т. р. 

263 
83 

246 
88 

1890 
т. п. 

13 
1 
1 
2 

.515 164 
26 

8 
6 
2 

т. р. 

209 
39 

317 
60 

1.673 
23 
11 

— 0,4 2 0,2 1 
386 5.168 355 4.809 3882)5.573 

30 439 34 443 393) 511 
Къ иредшествующей таблиц я ирисоедиыилъ данныя для кофе, 

какао и кофейныхъ суррогатовъ, потому что и они ввозятся ІІОЧТИ 

исключительио по европейской границ . Малое иотребленіе Россіею 
кофе очень прим чательно, особеішо по сравненію съ т мъ, что Гер-
манія съ ея 54 милл. жителей иотребляетъ въ годъ кофе (и ввози-
мыхъ суррогатовъ) около 113 тыс. тоинъ или бол е б з милл. пудовъ, 

') Ввозъ подготовленнои горчицы входилъ въ прежнихъ таможенныхъ 
отчетахъ въ одну рубрику съ анисомъ, тминомъ и т. п. (нын статья 
10), а потому данъ выше. 

2) Въ томъ числ : 87 т. п. американскаго, 67 т. п. цейдонскаго и 
27 т. п. съ Явы. 

Главными производителями кофе должно считать Бразилію (про-
изводитъ около 20 милл. пуд., вывозитъ около 15 и. т.), центральную 
(экваторіальную) Америку (Воливія, Гвіана, С. Доминго, С. Сальвадоръ 
н др.), Яву и сос дніе острова (производ. окодо 10 м. пуд., вывозъ 
около 6 м. пуд.), Цеилонъ, 0. Индію, Аравію (произв. около 2 м. пуд., 
вывоз. около Vj и. пуд.) и Африку. Въ міровой торговл обращается 
около 40 ы. пуд. кофе. Главные потребители суть С.-А. С. Штаты (около 
12 м. пуд.),. Германія (около 7 м. пуд.), Франція (около 3 м. пуд.) и др. 
госуд. Европы. Средняя ц на кофе, ввозймаго въ Германію, въ 1880 г. 
около 170 марокъ за 100 кидо, а въ 1885 г. только около 120марокъ. 
Въ Лондон ц ны съ 1877 г. по 1885 г. упали почтн въ два раза. Въ 
Гавр бразпдьскій кофе въ 1887 г.' стоилъ (безъ пошливы) за лудъ 
около 35 франк., а въ 1882 г. не бол е 17 франковъ. Такъ къ началу 
80-хъ годовъ пали ц вы не только на хл бъ, но и на чай, кофе и мно-
жество другихъ Бродуктовъ растительнаго царства. 

3) Общее производство какао едва ли превосходитъ 3 м. пуд. въ годъ. 
Его производятъ страны центральной и южнои Америки. Въ торговл 
Европы обращается около l 1 ^ милл. пуд. 
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бол е ч мъ на 80 милл. руб. кр. Чай, а не кофе, составдяетъ рус-
cidfi народный.напитокъ, иотрсбленіе котораго и растетъ сильн е, 
ч мъ потребленіе кофе, что видно изъ сл дующаго соыоставленія, 
иоказываюіцаго ввозъ по вс мъ границамъ въ тысячахъ пудахъ: 

1847—1854 1872—1881 1884 1888 1889 г. 

Кофе. . . . 215 440 508 389 359 
Чая . . . . 344 1.527 2.067 1.921 1.926 

Ввозъ и потреблеиіе кофе хотя и возростали первоиачально, но 
нын ирибыль ввоза преіфатилаоь; кофе все еще считается напит-
комъ для русскихъ — или «и мещшмъ», или «восточнымъ». Ввозъ 
же чая (въ томъ числ и кириичнаго) возросъ даже въ ирошлое деся-
тил тіе, потому что русскій челов къ, какъ англичанинъ (въ Велико-
британіи и въ колоніяхъ и С.-А. С. Штатахъ),иривыкъ къ чаю, нашедъ 
•его очень подходяищмъ напиткомъ. Изъ Еитая за посл дніе годы вы-
возится чая около 2-хъ съ небольшимъ милліоновъ ящиковъ (ис-
кулей), каждый в сомъ около 147 фунтовъ, что составляетъ около 
772 мил. пуд. Вывозъ этотъраопред ляетсяіірим рнотакъ (1888 г.): 
•около 330/о въ Англію, около 250/о въ Россію, около 150/о въ С.-А. 
G. Шташ и около 30 0/ 0 въ Гонконгъ и Австралію, главнымъ обра-
зомъ для аиглійсішхъ коюній. Всю производительность Китаядолжно 
счптать около 10 мил. пуд. Но вын ва рынкахъ міра, кром китай-
скаго чая, явился чай Японіи, Цейлона, Индіи и другихъ теіільш. 
странъ. Можно ледать усп ховъ и отъ начинаній Закавказья и Тур-
кестана. Если-бы высокіе таможенные окдады на чай повели къ 
укр плеиію у насъ чайныхъ плантаицій, то можно было бы сказать, 
что и въ чайномъ д л пошлина не только давала доходъ, но даетъ и 
указаніе и поощреніе къ введенію новой важной культуры. Табако-
водство и производство сахара им ли толіе начало. Яионія(1887гЛ 
вроизнодитъ въ годъ уяіе около 7 мил. кванъ (около 9 рус. фунт.) 
илиоколо І г мил. пуд. чая и ея вывозъ (в съ мн неизв стеігь) 
иредставляетъ уже ц нность около 10 мил. руб. кр. (7 мил. іенъ, 
ц шшыхъ по З з шил.). Англичапе, какъ крупн йшіе потребитсли 
чая, позаботились о его разведсніи въ Остъ-Индіи и на Цейлон и 
им ютъ уже крупные, годъ отъ года возростающіе, результаты, явно 
указывающіе на то, что намъ, также крупнымъ потребителялъ чая, 
сл дуетъ, не жал я усилій, дойти до такого же рсзультата въ пашихъ 
теилыхъ краяхъ нашихъ азіатскихъ влад ній; уси хъ же т мъ в -
роятн е, что въ Индіи и на Цейлоп (каі ъ ъъ самомъ Кита ) для 
разведенія чая приходится взбираться па горы, чтобы подучить бол с 
ум ренный климатъ и вс другія условія, пеобходимыя для разведенія 
чайнаго деревца. На Цейжон ужедо 200.000 акровъ (около 60 т. де-
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сятиіп^занято разведеніемъ чая ивывозъ достпгъ до ц нности въ12м. 
руиій (каждая стоитъ около І з шил. или около 42 к. з. или около 
60 к. кр.) или до 7 мил. руб. Въ Англію ввозъ цсйлоискаго чая на-
чался только въ 80-хъ годахъ и въ 1888 году достигъ уже 13 мил: 
англійск. фуытовъ (около 400.000 пуд.). Но главиымъ иосл Китая 
(460/о всего.ввозимаго чая) иоставщикомъ чаядля Англіи стала нын 
Индія. Въ ией, какъ мы вид ли (стр. 155) чайныя плантаціи зашімаютъ 
уяіе обишрпыя илоіцади. Годовое цроизводство такъ велико. что 
ежегодно вывозится около 3 мил. пуд. на сумму около ilU мил. фунт. 
стерл. Аыглія иолучаетъ (1888 г.) въ годъ около 90мил. англ. фунт. 
пидійскаго чая (около 2 2 миі. пуд.), илатя за это около 5 мил. ф: 
стсрл. Русскіе чайныс торговцы, сколько мн изв стно,' уже всту-
пили въ сношеніе съ цейлонскими и индійскими производителями 
чая. Ява и Брязилія также стали разводить и продавать чай. Но едва 
ли иамъ русскпмъ, — всл дствіе сос дства съ Китаемъ, всл дствіе 
того, что чай и въ Кита должеиъ дешев ть ыо м р развитія его-
культуры въ другихъ странахъ ^ и всл дствіе иривычки сношеній 
нашихъ торговцевъ съ китайсішми — сл дуетъ особо заботиться о 
полученіи цейлонскаго и индійскаго чая. Гораздо важи е обставиті. 
и обсудить съ надлежащеіо обстоятельностію способы доставки китай-
скаго чая къ центру Россіи, откуда и ведется иаша чайная торговля. 
Нын ііреимуществепно тремя путями идетъ къ намъ китаіскій чаіі: 
чрезъ Еяхту, чрезъ Одессу и ио запападной сухопутной грапиц . Для 
ирпм ра разсмотрю ввозъ чая въ 1889 году. Бсе количество (иочтп 
2 ыил. пуд.) ввезеннаго .чая распред лено въ таможенныхъ отчетахъ 
1889 г. такъ: 

Чая цв точнаго, зеленаго и желтаго 
ио европейской границ , 855 и. 20.503 р. 
> азіатской » . . . . . . 22.394 » 895.702 ? 

Чая торговаго,чернаго истебельковаго 
по евроиейской границ 741.421 > 15.151.587 > 
» азіатской » 425.070 » 9.560.203 » 

Чая кирііпчііаго по азіатской гр. . . 726.810 > 6.988.671 > 
Чая плпточнаго > > * . . . 10.203 » 134.019 » 

1.926.573 п. 32.750.685 р̂  

1) Отчеты Гамбургской биржи показываютъ, что съ 1860 г. по 1887 г. 
ц на чая упала почти ва 400/0. Главныхъ причинъ три: прорытіе Суэз-
скаго канала, удешевленіе морскаго фрахта и паденіе ц нъ на вывозной 
чай въ самомъ Кита — отъ соперничества Индіи. Наибольшее попиже-
яіе ц нъ китайскаго чая отв чаетъ началу 80-хъ годовъ, когда особенно 
сталъ распространятъся индіііскій чай въ Англіи. 
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Ввозъ no азіатской границ идетъ иреимущественно чрезъ Иркут-
скую тамояшю и толькомаіаячастьпроходитъчрезъСемипалатинскъ 
и Туркестанъ. Чрезъ черноморскіе и азовскіе ііорты, т. е. привезен-
наго моремъ, чая прошло 523 тыс. пуд., въ балтійскіе порты прошю 
30 т. иуд. и чрезъ русско-прусскую сухопутную границу ввезено 
189 т. ііуд. Этотъ ввозъ ио западной граииц идетъ преимущест-
венно изъ Аигліи, потому что по торговл съ нею запнсано всего 
около 220 тыс. пуд., да но торговл оъ Германісю около 10 тыс. 
пудовъ. Сл дователыіо въ совокупности кирпичнаго чая (чрезъ 
Иркутскъ) прошло по в су 380/о (по ц н 210/о)) плиточныхъ 
черныхъ и цв точныхъ чаевъ по азіатокой сухопутной торговл 
взошло 240/о по в су, въ южные иорты ыоремъ ввезено около 27 0/ 0, 
а чрезъ западиую сухоиутную и балтійскую границу около 110/о. 
Сл довательно, не смотря нато, что пошлипа ио сухоиутной азіатской 
торговл (13 р. съ пуда) на 8 руб. зол. ниже, ч мъ при ввоз мореі гь 
или по заііадиой (прусской) границ (21 руб. з.) ; все-же черныхъ, и 
вообще ие кирпичныхъ, чаевъ. ввозится гораздо бол е посл днимъ 
иутемъ, ч мъ первымъ, и только кирішчный чай, идущій преимуще-
ственно въ киргизокія и цриволжскія степи, иоступаетъ все еще ис-
ыючитсльно по сухоиутной граиид . Преимущество морской пере-
возки очевидно состоитъ въ дешевизи и, не вдаваясь въ оц нку 
иерем нчивой стоимости сухопутной и морской доставки китайскихъ 
чаевъ въ Россію, МОЛІІІО сказать съ ув ренностію, что современная 
разность поіплинъ, т. е. 8 руб. зол., цредставляетъ разность въ сто-
имости доставки пуда обопми сиособами. 

ЧаАиая торговля Россіп съ Еитаемъ началась въ ХТПстол тіи'), 
т. е. съ первыхъ поръ посл того, какъ казаки проложили путь чрезъ 
Сибирь и Монголію; уже тогда въ Москв чай сталъ распростраияться. 
Тутъ мы шли вровень съ Западной Европой. Но иастоящая, пра-
вилыіал торговля чаемъ иачинается только посл трактата 1728 г., 
опред лившаго р чку Кяхту главнымъ м стомъ—русско-кітайскаго 
«обм на». Понемиогу вм сто бумажиыхъ (іштайіш) и іиелковыхт, 
(камка)тканей(и золота, спервавходившаго изъКитая)ифарфора сталъ 
преобладать чай и плата отъ насъ пушнымъ товаромъ,кожамп,суішами 
и т. п. своими и иностранными тканями—понемиогу стала зам няться 
платою серебромъ, составляющимъ поныи основной спросъ Еитая. 
Но уже въ 1804 году пробовали торговать съ Китаемъ моремъ, отпра-
вивъ туда кораблп «Надежда»и«Нева». Съ западнымъ Китаемъ чрсзъ 

') J.. Еорсакъ: «Историко-статистическое обозр ніе торговыхъ сно-
шеніи Россіи съ Китаемъх (Казань, 1857), стр. 51. Св д нія о нашен 
прежней торговл съ Китаемъ содержатся также въ сочиненіяхъ Неболь-
сина (Стат. Обоз. вн шней торговди Россіи), Скальковскаго и др. 
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Семипалатинскъ и Иртышъ и по другимъ путямъ также существуетъ 
торговый путь, очень интересовавшій Петра Беликаго и заслулшваю-
щій понын большаго вниманія, потому что короче, идетъ почти все 
время водою и вводитъ въ т края Китая, куда трудн е проникаютъ 
западно-европейокіе товары. Въ 1800 г. чай уже сталъ м новою еди-
ницею торговли. Пошлиыа съ чернаго чая тогда была назначена въ 
7 руб. съ пуда (съ цв точиаго 10 p., съ ішрпичнаго 1 p.), въ 1812 г. 
она увеличена. Но ввозъ его тогда былъ малъ. Напр., въ 1802 г. вве-
зено 22 тыс. пуд. байховыхъ и 23 тыс. ііудлшрііичнагочая. Въ1814 г. 
вым нено байховаго чая 42 тыс. пуд., въ 1820 г. 100 тыс. пуд. Въ 
1824 году всего получено товаровъ изъ Китая иа 772 мил. руб. и въ 
томъ числ чая вс хъ сортовъ на Q'U мші. руб.,а имеыио за 154 тыс. 
пудовъ. Въ 40-хъ годахъ спросъ чая удвоился, дошелъ до 250 т. пуд. 
черныхъ и 100 тыс. пуд. кирпичныхъ чаевъ. Пошлиназачерный чай 
доведсиа была въ 1841 г. до 24 руб. сер. съ пуда, съ кирпичнаго до 
4 руб. сер. Чтобы дать поиятіе о прелшемъ кяхтиисиомъ ввоз , 
приводимъ даныыя, относящіяся къ 1849—1851 годамъ: 

Ввоаъ чая: 1849 г. 1851 г. 

Байховаго, цв точнаго. ЭІ аТ.и. 2385 т. р. 4572 т.п. 2168 т. р. 
торговаго . 103 > 1846 » 194 * 4106 * 

Зеленаго 1U » 18 » з . * 21 х 
Кирпичиаго 1197^ > 349 » 9272 ^ 324 » 

31472 т.п. 3327 2 т.іг. 

Современный ввозъ, въ 6 разъ иревосходящій тогдашиій, не 
столько зависитъ отъ иерем нъ въ окладахъ или ц нахъ чая, сколько 
отъ того, что иотребленіе въ народ быстро стало развиваться со 
времени 60-хъ годовъ. Крестьяне такъ и говорятъ, что начали пить 
чай со времени освобожденія. Вообще иотребленіе чая и сходныхъ 
съ иимъ товаровъ мало зависитъ отъ ихъ ц шюсти, если только ц ны 
не очень быстро изм няются, но сильно зависитъ отъ другихъ общихъ 
условій жителей, напр. отъ привычекъ, степеші развитія достатка, 
урожаевъ и т. п. 

Изм неиія въ іюшлинахъ на чай за иосл дыіе годы состояли въ 
сл дующемъ. По тарифу 1868 г. для евроиейской границы назпа-
чены были пошлины: за цв точыый, зеленый и желтый чаи по 22 р. 
кред. съ ііуда: за торговый, черпый, стебельковый и ішрпичііый, съ 
иуда по 15 р. 40 к. кред. Въ 1877 г. ІІОШЛИНЫ эти, какъ и вс иро-
чія, иереведены на зоіото, а въ 1881 г. сд лана надбавка въ 100/о, 
въ 1882 г„ по 2-му пункту (черные чаи ішриичныс) пошлииа округ-
лена до 17 р. з. (вм сто 16 р. 94 к. з.), а съ 1885 г. чай всякій, 
ирпвозпмый по европейской граииц , сталъ платить 21 р. з. съ иуда. 



Ч А й. 205 

До ноября 1887 г. байховые (цв точные, черные, жедтые и зс-
леные) чаи, ировозимые чрезъ Иркутскую таможню, платили ш 
11 р. з., а ішрпичные 2 р. з. съ пуда, а съ указаннаго срока стали 
платитъ 13 р. з. и 2 р. 50 к. з. съ пуда. Такія лю иошіины остав-
лены и въ тариф 1891 г. (стр. 104), потому что таможеиный до-
ходъ съ чая составіяетъ очеиь крупную величину во всемъ тамолгеи-
номъ доход Россіи. Такъ, въ 1889 г. вс хъ таможенныхъ сборовъ 
іюстуішло 7972 мил. руб.зол., а за чай 2272 мил. руб. зол., то есть 
около 28 0 / 0 . Маленькая сбавка не могла бы им ть ощутительнаго 
вліяиія на ц иу чая и на его иотреблепіе, а болыпую сбавку ііоиі-
лпны сд лать невозмоліно, не колебля финансовъ, пока не получится 
какихъ либо указаній на то, что покупная способность русскаго на-
рода возросла и съ умеиыііеніемъ оклада — возростетъ иотребденіе. 
Справедливость предгаествующихъ соображеній видна уже изъ того, 
что, не смотря на иостояшюе возростаніе оклада на чай, его потреб-
леніе возростало или ио крайней м р оставалось ІІОСТОЯННЫ.МЪ. Осо-
бенно важенъ прим ръ кирішчнаго чая. Его ввозятъ исключительно 
по сухопутиой границ ' ) , онъ дешевле вс хъ другихъ видовъ чая, 

') Доллшо полагать, что основнымъ препятствіемъ ко ввозу кирпич-
наго чая морскимъ путемъ служитъ только высота таыоженной пошлины: 
сухимъ путемъ кирпичныи чай платитъ 27.. P- з. съ пуда, а морскимъ 
долженъ платить 21 р. з. Если принять, что провозъ на подводахз.-
кладыо отъ Иркутска до киргизскихъ степей стоитъ столько же, сколько 
отъ Одессы или Таганрога, а на ы ст добычи пудъ 4 р. з., то по ка-
раваннои торговл онъ долженъ стоить около 10 р. з.; если караванную 
доставку отъ м ста добычи до Иркутска принять въ 6 р. з., что недалеко 
отъ д йствнтеіьности—съ пошлиною (272 Р-Х тогда караванный кирпич-
ный чай обойдется въ 12 2 р. з. пудъ, а моремъ его ц на будетъ въ два 
раза выше. Считая провозъ по суш до корабля и по морю въ 1 р. зол. и 
пошлину въ 21 р. з., получимъ на Черномъ мор ц ну 4 -|-1 + 21 = 26 р. з.. 
за пудъ. Когда можно будетъ р шиться на соперничество морской и сухо-
путной перевозки кирпичнаго чая, тогда сл дуетъ назначить на кирпич-
ныйчай, привозимый по европейской границ , пошлину не выше 7—8 р. з. 
съ пуда. Но всл дствіе установгіБшейся сухопутной торговли и особенно 
по Монголіи, гд русскіе интересы немадоважны въ промышленномъ и 
политическомъ смысл , по моему мн нію, не сл дуетъ нын приступать 
къ подобному изм ненііо таможенныхъ окладовъ. Важн е же всего, по 
моему мн нію, съ однои стороны принять м ры для расширенія начав-
шейся торговлп съ западнымъ Китаеыъ (Семипалатинскъ, Иртышъ, Тур-
і;естанская граница), а съ другой стороны лриложить попеченіе къ раз-
неденію чая въ нашихъ теплыхъ азіатскпхъ окралнахъ. Азіатская рус-
ская торговля не должна быть разсматриваема только со стороны эконо-
мической и еще мен е только со стороны фискальной; въ ней много 
ин-гересовъ инаго свойства, особенно-ж политическихъ, которые. говоря 
вообще, всегда содержатся въ • таможенныхъ окладахъ, какъ я старался 
показать въ самомъ «Введеніи» предлагаемаго сочиненія. 
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готовится изъ отбросовъ отъ другихъ сортовъ чая (старыхъ, худшихъ, 
опавшихъ листьевъ) и составляетъ просто предметъ продовоіьствія 
ограшіченпыхъ по средствамъ лгатслей Сибири и Центраіьной Азіи. 
Сл довательно его потребленіе должно было бы силыю завис ть отъ 
окладовъ. Но до и посл 1887 г., когда окладъ возвышеніэ съ 2 р, 
до 2 р. 50 к. з., ие зам чается разности сироса и потребленія, какъ 
видно изъ количеотва очищешіаго пошлиною ') кириичнаго чая: 

1885. 1886. 1887. 1888. 1889 г. 

580 768 945 738 763 тыс. пуд. 
8.587 11.700 12.911 7.228 7.347 тыс. р. 

Хотя ц нность упала (отъ удешевленія провоза no Китаю и Мон-
голіи и отъ сбавки на ц н , сд ланиой китайцами), но количество 
сохраияетсяпрежнее. Такъ за 2 первые года ввозъ былъ=1.348 т. п., 
а въ два посл дніе 1.501 т. п., то есть пошлина возросла, но это не 
иом шало росту потреблеиія. Сл дователыю, если бы чайныя пош-
линыпеміюго, даже иа 20—250/о, сбавить, потребленіе могдо бы или 
возростж или уменьшиться, или сохраниться — смотря по другимъ 
обстоятельствамъ, а не по причин изм неиія пошлииъ. Он зд сь 
играютъ существенную роль, но ые иервенствующую. Поэтому ири 
обсужденіи тарифа, ради покровительственыыхъ ц лей, не было иа-
добпости касаться чайныхъ пошлшіъ, им ющихъ исключптельно 
фискальное значеніе. И въ этомъ иосл днемъ отношеніи сд лано 
одно изм иеніс бывшей цошлины на плиточный чай, а именно вм сто 
6 р. з. съ пуда по китайскимъ границамъ введена цошлина въ 10 р. 
зол. съ пуда. Плиточный чай по своей д н (въ Иркутской таможн 
его ц на около 13 р. кр. запудъ, а черныхъ около 20 р. к., а именно 
отъ 10 до 100 р. за пудъ) и своему достоинству приближается къ 
обыкновенному черному чаю, только его заготовка (ирессованіемъ въ 
кирішчики) иная. Наши чайные торговцы, заведя въ Еита свои фак-
торіи, придумали этотъ способъ ііотребленія чая ввести въ Россіи, 
считая его за кирпичный. Предметъ этотъ особо былъ разсмотр нъ 
въ Министерств Финансовъ и цриията была средняя пошлииа въ 
6 р. з. (чериые чаи платили 11 p., а кирпичные 2 p.) съ пуда. Въ 
1888 г. привоза шшточнаго чая почти не существовало; въ 1889 г. 
онъ достигъ 10 т. иуд., а въ 1890 г. уже 32 тыс. пуд. (на 430 т. p.), 
такъ что пропорція ввоза об щала возростать, а это могло грозить 
умепыііеиіеыъ таможеннаго дохода на ча , иотому что всякій чайиый 

') Ввозимый чай обезпечивается залогами и платитъ пошлины только 
чрезъ Н СКОЛЫІО м сяцевъ посл ввоза, а потому между количествомъ 
ввезеннаго чая (какъ на стр. 202) и очищеннаго пошдинами (какъ зд сь) 
есть разнпца. Ея значеніе для нашихъ ц лей очень мало. 
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ліістъ можно ирсвратить въ шитки. Бозвышеніе иоиілины до 10 р. з. 
съ пуда (ири 13 р. з. оъ чернаго чая) и то усювіе, чтобы плитки 
были сиабікенымаркамирусскихъ фабрикантовъ, не попрепятствуеть 
расііространеиію ииточныхъ чаевъ, если наши факторіи позаботятся 
о количеств ироизводимаго ими плиточиаго чая, потому что онъ от-
вращастъ возможность подлоговъ и легко сохраняется, a no ц н и 
по иошліш —все же будетъ дешевле черныхъ чаевъ. Съ своей сто-
роны я полагаю, что, употребивъ должныя усилія для ироизводства 
илиточиаго чая изъ высшмхъ сортовъ листьевъ, наши факторіи въ 
Кита сослузкили бы большую службу русскому народу въ д л 
иользованія чаемъ, иотому именно, что отвратили бы поводы къ под-
логу и возможность его подозр иія. Притомъ это былъ бы д йстви-
тельыо—русскій своеобразиый чай, который им етъ вс шансы скоро 
расширять свое потребленіе. Нельзя думать. чтобы съ техиическоп 
стороны зд сь встр тились существенныя препятствія. 

'Гаішмъ образомъ даже въ таможенныхъ іюшлинахъ на чайесті., 
кром своихъ иотребительскихъ, свои русскіе производительскіе ин-
тересы: сл дуетъ, во первыхъ, воспользоваться высокими пошлинами, 
чтобы прнложить усилія къ разведеиію чая въ Туркестан , Закав-
каЗь и Закасііійскомъ кра , а во вторыхъ, таможенный тариф'ь 
даетъ нашммъ факторіямъ въ Кита премію въ 3 р. съ пуда (черный 
чай 13р., плиточный 10 р.) за ихъ уоилія въ производств и распро-
странеиіи плиточнаго чая. Т мъ, кто видитъ въ ча только одію по-
треблеиіе, забывая общіе русскіе иитересы государствеішаго казна.-
чейства, подьзу торговли и інтересы ироизводительскіе — сл дуетъ 
вникнуть глубіке въ сущность предмета, а для црнм ра я разсмотрю 
отііошеніе меясду среднею ц ною чая и иошлиною на него, взявъ 
числа, уже данныя выше, и дополняя ихъ немногими новыми. Прелще 
всего .должно установить тотъ фактъ, что обыкновенные (всякіе сы-
пучіе, байховые) сорта чая везутся моремъ, не омотря на выспіук) 
иошлпну (выіпе сухоп. на 8 руб. з.). въ большемъ количеств , ч мъ 
сухиыъ путемъ, хотя отправители (дгосковскіе чайные торгоііцы), сорта 
и ііокуііатели обыкновенно т -же. Отсюда сл дуетъ, что разность 
въ 8 р. з. на иудъ составляетъ еще н который барышъ морской до-
ставк . Въ 6 л тъ, отъ 1885 г. до 1890 г. (вмючительно), полу-
чеио моремъ 4^2 м. пуд. чаевъ на 126 мнл. руб. кр. Сл дователыю 
этимъ путемъ (безъ пошлины) чай обошелся по 28 р. кр. пудъ. Въ т 
же 6 л тъ байховыхъ чаевъ караваынымъ путемъ ввезено 24/іо мил. 
пуд. на 7772 мил. руб., сл довательно пудъ обошелсявъ327зР.кр. 
Разность ц нъ мала, но по доставк напр. до ЙІосквы, она будетъ 
болыпе. Но не въ ней наше д ло, а въ средней ц и , выыачиваемой 
русскіши покупателями за границсю. Опа очевидпо близка къ 30 р. кр. 
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или при курс около 1(50 к. кр. (за 1 р. зол.), вакой въ среднемъ 
отв чаетъ указаннымъ 6-ти годамъ, оыа близка къ IS'/a руб. з. за 
нудъ—безъ БОШЛИНЪ, а съ пошлииами близка къ 36 р. зол. за иудъ ' 
(зиачитъ—пошлииа, въ среднемъ, увеличиваетъ ц иу чая почти въ. 
^̂ вa раза). Вотъ эту стоимость и должно уплатить золотомъ. Допу-
стимъ же, для цростоты счета, что веоь годовой ввозъ равенъ 1 мжл. 
иудовъ байховыхъ чаевъ (а ввозится бол е). Сл доватслыю, не го-
іюря о ировозк по Россіи, гд идеіТ) илата кредитныыи, за гра-
ішцу уходитъ зачай около 18 мил. руб. зол., да пошлииы выилачи-
вается около 18 мил. руб. тоже золотомъ. Теперь и иосмотримъ, ВО' 
что придется чай иа граиицахъ Россіи — ири разныхъ курсахъ. Для 
простоты возьмемъ два случая: курсъ 150 к. кр. за 1р. зол. икурсъ. 
аірагі, т. е. 100 крп. кред. за 1 руб. зол. Въ первомъ случа за 
границу иридетоя уплатить 27 мил. руб. кред. и пошлшіъ уыа-
титі> тоже 27 мил. руб. кред., сл довательно чай на границ 
обойдется въ 54 р. за пудъ. А ію второмъ только 36 р.кр. за пудъ.. 
Разность равиа 18 р. кр., т. е. равна ііошлии , если курсъ равенъ. 
al pari ' ) . Вотъ гд и какъ видно, сколь велико въ потребительномъ 
отношеніі значеиіе курса. Другими словами — поіішша т мъ чув-
ствительн е, ч мъ куреъ хуже. А такъ какъ пошлина необходима для 
надобностей государства, то должно, въ потребительскомъ смыол , 
больше всего искать источниковъ для улучшенія курса; все, что-
улучшаетъ курсъ — облегчаетъ и потребленіе ииостраннаго товара.. 
Это столь очевидно,что я и несталъбы оотанавдиватъся надъ нимъ,. 
если-бьт не желалъ воспользоваться случаемъ для указанія на внут-
реииій смыслъ покровителъства, отремящагося въ сущности къ раз-
витію производительности страны, а чрезъ это къ умеиьшеиію суще-
ствующаго ввоза і къ увеличенію отпуска,что и доллшо ириблизить 
ьурсъ къ al pari. Налагая іюшлины на чай, взыскивая ихъ золотомъ, 
увеличивая оклады на то, что легко можетъ ироизводиться въ Росоіи, 
іі возбуждая этимъ трудъ, государство стремится къ тому, чта 
должно соотавлять его иерв йшую заботу. Йсііравленіе курса или 
по крайией ы р независіыость его отъ урожаевъ црежде всего ію-
ставитъ всю вн шнюю торговлю Россіп,о которой одной и идетър чь 
въ таможенныхъ вопросахъ, столь ирочно и устойчиво, скодь это 
возмолшр, потоыу что главный недостатокъ цашихъ международвыхъ. 
ртношеній въ сію мииуту составляетъ иеустойчивость курса, пре-
лятствующая всякймъ ув реннымъ разсчетамъ, касаювщмся іш ві-

') Отношеиіе между ц ною иностранныхъ товаровъ въ Россіи, пош-
линою и курсомъ легко формулируется алгебраически, но не желая услож-
нять излозкенія, я об гаю зд сь этотъ предметъ, им іощій свое важное,-
значені . 
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нихъ торговыхъ отношеній. Еуііцу, везущему чай чрезъ Моиголікк иадо 
цлатить серебромъ (золото им етъ въ Кита малый ходъ) и должно 
іірежде всего вид ть теченіе курса и отнойительную ц иу серебра, a 
тому, который везстъ моремъ, тозке неизб лшо и за чай и за всю 
иеревозку платить моиетой, цолучать же придется кредитиыми, a 
ыежду доставкою и продажёю, уилатами и цолучками всякія кур-
совыя псреы иы могутъ нарушить вс разсчеты. Поэтому иаши 
торговые проценты всегда будутъ велики, иока курсъ не станетъ 
al pari, т. е. въ то единствешше устойчивое положете, въ которомъ 
.курсъ колебаиіямъ не подвергается ' ) . 

Но посмотрішъ, согласуется ли выведённая выше изъ руоскихъ 
таможениыхъ отчетовъ ц нность ыуда чая (за пудъ, моремъ, иезъ 
пошлииъ около 28 р. кр. или около ІТ а Р- з. съ провозомъ до гра-
ницы) оъ тою, за которуіо получаетъ его Англія, потребляющая 
наибольшую массу чая? Доллгно сказать ирелгде всего, что къ намъ 
въ Россію везется преимуществеино первосбориый, т. е. самый доро-
гой сортъ чая, что подтвержается и тою репутаціею русскаго «ка-
раваинаго» чая, которою онъ пользуется: во всей Европ . Сверхъ 
того, какъ мы выше вид ли (стр. 201), Англія беретъ иын чай не 
только изъ Еитая, но и изъ Индіи, Цейлона и Япоиіи, а тамъ чай 
дешевле, ч мъ въ Еита , и столь высоішхъ сортовъ, къ какимъ мы 
привыкіи, тамъ ие производятъ. Накоиецъ, я самъ пробовалъ срав-
ыивать лучшіе жзъ куплешіыхъ ыною въ Лоидон чаевъ съ хорошимъ 
ІІЯХТИНСІШМЪ чаемъ и уб дидся,что этотъ посл дній даетъ бод е вкус-
пый наиитокъ и въ болыпеыъ количеств , ч мъ тотъ, который пыотъ 
аигличане, заваривающіе втрое или вчетверо бол е чая, ч мъ это 
ирим нимо въ Россіи. Сл довательно нашъ чай,въ среднемъ, долженъ 
стоить бол е аиглійскаго. Такъ оно и выходитъ. Англійскіе тамо-
женные отчеты опред ляіотъ годовое кодичество всего ввоза чая 
(1888 г.) въ 223 мил. англ. фуит. и ц нятъ его въ10,2мил. фунт. 
ст. Это даетъ ц ну пуда англійскагочая въ 13U фуита стерл.2) или въ 
11 р. 5 к. зол. По справк , наведениой мною въ Лоидон , лучшіе 
сорта китайскаго чернаго чая и въ Англіи приходятоя ц иою за 
пудъ около 17 рублей (не считая, конечно, исключительныхъ ц нъ 
за отборные чаи). Сл довательно, въ Европ и нельзя им ть хоро-
шаго чериаго чая ниже, ч ыъ по ц н въ 13—18 руб. зод. за пудъ. 
При современиомъ курс , провоз по Россіи, накладныхъ рас-
ходахъ торговли и т. п. очевидио, что средняя ц иа фунта чая и 

^ Всякую мысль о твердомъ курс , не равномъ al pari, доджно счи-
тать, по русскимъ усдовіямъ, какъ я ихъ понимаю, ошибочнымъ. 

2) Такую ясе ц ну даютъ данныя н мецкихъ таможенъ. Напр. въ 
1883 г. ввез но 1592 тонны на 3.980.000 марокъ. 

14 
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должиа быть около 2 руб. кр., какъ она и держится въ иосл днее 
время'). 

Если-бы я стдлько-же, сколько на ча , остановился иа табак , 
сипрт , винахъ и т. п. товарахъ, которые остается еще разсмотр ть 
въ этой глав , то она одна заняла бы болыпе м ста, ч мъ я разсчи-
тывалъ уд лять на изложеніе св д ній, относящихся къ товарамъ, 
возбужденіе производства которыхъ не составляетъ цервостепенной 
задачи русской таможенной системы. А потому я ограничусь ві. 
отчет объ остальныхъ товарахъ этой главы лишь самьши крупными 
св д ніями, необходимыми для пониманія роли, занимаемой ими въ 
торговл и промышленності Россіи. 

Въ стать 21-й, относящейся до табака, три пункта: табакъ въ 
листахъ, табакъ приготовленный (для куренія, нюханІЯ'И жеванія) 
и готовыя табачныя изд лія (сигары, папиросы и т. п.). Большое 
экономическое значеніе им етъ только 1-й пунктъ. Пошлины 1890 г. 
сохраиены, потому, во первыхъ, что то, что могутъ од лать тамо-
женныя пошлины, улсе нын ' должно считать достигнутымъ, какъ 
дал е будетъ объяснено, а во вторыхъ, потому, что табакъ, какъ чай 
и вино, всюду отыосится къ числу товаровъ, доставляющихъ акцпз-
ный и вообще косвенный — фискальный доходъ. По этой причин 
я бы скор е прошелъ табакъ, указавъ лишь его ввозъ и вывозъ, 
еслі-бы зд сь не было одного поучительнаго обстоятельства, ііока-
зывающаго значеніе таможенныхъ окладовъ. Д ло въ томъ, что ІІОІП-

лина съ листоваго (неприготовлеішаго, сыраго) табака (иунктъ 1-й) 
по тарифу 1868 г. была равна 4 р. 40 к. кр. съ пуда. А ц на иуда 
ввозившагося къ намъ табака тогда была около 21 р. (нын везутъ 
лишь высшій сортъ, стоющій въ два раза дороже), а потому ііошлша 
составляла около 200/о стоимости. Въ 1872 г. ііогалина увеличена 
сразу до 14 р. кр., въ виду вызова устройства табачныхъ плантацій 
на берегахъ Чернаго моря и во внутненнихъ губерніяхъ. Въ 1877 г. 
эта пошлина сд лалась золотою, а посл 100/о надбавки 1881 г. 

*) Въ ча , кром другихъ д йствующихъ, особенно же ароиатиче-
скихъ веществъ, содержится т инъ или кофеинъ, совершенно тождествен-
ный съ содержащимся въ кофе, въ парагвайскомъ ча (Мате. отъ Ilex 
paraguayensis Южнои Америкн, откуда идетъ и вывозъ до 1 мил. руб.), 
отчего они и им ютъ то же прим неніе и д иствіе, сходное съ чаемъ. 
Въ какао (шеколад ) нашъ изв стный химикъ А. А. Воскресеоскій от-
крылъ теоброминъ, котораго д иствіе сходно съ теиномъ. Въ породахъ 
Hex (колючникъ) тепдыхъ странъ, напр. Кавказа, в роятно, также им ются 
свои д йствующія начала подобнаго же рода, потому что чаи илн настой 
изъ нихъ и изъ многихъ травъ по своему возбуждающему д иствію на-
поминаетъ д йствіе кофе и чая, а потому должно думать, что съ тече-
ні мъ времени явятся новые зам ститеди этихъ товаровъ. 
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доіыа до 1 5 р . 4 0 к . з.,какою и остаетоя нын . Надо не заоыть, что 
д ло ввоза касалось преимущественно табаковъ турецкаго и амери-
риканскаго для приготовленія папиросъ и сигаръ(оберточнаго листа), 
сл довательно для прихоти, ноб ждать которую трудн е, ч мъ что 
шоо іное. Если аристократическая старушка въ одной сказк Андер-
сона услыхала гороишнку подъ высокимъ слоемъ пуховиковъ, .то 
этому въ д йствителышсти отв чаютъ отт нкивкуса табака и сигаръ 
и тутъ бороться много трудн е, ч мъ въ производств хотя-бы даже 
бархата, иотому что тутъ д йствуютъ машииы, а тамъ слышны ио-
рода, солнце и почва. Но такова сила таможенныхъ иошлинъ, таковы 
уоловія Россіп, что и это поб дилось. Наши табаки Ерыма и Черно-
морскаго округа развели изъ т хъ-же турецкихъ и американсішхъ ио-
родъ, прізвали турокъ и грековъ гд сл довало—и достигли двухъ 
результатовъ, которыхъ должно аідать и всегда въ Россіи по отноше-
нію къ иастойчивымъ таможеииымъ м рамъ: уменыпенія ввоза и разви-
тіе внутренняго ироизводства до крайней дешевизны и до иеренроиз-
водства. Теперь остается достичь только третьяго акта, уже достигну-
таго въ иефти, но еще не совершившагося (иотому что усилій къ этому 
еще не довольно приложено), а именно, остается достичь вн шняго вы-
воза. Все это видно въ цифрахъ, содсржится въ подробныхъ оффиціаль-
пыхъ св д ніяхъ ^ и только лсдетъ, чтобы было узнано и понято. 

Ввозъ табака во всякомъ вид идетъ почти исключителыш ио 
европейскей границ : чрезъ Одессу изъ Турціи и чрезъ Рягу и Петер-
бургъ изъ Америки, поэтому остановимся больше всего на ввоз ио 
евроиейокой границ , и только для прим ра покажемъ для 1889 г. 
расиред леніе всего ввоза. 

') Св д нія о производств табака содержатся въ статистическихъ 
отчетахъ министерствъ: Внутреннихъ Д лъ, Государственныхъ Имуществъ 
и Финансовъ. Въ дальн йшемъ я руковожусь ёжегодно издаваемымъ 
отчетомъ: «Департамента Неокладныхъ сборовъ за 1889 г.». Въ этихъ 
отчетахъ содержится не только масса статистичесішхъ данныхъ, касаю-
щихся производства, торговли и потребленія вс хъ товаровъ, обложен-
ныхъ акцизомъ, но и драгоц нн йшія указанія по раіонамъ Россін о 
состоянін ея производительныхъ и потребительныхъ силъ. Когда нибудь 
эти отчеты, нын едва пзв стные, послужатъ драгоц ннымъ матеріа-
ломъ для сужденія о важн йшихъ экономическихъ вопросахъ Россіи, 
потому что пройдетъ время господствующаго предразсудка о томъ, что 
въ оффиціальныхъ нашихъ отчетахъ содержится только одинъ интересъ 
казны и канцелярскаго д лопроизводства. Когда нибудь поймется же вс ми, 
что интересы государственные и народные связаны между собою въ 
Россіи—какъ р дко гд —т сн йшими узами и что пониманіе народныхъ 
янтересовъ есть, было и будетъ прежде всего въ руководящихъ сферахъ 
нравительственныхъ учрежденій, им ющихъ для того массу даиныхі), 
прямо наталкивающнхъ на коренные интересы народной жизяи. 
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Пунптъ 1. (Табакъ листовой) по европ. границ : 70.152 пуд. 
на 2.313.380 руб. (въ томъ числ Одесоа 52 т. пуд., Рига и Ревель 
9 т. п., Петербургь 3 т. п.), по азіатской границ : 342 пуда на 
2.802 р. и по фшшндской границ : 680 пуд. на 19.508 руб.,всего 
71 тыс. цуд. на 21/з м и . руб. 

Пунктъ 2. (Табакъ кроптеный и т. іі.) по евроиейской границ 
128 пуд. на 13.099 руб. и по азіатской гр. 3.050 п. на 13.511 р. 

Лунктъ 3. (Сигары, папиросы) ио европейской гр. 1.520 пуд. 
на 511.325 руб., по азіатской гр. 55 п. на 9.787 руб. 

Отсюда уже видно, что особаго вниманія заслуживаетъ тодько 
ввозъ листоваго табака (гаванскія и т. ы. сигары ио 3-му пункту 
ввозить будутъ, ііе сыотря ни на какія пошлины) ио европейской гра-
ниц , и потому его просл димъ по годамъ: 

Тысячи 
-

1869 г. 
1870 » 
1871 . 
1872 . 
1873 •> 
1874 » 
1875 > 
1876 » 

пуд-

185 
174 
182 
221 
225 
232 
253 
510 

Тысячн Тьтсячп 

1877 г. 
1878 » 
1879 » 
1880 . 
1881 •> 
1882 > 
1883 :• 

пуд. 

83 
85 
99 
143 
73 
95 
86 

руб. 

1.2.88 
4.384 
4.237 

8.653 
4.297 
5.234 
4.402 

1884 г. 
1885 » 
1886 » 
1887 » 
1888 » 
1889 . 
1890 > 

пуд. 

80 
76 
76 
70 
54 
62 
59 

руб. 

4.257 
3.930 
3.603 

2.931 
2.004 

2.565 
2.127 

РУО. 

3.894 
3.644 
3.822 
8.845 
4.453 
6.946 
7.639 

Эти числа говорятъ: что требовался сиерва ввозъ около 200 тыс. 
пуд. на 3—4 мил. руб., что при возвышеніи пошлины (до 14 р. кр. 
съ пуда) сперва не могли свои илантаціи удовлетворить спросу на ' 
лучпііе сорта табака, что, прослышавъ въ 1876 г. о золотой пошлин 
(1877 г.), сразу сд лали заиасъ избытковъ дорогихъ сортовътабака 
(по 34 р. пудъ), что избыткомъ ввоза хот м сперва сбить русскую 
конкурренцію, что все это повело къ зам и иностраннаго табака 
русскими сортами,которые сталиусц шнозам нятьтурецкіе и амери-
канскіе, что ихъ однако все-же ввозятъ, но всего не бол е 60 т. иуд. 
на 2—3 мил. рублей и что ввозімые нын сорта суть только самые 
дорогіе, рублей по 30—40 пудъ (лучшіе турецкіе и верхиіе сигар-
ные — американскіе), а такіе сорта могутъ выносить и высокій 
окладъ въ 15 р. 40 к. з. съ пуда. 

Теиерь посмотримъ на внутрениее ироизводство, іютребленіе и 
ц иы за иосл дніе отчетные годы. Производство, т. е. самое раз-
веденіс табака, стало сильно возростать въ 70-хъ годахъ. Оно до-
стигло наиболыпей иормы около 1886 г., когда иодъ табакомъ было 
занято 59.122 десятины. Тогда сборъ достигъ 4 7 * мил. иудовъ, a 
именно: турецкіхъ породъ /5 мил. пуд., американскихъ Vs м. пуд. 

л низгаихъ сортовъ 29/1о мил. пуд. Прй такой масс произведеннаго 
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табака получилось уже переироизводство, ц ны упали (небыва,іый 
уроясай 1883 г. это уже подготовшіъ) и стади убавлять количество 
засадокъ, такъ что въ 1889 году подъ табачными шантаціями было 
58.124 десятины, а сборъ былъ въ 3 мил. пуд. Обильный урожай (по-
чти въ 5 м ы . пуд.) 1888 года послужилъглавною ирпчиною того, что 
въ складахъ скоішлись массы остатковъ табака (2.887.749 п.) вс хъ 
сортовъ и ц ны сильно упа ли. Т низкіе сорта табака,которые продава-
лтъ въ Полтав отъ 1 р. до 3 г за пудъвъ 1887 г., сталипродаваться 
въ 1888 г. отъ 25 к. до 2 г Р- запудъ.Черноморскіеикрымскіе выошіе 
сорта, продававшіеся прежде по 30—40 р. иудъ, дошли до 10—20 р. 
Зд сь было-бы своевременнымъ приложить вс возможныя усилія для 
увеличенія заграничнаго сбыта, но вывозъ почти не возросъ. Въ 70-хъ 
годахъ онъ выражается среднею общею цифрою около 700 тыс. руб.; 
онъ почти такимъ и остался до посл дняго времени, а именно выве-
зено табака въ листахъ и крогаенаго (по европейской граыиц ): 

1887 г. 1888 г. 1889 г. • 

165 т. ц. 1.101 т.р. 135т.п. 912 т. р. 114 т.п. 555 т. р. 
Сигаръ и папир. на 233 т. р. 185 т. р. 194 т. р. 

Русокій рыиокъ хотя и растетъ, ио все л;е онъ малъ для того, 
что можетъ произвести Россія. Финляндія спросжла напр. въ 1889 г. 
166 тыс. пуд. (на 522 т. руб.) листоваго табака, но она не можетъ 
составить рынка руссішмъ избыткамъ. Имъ надобенъ бол е пшрокій 
и одна Англія можетъ подать прим ръ спроса бол е шпрокаго, а по-
тому туда сл дуетъ направить усилія и ооперничать съ С. Америкою, 
Иидіею иЕгиитомъ въ доставк табака ' ) . Россія перед лываетъ и 

') Мельгаль сл дующимъ образомъ выражаетъ производство и потр б-
леніе табака во вс мъ св т : 

Проивподятъ: 
С.-А. С. Штаты 
Центр. Америка 
Бразилія 
Японія 
Ява. . 
Индія . 
Россія. 
Австрія 
Турція. 
Германія 
Франція 
Остальяыя страны 

Всего окодо 768 тыс 

Тыс. тонъ. 
210 

22 
38 
40 
46 

170 
75 
65 
35 
32 
15 
20 

Потребляютъ: 
Великобританія 
Франція 
Германія 
Россія . ' 
Австрія 
Турція. 
Остальн. 
С.-А. С. 
Индія . . . . 
Японія . . . 
Бразилія . . . 
Прочія страны . 

Еврона 
ІПтаты 

Тыі. топнъ. 
23 
32 
91 
54 
85 
22 
76 
85 

165 
'38 
20 
77 • 

тоннъ илн около 47 мил. пуд. Сд довательно, 
наше производство около ^ всего міроваго. Напбольшій ввозъ идетъ въ 
Англію и Германію. Табачная монополія (правительства) существу тъ въ 
Австрін, Италіи и Франціи. Табачныи акцизъ С.-А. Штатовъ и Англіи до-
ставляетъ однако этимъ странамъ не мен е государств ннаго дохода, ч мъ 
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потребляетъ въ годъ (1888—1889) около 4 мы. пуд., и въ этомъ 
числ около 2 2 мил. пудовъ махорки, бакуна и др. сортовъ, выпу-
скаемыхъ съ низшею бандеролью. Акцизный сборъ по своему воз-
ростанію зависитъ отъ увеличенія акциза и потребленія. Въ 1880 г. 
онъ, со вс ми добавочными постуиленіями (за патенты и проч.), со-
ставлялъ лишь 13 мил. руб., а въ 1888—1889 гг. достигъ да 
28 м. р. Въ этомъ числ высшіе сорты курительнаго табакъ вно-
сятъ около 11 мил. руб., сигары около 17з мил. руб. и паішросы 
около 6 м. р. (средниыъ числомъ съ фунта 48 к. акциза), а съ та-
бака махорки и другихъ низшихъ сортовъ поступаетъ около 87* 
мил. руб. (среднимъ числомъ съ фунта по 874 кои.). 

Переходя къ сахару (статья 22), нельзя не зам тить, что разве-
деніе сахарной свекловицы, какъ и табака, своимъ развитіемъ бол е 
всего обязано таможеннымъ м роиріятіямъ. Писалось и говорилось 
«сюду у насъ, что ничего иодобнаго цроизводству саха.ра въ самой 
Россіи нельзя и думать зат вать. Но когда свекло-сахарное произ-
водотво въ первой четверти этого стол тія стало расііростраияться 
въ Западной Европ , тогда испробовали разводить свекловицу и у 
пасъ, и иосл удачныхъ оиытовъ р шили установить это д ло само-
стоятельно въ Россіи. Ером всего прочаго приб гли и къ таиожен-
ньшъ пошлинаіМЪ. Сперва укр цили рафинадные заводы т мъ, что 
ввозъ рафинада ирямо былъ запрещенъ, а ввозимый сахарный песокъ 
(бодыпею частію изъ сахарнаго тростника Централыюй Америки) 
обложили окладомъ въ 3 р. 80 к. съ пуда. По совремеииымъ ц намъ 
это выше стоимости самаго песка 1). Оттого д ло и развилось, 

Франціи. Чтобы хоть сколько либо судить о перем н ц нъ на табакъ, 
беремъ данныя гамбургской: биржи—въ маркахъ за 7іо тонны (б ю пуда): 

Около: 1850 г. 1860 1870 1880 

Табакъ изъ С.-Доминго. . 112 166 103 97 
» » Кубы (Гаванны) 158 240 179 338 

Ц вы табака, вообще говоря, и всюду сильно изм нчивы. 
') Паденіе ц нъ на сахаръ съ начала этого стол тія видно изъ сл -

дующихъ англійскихъ давныхъ, показывающихъ, между прочимъ, что 
снятіе въ 70-хъ годахъ тамолсенной пошлины (Англія сама сахара не 
производитъ, а получаетъ сахарный песокъ и рафинадъ) повело къ 
сильн ишему росту потребленія (см, стр. 187). 

Число жителей, въ мил. . . . 
Ввозъ, въ тыс. тоннъ (62 пуда). 
Ц на центнера (=3,1 пуд.) въ шил-

лингахъ (=31,2 к. з.) безъ пошл 
Ц на съ пошлиною . . • • 
Фунтовъ (англ. = 1,1 рус.) на каж 

даго жителя, въ годъ . • • 
Шиллинговъ каждый, въ годъ • 

1805 

17 
104 

52 
75 

14 
9 

1825 

22 
154 

39 
66 

15 
9 

1850 

27 
305 

26 
38 

25 
9 

1860 

29 
438 

29 
43 

34 
13, 

1870 

31 
694 

23 
31 

50 
13 

1880' 

34 
1000 

20 
20 

62 
11 
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ц иы иадали, иолучился акцизный доходъ съ сахара и русскій вы-
возъ сахара за границу — вм сто бывшаго ввоза. Тутъ результаты 

Привожу также оффиціальныя магдебургскія ц ны (съ акцизомъ) за 
ііосл днее десятил тіе за 100 килограммовъ, въ маркахъ: 

Сах. песокъ. Рафпяадъ. 

1879 г. 62,6 77,2 
1880 > 64,1 78,7 
1881 І 65,7 81,8 
1882 » 64,0 80,5 
1883 » 59,9 74,6 

1884 г. 46,8 61,7 
1885 » 47,8 59,5 
1886 » 42,9 54,3 
1887 » 42,9 53,9 
1888 » 47,7 58,5 
1889 » 40,3 63,7 

. Чтобы дать поняті о русскихъ ц нахъ за посл дніе годы, ирямо 
привожу виписку изъ отчета Департамента неокл. сборовъ за 1889 г. 
(стр. 153). 

« Въ теченіи отчетнаго года, подобно предшествовавшему, ц ны сахара, 
какъ на кіевскомъ, такъ и на другихъ важн йшихъ сахарныхъ рынкахъ 
Россіи, подвергались значительно меньшимъ кол баніямъ, нежели въ про-
долженіи 1886 и 1887 годовъ. Устойчивость эта была обусловлена, глав-
нымъ образомъ, состоявшиыся въ 1887 году между болыпинствомъ сахаро-
заводчиковъ соглашеніемъ о нормировк производства и объ обязатель-
номъ вывоз излишковъ сахара за границу, къ каковому соглашенію 
примкнули въ 1889 году н которые изъ сахарозаводчиковъ, раньше не 
участвовавшіе въ этомъ соглашеніи, срокъ коего, согласно постановленію 
общаго собранія представителей сахарозаводчиковъ 26 февраля 1888 г., 
въ Кіев , продолженъ до 1 сентября 1891 года. Этимъ же соглашеніемъ, 
если и не совершенно устранена, то, во всякомъ случа , значительно 
ослаблена спекуляція, игравшая всегда большую роль въ д л оборотовъ 
съ сахаромъ и сильно вліявшая на колебаніе ц нъ посл дняго. Наи-
боіьшее пониженіе ц нъ сахара на главномъ, кіевскомъ сахарномъ 
рынк въ 1889 году им ло м сто въ январ и феврал и было обу-
словлено т мъ, что въ начал 1889 годаторговля сахаромъ шла довольно 
вядо: н которыя сд лки заключались по 3 р. 95 к. за пудъ. Но когда 
выяснился неурожаи сахарнаго тростника и, всл дствіе этого, потребо-
валось для урегулированія американскаго сахарнаго рынка значительное 
количество иностраннаго сахара, а лондонскій рынокъ, играющій роль 
гюсреднпка въ международной торговл сахаромъ, предъявилъ значитель-
ныя требованія на русскій сахаръ, то ц на посл дняго въ теченіи февраля 
и ларта повысилась на заграничныхъ рынкахъ слишкомъ на рубль за 
пудъ. Повышеніе это не могло не отразиться на д нахъ внутренняго 
рынка, гд сахаръ сталъ постепенно подниматься въ ц н , и при н ко-
торомъ участіи спекуляціи, дошелъ въ середин года до 5 р. 30 к. за 
пудъ; къ концу года, когда выяснилось, что сборъ свекловицы оказался 
хуже иредшествовавшаго года, ц ны возвысились еще бол е. Повышоше 
это не считалось однако прочнымъ, и какъ завбдчики, такъ и крупные 
торговцы уклонялись отъ значительныхъ сд локъ, причемъ средняя ц на 
на рафинадъ. не превышала ц ны на песокъ бол 1 р. 25 к. на пудъ. 

Общее понятіе о крайнихъ пред лахъ кодебаніи ц нъ сахара на 
главн йшихъ сахарныхъ рынкахъ Россіи въ 1889 году даютъ сл дую-
щія цифры: 
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такъ ясны, что остается только подкр пить ихъ цифрами, не входя 
въ разсмотр ніе довольно сложнаго вопроса о иерем н пошлинъ, 
разм р акцизнаго сбора и о величин возврата акциза на вывози-
мый за граиицу сахаръ. Упомянуть сл дуетъ только о томъ, что 
5 августа 1890 г. пошлина съ сахара сырца (пуыктъ 1) возвышена 
до 2 р. 90 к. з. съ пуда для ввозимаго въ порты Чернаго и Азов-
скаго морей и до 3 руб. зол. для ввозимаго въ другія таможіш, а для 
рафпнада возвышена до 3 р. 80 к. з. и 3 р. 90 к. съ пуда, по той 
причин , что въ этомъ году одна партія русскаго же сахарнаго ііеска 
въ 29 тыс. пуд. (на 75т.р.)ввезена была обратновъ Россію, тцг-
чивъ сперва возвратъ акциза, а потомъ уплативъ таможешшя ПОТІІ-; 

а) Для сахарнаго песка. 
Низшія ц пы Высшія ц иы 

ва пудъ. за пхдъ. 
р. к. р. к. р. к. р. к. 

На кіевскомъ рынк . . 3 95—4 16 (январь, февраль) 4 55—5 30 (апр ль, іюнь) 
для экспорта 2 80—2 90 ( » > ) 3 30—3 60 (іюнь, октябрь) 

Въ Варшав : вагонами. . 4 40—4 50 (январь, мартъі 5 20—5 30 (іюнь, августъ) 
м шками. . 4 05—4 30 { > . ) 5 30 — 5 40 С » » ) 

Въ Одесс 4 10—4 25 (яиварь, февраль) 4 85—5 J 5 (май, іюль) 
Въ Москв 4 35—4 45 С » » ) 5 30—5 50 ( . . ) 
Въ С.-Петербург . . . 4 65—4 70 ( • » ) 5 65—5 75 ( . > ) 

б) Для рафинада. 
Въ С.-Петерб., м стн. вав. 5 30—5 90 (январь, февраль) 6 10—6 50 (нолбрь, декаб.) 

привовн. . . 5 25—5 50 (яиварь, апр ль) 5 75—6 75 (сент., иоябрь) 
Въ Москв , м стн. зав. . 5 05—5 40 (февраль, лартъ) 5 80—6 25 (май, августъ) 

привовн. . . 5 10—5 35 ( » » ) 5 75—6 10 ^іюнь, августъ) 
Въ Кіев 5 10—5 20 (яниарь, ф враль) 5 65—5 80 (іюль, августъ) 
Въ Иаршав 4 80—5 30 (февраль, май) 5 65 — 6 — ( > » ) 
Въ Одесс 4 95—5 20 (январь, мартъ) 5 45—5 70 (май, іюль) 

Ыачавшаяся въ 1888 г. заграничная торговля желтымъ сахаромъ, 
на условіяхъ бол е выгодныхъ, ч мъ торговля б лымъ сахаромъ, въ от-
четномъ году продолжалась еще съ большими выгодами п отправка за 
гравицу зкелтаго сахара увеличилась. 

Экспортъ изъ Россіи сахара въ отчетномъ году, по,, св д ніямъ Де-
лартамента таыоженныхъ сборовъ, вм ст съ вывозомъ въ Финляндію, 
куда отправлено его 28,332 пуда (въ тоыъ чпсл 25,411 пуд. рафннада 
и 2,921 пуд. б лаго песка), простирался въ совокупности по границамъ 
европеиской и азіатскои до 4.971,202 пудовъ. Изъ этого количества по 
европейской границ , исключая финляндскую, вывезено: 2.990,476 пуд. 
б лаго песка, 433,499 пуд. желтаго песка и 86,616 дуд. рафинада, всего 
же 3.510,591 пудъ сахара, a no азіатскои границ —1.432,279 пуд., изъ 
коихъ 1.034,956 пуд. рафинада и 397,323 пуд. б лаго песка. Что ка-
сается экспорта собственно того сахара, которыи по европейской границ 
вывозился съ возвратоиъ акциза, a no азіатской границ , сверхъ того, 
съ выдачей преыіи, то, на основаніи донесеній Департам нту неоклад-
ныхъ сборовъ самихъ таможенъ, чрезъ которыя таковой вывозъ дозво-
ленъ, онъ въ отчетномъ году дошедъ до 4.958,399,4 пуд., распред ляв-
шпхся по отд льнымъ таможнямъ, расположеннымъ въ убывающ мт. 
порядЕ разм ровъ вывоза, такимъ образомъ: 
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« 

лины. При иересмотр тарифа сохраиеиы иошлины ио вс мъ грани-
цамъ въ 3 и 4 р. з. не только въ виду того, чтобы отвратить выше-
указанную возможность, но и иотому, что цри современномъ іюложе-
ніи нашего сахарнаго ироизводства ввозъ иностраннаго сахара въ 
Россію не им етъ никакого значенія, иошлина же въ 3 и 4 руб. зол. 

Т а м о ж н 

Одесская. 
Граевская . 
Млавская 
Волочиская. 
Александровсж 
С.-Петербургск 
Нешавская . 
Новоселицкая 
Либавская . 
Николаевская 
Унгенская . 
Таганрогская 
Бакинская . 
Астраханская 
Тифлисская. 

Всего. 

и: Рафинада. 

. . 80,511 

. . — 

. . — 
— 

я . 154 
ая . 25,157 

— 
— 
— 
— 
— 
685 

. 938,517 

. 80,903 

. 13,466 

. 1.139,394 

Б л. песка. 
Т Т ХГ JT 

" у д 
2.583,831 

78,643 
148,739 
117,420 

35,297 
2,921 
3,000 

16,423 
3,628 
— 
1.806 
— 

383,795 
1,795 
— 

3.377,299 

Желт. песка 

0 в ъ. 

209,488 
138,200 

46,415 
4,836 
8,512 

603 
10,005 

— 
6,691 
8,748 
— 
— 
— 
— 
— 

433,498 

Всего. 

2.873,830 
216,843 
195,154 
122,256 

43,963 
28,681 
13,005 
18,423 
10,319 

8,748 
1,806 

685 
1.322,312 

82,698 
13,466 

4.950,193 

По сравненію съ предшествовавшимъ годомъ, въ теченіи котораго 
изъ Россіи было вывезено по об имъ означеннымъ границамъ, въ общемъ, 
5.241,725,,. пуда сахара, вывозъ посл дняго въ отчетномъ году умень-
шился на 291,532,5 пуда, т. е. на 5,56

0/0; въ отд льности ж , по евро-
пейской границ вывозъ понизился на 428,694,, пуд., илн на 10,82

0/0, 
a no азіатской границ , наоборотъ, увеличидся на 137,157,8 пуд., или 
на 10„0/0. Уменьшеніе въ отч^ЕДймдь-^ду вывоза сахара, несмотря на 
довольно значительный спросъ его за границу, объясняется т мъ, что въ 
общемъ собраніи 11 октября1888 года представителисахарозоводчиковъ, 
для предупрежденія дальн йшаго паденія ц нъ на сахаръ, призналн 
необходимьгаъ назначить дополнительный ускоренный вывозъ заграницу 
сахарнаго песка производства 1888/9 гг. въ разм р 60/0 сверхъ услов-
леннои нормы, что составило, въ общ мъ, до милліона пудовъ, отправ-
ленныхъ за границу преимущественно въ конц 1888 года и только 
частыо въ начал 1889 года». 

Прибавлю отъ с бя, что существующі нын : соглашеніе русскихъ 
сахарныхъ производителей, возвратъ акциза и относительныя ц ны са-
хара въ Россіи и Ангдіи— должны въ текущемъ 1891 году и въ сл -
дующіе годы окончательно выясниться. Свои личныя воззр нія на эготъ 
очень сложный вопросъ я, быть ыожетъ, изложу въ иномъ м стЬ, для 
ц ли же этой книги не сл дуетъ подробн е разбирать вопросъ, р шае-
мый иными путями, ч мъ ввозныя таможенныя пошлнны. Он сво д ло 
сд лали, но, им я свои задачи, ввозныя пошлины не исчершваютъ вс хъ 
м ръ, направляемыхъ правительствомъ къ удучшенію промышленности и 
торювли (см. прим чаніе къ стать 22-й тарифа). 
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съ иуда иредставляетт, явно заиретительную величииу. Подробное 
разсмотр ніе всего вышеуказаннаго заняло бы много м ста и общій 
результатъ, самъ по себ очевидиый, невыигралъ бывъ наглядности. 

ПрБвозъ по европейской границ сахарнаго песка и рафинада: 
Ввовъ. Тыс. пуд. ' 

1872 г. 498 
1873 » 121 
1874 » 343 
1875 » 1.434 
1876 » 495 
1877 » 2 
1878 > 1 
1879 » 1 
1880 » 1 

Гыс. руб. 

2.691 
823 

2.434 
6.894 
1.548 

7 
2 
4 
7 

Для вывоза даемъ только числа за 
no по вс мъ граиицамъ. 

В ы в 0 з ъ. 

Сахщт. песокъ: всего. . 
Въ тоімъ числ по азіат. гр, 
Рафинадъ: всего 
Въ томъ числ по азіат. гр, 

Итого. . , 

1881 г. 
1882 » 
1883 » 
1884 » 
1885 » 
1886 > 
1887 . 
1888 .» 
1889 » 

Тыс. пуд. ' 

1 
32 
49 

. 
1 
з 
2 
з 

72 

Гыс. руб.. 

5 
179 
367 

4 
6 

"•2 

7 
2 
3 

2 посл днихъ отчетныхъ года, 

1889 
Тыс. пуд. 

4.524 
403 

1.057 
877 

5.581 

Тыс. руб. 

17.748 
1.837 
5.341 
4.496 

23.089 

1888 
Тыс. пуд. 

3.824 
397 

1.147 
1.035 
4.971 

Тыс. руб. 

15.138 
1.769 
5.671 
5.153 

20.809 
И такъ, еще въ 70-хъ годахъ былъ ввозъ иностраннаго сахара, 

а теперь есть вывозъ своего, да и притомъ не ІІО мелочамъ, а уже на 
20 мм. руб. Такова Россія, таковы ея средства; они-то и застав-
ляютъ держаться возбуждающей цокровительственной таможенной 
политики. Возвратъ акциза при вывоз играетъ вовсемъ этомъ д л 
свою роль, но не иервостепенную. 

Въ 1879 г. акцизный доходъ съ сахара составлялъ съ неболь-
пшмъ 472 мил. руб., а въ 1889 г. онъ уже равнялся 19 мил. руб. 
Въ 1878/9 г. на 240 сахарныхъ заводахъ добывалось всего 11 мил. 
пудовъ сахара (акціза падало на пудъ около 40 к.), а въ 1888/9 г. 
на 220 заводахъ получается сахара 2873 мил. пуд. (акцизъ съ цуда 
около 70 коп.). Нын въ Россіи (центральныя губерніи, югозаиад-
пыя и польскія занимаются разведеніемъ сахарііой свекловиды) ири 
заводахъ 109 и у сос днихъ хозяевъ 136 тысячъ десятинъ занято 
посадками сахарной свекловицы. Всего на нихъ собрано въ 1888 г. 
280 мил. пуд. сахарной свекіы. Ером 28 мил. цуд. сахара иолучи-
лось на т хъ заводахъ около 10 мил. пуд. патоки (черной и рафи-
ііадной). На сахарныхъ заводахъ занято было въ 1888/9 г. 85.508 
рабочихъ (изъ нихъ 110/о женщинъ и 0,70/о малол токт»). На 1000 



С А Х А Р Ъ . 219 

иуд. свекловицы наши заводы расходуютъ около І а куб. саж. дровъ 
(щ ною не ниже 18 руб. за куб. саж.) или около 180 пуд. каменнаго 
угля (ц ною пудъ около 20 коп.), сл довательно на тоиливо, считаіі 
его камеішымъ углемъ, пошло около 50 мил. пуд. Сколько зам шано 
узке тутъ важныхъ интересовъ — изъ сказаннаго ясно. И не будь 
таможенныхъ сборовъ, мы бы и по сихъ иоръ, какъ англичане, полу-
чали чужеземный сахаръ, нотому что своимъ заводамъ не дали бы 
развиться. И не надо забывать, что ыаше производство очень мало 
сравнительно съ міровымъ. Вотъ по счету Мельгаля количество сахара 
(въ тысячахъ тоннъ, каждая въ 62 пуда), потребляемаго въ различ-
ныхъ странахъ: 

Потреблепіе 1883 г. Тыс. тонаъ. Тыс. тоннъ. 

Великобританія. . 1.050 Австрія 240 
Франція . . . . . 360 Друг. стр. Европы 300 
Германія 480 С.-А. С. Штаты. . 990 
Россія 240 і Колоніи 65 

Сл довательно, не считая Еитая, Японіи и н которыхъ другихъ 
странъ, иотребленіе сахара л тъ за 8 тому назадъ уже доотигало до 
230 мил. пуд., нын -же в роятыо превосходитъ 300 мил. иудовъ *). 
Половіиа этого сахара добывается въ Европ изъ свекловицы, другая 
изъ сахарнаго тростника жаркихъ странъ Америки и Азіи. Десятина 
чодъ свекловицею даетъ въ годъ, судя ио результатамъ Россіи, около 
120 иуд. сахара, десятина же сахариаго тростника въ климат Бра-
зиліи доставляетъ, прп /2 годовомъ період ііроизростанія, около 
450 иуд. сахара. Троігаческія страны могутъ сл довательно легче 
нашихъ производить сахаръ. Он бы задавили зачатки нашего про-
изводства. И ц на сахара въ мір былабывышссовременной, іютому 
что предложеніе было бы меньше, а сл довательно и потребленіе 
было бы не только у насъ,но и всюду меыыішмъ. Если ц на сахара 
у насъ еще и понын высока (на заводахъ сахарнйй песокъ около 
4 p., рафинадъ около 5 p.), то это зависитъ отъ трехъ основныхъ 
вричинъ: 1) отъ того, что на каждомъ вуд сахара лежитъ акцизъ, 
ирим рио 80 к. на пуд рафинада; 2) отъ того, что у насъ еще не 
развилась та дешевизна каменноугольнаготопливаиметалличеокихъ 
изд лій, которая, какъ увідимъ въ дальн йшемъ ізложеніи, можетъ 
развіться, если настойчиво—какъдлясахара—цресл довать добычу 
этихъ матеріаловъ въ самой Россіи, и 3) отъ того, что вся наіпа до-
быча все же, сравнительно еще невелика(Германіяпроизводитъоколо 

') Какъ въ производств табака, такъ и въ добыч сахара Россія 
достигла '/ю общей міровой лроизводительности, а зам тимъ кстати, 
населеніе Россіи немного мен е ю насеіенія всего св та. 
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54 мил. иуд. сахара и вывозитъ около 30 мил. пуд. въ годъ) и вы-
возъ за границу только что начался. Поэтому иаши ц ны должно 
сравнивать не съ сегодняганими ц нами, иаир.въ Англіи или Германія, 
а съ т ми. какія тамъ существовали н сколько л тъ тому назадъі 
Сахаръ въ Англіи въ 1860 году стоилъ 29 шилл. безъпошлины за 
центнеръ; это значитъ (при курс 140 к. кр. за 1 р. з.) за пудъ 
4 р. 12 к., а съ пошлиною (43 іиил. за центиеръ) 6 р. 21 к. щ. 
А тогда въ Англіи уже вся и всякая иромышленность была развита 
въ сильной м р : намъ еще до этого далеко доходить, и между т мъ 
у насъ сахаръ въ отличной степени чистоты (какая въ то время въ 
Англіи была вовсе неизв стна) стоитъ съ акцизною пошлиною около 
5 р. кр. за пудъ. Пониженіе въ ц н уже есть, оно должио увеличи-
ваться ири возростаніи внутренняго соревнованія, особенно же ири 
разведеніи сахара въ иашихъ теплыхъ странахъ, напр. въ Закав-
казь или въ стеиныхъ оазисахъ, гд можетъ расти и сахариый 
тростиикъ. При достачномъ соревиованіи нельзя бояться иерепро-
изводства, потому что кром заиадно-европейскихъ рынковъ у Россіи 
есть свой и средне-азіатскій рынкй, спросъ въ которыхъ постоянно 
возростаетъ. По отчетамъ Департамента неокладныхъ сборовъ, въ 
1889 г. нашимъ заводамъ сахарный песокъ обошелся вм ст съ акци-
зомъ отъ 2 р. 75 к.до 4 р.'44 к.запудъ,въсреднемъоколо 3 р. 55 й;' 
Вычитая акцизъ (около 70 коп.), стоімость пуда песка дошла до 
2 р. 80 к. кр. или (при курс 140 коп. кр.) до 19V2 шилл. за англ. 
центнеръ. Такова же была ц на въ Англіи отъ 1876 г. до 1882 г„ 
когда сахаръ уже не платилъ въ Англіи пошлинъ. Сл довательно,, 
догоиять намъ надобно, но оотается сд лать немного, и при общемъ 
промышленномъ удучшеніи РЬссіи,ЕОторое должно настуігать, сахар-
ное производство уже будетъ им ть много шансовъ виереди, конечно 
при условіп дальн йшаго усовершеиствованія какъ въ разведеніи 
свекловицы, такъ и въ ея переработк . Но, уяснивъ основы д ла, я 
не считаю возможнымъ касаться зд сь технической стороны задачъ, 
предстоящихъ рускому сахарному ироизводству. 

Въ стать 23-й содержатся н которые сорта сахара, напр. дек-
строза и мальтоза и іхъ растворы или сироііы, т. е. виды патоки, 
ирим ияемой въ иищу '). На ііервомъ м ст зд сь стоитъ пчелииый 
медъ, какъ закристаллизовавшійся, такъ и оставшійся жидкимъ 
(медовая патока). Медъ когда-то составлялъ предметъ немаловажиаго 
русскаго отпуска, нын же везется изъ Россіи едва въ количеств 

^ Черная свеыовичная патока, остающаяся при добыч сахара изъ 
свекловицы и прим няемая для винокуренія, въ кормъ скоту и т. іь, 
пропускается по прим ч. къ ст. 39-й — безпошлинно. 
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н сколькихъ сотъ иудовъ (въ 1889 г.вывезено 202 пудана 1365р.), 
а если ввозится въ Россію, то въ сколько лжбо значащихъ количе-
ствахъ изъ Персіи. Такъ въ 1889 г. ввезеыо всего 4.493 пуда на 
23 тыо. руб., причемъ 4.360 пуд. ириіпло изъ Персіи и Турціи по 
закавказской границ . Мелкое, стародавнее и заключающее въ себ 
миого иривлекательнаго, медовое хозяйство можетъ быть разсматри-
ваемо съ одной стороны какъ видъ сиорта, а съ другой какъ подсоб-
ная промышіеііиость и съ этой точки зр нія иельзя нс отнестись съ 
болылимъ сочувствіемъ ко многимъ усиліямъ, которыя всл дъ за 
ііокойнымъ А. М. Бутлеровымъ прилагаются у насъ къ этому д лу, 
но промышленнаго значенія оно иолучить не можетъ и ироизводство 
другихъ видовъ съ добной патоки и сахара заслулшваетъ конечно 
гораздо болыпаго вниманія. Изъ нихъ два вида наибол е важиы: 
рафінадная патока, остающаяся при очищоніи (рафииированіи) 
свекловичнаго сахара, и патока крахмальная, часто называемая карто-
фельною, потому что обыкновенно готовится изъ картофельнага 
крахыала. Два сиособа, для этого существуіощіе, даютъ и два вида 
сахара: декстрозу и мальтозу. Глюкозу иди декстрозу, содержа-
щуюся въ обыкновенной паток , получаютъ при посредств с рной 
кислоты (около10/онавлалшый крахмалъ, с рная кислота удаляется 
м ломъ) и пускаютъ въ продажу или въ вид медообразиаго сиропа 
(иатока) или въ вид мелкокристаллической твердой масоы, получае-
мой изъ т хъ же сироповъ и ирим ыяеыой въ винод ліи для увеличе-
ійя выходовъ вшіограднаго вина. Мальтоза или солодовый сахаръ ' ) 

*) Дюбренфо въ 1847 году уже зам тнлъ, что при д йствіи солода 
(діастаза) крахмадъ даетъ иной сахаръ, ч мъ при д йствіи с рной кисл. 
Сулливанъ, Нусклюсъ, Шульце, Герцфельдъ и др. въ 70-хъ годахъ по-
казали, что, кристалжизуя изъ саирта, легко ыожно получить мальтозу въ. 
чистомъ вид , въ которомъ этотъ видъ сахара представляетъ опаснаго 
соперника для обыкновеннаго кристаллическаго сахара (сахароза—хиыи-
ковъ), извлекаемаго изъ сахарнаго тростника и свекловицы. Температура 
60° Ц. сод йствуетъ образованію наибольшаго выхода (бод е 3/2, осталь-
ное декстринъ) мальтозы изъ крахыала. 

Нельзя не обратить вниманія на то, что вопросъ о химической прн-
род и образованіи различныхъ сахаристыхъ веществъ нын , особенно 
въ самое посл дне-е время, благодаря работамъ Е. Фишера, находится въ 
томъ період основной научной переработки, всл дстві котораго можетъ 
наступить во всей сахарной промышленности много коренныхъ преобра-
зованій. Еслп позводено мн будетъ такъ выразиться, то я скажу, что 
наука стремится, расширяя область заводско-промышленныхъ д лъ, на-
столько покорить вещество, чтобы челов къ, по возможности независимо 
отъ климата и другихъ перем нчивыхъ условій природы, могь произво-
дить то, что ему нужно и полезно, и иищевыя средства представляютъ 
зд сь передовую задачу исканій, которыя когда нибудь ув нчаются т ыъ,. 
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слаще декстрозы, ио ее еще не ум ютъ вполн очищать отъ декстршіа 
и др. цодм сей; образуется изъ крахмала при д йствіи солода и при-
м няется въ пивовареніи, прпготовленіи ликеровъ и т. ц. F насъ 
ироизводство обыкновенной глюкозной илн картофельной ііатоки, ііри-
м няемой для вареньевъ, пряниковъ и т. п., значительно развилось 
•съ давнихъ поръ, но мальтозу, сколько мн изв стно, еще не гото-
вятъ. Производство той и другой очень иросто и не требуетъ крупныхъ 
•затратъ. ВъРосоіи125 иаточ. зав., готовящихъ 4 милл. пуд. патоки 
( = 6 6 т. тоннъ). ВъГерманіи изв стно до БОзаводовъ, готовящихъ до 
400 тыс. тоннъ патоки,кулера и кристаллической глюкозы, болыпм 
часть которой вывозится въ другія страны для винод лія (ц на тоины 
около 250 марокъ). Къ намъ ввозъ не превосходитъ 5 тыс. пудовъ 
(1889 г.) ц ною на 24 тыс. руб. Патока въ очищеиномъ вид (очи-
щеніе ведется лшвотнымъ углелъ) въ томъ отношеніи представляетъ 
важный матеріалъ, что для цитанія играетъ ту-же роль, какъ сахаръ, 
а иолучается изъ картофеля, всюду легко производимаго. Кулеръ 
(Zuckercouleur), упоминаемый въ стать 23-й, есть ничто иное, какъ 
та-же патока, только изм ненная въ карамель чрезъ подогр ваніе 
(со щелочыо) и пршг няемая для окраски водочныхъ напитковъ; ц ^ 
нится раза въ І г выіпе иатоки. Пошлина на вс эти товары въ 
новомъ тариф сохрапеиа ирежняя (1 р. 20 к. з.), потому что і при 
ней ввозъ малъ и свое производство развиваетоя. Зам чу однако, что 
донын паточное д ло въ Россіи развивается только подражаніеиъ, a 
оно им етъ вс условія (сырье иовсюду въ изобиіи, сцросъ и ц ны 
на хорошую патову прочны и т. п.) для того, чтобысамостоятелыюи 
широко развиться во миогихъ м стахъ Россіи особенио потому, что 
иростой народъ охотно возьметъ хорошо приготовлеішую патоку, 
конечио ири условіи ея дешевизны. 

Многоразличньш сладости, относящіяся къ 24-й стать , осо-
баго объясненія ие требуютъ, потоыу: 1) что всякому знакомы эти 
вареиья, конфекты и цряники: 2) что оклады на нихъ сохранены 
прежніе; 3) что русское производство этихъ изд лій достигло уже давно 
той стеиеіш совершенства, какая возможна въэтихъ товарахъ; доста-
точно вспомнить пашихъ Абрикосовыхъ, Ландриныхъ, Бормановъ, 
кіевскихъ производителей сухаго варенья ит.и., и 4) что внутреыпее 

что на заводахъ будутъ производить питательныя вещества изъ того, 
что само по себ для питанія служить не ыожетъ. Въ развитіи наукъ 
прямо пре^Ьдуются иныя—абстрактныя—ц ли, но косвенно достигаготся 
п т ц ли полезностп (утилитарности), которыя составляютъ прямую 
задачу промышленности. Въ классическія времена ц лая бездна лежала 
мсжду подьзою и истиною, какъ ыежду личнымъ и общимъ, а нын 
мосты уже перекинуты и гго нимъ уже двпжутся въ об стороны съ 
головокружительною быстротою. 
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производство товаровъ этого рода развивается искліочителыю иодъ 
вліяніеыъ внутренняго, а не вн шняго соперпичества — круішыхъ 
съ мелкими и между собою, а это ведетъ къ тому заыюченііо, что 
ыони/кеніе иошлинъ зд сь было бы не только безц льно, но и вредно, 
такъ какъ. могло направить усилія нашихъ производителей не въ сто-
рону улучшенія качества, а въ сторону соперничества ц ною съ ино-
страниыми конкуррентами. Притомъ д ла эти относятся къ числу 
дающихъ заработокъ не только крупнымъ предиріятіямъ, но и мно-
жеству мелкихъ (особенно производителямъ иастилы, иряниковъ, кон-
фектъ и варенья), усиленное иокровительство которымъ наибол е 
обязательно для таможеннаго тарифа. Можио только приблизительно 
подочитать вс обороты, основанные въ Россіи на производств 
разсматриваемыхъ товаровъ, но можио сказать съ ув реиостію, что 
зд сь вращаются десятки милліоновъ рублей ') и интересы десят-
ковъ тысячъ производителей. И надо зам тить, что внутреныее про-
изводство, какъ вс мъ изв стно, явно возростаетъ, а заграничный 
ввозіі явно убываетъ, вывозъ же возростаетъ, и хотя онъ все еще 
зіалъ, ио все же превооходитъ ввозъ, какъ видно изъ чиселъ. 

Въ 1872 —1875 г. конфектъ и т. п. товаровъ по 1-му пункту 
ввозилось по европейской границ 12 т. пуд. на 250 т. руб., а въ 
1885—1889 гг. ввозъ уменыпился по ц н и по количеству наио-
ловииу. По азіатской торговл товаровъ этого рода также ввозится 
очеиь мало (въ 1887 г. 2 т. п. на 17 т. руб.). Вывозъ же изъ Россіи 

') По св д ніямъ Департ. Торговли и Мануфактуръ регистрировано 
на 1883 годъ сл дующее количество заводовъ и фабрикъ «по произ-
водству питатедьныхъ продуктовъ», а между ними п конднтерскихъ и т. п. 

Число Пропзводство 
заводовъ. въ милл. руб. 

1. Мукомольныхъ 5.731 165 
2. Крупяныхъ 366 9 
З.Маслобойныхъ 541 13 
4. Крахмальныхъ 199 1,8 
5. Паточныхъ . . . . . . . 125 1,6 
6. Солодовенныхъ 45 0,6 
7. Макаронныхъ, прян. п кондпт. 233 10 
8. Горчичныхъ и цикорныхъ . . 33 1 
9. Консервовъ , 75 1 

10. Солевар. и содеыолышхъ . . 69 3 
11. Сахаро-рафинадныхъ . . . . 31 84 
12. Сыроварныхъ 203 0,8 
13. Дрожжевыхъ 67 2,6 
14. Уксусныхъ 46 0,5 
15. Искусств. минеральн. водъ . . 183 2,0 
16. Водочныхъ 293 57 
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конфектъ и вареньевъ достигъ, напр., въ 1889 г. 27.766 пуд. на 
248.704 p. по вс мъ граиицамъ, въ томъ числ ио евроиейской 8 т. 
пуд. почти на 100 тыс. рублей, то есть далеко превзошелъ ввозъ. И 
этотъ родъ товаровъ, попутио съ другими, когда стаиетъ развиваться 
не-хл бная наша отправка, нав рнос будетъ силыю возростать, по-
тому что тутъ напш ироизводители дошли во многоыъ до того, чего 
другіе ыароды еще не ум ютъ д лать—особеино ate ъъ производств 
вареиьевъ какъ въ сироиахъ, такъ и сухихъ. Да и нашъ карамель 
всюду на выставкахъ заслуживалъ общаго вниманія и одобренія, 
по качеству и по дешевизн . 

To же самое относится и къ пунктамъ 2 и 3-му, т. е. къ фруктамъ 
варенымъ и къ пряникамъ. Первыхъ ввозится по европ. граннц 
около 1 т. пудовъ, прим рно иа 30 т. p., вторыхъ около 2 т. пуд. на 
40—50 т. руб., а вывезено по европ. границ однихъ цряшіковъ и 
разныхъ печеній въ 1889 г. около 5 т. ііуд., иа 74 т. руб. По фии-
ляндской торговл вывозъ иряниковъ доходитъ до 8 т. п. на 49 т. р. 
(въ 1889 г.). Азіатскіе народы нашихъ иряниковъ не иускаіотъ, a 
персы посылаютъ намъ свои вареные безъ сахара см шаниые фрукты, 
называемые бекмесомъ, въ количеств до 18 т. иуд., по ц н около 
2lU р. за пудъ. 

Между товарами 24-й статьи находитоя сгущеішое молоко, кото-
рое понын ввозилось въ Россію изъ Швейцаріи (Anglo Swiss con
densed Milk C0.) и Амершш, гд оно бол е всего готовжтся (обыкно-
венио съ содержаніемъ около 500/о сахара). Но товаръ этотъ уже 
начали готовить въ Росоіи и мн изв стны образцы отлично приго-
товляемые, а потому можію над яться, ио общей ианер развитія рус-
скихъ производствъ, что чрезъ н сколько л тъ не только прекратится 
ииостраішый ввозъ, но получитоя и русокій вывозъ. Развитіе этого, 
очень простаго ііроизводства особенно важно для т хъ молочныхъ 
хозяйствъ, которыя, по удаленности своей отъ потребителышхъ цен-
тровъ, ие могутъ находить выгоднаго сбыта своему молоку иначе, 
какъ въ вид консервовъ (масла, сыра и т. и.). И въ этомъ отноше-
ніи наиш условія даютъ возможность завоевать большой рынокъ не 
тодъко молоку отдаленныхъ краевъ Россіи, по и русскому сахару, 
потому что сгущенное молоко поныи им етъ высокую ц ну, около 
35 к. кр. за фунтъ въ крупной торговл , а въ одну Аиглію ввозится 
такого молока бол е полуммліона пудовъ. Да и сама Россія, при иад-
,іе;кащей дегаевизн и хорошсмъ качеств , спроситъ массу этого то-
вара, составляющаго одно изъ пріобр теній нов йшаго времени. Въ 
Америк особениое распространеніе нашло «сохраняющееся молоко» 
(Preserved Milk), получаемое прямо чрезъ см шеніе съ сахаромъ и 
вьшарпваніе до густоты сироиа, потому что такое молоко (запаянное 
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въ жестянки) сохраняется очень долго u очень удобио перевозится 
на далекія разстоянія. Если бы многіе хозяева наши, вм сто того 
чтобы иродавать свой овеоъ или даже свою рогкь, превратили ихъ въ 
своомъ хозяйств въ такое молоко, то не только бы получили болыпе 
дохода, ио и поля свои привели бы въ состояніе гораздо высшей пло-
дородности, какъ легко вид ть иростыми разсчетами. Сбытъ же де-
шевому и хорошо ириготовлеыиому молоку можно сказать безиред -
ленъ, ие у насъ, такъ для вывоза заграницу. Вотъ. отъ такихъ то 
улучшеній или новшествъ скор е, ч мъ отъ одного распгареиія хл б-
ныхъ заиашекъ могутъ иоправиться наши хозяйства. 

Дрожжи (ст. 25) и хм ль (ст. 26) относятся также къ такимъ 
цродуктамъ, которые прямо соприкасаются съсельскохозяйственпымь 
д ломъ, такъ какъ ироизводство ихъ можетъ доставить весьма зна-
чительныя ио разм рамъ подсобыые доходы, т мъ бол е, что они та-
можецньщь тарифомъ защищены отъ иностраннаго соиерыичества и 
ихъ производство въ Россіи хотя и ие развито до избытковъ (вывоза 
хм ля иочти н тъ, а дрожжей вывозится ио финляндской границ 
около 3 т. .пуд. иа 41 т. руб. 1889 г.), т мъ не мен е уже суще-
ствустъ и ИіМ етъ много иоводовъ еще бол е развиваться. Роль тамо-
жениаго тарифа: при такомъ положеніи иредмета очевидна: пошлинои,' 
должно защитить развивающуюся промышлеиность отъ иностранной 
коцкурренціи. Но это уже было достигнуто ран е иосл дняго пере-

• смотра тарифа. Дрожжи цлатили ио тарифу 1868 г. 75 к., а хм ль 
1 р. 10 кои. съ пуда, а съ 1887 года т и другіе илатятъ гораздо 
бол е возвышешіый окладъ, нын удержапиый. И результатъ достиг-
нутъ. Такъ шшр. въ 70-хъ годахъ дрожжей ввозилось около 4 0 — 7 0 
тыс. пуд. на 4 0 0 — 6 0 0 тыс. руб., а напр. въ 1889 г. ввезено всего 
І з т. иуд. сухихъ и с ыянныхъ (чистыхъ культурныхъ для ииво-
варенъ) дрожжей на 17 тыс. руб. Въ 1889 г. д йствовало 45 дрож-
жево-винокуренныхъ заводовъ въ Россіи, на которыхъ уиотреблено 
23/4 милл. иуд. хл бныхъ припасовъ иполучено 143/4милл. фуытовъ 
(бандероль накладывается на фунтовые иакеты) ирессоваиныхъ 
дрожжей. Заводовъ дроликевыхъ для винокуренія было въ томъ же 
году 58. Они перед лали 120 тыс. иуд. хл бн. ирииасовъ и иолу-
чили 709 тыс. фунт. ирессованныхъ дрожжей. Сверхъ того 3 завода 
готовили пивныя дрожлш и иолучили 70 тыс. фунтовъ дрожжей. Та-
кимъ образомъ произведено (отчетъ Деи. Яеокл. Сбор. 1889 г.) въ 
1889 г. около 400 тыс. пуд. ирессоваішыхъ дрожжей, что иавербта-
ло съ избыткомъ ирежде бывшій пностраиный ввозъ. Производство 
иритомъ очевидно растетъ, даетъ и около ІЧ^ милл. руб. акцизнаго 
сбора, не считая иивоваренныхъ заводовъ, им ющихъ право безъак-
ЩІЗІІО отпускать жидкія пивныя дрожжи, которыхъ въ 1889 г. они 

15 
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продали около 90 тыс. ведеръ, что отв чаетъ 10 т. ііуд. преосован-
ныхъ дрожжей. Отсюда ясно, что дрожжевое д ло встало на ноги и 
пойдетъ по пути промышленнаго развитія, которому свою помощь 
таможенные оклады уже дали. 

Русское хм леводство существуетъ издавна, оно им етъ в ц лую 
свою литературу, иотому что страдаетъ съиздавна н которыми недо-
статками, которые особеішо выдались съ т хъ поръ, какъ началось рас-
иространеніе заводскаго пивоваренія. Н мецкіе, аиглійскіе и чешскіе 
иивовары, иоставившіе ыаше пивовареніе на должиую иогу, иредпочи-
тали свой хм ль, лучше культированный, сортированный и упакован-
ный, ч мъ нашъ, а потому ввозъ иностраниаго хм ля, цри пошлин 
1 р. 45 к. з. съ пуда, бывшей до 1887 г., былъ очень значителенъ, 
наир. въ 1884 г. 79 тыс. пуд., въ 1885 г. 69 тыс. п., въ 1886 г. 
85 т. п. Этотъ ввозъ препятствовалъ дальн йшему развитію нашего 
хы леводства и не давалъ ему возможности предпринять т капиталь-
ные расходы, которые требовались для надлежащей сортировки и 
разводки лучшихъ породъ. Министерства госуд. имуществъ и финан-
совъ пришли въ 1877 г. на помощь этому д лу, не только сод й-
ствуя ему всякими другими способами, но и таможеннымъ чрезъ уве-
личеніе до 10 р. з. пошлины съ пуда ішостраынаго хм ля ' ) , потому 
что въ д л развитія вяутренней производительности всякія другія 
м ры—безъ огражденія вн шняго соперничества, не могутъ ирипести 
никакихъ плодовъ. Это огражденіе было т мъ своевремены е, что пе-» 
репроизводство хм ля на западно-европейскихъ рьшкахъ стало оче-
видыымъ и сл довало ждать, Тіакъ это и случилось, паденія ц нъ иа 
хм ль. Всл дствіе паденія ц нъ на хм ль и всл дствіе того, что 
наиіе производство хм ля не могло еще сразу удовлетворить вс мі) 
привычнымъ требованіямъ пивоваровгь, а отчасти и потому что иио-
страикые торговцы ^м лемъ. дали русскимъ иокупателямъ очеиь 
долгосрочиый кредитъ—не смотря иа пошлину въ 10 р. з. съ иуда 
(она составляетъ для ц нъ 1887 г. около 700/о стоимооти)—все еіцс 
и поньш идетъ къ иамъ ввозъ иностраннаго хм ля. А именно вве-
зено по европ. границ : 

') Гейнцерлингъ считаетъ (въ 1883 г.), что Германія производптъ до 
35 тыс. тоннъ хм ля, Англія 40, С.-А. С. Штаты около 15, Австрія 10, 
Бельгія ц Голландія 10, Россія 2, Франція 3, а во всемъ св т около 100 тыс. 
тоннъ иди около 6 милл. пуд. хм дя въ годъ. Лучшіе сорты австрійскаго 
(чешскаго) хм ля ц нились въ 1885 г. отъ 150 до 200 марокъ за 50 кило-
грамовъ или за пудъ, отъ 15 до 20 рублей зол., но съ т хъ поръ сильно 
упали. По даннымъ гамбург. биржи средняя д на за 100 килогр. хм ля въ 
1881—1885 гг. достигла наивысшей величины — 312 мар., а въ 1886 г. = 
191, въ 1887 г. = 178 мар. Еслн же Ц ЕЫ СТОДЬ СИЛЬНО падаютъ, то 
для нихъ таможенвыи окладъ не могъ вполн препятствовать входу. 
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1888 г. 1889 г. 1890 г. 

Тысячъ ііудовъ 37 55 40 
Ла тыс. руб. кр. 958 1.253 1.060 
'Сред. ц на пуда 22р.к. =:13р.з . 23р.і і .=г15р.з. 26 р . к . = 1 9 р . з . 

Средній годовой ввозъ за 3 поол дніе года равенъ44 т. пуд., а за 
1884—1886 гг. онъ былъ равенъ 78 т. п., сл довательно не малая 
часть (почти половина) иностраннаго хм ля зам нилась русскимъ. 
Другими словами, это значитъ, что свое д ло увеличенная пош-
лина сд лала, то есть за хм ль мы перестали переплачивать ино-
•странцамъ лишній миліонъ, онъ остался руссішмъ хм леводамъ, a 
во-вторыхъ, что русское производотво хм ля растетъ и развивается, 
удовлетворяя вс мъ потребностямъ иивоваренія. Прошло всего 4 года 
и результатъ уже вид нъ; в роятыо онъ съ годами станетъ очевид-
н е, потому что культура хм ля требуетъ для своего улучшенія го-
раздо про^оллштельн йшіе сроки, ч мъ 4 года. Если взв сить коли-
чество труда, потребнаго для производства того количества хл ба и 
хм ля, которые стоятъ 1 милл. руб., то станетъ очевиднымъ, что 
лучще сажать хм ль, если ему есть сбытъ, ч мъ умножать хл бные 
нос вы, какъ это и поняли въ Англіи, гд на множеств ііаіпенъ 
ыыи разводятъ хм льники. 

Бъ 27-й стать содержатся кр пкіе хл бные и виноградные на-
питки и водки. До посл дняго иересчотра тарифа хл бное вино и 
спиртъ, привозимые въ бочкахъ, были заирещены. Если нын они 
дозволеиы ко ввозу, то это еще не значитъ, что ихъ будутъ вво-
зить, потому что Россія сама отправляетъ много опирта за гра-
йицу, какъ дал е увидимъ, притомъ и высота наложенной пошлины 
не позволитъ этого сд лать. Пошлина въ 12 р. з. оъ пуда брутто 
отв чаетъ пошлип около 14—15 р. з. съ пуда нетто, а такая 
ыошлина превосходитъ ц ну самаго кр ішаго продажнаго сиирта. 
Спиртъ облоліенъ акцизомъ 9'/4 к. съ юо ведра безводиаго спирта 
и онъ стоитъ самъ по себ , въ любомъ см шеніи съ водою, отъ І г 
до 2 к, за іоо ведра или за градусъ. Сл довательно градусъ или 
почти 0,006 пуда безводиаго спирта стоятъ съ акцизамъ около 
11 коп., a съ укупоркой и др. раоходами около 12 к. кр. Сл до-
вательно пудъ нетто безводнаго 90—950/о спирта, какой про-
изводится заводами и можетъ быть въ торговл , стоитъ съ акци-
зомъ около 18 р. кр., изъ которыхъ на акцизный доходъ приходится 
около 14 р. кр. или при курс 120 к. кр. за 1 р. з. (уже бывшемъ 
въ 1890 г.) около 12 р. з. за пудъ нетто. Это иоказываетъ, что 
мустить инострашіыіі сппртъ съ ІІОШЛИНОІО мен е 12 р. з. нельзя— 
безъ риска потери акцизнаго дохода. Съ этою же пошлшіою не по-
везутъ въ Россію спирта, ужё потому, что въ Россіи, какъ стран 

* 
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хл бной, спиртъ дешевле 1% ч мъ гд бы то ни было, и вывозъ 
сиірта изъ Россіи уже начался и достигъ значитеіьныхъ разм -
ровъ, какъ видно изъ того, что вывезено спирта БЗЪ РОССІИ — съ 
возвратомъ акциза — среднимъ чисюмъ ежегодно отъ 1879 г. до 
1883 г. ио 200мил.градусовъ, авъсл дующія5л тъ(1883—1888) 
ио 480 мил. градусовъ. Наиболыній вывозъ (650 мил. градусовъ) 
отв чаетъ 1887 году. Въ 1889 г. вывезеио около 400 мил. граду-
совъ. А такъ какъ вывозится спиртъ около съ 900/о содержаніемъ 
алкоголя и ведро такого сшрта в ситъ около 25 фунт., то вывозъ 
отв чаетъ ириблизительно 3 мил. пуд. спирта ц ною (конечно безъ 
акциза, не взимаемаго при вывоз ) почти на 6 мил. руб. (no I'/a к. 
градусъ). Вывозъ этотъ весьма ва;кенъ для русскаго хозяйства, потому 
что оставляетъ въ стран не только іілату за работу и хл бъ, но ж 
хл бную барду, составляющую важиое питательное средство для 
скота. Поэтому вывозъ иоощряется всякими способаыи, особенно же 
т мъ, что не только съ вывозимаго сшрта акцизъ не взимается, на 
ему дается акцизная иремія на иеизб жныя путевыятраты (въ 1889 г. 
около 2 мил. градусовъ)въ 51/20/о съвывозимаго количестваградусовъ, 
а ири вывоз очщешіаго спирта (очистка соиряжена съ потерями) 
еще VW/o, такъ что все Еоличество акциза, уступленнаго отправи-
телямъ въ 1889 году. отв чаетъ 241 тыс. ведеръ безводнаго спирта 
или почти 3 мил. рублей. Эта уступка не ііостуиаетъ иыъ прямо въ 
пользу, иотому что при вывоз спирта, а особенно очищеннаго, иро-
исходитъ множество затратъ и требуются, особенно нын , пока все 
д ло вывозки русскаго сиирта лишь развивается, особые расходы. 
Отправителямъ конечно достается часть выдаваемой имъ устуики 
акцпза, но едва-ли большая доля, п н котораго поощренія вывози-
тели вішлн заслу;киваютъ, потому что Россія мояіетъ, въ конц 
концовъ, если бы не было на то таможенныхъ преградъ въ ииостран-
ныхъ государствахъ, быть монопольны.мъ поставщикомъ спирта на 
всю Европу, оставляя у себя вывозимый хл бъ. Можно пршшть въ 
круглыхъ числахъ, что 100 пудовъ 2) ржи и шпеницы даютъ около 

') Для иоклонниковъ свободной торговли сл дуетъ вид ть, что не-
будь таможеннаго обложенія — и спиртъ можно было бы получать изъ-
заграницы, вывозя туда хл бъ для полученія спирта надобный. Такъ это 
самое теперь йн впдимъ съ суперфосфатомъ (стр. 97 и гл. 5), а еслибъ 
своего не было, то привозный былъ бы дорогъ и завести своего произ-
водства было бы н льзя, потому что иностранные поставщики сбили бы 
всякій возникающій заводъ, требующіи:, для раціональнаго и дешеваго 
приготовленія, большаго навыка и много капитальныхъ расходовъ. 

2) 100 в совыхъ ч. крахмала, если-бы виолн преврашались въ 
спиртъ и углекислоту, далп бы около 5&1І2 в сов. частей спирта, а въ. 
д ствптелъности (при выкуриваніп средняго качества) даютъ около 42 
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405 
306 
150 
170 
160 
80 
74 
45 
60 

33 
25 
12 
14 
13 
6 
6 
4 
5 

24 пуд. безводнаго сішрта (или около 40 ведеръ безводнаго спирта), 
сл дователыіо 200 мил. иуд. названныхъ хл бовъ, вывозимыхъ въ 
посл дніе годы изъ Россіи (гл. 3), могли бы датьоколо 48 мнл. иуд. 
или 80 мил. ведеръ безводиаго сиирта. Пользуясь же данными раз-
лпчныхъ оффиціалыіыхъ и частныхъ (Мельгаля, Шерцера і др.), 
совремеиную ііроизводительность евроиейскихъ странъ на безводный 
епиртъ можно считать сл дующею: 

t, Въ тыс. нуб. Въ мпл. Ьезводпаго спирта: * 1 метровъ. ведеръ. 

Россія (1889 г.) . . . 
Германія (1888 г.). . 
Великобританія . . . 
Франція 
Австрія 
Датя,Швеція и Норвегія 
Бельгія и Голландія . , 
Италія и Исііанія . . 
Прочія страны Европы 

" 1.450') 118=70м.и.безв.си. 

За вычетомъ иропзводства Россіи оказывается, что въ Европ 
иропзводится 85мил. ведеръ безводнаго спирта, т. е. имешю столько, 
сколько могутъ дать вывозимыя изъ Россіи рожь и пшеііица. Еонечно, 
иосл дняя мало прим нима (ио дороговизн ) для винокуреііія, но все 
же Россіи выгодн е было бы превратить ее въ спиртъ, ч мъ отпу-
скать отъ себя въ вид хл ба. Иностранцы (англичане, французы, 
н мцы) охотно платятъ, считая на наши м ры и деньги, за' ведро 
безводнаго спирта около 2 р. 50 к. кр. (безъ акциза), ол довательно 
за 80 мил. ведеръ заплатили бы около 200 мил. руб., т. е. столько 
же, сколько платятъ за вывозимыя отъ насъ шпеницу. и рожь. He 
говоря о бард и др. доходахъ, уже на одной перевозк выгодалось 
бы очеііь много, иотому что сииртъ въ большихъ массахъ молшо исре-
возить наливомъ, какъ возятъ нефть — ц лыми кораблями или ваго-
нами. И конечно, Россія не стала бы иерекуривать хорошаго дорогаго 
хл ба, а обратила бы иа это д ло низпііе сорта своихъ земелыіыхъ 
продуктовъ. Прнводя такое соиоставленіе, я им лъ въ виду указать 
на то, что ннтересы сельскохозяйствениой промышлеішости Россіи 

(даже до 49 при наилучшемъ производств ) в сов. частей безводиаго 
спирта. Въ обыкновенныхъ же сортахъ хл ба около 500/о крахмала, 
сл д. они даютъ около 21 0/ 0 безводнаго спирта — по меныпей м р . 

^ С.-А. С. Штаты и др. вн европ. страны производятъ еще около 
200 т. куб. метр. или около 16 мил. ведеръ безводнаго спирта, но эти 
св д нія бол е сомнительны, ч мъ приведенныя въ табліщ . 
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могутъ удовлетвориться вцолп вовсе безъ всякаго вывоза хл ба, и 
могутъ вподн служить основою для развитія въ ней заводско-фаб-
ричной ііромышленности, если бы только мы сами поняли вс т 
стороны, въ которыхъ лежатъ наши международиыя выгоды. Окончу 
эти вводныя зам чанія т мъ химическиыъ соображеніемъ, давно 
указаынымъ Буссенго и Либихомъ, что вывозъ изъ страны или і з ъ 
им иія спирта, масла, сала, льна, хлопка и т. п. веществъ (не со-
держащихъ ни азотистыхъ, ни зольныхъ веществъ) не убавляетъ 
плодородія ІІОЧВЫ страиы иіи им нія, т. е. не истощаетъ ихъ, 
потому что названныя вещества слагаются въ растеніяхъ изъ эле-
ментовъ, почерпаемыхъ въ воздух и въ немъ им ющихъ безгранич-
ный запасъ. He таковъ зерновый хл бъ, наибол е истощающій землю. 

Въ отнопіеніи къ виыоградиому спирту (виноградная или фран-
цузская водка, коньякъ и т. п.), рому и тому подобнымъ сортамъ 
сииртпыхъ наиитковъ иоложеніе Россіи въ настоящее время та-
ково, что идетъ еще ввозъ, но иачало полученія своего, внутрен-
няго продукта уже видно и в роятно наступитъ чрезъ небольшое 
число л тъ даже усиленный вывозъ этихъ пропзведеній Россіи. Въ 
два прошедпіія десятил тія средиій ежегодный ввозъ по европей-
ской граииц былъ сл дующій: 

Въ 1 годъ. Въ бочкахъ. Въ бутылкахъ. Всего. 

1869—1878 3 3 т . и . б р . н а 6 8 8 т . р . 8 1 т . б . н а 1 4 8 т . р . 836т .р . 
1879—1888 23 » ».678 »- 179 > > 380 » 1.058 > 
1890 г. . . . 19 » » 355 > 328 » . 758 » 1.113 > 

Очевидно, что привозъ въ бочкахъ уменьшается, иотому чта 
такіе сорта, какіс везутъ въ бочкахъ, стали въ изобміи ііроизводить 
въ Россіи, а привозъ высшихъ, бол е дорогихъ сортовъ, привозимыхъ 
въ бутылкахъ, особеыио ликеровъ, возростаетъ. Хотя ввозъ вообще 
не великъ, но т мъ не мен е и онъ постеиенно долженъ выт сняться, 
иотому что для производства всякихъ виноградныхъ, плодовыхъ ж 
другихъ видовъ водокъ, наливокъ, настоекъ и ликеровъ есть вс 
внутрепнія условія, какъ видно дал е изъ обзора ихъ ііроизводства. 
Поэтому оклады по ст. 27-й нын увеличены для боченочной ири-
возки съ 11 р. до 12 р. съ пуда брутто, т. е. до нормы оклада, при 
которомъ безопасно впустить въ Россію и хл бное вино (стр. 227), 
а для наіштковъ этихъ въ бутылкахъ окладъ съ 75 к. з. доведенъ до 
1 р. з. съ бутылки. Но такъ какъ въ конц 1890 г. и начал 1891 г. 
д йствовала надбавка въ 200/о, то бочка платила 13 р. 20 к. з., 
сл довательно зд сь ироизошла сбавка оклада, а бутылки платили 
90 к. з. і надбавка оклада зд сь не велика и платится въ пользу не 
только русскихъ ироизводителей и іюгребщйковъ, no и казеинаго 
дохода, потому что разные «мопахорумы», «шартрёзы>, «бенсдик-
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тины» и т. п. станутъ ввозить и njm рублевомъ оклад , который на 
мелкихъ доляхъ потребляемыхъ напитковъ вовсе и не чувствителенъ. 

Разм ры соотв тственныхъ русскихъ производствъ видны изъ 
ниже приведеішыхъ чиселъ Департамента неокл. сборовъ 1889 года. 
Особенно ваашо обратить вниманіе иа развитіе ироизводства вино-
градиаго опирта не только потому, что «кпзлярка» и тому цодобныс 
сорта этихъ водокъ давно производятся иа юг Россіи, но особенно 
иотому, что первыя поиытки получить коньякъ — въ Ерыму и па 
Кавказ — ув нчались отличнымъ уоп хомъ, а это ироизводство 
моікетъ доставить огромный заработокъ какъ внутренней, такъ и от-
пускной торговл . Въ виду той важности, какую іш етъ фруктово-
виноградіюе винокуреніе, ему даны многія акцизпыя льготы. Такъ 
какъ садовлад льцы, производя виноградиыя вина, съ одной сто-
роны им ютъ разные отбросы, могуіціе прямо ндти для полученія 
винограднаго спирта, а съ другой стороны должны, какъ это всюду 
д лается, црибавлять къ виноградному вину оииртъ, чтобы достичь 
сохраияемости, то ймъ дозводено безакцизно выкуривать свой вино-
градиый спиртъ. Изъ 2274 виноградно-спиртныхъ заводовъ, д йство-
вавшихъ въ 1889 году, такою льготою восиользовались 224 завода, 
ііреимущественно въ Крыму и Закавказь . Остальные же заводы 
шіатятъ не 91/4 к. акціза съ градуса, а только 5 коп. (съ 1888 г., 
ран е 4 к.), а потому въ періодъ 1888/9 г. получено акцизнаго до-
хода (вм ст съ патентнымъ сборомт )̂ съ фруктово-вииограднаго 
винокуренія всего 834 тыс. руб., хотя выкурено 28 ыил. градусовъ, 
что даетъ въ среднемъ лишь цо 3 кои. акциза съ градуса. Этотъ 
важный видъ иоощренія конечно цринесетъ своп результаты и часті, 
ихъ уже зам тна далсе на краткомъ иромежутк времеіга иосл днихъ 
годовъ. Такъ, напр., чиоло вс хъ заводовъ въ 1889 г. было 2125, a 
въ 1889 г. уже 2274. Но посл дгіій годъ былъмаіоурожайнымъ для 
винограда и д ны его иоднялись очень силыіо, а потому въ резуль-
тат посл дняго года произошло даже уменьшеніе выходовъ вино-
граднаго сшірта. Но все жё д ло явно становится во вс хъ южныхь 
краяхъ Россіи правильнымъ и прогрсссируюіцимъ. Наиболыпее число 
вииоградно и фруктово (изъ ягодъ тутоваго дерева) винокуреішыхъ 
заводовъ (около 2 тыс.) иаходптся въ Закавказь — этой родин 
винограда, гд виноградарство об иі,аетъ полный разцв тъ. Въ Крыму 
(138 зав.), иа С вергюмъ Кавказ особенно въ Терокой области 
(70 зав., готовящихъ 5—15 мил. град. вии. сііирта), въ Бессарабіи 
(12 зав. курятъ 6 мил. град.), въ Туркестан (8зав. курятъ 4 мил. 
град.), даже въ зелл Донскаго Войека и въ Херсонской губерніиужс 
существуютъ надлежащіе зачатки какъ промышлениыхъ, такъ и 
садовлад льческихъ виноградио-сииртныхъ заводовъ, которымъ можно 
только пожслать напболыпаго усп ха. Весьма важио обратить нри 
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этомъ вниманіе на то, что винод ліе въ своемъ развитіи, уже сильно 
двипувшемся въ посл дніе годы, особеино благодаря м рамъ Мини-
стерства Государственныхъ Иыуществъ, встр титъ очень важную 
поддержку въ своихъ винокурняхъ и вс свои сорта винъ и вино-
градовъ, почему либо негодныхъ для прямаго прті ненія, можетъ 
обратить въ виноградный спиртъ. Его избытокъ, если онъ окажется, 
найдетъ, иав рное, отличный заграиичный сбытъ, потому что Фран-
ція, Испаыія, Португалія и др. винод льныя страныдолжныдляііри-
бавки къ своимъ винамъ покупать много спирта хотя бы хл биаго, 
если онъ хорошо очищенъ. 

Очистка хл бнаго вина им етъ значеніе не только вкусовое и 
саиитарное, но валгыое экономическос, потому что очищенный опиртъ 
им етъ гораздо большій спрооъ. Въ 1886 г. 239 заводовъ очищали 
спиртъ перегонкою, т. е. такъ называемымъ «горячимъ» способомъ, 
и 3,643 м ста (подвалы и склады) очищали спиртъ ц женіемъ чрезъ 
уголь, т. е. такъ называемымъ «холоднымъ» способомъ. Этимъзаво-
дамъ даны также н которыя льготы (1888), а именно сиятіе акциза 
съ отбросовъ, иеизб жныхъ при очистк . Собственно водочиыхъ 
заводовъ, готовящихъ какъ очищенное хл бное вино, такъ и разные 
другіе виды водокъ, въ 1889 г. было 300 и они выд лали І д мил. 
ведеръ всякихъ водокъ. Если присчитать сюда 2,145 винокуренныхъ 
заводовъ, употребившихъ въ 1888/9 г. 48 мил. пуд. хл бныхъ ири-
пасовъ, 78 мил. пуд. карто^ля и 472 мил. пуд. патоки, а выкурив-
шихъ 33 мил. ведеръ безводнаго спирта, то окажется, что русское 
винокурешю-водочное пропзводство представляетъ одну изъ круи-
н йіпихъ в твей русской промышленности, потому что зд сь обра-
щаются ежегодно миогіе десятіш, а съ акцизомъ и сотни милліоновъ 
рублей. Но и зд сь ни производство, ни потребленіе не дошло у иасъ 
до свопхъ пред лыіыхъ разм ровъ, какъ видно наир. изъ того, что 
среднее количество безводнаго опирта, приходящееся на каждаго 
жителя, у насъ меньше, ч мъ во многихъ другихъ странахъ. Такъ, 
напр. для 1889 г. все ироизводство = 3,279 + 28 = 3,307 милл. 
градусовъ, вывозъ = 400 м. гр. (ввозъ не иревосходитъ десятковъ 
тысячъ градусовъ), ол довательно потреблено около 29 мил. ведеръ 
или (1 ведро = 12,3 литра) около 360 мил. литровъ безводнаго 
сішрта, что составляетъ, считая иаселеніе Россіи въ 120 мил. жи-
телей, ио 3 литра на жителя. Мельгаль считаетъ для 1881 года 
иотребленіе въ Англіи 33/4, въ Шотландіи ІО а и въ Ирландіи 53/j 
литра иа жителя, хотя въ его разсчетахъ не ясно, какой кр пости 
сішртъ взятъ былъ имъ для счета. Для Германіи совершенно ясно, 
по оффиціальнымъ даіиіымъ для 1889 г. оііроизводств (2,727 тыс. 
гектолптровъ безв. спирта), вывоз (32 тыс. тоннъ) и ввоз (Зтыс. 
тоіпгъ), что іютребленіе въ годъ близко къ 250 мид. литровъ, что при 
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50 мм. жителей, даетъ ио 5 литровъ безводнаго спирта на каждаго. 
Мельгаль считаетъ около 6 литровъ для Гермаиіи, для Франціи 4, для 
С.-А. С. Штатовъ по 63/4, для Австріи ио З г литра сиирта на жи-
тедя. Вс эти числа больие русскаго иотребленія. Сл довательно, 
ДОЛЛІНО лсдать, что по м р развитія достатка, а онъ связанъ съ про-
мыпілениымъ ростомъ, русское потребленіе спиртныхъ напитковъ 
будетъ возростать. Но пе должно забывать: 1) что ио м р развитія 
промышленности, проов щенія и условій иравилыюй жизни и кото-
рыя страны убавляютъ потребленіе спиртныхъ жидкостей ' ) , 2) что 
увеличеиіе пива и випоградныхъ винъ зам няетъ потребленіе водки 
и 3) что оъ течеиіемъ времени все больгаее и большее количество 
спирта идетъ на ироизводство различиыхъ предметовъ, иаир. эфира, 
уксуса и разныхъ др. химическихъ препаратовъ. Такъ, напр., въ 
Германіи ІІЪ спирта идетъ для технпческихъ ц лей и потому осво-
бождается отъ акциза. Англія «денатурализируетъ>, т. е. д лаетъ 
негоднымъ для прямаго прим ыенія (чрезъ прибавку вонючаго дре-
веснаго сиирта или другихъ подм сей) ц лые милдіоны галлоновъ 
своего спирта. Въ Россіи также началось и развивается освобожденіе 
отъ акциза спирта, иазначаемаго для техническихъ ц лей, о чемъ я 
буду им ть случай говорить впоол дствіи. 

Закончу св д нія, относящіяся къ 27-й стать , зам чаніемъ, что 
вывозъ водокъ (кюммеля, очищенной ит. п.), настоекъ и ликеровъ изъ 
Россіи давно существуетъ. Въ 1889 г. по.стать этой (кром спирта 
и хл бнаго вина) въ русскомъ вывоз заявлеио 12 тыс. пудовъ на 
186 тыо^ руб. и если бы предиріимчивость нашихъ водочыыхъ тор-
говцевъ была достаточно великою, то онп иав рпое усп ли бы сбыть 
заграничнылъ иотребителямъ много своего добра, иотому что въ за-
иадной Еврои повсе.м стно славится русская водка и она по спра-
ведливості выше достоинотвомъ, ч мъ .чногіе продукты, находящіеся 
тамъ во всеобщемъ иотребленіи. 

Випоградныя вина (статья 28) составляютъ иредметъ производ-
ства столь болыиаго значепія и ц ішости, что его иресл дуютъ вс 
теилыя страны, среди которыхъ иашъ югъ еще не заиялъ ііадлежащее 
м сто, а в роятно совремепемъ займетъ первеиствующее иоложеніе во 
всей Евроц . Чтобы показать это, достаточно взглянуть на числа, 
выражающія иропзводство, которое мы даемъ, какъ и для спирта, въ 
кубическихъ метрахъ (1 куб. м . = 1 0 гектолитрамъ—8Г/з «едра) и 

') Такъ, напр., въ Норвегіи (Wagner's Jahresber. 1882), судяпо счету 
производства ввоза и вывоза, приходится дитровъ 500/о спирта на жи-
теля: въ средин 70-хъ годовъ б г литровъ, а въ начал 80-хъ годовъ 
тодько около 4-хъ литровъ. Однако же подобные разсчеты упускаютъ 
изъ впда контрабанду и требуютъ пров рки, матеріаловъ для которой 
у меня н тъ подъ рукали. 
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ведрахъ, а такъ какъ въ виноградиыхъ вЕііахъ содержится отъ 8 до 
1 5 % безводыаго спирта, то соотв тственно съ данными стр. 229 ири-
водимые объемы сл довало бы д шть прим рно на 10, чтобы поду-
чить количество содержащагося безводнаго сігарта, но такъ какъ ви-
ноградныя вина ц нятся не по содержанію въ нихъ безводнаго спирта, 
то этого д іать и не сл дуетъ. Притомъ числа, относяицяся къ ііро-
изводству виноградныхъ вшгь, нигд особо ие облагаемыхъ, а потому 
и не' учитываеыыхъ, изм ияются сильно съ годами и представляютъ 
только грубое приближеніе къ д йствительности. Поэтому различиые 
источники даютъ очень различиую производительность странъ. Я 
бсру чісла средиія между данныыи Мельгаля и Нейманъ Спаиарта, 
заимствуя пхъ изъ Abriss d. chemischen Technologie v. Heinzerling 
(1888). Данныя эти отиосятся къ началу 80-хъ годовъ: 

тт „„ Въ тысячахъ к б. Въ милліонахъ 
Проивводительность странъ. м е т р о в ъ ^ в е д е р ъ 

Франція . . . . - 4.500 365 
Италія 2.700 219 
Исшшія и Португалія 2.200 178 
Австрія и Венгрія 1.000 81 
Балканскій полуостровъ и другія. . . 300 24 
Германія 250 20 
Россія(?) 150 12 
С.-А. С. Штаты 100 8 
Южнаіі Амсрика, Африка, Австралія. . 100 8 

11.300 . 935 

Среднюю ц ну ведра винограднаго вина нельзя иринять мен е 
272 руб. Такую же среднюю ц ну должно принять (безъ акцизныхъ 
ІІОШЛИНЪ) для ведра безводнаго сігарта, а потому производство вина 
и спирта ио иаимеііыііей стоимости должно составить въ мір обо-
ротъ по крайыей м р на 3.000 милл. рублей. Европейскія страны 
вм ст взятыя, тратятъ на вино и сииртъ, присчитывая акцнзы, ко-
нечно гораздо бол е, ч мъ тратятъ на хл бъ. Занять въ сред наро-
довъ роль отправителя виноградныхъ винъ Россіи нын легче, ч мъ 
какому либо другому народу, потому что Франція со времени впио-
градной бол зни больше ввозитъ виноградныхъ винъ (дешевыхъ), 
ч мъ ихъ вывозитъ (дорогихъ), а у насъ это д ло едва началось. Въ 
1888 и 1889 гг. вывозилось всегопо 14тыс. пуд. на 84 тыс. руб. 
въ бочкахъ, а въ бутылкахъ въ 1888 г. 148 тыс. бут. на 100 т. p., 
въ 1889 г. 170 тыс. бут. на 120 тыс. руб. (въ томъ числ бол е 
1 тыс. бут. шииучаго вжна). М стомъ вывоза служитъ Одесса, от-

') Такъ какъ плотность виногр. винъ близка къ плотности воды, то 
куб. метръ виногр. вина в ситъ около тонны или около 61 пуда. 
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иравляющая Оессарабскія вина во Владивостокъ, и Батумъ, отирав-
ляюіцій закавказское вино во Францію. Мы его, в роятно, получаемъ 
оттуда обратно—конечно ио другимъ ц намъ ' ) . Что же касается до 
ввоза иностраниыхъ винъ, то хотя онъ и продолжается, ио годъ отъ 
года падаетъ, иотому что понемногу русскіе цотребители стали пони-
мать, что свое вино у насъ есть и есть миого хорошихъ сортовъ, a 
ироизводители стали употреблять соотв тственныя усилія для того, 
чтобы сод йствовать сбыту русскихъ винъ. Еще многое и очепь мно-
гое сл дуетъ сд лать въ этомъ отношеніи, но начало уже положено, 
уже въ столщахъ Россіи иреобладаетъ русское—донское, кавказское, 
крымское, бессарабское и туркестанское вино, и спросъ растетъ съ 
годами. Говорить обо всемъ этомъ подроби е зд сь было бы неум стно 
и я ограничусь указаніемъ на то, что таможенныя пошлины въ от-
нопюніп къ русскимъ винамъ сд лалй свое д ло—обратилж иа нихъ. 
вниманіе, сд лавъ шюстранныя вина бол е дорогими. Въ 1868 году 
пошлина па шіостраиныя вииа равиялась 2 р. 30 кои. кр. съ пуда 
брутто, а на греческііі випа 1 р. 45 к. кр., когда они иривозились боч-

*) Считаю н излишнимъ разсказать зд сь два случая, бывшіе со 
мною. Одинъ произошелъ въ Москв , въ 1882 году Съ 60-хъ годовъ, 
подьзуясь закавказскимп винами, я выписывалъ нхъ сперва прямо съ 
Кавказа, а потомъ, узнавъ складъ въ Москв , сталъ брать тамъ пре-
красвое матрасинское вино, которое обходидось мн мен е 50 ксш. за 
бутылку; такое же вино я им ю теперь въ Петербург . Въ то время 
былъ съ здъ и выставка и я, временно живя въ Москв , заказалъ себ 
привычнаго вина, но его не усп ли доставпть къ завтраку и я, дожи-
даясь гостя, послалъ въ сос дній французскій погребъ купить бутылку 
хорошаго краснаго французскаго впна. Заплочено было за нее 3 руб. 
Вино было откупорено и д йствительно оказалось недурнымъ. Но во 
время завтрака принеслп и кавказское вино. Когда мы сравнили это 
50-ти коп ечное вино съ 3-хъ рублевымъ французскимъ (бургонскимъ), 
то отдали предпочтеніе своему. Ко мн ыного тогда ходило знакомыхъ, 
я мвогимъ давалъ сравнивать, не показывая этикеты—вс были одина-
ково согласны, что за 50 к. можно получить лучшее русское вино, ч мъ 
французское за 3 р. бутыдку. Другой случай отяосится къ одной изъ 
моихъ по здокъ на Кавказъ, къ днямъ моего пребыванія въ Тифлис , 
в жаркіе днн іюня. Вина, которыя мн подавали въ гостиннид и за 
которыыи я посылалъ въ сос дніе погребки, мн не нравились, хотя за 
нихъ платились рублевыя ц ны. Спросилъ знатоковъ—гд достать хоро-
шаго вина, и мн указали на грузинскія базарныя лавки. Про зжая изъ 
ботаническаго сада, я за халъ туда и тамъ получилъ превосходн йше& 
вино, бутылка котораго стоила что-то около 40 коп. Оба эти случая, 
конечно, единичны, но судя по св д ніямъ и разспросамъ—то же встр -
чается часто и везд у насъ. Съ выборомъ, торговлею и выдержкою 
русскаго вина предстоитъ еще много д ла, за которое могли бы при-
няться ыногіе изъ т хъ, кому кажется нын , что д лъ д лать не съ 
ч мъ. Тутъ д ла много и большимъ и ыальшъ капиталпстамъ и усп хъ 
в ренъ, если д ло будетъ ведено съ тодкомъ п добросов стно. 
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ками; для иривозимаго же въ бутылкахъ пошлина равнялась 33 к. 
кр. съ бутылки нешииучихъ винъ и 1 р. кр. съ бутылки шиііучихъ. 
Окладъ въ 2 р. 30 Е. конечно былъ въ то время почти запретитель-
нымъ для руссішхъ, иапр., далекихъ закавказсішхъ винъ, иотому что 
наіір. изъ Кахетіи до Петербурга доставить пудъ вина въ то время, 
при бездорожиц , нав рное въ среднемъ отоило съ разными расходами 
гораздо дороже. Тогда поэтому легче было іюлучить вино изъ Фран-
діи, ч мъ изъ Кахетіи, не было и складовъ своихъ випъ. Но тамо-
женный тарифъ сиерва приравнялъ (1870 г.) греческія вина съ иро-
чими, потомъ (1877 г.) сталъ взиматься золотомъ, потомъ набавился 
10 0/ 0 (1881 г.), зат мъ (1885 г.) увеличилоя для бочечиой до-
ставки до 3 р. 50 к. з. съ пуда, для бутылочной ;ке до 1 р. 25 к. з. 
съ пгаііучЕхъ винъ, а въ август 1890 г. возросъ для бочечнаго вина 
до 4 р. 20 к. з., для бутылокъ ыешипучихъ винъ до 48 к. з. и до 
1 р. 50 к. з. съ бутылки шипучихъ винъ. Почти такія же пошлины 
(4 р. 45 к. и 1 р. 40 к. зол.) оставлеиы и въ новомъ тариф , дм 
того, чтобы начавшееся улучшеніе въ потребленіи и производств 
русскихъ винъ не могло колебаться отъ усилій инострашюй конкур-
ренціи ' ) . На ввоз ипостранныхъ винъ вс эти м ры отразились 
ясно. Въ срсдпи 70-хъгодовъиностранныхъ винъ ввозилось кънамъ 
на 16 милл. рублей, а въ 1888—1890 гг. ввозъ едва превосходилъ 
7 милл. руб., то есть сильно сократился. Привоиіу числа годичнаго 
ввоза по трехл тіямъ. 
Пункты: 187°/а 187'/5 1876/8 18"/ s, 188>/, 1885/7 1898/,, 

JTbic. пуд. . . 961 1.019 854 912 848 553 498 
^Натыс.р.кр. 8.216 11.859 7.84111.485 13.797 6.665 5.497 
„{Тыс. бутыл. 341 372 267 301 301 197 182 
ПНатыс.р. кр. 327 326 329 349 741 334 275 
оіШюіуч.т.бут. 1.103 1.158 774 737 598 445 497 

ЧНатыс.р.кр. 1.985 2.979 1.811 2.208 2.459 1.749 1.654 

') Въ таможенномъ тариф 1891 г. есть новое небывалое прежде 
прим чаніе, опред ляющее пред льную кр пость винограднаго вина въ 
16 объемныхъ процентовъ. Оно совершенно раціонально, потому чго 
естественное содержаніе алкоголя въ бродящихъ жидкостяхъ не превос-
ходитъ указаннаго содержанія (сри большемъ содержаніи алкоголя бро-
женіе останавливается), а потому высшій лроцентъ спирта можетъ про-
исходить только отъ искусственной іюдм си кр икаго спирта. Большин-
ство винъ, а особенно пспанскпхъ и португальскихъ, содержитъ подм сь 
спирта, но когда она мала ее нельзя отличить отъ естественнаго содер-
жанія алкоголя въ внноградныхъ винахъ, еслп же она велика, то т мъ 
пропзводитъ подрывъ нашимъ винод ламъ, которие за прибавляемый 
ими спиртъ должвы платить акцизъ, разм ръ котораго, какъ разотвдно 
на стр. 227, и отв чаетъ приблизительно 12 к. з. за каждый процентъ 
-спирта, содержащійся въ пуд брутто спиртиаго напитка. 
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Если бы также, какъ зд сь, во всемъ другомъ иностранные 
продукты постепенно зам ішлпсь русскими, то русокая экономиче-
ская жизнь, производитсльность и торговм стаіи бы быстро поправ-
дяться, а тогда потребность во всякихъ вкусовыхъ приправахъ и 
напиткахъ стала бы рости, потому что таково уже свойство эконо-
мічсокихъ отиошеній этого рода. И если мы вс созиателыю отие-
семся къ этому, то можемъ сиіьно ускорпть желаемое, а потому, 
хотя я и илохой потребитель вииа, но все-же стараюсь ис покуцать 
иного вша.кром русскаго. Тутъ я зам чу еще,что иа Кавказ , гд 
пьютъ не меньше ч мъ во Франціи или Италів, нб знаютъ подагры, 
господствуюві,ей въ указанныхъ страиахъ во вс хъ кіассахъ 
жителей. 

8а вииограднымъ виномъ, въ ст. 29, сл дуютъ пиво, медъ и 
сидръ, какъ продукты броженія, содержащіс сігартъ (отъ 11/20/о въ 
слабыхъ сортахъ до 7 и 80/о въ кр пкихъ сортахъ портера и эля) 
еще въ меныией проиорціи, ч мъ вииоградныя вина. Изъ иазванныхъ 
напитковъ ииво, какъ питательный (отъ 5 до 150/о экстрактивныхъ 
веществъ) и дешевый напитокъ1), получило особенно въ посл д-
ней иоловин этого стол тія огромное распространеніе и всюду обло-
жено акцизомъ. Заводское производство его доллшо считать нын . 
доотигающимъ приблизительно сл дующихъ количествъ: 

ІТропзводство ппва: 

Россія (1.296 зав. 1889 г.) . 
Германія (1888/9 годъ) .' . . 
Великобританія .• . . . . 
Австро-Венгрія . . . . . 
Фраиція 
Бельгія 
Голландія 
Остальныя госуд. Европы . . 
С.-А. С. Штаты 
Остальныя страиы около. . . 

15.860 илиоколоІ.ЗООм.вед^ 
х) Кр пкое мюнхенское пиво считаютъ стоющимъ по веіичнн вс хъ 

расходовъ производства за куб. метръ около 200 марокъ или за ведро 
около 7 7 к. з. Обыкновенное пиво стоитъ дешевле. 

2) Производ. = 32 мил. ведеръ. Акцпза на ведро 16,7 коп. Онъ со-
бирается по емкости заторныхъ чановъ. Медоваренныхъ заводовъ 551. 
Акциза съ меда 1889 г. 25 т. p., съ пива 51/з мил. р. 

а) Потребленіе (=производство + ввозъ—вьтвозъ) растетъ, потому что 
въ 1876—1886 гг. среднее потребленіе было не бол е 87 лптровъ. Съ 1887 г.. 
оно достигло 97 литровъ. 

Въ тыс. куб. 
метр. 

390 2) 
4.770 
4.600 
1.200 

900 
900 
200 
600 

2.000 
300 

Потребленіе на 
жителя. 

З ^іит. 
97 3} 

130 
32 
25 

140 

— 
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Можно сказать съ ув реішостію, что пива вьшивается въ Евроіі 
иын ио объему бол е, ч мъ вина, а потребіеніе алкоголя въ вид 
водки, виноградныхъ винъ и пива почти сравниваются между собою. 
Начало бол е общаго ч мъ прежде иотребленія пива въ Россіи уже 
ііоло;кено, но увеличеніе потребленія ндетъ все же медленно, судя 
уже потому одному, что акцизиый доходъ (около 5 мил. руб.) съ пива 
за посл днія 10 л тъ почти ие возросъ. Главными м стами служатъ 
Польша. остзейскіе края и подстоличныя губерніи ^. Сельском^г 

хозяйству пивовареніе весьма сильно помогаетъ ие только спросомъ 
ячменя и хм ля, но и т мъ, что даетъ весьма питательный кормъ въ 
вид различныхъ остатковъ солода. 

Вывозъ пива и меда изъ Россіи въ Западную Европу почти не 
существуетъ, а онъ есть только по финляндской границ и изъ 
Одессы отправляется во Владивостокъ моремъ 2 ) . Прівозъ бочками 
(пунктъ 1-й) въ 70-хъ и начал 80-хъ годовъ составлялъ окодо 
30 тыс. иудовъ, а въ посл дніе годы сталъ возростатъ, а именно 
ввсзеио по евроиейской границ , начиная съ 1886 года: 36, 33, 36, 
40 и 39 (въ 1890 г.) тыо. иуд. въгодъ. Очевидно, что ввозъ неумень-
шается, а даже увеличивается, почему иовышеиіе оклада съ 1 р. 30 к., • 
д йствовавшаго въ иачал 1890 г., до 1 р. 50 к. з. им етъ ирямую 
ц ль — подкр цить зачшіанщуіося у насъ ппвоварениую иромыш-
ленность. ІІритомъвъконц 1890г. ивъначал 1891 г. д йствова.ігь 
окладъ (съ 200/о надбавки) 1 р. 56 к. з., и онъ не уменыпилъввоза, 
цротиву же него ироизведено иониженіе. Что касается до ввоза иор-

*) Мн кажется, что въ Россіи, съ вкоренившимнся въ нейирпвыч-
ками, пиво получитъ тогда только обширный сбытъ и ходъ, когда будетъ 
по возможности приближаться къ квасу, какъ наіштку весьма полезному 
въ гигіеническомъ отношеніи и хорошо знакомому русскимъ. К.васными 
своими вкусами русскі жители когда нибудь перестанутъ брезговать и 
позаботятся достичь до такихъ способовъ произвоцства кваса, которые 
обезпечивали бы не только разнообразіе вкуса, но и питательность, со-
храняемость и гигіеническое значеніе, которыя присущи квасу. He 
«баварскіи», а ужъ скор е «боярскій» идн лучше просто русскій квасъ 
съ его кислотностію и съ его здоровымъ, сытнымъ вкусомі. — нужны 
теперь, когда искусство домашней заготовки кваса начало лсчезать. 
Слышно, что Общество охраненія народнаго здравія приннмаетъ подъ 
свое поаечительство квасно пропзводство. Этому в роятно многіе, взрос-
шіе на квас , а въ числ ихъ я авторъ этой книги, отв тятъ искренннмъ 
сочувствіемъ, не смотря на улыбки и. нав ты на «квасной» патріотизмъ. 
Интересно бы, всл дъ за проф. Кремянскимъ, просл дить, сравнитель-
нымъ способоыъ, развитіе разныхъ «патогенныхъ» бактерій въ сред 
кваса и пива? 

а} To же отяосится п къ товарамъ трехъ сл дующихъ статей этой 
главы. 
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тера и пива въ бутылкахъ, то онъ видимо уменыпается и сл дова-
вательно окладъ въ 20 к. з. съ бутылки, очевидно, достаточенъ для 
огражденія нашихъ пивоваровъ отъ иностраиной конкурренціи, а по-
тому этотъ окладъ сохраненъ. Ввозъ иива и ііортера въ 70-хъ годахъ 
доотигалъ 600 тыс. бутылокъ въ годъ (около 400тыс. руб.), анын 
шльно сбавися, а именно, начииая съ 1886 г. ввезено 166, 172, 
122, 157 и 165 тыс. бутыл. въ годъ на 100—120 т. руб. въ годъ. 

Къ 30-й стать новаго тарифа отиесены лимошіыйи др. фрукто-
вые и ягодные соки, ие оодержащіе прибавки сахара (ст. 24), давно 
вішимые къ намъ изъ-за- границы съ подм сью опирта (для сохра-
няемости и для производства наливокъ) или безъ нея для производства 
разлнчныхъ наливокъ и разныхъ штательныхъивкусовыхъвещсствъ. 
Подм сь сііирта, всл дствіе существоваиія и высоты акциза, оче-
видно должна подлежать особому облояіенію пропорціональному съ 
количествоімъ спирта, какъ это было и ран е (ио тарпфу 1868 г.). 
Но и иомимо того, такъ какъ производство такихъ ягодиыхъ и илодо-
выхъ соковъ уже ведется въ Россіи и мояштъ составить предметъ 
внутренией развитой промышленности, то инострашіый товаръ этого 
рода требуетъ оклада для защиты внутренняго ириготовленія. Ввозъ 
пхъ, не превышавшій въ начал 80-хъ годовъ 5 тыс. пуд. въ годъ, 
сталъ за посл днее время возростать: 

По евр. границ : 1886 1887 1888 1889 1890 гг. 

Ввозъ тыс. пудовъ. 7 11 10 15 21 
Тыс. рублей . . . . 26 56 45 61 87 

Поэтому повышеиіе вошлины съ 60 к. з. до 75 к. з. съ пуда 
брутто должно быть разсматриваемо, какъ указаніе нашимъ садово-
дамъ: вотъ вамъ товаръ, сравнительно легко ириготовляемый, им ю-
щій сбытъ и могущій доставить заработокъ т мъ легкій, что капи-
таловъ на его установку ие требуется. Такихъ неболыпихъ, но іі р-
ныхъ д лъ найдется не мало, когда св д нія о таможениыхъ отчетахъ 
иріобр тутъ большую ч мъ до сихъ иоръ изв стность. Соки многихъ 
русскихъ ягодъ и плодовъ, при хорошемъ и дешевомъ ихъ производ-
ств , могутъ найти большой заграничный спросъ, какъ видно уже изъ 
того, что клюкву (и бруснику) стали вывозить за границу. Такъ въ 
1889 году за границу отпущено 14 тыс. пудовъ клюквы и брусники 
на Э а тыс. рублей. 

По 31-й стать новаго тарифа будетъ ироходить столовый уксусъ, 
содержащій не бол е 80/о уксусибй ішслоты (обыкиовенный уксусъ 
вдвос олаб е), а такъ называемыя уііоусиыя эссеіщш, дающія no 
разбавлеиіі водою уксусъ, будутъ оплачивать отиын такую же 
пошлину (4 р. съпуда),какуюпдатитъуксусная кислота,произиод-
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ство которой, какъ увндиыъ дал е, необходимо защитить, ради важ-
ныхъ промышленныхъ пнтсресовъ Россіи. Допыи въ тариф не 
оирсд лялось содержаиіе уксусной кислоты въ привозимомъ уксус 
и могли являться ие только недоразум нія об'ь отиесепіи ввозпмаго 
товара къ уксусу (окладъ 1 р. 30 к. з. съ пуда брутто) или къуксус-
ной эссещіи (4 р. з. съ ііуда),но и прямой обходъ статьи, охраняющей 
русскоепроизводство уксусн. кпслоты. Помимо этого въ новомъ тариф 
не произведено существеиныхъ изм неній кром округленія иошлины 
съ 13 к. з. за бутылочный уксусъ до 15 к. з. събутыліш, потому что 
производство уксуса въ Россіи давно суіцествуетъ ^) и достаточио 
обезпечеио д йствовавшимъ тарифомъ, какъ видно изъ того, что ввозъ 
малъ п съ годами для ввоза въ бочкахъ падаетъ. Такъ въ 70-хъ го-
дахъ и начал 80-хъ ввозилось 2 — 3 тыс. пудовъ уксуса въ бочкахъ 
(па 10—15 т. руб.) и 3—5 тыс. бутылокъ уксуса (на 2 — 3 т. p.), 
а за ііосл дніе годы ввозъ бочками упалъ до I'/a тыс. пудовъ, буты-
лочпаго же уксуса ввозится до 5 тыс. бут. (на 4 т. руб.). Маленькое 
количество уксуса (около 600 пудовъ въ годъ) вывозится изъ Россіи 
въ Финляидію и въ азіатскія государства. 

Еъ разряду товаровъ, разсматриваемыхъ въ этой гіав , отнесемъ 
еще минералышя воды {ст. 32), не только потому, что въ д йствую-
щемъ тариф статья, до иихъ относящаяся, тотчасъ сл дуетъ за 
статьею объ уксус и составляетъ цереходъ къ соли (ст. 33), но и 
потому, что многія минералыіьш воды ввозятся ие для лекарствен-
ныхъ ц лей, а какъ напитки, подобные вод аполииарисъ, содовой и 
т. п. Нын , когда повсел стно въ Россіи стали готовить искуствен-
ныя ыинеральныя воды и когда многія естествеітиыя напіи минераль-
ныя воды, особенно же кавказскія, наіір. ессентукскія и кисловод-
скія, стали пользоваться должнымъ вішманіемъ потребителей и 
иравительства, а вм ст съ т мъ и предпринимателей, пошлину на 
иностраБныя мииеральныя воды нельзя разсматривать только съ фис-
кальной стороиы. Она им етъ свое значеніе, какъ защита виутрен-
няго ыроизводства. Есть много данныхъ на то, чтобы над яться на 
иіирокое развитіе пользоваиія русскими минеральными водаіга, і;акъ 
по іхъ чрезвычайному разнообразію состава и свойствъ, такъ и по 
т мъ клішатпческимъ условіямъ, въкоторыя он ііоставлеиы. Но имъ 

') По св д ніямъ Департамента торговди и мануфактуръ суыла про-
изводимаго въ Россіи заводскими способамя уксуса выраліа тся сл дуіо-
щими цифрами производства уксуса: въ 1887 г. на 339 тыс. руб., въ 
1888 г. на 501 т. p., въ 1889 г. на 444 т. р. Такъкакъ зашіси ведутся 
по показаніямъ самихъ заводчиковъ и уксусъ часто готовятъ полудомаш-
нпми способами, то надо думать, что годовая производительность Рос-
сіи гораздо выше указанной. 
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не достаетъ понын должной организаціи ы стной цредпріимчивости, 
особеішо со стороиы общаго благоустройства, которое держится только 
благодаря субсидіямъ правительства. Для благоустройства жс необ-
ходиыы особыя, ирочныя средства, какихъ не могутъ доставіть вре-
ыениые прі зжіе. Вывозъ и сбытъ розлптыхъ въ кувлшны м и бу-
тылкп мииералыіыхъ водъ доставляетъ одииъ изъ круии йпшхъ до-
ходовъ заграішчиымъ ихъ содержателямъ. Еакъ вслико зиаченіе этого 
сбыта, видно изъ недавией исторіи. ироисшедшей на изв стиыхъ ио-
точішкахъ зельтерской воды. Явиіся тамъ, въ Зельтеръ, въ конц 
8()-хъ годовъ, изъ В ыы г. Самуэль Унгаръ, купилъ или нанялъ по 
сос дству землю, добылъ воду и пустилъ ее въ иродажу съ титуломъ 
«Original Sellers Wasser (Nussau)». Правительствеііиые агенты на-
стояпщхъ, давпо изв стныхъ зельтерскихъ водъ, нс остановилисі, надъ 
круішыми расходами, чтобы выясиить д ло иублик , и въ ряд ііуб-
лпкацій и ааализовъ, произведешшхъ изв стнымъ висбаденскимъ 
химикомъ Фрезеніусомъ ' ) , показали ту степень сходства и различія, 
которыя существуштъ между старою и новою зельтерскою водою. 
При этомъ выясшлось,что главный доходъ казениаго уиравленія водъ 
зависитъ отъ продажи зельтерской воды, сбываемой ежегодио въчисл 
п сколькихъ милліоновъ глішяныхъ кувшиновъ, хотя съ Богрузкою 
въ вагоны кувшинъ или бутылка продается всего за 74 марки (около 
8 к. з. нли 12 к. кр.). Но в дь и стоимость иочти ограничивается 
укуиоркою и ыалымъ трудомъ иадзора. Многія другія іюды Германш, 
Франціи, Австрш и Италіи идутъ едва ли въ меш.шемъ количеств . 
Это доставлястъ прочный и в риый доходъ, который должны пм ть 
и многія изъ нашихъ минеральныхъ водъ. Необходпмы годы настой-
чивыхъ усилій для достиженія этого и средства для того, чтобы ус-
п хъ въ конкурренціи былъ возможенъ. Тарифъ таможенъ этому 
должейъ помогать. Пошлина въ 1868 г. была 2 к. кр. съ кувшина 
или бутылкп, которыя въ нривоз стоятъ ныи около 27 к. нр. за 
каждый кувшииъ нли бутыль. Постсиешю иошлину возвышали. Въ 
1890 г. оиа равмлась З а к. з., а въ яивар 1891 г. ±1/5 к. зол. 
Новый тарифъ оставилгь эту посл диюю пошлину, округливъ ее до 4 
к. з„ что составитъ около Ь1/^. кр. съ кувишна. По моему мн ігію, 
ііоіплиііу эту сл дуетъ постепеино возвыіиаті. no м р того, какъ 
начнетъ расиростраияться іювссм стная иродажа русскихъ естествеи-
ныхъ минералыіыхъ водъ. Что касается до искусственныхъ газовыхъ, 
минералышхъ и веякихъ др. водъ, то он у насъ составляютъ уже 

') Брошюры подъ названіемъ: Aktenstiicke tiber dei Mineralquelle zu 
Selters Ъеі Weilburg a. Lahn (Wiesbaden, 1891) и Die Mineralqnelle zu 
Niederselters, ihre Bestondtheile u. Heilkrapte (Wiesbaden, 1891). 
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предметъ производства, оборотъ котораго, по св д иіямъ Деиар. Торг. 
и Мануфактуръ, достигъ въ 1887 г. до І з милл. руб., а въ 1888 г. 
иочти до 2-хъ милл. руб., а потолу хотя въ 60-хъ годахъ ввозыось 
еіце мпого искусственныхъ водъ, пып ввозятъ исключительно ири-
родныя. Ввозъ съ 1880 г. (1.902 тыс. бутыл.) остается почти по-
стояішымъ и въ 1890 г. ввезено около 2 милл. штукъ (2.034 т. бут.) 
на 516 тыс. рублей. Въ отд льной продаж оии пошли конечно не 
мен е какъ за 1 милл. рубл. да искусственныхъ по крайней м р 
за 3 м. руб., изъ чего уже видно, какъ велики могутъ накопляться 
обороты даже столь мелкимъ товаромъ, каковы минеральиыя и газо-
выя воды. И если вообще въ государствеиномъ хозяйств , а сл до-
вателыю и въ таможеииомъ тари({) , упускать изъ вида подобные, на 
первый взглядъ мелкіе, предметы потребленія, то нельзя ждать, чтобы 
и въ частной жизии стали распространятші здравыя экономическія 
поиятія, такъ какъ жизиеиііыя потребности какъ государства, такь 
и отд лыіыхъ лицъ слагаются изъ совокупности мелочиыхъ требо-
ваній. По ОТНОІІІСИІЮ къ сстественнымъ и искусствеинымъ водамъ 
еще ыиого значитъ ирпвычка и борьбу съ иею можио вести толы;о 
ири помощи постепенныхъ и настойчивыхъусилій. Россіи они тепсрі), 
при соврсмениомъ^состоянІЕ д лъ, нужи е всего п таможенный та-
рифъ должеігь ймъ всем рно ыомогать, не вііадая ни въ иотворство 
дурнымъ иривычкамъ, ии въ наирасный оптимизмъ розовыхъ ско-
рыхъ вождел ній, потому что иервыя толі)КО длятъ недоразум нія, a 
вторыя часто приводитъ къ иагубныАгь разочарованіямъ. To, что 
ныи сд лано тарифомъ въ отношеніи къ минералыіымъ водаыъ, 
им етъ именно этотъ характеръ, потому что закр пляетъ уже суще-
ствующее производство искусственпыхъ мииералыіыхъ водъ и про-
должаетъ вызывать расиростраиеніе русскихъ естественныхъ мине-
ральныхъ водъ,удерлшвая на иностраыный товаръ окладъ,позволяющій 
руссішмъ конкурреитамъ иреодол вать первые трудные экономичс-
скіе шаги, иотому что съ 2 мил. бутылокъ или кувшиновъ иііостфан-
ныхъ минералышхъ водъ собирается сумма въ 80 тыс. руб.зол. или 
около 110 т. руб. к., которая окуіштъ расходы если не на иеревозку, 
TO no крайней м р на заготовку и укупорку такого же количества 
русскпхъ минералыіыхъ водъ. 

Посл отатей о шітателытыхъ товарахъ растительыаго цроисхож-
денія и о напиткахъ, новый таможенный тарифъ переходитъ къ стать 
о соли и къ товарамъ, ироисходящимъ отъ животнаго царства, какъ 
питательнымъ, такъ и техническжъ. Особое промышленное значеніе 
товаровъ этого рода заставлястъ отиести ихъ въ особую главу. 

Іюдь 1891 г. 
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Г Л А В А 5 . 

Содь, мясо, сало, кожи, м ха и разные товары живот-
наго происхожд нія. 

(Статьи 33-57). 

Между товарами, идущими для иитья или пищи и ведущими 
происхождйніе отъ растеній(ст. 1—31)или отъ животныхъ (ст. 3 4 — 
40), въ тариф 1891 года пом щена соль (ст. 33), иотому конечно, 
что она составляетъ ііринадлежность питанія и прим няется для 
посола многихъ растительныхъ и особенно животныхъ питательныхъ 
продуктовъ. Таково ея исключительное потребленіе лишь въ странахъ 
съ мало-развитою промышленною д ятельностію, а тамъ, гд иосл д-
няя уже усп ла развиться, напр. въ Англіи, Бельгіи, Франціи и 
Германіи, столько же соли, или еще бол е ч мъ въ пшцу людямъ (и 
животнымъ), идетъ для заводскихъ потрсбиостей. Но въ Англіи н тъ 
налога на соль'), а иотому и тъ и полныхъ статистическихъ св д ній 
о распред леніи соли 2). Въ Германіи ate соль, ирим няемая въ иищу, 
сильно обложена налогомъ (окладъ = 12 марокъ со 100 килогр. или 
почти 2 м. съ пуда, т. е. около 63 к. зол. съ пуда), соль же, іірим -
няеыая для корма скоту, для удобренія иолей, для содоваго ироиз-
водства и для различныхъ другихъ техническихъ ц лей — освобож-
дается отъ акциза, а потому зд оь им ются полныя св д нія, которыя 
дал е мы и приводимъ. А такъ какъ освобоікдаемая отъ налога ооль 
см шивается съ полыныо, углемъ, окисью жел за (напр. для корма 
скоту), оъ нефтью (наир. для удобреиія), с рною кислотою (напр. 
для глауберовой соли или соды) и т. п. иодм сями, то собираются и 
полныя св д нія о т хъ прим неиіяхъ, для которыхъ идетъ соль. 
Такимъ образомъ для Германіи изв стно отношеігіе прим ненія соли 
для разныхъ ц лей и крупныя данныя, сюда отиосящіяся, мы при-

') Соляной налогъ отм ненъ въ Ангдіи въ 20-хъ годахъ этого стол тія. 
Въ Германіи, Франціи и пр. соляной налогъ п понын существуетъ, но 
соль, отпускаемая для надобностей техники, освобождается отъ акцизнаго 
обложенія. У насъ, въ Россіи, въ 1880 году, соляной налогъ вовсе 
отм ненъ — ран е начала развитія техническо-заводскахъ прим не-
лій соли. 

2) Добывается соли въ Англіи около 2 мил. тоннъ. 
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водимъ, начиная съ 1872 года, чтобы ясно показать, какъ растегь 
техиическое црим ітеніе соли въ краткій иромежутокъ годовъ, разъ. 
только эти д ла начнутся въ стран . Зам тимъ, что болыпое техни-
ческое ирим неніе соли въ Германіи иоявилось гораздо позже, ч мъ 
папр. въ Аигліи, Франціи и Бельгіи. Приводимыя числа относятся 
къ Германіи и даны въ тысячахъ тониъ. 

1872 г. 
1873 » 
1874 . 
1875 » 
1876 > 
1878

2
)^ 

1879 > 
1880 > 
1881 » 
1882 . 
1883 » 
1884 > 
1885 > 
1886 > 
1887 ^ 
1888 » 
1889 ^ 

Годовая 
добыча. 

510 
528 
546 
567 
568 
589 
621 
664 
714 
756 
781 
795 
800 
838 
&08 
863 
905 

ВВОЗЪ 

ииост. 

44 
53 
55 
54 
55 
43 
42 
39 
38 
36 
36 
37 
32 
29 
27 
26 
28 

Вывозъ 
аа гр. 

39 
55 
60 
75 
81 
79 
99 
105 
123 
144 
151 
137 
113 
116 
154 
88 
102 

Для пи-
щи лю-
дей. 

313 
324 
332 
328 
331 
336 
336 
339 
343 
344 
352 
354 
355 
354 
359 
360 
372

3 

Безъ 
акциза. 

180 
189 
197 
204 
996 
198 
211 
248 
276 
293 
290 
315 
339 
372 
385 
388 

)391 

Въ 
кормъ 
скоту. 

80 
86 
95 
95 
88 
87 
91 
96 
96 
98 
98 
101 
99 
104 
103 
108 
119 

Для 
удоб-
ренія 

3 
2 
3 
4 
5 
5 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 

Для 
содов. 
д ла. 

78 
78 
82 
77 
84 
81 
89 
105 
123 
130 
148 
169 
192 
214 
225 
221 
207 

Для др. 
техи. 
ц л. Ч-

19-
22 
17 
21 
19' 
24 
28 
44 
55-
60 
41 
41 
44 
52 
53 
56 
61 

') Гдавная масса идетъ на другіе — кром содовыхъ — хішическі и 
красочные заводы, часть на мыловаренные, кожевенные, металлургическіе 
(для мокраго извлеченія м ди и др.), глиняные и т. п. заводы. 

3) Съ 1877 г. отчеты добычи и пр. ведутся, начиная отчетны годы 
съ 1 апр ля, а потому отчетъ за 1877 г. включенъ въ 1878 годъ, но 
для этого переходнаго года первая четверть года выкинута, чтобы сд -
лать цифры сравнігаымп. 

3) Акцизъ съ соди въ 1872 г. дадъ въ Германіи 37 ^ МІІЛ. марокъ, 
а въ 1889 году онъ доставилъ 441/2 мил. марокъ. Сумма потребленноі 
соли ве равна сумм добычи -|- ввозъ — вывозъ, потому что часть солп 
остается въ складахъ, часть пропадаетъ отъ усыпки и утечкн и т. п.. 
Тотъ оффиціадьный источникъ (Statis. Jarhbuch f. d. Deutsche Reich 
1890, p. 127, 181), изъ котораго я взялъ нриводиыыя данныя, не даетъ 
св д ній о запасахъ и утратахъ. За 3 посл дніе года добыто тыс. тоннъ: 
2 . 6 7 6 + ввезено 81 = 2.759, а вывезено 344, сл довательно въ Германіи 
осталось 2.41") тыс. тоннъ, а потреблено для пищи 1.091, для другихъ. 
ц лей 1.164, всего 2.255 тыс. тоннъ. 
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Сл довательно въ Гермаиіи до 1886 года соли въ ішщу людей ііри-
м нялось бол е, ч мъ для вс хъ другихъ ц лей, а нын обратно, и 
нын прямо для заводсішхъ ц лей (для цриготовлеиія глауберовой 
«олидля содоваго производства, для металлургігаескихъ ц лейи т. и.), 
т. е. исыючая корма скоту и удобренія земли, идстъ268 тыс. тониъ 
изъ 763 тыс. тоиъ, т. е. бол е 350/о всего количества прим ияемой 
въ Германіи соли. Потрсбленіе въ пищу идетъ въ Гсрмаиіи, какъ и 
всюду, совершеино цроиорціонально числу жителей, а именно на 
каждаго жителя въ годъ по 7,7 килограмма(183/дРус. фун.);потреб-
леніе въ кормъ скоту также растетъ, но медленно; удобреніе солыо 
даже умеиыііается (отъ него выгоды р дки и малы). Техническое же 
потребленіе соли годъ отъ года растетъ и очень сильно. 

Въ Россіи техническая переработка соли въ глауберову соль, въ 
•соду н соляную кислоту едва начадась, для удобреиія земли соли, 
сколько мн изв стно, ие прим няютъ, а идетъ соль главнымъ обра-
зомъ въ шіщу людямъ и домашнимъ животнымъ, на посолъ рыбы и 
мяса и въ маломъ количеств для такихъ техническихъ ц лей, какъ 
мыловареніе, обработка рудъ, соленіе кожъ и т. ц. Кърусскому соля-
ному д лу мы обратимся, показавъ общую производительиость и 
іготребиость соли въ Европ — въ милліонахъ пудовъ: 

Великобританія . . 
Р о с с і я С Ш 6 / . , ) 1 ) . 
Германія(188с/9). 
Австро-Венгрія . . 
Франція 45 
Испанія и Португалія 
Италія 
Прочія госуд. Ёвроиы 

^ 41172 41 1 1 9 7 2 333 м. пуд. 

Около 80 мил. иуд. соли идетъ въ не-евроиейскія страны, а въ 
«амой Европ среднее потребленіе соли на лштеля составляетъ не-
многімъ мен е иуда (около 36 фунтовъ), ирямо же въ пищу идетъ 
лишь около ІІОЛОВШІЫ этого, количества, остальное на посолъ про-
дуктовъ п для заводскихъ потребностей. Въ Германіи, Фраіщіи, Ита-
ліи и Австріи соль, иотребляемая въ пищу, облояіепа силыіымъ нало-
гомъ, какой д йствовалъ и въ Россіи до 1881 года2) и въ Англіи до 

Добыча. 

135 
7Г/2 

54 
25 
45 
45 
24 
12 

Ввозъ. 

ъ 
1 
172 

2 
1 

35 

Вывозъ. 

6 6 7 2 

7 2 
7 2 
2 
9 

25 
8 
1 

Потребленіе. 

69 м. пуд. 
72 > 
48 » 
25 » 
37 » 
20 ^ 
16 » 
46 > 

1) Съ Сибирыо и другими частями азіатской Россіи. 
2) Соляной налогь давалъ въ 1879 и 1880 гг. до ІЗ г мил. руб. 

тодоваго дохода. Отм на его произведена въ посл дніе годы іірошла,го 
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1824 г. ^. Среднюю стоимость ыуда соли по м стамъ добычи можно 
считать отъ 3 к. (для каменной и самосадочной соли) до 12 к. (вы-
варочной соли), а вообще около Т г коп. за пудъ (безъ перевозки). 
Сл довательно, для страиъ, подобныхъ Россіи, гд н тъ солянаго на-
лога, ц нность соли опред ляется преимущественно стоимостью 
доставки и неизб жныхъ торговыхъ затратъ, т. е. въ этомъ отноше-
ніи соль сходна съ каменнымъ углемъ, что выступаетъ особенно 
ясно при добыч каменной соли. 

Россія обильно снабжена'солыо, но вс давнія м ста ея получе-
нія далеки отъ центра и лежатъ на восток (иермская, оренбургская, 
илецкая — каменная, баскунчакская на Волг и т. п.) и юг (закав-
казская каменная, крымская лиманная и т. п.), а потому открыті& 
и разработка вблизи давнихъ славянскихъ соляныхъ варницъ, д й-
ствующихъ и поныи съ усп хомъ (на каменномъ угл ), бахмутской 
(около г. Бахмута, Екатеринославской губ., въ сред донецкой камеи-
ноугольной области) каменной соли, какъ наибол е изобильный источ-
никъ дешевой каменной соли, ближайшій къ центру и западу Россіи, 
должно быть счітаемо весьма большимъ пріобр теніемъ прошлаго деся-
тил тія. Правильная и крупная добыча этой соли началась въ 188S 
году и ежегодно возростаетъ. Вообще добыто соли въ Россіи: 

М и д л і о н н ы п у д о в ъ. Ввезено 
Соли добыто. Самосадоч. Вывароч. Камевной. Всего. иностранной. 

1884 г. 33 20 9 62
 2
) 5 м. п. 

1885 ̂  36 22 11 69 27
2
 » 

1886 » 38 21 14 73 І7
2
 » 

1887 » 37 18 16 70
 3

/
4
 » 

1888 » 32 20 14 66 *U -
1889 » 4772 22 2 15 85 І '/, * 

Вывозъ соли изъ Россіи малъ, около а мил. пуд., напр. въ 
1889 г. вывезено ио ирусской границ 272 тыс. пуд., изъ черно-
морскихъ и азовскихъ портовъ 294 т. п. и DO астраханской таможн 
196 т. п., всего 508 т. п. на 115 т. руб. Но вывозъ этотъ въ азіат-
скія страны долженъ увеличиваться, именно потому, что наша добыча 
близка къ Черному и Еаспійскому морямъ и азіатскій 3) спросъ воз-

царствованія для облегченія тяготы крестьянскихъ налоговъ и для спо-
сп шествованія развитію потребленія соли въ кормъ скоту, для посола и 
для разныхъ техническихъ ц лей. 

') Но въ Англіиской Индіи соляной налогъ понын очевь великъ и 
составляетъ одну изъ крупныхъ частей доходовъ. 

2) Въ 1860 г. добывалось всего 26 мил. пуд., въ 1870 г. 29 м. в., 
въ 1880 г. 48 мил. пудовъ. 

3) И въ африканскія страны — хотя до вын не отъ насъ. 
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ростаетъ. Что касается до ввоза, то онъ достигалъ, напр.,въ 1876 г. 
до 177* мил. пуд., а нын , благодаря жел знодорожнымъ тарифамъ 
и открытію бахмутской соли, снабжающей даже западныя окраины, 
иривыкшія къ каменной соли (изъ Велички)—почти совершенно пре-
кратился. Такъ какъ отъ Страссфурта (въ Германіи) и Велички (въ 
Австріи) разстояніе меныпе, ч мъ отъ Бахмута или отъ азовскихъ 
лимановъ — до иольскихъ губерній, то разм ръ таможеннаго тарифа 
сообразованъ такъ, чтобы пошлина прикрыла разность стоимости 
доставки, такъ какъ на м стахъ добычи ц на каменной соли у насъ 
и въ Германіи одинакова. Пошлина собирается золотомъ, жел зно-
дорожная же доставка изъ Бахмута оплачивается кредитными, a uo-
тому какъ только курсъ улучшается, если пошлина разотчена в рно, 
ввозъ иностранной соли въ западныя польскія губерніи долженъ воз-
ростать. Это мы и видимъ въ д йствительности, напр. чрезъ Алексан-
дровскую таможню (около Вислы, ио ырусской границ ) ввезено соли: 

1887 г. 1888 г. 1889 г. 

Соли тыс. ііудовъ: 3 5 228 т. п. 
Средній курсъ: 181 к. кр. 172 к кр. 150 к. кр. за 1 р. з. 

Это ясно показываетъ, что сущеотвовавшій и нын сохраненный 
окладъ въ 20 к. з. съ пуда только что достаточенъ для огражденія 
западныхъ нашинъ окраинъ отъ наплыва иностранной соли, при 
плохомъ курс . Если ліе курсъ улучшится,. станетъ прйближаться 
къ al pari, пошлина въ 20 к. з. съ пуда соди очевидно поведетъ къ 
ввозу иностранной соли въ наши западныя окраины, наибол е дале-
кія отъ восточно-русскихъ м стъ добычи соли. Поэтому, съ своей 
стороны, я думаю, что пошлину для соли въ 20 к. з. съ пуда можио 
оставить только до поры до времени, пока курсъ стоитъ около 140— 
150 к- КР- з а 1 Р- зол., а при его улучшеніи — если ввозъ ино-
страпиой соли начнетъ возростать—непрем нно сл дуетъ воз-
высить пошлину на соль. А такъ какъ зд сь мы касаемся одного изъ 
деликатныхъ вопросовъ русской таыоженной политики, то я считаю 
полезнымъ на немъ остановиться, иотому что подобный же случай 
встр чается и въотношеніи къ н которымъ инымъ видамъ товаровь. 

Добыча соли, какъ дешеваго предмета всеобщей иотребности, со-
ставляла, составляетъ и должна составлять всюду предметъ болыпаго 
вниманія государства и промышленностж. Оставляя въ сторон ц ли 
фискальныя и даже—иока—интересы личные, вотребительскіе, нс-
сомн нно, что для страны выгодн е им ть дешевую соль, ч мъ до-
рогую. Каждая кои йка на пуд соли для Россіи будетъ уже состав-
лять 3/,І милліона рублей. Сл довательно, все то, что обезиечиваетъ 
дешевизну стоимостп соли, должно составлять предметъ впиманія и 
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заботъ какъ правительства, такъ и промытлеииости, съ ея личиьши 
интересами. Дешевизна ясе опред іяетоя преждевсего коикурренціею. 
Такъ напр. у насъ на юго-восток Россіи дешевизна соли обезпечена 
конкурреиціею н скоіышхъ больпшхъ предиріятій: добычею бахмут-
ской іиімённой соли, добычею выварочиой соли въ Славянск , иа мно-
гихъ солеварняхъ, д йствующихъ сос диимъ каменнымъ углемъ, и н -
сколышми, за то громадными, кр пкими и старыми предиріятіями, до-
бычсю самосадочнбй (въ запрудахъ и лиманахъ около Геническа) соли 
изъ морской воды, иоиаряемой л тиими жарами. Эта посл дняя соль 
и составляла одинъ изъ главныхъ иредметовъ чумачества южно-рус-
скихъ степей, доставлявшаго крымскую соль въ Украйну. He толыш 
въ данномъ м ст соиерішчаютъ хозяева другь съ другомъ, но и 
бахмутская соль оъ славянскою и оъ крымскою. Каждый предцрини-
матель, очевидно, наровитъ иродать доролш, но должеиъ иодъ давле-

\ ніемъ конііуррснщи спускать ц ну до возможыо иаиыеныііей шщ 
чипы. И иельзя иравительству не уиотребить вс хъ возможныхъ 
м ръ для поддерланія соперничества, потому что еоли одни изъ со-
иерниковъ будутъ убиты и добычу прекратятъ—-соль очевидно мо-
жетъ напрасно подорожать. Считаю неуы стнымъ входить зд сь 
въ подробности, касающіяся жел зподорожныхъ тарифовъ, которыми 
можно и должно поддерживать соревиоваіііе, потому что это завлекло 
бы въ сторону и для нашего предмета не требуется. Но цусть соиер-
ішчество существуетъ, рынки сбыта п ц ыы такъ или иначе уста-
новились. При этомъ каиідое предиріятіе, напр. данная соляная копь, 
нашло ту пропорцію. соли, которую можетъ сбывать, и ч мъ оиа 
болыие, т мъ, очевидно, общіе накладные расходы, падающіе на иудъ 
солн, будутъ меньше. А они то и велики: надо оилатить ироцентъ на 
затраченный каииталъ, необходимо погасить общіе расходы управ-
ленія, процентъ текущаго оборотнаго каиитала, складовъит. и. Едли 
онп падутъ на 5 милліоновъ пудовъ. то лягутъ, скажемъ для прим ра, 
въ вид 1 к. на пудъ соли, а если на 1 милліонъ пудовъ, то соста-
иять сслп не 5, то не меньше 3-хъ коп екъ на ііудъ. Поэтому суще-
ствованіе варшавскихъ потребителей бахыутокой соли удешевляетъ 
соль въМоскв . Вотъ это должно пбнять, тогда и все прочее стаиетъ 
яснымъ. Заготовыъ н кто соли 5 милл. иуд. и разсчиталъ сбыть въ 
Варіиаву, а туда ввезли иностранную соль, только иотому что курсъ 
улучшился, а онъ отъ солеиромышленника, в дь, не зависитъ. Что-
же выйдетъ? Явится, такъ наз., переиропзводство соли и паденіе ея 
ц ны до невыгодности вести д ла, многіе конкурренты обаикротятся, 
другіе бросятъ и безъ баикротства д ло, а остальные на-завтра не-
прем нно и съ болыпою лихвою наверстаютъ сегодняиініяутратына 
всей остальной масс , вся же соляная иромышленность потеряетъ 



В в о з ъ ИНОСТРЛННОЙ СОЛІГ. 2 4 9 

устойчпвость и привлекательность д м каииталовъ всякаго разм ра, 
(напр. солеварницы—предпріятія мелкія, а КОІІИ—крупиыя) и ііопа-
детъ она мало-по-малу изъ многихъ кошіуррирующихъ рукъ въ не-
многія, хотя и кр пкія, no жадныя руки, которыя только и ждутъ, 
чтобы забрать, йзъ-за временныхъ неурядицъ, все наше юго-восточ-
ное соляное д ло. А разъ это од лается, тогда уже прощай, деше-
визна соли и разнообразіе ея способовъ получспія. Моиоііолисту же 
можно угступить н мецкимъ производителямъ соли весь польскій край 
потребителей, можно и не увеличивать, а иросто умеиыиить добычу 
соли, возвысивъ на должное число коп екъ иудовую ея ц ну для 
вс г ь русскихъ потребителей. И выйдетъ тогда вотъ что: на окраи-
нахъ соль станетъ дешевле, - ч мъ въ центр Россіи, н мецкія соля-
ныя коіш будутъ развиваться, а русскія глохпуть; мы вс зд сь, 
внутри Россіи, будемъ платить липіки—изъ-за паденія виутреиней 
конкурренщи и въ суіциости ддя выгодъ вн шней конкурренціи. Ей 
^удетъ всеы рио помогать гермаиское правительство, іютому что вы-
года п долгъ каждаго правительства иомогать усп хачъ своей род-
ной ііромышлениости, а не чужой, доставляя рынки своей и отбивая 
ютъ чужой; сбавятъ напр. жеі знодорожиый фрахтъ до ничтожности, 
т мъ бол е, что вагоны, привозящіе въ Россію соль, иойдутъ изъ нея 
съ хл бомъ, н мцамъ выгодио даже будетъ дать иремію за вывозъ 
своей соли въ Россію. Вотъ поэтому-то для меия и очевидно, что та-
можеішая иошлина на соль должна быть такова въ Россіи, чтобы 
иностранная соль не входила вовсе или входила только въ ішчтожио 
маломъ коіичеств , не милліонами иудовъ, а разв десятками или 
сотнями тысячъ, — это надобно именно для общей дешевизны соли. 
Изойде.мъ иаир. изъ того ііредііоіоженія, что ири курс 150 к. кр. за 
1 р. з. и при пошлин 20 к. з. ввозится мало соли или такое ея ко-
чшчество, что оно не вліяетъ на русскія ц ны. Примемъ дал е, что 
на русской границ пудъ н мецкой соли стоитъ съ провозомъ до нея 
16 к. зоі., то есть съ пошлиною 36 к. з. или 54 к. кр. запудъ. Если 
же ввозъ малъ, то очевпдно русская соль стоитъ тамъ дороже — по 
далыюсти провоза, скажемъ, напр., 55 к. кр. иудъ и за 1000 верстъ 
•отъ границы, внутри Россіи, кладя псрсвозку и др. расходы (учетъ 
и пр.) въ 25 к. кр., иудъ стоитъ ЗОк. кр. Спративается, какъ велика 
доіжна быть пошлииа. чтобы при курс al pari иностраіпіая соль ие 
ароникла далыие, ч мъ ири курс 150 к. кр.?Очевидно, что для этого, 
•если ничто (напр. ц на на м стахъ добычи) не изм нится въ ц іі-
ности цроизводства русской соли, необходимо, чтобы ц на инострап-
ной соли на грашіц , съ пошлиною, опять была =: 54 к. кр., иначс 
соль иіюстраіщевъ пройдетъ далеко внутрь страны. А пото.му, если 
при і̂ урс 150 достаточпа иошлина въ 20 к. з., то при курс 100 
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( м и al pari) должно назначить иоімину 38 ( = 5 4 — 1 6 ) к. зол. To 
есть иоіплпііа на иностранную соль—чтобы им ть дешевую рус-
скую—доляша возвышаться, по м р улучшенія курса, прим рно отъ 
20 к. з. до 40 к. зол. съ пуда. Но это ужасно, — скажутъ коиечно 
многіе. А я отв чу, что такъ сл дуетъ сд лать, для того чтобы Рос-
сія в ы п ш изъ экономической зависиыости отъ иностранцевъ, для того-
чтобы ея таможенный тарифъ служилъ не на пользу ипостранной 
иромытленности, а русской, для того чтобы русскіе финансы и курсы 
поиравились, для того, наконецъ, чтобы русская экономическая 
жизиь окр пла. Это все я разсматривать особо не стану, ііотому что 
разбиралъ раы е и повторенія на сей разъ стараюсь изб жать, a 
разберу три другпхъ вопроса, сюда соприкасаюііщхся, которыхъ не 
касался. 

Такъ какъ ц на русской соли на западныхъ окраинахъ слагается 
изъ ц ны предпринимателя -f барыша торговца + ц ны перевозки, 
то спрапшвается: 1) неужели улучшеніе курса не изм нитъ вс хъ 
этихъ слагаемыхъ ц нъ? 2) нельзя-ли наверстывать сбытъ русской 
соли при помощи пониженія жел знодорожныхъ фрахтовъ? и 3) не 
ставятся ли чрезъ налоліеніе высокихъ попілинъ на иностранную соль 
наиш окраины въ особо невыгодное экономическое иоложеніе? Отв чу 
на эти три вопроса безъ всякихъ обиняковъ, чтобы восііользоваться 
случаемъ разъяснить н которыя стороны, т сно связанныя съ тамо-
женнымъ тарифомъ Россіи. 

1J Еурсъ кредитнаго рубля самъ ио себ им етъ огромное зна-
ченіе для международныхъ отношеній Россіи, но для внутрениихъ 
отношеній его значеніе т мъ ничтожн е, ч мъ больше будетъ развп-
ваться внутренняя русская производительность. Одну хл бную или 
лучше сказать полевую землед льческую ироизводительность Россіи 
должно ц нить не мен е 2500 мил. руб. въ годъ (стр. 147). При-
бавляя къ ней животноводство, горнозаводскую промышленность, рыб-
ную, л сную, мануфактурную и т. и., добывающія и перед лочныя 
производства,—должно по крайней м р удвоить оц нку внутреннихъ 
русскихъ оборотовъ. А присовокупляя перевозку всякаго рода и тор-
говлю, вм ст съ вращеніемъ государственныхъ доходовъ, по край-
ней м р должно учетверить сумму, то есть считать внутреішее де-
нежное обращеиіе достигающимъ до 10.000 мил. руб. въ годъ и при-
томъ съ т мъ, что каждый кредитный рубль кто-то вынимаетъ изъ 
карыана и кто-то кладетъ къ себ . Предъ этою суммою оборотовъ, 
составляющихъ въ годъ на жителя мен е 100 p., вн шпіе русскіе 
обороты, при которыхъ выплачиваютъ русскіе около 400 милл. и по-
лучаютъ около 600 милл. руб., составляютъ не бол е 500 милл., то 
есть на калсдаго жителя падаютъ только въ вид 5 руб. Если курсъ 
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будетъ изм няться, то изы няются тодько эти 5 рублей въ овоем 
значеніп, a 95 р. не трогаются, иотому что уплаты рабочимъ, за пе-
ревозку, жалованье служащимъ, ироценты на заиасный капиталъ и 
ироч. останутся т же—кредитиые и если можно ждать, то ничтож-
наго изм ненія, иапр. вм сто 5 р. при курс 150 к. кр. получится 
ири курс al pari переходъ къ Зр. 33 к., то еоть для ц лаго оборота 
отъ 100 р. къ 98 р. 33 к. А это въ ц ломъ оборот съ сольш-ли м и 
съ другими крушшми внутренними русскими товарами не можетъ 
ііроизвести никакой скорой перем ны ихъ ц ны. А потому, въ сущ-
ности, какъ бы тамъ ни колебался временно курсъ золотаго рубля— 
это не можетъ быстро вліять на ц ну добычи, перевозки и торговыхъ 
барышей. Въ этомъ много выгодъ и миого невыгодъ Россіи, но я надъ 
т мъ не стану останавливаться, чтобы не усложиять изложеніі[ экс-
курсіями въ постороннія области. 

