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(Составлеігь вице-директоромъ департамента торговли к маиуфактуръ В. И. Тииирязевымъ).

Въ началѣ настояідаго столѣтія таможенная система подвергалась въ 
Россіи весьма частымъ колебаніямъ, подъ вліяніемъ, главнѣііше, политиче- 
скихъ соображеній. Въ 1800 г. запретительная и высокопошлинная система 
таможеннаго тарифа, введенная вь концѣ XVIII вѣка, была усилена совер- 
шеннымъ воспрещеніемъ ввоза шелковыхъ, бумажныхъ, льняныхъ и ненько- 
вых-ь матерій, стекла, фаянса и фарфора. Въ началѣ 1801 г., въ видахъ 
противодѣйствія развитію морской торговли Англіи былъ занреіценъ вывозъ 
изъ россійскихъ портовъ всѣхъ вообще русскихъ товаровъ, вскорѣ отмѣнен- 
ный но вступленіи на нрестолъ Императора Александра I; въ 1804 г. былъ 
запреіценъ привозъ англійскихъ мануфактурныхъ товаровъ; въ 1810 г. издано 
было Положеніе о торговлѣ, имѣвшее цѣлыо возможно большее сокращение 
привоза въ Россію иностранныхъ товаровъ и воспретившее ввозъ почти всѣхъ 
готовыхъ издѣлій, предоставивъ въ тоже время облегченія для привоза това
ровъ на иейтральныхъ судахъ. По возстановленіи общаго мира въ Европѣ, 
были сперва допущены отдѣльныя отстунленія отъ запретительной системы 
въ тарифѣ 1816 г ., а затѣмъ послѣдовало и совершенное ея упраздненіе 
введеніемъ въ дѣйствіе общаго для Имперіи и Царства Польскаго таможен
наго тарифа 1819 г ., разрѣшившаго къ привозу всѣ ранѣе запрещенные 
товары съ назначеніемъ на нихъ умѣренныхъ пошлинъ. Внезапный иереходъ 
къ системѣ, допустившей большую свободу но ввозу къ намъ иностранныхъ 
товаровъ, отравился крайне неблагопріятно на фабрично-заводской промышлен
ности Россіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ обнаружилось, что иностранныя правительства 
отнюдь не намѣревались, какъ о томъ говорилось на Вѣнскомъ конгрессѣ, 
ввести у себя систему свободной торговли, которая могла-бы благопріятство- 
в*ть вашему вывозу: во Франціи введенъ былъ таможенный тарифъ съ рѣзко 
з*претительнымъ характеромъ и установлена пресловутая подвижная шкала 
(Schelle mobile) для хлѣбныхъ пошлинъ; Пруссія повысила пошлины на вво- 
**ьіе къ ней сырые матеріалы.

Въ виду всѣхъ этихъ обстоятельствъ, Россія признала необходимые 
измѣнить свою таможенную политику и возвратиться къ запретительнымъ 
валаламъ: въ 1822 году былъ изданъ новый таможенный тарифъ, но кото



рому многіе иностранные товары были вновь запрещены къ привозу или обло
жены очень высокими пошлинами.

Съ этого времени таможенная наша система становится болѣе устойчи
вой въ своемъ нанравленіи и дѣлаемыя въ ней измѣненін совершаются по
степенно и послѣдовательно. Въ исторіи русскаго таможеннаго тарифа могутъ 
быть отмѣчены, съ 1822 года, три главныхъ неріода: 1)періодъ 1822— 1849 гг., 
характеризую щ ая неизмЬннымъ удержаніемъ строго-нокровительственныхъ 
началъ, съ постепенною лишь замѣною совершеннаго занрещенія ввоза 
многихъ иностранныхъ товаровъ высоко-ношлиннымъ ихъ обложеніемъ; 2) пе- 
ріодъ 1850— 187С гг., во время котораго сдѣланъ былъ нереходъ къ еистемѣ 
уыѣренно-охранитедьной, завершенный изданіемъ тарифа 18С8г.. и 3) періодъ 
съ 1877 г., и по настоящее время, въ теченіи котораго цѣлымъ рядомь 
мѣръ были мало но мал у. упрочены начала дѣйствительнаго покровитель
ства отечественпымъ нроизводительнымъ силамъ, получившія окончательное 
но всѣмъ отраслямъ производства осущоствленіе въ нынѣ дѣйствующемъ 
тарифѣ 1891 года. Надлежитъ. впрочемъ, имѣть въ виду, что указанные 
неріоды не раздѣляются между собою какими-либо рѣзкими гранями и что 
господствовавшія въ каждомъ періодѣ начала сменялись постепенно началами 
нослѣдующаго неріода.

I. 1822— 1849 гг.

'Гарифъ 1822 г ., которымъ начинается этотъ неріодъ, былъ по преиму
ществу тарифомъ занретительнымъ. По этому тарифу не были вовсе допус
каемы къ привозу, между прочимъ, ткани льняныя (кромѣ батиста и батис- 
товыхъ нлатковъ), хлопчатобумажный (кромѣ нѣкоторыхъ наиболѣе иростыхъ), 
нѣкоторые сорта суконъ, большая часть шелковыхъ тканей, бумага писчая 
и типографская, ыѣдныя издѣлія, чугунъ и желѣзо но морскому привозу *)• 
стеклянпыя и фарфоровыя издѣлія, высшіе сорта фаянсовыхъ издѣлій, сахаръ— 
рафинадъ. Дальнѣйшая, нри графѣ Канкринѣ, переработка тарифа 1822 г., не 
измѣняя строго охранительнаго нанравленія, принятаго правительствомъ но 
отношенію къ внутреннему производству, заключалась, главнымъ образомъ, 
въ отмѣнѣ занретительныхъ статей, которыя, въ видахъ увеличения таможеннаго 
дохода, замѣнялись выеоконошлиннымъ обложеніемъ, въ повышеніи пошлинъ съ 
привозныхъ товаровъ, съ цѣлію установленіи большаго соотвѣтствія въ обложеиі* 
товаровъ различной цѣшіости и неодинаковой степени обработки, и. н а к о н е ц ъ ,  

въ пониженіи окладовъ на отпускные товары. Такъ, въ 1824 г, были уве* 
личены пошлины на бумажную пряжу, сахаръ - сырецъ, пряности, напитки, 
табакъ, драгоцѣнные металлы въ дѣлѣ и пр.; въ 1825 г. нѣсколько увели
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*) Сухопутно чугунъ допускался съ пошлиною 90 в. съ пуда, а желѣзо сортовое с» 
пошлиною 1 р. 20 к. съ пудя.
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чены пошлины на шелковыя ткани и впервые введена въ тарифъ повышенная 
пошлина на пряжу, окрашенную въ адріанонольскій красный цвѣтъ; въ 1826 г. 
отмѣнены ыногія запреіценія, установленный въ 1822 г. на привозные товары, 
причемъ, между прочимъ. разрѣшенъ, съ оплатою высокихъ пошлинъ, при
возъ: полубумажныхъ тканей (кромѣ набивныхъ, крашенныхъ, нестротканныхъ 
ивышитыхъ), полотна и платковъ (кромѣ набивныхъ и крашенныхъ), высшихъ 
сортовъ шелковыхъ тканей, шляпъ, тростей; небезинтересно отмѣтить, чтонри- 
этомъ занрещенныя до того времени ко ввозу ножницы для стрижки овецъ дозво
лены были къбезпош линном у водворенію изъ-заграницы, в ъ в и д а х ъ  содѣй- 
ствія русском у овц ево д ству . Въ 1830 г. последовали дальнѣйшія раз- 
рѣшенія ввоза ранѣе запреіценныхъ издѣлій, «къ оживленію торговли и 
Для нримѣра нашимъ фабрикамъ». Въ концѣ 1831 г. повышены пошлины 
на дорогіе сорта дерева для столярной и токарной работы, на индиго и дру- 
гія красильныя вещества, на деревянное масло, пряности, вина и пр. Неза
висимо отъ этого постановлено было со всѣхъ вообще нривозныхъ товаровъ 
взимать дополнительную пошлину, въ размѣрѣ 12, /2°/0 съ оклада. Такъ какъ 
повыиіеніе пошлинъ въ 1831 г. имѣло цѣлью главнѣйше усиленіе таможеннаго 
Дохода, а неоказапіе вяіцаго воспособленія мануфактурамъ и фабрпкамъ, то 
по ослабленіи неблагоцріятныхъ финансовыхъ обстоятельствъ, вызвавшихъ 
эту мѣру, признано было возможнымъ (въ 1836 г.) нисколько уменьшить 
размѣръ ношлинныхъ окладовъ. ІІо росписи 1836 г. пошлины на матеріалы. 
кг рукодѣлію служащіе, а также на нѣкоторыя готовыя издѣлія, были пони
жены на 10— 12°/0; вмѣстѣ съ тѣмъ отменены нѣкоторыя запрещенія ввоза. 
Въ томъ-же направленіи произведены дальнѣйшія измѣненія тарифа въ 1838 г. 
Одновременно отмѣнены отнускныя пошлины на нефть, заячьи шкуры, кожи 
вьідѣланныя и льняныя ткани, желѣзо, кузнечную работу, шерсть; понижены 
пошлины съ вывозимыхъ за границу: хмѣля, хлѣба. скота и поташа. Въ 
184] г. частичныя измѣненія тарифа, ироизведенныя въ бьітносгь графа Ііан- 
крина министромъ финансовъ, были завершены изданіемъ новаго таможеннаго 
тарифа (Высочайше утвержденнаго 28 ноября 1841 г. и введеннаго въ дѣй- 
ствіе съ і января 1842 .г.). Главный измѣненія, ироизведенныя этимъ тари
фомъ, заключались въ снятіи многихъ запрещеній, причемъ оставлены недоз
воленными къ привозу только: альбомы, дорожныя аптечки, золотошвейная, 
золототкацкая и басонная работы, бѣлье и платье въ сшитомъ видѣ, кофейные 
с)'Ррогаты, набивныя ткани и нѣкоторыя мелкія издѣлія. По всѣмъ статьямъ 
привоза дополнительная пошлина 1831 г. включена въ общій окладъ, съ 
округленіемъ пошлинъ, по большей части статей, въ сторону повышенія и 
Увеличены пошлины примѣрно на 30°/о съ москательныхъ товаровъ, перча
точной работы, онтическихъ стеколъ, сортоваго олова, проволочныхъ струнъ
* пр.; понижено таможенное обложеніе какао, пряностей, дорогихъ мѣховъ. 
Бочарная работа и сел ь с к о х о зя й с т в е н н ы й  машины дозволен ы  къ без
пошлинному при возу .



144 ОТДѢЛЪ XIX. ОБЗОРЪ СИСТЕМЫ р у с с к а г о  т а м о ж е н н а г о  т а р и ф а .

Обороты внѣшней торговли за разсматриваемьш неріодъ времени выра
жались слѣдующими цифрами:

В ъ  и и л л і о н а х ъ р у б л е й .
Годы. Вывозъ. Привозъ. Превышение вы- Пошлинный

воза (4*) или привоза(—-). сборъ.
1824 50.3 42.1 - f  8.2 11.1

25 59.8 44.1 +  15.7 12.7
26 44.6 73.8 — 29.2 12.3
27 56.6 46.1 +  10.5 13.8
28 50.2 47.3 -+- 2.9 14.9
29 56.5 53.1 +  3.4 16

1830 63.5 43.9 -г 19.6 17.2
31 61.4 41.9 +  19.5 18.2
32 61.6 43.9 +  17.7 23.3
33 59 45 +  14 23.4
34 55.4 53.3 +  2.1 23
35 54.1 54.2 — 0.1 22.4
36 69.4 56.6 + 1 2 .8 23.3
37 63.8 60.4 +  3.4 25.6
38 77.9 59.6 +  18.3 24.9
39 86.4 59.6 + 2 6 .8 25.5

1840 76.6 67.3 +  9.3 26.4
41 76.9 65.2 +  11.7 26.6
42 74.1 69.9 +  4.2 29.9
43 73.2 62.6 +  10.6 29.5
44 82.5 65.8 + 1 6 .7 31.9
45 81.1 68.5 +  12.6 30.4
46 90.7 71.7 +  19 30.3
47 136.9*J 74 +  62.9 29.1
48 78.5 76.8 +  1.7 29.6
49 85.7 81.9 +  3.8 29.9

Изъ этихъ данныхъ оказывается, что въ д в а д ц а т ы х ъ годахъ средяій
годовой вывозъ достигалъ 53 милл. р. сер., превышал ва 2 ыилл. руб. среД- 
ній годовой привозъ (51 милл. руб.); пошлинный сборъ составлялъ 27°/0оть

*) Рѣзвое уведиченіе вывоза въ 1847 году обіясняется громадным-!. въ - г о т  г°ДТ 
спросомъ на русскій хлѣбъ, вслѣдствіе чрезвычаіінаго неурожая во многихъ странах' 
Западной Европы. Такт, пшеницы было вывезено 5,954 тыс. четв., противу 3,183 ты* 
четв. въ 1846 г. к 2,789 т. ч. въ 1845 г., ржи— 2,700 тыс. чегв. противу 1,709 т. ч. в* 

1846 г. и 244 т ч. въ 1845 г., мука ржаноіі иа 5,863 тыс. руб. сер. противу 928 т. Р- 
въ 1846 г. и 787 г. р. въ 1845 г.; вообще же х.іѣба въ зернѣ и мукѣ вывезено на 71,280 'Г. Р- 
противу 28,929 т. р. въ 1846 г. в  16,573 т. р. въ 1845 г.



стоимости привоза. Въ тр и д ц аты х ъ  годахъ, средній годовой вывозъ возросъ 
до 65 милл. руб. сер., превышая на 13 милл. руб. средній годовой привозъ 
(52 милл. руб.); пошлинный сборъ составлялъ 45%  отъ стоимости привоза. 
Наконецъ въ со р о ко вы х ъ  годахъ средній годовой вывозъ (за нсключеніемъ 
ве нормальнаго 1847 года) выразился въ суммѣ 80 милл. руб. кред., превы
шая на 10 милл. руб. средній годовой привозъ (70 милл. руб.); пошлинный 
сборъ составлялъ около 30°/о отъ стоимости привоза.

За разсматриваемый неріодъ времени не имѣется однородныхъ и систе- 
матическихъ данныхъ о ходѣ нашей промышленности, которая во многихъ 
отрасляхъ развивалась, преимущественно, кустарнымъ образомъ, регистрами 
не поддающимся. Тѣмъ не менѣе изъ имѣющихся отрывочныхъ но сему 
предмету свѣдѣній несомнѣнно явствуетъ, что промышленность, подъ вліяні- 
емъ покровительственнаго тарифа (совокупно съ другими мѣронріятіями къ 
развитію отечественныхъ производствъ), шла быстро впередъ. 'Гакъ но 
хлопчато-бум аж ном у производству въ1825 году, на 484 фабрикахъ, за
нято было 47 тыс. рабочихъ, а въ 1850 году, на 536 фабрикахъ, работало 
110 тыс. человѣкъ; въ началѣ двадцатыхъ годовъ бумажный ткани выдѣлы- 
вались почти исключительно изъ привозной пряжи (въ 1824— 1826 г. г. 
средній годовой привозъ хлопка достнгалъ всего 41 тыс. нуд., пряжи при
возилось на сумму 8,640 тыс. руб., тканей—на сумму до 2 милл. руб.), 
а въ концѣ сороковыхъ годовъ бумагопрядильное производство уже прочно 
водворяется внутри государства (въ 1847— 1849 г. г. средній годовой нри- 
возъ хлопка достигаетъ до 1,200 тыс. пуд.; привозъ пряжи не превышаетъ 
4,400 тыс. руб. въ годъ, а тканей— 1,150 тыс. руб.). По суконном у 
производству, въ 1825 году занято было, на 324 фабр., 64 тыс. рабочихъ, а 
въ 1850 г ., на 633 фабр., 98 тыс. раб. По ш елкоткацком у насчитывалось 
въ 1825 году 184 фабр, съ 10 тыс. рабочихъ, а въ 1850 г. 384 фабр, съ 
17 тыс. рабочихъ. По писчебум аж ном  у производству въ 1825 году на 87 фабр, 
работало 8 тыс. человѣкъ, а въ 1850 г. на 159 фабр. 15 тыс. челов.

