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(Статья начальника отдѣлеыія Д-та Неокладныхъ Сборовъ Л. П. В еси на).

Табачная фабрикація принадлежите къ числу тѣхъ производствъ. про
дукты коихъ въ Россіи обложены акцизомъ. Акцизъ съ табачныхъ издѣлій 
взимается при помощи- бандеролей, который установлены двухъ родовъ: 
высшими бандеролями обложены болѣе дорогіе сорта издѣлій, низшими ма
хорка и др. менѣе цѣнные сорта. Табачныхъ фабрикъ находилось въ Россіи 
въ пятилѣтіе 1881— 85 гг. 345, къ пятилѣтіе 1886— 90 гг.— 343, а въ 
1891 г.— 323. Изъ числа 323 фабрикъ, существовавшихъ въ 1891 г.. 187 
или 58%  былъ общихъ, выдѣльівавшнхъ болѣе высокіе сорта издѣлій, и 136 
или 42"/,,— махорочныхъ. Впрочемъ, на 54 изъ числа общихъ фабрикъ суще
ствовали махорочныя отдѣленія, занимавшіяся изготовленіеыъ фабрикатовъ 
низшаго качества. Общее количество выдѣланныхъ всѣми табачными фабри
ками продуктовъ составляло въ 1891 году 3.539,5 тыс. пуд., вътомъ числѣ
944,5 тыс. луд. подъ общими и 2.594,8 тыс. нуд. подъ пониженными бан
деролями. На приготовленіе тѣхъ и другихъ издѣлій употреблялся главнѣй- 
шимъ образомъ табакъ русскаго нроисхожденія. Такъ въ 1891 г. иностраннаго 
табаку пошло въ переработку на русскихъ фабрикахъ лишь 1,6"/0. ІІерера- 
работка привознаго табаку на русскихъ фабрикахъ незначительна не по 
одной той лричинѣ, что табакъ этотъ обложенъ таможенною пошлиною, но и 
по той, что въ Россіи въ настоящее время почти не ощущается недостатка 
въ собстненномъ сырьѣ весьма вьізокаго качества; сырье это даютъ Крьімъ, 
Бессарабія и Кавказъ. Всего болѣе въ переработку на общихъ фабрикахъ 
идутъ разводимые въ Россіи сорта: трапезондъ, самсонъ и южнобережскій 
(изъ Крыма]. Прежде большой спросъ находилъ на фабрикахъ табакъ бесса- 
рабскій,- по требованіе на него упало въ зависимости отъ сильнаго развитія 
табаководства на Сѣверномъ Кавказѣ.

Табачная фабрикація, достоинство издѣлій которой больше, нежели во 
всякой иной отрасли промышленности, зависитъ отъ качествъ сырого мате- 
ріала, въ своемъ развитіи мало зависитъ отъ техническихъ успѣховъ. ІІроиз- 
водителямъ табачныхъ издѣлій приходится заботиться преимущественно о сор
тирован»! иоступающаго сырья и о скрашиваніи его . изъяновъ, такъ какъ 
достоинства сырого табака годъ на годъ не приходятся *).

Хотя въ Россіи преобладаешь куреніе папиросъ, но на табачныхъ фаб
рикахъ главную статью производства составляетъ курительный табакъ, такъ

*) О табаководствѣ с*. Обзоръ Сельскаго хозяйства Россін.



ТАБАЧНАЯ Ф А БРИ К А Ц ІЯ . ОТДѢЛЪ XV. 73

какъ потребители иредпочитаютъ готовить папиросы домашними средствами, 
пользуясь для этого готовыми бумажными гильзами для паииросъ (см. отд. II). 
Выдѣланныя въ 1891 г. на всѣхъ фабрикахъ, подъ общими бандеролями, из- 
дѣлія распределялись по категоріямъ такимъ образомъ:

Курительный табакъ (I. II. III сорта) . . 714.3 тыс. пудовъ.
Нюхательный . ■ > .......................................... 0.7  •» >
Сигары (I. II и III с о р т а ) ..............................G5.3 »
Папиросы (I и II с о р т а ) ....................................1G3.4 * >
Сигареты ..................................................................  0.8 » ■»

ІІриготовленіе махорки и друг, низшихъ сортовъ, перерабатываемыхъ 
подъ пониженными бандеролями, достигало въ 1891 г. 2,594.8 тыс. пуд. 

Изъ этого количества приходилось на долю:

Громадный перевѣсъ выдѣлки махорочныхъ издѣлій объясняется широ- 
кимъ распространеніемъ ихъ потребления въ массѣ крестьянскаго населенія.