2) По той же причии я лишь кратко коснусь вопроса объ изм -
неніи ягел знодорожныхъ таксъ на соль п др. тоішры—ио м р из-
ы ненія курса. Жел зныя дороги, ио существу д ла, доллшы быть 
разсматриваемы, какъ саыостоятельныя промышленныя предиріятія. 
Но если-бы такъ смотр ли на нихъ, то давно бы сл довало большин-
ство вхъ закрыть въ Россіи, какъ закрыта знаменитая частная же-
л зводорояшая в твь въ Еураховку (въ Донецкой области, иодходя-
щая къ константиновской в тви, идущей къМаріуволю). Этовотому, 
что болі.шинство дорогъ построено очень дорого, на заемвый дорогой 
кавиталъ и доходы ихъ, ври существующихъ таксахъ и количествахъ 
иеревозокъ, едва окупаютъ текущіе расходы и ае выручаютъ услов-
ваго ври займахъ вроцента на капиталъ. Это столь изв стно, что не 
требуетъ особаго подтвержденія. По январь 1889 г. государственныя 
затраты на жел зныя дороги (казенныя и частныя) выражаются ци(1)-
рою единовременныхъ затратъ 1500 мил. руб. золотомъ -\- 450 мил. 
руб. кред. и обезиеченіемъ или ыріплатами по гарантіямъ, которыя 
ныв упали до 12, даже до 8 мил. р. кр. въ годъ. Вс же иереилаты, 
производимыя государствомъ для ясел знодороягааго д ла, составляв-
шія еще въ 1885 г. около 40 мил. руб., нын спустились, благодаря 
большому вниманію, обращенному на это д ло (отчасти же исиравлеиію 
курса), до 25 мил. руб. въ годъ. Очевидно, что эти недоборы жел з-
ныхъ дорогъ или эти приплаты правительственной казпы можно была 
бы наверстать возвышеніемъ окладовъ съ пассажировъ и товаровгь. 
Такъ какъ вся с ть русскихъ жед зныхъ дорогъ (для ирим ра беру 
1888 г.) д лаетъ проб гъ около 900.000 мыл. пудо-верстъ и тре-
буетъ на эксплоатацію (158 м. p.), на обязательное отчисленіе въ 
запасные капиталы (6 м. p.), на такую же обязательную уилату 
вроцентовъ и погашенія капиталовъ (137 м. p.), на дивидендъ (для 
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н которыхъ доходныхъ дорогъ) ііо акціямъ свыше гарантій (12 м.р.) 
и на уплаты казн (9 м. р.),'Всего около 323 милл. руб., получаетъ 
же только 281 милл. руб., то сл довало бы на каждую пудо-всрсту 
(считая и пассажировъ) возвысить оклады съ '/зі к- до а? коп. или 
прим рнона140/о. Сл дователыю, ныи взимаемыя таксы нижет хъ, 
которыя должно было бы назначить для самостоятельнаго д йствія 
всей совокупности дорогъ (не говоря о иолиой бездоходности и ко-
торыхъ дорогъ), а потому цоииженіе жел знодорожныхъ тарифовъ 
должно разсматривать- какъ прямой новый ііалогъ иа всю Россію и 
какъ средство іюртить начавшуюся поиравку русскихъ финансовыхъ 
отношеній. Особеино жс важно обратить вниманіе иа то, что оъ улуч-
іпеніеіМЪ курса долженъ ухудшаться вывозъ русскихъ товаровъ за-
границу, особешю хл ба. А иотому все, что можетъ и должно д лать 
правительство, при улучшенш курса, это—возвышать ввозныя пош-
лины. Доставка крымской или бахмутской соли въ польскія губерніи 
даетъ заработокъ или доходъ русскимъ жел знымъ дорогамъ, доходъ 
которыхъ по ы р ввоза пностранной соли будетъ убавляться, и эти 
цпфры не малы, ііотому что ввозъ иностранной соли, при иедоста-
точной тамояіенной охран , можетъ и нын . какъ было прежде, до-
стигать десятка милліоновъ иудовъ, то есть можетъ составить ц лые 
милліоны жел знодорожныхъ потерь, что отзовется увеличеиіемъ 
податныхъ сборовъ. Допускать этого не сл дуетъ, если MOJKHO изб -
жать столь простою м рою, какова увеличенная пошлина на шю-
страниую соль, и такъ какъ въ норм она у;ке не идетъ къ намъ, то 
возвыіііеиіе пошлиньгтолько отв титъ этой желаемой норм . 

3) Что же касается до неблагоііріятнаго іюлитико-экономическаго 
иоложенія,которое будто-бы произойдетъ иа нашихъ западныхъ окраи-
нахъ ііри зиачительномъ ііокытеніи тамо;кеннаго окладана сольдіапр. 
съ 20 к. з. до 40 к, з., такъ какъ тогда ироизойдетъ искусственное 
повыиіеніе ц ны ыа соль, какъ на одну изъ первыхъ народпыхъ 
иотребностей, то это, мною слышаниое, зам чаніе, считавіиееся про-
зорливымъ, я со своей стороны считаю совершенно несостоятель-
нымъ, а пменно ио двумъ причинамъ. Во ііервыхъ, потому, что на 
нашихъ западныхъ границахъ живутъ сос ди, у которыхъ д йотвуетъ 
высокій акцизъ на соль (иапр. въ Пруссіи около 60 к. з. съ пуда), 
въ Россіи же акцпза н гь, т. е. соль жителямъ—даже при цошлии 
въ 40 к. з., достанется дешевле ч мъ западнымъ ихъ сос дямъ. Очень 
важно зам тить при этомъ, что съ провозною платою изъ далекаго 
Бахмута наша соль все-таки дешевле доотается нашимъ иогранич-
нымъ зкителямъ, ч мъ сос днимъ съ ними германцамъ, именно потому, 
что въ Германіи соляной налогъ великъ, а въ Россіи онъ не суще-
ствуетъ (съ 1881 г.). И эта жертва иравительства въ иользу народ-
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ной иотребности была веліка, такъ зач мъ-же приносить еще новыя 
жертвы,ес.)іиввозъиііостраниойсоли равияется увеличенію жел зно-
дорожныхъ государствеішыхъ приплатъ? Но всего важн е сд лать 
второе зам чаніе, о томъ, что при возвышеиш таможеннаго тари(|)а 
на соль, соотв тственно улучшенію курса, ц на соли въ Россіи до 
ея окраинъ ие возвысится, если Россія будетъ ію іірежиему снаб-
жаться конкуррирующими імежду собою, а сл довательно и іюнижаю-
ищми ц ны, русскими ироизводителями, а ири ввоз иностранной 
соли на окраины, ц иа соли въ цеитр Россіи, какъ объяснено выше, 
неирем ино возвысится, хотя времеино ц ны и уиадутъ — за недо-
статкомъ црежиихъ потребителей. Постоянство ц иы соли во всей 
Россіи прежде всего и требуетъ отр зать иностранную коикурренцію 
достаточпо высоішмъ таможеішымъ тарифойъ, предоставивъ вс 
иіансы для самой широкой внутренией конкурренціи и ей одиой отдать 
русскіе рынки, сл дя только зат мъ, чтобы внутри страны конкур-
ренція, иын существующая и д ны понижающая, сохранилась. 

Такимъ образомъ съ своей стороны я вюку только іірямыя общія 
выгоды не только русскихъ производитслей, но и русскихъ иотреби-
телей какъ въ существующемъ нын оклад , такъ и въ повышаемомъ 
ио м р улучшенія курса, если есть, какъ она есть въ д йствитель-
іюсти, силыіая виутренняя коикурренція разныхъ предиринимателей 
и разныхъ' солепромышлешіыхъ округовъ. Скажу еіце ясн е: если бы 
теперь сыять ввозную пошлину на соль, она ц лой Россіи досталасъ 
бы дороже,ч мъ нын дотя западиыя окраины и получали бы дешевле, 
ч діъ нын . Произошло бы, в роятно, сл дующее: заііадъ Россіи 
ыаводнился бы опять иностранною солыо, она отбила бы отъ рус-
скихъ производителей много потреблеиія, скажемъ хоть 1 0 — 2 0 мил. 
иудовъ, и закрылись бы, в роятно, вс славянскія солеварии и почти 
вс крймскіе промыслы, остались бы, какъ наибол е дешеныя, одни 
бахмутскія копи, по и ои были бы не въ авантаж , пока ие побо-
роли бы окоичателыш своихъ сос диихъ сореіиювателей. И въ эту 
переходную эпоху прозорлив йшій капиталистъ скуиилъ бы вс 
коии и наверсталъ бы узкъ свои барыши. И опять раздались бы голоса 
о томъ, чтобы и это д ло все прибрать въ казну, а съ ея капиталыю-
неразсчетливыми затратами соли иельзя было бы дешев ті. изъ года въ 
годъ, какъ это будетъ при заботахъ о томъ, чтобы сохраниласьвиутри 
страны достаточная впутрештяя коикурреіщія. Опа найдетъ иа за-
граішчный югъ и востокъ сбытъ избыткамъ, если они будутъ, она 
ііе позволитъ восііользоваться таможеииымъ тарифомъ своимъ кои-
куррентамъ, словомъ оиа иредстаішетъ гараитію множества иротииу 
сдишцъ, соревпованія — противъ моноиоліи, Такъ я ііоипмаю зна-
ченіе тари({)а въ промыслахъ такой пажпости. какъ соляііой про-
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мыселъ. Это сводится къ защит отъ вн шией конкурреіщіи ири 
иомощи таможеннаго тарифа и къ обезпеченію усиленной виутренней 
конкурренціи при помощи жел знодорожныхъ тарифовъ и всякихъ 
иныхъ цріемовъ. При томъ въ охранительномъ тариф я вижу гораздо 
бол е гарантій противу моноііолизма, ч мъ въ «свобод торговли» 
или въ безучастномъ отношеніи правительства къ промышленнымъ 
иотребностямъ страны. 

Въ стать 33-й таможеннаго тарифа цротиву іірежней редакціи 
есть два изм ненія. Во первыхъ, црежде подвозъ иностранной соли 
къ черноморскимъ берегамъ билъ запрещенъ, а нын дозволенъ на 
общемъ основаніи, т. е. съ уплатою 20 к. зол. съ пуда, потому что 
нын на черноморскихъ берегахъ такой окладъ равеыъ запретитель-
ному. Во вторыхъ, прежде всякая повареішая соль платила одинако-
вую иоіилину 20 к. з., а отнын очищенная столовая соль въ пакетахъ 
станетъ илатить по 30 к. з. съ пуда, для того чтобы предоставить 
нашей иромышлеішости и этотъ, хотя ыалый, ио легкій заработокъ и 
еще іютому, что ц нность такой соли много выше, ч мъ обыкновен-
ной ііоваренной соли. Окладъ же на соль, цриходяідую въ порты . 
Архаигельской губерніи, въ 10 к. з. съ пуда и безііошлинный ввозъ 
соли на мурманскій берегъ для иосола рыбы въ новомъ тариф т -же, 
что и въ прежнемъ, потому что обстоятельства не изм нились, сбытъ' 
русской соли въ эти с верные края труденъ, а собственная добыча 
незначителыіа. Притомъ весь ввозъ во вс иорты Мурмаиа и Б лаго 
моря не великъ. Въ 1887 г. онъ равнялся 49 тыс. пуд., въ 1888 г. 
81 тыс. пуд., въ 1889 г. 124 т. пуд. и въ 1890 г. 179 т. п. Ввозъ 
этотъ явно растетъ, но растетъ и заготовка соленой рыбы, а для • 
н которыхъ ея сортовъ рыбопромышлешшш предпочитаіотъ оиред -
ленные сорты иностранной соли, изб гая обычные сорта. Эту сто-
рону д ла сл довало-бы изучить и если она не основаиа на иустомъ 
предразсудк , то сл довало бы русскимъ солеиромышлеішикамъ (осо-
бенно солеварамъ) позаботиться о добыч соли надлежащаго каче-
ства для рыбнаго посола, ыотому что оиъ въ Россіи им етъ очень 
большое значеніе. 

Статья о соли составметъ въ д йствующемъ тариф переходъ 
къ ряду статей о товарахъ, происходящихъ отъ^лшвотныхъ. Сосдиие-
ніе иолеводства и вообще землед лія со скотоводствомъ, сравнитель-
ная дороговизна мяса, кожъ, шерсти и т. п. иродуктовъ животнаго 
царства и благопріятность условій миогихъ м стъ Россіи для разве-
денія скота — заставляютъ меня, прежде ч мъ разбирать отд льныя 
статьи указаішаго разряда, коснуться и которыхъ общихъ иачалъ, 
отіюсящихся къ товарамъ изъ царства животпыхъ. 

По Мельгалю, на 100 жителей Европы приходится среднимъ чис-
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ломъ (съ Россіею) 29 го.човъ коровъ и быковъ, 63 овцы и 10 ЛОІІІІІ-

дей. Въ Россіи онъ считаетъ число головъ рогатаго скота 27, овецъ 62 
і логаадей 18 головъ на каждыхъ 100 жителей. Для центральиой 
Россіи эти числа в роятио недалеки отъ д йствительиости, но для 
окраинъ, особенно стеиныхъ, азіатскихъ, конечно пропорція выше. 
Однако, и при указанномъ отношеніи, все-же русскія числа (107 го-
ловъ на 100 жителей) близіш къ среднимъ для Евроиы (102 головы 
на 100 жителей). Но изъ этой близости чиселъ, равно какъ изъ ііря-
маго знакомства съ разными частями Россіи улге очевидно, что число 
головъ скота въ Россіи можно значительно увеличить. Два обстоя-
тельства иреиятствуютъ этому увеличенію скотоводства въ Россіи: 
1) у крестьянъ недостаетъ ни выгонныхъ и покосныхъ угодій, ни 
іскусства пользоваться самостоятельною добычею поцсобныхъ пита-
телыіыхъ средотвъ для скота. Недостатокъ земли, при укоренившихся 
ирпвычкахъ очень экстензивнаго пользованія ею, очевидио пеустра-
нимъ, т мъ бол е что во многихъ м стахъ Россіи уже необходимо 
заботиться о разведеніи л совъ и съ теченіемъ времени недоста-
токъ земель не можетъ не увеличиться, что и заставляетъ бол с 
всего обратить вниманіе на иодсобное питаніе скота искусствеинымъ 
разведеніемъ кормовыхъ средствъ и прим неніемъ въ кормъ скоту 
корнеплодовъ, техническихъ обросовъ перед лки зерна и самаго 
хл ба ^. Изв стно, что около винокурень скотоводство быстро раз-
вивается, но и помимо нихъ существующія ц ны иа хл бъ и мясо 
ясно указываютъ на выгодность разведенія скота цредпочтительно 
предъ хл бами. Нельзя ириэтомъ забыть,что хл бъ должно свсзти для 
продажи, что сильно роняетъ его ц ну у ироизводителей, а скотъ самъ 
дойдетъ до м ста спроса и дастъ не только приплодъ съ молокомъ, 

') Неоднократно въ Московской и сос днихъ губерніяхъ бывали годы, 
когда иудъ с на стоилъ т же 40—50 коп., какъ и пудъ овса и почтн 
какъ пудъ ржи. Въ этихъ условіяхъ, очевидно, сл довало продавать 
с но и скарішшать скоту хл бъ въ кормовыхъ дачахъ съ значительною 
подм сыо соломы. Выгодность прим ненія хл бовъ въ кормъ скоту начи-
нается съ того, когда овесъ стоитъ въ I'/j—2 раза дороже с на. Задача 
скоту поперем нно с на и раціанальио составленныхъ хл бныхъ кор-
мовыхъ см сей не только общеизв стна, но н лично мною испытана, 
какъ очень выгодная въ экономпческомъ смысл для увеличенія удойли-
вости и прнроста скота. Основиая моя мьтсль сводится къ тому, чтобы 
хозяева обсуждали: выгодно-ли имъ продавать зерно, не лучпіе-лп его 
скармливать скоту и не вьтгодн е-ли всего изм нить зас вы съ т мъ, 
чтобы получать съ пашни наиболыпе.е количество пищи для скота и тор-
говать мясомъ, кожамн, молокомъ и т. п., т мъ бол е, что многія зем-
ства уже завели (напр. московское съ 1884 года) взаимное страхованіе 
скота. Вяушнть эти мысли крестьянству можно только при помощи мно-
гихъ прим ровъ. 
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ІІО и навозное удобреніе. 2) У иом щнковъ, кром иедостаточиости 
св д ній объ отнооительной выгодности разведенія хл бовъ и окота, 
существуетъ недостатокъ въ знающихъ д ло скотникахъ и иасту-
хахъ. Мысль объ устройств и распространеніи оиытныхъ молочныхъ 
хозяйствъ, когда-то столь горячо на д л ііроводившаяся И.ми. Воль-
иымъ Экономическимъ Обществомъ, благодаря иниціатив изв стнаго 
Н. В. Верещагина, при соединеиіи съ обученіемъ скотниковъ и па-
стуховъ, заслуживаетъ п пыи болыпаго внимашя земствъ, особенно 
центральныхъ губерніи Россіи, гд чувствуется больпюй недоста-
токъ въ такихъ людяхъ, которымъ можно-бы вв рить скотъ, если его 
сд лать главнымъ центромъ хозяйственныхъ выгодъ. Касаясь этихъ 
задачъ русской ііромышлеыыой жизпи лишь ікшутно, я хочу только 
указать, по скольку это мн изв стно, на то значеніе скотовод-
ства, какое оно должыо вновь іюлучить въ Россіи, ири ея современ-
помъ состояніи, когда станетъ яснымъ, что вм сто хл бнаго вывоза 
Россіи лучше, т. с. выгодн е, прпбыльн е и разумн е иозаботпться 
объ эксііорт скота и продуктовъ скотоводства. Но я боюсь, ио раз-
м ру этой книги, вдаваться въ техническія подробности, сюда отно-
сящіяся. Ихъ можио иайти во лножеств отличныхъ сельскозяй-
ственныхъ сочиненій, существующихъ ужс въ Россіи. Ипреждеч мъ 
идти дал е, укажу на то, что великую выгоду скотоводства должію 
вид ть, во иервыхъ, уже въ томъ, что оно должно дать ключъ къ 
интеизпвпымъ преобразованіямъ въ сельскомъ хозяйств , составляю-
іцимъ насущн йшую потребность Россіи; во вторыхъ, въ томъ, что 
зд сь нельзя страшпться давленія капитализма, такъ какъ все аграр-
ное устройство Россіи не доиускаетъ мысли объ этомъ; въ третьихъ, 
въ томъ, что крестьяшгаъ будетъ всего отзывчив е ко всякому иро-
грессу именно въ скотоводств (достаточно ирипомнить холмогорскій 
молочный скотъ, въ которомъ имя Петра Великаго зам шано, какъ во 
Многомъ первостепенномъ русскомъ), потому что великую пользу его 
для своей семьи, для своей пашни и для свопхъ доходовъ пошшаетъ 
уже оъиздавна, и, въ четвертыхъ, въ томъ, что съ развитіемъ ското-
водства неизб жно возростетъ благосостояиіе сельскихъ хозяевъ и 
хл бная урожайность, а истощаемость земель, сопряікенная съ исклю-
чительнымъ разведеніемъ хл бовъ, ырекратится, такъ какъ при рав-
ной ц нности, въ хл бахъ вывозится много бол е іштательныхъ 
пачалъ, ч мъ въ скот или его продуктахъ, и такъ какъ систсмы 
хозяйства, оиираіоіціяся на скотоводство, пригодиы не только для 
плодородныхъ, но и для очень скудныхъ земель. 

Весьма важную часть товаровъ животнаго ироисхождеиія состав-
ляетъ мясо, црим няемое въ иищу. Еще недавыо господствовалъ пред-
разсудок , силыш говорпвшій въ иользу мясиой цищи, р тались 
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даже утверждать, что она способна въ ц ломъ иарод ііроизводить 
чуть не чудеса. Говорилось о длин и объем пищеводовъ и о 
ирим р англичанъ, которыевъ40-хъгодахъ тратили только 45 мил. 
ф. ст., а въ 70-хъ, когда мясо подор(шало почти въ І г раза, тра-
тили ыа мясную ппщу около 120 ігал. ф. ст. И все это клонили 
къ тому,чтобы доказать не только потребность, но и великую пользу 
мясной иищи, которую со вс хъ сторонъ неустаино рекомендовали 
ирим нять, какъ самую концентрированную. Ошіть-таки и эта сто-
рона ііредмета иредставляетъ миого сложнаго, не подходящаго къ этой 
книг , но я все ліе выскажусь въ этомъ еще спорномъ предмет если 
не въ пользу крайнихъ вегетаріанцевъ, то во всякомъ случа про-
тивъ того восхвалеиія животной пищи, которое раздается съ противо-
положнаго конца. Самая организація челов ка, начиная отъ зубовъ, 
заставляетъ счвтать растительную пищу наибол е соотв тствующею 
пищ людей. Взростающій на молок и им ющій четыре остро-
конечныхъ зуба(клыка),челов къ коиечно не совершешю чуждъ иищи, 
ііроисходящей отъ животныхъ, но многіе народы, живущіе иримуще-
ственно на такой ішщ , напр. стеиные кочевики Средней Азіи или 
америкаыскіеиндійцы илн дажес верные жители, питающіеся рыбою, 
не отличились въ мір ч мъ либо другимъ, кром легкости вымпра-
нія т хъ племенъ, которыя ие перешди къ землед лію, апотому н тъ 
основаній въ чемъ либо давать предпочтеніе мясной пищ . Ужъ ско-
р е мо;кно указывать на китайцевъ и индійцевъ, какъ на доказатель-
ство въ иользу чисто растмтельной пищи, иотому что эти народы не 
только сохранились, но и множатся, отличаясь суммою прим чатель-
ныхъ качествъ, зависящихъ, конечно, не отъ рода ішщи, а отъ иныхъ, 
бол е духовиыхъ условій жизни. Мн кажется, что идеи вегетаріан-
цевъ, какъ противов съ бывшей ііропов ди о иольз мясо денія, 
должны иолучить времеиный усп хъ для того, чтобы вс согласились 
подъ конецъ съ т мъ, что высшія проявленія челов чества скор е 
всего и легче согласуются съ ирим неніемъ чисто-растительной пищи, 
лишь съ малою долею мясной или вообще животиой пищи. Русскій 
народъ это давно понялъ инстпнктивно и, если яговорюобъувелпче-
ніи производства въ Россіи товаровъ животнаго происхожденія, то 
вовсе не им ю ириэтомъ въ виду какой либо пользы отъ увелпченія 
пропорціи мясыой пищи русскаго народа, а только выгодность сбыта 
животныхъ продуктовъ — вм сто хл ба и то не всей его ыассы, a 
только той, которая, выступая на ви тпій международный рынокъ, 
роняетъ ц ну хл бнаго заработка, особепно же потому, что съ паде-
ніемъ ц ны хл бныхъ и всякихъ фабрично-заводскихъ товаровъ, ііро-
исшедшимъ за посл днія л тъ 20, сохраныась или даже іювысиласт. 
стоимость миогихъ товаровъ животнаго ироисхождепія, особеино жс 

17 
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пжтательныхъ, выдерживающихъ далекую перевозку только ири по-
мощи заготовки (копченія, соленія и т. и.) въ прокъ шга особыхъ 
приспособлеыій, подобныхъ перевозиымъ іедиикамъ. Для показанія 
этого различія въ изм неніи ц иъ товаровъ разиаго происхождеиія 
пржвозку небольгаое извлечеиіе изъ таблицъ ц иъ гамбургской биржи, 
изб гая чисто хл биые товары, потому что въ глав 3-й мы уже 
вид ли м ру нзм ненія многихъ изъ этихъ ц иъ. Въ Hamburg's 
Handel and Schiffahrt (1888 г.) даны ц ны за 40 л тъ, но чтобы не 
умножать чісла цифръ, я ограііпчиваюсь для каждаго товара ЛИІІІЬ 

средними ц нами за 6 періодовъ, начииая съ 1861 г. по 1888 г. 
Ц ны даны въмаркахъ(=31к.з.)за100килограммовгь(=6,1 пуда): 

Года; ІЗб з 18 6 6/ 7 0 IST'/s 18г<і/80 188'/, 1886/8 

Гуано (содер. амміакъ). 24 22 18 13 13 9 
Мраморъ 19 18 17 13 13 11 
Соль 2,9 2,0 3,2 2,6 2,0 1,7 
Вермипіель и макароны. 70 93 63 61 55 
Горохъ 16 19 20 20 19 14 
Касторовое масло . . 115 120 117 104 89 69 
Кокосовое масло. . . 95 97 80 84 69 58 
Пробіш 289 291 260 252 225 193 
Полосовое жел зо англ. 19 18 26 17 14 12 
Жмыхи 13 15 16 16 14 11 
Квасцы 16 18 19 16 14 11 
Ееросииъ 59 43 30 24 15 13 
Мыло 56 49 66 65 55 46 
Поташъ . . . . . 54 47 58 43 39 37 
Рельсы . . ; . . 16 17 22 17 16 12 
Сало 88 89 86 79 79 55 
Конскій волосъ . . . 330 369 438 278 337 294 
Еожи 410 362 342 289 339 301 
Клей 94 97 126 94 103 97 
Мясо солен. и копч. . 87 118 97 90 101 90 
Перо (для набивки). . 167 185 243 214 172 147 
Рога бычачьи . . . . 40 38 74 68 63 49 
Рыба оушеная . . . 48 48 49 49 56 47 
Сыръ 103 112 125 125 115 106 
Китовый убъ-. . . . 867 870 941 1332 1431 1607 
Щетина ' 470 494 715 723 800 632 

Изъ этого сопоставленія видно, что въ то время, когда ц ны иско-
иаеыыхъ,растительныхъизаводоішхъ товаровъ падали, стоимость то-
варовъ животнаго происхожденія или оставалась почти тош же, какъ 
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для клея и соленаго мяса, или же возвышалась. Только для шерсти— 
ио причрін ввоза изъ Австраліи, для сала—ио причпн его зам ны 
другими (болыііею частыо нефтяными) продуктами, да для кожъ—по 
причпн ввоза массы этого товара изъ Южной Америки, и немногихъ 
другихъ живОтныхъ товаровъ ц ны уиали за посл днія десятм тія. 
Бачиная отъ 40-хъ годовъ къ 80-мъ Мельгаль считаетъ, что ц на 
маиуфактурныхъ товаровъ, говоря вообще, упаіа на 250/о, для хл б-
ныхъ зереиъ иа. 70/о, а для мяса возвысилась на 500/о ')• Это, въ 
сущности, значитъ, что за періодъ посл днихъ 40 л тъ всемірное 
предложеніе хл ба, мануфактуръ, жел за и т. и. возроотало быстр е, 
ч мъ предложеніе золота и мяса, и если спросъ на хл бъ и одежду 
можно считать иостояішымъ и ііроиорціоналыіымъ числу лсителейдо 
спросъ на мясо и золото сильноподнялсявъстранахт^учаотвующихъ 
въ большихъ міровыхъ оборотахъ. А такъ какъ золото нельзя про-
извести изъ всюду разс яітыхъ даровъ ирироды, а молшо только 
добывать тамъ, гд оно пм ется, то золотой разсчетъ заставляеиі 
прилагать трудъ къ добыч мяса и вообще продуктовъ животнаго 
царства. Это и составляетъ ту осиовнуіо посылку, изъ которой я 
исхожу, указывая на великую пользу, долженствующую ироистечі. 
отъ усилеиія производства и отиравки Россіею ие хл биаго зериа, a 
мяса и скота и товаровъ, отъ иихъ цроисходящихъ. На стр. 157 мы 
вид ли, что въ отпуск (745 мил. долл.) С.-А. С. Штатовъ мясо 
(104 м. д.), скотъ, рыба (27 м. д.) и кожа (11 м. д.) составляютъ 
(142 м. д.) 190/о всего вывоза и превосходятъ вывозъ зерноваго 
хл ба и муки (121 м. д.), тогда какъ въ русскомъ вывоз (613 м. p., 
стр. 158) продукты животнаго царства (71 м. р.) едва составляютъ 
110/о и ихъ ц нность (71 м. р.) даже въ 472 раза мен е ц иы вы-
возимыхъ хл бовъ(330 м.руб.). Сюда, т. е. на усиленное разведеніе 
скота 2) и на увеличеніе вывоза продуктовъ скотоводства, сл дуетъ 

') Напр., средняя лондонская ц на килограмма мяса въ шилл.: 
1840-1850 1850-1860 1860—1870 1870—1880 80-е года. 

1,10 1,22 1,38 1,56 1,66 шилл. 
или 100 111 125 142 1500/0 

-) Такъ какъ общая народная перепись Россіи, не возобновлявшаяся съ 
1857 г., вскор должна быть повторена, то при ней весьма важно, кром 
числажмтелей, числадворовъ и проч. (си. Янсонь, «Теорія статистики» 
1887 г. Отд. 3), собрать данныя о количеств разіичныхъ земедьныхъ 
угрдій, о горныхъ п другихъ производствахъ и о числ головъ скота, 
лотому особенно, что эти элементы нын опред ляютъ силы государства. 
Тогда это будетъ уже «цензъ», а не ревизія. Такую общую переітись 
Россіи, быть можетъ, правильн е и удобн е вести не сразу по всей стран , 
a no губерніямъ, лродливъ на 10—12 л тъ. Уб жденъ, что результаты 
тогда вьгадутъ однородн е (ибо т -же лица будутъ участвовать въ пере-
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обратить общее, какъ иравптельственпое, такъ и частнос и особенно 
земское вниманіе русскихъ людей, потому что no современному со-
стоянію нашей страны д ла этого рода біиже всего ПОДХОДІІТЪ КЪ 

иривычнымъ занятіямъ массы лштелей. 
Посл этихъ общихъ зам чаній обратимся кь частностямъ, ка-

сающимся статей таможеннаго тарифа, держась иорядка, въ нелъ су-
ществующаго. но зам тимъ, что шерсть (ст. 181), шелкъ (ст. 180) 
іі изд лія изъ нихъ, относясь къ разряду ирядильныхъ или волок-
иистыхъ веществъ, разсматриваются отд льно отъ другихъ продук-
товъ животиаго царства. 

Въ ст. 34-й содержится мясо соленое, коиченое, вяленое и въ 
вид колбасъ, то есть простые мясные консервы (св ягее мясо ио 
ст. 39). Пошлина на него, равыявшаяся до августа 1890 г. 95 к. з., 
а въ начал 1891 г. (-f 200/0) 1 p., 14 к. з., ыын равна 1 р. з., то 
ссть, въ сущиости, не изм нена, иотомучто изм ненія не требуется :— 
ио ыичтол іюсти ввоза. Съ 1869 г. (пошлина 66 к. кр.) оиъ іюнын 
малъ и р дко достигалъ 1 тыс. иуд., обыкновенно же не превосходитъ. 
400 иуд. въ годъ иа 3—4 тыс. руб. Вывозъ, хотя и малъ, но все же 
больше, особешіо если присоединить ов жее мясо, которое по ц нности 
почти равняется съ коиченымъ. Аимеино ио еврои. границ (по фин-
ляндской вывозъ доходитъ наир. въ 1889 г. до 32 т. пуд. на 160 тыс. 
руб., a no азіатской не превосходнтъ 2 тыс. иуд. въ годъ) вывезёно:. 

1887 1888 1889 

т. п. т. р. т. п. т. р. т. п. т. р. 

МІІСО всякое коиченое и т. и. 54 300 78 494 118 706' 
» св жее . . . . . 39 171- 53 241 177 939 

Итого . . 93 471 131 735 295 1.645 

Вывозъ явно и значительно возростаетъ. Свиное ыясо иреобла-
даетъ, а въ св жемъ бычачье. Вывозъ мясомъ должно предпочитать 
вывозу скотомъ ие только потому, что иерсвозимый объемъ и в съ. 
.меиыііе, ио и иотоыу, что кожа и пр. продукты остаются въ Россіи,. 
а особенно потому, что ввозъ въ Пруссію, куда главнымъ образомъ и 
пдетъ скотъ и мясо, для жіваго скота затрудняется санитарными 
постановленіями (дабы не иерешла зараза) и начавшійся ввозъ въ. 
Апглію об щаетъ ітапболыиія выгоды, а отиравка лшваго скота мо-
ремъ хотя и существуетъ, но прсдставляетъ много трудностей и до-
рога. Органпзаціею иеревозки св лгаго мяса изъ черноморскихъ и азов-
скихъ иортовъ въ условіяхъ сохраияемости (ири помощи охлажденія]ь 
уже иачали заниматься и она заслуживаетъ иолн йшаго вниманія. 

ипсіі многихъ губ рніи) п что по собраннымъ даннымъ можно составить, 
точнын выводъ о числ жителей для даннаго года или срока. 
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Сыръ (ст. 35), коровье и овечье масло (ст. 36), какъ товары, 
иіюзъ которыхъ убываетъ, а вывозъ возростаетъ, ие ііретсрц ли из-
м неній въ своихъ таможеииыхъ окладахъ при пересмотр тарифа. 
Сыра въ 70-хъ годахъ (БОШЛ. 4 р. кр.) ио еврои. торгов. ввозилось 
отъ 60 до 80 т. пуд. на 9 0 0 — 1 . 3 0 0 т. руб. въ годъ, а нын вво-
;ЗИТСІІ вдвое мен е, да и то ввозъ явно убываетъ: 

1887 1888 1889 

Сыръ . 41т .и . 720 т.р. 38 т. іі. 673 т.р. 3 6 T . I I . 661 т.р. 
Масло . ОД * 2* > 0,2 > 2 ^ 0,3 » 3 > 

По торговл съ Финляидіею ввозъ сыра невеликъ (наіір. 1889 г. 
3 т. п. на 20 т. р. и вывозъ 2 т. п. на 29 т. p.), но масло коровьс 
вывозптся изъ Финляндіи въ Петербургъ въ болыпомъ количеств . 
Напр. въ 1889 г. ввезено 175 т. и. на 2 милл. руб. Это иотому, что 
Петербургъ спрашиваетъ много св жаго коровьяго масла и въ Фин-
ляндіи его ум ютъ отлично готовить ' ) . Ввозъ сыра и масла ію азі-
атскимъ границамъ не превосходитъ 2 —̂  5 т. и. и совертается по 
перспдской грапиц . Вывозъ сыра и масла no вс мъ гравжцамъ: 

1888 г. 1889 г. 

Сыра всякаго. 46 т. ІІ. на 253 т. р. 62 т. п. на 363 т. р. 
Масла . . . . 426 » » 4.476 » 475 * » 4.993 » 
Молока2). . . 17 > > 12 » 24 > » 21 » 

Вообще изъ даниыхъ за посл дыіе годы очевидно, что вывозъ вс хъ 
молочныхъ иродуктовъ хотя понемногу, но ІІОСТОЯННО возростастъ, 
а ввозъ no еврои. границ падаетъ, что и отв чаетъ иравилыюму 
наиравленію напшхъ вн тиихъ оборотовъ сельскохозяйствешіыми 
(да и всякими почти иными) продуктами. He м іпаетъ зам тить при 
семъ случа , что такое правильное направленіе торговли вовсе нс 
•обусловливается существоваыіемъ какихъ либо иоолабленій въ раз-
м р 'пбш.тинъ иа иривозные товары, а сювііадаетъ съ ихъ увеличе-
ніемъ, иотому что (стр. 118 и сл д.) между правилыіымъ и для 
•страны выгодиымъ наиравленіемъ вн шней торговли и ся балан-
•сомъ—и тъ ирямаго соотв тствія. 

Рыбиый товаръ, входящій въ 37-іо статью тарифа, въ обиход 
ішщп играетъ большую роль повсюду, а въ Россіи ио преииущоству. 

' ) При химич. изсл дованіи, произведенномъ въ лабораторіи С.-П -
тербургскаго Университета (.проф. Коноваловъ, Горбовъ, Тищенко и др.) 
въ 1890 г. многихъ сортовъ коровьяго масла на подм сь маргарина, ока-
^алось, что фишгяндское масло, говоря вообще, отличается чистотою и 
хорошею заготовкою. 

2) Молоко вывозится почти исключительно св жее по прусской и 
а.рстрійской границамъ. 
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иотому что наііпі озера и р ки доставляютъ его въ изобюііи, а въ 
иаши иосты сиросъ на этотъ родъ шіщи громаденъ. Поэтому ііздавиа 
обращеио въ Россіи внимаиіе на иромыслы, сюда относящіеся, кото-
рые прптомъ составляютъ немаюважную оброчиую статыо доходовъ 
какъ государственнаго, такъ и частнаго земле- (п водо) влад нія. 
Но я не взойду въ подробиости, касающіяся рыбныхъ иромысловъ, 
ссылаясь на мпогочисленныя изданія Мииистсрства Государствси-
иыхъ Имуществъ и иа Рыбо-промышленный В стішкъ, а укажу 
только иа то, что искусствеиное разведеиіе рыбъ, уже начатое у 
насъ, благодаря частыому и государствеиному иочину, въ условіяхъ 
многихъ м стъ Россіи, заслуживаетъ гораздо болыпаго расиростра-
непія, ч мъ иын это существуетъ. Вообще же говоря, разімножеіііе 
водяныхъ животпыхъ, составляющее одио изъ цріобр теній новаго-
времени, должно въ будущемъ занять шшго силъ и представляетъ 
отрасль промышлеыиости, об щающую болыпіе барыши, иотому что-
доиыіі въ водахъ неизб жно пропадаетъ безъ ІІОЛЬЗЫ людямъ мно-
іісество пптательныхъ началъ. 

Прсжде всего должно обратить особое вниманіе на то, что, ие 
смотря иа вывозъ шюгихъ рыбныхъ товаровъ изъ Россіи, ирим рнО' 
ыа 5 мілл. руб., ввозъ все-таки иревосходитъ вывозъ, иотому чтО' 
Россія, сама не занимаясь сельдяныыъ промысломъ въ океанахъ, 
сирашиваетъ мыого селъдей этого рода, хотя и им стъ свои сельди 
изъ Архангельска, съ Волги и съ черноморскаго улова. Особенно 
важиа волжская (каспійская) или астраханская сельдь или б шенкаг 

ііотому что она можетъ получаться въ огроыныхъ количествахъ (ее 
ирежде часто просто бросали ири улов ), по разм рамъ больше оке-
анской и по вкусу не уступаетъ обычной океанской. Улоігь волж-
скихъ сельдей въ іюсл диія 10 л тъ изм нялся отъ 160 до 310 
милл. штукъ, въ среднемъ около 235 милл. или около б з мил. иуд. 
Донын эта ііроцорція удввлетворяета только югу Россіи, а "сл д. 
возвышеніе иошлииы на сельди не только уыеш.шило бы ввозъ и 
доходъ таможенъ (сельди доставляютъ отъ І1/;» до І 3 /^ мил. р.тамож. 
дохода), ыо и лишпло бы с веро-заиадъ Россіи, куда преимущественно 
идетъ иіюстраішая сельдь, іірввычнаго и важнаго питательнаго сред-
ства. При большомъ разстояніи отъ Волги до польскихъ губерііій со-
иерпичество въ нихъ волжской селедки съ иностранной возмолгио 
было бы и нын при пошлии 27 к. з. (около 40 к. кр.) съ цуда, 
если бы наши ироизводители п торговцы озаботились объ увеличеніи 
посола п объ удешевленіи способовъ добычи и перевозки, потому что 
ипостранная сельдь не можетъ проішкнуть въ названный край иначе, 
какъ пройдя длишіый водяной и сухой иуть. 

Вообще, оклады па рыбу, прп иересмотр тарифа, сохранеиы вз> 
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нрежнеыъ разм р и зиаченіи, за т мъ только изъятіемъ, что доныи 
тюрбо, ооль и форель, иривозішыя исключителыю для такпхъ видовъ 
иотреблеиія, при которыхъ деиежнымъ разсчетомъ выгодности ие ру-
ководствуются, а только ищутъ наибол е дорогіе съ стные припасы, 
доиьш платили 12 к. съ пуда, какъивсякая св }каярыба, атеперь 
стайутъ платить по 2 р. 40 к. зол. оъ пуда, что должно еще бол е 
возвыоить зиаченіе назваииыхъ рыбъ во вкус пазванныхъ потре-
бителей, которымъ иритомъ есть полиая возможность пдатить дорого 
и за р дкіе сорты русской рыбы, удовлетворяющіе всякпмъизыскан-
и йшимъ вкусамъ. В дь для нихъ и вывозятся наша икра и п кото-
рые виды иашей рыбы. По западной границ вывозъ: 

1888 г. 1889 г. 
Вывозъ по европейской гиаппц . 

т. пуд. т. руо. т. п уд. т. руо. 

Гыбы разной 130 696 1] 142 814 
Рыбыыаринован., соленойи коіічен. 325 1.387 383 1.694 
Икрывсякой 230 2.403 242 2.879 

') Въ таыоженныхъ записяхъ живая рыба до 1889 г. особо не упо-
минадась, но судя потому, что съ 1889 г. ояа появидась въ таможен-
ныхъ отчетахъ въ стать , которая отв чаетъ нын шнеи 40-й стать 
(«домашній скотъ... и животяыя..., кром особо поиыенованныхъ»). сл -
дуетъ, по моему ын нію, отнын относпть живую рыбу къ стать о 
рыб , такъ какъ она нын «особо упомянута», чего прежде не быдо, 
такъ какъ св зкая рыба донын относилась къ стать «съ стные при-
пасы особо не поименованные». Въ новомъ тариф статья 37-я прямо 
озаглавлеяа: «Рыба», а въ ст. 40-й не дано той особой характеристики 
«живыя животныя», на основаніи которой можно было бы и нын от-
носить рыбу, если она «живая», не къ 37-й, а къ 40-й стать . Ло 40-й 
стать рыба живая прошла бы безаошлинно, а до ст. 37-й она дрлжна 
иройтн какъ рыба св жая съ пошлпною въ 12 к. з. съ пуда, если это 
не «тюрбо, соль, форель». Иное толкованіе тарифа было бы, по моему 
мн нію, ненравильнымъ. Такъ, напр., если ввозимая рыба уснула, то 
она должна слатить пошлину. Притомъ терминъ «св жая» рыба оче-
видно подходитъ къ живой рыб , точно также какъ и къ жареной, по-
тому что св жая протіівупоставлена съ марпнованною, соленою іг коп-
ченою, а не съ «живою». Это зам чаніе гсасается толкованій или прп-
м ненія тарифа. Пока это не буд тъ выяснеяо, рыбу живую можно от-
носить или къ 37-й, или къ 39-й (что все равно, по ііошлин = 1 2 к . з.), 
шш, какъ было до сихъ поръ, къ 40-й стать . Доэтому я упомяну лишь 
зд сь о ввоз живой рыбы по европ. границ . В съ ея доныя н 
означался, а ц нность равнядась 43 тыс. р. въ 1889 г. и 36 тыс. р. 
въ 1890 году. Живую рыбу везутъ прешіущественнО по р камъ заиад-
нои сухопутной границы. Затруднительность въ опред леніи в са ввози-
ыой живой рыбы, ло моему мн нію, устрайяется чрезъ опред леніе ея 
объема, пришшая его равнщіъ в су выт сненной воды. Этотъ вопросъ, 
конечно, медочной самъ по себ , но онъ іш етъ д которое значеніе въ 
отношеніи къ иринципамъ и къ ннтересамъ м стныхъ рыбаковъ. 
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1887 
т. п. т. р. 

— — 

47 769 
2 17 

1888 
т. п. т. р. 

' ) 
54 797 

3 22 

188 
т. п. 
145 

56 
3 

9 
т. р. 
340 
788 

20 

1890 
т. п. т. р. 
144 390 

54 800 
4 22 

Ввозъ no еврои. границ (безъ ввоза no ирим чанію—ііа русск. 
оуд. въ Арханг.) за 4 ііослЬдніе года былъ сл дующій: 
Пунк- Возъ по европей-
ты. ской грашщ . 

1. Рыбы св жей: 
2. Р. маринов.. икры: 
3. Р. соіен., копч., суш.: 
4. ІС льди, треска 2 ) : 5.152 6.698 4.619 6.086 5.971 8.007 5.433 7.630 

Безпошлинный ввозъ (по прим чанію) св жей, соленой и супіе-
ной рыбы (всякой) на русск. судахъ въ архангельскіе порты 3) въ 
1887 г. достигъ наибольшей величины, а зат мъ, какъ будто бы, 
начинаетъ иадать, а именно для указанныхъ годовъ: 

По прпм чашю: 1.138 706 993 763 879 725 993 711 

Въ этомъ ввоз много трески и сельдь начинаетъ играть н кото-
рую роль, напр. въ 1890 г. ея количество дошло до 31 тыс. пуд., 
хотя еще въ 1888 г. было пе бол е 12 т. иуд. Этотъ безиошлиниый 
ввозъ на русск. суд. архангсльскими жптелямп могъ бы самъ по себ 
достаішть имъ огромный заработокъ, если бы предпріимчивость на-
чала развиваться въ ДОЛІКНЫХЪ разм рахъ, о чемъ нын при общемъ 
вниманіп, къ Мурману обращеиыому 4), забывать не сл дуетъ. 

Что касается до ввоза и вывоза по другимъ границамъ, то онъ 
им етъ н которое значеніе по отиошенію къ Финляндіи (соленая 
рыба) и Персіи, какъ видно изъ даниыхъ двухъ л тъ: 

1888 5) 1889 
Вывовъ: Прпвозъ: Вывовъ: Прцвозъ: 

т. п. т. р. т. п. т. р. т. п. т. р. т. п. т. р. 

Финляндск. гр. 9 46 135 217 11 47 190 543 
Азіатск. гран. 4 28 261 376 2 19 357 663 

') До 1889 г. въ таможенныхъ отчетахъ дается отчетъ только объ 
общей ц н съ стныхъ товаровъ «особо непоименованныхъ», въ число 
которыхъ прежде и входила вся св жая рыба. Ввозъ этотъ составлялъ 
напр. въ 1888 г. по евроіі. гран. 151 т. п. на 385 т. р. Сл д. рыба въ 
немъ составляла главную долю. 

2) Ввозъ копченыхъ сельдей и трески ничтожно малъ (он идутъ на 
архангельскихъ судахъ—своихъ рыбопроыышл.) сравнительно съ ввозомъ 
соленыхъ сельдей, напр. въ 1889 г. тр ски ввезено 1 т. п. на 2 т. р. 

3) Зд сь должно подразум вать не только рыбу своего улова, но хотя-бы и 
чужаго, но на русск, судахъ привезенную.Морской уловъ и ввозъ добычи рус-
скими иромышленниками существуетъ напр. въ Черномъ, Азовскомъ и Кас-
пійскомъ моряхъ, конечно безпошлинно, океанскій-же донын почти не прак-
тиктется, а заслуживаетъ вниманія не ыен е русскаго кптобойнаго про-
мысда. Это впереди дастъ свои заработки русск. пограничнымъ жителямъ 

*) Оно основывается на томъ, что мурманскій берегь представляетъ 
единственные ближаишіе къ центру Россіи свободные океанскіе порты, 
могущіе служить къ обезпеченію морскаго вліянія—на случай воины. 

ъ) Для 1888 г., какъ выше упомянуто, ввозъ св жей рыбы особо не 



Рьшы И РАЗНЫЕ СЪ СТНЫЕ ПРИПЛСЫ. 265 

Если не очитать сельдей, то зтотъ ввозъ раішяется заиадио-ев-
роиейскому по ц н . ио тогда оба они вм ст много мен е вывоза, 

Устрицы, омары и т. п. иредмсты 38-й статьи сохранили иреж-
ній окладъ, ввозятся въ посл дніе годы (когда начался иодвозъ къ 
столицамъ чериоморскихъ устрицъ) въ количеств около б г т. пуд. 
на 1 1 0 — 1 8 0 т. руб., доставляютъ около 20 тыс. р. з. таможеішаго 
дохода и не заслуяшваютъ особаго разсмотр нія. Можно только за-
м тить, что разведеніе иа чериоморскихъ берегахъ устрицъ можетъ 
доставить, хотя и не крупный, но в риый заработокъ. 

Къ ст. 39-й относятся особо не иоюіеноваішые съ стные ири-
пасы (наир. св жее мясо, дичь, яица и т. и., которыя однако не ве-
зутъ къ намъ въ сколько-либо ощутительныхъ массахъ) и особо ири-
готовленныя кормовыя средства, количество которглхъ съиереходомъ 
св жей рыбы въ 37-іо статью должно сократиться. За вычетомъ св -
жей рыбы въ 1889 и 1890 гг. ввезено no евроіі. гран. этихъ ііри-
пасовъ 23 и 32 т. ііуд. на 18 и 19 т. руб. и малая ц на ихъ пока-
зываеть, что сюда подошли все дешевые товары (ііудъ no 61 к. кр.), 
в роятно отруби, ааіыхи и т. п. кормъ скоту, который нын пойдетъ 
безпопілиино, ио црим чанію. Попілина 12 к. з. сохранена. Что ка-
сается до вывоза, то къ чиолу не иоименоваішыхъ съ стныхъ ііріша-
совъ іі кормовыхъ средствъ сл дуетъ отнеоти отруби, жмыхи, яица, 
черную (свекловичную) иатоку и то, что ири записп вывоза, такъ и 
названо «особо пе поименованными съ стн. товарами». Такихъ това-
ровъ Россія отправляетъ очень много. Для ирим ра приведу данныя 
1888 года съ указаніемъ для вс хъ и для европ. границъ. 

Вывозъ 1888 г. По вс ыъ границамъ: По европ. границ : 
Отруби хл бныя . 13.104 т. п. 7.901т. р. 13.011 т. п. 7.032 т.р. 
Бульонъ, ыяс. экстр. 1 » » 17 » » 1 » » 17 » » 
Яицъ ' ) . . . . . 684.512 т. шт. 11.715 » » 678.217 т. шт. 11.589 » » 
Б дковъижелтковъ. 75 т. п. 409 » » 74 т. п. 405 » » 
Черн.(свек.)патоки. 438 » » 184 » » 437 » » 182 > » 
Жмыхн (выж. ыасл. 

с ыянъ). . . . 7.239 » » 5.329 » » 7.213 » » 5.311 » » 
Особо не поименов. 

съ стн. припасовъ. — 2) 496 » » — 206 » » 

Сл д., главную зд сь роль играютъ яица, отруби и жмыхи. Яица 
собираются по деревнямъ, чаще всего въ цром иъ за всякій женскій 
крестьянсі;ій товаръ, иотому что разведеніе куръ составляетъ «бабье> 
д ло u доходъ хозяекъ. Изъ громадной массы яицъ, іютребляемыхъ по 

исчислялся, а ввозъ «особо не упомянутыхъ» съ стныхъ прииасовъ изъ 
Финл. составилъ 808 т. р. и по аз. гр. 32 т. руб. 

') Въ пуд ыожно считать около 400 штукъ. 
3 ) В съ ихъ не означенъ въ таможенныхъ отчетахъ. 
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городамъ и дёревнямъ, вм ст съ вывозішою массою можно вид ті,, 
что д ло это въ Россіи составляетъ ііародыое предпріятіе большой 
важности, а это іюказываетъ, что всякое цредиріятіе, могущее быті> 
персдапнымъ крестьянству, разбіівіипсь иа мпожество мелЕИХЪ хо-
зяйствъ, должио составить круиную в твь русской иромышлешюстн. 
Сл дуетъ только умножать чпсло такихъ д лъ и организовать тор-
говлю ихъ продуктами, а въ этомъ отиошеніп разведеніе животныхъ 
заслуживаетъ перв йшаго ввимаиія. Когда оио умиожится, тогда 
и отрубей не станутъ вывозить, крестьяне и крестьянки смекнутъ 
скор е многихъ пиыхъ, что выгодн е дома выростить итицъ ли или 
другихъ животпыхъ, ч мъ продавать на сторону зерно или т мъ цаче 
отруби и жмыхп, составляющіе коицентрііроваішый кормъ скоту. 
Тутъ надобны только толчокъ разс яниыхъ прим ровъ, заботы зем-
ства о закуик лучтихъ породъ для размножеиія и нптательныхъ 
отбросовъ другихъ иропзводствъи,быті> можетъ, н которыя м стныя 
иоощрителыіыя м ры, какъ усп шнымъ разводителямъ лучшііхъ по-
родъ, такъ и начипателяыъ и скупщикамъ, усп вающиыъ возбудиті> 
въ данпомъ округ яовые виды крестьянскаго иропзводства продук-
іовъ жпвотнаго царства. Издавна русская промыіііленності. и торговля 
опираются на разъединенное крестьянское хозяйство и хотя капиталп-
стическая эпоха развитія иромышленности нын госиодствуетъ, но 
есть отрасли, въ которыхъ усиденіе крестьянскаго производства мо-
жетъ обоптпсь безъ каииталистическихъ пособій, а въ чпсд такихъ 
животноводство заипмаетъ первое м сто, по наибол е легкой дости-
жимости. 

Безііошлинныи виускъ по от. 40-й скота и врякйхъ животныхъ 
оти чает'ь такому же безиошлиііиому ввозу зерновыхъ хл бовъ, т. е. 
отііосителыіому пзобилію у пасъ домашняго скота. Если его ввозятъ 
къ намъ, то главпымъ образомъ для двухъ ц лей: для м стиыхъ по-
граппчиыхъ вадобностей и для разведеыія въ Россіп и которыхъ 
иородъ, а вовсе не для экопомпческоп конкурреиціп съ русскими иро-
изводитслями, а потому ввозная пошлипа не им ла бы зд оь иокро-
вительствешіой ц лп, т мъ бол е, что издавна лошади, быки, свиньи 
и др. скотъ вывозятся изъ Россіп. Вывозъ былъбывъііосл дніегоды 
очеиь значителенъ и отчастп могъ бы служить для интересовъ сель-
скаго хозяйства, если бы вывозъ натего скота не встр чалъ отъ ино-
страпиыхъ иравительствъ миогихъ ст сиительныхъ п ограиичитель-
ныхъ м ръ. На эту стороиу предмета обращеио большое выимаыіе на-
піего иравптельства п за іюсл днее время удалось достигиуть и кото-
рыхъ существецныхъ облегченій, хотя переговоры еще иродолжаются. 

За трп восл дніе года, иачішая съ 1888 г., ввозъ скота и др. яш-
выхъ животпыхъво европейской граиид , выраженный въ стоимости. 
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не иревосходплъ 600 т. p., 424 т. p. п 396 т. p., т. е. былъ сравни-
тельно мадъ и даже уменыиался. А чтобы иоказать составъ доста-
точио привести ирим ръ одного 1889 г., для котораго прівожу ввозъ 
по вс мъ границамъ: 

Ввозъ 1889 г. П о е в ' 
т. гол. 

Крупнаго рогатаго скота . 0,5 
Мелкаго скота 0,8 
Лошадей 0,9 
Вслкихъ ІІІІЫХЪ животн. . 

:. гр. 
т. р. 

57 
32 

227 
108 
424 

По фішл. гр. 
т. гол. 

372 

25 
272 

т. р. 

99 
65 

334 
10 

508 

По азіат. гр. 
т. гол. т. р. 

6 121 
102 314 

1 
26 

462 

1.220 
2.179 
.4.354 
5.202 

12.955 

— 

0,4 
— 

44 
6 

50 

274 
37 

0,3 

58 
166 

18 
21 
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Для того же года приводимъ и вывозъ съ т ми же подразд ле-
ніями; зам тимъ, что въ вывоз мелкаго скота Бреобладаютъ свиньи, 
бараны и овцы, а въ числ всякихъ ') животныхъ: гуси, куры (ио 
одесской таможн ) и всякая битая дичь 2). 

Еруішаго рогатаго скота. 15 
Мелкаго скота. . . . 169 
Лошадей 37 
Всякихъ иныхъ живот. 3) — 

Вывозъ 1888 г. очень близокъкъ ириведенному вывозу 1889 г. 
Сл довательно, вывозъ по европейской границ въ 30 разі, превос-
ходитъ ввозъ. 

Очитаю ие лзлишнимъ иривести берлішскія д ны ц льныхъ мяс-
ныхъ тушъ (не въ мелочной ііродаж , а на бойняхъ), какъ он даеы 
въ Statistisclies Jahrbuch f. d. Deutsche Reich 1890 (p. 123), 3a 100 
килогр. въ маркахъ, иричемъ даііныя относятся: I къ очщенному, 
мясу рогатаго скота 2-го сорта, П ко свиному мясу ие очищеішому, 
т. е. къ ц н живаго в са (20% отброса), ІП къ ц шіости очиіцен-
ной телятины и 1Y баранины: 

I 
11 

III 
IY 

1881 

98,5 
110,4 
107,2 
102,9 

1882 

97,0 
108,2 
108,1 
106,9 

1883 

101,7 
103,5 
101,3 
107,5 

1884 

98,2 
92,3 
94,6 
94,6 

1885 

97,0 
99,3 
83,8 
87,1 

1886 

93.5 
94,2 
86,5 
92,7 

1887 

91,9 
87,2 
83,6 
88,5 

1888 

90,1 
85,8 
85,5 
87,8 

1889 

95,9 
110,6 

95,2 
92,0 

') Ио безъ включенія живсж рыбы, которая донын относилась къ 
стать о ЗКИБОТНЫХЪ. 

2 ) Битую дичь правыльно относнть къ стать о животныхъ. иотому 
что о этихъ животныхъ нигд «особо не упомявуто» въ тариф . 

3) Въ тоыъ числ живои домашней лтлцы около 33/4 и дичи около 
3 мил. штукъ. 
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Свинина іп> Германіи вообще ц нится доро;кс другихъ обыкно-
венныхъ сортовъ говядины. Длл покупныхъ лавочныхъ ц нъ Берлина 
моягно считать, ио даннымъ прусскаго статистическаго бюро, что для 
начала 80-х'ь годовъ, общую средиюю ц иу 100 килограммовъ мяса 
быковъ іі коровъ 115 мар., свинаго мяса 123 мар., телятины 99 мар., 
баранины 109 марокъ. Ц иа въ 115 мар. за 100 кпло отв чаетъ при 
курс 140 к. кр.=гц іі русскаго фуита 20г/2 к. кр., и относится къ 
общей средней ц и всего мяса, а не лучшихъ его частей. Бъ Англіи 
и Франціи эти ц ны мяса еще выше, ие смотря на большой подвозь 
изъ Амерпки ' ) . 

Въ статьяхъ, сл дующихъ за 40-ю (до 57), новый тамоягенный 
тарифъ касается до товаровъ, прямо или косвенно, т. е. чрезъ обра-
ботку, іюлучаемыхъ отъ животныхъ, и на иервомъ м ст ставитъ 
удобрительныя вещества, ваяшое экономическое значеніе которыхъ 
заставляетъ подробп е разсмотр ть товары этого рода. въ отношеніи 
къ ЕХЪ м стиому производству и торговолу значенію для Россіи. 

Прея^де всего должно быть вполн яснымъ, что связь землеудобри-
телі>ныхъ веществъ съ иродуктами животнаго царства опред ляется 
іючти исключптельно т мъ, что эти посл диіе продукты сравнительно 
богаты азотпстыми веществами и фосфатами или солями фосфорной 
кислоты, необходпмыми въ иочв для произведеиія урожаевъ и легче 
всего истощающпхся. иотому что содеряіатся въ особомъ изобиліи во 
вс хъ пптательныхъ веществахъ, иаир. въ зсрнахъ и зеленыхъ 
лпстьяхъ. He только изучсиіе всякихъ видовъ иочвы и общее начало 
хіміи (элеыенты не иревращаются другъ въ друга),но и ирямой опытъ 
многол тішхъ культуръ (безъ удобреній)показываютъ необходимость 
и въ изв стныхъ (обычныхъ) условіяхъ прямую выгодность (т. е. 
вознаграждеиіе расходовъ на удобрбніе чрезъ увелшеиіе жатвъ) — 
даті. почвамъ п которыя начала, которыхъ запасъ въ нихъ малъ. 

') Полагаю что въ іштересахъ Россіи, ея сельскаго хозяйства и 
вн шней торговли было бы необыкяовенно важно собрать въ ближайшее 
время вс , какъ статистическія, такъ и техаическія (особенно о спосо-
бахъ далекой перевозки живаго скота и битаго мяса) компетентныясв -
д нія, относящіяся къ ыясноіі: торговл западно-европейскихъ странъ. 
Отд льныя указанія на все это нм ются, но многія данныя или отры-
вочны, или лпшены достов рности, а необходимо распространить точныя 
и полныя св д нія объ этомъ предмет , могущемъ им ть большое влія-
ніе на дальв йшую судьбу ыножества хозяйствъ Россіи и на ея вн ш-
нюю торговлю. С.-А. С. ІПтаты въ начал 80-хъ годовъ отпускали еже-
годно около 4І/2 мил. пудовъ св жей говядины, Зх/2 мил. пуд. свинины, 
22 мил. иуд. ветчины, около 180 тыс. живыхъ быковъ, а вс хъ мясныхъ 
товаровъ на общую сумиу свыше 200 мил. руб. зол. илн около 300 мил. 
руб. кред. Главный потребитель — опять Англія. 
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Меліду этими началами азотистыя заішмаютъ безсиорно иервое 
м сто, а фосфористыя второе, т. е. удобреніе азотистыми иачалами 
чііще всего (т. е. почти на вс хъ культурныхъ иочвахъ) вы-
зываетъ выгодное увеличеніе ;катвъ, а за иимъ сл дуетъ удоо-
реніе фосфатами, хотя іірямой опытъ показываетъ, что на мно-
гихъ иочвахъ этотъ родъ удобреній урожаевъ ие увеличиваетъ. 
He входя въ иныя ^ аодробности этихъ, довольно сложныхъ, но 
изъ теоріи и опыта уже дов лыю изв стныхъ, отноінеііій, для нашей 
д ли достаточно сказатв, что мпогія вещества лшвотиаго ироисхож-
денія оттого и составляютъ обыкновенн йшій матеріалъ удобреній, 
что содержатъ азотистыя начала и фосфаты. Такіе отбросы, какъ 
навозъ (см сь иодстилки и изверженій травоядныхъ) и всякія извер-
жеиія составляютъ естествеііи йшую форму удобрительныхъ ве-
ществъ. Подобныя удобреиія, содержа миого воды и мало питатель-
иыхъ началъ, не выдерживаютъ сколыш либо далекой перевозки, 
но за то всюду ироизводимы, всл дствіе сочетаыія землед лія со 
скотоводствомъ. Опытъ иоказываетъ, что навозное удобреніе, при 
разумномъ пользованіи имъ и въ томъ условіи, что страна им етъ 
достаточио земель для скотоводстваи условій для еговыгодности,— 
составляетъ не только самую эконоыическуіо форму удобрепія, на 
и наибол е в рио и прочно д йствующую, улучшающую физиче-
ческія свойства полей, доставляющую почв все, что ей необходимо^ 
и устраняющую вредное санитариое вліяніе изверженій, ибо в-ь. 
иочв они претери ваютъ особые виды изм неній, не вредъ людямъ, 
а иользу почв доставляющія. Городскія изверженія Лондоиа, Парижа 
и др. городовъ, разливаемыя (трубопроводами) ио лугамъ, иашішмі. 
и огородамъ, превратили безилодные иустыри въ плодоносн йшіе 
участки. А иотому иные— концеитрироваігаые — формы удобреиій, 
которыя дал е разсматриваются, только тогда выступаютъ въ своемъ 
важномъ сельскохозяйственномъ значеніи, когда навозное (съ извер-
женіями) удобрепіе оказываетоя недостаточнымъ въ качествеігаомъ 
или количественномъ отыошеніи. Въ такой стран , какъ Россія, гд 
снотоводство далеко не достигло своихъ возможныхъ пред ловъ и гд 

*) Известковыя (напр. прямо известь, мергель и гипсъ) удобренія 
также очень часто явно вліяютъ на урожайность. Р же калійныо. Многіе 
виды улучш нія почвы чрезъ удобренія основываются не на доставленіи 
почв потребныхъ растеніямъ химическихъ началъ, а на изм неніи 
своиствъ (влагоеыкости, связности, отношенія къ теплу, низшимъ орга-
ипзмамъ и т. п.) почвы. Такъ, напр., д йствуетъ черноземяое удобреніе. 
Иные виды удобреній только сод йствуютъ химическимъ процессамъ, со-
вершаюіцимся въ почв ; словомъ вопросъ сложенъ и нын составляетъ, 
д лую науку. 
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масса иавознаго удобреыія еще безшюдпо пропадаетъ, цриб гать къ 
массовому иользованію коицентрированными удобреніями, оставляя 
безъ вниманія ближайшее — навозное, совершенио нераціоналыто и 
очень неразсчетливо, особенно въ эпоху дешевизны зерна и др. ра-
ститеіьнщъ продуктовъ сельскаго хозяйства, пменно потому, чго 
конпеитрированныя удобренія должны быть разсматриваемы, да и 
всюду, гд раціонально іірилагаются. разсматриваются только—какъ 
подсобные туки, возм щающіе недостатокъ навознаго удобренія. 

Вотъ первая и осиовная точка зр нія, которой должно держаться, 
разсматривая воиросъ объ удобреніи полей какъ съ общегосудар-
ственной, а сл доват&льно и съ тарпфной стороны, такъ и съ личной 
хозяйственной. Если въ Аигліп. Бельгіи или Голландіи давно настала 
пора пользоваііія концентрированными удобреніяии и отъ нихъполу-
чается осязаемая выгода, то это вовсе еще не значитъ, что тотъ же 
результать будетъ и у насъ, не ііочему иному, какъ иросто потому, 
что скотоводство тамъ процв таетъ, пользованіе какъ скотскимъ на-
возомъ, такъ и городскшга изверженіями доведено тамъ до возможной 
.м ры развитія, а вм ст съ т мъ завелось и интеизивное хозяй-
ство — чего у насъ еще далеко н тъ и безъ чего погоіія за искус-
ствешіыми удобреніями п ихъ пропаганда — показываетъ малое 
понимаше существенн йшихъ сторонъ сельскаго хозяйства и іюгоню 
за чужеземными образцами, безъ знанія іхъ исторіи и современнаго 
состоянія. 

Т мъ не мен е подсобиые или коицентрироваішые туки чрезвы-
чайно важны и заслуживаютъ выимательн йшаго разсмотр иія уже 
по одиоігу тому, что н которыя индивидусаьныя хозяйства въ Россій 
могутъ быть іюставлены въ голландскія или бельгійскія условія вы-
годнаго пми іюльзованія. а главное потому, что эпоха необходимости 
и выгодиости иодсобныхъ туковъ рано или поздно воюду придетъ, a 
сл довательно наступитъ и въ Россіи. А потому сперва коснемся 
(•\ іц^ствеыныхъ сторонъ значенія такихъ удобреній, а потомъ ихъ 
экономической стороны вообще и въ частности въ Россіи. Тогда ста-
нетъ ясііы.мъ,какъ дол;кенъ относитъся таможенный тарифъкъ вопросу 
объ этомъ вид удобреній; простое же, предвзятое и огульное р ше-
піе этого иредмета, во фритредерскомъ или иротекціониомъ смысл , 
для страны, если не пыи , -то поздн е, можетъ быть еще бол е опас-
нымъ, ч мъ 5-ти коп ечная пошлииа на чугунъ въ эпоху необходи-
мости развитія добычи чугуна (см. стр. 81—94), потому что при 
100 мпл. десятшіъ культурныхъ почвъ Россіи могутъ понадобиться 
такія массы подсобныхъ туковъ, которыхъ ц нность далеко превзой-
детъ иотребность въ жел з и его изд ліяхъ. 

Хотя иавозное удобреніе, разсматриваембе какъ обраніе остат-
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новъ ппщевыхъ (людей и скота) средствъ, содержитъ вс необходи-
мыя состашшя начала, иадобиыя для илодородія иочіш, и ес улуч-
шаетъ въ отііоіпети свойствъ, но при его прюі исніи неизб жно, 
какъ въ сбор , такъи въ пользованіи, множество утратъ, уже иотому, 
что дожди уносятъ въ р ки и иа глубину, недостижимую корнямъ, 
миого ііеобході«гаго и часть важныхъ составныхъ началъ почвы по-
ступаетъ на образованіе т ла животиыхъ, другая же идетъ на фаб-
рики и заводы, т. е. прим няется не для иитанія. Хозяйсгво, ігро-
даіощее зерпо и и мясо ^, должно лишатьоя части азотистыхъ, (рос-
<|)орпстыхъ и др. началъ своей почвы. Для возм щенія этихъ утратъ 
служатъ прежде всего луга, оообенно заливные, ііользующіеоя удоб-
рителі)ііыми началами текучихъ водъ, а зат мъ растворепіе или 
разъ даніе, медленно совсршающееся въ почв , ея ііеподііішныхъ 
запасовъ, если они въ ней еще оодержатоя. Но и это ие поиогаетъ, 
да и не всегда і!стр чается. А потому тамъ, гд воспользовались 
вс мъ возможиымъ и доступнымъ, неизб жно необходимо влагать въ 
ішчву то, что ей не можетъ иначе возвратиться — какъ ири помопці 
подсобныхъ удобрсній, потому что иначе паступаетъ истощеніе или 
уменыпеніе урожаевъ, прп вс хъ прочпхъ равныхъ условіяхъ. Это 
возм щеніе и опред ляетъ одииъ родъ коіщентрітроваішыхъ удобре-
ній. Сюда ііреи;де всего относятся фосфаты. Но они ОДРГИ р дко д й-
ствуютъ плодотворно. См сь же пхъ съ азотистычи вещества.ми д й-
сгвуетъ в рн е уже потому, что азотистыя вещества сами no себ 
легко истоідаются, лишь отчасти возм щаясь въ своихъ утратахъ 
на счетъ азота дождей и воздуха (особенно при культур стручко-
выхъ раетеній, напр. гороха и клевера, чрезъ корни и иаросты, на 
нихъ ироисходящіе), а главное потоиу что азотистыя иачала сами 
по себ чаще всего бываютъ рентабельиы, т. е. на столько возвы-
піаютъ урожай, что окуішютъ затраты на добавочные туки. Важн е 
же всего обратить вниманіе на то, что природные фосфаты, особеино 
фосфорпты и т , которые иолучаются изъ костей, содержатъ не по-
глощаемую растеиіями среднюю фосфаио-известі оі̂ ую соль, а иод-
м сь азотиотыхъ и' углеродистыхъ веществъ, даюідихъ і5ъ почв 
кислоты (азотную и уголыіую), или прямая, предварительиая обра-
ботка фосфатовъ кислотами—обыкновсшіо с рною—переводитъ не-
растворпмые оредніе фосфаты въ кислые растворимые, способные 
усвоиваться растеніяАіи. Поэтому важи йшими коііцентрировакиыми, 
подсобнымп или искусственными туками повсюду считаются ирежде 

') Продажа з рна, однако, ведетъ къ быстр игаему истощенію, ч мъ 
продаіка самихъ лсивотныхъ, не только тогда, когда д ло идетъ о про-
даж пропзведеній даннаго участка земли, но даже п тогда, когда 
им ется въ виду полученіе одинаковаго валоваго дохода.' 
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вссго всщества, содерікащія шюго азотисты.къ ыачалъ u (росфатовъ, 
а для этихъ посл днихъ, свсрхъ того, иногда и кислоты, д лающія 
([»ос({)аты отчасти растворимыми и переходящими въ«сумрфосфаты •*. 

Всякіе такіе туки должиы обладать тремя экономичеоки важными 
свойствами: мелкою раздробленностью, богатствомъ д ятельными 
иачалами и дешевизною, чтобы быть рентабелыіыми при ограничен-
номъ ихъ прим неніи на иашн *). Мельчайіиая раздробленность 
искусствеыныхъ туковъ необходима для того, чтобы можно было рас-
иред лить (разс ять) съ равном рностію малое жхъ количество nô  
большой илощади иашни. Если-бы можно было найти трудно вымы-
ваемые, но растворігаые туки и равном рно оросить ими все поле, 
то это было бы наилучшею м рою, но нын исизб жно, пока такой 
видъ удобреиій не иовсем стенъ, брать твердыя вещества и трсбовать. 
чтобы измельчепіе было сколь возможно бол е мелкимъ,такъ какъ 1 0 — 
20, много 30 иуд. такихъ туковъ должно лечь на поверхность ц лой 
десятины. И иоиятыо, что результатъ будетъ полезенъ лишь тогда, 
когда въ этомъ маломъ количеств порошка будетъ много фосфатовъ. 
пли азотистыхъ веществъ — иначе д йствія, основаннаго на возм -
іценіи недостающаго, ие можетъ быть 2 ) , судя по тому, что въ одной 
хорошей жатв хл ба (папр. въ 150 пуд. пшеішчнаго зериа съ деся-
тины) содержится около VU пуд. фосф. ішслоты(въ зерн и солом ) 
и около 3 пуд. азота, что отв чаетъ, прим рно, 5-ти пудамъ фосфата 
и 20 пуд. азотистаго (напр. б лковиннаго) лшвотнаго вещества. Но 
если надо выбрать столь концентрированное удобреніе, да еще мелко 
измельчить сго, то очевидно, что оио должно стоить мыого, а сельско-
хозяйствснный промыселъ при иодобныхъ условіяхъ, всл дствіе еще и 
ионын возможной конкурренціи св жихъ почвъ, можетъ давать лишь 
очень ыалыя выгоды,а потому хотя возможио было бы подобрать множе-
ство вепі,ествъ, благотворно д йствующихъ даже въ малыхъ количе-

') Само собою разум ется, что много такихъ удобреній, напр. тысячи 
пудовъ на десятину, класть неіьзя: выгоды не могутъ погасить расхо-
довъ, если тукъ покупной или привозимый издалека. 

2) Гомеопатическія дозы веществъ могутъ д йствовать только возбу-
дительно или какъ специфическіе яды на живые организмы почвы. Такъ 
зерна, смоченныя растворомъ м днаго купороса, по опытамъ, оказываются 
дающими лучшую жатву, ч мъ безъ смачиванія, в роятно потому^ что 
препятствуютъ развитію, въ періодъ проростанія, вредныхъ низшихъ 
организмовъ. По опытамъ одного русскаго врача, недавно мн сообщ н-
пымъ, но еще, если не ошибаюсь, не публикованньшъ, даже слабый 
(1 на 100 тысячъ) растворъ сулемы д йствуетъ на проростающія зерна 
сильно возбудительно, увеличивая скорость развитія и силу растеніи. Съ 
своеп стороны я считаю подобные опыты заслуживающими большаго 
вниманія п разработкп. 
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ствахъ на увсіичеиіе урожайности истощенныхъ полей, ио выбор-ь 
ограничивается неизб жнымъ условіемъ дешевизны,— до того, что 
нигд и никто, иравильно разсчитывающій балансъ ііолеводства, не 
станетъ прим нять (І)осфористаго или азотистаго тука, пудъ коего 
стоитъ, ііапр., дороже 1 p., а-часто иовторяемое удобреніе десятины 
дорозке 10—30 руб., іютому что ириростъ травою или зерномъ не 
окупитъ высшей траты, такъ какъ выгодное д йствіе большинства 
искусственныхъ удобреній ограыичивается обыкновенно одион», 
р дко двумя жатвами. 

Теперь мы мозкемъ прямо иерейти къ русскимъ тамонсешю-тариф-
нымъ ц лямъ нашего изложенія, вспомнивъ громадность иоверхности 
Россіи, удаленность большой массы хозяйствъ отъ границъ и дорого-
визну перевозки отъ нихъ впутрь страны. Зд сь ул№ сразу видно, 
что иокусственныя, удобренія въ Россіи, больше Щуъ гд иибудь въ 
Англіі, Бельгіи, Голландіи пли Франціи, должны быть домаишяго 
м стнаго, вііутреігаяго производства, по возможности изъ м стиыхъ 
матеріаловъ, иотому что только оии могутъ быть дешевыми. Замор-
скія удобренія,въ род иеруанскаго иди бакерскаго гуано, немогуть 
иикогда поднятъ напіе хозяйство въ его производительной выгодности 
и интензивности. Пусть такое удобреніе стоитъ на границ Россіи 
только 70—80 к. кр. за пудъ, т. е. почти только по ц н доставки 
нли по той ц н ', въ которую приходится гуано въ Бельгіи или въ 
Англіи,все же въ глубин Россіи, на тысячеверстиыхъразстоішіяхъ, 
оио обойдется столь дорого, что его обіпнрное прим иеніе акажётся 
ІІСВОЗІМОЖПЫМЪ. И надо понимать, что иын , когда Россія вывозитъ 
хл бъ по низшимъ ц намъ, она не можетъ ирим шіть такихъ иривоз-
ныхъ изъ-за. границы концентрированиыхъ удобреиій, какъ гуано ж 
ему нодобиыя естественныя скоіілеиія итичьяго помета. Поэтому они 

МОГуТЪ ВВОЗИТЪСЯ ВЪ РОССІЮ ТОЛЬКО СЛучаЁНО, ДЛЯ иОГраНИЧНЫХЪ 110-
лей, и сл довательно н тъ болыпаго основанія ^ облагать такіе виды 

') Небольшое же есть, а именно сд дующее: у насъ подражат льность 
пноземному такъ велика, что могутъ явиться малоразсчетіивые и легко-
в рные хозяева, которые, ради легкости выписки, возьмугь гуано, не 
заботясь вовсе о томъ, что на м ст у себя много есть гораздо лучшихъ 
удобреніи, начиная ирямо хотя бы съ годубинаго помета, который р дко 
гд идетъ въ пользу полей, и кончая костями и фосфоритаыи, которыми 
Россія преизобилуетъ. Гуано,, прим яявшееся въ оО-хъ и 60-хъ годахъ 
еще въ изобиліи, съ 80-хъ годовъ стало повсюду терять свою ц ну) 
спросъ уменьшился, а предложеніе возросдо. Однако залежи знаменитаго 
перуанскаго гуано (съ 8—120/0 азота, 10—300/0 фосфатовъ и 2—50/0 

солей кали) давно истощены, а нын наибол е распространенные сорта 
тихоокеанскаго гуано часто вовсе почти не содержатъ азотистыхъ че-
щ ствъ. По происхожденію это пометъ морскихъ птицъ. Вымытое водами, 

L8 
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удобреній ІІОИІЛИНОЮ, т мъ боі е, что и донын поііиганы не было, 
но н тъ и ввоза гуано ж подобиыхъ ему туковъ. Еъ безпошлиннымъ 
же удобреиіямъ можно отнести и всякіе другіе неизмельченныо 
туки, если они встр чаются въ Россіи и вывозятся изъ нея, уже 
потому что ихъ къ намъ не' повезутъ и техническаго труда къ нимъ 
не приложено. Таковы сырая кость и томасовы шлаіш. Кость соби-
раютъ по Россіи давно, особенно же съ середииы 70-хъ годовъ, а она 
содержитъ азотистое (клеевое) вещество, проішкнутое извеотковымъ 
фосфатомъ. Томасовы шлаки, образующіеся при перед дк чугуна въ 
сталь и жел зо на щелочиыхъ набойкахъ бессемеровскихъ конвер-
торовъ или мартеновокихъ печей, содержатъ въ разлпчной пропорціи 
фосфаты, годные для ііоіученія, цосл измельченія, фосфористыхъ 
удобреній. Они также иолучаются въ Россіи въ такомъ количеств , 
что скупаются заграницу. Отиускъ сырой кости записывается въ 
таможеиныхъ отчетахъ отд льно, ио томасовы іплаки включаются въ 
общую рубрику тлаковъ, такъ что .можио только дать общую цифру 
шлаковъ. Въ 1888 году шлаковъ всякихъ по европейской граииц 
отпущеію 1.393 т. пуд. (на 70 т. p.), а въ 1889 году 867 т. пуд. 

оно оставляетъ фосфаты. Гуано уже само по себ измельчено иіп дегко 
измельчается. Безазотистое гуано ндетъ для суперфосфатовъ, оно отв -
чаетъ жженымъ костямъ, а костяная (не жженая) ыука соотв тствуетъ луч-
ішгаъ сортамъ азотистаго гуано. Всякій м стнын видъ (годубинаго, куринаго 
и т. п.) итичьяго помета и по составу и по опыту д йствуетъ в рн е и 
сильн е всякаго заморскаго гуано. Русскимъ хозяевамъ выписывать гуано 
столько же мало подходитъ, какъ и удобрять свои поля ржаною иди 
гороховою мукою. Чтобы показать постепеняое паденіе потребности въ 
гуано, достаточно привести ввозъ въ Германію. Рядомъ цриводимъ ввозъ 
въ Германію костяной муіія, суперфосфата и костянаго угля, въ тыся-
чахъ тоннъ: 

Кост. мука. Суперфосф. Кост. уголь. 

15 15 17 
18 20 25 
25 25 34 
22 32 27 
28 30 21 
22 23 19 
20 33 17 
23 41 19 
21 82 14 

1889 58 22 125 15 

Тоже зам чается въ Англіи и Бельгіи. 
Средшою современную ц ну (до даннымъ герианск. статист. бюро) 

тоннът въ маркахъ можно принять для гуано 140 м., для костяной муки 
110 it., для суперфосфата (и кост. золы) 98 м. и для кост. угдя 150 мар. за 
тонну. Эта посл дняя ц на при курс 140 отв чаетъ 76 коп. кр. за пудъ. 

Гермапія: ввозъ. 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 

Гуано 
117 
114 
106 

73 
68 
64 
67 
74 
61 



К о с т и , ФОСФОРИТЫ. 275 

жа 44 т. р. Только часть этого отпуска состоитъ изъ томасовыхъ 
шлаковъ. Отиускъ кости даемъ лишь ио европейокой границ , потому 
что ыо азіатской его почти н тъ, а отиускъ ио (І)инляндской границ 
не представляетъ существеннаго интереса и невеликъ. Отпускъ этотъ 
даемъ по вс мъ отд льнымъ рубрикамъ, существующимъ въ тамо-
женныхъ отчетахъ, и начинаемъ съ 1883 г., когда введена вывозная 
иошлина на кость, которую дал е будетъ разсматрпвать. 
Вывозъ: 
Евр. гр. 

1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 

Кости 
т. пуд. 

471 
509 
301 
399 
246 
124 
148 

сырой. 
Т. руб. 

402 
421 
204 
270 
169 

93 
84 

Кости 
т. пуд-. 

802 
970 
968 

1.007 
1.548 
1.231 
1.603 

порошк. 
т. руб. 

1.222 
1.230 

862 
1.159 
1.095 

!) 990 
1.300 

Кост. 
т. пуд. 

766 
660 
510 
487 
590 
373 
249 

угля '). 
т. руб. 

953 
953 
685 
475 
624 
449 
305 

Фосфор 
т. пуд. 

— 

766 
675 
469 
447 
521 

итовъ. 
т. руб. 

344 
282 
202 
210 
246 

Итого 
м. руб. 

( — 

2,7 
2,7 
2,9 
2,1 
2,5 

Изъ этого уже видно, что матеріаловъ для фосфористаго и костя-
наго (азотисто-фосф'ор.} удобренія ІІОЧВЫ такъ много въ Россіиионъ 
зд сь такъ дешевъ (средняя ц нанаграницахъ, безъпошлиііы, около 
75 к. кр. за пудъ),что выгодно даже скупать ИБЫВОЗИТЬ ИЗЪРОССІИ. 

Бпрочемъ, кость идетъ не для одного удобренія, а бол е всего для 
лолучетя костянаго угля (чрезъ накаливаніе безъ доступа воздуха), 
лрим няемаго на сахарныхъ заводахъ, и для иолученія -костянаго 
клея. Обработка костей составляетъ такимъ образомъ немаловажиую 
Б ТВЬ ііромытленности, въ которой Россія ириняла уже участіе и 

') Костеобжнганіе и превращеніе въ костяноя угодь, особ нно для 
иотребяостей сахарныхъ заводовъ, развилось въ Россіи уже въ значи-
т льныхъ разм рахъ. По даннымъ Департамента мануфактуръ и торговли, 
въ посл дніе годы протекшаго десятил тія д йствовало 45 заводовъ, 
•общій оборотъ которыхъ указанъ въ 1160 тыс. рублеи. 

Зам тимъ зд сь также, что въ таможенныхъ отч тахъ упоминается 
'0 вывоз по европейской границ «земдеудобрительныхъ веществъ», 
особо не поименованныхъ, куда в роятяо относятся роговыя стружки, 
которыя, какъ мн лично изв стяо, скупаются для вывоза за границу въ 
Елянскомъ и Дмигровскомъ у зд. Московской губ. Такихъ товаровъ вы-
лезено, нанр., въ 1888 г. 162 тыс. нудовъ на 196 тыс. руб. 

Для тарифныхъ н нромышленныхъ соображеяій было бы, но моему 
ма нію, не только полезно, яо даже я очеяь важяо, чтобы запись вы-
возяыхъ товаровъ въ таможеяныхъ отчетахъ велась совершеяно ло той 
же систеы и но т мъ же нунктамъ и подразд леяіямъ, какъ н запись 
лривозныхъ товаровъ. Это конечно существуетъ до н которой степени 
и яын , яо жедательно, чтобы соотв тствіе было полн е и яси е вы-
ражено. 

2) Въ томъ числ 2 тыс. пудовъ суперфосфата на 2 тыс. руб. 

* 
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можетъ .тегко выигрывать. Вотъ ио этой то иричин сырая кость 
(съ 1885 г.), вывозпмая изъРоссіи, и ея фосфориты (съ 1886 г.), 
для удобренія земли иригодиые, обложены вывозною иоиілиною 
(ст. 1, роспись отиускныхъ товаровъ), оставлениою и въ новомъ та-
риф въ разм р 10 к. з. съ иуда. Считая съ своей стороны вывоз-
НЫІІ іютлины только могущими им ть иреимуществеішо фискалыше 
зиаченіе для товаровъ, составляющихъ (иаіір. какъ для Чили — 
натровая селитра, для Италіп — с ра) ііочти моноиолію страиы, и 
зиая, что фосфориты и кость не могутъ составить моиопольные то-
вары Россіи, я виліу въ иагаихъ вывозиыхъ пошлинахъ на сырую 
кості, и иемолотые фосфориты только ту важную выгоду, что иере-
д ланыые, иаіір., дажецростымъразла.мываніех\іъ(костяная мука), они 
освобол;даются отъ вывозной иошлины, а потоыу вывозная поішгана 
служитъ зд сь указателемъ необходимости устройства заводовъ, обра-
ботываюіцихъ кость '), т. е. превращаіощихъ ее въ бол е дорогіе 
товары (кост. и фосфоритную ігуку, кост. уголь, кост. сажу или 
черыь, суперфосфатъ, клей, фосфоръ и т. п.—выпускаемые безиоіп-
лиипо). Другпми словами,вывозная пошлина, наложеігаая на кости п 
фосфориты, не налагаетъ запрета на вывозъ, даже не ограшічиваетъ. 
его, а только поощряетъ иеред дку русскаго сырья въ бол е ц нные 
товары, что нельзя считать безиолезиымъ по иричин недостаточной 
стеиени иниціативы русскихъ предпринимателей. Предшествующая 
таблица иоказываетъ, что д йствителытость оиравдываетъ ирпиятыя 
м ры, иотому что вывозъ сырой кости изъ Россіи падаетъ, а вы-
возъ костяиой муки возростаетъ. Въ Петербург и различиыхъ дру-
гпхъ м стахъ Россіи уже основались и усиливаются заводы, обрабо-
тывающіе кость въ другіе безиоіплишіые костяные товары. 

Чтобы оставаться посл довательнымъ, ту жем ру—возбужденія 
русской иереработки кости и фосфоритовъ—тамож. тарифъ долженъ 
былъ нрнм нить, чрезъ наложеніе потлинъ, и къ обработаиііыыъ— 
какимъ лпбо сиособомъ — иривознымъ удобрителыіымъ веществамъ. 
По этой иричин , хотя до сихъ поръ во землеудобрителыщя веще-
ства впускались безиоіплинно, въ новомъ тариф безіюшлиішо виу-
скаются только т изъ нихъ (иуиктъ 1-й ст. 41), которые не под-
верглпсь нііі акой обработк , если же она произведепа, то т же 
товары обложены ввозной ііошлиною. Этимъ достпгается та жс ц ль, 
что и вывозиою поіплшіою, т. е. иоощряется внутренняя перод лка въ 

') Чтобы уяснить это прим ромъ бол е общепзв стнымъ, ыожноупо-
добить вывозную пошлину на сырую кость іюшлин на вывозимое зерно,' 
оставляя вывозъ муки безъ обложенія. Съ личной моей точки зр нія, 
такой впдъ вывозной пошлины на вс хл бвые товары я бы считал 
очень выгоднымъ п полезнымъ для Россіи. 
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Россіп сырой кости, фосфоритовъ и томасовыхъ щіаковъ; Простой 
ихъ перемолъ дешевъ, стоитъ лишь н сколько коп екъ на пудъ, если 
ведется съ ум иіеыъ на болышхъ заведеніяхъ соііремеішыми меха-
ничесішми пріемами, а потому на упомянутые туки, иросто перемо-
лотые, наложена ничтожная пошліна въ 2 к. з. съ пуда, на супер-
фасфатыже(ііунктъ 2-йст. 41) 5 к. з. Къ той же ііошлин отнесепы 
и воякіе компосты и пудретты, потому что въ большой междуііарод-
ной торговл обращаются только такіе компосты и пудретты, которые 
содержатъмпого азотистыхъ и фосфористыхъ удобрительныхъ начадъ, 
ио содержанію коихъ и назначается самая ихъ оц нка. Такіе компосты 
и пудретты приготовляются всегда особыми, заводскими способами. 
Притомъмгюгіе компосты и пудреттыирямо содержатъ суиерфосфаты и 
въ Россіи ссть масса ыатеріаловъ (напр. рыбьи оторосы, остаюіціеся 
при чистк рыбы въ иосолъ, роговыя и костяныя опиліш, отбросы 
боенъ, клеевыхъ заводовъ и т. и.), которые съ болыиоіо пользт)ю 
иогутъ слулшть матеріаломъ для производства сильно д йствуюиі,ихі> 
коыішстовъ ,и пудреттъ, часть коихъ заготовляется самими сельскими 
хозяевами изъ всякаго рода хозяйственныхъ и техническихъ отбро-
совъ съ иодм сыо фосфатовъ, суиерфосфатовъ, пзвести н др. мате-
ріаловъ. Что касается до разм ра (5 к. з. съ ііуда) обложеііія суііер-
(І)осфатовъ, то онъ находится въ связи съобложеніемъ с рной кислоты, 
потому что она no ст. 108 несетъ съ давнихъ поръ поііілииу въ 
22 к. з. съ пуда, но эта иошлина не выбирается химическими завод-
чикамп (какъ доказано будетъ при разсмотр ніи указаішоп статьи), 
которые пользуются лшпь частью этой ішшлины. а именно прим рно 
въразм р 15 к. з. съ пуда купороснаго масла, т. е. ц иа у насъ 
с риой ішслоты иыи выіпе той ц ны, за которую можно было бы 
получить инострашіый товаръ, не бол е какъ на 15 к. з. съ иуда. 
А такъ какъ въ суперфосфатахъ около з по в су с риой кислоты, 
то и пошлина на суперфосфаты взята5к. з., чтобы уравпять воз.мож-
ность ііроизводства суперфосфатовъ на ііатихъ и иностраішыхъ 
заводахъ и чрезъ то вызвать ироизводство суиерфосфатовъ въ Россіи, 
что, судя по вышеизложенному, непрем нно должио достичь, потому 
что ииостраішыя удобрительныявещества въ Россіи дешевы быть 
не могутъ, а у насъ есть вс естествениыя усювія (большія массы 
ископаемыхъ фосфоритовъ, много сырой кости, массы колчедановъ и 
т. п.) для того, чтобы начавшаяся внутреішяя добыча суиерфосфа.-
товъ довела ихъ ц ну до возможно наименьшей, какая и необходима 
Для будущаго широкаго прим ненія искусствеииыхъ удобреній въ 
масс сельскихъ хозяйствъ. 

Что касается 4-го иункта 41-tt статьи (кость жженая, костяная 
зола и коотяной уголь 12 к. з. съ пуда), то этотъ окладъ (12 к. з.) 

\ 
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существовсілъ и іірежде, до пересмотра тарифа, съ тою липіь раз-
ностію, что донын той же пошлин отв чала ж ішсть «тертая», 
которая нын пройдетъ, если она иредставитъ порошокъ, по 2-му 
пункту (2 к. з. съ пункта). 

Привозъ вышеназванныхъ товаровъ по европейской границ ВЪ; 
иосл дніе годы былъ сл дующій: 

Пункты: 

Ввозъ по евр. гр.: 

1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 

1,2 
Тыс. пуд. 

1.404 
1.802 
1.582 
1.515 
1.077 
1.415 
1.857 
2.135 
2.679 

и 3 ') 

Тыс. руб. 

778 
987 
857 
875 
607 
786 

1.029 
1.197 
1.397 

Тыс. пуд. 

8 
. 3 

5 
2 
2 
1 
1 
1 
2 

4 
Тыс. руб. 

19 
3 
6 
2 
5 
3 
2 
3 

. 7 . 

Ознакомивъ съ составомъ статьи 41-й, съ условіями обложенія: 
разныхъ товаровъ, къ ней отиосящихся, и со ввозомъ и вывозомъ ихъ, 
я бы долженъ былъ перейти къ товарамъ сд дующей статьи, но 
мн кажется, что зд сь уім стно коснуться того обстоятельства, что 
ири разсмотр ніи оклада на суперфосфатъ съ разныхъ сторонъ яви-
лась поддержка безпошлиннаго ввозас ры,колчедановъ и суперфос-
фатовъ. Особую важность при этомъ им ли соображенія о связи 
между ііотребностыо въ суперфосфатахъ и необходимостью безпош-
диннаго впуска с ры и колчедановъ, какъ такихъ матеріаловъ, ири 
помопщ которыхъ готовится с рная кислота, входящая въ суиерфос-
фаты. Въ интересахъ будто бы и сельскаго хозяйства требовали 
съ особою настойчивостью такого безиошлиннаго впуска с ры п 
колчедановъ иограничные химическіе заводчики, указывая на то, что 
всякое обложеніе с ры и колчедановъ удорожитъ производство въ 
Россіи суперфосфатовъ, надобныхъ для основной сельскохозяйствен-
ной Бромышленности. Этихъ солосовъ послушались, но суперфосфа-
товъ иограничные заводчики ироизводить не думаля и ие стали, 
т. е. ссылались на дорогіе каждому интересы сельскаго хозяйства 
только ради совершенно иныхъ своихъ ц лей, которыя мы разберемъ, 
говоря о пошлии на с ру и колчеданы. Съ другой стороны погра-

') Въ таыоженныхъ отчетахъ донын не отличали зеылеудобрпт л ^ 
ные товары другъ отъ друга, но изъ достов рныхъ частныхъ св д нін, 
согласныхъ съ существомъ д ла и съ вывозомъ изъ Россіи сыроіі кости, 
фосфоритовъ и проч., очевидно, что ввозился исключительно—суперфос-
фаіъ u очень н много (такъ сказать для опытовъ) гуано. 

I 
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ничные сельскіе хозяева, начавшіе ирим нять суперфосфаты на 
своихъ поляхъ, требовали безпошлиннаго ввоза суперфосфатовъ, что 
и существовало до посл дняго изм иенія тарифа. Нын , когда по 
новому тарифу и с ра (ст. 91), и колчеданъ (ст. 138), и суперфос-
фаты (ст. 41) обложены хотя малыми, но все же вызывающими 
начало д ла покровительственными пошлинами, мн кажется не из-
лишнимъ привести часть доводовъ, служившихъ къ тому, чтобы 
перем нить преншюю безпошлинную систему,усіі ишагорезультата 
не давшую (ибо химическія производства не развились отъ без-
иошлиннаго впуска с ры и колчедановъ, не стали готовить супер-
фосфатовъ и прим неніе ихъ не распространилось внутрь страны), 
на новую. Что касается пользы и надобности обложенія с ры и 
колчедановъ, то ее я стану разбирать въ сл дующихъ главахъ, a 
теиерь верецечатаю часть доводовъ, представленныхъ ыиою въ пользу 
обложенія суиерфосфатовъ, над ясь, что предметъ этотъ, при всей 
сложности встр чающихся зд сь интересовъ, отчасти уяснится ири-
водимыми сообра;кеніями, особенно если ихъ ВОСІІОЛНИТЬ т ми исход-
ными иоложетями, которыя приведены во введеніи и въ двухъ цер-
выхъ главахъ этой книги. 

Начавъ съ разсмотр нія значенія с рной кислоты для сельскаго 
хозяйства и для вриготовлеиія суперфосфатовъ, я писалъ (1890 г.), 
защищая пользу обложенія суперфосфатовъ, с ры и колчедаиовъ, въ 
стать о суііерфосфатахъ сл дующсе ' ) : 

Перв е всего долншы вид ть то обстоятельство, что вемлед ліе (особенно въ Россіи 
и ей подобныхъ — обішірныхъ и малонаселепныхъ—странахъ) можетъ подьзоваться 
сг выгодою тукамп, приготовляемыми на химнческихъ заводахъ, лишь тогда, когда: 
а) провозъ такнхъ туковъ недалекъ и б) сами они, отъ взаимнаго соперничества за-
водчиковъ, дешевы. то есть тогда, когда внутри страны развита хішическая промыш-
ленность. Удобрять поля привозішымъ изъ-заграницы фосфорньшъ удобреніемъ т мъ 
ііеправильп е въ Россіи, что она отпускаетъ отъ себя фосфорпты и костп, состав-
ляющіе главную ц нность суперфосфатовъ. Еслп исходомъ для приготовленія супер-
фосфатовъ внутри страны будетъ служитъ даже безпошлинная сицилійская с ра, то 
суперфосфаты не могутъ быть дешевы, потому что сЬрная кислота изъ съры дорога, 
что п заставило всюду зам нить ее колчеданами, какъ это будетъ дал е доказано. 
Поэтому ссылка аа нужды русскаго сельскаго хозяйства въ вопрос о пошлнн на 
с ру 2), по меньшей м р , нев рна. А такъ какъ прпготовлепіе с рной кпслоты изъ 
безпошлииныхъ колчедановъ можетъ быть дешевымъ только блнзъ западной нашей 
границы и не доджно помочь развитію внутри Россіп хпмпческихъ производствъ, по-
тому что устранпгь равенство шансовъ и правильное внутрепнее соперничество рус-
скихъ химическихъ заводчпковъ, то безпошлпнный ввозъ нолчедановъ также пе можетъ 

• ') Перепечатывая свое мн ніе о необходнмости пошлины на супер-
фосфаты, я д лаю въ немъ лишь небольшія сокращенія и вставки, сооб-
разныя съ совреыеянымъ положеніемъ вопроса о таможенной пошлин 
на с ру, кодчеданъ и еуперфосфаты. Мотивомъ этихъ ничтожныхъ со-
кращеній и доіюлненій служитъ лгеланіе не усложнять изложеніе пере-
дачею н которыхъ второстепенныхъ обстоятельствъ. 

2) А такую ігаенно ссылку встр чаемъ во миогихъ запискахъ, составленныхъ no 
поводу пересмотра тарпфа. 
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опираться яа. потр бность русскаго землед лія въ суперфосфатахъ виутренняго ирн-
готовленія, ибо при отсутствін правильнаго соперничества внутренвихъ производителей 
пограннчные заводчикп не будутъ им ть повода спустить ц ну на с рную кислоту и 
вм сто суверфосфата, какъ дешеваго п мало спрашиваемаго товара, направятъ свои 
усилія иа то, чтобы подавить сопернпчество всякпхъ другихъ русскихъ заводчиковъ, 
не могущихъ столь дешево изготовлять ц нные товары, требующіе с рной кислоты. 
Но даже и въ томъ случа , когда бы близъ границы Россіп суперфосфатъ подеше-
в лъ '), всл дъ за с рвою кислотою п др. товарами, ее требующимц, все ж внутри 
страиы землед ліе ве могло бы вользоваться дешевьши суверфосфатаыи, потому что 
провозъ отъ граніщъ въ страну будетъ дорогъ. Поэтому, при безвошлпнвомъ ввоз 
колчедавовъ, нельзя не только ожндать сколько либо дешеваго прпм непія суперфос-
фатовъ въ Россіи, но также невозможпо ожидать и того внутрепвяго соперничества 
химпческихъ заводовъ, которое одно можетъ служпть средствоиъ, какъ для повсе-
и стнаго развптія хішическоіі пропзводительностп въ Россіи, такъ и для отысканія 
виутрн страны способовъ для удешевленія с рпой кпслоты и для сбыта ея избытковъ 
въ д ло изготовлевія дешевыхъ удобрительныхъ средствъ. Поэтому надобиости рус-
скаго сельскаго хозяйства требуютъ ради суперфосфатовъ не безпошлиынаго ввоза 
колчедаяовъ (.пли с ры), а такпхъ м ръ, которыя вызвалп бы повсем стное развитіе 
хчмпческой производнтельностп вяутри стравы. М ры же, ведущія къ сей ц ли, должны 
врежде всего псходить изъ направлевія силъ производителей на ваутреяніе русскіо 
источншиі с ры и с ряаго колчедана, а зат мъ должны состоять въ возмон;иомъ 
уравненіи імансовъ вс хъ начішателей, желающпхъ воснользоваться выгодами покро-
вптельственнаго тарпфа. 

На освоваяіи сказавнаго уже можно было бы пряио устранить ссылку на потреб-
постп руссиаго сельскаго хозяйства въ суперфосфатахъ при обсужденіи налога на 
с ру, колчеданы и суверфосфатъ, но должпо ярпвести еще два другихъ соображенія, 
каждо пзъ коихъ мол>етъ показать, что при обсуждеаіп вовросовъ русскаго тамо-
жеинаго тарпфа на хшшческіе яродукты не сл дуетъ, ссылаясь на сельское хозяй-
ство, отвращаться отъ вояроса о м рахъ для развптія русской химпческой произво-
дительвости. 

Во 1-хъ, общео соврсмеяпое состояяіе нашего полеводства вовсе пе таково, чтобы 
искать въ суверфосфатахъ р шевія задачи о средствахъ для увелпчеиія влодород-
ности нашихъ полеіі. Развитіе скотоводства, глубокой пахоты и знакомства съ интен-
зивною культурою очевпдно должвы предгаествовать вотреблевію суперфосфатовъ. Мы 
едва въ недавиее время волучилн вервое, сколько либо научпое, точное понятіе о 
чернозем п н которыхъ другихъ руссішхъ почвахъ, едва начали заниматьоя вопро-
самп о сельскохозяйствеаныхъ овытахъ, касающихся удобреній, п потолу яеиудреио, 
что въ Россіи н тъ спроса на суперфосфаты и, прн богатств мяогпхъ част іі страны 
пзбытко.мъ землп, еще далекой отъ истощевія, но испорчевной нераціональпою куль-
турою; въ Россіп еще н тъ обтеіі, сколько либо ясно выразввшейся, д йствительной 
потребности въ суяерфосфатахъ. Другпми словами ту же мысль можно выразить въ 
ув ренности, что безъ суперфосфатовъ русскому сельскому хозяйству еще многое ио-
обходнмо сд лать, чтобы дойтп до того состоявія, прп которомъ Аяглія и Бельгія 
сталн прпм нять суперфосфаты 2), п что съ суперфосфатамп иаше хозяйство, остав-

') Отъ безпошлиняаго-ли ввоза самихъ суверфосфатовъ и с рной кислоты, или 
отъ развитія въ пограяіічяыхъ губериіяхъ фабрпкаціи дешевой с ряой кислоты на 
ечетъ беапошлнвныхъ колчедаяовъ — все равно. 

2) Пріш яеніе фосфорвстыхъ удобреній оказывается выгодвымъ и важвымъ не 
всегда тогда, когда въ почв мало усвояемыхъ фосфориокпслыхъ солеіі. но лишь 
тогда, когда приэтомъ достаточпо всего пваго (особеяао же усвояемаго азота), что 
потребво растеяіямъ. Поля западв. Евроаы, давно пстощеваыя фосфоромъ, пользу-
ются въ пзобплін азотистымп удобреаіями, a aauni русскія яоля, говоря вообще, б даы 
особевво усвояемымъ азотомъ (отъ многнхъ культураыхъ и сорвыхъ злаковъ). По-
этому, вачпная съ ояытовъ 60-хъ годовъ, произведевныхъ водъ моимъ ааблюдеаіемъ 
Имаераторснимъ Вольыыыъ Экоаомическпмъ Обществомъ, аостоявао оказывается одивъ 
іі тотъ ше результатъ: азотястые тукп обыквовеяпо д йствуютъ u даже выгодаы, 
сложаые туки (вавр. вавозъ) всегда д йствуютъ іі'даютъ.вользу, а фосфорвые (самн 
по себ ), ваар., с.уверфосфаты в костяаая зола, часто вочти вовсе ве д йствуготъ или 
не ариаосятъ выгодъ, и лишь въ особыхъ случаяхъ, вавр. ва аодзол , бЬдвомъ усвояе-
мою фосфораою кпслотою, оказываются сами ао себ выгодвымп. Ыо несома нао, 
судя прямо ао составу, что даже богат йшіе червоземы, черезъ десяткн вовыхъ жатвъ, 
безъ удобревія. стаяутъ вуждаться врежде всего въ азотнсто-фосфорвыхъ удобреяіяхъ. 
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шись такимъ же въ другихъ отношеніяхъ, нисколько ие подвинется впередъ. Горавдо 
большаго ч мъ отъ суперфосфатовъ двпженія въ нашемъ сельскомъ хозяйств можно 
ждать, помимо ынопіхъ другихъ вліяпій, отъ развитія всякихъ иныхъ видовъ про-
иышленностп, потому что они прямо (чрезъ потребленіе на м ст заводамп многихъ 
сельскихъ продуктовъ и чрезъ прим ръ развіітаго хозяйства саиихъ ваводчиковъ^ и 
косвеино (отъ развитія достатка п привычки къ постоянпому, а не страдному труду) 
разолыотъ въ стран условія для улучшенія пашего хозяііства. Іірим ръ другпхъ 
странъ, им ющихъ развитое, раціональное и выгодное сельское хозяйство, показы-
ваетъ, что чрезъ сос дство съ фабриками и заводами, п пмепно отъ этого сок дства, 
достнгается то состояніе сельскаго хозяйства, при которомъ является спросъ ч на-
добность суперфосфатовъ. Это до такой степени справедливо, что можно съ ув рен-
ностію говорйть о движеніи русскаго сельскаго хозяйства впередъ лишь подъ усло-
віемъ развитія заводской и фабрпчной промышленностн въ Россін. Въ Апглін, въ 
Бельгіп, въ Западной Гермавіи п въ н которыхъ штатахъ Америки очевидпо, что 
округа промышленные въ то же время обладаютъ и выспіеіо полевою культурою. 
Пользованіе же въ сельскомъ хозяйств инойтраннымч удобреніямн или другими ко-
ренными условіями сельской производптельностп, могущее РОДИТЬСЯ для такпхъ странъ, 
какъ Бельгія или Англія, у насъ можетъ только въ копецъ погубвть и этотъ источ-
ннкъ нашего благосостоянія, а потому въ интересахъ русскаго сельснаго хозяйства 
будутъ вс м ры, об зпечивающія какъ веденіе русскаго сельскаго хозяйства при 
иоыощч русскихъ природныхъ рессурсовъ, такъ п развитіе въ Росоіи всякнхъ видовъ 
заводской и фабрпчноіі: д ятельноотп. ІІа основаніи этого, соображепія о безпошлин-
номъ ввоз с ры, колчедановъ, суперфосфатовъ и т. п. радп пнтересовъ русскаго 
сельскаго хозяйства—должпо счіітать пригодными только для чыіхъ либо лпчныхъ и 
временпыхъ интересовъ (торговцезъ, заводчиковъ и т. п.), а не должио приводиться 
при разсмотр иіи м ръ для развитія обще-русской экономпческой жпзнн. Ей такоо 
предложеиіе пдетъ прямо въ разр зъ. 

Во 2-хъ, Россія обладаетъ массою богат іідіихъ, безпрпм рныхъ въ другихъ стра-
нахъ, запасовъ ископаемыхъ фосфорптовъ ') и отпускаеть ежегодно ц лые I'/j мплл. 
пуд. костей. Залежн фосфоритовъ образуютъ широкое кольцо, охватываюіцее цбіітръ 
Россін, и столь значительны, что одной Орловской нли Курской губериін достанетъ 
на мяого стол тій богатаго фосфориаго удобренія всей Россіи. Задача присемъ ста-
новится очевидиою: мы должиы развить свою внутреннюю пропзводительиость фос-
форитныхъ удобрепій до того, чтобы отправлять пзъРоссіп готовые —прямо въд ло — 
фосфорные тукн, а это можетъ быть достнгнуто лпшь тогда, когда внутря страпы 
онн станутъ очень дешевыми п когда производство пхъ вызовется псякпміі спосооами. 
Поэтому все, что удлппяетъ достпжепіе такого результата—вредпо, что ускоряетъ — 
пол зно. Малая-же пошлнна или ея отсутствіе на ипостранные фосфорпые н всякіе 
другіе пскусетвенные туки, равно какъ п свободный впускъ пностраішаго колчедана 
(нбо съ пшіъ суперфосфатъ будетъ очевндно дороже, ч мъ со своимъ колчеданомъ)— 
удлиняютъ этотъ срокъ, а потому доллшы быть устранены. А такъ иакъ раціоиальное 
разсмотр ніе вопроса о д йствіи фосфорныхъ удобрепій на растенія п почву, опыты 
многнхъ заграничныхъ хозяевъ, посл довавшіе за указаніямп Грапдо, и пвсл дованія 
и опыты Эвгельгардта въ Россіи поназали, что при достаточіюмъ нзмельченіп фос-
форные тукп почти всегда также благопріятно д йотвуютъ на урожай, какъ и супер-
фосфаты, то нып должно считать вопросъ о пользовапіи въ сельскомъ хозяйств 
фосфорныміі удобреніями независимымъ отъ вопроса о ц н с рной кислоты, кол-
чедановъ ц с ры. Только обычай п дороговизпа фосфатовъ, прн дешевпзп с рной 
кігслоты 2). еще длятъ заграницею прті пеніе суперфосфатовъ (фосфатовъ, обрабо-
таиныхъ с рвою иііслотоіо).' Счптается выгоднымъ для реитабельности фосфорнаго 
удобренія сд лать часть фосфориой кпслоты растворимою, но прямые опыты пока-
зываютъ, что въ почв растворпмая часть фосфатовъ д лается сперва нерастворпмою, 
п лишь отъ вліяиія утлекпслоты переходптъ въ то состоявіе, въ которомъ іюгло-
щается растеиіямп. А потому, съ одпой стороны, къ волросу о фосфориомъ удобреяіи 
и объ шітересахъ сельсиаго хозяйства пе должно пи въ иапомъ*віід примііиінвать 
вопроса о с рной кпслот , а съ другой — Россія, обладая дешевымп фосфоритами и 
костями, ші етъ вс условія для того, чтобы пользоваться дешев йшіши фосфорпыми 

') Изсл дованія Департамента сельскаго хозяйства, А. Н. Эпгельгарда, ІІельппкпва 
и др. показали это съ полиою несомн впостью. 

") Мы вид лн въ выноск па стр. 274, что суперфосфаты дешевле костяпой муки 
Это завнситъ отъ того, что с рная кислота дешевле молотой кости или костяиой муки, 
фосфорптнаго гуано и т. п. фоофоритныхъ и азотисто-фосфорнтныхъ туковъ. 
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удобреніямн '), даже отправлять ихъ массами заграннцу. Для этого должно однано 
ириложить усилія спеціальныхъ заводчиковъ, перемалывающихъ и вообще обрабаты-
нающихъ костн и фосфорптьт. а потому ради пстинной пользы русскаго сельскаго 
хозяйства, а чрезъ него и всеіі Россіп — сл довало воспользоваться тарифомъ, какъ 
однимъ изъ средствъ для прочной установки въ Росс.іи заводскихъ а горныхъ про-
мысловъ, исходящихъ изъ фосфоритовъ. Заводско-промышленныя предпріятія не 
враги, какъ хотятъ утверждать многіе, а истиііпые союзннкн илп родные братья сель-
скохозяйственной лроыышлеппости, если взглянуть на этп отношенія съ должной вы-
соты. на которую необходнмо подияться, обсуждая таможенный тарифъ. Противопо-
ставленіе-же пуждъ сельской промышленности съ нуждами горной, заводской и фаб-
ричной есть одиа изъ т хъ ошибокъ, которыя, происходя отъ недостаточнпсти обоб-
щенія интересовъ промышленностн, съ самаго начала должны быть устранены прн 
разсмотр піп таможеннаго тарифа. 

Въ дополненіе къ ііредшествующему полезно прпвести техническую подробность 
касающуюся суперфосфата и съ новой стороны покаяывающую, сколь неосновательво 
прим шивать къ вопросу о налог на с ру н колчеданъ вопросъ о потребностн рус-
скаго ссльскаго хозяйства въ суперфосфатахъ. На 100 в совыхъ част й самаго бо-
гатаго фосфата (напр. ностяной золы) берутъ въ самый дорогой суперфосфатъ 80 
частей камерной (въ 50° по Боме) с рной кислоты, содержащей окодо бі0^ купорос-
наго масла (H2SO<), то есть около 51 в с. частп этой посл дней кислоты, п полу-
чаютъ около 160 ч. суперфосфата (часть воды испаряется при см шеніи). Ол дова-
тельяо въ 100 ч. суперфосфата содержится ие бол е '/зі обыкновенно-же 300/0 купо-
росиаі-о масла, а потому на 100 ч. с.уперфосфата идетъ только 10 частей с ры, пере-
д лываемой ва хнмическихъ заводахъ въ с рную кислоту и суперфосфатъ. Если пудъ 
с ры обложпть пошлішою въ 4 к. з. (а обложена она по ст. 91-й пошлиною только 
въ 2 к. з. для вс хъ гранпцъ кром черноморской, гд окладъ = 5 к. з."), то она 
будетъ отп чать иа пудъ получаемаго суперфосфата налогу въ 0,4 коп. з. или 
0,6 коп. кр Такое увеличеніе ц ны суперфосфата не можетъ проішвестп зам тнаго 
вліяяія ва продажную его ц нность. колеблющуюся въ Россіп отьУО н.—до 1 руб. кр., 
и соотв тствуетъ провозу вуда суперфосфата на разстояніе н сколькихъ десятковъ 
верстъ во низкому тарпфу я;ел зпыхъ дорогъ. Изъ этого одного очевиднО; что, при 
обсужденіп тарифа въ 4 к. з. съ пуда с ры пли колчедана, не должно прпдавать зна-
ченія ссылк на интересы русскаго сельскаго хозяйства. Эта соылка есть только 
отводъ гдазъ отъ стремленія (подъ принрытіемъ дорогпхъ, каждому русскому, интере-
совъ сельскаго хозяйства) мопополизировать—при помощп тарнфа —русскую химпче-
скую пропзводительнооть п брать загймъ на суперфосфатахъ лишиій грішеішииъ, 
вм сто тогі ІІ2 коп йки, которая отв чаетъ среднему тарпфу—съ пуда с ры 4 к. зол. 

Разсыотр въ отвошеніе между надобностямп русскаго сельскаго хозяйства въ фос-
форвыхъ удобревіяхъ и пошлиною ва с ру и колчеданы, легко уже прндти къ за-
ключеяію о пеобходимостп обложенія иностраннаго суперфосфатаввозноіо пошлиною, 
лотому что суперфосфаты содержатъ около 'І3 фосфорнонзвестковой соли (фосфорпс-
таго гуаио, костяпой золы, фосфорптовъ п т. п ) а около Ча с рной кислоты; фос-
фориты же и всякія фосфорнопзвестковыя солп иаходятся въ изобилін въ Россіи, a 
производство с рной кпслоты сл дуетъ укоренить въ Россіи и довестп до деше-
визны. Если же будутъ безпошлиино впускаться суперфосфаты п другіе препараты, 
получаемые изъ с рной кпслоты, то очевидво, что основная задача тарифа—развпть 
хішпческую пропзводчтельность Росеіи—не можетъ достнгнуться, потому что не ддя 
какой ц лн будетъ развнвать, некуда будетъ сбывать избытка (перепроизводства) 
с рной кислоты. Только тогда, когда наши заводчики будутъ знать, что пхъ товару 
всец ло открытъ рыпокъ Россіи и устранено соперничество ивостранной конкуррен-
ціи, обладающей укр плевною торговою практпкою и удешевлевною помощыо кре-
дита, только тогда они могутъ р шиться на вс затраты, необходимыя для широкаго 
развитія своего пропзводства, и только тогда йояшо ждать, во-первыхъ, сразу мно-
гнхъ усплій и сопернпчества, сбавляющаго ц пьт, а во-вторыхъ, такого перепропз-
нодства начальпыхъ продуктовъ, подобвыхъ с ряоіі кислот , которое привуждаетъ не 
только свускать ц иьт, но п искать широкихъ рывковъ, какіе и составляетъ произ-
водство суперфосфатовъ для вуждъ русскихъ п пностраняыхъ землед льцевъ. Везъ 
прикрытія начадьпыхъ уснлій предпрішпматедеіі, безъ дарованія пмъ снльно іюощри-

') ИзвЬство fcM., напр., Справоч. кнпжку для сельскихъ хозяевъ), что въ Рязан-
ской, Смолевской п другихъ губерніяхъ уже устроены многіе заводы для прпготов-
ленія фосфоритяаго удобревія u покровителство сей отрасли промьшілепности очевь 
важво н полезво. 
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тельныхъ пошлинъ, нельвя над яться на скорый ростъ промыліленности и на дше-
в зну^ сл дующуго за уснліями лногихъ въ погон ва предстоящимп преміями. Чтобы 
сд лать очевидною надобность въ пошлин на суперфосфаты (еслп есть пошлина на 
с рную кислоту и стремленіе раввить ея производотво въ Россіи), достаточно пред-
ставить такой случай, что м дь была бы обложена высокою пошлиною, а изд лія 
изъ оной впускалнсь бы безпошлннно — м дь бы не ввозили, а повезли бы м двыя 
изд лія, а въ Россіи и м ди бы не добывали и пзд лій ивъ нея не производпли бы. За-
щпта безпошлннныхъ или нпзко обложенныхъ оуперфосфатовъ, при введеніи пошлины 
на с рнуго кислоту и при существованіи потребности въ развитіп хішическііхъ про-
изводствъ, показывала бы полное невниманіе къ той связи частей тарпфа, безъ кото-
рой онъ не можетъ оказать вліяиія па экономическую жизвь страны. Введеніе доста-
точной пошлпны на суперфосфаты есть притомъ единственное мыслпмое средство 
для того, чтобы этотъ продуктъ могь подешев тъ въ Россіи, производясь иаъ ту-
аемныхъ матеріаловъ безъ выпискп изъ заграницы, получающей ІІЗЪ Россіп же костн 
п фосфориты, составляющіе главпую массу суперфосфатовъ. Очевидно, что Россія, 
им я неисчерпаемыя залежн фосфоритовъ и ыассу костей, а также громадные вапасы 
колчедановъ, можетъ не только дешево получать дома свои суперфосфаты, но и въ 
сбыт ихъ заграницу (если прим невіе суперфосфатовъ удержится и н выт снптся 
прямо фосфоритами) найдетъ выходъ для своихъ хішпческихъ заводчпковъ, когда 
они, въ погон за тарифною преміею, пропзведутъ тізбытки с рной ипслоты. Надо 
только, чтобы начался, съ помощію твердо установленнаго тарифа, надлежащій поря-
докъ вещей. Такъ Америка, вызвавъ тарифомъ развитіе своей металлургіи, быстро 
дошла до того, что стала отправлять много свонхъ металлическпхъ товаровъ загра-
ннцу и они покупаіотся въ Европ , — по прпчпн высокаго качества и низкой ц н-
ности. Такъ Россія, вызвавъ пошлчною пропзводство сахара н керосина, достигла 
того, что отпускаетъ ихъ отъ себя, вм сто того чтобы ввозпть къ себь иностранный 
товаръ. To же доляшо случиться съ фосфорпстыми туками, потому что н дра Россіи 
обладаютъ фосфоритани въ количествахъ столь же подавляющихъ, какі̂  и массы 
кавказской нефтп, и ясно говорящпхъ о предстоящей возможности пзъ своего сырья 
им ть дома продуктъ бол е дешевый, ч мъ гд -либо заграиіщею. 

Но конечно иа псрвое время, пока не паступитъ должнаго развитія химпческихъ. 
заводовъ, съ наложеніемъ надлежащеи пошлпны па иностранные суперфосфаты мо-
жетъ явпться временное ихъ вздорожаніе. Однаио и въ этомъ отяошеніи есть два 
смягчающихъ обстоятельства. Во-первыхъ, колпчество ввознмыхъ ішострапвыхъ су-
перфосфатовъ невелико, потому что вс хъ товаровъ по ст. о землеудобрптельныхъ 
веществахъ (гуапо, кости п суперфосфатъі ввозится, и то только въ посл дніе года,. 
отъ I'/j до 2 милл. пудовъ, а такъ какъ на десятину земли для удобрепія ея идетъ 
не мен е 10—15 пудовъ, то ввоаимый суперфосфатъ пдетъ едва лишь на 100 тыс. 
десятинъ полей, а изв стно, что въ Европ. Россіп распахивается ежегодно бол е 
100 милл. десятпнъ, сл довательно инострапяымъ удобреиіемъ пользуется только 
'/(ооо BC'hx'b иапіііхъ пахотныхъ земель, а потому временное ввдорожаніе для нихъ, 
ради предстоящаго удешевлевія общей потребвостп, не можетъ само по себ соста-
впть основнаго препятствія. могущаго задержать раціональное проведепіе м ръ для-
укр пленія въ Россіп химпческой заводской промышлеяпости и пропвводства искус-
ствеиныхъ удобреній. Во-вторыхі, судя по с/гать В. Г. Котедьшшова («Поиупные 
аемлеудобрительные тукп въ Россіи>"), пом щенной въ прнложеніи къ отчетамъ Де-
партамевта Землед лія Мин. Госуд. Ии. (1884 годъ въ сельскохозяйственномъ отно-
піепін, выпускъ Ш 1886 гЛ и по Справочвой книжк русскаго сельск. хоаяина 
1889 г., должпо ааключить, что нын въ различныхъ областяхъ Россіи уже уетроены 
многіе заводьт, приготовлягощіе фосфориты для потребвостей полеводства и продаю-
щіе ихъ по ц в гораздо бол е доступноп, ч мъ иностраиные суперфосфаты М. a 
потому прн увеличепіи дороговизны пностралвыхъ фосфорпстыхъ туновъ онп вьтв 
тотчасъ-жс моіутъ быіпь эам неиы русскііми, а потому валожепіе пошлнпы на иво-
страпный суперфосфатъ не обездолптъ русскнхъ сельскнхъ хозяевъ, иуждающихся 

'•) Иностранные суперфосфаты, содержаіціе отъ 9 до 18 процентовъ растворимой 
фосф. кислоты, стоять у насъ въ складахъ отъ 60 к. до 1 р. слишкомъ за пудъ 
(продажа идетъ съ м шкамп, въ м піЕ ОКОЛО 100 кнлогр. пли 6 пуд.). а русскіе фос-
форнты въ ивмельчевномъ впд продаются (вапр. въ Рязапской п Смолеиской губ.) 
за пудъ прпм рно по 15—20 к., смотря по нзм ненію содержанія фосфорной кис-
лоты такъ что сотая доля пуда фосф. иислоты обходится въ 1 к. кр. - на станпін 
отправленія. Сл д. ц на фосф. кпслоты для иапшхъ фосфоритовъ въ 5—6 разъ де-
шевле, ч мъ для ипостраипыхъ суперфосфатовъ. 
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въ фосфорномъ удобреніи, а только ваотавптъ пхъ увнать и оц нить свои русскія 
удобренія. Ревультаты же, получениые съ русскпмп фосфоритами, с рного кпслотою 
не обработаішыми, прямо укавываютъ на то, что онн въ нзв стпыхъ условіихъ (ибо 
н суперфосфаты выгодны только въ пзв стныхъ условіяхъ — при относительномъ 
минимум легко усвояемой фосфорпой кислоты въ иочв и въ пріісутотвіи ааотистыхъ 
удобреній) д йствуютъ па урожай столь-же б.іагопріятно, какъ и суперфосфаты. 

Сверхъ сего должно пе упустить пвъ вида то обстоятельство, что при наюжепіи 
пошлины иа суперфосфаты пхъ ввозъ можетъ ие прекратпться, а только станетъ 
уменьшаться ') по м р зам ны ихъ русскнмъ продуктомъ того же свойства, есліі 
м ра обложенія будетъ даже такова, что поб да въ борьб можетъ клониться иа сто-
рону русскихъ хнмич. заводчпковъ пе только впосл дствіи, но п тотчасъ по введепш 
пошлины. На этомъ осиованіп пріі разсчет пошлипы па суперфосфатъ должпо при-
нять прежде всего за псходъ пошлішу на с рную кпслоту. Прптомъ, судя по дан-
нымъ. съ разныхъ сторонъ полученныиъ, должно допустить, что центромъ потребле-
нія пностранныхъ суперфосфатовъ нын должно принять Оствейскія губерніи. А по-
тому разсчетъ сл дуетъ сд лать пмепно для этихъ губерній, чтобы въ нихъ ц аы 
русскаго п пностраннаго суперфосфатовъ почтп прправнялпсь. А такъ какъ черезъ 
остзейскіе порты выходптъ русская кость п часть фосфорптовъ и такъ пакъ остзей 
скіе химичесиіе заводчиип, заведя у с.ебя успленное производство с рной кислоты 
могутъ съ выгодою воспользоваться тарифомъ и спустить ц ну иротиву заграпичной, 
то можво съ ув реппостыо заключить, что прп введеніи оклада въ 5 к. зол. ц на 
суперфосфатовъ даже на первое вреыя въ Остзейсномъ кра не воврастетъ бол е 
ч мъ ва 5 — 10 к. кр. съ пуда. Такое уведпченіе расхода отзовется ничтожно над нЬ 
произподимаго хл ба, если бы п сохравилпсь впредь пыпьшнія ц ны суперфосфата, 
потоиу что д йствіе суперфосфата или вообіце фосфорпыхъ туковъ сказывается по 
крайней м р 2 года, если земля обладаетъ свойствами (педостаткомъ фосфатовъ п 
достаточнымъ количествомъ усвояемаго азота), подходящими для разсматриваемаго 
удобренія. Полагая расходъ суперфосфата въ 15 пуд. на десятпну, а урошай хл ба 
въ годъ въ 125 пудовъ зерна илн въ 250 п. въ два года, получимъ, что даяіе прп 
нанбодьшеиъ возможномъ вздорожаніп суперфосфата пудъ хлЬба могъ бы понести 
мен е ч мъ I'/j коп, кр. 2), еслп бы не представлялаеь очевидная возможпость пря-
мой зам-ішы суперфосфата прямо—фосфоритомъ. Пріш ияя я;е русскі фосфориты, 
не подвсргиутые с рнокислой обработк , п вам нивъ ими вышіспые суперфосфаты, 
остзейское землед ліе окажется въ выгод 3 ), достаиивъ ие только заработокъ рус-
скнмъ — вм сто пностранпыхъ — пропзводителямъ, но п русскимъ я;ел зііымъ доро-
гамъ — вм сто пностранныхъ кораблей. А такъ какъ съ раввитіемъ химической про-
изводительности Россіи въ ней должно я;дать высшаго возможнаго удешевленія су-
перфосфатовъ, то спустя н который неболыпой промсжутокъ времеии тотъ же Ост-
зейскій нрай получптъ возмояшость въ изобііліп воспользоваться удешевлепными рус-
скнмп суперфосфатамп и возвратить съ избыткомъ т времепныя утраты, которыя 
онъ можетъ попестп съ наложевіемъ пошлины па суперфосфатъ. 

На оеповапіи пзложениыхъ соображеній я счптаю, что обложевіе супорфосфатовъ 
поіііліпіою не мев е 5 к. з. съ пуда составитъ м ру, могущую помочь быстрому 
росту въ Россііі пропзііодства сЬрной кнслоты п не будетъ отяготительнымъ для по-
требителей, потому что опи взам нъ суперфосфатовъ могутъ получііть тотчасъ бол е 
депіевый фосфоритный тукъ, производпмый изъ русскихъ пскопаемыхъ фоофоритовъ. 

Въ виду же того, что подготовка хпмическихъ п фосфоритвыхъ заводовъ къ до-
ставк яа русскіе рыппіі до 2 мплл. пудовъ иовыхъ суиерфосфатовъ пе мон;етъ быть 
очеиь скорою и потребуетъ н которыхъ предварительныхъ работъ (напр. отысканія 

') Особенво по тремъ іірпчіінамъ: 1) торговля ііиостраннымп суперфосфатами хо-
рошо организоваиа п торговцы станутъ ііродоли;ать свое д ло, 2) есть въ Россіи 
много лицъ, ве в рящпхъ въ достопвство русскихъ товаровъ и пщущихъ инострап-
выхъ, и 3) св д яія о рус.скихъ фосфориыхъ тукахъ еще мало распрострапены. 

') Но суперфосфаты пе подорожають ва 10 к. з. съ пуда даже въ первые годы, 
потому что ихъ вачяутъ готовить въ Россіи, а черезъ это ц на быстро убавится, и 
сл дователыю не будетъ дал;е времеппаго увелпчепія ц иы хл ба, ибо суперфосфатъ 
прим пяіотъ только тогда, когда онъ удеіиевляетъ полученіе хл ба. 

3) Пудъ фосфорнпй кпслоты въ суперфосфатахъ стоптъ у васъ ныя около 
6 р. кр., а въ вид молотыхъ фосфорптовъ около 1 р. кр. На м сто же одвого пуда 
суперфосфата должво брать (для получевія того же урожая) ве бол е какъ около 3 пуд. 
ыолотаго фосфорпта, а тогда въ результат получптся бол е продолжительное вліявіе 
удобревія, потому что фосфорной кислоты введется no много разъ большее иолнчоство. 
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подходящихъ м стъ для устройства заводовъ), я счптаю полезпымъ наложить пын на 
пудъ суперфосфата пе такую пошлину (около 20 к. в. съ пуда), которая бы сразу 
устраняла ппостранное сопершічество, а только взішать пошлину въ маломъ разм р 
5 к. з. съ пуда. Приэтомъ блпжайшіе три или четыре года дадутъ возможность не 
только заводчикамъ озаботиться о сиабжеіііи Россіи суперфосфатомъ виутренииго 
прпготовленія, но и землед льцамъ освоитьоя съ пріш аеніемъ руеекихъ суиерфос-
фатовъ, и торговцамъ перем ппть направдепіе своей д ятельпостп. 

Судя no вс му вышесказапному, основпыми мотішамп для обложенія суперфосфа-
товъ, донын входішшихъ безпошлпнно, должно считать: l ) богатство Россіи своими 
фосфорпыми удобрепіями и, сл довательно, воззіожіюсть восполішть потребпооти рус-
скаго сельскаго хозяйства русскими-же источиикамп, 2) иеобходимость укр пленія въ 
РОССІІІ фабрикацііі с рцой кпслоты, находящей ныц въ суперфоофатахъ одииъ изъ 
очеиь крупныхъ сбытовъ ' ) , ибо ожпдать усиленія внутреппяго проязводства с рной 
кислоты, отнимая отъ пея источники прим неиія, оыло-бы непосл довательно, 3) воз-
мояіиость достижеиія въ Россіи, при укр гшвшемся внутреннемъ соперничеотвь, деиіе-
в йшаго суперфосфата, потому что свои фосфорить: и свои колчеданы доставляютъ 
на то вс природныя средства, 4) польза отъ покровитедьства заподамъ, перед лы-
вающпмъ уже нын русскіе фосфорііты въ удобрительныя вещества, п 5) возмож-
пость зам ны суперфосфатовъ — ррямо фосфоритамп, прпготовлепііыми безъ с рпой 
кнслоты. 

Сравпительное нзученіе на опытныхъ стаііціяхъ и въ хозяйствахъ дьастшя фос-
форптовъ (приготовленныхъ безъ с рной кислоты) п суперфосфатовъ должно "Ькон-
чателыю р шить вопросъ объ экономической польз пли безполезности расхода на 
обработку фосфоритовъ с рною кііслотою, какъ сравпнтельные опыты пьш съ ув -
ренпостыо уже демонстрировали полную безполезпость фосфорпаго удобрепія на по-
ляхъ хотя-бы и б дныхъ усвояемою фосфорною кислотою, но литешіыхъ естествен-
иыхъ (отъ залежей пли отъ разведенія бобовыхъ) пли искусственныхъ (вводимыхъ 
вм ет съ фосфатаміі) азотнстыхъ составиыхъ началъ. 

Въ ваключеиі считаю необходимымъ обратить вниманіе, во-первыхъ, на то, что 
Россія еще пе использовала вс хъ для нея возможныхъ рессурсовъ простаго и де-
іішв йшаго иавознаго удобренія и вообще удобрепія земліі сподручпыми домашними 
отбросамп, а потому ей своевременпо нып же озаботнться о заблаговремениомъ обез-
печепіи себя пскусственнымп удобреніями, пбо будетъ уже поздно, если русское поле-
водство, какъ бельгійское илп апглійское, начпетъ нуждаться въ пскусствешіыхъ, за-
водскихъ и заморскихъ тукахъ. А такъ какъ это когда нибудь да случптся (хотя 
нын у насъ существуетъ только въ р дкихъ м стахъ), то такоіі обшіірпой u земле-
д льческой стран , какова Россія, нельзя же будетъ оперетьсн на американское гуано 
іип на испапскіе фосфориты, которыхъ и не хватило бы на русскія поля. Поэтому 
нын же, то есть заблаговременно, сл дуетъ принять м ры къ вызову въ Россіи за-
водскаго производства пскусственныхъ удобреній, что п указываетъ на своевремен-
иость обложенія всякихъ ииостранныхъ туновъ ввозною пошлиною. Теперь ато воз-
можно н не обездоліітъ полеводство, а придегь время, когда будетъ это уже поздно 
п когда должно будетъ сложить всякіс налогп съ пскусствеппыхъ удобрепій. Во-в іо-
рыхъ, зд сь же сл ду гь указать на то, что, вызывая впутреннее производство нскус-
ственныхъ удобреній, предвпдя въ нихъ предстоящую надобпость, для того облагая 
тамоясенною пошлиною заморскія удобренія, страпа наша можетъ іізб ;і;ать миогпхъ 
ошпбокъ западао-европейскаго землед лія въ отнсішеніи къ искуествениымъ удобре-
піямъ — лшиь тогда, когда вм ст съ т мъ будетъ всем рно заботнться объ устроіі-
ств иаучиыхъ сельскохозяйственныхъ стаіщііі, должепствующпхъ разъяспить еше 
мпого темныхъ вопросовъ землед лія, касающихся приложенія его принцпповъ, въ 
спеціальпомъ приспособленіи, къ почвамъ, климату и экопомическимъ условіямъ Рос-
сіп. Особепную же настоятельпость въ еоыъ отношеніи им етъ та чернозиыпан по-
лоса Россіи, поторую весь міръ счптаетъ житннцею Европы u которую должно еще 
равьше того считать кормплііцею самой Россіи. Т десяткіі тысячъ руб., которые 
могутъ быть получепы по таможнямъ — пріі наложеніи поііілннъ иа с ру, колчедапы 
и искусстиевныя удобренія — найдутъ свое приложеніе къ истпнному благу страны, 
если будутъ обращеиы на корениую помощь въ пзучеиш русскаго чернозема. ВозмЬ-
щая раеходы подобнаго рода охранительными и вызывающішп таможенными пошли-
нами, Россія покажетъ полпую возионшость сочетапія іштересовъ сельской и завод-

^) Ири бсзпошлинпомъ ввоз I'/j мплл. суперфосфатовъ безпоіплиішо ввознтся въ 
Роесію пе мен е 500,000 пуд. с рпой кислоты, а все ея производство ПЫНІІ въ Рос-
сін едва превышаеть 2 милл. пуд., считая на купороспое масло. 
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ской промьшыенностей н поступптъ прозорливо въ отношеніп будущаго. Вызывая 
нын же пошлішами домашнее производство фосфорныхъ туковъ, какъ продуктовъ, 
могущихъ найти все для сего необходпыое въ самой Россіи, таможенный тарифъ не 
только сейчасъ дастъ заработокъ своимъ хпшіческнмъ заводчпкамъ, своимъ добыва-
теляиъ фосфоритовъ п русскпмъ жел знымъ дорогамъ, но п подготовптъ возмож-
ность русскому полеводству сво времеыно носпользоваться т ми выгодами, которыя 
можетъ .доставпть дешевое фосфорное удобреніе домашняго приготовлеиія — если 
земли, отъ вывоза хл бовъ, дойдутъ до состоянія пригоднаго для выгодваго прим -
«енія такнхъ туковъ. Иалагая нын 5 к. съ пуда суперфосфатовъ, сл ду тъ въ блн-
жайшее предстоящее время, когда пропзводстБО суперфосфатовъ сколько дибо уста-
новнтся, успливать пошлину и доводпть ее до полнаго прекращенія иностраннаго 
ввоза,аотому что прп такой настой інвости усилій — усп хъ будетъ прочепъ п обезпечптся. 

Нын , когда пошлжна на суперфосфаты наложена, должно на-
д яться, что и при своихъ наименьшихъ разм рахъ она ііослужитъ 
если не къ кшрокому расііространенію ихъ добычи — въ чемъ н тъ 
иока и надооности въ Россіи, то по крайией м р къ иачалу устрой-
ства н сколькихъ внутренио-русскихъ химическихъ заводовъ, обра-
щаврихъ избытки своего ироизводства с рной кисдоты на иоцутиую 
добычу суперфосфатовъ; а разъ только начало такого производства 
установится, тогда внутренніе русскіе сельскіе хозяева будутъ въ 
этомъ отношеніи поставлены въ т же условія, какъ и иограничные. 
им ющіе въ близооти рыиковъ сбыта своихъ продуктовъ и безъ того 
весьма важное естествеиное преимущество. 

Co статьи 42-й иачішается рядъ товаровъ животнаго ироисхожде-
нія ^, црим шемыхъ иди въ фабрично-заводскихъ производствахъ, 
какъ сажа и клей, или ддя одежды, какъ м ха и кожи. Такъкакъ та-
моженныя иошлины на товары этого рода иди сохранены, или под-
верглись лишь неболыиимъ изм неніяхъ, то ыы разсмотримъ только 
важн йшія изъ нихъ, по ихъ экономическому значенію. Но иредва-
рительно приведемъ (ио рубрикамъ таможенныхъ отчетовъ) для вс хъ 
ихъ общій сводъ данныхъ о ввоз и вывоз no европейскоіі тор-
гивл за два (1888 и 1889} года, что дастъ уже ясное понятіе о 
вн шнихъ торговыхъ оборотахъ этими иродуктами животнаго царства. 

Статьи. По европ. торговл : 

42 Сажа всякая 
43' Рыбій клей, желатинъ ит.п. 
432 Шубный клей (обыкн.)- . 
44 Рога и т. п 
45 Волосъ, щетпна, не въ д л 
4(і • > въ д л . 
47 Пухъ, перья 
48 Подушкн, тюфякп u т. п. 

IT р п в 

1888 
т. п. т. р. 

32 60 
6 224 
4 50 
2 63 
1 30 
2 31 
4 90 
1 16 

0 з ъ 

І88І 
т. п. 

30 
6 
3 
3 
2 
1 
3 
1 

т. р. 

71 
186 
18 
75 
39 
34 
68 
17' 

В ы в 
1888 

т. п. т. р. 

0 0 
4 660 
4 17 
46 61 
30410.837 
0 0 

112 1.811 
10 473 

0 3 ъ 
1889 

т. п. т. р. 
г
) 0 0 

7 935 
2 16 

36 71 
336 13.101 
0 0 

114 1.760 
9 423 

') Ц резинъ, параффинъ и вазелинъ суть вещества происхожденія мине-
рачіьнаго,ноиздавнасоііоставляютсясоспер5іацето.мъіістеарішомъ,апитому н 
нын включены въ рядъ статей, касающихся продуктовъ животяага царства. 

-) Нуль (0) означаегъ, что вывозъ есть, но малый, а черта (—), что его н тъ. 

по таможсшіымъ отчсталъ. 
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49 Усъ китовый 3 128 3 128 
50 Губка грецкая 2 51 2 .52 
51 Оало 202 656 140 512 
— Стеаринъ, сп рмацетъ . . 14 60 2 15 
— Ворвань всякая . . . . 39 165 58 234 
52 Озокерптъ 315 670 239 730 
— Церезияъ 16 93 24 108 
— Параффннъ. . . . . . 36 184 81 428 
- Вазелшіъ 1 6 1 7 

— Воскъ всякій 15 188 33 287 
53 Св чи, факелы 6 78 9 95 
54' Кояш сухія, не выд. . . 144 1.186 147 1.343 
542 » мокросоденыя. . . 371 2.0,68 495 2.461 
55 » выд л., малыя. .' . 12 671 15 808 
— > . большія1) . 40 9U4 45 1.137 
— Реігаи приводаые. . . . 22 895 30 1.132 
— Кожп лакирован. всякія . 4 212 5 2262) 
56 Мягкой рухляди всякой . 19 4.172 20 4.554 

187 928 227 1.069 

20 52 21 51 

2 24 0,3 2 

1 4 4 16 
14 135 18 153 

401 4.447 I 327 4.107 

20 732 і 28 1.186 

238 3.760 339 5.831 
57 Кожаныхъ изд л. всянихъ 4 476 7 711 і 9 834 5 655 

Итого мил. руб. . . ~ 1 з р "^15^0 I 24,7 ^"29^4 

Сл довательно, средняя годовая сумма ввоза названныхъ това-
ровъ (ст. 4 2 — 5 7 ) достигаетъ до 14 мил. руб., но вивозъ — по той 
же евроиейской границ — доходитъ до 27 мил. руб. въ годъ, т. е. 
торговля перечисленными товарами ириноситъ Россіи бол е ч мъ 
беретъ отъ нея. Это зависитъ иреимущественио отъ отпуска щетины, 
конскаго волоса, сала, пуха и перьевъ, т. е. все отъ сырья, доотав-
ляемато крестьянскимъ хозяйствомъ, а вовсе не отъ развитія техни-
ческой обработки этого сырья. Но однако нельзя не прим тить, 
что отпускъ растетъ быотр е привоза и не только на счетъ сырья, 
но и на счетъ изд лій, иапр. кожаиыхъ изд лій, ііодушекъ, 
тюфяковъ и ироч., а это ясыо указываетъ на возможиость наігра-
вить русскія уоилія къ тому, чтобы наше сырье выходыо за 
границу уже въ иеред ланномъ вид , напр. щетина въ вид 
кистей, щетокъ и т. п., кожи въ вид обуви, чемодановъ, сумокъ 
и т. и. И я думаю, что наши кустари, достаточно присмотр вшись 
къ тому, что надобно доставить, могутъ своими ц нами соиерничать 
съ мастерами какой угодно страны, такъ что и зд сь, исходя изъ 
своего сырья, найдутся многія новыя д ла не толыш для крупныгь 
капиталовъ (торговыхъ и заводско-фабрічныхъ), no и для мелкихъ 
предиринимателей, потому что зачатки всего уже сущеотвуютъ и 
предстоящія усилія требуютъ въ болыпинств случаевъ столь не 
сложныхъ пріемовъ производства, что оии могутъ быстро расііростра-
няться въ масс народа. Прежде ч мъ иерейти къ и которымъ зам -
чаніямъ, касающимоя отд льныхъ товаровъ разсматриваемаго ряда, 
и ЦОІІІЛИНЪ,ДО нихъ относящихся, считаю иолезнымъ сообщить н ко-

') Въ томъ числ н тъ чиселъ по торговл съ Финляндіею: 33 п 27 тыс. пуд. въ 
указанные годы. 

2) Итого ввозится по вроп. границ кожъ сырыхъ и выд л. среднимъ числомъ 
660 тыс. пуд. на б з мпд. руб., а вывозится на S'/̂  мил. руб. 
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торыя статистическія даниыя о русской заводско-фабричноа ироиз-
водителыіостп, относящейся къ разсматриваемымъ товарамъ. Заим-
ствусмъ изъ издапій Деиартамента торговли и мануфактуръ «Сводъ 
данныхъ о фабрично-заводской иромышленности въ Россіи за 1888 
годъ» (изд. 1891 г.) и «Даыныя о ироизводствахъ по обработк лш-
вотныхъ продуктовъ за 1889 г.» (изд. 1890 г.): 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

13. 

Заводы Россіи: 

Салотопеииое. . 
Мыдоваренное '). 
Св чно-салыюе . 
Стеариновое . . 
Воскобойное . . . 
Восковыхъ св чей 
Кожевенное . . . 

Коя!. нвд лій . . 
Скориялшое . . 
Костеобжигательное 
Клееваренпое. . . 
Щетнпа, рогь, пухъ 

волосъ . . . . 
Параффиновое и це-

резнновоо . 

Чпсло 
вавод. 

36і 
473 
138 

14 
43 

272 
2.251 

87 
241 
45 
63 

61 

1 

1888 г. 
т. п. 

1.443 
2.560 

108 
1.4072) 

58 
212 

3) 

— 
— 

1.338 
137 

— 

210 

т. р. 
5.780 
8.007 

588 
8.281 
1.173 
5.056 

39.002 

2.210 
1.759 
1.105 

524 

1.249 

1.718 

Чпсло 
завод. 

348 
449 

93 
10 
46 

263 
2.300 

82 
222 

45 
54 

60 

9 

1889 г. Наибол е снльные 
т. п. 

1.427 
3.062 

132 
1.403 

64 
237 

3) 

— 
— 
,— 
197 

— 

? 

т. р. заводы въ губери.: 
5.261*) С.-Пет.. Южн. Сиб. 
8.189 Моск., С.-Пет.,Херс. 

573 Московская. 
7.908 С.-Петерб., Казан. 
1.017 Москов., Владим. 
5.444 Ыоск , Курс, Влад. 

38.422 Варш., Вят., Моск., 
С.-Петерб., Твер. 

2.192 ИГоск., С.-Петерб. 
1.745 Вл., Впт., Перм.,Тоб. 
1.187 С.-Петерб., Ковен. 

662 С.-Петерб., Орлов. 

1.421 Волог., Ряз.,Черниг. 

? Петроковская. 

Сумма ироизводства на 3-хъ съ лишнимъ тысячахъ иеречислен-
иыхъ заводахъ достигаетъ до 76 м. р. въ 1888 г. и до 74 въ 1889 г. 
Возростанія незам тно, а скор е иоражаетъ н которое уменыпеніе. 
Оно попятно для сала и стеарина, потому что нефтяные товары вы-
т сняютъ эти продукты изъ употребленія, что, наирим ръ, легко 
вид ть иа св чно-сальномъ ироизводств , разм ры котораго быстро 
падаютъ, а именно: 

1868 1870 1873 1877 1888 

Число св чио-сальныхъ заво-
довъ въ Россіи . . . . 616 504 370 138 138 

Производство въ тыс. руб. . 3 . 3 2 1 3.180 1.314 588 588 
Число рабочпхъ . . . . 1.589 1.433 694 184 184 

Нельзя думать, чтобы иоказанія м стныхъ губернсііи,хъ властей, 
основанныя ыа даниыхъ, доставляемыхъ заводчиками, были точны, но 
все же н которое ионятіе о разм рахъ внутреныяго производства 
иолучается съ иомощію собираемыхъ даиныхъ и они явно показы-
ваютъ, что ввозъ и вывозъ (стр. 286) относительно виутренняго 
производства неособеино великъ и, что гораздо важы е, веоь сиросъ 

4) Хотя мыло и пе входптъ въ разрядъ разсматриваемыхъ статей, no по роду про-
изводства очень близко, а потому даемъ его вм ст съ ними. 

2) Въ томъ числ 105.тыс. пуд. г.іипернна п 216 тыс. пуд. олепна. 
3) Часть заводовъ дала показаніе по чнслу кожъ (бол е 7 мпл. штукъ), а другая 

по в су (350 тыс. пуд.), а потому в съ пропзводпмыхъ кожаныхъ товаровъ не мо-
жетъ быть дапъ. 

*) Прпчпсляя п маргарпповое пропзводство Москов., С.-Петерб. п Вариіавск. губ. 
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Россіи (т. е. сумма внутренняго производства -f ввозъ — вывозъ) 
на разсматриваемые товары невеликъ. Такъ, паирим ръ, кожъ вы-
д дывается, црим рно, на 40 милл. руб. + ввозптся на 3 ммл. 
руб.^—вывозится, около, на 1 мил. p., сл довательно потребляется, 
будто бы, всего на 42 милл. руб., что на житедя (120 милл.) даетъ 
мен е 40 кои. въ годъ. Это, очевидно, нев рно и зависитъ не только 
отъ того, что въ заііись не поиадаетъ много козкъ, иеред лываемыхъ 
кустарями, но и отъ того, что показанія о ироизводптельности, давае-
лыя заводамп, обыкновенно — особенно для м лішхъ кожевенныхъ 
заводовъ — ниже д йствительности. 

Посл ' этихъ общихъ зам чаній обратимся къ возмолшо сжатому 
обзору статей въ отд льности, останавливаясь при этомъ только на 
т хъ товарахъ, развитіе производства (или виутренняго обращенія) 
которыхъ въ Россіи заслуживаетъ вниманія съ какой либо стороиы, 
п особенно на т хъ, для которыхъ тарифиыя ставки изм нены про-
тиву прежнихъ. 

Статья 42-я содержитъ сажу, какъ черную краску, ирим ияе-
иую въ малярномъ д^л , кішгопечатаніи и во множеств другихъ 
видовъ промышлеішости. Два главныхъ вида сажи вращаются въ 
торговл , а въ ыазваніи или не отличаются, или отлпчаются только 
шюгда указаніемъ ироисхожденія, напр. масляная, ламповая, дегтяр-
ная, пробковая, костяная, печная и т. п. сажа. Одпнъ видъ сажи, 
ироизводимый въ наибольшей масо , иредотавляетъ, КШІЪ сажа иечей 
нли коитящаго ііламеии, мелко раздроблепиый, легкій и иорістый 
уголь, ироисходящій ири неиолнот сгоранія углеродпстыхъ веществъ 
отъ разложенія ііаровъ и газовъ. Въ этомъ вид сажи главиую под-
н сь составляютъ с.молистыя вещества. и ч мъ выше сортъ такой 
сажн, т мъ количество смолистой иодм сп мсиыііе, т мъ чиіцс чериый 
цв тъ, сообщаемый сажею, и т діъ мельче ея частицы, то есть т мъ 
бол с ея красящая или кроющая способиость. Сожигая ири маломъ 
достуи воздуха масло, деготь, бересту, нефть, пробки, смоляпыя 
деревья и т. п. ири иомощи различныхъ ирисиособлсиій (особыхъ 
іиімеръ, охлаждаемыхъ и вращающихся новерхностей и т. и.), соби-
раютъ ііроігсходящую сажу, иодвергаютъ ее очищеиііо и получаютъ 
товаръ, ц нимый отъ одного до н сколышхъ рублей за иудъ, смотря 
по стеиени чистоты и красящей сцособіюстп. Вологодскіе кустари 
зиаютъ это д ло, но его развитіе могло бы въ Россіи достпчь до боль-
шаго вывоза, ссли бы д ло это было достаточно выяснсію и поисао 
въ руки д льныхъ ііредириіішіатслей. Нсфть и ея «остатки», береста 
п иизіае сорта скипидара могутъ, БО свбему изобилію и деіпевизн , 
доставить матеріалъ для ироизводства громадпой массы сажи, охотио 
нокунаемой па заграіпічиыхъ рынкахъ, если качество товара будетъ 

19 
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хорошимъ. Тутъ является новое, не крупйое, но в рное д ло, а потому 
ирежній окладъ въ 26 к. з. съ иуда на сажу ' ) въ новомъ тариф 
возвышенъ до 50 к. з., въ видахъ вызова развитіл русскаго ироиз-
водства. Но кром указаішаго впда сажи, есть еще видъ салси, полу-
чаемой отъ животныхъ иродуктовъ 2 ) ; а имешю изъ костей, даже изъ 
опилковъ, изъ стружекъ слоновой кости (noire d'ivoire) и изъ крови, 
роговыхъ отружекъ и т. п. (в7> см си со щелочами) животііыхъ про-
дуктовъ, прокаливаемыхъ безъ доотупа воздуха, а зат мъ из-
мельчаемыхъ, растираемыхъ п вооощс щшводтіыхъ въ состояиіе 
краски, ц нность которой гораздо выше, ч мъ обыкповенной сажи. 
Этотъ-то видъ сажи иазываютъ «голландсшо», или «костяиою:> 
сажсю. Ея потребленіе также довольыо значительно и оиа даетъ, осо-
бенно въ см си съ другими красками, прекрасиые отт нки черныхъ, 
темныхъ и с рыхъ цв товъ, закр пляе.мыхъ на масл , кле и т. н. 
матеріалахъ. Въ отиошеніи къ ея ироизводству изъ тіііатслыю ото-
браниыхь костей и другихъ животныхъ иродуктовъ въ Россіи им -
ются также вс условія благопріятныя для развитія и т мъ бол с 
важиыя въ экономическомъ отношеніи, что д ла этого рода можію 
начинать дома, кустарными сыособами, въ малыхъ разм рахъ. 

Рыбій клей, желатинъ и шубиый (столяриый) клей, отиосяіціеоя 
къ 43-й стать , сохранили свой ирежиій окладъ, потому что оігь и 
безъ того достаточеігь для покровительства внутреннему ироизводству. 
Притомъ рыбій клей составляетъ иочтп монопольный товаръ Россіи, 
а шубный, мездровый и костяной ііроизводятся, какъ выше вид ли, 
на полусотн заводовъ Россіи u ввозъ (4 т. п.) ничтоженъ по отно-
шенію къ внутреіінему производству. Одиако зд сь далеко не все то 
сд лаио, чего можетъ достичь Россія, иользуясь массою своихъ ма-
теріаловъ (костей, остатковъ кожъ, мяса и рыбъ). Въ іірежиее время 
русскій клей пм лъ въ зашідпой Еврои гораздо болыпіі ходъ и выс-
іиія ц ыы,уиавшія современирасцростраиетя костянаго клея, ыаг.сы 
котораго пошли на обойиыя и тому иодобныя фабрики. Производотво 
зкелатины, также начавшееся уже въ Россіи, можетъ вм ст съ раз-
витіемъ ироизводотва костяішго клея, особенно въ значительныхъ 
массахъ получаемаго на иетербургскомъ завод , доставиті) постояп-
іі мй йредметъ русскаго отііуска, если наши заводы, улучтая свое 
йроизводство, станутъ сл довать за іютребпостями иностраішыхъ 

') Хотя въ прежне.мъ тариф стояла такая пошлина па «сажу костя-
пую», но она взималась н со всякой другой, потому что иной статьи 
о саж не было въ тарнф . 

") По этой-то Бричіш сажа п включеиа въ тарифъ ыежду живот-
нымп продуктами, иежду костянымъ угл мъ и клеемъ. Лучше было бы 
ее поставпть въ чпсло красокъ. 
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рынковъ и къ нимъ ириноравливаться. И я думаю, что зд сь, какъ и 
во мыогомъ другомъ, усилія ыелкихъ предиринимателей могутъ идти 
рядомъ съ капиталистичесішмъ производствомъ, иотому что м стное 
сырье (ск жеоть костей и другихъ животныхъ от(5росовъ) имъ легче 
даотъ возыожность, ч мъ круішымъ предпрпнимателямъ, достичь до 
желаемаго соверіпеііства производимыхъ товаровъ. Въ статыо о кле 
ныи включепъ и растителыіый клей (агаръ-агаръ), составляющій 
видъ тихо-океанскаго водоросля, црим няемый вм ото желатииві 
въ кондитерскихт, изд ліяхъ и вообще начавшіЁ находить разнооб-
разныя ирим ненія въ практик , напр. въ аіітечномъ д л и лабо-
раторіяхъ. 

Изъ статей 4 4 — 5 0 особое значеніе им етъ для Россіи статья 
45-я, потому что къ ией относятся волосъ п щетина, съиздавна 
•составляющіе значительный предметъ русскаго отпуска ^. Щетиіаа 
составляетъ длинные жесткіе и толстые волоса, отд льно растущіе у 
свіпіей, воспитываемыхъ въ дикомъ и полудикомъ состояніі; животныя 
же, запертыя въ хл вахъ, щетины пе даютъ. Главными поставщиками 
для международной торговли щетины, идущей на множество мелкихъ 
под локъ, а бол е всего на кисти и щетіш, являются дв страны: 
Россія п Китай. По св д ніямъ посл днихъ л тъ, Россія, кром 
домаишяго потреблепія, выпускаетъ въ міровую торговлю ежегодио 
около ІбО тыс. иуд. щетпны, Китай около 21 т. пуд., а вс другія 
страны (Индія, Вепгрія, Балканскійполуостровъидр.) около12 т. п.; 
всего въ годъ торгуютъ прим рио 195 тыс. пуд. щетины. Главными 
покуіщжками являются Великобританія и Германія, ііріобр таюіція 
ежегодно (за вычетомъ ііерепродаваемой) около 150 т. иуд. щетины 
п, ирим рно, д лящія ее поровну. Остальное количество идетъ въ 
€.-А. С. Штаты (около 26 тыс. пуд. въ годъ), Фрапцію (23 т. п.) и 
Австрію (въ ней остается около 4 т. п., изъ нея отпускается сверхъ 
того около 15 т. пуд.). Ц шюсть "щетины сильно изм няется no го-
дамъ и сортамъ. Такъ на гамбургской бирж высшая средняя ц на, 
за 100 килогр. 800 марокъ, стояла въ начал 80-хъ годовъ, къ 
концу которыхъ оііа упала почти въ два раза (до 459 мар. за 100 
кило въ 1889 г. или 25 р. з. за 1 пудъ). Въ октябр 1890 г. натой 
же бирж ц ны разныхъ сортовъ русской щетииы изм нялись, смотря 
по сорту, отъ 14 до 76 руб. зол. за пудъ. Различіе сортовъ щетіпіы 
завіситъ отъ ея прямизны, толщпиы (жесткости) и длины. Спшшая 
(хребтовая, надъ позвоиочиымъ хребтомъ) прям е п дороже, а боко-

') Приводимыя за симъ данныя, относящіяся къ щетин и водосу, 
БЗЯТЫ изъ матеріаловъ, составленныхъ для пересмотра тарифа С.-Петер-
«ургскпмъ биржевымъ комитетомъ. и Департаментомъ торговли и ману-
д()актуръ. 

* 
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вая крива (распрямляется при нагр ваніи) и дешевле. He только въ 
мастсрскихъ идетъ иодборка щетины по еяведичии идр. овойствамъ 
(цв ту, іірядгазн , толщин и пр.), но и в^ торговыхъ заведеніяхъ, 
у сборщиковъ, ирасоловъ ит.и. Высшіе сорта (длинные, окаткаидр.) 
д ною, въ очищенномъ вид , доходятъ до 200 руб. за иудъ. Низшіе 
же сорта (очески) отсортованной (бракованной) щетины ц нятся ие. 
выіие 10 руб. за пудъ. Несортировашіая же ідетина или сырецъ, 
содерл;ащая еще и шерсть (иухъ), ц нптся отъ 10 до 60 руб. пудъ,. 
с.мотря по качеству. При сортировк около 300/о по в су теряется и 
расходуется иа иудъ около 3 руб. Такая сортировка пре;кде обяза-
тслыіо велась иредъ отпуокомъ изъ Россіи и доставляла сл довательно-
около 400 тыс. руб. дохода рабочтіъ, занятымъ этимъ д ломъ. Для 
иров рки сортовъ и степени чистоты ири отиускныхъ бпржахъ суще-
ствовали обязателыіые браковщиы^устаііавливающіе сортъи достоин-
ство іцетины. Съ 1860 г. (ст. 2345, ч. 2, т. XI Св. Зак. по ирод. 
1863 г., ирим. 2 и 3) обязательность браковки отиускаемой іцетины 
въ сущности уничтожена, потому что министру финансовъ предостав-
лено ираво, ио црошенію купечества, дозволять отправку товаровъ безъ 
пхъ браковки. С.-Петербургская биржа и понын держитъ браковщика 
іцетипы, но отпускъ изъ Петсрбурга сталъ цостепенно умеыьшаться, 
другіе лсе отиускныя м ста браковщиковъ не держатъ. Торговля рус-
скою щетиною выражается сл дующими крупными цп(|)рами: 

'Отпускъ щетины. Около 1790 г. 1830/з9 18' 0/< 9 1850/,59 18 7 0 / г а 18S 0/S 9, 

Всего щетины, тыс. иуд. . . . 32 67 73 78 115 145 
На милл. рублей — 4,9 ^ 1,8 2,3 4,9 6,3 
Изъ С.-Петербурга, тыс. ііуд. 25 60 64 57 66 59' 
На милл. рублей — 4,4 1) 1,7 1,8 4,4 — 

Отсюда видпо, что средній годовой отпускъ іцетипы изъ Россіи 
все время ростетъ, возростаетъ и обіцая ц ниості., средияя же ц на 
пуда въ 40-хъ годахъ была 25 р. кр., въ 50-хъ 30 р. кр.,въ 70-хъ 
годахъ около 43 p., въ 80-хъ вповь около 43 p., т. е. также возро-
стаетъ, т. с. іюсл отм ны браковки она не упала и сл довательно 
браковка направляла торговлю къ т мъ портамъ иди таможнямъ, въ 
которыхъ была браковка, а иын вывозъ наиравляется чрезъ многіе 
иункты граішцъдакъ что Петсрбургъ сохранилъ свои прежнія споше-
пія, а не увеличилъ отпуска, быть можетъ потому, что кром вс хъ 
прочихъ расходовъ зд сь им ется еще и расходъ на браковщиковъ. 

За посл дніе годы отиускъ іцетины идетъ не только чрезъ Петер-
бургъ, ио п чрезъ Ревель, а особевно возростаетъ ио вержболовской^ 

') Въ рубляхъ ассигнаціонныхъ, а въ сл1;дуіощіе годы въ серебря-
ныхъ или кредитныхъ. 
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грашщкой и александровской таможнямъ. Въ отношеніи къ щетин 
доджііо зам тить, что ея дороговизна заставила во множеств иотрсб-
ііостеп зам нять ее ироводокою, кокосовыми пучками волоконъ и др. 
матеріалами, что должно съ теченіемъ времени умеиьшить сиросъ на 
іцетпну; иоэтому я съ своей стороны не думаю, что нын было бы 
своевременно палагать отиускную попілину иа щетииу, что ітеодио-
кратно иредлагалось, такъ какъ это должно увеличить ц ну щетішы 
и уменьшить ея иотребленіе. Притомъ пошлииа, напр. въ 4 м и 
5 р. з. съ пуда щетины, могла бы лечь столь тяжело на шзшіесорта 
щетішы, что уменыішла бы сразу ихъ ходъ и отиускъ Россіи. Съ 
своей стороны я думаю, что для Россіи всего важн е быю бы органи-
зовать кустарное производство разнообразныхъ щетииныхъ нзд лій, 
особеино ніе кистей и іцетокъ. Этого было бы легко достигнуть, если бы 
наши коммерсанты, экопортируюице іцетину, позаботились доставить 
образцы главн йшихъ изд лій и, снабдивъ щетйною и др. матеріа-
лами крестьянскія семі.и, ііостаралпсь установить по селамъ вы-
д лку требующихоя за границею щетпиныхъ изд лій. Зная, какъ при-
вилась и до какого совершеиства доведеиа по деревиямъ, напр. 
Елинскаго у зда, выд лка роговыхъ изд лій (гребней, гребсиокъ, 
колецъ, иожей и т. и.), я уб жденъ, что щеточное ироизводство, уже 
иачавшее расіірострапяться, при достаточномъ къ нему вниманіи со 
стороны коммерсантовъ, земствъ и Министерства Государственныхъ 
Ммуществъ, нын в даюіцаго кустарными пройзводствами, могло бы 
быстро достигнуть надлежапі,аго совершеиства, доставивъ зимній 
заработокъ миогимъ сеіМьямъ кустарей и крупный иредметъ отиуск-
ной торговли, въ которой достаточно предпріимчивые торговцы могли 
•бы им ть и свой крупный барышъ. Указывая наэто д ло, я им ю въ 
виду тосоображеніе^ітомиожестволицъ^бсуждаюищхъ напіи торговыс 
•обороты,совершеішо оиускаіотъизъвидавоз.можность отпуска вм сто 
сырья — готовыхъ товаровъ при помощи на лицо находящихся гро-
мадныхъ крестьянскихъ силъ, безъ сод йствія устройства каігитали-
стическихъ заводско-фабричныхъ иредиріятій. Оргаиизація кустар-
пыхъ ііредиріятій, особенно для отпускной торговли, такжс ие можетъ 
обойтпсь безъ капиталышхъ предириішмателей, но зд сь риска 
гораздо .мепыпе и кацитальиыя затраты также требуются въ мень-
шихъ раз.м рахъ. А потому такія-то д ла, по моему ми нію, осо-
бенно иодходятъ къ вииманію и ипиціатив земствъ и т хъ 
еще немалочисленныхъ русскихъ людей, которые, видя крестьяискіі; 
скудные заработки на землед ліи, не найдутъ сиособовъ ч мъ либо 
ближе ію.мочі. илъ. Труды коммисіи, относяп],ейся къ кустариымъ 
пропзводствамъ, для которыхъ покойныйЕ. И. Апдреевъи егосотруд-
ІІИКІІ уже не мало усіі ли сд лать, укажутъ желающимъ ирим ры 
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существующихъ промысловъ этого рода и т недостатки, которыхъ 
молшоидолжно изб жать,иропагандируя въ данномъ округ изв стиые 
виды кустарныхъ предиріятій. По моему крайнему разум нію, зд оь 
всего важн е, кром правительственнаго сод йствія, нг) которое всегда 
можно съ ув рениостью разсчитывать, основаыіе м стныхъ центровъ, 
иресл дуюищхъ кустарныя иредпріятія какъ со стороны чисто ком-
мсрческой (доставленіе сырья и сбыта продуктовъ), такъ и со сто-
роны того великаго и благод телыіаго — обр.ізовательнаго и эконо-
мическаго вліянія, какое можетъ им ть въ Россіи развитіе кустарной 
иредпріимчивости. Если я останавливаюсь надъ указаннымъ прим -
ромъ, то лишь потоыу, что внимательно обсуждая чаотыости торгово-
ііромышіешшхъ отношеній Россіи, встр чаю на каждомъ шагу не 
толыш массу предстоящихъ Россіи болыиихъ д лъ, требующихъ 
много капиталовъ и техническихъ иознаній, но и множество та-
кихъ, которыя совершенно цригодны для кустариой цромышлен-
иости. Богатства каииталами (и иредиріимчивостью), соединеннаго 
съ знаніемъ или no крайней м р съ дов ріемъ къ зианіямъ, незна-
комьшъ класоикамъ, ыы еще не скоро дождемся или, говоря ира-
впльн е и ближе къ д лу, это можетъ щшдти только ионемногу и 
только исходя изъ несомн нныхъ разсчетовъ въ выгодности. Развп-
тіе же кустарной предпріимчивости, не требуя болыішхъ каииталп-
стическихъ затратъ, хотя нуждаясъ въ доброй вол , пниціатив и 
трудолюбіи, больше всего подаетъ надеждъ на возможиость екораг» 
осуществленія, особенно чрезъ сод йствіе земствъ, а потолу я счп-
таю вовсе не лишиимъ въ своей книг , гд можно, указывать на такія 
д ла, которыя, ІІО моему мн нію, способны сд латься кустарными. 
Основнымъ вн іішимъ, если можно такъ выразиться, условіемъ для 
быстрой усіі шиости такихъ предиріятій я считаю — иахожденіе 
главныхъ исходныхъ матеріаловъ въ самой Россіи. Щетина, клеіі, 
волосъ, сажа, ііухъ, кожа и множество другихъ товаровъ изъ раз-
ематриваемыхъ въ этой глав именно относятся къ числу подобныхъ, 
потому что не только самое ихъ ароизводство, но и иеред лка ихъ 
въ ходкіе всюду товары можетъ сд латься-легко, чрезъиростое снаб-
жепіе сырьемъ и доставленіе образцовъ, иредметомъ кустарной про-
мышлеиности. Если нашп высшіе классы, какъ и наша литература, 
чуягды иониманія высшаго значенія развитія иромышлеиіюсти вообще, 
то кустариое д ло и зд сь стоитъ особо, уже по одиому тому, чта 
крестьяие не заражены иредразсудками противу иромышленныхъ 
д лъ и легко въ нихъ взойдутъ. Но отворить имъ настежъ дверь въ 
эти д ла не будетъ силъ у т хъ, кто, руководимый одною гуманио-
стію, будетъ жертвовать свои силы, время и даже средства. Эти бла-
городиые порывы, чуждые экоиомическихъ соображеній, могутъ при-
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нести гро.мадную пользу, но сд лать всего д ла они одни не могутъ. 
Зд сь необходимо участіе силъ, црямо, экоиомичесіш заинтересован-
иыхъ въ развитіи кустарныхъ промысловъ, потому что только ихъ 
усилія могутъ быть достаточно настойчивыми и вполн обдуманными. 
А потому я болыпе всего желалъ бы, чтобы мои строки, указываю-
щія иа возможиость развитія миогихъ кустарныхъ предиріятій въ 
Россіи,цопали на глаза земсішмъ д ятелямъ и предпріимчивымъ лю-
дямъ, которые найдутъ свои разсчеты въ укр ыеніи иодобныхъ 
д лъ, наприм ръ въ томъ, чтобы upoAaBaf ь кисти и щетки — вм сто 
іцетииы, потому что изъ щетины, куплеыной на 1 руб., получится 
кистей и щетокъ по крайней м р на 2 рубля и есть разсчетъ, доста-
вивъ побочныхъ матеріаловъ на 10 коп. и выдавъ 30—40 коп. за 
работу—отправлять получениый товаръ далеко, для соиерничестиа 
въ ц н на рынкахъ Россіи и другихъ странъ Европы. Знаю, что 
при такихъ сообрал еніяхъ у многихъ доброл елателей отпадетъ охота 
іірииять къ сердцу д ло, основашюе на разсчет , ио я зиаіо, что 
экономичеокія силы страиы укр пляются не т ми,кто разсчетовъ йе 
понимаетъ, а лишь т ии, кому они хорошо знакомы, потому что 
только они, зат вая д ло и помня о своихъ выгодахъ, не забудутъ 
рабочаго со вс ми его иотребностями и съ возможностыо продол/кать 
и развивать иачатое. А іюка не исчезнутъ госиодствующіе у ыасъ 
иом щичьи предразсудки ііротиву разсчетливыхъ людей, пошшаю-
іцихъ свои и чужія выгоды, до т хъ поръ отъ добрыхъ иохотей не 
будеть прохода, а добрыхъ д лъ, страну питающихъ и предиріимчи-
вость сщс бол е развивающихъ, будетъ трудно съискать. Держасі, 
такихъ соображеиій, я полагаю, что другпмъ основиымъ условіемъ 
для распшрснія области кустарной иромышлснпости должпо считать 
участіе иолнаго разсчета, ирямой выгодиости у начипателеГі, заинтс-
рссованиыхъ въ развитіи д ла. Безъ этого мало будетъ ироку отъ 
наилучшихъ начинаній, потому что только посл и которой степени 
развитія иачала предпріятій МОЛІИО ждать, что сами крестьяне соб-
ственными соединенными усиліями будутъ въ состояніп ирсдпри-
ІІІІТЬ и выиестп всю ту борьбу, которая неизб жна для начішателей. 
Такъ, наирим ръ, въ щетішномъ д л надо иоб днть скупищковъ, 
заботящихся и привыкшихъ доставлять иностранцамъ щетину 
сырьсмъ, надо покорить привычки прежнихъ рынковъ, сл дуетъ оты-
скать покупателей и т. п. Все это разсчетъ увидитъ и одол ть 
можетъ, а простое благожеланіе на всемъ этомъ легко можетъ сло-
миться и ііревратиться въ одно разочароваиіе и даже въ отчаяніс. 

Торговля волосомъ, то есть конскими хвостамп и гривами, очеіп. 
сходна съ щетпннымъ д лоиъ. Россія и зд съ издавна иоставіцица 
Запада. Изморенныхъ лошадей по осени, чтобы не кормить въ зпму, 
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мпого быотъ, выручаязакожу, коиыта, хвостъ и гриву, дажезамясо, 
идущее въ кормъ собакамъ и отчасти евиньямъ. Прасолы и скуп-
щики копятъ волосъ и его достаетъ не только на свою, но и на 
чужезёмную надобность, хотя зд сь уже многія другія страны, осо-
бенно Южная Амерпка, копкуррируютъ съ Россіею. Отцускъ и ц ны 
и зд сь возростаютъ. Такъ напр. копскихъ грпвъ въ 40-хъ годахъ 
шло около 20 т. п. въ годъ, ирим рно на 120 т. p., въ 50-хъ годахъ 
идетъ уже ио 29 т. и., ц ною за 140 т. p., въ 70-хъ годахъ шло ио 
35 т. пудовъ, ц ною на 388 т. p., въ 80-хъ годахъ тло no 45 т. п. 
на 655 т. p., то есть въ иосл днее время ц на пуда дошладо 15 p., 
а въ 40-хъ годахъ она была ие выше 6 р. за иудъ. Конскіе хвосты 
также возростаютъ въ отпуск и ц и , хотя мода украшать ими во-
инскую одежду уменыпается. Въ 70-хъ годахъ вывозилось средішмъ 
числомъ коисішхъ хвостовъ ію 20 т. иуд., ц ною на 38!) т. р. въ 
годъ, а въ 80-хъ годахъ по 30 т. п., ц ною на 512 т. p., то есть по 
по средней ц и около 17 р. за пудъ. И волосъ во мпогихъ вотреб-
ностяхъ, наприм ръ для набивки ыебели и тюфяковъ, стараются не 
безі, усп ха зам нять разнообразііЫіМИ растительными продуктами. 
Такъ какъ щетина и волосъ въ д л (иапр. сита, волосяныя кисти и 
т. п.) доіжны составлять спеціальныя д ла нашей кустарной иро-
мыпілеішости; то входъ инострашіыхъ товаровъ этого рода долженъ 
быть затрудпеиъ иошлииою. Она въ начал 1890 г. б ш а = 2 р. 90 к. 
зол. съ пуда, а въ копц 3 р. 46 к. з. Такъ какъ этотъ разм ръ, 
хотя п пе великъ, но допускаетъ входъ лить мало.му количеству пз-
д лій этого рода (до І а тыс. пуд. въ годъ), то ііоішгана сохранена 
и округлена въ 3 р. з. съ пуда, тогда какъ средняя ц на пуда вво-
зимыхъ пзд лій около 15 р. з. (211/2 P- кр.)- Этотъ окладъ можио 
было бы считать очепь ішзкимъ (200/о съ ц ны) для поіфовитель-
ственныхъ ц лей,если бы д ло іпло о вызов ііачала промыііілеііности, 
ЕО зд сь д ло не въ начал , а только въ установк широііаго (ку-
стариаго) ироизводства переработки щетппы и волоса въ готовыя из-
д лія, а для такой ц ли высокій таможенный окладъ нс им етъ зна-
ченія, ііеобходимы пиыя м ры, совершеішо ие связанныя съ тамо-
жениыми. Нельзя также думать, что обложеніе щетины и волоса (не 
въ д л ) вывозною ііоиілшою, ири свободиомъ выпуск изд лій изъ 
этихъ матеріаловъ послужило бы къ указаішой ц лп, иотому что и 
тогда необходпма была бы иниціатива въ устройств кустарнаго иро-
пзводства, а наложсиіе вывозныхъ ІІОІІІЛІШЪ, скор е всего, прпвело 
бы къ иошгженію внутреннихъ ц нъ иа щетину п волосъ, т. е. пало 
быпа внутреинихъ производителей, а ие па віі тішхъ потребителей1). 

1) Обложеніе щетігаы и волоса вывозною пошлиною и безігошлинныи 
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По отішшенію къ иуху и перьямъ (ст. 47) ввозъ хотя и ие ве-
ликъ отпосителыіо отиуска (стр. 286), но постепенно возростаетъ: 

Пухъ и перья, ввозъ: 1885 1886 1887 1883 1889 

Тыс. пудовъ 1,9 2,2 2,2 3,7 3,2 
На тыс. руб. 26 52 44 90 68 

Средняя ц на иуда ввозимаго пуха доходитъ до 21 p., тогда какъ 
средияя ц на отпускаемаго иуха и иерьевъ ошш 16 р. заиудъ. Это 
аависитъ отъ того, что ввозится много дорогаго с.-америкаііскаго га-
гачьяго иуха. Сообразно съ высокою ц иоіо товара, бывшая раныие 
иошлцііа (28 к. з.) столь мала (мен е 20/о)> что ея возвышеніё само 
собою наііраіііивалооь,ио сообразности съ другимитовараміі,ноинын 
наложенная іюшлина (50 к. з. съ иуда) также мала, что зависитъ, 
конечно, лишь отъ того, что ири иосл днемъ пересмотр тарифа из-
б гнуты всякія быстрыя перем ны, если он ие вызывались явиыми 
требованіями покровительства внутрсішему иропзводству. 

Повыіпеніе пошлины на подуішш, постели и т. п. (ст. 48) изд -
лія съ 1 р. 45 к. з. (или посл 16 авг. 1890 г. съ 1 р. 74 к. ;з.) до 
2 р. з. съ пуда,также мало существенно п отв чаетъ только повьіще-
нію оклада на пухъ и иерья. Зд сь можно только зам титъ, что йа-
чавшійся(стр. 288) вывозъ изъ Россіи нзд лій этого рода им етъ вс 
условія для очень значительнаго расширеііія, потому что весь мате-
ріалъ для матрасовъ, іюдушекъ и тому подобиыхъ товаровъ въ Рос-
сіи деіиевле и лучше, ч мъ гд либо. Начавшая развиваться Азія в -
роятио современемъ также приметъ много товаровъ этого рода. Нын 
же вывозъ ио азіатской граітиц не иревосходитъ 400 иудовъ на 
сумму около 4 т. p., т. е. вывозюіый товаръ низкой доброты (пудъ 
около 9 p.), тогда какъ отправляемый по заиадной граииц товаръ 
(иреимущественно въ Германію) идетъ no ц н въ иять разъ выспіей, 
т. е. около 45 р. за иудъ, какъ и быть должно, если для изд лій 
взяты пухъ, волосъ и тикъ хорошаго качества. И это д ло—отііравка 
иодуіііекъ, тюфяковъ и ироч. въ готовомъ вид , не только доставитъ 
сбытъ вывозимому сырью, no дастъ и заработокъ не круіінымъ пред-
иринимателямъ, иажива которыхъ бол е и быстр е всего можетъ 
улучшить эконо.мическос ііоложепіс всей нашей страны. 