II. 1850—1876 гг.

Постепенный нереходъотъ строго-покровительственной системы таможен
наго тарифа къ началамъ болѣе умѣренной охрапьі начался вскорѣ по остав
лены Графомъ Канкринымъ поста Министра Финаясовъ. Высочайше утвер
жденною 17 Апрѣля 1845 года росписью было отмѣнено запрещеніе привоза: 
набивныхъ и печатныхъ шелковыхъ издѣлій, галантерейныхъ товаровъ, брон
зовыхъ и мраморныхъ вещей, часовъ, альбомовъ и пр.; изъ отпускныхъ то
варовъ освобождены отъ пошлины: масляничныя сѣмена, чай, привозимый 
»ранзитомъ черезъ Кяхту, веревочныя издѣлія. Высочайше утвержденнымъ 
1 Іюня 1846 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта отмѣнены вывозныя 
Пошлины съ сала, пеньки, льна, кости въ кускахъ и понижены ввозныя 
пошлины съ химическихъ продуктовъ, фаянсовой посуды, черныхъ и зеле-

Часть 2-а. Ю
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ныхъ суконъ. высшихъ сортовъ кружевъ, страусовыхъ нерьевъ, помады, кофе, 
пряностей и нѣкоторыхъ другихъ жизненныхъ припасовъ; дозволенъ нри- 
возъ платиновыхъ иэдѣлій. Болѣе рѣшительный шагъ въ указанномъ направ
лена былъ сдѣланъ изданіемъ тарифа 1850 года.

Работы по составленію этого тарифа начались въ концѣ сороковыхъ 
годовъ, при участіи экономиста Тенгоборгскаго, нри чемъ имѣлось въ виду:
1, упростить тарифньія статьи; 2, улучшить классификацию товаровъ, съ 
назначеніемъ ношлинъ, болѣе соотвѣтствующихъ цѣнности облагаемыхъ 
предметовъ; 3, поощрить внутреннюю промышленность, какъ чрезъ ино
странное совмѣстничество, такъ и чрезъ уменыпеніе пошлинъ на подле
жащее обработкѣ предметы и на главные фабричные матеріалы, какъ то: 
химическія произведенія и красильныя вещества; 4, отмѣнить такія запре- 
щенія, которыя не оказывались нужными но особо уважительнымъ нричи- 
намъ; 5, понизить нѣкоторыя пошлины, которыя превосходя нужную степень 
покровительства отечественной промышленности, могли вредить правильной тор- 
горговлѣ и доходамъ казны чрезъ иоощреніе контрабанды; 6, подобньімъ 
преобразованіемъ таможеннаго тарифа оказать нѣкоторое облегченіе нотреби- 
телямъ и поощрить развитіе внѣшней торговли, нредоставивъ ей болѣе 
предметовъ мѣны, и 7. открыть Государственному Казначейству болѣе обиль
ный источникъ дохода, чрезъ допущеніе къ привозу такихъ предметовъ, ко
торые вовсе не привозились по причинѣ занрещенія, и вообще подготовить 
переходъ къ системѣ умѣреннаго покровительства.

Независимо отъ сего, весьма важною задачею предпринятая труда было 
составление одного общаго таможеннаго тарифа для Имперіи и Царства Поль
скаго съ уничтоженіемъ раздѣлявшей ихъ съ 1822 г. таможенной черты. 
Задача эта затруднялась тѣмъ обстоятельством!, что дѣйствовавшій въ Царствѣ 
тарифъ отличался отъ тарифа Имнерскаго значительно уменьшенными окладами, 
въ особеннности съ жизненныхъ припасовъ и съ сырыхъ и полуобработанных! 
матеріаловъ потребныхъ въ фабрично-заводскихъ производствах!.

Запретительный тарифъ 1822 года не былъ распространенъ на Царство 
Польское, для котораго удержанъ былъ за нѣкоторыми измѣненіями умѣренный 
тарифъ 1819 г. Торговыя сношенія Россіи съ намѣстничествомъ В а р ш а в с к ю г ь  

производились на основаніяхъ закона 1 августа 1822 года и ноложенія ЗОіюня 
1824 г. о нровозѣ мѣстныхъ издѣлій изъ Имнеріи въ Польшу и изъ Польши 
въ Имнерію. Основанія эти заключались главнѣйше въ томъ, что: 1) всѣ сырые 
матеріалы. добываемые въобѣихъ частяхъ государства, пропускались и з ъ  одной 
въ другую совершенно свободно и безпошлинно. 2) со всѣхъ издѣлій, выра- 
ботанныхъ внутри Пмперіи и Царства изъ собственныхъ сырыхъ матеріаловъ, 
взыскивалась съ той и другой стороны ввозная пошлина въ размѣрѣ 1°/0 01 
цѣны; 3) издѣлія изъ заграничныхъ матеріаловъ, выработанныхъ на русскихъ 
и польскихъ фабрикахъ, пропускались изъ Польши въРоссію и изъ Россіи въ Поль
шу съ пошлиною въ 3°/о еъ цѣны товаровъ, за иеключеніеыъ пряжи и тканей 
бумажньіхъ и сахара рафинада, съ которыхъ пошлина взималась при ввозѣ нзъ
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Имиеріи въ Царство: съ бумажныхъ издѣлій въ размѣрѣ 15% съ цѣны, а съ 
сахара— въ размѣрѣ 25%  съ цѣны.

Указанный основаііія для товарообмѣна, нредосТавлявшія преимущества 
промышленности Царства, въ особенности шерстяной, отразились на торговомъ 
балансѣ между обѣими странами: эа пятилѣтіе 1825— 1829 гг. ежегодный 
привозъ изъ Царства въ Имиерію достигалъ 7,827 тыс. руб., въ томъ числѣ: 
издѣлій на 6,937 тыс. руб. *), а фабричныхъ матеріаловъ и жизненныхъ при
пасовъ всего на 684 тыс. руб., а средній ежегодный привозъ изъ Имперіи въ 
Царство достигалъ лишь 6,136 тыс. руб., въ томъ числѣ: издѣлій на 1,927 тыс. 
руб., а фабричныхъ матеріаловъ и жизненныхъ припасовъ на 2,501 тыс. руб.

Послѣ усмиренія Польши былъ изданъ новый тарифъ по торговлѣ Имперіи 
съ Царствомъ, опубликованный 13 ноября 1834 года, который, новысивъ тамо
женное обложеніе ввозимыхъ въ Имперію издѣлій нольскихъ фабрикъ (на шер- 
стяныя издѣлія назначена пошлина въ 15°/0 съ цѣны), ослабилъ нѣсколько 
преимущества бывшія на сторонѣ Царства. Въ концѣ разсматриваемаго періода 
торговый балансъ измѣняется въ пользу Имперіи, цѣнность вывоза изъ коей 
въ Царство стала превышать цѣішость ввоза изъ Царства, какъ усматривается 
изъ слѣдующихъ данныхъ:

Вывозъ пзъ Имперіи Ввозъ изъ Царства
Годы. въ Царство. 1>ъ Имлерію.

В ъ т  ы с я ч а х ъ  р у б л е ;
1843 1,981 1,162
1844 1,994 1,042
1845 2,295 1,094
1846 2,340 1,316
1847 2,835 1,608

Средній годовой 2,123 1,244
Но при этомъ привозъ изъ Царства состоялъ. какъ и ранѣе, главнымъ 

образомъ изъ готовы хъ издѣлій, а вывозъ изъ Имперіи— изъ жизненныхъ при
пасовъ и фабричныхъ матеріаловъ:

Вывозъ изъ Ииперіи. Ввозъ изъ Царства.
Годы. В ъ т ы с я ч а х ъ р у б л е й .

Жизнен, припасовъ 
и фабр, матеріаловъ. Издѣлій. Жизнен, припасовъ 

и фабр, матеріаловъ. Ііздѣлій.

1843 978 174 473 689
1844 862 143 372 670
1845 1,284 108 421 672
1846 1,392 133 468 848
1847 1,750 116 701 906

Средній годовой 1.253 **) 135 487 757

*) Главнымъ образомъ суконъ—на 6,768 тыс. руб.
**) Остальная часть вывоза изъ Имперіи состояла, главнымъ образомъ, нзъ животпыхъ.

10*



Такъ какъ нримѣненіе къ Царству Польскому высокопошлиннаго русскаго 
тарифа могло сопровождаться потрясеніемъ тамошней промышленности и 
обремененіемъ потребителей, а еъ другой стороны распространен!(> умѣреннаго 
польскаго тарифа на Имперію угрожало сокращеніемъ таможеннаго дохода, то 
въ видахъ согласованія интересовъ обѣихъ сторонъ въ тарифѣ 1850 года 
были допущены дифференціальныя пошлины по границамъ: болѣе высокія но 
морскому привозу, направлявшемуся преимущественно въ Имперію, и болѣе 
умѣренныя по сухопутному привозу, снабжавшему главнѣйше Царство Польское.

Составленный на изложенпыхъ выше основаніяхъ таможенный тарифъ, 
общій для Имперіи и Царства, былъвведенъ въ дѣйствіе съ 1 января 1851 г. 
Въ немъ было упрощено расположеніе тарифныхъ статей, сокращено самое 
число ихт- (еъ 1,176 до 442), изъ 89 статей запрещенныхъ къ привозу товаровъ 
разрѣшено 76 и но 725 статьямъ понижены пошлины, примѣнительно ко ввозу 
послѣднихъ предшествовавшихъ лѣтъ, на сумму 1,435 тыс. руб.

Слѣдующее общее измѣненіе таможенныхъ пошлинъ послѣдовало въ 
1854 году и было вызвано иріостановленіемъ, во время Крымской войны, 
внѣшней торговли морскимъ путемъ и сосредоточеніемъ ея на западной сухо
путной гранидѣ. Для того, чтобы облегчить сухопутную торговлю и устра
нить возможность торговаго кризиса, признано было необходимымъ понизить 
пошлины со всѣхъ почти товаровъ по указанной границѣ. ІІо окончанін 
войны было приступлено къ новому пересмотру тарифа, какъ въ видахъ 
измѣненія исключительныхъ мѣръ, принятыхъ во время блокады нашихъ нор- 
товъ, такъ и съ цѣлью дальнѣйшаго согласованія нашей таможенной системы 
съ началами умѣренно-охранительной политики. При этомъ были приняты 
во вниманіе слѣдующія соображенія:

Хотя пошлины съ нѣкоторыхъ товаровъ были сбавлены въ 1850 г. на 
‘/з, V2 и болѣе противъ нрежнихъ, но и затѣмъ въ отношеніи

многихъ статей эти сбавки оказывались недостаточными для желаемаго 
облегченія внѣшней торговли и ослабленія контрабанды, потому что: в0 
1-хъ прежній тарифъ былъ настолько вьісокъ. что пошлины часто про* 
вышали,- въ значительной степени, самую цѣнность товаровъ, и во 2 -хъ 
цѣны на многіе товары, со времени изданія нрежнихъ тарифовъ, понизились 
въ такой мѣрѣ, что пошлина, составлявшая въ двадцатыхъ годахъ огь 
30 до 40°/о съ цѣны товара, доходила въ сороковыхъ годахъ до 80 я 
100%  съ цѣны. Такимъ образомъ, въ тарифѣ 1850 г. оказывались статьи, 
обложенный чрезмѣрно высокою пошлиною, что поощряло контрабанду вЪ 
иодрывъ таможеннаго дохода и правильной торговли, не принося существен
ной пользы для внутренней промышленности. Послѣднее обстоятельство 
указывало на необходимость нониженія нѣкоторыхъ пошлинныхъ окладовъ. 
Кромѣ того, нужно было уменьшить допущенную тарифомъ 1854 года 
весьма большую разницу между портовыми и сухопутными пошлинами, такъ 
какъ  »та разница, нослѣ енятія блокады, вызывала усиленное водворвшѳ
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нѣкоторыхъ товаровъ сухимъ путемъ, въ ущербъ нашей портовой торговли. 
Наконецъ, хотя въ тарифѣ 1850 г. были сдѣланы многія унрощенія, одім- 
коже все еще часто возникали недоразумѣнія и споры между торгующими 
и таможнями, по случаю обложенія различными пошлинами товаровъ, по 
качеству своему въ сущности однородныхъ

Новый тарифъ былъ Высочайше утвержденъ 25 Марта 1857 г. и вве
денъ въ дѣйствіе со дня полученія его въ таможняхъ.

Въ тарифѣ этомъ была вновь упрощена классификація привозныхъ 
товаровъ и число статей сокращено съ 442 до 368 *); изъ числа 19 запрещен- 
ныхъ къ привозу статей разрѣшено было 7 и по 299 статьямъ сбавлены 
пошлины на 1,900 тыс. руб., противъ пошлиннаго сбора 1851—-1854 гг.

Соотвѣтственно главнымъ началамъ, принятымъ въ основаніе при состав* 
леніи тарифа 1850 г. для постепеннаго перехода отъ системы запретительной 
къ системѣ охранительной, тарифомъ 1857 г. всѣ вообще наиболѣе употре
бительный издѣлія были обложены пошлиною сравнительно въ высшемъ раз- 
иѣрЬ, чтобы оградить отечественную промышленность въ такихъ ея отрасляхъ, 
которыя занимали большое число рукъ и удовлетворяли нуждамъ много- 
чнсленнѣйшаго класса потребителей, а болѣе умѣренныя пошлины опредѣ- 
мны преимущественно съ такихъ иностранныхъ издѣлій, которыя не пред
ставляли онаснаго соперничества. Вмѣстѣ съ тѣмъ сбавлены пошлины на 
вспомогательные для фабрикъ и ремеслъ матеріалы и допущена, въ видахъ 
*озвышенія таможеннаго дохода, сбавка пошлинъ съ нѣкоторыхъ жизненныхъ 
припасовъ. какъ-то: съ винъ, кофе, пряностей, фруктъ и т. п. Кромѣ того, 
въ тарифѣ 1857 г. уравнены были портовыя и сухопутный пошлины на неко
торые товары съ цѣлью оживленія морской нашей торговли. По многимъ 
статьямъ сохранены, однакоже, уменьшенный для сухонутнаго привоза пош
лины, частью съ цѣлью облегченія пограничному населенію возможности прі- 
обрѣтенія такихъ предметовъ, которые при доставкѣ ихъ изъ отдаленныхъ 
портовъ или изъ внутреннихъ губерній обходились въ ближайшихъ къ гра
ница мѣстностяхъ слишкомъ дорого, частью для ограниченія попытки къ 
обходу иравнльнаго водворенія товаровъ, болѣе удобному но обширному про
тяженно сухопутной границы.