Центры табачной фабрикаціи въ Россіи вообще не совиадаютъ съ райо
нами развитія табачной культуры. Такъ, напр., Черниговская губернія и 
Сѣверньій Кавказъ занимаютъ въ отношеніи табаководства первое место, а 
между тѣмъ по размѣрамъ табачной фабрикаціи они стоятъ на одномъ изъ 
послѣднихъ. Въ другихъ губерніяхъ, играющихъ въ русскомъ табаководствѣ 
также болѣе или менее видную роль, табачная фабрикація равнымъ образомъ 
Далеко не отличается такими размѣрами, какими характеризуется выдѣлка 
табачныхъ издѣлій въ губерніяхъ С.-Петербургской, Московской, Варшав
ской, Лифляндской, Іѵіевской. Ярославской и въ Донской области. Вообще 
табачная фабрикація привилась и получила наибольшее развитіе въ тѣхъ 
мѣепюстяхъ; которыя отличаются фабрично-промышленнымъ значеніемъ. При 
этомъ необходимо отметить, что въ различныхъ районахъ она получила не 
совсѣмъ одинаковый характеръ. Въ однѣхъ мѣстностяхъ ведется въ обшир
ны хъ размѣрахъ лишь выделка махорочныхъ издѣлій, въ другихъ рядомъ съ 
послѣдними фабрикуются въ солидныхъ размерахъ сигары, въ третьихъ пре- 
°бладающимъ родомъ изделій является курительный табакъ высшихъ сортовъ
* папиросы. Разнообразіемъ вырабатываемыхъ продуктовъ отличаются немно. 
fie крупные центры, какъ С.-Петербургъ, Москва, Варшава, Рига, выдѣлы- 
вающіе продукты на обширный и разнообразный кругъ потребителей, не 
только мѣстпыхъ. но и провинціальныхъ. и потому поставленные въ необхо
димость удовлетворять самьімъ разнообразнымъ вкусамъ.

Итого . . 944,5

махорки курительной , 
нюхательной 

» прессованной

2.0G8,2 т ы с . пуд. 
284,1 *
240.3 » »
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Но размѣрамъ производства первое мѣсто должно быть отведено среднему 
промышленному району. Здѣсь в% 1891 г. выработано было 56,1 тыс. пуд. 
издѣлій подъ общими бандеролями (высшихь сортовъ) п 708.8 тыс. нуд. нодъ 
пониженными (низшихъ сортовъ). Въ частности, по отдѣльнымъ сортамъ, 
лздѣлія распределялись здѣсь слѣдующимъ образомъ:

Выдѣлано тысячъ нудоиъ.
1) Издѣлін иодъ общими бандеролями:

Табаку курительнаго.................................... 36,2
» нюхательнаго.................................... . . 0.5

С и г а р ъ ............................................................ . . 2,8
Иапиросъ. . . .................................... . 16,5
Сигаретъ.............................. . . . . 0.1

Издѣлій подъ пониженными бандеролями:
Махорки курительной.................................... . . 576,1

» нюхательной.................................... . . 111,2
» прессованной.................................... . . 21,4

Какъ видно изъ нриведеішыхъ данныхъ, табачное производство средняго 
промышленнаго района разсчитано на удовлетвореніе вкусовъ народной массы. 
Здѣсь сильно распространена выдѣлка простыхъ сортовъ, именно махорки, 
курительной и нюхательной (главнѣйшимъ обраломъ въ Ярославской губ.), 
тогда какъ сигаръ выдѣлывается мало, не особенно велико также приготов
ление курительнаго табаку и наниросъ; иритомъ всѣ роды этихъ издѣлій 
ироизводитъ одна Московская губ.

По характеру производства къ среднему промышленному району близко 
иодходятъ районы средній черноземный, малороссійскій, юго-западный и 
восточный, съ ток) разницею, что здѣсь сигаръ вовсе не выдѣлывается. О 
размѣрахъ и раснредѣлвиіи производства во всѣхъ четырехъ районахъ можно 
составить понятіе по с.іѣдующимъ цифрамъ:

СредніП Малороссіискій Юго-заііадн. Восточный
черноземн. р. районъ. райоиъ. районъ.