Йзъ сл дующихъ статей не малую важиость въ отноіпеіііи къ 
русскому производству им ётъ 51-я статья, касающаяся сала и сход-
ныхъ съ нимъ жирныхъ веществъ животііаго происхожденія и иро-
дуктовъ ихъ иереработки. Когда-то, л тъ 20 тому назадъ, Россія от-

отпускъ изд лій могъ бы сильни сгжратить потребленіё и далъ бы ипого 
шансовъкопі.уррпрующим'!) страгіа.мъ в топараиъ — п о і ; а н е возродидея 
вывозъ изд лій. 
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правляла много своихъ товаровъ этого рода въ Заи. Еіфопу, такъ 
напр. въ 18()2 году вывезено: 

Сала ворваннаго. . . 19 тыс. иуд. на 47 тыс. руб. 
Рыбьяго жира . . . 48 » 303 » 
Сала скотскагб всякаго 2.004 '» 9.828 » 
Стеарина 2 » 17 » 

Ц на сада уиала ирим рио на 300/о и вывозится (Одесса, С.-Пе-
тербургъ) не бол е ю прежішго количества и ввозится (въ порты 
Балтійскаго моря) почти столько же; сколько отііускается. Спросъ 
быстро упалъ имепно съ коица 60-хъ годовъ и особепно къ началу 
80-хъ годовъ. ІІричипы на это главнымъ образомъ дв . Во-первыхъ, 
іютребленіе ліивотнаго сала силыю иовсюду сократилось со вве-
деніемъ нефтяныхъ иродуктовъ, какъ осв тительнаго и смазочнаго 
матеріала, а кокосоваго и иальмоваго масла или растительнаго сала 
для мыла и св чей. Во-вторыхъ, большія количества животнаго сала 
ирпіпли въ Заи. Евроиу изъ с в. и южн. Америки и Австраліи и спу-
стили рыночную ц нность ыа этотъ продуктъ. Оттого и впдимъ (стр. 
288) болыпое ежегодное сокращеніе салотопеинаго д ла. Въ этомъ 
нрим р особенно иоучителъно соперничество ыежду сравиительно 
дорогимъ жявотнымъ вродуктомъ и дешевымъ ископаемымъ, т. е. 
иефтыо. Поб да посл дняго надъ первыыъ столь велика, что не огра-
нпчивается зам иою сальныхъ и стеариноныхъ св чъ керосинбвыми 
и беизииовыми ламііами, но идетъ до того, что и иомаду д лаютъ на 
вазелии .иолучаемомъ изъ иефти. й эта поб да основывается преяще 
всего на великой относителышй дешевизн не({)ти, какъ искогіаемаго, 
всюду гд можно стремящагося выт снить продукты животнаго и ра-
стительнаго царства. Въ этомъ вид нъ великій уси хъ времени u 
ясное указаніе на то, что перв йшее внимаыіе иьга должно быть 
обращено на искоиаемые продукты. Оии лишь недавно начали свою 
борьбу съ пастушеско-землед льческими, выработка еще длится, ко-
нецъ же несомн нно будетъ состоять въ пропзведеніи еще п еще 
.многаго другаго изъ ископаемыхъ или вообще изъ иеорганическихъ 
продуктовъ (вода, воздухъ, земля) по возможности всего людямъ по-
требнаго. Поэтому прозорливость будущаго и прямой соврем нный 
разсчстъ одинаково заставляютъ, сознательно, на перв йіиее м сто въ 
ііромыіилеішомъ развитіи поставить нын разработку ископае-
мыхъ, къ чему мы и обратимся въ сл дующихъ главахъ. 

Сало производится въ Россіи преимуществеішо въ Сибирп, за 
Волгой и на юг . Провозъ его дорогъ, а иотому часть сала иностран-
наго усп ваетъ попадать въ Россію и этому тарифъ можетъ ІІОМОЧЬ, 

доставляя своему салу по крайней м р , ио возможпости, вс русскіе 
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рыніш. Провозиую илату по жел знымъ дорогаыъ на сало, издалека 
иривозимое, за цосл днее время сбавили, чрезъ что доставка облег-
чится, а ввозную пошлину съ 36 кои. зол. (а съ 16 августа 1890 г. 
432/1о к. з.) увеличили до 50 к. з. съ пуда, именно для достиженія 
указашюй ц ли. Интересы развитія русскаго скотоводства именно и 
требуютъ м ръ этого рода. Притомъ Россія обладаетъ вс ми тремя 
главнымп видами сала: бычачьимъ (желтоватое твердое сало), 
бараньимъ (б лое твердое) и свины.мъ (б лое мягкое сало), им ю-
ідими особо важиое техническое значеніе. 

Ворвань (или жиръ китовъ, тюленей, дельфииовъ и рыбъ), ирежде 
(а съ 16 августа 1890 г. 72 к.) платившая 60 кои.,нын обложена 
окладомъ въ 75 коп. Ввозъ ворванн съгодами сталъ рости, особенно 
нотому, что жиръ дель(()иновъ стали прим шть въ ка.мешюугольныхъ 
копяхъ для иаііолііенія рудокопныхъ ламиочекъ. Однако Россія обла-
даетъ сама добычею ворвани всякаго рода, получаемой иа иромыс-
лахъ Чернаго, Каспійскаго и Б лаго морей, и для ея коией можетъ 
быть сверхъ того прим пяемо тяжелое (соляровое) нефтяыое масло, 
а иотому существующій- нын ввозъ 30—60 тыс. пудовъ ворвани 
нельзя считать желательнымъ, что служитъ опревданіемъ для воз-
выіиенія оклада на ворваль. Ворвашюе же сало (ястыкъ), донын 
илатившее нпзтую ііотлішу, какъ скотское сало (36 к. з.), no своей 
природ такъ сходно съ самою ворванью, что ДОЛЛІНО платить рав-
ный съ нею окладъ. Эти виды жировъ, ирші ияемые для различныхъ 
ц лей, а особеныо для смазки кожи (юіізти), иредставляютъ также 
сходство съ сырымъ спермацетомъ иди особымъ видомъ жира каша-
лотовъ,,а потому и оігь подведеиъ подъ окладъ въ 75 к. зол., хотя 
донын илатилъ 1 р. 20 к. зол. Эта пошлина нын перевсдена на 
рядъ продуктовъ техиической иереработки жирпыхъ веіцестіп.. a 
юіешю иа олеинъ (онъ и црежде илатилъ ту же поіилину), суіпь или 
отжатое сало (богатое стеариномъ и пальметиномъ), иолучаювіееся 
при изготовленіи маргарииа, такъ какъ эти и подобиыс имъ продукты, 
віюзимые изъ-за граиицы, отнимаютъ счросъ отъ русскаго сала и яв-
ляются прямыми конкуррентами такихъ же иродуктовъ, получаеиыхъ 
на русскихъ заводахъ, перед лывающихъ сало. Сюда же отнесены 
дегра или масло, отчасти изм шівшееся въ состав (осмоливтееся) 
ири уиотребленіи иа сукопныхъ фабрпкахъ, и сало, разложенное, но 
не окончательно очпщенное на отеаріновыхъ заводахъ, потому что 
и это суть продукты техиической обработки сала, а доиускать ихъ 
для конкурреііціи съ наіпимъ саюмъ, лишивіііи.мся прежняго сбыта, 
зиачитъ отнимать отъ него и иосл дніе русскіе виды ирим неііія. 

Стеаринъ (пудъ околоІ зР-кр.) и сходпый съ шімъиальметинъ 
(въ такъ называемыхъ пальмовыхъ св чахъ), несшіе ііоіплииу 
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1 р. 20 к. з. до 16 августа 1890 г.. а иосл того 1 р. 44 к., ньш 
обложены ііовыиіешюю ііопшшою въ 1р. 70 к. з., чтобы ирекратить, 
хотя малый, но все же существуіощій (около 10 т. и. въ годъ) ввозъ 
нностраннаго продукта, такъ какъ русское производство стеарппа 
съ расиространеніемъ кероспна сильно упало и заслуліиваетъ под-
держкп. To и;е повышеніе иошлины установлено для спермацета, 
котораго ввозится лиіпь 500 пудовъ, потому что онъ ио ирим ненію 
сходенъ со стеаршюмъ, а ц пою (около 10 р. иудъ) гораздо выиіе. 
Это иовышеніе, притомъ, отв чаетъ пошшеиііо (съ 1 р. 20 к. з. до 
75 к. з.) оклада иа неочиіцеішый сііерчацетъ, такъ что очищеніе этого 
продукта, ирим няемаго не только для св чей, но и въ аптекахъ и 
иарфюмеріи, нын можетъ ироизводиться въ Россіи на основаніи 
вышеуказанной разницы окладовъ сыраго н очіші,еіінаго спермацета. 
Впрочемъ,это мелочной товаръ, ие заслуживающій особаго вниманія. 

Накоиецъ, въ ст. 51-й иосл диій пупктъ содержптъ бол е дорогіе 
лшвотные жиры й сходные продукты оъ окладомъ въ 2 р. 20 к. з.Сюда 
прпчислены, иапр., очищеиныя костяиое (іірим няыое для смазки ча-
совъ и др. тонкихъ мёханизмовъ) и спермацетовое масда, очищеиный 
рыбій (тресковый, у насъ уже хорошо ирпготовляемый) жиръ и лано-
линъ (смолообразное вещество, извлекаемое изъ пота, овечыо шерсть 
проішкаіощаго, при ея промывк , ирим пяемое въ аптекахъ для мазей 
п т. п. ц лей), какъ вещества, во первыхъ, могущія изготовляться 
въ Россіи, во вторыхъ, бол е дорогія, ч мъ вышеііеречислелшые виды 
животныхъ жировъ, и въ третьихъ, какъ вещества донын чаіце всего 
ііроходпвшія съ окладомъ 2 р. 40 к. зол. (а съ 16 августа 1890 г. 
2 р. 88 к. з.) въ числ химическихъ и фармацевтическихъ иродук-
товъ, особо ііеііоимеіювашшхъ. Такимъ образомъ совремешіый окладъ 
ниже преишяго п толі.ко придаетъ опред леиность окладовъ части 
товаровъ, до сихъ поръ въ тариф не уиомииавшихся. 

Въ стать 52-й болыпое зиаченіе им етъ гориый воскъ (озокеритъ) 
не только потому, что ввозится изъ Галиціи въ значителыіыхъ мас-
сахъ для перед лки иа петроковсішхъ заводахъ въ церезинъ (идущій 
зам сто обыкновеыпаго ичелинаго воска) и для проиитыванія бре-
зентиыхъ (нсііромокаемыхъ)тканей (темнобураго цв та), ноипотому, 
что ыа Касиійскомъ мор — на островахъ Челекеи н Святомъ — и 
на с веро-восточныхъ берегахъ Чернаго моря (въ предгоріяхъ Кав-
каза, на югъ отъ Новороссійска) найдеиы давио залежи своего озо-
керита (иафтагила), которыя однако до сихъ іюръ ие достаточно 
разв даны и не разрабатываются ^. Поіилпиа въ 40 к. з. съ неочи-

^ Дибыча на Каспійскомъ мир существовала въ 60-хъ гидахъ, но 
потомъ иреиращена. 
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щеннаго горнаго воска назначена всего въ 1889 году; до т хъ поръ 
онъ шатилъ лиіпь 6 к. зол. съ пуда, тогда какъ очищениый горный 
іюскъ или церезинъ илатилъ 1 руб. зол. съ пуда, что и дало поводъ 
австрійскимъ производителямъ церезина основать въ границахъ Рос-
сіи заводъ для очищенія и такимъ образоыъ изб гать ыеобходимость 
уцлаты таможенной иошлииы на товаръ, который ходко пошелъ въ 
Россіи въ вид иодм си къ пчслиному воску и для разиыхъ другихъ 
ц лей, напр., для приготовленія вазелина, подучаемаго у насъ и въ 
Гермаіііи чрезъ раствореиіе церезипа въ очищеныыхъ смазочныхі^ 
пефтяныхъ маслахъ. Въ 1889 г., когда неочиіценный горный воскъ 
былъ обложенъ иошлиною въ 40 к. з. съ иуда, на очшцешіый была 
возвышена пошлина до 1 р. 50 к., но оказалось, что ввозъ очиіцен-
наго сталъ возростать, а неочщеішаго уменыііаться, а іютому, ііри 
ііересмотр тарифа, оставлена ирежде устаііовлениая погалина на 
неочиіценный горный воскъ, а на очищенный увеличеиа до 1 р. 70 к., 
т. е. доведена до разм ра пошлины, прииятойдля стеарина и очищен-
наго спермацета, съ которыми церезииъ им етъ много обіцаго по. 
свойотвамъ, a no ц н занимаетъ средину, иотому что продается 
іірим рно по 7 руб. крсд. за пудъ, сл довательно (около) въ 2 раза 

.дешевле ичелинаго воска. Св чи изъ б лаго воска также стоятъ 
(около 28 р. пудъ) въ два раза бол е, ч мъ св чи церезйновыя, что 
іі заставляетъ иервыя зам нять вторыми. 

Кгь той-іке пошлин въ 1 р. 70 к. отнесенъ нын и параффинъ 
пе только потому, что оиъ всегда несъ пошлішу одішаковую со стеа-
риномъ (будучи ему ио прим ненію подобенъ), но и потому, что-
церезинъ въ сущности есть только сортъ параффина, а шіенно одииъ 
изъ наибол е трудио плавкихъ, такъ что между обыішовеннымі. па-
раффиііомъ(наир.ііефтянылъ)и обыкновепгіымъ церезииомъ (изъ гор-
иаго воска) существуютъ всевозможные иереходы. Сюда же (ііоіп-
лшіа 1 р. 70 к. зол. съ пуда) отнесенъ и неочищеішый вазслинъ 
((ісбоиафтъ), т мъ бол е что ііо составу и происхождеиію оиъ близокъ 
къ иараффину и церезину, къ которымъ ириближается и по ц н-
ііости, будучи въ очищснномъ (лишенномъ запаха и вііуса)вид ужс 
сравыитольно дорогимъ аптекарскимъ или ііарфюмернымъ товаромъ. 
Что касается до воска, то оиъ причисленъ къ тому же окладу 
(1 р. 70 к. з.), какъ и церезинъ, хотя пчелииый воскъ стоитъ вдвое 
дороже, а расгительный (яиоискій изъ с мяиъКЬизЗиссеіІаііа) китай-
скій (отъ Lugustrum lucidum)ii карнаубскій воскъ (изъ Бразиліи)ц ііоі() 
ішже. Вссго важн е зд сь отноіпеніе церезина къ пчелиному воску, 
потому что первый выт сняетъ второй и это могло бы отозваться 
гибелью пчеловодства, если бы іірим неніе дерсзина для цсрковныхт 
восковыхъ св чей не ограничивалось (полнаго ирскраіцснііі зам ны 
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и понын не иосл довало, какъ показываютъ различныя ыробы вос-
ковыхъ св чей всякаго приготов.ііенія) правплами (14 мая 1890 г.), 
іірссл дуюіцими подм сь церезина въ церковньш св чи какъ подлогъ, 
караемый закономъ. Упомянувъ о важіі йпшхъ экоіюмическихъ дан-
ныхъ, касающихся товаровъ 52-й статьи, я считаю невозможнымъ 
входпть въ этой кииг въ другія иодробности, относящіяся сюда, 
потому что это иотребовало бы изложеиія такихъ техническихъ св д -
ІІІИ. которыя не отв чаютъ предмету зтого сочшіеиія. Но въ заклго-
чеиіе скажу, что товары, относяіціеся сюда, особешю же виды параф-
фииа, а сл довательно и озокеритъ и вазелинъ — могутъ ири 
должныхъ усыіяхъ составить цредметъ болыпихъ русскихъ пред-
пріятій, какъ горныхъ, такъ и заводскихъ. He вдаваясь во многія 
подробности, я укажу только хотя бы одио то, что нефть, столь 
изобмьная у насъ около Еавказа, даже обыкновенная бакинская 
нефть, по моимъ личыымъ оиытамъ, можетъ давать бол е Г)0/о вазе-
лина ;т. е. см си, содержащей параффлно (церезино) -подобныя веще-
ства, п если бы Россія вьшустила массу вазелииа по дешевымъ ц -
намъ, она съ лихвою паверстала бы т потери, іготорыя оиа несетъ 
на ііоііііжеиіи ц нъ и сироса сала. Разв дки жс и добыча горнаго 
воска, найдеинаго въ разиыхъ м стахъ Кавказа и Закаспійскаго 
края, могла бы послужить основаніемъ очень крупнымъ д ламъ съ 
параффиномъ п церезипомъ внутрешіяго производства. 

Св чи, факелы и т. п. товары статьи 53-й, нып обложсііиыо 
ношлшюю въ 2 р. 80 к., платили въ начал 1890 г. 2 р. 40 к. з., 
а в ъ коіщ его 2 р. 88 к. з., т. е. совремёиная пошлина бол е быв-
шей до 16 августа 1890 г. И необходююсть этого поііятпа уже изъ 
того, что оклады на воскъ, стеариііъ, сало и спермацетъ стали 
выіие, сл довательно и иа св чи, изъ ішхъ приготовляемыя, необ-
ходимо было сд лать соотв тствеішое цовыіііепіс оклада. Но все же 
mi иово.му тарифу окладъ ниже (2 р. 80 к. з.), ч мъ былъ къ иачалу 
1891 года. При ограничсшіости ввоза и н тт̂  иадобпости въ оообо 
высошгь оклад , т мъ бол е, что вывозъ этого товара (стр. 286) 
бол е прпвоза и оба нсзначительны. 

Co статьи 54-п иачиыается чрезвычайио важный разрядъ това-
ровъ животнаго происхожденія, а именио коиш, м ха и изд лія изъ 
аихъ. ІІо дашіы.мъ. приведеняымъ на стр.287,видііо. что сумма ввоза 
(no еврои. граііпц ) этихъ товаровъ въ Россію цочти равна сумм 
вывоза (об суммы около ІО а мил. р. въ годъ). Россія стоитъ въ 
этомъ отііоіпеіііп особнякомъ, ей, ио ея климатическпмъ условіямъ, 
необходимо боіьше этпхъ товаровъ, ч мъ какой .іпбо другой стра и , 
п. какъвидно пзъ чиселъ, она довольствуется свопмп ііроизведеиіями. 

1 Особенно важны зд сь овечьи шкуры, дающія полушу.бки, п болыпія 
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йожи (бычачьи и лотадиныя), дающія ооуііь. Ихъ ІІОЧТИ и не вво-
зятъ въ Россію, а если и ввозятся, то боі е воего кожи буйволовыя, 
толстыя, американскія для подошвеннаго товара и для мапіиниыхъ 
ремней. Еще ввозится къ намъ не мало м ховъ енота, ильки и др. 
дорогпхъ американскихъ м ховъ, которые вошли въ общее употреб-
леніе бол е или мен е заіішточныхъ классовъ. Вывозятся отъ иасъ 
соверіпенііо иные кожи и м ха. Еожи везутъ бол е легкія—теіячьи, 
бараньи и т. п. и по временамъ- въ года неурожая с иовъ, когда 
осеныо быотъ много скота, вывозятъ лошадшіыя п коровьп шкуры. 
А изъ м ховъ вывозятъ больше всего овчииы, козьи м ха, . волчьи 
и медв жьи. Вывозъ соболей и б локъ, когда-то столь сильный по 
вс мъ граиицамъ, теперь едва происходитъ; все, что иабыотъ охот-
иики, идетъ для м стнаго потребленія и, какъ видно по ввозу (см. 
дал е), своего даже недостаетъ. Въ результат все же концы оъ кон-
цами кое-какъ сходятся. Большинство другихъ странъ Европы по-
ставлено въ положеніе гораздо худшее; напрпм ръ: 

В в о з ъ В ы в о з ъ 
Шк ры, л ха, кожп: милл. фун. милл. фун. J r ' тыс. топнъ ^ J тыс. тоннъ ^* стерл. стерл. 

Великобританія (1883 г.) 147 13 80 7 
Франція (1883) . . . 89 10 37 7 
Германія (1883) . . . 100 9 46 12 ' ) 

Шерцеръ очитаетъ, что въ евроііейскія государства ввозъ всякихъ 
(болыпею частью сырыхъ КОЛІЪ И м ховъ) товаровъ этого рода до-
стигаетъ до 417 тыс. топнъ (около 25 іЧил. пуд.) на 40 ыилл. фун. 
стерл. (около 360 мплл. р. кр.), а вывозъ ихъ близокъ къ 233 тыс. 
тоинъ на 23 м. ф. ст., т. е. почти равеиъ половин ввоза, хотя въ 
вывоз преобладаютъ готовыя, т. е. цродубленыя кожи, а въ привоз 
сырыя кожп и м ха. Поставщикомъ являются страиы Америки, какъ 
С веріюй (для м ховъ и кожъ), такъ и Южиой (преим. кожи) и частію 
Австралія и Африка. С.-А. С. Штаты не только силыю развили свое 
скотоводство 2 ) , no и производительность своихъ коліевешіыхъ заво-
довъ, перед лываюпрхъ свое и прпвозное сырье, еясегодно, ирим рііо, 
на 500 милл. рубл. кр. Кожевениое производство Англіи і Германіи 
особенио быстро стало возростать въ 70-хъ годахъ. Нын въ Англіи 

*) Германія вывозитъ нын много дубленыхъ кожъ въ Англію, Бель-
гію, Голландію, ІДвеицарію и др. Эта отрасль н мецкой торговли нача-
дась усиливаться только съ 70-хъ годовъ. 

2) Стоимость фермерскаго скота въ С.-А. С. Штатахъ на 1890 г. 
(Statesm. Year-Book 1891) оц нивается no цензу въ 2.419 милл. долла-
ровъ, въ томъ числ 16 милл. лошадей и муловъ, 53 милд. рогатаго 
скота, 44 милл. головъ овецъ* п 52 милл. свиней. 
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иолучается на кожевснныхь заводахъ около 30 тыс. тоннъ кожи изъ 
м стныхъ шкуръ и бол е 70 тыс. тоинъ привозныхъ, іюобще на 
сумму около 35 милл. ф. стерл. и приэтомъоколо850/оТОвараидетъ 
для м стной іютребности и только малая часть вывозится. Россія, 
когда-то славившаяся прекрасными кожами, особенно юфтыо, сафья-
номъ и оиойкомъ, нын далеко отстала въ кожевенномъ ироизводств 
отъ уси ховъ времени, хотя и ионын наши кожи отличаются еще 
хороштіи качествами, особенно же производимыя на иетербургсішхъ 
и польскпхъ заводахъ. Толстыя большія кожи, требующіяся для ио-
доишеннаго товара и для машішныхъ передаточныхъ ремней. идутъ 
и къ намъ, какъ везд въ Европу, изъ Америки и составляютъ глав-
иый предметъ ввоза. Для того, чтобы блюке вид ть роды кожаныхъ 
товаровъ, сирашивасмыхъ Россіею, приводимъ даиныя иоол днихі^ 
л тъ для торговли по западной гранпц по отд ламъ, им ющимся въ 
тамож. отчетахъ по настоящес вреіМЯ. 

Ввозъ по европ. гран. 

Невыд ланныя кожи: 
сухія 
мокросолея.и обр зки 

Выд ланныя кожи: 
малыя (опоекъ, лай-

ка и т. п.). . . 
болыііія (воловьн. 

лошадішыя и т. п.) 
лакированныя кожи. 

Кожаняыя изд лія: 
обувь кожанная . . 

» дам. съ гаелк. 
перчатки сшитыя . 

» , скроенныя 
С дла, чемоданы и т. п. 
М ха въіпкур.и шитые: 

соболь, черб. лиспц., 
илька, шішшплла,ку-
ница 
выхухоль . . . . 
всякіе иные . . . 

Итого тыс. рублей. . 

1887 
т. п. 

67 
104 

17 

78 
4 

4 
0,07 
0,06 
0 >) 

3 

ф 
/6,6 

/9,5 

т. р. 

679 
• 398 

976 

2.530 
219 

396 
19 
45 

3 
238 

935 
678 

1.889 
8.005 

1887 
т. п. 

144 
371 

12 

62 
4 

2 
0,07 
0,08 

0 
2 

0,7 
6,2 

11,5 

т. р. 

1.186 
2.068 

761 

1.179 
212 

236 
15 
48 

3 
175 

1.325 
607 

2.228 
10.042 

1888 
т. п. 

147 
496 

15 

753 

5 

4 
0,07 
0,07 

0 
3 

0,7 
6,9 

12,2 

т. р. 

1.343 
2.462 

808 

)2.268 
226 

427 
16 
33 

1 
234 

1.419 
695 

2.426 

12.358 

1889 
т. п. 

133 
524 

14 

79 
5 

о 

0,1 
0,1 
0,0 

3 

0,8 
9,0 

12,3 

т. р. 

1.128 
2.229 

720 

2.110 
216 

297 
10 
34 

0 
230 

998 
953 

2.609 
11.534 

') Ввозится дишь я сколько пудовъ, отъ 4 до 6 въ годъ, но въ 
70-хъ годахъ ввозилось до 100 пудовъ. 

*) Зд сь даны чпсла ввоза бол. кожъ и приводныхъ ремней по европ. 
граннц , сл д. безъ финляндскаго ввоза, который напр. въ 1889 г. для 
болъшихъ кожъ и ремней достигъ до 27//т. п. на сумму 567 т. руб., въ 
1890 г. ввозъ изЪ'Финляндіи = 41 т. п. йа 901 т. руб. 
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Отсюда видно, что ввозъ возростаетъ, но главнымъ образомъ на / 
счстъ сырыхъ, т. е. невыд ланныхъ кожъ и м ховъ, особо не иои- • 
меновапныхъ, въ числ которыхъ енотъ занімаетъ иервое м сто. j 
Вотъ эти данныя и то соображеніе, что енотъ и вообще м ха не осо-1 
бенно роскошные по климату нужны русскому населенію, а ввозъ \ 
круішыхъ кожъ тоже необходимъ, какъ матсріалъ для кожевенныхъ: 

заводовъ, оиред ляютъ отиошеніе новаго тарифа къ иеречисленнымъ 
товарамъ. Очсвидно, что ввозъ болыішхъ сырыхъ кожъ сл довало не 
ст снять таможеинымъ налогомъ. Он несли до 16 авг. 1890 г. на-
логъ въ 50 и 25к. з. съ иуда (азат мъсъ200/онадбавки), аиотому 
и нын сохранеиъ для сухвхъ кожъ прежній окладъ 50 к. з., а для 
мокросоленыхъ 25 к. з. Ввозъ посл днихъ очевидио возростаетъ и 
сл довательно растетъ и ироизводительность русскихъ кожевениыхъ 
заводовъ, чему и трсбуется сод йствіе даже и со стороны таможснъ. 
Сохрапсніе низкаго оклада для невыд ланныхъ кожъ, едва состав-
ляющаго 70/о ихъ стонмости, было бы неправильньшъ только тогда, 
когда бы русское скотоводство могло доставлять толстыя болыііія 
коя{и,и можно сказать съ ув решіостію, судя ио духу современиыхъ 
тамо;кснныхъ м ръ, что лишь только иоявится хоть какая-либо на-
дежда на возможиость выращнвать въ Россіи такихъ быковъ и буй-
воловъ,которыедаіотъ толстыя кожи—тотчасъже тамоліеішыя л ро-
иріятія отв тятъ повышеніемъ окладаііа іюдоб. кожи,иотому что ското-
водство не мен е важпо,ч мъ кожевснное производство,и обязанность 
таможенпыхъ м роиріятій, какъ указано съ саыаго начала, состоитъ 
въ доставленіи равыом рной охраны и способовъ развитія всякимъ 
впдамъ промышлениости, и если кояіевешіыс заводы составляютъ одну 
отрасль такихъ д лъ, то скотоводство есть другая отрасль. Hamii 
скотоводы могутъ извлечь пзъ этого указаніе на то, чтобы иробо-
вать—въ стеияхъ ли юга Россіи, или въ сибирскихъ дебряхъ—раз-
водить іюроды скота, КОЛІИ котораго пригодны для выд лки толстыхъ 
подошвеішыхъ и ременныхъ кожъ. На иервый взглядъ можетъ пока-
заться, что лучше всего въ такихъ условіяхъ пын снять иошлииу. 
Но стоитъ кемыогое узиать и чуть-чуть подумать, чтобы тотчасъ та-
кое фритредерсгіое вождел ніе оказалось неполнымъ и мвогое уііу-
скающимъ изъ вида. Прежде всего надо указать, что тамолсенпый 
сборъ съ невыд ланныхъ кожъ, ввозимыхъ по евр. граииц , равиялся 
.въ 1889 г. 198 т. руб. зол., въ 1890 г. 212 т. руб. зол., то есть 
составилъ около 300 тыс. руб. кр. Эту сумму государствсшіыхъ на-
логовъ, собираемыхъ съ иашихъ иодошвъ, ири уиичтожешп иалога, 
иадобно было бы откуда либо возм стить, т. е. взять съ ыашихъ до-
ходовъ,и нельзя думать, что иодошвенный налогъ въ чемъ либо хуже 
всякаго ииаго карманнаго. Зат мъ нельзя лсе уиустить изъ вниманія, 
что Россія можетъ еще сильно развить свое скотоводство, а иотому 

20 
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въ налог на сырыя кожи непрем нно сл дуетъ усматривать сіюю 
долю покровительства русскому скотоводству, потому что, не будь 
пошлинъ — повезли бы сюда и всякія иныя, въ Россіи даже изоби-
.тующія кожи, стали бы ц ны напрасно сбивать и т мъ уменьпіать 
русскую производительность. Инымъ кажется, что напротивъ того 
впускъ чужеземнаго возбуждалъ бы къ соревнованію и улучшенію. 
На это сл дуетъ только вспомнить то, что цроизошло съ жел зомъ и 
чугуиомъ, когда ихъ почти задаромъ впустили отъ заграыичныхъ 
цроизводителей. Убить спросъ русскихъ кола даже на вііутреішихъ 
рынкахъ легко, особенно нын , когда луга Лаплаты, Австраліиит. ІІ. 
странъ, еще пустынныхъ и дикихъ, витаютъ милліонныя стада съ 
несравненио большею легкостію, ч мъ это можетъ д латься гд бы то 
ни было въ Россіи. Одио за другимъ можно убить все СЕОЛЬКО либо вы-
годное Россіи и превратить ее въ страну чисто чернорабочихъ земле-
д ловъ, но это будетъ выгодно отиюдь не Россіи, а только т мъ, кто за-

•рится иа всякіе ея рессурсы. Сверхъ всего этого, пошлииа, существую-
щая на сырыіг кояш, должна слуліить и вызовомъ, усшивающшгь 
стремлеиіе къ поиыткамъ разнообразить русское скотоводство, потому 
что всякому. рано или иоздно, станетъ иаконецъ изв стнымъ, что 
ввозятся къ намъ иреимущественно толстыя большія кожи и что ихъ 
внутрешіее ыроизводство и пын улге ограяадено, аможетъ, пригосіюд-
ств правильныхъ покровительствеішыхъ воззр ній, легко быть уси-
леио однюгь почервомъ Царскаго пера, если на то будетъ иадобность. 

Если же существуютъ давніе залоги хорошей въ Роосіи обработки 
кожъ вообще и если перед лка далге чужеземиыхъ кожъ началась, 
то очевидна таможенная надобность въ огражденіи усилій этого рода, 
сл довательно въ уменьшеніи ввоза иностранныхъ выд ланыыхъ 
кожъ, въ увеличеніи таможеннаго на ішхъ налога и въ предоставле-
ніп внутреиней коикурренціи, а въ томъ числ и вс мъ господамъ 
фритредерамъ—сиускать внутреннія ц ны на выд ланный кожанный 
товаръ. Если былъ и есть русскій вывозъ выд лаішыхъ кожъ (стр. 
286),есливнутреннее кожевенное производство(стр.288) достигаетъ 
40 милл. рубл., а вн шній ввозъ готовыхъ кояа ограничивается 3-мя 
милл. рублей, то очевидно для всякаго ум ющаго читать смыслъ чи-
селъ, что о моиоііолш зд сь не можетъ быть р чи, что подъемъ пош-
линъ, отнимая вн шшою конкуррешцю, на столько же увеличиваетъ 
внутреннюю п сл дователыю представляетъ вс условія своевремен-
наго тамол;еннаго покроіштельства. Пусть чужеземныя кожи состав-
ляютъинын лишь малую долю внутренііяго сироса,но ввозъ ихъ все 
же нежелателенъ не только потому, что сильное развитіе коліевеннаго 
пропзводства въ самой Россіи очень полезно, но главное потому, 
что ввозимыя кожи относятся или і;ъ числу дорогихъ (шевро, лаки-
рованныя кожи, дорогія лайки, сафьяны и т. п.), которымъ и стать 
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нести боіьшія иошлины, какъ предметамъ, покупаемымъ отъ избыт-
ковъ и производимымъ лишь въ особо біагоиріятныхъ усювіяхъ, 
либо ввозимыя кожи относятся къ числу ходкихъ, но еще мало про-
изводимыхъ у насъ кожъ (таковы напр. толстыя подошвешшя кожж), 
которыхъ производство и не ыожетъ усилиться подъ давленіемъ ішо-
страннаго соперничества, облегчаемаго дешевизною тамъ кредита и 
др. условій производства. Словомъ, по важности кожевеннаго ироиз-
водства и ио духу протекціонпзма все предшествующее заотавляетъ, 
сохранивъ прежній низкій окладъ на оырыя (невыд лаішыя) кожи, 
усилить таможенные оклады на выд лаішыя кожи и на изд лія изъ 
нихъ, а въ особенности иа т , которыхъ ввозъ возростаетъ, вну-
треннее же, производство им етъ шансы развитія. Это и видимъ въ но-
вомъ тариф 1891 г. Такъ сафьянъ, лайка, шевро, шагрень и малыя 
лакироваяныя кожи, платившія до 16 авг. 1890 г. пошліну 10 р. 
80 к. з. п 7 р. 90 к. з. съ иуда, нын станутъ платить 15 р. з. съ 
пуда. Болыігія лакированныя кожи, платившія 7 р. 90 к. з., будутъ' 
платить 8 р. 50 к. з. Болыпія же кожи (логаадей, быковъ и т. п.), 
платившія 6 p., остаются съ тою же пошлиною. Приводные жс ма-
шиішые ремни, донын платившіе по 6 р. съ пуда (а оъ 16 авг. 
1890 г. по 1 іюля 1891 г. платішшіе 7 р. 20 к. з.), нын ошіа-
тятся по 8 р. з. съ пуда (ст. 57, пунктъ 6). Обувь кожанная, пла-
тившая 70 к. з. съ фунта—1 р. з. съ фунта и т. д. 

Что касается до мягкой рухляди, то новый тариіръ иначе ч мъ 
іірежде раоиред лилъ пошліны и соообразилъ ихъ съ ц ііностію м -
ховъ. Потому наир. енотъ (въ шкуркахъ), платившій 18 р. з., ііыіі 
оилатится пошлиною только въ 6 р. 60 к. з.,потому что онъ даетъ м ха 
сравнительно дешевые и тяжелые ^, а шкуры морскаго бобра, ку-

') Изъ данныхъ, собранныхъ проф. Выдежинскимъ, извлекаемъ сл дую-
щія цифры, относительно чисда шкурокъ, содержащихся въ пуд , и средней 
ц нностп шкурокъ различныхъ зв рей, прим няемыхъ для полученія м ховъ. 

Двуутробка . 
Медв дь . . 
Лиспца крас. 
Выхухоль . . 
Аыер. сободь. 
Скунсъ. . . 
Боберъ р чной 
Енотъ . . . 
Песецъ. . , 
Илька . . . 
Куница. . . 
Боберъ морской 
Шеншилла . . 
Лисица черноб. 

Число шкурокъ 
въ пуд 

90 
7 

50 
450 
100 
175 
28 

100 
60 

100 
800 

12 
890 

60 

Ц на шкуркп. 

50 к.— I'/a P 
20 p.— 100 

2 »— 8 
30 к. 

З р . 
1 

10 
1 

20 
10 
5 

100 
5 

50 »• 

1'/, 
10 
6 

— 35 
— 15 
— 80 
— 50 
— 10 
—1500 

12 
500 

Ср. ц на пуда 

шкурокъ. 

90 р. 
420 » 
300 » 
340 » 
650 » 
600 » 
630 » 
800 » 

3000 » 
3000 » 
6000 » 
9600 » 
7200 » 

16500 » 

80-

Ср. ц па 
м ха. 
170 р. 
175 » 

180 
3400 
450 
400 

-1000 
2150 
2000 » 
650 » 
2000 » 
4000 » 
7000 » 

« 
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ішцы и т. іі. (ст. 56, пунктъ 1), матившія до 16 авг. 1890 г. или 
18 или 36 р. з. съ пуда, нын , сообразно съ ихъ болыиою легкостііо 
и дороговизной, обложены иошлиною въ 50 р. з., которая однако ло-
жится на нихъ не бол е какъ въ вид 15—250/о ихъ стоимости, что 
для предметовъ иодобной роскоши должно считать невысокимъ окла-
домъ. Для ирочихъ же шкурокъ оставлены ирежніе оклады (6 р. 60 к. 
з. і 18 р. з.), д йствовавшіе до 200/о-ной надбавки (16 авг. 1890г.).. 
Но ііевыщиианныя котиковыя шкуры, содерлаіція ость, ирежде пла-
тили, какъ котиковыя гакуры вообще, 36 р. съ ііуда,нын отнесени 
къ окладу въ 6 р. 60 к. з. (а выщиианныя 50 р. з.), для того чтобы 
иоддержать издавна (до иередачи русск. С.-Американскихъ влад ній 
С.-А. С. Штатамъ) существующій цромыселъ окончательной отд лки 
этихъ ц нныхъ м ховъ, нын иоиадающихъ къ намъизъС. Америкп.. 

Мн кажется излишнимъ вдаваться въ іюдробное разсмотр т ё 
другпхъ товаровъ, относящпхся къ ст. 55, 56 и 57, иотому что эти 
товары или ші ютъ малое промышлеішое значеиіе (наир. иерчатки; 
сбруя и т. іі.),или оіаады на нихъ сами ио себ ясны(ыаіір. бараньи 
іпкуры некрашеныя, м ха, ввозимые жителями Архангельской губ.,. 
и т. и. ') . Въ заключеніе же этой статьи о кожахъ и м хахъ нельзя 
не указать на то, что въ товарахъ этого рода, кром чисто потреби-
тельскихъ интересовъ, есть много русскихъ торговыхъ и ііроизводи-
телыіыхъ интересовъ, которые, очевидно, ц иослужили основаніемъ 
для ироизведениыхъ тарифдыхъ изм ііеііій, состоящихъ зд сь, какъ 
и во вс хъ другихъ отд лахъ тарифа, отчасти въ сохранеиш ОКЛІІ-

довъ, отчасти въ ихъ возвышеніи, а отчастп въ ихъ ііоішженііі, 
какъ это и должно быть при раціональномъ иересмотр тарифа съ. 
ц лями чисто ііокровптельственными. Общее же иовыіпетс окладовъ^ 
которое можетъ быть иногда очень полезнымъ, какъ было съ 16 авг. 
1890 г. ІІО 1 іюля 1891 г., можетъ быть ііроизведено съ гораздо-
болыпеіо легкостью, если въ немъ оиять встр тится надобность дла 
ц лссообразнаго проведенія иачалъ покровительства внутрениеп про-
мытлеішости. 

Г Л А В A 6 . 

Л съ, древесныя изд лія и раетенія. 
(Статыі 58 — 64). 

Въ иромышлешюмъ отношенш наибол е важные л сиыс товары 
совериіенно отчетливо д лятся на дрова или л съ для тоилива и на 
под лочный л съ, идущій для стройки зданій, кораблеіі и разиыхъ 

') Сшитые ы ха по 209 стать платятъ иошлину въ 1^/2 раза бодь-
шую, ч мъ шкурки, потому что при кройк м ха выпадаетъ много об-
р зковъ п ц нность м ха включаетъ сверхъ того стоимость работы. 
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деревянныхъ изд .чій. Хотя древесное тоиливо можетъ быть виоліі 
зам няемо торфомъ, каменнымъ углемъ, нефтью, соломой и т/п., 
хотя въ стройк здаиій, барокъ, кораблей и т. п. также возможно, a 
во многихъ случаяхъ даже и вполн выгодно и ум стно—для ироч-
ности и безопасности отъпол;ара—зам нять л съ другими матсріи-
лами, особенно камнями и металлами или вообще ископаеыыми, 
и хотя въ мелочныхъ изд ліяхъ, начиная съ лопатъ, грабель и бочекъ, 
уже удаетоя зам нять дерево — жел зомъ, бумагою и т. ІІ. матеріа-
лами, т мъ не мен е л съ, какъ естественный продуктъ солнца и 
почвы, возобііовляющійся съ приложеніемъ малаго количества труда, 
Е какъ матеріалъ, сравнительно очень удобно обрабатываемый, на-
всегда будетъ драгоц ннымъ пособіемъ жизни дюдей, доставляіощимі», 
кром прямыхъ, много косвеиныхъ видовъ пользы, наир. кр иленіс 
йерегамъ и сьгаучимъ иескамъ, покровъ почв , охрану ея влаг , 
запщту отъ в тровъ, т нь цри зно и нич мъ не зам нимую красоту 
и оживленіе м стности. Борьба противу избытка л са, ири расчистк 
земли иодъ иашню, всюду при разумномъ иользованіи цриродою 
і;ончается ііеремежкою между л сомъ и поляыи, а иревращеніе части 
иустырей, луговъ и даже иолей при ихъ избытк въ л сныя насаж-
денія составляетъ явное пріобр теніе богатства въ м стиостяхъ, ли-
шенныхъ л са, каковы наприм ръ сыпучія дюны Ландовъ во Фрап-
ціи. Соотв тствіе л сиой поверхности съ площадью луговъ и пашенъ 
составляетъ основное усювіе землед льческаго благоустройства какт, 
для отд льныхъ им ній или округовъ, такъ и для ц лыхъ страиъ, a 
потому благоустроенные л са составляютъ такую же существенную 
и важную долю земельнаго богатства,какъи благоустроенные иапши 
или луга. Если обязательно и разсчетливо сохранять модородіе по-
жШ и луговъ, то не мен е важно сохранять и л са. Л са, какъ вся 
земля, въ экономичеокомъ или хозяйственномъ отношеіііи, им ютт, 
весьма различное значеніе, различную доходность, а потому и раз-
личную ц нность, смотря по тому въ сколь паселенномъ округ оіпі 
находятся, сколь велико отиошеніе между всею землею и л сиою 
ылощадью и сколь легокъ сбытъ л сныхъ запасовъ, ври дешевизн 
которыхъ водяной сплавъ представляется едипствешіымъ сііособомъ 
ихъ доставки въ сколько либо отдаленныя м ота. Чтобы найти какъ 
бы норму современныхъ отношеній этого рода, привожу круішыя дан-
ныя для трехъ важн йшихъ западно-европейскихъ государствъ: 

Поверхность въ тыс. кв. килом. Мплл. 

Вся. Л сная. жителей 

Великобританія. . 304 1 1 = 40/о 38 
Франція. . . . 529 84 = 167о 39 
Германія . . . 543 138 = 260/о _47 
Вообщенанихъ . 1376 233 = 177о 124 

На 1000 жит. кв.кил. 
Ьсей земли. Л са. 

8 0,3 
ІЗ з 2,2 
11 2 2,9 
11 1,9 
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^ Въ Англіи и Франціи почти вовсе не уііотребляютъ древесиаг» 
тошивадаже для жилищъ, въ Германіи р дко и то только въ южной, 
л систость которой больше. Л сныхъ товаровъ ввозятъ много въ каяі-
дую изъ этихъ странъ и они тамъ уже дороги, такъ что въ стройку 
идутъ въ возможно маломъ количеств , уже ио причин одной доро-
говизны. Отсюда сл дуетъ, что когда л са составляютъ около 1 5 — 
200/о всей поверхиости земли и когда шшчество л совъ не иревос-
ходитъ 200 десятинъ (это близко къ 2 кв. КЕЛометрамъ) на 1000 
жителей и на поверхность земли въ 1000 дес, тогда л съ становится 
дорогъ и идетъ только на самыя ц нныя цотребности, тогда уяш 
пора разводить л съ и сл дуетъ его сильно охранять. Оно и понятно 
даже экономическп, т сл дующему осиовному разсчету. Считая ио 
10 иуд. хл бныхъ зеренъ на лштеля (стр.139),на1000 чел. надобно 
10 т. пуд., а для ихъ произростаііія, счптая урожай въ 100 ііуд. съ 
десятины, надобио занять подъ хл биый иос въ по крайней м р 
100 десятинъ. Полагая, какъ это и необходимо иын принять для 
интензивнаго хозяйства, что пашня, занятая зерновыми хл бами, 
составляетъ только Vs всей обрабатываемой поверхности, получимъ 
подъ пашнеюдляЮОО жителей 500 десятииъ. Оотальныя 500 деоя-
тинъ, изъ тысячи, распред лятся тогда ирим рно такъ: 100 ііодъ 
строеніями, огородами, садами и дорогаыи; 200 иодъ л сомъ и 200 
иодъ лутами и выгонами; и съ 200 десятинъ, цодъ л сомъ находя-
щихся, очевидно, должно получить валовой доходъ не меныйій, ч мъ 
съ 200 дес. пашни или луга, потому что иначе было бы иевыгодио 
держать землю подъ л сомъ. Средній валовой доходъ съ десятины 
луговъ и иашенъ, счітая хозяйство интензивнымъ (а иного прж 
густот насенія и быть не можетъ) и считая зерно и продукты ското-
водства проданными,нельзя счптать меыыііимъ ЮОруб.на десятину. 
Сл дователыю, 200 десятииъ д са должны доставить 20.000 руб. 
продуктами правильнаго л снаго хозяйства. Это обусловливается 
правильною вырубкою только малой доли л са, а когда д ло идетъ о-
ироизводств под лочнаго и строительнаго л са, тогда доллшо иринять 
ііе меи е какъ 100 или во всякомъ случа не мен е 50-ти л тняга 
церіода вырубки. Другими словами 20.000 р. должно получить не бо-
л е какъ съ зо отъ 200 или съ 4 десятинъ, сл дователыю каждая 
должна дать ие меи е 5000 руб. А такъ какъ десятина 50-ти л тияго 
л са въ ум ренномъ климат даетъ не бол е 50 куб. саж. л снаго 
матеріала, то каждая куб. сажень должна ц нится по 100 руб. A 
такъ какъ куб. саж, дровъ зам няется при топк , ирим рно, 100 цу-
дами хорошаго каменнаго угля, стоющаго за пудъ не бол е какъ 
25 к . — при очень значительномъ удалеиіи отъ копей, то и,оказы-
вается, что, при указанныхъ условіяхъ, по крайііей м р въ 4 раза 
выгодп е томть каменнымъ углемъ, ч мъ дровами. Отсюда уже ясно. 
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что вышеприведенныя западно-европейскія отношенія къ л су вы-
званы не какими-либо косвенными или абстрактными соображеніями, 
а прямыми экономическими усювіями, лежащими въ сущыости д ла. 

Россія въ отиошеніи л совъ, какъ и во многомъ друго.мъ, совер-
шенно выд ляется отъ остальныхъ странъ Евроыы. Важн е всего 
зд сь три обстоятельства: 1) Л совъ у насъ тамъ миого, гд народу 
мало, т. е. на с веро-восток , а гд много людей и гд есть вс 
другія главныя условія для скораго дальн йшаго увеличенія насе-
ленности, т. е. ыа чернозем и на юг Россіи, гд особо необходима 
забота объ ихъ разведеніи, оказывающемся ио множеству оиытовъ 
вполн возможнымъ, тамъ л совъ до Брайности мало ' ) . 2) ГлавиыГі 

') Для 50 губерній Европейской Россіи, ссыдаясь на данныя, прцво-
дииыя 0. К. Арнольдомъ, разсчитываю: 1) процентное отношеніе л ссшъ 
ко всеи площади (л систость) и 2) число кв. килом. л са на 1000 жи-
телей. Приэтоыъ даются только ц лыя числа, а если по.тучаемыя числа 
мен е едпяицы, то ставится 0. 

Губерніи. 
Архаіігельская . 
Астраханспая. 
Бессарабская . . 
Ви.іепскаа . . . 
Витебская . 
Вдадимірская . . 
Вологодская . . 
Вольшская. . . 
Воронежская . . 
В я т с к а я . . . . 
Гродненская . . 
Донская обл. . . 
Екатершюславская 
Казанская . . . 
Кадужская . . . 
Кі всная . . . 
Ковенсная . . . 
Костромская . . 
Курляндская . . 
К.урская. . . . 
Лифляндская . . 
Минская. . . . 
Могплевская . . 
Московская . . 
Нижегородская . 

1 
640/„ 
0 
7 

27 
33 
32 
90 
30 

9 
61 
27 

2 
2 

36 
32 
20 
21 
53 
37 
10 
25 
39 
35 
38 
36 

2 
1308 

1 
2 
8 

10 
10 

260 
9 
2 

29 
7 
2 
1 

10 
7 
3 
5 

29 
13 
2 
8 

18 
12 

5 
11 

Избыт. 
Недост. 
Бедост. 

Избыт. 

Недост. 
Издыт. 

Недост. 
Недост. 

Недост. 

Губерніи. 
Новгородская. . 
Олонецкая . . . 
Оренбургская. . 
Орловокая . . . 
Пензепская. . . 
Пермская . . . 
Подольская . . 
Полтавская . . 
Псковская . . . 
Рязанская . . . 
Самарская . . . 
С.-Петербургская 
Саратовская . . 
Симбирская . . 
Смоленская. . . 
Таврическая . . 
Тамбовсиая . . 
Тверская . . . 
Тульская . . . 
Уфиыская . , . 
Харьковская . . 
Херсонская. . . 
Червиговская. . 
Эстляндская . . 
Яросіавская . . 

1 

• « г 
76 
15 
19 
22 
75 
14 

5 
30 
23 

8 
42 
13 
14 
35 

6 
18 
30 
10 
42 
10 

2 
18 
21 
33 

2 
38 Иабыт. 

269 Избит. 
20 

• 4 
5 

82 Избыт. 
2 
1 Недост. 

12 
5 
4 Недост. 

10 Избыт. 
4 
4 

13 
3 Недост. 
4 

10 
2 Недост. 

24 Избыт. 
2 
0 Недост. 
4 
9 

10 
Недостатокъ д совъ очень силенъ именно тамъ нарусскомъ юг (губ. 

Астраханская, Екатеринославская, Херсонская), гд польза отъ разведе-
нія была бы особенно ясно ощутительною. Большіе же избытки л сатакъ 
далеки на с вер Россіи, что нользовані ими хотя и производится, но не 
можетъ быть значительньшъ. Вопросъ засадки л сомъ южныхъ степей при-
надлежитъ къ разр шимымъ задачам7>. Опытъ Велико-Анадольскаго .і сни-
чества (окодо Маріуполя) и обсадка Харъковско-Азовской дороги это ясио 
локазали. И я думаю, что работа въ этомъ направленіи на столько важна для 
будущаго Россіи, что считаю ее однозначущей съ защитою государства, a 
іютому полагаю, что было бы возможно принять особыя сильныя м ры для 
этой д ли и даже освобождать семьи, засадившія изв стное число деревъ 
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л совлад лецъ Россіи есть само государство, потому что въ 50 губ. 
Евроиейской Россіи (не считая ПОІЬСІШХЪ, фиияндсішхъ и кавіш-
скихъ), гд живетъ около 82 мил. жителей, занявшихъ около 5 мил. 
кв. килом. (или около 473 мил. кв. верстъ, или около 450 мил. дес.) 
земли, им ется подъ л сомъ около 380/о земли. а имегшо около 117 
мил. десятинъ, а изъ нихъ окою 116 мил. десятинъ ') или около 2/3 

всего л са принадлежитъ казн . Обстоятельство это можно счи-
тать болыпимъ благомъ Россіи, иотому что этимъ только путемъ и 
можно над яться на н которое сохраненіе остатковъ русскихъ л -
совъ, истребляемыхъ безразсчетливо для личныхъ выгодъ хозяевъ и 
губительно для будущей судьбы Россіи, что и заставио приб ічіуть 
къ л соохранительному закону 1888 г. 3} Русскій народъ, истори-
чески родпвшпсь въ сред л совъ, сл довательно иривыішувъ смот-
р ть на л съ, какъ иа Божій даръ, данный для тоилива и стройки, 
а на землю изъ-подъ него, какъ на средство расширять гіашню. рус-
скій пародъ не привыкъ беречь л совъ,охотііо ихъ истребляетъ и очень 
мало заботится о ихъ разведеніи, а это грозитъ при кажущейся сще 
большой иропорціи л совъ (380/о площади, а на 1000 жителей 
50-ти губерній въ среднемъ по 62 кв. килом. л са) неисчпслимыми 
б дствіями, особенно же уменыпешемъ равном риости климата и 
увеличеніемъ и безъ того пагубныхъ для русскихъ урожаевъ засух7>. 
По этжмъ причинамъ особую государствеииую и прямо оельскозяй-
ственную важность им ютъ не только м ры, охраняющія і са отъ 

ч дальн йшаго уменыпенія ихъ проиорціи во вс хъ губерніяхъ, гд 
л су мен е 200/о ио площади, но и возбужденіе 2 ) усиленнаго л со-
разведенія, особенно тамъ^д л спая площадь мен е 100/о всей по-

въ ст пяхъ юга Россіи, отъ обязательнои военной повинности и давать 
имъ иныя лъготы какъ земскія, такъ и общегосударственнаго свойства. 

Но нельзя забыть, что въ даннои губеряіи, даже въ данномъ у зд 
можетъ существовать очень сильное разнообразіе л систости и что воз-
можная равном рность распред ленія л совъ составляетъ, по вс мъ сооб-
раженіямъ, наибол е желательную форму л сныхъ насажденій. Много 
цутешествуя. я зам тилъ сл дующее общее явленіе: тамъ, гд укоренилось 
заводско-фабричное д ло, садовъ и мелкихъ л сныхъ посадокъ всвгда 
больше, ч мъ въ округахъ. лишенныхъ заводско-фабричной д ятельности. 
Въ Англіи л совъ, т. е. сплошныхъ древесныхъ насажденій, какъ ука-
зано выше, очень мало, а древесной т ни и мелкихъ отд льныхъ деревъ 
много, именно оттого, что о нихъ заботятся гораздо болыие цромыш-
леняо развитые люди, ч мъ землед лы. 

1) Эти два посл днія числа и основныя числа для разсчета величинъ 
предшествующей выноски взяты изъ 1-го тома сочиненія 0 . К. Арнольда 
«Русскіи л съ», 1890 г., стр. 52. 

2) Такими м рами съ давнихъ поръ занятъ л сной департаи ятъ 
Мнн. Гос. Имуществъ, но нужна еще болыпая энергія и новыя средства, 
которыя косвенно быстр е возвратятся, ч мъ расходы на много друтое-
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верхности ^. Въ этомъ важномъ государственномъ д л таможеішый 
тарифъ можетъ им ть только косвеннос и побочиое значеніе, вызы-
вая внутри страны воякіе виды пользованія л сомъ, что и д лаетъ 
тарифъ 1891 года, съкотораго начинается, наприм ръ, явное ікжро-
вителъство л сотехиическимъ иродуктамъ, каковы наир. канифоль 
и уксусный порошокъ (древесноуксусиоизвестковая соль), которые 
могутъ дать иостоянные и прочные доходы отъ л совъ, даже удалеи-
ныхъотъ неііосредствешюй возможности сбыта по р камъ и жел знымъ 
дорогамъ. Экоиомическая сущность д ла зд сь въ томъ, что цродукты 
л совъ им ютъ чрезвычайно разнообразную ц нность и т изъ нихъ, 
которыхъ ц на наибол е низка, напр. сучья и дрова для топіш, на 
столько дорожаютъ отъ перевозки, что никогда и нигд не потреб-
ляются на дальнемъ .разстояніи отъ м ста добычи. Строевой л съ, 
особенно же большем рный, уже дороже и идетъ дал е, но и онъ, по 
причин грузности и легкой возможности образованія плотовъ, далеко 
идетъ только ио оистемамъ р къ. Надр. Волга съ ея притоками слу-
житъ путемъ громадной л сной торговли с веро-востока Россіи съ ея 
юго-востокомъ и центромъ. Такую же роль играютъ Дн пръ, Дн стръ, 
даже Донъ и Донецъ для бол е западныхь частей Россіи2). Если гд 
нибудь на отпускной ііристани среднихъ частей Волги куб. сажеш. 
дровъ (около 250 иуд.) стоитъ отъ 15 до 25 p., т. е. пудъ отъ 6 до 
10 к., то тамъ же строевой л съ той же иороды въ круглыхъ брев-
нахъ, годный для стройки и расішла, стоіітъ въ такой ц н , что его 
пудъ обходится отъ 10 до 20 к., а въ распиленномъ вид (при рас-

') Изъ перечня даннаго въ вьшиск на стр. 311 видно, что изъ 
числа 50 губерній нын 9 находятся въ 'этомъ полож ніи, не считая 
азіатскихъ влад ній Россіи. 

-) По св д ніямъ, сообщеннымъ въ «В стник Финансовъ» (1891 № 30, 
стр. 223), н считая мелкихъ пристаней, годовые обороты л сомъ (топливо, 
бревна, доски, л съ для судовъ и стройки) по главнымъ волжскимъ при-
станямъ выражается сл дуіощіши цифрами, въ милліонахъ рублей: 

Козьмодемьянскъ 
Казань . . 
Симбирскъ . 
Самара . . 
Сызрань. . 
С. Балаково 
Вольскъ и сос дн. 
Саратовъ . . . 
С. Ровны и сос дн. 
Камышинъ, Дубовка. 
Царицынъ . 
Астрахань . 

44 52^Г 
(Продолженіе на стр. 314). 

Тверь. 
Молога. . . 
Рыбинскъ . 
Ярославдь . 
Кострома . 
Кинбпша . 
ІОрьевецъ . 
Макарьевъ на 
Пос. Пучежъ 
С. Городецъ и 
Нижн.-Новг. и 

пристани. 
Васильсурскъ 

Унж . 
• 

сос д. 
сос д. 
. 

Отъ 
2 
1,5 
1,5 
1 
2 
0,7 
0,5 
1,5 
1 
0,7 

4,6 
0,5 

до. 
2,5 
2 
2 
1 
2,5 
0,8 
0,6 
2 
1 
1 

5,8 
0,05 

Огь 
1,5 
1,5 
0,75 
2 
1 
1,5 
1 
2,5 
0,75 
1,25 
6 
7 

до. 
2 
2 
1 
2,5 
1 
2 
1 
3 
1 
1,5 
7,5 
8 
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иил иолучаются горбыли, опилки и др. отбросы и ц нятоя работа и 
отборііа л са) отъ 25 до 40 к. за пудъ. Такъ ц ны за пудъ возро-
стаютъ по м р обд лки л са не только потому, что на это тратится 
работа, но и иотому, что ириэтомъ происходитъ сильыая трата мате-
ріала, т. е. иревращеніе иногда очень значительной части въ щеііы, 
обр зки, опиліш и вообще въ ыалоц иыые отбросы. Въ л сной тор-
говл , особенио отпускиой (внутренней и вн шней), им етъ громад-
н йшее значеніе для разм ровъ, какъ валоваго, такъ и чистаго до-
хода, именно то состояніс, въ которомъ отпускается л съ, главнымъ 
образом'!) потому, что по м р произведеиной обработки ц ііа товара 
увеличивается и абсолютно (тесъ, полученный изъ бревна, в ситъ 
мен е, ч ыъ само бревно) и относительно (иудъ изд лія стоитъ т мъ 
дороже, ч мъ больше въ немъ работы). А потрму въ отношеіііи къ 
вн шней л сиой торговл , во первыхъ, Россія должна стремиться къ. 
тому, чтобы отиускать отъ себя ііо возмолиіости наибол е вырабо-
тапиые л сиые товары, т. е. не круглыя бревна, а доски, тесъ, фо-
нерки, брускп, подготовленную клепку, готовыя паркетииы, всякія 
ручки, рамы, двери и т. п., конечно, зная спросъ рьшка, куда идетъ 
отправка, а во вторыхъ, Россія должна находить возможио ц нныя 
приложснія всякимъ отбросаыъ, остающимся ири заготовк массы 
л спаго своего товара, идущаго въ далекую отправку. Въ ііервомъ 
отношеніи кое-что начатоуже, иотому что число устроенныхъ (иногда 
почти спеціально для ви шней торговли) л сопиленъ возростаетъ 
годъ отъ года, хотя, какъ увидимъ дал е, бревеиъ вывозится еще все-
же значителыіая масса, особеныо въ Пруссію, и хотя обд лка вывоз-
наго товара ограничивается ирсимущественно распилкою въ доски п 
ночти ые идетъ дал е. Что же касается до втораго изъ выше|казан-
ныхъ обстоятельствъ, то въ отношеиш къ нему до сихъ иоръ еще-
иочти ничего ие сд лано и громадныя массы отбросовъ (щеігь, опи-
локъ и т. и.) или просто гніютъ въ ы стахъ заготовіш л сныхъ това-
ровъ (какъ я самъ иы лъ случай вид ть), или сожигаются какъ ТОБ-
ливо, тогда какъ они могли бы служить исходнымъ матеріаломъ дл£ 
производства древесиой бумажной массы и целлюлозы, лонып вво-

Зд сь сосчитаны, судя по сліыслу д ла, холько т л сные товары, 
которые съ данной пристанп расходятся для м стнаго потребленія. 

Зная, по личному опыту, продажныя ц ны крупнаго (6 и бол е верш-
ковъ въ діаметр верх. сруба) л са на верховьяхъ Волги (около Кор-
чевы), я уб дился, про зжая низовья Волги, что подъ Астраханыо эти 
ц ны увеличиваются, прим рно, на 21І2—3 коп. съ пуда на каждую ты-
сячу верстъ проиденнаго иути, что составляетъ провозвую плату около 

о̂о к. съ пудоверсты. Для л снаго же товара, идущаго не въ плотахъ, 
а нагруженнаго въ барзкахъ, провозиая плата выше, меньше же всего 
она для барочнаго л са, потоыу что главная ц на барокъ окупается про-
возною платою за товары, въ нихъ погруженные. 
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зимыхъ въ Россію, для иолученія иродуктовъ сухой перегоііки дерева 
и т. и. Таможеиный тарифъ на ввозимые товары только въ этомъ, 
второмъ, отношеніи можетъ иомочь бол е правилыюму, ч мъ ньш , 
ыаыравленію иаіией л сной торговли, что онъ и д лаетъ, какъ иод-
робно будетъ объясняться въ отношеніи ко многимъ дальн йшимъ 
статьямъ тарифа (наіір. ст. 176, 106 и др.). Но таможенный тарифъ 
на отпускные товары могь бы оказать болыпее вліяиіе, если бы 
необд лашюе дерево было обложено отпускною ііошлиною, а обрабо-
танное выпускалось бы безпошлинио. Однако такой способъ д йствія, 
могущій быть очень вригоднымъ для предстоящаго времеии, ньш 
нельзя считать ум стнымъ или своевремениымъ, потому что въ л с-
ной торговл , какъ и въ хл биой, Россія встр чаетъ нын сильиое 
соиериичество С.-А. С. Штатовъ. По даннымъ The Statesman's Year
book 1891,ещевъ 1880 году въШтатахъ 25708 л сныхъхозяйствъ 
было занято цроизводствомъ л сныхъ товаровъ и эти д ла занимали 
146880 рабочихъ, а ихъ продуктъ въ 1888 году оц нивался въ 120 
мил. ф. стерл. (около 1000 мил. руб. въ годъ). Если сосчитать 
вс и всякія л сныя производства Россіи, то получится в роятно 
не меиьшая цифра, но регпстрировано, т. е. иопало въ губериокіе 
сииски фабрикъ и заводовъ, гораздо меньшее число уже потому, что 
иростая заготовка л снаго тоилива,хотя бы и для торговли,вовсе не 
идетъ въ счетъ. пилка л са очень часто проізводится домашними 
средствами, чрезъ иаемъ пилъщиковъ, и боидарное, столяриое и т. и. 
д ла д лаются кустарными и ремеслеиными способами, пе подлелса-
щими донын въ Россіи ішкакой записи, возмояшой только въ С.-А. 
С. Штатахъ, гд совершешю самобытно выработана организаціяцеп-
зовыхъ запмсей, цредставляющихъ иереігась, соединениую съ собра-
ніемъ всякихъ св д ній о ироизводствахъ и заиятіяхъ вс хъ жите-
лей. По регистраціи Деиартамента мануфактуръ и торговли, въ отио-
шеиіи къ ііродуктамъ изъ дерева,въвид матеріаловъ для пересмотра 
тарифа, для 1888 года стало (въ 1890 г.) изв стпо сущеетвованіе 
и вроизводство сл дующихъ фабрикъ и заводовъ Россіи: 

Фабрики и заводы: Число. Производство. 

Л соішльные 
Багеты, рамы, мебель, столяр. фабр. 
Мелкііі древесиыя изд лія . . . 
Древесная масса и целлюлоза . . 
Пробочные 
Рогожные, мочалъные. . • • . • 
Смола, скшшдаръ, деготь и ыроч. . 

Всего . . 

603 
120 

74 
21 
15 
91 

365 
1.289 

21,4 м.р. 
3,2 » 
2,3 > 

1Д > 
2,0 > 
0,5 » 
0,6 » 

З і м . р . 

Въ отчетахъ 1889 г. сумма ироизводства сочтена въ 33 мил. р. 
ичисло рабочихъ дано въ 38 тыс. челов къ (150/о жсчицпиъ). Цифры 
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зти, безъ сомн нія, во много разъ ниасе д йствительности и иред-
ставляютъ данныя только для перед лки доставленнаго л снаго мате-
ріала, тогда какъ американское цроизводство л сныхъ товаровъ вы-
ражено во всей ц лости, на сколько оно поддается записи, чрезъ 
опросъ каждаго отд льнаго главы семейства чрезъ отд льно избран-
ныхъ въ каждомъ маломъ округ лицъ, особо вознаграждаемыхъ за 
такое собраніе св д ній и ири общемъ контрол св дущихъ лицъ и 
общаго статистическаго учреждеиія. По сиособу собиранія данныхъ 
о внутреннемъ производотв наши и американскія данныя сл дова-
тельно не сравнимы. Что же касается до вн шней торговли. то зд сь 
сиособы собиранія св д ній очень близки и іюдлежатъ сличеиію, a 
потому мы остановимся на русскихъ данныхъ вывоза, сообщивъ 
сперва, что годовой вывозъ изъ С.-А. С. Штатовъ л са и всякихъ 
л сиыхъ товаровъ съ іюля 1889 г. no іюль 1890 г. равнялся 2872 
мил. долларовъ, а въ предшествующій годъ 27 мил. дол., т. е. (при 
курс 150 к. кр. за 1 р. з. или 1 дол. = 1 р. 87 к. кр.) достигаетъ 
52 мил. руб. кр. Почти таковъ же современный вн шній русскій 
оборотъ л сныхъ товаровъ, считая въ немі, только т , которые отно-
сятся къ ст. 58 и 59. Подробныя данныя таможеннаго отчета за 
1889 г. даютъ сл дующія числа вывоза по вс мъ границамъ. Вывозъ 
въ Фінляндію и въ азіатскія страны малъ, а потому особо и не пока-
занъ въ ниже приводимомъ сопоставленіи. 

„ ' 1889 годъ 
Вывозъ по вс мъ грап. п страны покупающія. -̂  т fi 

Бревна дубовыя (въ Германію, А н г л і ю ) . . . . 1,1 362 
> сосновыя (Пруссія, сухоп. и Голлаидія) . 28,6 7.390 
» еловыя (тоже) 5,0 1.462 
» всякія иныя (Балтійск. и сух. въ Германію) 1,5 429 . 

Жерди. фашины (Германія, Англія) . . . . . 0,9 382 
Брусья (балки, строп. и т. п.) (сухоп. и балт. гр. 

Германія) 16,2 4.946 
Доски, ишалы, горбыли (Балт. и Б лое м. исухои.) 87,1 35.725 
Дрань, столбы и др. (въ Англію, Германію, Голлан-

дію, Францію) 3,2 625 
Дрова всякія (Англія, Германія) 4,2 457 
Хворостъ, древ. губка (Германія, Австрія) . . . 0,1 22 
Ор ховое дерево \ (изъ Батума и Поти, 0,2 228 
Пальмовое (самшитовое) дер. j Англія, Германія) . 0,3 407 
Др. под лочвое дерево(Балт.ы.,сухоп.Англ.,Герм.) 7,7 3.444 

Итого 1889 г. . . 156 55,7 м.р. 
1888 г. . . 123 39,0 » 

Сверхъ того вывезены: 
Плотнпчныя, токарн., столярн. и т. п. изд. 1889 г. 0,2 м. п. 577 т. р. 
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По совокуішости 1884—1888 гг. годовой выіюзъ вс хъ иере-
чисденныхъ товаровъ составлялъ около 40 мил. руб., въ 70-хъ го-
дахъ вывозъ едва достигалъ 30 милл. руб. Современный же вывозъ 
должно ц нить, іірим рно, въ 50 милл. руб., то есть равнымъ по раз-
м ру со вс мъ С.-А. вывозомъ, въ число котораго входятъ и многія 
изд лія, вывозъ которыхъ отъ иасъ, какъ показано, ничтоженъ. 
Чтобы вид ть эти отношенія еще ясн е, достаточно іюказать, что 
Германіяввезлавъ 1888 г.около 2,7 м. тоинъ дерева и изд .ігійизъ 
него (иа 170 м. марокъ) и притомъ изъ Россіи половішу всей массы, 
но бревна и дооки соотавляютъ цри этомъ л вс хъ вывезенныхъ 
товаровъ этого рода, а для С.-А. С. Штатовъ только л всего ввоза, 
состоявшаго главнымъ образомъ изъ готовыхъ деревянныхъ изд лій. 
Вотъ къ этому-то и должна стремиться наша отііускная торговля л -
сомъ, а это т мъ возможн е, что илотничиая, столярная и воякая 
тому подобная работа въ Россіи, особеныо зимою, дешевле, ч мъ гд 
либо. Если предириниматели изучатъ въ АІІГЛІИ, Гермаиіи, Голландіи, 
Фрапціи и Бельгіи т роды іютребностей, для которыхъ идетъ туда 
русскій (и финдяндскій) л съ, еслк ириноровятся ко вкусу и вообще 
ко спросу изд лій этого рода и иачнутъ заграничную торговлю дере-
вянными изд ліями, то для иоощреиія этого вида труда, могущаго 
ирокормить огромныя массы кустарей и всякихъ мастерскихъ. ио мо-
ему мн нію, можно было бы иазначить вывозныя иошлины не только 
на круглый л съ (бревна), но и на доски и брусья, какъ на товары 
ііервой стадіи обработки, іірочія же изд лія выпускать безпошлинно. 
Въ такихъ м рахъ, больше ч мъ въ чемъ либо иномъ, должио вид ть, 
по моему мн нію, отв тъ на ввозныя иошлпны, назначаемыя инымй 
державами на нашъ хл бъ. Он однимъ иутемъ, а мы другимъ, но 
также таможешіымь, станемъ прл этомъ иоддер;кивать свою внутрен-; 
нюю промышленность. Но нын , пока наше ироизводство л сныхъ 
изд лій для заграничнаго сироса не начало развиваться, uoua мы 
сами, какъ увидимъ дал е, еще ввозимъ много деревяішыхъ изд лій, 
а вывозимъ ихъ иичтожиое количество, должпо сперва озаботиті.ся 
о томъ, чтобы внутренняя потребность удовлетворялась своими, a 
не чужими изд ліями, что ведетъ, вообще говоря. і;ъ иотребности 
назначить на древесныя изд лія достаточно высокія ввозныя поііі-
лины. Что же касается до вывозныхъ пошлинъ на дерево, то ои 
ирежде существовали въ Россіи. По тарифу 1823 года иочти всякіе 
виды дсрева были обло/кены вывозными поіішшами, разм ръ кото-
рыхъ ипогда былъ очень значителенъ. Такъ папр. за каждое 
сосновое мачтовое дерево, смотря по его разм рамъ, взималось отъ 
22 до 25 рублей ассигнаціями, за доски сосновыя, словыя и т. п. отъ 
3 к. до 2 р. 30 к. асс. съ 5 дюжинъ, за лиіювыя отъ 82 к. до 



3 1 8 Гл. 6. Л СЪ, ДРЕПЕСНЫЯ ИЗД ЛІЯ И РАСТЕНШ. 

1 р. 10 к. съ 5 дюжинъ; даже за биміардиые кіи взималось до 10 к. 
асс. со штуки. И вывозъ былъ, онъ и будетъ впредь, когда своевре-
менно налояіится вывозиая пошлина на л съ. По таможениому тарифу, 
д йствовавшему съ 1868 г., ііикакихъ отцускиыхъ пошлинъ не оыло 
и нын , въ тариф 1891 г., ихъ н тъ. Только сохраненъ сборъ, 
назначеиный съ 17 апр ля 1890 г., за вывозимыя изъ Россіи, осо-
«ешіо съ Кавказа (черноморскаго берега), ор ховое и пальмовое 
(сампштъ, Taxus) дерево и съ ор ховаго иаплыва, а имеііио по 
30 к. съ пуда. Зд сь д ло въ томъ, что вырубка ор шігака и сам-
шита па чериоморскомъ берегу пошла въ посл диіе годы столь уси-
ленно, что грозила полному истребленію этихъ превосходн йшихъ и 
ц шіыхъ породъ дерева. Пудъ ихъ стоитъ бол е рубля въ крупиой 
торговл (фуитъ «пальмы» въ мелкой продаж около 6 к.), апотому 
пошлииа въ 30 к. золотомъ должна сильно задержать пелгелателыіую 
вырубку указанныхъ породъ. 

Переходя ко віюзу дерева и къ ііоііілинамъ иа него, должно 
прежде всего обратить вшшате на н которое различіе въ отношеніи 
къ деревамъ, изобильно производимымъ Россіею, и къ т мъ, которыя 
ш не производятся, потому что первыя вывозятся отъ насъ и ввозъ 
іхъ опред ляется только м стными пограничными надобностями. Для 
няхъ, какъ для хл ба (гл. 3), н тъ надобности въ таможеішой поіп-
лин на сырье, но есть надобность въ окладахъ (какъ на муку) на 
веякія пзд лія, начиная съ досокъ п брусьсвъ, ііотому что въ нихъ 
уже содержится работа, которую можно произвести дома, соботвеи-
ными рабочими, заработокъ которыхъ таможенный тарифъ обязанъ 
заідитить ие мен е, ч мъ заработокъ предириігамателей, начинаю-
щихъ пли развиваіощихъ цотребиыя цроизводства. Что же касается 
до породъ р дкихъ, особешю тропическихъ, иаир. чернаго, поли-
•сандроваго и т. п. деревъ, то ихъ прим иеніе, составляя предметъ 
роскоши, заслуживаетъ хотя н которато фискалыіаго налога, но 
пропорціональиаго участію въ нихъ работы, такъ чтобы выгоди е 
было ввозить сырье, а не готовыя изд лія, и обд лывать ввозимое 
дерево въ Россіи въ фанерки, мебель и т. п., чтобы чрезъ это затруд-
нить ввозъ иностранныхъ готовыхъ изд лій. Налагая небольшую 
ввозную иошлину иа д іиіыя породы деревъ не въ д л , можно, кром 
фистльнаго дохода, им ть въ виду еще два другія соображенія 
покровіітелі.ствеішаго характера: во иервыхъ, миогія изъ ц нныхъ 
породъ дерева, доныи ввозимыя къ намъ, в роятно могутъ произро-
стать въ теплыхъ краяхъ Россіи ') и пошлина можетъ помочь началу 

') Ботаническіе сады юга Россіи нравственно обязаны позаботиться 
о соотв тственныхъ испытаніяхъ. Особаго вниманія заслуживаетъ раз-
•педеніе пробковаго дуба. 
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Еультуры такихъ деревъ' и, во вторыхъ, во множеств случаевъ есть 
возможность уже нын , вм сто выписки заграиичиаго дерева, поль-
зоваться своимъ, какъ видно уже изъ того, что Россія вывозитъ въ 
годъ на 4 мин. руб. (стр. 316) различныхъ ц нныхъ породъ дерева: 
ор ха, пальмы, груши, ясени, корельской березы и т. п. Подобныш 
соображетями объясняются оклады д йствующаго тарифа на дерево 
и деревянпьш изд лія. При разбор частностей д ло станетъ очевид-
н е, но предварителъно я сообщу даниыя о ввоз по свроиейской гра-
ииц различиыхъ товаровъ, разсматриваемыхъ въ статьяхъ 58 — 64, 
ограішчиваясь тремя посл дними годами и руководясь т ми іюдраз-
д леніями, какія существуютъ въ посл диихъ изданныхъ таможен-
ныхъ отчетахъ *). При этомъ доллшо зам тить, что въ первой строк 
дается ввозъ л снаго товара безъ иодразд ленія на бревна, доски 
и т. п. (о че.мъ говорится дал е) и что донын всякій необд ланный 
(бревна, доски, дрова и т. п.) л сной товаръ проходилъ безпошлиішо. 

1888 г. 
т. пуд. т. руб, 

Л сн.тов^особ.неііоим. 11.595 2.758 
Дерево ц и. иор., столяр. 126 
Фанерки всяк.( ие б. дВ.) 
Пробков. дер. не въ д л 

» * въ изд л. 
Илотиіщк. и бочарн. изд. 
Простыя стол. и ток. изд. 
Оклеен. и лакир. > 
Стол. и ток. изд. съ укр. 
Мебель обтянутая . . 
Дерев. Ся-шожныя гвозди. 
Р зн. дер. изд. и рамы 2) 

Ввозъ. европ. гран. Ст. 58, 59, 
60 и 61. 

262 
13 72 

356 2.201 
53 

1889 г. 1890 г. 
т. пуд. т. руб. j т. пуд. т. руб. 

13.640 3.219 — 3.254 
137 275|141 

17 87і 14 
388 

69 
331 1.633 

3 
434 

25 
48 

2 
5 

424 
85 

497 
69 
63 

8 
172 

6.664 

4 
362 
20 
56 
2 
6 
3 

84 
342 
70 
559 
92 
80 
9 

200 

6.650 

3 
364 
19 
53 
2 
7 
5 

335 1.506 
74 

320 
64 

570 
f)9 

116 
24 

223 
6:677 

Шозъ (в сомъ около 4 милл. пуд. на 62/з милл. р.) товаровъ 
по этимъ статьямъ, какъ видимъ, сохраияется довольно ііостояннымъ 
въ посл дніе годы, но ран е онъ былъ меньшимъ; кром того ввозъ 
невеликъ сравнителыш съ вывозомъ (стр. 316), но зд сь д ло въ 

'З Для обозрительности ихъ, нын во много разъ пр восходящей ту, 
какая была до посд днсхъ годовъ, даже при начал 8і)-хъ годовъ, же-
лательно, чтобы отчеты о вывоз не только располагались въ томъ же 
порядк , какой дается для ввоза, но и носили бы т же самыя подраз-
д ленія, отв чающія статьямъ общаго таможеннаго тарифа. 

2) В съ данъ 6, 8 и 9 т. пуд. для р зныхъ изд лій, обложенныхъ 
съ пуда, а рамы съ зеркалами ІІ пр. оплачиваются съ аршина длины, 
а ихъ прошло около 9 тыс. аршинъ въ годъ. 
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томъ, что пудъ вывозимаго д снаго товара стоитъ въ среднсмъ ме-
н е 30 к. кр., а иудъ ввозимаго въ среднемъ стоитъ около 50 к. кр.,. 
хотя главную массу ввоза тамъ и тутъ составляетъ грубый л съ.. 
Причина такой большой разности въ ц н состоитъ главнымъ обра-
зомъ въ томъ, что ввозится много ііробковаго дерева (кора пробко-
ваго дуба), стоющаго нын бол е 5 р. за ііудъ, и много столярныхъ. 
изд лій, стоющихъ около 10 р. за пудъ. Ввозъ перваго изъ этихъ. 
товаровъ, т. е. пробковаго дерева, весы іа важенъ и даже желательно, 
чтобы оиъ возросталъ для потребностей винод льнаго, иивнаго и т. ц. 
иромысловъ. Онъ и растетъ постепеішо съ годахми, притомъ относи-
тельная иропорція ввоза пробочныхъ изд лій уменьшается, іюказы-
вая, что ііробочное производство иустило надлежащіе корни въ на-
іпемъ мелкомъ ііроизводств . 

Ввозъ по евр. гр. 1870—1879. 1880—1889. 

Пробочн. изд лія 4,5 т. п. иа 80 т. р. 5,5 т. п. на 84 т. p.. 
Пробков. дерева. 132,8 » » » 394 » » 266,2 » » > 1.262 > > 
Ср. ц иа п. около 3 руб. кр. около i3U руб. кр. 

Количество ввозимаго ііробковаго дерева въ ироиілое десятші тіе 
удвоыось, а ввозъ готовыхъ ііробокъ сохранился почти прежній. 
Увеличеніе ввоза только иоказываетъ возродпвшуюся иотребность въ 
иробкахъ (особеино для виноградныхъ винъ). Еще должио зам титі., 
что ц нность ввозимаго пробковаго дерева сильно возросла въ ука-
занное десятил тіс, не потому чтобы ц на иа нес иодиялась на рыи-
кахъ ') — она сохраняется иочти иеизм ниою л тъ 30, а лишь ио-
тому, что по м р развитія ироизводства пробокъ въ Россіи, особенно 
для винод лія, стали требовать лучіиіе сорты иробковаго дерева, a 
они ііочти вдвое дороже обычиыхъ низгаихъ сортовъ, прим ияемыхъ 
для ішзкихъ сортовъ напитковъ. Такъ какъ цробочное дерево было и 
осталось съ окладомъ въ 12 к. з. съ пуда, а цробки были и иесутъ 
гораздо высшій окладъ, въ 20 разъ болыиій, ч мъ на сырой матеріалъ, 
то таможенный тарифъ явно покровительствуетъ ироизводству иро-
бочныхъ изд лій и достигъ своей ц ли, водворивъ это д ло въ Россіп, 
какъ онъ способенъ водворять и все ІІОЧТИ иное въ стран , особенно 
же легко то, что требуетъ не крупныхъ каііиталистическихъ уоилій. 
Тамъ, гд д ло не сложно, а это и есть въ производств пробочпыхъ 

') Кора в чнозеіенаго пробковаго дуба или пробка, собирается прн-
м рно разъ въ 4 года. Испанія, Португалія и Аджиръ отаускаютъ 
пробку. Въ Италіи дерево растетъ. Возможность разведенія въ Россіи 
на юг , едва ли подлежитъ сомн нііо. Кром пробокъ д лаются подошвы, 
шляпы и др. предметы изъ пробки. Обр зки идутъ или на сажу пли для 
изготовленія камптулинона (съ каучукомъ) и линолеума (пробковые 
ковры и дорожки, съ олифою). 
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изд лій, гд за него могутъ взяться ищущіе всякихъ иодходящихъ 
д лъ русскія рабочія руки, тамъ тарифныя м ры, хотя не быстро, но 
в рио достигаютъ своихъ ц лей. Въ отношеніи къ пробковымъ изд -
ліямъ тарифъ 1891 года ввеіъ н которое изм неніе противу пре;к-
няго порядка, когда всякія изд лія изъ пробки неоли однообразиый 
окладъ въ 2 р. 65 к. з., нын же назначснъ двоякій окладъ: на под-
готовленную пробку въ пластинкахъ, кубахъ и т. п. назиаченъ 
окладъ въ 2 р. з., а на готовыя пробки и др. изд лія 3 р. з. съпуда, 
что отв чаетъ тому основиому соображенію, проникающему весь ио-
вый тарифъ, чтобы иокровительственная защита его прежде всего 
касадась труда, прыагаемаго къ товарамъ, производимымъ въ Рос-
сіи, и давало бы работу русскимъ людямъ. Притдап, когда разр зан-
ная въ пластииы и призмы иробка превращается въ круглую, ыри-
м няемую для укупорки бутылей, является много отброса и полу-
чается товаръ высшей ц нности за иудъ. 

Обращаясь къ другимъ товарамъ статей 5 8 — 6 1 , ирелзде всего 
должно разсмотр ть составъ той напбол е крупной ихъ части, кото-
рая означена иодъ назваиіемъ «л сной товаръ, особо не ііоимсііован-
ный>, По даннымъ таможешіаго Деиартамента, ввозъ этотъ почислу 
иудовъ расиред ляется сл дующимъ образомъ: 

Ввозъ: 1888 1889 г. 

Бревна всякія. . . 4,0 4,9 м. и. лИЗъАвстріи. Сухоп. ипоДн стру. 
Доски,гонтъит. іі. 6,7 7,5 > з * Румыніи, з изъ Австріи. 
Дрова, хворостъ. . 0,7 1,2 » Въ иорты Азовск. и Чернаго морей. 

Часть входящаго л снаго матеріала, особенио бревна, пдетъ 
транзитомъ изъ Галиціи и Румыніп въ Турцію и др. отраны, ачасть 
идетъ м стиому населенію для стройки. Въ количеств же ввоза за-
м чается быстрое возростаніе. Такъ наир. ввозъ по пятил тіямъ 
вс хъ исчисленныхъ товаровъ былъ, по ц ыности, сл дующій: 

Ввовъ: 1870-1874 1875—1879 1880—1884 1885-1889 

Въ 5 л тъ иа тыс. рубл. 3.263 4.326 7.473 12.458 

To есть въ иосл дііія 20 л тъ ввозъ цо европейской грапиц 
почти учетверился. Кром того, онъ существуетъ по азіатской гра-
ішц . Такъ въ 1889 г. ввезено л снаго товара (почти псключителыю 
тесу) по азіатской граииц , особенно изъ Румыніи въ Батумъ (для 
ириготовленія ящиковъ, въ которыя укуиориваются жестянки съ 
керосиномъ), на 413 тыс. руб. (въ томъ числ изъ Персіи въ 
Баку на 25 тыс. руб.) и no фпнляндской границ па 910 тыс. 
руб. Ввозу топлпва и круглаго л са, то есть бревенъ, жердейит. п., 
идущихъ для м стныхъ надобностей и ввозиыыхъ только по недоста-
точности или ио дороговизн л снаго товара на юг Россіи, очевидпо 

21 
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не должно иредставлять никакихъ таможениыхъ иреградъ; такой 
л съ (пунктъ 1 статьи 58) и нын оставленъ безъ пошлины. Но 
брусья. доски, илахи и тому подобные предметы л сной торговли мо-
гутъ приготовляться на м стахъ сироса- изъ привозныхъ бревенъ и 
такъ какъ работа пыыциковъ і шотниковъ стоитъ на иудъ обте-
саннаго илі распиеннаго дерева, им ющаго значительную толщину, 
все ліе не мен е какъ 2 к., то этапошлина и наложеыа на иилеиый и 
тесаный л сной товаръ по 2 пункту той же статьи. Тесъ толщиною 
отъ iU дюйма до 2-хъ ДЮЁМОВЪ обложеиъ 4 к. з. съ цуда по той же 
самой причин , а фанерки или всякіе тонкіе листы дерева, по-
лученные или чрезъ распиливаніе, или, какъ нын часто произво-
дитоя, чрезъ разр зываніе (стругомъ), при толщин меи е 'U дюйма 
обложены пошлшіою въ 75 коп. съ пуда, потому что прежде бывшая 
пошлина въ 60 кои.; оказывается не охраняіощею дальн йшее раз-
витіе впутри Россіи фанерочнаго производства, особешш для деревъ 
ц нныхь иородъ, такъ какъ они ДОЛНІНЫ илатить ввозную пошлину 
и теряютъ часть матеріала при ыревращеніи въ фанеры, иудъ кото-
рыхъ представляетъ при ввоз очень высокую ц нность, а именно 
около 5 р. запудъ. Притомъ въ 70-хъ годахъ ввозъ фанерокъ ограни-
чивался 8 т. пуд., а нын достигаетъ (стр. 319) 14—17 тыс. пуд. 
Такимъ образомъ въ ст.' 58 сохраыены оклады на круглый д съ (без-
ІІОІІМИШІО), на л съ ц нныхъ породъ (12 к. з.) и на пробковое де-
рево, а на дерево пиленое поіплины возвышены. Есть одиако въ этой 
стать и убавка пошлины, юіеішо для тиковаго, краснаго гондурас-
скаго и др. породъ, прим няемыхъ въ кораблестроеіііи. Они црежде 
платпли какъ дерева ц нныхъ породъ, прим няемыхъ для токарныхъ 
и столярныхъ работъ, ио 12 к. з. съ пуда. Нын же они пройдутъ 
безиошлинио, по 1-му пункту статьи, есди не будутъ превраіцены 
въ доски или фанеры. 

Плотницкія и бочарныя изд лія по тарифу 1868 г. виускались 
бозпошіиігао. Надо иолагать, что въ то время соображали такъ: въ 
Россіи плотники и бондари очень дешевы и великіе мастера своего 
д ла, ихъ защищать не должно, они защпщены своею дешевизиою, и 
еслж ввозъ иностранныхъ изд лій этого рода будетъ, то онъ послу-
житъ образцомъ для нашихъ производителей и произойдетъ только 
тамъ, гд вотр тится случайная м стная потребиость и гд м стиые 
иропзводптели будутъ требовать дорогую плату. Такъ и ныи раз-
суждаютъ многіе не только объ этихъ, но и о многихъ другихъ изд -
ліяхъ. Такой родъ соображеній, носящій характеръ и котораго глубоко-
мыслія, чуждъ д йствителыіаго поішманія промыіиленныхъ и торго-
выхъ отношетй, потому что между покупателями и производителями 
(плотниками и бондарями) въ огромной масс случаевъ легко встаетъ 
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ііооредникъ, а онъ очень часто разсудитъ совериіенно иначе, ч мъ раз-
суждаетъ потребитель при прямомъ сногаенш съ ироизводите,)іем7>. 
Посреднику необходимо, напр., закупить товаръ для городскихъ потре-
•бителей. Заказавъ въ деревн и и у сос днихъ мастеровъ, необхо-
димо ошатить тотчасъ и матеріалъ и работу, ири покупк же загра-
ничнаго товара часто можио получить долгосрочный кредитъ и этого 
одного уліе достаточио для того, чтобы склонить посредиика къ ино-
странному товару. Но и мноліество другихъ причинъ могутъ при-
вести къ тому же результату. Конечно, въ масс ироизведеиій плот-
ницкой и боидарной работы покажется ничтожиою то количество этихь 
изд лій, которое къ намъ поступаетъ изъ-за границы, но не должпо 
забывать, что съ изд ліями цостуиаетъ и матеріалъ, для иихъ на-
добный, что за все это уходятъ изъ страны деньги и что чропзвод-
ство единичнаго бондаря или илотника ограиичивается ничтожнымъ 
]5аловымъ приходомъ, таг{ъ какъ весь годовой заработокъ такихъ 
отд льныхъ рабочихъ по деревнямъ ограничпвается ыного-миого что 
сотнею рублей, и есливвозитсянабОО т. руб.,тоэто отв чаетъзим-
нему заработку н сколькихъ болыпихъ деревень. He какія нибудь 
слащгівыя соображенія идиллическаго свойства. заставляютъ д лать 
такой разсчетъ, а прямое наведеніе ,о томъ, что вс мъ намъ будетъ 
лучше, когда у рабочаго, иыенно нашего, а не какого либо чуже-
страннаго, будетъ достаточно заработковъ. Годичный ввозъ илотниц-
кихъ и бондарныхъ изд лій съ 1868 г. былъ сл дующій, по пяти-
л тіямъ: 

1870-1874 1875—1879 1880-1884 1885—1889 

т. п. т. р. т. п. т. р. т. п. т. р. т. п. т. р. 

Бвозъ по евр. гр., 5 л тъ 243 508 206 443 402 698 476 574 

Пошлина назначена въ 1882 г. no 5 к. з. Къ 1889 г. она была 
6 к. з., а къ 1891 году 7,2 к. з. Нын она назначена для деревяи-
ныхъ изд лій плотничьей работы 12 к. з. ; а для бондарныхъ 24к. з. 
съ пуда, потому, главиымъ образомъ, что въ ііокровительствеиномъ 
таможенномъ тариф обложеиіе въ 20^—300/о противу ц пііости 
товара составляетъ низшую норму, оказывающую н которое вліяніо, 
a no собраішымъ даннымъ иудъ обычныхъ бондарныхъ пзд лій 
(бочекъ, ведеръ и т. п.) стоитъ отъ 2 до 4 р. кр. или въ сроднсмъ 
не мен е Г/з Р- зол., такъ что пошлина въ 24 к. з. на бондар-
ныя изд лія составитъ не бол е 200//о оъ ихъ ц иы, обычныя же 
плотницкія изд лія стоятъ приблизительно въ 2 раза дешевле бон-
дарныхъ пе только потому, что работы иа иихъ идетъ меныпе, но и 
потому, что матеріалъ для нихъ идетъ мен е дорогой и съ мепьшею 
утратою. При этомъ должно зам тить, что ящики, бочкп и т. п. де-
ревяпиыя пзд лія, въ которыхъ привознтся пігостранпый товаръ, 
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вііускаются безиошлинно, на общемъ осііоваіііи, котораго издавна 
держатся таможни, длявс хъ товаровъ, обіагаемыхъ съ пуда иетто. 

По отноіііенію къ бол е ц ннымъ — столяриымъ, токарнымъ и 
р знымъ деревяннымъ изд ліямъ, относящимся къ 61 ст., новы-й 
тарифъ, въ виду немаловажнаго ввоза болыпинства этихъ изд лій 
и для сохраненія того же принципа покровительства давно развитымъ 
у насъ мастерствамъ этого рода, вообще говоря, возвысилъ оклады; 
ТОЛЬРЮ для простыхъ, нелакированныхъ и неоклееиныхъ столярных7> 
и токарныхъ изд лій, ввозъ которыхъ съ годаыи зам тно умеиь-
шается (иапр. ввезено въ 1878 и 1879 гг. на 578 тыс. руб., а въ 
1888 и 1889 гг. на 171 тыс. руб., за два года вм ст ), оставленъ 
ирежиій окладъ въ 70 к. з. съ пуда. Но возвышеиіе, произведеиное 
въ новомъ тариф , сравнительно невелико и соразм реио со среднсю 
ц ною пуда ввозимыхъ товаровъ. Считаю достаточнымъ разобраті» 
два прпм ра, чтобы объяснить и вс другія ставки новаго тари(|)а 
no ст. 61-й. Оклеенныя и лакироваішыя столярныя изд лія, равно 
какъ изъ деревъ ц нныхъ породъ прежде пропускались оъ пошлиііоіо 
1 р. 45 к. з., нын же на нихъ наложенъ окладъ въ 2 р. з. съ пуда. 
Ввозъ изд лій этого рода въ начал 70-хъ годовъ, когда иошлина 
была въ 1 р. 10 к. кр., отв чалъ стоимости въ 700 т. руб., въ конц 
70-хъ годовъ онъ возросъ до 1 мил. рублей, въ иачал 80-хъ годовъ 
дошелъ до I'/s мил. руб. кр., ио съ 1885 года, когда ііопілина была. 
доведена до 1 р. 45 к. з., онъ сталъ падать, такъ что къ началу то-
кущаго десятил тія равнялся 500 тыс. руб. кр. Всякій, сл дивпіій 
за этимъ д ломъ, вид лъ, что ыроизводство мебели въ Россіи всюду 
д лаетъ усп хи, показываемые не па выставкахъ, а просто въ ме-
белыіыхъ лавкахъ, и ц ііиооть не возвышаетоя, а явно уменыііается, 
что зависитъ, я ііолагаіОі ирежде всего отъ того, что во многихъ де-
ревпяхъ стали д лать ирекрасиыя мебельныя изд лія. Я саіуіъ пос -
тилъ н сколыш такихъ деревеиь въ Московской губерніи около Крю-
ковской станціи Николаевской ліел зной дороги, гд производятъ 
какъ машинныя столярныя изд лія, такъ и всякую р зиую и иную 
мебелъ во мнолсеств мастерскихъ. Вотъ когда видишь это и знаешь, 
что тутъ ц иу опред ляетъ взаимная внутренняя конкурренція, a 
отнюдТ) пе ииостранііое сопериичество, когда сравиишь, какъ я д -
лалъ, ц иы обыкновенной мебели, наир., въ Москв иди Петербург 
съ ц намп Германіи или Франціи (не говоря уже объ Англіи, гд 
мебель дорога), тогда и поймешь, что сл дуетъ ио ВОЗМОЯІНОСТИ отр -
зывать вн гашою конкурренцію, постепеныо, но постояыно цовышая 
оклады, какъ это и происходитъ съ 1868 г. донын , для того чтобы 
ввозъ ограничивался предметами только явиой роскоіпи, съ которыхъ, 
по существу д ла, п сл дуетъ взять болыпой окладъ. Современный 
же окладъ въ 2 руб. з. іли 3 руб. кр. съ пуда составляетъ не бол е 
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300/о стоимости, т. е. составляетъ охрану иди покровительство, да-
леко не доходящее до т хъ разм ровъ его, которыхъ въ среднемъ 
держатся страиы, сл дующія анти-фритредерскимъ или протекдіон-
нымъ началамъ. Такъ, наир.. въ С.-А. С. Штатахъ таможенные до-
ходы 1890 года составляли 229,6 мил. долларовъ, а ц нность всего 
ввоза (въ Штатахъ болышіпство товаровъ обложено съ ц иы, <id а-
lorem, такъ что оц нка зд сь наибол е достов рна) въ 1890 году 
равнялась 789,2 ыил. долларовъ, сл довательно средній окладъ 
соста^вляетъ около 300/о ; а между т мъ очень многіе товары 
виускаются безпошлинііо. Средияя же ц на пуда ввозимыхъ къ 
намъ оклеенныхъ и полированныхъ деревянныхъ пзд лій, по слож-
иости ияти посл днихъ л тъ, равняется 11 р.81 к. кр., т. е. цошлииа 
въ 2 р. з. или въ 3 р. кр. составляетъ около 250/оСтоимостиизд лій 
этого рода. Такою ніе иошлиною въ 2 р. з. съ ііуда отнын будетъ 
обложена гнутая буковая (в нская) мебель безъ ылетеиья или обивки, 
а съ плетеньемъ или черновою обивкою она будетъ нести пошлину 
въ 6 р. з. съ пуда, что превосходитъ прежніе оыады (1 р. 4 5 ^ . з. 
и 1 р. 76 к. з. до 16 августа 1890 г., а иосл того 1 р. 73 к. з. и 
2 р. 11 к. з. съ пуда), потому: 1) что ц на пуда такой мебели, отли-
чающейся, какъ общеизв стио, большою легкостью, превосходптъ въ 
3 или даже 5 разъ ц иу обычной мебели; 2) что уже и нын , когда 
устроилось не только въ польсішхъ губерніяхъ, но и внутри Россіи 
и сколько заводовъ для цроизводства такой мебели, ввозъ ішостраи-
иой очень силыю сократился; 3) что ввозимая въ Россію гнутая ме-
бель относится иыіі уже пе къ иредметамъ общаго- потреблеиія, a 
къ числу роскошныхъ, а ііотому и дорогихъ изд лій, и 4) потому, что 
внутреннее соревнованіе въ производств гнутой мебели уже нача-
лось и годъ отъ года спускаетъ ц ну изд лій этого рода. 

He входя въ подобное же разсмотр ніе другихъ товаровъ 61-й 
статьи, т мъ бол е что ихъ ввозъ малозначителеиъ (стр. 319), пе-
рейду къ сл дующимъ статьямъ, зам тивъ вііередъ, что тотъ же 
духъ ііокровительства развитію многихъ мелкихъ ироизводствъ ипо-
степеиности въ необходимыхъ иовышеніяхъ окладовъ, какимъ про-
никнутъ тарифъ 1891г. въотиоіііеніи къ вышеуказапиымътоварамъ, 
ясно вид нъ и въ т хъ статьяхъ 62—64, которыя мы размотримъ 
въ этой глав , хотя часть объектовъ, облагаемыхъ этими статьями,и 
не отиосптся къ разряду л сныхъ ироизведеній. 

Ввозъ по европ. гр., ст. 62—64. 1888 г. 
т. пуд. т. руб. 

С но и солома 51 27 
Солома, очиіц. для изд лій. 1 3 
Живыя растенія, луковицы 

и т. п 45 232 

1889 г. 
т. пуд. т. руб. 

78 35 
1 3 

47 343 

1890 г. 
т. руб. т. руб. 

75 36 
1 6 

53 370 
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іівозъ по европ. гр., ст. 62— 61. 

Копра, рициновое с мя и др. 
особо не поим. части ра-
стеній . . . . . . . 

С мена кормовыхъ травъ . 
Каменные ор хи . . . . 
Аптекарскія травы и др. ча-

сти растеній 
Ворсильныя шишки . . . 
Простыя корзины, половики 

и т. п., не краш. . . . 
Они же, крашеные. . . . 
Мебель изъ соломы и т. п. 
Циновіш, роголси II т. п. . 
Разныя солом. и стружковыя 

изд лія (кром шляпъ) . 
Итого, въ мплл. руб. . 

1888 
т. пуд. 

1.536 
59 
20 

33 
22 

14 
4 
1 
4 

2 

г. 
т. руб. 

4.391 
119 

38 

184 
115 

84 
32 

5 
3 

206 
5,4 

1889 г. 
т. пуд. т. руб. 

1.606 
35 
79 

33 
21 

17 
5 
1 

11 

3 

3.890 
80 

109 

206 
104 

72 
26 

5 
8 

242 

5,1 

1890 
т. пуд. 

1.854 
89 
69 

35 
19 

13 
5 
1 
0 

2 

г. 
т. ру5. 

4.070 
159 
136 

207 
124 

57 
22 

6 
16 

231 

5,4 

Ран е ч мъ говорить по иоводу ввоза указанныхъ товаровгь,иріі-
ведемъ данныя о вывоз изъ Россіи соотв тствующихъ предметовъ, 
ограничиваясь данными двухъ л тъ. Зд сь должны быть включены 
столь важные предметы русскаго отпуска, каковы льняныя и др. мас-
личныя с мена и жмыхи, имъ соотв тствующіе. Хотя отпускъ дается 
по вс мъ границамъ, но въ Финляидію и азіатскія государства онъ 
столь малъ (напр. с мянъ всякихъ въ 1889 г. всего на 57 т. руб.), 
что не ізм няетъ результата сколько либо чувствительнымъ обра-
зомъ, вывозъ же существуетъ изъ Новороссійска, причісляемаго уже 
къ азіатской граииц , а солодковый корень везется изъ Батума. 

Вывовъ по вс мъ границамъ: 1888 г. 
тыс. пуд. тыс. руб, 

С мя льняное 22.130 28.319 
2.293 
4.958 
1.454 
1.338 

» кошшляное 1.935 
> рапсовое и сур пное. . . 4.494 
> маковое, подсол. и др. . . 308 
» кормовыхъ травъ. . . . 1.153 

Цицварное и др. не иоименованныя 
с мена 399 

Жыыхи всякіе ^ 7.239 
486 

5.329 

1889 г. 
тыс. пуд. 

23.992 
1.750 
4.370 

265 
851 

267 
8.789 

тыс. руб. 

32.612 
1.983 
5.235 
1.034 
І . Ш 

969 
6.527 

') Ві/гл. 5-й (стр. 265) уже упоминалось о вывоз жмыховъ по по-
воду статыі 36-й, въ которой упомянуты корыовыя средства для живот-
ныхъ, къ числу которыхъ относятся и жмыхи, но зд сь необходимо гово-
рить о вихъ въ связи съ масличными с ыенами, которымъ онн отв чаютъ, 
т мъ бол е что отпускаемые изъ Россіп жмыхи Ьбыкновенно еще содер-
жатъ значительное колцчество ыасла. Овп представляютъ товаръ, который 
весьма важно было-бы сохранить ввутри страны н только какъ спльное 
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С но и солома 
Солодковый корень 
Аптекарскіе травы и корни . . 
Живыя растеиія и особо не упо-

минаемыя 
Рогожи и кули . . .'-'••. . . 

Итого, въ мил. руб. . 

ПРОДУКТЫ. 

735 
' ) 

21 

208 
219 

234 

188 

208 
328 

45,1 

1.219 
200 

14 

146 
114 

327 

370 
296 
214 

131 
174 

50,6 

И зд сь, какъ въ цредшествующемъ (стр. 316) сличеніи, вывозъ 
во много разъ превосходитъ ввозъ, потому что д ло идетъ преиму-
щественно о сырь . И нельзя не остановить вновь вниманія на томъ, 
что это оамое сырье, включая въ число его всякія масдичныя с мена 
и жмыхи, во миого разъ выгодн е было бы перед лывать у себя дома 
въ масло и въ мясо (употребляя жмыхи въ кормъ скоту), ц на кото-
рыхъ много выше, а в съ меныпе. Тогда не только получилось бы 
болыпе работы внутри страиы и больше въ ыей доходовъ, но и уве-
личилась бы масса полеваго удобренія, т. е. обезиечилась бы уро-
жайиость хл бовъ, потому что она зависитъ не только отъ условій 
иогоды, ио и отъ удобреиія аолей и способа ихъ обработки2). 

иитательное средство, особенно для молочнаго и откармливаемаго скота, но 
u какъ средство, прямо увеличивающее плодородіе почвъ. Выписываютъ 
напр. суперфосфатъ на 1 или І1^ мил. руб., а отпускаютъ жмыховъ на 
5 мил. руб. Это такъ неразсчетливо и показываетъ такое малое знаком-
ство съ условіями экономическаго пользованія удобрительными средствами, 
что я считаю полезныыъ сказать объ этомъ впоін опред ленно сл дую-
щее: если хозяева, им ющіе возмолсность дешево и въ своей стран яолу-
чать или производить лшыхи, покупаютъ иностранный, а потому и доро-
гой, суперфосфатъ, то они не понимаютъ правильнаго разсчета и не 
уы ютъ вести выгоднаго хозяйства—имъ сл дуетъ учиться, хотя бы 
при помощи таможеннаго тарифа. 

') Въ 1888 г. еще не отм чался особо солодковыи корень, вывозимый 
уже н сколько л тъ въ количеств около 200 т. пудовъ чрезъ Батумъ въ 
С.-А. С. Штаты и Францію съ Закавказья. 

2) При недород текущаго года наложено съ 15 августа 1891 г. за-
пр щеніе вывоза ржи. Вывозъ рзки, равнявшійся въ 70-хъ годахъ 70 м. 
пуд, въ годт., а въ 80-хъ немного увеличившійся (напр. 1889 г. 84 м. п.), 
своею ц нностію (окодо 50 мил^ руб.) почти равняется вывозу маслич-
ныхъ с мянъ, а значеніе вывоза этихъ посл днихъ для истощенія почвы 
и ддя корма скота, т. е. для наверстанія этого нстощенія — едва-ли не 
болыпе. Боэтому одною изъ дегко исполнимыхъ ы р для возвыіиенія 
русскаго землед лія въ го связп съ отпускною торговлею, до.іжно при-
знать наложеніе н которой вывозной пошлины на льняное и конопляное 
с мя и на жмыхи, имъ отв чающіе. Но подобную м ру можно вводить 
не инач , какъ подробно обсудивъ ее, въ связп ея съ другими отношеніями 
БН ПІНИХЪ оборотовъ Россіи, чего я не предполагаю д лать въ отомъ 
сочиненіи. 
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Изъ вс хъ иривозныхъ товаровъ статей 62—64, судя по ири-
ведеиыой таблиц , особое значеніе им ютъ «копра:» или мякоть 
кокосовыхъ ор ховъ и ысщевшшое иіи рицииовое с мя (дающее 
касторовое масло). Хотя истшшое количество ввозимыхъ товаровъ 
этого рода неизв стио (потому что въ таможенныхъ отчетахъ они 
ран е сего особо ие выд лялись), но изъ частныхъ св д ній несо-
мн ино, что эти два товара играютъ главиуіо роль мезкду ввозивши-
ыися ионын «особо ие поимеповаішыми» частями растеній, т мъ 
бол е, что въ Россіи основалось н сколько заводовъ, получающихъ 
изъ копры кокосовое масло и изъ ыещевишіаго с мени—касторовое. 
Первое идетъ въ мыловареишидр.сходныхъ производствахъ,а второе 
пыи требуется въ болыиихъ массахъ для ситцекрасилеиъ при окраск 
въ красный (кумачный) цв тъ. Съ 1868 no 1887 г. подобныя «особо 
не уиомянутыя» части растеній погалины не платили, ввозъ же ихъ, 
особсішо съ 1873 года, когда оиъ былъ мен е ч мъ иа 1 мил. руб. 
(329 тыс. пуд.), сталъ быстро возростать и доотигъ къ 1886 году 
до SVa мил. руб. (за 21U мил. пуд.). Въ 1887 году часть товаровъ, 
какъ п нын , оставлена безъ пошлины, а на другую налозкена была 
пошлина въ 50 коп. з. оъ пуда (живыя растенія, каменные ор хи и 
проч., нын составляющіе 4-й пуиктъ статьи 62), а на остальную 
часть наложеиа была, преимущественио въ интересахъ увеличенія 
таможеннаго дохода, пошлина въ 10 к. з. съ цуда. Отъ этой м ры 
ввозъ въ сущности не сократился, какъ видно изъ того, что за 5 пред-
шествуюіцихъ л тъ (1882—1886) онъ составлялъ, въ средиемъ, по 
1.545 т. пуд. (на 51/з м. p.), а въ 2 иосл дующнхъ года (1889— 
1890) онъ достигъ, въ средиемъ, 1.807 мил. пуд. (на 4.811 м. p.— 
значитъ товаръ иодешев лъ и д йствительно за эти года ц на на 
імшру и клещевшшое с мя упала). Это иоказываетъ, что иаложеиіе 
пошлипы не препятствовало развитію ироизводствъ, основавшихся 
на ввоз уішмяиутыхъ товаровъ, чему ііодтвержденіемъ служитъ 
основаиіе близъ Москвы въ иосл дте годы и сколькихъ заводовъ, 
заыятыхъ иолученіемъ мещевиішаго масла, а въ Одесо завода, пере-
д лывающаго индійсігую копру. Въ тариф 1891 г. оставлены вс 
ирежиія пошлииы (1-й иуикть безпошлинно, 2-й 10 КОІІ. зол. и 4-й 
50 к. з. съ пуда) на товары 62-й статьи, но пошлина на клещевин-
ное с мя и коиру увеличена съ 10 к. з. на 15 к. з. (съ 16 августа 
1890 г. по 1 іюля 1891 г. пошлина была = 12 к. з., т. е. увеличе-
иіе, въ сущности, ограничено 3 к. з.) и это сд лано, очевидыо, съ 
явною и законною покровительственною ц лыо, которую я дал е 
объясню. Но раныие того сл дуетъ упомянуть о томъ, что какъ 
копра, такъ и рициновое с мя суть только матеріалы для полученія 
соотв тственныхъ растительныхъ маслъ. Возвышая пошлину на 
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сырье, ввозпмое въ Россію, сі довало иомнить, что оно ввозится 
только потому, что есть оиадъ на поіучаемыя изъ него масла. Если 
бы не было этихъ оыадовъ—ввозили бы не копру, а кокосовое масло 
и не рицииовое с мя, а рициновое масла: Сл довательно, для того 
чтобы не убить устроившіеся заводы, перед лывающіе копру и риц. 
с мя, необходимо было соотв тствеино возвысить и иошлину на ко-
косовое и рициновое масло. Онотакъисд лано. Прежде ыещевшшое 
масло платило 2 р. 20 к. з., иын (ст. 117, цунктъ 2} оно будетъ 
іілатить 2 р. 40 к. з. Кокосовое и ііальмовое масла, составляющія 
иродукты тропичестшхъ странъ, оообенно азіатскихъ и африканскихъ, 
п прим ияемыя для т хъ же ц лей, какъ животиое сало, платили 
преліде 65 к. з. съ пуда, а нын (ст. 117, пун. 3) будутъ платить 
1 р. з. съ иуда. Изъ этого ясно, что увеличеніе ІІОШЛИНЫ на сырье 
(копру п клещ. с мя) нисколыш не повліяетъ на русскіе заводы, его 
перед лывающіе. Но, спрашивается, зач мъ же было возвышать пош-
лину какъ на сырье, такъ и иа иродукты, изъ него получаемые, если 
и при іірежнихъ пошлинахъ д ло промышлеішаго развитія Россіи шло 
впередъ? На этотъ воиросъ, гЬмъ бол е настоятелышй, что кокосо-
вое и клещевшшое масла саяи составдяютъ сыръе другихъ заводовъ, 
на этотъ вопросъ отв чать легко, узнавъ то, что изложеыо выше. 
Мы вид ли (стр. 298), что вывозъивсеиотреблеиіе салавъ иосл д-
ніе годы у насъ сталп силыю падать. Кокосовое масло есть одинъ 
пзъ тропическихъ коикурреитовъ сала, а потому таможеііный тарифъ 
долженъ ст сішть ему дорогу, не виадая въ утрировку (напр. въ за-
прещеіііе ввоза какъ масла, такъ и копры) и только облегчая тяжесть 
переходной эиохп удеиіеіілеііія сала и оттого убытковъ многимъ ско-
товодамъ. Отсюда явио видны иотребность и польза, хотя времеііныя, 
повышенія оклада на кокосовое и пальмовое масла. Оттого иошлина 
на эти масіа возвышена, въ сущности, въ интересахъ сельскихъ 
хозяевъ, какъ производителей сала, съ 65 к. з. до 1 р. з. Новозвысивъ 
пошлину на кокосовое масло и оставляя прежній окладъ на копру, 
не достигли бы желаемаго результата, потому что кокосовое масло 
и нып въ значительныхъ количествахъ ироизводится въ Россіи, a 
возвысивъ на кокосовое масло пошлину въ полтора раза, сл довало 
и на коиру возвысить въ той же пропорціи,а пот му вм сто 10 к. з. 
копра ') нын будетъ платить 15 к. з. съ иуда. Что касается до с -

•) Копра (по англійски Copra, no н мецки Корга) есть подсушенная 
лякоть ор ховъ (с мянъ) кокосовой пальмы, но повидимому различныхъ 
породъ. Индійская (Цейлонъ, Пенангъ, Сингапуръ и др.) идетъ исклю-
чительно отъ настоящеи кокосовой ігальмы, Cocos nucifera, австралійская 
же быть можетъ отъ другой породы или другаго внда. Ц нится копра 
того и другаго происхожденія почти одинаково, въ Лондон около 13 ф. 
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МІІНЪ клещевины, то возвышеніе омада на нихъ оиред ляется т мъ, 
что уже и иын часть этихъ с мянъ получается изъ Донскаго,8акас-
иійскаго и др.краевъ^д клещевина раотетъ отлично и разводится съ 
такимъ же уси хомъ, какъ въ Епта , Индіи, Италіи и др. странахъ. 
Зд сь д ло идетъ опять о соиерничеств русскаго п чужеземнаго 
товара, но yate самаго разведенія масличнаго растеиія, а не масла, 
изъ него извлекаемаго ' ) . Сл довательно, въ обоихъ разсмотр ниыхъ 
случаяхъ (копра и риц. с мя) кореиь д ла или основная иричина 
возвышенія оклада сводится на покровительство сельскому хозяйству. 
Такъ, на иервый взглядъ невидимо, а въ сущности иостоянно и на-
стойчиво новый тарифъ при возвышеиіи окладовъ на многіе товары 
стремится встать прямо или косвенно на помощь сельскому хозяй-
ству, не ириб гаякъ быстрымъ перем намъ въ окладахъ,но въ то же 
время заботясь и о томъ, чтобы обрабатывающіе виды проиышлен-
иости (заводы и фабрики) возбуждались и развивались. Это состав-
ляетъ тотъ смыслъ новаго тарифа, который не должеиъ ускользнуть 
при его разсмотр ніи и который свои плоды долженъ принести, хотя 
и не сразу, 

Въ 62-ой стать иоваго тарифа есть еще одно неболыиое отличіе 
отъ соотв тствуюпіей статьи іірежняго тарифа, а именно въ 4-йиунктъ 
включенъ каыышъ, ирутья и т. п. корзиночные матеріалы щеплен-
иые, струганные (не обработанные, «въ естествеиномъ СОСТОЯІІІИ> 

ііройдутъ по 2-му иункту, съ окладомъ 10 к. зол.) и б леные, чегО' 
не было въ прежнемъ тариф , по которому оыи ііроходили съ о о а -
домъ (некрашеные) 18 к. зол. съ пуда. Ныы они иойдутъ съ окла-
домъ 50 к. зол. съ пуда. Ц ль этого возвышеиія — дать этумелкую 
работу русскому труду. По тому же окладу въ 50 к. зол. съ пуда 
пройдутънын , какъпроходили и ирежде, «камеішые ор хи», на ко-
торыхъ я остановлюсь только для того, чтобы объяснить, что этотъ 
товаръ, идущій нын въ значительныхъ массахъ въ Европу изъ Бра-
зиліи и др. странъ южной и центральной Америки, привозится и къ 
ііамъ, какъ всюду, для цриготовленія пуговицъ (см. ст. 212) и др. 
мелкихъ точеныхъ изд лій, иотому что представляетъ матеріалъ, ио 

ст. за тонну (.пудъ около 2 р. кр.), пріг ц н тонны кокосоваго масла 
около 23 ф. ст. (пальмовое около 26 ф. ст.). Кокосовое масло, состав-
ляющее около 2І3 кояры, желтоватаго цв та; малая его прочность и кон-
систенція его такія же, какъ у коровьяго масла. Очгіщенное кокосовое масло 
яачали пріш нять въ Герыаніи для ііриготовденія пищп и подм си къ 
тому жігру и салу, на которыхъ въ Германіп чаще всего жарять мясо. 
Пальловое масло пзвлекается изъ мякотл плодовъ • ыасляной кальмы, 
Elajs gumeensis пдр. іюродъ, яреішущественно африканскихъ. 

') Пудъ кастироваго масда, прим няемаго мануфактурами, у насъ стоитъ 

около б г РУб. кр-
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красот , легкой окраск , твердости и легвой полируемости соперни-
чествующій со слоновою костью. Это естьплодъ «слоиовой» пальмы, 
Phytelephas macrocarpa, составляющій въ то зкевремя одинъ изъ мно- • 
гихъ плодовъ облегченной международной торговли натего времени. Его 
ііриы неніе очень иедавне п расширилосъ до того, что московскія и 
другія русскія пуговичныя фабриіш сирашиваютъ въ годъ около 70 т. 
пудовъ этого товара. Пошлина въ 50 к. ііокуцателямъ ие тяжела, 
хотя увеличиваетъ ц ну товара на 40—•500/о (иудъ стоитъ I ' / a — 2 
руб. кр.), потому не тяжела, что цокупатели или производители пу-
говицъ защищены соотв тственною статьею (212-іо) отъ иностран-
наго соиерішчества. А намъ, потребителямъ иуговицъ, не только не-
зам тенъ таможениый окладъ на пуговицы или ор хи, изъ которыхъ 
он д лаются, но важн е всего, чтобы въ Россіп развилось какъ 
можно бол е иуговичное ироизводство, такъ какъ только чрезъ это 
внутреннее соперничество, при дешевизн русскихъ рабочихъ рукъ, 
мы моліемъ разсчитыватьнато, что наши иортные не поставятъ намъ 
много за иритпитыя пуговицы. 

По стать 63-ей пропускаются съ прежнею нпзкою пошлиною 
(20 к. з. съ пуда) ворсильныя шишки, составляющія колючій, обса-
гкеішый крючковатыми иглами, плодъ растенія ворсяшш (Dipsacus). 
Ои прим няются на суконныхъ фабрикахъ; пудъ ихъ стоитъ около 
6 р. кр. и количество ихъ ввоза издавна остается почти постоян-
иымъ, даже съ годами, по м р уменьшенія моды на сукна съ вор-
сою, уменьшаетоя. 0 разведеніи ворсильныхъ шишекъ въ Россіи мн 
ничего иеизв стно. Лучшія идутъ изъ Авиньона. 

Къ стать 64-й относятся корзинныя изд лія или всякія (кром 
шляиъ) плетеиія изъ камыша, тростшіка, ивовыхъ ирутьевъ или 
лозы, всякихъ гибкихъ отростковъ корней (напр. еловыхъ и сосно-
выхъ), изъ соломы, водорослей, пальмовыхъ листьевъ, изъ лыка, 
луба, коры, щеиы и тому иодобныхъ частей растеиій. Повсюду то-
вары этого рода, особепно корзипы, циновкп, м шки, половики, щетки, 
метелки, мебель, маты и др. т. под. изд лія, вроизводятся въ огром-
иыхъ массахъ крестьянами, сл иыми, пастухами и т. п. и везд со-
ставляютъ своеобразиыя м стныя ироизведенія. Москва и Поволжье 
ирим няютъ, иаіір.,такіелубочііыс короба, которыхъ почтп иигд не 
встр тить въ другихъ и стахъ. С веро-востокъ Россіи и Сибирь д -
лаютъ кузовки,«туесы» и бураки изъ берссты. Въ ПетербургЬ съиз-
давна щепяныя корзішы идутъ на всякую іютребность укупорки. 
Изъ сосновыхъ и еловыхъ корней и изъ лыка и бересты ') въ цен-

') Мочало, лыко, лубъ, береста и т. п. продукты л совъ уж начали 
устуиать ы сто древеснымъ стружкамъ и частямъ травянпстыхъ растеній 
а водорослей, въ чемъ впд нъ усп хъ д ла сохраненія ^ совъ. 
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тральной Россіи плетутся разнообразн йшіе предметы. Дешевизна, 
легкость, своеобразная м стная форма и достаточная для надоб-

. ности кр пость составляютъ общія и обычныякачестватакихъизд -
лій. Но оъ теченіемъ времени пришло требованіе красоты и даже 
роскошности многихъ изд лій этого рода, безъ которыхъ не обходятся 
ни хияшны, ни дворцы. И н которыя корзиночыыя изд лія д йстви-
тельно достигли возможности удовлетворить изысканному вкусу, 
пользуясь не только разнообрази йпшми случайными матеріалами или 
готовыми въ природ , отъ камыша до соломы и пальмовыхъ листьевъ, 
но и нарочно (для корья, т. е. дубильнаго матеріала и для ирутьевъ) 
разводимыми сортами растеній, наприм ръ и длшшыми ровными иво-
выми прутьями (лозою отъ Salix purpurea и др.), получаемыми изъ 
сиеціальныхъ сплошныхъ насажденій, нын составляіощихъ, по ири-
м ру Фраиціи, особый видъ сельскохозяйственно-л сной культуры. 
Они у насъ начали развиваться въ Вологодской, польскихъ и др. гу-
берніяхъ. Покровительство этимъ началамъ ') требуетъ держать на 
иностраиные корзиночные матеріалы (ст. 62, пунтъ .4) и на самыя 
изд лія (ст. 64) доотаточно высокую пошлину, въ той ув ренности, 
что разъ только д ла этого рода начнутся, д на будетъ опред ляться 
липіь однимъ виутрешшмъ соревиоваіііемъ. Этимъ соображеиіемъ 
опред ляются рази ры иошлииъ на инострашіыя корзиночныя изд -
лія. Прямыя справки съ рыночыыми ц иами, собраиііыми проф. Н.Ф. 
Лабзинымъ, показываютъ, что ирост йшія прутяныя изд лія (ііапр. 
б левыя корзины) стоютъ около 5 р. за иудъ, а мелкія корзиики и 
т. и. изд лія, плетеныя изъ тонкихъ ровныхъ прутьевъ, соломы и 
т. п., стоютъ за иудъоколо 60 р. кр. И между этими обычными ире-
д лами есть много иереходныхъ изд лій, не считая ни самыхъдоро-
гихъ, снабжаемыхъ отд лкою разнаго рода, ни прост йшихъ, при-
ближающихся къ кулямъ, рогожамъит. и. Отсюда уже ясно, что раціо-
нальное покровительство можетъ доотигаться только при доволі>но 
болыпомъ разиообразіи окладовъ, что и видимъ въ 64 стать , гд (съ 
прим чаніемъ, гд 2 оклада) введено 9 окладовъ — отъ безпошлин-
наго (рогожи и т. п.) и отъ оклада въ 60 к. зол. съ цуда им ются 
оклады до 1 р. зол. съ фунта или до 40 р. зол. съ пуда. Низпіій изъ 
этихъ окладовъ отв чаетъ т мъ нрост йшимъ некрашенымъ корзи-
ночнымъ изд ліямъ (наир. дорожнымъ корзинамъ, метелкамъит. п.}, 
которыхъ ц на за пудъ близка къ 5 р. кр. или къ 3 р. зол., такъ 
что пошлина составляетоя около 200/о стоимости. Высшій же окладъ 

') Министерство Финансовъ и Государственныхъ Имуществъ въ ком-
мисіяхъ по кустарнымъ видамъ промышленности озаботнлись объ изданіи 
соотв тственнаго руководства и объ устройств опытнаго поля для та-
кой посадки. , 
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(40 р. зол. съ пуда или 1 р. з. съ фунта) назначенъ дш мелкихъ изд -
лій, в сящихъ каяідое мен е фунта, и для соломенныхъ лентъ, слу-
жащихъ для ириготовленія шляпокъ, а ц на изд лій этого рода та-
кова, что фунтъ ихъ часто стоитъ дороже 3 р. зол. He входя въ 
дальн йшій разборъ ііодразд леній 64-й статьи, зам чу только, что 
по тарифу 1868 г. большинство корзиночныхъ изд лій ироходило 
безиошлинно; по тарифу же, д йствовавшему до 16 августа 1890 г.,. 
существовало для некрашеиыхъ изд лій три пошлины (считая на 
иудъ): 18 к. зол., 24 к. зол. (это очеш. мало даже для оамыхъ гру-
быхъ привозныхъ корзинъ, пудъ которыхъ стоитъ не мен е 4 руб.) 
и 42 р. зол. (== 1 р. 5 к. съ фунта) съ цуда. Эта иосл дняя пош-
лина взималась за всякія соломеииыя и стружковыя изд лія. Ерай-
ности были велики и иовый тарифъ, увеличивъ низшее обложеніе и 
уменьшивъ высшее, назначилъ иромежуточныя обложенія, такъ что 
и зд сь, какъ всюду, часть товаровъ пойдетъ по высшей, другая ;ке 
ио низшей попілип и центромъ тя/кести всего сд ланнаго служиіъ 
защита внутреннихъ производителей, достигасмая безъ запрета иио-
страгшыхъ товаровъ, при помощи ум реинаго и ио возможности одно-
образиаго (въ отношеніи къ ц и ) обложенія. Притомъ и зд сь легко 
можетъ д йствовать ироизводитель некрупный, близкій къ деревн 
и ливіенный всякихъ орудій борьбы съ вн шними соііерниками. 

Co сл дующей, т. е. 65-й статьи, таможеиный тарифъ переходитъ 
къ товарамъ ископаемаго происхожденія, т. е. оставлястъ продукты 
животнаго и растительнаго царствъ. А такъ какъ въ болыііинств 
случаевъ значеніе ископаемыхъ и т хъ товаровъ, которые изъ нихъ 
проиоходятъ, совершенио иное, ч діъ товаровъ оргаішческаго проис-
хожденія, то съ разсмотр нія сл дующихъ статей мы начинаемъ. 
новую главу. 

4 августа 1891 года. 

Г Л A В A 7. 

Землистыя вещества, камни, глиняныя изд дія и: 
стекло. 

(Ст. 65 — 781. 

Альфою и омегою русскаго таможеинаго тарифа служатъ товары 
иреимущественио растителыіаго и животнаго происхожденія, такъ 
какъ іючти 2/з изъ 64-хъ первыхъ статей относятся къ иродуктамъ 
растеній, а изъ остальной з вс , кром соли и минералышхъ водъ, 
относятся къ иродуктамъ животиыхъ. а изъ 38-ми посл днихъ ста-
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тей (176—213) тарифа большинство разсматриваетъ продукты 
хлоика, шерсти, льна и т. п. произведеній растительнаго. и живот-
наго дарствъ. Но центръ тарифа и главную массу среднихъ статей 
занимаютъ продукты царства ископаемаго, а именно товары, озна-
ченные въ заглавіи этой главы, каменный уголь, металлы и изд лія 
изъ нихъ. Ощ) такъ и есть въ современиой намъ промышлеішой 
жизни вс хъ- народовъ: начало и конецъ ея соотавляютъ, какъ и у 
дикарей, вое ліе пища и одежда, получаемыя отъ растеній и живот-
ныхъ; н^особенность совремеиной жизни, ея главное содержаніе, ея 
силу п прочность и ея осиовной усп хъ составляютъ товары, кото-
рые люди научились получать, исходя изъ иродуктовъ царства иско-
паемаго. Древніе его боялись какъ моря, боятся его еще и понын 
всюду тамъ, гд . старый духъ еще не подчиныся новымъ требова-
ніямъ и гд св тъ знанія не осв тилъ подзе.мной глубины. Плуто-
новъ и кобольтовъ перестаютъ цугатьоя лишь иоиемногу, глубже и 
глубже проыизывая почву. Металлы и каменный уголь, главную про-
мышленную силу нашего времени опред ляющіе, улсе часто прихо-
дится брать съ верстовой глубины. Но до нея доходятъ лишь посте-
пенно. Началомъ служитъ пользованіе т ми дарами подземнаго 
царства, которые прямо выстуцаютъ на земиую поверхіюсть; таковы 
исходпые товары этой главы: глины, известняки, песокъ, гипсъ, жер-
новый камень, м лъ и т. п. Ихъ узиали, ими восіюльзовались давно. 
Но только въ посл дніе в ка земли и каміш наружныхъ слоевъ земли 
стали иредметами, дающими разиообразное множество товаровъ, боль-
шинство массы которыхъ слулштъ матеріаломъ для цостройки и 
украшенія жилищъ. Добыча и ирим иеніе камней, извести и гончар-
ныхъ пзд лій служили наукою для горныхъ работъ и первыми пред-
метами заводскихъ д лъ по двумъ способамъ — огиеиному и вод-
ноыу — которыми и доныи чаще всего перед лываютъ ископаемые 
продукты. Всякій знаетъ, ка.къ страдаетъ Россія отъ пожаровъ ' j и 
всякій должеиъ узнать, что Россія не мен е того страдаетъ отъ недо-
статка заводской иереработки чродуктовъ горнаго д ла, а иотому на 
развитіе усиленной добычй и перед лки поверхностныхъ руссішхъ 
искоиаемыхъ, т. е. глинъ, песка, извести и т. п., доллшо смотр ть, 
какъ на иервое и настоятелыі йше-ііеобходимос д ло. Таыол еиный 
тарифъ тутъ ыожетъ помочь только въ очеиь слабой м р , ио и ея 
не сл дуетъ упускать, потому что только оумма постоянныхъ, созна-
телыіыхъ и неуклонныхъ м ръ лолгетъ поправить существующую 

' ) По даннымъ М. Внутр. Д дъ, напр., въ 1882 г. только въ 50 губ. 
Евр. Россіп было 48 тыс< пожаровъ и пхъ общій убытокъ достигь 
•89 милл. рубл. 
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б ду, а иотому свое воззр ніе на отношеніе таможенныхъ іюшлинъ 
къ предметамъ, разсматриваемымъ въ этой глав , я выра;ку катего-
ричесіш, сказавъ,чтотарифъ 1868года(Предисловіе, статьи 6 5 — 6 8 , 
72, 73) поступахъ недальновидно, виуокая безпошлшшо вс глав-
ные роды строителышхъ матеріаловъ: глины, каміш, цементы, плиты, 
м лъ, кирпичъ и т. п., аизм неиія этого ііорядка, произведенныя пе-
редъ и во время пересмотра тарифа, то есть облолсеніе этихъ това-
ровъ иошлииами, не только полезно, но и составляютъ м ру, усиленіе 
которой должно отнын стать принципіалыіымъ для русскаго тамо-
женнаго д ла. Разв на счетъ иностранныхъ изд лій этого рода мо-
жетъ наступить желаемое изм неніе въ Россіи? И разв свободпый 
входъ иностранныхъ строительиыхъ матеріаловъ, хотя бы только въ 
вограничныя м стности Россіи, не удіиняетъ срока настушенія 
желаемаго повсем стнаго снабженія Россіи негорючими строитель-
ными матеріаіами, для которыхъ сырье у вс хъ и всюду паходится 
прямо подъ ногами? Разв въ Россіи существуетъ такой избытокъ 
добычи и производства негорючихъ строительныхъ матеріаловъ, 
чтобы можыо было относиться ко ввозу ихъ также безучастно, какъ 
ко ввозу хл ба или л са, отпускаемыхъ Россіею? Ошибочное ыи иіс, 
которымъ прежде и нын защищаютъ безиошлинность ввоза строи-
телыіыхъ матеріаловъ, основывается на сл дующихъ безспорыыхъ на-
чалахъ, которыя сл дуетъ иоложить въ основу и прямо иротпвополож-
наго вывода: 1) природнаго сыраго добра для производства такихъ 
строительныхъ матеріаловъ всюду многое множество въРоссіи: 2) по-
граничныя м стнооти Россіи первыя, по прим ру и отчастп по почину 
иностранцевъ, введутъ у себя иегорючіе строителыіые матеріалы 
того же рода, какіе прим няются иностранцами, и 3) этимъ ііервымъ 
усвліямъ и ирим рамъ должно предоставить вс возможныя прейму-
щества. Если отсюда выводятъ сл дствія прямо другъ другу протиію-
положныя (о безпошлинномъ ввоз или о необходимости окладовъ), то 
это зависитъ прямо отъ того, что одни принимают'ь во вниманіе только 
сейчіісъ существующіе интересы потребителей, а другіе выше всего 
ставятъ общіе интересы страны и ея иропзводителей. На частномъ ыри-
м р это очевндн е, а потоыу, не называя именъ, я постараюсь уяс-
нить д ло надъ частнымъ прим ромъ—цеыента, такъ какъ все то же, 
что уже совершилось съ нимъ, относітся ко всякому пиому строитель-
ному матсріалу. А дементъ составляетъ драгоц ни йтій строптель-
ный матеріалъ, уже нын играющій громадиую роль, съ теченіемъ жс 
времеии долженствующій выт снить почти вс хі) другихъ соперни-
ковъ, потому что при его помощи зерна песка скр пляются въ кампи, 
въ СІІЛОШІІЫЯ ст ны, въ ц лые полы, потолкіі и своды, им ющіс 
кр иость іірочп йшихъ камней, педостуиныхт, вліяпію водьт п огия. 
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ІІрим рно три части иеска съ ОДІІОІО частью цемента и съ надлежа-
щимъ количествомъ воды образуютъ т стообразную массу, которая, 
носл и котораго уилотнеиія (поколачиваніемъ, давленіемъ и т. п.), 
чрезъ короткій промежутокъ времени, считаемаго часами или много 
что днями (смотря по свойству цемента и песка), цревращается въ 
кр икій монолитъ, на который вода, даже морская, не д йствуетъ и 
только сод йствуетъ еще болыпему укр пленію. Изъ такой массы 
не только выд лываются ц лыя громадыыя сооружеиія (иортовъ, 
гаваней, доковъ, зданій, сводовъ, мостовъ и т. и.), но и бол е молкія, 
напр. трубы для стока водъ, плитки для иоловъ, резервуары для 
воды, ступени, кормушки для скота и т. п. ^). Песокъ и вода всюду; 
сл довательно, тамъ, гд легко получить цементъ, легко строить все-
возмоніныя сооруженія, а ихъ ц на, крои ц шюсти работы, оире-
д лится исключительно ц ною цемеита, т мъ бо.і е, что иравильно 
сооруженный цементный иотолокъ т потребуетъ и никакой кровли— 
вода и огонь на него не иод йствуютъ. Словомъ, цементъ, составляю-
іцій одно изъ важн йишхъ пріобр теиій меягду приложеніями химіи 
къ потребностямъ жизни, есть строительный матеріалъ будущаго, есть 
драгоц нное вещество, прим неніе и удешевлеиіе котораго въ Россіи 
иіелателыю развить вс ми возможными способами: казенными зака-
зами, таможенными м рами, баиковыми ссудами, даже похвалыіыми 
ему аттестаціями во вс хъ подходящихъ случаяхъ. Но пойдемъ да-
л е и разберемъ частиости, относящіяся къ таможенпымъ вопросамъ, 
касающимся цемента. Представимъ себ все прочее сд лаішымъ для 
расиространенія св д ній о цемент . Статей о немъ явилосъ д й-
ствительно въ Россіи множество, казенныхъ заказовъ для доковъ, для 
кр постей, для портовыхъ сооруженій и т. ІІ.—является также много, 
учреждеиа при Институт Путей Сообщенія и спеціалыіая лабора-
торія, гд можно испытывать ііробр таемые цементы, въ частныхъ 
постройкахъ день отъ дня все бол е и бол е усиливается спросъ на 

') Совершенно несгораемые дома легче всего сооружаются изъ це-
мента, причемъ потолки и полы требуютъ меньшаго, ч мъ при кирішч , 
количества дорого стоющихъ массивныхъ жел зныхъ балокъ, потому что 
комбинація цемента съ жел зныыи прутьяыи и проволокою оказалась по 
опыту способною прочн йшимъ образомъ иокрывать значителыше про-
деты. Ст ны изъ цементной массы, конечно прп соблюденіи должныхъ 
условій строительнаго д ла, могутъ быть въ н сколько разъ тоныпе кир-
пичныхъ и др. каменныхъ. Передача звука чрезъ такіе тонкіе цемеятные 
потолки и ст ны составляетъ одно изъ с рьезныхъ препятствій для ши-
рокаго ярим ненія подобныхъ тонкост нныхъ и легкихъ сооруженій для 
жилищъ; но съ одноіі стороны подм сь древесныхъ опилокъ, а съ другой— 
устройство пустост нпыхъ (или съдвойныші ст нками) цементныхъ массъ, 
в роятяо, обоидутъ и эти затрудненія. 
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дементъ— словомъ, все надобиое д лается. Поглядимъ же на тариф-
ныя отношенія, зам тивъ иредварительно, что производство цемента 
требуетъ или естественной (иодобной мергелю) см ся известняі!я 
(углеизвесткоВой соли) съ глиною, или соотв тственныхъ матеріаловъ 
въ отд льиости, а зат мъ: обяшганія, см шенія, измельченія и уку-
порки, производимыхъ не зря, кое-какъ, а съ волнымъ знаніемъ мате-
ріаловъ и ироцессовъ, съ ними совершающихся. Всегда въ Россіи 
было много и см шеній известняка съ глиною, и всякихъ видовъ 
глины и известняковъ, начиная съ мягкаго м ла и кончая плитня-
комъ большой твердости; есть уже лица, обладающія не только хими-
ческими знаніями вообще, но и д йствительные передовые сиеціа-
листы цементнаго д ла, которыхъ имена я не называю только ио-
тому, что хочу описать д ло, не упоминая именъ; ихъ легко узнать 
и помимо моей книги, спрашивая о цементныхъ заводахъ, суще-
ствующихъ уя;е въ Россіи отъ Балтійскаго до Чернаго моря на рус-
скихъ берегахъ. Для лицъ, незнакомыхъ съ д ломъ, тотчасъ представ-
ляется вопросъ или сл дствіе изъ этой ссылки на цементные заводы 
Россіи: и такъ, заводы цеыента установились въ Россіи помимо тамо-
лшннаго покровительства, ыа счетъ естественныхъ матеріаловъ, им ю-
щихся для ихъ производства? Н тъ, д ло было иначе. По тарифу 
1868 года какъ цемеитъ, такъ и матеріалы для него (м лъ, гдины) 
виускались безпошлшшо, но въ 1873 г. для цемента, ввозимаго ІІО 
кс йи> границамъ, кром черноморскихъ (и азовскихъ), назначена 
иошлина въ 3 к. кр. Она въ 1881 г. поднята до 7 к. з., а въ 1885г. 
до 9 к. з. съ пуда; матеріалы же, надобные для производства цемента, 
ношлиною не облогкены. Сиросъ на цементъ въ 70-хъ годахъ уже 
былъ значителеыъ ') и его ввозилось все бол е и бол е изъ-за гра-
ницы, гд особенно быстро стало рости цемептное производство со 
средины 60-хъ годовъ. До введенія пошлины на цементъ его ввозъ 
возросталъ съ 1-го до 2-хъ мил. пудовъ. При 3-хъ коп ечной пош-
лин онъ все еще возросталъ и достигъ въ 1880 году до 3 мил. иуд. 
въ годъ. Съ 1881 г. ввозъ его сразу убавился, но потомъ все же 
оиять сталъ возростать, какъ видно изъ данныхъ: 

Цементъ.
 1 8 8 1 1 8 8 2 1 8 8 3 1 8 8 4 1 8 8 5 1 8 8 6 1 8 8 7 1 8 8 8 1 8 8 д 1 8 9 

Ввозъ. Евр. гр. 

Тыс. пудовъ 2.006 1.535 2.97-7 3.262 2.865 1.7011.827 804 891 1.161 
Тыс. рублей 1.293 853 1.003 2.035 1.546 930 948 479 568 651 

') Въ таможенныхъ отчетахъ до 1881 года цементъ особо не иыд -
лялся отъ извести, а въ отчетахъ о заводахъ и фабрикахъ это д ладось 
до 1888 года, такъ что прежнія цифры о ввоз и производств цемента 
отчасти гадательны, но он даются мною на основаніи св д ній неоффи-
ціальнаго характера. 

22 
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Производство русскихъ цементныхъ заводовъііъ точности не-
изв стыо, ио несомн нно, что въ 70-хъ годахъ число ихъ было 3, a 
въ настоящее время не мен е 12-ти, что въ средин 70-хъ годовъ 
ихъ производительность ограничивалась 1/2 мил. пудовъ, а нын ііре-
восходитъ 7 миі. пудовъ ^, что съ 70—^80 к. за пудъ въ Москв , 
бывшей еще въ конц 70-хъ годовъ, нын тамъ ц на у і ш а до 
4 0 — 5 0 к. за пудъ, а въ Петербург можно им ть прекрасный це-
ментъ и дешевле этой ц ны иа завод . Испытаніе же русокихъ цемеи-
товъ показываетъ, что многіе изъ нихъ ни въ чеиъ не уступаютъ 
лучшимъ иностраннымъ. Въ общихъ чертахъ зыаченіе іюшлины на 
цемеитъ сказалось явно. Пока ея не было, не было и никакого повода 
заводить или развивать свое ироизводство, а когда пошлина была 
налоліена, д ло, конечно ие оразу, стало явно развиваться и явилось 
внутреннее соревнованіе какъ въ отшшеиііі улучшеиія качества, 
такъ и въ отношеніи къ ионижеиію ц иъ, много зависящихъ отъ 
стоимости топлива2)и всякаго родамашинъ, прим няемыхъ на подоб-
наго рода заводахъ. Но пойдемъ дал е въ разсмотр ніи частиостей. 
Сперва цементы д лались только изъ спеціалышхъ, довольно р д-
кихъ, въ ирирод находимыхъ см шеній, потомъ, особенно благодаря 
усиліямъ Франціп (гд имя Ваіиі особешіо доотопамятно) ж Англіи, 
иервой начавшей готовить много «портландскаго» цемента, стали 
выд лывать цементы всюду, но берелшо охраняли црим няемые опо-
собы производотва, и только въ 60-хъ и 70-хъ годахъ д ло уясни-
лось окончательно, чрезъ что производство цемента быстро стало 
рости, ихъ ц ннооть всюду стала уменьшаться и спустилаоь иын 
до того, что многимъ заводамъ, удобно раміоложеннымъ около м сто-
рожденій известняковъ и глинъ и пользующимся дешевымъ тоили-
вомъ, ц на пуда лучшаго цемента стала обходиться прим рно B'b 
двойную стоішость пуда каменнаго угля, а потому съ укуііоркою 
(въ легкіе деревянные боченки, обкладываемые внутри бумагою) ц на 
пуда портландскаго цемента 3 ) во многихъ западно-европейскихъ 
центрахъ промышленной д ятельности дошла до 20 к. з . 4 } . Но это 

*) По даннымь 1888 г., быдо 11 заводовъ, произведшихъ (переводя 
число бочекъ въ пуды и считая въ бочк только 10 пудовъ, ане 11, какъ 
обыкновенно бываетъ) 6'/4 мял. пуд. цем.ента. Главнымъ иотр бителемъ 
понын является казна, съ я сооруженіемъ яортовъ и кр яостей. 

2) На пудъ цемента идетъ хорошаго каменнаго угля около 3/4 ііуда. 
3) Такъ называемыи романскій цементъ гораздо дешевле иортландскаго 

п обыкнов нно немногнмъ превосходитъ ц яу негашеной извести. 
*) Такъ, напр. въ 1888 г. Германія вывезла (преимущественяо въ Гол-

дандію, Бельгію, Австрію и Амерпку) 3601/., тыс. тоннъ, ц вою на 
Н г мйд. марокъ, сл довательно тонна около 40 марокъ или пудъ яочти 
яо ЗО з кон. зол. 
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сд лалось не сразу. Когда англійскіе заводы бьыи главными ио-
ставці,ика.ми цемента (въ 50 и 60-хъ годовъ), ц на была почти двой-
ною и высшею, ч мъ современная русская ц на, устаііавливающаяся 
подъ вліяніемъ пошлины въ 10 к. з. съ иуда. Нельзя требовать, 
чтобы въ короткое время, иротекшее посл развитія этого производ-
ства, въ Россіи, гд ц на машинъ, а въ н которыхъ м стахъ и топ-
лива (напр. около Москвы), еще очень высока, сразу устаиовились 
такія ц ны, какъ въ Англіи и Германіи, гд это производство очепь 
развилось; необходимо разсчитывать на н которую запоздалость на-
шихъ дальн йшихъ поииженій въ ц нахъ, т мъ бол е, что въ над-
лежащее время была дана возмояшость входа безпошлииному пно-
странному цемеиту. Но мало этого. Когда наложена была пошлина 
на цементъ и этимъ вызваио развитіе русскаго цементнаго д ла, пер-
вымъ заводамъ наибол е было удобно основаться на берегахъ моря 
и взять почти все иностраныое для производства цемента въ Россіи, 
а именно иностраниые машины, уголь и известнякъ, соотавляющіс 
.главную часть отоимости цемента. Самый сильный или производителі.-
н йшій русскій заводъ и понын беретъ все это изъ Англіи. Таковъ 
результатъ д йствптельности, отв чающей той таможеино-тарифпой 
систем , которая господствовала у насъ до посл дияго времени. 
Спрашивается: миогимъ ли отличается цементный заводъ, построон-
ный иа границ Россіи, отъ иноотраннаго завода, если онъ получаетъ 
все главное, что ему необходимо, отъ иныхъ странъ? И если онъ при-
этомъ еще иользуется покровительственною ІІОШЛИНОЮ, т. е. удоро-
жаетъ продуктъ, то результатъ МОЛІНО признать ирямымъ убыткомъ 
страны, хотя предприниматель и будетъ иаживаться. Но самое 
печальное ириэтомъ еще виереди и начинается съ того момента, 
когда подъ вліяніемъ иокровительственной пошлины на цементъ и 
требованія времени начинаютъ возрождаться внутри страны новые 
цементные заводы, берущіе вс главные матеріалы, т. е. тоиливо и 
пзвестнякъ, отъ самой Россіи, а чрезъ то доставляющіе и вііутреішій 
заработокъ инымъ предііршшмателямъ и начало дальн йшаго раз-
витія добычи всякихъ искоиаемыхъ въ своей страи . Ради этого, 
въ сущности, и нужна пошлина на цемеитъ, эти-то заводы иошли-
ною и вызываются, потому что иошлипа даетъ имъ возможность съ 
самаго начала им ть преимущество предъ ран е укр иившеюся ино-
странною конкурренціею. Но теперь д ло стаиовится на другую 
почву. Теперь есть свой, русскій заводъ, хотя работающій на ино-
«транномъ сырь , но все-же русскій, ограікденный отъ пностранныхъ 
соиернпковъ. Онъ уже забралъ силу, нашелъ уже потребителя, вы-
звалъ привычку, скоішлъ капиталъ. А въ такихъ условіяхъ ему 
совершеішо естествепно стрсмиться къ тому, чтобы подавить своихт. 
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начинающихъ конкуррентовъ. Въ результат выходила бы тодько 
задержка, если бы разстоянія Россіи и провозныя платы не иолагали 
иред ловъ развитію истиннаго промышленнаго монополизма въ нашей 
стран . Для порта Поти, для доковъ Севастоііоля, для западныхъ рус-
скихъ кр постей и т. и. большихъ сооруженій потребовалось миого 
цемеііта,что и послужило поводомъ къ основанію другихъ новыхъ пред-
иріятій, потому что установившееся иолуиностранное предиріятіе 
не могло такъ далеко посылать свой цементъ, что и дало возможиость 
установиться въ разныхъ концахъ Россіи н сколышмъ цементнымъ 
заводамъ. Тогда стали понимать, что можно обойтись и безъ иыо-
страннаго сырья, а приложивъ усилія и воспользовавшись болыними 
казенными заказами, оказалось возможнымъ и сбавлять ц ны. Все 
д ло зд сь въ томъ, что для устройства цементнаго завода и ему по-
добиыхъ иредиріятій необходимо им ть установившійся сцросъ, сбытъ 
вблизи м ста устройства завода, при легкомъ (водномъ, дешевоиъ) съ 
нимъ сообщеніи. Если обытъ не обезиеченъ, если онъ будетъ меньше, 
ч мъ можетъ дать заводъ — цементъ будетъ дорогъ, потому что са-
мому заводу онъ обойдется дорого, такъ какъ часть времени приборы и 
люди на завод должны будутъ безд йствовать. Сцросъ будетъ малъ— 
цементъ будетъ дорогъ, а цементъ будетъ дорогъ — спросъ будетъ 
малъ и ран е установившіеся заводы въ состояніи будутъ МОНОІІО-

лизировать въ своихъ рукахъ, еоли ие во , то большииство цемент-
ныхь д лъ. Еругъ кажется безъисходиымъ; повидимому куда ни по-
вериуться, все будетъ плохо. Но это только оттого, что въ начал 
д ло было понято не совс мъ цравильно и это повело къ глубоішмъ 
внутреинимъ неравенствамъ. Однимъ заводамъ надо было ііозабо-
титься все разыскать, что сл дуетъ для производства, начать добычу 
и доставку всего сырья и цреяаде ч мъ самимъ что либо иолучить, 
сперва накормить кого-то другаго, своего же русскаго. Другимъ же 
иолуиностраннымъ заводамъ, то есть д йствующимъ на иностран-
номъ сырь , ничего не надо было искать и особо устанавливать вн 
своего завода. Подобное неравенство и ириводитъ къ тому, что ви-

чдииъ въ результат прежнихъ воззр ній на тарифно-иромышленные 
вопросы. Еслибъ въ 1873 г., наложивъ на цементъ 3 к. кр., нало-
жили на м лъ, для цемента чаото ирим няемый, и на уголь, для era 
производства надобный, хоть маленькій окладъ въ Vs иливъ 1 кои. 
кр., тогда ирямо вызвали бы сразу д йствительно русскіе цементыые 
заводы и наши ц ны на цементъ, особенно посл усиленія ио-
кровительства (1881 г.), нав рное уже сильно упали и достигли 
бы в роятио почти той же нормы, какъ въ Западиой Еврои . На 
первый разъ кажется, что молшо и теперь это сд лать, то есть 
іюиравить преяшюю ошибку, наложивъ ввозиую пошлину на ино-
странный м лъ, служаіцій для иолуиііостраішыхъ русскихъ це-
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ментныхъ заводовъ? Это только кажется такъ съ перваго взгляда, 
а виимательно вникнувъ въ д ло, окажется неудобство, состоящее 
въ томъ, что иолуиностраныый нашъ заводъ основался тамъ, гд 
н тъ известняка, могущаго служить (и обыкновенно олужащаго) 
для ііолученія цемента; сл довательно пошлина на шостраныый м лъ 
или известнякъ просто убила бы такіе, перед лочные или иолуино-
странные (т. е. пользующіеся вм сто соотв тственныхъ русскихъ 
сырыхъ матеріаловъ безпошлиыными или низкопошлинньши иностран-
ными) цемеитные заводы. Но не давъ еіце укр ииться желаемому, важ-
ному и вызываемомуд лу.убиватьтаможенноюпошлиноюто, что уже 
началось, подъ вліяніемъ врежнихъ таможенныхъ же м ръ—было бы 
плохою сиотемою. А потому и нын , въ иовомъ тариф , м лъ (ст. 65, 
пунктъ 5), оставленъ безиошлиннымъ. Но теиерь изъ всего того, что 
«д лано, и изътого, что должио посл довать при современной таможен-
ной систем , уже очевпдно, что лишь крайнія соображенія осторожной 
посл довательности м ропріятій удержали прежнюю безиошлиныость 
м ла. Первое иредостерелгеніе дано. Еоть время «перед лочному» за-
воду стать изъ полуиностраннаго—русскимъ, давъ хл бъ не англій-
скимъ,' а русокимъ добывателямъ надобной для завода известковой 
массы. И очевидно, что ири достаточномъ усиленіи внутреныяго рус-
скаго ироизводства цемента молио будетъ наложитынаиностранйый 
м лъ покровительственную пошлину, какой заолуживаетъвсякій ино-
•странный товаръ, отт сняющій соотв тственный русскій. 

Въ разсмотр нномъ выше прим р очевидно (стр. 335): 1) что 
всякаго природнаго добра, надобнаго для производства цемента, Рос-
оіи не занимать стать, а потому, если цементное д ло сл дуетъ раз-
вить, то сл дуетъ цри этомъ развить и добычу своихъ матеріаловъ, 
для него прим няемыхъ, а иотому иностранные не впускать безпош-
линно, иначе покровительство иродукту повлечетъ за собою, ко вреду 
Россіи и безъ пользы для ея промышленности, только къ устройству 
«иеред лочныхъ» заводовъ; 2) что пограничныя м стности Россіи, 
составляющія естественные проводники для установленія западно-
евроиейскихъ производствъ въ Россіи, им ютъ въ своихъ естествен-
ныхъ условіяхъ достаточно ііричииъ для развитія въ нихъ покрови-
тельствуемыхъ производствъ (напр. бол е легкуіо,ч мъ внутри Россіи, 
возмояшость получать изъ-за-границы надобныедляперваго обзавод-
стваприборы), апри безпотлинномъ впуск иностраннаго сырья, иоль-
зуясь имъ, они не увеличиваютъ промышленной готовности Россіи, 
а скор е препятствуютъ ей, такъ какъ не несутъ труда и заботъ о 
вызов коренныхъ видовъ добывающей промышлеішости, и 3) что 
особыхъ заботъ и внимательн йшаго покровителъства заслулшваютъ 
прежде всего и особенно т виды заводовъ и фабрикъ, которые поль-
зуются русскимъ сырьеиъ, т. е. вьшускаютъ товары, производимыс 
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изъ неприм пяемыхъ донын и и не иеред лываемыхъ естественныхъ 
(природныхъ) запасовъ страны, иотому что Бочинную ц ль развитія 
промышлеиности страны составляетъ добыча ішезнаго изъ того, что 
въ стран безъ этого остается непріш шіемымъ. Разумная иокровп-
тельственная система страны должна прежде всего вызывать именно 
добычу или завоеваиіе отъ природы новыхъ средствъ или полезно-
стей, иотому что только страиы, ум ющія изъ данныхъ имъ даровъ 
природы извлекать иолезиое и сирашиваемое, могутъ спокойно взи-
рать на будущее и увеличиваютъ общія средства, находящіяся въ 
расіюряженіи челов чества. 

Сопоставляясказанное съ т мъ, что(стр. 335) на первый взглядъ 
кажется справедливымъ и ііравпльнымъ, видно, въ указанномъ при-
м р , какъ осторожно должно обращаться съ вопросами, относящи-
мися къ промышленыому развитію страны, какъ настоятельны по-
кровитсльственныя таможенныя иошлины въ отношеніи къ товарамъ, 
наибол е необходимымъ стран ,и какую задержку желаемому развитію 
и удешевленію въ Россіи паибол е необходимыхъ иропзведеній со-
ставляіотъфритредерскія вождел нія, требующія безііошлиннаго ввоза 
въ Россію необходимыхъ ей товаровъ. И ч мъ дешевле этотъ необхо-
диыый товаръ, т мъ иеобходим е и пошлины на иего, потому чт» 
безиошлиын йшій иностранный товаръ виутри Россіи, по ея разм -
рамъ судя, навсегда долженъ остаться дорогимъ, дешевизна же мо-
жетъ достігаться только чрезъ развитіе добычи дашіаго товара ВО' 
вс хъ иодходящихъ м стахъ Россіи. To же самое, что до цемента, 
относится къ великой масо другихъ надобныхъ Россіи въ дегаевомъ 
вид товаровъ, а потому ради этой самой дешевизны необходимо не 
только облагать соотв тственные иностранные товары достаточно 
высокою ііошлшюю, но ту же м ру іірим нять и къ потребн&му сырью, 
чтобы устранить возможность развитія столь пагубныхъ для деше-
визиы и для ііромышлеішаго развитія «иеред лочныхъ» заводовъ, ко-
торые мало ч ыъ по своему существу отличаются отъ иностранныхъ, 
а въ н которыхъ отношеиіяхъ даже хуже иііостранныхъ, такъ какъ 
они заыедляютъ истинные усп хи развитія отечественнаго ироизвод-
ства сильн е иностранныхъ заводовъ, борьба съ которыми, при со-
д йствіи- таможенъ, во много разъ легче. 

Посл этихъ общихъ зам чаній иерейдемъ къ частностямъ, касаю-
щимся отд льныхъ товаровъ в къ разм рамъ цошлинъ по тарифу 
1891 года. 

Въ ст. 65-й на иервое м сто поставлены съ окладомъвъ2 к. з. съ 
пуда, глипы всякія, кром красильныхъ (ст. 125), бокситъи талькъ 
въ кускахъ иежженый. До сихъ поръ эти товары ироходпли безиош-
лппно, вм ст съ м ломъ, который и ныи остался необложеннымъ 
ІІОІІІЛПНОЮ. Изъ ириведеынаго дал е соііоставленія даіпіыхъ о ввоз 
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видно, что общій (съ м ломъ) ввозъ въ посл діпе годы равнялся 
4 — 5 милл. ыудовъ, а изъ св д ній, касающихся отд льныхъ това-
ровъ, изв стно,что въ этомъ числ глииъ ввозится около 2 милл. пуд. 
въ годъ и больше всего чрезъ Петербургъ и Ригу. Такъ какъ ввози-
мая глина, копечно, не есть иростая, всюду находимая глина, ири-
м няемая для кирпичей, иечей і гончарныхъ изд лій, то необходимо 
обратить вниманіе, нато что въ глинахъ ц нятся три главныхъ свой-
ства, которымъ не удовлетворяютъ обыкновенные, всюду распростра-
ненные сорты. Б лый цв тъ (отсутствіе красящихъ оішсловъ, напр. 
жел зііыхъ),ііластичность (мелкость зерна, отсутствіе подм сей, вяз-
кость т ста и способность принять много подм сей, не теряя вяз-
кости) и огиеуиориость (отсутствіе спекаемости или начала плавле-
нія ири высокихъ температурахъ, достигаемыхъ въ печахъ) — со-
ставляютъ эти три пскомыя качества глины. Въ н которыхъ слу-
чаяхъ требуется одно изъ этихъ качествъ, наприм ръ безцв тиость, 
для подм си въ буыажную массу, или огиеуііорность для проізводства 
ретортъ, тиглей и т. u.; no для н которыхъ прим неній, наир. для фар-
фороваго д ла, требуется комбинація указанныхъ прізнаковъ. Такія 
глины р же обыкновенныхъ и долгое время многія глины считались 
драгоц иными для спеціальныхъ иотребностей. Особенно славится < ки-
тайскаяглина» (сЬіпа-сІау)илифарфороваяглина. «Трубочнаяглпна», 
«огнепоотоянная глина» и др. подобные сорта глины давно отличены 
и оц нены всюду—только иока не у насъ. На громадной поверхиости 
Россіи уже изв стны, да и то больше ио случайному опыту и ст-
ныхъ жителей, разнообразн йшіе виды и сорты глинъ, но система-
тически изсл дованъ этотъ предметъ очень мало и везд , гд ни 
иршшмались за д ло, находили неожвдаішыя драгоц нныя по свой-
ствамъ глины. Укажу на одинъ прим ръ. Около Еіева ирим няіогь 
для кігарішчнаго д ла разные сорты глинъ, но они изучены лишь 
недавно С. М. Богдановымъ въ лабораторіи кіевскаго университста, 
въ отношеніи ихъ состава, а потому и свойствъ, такъ какъ зд сь 
между составомъ п свойствамп связь уже виолн очевидна. Оказа-
лось, что н которые сорта могутъ дать огиепостоянныя изд лія. Въ 
донецкомъ кра также только недавно найдены столь хорошіе сорты 
огиепостоянной глины, что м стиые заводчики, наир. Юзъ, иерестали 
брать англійскую огнеиостояпную глину, которую прежде выиисы-
вали. Отъ Черниговской п Кіевской губ. вдоль по гранптному выступу, 
образующему низовые пороги Дн ира, встр чается во мпогпхъ м -
стахъ превосходоая б лая глина, употребляемая пздавна жителями 
для б ленія печей и ст иъ. Давио уже изв стно н сколько м сто-
рожденій фарфоровой глпны. Изъ пихъ глуховская (Черпиговскогі 
губерніи) наибол е давно разрабатывается. Гжель около ЙІосквы, 
Боровичи около Мсты п миогія м ста Урала издавна славятся 
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своею глиною. Мн самому иосылали не разъ изъ разиыхъ м стъ 
Россіи образцы ирекрасныхъ сортовъ г и н ы . И надо поіагать, что 
между русскими глинами разъищутся всевозможные сорта, какъ 
нашлись они въ Англіи, особенно со временъ Веджвута. Я слыхалъ, 
что онъ, получая издалека н сколько оортовъ над^бныхъ его зна-
менитому заводу глинъ, сталъ систематически испытывать во 
глины, въ свопхъ окреотностяхъ иаходящіяся, и подобралъ вс 
надобные сорта, а потому и говорилъ, что прежде ч мъ брать 
далекую глину сл дуетъ исиытывать глины, «ио которымъ мы хо-
димъ на иапіи заводы». Поэтому должно думать, что такихъ «ки-
тайскихъ глинъ» (china-clay), какія мы иолучаемъ для нагаихъ 
заводовъ (фарфоровыхъ, фаяноовыхъ, бумажныхъ и др.), найдется 
много между т ми, которыя топчутся нашими ногами. Но кто же ста-
нетъ исиытывать и искать, пробовать, рисковать добычею и подго-
товкою (отмучиваніемъ), если заводы, требующіе высіпіе сорта 
глинъ, могутъ, не заботясь о разв дк и разработк русскихъ глинъ 
и устраивая свои заводы недалеко отъ границъ, безиошлинно полу-
чать иностранную глину? Конечно заводамъ, расположеныымъ вдали 
отъ границъ, невыгодно брать чужеземную глину, потому что провозъ 
дорогъ, но ничто не указывало до сихъ поръ на то, чтобы заводы, 
производящіе ц нные и хорошо огражденные таможенными пошли-
нами товары, устраивались внутри страиы; наиротивъ того безііош-
линный виускъ иностранныхъ сырыхъ заводскихъ матеріаловъ и 
высокія иокровительственныя пошлины на произведенія заводовъ и 
фабрикъ прямо указывали на пограничныя м ста для вс хъ русскихъ 
начинаній и на заграничные оырые матеріалы. Спросъ на товары 
этого рода невеликъ въ Россіи, потребность ея легко восполняется, 
а избытокъ ироизводства вывозить заграницу трудно, получая оттуда 
сырье. Поэтому и видимъ ту вялость русской ироизводительности, 
которая приписывается обыкновенно существованію покровитель-
ствеинаго тарифа. Причины же тому иныя, а главная въ томъ, что 
свое сырье, начиная отъ своей глины, въ загон , вс привычки, вс 
іштересы сосредоточились на инОстранномъ сырь . Если бы сразу 
принуждены были искать своего сырья, допустимъ, развивались бы 
заводы хотя и тише, но в рн е. Учредивъ свою добычу, скажемъ для 
прим ра, хотя бы глины, надобной для фарфороваго д ла, и устроивъ 
ироизводство фарфора, им ли бы иолный интересъ пшре и шире раз-
впвать добычу и глины, и фарфора, а при дешевизн руссішхъ рабо-
чихъ и нашихъ земель, скоро бы, какъ въ нефти, дошли до насыще-
пія русскаго рынка и до потребности заграничнаго сбыта. Бсли бы, 
назначивъ въ 1868 г. (ст. 76) 4, 8, 16 руб. съ цуда за фарфоровыя 
изд лія, назначили хотя бы 10 или лучше 20 к. за цудъ иностранной 
фарфоровой глины, тогда бы все д ло было иньгаъ, ч мъ нын , а при 
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иошлин въ 4, 8, 16 р. за фарфоровыя изд лія назначить за глину 
даже 20 к. не значило бы запретить ввозъ иностранной глины, a 
^начило бы только, что свою искать было бы выгодио^потому что 
на 1 милл. цудовъ ввезенной глины пришлось бы уплачивать 
200 тыс. руб., то есть такую сумму, изъ-за которой стоило бы ио-
искать своей фарфоровой глины. Теперь же, когда давно д йотвовалъ 
иной порядокъ, наддежащій, и зат вать сразу неудобно, сл дуетъ, 
такъ сказать, начинать сначала, идти понемногу, чтобы не пошат-
нуть то, что существуетъ. Начало и иоложено — въ вид ііошлиіш, 
въ 2 к. з. съ пуда чужеземиой глииы всякой. Дв коп йки мало для 
начинаній этого рода, то есть для истиннаго поощренія усиленныхъ 
разв докъ и выработіш р дкихъ и дорогихъ сортовъ глинъ, но все же 
хоть цано указаиіе на то, чтобы строили новые заводы не на счетъ 
перед лки англійской «китайской глины>,ана счетъ русской «китай-
ской глииы», которую разыокивать и пробовать, хотя вяло, но все-
таки начнутъ даже изъ-за того одного, что ири милліоно-иудовомъ рас-
ход иридется уилачивать 20 т. р. з. пошлины. Этимъ и объяоняется 
пошлина на глину. To же относится къ тальку, котораго въ Россіи, 
особенно на Урал и въ Сибири, много, и даже къ бокситу, хотя этого 
иосл дняго въ Россіи до оихъ поръ не найдено. Бокситъ (отъ м стечка 
Ваих, на.юг Франціи, около устьевъ Роны) есть водно-глинозе-
мпстый (около 60 0/ 0 глинозема) камень, чаще всего содержащій окись 
жел за и им ющій красний цв тъ (но еоть и безцв тный, отъ вы-
в триванія базальтовъ цроисходящій). Онъ найденъ, кром Франціи, 
въ посл дніе гбда, когда явился на него спросъ, въ Америк , въ 
Австріи и Германіи и в роятно найдется, когда хорошо станутъ 
искать (а при пошлин въ 2 к. з. съ пуда этого ожидать трудно, у 
насъ много д лъ поважн е боксита) и въ Россіи. Употребляется онъ 
для иолученія глиноземныхъ, то есть квасцовыхъ, ирепаратовъ — 
вм сто алюнита, оченъ р дкаго въ мір , a у насъ заброшеннаго. 
Если бы только разсказать иодробности исторіи ^ изобильн йшаго 

') Она пом щена во II том Сбор. св д. о Кавказ , 1872 г., стр. 97, 
въ отчет г. Богачева о загликскомъ квасцовомъ завод . Въ этомъ при-
м чательн йшемъ и запущенномъ кавказскомъ богатств , пом щенномъ 
въ гор Шарулъ-Коръ, въ 4 верстахъ на югъ отъ с. Загликъ (Меллеръ: 
«Полезныя ископаемыя Кавказа» 1889 г.), находятся пласты отъ 1 аршина 
до 6 аршинъ толщиною. М стность сдавалась долго на откупъ отъ казны 
для добычи квасцовъ. Ц ны за откупъ были черезчуръ велики, откупа 
упали, д ло прекращено и заводъ пустуеть, а з мли по претензіямъ 
ы стныхъ жителей отошли отъ казны въ частныя руки. Въ этомъ квас-
цовомъ камн , какъ въ боксит , почтн н тъ (0,140/о) кремнезема, но 
кром 371/20/о глинозеыа, содержится 390/0 с рнаго ангидрита (чего н тъ 
въ боксит , равно какъ и кали) и 90/0 окиси калія. Изъ алюнита 
этого, хотя въ немъ и содержатся (кром 141/40/о воды) сл ды окиси 
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заг.ііикскаго(вгьЕлисаветііольскомъ у зд , на с вер отъ озераГокчи) 
м сторождеиія квасцоваго камня, то ііотребоваюсь бы много стра-
ницъ, иоказывающихъ, какъ маю наше техническое вииманіе обра-
щепо на то, что им ется у себя дома, ио я долженъ оставить подоб-
ный нредыетъ, потому что д іо возбужденія промыиіленнаго развитія, 
хотя п разбивается на частиости, но состоитъ не въ нихъ. а въ ире-
сл дусмой систем и въ указаніи на основныя, важн йшія стороны 
предыета, а ни бокситъ, ни квасцовый камень не могутъ сами ш 
себ составить важной промышлегіиой задачи, хотя могутъ служить 
базисомъ для постройки крупныхъ частныхъ предиріятій. Промыш-
леішая же система, при помощи которой можно над яться на прочное 
развптіе русской заводской переработки ископаемыхъ, очевидно, 
должна опираться иа возбужденіи вс ми сіюсобами добычи и пере-
д лки прежде всего русскихъ, а не заморско-чужеземныхъ искоцае-
мыхъ. Для меия это такъ ясно, что я бы не разсказывалъ и всего 
ііреді^идущаго, если бы не существовало проникавшаго въ жизнь и 
въ таможениый тарифъ иного воззр нія, основаннаго на явномъ 
недоразум ніі, которому тарифъ 1891 г. подожилъ иред лъ, хотя и 
доляіенъ былъ, ради постепенности перехода, ограничиться слабыыи 
окладами «а иностранное сырье, которому столь сильно покрови-
телі.ствовалъ тарифъ 1868 года. 

Такъ какъ о кусковомъ м л (ыунктъ 2-й статьи 65-й) и о це-
мент (пункть 4-ый) сказано выше, то изъ 65-й статьи остается 
уцомнуть о пункт 3-мъ, гд содержится прежде всего гипсъ (ка-
мень) не жженый (жлхеный же, или алебастръ, содерлштся въ иункт 
4-мъ съ пошлиною 10 к. з.), обложенный нын по вс мъ границамъ 
ІІОШЛІШОІО въ 3 к. з. съ иуда, ирежде ;ке этотъ окладъ онъ несъ 
только цри ввоз въ балтійскіе иорты, по прочимъ же границамъ 
впускался безпошлинно, должно быть потому, что считался матеріа-
ломъ, надобнымъ всюду и въ Россіи р дкимъ, только въ остзейскомъ 
кра изобильныыъ. Но такъ какъ безпошлинно гипса нежженаго вво-
зится до 700 тыс. пуд. въ годъ, какъ цоказаио дал е, и такъ какъ 
во лногихъ краяхъ Россіи изв стны ц лыя горы гипса (он изобильны 
и на Волг , и въ Донецкомъ кра и въ Подольской и въ Бессарабской 
губерпіяхъ и т. и.), то нын н тъ ішкакого осііованія безпотлин-
ностію ввоза покровитсльствовать какимъ нибудъ иностраннымъ гпп-
совымъ ломкамъ и сл довало уравнять окладъ вс хъ граиицъ съ бал-

жел за, легко получаются квасцы, лишенные жел за. Будь такой камень 
доступенъ заііадно-европейскияъ заводчикамъ no дешевымъ ц намъ, 
они бы сд лали съ НИІМЪ огромныя техническія д ла. He на кавказскія 
залежи всякихъ искоиаемыхъ указывалъ таыоженный тарифъ 1868 г., a 
на англійскія и всякія чузкеземныя—: тенерь поправлять трудно, но при 
настойчивости можно и должно. 
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тійскими, что и слуікитъ объясненіемъ для пошлины, иринятой въ 
д йствующемъ тариф . Т же зам чанія относятся и къ жирной 
извести (жженый м дъ иредставляетъ такую же извеоть) и жженому 
тальку, т мъ бол е, что оии уже содержатъ въ своей ц н не только 
илату за трудъ добычи и перевозки, но и за работу и др. расходы, 
надобные для облшганія. 

* Прежде ч мъ иерейти къ ст. 66, касающейся грубыхъ камен-
иыхъ товаровъ, цриводпмъ данныя для ввоза и вывоза землистыхъ 
и. камеішстыхъ веществъ въ т хъ подразд леніяхъ, какія даются 
таможеішыми отчетаыи, ограничиваясь евроиейскими границами и 
посл дішми годами. 

1888 г. 
Впозъ по европ. грап. 

т. п. т. р. 

Глины и м лъ . . . . 4.905 794 
Гипсъ нежж. ж известь 

въ балтійскіе иорты. 88 50 
Они же въ друг. тамож. 734 147 
Цементъ 804 479 
Цем. кирпичи и ыиты 9 5 
Алебастръ, пуццоланъ 13 9 
Дикій камень, битое 

стекло 1.189 114 
Камни точильн. и др. 

не драгод нныс . . . 979 775 
Драгоц. камни, жемч. ко-

раллыит.п.невъд л — 905 
Еораллы сверлеиые, 

безъ оправы . . . . — 216 
Янтарь, кость слонов., 

череиаха, мозаика 
396 

549 
41 
12 

8 

и т. и. не въ д л . . 4 
Наждакъ, иемза, граф.' 

порош 212 
Наждаііъ, ііемза куск. 27 
Мази и замаска разн. 6 
Алебастръ въ д л . . 1 
Мраморн. и др. изд. 

пзъ недраг. камней, 
кром нижеупомян. 19 126 

Мраморныя ступени и 
не шлиф. плиты тон-
кія до 5 вершк. толщ. 14 13 

17004 4.639 

1889 

т. п. 

4.439 

82 
1.079 
891 
3 
26 

1.389 

1.191 

— 

3 

254 
29 
3 
1 

40 

106 
10.536 

г. 

т. р. 

695 

49 
220 
568 
2 
13 

117 

819 

1.501 

178 

385 

657 
43 
14 
12 

164 

127 
5.564 

1890 

т. п. 

5.816 

126 
1.194 
1.161 

5 
34 

1.411 

1.100 

4 

255 
45 
5 
1 

25 

110 
11.292 

г. 

т. р. 

759 

47 
242 
665 
2 
15 

111 

744 

1.396 

178 

276 

616 
75 
13 
17 

140 

170 
5.456 
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Сл довательно, общее количество ввоза возростало за посл дніе 
годы и достигло до 10 милл. пудовъ, ц ною, прим рно, на 5 милл. рубл. 
А такъ какъ въ этомъ привоз по ц н и по в оу преобладаютъ то-
вары, бывшіе безпошлиішыми, то обложеніе ихъ таможеннымъ окла-
домъ можетъ оставить милліонный заработокъ не только народу, ра-
ботающему на' выемкахъ глины и т. п. ископаемыхъ, но и жел з-
нымъ дорогамъ, подвозчикамъ и т. и., ч мъ преиебрегать, очевидно, 
не доллшо, т мъ бол е, что, разрывая землю для глинъ и т. п. иско-
паемыхъ породъ, будутъ пріучаться къ тому, чтобы вид ть въ земл 
и подъ нею всякій доходъ, кром одного хл бнаго. 

Для знакомства съ разм рами вывоза уішанныхъ ископаемыхъ 
и простыхъ изъ нихъ изд лій приводимъ для 1888 и 1889 годовъ 
данныя для вс хъ граыицъ, выд ляя вывозъ іюевроііейскойграниц : 

1888 г. 
Вывозъ ішъ Россіи: Всего. По европ. гр. 

т. п. т. р. т. п. т. р. 

Глины (не крас). • 94 13 26 2 
М лъ кусками. . . 11 3 6 1 
Известь 226 31 190 27 
Цементъ 5 4 2 2 
Простой камень . . ? 286 5.301 273 
Малахитъ не въ д л 0,023 4 0,023 4 

» въ изд і. 0,003 0,4 0,003 0,4 
Другіе полудрагоц н. 

камни — 8 — 8 
Янтарь 0,8 52 0,8 48 
Гипсовыя изд лія . 0,3 5 0,2 3 

" ^ 406 5.528 368 

1889 г. 
Всего. По евр. гр. 
т. п. т. р. т. п. т. р. 

58 8 33 5 
9 3 6 2 

134 24 117 21 
2 2 2 2 

5.224 268 5.143 258 • 

74 — 74 

0,2 58 0,2 46 
0,2 3 0,1 2 

5,428 460 5.301 419 

Ц нность вывозимыхъ по евроиейской границ ирост йшихъ то-
варовъ искоиаемаго царства на столько меньше (разъ въ 25 или 30) 
ц нности ввозимыхъ, что въ этомъ различіи сказываются два обстоя-
тельства, которыя подтверждаіотся и при дальн йшемъ знакомств 
съ иромышленно-торговыми отношеніями Россіи. Во первыхъ, и это, 
по ыоему мн нію, важн е всего, русскіе таможенные тарифы всегда, 
до посл дняго времени, забывалй про искоиаемыя, взятыя какъ то-
вары, помнили только про металлы и товары заводско-мануфактур-
ные, растительные и животные, а во вторыхъ, ио моему мн шю, 
всл дствіе иредшествующаго, и русскій народъ забывалъ про камни, 
глины и т. іі. на первый взглядъ маловажные ііредметы, добычи ихъ 
не развивалъ, все д ло предоставилъ какой-то случайности и хотя 
зналъ, что въ Россіи всякаго рода камней и земель много, ио про 
это и мало говорилъ и мало помышлялъ пустить въ иародный оби-
ходъ эти дары русской природы, а гд понадобится —тамъ выішсы-
валъ иностранный товаръ этого рода. Если что и д лаютъ зд сь, 
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то, кром иравительства, обыкновеішо крестьяне и разв кое-кто 
изъ иредпринимателей для м стныхъ иотребностей. Изъ массы бол & 
или мен е изв стныхъ мн предметовъ этого рода, ради прим ра, 
упомяну о двухъ. Всякій, здившій около Доица, наирим ръ въ томъ. 
м ст , близъ Каменской станицы, гд онъ перес кается Воронелсско-
Ростовскою гкел зною дорогою, долженъ былъ вид ть массы прекрас-
ныхъ м стныхъ сланцевъ, которыми казаки даже огораживаютъ свои 
иоселки. На выставкахъ иоказываютъ прекрасные образчики донец-
кихъ аспидовъ или сланцевъ, совершенно пригодныхъ для безопас-
ныхъ отъ огня, хотя тяжелыхъ, но за то прочныхъ кровель. Пора бы 
приняться за это д ло съ должною настойчивостыо и пожарная бо-
л знь Россіи, в роятно, много бы поутихла, если бы по Донцу и Дону 
стали бы развозить этотъ ирекрасный для строительнаго д ла мате-
ріалъ. Но возьмемъ другой ирим ръ,иоближе къ одному изъ цеитровъ 
русской предпріимчивости, къ Петербургу, чуть не ежегодно пере-
мащивающемуся и тратящему большія средства на свои торцовыя 
мостовыя .и немалыя на бульшные иути. А между т мъ къ Петер-
бургу внизъ по вод , сл довательно съ депіев йшеіо доставкою, 
можно цригнать олонецкіе красные кварциты, могущіе, ио свид тель-
ству профессора A. А. Иностранцева, слулшть иревосходн йшимъ. 
матеріаломъ для выстилки улицъ. Бельгія не только себя вымостила 
такимъ камнемъ, добываемымъ на небодыиомъ участк , ио снабжаетъ 
и множество городовъ другихъ страиъ свримъ прекрасиымъ мосто-
вымъ камнемъ, который важивали и къ намъ. А тутъ громадиая пло-
щадь ирямо ио Свири (Олонецкой губ., Петрозаводскаго у зда, около 
дер. Острор чино) покрыта такимъ краснымъ кварцитомъ, содержа-
щимъ 890/о кремнезема и выдерживающимъ 900 ііуд. нагрузки на 
5 кв. сантиметровъ. Сл довало бы сбывать такой камень всюду, a 
у насъ, отъ непривычіш смотр ть на д ла этого рода съ должной 
точіш зр нія, и сос днюю столицу мостятъ булыгой и не начинаютъ. 
выработки. Подобныхъ прим ровъ не перечтешь, т. е. ие иересчитать 
явныхъ и крупныхъ иромышленныхъ д лъ, иредстоящихъ для Россіи. 
Вызвать, возбудить и развить ихъ однако нельзя, не указывая тамо-
лгеннымъ тарифомъ и всякими ииыми способами имсішо на эти рус-
скія д ла и не заставляя отвращать вниманіе отъ иностраинаго 
сырья. Такъ и поступаетъ таможенный тарифъ 1891 года, хотя и 
со всею возможною осторолшостію и постеиеішостію. 