Слѣдующій общій иересыотръ таможеннаго тарифа, на дальнѣйшемъ 
пути оті. покровительственной системы къ системѣ умѣренпой охраны, былъ 
произведешь въ 1867 г. Но еще ранѣе въ тарифѣ 1857 г. были сдѣланы 
немаловажный частичныя измѣненія въ томъ-же направленіи. Выс. утв.
19 іюня 1859 г. мнѣніемъ Гос. Совѣта понижены пошлины: на чугунъ (до 
5 коп. съ пуда), желѣзо полосовое (до 35 к.), сортовое (до 45 к.) и листовое 
(до 70 к. съ иуда). Выс. утв. 8 мая 1861 г. мнѣшемъ Гос. Совѣта раз-
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рѣшеігь беспошлинный привозъ чугуна и желѣза для машиностроительных! 
заводовъ. Въ 18G5 г. понижена пошлина на многіе товары и увеличенъ пе
речень товаровъ, иропускаемыхъ безпошлинно. Вые. утв. 30 марта 1861 г. 
мнѣніемъ Гос. Совѣта допущенъ ввозъ кяхтинскихъ чаевъ по европейской 
границѣ, запрещенный тарифомъ 1822 г. Это запрещеніе вызвало контра
банду на западной сухопутной границѣ, которая приняла болыніе размѣры 
вслѣдъ за открытіемъ по трактату 1843 г. пяти китайскнхъ портовъ для 
европейской торговли. Снятіе указаннаго запрещенія въ 1861 году имѣло 
цѣлью ослабить контрабандное водвореніе чая, противъ котораго былъ съ 
тѣыъ вмѣстѣ принятъ цѣлый рядъ другихъ мѣръ; одновременно съ разрѣше- 
ніемъ провоза кантонскихъ чаевъ была понижена пошлина на чаи кяхтинскіе.

Независимо отъ указанныхъ измѣненій сдѣланы были въ тарифѣ 1857 г., 
въ видахъ фискальныхъ, дЕа огульныя повышенія всѣхъ пошлинъ (кромѣ 
пошлинъ съ сахара) въ 1859 и 1861 гг.,—каждый разъ на 5°/0.

Наконецъ, въ тотъ же періодъ послѣдовало весьма важное распоряженіе 
по отпускной торговлѣ; Высочайше утвержденнымъ 18 мая 1864 мнѣніемъ 
Государственнаго Совѣта постановлено было: отмѣнить вовсе таможенный 
пошлины со всѣхъ товаровъ, вывозимыхъ за границу изъ Имперіи и Царства 
Польскаго, за исключеніемъ лѣснаго товара, поташа, рогожъ, смолы, піавокъ, 
тряпья, кости; засимъ, въ 1867 г. состоялась отмѣна отнусныхъ пошлинъ съ 
лѣснаго товара, рогожъ, дегтя м коры древесной всякой *).

Дѣйствіе тарифовъ 1850 и 1857 гг. не вызвало замѣтнаго приращенія 
таможеннаго дохода, съ цѣлью увели ченія котораго, а также облегченія пра
вильной торговли, предпринять былъ иересмотръ тарифа въ 1867 г ., при
чемъ приняты были въ руководство елѣдующія главныя основанія: 1) уста- 
новленіе въ видахъ ограничения контрабанды большей соразмѣрности между 
пошлинами и цѣнами товаровъ; 2) упрошеніе тарифной классификации и 
облегченіе таможеннаго счетоводства, установленіемъ тарифныхъ пошлинъ со 
включеніемъ добавочныхъ 5% 'ныхъ сборовъ и съ освобожденіемъ отъ сихъ 
послѣднихъ тѣхъ статей, которыя и безъ того оказывались обложенными до
статочною пошлиною; 3) уравненіе пошлинъ по морскому и сухопутному 
привозу, такъ какъ за нослѣдовавшимъ соединеніемъ Имперіи еъ Западною 
Европою желѣзными дорогами не было надобности въ сохраненіи уменьшен- 
ныхъ пошлинъ по сухопутной границѣ, при коихъ привозная торговля напра
влялась къ этой границѣ въ уіцербъ портовъ. что увеличивало число судовъ, 
приходившихъ съ балластомъ, и возвышало фрахты во вредъ от-пуекной 
торговлѣ, и 4) иониженіе пошлинъ съ фабричньіхъ матеріаловъ, на сколько 
это позволяли средства Государственнаго Казначейства.
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*) Въ тарнфѣ 1857 г. сохранены были еще многія отпускная пошлины, между 
прочнмг: съ кожи, щетины, конскихъ гривъ и хвостовъ, хлѣба (ржи, овса, кувуруяи» 
ячменя, пшеницы); льна и пеыьвн; мѣдв; рыбьяго клея и пр.
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Новый таможенный тарифъ, Высочайше утвержденный 3 іюнн 18G8 г., 
былъ введенъ въ дѣйствіе съ 1 январи 1869 г. Тарифомъ этимъ: а) со
кращено число статей, заключавшихся въ росписихъ товаровъ привозньіхъ, 
отиускныхъ, запрещенныхъ къ привозу, а также въ особомъ перечнѣ апте
карскихъ матеріаловъ съ 719 до 260; 6) перенесено 16 статей тарифа изъ 
разряда иошлинныхъ въ разрядъ безношлинныхъ; в) уменьшены пошлины по 
152 статьямъ на сумму около 1‘/г милл. руб., иримѣнительно къ таможенному 
сбору 1865— 1866 гг.; г) увеличены пошлины по 35 статьямъ на сумму 
около 260 тыс. руб.

Для нагляднаго сужденін о размѣрахъ допущеннаго въ періодъ 1850— 
1876 гг. нослѣдовательнаго пониженія таможеннаго обложенія, приводится 
ниже соиоставленіе пошлинъ по нѣкоторымъ важнѣйшимъ статьямъ ввозной 
торговли по тарифамъ 1841, 1857 и 1868 гг.

Жизненные припасы:

Кофе, съ пуда. . .

Чай, съ пуда. . . .

П о ш л  
1841 г.

6 р. 10 к.

Запрет,.

в ы  п о  т а р и ф а м ъ :
1857 г.

1 2 р. 50 к. мор.
і 2 „ 35 к. сух. 

Запрещ.

Сахаръ: сырецъ, съ пуда. 3 р. 80 к. |  

„ рафинадъ, съ пуда. З ап рет . j

3 р. мор. 
2 „ сух. 
5 „ мор. 

сух.

Сельди соленыя, съ пуда /

Сырые и лолуобработан. 
матеріалы:

Табакъ въ листахъ, съпуда.

]10 к І4 ,/„ и 4 0 к .и 0  к. и 20 к.
(по сортамъ) •'(по сортамъ).

1868 г.

1 р. 50 к. по 
всѣмъ границ.

15 р. 40 к. (чер. 
и кирпич.) и 22 
р. цвѣточн. и 

зел.
3 р. мор.
2 р. 50 к. сух. 

1 4 р. 50 „ мор. 
/  4 р. — „ сух. 
} Ю „

6 р. и 12 р. 6 р.

Кожи выдѣланныя, съ иуда 40 )Ю
4

мор.
сух.

Пряжа льняная, съ нуда. 
Шерсть сырецъ, съ пуда .

Шерст. пряжа, съ пуда .

Хлопокъ, съ нуда. . . 
Бум. пряжа, съ нуда. .

4 р. 80 к 3 „ — к. 
1 „ 90 „ — 20 я 

1 4 я (не краш.) і 
) 8 „ (краш.) ) 4 р' ~  " 
— 25 к. —  25 к. 
6 р. 50 к. (не кр.) 3 р. 50 к. 
8 р. (краш.) )

15 „ 20 к. (в ъ } 5 р. 
адріан. цв.). j

К,

4 р. 40 к
I ® я —  о 

40 ,
(но сортамъ). 
4 р. —  к.

— 22 ,

J 4 р. 40 к.

безношл.
3 р. 25 к.

I
} 4 р. 25 к.

J
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П о ш л и н ы  
1841 г.

п о  т а р и ф а м  ъ:

Чугунъ, съ пуда. . .

Желѣзо: полосовое, съ п. 
„ сортовое, съ пуд.

1857 г. 

15 к.

Желѣзо листовое, съ пуд. 3 р. 60 к. J

Цинкъ, съ пуда . 
Скипидарь, съ пуда

Імор. запрещ. 1 
Iсух. 1 р. 3 к. / 
мор. запрещ. 1 мор. 30 и 70 к. і 
сух. I р. 38 к./ сухоп. 30 к. /  

мор. 90 к. ) 
сухоп. 60 к. /  

1 р. 20 к. —  50 к.
8 р. — к- —  30 к.

1868 Г.

5 к.

35 к.

—  50 к.

—  30 к.
—  30 к.

Индиго, съ пуда . . .  13 р. 50 к. j
мор. 3 р. 50 к.

• } 3 р. -  к.

Ультрамаринъ, съ пуда . 300 р. —  к 
Бѣлила, съ пуда . . .  1 р. 50 к 
Ярь-мѣдянка, съ пуда . 6 р. —  к 
Красильные экстракты, 

съ пуда

2 р. — к. 
—  50 к.

экстракты,j 

Амміачныя соедин. съ

Сода, съ нуда. . .

Поташь, съ пуда : . 
Сѣрная кисл. съ пуда 
Клей, съ пуда . . . 

Издѣлія:

п.]

■I,

сухоп. 2 р. 50 к.

2 р.
— 40 к.

2 р.
мор. 1 р. 60 к.  ̂ 2 р. 50 к. 
сухоп.

отъ 1 р. 20 к. ( отъ 20 к. 1 ^
до 2 р. 85 к. ( до 1 р. >
30 к. неоч. \ 
р. 50 к. очищ. I 

30 к.

I мор. 1 р. 60 к. 1 2 р. 50 к. 
К‘ j сухоп. 1 р. 20 к. /  1 р. 50 к.

10 к. всякая.

1 р. 90 к. 
1 р. 20 к.

5 к. 
70 к. 
О к.

1 10, 20 и 30 к. 
> (но сортамъ). 

безпошл.
20 к.
10 к.

I мор. 40 к. 1 29 к. и 1 р.
I ончарныя издѣлія, съ н. 4 р. 65 к. f  сух(ш_ 20 к . } („0 е0ртамъ).

\ мор. 1 60 и 4 р.
4 р. 65 к. и 12 р. (по сортамъ). 1 75 к., 1 р. и 2р.

Фаянсовыя издѣлія, съ п. , . > __ ѵ(по сортамъ). сух. 60 к- и 3 р. J 50 к. (по сорт.)*
(но соврамъ).

ч мор. 6 .12и 2  4 р.
I (но сортамъ). \ 4 р., 8р. и 16 р‘ 
! сох. 5. 11 23 п. і (но сортамъ).Фаі>форовыя изѣлія, съ п. запрещен.

Стекло оконное и прост.
стекл. изд. съ пуда. . 18 р. — к.

Мѣдныя издѣлія, простыя, 
съ п у д а .......................6 р. 90 к.

J сох. 5, 11 23 р. 
(по сортамъ).

} > 1 р. 10 к.' сухоп. 1 р .  1

3 р.



ОБЗОРЪ СИСТЕМЫ РУССКАГО ТАМОЖЕННАГО ТАРИФА. ОТДѢЛЪ XIX. 153

П о ш л и н ы  п о  т а р и ф а м ъ :
1841 г.

п . . 1 мор. запрел;. \Чугунный издѣлія. съ п. } , [33  а . ) сух ] р  38 к )

ЗКелѣзньія издѣлія, съ п. 3 р. 60 к. 
Свинецъ въ издѣліяхъ,

съ п у д а ....................... 12 р. — к.
Инструмент для фабрикъ 

и ремеслъ съ пуда. 50 к.

Машины, съ пуда. . .

Ножев. издѣлія, съ фун. 
Канаты и веревки, съ п. 
Сѣти боловныя, съ п.

1
Полотно, съ фунта .

J
Кинорныя ткани, съ фун. 

Шерстяныя ткани, валя-

1 р .

безношлин.

1 р. 20 к.
1 р. 60 к.

12 р. —  к.

1 Р.
5 р. 60 к. (ноJ- 

сортамъ). J

1857 г. 
морем. 80 к. 
сухои. 50 к. 

1 р .  — к.

1 р. 20 к.

морем. 80 к- 
сухон. 50 к.

безношлин.

40 к. 
40 к.

2 р. — к.

186S г.

J 50 к.

I р. — к.

80 к.

морем. 80 к. 
сухон. 50 к. 

частью безпошл. 
частью 30 к.

40 к.
40 к.
40 к.

85 к. и I морем. 25%  съ

2 р. 30 к. 1 МО
1 су

цѣньі. 
сухон. 20% . 

морем. 70 к. 
хоп. 65 к.

) 30%.

65 к.

ныя, съ фунта
(по сортамъ).

пг отъ 1 р- 20 к.
Шерст. ткани, не валя-, „

’ 1 до 3 р. 50 к.ныя. съ фунта . 1

m  і  *  н а к'!™ «•«> р-*»ДО р. K. I ^п0 СОртаыъ),

Шерстяныя ткани, печат
ный и набивныя, съ ф.

Кружева, съ фунта . .
Бѣлье...................................
Мыло простое, съ луда . 
Бумажный ткани:

і (по сортамъ).

Запрещ.

12 р. и 22 р. 50 к. 
Запрещ.
5 р. —  к.

I  40 к., 50 к. и 
K’f 1 р. 20 к. (по 

сортамъ).
50 к., 85 к. н 

/  1 р. 10 к. (по 
сортамъ).

a n  i m  1 6 5  к "  1Ю * / j  Иморем. 80 и 160 I ,
™ 1 р. 43 к. .(по

сухои. 79 и 160 I ч3 ) сортамъ).

} морем. 60 к. 
сухоп. 50 к.

4  р.
35%

1 р. 50 к.

отъ 83 к. до 
не прозрачн. съ ф. 3 р. 50 к.

(по сортамъ). 
отъ 2 р. 75 к. 

прозрачн. „ „ до 7 р. 20 к.
(по сортамъ).

м ■ 30 к.
ІІЛОТНЫЯІ

J C. ö5 K#

легкіяія | 1 р.

3 р.
35%  съ цѣны. 

1 р.

отъ 28 к. 
до 1 р. 10 к. 
(по сортамъ).
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Обшде обороты внѣшыей торговли и поступленіе таможенныхъ сборовъ m 
періодъ дѣйствія гарифонъ 1850, 1857 и 1868 гг. показаны въ нижеслѣдую- 
щей таблицѣ.

Вывозъ Привозъ 

В ъ  и и л л і о н

Превыпіеніе 
вывоза (-)-} 

привоза ( - ) .  
а х ъ  р у б л е й .

Постуилеше
пошлины.

1850 г. 85.4 77., +  8 
(на 10%)

30

1851 — 1856 *) 98.2 79.2 +  19 31
6 (на 24% )

1857— 1868 168 155 +  13 33
12 (на 8% )

1869— 1876 344 399 — 55 51

Данный эти показываіотъ, что отстунленіе отъ покровительственной 
системы сопровождалось постепсшГымъ измѣненіемъ баланса по ннѣшней тор- 
говлѣ не въ пользу Россіи: ко время дѣйствія тарифа 1850 г. вывозъ пре- 
нышалъ привозъ, въ среднемъ, на 19 милл. руб. въ годъ или на 24°/0. а 
если исключить ненормальные годы Крымской войны, на 41 милл. руб. въ 
годъ или на 45% ; подъ вліяніемъ тарифа 1857 г ., превыніеніе вывоза надъ 
нривозомъ уменьшается до 8°/«, составляя въ среднемъ около 13 милл. руб. 
въ годъ, а если исключить время хлоіікс ваго кризиса и годы, непосредственно 
слѣдовавшія за отмѣною обязательна«) труда, до 7“/„; наконецъ, при дѣйствіи 
тарифа 1868 г. привозъ получаетъ постоянный перевѣсъ надъ вывозоігь, 
въ среднемъ на 55 милл. руб. ежегодно или на 16%.