В ы д ѣ л а и о т ы с я ч ъ п у Л 0 в ъ.
1) Табакъ курительн. 4,5 51,0 88,3 0,9

Папиросы . . 1,1 4,4 6,2 0,7
2) Махорка курнтельн. . 536 ,4 317,9 110.0 -98 ,2

> нюхательн. - 37 ,8 35,2 9,5 0,1
» прессованн. 8,5 10,0 3 ,з 43 ,3

Во всѣхъ четырехъ районахъ преобладающимъ родомъ фабриката является 
махорі;а, причемъ наиболѣе рѣзкимъ образомъ это преобладаніе выражено въ 
губерніяхъ среднихъ черноземныхъ и малороссійскнхъ.
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Фабрикація махорочныхъ издѣлій беретъ перевѣсъ надъ другими также 
въ районахъ сѣверо-западномъ, прибалтійскомъ и нривислянскомъ, но здѣсь 
сказывается и вліяніе западно-евронейскихъ вісусовъ: рядомь съ махорочными 
издѣлінми выдѣлывается значительное количество сигаръ. особенно въ при- 
вислянскомъ районѣ, въ то время какъ производство курите.іыіаго табаку и 
паииросъ развито слабѣе, особенно въ двухъ послѣднихъ районахъ. Такъ въ
1891 г. изготовили:

Сѣверо-западной ІІрибалтійск. Нрпвнслянск.
райовъ. райопъ. районъ.

Т ы с я ч ъ  іі у д о » f .
1) Курительн. табаку . . 13,6 9.1 10,8

С и г а р ъ ..............................12,3 15,1 24,9
П а и и р о с ъ ........................13,2 0,7 С,6

2) Махорки курительн. . . 285,4 39,5 71,0
> нюхательн. . . 37,9 0,8 51,і
» прессованн.. . 72.9 63,8 2,8

Совершенно иными особенностями характеризуются южный районъ и За
кавказье: и въ томъ, и въ другомъ главное значеніе имѣетъ фабрикація издѣ- 
лій болѣе высокихъ сортовъ (подъ общими бандеролями), при совершенномъ 
отсутствіи въ иервомъ изъ назвапиыхъ районовъ изготовленія сигаръ. По 
свѣдѣніямъ за 1891 г. табачная фабрикація [іаспредѣляется здіюь такимъ 
образомъ:

В ы д ѣ л а н о т ы с я ч ъ  п удов ъ .
Южный Заканказскій
районъ. край.

1.
Табакъ курительный 268,3 45,0
Сигары........................  —  0,1
Папиросы . . . .  26,0 12,3 

2 .
Махорка курительная 15,5 6,6

> нюхательная 0.3 —
» прессованная 3,8 0,8

Въ этихъ двухъ районахъ махорочныя издѣлія въ общей массѣ произ- 
водства играютъ очень незначительную роль. Фабрикація курительнаго таба
ка высшихъ сорто въ, сосредоточивается преимущестЕеько въ Ростовѣ-на-Дону. 
гДѣ имѣются обширныя фабрики, выпускающія замѣчательвкя по своимъ ка
чествамъ издѣлія.

Преобладаніемъ выдѣлки высшихъ сортовъ, выпускаемыхъ подъ общими 
^Деролями. надъ изготовленіемъ низшихъ отличается и сѣверный районъ 
*ь Петербургскою губерніею. Но разница между этимъ и южнымъ райономъ
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состоитъ въ томъ, что рядомъ съ курительнымъ табакомъ въ первомъ выдѣ- 
лывается болѣе значительный нроцентъ папиросъ, а также сигаръ. Такъ въ
1891 г. было выработано:

Тысячъ пудовъ. Тысячъ пудовъ.
1. 2.

Табаку курите/ьнаго 183.3 Махорки курительной 9,4
Сигаръ........................ 10.2 » нюхательной 0,03
Папиросъ . . . .  7 5 л  > прессованной 9,8

Въ Пете|)бургѣ находится самая крупная изъ общихъ табачныхъ фаб
рикъ— Богдановаи К0, которая въ 1891 г. выбрала бандеролей на 2.000,000 р.

Небольшія количества табачныхъ издѣлій высшихъ сортовъ привозятся 
въ Россію изъ заграницы; привозъ постепенно падаетъ, а такъ какъ табач- 
ныя издѣлія русскихъ фабрикъ. въ общеыъ, отличаются хорошими качества
ми при доступной цѣнѣ. благодаря чему увеличивается и экснортъ ихъ за
границу. Съ положеніемъ внѣшней торговли табачными издѣліями знакомятъ 
слѣдующія дапныя о среднемъ вывозѣ и привозѣ за 1883— 8G и 1887— 90 года:

І І р і І В О З Ъ .  В ы в о з ъ .
Годя. Табакъ курительн. Сигары. Табакъ курит. Папиросы. Сигары.

II у д о в ъ. Тыс. Штукъ.
1883— 86 3,345 2,367 4,367 18,205 290,721
1887— 90 3,857 1.553 6.848 30,587 155,925

При нѣкоторомъ увеличеніи ввоза въ Россію курительнаго табака, ввозъ 
сигаръ сократился во второе четьірехлѣтіе на 34.4‘70. экснортъ же табаку 
возросъ на 5в,8°/0, а папиросъ на 68°/0; уменьшился лишь отпускъ сигаръ.

Л. Весинъ.