Такъ въ стать 66-й сохраненъ безпошлинный ввозъ (пунктъ 1) 
ни ч мъ необд ланныхъ камней и . 3-хъ кои. зол. окладъ (пунктъ 3 
и 4-й а и 6-й) для подправленныхъ обс чкою камией, точильиыхъ 
брусковъ, литографскихъ камией и т. и., но для камней, иревращен-
ныхъ въ иорошокъ или вообще въ однородный видъ и прим нясмыхъ 
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въ заводскомъ д л (пунктъ 2),ішиаченъ оыадъ въ 10к.з . съпуда 
вм сто прежыяго безпошіиниаго ввоза, а д и толстыхъ мраморныхъ 
(то.ще 5 вершковъ, нунктъ 4, б), вм сто 3 коп. Для отюды лсе (ст. 
66, иунктъ 7) и асбеста (ст. 69), какъ ископаемыхъ сравііитеіьно 
дорогихъ и въ Россіи им ющихся въ должномъ изобиліи, назначена 
выошая пошлина 5, 12 и 15 кои.зол. Пошлина для драгоц ішыхъ и 
полудрагоц шіыхъ камней (оъ фуита) по ст. 67 для яитаря, слоно-
вой кости и т. п. (съ иуда) была въ 2 р. 40 к. з., а нын сд лана 
въ 3 руб. зол.,что не им етъ, въ сущности, особаго значенія, кром 
маденькаго иодъема таможённаго дохода, такъ какъ высокая ц н-
ность товаровъ этого рода не позволяетъ налагать на иихъ оклада, 
скоіько либо соотв тотвующаго съ ихъ ц нностію, иотому что ииаче 
миого товара, хотя бы и съ рискомъ, повезутъ контрабанднымъ пу-
темъ. Столь же несуществениы иерем ны окладовъ по ст. 70-й для 
простыхъ (не галаитерейныхъ) камешіыхъ, гинсовыхъ и т. и. изд -
лій, иотому что ввозъ ихъ ыалозиачителенъ. Бол е вішмаиія заолу-
живаютъ перем ны, ОТІІОСЯЩІЯСЯ къ 71-йстать . Наіір., для наждака 
въ кускахъ иошлпна иазыачена въ 8 к. з. вм сто 15 к. з., потому 
что иаждакъ трудно измельчается и ироизводство наждачныхъ изд -
лій (щкурокъ, колесъ и т. и.) установилось въ Россіи н должио вы-
иисывать малоазіатскій камень, иын всюду ирим няемый для по-
добныхъ изд лій. Пошлина же на изд лія возвышеиа сообразно съ 
пошлною на бумагу, иолотно, гуттаперчу и др. матеріалы, прим -
няемые для товаровъ этого рода, которые по прежнему тарифу пла-
тили только 30 к. з. съ пуда, т. е. столько же, сколько платилъ (и 
нын будетъ илатить) молотый наждакъ. На томъ же основаніи, т. е. 
сообразуясь съ пошлиною на входящіе матеріалы(наир. воскъ, масла 
и т. п.), возвышена пошлина на мази и разные сорты замазокъ (ст. 
71, иунктъ 5), т мъ бол е что производство ихъ установилось въ 
Россіи и ввозится къ намъ иреимуществіенно- товаръ дорогой. На 
добыч п переработк товаровъ, относящихся къ ст. 6 6 — 7 1 , можетъ 
ІМНОГО предпріінимателей и рабочихъ найти себ хл бъ, если внима-
тельно отнесутся къ пм ющимся въ Россіи запасамъ каменистыхъ 
веществъ, но иодробн е разбирать условія этихъ иредпріятій н тъ 
особенной надобности, потому что во ввоз и въ ііромышленномъ 
обвход ихъ зпаченіе не столь велико, какъ товаровъ, отпосящихся къ 
сл дующюіъ зат мъ статьядіъ, а именно керамическихъ (гончар-
ныя изд лія, фаянса, фарфора) й стеклянныхъ. Прежде ч мъ раз-
бирать частности,къ иимъ отпосящіяся, ириведемъ количество ввоза 
по евроиейской границ , вывоза ио вс мъ границамъ и внутрен-
ішго ироизводства товаровъ двухъ указанныхъ родовъ,ограничиваясь 
для ввоза и виутреішяго производства 10 иосл дними годами, а для 
вывоза лйшь двуміг. 
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Ввозъ Кіірпичъ '), 
і. ™ етщь, 

г труоы г.гивя-
" . ныя, ст. 72 ниц . н' 73_ 

т. п. т. р. 
1880 6.801 1.195 
1881 3.524 775 
1882 2.425 1.025 

5.024 960 183с 
1884 3.002 
1885 3.447 
1886 2.632 
1887 2.559 
1888 2.38!) 
1889 3.223 

Цифры 

808 
655 
684 
925 
650 
848 

ЭТОЙ 

Гончарпыя 
изд лія 
всякія, 
ст. 74. 

т. п. т. р . 

96 314 
76 287 
72 324 

123 565 
132 590 
161 367 
144 303 
153 375 
133 385 
161 370 

Фаянсо-
ВЫЯ И8Д. 

ВСЯКІЯ, 

ст. 75. 

т. п. т. р. 

77 859 
47 583 
53 721 
38 509 
34 406 
31 379 
34 411 
21 265 
26 289 
30 364 

1 
ФарФоро-і 
выя пзд. 
всякія, 
ст. 76.' 

т. п. т. р. 

15 452 
12 354 
11 421 
12 364 
11 373 
10 433 

9 392 
7 266 
7 301 
8 374 

Стекляапыя 
изд .іія по 
ст. 77-й 2,. 

т. п. 

247 
156 
156 
148 
121 
125 
110 
100 

70 
103 

т. р. 

2.763 
1.951 
2.215 
1.967 
1.726 
1.563 
1.335 
1.117 

826 
993 

Зерк. 

и зері 
тыс 

ДоЗОО 
кв.вер 

т. п. 

стекла 

гала въ 
руб-

Свьші. 
ЗОІкв. 
верш 
т. р. 

424 1.062 | 
183 
436 
374 
354 
407 
770 
367 
328 
501 

391 
682 
709 
676 
232 
270 
232 
147 
253 

я -
и р. 
7,1 
4,5 
5,8 
5,5 
5,0 
4,0 
4,2 
3,6 
2,9 
3,7 

иоіовину таолицы иоказываютъ, что въ иервую 
80-хъ годовъ ввозыось на 5—6 м и . руб., а въ иосл дшоіо только 
на 3—4, а въ крайнихъ годахъ ввозъ сократился иочти въ 2 раза 
какъ ІІО ц н , такъ и по масс . На взглядъ однихъ это худо, пока-
зываетъ только об дн ніе, а взглянувъ съ иной стороны, это иока-
зываетъ развитіе внутренняго ироизводства, оиред ляемаго иовыше-
ніемъ пошлішъ, начавшимся съ 1881 года. Эти стороны иредмета я 
разсматриваю дал е въ отношеніи къ отд лышмъ статьямъ и 
пунктамъ тарифа, но предварительно по отчетамъ, собираемычъ Де-
партаментомъ торговли и мануфактуръ, иривожу общую сводку св -
д ній о развитіи внутренней ироизводителыюсти за т -же, какъ 
выше, годы, ограничиваясь данными о чиол рабочихъ, и о ц ішости 
производства товаровъ главныхъ категорій: 

Внут-
реннее 
пропз-

вод-
отво. 

1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 

Кирпнчъ: 

тысячи 

рабо- руб-
чихъ. лей. 

38 11.010 
39 11.065 
41 12.922 
35 10.684 
28 9.420 
26 7.928 
36 8.640 
29 8.815 
29 8.962 
31 9.274 

Гончар.изд. 

тысячи 

раб. руб.1 

3 924 
3 1.090 
3 1.076 
3 962 
2 857 
2 811 
2 783 
2 851 
2 875 
2 1.582 

Фаянсп Фарф. 
и; ід лія 

тысячи 

раб 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 

10 
10 

руб. 

3.219 
3.639 
2.697 
3.569 
3.889 
3.937 
4.203 
4.226 
4.375 
4.228 

Стеклян. и 
зеркальн. 

тысячи 
раб. руб. 
15 8.307 
17 9.884 
18 9.753 
18 10.236 
20 10.279 
19 9.400 
21 9.991 
21 9.757 
2110.311 
23 11.146 

3 .? 
ь « 
о.-Э 
2 -

64 
57 
70 
64 
58 
57 
68 
61 
62 
66 

п 
н я • 

2 -
1-UZ 
23,4 
25,6 
27,4 
25,4 
23,4 
22,0 
23,6 
23,6 
24,4 
26,2 

+ ! 
s s 
0 а. 

и. р. 
30 
30 
33 
31 
28 
26 
28 
27 
27 
30 

ю ?• <• 

-J oj 

ёй 
230/0 

15 
17 
18 
18 
15 
15 
13 
11 
12 

') Для перевода числа штукъ огнепостояннаго кирігича, іюказаннаго 
въ отчетахъ до 1887 г. по в су, ярішято 5 штукъ на 1 пудъ. 

2) Тамъ (до 1883 г.) гд даны бутыли числомъ штукъ, щшнято 20бут. 
на пудъ. 
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Зд сь всего иоразительн е сравнительное цостоянство ^ потреб-
ленія (производ. внутр. + ввозъ). Это значитъ, что ни въ стройк , 
ни въ доыашнемъ быт народъ не увеличилъ за истекшее дссятил -
тіе своего спроса на стеклянныя и глиняныя изд лія, прим няетъ 
ихъ только столь въ малой пропорціи, что на каждаго падаетъ рас-
ходъ разв въ 40 кои. въ годъ. И д йствителыю, жиліща все еще 
остаются преимущественно деревяннымидолько трубыда иногда иечи 
(чаще он л пятся изъ глины) д лаются изъ кирішча, и хотя въ 
окнахъ распространено стекло, но на стол крестьяиина его очень 
мало, болыпинство посуды глинянной и деревянной. Для развитія 
д лъ очевидно надобно поднять достатокъ, а онъ безъ фабрично-за-
водскихъ д лъ, очевидно, подняться не можетъ, ибо н тъ на то 
видимыхъ рессурсовъ, кром горныхъ, заводскихъ и фабричныхъ 
заработковъ, на хл б -же можно сид ть и безъ хл ба, какъ недородъ 
этого (1891) года во-очію показываетъ. 

Зат мъ очевидно,чтоввозимыйшіостранный товаръ идетъотііюдь 
ие крестьянину, а барину, городамъ, вообще потребителямъ. Только 
ничтожная доля идетъ производительно, напр. огнепостоянный кир-
иичъ и н которыя гончарныя изд лія на заводы, какъ будетъ еще 
очевидн спри разбор частностей. Но прелсдеч мъ перейти къ нимъ 
для1889 г., дополнимъ предшествуюиця данныя о ввоз н которыми 
подробностями для вс хъ границъ и приведеіМъ вывозъ для 1888 и 
1889 гг., на сколько онъ изв стенъ изъ таможенныхъ отчетовъ. 

Ввозъ 1889 г. Границы: т n

D t b ' 

Кирпичъ обыкновенныи . . . 460 
» огнепостоян. . . . 2.680 

Черепица кровельная. . . . 1 2 2 
Трубы дренажныя 159 
Простыя гончарныя изд лія •. 176 
Гонтар. изд. для украш. . - 2 
Фаянсовыя изд. одноцв тныя . 16 

» съ узор. и живоп. 26 
Фарфоръ б лый 4 

» съ лшвоп. и украш. 5 
Изд лія бутылочнаго стекла . 174 
Бутылки въ Черн. и Азов.пор. 1 
Оковнсе стекло безцв. . . . 76 

» » крашеное . . 6 
Стекл. изд. н граненыя . . 46 

» граненыя и окраш. 12 

Европ. 
т, р. т. п. т р. 

50 389 38 
707 2.563 673 

115 
155 

Фиил. Азіат. 
т. п. т. р. т. п т. р. 

3 0,3 74 15 

49 
95 

378 
36 
153 
331 
88 

294 
165 
2 

254 
116 
419 
352 

43 
93 

159 334 
2 36 
8 76 

22 288 
4 
5 

0,7 

2 

13 

0,7 
36 

86 
288 

3 

7 68 
3 34 
— 1 
— 1 
173 162 

117 
7 
2 

37 

7 

122 
113 

46 412 
12 343 

37 124 
1 
1 
2 

, 6 
16 

0,3 

') Въ виду несовершенства въ собираніи статистическихъ данныхъ 
такія различія какъ между 27 и 30 мил. руб. (100/0) потребленія нельзя 
считать достойными вниманія. Они в роятно находятся въ пред л по-
гр шности чиселъ. 
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Вс . 
т. п. т. р. 
14 233 
— 150 
— 128 
— 85 
— 172 

4,3 

Европ. 
т. п. т. р. 
13 229 
— 147 
— 126 
— 84 
— 168 

"3,7 

Финл. 
т. п. т. р. 
— 1 
— 2 
— 1 
— — 
— 1 

0,4 

Авіат. 
т. п. т. р. 

1 3 
— 1 
— 1 
— 1 
— 3 

0,1 

Ввозъ 1889 г. Границы: 

Зерк. н зерк. стекда до 100 кв. в. 
» отъ 101 до 200 кв. в. 
» » 201 » 300 » 
» » 301 » 400 > 
» болыпаго разм ра . . 

Итого, мид. руб. 

Сі доватеіьно ввозъ изъ Финіяндіи и по азіатской границ (въ 
Батумъ и проч.) составляетъ едва ? ввоза по европейской границ 
и если ввозъ изъ Финляндіи ім етъ еще н которое значеніе, то для 
иотребиостей близкаго Петербурга въ отношеніи къ грубымъ стек-
ляинымъ и глинянымъ изд ліямъ. Гораздо важн е обратить внима-
ніе на то, что весь русскій вывозъ разсматриваемыхъ изд лій иичтожно 
малъ и притомъ по вс мъ границамъ: 

,, л 1888 г. 1889 г Вывозъ по вс мъ грашщамъ. , , ^ т. пуд. т. руб. т. пуд. т. руб. 

Кирішчъ и черепица. . . 
Гончарныя изд лія всякія . 
Фаянсовыя и фарфоровыя изд 
Стекло оконное и посудное. 
Зеркала и зеркальныя стекла 

Должно не забыть, что ввозъ и вывозъ разсматриваемыхъ изд -
лій естъ цростой ввозъ и вывозъ результатовъ труда, потому что 
глина, песокъ, известь и топливо, составляющіе главный матеріаль-
ный расходъ этихъ товаровъ, стоятъ почти исключительно по ц н 
иодошюй работы, которая иа нихъ тратится, а потому Россія съ ея 
дешсвыми рабочими, особенно въ зимиее время (когда глина и доллша 
быть заготовляема, чтобы промерзла), въ такихъ м стахъ, какъ До-
нецкій край или Баку, или с верные л са, гд топливо дешево, иред-
ставляетъ вс выгоды дешеваго вроизводства гоичарныхъ и стекляп-
ныхъ изд лій. Особеішо благопріятиымъ м стомъ для развитія стек-
ляннаго и гоичариаго производствъ должно ечитать Донецкій край, не 
только потому, что тамъ топливо дешево и водный сбытъ для отправки 
въ Черное море близокъ, но и иотому, что тамъ много превосход-
н йшихъ глинъ уже отыскано, a uo Владикавказской дорог или 
воднымъ путемъ легко получить съ баталпашинскихъ и вообще при-
кубаискихъ озеръ готовую самосадочную глауберову соль, состав-
ляющую одиу изъ главпыхъ расходныхъ статей стеклод лія, для ко-
тораго можно также воспользоваться м стною камсниою солью. 
Трудно гд -либо даже подыскать иаиболыпую сум.му благопріятиыхъ 
условій для ироизводства дешевыхъ стскляниыхъ нзд лій и, ие боясь 

23 

. . 20 
24 

. . 48 

46 
28 

259 
319 
116 
768 

20 
26 
43 

27 
22 

318 
304 

54 
• 725 
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ошибки, можно сказать, что иридетъ врсмя, когда Россія будетъ снаб-
жать своимъ донецкимъ и кавказскимъ стеыомъ не только страны 
востока, но и берега Средиземнаго моря, потому что донын иигд 
тамъ не собрано столь р дкое сочетаніе дія развитія этихъ произ-
водствъ. Если русское цотребленіе и и спросъ малы, то это зависитъ 
перв е всего отъ того, что стекло, фарфоръ и т. п. изд лія иринад-
лежатъ, для массы русскаго парода, къ предметамъ роскошиой ири-
хотн, а когда около заводовъ и фабрикъ народъ не только насмотрится 
случаевъ удобства прим ненія этихъ товаровъ, но и иолучитъ лишній 
заработокъ, тогда онъсамъ спроситъ огромиую мас^у товаровъ этого 
рода. Промышлешюсть доллша это предвид ть и выбирать иодходя-
щія м ста для массоваго производства наибол е ходкихъ товаровъ 
этого рода, конечно только изъ числа т хъ, которые по своей ц н 
выдерживаютъ далекую перевозку. 

Отъ обыкиовеныаго кирпича и простой бутыліш,какъ дешев йиіихъ, 
стекляшіыя и глиняиыя изд лія иредставляютъ огромн йшія разности 
въц иахъ.ЕслиЮОО обычиаго кирцича стоитъоколо 22 р. и в ситъ 
около 220 п., то ц на пуда около Юк. Огиецостоянный ішрпичъ и чере-
пица за пудъ стоятъ уже отъ 25 до 40 &., гончарныя изд лія прост й-
шаго сорта до 2 p., а сколько либо бол е сложныя, напр. потребиыя 
заводалъ или съ бол е чистою отд лкою для комнатъ, до 6 р. за пудъ. 
Фаянсъ въ прост йпшхъ изд ліяхъ стоитъ уже 10 p., а фарфоръ не 
мен е 20 р. пудъ. Такъ и въ стекл . Простыя бутылки в сомъ въ 
І з, много 2 ф. стоятъ на заводахъ около 8 руб. за сотню, сл дова-
тельно за пудъ около 75 коп. Прост йшая б лая, выдутая стекляи-
ная посуда (стаканы, графины и т. и.), стоя матеріаломъ и работою 
гораздо бод е, продаются на заводахъ уяге отъ 4 р. до 7 р. за пудъ, 
цростое окониое стекло около 4 руб. за иудъ, тонкая же стекляиная 
посуда, нын столь обыкновешіая для сервизовъ, хотя заключаетъ 
мало матеріала(легков сна), ыо обходится заводамъне мен е 30 р. за 
пудъ; зеркала средней величииы и толщины не меи е 15 р. за пудъ, a 
граненыя, хрустальныя (съ оішоью свинца, а иногда и съ поташомъ) 
и ц нныя стеклянныя изд лія обходятся еще гораздо дороже. Поэтому 
очевидно, что далыпою перевозку, а сл дователыю и возмолшость 
заграничнаго вывоза могутъ выдерживать,цри всей дешевизн мате-
теріаловт. и рабочихъ, толыш т изд лія разсматриваемыхъ произ-
водствъ, которыя им ютъ зиачительную пудовую стоимость, но во-
дяная перевозка, по р каыъ и морю, наибол е пригодная для хруи-
кихъ изд лій изъ глины и стекла, можетъ давать имъ далекій ходъ. 
Вс эти обстоятельства, особенно же близость сырья (глины, песка, 
глауберовой соли, извести и т. п.), дешевизна тоилива ^ и удобство 

' ) На пуДЪ прост ишаго бутылочнаго стекла, напр. при переплавк 
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дешевой вывозки иа рынки потребленія—должны оиред лять выборъ 
м стъ для устройства соотв тственныхъ заводовъ. Ум лыхъ рабо-
чихъ и техниковъ для вс хъ подобныхъ д лъ уже легко найти въ 
Россіи, а при развитіи производства число ихъ легко возростстъ, 
такъ что и тъ ни одного корсннаго преіштствія *} къ тому, чтобы 
производство разсматриваемыхъ товаровъ не возросло въ значитель-
ной м р въ Россіи, когда ея иромышленныя усилія станутъ разви-
ваться. Поэтому зд сь, какъ и во миогомъ другомъ, необходимы и 
илодотворны всякія м ры возбуждеиія и въ числ ихъ таможенный 
тарифъ. Мы вид ли выше (стр. 351), что по ц нности иын ввозъ 
«оставляетъ отъ 10 до 200/о всего потребленія или около е внут-
трешіяго производства. Возвышая равном рно окладъ на всякія изд -
лія, можно не доотичь желаемаго результата, необходимо разбирать 
частности и выбирать дія современнаго уоилениаго таможеннаго 
вызываюи аго покровительства такого рода товары, къ которымъ 
наибол е готовы существующія промышленныя силы Россіи и между 
ігами особеныо т , которые иып ввозятся въ изобиліи и еще едва 
начали производиться на ыашихъ заводахъ. Подробііое язсл дованіе, 
ироизведениое профессоромъ A. К. Ерупскимъ при пересмотр та-
рифа (стр. 110), им ло именно эту ц ль и показадо, напр., что 
между стеыяиными изд ліями въ указанномъ отиошеніи особенно 
важны два ихъ разряда: 1) оконныя стекла выдутыя {правленыя, но 
не иолированныя) большихъ разм ровъ, представіяющія гораздо 
высшую отоимость противу обыкновенныхъ оконныхъ стеколъ, и 
2) легкая, тонкост нная, выдутая сервизная посуда, которая ныи 
взошла во всеобщее употребленіе потребителей средняго достатка и 
иудовая стоимость которой2) несравненно (до 30 даже 50 р. запудъ 
• ч 

горныхъ породъ (базальтовъ и т. п.) идетъ около І 1 /, п. кам. угля, а на 
высшіе сорты оконнаго ст кла до 5 пуд. при обычномъ ход произтюдства. 

*) Но не должно забывать, что наше наігр. стеклянное производстію, 
почти не развивающееся въ посл днія десятил тія, усп ло отстать во 
многихъ отношеніяхъ, особенно лсе въ отношеніи экономіи топлнва и 
времени варки стекла, т. е. должно усовершенствовать выплавку стекла 
при ііо.мощи прим ненія каменноугольнаго топлива и газовыхъ печей, 
чтобы догнать усп хи, сд ланные въ Западной Европ . Зд сь пониженіе 
тарпфа не поможетъ, какъ думаютъ иные, оно толыю понемногу убьетъ 
и т зачатки, которые существуютъ. По моему мн нію, въ улучшеніяхъ 
стігауломъ можетъ быть только внутреняее соперничество и заграничный 
сбытъ избытковъ, потому что онъ можетъ дать т мъ заводамъ, которые 
правильно и дешево устроятъ свое производство, особые крупные барыіпи. 
Съ своей стороны я полагаю, чтокрупное стеклянное производство въ 
Донецкомъ кра ыожетъ всего скор е служить для этой ц ли. 

*) Подразум вается стоимость безъ укупорки, нетто. Мн кажется, 
что можно было бы для стеклянныхъ изд лій, далсе для зеркалъ, сильно 

* 
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петто) во ыного разъ превосходитъ пудовую стоимость обычныхъ 
бол е тяжелыхъ стеыянныхъ изд лій. Это іірежде всего предметы 
бол е или мен е изысканаго вкуса и новаго рода, еще не уси вшаго 
укорениться иа нашихъ стеклянныхъзаводахъ.ПошлинавъІ р. 45 к. 
зол. съ пуда, которую доиын иесли изд лія этого рода, во первыхъ, 
не отв чаетъ высокой ихъ стоимости, составляя во миогихъ случаяхъ 
лишь мен е 100/о стоимости, тогда какъ болыішнство другихъ стек-
ляниыхъ изд лій охранеыо иошлиноіо выше 300/о стоимости, а во 
вторыхъ, не позволяетъ и над яться на развитіе и укр пленіе произ-
водства подобныхъ изд лій въ Россіи, иотому что иностраниые про-
изводители, чтобы не потерять сбыта своихъ товаровъ, употребятъ 
вс усилія на то, чтобы іюдавить всякія начинаиія, наиравленныя 
въ сторону цродажи въ Россіи изд лій собственныхъ заводовъ, если 
таможенныя м ры нс придутъ на помощь. На основаиіи этихъ сооб-
раженій, при пересмотр тарифа, введены иа вышеуказаштые два. 
рода стеклянныхъ изд лій значительно повышешіыя иошлины. Для 
оконнаго или листоваго стекла м рою бол е 480 кв. вершк. (статья 
77, иунктъ 6-й, 6) вм сто 1 р . 45 к. зол. назначена пошлина въ 
3 р. з. съ пуда, а для дутыхъ, гладкихъ посудныхъ изд лій вм сто 
1 р. 45 к. з. введенъ окладъ въ 4 руб. з. съ пуда (ст. 77, п. 2, 6). 
Прочія же ставки, ОТНОСЯЩІІІСЯ КЪ стеклу UO СТ. 77-Й, ИЛИ оставлены 
въ ирежиеиъ разм р , или изм нены лишь незначительно, о чемъ. 
особо говорить н тъ иадобности. Сущность д ластанетъясною, если 
скажемъ, что прежде было въ стать о стеклъ 5 ставокъ съ пуда: 
60 к., 1 р. 45 к., 2 р. 40 к., 4 р. 85 к. и 9 р. .70 к. зол., а нын 
иодучается 7 окладовъ: 60 к., 1 р. 50 к., 2 р., 3 p., 4 p., 6 p. и 10 p., 
что иозволило ввести большее соотв тствіе между ц ною изд лій и 
пошлинами съ нихъ,ч мъ было преліде, но сущность д ла, за исклю-
ченіемъ двухъ вышеуказанныхъ изм неній, осталась прежнею, a 
иотому, не входя въ мало существениыя небольшія перем иы въ 
разм р окладовъ п расвред ленія товаровъ, обратимся къ иоіплин 
иа зеркала и зеркалыіыя стекла. Прежде была и нын осталась (ст.78, 
пунктъ 3) 300/о надбавка на пошлину, отв чающую зеркальнымъ 
стекламъ, если они «ііодведены»,т. е. снабжеиы •отражающею метал-
лическою (обыкновенно амальгама олова или серебра) поверхиостыо, 
что даетъ возможность вьшисывать зеркальныя стекла безъ подводіш 
п подводить ихъ зд сь. Сохранены также оклады для зеркалышхъ 
стеколъ среднихъ разм ровъ, ио для стеколъ низшихъ разм ровъ 

упростить всю таможенную спстему окладовь, если бы назначпть окладъ 
не съ пуда нетто, а съ пуда брутто, т. е. съ укупоркою, потому что 
ч мъ тоныпе и дорож стеклянныя изд дія, т мъ бол е онп требуютъ 
тары для укупорки. 
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окладъ ІІОДІШТЪ (напр. до 100 кв. верш. фунтъ платилъ црежде 6 и. 
зол., а ныи они стаиутъ платить ніи по 10 к. з. съ фунта, если 
мен е 50 кв, верш., или 1 к. з. съ кв. вершка если им ютъ разм ръ 
50—100 кв. верш.), а ддя стеколъ наивысшаго разм ра окладъ 
если ые пониженъ, то все же огранпченъ пошлиыою въ 472 к. з. съ 
кв. вершка, тогда какъ врежде онъ безпред льно увеличиішся по 
л р увеличеиія разм ровъ. Такъ, напр. зеркадьное стекло въ 5000 

* кв. вериі. (разм ръ р дкій, какъ въ больгаихъ ц льныхъ магазшиыхъ 
•окнахъ) ирежде должно было уплатить 38772 Р- з. иотлпны, a uo-
тому такихъ большихъ и вообіце очень большихъ зеркальныхъ сте-
колъ, у насъ непропзводимыхъ, къ намъ п пе ввозпли; иын же такое 
стекло ушіатитъ 225 р.з. пошлинъ. Возвыиіеніе оклада на малом р-
ныя иностранныя зеркала вызывается т мъ-, что зеркала этого рода, 
ввозимыя изъ-за границы, отпосятся къ числу иаибол е ц ниыхъ, 
такъ какъ простые сорта малыхъзеркалъужепроизводятся въ Россіи 
и опускаются въ ц н отъ внутреішей конкурренціи. Въ то время 
какъ ц нность зеркалъ всюду падастъ, ц на ввозимыхъ къ намъ 
маіом рныхъ зеркалъ иоднпмается годъ отъ года, іютому что вво-
зятся одпи выспііе, дорого стоющіе сорта. Такъ, наир., средняя ц па 
фунта ввозимыхъ къ намъ малом рныхъ (до 100 кв. веріп.) зеркалъ 
въ конц 60-хъ годовъ и въ иачал 70-хъ была не выше 25 к. кр., 
а въ посл дніе годы оиадоходитъ до 40 коп. кред. за фуитъ (наир. 
въ 1889 году ввезено 351 тыо. фунтовъ зеркалъ на 140 тыс. руб.) 
Для товара ліе, стоющаго 40 к. кр.. прежняя цошлиііа въ 6 к. з. или 
въ 9 к. кр. составляла 22[/<і

0/0, совремешіая же въ 10 к. з. или въ 
15 коп. кред. составитъ 371/20/о, а таковъ, приблизительно, разм рь 
покровительствеішыхъ пошлинъ па другія зеркальныя и вообще 
стекляшшя изд лія, потому что. опытъ многихъ страігь уже давио 
показалъ, что возбуждающее цроыыіпленно-ііокровительствсішое зиа-
ченіе им ютъ только такіе оклады, которыхъ разм ръ прсвыіпаетъ 
300/о стоимости. Въ отиошеніи къ зеркальнымъ стекламъ повый 
тарифъотличаетсяотъ прежняго еще т мъ,что нып нешлифованпыя 
и неполированныя, а только отлитыя зеркальвыя стекла будутъ опла-
чпваться какъ й полироваиныя, сообразио разм ру или величии , 
хотя со скидкою 400/о съ величины иошлины (ст.78, пунктъ 2); ирежде 
же такія стекла входили съ пошлиною по 1 р. 45 к. зол. съ пуда, a 
приэтомъ, неся невысокій окладъ, такія иностранныя неполировапныя 
зеркальныя стекла подрывали возможность развиватг, въ Россіи от-
ливку зеркальныхъ стеколъ, что задерживало въ корн ростъ разви-
тія зеркальнаго производства въ Россіи, такъ какъ главиую труд-
ность этого заводскаго д ла составляетъ именио отливка доброкаче-
ственной массы. ііригодной для полировки. Возвыіпеніе оклада, ныіг 
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од лаішое для такого рода зеркаллыхъ стекодъ, в роятыо,заставит'ь 
существующіе въ Россіи зеркалыіые заводы расширить свое произ-
водство и, быть можетъ, поведетъ къ основаиію новыхъ бол е совер-
шенныхъ ироизводствъ. 

Такимъ образомъ въ отношеніи къ отекляннымъ изд ліямъ новый 
тарифъ, говоря вообще, увеличилъ существующія иошлииы, къ чеыу 
побуждаетъ малая степень развитія, зам чаемая въ числ и произ-
водительности русскихъ стеклянныхъ заводовъ (стр. 351), и пригод- % 
ность многихъ м стъ Россіи къ широкому развитію д лъ этого рода. 
Должпо стремиться къ тому, чтобы они не только укр пились, но и 
развивались, увеличиваясь въ числ и соиерничая другъ съ другомъ, 
а для этой ц ли — повышеиіе окладовъ и доллио играть роль вре-
менной цреміи начинателямъ. Если же внутреннее соревнованіе ста-
нетъ возростать, то съ нимъ и ц ны будутъ падать, какъ он шідаютъ 
для шшшхъ родовъ стеклянныхъ изд лій, которыхъ цроизводствО' 
уже укр мено въ Россіи. Статистика считаетъ иа русскихъ стек-
ЛЯІПІЫХЪ заводахъ около 23 тыс. рабочихъ, но не должно забывать, 
что зд сь считаются только т , которые работаютъ на самихъ заво-
дахъ, а т , которые готовятъ топливо, песокъ. пзвесть, соду, золу, 
глину и т. п., равно какъ и перевозчики всего этого сырья и готоваго 
товара — въ счетъ не входятъ, а они числомъ в роятно превосходятъ 
заводсішхъ рабочихъ, что не сл дуетъ забывать, обсуждая развитіе 
русскихъ видовъ промышленности. 

Отнопіеніе тарифа 1891 г. къ изд ліямъ изъ глины совершенно 
такое же, какъ къ стекляннымъ, потому что д ла эти можно и должно 
вс ми ы рами не только укр плять, но и развивать, увеличивать въ 
числ и производительности. 

По тарифу 1868 года всякій кирцичъ виускался безпотлинно и 
это длилось до 1886 года, когда простой кирцичъ обложенъ пошли-
ною въ 1 кои. зол., а огнеиостоянный, череиица и трубы дренажныя 
3 к. з. съ пуда. Нын иа простой кирішчъ сохраненъ окладъ въ 1 к., 
на огнеиостояыный кирішчъ, черепицу и т. п. (ст. 72) пошлшга под-
нята до 4 к. з. *), а на дренажныя и т. и. глиняиыя трубы до 

') Къ тому же оішду отнесена «шамотная ыасса», т. е. обожженная гдина,. 
прибавляемая къ св жей глин для уменьшенія сжимаемости при прокалива-
ніи. Она донын проходила (молотая) или съ окладомъ въ 3 к. (порты Балтій-
скаго моря) или безпошлинно и вывозилась въ изрядныхъ колпчествахъ. 
Напр. въ 1890 г. ввезено 23 т. п. по балтійск. гран. и 24 т. пуд. по другимъ. 
гран., всего на 17 т. р. Даютъ іговадку, такъ и песокъ везутъ, повезли бы п 
все что хотите, да давать то не сл дуетъ, потому что это отшшаетъ работу 
отъ крестьянъ и устраняетъ развитіе промышлеяности въ ея корняхъ. Скажу 
даже еще р зче, не страшась впасть въ утрированіе: пошлпны сл дуетъ воз-
вышать уже длятого, чтобы д ла переходили отъ иностранцевъ къ русскимъ. 
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6 к. з. He налагали оклада на подобныя грубыя глиняныя изд лія, 
потому что считали ихъ промышленнымъ сырьемъ, а его, дескать, 
сл дуетъ впустить, чтобъ облегчить самое развитіе производствъ. 
Оно такъ-то такъ, но въ то же время и не такъ. Куда ыужно 
это сырье? Скажемъ для прим ра — производителямъ чугунд,. 
Но и чугунъ есть сырье для жел за и стали, а они для проволоки и 
гвоздей, а они для такихъ-то, и такихъ д лъ, напр. для жилья, а оно 
для челов ка. Такъ на все, кром разв п вчихъ итицъ, да готовыхъ 
платьевъ, можно взглянуть какъ на сырье. А производить, трудиться, 
умудряться надобно и для цроизводства сырья, подобнаго кирпичамъ, 
череииц и т. п. Гд же граница, гд основаніе? Его сл дуетъ искать 
въ томъ, что дано безъ особаго личнаго, чьего бы то ни было къ д лу 
ириложеннаго труда. Глина въ земл — сырье, а глина на возу или 
на корабл — была сырьемъ, а теперь товаръ, какъ всякій другой, • 
ц нимый ио м р приложеинаго труда. Надобно мн , скажемъ для 
иечки, тысячу огнепостояннаго кирпича, я не стану изъ-за этого 
заводить производства, хотя бы у меня и подъ бокомъ была огнепо-
стояыная глина, спрошу гд есть и куплю — въ склад . А складчпку 
копечііо лучте купить зав домый, давно изв стный, клинкеръ или 
тотъ, какой ыадобпо, оиъ и покупаетъ за границею, благо безиошлин-
ный ввозъ узаконёнъ и архитекторъ требуетъ ему изв стнаго -
такой-то заграничной марки. В дь не крестьянину же иойти впереди 
этого д ла, да если бы и пошелъ (и шли иные), то іппрокаго сироса 
не достигъ бы, іютому что вс идутъ ио старой привычк и взять 
на рискъ ыало изв стный кирпичъ, въ огневое д ло, даже оиасио u 
можетъ быть убытычно. Такъ д ло и стояло, такъ бы и долго, долго 
простояло. Потлина, наложенпая иа такой кирпичъ, заставила огля-
нуться. В дь пудъ огнепостояынаго ішрпича съ цровозомъ до рус-
скихъ границъ обходится больше 25 к., а иошлина ианего въЗ к. з. 
или, прим рно, въ 472 к- Щ>- составляетъ уже около 200/о, сл дова-
тельно стоитъ и иохлопотать, годы усилій употребить, чтобы цробо-
вать. И начались съ іюіилиною иробы, завели заводы въ разныхъ 
краяхъ Россіи, какъ на югіЬ, такъ и на с вер . Зд сь, напр. около 
Боровичей, давно пзв стна глина, могущая давать огнестойкіе кир-
пичи, ее и отали усиленн е и разумн е, ч мъ ирежде, прим нять къ 
этому д лу. Но иредстоитъ борьба. Одинъ шшенеръ или архіітекторі> 
или заводчикъ, который, поиробовавъ, другаго и сирашпвать не хо-
четъ, а другой держится зав тнаго образца и о иовшеств слыіпаті. 
не хочетъ. Сл довательно, когда перссматривался тарпфъ положеиіе 
выходило такое: свой огнеупорный кнрішчъ начали д лать, а чужой 
везти ііродолжаютъ,борьба началась,а кто кого поб дитъ еіцс пс видію, 
потоічу что пачпшшія едиішчны^азорвапы^і иміюртеры мііочислеііиы 
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и единодушно уступаютъ и въ долгъ отиускаютъ: разсчетъ соблю-
даютъ удержать привычный рынокъ. Въ такомъ полозкеніи поддержка 
со стороны таможеннаго тарифа можетъ быть очень полезною. Что же 
касается до глиняныхъ трубъ, прим няемыхъ въ водопроводномъ д л , 
на заводахъ, въ землед ліи, въ печахъ и ироч., то он уже составляютъ 
отрасль гончарнаго д ла, какъ по способу производстви1, такъ и по 
своей ц н (около 50 к. ііудъ), а потому возвышеніе иа нихъ оклада 
до 6 к. з. согласуется съ общею системою окладовъ, т мъ бол е что 
многіе изъ русскихъ (особенно въ польскихъ губ.) гончарныхъ заво-
довъ уже начали производить прекрасныя изд лія этого рода. 

Гончарныя изд лія (ст. 74)им ли два оклада 26 к. з. и 1 р. 30 к., 
нын сд лано три: 30 к., 75 к. и 1 р. 50 к. зол.; для фаянсовыхъ 
было три (1 p.. 1 p. 30 к. и 3 р. 30 к. з.) и осталосі) три, но выошіе 
еще повышены (1 p., 1 p. 40 к. и 3 р. 75 к.); для фарфоровыхъ ізд -
лій такзке было три: 5 р. 30 к., 10 р. 55 к. и 21 р. 10 к. з. съ пуда 
и оставлено три: 5 р. 30 к., 10 р. 60 к. и 21 p., т. е. существен-
ныхъ изм ній не сд лано, а произведено только н сколько перем нъ 
редакціоннаго свойства, наприм ръ прежде маіолика особо не упоми-
налась и проходила какъ фаяноъ, съ которымъ она и сходыа по своей 
природ , а нын она особо уиомяиута въ ст. 76, вм ст еъ фарфо-
ровыми пзд ліями, іілатящими 5 р. 30 к. съ иуда. Причину такого 
возвыиіеиія оклада, составляетъ то обстоятельство, что лигаь только, 
къ началу 80-хъ годовъ, появилось въ Россіи н сколько новыхъ 
заводовъ, производящихъ маіолику, и спрооъ на нее явился, стали 
ввозить ыного иностранной, что уже и усп ло сбить н которые изъ 
существовавшихъ заводовъ. 

Изъ уиомянутыхъ—отъ гончарныхъ до фарфоровыхъ—изд лій, 
спросъ на которыя явно возростаетъ по вс мъ родамъ производствъ 
(только фаянсовое д ло мен е об щаетъ впереди), особенно быстро 
долженъ возростать сиросъ ва гончарныя изд лія, употребляемыя 
на множеств химическихъ заводовъ, напр. на реторты, шлемы, 
трубы, пріемники, зм евики и т. п., потоіму что многія отрасли хи-
мической промышленности, подъ вліяніемъ тарифа 1891 года и отт. 
многихъ другихъ ііричинъ, напр. отъ введенія новыхъвидовъ пороха, 
должны силыю оживиться въ ближайшее время. Желательно, чтобы 
иаши гончары не только сами иолучнли чрезъ это новый; круиный 
заработокъ, но и отв тили бы спросу, который такъ великъ, что я 
лично знаю одинъ заводъ около Петербурга, который нын разсчи-
тывает.ъ ежегодно вьшисывать изъ-за границы потребныя ему гои-
чарныя изд лія на ц лые десятки тысячъ. Англійскіе, бельгійскіе и 
французскіе, а отчасти н медкіе гончарные заводы пріобр таютъ 
чрезъ подобньтя поставки главный свой заработокъ, распшрили, улуч-
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шили и довели въ посл днія 20 л тъ д ло до совершенства, которое 
ран е того было неизв стио, чему много помогли усовершенствова-
нія, достигнутыя въ иечахъ Симеиса, ирпм няемыхъ съ такимъ ;ке 
усп хомъ гончарами, какъ и стеклод лами. Въ гончариомъ же д л 
требуются глииы довольно широко всюду распространешшя, а потому 
главныя достоинства и ц ниость опред ляются, цри иадлежащемъ вы-
бор глиіп,, раціоналыюстію и точностію формованія и экономиче-
скимъ, но иостеиеннымъ и сильнымъ облшганіемъ, такъ что вопросъ 
топлива, къ которому я иерехожу въ сл душщей глав , играетъ зд сь, 
какъ и во множеств производствъ, одну изъ важн йшихъ ролей. 

Августъ 1891 г. 

Г Л A В A 8 . 

К а м е н н ы й у г о л ь и другіе в и д ы т о п л и в а . 

Тоилпво, а особенно каменный уголь, въ наше время состав-
ляютъ перв йгаее—иосл людей—условіе всего иромышленнаго раз-
витія всякой страны и всякой ея части, потому что при помощп его 
передвигаются люди и товары, т. е. совершается главная сухонут-
ная и водяная торговля, движущая промышленность; топливомъ же 
работаютъ машвны фабрикъ и заводовъ, умножающія ліодскую силу, 
на • тошив идутъ вс многочисленныя (наир. металлургическія, 
стеклянныя, гончарныя и т. п.) огневыя иревраіценія, совершасмыя 
на заводахъ, и топливомъ производптся болыпинство иагр ваній и 
испареній, столь обыкновонныхъ во множеств случаевъ, начиная съ 
нагр ванія кухонныхъ очаговъ и кончая паровыми ваннами, д й-
ствующидш на большинств заводовъ, въ каждой аитек и въ каж-
дой красильн или оушпльн . Каменноугольное топливо оире-
д ляетъ всю иромышленную, а отъ нея и всю міровую или поли-
тическую силу Великобританіи. Если бы С.-А. С. Штаты не 
им ли своего каменноугольнаго тоіілива въ такомъ же, если еще не 
въ болыиемъ изобиліи, ч мъ Англія, они не могли бы составить той 
новой и важной міровой оилы, которая донын одна въ состояніи 
ііротивупоставляться съ великобританскою. И ссли бы Россія не об-
ладала своими, едва початыми, запасами столь же громадныхъ 
каменноугольныхъ залежей, какъ Англія или С.-А. С. Штаты, нельзя 
было бы шікогда и никакими тарифньвіи' или ипыми способами до-
стичь игарокаго промышленнаго развитія ііапіей страиы. А такъ какъ 
и съ этой стороны естествеішыя условія Россіи чрезвычайио благо-
пріятиы, только не развиты и еще мало кому въ должпой м р ясны, 
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TO, изсл дуя русскую иромышленность, со стороны возможнаго ея 
роста, считаю необходимымъ особо остановиться иа различиыхъ воііро-
сахъ, иредставляющихся въ отиошеіііи къ топливу, какъ одному 
изъ важн йшихъ корней всего промышленнаго роста. Пос тивъ въ ^ 
1887 и 1888 годахъ вс главныя м ста богат йшаго русскаго ка-
менноугольнаго бассейна., а именно доиецкаго, я тогда же наішсалъ 
статыо объ этомъ иредмет . Оыа пом щеиа въ ліурнал «С верный, 
В стникъ» за 1888 г. и дал е восироизводится въ этой кииг 1 ) ; 
Поэтому, ссылаясь на эту статью, я коснусь, въ отношеніи топлива, 
только такихъ сторонъ, которыя или не разсматриваются мною въ 
этой стать или разбираются лишь вскользь, а заслуживаютъ бол е 
водробнаго развитія, по основиому смыслу этой книги. 

Чтобы вид ть отношеніе между технпческимъ ирим неніемъ 
каменноугольнаго и древеснаго топлива должно обратить главное 
вншіаше на связь различныхъ заводско-фабричиыхъ производствъ 
между собою и на районы потребленія топлива. Взаимиая связь раз-
нообразн йшихъ заводовъ и фабрикъ опред ляется імассою т хъ 

' иослугъ,которыя он д лаютъ другъ другу. Такъ, напр. мануфактуры 
получаютъ болыпія' выгоды не только оть соо дства машинныхъ и 
вообіце металлическихъ фабршгь, но и отъ близости б лильныхъ, 
химическихъ и красочныхъ заводовъ. Эти посл дніё, нулсдаясь въ 
сос днихъ покуиателяхъ для легкости сбыта главной массы своихъ 
товаровъ, требуютъ съ другой стороны близкихъ гоичариыхъ, стек-
лянныхъ, механическихъ, бочарныхъ и т. it. заводовъ, отъ которыхъ 
они берутъ многое имъ необходимое. Выгоды отъ сос дства разнооб-
разн йшихъ заводовъ и фабрикъ такъ велики, что всюду въ мір отъ 
Иваново-Вознесенска до Манчестера и отъ Москвы до Лодзи и Лон-
дона эти выгоды заставляютъ разпообразн йшіе заводы и фабрики 
жаться другъ къ другу; одии вызываютъ другіе. Это все равно что 
ярмарка или гостиный дворъ — перед лывающей промышленности. 
Соверіпенио иное видимъ въ сельскомъ хозяйств , а потому иро.мыш-
ленность стала д ломъ людскихъ скоилеыій или городовъ, а сельское 
хозяйство д ломъ разрознениыхъ фермеровъ или деревеш.. Бываютъ, 
конечію п переходныя формы, особенно въ видахъ заводовъ и фаб-
рикъ, персд лывающихъ продукты сельскаго хозяйства, л соводства 
и т. п. У насъ множество заводовъ п фабрикъ учреждаются въ иусты-
ряхъ, въ деревняхъ и тогда ихъ д ло силыю усложияется т мъ, что 
заводу кром главнаго своего д ла необходимо зат вать много своихъ 
мелкихъ ііобочныхъ д лъ,' требующихъ, въ сущности, не только 
іфудныхъ затратъ основнаго каиитала, по и разс янія внимаііія. 

^ Много разъ получалъ я запросы объ ея отд льномъ изданін. 
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Однако такіе уединенные заводы скоро становятся цеитрами, околб -. 
которыхъ устраиваются другіе, новые (у насъ чаще всего кустар-
ные), если только хозяинъ ие завлад дъ вс ми сос дними землями и 
не забралъ себ въ гоюву старо-пом щичыо раззорительи йшую 
мысль — все и вся для своего д ла готовить самому. Эта, у насъ не 
р дкая, ыысль въ конц концовъ губитъ многія изъ нашихъ пред-
иріятій. Одною изъ пришшъ такого способа д йствій служитъ во-
просъ топлива. Заводу и фабрик оно необходимо и еслп основою' 
слуяштъ л съ, то подъ заводъ для правильности его снабжеиія тои-
ливоыъ иеобходимо отвести соотв тствующую л сную площадь. Уже 
въ этомъ видно, какъ трудно вести многія иромышленныя д ла, опи-
раясь на л сное топливо. Если же заводы и фабрики гд -либо сгу-
стились, образовали центры, а д йствуютъ на древесномъ TOiL'raBb, . 
то спросъ его быстро растетъ, ц на дровъ поднимается и къ выго-
дамъ общенія и близости црны тиваются невыгоды, отъ нея же про-
исходящія. Отсюда уже легко было бы заключить, о невозможпости 
іпирокаго иромытленнаго развптія на дровяиомъ топлив , если бы 
не принимать во внимаиіе такихъ частностейи исключительностей, 
каковъ напр. Петербургъ, лежащій между море.мъ РІ громадиою внут-
реннсю водною системою, могущими со вс хъ сторонъ снабжать 
этотъ оазисъ древеснымъ топливомъ. Но и приэтомъ иотребиость въ 
каменномъ угл , именно для промыпілениыхъ ц лей, сказалась явно 
и выразилась въ томъ, что англійскій уголь идетъ сюда милліоиами 
иудовъ. Чтобы ближе разобрать. это д ло, не надо и брать конкрет-
ные случаи сколько либо иаселегшыхъ м стъ, обладающихъ даже 
300/о л сной площади, какъ въ нашихъ проыышленныхъ губерніяхъ 
(стр. 311), потому что очевидно, и безъ далыі йпгахъ разсчетовъ, 
что своего топлива въ нихъ не можетъ доставать — на сколько либо 
продолжительное время — даже для ум реннаго развитія многихъ 
связанныхъ между собою видовъ иромышлеішости, а особеино для 
огневыхъ заводовъ, напр. металлургическихъ, стекляшіыхъ и т. ц. 
Зиачитъ ц нность томива тамъ возростетъ до зиачительной м ры, 
будетъ возвышать ц ну вс хъ товаровъ и повлечетъ за собой при-
ливъ топлива изъ другихъ районовъ. Это видно въ настояіцес время 
около Москвы, гд кубпческая сажень дровъ въ 240 пудовъ стоитъ 
не мен е 25 руб. А такъ какъ это количество дровъ подъ паровыми 
котлаші зам няется прим рно 100 пуд. доброкачествепнаго {•б днаго 
кислородомъ и зольными веществамж) камеипаго угляпли75 пудами 
нефтяныхъ остатковъ, то очевпдно, что xopomitt камепный уголь, 
встуиая въ окрестности Москвы, должеиъ быть нс дороже 25 к. за 
иудъ, а нефтяыые остатки дсшсвле 33 к. за пудъ, а ііокупая топливо 
за столь высокія ц ны, нельзя уже ироизводить ио низкимъ ц намъ 
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множество товаровъ, требующихъ значительную массу топлива. 
Возьмемъ грубые прим ры, иачиная съ требующаго мало тоилпва. 
Для иропзводства пуда цемента (портландскаго) идетъ (на паровые 
двигатели и для накаливанія) обыкновенно отъ 30 до 20 фун. хоро-
шаго каменноугоіьнаго топлива. сл довательно топливо будетъ 
стоить въ Москв отъ 19 до 12к. наиудъцемента, тамъже,гд пудъ 
каменнаго угля стоптъ 8 к.,—отъ 6 до 4 к. Разность составляетъ около 

• 10 к. на цудъ цемента. А за 10 к. можно его провезти ио крайней 
м р на 700 верстъ, сл довательно, если м ста дешеваго топлива и 
другихъ цементныхъ матеріаловъ лежатъ на разстояніи 500—1000 
верстъ отъ Москвы, можетъ быть выгодн е заводить цементный за-
водъ для ыосковскпхъ требованій вдали, а не вблизи Москвы. 
Для цемеита топливо участвуетъ лишь малою массою, хотя круіінымъ 
процентомъ стоимости въ ііродукт производства, а въ другихъ слу-
чаяхъ значеніе види е и силыі е. На производство 100 иудовъкир-
ііича разнаго сорта идетъ отъ 20 до 60 иуд. (смотря ио раціоиаль-
ностп устройства печей, и ио сорту ироизвод. кирішча) топлива, взя-
таго въ вид каменнаго угля, на пудъ стекла въ средиемъ, при 
соотв тственио хорошемъ (газовомъ регенеративномъ) устройств 
иечей, не меи е 3 пуд. каменнаго угля (2 и. на бутыл. стекло и до 
4 иуд. на оконное), а обыішовеішо около 4-хъ і даже до 5 пуд. угля 
(дровъ въ 21/2—3 раза бол е). На пудъ чугуна р дко расходуютъ 
мен е Г/з п. кокса или др. угля. а это отв чаетъ TU п. хорошаго 
каменнаго угля и 6 нуд. дровъ. Въ иуд обыкновенн йшихъ машинъ, 
считая выработку ихъ отъ руды, находится не мен е 5 пуд. камевь 
наго угля. Даже въ иуд сахара расходуется около VU п. камен-
наго угля. Белль въ 1882 году сообщилъ въ доклад кардифскому 
обществу мехаііпкоіп>,|сл дуіопі,ія дашіыя о расиред леніи 140 мил. 
тоннъ камениаго угл| иотребляемаго Великобританіею (не считая 
вывозимаго изъ Антліи): 

Около 27 мітлл. тоинъ для отопленія жилищъ. 
j 48 » ироизводства чугуна, жел за, стали и 

машинъ. 
» 24 > » топки иаровыхъмашинъ(царох.ит.п.) 
» 11 > > горноиромышленныхъ ц лей. 
> 9 » иолученія св тильнаго газа. 
> 7 » іірядильнагоиткацкаго(мануф.)д лъ. 

5 » •» извести, глиняныхъ и стеклянн. изд. 
3 > » винокуренныхъ и пивоваренныхъ зав. 

s 2 » > водоироводнаго д ла. 
> 4 > » м дныхъ, бумажиыхъ, кожевенныхъ и 

др. заводовъ. 
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Какъ изъ этого, такъ u изъ другихъ источниковъ, должно заклю-
чить, что въ 8ап. Европ для паровыхъ двпгателей (заводско-фаб-
ричныхъ, ікел знодорожныхъ и т. и.) идетъ только около з потреб-
ляемаго топлива, почти столько же идетъ на жел зное и вообще ме-
таллургическое и газовое д ло, гд топливо служптъ не только для 
иовышеиія температуры, но и для ирямаго (возстановляющаго ме-
таллы) химическаго д йствія,а изъ остальной трети около половины 
на нагр ваніе домовъ, кухонныхъ очаговъ и т. іі.,аостальная поло-
впна на испаренія, иерегонку и нагр ваніе, необходимыя на множе-
ств заводовъ и фабрикъ. А такъ какъ металлургичеокіе и многіе 
другіе заводы, потребляющіе много топдива, стреыятоя устроиться 
какъ ыожно ближе къ добыч угля, чтобы расходоваться какъ можно 
мен е на церевозку топлива,то въ результат около половины добы-
ваемаго топлива вывозится изъ областей, добывающихъ каменный 
уголь, остальная же часть иотребляется на м ст для ироизводства 
товаровъ бол е ц иныхъ и такихъ, в съ которыхъ меи е в са ка-
меннаго угля, требующагося для ихъ производства. Зд сь мы встр -
чаемся съ очень важнымъ, въ промышлеііікш, отношеніи, поіютіемъ 
о районахъ или областяхъ топлива. Хотя этотъ сложный и еще мало 
разработанный статистикою предметъ представляетъ миого трудно-
стей для краткаго и общаго излолгенія, но я считаю необходимымъ 
коснуться этого д ла въ отношеніи къ его современиому ііоложенію 
въ Россіи. 

Гужевая (иа ыодводахъ) подвозка топлива столь дорога (не меи е 
5к. заІОО верстъ оъ пуда, въ благопріятн йшихъ условіяхъ), столь 
медленна и столь сопряжена съ разнообразными случайиостями(ц ноіо 
кормовъ, изобиліемъ другихъ работъ и т. п.), что іірпм няется только 
на короткія разстоянія, т. е. ничтожно распшряетъ районъ топлива. 
Сплавъ по вод въ баркахъ и иными сиособами обходится во много 
разъ деіпевле и за 5 коп. можно провезтп этимъ способомъ пудъ ТОІІ-

лива на 800,1000, а при благоиріятиыхъ условіяхъ на 2000 верстъ 
и даже дал е. Жел знодорожная подвозка заншіаетъ срсдииу; при 
самыхъ низкихъ тарифахъ (4/12в съ иудоверсты) за 5 к. пудъ тои-
лпва можно ировезтп на 600 верстъ, обыкноволшо же отъ 300 до 
500 верстъ. Но такъ какъ перевозшія плата для токлива различиаго 
качества не моліетъ значительно изм няті>ся,а наіір.,древссііаго топ-
лива должно вывезти прим рио въ 272 раза бол е, ч мъ хорошаго 
камениоугольиаго, чтобы получить при нагр ваніп п отоплепіи тотъ 
же результатъ, то для этихъ двухъ видовъ тоилива радіусы райоповъ 
потребленія относятся по крайней м р какъ 1 къ 8,іілощади же около 
какъ 1 къ 64илп илощадь райоиа доброкачествснпаго іичметюугольнаго 
топлпва ио крайиепм р въ 64 разаболыис площадп распростраііепія 



566 • Гд. 8. EAMEttHblH УГОДЬ И ДРУИЕ ВІІДЫ ТОПЛИВА. 

древеснаго тошива. Поіиі м стное тоиливо въ изобпліи и дешево, т. е. 
пока промыіменный спросъ на сгустившіеся заводы и фабрики не 
зиачителепъ, предшествующія соображенія и имъ соотв тствующіе 
разсчеты пы ютъ мало значенія, но они выступаютъ со всею своею 
силою въ то время, иодобное нын цредстоящему для Россіи, когда 
является сцросъ на многіе разнообріізіі йшіе заводы и фабрики. 
Совремегшыя фабрпкп Россіи ми разс япы далеко другъ отъ друга 
или сгруііішровались въ иедшогіе центры. Объ этихъ центрахъ легко 
получііть понятіе, подводя итоги промышлеішыхъ ирсдиріятій въ раз-
личпыхъ губерніяхъ и у здахъ Россіи по отчетамъ статистики. Для 
сравненія возыюмъ 5 губенійнзъчисла50-ти,длякоторыхъ им ются 
іюлныя св д нія въ статистичесішхъ издаиіяхъ Мшшстерства Вну-
треіпшхъ д дъ: 

1882 г. Губерпіи. 

Московская . , 
С.-Петербургск 
Бладимірская. 
Шевская. . . . 
Лолтаііская. . , 

Поверхн. 
въ т. кв 

верстъ. 

29 
39 
42 
45 
44 

0/о -ТЬ-

спой 
повер. 

38 
42 
33 
20 

6 

Мплл 
жител. 

2,2 | 
1,6 
1,4 
2,8! 
2,7 

Заводы іі фабріікіі. 
Сумма На 1000 

пропз. м.р. кв. вер. 

73 
34 
92 
73 

9 

6,0 
3,5 
2,2 
1,6 
0,2 

На 1 мил, 
жптелей 
мил. руб. 

79 
84 
66 
26 

3 

Тыс. ра-
бочпхъ. 

158 
74 ' 
91 
39 

6 

Таково же промышленное развитіе и осталыіыхъ краевіу Россіи, 
т. е. оио ирямо связаио съ л систостью. Безъ л совъ у насъ ие 
осиовываютъ заводовъ и фабрикъ. Еогда то і всюду было такъ, но 
нын иначе. Если бы Англія держалась того же порядка, то въ ней, 
какъ стран , очень б дной л сомъ (стр. 309), не должно бы суще-
ствовать заводовъ и фабрикъ. Въ Европейской Россіи должно прпняті. 
нын 4 главныхъ промыіплешіыхъ района: московско-владпмір-
скій, ііетсрбургскій, польскій и уральскій. Только одинъ польскій 
районъ оиирается на м стиый каменный уголь и въ этомъ отноіііеніи 
онъ опередилъ другіе и стоитъ ирочп е другихъ, потребляя еже-
годно для промытленныхъ ц лей около 120 мил. иуд. м стнаго 
камеигіаго угля. Въ этомъ обстоятельств должио искать главнун) 
ііричпну дшогихъ промышленныхъ уси ховъ польскихъ губерній. 
Петербургскій ііромышлешіый районъ можетъ еиі,е долгое время оии-
раться отчасти на л сное тоиливо, доставляемое водою пзъ далекихъ 
м стъ, и отчасти на каменноугольное, нриходящее моремъ. Этимъ 
путемъ нын ндетъ почтп исключителыю англійскій уголь, но 
можеть іірпходпть и доиецкій прп двухъ основиыхъ условіяхъ; 
когда добыча сго разовьется до того, что получатся болыпіе его 
пзбытки, сверхъ м стнаго іютребленія и сверхъ сироса на югъ и 
с веръ, гд топливо дорого, и, во вторыхъ, когда доставка во-
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дою (uo Донцу, Дону и Азовскому морю) также разовьется, по-
дешев етъ (она отъ м стъ добычп до Петербурга можетъ дойти до 
10 коп. съ пуда, нын соль ішятъ этимъ путемъ) и будетъ произ-
водпться на своихъ корабіяхъ—крулшымъ морсішмъ путемъ. А такъ 
какъ на м стахъ добычи донецкій каменный уголь обходится отъ 
3-хъ до 4-хъ к. за пудъ, то можно быть вполн ув реннымъ въ осу-
ществвмости такого плана снабженія даже с вера Россіи своимъ ка-
ыенньтмъ углемъ. И когда время будетъ ыодходвть і;ъ этому, тогда 
для достиженія скор йшаго результата волезно будетъ наложить 
бол е возвышенную, ч мъ нын , пошлину на иностранный камсішый 
уголь, ввозимый въ порты Балтійскаго моря. Завасы же донецкаго 
к. угля, какъ дал е излагается, позволяютъ широчайшее его распро-
страненіе. Проходя по Средиземному морю, доиецкій уголь найдетъ 
себ много рыиковъ п на его берегахъ. Но пока, нын , этого еще 
должно достигать, врежде же всего для донецкаго угля являются за-
дачп бол е осязательныя и легче выполиимыя, часть которыхъ 
дал е разсматривается, особепно же: свабженіе углемъ береговъ 
Чернаго моря и дентральнаго московскаго райоиа. Уральскій иро-
мытлеішый районъ обладаетъ не только своими м стными іиімеішыми 
углями, которые одвако слабо догіыи разрабатываются, но и своими 
сще обвшрными л сными заігасамя. Ему впереди предстоитъ больвіая 
и важпая роль, и еслп иын на Урал зам тно затишье и вялость 
промышленныхъ оборотовъ, то причииу этого должно искать бол е 
всего въ томъ, что при новомъ оборот вс хъ промышлениыхъ отно-
гаеній, начиная съ рабочихъ и кончая необходимостію иерсм нить 
во множеств случаевъ древесное тоиливо на миверальное, все еіце 
д ла на Урал ведутся старыыъ порядкомъ ЕЛИ старыми пріемами и 
ограничиваются захватомъ громадв йвіих7> імощадей, ГОДІІЫХГЬ для 
сотенъ предиріятій всякаго разм ра, въ одн руки, иодь одпо в д -
ніе, ревниво остерегаюіцееся впустить оживляюіцее сопсриичество 
въ свое сос дство. Конецъ этому прпдти должеііъ отъ чисто есте-
ственныхъ ііосл дствій такого способа д йствія и тогда Урал-ь ои;и-
ветъ снова, им я подъ руками иеисчерпаемые завасы воякаго топ-
лива и рудъ, а около себя плодородныя равпипы Сибпрп. 

Трудн е вс хъ ыоложеніе московскаго цромышлевнаго рапона, 
потому что м ствое древесное тоиливо, на которомъ и обосиовалась 
иодмосковная фабрично-заводская д ятслыіость, очевидно, псдоста-
точно и необходимъ подвозъ топлива изъ другихъ райоповъ. Разра-
Оотка м стнаго торфа,- конечно, способна иоддержать д йствіе мно-
гихъ единичныхъ предпріятій, но отнюдь не можетъ служить опорон) 
для дальн йшаго широкаго промышленнаго роста ііаіисго цсптраль-
паго п во вс х7> отноіпеиіяхъ важн йшаго ііромыиілсвваго округа. 
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Поэтому онъ и притягиваетъ къ себ топливо со вс хъ стороыъ. 
Въ срсдин 80-хъ годовъ везли миіліоны пудовъ аиглійскаго камен-
наго угля въ Москву. Теиерь это прекратилось по тремъ причинамъ: 
во-первыхъ, иотому что Николасвская жел зная дорога перестала 
возить изъ Петербурга англійскій уголь по исключительно низкому 
тарифу; во-вторыхъ, потому что тарифы на подвозку къ Москв до-
нецкаго угля сбавлены до возможнаго минимума, около 11 к. за пудъ 
отъ копей, то есть на разстояніи около 1.100 верстъ; въ третьихъ, 
дешевые нефтяные остатки отъ Волги дошли до Москвы и стали, 
сообразію съ ихъ нагр вателыюю сиосббноотію, дешевле камениаго 
угля, привезеннаго ли съ Донца или изъ Англіи. Сверхъ указанныхъ 
видовъ топлива еще два другихъ ихъ вида, при московской дорого-
визн , им ютъ ходъ въ московскомъ район . Это суть •— угли иод-
московнаго бассейна и дрова. Еаменные угли Тульской (копи Левин-
ская, Ясенковская, Малевская м др.) и Рязаиской (Чулковская, По-
б динская и Мураевинская) губерніи, добыча которыхъ достигла въ 
1888 г. до 17 мил. пуд., въ 1889 г. до 20 мил. пуд., представляютъ 
напбол е наделаіую опору дальн йшаго развитія подмосковной про-
мыиіленности, но требуютъ иереноса къ югу, въ сос дство съ коиями, 
центра многихъ отд лыіыхъ видовъ производства, потому что подмо-
сковные угли по своему составу (содерл^атъ миого зольныхъ и кисло-
родныхъ веществъ), по своимъ свойствамъ (миогіе не могутъ долго 
храниться въ кускахъ, разсыпаются) и по своей малой теилоиронз-
водительности (100 пудовъ этого угля равняются нер дко лишь 40 
пудамъ хорошаго каменнаго угля) ие выдерживаютъ иеревозки даже 
на сотни верстъ и въ этомъ отношеніи виолн одинаковы съ боль-
ІІИШСТВОІІЪ бурыхъ углей и съ дроваши. На тульско-рязанскихъ угляхъ 
можетъ и съ теченіемъ времени непрем шю доллгна образоваться 
і.своя сильная цромьпплсішая цроизводительность. Только она будетъ 
въ состояніи бороться равнымъ оружіемъ съ цромышлениостію иоль-
скихъ губерній. Для того зке, чтобы сама Москва могла восиользо-
ваться въ сильной м р углями этой области, иеобходимы столь 
ц нные приспособленія и пріеыы, что гораздо ц лесообразн е.посту-
ішть ішаче, то есть вновь прибывающіс заводы и фабрики ставить 
около самыхъ копей, чтобы СВ ЛІІЙ уголь могъ прямо прим няться въ 
д ло. Ером м стнаго древесиаго топлива, кром аиглійскаго, до-
нецкаго и цодмосковиаго углей, кром нефтяныхъ остатковъ и торфа, 
московскіп цромыпіленный округъ ыожетъ епі,е пользоваться и при-
м няетъ подвозное древесноетопливо. Но оно въ н которомъ изобиліи 
можетъ подходить только съ с вера, а въ отношеніи къ нему берега 
самой Волги і ея ііритокоізъ иредставляютъ много преимуществъ по 
легкости водяной доставки, что и заставляетъ многіе заводы и фаб-
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рики ирижиматься къ этимъ берегамъ. Предвиднтся впереди, по моему 
мн нію, только одшіъ способъ удержать за Москвою и ея ближай-
шими окрестностями ихъ первокласное иромышленное значеніе среди 
сос днихъ м стъ, въ которыхъ даіьн йшій цромыіыенный ростъ не 
только желателенъ, но и неирем нно долженъ совершаться; сиособъ 
этотъ состоитъ въ оргаиизаціи водяной доетавки донецкихъ камен-
ныхъ углей по Донцу и Дону на с веръ, а оттуда ио жел знымъ до-
рогамъ до Москвы. He то чтобы путь этотъ, требующій выработки 
и сравнительно длинный и медленный, былъ иаидешев йшій, ио срав-
иенію съ ирямымъ лгел знодорожнымъ, но д ло въ томъ, что одна, 
дв , даже три жел зныхъ дороги не могутъ іюдвезти столь много 
угля, сколько можетъ и должепъ потребовать централыіый иромыш-, 
ленный округъ Россіи, когда начнется настоящее иромышлеииое д в и - \ / 
женіе въ Россіи. Жел зныя дороги, не говоря о стоююсти, вообще 
мало пригодны для передвижеиія очень большихъ массъ, выражае-
мыхъ сотнями милліоновъ пудовъ. Только водяиые иути годны для 
этого. Ихъ преимущество состоитъ еще въ томъ, что и малый и 
болыпой капиталъ на нихъ могутъ д йствовать рядомъ, не завися ня 
другъ отъ друга, ни отъ множества т хъ ст снительныхъ порядковъ, 
которые поневол неизб жны на жел зныхъ дорогахъ. Помимо же 
Доица и Урала, съ ихъ углями, не откуда Моокв получитъ ту массу 
топлива, которая ей понадобится, когда начнется иромышленный 
періодъ русской жизни. Тула, Рязань, Тверь, Ярославль, Кострома и 
Нпжній оттянутъ къ себ т неболыпія массы топлива, которыя съ 
ихъ сторопы могутъ подойти къ Москв , и станутъ развивать свои 
м стные заводы и фабрики, а нефтяиое топливо, какъ я подробн е 
разовыо въ одной изъ сл дующихъ главъ, ненадежно или иепрочно, 
не потому, что иефти не будетъ — ее иетроііутой мною на Кавказ , 
а потому, что кечь подъ паровыми котлами нефть можно только те-
перь, когда промыііілеипость еще въ полузасто , а когда опа. начиетъ г 

двигаться, тогда иоймутъ, что вм сто тоиокъ лучіие нефтяные;/ 
остатіш иревращать въ бол е ц нные товары. По моему мн нію, не-' 
обыкповенно важный вопросъ о топлив для московскихъ заводоіп, 
и фабрикъ можетъ настать даже очень скоро, если только, всл дъза 
тарифными м рами, поол дуютъ и другія, иромышлсішость ожив-
ляющія и вызывающія, и начнется отв тъ на эти вызовы. Тогда, 
сверхъ московскаго и съ нимъ сос днихъ цромыіпленныхі, центровъ, 
долженъ возродиться новый, важиый по будущему значенію—доиецкігі 
промышленный центръ. До этого то предмета и относптся та моя 
статья 1888года—«Будущаясвла, ііокоющаяся на берегахъ Доііца>, 
которая дал е переиечаташі. Предполагая, что читатель озпако-
мился уже съ нею, я заключу эту часть моего пзложеиія сов томъ 

24 
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для вс хъ т хъ, которые, внимая къ совремешюму вызову промыш-
ленности всею Россіею, начиная отъ Царя и кончая крестьяниномъ, 
захотятъ умноікить русскую ііроизводителыіость новыми заводско- . 
фабричными вредпріятіями. Сов тъ этому сл дующій: если иныя 
обстоятельства (сырье, готовые м стыые рабочіе и т. п.) не указы-
ваютъ съ настоятельностііо на какое-нибудь опред ленное м сто 
Россіи, то болыішіству заводовъ и фабрикъ, товары которыхъ обык-
новенно в сятъ болыие, ч мъ топливо, для цроизводства ихъ сожи-
гаемое, — начинать новыя д ла въ Донецкой области. Начииатели, 
конечно, встр тятъ ыного трудностей, но они изб гнутъ ихъ въ бу-
дущемъ. He развиваю этого сов та до его подробностей отчасти по-
тому, что говорю о части ихъ въ приводимой дал е своей стать 
1888 года, а отчасти потому, что изъ существа д лаилиизъ основной 
мысли водробности вытекаютъужелегко, самисобою напрашиваются. 
И сов тую русскимъ людямъ, дорожащимъ цромышленною будущ,-
ностію страны, немедля хать въ т донецкія м ста, хоть л томъ 
для прогулки, чтобы вид ть на м ст , каковы условія т хъ м стъ. 
Истинный иротивов съ европейской промышленности, настоящая 
русская, центральная для всего Стараго Св та промышленность мо-
лгетъ возродитьсятолькотамъ;наДоііі], , около угля, моря, чернозема 
и вблизи Кавказа, который только тогда и получитъ свое подобаюідее 
значеніе. Такого сочетанія, какъ тамъ, на Донц , массы благоиріят-
иыхъ для разцв та цромышлеішости условій н тъ иигд въ Еврои . 
И если Апглія обязана вс мъ своимъ прошлымъ развитіемъ своему 
каменному углю, то Россія вс мъ своимъ будущимъ будетъ обязана 
донецкому углю, котораго не меньиіе, ч мъ въ Англіи. Государствен-
ныя надобности создали громадную Россію, ея войско, ея столицы, 
ея лгел зыыя дороги, ея все устройство. Ои же создадутъ и про-
мышлениооть Россіи, потому что нын ею живутъ народы. И н тъ 
куска земли,' въ которую вдунуть дыханіе ііромышлениой жизни-
было бы легче, ч мъ въ земли, столь богато одаренныя спрятаннымъ въ 
нихъ углемъ, какъ донецкія. Близко время, когда узнаютъ, что ка-
.моиноугольные запасы, какъ и вообще ископаемые, должны быть ие 
чистною, а общегосударственною собственностію, только эксплуати-
руемою отд льными членами государственной семьи, потому что въ 

'угл сцрятаиатакаялгеэнергіястраиы, какъвъея войск . Но зд сь я 
необходимо долженъ остановиться, потому что иначе зайду въ новую 
сторону иредмета, отвлекаясь отъ основной темы этой книги. 

Обраіцаясь къ ней, мы должны разсмотр ть ввозъ иностраннаго 
угля, его ц ны и его таможенное обложеніе. Прелсде всего сл дуетъ 
обратить вниманіе на то, что къ той же стать таможеннаго тарифа 
(нын ст. 79), къ которой относится камешшй уголь, всегда (съ 
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1868 г.), относилісь: коксъ, древесный и торфяной угоіь. Ввозится 
преимущественно каменный уголь и коксъ: они одни и заслуживаютъ 
вниманія, а потому о нихъ однихъ и будетъ дал е р чь, но сперва 
приведемъ весь ввозъ no европейской границ (сл довательно безъ 
ввоза въ порты Еавказа, о которыхъ сказано дал е). Сіетъ этотъ 
ведемъ уже милмонами пудовъ и рублей, а не тысячами, какъ въ 
болыішнств другихъ отчетовъ о ввоз , ііотому что зд сь важны 
крупныя цифры, а он вс выражаютоя милліонами, что очень важно 
зам тить съ самаго начала. Тысячи — зд сь мелочь, о которой гово-
рить не стоитъ. 
Ввозъ по европ. гр. Каменнаго угля, кокса, торфа и древеснаго угля: 

1867 г. 
1868 » 
1869 > 
1870 )> 
1871 » 
1872 » 
1873 > 
1874 » 

Въ8л тъ: 

мил. п. 

49 

35 
49 
52 
76 
55 
51 
63 

440 

€р. ц на пуда. 
Ср.там. пошл.

1
) 

Ц иа въ Россіи 

мпл. р. 

2,5 

1,8 
7,3 
7,7 

11,3 
10,6 
10,5 
8,9 

61 

13,9 

од 
14,0 

1875 г. 
1876 > 
1877 > 
1878 » 
1879 » 
1880 > 
1881 > 
1882 > 

мил. п. 

63 
91 
90 
111 
91 
117 
109 
106 

778 

мил. р. 

8,7 
12,4 
13,0 
17,1 
12,9 
17,6 
14,6 
15,5 

112 

14,4 

од 
14,5 

1883 г. 
1884 » 
1885 » 
1886 » 
1887 > 
1888 * 
1889 > 
1890 » 

мил. п, 

139 
117 
112 
113 
96 
106 
126 
107 

915 
12,6 

2,3 
14,9 

мил. р. 

18,1 
16,0 
15,5 
13,4 
11,3 
12,9 
15,1 
12,4 

115 
к. кр. 
> > 

» » 

Въ этомъ сопоставленіи, не входя пока въ другія подробности, бо-
л е всего сл дуетъ обратить вниманіе на сл дующія обстоятельства: 

1) Сперва (съ 1869 по 1884 г.) цошлину платилъ только уголь, 
ввозимый въ Царство Польокое, а когда начали сбирать иошлину по 
вс мъ границамъ, тогда ц на ввозимаго въ Россію угля уііала, хотя 
(какъ было на д л ) въ Англіи и въ Гермаыіи за это время ц на 
его поднималась. Сл довательно, сбавка сд лана Россіи и въ Россію, 
ш смотря т пошлину, иностранний уголь проходилъ no 
той же ц н . Въ первое 8-іш л тіе, когда средній окладъ былъ 
малъ, ц на поднялаоь на 5/іо коп. съ пуда и во второе 8-ми л тіе 
возвышеніе, вм ст съ цошлиною, также равно 4Ло коп. кред. Это 
такъ важно,'такъ поучительно для людей, иривыкшихъ мало справ-

*) Она получена мною такъ: сумма таможенныхъ сборовъ, постуішв-
шнхъ за уголь, коксъ и пр., разд лена на общее число вв зенныхъ пу-
довъ. Эта сумма по указаннымъ, напр., въ первое 8-ыи л т іе=391 т. р. кр. 
Тамож нный сборъ золотомъ перевед нъ въ кредитны рублн по курсу, 
указанному на стр. 85. 

« 
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ляться съ д йствительностію, судить о тамоліениыхъ предметахъ и 
не могущихъ иов рить, что русскую иошлину на каменный уголь по-
несли не русскіе покупатели, а иностранные продавцы, что я считаю 
необходимымъ подчернуть указанное явленіе. Ближайшее его объясне-
ніе или, точн е, истинная причина явленія такова: когда Россія, вы-
писывающая сотню милл. пудовъ каменнаго угля, наложила иошлину, 
отправители каменнаго угля иодумали, иогляд ли, да и стали улуч-
шать фрахтъ и сбавлять ц ны. А то в дь молаш п покуиателя ыоте-
рять. Если же бы возвышенія пошлипы не было, нав риое, русскіе 
покупатели все то же заплатили бы и. стали бы при семъ удобномъ слу-
ча зав рять, что русскіе угли — негодны въ д ло и что ихъ н тъ. 

2) Россія въ 24 года переіілатила за иыостранный уголь, т. е. 
иностраннымъ рабочимъ, землевлад льцамъ, ихъ жел знымъ доро-
гамъ и кораблямъ и всякимъ иностраннымъ предирииимателямъ и: 
иосредникамъ около (ввозъ въ черноыорско-кавказскіе порты не счи-
танъ) 300 мил. руб. Прошу обратить на это вииыаніе, потому что 
эти переплачеішыя деньги, ушедшія за границу, требуютъ нын и 
будутъ долго требовать хоть по 40/о въ годъ интереса, а сл дова-
тельно около 12 мил. руб. въ годъ. В дь ихъ страи надо црішисать 
на счетъ поиадающаго къ иамъ иностраннаго угля. А на 100 мил. 
пуд. ввозимаго угля это выходитъ удвоенге ц ни. И если не иоза-
ботиться объ остановк такого способа снабяіать нашу промышлен-
ность тоііливомъ, то выйдетъ и утроеніе и удесятереніе ц иы, a 
удешевленія получитьсл никакъ не можетъ. He лучше ли ужъ 
ирямо сразу удорожить этотъ иностранный уголь пошлиною, да иоза-
ботиться о томъ, чтобы вііереди было легче; a то дешевизиы ради— 
попадемъ въ болыную дороговизиу. Это сд лается очень просто: 
курсъ будетъ иадать и работать будутъ изъ-за хл ба1). Рас-
чистить Донецъ да Донъ и сд лать ихъ легко-судоходными — 
ііросто ничтожный расходъ иередъ этими годовыми платами про-
центовъ. • Ихъ видятъ въ жел знодорожныхъ д лахъ, а тутъ ІІ& 
считаютъ, иотому что эта иокуика велась не прямо на заиятыя 
деньги. Ихъ заиимали для жел зныхъ дорогъ (стр. 87 и сл д.), 
на золото ііокупали лгел зо, оно и видно, что д лалось. А тутъ 
не такъ ясио, сущность же одна и та же. Какъ моя:етъ сд -
латься промышленность выгодною для страны, раціонально постав-
ленною — по соображенію м стныхъ условій и об щаіощею деше-
впзну, если она обопрется на иностраныое тоилпво? He говоря уже 
о случайностяхъ войны, одно пониманіе первенствующаго значенія 
каменнаго угля въ устройств всей совреыенной иромышленностн 

'должно заставить употребить вс усилія нато^ітобы иоставить рус-

*) Все это подробн е объяснено въ глав 3-S. 
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скую нромышленность и русскій фютъ въ полную назависпмость 
•отъ ішостраинаго угля. 

3) Существующія несоми нньш числа эту возможность явно 
локазываіотъ. Возъмемъ хотя бы 7 посл днихъ л тъ и сосчитаемъ 
для нихъ русскую потребностъ въ угі , складывая ввозъ (по еврон. 
гр.) съ внутреннимъ ироизводствомъ: 

Ввозъ. 

1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
Сред. 

Мпл. пуд. 

139 
117 
113 
113 

96 
106 
126 

* 116 

г- Внутр 

243 ] 
240 
261 
279 
277 
317 
379 
285 

. проивв. 

сред. = 
248 

324 

Все потребленіе. 

382 \ 
357 }сред. = 371 
.373 j 
392 
373 
423 [сред.= 434 
505 
401 мил. иуд. 

Потребность въ угл годъ отъ года растетъ, прим рно на 16 мил. 
ііуд. въ годъ. Ростъ этотъ, съ развитіемъ промыіиленности (и съ 
прекращеніемъ сожиганія иефти), долженъ ускориться. Но увеличд-
вается и внутреншш добыча и этотъ ростъ прим рно равенъ 20 мил. 
пуд. въ годъ. Это показываетъ, что сама себя своимъ углемъ Россія 
удовлетворить можетъ. Д йствительно, весь средній спросъ около 
1884 года равнялся 370 мил. пуд., а въ 1889 п щ добыча своего 
угля была больше этого. Сл довательно, въ 5 л тъ, ііри современ-
номъ, вяломъ ход добычи, достаютъ столько, сколько требуется 
своего угля. Зпачитъ все д ло въ томъ, чтобы явился періодъ, ири-
м рно л тъ въ 5 или много 10, въ который прпвозъ иностраннаго 
угля задержался, а добыча своего угля особо усилыась. He трудио 
нонять, что способъ для сего въ рукахъ у таможенъ, ио я дал е особо 
говорю о пошлинахъ на уголь, а потому не остановлюсь теперь на 
этомъ средств и перейду къ н которымъ подробностямъ, которыя 
необходимо вид ть, обсуждая иошлины на каменный угоіь. 

Прежде всего возьмемъ два года для ііоказанія распред ленія 
ввоза ио разнымъ границамъ и видамъ товаровъ. Эти два года иока-
жутъ всю систему распред ленія ввозимаго иностраннаго топлива, 
по ст. 79-й. 

1888 г. 
По вс мъ границамъ. По евр. 
Вывозъ Ввозъ гр. 

т. п. т. р. т. п. т. р. т. руб. 

Камен. уг. 1.252 131 96.151 11.628 11.525 
Коксъ. . . — — 9.800 1.415 1.413 
Древесный 
и торф. уг. 3 1 361 86 20 
Торфъ. . . 100 8 2 0,2 0,2 

1889 г. 
По вс мъ грапицамъ. По евр. 
Вывозъ Ввовъ гр. 

т. п. т. р. т. п. т. р. т. руб. 

997 103 114.664 13.618 13.562 
— — 12.037 1.561 1.556 

85 18 283 65 14 
120 7 0,8 0,1 0,1 



374 Гл. 8. КАЫЕННЫЙ УГОЛЬ И ДРУИЕ ВИДЫ ТОПЛИВА. 

Что касается до вывоза, то каменный уголь идетъ иреимуще-
ствеыно по прусской границ въ Германію, начаіся и въ Румышю 
донецкаго; древесный же уголь вывозится главнымъ образомъ по тур-
кестанскойграниц , а торфъ въ Германію. Но все этоничтолшо и не 
засіуживало бы упомиыанія, если бы не слуяяло уже нын указа-
телемъ того,что избытка внутренняго цропзводства страшиться н тъ 
ни мал йшаго основанія: избытки уйдутъ во вс концы. 

Въ отношеніп же ко ввозу намъ сл дуетъ отм тить, что ввозъ 
по европейской границ , который мы дал е разсматриваемъ подроб-
н е, на столько преобладаетъ надъ ввозомъ ио другимъ границамъ 
(финляндской и азіатской), что другія границы им ютъ лишь ничтож-
ное вліяніе на общій результатъ. Еоличество ввозимаго кокса, при-
м рно, составляетъ ю всего ввоза, а потому отд лять коксъ въ 
разсмотр ніе д ла, и безъ того сложнагодакже и тъ основаній, иока 
д ло не касается стоімостж, потому что для кокса она, прим рно, въ 
І араза выше,ч мъдля угля, такъ какъ коксъ составляетъ лишь 2/ 3 

массы лучшихъ изъ углей, опособныхъ къ коксованію. 
Распред леніе ввоза по отд льнымъ частямъ евроиейскпхъ гра-

ницъ видно изъ сл дующвхъ данныхъ, выраженныхъ въ милліонахъ 
пудовъ для каменнаго угля и кокса въ отд льности: 

Р . Б ло- Балтійская. Сухопутная. Черномор.-Азов. 

" ' морск. Кам. уг. Коксъ. Кам. уг. Коксъ. Кам. уг. Кокоъ. 

1885 0,3 70 3 21 2 15 
1886 0,2 73 3 21 3 13 0 
1887 0,2 71 4 13 5 3 
1888 0,3 70 3 11 6 15 0,6 
1889 0,3 84 5 10 6 18 0,1 

Отсюда очевидно, что главиый ввозъ идетъ въ балтійскіе иорты, 
тіоставщикомъ является Англія, а потому сюда и должно обратить 
главн йшее вниманіе. Но трудность зд сь наибольшая, потому что 
близко ы тъ русскихъ углей. Отъ польскаго угля разстояніе велико 
и н тъ прямыхъ водныхъ цутей, такъ какъ устья Вислы и Н мана 
приходятся уже въ Гермаиіи. Притомъ и уголь этотъ плохъ для да-
лекаго вывоза, много золы, и коксу обыкиовеішо не даетъ. Твер-
скіе (боровицкіе) угли того хуже и ихъ мало; это угли для м стиаго 
потребленія. Изъ русскихъ одни донецкіе угли могутъ явптъся въ 
балтійскіе порты, но для этого должно: 1) расширить добычу на 
Донц ; 2) устранить преиятствія для сплава ио Донцу и Дону; 
3) завести свое большое п сильное морское судоходство,чтобы фрахты 
изъ Азовскаго моря въ Балтійсйое былп малы, ио представляли бы 
и свои выгоды,и 4) защитить начало вс хъ этихъ д лъ достаточною 
охранительною пошлиною. Но для чего д лать? И можетъ ли быть 
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приэтомъ удешевленіе? Вотъ вопросы, на которые я считаю должиымъ 
отв тить обстоятельно теиерь же, потому что иначе пришлось бы 
дал е д лать многія отстуиленія. 

Достичь того, чтобы донецкій уголь показался въ Петербургъ и 
др. иорты Балтійскаго моря, по моему мн ііію, кром выиіеуказан-
ныхъ общихъ соображеній о значеиіи угля и кром требованій осто-
рожности иа случай войиы, заставляютъ сл дующія соображенія: 

1) Прибалтійская иеред лочная промышлеиность (напр. на 
стр. 339 и сл. оігасанная),пользующаяся привознымъ ииострашшмъ 
углемъ, въ н которомъ смыл извращаетъ и задерживаетъ правиль-
ность развитія всей русской промышленности, потому что не позво-
ляетъ русскому вниманію сосредоточиться на руссішхъ естествен-
ныхъ условіяхъ вроизводствадакъ какъ съиерваго раза кажется^то 
такіе заводы суть русскіе, а на д л этого н тъ. Потребиостп Россіи 
малы, он легко насыщаются, а много ихъ удовлетворяется ііри по-
мощи перед лки иностраннаго сырья, да еще и на иностраиномъ 
топлив . Еогда иошлины м віаютъ конкуррировать готовымъ то-
варамъ съ русскимъ производствомъ — возятъ сырье и имъ 
не даютъ развиться кориямъ русской иромышленности. Если вм сто 
англійскаго угля придетъ донецкій, тогда всякому будетъ ясно, что 
можпо д ло зат ять и на Донц , а теиерь, когда работаютъ на 
чужеземиомъ угл , ничего и ие зиаютъ про русское топливо, какъ и 
про все руоское сырье. А такъ какъ донецкій уголь можетъ стоять 
въ одной д н съ англійскимъ даже въ Балтійскомъ мор , какъ уви-
димъ дал е, то на балтійскихъ берегахъ укр пятся, какъ и сл -
дуетъ быть, только т ироішодства, которыя въ силу торговыхъ 
(иапр. для заграііичиаго или м стнаго сбыта) и Бромышлениыхъ 
(наир. всл дствіе иеред лки м стнаго сырья) условій им ютъ полное 
основаніе существовать въ данномъ м ст . 

2) Въ камениоугольномъ д л высшей производительности отв -
чаетъ низкая ц на, т. е. уголь «гуртомъ дешевле> стоитъ. До т хъ 
иоръ пока сбытъ ограниченъ, пока иредиринпмателей мало и д ла 
у каждаго изъ нихъ идутъ о малыхъ количествахъ угля, вс оспов-
ные расходы (іюкупка земли, ироводка шахтъ, подготовительиыя 
работы, содержаніе управленія и т. п.) ложатся на малую массу 
добываемаго угля, а потому уголь будстъ въ Россіи стаповиться 
т мъ дешевле, ч мъ болыие откроетея ему рьшковъ сбыта. Берега 
Балтійскаго моря уяге сами представляютъ большой рынокъ, ио оиъ 
важенъ не столько самъ по себ , сколько по тому, что донецкій уголь, 
пдя сюда, пройдетъ Черное и Средпземное моря, а ихъ берега вс 
спрашиваютъ уголь и туда приходитъ англійскій, который иосте-
пенно лоя;етъ выт спятг.ся допецішмъ, какъ бол е депіевымъ и близ-
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кимъ. Еслп па русскіе балтійскіе берега надобно всего мен е 100 
милл. пуд. въ годъ, то на берега Чернаго и Средпземнаго морей пой-
дутъ иопутно многія сотни милліоновъ иудовъ. Вызывая перевозку 
угля съ Донца въ Петербургъ, мы вызовемъ гораздо бол е важное 
д ло сбыта русскаго угля въ Италію, Турцію, Египетъ и Францію. 
Рано пли поздно это должно случиться, но ч мъ скор е ироизойдетъ, 
т мъ болыпе выиграетъ Россія. 

3) Одинъ хл бъ не можетъ служить основою для русскаго ком-
мерчеокаго флота,потому что хл бъ—грузъ временный (стр.182) ио 
м сяцамъ и особенно по годамъ,и рано или поздно хл бная торговля 
Россіи должна же уменьшиться—къ выгод Россіи, какъ я доказывалъ 
въ 3-й глав . He таковъ уголь. Это—продуктъ прочиый ио добыч , 
всегда урожайный и везд всегда сирапшваемый. Запасы же его на 
донецкпхъ берегахъ, какъ разсказывается дал е, едва-едва иочаты съ 
верховъ. Если думать орусскомъ коммерческомъ флот ,надо думатьи 
о работ для него. Западно-евроцейцы не сразу устуиятъ русскимъ 
кораблямъ свои ііеревозочные заработіш по морю, а потому началу раз-
витія русскагоморскагосудоходстванеобходимо дать свое спеціальное, 
круиное д ло. Такъ Англія вызывала свой коммерческій флотъ, давъ 
ему свое спеціалыше, вривеллигированное д ло, какъ объяснено на 
стр. 20-й. Если перевозку изъ Азовскаго моря въ Балтійское счесть 
каботажемъ (перевозкою съ одного м ста русскихъ береговъ на дру-
гое м сто своихъ же береговъ) и ііредоставить перевозку угля своему 
каботажу, то этимъ уже отчасти достигнется въ морскомъ отношеніи 
для Россіи возможный результатъ — устройство своего коммер-
ческаго флота. Всякія же усилія устроить его, не давъ ему спеціаль-
наго д ла. будутъ, по моему мн нію, иустьііМЪ бросаніемъ денегъ и 
надеждъ. Школа же:плаваніякругомъ Европы съ юга на с всръ Россіи 
на столько илодотворна, что въ состояніи ириготовить д йствитель-
ныхъ русскихъ коммерческихъ моряковъ. 

4) Заведя морской флотъ для перевозки донецкаго угля въ Бал-
тійское море и сбывая ііопутно донецкій уголь ио берегамъ Чернаго 
и Средиземнаго морей, Россія не только рекламируетъ на весь міръ 
свое угольное богатство (а оно вс ми признается условіемъ промыт-
леннаго развитія), но и дастъ возможность попутно сбывать массу 
русскихъ товаровъ, т. е. установить новыя основанія для русской 
вн іиией торговли, а мы вид ли въ первыхъ главахъ этой ішиги, что 
ирежиія пли современныя основы этой торговли требуютъ перем ны. 
Аиглійская вн итяя торговля всегда, съ ХТІІ в ка, опиралась на 
вывозъ угля. Везутъ грубый товаръ, подобный углю, a no пути гру-
зятъ и мелкіе ц нные товары. Это путь испробованный, в рный; вся-
кій пной едва ли будетъ столь надеженъ. И когда будутъ знать, что 
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Россія каменный уголь можетъ не покупать, а продавать, тогда и 
только тогда поймутъ, что она можетъ не иокупать, а продавать массу 
иныхъ товаровъ. Это поймутъ какъ иностранцы, такъ и оами русскіе 
и тогда эти посл дігіе сд лаютъ донецкій край новою Англіеіо, осно-
вавъ тамъ всякіе виды производствъ. Но эта новая Англія будетъ 
отличаться т мъ отъ старой,что надъ угольными копями будутъ ііше-
ничныя поля,что хл бъ, ими производимый, будетъ тутъже на м ст 
потребляться, а не привозиться изъ-далека. 

Вотъ для чего, по моему мн нію, не только полезно, но и важно 
ІІОІІЯТЬ необходимость доставки донецкаго угля въ балтійскіе иорты 
Россіи. Выподиеніе такого сложнаго плана не можетъ быть очень 
быстрымъ, но им ть его въ виду или не им ть — на столько ваишо, 
что я, ие страшась столь лспшхъ уирековъ въ посп шности сужде-
ній, считаю долгомъ еще дал е развить этотъ планъ въ трехъ отно-
шеиіяхъ: во первыхъ, въ отношенш къ практически возмооітой въ 
будущемъ ц нности доисцкаго угля, иривезеинаго въ Балтійокое 
море, а во вторыхъ, въ отіюшенш къ необхормымъ ііодготовитель-
нымъ м рамъ, отв чающимъ этому илану, и, въ третьихъ, въ отно-
шеніи къ таможениымъ м ропріятіямъ, ему соотв тствующимъ. Эти 
посл днія отношеиія я разсмотрю однако въ связи со всею таможенно-
тарифиою системою на уголь. 

Пусть мы переплачиваемъ прямо и косвенно за привозимый 
ииостранный уголь, ио в дь оиъ все же даетъ Жизнь не малой 
части русской промышленности, сберегаетъ ея л са, а потому есте-
ственно рождается вопросъ: монштъ ли дешев ть донецкій уголь въ 
балтійскпхъ портахъ? й даже: можетъ ли онъ когда нибудь зд сь 
сопериичать ио ц н съ англійскимъ? Отв тъ мой утвердителенъ 
и я его постараюсь доказать съ возможною краткостію, изб гая 
техническихъ иодробностей, ио полі,зуясь т ми общеизв стными 
фактамп, которые отчасти развиты въ переиечатываемой далЬе моей 
стать 1888 тода. ^ 

Ц на угля вдали отъ м ста его добычи слагается изъ сл дую-^' 
дующихъ величииъ: 1) ц ны на м ст добычи, зависящей глaвным'B̂ /̂ ,•̂  
образомъ отъ^а) ренты за правп рт-трр^^тщіиземлевлад нія, б) рабо-1"]^ 
чей платы, в^еличины обпщхъ расходовъ (проведеше шахтъ, у і і р а в - П ^ 
леніе п цроч.) и г) процента на осиовной и оборотный капиталы; ^ 
2)ц ны доставки (фрахта, погашенія, страхованія и ироч.)и ЗЗд ны 
вс хъ видовъ посредничества, необходпмаго для подобиой торговли, Y ^ * " ' 
считая зд сь ц ну складовъ, конторъ ит. п. Разсмотримъэтисостав-^ уо 
ныя части для н котораго будущаго времени какъ въ отношеніи 
англШскаго, такъ и донецкаго угля. Подъ этпмъ будущпмъ временемъ 
я подразум ваю такое, когда будетъ заведенъ перевозочиый русскій 
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флотъ, когда уголь, добытый на берегахъ Доица, будетъ смавляться 
но Доицу п Дону и когда добыча каменнаго угля въ Донецкой области 
будетъ шпроко развита. Рано илп иоздно все это непрем нно слу-
чится, сл довательно обсуждать иредметъ въ указанномъ иредиоло-
женіи возможно, и все д ло сводится къ опред денію разнооти ц нъ, 
иапр. въ Кронштадт , аиглійскаго и доиецкаго углей. 

Что касается до ц ны посредничества, храиеііія и ироч., то 
зд сь не можетъ быть разностіі, когда д ла съ донецкимъ углемъ 
разовьются, хотя ныи разиица очень велика и въ пользу англійскаго 
угля, потому что торговля имъ установлена, а донецкимъ только что 
начинается и ведется начинателями неум ло и очень убыточно. 
Достаточно сказать, что складовъ донецкаго угля почти нигд н тъ, 
что они только начинаются. Но все это уладится и все это уладить 
легко, самый интересъ д ла все это иостепеішо устроитъ. В дь ж 
англійскій уголь и вся торговля не сразу же сд лалисъ такими, ка-
кими ихъ нын видимъ. Но въ то будущее время развитыхъ оборо-
товъ съ донецкимъ углемъ, для котораго д лается наіие сравненіе, 
н тъ основанія признавать разность ц ны посредничества для обоихъ 
углей, т мъ бол е, что вс болыііія русскія иредпріятія сами должны 
будутъ завести свою перевозку донецкаго угля своихъ коией и вся-
кое посредничество, съ иередачею влад нія углемъ, изб гнется, какъ 
оно изб гается крушіыми не(І)тевлад лыі;аыи ири иродаж бакинскаго 
керосина въ Моокв и Петербург . 

Ц на перевозки, очевидио, останется всегда въ иользу Англіи, 
цотому что она ближе къ Балтійскому морю, ч мъ Таганрогъ или 
Маріуполь. Но какъ велика эта разность? Годъ отъ года фрахты 
всюду падаютъ и становятся не ііропорціональными разстояіііямъ, a 
завпсящими преиыущественно отъ числа и правилыюсти оборотовъ, 
иотому что главную ц ниость фрахтовъ составляютъ не величины 
текущихъ расходовъ, а погашеиіе стоимости т хъ большихъ иаро-
выхъ морскихъ кораблей, которые ведутъ ыорскую торговлю, что 
будетъ бол е развпто въ этой кииг , въ 11-й глав , говоря о 
судостроеши п судоходств . Прпм ръ соли показываетъ, что нин 
уже можно отиравлять изъ Азовскаго моря въ балтійскіе иорты соль, 
илатя не бол е 8 кои. кр. съ пуда, а вывозъ соли ничтожеиъ ( 1 0 — 
15 мил. ііуд.) сравнительно съ вывозомъ угля, который пойдетъ сот-
нямп мнлліоновъ пудовъ, лигаь только сд лается правильнымъ. По-
этому я над юсь ие ошибиться, приішвъ, что при установк боль-
пшго и, главное, ііравилыіаго и прочнаго морскаго вывоза фрахтъ отъ 
Таганрога пли Маріуиоля до Кронштадта можетъ быть не выше 6 к. 
съ пуда. Изъ Англіи же нын фрахтъ въ Петербургъ очеііь изм п-
чивъ, но въ среднемъ для угля не меп е 4 коп. кр. за пудъ. Допу-
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стивъ въ будущеыъ сбавку до 3-хъ коп екъ, я иолагаю, что сд лаю 
сличеніе возможнымъ и иршіимаю разиость фрахтовъ въ 3 коп. съ 
ііуда, считая въ этомъ числ доставку отъ копей до корабля. Что 
касается этой посл дней величины, то нын оиа очень велика и 
доходитъ до 2, 3, даже 4 коп. съ цуда, потому что ведется жел зно-
дорожными сиособами. Мое же предположеніе относится къ случаю 
развитія доставки по Донцу и Дону, а эту посл днюю при значи-
тельности (во многіе сотни ыилліоновъ иудовъ) отиравіш можно сд -
лать очеиь малою. Нельзя также забывать, что въ Англіи лишь 
немногія копи Южнаго Валлиса лежатъ близко къ ыорю, другія, также 
какъ донецкія, требуютъ своихъ расходовъ для доставки отъ копей 
до моря1). 

Если въ ц н ыорской доставки до балтійскихъ портовъ донецкіе 
угли всегда будутъ наклади е англійскихъ, то въ отношеніи .каче-
ства и стопыости на м стахъ добычв, особснно же при плохомъ, 
наіір., современномъ курс , перев съ будетъ насторон доиещшхъ 
углей. Изъ авглійсішхъ углей малодымные, водобные кардифу, отли-
чаются наибол е хорошими качествами, но они зато п дороже про-
чихъ, напр., иыокастельсішхъ, врим рно, на 2 к. даже на 3 к. кр. съ 
иуда (а именно обыкновенно бол е 2-хъ до 3-хъ шиллиыговъ съ 
тонвы, что при курс 150 даетъ разность съ пуда въ 2 2 ?• кр-)-
А такіе полуантрацитовые угли, близкіе по свойствамъ и составу къ 
кардіфу, и лежатъ въ той южной части Донецкой области, которая 
шшбол е близка къ берегамъ Азовскаго моря, но нын вочти не 
разрабатывается, потому что вывозъ идетъ препмуществевпо на за-
падъ и с веръ, а копи с верозападііыхъ частей области поставлены 
въ бол е благопріятныя условія для отправки своего угля. Сравиивая 
тепло-производительную способность обычнаго аьюкастельскаго угля 
съ теплопровзводптелыіою свособностіююжно-донецкихъ углей, можно 
вид ть, что 100 пуд. первыхъ зам няются 85 пудами вторыхъ и 
сл довательно, если иервые стоятъ въ Ероиштадт около 14 к. кр., 
то вторые сл дуетъ ц нить въ І б г коп. Сл довательно, доисцкіе 
угли, могущіе легче всего вридти въ балтійсіііе порты, вротпву 
обычньіхъ англійскихъ представятъ выгоду по качеству. Но есть 

' ) Зам чу зд сь, что сухішъ путемъ по существующизіъ жел зньшъ 
дорогамъ лрямое разстояніе отъ донецкихъ копей до Петербурга ке мен е 
1600 верстъ, сл довательно при взиманіи даже одн хъ иутевыхъ нздер-
жекъ, составляющпхъ окодо ^^о съ пуда и версты, фрахтъ не можетъ 
быть ниже 8 коп. съ пуда. Но за 10 коп. в роятно можно будетъ, при 
вадобности, напр. во вреыя войны, возить уголь, сл довательно его ц на 
отимъ путемъ хотя и возвысится, но не очень снльно, какъ возвысптся 
она врц пользованіи англійскимъ углемъ. Это иы етъ свое значеніе. 



380 Гл. 8. КАМЕННЫЙ УГОЛЬ И ДРУГІЕ ВИДЫ ТОПДИВА. 

выгода і помимо качества въ стоимости добычи, иотому что на Донц 
все дешевле, ч мъ въ Англіи: земля въ покупк и въ арендной плат 
дешевле разъ въ 10 по крайней м р ; рабочая плата, считаянаиудъ 
добытаго угля, также ниже, ырим рно, въ V'U раза, что, понятно, уже 
изъ одной дешевизны хл ба и всего содержанія, особенно малаго у 
насъ зиыою, когда средііяя дневная заработка у насъ около 1 p., a 
въ Англіи около 3-хъ. Прочіе раоходы дабычи ничтожны передъ 
этими дву.мя. Результатъ д йствітельной стоимости на м стахъ до-
бычи оиравдываетъ указанныя соображеиія. У насъ, я самъ лично 
знаю, много м стъ на Донц , гд со вс ми расходами до станціи 
отправленія пудъ угля обходится не бол е 3-хъ коп екъ, а за 4 к. 
продаютъ, хотя р дко, обыкновенно за 5 к. при условіи доставки до 
станціи. Если же добыча возростетъ на сотни милліоновъ пудовъ, 
то жел знодорожныя станціи будутъ у вс хъ крупныхъ копей п вс 
накладные расходы обавятся, а потому совремеішую ц ну донецкихъ 
углей должно принять не выше 5 к. съ пуда, а будущую едва ли 
выше 4-хъ кои. Она понятна изъ малой глубины копей, громад-
ности залежей и дешевизны рабочихъ. Въ Англіи на м стахъ до-
бычи углей давно уже такой ц ны и не слыхивали. Д йствительно, 
4 к. кр. за пудъ отв чаетъ ц н тоыны (англійская тонна около 
62 п.) въ 2 р. 48 к. кр. или, при обычномъ иын курс 150 к. кр. 
за 1 р. з., въ 1 р. 65 к. зол., то есть около 5шил. 4 пенса затонну. 

Привожу ц ны хорошаго сорта ньюкастельскаго угля въ самомъ 
Ньюкастел J ) . 

За тонну: 1886 І887 1888 1889 1890 гг. 

Отъ 7 шил. 6 пен. 7 шил. 6 и. 7 пгал. 3 ц. 9 тил. 6 п. 11 шил. 6 и. 
До 8 . — » 9 * —- * 9 » — > 11 * — » 13 > ;.— » 

Средыія ц ны тоины англійскаго к. угля въ шиллингахъ на м -
стахъ добычи (Sir Rawson-Rawson) и съ иогрузкою на корабль: 

На м стахъ добычп. 

1854 9,6 
1857 9,3 
1860 8,9 
1864 9,3 
1867 10,2 

На 

1877 
1880 
1883 
1886 

' 1889 

м ст. доб. 

10,1 
8,8 
9,2 
8.3 

10,1 

Съ нагр. F 

10,2 
9,0 
9,4 
8,5 

10,2 
Общую среднюю ц ну англійскому углю, при обычныхъ англій-

скихъ ц нахъ хл ба, нын должно иринять на м стахъ добычи отъ 
8 до 10 шилл., а лучшаго отъ 9 до 13 шилл. за тонну. Этотъ-то 

') Въ т же годы лондонскія ц ны, конечно, много выше. Такъ, 
напр. дондонскія ц ны 1886 года для разныхъ сортовъ изм нялись отъ 
10 до 17 а шнлл. за тонну. 
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уголь и сравнимъ съ южно-донецкимъ. Эта посл дняя ц на (около 
11 шилл. за тонну)въ два раза выше м стной донецкой ц пы. Пусть 
даже курсъ нашъ дойдетъ до al pari, все ate наиш ц ны ири равномъ 
качеств будутъ ниже, потому что 11 шилл. за тонну отв чаетъ 
5,6 КОІІ. золотомъ за пудъ, а на Донц всюду, гд ведется д льное 
хозяйство, ц ны ниже. Объ антрацитахъ нечего и говорить; ихъ ц на 
въ Англіи высока, потому что ихъ тамъ очень мало. Но этого еще 
мало для надлежащаго сравненія предстоящихъ ц нъ англійскаго и 
донецкаго углей. Первыя, вообще говоря, ири данной ц н хл ба, 
возвышаются, вторыя падаютъ. Повышеніе англійскихъ ц нъ ионятиа 
изъ того, что трудность добычи возростаетъ годъ отъ года какъ по 
глубин шахтъ, такъ и всл дствіе нстощенія многихъ м стностей. 
Правда, въ посл дніе годы открыты новые плаоты, но они идутъ 
подъ море и ихъ разработка не об щаетъ удешевленія. Притомъ 
ц ны рабочихъ возростаютъ и должны еще подняться, когда хл б-
иыя ц ны будутъ возростать, чего (глава 3) есть иолное основа-
ніе дожидать. Донецкія же ц ны падаютъ по м р увеличешя числа 
шахтъ и добычи изъ нихъ. Въ 70-хъ годахъ на шахтахъ обыкно-
венно требовали 7 кои. за иудъ, нын р дко кто спрапшваетъ бол е 
5 кои. Поэтому если на 3 кои. кр.пудъ донецкагоуглявъбудущемъ 
будетъ дороя№ англійскаго по отдаленности доставки, то съ большею 
в роятностію можно признать, что ц на пуда угля на м ст добычи 
ири одинаковыхъ качествахъ на Донц будетъ и впредь, какъ нын , 
иа 3 коп. ниже, ч мъ въ Англіи. Сл довательно въ будущемъ ц ны 
обоихъ углей, доставленныхъ въ порты Балтійскаго моря, должны 
сравняться. Но конечнонын или при начал доставки въ Балтійское 
море донецкій уголь будетъ дороліе англійскаго. Сл доватольно, до-
нецкій будетъ девіев ть, что и требовалось доказать. Но не зада-
ваясь далеко и въ сумму сложныхъ рискованиыхь разсчетовъ, по-
смотримъ, что моікетъ стоить донецкій уголь въ Балтійскомъ мор , 
если приняті>,что образуется большая, разумно д йствующаяи бога-
тая средствами компапія для разработки нын цустующихъ южно-
донецкпхъ полу-антрацитовъ. Доііустимъ, что она иостроитъ свою 
жел зно-дорожную в твь (или н сколько на каждые 100 мил. пуд. 
вывозимаго угля), спеціально назначаемую для подвозки угля къ бе-
регамъ Азовскаго моря. Длина пути будетъ отъ 110 до 150 верстъ, 
сл доват льно при массовой перевозк доставка, съ оплатою вс хъ 
расходовъ и съ погашеніемъ капитала, не можетъ быть бол е 1 кои. 
за пудъ (валовой доходъ со 100 мил. пуд. будетъ 1 мил. руб., что 
бол е ч мъ достаточно для сиеціальной угольной дороги). Ц па на 
м ст вм ст съ доходомъ предпріятія, предполагая разумное иоль-
зованіе капиталомъ и судя ио множеству существующихъ прим ровъ. 
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не должна быть выше 4 коп. кр. за пудъ. Перевозку до Кронштадта 
съ накладными торговыми расходами (нагрузкою, выгрузкою и др.) 
МОЯІНО иринять не выше 12 к. съ пуда. Сл доватеіьно, и нын , ири 
достаточио большомъ капитал , ЫОЛІНО доставить доиецкіе полуантра-
циты въ Петербургъ за 17 кои. пудъ. А совремеішая ц на кардифа, 
цлатящаго 1 к. з. съ пуда пошлины, именно такова и есть. Сл дова-
тельно, возможиость доставки донецкаго камеинаго угля можно счи-
тать доказанною. 

Но отчего же теиерь-то ц ны русскаго донецкаго угля таковы, 
что онъ не можетъ окончателыю выт снить англійскій уголь даже 
жзъ Севастополя и Одессы? Вотъ тотъ, трудн йшій для отв та, во-
просъ, котораго разр шеніе должыо до коица уяснить все д ло донец-
кой каленноугольной промышлешюстп. Для отв та ма цридется 
коснуться очень деликатныхъ сторонъ предмета, но я свободно буду 
говорить о пихъ, потому что д ло касается черезъ-чуръ важныхъ 
интересовъ, можио сказать даже важн йшихъ — посл хл бныхъ 
лнтересовъ Россіи. 

Оущность отв та на поставленный вопросъ соотоитъ въ томъ, 
что къ юнош , иочти ребенкудіельзя иредъявлять такихъ требованій, 
какія закошю сцрашивать съ взрослаго. Англійская каменноугольная 
иро.мыіпленность живетъ и развиваетоя 300 л тъ, нашей донецкой 
п тъ п 30-ти, потому что ея начало должно считать всего съ 70-хъ 
годовъ; англійская уголыіая иромышлешюсть получаетъ въ годъ 
11000 мил. пудовъ угля, а наша вся только 400 мил. пуд., доиец-
кая жс только 150 мил. иуд. въ годъ, т. е. отпосится разы рами до-
бычи ко всей аиглійской какъ 1 къ 73. Но не надо забывать, что и 
англійская добыча когда-нибудь была въ 73разаыен е современной, 
т. е. не превосходила доиецкуіо. И земля,и люди,идажеііочти вс сред-
ства добычи тогда въ Англіи были вс т же,что и нын ,но никто ие 
сталъ бы спрашпвать отъ Англіи того времени всей современной силы 
и выдеря{ки. А ихъ мы хотпмъ отъ страны хозаровъ, ссрбовъ, каза-
ковъ п землед ловъ, у которыхъ иодъ руками црямо па поверхвости 
разсыпаиы дары Божьей благодати. Но перейдемъ отъ н которыхъ 
недоразум иій къ иастоящему д лу. Оноочень мелко наДонц , мало, 
мизерно, а потому и. вс разсчеты и пріемы тамошиихъ д ятелсй 
мелки и -— иеразсчетліівы. На милліон или нажбольшее на 5 мил. 
пудовъ хотятъ окупить д ло, развить его и еще пояшвиться, a рас-
пшрпть д ло до возможио большихъ разм ровъ или не видятъ 
разсчета, узко глядя на предметъ и дожидаясь.чтобы вывезли то,что 
уже заготовлено, или ые им ютъ возмоя;ііостп,нерасііолагаяііЕ[долж-
нымъ кредитомъ, ни надобными капиталами. Самая обстановка всего 
д ла мелка для возможности іііпрокаго и скораго роста. Вс д ла 
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основаны на сбыт угля ііо 3-мъ жел знымъ дорогамъ, въ которыя 
упираются концы Допецкой: на Харьковъ, Воронежъ и Екатериносіавъ, 
т. е. по Азовской, Воропежской и Екатерииинской жел знымъ доро-
гамъ. А что тутъ молшо вывезти? Все что моягно, на что есть вагоны 
и др. ириспособленія, везутъ—и только. Но это мелко и есть, это и 
есть что-то близкое къ 150 мил. пуд. въ годъ. Нужпы жр иути углю 
свои, свободные, широкіе, а именно: или многіе спеціальиые пути къ 
воднымъ путямъ, или самьіе водные пути. Жел зныхъ дорогъ и по-
строить столі.ко нельзя, чтобы вывозить столько угля, сколько можетъ 
достать Донецкій край: съ одн ми общими жел зными дорогами н тъ 
и быть не можетъ ходу доиецкому углю. Тутъ корень объясненія 
современности донецішхъ д лъ и ихъ мелкоты. А ііотому дал е я от-
д льно разбираю Донецъ, какъ путь сбытаугля. Оверхътого иадобны 
сыеціальныя угольныя дороги не внутрь Роосіи, которыя своиыъ чере-
домъ ионадобиться могутъ; н тъ, особенно надобиы дороги къ бере-
гамъ Азовскаго моря. Нын съ одного края идетъ къ Маріуполю 
Константиновская дорога, съ другаго къ Таганрогу Азовская ж. д. 
Портъ для угольной нагрузки готовъ только въ Маріуіюл и уже д й-
ствовать началъ, но все это маю. Казн все иодобное строить или 
гарантировать, по моему крайнему разум нііо, не сл дуетъ; казна 
если очиститъ Донецъ и Доиъ, то сд лаетъ все, что ЫОЛІНО зкеіать 
иолучить отъ казны. Нуяшы частныя большія средотва, сразу десятки 
милліоновъ. И они найдутся, какъ нашлись на нефтяныя д ла, если 
вниманіе правительства направится къ такому же оживленію иашихъ 
каменноугольныхъ д іъ, какъ въ 70-хъ годахъ оно было направлено 
на оживлеиіе д лъ оъ баышскоіо нефтью. Это отчасти разсматри-
вается въ моей стать 1888 г., дал е иерепечатываемой. 

Представьте же теперь, что донецкіе камеиноугольщики отлично 
знаютъ, что вывезти избытковъ добычи имъ нельзя; очевидно они 
будутъ добыватт. лишь вступио потребныя количества и па нихъ на-
лолгатъ вс свои расходы, а когда спросъ возростаетъ, иоднимутъ 
ц ііы,иомогутъ задержаться всякому избытку иредложенія и стануп> 
изловчаться какъ могутъ среди своей узенькой обстаиовки. Гд тутъ 
съ ангдичанами бороться массой своихъ отправокъ, надо хлопотать 
только о томъ, чтобы немногое добытое и могущее быть отііравлен-
нымъ повыгодн е сбыть, и конечно не туда,гд иужно оопериичать, 
а туда, гд соисрничества н тъ. Оттого и ц ны высоки, а англичаііс 
везутъ свой уголь въ Одессу и Севастополь. Все это можію выразить 
иначе, но въ бол е р зкой форм , за которую извииятъ гг, доиецкіе 
каменноугольщики, еслиэтотъ сиособъ выраженія можетъ показаться 
имъ укоризною, хотя я не им ю основанія ихъ укорять, какъ не уко-
ряю д тей, которыя иногда очень монопоіыю пользуются своими 
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иравамп — на то они и д ти., Современныя мало развитыя донецкія 
каменноугольныя разработки тоже моноиольны, вс мъ ч мъ можно 
завлад ли, а о прочемъ, т. е. о дальн йшемъ расширенш способовъ 
сбыта, предоставляютъ думать другимъ. Словомъ, ц ны высоки по-
тому, что внутреннее соперничество мало, а оно ыало потому, что для 
большаго соиерничества н тъ путей. Т изъ добывателой, которые 
сами устроятъ свои независимые пути сбыта, наирим ръ свою 
отд лвную дорогу отъ копей къ морю и ІІО морю до русскихъ и загра-
ничныхъ портовъ, и поведутъ д ло широко, не на милліоны иудовъ, 
а на ихъ сотни— иолучатъ нав рное и рыики, и барыши, хотя спу-
стятъ ц ны до того, что будутъ въ Росоіи, Италіи и Египт прода-
вать дешевле англичанъ. Современные же д ятели Донецкой области 
расчистили цуть, уяснили многое, но сами по себ не им ютъ силы 
и сноровки надлежащимъ образомъ расширить взятое на себя д ло. 
Когда-то нефть въ Баку добывалась сотнями тысячъ пудовъ (см. 
сл д. главу) и ей д на была высока, а какъ сразу стали иолучать 
сотни ммліоновъ, тогда и нефть и ея продукты страшио подешев ли. 
To же будетъ и съ углемъ. 

Д ло расширенія вывозки донецкаго угля при помощи болыпихъ 
иаровыхъ кораблей, бывшее еще въ 1887 году ТОЛЬІІО простою пер-
спективою будущаго, съ т хъ поръ началось. Кошкинъ устроилъ 
болыпіе пароходы для вывоза антрацита изъ Таганрога или Ростова, 
а французская компанія изъ Маріуполя, портъ котораго окончеиъ. 
Каботажная подвозка донецкаго угля въ 1888 и 1889 гг. равнялась 
всего 272 милл. пуд. въ годъ, а въ 1890 г. уже иревзошла 6 милл. 
пудовъ и въ нын шнемъ году растетъ. Но ея развитію препятствуетъ 
современное положеніе вопроса о судостроеніи для Чернаго и Азов-
скаго морей, что разсматривается особо въ дальн йшихъ частяхъ 
этой книги и въ Т глав иереиечатываемой дал е статьи. 

Обращаясь зат мъ къ таможеннымъ окладамъ на каменный уголь, 
я считаю необходимымъ иодробно сообщить главн йшія данныя о 
перем нахъ въ этихъ окладахъ. До 1868 г. каменный уголь (и проч. 
товары ст. 76) никакихъ приввоз пошлинъ не платии, a uo тарифу 
1868 г. безпошлинный ввозъ сохраненъ для вс хъ границъ, кром 
границъ Царства Польскаго. Прозорливость тогдашняго особаго Ми-
иистерства Финансовъ Ціарства Польскаго послулшла къ тому, чтобы 
былъ наложенъ окладъ въ з коп. кр. съ пуда для огра;кденія Цар-
ства Польскаго, им ющаго свои угольныя копи, отъ наплыва ино-
страннаго угля. Результатъ оправдалъ эту м ру, потолу что добыча 
угля въ этихъ копяхъ росла быстро и м стный уголь иослужилъ 
основою для развитія мануфактурнаго, металлургическаго и всякихъ 
другихъ родовъ промышленностей въ Полып , гд уголь однако не 
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отличается высокими качествамі и не дастъ (за малыми изъятіями) 
кокса. Иностранный коксъ и уголь Сиезіи требовались для поль-
ской иромыішенности, но пошлина, хотя и очень небольшая, все же 
давала возможность единовременио развивать и м стную добычу. 
Ввозъ по польскимъ границамъ въ 1869—1877 гг. достигалъ до 
15 милл. иуд. въ годъ. Онъ не убылъ и тогда, когда (въ 1877 г.) 
пошлина стала собираться золотомъ, была увеличена (1881 г.) на 
100/о и доведена (въ 1882 г.) до 1 к. з. Бъ этотъ неріодъ быстро 
росла вся ііольская промышлешюсть, возростала и добыча своего 
м стнаго угля (до 80 м. иуд. въ годъ), и количество ввозимаго иод-
нялось до 25 милл. пуд. въ годъ. Ho по прочимъ границамъ, хотя 
внутренняя добыча уже давно началась, все еще инострашшй уголь 
и коксъ впускались безпошлинно. И это длилооь до 1884 года, когда 
весь ввозимый уголь былъ облолсенъ ІІОШЛИНОІО, кром ириходящаго 
въ порты Б лаго моря. Основнымъ мотивомъ обложенія служили по-
требности государственнаго казначейства. Но, налагая для угля и 
кокса, иостуиаіощихъ въ балтійскіе порты, фискальный окладъ въ 

з к. зол. съ пуда, нельзя было оставить безъ соотв тственнаго по-
вышенія пошлину на уголь и коксъ, ввозимые въ Царство Польское, 
іютому что тогда въ н которой м р нарушились бы установивиііяся 
отношенія производства въ заиадныхъ частяхъ имиеріи. А такъ какъ 
на юг Россіи, особенно въ Одесс и Севастопол , потребленіе аиглій-
скаго угля явно возроотало и въ то же время росла добыча доиец-
кихъ углей и увеличилось число жел зиыхъ дорогъ, по которымъ его 
стало возможнымъ доставлять въ порты Чернаго моря, то для юзкныхъ 
иортовъ къ фискальнымъ ц лямъ требовались и ііокровительствеішыя, 
что и иривело къ сл дующей сиотемы обложенія 1884 года: 

Уголь каменный, торфяной и древесный, коксъ и торфъ: 

а) привозимые къ портамъ Чернаго и Азовскаго морей, съ иуда 
2 ков. зол.; 

б) по заиадной сухоиутной границ , съ вуда І а к. зол.; 
в) къ іюртамъ Балтійскаго моря, съ пуда г к- зол.; 
г) къ портамъ Б даго моря — безпошлиино. 
Бъ 1886 году, по ходатайству доыецкихъ углеиромышлеиішковъ, 

въ виду неустройства морской каботажной доставки, дороговпзиы 
доставки по жел зныыъ дорогамъ и того обстоятельства, что англій-
скіе отправители угля вриняли на свой счетъ бодыиую часть нало-
женнаго оклада (2 к. з.) иа уголь и коксъ, ввозимые въ порты Азов-
скаго и Чернаго морей, окладъ увеличенъ до 3-хъ к. з. съ иуда. 

Изъ этихъ даішыхъ илпповодовъ для наложенія окладовъ видно, 
что они родились до н которой стеиени случайно, не возбуждались 
о.ще существомъ промышленныхъ требованіп плп ирииятою сиотемою, 
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а опред лялись или фискальными требованіямж, или заіівленіями м -
стныхъ производителей, интересъ которыхъ хотя совиадаетъ, но не 
отождествляется съ общегосударствешіыми интересами. 

Бол е ц льная система въ обложеніи каменнаго угля таможен-
нымп иошлинами является съ 1887 г. Это особенно ясно видно въ 
трехъ обстоятельствахъ, выстушшпихъ въ закон 1887 года: во-
первыхъ, для кокса назначена пошлина въ полтора раза бблыіііія, 
ч мъ для угля, потому что для полученія кокса расходуется полу-
т рное количество угля, ц на кокса по крайней м р въ полтора раза 
вывіе ц ны угля на м стахъ добычи и увеличенная пошлина на 
коксъ могла возбудить внутрешшю иеред лку углей въ коксъ; во-
вторыхъ, въ закон 1887 г. явилось прим чаніе (подобное сд лан-
ному для пошлинъ на чугунъ), опред ляющее, что для сухоиутной 
и балтійской грашщъ оклады на уголь не будутъ возвышены до 
1898 года, то есть въ ііродолженіи бол е 10 л тъ, чтобы успокоить 
сшасеніе промышленниковъ, пользующихся привознымъ углемъ, въ 
отношеніи къ прочности существованія ихъ производствъ: въ 
третьихъ, хотя для иортовъ Чернаго и Азовскаго морей сохранена 
пошлина въ 3 к. з. на уголь, но для кокса она увеличена. на общемъ 
основаніи, до. І з к. з. и;что всего важи е,не дано указанія на тодто 
пошлины эти не будутъ увеличиваться. Это обстоятельство ясно іюка-
зываетъ, что первьіхмъ м стомъ для борьбы русскаго угля съ аиглій-
скимъ избраны порты Чернаго и Азовскаго мор.ей, какъ ближайшіе 
къ доиецкому бассейну, и что, буде условія этой борьбы потребуютъ 
увелпченія окладовъ, оно будетъ произведено. За этими тремя очень 
важными нововведеиіями, показавшими, что взглядъ на пошлину съ 
каменнаго угля глубоко изм нился, должно упомяыуть о томъ, что 
законъ 1887 г. увеличилъ фискальный окладъ съ угля, ввозимаго 
въ балтійскіе порты до 1 к. з. (съ кокса І з к.), потому что опытъ 
трехъ л тъ показалъ, что окладъ въ г к. з. нисколько не умень-
шилъ пропорцію вывоза англійскаго угля: она была около 70 милл. 
вудовъ, такою ate и осталась, болыпинство же иошлины приняли на 
овой счетъ отправители, а потому, въ интересахъ фиска, было безо-
пасно возвысить окладъ еще на '/2 к. з. Такъ ііолучилаоь .та норма 
окладовъ на каменпый уголь и коксъ, которая п иыи восііроизве-
дена въ пунктахъ 79-й статьи таможеннаго тарифа. 

Въ тарпфной спотем 1887 г. на каменный уголь и коксъ оче-
видна та иосл дователыіость, которою должеиъ отличаться истинпый 
протекціонизмъ. Но эта же посл дователыюсть указываетъ и на даль-
н йтіе, будущіе необходимые шаги. И иадобность ихъ скоро пред-
ставплась, а иыенно тогда, когда со скоротечныиъ улучшеніемъ век-
сельнаго иурса, ііастуішвіпимъ съ весны 1890 г., въ видахъ обезііе-
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ченія правмьнаго двиліенія всей русской цромышлеиности, иришлось 
увеличить сразу вс окіады на 200/о (16 августа 1890 г.). Тогда, 
судя по сд ланному ран е заявленііо, пошлина на уголь и коксъ, 
ввозимые въ іюрты Балтійскаго ыоря п по западвой сухоиутной гра-
ниц , оставлена безъ иовышенія, а поіплина на эти товары ддя 
портовъ Цернаго і Азовскаго морей возвышена не на 20°/0, какъ для 
другихъ товаровъ, а на 400/о, т. е. для угля доведена до 4,2 к. з. и 
для кокса до 6,3 к. з. съ пуда. Эти самые оыады, при пересмотр 
тарифа, оставлеиы (прим ч. 2-е къ 79-й стать ) въ д йствіи до 
1 іюля 1892 г. Очевидно, что къ этому сроку законъ будетъ вновь 
пересмотр нъ, а потому я считаю не излишнимъ особо остановиться 
на чериоморскомъ оклад , чтобы уяснить овасеніе для него изъятій 
въ таможенномъ тариф . Выходитъ нын такъ, что вс пункты 
статьи 79-й иосятъ характеръ временныхъ м ръ, котораго не видио 
ни въ одной другой стать тарифа: одни оклады об щано не возвы-
шать до 1898 г., другіе д йствуютъ толыш до иоловиііы1892 года. 
Въ чемъ же тутъ д ло, отчего такая особешюсть? Мн кажется, въ 
томъ, что на каменный уголь прежде не обращали' никакого вни-
манія п запустили, если молсио такъ выразиться, это дЬло до того, 
•что вышло нежелаемое: всю промышленность русскую, вачиная съ 
жел знодорожной, такъ или ииаче развивать старались, а ей, хоть, не 
ирямо, а лишь косвенно, рекомендовалось или изводіть л съ, или со-
жигать нефть, или выписывать чужестраішыйуголь.Теііерь жеуви-
д ли, хотя еще не съ полною очевидиостію, что все это д ло очень 
печально само по себ и еще печальн е для предстоящаго времеии. 
Стало необходимымъ перем нить прежиійсиособъотношеніяі:ъд лу, 
ио все еще не р шаются поступить съ иолною опред лениостію, съ 
готовою системою, потому что теперь уже увид ли, каішхъ жчвыхъ 
струнъ страны касается весь вопросъ топлива. Отсюда вср -
іиитедыюсть, м ры переходныя, временныя, срочиыя. Стоимъ мы на 
распутіи и въ раздуміи: идти ирежнимъ путемъ — значитъ отка-
заться отъ развитія русской промышлеиности, потому что ей нужиы 
такія массы топлива, которьш не могутъ ни подъ какимъ видомъ дать 
ни л са, ни нефть, ни чужеземный уголь: а перем нить все это на 
свой каменный уголь молгно ТОЛЫІО ври помощи сильнаго, опред лси-
наго п настойчиваго покровительства развитія своей м стной добычи 
каменнаго угля и его доставки во вс промышленные центры Россіи. 

Безъ покровительства этой м стной добыч и создаішо иовыхъ 
средствъ развозки добытаго — сами они иойдутъ, но такъ медлешю, 
что л са изведутся, нефть подорожаетъ и за иностранный камеішый 
уголь придется переплатить громадныя мплліардныя суммы и при-
томъ развить промышлеішость не тамъ, гд сй подобаетъ быть въ 

* 
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Россіи, не около ея внутрешшхъ естествеыныхъ источниковъ, а въ-
іюграничныхъ м стахъ, т. е. сд лать ее ііолуиностраиною. А съ по-
кровительствомъ придется ііережить эпоху вздорояганія каменнагО' 
угля иа окраинахъ, куда приходитъ імного иностраішаго угля и куда. 
трудно, какъ на бадтійскіе берега, доставить свой. Принятая иыи 
система есть очевидно покровительственная, но постепенная, ум -
ренная, назначающая для достиженія сперва скромиыя, IQTKO дости-
жимыя ц ли. Плодъ отъ нея, конечно, будетъ, и зр лооть иридетъ, 
конечно, окор е, ч мъ безъ покровительства, ио ири одномъ непре-
м нномъ условіи: твердой настойчивости въ достиженіи задаиныхъ 
ц лей. Скромная задача, которую съ 1887 года началъ иресл доватъ 
съ ІІОЛНОІО настойчивостію таможешіый тарифъ, состоитъ въ распро-
страиеніи донецкаго каменнаго угля на черноморскіе берега и въ вы-
т сненіи зд сь англійскаго угля — русскимъ. Если бы задаться 
сразу бол е широкою задачею, можно было бы иричинить бол е вреда, 
ч мъ польаы, но взявъ малую ц ль изъ общей системы предстоящаго 
покровительства, необходиыо идти къ этой ц ли съ полиымъ созна-
ніелъ и на каждую случайность отв чать не ослабленіемъ частнаго 
покровительства, а его усиленіемъ, чтобыстало,наконецъ, ЯСІІЫМЪ,КЪ 

какому предмету наиравляется вся та общая система, объ одной части 
которой пока идетъ р чь. Это проба пера, это задатокъ необходимаго 
роста русскихъ производитсльныхъ природныхъ силъ, и въ то же время 
это выкинутое зпамя, подъ которымъ долны собраться иромышлен-
ныя силыРоссіи. Но если сознательность въ д л возбуждеиія русской 
промышленности ироснулась въ Россіи и выкинула знамя, то неужели 
можно думать, что это знамя ые увидятъ во вс мъ св т , по ту сто-
роиу морей? Конечно видятъ и свои сознательныя м ры принимаютъ. 
В дъ д ло идетъ не о сбыт какой нибудь сотни милліоновъ иудовъ 
угля, а не много ни мало, какъ о существоваиіи для стоыилліониаго 
народа іли своей независимой цромышленной будущіюсти, или же 
такой, которой корень на половипу зависитъ отъ чужеземной, а съ. 
такоп полузависимой промышлешюстыо бороться можно легкои всегда, 
такъ какъ ея корни не у насъ, а гд -то за моремъ. Я очень ясно 

' вижу, что, утверждая существованіе созпательной мирной, но глубоко 
важной борьбы, которую никто не видитъ, о которой и тъ газетиыхъ. 
деиешъ и отъ которой кровь не льется ныи , необходимо доказать ея 
существоваиіе на коыкретныхъ явленіяхъ, ие довольствуксь одними 
общими соображешями п неясиымй указаніями, т. е. ыеобходимо по-
казать, что борьба идетъ въ самомъ д л , что она началась съ того 
моиеііта, когда задались ц лію выт снить съ черноморскихъ береговъ 
перусскій уголь и что она совергаается именно тамъ, гд назначеио 
сіі нын происходить. Для такого доказательства обратимся къ фак-
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тамъ. Часть ихъ дана выше. Изъ обзора пошлинъ на уголь видно, 
что на черноморскихъ берегахъ иошлина назначена высіиая, ч мъ 
гд либо. Это объявлоиіе иромышлеиной войны. Фазисы ея видны 
ізъ сильнаго колебанія (стр. 374) во ввоз иностраннаго угля на 
черноморскіе берега. Везд идетъ ввозъ ровао, либо возростая, либо 
убывая, либо оотаваясь постояннымъ, а на черноморскіе берега вво-
зятъ то 3 мил. пуд. въ годъ (1887 г.), то 18 м. пуд. (1889 г.). Въ 
войн случайности, перем ны такъ называемаго «счастья» неиз-
б жны. Съ русской стороны для склона этого «счастья» къ доиец-
кимъ углямъ, во первыхъ, усиливаютъ оклады на иностранный иро-
дуктъ чуть не годъ за годомъ. Напр., черноморская иошлииа: 1884 г. 
2 коп., 1886 г. 3 кои., 1887 г. 3 и ІЧ* KOU.: 1S90 г. 4,2 и 6,3 ші.; 
во вторыхъ, устрапваютъ въ Маріуиол спеціальный іюртъ съ ііри-
способлешями для отправки доиецкихъ углей, строятъ кораблі, — 
хоть и тъ на то, какъ увидимъ дал е, никакихъ подручныхъ средствъ, 
образуютъ сиеціальныя каботажно-перевозныя компаніи — словомъ 
^орются всякими подходящими сиособами, вс мъ что попадабтся подъ 
руку ^ . Съ иротивной стороны тоже не дремлютъ, какъ видно изъ 
перем шюсти «счастья», т. е. изъ возростаиія ввоза не смотря на 
усиленіе окладовъ и на подвозъ донецкаго угля. Что же д лаютъ для 
этого? А просто и прямо сбавляютъ ц ну. Но на м стахъ добычи или 
отправки нельзя вь Англіи изм нить ц нъ угля, потому что тамъ 
ц ны пазначаются для лгалліардныхъ массъ угля и по нимъ идетъ 
плата рабочпмъ, сл довательно для милліоновъ пудовъ м нять всего 
общаго д ла нельзя. Это не то, что у насъ, гд уголь казн , либо 
жел знымъ дорогамъ продаютъ много дороже,ч мъ частнымыюкупа-
тслямъ, а заналичиыя такъ д лаютъи того болыпія уступки. Ничего 
этого нельзя прод лать въ Англіи даже для ц лей борьбы. А все же 
сбавлять ц ны англійскаго угля въ Одесс можио, потому что ц на 
угля ііри провоз почти удвоивается. Можио сбавлять ц ну фрахта. 
Ояъ д ло личное, частное, случайное и очень пзм ичивое. Его и сбав-
ляютъ. Это не скрывается, это ясно изъ публикуемыхъ отчетовъ, 
часть которыхъ, собранную въ Министерств Фииансовъ при изуче-
ніи таможенной пошлины на уголь, иривожу для іюля, когда под-
возъ англійскаго угля къ Одесс наибольшій. 

Средніе іюльскіе фрахты за провозъ тонны каменнаго угля изъ 
Англіи въ Одессу, въ шиллингахъ: 

1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 

11—ІЗ з 12 11 9—1072 8 2 73/4—81/4^7::::Г ^ Т ^ Г 

*) Главнаго же орудія, могущаго сразу закончить борьбу: т. е. само-
стоятельной сильной комяаніи со вс ми своиик средствами ігеревозкн, 
«ще не пускаютъ въ ходъ (стр. 381). Это резервъ войны. 
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Бм сто 12 шилл. съ тонны фрахты иоыюкеиы до !•—8 иіилл., 
т. е. въ IVs разаили на -і гИшлл. съ тонны, что составЛяетъ около 
27/, коп. з. съ пуда или (курсъ 150) около З з к. кр. На этомъ не 
останавливаются. Въ октябр 1890 г. фрахтъ ньюкастсльскаго угля 
дошелъ до 5 шилл. съ тонны, авъ октябр 1881 г. онъ былъ 10 ш., 
т. е. БОНИЗИЛСЯ въ два раза, Кредитъ, устроенная торговля со скла-
дами и изв стность свойствъ апглійсквхъ углей сильно клонятъ на 
ихъ сторону пісшсы борьбы противу выступаіошдхъ новичковъ, не-
опытныхъ во всемъ этомъ д л да и мало капитальныхъ. Стоитъ 
ослабить таможеішуіо Боддержку — поб да нав рное на сей моментъ 
останется за англійскимъ углемъ, а русскіе начинатели раззорятся п 
пожалуй закаятся иринимать участіе въ такомъ народікшъ экономі-
ческомъ д л 3 хотя казацкій духъ и будетъ ихъ звать па борьбу, гд 
ставкою служитъ не ц иы угля, а уже вся жизнь. 

Поэтоыу, зат явъ борьбу въ даниоыъ пункт , сл дуетъ, ради 
общаго результата, не ослаблять ее Боншкеніемъ окладовъ. Возвы-
иіаті, ихъ Б ІЪ освоБавія.УхудБіеБІекурса,БропсіБедвіее въ тскущемъ 
1891 г. п отв чакщее ыалой урожайвостихл ба,уже служвтъ къ усв-
левію воЕроввтельстБа, вотому что удорожаетъ ивостраввый товаръ; 
во в тъ НВКЭЁОГО осаовашя в ослаблять таможеіівую воддержку ва-
чаітшмся усвліямъ, т мъ больше, что совервіеиво то же, что д лается 
въ Одесс ,сл дуетъ зат мъ врод лать в въ Балтійскомъ мор , а для 
атого ііеобходвмо устройство вовыхъ ВЫБОЗБЫХЪ жел звыхъ дорогъ 
и болыішхъ каботажвыхъ вароходовъ, къ чему всобходпмо собрать 
свлы и средства. 

Въ результаі мое ЛБ віе сводится къ толу, чтоврв вересмотр 
къ іюлю 1892 года воівлввы ва уголь, ввозвыый въ ворты Черваго 
ыоря, сл дуетъ ііазвачвть ва камевііый уголь вошлвву ве мев е 4 к. 
зол. съ вуда, ва коксъ ве ыев е 6 к. з. съ вуда, а врв вересмотр 
къ 1898 г. тарвфа ва уголь, врБвозвмый въ балтійскіе вортыдакую 
же вовілнву сл дуетъ вазвачить в для вортовъ этого моря, вотому 
что съ вею довецкій уголь ыожетъ встувить въ боръбу съ авглій-
скимъ углемъ даже въ Кроввітадт , ёслв къ тоиу времевв усв ютъ 
развиться вывозвыя средства довецкаго угля для доставкв его къ 
морю, а имсвио: регулируется свлавъ во Довву в Дову, разовьется 
разработка кОвей угля около береговъ Довца, востроятся свевіальвые 
вулі для водвоза кшю-довецішхъ углей къ морю в вачветъ рости 
русскій каботажвый флотъ. Вс этп задачв вервостевеввыя, вс 
легко выволввмы, вотребуютъ лишъ вемвогвхъ враввтельствеивыхъ 
средсівъ, вс ов об вщюіъ участникамъ круввыя выгоды, аРоссів— 
свой уголь в вачало своей врочвой вроиывілеввоств, свлу в корвв 
которой должво искать врежде всего въ довецкііхъ угляхъ. Борі.ба 
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этихъ углей съ аиглійскнми въ Одесс есть борьба важная, ішб да 
тамъ откроетъ возможность поб ды и въ другихъ м стахъ. 

Окончивъ то, что я счпталъ необходимымъ сказать объ отношеніи 
углякътаможеныомутарифу,иереііечатываіо выше упомянутую свою 
статью 1888 года, потому что въ ней, подъ живымъ впечатл ніемъ 
вид ннаго на м ст ,сказалось миогое конкретное такъ, какъ я немогу 
теперь писать, обсулідая всю совокупность статей тарифа. 

ЩЩІІІІ сш, м в і р я и шшп щц \ 
I . Міровое значеніе каменнаго у г л я и донецкаго бассейна. 

Много, много в ковъ въ земл пластомъ лежатъ, не шевелясь, могучіе, черпыс, 
камениые великаны. По слову знахарей, ихъ поднимаютъ и они идутъ въ услугу. 
Везъ рабовъ стали обходиться, а сд лалиеь сильн е; такія д ла великанамн про-
нзводятъ, о какихъ при рабахъ не см ли думать. Они шутя двигаютъ кораблп, молча 
день и ночь вертятъ зат йливыя машиеы, все выд лываютъ на сложвыхъ заводахъ 
и фабрикахъ, катятъ гд велятъ ц лые по зда съ людьми-лн, илв съ товарами, 
куютъ, прядутъ, силу хозяйскую, спокойстві п доеугъ во меого разъ увеличпли. 

He изъ сказки это.—у вс хъ на глазахъ. Этн поднятые велнканы, носителп силы 
и работы — каменные угли, а звахари — ваука п промышленность. 

Людей на св т живетъ около 1,500 милліововъ. Если бы вс опи, ничего 
другаго не д лая, только верт ли бы машивы во всю свою силу по 8-ми часовъ въ 
день, ли, да спали бы, то они при всемъ, усердіи производили бы постоянную ра-
боту меньшую, ч мъ въ 50 мплліововъ паровыхъ силъ. Еслн бы люди заставилн съ 
собою работать, также по 8 часовъ въ день, ве 50 милліововъ лошадей и вс 
170 милліоновъ разведенвыхъ н прирученвыхъ быковъ и коровъ, то и тогда работа 
только удвоилась бы, то есть въ каждый номентъ, общими усиліями всего міра, мо-
гущаго работать, пронзводилось бы ве бол е 100 милліойовъ паровыхъ силъ; но 
подобное, крайве изнурительвое, напряжевіе силъ сгубпло бы весь вной трудъ въ 
очень короткій срокъ, а потому вся работа, которую могутъ дать живые двигателіг, 
едва достпгаетъ до 35 милліововъ паровыхъ лошадиныхъ силъ. А въ мір уже нын 
д йствуетъ веменьшая сила пара. Считаютъ около 25милліоноізъ лошадивыхъ силъ 
въ паровозахъ, около 5 въ пароходахъ и не мен е 15 милліоновъ силъ въ постояп-
выхъ заводскихъ и фабричвыхъ ыашивахъ. Если принять, что половину времеви вс 
этп машивы не работаютъ, а при работ вотребляютъ въ часъ на каждую силу 
1 килограммъ угля или '/юоо тонны. то оказывается, что для исчислевнаго ноличе-
ства паровыхъ машинъ въ годъ требуется около 200 мнлліоновъ товнъ илн около 
12.000,000.000 пудовъ камевнаго угля. Его добывается въ два раза бол е. не 
только потому, что паровымъ машннамъ ве даютъ вредположенпаго отдыха, но и по-

') Перепечатываемая статья была пом щіна въ 1888 г. въ журпал «С вервый 
В стникъ>. 1 невяачительвыя добавлевія, перем ны и сокращенія, которыя сд .іавы 
мпою прп верепечатываніп, касаются или бол е повдвихъ св д ній илп ввЬшней 
сторовы пэложевія, ве трогая его сущиости. 
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тому, что каменный уголь употребляютъ для множества другихъ ц лей, кром одного 
созданія силы, увеличившей людское могущество по крайней м р въ два раза. Ко-
нечно, и безъ каменнаго угля люди не только топили свои дома, д лали чугунъ и 
жел зо, исполняли машины, гнали водку, испаряли свекловичяый сокъ для добычи 
сахара и т. п., но съ нимъ всего этого стали добывать во много разъ болыпе и го-
раздо дешевле. Это доказывать н тъ вадобности. 

Д ло однако н въ механическомъ могуществ машинъ, если ими управляетъ 
слабый челов къ, суть въ другомъ. Пушкину казалось, что 

Все куалю — сказало злато, 
Все возьму — сказалъ булатъ. 

Такъ оно и было еще недавно, еще въ пушкинское время. А теперь бы сл довало 
сказать какъ-нибудь иначе, сл довало что пибудь прибавить о ыогуществ возстав-
шихъ червыхъ гигантовъ, потому что въ нихъ, какъ въ общемъ труд , сила непо-
б димая и быстро ростущая. Посмотримъ для уб жденія на цифры. Он очень 
прозаичны, ихъ приходится искать въ кропотливыхъ трудахъ статистиковъ, но въ 
ихъ проз есть свое краснор чіе. Сократы и Цицероны уб ждали конечно иной 
прозой, а многое изъ того современные поэтн восп ли стихами. И грубую прозу ста-
тистики они когда-нибудь облекутъ въ стихи, потоиу что цифраии открывается еила, 
власть, людскія слабости, пути исторіи и много другихъ такихъ сторонъ міра, ко-
торыя вдохновляютъ поэтовъ. 

Вотъ наприм ръ выаиска изъ History of prices since the year 1850, by Michael 
G. Mulhall (London. 1885 pag. 72). 

Добыча каменнаго угля въ милліонахъ тоннъ: 
Годъ. ,Въ Ангдіи. Въ друг. стран. Всего. 
1850 48 48 88 
1860 80 61 141 
1870 110 93 208 
1883 160 220 3 8 0 ' ) 

Авглія, отечество автора этой ивтересной каиги, десятки л тъ преобладаетъ въ 
общей міровой пропорціи и только за посл двіе годы ея добыча иен е ч иъ вс хъ 
остальныхъ странъ, какъ это видво изъ бол е подробныхъ даваыхъ. напр. для 
1880 года: 

Великобританія . 
Фравція . . . 
Гермавія. . . 
Австрія . . . 
Вельгія . . . 
Соед. Шгаты . 
Россія и др. 

« Всего. 

1880 г. 
Милліоновъ 

тоннъ. 
. 147 

19 
59 
16 
17 
70 
16 

. 344 

Одинъ рабочій 
добываетъ въ 
годъ тоннъ. 

303 
190 
270 
192 
168 
295 
160 

Ц на угля въ 
мидліонахъ 

фувт. стерл. 
47,0 
10,2 
13,7 
4,2 
6,1 

28,0 
4,0 

113,2 

Ц на тонны 
въ шиллин-

гахъ. 
6,5 L -

10,7 
4 , 5 -
5,2 
7,2 
8,0 
5 , 0 -

Россія ооимевовава вы ст съ другими, веупомявутыми странами, добыча кото-
рыхъ сравнительво мала. По оффиціальвымъ даннымъ горпаго департамевта, въ 
Россіи было добыто каменныхъ углей, въ милліонахъ пудовъ: 

') Добыча вовростаетъ съ того времепи повсюду, какъ впдно напр. изъ дапныхъ 
для 1889 г., когда одна Велпкобритапія добыла 178 м. тоннъ. Пропзводство во всеиъ 
св т нын , в роятно, бліізко къ 500 мплл. товвъ. Добыча ыа Тихомъ океав (Кптай, 
Япопія, Сахалпнъ, Австралія и др.) хотя медленпо, но явва возростаетъ. 
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Въ бассеіінахъ. 
Дов цкомъ. .' . . 
Ц. Польскаго . . . 
Подмосковномъ . . 
Уральскомъ . . . 
Кпргизск. степи . . 
Кіево-Елисавет. . . 
Примор. обл. . . 
Кузнецкомъ . . . 
Кавказскомъ . . . 
Туркестанскоиъ . . 
Онежскоиъ. . . . 

Всего милл. пуд. 

1879 г. 
. 76,5 
. 66,3 
. 28,6 

4.1 
1,0 
0,3 
0,2 

• 0,4 
0,4 
0 4 

. 0,1 
178 

1881 г. 
91,2 
85,7 
234 
10,0 

1.0 
0.5 
0,3 
0,4 
0,2 

0,1 
213 

1883 г. 
107,3 
102 3 

22,7 
7,6 
1,2 
0,5 
0,3 
0,3 
о,і 

— 
243 

1885 г. 
114,9 
109,2 

21,3 
10,8 

1,6 
0,5 
0,5 
0,7 
0,2 
0,4 
— 

261 

1887 г. 
125,5 
121,2 

17,6 
10.0 

0,1 
0,6 
0,6 
0,8 
0,2 
0,4 

277 

1889 г. 
189.9~ 
151,1 

18,7" 
16,0 

0,2 
0,9 
0,6 
0,9 
0,2 
0,4 

379 
Сл довательно, добыча Россіи въ 1879 году была не бол е Змилліововъ тоннъ ' 

каменваго угля или мен е одного процента вс мірной добычи, которая раотетъ и 
растетъ крупно въ ц ломъ св т . Она возростаетъ годъ отъ году и у насъ, особенно 
съ 60-хъ годовъ. До 60-хъ годовъ добыча была мала, потоиъ вс растетъ явно. Въ 
1876 году вся русс. добыча раваялась 112 малл. пуд., въ 1880 г. около 200, въ 
1885 г. 261, въ 1887 г. 277, а въ 1889 г. почти 380 иалл. пуд., то есть въ / 
10 л тъ удвоиласъ ' ) ; 

Общую -міровую добычу угля съ 1887 г. должно считать превосходящею 
400 милліоновъ тоннъ или достигающею до 25,000 иилліоновъ пуд. въ годъ 3 ) . 

Изъ 1,500 мнлл. жителей земнаго шара въ Роесііі около 120 милліоновъ. На 
каждаго изъ васъ русекихъ прнходится своей добычи околр Зидарвъ. Анакаждаго 
жителя міра, считая и вегровъ, о каменномъ угл веслыхавшихъ, вриходится въ 
ср двемъ не мев е 16-тп пудовъ угля въ годъ, то есть въ пять разъ бол е. Дого- ' ' 
нять вемедля, очевидво сл дуетъ. не то будемъ отставать. 

Есть и другая сторова для насъ поучительная. У васъ рабочій добываетъ, судя 
по авглійскому статнстику, 160 товнъ нли около 9,800 пудовъ въ годъ, а въ 
Авгліи 303 тонны или почти вдвос. 1 эта цифра отъистиаы ве далека. Погпрвоиу 
департаменту, въ 1885 году ва камевяоугольвыхъ ковяхъ Россіи работало 31,203 
челов ка, а добыто 260^2 милл. пуд. или на рабочаго во 8,350 пуд. Это, вожалуй, 
заставитъ думать, что у насъ либо добыча трудва, либо рабочіе хуже, лабо прнспо-
соблевія добычи влохи. Но это все будутъ ошибочвыя догач.кн, какъ увидамъ дал е:' 
у насъ добыча много легче, рабочі , какъ веякій зваетъ, ве хуже, и врвсвоеоблевіяЬ^' 

*) Въ Германіи за тотъ же срокъ (считая сумму бураго и каменнаго угля вм ст ) 
добыча возросла въ меньшей пропорціи, но въ ІО-тп л твій періодъ 18(51 — 1871 и 
тамъ вовростаніе было почти въ два раза. Въ Германін средпяя годовая добыча въ 
милліонахъ тоннъ: 

Угля: 
'ерманія. 
1861/65 
1866/70 
1871/75 
1876/80 
1881/85 
1886/90 

Камепнаго. 

17,6 
24,9 
34,5 
40.9 
54,4 
66? 

Бураго. 

5,6 
7,2 
9,7 

11,3 
14,1 
17 ? 

Всего 
милл. пуд 

1400 
1960 
2690 
3180 
4180 
5060 

Русская каметшугольная пропзводительнос.ть нын въ 13 разъ мен е германской 
и въ 30 разъ мен е англійской. Если бы зд сь д ло пошло (а это можетъ легко быть) 
такъ жс скоро. какъ въ кавказ. нефтяномъ д л поел 70-хъ грдовъ, то иы бы скоро 
догнали н мцевъ. 

•) А въ 1890 г. добыча в роятно дошла до 500 милл. т. или до 30 милліардовъ пудовъ. 
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для добычп уже почтіі вс им ются, толысо д ло у насъ ведется иваче и запись 
другая. Такъ, наприм ръ, оффиціально указано, что на зеиляхъ крестьянъ Зайцев-
ской волости (Екатеринославской губерніи, Вахмутскаго у зда) рабочихъ было 
810 челов къ, а добыто угля (1885 г.) около Змилліоновъ пудовъ. А между т мъ, 
какъ личио ин изв етно, т крестьяые и пашню пашутъ, u с иокосятъ u ішозомъ 
запимаются. а есть время да спросъ и ц на—добудутъ и уголь. И па болышшств 
капвтальныхъ копей л тоыъ, лъ страдное время. работаетъ гораздо меаьше народу, 
ч мъ замою, и ц еы л томъ выш , — зимой около рубля, въ л тніе м сяцы иногда 
и за два р. не достать. Отъ плуга а косы, перейдя къ кирк , рабочій не такъ-то 
ловко работаетъ ею, однако все же нер дко вылаыыва тъ въ день и во 100 пуд. 
угля, что и составитъ англійекую годовую пропорцію добычи на рабочаго. Сл дова-
тельво не въ этомъ д ло. 

Въ чемъ ово — это будетъ разсказапо дал е, а теперь обратимся еще къ одной 
еторон авглійскаго источника, и именно къ д н угля. Она указана для Россіи, 
для Гермааіи и для мелкихъ потребляющихъ странъ ниже, ч мъ для странъ, шеого 
угля добывающихъ. Въ Англіи б г шнлливговъ за товну, въ Америк 8, а въ Рос-% 
сіи и мелкихъ странахъ 5 шиллинговъ за тонну. Это ц ны на м ет добычн нли на 
стапціи отправки. Вотъ это важно и можно сказать — важн е всего, потому что 
ц ною топлива опред ляется область его потреблевія, возиожность выт снять 
конкуррентовъ. Во Фравціи епросъ великъ, а углей немного, добычаже затруднена 
малою обширвостыо бассейновъ, ц на ва уголь около копей и высока, слишкомъ 
вдвоо противу н мецкой или русской. Оттого Англія туда везетъ сотни иилліоновъ 
пудовъ своего угля. Въ ц н угля ыного составляющихъ велнчивъ; мы о аихъ будеиъ 
говорить подробв е, а теперь остановимся только на сравневіи д йствительныхъ 
ц пъ у васъ и въ Англіи для весны 1888 г:, когда я разбиралъ это д ло ближе, 
потозіу что это сразу даетъ вопросу наглядность. Мнргія цифры для ясности излишни, 
беру лишь типическія и среднія. 

Изъ той Зайцевской волости, о которой выше была р чь и къ которой возвра-1 

щаться оридется ве разъ, у ыевя есть в сколько коаій съ условій между крестья-
нами-добывателями и скувщиками ихъ угля. Ц ва обусловлена такъ, что прихо-
дится отъ 2 1 / й до 23//J коп йки за пудъ угля, вынутаго ва поверхвость... Такъ какъ 
отъ п ш і ъ до станціи жел звыхъ дорогь зд сь разетоянія ве велики, всего н -
сколько верстъ, то за вровозъ платятъ около коп йки съ пуда. Считая накладвые 
расходы, уголь обходится ва станціи складчикаыъ мев е 4 ков екъ и ови, продавая 
ваговами, получаютъ околоJ? коп екъ за пудъ. За эту же ц ву можно купить нын 
въ Довецкой области ва жел знодорожвыхъ ставціяхъ уголь уже въ массахъ отно-
свтельно большихъ н отъ мвожества шахтовлад льцевъ. Но есть м ста и условія, 
гд выгодно продавать и гораздо дешевле. Такъ въ Лисвчавск ц на около 3 ко-
піекъ за вудъ, да н въ Зайцевской волости, хотя тутъ добыча и потруда е, т 
изъ крестьяиъ, которые ум ютъ обходиться безъ скупщиковъ, продаютъ уголь на, 
ставціяхъ по ц н около 4 ков екъ вудъ. За то есть и такіе предпривиматели, гд 
началыіыя затраты были чрезм рво и излишне велики, напр. на устройсіво капи-
тальвой шахты вы сто 3 0 — 4 0 тыс. руб. истрачено бол е 200 т. р. Тамъ и т перь 
есть немало ваврасныхъ расходовъ, если влатятъ мвоготысячвыя жаловаеья упра-
вителялъ u іінжеиерамъ, которыхъ МОЖЕО было бы вайти и ва бол е скроивые 
оклады. потоыу что д ло около угольвыхъ копей ве сложно и ве мудро. Такимъ 
щаііавлад льцамъ самвмъ часто уголь обходится (съ погашевіеиъ затратъ всякаго 
рода) около 5 к. вудъ, такъ что имъ продавать вельзя виже б з—(3 к. пудъ. Въ 
областв автрацита, который трудно выламывать во его твердостп и вязкости, ц ны 
выше: прв эксвомвоиъ хозяйств самому влад льцу вудъ обходится отъ 6 до 5 ко-
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п екъ, а при халатномъ отношевіи къ д лу, то есть въ заглазвыхъ, широкозаду-
манныхъ, но плохо руководимыхъ предвріятіяхъ, автрацитъ обходится и того до-
роже—до 8 к. за пудъ. Выше я и ве зваю, хотя пересиотр лъ не мало яодливвыхъ 
отчетовъ. А такъ какъ въ Донецкоиъ кра на 90 милліововъ пудовъ такъ вазы-
ваемыхъ курвыхъ или вламеввыхъ углей, легко выламываемыхъ, добывается всего 
около 35 иилл. пудовъ антрацитовъ, то можво см ло прввять, что пыв продаж- j 
вая ц ва всего угля въ Доведкомъ кра ва ставціяхъ отправки ве выше 6 к. за і ^ 
гудъ; а если огранвчиться одввма курвыми угляиш, мяогіе виды которыхъ, осо-
бевво полуаетрациты, даже для спеціальвыхъ ц лей вивъ чемъ ве устувятъ автра-
цитаиъ, то ц ну на м ствыхъ ставціяхъ угля должяо вривять выв въ 5 к. за 1 
пудъ. Около того же, если ве ввже, обходвтся камеввый уголь въ другихъ вашихъ " 
областяхъ добычи. Для вольскаго камевваго угля, по оффвціальнымъ св д віямъ 
горваго департамента (1885 г.), ц вы за пудъ угля: весортвровавваго отъ 2 4 / 1 0 к. 
до З1/,,, к., для сортвровавнаго въ кускахъ средней велпчиаы отъ З 1 / , до 6 3 / 1 0 к. 
Г. Врвгевичъ въ стать объ уральсквхъ угляхъ («Ивзкеверъ», Журв. Минист. Пу-
тей Сообщевія 1884, Л» 11 и 12, стр. 509), оц вивая пхъ ва вриставяхъ Каиы u 
Волги, привмаетъ ц ну вуда угля, нагруженваго въ вагоны уральской дороги, въ 
б 1 /, к. Сл довательво, ва ставціяхъ отправлевія, блвжаіішихъ къ м стамъ добычиЛ 
русскіе угли вообще можно прввять вын въ средней ц в ве выше 6 к. за пудъ,| ^ 
и весыиа в роятво, что конкурренція и развитіе д ла эту ц ау спустятъ до 5 к і ^ 
Ц вы угля у васъ д йстввтельво постепевво уменьвіаются съ годамп и явво кло-
вятся къ указаввымъ нормамъ. Это можно было бы доказать рядомъ цвфръ, во мв 
кажется, что и сказавваго довольво для сужденія о вашвхъ ц вахъ. 

Ц вя угля въ Англів публвкуются востоявво, устанавливаются очевь точно, / 
взм вяются"по ¥ачеству углей, во м етвостямъ и времеви, то есть по свросу и \ 
вредложевію. И вельзя вваче быть, такъ какъ, во вервыхъ, ковкурренція гро-
мадва, что сейчасъ будетъ ввдво взъ грокадвостд годовой добычв, а во вторыхъ, въ 
Авгліи плата рабочвиъ овред ляется по вродажвой ц а угля. Такъ, пзъ статьи 
мавчестерскаго арофессора Мувро (J. Е. Grawford Munro — Sliding Scales iu the 
Coal Industry), сообщеввой въ 1885 г. въ бритааской ассоціаців для своса шество-
вавія ваукамъ, узваемъ, что во вс хъ каменвоугольвыхъ областяхъ Аагліа съ 
1 8 7 6 — 1 8 8 2 г. существуетъ взм аевіе алаты рабочвмъ, сообразвое взм веаію 
продажвой ц вы угля, такъ что врн возвышеаів ц въ и длата рабочимъ возростаетъ 
въ овред леввой м р . Въ контракт дли условіа, устааоБлеваоиъ въ 1882 г. для 
южваго Валлвса (Кардвфъ, Ньюаортъ и Свавзе), овред левн ц вы рабочнмъ ври 
изм невів ц въ угля (съ вагрузкой ва корабль) отъ 8 до 21 шиллввга за тонву. 
Въ условіи ж 1884 г. для Куиберлаада аривято взм вевіе яродажаыхъ ц въ 
угля отъ 4 1 / 2 до б г шилдввговъ за товву ^. 

Изъ той же обстоятельвой статьв. а также взъ отчета «The Coal Industry-
завмствую сл дующія общія св д вія о разм рахъ добыча угля въ Авгліи. Шот-
лавдіи в Ирлавдів 2 ) : 

'̂  Зд сь средпял ц на тонны пзм нялась (въ шиллингахъ и пепсахъ), наприм ръ, 
такъ; Сент. 1876—4 ш. 6,19 п ; отъ октября до декабря 5 ш. 6,14 п.: въ 1880 г. 
отъ яаваря до марта 5 ш. 2,99 ы ; отъ апр ля до іюия 5 іп. 0,38 п.; отъ іюля до 
сентября 4 ш. 10,64 п.; отъ октября до декабря 5 ш. 2,83 п п т. д. Рысшая ц на 
5 ш. 10,45 п. существовала въ октябр — декабр 1882 гі Въ январ — март 
1885 г. оиа дошла до 5 шпл. 11,39 п. ва тонну. 

2) Явъ 161 милл. тоннъ 1864 г. добыто въ Англіи и Юяшомъ Валлис 154, въ 
Шотлапдіи б, въ Ирландіи 0,1 м. т. Вс хъ рабочііхъ 520,376 челов къ, ішъ пихъ для 
подвемныхъ работъ 422,233, на поверхвости земли 98,143 челов ка. Для 188G г. въ 
Шотландіп добыто 20 милл. тонпъ. 
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1884 . 
1886 . 
1887 . 
1888 . 
1889 . 

. 160,758 

. 157,515 

. 162,112 

. 169,935 

. 176,917 

Тысячи тоннъ великобританскаго угля добыто въ годъ. 

За все это время ц ны колебались, но въ ограниченныхъ разм рахъ. Пони-
жаться имъ еще, и значительно, нельзя, не только потому, что при громадной кон-
курренціи и полной невозможноств играть ц нами, ц ны и б зъ того низки, даютъ 
влад льцамъ копей барыгаъ лишь по громадвости ыасеъ добываемаго угля, но осо-
бенво потому. что годъ отъ году въ Англіи приходится извлекать уголь все изъ 
<)ольшей и большей глубивы, изъ такихъ м стъ, гд еще ведавно и ве было воз-
можвости зиать о существованіи углей ' ) , отчего столь часто и повторялись въ этой 
страв опасенія полваго встощевія великобритавскаго угля, даже раздавались 
требовавія сохраввть часть угля потомкамъ. Но практическіе люди разуино разочли, 
что лучше потоикамъ оставить свльвую, богатую страву, пользуясь случаемъ, те-
верь существующииъ — сбыть какъ самый уголь, такъ и товары, аа счетъ его вро-
изводвмые, особевво чугувъ, жел зо и сталь, да дать заработокъ своему народу, 
котораго б даоеть и эмиграція безъ этого заработка иав рное бы возрослв. Да если 
првнять, что кавиталъ въ Авгліи даетъ только ІІЙ0 ивтереса, то въ самомъ д л 
в дь въ 30 л тъ пожалуй получится у варода заработокъ и сбереженвый кавиталъ, 
достаточвый для вріобр тевія вотоиъ, когда уголь весь изведется, всего потреб-
наго угля яа стороа , ве говоря о тоиъ, что съ капвталомъ, аажаваемылъ ва угл , 
и прва вевіяхъ его, Ааглія можетъ выд лять для развитія въ стран своей вауки 
такія средства, о каквхъ въ другвхъ стравахъ и ве могутъ дуиать; ваука же, 
укр вившись въ страв , вайдетъ, когда вридетъ въ толъ надобаоеть, другія 
ср дства, кром угля, существующія въ врврод для вроизведевія той работы, 
какую выв даетъ уголь. В дь в эту работу углемъ указали люди ааука. Равыве и 
въ Авглів, какъ еще и вовыв у васъ, довольствовались то дровами, то кой ч мъ, 
а главаое ве ум ли изъ угля а аосредствоиъ его — добывать ае только капаталы, 
но и сталь, ткааа, кораблв, торговлю. Выходвтъ очеаь выгодво тратвть страв ея 
водзеивую свлу, ова ставоввтся силой совремеааой и каввталы Авглів въ корв 
вс оттуда, да взъ коловій, во и ихъ можао удержввать только благодаря вомощв 
угля. Стовтъ восмотр ть ва ц аы, чтобы это вад ть. Но арежде вриведу взъ 
«Statistical report, for 1887, the Coal Industry in 1887 (pag. 56)» даввыя o за-
граввчвомъ ааглійскомъ вывоз угля ао страааиъ; эта цифры аоаадобятея вамт. въ 
дальа йшемъ взложенів. Часла дааы въ тысячахъ тоавъ, в съ же каждой тысячи 
англійсквхъ тоавъ около 62000 вудовъ 2 ) . 

Вывезено пвъ Велчкобр. 1885 1886 1887 
В ъ Р о ш ю 3 ) . . . . 1471 1460 1305 

» Швецію и Норвегію. 1835 1734 1756 

') Въ посл дніе годы (Godwin-Austen, Bnid Dawkins n др.) доказано, что южно-
англійскіе угольные пласты суть т же самые, какіе пзв стны на с вер Франціи и 
въ Бельгін, н что онн в роятно пдутъ подъ моремъ. Около самаго Дувра поэтому 
открыты угольныя копи. Одно время думали, что пстощеніе Великобриташи камен-
нымъ углемъ близко въ будущемъ. Иын этого нельзя признавать. Трудности извле-
ченія будутъ ростп, но угля еще очень много. 

а) Англійсная тонна около 1016 кнлограммовъ илн около 62 пудовъ, французская 
и мезкдуиародная 1000 килограммовъ или около 61 пуда. 

3) Относительно Россін напр. для 1885 г. изв стно, по нашимъ оффиціальнымъ 
даннымъ, что ввезено угля: 

Изъ Великобрптаніп 85 418,927 п довъ. 
» Германіи 18.609,468 . 
» Австро-Венгріи 2.050,451 > 

Ввезепо въ Россію всего . . . 105.078,846 пудовъ. 
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Вывезено ішъ Велнкобр 
Въ Данію. . . . 

і> Германію. 
» Голландію 
•р Францію . 
» Испанію . 
> Италію ' ) . 
» Турцію . 
» Бгипетъ . 
» Вразилію. 
> Гибралтаръ 
» Мальту . 
» Остъ-Индію 
» другія страны 

1885 

1160 
2635 

362 
4216 
1329 
2705 

314 
1143 

460 
353 
652 

1305 
3866 

23771 

1886 

1188 
2858 

269 
4081 
1417 
2852 

343 
1005 

475 
387 
496 

1163 
3576 

23283 

1887 
1147 
2784 

288 
4213 
1450 
3187 

370 
1256 

513 
488 
374 

1271 
4051 

24455 

Итакъ Англія продаетъ другимъ страаамъ около 24.000,000 тоннъ или около-
полутора милліардовъ пудовъ угля въ годъ, производя около 10 милліардовъ, илн 
потребляя у себя около 81/2 милліардовъ пудовъ угля. 

Чтобы узнать совреленныя (1888 г.) англійскія ц ны на уголь, я писалъ въ. 
Авглію и получилъ отъ моего многоуважаеиаго друга, бывшаго кентскаго фабриканта, 
а нын начальника вс хъ арсеналовъ, В. Н. Андерсона, сл дующія мартовскія ц ны 
с го года угля на шахтахъ: газовый уголь за тонну 5 шилл. 6 пенсовъ, самый луч-
шій (дыма мало дающій), для домашняго употребленія, 9 шиллинговъ; обыкновенный 
для паровыхъ котловъ 7 шилл. 6 пенсовъ. Эту поел днюю ц ну и должно принять 
за текущую среднюю. Поэтому при курс 1888 г. (172 к. кр. за 1 р. з.) ц на Ajt 
тонны англійскаго угля на шахтахъ должна быть принята въ среднемъ равно» ^ 
4 р. 6 к. кр. за тонну или за пудъ бол е_6*/г-к- КР-

Итакъ среднія ц ны угля на шахтахъ въ Англіи, им я стреиленіе къ повыше- х, 
нію, выше (около eVs к.), ч иъ въРоссіи (около 5 к.), гд ц ны им ютъ стремле-
ніе къ пониженію. Тамъ быстро возростать добыч уже нельзя, норма достигнута. 
и есть даже поводы къ ея уменыпенію, не только отъ затрудвительности добычи съ 
глубиаъ, нер дко уже достигающихъ 400 саж нъ, но и отъ того, что выработка 
ведется давно. И ц ны рабочихъ н падаютъ, а растутъ. У насъ совершенпо ино . 
Добыча лишь началаеь, глубивы шахтъ все маленькія, работаютъ нер дко только 
около самой поверхности, областей разв данныхъ не перечесть, въ глубь не прони-
калъ никто, конкурренція только что начиеается, оттого и ц ны стремятся падать 
и нав рное еще сбавятся, Все на нашей сторон и, обозр вая современныя условія 
одной донецкой каменноугольной области, мы увидимъ, что она одва можетъ и должва V 
соверяичать съ Авгліей, а угольвыхъ у васъ областей мвого, стоитъ веречислить 

') Такъ какъ вывозъ донецкаго каменпаго угдя въ Италію, по моему ми нію, дол-І і̂ -
женъ при развитіи иашей промышленности составить одну изъ первыхъ задачъ, вы-»^ 
полненіе которыхъ сл дуетъ достнчь, то пріівоя;у (по новымъ данньшъ изъ Acad, dei 
Llncei u Bullet. Soc, d'Encouragement 1891) св д нія o потребленіи угля въ Италіи: 

1871 г. 1876 г. 1881 г. 1886 г. 1887 г. 1888 г. 1889 г. 
свой лигнитъ . . . . 80 116 135 . 243 328 368 390 
ввозъ кам. угля . . . 791 1.454 2.073 2.927 3.583 3.873 3.990 
тысячъ тоннъ въ годъ. Сл довательпо, ввозъ сильно возростаетъ и до 1889 г., иревзо-
шелъ 240 милл. пуд. Италія кром лигнита (около 25 м. п.) добываетъ еще свой торфъ 
(до 30 тыс. тоннъ, т. е. мен е 2 милл. пудовъ). Въ 1889 г. камеппый уголь стоилъ 
Италіи около 108 мплл. лвръ, т. е. около 40 мплл. руб. кред., т. е. no IfiiL к. кр. за пудъ.. 
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хоть самыя важа йшія, посл донецкой, не останавливаясь надъ иелкиии, ограни-
чиваясь только зав домо большнми. 

Въ пріамурской области и на Сахалин есть угли и даясе добыча, но это очонь 
отсюда далеко, хотя и важно для могущества Россіи на Тихомъ океан . 

Обширн йшая (бол е 40.000 кв. верстъ) и богат йшая (по числу, мощиости и 
свойству пластовъ) изъ изв ствыхъ нашихъ областей каиевяыхъ углей находитея 
въ западной Спбири, около Кузвецка и Адтая, по р к Томи. Но роль этого угля 
далеко впереди, за то уже значевіе для развитія будущей нашей азіатской промыш-
лееностп не ыен е, ч иъ аиериканскихъ аллеганскихъ углей. Таиъ много пряио 
обваженныхъ на обрывахъ р къ толстыхъ угольвыхъ пластовъ, только ихъ не бе-
рутъ, л съ еще очень дешевъ, а видовъ промышленности, требующей массы угля, 
совершенно почти в тъ. Въ Сибнри изв стяы и другія угольныя облаети, напр, 
Сидоровъ нашелъ на Нижвей Тувгузк (Енисейской губ.) многіе пласты к. углей, 
Злобивъ на Лен (Якутской области) н т п. 

Идя на зааадъ, встр чаемъ по ту и по эту стороеу Урала массу угля; добычу 
завели тааъ, гд жел звыя дороги и р ки близко, а на"б5ду начали съ углей не-
высокаго качества, да u металлургическая д ятельвость Урала ослаб ла, о чеиъ 
сл дуетъ однако говорить особо, не зд сь, а потому и по сихъ поръ, хотя есть не-
сомн нно угли высокаго качества, добнча ограничиваетея какииъ-нибудь десяткоиъ 
или 20 милл. пудовъ. И этимъ углямъ свое вреия придетъ. Они какъ кузвецкіе и 
какъ китайскіе угли должвы будутъ им ть міровое звачені . 

Есть угли и въ киргизскихъ степяхъ и въ туркестанской области, и они займутъ ^ 
свою роль, когда станетъ развиваться во всей Роесігпромышлеаность. Налъ важно 
показать толысо, что прн обширности Россіи ояа только нын б дяа добычею угля, 
а добывать его ставетъ всюду со вреиевемъ, когда до надлежащаго промншл анаго 
развитія доростетъ. Это должно скоро еовершиться; таковы вс совреіеввня усло-
вія, и звать угольныя богатетва Россіа сл дуетъ каждоиу изъ насъ, потозіу что это ^ 
запасъ силы еще большій, ч мъ воеввые резервы. 

Идя дал е на западъ, почти подо всей цеетральной Россіей отъ В лаго иоря 
до Азовскаго, вав рное, идутъ каменноугольвыя геологическія образованія, Большая 
чаеть ихъ покрыта иоздн йшими отложевіяии, такъ что до нихъ доступъ трудеаъ и 
только въ далекомъ будущеиъ зд еь можно ждать нахождевія углей и ихъ добыча и 
не объ этомъ теперь должао говорить, а ляшь о т хъ м стахъ, гд яласты, вм -
щающіе каменный уголь, выступаютъ на яоверхаость, и гд ихъ легко искать и до-
(іывать. Ua югъ отъ Москвы въ Рязааской и Тульской губерніяхъ, хотя отрицали 
когда-то даже существовавіе углей, на оеиовавіи н сколькихъ напрасаыхъ попы-
токъ, къ тому же яедостаточво яастойчивнхъ, камеввые угли найдеаы и разраба-
тываются, напр. въ Мураевя (Губояива), чулковскима и яоб диашшн коаяии въ 
Рязавской губервіи, а въТульской левинскиии, малевскиыи (гр. Вобринскаго))гил в-
скими и друг. копями. Правда, что уголь зтихъ м стъ невысокаго качества, легко раз-
сывается, мало тевлоироизводнтеленъ (почти какъ дрова ила торфъ), а потому и 
слабо еще разрабатывается. Но, во-яервыхъ, зд сь и усилій до сихъ аоръ вриложено 
было ыало какъ для яравильаой утвлвзація (фориовкн брягеетъ), такъ и для разв -
докъ въ глубь в шврь, гд быть можетъ найдутея и лучшіе угли; во вторыхъ, угли 
низшаго качества, водобао торфу, требуютъ разватія м стааго яотреблеаія, далекой 
же вывозки пе вывосятъ, на что до сихъ аоръ обращево еахе мало ввииааія, а въ 
третьпхъ, ыасса уже изв ствыхъ изъ этихъ углей такъ громадва, что они с а м яо 
себ должиы, когда вроснутся промышленныя силы Россіа, оказать гроиадное вліявіе 
на пропзвоДвтельаость вашахъ цеатральаыхъ губервій. А вотому и эта аодмоековвые 
угли вадо вринять въ счетъ яри пзм ревіи вашахъ врэмыаыеввыхъ резервовъ. 
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Каиенные угли Петроковской губерніи, добнваемые въ количеств большемъ 
100 иилл. пудовъ въ годъ, в дь создали же промышленныя условія напшъ пэль-
скихъ окраинъ. He отъ и мецкой интриги, а отъ найденнаго н добываеиаго угля 
въ т хъ краяхъ выросла за посл дніе десятки л тъ новая, крупвая русская про-
изводительная область съ ея ткацкиии и ирядильнями, еъ ея ыеталлургнческни и 
веякимп другиии заводами. Сила, въ угл спрятанная, зд сь сказалась явно, ко-
иечно потоыу, что углемъ занялись какъ сл дуетъ. Но область эта не изъ богат й-
шихъ по рази рааъ и ея угли не изъ лучшихъ, не то, что доаецкая, которой посвя-
щается вся наша статья. Польскій уголь нн по количеству, ни по качеству а\ 
расположенію (вблизи силезскихъ м сторожденій) не иожетъ нм ть міроваго сароса, 
къ какояу способеаъ доеецкій, и если добыча перваго нын почти раввяется какъ 
добыч донецкаго, такъ и количеству иностранваго ввоза, то это лишь оотому, 
что въ польскомъ кра разуино налегли сразу какъ на каиенноугольное д ло само;. 
по себ , такъ и на развитіе м стной промышлевяости, спрашивающей нли потреб-
ляющей уголь, а въ Донецкой области едва лигаь начали понимать необходииость 
м стваго потребленія угля. 