О ходѣ развитія главнѣйшихъ отраслей нашей фабрично-заводской про
мышленности при дѣйствіи тарифовъ 1850, 1857 и 1868 гг. можно судить 
по приводимой ниже таб.іицѣ, въ которой показаны въ процентахъ среднія 
годоныя измѣненія въ ростѣ этихъ отраслей

*) За вычетоыъ годовъ войны: средній годовой вывозъ— 132 мплл. руб., средні* 
иривозъ=91 милл. руб. (т. е. вывозъ превышалъ привозъ на 41 милл. руб. или 7б°/о)» 
средній годовой разыѣръ пошлиннаго сбора=37 милл. руб
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Н а а в а н і е
Сумма годоваго произвол, 

в?» милл. рублей.
Средиій годовоЛ ііриросгъ (-J-) 
или уСыль (—) производства і 

въ ііроцонт&хъ.

п р о и з в о д с т в ъ . 1850 г.
При дѣйствін тарифовъ.

10)1 1. JOUI Г. ІОІѴ 1.
1 і 1850 г. 1857 г. 1868 г.

1. Бумагопрядильное . . . . 15.» 18.s 40 .. 66.. + 2 .6 +  7.. *)І + 5 .1
2. Бумаготкацкое.................... 12.8 15.. 30.« 36.3 + 3 .4 +  6.» *) — 2.1
3. Шерстопрядильное. . . . — 0.« 2.« 2.5 + 18 .S - О . .
4. С уконное.............................
5. Другихъ шерстлиыхъ н но-

18.2 26 31 40.J +6.і +  2.> *) + 1 .»

лушерстяныхъ тканей . . 
6. Набивное, красильное и от

6.* 6.7 12л 16.« - 0 .S +  7.« *) + 2 .»

делочное ............................. 16.» 16.; 32.. З7.і + 0 .» +  6.» *) +1.«
7. Ш елкоткацкое...................

! 8- Пеиькопряднльное и канат
6.4 5.3 4.» 8-г — З.і -- 1.» — 7.*

ное ....................................... 2.1 З.з 4.1 4 + 7 +  2.. — 0  *
9. Писчебумажное . . . 3.2 3.6 4.» Эл + 2 +  2.« + 7 .«

10. К ож евенное........................
11. Производство химическихъ

8.6 10 Іб . і 26.» + 2 .в +  4.« + 5 .7

продуктовъ и красокъ . . 
1 12. Производство мыла и саль

2.1 3.9 5 5.» +  10 +  2.1 + і . .

ныхъ свѣчъ . . .  . . 4 5.« 6.« 9-. +5.« +  1.S + 3 . -
13. Стеклянное . . . . . .
14. Машиностроительное, ва

3 з. . З.і 5.5 + 2 .і +  0.3 + 4л
.

гонное и механическое. . 0.» 3 , 14 43.« —f—5-8 +  1.» + 3 .1

Таблица эта показываетъ, что почти по всѣмъ крупнымъ отраслямъ промыш
ленности, во время дѣйствія тарифа 1868 г., ростъ производства значительно 
замедлился противу періода дѣйствія тарифа 1857 года, не смотря на то, 
что освобожденіе крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, но миноваиіи пер- 
выхъ непосредственно слѣдовавшихъ за этимъ событіемъ лѣтъ, сопровож
давшихся заминкою въ фабрично-заводскомъ дѣлѣ, явилось крупнымъ факто- 
ромъ къ оживленіи всѣхъ отраслей производства. Такъ. нриростъ бумагопря- 
Дильнаго производства съ 17°/0 въ послѣдніе годы дѣйствія тарифа 1857 г. 
упалъ до 6%  въ неріодъ тарифа 1868 г.; нриростъ бумаго-ткацкой промыш
ленности сократился съ 24%  Д° 2°/0; химическихъ и красочныхъ производствъ

*) Но отііошеііію къ производствам по обработкѣ хлопка и шерсти, въ которыхъ 
°б«зательный трудъ ииѣлъ особеано широкое прнмѣненіе, перііДъ дѣііствія тарифа 1857 r. 
рЬзко подраздѣляется натри части: 1, время съ 1857 по 1860 гг., 2, съ 1860—1863 гг., сов
павшее съ освобожденіемъ крестьянъ (а для хлопчатобумажной промышленности—съ хлопко- 
•имъ кризисомъ) и 3, съ 1863 по 1867 г г , причемъ во второе подразділеніе аамѣчается 
Учительный упадокъ производства, а въ послѣднее весьма сильный подъемъ, а именно:

1858— 1860 гг, 1861— 1863 гг. 1Ь64—1867 гг.
Производства. прироста: убыль. приростъ:

бумагопрядильное на 11.6° „ на 9,»°, 0 ка
бумаготкацкое на 5.s% на 15.я"'' на 24.з %
Шерстявыхъ тканей на 6ч°/, на 10.**, „ на 18.s0/,
Набивной и отдѣючное на 9.»°/» на 3.»° „ на 1О.і°/0



еъ 2.4°/с д о  1,°/0, шерстоткацкой промышленности съ 19°/0 до 3°/0, набивной 
и отдѣлочной съ 11 до 2°/о. Увеличеніе прироста проявилось въ тѣхъ. пре
имущественно, отрасляхъ промышленности, коимъ тарифъ 1868 г. предоставилъ 
облегченный условія полученія сырья и фабричныхъ матеріаловъ изъ загра
ницы, напримѣръ въ кожевенпомъ дѣлѣ. маіпиностроеніи, механическихъ 
мастерскихъ.

III. 1877— 1891 гг.

Вышеприведенным яшіенія: измѣненіе торговаго баланса не въ пользу Рос- 
сіи и неравномѣрное, а отчасти и замедленное, развитіе производствъ, въ 
связи съ финансовыми соображеніями первостепенной важности, побудили 
правительство, во второй половинѣ семидесятьіхъ годовъ, вновь обратиться на 
путь покровительственной политики.

Первымъ. рѣшительнымъ шагомъ на этомъ пути было расноряженіе о взи- 
маніи, съ 1-го января 1877 года, таможенныхъ пошлинъ золотою валютою по 
номинальному достоинству кредитнаго рубля, безъ какого либо уменьшенія размѣра 
сихъ пошлинъ соответственно уменьшенію его стоимости. Мѣра эта, усиливъ 
таможенное покровительство на 25°/„ по отношенію къ среднему курсу кре
дитнаго рубля во время дѣйствія тарифа 1868 г. и на 307о по курсу во 
время введенія золотыхъ пошлинъ, въ послѣдующіе годы пріобрѣла еше 
большее охранительное значеніе, въ виду послѣдовавшаго ослабленія вексель- 
наго курса*), не нарушая экономіи нашего таможеннаго тарифа, по основ
ному началу коего сырые матеріалы, потребляемые фабриками и заводами, 
обложены, за нѣкоторыми изъятіями. наименьшею (по отношенію къ цѣнѣ 
товара) пошлиною, полуобработанные продукты — болѣе высокою, и, нако- 
нецъ, вполнѣ обработанные товары—наивысшею.

Взиманіе таможенныхъ пошлинъ золотомъ имѣло, кромѣ покровитель- 
ственнаго, очень серьезное финансовое значеніе: быстрое экономическое 
развитіе Россіи на попрнщѣ земледѣлія, фабрично-заводской промышлен
ности и торговли во второй половинѣ шестидесятыхъ и первой половинѣ 
семидесятыхъ годовъ и осуіцествленіе обширной, на протяженіи 20 тысячъ 
верстъ, сѣти желѣзныхъ дорогъ, потребовали привлечения въ огромньіхъ раз- 
мѣрахъ иностранныхъ капиталовъ. Капиталы эти привлекались въ Россію 
разными путями. Посредствомъ выпуска за границу облигацій, большею 
частью гарантированныхъ правительствомъ. строились желѣзныя дороги«
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поземельные банки снабжали земледѣльцевъ нужными для сельскаго хозяй
ства ссудами, иомѣщая за границею-же свои закладные листы; наконецъ, 
разныя торговыя и иронышленныя предпріятія приводились въ исполненіе 
посредствомъ авансовъ, получавшихся отъ иностранныхъ капиталистовъ, или 
кредитов'ь открывавшихся сими послѣдними здѣшнимъ банкирамъ и акціонер- 
нымъ коммерческимъ банкамъ. Вслѣдствіе этого чрезвычайно увеличилась 
наша задолженность за границею, требовавшая ежегодно большихъ суммъ 
для платежей процентовъ и погашенія. Такъ, платежи по государствен- 
нымъ займамъ. облигаціямъ Николаевской желѣзной дороги и консолидиро- 
ваннымъ, а также по гарантировашгымъ Правительствомъ бумагамъ, состав
или въ 1866 году 25 милл. руб., а въ 1875 году возрасли до 66 милл. р. 
При такомъ положеніи дѣла, и при сопровождавших-ь бумажно-денежное 
обращеніе колебаніяхъ курса, таможенный доходъ въ золотой валютѣ долженъ 
было доставить вѣрный источникъ для производства платежей по нашимъ 
заграничным'!, долговымъ обязательствамъ.

Послѣ 1877 года Правительство неоднократно нрибѣгало къ огульному 
по всѣмъ или по нѣкоторымъ грунпамъ статей тарифа повышснію таможенныхъ 
пошлинъ, съ цѣлью усиленія средствъ Государственнаго Казначейства и 
установленія болѣе выгоднаго соотношенія между привозомъ и отпускомъ 
Юваровъ, исходя изъ того соображенія, что на постоянство равномѣрнаго 
отпуска изъ страны преимущественно земледѣльческой, какова Россія, р за
считывать невозможно, а между тѣмъ, при колеблющемся курсѣ кредитнаго 
рубля, очень важно, чтобы наша задолженность по заграничному привозу 
заключалась въ извѣстньіхъ предѣлахъ. Въ нонцѣ 1881 года была сдѣлана 
Ю°/0 надбавка по всѣмъ статьямъ привоза, кромѣ соли, вызванная главнымъ 
образомъ необходимостью изыскать средства для пополненія недопоступленія 
ьъ Государственньіхъ доходахъ отъ послѣдовавшей въ 1880 году отмѣны 
акциза съ соли. Въ 1882 году обложены пошлиною многіе изъ товаровъ, 
Допущенныхъ по тарифу 1868 года къ безпошлинному привозу, и повышены 
пошлины съ нѣкоторыхъ товаровъ, относящихся къ предметамъ потребленія 
болѣе достаточньіхъ классовъ. Впрочемъ, перссмотръ тарифа въ 1882 году 
■иѣлъ также и прямо покровительственный задачи по отношенію къ нѣкото- 
Рымъ производствам^ которыя оказывались недостаточно защищенными отъ 
Иностранной конкуренціи. Тарифомъ этимъ было, между прочимъ, нѣсколько 
уеилено таможенное обложеніе: а) полотенъ, готоваго платья и бѣлья, причемъ 
взимавшаяся до того времени цѣнонная съ нихъ пошлина заыѣнена вѣсовою; б) 
верстяной пряжи— въ видахъ огражденія нашего овцеводства отъ наплыва де
шевой иностранной шерсти; в) свѣчей и мыла —  по поводу значительная 
Пониженія цѣнъ на заграничное сало; г) горнаго воска и церезина — какъ 
вуррогата пчелинаго коска, подрынающаго наше восковое производство; 
Д) нѣкоторыхъ химическихъ и красильныхъ продуктовъ—допущенныхъ по 
Тарифу 1868 года съ весьма низкими пошлинами въ качествѣ фабричныхъ
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матеріаловъ. Въ покровительственныхъ же цѣляхъ была установлена тари- 
фомъ 1882 г. пошлина еъ допускавшихся до того времени безпопілинно су
довъ въ цѣломъ видѣ. Въ 1884 году увеличена пошлина съ нѣкоторыхъ пред
метовъ заграничнаго привоза, обложсніе коихъ имѣло преимущественно фис
кальное значепіе, а именно: а) съ сельдей соленыхъ, б) съ чая чернаго и 
кирпичнаго, какъ по европейской, такъ и но азіатской границѣ, в) съ винъ 
нешипучихъ п шипучихъ, г) съ шелковой пряжи и д) съ растителыіыхъ 
маслъ. Въ 1885 году— главнѣйше въ видахъ поддержания выгоднаго для пасъ 
торговаго баланса, которому угрожало измѣненіе не въ пользу Россіи, вслѣд- 
ствіе возможнаго сокраіценія нашего вывоза нодъ вліяніемъ введенныхъ нѣ- 
которыми западно-европейскими государствами покровительственныхъ пош
линъ на ввозимые къ нимъ сельскохознйственныя произведенія, преимущест
венно хлѣба. — было сдѣлано по большинству статей привознаго тарифа, 
огульное повышеніе пошлинъ въ размѣрѣ 20%? съ пѣкоторыми округленіями 
и изъятіями. Изъятія эти касались: съ одной стороны— нѣкоторыхъ пита
тельныхъ веществъ и издѣлій, уже обложенныхъ достаточными въ то время 
пошлинами, а также сырыхъ и полуобработанныхъ матеріаловъ, необходи
мы хъ для нашихъ нромышленныхъ производствъ, а съ другой стороны това
ровъ,— но преимуществу готовыхъ издѣлій,— которые, напротивъ того, были 
лишены надлежащей пошлинной охраны. Для предметовъ первой категоріи 
сохранено было прежнее пошлинное обложеніе или допущено возвышеніе въ 
меньшемъ размѣрѣ, около 10%; для второй категоріи пошлины возвышены 
въ размѣрѣ болѣе 20% ; а по отношенію къ нѣкоторымъ изъ товаровъ, про
пускавшихся прежде безпошлинно, установлены покровительственный или 
умѣренныя фискальныя пошлины. ІІаконецъ, въ 1887 году,— въ виду глав
нымъ образомъ предусматривавшегося сокращенія таможеннаго дохода огь 
принятыхъ въ томъ году покровительственныхъ мѣръ относительно чугуна, 
желѣза и издѣлій изъ этихъ металловъ (о чемъ будетъ сказано ниже),-" 
были повышены пошлины: съ овощей, фруктъ, сельдей, пряностей, кяхтин- 
скихъ чаевъ; съ хлоика-сырца, растеній, столярной и токарной работы; съ 
сельско-хозяйственныхъ машинъ; съ бумажной пряжи и нитокъ, тюля, крУ' 
жевъ, толстыхъ тканей изъ льна, пеньки, джуты и т. п.; съ пуговицъ- 
стекляруса, мелкихъ галантерейныхъ вещей, игрушекъ. часоваго товара и 
патентованныхъ лекарствъ.