He сл дуетъ забывать, что не только въ Кубанской областа Кавказа, но и въ 
Кутаисской губерніи уголь есть н добывается. Особенао иного об щаегъ развитіе 
добычи угля около Еутаиеа, т иъ бол е, что зд сь въ Тквибул , гд пласты угля 
достпгаютъ толщи въ 7 саженъ, уже ароведеаа в твь лсел звой дороги и таиъ за 
разработку угля взялся А. Н. Новосельскій, столь изв ствый осиователь обществау^" 
пароходства н торговли и общества «Кавказъ и Мерісурій», и за вимъ іюсл довали 
другіе. Зд сь и условія безарим рвы: пластъ угля очеаь мощевъ, выходитъ къ 
обрыву.мало наклоненъ, работать вачали штольвами (горизонтальвыни галлереями), 
вода сама вытекаетъ, грузъ саиъ можетъ себя вытаскивать изъ кояи, потоиу что 
пріеыъ его и аагрузка аиже м ета выломки, иор ведалеко, рабочіе дешевы. Вели-
кая будущность Черноморья обезвечивается одаако не этииъ одаимъ тоалявоиъ, a 
также и особеаво донецкамъ углемъ, потому что овъ тоже недалекъ отъ моря, a 
его масса и его качества безприм риы, выіпе аяглійскихъ, съ которыли доаецкіе 
угла должаы веарем вно когда-вибудь встр титься ве только ва нашихъ чераоаор-
скихъ берегахъ, во и аа Средиземаомъ мор /еслн позаботиться объ условіяхъ оеу-
ществлевія этого проиышлевааго завоеванія. По отаошенію къ хквибульскдиу углю 
должво заи тить, что оаъ пзъ новыхъ (юрскяхъ), не коксуется и едваГлйГяредстав-
ляетъ хотя мал йшее подобіе по масе съ углеиъ дояецкииъ, а потоиу хотя и дол-
жеаъ им ть свое важное, особенио м стаое заачеаіе, во не столь круааое, какое 
можетъ им ть донецкій уголь, особеаао для міровой торговли и для металлургіа. 

Прежде ч мъ переходить къ главноиу русскоиу угольвому богатству, вевольно 
приходится отв тить ва вазойливые вопросы: стоать ла завиматься такимь аеари-
вычныиъ для Россіи д ломъ, какъ угольвое? He лучше ли пахать, а это оставить по-
тоикамъ? Да и можемъ ли мы бороться, есть ля для того д йствательвая возяожвость? 

Это подробао ставемъ разбирать, во сперва для встуяленія посмотримъ ва 
сумму д въ, вращающихся около черяаго золота, ве изі аяющагося въ зеил , но 
много легче вастоящаго золота изъ зеили добываеааго. 

Такъ какъ русекія м стаыя ц вы камеаваго угля виж , ч иъ бальшянства 
другихъ (только въ Силезіа уголь дешевле) стравъ,и такъ какъ м ство уяотребле-
ніе угля вряио изъ шахтъ вее же ограаичевво, а для суждевія о ц вяости угля 
сл дуетъ найти средвюю д ву (лучше визшую, ч мъ высшую), за которую продается 
въ мір уголь, — то прежде всего для этого яолезао узаать яаши ц вы. Для наш го 
угля, судя по статистик д ла, сл дуетъ вайти ц ау угля ва разстояаіи отъ 300 л 

до 400 верстъ, куда вашъ уголь средннлъ чпсломъ ныя доходитъ. 
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Нашъ жел знодорожвый тарифъ на уголь (1888) оар д ляется, во первыгь, 
полукоп чнымъ станціонныиъ сбороиъ (мы и его станеиъ разсиатривать въ своемъ 
м ст ), во вторыхъ, поверстаымъ сбороиъ въ рази р отъ '/ss До '/go с ъ пУДа и 

версты, такъ что за 3 0 0 — 4 0 0 верстъ разстоянія приходится платить за провозъ 
угля отъ 5 до 8 кос. ' ) . Считая сверхъ того за нагрузку и выгрузку, за складъ и 
хлопоты складчика и предпринимателей, производящихъ торговлю угл мъ, въ сумм 
иеньше коп йки на пудъ, да за самый уголь на станціи отправл нія 51/., коп., по-
лучимъ, что наши донедкіе угли продаются нын отъ 11 до 15 коп. за пудъ, сред-
нее по 13 коп., считая въ той ц н заработки шахтарей, предпрннимателей и пе-
ревозчиковъ. Въ саиомъ д л , нын по этой средней ц н едва молсно им ть уголь 
въ Харьков , а разстояніе отъ него до ближайшихъ копей едва превосходитъ 
300 верстъ. Каменный уголь англійскимъ внутренаимъ потребит лямъ въ коли-
честв около 10 милліардовъ пудовъ достается въ среднеиъ дешевле, около 10 коп., 
но иноетранцамъ въ среднемъ обходится не дешевле 12 — 15 коп. за пудъ, считая 
огромный заработокъ на угл , достающійся англійскимъ корабляиъ. Принявъ во 
внимапіе современныя ц еы угля на м стахъ добычи и среднія ц ны провоза на 
средвія разстоянія районовъ потреблевія, я нашелъ, что среднюю ц ну въ мір 
должно привять никакъ не меньше. ч мъ 11 коп. за пудъ, а в роятно ова не ме-
н е 12 коп. изъ первыхъ рукъ, ве говоря о мелкихъ перекупщикахъ. 

Но прииемъ для оеторожаости ц ву угля только въ 10 ков. за оудъ. Bee же 
за уголь платитъ вын міръ не мевыпе 2,500,000,000 руб. ежегодно. Эта почтен-
ная цифра внушаеть разнаго рода мысли, не теряющія зваченія при сопоставленіи 
ихъ съ различными другими крупвыми потребностями людей. Возьмеаъ наприііі ръ 
хл бъ. Въ годъ на каждаго жителя Россіи можно принять расходъ хл ба около 
І а- ь четвертей въ среднемъ или около 13 пудовъ. Если ту же пропорцію въ сред-
немъ принять на весь міръ, то потребность хл ба выйдетъ въ годъ около 20-ти 
милліардовъ пудовъ, если населеніе земли считать 1,500 милл. людей. Сл дова-
тельно в еъ ежегодно производпмаго угля превосходитъ в съ производимаго хл ба. 
А такъ какъ ц ва пуда хл ба разъ въ 5 или 10 выше средней ц ны каиеннаго угля, 
то ц нность хл ба превосходитъ ц вность потребляеиаго угля. И вусть н по-
кажется сличевіе угля съ хл бомъ очевь искусствеввьшъ. Камевный уголь, какъ 
хл бъ, продуктъ растительный, оба питались водой, почвой и воздухоиъ, оба со-
ставляютъ резервы природы, въ угляхъ около Іг процеатовъ азота, въ с иеаахъ 
ржи хоть и болыпе, во аемногииъ, а имеаво около 2-хъ 0/0 яо в су, а азотъ состав-
ляетъ саиую важаую еоставаую часть растительаыхъ яродуктовъ. Ц на хл ба, по-
требляемаго Аагліею, во всякомъ случа съ избыткоиъ вокрывается ц ною ея угля. 
Словомъ хл бъ и уголь — соизм рииы, хотя все же хл бъ аыа важа е угля и 
шбаа е. Но аосл двее слово зд сь еще не сказаво. Еще возможао, что изъ угля, 
да его аомощію сд лаютъ, вроизведутъ питательаыя вещества, аотому что въ угл 
гас для тог овачала содержатся. В дь вроизвели же и фабрикуютъ изъ угольааго 
дегтя, аравда очеаь сложвымъ вроцессоиъ, краски, чаеть которыхъ можетъ выра-
бытываться только р дкиии растеаіяии тевлыхъ етрааъ. Да и кром того, добыча 
угля годъ отъ года растетъ въ гораздо быстр йшей ароаорціи, ч иъ возроетаетъ 
количество вроизводимаго хл ба, а вотому быть можетъ, что уголь своимъ содержа-
віемъ азота и своею ц ввостію много вревзойдетъ ц ву хл ба. Всего же важа е 
и в роятв е ждать возвикаовевія особыхъ заводовъ, гд уголь буд тъ аеред лы-
ваться въ горючій газъ (вавр. въ гевератораые газы или въ водяной газъ), какъ 
уже д лаютъ въ в которыхъ особыхъ случаяхъ, ааар. ва металлургическихъ и 

' ) Совреыенный (1891 г.) жел вно дорожный тарифъ угля особо раасмаривается 
въ этой глав посл перепечатываемой статыі. 
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стекляныхъ заводахъ ' ) . Тогда станутъ в роятно собирать азотистые продукты 
угля, какъ д лаютъ и на современныхъ газовыхъ заводахъ, а эти азотистые про-
дукты угля способны сильно возвышать урожаи хл ба. Оловоиъ, все угольное д ло 
и во всеиъ-то мір еще иолодо, всей своей силы ещ не показало, хотя и теперь 
она уже очевидна. И еели уголь еще не перегналъ хл ба, то онъ уже давно оета-
вилъ позади многое другое, считаемое и крупнымъ и важнымъ. Возьмемъ хоть зо-
лото. Его добыча во всемъ св т , изм ренная въ иилліонахъ рублей (считая фунтъ 
стерлииговъ около 10 р. кр.), достигала no «History of prices»: 

Въ 1850 г. I860 г. 1870 г. 1883 г. 

М и л л і о и о в ъ р у б д е й . 

130 230 240 180 

Эта ц на годовой добычи золота разъ въ десять м а е ц ны добываемаго еж -
годно угля. Добыва маго золота далеко не достанетъ на одни европейскіе жегодные 
военны расходы иирнаго времени, потоиучто они доходятъ до 1700 милліоновъ 
рублей. Суииы же стоииости каи ннаго угля могутъ покрыть даже расходы, подоб-
ные воениыиъ. Таково уже нын значеніе угля. 

Сл довательно сть изъ-за чего хлопотать, заботясь объ угл не меньше, a 
болыпе, ч мъ о многоиъ другомъ. И если даже оставить въ сторон все внутреннее 
потребленіе странъ, добывающихъ уголь, то и тогда суммы, вращающіяся около 
каменнаго угля, въ международной торговл окажутся заелуживающиии того, чтобы 
заняться этииъ видомъ торговли. ОднаАвглія высылаетъ отъ себя около 1500 иил-
ліоновъ пудовъ угля. Въ Одесс и Кронштадт за него, не считая цошлнаъ, даютъ 
выше 10 до 15 к. Въ Егяпт и Италіи платятъ не иеныпе, въ Бразиліи и Остъ-Пндіи 
много дороже, а потолу средшою ц ну вывозваго угля сл дуетъ прішять около 

') Думаю, что вреия выгодиостп устройства общихъ ваводовъ для перед лки топ-
лива въ горючіе газы недалеко, потому что города сильно растутъ, заводы и фабриіш 
скопляются около пяхъ п топливо зд сь пдетъ въ громадныхъ нассахъ, а сокраіценіе 
хлопотъ и расходовъ съ развозкою топлива, съ истошшками, съ заботою объ эко-
номіи топлива и съ необходнмостію во многпхъ случаяхъ высокой т мпературы — 
ДОЛІКНЫ дать значіітелышя сбереженія при употребленіп газоваго топлива. Открылъ 
кранъ и топливо это пот четъ само ooooiOj количество его изи рить легко, пмъ легко 
управлять. Прн постояпной топк , стоитъ разъ урегулировать притокъ газа — далыне 
и прнсматривать непадобно. А температуры даетъ газовое топливо иаішысшія, боль-
піія ч иъ самъ уголь, отчего іі нын уже нер дко прибЬгаютъ къ полному превра-
щепію угля въ горючіе газы (окись углерода н водородъ) при помощи простыхъ 
снарядовъ, назыйаемыхъ генератораин. Особенно в роятно полное превращ ніе угля 
въ такъ-называемый сводяпой газъ», получаюіційся пріі д йствіи сильно перегр таго 
пара, на сильно накаленныЁ уголь. Въ этоиъ газ содержится см сь водорода съ 
окіюыо углерода. Этотъ газъ горитъ пламенеиъ бл диымъ, тусклымъ, по при доиощи 
бензпііа его легко сд лать яркогорящимъ. В роятиость бливости времени для подоб-
ной фабрикацііі возраететъ по и р удешевденія трубъ, составляющпхъ поныя 
больтую капптальную затрату при устройств споообовъ распредЬленія газа п про-
вед нія его иа длішныя разстояпія. Вотъ сюда должна нааравпться изобр тательность 
людей. Оа станутъ дешевы — в дь и металлическое жел зо снльно дешев егъ и еоть 
возможность улучшить и спльно пзм нить совреиенное пропзводство трубъ. А когда 
это произойдетъ, настанетъ, в роятно, со временемъ даже такая эпоха, что угля изъ, 
земли выпимать не будутъ, а тамъ въ земл его съум ютъ превращать въ горючіе 
газы и ихъ по трубаиъ будутъ распред лять на далекія разстоянія. Нефтяные газы 
пли горючіе газы, прямо идущіе изъ земди, уже пын въ С. А. С. Штатахъ педутъ 
па сотни верстъ для д йствія заводовъ, очаговъ п газовыхъ гор локъ. 

Прибавляю все это, чтобы ясно показать возможность еще крупныхъ, осповпыхъ 
усовершепствовапій угольийго д ла. Оно по сихъ поръ пока еще въ заброс , аще не 
осмотр лись съ его зпачепіемъ, еще притомъ очень дешевъ уголь. Будущиость его, 
безъ соли нія, громадиа, къ не.му еще должна обратнться людская изобріітателыіость 
іі наука, каппталы и сплы. 

26 
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14 к. Поэтоыу его стоииость близка къ 200 ыилліоаамъ рублей въ годъ. Если рус-
(;кій уголь, или точн е донецкій, им ющій на то наибольшую возможность, усп етъ 
завоевать себ только половину этого вывоза, а ииенно ту, которая идетъ чрезъ 
Средизеыеое море, то и тогда заработокъ нашап. шахтарей, коиевлад льцевъ, же-
л звыхъ дорогъ и главное нашего коммерческаго флота на угл составитъ почтен-
ную цифру. А,вся возможаость для этого на лицо, хотя флотъ надо создать, хотя 
копи надо устроить, хотя и обо многомъ другомъ сл дуетъ позабэтиться. Знаю, что 
добрыми желаніями—адъ устлааъ, но говорю не изъ одного сиутнаго пож лааія, a 
потому что стаау по частямъ разбарать все, узааавое на м ст , да яотоиу, что для 
выаолаенія, какъ уввдимъ, в тъ ни одвого преаятствія, которое нельзя было бы 
легко вобороть, а главвое потоиу говорю, что у мевя ва глазахъ развилось ваше 
нефтяное д ло и саыъ я въ его разватіа зааамалъ такую же роль указательааго 
пальца, какую теверь желалъ бы завять въ вашегь каиеваоугольиомъ д л . Яви-

.лвсь в дь для нефти и флотъ, сяеціальво устроенаый для д ла аа Касаійскоиъ 
мор и аа Волг , и евеціальные склады или резервуары, и дешевазаа аагд ве бы-
валая, и вв шаяя торговля, разватіе которой теперь задерживается отсутствіемъ 
нефтевровода; вашлясь люди и кааиталы, и все сд лалось въ какой-вибудь пятокъ, 
мвого десятокъ л тъ, когда р шались дать условія, необходяшя дяя возиолшости 
возвикаовенія яефтявой вашей проиышлеваости: откупа съ ихъ врявяллегіеіо уна-
чтожаля, зезіли вефтяныя сдали въ аренду, акцизъ отм иила, дала всю возиожвую 
свободу бороться ва поприщ проиышлеааости круваьшъ еъ мелкаии, старыиъ съ 
новымв. Вотъ когда такой результатъ ва глазахъ, когда зваешь, что звачеаіе ка-
меннаго угля еще во мвого разъ выше, ч мъ вефти, когда видяшь, что для шяро-
чайшаго разватія нашего камеаноугольваго д ла ярепятствій еще меаьше и есте-
ствеввыхъ условій еще болыпе, ч мъ у вефти, тогда ве страшво, что «бородатые 
риторы» вазовутъ мечтательвымъ прожектеромъ и веобходвио вясать, да во воз-
можаости воказывать, раскрывать д ло со вс хъ сторояъ. Ма кажетея, что сила 
Россіи возростстъ во ияого разъ, есла аромышлеввость ваша укр аится, обосновав-

^шись ва разработк каменнаго угля, что безъ этого даже есть мвого для насъ 
|овасвости подчвнитьея вв шнему экояомическоиу давлеаію и что другаго способа 
Інельзя и придуиать для сохраневія жвзви вародаой, во я не им ю претевзіи ска-
|зать посл даее слово, вершить и строить міръ по своему. Такія завзятыя, готовыя 
'на все р шенія предоставляются клаеевческому аошабу мысли. Помиио этого и 
ввредь ыіръ пойдетъ руководимый в чяыми заковами, да лвчаыии и общими ивтере-
самн людей, а оаи будутъ жить и мыелить, вриааровляяеь къ условіяиъ и по суыи 
заваса им ющвхся св д вій. Этотъ-то завасъ мв хот лось бы расшарить, говоря 
о заачсвіи камевваго угля, объ его условіяхъ въ довецкомъ бассейа и о т хъ 
м рахъ, прв яомощи которыхъ можно вад яться на то, что довецкіе угла окажутъ 
вліявіе ва швогія сторовы вашей ввутреввей и вв швей жвзаи. 

Каыенный уголь оттого и волучилъ свое совремеввое звачевіе, что проаакъ уже 
во вс стороаы людской д ятельвости. Вотъ и эту кивгу яечатаютъ, двигая ста-
вокъ углемъ или газомъ, изъ него волученаыиъ, пользуясь металлами, на угл до-
бытыми и на угл прі хавшами къ м сту назаачевія. Въ этой яушк , въ этомъ 
етакаа , въ этомъ учетаоиъ яроцевт , въ этояъ курс , дансе въ моей возможаости 
по хать ва Довецъ, во всеиъ такъ или ияаче заи шавъ уголь. Ковечао въ хл б 
его пряиое участіе еще очевь мало, во въ той востояаной экояомяческой войв , кото-
рую нын ведутъ вс стравы и которая глубоко вс хъ затрагиваетъ, роль камевяаго 
угля ве мев е роли хл ба, аотому имевво, что вся совремеавая вромышлеваость 
обосвовалась ва угл . Чрезъ аее же родатся особая міровая сяла, очевидао всюду 
д йствующая. Кажется, на первый взглядъ, что и вояыа свла оружія и храбро-
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«ти покоряетъ міръ. Но дикарь, купивъ ружье, доставъ порохъ и пули, все -же 
остается дикаремъ, хотя-бы его храбрость была образцовою. Оігь не будетъ въ 
сонм покорителей міра, въ неиъ не родится той ув ренности, которая одна по-
б ждаетъ. Оаъ становится совершенно инымъ, такъ или иначе принявъ пряиое, 
д ятельное участіе въ промышлснности, особенно въ той, которая движется камен-
нызіъ углемъ. Тутъ необходима полная организація, тутъ она видна, тутъ ясно, 
что, обдумавъ п все приготовивъ, можно д лать то, что кажется прямо невозмож-
нымъ, и что личеому порыву совершенно недоетупно. Самая война промышлензостыо 
уже сильно преобразована. Словоиъ — проиышленность составляетъ новую силу 
міра. а въ ней уголь играетъ роль первостепенную. Считая это очевидныиъ безъ 
дальн йшаго разъясненія, я постараюсь теперь показать т естественныя условія, 
которыя находились въ донецкомъ кра и д лаютъ его м стомъ для возиожиости 
развптія промышленности, им ющей міровое зааченіе, по предварнтельно необхо-
диио остановиться на двухъ сторопахъ предиета. которыя, по моеиу мн нію, педо-
статочно яспы у насъ многимъ, а шенно на древеснозіъ топлив , какъ историче-
скомъ предшественник каменнаго угля, и на нефтяномъ тошшв , какъ на возро-
днвшемм у насъ сопериик , названномъ даже «жндкимъ углемъ». 

Такъ какъ 1 пудъ кам ннаго угля, говоря объ обычаыхъ донецкпхъ илн англій-
•скихъ, длязам ны подъ паровикомъ требуетъ около 2 1 / 2 пудовъ сухаго дерева, то 
взаа нъ 25,000 милліоновъ а. угля сл довало-бы сжигать ежегодно около 6^,000 
милл. ііудовъ дровъ. или, принявъ в съ куб. сажени дровъ въ 250 пуд. (березовыя 
дрова в еятъ около 280, сосновыя около 230 пудъ), сл довало-бы солсигать 250 
милл. куб. сажень дровъ. Десятина подъ л соиъ даетъ въ годъ прироста около 
кубической еажени и это па почв недурной, при рубк л тъчерезъ40. Пришлось-
бы сл доват льно для зам яы угля вирубать въ годъ б1/* иилліояа десятинъ, a 
держать подъ л сомъ околв 250 милліоновъ десятииъ или около 21І2 милліоновъ 
квадратныхъ верстъ. Пространство всей европейской Россіи едва въ двараза боль-
ше той поверхности, какую сл довало-бы сплошь держать подъ л сомъ, чтобы 
зам ннть уголь, необходимый для современной проиышленности. 

Этнмъ уже доказывается, что дрова не могли-бы дать нроиышленности того 
движенія, которое-она яын получила, потому что л съ вывозить много дороже 
угля іі подъ л сомъ нельзя оставить столько зеили. Сл довательно намъ пора 
перестать думать объ одеихъ дровахъ, какъ топлав . Въ яихъ врячива аевозмож-
ностп расширеаія маожества отраслей вашей вромышлеваости ае только южа е 
Москвы, но и около вея самой. Эти окрествости я близко зваю, самъ л томъ зд сь 
живу. Фабрикаятъ, воложвиъ хоть вроизводящій миткаль, разм ры своего вроиз-
водства ярежд веего сорази ряетъ съ количествомъ дровъ, которыя молгетъ волу-
чить. Овъ и фабрику стронтъ въ захолусть ве только яотому, что тутъ вародъ 
охотво идетъ ва заработокъ, отвускаетъ часть свободныхъ силъ семьв ва фабрнку, 
рубитъ н возатъ л еъ, во и вотоку что л совъ тутъ болыв и дрова обходятся 
дешевле. Вольше ч иъ можво по вроворців дровъ въ окрествостяхъ — фабрвка 
расшвряться ве можетъ, освоваться у жел заой дорогя тоже вельзя, — таиъ дрова 
дороже, да уже и ыало ихъ. Выгодв е было-бы расшярять вроизводство, воставить 
его у дорогв, да вевозиожво. Оттого вс ваша заводы по захолустьямъ, другъ отъ 
друга далеко, иало вхъ вадво яодл жел заыхъ дорогъ. Эго сальво м шаетъ вашему 
яроиышлеввому дввжеано и роету и звачвтельво увелачаваетъ вс ц вы вашахъ 
говаровъ. Съ углеаъ будетъ авое. Собыотся фабракя лябо около угля, лабо вря 
жел звыхъ дорогахъ, а больше всего првльвутъ къ городаяъ в р каяъ, везущіиъ 
уголь. Общая картява, рисующаяся изъ оковъ вагововъ вашихъ жел звыхъ дорогъ, 
совершеааоиаая, ч иъ въ завадвой Бврэв , виевао вотоиу, что тамъ ужеветопятъ 
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заводовъ дровами, а уголь попадаетъ всюду, его перевозка и проще и дешевле, такъ-
какъ вм сто 25 п довъ дровъ надо перевозить только 10 пуд. угля. Всякій знаетъ, 
что л совъ уж ставовится у насъ ыало таиъ, гд топливо особенно необходии» 
промышленности, что она остальные изводитъ, что пустыней станетъ страна безъ 
л совъ, что р ки начнутъ иел ть, доясдей пойдетъ иеньше, что пора думать о со-
храневіи л са, что недаввіе законы о сохрааеніи л совъ, особенно охраняющихъ 
нстоки р къ—пришли кстати, хоть и не нравятся пои щикаиъ, разсчитывающаиъ 
осталызые свои л са вырубить, да и проиышлеаникамъ, иотому что они страшатся 
вздорожавія л еовъ. Если-бы о л с думали, его поберегли, а уголь забыли-бы — 
д йствительно было-бы плохо и той промышленности, которая усп ла сколько-
нибудь укр питься у насъ. Оттого-то и вреия теперь пришло углю, что л съ на 
него указываетъ и говоритъ ясно: «околоменямелкавашапроиышленность, оставь-
те меня, заи ните углемъ, я необходимъ для другихъ д лъ, для того, чтобы изъ 
вашей страны не вышла азіатская пустывя, для того, чтобьі подъ иоею т вью 
были прохлада и влага, чтобъ трава и хл бъ рооли у ваеъ попр жнеиу; в дь угля-
то у васъ иного, в дь въ веиъ еще болыпе силы, ч иъ во мн , в дь онъ ваяъ и 
кирпичъ обожжетъ и известь, падобные для доыовъ, скуетъ что надобно и все, все 
вамъ надобное сд лаетъ не хуже меня>. Зваю, что на это ему отв тятъ: «рады бы 
мы углю были, если бы онъ дешевъ былъ, a то когда за кубическую сажень дровъ. 
просятъ 20 рублей, а за 100 пуд. угля надо заплатить 23 рубля, тогда и скажешь,. 
чтобы закупали дрова». Отв тъ этотъ в рный и его забывать не сл дуетъ, а должно, 
во-первыхъ, все сд лать возможное для того, чтобы уголь подешев лъ, а во-вторыхъ, 
ясно вид ть, что на с вер Россіи, гд дрова еще дешевы и вхъ много — н тъ. 
м ста углю. Но д ло въ томъ, что уже подъ Москвой, даже въ захолустьяхъ са-
мыхъ трущобныхъ, дрова не дешевле 20 руб. за куб. сажень (въ еамой же Москв 
еще много дороже), а ц на 100 пудовъ каменнаго угля, заы вяющаго эту куби-
ческую сажень дровъ, можетъ быть сд лана гораздо мевьшею, ч мъ 20 руб., а по-
тому и должно заботитьея именно объ этомъ. Тогда и л са ц лы останутся, ц про-
мышлевность можетъ расшириться, и всякое д ло пойд тъ по иному, бойч е. A т» 
теперь и выходитъ рознь: вадо п промышлевность разввть, товлвво ей дать, веобхо-
диио и л са сохравить. Помирить это протавор чіе иожетъ только уголь. Оттого о 
немъ и надо писать и говорить. Пришла пора вромышлеввая, сл довательнокамевво-
угольная. Счетъ съ л сомъ кончить вора, надо открыть русскій счетъ углю. 

Но иожетъ быть ве ему, а иефти, этому «жвдкому углю»? To западная выдум-
ка, это русская, своя, да еще со мвогими д йствительно веоц веввыии выгодами. 
Если за 25 вуд. дровъ иогутъ служвть 10 пуд. хорошаго кашевваго угля, то неф-
тяваго топлива довольно и 8, даже пожалуй 6 ') пуд. подъ паровиками. Да и кром 

') Пріі употребленіп пефтяныхъ остатковъ расходуется въ «форсупкахъ» (это 
родъ пжекторовъ или пульверизаторовъ, прііводяпі,ихъ нефть въ топку) паръ, на что 
тратптся часть топлива. Судя по составу, нефтяны остаткп по сраввеиію съ луч-
тими (папрпм ръ полуаптрацитамп) угляші могли бы давать на 250/0 бол е полезпаго 
тепда, a no сравненію съ бычиыміі (июкастельскиміі или донецкимп) даже до О0^. На 
практпк отиошеніе плп выгодиость немного меныпе, однако все же въ достов рныхъ 
опред леніяхъ по сравненію съ обычпымн камепными углямп доиецкпнп пли аиглій-
скпмп можно считать, что въ хорогао устроенпыхъ топиахъ 100 ч. обычнаго угля 
зам няются 70 ч. остаткомъ, что отв чаетъ выгодности въ 430/0. Но нельзя, какъ 
нногда д латъ, допускать, им я въ впду обычные каменные угли, что 100 ч. пхъ 
зам няютъ 60 ч. остатковъ. Въ опытахъ этого рода что-лпбо было ие соблюдепо для 
ііравпльностп сличенія (напрпм ръ, уголь былъ взятъ мокрый плн очень плохой илп 
въ неподходящей топк п т. п.). Противу же 100 ч. лучшпхъ углей нельзя прпші-
мать мен е 80 ч. остатковъ, потому что это == 250/0 выгодностп. Гд есть выборъ, 
какъ на Донц , тамъ далеко вывозпть стоитъ только лучшіе угли. 
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того иетопника не надобно, дыиу иожетъ вовсе не быть, хравать и праи нять 
очень удобао. Достоинства нефтянаго топлива уже сказались на каспійскигь и 
волжскихъ пароходахъ, на н сколькихъ метаялургическихъ заводахъ, да и везд , 
гд стали прим вять. И ясно, что разсчетъ жечь нефтяное топливо будетъ везд , 
гд будетъ дешевле купить 75 пудовъ этого топлива, ч мъ кубическую сажень 
дровъ или 100 пуд. угля. Зимой 1881lsv. 100 ііуд. каиеннаго угля въ Москв 
стоили около 24 рублей, сл довательно было выгодно жечь нефтяные остатки, если 
ихъ ц на была ниже 32 коп екъ за пудъ. А сша стояла эту зииу отъ 28 до 30 коп. 
за пудъ, сл довательно была выгодва, А на Волг , оеобевво ввизу, ц ва того 
ниже, въ Царицын была и 15 коп. Тутъ ужъ другому тояливу мало м ета, надо, 
чтобы уголь сталъ въ 11 коп. пудъ, а дрова П р . куб. сажень; перваго тамъ а тъ 
да и ве скоро достачь, а второе и ве было и ве будетъ. Даже на Кам стали товать 
іяефтяаьшв остаткаив». У яахъ сл довательао есть свой райовъ, своа условія. 
Но откуда это благо, врочво ла оао, да и отчего только у васъ, нвгд а тъ этого 
сорта товлвва? Эга вопросы разбереиъ, потому что вваче мвогое и объ угл оста-
нетея веясвымъ, вельзя будетъ еозвательво отаестась ко всеиу д лу нашей аро-
лышлсввоств, отъ воаросовъ товлава сильво завасящей, какъ и всюду. 

Въ 1882 году Амервка добывала вефта ао 82,000 бочекъ (средвамъ числомъ) 
въ сутка, а какъ въ бочк около 9 вудовъ, то годовая добыча была около 250 мал-
ліоновъ вудовъ. У васъ в всюду въ мір добывалось тогда около 100 мал.- в. Ни 
равьаіе, нв въ бляжайшіе годы аосл того Ачервка етолько ве добывала, ваша же 
добыча возросла, доетагла 150 малл. въ годъ, съ амеракааской воровяялаеь, a 
потоиъ и вереростетъ, къ 300 малл. ц. водходя. Сл довательяо, во всеиъ мір до-
бывается нефта ве бол е ч мъ 500 малл. ауд. въ годъ. У васъ усвлввать добычу 
н тъ пока разсчета — вефтевроводъ къ Червому, отвусквому морю ве готовъ, хоть 
и р шевъ въ врввцав , а въ Аиерак , гд нефтевроводовъ къ океаву давво аад -
лаво мвого в гд каваталовъ в энергіа ве завамать стать, сколько яа быотся, боль-
ше яефта волучать ве могутъ а то вабурвла везд , гд можво было водозр вать 
нефть. Сл довательво, выв в тъ ввкакой вадежды ва то, что годовая вроворція 
добычв ставетъ роста в мвого вревзойдетъ 500 иалліововъ вудовъ. Сд лаеиъ 
яевозиожв йшее доаущевіе: предволожвмъ, что всю эту нефть сожгутъ ве въ лам-
пахъ, какъ это возможво, а вам сто угля, подъ вароввкама, такъ какъ техвачоскія 
выгоды такого отовлевія весомв ввы. Вся существунщая добыча вефтв зам аатъ 
только 600 мвлл. п. угля, сл д. лвшь 1іі0 долю всего вотребляеиаго угля. Сл до-
вательво — нефтявое товлвво не овасвый ао колачеству ковкурревтъ угольвоиу 
тоалвву. Все д ло одвако въ и етвой ц в . Въ Амервк ва и стахъ добыча ц ва 
бочкв сырой нефтибыла въ 1864 году около 8 долларовъ, зат мъ все свускалась, 
дошла въ 1882 г. до 78 центовъ а вотомъ овять стала водввматься. Ныв ве 
далека отъ 90 ц. за бочку влв 25 к. за вудъ. Тутъ в разговору ве можетъ быть 
•объ вефтяяомъ отовлевів — дорога вефть сама во себ , вачего язъ вея дешеваго 
получать вельзя. А дорога вотому, что вадо бурвть глубоко — выв въ Амерак 
бурятъ на 200 —300 сажевь въ глубь, падо скважаву всю жел звымв трубаии 
обд лать, вадо качать вефть — дорого а выходатъ, особеаво же вотоиу, что ве 
каждая скважвва даетъ вефть, ввыя только газъ, лвбо одву воду, да сверхъ того 
и т -то скважавы, которыя даютъ что-яабудь, л тъ черезъ 5, а то в равыве вере-
стаютъ давать вефть, враходвтся вовыя рыть в все вовыя тысяча каждогодво. 
Ежегодво д йствуетъ около 25,000 буровыхъ скважаяъ. Накто въ Аиервк ае 
думаетъ воэтоиу тоиить вефтью а для яереговкв водвозятъ къ заводааъ каиеа-
ный уголь, а взъ вефта добываютъ бевзааъ, керосввъ, сыазочвыя масла, да вазе-
лааъ в все сбываютъ, хотя вчера еще свросу ве было, а является, вотоиу что ао-
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лучаемый товаръ не дорогъ, удобенъ, и рынокъ ему находитея; никто ве боится, 
что рыека не будетъ, вс сп шатъ добыть, перед лать въ товаръ, да его продать.. 
У насъ въ Баку все иначе сложилось. Вырыли, начавъ л тъ 15 тому вазадъ, всего 
н сколько сотъ буровыхъ скважинъ, глубиною вс почтименьшеЮО сажевъ.часть 
оставпли, забросили не потому, что нефти не дали, а потоиу, что въ сутки выкачи-
вали всего лишь сотню пуд. нефти, и все работаютъ на тоиъ же м ст , получая 
изъ каждой скважины въ день средншъ чиелоиъ пудовъ по тыгяч , и хоть сдержн-
ваются изъ за дешевизны нефти, а все добыча растетъ, а путей сбыта всего и есть 
Волга, то есть Роесія, да закавказская дорога. Волга прннять ножетъ конечво 
сколько угодно груза, да Россія ве можетъ вривять вефтянаго осв тительваго и 
смазочваго масла больше какъ 30—мвого 40 милліововъ пуд. въ годъ. Добываютъ 
же 200, а жел звая дорога всего въ Закавказь одва, грузовъ ва вее много u 
своихъ, да еще версидскихъ и закасвійскахъ, вотъ ова ц можетъ отвозить разв 
что 30 милл. вуд; вефтяныхъ товаровъ, скажемъ даже, что 40 милліововъ пудовъ. 
Если сбывать 35 милліововъ въ Росеію чрезъ Волгу, да столько же чрезъ закав-
казекую дорогу—для Роосіи и для загравичвой торговли, все же выйдетъ ве больше 
70 милл. вудовъ, сл довательво бол е 100 милл. вудовъ остаются въ «остаткахъ». 
Можво бы выгодво ихъ продать въ перед ланныхъ товарахъ, да вути в тъ, в гь и 
сбыту. Для этого-то и надобевъ вефтепроводъ. Овъ своей трубой илн своиыи тру-
бами вриметъ сколько угодво нефти, отведетъ ее къ Червому морю, тамъ ее пере-
д лаютъ въ товары и сбудутъ загравиду, а сырую, ужъ р шено, выдустятъ только 
съ такимъ валогоиъ, чтобы было выгодв е веред лывать ее въ Россіи. Но вефте-
проводъ все еще у насъ тявутъ вотъ уж аять л тъ въ разговорахъ, а когда на 
д л доведутъ, все еще веизв ство. Оттого и является д ло объ «остаткахъ». 
Ови составляютъ избытокъ добычи вередъ возиожнымъ вывозомъ и сбытомъ. 
Остается одвако ве сама вефть, а только ея часть, которую ве вводятъ въ керо-
сивъ. Изъ 150 милл. д. вефти получаютъ всего около 50 иилл. пуд. керосива и 
емазочваго ыасла, теряютъ ври этомъ часть добра, сжигаютъ для переговки вефти 
другую часть, все же «остатковъ» получается около 60 милл. пуд. Сама нефть на 
дромыслахъ ц вптся мвого чтовъ 21/2 к. вудъ, а остатки сожигаютъ какъ «жидкій 
уголь>. Свросъ въ сущвости ва топливо въ т хъ безл свыхъ каспійскихъ берегахъ 
есть, ва визовьяхъ Волги тоже топлива в тъ, веобходпмо ово и для закаспійскаго 
края. На все ва это за-глаза достало бы 30 милл. вудовъ, тогда бы и ц ва была, 
аавр., хоть угольвая, 5—6 ков. за вудъ. А выкпнули нарывокъизбытокъ, двойаое 
количество — ц ва и вродадаетъ. Тогда вефтявые остатки вовезли столь далеко, 
сколько можво во Волг , и ц ву ииъ составляетъ вочти одивъ провозъ. Такъ сло-
жилась ц ва остатковъ около 20 к. за дудъ въ Нижнемъ, въ Москв около 2 5 — 3 0 
коп. Тутъ сбавлять уже дочтн н изъ чего, если товаръ ва м ст даютъ въ ивые 

тоды даромъ, а прибавлять тотчасъ дридется, какъ только явится ц ва наостаткн 
въ самоиъ Баку. Это должво вроизойтя лишь тогда, когда съ вефтевроводоиъ под-
виыется ц ва самой вефти и убавится ея колнчество въ условіяхъ бакивскихъ. При 
вихъ вичего ве вридумаешь другаго, какъ выговять изъ вефти вривычаый керосивъ> 

да сбывать за что можао остатки. Думаютъ одвако, особеаао мвогія лица ва Доац , 
что съ вефтевроводоиъ явятся остатка соаервикоиъ камеввому углю ва Червомъ 
мор , во тутъ есть ошибка, к торая состоитъ въ томъ, что ва берегахъ Черааго 
моря «остатки» должвы быть всегда дороги, а уголь должевъ годъ отъ года деше-
в ть. И выа за 20 коа. можво уже куаить уголь ва Червомъ мор , а ваереди 
д вы должаы аевреш аао аадать и отъ довецкаго, и отъ тквибульскаго угля, a 
вормальвая ц ва углю, ваарим ръ, довецкому гд -вибудь ва чераоморскомъ бе-
рег , ваврим ръ, въ Батум , ковечво, должаа быть ве выше, а виже 15 код. за 
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пудъ. При такой ц в на уголь за нефтявые остатки нельзя дать дороже 20 к., a 
no этой ц н ихъ продавать не будетъ разсчета на берегу Чернаго моря, потому 
что въ Ваку нефть, допустииъ это, будетъ стоить 5 к. пудъ, да прогопъ по вефте-
проводу будетъ съ накладвыми раеходами отъ 10 до 15 коп., керосивъ же нельзя 
будетъ продать дороже бакинскаго (съ провозоиъ), сл довательно доходъ можнобу-
детъ получать только отъ перед лки остатковъ, т. . они будутъ самнмъ заводчи-
камъ стоить дороже, ч мъ нефть, стоющая 1 5 — 2 0 коп. цудъ. Сл довательно, на 
черноморскомъ берегу <остатки> должвы стовть дороже 20 к., а потому соперан-
чать съ углемъ ве могутъ, если углепромышленники не предволагаютъ держать па 
Черяомъ мор вепоы рно высоісихъ д аъ за свое столь близкое добро. Прнтомъ, 
опасаясь нефтепровода на Червомъ мор , ови забываютъ, что вефтепроводъ рас-
ширитъ сбытъ углю ввутри Россіи — это рывокъ-то побольше рывка кавказекихъ 
береговъ. Допустимъ ц ву въ Москв остаткамъ 26 коп. Сл довательно, 75 пудовъ 
будутъ стоить 19 р. 50 к. и чтобы іцшеввый уголь могъ соперничать сь остаткаии, 
необходиыо, чтобы лучшій (ііотеплопронзводительности) уголь, напр. полуантрацитъ, 
стоилъ въ Москв не бол е. 19 к. за пудъ. Полная ва то возможвость существуетъ, 
какъ будетъ дал е доказаво, и иожно ждать даже ц ны до 1 5 — 1 6 коп. за пудъ 
угля въ Москв . Тогда зд сь раво или поздво ковецъ ходу остатковъ, ииъ и сто 
останется на Каспі , да на низовьяхъ Волги. Этого ве только должно ждать, но и 
надобво желать, потому что прим вевіе пефтяныхъ оетатковъ для топки есть д ло 
случая, не порма, ихъ можно и должно превратить въ товары ц наые ' ) . 

Теперь же ясво одно, что при совремеввыхъ ц вахъ камеяваго угля въ Москв 
и ея окрествостяхъ—нефтяные остатки могутъ им ть ходъ какъ простое заводское 
топливо, во впереди этого ве будетъ, какъ отъ того, что уголь подешев етъ, такъ 
н отъ того, что остаткп подорожаютъ. Поэтому опираться на остатки, вид ть въ 
нихъ исходъ нашей промышленности въ девтральной Россіи, опасаться ихъ сопер-
ничества распростравевію каиевнаго угля — в тъ никакого повода. Прибавлю ещс 
одно. Около Ваку и вообще на Кавказ есть очень мвого тяжелыхъ сортовъ пефти, 
ихъ ныв ве добываютъ, потому что легкая вгефть течетъ легче и ея им ется избы-
токъ, а тяжелая керосина почти не даетъ. Ц на тяжелой вефти ве можетъ быть 
ииже, даже должва быть выше, ч мъ легкой, ва самыхъ м стахъ добычи. Она мо-
жетъ врямо прнм няться для топлвва, какъ оетатки, и будетъ ве дешевле этнхъ 
остатковъ. А потому и тогда, когда вся легкая вефть войдетъ на ц вные продукты 
(бензинъ, керосинъ, смазочвыя масла, вазеливъ и др.), все же вайдется ва Кавказ 
нефть для топлива, но ея ц ва будетъ настоящая, не такая какъ нып на «оетат-
ки». Сл довательно и на счетъ громадности массъ вефти ва Кавказ —ве сл дуотъ 
никоимъ образомъ задерживать развитіе нашихъ камевноугольвыхъ д лъ. Нефти, 
благо ея у насъ много, надо ваходить свой сбытъ, свое прия вевіе. Ее, кавъ товаръ 
р дкій въ мір , долясво превратить въ р дкіе продукты, а за вихъ взять д ву ве 
угольную, а возможно высокую, т мъ бол е, что все это легко устронтся съ по-
мощію вефтепровода. Какую войну противу него ви велн, какія ви взводшін ва него 
напрасливы, все же овъ одинъ только н споеобенъ устроить наши вефтяныя д ла, 
уничтожить напрасвое сожигавіе нефти ви сто угля, увеличить заграничвый от-
пускъ нашихъ нефтяныхъ товаровъ, а главное, при немъ только и возможво ждать 
правильваго пользованія вашими вефтявыми и камевиоугольвыми богатствами. 

Сл довательво, уже ныв пора иризнать по существу д ла — ве дрова и не 

') Особепно я;е въ вазелипъ. 100 п. обычйыхъ остатковъ могутъ дать, кром 50 
пуд. осв тптельныхъ и смазочныхъ маселъ, еще до 10 п. вазелина въ очпшеппомъ 
вид , а если нааначить ва него не 10—16 p., какъ нын , а только 3—4 р. ва пудъ, то 
пойдутъ милліоны пудовъ. 
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пефть, а уголь основныиъ промышленнымъ топливомъ, если н всюду въ Россіи, то въ 
ея центр и на юг , наибол е способныхъ къ промышленному развитію. Знаю я, что 
многимъ у насъ очень не нравится промышленное развитіе, имъ все бы хот лось 
сохраиить стародавній, патріархальный бытъ, имъ все кажется, что прошшленность 
состоитъ только въ отр зывапіи купововъ, что отъ нея русское благодушіе вс 
пропадаетъ. 

Теягоборскій когда-то опред лилъ Россію, какъ страну исключительно земле-
д льческую. Такою опа была и даже сейчасъ почти такова. Но народу прибываетъ, 
зимней поры не уменьшается, л са изводятся, извозъ пропадаетъ, подати и всякія 
нужды растутъ, а д ла какія же д лать народу въ долгіе сроки свободнаго, не 
страдваго времеви? Промышленность страшва съ ея купопяыми нолшицами тамъ, 
гд народъ можетъ быть закр пощенъ въ нее, у насъ же этого быть не можетъ, 
если всегда п каждому ееть выходъ къ землед лію. Этотъ пародъ примется за яро-
мышленноеть только отъ избытка силъ, a то в дь и жел зныя дороги и молотиль-
выя лашігаы пришлось бы зааретить — ради сохравенія патріархальности. Народъ 
принялъ, нанялъ всю землю, овъ землед лъ вастоящій, да д лъ-то еъ зеилей 
все же ему мало. Притомъ и хл ба-то скоро некуда будетъ д вать. В дь за по-
сл днее время, какой бы тамъ ви былъ, а все же существуетъ тотъ общій миръ 
на земл , при котороиъ стравы теплыя и заморскія начали производить массу хл ба 
и роняютъ ц ву нашего. Выло да прошло время, когда одвимъ хл бомъ жили люди. 
Теперь вмъ надо и мвогое другое: ситецъ, ксросинъ, самоваръ, даже жел зиый 
плугъ, не говоря о водк . Время идетъ, свое беретъ, патріархальноеть ушла, не 
воротишь. А что д лать образованности? Или и ее ви ст съ жел зными дорогаии и 
молотилками запретить? Число ея членовъ очевидно возросло и раетипродолжаетъ. 
Прежде хозяйничали, да служили, — этииъ кормились, теперь м стъ такихъ н тъ 
въ должвомъ колнчеств и всюду доля образоваавости отходитъ къ промышленно-
ети. Она дастъ выходъ народу и его образованности, ихъ впервые свяжетъ однимъ 
общимъ созвательвымъ интересомъ. А что касаетея до купоновъ, то при нын швемъ 
порядк ови-то и развнваются; сидя^ъ да стригутъ купоны и все готовое полу-
чаютъ. При развитіи промышленности купоны въ ц и падаютъ, потоиу что кааи-
талы промышленвостыо образуются и другъ съ другоиъ сопераичаютъ, требуется 
ихъ пустить въ д ло, а иначе доходы получаются малые. Неравенства конечно 
тогда растутъ, но вхъ никто и викогда ве могъ сгладить, и даже въ патріархаль-
пыя вреиева они были, и въ рази рахъ колоссальшхъ до того, что съ голоду 
выиирали ц льши у здами, о чеиъ ужъ нын и забыли — съ жел звыии дорогами. 
Оъ вромышлевныиъ развитіеиъ все д ло, конечно, усложняется, да в дь ово и безъ 
того слолсн е, ч лъ кажется, ч мъ было въ классическое вреия и въ этой совре-
мевной сложаости мимо промышлевваго строя остаться вельзя — безъ яроигрыша, 
безъ ародолжающагося неустройства, безъ дефидитовъ, безъ визкаго курса, безъ 
увеличивающвхся нуждъ и податей, безъ яваой, достижииой ц ли, б зъ созватель-
наго отношеаія къ общимъ интересамъ. Bee это вадобао разъясяять, но для ка-
меввоугольааго д ла достаточво и намековъ, показывающнхъ роль и вадобноеть 
аромышлеавостп. 

Изъ вс хъ русскихъ м сторождевій камеаваго угля ближайшій по череду, важ-. 
н йшій яо аредстоящему звачевію, перв йшій во исторіп п даже едва ли ве бога-
т йшій — безспорно есть довецкій. Его предстоящую вользу повялъ уже Петръ Ве-
лнкій, о вемъ каязь Воровцовъ въ 1841 году въ писыа къ ваказаому атамаяу 
висалъ: <Искать и открывать новыя руды какъ автрацвта, такъ п обыкаовеаваго 
угля сд лалось теверь для васъ свящеаяыиъ долгомъ Мипералъ cefl есть вовое для 
юаиіаго края богатство и въ кра безл свомъ оаъ сд лается гораздо важя е зо-
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лота и серебра>. До 1825 года добыча велась по Доиду и р к Быстрой. но и 
поздн е, начавшись на р к Грушевк (впадаетъ въ Тулузокъ, а она въ Аксай, 
рукавъ Дова) и во многихъ другихъ м стахъ края, она шла безъ систоиы и пра-
вильвоети, какъ видно по стать полковника Попова, приложенвой въ 40-хъ годахъ 
къ донскимъ в доиостямъ. Демидовская экспедиція ковца 30-хъ годовъ, судя по 
прекрасноиу и понын описанію камевноугольвой области, сд лааному геологоаъ 
Лепле, уже пашла много разработокъ, произвела по Донцу много буровыхъ разв -
докъ и показала всему св ту, что Донецкая область обладаетъ громадн йшими за-
лежами прекрасн йшаго каменнаго угля. Покойный профессоръ петербургскаго уни-
верситета А. Аб. Воскресенскій сд лалъ первое точное химическое изсл дованіе 
н сколькихъ сортовъ довецкихъ углей и утвердилъ анализомъ высокое ихъ качество 
и разнообразіе свойствъ, Геологія Донецкой угольной области уяснилась посл мно-
жества работъ, оеобенно Мурчисона, Носовыхъ, Антвпова, Леваковскаго и Гурова, и 
стало очевиднымъ, что съ юга, не-доходя .верстъ 100 до с вернаго берега Азовскаго 
моря (Таганрогъ — Маріуполь), настоящіе каменноуголыше пласты начинаются, 
налегая на древн йшія породы, а на с вер отъ Лисичанска, даже отъ Бахмута, 
равно какъ на запад и восток , камеяноугольные пласты прикрыты пов йшими 
юбразованіяыи. Но я не стану касаться спеціальпыхъ геологическихъ подробностей, 
потому что он для возбужденія интереса къ донецколу углю ии ютъ ныа малое 
значевіе *). Когда добыча была очевь слаба, ютилась въ вемвогнхъ ы стахъ, тогда 
было практически важао узяать, гд н какіе идутъ власты. Теаерь ивое. Хотя до-
быча все еще очевь пе велика, во ова ведется ве только въ отдаленныхъ другъ отъ 
друга м стахъ, каковы южвые берега Довца ва восток и м стяости около екате-
рияивской дороги, въ вавравлевіи къ Екатеривославу ва завад , но и во мвогихъ 
проиежуточвыхъ пуяктахъ, врилегающихъ къ жел звымъ дорогааъ, врор зываю-
щпиъ каменвоугольную облас.ть. Сверхъ того, ыаожество м стъ уже разв даво врак-
твчески, во не слулштъ для добычи лишь потоиу, что жел звыя дороги отстоятъ 
далеко. Есть ы ста, ваврии ръ, ва югъ отъ Луганска, около Усведскаго, гд до-
быча велась даже въ ворядочвыхъ разм рахъ, — до устройства жел звыхъ дорогъ, 
а ее вришлось оставить, потому что водвозъ къ ставціяиъ далекъ. Словомъ, теперь 
ви сто общихъ вадеждъ — есть ув реввость живой д йстввтельвости и ее можво 
вид ть прямо на м ст . Поэтому я ставу дал е одираться вряио ва д йствитель-
ность, мвою самимъ во многихъ м стахъ вид ввую, а дотому и совершевво весомв н-
ную. Ова показываетъ великую проиышлеввую будущвость Довецкой камеавоуголь-
ной областп. Покажемъ, чтобы уб дить другнхъ — съ возиожвою краткостыо: массуА 
угля Довецкаго края, его качество, его д ву, го пути сообщевія съ остальвыии 
чаетями Россіи, его сдособы для морской торговли, его другія естествеааыя условія 
и то главвое, что уже сд лаао для эксалоатаціи этой м ствости, а вотомъ водроб-
н е оставовимся на я которыхъ врим рахъ того, что можво и должво сд лать 
зд сь, чтобы развить производительвость веисчерваешо-богатаго края. 

Поверхвость земли, завятая въ Дояецкой области каяепвоугольвыии образова-
ніяии, составляетъ около 25.000 кв. верстъ. Ее давво оаред ляли въ 19.000 кв. 
верстъ, во съ т хъ доръ сд лаао ивого повравокъ дрежвихъ пзсл довавій иоблаеть 

fJ Геологнческія разв дки иып , по моему ин нію, представляютъ особый и важ-
пый іштересъ на востокъ (къ Волг ) п с веръ отъ Донецкой области, чтобы узнать, 
ие залегають лп подъ поздп йшіімн образоваиіямп иамеппые угли. Мп прпшлось 
слышать одиажды про то, что въ калмыцкихъ степяхъ есть залеяш углей, которыя 
скрываются, чтобы ие прпвлечь гориые чпны, ноторыхъ туземцы страхъ какъ по-
банваются. Еслп въ Англіи явилнсь н которые сіорпрпзы каменныхъ углей, то у 
насъ легко пхъ ждать. 
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оказалась больше, ч мъ считали. Укажу для прии ра на ту м стность, которая 
лежитъ около станціи Мандрыкино, на константиновской жел зной дорог , пдущей 
къ Маріуполю. Зд сь г. Карповъ н сколько л тъ тому назадъ нашелъ отличеый 
уголь и сталъ его разрабатывать, а это м сто считалось по прежшшъ геологиче-
скиыъ картамъ веугольнымъ. Всли взять не крайніе разв данные иупкты, а т , гд 
уголь добывается или находится уже массами, то на с вер должво начинать съ 
Лисичанска (у Донца) и идти до Каменской станицы, на Донц же (по козлово-
воронежско-ростовской дорог ), а на юг отъ упомянутой выше станціи Мандры-
киво до знаменитой Грушевки, расположенной верстъ на 30 с верн е Новочер-
касска. Средвюю ширину этой полосы должно принять въ 100 верстъ. На восток 
крайними пунктами, гд добыча была илн есть и ныв , должно ечитать берега 

] р ки Быстрой, впадающей въ Донецъ, и берега визовьевъ Донца, до впаденія его 
въ Довъ. Отсюда ва западъ до Мавдрыкивой около 250 веретъ. А еще западн е 
изв стевъ и добывается уголь. Сл довательио, см ло можво привять, что выходы 
камевваго угля изв етяы ва площади ве мевыпей 25.000 кв. верстъ. Залежи 
угля конечво ваходятся и вв этой влощади, особевно ва востокъ, западъ и с веръ, 
но зд сь сверху валегаютъ уж толщи другихъ, поздв йшихъ образованій. Авглія, 
а особенао тотъ камеввоугольвый бассейаъ, который тявется въ Вестфаліи, Бельгіи 
(Люттихъ или Ліежъ) и с веро-восточной Фрааціи, представляютъ уже много такихъ 
м стъ добычи угля, гд ва земвой поверхвости ваходятея лишь вов йшія образова-
нія, врикрывающія каменпоугольвыя. И у васъ, надо думать, найдетея масса угля 
тамъ, гд ва зеывой поверхвости в тъ угольвыхъ пластовъ. Но это время впереди. 
Довольво и тутъ угля, близкаго къ поверхности, а потому легко добываемаго. 

He подлежитъ еомв вію, что камеввый уголь произошелъ изъ растевій, что 
овъ представляетъ прямое. или отдалеввое подобіе съ торфомъ, происходящішъ ва 
нашихъ глазахъ. Притомъ вода и ея отложенія аграютъ зд сь роль первостевеввую. 
Это особевво ясво изъ параллелизиа верхвей и вижней воверхностей, которьшъ 
отлпчаются водвыя отложевія; овъ свойственъ залежалъ угля и выражается сло-
вомъ < пластъ >. Притомъ угольвые вдасты обыквовеяно залегаютъ одинъ аадъ дру-
гимъ, разд леввые властами породъ (известняковъ, чаще весчавиковъ и гливистыхъ 
сланцевъ), ве содержащихъ угля. Этотъ вараллелизмъ каыеввоугольвыхъ отложевій, 
ивогда тявущійся вадесятки верстъ, составляетъ важвоеидаже существевп йше 
сврйство углей, по которому возможиа правильвая ихъ выработка. Встр чаютея 
случаи обрыва и выклививанія, оковчавія или полнаго врскращенія пластовъ, по-
добво тому какъ им ются торфявики, со вс хъ сторовъ окруженвые ве торфяною 
почвою. Разв дкн и добыча угля въ Довецкомъ кра воказыкаетъ волвую благо-
надежвость и обычвый пластовый характеръ зд швихъ м еторождевій. Хотя ва 
Довц и н тъ такахъ многосажеввыхъ пластовъ, какъ ваприм ръ, въ Тквибул 
(около Кутаиса) или въ польекомъ бассейн , но за то протяженвоеть властовъ и 
раввом рвость ихъ толшнвы ручаются за то, что въ промежуткахъ, гд в тъ выв 
выработокъ, идутъ т же пласты въ той же яосл довательвости п толщин . Это 
второе посл обширпости площади существеввое условіе великаго звачевія довец-
кой угольвой области. Если сравнимъ въ этомъ отаошеніи Донецкую область съ 
польскою, то увидимъ огромвую разность. Зд сь 25,000 кв. верстъ, таиъ едва ли 
бол е 1,500 кв. верстъ, тамъ ваприы ръ въ Сельае властъ, толщивою въ 9 аршинъ, 
тутъ же рядомъ етавовится тонкииъ до 1 аршива и вообще толщива быстро изм -
няется, а зд сь пластъ хоть и въ 1 аршннъ, во его можно часто яросл дить верстъ 
на 30 веврерывво и подъ вимъ и вадъ вимъ вайти все т же породы, ту же пере-
межаемость властовъ. 

Но если ыы представимъ себ донецкую каиевноугольвую область подобною 
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стоп разпоцв тваго картона съ пластами разной юлщиныи верхній листъподоб-
нымъ земной поверхности, а черные листы углю, то сильно ошибемся. Подобіе бу-
детъ гораздо полн е, если предетавить, что стопа картова вамокла, сдавлена и 
пзогвута, м стами разорвалаеь, получила складки, сдвпги, часть картоаа съ по-' 
верхности стерлась, ср зава, м стами края черваго картона выстуаили иряио ва 
поверхпость, а растертый мякишъ всякихъ породъ налегъ на все и образовалъ на-
носъ, гд пашутъ поверхвостный черноземъ. Чтобы прод лать такую операцію со 
стопой картона — нужно много времени, воды и силъ, а съ пластами зеили нужны 
мвогіе в ка, массы водъ и силы водземныя, подобныя т мъ, отъ которыхъ берега 
морей выпучиваются или опускаются, горы ос даютъ или смываются, трескаются, 
колеблются и изм няютъ свой видъ. Все это теперь можво наблюдать, конечно при 
внимательности и условіяхъ точности изм реній, но все это совершалось и ,въ т 
многія тыеячел тія, которыя протекли со времени отложенія растительныхъ осад-
ковъ, давшихъ пласты камепвыхъ углей. 

Поэтоыу д иствительвость сложна и пласты, бывшіе горизонтальными, р дко 
гд могли такиии остаться, наблюдаются складки, выходы угольныхъ пластовъ на 
земную поверхность, сдвиги, перегвутость, обааженія выпучевной нижней породы, 
словомъ различеыя ввутреннія неправпльеости, то отв чающія веправильностямъ 
вн шней поверхности зеили, то съ нею ничего общаго не ии ющія, а главное по 
этимъ лричинаиъ — однй угольные пласты идутъ. круто падая въ глубь, другіе 
представляютъ падевіе или вакловъ ва различвые румбы, третьи вдругъ всею толщш 
какъ бы исчезаютъ отъ происшедшаго сдвига (трещивы) и нхъ вадо искать гд -
либо выше или ниже, ближе или далыпе. Но и вриэтомъ легко уловить, внииательво 
взсл дуя, т пласты, которы были в когда свлошвыии и горизовтальвыии, вотому 
что относительаая посл довательвость слоевъ песчавика, слаацевъ, извествяковъ и 
угля — даетъ для этого ае мечтательвыя, а реальаыя указавія. Св тъ въ эту глу-
биау ваоситея фоваремъ аауки, рукою ввимательаыхъ м ствыхъ изсл дователей. 
Такихъ людей уже вемало въ Доаецкоиъ кра , не только въ вид массы бывшихъ 
слушателей Горваго ивстатута, ваходящихся у врактическихъ д лъ края, ао u между 
другиии живыми д ятелями м стаости, Вотъ ватуралистъ хочетъ охватить тайау 
изм вевій, совершившихся когда-то въ кра ; его вриглашаютъ сколачивать девьги 
съ его звавіемъ арироды, а ояъ юлько выбиваетъ ракушки изъ обаажеавыхъ ллае-
товъ. Зд сь техвологъ с лъ аа фабрику врвроды. Тутъ докторъ изучялъ гораое 
д ло, полюбилъ его болыа лазаретовъ, ва вемъ себ и достатокъ сд лалъ. Тамъ 
гусаръ и казакъ бросили с дло, всю ут ху аашлп въ гораоиъ д л и съ лорывомъ, 
вскачь, вресл дуютъ камеааоугольаые яласты, Зд сь путеецъ лроводитъ кратчайшіс 
пути къ добыч состояпія ва угл . Только жаль, что а тъ связующаго оргава, 
маогое изъ дозаавваго ароладетъ. 

•Общій выводъ слособовъ ааслоевія лолезао осв тить хоть немвогими отрывоч-
выыи ярим раии. 

Начну еъ того иі ста, о которомъ упомивалъ рав е аеодвократво—съ Зайцевской 
волости. Зд сь с дловиаа или, какъ говорятъ автикливаль, то есть складка властовъ, 
выаучеввая кверху съ осью водвятія, идущею съ юго-востока ва с веро-западъ, 
лочта параллельно съ той частію курско-харьковско-азовской (короче азовской) 
жел звой дороги, которая лежитъ между ставціямн Нвкнтовкоіо и Ковставтивовкою. 
Оіъ этой ставціи идетъ ва югъ (къ Маріулолю) ковстантивовская в твь доаецісой 
дороги, а отъ Никвтовки яа завадъ в тви доаецкой же дороги къ Доацу и Доау. 
Зд сь узелъ природаый. Это м сто сраввительао высокое. Никитовка лежитъ ва 
высот 130 сааіевъ вадъ уроввемъ моря (аавр. въ Тагаврог ), стаація Щербиаовка 
86 3 / 4 с , а ваврим ръ ведалекій ва с веро-воеток Славяцскъ всего ва высот 
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около 34 с , даже станція Константііновка 41 с. Также и къ югу н къ морю м ста 
ииже. Станція Пантелейионовка ИІЧз с , Харцизская 109 3 / 4 , Амвросіевка 80 с. 
н дал е все пошшается. А жел зныя дороги прокладывали гд можно, по водораз-

'д лаиъ на высшнхъ точкахъ м стности, чтобы изб жать тунаелей, большихъ вые-
мокъ и овраговъ, образующихся по скатамъ. Отсюда текутъ р ки на с веръ (Лу-
гань и притоки Торца) и на югъ (Крывка и др.). Сл довательно, и теаерь зд сь 
выпуклость, поднятіе. Оно выразилось въ пластахъ угля и на породахъ, его сопро-
вождающихъ. Пласты эти, тянущіеся между азовскою и констаитиновскою дорогою, 
им ютъ паденіе на юго-западъ, сл довательно просткраніе съ с веро-запада на 
юго-востокъ, а отв чающі имъ иласты, выступающіе с верн е азовской дороги, 
падаютъ ва с веро-востокъ, им я почти то же простираніе. Притомъ зд сь же и 
конецъ водъсма, имевно какъ разъ около м ета схождевія упомяиутыхъ дорогъ, 
недалеко отъ Щербивовіш и и стъ, арендуемыхъ г. Шейерманомъ. С верный склонъ 
пластовъ ве разрабатывается, за то весь юлсный, очепь счастливо приходящійся 
между двухъ жел зныхъ дорогъ, сплошь вокрытъ шахтами и если пойти съ юго-
востока вдоль по выходамъ властовъ на с веро-западъ, то встр тимъ. исходя отъ 
станціи Горловки, сл дующія влад яія: корсувская копь ІОжно-Русскаго Общества 
(г. Полякова), влаеты падаютъ на 62°, 1 верста длины во власту; 4 1 / 2 в. копи 
жел знявскихъ крестьявъ, падевіе 55°, і2 версты копи г.Успевскаго, 1 верста 
з мли крестьянъ овять жел зняасквхъ, ЪХІ2 версты чагорская коаь г. Полякова, 
куплена у никитовскихъ крестьявъ, вадевіе до 70°, I1/,, вероты нел повскіе 
крестьяве, 55° паденія, 2 версты земля арендоваввая г. Шейермавомъ у щерби-
новскихъ крестьявъ, яадевіе 50°, и 3 версты земли щербиновскихъ крестьявъ съ 
падевіемъ властовъ отъ 50° до 15°. Дал е къ с веро-востоку властовый выходъ 
поворачиваетъ и переходнтъ въ тотъ рядъ властовъ, который лежнтъ с верв е 
азовской дороги. Въ вромежуточвой полос угля в тъ, пласты его разорваны или 
ср завы природой, зд сь выстувили вижпія породы u зд сь-то найдены долгимн 
личвымн усвліяии горваго ивжевера г. Мивевкова т кварцевые власты съ кино-
варью, ва которыхъ гг. Ауэрбахъ, Половцевъ и К 0 основали добычу ртутп. Пос -
тивъ заводъ, идущій ііодъ руководствомъ г. Миневііова, вид въ остатки древнихъ 
разносовъ, оставшнхся на выход т хъ же кварцевыхъ пластовъ, я уб дился лнчно, 
что зд сь прочно освуется русская добыча ртутв, которой вообще ва св т мало и 
которая весьма важва и особевпо для извлеченія золота и серебра. Сл довательно, 
вдоль по оси поднятія, то есть вдоль по вершив складки, угольвые пласты зд сь 
свесевы или раздвивуты, стерты и подъеиъ цли складка произошла иозже угля, 
который ковечво отлагался въ то время, когда пласты зд сь были еще горизон-
тальвы. ІОжвые выходы угольныхъ пластовъ вс ус явы шахтами и поучительво 
вид ть, какъ лнвіи расположевія шахтъ тявутся на десятки верстъ параллельно 
другъ другу все въ одвомъ и томъ жс ваправлевіи. Главвыхъ рабочихъ пластовъ 
зд сь 4. Начивая съ верхвяго, они еуть сл дующіе: куцый пластъ, толщвна 6 чет-
вертей, чрезъ 70 сажевъ, идя по поверхвостн земли (а ве перпендикулярво къ 
пласту), толстый 8 четвертей, въ вемъ есть тонкія прослойки породы, которыя 
отбираются, чрезъ 130 сажевъ мазурка 9 четвертей, также съ товкнии прослой-
камн, и чрезъ 13 сажевъ девятка толсе въ 9 четвертей аршвва толщнвою, но 
около воловввы зд сь плохаго. Лучше, чище вс хъ, а потому и усердн е разраба-
тывается <толстый> пластъ. Его ц нятъ за четверть или 1 1 — 1 2 вуд. 57 к. на 
станціяхъ отправлевія, «куцый» 45 к., пзъ «мазурки» и «девятки» 35 к. чет-
вёрть. Пзв ство, что на юго-западъ пласты т -же тявутся покрайией и р верстъ 
ва 7 къ селу Кореувь, во ихъ зд сь пе работаютъ. А сколько вдутъ пласты въ 
глубь, какъ п гд они загвуты или слоиапы, еще неясво, а все же очевидно, что 
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общую рабочую толщину пластовъ зд сь должно принять хоть не за 9 аршипъ, a 
все же бол е 6 аршинъ или двухъ метровъ. Нельзя всего угля до конца выбрать, 
не производя очеиь дорогихъ работъ; обыквовенно приходится процентовъ 1 0 — 1 5 
бросить при конц выработки изъ-за опасности работы, хотя при такихъ не очень 
мощныхъ пластахъ, какіе обычвы въ Допедкомъ кра , не приходится оставлять 
чуть ли не половину угля, какъ это практиковалось долго въ польскомъ кра . При-
нявъ общую толщину пластовъ 2 метра, а потерю въ 15 0 / 0 , получниъ добычу 
1,7 метра, сл довательно въ пласт поверхностію въ одну квадратеую версту 
( = 1.138,000 кв. метровъ) иаходится 1.934,600 куб. иетровъ угля, а такъ какъ 
куб. иетръ воды в ситъ тонну около 60 пудъ, а плотность угля сравпительно съ 
водою около 1,27, то съ квадратной версты пласта можно извлечь около 2.457,000 
тонет. или около 178 милліоновъ пудовъ. А простираніе иластовъ зд сь непрерывно 
и тянется на десятки верстъ. 

М сторожденій с дловыхъ или антиклинальвыхъ, равно какъ и вогнутыхъ или 
синклинальныхъ есть очень много въ Донецкой области. Таково, наприм ръ, знаме-
нитое м сторожденіе грушевскаго антрацита около воронежеко-ростовской жел з-
ной дороги. Зд сь работаютъ ва двухъ пластахъ, отстоящнхъ другъ отъ друга около 
7 еаженъ, и хотя есть сверху еще третій пластъ (толщиною 2 ф. 4 дюйма), но его 
ве работаютъ. Оба рабочіе пласта толщиною около 5-ти четв ртей (1-й рабочій 
3 ф. 6 д., 2-й 3 фута). Склонъ пластовъ почти пряио на с веръ, то есть прости-
раніе почти съ востока на западъ. Падевіе отъ 4 до 12°. Пластн одвако не про-
падаютъ въ глубиа , а загибаясь, выходятъ ва с вер опять на земную поверх-
ность и зд сь, около Власовки, ии ютъ паденіе или склонъ ва югъ. Тутъ уже 
начата работа, а таиъ, гд лежитъ недавно образованаый изъ иассы поселившихся 
шахтовлад льцевъ городъ Александровъ-Грушевской, вс м ста уж розданы и 
пдетъ д ятельвая добыча, хотя головы пластовъ уже почти выработаны. Но на 
глубивахъ отъ 70 до 100 сажевъ еще массы угля едва трояуты. Зд сь толща обо-
пхъ рабочихъ пластовъ такж около 2-хъ иетровъ и сл довательно опять каждая 
квадратная верста отвода можетъ дать около 150 шилліоновъ пудовъ угля. Зд сь 
уже мяого прекрасно устроенвыхъ рудниковъ, хотя только въ 1863 г. завелись 
зд сь первыя паровыя ыашины для откачивавія воды и подъема угля. Теперь хоть 
н есть еще работы конеыми приводаии, но ужо масса угля добывается съ помощію 
паровыхъ машинъ. Заводъ г. Пастухова въ Ростов -на-Дону строитъ отличныя 
машины, необходиішя рудникаиъ, и въ превосходвыхъ шахтахъ г. Кошкина и ком-
паніи Кукса и Чурилина я саыъ вид лъ машины этого завода. 

Большинство донецкихъ камеяно-угольвыхъ и сторождевій носитъ подобвый 
описанноиу характеръ, зависящій отъ сдвиговъ, складокъ и тоиу подобвыхъ изм -
неній, произведенвыхъ, какъ должво думать, т мъ главнымъ выступомъ порфировъ 
и пиъ подобныхъ породъ, который тявется ва южвой окраин басеейна и за кото-
рымъ угля не найдено ^ . Дляпрни ра, опред ляющаго богатство края углемъ, 
кратко леречислю цласты еще двухъ м ствостей,—одвой ва с вер , въ Голубовк , 
другой—на юг области, около Вогодуховской балки; при этомъ, какъ н другихъ 
перечислевіяхъ, я вовсе не упоминаю о пластахъ, хотя изв стяыхъ, во лежащихъ 
ниже т хъ малыхъ глубинъ, въ которыхъ нын производится выработка. 

Голубовка лежитъ къ юго-востоку отъ Славяаосербска, верстахъ въ 20 отъ 
Довца u въ в сколькихъ верстахъ отъ в тви донецкой жел зной дороги, ндущей ва 
югъ отъ Лисичаяска. Отъ проиысловъ къ этой жел зяой дорог проведе ва для до-
ставки угля особая проволочвая дорога съ вагончикамп, вм щающиии no 15 п. 

') He слЬдуетъ-лн попскать буреніемъ угля прямо па берегахъ Азовскаго моря? 
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угля и могущиии грузить въ часъ бол е 4-хъ тысячъ пуд. Долго влад лъ зтимъ 
и стомъ и зачалъ добычу угля г. Голубъ. У него эту добычу арендовалъ въ 6 0 — 6 5 
годахъ г. Уманскій и гужомъ возилъ уголь до 600,000 пудовъ въ годъкъ Ростову. 
Въ 1870 году им віе купили гг. Задленъ и Арманъ, работали до 1875 г., потомъ 
опять сдали г. Уыанскоиу. Въ 1882 г. зеялю (6,000 десятпвъ) и вс д ла отъ 
конкурса купилъ П. I. Губонипъ н образовалъ товарщество, которое нын ведетъ 
д ло, иаходящееся въ зав дывавіи г. Уманскаго. Добыча развивается и если нын 
даетъ до 10 милл. пудовъ, то при спрос , какъ и ішожество другихъ проиысловъ, 
можетъ значптельно усилить отправку. Пласты зд сь пологопадающіе, падевіе не 
бол е 6° на западъ, Слои т же, которые идутъ дал е на десятки верстъ къ Ко-
ревеву и Шавилову и къ Марьевк . Зд сь поверхность зеили падаетъ также ва 
западъ, такъ что уголь добывается съ одной почти глубины ва веей площади 
им нія. Пластовъ.пройдеио и работается семь: 1) въ 6 четвертей аршина, 2) въ 3 
четв.,—ве работаютъ, 3) 4 четв., 4) 8 четв., 5) 4 четв,, 6) 7 четв. и 7) б четв. 
толщины. Вс угли длиннопламенаые, коксъ даютъ нс спекающійся. Общая толща 
угля бол е 8 аршннъ и на каждую кв. версту зд сь си ло можио класть возиож-
ную добычу въ 300 милл. пуд., хотя разв данныя глубины (всего 8 шахтъ, изъ 
нихъ 2 съ паровыми двигателями) не превооходяіъ. если не ошибаюсь, 50 саженъ. 

На востовъ отъ с верныхъ частей Кальміуса (впадаетъ при Маріуаол въ 
Азовское море), сл довательво, уже въ Міусскомъ округ зеили Войека Донскаго, 
между этою крохотною р чкою и Богодуховскою балкою, почти на роваой степи, 
про зжая съ с вера на югъ верстъ 20-ть, изв ствы выходы многихъ плаетовъ 
прекрасн йшаго угля, дающаго металлургическій коксъ. Пласты эти идутъ съ вое-
тока на заиадъ, падаютъ полого мен е 20° и вс на с веръ, .что зависитъ, безъ 
соив нія, отъ подаятія, произв деннаго главною массою яородъ, выступающихъ на 
южной окраиа бассейна. Н которые изъ яластовъ отлвчаются бопьшою чистотою, 
то есть полвымъ отсутствіеиъ прослоекъ, другіе прослоены и требуютъ очвщевія. 
Превосходвое водно-механическое устройство для этой ц ли заведеяо на Борестово-
Богодуховскоиъ промысл . Всей зеили и жду Кальміусомъ и Вогодуховской балкой, 
гд ироходятъ перечвсляемые яласты, около.80 кв. верстъ и на пой расположевы 
промыслы. начивая съ с вера: гг. Кебера, Берестово-Вогодуховскаго товарищества, 
Н. Н. Иловайской, Новороссійскаго общества (г. Юзъ), Рыковскаго, Древвцкаго, 
Прохорова и Древицкаго, Данилова, Прохорова и Алекс евскаго общества (г. Ал-
чевскій). Гранвцы этихъ влад вій идутъ по проетвранію, т. е. съ востока аа западъ. 
Зд сь изв стны и бол е илн ыея е начаты работою сл дующіе власты, яачиная съ 
юга: прохоровскій пластъ въ 7 четвертей, два павловскихъ пласта въ 8 и 5 чет-
вертей, два пласта у Прохорова и Данилова въ 6 и 5 четв., два пласта Сиварев-
скаго въ 5 н 5 четвертей, пластъ Прохорова и Древицкаго въ 8 ч тв., сиоляня-
новскій пластъ (особо славятся) въ 6 четв., мушкетовскій пластъ (у Юза н Рыков-
сваго) въ 6 четв, три сеиеновскихъ иласта въ 6, 8 и 9 четв., три берестовскихъ 
плаета въ 10, 4 и 4 четверти (у Пловайской и у Берестово-Богодуховскаго товари-
щества) и александровскій или кедровскій пластъ въ 10 четвертей. Таиъ (въ с -
верныхъ частяхъ площади), гд , какъ надо думать, проходятъ ве плаеты, общая 
ихъ толща бол е 9 сажеяъ. А каждая кубическая сажеяь угля, такого, какъ зд сь, 
в свтъ около 760 пудовъ, за вычетомъ лсе невзб жвыхъ утратъ при выезік , даетъ 
не мен е 600 вудовъ угля, а потоиу каждая квадратвая верста, ііри толщ выеики 
всего въ одву сажень, шожетъ дать угля 150 мвлл. пудовъ, а полагая добычу 
только яа трехъ или четырехъ горизонтахъ, ближайвгахъ къ поверхяости, то есть 
общею толщею около 2 сажень, получямъ запасъ угля на 80-ти квадр. верстахъ не 
мев е 24,000 милл. пудовъ, то есть годовую вропорцію совреиевной угольной до-
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бычи всего св та. Представьте же себ теперь, что съ такой-то богатой площадки 
земла, изъ-за которой яогли бы воевать ц лые нароз,ы, еели бы ииъ можно было 
полакомиться подобныяъ доброиъ, добывали въ 1887 г. веего около 10 милл. пуд. 
угля, работая на глубиаахъ всего въ 30, иного 40 ила 50 сажеиь, и вем. уголь 
вывозили на волахъ, платя за подвозъ къ стаеціи отъ 10 до 20 р. за тысячу пуд. 
(Нын проведена зд сь в твь жел. дороги). Очевидно, что разватіе возможао, что 
надо его доетнчь, что стоитъ праложать къ этому волю в капвталъ. 

Въ прим рахъ, взятыхъ мвою, н тъ вв подбора, на исключительаоста. Ояи 
взяты взъ т хъ 18-ти м ствостей, которыя мв стали бол е взв ствы вра по здк , 
сд лавяой въ I88''ls году, в изъ ввхъ выбраны географическв крайнія на с вер , 
воеток , юг в зааад . Есть м ста мвого бол е богатыя, хотя-бы ваярим ръ Ма-
к евка г. Иловайскаго. 

Всей угольвой ялощада въ донецкомъ бассейв , какъ уаомяауто выше, ве иев е 
25,000 квад. верстъ и есла ае 300, ве 150, а только 50 нвлліововъ яудовъ по-
ложать средвій завасъ угля па квадратную версту пра выя швихъ глубанахъ вн-
работка (отъ 20 до 100 сажеяъ), то общій, легко азвлекаеиый заваоъ, должно 
првзвать раввыиъ: 

1.250,000,000,000 вудовъ. 
Если бы весь міръ снабжался только доаецкимъ углеиъ въ проворціа совреиея-

наго вотреблеаія (25.000 малл. вуд. въ годъ), то а тогда-бы зд сь достало св 
малыхъ глубинъ угля на 50 л тъ. А на болывахъ глубяаахъ, яа с веръ, востокъ 
и западъ отъ областа ковечно есть еще много угля. Сл довательво, тутъ не иожетъ 
бнть того вопроса о потолкахъ, который у васъ — по ведостатку эковоішческахъ 
св д вій — часто аодаизіали по воводу вефти. Ясенъ выводъ, рада котораго дааы 
бнли првм ры и ярам рвый общій разсчетъ: Доньцкій край содержитъ такое 
количество уіля, котороа достанетъ на мною, мног') л тъ не только для 
всей области потребленія (югъ, цевтръ а юго-востокъ) Россіи, но и для гро-
мадн йшей отпускной ицъ торговли, особевво ва берегахъ Черяаго в Средв-
зеиваго морей. Совремеаяую добычу 150 малл. в. въ годъ сл дуетъ разсматрввать, 
какъ яочивъ, какъ разв дку, какъ асходвую точку, не бол е. 

Одвако, угли углямъ розвь, и болывая. Вотъ въ водиосковвомъ бассейя угла 
найдевы и въ массахъ звачательныхъ, во д ло ве развавается, главн йше взъ-за 
качества углей—овв, во-яервыхъ, не хранятся долго, а во-вторыхъ, теяла даютъ 
почтв столько же, какъ дрова ила торфъ. Првтомъ угля вадобны для развшхъ ц -
лей разлвчвые. Такъ, въ кузаац влохо будетъ служять уголь, трудво горящій влн 
оставляющій кокеъ, не образующій свода ала закрышкв, удержввающей теало. Для 
иныхъ ц лей вадобевъ уголь, дающій, какъ дрова, длвввое влаия, для другахъ-асе 
особевво драгоц нвы угла, сгорающіе, какъ коксъ, какъ древ. уголь — безъ вла-
ыевв. У пасъ еще в тъ, а вотъ въ Авгліи, гд камеавоугольаая коаоть вадо ла и 
мвого вреда людяиъ врачвввла, таиъ врямо заврещево топвть во болшамъ горо-
даиъ углемъ, дающвиъ мвого дыма. Хоть угла, подобаые аатрацату, в горятъ безъ 
дыма, да разжвгать ихъ трудво, вадо ум юча, а для доиашняго обахода очевадво 
лучше всего взять углв, подобвые знаяенвтому валлійскому кардвфу, которые раз-
жагаются легко, а дыиу все-же не даютъ, то есть того дкаго и во веякую щелку 
провакающаго камеввоугольваго дыма, который вортатъ въ жаль в вредметы н 
воздухъ, а съ нимъ и здоровье обвтателей. 

Спеціальвое д ло разд левія каиеввыхъ углей яо вхъ качеству не можетъ бвіть 
предиетомъ вашего разсиотр вія, т мъ бол е, что зд сь есть сворвы пувкты, раз-
боръ которыхъ завлекъ бы васъ далеко въ сторову, а вотому я обращу вааианіе 
только ва главвыя, въ практическомъ отвошевіа, сторовы вредмета. 
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У васъ господствуетъ въ широкой практик только одно различіе — аетрацита 
отъ собственно камевваго угля или, лучше, отъ курнаго угля; даже въ оффиціаль-
ныхъ отчетахъ такое д левіе преобладаетъ. Оно можетъ быть переведепо словами 
бол е удобопонятными: уголь горящій безъ плаиеви и горящій съ пламенемъ и ды-
момъ. Д леніе это по существу в рно и удобво, но недоетаточно и даетъ поводъ 
думать, что антрацитъ не есть каменпый уголь. По этой-то аричин лучше оста-
вить вазвавіе каыенвыхъ углей какъ родовое, а вазвавіе антрацита будетъ видо-
вымъ, вс -же другіе виды пламенныхъ углей озпачать «курвые угли». Но эти виды 
р зко другъ отъ друга, равно какъ и отъ антрацита, не отд ляются, представля-
ютъ всевозможвые вереходы отъ одного къ другоиу. Можно отличать только типи-
ческія свойства. Оставляя въ стороа чисто химііческія опред ленія углей, должно 
призвать въ ннхъ вс вереходы отъ торфа (шга едва изм ненныхъ болотвыхъ травъ, 
преимуществевно мховъ) или лигнитовъ (едва изи аепныхъ подъ землею или водою 
деревъ), особевво-же отъ массъ сжатыхъ и изм вившпхся безъ воздуха водорослей, 
до антрацита или угольвой массы сплошной и блостящей, какъ настоящіе камни, 
однородной, вязкой, съ угловатьшъ Ьложевіемъ и изломоиъ, подобныиъ тому, какой 
представляютъ съ одной стороаы шпаты, паприм ръ, полевой шпатъ, входящій въ 
граннтъ, а съ другой базальты, образующіе угловатые столбы и отд львости отъ 
давлевія при отверд вавіи д йствовавшаго. Посл довательность перехода отъ углей, 
сохранившихъ сл ды растительнаго происхожденія, до углей, какъ антрациты, со-
вершенно ихъ утратившихъ — завершается въ природ и выражается въ пластахъ 
угля разныхъ ы стъ и различныхъ глубинъ. Уголь ве только образовывался когда-
то изъ растительныхъ остатковъ, но и теперь подъ слояии з|рлй продолжаетъ изм -
вяться. Это видно изъ т хъ особыхъ рудничныхъ или угольвыхъ газовъ, которые 
выд ляются изъ угольныхъ пласТовъ. Эти газы весоии нно происходятъ изъ угля 
и вредставляютъ подобіе какъ съ т иъ газояъ, который для осв щенія добываютъ 
изъ углей, такъ и съ т мъ, который выходитъ изъ болоіъ тамъ, гд подъ водой 
изм вяются растительные остатки или гд начивается образованіе торфа. Д йстви-
тельво тамъ и тутъ въ выходящешъ газ мвого того горючаго газа (СН4), которому 
дано вазваніе болотнаго газа. См шавшись съ воздухомъ, онъ даетъ въ угольныхъ 
ковяхъ т взрывы, которые такъ долго задерживали широкую разработку камен-
выхъ углей въ западвой Европ . Довецкій уголь довыя почти свободевъ отъ этого 
б дствія и ст сневія. До сихъ поръ н тъ въ копяхъ этого края взрывчатаго, гре-
мучаго, угольваго газа и всюду работаютъ съ обычныии открытыии маслявыми 
лампочкаии и не употребляютъ т хъ «вредохранительныхъ лампъ> или «лампъ 
Девн», въ которыхъ оговь лампы окруженъ стекломъ и металлической с тью для 
того, чтобы не врикасался съ взрывчатей см сью. Въ Авгліи и др. стравахъ ияогія 
копи должвы работать не иваче, какъ съ такими лампами. Главное же средство 
вротиву взрывовъ составляетъ сильвая веетиляція выработокъ, производимая то 
естественвою тягою чрезъ особыя вентилящояяыя віахты или колодцы, то особыми 
воздуходуввыми, веятиляціоввымп приспособлевіями, заставляющии воздухъ часто 
и быстро возобновляться подъ зеилею въ т хъ ходахъ, гд идетъ работа. Вентиляція 
необходима даже помиио взрывчатыхъ газовъ, потоиу что иначе подземвый воздухъ 
удушливъ, и ее во закону и во необходииости всюду заводятъ въ угольвыхъ и вся-
кихъ другихъ подземвыхъ работахъ. Но вентиляція и предохравительвыя лампы все 
же, особенво ври мал йшемъ упущевіи, не спасаютъ отъ подземныхъ взрывовъ, если 
въ копяхъ угля выд ляется угольный газъ, какъ ввдно изъ многихъ гибельныхъ 
врин ровъ вс хъ другихъ стравъ — Авгліи, Бельгіи, Гермааіи, Фравціи. А потому 
отсутствіе угольваго газа въ донецкихъ копяхъ составляетъ вхъ великое преимуще-
ство. В роятно, ово зависитъ только отъ того, что зд сь выработка еще не гдубока, 
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а на большихъ глубинахъ можетъ быть газы будутъ. Сказать точн е, признаки го-
рючихъ газовъ ееть и зд сь, но р дки, и люди, сидящіе у д ла, вниыательно сл -
дятъ за этиігь. Такъ въ одной копи, изв стнаго стальааго р льсоваго завода Юза, 
газъ зам тили, работу временно пріостановили, выписали масеу предохранительныхъ 
лампъ и начали работу съ ними, производя оильную веетиляцію. Однако, выд леніе 
газа скоро прекратилось. Въ одной изъ шахтъ г. Иловайекаго, въ Мак евк , куда 
я спускался вм ст съ управляющимъ, горнымъ инжеиероаъ г. Шізномъ, и съ по-
мощннкомъ донскаго горнаго начальника г. Іосса, при проход той основной гори-
зонтальной галлереи, которую называютъ «продольною», встр тшга выд леніс 
угольнаго газа въ одиоыъ м ст u зд сьостановились.А чтобы изб жать неечастій 
н случайностей, не только зд сь иустили полную вентиляцію, но н приб гли къ 
прямому сожиганію газа на м ст . Т трещины угля, изъ которыхъ сочится водаи 
идутъ пузырьки газа зал пили глиною, а въ нее вставилн газовые рожки и выхо-
дящій газъ постоянно горитъ тамъ подъ зеилей, осв щая конецъ продольной гал-
лереи. Зд сь съ г. Шёвоиъ мы собрали газъ, его я отвезъ съ собою и хииическіп 
анализъ газа, сд ланвый въ лабораторіи нашего увиверситета 0. А. Пржвбытколъ, 
показалъ, что этотъ газъ, какъ и всегда газъ каиенноугольныхъ копей, содержптъ 
преимуществевво массу азота (в роятво изъ угля), болотвый газъ и углекислоту, a 
свободнаго кислорода въ немъ вовсс в тъ ' ) . 

Если изъ растительвыхъ остатковъ, травы, водорослей, дерева и т. п. отншать 
часть т хъ составвыхъ частей, которыя даютъ воду и угольный газъ, то аолучатся 
каменвые угли вс хъ сортовъ, до автрадита включительно. Въ этомъ состоитъ про-
цессъ природы, дающій нзъ растеаій — торфъ, бурые угли, виды курвыхъ углей и 
автрациты. Тотъ еще бол е кр акій, ч зіъ антрацитъ, уголь олонецкаго края, ко-
торый уже горвтъ съ трудомъ и составляетъ чрезвычайно интересяое въ ваучномъ 
смысл изи веніе угля, вазванное профессоромъ A.. А. Ивостранцевымъ «шунги-
тонъ», в роятно произошелъ отъ преобразовавія еще бол е глубокаго, ч иъ въ 
антрацитахъ, и составляетъ крайній, но за то р дкій и въ практак ве ваходящій 
до сихъ поръ приа веаія, члевъ ряда углей. А обычные угли суть средвіе члены 
этого ряда отъ растевій до шунгита. Мы застаеиъ ихъ въ ту или другую эпоху 
изм невія, подобно тому, какъ нзъ костра дерева мы можемъ извлечь куски въ раз-
личвомъ состоявіи обугливанія. Различныя качества каиенвыхъ углей природы 
одеако завнсятъ ве отъ одвого вышеуказаннаго обстоятельства, а отъ суммы мио-
гихъ. Особенно долженъ вліять осиоввой матеріалъ: болотная ли трава, водоросли, 
дерево или что другое дало уголъ — это не безразлично, хотя со вс ит, этниъ будетъ 
ндти процессъ обугливавія совершевно одного u того же рода. Зат мъ весыш должяы 
вліять ва ходъ вроцесса и на качество угля т условія, средн которыхъ совершается 
углеобразовавіе. Какое давленіе испытываютъ пласты, какую воду они пропускаютъ 
чрезъ себя, какія ішроды лежатъ сверху, какая теішература пдаста нын и была 
прежде — все должно им ть вліяніе. Отсюда н все разнообразіе свойствъ углей. 

Но такъ какъ наша статья назначается яе для вопуляризаціи научвыхъ св -
д ній, касающихся каменныхъ углей, а им етъ въ виду распространить суииу прак-
тическихъ даавыхъ, необходимыхъ для привлеченія общаго русскаго ввимавія къ 
донецкииъ углямъ, то я и оставляю разсказъ о причинахъ различія своііствъ углей, 
переходя прямо къ указавію ихъ д левія по свойствамъ, важпыиъ для практика. 
При этомъ я придержусь системы изв стиаго французскаго металлурга Грюниера. 
Ея держатся всюду, и у васъ въ Довецкоаъ кра — благодаря ивиціатив харь-
ковскаго профессора А. Д. Чирикова, мвого работавшаго вадъ изсл довавіелъ со-

') Аналивы пом щены въ протоколахъ Русск. Химнч. Общества 1888 г, 
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става донецкшъ каиенныхъ углей. Для подробностей я и отсылаю читателя къ 
статьямъ и сочиненіяиъ уважаеиаго собрата по наук , и особенно къ его стать : 
«Хииическія изсл дованія каменныхъ углей изъ 62 рудннковъ дон цкаго басс йна» 
(1880 г.). Чтобы не было сбивчивости, я придерягусь той русской номеаклатуры, 
которую употребляетъ г. Чириковъ. 

Грюннеръ отличаетъ пять группъ углей: I) сухіе, II) газовые, III) кузнечные, 
ІУ) коксовые и У) тощіе или антрацитовые, составляющіе столь явный пер ходъ къ 
антрацитамъ, что отличить ихъ отъ антрацитовъ едва возможио. Остановимся 
только на груб йшихъ, а потому важн йшихъ въ практическомъ сиысл признакахъ, 
вовсе в касаясь чисто химическнхъ отношевій, въ которыхъ, однако, должво ви-
д ть единствепный критерій для точваго суждеаія. Для связи же съ предшествую-
щимъ скажеиъ только одао: сухіе углв нанмен е, а антрациты наибол е изи вены 
по составу, иеходя изъ растительаыхъ остатковъ. Первые ближе къ дереву или 
торфу, восл даіе къ коксу и шуагиту. 

Въ плотвой масе угли представляютъ различвый в съ одвой кубаческой м ры, 
хотя вс ыаого тяжел е воды, уд. в съ которой аривимается за едиаицу. Ковечао, 
уд. в съ угля мвого зависитъ отъ т хъ землистыхъ поди сей, которыя въ неиъ со-
держатся, особевво отъ примазокъ и мелкихъ прослоекъ жел зааго колчедааа, ао 
т мъ ае иіев е можао ясво ввд ть, что уд. в съ возростаетъ съ переходомъ къ выс-
шиыъ группаиъ, то есть съ возроетавіемъ вроцееса обугливавія и съ удалеаіемъ 
отъ состояаія свойствевваго растительвымъ остаткашъ. Вычитая то, что врихо-
дится ва золу, для сухвхъ (I) углей волучаеиъ уд. в съ около 1,2 и оаъ въ есте-
ств нволъ состояніи обыквовеано около 1,25 ' ) , ври ІО0/,, золы около 1,28. На-
стоящіе же аатрацаты, ааврим ръ изъ 2-го грушевскаго власта съ копей И. С. 
Кошкива, нм ютъ уд. в съ 1,6 ари содержавіи около 2-хъ ароцеатовъ золы. Угли 
промежуточвыхъ групаъ им ютъ и промежуточаые уд льа.в са: II около 1,28—1,30, 
Ш, ІУ и У около 1,3 — 1,4. Призаакъ уд. в са им етъ звачевіе ае только для по-
нимавія другихъ естествеввыхъ свойствъ углей и того объ ма, который занішаетъ 
уголь какъ въ плаетахъ вриродві, такъ и ва складахъ, ао и для гор аія въ топ-
кахъ, ва колосаикахъ, вотоиу что алотвое товлвво, говоря вообще, вра врочахъ 
равныхъ условіяхъ, даеіъ большій жаръ. 

А^Важа йшія свойства углей для практическаго ихъ прци веаія опред ляются 
коксоиъ или обуглеавыиіъ к. углемъ, аодобаыиъ древесаоиу углю, оставляемому 
обуглеааымъ деревомъ, Весыиа важво, въ какоиъ ввд коксъ остается отъ угля, — 
въ ворошковатоиъ ли, сильво воздреватомъ, едва слваающемся, или же въ ввд 
ц львой сплошаой, хотя в ворвстой ыасеы, саекаются лв (какъ бы свлавляются) 
кусочкп угля врв коксованіа илв коксъ, хотя и ве разсыаается въ ворошокъ, сохра-
няетъ фориу кусковъ угля. Порошковатый коксъ частыо улетаетъ съ дыиомъ, если 
тяга свльва (какъ въ локомотивахъ), частью аровалится чрезъ р шетку колоснвковъ 
въ золу, а потоыу исчезаетъ для гор вія въ очаг . Если же уголь даетъ коксъ спе-
кающійся — вв одва частвца его ае уйдетъ а грузвть тоаку можно даже и лкою 
аылью такого угля—все сгоритъ. Это одво взъ осаоваыхъ свойствъ углей, опред -
ляющее вхъ свойства. Въ этоиъ смысл угли первыхъ и посл давхъ груяаъ — еу-
хіе и тощіе — отчаств сходствеаны, оставляя коксъ ве спекшійся, тогда какъ угли 
III и ІУ груавъ, то есть кузаечвые и вастоящіе коксовые, даютъ коксъ, явао и 
сильво спекающійея, а потому ае только выгорающій хорошо на колосаикахъ даже 

• Ч Наприм ръ лнсіічанскій уголь копи, арендуемой отъ казны г. Ивановымъ, изъ 
пласта № 7, съ глубины 58 саж., пм етъ, по опред летю г. Чприкова, уд. в съ 1,259 
прн сод ржаніп 2,6І,/0 золы. 
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прц употребленіи мелочи, но и могущій прямо перед лываться на коксъ, какъ ма-
теріалъ потребный въ огромныхъ массахъ для выплавки чугуна въ домнахъ, для 
чугуниой отливки изъ вагранокъ и для множества другихъ потребяостей. Bee раз-
личіе кузвечвыхъ (III) углей отъ настоящихъ коксовыхъ (1У) только въ количеств 
кокса, котораго получается мевыпе изъ кузвечвыхъ (около 70"/0 при коксовааіи 
лабораторномъ въ тигляхъ и около 60 о / о при хорошемъ коксованіи въ открытыхъ, 
шомбурскихъ вечахъ) углей, ч мъ взъ коксовыхъ (около 80 0 / п кокса въ тагляхъ и 
около 70 о / о въ шомбурскихъ печахъ). Оба этв сорта углей совершевво хорошо озва-
чаются словомъ «сяолвстые», хуже словомъ <жврвые> углв. Въ вихъ, какъ въ 
•смол , отъ разогр вавія при гор ніи наступаетъ сверва слабый ввдъ разиягчевія, 
отчего кусочки свекаются. Способвость давать изъ ворошка, ври обжвг въ печахъ, 
огроыные куски кокса, есть призвакъ этихъ металлургическвхъ углей, вавбол е 
важвыхъ для многвхъ ц лей. хотя для топокъ подъ варовикаии вс угли годны и 
даже легкіе представляютъ ареимущеетво, образуя дливное влаия. Тамъ, гд углей 
ывого и имъ ц ну зпаютъ для развыхъ потребностей, какъ въ Авгліи, угли кузиеч-
яые и коксовые р дко прим вяютъ въ топкахъ паровиковъ, сберегая для леталлур-
гичеекнхъ ц лей. У насъ ве такъ — жгутъ и зти, мало того, прямо въ ковтрактахъ 
требуютъ подъ паровики явво металлургическіе угли. Эти посл двіе при осторожвоиъ 
вакаливанін даютъ около отъ 30 (III) до 20 (ІУ) процевтовъ летучихъ вещеетвъ, 
сгорающихъ пламевемъ. Углн сухіе (I) даютъ наибол е летучихъ вещеетвъ (отъ 40 
до 50 0 / 0 ), оттого и горятъ подобыо дроваиъ, оставляя иало кокса. Но какъ отъ 
дровъ, газъ отъ этихъ углей ыало пригоденъ для осв щенія, пригор ніи получается 
зівого воды. Истинаые газовые (II) угли потоиу и пріш няются для добычи газа, 
что даютъ газу много (около 20 0 / 0 , а летучвхъ веществъ, то есть воды, аиіака, 
смолы ц газа вообще отъ 40 до 30 0 / 0 по в су) и этотъ газъ горитъ ярко. Они 
даютъ и коксъ, едва спекакщійся, рыхлый, воздреватый, во иало вригодвы для его 
получевія. Эти два первые (I и II) рода углей суть ястинные матеріалы парови-
ковъ, потоиу что тутъ нужво много яламеви, чтобы врогр ть вс трубы и мало кои-
центрвровавааго^въ товк жара. Эти угли въ обыкновеввомъ очаг легко горятъ, 
яочти какъ дрова, яо для домашяяго обихода сухі угли, какъ бол е близкіе къ 
дровамъ, удобн е, ч иъ газовые и ч мъ кузвечные или коксовые, особ аво потому, 
что сажи въ дьш ве такъ мвого и разжвгавіе очевь легко. Вообще сухіе угли дра-
гоц ввы, какъ вервый вроводавкъ угля въ яародъ, такъ какъ бляже вс хъ углей 
къ дровамъ. По вв шаему ввду вхъ, одвако, во лвгко отличить отъ углей другихъ 
сортовъ, хотя ихъ легкость, трудаость стцрааія въ ворошокъ, завоаасто-раковветый, 
невластавчатый (какъ въ II, III а ІУ) взлоиъ и и стаиа буровато-матовый, м стаиа 
червый блестящій, какъ бы облитый ч иъ-ввбудь ввдъ даетъ я которую возиож-
вость вхъ отличить съ верваго взгляда. Ови ломаются кускаиа и вра выеик отъ 
д йствія ударовъ квркою ве столь легко разшваются въ мелкій яоровюкъ, какъ 
настоящіе смоластые (III а ІУ) угла, и такъ какъ яорошокъ ахъ ве свекается въ 
огв , то въ вродажу идутъ исключятельво крупвые кускя. Отъ водм сей, включеа-
выхъ въ аихъ, эти куска ивогда разсываются саив собою ва воздух , особевво ври 
долголъ хравеаіи л томъ и во влажвое время в это составляетъ важвый ведоста-
токъ мяогахъ сортовъ сухвхъ углей. По теалоаровзводительвой своей саособвости 
ови бы мало ч мъ устуавли другимъ, то есть жвраыиъ, алаиеввыиъ углямъ, еслв бы 
коксъ вхъ выгоралъ до ковца, но ва д л овн все же оказываются ао крайаей м р 
на 1 0 — 2 0 ' 0 мевьше дающвма аара, ч мъ углв газовые ІІ-й груввы влв сл дую-
швхъ двухъ. Всего ж бол даютъ ааровъ антрацатастые (У) углв и автрацвты. 
Автрацвтистые угля хотя связа е коксовыхъ, во все.же не такъ влотвы, ц яки, 
тверды, блестящп и вязки, какъ автрацвты. Этв аосл дніе, соетавляя подобіе 

* 
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плотваго, постеаенво въ природ произошедшаго кокса, есть драгоц нное тошіиво, 
наибол е отлнчающееся отъ дерева, даже не горящее въ обычныхъ дровяныхъ пе-
чахъ н требующее особаго устройства топокъ; ихъ трудно разжигать, потому чтО' 
они пламенн не даютъ, но за то оип дыма ве образуютъ. Это зависитъ отъ того, что 
въ ннхъ едва (около 10 0/ 0) остались летучія вещеетва. Позтому аытрациты драго-
ц нвы для металлургіи, какъ готивый, природвый коксъ. Сиерва въ Азіерик , а по-
томъ и у насъ, благодаря настойчивымъ усиліямъ г. Пастухова, антрациты пряио 
прии няются къ выплавк чугува. Для приа невія подъ паровикаиш антрациты, 
коиечно, служить могутъ, но требуютъ особаго устройства топокъ и топки эти, отъ 
коицентрированиаго жара въ очаг , часто перегораютъ, что ограаичиваетъ прим -
нимость антрацитовъ и къ домашшіу отопленію, хотя отсутствіе дыма, а сл дова-
тельно и копоти весьма важно. Вотъ въ этомъ то сиысл антрацитистые угли (У) 
или полуаатрациты, типоаъ которыхъ служитъ общевзв стный валлійскій «кар-
дифъ», особенно важны какъ для доиашпяго обихода, такъ и для ыногихъ ц лей 
техники. Оставляя около 850/Ококса, тоестьдавая около 15"/ 0 летучихъ веществъ, 
угли эти пламя даютъ, загораются легко, но дыму почти не образуютъ и тепла 
даютъ бол е, ч мъ угли ііервыхъ групиъ, столько же, какъ аатрациты. Если въ 
нихъ есть одиако способноеть растрескиваться въ огн н давать иного мелочи, 
проваливающейся въ зольннкъ, то ови стаповятея мало экопомвыми для топокъ въ 
паровикахъ, что завиептъ отъ отсутствія спекаемости въ этнхъ угляхъ. 

Повятво, что врии вевіе камевваго угля много зависитъ отъ развообразія 
качествъ угля, нм ющагося въ расворяжевіи для развыхъ ц лей и вкусовъ. Такъ, 
въ польскомъ кра и подмосковвомъ углп вочти вс сухіе, кокеа не дающіе, таковъ 
и тквнбульскій уголь. Въ Довецкоиъ же кра — какихъ угодво — такіс и можв» 
брать угли, и только сухвхъ углей немвого, лвшь ва с вер , около Лисичавска. 
Идя оттуда на югъ, встр тнмъ ве виды углей и притоиъ такъ, что на запад пре-
обладаютъ жириые кузвечвые и вастоящіе коксовые, а на юг и восток залегаютъ 
аіітрациты. Для прим ра укажемъ на крувв йшіе промыелы, заложеввые въ властахъ 
различныхъ свойствъ. Въ Голубовк , лежащей ва с вер , ведалеші отъ Лиснчанска, 
и въ окрестшхъ копяхъ добываютъ настоящіе газовые угли, првгодвые для товки 
паровнковъ. Область эта обширва u если будетъ изъ вея вряиой выходъ ва с веръ, 
хотя бн по Довцу или чрезъ прямые жел знодорожны пути ва с веръ, то ова 
можетъ доставить цевтру Россін аассу превосходн йшихъ углей, т мъ бол е, что 
тутъ ваходятся и вс переходы къ углямъ кузаечвыиъ ц сухимъ. А выа ') этотъ край 
хоть u врор завъ двумя в твяии довецкой дороги, во должеаъ платить за вровозъ 
лишки, потому что ближайшій жел заый вуть идетъ отъ западвыхъ углей, которые 
оттого бол е всего ныв разрабатываются, что ближе вс хъ какъ къ норю (Маріу-
аолю), такъ и къ юго-зааадвой и с вераой частяиъ Роесів, аритомъ къ с веру 
Россіи ови ближе яе географвчески, а только во жел зводорожвыиъ разстояніямъ. 
Зд сь, въ зааадвой чаета области, ваарнм ръ, въ вышеописаввой Зайцевской во-
лости, равво кжъ около завода Юза, въ той фравцузской комаавіи (Гораое и Про-
мышлеваоо Общество ва юг Роосіи), которая ви ст съ Иловайскамъ (въ Мак евк ) 
добываетъ до сихъ аоръ яаибольшія массы угля, равво какъ въ той кальміусо-
богодуховекой влощади, которая оаисава выше—залегаютъ угли сиекающіеся, какъ 
настоящіе кузаечвые, такъ и иастоящіе коксовые. Ихт. область вроходптъ и с -
верв е, то есть тяается аолосой южв е той, гд Голубовка и вообще газовые углн. 

') Т. е. въ 1888 г. Въ 1890 г. это уже отчастіі изм ичлось т мъ, что для отда-
ленныхъ рынковъ, напр. Ыоскпы, плата ж.-дорожнаго тарифа сд лана одшіаковою — 
для вс хъ копей. 
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Луішіе для миожества ц лей этн смолиетые угля заняли самую центральную часть 
Допецкаго края. Но на юго-восток и юг ,гд добычаедваразвита—понедостатку 
путей вывоза и гд одна Грушевская котловива пздавиа разрабатывается, содер-
жится масса аптрацнтовъ и полуантрацитовъ; изъ числа этихъ поел днихъ добы-
ваются только не мпогіе, нменно на югъ отъ зв ревской в тви довецкой дороги. И 
имъ далекъ путь, и они должны вывозиться мимо жирныхъ углей запада илн антра-
цитовъ востока. 

По разнообразію сортовъ каменныхъ уілей, no изобилію прекрасныхъ 
металлуртческихъ углей, тлуантрацитовъ и антрацитовъ—Донецкгй 
край представляетъ богат йгиее вь мір м сторожденіе ископаемаго 
угля. Выходчтъ, что количество, взятое вм ет съ качествомъ угля — въ описы-
ваемоиъ кра , указываютъ ему первоклассное м сто не у насъ однихъ, а в ъ ц ломъ 
св т , и говорить объ этоиъ пора и давпо пора. 

Говоря о свойствахъ и вндахъ угля, не сл дуетъ однако упустить, что данвый 
видъ углей, наприм ръ газовые или кузиечные угли, ыогутъ зпачнтельно изм няться 
въ своихъ практичеекихъ доетоннствахъ отъ множества второстепепныхъ обстоя-
тельствъ, напр. пронсходящихъ отъ недостаточваго вниманія къ д лу добычи. 
Маогіе видн углей проннкпуты землистыми веществаии, сгорая, оставляютъ ыассу 
золы н тогда мало пригодш къ далекой перевозк . Но угли Донецкой области этого 
недоетатка, свойствеанаго углямъ многихъ другихъ ы стностей, не им ютъ. Т 
количества зольныхъ веществъ, какія встр чаются въугляхъ донецкихъ, содержатся 
и въ лучшихъ угляхъ ве хъ странъ. Такъ, въ грушевскихъ автрацнтахъ всего 2, 
мпого 3 процента золы. Въ голубовскихъ, мак евскихг и масс другихъ донодкихъ 
углей, при хорошей сортировк , какъ видио изъ многихъ анализовъ, процеитъ золн 
яе бол е указавнаго. Номогутъ попадаться угли, содержащіе мехавическую подм сь 
сопровождающихъ породъ и колчедана. Этп породы н прослойки, преимущественно 
содержащія глипиетый сланецъ (рабочіе зовутъ его <глей»), и жел звый (илн с р-
Ьый) колчеданъ, прямо руками отбираютъ или въ самыхъ копяхъ, или чаще въ т хъ 
свалахъ или кучахъ, въ которыхъ скопляется уголь, поднятый изъ шахты. Во 
многихъ случаяхъ было бы выгодн е, а для потребителей и весьма важно, если бы 
стало распрострапяться мехавическое очищеніе, заведеивое на берестовеко-бого-
духовской кояи и существующее при многііхъ заграпичныхъ копяхъ. Копечно, ееть-

масса пластовъ чр звычайво чистыхъ, для вихъ почти ве вужно никакой сортировки, 
но встр чаются u такіе пласты, для которыхъ сортировка была бы очеяь важна. 
Она ложится малымн долями коя йки на пудъ угля, а достоинство и ц пу его можетъ 
возвысить весьма сильно. Достаточно для прил ра показать, что изъ угля, содер-
жащаго 1 0 — 1 1 0 / о золы и мехавической водм си, можпо получить уголь съ количе-
ствоиъ золы, не иревосходящимъ 3 0 / 0 , и тогда провозъ 7 - 8 0 / 0 поди си па такое 
разстоявіе, при которомъ плата равиа 10 коп йкамъ за пудъ, составитъ уже ебе-
режевіе близкое къ коп йк ва пудъ, т иъ бол е, что иасса золы не только удоро-
жаетъ перевозку, ео вообще затрудвяетъ топку. Совреиевпая практика иоказываетъ, 
что сортировка нашихъ углей уже доведева до в которой стевепи усп ха, еслн 
жел знодорожяые ковтракты включаютъ условіе, чтобы доставляемый уголь не со-
держалъ золы бол е опред левнаго процеита, обыквовенно 7, счвтая подъ золой 
все (а сл довательво п кусочки угля), что проваливается чрезъ колосвшш. 

Кром того, для достоинства угля важно содержавіе въ аеиъ с ри (оиа пор-
титъ металлы, иароввки), способвость трескаться въ огв , свойстсо сохраііятьея 
при лежавіи аа воздух , ие разсыпаясь въ мелочь и не теряя качествъ, крупіюсть 
кусковъ для сортовъ неспекающагося угля, содержавіе влагн (вывутые нзъкопей, 
мпогіе угли проввкнуты водою) и отсутствіе способности самовозгораться въ скла-
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дахг; но все это разсматривать зд сь счптаю неум стныиъ, потому что донецкіе 
угли въ этомъ отношепін не только не уступаютъ, взятые въ массахъ, прославлен-
нымъ англійскиыъ углямъ, но превосходятъ во ыногоиъ такіе угли, каковы, наири-
и ръ, силезскіе и вестфальскіе. Мн хочется, в дь, изложить сумму благопріятныхъ 
условій, скопившихся въ Донецкоиъ кра , указать возиожность широкаго его раз-
витія и остается сказать еще маогое въ этоиъ отношеніи, прежде ч мъ взлагать 
условія, необходииыя для осущеетвлевія этого желаемаго результата, а потому вс 
техпическія подробности, касающіяся каменныхъ углей, зд сь было бы неул стно 
разбирать въ подробности. / 

0 дешевизн донецкаго' угля, сравнительно съ англійскими и другими углями, 
въ общихъ чертахъ я уже упомянулъ выше, но теперь еще разъ коснусь этого пред-

^мета, взявъ в которыя м ствыя подробности, но ве им я въ виду тотъ или другой 

/ лголь, ту или другую копь. Ц ва угля ва м ст добычи елагается изъ сл дующихъ 
| трехъ апрмрвтовъ: inaTijifiHTH аа, рдрйркирт. айилй,и..за ,РЯ н иря; ияг ц вы еднно-

\, 0 времевныхъ затратъ ва разв дки, ва шахту и ва т приспособлевія (иапшны, 
здавія), поиощію которыхъ извлеченіе угля ставовитея возложнымъ, и наковецъ, 
изъ текущихъ расходовъ добычи. Съ возможною краткостію и общностію разберу 
эти три слагасмыя величины. 

Поверхвость земли, занимаемая подъ добычу угля и подъ приспособлепія Гжильс 
рабочихъ, ковтору, мастерскія, склады) для того веобходимыя, очсаь мала, чтобы 
сколько-пибудь вліять на ц ну угля. Это впдно уже изъ того, что казна и войск» 
сдаютъ землю и ея в дра для выработки угля часю съ платою четверти кои йки съ 
пуда добытаго угля, такъ что въ разсчетъ идетъ только богатство в дръ земныхъ, a 
ве поверхность. И въ саиомъ д л , поверхаость вадобвая подъ огромную шахту и 
жилья рабочихъ, въ вей завятыхъ, едва еоставитъ дв , три десятввы, еели въ 
в драхъ земли займется поле даже въ 20 или бол е десятивъ. Важв е ц ва за 
право влад вія е драми. У васъ, какъ было когда-то всюду, н дра земли пе разля-
чаются по влад вію отъ воверхности ^ и сл довательво возьыемъ случай ваибол е 
общій, вокувку земли для добычи угля и притомъ такую, что при добыч угля по-
верхвостыо вовсе ве вользуются и ея ц ва идстъ въ ц ву угля. Только вадо 
помвнть, что земли т черноземвыя, вшеничвыя, что ихъ д на годъ отъ году не 
падаетъ, а растетъ, сл довательво во выработк угля каішталъ сохранится, а въ 
д ву угля должво только вложить процевтъ, затрачеваый ва вокупку земли. Ска-
жемъ, что завлачено будетъ за 100 десятивъ или квадратную версту угольвой земли 
30,000 руб., а ковечно ныа можао купить дешевле. Полагая по б0/,,, получииъ 
1,800 руб. реаты за араво добычи, если хозяйство ва поверхиости считать аичего 
недающимъ. Положимъ для аростоты счета, что земля эта иа глубив меньшей 100 
сажеаъ будетъ содержать только 60 милл. вуд. и ставетъ экспдоатироваться такъ, 
что въ 10 л тъ добудется весь уголь въ количеств 50 милл. ауд., то есть по 5 
мйлл. вуд. въ годъ. Поэтому ревты вридетея на пудъ только около ljM доли ко-
п йки. Если считать реату въ 10 0/ о стоимости, а годовую добычу только въ 
1.200,000 вуд., то тогда реата составитъ 1./.4 коп йки, что выи берутъ ва зем-
ляхъ войска донскаго. Сл довательво выше этого ревту за землю и ея в дра ари-
іять вельзя, скор е овабудетъ виже, при разввтіи д лъ. 

Единовремеааыя затраты иа кааитальаую шахту, открывающую воле выработки, 
прим рво въ 25 милл. пудовъ в дающую возможвость ежегодао взвлекать во 5 милл. 

') Это составляетъ одну изъ причинъ застоя въ русской горной промыиілеиности, 
Но вопросъ такъ важенъ п сложенъ, что выяснить его п даже вообще говорить » 
немъ въ немпогихъ словахъ я считаю певозможнымъ. 



В У Д Щ А Я СИЛА, ПОКОЮЩАЯСЯ НА БЕРЕГАХЪ Д О Щ А . 423 

пуд., должно считать близкою къ 25,000 рублей, и при правильномъ веденіи д ла, 
никакъ не бол е 35,000 руб., если считать въ томъ числ самое рытье шахты, ея 
облицовку, проведеніе продольной и поперечвыхъ, надшахтное здавіе, и здавія для 
служащихъ ври шахт в рабочихъ и если считать въ той сумм половину погашенія 
стоимости машинъ подъемвой и водоотлпвной. Полагая овять выоокій вроцентъ на 
затраченный капиталъ, все же достаточно на него положить въ годъ 3,000 руб. 
интереса. Считая 2 года ва устройство шахты и 5 л тъ яа эксалоатацію, получимъ 
весь этотъ расходъ въ сумм не мевьше 50,000 руб., или врим рно около Vj ко-
п йкп ва пудъ угля; еели жс воложимъ ІІА коп йки, то это будетъ очевидно бол е 
должнаго. 

Текущіе расходы на добычу угля опред ляются, при готовой шахт , продоль-
ныхъ и поперечныхъ штрекахъ, преииущественво, илатоіо рабочимъ за выемку, 
подъенъ и сортировку и расходами кр пы н общаго управленія добычею, вм ст еъ 
другими мелочныии расходами. Если на одвого рабочаго, считая въ годъ только 200 
рабочохъ дней, добывается у васъ въ среднемъ по 130 тоннъ или по 7,800 пудовъ 
угля, а подевную заработку прпнять въ среднемъ ва вс хъ no 1 р. 25 к., то ока-
жется, что ц ва рабочихъ ляжетъ прим рно въ З дКОп. ва яудъ утля. Очевпдво, 
что эта ц вавысокаичерезчуръ, если ваходятся подрядчики, которые берутъвс 
расходы ва себя съ платою за выемку п о 2 1 / 2 к . съпудаугля. Но примемъ высокую 
цнфру, чтобы не ошибиться въ сторопу понпжевія д вы угля. Счптая за управлевіе 
шахтою на л съ для кр пъ и ва мелкіе расходы по 3 / 1 0 к . съ пуда угля, получимъ 
текущій расходъ добычи около З з к. на пудъ угля. 

Сл довательво добыча угля вс ми своими расходами, дааіе при преувеличенвыхъ 
платахъ, должва составлять не б л е 4-хъ ков. съ пуда. Мы выше вид лн, что 
такъ это и есть ва д л , еоли продажная ц на стоитъ отъ 3 до 5, ывого 6-ТІІ коп. 
уже ва масс копей. Сл довательно, вс ц вы донецкаго угля низки, нвже наври-
м ръ авглійскихъ. Это зависитъ главвымъ образомъ отъ того, что добыча пе глу-
бока, р дко глубже 40 сажевъ, кажется нигд ве достигаетъ 100. И въ этой то 
малой глубва мы разочли выше громаішые завасы угля, сл довательно и впредь 

.не вредвндится высоквхъ д нъ угля, а напротивъ, при расширевіи добычи и сорев-
нованіи, вредвидится возиожвость зыачительнаго повижевія ц нъ *). Это обстоя-
тельство весьма важво для показапія того зваченія, какое должевъ получить до-
нецкій бассеіінъ по завасу спрятаннаго въ вемъ угля. 

Для возможвоств быстраго развитія этой добычи вемалое зяаченіе им етъ то 
обстоятельство, что въ Довецкомъ кра уже многое подготовлено и подготовляется 
къ ожидаемому развитію. Перв е всего есть люди, вс ми силами, всей д ятельностію 
преданвые новому для руссішхъ способу промышлепвости. И ве только одви распоря-
дитеди, инженеры и хозяева, во и настоящіе мастера горныхъ д лъ или штейгеры. Въ 
Лисичаиск , ва самомъ с вервомъ кра области угля, есть учрежденвая дравитель-
ствомъ штейгерская школа. Хотя я самъ вид лъ ее, вознакомвлся съ ея директороиъ 
Н.Н. Курбановскииъ, съ ея учителяии и воспитанвикамв, хотя я вид лъ, что зд сь 
готовятъ не баричей и не классическихъ доктриверовъ, хотя я считаю, вм ст со 
вс ми въ кра , школу эту отлично ведевною, во какъ ватуралистъ, больше всего я 
ц вю првговоръ д йетвительвости, а жизнь мвогихъ рудвиковъ, ввд ппыхъ мною, 

') Если сверхъ погашенія вс хъ ватратъ шахтоплад лецъ получаетъ по 1 к. съ 
пуда, добывая 5 мплл. пуд., то его барышъ будетъ — 50 т. р. Но добыпая 50 нплл. 
пуд. п получая только по '/з к- барыша, тотъ же влад лецъ получитъ 250 т. р. до-
хода. Это будетъ понято скоро, но доныи мало пм етъ п са, потому что н тъ спо-
соба для вывоза большихъ массъ угля. Ихъ могутъ доставить только водяные пути 
и спеціальные къ нимъ подъ здвые пути. 
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иоказала, что лпснчанская школа даетъ именно такихъ практическмъ д яте-
лей, какихъ вообще мало выпускаютъ наши учебныя заведенія. Ес.ть еще и еа руд-
пик С. С. Полякова другая штейгерская школа, но ее хотятъ превратпть въ осо-
бые практическіе классы лисичанской школы, что еще бол е должно увеличить 
зиаченіе практической подгоговки горныхъ д ятелей, столь вужныхъ для края. 
А въ рабочихъ педостатка не будетъ, еели ц ны на работу будутъ стоять близкія 
къ ным шшшъ. В дь если дойдутъ не до 360 тоннъ, какъ въ Англіи, а только до 
200 тоинъ=12,000 пуд. въ годъ на рабочаго. то при добыч , вм сто ішн шнихъ 
количествъ, мплліарда пуд. въ годъ потребуется всего только 83.000 рабочихъ, и 
не такія массы рабочаго люда способиа выставить Россія. Еще весьма важно то 
обетоятельство, что въ Донецкомъ кра уже существуетъ такая с ть жел зныхъ 
дорогъ, какой у наеъ пигд н тъ въ Россіи. Курско-харьково-азовская и воро-
нежско-ростовская дорогн идутъ съ западной и восточной сторонъ къ центру Рос-
сіи и къ морю. Бкатерининская дорога идетъ къ западу, ростово-владикавказская 
къ юго-востоку, а донецкая, такъ называемая «каменноугольпая», изр зала всю 
угольную область своими паукообразаыыи в твями. Конечнд, н все сд лано зд сь, 
no главное уже сть и, исходя изъ пего, можпо идти дальше иало-по-ыалу, преиму-
щественно уже силаші самой промышленвости, которая должна уицожить подвоз-
ные пути, и нын ею устроевные, и должва создавать водные способы отправки. 
Уголь товаръ дешевый, еиу падобна вода, какъ дешев йшій путь сбыта, а главное 
какъ среда или средство свободваго сбыта въ безаред львомъ количеств , въ боль-
шую даль Отъ р ки Довца и край весь свое названіе получилъ. Р ка эта, пройдя 
уже верстъ 600, обходнтъ сперва по с верному краю у Лнсичаяска донецкую уголь-
ную область, а потомъ отъ Гундеровской и особевно отъ Каменской станицы идетъ 
среди углей вплоть до всаденія въ Донъ. Этотъ вуть легко сд лать свлавньшъ для 
угля, какъ я особо буду разбирать дал е, и важно дать этотъ выходъ с верному и 
восточному краямъ области, теперь мало разрабатываемымъ на уголь имеішо по не-
достатку путей сбыта. Главвый же водвый путь сбыта для донецкаго угля дадутъ 
иорты Азовскаго моря. Оіъ Маріуволя и Таганрога съ небольшииъ сто верстъ до 
южнаго края угольваго баесейпа, верстъ 200 до с вернаго и сл довательно путь> 

с.быта широчайшаго готовъ природою. Пройдетъ русскій Керчинскій проливъ этотъ 
уголь, проникветъ и чрезъ Суецкій каналъ и чрезъ Гибралтаръ уголь донецкихъ 
береговъ, потому что для этого осталось сд лать уже немного, все главное готово 
въ природ и въ суідествующнхъ условіяхъ. Будемъ же это немногое ускорять, раз-
сматривая подробн е, что надо сд лать, сод йствуя словомъ тоиу, что должно 
осущсствляться д ломъ п пзъ-за чего пе пострадаютъ впчьи ивтересы, а выиграютъ 
н общіе, и частпые. 

Какъ одва б да не проходитъ, а другую ведетъ, также одно благо и одно при • 
родное богатство не живетъ, ведутъ и они за собой другія. Такъ въ Донецшгь 
кра ве одвнъ уголь, мпого есть чего другаго. He его искали зд сь разные половцы, 
печенеги и татары, а того раныпе, въ доисторическія врсиена, какіе-то другіе на-
роды постепи ставили сопки, оставляли вытесанвыхъ камеивыхъ болвавовъ, копали 
зенлю, гд есть руды, а уголь едва ли знали. He изъ-за угля въ эту иовую Россію 
шлц в ками руескіе, не для него лилась зд сь русская кровь, когда еще ыалъ 
былъ нашъ народъ и татаринъ побивалъ русскую рать на Калк или ва томъ Каль-
міус , гд чудесвые лежатъ угли, гд идетъ теперь константиновская жел зная до-
рога къ маріупольскому ворту, приводииому теверь') въ порядокъ необходилый для 

') Съ т хъ поръ уже все главіюе устроепо въ маріупольсиомъ порт и опъ гру. 
зптъ углп въ Одессу. 
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варода, еще за 1000 л тъ спзнавшаго надобность порядка для занятой имъ, 
обильно вад ленной природою страны. Люди бшшсь зд еь и русскіе стали тутъ по 
той причнн , что море близко, что почва благодатный черноземъ, что прокормить 
опа можетъ мвого душъ и головъ. Эта видимость и теверь еще та же. Степь точно 
пустыая, поселки въ глубив овраговъ у воды, а кругомъ, когда дешь весной, все 
зелево, все ус яно цв тами, всюду тюльпавы, приволье зд сь н овражкамъ, какъ 
людямъ. Еели н тъ л совъ, ихъ разведутъ и велико-ападольское л свичество тутъ, 
около ковстаитиновской же дороги, яено прказало, какъ эта почва способна быстро 
давать л са. На Донц они были еще яа памятн стариковъ — по верховьямъ есть 
в понын . Разведется зд сь когда-нибудь масса л совъ садами, но ковечао не пра 
пшеничномъ хозяйств , а лишь при развитіи той промышленной эпохи вашей жизви, 
которая — нааерекоръ пшеничвыиъ ' н патріархальвыиъ требовавіямъ ваіпихъ по-
ы щичьихъ вкусовъ — придетъ и быстро изи нитъ весь обликъ вашей земли, ста-
нетъ д лать изъ нея садъ. а не пашвю, поетроитъ городъ возл города, заводъ 
подл завода, заборъ къ забору, вя сто гладкой пустыпи и р дкахъ поселковъ съ 
мазанками и соломеввьши крышами. И в тъ въ Россіи края, который скор е бы, 
ч мъ донецкій, могъ претерп ть такую переи ну. Она и будетъ скоро, потому что 
стали всего съ 60-хъ годовъ зд сь немного, во впииательн е рыть уголь, а вотъ 
глядите, чего ни наискали. Лепле, большой знатокъ, вннмательный яаблюдатель, весь 
край хорошо обел довавшій, сожал лъ, что овъ лишевъ жел звыхъ рудъ, обезпе-
чпвшихъ Авгліи и Бельгіи съ вхъ углеиъ—укр илеиіе всей проыышлевности. А те-
перь оказалось, что рудъ жел зныхъ векуда д вать, иожно в ка флоты ц лые изш 
грузить"). Пастуховъ въ своемъ Сулив вашелъ и беретъ сколько вадо ему руду ря-
доыъ съ свовмъ заводомъ. Мужичкіі везутъ ва заводъ Юза водводамн массы жел з-
ныхъ р дъ, сами находятъ, сааи добываютъ, это около Елевовки А тутъ недалеко 
отъ Маріуволя, с верн е Вердявска п Ногайска пашлнсь въ холмахъ Корсянъ-
Могилы руды необычайвой чистоты н богатства, а къ жел звьшъ рудаяъ Криваго 
Рога особую дорогу построили, которую сперва вазвалн Крпворожскою, а теперь 
зовутъ Екатеринииекою. На этихъ-то рудахъ и основаны два новыхъ гроиадвыхъ 
завода для выд лки чугуяа, жел за и 'сталіі. Одивъ — брявскій — около самаго 
Екатеривослава, другой тоже ва Дн пр верстъ 20 отъ иего. Да и кром эгвхъ 
много другвхъ жел звыхъ рудъ есть въ этомъ благодатволъ кра . И м дь вашли 
и добываютъ. Въ 1885 году вайдены и богатыя маргапцовыя руды въ ПокроБскомъ 
им віи Велнкаго Квязя Мнхавла Николаеввча и уже служатъ ве только для сталь-
наго д ла въ Россіи, во н для вывоза загравнцу — в дь это руды р дкія, только 
на Кавказ есть у васъ такія, а въ завадвой Евров изсякли, нужвы же для иассы 
заводскихъ д лъ, особевво для првготовлевія стали (для ферромаагава) н б лиль-
ной известіі (хлора), требуются милліовамв вудовъ. Давяо взв стевъ въ Донецкомъ 
кра н свипецъ, взв ство, что въ вомъ н серебра мвого — только никто сще за это 
д ло не прпнимался съ таквмъ внимавіомъ, какъ г. Мавепковъ за ртуть. Да не одви 
металлы, ве одва черная земля сверху и ввутря заложевы зд сь. Мвого уже ваіідено 
и другаго. Особенвую вазквость вм етъ откритіе ведалеко отъ Бахмута камеавой 
солв. Давво зд сь въ Славявск , ведалско отъ Доица, отъ того воса таго м ста, 
гд стоятъ ва вемъ Святыя Горы, добываютъ соль выварочвую нзъ кр аквхъ раз-
соловъ, ааставвающихся ва аодзеывой соли. Около Вахмута тоже варятъ солв. 
И вотъ верстахъ въ 10 ва с всръ отъ Вахмута въ 1876 году, во расворяжеаію 
горваго девартамевта, горвый важеверъ г. Ивавовъ заложвлъ буровую скважііву 
и на о2-й сажеви буръ вошелъ уже в ъ ц лую толщу солн, глубввою въ 17 сажеяъ 

') А въ Апглін то свопхъ рудъ уже давно не достаетъ (см. гл. 11). 
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да чпстую, сплошную. А пын (1888 г.) я уже спускался самъ и ходилъ вм ст 
съ управляющимъ промысломъ, бароноиъ Корфомъ, по громадн йшимъ чуднытъ за-
лаыъ брянцевской соляной копи. Отъ того ли, что зд сь Россія, что осв щеніе тутъ 
электрнческое, что залы тутъ правильвы п поражаютъ гроыадностію своихъ разм -
ровъ, разсчнтанеыхъ по свойстваиъ соли, для того оеобо нзученнымъ, отъ того ли, 
что перешелъ я сюда чуть не прямо пзъ темныхъ черныхъ галлерей каиенноуголь-
выхъ копей, или отъ чего другаго, но я лично получилъ впечатл ніе, что этп но-
вички величествевн е соляныхъ копей Велички и Стассфурта, гд мв также при-
ходилось быть. Эта масспввая л стннца, выточенная изъ соли и ведущая въ со-
с днюю Декоповскую копь, даже этотъ стиль выемокъ, этотъ грохотъ взрывовъ, 
этотъ блескъ бенгальскихъ огней, которыми любезвый хозяппъ приказалъ осв тить 
таиъ и сямъ выемки — все это оставетея ва всегда въ памяти. Добываютъ ва этой 
одвой копи по 6—7 милліоновъ пудовъ соли въ годъ, а копей-то уже 4, если не 
болыпе, д ло же чуть не вчера зат яно. Зд сь, въ этнхъ копяхъ Летуяовскихъ, 
Ивановскихъиимъ подобныхъ будутъ отдыхать. когда-вибудь, отъ рабочаго устатка 
довецкіе д ятели, станутъ можетъ быть и лечиться зд сь, потому что тутъ воздухъ 
съ температурою зиму п л то равною, около 10° Ц., пропвтавъ солыо, дышется 
легко и будутъ тугь задавать фантастическіе подземвые пиры въ хрустальныхъ 
сказочпыхъ залахъ съ чудвымъ резонансомъ. Тутъ складывать будутъ и распнвать 
вивы юга Россіи — лучшихъ погребовъ ве придумать. 

В дь соль у насъ пдетъ только для пищи, да для солки впрокъ. А въ Англіи 
и другихъ страиахъ, съ развитою промышленностію, мвого болыпе ч мъ люди изво-
дятъ ее заводы, имевво хнмическіе. Все для нихъ и для всякихъ заводовъ готово 
въ Довецкомъ кра . Извествяковъ массы, разныхъ камвей, наприм ръ, яесчанн-
ковъ, вачивая отъ брусковъ для косъ п кончая жервовами, веякихъ славцевъ, до 
кровельвыхъ, алебастровъ, всякой гливы, отъ лучшей огвеупорной, столь веобхо-
димой для мвогвхъ заводовъ, до фарфоровой — всего вайдутъ тутъ, уже открытаго. 
А ищутъ ведавно, нскалп немвого, вайдутъ и много больше. Уголь — это кладъ, a 
условія того края, среди которыхъ лежитъ зд сь этотъ кладъ — того дороже п все 
говоритъ гролко, что зд сь, при помощи угля, моря. рудъ и почвы создается благо-
датн йшая страва процв танія русской промышлеввости. 

Для ув реввости въ этолъ мало одного общаго обзора, мало былобы и подроб-
в йшаго овигавія соврсменнаго положевія вещей, веобходнмои важв е всего обсу-
дить и увид ть м ры, могущія восполнить ведостающее, врввлечь въ край д ятелей, 
устравить врепятствующее, оживить хоть ве мертвое, хоть вроснувшееся, но все же 
вялое, не такое, какое прилично страв казачества и краю легкихъ,непьяаыхъ, но 
оживляющнхъ донсквхъ вивъ. Тутъ ве востокъ, съ его совньшъ фаватизиомъ, тутъ 
и не завадъ съ его хладнокровіемъ, тутъ задремалъ пока казакъ. но водождите, 
просвстся н вокажетъ себя съ вовой сторовы, съ которой мало кто его знаетъ, со 
сторовы вроиышлевной, живой, врактической, благо викогда не былъ и не будетъ 
за латывство. Ііосыотримъ же ва то, что можно и должво сд лать для того, чтобы 
Довецкій край волучвлъ яе только общее русское звачевіе, во и шпрокое всемірвое 
со своими блестящими задаткамн. 

Іюнь 1888 г. 

11. Ж е л знодорожный т а р и ф ъ на уголь і ) . 

Хоть очень вадобенъ каменпый уголь, а все-же безъ вего такъ долго обходились 
въ такой л саой страв , какова кореввая Россія, что для широкаго и общаго рас-

') Статья эта шісана въ 1888 г. Ныв съ учреждеиіеиъ прп мпнпстерств Фііпап-
совъ Сов та п Департамента жел зн. дорогъ, в дающнхъ жел знодорожнымп тари-
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пространенія онъ долженъ быть дешевъ, иначе силъ страны увеличивать не моікегь, 
благополучія въ вей ве прибавитъ. А Донецкая область, въ которой угля такъ шного 
и уголь такъ дешевъ и такъ хорошъ, хотя и близка къ морю, да не па мор и н тъ 
тамъ Волги, длинной и глубокой какъ море, охватившей своиіш водами и притоками 
громадпую часть Россіи; лямка въ т хъ м стахъ ве тявула баржи съ углемъ. И хоть 
можво по вод пустить къ цеитру Россіи донецкій уголь, но путь этотъ, какъ 
дальше увидимъ, вадо еще устроить. Поэтоиу бсзъ жел зныхъ дорогъ донецкій уголь 
мало что стоитъ, не сослужитъ большой службы. Но и он безъ вего въ ковецъ бы 
извели русскую казну и русскіе л са. Поэтому, если хот ть достижевія т хъ благъ, 
какими можетъ уголь вад лить промышленность, торговлю н всю силуРоссіи, должао 
прежде всего разобрать сложаое отвошевіе между углемъ и жел зпыми дорогаии. 
Т мъ бол е веобходимо это, что желать чего либо, даже зав домо хорошаго и яолез-
наго, ве видя путей для достижевія, ве взв шивая силъ, которыии можно располагать, 
и не думая о средствахъ и сл дствіяхъ, — уже очень часто приводитъ къ вежела-
тельвымъ результатамъ, хоть п свийствепно классицизму, довъ-кихотству и ювоше-
скому порыву. Хоть и красивы ови, хоть и господствуютъ у васъ, во всеже вазва-
чаются быть только неизб жншш ступевями разввтія. Пора вникать въ средства. 

Бъ изданіи статистическаго отд ла мивистерства путей сообщевія: «Главвые 
результаты д ятельности жел зныхъ дорогъ за 1886 годъ» ваходимъ, что ва вс хъ 
24,069 верстахъ вашихъ жел зиыхъ дорогъ по здасд лалп1041/2мвлліонаверстъ 
проб га въ годъ ^, то есть, въ девь средввиъ числомъ проб гъ по здовъ былъ 
около 288 тысячъ верстъ влв мев е 12 по здовъ проходило ежедневво чрезъ кзж-
дую точку средвяго пути. Такъ какъ ва каждой дорог идетъ хоть одииъ пассалсир-
скій по здъ въ суткц или проходитъ ежедвевно въ оба ковца яо мевьшей м р 2 
пассажирскихъ по зда, а ва многихъ дорогахъ проб гаетъ и по и скольку пасса-
жирсквхъ по здовъ, то можно съ ув ревностью говорить, что ва нашихъ дорогахъ 
въ средвемъ проб гаетъ въ одну сторову только во 4 по зда съ товарами, что и 
дастъ въ общемъ 8 товарвыхъ и около 4 пассажнрскнхъ во здовъ въ оба конца. 
Вотъ первое число и оно очень поучЕтельво, потому что явно объяспяетъ малую 
доходвость жел звыхъ дорогь, такъ какъ доходъ, какъ взв ство, даютъ преимуще-
ственно товары, а ихъ оказывается возятъ мало. Если тарнфы водвимать, повезутъ 
еще мевьше и доходовъ получать будетъ не откуда. Такія доходныя дороги, какъ 
наприм ръ николаевская, пропускаютъ средвимъ числомъ (длиеа 609 верстъ, іірой-
дено 7.538,586 по здо-верстъ), не по 12, a uo 34 по зда въ еутки нли въ одивъ 
ковецъ 17 и такъ какъ зд сь 6 пассажпрскихъ яо здовъ, то товарвыхъ въ каждый 
конедъ вдетъ ве во 4, какъ въ среднемъ, а в о 11 по здовъ въ сутки. Движеві 
очевидпо и по виколаевской дорог можетъ возрости, т мъ бол , что ова двух-
колейвая, а ва вс хъ дорогахъ ово возрости должво вепрем нво, если желательпо 
соедивить дв , на вервый разъ кажущіяся несогласамыми, сторояы вредмета — 
доходность дорогъ и то вромышлеввое разввтіе стравы, ради котораго государство 
жертвовало, устраивая жел звыя дороги, громадвыя суммы (около 1,500 иилл. 
рублей) и дродолжаетъ жертвовать ежегодно—для возм щевія ведочетовъ по га-
рантіямъ и вроцентовъ на завятой капиталъ. 

фамп, д ло существеппо пзм иплось п въ конц этоіі главы я изложут результаты, 
которыхъ попыы достигли въ отношенііі жел эподорожп. ставокъ. Перепечатываемая 
статья пом щается мпою радп того, чтобы показать на с.колько современпость уже 
удовлетворпла т мъ желаніямъ, которыя должпо было высказать аа трп года предъ 
т мъ. Если бы и другія сторопы удовлетворялпсь столь же скоро, тогда бы каменпо-
угольиое д ло пошло бол е скорыиъ шагомъ, ч мъ шлодонын . 

М Поздн йшія данныя о жел знодорояшомъ движеніи Россіп отчастп даиы на 
стран. 251. 
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Везъ увеличеннаго движенія дохода ждать нельзя, долгъ жел зныхъ дорогъ бу-
детъ рости ежегодно п ц ль дорогъ не достигается. А увеличеніе движенія, очевидно, 
падо иекать не въ сторон увеличенія тарифовъ, а скор е ужъ въ сторон ихъ 
уиевьшсвія. Вотъ исходная точка зр нія, которую сл дуетъ принять прп сужденіи 
о жел знодор. тариф ва уголь. 

За 1886 г. расходъ ') вс хъдорогъ равнялся 144.803,270 р. пліі ва по здо-
версту по 1 р. 39 к. Если бы вс по зда были груженпыми, товарвыин (а расходъ 
пассаасіірскихъ по здовъ не мевьше товараыхъ), то, считая въ по зд отъ 20 до 25 
вагоновъ (а берутъ часто бол е), съ 600 пуд. груза, стоииость провоза пуда товара 
на версту пути была бы отъ 0,0117 до 0,0093 коп. или около юо к- е ъ пУДо-
вереты. Сл довательпо тарпфъ. къ этоиу близкій — безубыточеаъ, расходы покры-
ваетъ. Весь приходъ вс хъ жел зныхъ дорогъ въ 1886 г. былъ равенъ 232.099,328 
руб. шш па по здо-версту по 2 руб. 22 к. А потому доходъ эксплуатаціи составилъ 
въ этомъ году сумиу 87.296,058 руб. или 8 3 к. на по здо-версту. А такъ какъ ва 
постройку (пе счнтая приплатъ гарантіа и пр.) на вв дорогн израсходовано 2.438 
милліоновъ рублей; то доходъ въ 87 милл. руб. составляетъоколоЗ ^роцентовъ и 
для того, чтобы не было жел зводорожныхъ дефнцитовъ, считая 6 0/ 0 па капиталъ, 
необходимо довести доходъ до 146 милл. рублей. Изъ развости (доходящей до 60 
мнлліоновъ) болыпую часть прнходится платить казв , то есть податнымъ свлаиъ 
стравы. По счету освовного капитала нашихъ дорогъ, приведенвому въ «Сборннк 
св д пій по Россіп», за 1 8 8 4 — 1 8 8 5 гг., изданвомъ центральнымъ статистііче-
скиыъ комптетомъ.нсчислено обязательпыхъ ежегодяыхъ платежей жел. дорогъ lSVl2 

мвлл. руб. и сл довательво доходъ эксплуатаціи (87 мнлл. руб.) показываетъ пряиой 
убытокъ около 44 милл. руб. Накоплять его ежегодно, то есть увеличпвать изъ-за 
него подати безпред льно — нельзя жс. Пора подумать, вакъ бы тутъ выйти пзъ 
б ды. Еще можно вычеркнуть какой-лнбо изъ сд лавиыхъ расходовъ, даже такой 
болыпой, какъ на жел звыя дорогіі пли ва войну, можно обязаться платить за него 
процевтъ и погашееіе, по расходъ текущій, постояевый и крупный, притомъ отъ 
такой статыі, которая пазвачается для подъема всей д ятельности етраны, для 
увеличенія ея доходовъ u оборотовъ—тсрп ть, не думая о неиъ, не сл дуетъ. Его, 
очевпдио, должпо постараться уничтожить, потому особеяно, что расходъ этотъ ндетъ 
непроизводительво, ве возвращается вп въ какомъ внд . Вотъ французская кои-
панія («Горное и промышлевпое общеотво ва юг Россін») устроила было въ 70-хъ 
годахъ свою жел зяую дорогу, дливою бол е 20 верстъ, въ Кураховку, да увид ла, 
что вее зат яниое д ло барыша ве об щаетъ, взяла да и бросила устроепное, при-
вялась за другое д ло и теперь ведетъ отличвое предиріятіе и постронла другія 
подъ здвыя в тки къ свонмъ новымъ кояяаъ, въ Рутчевков . Конечво, государству 
поступать такъ нельзя, востроевы дороги — содержать ихъ веобходішо, а потому 
есть своя выгода даже при самоиъ малепысоиъ доход , умеиьшающеиъ приплаты, но 
все же сл дуетъ стараться д ло іісправнть, на сколько это возможво. А исправленіе, 
малое-ли илн даже полвое, возможно очеввдпо только при помощи возростанія дви-
жевія ц тарифовъ, овред ляющвхъ прпходъ, притомъ такъ, чтобы въ результат 
получился доходъ большій, ч мъ нып . Расходы, конечио, сократимы u даже сокра-
щаются по м р введенія ковтроля 2 ) . Но много сократнть расходы эксвлуатацін 
нельзя, оотому что большая часть ихъ одетъ на оочноку и вообще содержавіе до-

') Подъ словамп <расходъ« п «прпходъ>, мы подразум ваемъ только расходъ и 
прпходъ экоплуатаціи. 

2) За Ю-л тній періодъ 1876—1^85 гг. средиііі расходъ иа версту путп былъ 
6,673 р , а въ 1886 г. онъ сталъ 5,963 р , а на по здо-версту былъ среднігі ва 10 
л ть 1 р. 47 к., а въ 1886 году 1 р. 40 к. 
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рогп, на прислугу по здовъ, на топку, смазку и т. п. совершенно неизб жныя 
статыі. Иное д ло приходъ; онъ зависитъ главн йше отъ количества провозииыхъ 
платнып. грузовъ и отъ лсел знодор. тарцфа. А такъ какъ количеетво грузовъ на-
ходится въ связи еъ тарифомъ, то очевидно, зд сь узелъ воароса о доходности же-
л звыхъ дорогъ. Но прежде ч мъ распутывать его, для уясиенія отвошепія къ 
каменному углю, необходиио остановиться на расходахъ не для того, чтобы искать 
средствъ къ нхъ сокращеиію, а для того, чтоби вид ть зависииость раеходовъ отъ 
двиліенія грузовъ по дорогамъ. Другвии словаии—сл дуетъ узнать: сколько стоитъ 
товарная по здо-верста, или на сколько увеличится расходъ при возроитаніп числа 
во здо-верстъ на данной длив пути. 

Вс эксплуатаціонные расходы жел зныхъ дорогъ могутъ быть разд лены, и 
вс ми всегда разд ляются, на два вида. Однп сопряжеиы съ саиыиъ суіцествова-
ніемъ дорогн, лвшь только оаа открыта и д йствуетъ, другіе же прямо зависятъ 
отъ движенія и могуіъ быть разсчитаны во стоииости по здо-версты или пудо-
версты. Къ числу первыхъ сл дуетъ отнести вс расходы управленія (центральнаго, 
станціоиваго u вутеваго), ремовтъ здавій н шпалъ, такъ какъ он гвіютъ не отъ 
проб гающихъ по рельсамъ грузовъ, a no своей природ . Даже пассажпрскіе по зда 
со вс ми на нихъ затратазіи сл дуетъ относить къ первой категоріи расходовъ, по-
тому что по зда эти назвачаются заран е и безъ прямаго соотв тствія съ потреб-
востію, тогда какъ чнсло товарныхъ по здовъ опред ляется количествоиъ грузовъ. 
Но раеходъ на возобновлепіе рельсъ долженъ быть отнесевъ ко второй категорін, 
яотому что стираніе н вообще порча рельсъ зависятъ отъ грузовъ, по нимъ проб -
гающихъ. Реаонтъ локоиотивовъ и вагояовъ, смазка т хъ а другихъ, товка и тоиу 
иодобные расходы, заввсящіе пряио отъ движенія, очевидно взойдутъ во вторую 
категорію, которая одва для насъ вредставляетъ ивтересъ. близко касающійся 
жел зводорожваго тарвфа ва уголь. Я взбавлю чвтателей отъ подробностей т хъ 
разсчетовъ, которые саиъ д лалъ для этой ц ли, взявъ достуввые мв отчеты же-, 
л звыхъ дорогъ. Даю только окоичательаый сводъ, который сд лаеъ былъ сперва 
во очень подробвьшъ отчетаиъ казенпыхъ жел зныхъ дорогъ, а потомъ повравленъ 
по давныиъ пяти частвыхъ жел зныхъ дорогъ. Оказалоеь, что точааго илн иолнаго 
согласія расходовъ н тъ, да и ждать сго нельзя, но въ общахъ чертахъ блнзость 
расходовъ, отнесенвыхъ къ по здоверст , при данноиъ состав по зда, очевь ве-
лика. Составъ нормальнаго товарнаго по зда, къ котороиу я отаосилъ вс расходы 
(счнтая н которые изъ вихъ ао осямъ, ввые яо грузаыъ брутто, а третьи по грузамъ 
нетто, болыпннетво же по во здамъ), я сч лъ въ одинъ свльвый варовозъ и въ 20 
груженыхъ вагоновъ, вм щающихъ каждый ао 600 пудовъ вли въ во зд 12,000вуд. 
товара. Хороціій варовозъ повезетъ по равввввыиъ участкамъ мвого больвіе этого, 
но лучше счесть мевьшій, ч мъ болывій грузъ, т мъ бол е, что часть вагоаовъ вой-
детъ въ ту влв другую еторову порожаемъ, и ври разсчет ва 12,000 аудовъ въ во-

зд , можво нзб жать сложнаго и произвольваго разсчета ва ароб гъ порожвахъ ва-
гоновъ. Прв такомъ состав товарваго по зда, вроб гъ каждой версты вутя состоитъ: 

Ремовтоиъ рельсъ н ихъ возобаовлевіемъ около 
» паровоза, тендера п вагововъ . . . 

Товливомъ 
Водосвабжеаіемъ 
Смазкою 
Платою машвявстамъ и ковдукторамъ . . . 
Мелквмв расходами •. 

Верста аутв товарваго по зда стовтъ . . . 

7,0 коя. 
19,6 * 
11,2 » 

2,3 » 
1,8 > 

17,0 » 
0,6 » 

59,5 коп. 
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Эта ц на, около 60 к., не какой-нпбудь абстрактъ илц воззюжность, это ц на 
д йствительно еуществующая въ Россіи, въ наше время, въ среднемъ вывод для 
обычныхъ жел зпыхъ дорогъ. Она даетъ стоимость перевозйи на пудо-версту то-
вара около 0,005 коп. ' ) . Надо думать, судя по данныиъ, іш ющішся подъ руками, 
что ц на эта ва однихъ дорогахъ, экономно содержниыхъ и ші ющихъ сравнительно 
болыпое движеніе, спускаетея до 0,004 к,, а на другпхъ возрастаетъ до 0,007 к. 

Считая среднюю етонлость по здо-версты по отношеиію къ расходамъ, проиор-
ціоналыіымъ съ движевіемъ, равною не 60, a 70 к., получииъ удобозапоминаезіое 
отношеніе, потоиу что мы выше внд ли, что вс расходы экеплуатаціи етоятъ 
1 р. 40 к. на по здо-версту. Сл довательео. общіе расходы, пе зависящіе отъ дви-
женія и яе влекущіе за собой наростанія прнхода, составляютъ около половины 
вс хъ расходовъ, а потому, еслн бы движдніе возросло въ два раза, расходы воз-
росли бы только въ полтора раза. Приходъ же возросъ бы тогда конечно прии рно 
въ два раза u доходъ поднялся бы въ очень сильной м р 2 ) . 

Но откуда взять увеличенную массу груза? 
Хл бъ и вообще продукты зеилед лія и безъ того нын составляютъ главную 

массу жел зішдорожныхъ грузовъ, по везутся въ одаолъ направленіи — къ мор-
скнмъ гаваняиъ, а главное — грузы эти только врелениые, іюстояанаго рессурса 
составить не могутъ, не только потозіу, что родятся разъ въ годъ, но особенно по-
тоиу, что спросъ на нихъ изи няется по урожаю и у насъ, и въ другнхъ странахъ. 

Сл довательио, отъ землед лія нельзя ждать прнбыли звачительной иассы гру-
зовъ для жел зныхъ дорогъ. Остается одинъ источвикъ: промышлепность, съ одной 
стороны опирающаяся на переработку иекопаемыхъ, а съ другой превращающая 
всякое сырье въ товары, а главное требующая иасеу каменааго угля и дающая 
ц нные товары, какъ для внутренняго, такъ и для вн шняго потребленія. Вс иио-
странныя'большія дороги живутъ промышлеииостію: горною, заводскою и фабрич-
иою. Въ этоаіъ смысл должио признать два рода грузовъ u это разд л ніе, пер дко 
уиускаемое изъ вида, должно считать очень существепнымъ. Одни грузы, ііапри-
м ръ, каленный уголь, всякія иеталлическія рудві и огиепостоянная глива, добы-
ваясь въ нелногихъ м стахъ, перевозятся иногда далеко не для того, чтобы пряио 
служить обычеылъ потребностялъ людей, а преішуществеяно для заводовъ и фаб-
рикъ, а потолу они даютъ другіе бол е ц нные грузы, часто возвращающіеся по 
тому же пути, по которому прнбыли сраваительно дешевые сырые матеріалы. Грузы 
этого рода мы назовеиъ передовыми. Часло ихъ не велнко и даже хл бъ къ нииъ 
ве относится, потоиу что везется въ одну стороау и р дко возвращается въ вид 
проішеденвыхъ изъ него другихъ бол е Ц НБЫХЪ грузовъ, Нефть и ея товары таюке 
ве передовые. Строительиые матеріалы, паприм ръ кални, известь, цеиеаты, стекло, 
тесъ и т. п. такж не относятся къ чііслу передовыхъ грузовъ. Камеввый же уголь 
есть тивическій вредставитель грузовъ этого рода, вотолу что везется нассами, 

') Конечно, ие иа вс хъ дорогахъ стоимость одна и та же; но и на даішой дорог 
стопмость каждой станціп будетъ другою, д ло пдетъ о средпемъ совремеппомъ ре-
зультат . Онъ пепремЬіию у.меиьшіітся, еслп движеніе возростетъ, и особенпо тогда, 
когда порожппхъ вагоиовъ будетъ двигаться меиьше, ч мъ иыи . Каменный угодь 
Донецкаго края, двигаясь гь дентральноіі Россіп, даюіцей массу хл ба, долженъ, до 
пзв стиой степепіі, сод йствовать этому. 

^) Длл памяти удобпо пм ть въ впду еще пдиу цнфру, радп яспаго пошімапія су-
иіествующаго положевія вещей: чтобы не давать прямыхъ убытновъ, дорогп должны 
пршіоспть, при современномъ движеніп, около 1 р. 40 к. дохода на по адо-версту, 
сл допательпо расходъ пропорціопальньш движенію около 70 к. на по адо-версту, 
весь расходъ около 1 р. 40 к., а прнходъ долженъ бы быть 2 р. 80 к., чтобы не 
было иедочетовъ. 
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•составляетъ иекопа мое, требуемое развитою промышлеаностію, и возвращается въ 
вид всякихъ изд лій заводовъ и фабрикъ, кром того требуется и самиии жел з-
ныии дорогаии. Типическиии представителяии грузовъ иносо рода или обычныхъ мо-
гутъ служить ткани, спиртъ, готовыя машины и вообще всякія готовыя изд лія. 

Тарифы жел зныхъ дорогь, въ видахъ общей пользы и по дальновидному раз-
счету, должвы быть основаны на этоиъ д леніи грузовъ, а такъ какъ е ть пашихъ 
жел зныхъ дорогъ создана и поддерживается государствомъ, то ово иожетъ ставить 
такіе принцивы для тарифовъ, которые, удовлетворяя пряио разсчетливости пли 
выгодности, требуются общею пользою. Тарифы передовыхъ грузовъ должны быть 
близки къ прямой стоииости перевозки, пусть они пряио дадутъ лишь иалый при-
ходъ, доходъ дадутъ другіе обычше грузы и приростъ доходовъ возможенъ преииу-
щественно при увеличевія двиясеітія вередовыхъ грузовъ. 

Такое вачало положеяо въ основу соображеній этой главы. Для яености дальн й-
шаго изложенія сд лаемъ прии рный разсчетъ, исходя изъ даннаго выше совремея-
наго состоянія нашихъ ягел зныхъ дорогъ, но округляя вс цифры. Притомъ опу-
стпмъ все усложненіе, зависящее отъ пассажирскаго двиліенія, то есть, предиоло-
жимъ, что вс 100 милл. вагоно-верстъ пройдеяы грузами, что каждый по здъ 
везетъ 10,000 пуд. груза и что вс современные грузы, каЕсъ это яочти и есть, не 
относятся къ числу передовыхъ. Тогда оказывается, что ныв средній тарифъ 
около 0,0222 к. или '/« к- ^ аУДа и вереты, потому что при неиъ съ 10,000 вуд. 
должпо получиться съ каясдой версты 2 р. 22 к. прихода, что близко къ д йствн-
тельноети (2 р. 23 к.) ииенно по той ярачин , что масса хл ба везется яо тарифу, 
олизкозіу къ ^ к. Для простоты счета этотъ тарифъ и прииеиъ. Тогда по здо-
верста дастъ 2 р. 50 к., а вс 100 вшл. по здо-верстъ 250 милл. рублей прихода. 
Бс хъ грузовъ, при 100 милл. по здо-верстъ, по этоиу предположенію перевозптся 
100 ыилл. по здо-верстъ, а считая расходъ перевозкн по 75 к. съ по здо-вереты, 
весь расходъ, сопряжеяяый съ движеніемъ, равняется 75 милл. рублей, общіе же 
расходы эксалуатаціи, отъ движенія везаввеящіе, составляютъ также около 75 милл. 
рублей. Поэтому доходъ равеяъ приходу или 250 милл. руб. безъ ве хъ расходовъ 
ила безъ 150 милл. руб. или равевъ 100 мнлл. руб. Цафра эта выше д йствитель-
ной (87 милл.), потому что средній тарифъ взятъ бол е д йствательпаго в сд ланы 
другія довущенія, уарощающіе счетъ, которымъ совр меввая картава выражается 
в рво, потому что обязательные ялатежа капитаду, близкіе къ 150 мялл. рублей, 
выше дохода именно на50 5іилл. руб. Сл довательно ведоборъ въ 50малл. руб. надо 
покрыть иеревозкою какъ передовыхъ гр зовъ, такъ и т хъ, которые чрезъ вахъ 
должны возявкнуть. Допустаигь, что оиять едва-ля далеко отъ д йствительности, 
что на 41І2 пуда передстыхъ грузовъ; наар., каиеиааго угля, яолучатся пудъ обыч-
выхъ грузовъ. Для этихъ посл днвхъ вримемъ опять тарифъ о̂ к ч а Д л я передо-
выхъ грузовъ іоо тп- и довустимъ, что яервые везутся, какъ нын , ао здаии въ 
10,000 вудовъ, а вторые по здамя въ 15,000 пудовъ груза, чтосоставляетъ весьма 
естествевное предполоншніе, потоиу что для такахъ грузовъ, какъ уголь, состав-
ляются особые, тяжелые по зда, какъ для аередвижевія рабочахъ — яо зда четвер-
таго класса. Дояустаиъ, что передовыхъ грузовъ получвтся 45 иялл. по здо-верстъ, 
что и возможво яри вазкоиъ тараф и развитія русской аромышлеааой вроазводн-
тельвости ' ) . Пра 45 по здо-верстъ передовыхъ грузовъ получатся ва счетъ ихъ 

') 45 лилл. по здо-верстъ при 15,000 пудовъ груза составятъ 675,000 мплл. пудо-
верстъ груза. Эта цпфра д йствптелыю іюзможпая для передовыхъ нашихъ грузовъ, 
иаковы каменные угли, руды п т. п. Теперь уже крпворожснія руды везугь па 300 вер., 
а разовьется добыча чугуна — повезутъ и дальше. Иа одпу доменпую печь, дающую 
ежедневно по 1,000 пуд. чугуна, идетъ въ годъ лучшей руды оноло пОлуиплліона 
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произведенныхъ 15 иилл. по здо-верстъ остальныхъ грузовъ, что съ нын шнншг 
100 дастъ 115 милл. ио здо-верстъ этпхъ грузовъ. Приходъ отъ нихъ будемъ опять 
считать по 2 р. 50 к. съ по здо-версты, сл довательно по этой стать получится 
2881/2 милл. руб. Заперевозку 45милл. по здо-верстъ п редовыхъ грузовъ, по та-
РИФУ юо к о п ч получнтея (по 1 р. 50 к. съ по здо-версты) 67 г м и л л - Руб. Весь 
приходъ будетъ 355 милл. руб. Расходъ на 115-|-45 или на 160 милл. по здо-верстъ 
будетъ, по 75 к., равняться 120 милл. руб. Къ нему должво причислить 75 милл. 
рублей общихъ расходовъ эксплуатаціи, которые не возростутъ даже тогда, когда 
движеніе возростаетъ во миого разъ, не то, что еъ небольшимъ въ полтора раза, 
какъ принято въ нашсмъ прим р . ІІоэтому вс хъ расходовъ получится 120--|-75 
пли 195 милл. руб., а доходъ (355 — 195) получится въ 160 милл. руб., то есть 
пе только иокроетъ обязательные платежи, но еще н сверхъ того дастъ пряиой 
нстинный доходъ. Очевидно заачитъ, что тарифъ на уголь и ему подобиые передо-
вые грузы ыожво поиизить сі. выгодою даже до нормы меныпей 1!100 коа. съ пудо-
версты, лишь бы этииъ вызвалось усиленное движевіе грузовъ. Сверхъ того должно 
изі ть въ виду возиожность повышеаія тарифа на н которые продукты заводовъ и 
фабрпкъ u ужъ лучше это сд лать, ч мъ оставить тотъ тарифъ на уголь 1ISQ до-

во к-, какой нын практикуется. 
Такимъ образомъ оказывается, что поправку жел заодорожныхъ недочеховъ 

должно искать въ развитіи пронышленности, въ перевозк массы угля u въ дешевомъ 
на него тариф . 

Конечео желаемое положеніе тарифа на уголь не должно доетигать стоииостн 
аеревозки (около 1І200 к. съ пудо-версты), а такъ какъ она м няется, отъ . зво Д0 

VJRO к. съ пудо-версты, то тарифъ около 1/1Г)0 к. должно считать за ииниінальный 
возиожныа. А такъкакъ въ 1888 г. уже д йствуетъ тарифъ съ Довца на Москву по 
Vgo к., и при неиъ недочеты курско-харьковеко-азовской дороги неувеличиваются, 
ауменьшаются, то должно считать тарифъ '/so завысшій, заслуживающій обсужде-
иія. Въ этихъ иред лахъ ' ) долженъ лежать русскій тарпфъ на уголь. 

Для опред лееія величины тарифа на уголь и подробностей, къ этону тарифу 
относяшихся, сл ду тъ принять во вниманіе сл дующія обстоятельетва: 

1) Каненный уголь только прн уеловіи дешевизш провоза можетъ составить у 
насъ предиетъ обширнаго и общаго потребленія, потому что u безъ него обходались 
до спхъ аоръ. 

2) Дешевпзаа аеревозки угля отзовется выгодво ва расходахъ всей с та рус-
скихъ жел звыхъ дорогъ, которыя уже н вьш саиа аотребляютъ, судя ао оффи-
ціальнозіу отчету «Околвчеств тоалива, аотреблевваго аа жел заыхъ дорогахъ въ 

пудъ. При провозЬ на 300 верстъ это уже составптъ 150 милл. пудо-веркіТ). А такой 
сравнптелыіо ещо иебольшой ваводъ, какъ Юза, им етъ уж 3 доменпыхъ печп. Если 
отчислить 175,000 мплл, пудо-верстъ па руды, огпеупорную глпну, плавиц п т. п. ко-
лпчество 500,000-мплл. пудо-верстъ остаиется на уго.іь. ІТо счптая польскпхъ, ураль-
скнхъ и другпхъ углей, эту пропорцію вывоза, рано пли поздно, дастъ одпнъ донец-
ній уголь. Наприм ръ такъ: 1) 500 мплл. пуд. за грапііду чрезъ порты Лзовскаіо 
моря по жел зпой дорог 100 верстъ всего 50,000 милл. пудо-верстъ-, 2) 200 милл, 
для русскнхъ чернолорскпхъ портовъ, Кавказа, Одессы, Ннколаева и т. п., 20,000 милл. 
пудо-верстъ; 3) 500 мп.іл. пудовъ для сравнительно близкихъ м стъ виутренпости 
Россіи, прц средпемъ разсіояніи 400 верстъ, что составитъ 200,000 міілл. пудо-верстъ, 
ц 4) 230 мнлл. пуд. на далекіе руссиіо рынкп при среднемъ разстояніп 1,000 верстъ 
(до ІІоскны въ среднемъ бол е 1,100 версть), что. даетъ 230,000 милл. пудо-версгь. 
Прпдетъ u сравнптельао скоро, еслп все нужпое будетъ сд лано, время, когда эти 
пропорціп будутъ малы для русскаго п заграничнаго спроса на допецкій уголь. 

') Счцтая грузъ вагоиа 600 пуд., вагоно-верста угля должна платпть отъ 4 до /з 
коп. плп за IjGOO верстъ (прпм рно съ Донца до Москвы} отъ 40 до 75 рублей за вагопъ. 
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1886 г. >, около 80 милліоновъ пудовъ въ годъ, хотя сожигаютъ сверхъ того бол е 
500,000 куб. саж. дровъ, отв чающихъ 50 мнлл. пудовъ каиеннаго угля; приуве-
личеніи же движеиія пойдетъ много болыпе 150 милл. пудовъ. Каждая коп йка, 
сбавленная на провоз , можетъ дать уже І о милл. рублей экономіи въ расходахъ 
жел зныхъ дорогъ. 

3) Понижая тарифъ на уголь, можно ero-возвысить, если крайняя нужда заста-
витъ, на ц нные товары, на счетъ угля производииые, и это не можетъ во многихъ 
случаяхъ вліять на движеніе этнхъ грузовъ. 

4) Если уголь въ Донецкомъ кра дешевъ, а оказывается дорогимъ вдали отъ 
него, очевидно должно заботиться объ удешевлевіи тарифа, чтобы увеличить его по-
требленіе вдали. Встр ча донецкаго угля съ ааглійскииъ нын происходнтъ въ 
Москв . Если нын считать въ Петербург англійскій уголь въ 12 к. и провозъ его 
до Москвы (николаевская дорога везетъ за 7 к.) съ накладными расходама въ 8 к., 
а за донецкій уголь плата на м ст 5 к., а доставка съ накладными расходами 15, 
то оба угля приходятся въ Москв по 20 коп. за пудъ. При тариф въ Ч120 коп. 
англійскій уголь будетъ стопть въ Москв около 17 к., а допецкій около 15 коп. 
Но въ Петербург , при разстоянін отъ донецкихъ копей около 1,700 верстъ, даже 
тарифъ въ ібо К 0 1 1 ' н е дастъ возможности распрострапяться донецкоиу углю, по-
тому что его провозъ съ накладными расходами тогда будетъ стоить около 12 коп., 
сл довательно ц на угля зд сь будетъ бол 17 коп., а потому до Петербурга до-
нецкій уголь по жел знымъ дорогаыъ дешево дойти не можетъ (онъ можстъ попасть 
по морскому пути), но отъ Москвы и ея окрестностей, при правильномъ тарпф , 
онъ выт сивтъ оковчательно авглійскій уголь. А такъ какъ нын Москву должно 
счвтать цевтромъ развитія нашей промышлеввости, то сл дуетъ прежде всего на-
звачевіемъ тарифа завоевать окончательно московекій рывокъ для донецкаго угля. 

5) Такъ какъ русская проиышленность вын не только сод йствуетъ истребленію 
л совъ, но и сама страдаетъ какъ отъ вздорожанія л совъ, такъ и отъ ихъ не-
достатка, то улучшенія русской вромышленности ыожно ждать только при распро-
страневіи каиевнаго угля, а оно можетъ начатьея и идти вравильво только при 
условіи дешевизвы угля, когда пряиой и явный разсчётъ покажетъ выгодность при-
м невія миверальваго топлива. Ныв , когда въ Москв топить дровами уже дороже, 
ч иъ камеп. угл иъ ' ) , этотъ посл дній мало врші вяется преииущественно потому, 
что выв не видно никакой обезяечеввости въ доставк , ц н идостаточноймасс 
угля. А такъ какъ съ одной стороны обезаечевность топлішоиъ и условіяии пользо-
вавія имъ соетавляетъ не иен важвое народное д ло, ч иъ жел заыя дороги, a 
съ другой сторовы веобходвиость сохраневія т хъ остатковъ л са, которые яын 
цм ются въ цевтральвой Россіи, вривадлежитъ къ яадобаостяиъ стравы еще бол е 
важвыиъ, то въ это д ло своевреиепно встувить правительству. Закономъ объ охран 
л совь яоложово начало одвой сторон д ла, во страна обездолится, если другая 
часть предиета, т. е. добыча, доставка и яотребленіе каиевааго угля, ее будутъ въ 
то же самое время вполн обезв чевы и уяснены. Необходима полная ясвость и 
совершеано веизи няая овред леняость жел зводорожааго тарвфа, яозволяющая 

") Ходячая ц на каменпаго угля, съ доставкою (стоитъ около 2 коп.) на м сто 
потреблепія, ньге (1888 г.) зішою въ Москв была около 23 к. пудъ, а дропа ц ип-
лись отъ 25 до 35 р. за куб. сажень, а то п выше. Бьіло уже и ныігЬ выгодн е жечь 
уголь, по во-первыхъ, привычка д ло важпое, во-вторыхъ, въ ц и угля нын и тъ 
шікакой ув рениостп: апглійсній того глядн обложатъ, лпбо задержатъ отъ какихъ 
нибудь поліітическихъ усложиеній, а па допецкій ждутъ падбавкп отъ жел зпыхъдо-
рогъ, отъ малочисленныхъ продавцовъ, оть отсутствія обшпрныхъ складовъ, такъ что 
боятся начинать топпть углемъ. 

28 
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сд лать напередъ вс необходииые разсчеты. Если одни м ста добычи, или одни 
добыватели, илп опред ленные потребители, подъ т иъ или другимъ предлогояъ, 
даже благовндн йшииъ, получатъ какое-либо препмущество — все д ло нарушитея 
въ его основ , потому что при этоиъ практическіе д льцы станутъ заботиться не 
о тояъ, чтобы преодол ть массу еетествепныхъ трудностей новаго обшнрнаго д ла, 
а будутъ всем рно стреыиться попасть въ число лицъ, такъ или иначе поставлен-
ныхъ въ привиллегированное положеніе. Отъ правительетвенеаго вм шательства 
тр буетея, чтобы оно оградило экономичеекую свободу добычи каиеннаго угля, ие-
правность, дешевизву и равноправность его доставки, и чтобы все это было сд лано 
столь явно и твердо, какъ то необходиио для того, чтобы ве мъ и каждому стало 
ясно, что отнын зд сь не могутъ им ть м ета ни произволъ жел знодорожныхъ 
компаній, ни давленіе крупныхъ предпринимателей, ни особыя чаетныя и вреиенныя 
м ропріятія адмивистраціи. Это возможао только узаконеніемъ. Безъ этого не мо-
жетъ родиться ни стремленія къ добыч , ни широкаго прии ненія нашего камен-
наго угля. 

6) По этимъ соображеніямъ законъ о тариф на уголь долженъ быть данъ ве 
на сегодня только, а на неопред ленно долгое вреия. Однако, въ ближайшее вреия 
можно ждать только приготовлевій къ добыч потребвой массы угля, необходииы 
годы, чтобы привлечь въ донецкіе края массу угледобывателей, а вотоиу тарифъ на 
уголь долженъ быть епущенъ ве сразу до своей окончательной нормы, а только по-
ст пенно, вапрпм ръ въ теченіи 7 л тъ, въ которыя легко мож тъ добыча угля 
возрости въ громадныхъ раза рахъ. Безъ этой постепевноети жел зяодорожные до-
ходы могутъ первое время вострадать, ибо сбавка тарифа тогда только можетъ 
вести къ увеличенію дохода, когда движеніе возростетъ, а для этого необходимо 
время какъ для увеличевія добычи, такъ и для возростанія потребленія. При этоиъ 
должно соблюсти еще два условія. Во-первыхъ, сразу необходиио яазвачить такой 
тарифъ, при которомъ довецкій уголь етоилъ бы дешевле англійскаго въ Моекв , 
какъ центр вашей проиышленной д ятельности. А во-вторыхъ, чтобы предусмот-
р ны были вс возможныя обстоятельства, могущія вліять на результатъ, вапр. 
провозвая способность дорогъ, распред левіе вагоновъ, образовавіе угольныхъ 
складовъ и т. п. Важная роль этихъ, на видъ мелкихъ, вліяній, заставляетъ меня 
разсмотр ть ихъ особо въ сл дующей глав . 

7) Смыслъ дифференціальнаго тарифа, пока онъ не вызывается особыяи сообра-
ж віяии *), состоитъ въ томъ, что, при перевозк угля, какъ и всякаго груза, ве-
обходимы, крои времеяи и работы для проб га разстояяій, еще время простоя и 
трудъ вагрузки и выгрузки, и если разстояаіе мало, то трата на проб гъ можетъ 
составить лишь малую долю, сравнительво съ т ми, которыя израсходуются на про-
стой, вагрузку и выгрузку. Тотъ станціонный сборъ, который уплачиваютъ товары 
ври ихъ отправк по жел знымъ дорогамъ, можетъ служить для этой ц ли. Если, 
какъ дал е будетъ разобрано, вазначить ІІО 12 часовъ для вагрузки и выгрузки, и 
по полкоп йк съ пуда угля въ вид всего стааціовнаго сбора (кром саиой на-
грузки и выгрузки, которыя пропзводятся отправителемъ и получателеиъ), то на 
разстояяіи 20 верстъ плата эта увеличитъ пов рстный тарифъ наярии ръ въ 1І100 

коп., ва 0,025 коп. съ вуда и версты, то есть получится тарифъ 0,035 к., при 
разстоявіи въ 100 верстъ 0,015, а на 1000 верстъ 0,0105 к. Важв е всего, что-
бы жел знодорожные тарифы не давали искусственныхъ вреимуществъ однимъ до-

'") Напр., для возбужденія соревнованія такпхъ м стъ, которыя представляютъ раз-
личпыя разстоянія, можетъ быть назначенъ одннаковый окладъ или окладъ не про-
порціональный разстоянію. 
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бывателямъ и потребителямъ передъ другвми. Тавъ какъ многіе виды промышлен-
ности сами перейдутъ поближе къ топливу, то всякій особый видъ преииущества 
жел знодорожн. тарифовъ для т хъ или другихъ добывателей можетъ задержать 
естествевное раепред леніе и ширину развитія. Поэтому при узаконевів тарафовъ 
на уголь должно взб жать всякаго ихъ подразд ленія во и стаиъ добычи. 

На основаяіи всего предшесхвующаго, необходимо уставоввть дв общія среднія 
норыы: высшую для веледленнаго введевія н визшую для оковчательваго. Что ка-
сается до первой, то она вайдется легко, если примемъ за исходъ д ву англійскаго 
угля въ Петербург въ 12 коп. за вудъ, а въ этой нпзшей ц н нельзя ждать 
уступкв, потому что конкурренція безъ васъ спустила въ Англіа до яельзя ц ву 
какъ самого угля, такъ и его веревозкв до моря. Отъ Москвы до Петербурга раз-
стоявіе 609 верстъ, сл довательво, полагая 1І2 коп. за нагрузку и выгрузку и на 
утрату, получииъ, что средняя ц на авглійскаго угля будетъ въ Москв 1 2 - ) - т . 
609, есдп чрезъ т означииъ тарифъ угля. Полагая среднее разстояяіе отъ Москвы 
до ближнихъ ковей Донца въ 1100 верстъ ' ) и средяюю ц ну угля въ 6 к., съ 
яагрузкой, выгрузкой и вутевой утратой, яолучвмъ ц ну довецкаго угля б + ^-
1100. Равенство ц въ получится при тарвф іи = 0,012 к. съ пуда и версты. 
Для перев са на сторову выгодности донецкаго угля необходииъ нвзшій тарвфъ и 
при тариф юо к ' получится уже достаточная выгода, дяя прекращевія ввоза въ 
Москву авглійскаго угля, потому что довецкій обойдется въ 17 к , авглійскій въ 
18 к. Но ва этомъ н льзя остааовиться, иотому что, вопервыхъ, перев съ не ве-
ликъ, а во-вторыхъ и уголь будетъ еще дорогъ, такъ какъ на него ляжетъ станціоя-
ный сборъ, положимъ около г к- съ пуда, расходы склада и барыши посредниковъ, 
должевствующихъ нести рвски разнаго рода и им ть средства вести свою операцію, 
неизб жную по существу д ла. He должно дуиать, какъ ияые у насъ полагаютъ, 
что большія предпріятія не вуждаютея въ яосредникахъ, саии могутъ ии ть кои-
мвссіоверовъ, и потому дешевле доставятъ товаръ. Надо вид ть, что коммиссіонеры 
^ольшахъ предвріятій, какъ показываетъ жавая д йстввтельвость, яолучаютъ не 
мевьшую плату, ч иъ совераячествующіе между собою особые деревродавцы. Эіи 
посл дніе разыщутъ уголь бол е дешевый и вокувателя вайдутъ скор е, яотоиу что 
лрямо заинтересованы во всеиъ этомъ. А вотоиу ц аа за коимвсію вепреи нно ярв-
баватся, нбезъ этой вабавкя вельзя думать достичь большвхъ оборотовъ съ углеиъ. 
По меньшей м р на склады, раскъ я хлолоты (вагрузку, выгрузку) необходамо по-
ложвть около 11І2 к. съ вуда угля, т мъбол е, что для складовъ веобходамъ капв-
талъ, внтересъ котораго также аельзя упустить изъ ввду. Поэтому въ складахъ 
Москвы 2 ) , вра тараф юо к ч дояецкій уголь обойдетея около 19ков. Аэтоц аа 
высока, она еще ве можетъ свльво побуждать къ зам в дровъ углемъ, в всякая 
коп йка, съ нея сбавлеваая, зд сь будетъ очевь важна, т мъ бол е, что дастъ сразу 
расшвреніе аотреблеаія, а сл довательво а ув лачевіе конкурревців. Низшимъ, воз-
можвымъ лред львынъ тарвфомъ ^ о к - достагнется аоваженіе ц вы угля яа 3 2 / 3 к., 
но такой тарвфъ даетъ мало ручательства за ув лачевіе доходовъ дорогъ, даже арв 
провоз 60 малл. лудовъ угля въ Москву и ея окреетиоств,абол еввозвтьи вельзя 
ни по потребаоств края, ва во существующвмъ ж л звымъ дорогамъ, соедвняющаиъ 
Москву съ донецкииъ бассейвомъ. Поэтоиу я съ своей стороны считаю полезвымъ 
прввять за аазшій вред львый тарифъ ва уголь ііІІЪ коа. (0,008 к.)- Эта ворма 
пратомъ ве вовая, ае зд сь является въ вервый разъ. Въ ІІруссів, радв вокрова-

') До Грушевки 1,090 в., до Харцпзской 1,079 в. 
-) Провозъ изъ складовъ на домъ илн заводъ въ Москв ныи стонтъ очень до-

рого, около 2 к. съ пуда. Изъ за этого одного будетъ выгодно стропть заводы окодо 
«амой жел зной дороги. 