Благодаря указаннымъ таможеннымъ мѣропріятіямъ, пошлинный сборіч 
не смотря на сокращеніе привоза издѣлій подъ влінніемъ су щ ествен н о го  
усиленія покровительства, не только не замедлился въ своемъ ростѣ, но и даль? 
за время дѣйствія золотыхъ пошлинъ, почти такое же процентное нриращ еніеі 
какое было достигнуто за время дѣйствія умѣренно-охранительнаго тариф* 
1868 г. Такъ, средній годовой размѣръ поступленія пошлинъ за первое, п0 
введеніи тарифа 18G8 г ., трехлѣтіе (1869— 1871 гг.) составлялъ 42.3 иилл. 
руб. кред., а въ иослѣдне« трехлѣтіе дѣйствія сего тарифа (1872
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1875 гг.) *) возросъ до 57.2 милл. руб. кред. т. е. на 36°/0. Средпій годовой 
размѣръ поступленія пошлинъ за первое трехлѣтіе послѣ введенія золотыхъ 
поіплинъ(1878— 1880 гг.) составлялъ 60.С милл. рублейзолотомъ, а въ трех- 
іѣтіе 1888— 1890 гг. возросъ до 80.5 милл. руб. золотомъ, т. е. на 33°/„; 
сумма эта, въ перечисленіи на кредитные рубли по существовавшими въ это 
грехлѣтіе, среднииъ годовьіиъ курсамъ, составляетъ 124 милл. руб. кред. 
протнву 57 милл. руб. кред., постуиившихъ въ послѣдній годъ дѣйствін тарифа 
1868 г.

Но главное нниманіе въ разсматриваемын періодъ времени было обра
щено на оказаніе таможеннаго покровительства тѣмъ отраслнмъ промышлен
ности, которыя особенно нуждались въ поддержаніи и въ возбужденіи. При 
»томъ, принято было за правило производить измѣненіл въ пошлинахъ по
степенно, по отдѣльнымъ статьямъ или группамъ статей тарифа, на осно
вами тщательнаго изученія нуждъ промышленности и интересовъ потреби
телей; къ общему же пересмотру тарифа имѣлось въ виду приступить вно- 
ыѣдстіи, когда главные вопросы, относящіеся къ покровительству отечествен- 
ваго производства и къ обложенію внутренняго потребления, будутъ достаточно 
разъяснены (этотъ общій пересмотръ состоялся въ 1890— 1891 гг. и закон
чился изданіемъ нынѣ дѣйствующаго тарифа. о чемъ будетъ подробно ска- 
*ано въ отдѣлѣ IV).

Наиболѣе выдающееся мѣсто въ ряду сихъ таможенныхъ мѣропріятій 
въ десятилѣтіе 1880— 1890 гг. занимаютъ мѣры къ поощренію и широкому 
развитію въ Россіи металлической промышленности на собственномъ сырьѣ.— 
чугунѣ и желѣзѣ,— и на туземномъ топливѣ — каменномъ углѣ. Для пра
вильна™ сужденія о значеніи покровительственнаго тарифа послѣднихъ лѣтъ 
Ва металлы и металлическія издѣлія необходимо сопоставить его съ таможен
ными мѣропріятіями нрежняго времени.

Въ пятидесятыхъ годахъ пошлина съ чугуна имѣла въ высокой степени 
покровительственный характеръ, будучи установлена въ размѣрѣ сперва 
1 р. 3 к., а затѣмъ 50 кон. съ пуда (при совершенномъ воспрещеніи при
воза чугуна моремъ). По окончаніи Крымской войны послѣдовала существен- 
•ая перемѣна: Правительство рѣшило принять энергичныя и неотложныя 
вѣры къ поднятію экопомическаго положенія страны; тогда же однимъ изъ 
самыхъ дѣйствительныхъ средствъ. клонящихся къ этой цѣли, было приз
вано дарованіе Россіи желѣзнодорожныхъ сообщений въ размѣрѣ соотвѣтст- 
вующемъ нуждамъ промышленности и торговли, а также административныхъ 
в гражданскихъ порядковъ.

Для успѣшнаго и скорѣйшаго осуществления этого дѣла, Правительство 
№пилось допустить существенный облегченія по ввозу металловъ изъ за гра
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ницы. Тарифомъ 1857 г. чугунъ и желѣзо въ первый разъ были допущены къ 
привозу моремъ, при чемъ пошлина на чугунъ была назначена въ 15 к. съ 
пуда, а на желѣзо, смотря по сортамъ, отъ 50 до 90 к. съ нуда, съ нони- 
женіемъ но сухопутной границѣ до 30 к. съ пуда. Такое облегченіе привоза 
чугуна и желѣза было основано на томъ, между нрочимъ, соображеніи: 1) что 
незначительное добываніе металловъ въ Россіи (до 15 милл. пуд. чугуна=10‘/2 
милл. пуд. желѣза) не могло быть увеличено въ ближайшемъ будущемъ, 
какъ потому, что это производство основано было тогда исключительно на 
древесноиъ углѣ и съ истощеніемъ лѣсовъ могло сокращаться, такъ и отъ 
неудовлетворительнаго состоянія многихъ горныхъ заводовъ, между тѣыъ 
какъ съ развитіемъ мануфактурной промышленности и, въ особенности, съ 
постройкою желѣзныхъ дорогъ, потребность въ желѣзѣ должна была посто
янно возрастать, и 2 )  что вслѣдствіе сосредоточенія 4/ g желѣзо-рудныхъ средствъ 
на Уралѣ и съ небольшимъ на замосковныхъ заводахъ, мсталлъ этотъ 
обременялся значительными провозными издержками въ большей части Иы- 
періи. Самымъ размѣ]юмъ пошлинъ имѣлось въ виду, чтобы въ цептральныхъ 
мѣстностяхъ Имперіи (Москва, Ііижній-Новгородъ) иностранные чугунъ и 
желѣзо. даже среднихъ сортовъ, обходились пѣсколько цороже русскаго.

Для покровительства возникновенію въ южной Россіи добыванія чугуна 
изъ мѣстныхъ рудъ и выдѣлки изъ него желѣза, привозъ этихъ металловъ 
прямо изъ-за границы въ Азовскіе порта былъ военрещенъ.

Вскорѣ затѣмъ допущены были существенный измѣненія въ постанов- 
ленінхъ 1857 г .. въ смьіслѣ дальнѣйшихъ облегченій по ввозу металловъ 
изъ-за границы.

Въ 1859 г. пошлина съ чугуна была понижена до 5 к. (съ соотвѣт- 
ственнымъ измѣніемъ обложения желѣза и  стали), а въ 1861 году послѣдо- 
вало разрѣшеніе безпошлиннаго привоза сихъ металловъ для машиностро- 
ительныхъ заводовъ, такъ какъ таможенный тарифъ допускалъбезпошлинный 
ввозъ орудій и машинъ всякаго рода и при такомъ п о л о ж е н іи  д ѣ л а  пошлины 
съ чугуна и желѣза составляли, въ сущности, премію въ пользу и н о с т р а н н ы х ъ  

машиностроителей въ ущербъ отечественнаго машиннаго производства. П° 
первоначально установленнымъ правиламъ о безпошлинномъ пронускѣ чугуна 
и желѣза этою льготою могли пользоваться только владѣльньі машинострои- 
тельныхъ заведеній, дѣйствующихъ иаровьіми или гидравлическими двига
телями, въ количествѣ, необходимомъ для выдѣлываемыхъ на ихъ з а в о д а х ъ  

машинъ и фабричныхъ принадлежностей. Н о  затѣмъ къ м а ш и н о с т р о ц т е л ь н ь ш ъ  

заводамъ были отнесены и заводы, занимающіеся постройкою ж е л ѣ з н ь іх ъ  

судовъ, броненосцевъ, гидравлическихъ приборовъ, желѣзныхъ мостовъ, а 
также артиллерійскнхъ снарядовъ, орудій и лафетовъ, а  въ послѣдук>ЩІе 
годы льгота безпошлинннаго полученія чугуна и желѣза была р а с п р о с т р а н е н »  

на выдѣлку желѣзнодорожныхъ принадлежностей пути и подвижнаго состава, 
и паконецъ на сооружение и ремонтъ саы ихъ  заводонъ.
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Таможеннымъ тарифомъ 1868 г. правила о безношлинномъ привозѣ 
чугуна и желѣза для машиностроительныхъ и механическихъ заводовъ были 
сохранены въ силѣ, хотя и поелѣдовало обложеніе пошлиною въ 75 к. съ 
пуда паровозовъ и 30 к. съ иуда всякаго рода машинъ, аппаратовъ и ору- 
дій, за исключеніемъ земледѣльческихъ, бумагодѣлательныхъ и служаіцихъ 
для обработки волокнистыхъ веществъ. Тѣмъ же тарифомъ отмѣнено запре- 
щеніе привоза чугуна и желѣза въ Азовскіе порта. Пошлина на желѣзо была 
назначена: въ 35 к. сгь пуда на желѣзо полосовое, сортовое, фасонное и въ 
лому, въ 20 к. съ пуда на рельсовое, въ 50 к. на листовое, котельное, 
броневое, въ 80 к. на сталь. Въ теченіи 10 лѣтъ 1868— 1878 год. ввезено 
было ежегодно, въ среднемъ: около 2‘Д милл. пуд. чугуна (въ томъ числѣ 
безношлинно 2 '/4 м илл . нуд. или до 90°/«) и около 5.7 милл. пуд. желѣза 
(въ томъ числѣ безпошлинно 3.6 милл. пуд. или свыше 60°/о). Въ слѣду- 
ющее затѣмъ трехлѣтіе привозъ этихъ металловъ значительно увеличился 
отъ оживленія фабричной и заводской дѣятельности послѣ восточной войны
і  подъ вліяніемъ золотой пошлины, а также вслѣдствіе потребности въ ино- 
странномъ чугунѣ для выдѣлки стальныхъ рельсовъ на нередѣлочныхъ заво
дахъ. Въ среднемъ, за 1878— 1880 гг., ввезено было въ годъ: чугуна до 
10.9 милл. нуд. (въ томъ числѣ безпошлинно 5.6 милл. луд. или свыше 50°/о)> 
а желѣза до 8 милл. пуд. (въ томъ числѣ безношлинно 3.3 милл. нуд. или 
свыше 40°/о).

При этомъ обнаружилось, что нримѣненіе на практикѣ установленныхъ 
•правилъ о безношлинномъ привозѣ чугуна и желѣза для машиностроительныхъ 
заводовъ не соотвѣтствовало болѣе той цѣли, которую имѣлъ въ виду законъ, 
иредоставившій эту льготу, такъ какъ главная часть безношлинно нолу- 
чаемаго чугуна и желѣза употреблялась на изготовленіе не машинъ и земле- 
Дѣльческихъ орудій. а подвижнаго состава и принадлежностей желѣзныхъ до
рогъ, равно какъ на издѣлія для артиллерійскаго вѣдомства. Поэтому, и за 
Вринятіемъ Правительствомъ другихъ мѣръ къ развитію производства желѣзно- 
^орожныхъ принадлежностей (повышеніе пошлины съ паровозовъ и тенде
ров?,, установленіе преміи на стальные рельсы и паровозы русскихъ заводовъ, 
Ыиюченіе въ концессіи желѣзнодорожныхъ обществъ условія о пріобрѣтеніи 
Чтевыхъ принадлежностей и подвижнаго состава въРоссіи), въ 1880 г., Выс. 
У*в. 3 іюля мнѣніемъ Госуд. Совѣта, признано было своевременнымъ отмѣ- 
Мть (съ 1 января 1881 г.) льготу безношлиннаго пропуска изъ за границы 
*Угуна и желѣза для машиностроительныхъ заводовъ, причемъ одновременно

повышена до 80 к. з. съ нуда пошлина со всякихъ фабричныхъ и за
водскихъ аппаратовъ и машинъ изъ чугуна, желѣза и стали, которая, за 
У*тановленіемъ 10%  надбавки въ 1881 г. составила 88 к. з. съ пуда, а въ 
*®82 г. округлена до 90 к. з. съ пуда. Въ томъ же году пошлина съ чугуна 
®Ыіа округлена до 6 к- з. съ пуда, а основная пошлина съ желѣза—до 40 к. з. 

пуда; съ другой стороны до этого же размѣра понижена была пошлина на
Част* 2 -е. 11
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сталь, въ видахъ уравненія таможеннаго обложенія желѣза и стали не въ дѣлѣ. 
ириготовленіе коихъ (если не считать стали инструментальной) почти сравня 
лось въ цѣнѣ.

Подъ вліяніемъ нринятыхъ Правительствомъ мѣропріятій у насъ водво
рилось машиностроеніе, выдѣлка рельсовъ и возникли разные заводы рабо- 
тающіе на иностралномъ чугунѣ.

Между тѣмъ, выплавка чугуна внутри страны развивалась весьма слабо. 
Столь-же медленно подвигалась впередъ и переработка отечественнаго чугуна 
въ желѣзо и издѣлія изъ него. Обстоятельство это заслуживало особаго вни- 
манія по мѣрѣ устраненія условій, пренятствовавшихъ возникновенію у насъ 
заводовъ работаюгцихъ на русскомъ чугунѣ. Устроенная сѣть желѣзнодорож- 
ныхъ сообщеній приблизила мѣста добычи чугуна къ крупнымъ центрамъ 
промышленности и торговли. Съ открытіемъ Екатерининской дороги, на югѣ 
Россіи, представляющемъ особенно богатые задатки для уснѣховъ чугуннаго 
и желѣзодѣлательнаго производствъ по изобилію тамъ рудъ, расположенныхъ 
почти рядомъ съ неисчерпаемыми залежами минеральнаго топлива, могли 
быть прочно водворены: выплавка чугуна и производство изъ него издѣлій.

Въ виду сего. Правительство рѣшилось въ 1884 году усилить тамо
женное обложеніе чугуна и защитить пошлиной выработку каменнаго угля, 
который до того времени былъобложенъ пошлиною лишь въ таможня хъ Царства 
Польскаго и притомъ въ незначительномъ размѣрѣ сперва ' / 4, а потомъ 1 к. з. съ 
пуда. Выс. утв. 16-го іюня 1884 г. мнѣніемъ Государственнаго Совѣтабыло 
«остановлено: пошлину съ чугуна, гіривозимаго какъ моремъ такъ сухопутно, 
взимать: съ 1-го іюля 1884 г. по 1-е апрѣля 1885 г .—въ размѣрѣ 9 к. зол., 
съ 1-го марта 1885 г. по 1-е марта 1886 г .— въразмѣрѣ 12 к. зол. съпуда, и 
начиная съ 1-го марта 1886 г. —въ размѣрѣ 15 к. з. еъ иуда; пошлина 
эта, въ теченіи двѣнадцати лѣтъ со дня ея обнародованія пониженію не ПОД" 
лежала. Вмѣстѣ съ тѣмъ была повышена пошлина на желѣзную руду (съ 2 
до 4 к. з. съ пуда), дабы предупредить возможность возникновенія въ при* 
граничньіхъ районахъ заводовъ для выплавки чугуна изъ иностранныхъ рудъ- 
Такъ кгСкъ повышеніемъ пошлины на чугунъ имѣлось въ виду, главнымъ 
образомъ, побудить желѣзодѣлательные заводы перейти на передѣлку отече
ственнаго сырья, то нриэтомъ основная пошлина на желѣзо и сталь (поло- 
совыя и сортовыя) оставлена была безъ измѣненія *), въ размѣрѣ 40 к. з. съ нуда> 
а были лишь нѣсколько увеличены (съ 55 д о 60 к. з. съ пуда) пошлины 
на желѣзо и сталь спеціальныхъ сортовъ (въ листахъ, нлитахъ и мелкосорт
ное), а равно повышены, соотвѣтственно усиленно охранасыраго чугуна, тамо

*)Ибо допущенное до того времени несоотвѣтствіе между пошлиною на чугувъ (6 в. 
и желѣзо (въ среднемъ, по сортамъ, 66'/* к. 8. съ пуда) предоставляло значительную ііремію 
нередѣлкѣ иностраннаго чугуна въ желѣзо, причемъ теряла казна, получая вмѣсто 66'/* в- *■ 
не болѣе 12 к. 8. (считая наибольшее количество—2 п)да—чугуна на пудъ желѣза), 
а еще болѣе теряли отечественный нроизводительныя силы, тавъ какъ выплавво чугу**
поиощаетъ звачительное количество народвнго труда.
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женное обложеніе машинъ и вообще издѣлій изъ чугуна, желѣза и стали. Вь 
отношеніи машинъ и орудій, было обращено пниманіе на то, что въ видахъ 
поощренія земледѣлія. сельскохозяйственный машины пропускались издавна 
безпошлинно. Между тѣмъ, нослѣдовавшая отмѣна безпошлиннаго привоза 
чугуна и желѣза для машиностроительныхъ и механическихъ заводовъ и воз- 
вьшіеніе пошлинъ на эти матеріальі поставили наше сельскохозяйственное 
машиностроеніе въ худшія, противу прежняго, условія соперничества съ ино
странными издѣліями. Поэтому, въ 1885 г. признано было справедливымъ 
предоставить нѣкоторую таможенную защиту и производству сельскохозяй
ственныхъ машинъ и орудій, которая, однакоже, была опредѣлена въ раз- 
мѣрѣ меньшемъ нежели для всякаго рода другихъ машинъ,— во внимапіе къ 
интересамъ земледѣльческой промышленности, а именно: сперва въ 50 к. з. 
съ пуда (когда всякаго рода машины платили 1 р. 20 к. з. съ нуда), а въ 
1887 г .,— съ дальнѣйшимъ повышеніемъ пошлинъ на чугунъ и желѣзо,— въ 
70 к. з. съ пуда (при пошлинахъ въ 1 р. 40 к. з. съ пуда на другія ма
шины). Назначеніе умѣренной пошлины на сельскохозяйственный машины 
представлялось вполнѣ справедливымъ и но тому еще соображенію, что согла
совалось съ мѣрами, принятыми къ охраненію нашего металлургическаго про
изводства, такъ какъ въ формѣ сихъ машинъ водворялось въ Россію безпошлинно 
до 1 мплл. пудовъ чугуна и желѣза.

Еще при обсужденіи пошлины на эти матеріалы въ 1884 году выясни
лось, что для полнаго обезпеченія чугунноплавильнаго производства какъ на 
Уралѣ, такъ и на Югѣ и въ Царствѣ Польскомъ пошлину съ чугуна надле
жало опредѣлить въ 25 к. з. съ пуда. Но Правительство считало необхо- 
Димымъ идти въ дѣлѣ возбужденія туземной выплавки чугуна послѣдова- 
тельно и съ осторожностью, дабы обратить такъ называемые передѣлочные 
ваводы къ постепенному, но мѣрѣ возможности и безъ особыхъ потрясеній въ 
производствѣ, переходу къ выдѣлкѣ желѣза и стали изъ русскаго, взамѣнъ 
вностраннаго матеріала, возростаніе добычи коего могло идти лишь мало по 
валу, но мѣрѣ умноженія доменныхъ печей, на что требовалось время. Поэ
тому, пошлина съ чугуна была доведена до полнаго покровительственнаго 
Аазмѣра въ 25 к. з. лишь въ 1887 году. Приэтомъ во вниманіе къ тому, что 
заводы Царства Польскаго: нередѣлочные, желѣзодѣлательные и механиче- 
екіе находились, но самому ноложенію своему близъ границы, въ болѣе бла- 
гопріятныхъ условіяхъ относительно нолученія заграничнаго сырья, пошлина 
въ чугуна на сухопутной границѣ была назначена въ повышенномъ на 5 к. з. 
разнѣрѣ для уравненія условій производства на польскихъ заводахъ съ заводами 
Валтійскаго побережья. Одновременно съ дальнѣйшимъ успленіемъ охраны чугун- 
воплавильнаго дѣла, были соотвѣтственно повышены пошлины на желѣзо и 
сталь, а также на чугунныя, желѣзныя и стальныя издѣлія, машины и суда, 
Дабы сохранить правильное соотношеніе между пошлинами на сырье, полу
фабрикаты и готовыя издѣлія.

ОБЗОРЪ СИСТЕМЫ РУССКАГО ТАМОЖЕННАГО ТА РИФ А . ОТДѢЛЪ XIX. 163



164 ОТДѢЛЪ XIX. ОБЗОРЪ СИСТЕМЫ РУССКАГО ТАМОЖЕННАГО ТАРИФ А.

Вліяніе таможенныхъ мѣропріятій къ возбужденію и развитію желѣзо- 
дѣлательнаго производства наглядно усматривается изъ нижеслѣдующей 
таблицы:

Годы. Выплавка ПрИВОЗЪ Приготовленіе ІІривозъ Привозъ Нривовъ
чугуна. чугуна. желѣза и стали. желѣза желѣза машинъ

и стали. и стали въ и орудій.
издѣліяхъ.

В ъ и и л л і о н а х ъ п у д о в ъ.
1881 28.7 14.3 35.7 8 1.8 2.7
1882 28.2 13.4 33.3 7.3 1.5 3.3
1883 29.4 14.5 33.3 6.8 1.3 3.3
1884 81.1 17.3 34.7 5.4 1.1 3
1885 32.2 13.5 33.9 4.3 0.8 2.2
1886 32.5 14.5 36.9 4.5 1 2.2
1887 37.4 8 .8 36.3 3.4 0.7 2
1888 40.7 4.5 35.8 8.9 0.9 2.5
1889 45.2 6.4 41.9 5.4 0.9 3.2
1890 56.6 7.1 49.5 6 0.8 2.9
1891 свѣд. нѣтъ 4.3 свѣд. нѣтъ 4 0.6 2.9
1892 > » 5.1 » » 3.4 0.6 2.4

Изъ этой таблицы усматривается, что за послѣднія 10 — 12 лѣтъ
выплавка чугуна въ Россіи увеличилась почти на 100°/о, и что участіе ино
страннаго чугуна въ общемъ количествѣ его потрсбленія сократилось съ 33°/0 
въ 1881 г. до 11% въ 1890 г ., причемъ потребленіе чугуна возрасло 
почти на 50°/о.

Въ разсматриваомый неріодъ времени правительство усиливало, въ томъ 
же послѣдовательномъ какъ для чугуна направленіи, покровительство в 
другимъ кореннымъ отраслямъ промышленности: каменноугольной, мѣди- 
нлавильной, химической.

Д о .1884 года, кам енны й уголь  (и коксъ) допускались, по всѣыъ 
границамъ, кромѣ таможенъ Царства Польскаго, безпошлинно. Въ томъ году 
были впервые установлены на эти продукты пошлины: въ портахъ Чернаго 
и Азовскаго морей въ 2 к. з. съ нуда, а но Балтійскому побережью въ 
’/ , к. з. съ пуда; вмѣстѣ съ тѣмъ, усилено обложеніе каменнаго угля и 
кокса, нривозимыхъ въ Царство Польское, до I */* к. з. съ пуда, съ ,расн ро - 
страненіемъ этой ношлины на всю западную сухопутную границу. Въ 1886 г. 
пошлина на границѣ Чернаго н Азовскаго морей была повышена до 3 к. з. 
съ пуда, ав ъ  1887 г. допущено дальнѣйшее усиленіе охраны по Балтійскоиу 
побережью (до 1 к. з.) и по западной сухопутной границѣ (до 2 к. з.), причемъ 
впервые установлено повышенное въ полтора раза обложеніе кокса, в* 
виду большей его цѣнности и потребности, примѣрно. въ 1’/* пудахъ



угля для нолученія нуда кокса. Надлсжитъ замѣтить, что по сухопутной 
границѣ и Балтійскому побережью признано было необходимымъ дать нош- 
линамъ на минеральное топливо надлежащую устойчивость, въ связи съ при
нятыми мѣрами къ возбужденію отечественнаго чугунонлавильнаго произ
водства, и сообразно съ симъ постановлено было, что пошлинъ 1887 года 
не подлежатъ повы ш енію  до 1-го января 1898 года, т. е. въ теченіи того 
же срока, на который опредѣлено было не пон иж ать ношлинъ на чугунъ.

Вопросъ о пошлинахъ на мѣдь былъ, въ послѣднее десятилѣтіе, не
однократно подвергаемъ разсмотрѣнію. Въ 1882 году было впервые оказано 
покровительство и р о к а тк ѣ  мѣди, установленіемъ высшей пошлинъ на лис
товую мѣдь (1 р. з. съ нуда противу 66 к. з. съ нуда на мѣдь въ шты- 
кахъ и слиткахъ); въ 1885 г. пошлины на мѣдь были увеличены: на шты
ковую до 1 р. 50 к. з. съ пуда и листовую—до 2 р. з. съ пуда; наконецъ, 
въ 1886 г. въ виду чрезвычайнаго паденія цѣнъ на мѣдьзаграницей, вслѣд- 
ствіе нереполненія тамошнихъ рынковъ и быстраго прироста всемирной до
бычи мѣди, въ особенности же грандіознаго ея развитія въ Соединенныхъ 
Штатахъ Сѣверной Америки, произведено дальнѣйшее повышеніе пошлинъ, 
соотвѣтственно, до 2 р. 50 к. и 3 р. 10 к. з. съ нуда. При этомъ, къ 
одинаковой со штыковою мѣдью пошлинѣ отнесены мѣдныя руды , дабы 
предупредить возможность водворенія, подъ видомъ руды, осажденной мок- 
рымъ путемъ мѣди. Паралельно съ усиленіемъ защиты сырой мѣди, дѣлались 
еоотвѣтственныя новышепія ношлинъ съ мѣдныхъ издѣлій, дабы сокраіце- 
иіемъ разницы въ обложеніи матеріаловъ и фабрикатовъ не предоставить нре- 
иіи по ввозу сихъ нослѣднихъ.

По отношенію къгрунпѣ хи м и чески хъ  и к р аси л ьн ы х ъ  матеріаловъ, 
приняты были слѣдуюіція послѣдовательныя покровительственный мѣропрія- 
тія. При пересмотрѣ тарифа въ 1882 г. повышены были, между нрочимъ, 
аошлпны: съ соды кальцинированной (съ 20 до 30 к. з. съ пуда) и ѣдкой 
(съ 30 до 45 к. з.), двууглекислаго натра (съ 20 до 30 к. з.), глауберовой 
воли (съ 10 до 15 к. з.) и квасцовъ (съ 20 до 25 к. з. съ нуда); съ кис
лоты уксусной, лимонной, винно-каменной, дубильной, орѣшковой (съ 2 р.
20 к. до 4 р. з. съ нуда), съ химическихъ и фармацевтическихъ продук- 
*овъ особо не ноименованныхъ (съ 1 р. 10 к. до 2 р. з. съ нуда). Вмѣстѣ 

тѣмъ обложены пошлиною нѣкоторые безпошлинные товары этой группы: 
вѢра очищенная и сѣрный цвѣтъ (10 к. з. съпуда), поташъ (30 к. з. съ пуда), 
Позднѣе, усилено обложеніе соды, квасцевъ, амміака и амміачныхъ солей, 
Мнящейся сѣрной кислоты, а именно: въ 1886 г. пошлины: съ содыиѣдкаго 
**тра повышены, соотвѣтственно, до 40 и 60 к. з. съ нуда, съ квасцовъ нере- 
*Ченныхъ и съ сѣрнокислаго глинозема, замѣняющаго квасцы, съ 25 до 
№ к. з. сь нуда, съ дымящейся сѣрной кислоты съ 22 к. до 60 к. з.
41 пуда; въ 1887 г. —  съ амміака, кромѣ сѣрно-кислаго, и амміачныхъ 
«лей съ 22 к. з. до 1 р .  20 к. з. сь пуда, а съ сѣрно-кир.лаго амміака
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съ 22 к. з. до 50 к. з. съ луда. Всѣ эти повышенія имѣли цѣлью воз- 
бужденіе такихъ химическихъ производствъ, для самостоятельнаго развитія 
коихъ имѣлись всѣ данныя въ странѣ. Такъ, содовое производство получило 
возможность, съ отмѣною акциза на соль, удобно пользоваться дешевымъ 
сьірымъ матеріаломъ, въ особенности на берегахъ Камы, въ Пермской губер- 
ніи, и на югѣ. Поощреніе приготовления амміачныхъ солей, съ развитіемъ 
дѣятельности газовыхъ заводовъ, доставляющихъ необходимый для сего ма- 
теріалъ. и съ удешовленіемъ соляной кислоты, оказывалось вполнѣ своевре- 
меннымъ, дабы обезпечить нашимъ красильнымъ и набивнымъ фабрикамъ 
полученіе потребнаго матеріала внутри страны. Возбужденіе, соотвѣтствен- 
ными пошлинами, квасцоваго производства являлось косвенною мѣрою по- 
ощренія сбыта сѣрной кислоты, необходимой при выдѣлкѣ квасцовъ и 
сѣрнокислаго глинозема. По отдѣлу красильныхъ матеріаловъ была усилена 
защита: красильныхъ экстрактовъ (съ 1 р. 50 до 2 р. 50 к. з. съ пуда), 
красокъ анилиновыхъ и всякихъ изъ каменноугольнаго дегтя (съ 4 р. 40 к. 
до 15 р. з. съ нуда), крапъ-экстракта (съ 2 р. 50 к. до 16 р. з. съ пуда).

Въ нѣкоторыхъ другихъ частныхъ измѣненіяхъ тарифа, сдѣланныхъ 
въ разсматриваемый періодъ времени, преслѣдовалась та же постепенность въ 
развитіи таможеннаго покровительства, какъ и для указанныхъ выше товаровъ, 
и которая характеризуется, между прочнмъ, нереходомъ отъ поощренія при- 
готовленія внутри страны готовыхъ продуктовъ, хотя бы изъ иностранныхъ 
полу фабрикатовъ и сырья, къ покровительству внутренняго производства по- 
требныхъ для готовыхъ издѣлій полуфабрикатовъ и, наконецъ, къ возбужденію 
разработки внутри государства нужнаго для полуфабрикатовъ сырья, нало- 
женіемъ соотвѣтственной пошлины на сырье иностранное. Такъ. въ 1882 году, 
повышена пошлина на шелковую пряжу, безъ измѣненія пошлины на ткани; 
въ томъ же году установлено особое подраздѣленіе тарифа, съ повышенною 
противу шерсти-сырца пошлиною, для шерсти чесаной въ лентахъ. которая 
ранѣе пропускалась наравнѣ съ сырцомъ, а между тѣмъ являлась иромежу- 
точнымъ между нимъ и пряжею нолуфабрикатомъ, изъ котораго послѣдняя 
выдѣльівается; защита чесанки была затѣмъ усилена въ 1889 г ., при чемъ 
возвышена пошлина и на шерсть сырецъ, въ видахъ покровительства оте
чественному овцеводству. Въ отношеніи бумажной пряжи, пошлина съ коеі 
по прежнимъ тарифамъ охраняла преимущественно производство низшихъ 
номеровъ. покровительство постепенно распространено было на средніе * 
высокіе номера, а также на пряжу крученую и швейныя нитки. Въ вид»хъ 
поощревія переработки внутри страны ея естественныхъ богатствъ, а также 
ихъ охраненія были установлены вы возны я пошлины: на фосфориты, пере
работка коихъ въ суперфосфаты возбуждаетъ химическую промышленность * 
обезпечиваетъ земледѣлію полученіе въ странѣ необходимыхъ у д о б р и т е л ь н ы х »  

веществъ, на шлаки съ желѣзодѣлательныхъ заводовъ Царства Польскаго, 
такъ какъ унотреблевіе ихъ R'h домнахъ на коксѣ даетъ возможность у м е я ь -

166 ОТДѢЛЪ XIX. ОБЗОРЪ СИСТЕМЫ РУССКАГО ТАМОЖЕННАГО ТАРИФА.