* 
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тельства силезскому углю, при его соперничеств съ англійскимъ, д йствовалъ долгое 
время (не знаю какъ теперь) такой-же тарифъ, если принять во вниманіе курсъ на-
шего рубля. Изъ нашихъ дорогъ на юго-западныхъ уже н сколько л тъ д йствуетъ 
тарифъ іаг, к- при разстояніяхъ, превышающнхъ 416 верстъ.' И ни тамъ, ни зд сь 
о невыгодности такого тарифа не слышно. Это разм ръ разсчетлнвый и выгодный, 
н только возможоый. 

Изъ вс хъ изложенеыхъ соображеній слагается сл дующая желательвая система 
для тарифа на уголь: 

1) Жел знодорожный сборъ за провозъ угля опред ляется закономъ и не под-
лежитъ изм неніямъ со стороны адмипистраціи какъ казенныхъ, такъ и частныхъ 
жел зныхъ дорогъ. 

2) Сборъ за уголь при провоз ц лыии вагонами составляется изъ: а) тарифнаго 
сбора, по разстоявію и съ пуда, б) станціоннаго сбора за подачу вагоновъ для на-
грузки и выгрузки, за взв шиваніе и другіе расходы станцій и в) изъ сбора за на-
грузку и выгрузку, если отаравитель или получатель зарав е заявятъ, что не могутъ 
произвести эту работу собственными средстваии. 

3) По истеченіи м сяца (или подобнаго краткаго срока) посл публикаціи за-
кона, назначается до 189. г. (или до срока, близкаго къ 1895 г.) тарифвый сборъ п» 
0,010 коп йки съ пуда и версты провоза, считая кратчайшее жел знодорожное раз-
стояніе отъ станціи оторавленія до ставціи назначенія. 

4) Съ 1-го января 189. г, по 1-е января 189. г. тарифный сборъ опред -
ляется въ 0,009 (0/1ооо) коп йки съ пуда и версты. 

5) Съ 1-го января 189. г. тарифпый сборъ взимается въ разм р !/із-5 или 
0,008 кон. съ пуда н версты. 

6) Изм нееія, могущія засимъ посл довать въ разм р жел знодорожнаго та-
рифа или станціонныхъ сборовъ съ угля, объявляются впередъ за 3 года, а безъ 
того сборы эти не подлежатъ увеличенію ') . 

7) На раструску н усышку угля добавляется VI2 процента, съ которыхъ сбо-
ровъ не взимается. 

8) Жел знодорожеыя компаніи отв тетвуютъ за ц лость принятаго для пере-
возкн угля, возм щая потерю углемъ изъ своихъ м стеыхъ складовъ, по выбору 
получателя. 

Такой жел знодорожный тарифъ поставитъ угольную промышленность совер-
шенно въ иное положеніе, ч иъ нын , когда ннкому неизв стно, что будетъ завтра 
предиринято по отношенію къ п ревозк угля, какіе прндумаютъ разм ры тарифа, 
какія и кому дадутъ привиллегіи подъ титлоиъ дифференціальныхъ или уравнитель-
ныхъ, нлн епеціальныхъ тарифовъ, какіе кто понесетъ расходы или получитъ особые 
барыши. А для того, чтобы зат ять свою добычу, чтобы пустить добытый уголь по 
возможности дешево, чтобы пер д лать евой заводъ, даже свои домашнія печи на 
топку углемъ, чтобы затратить капиталъ и просто, чтобы прекратить старый, при-
вычвый, хотя и зав домо уже невыгодный порядокъ—нужна ув ренноеть u полная 
опред левность. Вольшой московскій проиышленникъ теперь обезпечиваетъ себя 
л соиъ, а тогда обсзпечитъ ходъ своего предпріятія или контрактами съ добывате-
ляии п аоставщикаии угля, или же самъ купитъ угольпую землю и займется добы-
чею, чего теперь и ве думаютъ д лать, потому что выпутаться изъ всей сложности 
жел знодорожвыхъ порядковъ по доставк угля нын усп ваютъ только люди, особо 
подготовленвые, ловкіе; либо они попадаютъ въ привиллегировавные отвравителп, 

)̂ Этотъ пунктъ считаю важпымъ для правильнаго иачала болышіхъ д лъ съ 
донецкпмъ углемъ. 
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либо заручаются привиллегированныии потребителяии, либо такую придумаютъ 
уравнительность, да дифференціальность тарифовъ, что ихъ конкурренты остаются 
^езъ возможности копкуррировать. Эти пріемы еще можно считать терпимыми, 
когда д ло идетъ объ англійекихъ конкуррентахъ, по когда дается иокрови-
тельство внутренней производительности, то долгъ каждаго повиыающаго д ло 
состоитъ въ тоиъ, чтобы требовать для внутреннихъ производителей полпой воз-
можности сбивать ц ны, соперничать и прекращать всякіе виды искуествеЕныхъ 
внутреннихъ экономическихъ ііреимуществъ, потому что они ведутъ, какъ видимъ 
сейчасъ на угл , къ масс возникающихъ недоум ній и, главное, къ дороговизн , 
основанной не на природныхъ, а на подстроенныхъ обстоятельствахъ. Нефтяныя 
д ла пошли быстро потому, что покровительство отр зало вн шнюю конкуррен-
цію, а полное отсутствіе внутрсннихъ привиллегій, особенно крупнымъ предприви-
мателямъ передъ мелкими — довело ц ны до низшнхъ, нигд въ мір не суще-
«твующихъ. Сд лать одно, но не д лать другое — значитъ все испортить. Уголь 
сще п жн е нефти, зд сь еще важн е отнестись съ полн йшимъ вниианіемъ ко вс мъ 
мелочамъ д ла, потому что каждою изъ нихъ, прн недостаточной обдуианеости, 
можетъ воспользоваться не только своекорыстіе, но и произволъ, недальновид-
ность. Иоэтоиу въ сл дующей глав разберемъ по возможности вс подробпости, 
сверхъ тарифа, могущія вліять на развитіе нашихъ д лъ съ углемъ. А теперь за-
кончимъ эту главу разсчетомъ, относящимся къ Москв и близкивъ къ пей м с-
таиъ, ооставляющимъ одинъ изъ крупныхъ центровъ совреиенной русской промыш-
ленеости. Сколько я иогъ собрать данныхъ, въ Московской и Владимірской губер-
ніяхъ на заводахъ, фабрикахъ, на жел зныхъ дорогахъ, а также п въ домашнемъ 
быту, переводя вс роды топлива на дрова, потребляется вын не мен 200,000 куб. 
саженъ дровъ, а в роятво около 300,000, по средаей ц в 20 р. за куб. саженъ. 
Этому количеству отв чаетъ 30 милл. пудовъ каменнаго угля. У насъ какъ-то не 
видятъ прнчины, по которой Лодзь и вообще польскій край сталъ за посл дній де-
сятокъ л тъ быстро рости въ промышл нномъ отношеніи; все думаютъ, что это 
н мецкая или таиъ польская, или какая другая интрига, а упускаютъ изъ виду 
каменный уголь, который въ вид 120 милл. пудовъ сталъ тамъ двигателеиъ и со-
зидателеиъ промышленнаго развнтія. Увеличивать добычу угля въ два-три раза 
было очевь легко и даже овъ становился дешевле, а не дороже. Донецкій же край 
и во сто разъ можетъ увеличить свою добычу. А попробуйт увеличить въ Москов-
скомъ кра спросъ ва дрова хотя въ два раза. He только ц на поднимется въ н -
сколько разъ, но и просто л су не хватитъ на в сколько л тъ, подростать пе 
усп етъ. Въ Моековской и Владимірской губервіяхъ все пространство (при 31І2 милл. 
жителей) земли около 9-ти милл. десятинъ п если з е г о положить подъ л сами, 
вазначенными для топлива, и оборотъ рубки принять въ 30 л тъ, то вс же молшо 
получить дровъ не бол е 100,000 куб сажевъ. А л совъ в роятво теперь уже 
меиьше u есть м ста, изъ которыхъ л съ очень трудно подвозвтся. Вотъ и выхо-
дитъ, что вельзя московскому райову увеличивать свою производительвоеть — по-
миио доставки каменваго угля. Съ нимъ однимъ, да тогда, когда оаъ дешевъ, ио-
жетъ это сд латься. При тариф въ ІІІ2Ъ коп. ц ва угля со ве ии вакладными 
расходамн въ Москв иожетъ быть ве выше 16 к. за пудъ и сл довательно по 
жел знымъ дорогамъ московекаго района, гд дрова дорожс 20 р. за куб. саженъ, 
донецкій уголь ыожетъ совершенно выт свить древесио топливо. Тогда въ захо-
лустьяхъ, откуда подвозка дровъ дорога, они ішдешев ютъ и общая производитель-
ность района можетъ удвоиться, утроиться, что пые вевозможно. 

Допуствмъ же, что дов цкаго угля придетъ къ Москв 60 мил. пуд. и посмот-
рииъ, на сколько выигра тъ пряиой доходъ дороі"ь, провозящихъ этотъ уголь по 
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'/,25 к.? Прп разотояніи 1100 верстъ весь сборъ жел зныхъ дорогъ за уголь со-
ставцтъ 5.280.000 р. Израсходуютъ же он по зоо к-" с ъ пудо-версты всего 
3.300,000 р. Прибавляя часть дохода изъ 1Іг коп. станціоннаго сбора, жел зныя 
дорогп получатъ, подвозя уголь къ Москв , приращеніе своего дохода по крайней 
м р на 2 милл. рублей. Но прибыль будетъ много большею, потому что на 60 милл. 
угля произойдетъ масса товаровъ, которые пойдутъ по т иъ или другииъ дорогааъ 
страны, да и топливо дорогаыъ достанется дешевле. 

Такъ пониженвый и вообще урегулированный жел зно-дорожвый тарпфъ ва 
уголь улучшитъ доходность дорогъ, увелпчитъ промышленную производительвость 
страяы, дастъ сильвый толчокъ развитію угольнаго д ла въ Донецшіъ кра , 
прекратитъ опасное истребленіе л совъ и въ ковц ковцовъ изм аитъ весь строй 
нашей жнзни, захудалой отъ массы недоразум ній, госаодствующихъ во вс хъ 
слояхъ общества, еще мало видящихъ, какое предстоитъ д ло впереди русской 
жизви. Это д ло — широкаго промышлевнаго развитія. Надо понять это и начать съ 
угля. Гиганты покоются ва Довц , пора ихъ будить, подвимать и брать въ услугу. 

I I I . Ж е л знодорожныя силы и порядки по отношенію к ъ каменному 

углю. 

Въ феврал , март и апр л 1888 года, изучая ва м ст каиенвоугольвое 
д ло Донецкаго края, я уб дился въ еуществованіи мвогихъ недостатковъ совре-
мевной жел зводорожной доставки камевнаго угля, сверхъ основааго недостатка, 
состоящаго въ вевригодности нын д йствующаго тарифа. Объ этихъ недостаткахъ 
необходимо говорить оеобеаво яотому, что вопросы жел зно-дорожнаго тарифа уже 
встали на очередь, уже разбвраются какъ вравительствоиъ, такъ u во вс хъ слояхъ 
общества, а т другія условія, отъ которыхъ сильво зависитъ доходвость и испол-
веніе задачъ жел зныхъ дорогъ, ыало кому знакоиы и не считаются многозначу-
щими, хотя отъ нихъ часто и много зависитъ промышлеввое развитіе Россіп въ та-
кой же м р , какъ отъ тарифовъ, да отъ таиожеввыхъ обложеній. Уголь есть, во 
н іъ вагоповъ, есть ови — в тъ паровозовъ, есть и ови — назвачаютъ вагоны 
туда, гд угля н тъ, а сюда, гд овъ лежитъ, ве даютъ и т. п. Эти явлевія ве 
только ввушаютъ справедлявыя сожал вія, ветолько вліяютъ глубоко на ивтересы 
т хъ мвогихъ, которые заввтересовавы лично въ сбыт или полученін угля, во эта 
обстоятельства прямо и косвеняо ограничиваютъ распростравеніе угольнаго топ-
лива въ Россіи, прямо удорожаютъ его, а потому должны быть устравены. Пред-
варяю, одвако, что обвивять кого-либо вовсе не хочу, что мою прямую ц ль состав-
ляетъ желаніе показать способы изб жать существующеезло. Обличевіевевъмоемъ 
характер . По этой причиа я въ своемъ пзложевіи востараюсь быть краткимъ, 
укажу совремевный ходъ д ла и его недостатки, а потомъ, ие разбирая, отъ кого и 
откуда вроизошли эти аедоотатки, прямо стаау излагать т вріемы, которымп устра-
нить ихъ мв кажетея возможвымъ и должаымъ. 

Начать аеобходимо съ недостаточвости движевія по дорогаиъ Довецкаго края. 
Отчего происходнтъ этотъ аедостатокъ — это вовросъ иаой, во саерва аеобходима 
показать саиое существовавіе аедостатка движеаія для вывоза предлагаемыхъ: 
хл ба, угля, соли, глиаы и всякихъ ияыхъ продуктовъ ' ) . Есть люди, которыиъ 
нравптся отрицать этотъ недостатокъ; ови выставляютъ на видъ, что вотъ тамъ-то 
и тамъ-то ваговы подали подъ уголь, но волучили отказъ — угля или в тъ, или 

') Нып (1891 г.) все то, о чемъ ппсать было такъ необходпмо въ1888 г., ие только 
совнано к мъ сл дуетъ, но п болышшство недостававшаго поправлеио, т мъ не мен е, 
полевно указать на побочныя причпны, объясняющія русскій застой въ угольномъ д л . 
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покупатель не нашелся — не грузятъ. Все это бываетъ, но важн е этихъ частностей 
показать общій недостатокъ товарнаго движенія по жел зеыиъ дорогаиъ юго-во-
стока Росеіи. Въ прошлой глав было доказано, что доходность дорогъ иожетъ 
поправиться только при увеличеніи движенія, даже за дешевый тарифъ, а теперь 
покажемъ, что недостатокъ движенія происходитъ не отъ того, что товаровъ для 
перевозки н тъ, а отъ того, что грузьт, предложенные къ перевозк , не перевозятся 
жел зныии дорогами, лежатъ либо на станціяхъ, лнбо около нихъ, либо у отправи-
теля готовые, либо, что всего чаще бываетъ, не добываются просто изъ за того, что 
наплачешься съ товаромъ, когда вс расходы для него сд лалъ, а онъ лежитъ себ 
у хозяина, потому что жел зныя дороги не везутъ. He могутъ ли или н хотятъ, 
то есть не прилагаютъ усилій — это все равво для производителя, онъ не проку-
роръ и не адвокатъ, онъ разсчитывалъ на дорогу, а ова отказывается везти, овъ 
все бросаетъ и принииается за другое д ло, стараясь, чтобы оно во возиожности 
не было связано съ жел зными дорогаии. Тутъ видао, какъ вся сущность аашихъ 
ж л знодорожныхъ д лъ т сно связава съ доказательствоиъ существующей па д л 
недостаточности движенія. Сверва приведу то, что самъ вид лъ и узналъ, а потомъ 
обращусь къ объясвевію, предваряя, что ни о св жныхъ завосахъ, бывшихъ ныв 
зимою, ни о недостатк рабочвхъ рукъ на угольвыхъ коаяхъ, случавшеися ные 
л тоиъ —• отъ особо счастливаго урожая — я ве забываю и ве въ нихъ тутъ д ло. 

Въ феврал , март и апр л 1888 года я самъ ввд лъ громадныя массы угля 
въ складахъ, около ставцій, наприм ръ ва Петровской стааціи констаатиновской 
в тви, въ Голубовк у копей, отъ которыхъ пдетъ своя проволочная (каватвая, 
воздушвая) дорога, грузящая прямо въ жел зво-дорожвые ваговы, у ставцій Кр ст-
ной, Юрьевкн и многихъ другихъ. «Вагоновъ ве даютъ» — одивъ плачъ отправи-
телей, «вагоновъ в тъ» — отв чаютъ на ставціяхъ. 

Въ феврал 1888 года, когда я жилъ въ Харышв , гд обычная ц на около 
14 к., уголь стоилъ выше 30 к. за пудъ и не потому, что стакпулись продавцы, a 
потому, что весь распродали, въ чемъ уб дился и самъ, вос тивъ в сколько скла-
довъ и въ чеиъ уб дились власти, желавшіяпоиочьгорю. Подвозу вебылон только 
въ дяи, когда были завосы, но и въ т дни, когда движеніе было свободно. «Взго-
нсвъ н тъ, вагоновъ не даютъ» — слышно было со вс хъ сторонъ. Приходитъ под-
рядчикъ; казевеые дома, б двяга, взялся отовлять, уголь у него аедалеко, давио 
куплевъ, сложеаъ у станціи, третій м сяцъ влачется — вагоаовъ ве даютъ. Взялся 
одааъ вомочь городскому горю, продавать уголь обязался по 12 коп екъ, только 
бы ваговы для водвоза дали; ихъ и дали—въ нед лю десятокъ: ва рукахъ уаосили, 
въ м шкахъ распродавали изъ этихъ вагововъ. А болыпе — «вагововъ в тъ>. 06-
внняли, конечио, евреевъ, а ови плакались, что никакого гешефта сд лать ие мог-
лп: «вагововъ в тъ>. Т , которыеявлялись, назвачались «вривиллегированнымъ» 
петребителямъ и «привиллегировавныиъ» отправителямъ, о которыхъ будемъгово-
рпть дал е, частвое же вотреблевіе, отъ котораго должво исходить расвространеаіе 
угля въ жизви, поставлево ва всякихъ привиллегій, аа самоиъ восл двеиъ м -
ст . А т складчики или скуащаки, безъ которыхъ торговля вйгд и никогда въ 
мір не обходится и которые аеобходпиы для расвроетрааевія всякаго товара и 
особевно такого еще воваго, какъ уголь, эти складчаки ве только иежду отарави-
телями стоятъ яа посл двемъ м ст , ва всякихъ привиллегій. во еще прссл дуются 
веякими возорвыми врозвищамв, выжимаются взъ д лъ. Оттого угля и яе было въ 
Харьков прошлой заыой. 

Въ Одесс и Севастоаол , гд съ увеличеніемъ таможеввой аошлнвы аа авглій-
скій уголь, стали спрашивать доаедкій, вужда въ угл а его ц аы была эту зииу 
еще большвмн, ч мъ въ Харьков . Вагоновъ — в тъ, вагововъ ае даютъ. Влаго-
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разумные, конечно, контрактовъ не заключшіи, либо въ нихъ поставили оправда-
тельную статью о недостатк вагоновъ, но были конечно и такіе простаки, которые 
иного поплатились, покупая вздорожавшій англійскій уголь. И стали одеа за другою 
являться статьи о сложеніи пошлины съ англійскаго угля. 

Городокъ Олавянскъ лежитъ чуть не подл самыхъ угольныхъ копей, но уже 
на периской геологической форыаціи и въ угл сильно нуждается для выварки соли 
изъ свопхъ соляныхъ разсоловъ. Это одно изъ прим чательныхъ явлевій, потому что 
масса прекрасвой каменной соли тутъ же близко. Выварку одиако ведутъ усп шно, 
благодаря близости угля и вкусу иеыхъ потребителей, которые эту соль предпочп-
таютъ каиенной. Всего верстъ 50 отъ Славянска до ближайшихъ угольныхъ копей. 
А нын зимой остановилн тамъ варку соли, вагоновъ подъ уголь не даютъ, вагоновъ 
н тъ. А в тъ вагоновъ, н тъ угля, н тъ угля, н тъ соли, н тъ и массы другаго, 
что углемъ производится. Какая ыожетъ быть охота ввязаться въ этотъ угольный 
вопросъ, ужъ лучше посл дки л са выжигать, ато кром убытковъ, еще <корреспон-
дентомъ» обзовутъ и показаться никуда нельзя. 

Когда въ апр л м сяц я былъ на брянцевскихъ копяхъ каиенной соли, то 
узналъ, что вотъ теперь стали давать вагоны, a то ничего не давали, даже въ т 
дни, когда пути были свободны отъ заносовъ. Прекратили на м еяцъ добычу. Т 
польскіе рынки, которые отвоеваны былн отъ иностранной соли (аветрійской и 
германской), опять стали выішсывать эту посл днюю. Отв тъ давался одиеъ и тотъ 
же: «вагоновъ н даютъ, вагоновъ н тъ». 

Превоеходеая огнеупорная глина, добыва мая М, А. Еовалевскииъ около Вах-
мута же, прекратившая иностранный ввозъ во многихъ уже м стахъ юга Россіи, 
нын зииою и весною—совершенно не получила вагоповъ, ихъ не было. 

Про зжая взадъ н впередъ н сколько разъ по курско-харьковской дорог зииой 
н весной этого года, я вид лъ на множеств станцій грозіада йшіе склады м шковъ 
хл ба. М стами для нихъ сколотили сараи, но на множеств станцій такъ они и 
лежали, едва прикрытые брезевтаии, и брезентовъ-то не доставало и я саиъ вид лъ 
м шки, гд хл бъ уже испортился отъ подмочки. Вагоновъ н тъ. Тутъ интересъ 
самихъ жел знодорожныхъ властей требовалъ отправкп, потоиу что за подмочку 
придется отсчитываться, но что же д лать—вагоновъ н тъ. А ведочеты дорогъ— 
казва уплатитъ. 

Много больше могъ бы я привести подобныхъ данныхъ, но ограничусь посл д-
нимъ. Когда въ апр л этого года, то ееть во время цв та тюлыіановъ и среди ковра 
яркой зелени, а не во время горъ сн га — я осматривалъ крестьянскія копи той 
Зайцевской волости, о которой говорилъ уже въ І-йглав ііюв ренный отъкресть-
янъ хутора Нел повки, Гаврило Ивановъ Иваненко, подалъ чрезъ меня прошеніе о 
нужд въ вагонахъ (отъ 3 апр. 1888 г.). Въ немъ между прочимъ сказано: «Отъ 
декабря м сяца 1887 года прит сняютъ покупателей нашего угдя, складчиковъ 
неподачею вагоновъ на ставціи ж л зной дороги. Это же прит сненіе отзывается 
убійственно на насъ. Ииенно, если отправка не производится, то покупатели от-
казываются отъ покупки угля даже за пизшую ц ну, всл дствіе чего выработки 
прекращаются, а мы вс страдаемъ, первое отъ неурожаевъ всл дствіе неудобной 
почвы, u все нагае упованіе было, какъ для питавія себя, такъ н для уплаты госу-
дарствевныхъ повинвостей только отъ трудовъ нашего собствевнаго выработка, съ 
котораго мы пользуемся какъ за уголь, такъ и за извозъ, а лишившись этого зара-
ботка, мы должны терп ть голодъ и накопить государствевной недоимки. А потоиу 
обращаеися къ вашему высокопревосходительству ') покорв йше вросить защитить 

') На прошеніи написано: «Его высокопревосходптельству господину товарищу 
мішпстра горнаго в домства>. 
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насъ отъ этихъ б дъ и сд лать вадлежащее распоряженіе, чтобы нашииъ аокупате-
ляиъ подавались вагоны наравн съ другими шахтовлад льцами, чтобы продолжать 
наше существовавіе». Прошевіе это передано мвою по назваченію. Къ прош пію 
приложена дов ренность схода, обезпечивающая г. Иван ако хлоаотать о подач 
вагоновъ. Вс почти крестьянскія выработки угля за это время были остановлены 
не потоиу, что пришло время сельекихъ работъ, а просто и пряио потозіу, что угля 
сбывать было нельзя. Въ в рности зтого я уб дился, собравъ справки на м ст и 
на станціяхъ. Въ апр л скупщики крестьянскаго угля, сложившіе его на Петров-
ской стаиціи донецкой дороги, должвы были, къ явному евоеиу убытку, перевозить 
этотъ уголь на волахъ ва станцію азовской дороги, потоау что зд еь шло кое-какое 
назначеніе вагоновъ, а на допецкой дорог вагововъ не давали, отв чая коротко: 
«вагоеовъ н тъ». 

Что же такое произошло съ декабря 1887 года, посл котораго явилась зта 
формула «вагововъ н тъ»? Отчего раньше формули той не было елышао? И гд 
рыходъ къ тоыу, чтобы ваговы были, а ви ст еъ ними движеаіе росло и русская 
проиіышленноеть не б дствовала, русская казна не иривлачивалась? 

Св жные завосы — первая причива, во оаа далеко ве главяая, далеко не одаа. 
Самъ я сид лъ раза четыре въ заяосахъ, проходилъ ихъ тотчасъ посл расчнстки, 
вид лъ самую расчистку и ма очевидао, во-первыхъ, что съ завосами бороться 
можво д ятельа е, ч лъ боролись, и этому доказательство аа лацо въ тоиъ, что на 
н которыхъ дорогахъ (ааар. на аиколаевской, иоековско-курской, на козлово-воро-
нежской и вороаежско-ростовской) задержкн отъ заносовъ короче, мен е убыточвы, 
а во-втОрыхъ, я уб днлся аа м ст въ тоиъ, что посл заносовъ, когда сбудутъ 
назойливыхъ вассажировъ на ставціи вазвачевія, товараое движеніе не усиливаютъ, 
а ведутъ по прежвеиу, потихоньку, да вомалтку. Возьи иъ цифры для уясвевія 
особой важаоети, какъ борьбы съ заяосами, такъ и веобходииости посл ихъ устра-
вевія ускоревіемъ дваженія ааверстывать потерю. Годовой вриходъ азовской дороги 
около 41І2 милл. руб., то есть ежедвеввый средвій около 12,000 руб., а въ такое 
горячее для вывоза время, какъ выв згаою, ае мев е 15,000 p., если все идетъ 
правильао. Таковъ прямой педочетъ дороги отъ каждаго двя замедлевія, а даей 
около 15 — правильваго движевія ве было. Такъ какъ ускоряя ходъ ао здовъ, 
можно легко ааверетать такую задержку, то въ ускореаіи расчистки завосовъ и хода 
по здовъ должао вид ть вростыя средства къ тояу, чтобы завосы — для товарааго 
движевія—были въ ц ломъ вечувствительвы. Притомъ завосятся ве вс м ста, a 
только особо къ тоиу благовріятвыя. Вс эти м ста ва перечетъ у начальниковъ 
двяжевія, иасвекторовъ и служащнхъ на дорог . Зд сь првавмаются м ры: обсажи-
ваютъ деревьяии, но такъ близко, что холмъ зааоса, образующійся ва дер вьяхъ, 
своеюподошвоюзаграждаетъ дорогу. Ставятъ швалы и особые щиты, во оаи д й-
ствуютъ хорошо дишь тамъ, гд высокихъ ывого-сажеввыхъ сугробовъ св га не 
происходвтъ, а расчистка таквхъ сугробаыхъ м етъ и держитъ все движ віе. Зд сь 
бы сл довало врямо ставвть крытые ходы, легкіе вродольвые, крытые сараи, по-
добные т мъ, которые д лаютъ въ горахъ, гд падаютъ лавиаы. Только тааъ не-
обходимы тяжелые, очеаь кр вкіе, могущіе сдерживать давлевіе н ударъ массы 
падающаго са га, А зд сь достаточвБі были бы легкіе, даже времеввые, разбораые 
сараи. Ихъ ц аа окуввтся легко поетояяствоиъ движевія и сбережевіеыъ не мелкихъ 
расходовъ на срочную очистку высокихъ завосовъ. Сл довало бы испытывать и ме-
ханическія паровыя приспособлевія для очнстки, а о ввхъ одно время поговорвли, 
а теверь, кажется, и думать забыли. 

Главвая временаая, съ декабря, првчива того, что вагововъ в было или ихъ 
было мало, состояла вовсе ве въ сн жвыхъ скоплевіяхъ на жел звыхъ дорогахъ, 
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а въ заносахъ вагонамп передаточвыхъ станцій. Хл ба прошлаго года, сравнительно 
урожайнаго, а также и другіе товары для заграеичной отправки этого года съ юга 
Россіи, находили выходъ только чрезъ Севастополь, портъ котораго не замерзаетъ. 
А иотому на Севастополь явилась масса грузовъ, a у севастопольской дорогн паро-
возы поаортились, чинить не усп валн, двигаться скоро и даже исправно было 
нельзя, ва передаточныхъ стапціяхъ вагоны другихъ дорогъ п скоплялиеь сотаями 
и тысячами, дожидаясь очереди заи вы пхъ пустыми или гружспымн вагонами, иду-
щнми отъ Севастополя. Въ этомъ была главная причина времевной задержки. Устра-
нить ее было возможно только присылкою другихъ временныхъ паровозовъ съ т хъ 
дорогъ, гд за то время не было усиленваго движенія. Позже это было сд лано по 
особому расворяженію властей. Вообще водобныя задержки можво и должно устра-
нять особымъ общпмъ жел знодорожвымъ паркомъ, вастоятельвая вадобность въ 
которомъ особенно очевидва ва случай военной иобилизаціи, когда задержка въ, 
путп можетъ стоить очеаь дорого ц лой стран , которая одаако ве мевьше стра-
даетъ отъ задержки ея промышленнаго и торговаго движевія, происходящей по 
причнв того, что «вагоновъ ведаютъ, вагоаовъ в тъ».Мобилизація войскътеперь 
ве мъ поаятва, есть для нея и особое в домство. А кому близки д ла мобилизаціи 
нашихъ товаровъ? 

Вотъ вервыя аричивы времеваыя. Есть и были кое-какія и другія времеааыя, 
мелкія, во ве стоитъ о аихъ говорить, особенно «чтобы гусей не раздразвить», и 
вотому, что важв е всего, выставимъ ва видъ вричивы востояаныя, должевствующія 
вліять т мъ сильа е, ч мъ бол е жел звыя дороги будутъ удовлетворять своему на-
звачевію — дать толчокъ вроиышлеввому движенію Россіи. Хоть вагоаовъ н паро-
возовъ мало, во прежде всего должао усйлить движеаіе т хъ, которые вм ютея, a 
то застои и вростои — хуж всякнхъ заносовъ ведутъ къ ведостатку движевія, a 
овъ къ убыткамъ казвы и варода, а особевао его вромышлеавости. Ныа товарвые 
ваговы должвы д лать и д лаютъ въ сутки вуть въ 125 верстъ. «На долгнхъ» 
такъ зжали. Ямщикъ и лошадей выкормитъ, и самъ высаится вдоволь аа стааціяхъ. 
Для вогрузкн вазвачевъ суточвый срокъ, для выгрузки тоже, для передачи съ одной 
дороги ва другую — тоже ц лыя сутки вростоя. Са шить в тъ вадобвостн, казва 
недочетъ завлатитъ, ова и сроки уставовила, варовозы ц л е будутъ и ваговы со-
хравв е. Вотъ это сл дуетъ изм вить и т мъ скор е, что это расхода вотребуетъ 
неывого бол е ч мъ на разсылку циркулярваго вредвисааія. Если сроки вс сокра-
твть въ два раза, то это будетъ равносильво увеличевію числа вагововъ и парово-
зовъ вдвое. А мы ввд ли выше, во 2-й глав , что ври увеличевіи движевія даже 
въ волтора раза у дорогъ должеаъ врекратиться ведочетъ, даже ари тариф очевь 
вовижеавомъ, такомъ, какъ мы предлагаемъ для угля. Паровозы, ваговы и р льсы 
оплачиваются свовмъ ремовтомъ ве во времеви д йствія, а во колвчеству прошед-
шихъ грузовъ, и ври увеличевіи скороети дввжеаія, скор е получитея эковомія въ ре-
мовт , ч мъ лишвіе расходы. Доказательство этому ва лицо. Пассажирскіе ваговы 
ходятъ скор е товарвыхъ, а почиаки для вихъ требуется яе больше. Это видво 
прямо нзъ отчетовъ жел звыхъ дорогъ. Поэтому, взб гая дальв йшихъ разсуждевій, 
касающвхся этого вредмета, думаю, что было бы волезво, выгодво и даже настоя-
тельво ') вадобво: 

1) Чтобы суточввій ароб гъ товарвыхъ по здовъ овред лялся въ 250—300 в. 
2) Чтобы для вагрузки и выгрузки вазвачался срокъ въ 6 часовъ. 
3) За вромедлевіе въ вагрузк и выгрузк , производимыхъ отвравителемъ и 

аолучателемъ, яадо вазвачать овред леввую одаообразвую, часовую влату, а за 

') Большішство перем нъ этого рода съ 1888 г. уже выполпено. 



БУДУЩАЯ СИДА, ПОКОЮЩАЯСЯ НА БЕРЕГАХЪ ДОНЦА. 443 

еокращеніе срока въ два раза опред ленную прелію, чтобы по возможвости уско-
рить операцію нагрузки и выгрузки и дать за то «ва чай» рабочииъ. Такъ стоитъ 
во многихъ англійскихъ контрактахъ иежду пароходами и торговцами каменнымъ 
углемъ, У паеъ это <на чай> должно д йствовать магически, если отлично д й-
ствуетъ даже въ Англіи. Наши крючвики чай любятъ. 

4) Для передачи вагововъ съ одной дороги ва другую достаточяо назвачать 
ваиболыпій 6-ти часовой срокъ двемъ и 18-ти часовой вочью. 

Для уб ждеаія въ томъ, что звачитъ или сколько стоитъ вапрасвый простой 
паровозовъ и вагоновъ, возьмемъ врямо ихъ стоимоеть. Хорошій товарвый паро-
возъ съ 20 товарными вагонами стоитъ около 60,000 р. и для простоты счета 
примемъ ц ну одиваковую—30 т. за паровозъ и 30 т. за 20 вагоновъ. Полагая 8, 
мвого 10 0 / о ва погашевіе и иатересъ капитала, да часть вреиенн ва простой въ 
почивкахъ, получимъ, что ежедневно варовозъ обходится самымъ его существова-
ніемъ около 10 р. и каждый вагоаъ около 50 к. Изъ этого ясво, что полагая сред-
нимъ числомъ по 12 часовъ на нагрузку и выгрузку, веобходішо взять за вихъ 
около 50 к. съ вагона; за постановку вагояовъ па путь, за прнслугу, ароизводящую 
маневры прн нагрузк и выгрузк , хотя бы ее саиу производнлп отаравитель и 
получатель, за взв шивавіе при отправк и пов рк , за квитавцію и др. мелкіе 
расходы стааціи достаточао взять 2 р. 50 к. съ вагоаа, еще барышъ должеаъ 
получиться у взимающей дороги. Такъ составляется тотъ ставціоввый сборъ яо 
3 руб. съ вагова или яо 1ІІ коп. съ ауда, который былъ указааъ въ врошлой 
глав . 

Такимъ образоиъ возиожво, безъ аоваго расхода казяы аа вовые лишаі вагоаи 
и варовозы, строющіеся выя обыквовеаао при сод йствіи субсядій (заи тить это 
очевь важво), увеличить почти до двойааго количества весь водвижвой составъ 
дорогъ. И этого уже будеіъ достаточво ва вервое время для маогихъ дорогъ, чтобы 
на вихъ ае являлось застоя товаровъ. Но времеввыя ст сяеаія если яе отъ угля, 
то отъ другвхъ товаровъ, особеаво отъ хл ба, все же могутъ являться. Для пособія 
необходииъ особый варкъ, изъ котораго являлась бы въ вадлежащее вреия скорая 
вомощь для вреиевваго усилевія двпжевія въ даввомъ вааравлеаіи. Такой варкъ 
должевъ быть общииъ, сл довательао казеваымъ, и я думаю, что его можво уетроить 
мало-по-иалу, б зъ веякаго расхода казаы, какъ дал е язлоясу. Саиое существовавіе 
такого варка и страхъ частаыхъ коиаавій, что къ вииъ явятся казеааые ваговы и 
паровозы, закоторые вридется платить суточвыя деаыи, будетъ уяіе благод тельво 
д йствовать аа аккуратвость движеаія, чего и сл дуетъ достичь ради ц ли без-
оставовочааго движевія вромышлеввости и увелпчевія дохода ж л звыхъ дорогъ. 

Представьте себ , что у васъ есть кааеявоугольаыя коаи и вы затратили или 
р шилясь въ это д ло затратить кавиталъ, ваприл ръ 400—500 тысячъ, разсчи-
тывая добывать ежегодво во а скольку мнлліововъ яудовъ угля, да аолучать отъ 
его ародажя въ Москв хоть около ков йки барыша съ вуда. На каждый милліоаъ 
пудовъ это составитъ во 10,000 рублей дохода, а добыть вы можете ва вашъ ка-
питалъ 5 ыилліововъ, даже бол е вудовъ. Таково, и даже еаіе маого выгода е, 
воложевіе совреиевваго вашего угольааго д ла. Но вс ваши разсчеты обрываются, 
если вывозки в тъ, если «вагоаовъ в тъ», «вагояовъ ведаютъ». Путь водл васъ, 
уголь готовъ, затрата сд лава, а вывознть аельзя, воэтоиу вравильаыхъ разсче-
товъ, дешевыхъ водрядовъ, словомъ, аравильаой торговли заводить аельзя, вадо 
срывать барышъ, ае яриходвтся довольствоваться малымъ, да в рвыиъ. И есліі вы 
разочтете д ло ваолв , то охотво самп вредложите свои вагоаы и свои варовозы, 
лишь бы дали вамъ ручательство за то, что вывозка ими будетъ яостояааою, без-
остановочвою и согласитесь охотво ва аоставку вагоаовъ и варовозовъ, если за то 
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получите уступку на тариф , да такую, что она почти оплатитъ сд ланшй вами 
расходъ. Одинъ паровозъ съ 20 вагонамп, поднииающами 12 тысячъ пудовъ угля 1), 
-стоющими (не бол е) 60,000 p., свободно можетъ, при той скорости оборота, ко-
торая приеята нын (125 в. въ сутки), довезти въ нед лю грузъ угля на разстоя-
ніе 500 верстъ, даже если на пути будетъ передаточная станція, сл довательно 
при проектируешшъ ускореніи движенія по здъ вернется въ нед лю обратно. Счи-
тая только 42 нед ли дваженія, все ж 1 паровозъ и 20 вагоновъ свезутъ въ годъ 
на 500 в рстъ полмилліона угля, сл довательно сд лаютъ годовой заработокъ въ 
одинъ конецъвъ 250 ішлліоновъ пудо-верстъ, причемъ на нихъ зарасходуется около 
5,000 р. въ вид процента на капиталъ и его погашеніе. Поэтому на пудъ угля, 
вывезеннаго на разстояніе 500 верстъ, ляжетъ расходъ въ вид одеой коп йки, 
на 1,000 верстъ 2 коп йки н т. д., словомъ на пудо-версту около 0,002 коп йки. 
Весь этотъ расходъ принять на себя вамъ вельзя, невыгодао, но часть расхода вы, 
ковечно, повесете охотно, лишь бы получить ув реввость въ аккуратноети вывозки. 
А потому, ели вамъ дадутъ по коп йк съ вагова (600 пуд.) ва версту устуакн 
тарифа(это ооставитъ 0,00167 к. на вудо-версту, или въ годъ, на 250 милл. пудо-
верстъ 4166 р. или на 60,000 p., почти по 70/0), то вы можете р пшться на за-
трату новаго капитала (60,000 p.), чтобы обезаечать остальной, положевяый въ 
угольное д ло. Ковечно, затратн ваши возростутъ, по за то д ло станетъ ув рен -
вымъ, солидвымъ, какимъ нын бытъ пе можетъ. 

Но какая же будетъ выгода д лать съ тарифа скидку во 1 к. съ вагоиа и версты? 
Во вервыхъ, та, что тарифъ въ 0,010 и даже 0,008 к. чуть ли не вдвое выше рас-
ходовъ дорогь (около 0,005 к.), а сбавка (0,00167 к.) уиеньшаетъ его лишь ва 
малую долю (аа 16 г/3 процентовъ при тариф юо к )> оставляя большамъ, ч мъ 
стоииость перевозки, а всякое возростаяіо дввженія, какъ мы вад ла выше — до-
ходъ дорогъ увелачвваетъ. Во вторыхъ, дорога волучатъ отъ поставлеввыхъ ииъ 
вагоновъ увелачевіе своего водвижпаго состава и въ этихъ ваговахъ даровыив варо-
возами вовезутъ обратвые грузы, что увеличитъ всю вровозвую свособиость и доход-
ность дорогъ для всякихъ грузовъ. He одна отвраввтели угля и дорога получатъ вы-
годы отъ вредлагаемаго способа увеличевія жел знодорожнаго состава. Страаа вся 
получитъ выгоду чрезъ увелачевіе проиышлевваго разватія, чрезъ умевывевіе жел з-
нодорожныхъ прввлатъ, чрезъ образовавіе изъ воставляеиыхъ вагоновъ дароваго за-
пасваго варка и чрезъ возбуждевіе выд лкв мвогвхъ варовозовъ в вагоновъ. 

Предлагаеиое можно фориулировать въ сл дующемъ ввд : 1) углевромышлев-
нвки (т. е. шахтовлад льцы вли торговцы каиевнымъ углеиъ) должвы получать 
право ставвть въ казву отъ себя или ц лые во зда, состоящіе взъ варовоза и 20 
вагововъ, ила отд львые вагояы, првплачявая тогда ва каждый вагонъ во 1500 р. 
для устройства варовозовъ; 2) типъ варовозовъ и вагояовъ для такой воставки 
особо заран должевъ быть уставовлевъ и вріемъ долженъ производиться по овре-
д леввоиу зараа е свособу вспытавія; 3) вагоаы и варовозы доллгвы быть сд лавы 
въ Россіи изъ руссквхъ матеріаловъ; 4) на каждый выставленвый въ казну вагоаъ 
поставщвкъ волучаетъ сбавку тарнфа въ вродолжевія N л тъ ежем сячно съ М 
вагоно-верстъ проб га угля, отправляемаго съ зараи е овред левной ставціи; 
5) сбавка тарвфа овред ляется въ 1 к. съ вагово-версты вроб га 2 ) ; 6) постав-

^ Новые угольные вагоны сл довало бы д лать пе на 600, а хоть на 800 пудовъ 
груза. НынЬ съ развптіемъ стальнаго проивводства это возможно — оси выдержатъ, 
легко доказать. 

2) Бнть можетъ эту сбавку сл дуетъ увелпчнть (сокращая срокъ сбавкп) до 0,002 к. 
съ пудо-версты пли сд лать ее равиош 200/0 тарпфа. Это подробность, д ло въ 
принцпп . 
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щнкамъ вагоновъ ежем сячно должно ставиться вн всякой очереди непрем нно 
то колпчество вагоновъ, которое прнходится по числу ниъ причитающихся пудо-
верстъ отправки; 7) вагоны и паровозы, таквмъ образоиъ поступающіе въ поль-
зованіе дорогъ, должеы составлять особый, принадлежащій казн , запасный паркъ, 
которыиъ, при своей падобностн, государство распоряжается по пронзволу, не платя 
за пользовавіе особаго вознагражденія ^. 

Такъ какъ потребленіе угля осенью и зииою долншо усшшваться, а въ это время 
идутъ хл бные грузы и заваливаютъ дороги и такъ какъ вьіработка угля преиму-
щественно усиливается также осеныо н зимою, когда является масса свободныхъ 
рабочихъ рукъ, то помиио обширныхъ каиенноугольвыхъ складовъ, составляющихъ 
фондъ потребленія, нельзя устранить т хъ явленій временнаго недостатка и вздо-
рожанія угля, которыя въ 1888 году стали особенно очевидаыми въ Одесс , Харь-
ков , Славянск , Севастопол и другихъ большихъ городахъ, пользуюпщхся донец-
кимъ углемъ. Хотя операція гроиадныхъ складовъ иожетъ быть ведена саиа ао себ -
съ выгодою, конечяо на счетъ продажной ц ны угля, но мн каасется полезиьшъ 
на н который срокъ, напр. до 1895 года, поощрить образовапіе угольныхъ скла-
довъ сл дуіощииъ саособомъ. Углепроиышленники (шахтовлад льцы или торговцы 
углемъ), учредившіе на жел знодорожныхъ ставціяхъ въ опред ленннхъ городахъ 
и на узловыхъ станціяхъ особые угольные склады, застрахованпые въ опред лен-
ную суішу, должны получать отъ жел звыхъ дорогъ кредатъ, подъ залогъ угля и 
страховаго полиса, за весь тотъ уголь, который будетъ привезенъ въ склады въ те-
чееіи марта—сентября (или въ другіе по аазвачевію м сяцы), съ т иъ, что уплата 
кредита за провозъ производится ари отпуск угля и во всякоиъ случа не позже 
15-го декабря того же года. Таквмъ образомъ складчики будутъ ии ть выгоду и 
возыожность заготовлять уголь въ такіе тя сяцы, когда движеніе жел зныхъ дорогъ 
навбол е слабо. Жел зныя дороги, часто ве вм ющія ц лыми м сяцами достаточ-
ваго количества грузовъ, будутъ зарабатывать на увелаченаоиъ дваженіа и не по-
теряютъ отъ такого кредвта, а выпграютъ въ своей даходаости. Города же и вся 
страаа обезаечатся углеиъ и получится прввычка вести д ло угольвыхъ складовъ. 
Городскія н земскія власти должвы объ этомъ хлоаотать. Ееля бы самн жел зно-
дорожвыя компавіи завели подобны угольвые склады, то не только аолучилн бы 
въ нихъ регуляторъ своего двяжевія (ваполвяля бы склады во вр мя навбол е сво-
бодаое и ии ли бы раввом раое движеніе), ао и пріобр ля бы выгоды несомн нвыя, 
вотому что иоглв бы оргавязовать д ло въ шврокихъ рази рахъ и чрезъ своихъ 
и ствыхъ агевтовъ. Оверація угольныхъ складовъ т мъ свойствеав е жел зныиъ 
дорогаиъ, что главаая часть ц яы угля яраходится вменно ва долю жел зяодорож-
ной веревозки. Но, ковечно, такіе склады только тогда можво считать особо жела-
тельвыии, когда все д ло перевозка угля урегулируетея точаыиа заковаии и ярави-
лаии, что дастъ возможвость возникаовевія соаеранчеству, безъ котораго жел звыя 
дороги могли бы явиться мопополистами каиевяоугольааго д ла въ Россів. Вояросъ 
угольвыхъ екладовъ столь важеаъ въ д д дальа йшаго промышлевваго развитія 
Россіи и еохрааевія оставшихся л совъ, что тотъ вриацивіальво врезрительвый 
отзывъ о складчпкахъ, какъ какяхъ-то особыхъ оксплуататорахъ», который я 
елыхалъ ве разъ даже отъ жел зводорожвыхъ эксплуататоровъ, аоказываетъ только 
зіалое яоввмааіе вромышлеааоств, еще госаодствующее въ аашеиъ обществеавомъ 
созваніи. Угледобыватель, жел зводорожвикъ, скуащвкъ, складчякъ, заводчикъ. 

') Право ставпть свои вагоны на льготныхъ оспованіяхъ — едва .ім нс сл дуеть 
распространить на н которые другіе грузы. Ужъ лучше ч мъ давать субсидіи на 
устройство вагоновъ п паровозовъ. 
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землевлад лецъ, арендаторъ земли, купецъ—все посредники, выработанные жизнью, 
все лица, кажущіяся только съ глубины непоанманія ненужаыии, лишними, напрас-
нымн. Эта заи тка невольно приходитъ на мысль, когда приходится перейти къ рас-
пред ленію вагововъ, при которомъ о сравн.еніи шахтовлад льцевъ со складчикамн 
многіе не могутъ даже хладнокровно говорить, такъ ииъ симпатичеы первые и не-
пріятны вторые. Вникая же въ д ло блнлсе, я не нашелъ различій и, не страшась 
обычныхъ нашихъ нареканій, прямо и твердо говорю, что шахтовлад льлы, складчики 
и жел знодорожники—ве одинаково необходимы, но только т пзъ нихъ, которые 
свое д ло ведутъ честно, аккуратно, а не спустя рукава, заслуживаютъ почтенія. 
А что они о выгодахъ думаютъ, то это еотественно и свойственно даже саиьшъ за-
взятыиъ охотникамъ жить на готовую даровщинку, хотя отт нки м няются. Какъ 
въ былое вреия м стничество сильно вредило нашеиу развитію, такъ нын иного 
намъ м шаютъ эти новопридуманныя категоріи д ятельностей, на столько же не-
обходимыхъ для ц лаго, на сколько нужна для него и свободная р чь, отъ этихъ 
пустыхъ категорій свободная. 

Д ло распред ленія вагоновъ иежду разными лицаии, желающгаи отаравить въ 
нихъ уголь, становится весьма простыиъ, когда для вс хъ желающихъ достаетъ 
средствъ перевозки. Но когда этого н тъ, начало распред леаія везьма важно и тре-
буетъ велпкаго внииавія какъ no отношенію къ лицаиъ, распред леніе производя-
щимъ, такъ и къ правилаиъ, по которыиъ эти лица д йствуютъ, потому что иначе 
легко можетъ явиться лицепріятіе или, того хуже, пристрастіе къ какииъ-нпбудь 
вреиеннымъ н м стнымъ категоріямъ, а чрезъ то окажутся обездоленныии одни и 
привиллегированными другіе. Д ло же проиышленнаго развитія, особенно у насъ, 
только тогда можетъ идти быстро и правильпо, когда оданаковый иуть открытъ 
вс мъ и промышлевное еоревноваиіе возиожао болыііоау съ малыии, мелкоиу не 
капитальноиу, крестьянскому — съ крупвыми, богатыли, вліятельннии, словомъ 
когда промышленныя категоріи устравены. Для аачала, я готовъ согласиться, онн 
могутъ быть полезны, потояу что начиаатели заслуживаютъ особой ваимательаости 
и составляютъ свою особую категорію, но въ угольяомъ д л на Довц начало уже 
сд лаао, у д ла стоятъ уже ае начинатели, т въ большааетв случаевъ легли въ 
д ло своимъ достаткомъ и эвергіей, т аерь у него сидятъ почтеввые, практич скіе 
д ятели, воспользовавшіеся урокомъ начанателей, и ииъ не ел дъ кого-нибудь 
отстрааять отъ д лъ, ови ии ютъ безъ того перев съ т хъ правъ — совреиеянаго 
влад вія п устааовившихся связей. которыя даютъ уже сами по себ иассу пре-
имуществъ. 

Распред леніе вагоновъ (1888 г.) ведется на освовавіи циркулярвыхъ распо-
ряженій ииаистерства путей сообщенія отъ 11 мая 1879 г., 3 севтября 1883 г. 
и др. Перв е всего указывается ва то, что «силы курско-харьковско-азовской до-
роги оказались весостоятельныии для перевозки предлагавшагося ей ыинсральнаго 
топлива», а потоиу, «призаавая крайяе желательвыиъ предоставить полвую сво-
боду свроса и вредложенія ва уголь>,овред лево полезаыиъ подчпвнть веревозку 
каыеввыхъ углей жеи сячвоыу раеяред левію подвижваго состава, которое бу-
д тъ производиться «комиисіею выборныхъ отъ углевроиышлевниковъ» согласно 
«инструкціи выборвыиъ». Эта инструкція, мало изм нившаяся въ течеяіи своего 
д йствія, выражева зат мъ правилаии 3 іюня 1882 г., а потоиъ циркулярояъ 3 
севтября 1883 г. за № 7334. Правила эти отвосятся къ вывозу врв аосредств 
дорогъ азовской и доаедкой, а выа и екатерививской. По нимъ къ 20 числу 
каждаго м сяца отъ копевлад льцевъ и складчиковъ иодаются заявлеяія о разл -
рахъ желаеиой отправки. Скопивъ ихъ, вредс датель коииисіи внбораыхъ долженъ 
сопоставить ихъ еъ заявлевіяии главвыхъ потребителей о запасахъ угля въ ихъ 
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складахъ и сь заявленіеиъ представителей жел зныхъ дорогъ о числ вагоновъ, 
которые могутъ быть выставлеаы въ предстоящеиъ и сяц . Надо заи тить, что 
заявлеаій о запасахъ угля на практик не получается, потому что зааасовъ почти 
не д лаютъ, а это очень важво и глубоко изи няетъ весь смыслъ распред леяія. 
Опред ливъперевозочныясредства.комиисіявыборяьиъраеаред ляетъ ихъ (по § 4) 
на сл дующихъ основаніяхъ, которыя приводимъ въ подлинник : 

«а) копямъ и складамъ, поставляющииъ мнперальное топливо иотребителяиъ, 
подлежащниъ обязательноиу удовлетвореаію, назначаются сполна такія перевозоч-
ныя средства, которыии возиожно обезпечить: а) жел зныыъ дорогаиъ — установ-
ленныя для нихъ нормы зішняго и л таяго запасовъ тоалива; б) остальаымъ при-
виллегироваавыиъ потребнтеляіііъ — безоетааовочаое д йствіе ихъ производствъ»; 

«б) ковямъ н складамъ, запродавшимъ миаеральное топливо прочииъ потребите-
ляиъ, назвачаются оетальныя перевозочныя средства, каковыя, ви ст съ вервымн 
(пувк. а), не должвы превосходить общихъ аеревозокъ иияеральааго тоалива, опре-
д левныхъ для курско-харьково-азовской, и частныхъ перевозокъ того же топлива, 
отд леяныхъ козлово-вороаежско-ростовскою дорогою ва удовлетворевіе донецкихъ 
грузовъ»; 

<в) при раевред леніи перевозочвыхъ средствъ, увоиянутыхъ въ пувкт б, ври-
вимается во вниманіе состоявіе завродажъ и запасовъ ва стааціяхъ и кояяхъ, про-
изводательаоеть коаей и наблюдается, чтобы отяравнтели, саабжающіе вривилле-
гированаыхъ вотребителей, удовлетворялись по остальаыігь своииъ частяыиъ от-
правкаиъ тогда, когда вс остальные отвраватели получатъ соотв тствующее вер-
выиъ отвравителямъ число вагоновъ> ' ) . 

Привиллегировааные потребители поимеяовавы въ ворядк удовлетворевія ихъ 
требовааій и съ количествоиъ сароса въ царкуляр 11 мая 1879 г. такъ: 

Жел звыя дороги въ годъ 19 800,000 вудовъ камевааго угля 
Управлевіе червоморскихъ вортовъ . . . 600,000 
Газов. завод. Харьк., Тагавр. и Ростова . 700,000 
Дв вровское вароходство 600,000 
Тульскій и б жвцкій заводы 300,000 » 
Сахарвые заводы Сумскаго у зда . . . 2.275,000 > > » 
Сахарвые зав. Харьковск. и Курской губ. . 1.400,000 > » » 
Промышлеввыя и обществеввыя заведевія 

Харькова и др. городовъ 1.122,000 » » » 
Сахараые зав. Фастовскаго райоаа . . . 2.650,000 » » » 

Ояи, сказаво въ царкуляр , «водлежатъ вревмуществеввоау волвому удовле-
творевію>. Остальвое частное вотреблеаіе «должво быть едввовреиевао удовлетво-
ряемо, во можетъ быть, въ случа ведостаточвости средствъ аеревозкв, временно 
сокращаемо». Надъ этамъ стоитъ желааіе, отъ того же чясла высказанвое, волной 
свободы свроса и вредложевія на уголь. А выходятъ категоріи сароса. Вышли и 
категоріи аредложевія, хотя оя проазоаіли больше во какоиу-то недоразуи вію, но 
ихъ такъ встолковала, что выходятъ веудобства. Выше мы вяд ли, что вравала 
мвнистерства (вувктъ а и вняоска) говорятъ о копяхъ и складахъ одаваково, хотя 
въ выаоск и требуется зачвслять вагоаы складчвковъ за счетъ ковей, взъ кото-
рыхъ уголь іюлученъ. Съ зды горноврошшлевавковъ (а съ зды проектвруютъ, 
ходатайствуютъ и воясаяютъ вравила) разъясввлв это и вотъ отъ коммисіи выбор-

') <Дица, купнвшія минеральное топливо на копяхъ, поіьзуются правомъ отправкн, 
согласно пунктамъ а, б и в, § 4, причемъ подаваемые имъ вагоиы зачисляются въ 
очередь т хъ копей, на конхъ уголь іши купленъ>. 
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ныхъ шлются циркуляры, представляющіе д ло немного иначе. Привожу для при-
м ра цпркуляръ отъ 26 августа 1886 г. за Л° 428: 

ГГ. СКЛАДЧПКАМЪ МНаЕРАЛЬНАГО ТОПЛНВА, HE ИМІіЮЩІШЪ СОБСТВЕННЫХЪ И5Ш АРЕНДОВАН-

НЫХЪ КОПЕЙ. 

Коммпсія выборныхъ, въ подтвержденіе циркуляра своего отъ 28 марта, № 159, 
настоящимъ заявленіемъ свопмъ вповь нм етъ честь покорн ііиіе просить васъ, мидо-
стпвый государь, прп ежем сячномъ требованіи вашемъ вагоновъ подъ нагрузку угля— 
доставлять ей засвнд тельствоваиныя влад льцамн копей удоотов ренія о пріобр теніц 
вами угля съ данпой копи. И получая прц вашпхъ требованіяхъ такнхъ удоотов -
ренііі, Комыпсія выборныхъ лпшена будетъ возможности удовлетворить вашц требо-
ванія на подачу вагоновъ. 

Предс датель Ксшмпсііі выборныхъ А. Мевіусъ. 

Такъ родились категоріи складчиковъ а шахтовлад льцевъ; жизнь обострила 
эти отношенія, посыпались съ об ихъ сторонъ нареканія, но входить въ нихъ не 
стоитъ, потоиу что все д ло расііред ленія при категоріяхъ и однако при полной, 
въ приацип , свобод спроса и предложееія — оказывается только тогда удобныиъ 
н годнымъ, когда есть избытокг вагоновъ, то есть, когда никакихъ правилъ рас-
ііред ленія не требуется и все становится д йствительною полною свободою спроса 
и предложенія 

Все д ло зд сь въ отсутствіи твердаго начала, не то что временно полезеаго, 
а справедливаго, допускающаго безаристрастіе и возмолшость вс мъ и каждому 
воспользоваться выгодами добычи угля и продажи его на рывкахъ Россіи. Какое 
д ло жел зной дорог до того, въ какой копи добытъ уголь, кто и куда его везетъ, 
состоитъ-ли отправитель ва жалованьи у шахтовлад льца или самъ рискуетъ торго-
вать углемъ. В дь паспорта у угля н тъ, и жел зеыиъ дорогамъ до него н тъ д ла. 
Д ло горныхъ чиновъ пров рять добычу, a у жел звыхъ дорогъ д ло возить уголь. 
До 1879 года вагоны подъ уголь распред ляли начальники станцій. Тутъ нельзя 
ждать безпристрастія, не отъ одной возможности пряиаго лицепріятія, а проето 
иотому, что сл дуетъ кому-либо уравнять станціи другъ съ другоиъ. Распред ляю-
щая власть необходима, но еще нужн е дать ей въ руки твердыя начала. He желая 
удлинять мелочами изложеніе, а желая какъ можно бол е подойтн къ господствую-
щимъ нын пріеиаиъ и однако соблюсти возможиую справедливоеть, я предлагаю 
принять за начало распр д л нія годовую производительность копей, заявл нную 
ея влад льцамп, а для копей крестьянскихъ — сельскимъ и волостншіъ сходомъ, 
причемъ м стное потребленіе сл дуетъ исключить. Заявкн эти въ своей справедли-
вости могуть быть пров ряемы какъ прошлою д ятельностыо копей, такъ и ихъ 
современнымъ состояніеиъ, то есть м стныиъ контролеиъ, для возиожности котораго 
у съ здовъ есть средства, собираемыя съ того-же угля, по 15 к. съ вагонапря его 
отправк ^ . Для добычи надо многое сд лать и легко узяать, сколько угля въ годъ 
ыожетъ дать каждая шахта. Ояа конечно можетъ дать иеныяее количество, но в дь 
и при всякоиъ род заявленія можетъ быть дано ви сто заявленнаго нулевое коли-
чество. Узнавъ годовую пронзводнтельность шахтъ, іш ющееея число вагоновъ 
сл дуетъ ежем сячно, или въ какой другой срокъ, распред лять пропорціонально 
этой производнтельности и раздавать право на ваговы по этой пропорціи, не спра-

' ) Средства этп не ыаленькія. Каждыіг милліонъ пудовъ дастъ 250 p., а чполо нхъ 
доходптъ до 100, а можетъ превзойтн скоро ІІ 400. Этотъ сборъ правиленъ, разу-
менъ п достоинъ подражанія. На него содержатся съ зды, временнан коммисія, фондъ 
для ув чныхъ рабочнхъ, печатаются отчеты, получается д ловая статіістпка, сл до-
вало-бы пздавать полезныя д лу кппги, иазначать иреміи, д лать выставкн u т. п. 
Польза съ здовъ и имп установленныхъ маленькихъ обложеній для меня очсвндна. 
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пшвая, самъ-ли влад ледъ, или какой скупщикъ, илн складчикъ, или прямо самъ 
потребитель въ моментъ отправки влад етъ углеиъ. Покупатель угля купитъ ви ст 
съ ннмъ и право на вагоны для вывозки. Если на этотъ срокъ у копевлад льца 
н тъ отправки, потоиу-ли что весь уголь проданъ, или н тъ покупателя, или са-
мый уголь не добытъ, онъ можетъ свое право уступить другоиу своему сос ду или 
аросто тому, кто пе получитъ достаточнаго чпсла вагоновъ, а на другой срокъ отъ 
т хъ-же лицъ или у другихъ пріобр тетъ право на вагоны. Конечно заведется 
торговля правомъ на вагоаы, но барышей отъ нея быть не можетъ, потомучто про-
в рка производительности и отправки всегда возможва, а потому эта торговля 
можетъ им тъ значеніе только простой м ны сроковъ. Можно эту ы ну сроковъ 
производить и прямо чрезъ коишисію, которая распред ляетъ ваговы, хотя это 
сложн е. Во всякоиъ случа араво отказа отъ пазначенныхъ вагоновъ, за срокъ 
н сколькихъ дней, должно быть даво влад льцаиъ этихъ правъ, равво какъ и яраво 
яросить временной добавки изъ т хъ излишковъ, которые образуются отъ отказовъ. 
Категорій тогда никакихъ между отправителяии не будетъ, увичтожатся ов и 
между покупателями. Чтобы показать пользу этого восл двяго, достаточво взгля-
нуть на то, что и безъ всякпхъ особыхъ приввллегій жел зныя дорогн, какъ учреж-
денія полуказеяяыя и какъ круяв йшіе яотребители — етанутъ на первомъ план у 
продавцовъ. Я бы даже считалъ свраведливымъ поставить жел звыя дороги на 
посл днелъ и ст въ л стниц потребителей, потому что оа обязаны удовлетво-
рить страну съ ея потребвостями, и для себя должвы все-ж усп вать свезти на-
добное количество угля, а главвое он -то могутъ пи ть запасы, склады, иояолвять 
которые должны во время, яаибол е свободаое отъ перевозкиугля. Частвые вотре-
бители поставлевы теиерь ниже вс хъ, а я-бы считалъ волезвымъ яоставить ихъ 
выше вс хъ, если бн сочивялъ безполезную л ствицу иотребителей. Словоиъ, 
категорін потребптелей, яо моему мв нію, сл дуетъ сов ршенво оставить, такъ 
какъ возростаніе пропускной саособности дорогъ и ихъ движевія составляетъ аерво 
условіе ихъ доходности и вс м ры должно направить имеано къ тоиу, чтобы вся-
колу вотребителго уголь достался въ желаеиоиъ количеств . 

Еели количество жел зводорожаыхъ вагояовъ возростетъ въ той и р , какая 
возможва, то сть если исчезвутъ фразы «в тъ вагоновъ», івагоновъ не даютъ», 
то д ло расвред ляющей коимисів будетъ сравеительао легко. Но все же она аеоб-
ходима. По моему ма вію, ея составъ сл дуетъ образовать такъ, чтобБі во глав 
стоялъ, хоть ноиинально, хоть на случай вящихъ трудностей, одинъ изъ высшихъ 
представителей власти, наприм ръ вачальникъ губервіи или лучше иясяекторъ про-
мышленности. Еиу поиощникомъ и зам стителемъ полезн е веего вазначвть одаого 
взъ враввтельственныхъ инспекторовъ жел зныхъ дорогъ, какъ лвцо, хорошо осв -
домлевное о провозоспособвости дорогъ. Зат мъ въ коммисіи должяы быть два лпца 
горнаго в дометва именво для того, чтобы нхъ саеціальвыя св д вія могли слуасить 
для уб ждевія въ правильности яоказаиій, отаосяіцихся къ производительвости ко-
яей. Сверхъ этихъ оффиціальвыхъ лицъ въ коишисіи вепрем вяо должны быть и 
лев е трехъ выборныхъ, отъ горвопромышленныхъ съ здовъ. Они будутъ главяыии 
работвнками коммисіи н взъ числа ихъ дво доллпіы быть нзбравы отъ углепромыш-
ленннковъ, а третье лацо отъ другвхъ отаравителей исковаемыхъ, каковы соль, 
руды, гивсъ, каини и т. п. Оаи должвы также им ть своего вредставятеля для 
защиты ихъ штересовъ. Коммисія подобяаго состава будетъ сильп е совремеаиой 
п можетъ мвого вліять ва всвраввость жел зводорожяой отвравки. Въ нсіі саиой 
представит ли жел зныхъ дорогъ должаы давать свои заявлевія о числ вагоновъ, 
могущихъ быть въ дааный срокъ поставленными длявывозаископаемыхъ Дояецкаго 
края. И я дуиаю, что было бы особевяо важію образовать одну обіцую коиивсію 
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для ц лаго этого края, для его восточной u западной чаетей, потому что единство 
зд сь существуетъ въ природ д ла н воронежско-ростовская дорога также можетъ 
принять массу угля, идущаго на с веръ, какъ и курско-азовская. Объединеніе 
усилій зд сь особевно важво для того, чтобы отъ мелкнхъ подробностей даже 
саиого распред ленія вагововъ не явилоеь новыхъ крупеыхъ развор чій u задержка 
въ охот добывать уголь, рисковать его торговлею, бороться оъ госаодствующимъ 
л соистребленіемъ. Сперва былв, можетъ быть, вадобны категоріи, но вачало, благо-
даря усиліямъ правительства и піонеровъ, уже сд лаао, тенерь необходнмъ просторъ 
общій, одиваковый для вс хъ. Прптомъ вліяніе и заачевіе коммисіи выиграетъ, если 
она будетъ одна и все д ло вывозки угля ей будетъ прямо и точво изв стао. Ков-
тролнруя жел зводорожвое двпжеві —ради уивоженія вывоза угля, такая коэшисія 
поможетъ государственнымъ доходамъ, развитію проиывшаностп и вривычк ва-
рода къ углю, хотя и будетъ преел довать ц ли личвыхъ выгодъ отвравителей. 
Только тотъ порядокъ н можао считать твердымъ и разумаыгь, при которомъ при-
миряются иатересы общіе съ личвыии, государствеевые съ частвыии, жел зво-
дорожвые съ промышлевными. Возиожвость этого сущектвуетъ во всемъ, везд , да 
только ее ищутъ вяло и ыало, потому что классическая, ложеая мысль о противо-
р чіи общаго еъ личнымъ еще госводствуетъ. Но близко другое, лучшее, вреия, 
когда увидятъ, что общее можво согласить съ частныиъ, обществеввое съ личвьшъ, 
гоеударствеввое съ проыышлеввымъ. И дбнецкіе червые гнганты, еше спящіе, под-
вимутся для того, чтобы приблизить его вастувлевіе. 

I V . Донецъ, к а к ъ п у т ь д л я вывоза каменнаго у г л я . 

Только шесть жел знодоролшыхъ в твей могутъ вывозпть камеваый уголь изъ 
донецкаго края. Три пути идутъ ва югъ: Воровежско-Ростовская — къ Ростову, a 
отсюда къ ыорю и на Кавказъ, Азовская дорога — къ Таганрогу ц Ковставтаиов-
ская дорога — къ Маріуволю. Два жел заыхъ вути могутъ служнть для вывоза ва 
с веръ: Азовская дорога чрезъ Харьковъ и Ростовская — на Воровежъ. Да аа за-
падъ можво вывозить дояецкій уголь по Екатерцнивской дорог — на Екатерпно-
славъ. Эти дороги одаоколейвыя. Если паровозовъ, вагововъ, угля, разсчетливости 
и усердія будетъ довольво, то ыожво ежедневво отвравлять въ одву сторову до 10 
угольвыхъ по здовъ; болыпе едва-лв мыслимо прв пассажирскомъ двшкеніи и врп 
существованіи другихъ грузовъ. Сочтемъ въ ио зд во 12 вли 15 тысячъ пудовъ 
угля, какъ считали рая е, а довустимъ 20 тысячъ ауд. груза. Все же каждый иуть 
вывезетъ въ годъ не бол е 75 милл. пудовъ угля, сл довательно, вееь вывозъ угля 
по сущ ствующимъ дорогаиъ ве ыожетъ вревосходвть 450 милл. пудовъ въ годъ. 
Это мало ве только для богатствъ края, но и для вотребвостей Россіи, ве говоря о 
загравичвомъ вывоз . Въ д йствательности вывозвть можво маого меньше и я не 
зваю ви одаой въ мір жел звой дорога, которая вывозила бы въ одву стороау 
ежегодво бол е 60 малл. яудовъ угля ила другаго одаородваго товара ^. 

') Судя по «Отчету коммпсіп выборныхъ 12-му съ зду гориопромышлешшковъ 
юга Россііі> (1887 г.) съ 1 сентября 1886 no 1 сент. 1887 г. на станціп азовской 
дорогп (на югь и на с веръ отъ донецкаго бассейна') отправлено 31,384 вагопа к. 
угля. На станціи московско-курской 13,081 вагоиъ, харьково-нііколаевской 20,615 в., 
курско-кіевской 2,344; московскорязаиской 2,268, московско-брестской 1,504 вагопа 
к. угля. Вс эти отправкп п часть другпхъ пропілп чрезъ курско-харькпво-азовскую 
дорогу. Въ сумм она вывезла въ этотъ годъ в роятно около 80 тысячъ ВІІГОНОВЪ 
угля нлп около 50 мплл. пудовъ угля. Но эти отправки шлн въ оба копца, иа с веръ 
и на югъ. Впрочемъ, болышшство отправокъ шло па с веръ. Еслц бы вывозъ къ 
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Поэтому кром усиленія движенія по еуществующцмъ дорогамъ необходимы еще 
вные, новые пути для вывоза донецкаго угля. 9ти пути не должно см шивать съ 

т а к ъ называемызш подъ здпыми или подвозными путями, назначаемьши для даннаго 
промысла или для н сколькихъ сос двнхъ и везущими уголь или другіе большіе 
товары отъ копей къ ближайшему общему пути, наприи ръ къ морю, къ р к , 
каналу или чаще всего къ общей с ти жел зныхъ дорогъ. Д лоустройстваподъ зд-
ныхъ путей уже началось въ Донецкомъ кра ; таиъ уже нын , сколько ме помннтся, 
есть до 20-ти подъ здныхъ путей 1 ) , по я сколькииъ изъ нихъ я самъ здилъ. Эти 
пути д ло чаетное, назначаются для личнаго употреблевія, строятся лнчнымнсред-
стваин. Часла ниъ п тъ въ такой стран , какъ Англія. Они безъ сомн нія ставутъ 
развиваться и у насъ и пиъ сл дуетъ, въ виду веенароднаго значенія угля — вее-
м рно покровительствовать. Законъ 14 апр. 1887 г. о подъ здвыхъ путяхъ это 
д ло урегулировалъ, хотя и сд лалъ ароцедуру разр шевія черезъ-чуръ сложною и 
дливною, поставилъ ее въ сильвую зависимость отъ доброй воли сос дей и админи-
страторовъ, которые могутъ руковпдиться узкими соображеніями, совершевно не-
ириложчмыми къ углю. Сл довало бы упростить д ло ныенно въ пользу подъ зд-
ныхъ дорогъ для камснныхъ углей, чтобы охота и разсчетъ яхъ востройки аич мъ 
6ы вв швимъ ве ограввчивались, потому что зд сь частный пнтересъ пронзводите-

лей соввадаетъ съ общимъ народаымъ и если овъ противор читъ личнымъ сообраисе-
ніямъ сос дей. то это именво п указываетъ на вользу новыхъ витательныхъ путей, 
потому что онв сореввованіе поддерживаютъ, массу углей увелвчиваютъ и ц ву вхъ 
свускаютъ. 

He одни такіе спеціально угольные подъ здвые аути необходииы, хотя часть 
•яхъ, а именво т , которые пойдутъ отъ южныхъ угольныхъ копей Довецкаго края 
къ морю -), будутъ увеличнвать общій вывозъ края. Пеобходшш кром нихъ общіе 

•югу п къ с веру доходплъ до возможной илп достижпмой нормы 50 мнлл. пудовъ въ 
тодъ. то перевозка угля азовскою дорогою возросла бы въ 2 раза протпву современноіі. 

') 12 пзъ шіхъ я попменую: 1) отъ стаіщіп Ясшюватой къ Мак евскииъ копямъ 
г. Пдоваііскаго п оттуда къ ст. Харцнзской 22 вср.; 2) отъ станцін Юзово нъ копялъ 
'іі заводу г. ІОза 8 верстъ; 3) отъ станціи Рудпичпоіі къ копямъ Фрапцузекаго гор-
нопромышленнаго общества, общее протяженіе в токъ 8 верстъ; 4) въ Кураховиу 
.дорога 24 версты заброиіена; 5) отъ Никитовки в тка въ 2 версты къ копи Южно-
Русскаго общества (г. Полякова); 6) отъ ставціи Изюмъ нъ шахтамъ гг. Завадскаго 
п Лемешевскаго н къ шахтамъ Алекс евскаго общества (г. Алчевскаго) около 13 
верстъ; 7) отъ станціи Декбновка къ брянцовской соляпой копп 2 вер.; 8, 9 и 10) три 
подъ здныхъ в тки въ Грушевк къ копямъ общества Русскаго пароходства п тор-
товли, г. Кошкпна п Англійскаго общества; 11) отъ станціп Маиуиловкіі узноколей-
ная дорога кн. Долгоруковой—закрыта и 12") проволочная ж. д. отъ Голубовки около 
5 верстъ. Остальиые путп я точпо не пошпо, а потому не перечисляіо. 

2) Длпна такого путп будетъ около 100 верстъ, если ва исходныя точки взять съ 
одной стороны самые южные пункты угольпыхъ м сторожденій, а съ другой—берогь 
моря, напр. между Маріуполемъ и Таганрогомъ. Допустимъ, что соглашеніе суще-
•ствуетъ между н сколькимн шахто-влад льдами саиой южпой окраішы допецкаго бас-
сеііна, и что вывозъ чрезъ существующія дорогп невозможевъ для того ноличества 
7гля, которое этп влад льцы добыть могутъ, папрмм ръ 60—80 мплл. пудовъ въ годъ. 
Необходпмо будетъ строить свою дорогу къ морю. При дліш въ 100 верстъ, съ прп-
стапыо, стопмость можетъ быть доведена до 3-хъ мнлл. руб., много что 4 м. р. Стон-
мость самаго провоза, конечно, будетъ съ пуда пе выше 1 коп., а процептъ иа капн-
талъ съ погашеніемъ едва достигнетъ '/г к о п - н а ПУД'1'- Поэтому, доставка по своей 
дорог обойдется не дороже тарпфа въ 'jn. к. А ув рендость роднтся полпая, д ло 
можпо сд лать отчетливымъ, в рпымъ, иезавіісящпмъ отъ всякихъ случайностей 
•общаго жел зіюдорожиаго двпженія. Поэтому я утверждаю, что пъ морю станутъ 
стропть свои спеціальные подъ здпые путп сами углепромышлепппки, когда д ло 
торговли донецкпми углями разовьется до своей должной нормы. Разсчетъ привожу, 
«читая, что продавать стапутъ уголь въ Константпнопол и по берегамъ Чернаго 

і» 
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длинпые пути, по которымъ могла-бы увеличиваться вывозка угля какъ къ морю, 
такъ и внутрь Россіи. Укажу, для прим ра, на два пути, которые мн кажутсл 
особо настоятельныии. Одинъ путь должеаъ начинаться гд -то около Калыніусо-
Богодуховской м стности съ металлургическими углями, указанныии въ 1 глав , п 
должепъ проходить чрезъ Корсакъ-Могилу, то есть чрезъ зал жи лучшпхъ южно-
русскихг жел зныхъ рудъ, а оковчаніе ему должно быть не только въ Бердяпск 
или Ногайск , то есть въ порт Азовскаго моря, но и на одной изъ етанцій Сева-
стопольской дороги, чтобы вывоз къ Севастопольскому не замерзающему порту нзъ 
Донецкаго края былъ наибол е кратокъ н обезаеченъ и чтобы металлургическіе 
угли съ рудами Корсакъ-Могилы послужили осиовою обширнаго развитія выд лкн 
у насъ чугува, жел за и стали. Мы можеиъ этн товары пронзводить дешевле кого би 
то нн было въ ыір и должны ихъ отправлять въ массахъ не только въ Азію, но и 
въ Западную Европу, гд уголь и руды дороже и хуже. Путь этотъ будетъ всего 
длнною около 300 верстъ. Онъ когда пибудь да построится ') и очевидно долженъ 
быть ве спеціально угольеымъ, частнызіъ, а общимъ, потому что его важеое ва-
родно-ироиышленное значеніе сомн нію не подлежитъ. ІІодобный же общій путь веоб-
ходимъ и на с веръ въ направлевіи прни рно отъ Лисичанека нли Луганска, какъ 
такихъ м стностей Довецкаго края, отъ которыхъ ва югъ лежатъ угольныя копи, а-
на с веръ выхода н тъ никакого. Тутъ ыало соедпнительпой в тви, въ р д той, 
которую хот ли вести отъ Луганска на Миллерово, потому что по ней уголь при-
шелъ бы ва ту же Воронежско-Ростовскую дорогу, а она и безъ того должна быть 
переполнена углеиъ, когда вастанетъ промышлениая эпоха Россіи. Эта с верная 
дорога едва-ли не нужв е много разъ обсуждавшейся восточной, начинающейся отъ. 
Зв ревской станціи н долженствующей упираться въ Волгу, потому что на ВолгЬ 
существуетъ «жндкій уголь» въ вид нефтявыхъ остатковъ и на нее когда нибудь 
придутъ уральскіе угли. Приэтомъ эта с вереая дорога, подобво проектнрованной: 
Пензо-Лозовской, пройдетъ по плодоноенымъ, густо населеннымъ м стаиъ. Отъ Ли-
сичанска наврии ръ до Бльца около 400 верстъ и сл довательно ц на этой дороги 
вм ст съ указаігаою южвою дорогою будетъ не меньше (общая длина двухъ дорогъ 
около 700 верстъ) 30 мнлл. рублей, а то и много болыпе, если станутъ стропть 
ихъ путемъ коадессій или съ излишнимъ комфортомъ казенныхъ дорогъ. Вотъ при 
такомъ-то еоображеніи о стоимости необходииыхъ новыхъ дорогъ—ясво выступаетъ 
великое значеніе водныхъ путей, которыми иожно вывозить уголь, потому что есла 
р ки для этого ии штся, то превращеніе ихъ въ судоходныя во всякомъ случа 
стоитъ дешевле проведееія новыхъ большнхъ жел заыхъ дорогъ или новыхъ каваловъ. 

Въ наше время, особевво у васъ, жел зныя дороги съ ихъ порядками и безпо-
рядками настолько привлекли къ себ общее ввимавіе, что о всякихъ другихъ спо-
собахъ передвижевія товаровъ чуть совершеено не забыли. Притомъ у насъ, какъ 

моря по 12 коп. за пудъ, а за провозъ по морю заплатятъ по 4 коп., что бол е 
ч мъ пужпо для регулярпой, столь большой отправкіі. Уголь на 'копяхъ обойдется, 
какъ разочтено ран е, не выше 4 к., прововъ къ морю меп е 2 коп. (пе забудьте, 
что эти цЬны съ погашеніемъ затрачеиныхъ капиталовъ), по морю 4 к. Въ сумм 
10 коп , сл д. 2 коп. съ пуда будетъ барышъ чкстый. А при 75 милл. пудовъ тодо-
вой добычп в дь это составптъ І1/^ мплл. чистаго барыша въ годъ, сверхъ процеи-
товъ п погашепія капптала. Денегъ, со своеіі жел зной дорогой, со свопнп копями, 
даже со своіпш пароходами едва лп потребуется на такое д ло бол е 7-ми, мпого, 
8-МІІ милд. рублей. [Іроцеитовъ 20 иа чпстоту д ло дастъ u оно будетъ в рпыыъ — 
капитальиымъ предпріятіемъ. Масса танихъ д лъ на Русп. Кашіталы найдутся, да 
д льцовъ мало. У пасъ этпхъ д льцовъ по домъ изводятъ, нпчего имъ, кром осудьт,. 
недостаетсн. Отъ этого нхъ н тъ. А безъ нпхъ круппыя д ла нпгд не д лаются. 

)̂ По Кальміусо-Богодуховскоіі областп въ 1889 г. уже устроенъ путь, соедііняіо-
щіііся съ донецкою дорогою. 
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в всюду, есть несомн нные случаи усп шнаго соперничества жел зныхъ дорогъ съ; 
перевозкою грузовъ по р камъ ' ) . Причиною этого служитъ та полная организація, 
которая.придана жел знодорожнымъ д ламъ, н та отсталость и безформенность, ко-
торая еще господствуетъ въ д л р чныхъ перевозокъ, если он предоставлены мел-
кимъ личныиъ усиліямъ чаетныхъ предпринвмателей. Жел зная дорога можетъ съ 
выгодою вознть товары по юо к о п - ^ пУДа и версты, цдетъ почти пряио и сиот-
ритъ на иножество товаровъ, какъ на добавочные грузы, потоиу что создается и 
снабжаетея веякпми средствами ради н которыхъ особыхъ ц лей. По'ішоговоднымъ 
р каиъ, подобнымъ Волг , возятъ товары съ выгодою даже по- з о о к о п - ^ пУДа и 

•версты, а при готовыхъ организованныхъ предпріятіяхъ даже no Vsoo к о п - ^лш ж е 

р ки не глубоки, то есть не могутъ нести глубоко сидящихъ барокъ, если органи-
зація правильной перевозки по такнмъ р каиъ не устроилаеь, если необходимы усилія 
отд льныхъ частныхъ лицъ и имъ ви въ ч иъ не помогаютъ, то водяная перевозка 
обходится столько же дорого (бол е ^оок- с ъ пудо-версты), какъ и жел знодорож-
ная. Поэтому нын идутъ споры о преииуществахъ этихъ двухъ способовъ пер -
возки товаровъ. Зд сь неуи стно входить въ интересн этнхъ диспутовъ, но доста-
точно привоинить, что всюду рядояъ съ жел знодорожныиъ движеаіемь, иаогда 
даже совершенно параллельво, проиеходитъ перевозка многихъ грузаыхъ товаровъ, 
особевно угля и рудъ, по р камъ и нарочно созидаеиымъ каналаиъ Въ Авгліи, 
Бельгіи и Фраяціи, не говоря о Голландіи, всякій лично въ этомъ легко уб дится, 
еслн обратитъ внимавіе на движевіе т хъ грузовъ, которыс спрашпваготся промыш-
ленвыии вр дпріятіями. Доетаточво этого факта и веияогихъ другихъ общихъ сообра-
жевій, чтобы уб диться въ велвкомъ зааченіи для разватой промышленвости товар-
наго движевія даже по маловодвыиъ р каиъ и каналаиъ. Для хл ба и вообще для 
продуктовъ землед лія можао довольствоваться жел заыми и грувтовымн дорогали, 
но для такихъ громадныхъ и дешевыхъ грузовъ, какъ ваярии., особы роды гливъ, 
руды, соль и каменяый уголь, аадобвость и яольза водныхъ путей н подлежитъ ни-
какоиу сомн вію уже потому, что силн жел зяыхъ дорогъ ограиичены и ве могутъ 
удовлетворить возростающему въ промышленвыхъ страва.хъ требовавію ва выше-
поияаутыя ископаемыя. Особое и важа йшее заачевіе им тъ въ этомъ отиошевіи 
камеавый уголь, какъ основаой двигатель совремеявой промышленаости. Поэтому, 
обсудивъ отношеаіе довецкаго угля къ жел зныиъ дорогамъ, необаддиио уясвить 
отвошевіе его къ ВОДВЫІУІЪ путяиъ сообщевія. Въ этой глав займемся р чяымн яу-
тяии, а въ сл дующей морскимъ вутемъ для отяравки довецкихъ угл й. 

На завадаой гравац донецкая каяеняоугольная область касается да вровскаго 
бассейва. Р ка Салара, впадающая въ Дв връ ведалеко отъ Екатернвослава, 
могла бы при правильномъ уход , коаечво съ затратою кавитала ва регулировааіе 
яли шлюзовавіе, принять немалую долю углей съ западныхъ окраивъ области для 
подъема по Ди вру и его притокаиъ, особевво по Деса , къ самому цевтру Россіи, 
къ Кіеву, Смолевску, Врявску. На пути мвого жел звыхъ дорогъ и ов тогда могли бы 
развозить этотъ довецкій уголь въ м ста вотреблевія. Но я ве стану остаяавли-
ваться на перевозк угля яо дв яровской систеи , особевпо яотому, что завадная 
окраина донедкой угольвой области свабжеаа сраваителыіо изобильао жел заымн 
дорогами и до Дв пра нли даже до Самары арпдется зд сь стровть додъ здные яути 
довольво звачптельвой длияы. 

Ивое д ло Довъ и особевво Довецъ. Съ с вера и востока камеввоугольвая 
область окружева Довцогь; уголь ваходитея и на восточвомъ (л вомъ) берегу Довца. 
Вось угольвый край изр занъ вритоками зтой р ки. Оттогоова идаласвое назвааіе 

' ) Забывать не долншо, что есть сдучаи обратные п они гораздо многочнслеіш е. 
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всему каменноугольному бассейну. А Доеецъ, или, какъ его называютъ въ геогра-
фіяхъ, С верный Довецъ, впадаетъ въ Донъ, по которому еще Петръ Великій сплав-
лялъ свои корабли къ морю, тутъ ходъ пароходаиъ, подъеыъ возможепъ почти до 
Ельца ' ) . и сл довательво чрезъ Донецъ есть возможность попаеть углю водеымъ 
путеиъ въ цевтръ Россіи. Вотъ путь углю къ с веру и зд сь-же ему новый выходъ 
на югъ, въ Азовское море, которое можно разсматривать, какъ широкое устье Дона. 

Донской бассейнъ хотя и много ыеныпе волжскаго или дв провскаго, но все же 
громадевъ. По прямому пути отъ Таганрога при устьяхъ Дова, до Ельца или точа е 
до ставціи Донъ, орловско-грязской жел звой дороги, разстояніе около 600 верстъ, 
по дорогаиъ или по р к конечно миого бол е, а отъ Ельца до Москвы прямое раз-
стояніе около 300 верстъ. Сл довательно почти дв трети пути до Москвы уголь 
можетъ плыть по вод . Знаю, что тутъ пеобходимы затраты не только частныхъ 
предвринииателей, во и казевныя — для регулированія Донца н «тнхаго» Дона, 
такъ какъ иуть даже отъ Ростова до Калача сопряженъ съ врепятствіями u задерж-
камн отъ ыелей и перекатовъ. Но однако, не такія р ки какъ Донъ или даже До-
нецъ, а несравненно иен е прпгодныя, въ род Шельды или Роны, Сены или Га-
ронвы—сд лали-же судоходвыми, и расходовъ для этого надо ве десятки милліоновъ 
рублей сразу, какъ для жел зныхъ дорогъ, а всего сотни тысячъ, ва н сколько 
л тъ. Зваю, что не въ мод выв у васъ водяные пути. Зваю, что жел зныя дороги 
усп шво соперничаютъ съ водяныии дорогами. Знаю, что на зимнее вреия по-
требуется при сплав угля водою,—позаботится о складахъ, а къ нилъ не привыкли 
у насъ, и ови потребуютъ !І) новыхъ капиталовъ. Зваю, что достзвка по извплиетой 
р к , веобнльной водоюне, можетъ быть особо дешевою; зваю, что знатоковъ вод-
иаго д ла у васъ мало, чтобы сд лать д ло регулировавія р къ какъ сл дуетъ. 

Знаю это, а все-же считаю водный путь по Довцу, а потомъ по Дову т иъ естествен-
вымъ путемъ сбыта донецкихъ углей, который должво устроить рав е, ч мъ какую-
нибудь вовую жел звую дорогу илп какую-нибудь ивую водвую систему, не только 
потому что ва Довц лежитъ уголь, а онъ Россіи теперь вадобеаъ какъ хл бъ, н» 
еще потому, что водяной вуть приметъ мвого угля, теперь лежащаго втун , вообще 
вызоветъ самод ятельность, еще и потоыу, что ва водявой вуть концессій на дадутъ 
и онъ можетъ быть совершенво устроевъ ва девьги сравнительно малыя и притоыъ 
постепенво; ваковецъ потому я уб ждеаъ въ вастоятельяой вадобности устройства, 
им вво этого BOifaaro донецкаго пути, что онъ будетъ свободв е всякой жел звой 
дороги и только съ нииъ и чрезъ вего начается ааетоящее пародвое угольвое д ло, 
ве будетъ оно окружеао и завутаво вс ми т ми трудностями, какими сопровождается 
его отношевіе къ жел заымъ дорогамъ. Тутъ очередей не заведешь—разв аа шлю-
захъ, вривиллегій не придумаютъ, тутъ предаріиичивость, практическая сааровка, 
исправаость и добросов стность больше будутъ звачить для уси ха, ч иъ т пріемы, 
которые госводствуютъ ва жел звыхъ дорогахъ, благодаря ихъ аолуказеввымъ, во-
луноаопольяымъ ворядкамъ. 

' ) Елецкій предводитель дворянства г. Бпхт евъ поднялся въ август 1886 года съ-
баржею отъ Ростова почти до Ельца, плп до стандіп Доиъ орловско-грявской жел з-
ной дороги. Пароходъ «Надежда> для этого д ла дали братья Дубровішы, что въ Ро-
стов . Длина парохода 126 фут., шприва 28 фут., осадка 2 ф., 26 помпнальныхъ силъ. 
Баржа шла съ осадкою 10 вершковъ, угля ва ней было ваято 6000 пуд. Около Тюнппа 
выше Задонска перекатъ 8 вершковъ, его просто разгреблп лопатамп, стоило 25 руб-
Вверхъ отъ Ростова врошли всего 1650 верстъ въ 375 часовъ. Лоцмадъ Орловъ. По 
словамъ гг. Дубровпныхъ, яароходъ вопорчевъ въ этомъ опыт и врямо пошелъ въ по-
чинку. Въ 1888 г., если пе ошибаюсь, врпстувіілн къ обстаяовк верховьевъ Дона 
зяакамп и частію къ регулнровавію р ии, хотя для этого отпущевы мадыя средства, 

') Необходнмы въ складахъ и т гидравлическія приспособлеаія для нагрузкп и 
выгрузкн угля, которыя сидьно удешевляютъ это д ло. 
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Но войдемъ въ в которыя подробности, чтобы лучше разобраться,и притомъ 
ограничимся однимъ Донцомъ, такъ какъ Донъ все же пзв стн е Донца и ва Дону 
все же и вын есть уже водяное движевіе: ходятъ пароходы, баржи, плоты. При-
томъ съ Донцомъ я позвакомился больше и лично, и по архиввымъ докуиевтамъ, и 
по разспросаиъ. 

Вся длива Довца больш ч мъ Ввслы или Западной Двивы, чуть-ли не такая-же 
какъ Рейва, около 1000 верстъ. Величива довецкаго бассейна около 62,000 кв. 
верстъ, то есть такая-же почти, какъ у Севы и Роны. Ширина Довца въ л твее, 
межевное время очевь неодивакова въ развыхъ м стахъ. Для и стностей, лежащихъ 
виже Лвсичанска, привожу швриву р ки по даввымъ Горваго лугавскаго управле-
вія. «Средвяя ширива Довца можетъ быть привята въ 30 или 35 сажевъ, во м -
стами, особевно виже ввадевія Лугавки и Калитвы, достигаетъ 50, 70 и даже 
100 сажевъ; м етаии-же вапротивъ того ова съужнвается между скалами до 7 в 
10 саженъ. Таквхъ м стъ однако ве бол е шеств». Глубввачасто въ Р/г сажеви. 
м стами ставовится еще большею (до 7 сажевъ), а м стамв уменьшается до обра-
зовавія перекатовъ и мелей. Средвюю глубиву можво прннять въ 2 аршива; а до 
і г аршивъ глубиву в роятяо можво будетъ легко довести ва саиыхъ мелкихъ м -
стахъ, еели течевіе гд сл дуетъ съузпть, перекаты очистпть зеилечерпат львыми 
машивами и боковыми камеввыми васывями, а воду съ верховьевъ спускать когда 
надо, пользуясь т ми «лимавамв» или озерамв, которые въ огромяомъ колпчеств 
ваходятся около л ваго берега р ки и наволвяются весеввею водою, а уровевь л -
тоыъ ви ютъ выше Довца. Вго течевіе каждую весву м няется по широкой долив 
л ваго берега и только въ скалахъ ввже Каиенской станицы, гд Донецъ течетъ 
среди твердыхъ породъ камеввоугольвой эпохн, яолол;евіе р ки строго овред ляетея 
вымытымъ русломъ, всюду вокрытымъ легкимъ вавоснымъ пескомъ и влоиъ. Идетъ 
Довецъ съ с вера изъ Курской губервіи, вротекаетъ (иимо городовъ В лгорода, 
Волчавска, Чугуева и Зыіева) посредив Харьковской, составляетъ потомъ гравицу 
иежду в ю и Екатерипославскою губервіею и входитъ вакоаецъ въ Землю Довскихъ 
казаковъ, гд и впадаетъ двумя русламп въ Доаъ около Золотовекой ставицы. По 
врямой лввів отъ истока до устьевъ около 500 верстъ и общее ваправлевіе течевія 
съ с веро-запада ва юго-востокъ. Излучивы, кривизаы м стагаи звачительвы, но 
если вуть во р к только въ два раза бол е врямаго, звачитъ въ ц лоиъ ов ве 
в лвки. Это ве кавалъ, во сд лаютъ взъ него когда-вибудь каналообразвую р ч-
вую дорогу, потому что мвожество излучивъ особевно въ визовьяхъ чуть ве ежегодво, 
посл разливовъ, м вяетъ руело и искусствеввыми сооружевіями легко ваправить 
эту работу природы ва то, чтобы годъ отъ году врямвзва возростала. Общій изгнбъ 
Довца и его течевіе отв чаютъ фори того довецкаго кряжа, который оиред ляетъ 
явво форму рельефа донецкаго бассейва. Мвожество р къ впадаетъ въ Довецъ и мво-
гія изъ вихъ могутъ доставить возможность, хотя-бы только весвою или яри йскус-
ствеввыхъ сооружевіяхъ, свлава по вимъ грузовъ въ Донецъ. Идя снизу в доходя 
только до Изюма, вавбол е крупвыя р ки, влввающіяся въ Довецъ, суть сл дующія: 

Сврава (верстъ 15 выше устья) вяада тъ р. Кувдрючья; ова течетъ почтп съ 
запада, длива бол е 100 верстъ; по ея берегаиъ залегаютъ почти сплошь автра-
цвты и воіуавтрациты. Протекаетъ около Сулива, гд заводъ г. Пастухова, ва во-
ронежско-ростовской дорог . 

Сл ва (около 40 верстъ выше устья) ввадаетъ въ Дояецъ р. Выстрая, текущая 
съ с вера, и ва ея берегахъ, по крайвей м р ва десятки верстъ свизу, изв ствы 
залежи угля. Но они ве добываются — путей сбыта в тъ. 

Справа влввается р. Лвхая, текущая отъ ставцін Зв рево съ завада, и на ея 
берегахъ знаютъ залежи угля.Часть ихъ, лежащая около жел звой дорогв,добывается. 

S 
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Сл ва (немного дал е устьевъ Лохой, верстахъ въ 70 отъ устья Донца) впа-
даетъ съ с вера р. Калитва; это опять р ка длиною бол е 100 верстъ и опять на 
всемъ вижвемъ течеаіи зд сь угли изв стны и даже частью добывались. 

Между Еамевекой и Гундеровской станицамн справа Глубокая, а сл ва впа-
даютъ въ Довецъ веболыпія, но углемъ богатыя р ки Малая и Волыпая Камевка. 

Съ с вера, то есть на л вомъ берегу Донца, впадаетъ Деркулъ, на немъ уголь 
певзв стенъ. Зд сь угольная почва прикрыта пов йшшш образованіями, ио я думаю, 
что зд сь сл дуетъ искать угля. 

Съ юга и юго-запада, то есть чрезъ л вый берегъ Довца, вливаются Луганчикъ 
и Лугавь, въ сист м которыхъ идетъ добыча кураыхъ углей, хотя въ визовьяхъ, 
около самаго Донца, добычи в тъ, потому что зд сь камеаноугольные пласты пра-
крыты м ловыии, образующвми такой выступъ, что течевіе Лугааи почти парал-
лельно течеаію Довца. Такая р ка, какъ Лугааь, сама можетъ служать для свлава. 
На ней лежитъ взв стаый казеааый лвтейаый Лугавскій заводъ, д йствіе котораго 
ныа врекращеао. 

Сл ва, аочта прямо еъ с вера, вяадаетъ зат иъ въ Доаецъ заачительвая р чка 
Айдаръ, текущая по хл бородаому Староб льскому у зду Харьковской губераів. 

Сарава, чрезъ Славявскъ, впадаетъ р. Торецъ, а рав е Вахиутъ, наверховьяхъ 
которыхъ ваходятся западаыя угольвыя кояи, расволожеввня ва томъ с длообраз-
номъ возвышевіи, гд лежвтъ Зайцевская волоеть, оввсанаая въ 1-й глав . На ни-
зовьяхъ уже вермскія отложевія, гд соль, а въ верховьяхъ вачаааются уже при-
токи р. Самары, то есть да провскаго бассейаа. 

Еще дал е на с веро-зааадъ ел ва ввадаетъ въ Донецъ ввже Изюма и выше 
Святыхъ горъ звачительн йшій притокъ Доаца,—р ка Осколъ. Его длвва около 400 
верстъ. Съ вего вачиваетъ Доаецъ быть р кою очеаь врвгодвою для судоходства, 
хотя и выше Изюыа р ку эту можво кааалвзаровать для судоходства. Но тамъ пло-
тива вадъ влотиной и оттуда даже весвою н тъ свлава. Овъ вачваается отъ Изюма, 
отъ Святыхъ горъ, хотя до Лвсвчавска еще есть влотивы и сл ^овательво невоз-
можію — безъ отчужденія собствеваости — праввльвое судоходство. 

Около Лвсичавска, лежащаго ва высокомъ правомъ берегу Довца, нвже вваде-
пія Торца, а потомъ вввзъ отъ Гувдеровской ставицы до устья Довецъ течетъ 
врямо во камеавоугольвой вочв , хотя с вера е Лвсичанска и южа о его до Гуа-
деровской казачьей ставвцы по берегамъ р ка ва угольвые власты валегаютъ возд-
н йшіе геологическіе власты. Отъ Ласвчавска до ввадевія Довиа въ Довъ, то есть 
до Золотовской (ври одаоыъ усть ) в Раздорской (арв другомъ усть ) ставицъ, по 
течевію р ки около 420 верстъ ' ) . Вотъ эту то часть течеаія р ки и сл дуетъ сд -
лать судоходвою, саособаою вывосвть камеваоугольвые в другіе грузы въ Доаъ, a 
no вему ва с веръ, къ центру Россіи и на югъ къ Азовскому морю. Мв кааіется, 
что устройство водвыхъ вутей для вывоза угля вачввать сл дуетъ ве съ верховьевъ 
Дона, а вмеаао съ нвзовьевъ Довца, вотому что пусть дорога къ с веру будетъ еще 
не устроева, зд сь есть жел звая дорога (воровежско-ростовская), которая выв 
еще мвого можетъ увелвчвть свою вровозосвособаость для грузовъ, идущахъ съ юга 
на с веръ. Когда явзовья Довца и Дова улучшатся до воззюжаости свлавлять во 
нвмъ массы угля, тогда ова аойдутъ ар жде всего чрезъ (Тагаарогъ) Азовское ыоре 
какъ ва русскіе берега (въ Севастоаоль, Одеесу. на Кавказъ), такъ в заграввцу. 
Тутъ сбытъ углю в рвый, сразу, а аотому в результатъ будетъ вадежа . Заботы 

') Отъ Лпспчанска до 7 й роты 27 в., отъ нея до Славяпосербска 38 в., до устья 
Луганп 63, до Гупдеровской станнцы 80, до Камеиской ст. 28, до Екатерииинской 105, 
а отсгода до устья около 85 вёрстъ—по съемк 1863 г., пропзведенной Дугаискіімъ 
горпьшъ правлеиіемъ. 
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о снабженіп юга Россіи донецкнми угляаи и объ огражденіи ихъ отъ англійской 
конкурренціи сл дуетъ (и даже сл довало бы ран е сего) начпнать именно устрой-
ствомъ низовьевъ Донца и Дова. 

Be Америка открывается этимъ. Стара эта п сня, но ее незбходиио вновь по-
вторять и когда-нибудь да надобпо выполяить. Твердили объ этомъ давно, архивы 
хранятъ д ла «объ изсл довавіи теченія Донца», въ нашей и въ иностравной лн-
тератур писалось объ этой необходииоети н возможиоети сотнн разъ. Упоияоу кой 
о чеиъ, чтобы вндн е было. Изъ д лъ, которыя я обязательно ии лъ возможвость 
читать въ министерств путей сообщенія и въ горномъ луганскоиъ управлевіи, 
видно, что много разъ изучали Довецъ, чтобы сд лать сплавъ по неыу правнльвымъ 
и возможнымъ. Въ 1828 году мивистерство фиаанеовъ отправило подполковника 
Крафта изучить Довецъ и указать епособы сд лать его судоходнымъ. Проекгъ былъ 
составленъ ва 5 иилл. руб. ассигнаціями. Поговорили и оставнли. Въ 1838 году 
графъ Канкривъ опять подвялъ это д ло. Начали т иъ, что жителей обязалп вы-
таскнвать карчи, а они и восейчасъ составляютъ одно изъ главныхъ превятствій 
<;удоходству по Довцу. Выписали взъ Авгліи яароходъ. Заказывали съ осадкой въ 
30 дюймовъ, получпли съ осадкой въ40дюймовъ. Ходитьоказалосьвельзя. Послали 
капитана Леоитьева изучить Донецъ. Онъ вредложилъ шлюзовать. Поговорили и 
еще разъ, пославъ изсл довать Довецъ штурмана Ермолаева. Графъ Воронцовъ въ 
50-хъ годахъ горячо говорилъ за Довецъ, во и тотъ ничего сд лать ве могъ. Гор-
ный департаиентъ, ради казеннаго Лугавскаго завода, въ 1863 году предписалъ 
обсл довать течевіе Донца. Въ результат явилось полвое описаніе всего теченія 
р кя отъ Лисичанска до устья. Его произвели подъ начальствоиъ горнаго полков-
вика Мевіуса, иодпоручикъ Першинъ (отъ Лиснчавска до устья Лугави), коллежскій 
регвстраторъ Норовъ (отъ Лугааскаго завода доКалитвянскойстаницы) и поручикъ 
Щербнва (отъ Калитвевской станицы до устья). Время выбрано было отличвое — 
посл сильво сухихъ л тъ 1862 и 1863 г. Си рпли, зваки забили, мсли вс в п -
рекаты описали, подробеыя карты составили *), увид лн, что мажво пароходу хо-
дить съ баржами. Пароходъ завели, и съ баржами ходили, уголь возили изъ Екате-
ринивской ставицы въ Луганскій заводъ, а изъ него (въ 1872 г.) до Лисичавска 
кирпичъ и всякія машивы поднимали вверхъ по р к и не весной, а л томъ и 
осевыо. А все же д ло ковчилось т мъ, что въ архив лежитъ преинтересное ови-
саніе Довца, а пароходъ прнказаяо было продать; овъ и теверь ходатъ по Дову, a 
Довецъ и повыа считается р кою песудоходвою, а пригодвою только для весен-
няго свлава. Д ло ва томъ ие ковчилось. Зат яло его вновь мивистерство вутей со-
общенія, посл того, какъ въ 1871 году г. Задлеръ, а въ 1873 г. Л. В. С мяч-
кинъ просилн себ особыхъ судоходаыхъ вравъ, обязываясь ва свой счетъ испра-
вить р ку и сд лать ее судоходяою. Л томъ 1878 года твравилвсь овисывать 
р ку чивы мивистерства путей сообщенія. Опять описалн н все яром рили и вроектъ 
полный составшш, чтобы удобаое судоходство было возможво вввзъ отъ Гувдеров-
ской стааицы, гд начнваются взобальвые угли, врямо во р к . Вроектировали 7 
разборвыхъ плотнаъ систеыы Пуаре, съ ваяоромъ 1,4 сажеаи, съ шлюзаин; стои-
мость исчиелева въ 2 мялл. руб. Бывалв ва Довц и ввостраааые заатоки р къ. 
Особевво помвятъ изсл довавіе, проішедевво въ 1870 или 1869 г. голлавдекииъ 
ивжеаеромъ Ставгоііъ, заатокоиъ вредмета, и я слышалъ отъ г. Умавскаго, здив-
шаго съ ввмъ по р к , что оаъ говорвлъ о легкой возможвости превращевія такой 
р ки, какъ Доаецъ, въ вравпльво судоходвую. Be только Леале, Мурчисоаъ, Де-

') Одна теперь гд -то въ мпнпстерств путей сообщевія, другую я внд лъ въ Лу-
ганск , у г. Першіша. Данныя этого пзсл дованія упомішаются мвою во многпхъ 
и стахъ этоіі статьи. 
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валькъ и много иностранцевъ ввд лп и ясно писали о великомъ значеиіи донецкихъ 
углсй и о роли Довца для этой ц ли, не мало и русскихъ увлекалось, какъ увле-
каюсь u саиъ я, предстоящиыъ промышленнымъ значеніемъ Донца. Для прим ра 
укажу на брошюру Ю. И. Морозова «Гпдрографическій очеркъ с вернаго Донца» 
(Харьковъ, 1874 г.), на статью 1875 г. Л. П. С иячкпна «0 водвыхъ путяхъ 
для расвространенія довецкаго каменпаго угля>, на его доклады объ этомъ пред-
иет въ техническомъ и другихъ обществахъ и ва брошюру П. А. Давыдова <Р ка 
с верный Донецъ, какъ магистральный путь для промышленности и торговли До-
нецкаго края» (Харьковъ, 1883 г.). 

Что же за притча тутъ такая? Приказываютъ, изучаютъ, пишутъ, а на д л 
н тъ вичего, только по етарому сплавляютъ весяой н сколько плотовъ, да барокъ 
съ лопатами и другимн м ствыши под лками, а угля не возятъ, даже добывать 
бросили по берегаиъ Донца, гд н тъ жел звыхъ путей. He можетъ быть, чтобы 
д ло было просто въ апатіи и л ви, въ недостатк вастойчивости, эвергін, цниціа-
тивы и денегъ, въ отсутствіи повимавія и разсчетливоетп. Думаю, что пе въ томъ 
секретъ, а въ чемъ—изложу по пунктамъ, только впередт. прошу зам тить, что ни-
одинъ изъ нихъ самъ по себ ве выражаетъ вричиву всего, а совокупяость сильва; 
на нее, ва эту совм стность в сколькихъ единовременвыхъ обстоятельствъ обращаю 
внимавіе. Быть ножетъ и у т хъ д льцовъ, до которыхъ д ло о Донц доходило, 
мелькала эта совокупность и удерживала отъ осуществленія. Конечно, я излагаю 
эту совокупность ве для того, чтобы ва этомъ и вокончить, а для того, что созная-
ное должпо привести къ совм стностя м ръ, которыя излагаю зат мъ, по крайнему 
своему разум нію. Пишу потому, что считаю вечатвое слово вепропадающиаъ, хоть 
помалевьку, но вліяющииъ, хоть подъ острасткой, но свободпымъ. 

1) Перв е и важн е всего исторія края. Ова къ такниъ мирнымъ д ламъ про-
мышленвымъ, къ хлопотамъ съ водяной отправкой отнюдь не приглашала. He б д-
ная это Голлавдія, гд еъизмала надо было ум ть сражаться съ водою, даже т 
Камскія зд сь м ета, гд едва прокормятся люди, свосясь съ остальнымъ міромъ 
по кормилиц р к . Зд сь сперва жили кочевики, потомъ пришли вередовые рус-
скіе посты и даже, когда прогвали татаръ и всякихъ ногаевъ усмирилн, вадо было 
казаковъ воселить и кром того болгаръ и сербовъ, изъ которыхъ сд лали" гусар-
скі полки. Такъ вроизошли эти <роты» по Донцу, около Лисичанска располож в-
ныя. Теаерь въ вихъ и сл да в тъ гуеарскаго, только Деврерадовичи, да Милора-
довичп напомиваютъ старую славу. Народъ все тутъ приіплый, сборвый, а край еиу 
достался широкій, да богатый хл бомъ и скотоиъ; войпой занимались зд сь больше, 
ч ыъ другими вромыслами, и комавду сверху слушать привыкли, вужды же ве испы-
тывали. До р ки ли тутъ, до торговли ли? Такъ и не зат вали ее. Оттого заро-
дыша даввяго, какъ на Волг , Дв пр , даже ва Ок , зд сь искать нечего. А отъ 
него идетъ и наша волжская торговля. He старая зд сь, а настоящая Новая Рос-
сія, вритомъ вреимуществевно казацкая, воеввая. Но старое время ушло, казаку 
приходится забывать военвое д ло, и онъ нуждается во всемъ и ему пора стано-
виться мирвымъ вромышленввкомъ. Въ «ротахъ» уже ве вндво гусаръ, но еще 
нного земли. 

2) Хотя верховья Донца и его вритоковъ не б дны л сомъ, ео весь бассейнъ 
Донца не л свой, хвойвые-же л са, какъ главвый матеріалъ судостроевія, зд сь 
не водятся, скор е тутъ выростетъ акація пли виноградъ, ч мъ соева. Ныв только 
около монастырей, да кое-гд вайдутся л са. Святые горы еще иии изобилуютъ. 
И вотъ изъ этихъ-то л совъ вемвогочисленвые влоты да вод лки въ. род кадокъ, 
ободьевъ и лоаатъ сплавляютъ ввизъ по течевію Довца. Самъ я ввд лъ такія барки 
въ Каменской стаеиц въ апр л 1888 года. Плоты, какъ утверждаетъ г. Могиль-
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виковъ въ Лисичавск , ходятъ сверва съ осадкой 5 четвертей аршива, длиною въ 
10 саженъ, а позже въ ма пускаются съ осадкой до полъ^аршина. Судя по доро-
говизи л са и малости сплава, зд сь в тъ того избытка л совъ, который помо-
гаетъ строить барки. Сплавъ л са уиеяьшается годъ отъ года, вотому что остатки 
л совъ вырубаютъ. Кто зат етъ зд сь болыпой водявой сплавъ, тому дорого бу-
дутъ стоить суда, если ихъ д лать такими, въ какихъ привыкъ вародъ грузнть то-
вары на нашихъ р кахъ. He думали яа юг Россіи о жел зномъ судостроевіи, о 
своихъ средствахъ для этого — вотъ и нельзя пользоватьея р ками, текущши въ 
малол свыхъ бассейпахъ. Ш важноети этого д ла не только для судоходства по 
р камъ донскаго бассейна, но и для азовскаго каботажа, особенно-же для даль-
няго плаванія съ углемъ, я въ сл дующей глав остановлюсь отд льно ва этомъ 
вредмет , а теперь только зам чу, что думать о сильномъ судоходетв по Довцу и 
Дону нельзя иваче, какъ ири помощи едиаовр иеннаго создавія условій для по-
стройки въ кра жел зпыхъ и стальныхъ судовъ. 

3) Сплавъ по теченію, да бичева съ лямкаии составляютъ зародыши нашег» 
судоходства, а тутъ яа Донц эти примитивные способы просто вевыволвимы. Еще 
весвой есть довольно скорое теч віе, а л томъ оно очень вяло, падевіе всего около 
устья 0,06 саж. ва версту, отъ Быстрявской до Каменской станицы всего 0,04, 
выше къ Гундеровской 0,05 с. и общее падевіе отъ Гундеровской до устья едва-лн 
выше 0,047 с. ва версту ^. Расходъ воды въ среднелъ аа визовьяхъ л тоиъ около 
3 куб. саж. въ секувду 2 ) . Средвяя скорость около устьевъ по средив р кп л -
томъ около 3 верстъ въ часъ, а выше и стами разв что 1 верста въ часъ. Общую 
средвюю скороеть вадо считать около 11І2 іверсты въ часъ, или около І2 фут. въ 
с кувду л томъ. Въ половодье, конечво, течевіе скор е. Поэтому тянуть надо л томъ 
даже ваизъ, а хоть лошадей много, да людей въ т хъ краяхъ недостаетъ л тоиъ и 
на сельскія работы по воденвой плат , доходящей до 2 p., даже тенерь, нрежде-же 
было того мевьше. Да н берега Довца очень быстро изм ячнвы: то япзмеавы, въ 
розливъ очевь удалепы отъ русла, то сразу идутъ обрывы, много балокъ, совс иъ 
неспособаые для гужевой тяги, и бвчеввикъ зд сь обошелся-бы дороже регулнро-
вааія самой р ки. 0 бичевой вечего н думать, а можно и стоитъ зат вать зд сь су-
доходство только двухъ родовъ: весвой м сяца ва 1Чг или 2 самоплавомъ во тече-
вію въ тяжелыхъ баркахъ, а л томъ и вверхъ вароходаии, которыиъ товлаво подъ 
бокомъ 3 ) . Сл довательво всякіе вроекты судоходства по Довцу должвы быть вепре-

') Изъ данныхъ съемки миннстерства путей сообщенія. 
а) Для сравнепія иаъ кшіги г. Богуславскаго о Волг привожу даипыя для Волгп 

у Ярославля по наблюденіямъ 1882 г : расходъ воды въ куб. саж. въ секунду: май 
170—70, іюнь 65—48, іюль 49—35, августъ 35—29, септябрь 29—24 куб. с. Средняя 
скорость: май 0,24-0,16, іюиь 0,16—0,14, іюль 0,14—0,12, августъ 0,12 — 0,10, сен-
тябрь 0,10—0,09 саженей въ секунду. 

3) Ыа мелкой вод , на р кахъ и на каналахъ всюду часто ходятъ толкаясь ше-
етами н ручною работою. Ивв стно, что этимъ способомъ съ малою тратою силы 
легко іідти со скоростію до 4-хъ верстъ въ часъ по тихой вод Мн кажется, что 
способъ этотъ, подобный хождепію людей н зв рей по суш , васлуживаетъ большаго 
внимапія механнковъ, пменпо для движепія барокъ по мелководью. Сл довало-бы пспы-
тать паровыя прпспособленія для этой ц лп п еслп-бы онп были практпческп удоб-
нымп, то в роятно требовали-бы много мен е топлпва, а сл довательно, и силы, для 
передвпжевія по вод , ч мъ впнты плп колеса. Паръ п топлнво, какъ двигатсли по 
вод . им ютъ свою рутину— колеса, винты и для глубокихъ водъ эти пропеллеры едва-ли 
заы нимы ч мъ другимъ, хотя еще вд сь и воамоя;но много улучшеній, вакъ видно, 
напрпы ръ, изъ недавнпхъ усовершенствованій Ы А. Ягва, прпм нпвшаіо качающіяся 
винтовыя лопаетп. Но для мелкихъ водъ, думается ив , самыМъ прилнчпымъ д лу, 
самымъ экономпчнымъ пропеллеромъ будетъ шестовой, толкающій судио чрезъ.упоръ 
въ дно. Практпческія трудности, завпсящія отъ разности глубпнъ, конечно, моіутъ 
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м нно связаны съ проектаии устройства дешевыхъ, мелко сндящнхъ пароходовъ. 
Объ этомъ ыало думали. Оттого, между прочимъ, ничего изъ зат й не выходило, 
Край этотъ Новая Россія, и она по новому и жить должна. Это наша Аиерика; дано 
ей иного, но надо уи ючи взяться за кладъ, и олово «пароходъ» не отд лять отъ 
судоходства по Донцу. Каменные угли на нихъ прямо указываютъ, сос двія руды 
такъ и просятся на постройку жел зныхъ и стальныхъ пароходовъ.! 

4) Такія нашн р кн, какъ Волга съ Окой u Камой, пли дв Двины илн Нева 
да Волховъ, даже Вятка или Сура, не говоря о р кахъ Сибири, безъ всякихъ зат й 
такъ прнгодны сами по себ къ судоходству, что народъ нашъ и даже наши инже-
веры не привыкли принииатьея за д ло улучшенія неглубокихъ р къ для приспо-
собленія ихъ къ судоходству и только при Петр I научнлись рыть кааалы, запн-
рать и спускать воду для хода судовъ. 1 лишь въ посл дні годы стало заводиться 
у насъ искусетво регулировать, канализировать маловодныя р ки. Дн стръ едва-ли 
не одяа изъ первыхъ нашихъ р къ преобразованвая такъ, какъ давво стали обд -
лывать—поневол —другихъ р къ не было—вс р ки Западной Европы. Русская 
сиетка, соедияевная со знаніемъ, дастъ тутъ в роятно кое-что свое, но потомъ, a 
пока нужвы знающіе люди, чтобы ве напрасво бросались деньги, какъ на Волг 
брошены при устьяхъ, или около Саратова. А пока заатоковъ такнхъ у насъ мало 
и опыты были плохи. Вотъ и боятся. Только уголь-то больно нуженъ Россіи. За 
урокъ можво завлатить; все-же суммывыйдугышогомевыпія, ч гыіри дач любой 
ковцессіи на жел звую дорогу. Возникавшіе проекты все смахиваютъ на шлюзы, на 
зат и сложныя, дорогія, сразу фувдамевтальвыя, все упуекается изъ виду сила 
самой р ки, особевно въ половодье, а вс^р чвое искусетво сводитея ииенио къ тоиу, 
чтобн заставить воду выд лать всю ту работу, которая нужна для судоходства. Съ 
этого по крайней м р сл дуетъ начивать и вотъ это-то иекусство надо пока за-
пять, если яе для исполвенія, то для сов та, указанія. Если-бы воля моя была, 

j приставилъ бы я къ Доицу молодежь, подъ руководствомъ аккуратпаго изсл дова-
п теля, чтобы изучать эту р ку съ возиожною точпостью и продолжительно, какъ сл -

дуетъ для того, чтобы д ло оковчательваго регулированія шло ве на угадъ, ве по 
!; одвому охвату и наб гу мысли, а во результатамъ перем нъ въ скоростяхъ, с че-
;' віяхъ ц тому подобаыхъ условіяхъ р чныхъ. Да призвалъ-бы лучшихъ зватоковъ 
| этого д ла, чтобы отъ вихъ узвать, какъ лучше, дешевле и в рв е можво устроить 
' Довецъ и Довъ для нашихъ русскихъ надобвостей. А за это-же время распоря-

дился-бы, какъ давно предложсно и веврем вао аадобао, карчи или затовувшія де-
ревья вытаскивать, а гд вельзя вытащить—взрывать, балки или боковые овраги, 
свосящіе въ р ку ц лыя косы гравію и каивсй, загораживать влетаяли, гд силь-
выя нзлучиаы—испрямлять течевіе р ки и гд сывучіе берега—засаживать ихъ 
иввякомъ нли отводить отъ вихъ р ку. А когда сегодня пзучатъ, а завтра вроектъ 
въ милліовы составятъ, да овъ иойдетъ въ развыя иастанціи, а тамъ и вачальство 
то см витея. которое дуиало о Доац , u ояять восылаютъ вновь изучать, со старыиъ 
яе саравляясь—тогда д ло стоатъ по староиу, все время ва буиаг . Чатайте въ 
кввг г. Вогуславекаго, какъ д лалось ва Волг —это воучительво ве мевьше жел з-
водорожвыхъ ковцессій и предуареждаетъ вовторевіе ва старый ладъ текущей вере-
аиски, спрятаввой въ архввахъ. По Волг хоть и алачутся, а все-же ходятъ, a 
тутъ ва Довц все-же не ходятъ—яо староиу, ве сиотря ва массу сд лавааго, да 
ве дод лавваго. Тутъ одаа изъ пашихъ яритчей. А првввматьея за р ки наши, 
особевао за южныя, вадоба е, ч мъ зат вать вовыя жел звыя дороги. Довецъ, по 

быть преодолимы Канатпая, тоуэрпая система, представляя важныя достоинства, стра-
даетъ т ыъ, что лншаетъ судно части своОоды п требуетъ общей, капнталыіой орга-
пнзаціи, а потому п не ыожетъ разсчитывать на очень шпрокое приы неніе. 
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важности угольныхъ интересовъ, въ немъ зам шанныхъ, нужн е вс хъ. Пусть надъ 
вимъ учатся, какъ учнлись на Николаевской дорог . Только тамъ нужны были сотви 
милліоновъ, а зд сь пойдутъ разв сотни тысячъ. Зато ужъ выйдетъ солидно, какі. 
вышла та первая дорога, Всего же важн е начинать хоть съ того, что ужъ настоя-
тельн е всего и само въ глаза бросается. 

5) Отдавать р ки въ частныя рукп, на концеесіи, какъ сдана Москва-р ка,. 
кон чно можно, если обусловить не только нормы сбора, но и сроки пользованія, 
однако, все-же очень рисковано и едва-ли для страны выгодно, особенно потому, 
а) что концессіонеру ради погашенія затратъ придется брать дорого за пропускъ 
судовъ u самому ставить много груза, а это родитъ особый видъ монополизма, кото-
рый вреденъ въ такомъ д л , какъ угольное; б) что ваука регулнровать р ки срав-
нительно маловодвыя лучше всего привьется, когда д ло будетъ д латься средствамн 
самого гоеударства, котороыу небольшіе расходы легко снести безъ неиедлевнаго или 
быетраго погашевія; в) что р ками привыкъ вользоваться народъ свободно, иг)что 
для такой р ки, какъ Донецъ, гд сплавъ уже есть и вароходы уже ходили, а грузы 
надо еще создавать, учреждая по бере амъ крупную добычу угля, всего приличн о 
не сп ша, мало-по-малу, но твердо и в рпо улучшать теченіе, а ватакой мотодиче-
скій, затяа;ный трудъ чаетная, срочная кпмпавія концессіоперовъ ваии н е при-
годна. А очевь ужъ къ копц ссіямъ пріобыкли у насъ. Въ нихъ есть свои выгоды, 
только наука съ жел заодорожвыми ковцесеіяаи требуетъ подпускать къ вииъ, ПО' 
возможности, безъ гаравтій и субспдій, а то ссамону дороже стан тъ». 

Дуиаю я, что эти соображевія достаточно объясвяютъ притчу о Донц , era-
совреиенвую яепрпгодноеть для судоходства и великую пригодаость для живопис-
цевъ, въ его прелествомъ петровутоиъ вад , съ вависшими скаламн. съ виеящими 
дереваии, завтра долженствующими увасть въ воду и ее заградить, съ байдачвыми 
п всякиии другимн иельницами—ви сто пароходовъ, съ перем вяымъ русломъ, съ 
перекатами и бродами, а рядоиъ съ олутами и глубоквми плесами, съ красивыми 
петляии нзвиливъ и заливовъ, съ косаши вротиву балокъ, словомъ со всей прелестыо 
природваго пеблагоустройства. Ся шите А. И. Куинджи, И. И. Шишкияъ—скоро 
ничего этого не найдете, уголь повезутъ, дымъ всюду, берега поравняютъ, одуыаются 
в дь когда-нибудь, хоть лямкой и ве потявутъ. 

Перечнслииъ однако главвыя свойства Донца, д лающія изъ аего р ку, годвую 
для судоходства, а все-же безъ рукъ—не судоходную, им я въ виду лішь течеаіе 
нилгнее, отъ Лнсичанска, потоиу что таиъ и ниже есть уголь, который и застав-
ляетъ насъ писать о Допц . Но не надо забывать, одвако, что берега его черво-
земны, что кругоиъ его и соль и камяи всякіе и что грузы по иему пойдутъ 
всякіе-не одинъ уголь. 

Вскрывается Донецъ около половины иарта, подо льдоиъ остается 4:42, р дко 
около 5-ти м сяцевъ. Пояятво, что это условіе важно, особеиао ао сраввевію, па-
ярви ръ, съ р ками илн кавалааа оаежскихъ алп б лоиорскахъ и стаостей. Высокія 
весеааія воды, доаускающія и теаерь, вомамо всякихъ улучшевій, свободвое дви-
жеаіе судовъ, свдящвхъ 5 u бол е четверт й (аршааа), стоятъ зд сь м сяца пол-
тора, прачемъ зам чаютъ дв арвбыли воды, завасящія отъ того, что съ с вера 
вода ся говъ врвходвтъ аозда е, ч иъ съ юга, а маого аратоковъ а верховья саного 
Довца лежатъ ва с вер , за сотаа верстъ. Посл вторыхъ высокахъ водъ уровевь 
падаетъ медлеаао, доауская въ течевіа ц лаго м сяца (иая) свободвый ходъ судовъ, 
углублеваыхъ ва 3 четверти. На большанств алесовъ Довца круглое л то глубвва 
больш этой, во есть мелв, косы в аерекаты, ведоаускающіе большей осадки. Среди 
л та на ввхъ вода еще мельче, особеаво въ года засуха. До сахъ аоръ взм рево до 
70 м стъ, гд глубвва л томъ бываетъ иеаьше 0,3 сажева, а взъ авхъ аа 13 кр~ 
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ляхъ ц перекатахъ глубина оказалась въ сухіе года и м сяца падающею даже до 
фута. Саыыя мелкія м ста встр чаются около устьевъ: зд сь находили однажды 
(но зто показаніе ведостаточно пров рено) въ 1863 г. до 3/4 фута (0,11 саж.), a 
въ 1878 ве было глубивъ мен е 0,18 сажевсй или веюду было бол е фута. А ва 
футовой глубив вароходы въ Америк еще ходятъ. Осенью опять вода растетъ и 
везд можно вроходить съ осадкою въ 3/4 аршина или 0.25 сажеви во веякіе года 
и это длптея вед ли 4 или 5. Такииъ образоиъ суда, сидящія 5 четвертей, могутъ 
ходвть и вын нед ль 6. а суда, углублеваыя на 3/4, сверхъ того еще вед ль 8 
илп 2 м сяца. Остается мелководвыхъ около 4 м сяцевъ, но ковечно съ постепен-
вымъ изм вевіемъ глубивъ. Въ крупныхъ чертахъ, это можао выразить такъ: lls года 
ледъ, '/з года мелководье и з года судоходство для судовъ съ осадшо въ 3/ 4 

аршина. Думаю, что первое усиліе должво быть яаправлево къ тому, чтобы срокъ 
плаванія судовъ съ осадкою въ 3/4 аршина продлить хоть-бы еще м сяца ва два. 
Въ два пли три самые жаркіе м сяца ва юг Росеіи жатва, вокосъ, народъ очевь 
дорогъ; ви грузить, ни что другое выполвять ве вайдешь людей, u уголь добывать 
не ваходятъ. Но промежутокъ въ 4 м сяца для этого длиненъ его сл дуетъ сокра-
щать, улучшая р ку землечерпательныни ыашпназш и съуженьеиъ потока. По ув -
ренію м стныхъ д ятелей и лицъ, много ходившихъ по Довцу, которыхъ я разспра-
шивалъ, вс мелн и верекаты Донца образовавы не каневвьши грядами, не суть 
порогп въ нстивномъ сиыс.л , а состоятъ или изъ песку, столь легко подвижнаго, 
что его переиоснтъ и навоситъ весеннииъ течеаіемъ, или изъ гравія и каиней, при • 
носимыхъ изъ балокъ праваго берега. Эти балки и сл ду тъ заградить плетнями. 
Съ быстрымъ таяніемъ сн говъ и даже отъ вроливнаго дождя въ балкахъ образуется 
быстрый потокъ, онъ несетъ съ собою все, что осилитъ, въ Донецъ. Такъ образуется 
и подновляется ежегодио большивство косъ имелей. Съ подобпыми наносамн легко 
справляются въ страв балокъ, при поыощи поперечпыхъ плетней, которы задер-
живаютъ навосы и ведутъ даже къ тому, что шало-по-малу балки заплываютъ. исче-
заютъ. Это улучшевіе такъ недорого и просто,что прнступить къ нему, равно какъ и къ 
выемк карчей,можпо тотчасъ и этимъ одвииъ путемъ можпо сильво улучшить Донецъ. 

Заведя дв , три паровыя землечерпательвыя иашивы п им я достаточаыя сред-
ства для мелкихъ работъ во берегу и въ руел р ки, легко и сразу можно достичь 
существенвыхъ улучшевій довецкаго судоходства, то есть дать возможвость паро-
ходамъ, углубленнымъ сверва хоть на 3/4 аршиаа, ходить безпревятствевво 6 м ся-
цевъ въ году, съ л тяей и зимвей вакаціями. Зимой добудутъ уголь, сложатъ у р ки, 
весвой сплавятъ, а осенью повезутъ весеввюю и осеввюю добычу угля и хл бъ. Гру-
зить баржи в свой ставутъ до 5/4, можетъ быть до б-ти. а соврем«вемъ н больше, 
а л томъиосеныона3/, осадки. Построятъ влосководныя варовыя жел звыя баржи 
и пароходы съ барками. Ови, вдя со екоростыо 8—10 верстъ въ часъ, сд лаюгь 
отъ Лиеичанска къ Таганрогу и обратновееь вуть, съ нагрузкой и выгрузкой, въ 
вед лю, сл довательво въ л то обервутся по крайаей м р разъ 20 и если средняя 
вагрузка ва тягу одвого парохода не будетъ больше Ібтысячъ пудовъ угля, все же 
въ годъ каждый пароходъ свезетъ до 300 тыс. пуд. Сотня ихъ дастъ около 30 милл. 
вывоза, а можетъ ходнть много сотъ, а туэрвой тягой вотянуть и болыпе — лишь 
былъ бы путь. Выгоды будутъ, потоиу что отправка обойдетея себ отъ Лисичанска 
до иоря мвого что по 2 к. съ вуда, считая вроцентъ и погашеніе капитала Сл до-
вательно уголь самый дальвій, лисичанскій, стоющій па и ст теверь 3 к за пудъ, 
придется въ Тагапрог по ц в около 6 к.. а въОдессу пли въ Севастоволь пе до-
роже 10-ти коп екъ даже хоть бы и по 12 к. за пудъ. Тамъ ц ва на уголь стоитъ 
и стояла гораздо высшая, даже 19, 20 и выше коп. съ пуда. А когда первые годн 
улучшепій пройдутъ, судоходство же вачвется, а улучшенія будутъ вродолжать, 
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годъ отъ году станутъ ходить глубже и возить болыпе, на весну станутъ заготов-
лять массы угля. 

На такое постепенное улучшені Допца расходы пойдутъ салые малые. А если 
достигяется отправка 100 милл. пуд. въ годъ, то кладя казенный сборъ за сплавъ 
угля не no '/.j коп., какъ всюду, а только по ю к о п - с ъ DyAai получптся прихода 
•съ одного угля въ годъ до 100000 р. Еели расходовать л тъ 10 такія деньги, 
да поступать снстематически, сов туясь и съ опытнымц людьми и съ м стныии. то 
можно, безъ соин нія, достигнуть крупныхъ кореняыхъ улучшеній Донда, углубать 
БО его перекаты, укр пить берега, исаравить нзлучпны. Иное д ло, еслн зат ются 
шлюзы п станутъ считать необходиыымъ допустить большіе осадки на все л то, да 
захотятъ сд лать все сразу. Тогда пойдутъ иилліовы, а едва ли пропускпая сао-
собяость р ки возростетъ. Поэтому о шлюзахъ пока, безъ перваго улучшенія р ки, 
пе сл довало бы говорить, сперва сл дуетъ сд лать канализацію, она в дь и при 
шлюзахъ будетъ надобна, а быть можетъ д ло обойд тся и безъ дорогихъ шлюзовъ. 
Пора, срокъ прншелъ — прцступать. 

Держась нормы улучшенія Донца, изложенной выше и мною не сочинепной, a 
только высказываемой почти пряио со словъ, на ы ст раздающнхся, должно не 
упустить изъ внда сл дующія четыре обстоятельства. 

Во первыхъ, сл дуетъ начинать не медля, потому что не можетъ явиться судо-
ходства, пока р ку ве взялись твердо улучшать, не можетъ и добыча угля по бере-
гамъ Донца еразу стать большою, на все надо вреыя и надо, чтобы вс звали, что 
оно блпзко, что д ло не ограничится опять разговорами и см тами. Имъ уже пере-
стали придавать какое-либо зваченіе. 

Во вторыхъ, сл дуетъ въ то ліе вреия употребить вс ы ры, нсобходниыя для 
производства на юг Россін жел зныхъ баржъ, пароходовъ и всякпхъ другихъ су-
довъ — о чемъ въ сл дующей глав скажу подробя е. 

Въ третьихъ, мелководаьшъ р каиъ, которыгь чиела н тъ на зелл русской, 
чередъ стоитъ у насъ теперь перв е, ч мъ иовымъ жел знымъ дорогамъ, а типа 
плоскодонаыхъ пароходовъ и баржъ, подобныхъ т мъ, какіе столь часто всюду 
снуютъ въ Америк , еще у васъ н тъ; сл дуетъ выпнсать для образца лучшіе типы, 
дать преміи за ихъ устройство, словомъ, вызвать въ Россіа это начало. Это опять 
будетъ стоить денегъ, но такихъ уже малыхъ, что этого расхода жал ть иечего, a 
погасится овъ развнтіемъ судоходства — сторвцею. 

Въ четвертыхъ. къ д лу постепеннаго улучшенія Довца и ему аодобпыхъ р къ 
сл дуетъ прнзвать не только в доиство путей сообщенія, инженераиъ котораго и 
и книги въ рукп сл дуетъ отдать, не только горныхъ чиновъ, которые свяжутъ 
р ку съ н драми зеиаымн, но и м станхъ выборвыхъ лацъ, чтобы ова внесли въ 
такія д ла возиожао большую массу и стныхъ св д аій, а главаое, чтобы ве су-
ществовало въ подобаыхъ д лахъ каацелярской тайаы, ара которой обд лываютъ 
часто въ далекахъ нашахъ углахъ хорошія д лишки, яо р дко д лаются аорядоч-
ныя д ла, а это д ло, — хоть суммы казиы въ вемъ и будутъ малыя, — круааое 
для будущаго вромышленнаго развитія Россіи. Прии ромъ можетъ служить очиотка 
донецкихъ гарлъ, которыми в даетъ особая въ Ростов коииасія съ свльаымъ 
участіеиъ выборвыхъ отъ города ляцъ. Улучшевія зд сь очеввдвы. 

Сказавъ про Донецъ, что зваю и какъ дуиаю, я боюсь больше всего нмевао того, 
что при такомъ сяособ д йствія, какой зд сь вредлагается, ввтересъ къ веиу 
будетъ малъ. Вотъ еслвбъ зат ять и зд сь вроектецъ съ мялліоавымв расходаии, 
да особеаво съ ковцессіями, тогда бы стали одпи уличать въ томъ, что хочу при-
иазаться къ этвиъ мялліовамъ, другіе стали бы самв лакояаться ва вахъ, завя-
зался бы разговоръ круявый, полеиака, ивтересъ. A то разв одни гвдротехвики, 
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спеціальные инженеры вступятся, да скажутъ, что не за свою спеціальность берусь. 
Хоть бы оші, право, зачалн, я жё готовъ нести отв тъ—лишь бы д ло сд лалось,. 
лишь бы ивтересъ возбудился. Хуже всего, однако, еслн оиять отправятъ собирать 
св д нія, а д ла не начнутъ, «заговорятъ» его на особый русскій манеръ. Только 
«капля камень долбитъ», а потому говорить все же сл дуетъ. Капля мопхъ словъ 
пускай упадетъ еще на одно окамен лое д ло, тоже у насъ заговореннос п въ то же 
время замолчанное. Ему посвящается сл дующая глава. 

«Мелко плавать» у насъ даже—обиднынъ кажется. По сихъ поръ все въ исто-
ріи и въ природ насъ приглашало имеино къ тому, чтобы мы мелко плавать не 
любшш. Но донецкіе черные великаны пошотся на берегахъ р къ неглубокихъ, 
гигаатовъ стали будить, а просыпаясь они требуютъ шпрокихъ, МНОГІІХЪ, вся-
кпхъ путей для того, чтобы прндтп п послужить русскому народу, имъ мало вы-
хода по рельсаиъ, они любятъ плыть по вод , они ее ищутъ, среди нея родились, 
въ ней преобразовалнсь и водныхъ путей ждутъ не дождутся. Энергію въ себ 
заключая, каменеые угли даютъ ее своииъ влад льцамъ, а Россія, нуждаясь или 
по крайней м р пачиная нуждаться въ угл , должна пріобр сти ту пастойчивость,. 
такую силу, которыя необходимы для приведенія въ порядокъ водпыхъ ея путей, 
особенно на юг . Разсчетъ даже полнтическій, не то что одинъ промышленный,. 
требуетъ для юга еще болыпихъ особыхъ настоятельн йпшхъ усилій, ч мъ т , ко-
торыя приложены къ водвымъ путямъ с вера. Такое время придетъ, н почти забы-
тый нын русскій югъ возваградитъ за приложеаныя къ нему усилія — углеиъ, со-
храннвшимися л саии, увелнчивающиыпся заработками, развитою торговлею, возрос-
тающилъ общимъ благополучіемъ, даже экономическими завоеваніями, которыя 
вын едва ли не важп е военвыхъ. На Донц н на Дону передовые казачьи отряды 
промышлевныхъ, мирпыхъ руеекихъ завоеваній. 

V . Ж е л зное судостроеніе на юг Россіи. 

В роятво многихъ поражаетъ быстрое развптіе жел зваго, пароваго, торговаго 
судоходства по Каспійскому иорю и на систем р къ, въ него вливающихся, и ма-
лаа усп швость усилій для развитія своего пароходства на Чсрвомъ мор ц на р -
кахъ, ему нееущихъ свои воды. На обоихъ моряхъ почти единовремевво вызваны 
были, чрезъ субсидіи, первые образцы: «Кавказъ и Меркурій» на Каспі и «Рус-
скаго Общество Пароходства и Торговли» ва Червомъ мор . Субеидировали посл д-
нее общество даже сильн е перваго, а все ж п понын на Черномъ мор н тъ част-
наго свободнаго развнтія своего пароваго торговаго флота и если есть частный, 
безъ субсидій возникшій каботажъ, то жалкій, съ дорогимъ фрахтомъ, почти весь 
парусный, съ ыассою веудачъ u несовершенетвъ, какъ подробно выяснено въ «До-
клад учреждевной въ Севастопол 1) коммисіи по вопросу о поддержаніи и разви-
тіи каботажа ва Червомъ и Азовскомъ моряхъ> (Одесеа 1887 г.) и во множеств 
статей и докладоръ, писанвыхъ и печатаввыхъ до и посл этого «Доклада». A no 
Каспійскому морю, безъ новыхъ субсидій, перевозка товаровъ уже п сколько л тъ 
стала не только дешевою (отъ значптельнаго, частваго сопервичества), но и пре-
красвою во вс хъ отвошеаіяхъ: паровыя шкувы ходятъ одва лучше другой, про 
неудачи, крушевія и т. а. слышво мало, словомъ д ло встало твердо и каждогодао 
идетъ впередъ. Каспійское аароходство п ввредь об щаетъ сильвый ростъ. Черао-
иорское же русское пароходство, выа жавущее въ зародышноиъ состоявіи, рости 
ве хочетъ и выа ве ростетъ. 

') Подъ предс дательствомъ коитръ-адмпрала Н. М. Кумани. 
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Однимъ кажется, что причина этого различія заключается въ тоиъ, что <Рус-
скому Обществу Пароходства п Торговли» дапо черезъ-чуръ иного субсидій п при-
виллегій, что съ ниыи оно давитъ соперниковъ, которые возпикаля не разъ и гнблн. 
или поглощались т мъ-же обществомъ, или влачили жалкое существованіе. Думаютъ, 
что стоитъ отнять субсидін и привиллегіи—все и устроится. Но прпм ръ ц лаго 
св та н даже Каспійскаго моря—прямо показываетъ неосновательность этихъ сообра-
женій. Другиаъ кажется, что разлпчіе результатовъ на двухъ нашихъ южныхъ моряхъ 
завпсптъ отъ того, что на Черномъ мор есть соперпикп пностранцы, а на Каспі 
нхъ н тъ. Третьи приписываютъ все нефти, забывая, что хл ба, угля u др. това-
ровъ везутъ no Червому морю по крайней м р раза въ четыре больше, ч иъ неф-
тявыхъ товаровъ по Касиійскому. Есть и такіе, которые готовы все различіе при-
писать преимуществамъ персидскнхъ матросовъ Каспійскаго моря, но нельзя же 
забыть, что безъ русскаго матроса пе было-бы славы поб дъ русскаго черяомор-
скаго флота п что на Черномъ иор есть своя персы—въ вид греческихъ u турец-
кихъ матросовъ. He таиъ надо искать коревь. Думаю, что онъ въ двухъ иныхъ бо-
л е реальвыхъ причинахъ. Первая—на Черномъ ыор до сихъ поръкаменныйуголь 
шелъ англійскій, платпли пудъ бол е 15 к., а то и вс 20 к., а на КаспійскоМъ 
лор «жидкій уголь» или нефтявые оетаткн давно ужъ свои н нхъ чуть пе даромъ 
даютъ, обирай только, увози, а дадутъ 1/2 или 1 к. за пудъ, много много что 2, 
р дко 5 к., такъ скажутъ большое епасибо. Везъ шнрокпхъ д лъ наЧерномъ мор 
съ русскимъ углемъ—не дождаться намъ своего, столь желаннаго торговаго флота 
на Чериомъ иор . Паровой флотъ забилъ яарусвый всюду, a у насъ, ори дороговизн 
капиталовъ u при возможной дешевизи топлнва, да въ нашей Америк или Новой 
Россіи, пельзя и думать нын д йствовать иначе какъ паромъ, а потому уголь тутъ, 
какъ и во ыногомъ другомъ, стоитъ на первомъ план . Да и для самой торговли 
имъ, этииъ углемъ, какъ для торговли нефтью — необходимъ особый флотъ. Угля по 
морямъ возятъ болыпе, ч мъ хл ба—только у насъ видно обратвое. Другая причина 
глубокой разницы между иашииъ иаровымъ судоходствомъ на Черномъ и Kacnifi-
скомъ моряхъ заключается въ тоиъ, что на первомъ необходимо покупать повыв 
пароходы загравицею, платнть за вихъ высокую таиоженную пошливу (о^нейскажу 
дал е), да получать ихъ какіе прншлютъ, потому что безъ кредита тутъ пе обой-
дешься. А на Каспійскомъ мор прислали образцы отъ Кокериля (Вельгія), да пзъ 
Моталы (Швеція), а теперь свон русскіе завели, да не хуже, н получаютъ — что и 
когда надобао. На р кахъ волжской, то есть каспійской. снстемы л съ есть надоб-
ный для судостроенія, а все-же строятъ годъ отъ году больше жел зныхъ судоръ, 
потоыу что они оказываются легчайшіиш и надежн йшпзш пловцаиш DO вод . ОТТОГО 
жел зное н стальное судостроепіе везд выт сняетъ деревянное, какъ паръ — па-
руса. На систем черноморскихъ водъ л совъ для судостроевія почти н тъ, ови 
дороги, но н тъ и своего жел за со сталыо, надобвыхъ для постройки судовъ, и тъ 
u верфей для этого. Это можво вид ть изъ прекрасвгуо отчета статистическаго 
отд ла министерства путей сообщеаія (12-й выпускъ) «р чноА паровой флотъ 
Евровейской Россіи по переписи 1884 года». Н тъ у меня подъ рукой подобяыхъ 
св д вій о морскоыъ флот , а потому возьму этотъ отчетъ ^. Д ло въ сущности 
однако одно и то же по отяошевію къ судостроеяію. Вс хъ р чныхъ пароходовъ 
записано въ отчет 1246, съ 72105 нозшпальвыхъ силъ, первоначальная стои-
мость 49 милл. руб. Топились 526 дровами (276,911 куб. саж. дровъ сожгли), 
422 каменнымъ углеиъ (сожгли они 9 3 / 4 милл. пуд.), 261 вефтявыми остаткамп 

' ) Дал еі въ 11-й глав этого сочпиеиія прпводятся п которыя чпсла изъ отчета 
о морскомъ коммерческомъ ф.тот Рсссіп. 
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(сожгли 13 мнлл. пуд.) и 1 пароходъ топили торфоиъ. На дровахъ работаля бол е 
всего, а «жидкій уголь> работалъ сильн е, ч мъ каменный, и преииущество это 
отв чаетъ каспійской систеи . На Волг было 629 торговыхъ пароходовъ. Для 748 
р чныхъ пароходовъ несоин нно изв стно, что они построены въ Россіи, а для 467, 
что они пришли или привезены пзъ заграаицы Своихъ уже иного больше. Они вс 
нов йшаго времени. Изъ нихъ 152 парохода построево въ Нижегородской губерніи 
(на Сормовскомъ и др. заводахъ), 126 въ Пермской (у Кузнецова, Любииова и др.), 
109 въ Петербургской, 95 въ Костромской (у Шипова) u Ярославской (у Журав-
лева) губ., 90 въ Фішляндіи и 177 «въ другихъ м стахъ». Между этими посл д-
ннми видны и Московская и Архангельская и всякія губерніи, а вь губервіяхъ Чер-
номорскаго басеейна строили, кром 14 пароходовъ севастопольскнхъ элинговъ 
«Русс. Общ. Парох. и Торг.>, только катера да кой-какую мелочь, а изіенно 4 въ 
Екатерпнославской губ , 1 въ земл Войска Донекаго u 11 пароходиковъ въ Хер-
сонской губерніи. На Черноморь н тъ пароваго судостроенія для промышленныхъ 
ц лей даже для р къ, не то что для морей. ІІишутъ, пишутъ о торговомъ флот , о 
надобнооти судоходства по р камъ, по ыорекимъ берегамъ (каботажъ) и для даль-
няго плаванія, чтобъ самииъ намъ им ть заработокъ на перевозк нашнхъ това-
ровъ, а думаютъ ыало о постройк судовъ и объ ихъ топлив . Все хочется плоды 
кушать вкусные, а похлопотать о дерев , т плоды пронзводящемъ, объ уход за 
нпмъ, прививк —охоты н тъ; всекажется, что садоввикъ надуваетъ, своипнтересы 
соблюдаетъ и сейчасъ у насъ «эксплуататораии» выбранятся. Прим чательно, что 
къ этоиу, у насъ ішн бранному, елову одиваково охотно и тасто приб гаютъ—за 
отсутствіемъ другихъ аргумевтовъ—оба крайніе наши, во миогомъ столь различные, 
лагери: рьяпыхъ либераловъ и еще бол е рьявыхъ консерваторовъ. 

He могу я зд сь, разбирая угольвыя д ла, весь вопросъ о торговомъ судоход-
ств поднпмать со даа, разбирать во всей его сложности, которую самъ старался 
охватить. Мв довольио для моихъ теперешнихъ ц лей указать пемпогое и преиму-
щественно то, что отоосится къ судостроенію. Въ 1885 году изъ 28 тысячъ мор-
скихъ судовъ, пришедшихъ въ наши порты, по чнслу чуть не ііоловиііа, a no вм сти-
мостц бол е половины(570/0) отв чаегъ Червому и Азовскому моряиъ. Дляотходя-
щихъ судовъ отношеніе, конечно, почти то же. Моря эти поважн е Валтійскаго. 
Товаровъ заграницу отправлено изъ этихъ норейвъ 1885 г. бол е милліона ластовъ 
на иноетравныхъ судахъ, а ва руескнхъ мен е 12 и / 0 (133,000 ластовъ), и то больше 
на субсиднроваввыхъ пароходахъ Руеск. Общества Пароходства н Торговли. Своихъ 
судовъ зд сь н тъ и подъ свои теперешиіе товары. А прибудетъ каиенаый уголь да 
нефть, если проведутъ ііакояецъ вефтепроводъ, на чезіъ ихъ прикажете вознть? 
Своііхъ судовъ н тъ и заказать негд . ИвостранныГі пароходъ дешево, коп екъ за 
5—7 съ пуда, изъ Авгліи везетъ къ вамъ въ Черпое море камевный уголь потому 
только, что детъ за вашвмъ хл бомъ, а отд льво за нашимъ углеиъ либо ве по детъ 
(вадо лдти порожнеиъ), либо дорого спроситъ, а за нефтяной товаръ того дороже, 
потому что вадо судно приспособить къ наливу жвдкостью, безъ этого иефтяаое 
д ло жить теверь не шожетъ. Если товаръ иродать дсшево, да за фрахтъ отдать 
дорого — торговать и нельзя будетъ. За уголь фрахтъ на малыя, а ва болыпія 
разстоявія ц ва фрахта дороже ц пы самаго угля, сл довательво заработокъ судо-
влад льцевъ и матросовъ больше, ч мъ копевлад льцевъ ц шахтарей. He жадиость, 
а простой разсчетъ заставляетъ думать о своемъ судоходств по морю, если только 
привяться дуиать о разватіи угольныхъ вашихъ д лъ. А безъ вихъ памъ не прожить, 
эковоиически васъ задавятъ, какъ выше показать старался. Вотъ поэтому u вадо 
ввд ть п показывать связь угольваго д ла съ судоходствомъ, съ судостроевіеиъ. 

To же самое, только еще р зче, будетъ для б реговой каботажной отаравкв, 

ч 
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Бапр. при отправк угля изъ Азовскаго моря въ Одессу. И съ этимъ будетъ горе, 
если н тъ ни каботажнаго пароходства. ни соревеованія у судовъ, иогуіцихъ вести 
каботажное д ло, какъ видимъ въ д йствительности. 

Вотъ и выходитъ, что думая о донецколъ каиенноиъ угл , о его подвоз къ 
морю, объ отаравк его въ свои южяие порты и заграницу, да предполагая соаер-
ничать ц нами съ англійскииъ углеаъ, налагая для той ц ли охранительиыя нош-
лины, гр хъ н немалый, а ошибка болыпая не дуиать о своеиъ судоходств на 
Азовскомъ и Черномъ моряхъ. He сд лать ничего для этой ц ли — значило бы то 
же, что позаботиться объ охран л совъ, a о распространеаіи угля забыть; дру-
ТІШІІ словамиэто значитъ чуть не «тришкивъ кафтаиъ> чинить. Поэтому и аоеятво, 
что теперь, когда о сбережевіи л совъ ненародъ, авравительствосталозаботііться, 
стали дуяать кр вче и о расвростравевіи каиеяваго угля и начиваютъ со вс хъ 
сторонъ говорвть о всобходимости развнтія своего судоходства, не только во своимъ 
берегаиъ, но и во чужимъ. Все зто связаяо т сво одво съ друшіъ п надо ясео 
вид ть совокувность, а не одну стороиу, которая иваче можетъ только адъ усти-
лать своиии доброжелательныаи ы рама. Л съ, уголь, судоходство,—это корви, 
лястья, соки одвого дерева. Корви наши на с вер , а сочные листья на юг . 

Считая ясною u чаетыо доказаввою вадобвость своего судоходства яа Черпомъ 
л Азовскоиъ моряхъ, потребвость вмеияо въ жел зяомъ'варовомъ судостроеніи, a 
не въ деревяввомъ (л совъ подхпдящихъ таиъ ва юг н тъ) и не въ парусноиъ 
(тихо оборачивается парусами каииталъ, а при его дороговизн у насъ вс го ве-
обходпи е быстрое его обращевіе), я прямо перехожу къ сущвости этой главы, то 
есть къ доказательству народившейся уже выв цотребвости во всеаъ этомъ и не-
возможности ее ныа выполнить — ири полвой па то естсствеиной ВОЗИОЛІНОСТИ И 
тутъ уголь говорптъ ясн е веякихъ другихъ товаровъ, потому что это товаръ де-
шевый, всюду спрашиваемый, словомъ «передовой» во вс хъ отвошеніяхъ. 0 хл б 
не говорю лпшь потому, что вс его видятъ и, еж дневио кушая, вомвятъ. Видя 
все заачевіе хл бной нашей торговли, многіе однако забываютъ, что грузъ этотъ 
времениый -много что разъ въ годь роднтся, а иаогда и въ два года — лабо не 
сарашавается (отъ урожаевъ другихъ страаъ), либо деаіевъ тамъ, гд рывокъ ва-
шезіу хл бу, либо у ваеъ—отъ яедорода—дорогъ. Оттого ва однояъ хл б вельзя 
завеств ни прочной торговли, ва дешевой отвравкв, яи обезвечевааго судостроевія 
или судоходства. При другихъ товарахъ хл бъ свою роль окажетъ, торговому двв-
жевію позіожетъ, а самъ одввъ составляетъ для такой круввой стравы, какъ ваша, 
д ло рвсковаавое, колеблющееея. Отсюда а ведетъ начало колебаніе вашего курса. 
Уголь и ему подобвые прочаые, взъ земла прямо взвлекаемые, да по возложвоств 
перед ланвые товары одва сяособаы укр вать вашс деаежное яоложеаіе. Поэтому, 
не увуская взъ ввда другіе товары, стаау говорить яревмуществевао о камеяиомъ 
угл . Этотъ грузъ «вередовой» не для ода хъ жел звыхъ дорогъ (стр. 430), а еще 
бол е для р чаыхъ и морскахъ вутей. Овъ въ салахъ устроать ве только обезве-
чеаное дважевіе, но и доходность ве одвахъ жел звыхъ вутей, во и иорскахъ, по-
тому что въ камееяоиъ угл весь секретъ совремеаааго эковоыаческаго быта паро-
довъ, ихъ свла въ яастоящемъ в аредстоящемъ, 

Въ прошлой глав мы ввд ля, что изъ 6 жел звыхъ дорогъ, иогущихъ выво-
зить уголь, три идутъ къ морю. Еслв и на Довъ вывезутъ уголь, то два вути вред-
ставятся—на с веръ и на югъ, къ иорю. Сл довательво, иоре иожетъ ярааять по-
ловаау доаецкаго угля в отвезтя. Дояуствмъ хоть 200 малл. пуд. водвезевваго къ 
ыорю угля и предаоложаиъ, что отаравка будетъ вся ва Черв&е иоре, ве дальше, и 
что она пойдетъ въ ааровыхъ баржахъ емкостью въ 50,000 пуд.' угля. На рейеъ 
•съ возвратомъ сл дуетъ положать дв яед ла в судоходство иредположвиъ 10 м -
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сяцевъ, то есть въ годъ 20 рейсовъ. Сл довательно, подъ уголь надо 200 такпхъ 
паровыхъ баржъ иобщая ихъ подъемная сила должпа быть около 10.000,000 пуд. 
Если устроптся нефтепроводъ, то дастъ около 50 милл. нефтяныхъ грузовъ, ко-
торые надо отправить къ себ и за граеицу; въ годъприиемъ 10 рейсовъ, а вм сти-
мость судовъ иримемъ опять въ 50 тыс. пуд. Одинъ пароходъ вывезетъ ' ^ милл. 
иуд., сл довательно падо подъ нефтяеые грузы 100 пароходовъ. Стоиыость только 
этихъ 300 пароходовъ будетъ не мен е 30 мнлл. рублей. He говоря ни о чемъ дру-
гоиъ, вотъ уже количество заказовъ, которые должны быть выполнены самое болыпее, 
что въ 5—6 л тъ, чтобы пе было задержкн и переплатъ ва фрахтъ ' ) . Нпкакпхъ 
средствъ даже для медлеяной, не то что для быстрой постройки морскихъ (какъ и 
р чныхъ) пароходовъ теперь н тъ на Черномъ и Азовскомъ моряхъ. Создать, вы-
звать къ жизни эти средства п должпо, и ыожно. 

Для поясвенія приведу дваприм ра, Французскоегорнопролышленное-общество, 
влад ющее рутчевковскими копями (около завода Юза) и добывающее въ годъ уже 
до 15 милл. пуд. отлпчиаго камеппаго угля 3

-), посл паложенія ввозной золотой 
пошлины (3 к. съ пуда) на англійскій уголь, етало торговать евоимъ допецкимъ 
углеиъ въ Одесс . Д ло оказалось выгодвымъ даже прп отправк по жел зноіі 
дорог , хотя диставція велика, во конечно по морю было бы много надежн е u вы-
годн е, т мъ бол е, что отъ копей до Маріуполя съ веболышшъ сто верстъ и Маріу-
польскій портъ устраиваютъ, екоро (Копчатъ 3 ) . Еели павнлать суда, то можн» 
возить до Одессы за 4 к. съ пуда, только не всегда яайдешь необходимыя суда. 
Лучше самому вознть ва паровыхъ баржахъ, обойдется деіпевле, а главвое отвезется 
вся пропорція в рно, безъ задержки. Одвако изв стно, что по нашияъ заковамъ 
каботажъ на вашихъ берсгахъ инострапцамъ запрещенъ. Коеечно, такой законъ 
можио обходпть, ведя д ло чрезъ подставное лицо. Но общество крупное, д ло свое 
ведетъ па чистоту, а потолу не захот ло приб гать къ обходу закона, а стало хло-
потать о прав завести свои паровыя баржи съ т згь, что ои станутъ только свой 
уголь возить по ыорю. Долго ходило д ло, но ваконецъ разр шііли и, конечно, хо-
рошо сд лали, хоть узкилъ воззр ніямъ и не угодила. Вотъ тутъ-то, когда разр -
шили ил ть своп паровыя баржи, и оказалось, что ихъ негд заказать. Изъ загра-
цицы выписать приходнтся, а таложевная плата, о которой дальше буделъ гово-
рить, чуть-ли ве въ полтора раза увеличиваетъ д йствительную стоилость. Въ 
Россіи же, тутъ, въ области Черваго моря, в тъ такихъ л стъ, верфей, гд бы 
можио было снарядить жел зное паровое судно. На казеппыхъ элингахъ Севасто-
поля и Николаева — своя воениая работа, хоть и дорогая, по своя *). Въ Севасто-
пол есть элинги Русскаго Общества Пароходства u Торговли, ва нихъ строятъ 

') Переплата въ 1 коп. съ пуда, на 250 милл. пуд. дастъ уже напрасную трату 
S'/a милд, руб., а ііностраппымъ парохпдамъ при вывоз имй подобныхъ товаровъ и 
въ такпхъ нолпчествахъ—прпдется переплатить пе по одной коп йк на пудъ, но по 
и скольку. Фрахтъ па дешевыхъ товарахъ, подобныхъ камепному углю, не только 
обезпечитъ заработкн судовъ п возможность судостроеиія, но оііред литъ п самое 
сущеетвованіе торговли. He будь дешевыхъ морскпхъ фрахтовъ, Аиглія не могла бы 
отпускать отъ себя угля, ввозить къ себ мас.су грузовъ, ей иеобходимыхъ. Подоб-
ными соображеніями демопстрпруется та т сиая связь, которая существуетъ между 
каменпымъ углемъ и всею міровою торговлею. Если ма удастся уб дпть въ этомъ до 
того, что на уголь взгляпутъ правильно и его поотавятъ иа ближаіііпій практическій 
чередъ, то ц ль моя будетъ совершенно достпгнута. 

' ) Пъ 1890 г. до 25 мнлл. пуд. 
3) Оиъ уже д ііствуетъ съ 1890 г. 
*) Она ciubiiq подегаевЬеть, еслп разовьется жел зпос коммерческое судостроеніе, 

и въ этомъ будетъ прямой барьшіъ казпы, то есть общій русскій, в дь военпый-тО' 
флотъ тамъ иадобенъ п СПЛЫІЫГУ. 
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яодобныя суда. Но они заняты работою судовъ для общества, да u не стать этолу 
обществу себ соііерпиковъ строить. Кром того ему прнходится скоро сдавать свои 
элинги обратно въ казиу. Выли въ Николаев верфи г. Кундышева-Володина, да 
онъ взялъ казенный заказъ и съ нимъ не справнтся, ие до того ему теперь. Точь 
въ точь то же разсказалъ мн въ Грушевк болыпой тамъ д ятель по добыч антра-
цита И С. Кошкииъ. Елу тоже хочется завести стальиую паровую шкуну для вы-
воза своего антрацита. Г. Титовъ проектъ составилъ (200 ф. длияы, 30 ф. ши-
ривы, 250 индик. силъ машина, при груз 50 тые. пуд., осадка 8 ф., скорооть 
7 узловъ). ГІностранцы (вапр. Ныоландскій заводъ въ Христіаии, Мотала въ Шве-
ціи, Stubilemeuto techni :о Triestiuo) берутся такъ, что съ пошлиной пароходъ обой-
дется въ 1 1 5 — 1 2 5 тыс. рублей. За ту же ц ну брались и въРоссіи—Д. А. Пасту-
ховъ въ Ростов , но вадо деиегъ впередъ и тотчасъ по доставк . Иаостраицы же 
даютъ льготаые разсрочкв. Когда, въ апр л сего года, я былъ на юг , г. Кош-
кпвъ такъ и не звалъ, что еиу д лать, но я узаалъ вскор , что заказъ прааялъ *) 
заводъ г. Пастухова въ Ростов . 

А чтобы понять отношеніе ц въ русскихъ къ нностравнымъ, привожу BbiaucKj 
изъ д йствующаго ныв таможеннаго тарифа. За суда жел зиыя морскія и р чаыя 
въ ц ломъ ввд , съ освасткой и безъ овой, съ каждой полной тонвы вм стимости 
по 38 р. золотомъ за 100 первыхъ товнъ, по 20 руб, золотомъ со сл дунщихъ 
тонпъ до 1,500, а что выше по 10 руб золотомъ съ тонны. Баржа на 50 тыс. вуд. 
угля полвою вм стимостыо будетъ около 900 тоннъ. Сл довательпо вошливы въ 
таиожвю сл дуетъ увлатать 100.38-|-800.20 или въ суым 19,800 руб. золотомъ 
или бол е 32,000 руб. кр. Вотъ вакой яваый барышъ предлагается нашииъ судо-
строителяиъ. В дь это, при совремевяоиъ (для авр ля) курс , около 40 вроцеа-
товъ CTOUJIOCTH, такъ какъ за вычетоиъ 32 тыс. изъ 115, остается 83 тыс. руб. 
д йствптельвой стоимости. 

Сл довательво, нашему судостроенію дапа правительствомъ таможеввая охрана. 
Что ясе медлятъ предпрівичивые люди? Чего боятся? Отчего они на юг ые заво-
дятъ судостроевія; в дь ово тамъ ве мев е въ спрос и нужво, ч мъ ва Волг или 
ва Нев , гд съум ли сд лать многое для судостросвія нулшое. иричивы сложвы, 
но востараюсь объясвить эту сложвоеть какъ можво короче. ковечио, по крайвеііу 
своему разум нію. 

Перв е всего, сколько я узналъ no личяымъ сношевіямъ, боятся перем вчя-
вости въ систем тамозкевныхъ сборовъ. Завсдешь, а тутъ все переи вятъ u даж 
дойдутъ до того, позкалуй, что совершевно безъ пошлины ввустятъ готовыя вво-
страввыя суда, в дь и у аасъ довольво своихъ фрвтредеровъ. Личво я этого ве 
думаю, во зав рять въ вевозиожвости ие могу. Ыадо, чтобы зав рила въ этомъ 
саиа власть. Какъ тутъ рвсковать? А рисковать вадо мвогимъ, какъ дая е увиднмъ, 
ІІ соперничать придется съ готовыми уже ивсстраввыми предпрнвимателями, воль-
зующпмвся всякиии пособіяии и дешевизной кавиталовъ. 

Потоиъ боятся того, что кому-нибудь изъ возяикающихъ судостроитслей дадутъ 
оиять приввллегів и гараатіи вли субсидіи въ род т хъ, какія дали рельсовымъ 
заводамъ, Русскому Обществу Пароходства и Торговли и т. п. Съ привиллегиро-
ваявыми предпріятіяии боролись бы легко, соперннчала бы, если бы нс свабдвли 
т привиллегіи казенной обстановкой и казеввыии подрядами — ве ради превос-
ходства д ла, а просто ради особаго вида личваго покровительства. А разъ его 

') Выполпенъ къ весн 18S9 г. У г Кошкина въ 1891 г. уже трп такихъ паро-
хода, у фраіщуаской K'J п у другихъ д ло также растетъ, но его коріш, то есть 
судостроеніе, все еще не устаиовлепы. Отсюда вся дороговпзна ц малость соперни-
чества.. 
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дали кому-вибудь, вс уже знаютъ, что покровительствовать станутъ до ковцаг 

всему пов рятъ и все, что нужно для гибели сопервиковъ, будетъ сд лано. Покро-
вительство, по моему разум вію, веобходимо, но вс мъ равное, чтобы лвчное иска-
тельство не могло находить лазеекъ. А іутъ вичего не выясвилось. Надобяость вс 
видятъ, но ждутъ — что сд лаютъ. Даже не зваютъ, кто сд лаетъ что-либо въ 
яользу коммерческаго флота и судостроенія. Въ другихъ странахъ есть для того 
мивистерства промышленвости н торговли. А у насъ д ла эти какъ-то случайяо 
приппсаны къ министерству фннансовъ, а ему до того лв? Надо казну сберегать, 
накоплять, а тутъ вс выставляютъ, что на морское судоходство фравцузская 
казва столько-то вложпла и столько-то выв платнтъ ежегодно, Италія, Австрія, 
Авглія и др. столько-то. Фивансы же ваши ве блестящв и безъ того, до вовыхъ ли 
тутъ крупныхъ жертвъ. 

Наибол е боятся сложвости д ла, предстоящаго съ судостроеніеиъ, потозіу что 
придется чуть ве съ чугуна начинать самоиу, а д лать его вадо у моря, придется, 
пожалуй, особую жел звую дорогу ставнть для подвозаугля и руды, ихъ в дь мвпго 
вадобно для постройки сотенъ пароходовъ. Чугунъ, вравда, можно еще въ желаемыхъ 
колвчествахъ н желаемаго качества заказагь или у ІІастухова въ Сулпв , нли у Юза 
ва рельсовомъ завод , или съ вовыхъ екатеринославсквхъ заводовъ ва Дн вр . Но 
посл дніе заводы только-что возникаютъ, а два аервыхъ стоятъ совершенво особо. 
Г. Пастуховъ, безъ всякихъ особыхъ сод йствій, вызвавъ къ жизпи въ Сулпп , да-
леко отъ моря, чугунное в жел звое д ло ва антрацит , терп лъ и вреодол валъ 
неудачи, завелъ и механическій заводъ въ Ростов , но все ведетъ своими средетвамн, 
позатявулся, преодол вая безъ всякой помощи трудвыя д ла; ему, очевидно, нельзя 
безъ вв шней поддержкп привяться за новое крупное д ло, хотя бы за доставку мил-
ліоновъ пудовъ чугува, надобааго для вроизводства судостронтельныхъ предяріятій. 
Заводъ Юза весь приворовился къ жел зводорожвымъ рельсамъ u тоже безъ осо-
баго, явваго ивтереса ве встуяитъ въ д ло доставки сырья судостроительвому 
предпріятію. Т мъ бол е это касается до изготовленія жел за и сталв. лиетовъ и 
всякихъ чаетей, вужвыхъ для постройки кораблей. Пока не выясвилось д ло съ-
вовыми двумя екатеривославскими заводами (оба далеко отъ иоря, выше дь пров-
скихъ пороговъ), нельзя думать о жел зномъ судостроевіи, ве начиная вряио съ 
рудъ и угля. Ихъ вревратить сл дуетъ въ чугунъ, изъ вего сд лать жел зо u сталь, 
ихъ врсвратить въ листы и всякія иринадлежвоети кораблей, эти собрать на элип-
гахъ н, спустивъ ва воду, ихъ сл дуетъ вооружить варовою машиною и всякими 
мелкими врввадлеяівостями. Каясдое такое д ло, само ио себ , велико, а ихъ сово-
купвость очевь трудва и сложва, потребуетъ милліоны затратъ, а милліовы эти, 
лежа въ карман , требуютъ только купонвыхъ ножвицъ, вотому вачиватьибоятся. 
И не вачвутъ въ должныхъ для нашего свроса разм рахъ, пока что-вибудь да ве 
уясвится, хоть въ начал , хоть въ ковц сложяаго д ла судостроевія. 

Въ ковц судостроительнаго предвріятія стовтъ получевіе заказовъ, а за ними 
девегъ за готовыя суда. Вотъ и этого ковца мвого боятся, взъ-завегопевачиваютъ. 
Зваютъ уже, что жел звыя суда яадобны, особеияо вароходы для р къ югаРоссіи, 
для каботажа по кавказскоиу, азовскому, крымскому и одесскому берегатъ, также 
зваютъ и великую потребвость въ готовыхъ пароходахъ для дальвяго влававія. 
Зваютъ, что выгоды вредстоящнхъ д лъ повятвы уже миогнмъ, то есть что заказы 
будутъ сл довать другъ за другомъ. Но зваютъ также, что заказчики будутъ двухъ 
родовъ. У одвихъ много доброй волн, эвергіи и повиианія, во ыало девегъ и уплата 
за готовое судво такими людьми ве мояіетъ быть скорою. To же и у другихъ, хотя 
девежныхъ u д ятельвыхъ заказчвковъ, во уже вложившихъ свой достатокъ въ-
массу зат явныхъ д лъ. Имъ надобенъ кредитъ—а гд его достать? Выходптъ, что 
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затратить прпдется очепь много, но возврата прндется ждать черезъ-чуръ долго, a 
потому, кром крупнаго основнаго капптала, ел дуетъ судостроителю готовнть еще 
большій оборотный капнталъ. Ояо спокойе е куповы р зать, съ нимп делнкатно 
аоступаютъ, а съ т тъ, кто рискнетъ саиъ въ д ло, да еще еслн въ долги взойдетъ, 
съ т мъ цереиониться не ставутъ; тому помогать не р шатся, ему все поставятъ въ 
вину. заслугь пе прим тятъ, еще «эксплуататороиъ> обзовутъ. Вс мъ это видяо и 
прнм ры ва ліщо—какого-бы общеполезааго д ла предпріятіе ви касалось. Довольно 
одного завода Пастухова, онъ у вс хъ на глазахъ живетъ и такіе прим ры сдержп-
ваютъ рискъ. 

Какъ же прердол ть всю эту сумму страховъ, им ющихъ свое основаніе въ 
еовременномъ нашемъ общемъ чоложеніи н быт ? Какъ же выбраться изт; этой за-
тяасний петли? He лучше-ли ужъ и впрямь снять пошливу съ судовъ загранччной 
заготовки, чтобы только русскіе завели свои суда? Или ве вложнть-ли въ это д ло 
прпнцппъ субсидій, казенныхъ заказовъ, да гаравтій, которымн столько новыхъ д лъ 
усп ли вызвать въ посл днія десятил тія? Или не взять-ли прим ра съ Австріи, 
Франщи н иныхъ странъ, которыя свое судостроеніе вызвалп н поддерживаютъ ') 
прямо крупвыми денежвыма жертвами, вътомъ разсчет , что ов торговыми оборо-
тами страа возвратятся? He посл довать-ли предложеиію севастопольской кабо-
тажиой коммнсіи, которая сов туетъ (1. с. стр. 9) установить выдачу правитель-
ственныхъ премій за перевозку на судахъ русскаго каиевпаго угля въ разм р 
(1. с. стр. 10) 1 коп. съ пуда при перевозк въ Керчь, 3 коп. въ порты Чернаго 
моря и 4 коп. въ порты ивостранпне—съ пуда вывезеннаго угля, въ течевіи 15 л тъ? 

Это такая система вовросовъ, которая требуетъ для самаго краткаго, но 
обстоятельваго и прямаго отв та больше, ч мъ я желалъ бы посвятиН всеиу д лу 
камевнаго угля, а потому вропущу почти вс аргументы, часть которыхъ желающіе 
вайдутъ въ трудахъ общества для сод йствія русскоиу мореходству, и прямо пе-
рейду къ выводу, котораго достигъ не безъ колебаній въ развыя сторовы. 

Главвая посылка ыоихъ соображевій- состовтъ въ томъ, что ва юг Россііі 
сосредоточевы вс условія не только для важваго звачевія торговаго движевія 
хл бомъ, вефтью, углемъ и всякими аашими товарами, во и для производства того 
тнпа металлическихъ паровыхъ судовъ, который очевидво выт сяяетъ ныв всякіе 
другіе виды судовъ. Тутъ руды лучшія въ мір , иавр. въ Кріівоиъ Рог , въ Корсакъ-
Могил и еще, еще развыя, до чисто маргавцевыхъ включнтельпо. Тутъ уголь 
превосходн йшій для металлургіи и для пароходства, да u дешевле ч мъ гд -нибудь. 
Тутъ изъ Тулы. съ Урала, оіъ Костромы придетъ сколысо угодио дешевыхъ, 
отличыыхъ мастеровъ всякнхъ металлическихъ д лъ, ііадобвыхъ-.для судостроеиія. 
Тутъ ссть уже ывого техввковъ и ивжеверовъ, запасъ знавій уже существуетъ, да 
можео пожалуй и лучшвхъ зпатоковъ выписать изъ Америки, Апглін, Франціи, все 
окупится. Тутъ хл бъ для рабочихъ ве привознть, ве покупать-стать, ие вым ни-
вать на жел зо и уголь. Тутъ по берегамъ Азовскаго моря всякійпунктъ защищевъ 
пушками Керчи, которая тсперь звачевіе им етъ не меньшее, ч мъ кровштадтскія 
или севастопольскія, а па червоморскихъ берегахъ устья Дн пра, Вуга н Ивгула 
загорожевы очаковскими твердывямя вм ст со вееЁ русской силой. Зд сь и м сто 
для судостроитЬьвыхъ предпріятій. Ни въ Швеціи, іш во Фравціи, которыя уголь 
везутъ изъ Авглін, ни въ Вельгіи, гд уголь на исход , ни въ самой Англіи, гд 
хл бъ u руду надо привознть издалека—в тъ этой суммы благопріятвыхъ условій. 

'•) Исторію м ръ, прпм неішыхъ разиымп государстп.ямп .для возбуяідепія судо-
строенія можпо найти въ интересной статьіі Л. 11. Сеиячкина іО пеобходпмостп н 
возыожности развптія русскаіо торговаго мореплававія и коммерческаіо судостроевія», 
пом щеішую въ 22-мъ выпуск пзв стій И. ООщ. сод йствія русскому мореходству. 
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Л потому все естество д ла говоритъ, что не намъ покупать жел зные корабли отъ 
другихъ націй, а намъ продавать ихъ сл дуетъ н мы можемъ соперничать въ ц н 
)іхъ съ к мъ угодно ' ) . Но конечно лпшь тогда, когда пачало будетъ заложено п за-
ложево в рно, основательво, когда явится, какъ въ нефтяноиъ нашеиъ д л , сво-
бодное соревнованіе всякихъ силъ, малыхъ съ большиии, ижолаевскихъ элииговъ 
съ ростовскіиш u маріупольскими, ногайскпхъ съ хсрсонскпмн. Вотъ подпбчое раз-
витіе судостроительваго д ла можио u вепреи нно должно вызвать къ жизни. И 
иожно это, думаю, сд лать безъ круппыхъ прямыхъ расходовъ казвы, то есть безъ 
праплатъ, не гарантируя, не субсидируя, не платя за каждый пудъ вывезеннаго по 
морю товара (повезутъ u безъ приалатъ, д ло то выгодно само по себ ), нерасходуя 
іі безъ того скудвыя средства казны. Однако иря этолъ надобно, ннчего не вьшішая 
изъ казвы, во вервыхъ, все возшкное сд лать для вс хъ u каждаго, кто за это 
д ло прплется, а во вторыхъ, объ этомъ г.овершенно опред лепно объяввть, чтобы 
вс мъ стало ясво, что государство особо заботится развить ыеталлпческое судо-
строеніе па вашемъ юг цзъ тамопшихъ рудъ н углей, въ третьихъ, не облагать это 
д ло будущаго, должевствующее вяести на югъ Россіи вовую жизяь, никакими сбо-
раыц, выа столь крупвыиш для вс хъ заведеняыхъд лъ, то есгькапиталы, доходы 
п оборотн судостроительныхъ предвріятій оставить безъ всякихъ обложеаій, да u 
саиое судоходство облегчить, улевыпивъ и регулнруя сумму портовыхъ сборовъ, 
пьш уплачиваемыхъ пароходами и всякими другили судазш 2 ) . В дь безъ особаго 
покровптельства, съ одяою ввозною таиожевною пошливоіо, пе идетъ д ло судо-
строеяія, сл довательно теперь ояо пичсго ие даетъ (крои дорзговвзны судовъ н 
([ірахтовъ) u сл довательио т десятки милліововъ, которые вложатея въ это д ло, 
безъ всякаго казевваго убытка, ложно оставить безъ обложеаій. И если всякіе ку-
повчвки, уже ныв обложенвые, сще ІІ еще обложатъ, а куяоиы такихъ акцій, ко-
торыя отв тятъ кашіталаиъ, вложенвылъ въ д ло жел зпаго судостроеиія иа юг 
Россіи, оставятъ вавсегда безъобложенія—ваіідутея охотвшш завести у себя такіе 
куяовы. 