шать цѣну выплавляемаго чугуна, а между тѣмъ при существованіи свободнаго 
безпошлиннаго вывоза ихъ за границу цѣна на шлаки въ странѣ возрастала; 
съ пальмоваго и орѣховаго дерева — въ впдахъ охраненія нальмовыхъ и 
орѣховыхъ лѣсовъ па Кавказѣ.

Въ періодъ 1877— 1891 года, кромѣ указанныхъ нокровительственныхъ 
нзмѣненій въ общемъ тарифѣ, были осуществлены еще нѣкоторыя особыя 
мѣры, имѣвшія также цѣлыо защиту интересовъ отечественной промышлен
ности, а именно: 1) закрытіе закавказскаго транзита, 2) упорядоченіе торго
выхъ сношеній съ Финляндіею, и 3) огульное на 20%  временное повышеніе 
пошлинъ въ 1890 г.

1. Вопросъ о за к ав к азск о м ъ  т р а н зи т ѣ , т. е. о свободномъ безнош- 
лннньій ировозѣ евроиейскихъ товаровъ черезъ Закавказскій Край въ Персію, 
неоднократно разсматривался нашимъ правительствомъ, и смотря по тому, 
признаваемъ-ли былъ транзитъ иолезнымъ или вреднымъ для государства во
обще, и для торговли и промышленности въ особенности, принимались мѣры, 
имѣвшія цѣлью или облегченіе и поощреніе транзита или же стѣсненіе и 
даже запрещеніе его.

Въ 1821 г. было дозволено привозить въ Закавказскій край, въ теченіи 
десяти лѣтъ, всѣ вообще иностранные товары, съ платежемъ только 5%  съ 
объявленной ихъ цѣны. По истеченіи сего срока, на привозимые въ Закав
казье евронейскіе и колоніальньіе товары былъ распространенъ тарифъ 1822 г., 
ййствовавшій тогда въ Имперіи, съ нѣкоторыми измѣненіями, заключавши
м ся  въ томъ. что пошлины на товары, признанные для соперничества съ 
русскими неопасными, были противъ общаго тарифа значительно уменьшены, 
а на другіе товары, нанр. на бумажный издѣлія, онредѣлены гораздо выше 
гѣхъ, которыя взимались въРоссіи, т. е. совершенно занретительныя; 5%-ная 
пошлина была оставлена только для товаровъ азіатскихъ, нривозимыхъ изъ 
Персіи и Турціи; наконецъ, привозъ европейскихъ нроизведеній изъ Закавказья 
въ Россію былъ совершенно загірещенъ. Положите 1831 г. существовало въ 
Закавказскомъ краѣ до 1848 г., когда послѣдовало открытіе безпошлиннаго тран
зита европейскихъ товаровъ въ Персію изъ Редутъ-Кале и Сухумъ-Кале, черезъ 
Тнфлисъ и Нахичевань, а персидскихъ товаровъ— изъ Баку черезъ Редутъ-Кале
* Сухумъ-Кале. Въ послѣдующее засимъ время относительно транзита при
нимаемы были разныя облегчительный мѣры, изъ коихъ главнѣйшею было 
расширеніе транзитныхъ путей; такъ, въ 1864 г. было открыто транзитное 
Юнженіе, сверхъ существовавшаго уже направленія на Тпфлнсъ-Джульфу, 
также и на Тифлисъ-Баку, а оттуда моремъ въ Персію. Въ началѣ восьми- 
Цесятыхъ годовъ обороты товарнаго движенія но европейско-персидскому 
транзиту черезъ Закавказье достигали 10 милл. рублей въ годъ, а обороты 
товарнаго движенія по русско-персидской торговлѣ 12 милл. рублей. Около 
9того времени, по случаю окончанія двухъ новыхъ учаетковъ Закавказской 
•елѣзной дороги, соединивш ие непрерывнымъ рельсовымъ путемъ Черное
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море съ Іѵаснійскимъ, возбужденъ былъ вопросъ о дальнѣйшемъ существо- 
паши закавказскаго транзита, и со стороны представителей нашей промыш
ленности сдѣланы были настойчивыя заявленія относительно необходимости 
совершенно закрыть транзитъ, такъ какъ существованіе онаго: 1) поощряя 
контрабандное водвореніе въ Закавказскій край и на побережье Каснійскаго 
моря иностранныхъ товаровъ, противодѣйствовалъ сбыту тамъ русскихъ про
изведений 2) облегчалъ иностраннымъ товарамъ конкурренцію съ нашими 
въ Персіи и 3) угрожалъ русскимъ произведеніямъ иодобною-же конкуррен- 
ціею и въ Средней Азіи.

По тщательномъ рззсмотрѣніи дѣла, правительство признало изъяс- 
ненныя заявленія заслуживающими нолнаго вниманія, особенно въ виду нред- 
стоявшаго открытія сквознаго желѣзнодорожнаго сообщенія между Батумомъ 
и Баку, которое должно было облегчить и ускорить доставку иностранныхъ 
товаровъ, слѣдующихъ транзитомъ черезъ Закавказскій край, и Выеочайшимъ 
повелѣніемъ, нослѣдовавшимъ въ 13 день мая 1883 г ., транзитный провозъ 
иностранныхъ товаровъ черезъ названный край былъ прекращенъ.

2 .Т орговы я сн о ш ен іяИ м п ер іи  съ В еликим ъ Іін яж ество м ъ  Фин- 
ляндским ъ опредѣлены особымъ. Высочайше утвержденнымъ 20 декабря 
1858 г.. Положеніемъ. Положеніе это явилось дальнѣйшимъ развитіемъ неодно
кратно измѣнявшихся, со времени присоединения Финляндіи къ Россіи, носта- 
новленій касательно этихъ сношеній.

Когда въ 1816 г., по возстановленіп прерванныхъ политическихъ и 
торговыхъ сношеній между европейскими державами, изданъ былъ новый 
таможенный тарифъ для Имперіи, въ коемъ допущены существенный измѣ- 
ненія дѣйствовавшей до того времени запретительной системы, тарифъ этотъ 
былъ полностью введеьъ въ дѣйствіе въ Великомъ Княжествѣ, причемъ было 
постановлено, что нри ввозѣ въ Россію изъ Финляндіи иностранныхъ товаровъ. 
они подлежать вторичной онлатѣ пошлинами по общему тарифу, съ тѣмъ. чтобы 
товарохозяевамъ возвращаемы были изъ финляндскихъ таможенныхъ сборовъ 
уплаченные тамъ за эти товары пошлины. Выеочайшимъ повелѣніемъ 9 мая 
1817 г. тоже правило нримѣнено было къ иностраннымъ товарамъ, ввозимымъ 
изъ Россіи въ Финляндію. Провозъ-же русскихъ товаровъ въ Финляндію и 
финляндскихъ въ Россію былъ разрѣшенъ безнрепятственно и безношлинно. 
причемъ, однако-же, финляндскимъ произведеніямъ и издѣліямъ, донускае- 
мымъ къ безношлинному ввозу въ Имнерію, были составлены особыя росписи, 
съ нодраздѣленіемъ сихъ произведен»! и издѣлій на такія, которыя могли 
быть ввозимы безпошлинно безъ представленія свидѣтельствъ о финляндскоаъ 
происхожденіи и на такія, которыя должны были быть сопровождаемы этими 
свидѣтельствами.

Когда въ Имперіи былъ введенъ въ дѣйствіе тарифъ 1822 г., основан
ный на самыхъ строгихъ началахъ покровительственной политики, то онъ не 
былъ распространенъ на Финляндію, которая въ томъ-же году получила свой
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особый тарифъ сравнительно умѣренно-охранительнаго характера. Съ этого 
времени Великое Княжество и Имперія не имѣли болѣе общаго таможеннаго 
тарифа и позднѣйшія тарифньія измѣненія производились но каждой странѣ 
отдѣльно, причемъ финляидскій тарифъ постоянно различался отъ русскаго 
значительно нисшими пошлинными окладами. Что касается росписей, содер- 
жавшихъ перечень донускаемыхъ къ безпошлинному привозу въ Россію 
финляндскихъ нроизведеній, то онѣ, въ видахъ содѣйствія развитію тор
говыхъ сношеній между Россіею и Финляндіею, были неоднократно допол
няемы и расширяемы, при чемъ къ содержавшимся въ нихъ первоначально 
сырьімъ нродуктамъ и издѣліямъ кустарной промышленности постепенно при
соединяемы были предметы мануфактурнаго и ремесленнаго производства. 
Наиболѣе значительный облегченія по ввозу финляндскихъ товаровъ въ 
Имнерію дарованы Положеніемъ 1858 г ., по которому, между нрочимъ, до
пущены къ безпошлинному въ неограниченномъ количествѣ ввозу: желѣзо не 
въ дѣлѣ всякое (сортовое, обручное, рельсы и пр.) и вся группа нисчебу- 
мажнаго товара. Мѣра эта не осталась безъ вліяиія на развитіе торговли 
между обѣими странами, обороты коей (по привозу и вывозу въ совокуп
ности) возрасли съ 3,4 милл. руб. въ 1858 г. до 31,2 милл. руб. въ 1883 г ., 
но при этомъ въ кондѣ этого періода торговый балансъ измѣнился не въ 
пользу Россіи, такъ какъ за пятилѣтіе 1879— 1883 гг. ожегодный вывозъ 
нзъ Россіи въ Финляндію выражался суммою въ 10,2 милл. руб., а ежегод
ный привозъ изъ Финляндіи— 11,9 милл. руб., т. е. на 1,6 милл. руб. пре- 
вышалъ вывозъ изъ Россіи.

ІІо отношенію къ отдѣльнымъ видамъ товаровъ оказывалось, что Россія 
вывозила въ Финляндію всего болѣе жизненныхъ припасовъ (около 55°/0 
всего вывоза), за которыми слѣдовали произведенія фабрично-заводской про
мышленности (26% ) и сырые и полуобработанные матеріалы (19% ). На обо
ротъ, главнѣйшею статьею привоза изъ Финляндіи являлись фабричныя и 
*»водскія издѣлія (55% ), затѣмъ сырые и полуобработанные матеріальі (30% ) 
и жизненные припасы (12% )- При этомъ количество привезенньіхъ изъ Фин- 
ляндіи въ Россію фабричныхъ и заводскихъ издѣлій, а также сырыхъ и но- 
"•уобработанныхъ матеріаловъ не только составляло главную часть всего 
нрнвоза оттуда, но и значительно превышало количество издѣлій и фабрич- 
иыхъ матеріаловъ, вывозимыхъ изъ Иынеріи въ Финляндію. Такъ, въ 1883 году 
Фабричныхъ и заводскихъ издѣлій привезено было изъ Великаго Княжества 
®і> Россію на 81/» милл. руб., а вывезено въ Финляндію лишь на 4 'Д  милл. 
Руб., сырыхъ и нолуобработанныхъ матеріаловъ въ томъ же году было ввезено 
*ь намъ на 5 милл. руб., а вывезено отъ насъ на З1/* милл. руб. Эти 
ІДнньія указывали, что вслѣдствіе измѣнившихся въ Россіи и Финляндіи 
Юргово-нромышленныхъ условій и принятыхъ у насъ мѣръ покровительства 
отечественной промышленности, Финляндія, имѣвшая возможность получать 
ізъ-за границы орудія производства и сырые матеріялы безношлинно или съ
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гораздо нисшею, чѣмъ русскіе фабриканты, пошлиною, стала извлекать изъ, 
Положенія 1858 г. большія чѣмъ Россія выгоды и что свободный безпош- 
линный привозъ финляндскихъ издѣлій въ Имперію могъ обратиться въ пря
мой ущербъ развитію и преуспѣянію русской производительности.

По этому, въ 1885 году признано было необходимьімъ измѣнить правила 
относительно привоза къ намъ тѣхъ финляндскихъ товаровъ, которые сос
тавляли главнѣйшія статьи сбыта въ Имперію, съ обложеніемъ этихъ това- 
ромъ особыми уравнительными пошлинами, ближайшимъ образомъ соображен
ными съ существовавшею разницею между русскимъ и финляндскимъ тари
фами, дабы оградить такимъ образомъ Имнерію отъ чрезмѣрнаго наплыва 
нѣкоторыхъ финляндскихъ произведеній, выдѣлка коихъ могла получить ис
кусственное развитіе въ разсчетѣ на выгодную разность въ таможенныхъ 
пошлинахъ.

Къ товарамъ этого рода относились: 1) писчая бумага и обои; 2) чу
гунъ, желѣзо и сталь—не въ дѣлѣ и въ издѣліяхъ; 3) хлопчатобумажный 
ткани и пряжа; 4) выдѣланныя кожи, и 5) фаянсъ, фарфоръ и стекло, такъ 
какъ ввозъ нѣкоторыхъ изъ сихъ нредметовъ сталъ возрастать до весьма 
значительныхъ размѣровъ, напримѣръ: писчебумажнаго товара ввезено было 
въ 1881 г. 565 тыс. пуд., а въ 1883— 887 тыс. пуд.; чугуна и желѣза не 
въ дѣлѣ: въ 1881 г .— 770 тыс. пуд., а въ 1883 г.— 1,280 тыс. нуд.

При назначеніи уравнительныхъ на указанные товары пошлинъ было 
принято во вниманіе. что одною разницею въ расходахъ по онлатѣ пошли
ною необходимыхъ въ томъ или другомъ производствѣ заграничныхъ матері- 
аловъ не исчерпывались всѣ преимущества нѣкоторьіхъ финляндскихъ фаб
рикъ, происходившія отъ неодинаковой, въ Великомъ Княжествѣ и въ Имперіи, 
системы таможенной охраны. Въ виду значительно болѣе умѣреннаго въ 
Финляндіи обложенія почти всѣхъ получаемыхъ изъ-за границы предметовъ, 
весь строй фабричнаго тамъ дѣла слагался на иныхъ, вообще, основаніяхъ, 
чѣмъ въ Россіи; оказывалось возможнымъ устройство фабрикъ съ затратою 
меньшаго капитала, сокращались расходы производства и пр. Наконецъ, при
ходилось имѣть въ виду, что въ Финляндіи существуетъ особый районъ 
города Таммерфорса, вмѣщающій въ себѣ около 11%  всего ея фабрично- 
заводскаго дѣла, которому до 1905 года предоставлены особыя льготы на 
полученіе безношлинно изъ-за границы фабричньіхъ матеріаловъ и оруді® 
производства, вслѣдствіе чего издѣлія Таммерфорскихъ фабрикъ могутъ тѣмъ 
уснѣшнѣе конкурировать съ нашими фабрикатами.