Слышу я, сльшу, вы очевь бовтесь, что придутъ ва судостроительвое д ло Ко-
керилн изъ Бельгін, шведы изъ Моталы ц всякіе ивостраввые кавиталы, а валъ бы 

') Чтобы дать понятіе о ліровоіі потребпости въ однихъ паропыхъ морскпхъ су-
дахъ достаточпо укааать, что подъсмпая спосооность морокнхъ судовъ всего св та 
(no Hystory of prices by Mulhall, p. 42) была иъ 1870 году 1.918,000 топпъ, а въ 
1883 году 7.330.000 тониъ. С.і дователыю ежегодно (не считая устар вшчхъ и по-
ГИОШІІХЪ судовъ, зам неппыхъ вновь построеннымп) строплось .морскнхъ пароходовъ 
бол е ч мъ на 400.000 тониъ вм стпмости. Въ 1883 г. паровыя суда, вм отимостыо 
въ 7.330.000 тонпъ, перевезлп по иоріо 109.450,000 топнъ товаровъ, сл д. каждый 
пароходъ въ среднемъ сд лалъ около 15-ТІІ грузовыхъ перевозокъ по морю. Въ томъ 
же году парусныя морсі.ія суда. съ вм стпмостыо 14.310,000 тоннъ, перевезлп только 
42.630,000 тоинъ товаровъ, то ссть въ 2*І3 раза мен е свевлп груза, ч мъ паровые 
иораблп, п сд лалн въ среднелъ только 3 груаовыхъ перевозки въ годъ. Яспо, что 
паровое судно заработаетъ больше паруснаго. ІІзъ 152'/3 мплл. тоннъ вс хъ товаровъ 
кан. угля въ 1883 г. перевезено 42'/, милл. т., а хл ба 16 мплл. тонвъ. 

'') Въ вышеупомянутыхъ докладахъ о каботаж , морскомъ судоходств п судо-
строеніп подробпо перечпслены т поборы, лншенныс снстемы, а ішогда п разу.миостм, 
которымъ подвергаются наши суда въ пашпхъ азовскихъ п чериоморскпхъ портахъ, 
прп всемъ ііхъ пеустроііств . Урегулировапіе этого д ла, вм стіі СЪ устройствомъ 
портовъ п взашшаго морскаго страховапія, составляетъ теперь ваягаую задачу адми-
шістраціп и в домства торговлею, что мои;етъ быть поставлево въ параллель съ 
возбужденіемъ судостроенія. Мп невозможно касаться всего этого, но нельвя пе 
упомянуть, потому что, устрапвая одпо, позабывая о другомъ, легко утратпть главную 
и ль, Сложное д ло морской торговли одпо, само по себ , пе говоря о масс другихъ 
діиь. ясво уже говорптъ о необходішости для про.мыиілепно-торговыхъ д лъ особаго 
управлепін. 
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хот лось, чтобъ только русскіе тутъ самц сливки сиимали. Очсиь похвально это, но, 
во первыхъ, до слпвпкъ то надо сще добраться, во вторыхъ, если вс мъ даны будутъ 
одиваковыя права, ішчто не попреііятетвуетъ вамъ саиому взяться за д ло сопернп-
чеетва съ Кокернляии, особепно еелц купонами зашшаетесь, въ третьпхъ, u это 
всего важн о, я вижу ясно u в рю вь то, что, ііонемпогу развиваясь, въ своей сто-
рон , съ русско-казацкой сл калкой, да съ запасолъ необходимыхъ знавій круп-
н йшіе барыши и преимущества будутъ им ть не т , кто принесетъ много деаегъ, a 
т , кто лучше вникнетъ во все существо д ла п въ вапш домашнія условія, А по-
тому пусть ііхъ дутъ Кокерили, они, какъ при Алекс Михайловпч , какъ при 
Петр Великомъ еще и иып иамъ кодвору; они прии ръ покагкутъ—в дь даромъ, 
они работу дадутъ иасс народу, оіш дешево корабли ыаиъ же поставятъ. А таиъ 
иы и сами, видя выгоды н пріевы, нзвернемся и сд лаемъ, глядишь, дешевле, да не 
хуже кого нибудь. В дь г. Тагіевъ, бакинскій жатель на иоііхъ глазахъ сталъ вла-
д льцемъ милліоннаго нефтянаго д ла около Ваку, быввіи сперва влад льцемъ не-
мвогихъ сотеиъ рублей. А рядомъ стоптъ д ло шведско русской фцрмы бр. Нобель, 
еще бол е много-міілліопное, но вс т милліоны н отъ вефти иажиты, а получены 
отъ акдісшсровъ. Одииъ смекнулъ, какъ на нефти деньгн иожио наживать, барышц 
іюлучать, а тутъ разобрали, какъ можио ыаходить деньги иодъ иефгь u для нефти. 
А въ сума Россія въ выгод отъ т хъ u другихъ д лъ u вефтяные товары стали де-
шевы, д ла съ нефтью обширны. Словолъ при промышленной свобод , ни большпхъ, 
ни прпшлыхъ милліоповъ бояться печего, если оии стапутъ падобшя д ла д лать, 
а потому изъ за нихъ р чь пріостаііавлнвать миого не стоитъ. 

Устранвая морскіе порты, заботясь дояа u заграапцею —кавъ заботятся англи-
чаие о свопхъ торговцахъ, ведущихъ ви шиюю торговлю, облегчая всякіііш спо-
собамп проэіышлениое u торговое соревнованіе—правительство окажетъ косвенн ю 
поддержку судостроепію въ большей м р , ч лъ прямымп субспдіяли, т лъ бол е, 
что ихъ ложно дать ЛІШІЬ немногимъ, а къ д лу морскаго судоходства и судостроевія 
сл дуетъ привлечь пленно многихъ. Нашн русскіе порядки таковы, что выгодныхъ 
д лъ у насъ лножество, но въ нихъ не ндутъ — пока два, трн первые прил ра п 
особое вниманіе правительства не обратятъ на которыя-нибудь общаго вішланія. 
Если же это елучится съ какииъ-ішбудь родоиъ предпріятій, иа него бросаются со 
вс хъ сторонъ. Укажу для прил ра на табачвыя, сахарныя и пефтяаыя д ла. Пол-
пое равенетво для вс хъ и каждаго предпривимателя, отсутствіе особаго, личваго 
покровительства составляютъ при этоиъ непрем ниое условіе. А если д ло саио по 
себ об щаетъ выгоды, ііритолъ крупиыя, тогда его усп хъ, посл удачиаго по-
чина — обезііеченъ. Поэюлу д ло судостроепія иа юг Pocciu, ііо иоелу лп нію, 
моліетъ развпться до звачителышхъ разл ровъ безъ большихъ прямыхъ затратъ 
казны, благодаря сумл прнродныхъ условій, благопріятствующихъ судостроенію на 
іоліпо-русскпхъ берегахъ въ такой м р , въ какой нигд , кажется, въ мір ие ско-
ішлись эти условія. 

Вотъ какъ, по моелу мн иію, можно помочь возбужденію жел знаго пароваго 
судостроеііія иа югі; Pocciu; 

1) Объявить, что существующая илп ей подобная, еще бояьшая таможенвая вош-
лпна пе изи нптся въ теченіи опред леппаго срока, скажелъ, 1 5 — 2 0 л тъ. Неф-
тявое д ло началось высокою покровительствевпою пошлипою, кончилось т мъ, что 
хоть снимай се тепорь совершенно—у насъ нсфтяные товары дешевле, ч мъ гд бы 
то вц было. To же будетъ иа русскомъ юг съ жел зомъ п съ корабляли. Въ этомъ 
также уб ждеиъ, какъ уб ждалъ когда-то въ нефти. 

2) Сл дустъ предпріятія металлическаго судостроенія объявить совершеино 
свободпылн отъ всякихъ сборовъ п налоговъ, торговыхъ лп тілч пролышленцыхъ, н 
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акдіи этихъ предпріятій освободить отъ всякихъ обложевій. Надо помнить, что 
чрезъ это долги казпы не увеличатся, а доходы етраны, вс ея торговые обороты 
сильно возростутъ отъ дешевизвы судовъ, даже прямо отъ заработка народа ва 
судостроительвыхъ вредпріятіяхъ ' ) . 

3) Сл дуетъ подъ заводы судостроительные на морскихъ берегахъ отчуждать 
землю какъ въ казиу, а эту землю или сдавать въ аренду или продавать предпрц-
нимателямъ съ обязательствоиъ вести судостроеніе, безъ чего та земля опять отой-
детъ въ казну подъ новое судостроительное предпріятіе — безъ приплатъ. 

4) Первымъ пяти или даже десяти судостроительнымъ учреждевіямъ (малымъ 
или большимъ), создавнымъ на берегахъ Азовскаго моря или въ дн провскихъ 
устьяхъ, сл дуетъ дать право ввезта изъ заграніщы такіе снаряды u стаакц (но не 
чугунъ, ве сырье), которые вужвы для нхъ спеціальваго д ла, еъ разсрочкой тамо-
женвой пошлины на пять, десять л тъ. Тутъ потери не будетъ, а д лу м ра та 
поможетъ, потому что капнталъ и безъ того вадобенъ громадный, а таможенвыя 
оплаты у васъ выв крупны, заводовъ же, дешево поставляющихъ сваряды н станки, 
еще ве устроилось. 

5) Готовыя суда, застрахованвыя какъ должво, сл дуетъ приввмать въ залогъ 
подъ банковыя ссуды съ такимъ низкимъ процептомъ пнтереса и погашевія, какой 
только возможенъ безъ убытка для государствсннаго банка. И этіі ссуды сл дуетъ 
давать какъ покупателяиъ, такъ и судостроителямъ, лншь бы корабли отв чали 
в которымъ условіямъ, заран е точно объясвеннымъ и публиковавньшъ. Если вы-
даваеиыя ссуды будутъ составлять 2/3 или 3/4 стоияости — потерь казн быть не 
иожетъ. а вокувателю и заводчику—конецъ д ла и весь разсчетъ будутъ тогда ясвы. 

6) Одввъ ііряыой, но ве крупный, единовремеввый, не затяжной расходъ казвы 
ма кажется необходимыиъ: сл дуетъ вызывать кораблестроительаые u вообще судо-
ходвые вроекты и публиковать ихъ, лучшіе же крувво поощрять, чтобы вырабаты-
валнсь формы судовъ, р чвыхъ н морсквхъ, особевно для развьиъ спедіальвыхъ 
ц лей, для экономіи топлива и для увеличевія быстроходвостя. Посл днее слово 
зд сь далеко еще ве сказаао. Хот лось бы, чтобы корабли нашей стройкн были 
ве только дешевле, во и лучше существующвхъ тнвовъ. Д ло это само во себ 
стоитъ вниаааія н затратъ, которыя могутъ возвратиться на одаомъ воевво-иор-
екомъ судостроеаіи. 

Ковчввъ взложевіе евоего мв вія о возбуждевіи судостроевія ва русскомъ юг , 
я самъ тоже боюсь кое-чего. He разберешь—кому хловотать объ этомъ возбуждевіи 

') Въ иастоящей, пыи шпеи ц н метал.тпческпхъ паровыхъ судовъ три четвертп 
ихъ стоимостп прямо уплачивается рабочпмъ, добыватедяыъ руды и угдя, мастерамъ 
прн выд лк чугуна, жел за и сталп, при пхъ превращеніп въ корабдь, въ машпну, 
въ якоря, ц пп п т. іюд. и только разв 250/0 стоішостп судна распред лится пред-
прііііпмателямъ, влад льцамъ рудъ п копей, доменныхъ и сварочныхъ печей, элии-
говъ и всякпхъ ыастерскпхъ. Соревноваыіе п съ этой ц ны ум етъ сбавлять. Оттого-то 
чпсто кашітальныя предпріятія остаются безъ барьшіей, а рабочіе, мастера, а съ 
ишш п вся страна, все же пм ютъ заработокъ. Въ этой организаціоиной работи 
нашего времепн должно вид ть главное ручатедьство какъ за стойкость существут-
щаго порядка вещей, такъ п за его усовершенствоваиіе не чрезъ перевороты, пе 
путемъ ломкп, а постепенпо, чреаъ соревнованіе, чрезъ сознаніе падобностп какъ ка-
пптала, такъ п рабочнхъ, какъ риска, такъ п опред леннаго ув реппаго заработка, 
какъ частныхъ личвыхъ ц лей, такъ п общпхъ. Тутъ, въ д л ЧІІСТО промышлен-
номъ, какъ подумаешь хорошенько, помирііліісь государственные, соціальные, капп-
талнстпческіе п лпчные, трудовые ннтересы. Кто прпдуііалъ что лучпіее? А классніпі 
нччего подобнаго п пе подозр валп. He no пріічіш -лп господства ихъ понятій попыи 
у насъ, какъ н всюду, .многіе н теперь не понпмаіотъ ц лей и средствъ промытлеп-
ности? 



БУДУЩАЯ СІІЛА, ПОКОІОЩАЯСЯ НА БЕРЕГАХЪ ДОНЦА. 47а 

еудостроеБІя, ве знаешь, какое министерство в даетъ этииъ подлинно. Тутъ уголь и 
руды съ добычш зкел за и стали — они въ иинистеретв гоеударственныхъ пму-
ществъ. оно хлопочетъ развить эти д ла, кораблестроеніе же потребляетъ этого 
добра больше, ч мъ жел зныя дороги. Тутъ и порты и р чвое судоходство зам -
шались явно, а оаи у министра путей сообщевія. Тутъ интересы торговли н про-
иышленнисти, а они въ минист рств фивансовъ. Тутъ и морское д ло, а ово въ 
морскоігь мивистерств . Вотъ и боишься — начинать некому, въ чужое в домство 
зайдетъ каждый, а своего у вашей промышленвости еще в тъ. Воюсь одвако и еще 
кое-чего другаго, особевяо такого, что говорятъ у яаеъ и даже пншутъ, н справ-
ляясь ни съ д йствительвостыо, аи съ высказанвымъ, а такъ, во ваитію, да по 
классическому пріеиу всякое д ло р шать на основаиіи н которыхъ, веивогихъ до-
пущеній и общихъ м стъ. Одви скажутъ, что иало добра хочу, коли казву очень 
берегу, что везд въ мір ва д ло судостроевія прямо жертвуютъ девьги, а тутъ 
расходовъ казвы не предполагается, безъ ннхъ же внгд такія д ла, какъ возввк-
вовеаіе судостроенія, не д лались. Хот лось бы на это мн отв тить — съ здвте, 
да ввиквите въ м ствыя благовріятныя условія, но лучше я ужъ прямо приведу 
иротивуположвое варекавіе, котораго ліду. В дь скажутъ, что н одво судостроевіе 
вадобао и важно, что если есть условія выгодвыя для его возвиквовевія, то д ла 
эти н сами должвы возвиквуть, давать имъ особыхъ привиллегій, терять казн свои 
возможные доходы зд сь везач мъ. На это скажу, во-яервыхъ, справтесь съ исто-
ріею судостроевія и торговли, а вотомъ ввпквите въ теяерешнее положевіе судо-
строевія па юг Россіи, ыпкакого исхода ве об щающее; во-вторыхъ, яоврошу по-
считать, сколько у саиой казвы явится сбережевій отъ дешевнзвы угля н кораблей; 
в дь углемъ товятъ всякія здавія, казною содержимыя, а имъ чвсла в тъ, имъ же 
топятъ вароходы той же казвы и жел звыя дорогп, а отъ своего судостроевія уголь 
подешев етЪ; какъ и все надобвое для воевнаго судостроевія. Въ третьихъ, зтимъ 
возражателямъ, требующимъ т сноты, какъ т своты вс мъ и каждому, я рекоиев-
дую сл дующую главу, гд говорю о всей промышленности того края Новой Россіи, 
гд должевъ возродиться коымерческій флотъ ве только для вашихъ русскихъ, но 
и для сос дскихъ, ивостраввыхъ вадобностей. 

А если вм сто этихъ предвидимыхъ варекавій будетъ указаво что-либо мною 
уяущеввое н доказывагощее, что мои предложевія вичему ве помогутъ, судостроенія 
ве вызовутъ, тогда я признаю проиускъ и явво присоеднвюсь къ мн нію лвцъ, тре-
бующихъ какихъ угодво жертвъ. ковечво разумвыхъ и ц лесообразвыхъ,—-лишь бы 
возбудилось скоро и в рво ва вашеаъ юг свое врочвое судостроепіе, потому что 
ово ве мен е вадобво, ч мъ жол звыя дороги, востроеввыя преимуществевво для 
водвоза нашихъ товаровъ къ морямъ и для взаизшаго свошевія далекихъ частей 
Россіи иежду собою. А въ этихъ д лахъ кораблв п вода играютъ такую же роль, 
какъ рельсы н катящіеся во т ш ъ вагоны. 

Отв чать не стоитъ только т мъ, котпрые отвергають вадобаость русской иор-
сішй торговли и скловвы къ китайщин , яыв одвако уже скловяющейся ве къ ла-
тивскизіъ идсямъ европевзма, а къ евровейсквиъ вролышлеваымъ усв хамъ. Сопер-
ничать съ Кнтаемъ въ вресловутой кптайщив , то есть въ довольств самвми со-
бою. я ве сов тую и саиъ ве ставу. Иваче — и о каиеввомъ угл пе ввсалъ бы, 
сов товалъ бы остатки л совъ, яо старвввому, изводить, а угольааго воввіества ве 
вводить и довл лъ бы самъ собою, что и рекоаіевдую нашимъ добрыиъ китайцамъ 
всякихъ разм ровъ. Ихъ число у васъ виднмо вачиваетъ рости даже до того, что 
сверхъ завадвиковъ u славяаофиловъ, пожалуй, скоро веобходимо будетъ вривять 
въ разсчетъ еще и вашихъ кнтайвиіковъ. Это они, ве звая Россіи, говорятъ отъ я 
ияевв. Это ови во всемъ вовозіъ впдятъ только худое, а во всемъ врошломъ только 



476 КАМЕННБШ УГОДЬ. 

хорошсе. Это онп приглашаютъ иностраацевъ къ еаиъ больше не впускать, самп, 
дескать, безъ БИХЪ обойдемся, центръ міра составляя. А про то забыли, что учи-
лись мы не у Китая и не веемірньши латинскими остатками, а отъ иностранцевъ, 
что за тысячу л тъ и ь призвали порядокъ вводить въ нашей обильной стран , 
что за дв сти л тъ опять имн обвовнлись отъ татарщивы, отъ монгольской китай-
щины; что всегда ум лъ иашъ народъ этихъ цностранцевъ въ конц коецовъ пере-
д лывать на свой русскій ладъ. А про то наши китайщики и не зваютъ, что въ этой 
способности привять общее, всемірное, хотя бы теперь намъ и чуждое, да въ свойств 
претворить эти новшества въ свою плоть и кровь, не теряя самостоятельноств, сл -
дуетъ вид ть высшее пародное качество, такую силу, которая составляетъ причішу 
саиаго существа нашей срединной ииперіи. Каменвый уголь, торговое пароходство 
на своихъ корабляхъ, свое жел звое судостроеніе — все новшевства, какъ жел з-
ныя дороги, какъ освобожденіе крестьянъ, какъ свободвое слово, но и они претво-
рятся въ русскую снлу и кр пче круповскихъ пушекъ ставутъ сод йствовать сохра-
иенію вашей самобытноети. 

Августъ 1888 г. 

V I . М стное промышленное прим неніе донецваго каменнаго у г л я . 

Путешествеаники не удивляются, когда не могутъ въ швейцарскихъ горахъ до-
стать хорошаго м стнаго сыра—лучшій давяо запродавъ, рапьше добычи, гастрово-
мическимъ торговцамъ Лондова п Петербурга. Въ Кливу не найдешь раннихъ огур-
цовъ, земляники къ Пасх и анавасовъ, хоіь вми торгуютъ м стные производители. 
Въ лавк около фарфороваго завода часто продаютъ только бракъ. Но масса обыч-
ныхъ товаровъ не такова; на м ст добычи товары не только лучше по выбору, но 
и дешевле. Это особенио относится къ товарамъ, производииымъ въ зиачительныхъ 
разм ])ахъ, при свободвоиъ соревнованіп и прямо добываеиымъ изъ природы; больше 
же всего къ такииъ, которые дешевы и расходуются потребителями въ бальшихъ 
массахъ. Т мъ бол е, что тогда посредники, то ееть коммиссіонеры всякой формы 
(екупщикв, факторы и т. п.), торговцы и перевозчшш, ц ну товара неизб жно 
повышающіе, — вюгутъ быть пряло исключевы, и потребитель или самъ можетъ 
становиться добывателемъ. плп ложетъ взойтп въ прямое соглашеяіе, то есть въ 
наеаъ илп другой вндъ контракта, съ д йствительными добывателями, то есть съ 
рабочими, зеллевлад льцаии и т. п. 

Таковъ п каиеавый уголь. На м ст добычи овъ дешевле и выборъ его всегда 
лучте, ч мъ гд либо. На этомъ освовано развитіе мвогихъ промышлевностей, иоль-
зующихся углемъ па самыхъ м еторожденіяхъ угля. Копкурренція производителей 
заставляетъ изыскивать способы удешевлеяія всякнхъ товаровъ, а такъ какъ въ 
ц в многпхъ изъ нихъ стоимость угля входитъ значительною долею, то учрежденіе 
такихъ производствъ около саыыхъ м стъ добычи камевваго угля иожетъ заачи-
тельно удешевлять товары. Особевво же тогдавыгодыотъэтоговелнкв,когдадругіе 
продукты природы, падобвые для данааго ароизводства, находятся или рядомъ, или 
недалеко отъ угля. Пусть даже отъ иереаесенія яроизводотва въ камевао-угольвую 
область увеличится стонтость рабочихъ или разм ръ вервоаачальаыхъ затратъ, илв 
стоиыость доставкв товара къ аотребителямъ, все же выгоды отъ удешевлевія угля 
u др. сырья могутъ съ избыткомъ вокрывать эти излишяіе расходы, если уголь въ 
даваоиъ ароизводств играетъ важвую роль яо шасс и ц наости. 

Такъ какъ эта вростая вравда очеаь важва для дальв йшаго пашего изложевія 
и для вредстоящаго аромышлевваго разввтія Россіи, а соображевія, таосящіяся 
къ ея выводу, у васъ еще мвого расвростравеяы, то, врежде ч мъ прилагать пхъ 
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къ Допецкой области, счатаю полезнымъ развить н которыя общія стороны предмета, 
а потоиъ въ частномъ прии р жел знаго производства выяснпть практическую 
важнооть правильнаго отношенія къ выбору и стъ для устройства заводскихъ и 
фабричвыхъ промышлениыхъ предпріятій. Необходимая ііриэтомъ краткость нзло-
жевія заставляеті, меня быть отрывочнымъ, лишь-бы еущность стала ясною. 

Въ заводахъ преобладаетъ химическое, на фабршсахъ механическое изаі иеиіе 
еырыхъ или иеходныхъ вродуктовъ производства. Механическая мастерская, ткацкая, 
прядилышя, далсе мельница составляютъ въ этомъ смысл прим рыфабрпкъ. Зд сь 
изм няетея лишь форма, но само вещество не перед лывается. Главные участвики 
изм вевій этого рода суть двигатели, напр., руки рабочихъ или паровыя нашивы. 
Уголь зд сь играетъ роль мехавической силы. Стоиашсть рабочихъ ц перед лызае-
иаго сырья зд сь составляютъ главв йпіую долю стоииости готоваго товара. М сто, 
пршшчвое для учреждеиія данной фабрпки, р дко опред ляется ц пою товлцва, 
чаще завнситъ отъ ц ны сырья и рабочихъ, но бол е всего опред ляется блпзостыо 
саиихъ потребителей нли во крайвей м р горговцевъ. Поэтому масса фабрикъ 
жмется къ болыяииъ городаиъ. Парижъ и Лондовъ, П тербургъ и Москва, Ныо-
Іоркъ и Пекинъ выросли и ростутъ отъ этой причины. И это правильно. Еще веоб-
ходимо добавить по отношевію къ большвнству обычныхъ фабрикъ, что въ ихъ 
продуктахъ взм неніе формы пграетъ столь существеиную роль, что ходъ н ц па 
ихъ, даже достопнство часто опред ляются не массою, ве в сомъ товара, а его 
формою, а потому обычай, пріемъ, вкусъ, знааіе, даже мода вровзводителей u по-
требптелей зд сь играютъ перв йшую роль, и ч зіъ бол е они учаетвуютъ въ ц н 
товара, т мъ сильн е скловяется его производство къ скоплевію около городовъ, 
столнцъ. Прим ры всякій знаетъ. Нечего и дуиать о какой-либо зависизюстц про-
мысловъ этого рода отъ м стъ нахожденія угля, Уголь, какъ хл бъ, какъ сырье, 
долженъ къ нвиъ врибыть, они кр пки ва даввомъ м ст , если ояо в рво сообра-
жево съ обстоятельствами рабочихъ и потребителей. 

He таковы заводы всякаго рода. Сырье зд сь хвмвчески взм вяется самимъ 
своимъ существоыъ. Изъ хл ба вли картофеля получаютъ спнртъ и барду. Пзъ дерева 
добываютъ смолу, уксусъ, уголь; изъ маелъ, содержащихся въ каменво-угольноиъ 
дегт , краски; колчеданъ превращаютъ въ купоросвое масло; изъ землвстой руды 
выходитъ металлъ, взъ глпны квасды. Форма товаровъ, производииыхъ настоящилц 
заводазш ' ) , ковечво играетъ роль, во второстепенвую. Важя е всего вхъ качество. 
Хотя стакааъ вы нщите красивый, во худо разочтете, если уяустите изъ виду ка-
чество стекла. Хотя форна кирявча, жел знаго ласта, даже той бочки, въ которой 
ваходвтся сахаръ или сдиргь, вм ютъ свое зваченіе при покуяк u вродаж , но 
верв е всего важво количество и качество матеріала, въ данной фори содсржа-
щагося, т мъ бол е, что качество завпсптъ вряио отъ вронзводнтеля, отъ го 
искусства доствчь до волучевія товара желаемаго свойства съ наимеиывею затратою 
сырья и работы. Если же изъ матеріаловъ врироды одивъ заводчнкъ добудетъ то-
варъ желаемаго качества и формы дешевле, ч иъ другой, то яервый возьиетъ пере-
в съ падъ вторымъ, даже тогда, когда у этого посл двяго будугь старыя связи и 
готовые рынкв. Русскую ртуть сталп тотчасъ докувать какъ испааскую, русское 
стекло пойдетъ на востокъ какъ вевеціаяское, русскій корабль купятъ какъ англій-
скій, русскій керосинъ ид тъ какъ американскій, евровейскій свекловичвый сахаръ 
почта выт свилъ тропическій въ міровомъ спрос ; вадо только, чтобы ц яа была 

') Есть миого переходовъ пли сочетаній фабрпкъ съ ваводамп. Б лпльный завод7> 
почти всегда связанъ еъ ткацкимъ, На ваводахъ, добывающпхъ металлы, ихъ отли-
ваютъ, обтачиваготъ и т. п., то есть им ютъ фабріічпое отд леиіе. 
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ниже, а качество матеріала тако -же или высшее. Сл довательно, зд сь главное д ло 
въ дешевизе сырья и доставки, ибо капиталъ и знаніе надобвые для производства 
можно вріобр сть самому или прнглашая къ участію капиталиетовъ и знатоковъ, и 
ц ыа капитала и знанія ложится лишь ничтожиою долею на ц ну продукта при 
производств сколько либо развитыхъ рази ровъ. Поясвииъ это короткимъ сравни-
тельнымъ разсчетомъ. Примемъ, что доменная печь, производящая въ годъ 600,000 п. 
чугуеа съ пудлинговьшн и сварочшми печами u со вс мъ вадобнымъ для перера-
ботіси всего чугува въ 500,000 п. жел за, стоитъ у насъ 300,000 р. Пусть этотъ 
капиталъ у насъ требуетъ для нвтерееа и погашевія 8 процеитовъ, т. е. 24,000 р. 
въ годъ, даже 10 о / о или 30,000 р. въ годъ. Все же ц на капитала ляжетъ на пудъ 
жел за не бол е какъ б-ю коп йкаии. И пусть въ Англіи стоимость устройства u 
процентъ ивтереса дегаевле до того, что онн лягутъ на пудъ жел за только 2-мя 
коп йками. Если па угл , или на руд , или на земельной ревт , или на ц в рабо-
чихъ, или на совокуявости всего этого у насъ можио получить жел зо на 1 0 — 2 0 к. 
дешевле, соперничество, съ шансами преимущества, вее же становится не только 
возиожнымъ, но техвнчески и экономически обязательныиъ, неизб жнымъ. По от-
ношенію къ званію д ло еще проще. Зыатоку бессеиерованія, или стеклод лія, или 
нефтявой переговки шш хоть выд лки соды везд дадутъ девьги и пусть придется 
переплатить ему н сколько тысячъ рублей въ годъ, это составитъ рубли въ день, a 
еслн въ девь добываютъ тысячи пудовъ товара, то на нихъ ляжетъ та перевлата 
долямв коп йки, а потому если сбереженіе на ц яу сырья эту переплату превоехо-
дитъ, то конкурреіщія опять возможва, законва и можетъ дать поб ду. Таково 
положевіе множества нашцхъ заводскихъ д лъ. Ковечио торговля, все ея искусство, 
вс ея аттрибуты должвы быть приэтомъ готовы, но для этого искусства всюду, u 
у насъ также, зватоки вайдутся; вотолу что сумма вс хъ вліяаій, зд сь д йствую-
щихъ, очень ограничевва, ве требуетъ головоломвыхъ, спеціальвыхъ предваритель-
выхъ изучевій. В дь съ китайскими купцами отказываются соперничать даже аяглій-
скіе. Ловкость, торговую снаровку пашихъ армяяъ, москвичей, даже того торговаго 
косиополитическаго сбора, который д йствуетъ въ Одесс — нельзя отрицать и 
еслн у нвхъ не достаегь см лости заводить заграничвую торговлю нашиии завод-
скими товарамп, то лишь яотому, что ови лнбо дороги, либо низки по качеству; a 
явятся такіе, которыми моисво соперяичать, торговцы найдутся. Воть для этого-то 
ц важно, чтобы производители наши разобрали гд u что можао провзводить дешево 
і] хорошо. Вотъ для этоі'о-то и необходиио разобрать—что иожво дешево и хорошо 
добывать въ Донецкомъ кра , благо тамъ уголь и море подъ рукою. Всего этого ве 
перечтешь, да и в тъ въ тоиъ иадобвости, потому что ыиогое зависитъ отъ осяов-
наго: его ве будетъ — н мвогаго другаго быть не можетъ. А потому остановимся на 
жел з и сод , какъ ва основвыхъ заводскихъ вроизводствахъ—иаогое опред ляю-
щихъ, докажеиъ возможность пхъ укр ялевія въ Донецкомъ кра до того, что 
нужвы будутъ особыя таложеввыя покровительствеавыя пошлииы для огражд вія 
внутреввяго пронзводства не у васъ, а въ Авгліи или во Фравціи, чтобы соверви-
чать съ довецкими товарами. И пусть вало;катъ таиъ такія вошлввы, ве таиъ нашъ 
рыаокъ, а въ т хъ пныхъ странахъ, особевяо средизеиноморекихъ и азіатекихъ, 
куда возить донецкіе товары блвже, ч мъ изъ Авгліи, Вельгіи или Гсрманіи. Да и 
сама Россія—обширяый рывокъ, ва который жел зо, соду н игь отв чающія другія 
изд лія шлютъ Авглія и Франція до того, что начало иашего вцутренаяго вроиз-
водетва приходнтся ограждать вокровительствениыми пошлииами, а оа удорожаютъ 
все в м шаютъ свободаому развитію иашей промышлеваой производительвости. Тутъ 
п выходвтъ диллеиа: свять вошливу — мвогое свое ннкогда развиться не будетъ 
ил ть возможвости; валожпть пошливу—вридется во все вреия, до развитія своего 
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•лропзводства, переплачивать. А жел зо, всякій знаетъ, везд . во всякой проыыш-
ленности играетъ важную роль орудій. Охранительная жел зная пошлина (съ пуда 
въ коп йкахъ золотомъ) у еасъ нын (1888 г.) такова: чугунъ моремъ 25 к., сухо-
путно (съ запад. границы) 30 к. (до 1898 г.), жел зо и сталь въ полосахъ, лому 
и т. п. 50 к.. лиотовое, въ плитахъ, тонкосортеое 70 к., чугунныя іізд лія необд -
лаяныя 1 р. 40 к., жел зныя и стальныя изд лія грубыя 1 р. 20 к , котельныя, 
обточевныя, полировапныя и т. п., лошюбали, инструиевты, машииы 1 р. 40 к., 
паровозы 2 р,—съ пуда золотоыъ. Величина этихъ пошлинъ ' ) такова что, увелнчи-
ваетъ ц ну, за которую ыожно производить чугунъ, жел зо u сталь въ необд лан-
номъ вид , почти что въ два раза, потому что пудъ чугуна обходится уже нын 
заводааъ, хорошо поставленнымъ и д йствующішъ на каменпомъ угл , не бол е 
40 к. за пудъ. a 25 к. золотоиъ, вм ст со всякиин таиоженными процедураии и 
хлопотами, стоятъ болыпе. 

Нельзя ми зд сь вдатьея въ разсмотр віе того ыіроваго спора прбтекціоеи-
стовъ съ фритредерами, который волнуетъ вотъ уже ц лое стол тіе и повып умы 
вс хъ разумныхъ д ятелей всюду, во я считаю необходішыиъ сказать, что,поиоеиу 
ин вію, для столь обширной, еще чисто почти зеилед льческой стравы, какъ Россія, 
сл дуетъ вызвать промышлепвую вроизводителышсть основвыхъ товаровъ яодобвыхъ 
жел зу, ве только потому, что все для добычи его необходнмое у насъ есть въ изо-
бяліп, но п потому, что покровительство, при правильномъ къ нему отяошеніп, 
должно довестн внутренаее производство ваше до того, что паше жел зо будетъ 
дешевле привозваго. Прнм ръ нефтявыхъ д лъ разителенъ. И вотъ для такихъ-то 
вроішодствъ повровительство разумно, освоват льво. Въ зтомъ смысл мн все 
велитъ быть — протеіщіояистоиъ 2 ) . Пошлина ва кофе есть аодать, ова законва, 
какъ подать. Пошлипа на жел зо, въ вашъ жел звый в къ, была бы безсиыслицею, 
если бы у насъ нельзя было проазвестн жел за дешевле, ч мъ привезти его нзъ 
Англіи. А потому ова есть покровительство внутреняему производству, — для воз-
можвости его развитія. Но ограничиться этою одиою м рою вельзя, потоиу что эта 
м ра отрицательная, разумною же ова можетъ сд латься только тогда, когда 
рядомъ съ нею будутъ приняты положительвыя м ры для свободнаго, широкаго 
развитія жел знаго производства внутри Роесіи. He сд лается этого необходпмаго 
дополвенія, безполезно быть протекціовистолъ. Поэтому въ дальв йшеиъ пзло-
жеяіи предлагаются м ры,могупия зтому сод йствовать. Но сперва коснемся ближе 
•отяошенія между жел зомъ и углемъ. 

По Statistical report for 1887 (pag 56), въ Великобританіи: 
1886 г. 1887 г. 

Добыча чугуна въ тонвахъ. . . . 6.870,665 7 441,927 
Потреблево камевиаго угля. . . . 15.287,527 16.458,614 

На тонну чугува тониъ угля . . . 21І5 

Для добычи чугуна уголь обыкиовеішо лредварительно превращается въ коксъ 
и 16 ч. угля даютъ около 10 ч. кокса, такъ что ва одну часть чугува шло около 
І а ч. кокса. Главвая ыасса чугуеа перед лывается въ жел зо и сталь u приэтой 
перед лк ва 100 частей чугува или ва 90 ч. получаемаго жел за расходуется 
около 100 ч. камеяпаго угля, при бессемерованін или вообщепри перед лк чугува 
въ сталь теряется около 20"/ 0 (100 чугуна даютъ около 80 стали) и расходуется 
отъ 50 до 100 о / о угля. При отлввк чугупа идетъ около 25 п / 0 угля, при произ-

0 Тарифъ 1891 г. см. предпсловіе, статыі 139 п сл д. 
2) Ііпсапиіп въ 1888 г. этп строкп, я сохрашілъ тЬ же уб мгденія п пып . Раз-

вптіе пхъ пом щеио въ этоіі кннг (1891 г.). 
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водетв изд лій в сортовъ изъ жел за и сталн опять расходуется уголь, такъ что 
па пудъ жел за или стали въ изд ліяхъ, въ среднемъ, расходуется около 4-хъ пу-
довъ угля. А такъ какъ стоимость чугуна оа м ст добычи въ Англіи около 40 к. 
за пудъ 1 ) , а ж л за и стали около 1 p., то полагая ц ну угля въ 7 к. за пудъ, 
получаемъ, что ц на угля составляетъ (15 к.) бол е трети стоимости чугуна п 
бол е ' / І стоимости жел за. Поэтоиу, станетъ поиятпымъ, что перед лка рудъ въ 
чугунъ, жел зо и сталь должеа сгущаться въ м стахъ добычи угля — тамъ уголь 
дешевле, а потому и чугунъ и жел зо дешевле. Доиенпыя печи и заво^ы для вы-
д лки жел за и стали ставятъ въ м етахъ добычи угля, даже пряио около уголь-
иыхъ шахтъ для того, чтобы изб жать всякаго пакладнаго расхода на іюдвозку 
самаго тяжелаго груза — топлнва. Поднятый взъ шахты уголь тутъ же кладутъ въ 
печи для превращенія въ коксъ и рядомъ же ставятъ домну, то есть печь для до-
бычи чугуна. Разсчетъ очевпдепъ даже тогда, когда руду падо привезтп пздалека, 
т мъ бол е тогда, когда руда, какъ зто иногда бываетъ, находится въ той жо коші. 
рядомъ съ углемъ. Это потозіу, что на пронзводство пуда чугуна требуется бол е 
угля, ч мъ руды, даже тогда, когда въ ней содержптся не бол е 4 5 0 / 0 жел за, a 
для такнхъ богатыхъ рудъ, каковы лучшія криворожскія пли корсакъ-могильскія, 
даже кокса надо болыпе, ч мъ руды. 0 жел з нли стали нечего и говорить, т зіъ 
бол е объ остальныхъ жел зныхъ изд ліяхъ, требуемыхъ въ 5іассахъ: ояп пстреб-
ляютъ огромное количество топлвва, а потому т пзъ такпхъ заводовъ и фабрикъ, 
которые, пронзводя валовые ходячіе предметы (рельсы, паровозы, оси, колеса п т. п.), 
стоятъ прямо ва угл , всегда будутъ аи ть перев съ яадъ подобеыии заводами, 
долженствующвми врцвозить къ ссб уголь или даже кокеъ 2 ) . Поэтому казіеиео-
угольпая область, содержащая металлургическіе, когссующіеся сорта углей, есть въ 
то же время непрем нио область развитія жел знаго производства. И въ Англін u 
во Франціи руду подвозятъ къ углю ппогда нздалека, съ Эльбы, изъ Испйніи, изъ 
Алжира. Поступать ипаче, очевидпо, неразсчетливо. А такъ какъ въ Донецкой 
области металлургичеснжъ углей маеса, а рядомъ плн недалегео есть ы всякіе виды 
жел зныхъ рудъ, отъ богат йшихъ магаптныхъ и ларганцовнстыхъ до бурыхъ же-
л зняковъ, и зд сь уголь н руды дешевле, ч мъ гд -лнбо, то Донецкая область есть 
естеств нв йшее м сто для развитія такого жел знаго вроизводства, которое зю-
жетъ еоперничать съ к мъ угодно. Московскій и даже польскій угольные басеейны 
не содержатъ коксующихся углей, а добыча Урала должна вся перед латься на 
камеявый уголь — ви сто древеснаго, еслн желаетъ вновь воспользоваться свовмп 
богат йшимв рудами, потоиу, во-первыхъ, что одна добыча ва камовиоиъ угл мо-
жетъ сд латься гроиадною и сл довательно дешев йшею, а во-вторыхъ, потоиу, 
что съ открытіемъ тозіазировавія (щелочваго бессемерованія) на всякоиъ вид 
топліша изъ всякихъ, даже плохихъ рудъ, стало воззшжаьшъ дешево добывать такія 
жел зныя изд лія, какія еще недавпо уи ли получать только на древеснодъ то-
плнв и только изъ р дквхъ по чвстот и богатству рудъ, водобныхъ уральскимъ. 
To врезія—теперь врошло, не воротить. 

Что же медлятъ у насъ-то на Донц ? Отчего ц на чугуна п жел за, а зат мъ 
ІІ всякихъ изд лій изъ нихъ у насъ выше, ч мъ гд нибудь, не говоря объ Авгліи 
или С. Америк ? 

Отв тъ на этн вопросы былъ бы очень длвненъ, если бы я захот лъ нзложить 
всю исторію изм невія нашахъ таиожевныхъ пошлпвъ на жел зо и праввтельетвен-

') Подробпостп объ пзм неніп апглійскпхъ ц пъ чугуна будутъ даны въ одпой 
изъ сл дующпхъ главъ этоіі КІМІПІ. 

*) Фабріікп чисто мехаппческія, безъ заводскоп добычп, пропзводяіція разныя ма-
шпііы, лучше, выгодн е ставпть оноло городовъ плп м стъ спроса. 
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ныхъ вліяній на развитіе нашей металлургіи. Но считая эту сторону предмета 
уясненною промышленныии съ здами и нашею литературою, а совреи яныя охрани-
тельныя пошлины достаточными (при существующихъ курсахъ кредитнаго рубля) 
для укр пленія у насъ металлургіи, я ограничу свой отв тъ т мъ, что укажу на 
предстоящее важное и выгодаое д ло, а пзъ прошлаго кратко остановлюсь лншь на 
томъ, что д лалось до спхъ поръ въ Довецкоиъ кра . 

Первыя попытки установить металлургическое д ло на юг Россіи, около ка-
мепныхъ углей, сд ланы были правительствомъ, то есть горныиъ в домствомъ, 
которому привадлежитъ Лугавскій чугуяво-литейный заводъ, основаваый въ самомъ 
ковц прошлаго стол тія и занимавшійся вреимуществевно чугувною отливкою. 
Снаряды севастопольской обороеы были отлиты Лугавскамъ заводомъ. Онъ распо-
ложенъ ведалеко отъ Доеца, пе на угл , а на запрудахъ Лугани, дававпшхъ водя-
ную силу заводу. Но все же съ самаго вачала н потомъ въ 30-хъ годахъ на немъ 
ставили домны, но своего чугува не им лн: силъ, ум вья н было, да и м сто было 
неподходящее во вс хъ отвошеніяхъ. Выплавку чугува яа аатрацит основали около 
Керчи, предъ самымъ вачаломъ крьшской войаы. Овытовъ еще ве яаправили, какъ 
аеяріятель все раззорвлъ, взявшв Керчь. Еще во вреия войвы р аіеао было воста-
внть заводъ въ самой области угля. Мивистроиъ фаяаасовъ и вачальаикояъ горнаго 
д ла тогда былъ Врончевко. Сверху д ло было воаято вравильво. И м ето выбрали 
ае худое, около села Корсувь, въ Вахиутскомъ у зд , прямо около угля в рудъ. 
Заводъ вазвали Петровскимъ, во вся его всторія воказываетъ, что оаъ ве взъ вре-
мевъ Петра. Его открыли въ 1859 г, Домну иоставили сверва шотлавдскую, гораъ 
въ вей скоро прогор лъ, аотому что матеріалъ, взятый для аего, былъ ыало яри-
годевъ. Но все же чугувъ добылв в хоть мвого стоилъ каждый его пудъ, во вачало 
уставовлево, арви ръ яоказавъ. Ви сто врежвей, сложвла яечь вовую и аоваго тива, 
вигд вебывалаго, ви аа что зд сь ве вригодваго. Ее очеаь хвалнли ва буыаг , 
висаааой в вечатвой. Тогда веудачв аошлв за веудачей. Првгласнля а ица, того 
хуже стало. Првшлось бросвть все д ло взъ-за того будто-бы, что рудъ в тъ, а въ 
сущвоств отъ того, что заающвхъ людей ае было. Првказаыя д ла и отчетаость 
завниалв вс свлы казеваыхъ д ятелей. Въ 1866 году осаовали вовый чугуваый 
заводъ, въ Лвсичааек ва Доац , средв казеавыхъ угольвыхъ кояей. Только овять 
веудачяо. вотому что лвсичааскій уголь вламеааый(І груаваГрюааера), врямо уже 
ве кокеующійся. Правда, что ва такихъ угляхъ давво вывлавляютъ въ Шотлавдіи 
чугуяъ, во зд сь, хоть и быля свособвые къ д лу людв, ао а было головы, зватока, 
а съ каз вною обстааовкою ве было и аастойчивостя. Н удача была яваая, И этотъ, 
вотъ уже вятый казеваый заводъ, закрылв ' ) . Можао съ ув реввостью сказать, что 
главвую яричвву этвхъ веудачъ составляетъ тотъ ворядокъ, которымъ ведутся 
казеввыя техвическія вредвріятія. Если-бы взбрали лвцо, в столько заающее, 
сколько саособаое, да дали бы ему, во-вервыхъ, дов ріе, то есть свободу д йствія, 
во-вторыхъ, каввталъ в, въ третьвхъ, выгоду лвчвую врв усв х предвріятія, тогда 
бы ковечао съ воловввамв затратъ давво бы уже доствгли желаеиаго. A то вазва-
чали я жаловавье влатвли no чивоароизводству, дов ріемъ ве свабжалв, отчетовъ 
бумажвыхъ требоваля ыассу, заставляли класть печа сверху — все оттого и руши-
лось. А все же урокъ ваовь былъ волучевъ и д ло зат мъ вошло вваче. Въ ковц 
60-хъ годовъ ва с веро-восточвой окравв довецкаго басеейва ІІастуховъ, а ва 
юго-зааадвой — авглвчааивъ Юзъ взялясь уставоввть в устааовали таки добычу 
чугува и жел за на доаецкахъ угляхъ: Пастуховъ аа автрацит , Юзъ яа отличяоиъ 

') Фактпческіл данныя, до пихъ относящіяся, заимствовапы мною изъ мі-.стпыхъ 
разсказовъ и изъ Обзора промышлевности, составлеянаго къ выставк 1882 года, 
группа IV, горная u соляная промышленность, сост. ішжен. А. П. Кеппепъ. 
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коксовомъ угл Кальміусо-Вогодуховской м стности. Первый вее д ло велъ и ведетъ 
отъ себя, на свои личныя средства. Второй оеновалъ комаанію «Новороссійское 
Общество каи вноугольнаго и жел знаго производства» и заключилъ еъ казною 
обязательство вырабатывать уголь и добывать чугувъ, жел зо и сталь и д лать 
рельсы, которые по сихъ поръ составляютъ главную саеціальность этого образцо-
ваго у насъ завода. Сперва заказывались рельсы жел зныя, нын давпо уже еталь-
ныя. Г. Юзъ, самъ знатокъ д ла, былъ мастеромъ въ Англіи, привезъ оттудамаете-
ровъ. Ни крупныхъ ошибокъ, ни долгихъ остановокъ, конечно поашио мелкихъ, не-
изб жныхъ, случайныхъ неудачъ, заводъ г. Юза не терп лъ, выгоды давалъ, даетъ 
и — будеиъ думать — станетъ и впредь давать; пустыню, степь превратилъ въ 
куеочекъ Авгліа, хоть рядоиъ съ авглійскизш рабочаин пользуется и иассою рус-
скихъ силъ. С лъ онъ на голой степи, на земляхъ, арендованныхъ отъ князя Ливена, 
устрошгь ц лый городъ для жилья рабочихъ, для конторъ, мастерскихъ. У вего три 
домны для чугуна, одва иалая для ферромангана (марганцовистаго чугуна, веобхо-
дииаго для производства сталн въ регенеративвыхъ печахъ, по свособу Мартена) u 
все необходимое для перед лки чугуна въ сталь и въ рельсы. Рядомъ съ одной 
стороны угольныя коаи, добывающія ежегодно до 15 иилл. пуд. угля ' ) , и коксо-
вальныя печи. Съ другой стороны, на зелл князя Ливева устроидся ц лый горо-
докъ «Новый св тъ» съ собороиъ, съ рынкомъ, съ еврейскииъ контингентомъ, со 
школаин, съ больницею, со своей полиціею, оплачнваеиой заводоиъ. Своя в твь 
жел зной дороги ндетъ отъ завода къ общей дорог . Рабочихъ на иеталлургпческомъ 
д л около 2,500 челов., на угольномъ около 1,500 челов. Чугуна выплавляется 
около 21І2 милл. пуд. въ годъ, жел за выд лывается около 400,000 пуд., стали 
около 11І2 милл. вуд. Словомъ, недавеяя пустыая ожила, результатъ очевиденъ, 
усп хъ полный, возможность доказавад ломъ. Чтобы вид ть значевіе завода Ново-
россійскаго общества, то есть выплавки чугуаа на кокс , достаточво сказать, что 
на 59-та казенвыхъ и частвыхъ заводахъ Перлской, Уфвмской, Ореабургской, Вят-
ской и Вологодской губерній въ 1885 г. (по оффиціальнымъ данаыиъ) было 104 
домеавыя веча и іюлучево 21 2 малл. вуд чугува, то есть изъ каждой домаы сред-
нимъ чвсломъ въ годъ около 207,000 вуд., а ва завод Юза около 650,000 ауд. 
на каждую домву. А уходъ-то в дь тотъ же. 

Около того же времеви, когда возаакалъ для казеввыхъ жел зводорожаыхъ 
водрядовъ заводъ Юза, строился новый Суливскій чугуввый заводъ частвыиъ чело-
в комъ Д. А. Пастуховымъ, одваиъ изъ т хъ Пастуховыхъ, которые издавва изв стаы 
какъ провзводитела жел за ва с веровосток Россіи. Г. Пастуховъ с лъ на с -
веро-восток донецкой угольвой области, около р. Кувдрючьей, водл ставціа воро-
нежско-ростовской дорогп (Сулявъ), на такомъ м ст , гд рядомъ вашелъ автра-
цатъ в аласты жел звой руды. Йлавку вовеля вряио на автрацат , сверва ва 
м ствомъ, а ныв ведутъ на грушевсшгь. Мвого и долго трудвое д ло такой вы-
алавка н удавалось, во все воборола и я ввд лъ доиау въ д йствіи и отлвчвый 
чугувъ, волучеввый взъ см си рудъ м ствыхъ съ краворожскаив, в рядъ вуддлвв-
говыхъ печей для волучевія жел за, Хотя заводу лучше было бы врямо встать около 
Грушевкв, хотя зд сь былв веудачи, хотя рази ры зд сь скроивы, сраввительво 
съ Юзомъ, во за то в дь это д ло все ведево эяергіею одвого лаца, безъ казеввыхъ 
подрядовъ, ва частвые заказы (водоароводяыя трубы, чугувъ въ штыкахъ, сортовое 
жел зо, машивы для угольвыхъ копей в т. в.) и вывлавка вряио ва автрацат , 
практвкуемая лишь въ Аиерак — все составляетъ очевадаый в крупвый уса хъ 
русской иеталлургіа. ІІоэшіу амя Д. А. Пастухова зайиетъ въ л топасяхъ русской 

') Съ т хъ поръ (1887 г.) добыча нын (1891) удвоплась. 



БУДУЩАЯ СПЛА, покоющляся НА БЕРЕГАХЪ ДОНЦА. 433 

лроаышлеиности почетвое м сто. указывая на то, кагеъ мяого могутъ сд лать част-
нмя, лпчныя усплія. Неудачи, бездна хлопотъ достойны всякаго поощренія съ того 
момента, вогда вее же достигнута желаемая ц ль и когда охранит льная пошлина 
пріобр таетъ свой настоящій смыелъ только чрезъ возбужденіе внутреяияго про-
пзводства. Чгобы иривлечь другихъ, родить соревнователсй, охотниаовъ, необхо-
дчло піонеровъ всячески поощрять — иначе двойную плату за вее жел зно при-
дется платить въ Россіи безпред льно долго. Нын ясно, что заводъ Пастухова мо-
жетъ жпть и развиваться, что оиъ окупитъ затраты, но и для этого необходияо 
вреия, иовыя упорныя усилія и вотъ ихъ-то должио аоддержать. Какъ сд лать 
это — не мое д ло, только я зпаю, что сли сломатся этотъ начииагель, трудно бу-
детъ ждать т хъ многихъ новыхъ, нменно частяыхъ пе субсидируеиыхъ начннателей, 
которыхъ должно вызвать и ісоторыхъ вызываетъ аокровительствеаная пошлина. 
В дь вс иъ нельзя же найти казееныхъ заказовъ п в дь прочна и необходима 
частная иниціатвва и вотъ она-то будетъ всегда им ть передъ глазаии Павтухова, 
прежде ч мъ Юза. 

Во всякомъ случа начало есть и необходиио вызвать соогв тств яныиа м рааа 
подражателей, расширителей, конкурреатовъ—чтобы достичь возиожной дешеввзиы. 
Урока прошлаго и покровительственвая пошлина саиа по себ поиогутъ, oб a^aя 
выгоды, но этого мало, по моему мв нію, а потолу я и перейду, сказавъ два слова 
ю содоволъ д л , къ т иъ общнмъ м рамъ, которыя счвтаю сиособныня дать 
посл двій толчйкъ сд лаввояу, но еще недод лаввому. 

Есла вивлавка чугува ееть передовоо д ло массы вроиышлеввыхъ вредвріятій, 
основаввыхъ на врям вевіи металловъ, то содовое д ло дзлжао считать вередо-
выиъ для всей той отраслв проиышлеввоств, которая называется хямяческою п 
пользуется ископаемнив для вревращенія вхъ въ ыасеу яотребляелыхъ всюду вред-
яетовъ. Стекло, краскв, мнло, керосивъ, б левіе в крашеаіе тканей и масса дру-
ш ъ крувв йшяхъ отраслей техввкв, прямо влв косвеиво, связанн съ содовыая 
заводамв, работающиив во обычвому (Леблавовскому) евособу, аотому что ва таквхъ 
заводахъ готовятся квслош{с раая, азотаая, соляяая), щелочя (сода углекислая 
и дкая) в соли (б лвльаая взвесть, бертолетова соль, ісвасцы, глауберова соль 
лля еульфатъ и т. п.), а он требуются всюду. Исходоиъ служатъ тра главаыхъ ма-
теріала: соль, колчеданъ п уголь, а вм ст съ т иъ требуется в масса вобочныхъ: 
марганецъ, поташъ, глива u т. в. Содовые заводы составляютъ зерао разввтія массы 
другвхъ яобочаыхъ, сос дввхъ. Для ярим ра уяомяяу о стекляавыхъ заводахъ, 
которые требуютъ глауберову соль, известь, песокъ и товливо, да о говчарвыхъ 
заводахъ, тр бующахъ главаыиъ образоиъ главы и угля, но всегда вызываемыхъ 
содовьшв заводаив, потоиу что ояв сврашвваютъ ивого говчарвыхъ изд ліА. Для 
содоваго завода вдетъ првблизятельво (на 1 часть соды) такая вроворція глав-
ныхъ маторіаловъ: 1 часть колчедава, 1 ч. соли, 2 ч. угля и 2 ч. извествяка. Вс 
этв матеріалы въ Довецшіъ кра взобальвы и дешевы: сколько угодяо каяеааой 
солв можво ии ть по 4 к. за вудъ, колчедавовъ во такой же ц а отберутъ взъ 
угля (гилевскій заводъ такъ и воетуваетъ), уголь вемвогвлъ разв дороже, а взвест-
някъ ковечно деш вле. Тутъ вс условія, чтобъ сд лать дешевою соду я всякія 
соли в квслоты содовыхъ заводовъ. Только вхъ падо внзвать, сд лать. Вогатотва 
Довецкаго края зовутъ туда руссквхъ д ятелей. 

He одвв жел звые и содовые заводы тамъ должао строать, какъ я уже уаомв-
валъ въ 1-й глав , но чтобы не расвлываться въ обшіахъ м стахъ, я остаяовлюсь 
еще надъ добычею чугуна, чтобы воказать, во что можетъ обойтись вудъ ярв ц -
пахъ Довецкаго края. На пудъ чугуна, яря 60"/0 (а руды въ 70''/о и выше ееть 
въ Донецкомъ кра ) содержавія жел за въ руд , вотребуется някакъ ие бол е 

• • = 
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I 3 / , пуда руды. Пудъ ея ныв можно им ть по 4 к., нояприму съ провозомъ окол» 
5 к. Сл довательно ц на руды будетъ около 9 к. Хорошаго металлургическаго угля 
на пудъ чугува достаточно 2 пуда, ц ву его ври своей добыч должно у васъ 
привять, какъ воказано въ 1-й глав , в бол е 4 к. за пудъ, а съ накладвыми 
расходами (коксованіе и пр.) примемъ за 2 пуда 10 к. Плаввя ііли флюса (извест-
няка) пойдетъ ва пудъ чугува мвого что 15 фунтовъ и если принять для него ц ну 
1 коп., то это будетъ больше ч мъ ел дуетъ. На реионтъ и погашеше стонмости 
печи и машинъ ве ляжетъ бол е какъ 3 коп. съ пуда, если все идетъ какъ сл -
дуетъ и ежедневная выработка изъ каждой печи равна 1 5 0 0 — 2 0 0 0 пуд., что 
легко достижимо. Рабочіе и управленіе вм ст съ общимн расходаии ве должаы 
превосходить 5 к. аа пудъ чугуна, оотому что на каждую печь тогда получится въ 
годъ около 30 тыс. p., арасходы на доменную артель очевидно будутъ меньвшш. 

Такимъ образомъ, стоимость пуда чугуна ва Донц можетъ быть ве выше 28 к. 
и весыиа в роятио, что при конкурренціи и знавіи д ла стоимость эта можетъ быть 
доведева до 25, а за 30 к. чугувъ можво будетъ продавать съ выгодою ' ) . При 
такой исходной ц в чугува, жел зо и сталь, машивы и всякія жел звыя соору-
жевія должвы обходиться въ Донецкоиъ кра дешевле, ч мъ гд бы то ни было. 

Скплько бы угля ви вовезлн взъ Довецкаго края, какъ ви желательвы м ры, 
этоиу вывозу помогающія, а все же важе е всего имевао развитіе м ствой произ-
водительвости Довецкаго края, потому что онъ можетъ доставить товары, всюду 
спрашиваемые, дешевле, ч мъ какая-либо другая н стность въ мір , а на торговл 
имк внутри и вн Россіи иожетъ прочяо осаоваться все далья йшее промышлеааое 
наше движевіе. Тутъ чрезъ Россію можетъ выгодать и весь міръ, какъ выгодалъ 
онъ отъ нашей нефти. 

Зд сь цевтръ всего того, что ин желательво сд лать яснымъ для вс хъ рус-
скихъ. Личвыя выгоды и общая польза, казалось бы, одв былн достаточвы для 
того, чтобы привлечь къ этимъ доаецкимъ д ламъ массу д ятелей, рабочнхъ, оред-
приаиыателей, торговцевъ. В дь всюду въ угольвые края цдутъ вредарпанмателн, 
везд . аачиная съ польскаго края, ва угл развпвается и ствая яроизводитель-
ность. Но ваша страва, что бы таиъ аи говорили славявофилы и заяадвики, сложи-
лась во ивогомъ особо, яо своему, не скажу чтобъ желательв йшимъ, но своеобраз-
ншіъ способоыъ. Въ яей ва все вадобевъ толчокъ сверху, а особевво въ д лахъ 
промышлеввыхъ, заводскихъ. В дь заводы, особевво иеталлургич скіе, сверва 
прямо были казеааыми, требовали особаго, царскаго вачала. Читайте Аристова 
«Промышлеввость древвей Руси (1866)», еслн хотите уб диться. Потомъ воз-
викли д ла, правительствоиъ особо поощряемыя. Таково возвиквовеаіе ураль-
ской металлургіи, московскихъ мавуфактуръ, кіевскихъ свеклосахарвыхъ заводовъ. 
Прямо брали лицъ, даваліі имъ въ воссесію землю и людей, давали и девьги и за-
казы — только д лай то, что вадобво, что желательво. Мвого въ томъ даже хоро-
шаго, только въ результат получилось отсутствіе въ варод промышлеааой ивн-
ціативы, вадобевъ во всемъ толчокъ. Пусть оаъ ве будетъ ваовь въ вид казевваго 
завода или привиллегировавваго частваго вредяріятія (т и другіе даже состав-
ляютъ выв во ывогихъ случаяхъ задержку), довольно еели одивъ за другаиъ вый-
дутъ особыя освобождающія, исключающія, поощряющія предвисавія, указы, и ры 
и д ло можетъ сд латься, ва вего обратится общее вввмавіе. Такъ было съ баквв-
ской вефтью. Продали или сдали въ безсрочвую аревду казеввыя вефтявыя землн 
(еще около 3 милл. рублей за это яолучила казва), освободили добывателей отъ 

') Прппоміііімъ, что Апгліп проішводптъ въ годъ 7 мил. тоннъ пли бол е 400 мил. пуд. 
чугуна. Сбереженіе на 1 коп йку SAtci. уже важно, а можно сд лать выгодиііе в -
роптно па 5 ; быть можетъ на 10 к. съ пуда. 
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н которыхъ медкихъ, но тяжкихъ ст сненій, наложили, а аотоиъ сняли, нын оаять 
наложили акцизъ, дали право съ здаиъ нефтепромышленниковъ заявлять свои 
нужды — словоиъ обратили глаза на вефть, и вс стали туда смотр ть, броеились 
тамъ д лать д ла. Въ результат получился бнстрый усп хъ и такой дешевый ке-
росинъ, какого нигд въ мір н тъ. Такъ, дуиаю я, будетъ и съ Донецкииъ краеиъ, 
«ъ его углемъ, съ его иеталлаии и всякиии другиии яродуктаии. Стонтъ обратить 
на тотъ край особое вниманіе, предприаять рядъ и ръ, до него относящихся, не 
давать привиллегій, особо не расходоваться, а только обратить на него вниианіе 
м ропріятіяии, разуино связанныии съ главпою ц лыо, чтобы явились тамъ д ла 
іі крупвыя и ыелкія, массы д ятелей, трудъ и капиталъ. И я изложу зд сь свои 
предложенія о совокупности т хъ м ръ, которыя ив кажутся достаточныин для 
того, чтобы, при естествеввыхъ задаткахъ Донецкаго края, привлечь къ неау 
общее руеское ввиманіе, сд лать изъ него новый, важн йшій цеатръ развитія рус-
ской проиышленности. Лишь бы руескій Коричій положилъ руль ва тотъ руибъ, ва 
которомъ видно мирное и веемірвое проиышленное развитіе нашей страны, оваотв -
титъ ходомъ скорыиъ, разс четъ гребви волаъ и вступитъ охотво въ вовое для 
ваеъ море промышленваго прогресса. Эти привлекающія м ры составляютъ то не-
обходииое дополвевіе къ покровительетвенной пошлиа , о которомъ говореяо выше. 

Перв е всего ма кажется аеобходииыиъ озаачить ясао тотъ благодатвый край, 
гд можетъ и должва, подъ вліявіемъ предярияалаеиыхъ м ръ, развиться особая, 
живая промышлеяаая д ятельаость, овирающаяся на угольаыя богатства доаецкаго 
бассейаа. Съ юга берега морей Азовскаго и Черааго составляютъ естествеавую 
границу. Съ востока Доаъ, а съ запада Дн пръ составляютъ также впола есте-
ств ввыя грави счастливой стравы русскаго юга. Крымъ ври этомъ взойдетъ въ 
вашу іісключвтельаую область, ао его особо счастливыя условія и его совремеавая 
скудость всякому изв ствы, а потоиу и къ вему волезво ввовь врнзвать русское 
внимааіе. Только съ с вера в тъ естествеввыхъ гравицъ. А такъ какъ с вера е 
49-го градуса широты а тъ угольаыхъ ковей, то гранью, особо вокровительствуе-
мой южао-промыгалеавой области можао вазвачить 49-ю или 50-ю вараллель. Въ 
первомъ случа ва восток Калачъ (Доаъ), а аа завад Кремеачугъ (аа Дв яр ) 
будутъ около его гравицы, а во второиъ, и Харьковъ взойдетъ въ южво-промыш-
леааую область. Тогда увиверситетъ и техвологическій ивститутъ этого города 
^удутъ составлять еетествеааые, готовые ваучаые цевтры вромышлеввой д ятель-
ности всей обширвой области, должеаствующей сд латься вашей Аягліею съ ея 
угольвыми богатстваии, съ ея сильвою проаышлеавостью и торговлею. Морскихъ 
береговъ, вортовъ, жел звыхъ дорогъ зд сь довольао, сл ду тъ только улучшить 
существующіе, вриспособить ихъ къ вредстоящему д лу — большой торговлн, 
сильааго промышлевваго развитія. 

Эту область сл дуетъ оевободить л тъ на 15, или хоть до вачала будущаго 
стол тія отъ веякихъ проиышленаыхъ аалоговъ, потому что отъ вахъ вообще осво-
^ождаются вачиватели д лъ, вадобаыхъ для общихъ ц лей, вресл дуеиыхъ госу-
дарствомъ. Ныя вемвого собира тъ казва вроиышлеввыхъ сборовъ съ очерчеааой 
области, и еели что вотеряетъ ва ароиышлеваыхъ сборахъ, то выиграетъ ве только 
косвеаво — отъ развитія прояышлеяаоетн, ао и вряио отъ ув лич аія торговли, 
гильдейскихъ вовинвостей. He въ суии сбережевій зд сь сущаость, а въ тоиъ, 
чтобы этою и ей яодобаыми м рами прявлечь общое внвмаві къ д лаиъ Доаецкой 
юбласти. 

Такъ какъ освовою ожидаемаго вроиышлеяваго развитія Довецкаго края долж-
ны служить исковаемыя и ихъ заводская перед лка, то влад льцевъ кояей, рудвв-
ковъ, словомъ всякихъ предвріятій, добывающнхъ уголь, руды и всякіе другіе ми-
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нералы, и влад льцевъ фабрикъ и заводовъ, перед лывающихъ эти ископаемыя, 
сл дуетъ вообще иа данный срокъ освободить отъ всякихъ, даже гнльдейскпхъ, 
сборовъ и желательно упростить до посл дней степени вс формальности, сопро-
вождающія устройство и веденіе такихъ д лъ, чтобы охота рыться въ земл и до-
бытое превращать въ товары ве была ст свева зд сь вич иъ, ве боролась съ 
соображевіяыи, еще чаето у васъ м шающими широт развитія вашихъ промышлен-
выхъ д лъ. Бора было бы водумать объ этомъ и для всей Россіи, во общее узако-
вевіе, которымъ уставовилось бы правильное и однако достаточно свободное развитіе 
промышленвыхъ д лъ въ Россіи, составляетъ такое сложное д ло, которое не мо-
жетъ скоро сд латься и потребуетъ такого близкаго знаксмства съ разнообразіеиъ 
русскихъ условій, что пельзя скоро ждать твердыхъ и рравильвыхъ шаговъ въ эту 
сторову. Ивое д ло выд лвть часть Россіи въ этомъ отвошевіи и вадъ вею во-
сыотр ть, въ течевіи сравввтельво короткаго срока, какой результатъ отв чаеіъ 
облегчевіямъ. сд лаввымъ вромышлеввости. 

Въ овнсываемой областп юга Россіи уже выв періодвческп иовторяются съ зды 
горвовроиышлевввковъ, мвого сод йствовіівшіе вачалу развитія каменно-уголъныхъ 
д лъ. Съ 1869 г. по 1888 г. было 12 такихъ съ здовъ, вын должевъ собраться 
13-й. Бо полезво им ть съ зды сельскихъ хозяевъ и еще съ зды заводчвковъ. Они 
мвого помогуіъ разъясвевію д лъ, если и впредь такимъ съ здамъ дадутъ врава: 
а) облагать себя особыми веболішими сборами, подобво тому. какъ существующіе 
съ зды обложплв уголь сборомъ во 15 к. съ вагова; 6) право обсуждать и воз-
буждать вопрогы, отвосящіеся до развитія м стной производительвости; в) прав» 
ходатайствовать чрезъ посредство своихъ выборныхъ о вуждахъ вромышлеввости, 
обсуждеваыхъ съ здами, и г) право назвачать яостоявныя коммисіи для того, чтобы 
сл дить за складами, за двиясеиіемъ товаровъ, за нхъ браковкою и за точностью 
статистическвхъ данвыхъ, отвосящихся къ вромышлевности края. Вотъ для этнхъ-
то восл дввхъ д лей и будутъ веобходимы средства, о которыхъ упомянуто въ 
первомъ яувкт . He считаю вадобвымъ особо разбирать всю ту вользу, которая 
должва получиться отъ подобвыхъ съ здовъ, вотому что предмеіъ зтотъ многосто-
ронній, спорный, и говорить о немъ сл дуетъ особо u подробно, когда желаешь 
доказать пользу съ здовъ. 

Предоставивъ мвогія общія превмущества всякниъ рудвикамъ, фабрикаиъ и 
заводамъ Довецкаго края, сл дуетъ дать еще в которыя особыя преимущества т мъ 
взъ нихъ, которые желательво особо вызвать, напр. стальвыгь, кораблестроитель-
вымъ и содовымъ. Заказы для казеввыхъ вадобвостей во особо разобраввыиъ усло-
віямъ, довускающнмъ коикурревцію, уже мпого ыогутъ сд лать въ этомъ отвошевіи, 
также какъ и безплатвая отдача свободныхъ казеввыхъ земель для обязательваго 
устройства заводовъ. Но еще важн е евабжевіе такихъ желательвыхъ заводовъ 
оборотвыиъ капиталомъ и оно возможао безъ убытковъ и утратъ, если т заводы 
станутъ приввмать въ залогъ подъ ссуды отъ государства, какъ это д лалось и 
д лается часто. Только б да, если зд сь вм шается какая-либо т вь лицепріятія. 
Надо объяввть условія и сд лать вс хъ желающихъ участвиками выгодъ, могущихъ 
отъ этого провстекать, водобво тому, какъ это д лается въ крестьявскомъ и дво-
рявскомъ бавкахъ. Надо только созвать, что ссудажелательнымъ заводамъ ве мев е, 
а вожалуй бол е, важна для возбужденія вравильваго эковомическаго роста Россіи, 
ч мъ ссуды землед льцамъ. Этотъ толчокъ, этотъ поворотъ вашей ввутревней по-
лнтикн, овирающейся всключительно на землевлад віе и торговлю и оставившей 
вромышленввковъ самимъ себ , вли, что того хуже, покровиіельствующей отд ль-
нымъ, избравнымъ лвцамъ, поворотъ отъ этого, иапр. учреждеиіе довсцкаго госу-
дарствевнаго промышлевваго бавка, былъ бы влодотворевъ и, прв разумнозіъ ведевін 
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д ла, могъ бы не только не дать убытка, по скор йшігаъ образоиъ возбудить раз-
ватіе именно т хъ впдовъ производства, какіе особо желатольны. Ссуды подъ за-
логъ самыхъ заводовъ, хотя бы еще и недостаточио развитыхъ, позволятъ учреди-
телямъ уменьшпть вслпчіпіу капнтала, необходішаго для развитія д лъ н для рас-
шпренія копкурренціи. 

Зат лъ, считая полезнымъ для возбуа;депія промышлеппаго двнженія въ данной 
области учрежденіе въ ней государственваго промышлепваго банка, я думаю, что 
было бы полезно разр шить также учрежденіе частныхъ промышлснвыхъ банковъ 
въ отмсжсваппой прсшышлсішой области, но однако съ т мъ, чтобы д йствія част-
ішхъ банковъ подлежали казениому контролю. Участіе государствеішаго банка въ 
тевущихъ оборотахъ предпріятія также можетъ быть важпымъ, особепно если банкъ 
станетъ выдавать, по воззіожво невысокому проденту, ссуды подъ залогъ готовыхъ 
кораблей н воякихъ непзм пяющнхся товаровъ, сложенпыхъ въ опред ленные 
склады, п если эти ссуды будутъ даваться товаровлад лъцу, а ве опред ленныиъ, 
особо обусловленпымъ лицавъ, чтобы ліщепріятіе зд сь изі ло напиеи е м ста. Сода, 
стекло, цементъ, гончаревіе, фарфоровые п тоиу подобные веизм пяющіеся товары 
заслужываютъ этого дов рія не въ меиыдей м р , ч лъ жел зо или хл бъ, кото-
рымъ дается пли предполагается дать банковыя, варрантиыя ссуды. Он важпы 
какъ оборотпыіі каішталъ и прішссутъ не убытіш, а доходъ бапку пряиой, не только 
косвенный — всей стран . 

Свободпыя, безл свыя государственвыя земли очерчепной областп сл дуетъ 
продавать и отдавать въ аренду желающимъ за опред ленную зарап е плату, нс 
только для учрежденія добычн ископаемыхъ, что u нып существуетъ, но u для 
устройства фабрикъ u заводовъ, одпако съ т игь, чтобы т заводы или фабрнки 
стали д йствовать къ опред леннолу сроку. Если же они не будутъ учреждены илп 
перестанутъ д йствовать, то гогл^арство опять можетъ отбирать т землп для 
передачи ихъ бол е д ятельнымъ ліщамъ, которыя тогда и возвратятъ стоимость 
пріобр тениой земліі первоначалызому влад льцу. Такое ограшічепіе необходиио для 
того, чтобы не могли явиться фііктивные заводчики, желающіс плп толыш спекулиро-
вать землею или, что того хуже, скупить вс участЕіі, па которыхъ моглн бы учре-
диться соперничествующія предпріятія. Роль государства очевцдпо доллша состоять 
въ устраненін моіюполизма, то есть въ обезпечепін вс ыъ и каждому возможпостп при-
нять участіе въ томъ движенін, къ каколу способна промыіііленіюсть Донсцкаго края. 

Хотя я не принадлежу къ числу лицъ, до забвенія очевіідностіі боящнхся ипо-
страицевъ и ихъ участія въ иашихъ промышлеітыхъ д лахъ, хотя я уб жденъ, что 
не только иностраіиіые капнталы, но іі сазш ннострапцы намъ еще очепь полезны, 
потому что капиталы и люди создаютъ предпріятія и идутъ на рискъ, къ какому 
напш людн и капнталы мало прпвычпы, т гь пе меп е u мп , какъ всякому рус-
скому, желательно, чтобы свои, русскіе, пользовались в которымъ перев солъ въ 
д лахъ, предстоящихъ въ Россін, а потолу уступку-ли земель, освобождепіе-ли отъ 
промытленііыхъ сборовъ, ІІЛІІ другіе виды поощревія предіірііізічіівостіі сл дуетъ, 
по моему ми вію, ограшічііть русскизгь подданствомъ, чтобы хоть этимъ способомъ 
дать и которыя преимущсства русшшъ передъ ііностранцами. Но изъ-за боязнп 
шшстранныхъ капнталовъ все д ло тормознть — счнтаго просто вздорнымъ. Возьиу 
крайность. Пусть вс д ла Допецкаго края очутятоя въ рукахъ ипострапцевъ. Это 
зиачнло бы, что у насъ пзсякли сл лые прсдгірішнлатели, чего я вовсе не дулаю. 
Но допустішъ. И пусть пролышленпость края процв ла, завелась изъ него впутреіі-
няя и вв шпяя б.олыііая торговля. В дь барыши отъ пея, пусть даже доходявие 
до 1 0 — 1 5 процентовъ, составятъ только долю затратъ ц оборотовъ, в д ь 9 0 — 8 5 
процентовъ вс хъ оборотовъ, не говоря о затрачеішомъ капитал , остапутся рус-
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скииъ рабочимъ, землевлад льцамъ, жел зныиъ дорогаиъ, да сверхъ того ііокупа-
тели всей страеы вывграютъ отъ удешевлевія товаровъ. Сл доват льпо, благо 
разольется даже отъ иностраннаго кавитала, приложевваго къ русской природ , 
втуя лежащей. Оно ковечво лучше, если свон русскіе возыиутся за д ло, потоиу-
то я и рекомевдую ішъ одвимъ дать в которыя исключвтельвыя права, которыми, 
думаю, вызовется быстрое развитіе производительности вашей богат йшей каиевво-
угольвой области. 

Необходии йшею сверхъ того м рою должво считать учреждевіе въ кра особой 
промышленвой инспекдіи, назвачевной не для того только, чтобы взыскивать u 
требовать съ и ствыхъ производителей м ръ для попеченія о рабочихъ, во пре-
ииуществевно для всякаго рода помощи предпривииателямъ въ ихъ перв йшихъ 
вадобностяхъ. Безъ этой второй ц лн одва первая едва-лн можетъ дать пользу, 
потому что ивсвекторъ промышленности былъ бы тогда только полицейскою властыо, 
составилъ бы отрицательвую, а не положительную и ру. Помирить допечевіе госу-
дарственвой власти о рабочихъ съ государственвою надобяоетью развитія промыш-
левности — составляетъ такую высокую и прекрасяую, но и трудную задачу, что 
ннспекторъ промышлевности, ии ющій въ виду развитіе промышленвости, сразу 
[іолучитъ особое звачевіе, если будетъ взв шивать на в сахъ справедливости об 
свои задачп, сразу встанетъ вм ето ходуль ва здоровыя ноги. Для того, чтобы 
достигалась ц ль главв йшая —• поиочь промышлевнолу движевію края, при ив-
спекціи должевъ существовать особый ивститутъ: 1) съ химическою и мехаваческою 
лабораторіею, гд бы за неболыпую плату можво было изсл довать продукты земли, 
заводовъ и фабрикъ; 2) съ полвою техняческою библіотекою, доступвою для вс хъ; 
3) съ ковсультавтами u ивструкторами, иогущиии пряио указать лучшіе свособы u 
средства достиженія техвическаго совершенства, и 4) со справочвыиъ бюро для 
своевремевнаго озвакомлевія желающихъ съ условіями рынковъ, русскихъ и иео-
странвыхъ, съ отвошеніяміі свроса и предложевія. Роль такой инсвекціи будетъ 
особевво важва, если вс статнстическія и торговыя даваыя, ею получаемыя, бу-
дутъ быстро публиковаться, если возродитсяживаясвязьмеждуияспекціеюuвыше-
увомяаутымн съ здаии д ятелей края и еслн инсаекція, употребляя вс усилія для 
того, чтобы ввушить къ себ дов ріе края, покажетъ еыу длодотворность связи, 
существующей между промышлеавостью, наукою и властыо, заботящейся какъ о 
предприаиыател , такъ и о его рабочвхъ. У насъ еще а тъ и, аока нскусствеано 
ве разовьютъ, долго ве буд тъ такого дрирождеаваго автагоавзиа между предпри-
вимателямн ц рабочиви, какой существуетъ на безземельвомъ Зааад , а аотому 
вравительствепвый ивсдекторъ, вомогающій едивовреиеаао какъ рабочеиу, такъ u 
вредприввмателю, составитъ вовое благод тельвое учреждевіе, могущее подвиауть 
въ лучшую сторову ваше убогое вроыышлеавое разввтіе. 

Ни вовые казеввые заводы, вя усялеввыя ещ бол охравательвыя ') вошлввы, 
ви гаравтіа или субсидів, ви вривиллегіи отд львымъ лицаиъ или вредпріятіямъ 
(хотя и такіе способы свою аользу привосать могли), а рядъ уиомяяутыхъ или 
имъ подобаыхъ м ръ можетъ быстро подвять м стную проязводательвость Доаец-
каго края, вотому что уголь и море всеиу будутъ доиогать, а вародъ ждетъ только 
царскаго ваиека, чтобы двивуться въ вромышлеввость, и страна страдаетъ отъ 
ведостаточвости существующей промышлевпоств. И эти м ры ве могутъ быть счи-
таемы личвыма аривиллегіяив, есла выаяможеиъ ими восаользоваться, если илодн 
отъ этихъ м ръ сд лаютъ ваши и мои расходы мевьшами, вотоиу что многое отъ 

') To есть охраяяющія лишь существующіе виды промысловъ, a о возбуждепіи 
повыхъ ие думающія. 
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нихъ подешев етъ для насъ саиихъ и родятся новые виды отпускной торговли, 
поправляющіе общій нашъ бытъ. Уголь Донца самъ по себ когда-нвбудь все это 
сд лаетъ, но тихо, мало-по малу, судя по нашеиу теперешаему строю и по суще-
ствующимъ порядкаяъ. Можно м рами ускорнть, иожно и заиедлнть. М ры противо-
д йствующія, замедляющія неразумны, а возможны, даже еуществуютъ, конечво не 
преднам реняо, a no ошибочности соображевій. Такъ наар. особое покровительство 
лишь н которымъ предпринимателяиъ, оставляя другихъ безъ этого покровительства, 
заставляя искать этой исключит льности и создавая особый ввдъ монополіп, пре-
пятствуетъ такому широкому развитію проиышленности, како необходиио для 
Россін. Противод йствовать вредному, нежелательному, неестественноиу разуино, 
но естеетвенаому, ж лательному, неизб жному не только сл дуетъ поиогать, но 
даже очень ошибочно и опасно не помочь. Слабая сила ыоихъ словъ стремится 
взб жать этой опасноети. Но для заи тваго замедленія или ускоренія двяженія 
нужвы сплы, соизи римыя съ движущиин, а широкая промышленность двнжется си-
лами народными, крувеыии; воэтому зд сь надобва для ускореаія сила большая. 
Сила власти, созеательно приложенвая къ ускоренію естественвБіхъ и желательвыхъ 
результатовъ народной жизни, составляетъ истинное вародиое благо, его высшій 
разумъ. А широкое развитіе промышленности въ т хъ донецкихъ м стахъ, гд на-
ходится много дешеваго п прекрасваго угля, принадлежитъ къ естественньшъ и 
желательныиъ явлеаіямъ. 

Еще уаомяву аодъ конецъ о тоиъ, что съ разватіемъ промышленаости, осо-
бевно металлургичеекой, которая даетъ дешевыя землед льческія орудія и дешевые 
пароходы для вывозки товаровъ ва дешевомъ угл , должеаъ сд латься бол ч иъ 
выв выгодаыаъ и весь сельскій вашъ промыселъ, вотоыу что хл бъ обойдется де-
шевле себ и доставится куда сл дуетъ по ц аамъ бол е дешевымъ, ч мъ аыа . 
Это ыожетъ однако сд латься лишь повеиаогу и этого ждать долго, аотоиу что въ 
иассу сельсквхъ хозяевъ не скоро проаикаютъ аововведеаія. Что же касается до 
развнтія заводской и фабричвой ароизводительаоста, то ова можетъ совершиться 
въ вемвогіе годы, судя no маогииъ врнм раиъ, каковы: сталерельсовое (аеред -
лочаое) провзводство, нефтявыя д ла въ Ваку и масса провзводствъ, быстро на 
угл возвикашхъ около Лодзв и Домброва. Первый прим ръ обязавъ свовмъ суще-
ствовавіемъ исключительво м раыъ и расходамъ праввтельства, второй заввс лъ 
вастолько же отъ богатствъ края, васколько и отъ м ръ (ао не расходовъ) прави-
тельства, а третій прии ръ оаред лился добычею угля и разумвыиъ пользовааіемъ 
этою аромышл авою силою. Поэтому должво пи ть полаую ув реваость въ быстроиъ 
разватіи проиышленвыхъ д лъ въ Доаецкомъ кра , если будутъ къ веиу прнло-
жевы соотв тственныя м ры правительства, такъ какъ зд сь вс естествевныя 
условія для этого сошлвсь самыиъ благоаріятвымъ образомъ. Свла главаая въ ка-
неваомъ угл в ва неиъ можетъ и должевъ создаться благоаріятный выходъ изъ 
того экоаомвческаго положеаія, въ котороиъ мы теперь ваходвися. Для того, чтобы 
вовраввть ваше фввавсово и экоаоивческое положеаіе, аужао вемаого , во веобхо-
дііио зто аемаогое сд лать твердо, быстро и съ дов ріемъ къ силаиъ страаы и ея 
варода. Разбивая все ва иелочи, проволакивая все черезъ тоакое ушко бумажваго 
аровзводства, нельзя вести войны. Это зааетъ всякій. Это картавао выразялъ 
Л. Н. Толстой. Но промышленвыя и эковомическія д ла выв стали во мвогояъ 
сходаы съ воеввымв. Разв дки уже сд ланы, аора арямо наступать и пустять впе-
редъ червыхъ довецквхъ великааовъ. Въ нвхъ евлы довольво для вовыхъ иирвыхъ 
русскахъ поб дъ ' ) . Августъ 1888. 

') На этомъ кончаются мои статьи 1888 года. Окапчнвая ихъ, я писалъ сл дующее: 
•Другія д ла и отношенія, которымъ долженъ отдать все сво время, не позволяютъ 
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He вдаваясь въ техническія стороны ііредмета, а оставаясь на одиой 
экоиомической сторон д ла, многое ся довало бы еще сказать о 
совремеиномъ иоложеніп русскаго каменно-угольнаго д ла, но раз-
м ры этой главьт п безъ того перешлп ііред лы, которые я предиола-
галъ ей дать въ своей кипг , а иотому объ осталыюмъ скажу только 
кратко п даже отрывочно. А нмеино, нензб жно необходюю сказать 
ио крайней и р : о совре.мешюмъ жел знодорожиомъ тарпф на ка-
меішый уголь, объ отііошсиш круиной каменішуголышп промышлен-
иостп къ мелкой п о каменноугольныхъ складахъ, потому что ира-
іііыыюе сужденіе объ этихъ трехъ сторопахъ предмета должио пын 
считать напбол е важнымъ, но ІІОЛІІОС р шеіііе вопроса, по моему 
мн пію, невозможпо безъ органпзаціи надлежащаго сбыта водными 
путямп (стр. 375 и 450). 

Московскій рынокъ, т. с. сама Москва и ея самыя ближайшія 
окрестыости, иапбол е вс хъ другихъ иромышлепиыхъ цеіітровъ 
страдаетъ отъ дороговпзны товлива. На немъ пын могутъ конкур-
рировать, сверхъ торфа, дровъ и нефтяныхъ остатковъ, иять родовъ 
каменныхъ углей: 1) аиглійскій, приходящій чрсзъ балтійскіе порты 
п отъ ннхъ по жсл зыымъ дорогамъ; 2) доыецкій, ириходящій по кур-
ской и рязанской ж. дорогамъ со средипмъ разстоянісмъ около 1100 
верстъ; 3) домбровскій, который можно подвозить ио ж. дорогамъ, 
проходя около 1300 всрстъ; 4) подмосковный (рязанскій и тульскій) 
еъ разстояшемъ около 400 верстъ п 5) уральскій ио Кам и Волг 
до Нпжияго, а потомъ no ішжегородской ж. дорог въ Москву. Про-
возпыя илаты за кам. уголь по жел зыымъ дорогамъ изъ Донсцкаго 
края до Москвы регулированы въ 1890 г. п значителыю понижены, 
а пмспно онрсд лсно брать съ вагона по 72 p., т. е. съ иуда 12 кои. 
(+станціошіый сборъ около Vs к-, пагруз. п выгруз. около * ,о кои., 
всего около12 з кои.) для вс хъ станцій отпривлениі одинаково. 

Посл днее усювіе увелпчптъ вііутреннюю коыкурренцію отда-
ленн йшихъ отъ Москвы коііей, то есть предоставптъ вс мъ 
копямъ одииаковыя ііреіі.мущества. Прнтомъ иа востокъ лп, т. е. на 
Зв рево и Воронежъ, или на западъ, т. е. чрезъ Харьковъ, пойдутъ 
углп — плата взпмается одиа и та же. А такъ какъ и которьш коіиі 
лежатъ отъ Москвы иа разстояніи около 1300 верстъ, то ставку 

ин теперь ;ке ІІЗЛОЯІПТЬ иедосказанное накъ о допецкомъ камепномъ угл , такъ u о 
ход ішшпхъ промышлеппыхъ д лъ. Тотъ строй мыслей, который соотавился у меня въ 
этомъ отношеніп. возіпікъ пе вчера, онъ только укр пплся по здкою иа Донецъ; ду-
маю, что новыя даппыя будутъ только усплпвать его; а потому иад юсь, что, приняв-
шись вновь ва временио оставляемое, я сохрашо кр пиую ув р пііость въ живую н 
блестящую промышлепную будущпооть Россіп іі въ скорую возможпость ея достижепія, 
прп помощи простыхъ, подручпыхъ, Россіп естественныхъ средствъ>. Ноябрь 1688. 
Предлагаемая кнпга, хотя посвящается бол е общему вопросу, можетъ быть разсма-
трпваема какъ окспчаніе статыі 1888 года п развнтіе ея основныхіі положепій. 
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.мсшіо считать вообще равною 'Лоо к. сіз иудо-версты. Ц ііа дбнец-
каго угля^остуцающаго въ склады Ыосквы, будетъ такимъ образомъ 
въ среднемъ не выше 6 + 13 к. ы и около 19 коп. А такъ какъ на 
ппколаевской дорог провозъ англійскаго угля съ 7 к. иодиятъ до 
9,3 коп. съ иуда и ц ну этого угля въ Петербург (прн курс л та 
1891 г.) нельзя (съ пошлпною) ирпнять нпже 15к.,тоонъобойдется 
въ Москв отъ 20 к. до 25 к. за иудъ. Сл довательно, для устране-
нія англійскаго соиериичества сд лаио все нсобходпмое. Но если бы 
іпічего другаго не было сд лано, то донецкій уголь в роятно иод-
нялся бы около Москвы въ своей ц н почти до ц ны аиглійскаго 
угля, т мъ бол е что склады англійскаго угля лучіпе оргагпізованы, 
ч мъ склады донецкаго угля, и ц ны англійскаго угля оиред лялп до 
сихъ іюръ ц ну донецкаго угля. Прекращая пли у.меиыпая вн ш-
нее, англійское, сопернпчество чрезъ удорожаніе англійскаго іиі-
меннаго угля, можио было бы оказать худую услугу московской 
ііроімыіплеііности, если бы пе позаботиться о возможности новыхъ 
регуляторовъ ц шіости толлжва, такъ какъ иначе оно все ыогло бы 
подпяті.ся въ ц и . Поэтому едішовремепио съ обсуліденіемъ тарифа 
mi иеревозку англійскаго и донецкаго углей обсуждался и тарифъ 
па ііеревозку польскаго, рязанскаго н уральскаго камешіыхъ углей 
в для вс хъ ннхъ сдущена вровозііая плата, какъ впдио изъ ирила-
гаемаго сличенія прежняго (до 1890 г.) жел зиодорожнаго тарифа и 
современнаго, установленнаго тарпфиымп учрсжденія.чи, состоящнми 
ири Министерств Финаисовъ. Прежіііе таріфы означены въ граф 
водъ заглавіемъ^йи^-^, а въ гра(І) нып даны д йствующіс тарйфы 
съ пуда на все разстояиіе. Часть тарифовъ этого роданепріш нена 
ещсвътотъ момептъ (авг. 1891г.), когда я ііптуатіитроки, но ирсд-
начертана къ прлді ыепію на блііжапіпее время. Тарифньія илатьт 
этого восл дняго рода озцачепы зв здочкою (*), поставленною падъ 
велпчіінами предиачертаішой пудовой ставки иа уголь. 

Изъ разныхъ м стъ Допецкой j Изъ Ниж-І Пзъ Ско-
Плата ва провозъ областп. I Изъ Польск. няго (для : nmm^y.i-
nyfla угля н иокса р , и • У1^ 0 о л - t 0 "» - урал. уг.).! кова. 

,.„„ Ран е. . Ныпх. Домброва). „ . г „ „ 
въ коп. ^ / ] р а . д ы . р а . д ы . 

отъ до ') отъ до Ран е. Иып . н е. н . н е. н . 

ВъМоскву . . 13,92—15,61 • 12 20,40 ІЗ.бб^ОЗ 4,105,86 4,80 
> Петербургъ 23,92—27,61 14 17,36 11,18 — — j — _ 
» Одессу. . . 11.59—13,54 10,50—11,26 12,93 10,50 — _ ! _ _ 
» Варшаву. . 18,53—19,38 12,51 — — — _ ! _ _ _ 

» Царпцынъ. 15,43—17,65 12,72—13,66 — — _ _ _ _ 

» Кіевъ . . . 12,05—14,00 10,89—11,54 10,46 9,30 — -

> Кишиневъ. 11,94—13,89 10,50—11,26,13,29 11,39 — -
') Прежде пудовая ставка изм нялась, смотря ио станціямъ отправ^ 
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Для углей виутренней добычп ировозная плата везд ионижена, 
а для иностранныхъ углей онаповышена, напр. въМоскву изъ Петер-
бургаотъ? к. до9;Зк.,изъЛибавы отъ 15,99 к. до 17,54к.съиуда. 
Та жс система — облегчить провозііую плату для русскихъ товаровъ 
и увелячить ее для ішостранныхъ, т. е. д йствовать въ трмъ же 
дух , какъ и таможенный тарифъ, нын Министерство Финансовъ 
осуществляетъ для массы товаровъ *) и т мъ иаправляетъ развитіе 
внутренией нроіізводителыюсти. 

Правптельствеиная система возбуждающаго промышленнаго по-
кровительства получаетъ свой истшшый смыслъ и ведетъ къ посте-
пешгому удовлетворенію народныхъ надобностсй только тогда, когда, 
устрапяя или умепьшая вн шнее сопериичество, оиа вс ми спосо-
'бами. доступными для государства, вызываетъ внутреннее соперіга-
чество во вс хъ его видахъ. А внутреннее сопернпчество во вновь 
выростающихъ видахъ производствъ оиред ляется главнымъ обра-
зомъ двумя видами конкурренціи: различныхъ округовъ производства 
даииаго товара и различныхъ его формъ и сиособовъ въ одио.мъ дан-
номъ округЬ. Что касается до сопернпчества иерваго рода, то оно въ 
д л камешіаго угля разсмотр іш выше п пм етъ сравиительно ыалое 
значеніе въ црим иеніп къ столь дешевому товару. каково топливо, 
потому что можетъ прилагаться только на граігацахъ раіоновъ, гіапр. 
въ Москв ,гд ,какъвыіііепоказацо,могутъ сопериичать дрова, торфъ, 
нефтяные остатки, донецкій, иольскій, подмосковныіі и уральскііі 
угли. Им я въ вйду этотъ видъ соперничества, ие доляшо уиускать 
и другой, иотому что онъ въ данномъ раіон оиред ляетъ ц иу то-
вара. Бообразимъ себ , что всю разработку доиецкихъ углей пере-
далп бы на откупъ н которой сильной компаіііи. Очевидно, что ей 
ііонпжать ц ны до возможнаго ихъ пред ла не было бы никакихъ 

ленія, напр. до Москвы отъ Грушевіш 15,61 к., отъ Должанской 15,45, 
отъ Крестнои 14,42, отъ Изюма 14,00, отъ Рудничной 13,92 к. съ пуда. 
Поэтому, напр., Рудяичная станція им ла іІг коп. преимущества противу 
Крестной станціи. Нын вс станціи сравнены. Это очень валшо для 
того, чтобы поравнять условія производства и сбыта — по крайней м р 
на отдаленные рынкп. 

^ Для пріш ра укажу сл дующее. Жел зо полосовое иностраняое, 
проходя по русскиыъ жел зныыъ дорогамъ въ Москву, платило до и посл 
декабря 1890 г.: 

Изъ Петербурга Изъ Кенигсберга Изъ Бреславля 
(новый портъ). (по русск. ж. д.). (по русск. ж. д.) 

10,5, нын 17,85 18,69, нын 23,93 24,44, нын 25,53 
Паровики и резервуары жел зные: 

26,0, нын 35,48 33,36, нын 41,98 33,28, нын 44,53 
Москательные и аптекарскіе товары: 

26,0, нын 52,59 43,11, нын 60,31 55,19, нын 63,47 
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осиованій; она бы даже не им ла поводовъ расширять произнодство, 
если бы достигла при даииыхъ его разм рахъ и стоящихъ ц нахъ 
удовлетворенія нам ченнаго заран е барыша, потому что, говоря 
короче, «отъ добра добра ие ищутъ». Къ это.му воображаемому с.ту-
чаю иодходятъ или правилыі е сказать составляютъ переходъ, на-
пріш ръ, случаи добычи каменныхъ углей въ обишрпыхъ м стно-
стяхъ, иринадлежащихъ немногдмъ круинымъ землевлад льцамъ, 
подобное чему видимъ на Урал . Оттого-то самая пгарокая ііиутрен-
няя конкурренція, сбивающая ц ны, в чпо стремящайся къ усиленію 
способовъ добычи и къ рііспшренію потреблеиія, отв чаетъ только 
тому порядку, у насъ существующему до н которой степени только 
въ Польскомъ кра , когда н дра земли црііиадле;катъ государству, a 
не землевлад лыі;у,эксплоатируіощему поверхиость, а государство от-
даетъ^а опред леішыхъ условіяхъ,разработку этнхъ и дръ всякому, 
кто д йствительио стаиетъ проіізводить разработку, а не захватптъ 
ио возмолііюсти все кругомъ,чтобы устранитъ возможность сос дняго 
соиерничества. Но я не стану вдаватьсявъэтусистемугорнагод ла, 
црактикуемую почтн во вс хъ страпахъ Зап. Евроиь^иотому что ныи 
она ые отв чаетъ нашимъ порядкамъ, при которыхъ можно захва-
тить, чтобы не допускать соиернпковъ, десятки тысячъ десятинъ 
земли, годной для извлеченія изв стнаго искоиаемаго, и вести добычу 
толі.ко на маленькомъ клочк землп. Наиш порядкп въ этомъ отно-
теиіи рано или поздно, безъ сомп нія, изм шггся. Но и ирп совре-
мсгшыхъ—существуютъ, хотя не ішолн развитыя. условія соиеріпі-
чества разиыхъ иредиріятій въ данномъ м ст . Эти то условія и 
вызвали уси хи нефтянаго д ла въ Баку на кіочк земли въ ие-
шюгія сотни десятиііъ иоверхностію, гд однако н.м стся миожество 
влад льцевъ и арендаторовъ. Они же опред ляютъ относительную 
быстроту развнтія добычи угля въ Домбров . Имъ же во многомъ 
обязапо и совремепііое ііоложеиіе камеііпоуголыіой дооычп на Донц , 
потому что зд сь область углеіі громадна (около 2.500.000 деся-
тинъ) и пршіадлежитъ громадному .множеству влад льцевъ, а имеыио 
казн , частныыъ собственііпкамъ и іфестьяиамъ иди казачьимъ 
общинамъ. Но кажущееся множество копкуррентовъ сокраща тся ш, 
сильн йшей м р отъ необходймости доотавки до жел зиыхъ дорогъ 
п отъ относительной слабости всей суммы перевозочныхъ средствъ. 
Регулироваиіе Донда т мъ и важно мсжду ирочимъ, что откроетъ 
вс .мъ прнбрежиымъ копямъ, нын почти не тронутымъ, большой и 
свободный сбытъ. А такъ какъ жел зныя дороги (в твп донецкой ж. 
дороги) велп, какъ и сл довало, не ію заіежамъ углей, a no усло-
віямъ м стиости (пзб гая мостовъ, туііпелеп п т. п.), то и оказалось, 
что прямо і;онкуррііровать могутъ только немногія счастливо распо-
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ложеішыя угольныя копи и т , которыя, обладая достаточнымъ каіш-
таломъ, могли построить свои подъ здные пути. Зд сь выотупшъ на 
первый планъ тотъ видъ конкурренціи, который во всемъ мір еще 
долго и долго будетъ составлять ііредметъ нёдоразум ній, споровъ и 
всякаго вида борьбы. а пменно соцериичество кашіталистическихъ 
цредиріятій съ мелкими, лиіііенными ПОМОІІЩ каиитаіа. Легко сов -
товать посл днпмъ соедиияться п соедпиениымп сида.ми добывать 
капиталъ, но вьшолиять это т мъ трудн е, ч .мъ меныпе развита 
общая солпдарность шітересовт^ и ч мъ разрозисіш е отд лыіыс 
мслкіе предпринпмателп. Каппталыюму иредпріятію надобны иро-
цеыты шітереса и погашенія и плата текущихъ расходовъ на мате-
іііалы, рабочія силы и всю органпзацію сложнаго д ла. Мелкій пред-
ирпшіматель,работающій на своей земл , напр. крестьяішиъ на своей 
д лянк , не видитъ ирямой иеобходимости иокрывать большую часть 
такихъ расходовъ, стремится только иайги въ угл свой заработокь, 
а иотому, во иервыхъ, не производптъ ничего каігатальнаго (напр. 
ограждепій отъ обваловъ, кр иъ, безопасныхъ подъемовъ, веитиляціи 
п т. п.), пиогда очень важнаго для Прочпости (ііродолжптельностп 
выработки) и безоиасиости работъ, а во вторыхъ, поішжаетъ ц иы 
иротпву каииталиста, чтобы іш ть свой хоть ие крупный, но в рный 
сбытъ, а для этого иодъискиваетъ подходящаго посредігака. Поіга-
жеиіе ц нъ МСЛІІІІМП предпрпішшгтеля.ми противу крушіыхъ—создало 
всс наше нефтяиое д ло и вс наши иоішжепныя ц иы нефтяныхъ 
продуктовъ, заставило капиталыіыя предиріятія расшпрять п улуч-
шать свои д ла, чтобы массою и ц ною иобороть соііершіковъ. Пусті. 
А и В суть борющіеся между собою круіпіые кош уррепты, но они 
тотчасъ сходятся между собоювъборьб съ С\ Z?... и вс мъ легіоиомъ 
мелкпхъ ііредіірпіиімателей, еоли посл дніе сбиваіотъсвопмимрлі;іімп 
ііартіями ц ны круиныхъ массъ, цропзводимыхъ А и 5 . На осно-
ваіііи этпхъ оиытовъ д йствптельности, уже исиытанныхъ и еще 
всюду долженствующііхъ цропзойти во вс хъ отрасляхъ развиваю-
щпхся русскихъ впдовъ промыіилеішости, я съ свосй стороны всегда 
буду стоять за эту борьбу круішыхъ съ меліжш и примкііу къ по-
сі днимъ, потому что смотрю на иихъ какъ иа истпшіый регуля.торі. 
русскпхъ ііро.мыііілсііііыхъ д лъ, зная, что Ыобели, Ротшильды и ішь 
иодобные круішые сами себя защитятъ. Но это вовсе не зиачптъ, 
чтобы сл довало остаться одиимъ мелкимъ, что нулшо т снить круп-
иыхъ — н тъ, они, круішые, очевидно, иулш е и важн е, они д -
лаютъ истиипыя завоевапія. А мелкіе только не даютъ ігаъ, ІІОГ)(>;І;-

дающимъ природиыя трудіюстп, зарываться п забываться, особсііпо 
прп ііазначепіп ц нъ. Стану горячо заідшцаті. п круішыхъ, если 
д ло пойдстъ па утрировку, по такъ какъ легко родптся п уже рож-
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дается всюду утрировка ппого рода, исключающая мелкихъ, то тутъ 
иозволяю себ выставить пуккты въ защпту мелкихъ, ибо иначе— 
будетъ хуже ііре;кияго и д ло встанетъ или, что того хуже, иоявится 
монополизмъ капитала, который составляетъ горшее зло. 

Три обвішенія, если можію такъ выразиться, выставляются въ 
Доиецкоіі области иротиву мелкихъ крестьянскпхъ каменіюуголыіыхъ 
копей, не упошшая о главномъ (погішкеши ц нъ): 1) крестьяне ве-
дутъ выработку хищнпчески, т. е. вырабатываютъ верхи пластовъ 
такъ, что заваливается или теряется много (до 40, даже 500/о) зале-
гающаго у нихъ угля; 2) ихъ выработки оиасны, ііотому что шахты 
(дудкп) узки, штрекп (горпзонтальные ходы) и выработка пе кр и-
лены или худо кр іілены, иодъемы веревочиысит. п., п 3) крестьян-
скія выработки эксплуатируются скуііщпками, препмуиі,сствеішо 
юркимп евреями, и результатъ добычи служитъ только къ нажив 
этихъ БОСЛ ДНИХЪ, т мъ бол е что обмашшъ (напр. иодм сп породы) 
зд сь н тъ конца. Все это въ общпхъ чертахъ такъ, ио все это 
ведетъ къ инымъ сл дствіямъ, ч мъ тЬ, которыя выводятъ м стиые 
бол е капптальные предприішмателп. A оіга выводятъ два сл дствія: 
во иервыхъ, требуютъ, чтобы надзоръ за крестьянскими выработками 
былъ столь же усилепъ, какъ и надъ каішталистичесі ими, п, во 
вторыхъ, чтобы неудовлетворительныя изъ нихъ были бы закрыты 
распоряженіемъ иравительствеыной власти. Кажется очень гу.маи-
нымъ, ио умыселъ при атомъ иной — убрать конкуррентовъ, сби-
вающпхъ ц ны. И это-то, вовсе не желательное сл дствіе, могущее 
сплыіо задержать разіштіе донецкихъ камениоугольныхъ д лъ, за-
ставляетъ меня выставить смягчаюіція обстоятельства протпву воз-
водимыхъ трехъ обвигіеній. 1) Когда добываютъ то илп другое отъ 
природы, употребляютъ пріемы всякаго рода. Они совершсііствуются 
не только со временемъ, но и со степеныо св д иій у добывателей. 
Стр ляюіцій б лку хороіиій охотникъ иаровитъ попасть ей между 
глазъ, чтобы шкурку не исіюртпть. Добыватели золота стремятся 
пзвлечь іюсл дніе его сл ды изъ пеоковъ и глинъ, а есть и такіе, 
которые вымываютъ только ііоловішу, не ум я или не им я воз-
можности достать другую. Въ Америк изъ иефтяныхъ остатповъ 
добываютъ вазелинъ, а у насъ «жпдкійуголь» плп топливо. Понятіе 
хищшгаества въ обсужденіи даровъ прпроды столь условно, что я.съ 
своей стороиы готовъ назвать самымъ силыіымъ хшцничеотвомъ за-
хватъ многпхъ земель, чтобы пс пускать ііа нихъ работу сопсріпі-
чествующпхъ силъ. Польскія (домбровскія) камсітоуголыіыя копи, 
говорятъ, и въ болыішнств случаевъ разрабатываютсіі такъ, что 
берутъ только 50^-600/о пласта; осталыюе завалпі?ается. Сл дова-
тельно, аргуменгь «хищиичества-» плохой, кабинетньтй, не живой 
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аргумептъ, годный только для т хъ, кто въ д ла добычи иодезностей 
отъ прнроды не вникалъ и судптъ о всемъ этомъ ио предвзятымъ 
категоріямъ. 2) Гораздо серьези е аргументъ «безопасности» выра-
ботокъ. Но зд сь есть одно существениое различіе болыігахъ каии-
талістическихъ выработокъ отъ мелкихъ крестьянскихъ и это раз-
личіе изч ішетъ суЕцюсть воззр нія на иредстоящій воиросъ. Еаііи-
талистическія выработки назначаютоя на мпогіе годы, для и сколь-
кихъ эталіей (пластовъ) разработки и для большихъ ихъ глубинъ и 
площадей, а крестьянскія шахты назначаются на одинъ, два года, 
для одного этажа работъ, для работы однихъ головъ иласта, для 
малыхъ глубинъ и крохотныхъ илощадей. Бъ первыхъ работаютъ 
сразу сотни людей, зд сь яіе и десятка шюгда н тъ. А главпое, тамъ 
работа идетъ для дохода капиталу, зд сь же иросто дляхл ба иасущ-
наго. Предъявлять къ т мъ и другпмъ работамъ требованія одного п 
того же рода — иросто неразумно и несправедливо. Бывши на де-
сяткахъ капиталистическихъ доиецкихъ каменноугольныхъ пред-
иріятій, я таыъ и тутъ слышалъ о случаяхъ гибели, ироисшедіііпхъ 
отъ того или иного сплетенія неиредусмотр нныхъ обстоятельствъ, 
а пос тивъ не меиьшее число крестьянсі;ихъ выработокъ, я нигд 
не слыхалъ о случаяхъ опасности. Им въ случай достать отъ 
м стиыхъ властей оффщГаіьныя сііравки о бывишхъ случаяхъ ги-
бели на каменноугольныхъ работахъ, я иолучалъ данныя для слу-
чаевъ этого рода иа болыішхъ иромыслахъ, а для крестышскихъ, 
многочисленныхъ въ у зд , не было ни одного. В дь крестьянинъ, 
идущій иа разработку свосго угля, тоже кое-что смекаетъ, зря ие 
идетъ, раньше онъ же работалъ на сос днихъ болышіхь копяхъ и о 
себ кое-что водумаетъ. Притомъ, взглянувъ простопа д ло, легііо 
нонять, что годъ и два, да прп собственномъ ирнзор и знакомств 
съ д ломъ, земля продержитъ не обваливаясь, тогда какъ въ н -
сколько л тъ оиа непрем нно завалится. Первый случай крестьян-
скихъ шахтъ. второй каииталыіыхъ. Все это заставляетъ меня гово-
рить противу того, чтобы требованія къ иервымъ ирсдъявлялись 
одинаковы со вторыми. Это было бы все равно, что иро каждую ца-
раппну заботиться столько л е̂, сколько о глубокой ран . 3) A no 
отношеиію къ «эксплуатаціж» крестьяиъ скупщиками я и говорить 
бы ые сталъ, если бы зд сь ис было больнаго м ста, большой раны 
въ совремспной иаіпей иромытлешюй жизни. Но иачинать иадо пе 
съ угля, а съ хл ба, съ л са, съ ііеньки и иодобныхъ кр пко-рус-
скихъ товаровъ. Да и какъ обойтись безъ скупщпковъ и ііосредни-
ковъ, иып юі ющихся, хотя бы еврейскихъ? Вотъ я бы, съ своей 
стороны, иосов тывалъ каппталистамъ каменноугольнаго д ла ие 
давать нажпваться этпмъ иосредникамъ, а самимъ бы предлагать 
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ц пы выспіія за иоднятый уголь, да и выт сиить этимъ иутемъ не-
желателыіыхъ югь еврейскихъ иосредниковъ. Неужели думаютъ, что 
крестьяне пе иоймутъ разности ц нъ? А ныи они д ло протниу 
«посредииковъ» понимаютъ, какъ д ло,идущее иротиву нихъ самихъ, 
иотому что крестьяипиъ идетъ въ свою «дудку» только въ свобод-
ную отъ другихъ крестьяискпхъ д лъ мииуту, a о сбыт і.'уда-то въ 
далекія м ста ему думать, очевидно, нельзя. Вс эти вопли, ныи 
всюду раздаюіціеся иротиву ішсредниковъ, иредставляются ми дол-
женствуюіцпмп найти исходъ не въ каииталііз.м , который есть самъ 
не что ииое, вакъ особая форма иосредішчества, а въ сшіоченіи раз-
розиенныхъ пнтересовъ едишічныхъ мелких7> массъ въ ассоціаціи пл» 
артели, которыя могутъ обходиться, какъ обходятся круішыя иред-
пріятія, наемиыми, служаіцими иосредииками, своими лавками, свопми 
скіадами, Ноэто работа долгая, культурііая, иитересы же камстіапі 
угля въ Россіи должны быть р иіаемы какъ можно скор е, потому 
что тутъ корпи корией и запутывать ихъ предстоящими къ р шешіо 
иными вопросами значитъ — чаще всего иросто устранять коикур-
рентовъ подъ благовиднымъ иредлогомъ, иа который «авось» подда-
дутся, оставивъ расиорядиться нарекателямъ ио ихъ доброй вол . 

Стоялъ я за мелкихъ нефтяныхъ ироизводителей, и не раскап-
ваюсь, хотя знаю вс ихъ недочеты. И теиерь становлюсь за мел-
кихъ крестьянскихъ добывателей каменнаго угля, зная вс недо-
статкп ихъ пріемовъ, потому что уб шденъ ві) великоп польз 
сочетанія и борьбы крушіыхъ съ мелкими и первыхъ между собою. 
Отъ этой борьбы скор е, ч мъ безъ пея, достигается должное улуч-
теніе и возможпое поішженіе ц нъ. Притомъ и вся русская жизнь 
такова: даетъ иросторъ и больпюму и малому. Это святое м сто и 
великое благо нашего строя, а иотому касаться его, съ своей стороны, 
считаю неправильнымъ и даже неблагоразумнымъ, иеирозорливымъ. 
Болыиія иредііріятія самп иостоятъ за себя, а маленькія надо заіцп-
іцать и нашему брату, шшіущему, и правительствеинымъ органамі), 
т мъ бол е что изъ малыхъ часто, хоть п ііоиемиогу, выростають 
большія и въ существованіи малыхъ едиповремеішо съ болыиими 
есть явныя задатки развптія. Еаменноугольныя д ла Урала п иод-
московнаго раіона, быть можетъ, отъ того и идутъ черезъ-чуръ мед-
ленно, что тамъ п тъ пли простора, или условій для сущестновапія, 
рядомъ съ болыпими ііредиріятіями, мелкихъ, крестьянсііііхъ. Бели бы 
я ближе зналъ условія т хъ м стъ, то сталъ бы заіцищать м ры, 
.могущія вызывать сразу т и другія. Если <болыпіе баталіоны» 
необходимы въ ііромыіпленныхъ завоеваніяхъ, то нельзя отрицаті. іі 
зиачепія разъ здовъ, застр лыцпковъ п то.му подобныхъ мелкихъ 
единицъ. У пась, въ ііапіемъ ііромытлепномъ обиход , эту иосл д-

32 
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ШОІО роль играютъ крестьянскія предиріятія. Во что они иерейдутъи 
на сколько они разокыотся, нын еще нельзя предвид ть, но побе-
речь ихъ сл дуетъ, <'і губить—гр хъ и обществеішый и личиый, въ 
который виасть никого не приглашено. 

Для развитія какъ выработки углей въ различныхъ м стностяхъ 
Россіи, различными силамп и средствами, такъ и для расироотранеиія 
его частнаго и промышлеішаго іірим иенія великое зиаченіе должио 
йм ть развитіе складочнаго д ла, т. е. ка.меішоуголыіыхъ заііасовъ 
по городамъ и въ узлахъ жел зиодорожной с ти. Не(І)тяныя д ла 
двпнулпсь очень быстро въ Россіи и во всемъ ыір именио благо-
даря складамъ. Ихъ вызвали у насъ два обстоятельства: во первыхъ, 
доставка водою (Еаспійское море и Болга) идетъ только л томъ, a 
иетребленіе преимущественно зимою и, вовгорыхъ, для нефти, какъ 
илідкости, легко утекающей, бочки оказалпсь и неиадежны и дороги, 
пришлось строить жел зныя цпстерны, а он т мъ дешевле, ч иъ 
больше разм рами. Зд оь шія Л. Э. Нобеля, какъ учредителя иер-
выхъ большихъ нефтяныхъ складовъ ио вс мъ м стностямъ Россіи, 
им етъ наибольиіее значеніе; прочіе наши склады уже брали съ него 
образецъ. А. В. Бари (въ Москв ) устроыъ ихъ масрайи для Нобеля 
п др. складчиковъ, иересадивъ въ Россію а.мериканскіе образцы. Такіе 
же люди, такіе же иачинатели теиерь иеобходимы для каменноуголь-
ныхъ складовъ. Нефтяные остатія усп ишо соиериичаютъ съ камен-
нымъ углемъ между прочимъ потому, что всегда им ются въ скла-
дахъ и ихъ ц на оиред ляется большими оборотами съ этимъ «жид-
кимъ углемъ>. Технически д ло угольиыхъ скдадовъ ыного ироще, a 
важность ихъ такъ велика, что безъ нихъ все прочее, даже иошжен-
ные тарифы, будетънедостаточио.Появленіе большой комиаыіии еще 
лучше ассоціаціи самихъ уголыціковъ съ жел знодоро/ісными пред-
пріятіями до того зд сь желательно, необходимо и понятио ио сущ-
ности д ла, что я не считаю надобнымъ подроби е развивать этотъ 
иредметъ. Зам чу только, что соревноваиіе складовъ, наир. въМоскв , 
н сколькихъ отъ Донецкой области, отъ польскихъ и уральскихъ 
добывателей. можетъ скоро умножить иотреблеыіе, обезпечить добы-
вателеп и дать жел знымъ дорогамъ регулирующій грузъ. Доставка 
л томъ свободн е и даже дешевле, и эта одна разность можетъ 
обезиечпть доходы складовъ, если они большшіство свопхъ углей 
ирпвезутъ въ л тніе м сяцы. Какъ велики пнтересы, которые со-
пряжены съ этимъ д ломъ, видио изъ того уже одного, что на-
іюлненіе многихъ складовъ надлежащпмъ запаоомъ сразу потробуетъ 
массу, чуть не годовую ироішрцію, вывозимаго угля, а это и копе-
влад льцамъ и' жел знымъ дорогамъ дастъ такое увеличеиіе оборота, 
какого, помимо складовъ, иришлось бы ждать сще долгос врсмя. 
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Кончая статью о каменномъ угл , я считаю необходнмымъ обра-
тить вниманіе на то, что полное освобожденіе русской промышіен-
иости отъ давіеніязашідно-евроцейской неможетъ оовершиться иначе, 
какъ при пооредствЬ широкой разраоотки русскихъ углей и цри воз-
можно иоіномъ уотраненіи иноотраниыхъ углей изъ русскаго по-
треб.іенія. Это пооіЬднее всегда условно и въ будущемъ цредстав-
ляетъ мен еобезпечеинооти, ч мъ пользованіе своими углями. Англія, 
Бельгія и Германія, наиболЬе богатыя изъ заііадно-евроііейсішхъ 
странъ каиеннымъ углемъ, во многихъ свопхъ коияхъ уже впдятъ 
коицы выработокъ и трудиость добычи съ чрезвычайныхъ глубииъ. 
Кром этого, не сл дуетъ связывать судьбу русской иромышлешіости 
съ западно-евроиейсішми углями еще и потому, чго ихъ вздорожаніе 
возможно и по другой причии , а именио отъ рабочихъ стачеі;ъ, отъ 
частныхъ войнъ, отъ вздорожанія хл ба и морокихъ фрахтовъ и 
тому подобныхъ иричннъ ^, вліять на которыя Россія не им етъ 
никакой возможности. Вліять же ирямо и косвенно на ц ны камеіі-
наго угля своей добычи гооударственная влаоть, чуждая воззр ній, 
касающихся «невм шательства» (laissez-faire), можетъ всегда и, 
устраняя вн шнее соиерігачеотво, она уже нын црилагаетъ вс 
м ры къ донижеііію ц нъ угля въ Россіи, что должио составить одну 
изъ задачъ виутреиией промышлеиііой политики. . 

Августъ 1891 г. 

Г Л A В A 9. 

Н фть, терп ятинъ и различныя смолы и камеди. 

(Статьи 80-88). 

Между товарами, отнесеішыми къ ст. 80—88, самое важное эко-
номпческое значеніе им ютъ нефть съ продуктами ея переработки и 
терпентинъ (живица) съ происходящими изъ него каігафолью и ски-
иидаромъ. Прочіе товары, какъ-то: разиыя смолы и камеди (ст. 80 
и 87), асфальтъ (ст. 83) и каучуковыя изд лія (ст. 88), хотя со-
ставляютъ немаловажные товары, но въ общемъ ви шиемъ русскомъ 
оборот и во внутреішемъ цроизводств занимаютъ второстеиепное 
м сто. Поэтому я разсмотрю первоиачалыіо нефть и терпснтинъ въ 

') He сд дуетъ забывать, что съ теченіемъ вреиени, есш продер-
жатся современные политическіе порядки, страны, отііускающія камеаный 
уголь, могутъ при изв стныхъ сплетеніяхъ обсгоятельствъ ила надожить 
пошлины на вывозпмые угли, ила даже запретить саиый вывозъ, какъ 
.воіша можетъ затруднить илп запереть подвозъ. 

* 
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ихъ. отношсніи къ русской иромышлешюсти, а потомъ обращусь іп> 
остальнымъ нзъ уиомянутыхъ товаровъ. Всл дствіе того, что въ-
Россіи нефть зам няетъ камеиный уголь и иазвана даже «жидкнмъ 
каменнымъ углемъ», пряімой переходъ отъ каменнаго угля къ нефти 
т мъ естественн е, что судьба развитія, добычи и прим ненія этихъ 
двухъ вскоиаемыхъ въ Россіи представляетъ ыного пунктовъ завп-
симости и сходства. Еіце сравнителыю недавно, а имеішо въ 1873 
году, добыча въ Россіи какъ нефти, такъ и камениаго угля была 
столь мала, а сиросъ былъ такъ великъ, что заграішчиый товаръ того-
и другаго рода постуііалъ иочти на одишіковую сумму, въ 10 съ не-
большимъ ыилл. рублей въ годъ: 

К е р о с и a а. Каменнаго угля. 
ВВОЗЪ (беЗЪ ВЫВОЗа) Мрла. пуд. Мплл. руб. Мплл. пуд. Милл. руб. 

по европ. торговл . 1873 г. + 2,7 +10,3 +• 50,9 +10,5 
- » ^ 1881 г. + 1,2 + 3,8 +109,3 +14,8 
> » > 1890 г. - 3 9 , 3 -11,0 + 93,7 +10,8 

Съ 1873 г. до 1890 г. ввозъ камеіінаго угля по количеству воз-
росъ почти въ 2 раза, хотя ІІО ц н остался почти такимъ же (уголь 
н фрахты ііодешев ли), а керосинъ не только перестали вьшисывать^ 
но въ 1890 году вывезли массу въ 15 разъ большую, ч мъввозили 
въ 1873 году, хотя иродали его (ц иа ксросипа всюду сиустилась) 
въ 10 разъ дешевле, ч мъ иокупали въ 1873 г. Когда русскій уголь 
выйдетъ въ міровую торговлю, надо ііолагать, что ц на каменнаго 
угля сбавится не только у насъ, но и во всемъ мір . Но до этого 
должно еще ждать, не засьшая, а работая; въ нефти же это уже со-
вершилось, всего въ какія-нибудь 10—15 л тъ. Нын Россія на 
нефтяныхъ товарахъ получаетъ столько, сколько тратитъ на камен-
ный уголь, и въ ней топливо дорого въ самыхъ ея центрахъ. Все 
д ло изм нится въ корн , когда уголь подешев етъ у насъ, то есть 
когда и онъ, какъ керосинъ, пойдетъ заграницу. He только сбере-
гутся милліоны рублей, цлатимые иын за него, но и ііолучатся 
сотни милліоновъ рублей отъ видовъ нромышленности, развиваю-
щихся на дешевомъ угл . И если бы нефтянаго ирим ра не было— 
тому бы никто не сталъ в рить, теперь же, когда нефтяныя пере-
м ны такъ р зки и очевидны, нельзя не в рить, зпая «будущую 
силу, иокоющуюся на берегу Донца». 

Чтобы уяснить ходъ русскихъ нефтяныхъ д лъ, я цривожу 
сиерва важн йінія статистическія св д нія, сюда относящіяся, a 
иотомъ излагаю, въ сжатомъ вид , н которыя черты прошлаго, со-
временнаго п иредстоящаго положенія кавказскихъ нефтяныхъ д лъ. 

За посл днія 30 л тъ, начиная съ 1861 ио 1890 г. (включи-
тельно), добыча иефтп на Кавказ , т. е. преимущественно въ Баку, 
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no совокушіости св д ній, какъ оффиціальныхъ, такъ и частиыхъ 
источниковъ, можетъ быть выражена сл дующими величинами: 

1861—1870: з з з 2

 2/з VU 1 1 ^U 1 3 Л) милліон. 
1871—1880: 2 2 4 6 7 12 15 22 25 3 5 , і щ . въ 
1881—1890: 41 51 60 90 116 135 165 193 206 240, годъ. 

Сл дователыю, средняя годичная добыча въ первое десятил тіе 
равнялась iU милл. иуд., во второе— 13 милл. пуд., а въ цосл д-
нее ио 130 милл. пуд. Среднюю добычу за т зке десятил тиіе ие-
ріоды въ Америк ^должно считать близкоюкъ 30, 80 и 200 милл. 
пудовъ въ годъ. Добыча Кавказа сравнялась съ амёриканскою въ 
1888 году. Эта посл дняя въсредпн 80-хъ годовъ дошла до своего^ 
напбольшаго развитія, а зат мъ сиерва упала (1887 г. далъ около 
180 милл. пуд.), пото.мъ же, съ разработкою Огайсішхъ источниковъ, 
хотя п поііравилась, но не растетъ. Кавказская нсе все сдерживается 
(за недостаткомъ ц нъ, опособовъ вывоза п м стъ сбыта), но т мъ 
пе мен е иостоянно растетъ, не доставляя ни одного пзъ призыаковъ 
лстощенія 2 ) , іютому что во вс вышеуказапныя 30 л тъ (когда 
ішерпканская нефтяная добыча разрослась на ііространств около 
400 вер. —иодлин вырабатываемыхъ м стіюстей) кавказская до-
быча ііефтиещенеперем няласвоего м ста п миожество несоміі нно 
(по оиыту) нефтсносныхъ м стъ Кавказа вовсс не начали добычи. 

Чтобы судить о распред леніи добынаемой на Кавказ пефти, 
ііриводішъ для 5 посл дііихъ л тъ сл дуіощую поучителі.н йшую 
таблпцу, данныя для которой запмствуемъ изъ трудовъ съ здовъ 
пефтепромышлешшковъ и пзъ отчетовъ деііарта.меитовъ нсокладпыхъ 
сборовъ и таможеіінаго: 

Вывезепо 
въ 

Д <D 

о я 
2 
2 
6 
3 
5 

18 

Россію 
каботажемъ 

И8Ъ 

н Батума. 

И о 

24 
23 
25 
27 
27 

126 
466= 

О Е 

0,8 
0,7 
0,9 
0,7 
0,8 
4 

=49°/ 

Заку 

N 
а о О a 

45 
50 
56 
79 
88 

318 

0 

! ) Мендел евъ: «Нефтяная промышленность въ Понсильваніи и на 
Кавказ », 1877, и «Бакинское нефтяное д ло въ 1886 г.». 

2j Вопросъ объ истощеніи разсмотр нъ мною подробн е во второмъ 
язъ мопхъ сочиненій, указанныхъ въ предгаествующей выноск . 

8) Добыча въ другихъ м стахъ (Кубань. Грозная н др.) ничтожно 

МІІЛЛІОН. 

лудовъ. 

1886 
1887 
1888 
1889 
1890 

Сумма 

Добыто на Апшеронсномт^ 
полуостров а ). 

Изънея получено: 
Сырой , . . л t: й 
пефтн. g. g § 3 "S" £ 
Всего. ^ І б § й 1 

150 35 1,7 50 
165 44 2,3 56 
193 50 2,6 60 
206 61 3,4 90 
239 67 4,6 97 
953 257 15 353 

--100»/о 695=650/0 

Стпущено заграшщу 
чрезъ батумскую и 
бакинскую таможни. 

II |s із |І 
Q c Й З О я Д о 

0,5 7 1,2 1,7 
0,4 9 1,8 3,1 
0,2 21 1,8 4,3 
0,2 30 2,2 5,6 
0,7 37 3,5 2,4 

2 104 11 17 

134=140/о 
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По поводу этой таблицы сл дуетъ зам тить: 
1) Что продажные продукты (добытыхъ продуктовъ 650/0 и сы-

рой нефтп 20 милл. пуд.=20/о) составляютъ лпшь 2/з всей добычи, 
а з расходуется на промыслахъ и на заводахъ (на топку паровп-
ковъ н т. іі.) и теряется (въ вид газовъ, варовъ, бензина и отбро-
совъ—кислотной и щелочной обработки). Такая громадная потеря'), 
явно исчезающая безъ всякой БОЛЬЗЫ, зависитъ отъ небрежности, съ 
которою расходуется нефть въ Баку на заводахъ, гд вовсе не за-
ботятся объ извлеченіи всего возможнаго изъ дешево покуиаемой 
нефти. Зд сь главн йшее зю баішнскихъ иредпріятій, какого нё 
существуетъ ннгд . Въ Амерпк нефть отводптся отъ промысловъ 
нефтепроводами на сотни верстъ п, доставаясь заводамъ по дорогой 
ц н , утилизируется ими съ возможною полнотою, такъ что въ про-
дажу постуиаетъ не мен е 850/о всякихъ продуктовъ. 

2) І стпое, кавказское, Ботребленіе всякихъ продажныхъ про-
дуктовъ баішнской нефти очснь невслико. Изъ 625 милл. иуд. вся-
кихъ продуктовъ, получеиныхъ за 5 л тъ, вывезено въ осталып.ш 
части Россіи 448 милл. иуд., заграницу 132 милл. иуд., всего 580 
милл. вуд., то есть на м ст сбыта (для тоики закавказской жел. 
дороги и разныхъ заводовъ, для осв щенія и смазкп) около 45 м. и. 
или около 70/о. Это очень важное обстоятельство показываетъ, что 
главиый сбытъ идстъ вн Еавказа, что и объясняетъ возможиость 
существованія заводовъ только у береговъ моря. Такъ оно и есть въ 
Америк , гд перед лочиые заводы расііоложены далеко отъ м стъ 
добычи, откуда нефть подходитъ по нефтепроводамъ, какъ дешев й-
шему способу передвиженія ыилліонныхъ массъ нефти. 

3) Перегнанные и очищеііиые продукты нефти (въ 5 д тъ 272 
ммл. пуд.) составляютъ въ Баку не бол е какъ 300/о (отъ 953 м. и. 
безъ 20 милл. пуд., вывезенныхъ въ вид сырой нефти)по в су, a 
между т мъ прямыс оныты показываіотъ, что всю бакинскую нефть 
ыожно перегонять до конца, расходуя 100/о на топлпво и получая 
около 150/о газовъ (онп должны идти въ топливо) и отбросовъ очи-
стки и по крайней м р 50/0 бензина и вообще легкпхъ продуктовъ, 
300/о обыкновеннаго керосина, 100/о тяжелаго безоііасыаго керосина 
(ми всего около 400/о бакуоля), 200/о смазочиыхъ маслъ, и около 
100/о вазелина, параффйна и твердыхъ смолъ. Вс этп продукты, врі 

мала, а потоыу' им етъ малое значеніе для выводовъ. Въ сл дующеи 
таблиц (вывозъ) даны числа, относящіяся также и до кубанскоГг нефти, 
лоэтому они и различаются отъ чиселъ, зд сь давныхъ. 

') Какъ топливо для полной, то есть доведенной до конца, перегонки 
вефти, какъ доказано мвою, совершевно достаточно мен е 100/0 ея 
отбросовъ, а для добычп керосива не надобно бол е Зо/0. 
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должиой п ішможной деіпевпзи , неирем нно получатъ вссмірный ходъ 
и будутъ им ть средшою иродалшую ц иу, высшую, ч мъ обыкно-
венный керосинъ, потому что американская нефть даетъ ихъ мало. 
Такая бол е полная утилизація неірти для бакішскихъ заво-
довъ иевозможна, потому что, при 200 милл. цуд. добычи, оиа 
дала бы 150 милл. пуд. товаровъ, Россія же иокупаетъ изъ нихъ не 
бол е 30 милл. пуд., a 120 ммл. пуд. нетто вывезти по закавказ-
ской зкел. дорог певозмолшо даже тогда, когда будстъ проложеиъ 
двойной ііуть. Одиоколейиая дорога не можстъ вывозить въ годъ бо-
л е 4 0 — 5 0 милл. пуд. однородиаго товара въ одиу сторону. Бакин-
скіе заводы поэтому иоставлены въ необходимость добывать не иро-
дукты перегошш, а «лшдкій уголь» пли «остатки>, которыо п сбы-
ваютъ какъ топливо въ Россію. Устранить это безпутное истрсблсніе 
нефти возможио только, отведя ея часть по нефтепроводу і;ъ бере-
гамъ Чернаго ыоря. 

4) Масса получающихся для продажи (не считая сожигаемыхъ 
на заводахъ) «остатковъ» превосходитъмассу продуктовъперегоніш, 
а потому, строго говоря, въ Баку добываются «остатки», а ие керо-
синъ. Въ текущемъ 1891 году даже ц на остатковъ равиялась ц п 
керосшіа. А между т мъ вм сто «остатковъ» какъ тоиливо можно 
прямо прим иять природные тяжелые сорта иефти, иыи вовсе нс 
добываемые на Кавказ и около Баку, а тамъ иовсюду изобильныс. 

5) Заграничиый вывозъ продуктовъ персгогіки бакйнской нефти 
уже иын превосходитт, русское потреблеиіе, какъ и въ Амёрик 
впутреинее іютребленіе мен е отиуска, а потому распололіеніе неф-
тяныхі, заводовъ по чериоморсііому берегу отв чаетъ условіямъ йаи-
болыпей экоііомпости производства. Бакинскіе заводы главнымъ обраг 
зомъ снабжали бы Россію и азіатскія страиы, 'пріілсгаіоіцііі къ Ка-
спійскому морю, отправляя часть своихъ зимнихъ продуктовъ за 
границу по жел. дорог , а черпоморскіе заводы работали бы, при 
осуществленіи ііефтенровода, препмущественно для заграііпчпой от-
правки и отчасти для сііабженія юга Россіи. 

6) Бензинъ и вазелинъ, составляющіе самые ц ппые (псрвые п 
посл дніе) продукты иефтяиой обработки, требуя укупоріш (тары) и 
удобствъ вывоза, почти вовсе не добьтваются пып въ Баку (пропа-
даютъ и солшгаіотся), а между т мъ, если пхъ добыча составитъ 
только 100/о иефти, то, дажс при спльномъ умепыііспіи современныхъ 
ц нъ (иын беизииъ бол е 1 р. пудъ, а вазелииъ бол е'6 р. иудъ), 
оип стоятъ мпого дорол;е ч мъ 25—300/о Ееросйна (иыи въ Ваку 
ц иа, его, безъ акциза, мен е 10 к. за пудъ). Продажа бензина п вазе^ 
лйна доллпіа составить главный доходъ чсрноморскихъ заводовъ, если 
оип правилыю иоймутъ свою роль—посл устройства нефтепроио.і.і. 
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7) Сбытъ въ Россію нефтяиыхъ нродуіітовъ, за иск.иоченіемъ 
остатковъ, возростастъ, но очень медлеішо; количество вывозпмой сы-
роп нефти также растетъ очень ыедленно. а ііотому для возмолсиости 
далыі йшаго правпльнаго роста добывающей и церерабатывающей 
нефтяноіі иромышленности на Кавказ необходимо на первый иланъ 
иоставить заграипчный отиускъ, который понын поглощаетъ меи е 
200/о добываемой въ Россіи нефти, тогда какъ С.-А. С. Штаты вы-
возлтъ заграницу около 600/о добываемой ими нефти въ вид раз-
лпчиаго рода товаровъ. 

8) Бакинская ие(І)ті. даетъ ыало (мен е 300/о) того керосина аме-
рпканскаго тииа, который общепзв стеігь no своей болыпой огне-
опасностп, но наша нефть даетъ гораздо бол е американской нефти 
тяжелыхъ иродуктовъ иерегонки, сиособныхъ сожнгаться вълампахъ 
и вредставляющсхъ ііесравпеино меныпую оиасность въ иожариомъ 
отноіиеніи. «Бакуоля» илп такого кероспна, который отлично горитъ 
въ хорошо устроенныхъ керосиновыхъ лампахъ, изъ бакинской нефти 
можгш получать въ два. раза бол е, ч мъ обыкповеииаго керосина, и 
этотъ продуктъ, представляіі темііературу вспышки выше '40°, мо-
жетъ, при уы ломъ его распространенш и ириготовлеыіи, отучить 
міръ отъ опаснаго кероспна американскаго тииа, а иотому бакинская 
нефть можстъ иайти себ огродшый міровой сбытъ, не взирая насо-
пернпчество Амерцкп, т мъ бол е, что на м стахъ добычи въ Баку 
нефть ц нится чаще всего въ 2 (какъ напр. л томъ 1891 г.), много 
чтр 3 к. за пудъ, р дко, и то времеішо, до 7 к. пудъ, а въ Америк 
пудъ ея стоитъ всегда выше 15 к. кр., обыкновенно же около 20 к. 

Въ отношенш къ заграничному отпуску русскихъ нефтяиыхъ то-
варовъ прпводимъ даиііыя за 6 посл диихъ л тъ. 
Весь вывозъ 
въ тыс. пу-

довъ. 

1885 г. 
1886 > 
1887 
1888 
1889 
1890 

Р j , НРЛІТ Смазочн. | К е р о с п и a. | Всего 
маслъ п ДІо европ. Изъ кавиаз- По фин- ! мплл. нефтн. остатновъ. . .* м ііефт. сала. грапіт . ской гр. лянд. гр. пудовъ. 

1.129 208 2.223 ! 1.483 5.543 243 11 
1.257 2.256 2.300 1.657 7.317 222 15 
1.078 3.281 2.807 і 2.239 9.219 362 19. 

300 4.481 2.800 : 5.597 21.350 416 35 
224 6.130 3.454 ; 4.778 29.757 457 45 
761 2.986 4.567 і 2.734 36.558 483 48 

Отсюда видво, что вывозъ по евровейской грипиц (чрезъ Волгу— 
ва Царицыиъ, а иотомъ ва западную границу), равво какъ и вывозъ 
сырой нефти вадаютъ, потому что экономическихъ выгодъ не пред-
ставляютъ, и что главвый сбытъ керосииа происходитъ изъ Баку по 
жел. дорог въ Батумъ, для отиравки моремъ. Ho по этому путн, бче-
видно, возростанія вывоза дальше изв стнаго пред ла (40—50 м. 
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иуд. ]5Ъ годъ) ждать нельзя, а ири достн/кеніи пред ла вывоза иро-
мыіііленность разішваться не будетъ; тогда керосшіъ отъ перепроиз-
водства избытковъ пеіірем ішо черезчуръ подешев етъ (онъ уже въ 
1891 году сильно.упалъ въ ц н ). Только одинъ выходъ пзъ этого 
можетъ быть считаемъ экономически иравильнымъ, а именно: ио-
стройка иефтеировода отъ Баку до береговъ Чернаго моря. Какъ для 
развптія донецкаго каменноугольнаго д ла необходпмо очищеиіе 
Донца и умноженіе путей сбыта къ морю, такъ для бакинскаго нёф-
тянаго д ла —• иеобходимъ не(І)теироводъ. Этотъ основиой выводъ 
ныіі такъ же ясенъ, какъ въ былое время было ясно, что развитія 
нефтянаго д ла въ Баку можно ждать только посл уничтоженія 
откуіювъ иа иефть и передачи нефтяніыхъ земель въ частныя руки. 

Бвозъ нефтяиыхъ товаровъ въ Россію нын ничтоженъ, но для 
соотв тствія съ вышеириведеиными данными и для исторіи развитія 
русской промытленности необходимо привестиэти данныя. Ониданы 
для поол днихъ 20 л тъ: 

Ввозъ по европейской Т ы с я ч п п у д о в ъ . 
граииц . 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 

Иефть 30 98 108 105 42 56 41 55 30 26 
Кероспнъ, бензинь . . 1.720 1.798 2.716 2.532 2.661 2 679 1.723 2.004 1.720 1.453 
Смазочн. масла. . . . — 8 15 8 8 16 21 15 8 8 

1841 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 
Нефть 27 16 19 14 2 0 0 0 0 0 
Керосннъ, бензинъ . . 1.213 1.047 459 276 140 46 IS 12 14 8 
Смазочн. масла. . . . 9 8 10 7 7 6 7 7 10 15 

He вдаваясь въ отдаленное время, когда ц ны керосина и др. 
нефтяныхъ иродуктовъ были весьма вьтсоки, укажемъ па то, что 
сще въ середин 80-хъ годовъ ввозимые къ намъ продукты амери-
капской нефти ц нплись такъ дорого, что этому теперь, когда пудъ 
керосиыа въ Баку стоитъ щщ н сколько коп екъ, и в рить уже 
трудно. Находились охотники покупать дорогой америкаискій про-
дуктъ, потому что былъ расиространенъ иредразсудокъ о томъ, что 
«русскій» керосинъ исхорошъ. Мн самому, см ясь, говорилъ одинъ 
изъ продавцовъ американскаго керосина, что оиъ его держитъ по той 
ирпчііи , что въ н которыхъ домахъ не хотятъ жёчь иного керосииа. 
Въ та.можеиныхъ отчетахъ средины 80-хъ годовъ даны сл дующія 
ц пы досмотр ниаго керосипа, бензинаит. п. осв тительныхъмаслъ: 

В в о з ъ: ' 1884 г. 1885 г. 1886 г. 

Тысячъ пудовъ. . 189 125 43 
Общая ц нность . 551 347 148 тыс. руб. 
Средняя ц на пуда: 2 р. 92 к. кр. 2 р. 78 к. кр. 3 р. 44 к. кр. 

Для смазочнаго масла ц ны еще выше: 
Тысячъ пудовъ. . 7,9 6,8 5,7 
Общая ц нность . 26,8 25,9 23,0 тыс. руб. 
Средняя ц на пуда. 3 р. 39 к. кр. 3 р. 81 к. кр. 4 р. 4 к. кр. 



506 Гл. 9. НЕФТЬ П СМОЛЫ. 

He должно однако забывать, что въ числ ввозимыхъ нефтяныхъ 
продуктовъ находится много бензииа, а его стоимость иыи повсюду 
во много разъ превосходитъ ц ну керосина '); Баку же добываетъ 
мало бензина (теряетъ его при верегонк и не заботится о добыч и 
вывоз въ достаточной м р ), а потому и понын бензинъ ввозится 
еще ізъ-за границы. Такъ,въ посл дніе тригода(1888—1890)вве-
зено 9, 13 и 7 тыс. иуд. беизииа (лигроина, газолина и т. п. сортовъ 
бензина) на 49, 46 и 29 тыс. руб., сл довательно по средней ц н 
около 474 руб. за пудъ. Точно также по отношенію къ ввозу смазоч-
ныхъ маслъ должно зам тить, что бакинская нефть, именно изъ остат-
ковъ, сожигаемыхъ подъ паровиками, даетъ отличн йгаее цилиндровое 
(вазелпновое, иараффпновое и. т. п.) масло, но его не добываютъ въ 
Баку или добываютъ лишь ничтожиое количество, получая только 
легче летучія смазочныя масла. Поэтому къ намъ и понын ввозятъ 
амерпканское параффиновое (цилиндровое) смазочное масло, а между 
т мъ юіенно наша-то нефть и наибол е пригодна для полученія выс-
шагО сорта вазелина и всякихъ цилпндровыхъ маслъ2); такъ что Рос-
сія могла бы не только сильно спустить ихъ ц иу на міровомъ рынк , 
но и пріобр сти крупный заработркъ, потому что ири низкой ц и ва-
зелинъ и сходные съ нпми продукты иашли бы безпред льно большое 
расиространеніе для разнообразн йшихъ промыгалешіыхъ ц лей, на-
чиная со смазки металловъ и кончая помадою или смазкою кожи. Въ 
три (1888—1890) посл дніе года къ намъ ввезено, не считая вазе-
лина 3 ), иараффиноваго смазочнаго масла 7, 10 и 15 тыс. пуд.4) на 

*) Въ начал 70-хъ годовъ бензинъ въ Аыерик ц нился ниже ке-
росина, потому что еще н иы лъ достаточныхъ прим неній, нын же 
идетъ для деготированія суконъ, для растворенія каучука, для нефтя-
ныхъ двигателей, для карбурированія газа и ыножества другихъ при-
ложеній, а потому д нится высоко, раза въ 2 или 3 выш кероспна. 

2) 0 способахъ обработкп бакинскихъ нефтяныхъ остатковъ для пере-
работки пхъ на ваз линъ и сходные съ нимъ дорогіе смазочные про-
дукты, нын сгорающіе у насъ подъ паровиками, я написалъ недавно 
особую статыо для Энциклопедическаго Словаря, а именно для слова 
«вазелинъ». Мои личные прямые заводскіе опыты показываютъ, что 
наша нефть можетъ дать отъ 5 до 100/0 вазелина и ему подобныхъ 
маслъ, годныхъ для цюгандровъ паровыхъ машинъ п тому подобньтхъ 
ц лей, для которыхъ нын платятъ за сыазочный ыатеріалъ отъ 3 до 
10 р. за пудъ. 

а) 0 вазелин и его ввоз говорено ран е на стр. 287 и 301. 
*) Ввозъ возростаетъ именно потому, что въ дорогихъ ыашішахъ, пря.мо 

изъ опыта, оказалось вапбол е выгоднымъ — радп сохранностп цилинд-
ровъ и котловъ — прил нять вазелинообразныя дорого стоющія смазпч-
ныя средства, вм сто обыкновенныхъ смазочныхъ маслъ, способныхъ да-
вать паръі, уносимые съ водянымъ пароыъ машпнъ высокаго давленія. 
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29, 35 и 48 т. руб., сл д. по средней ц н З з Р- за пудъ. Неио-
лучая и и мало иолучая бензииа и вазеліна, наша нефтянал иро-
мышленность теряетъ (бензинъ прямо въ воздухъ при перегонк , a 
вазелвнъ въ остаткахъ) самыя дорогія составныя части нефти. Поі;а 
д ло иерегонки нефти будетъ идти въ Баку, нельзя ждать изм ненія 
этого порядка вещей, потому что вазелинъ получается какъ посл д-
ній продуктъ перегоики нефти и сл довательно его полученіе иред-
полагаетъ полную утилвзацію нефти; если же переработать въ Баку 
200 мил. пуд. нефти, то окажется невозыожнымъ вывезті ту массу 
продуктовъ ыефти, которые при этомъ получатся. Только съ пефте-
проводомъ и устройствоыъ черноморскихъ заводовъ можно ожидать 
вравилыіаго дальн йшаго движенія иромышлениыхъ оборотовъ съ 
бакинскою нефтью ' ) . 

Таможеиныя пошлины на нефть п ея продукты въ настоящее времі[ 
им ютъ малое значеніе, но исторически он играли роль явно воз-
будительную, а потому перечисляю перем ны окладовъ, вроизведеи-
ныя съ 68-го года. 

Окладъ съ пуда: 1868 

Нефть сырая . . . . 15к. кр. 
Керосвнъ, бепзинъ. . . 55 » 
Смазочныя масла . . . 55 » 

1885 

Нефть сырая . . . . 20 к. з. 
Керосинъ, бензинъ. . . 70 > 
Смазочныя масла . . . 70 » 

Зд сь должно зам тить, что развптіе нефтянаго д ла происхо-
двло все время иодъ вліянісмъ окладовъ на сырье вли самую не(1)ті> 
и на керосинъ, то есть цродуктъ перед лки нефти; оба были обло-
жепы, а потому д ло сразу п встало самостоятельно, быстро стало 
русскпмъ. Въ другпхъ провзводствахъ этого не было врежде, наир. въ 
цемеитиомъ впускали м лъ безпошлшшо, а цементъ обложнли, въ 
иіелковомъ впускается шелкъ-сырецъ иочти безпоііілиііио, а ткаии 
сильпо облагаются. Величипьт окладовъ па нефть пкероспнъ таковы. 
что опи въ свое время пе были запретптслышми, то есть еоставляли 

1877 

15к.з. 
55 » 
55 * 

1887 

20К.З. 
1 р. 3. 

70к.з. 

1881 

Іб гК.З. 
бО г > 
бО г » 

1 8 9 0 Ш 

24к.з. 
1р. 20 » 

84 » 

1882 

17к.з 
60 » 
60 » 

2 0 к . з 
1 р. 3. 
1 » 

') Эти ыысли я провожу съ 1885 года не только въ вышеуказан-
ноыъ (стр. 501) своемъ сочиненіи «Бакинское нефтяное д ло въ 1886 г.», 
но и во многихъ статьяхъ и обществахъ, напр. въ Общести для сод й-
ствія русск. промышл. и торгоили, въ Технич. Обществ , въ Лондон-
скрыъ Обществ хпмической промышленности и др. Т же мысли раз-
виваются ыною въ доклад , дал е перепечатываемомъ, представленномъ 
при пересмотр тарифа. 
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около 20—40 0/о стоююсти товаровъ, нын же они проото запрети-
тельны, то есть во много разъ превосходятъ ц ну самаго товара, въ 

,его обьтчныхъ, ходячихъ видахъ. Это не мЬшаетъ русскюгь ц наиъ 
оыть ниже иностраниыхъ, ііотому что своевремениое ггокровительство 
вызвмо сильное впутреинее соревііовапіе. Эго поіезііо зам тить для 
ііоучеиія т хъ, которые судятъ о значеніи таможеііііыхъ окладовъ не 

; по опытамъ д йствительности, a no классичссішмъ пріемамъ пред-
взятыхъ мн ыій. Зам тпмъ сверхъ того, что повыиіеніе оклада на 
кероспнъ въ 188^ году было ироизведено по той иричіш , что въ 
этомъ году керосинъ, назначенный для виутреннаго потребленія ' ) , 

I былъ обложенъ акцизнымъ сборомъ по 40 к. кр. съ пуда 2), что и за-
ставило набавить таможенную охрану па 30 к. з., чтобы недатьвоз-
можности иностранному ксросину вновь входить въ Россію. При пе-
ресмотр тарифа окладъ на смазочныя масла доведенъ до 1 р. з. съ 
иуда, вм сто 70 к. з., ради того, чтобы сд лать обложеніе вс хъ 
нефтяныхъ продуктовъ одинаковымъ, а это необходшю уже потоиу, 
что между бензиномъ, керосшшгь и смазочпыми маслами разныхъ 
сортовъ существуютъ вс возможиыя стеиени переходовъ. 

При пересмотр тарифа былъ вновь 3 ) иодиятъ вопросъ о на-
ложеніи вывозной ІІОІПЛІШЫ иа сырую иефть и на нефтяпые остатки, 
но это предложеіііе отвергнуто. потому что рановрсыепно. Чтобы 
уясиить эту сторону иредмета, я считаю полезнымъ иереиечатать 
свой отзывъ (1890 г.), касающійся этой вывозной иошлины, т мъ 
бол е, что онъ до сихъ поръ не былъ публикованъ и иазначался для 
лпцъ, занимавишхся пересмотромъ тарифа. Въ этомъ отзыв я ста-
раюсь, съ одной стороиы, уловить важн йіиія стороны прошлой исторіи 
нефтяной промышлеішости Россіи, а съ другой сторопы иытаюсь ио-
казать наибол е важиыя изъ ііредстояиі,ихъ надобностей разбираемой 
ііромышленпости, не вдаваясь въ техігаческія подробности 4 ) . 

Хотя при пересмотр тарифа не предаоложено подвергать существ ааыиъ пере-
м нааъ оклады на нефть и продукты ея переработки 5 ), но я считаю необходииымъ 

') Керосннъ, выходящій заграницу, не подлежитъ акцизяому обложе-
нію, чтобы не возвышать его ц ну. 

3) Акцизный доходъ съ к росина доставилъ въ 1888 г. 62/3, а въ 
1889 г. Э з мил. руб. 

3) Дал е видно, что вопросъ объ этомъ обложеніи былъ поднятъ еще 
въ 1880 г. и что онъ возобновился въ 1886 году, когда обсуждалась въ 
высшнхъ сферахъ необходимость нефтепровода. 

4) Въ предлагаемой стать я д лаю несущественныя сокращенія и 
пзм ненія и н которыя добавленія, отв чающія совреыенному полож нію 
вещей и тому, что выше изюжено по отношенію къ нефти. 

6) Только пошліша на вазелинъ (ст. 52) и сиазочныя маола поднята. Въ сиысл 
поировительственномъ этотъ подъемъ пменпо потому и раціоналенъ, что вазелинъ и 
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особо остановиться на этихъ окладахъ, потому что они служатъ поучительн йшнмъ 
прии ромъ того, какъ быстро можетъ идти въ Россіи промышлениое развитіе при 
ц лесообразныхъ правительствепныхъ м ропріятіяхъ, назначаемыхъ для возбужденія 
предпріимчивости, какъ добывающей природныя ископаеиыя, такъ и п ред лы-
вающей ихъ па русскихъ же заводахъ. Зд сь особо важно внд ть въ одно и то жс 
время потребность возбужденія н только добычи отъ природы исходнаго вещества. 
но и перед лки его въ потребляемые товары. Стоитъ одно изъ двухъ этихъ условііі 
поставить на второе м сто — нельзя уже и ждать роста подобнаго тоиу, какой ви-
дивъ въ нефтяномъ нашемъ д л , въ котороиъ не была забыта ни та, ни другая 
изъ двухъ вышеупомянутыхъ сторонъ. 

He изглагая всей, очень сложной, хотя н повой — на моиіъ глазахъ про-
текшей — исторіи возвикновевія и расширевія д лъ съ кавказской вефтью.я огра-
ничусь т мъ неивогимъ, что, по моему мв вію, важв е всего им ть въ виду, об-
суждая прошлое, совреаенвое и иредстоящее отвошевіе русскихъ вефтявыхъ д лъ 
къ иасс другихъ промышлеваыхъ д лъ, готовящихся въ Россіи. Приэтоиъ будетъ 
случай косвуться и в которыхъ таиоженныхъ вовросовъ, выв существуіощчхъ въ 
отношевіи къ вывозу вефтявыхъ товаровъ. 

Давно въ разныхъ частяхъ Кавказа туземцамъ изв ствая нефть стала вредме-
томъ русекаго промышленеаго ввиманія лншь еъ 60-хъ годовъ, благодаря начива-
віяиъ двухъ предпрнаимателей, Правительствомъ поощрявшихся и швроко взгля-
вувшихъ на д ло, а именво: виннаго откуащика В. А. Кокорева и уланскаго 
волковвика А. Н. Новосильцева ' ) . Одинъ въ Баку, другой ва Кубани вачали въ 
болыиомъ вид добычу нефти и ея перед лку заводсками свособами. Первый для 
того сд лался откупщнкомъ казеняыхъ нефтяныхъ источниковъ и скувилъ ва мил-
ліовъ рублей вефтевосвыхъ земель въ Баку, а второй зааревдовалъ массу такой ж& 
земли около визовьевъ Кубави и близъ Тамааи. Оба вложили въ д ло иаого деаегь 
u труда, ао пожать алодовъ своихъ аачивавій ве усп ли. Новосильцевъ даж задол-
жалъ и раззорвлся. Выло-бы поучительво 2 ) , но зд сь н ум стно, разобрать — 

смазочныя масла въ бакннской нефтн содеря;атся въ іізобп.іін, легко получаются, но къ 
намъ еще ввозятся и у иасъ получаются въ недостаточпоыъ колпчеств . Воввышепіс 
оклада отв чаетъ ііеобходпмости выаова этихъ пропвводствъ. 

') Достойно прим чанія, что пачішателями столь повыхъ д лъ, какъ нефтяныя. 
электротехническія и т. п., у насъ, какъ п всюду, являются людн совершепно повые— 
въ промышленпомъ отношеніп. Желательно думать, что возбуждепіе вызываемыхъ 
чрезъ таможенное покровптельство промышленностей, должепствующпхъ возішкнуть 
въ Россіп, особенно же т хъ, которыя касаются пскопаемыхъ, прпвлечетъ къ себь 
много ннтеллпгентныхъ русскихъ силъ, вын не участвуіощнхъ въ д лахъ этого 
рода. Еслп это случптся, то въ томъ должно будегь ВПДІІТЬ велпкую пользу страны, 
потому что понын промышлеиность (взятая въ смысл горной, заводскоіі н фабрнч-
ной) прпвлекала въ Россін мало ея пптеллигептвыхъ снлъ, сосредоточиваясь ІШІ въ 
рукахъ ограннчевпаго чпсда купцовъ, ІІЛІІ у за зжпхъ пнострапцевъ, илп переходя 
въ руки крестьянства, которое очепь чутко прим чаетъ проыышленвыя д ла, даЕшЬі 
начинателяыъ соотв тствениыя выгоды. Въ крестьянств должио н впредь вид тъ 
сплы, могущія расшпрять промышлеяность и увелпчпвать коякурренцію, во яачииа-
телей должно вызывать преимуществеиво пзъ круга лнцъ, получившпхъ г.овременное, 
реальаое образовапіе, потому что только овн могутъ отвестись къ предстояиіимъ 
Россіи предпріятіямъ съ должнымъ впимапіемъ, нбо подобныя д ла требуютъ ана-
комства съ природными билами и совремеяными требованіями. Задачею усовершеи-
ствовааія русскаго просв щевія должна стать реальная сторопа ея экоиомнческаго 
процв тапія, всюду связаняаго съ усп хамп совокупяости сельсной, горпой, море-
ходной, заводской н фабричиой промышлеяностей. Этому уччтъ псторія, попимаеман 
безъ предвзятыхъ сужденій. 

2) Самъ я слышалъ огь Ардаліона Нпколаевнча всю исторію его кубапскихі-
предпріятій, знаю, что «Кудако», фонтаиъ кото^аго составлялъ одинъ изъ плодові. 
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огчего-же произошло то, что не ииъ, а т иъ, колу пришяось посл нигь разрабогы-
вать это д ло, досталиеь его плоды. Сущность въ толъ, что оба начанателя 60-хъ 
годовъ бши людыш широкиъ алановъ, обширной предпріиачивости, увлекающіеся 
предстоящиии выгодаші, яо лишеяные той осторожаэй разсчетливости, которая не-
обходама въ подобаып. д іахъ, и прнтоиъ оба д йетвовали на остатокъ своахъ 
каяаталовъ, а зат яла сразу черезъ-чуръ круааыя д ла, требовавшія гораздо 
большаго кааитала, ч иъ бывшій въ ихъ расаоряжеаіп. Оаа оставилн страа не 
только аачатыя д ла, но и аоучаіельаые яряа ры, и прятоиъ ии ла достаточао 
салъ ддя того, чтобы правлечь къ русскоиу яефтяаоау д лу вааиаяіе Правятельства, 
ааукя и маогихъ предаривниателей. Въ этоиъ посд даеиъ отаош він особеяао 
важаое зяачеаіе аи ла нефтяаыя д ла В. А. Кокорева въ Баку и его таиъ соаераа-
чество съ М. И. Мярзоевыиъ ао отяошевію къ откуау на аефть, къ устройству за-
вода u къ покуак казеавыхъ яефтеаосаыхъ зеиель. Лачно знавшв этахъ вачява-
телей, ныа уже скаачавшахся, и ярваявъ одаажды (въ 1863 г.) участі въ 
нефтяаыхъ д лахъ В. А. Кокорева, я счатаю долгоиъ заявать, что все то, что по-
гоаъ совершилось вь бакааскахъ пр двріятіяхъ (буреаіе, верекачавааіе аефти по 
трубамъ, перевозка налавоиъ, яраи аеяіе еиазочаыхъ маселъ, веврерываая иере-
гоака, товка нефгяаьша остаткаии, учреждені заводовъ въ Россіи я т. п.), вхо-
дало въ ихъ плааы и было-бы иия осущ ствлеао, есла-бы у этвхъ явавдаторовъ, 
любявшахъ зачатыя вми д ла, достало средствъ для выаолвевія задуианваго. Но 
есля-бы это совершалось, то, по моелу ив аію, хогя лица ваола того достойаыя 
вывграла-бы, страва-же аотеряла-бы, потоіяу что легко явялся-бы мовоаолазиъ, a 
съ нииъ н дорогія ц вы, довольство доствгвутыиъ и остааовка въ развитія, По 
эгой-то ярвчав , съ саиаго яачала и яовыа я утверждаю, что жду въ вефтяаыхъ 
цаашхъ д лахъ ааилучшихъ результатовъ отъ свободы ваутреааахъ соаераачествую-
щахъ салъ: возиожво маогихъ больашхъ предарааамателей и массы съ авия и другъ 
съ другоиъ соаеравч^ствующахъ и лкихъ. До сахъ воръ такъ и было; жолательно, 
чтобы и ввредь это сохрааялось, рада уса ха въ д л . Того же должао желать и 
по возиожвости довтягать въ другихъ вредстоящихъ Россіа д лахъ аромышяеааости, 
если есть врвродаыя ва то возяожвости. Тогда страаа выагрыва тъ отъ новыхъ 
д лъ, быстро растущвхъ, а вародъ — отъ дешевазаы вродуктовъ, вря сеиъ яолу-
чаемыхъ, и отъ заработковъ. 

Пра озвакомлевія съ развитіеиъ вефтяаыхъ д лъ въ Ваку, в сьма важво обра-
тять вавиавіе ва то, что вачавателя воаевол должвы были яервовачальяо врвни-
мать во ваамавіе соиа вія въ нефтяаыхъ богатствахъ Кавказа, высказаааыя, яаар., 
і ш ствымъ геологомъ Абяхомъ, и только указааія оаыта в подробаыя разв дки 
встребяли эти соиа аія, малая осаовательаость которыхъ уже въ вачал 60-хъ го-
довъ, ври первой по здк въ Баку, казалась лв очеввдвою. Нефтявые фоатавы, 
начааая (сь Кудако ва Кубавя въ 1866 г.) съ такъ называемаго «Вериишевскаго», 
фоатааы, въ Ваку ежегодао вовторяющіеся и годъ отъ года возрастающіе1) въ сял 

многихъ затратъ, отошелъ отъ него въ иныя руки помимо его волц или ошнбки, по-
иіімаю типическую поучіітельность исторіи происшедшаго съ Новоснльцевымъ, но 
пе могу прпступпть къ издожевію этого предмета, ііото.му что не обладаю необходи-
мыми докумеатаміі ч боюсь пиеать по памяти, потому что исторія ещ свЬжа, а пз-
ложенная документально она бы представнла одну пзъ іштересньйшихъ страннцъ 
иашего промышленнаго развятія. Иридетъ время разцв та русской промышлеяности, 
ііогда пзложеніе подобныхъ предметовъ будетъ вызываться и объясаитъ ТІІ причины 
и прпвычки, которыя сламывалн въ русскоиъ прошломъ даже столь предпрішічивыхъ 
п сильпыхъ по характеру людей, каковъ былъ A. Н. Новоспльцевъ. 

1) Такъ фонтанъ 1887 г. иа участк сГорнояромышлеаваго товарцщества», бпвшій 
до 60 саженъ высоты и дававшій въ суткіі no 10U—200 тысячъ пуд. нефти, превзо-
ІІІ .\іъ всЬ предшествующіе, а фонтапъ 1891 года (явг.) на промыслахъ хаджи Тагіева 
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(если не въ числ ), служали и у насъ, какъ въ Америк , одною изъ вн шаихъ прн-
чішъ не только для прнвлечееія общественнаго внимапія къ нефти, но и для поаи-
женія ея ц аъ. Въ этихъ отношеаіяхъ особеано важаою м рою должво счатать 
продажу съ торговъ (за 3 ыилл. р. въ безсрочаую ареяду) казеааыхъ вефтяныхъ 
м сторождеаій около Баку и устааовлевіе всл дъ за т иъ того вада свободной 
частвой ковкурреаціа малыхъ предвравимателей съ большнив, который создалъ 
«Червый городъ» вефтяыыхъ заводовъ около Ваку и свускалъ годъ отъ года ц аы 
на керосввъ. He т большія вефтявыя вр двріятія (наар. братьевъ Нобель и К 0, 
Палавіковскаго и К0, а зат иъ Ротшальда, Шабаева и др.), которыя возродилпсь и 
усилвлась въ 80-хъ годахъ и вс мъ изв стаы, а это свободвое сореввовааіе, на-
чавшееся въ 70-хъ годахъ, было главвою врвчвною воввжеаія ц въ ва вефть в на 
товары, изъ вея аолучаеиые. Большіе вредвриаииатели ') не усв вали въ своемъ 
стремлевіи къ монополазаціи шіевао благодаря то.й свобод коакурревціа, котораа 
свачала и вовыа составляла заботу враввтельствеааыхъ м ровріятій. Эго весьма 
важао заи тить, особеаао теаерь, когда изи вевіеиъ тарифа и паыив свособами 
желательво и своевремеано возбудать маогія иаыя вромишлеааыя вредаріятія, осо-
бенао же т , которыя берутъ сво аачало отъ всковаеиыхъ. 

Ота аа вефтявыхъ откуаовъ, вродажа казеяаыхъ вефтеносаыхъ зеиель около 
Ваку въ частаыя рука, въ раздробь, соблюдеаіе условіЁ свободы коакуррсаціа, врв 
устрааевіи всякихъ, ст свяющихъ аачааааія, сурознхъ гораозаводскахъ поста-
вовлеаій п аазвачеаіе доитаточвыхъ во разя ру охрааательаыхъ таиожеааыхъ 
вошлааь—вотъ т осаоваыя м ры Праввт льства, которыя сразу и быстро выдви-
аула нефтяаыя д ла азъ ряда другахъ руссквхъ д лъ, осаоваааыхъ на разработк 
ископаемыхъ. Достаточао сраваать—ва д л — эту свободу съ т аъ, что должоаъ 
встр тать добыватель хотя-бы и да вла квасцоваго камая, чтобы ввд ть врвчаву 

(на Бейбат ), дающій по пояумплдіону иуд. въ суткн (н все это течетъ въ nopel, 
помрачнлъ славу вс хъ своихъ предшествеиниковъ. 

") У большпхъ предпріііінмателей есть свои немаловажвыя заслупі, вызваішын 
конкурренціею: они построили трубопроводы отъ псточннковъ иъ морю, верстъ около 
20 длішою, опи соорудидн многіе пароходы на Каспі u Волг и популярішовалн 
перевозку наднвомъ по вод , оіш вавели большіе резервуары для складовъ кероспна 
п вагочы-цистерны—на подобіе амерішаноішхъ, онн пустили въ оборотъ смазочвыи 
масла русской пефтн, они привлеклн техникоиъ, оии начали п развили заграничпую 
торговлю продуктамп русской нефти п т. п. Эгн славныя ихъ д ла вызваны жела-
ніемъ овлад ть рыакомъ, т. е. строить ц ны. Но вс попыткн не вели къ этой на-
м чениой ц лп, потому что мелкіе, сл дуя за крупныив, сами улучшали свов д ла и 
въ то же время понпжали ц ны, потому что въ кавказскомъ нефтяіюмъ д ль руеское 
^ІІравитсльство пе давало шансоіъ круавымъ поглотпть мелкихъ. Съ сво й стО|юиы, 
оудучи связапъ съ баиііисіііімн д ламп, начпиая съ 60-хъ годовъ, я всегда считалъ 
ваибол е важнымъ ішепао такое отношевіе къ предмету u no возможпости ему со-
д йствовалъ. Таково же мое отношеиіе и къ массіі другихъ иромышлепныхъ д лъ, 
предстоящііхъ Россін, которая, по моему мнЬвію, этциъ путемъ можетъ паралпзовать 
вредвыя стороны капиталпзма u р шить ва свой ладъ трудвьгішую задачу времени. 
Устравить каппталиетовъ отъ практичсскнхъ д лъ Россіи — значвло бы пе ВМІІТІ> 
іиирокихъ, быстро ндущчхъ, совремеааыхъ п важа йшцхъ аредпріятій. Имъ сл дуеть 
дать ііолиый аросторъ развитія, кхъ сл дуетъ призвать вс ма способаміі. Но имъ 
ае сл дуетъ давать исключителыюсти и рядомъ съ ними еще болііе сод йствовать u 
вызывать мелкихъ вредпрааамателей п прн столкновеніяхъ аосл днихъ съ.первыии — 
вс ми правдами и всею властію — по.могать бол е мелкамъ, ч мъ крупнымъ. Тогда 
будетъ н быстрьш росгъ н скорое удешевлеаіе, потому что всЬ снлы ааправятся къ 
одвой ц ли—вынграть отъ прпроды во всемъ. Вь кимиішо-уголыіомъ, въ металл\ |ІІІІ-
ческомъ, въ ткацкомъ в въ масс другихъ д лъ аодобаыіі вуть возможевъ и жела-
т левь. И я думаю, что овъ можетъ, если будетъ выаолаеаъ съ разумаою осмотрн-
тельиостію и аастойчивостію, обезаечпть благіе плоды покровительственвой аро-
мышлеипой политики, не ваося золъ капнталшіма. 
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того поразительнаго явленія, что въ т 70-ые года, когда другія русскія горно-
заводскія предпріятія илн ве двигались (вапр. жел зпое}, или требовали (какъ ка-
менноугольное д ло) различвыхъ правительствечныхъ пожертвованій — въ этв 
саиые годы нефтяное д ло само собою привлекло свлы вредприниыателей и капиталы, 
а потомъ даже стало давать государству прямые доходы. Для ясности скажу такъ: 
если бы въ 60-хъ годахъ въ каиенноугольномъ и жел зномъ д лахъ постуиали такъ 
же, устравяя вн шнюю ковкурренцію и покровительствуя ввутренвей, то давво 6ы 
им ли возиожвость, когда надобно, обложить свой уголь и свой чугунъ акцизнымъ 
сбороиъ (чего ве дай Вогъ) и Россія отправляла бы пхъ милліонаии загранвцу. Хотя 
начиватели, подобвые В. А. Кокореву и М. И. Мирзоеву, не учр дшш (какъ думали 
свачала) обширвыхъ д лъ съ бакввскою нефтью, но явилась масса лицъ, соревную-
щвхъ и доводящихъ вачало до желаемаго стран ковца, то ееть до избытковъ до-
бычи, до дешевизеы и до заграничваго вывоза. Для столь живаго д ла, какимъ 
стало вефтявое въ Баку—строится жел звая дорога, созидается касвійскій флотът 

учреждаются склады, изобр таются удешевлеввые свособы перевозки, открывается 
ориложевіе тяжелыхъ нефтяныхъ маслъ для смазки u осв щ вія, а остатковъ для 
отоплевія, обсуждаются на съ здахъ, въ аечати и въ учевыхъ обществахъ многі& 
нефтявые вовросы, посылаются учевые для изсл довавій, издаются вовыя законо-
положевія u т. п. Отъ устраеевія таможепною пошлввою ипостранвой коакурревціи 
и отъ установлевія свободы вроиысла и ввутревваго соревновавія, вызвавнаго и 
покровительствуемаго Правительствоиъ, вриродаыя вефтявыя богатства Кавказа 
быстро — въ какпхъ нибудь 10 л тъ — дали русскому аароду ново крувное д ло, 
новую отрасль вн шней торговлв, каспійское пароходство и по всей стран р а о 
прострааили столь дешевое осв щевіе, что при вастоятельвыхъ вуждахъ казвачей-
ства оказалось возможныяъ съ керосива, потребляемаго для осв щенія, собрата^ 
акцизъ, доставившій казв , навр. въ 1889 году доходъ бол е Э з м и л л - PJ6. 
Вели соверш вао новыя, неарввычвыя пефтяныя д ла быстро разцв ли, скора 
привлекли ввутренвіе и вн шніе каоиталы и вын даютъ крупвый доходъ государ-
ствеввой казв и заработокъ вароду и страв , требуя за сииъ лвшь м ръ, а ве-
жертвъ для еще бол е шнрокаго развитія, то такпй же скорый р зультатъ можно 
предвид ть u по отношеаію ко ивогииъ другииъ, а особенно къ двумъ, еще важа й-
шиаъ, д ламъ: камевиоугольному и ж л заоиу, если для вихъ будетъ сд лано ве 
мев е, ч иъ для нефти, потому что природа дала все веобходииое для саиаго широ-
каго ихъ вроцв тавія въ Россіи. Я жвво поивю т сомн нія, которыя выставля-
лись въ 60-хъ годахъ многиии по отеош вію къ развитію у васъ иефтяныхъ д лъ, 
а потоиу нын по отношевію къ жел зноиу и камеваоугольному д лаиъ не могу при-
давать аодобвыиъ же сомв аіямъ ') никакого заачевія, ибо зваю, что наши довец-f 

') Еще сравнительно недавно Ле-Пле соікалЬлъ,. что въ Донецкомъ краь н тт> 
жел зныхъ рудъ, а поздв е того закрылн казенвый Петровскій заводъ Допецкаго 
края, между прочимъ, по недостатку рудъ. А въ т хъ краяхъ окавалась ц дая 
уйма. И даже въ каменноугольиомь д л повторилось тоже. Еще и ньшЬ находятся 
люди, р шающіеся зав рять, что донецкія копп угля не довольво-благоиадежны. 
Этнхъ отрнцателей русскихъ вриродвыхъ богатствъ воспитывала ваша исторія ц оііи 
должны быть считаемы основателямп у насъ того безиадежнаго образа мыслей, ко-
торый начиваетъ мало по малу уступать м сто правильвымъ взглядамъ. Въ осу-
ществлеяіи толковаго таможевнаго тарифа, обдумавііаго до подробвостей и сопро-
вождаемаго соотв тственяыми ивым» мЬропріятіями, должво вид ть орудіе пе только 
для обезпечевія народвой промышленвостп, яо и для разс янія мяогихъ заблуждевій, 
господствующихъ въ русской иятеллигенцін. Народу, всторическн или, правнльв е 
скавать, экономическп — еще молодому, необходнма, какъ и молодымъ людямъ, ув -
реяность, ясяость въ предстоящемъ и выражепіе иадежды на будущее, что п вы-
полняется таможеавымъ тарифомъ, еслн оиъ пе только охравяетъ существуіощіе впды 
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кія каменноугольныя и жел зныя богатства по своему положенііо и міровому зпаченію 
во много разъ превосходятъ наши кавказскія нефтяныя богатства. Пора навереты-
вать упущениое въ отношеніи ихъ время, ибо каменпый уголь и жел зо составляютъ 
основы промышленности; десятокъ л тъ, прн возиожно-обдуманныхъ вызывающихъ, 
охраняющихъ и освобождающихъ м рахъ въ отношепіи къ углю н жел зу, дастъ 
государству и стран еесравнеано бол ё, ч мъ можетъ дать нефть, хотя и она 
важпа. Опа своевременно была прпнята во вииманіе, быть можетъ, потому отчасти, 
что составляетъ д ло совершеино ново , даже ыодное, если можво такъ выразиться, 
въ промышленномъ развитіи всего міра, д ло, технически рождевное н поставлепиоо 
на ноги благодаря усиліямъ америкавцевъ, быстрые промышлевные усп хн которыхъ 
прославлены на весь св тъ—по сирав дливости. Но американцы не забывали—прп 
развнтіи нефтявыхъ операцій — еи камевнаго угля, ни жел за, ни серебра, ни зо-
лота, ни л сеыхъ запасовъ, ни своихъ мануфактуръ (не говоря о сельскоиъ хозяй-
ств ), а уеи лп въ д лахъ этого рода ещ бол о ч мъ въ нефтяныхъ, аоправили 
свои фипансы, извлекая хл бъ ц уголь, перерабатывая свои жел звыя и всякія 
руды, развнвая вс стороны своей жизии, отчасти — при помощи таможенваго та-
рифа. Россія же оттого много проиграла въ своемъ эконоиическомъ развитіи въ 
предшествующіс года, что, заботясь о хл б и нефти, мало думала о свосмъ угл , 
жел з и т. п. 

Прн обсуждепіи быстраго развитія кавказскнхъ нефтяныхъ д лъ ннкоимъ обра-
зоаъ пе должно упустить пзъ вида того вліянія, какое оказалъ тарнфъ 1 ) . Когда 
они иачинали зарождаться на Кавказ , то-есть въ конц 60-хъ и въ начал 70-х7> 
годовъ, начииатели и ихъ прсеиники уже знали, чтоихъ усилія достаточно ограж-
дены отъ вн шией конкурренціи, іютоиіу что улге тогда иностраиная сырая нефть 

промышлеішости, но и вывываетъ вовможные къ полн ііш му развитііп. Покрошітель-
ственный таможеппый тарифъ въ Россіп долженъ йм ть зііаченіе пе только одіго 
экопомическое, no u прямо образопателыю н успокопвающес. Опъ дополпнстъ м ры 
нроііілаго царстповапія имеппо съ той сторопы, которая бьтла упущепа іш. вида. 

') Разсуждап апріорио плп упуская ивъ вида снойстпа людей п веіцей, иожпо 
было бы думать такъ: если есть въ страи м отныя, вп иінііі условія для иыгодпаго 
возрождепія и развнтія дапной иромышлеппостн, TO oua п сама собою разовьется, 
таможеішыіі тарпфъ тутъ пи причемъ, опъ только удорогкаетъ товары потребитвлямъ 
п д лаетъ ихъ даніиікаміі предпрпппмателей. Такъ и разсуждаютъ ПОПЫІГІІ мпогіе. 
Корпи ошпбочіюсти выступаютіі наружу, еслп прямо указать на то, что таможсііиыіі 
тарпфъ, правпльио (иакъ шло въ развитіи русскаго пефтяпаго д ла) прии неввыв 
къ внутреішей промыгалеппой ПОЛІІТІІКЬ, даетіі возможпость всякому внутріг страпы 
ванятьоя покровптельствуемымъ д ломъ и пзъ потребителя сд латься ііронзводнтс-
лелъ. Но такая схоластичсскац точиа зр нія устрапяетъ жизпь ці>лаго пъ его сово-
купностп, и потому пе должпа пм ть м сто. Въ дііііствительпостп — во всякомъ д л 
должпы быть начииателп, безъ нихъ и можетъ быть развитгя д лъ. А пачітатоліі 
промытлениыхъ д лъ всдутъ своп разсчеты, нмъ хочетоя своихъ, бліібкпхь барыімсіі. 
а какъ всякое промышленпое д ло представляетъ рискъ усп ха и поводы къ коп 
курреиціп, то тамоясеппая охрапа возбуя;даетъ предпріпмчивость, умепыпая рискъ и 
устрапяя вігЬшпюю к икурренцію. Безъ нея начинатель пе являетея, особепио въ 
такпхъ страпахъ, какъ Россія, гд кашілалъ п безъ рнсковъ илн трудовъ хоромю 
оплачпвается, а безъ пачішателей д ла развиться очевидію пе могутъ. Еслн же па-
чнпателп получатъ выгоды плп по крайней н р покажуть ихъ возможіюс.ті. — д ла 
могутъ развптъся. Съ развитіемъ же является своя коикуррепція іі понижевіе ц нъ. 
Эту ді-.йетвителыюсть впдпмъ па глазахъ въ пефтяпомъ, хлопчато-бумажіюмъ, са-
харпомъ и др. д лахъ. Прп свободпой вн іпиоіі нонкурреидіп, при отсутствін про-
нышленныхъ привычекъ п увЬреппостм, при дороіювііап капптала, при обішірпостн 
страиы u прч существовапіп природіи.іхъ условій возможиостіі впутрепплго развитія— 
что в видимъ въ Росоіи — безъ высокаго таможеііііаго тарифа промыи.летюсть пи-
когда развііться по ложетъ. Это логическіі, экономпческп u исторически пров ряется 
у пасъ іі всгаду. 

:•,:>. 
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платила по 15 коп., а нностравный керосннъ ио 55 коп. съ пуда таможепной 
пошлины. Это очевь важное обстоятельство, потоиу что ва вего сильио разсчитывали 
и В. А. Кокоревъ, u А. Н. Новосильцевъ, и Л. Э. Нобель, разсчеты которьиъ въ то 
вреия мн были лпчао изв с.таы. He будь этой таиожеиной охраны — ее было бы 
начішаній н затратъ этвхъ піоверовъ нашего иефтянаго д ла, не было бы ни совре-
менвой дешеввзаы у насъ керосина, ни государственнаго отъ него дохода, и в -

1 роятно Россія и повыв получала бы, какъ Лпглія или Гермааія, амервканскій 
і керосивъ, аотому что пачццатель, по существу д ла, должеаъ врнвимать во ввима-

ніе вс шавсы могущей иредотаввться конкурревцін, а ковкурревція Америіш еъ 
ея дешевызш каішталамв оаасаа даже для а в г л і й с т ъ предвриппмателей. Окладъ 
въ 55 ков. на нвостравный керосваъ им лъ для кавказскихъ вачвнателей великое 
значевіе, вотоиу что ц аа русскаго керосива овред лялась, въ вачал д ла, исклю-
чвтельао ц вою амервкавскаго -\- вошлвва -)- вровозъ до и ста потроблеаія. Начц-
натель назвачалъ ц ау своего товара не во егоистаааой стоииоств, а лишь сообра-
зуясь съ ц вою америкаяскаго керосвва. Такъ какъ вровозъ отъ Петербурга до 
Нижвяго вуда америкааскаго керосива стоилъ ' ) , съ накладаыии расходаив, почти 
столько же, сколько взималось тамозкеввой пошлнаы, то въ вачал 60-хъ годовъ 
русскій керосиаъ, вроизводаиый Кокоревымъ, шелъ только до Нижаяго и вродавался 
тамъ во и в виже, ч мъ аиерцкавскій. Прв увелачевік вроизводства, врц его 
улучшевіа u ври сореввовавіи вровзводателей, уменьшалась стоиіюсть, а вотому 
возросталъ районъ потреблевія и вадалац ва кавказскаго керосива. За Нижпииъ— 
Москв , а потоиъ Петербургу u всей Россіи стало зат иъ выгодв е покуаать рус-
скій керосивъ, ч аъ аиерикааскій. Въ 1889 г., когда русскій керосияъ въ коли-
чеетв 34ивлл. пуд. иогъ вродаваться загравицею, ковкуррнруя съ аиервкавскимъ, 
очевидво, что таможеааую пошлнву молсво было бы совершеаао свять, еслв бы ея 
сохравевіе ве вызывалось существовавіемъ акциза я друпшв вобочаыив обстоятель-
ствами. Во всякомъ случа — аыв въ Россіи ц аа керосааа, завися въ сильвой 
м р отъ условій добычи, производства, веревозки и вс хъ видовъ коикурреаціа, 
вовсе ве ааходится ви въ какой—кром исторвческой—ирямой связи съ таможеваою 
вошлиаою ва керосввъ и вефть. Истораческая же связь громадва: таиожеввая охрава, 
ви ст съ другнміі и рами Праввтельства, вызвала самое зачало д ла, укр аала это 
начало п сд лала очевидвымъ заачевіе таиолишаой охравы. Оаа увеличила массу 
добываеиаго изъ в дръ зеили, оаа ве аодняла, а сауствла ц ну аефтявыхъ товаровъ 
въ Россіи н во всемъ св т , потоиу что ц аы русскаго керосава уже им ютъ вліяяіе 
на ц ау этого товара ва всемірвоиъ рыак ^). Для вравильваго воззр вія на зааче-
ні таиожеввыхъ вовілпаъ въ д л вромышлевааго развитія такой стравы, какъ 
Россія, врнм ръ обложевія аефта я керосива очевь важевъ и назндателевъ. 

Въ вастоящее время, когда аефтявое д ло укр янлоеь въ Баку до того, что 
иолучвло не только русское, но и иіровое звачеаіе, когда сушеетвуетъ круавый 
загравачвый вывозъ керосааа и когда очевадаа возможвость воаравлевія дев жнаго 
курса (ври его улучшевіи вывозъ затрудвителевъ), нын своевремеаво озаботитьея о 
томъ, чтобы облегчвлась вашей вефтявой ароиышлеааоств дальа йшая возможиость 
усп швой коакурреаціа съ амерякааскою вефтыо а ея вродуктаіш ва ваостраааыхъ 

') ІІын стоимость провоза отъ Ваку до Нііжняго упала иротиву прежаей, бывшей 
въ 70-хъ годахъ почтп въ три рава пе столько отъ удешевленія провозной п.іаты, 
сколько огі> уппчтоженія бочекъ, т. е. отъ развптія перевозкп «наливомъ> прямо 
въ трюмы особо приспосоолепныхъ шкупъ (no ыорю) и баржъ (по Волгіі). 

а) Въ текущемъ 1891 г. амерпканскій Стандардъ (Standard Oil V,0) предпрішялъ 
, уже явную борьбу съ русскпмъ пероснпомъ, потому что опытъ 1890 г. показалъ ему, 

• что русскііі кероспнъ началъ отбпвать рынкп сбыта американскаго кероснпа не только 
въ Европ , но іі въ Азін. особеино въ ГІпдіи п Кша (Добаплеио въ 1891 г.). 
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рынкахъ, потому что русскій нефтяной рынокъ переполпенъ избытками и въ своемъ 
расшнреніи ограничнваетея существующииъ акцизішиъ обложеніеиъ. He входя въ 
подробное раземотр еіе вн шней торговли керосиноиъ и т хъ м ръ, которыя для ея 
улучшенія, по моему лн нію, необходимы, считаю полезнымъ указать: 

во 1-хъ, на то, что американцы пм ютъ не одно, а множество м етъ добычи 
своей нефти, перед лываеиой на керосинъ, идущій во всемірную торговлю, у насъ 
же для вн шней торговли попыв пефть добывается почти нсключительно около 
Баку, хотя весь Кавказъ окруженъ нефтяными источникамп; 

во 2-хъ, на то, что прн сущсствованіи многахъ жел зподорожиыхъ путей,идущихъ 
птъ пефтяныхъ источпиковъ къ морю. американцы все-таки сочли не только раз-

•счетливыиъ, но и необходпмымъ провести рядомъ съ рельсаии длинные вефт про-
воды, по трубамъ коихъ пефть дешево достигаетъ океаяа, около котораго идетъ 
переработка и производится иностранный сбытъ, а въ Россіи, не сиотря на 7-ми 
л тнее разсиотр ніе вопроса о польз u возможности устройства пефтепровода, все 
же онъ еще ве осуществлевъ, чрезъ что, прв поправк курса, дэлжпо наступить времл 
(кризиса) задержки и затрудвеній въ развитіи русской отпусквой нефтяной торговли; 

въ 3-хъ, на то, что no м р увеличенія добычп нефти въ Баку (притомъ все на 
•однихъ и т хъ же ы стахъ) являются все большія и болыпія трудаости буренія, 
ябо возростаетъ его глубина, а потому лпбо должна возрэстать д на пуда сырой 
яефти, либо должна, хотя современеиъ, уиевьшаться иасса добычи, а потозіу ігро-
зорлнвость требуетъ дать чрезъ разр шеаіе баку-батумскаго пефтепровода возмож-
яость добычи вефти во мвогпхъ другпхъ южныхъ прецоріяхъ Кавказа; 

въ 4-хъ, на то, что, предвндя оопервичество другихъ южво-кавказскихъ и сто-
рожденій и перед лку части бакинсгеой пефти на черноиорскихъ берегахъ, бакияцы, 
во вредъ правильваго на будущее время теченія общерусскихъ нефтяаыхъ д лъ, 
ходатайствуютъ о непроведеніи баку-батуискаго нефтепровода, но сіи ходатайства, 
объясвяющіяся личными ннтересаии, не должвы быть прнпнмаеиы во ваинані , по-
тому что, при безпрпм рномъ естественпомъ богатств бакипскихъ пефтяпыхъ м сто-
рожденій, прп вхъ сос дств съ Каспійскииъ мореиъ, то есть при дешевизн со-
общепія съ центральною Россіею (по Волжской систем ) н при уставовившцхся уже 
въ Баку д лахъ — сопернпчсство съ Баку дяя новыхъ источниковъ ц заводовъ мо-
жотъ быть достигаезш только суммою улучшеній и благопріятяыхъ условій, то есть 
обстоятельствъ, движущихъ проиышленвыя д ла веей страны къ развнтію; 

въ 5-хъ, на то, что закавказекая жел зная дорога, даже и посл проведснія 
Сурамскаго тоннеля, какъ всякая жел зная дорога, но можетъ подвозить въ годъ 
бол е 50—или хотя бы—60 милл. пудовъ однороднаго товара, подобваго керосипу, 
а добыча пефтн въ Баку уже ныв доходитъ до 200 милл. въ годъ, русекое же по-
требленіе нефтяныхъ продуктовъ пе превосходнтъ 25 инлл. пуд. въ годъ, а потому 
отсутствіе пефтепровода не только сод йствуетъ сосредоточенію нефтянаго д ла въ 
одномъ лишь Баку, то есть не только закр пляетъ пефтяпыя д ла за т иш, кто 
усп лъ ихъ захватить, пе только огранпчиваетъ предложеніе русскихъ пефтяішхъ 
вродуктовъ заграпнцу, то есть отстрапяетъ возможиость полной поб ды мадъ аме-
рвкаиской конкуррепціею, предоставляя выгоды бакинцамъ и америкапцамъ, по 
только липіаетъ Россію выгодъ отъ расширенія кавказскнхъ нефтяпыхъ оборотовъ, 
по и поддерживаетъ тотъ пагубпый способъ перед лки баісипской нсфти, который 
•состоитъ въ сожигапіп подъ паровиками 2/3 всей добычи, когда уже несомн нно 
им ются способы превращеиія въ д ішые осв тительные и смазочные товары (не '/з 
пефти, какъ пын ) no крайней м р 3/4 всей добываеиой въ Россіп псфти ' ) ; 

') Этп способы дпухъ родовъ. Мпою показапо пъ Русскомъ <І)нзиі;о-Хіімичегком7. 
Общестп , что см сь вс хъ продуктові. перегопки русской пефт» (пключая сгода и 
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въ б-хъ, на то, что нын практикуеиое въ Россін сожиганіе подъ паровикаміі? 
большей части добываемой въ Ваку нефти, въ внд такъ пазываешхъ остатковъ, 
составляетъ способъ истреблепія и истощенія запасовъ русской пефти, могущіік 
устраниться или уменьшиться только посл устройства нефтепровода, когда учре-
дятся черноморскіе нефтявые заводы, долженствующіе, по еуществу д ла, озабо-
титься о полиой утилизаціи вефти, вбо пначе они не будутъ нм ть выгодъ ' ) ; 

въ 7-хъ, на то, что казенвая постройка нефтепровода, какъ предпріятія чисто 
1 коммерческаго и должевствующаго принести выгоды толысо посл устройства черно-

Л і иорскихъ заводовъ, ие можетъ быть счнтаема д лесообразаою и свободною отъ вліянія 
нын д йствующихъ баішнскихъ предпріятій, а потому и не об щаетъ т хъ выгодъ 
для русскихъ оборотовъ съ нефтяиыии товарами, какія могутъ быть достигнуты пра, 
передач этого д ла особой, новой частной коипаиіи, контролнруемой Правнтель-
ствомъ и долженствующей составить новую конкурреыцію съ пыа усилившииися 
сильньши нефтепромышленными компаніями,каковы предаріятія Нобеля иРотшшіьда;. 

въ 8-хъ, на то, что зам на нефтепровода — керосинопроводомъ (иысль, уже не-
разъ высказанная бакинскими д ятелями) не только пе умевыиитъ истреблевія 
нсфти 2 ) въ вид «остатковъ), не только отпиметъ отъ закавказской ж, дороги 

смазочныя масла u вазелтіъі, получающихся при сод ііствіп нерегр таго пара, посдЬ 
обычныхъ пріемовъ очищенія (по при условін правильной очпстнп}, совершеино вы-
гораетъ вь хорошпхъ (пиронафтпыхъ) лампахъ, назначаемыхъ для соікпгапія тяже-
лаго нефтянаго керосіша. Если изъ этой см си отброспть с.амые легкіе бензипы, то̂  
см сь дастъ безопаспое осв щеніе, потолу что пм етъ вспышку выше 50° Ц. Съ дру-
гой сторопы мой другъ проф. Дыоаръ (Uewar) въ Лопдои и Кембридж показалъ, 
что тяжелыя части русскоіі иефтп («остсіткіі»"), перегошшсь подъ значвтельны.мъ. 
давлепіемъ, превращаготся въ бол е легкія, образующія обынпонепныіі керосннъ. Uo-
тому п другому изъ этпхъ способовъ, отбирая особо беизины, ЧО;І;ІІО им ть для лам-
поваго оспіицеиія очищениыя пефтяпыя масла, составляющія 75 процентовъ по в су 
взятой нефти. Эти внды пользовапія пефтыо для ц ли ламповаго осв щенія отв -
чають свойствамъ пашей нефтн. 

') Какъ мпою показапо въ докладахъ Обществу сод йствія русской промышлеп-
ностп и торговл пріі разсмотр нііі вопросовъ о налог па пефть n о нефтепровод .. 

') Ыа первыіі разъ можетъ показаться, что тотъ же результатъ, какого можпо-
ожидать при осуществленіп пефтспровода п черпоморскпхъ заводовъ, то есть перс-
д лка оетаткові. въ ц ипые товары и поб да иадъ амер. керосппомъ — дешевпзіюіо 
н безопасиостію, можетъ быть достигпутъ прп помощи керосинопровода, если бакин-
скге заводы ввейутъ у себя въ большемъ видБ производство пзъ остатковъ тяжелыхъ 
и «безопасныхъ» сортовъ осв тительпыхъ маслъ, подобныхъ «бакуолю» (тяжелому 
керосішу), пііропафту п т. п., то есть выполпятъ задачу чорпоморскііхъ заводовъ н 
по коросппопроводу станутъ отправлпть къ Черяоыу морю свой готовый товаръ. 
Тогда, повидпмому, пзбіігается падобпость въ устройств яовыхъ — черноморскпхъ 
заводовъ, и въ Баку останутся.для потробпостей отопленія «тяжелые» остаткп. Прп-
томъ ц иа керосииопровода, долженствующаго проводить бол е легкііі прпдуктъ, ч мъ 
иефть, будетъ дешевлс. Ио керосшюпроводъ ие можетъ пграть роліі нефтепровода, 
то есть не псиорепнтъ огульнаго сожпганія '/, пефтп подъ котлами п не посод я-
ствуетъ введепію въ жизнь безопасныхъ тяжелыхъ освіітптельныхъ маслъ, соотв т-
ствуіоіцпхъ составу и свойствамъ naiiicfi нефти уже потому. что съ ппмъ уппчто-
жатся разпые сорта керосппа, а это будетъ одппмъ пзъ cnoco6oB7j уроішть {а не-
иоднять) русское пефтяіюе д ло, особепио потому, что безопасный (тяжелый) керо-
сппъ долженъ ЛІІІІІЬ постспеппо пробпвать себ дорогу во всеобщемъ прпм пепіи. Съ 
устроіістиомъ пефтепровода современпая отправка пзъ Баку обычиаго керосіша(амо-
рпкапсиаго тіша) будетъ совершаться по прежпему, по вм ст съ т мъ появятся н 
новыо его сорта, пропзводіімыо черііоморскиміі заводамп, которые вовсе не будуть-
имЬть доходовъ, еслп пе произвсдутъ бепзпна, ваз лина и тяжелаго кероспна, потому 
что бакпиская пефть достанется п.мъ дорого (по ц п въ Баку-|-ц ііа перекачпванія,. 
которая блпзка къ 10 к. съ пуда). Производство бепзтіа, вазелипа п т. п. продуктовъ-
полііоіі утнліізаціп нефти стапетъ для этнхъ заводовъ обязательнымъ — по соображе-
иіимі. чисто йковомпческаго свойства, чего вовсе пс можетъ быть прн кероспяопровод .. 
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тлавный ея грузъ—бакннскій керосннъ, не только не подвпнетъ ішередъ всю технику 
•бакинской перед лки нефти, но и закр питъ то, противу чего нын сл дуетъ уси-
ленно бороться, а именпо сожиганіе въ топкахъ гІ3 пефтиисбытъ въ заграничпую 
торговлю почти исключительно только з нефти, что ускоряетъ бакивское истощеніе; 

въ 9-хъ, на то, что, увеліічивая чрезъ учрежденіе баісу-батумскаго нефтепровода 
и черноморсшіхъ пефтяпыхъ заводовъ внутреинюю конкурренцію въ иефтяпыхъ иа-
шихъ д лахъ, сл дуетъ наложить пошлііеы на вывозъ изъ Россіи сырой нефти, о 
чеиъ я д лалъ иредставленіе г. Минпстру Фппавсовъ еще въ конц 1880 года, 
посл комавдировки въ Baity и Ватумъ для собранія св д вій о положеніи псфтя-
ныхъ д лъ; 

и въ Ю-хъ, на то, что съ проведепіемъ большихъ кавказскнхъ пефтевроводовъ, 
увирающихся въ Чсрное море, и съ устройствоиъ иа берегахъ оеаго перед лочиыхъ 
заводовъ для товаровъ, назиачаемыхъ въ заграшічвыйсбытъ,нетолько должпавоз-
рости утнлнзація (получевіе ц авыхъ товаровъ) русской пефти и перед лка «остат-
ковъ» въ безовасвыя осв тительпыя масла, по и должва достигауться еще больтая 
ч мъ ныв дешевіша русскихъ нефтяпыхъ товаровъ, нбо изобпліе иефтц на Кав-
каз громадво н добыча очень легка, а чрезъ эту дешевязву америкапско вв швее 
соперніічество будетъ поб ждено, такъ какъ америкапскі иеточиіпш бол глубоки 
и легче истощаются, ч иъ кавказскіе, а потому нефть обходптся тамъ дороже. A 
когда эта поб да вполн достигается, пе толысо вв швіе торговыо обороты Россіи 
возростутъ, ис только на Чераомъ мор возродптся, какъ на Касвійскомъ, особый 
флотъ для торговли нсфтяныии продуктаіш, no u получится возможвость тяготу 
акцизнаго обложенія ва кероснаъ сложить съ однихъ русскнхъ аа вс хъ, а въ тоиъ 
чивл и на ипострааиыхъ, потребителей—въ вид ум реиваго облож аія плп самой 
нефти илв вс хъ добываемыхъ изъ нея всфтяаыхъ товаровъ. 

Что касается до воароса о совремевныхъ тазюжеввыхъ окладахъ ва аефть и оя 
продукты, то я ечитаю иеобходвмыяъ косауться зд сь только одаого обложсаія вы-
пускаеиой изъ Россіи сырой вефти и вефтяаыхъ остатковъ, не только яотому, что 
уже 10-ть л тъ тому пазадъ водаялъ этотъ вовросъ, ао и вотому, что обложевіе 
это т сво связаво съ вефтевроводомъ, составляющимъ пасущяую падобпость даль-
н йшаго уса ха въ течевіи пефтяаыхъ д лъ иа Кавісаз . Если бы баісу-батумокій 
вефтевроводъ устроился, то безъ валоліеаія вывозвой воиіливы па всфть и вефтя-
ные остатки ппостраацы могли бы перед лывать доставляеиую по вефтепроводу 
дешевую кавказскую асфть па свонхъ мореквхъ берегахъ и скувили бы для свонхъ 
надобвостей вс нефтявые остатки, если бы ови оказались ва черноморсквхъ бере-
гахъ, то есть взяли бы львивую долю выгодъ съ русскихъ вефтявыхъ зааасовъ. ІІри 
устройств нефтевровода, должпо быть ясяымъ, что Правительство чрезъ вывозаую 
вошлпау не довуститъ подобный поворотъ всфтявыхъ д лъ. 

Раззі ръ этой вывозвой пошлпаы достаточво приаять одиваковымъ для нсфти и 
нефтявыхъ остатковъ ІІ раввымъ 10 к. з. съ ауда, такъ какъ овъ обезаечиваетъ 
русскимъ заводамъ выгоду веред лки и отв чаетъ ст. избыткомъ той развости обло-
жевія сырой аефти и керосвва, какая существуетъ въ п которыхъ стравахъ, аавр. 
во Фравців. Одвако прв такомъ разя р облолсевія не устрааяется возможвость 
отвравкв в котораго колччества сихъ вродуктовъ для свеціальвыхъ потребаостей, 
напр. для смазкв жел зводорожвыхъ осей, куда могутъ идтв в ужс вдутъ всфтяаые 
остаткв — безъ дальв йівей ихъ переработки, 

Положявъ вышесказаввое въ освову дальв йшихъ соображевій, счнтаю аеобхо-
двмымъ остаповвться ва а которыхъ существенвыхъ водробиостяхъ, которыя должао 
им ть вг внду, дабы, желая сд лать наилучвіее для русскаго пофтяваги оборота, не 
ироизвсстн чрезъ то задержкв и псдоразум пій, выгодвыхъ т мъ вв шв;імъ амсри-
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канскимъ коикуррентаиъ, съ которымп еще долго прндется бороться русскимт 
экспортерааъ русекихъ ііефтяпыхъ продуктовъ. 

Прежде всего должно обратнть внимаиіе на то, что, судя по таяожеашиъ отче-
тамъ, вывозъ сырой нефти и остатковъ поныи очеш. ограиичеаъ сравіштельно съ 
вывозомъ керосина ц смаз. маслъ. 

Вивозъ тысячи пудовъ: 1887. 1888. 1889. 
Сырой пефти отпущено за границу . 923 74 0 
Остатковъ » > . 3.211 4.416 5.995 
Керосина » » . 1 1 . 1 9 1 26.652 34.160 
Смазочныхъ нефтяиыхъ ыаслъ отпу-

щено за границу 2.739 2.724 3.346 

До проведенія баку-батумскаго нефтепровода не предвидится возможности и 
выгоды отправлять заграниду сырую нефть іілн остатки въ большихъ массахъ, мо-
гущихъ задержать развитіе нашихъ пефтяныхъ д лъ. Бще въ 1880 году, когда 
обсуждалось въ Мипистерств Финансовъ предложеніе объ обложеніи сырой иефти, 
выяснилось, что современвый вывозъ сырой нефти не іш етъ угрожающихъ рази ровъ, 
валоженіе же вывозной пошлнны можетъ задержать заграничные обороты, а потоаіу 
сл дуетъ, принявъ вывозную пошлину въ принцип за необходимую, отложить ея 
введеніе до того срока, когда вывозъ будетъ достагать сколько-либозеачптельныхъ. 
величннъ по отношенію къ вывозу перед лаеныхъ товаровъ. Прпзнавая сираведли-
вость такого заключееія, я и понын считаю его совершенно в рпыаъ, полагая, чті> 
сл дуетъ назначить срокомъ введенія сей пошливы время устройства, въ приицип 
уже призвавнаго за необходнмый, закавказскаго нефтепровода. Такимъ образомъ 
не нарушатся до воры ивтересы т хъ шшогочислеаныхъ отвравителей сырой вефти u 
остатковъ, которые выы находятъ имъ бол е выгодный загравичвый сбытъ, ч мъ-
въ Россіи. Если же ввести пошлину немедлевно, то окажется вовсе вежелательваяг 
задержка въ заграиичвыхъ вефтяиыхъ русскнхъ оборотахъ. А такъ какъ вывозвыя 
пошливы, говоря вообще, могутъ быть считаемы раціовальвымп только въ двухъ-
случаяхъ: 1) когда вывозимый дродуктъ полезно оставить вяутри стравы, страдаю-
щей ведостаткомъ вывозимаго товара (таково у насъ напр. трявье), и 2) когда 
можво считагь, что вывозимый товаръ ыонополнзировавъ стравою и пойдетъ поел 
налозкевія вогалиыы въ количеств не мевьшемъ, ч иъ прежде (такъ Чили облагаетъ 
вывозъ ватровой селитры, а Италія — с ры), то пельзя не согласиться съ т мъ, 
что вывозвая пошлива ва какой-либо вефтявой товаръ — ври вавшхъ вефтяныхъ. 
избыткахъ и при америкавской ковкурревціи — можетъ быть вводима только щт 
тщательаомъ ея обсуждеаіи и только во требовааію крайвей наетоятельаости, ка-
ковой въ аастояшую мивуту, очевидао, ае им ется u какая мооісеть ниступить-
лишь аосл ароведеаія закавказскаго нефтевровода. 

Зд сь сл дуетъ обратить ввимавіе ва то, что аиерішаацы, облолсавшіе был» 
однажды вывозъ сырой нефти'), отвускаютъ ее аыв свободво u наполаяютъ рывіш 

*) Съ 1 септября 1862 г. по іюль 1864 г. въ С.-А. Штатахъ взпмался со псякаіо 
продуита перегонкп иефтп акцпзъ въ 10 цептовъ съ галлона, что прн иурс 1 долл.=1 р. 
50 к. отв чаетъ- 80 к. съ пуда. Надо зам тпть, что въ это время ц иа кероспна до-
стнг.іа въ Америк до 20—30 цеитовъ за галлопъ, а въ Россіи до 4—5 р. за пудъ. 
Тогда акцпзъ при вывоз пе воавращался, то есть ииострапцы платиліі этотъ акцпзъ. 
Сырая нефть тогда палога но платнла. Ие смотря на акцпзъ, потреоленіе возростало, 
потоыу что сопернпковъ пе было. Съ 1864 г. сверхъ этого устаповленъ былъ аицнзъ 
на сырую нефть по 1 доллару съ 45 галлоновъ, ію акцпвъ на керосинъ (но не на 
нефть) уже возвращался прп вывоз заграпнцу. Сверхъ того былп пзданы сложпыя 
правила акшіза п возврата. На пудъ керосина падало до 2 р. анцпза. Все это понело 
къ злоупотребленіямъ. А между т мъ фянапсы Штатовъ, разстроеппые войною, no-
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перегпанными ея продуктами, хотя н которыя страны покровительствуютъ ввозу 
сырой вефти сравнительно еъ керосиномъ. Ковцентрируя переговку на большихъ 
заводахъ, устроепныхъ прямо у береговъ океана. ц им я выгоды, происходящія отъ 
большой маесы порегнанпыхъ продуктовъ н отъ скорости оборота затрачиваемаго 
капптала, амерпкавскіе заводчпки предоставляютъ другимъ народамъ занвматьея 
заводскою вереговкою ихъ нефти, зная, что самп могутъ соперанчать потому, что въ 
вхъ рукахъ саыые псточники д ла. Того же должво и можво достичь со времепемъ 
у васъ, когда укр пятся нефтяпые заводы червоморскихъ береговъ. Тогда будетъ 
выгодво н ум ство свять вывозную яошлнну ва вефть, во когда еще должно ждать 
перваго вефтепровода ц возбудить развптіс первыхъ чернозіорсшіхъ вефтяяыхъ за-
водовъ и веред лку «остатковъ», сл дуетъ оградить яачало нхъ осуществленія — 
посл проведевія вефтепровода—вывозвою вошлипою, чтобы водъ ея покровптель-
ствомъ эти заводы моглп устровться и укр впться. Такъ востувить раціовальво. 
Подобво этому и востувилн въ 60-хъ годахъ С.-А. С. Штаты. Только у нвхъ тогда 
ве было сопервиковъ, а у васъ ови есть въ вид сильной вромышлеипости—этихъ 
самыхъ С.-А. С. Штатовъ. Имъ сл довало пм ть въ виду: вадобвости казаы и рас-
шаревіе рывка; а намъ сверхъ того сл дуетъ вм ть все время въ впду и то, что 
ваша нефтявая вромышлеявость должва вя Россіи бороться съ амервкавскою кои-
курренціею 1 ) . Поэтому вазіъ веобходимы ве только орудія борьбы, ші ющіяся у 
вротвввиковъ, вавр. вефтепроводы и заводы на берегу моря, открытаго для вв ш-
вей торговли, во в болывая осмотрптельвость во всякнхъ м ропріятіяхъ, особевво же 
т хъ, которыя касаются заграпичнаго вывоза нефти u ея вродуктовъ. Поэтому безъ 
крайвей веобходимости в тъ осяовавій, до устройства вефтепровода, наложить вы-
возвую вошливу ва вефть и нефтявые остатки. 

Въ заграначвыхъ аефтявыхъ оборотахъ Кавказа должао ждать близкаго крв-
звса 2 ) , который могъ устравиться своевремеввымъ устройствоиъ вефтеаровода, во 
еслп повыв это в свершилось, то ве должпо увеличрать остроту кразиса безао-
лезвымъ выа введевіемъ вывозной пошлввы. Поэтомуто я , съ своей сторовы, счи-
таю иолезаымъ, прнвявъ вошлаву въ яривцип и обсудввъ ее въ частвостяхъ, 
ныв ее ве вводить, а отложвть это введевіе до вреневи устройства закавказскаго 
вефтепровода. 

Но а тогда, когда овъ устровтся, должао огравнчать араложевіе вывозаой аові-
ливы ея встиваыма ц лямв, то есть выгодами разватія всей русской вефтявой аро-
мышленвости, а ве одвахъ бакввскахъ вефтяпыхъ заводчвковъ 3 ) . А это случатся, 

правилнсі., вм ст съ поправкою куреа (опъ былъ=150—250 центовъ бумажпыхъ ва 
100 ц. золота въ 1864: г.). Съ 1870 г. всякіВ акцизъ съ нефтн въ С.-А. Штатахъ 
упичтоженъ. 

') Сверхъ сего нып , въ отлпчіе отъ 60-хъ годовъ, пефтяііое осв щепіе должно 
соперничать съ развіітіемъ элеитрическаго осв щенія. 

2) Опъ будетъ заиис ть отъ избытка предложеііія кероспна, отъ ПОПІІЖРПІЯ па иегоі 
ц нъ іі отъ певозможпости по аакавказсі ой ж. дорог вывозпть бол е 40—50 мпл.і. 
пуд. нефтяпыхъ грузовъ. (Текущій 1891 г. ул;е служптъ пачаломъ такого кризпса). 

3) Должпо яспо отличпть пптересы иефте-добывателей отъ іштересовъ псфтяпыхъ 
заводчііковъ. Первымъ важп е всего получпть возыожпость в рваго сбыта добываемой 
нефтн по папбол о высоиой ц піі, вторымъ іштересно заплатпть за нсфть подоіиевлс 
п получнть дороже за кероеішъ. Первые впдятъ выгоды пефтепровода т- не со сто-
роиы обшегосударствеппыхъ пптересовъ, а прямо со стороны личпыхъ своихъ ннте-
ресовъ, вторые же впдятъ подрывъ свопхъ пптересовъ въ возможпостп соперіпічества 
чериоморскпхъ занодовъ, забыиая, что сами роднлись только потому, что Правнтель-
ство жслало дать арену соревповапію и потому уничтожпло монополпзмь п съ пнмъ 
боролось своею спльпого рукою. ІІредставнтелей чистыхъ нефтедобыватліеіі иало иі, 
Баку. Укажу напр. фирму Ыуромцева н Беикепдорфа. Чпстыхъ заводчііковъ въ Баку 
лпого между мелкпмп фвриами, по болыіііміство заводчнковъ въ то же время им ютъ 
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еели безъ дальн йшихъ ограничевій и опред леній прямо паложится вывозная пош-
лина иа всякую сырую вефть и ва всякіе нефтяные остатки. При этоиъ должно 
принять во винманіе сл дующія соображеаія, относящіяся къ сырой н фти и къ 
«остаткамъ>. 

Сырая или првродная нефть бываетъ очень различныхъ свойствъ. Есть сорты 
иефти почти безцв твой u прозрачной, которые, какъ иефть «б лая» сураханская 
(около Ваку, близъ монастыря огнепоклонннковъ), u понын ирямо (очпщается безъ 
перегонки) прим пяются для осв щенія въ обыквовееныхъ керосиновыхъ лампахъ. 
Но такихъ сортовъ ыефти очень мало и количество ея добычи цичтожно. Запретъ 
или выпускъ такой нефти заграницу не можетъ ии ть никакого реальпаго значенія. 
Притомъ такую пефть трудно было бы отличить отъ плохо очвщенпаго осв твтель-
паго масла. Зат мъ, сверхъ обычнпй бакивской влв вообще кавказской «.зеленой* 
нефти, вм ющей уд. в съ отъ 0,84 до 0,90 (и даже до 0,92), врвм вяемой ва 
заводахъ для получевія бевзвва, керосвва а смазочвыхъ иаслъ, сверхъ этой обычвой 
нефти. ва Кавказ мвого тяжелой влв «черной» нефти, ви ющей уд. в съ бол е 
0,9. Такова же, большею частію, такъ называемая ъозернаяь вефть, если оаа 
долго оставалась на воздух . Оаа скопляется на воверхностн озеръ, етекая въ 
нвхъ чащевсего при д йствіи всфтяиыхъ фовтаяовъ 1 ) . Тяжелую вефть цаютъ 
мвогіе псточвякя на Кубавв, такую же вефть даютъ въ взобиліа пеглубокіе ко-
лодцы въ Бивагодахъ, около Ваку, п мвогія другія кавказскія м ствоств. Ыыв 
около Баку такой вефти ва заводахъ не првм вяютъ 2) и, что всего важв е 
заи тить, такую вефть почтв ве добываютъ, хотя ея мвого. Вывозъ такой 
н фтв не можетъ отозваться на благосостоявін бакивскихъ заводчаковъ, а до-
быча ея и сбытъ далсе заграинцу былъ бы очевь важснъ для влад льцевъ вефтя-
выхъ земель. Првтомъ ея добыча должва вачаться и рада того, чтобы эту вефть, 
вм сто остатковъ «зелевой» пефти, вачали сожигать въ топісахъ. Такъ какъ тя-
ж лая червая вефть изъ Ваку даже по вефтеяроводу ве будстъ отаравляться (в. ч. 
по гуе.тот не яотечетъ столь легко, какъ зелевая нефть, и въ води си ее вспор-
титъ), то заврещевіе яли обложевіе ея заграаичваго вывоза не будетъ им ть ви-
какого заачевія. Но такое заврещевіе можетъ быть вредвымъ для кубавсквхъ и 
вообще •черноморсквхъ береговыхъ нефтявыхъ м сторождевій, потому что въ вихъ 
такая нефть встр чается часто и ври ст свеиіи заграивчной ея отправкв, суще-
ствовавшей и до выв , можетъ отозваться влв необходвмоетыо закрыть маогіе нзъ 
ныа д йствующвхъ (ва -баквяскихъ, наяр. кубавскихъ) колодцевъ влв, что того 
хуже, прекращеаіемъ охоты и выгодвоста рытья новыхъ колодцевъ. Зая чу врв 
этомъ, что бакввцазіъ, н безъ того одареввымъ врвродвыма выгодвыма условіямв 

своп буровыя скваяаіиы. Поатому въ Баку преобладаютъ іштересы заводчнковъ. A 
для хода пефтяныхъ д лъ нажн е всего, иоиечпо, пефтедобывателп, потому что въ 
нихъ корснь д ла и пхъ иптересы согдасн е съ обіцегосударствеішымп. А чтобы 
показать разлвчіе въ интересахъ разнаго порядка, достаточіш указать на то, что для 
товаровъ подобпыхъ пефтяиымъ—государствсипые шіторесы требуютъ шпрочаіммаго 
раввитія іиіутреішяго соревновапія, а для промыііглеішііковъ—уже сутествующихъ— 
конечпо выгодпЬе сохраішть пли даже сократить чпсло сопершіковъ. Промышлспвпну 
въ Баку столь ;і;е чужды вопросы о польз чсрпоморскихъ ааводовъ, какъ п вопросы 
о польз америкапскііхъ заводчнковъ. Для Россіи же, въ ея ц ломъ, дорого все руссиое 
нефтяиое д ло п совремеішыс іштерес.ы бакипцевъ п предстоящіе іштересы черномо]!-
скпхъ заводовъ. Ей чужды одпако иптересы амерпкансвихъ 8аводчіікрвъ п въ этомъ 
бакппскіе пптересы сходятся съ общегосударствеипымп. 

4) Ііефть «фоитаііовъ> пногда въ пзобііліи собпрается па озерахъ, no тогда—пока 
она не ііспарнтся и не оішслится — она можетъ прямо идтп въ заводскос д ло. 

=) ІІио ова даетъ очень мало кероспна и ошзочныхъ маслъ, а тробуетъ мпого 
с рной ішслоты для очпщспія. 
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іі правательственною поддержкою, было бы выгодио, чтобы не разработывались 
иные кавказскіе нефтяные источпнкн; но Россіи это не только невыгодно, но даже 1 
прямо опасію и вредно. Коикурренція вс хъ кавказскихъ нефтяныхъ д ятелей со-
ставляетъ гарантію того, что бакинцы все время будутъ стремнться къ дальн й-
шему улучшевію своихъ д дъ. Изъ всего этого вытекаетъ одао существеяно сл д-
ствіе; обложить посл уетройства нефтепровода вывозпою пошлнвою сл дуетъ' 
только ту зеленую пефть, которая употребляется вашими заводамп для выд лки 
нефтяныхъ товаровъ, обложеніе же тяжелой нефти, даже восл устройства иефте-
провода, можетъ вредно вліять па развитіе добычи вефти по берегамъ Черпаго моря. 

Но какою граиыо отд лпть между собою разлнчвые сорты нефтн? Гд критеріи 
свраведливостн? Какія простыя средства должно считать возмолсными u жела-
тельцымй? 1 ) л 

Отв ты ва этн вопросы хотя и трудпы, во возможеы, одвако только посл раз-
^ора св д ній, касающихся вефтявыхъ «остатковъ» и вообще продуктовъ пере-
д лкн вефти. 

Какъ сырая вефть, такъ и «остатки» бываютъ разлцчвые — одаи желательпо 
обложпть, чтобы овн перед лывалнсь въ Pocciu, а вывозъ другихъ облагать 
ве ел дуетъ — ради усв ха вн шцей русской торговли п ради америкапской коя-
курренціи нефтявыли товарами. Обычиые «остатки» зелеяой бакниской иефти или 
«мазутъ», какъ его пногда иазываютъ, остаются посл отгонкн бепзина и керосива; 
вхъ желательно удержать (яошлиною) отъ вывоза имепао потому. что всісусство 
получать изъ пвхъ ц нные аефтяаые товары, а имеиао соляровое масло (яироаафтъ) 
н смазочныя масла (олеопафты). уже расаростраавлось въ Россіи п практикуется 
на маогахъ русскихъ заводахъ. Эта остатки, будуча тяжел е взятой нефти, ам ютъ 
уд льаый в съ блазкій къ 0,9 u сходаыіі съ уд львымъ в солъ легкихъ сортовъ 
«тяжелой» нефтв, отъ которыхъ остатки мало отличаются и во вс хъ другвх'ь свой-
ствахъ, хотя разаятся по составу али во ародукталъ переработіси. Но есла обычаые 
«остатки» перед лываютъ ва соляровыя и смазочаыя масла, то получаютъ свои 
тяжелые «остаткв», которые восл аеред лка ва вазелааъ даютъ еще ааой родъ 
остатковъ, часто застывающііі или отверд вающій ври аизкой тсааератур 2 ) . Эти 
два ввда тяжелыхъ «остатковъ» поаыв воосе еще т арам вяются у аасъ для 
обшираой заводской всред лка ^, а ндутъ или въ деготь али въ товку. Заарещать 
вли ст евять вхъ вывозъ — звачвтъ стЬснять развиті ааой заводской обработки 
вефта — кром бакиаской, арв которой отгоаяютъ. говоря вообіце, только одваъ 
керосвнъ u получаютъ, сл довательво, обычаые <остаткв». Баквацы жгутъ или 

') Иапр., пежелателыш снабжать вывозимую пефть овіід тельствами, ОТПОСІІІЦПМИСЯ 
къ л сту добычи нефти. 

23 Чтобы сще Оо.і е пе усложпііть п Оезъ того сложпаго вопроса о разпыхъ вн-
дахъ остатковъ н отбросовъ иефтяпаго пропзводства, я пе иасаюсь пи тііхъ кнслот-
иыхъ составпыхъ пачалъ пефтп, которыя пзвлскаются щелочамп, ял т хъ продук-
товъ, которые извлекаются с рпою кнслотою. Т идругіе получплн уже практпческое 
прпм неніе и къ заграннчному вывозу способны, хотя пс мзъ Бапу, откуда не усп - . 
ваютъ отвозить самый керосшіъ. Чериоморскіе заводы будутъі в роятно (хотя не 
сразуі, отправлять часть пхъ заграппцу, потому что имъ (віі отлпчіо on. бакипскнхъ 
в&воцовъ) должно будстъ заботиться о выгодпомъ пом іцспін нс хь п ddiKuxb про-
дуитовъ иефтп, такъ какъ пмъ сама иефть достанстся сраввительво дорого, а нмепію 
по ц в бакииской, сложспной съ ц ііою перскачпиаиія по псфтспроводу (а оиа мг.-
роятпо будетъ блпзка къ 10-ти иоп. съ пуда"). Эта разиость ц пы сырья и будетъ 
лучппімъ стпмуломъ для полп йшеіі утіілпнаціи пефти, ваставнгь извлечь пзъ вея псс 
возмоя;ііое п продать его ие какъ топливо, а какъ бол е дорогіе товары. 

3) Но опи то іі могутъ давать пліі даже ирямо даютъ вазелиігь п цііліиідровов 
ыасло, какъ я уб дплся пряиыии опытамн въ болыіюмъ вид . 
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продаютъ на топливо эти «остатки», то есть 2/з добываемой и перед лываеиой изпг 
нефти. Это зло надо встребать—ради сохравенія пефтп въ самомъ же Баку ' ) , 
ради возиожнаго увеличенія утплизаціи нефти, ради развитія каменио-угольнаго 
д ла въ Россіи п ради направленія нашей промышленности въ сторону прекращенія 
хищническаго отношепія къ дараэіъ природы. Для истребленія указапнаго зла оео-
бевно важную роль будутъ играть иефтепроводъ и чериоморскіе заводы, если тогда, 
когда онн устроятся, будетъ иаложепа вывозвая пошлина на обычные иефтяные 
остатки (уд льнаго в са около 0,9). Если же обложатся всякіе (обыкновенвые и 
тяжелые) остаткп, то д ло устройства черноморскихъ заводовъ значнтельео затруд-
нится, потому что на Черномъ мор русскаго сбыта тяжелыиъ оетаткамъ будетъ 
мало и ц вы ихъ тамъ будутъ очень визкн, если въ то же время будутъ щт-
ложены усилія къ развгтгю доиецкихъ каменноуюльнъгхъ д лъ, а иадо же-
лать этого восл дняго еще въ большей м р , ч мъ развитія нефтяныхъ д лъ. 
Обычвые остаткн отъ обычной бакивской вефти составляютъ около 60 процевтовъ 
по в су, во 100 пуд. нефтв даютъ ве бол е 30 вуд. «тяжелыхъ» остатковъ, по-
лучающихся восл отговки смазочвыхъ маслъ, и ве бол е 10о/о ооел отгонки ва-
зелива2). Если запретить или обложить вывозъ остатковъ этого рода, то будущіе 
червоморскіе заводы не будутъ ии ть возможаости съ выгодою веред лывать обыч-
пые нсфтяиые остатки, ибо должвы будутъ или саыв сжвгать вс свои остатки подъ 
котлами, или находить вмъ сбытъ въ Россіи. Роесія же ва червоморскихъ берегахъ 
ихъ приметъ какъ вростое товливо, во дастъ за ввхъ, если довецкое угольное д ло 
будетъ развиваться, ц ву мевьшую, ч мъ они д йствительво стоятъ; иностранцы же 
ихъ кувятъ за сраввительао дорогую ц ву (около 2 0 — 3 0 к. кр. за пудъ), потому 
что они, во-первыхъ, больше ч лъ мы — въ сос детв доведкаго бассейна — пуж-
даются въ топлив , особевно столь интевзиввомъ, каковн всякіе виды вефтяваго 
топлива, а во вторыхъ, потому что ови найдутъ т виды врим вевія всяквхъ веф-

f) Типъ бакішской перед лки нефтп опред лплся еще заводомъ В. А. Коі;орева,. 
въ иачал 60-хъ годовъ, когда вадача состояла прежде всего въ томъ, чтобы про-
дуктами бзиііпскоіі нефти выт сппть пзъ Россіп америкапскій керосинъ. Поэтому до-
бывали пзъ бакпііской пефти только т легкія частп, которыя сходпы — по употреб-
лепію въ обычпыхъ лампахъ — съ амерпканскимъ кероспномъ. Ихъ всего 20 — 350/0 

въ «зелепой« бакннской иефти. Остальное сочли отбросомъ, иазвадп •остатками» и 
начали жечь какъ топлпво. Громадпое предпріятіе братьевъ Нобель только укр шіло,. 
своими д ііствіямп, такое представлеиіе о башшской пефтп. Такимъ образомъ русская 
иефть для получеиія осв тптелыіаго масла подвергается и ионынЬ заводской обра-
ботк , соотв тктвующей своііствамъ ие пагаей нефтп, а заморской, дающеіі керосшгь 
сильво опіеопасный—въ пожарномъ стиошепіп. Если бы у амернкаіщевъ — въ бО-хъ 
годахъ, когда овп устанавлпвалн перед лку свосй иефтн, — была такая вефть, какъ 
бакшіская, оніі устаиовпли бы совершеяяй ппоіі тппъ осв тптельнаго нефтянаго масла. 
Бакинцы же, сперва просто подражавшіе амерпкапцалъ, потомъ п ве моглп уже пзм -
нить заведсвпыхъ способовъ, потому что еслп бы ояп сталіі получать изъ 200 мплл. 
пуд. своей иефтп не 60, a 150 мнлл. пуд осв тптелыіаго масла, то пе ин ли бы путей 
для выгодпаго пхъ сбыта. А между т мъ бакипская нефть вся — до конца — сожи-
гастся при первобытпомъ осв щевіп, существующемъ съ пздавиа въ Персіп п, посл 
надлежащаго очнщевія, способва гор ть въ ппровафтныхъ лампяхъ, какъ показапо 
мпою много л тъ тому пазадъ. Прптомъ иавказская вефть даетъ ілавною своею 
миссою освЬтптельное масло столь же <б(80пасное» (т. е песпособнос вспыхпвать 
прп обычпыхъ температурахъ) въ пол;арпояъ отношепін, какъ и растнтелыіыя (лспр-
выя) масла. Всю эту — зпачптелыіую часть нашей нефти (а въ американскои пефти 
ея или н тъ, ІІЛІІ мало) пып . по бакппскому тішу пропзводства, жгутъ ве въ лампахъ, 
а подъ котламп. Такой порядокъ есть явиое пстреблені пефтянаго запаса плп прн-
ближепіе ускореппымн іпагамп къ гпбелп самаго бакііпскаго д ла. 

2 ) Казелішъ можно готовить перегонкою, по мояшо (п лучше) получать безъ пере-
ГОІІКІІ. Тогда «остатковъ» ве будетъ. 
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тяньпъ оетатковъ, которые окупятъ пхъ д ниость, если она не увеличптся въ зна-
чнтельпой м р вывозпою пошлииою въ 10 к. зол. Такпмъ образомъ отъ наложенія 
вывозпой пошливыпавсякіе остаткп бакшщы ничего невыиграютъ,. НІІ проиграютъ, 
а хлопочутъ н которые изъ нихъ объ этомъ лишь для того, чтобы не дать возмож-
ностн развнться т мъ, желательнымъ для Россіи, черпоморсквыъ заводамъ, которыс 
будутъ утнлизировать пефть, перед лывать обычиые остатки, увеличнвать технн-
ческій уси хъ русскаго нефтяиаго д ла и которые будутъ нуждаться въ свобод 
сбыта такихъ «тяжелыхъ» нефтявыхъ остатковъ, которые остаются посл отгонки 
отъ нефтн (пли изъ обычныхъ остатковъ) — соляровыхъ (они пойдутъ прямо въ 
осв щеніе). смазочныхъ и вазелиновыхъ ыаслъ. 

Поэтому и въ иефтявыхъ «остаткахъ», какъ въсырой оефтн, невсякіе должно 
обкладывать вывозиою поиілниою, а лвшь н которые должно обложить, когда по-
строится нефтепроводъ. Желаелаго разлнчеиія ыожно достичь, no моему ми иію, 
дрямо по уд льному в су, какъ дал е излагается, не отличая сырую нефть отъ 
остатковъ. Но преждс, ч мъ перейти къ указанію желательныхъ опред леній, должво 
вспомнить ещ важное обстоятельство, 5іогущее повредить иравнльному развитію 
вефтяеыхъ нашихъ д лъ, еслп наложеніе вывозпой пошлины на сырую нефть іі 
нефтявые остатки ве будетъ ограничеію въ должной м р . А ииевно должво им ть 
въ виду отлнченіе товаровъ, безпошливвому вьшуску веподлежащихъ, отъ нефтяеыхъ 
товаровъ, которые, будучи съ вими сходвы или по пазванію или по свойствамъ, 
составляютъ или логутъ составить истиввый и желательвый иредметъ иефтянаго 
сбыта загравицу, такъ какъ необходнмо, чтобы заграничвый вывозъ всякихъ про-
дуктовъ перед лки нефти висколько не вострадалъ въ своей свобод междуварод-
ваго обращевія. Эта сторова вредставляетъ много затрудпевій. Для прим ра доста-
точно указать ва то, что н которые сорта смазочвыхъ ааслъ по цв ту и ви швему 
виду, а ивогда и во уд львому в су, чрезвычайво сходиы съ веперсгваввою (сы-
рою) вефтыо, очнщевною безъ перегопки. 

He входя во мвогія техвическія частвостн, относящіяся къ этимъ предметамъ, 
я счвтаю достаточпымъ прямо изложить т ограничевія, при которыхъ, по моему 
нв вію, иожво ожидать, что наложевіе 10-ти коп ечиой зол. пошлнвы съ выво-
зимой нефти и съ вефтяныхъ остатковъ не повлечетъ за собою, посл открытія 
нефтепровода, вредвыхъ посл дствій, а черноморсшшъ иефтявымъ заводамъ по-
зволитъ уставовиться u развиться. 

1) При вывоз должвы н подлежать пошлив ви вефть, вн всякіо изъ иея 
вроизводимые товары, провозвмые въ бутыляхъ, жестявкахъ, бочкахъ и т. п. сосу-
дахъ, вм щающвхъ меа е 10 вуд. жидкости, вотому что тара ііли укупоривавіе въ 
иелкую восуду стоитъ дорого (ве мен е 20 к. зол. съ пуда ветто за тару) и, сл -
довательно, можетъ назвачаться лвшь для товаровъ бол е ц нвыхъ, вывозвая же 
пошлива на нефть и остаткн, во самому существу своевіу, вазвачается ва товары 
дршевые, въ предувреждевіе ихъ загравичвой перед лки, и всякій шіоіі паир. фи-
скальвый смыслъ такой пошлшш былъ бы прямо вредевъ развитію вашеіі отпускіюй 
торговлп нефтью и былъ бы на руку только амеріжанской конкурренціп пли только 
в которымъ русскимъ заводчвкамъ, но ве страи . 

2) Вывозной вошлип на нефть и остатки ве должиы подлсжать іш въ какомъ 
случа , то есть даже при вывоз паливомъ (на судахъ или въ жел зводорожвыхъ 
цистернахъ), нв товары — при температур вывозки — затверд вшіе, то есть пе 
выливающіеся изъ сосудовъ безъ особаго вагр ваиія (таковы вапр. остатки посл 
отговки вазелнва). ни жидкіе нефтявые товары, им ющіе плотность мев е 0,83 
или бол е 0,93. Плотпость мен е 0,83 им ютъ всякіе ВІІДЫ бевзавовъ u большая 
часть обычныхъ осв твтельныхъ дефтяпыхъ маслъ (кероспвъ), а плотность бол е 
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0.93 изъ жидкихъ нефтяпыхъ товаровъ ии ютъ только такіе сорта черной тяжелой 
сырой нефти, которые ііып въ Россін не іірил няются для добычи керосива и 
сообще ц вныхъ нефтяныхъ товаровъ, н крои того «остатки», получаемые посл 
отгонки смазочныхъ маслъ. А такъ какъ такіе товары, идя заграницу, не могутъ 
ни въ какомъ случа составнть предмета конкурренціи для существующнхъ бакин-
скихъ заводовъ и не иогутъ задержать устройства черноморскихъ заводовъ, то ихъ 
сл дуетъ выпускать безпошлиипо, чтобы не задержать пошливою развнтія русскихъ 
нефтяныхъ д лъ. Отсюда сл дуетъ, что обложенію могутъ подлежать лишь неф-
тяные товары, вывозимые наливомъ и ш ющіе плотноеть отъ 0,83 до 0,93. 
Обычная сырая вефть, веред лк подвергаемая, и обычвые нефтявне остатки, 
которые сл дуетъ удержать въ Россіи для ихъ вереработкн, отвосятся нмевао 
сюда. Но сюда же отвосятся н всякія смазочныя масла, вировафтъ и т. п. про-
дукты перед лки нефти, которые ковечво ве должвы водлежать отпускпои вошлпв , 
а потому въ третьеиъ пувкт дается врвзвакъ, ихъ отличагощій отъ пефти и 
иефтявыхъ остатковъ. 

3) Изъ вефтявыхъ жидкостей, вывозимыхъ валивомъ u им ющихъ уд. в съ 
мев е 0,93, должвы подлежать, посл устройства нефтепровода, 10-ти ков. зол. 
пошлин только такія жидкости, которыя, какъ обычвая сырая вефть и обычвые 
остатки, вредставляются ве только окрашеивыми, во п иеврозрачішми въ сло 
и которой толщпвы, вавр. въ 4 вершка. Очищеввыя смазочвыя маела, хотя бы и 
окрагаевяыя, ври уд. в с мев е0,93 и врп толвінв слоя въ 4 вершка ва столько 
прозрачвы, что черезъ вихъ можво чнтать ваяечатаввое, если осв щевіе состав-
ляетъ обыквовенвая кероснвовая ламва. Притомъ очіццеввыя смазочвыя масла, какъ 
продукты сраввительво дорогіе, обыквовепво отвравляются ве валивомъ, а въ боч-
кахъ и въ бочевкахъ. Такнмъ образоиъ тяжелые керосвны, соляровыя и смазочвыя 
масла, отправляемые валивоиъ в нм ющіе уд. в съ отъ 0,83 до 0 : 9 3 , будутъ вы-
пуск,аеиы безяошлввво всл дствіе нхъ прозрачвости. Обложевію же будутъ водле-
жать только обычвые сорта вефтн и вефтявыхъ остатковъ, вотому что оаи вред-
ставляютъ оюидкости тщюзрачныя, вывозимыя наливомъ и уд. в са оть 
0,83 до 0,93. Ве эти призяаки столь легко овред ляются, что не ыогутъ соста-
вить затрудвсвія для чивовъ таможевваго в домства. Тогда какъ отличіе сырой 
нефтн п остатковъ между собою иліі отъ ивыхъ вефтяныхъ продуктовъ само восеб 
могло бы водать воводъ къ ведоразум віямъ, такъ каісъ терминологія сбивчива и 
свособы опред лепія очевь затрудввтельвы. 

Сверхъ вмго счнтаю волсзнымъ остааовпться еше разъ ва воврос о вефти какъ 
товлив , вотому что существуетъ ми віе о веобходнмостп для Россів ввозимыхъ изъ 
Ваку иефтявыхъ остатковъ (около 50 - 8 0 инлл. пудовъ въ годъ), съ вровсдевіиіъ же 
пефтевровода u съ увсличеніемъ утнлпзацін, съ верваго раза кажется, что Россія 
лишптся потребяаго ей количества товлнва и ея проиышлеаяые патерссы чрезъ то 
иогутъ аострадать. Такое ма віе аодробя е разсмотр ао ыаою въ стать о довед-
коиъ камеввоугольвомъ д л (гл. 8) и водлсжатъ волаому сома аію ва осаовавіа, 
ішеаво, сл дующахъ соображеаііі. 

Ныв везутъ азъ Баку кавъ товлаво такіе «остатки», нзъ которыхъ можво 
получать ц ааые всфтяаые товары, во этотъ родъ товаровъ аельзя добывать въ 
большоиъ вид въ Ваку, вотому что Россія ве вуждается въ увелвчеаів массы веф-
тяаыхъ вродуктовъ, а закавказская дорога ве въ сялахъ вывознть для заграввчааго 
сбыта еще ввые вефтяаые товары, кром керосвва Сл дуетъ же и можао отврав-
лять взъ Ваку какъ товлвво ту червую аефть, которая выв ве добывается вовсе, 
потому что ова вочтв ве даетъ керосааа. Такой вефги около Ваку мвого. 

Такъ какъ за ёакиаскішв заводазш сохрачвтея а вврсдь свабжевіе Россіа керо-
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сішомъ, то, продоллсая обычный способъ перед лки нефтіі на керосинъ, бакинскіе 
заводчнкн будутъ им ть «остатки» не только отъ добычи керосина, потребляемаго 
Россіею, но н отъ того кероспяа, который оші отправятъ по закавказской дорог 
заграницу. 

Сл довательно, иефтяное топлнво, потребное Россіи, моэюетъ доставляться 
изъ Ваку даже посл устройства нефтепровода. і 

Но сл дуетъ ли поддерживать это зло, неизб жное при существовапіи совре̂ -
менныхъ бакинскихъ порядковъ? Прочпо ли стоитъ та русская промышленпость, 
которая опирается па бакипское нефтяеоо истребл ніе? 

На этп вопрош должио отв чать отрицзтельно. 
Потребленіе нефтяпыхъ оетатковъ какъ топлива яа систем Волги н даже до 

Москвы, родившись какъ сл дствіе бакиискихъ избытковъ нефтью н башшскихъ 
способовъ ея перед лкп, не только ие можетъ дать прочной опоры русекой промыш-
ленностн, но и не заслуживаетъ ни въ какомъ случа поддеряски, потому что: 

1) Ц на «остатковъ» очень непрочва, до того, что м няется въВагсу отъ 1/2 к. 
до 10 к. за пудъ, а на топлив , не ии ющемъ сколько либо прочной ц нности, 
очепь опасно основывать промышленныя предпріятія, какъ само собою ионятно. Не-
прочностъ же ц ны остатковъ зависитъ отъ иза нчивости ц нъ ва самую аефть. ва 
керосипъ, ыа фрахтъ u главное — отъ степени утилизаціи нефти. 

2) Еели «остаткп» даже ничего не стоятъ въ Ваку, то по обычной ц н фрахтз 
и храпенія опи должеы стоить въ Москв отъ 25 до 30 коп. кр., а такъ какъ 
пудъ остатковъ, какъ топлпва для паровиковъ, им етъ равное звачепіе съ 11/2 пу-
дами хорошаго каіневнаго угля, то возмолшость проникновенія вефтянаго топлива 
до цеитра русской промышлевности завпсптъ только отъ того, что въ немъ ц на 
камепяаго угля высока и обыкновенно даже превосходнтъ 20 к. Л такъ какъ эта\ 
д па высока для ывогихъ пронзводствъ и такъ какъ легко достичь того, чтобы до-
нецкій уголь въ Москв стонлъ меа 20 к. '), то сл дуетъ употребить усиліе иа 
то, чтобы развивалось потребленіе около Москвы донецкаго угля, a ue бакипской 
нефтн, если желательно укр пить московскую промышлеаяость, какъ укр пилась 
польская отъ добычи п прпм невія польскаго камевнаго угля. Разсиотр піе нефтя-
наго топлива, безъ связи его съ камеаиоуголыіымъ, должво прнвести ве только къ ' 
нев рвымъ, во и къ опасвымъ сл дствіямъ. 

3) Потрсбленіе вефтяваго топлива, вромевио удовлетворивъ народвой вотреб-
ности въ тоалнв и особеаво развитію пароходства ва Каепі и по систем Волги, 
внкоигь образоиъ ае можетъ быть ечнтаемо (an ао масс , ви ао ц а ) за средство 
для врочваго восполведія пародвой и вромышлеаной аотребвости въ обезпечевіи 
тоаливомъ. Эту роль можетъ играть только камеаішй уголь. Для цеатра u юга Рос-
сіи донсцкій уголь, для воотока уральскій п для завада польскій могутъ, ари долж-
ныхъ л ровріятіяхъ, выполнить эту роль въ совершенств , особеапо же доведкій 
уголь. Все то, что задержвваетъ эти шагн, веизб жаые для процв тавія аромыш-
леааости Росеіи, а въ тоиъ числ и пефтяяое тоаливо должно быть разсматриваемо, 
какъ ослаблевіе промышленпаго роста стравы. 

4) Среднія части Волгп, выше Царяцыаа, съ вроведеаісмъ дороги отъ Довецкой 
области (отъ ставціи Зв рево), должвы будутъ заи аить вефтяпоо топливо допец-
кпзіъ углемъ, который по Волг пойдетъ в вверхъ, гд должевъ встр тить блвзъ 
устьевъ Каиы уральскій уголь, ч иъ u вози ствтся убыль и дороговизаа нсфтяваго 
топлвва. 

') Въ глав 8-tt доказывается, что донецкій уголь можетъ стопть въ МосквЬ 
до 16 к. за пудъ, а выв должеиъ стопть меп е 20 в. кр. 
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5) He говоря о всей восточпой Россіи, даже такой обширпой части Ровсін, 
какъ юго-востокъ ея, лпшенный добычи своего каменнаго топлнва '), при развитіи 
этого края въ промышленвомъ отпошеяіи, во всякомъ случа нельзя опереться на 
одно бакинское нсфтяное топливо, потоиу что го не можетъ быть много. Весь міръ 
добываетъ всей нефти не бол 500 милл. пуд. въ годъ, міровая же добыча угля 
превосходитъ 25.000 зшлл. пуд. He вефть, а только каиеввый уголь можетъ под-
держивать современный спрозъ на топливо, и прозорливость правптельства тре-
буетъ обратнть все вниманіе па уголь, а ве на нефть, если не желательно, чтобы 
изъ за педостатка топлива остановилось илп задержалось дальн йше и веобхо-
димое промыгалеяное развитіе Россіп. Истребленіе л совъ и истреблевіе пефтяныхъ 
запасовъ для товлнва однпаково гибельны Россіп и одинаково задерживаютъ про-
мышлеппое могущество вашей страяы, которое должно и можетъ прочно основаться 
только ва каменвоугольвоиъ топлпв , Въ веиъ коревь прочной будущвости Россіи. 

Связь освоввыхъ задачъ проиышлевваго развнтія Россіи съ вопросомъ о топ-
лив столь велнка и очевидва, столь близка къ задачалъ, возбуждеввыиъ при пере-
смотр тамоліевваго тарифа, что я считалъ долгомъ коснуться вс хъ частей слож-
наго вопроса о свабженіп русской промышлеввостн топливомъ. 

Нефть съ одиой стороны представллетъ много сходства съ ма-
слами (почему и названа горнымъ масломъ, petroleum), а съ другой— 
со смолаж, т мъ бол е что, окисляясь ж вообще изм няясь на воз-
дух , она даетъ дегтеобразиыя и смолообразиыя вещества, къ числу 
которыхъ отиосятся миогіе (в роятно даже вс ) виды природиыхъ 
асфальтовъ и гудроновъ2). Въ этомъ отііошепіп къ нефти блпзкп (по 
составу и свойствамъ) не только ископаемыя, ио п всякіе дегти и 
смолы, получаемые изъ растеній въ прпрод п пскусствешю. Терпеп-
тинъ или живица (древесиая с ра), то есть содер;каіцаяся въ хвой-

') А таное топлчво въ этпхъ н стахъ есть, напр., въ кпргпзскпхъ степяхъ, хотя 
іі певысокаго сорта. 

2) Кавказскій «киръ» явно происходптъ изъ нефти. Тамъ, гд нефте-
носные пески выходятъ на- земную поверхность, оаи покрываются слоемъ 
кира, которыіі можно считать молодынъ, въ геологическомъ сыысл слова, 
асфальтомъ. Киръ по нын находнтъ прим неніе только по берегамъ 
Каспійскаго моря. Имъ кроютъ кровли, полы, резервуарм и т. п. Сл -
дуетъ расширить прим нені этого легкоплавкаго строительнаго матеріала, 
потозіу что онъ съ известыо (какъ я уб дился на д л ) даетъ провос-
ходную массу, постепенно тверд ющую на воздух до каменистаго со-
стоянія, подобно асфалыоволу п прпнимаетъ много гравія. подобно 
асфальту. Для русскихъ архптекторовъ прим неніе кира и его см сеГг 
съ асфальтомъ въ строіікахъ мсшетъ доставить новое, м стное средство, 
пригодное для спеціальныхъ ц лей. Множество домовъ Баку пи ютъ 
прямо плоскія кровли, покрытыя киромъ. Образцы шеішхішскаго кпра, 
бывшіе у меня въ рукахъ, еще выше бакішскихъ. Необходимы полные, 
хэрганизованные опыты, чтобы пустить въ русскШ обиходъ этотъ новый 
матеріалъ. Россмеслеръ въ начал 60-хЧ) годахъ хот лъ изъ кира доста-
вать кероспнъ. Его получали мало, не бол е 100/0) но прямое прпм неніе 
кпра, давно нзв стное м стнымъ жптелямъ Закавказья п Закаспіііскаго 
края, заслуживаеГБ гораздо большаго внішанія. 
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ныхъдеревахъ см сь (растворъ, соединеніе) гарпіуса или каиифоли со 
скиипдаромъ (или терпентішіюмъ масломъ), отіюсится къ числу важ-
и піііпхъ въ промышлеішо.мъ отношеиш раститслышхъ продуктовь 
этого рода. Изм ііегіиая иакаливаиіемъ и получепиая чрезъ сухуіо 
нерегонку смолистыхъ деревъ, ліивица образуетъ смоляной деготь, a 
восл удалсиія изъ него летучихъ частей ОІІЪ даетъ виды тпердыхъ 
смолъ — хвойиыхъ деревъ. Гарпіусъ, скішидаръ, самый терпеіітииъ, 
деготь п смола хвойиыхъ деревъ суть товары, т і юіціе мгюгообраз-
ное практическое прпложеніе и составляютъ іфуиныя отрасли л со-
тсхничесішхъ продуктовъ, чрезвычайио важпыхъ для Россіи, и ко-
торыя м ста которой (стр. 311) обладаютъ болыиими пзбыткамп 
л совъ. Всл дствіе больгаой запутаітости предмета, зігачеиія упо-
мянутыхъ продуктовъ для русской ііромышлеііііости и торговли и того 
соотііошенія, которое оііи им ютъ къ добыч умуснаго ііоропіка 
(статья 106 там. тарифа), я сперва перепечатываю до спхъиоръне-
ііублпковаііііое свое вредставленіс, составлешюе при пересмотр та-
рифа на л сотехническіе иродукты, а потомъ обращусь къ статисти-
ческимъ дашіымъ, отпосящіімся къ статьямъ 80 и 88-й, содержащимъ 
дегти, смолы, гарпіусъ, терпентинъ ^ и др. товары, разсматриваемыс 
въ этой глав . 

Къ разряду л сотехническихъ товаровъ отиосятся, врои древеснаго угля, дре-
вееный деготь, варъ, каннфоль (гарпіусъ), терпентниъ, скипидаръ и уксусная 
киолота какъ важные продукты л совъ, могущіе доставнть круішыя статьи дохода 
л свымъ хозяевамъ 2 ) . Прн разсиотр ніи тарифа на привозиые товары сл дустъ 
им ть въ виду пр ииущественно канифоль н уксусную кислоту съ ея солями, потоыу 
что яхъ ввозятъ въ Россію бол е зиачигельпымн массами; па второмъ м ст стоятъ 
скипидаръ u терпентинъ, которыхъ ввозится мало, а деготь, варъ н подобныя имъ 
смолы вывозятся изъ Россіи, какъ товары, нздавиа производимые своеобразпыии 
крестьяпскимн способаии «сидки дегтя» а ) . Производство древееиаго дегтя, состав-
ляющве въ л сныхъ м стностяхъ Россіи нсконный креотьянскій промыселъ, улуч 
шалось по сихъ поръ въ хозяйствахъ пемногнхъ крупвыхъ землевлад льцевъ и почти 

г) Въ перепечатываемои стать сд ланы лпшь незначительныя изм -
неиія іі сокращенія противу того впда, въ которомъ она представлсиа 
была въ 1890 г. Крмиисіи для пересмотра тарифа. 

2) Сверхъ того сюда же отыосятся, не говоря о продунтахъ прямой мехяпичсской 
обработкіі дерева: древеспая бумажиая масса, цел.полоза, сажа, древесііый сшіртъ, 
ацетопъ и др. товары меіі е сущестпеинаго зііачепін. Изъ пихъ пажнііе псого обратпті. 
впіімапіо русскихъ с.ельскихъ хозяевъ па целлюлозу. Целлюлоаа, будучи продуктомь 
химич. обработкп л са и матеріаломъ бумажноіі массы, ааслуживаетъ особаго шш-
мавія. Пеправильно думаютъ, что Россія не богата условіями для проииподстііа цёл-
люлозы п вообщп древесиой бумажиой массы, особеппо мехапііческп подготовляемой. 
Прнводятъ въ доказательство отсутствіе плп малос разпптіе у пасъ водяпыхъ двига-
телей. Но, во-псрвыхъ, можпо пользоваться въ этомъ д л п в трепыми дипгателямп, 
а во вторыхъ, тамъ, гд л съ дошевъ — дешево обойдутся и паровып двіігателп. 
Иужпа, бол е ч мъ паровые двигатслп, тіиціатііва. подтолпііуть которую па промыіи-
лепныя дііла составляетъ основпуго задачу покровіітельствеипаго тарпфа. 

)̂ Статпстпчеокія даииыя о .ввоз п вывоз смолы и дегтя прішодятся въ даль-
ІІІІІІІІИІХЪ частяхь этой главы. 
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вовсе еще не сд лалось у насъ предиетомъ развитой заводскоіі проиышленности. 
Производство это страдаетъ понын у пасъ т мъ, что побочные продукты, сопро-
вождаюшіе смолы (уксусная кислота, древесиый спиртъ u др.), или сгораютъ 
вполн , или въ болыпомъ количеств пропадаютъ, такъ что понын уголь н деготь 
составляютъ ваэюн йшую д ль л сотехническихъ операцій въ Россіи, обладающей 
еще громадн йшами массами л совъ въ м стахъ, удалеппыхъ отъ сплавныхъ р къ 
и горныхъ нлн другихъ заводовъ. Такія м ста заннмаютъ ц лыя сотни квадратныхъ 
верстъ не только на с веро-восток Россін, по даже u во многихъ отдаленныхъ 
частяхъ такихъ губерній, какъ Новгородская п Костромская, гд еще нын воз-
можио пріобр тать, вдалп отъ р къ, жел зныхъ дорогъ и городовъ, сплошныя л с-
ныя насаждсвія по баспословно дешевыиъ ц паиъ, ибо всл дствіе отдаленности и 
неблагопріятпыхъ для землед лія условій многія изъ такихъ м стъ не іш ютъ п 
впредь не об щаютъ усилевія въ нихъ паселенности и возвышенія ц нности л са. 
Такія м ста доставляютъ прііродныя условія для раззнтія въ нихъ добычи л со-
техническнхъ продуктовъ, подобныхъ перечислепиымъ выше, потому что они — по 
ихъ ц нпости — выдерживаютъ отдаленпую псревозку и спрашиваются во вссмъ 
мір , прни няясь для разнообразв йшихъ техннческихъ потребпостей. Вырубаемые 
л са своиыи пнями доставляютъ другой, сще бол о общій матеріалъ для т хъ же 
производствъ, Капада и С.-А. Штаты въ своихъ с вериыхъ округахъ усп лп вос-
пользоваться своииъ избыткозіъ л са п отправляютъ не только въ западцую Европу, 
но и къ намъ иассу канифоли, скипидара и уксуспаго пороіпка или извести, насы-
щепной уксусііою кислотою. А Франція нашла ц лссообразпьшъ и выгоднымъ заса-
днть (при сод ііствін зеискихъ и государственныхъ средствъ) песчаныя ланды своего 
юго-запада норскою сосною ради ц лей не только улучшепія пуотынпой м стяости 
и пользовашя л сашіи матеріалами, но и для собираиія терп птнна, составлящщаго 
нын предметъ не малова-.ішаго отпуска и иатеріалъ для изготовлепія «фрапцуз-
скаго» терпентипа, зам иивпіаго всюду «венеціапскій» терпентннъ ' ) , каннфоли « 
«французекаго скішидара. He производя такихъ болыпихъ затратъ, какія сд лала 
Франція, при помощи, во-первыхъ, таможешіаго тарифа, а во-вторыхъ, немногихъ 
другихъ я ръ (дал е нсчисляемыхъ),-Россія можетъ пустить въ оборотъ свои л са 
с верныхъ пустынь для добычи указанпыхъ л сотехапческихъ иродуктовъ и достичь 
въ отношеніи къ нимъ преобладающаго звачеиія па вселіриолъ рынк , потоиу что 
для обсуждаемыхъ предиетовъ торговли важп о всего отпосптельиая ц на земли u 
л са, а опа въ указаппыхъ м стахъ Россіи ниже, ч мъ гд либо па св т . Однако 
при семъ случа должио виовь, съ особою пастойчивостію, выразить т основныя 
положепія, которыя необходпмо ші ть въ внду при обсужденіи вліянія тарифа на 
возбуждеіііемиогихъпрсшзводствъ,берущнхъ своеначало пзъ естествеаиыхъ рессур-
совъ Россів, а ямеаао: 1) аервыя усилія аромывілеааости, въ вачал возваквовеаія 
или кааптальваго улучвіевія д лъ, всегда стбятъ дорого и требуютъ маого кааитала, 
а аотому, пря вс хъ рстествеввыхъ условіяхъ, во вриложвмы, аока вачвватели ае 
будутъ вм ть въ ввду достаточао высокую времію, которую яеобходаио дать въ ввд 
явво-аокровательствевааго, высокаго таиолсепиаго тарпфа; 2) врезіеввое возвы-
шсвіс вродажв.ыхъ ц иъ, ташіу тарвфу могущео соотв тствовать, должво быть 
разсматрнваемо какъ косвсввый налогъ, увлачиваемый иа пользу промыділевваго 
вародваго развитія, во возвращаемый сторидеіо яароду же, какъ въ внд воваго 
постояяваго заработка, такъ ІІ въ вид иредстоящаго повижеяія ц нъ, чему оче-

') ІІСТПІІІІЫЙ пеяеціаесиШ терпеитішъ происходчтъ пс отъ Finns maritima Dec. 
(^Pinasier Ait.), a отъ Larix dccidua Mill, южпаго Тпроля, no таиой очепь р докъ n 
чаще всего пыпЬ зам пяетсп «фрапцузскпмъ терпентпномъэ; этотъ посл дній пын 
очень часто пъ торговл накываютъ «венеціапснпмъ». 
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вндный прим ръ вид пъ въ руесколъ керосцновоиъ д л , доставившелъ Pocciuj 
дешев йшее осв щеніе; 3) одао тарифное обложені , хотя u еоставляетъ неизб жви 
необходимый стимулъ для начинаяій, не можетъ преодол ть косвости, препятствующей 
возстаиовленію естествеяно веобходимыхъ Россіи обширныхъ промышлевныхъ пред-
яріятій съ предметаии, отв чающиии врнродеыиъ ея ресеурсалъ, ибо кром начи-
вателей яеобходимо вызвать и яодражателей, то есть сореввователей, сяускающахъ 
ц аы, а за таковыхъ должво призвать въ Россіи яреаиуществевво лелкяхъ пред-
пранамателей, могущихъ учаться только изъ ярвм ровъ и возаикать только при 
вастойчввомъ ц разностороввешъ указаяіа. Для этой аосл даей ц ла, въ д л л со-
техваческахъ яроазводствъ, ао моеиу ма аію, иогутъ быть волезаы важеисчнслеввыя 
м ры, требующія аравительственвыхъ расходовъ, во вреаевао везвачятельвыхъ и 
иогущахъ воза ствться за блвжайшіе годы чрезъ сборъ возвышеавыхъ таяожеавыхъ 
окладовъ съ т хъ же л сохозяйствеааыхъ продуктовъ ввострааваго вровзводства, 
которые будутъ еще — до в котораго срока — ввозаться въ Россію взъ заграввцы, 
пока ве возввквеіъ усалеавое русское ихъ врвготовлевіе. За такія м ры, могущія 
помочь, при назначеніи высокаго таможеннаго тарифа, скор йшему возвак-
вовевію раціовальвыхъ л сотехвнческихъ иелкахъ аредаріятій, я вочатаю: 1) 
отправку одвого вля в сколько учевыхъ для обсл довааія существующахъ д лъ ва 
и ет , какъ въ Россіи, такъ и загравацею; 2) вздавіе соотв тствеавыхъ руко-
водсівъ, 3) аазвачеаіе вреаій за сочивеаія, разрабатывающія русскіе л сотехва-
ческіе вовросы со стороаы ваучаой и техвической, u 4) всем рвое воощревіе пред-
вріятій этого рода (учреждеавыхъ въ л саыхъ губервіяхъ), еслв овв ставутъ ярв-
вимать учеваковъ для обучевія мастерству а хозяевъ, желающахъ озаакозшться сь 
д йствіяиа заводовъ. 

He говоря о добывавіи угля и дегтя, главв йшія л сотехаическія вредпріятія 
должао разд лить на два класса, вм ющвхъ одвааково важвое заачевіе и во мво-
жеств случаевъ могущвхъ соедввяться въ одао ц лое (ви ст съ добычею угля и 
дегтя): добывааіе и обработка уксусвой каслоты составляетъ цевтръ одаого рода 
л сотехавческахъ оверацій, какъ у другаго класса — сквввдаръ и кааафоль. Для 
перваго бол е аодходитъ листвеавый л съ ' ) , для втораго исключательво хвоіі-
аые л са. 

Дабы вид ть тарвфао-таможеавое u экоаоаическое звачевіе товаровъ верваго 
рода, должво зам твть, что съ 1882 г , при аошлив аа уксусаую каслоту -) въ 
4 руб. зол. съ яуда (ст. 108''), ввозъ ея хотя сократвлся, ао ародолжается, a 
виеаао ввозится кр вкая (отъ 80 до 1007о) уксусаая каслота, ао такъ какъ та-
можеаяые отчеты даютъ в съ ея вм ст сь а которыая другааи оргавачесішма 
квелотамв (лаиоавою, ввввою, дубальаою и д р ) , то аельзя сказать, какъ велакь 
ввозъ саиой уксусаой кислоты, ввозъ же вс хъ уаоиявутыхъ каслогь доходвтъ въ 

') Да.і е приведепы средиіе выходы смолы илп дегтя и уксусной кислоты нзъ 
различігыхъ оиыкповеші гішихъ древеспыхъ породъ. 

2) \іъ практпкіі древесно-уксуспая кнслота встр чается не только вь разлнчной 
степеяц очищеиія отъ подм сей ее сопровождающихъ въ деітяриой водь, во и раз-
ЛІІЧНОЙ кр пости. Древесцый уксусъ представляетъ едва очищеішый продуктъ сухой 
перегонкіі дерева, содсржащій лошь п сколько процеатовъ уксусной КІІСІОТЫ. Бол е 
всего готовнтся у иасъ и сирашивается ыануфактурани кнслота въ 6° Ііома ІІЛІІ еъ 
содержавіем-іг оть SO'/Q ДО 350/0 уксусаой кнслоты С2Н<Ог. Зат мъ крпсталлпческоіо 
(aciilum aceticum giatiule) вазывается кпслота, содержащая бол е 90'J/0 и застываю-
щая при температу|)ахъ выше 0°. Количество нли кр пость всегда счнтаются во со-
державію гндрата СНЮ2, ііредставляющаго опред левиое соедниеніе, безъ поди сіі 
раствореішой воды (100'/,,). Но этотъ гндратъ неудобво вазывать безводі;ою укс. 
кпслотою, потому что симъ словомъ часто озпачается совершевво іпіое т ло: iC'R3OyO 
илн уксусныіі аіігпдрвдъ. 

:ІІ 
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годъ до 35 тыс. пуд. на сумиу въ 650 тыс. руб. и можно думать, что уксусная 
кислота въ этомъ числ занимаетъ около половины. По тарифу, д йствовавшеиу въ 
начал 1S90 г., укеусный порошокъ (древесно-уксусно-кнслаяизвесть) прово-
зится еъ пошлиною въ 15 коп. зол. съ пуда, и по таможенныиъ отчетамъ очевидно, 
что съ 1885 г. (57 тые. пуд.), когда, сколько мн изв стно, началась (преимуще-
ствевно въ польскнхъ губерніяхъ) иеред лка этого порошка на уксусную кнслоту, 
ввозъ достигъ до 173 тыс. пуд. (на 289 тыс. руб.), причеиъ еаиболыпая масса 
ввозится чрезъ Сосновицкую таможвю. Такъ какъ уксусвый порошокъ ^ даетъ 
обыкновевно н бол е 50о/о кр акой (кристаллнческой) уксусной кислоты и около 
150о/о той 350/о уксусвой кислоты, которая бол евсего спрагаиваетея красильвыии 
и другиыи заводаии, то существующее нын тарифное обложеніе прямо вызываетъ 
развитіе перед лочваго производства. ибо даетъ ему очевидную премію, а иыенно 
ва ка/кдый пудъ слабой 30—350/о кислоты бол е 1 р. 20 к. золотоиъ2) или около 
1 р. 80 к. кред. При такой преиін, доставлявшейся таиоженныиъ тарнфоиъ 1890 г , 
прямо окупается вся ц ва уксусваго порошка, потоиу что ц на с в.-анериканскаго 
сыраго (особо неочищенваго) препарата близка въ большомъ вид къ 10-ти фун-
тамъ стерлинговъ за товву, или за вудъ около 1 р. 50 кр д. При такихъ ц нахъ 
устройство перед лочваго завода для иаостравваго порошка представляетъ прямой 
и очевидвый разсчетъ, вотому что ва пудъ 30о/о уксусвой кислоты пойдетъ не бол е 
3/ 3 пуда ворошка, ц на ихъ около 1 р. кр,, пошлиаы уплатится около 10 коп. зол. 
шш 15 к. кр., с рной или соляяой КІІСЛОТЫ пойдетъ, не бол е какъ на 1 р. кр. и 
расходовъ на рабочихъ и ремовтъ ве бол е какъ на 35 к., сл довательво вудъ 
300/о уксусвой кислоты обойдется заводу около 2 р. 50 к. кр. и никакъ не .бол е 
8 р, или почти столько же, сколько такая кислота стоитъ заграпичпымъ заводчп-
камъ 3 ) . Пудъ же такой кислоты, веся таможеввую вошливу пе мев е 2 руб. кр. 
(если кристаллич. кислоту ввезти и разбавить) и стоя въ заграничвой продаж 
около З г Р- кр.—стоитъ у васъ около 6 р. (у Штоля и Шзшдта 7 p.). Внутренвіе 
русскіе вроизводители, ковечно, им ютъ столь же круваый разсчетъ переводить 
добываеиый ими уксусвый ворошокъ въ уксусную кислоту, что ови отчасти и д -
лаютъ 4 ) , если управляются техниказш 5 ) . Но съ одвой стороны д ло добычи дре-
весяо-уксуспой киелоты, вообще сраввительно вовое, въ Россіи требуетъ усилій 
особаго рода, потому что вачиаателямъ G) приходится преодол вать многія труд-

') Составъ чнстой иелко кристалдическои уксуспо-известковой солп, Са(С,Ы302)аН20 
шга СаО-|-2С2И'10;' (по Бертело н Любавішу"), показываетъ, что въ ней содержится 
около 329/0 извеоти и 680/0 уксусной кислоты. Продажный же уксусиый порошонъ 
обыкновенно содержитъ пзбытокъ извести п даетъ лишь около 550/0 уксусной КІІСЛОТЫ. 
Ныв уже готовятъ и ввозятъ къ иамъ также соль почти совершеиио чіістуіо. 

') ІІудъ кр пкой (900/0) уксусп. кисл., отв чая 3 пудамъ слабой (300/0), платптъ 
4 р. 8., сл д. пудъ слабой (если разбавленіе водою сд лано въ Россін) 1 р. 33 к. з., 
а пудъ унс. порошка, отв чая I'/j пуд. слабой КІІСЛ., платптъ только 15 коп., сл д. 
пудъ слабой к. около 10 к, з. 

3 ) Перед лка порошка въ кристаллическую (кр пкую) п чистую уксусяую кпслоту, 
требуя соды, хроипика, сложныхъ прпборовъ н знающпхъ техпиковъ, гораздо бол е 
дорога, если разсчстъ вести на пудъ порошка нлч кристалл. учс. кислоты. 

*) Такъ папр. поступалъ бывшій орловскій заводъ графа Апраксииа, оппсанный 
въ сообщенін професс. В. М. Рудпева (1884 г.). 

5) По св д ніямъ Департамента Торговлп н Маиуфактуръ (Сводъ да^ныхъ о фа.-
брпчпо-заводск. промышлен. въ Россіи за 1885—1887 гг. 1889, стр. 83), въ 1887 году 
на вс хъ 240 смоляпыхъ, скппидарпыхъ п дегтярныхъ заводахъ Россіи, при 1,195 
рабочихъ, было только 4 техвика, получившихъ технпческое образовапіе, осталыіьте 
довольствовалпсь самоучпыми «смолокурамп», ЛІІІПЬ сл дующпми давней рутпн , то 
есть изучпвшііыи «сіідку> дегтя, а пе добычу упсусяой кислоты. 

в ) Шпповъ, Рейхель, Шаппро, Уд льное В домство, гр. Апракспиъ п др. въ раз-
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ности и борьбу съ рутнною, опиравшеюся на добываніи дегтя и бросавшею вс во-
дянистые продукты сухой аерегоБки, въ числ коихъ н содержится уксусеая кнелота, 
Съ другой стороны немаловажньшъ преаятствіеиъ для развитія и расширенія у 
иасъ добычи уксуснаго порошка составляетъ трудность и дороговизна металличе-
скихъ сосудовъ (котловъ, ретортъ, кубовъ, сковородъ и т. п.), безъ болыпой массы 
которыхъ обыкповенно не обходится сухая перегонка дерева, если она ии тъ въ 
предиет уксусную кислоту ' ) . Поэтоиу, лишь приложнвъ вышеуказавные пріеиы, 
подкр пленные явно покровительственными пошливами, ыожно ждать шнрокаго 
распространенія въ Россіа правильной сухой п регоніш дерева, направленной кі. 
добыч уксуиной кнслоты, то есть къ производству и перед лк уксуснаго порошка. 
Но зд сь сл дуетъ зам тить, что уже на многихъ заводахъ Вятской, Вологодсвой, 
Новгородской, Владимірской, Орловской и др. губ рній существуетъ начало раз-
витія добычи уксуснаго порошка, а потоиу д ло идстъ н о вызов несуществующиіі 
проиышленности (кавъ шло наприи ръ когда-то д ло о вызов заводовъ для пере-
д лки кавказской нефти), а только о поддержаніи и развитіи давво существующей. 
Поддержка ж необходпма, какъ можно вид ть изъ того, что число заводовъ, завя-
тыхъ у насъ сухою перегоакою деревз, годъ отъ года не растетъ, а падаетъ. Такъ, 
ваприм ръ, по данныиъ Департамевта Торговли u Мануфартуръ (1. е. стр. 1, 6 
щ 8), смоляныхъ и дегтярвыхъ заводовъ было: 

Въ Архавгельской губ. 
» Вологодской » 
» Вятекой » 

Въ 3 губерніяхъ сумиа . . . 55 65 21 заводовъ. 
Во всей Россіи число 
Годовой оборотъ вс хъ . . . 976 748 572 тыс. руб. 

Выстрое исчезаніе этой отрасли промышленвости въ ея сколько либо развитыхъ 
формахъ 2 ) т мъ илачевв е, что не только русскій аародъ спрашнваетъ массу 

1885 г. 

. . . 11 

. . . 13 

. . . 31 

. . . 55 

. . . 354 

. . . 976 

1886 г. 

11 
18 
36 
65 
332 
748 

1887 

2 
11 
8 
21 
240 
572 

ныхъ краяхъ Россіи неоднократно прплагалн уснлія для водворенія у насъ раціо-
налыюй сухой перегонки дерева, но по т мъ плп другішъ причииамъ должпы былм 
прекращать пачппапія и пока Правнтельство не прпдетъ на помощь этому д лу, опо, 
предоставлешюе слабыиъ усиліямъ отд льныхъ лндъ, не можстъ об щать усп ха, 
особенао потому, что весьма обширпое пользованіе древесиымъ деітемъ, составляв-
гиимъ еще недавно главныіі доходъ, ограничивается при помощи ваы ны этого дегтя— 
нефтяными остатками. 

') Для смолоиуренія иаъ осиола у насъ чаще всего прпм няють «ямы» п раз-
лпчиые впды почей, довольствуясь лишь немнопшп иеталлическими трубами и частямн 
приборовъ. 

') Регистраціи подлежитъ только ваводское смолокурепіе, соеднпяемое съ добычею 
скшшдара, ппогда и;е а уксусной кпслоты, а то крестьяпсиое (сндка дегтя въ ямахъ, 
корчагахъ, кучахъ п т. п.), которое ведется попутно съ рубкою л са п выжиганічмі 
угля—регпстраціп ІІЛІІ статистической отчетпости департамента торговлн н мапуфак-
туръ вовсе не поддается. Смола п деготь, потребляемые впутрп Россіи п отправляе-
мые заграницу, частію проиаводятся ваводамн, но наііболыиая масса простіійпіихъ 
товаровъ этого рода учету вовсе не подлежптъ п составляетъ однако попыпіі важ-
п йшую отрасль пашей л сотехпической промышлепности. Отрасль эта падаетъ, каіп. 
видпо не только пзъ цифръ, приводпмыхъ дал е и отиосящнхся къ инострапііому 
вывозу, по также ІІЗЪ того, что въ крестьяпскомъ обиходЬ ко.іеспый деготь (ц нокі 
въ рознпчпой продаж около Москвы вышс 1 р. 20 к. пудъ) всюду сталъ замішятьсн 
•бол е дешевыми (пе выіп 60 к. пудъ около Москвы) нефтяпыми остатками. Такаіі 
зам на, будучи совершенио правильпоіо п вілгодною, еще болію яспо указь;ваетъ нн 
потребпость перехода отъ прежпяго способа смолокурепія къ такому болііе совср 
міепноиу ^заводскому), при которомъ пс деготь, а скішндаръ, каппфоль, уксуеиыіі 
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дегтя, но и потреблеиіе его заграБицею, особенно въ Авгліи, не падаетъ, а воз-
ростаетъ, только на счетъ Амерпки, Россія же годъ отъ году теряетъ эту искон-
вую свою отрасль вывоза. По давнымъ таможенвыхъ отч товъ, дегтя и смолы дре-
весвой отвущево заграпицу: 

въ 1884 1885 1886 1887 1883 годахъ 

1510 1231 1006 920 1077 тыс. вуд. 
ііа 722 535 430 385 363 тыс, руб. 
по 48 44 43 42 34 ков. кр. пудъ. 

Это сопоставленіе показываетъ ве только упадокъ вывоза съ І з до 1 милл. пуд.,, 
во въ то же время даетъ указаніе весьма большой важности: совокуиная ц на пуда. 
дегтя и древесаой сиолы быстро падаетъ п достигаегь въ 1888 году такой вели-
чиаы, которая, очевидно, ври всей дешсвизв л са въ м стахъ смолокуренія, не-
окупаетъ расходовъ добычи и веревозки смолы и дегтя къ Архангельскому ворту. 

Такое воложевіе всего д ла становится ва первый разъ вовсе непонятвыиъ,. 
особевно въ ввду того, что за посл двія десятил тія возннкла добыча сухою вере-
говкою растительвыхъ смолъ ве только въ С вериой Аиерик , во даже и въ юго-
завадаой Европ (особевво изъ водорослей) u въ еаиой Аагліи, куда главныыъ 
образомъ идетъ ааша древесвая сиола и гд для сухой переговки врим вяютъ. 
стружки и овплки дерева, получаеиаго частію изъ самой Росеіи же. Очевидао, чт» 
нигд деготь u древесаая сиола, какъ таковые ' ) , ве ыогутъ саыа во себ обхо-
диться дешевле, ч иъ въ л саыхъ вустошахъ с вераой Россіа, везд ииъ ц ва 
должва быть во маого разъ большею, а во р дкости дерева в аодвятію всюду 
ц въ ва вего — должво бы ждать, что годъ отъ году ц вы древесааго д гтя и 
смолы должвы возвышаться. Въ д йствительвости же ц вы или вадаютъ, нлв 
остаются веизи ввыми, какъ видво изъ даавыхъ гаибургской биржи а ) , для ц вы: 
товвы, въ иаркахъ: 

1880 1886 18S7 1888 

Древ. деготь (Holztheer) . . . . 155 144 135 166 марокъ. 
Смола (Harz) . 115 80 76 74 » 

Хотя иожетъ казагься свачала, что древесаыя смолы, зам аяясь камеввоуголь-
ными и вефтяаыми, и должвы терять въ сарос и ц в , ао иствааая вричивз 
явлевія совершевво ваая и состоитъ въ тоиъ, что врежде — всюду, a у насъ м 
по свхъ воръ, д е т ь и смола получалась изъ дерева, какъ главаые вродукты, дол-
женствующіе (вм ст съ углсзіъ) окувать ври сухой вереговк дерева ц ву л са, 
тоалива и работы, аыа же всюду — кром Россіи, — главвыиъ во ц в вро-
дуктомъ сухой вереговки дерева является уксусвая квслота. И легко вид ть,. 
првавмая ц ву ауда дегтя и смолы за 50 к. (а ова ввже ва м стахъ добычв), а. 
пуда уксусвой кислоты (С-Н402) только за 7 рублей кр.3) (а ова всюду выше аа 

пороиюкъ п древесный сппртъ доллшы п у насъ сд латься товарами, оОплыю п де-
шево приготовляемыми въ м стахъ, богатыхъ дешевыми л самн. Предметы эти столь-
важны для экопомпческой жизпи пашпхъ с верныхъ губерній, что воавышепіе тамо-
зкенныхъ окладовъ иа продукты сухоіі перогонкц дерева п вообще л сотехапчесніе, 
по моеыу МНІІНІЮ, долл;ііо счнтать пепзб жно необходшшмъ. (Это писано въ отио-
шенін къ тарнфу, д йствовавшему въ 18УО г.). 

') Получаясь какъ побочпые ли, совм стные продукты прп добыванііі уксуспоіі 
кислоты, древесная смола и деготь пріобр таютъ иную, низшую ц ниость и въ этомъ-
должио вид ть главную прпчину той перем ны направленія д сотехнпческихъ опе-
рацій, которую должно возбуднть у насъ — отчастп прц помощи тарифовъ, какъ та-
ііоженяаго, такъ и жел зно-дорожнаго. 

3) CM. Hnmburg's Handel nnd Schiffart, 1888. 
3) Дьйствптелыіая ц на ея всюду выше, даже въ слабыхъ u нечнстыхъ раство-
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я стахъ добычи), что все д ло сухой перегонки дерева пріобр таетъ совершенно 
иаой характеръ, когда заботятся о полученіи уксусной кислоты ' ) , сравнительно 
съ т мъ, какой им еть все д ло при собиравіп одного дегтя и прн иыбрасыванш 
вс хъ водянистыхъ продуюповъ при перегонк дерева или того, что называютъ 
у насъ подсмольной и надемольной водой. 100 пудовъ сухаго «осиола» (напр. ли-
шенныхъ коры и заболоіш хвойаыхъ пней илн «подсочвьпъ» сосвовыхъ н ловыхъ 
деревъ) при благопріятп йшихъ условіяхъ даютъ оволо 15-ти пудовъ сиолы и дегтя, 
обыкновенно же не бол 10 о/ о (-j- 4 п. скипидара -|- 25 п. угля), a 100 пуд. 
обыкновенныхъ хвойеыхъ деревъ (еля, сосны и ластвеивицы), ослол вію (водсочк ) 
не подвергнутыхъ, даютъ отъ 4-хъ до 10 ч. дегтя. Ма неизв стао ни оДного досто-
в рааго случая верегонка лнствеавыхъ нашихъ дсревъ, въ когорозіъ получаиось бы 
дегтя мен е 2-хъ процсятовъ, обглкновеняо же отъ 3-хъ до 4-хъ вроцевтовъ. Сл -
довательно, 100 пуд. дерева смолою и дегтеііъ могутъ дать отъ 1 р. до 8 р. кр. 
валоваго прнхода, а такъ какъ 100 пуд. дерева одаою рубкою, расколкою и под-
возкою, не говоря уже нп объ ивыхъ расходахъ, пи о реят за землю, стоятъ околэ 
1 руб., то н очевпдао, что смолокуреніе и сидка дегтя могутъ давать сами во себ 
хоть какой-либо доходъ только при употреблеаіи «осяола» гу. Что касается до 
уксусной кислоты (считая ее не содержащею воды, какъ СШ^О3), то въ заводской 
праішк 3 ) , прп сколько-либо аккуратяой переговк , яолучаетея для хвойаыхъ 
•отъ 1 до 21,/„, для дуба около 3, осивы 4, борезы около 5'}І0 уксусвой кислоты. 
Если для хвойпыхъ привять лншь 11і2

0!а, то все же 100 пудовъ такого дервва, 
напмеа е пригодваго для получеяія уксусвой каслотн, дадутъ валпваю прихода 
около 10 p., а листвепяыя дер вья дадутъ (^'/о по в су) около 2 5 — 3 0 рублей, 
то есть уксусная кислота во воягсомъ случа даетъ вря совремеваыхъ ц яахъ боль-
гаій взяовый доходъ, ч иъ д готь. И сли выливаютъ ту бурую и вовючую дегтяр-
ную воду, которая гоаатся прп су?ой яереговк дерева, а собяраютъ только одияъ 
деготь, то бросаютъ главаый, ц ав йаіій продуістъ верешіси дерева. •'Гогда жв, 
когда дегтярвую воду леред лываютъ ва уксусвую киелоту (дровесвый свнртъ, 
ацетовъ н проч.) — деготь является малоц ввыиъ товарогь 4 ) . 

рахъ. Такъ, напр., въ Леііпцаг у KSnig mid C" (Prois-Liste, April 1890) те.чии-
ческая (acid, acetic, teclin.), т. e. неочпщснная, 50-TII процпптпая уксуслая ішслота 
за 100 КІІЛО стоитъ 58 марокъ (чпстая 500/0-я 64 марии) плн за пудъ около 4 р. 40 к. 
кред., то есть ва пудъ 100 0 илп C'H'O2 около 8 р. 80 к. У Штоля а Шипдта 99';,, 
стоитъ 17 р. за пудъ пли, пычптая таможеппыя пошлішы 6 р. ир. ( = 4 р. аол.) и 1 р. 
торговыхъ, около 10 р. пудъ. У Кеинга въ ЛеіІпцчгЬ 10070 ішслота стопть ва 100 кило 
143 маріш иди за пудъ около 11 руо, кред. 

') Часто заводы, производящіе сухую ппрегопку дерева, сачи готопятъ пе уксус-
ную нпслоту, а уксусный поропіокъ, но раціопалыі е вссти д ло до кояца, еслн есть 
надлежаипй спросъ — какъ у пасъ. 

') Это давпо изв стно паіиіімъ смолонурамь, которые подвергаютъ обработк пліг 
«осмолъ» пл.і бересту. Перегонка атоіі посльднеіі, хотя даетъ малый выходъ дегтя, 
ло очепь высоко ц нпмаго для кожевеішаго д ла, для просиалнвапія иожъ (сбруи 
н т. и.) п для загранпчпаго спроса, съ годамп возростающагэ. 

3) Г. Яионлепъ изъ 100 частей дерева, ні.ісуміепяаго при 120°, лабораториыиіі 
пріемами осторожпой перегоикп получпль уксусной кислоты (C'H'O2): для ЛІІІП.І LO,20'0, 
березы 9,4 70, осппы 8,2 /0, дуба 80/0, для сосны о,90,0, ели 5,1''/0, для бересты З ^ 0 ^ , 
для вывареппой въ КІІСЛОГЬ березы 6'/0, сосны S0/,,. 

*і He должпо однако забыпать, что деготь посл отстаішапія прямо поступаетъ 
въ продажу, а для извлечепія уксуспоіі кислоты разліічной крішостц требуется длии-
яый рядъ оиерчцііі Сповая отгопка, ректнфнкація, иасьпцеиіе известыо, исііарсіііо, 
поджарппапіе порошиа, еіо новая перегопиа съ кислотою сГ.рпою пли соляпою и съ 
окислптелямп п т. д.), a оп расходуютъ реагепти и приборы п треоуготь :;ііапія — 
гораздо болыиаго, ч мъ то, которымъ обходятся смолокуры Эти требовапія дреііосио-
уксуонаго д ла явпо показываютъ, что дііятелыіая ішіщіатива въ ОТПОШСЕІІІІ ІІЪ пему 
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Въ посл двія десятил тія — всл дствіе указанвыхъ причивъ — главное вни'-
мавіе при сухой перегопк дерева всюду обращено именно ва уксусную киелоту, 
какъ ва вродуктъ, іш ющій постоявво возрсстающій свросъ, сдержпваемый только 
высокою ц всю, существующсю ва этотъ препаратъ. И въ Россіи было сд лано ве 
мало лпчныхъ усшіій частныхъ лицъ, но безъ правнтельствевной поддержки, кото-
рая зд сь необходим е, ч мъ во множеств другихъ промышлеввыхъ д лъ, потому 
что ве только вриродное сырье даво изобильво, во есть и люди, и предавіе, и псто-
рія у вашей русской смоляпой вромышлеввости. Бавравляя ихъ въ вадлсжащую 
сторову какъ тарифомъ, такъ и другими м раыи, вравительство дастъ толчокъ ве 
одвому смолокуревію, но и всему химичсскому в вообще промышлеввому д лу Р о о 
сіи, потому что ври добыч уксуспой кислоты требуется мвого иеталлическихъ со-
судовъ, извести, соды, с рвой и солявой кислотъ, маргавца, хромпика и, какъ 
главвые реагевты — званіе и трудъ. Сумма же усилій, сюда приложеввыхъ, должва 
вв ть тотъ ковецъ, подобвый достигвутому въ вефтяномъ д л , что ваше вровз-
водство уксусвой кпслоты скоро вревзойдетъ русскій свросъ ' ) , спуститъ ц вы в 
достигветъ до крувваго заграничваго вывоза, такъ что ввереди ножво предвид ть-
опять возвратъ того давво прошедшаго временп, когда Россія занимала первен-
ствующее звачевіе между страваии, свабжающиыи міръ своиып л сотехвическими 
продуктаыи. Для сего веобходимъ вокровительственный тарифъ и м ры, отчастй 
выше разсмотр ввыя, но в подлежащія зд сь подробв йшему разбору, хотя и дол-
женствующія стоять въ т свой связи съ таможеввымъ тарифомъ. 

По отвошевію къ вему сл довало (какъ и сд лаво при вересмотр тарифа) 
а) ваетолько возвысить вошлвву ва уксусвый ворошокъ (въ 1890 г. 15 к. з.), 
чтобы стало выгодвымъ прим нять русскій товаръ вм сто иностравваго, и чрезъ 
это оживить д ло сухой вереговки дерева въ ы стахъ богатыхъ дешевымъ л сомъ 2 ), 

должпа псходпть отъ іштеллигентиоіі (а пе крестьяпскоіі) среды русскаго народа, a 
такъ какъ эта посл дшш всец ло опред ляется правптельствомъ, то безъ его воз-
д йствія нельзя ждать широкаго раавптія у насъ древес.но-уксуснаго д ла, столь под-
ходятаго къ миогимъ русскпмъ м стамъ п условіямъ. 

') Всл дъ за широкішп начипаніями (пом щииовъ, мануфактуристовъ, техші-
ковъ- іі т. п.) правильныхъ л сотехнпческихъ предпріятій, долженствуіощпхъ посл -
довать за тарпфиыми и другпміі м рамп правительства, вепаб жио начнутся крестьяи-
скія предпріятія того же рода. Такъ было въ ткацкихъ, иефтяиыхъ п даже хнмп-
ческихъ операціяхъ Россіи. А когда этп силы вступятъ, оп -то и собыотъ ц ны, 
упростивъ д ло до крайней возможпости п довольствуясь ограіпічеивыми барышами. 
Въ этомъ ход русской промышлеппостп (ляожество мелкпхъ пефтяныхъ заводовъ a 
даже антаговизмъ крупныхъ и мелкпхъ нефтепромышлешіііковъ — явно показываіогь 
все это) должпо впд ть тотъ своеобразный пріемъ, какой прпшшаютъ у васъ вовросы 
фабрнчво-заводскихъ д лъ. Сл дуетъ пе только іш ть это въ впду, no н пользоваться 
этиыъ, чтобы не впасть въ т самыя крайностп, которыя составляютъ обществеаное 
зло промышленнаго развптія Западной Европы. М ровріятія правительства, при осво-
божденіи отъ сильпой подражателыюстп Западу, могутъ вд сь все сд лать, а сущ-
ность того,—что веобходпмо —сводптся на полпую свободу виутренней конкурреиціи^ 
съ н которою особою заботого о томъ, чтобы капнталъ пе могъ убпвлть мельихь 
ену сопервичествующихъ предпріятій. 

') Должно одиако зам тить, что Англія ведетъ очеиь выгодпуго сухую перегонку 
дерева, л совъ не им я, а прим ияя для д ла отбросы л соппльиыхъ заводовъ п фаО-
рикъ, подвергающпхъ дерево мехавпческой обработк , и я думаю, что нъ нашнхъ 
портахъ п пограніічііыхъ ы стахъ, отвускающнхъ л съ, было бы очеиь выгодво за-
вестн, сверхъ техвпческой обработкп дерева, сухую перегонну отбросовъ (щепъ, 
опилокъ, струл;екъ и т. п.)—вреимущественно ради добывапія укг.усяой кпслоты. Co 
вреиепемъ же, когда установятся главп йшія части пашей промышлевностп, ложво 
предвид ть такое положевіе вещей, что будетъ полезно обложпть круглое, мехапп-
ческп не обд лапно дерево вывозною попілішою, дабы, возбудивъ этп.мъ развптіе 
л со-фабричпыхь предпріятій, дать новый матеріалъ для сухоіі перегопкп дерена к 
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б) сохранить высокую (до 1891 г. существовала 4 р. з. за пудъ п ныв она остав-
лена) охрану производству самой уксусной кислоты и в) вс препараты, укеусвую 
кислоту содержащіе (напр. уксусъ, свинцовый сахаръ и т. п.) илн ее требующіе, 
также оградить достаточно высокою пошлиною, чтобы производители ии ли вну-
тренвій рывокъ для сбыта своей уксусвой кислоты. 

. Для уксусваго порошка, какъ сыраго матеріала для прпготовлевія саяой уксус-
вой кнслоты, должво считать веобходиіііою аошлпву отъ 50 к. з. до 1 р. з. съ вуда, 
чтобы вачивателн звали, что ввереди ииъ не будетъ иредстоять борьбы съ вн шнею 
ковкурревціею, а перед лочпые заводы, освовавные ва ивостраввоиъ уксусвомъ 
порошк , озаботилвсь обезпсчевіемъ себя русскимъ товароыъ вадлежащаго достоии-
ства, иапр. польскнмъ заводчикамъ укр пить въ Могилевской губ. и вообще въ 
завадвыхъ л свыхъ округахъ (въ Пол сь ) проазводство уксусваго порошка, a 
петербургскимъ заводчикамъ въ л сахъ Новгородской губервіи, московскииъ — въ 
костромскнхъ. Такъ какъ провозъ пуда брутто изъ Вятской, Вологодской и Архав-
гельской губерній до Петербурга илв до польскнхъ окрапвъ можетъ отопть около 
50 к. з . = 7 5 к. кред., то такуіо вошливу веобходамо сразу дать с вераьмъ произ-
водителяиъ русскаго уксусваго порошка, чтобы ихъ товаръ сразу могъ ковкурриро-
вать съ ивостраввымъ. Чтобы вайти ваименыпій окладъ, могущій защитнть вау-
треввее вровзводство отъ вв швей ковкурревціи, должво взойти взъ отвошеаія 
заграввчвыхъ ц въ уксусваго ворошка и уксусвой квслоты (С 2 Н 4 0 2 ), ве содер-
жащей воды. Эта восл дняя блвзка къ 140 маркамъ за 100 калогр. вла около 
7 р. зол. за вудъ, когда ц ва ворошка около 1 р. з. за вудъ. Отъ двухъ до волу-
тора вудовъ уксусваго ворошка (вла около Р/^вуд,), вотребвыхъ для вровзводства 
вуда уксусвой квслоты, стоятъ яоэтому около 2 р. з. Бсли ж вудъ уксусиой кв-
слоты стоитъ 7 р. з., а для вего вдетъ ворошка ва 2 р. з., то вся оаерадія 
веред лкв ворошка въ уксуевую каслоту (ви ст съ расходама каавтала, вере-» 
возкв, укуворки в вр.) ц вится ва вудъ уксусвой каслоты въ 5 р. з. или ва вудъ 
ворошка въ 21І2 р. зол. Съ этой ц вы очевидво возможва устувка и т иъ большая, 
ч иъ совервачество бол е усвлвтся в ч мъ слаб е будетъ вроазводвться квслота, 
ссли счетъ вести все-така ва квслоту (С 2Н 10 2), воды ве содержащую, в счатать 
вавр. 2 вуда 50 0 / о квслоты раввымв во ц в 1 вуду квслоты, воды ве содержа-
щей. Но такъ какъ вереходъ отъ ворошка къ кислот требуетъ ц ввыхъ реагевтовъ 
(солявой или с рвой каслоты, хромпвка, вереквсв маргааца в соды), ц ввыхъ 
(и двыхъ в глввявыхъ) вриборовъ в звающахъ техввковъ, то вельзя довуствть, 
чтобы веред лка вуда воровша со вс ма расходама могла стоить мев е І 1 / , руб. 
зол. ври заграввчвыхъ условіяхъ. Пра вашахъ жо условіяхъ ц ву этой веред лкп 
сл дуетъ ва вервое время првяять ве вевьшею ч мъ отъ 2*12 до 3 р. зол. съ вуда 
ворошка, вбо у васъ металлвческіе соеуды, реагепты в каавталъ стоятъ дороже, 
ч гь заграввцею, я хотя черяорабочіе у насъ дешевы, во овв въ хвмвческой вере-

усилить зпаченіе п ц пу, русскаго отпуска. ІЦепъ, струліекъ п ошиокъ столь мпого 
пропадаетъ въ Россіи напрасио (имп аасыпаюгь дорогн, оврапі и только часть сожп-
гаютъ въ топкахъ), что одпігь ятотъ матеріалъ могь Оьг дать громадн йшую ісассу 
уксусной кпслоты. Утіипзація же «отбросовъ и остатковъ> составляетъ оспонпоі' ікі-
чало еовремснііоіі техники. Россія доляша ее догонять, н покровитсльственпый rapiKJn. 
прп этомъ могкетъ пграть роль прпмапки илн указателя, другія же правительствеввьія 
м ропріятія должпы быть истшшымп двигатслями, какъ былп двппуты державпой во-
дею Петра миогія экоиомическія сплы Роміи н какъ въ пов йшее врсмя двивутьі 
правнтельствеипыміі м ропріятіямн д ла съ кавказскою иефтыо. Прпвыкпувъ сліідовать 
указапія.мъ с.выше, иародъ русскій т мъ охотн е займется л сотехпическпми прелпрііі-
тіямн, что on» ви ютъ даввее псторическое преданіе и выдвпнутъ многііхъ, уже при-
вычныхъ къ НІІМЪ, д ятелей. 
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работк принимаютъ участіе лишь въ малой м р . Сл довательио, можпо предвпд ть 
г.переди сл дующее положеніе вещей, если ц ну уксуснаго порошка принять 
у насъ и загратщсю одинаковою и равтю 1 -руб. зол.: для заграничной укс. 
кислоты израсходуется (на пудъ кислоты): 2 руб. зол. за порошокъ-J-3 руб. зол. 
за перед лку-f-4 руб. зол. таможенной пошлины = 9 руб. зол., для русской же: 
2 р. з. за порошокъ -|- 6 р. з. за перед лку == 8 руб. з. Сл доват льпо, обработка 
русскаго укс. порошка въ кислоту найдетъ въ тариф доетаточное покровительство. 
Ио необходимо, чтобы тарифъ обезпечилъ потреблсніе русскаго уксуси. порошка, 
то ееть чтобы ц па пуда уксуен. кислоты, прнготовленной въ Россіи изъ ипостран-
ііаго иорошка, была бол е 8 р. з. и прпблнжалась къ 9 р. з. Если прннять для нея 
В г Р- з., то именно получнмъ, за вычетомъ отъ 5 до 6 р. з. на перед лку, отъ 
31І2 до 21/2 р. з. за I 1/? — 2 пуда порошка, сл довательао его ц на должна быть 
отъ 1 р. 75 к. до 1 р. 25 к. зол. съ пуда. Для низшаго пред ла оклада позтоиу 
сл дуетъ считать обложеніе, равное 50 к. з. съ пуда, какъ такое, которое уравнп-
ваетъ внутри Россіи условія переработки русскаго порошка съ иностраннылъ. Но 
для окончательнаго обезпечепія установленія предпріятій, доставляющнхъ въ Россіи 
уксусный порошокъ, сл дуетъ прпнять не низшую норау, а высшую необходпмую 
для охрапы, потому что иностраннымъ поставщикамъ будетъ выгодно отправлять 
въ Россію особо чистый укс. ппрошокъ, котораго идетъ на пудъ кислоты мен е 
ч мъ обычнаго порошка, лишь бы водворять къ намъ свой продуктъ, а чпетый 
ворошокъ дастъ до 68 0 / 0 укеуеной кпслоты, причемъ на пудъ укс. кислоты іюйдетъ 
только около IVj пудовъ порошка. Если прпметъ д ну такого порошка въ 1 руб 
10 коп. зол., то прп пошлин 50 к. з. съ пуда, иностраппый товаръ обойдется въ 
Россіи около 2 р. 40 к. з. за І2 пуда, перед лка будетъ стоить отъ 5 доб р. з. и 
пудъ уксусной кислоты придется въ 8 р з., то есть въ той же цін , какъ изъ 

,русскаго товара. Поэтому пошлина въ 50 к. з. не можетъ совергаепно устранить 
ввозъ нностранпаго порошка, какъ это желательно, и для сей ц ли нужна пошлина 
по крайней м р около 75 к. з. съ пуда. Только такая пошлина иожетъ обезпечить 
усплія нашнхъ заводчиковъ, приготовляющихъ уксуспый порогаокъ, и вызвать но-
выхъ соревнователей, должеяетвующихъ довести ц ны до ііхъ истинной велнчииы ' ) . 

Во второмъ (стр. 529) разряд л со-техвическнхъ продуктовъ важа йшее м сто 
по техническому зыаченію принадлежитъ гарпіусу или канифоли 2 ) . Его ввозятъ къ 
памъ до І з милл. пуд. въ годъ. Идетъ онъ не только для различпыхъ мелкпхъ 
д лъ (заливки бутылей, пріі полуд и т. п ), во и для б лильныхъ (въ мыло для 
выварки тканей и пряжи) и пнсчебумажныхъ фабрчкъ, для заводовъ, готовящпхъ 
мыло, колесную мазь п разлпчпыя замазкп и мастики, также для н которыхъ непро-
мокаемыхъ тканей. Вывозятъ и готовятъ гарпіусъ меогія страны (папр.. Фрачдія, 
ИІвеція), но первое м сто между ве ми занпмаетъ нын С верная Америка (Канада 

'•) Укоусный порошокъ отпосится къ стать 108-й тарпфа 1891 г. п окладъ на 
пего разс.матрипается зд сь (а не въ одной пвъ сл д. главъ, въ которой мы виовь 
встр тпмъ этотъ товаръ) только потому, что его производство составляетъ одпу пзъ 
главныхъ в твей л сотехяическпхъ д лъ. 

! ) Этп слова спиовпмы въ торговомъ мір , хотя въ обыденпой яшзпп каппфолыо 
часто и предпочтительпо зовутъ чистый сортъ гарпіуса, которыц прпм няется для 
скрішіічпыхъ смычковъ. Назваиіе галппота ис доляшо быть см піпваемо пп съ гар-
піусолъ. нп съ канпфолыо, потому что галипотъ есть т ло мягковатое, ве вполн 
прозрачное, бол е дорогое (въ 1890 г. у Штоль п Шмпта: «галипотъ» 3 руб. пудъ, 
«гарпіуп, > плп нанпфоль 1 р. 15 к. за пудъ) и представляющее переходъ отъ гар-
піуса къ терпептішу пли яшвнц . Хотя таігожеішая статистпка п д лаетъ разлпчіе 
кавііфоли отъ гарпіуса, по подъ ппми въ д іістіттелміостп проходитъ одипъ п тотъ 
же товаръ. Въ Петербургскогі, Рпжской и миогихъ др. зададныхъ тамояшяхъ его 
пазываютъ «гарпіус.омъ>, а въ одесской таможпіі «каппфолыо. 
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и С.-А. ІІІтаты). Ц иа пуда въ прнвоз къ наиъ вообще ие выше 1 р. 10 к. кр. 
вли 75 к. зол. и даже до 60 к. зол Матеріаломъ для гарпіуса служитъ сиола 
хвойныхъ деревъ (лшвица, терпеитнпъ, с рка), преіімуществеипо сооаы, естественпо 
въ нихъ скопляющаяся, изъ надр зовъ вытекающая, а при епятіи ісоры съ части 
дерева пропнтывающая его, равно какъ п ппи, остающіеся посл рубки. Дерево, 
пропятаппое такою отлож ігаою слолою (смолье), или «осиолъ», у насъ служитъ 
обыкповеішо для сндка деггя и смолы и для получепія «вара» или «пика> (Pech), 
причеиъ канифоль отчаста разлагается и подгораетъ, а лежду т иъ этотъ осиолъ 
прп перегонк перегр тымъ пароиъ пли еще проще прц извлечепіи екипидароиъ 
или даже бпизнномъ даетъ, посл отговки скнпидара, пастоящую каппфоль, д на 
которой въ большой торговл на м стахъ добычп раза въ три выше д ны дегтя и 
раза въ два бол е ц пы вара. Поэтому, no м р развитія техническнхъ пронз-
водствъ въ Россіп, естественво желать и пскать, чтобн ея ископный деготь и варъ 
зам нплись канпфолью, которую къ вамъ ввозятъ въ таколъ же почти количеств , 
въ каколъ отпускается отъ насъ дегаевые деготь н смола. Можетъ поэтоиу пока-
заться, что зам на вара и смолы, отвускаемыхъ изъ Архангельскаго порта, добычею 
каннфолн, прпвознмой чрезъ западную границу, будетъ даже невыгояною для 
пронзводптслей, потоиу что, добывая канифоль, опп, во-первыхъ, пзраеходуютъ 
лишнее на пропзводств , а во-вторыхъ, потеряютъ на провоз до западныхъ или 
цептральннхъ частей Россіи, ибо еслн этоть провозъ счесть въ 60 к. кр. и прило-
жить къ ц н смолы и дегтя, которые около м стъ добычи стоятъ 30 коп., то и 
получится ц па канифолп, равпая 90 коп. кр. Такое соображеніе, при всей кажу-
щейся раціоваяьности, страдаетъ въ справедливоети препмуществеино въ сл дую-
щнхъ отпошевідхъ. 1) Если Россія отпуститъ по 35 коп. милліонъ пудовъ сиолы 
п вара, а купитъ по 90 к. милліопъ пуд. канифоли, то она переплатнтъ заграницу 
550 тыс. руб., а если оиа прсвратитъ ту же сиолу въ канифоль, то вс 900 тыс. 
руб. оставутся въ Россіи ея пронзводптелямъ и перевозчпішгь. 2) Съ пронзвод-
ствомч, каипфоли, долженствующимъ возникнуть въ Россів па освовапіи ея л еныхъ 
завасовъ, сидка дегтя и заготовка вара пе прекратятся; д ла перваго рода тре-
буютъ заводовъ, вторыя ліе ведутся крестьявами прямо въ л еу и подобны выжа-
ганію угля, а потону съ развптіемъ канифольнаго д ла - дргтярпое ве прекратнтся, 
если только д пы не будутъ еще бол е падать, къ чему. какъ впд ли выше, есть 
большая наклоеность, 3) Варъ н древесвый деготь, постепевпо падая въ ц п , 
стремятся исчезиуть пзъ торговаго обихода, зам вяясь другнми (нскоиаемыми) смо-
листымп веществамп, тогда какъ гарпіусъ пріобр таетъ годъ отъ года всюду все 
большее п большсе значрпіе. Въ 1869 году Россія ввознла всего 321 т. пуд. этого 
товара, въ 1879 — 936 тыс. пуд., а въ 1889 г. уже 1 мплліовъ 338 тыс. пуд. 
Съ развнтіемъ русской промышленности въ саяой Россін спросъ на деготь и варъ 
уиевыпается, а ва каннфоль возростстъ, такъ что вызовъ капвфольпаго д ла, хотя 
бы п въ ущсрбъ добыч вара и дегтя, совершепно согласенъ съ ходозгь техпиче-
скаго и экономпческаго улучшепія всей русской обстаповки. 4) Для заііадныхъ 
частей Имперіи должевъ идтв гарпіусъ, производпмый въ Пол сь , и в тъ и обхо-
димости архангельскому товару идти до польскихъ губерпій, потому что и дентраль-
ныя, додмосковныя губерніи спрашивають гарпіусъ въ такомъ количеств , что его 
восполневіе изъ с верпыхъ л совъ можстъ доставить жнтеляиъ т хъ м стъ лишпій 
милліонъ рублей, нып уходящій отсюда въ Америку и къ ипострапиыиъ поревоз-
чцкамъ. 5) Вссыиа валспо обратнть впнманіе ва то, что капифоль и шшидаръ полу- . 
чаются проще всего изъ живиды, собираемой съ живыхъ н растущихъ дсревъ, то 
есть соетавляютъ прибавочиый доходъ л снаго хозяйства, н возбуждопіе чрезъ та-
можепное покровительство кавифольнаго д ла сопряжется съ улучшевіеиъ л снаго 
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д ла Россіи и съ иозвышепіемъ л снаго дохода — лишь бы пачалось зпачительно& 
его распространевіе въ м стностяхъ, еще изобнлующихъ хвойными л самп. Копечно, 
возыожво получать канифоль н скипндаръ изъ пней и осмола, то есть при сведеніп 
л са, взам нъ дегтя п вара, но это не составляетъ неизб жнаго условія. А потому 
ссылка на равенство массъ вывозимыхъ д гтя н смолы съ одной стороны и ввоза 
кавифоли еъ другой сторопы —• не должна удерживать отъ стреиленія къ тому, 
чтобы воспользоваться тарифомъ для направленія нашего л со-техпическаго про-
изводства въ сторону усилеппой добычи канифолп. При этомъ должпо ясно 
ввд ть, что вавравлепіе с верво-русскихъ л со-техвическихъ вредвріятій въ сто-
рону вровзводства канифоли, даже и ври уыеньшеніи добычи смолы и вара, будетъ 
очень выгодво имевно во двумъ причинамъ. Во-первыхъ, потому что, производя де-
готь и варъ изъ осмола, получаютъ бурый, отчасти испорчевный, а вотому мало-
ц ввый скипидаръ и вритоыъ въ маломъ количеств , а ври добыч каиифоли волу-
чается весь содержавшійся въ дерев скавидаръ бол е чнетый, а потому н бол е 
дорогой; Россія-же отвравляетъ, имевво изъ с вервыхъ портовъ, все болыпе и 
больше (1885 г. 143 т. п., a 1889 г. 263 т. п.) скивидара, но по низкой ц в 
(мев е 50 к. за пудъ), тогда какъ могла бы производить мвого лучшаго скипидара 
и сбывать его по ц в далеко вревосходящей ц ну канифоли. Во-вторыхъ, врв 
сидк дегтя и вара теряется и портится пе только мвого скивидара, но и еалой 
сиолы, какъ видво уже изъ того, что осмолъ, ваибол е богатый сиолою, даетъ 
обыквовевво пе бол е 10 процентовъ во в су дегтя (скипидаръ + сыола), смо-
листаго же вещества содержнтся въ хорошемъ (здоровомъ) осмол обыкиовенво 
около 15 вроцевтовъ1), а яотери, сопряжеввыя съ добычею канифоли и скииидара, 

') Проф. Петровсной академіи В. М. Рудневъ (техн. бес да 15 дек. 1884 г.) по-
лучнлъ ивъ трехъ образцовъ отобраннаго пневаго осмола: 36—38 проц. смолы, хотя 
при опред лепіп u терялся окпшідаръ. Онъ полагаетъ, «что средпее содержаиіе смолы 
въ пневомъ осмол , употр"еблііемомъ крестьянами, не мен е 20 продентовъ>. По моимъ 
опред леніямъ, сд ланиьшъ въ 60-хъ годахъ въ иовгородской л сной дач поиойнаго 
ароф. А. К. Рейхеля, въ ішевомъ осмол (бралась средпяп проба) около 150/0 смолы 
(живицы), а въ стволовомъ около 13"/'0. 

Считаю своевремеііиымъ и уы стныыъ устранпть одно изъ недоразум иій, которое 
можетъ препятствовать раавптііо нашего л сотехпическаго д ла и не разъ выскавы-
валось. Именіш, нер дко полагаютъ, что свойства нашей ЛІІШІЩЫ И ВХОДЯЩПХЪ ВЪ 
нее кашіфолп и скиппдара настолько ішыя противу т хъ, которыя принадлежатъ то-
варамъ, рбращающнмся въ торговл и ааводскпхъ предпріятіяхъ, что нашп товары 
пе могутъ служить для выт спеиія привозиыхъ къ намъ нностраииыхъ. Уже 25 л тъ 
тому назадъ, запявшпсь этимъ предметомъ, вмЬст ' съ покойныыъ проф. техпол. 
ішститута Рейхелемг, я им лъ случай уб диться въ противномъ, по пыи цм ются 
па это многія обстоятельп йшія доказательства, особенно же проф. Ф. Ф. Флааиикаго 
въ Казана, показавшаго, что яшвица и скипидаръ русскпхъ хвойныхъ пли тояіде-
ственны съ пностраннымп или отличаются только каиъ сорты этцхъ товаровъ, до-
бываеыые въ различпыхъ странахъ п изъ разпыхъ породъдвойныхъ деревъ. Недавнія 
пзсл дованія, особенно же сравненіе рабогь Alb. Vesterberg (Om hartssyrornu i ga
lipot, Svcuska Vet.Akatd Hundlingar. Bd. 13. Afrl, II, JN« 3, 1887) и шіженеръ-тех-
нолога Вя. Шкателова (0 хіьмическомъ состав смолъ, Москва, 1889 г.) явно пока-
зываютъ и точыо доказываютъ тождество каітфолп нашей соспы (Pinna sylvestris) 
и лорской (Pinns marit), служащей для добычп лучшей французской канифолп, ко-
торая есть, въ химическомъ смысл , ангидрпдъ пішпповой кпслоты, происходящеіі 
чрезъ окпсленіе снльвпповой кнслоты. Таіпшъ образомъ пыи пе остается вякакого 
сомп пія въ томъ, что терпентннъ, скішидаръ и иапифоль пашпхъ хвойныхъ л совъ 
могутъ играть въ промышлепномъ д л совершенно ту же роль, какъ фрапцузскіе 
пли американскіе товары. Зам чу еще, что, по поназаиію проф. Руднева, одппъ ра-
бочій, сл дя за 1800 — 3000 деревъ ва 13 —15 десятішахъ (гектарахъ въ Лапдахъ 
Франціи), собираетъ съ каждаго изъ впхъ въ годъ, во Франціп, смотря по воарасту, 
отъ 2 до 8 кпло сырой яіішпцы, то есть всего ве меаііе 200 иуд. или до 14 пуд. съ 
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БИЧТОЖВО малы, сраввительно съ т мн, которыя ироцсходятъ при лучшихъ пріемахъ 
добычи дегтя и вара. Можно дагке считать, что пронзводство канпфоли и скипидара 
окупится прямо излишішш выходами продажныхъ нродуктовъ, не говоря о томъ, 
что варъ и ему отв чающій бурый скипидаръ по ц н своей въ н сколько разъ 
ниже, ч мъ канифоль и ему отв чающій чистыА скнпидаръ. Словоыъ: смолнстыіі 
л съ даетъ, при производств дегтя, и мсвьшую массу смолы со скнпидаромъ, и 
товары визшей ц иы, ч мъ тогда; когда тотъ же л съ аеред лывается въ кани-
фоль и б лый скиппдаръ. 

Возбуждевіе таможенпыми пошливами добычи въ л сахъ Россіи кавифоли и б -
лаго скивидара представляетъ еще ту болыпую выгоду, что веревроизводство этпхъ 
товаровъ ве вредставляетъ овасности, вотому что оію молитъ произойти только 
при сореввовавіи ивогихъ (одивъ заводъ ве можетъ собрать очевь зиачитсльвыхъ 
массъ осмола или живицы) производіітелей, а такое сореввованіе, ври дешевизн 
землп и л са и всл дствіе великой вростоты всего производства, должпо повести 
къ сильному паденію ц въ и къ вывозу этихъ товаровъ загравицу, гд спросъ на 
нихъ сущеетвуетъ и растетъ. Сверхъ того, собиравіе въ л сахъ живицы составляетъ 
предпріятіе, требующее мвого ручвой работы, равпо какъ и добыча осыола, сл до-
вательво въ этомъ д л , ври его развнтіи, найдутъ новыя средства не только ка-
питалисты-вредвринііматели, но и рабочее крестьянское васелевіе ' ) . 

Разм ръ желательной таыожеввой иошлины ва каиифоль (по тарифу 1890 г. 
ова платила 13 к. з. съ пуда) и скшшдаръ (1890 г. 40 к. з.),въ виду легкой воз-
иожвости усилевія существующаго у васъ производства и въ виду вадевія ц въ ва 
вывозиыые Россіею деготь и варъ, сл дуетъ опред лять по тому соображевію, что 
вроизводство вазваввыхъ л еотехническихъ продуктовъ воолв отв чаетъ запасамъ 
н ивтересамъ Россін, ея землевлад льцевъ и самой казны, получающей значнтель-
вый попевныіі доходъ, а вотому должевъ сообразоваться лишь съ т мъ, чтобы какъ 
можяо скор е явнлись при вовомъ тариф вачішатели улучшеній, Для этого надобно 
существовавшій окладъ ва гарпіусъ н скішидаръ возвысить 2 ) , во такъ каісъ опи 

десятішы. По яаб.ігодевіямъ же проф. Рейхелп, лнчно мн сооОщеипымъ сшо въ 
1863 году, въ Новгородсиой губ. можыо собрать съ десятішы 10 пуд. ОЧПІЦСНІІОЙ жи-
вицы въ годъ. Пудъ сыроіі (неочищеішой) живнцы даетъ около 13 ф. кашіфо.ш. 

') Ыиогія ивъ промьші.іенныхъ д лъ (папр. хотя бы приготовленіе кислогі., нра-
сокъ и т. п.); требуя капитала, расходуютъ мало рабочей силы п сл дователыіо мало 
сішсобствуютъ разлнтію благъ промышлевііости на вс классы, хотя и сод йствуютъ 
обогащенію страны. Къ числу такпхъ отиосятся вс перед лочпыя. Весь аападъ 
Европы — преиыуществеііно — богат етъ отъ иеред лочвыхъ проішводствъ. А опн, 
развпвая д ла афферііо-капиталистпческія, плекутъ sa собою обществешіые ооціалыю-
экоиомпческіе педостатки. Совершенио ипой хараитеръ припадлежитъ такимъ про-
мышлеииымъ д лаыъ, которыя, осиовываясь съ добычн сырья, требуютъ участія боль-
шаго числа рабочпхъ рунъ. Въ такнхъ д лахъ капиталпсту достастся только небо.іь-
шой процентъ іштереса, еслп есть соперничество. Вотъ такія-то промытлепиыя дЬла 
и сл дуетъ вызывать тарифомъ, не страшась времепныхъ возвышепій ц иы и дааіе 
того, что первымп предпрішнмателями явятся ипостранные кашіталнсты. Есди такогі 
капиталіістъ зат етъ канифольпое д ло въ Россіп, опъ не только доляіепъ будегь 
устропть л са п заводское д ло, которому подражать леіче, ч мъ ііачннать, но и 
уплатить во всякомъ случа не меп е 3.4 своего валоваго прихода рабочимъ. Если же 
такой иностранный предпрііппыатель ввезетъ въ Россію свой, напр., австрійскій гор-
ный воекъ и ішъ него добудетъ въ яашпхъ грапіщахъ церсвіінъ. то опъ едвіі разв 
н снольио процеятовъ пзъ своего валова о дохода оставнтъ рабочпмъ н раавитія 
русской ііромыіплеітости вовсе пе достанптъ. Обсуждая таможсппый тарифъ, по-
стояиво необходимо іім ть въ внду высказаііиыя соображепія. Оіш, въ првложевш 
къ л со-техпическпмъ продунтамъ, столь очевпдны, что я счііталъ пе ІІЗЛІІІІІППМЪ вы-
ставпть ихъ при семъ удобпомъ случа . 

2) Въ свопхъ запііскахЪ no пересмотру тарвфа, я предлаголъ (въ 1889 н 1890 г.) 



5 4 0 Гл. 9. НЕФТЬ И СМОЛЫ. 

входятъ въ вид сырыхъ матсріаловъ въ иныя производства, то сл дуетъ разсмотр ть 
вліяпіе возвышсиія оклада съ гарпіуса (скипидара вывозится мало и ввозішый до-
рогъ. а потому мен е заслуживаетъ разсмотр нія) на т производства, которыя его 
прим няютъ. Главпые его потребители суть мануфактуристы и писчебумажные за-
воды. Массы печатной и пасчей бузіаги вм ст съ массою хлотатобумажныхъ и дру-
гихъ волокнистыгь изд лій, для коихъ главиыиъ образомъ прин аяется привознмая 
къ наяъ капифоль, столь велика (превосходятъ 20 иилл. пуд. въ годъ), a ц пность 
производииыхъ изъ ппхъ товаровъ, превосходя 200 мнлл. руб., столь звачительва, 
что еслн повышепіе пошлины съ 13 к. з. на 40 к. з. повлечетъ за собою пряиое 
повышевіе п ны канифолп иа 27 к. з, или на 40 к кр. съ пуда, то это отзовется 
нпчтожшмъ повышеаіемъ д ны получаеаыхъ дорогвхъ изд лій, потому что на І 1 / , 
милл. пуд. каннфоли это еоставптъ всего 600 т. р. кр. нли повысптъ ц ну указан-
ныхъ товаровъ всего на Ч3 прпцента. Ради одного этого пе сл дуетъ упускать воз-
можность полнаго развитія внутрп Россіи л со-техническнхъ производствъ. Какъ1 

развитіе нефтяныхъ д лъ привело Россію къ точу, что она обладаетъ дешев йшнмъ 
въ мір осв тнтельнымъ матеріаломъ, такъ развитіе л со-техвпческихъ пронзводствъ 
должно дать Россіи дешев йшій въ мір скипидаръ и наидешев йшую каиифоль, 
ибо пигд п тъ нистоль дешевыхъ л совъ, пистоль дешевыхъ рабочихъ—особенво ^ 
зииою, какъ на с вер Россіи. Прпвлечь интеллигентныя силы къ этому д лу воз-
можно лпшь тогда, когда впереди вндпа будетъ яввая охрана. Во всякомъ случа 
покровительственною пошлиною для капифоли можно счатать лвшь такую, которая 
покрыла бы существующую у насъ дороговазну металловъ (а безъ больпіаго коля-
чества нхъ нельзя обойтись ари ароазводств каянфолн п скаавдара), каааталовъ 
и провозвыхъ платъ. Устросааые же заводы будутъ сбавлять д аы—въ снлу того, 
что первыя затраты погасятся аервыма барышами, въ сдлу дешеввзпы сырья (л са, 
осмола, ааей, ручаой работы), а главя о всего—въ силу соревяовааія мелкихъ и 
круааыхъ аредпрішвмателей. Что же касается до заводовъ, аотреблякщахъ гар-
аіусъ, какъ главвый сырой матеріалъ, ваар. пря составлсиіа лазей и замазокъ 
(наар. коаытяой мазв), то ихъ ивтересы, ари возвышеніи оклада на канвфоль, 
вполн возааградятся, если па ыази будетъ соотв тствеяаымъ образомъ возвышеаъ 
таложедвый окладъ ^ 

Въ заключевіс повторю, что л со-техвичсскіе ародукты составляютъ вскоааые 
русскіе товары, отв чающіе ея л саиъ, что д ла этого рода падаютъ и что ц аы яа 
первнчаые товары, провзводвмые вавівмв смолокурамв, также вадаютъ, аотому что 
наступало вовос вааравлеаіе: вм сто угля и дегтя стали готонить — уксусвую кяс-
лоту, каавфоль, скиаадаръ и целлюлозу. Тарвфъ должееъ навравнть л со-техавче-44 

скія ваша д ла въ эту вовую сторову и достигаетъ этого, есля, аокровательствуя 
ііровзводетву товаровъ (ткавріі, бумага, мазей п т п.), требуюлінхъ хвмлчсскіе то-
вары, проазводвмые въ л сахъ, въ то лсе время уетраавтъ достуаъ къ памъ вяо-
страваыхъ л со-техвическвхъ лродуктовъ высокама ва ввхъ вошллвама, чтобы ука-
зать сампиъ ткачамъ п др мануфактурвстамъ ва возможвость восаолнить ихъ яуждьн 

окладъ на ианпфоль возвышать посл допательпо п пазначать сперва пм сто 13. к. з. 
30 к. з. съ пуда, постепепно переходя къ 1 р. з. сь пуда, прппято же возпьшіеніе 
до 40 н. з. съ пуда. Такъ какъ предлагавшійся мною способъ постепеппаго возвы-
шенія обложепія нс прігаятъ, то я оставляю въ стороп вопросъ объ опред лоніп 
разм ра оклада па иаппфоль и скпшідаръ, т мъ бол е, что сущность д ла во вся-
комъ случаЬ сводплась на необходнмость возвышепія оклада, а опа достпгп та въ та-
рпфіі 1891 г. 

М По тарифу 1891 г. попілшіа съ мавеВ (статья 71, пуиктъ 5а) назпачспа пъ 2 p. а. 
съ пуда, вм сто бывшей поіплппы въ 30 к. з. съ пуда ^стр. 350), что обезпечнваетъ 
іінтересы заводчпкопъ, произнодящпхъ ази, содерл;ащія канифоль. 
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съ поиощію разработки русскихъ, а не азісриканскихъ л совъ. Въ этоаъ и заклю і 
чаетоя узелъ той связа, въ которой находятся статьи тарифа и проыышлеішыя снлы \ 
Россіи. Когда иаиуфактуристъ скажетъ, что ему вадобепъ дешевый гариіусъ и недо-
рогая уксусная кислота, тогда еау должно отв тнть такъ: ваше ароизводство отъ 
охраны тарнфомъ рождено н живетъ, то же средство необходимо u для того товара, 
который вы спрашиваете, и притоиъ вы сами, окр анувъ подъ кровомъ тарифа, мо-
жете теперь озаботиться о томъ, чтобы иолучить въ Россіи все, что ваиъ нужво и. 
что вы, пока кр пли, получалн изъ другихъ стравъ. Словояъ, тарифъ долженъ до 
в которой стевеаи привудить саіихъ мануфактуристовъ, пряио или косвеипо, сд -
латься ие только сожигателяии русскихъ л совъ, но и устроігашши л со-техвиче-
скнхъ производствъ. Т самые л са, которые накупили, зааревдовали илн сводятъ 
ыануфактурасты, ыогутъ дать имъ иовый доходъ, если ови, побуждаемые къ сему ,̂ 
тарифомъ, займутся въ нихъ л со-техвическиии производствави. Одна отрасль д лъ 
должна давать зачатокъ другой. Это должпо было бы совершиться саио собою, на 
если ве происходитъ — тарифомъ по возиожности должно и иожао этого достичь. 
Одни пни отъ л совъ, сводииыхъ промышлвнаиками, могутъ дать столько каіш-
фоли ') и укеуеваго порошка, сколько аотребляетъ вся Россія. Поэтоау, если би 
голоса мануфактуристовъ раздалнсь вротиву вокровительствсвныхъ пошливъ на ка-
еифоль и уксусный порошокъ, то иаъ пе сл довало бы виимать. Но, ув ревный въ 
ирозорливости центральво-русскихъ мануфактуристовъ, я уб жденъ, что они не 
упустятъ случая показать ее при обсужденіи пошлинъ на л со-техническіе про-

і) Десятнна 40—50 д тняго сосноваго .rUca въ средаей полосЬ Россін даетъ около 
40 кубическнхъ сажеиъ дровъ и при корчеваыін сверхъ того доставляетъ пней іі 
корней около 10 куб. саженъ илп пе меп е 2000 пудовъ. Если прііиять выходъ ішш-
фолп равнымъ тольио 50/0 в са пней, то съ десятипы спятаго сосиоваго л са можпо 
пм ть около 100 пудовъ канпфоли. Поэтому дли полученія въ годъ 1300000 пуд. 
гарпіуса сл дуетъ эксплуатировать ежегодпо 13 тыс. десятішъ ппей хвойпаго д са, 
дающаго дровъ около '/» мплл. иуб. сажеігь. Судя по іш іощимся даннымъ, въ Мо-
сиовской, Тверской, Владпмірской, Нижегородской н Ярославекой губерпіяхъ еже-
годио слпігается всего около 1 милліопа куб. саженъ дровь » сводится бол е 25 ты-
сячъ десятинъ л са, сліідовательно оди иазванпыя губерніи, в роятно, могутъ доста-
внть, свопми пнямп, все количество гарпіуса, потребное Россіп. Еслп зд сь уже мало 
сп лыхъ сосновыхъ насажденій, особегшо пріігодиыхъ для строеваго л са, то въ 
Костромской, Вологодской, Вятской, илопецкой, Новгородскоіі и Архаіігельскоіі гу-
берніяхъ отъ вырубаемаго ежегодпо л са остается ппей больше ч мъ пужпо для до-
бычи указаішаго колнчества канцфолн. Притомъ иесомн ппо, что оші моіутъ датг> 
бол е 5°/,, канифоли, а вышеуказанная (10 пуд. съ десятипы) пропордія добычи 
смолы (терпентіша) пзъ жнвыхъ сосновыхъ деревъ (чрезъ падр зы нли подсочку) 
показываеть, что канифолыо можпо довольствовать 1'оссіго безъ всякой связп съ 
т-Ьмъ безпорядочиымъ пстребленіемъ л совъ, которое составля тъ одио ішъ б дствііі 
совремевпаго иамъ быта. Еслц положнть, что съ десятішы сосноваго л са соберется 
въ годъ 5 пудовъ rapuiyca, то для І1/., милл. пуд. товара пужно эксплуатнровать 
около 'Іі мплл. десятішъ сосновыхъ л совъ. При правильноіі же эксплуатаціп пнеіі 
и подсоченныхъ сосенъ выходы будутъ, конечпо, гораздо большими, а сктіндаръ, 
своею высокою ц ною, окупитъ вс расходы. 

Все вышеуказаиное требуетъ однако иовыхъ u упорныхъ уснлій, а нхъ безъ н -
котораго прнпуждепія, производіімаго тарифюмъ, и бевъ ніікоторой особоіі гараптіі; 
выгодностн, также тарифомъ доставляемой,—при совреыенномъ стро нашей жцзни— 
ожидать нельвя. Поэтому иа таможенный тариіііъ доляшо смотр ть, въ разбираеііоігь 
u во многихъ другихъ случаяхъ, какъ па простое, иодручаое u мпогостороппсе (по 
одвако не едішстведпое) средство для возбужденія промышлеішой д ятелыюсти страны. 
Бслв жел вныя дорогп и развитіе реалі>паго образоваиія, трудолюбія, бережливостп 
н т. п. могутъ мпого помочь въ этомъ отпошеіііп, то иельзя не впдЬть въ тарифіі-
построенномъ съ должпымъ віінмапіеиъ, одііого изъ СПЛЬИІІЙШІІХЪ дьятелей въ отио-
ніеніп къ этому возбужденію промышленпыхъ силъ страпы. 
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дукты, потому что оии иав рное поймутъ, что пзъ Россіи они, въ конц ковцовъ, 
получатъ дешев йшія въ мір уксусную кислоту и канифоль — при высокомъ та-
риф на иностравные л со-техвическіе продукты 1). Всякое иное направленіе этихъ 
д лъ было бы чуждо духу русской жвзви, узко и неярозорливо. 

Въ отношеіііи ко ввозу по европейской границ вс хъ товаровъ, 
разСхАіатриваемыхъ въ этой глав , приведемъ даиныязатрииосл дніе 
года. ДОІЯІНО однако зам тить, что товары, относимые ныи къ 81-й 
стать (сырые2): антрацеиъ, нафталииъ, феиолъи бензолъ), до сихъ 
иоръ проходили или въ числ химическихъ иродуктовъ «особо не 
поименованныхъ» (ст. 112), или какъ деготь (ст. 80),или ііакоыецт. 
какъ бензинъ (ст. 85), а потому количество ввозатоваровъ этой 81-й 
статьи въ отд лыюстп иеизв стно; выд леиа же она нын потому, что 
перечпслеиныя въ ней вещества составляютъ продукты переработки 
камеішоугольнаго дегтя, ирим няемые для различиыхъ техцическихъ 
и медицинскихъ (гигіеническихъ) ц лей какъ сырьс, до сихъ поръ 
въ Россіи мало ироизводимое, а между т мъ сирашиваемое и ие мо-
гущее вьшосить высокой иошлииы (по от. 85-й 1 р. з., по ст. 112-й 
2 р. 40 к. съ пуда), а однако долженствующіе нести ы которое сред-
нее обложеніе (иазиачено 20 к. з. съ иуда брутто), чтобы дать воз-
можность устаиоішться въ Россіи добыч этихъ вещёствъ, получаю-
щихъ годъ отъ года все болыдесиболыиеезиачеіііе, аименио: аитра-
ценъ — для приготовленія искусствеішаго ализарина или краиовой 
(кумачной) красной краски, иафталинъ п феиолъ — для дезигі({)еіщііі 
и производства своего рода искусствениыхъ пигмеитовъ и бензолъ— 
для приготовленія анилиновыхъ красокъ. 

') Въ отзыв московскпхъ п другихъ русскихъ мапуфактурпстовъ, требовавшихъ 
прц пересмотр тарифа сильнаго повьтшеиія тарнфа на канифоль, это ожиданіе 
оправдалось. И не сл дуетъ забывать, что, въ конц концовъ, повышенную пошливу 
на канпфоль — пока своей не появится въ іізобилін — уплатятъ преимущественно 
эти самые мануфактуристы. 

3) Въ очшценномъ вид товары эти пойдутъ по стать 112-й съ 
окладомъ въ 2 р. 40 к. з., что даетъ возможность заняться русскшп. 
предпринииателямъ очищеніямъ названныхъ товаровъ. А когда заводы 
этого рода установятся, можно над яться, что ояп позаботятся о до-
быч сырья, т. е. о перед лк каменноугольнаго дегтя. Такъ новыи 
тарпфъ, оставляя безъ окладовъ сырье, даетъ возможность установиться 
новымъ пропзводствамъ. Сл дующіе товары: каыенный уголь (1—2 к. съ 
пуда), каменноугольныіг деготь (6 к.), сырые продукты его перед лки 
(ст. 81-я 20 к. з. съ пуда), они же очищенные (2 р. 40к.), антрахинонч. 
(4 р. з. съ пуда, ст. 111) и ализаринъ (ст. 135-я, 17 р. съ пуда) пред-
ставляютъ рядъ посл довательно производимыхъ товаровъ, все высшей н 
высш й ц иностп и все болыпаго и болыиаго обложенія. Это даетъ воз-
ыожность, псходя отъ сырья, начинать производство всякаго изъ этнхъ 
товаровъ, встр чяя соотв тствениое покровительство. 
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ГГривозъ по европ. гр. 

Деготь всякій и смола . 
Гарпіусъ и галлнпотъ . 
Асфальтъ всякій ') . . 
Нефтяные товары (стр. 505) 
Скиппдаръ 
Терпентинъ всякій . . 
Камедп и смоло-камеди, шел 

дакъ, манна . . . . 
Камфора ,. 
Ладонъ простой. ; . . 
Ладонъ, амбра, толу- и 

перу- бальзамы . . . 
Каучукъ сыроя и раств. 
Каучуковыя изд. безъ прим 
Каучуковыя изд. съ друг 

матер. и кауч. обувь . 

1888 г. 
т. пуд. т. руб. 

406 336 
..383 J.490 

84 62 
19 84 
10 40 

4 15 

1889 
т. пуд. 

378 
1.338 

208 
24 
16 

7 

166 2.480 
3 35 

29 291 

2 56 
40 818 

7 234 

1 41 
5.982 

г. 
т. руб, 

323 
1.334 

140 
85 
57 
30 

171 2.339 
4 46 

28 239 

2 73 
58 1.275 

6 250 

1 
6.126 

1890 г. 
т. пуд. 

404 
1.308 

207 
23 
12 

8 

129 
3 

28 

2 
87 

7 

1 

т. руб. 

307 
1.380 

157 
79 
57 
38 

1.441 
26 

250 

58 
2.555 

266 

44 

6.668 

Хотя сумма ввоза возростаетъ, но для большинства указаиныхъ 
товаровъ ввозъ уменыііается, только для сыраго каучука онъ возро-
€таетъ, іютому что за посл дніе годы устроилисыіовыяпредцріятіи, 
возросло внутреішее сопернпчество и даже усилился вывозъ каучу-
ковыхъ изд лій, которыя, сказать кстати, въ Россіи отлпчаются до 
того хорошжми качествами, что русскія резиыовыя изд лія вывозятсп 
за граішцу и этотъ вывозъ, надо думать, стаиетъ постеиеішо воз-
ростать. 

Вывозъ товаровъ,соотв тствеішыхъ вышеисчпслеішымъ (ст. SO
BS) товарамъ, выражается сл дующими данными: 

Вывозъ по вс мъ грашідамъ. ' ' -
г т. пуд. т. руб 

Деготь (березовыЁ) . . . . 2S 33 
Смола древесная 1.04S 331 
Нефтяиые ііродукты(стр. 504) 34.945 25.125 

1889 г. 
т. пуд, т. руб. 

Скіпидаръ 
Териеіітішъ 
Каучуковая (резипов.) обувь 
Разныя каучуковыя изд лія. 

202 
18 
33 

4 

533 
54 

1.162 
157 

27.397 

20 
1.131 

44.S0i 
26S 

4 
41 

1 

25 
438 

27.і:,,() 
735 

8 
1.471 

5(5 
29.863 

') По таможеннымъ отчетамъ отличался асфальтъ въ плигахъ (пла-
тплъ 13 к. з. съ пуда) отъ асфальта въ порошк , гудрона н т. п. (пла-
тили по 6 и no 7 к. з. за пудъ), но этн д ленія не отв чаютъ пунктайъ 
новаго тарнфа, а потому я предгточслъ со дішить весь асфальтъ подъ 
одну рубрику. 
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Бозростаетъ вывозъ не только иефтяпыхъ тоііііровъ (стр. 501), 
но и резииовыхъ, и въ этихъ иродуктахъ заводской обработви должію 
вид ть образсцъ, которому иосл дуетъ віі ііишя торговля Росоіи, 
когда покровптельствсіпіыя начала будутъ стольжеіюсл доватедьно 
и настойчиво ироводпться, какъ въ отиошепіи къ ироизводству неф-
тяиыхъ п каучуиовыхъ товаровъ. Для т хъ, кто держится іиічалъ 
фритредерства, зд сь долл;но вид ть иоучительн йіпій іірнм ръ, де-
ыонстрирующій ходъ д йствительнаго, а ие какого-лпбо воображаемаго 
промышлениаго развитія. Притомъ два вида вышеуиомнутыхъ завод-
скихъ д лъ представляютъ коренныя различія другъ отъ друга: резп-
новое вропзводство береіъ главное свое сырье') изъ чужихъ странъ 
и требуетъ много механическихъ силъ и ручной работы, такъ что ц н-
ность сырья 2 j сильно возростаетъ отъ прилагаеыаго къ нему труда 
и искусства, нефтяное же проішодство беретъ сырье изъ земли п 
даетъ, при ыаломъ сод йствіи работы, дешевый товаръ, въ міровоп 
ц н котораго стоимость доставки играетъ одну пзъ главпыхъ ролей. 
Резиновое ироизводство иоситъ иризиаки исключительно каииталп-
стическаго, но требуетъ много рабочей силы, нефтяное жё можетъ 

I развіваться какъ путемъ капиталистическихъ іірсдпріятій, такъ п 
сиособомъ мелкихъ вроизводствъ, иотому что не требуетъ круиныхъ 
затратъ на машішы. Развитіе въ Россіи — водъ вліяпіемъ покрови-
тедьствеянаго тарифа —• того и другаго вида иромышлеиностп, до 
того что получается заграшічііый вывозъ, иоказываетъ, что ири 
должиыхъ усиліяхъ и иастойчивости всякіе виды заводско-фабрич^ 
ныхъ цроизводствъ могутъ процв тать й развиваться въ иашей 
стран 3 ) . Особенно важно за.м титі. это въ отііошеиіи къ производ-

^ Каучукъ есть продуктъ многнхъ тропичеркихъ страт> и разныхъ 
растеній; онъ представляетъ сгущенныіі млечный ихъ сокъ. Въ мір 
ііеред лывается бол е 25.000 тоннъ каучука ( = 1 1 / І 2 МИЛ. пуд.), по край-
ней м р на 75 мил. руб. При фабрикаціи въ резину входитъ много 
(до 700/0) минеральныхъ подм сей (м ла, с ры и др.), такъ что в съ 
изд лій гораздо бол е в са взятаго каучука. 

2) Сырой каучукъ, смотря іш своііствамъ (пропсхожденію), іш етъ 
весыіа различныя ц ны, отъ 40 к. кр. до 1 р. за фунтъ. Съ 50-хъ го-
довъ до конца 80-хъ ц на его возвышалась н притомъ ояа сильно ко-
деблется на рынкахъ, смотря по отиошенію спроса къ предложеяію. 

3) He разъ раздаваліісь голоса иротпву развитія въ Россіп каучу-
коваго производства u таможеннаго ему иокровительстца на- осЕованіи 
лншь того, что н которыя пзъ нашнхъ резияовыхъ мануфактуръ даютъ 
громаднып дивид ндъ свонмъ акціоперамъ, потому что обыкяовенно пред-
иолагаютъ, что доходы предпріятій заішсятъ только отъ таможенныхъ 
пошлинъ. Что это не такъ, что они образуются отъ ііскусства, отъ деше-
віізны рабочяхъ u отъ экономнческаго веденія д ла доказывается ііроще 
всего т мъ вывозомъ каучуковыхъ пзд ліГі, какой давио уже суще-



ТАМОЖЕШШК ОКЛАДЫ. 545 

ству скипидара, канифоли и вообще продуктовъ сухой иерегонки 
дерева, потому что зд сь прпрода дала сырой матеріалъ и требуется 
только цриложить къ нему достаточныя усилія, чтобы Россія запяла 
ііодобающее ей м сто въ міровой торговл этими Броизведеніямп. 
Число и ііроизводителышсть резиновыхъ заводовъ Россіи возро-
стаетъ ^, а число и производительность СІУІОЛОГОННЫХЪ заводовъ 
(стр. 531} падаетъ и коренную на то иричину должно впд ть 
въ томъ, что первое ироизводство давио сильно покровительствуется, 
а второе только нын (ио тарифу 1891 г.)ііолучило н которое иачало 
иокровительства. 

Посл сообщенія иредъидущихъ данныхъ, мн остается разсмо-
тр ть въ отношеніи къ описываемымъ товарамъ разл ры таможен-
ныхъ окладовъ, что я и д лаю ііо иорядку статей тарифа. 

По ст.. 80-й (дегти и смолы всякія, кром особо упомянутыхъ) 
окладъ въ 6 к. з. съ пуда при ііересмотр тарифа сохраненъ прежній, 
иотому что нефтяиые и древесные деготьи смолавывозятсяРоссіею, 
а для каменноугольнаго дегтя, ио его невысокой ц ішости и малому 
производству и иотребленію въ Россіи (ввозъ его не возростаетъ), 
н тъ надобности возвыіпать оклада, такъ какъ переработка русскихъ 
камешшхъ углей (на газъ и коксъ) едва лишь началась и должиа 
основываться, во всякоыъ случа , на разсчетахъ иного рода, а не на 
стоимости дегтя, какъ побочнаго продукта. 

Статья 81-я, относящаяся къ аитрацеиу, нафталину, (І)енолу и 
бензину въ сыромъ вид , т. е. въ такомъ вид ,какъ они иолучаются 
при иерегоіік каменноугольнаго дегтя, въ псрвый разъ являетсіі въ 
русскомъ тариф и, какъ объясііено иа стр. 542, зд сь ііошлшіа 
сбавлена и назначепа (20 к. з. съ цудабрутто) выше, ч мъ на деготь 
(6 к. з.), но много ігаже, ч мъ иа очщешіые товары (2 р. 40 к. з.), 

ствуетъ, и отношені мъ русскихъ и иностранныхъ ц нъ—приравенств 
тчества (особенно же колпчества подм с й). Резиновое изд ліе, сод р-
жащее мало мпнеральныхъ лодм сей, служнтъ дольш п стоитъ дороже. 
Русскія изд лія въ этомъ отношеніи лучш и выгодн пностранныхъ, 
пначе ихъ бы п не вывозили. 

*) Привожу н сколько данныхъ Департамента мануфактуръ и тор-
говли о разм рахъ резпноваго производства. Въ 1867 г. существовала 
въ Россіи только одна резиновая фабрика и на ней производилось то-
варовъ на 712 тыс. руб. и работало 453 ч лов ка. Въ1877 г. быдо уже 
4 фабрики; он производили на 5.525 тыс. руб. п занимали 2295 рабо-
чпхъ. Въ 1884 г. было 3 фабрики (дв слились вм ст ), производство 
на 6.810 тыс. руб., рабочихъ 1652 чел. (введены мяогія новыя маппшы), 
Въ 1888 г. производительность 8-ми заводовъ отв чаетъуже 9.471 т.руб. 
п зашшаетъ 2832 рабочихъ. Съ т хъ поръ основались еще новые заводы 
и ввозъ сырой резины возросъ. Защнтннки фритредерства очень не жа-
луютъ нефтяноп прим ръ, но каучуковый, ираво, не мен е поучнтел нъ. 

35 
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чтобы дать возможность развиться заіюдамъ, перед лыііаюіцимъ 
каменно-угольный деготь и его продукты въ анилиновые, ализариио-
вые и др. искусствешшя каменио-угольныя краски (ст. 135, пошл. 
17 р. з.), исходя сиерва хотя бы изъ ииостраииаго • сырья, что для 
начала установки легче, ч мъ устройство производства прямо изъ 
основнаго сырья, т. е. каменнаго угля и его дегтя. 

Ст. 82-я, касаясь гарпіуса или канифоли, представляетъ очень 
значительное повышеніе, потому что, вм сто 13 к.,назначенъ окладъ 
въ 40 к. з. съ куда. Причиыы требующія такого возвыгаенія, выіпе 
(стр. 537) объяснены въ подробиости. 

Въ стать 83-й содержится очень важный строителыіый товаръ— 
асфальтъ. Зд сь новый тарифъ прежде всего ввелъ н которую 
опред леішость, до т хъ поръ не существовавшую, въ разд леніи 
товаровъ, различивъ сырой асфальтовый камень (пуиктъ 1,10 к.) 
отъ измельчениаго (п. 2,15 к.) и отъ гудрона и мастики (п. 3,20 к.). 
Эти посл дніе раи е сего платили 13 к. съ иуда, теперь • уилатятъ 
20 к. Повышеніе это опред ляется т мъ, что Росоія им етъ много 
своего асфальта и добываетъ уже въ годъ около 1 милл. пудовъ 'j. 
Чтобы уяснить важи йшія стороны д ла, я переиечатываю часть 
своего доклада, иредставленнаго (1890 г.) въ тариф. коммиссію и отно-
сящагося къ асфальту. 

Всего л тъ 40 тоиу назадъ, еачавшій широко распространяться для половъ, 
тротуаровъ u т. п. соощттй—асфалътъ получилъ все еще расшвряющееся ши-
рокое приложеніе въ строительномъ д л . Въ Россіи ндетъ онъ въ д ло ежегодио 
въ количествахъ довольно значительныхъ, а ивенно: привозится изъ заграницы, 

коло 100 т. п. и пропзводится около Сызрани, на Кавказ и въ Туркестанской 
областп около милл. пудовъ. Показанный въ производств п въ иривоз «асфальтъ 
въ плитахъ» и гудронъ ем шиваются при употребленіи съ крупнымъ пеокоиъ (гра-
віемъ) и притолъ количсство посл дняго очееь еильно (по в су) превоеходитъ 
массу асфальта и гудрона, а потоиу количество «асфальта», идущаго въ строи-
тельное д ло Россіи, превосходнтъ ежегодно по крайвей м р 2 — 3 мнлл, пудовъ, 
не считая бакинскій «киръ», въ сущпости ии ющій то же значеніе. Кром песка, 
при составлепіи строительнаго асфальта (мастики), идетъ прежде всего одна изъ 
смолъ легкоплавкихъ или даже жидкихъ или полужидкихъ, получающихъ названіе 
«гудрона». Такія сыолы, часто извлекаемыя изъ особаго смолистаго песка, про-
никнутаго ископаемою смолою, сходвы съ загуст вшею нефтью, кироиъ, «тринида-
томъ» (съ острова Троицы или Трпвидата, гд смола эта вокрываетъ ц лое озеро), 
«іудейскою смолою» и т. и. Въ котелъ прв варк «мастики» кладется сверва гу-
дровъ имевво для того, чтобы самъ асфальтъ (въ влвтахъ илн ворошк , въ врирод-
вогь ввд или особо приготовлеввый чрезъ см шевіе извествяка н смолъ) яри ва-
гр вавів ваголомъ огв ве вригоралъ я раваом рно врогр вался. Этотъ «асфальтъ> 
есть извествякъ, васквозь вроввтаввый твердою асфальтовою смолою. Къ расвлав-
левной см си его съ гудровоиъ прибавляется масса песка. Чрезъ сплавлевіе и пе-

^ - В ъ 1888 г. добыто 737 тыс. пуд., гудрона 169 тыс. пуд. и 55 тыс. 
луд. кира, всего около 1 милл. пудовъ. 
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-реи шиваніе массы получается мастика, которою заливаютъ тротуары, полы и т. п. 
поверхности. Гудронъ даетъ плавкость, асфальтъ связность, а песокъ и известнякъ 
(въ асфальтовыхъ плитахъ содерясащійся) придаютъ твердость получаемой масс , 
которая въ общежитіи называется «асфальтомъ», а технически «ластнкою». Слово 
«асфальтъ» ии етъ сл довательно многоразличвыя значенія. Въ ші іи асфальтоиъ 
называется иекопаеиое сыолистое, углеродистое горючее вещество; въ горномъ 
д л — какъ известняки и пески, пропитанные ископаеиою смолою, такъ и самая 

,зта смола, составляющая по всей в роятности остатокъ испарившейся и окислив-
шейся нефти; въ техник асфальтоиъ называютъ исключительно нзвестняки, про-
питанные смолою, едва размягчающіеся въ жару и съ трудомъ загорающіеся, a 
гудронами зовутъ жидкія, полужидкія и легкоплавкія исісопаеиыя смолы, часто 
отчасти зам няемыя каиенноугольныин п нефтяеыип смоламн; наковецъ, въ обще-
житіи называютъ аефальтоиъ вышеупоиянутую си сь или мастику, которая отъ 
содержанія сиолъ пріобр таетъ цв тъ и связность, а отъ большаго (около 8 5 — 
900/0) содержанія известняка н песка до такой степени торяетъ горючесть, что 
асфальтовые полы среднихъ этажей способны предохранять распростран ніе пожара 
въ нижніе этажи, какъ показыва тъ неоднократвый опытъ. Обыкновенно см шеніе 
<УЬ пескомъ и все производство асфальтовыхъ под локъ предприпимается прямо 
лишь на м ст стройки. 

Естественный (ископаеиый) асфальтъ находится во многихъ м стахъ Россіи, a 
добывается поныв около Сызрааи на Волг , гд благодаря настойчивости сеяей-
•ства Воейковыхъ укр пнлось это д ло, которое нын ведется товариществомъ сы-
зранскаго асфальтоваго завода и обществоиъ сызранско-печерской асфальтовой 
промышленности (Воронцова-Веньяминова и К 0 ). Об компавіи, конкуррнруя, до-
бываютъ почти поровну н въ сумм до 600,000 пуд. асфальта н гудроиа. Въ пред-
торіяхъ Кавказа, во многнхъ м стахъ — д а ж е прямо около Чернаго моря, такжг 
найдееъ асфальтъ въ большихъ массахъ, по еще ждетъ предпріимчнвыхъ u денеж 
ныхъ людей, чтобы взойти въ русекій обиходъ и доставить товаръ для отправки въ 
Россію и заграпиду. Бакинскій и шеиахинскій киръ, прямо прнм няомый иа м ст 
для кровель, улицъ и половъ, также представляетъ родъ гудропа, къ разряду 
асфальтовъ принадлежащихъ. Такимъ образомъ Россія легко обойдотся безъ при-
возвыхъ асфальтовъ н уже усп ла пустить часть своего въ строитсльное д ло. 
Если же будетъ оказано должиое покровительство этой проиышлепности, то она 
усп етъ окончательно выт снить даже съ погравичвыхъ м стностей иностранаыхъ 
соперниковъ, а зат иъ чрезъ веутренвюю ковкурревцію дастъ и понижепіе ц въ. 
1 такъ какъ асфальтъ составляетъ товаръ все-таки деш вый, то зд сь играетъ 
важвую роль.масса добычи и ц ввость перевозки. Позтому пошлина въ 20 к. з. съ 
пуда асфальта и гудрона, составляя около 50 0 / п стоимости гудрона, должва быть 
считаема совершенпо достаточною для окончательнаго укр пленія въ Росеіи работъ 
съ русскимъ асфальтомъ. При такой пошлпв такіе приморскіе города, какъ Рига, 
Одесса п Петербургъ, еще стааутъ получать тривидатъ и тому подобвые дорогіе 
виды асфальтовыхъ матеріаловъ, пока ввутренпяя конкуррепція ве начветъ разра-
ботку и торговлю пр красвыии сортами кавказскихъ асфальтовъ ') и ради борьбы 
съ ви шнею конкурреаціею не позаботится объ изысканіи способовъ наибол е де-
шевой доставки русскихъ асфальтовыхъ ыатеріаловъ вплоть до западной границы 
имперіи 2 ) . Если счесть отъ Сызравп доставку до западаыхъ границъ равиою 40 к. 

') Г. Давыдовъ доставплъ мн образцы зам чательпаго асфальта, сходпаго съ 
іудейскою смолою и цайдепнаго пмъ въ гор Двпшра, въ Абхазіи. 

2) Западно-кавпавскіе асфальты деш вле всего доставлять въ Петсрбургъ н т. п.— 
прп помощн морскаго пути. 
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кр. съ пуда, а доставку моремъ къ этииъ м стаиъ иностраааыхъ асфальтовъ того ж& 
качества въ 10 к. съ пуда (везутъ асфальтъ какъ балластъ), то пра равной д н 
на м ст отправленія получается въ пользу иеостраннаго товара развость въ 30 к. 
кр., или 20 к. з., что и покрывается пошливною ставкою въ 20 к. з. съ пуда. 

Оыадъ на нефть по ст. 84-й и наиродукты ея перегонки, ио ст. 85̂ , 
-а также на скиішдаръ и териентииъ, по ст. 8 6-й, иодробио разсмотр ны 
выіпе, а потому зам тимъ только, что оклады, д йствовавшіе въ 
1890 г.,ііочтивс сохранены, возвышены жетолько для смазочныхъ 
пефтяныхъ маслъ съ 70 к. до 1 р. зол. и для скипидара (и терііен-
тина) оъ 40 к. на 60 к. зол. 

Въ иункт 1-мъ 87-й статьц содержатся столь дорогіе товары, 
какъ аравійская камедь (пудъ стоитъ отъ 8 до 30 р. зол.; ц ны очень 
колеблются), гутта-перча (стоитъ отъ 10 до 30 р. з. за пудъ), шел-
лакъ (ц иа иуда около 9 р. з.), коиалъ и даммара (ц на иуда около 
6 р. зол., съ болыиими изм неиіями, смотря ІІО свойствамъ), каучукъ 
(около 20 р. з. ііудъ) и т. п. смолы и камеди, что перем ну иошлины 
съ 33 к. з. на 40 к. з. можно разсматривать, какъ округленіе оклада,, 
не им ющее экономическаго значенія, т мъ бол е что съ 16 авг. 
1890 г. по 1 іюля 1891 г. эти смолы и камеди платили 39,6 к. з. съ 
пуда. По отношенію же къ силавленному (изъ стружекъ, обр зкоіП) 
и т. іі.) янтарю, идущему, какъ и миогія другія пзъ упомянутыхъ 
смолъ, въ лаки, ироизведена суіцествеиная сбавка оклада, пото.му 
что доныи онъ платилъ, какъ яитарь въ кускахъ, 2 р. 40 к. з. съ 
пуда, что ст сняло прим иеніе сплавленнаго янтаря наиіими лако-
выми заводчиками. 

Въ пункт 2-мъ тойже (87)статьи для простаго ладона (церков-
наго) сохраиена ирежняя пошлина—1 р. 30 к. з. съ пуда,—но для 
манны, камфоры, асса-фетиды и б лковины, несшихъ ирежде окладъ 
липп. въ 33 к. з., іюшліша возвышена—въ видахъ доставленія тамо-
женнаго дохода, a no отношенію къ б лковии ') и въ видахъ охрапы 
виутренняго производства. Пудъ маішы 2) стоитъ около 14 р. зол., 
пудъ камфоры (очищенной) около 12 р. з., асса-фетиды околр 7 р. з. 
пудъ, кровянаго альбумина (б лковина) стоитъ отъ 5 до 11 р. з., a 
яичнаго около 16 р. з. Судя ііоэтимъ(загранпчньшъ)ц намъ, иоиілина 
въ 1 р. 30 к. з. составитъ отъ 7 до 250/о стоимости. Зам чу зд сь, 
что приготовленіо кровянаго и яичиаго альбумина, состоящее ъъ 
сущиости іп> осторожномъ высушиваыіи, столі) просто, что мол;етъ 
составпть (п даже уже составляетъ издавиа) предмстъ мелкаго, даже 
крестьянскаго ироизводства, сырой матеріалъ для котораго іга ется 

') Добывается какъ изъ б лка курпныхъ яицъ, такъ и изъ кровп. 
2) Это есть сладкій засохшій сокъ н которыхъ, ігритомъ разлпчныхъ. 

растеніи напр. Fraxinus orna, а перспдская ланна—особаговидабобовыхъ. 
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иногда въ изобиліи. Прим неніе же для иечатанія кисейи др. ткаыей, 
запариваемымъ посл наыесеиія см си альбумина съ красками 
(напр. съ ультрамариномъ), иричемъ б локъ свертывается, и другіе 
роды ирим иеній альбумина (для ириданія тканямъ способности ііри-
нимать н котор. иигменты, для осв тленія ыапитковъ и растворовъ, въ 
фотографіи и т. п.), доставляютъ этому веществу, отчасти вывозимому 
ізъ Россіи, постояиный сиросъ, а потому возвышеніе оклада на б л-
ковииу вызывается ц лями покровительства. Въ Россіп пм ется 
(по даннымъ Деиарт. мануф. и торговли) 12 заводовъ, готовящихъ 
альбуминъ изъ крови, п 11 заводовъ, прііготовляющихъ альбумпнъ 
и желтокъ изъ япчнаго б лка. Общая сумма ихъ производства 
(доЮОтыс. пуд.)оц нпвается въ 350 тыс. руб. въ годъ. 

По 3-му иункту ст. 87-й окладъ на росный ладонъ (бснзойная 
смола, пудъ около 17 р. зол.), амбру с рую, бальзамы толуаискій и 
иеруаискій (иудъ этого посл дняго стоитъ бол е 40 р. з.) сохраненъ 
въ прежнемъ разм р (5 р. 30 к. з.). а для всякихъ другихъ дуіиис-
тыхъ смолъ, употребдяемыхъ въ парфюмерномъ д л , уменыиенъ, 
нотому что доныіі оіі проходпли съ пошлиною 15 руб. 85 к. зол. 
{нын ст. 116). 

Въ отношеніи къ стать 88-й, касающейся резиновыхъ пзд лій, 
«клады сохраыеиы почти т же, какъ видно изъ сличенія: 

Оклады до 16 августа 1890 г. Оклады 1891 г. 

Съ иуда 3 р. 65 к. = 9,125 к. съ фуна 10 к. съ фунта 
» » 6 » 60 » = 16,5 » » » 17 » » > 

^обувь) » » 11 » — » = 27,5 » > » 28 » > > 

Но сд лано два существенныхъ изм непія: 1) Прежде каучуко-
выя ткаіш всякія, lie обращая вішмаиія на матеріалъ (шелкъ, бумага, 
шсрсть), илатили одинаковую иошлиыу (24 р. 20 к. зол. съ иуда, 
бО з к. съ фунта), а ііын он уплатятъ различную иошлину, 
смотря по матеріалу, на который нанесенъ каучуковый слой ІІЛИ съ 
которыми онъ соединенъ, только длякардовыхълентъ1}, какъсостав-
ныхъ частей необходимыхъ для пропзіюдства кардъ, ирим ішемыхъ 
мануфактурадш, сд лано изъятіе; он особо уиомянуты и на иихъ на-

^ Ыа бумагопряднльняхъ іірим няются для разчесывадія волоконъ 
толстыя ленты, обыкновенно съ каучуковьши прокладками, въ которыя 
воткнутъ рядъ стальныхъ лроволокъ, торчащихъ изъ ленты по вс й ея 
длин и слулсащихъ для разческн ИЛИ трепанія. Такія ленты называются 
кардами ИЛИ кардо-лентами. Вопросъ о нихъ особо п подробно разби-
рался при пересмотр тарнфа. Кардовыя ленты со всаженными прово-
локаыіі относятся къ ст. 156, пунктъ 16 (ношлина 4 р. 40 к. з. съ иуда 
ИЛИ 11 к. съ фунта). Въ пуд готовыхъ кардъ большая доля в са при-
вадлежитъ проволок . 
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ложена исвысокая пошіина '), чтобы дать возможность ироизводи-
телямъ кардъ выписывать ленты изъ-за границы. 2) Въ црежнемъ 
тариф различались (кром обуви и тканей) каучуковыя изд лія 
потому, естьили н тъ въ нихъ прим си другихъ, кром каучука,; 
веществъ, нын ;ке редакція пунктовъ сд лана бол е соотв тствую-
щею д йствительности и относительной стоимости резпновыхъ изд -
лій. Такъ какъ ввозъ резиновыхъ ізд лій вообще малъ, а вывозъ 
зііачителеиъ (стр. 543) и многія изъ нпхъ иройдутъ по статьямъ a 
тканяхъ, платьяхъ, хирургичесішхъ инструментахъ, игрушкахъ и 
т. п., то н тъ надобности бол е останавливаться надъ иошлинамн 
на каучуковыя изд лія. 

Co статьи 89-й начинаются товары, йрим няемые и ироіізводи-
мые хтшчсскими заводами и такъ какъ производство химическихъ 
продуктовъ носитъ на себ миого особенпостей, заставляющихъ 
всегда выд лять этотъ родъ Бромышлешюсти въ особый классъ, то 
съ 89-й статьи мы начнемъ новую болыпую главу, отііосящуюся къ 
химическимъ ироизводстваыъ. 

Г Л A В A 10. 

Товары, прим няемы и производимые ХИМИЧ СЕИМИ H 
красочными заводами. 

Статьи 89-137. 

Отличительную черту огромнаго болыішнства иродуктовъ хшш-
ческихъ заводовъ составляетъ отсутствіе ихъ прим ненія въ обык-
новеипомъ, домашнемъ обиход . Еупороснаго масла, соды, квасцовъ 
іі т. п. товаровъ не видно въ обыдешюй лгазііи, а ыежду т мъ оіпі 
ироизиодятся въ количеств милліоновъ пудовъ. Это иотому, что они. 
служатъ сами матеріалами, Бріш няемыми на другихъ заводахъ ж 
фабрикахъ. Такъ, наир., сода идетъ въ мыловарсніи, стеклод ліи, 
б лилыюлъ ироизводств , аиродукты этихъ ііосл дпихъ обращаются 
всюду въ общежитіи. Поэтому можно ионять иричииу, заставлявшую 
не разъ п миогихъ смотр ть на истинные химическіе продукты (ки-
слоты, щелочи, соли и т. п.), какъ на сырье, надобиое другимъ заво-
дамъ, и мало заботиться о водворсиіи этого рода заводовъ, прилагая1 

заботы къ другиыъ заводамъ и фабрикамъдаіоіцпмізпродукты, ирямо' 
пдущіе въ жизнь, какъ ткани, машииы, стекло, бумага и т. u. Но 

") Иначе БО стать 198-й онн платили бы по 55 коп. з. съ фунтя, 
если бы, напр., содержали войлочную ткань. 