Въ виду всѣхъ этихъ обстоятельствъ, по отношенію къ помянутымъ 
пяти категоріямъ финляндскихъ товаровъ были постановлены нижеслѣдующія 
ограничительный условія: 1) писчебумажный товаръ былъ доиущенъ ко ввозу 
безъ ограниченія количества съ уравнительными пошлинами, въ с р е д н е м ъ  

соотвѣтствовавшими разницѣ въ таможенной охранѣ, которая тарифами того 
времени предоставлялась у насъ и въ Финляндіи однороднымъ сортамъ этого



товара; II) на тѣхъ же основаніяхъ установлены были уравнительный пош
лины еъ фаянсовыхъ и стеклянныхъ издѣлій, причемъ къ привозу съ опла
тою уменьшенныхъ нротиву общаго тарифа ношлинъ допуіценъ былъ привозъ 
лишь неграненыхъ и нешлифованныхъ стеклянныхъ издѣлій и ограниченнаго 
количества фаянсовыхъ издѣлій, а именно 30 тыс. пудовъ въ годъ; 111) урав
нительный пошлины на выдѣланныя кожи и на хлопчатобумажный издѣлія 
были исчислены иа основаніи разницы въ обложеніи по русскому и финлянд
скому тарифу потребныхъ сырыхъ матеріаловъ—хлопка, невыдѣланныхъ кожъ, 
дубильныхъ веществъ; при этомъ ввозъ хлопчатобумажныхъ издѣлій ограни- 
ченъ предѣльнымъ количествомъ 50 тыс. пудовъ въ годъ; IV) По группѣ 
металловъ и металлическихъ издѣлій были сдѣланы наиболѣе существенныя 
язмѣненія въ условіяхъ ввоза въ Имперію, соотвѣтственно принятымъ у 
насъ мѣрамъ къ возбужденію металлургическаго производства. До 1885 г. 
разрѣшался, между прочимъ, безпошлинпый, въ неограниченномъ количествѣ, 
ввозъ изъ Финляндіи: желѣза всякаго не въ дѣлѣ, желѣзныхъ издѣлій, зем- 
ледѣльческихъ орудій, судовъ. Вслѣдствіе значительная различія въ обло
жении чугуна, желѣзной болванки, рудъ и минеральная топлива по русскому 
и финляндскому тарифамъ. оказывалось возможнымъ и выгоднымъ водворять 
въ Россію изъ Финляндіи не только желѣзо чисто финляндское происхожде- 
нія, т. е. изготовленное изъ туземныхъ рудъ и чугуна, но также желѣзо, 
хотя и изготовленное на финляндскихъ заводахъ, но изъ чугуна и рудъ 
происхожденія заграничная, и наконецъ желѣзо прямо иностранное (бол
ванки), подвергнутое лишь незначительной переработкѣ на мѣстныхъ заво
дахъ. Въ противодѣйствіе такому неправильному ходу дѣла, признано было 
необходимымъ установить на привозимое изъ Финляндіи желѣзо не въ дѣлѣ 
уравнительную пошлину (въ 15 к. з. съ пуда), опредѣленную, главнымъ 
образомъ, въ соотвѣтствіи съ неодинаковымъ у насъ и въ Финляндіи обло- 
женіемъ чугуна и болванки и, сверхъ того, ограничить размѣръ ввоза на 
Втихъ условіяхъ 400 тыс. пуд. въ годъ. ІЗезпошлинный привозъ чугуна былъ, 
вообще, воспрещенъ и допущено лишь отступлеиіе, въ ограниченномъ коли
ч еств  400 тыс. пудовъ въ годъ, въ пользу чугуна и желѣзной болванки вы- 
Цѣланныхъ въ восточной Финляндии изъ финляндскихъ (болотныхъ и озерныхъ) 
рудъ и на древесномъ топливѣ. Привозимые сверхъ указанныхъ количествъ 
желѣзо и чугунъ подчинены оплатѣ пошлиною по общему тарифу. Съ опла
тою 20 к. з. съ пуда дозволены къ привозу: а) желѣзо листовое, желѣзныя 
я стальныя издѣлія всякія, чугунныя отливки— въ размѣрѣ 70 тыс. пуд. въ 
годъ, и б) машины и аппараты всякаго рода, въ томъ числѣ земледѣльче- 
скіи и садовыя орудія— въ размѣрѣ 60 тыс. пуд. въ годъ. Наконецъ. суда 
ясякія подчинены платежу пошлинъ по общему тарифу Имперіи.

Въ послѣднее время, въ виду произведенныхъ съ 1885 года дальнѣй- 
шихъ измѣненій въ русскомъ тарифѣ съ покровительственными цѣлями, уве- 
личившихъ разницу между пошлинами нашего и финляндская тарифе въ,
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вновь возбужденъ вопроеъ о необходимости подвергнуть измѣненію условія 
ввоза финляндскихъ товаровъ въ Имнерію. Нмѣстѣ съ тѣмъ начертанъ путь 
для окончательная устранения затрудненій, происходяіцихъ въ торговыхъ 
сношеніяхъ между Великимъ Княжествомъ и Имперіею, вслѣдствіе неравен
ства тарифовъ: въ 21 день февраля сего 1893 года Высочайше повелѣно 
Финляндскому Сенату принять мѣры къ тому, чтобы Финляндскій таможен
ный тарифъ былъ постепенно повыгааемъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы онъ 
черезъ нѣсколько лѣтъ, и во всякомъ случаѣ не позже 1905 года, достигъ 
размѣровъ Россійскаго таможеннаго тарифа.

3. О гульное повы ш еніе пош линъ въ 1890 году вызвано было 
слѣдующими обстоятельствами: со времени введенія золотыхъ пошлинъ курсъ 
золотаго рубля въ кредитныхъ конѣйкахъ оставался постоянно выше 150, а 
въ періодъ, когда осуществлены были наиболѣе серьезныя покровительст
венный мѣропріятія,—въ 1888 и 1889 гг .,—онъ достигалъ 181 и 172, при
менительно къ каковому курсу были исчислены размѣры покровительственныхъ 
пошлинъ. Между тѣмъ, съ начала 1890 года, оцѣнка кредитнаго рубля 
заграницею стала постепенно возрастать и въ Августѣ мѣсяцѣ того года 
золотой рубль равнялся всего 129 кредитнымъ конѣйкамъ. Столь рѣзкое 
улучшение курса,— при бумажно-денежномъ у насъ обращеніи,—должно было, 
безъ принятія соотвѣтственныхъ мѣръ. нанести серьезный ущербъ отечест
венной промышленности, ибо повышеніе курса удешевляло цѣны иностран
ныхъ товаровъ на русскихъ рьшкахъ и облегчало оплату ихъ пошлинами, а 
еъ другой стороны дѣлало менѣе выгодною совершаемую на золото продажу 
русскихъ товаровъ заграницу.

Вслѣдствіе сего признано было необходимыми огульнымъ повышеніемъ 
пошлинъ на 20% , согласовать ихъ съ измѣнившимся положеніемъ вексель- 
наго курса *). Приэтомъ, въ виду начатаго уже въ то время общаго пере
смотра таможеннаго тарифа, взиманіе увеличенныхъ пошлинъ установлено 
было временно по 1 іюля 1891 года. Надбавка не была распространена на 
каменный уголь и коксъ, привозимые но сухопутной границѣ и къ портамъ 
Балтійскато моря, на кофе, какао, пряности, чай и нѣкоторые другіе пред
меты, обложеніе коихъ имѣло фискальное значеніе. Съ другой стороны повы- 
шеніе пошлинъ съ каменнаго угля и кокса, привозимыхъ къ портамъ Чернаго и 
Азовскаго морей, была допущена въ высшемъ размѣрѣ 40% , въ виду обна
ружившихся особенно неблагопріятныхъ условій соперничества тамъ русскаго 
угля съ иностраннымъ, выразившихся, помимо улучшенія курса, —-удеше- 
вленіемъ привозныхъ фрахтовъ и нониженіемъ цѣнъ на уголь въ Англіи.

Совершившееся за періодъ 1877— 1891 гг. возвраіценіе нашей тамо
женной политики на путь строго-охранительный сопровождалось замѣтнымъ
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развитіемъ фабрично-заводской промышленности Россіи, кои можно усмотрѣть 
изъ приводимаго ниже сопоставленія даниыхъ о суммѣ производства по 
главнѣйшимъ отраслям?, нашей обработывающей промышленности въ 1876 г. 
предшествовавшему введенію золотыхъ пошлинъ, и 1890 году.

ОБЗОРЪ СИСТЕМЫ РУССКАГО ТАМОЖЕННАГО ТАРИФ А. ОТДѢЛЪ XIX. 173

П р о и з в о д с т в а .
187« г. 1890 г. Нроцентъ

милл. рублей. увсличепія
1) Бумаго-прядилыюе и ткацкое . . 102,7 246.5 140
2) Шерсте-прядильное и ткацкое. . 55,5 105,6 90
3) Красильное, набивное и отдѣлочное. 37,7 97,5 160
4) Льио-и пенько-прядильное . . . 20,1 33,3 66
5) Шелко-ткацкое.................................... 8,2 14,4 76
6) Писчебумажное и обойное . . . 9,8 23,3 138
7) Химическихъ и красильн. веществъ. 5,5 17,7 222
8) Кожевенное.......................................... 26,6 35,9 36
9) Стеклянное и зеркальное . . . 5,2 11,5 120

10) Фаянсовое и фарфоровое . . . 2,2 4,1 86
11) Машино-строителыіое........................ 43,4 52,6 21

Итого. . . . 316,9 642,4 102

IV. Тарифъ 1891 года.

Произведенными въ теченіи неріода 1877— 1890 года частичными изыѣ- 
неніями въ таможенномъ тарифѣ были удовлетворены наиболѣе серьезный и 
Насущныя требованія охраны отечественныхъ производствъ и засимъ наста
ло время приступить къ общему пересмотру таможеннаго тарифа. Къ этому 
побуждали многія соображенія. Во первыхъ представлялось необходимымъ 
сдѣлать дальнѣйшій шагъ въ развитіи таможеннаго у насъ покровительства, 
поощреніемъ добычи и разработки нужныхъ для промышленности сырыхъ 
Чатеріаловъ черезъ наложеніе ношлинъ на привозимое изъ-за границы сырье. 
Богатство Россіи естественными сырыми произведеніями всѣхъ трехъ царствъ 
природы указывало на своевременность такого поощренія, послѣ того какъ 
въ обработывающей промышленности достигнуты были уже существенные 
Успѣхи. Засимъ, нужно было устранить естественную при огульномъ, въ 
вѣсколько пріемовъ, повышеніи тарифа неравномѣрность покровительства раз
личным! отраслямъ внутренней производительности, а также оказать воз
можно полное поощреніе кореннымъ отраслямъ отечественной промышленности, 
"огущимъ доставлять заработокъ населенію обширныхъ раіоновъ Имперіи. 
Наконецъ, измѣнившіяся условія производства товаровъ и появленіе на рынкѣ 
Вовыхъ продуктовъ, требовали измѣненія самой редакціи тарифныхъ статей.



Къ пересмотру тарифа приетуплено было еіце въ 1887 г ., но сложный 
и отвѣтствешшй трудъ этотъ требовалъ полнаго къ себѣ вниманія и всесто
ронней разработки, поглотившей почти четыре года. Сперва разработаны 
были при участіи спеціалистовъ подробный данныя о нашей внѣшней тор- 
говлѣ, объ условіяхъ водворенія къ наиъ иностранныхъ товаровъ и о совре- 
менномъ положеніи разныхъ отраслей промышленности у насъ и заграницею 
и составлены предварительный предположенія объ измѣненіяхъ въ редакціи 
статей тарифа и размѣра ставокъ. Матеріалы эти были переданы, засимъ, на 
разсмотрѣніе совѣіцательныхъ по части промышленности и торговли учреж
дений, биржевыхъ комитетовъ и обществъ, занимающихся торговопромышлен
ными вопросами. Сводъ мнѣній всѣхъ этихъ учрежденій, а равно прошенія 
частныхъ лицъ о желательныхъ измѣненіяхъ въ тарифѣ были разсмотрѣны 
въ особомъ, подъ предсѣдательствонъ министра финансовъ, совѣщаніи изъ 
чиновъ министерства и профессоровъ С.-Петербургскаго технологическаго 
института, а выработанный этимъ совѣщаніемъ проектъ новаго тарифа, под
вергнуть былъ обсужденію въ Высочайше учрежденной для сего, также 
подъ предсѣдательствомъ министра финансовъ, комиссіи, въ составъ которой 
вошли, кромѣ чиновъ разныхъ казенныхъ вѣдомствъ, представители торговли, 
промышленности и землевладѣнія, а равно спеціалисты-техники.

Высочайше утвержденнымъ 11-го іюня 1891 года мнѣніемъ государствен
наго Совѣта, новый таможенный тарифъ былъ введенъ въ дѣйствіе съ 1 іюля 
того же года.

Въ отношеніи группировки статей принять слѣдующій порядокъ. Въ 
первыхъ 39 статьяхъ показаны пошлины съ ж и зн ен н ы хъ  п р и п асо въ , за- 
тѣмъ вторая  группа (ст. 40 по 57 вкл.) обнимаетъ мягкую рухлядь, кожи, 
кожаныя издѣлія, а также продукты животнаго организма и ихъ перера
ботки, какъ: кость, клей, сало, волосъ и т. п. Въ тр е ть е й  группѣ (ст. 58 
по 64 вкл.) главное мѣсто занимаютъ лѣсной товаръ и издѣлія изъ онаго, 
а также растенія и плетеныя издѣлія изъ растительныхъ матеріаловъ. Въ 
ч етвер то й  группѣ (ст. 65 по 78 вкл.) помѣщены тарифныя ставки для 
строителыіыхъ матеріаловъ, нолировальныхъ веществъ, издѣлій изъ простой 
и огнеупорной глины— гончарныхъ, фаянсовыхъ и фарфоровыхъ и предметовъ 
стекляннаго и зеркальнаго производствъ. П ятую  группу (ст. 79 по 88 вкл.) 
составили каменный уголь, нефть, асфальгь, разныя растительныя смолы 
и продукты ихъ обработки. Въ ш естую  группу (ст. 80 по 137 вкл.) вошли 
матеріалы и продукты химическаго производства въ обширномъ смыслѣ этого 
слова, распадающіеся на отдѣлы: собственно химическій, косметическій, л*' 
ковъ, дубильныхъ веществъ и красильныхъ препаратовъ. Въ слѣдуюідей 
седьмой группѣ (ст. 138 по 175 вкл.) помѣщены руды и металлы не въ дѣлѣ 
и въ дѣлѣ, а равно машины и часовой товаръ; затѣмъ, музыкальные инструменты, 
экипажи, вагоны, суда. Въ восьмую  группу (ст. 176 по 178 вкл.) входягь 
продукты писчебумажнаго производства и произведенія печати. Д евятую
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группу, обнимающую слѣдующія 31 статью (ст. 179 по 209 вкл.), состав- 
ляютъ прядильные матеріалы и издѣлія изъ оныхъ. Наконецъ, въ послѣднюю 
десятую  группу статей (ст. 210 по 218 вкл.) включены шляпы, зонтики, 
пуговицы, искусственные цвѣты, стеклярусъ. галантерейный вещи и другіе 
предметы, не вошедшіе въ предыдущія группы.

Въ общемъ число статей тарифа сокращено съ 253 до 226. въ томъ 
числѣ роспись товарамъ дозволеннымъ къ привозу съ 241 до 218, а роспись 
товарамъ, запрещеннымъ къ привозу, съ 12 до 8. Роспись товарамъ отпуск- 
нымъ сохранила прежнее число статей (7).

Характеръ и значеніе произведенныхъ тарифомъ 1891 г. измѣненій на
глядно усматривается изъ приводимаго ниже обзора главнѣйшихъ изъ сихъ 
измѣненій по отдѣльнымъ группамъ товаровъ.

1. По группѣ ж и зненн ы хъ  п ри п асовъ  главный измѣненія общаго 
характера сводятся къ установленію повышешшхъ пошлинъ на нѣкоторые 
продукты, привозимые въ подготовленномъ видѣ (тертомъ, прессованномъ и 
т. п.), и къ увеличенію размѣра пошлинъ на нѣкоторые продукты, въ слу- 
чаѣ привоза ихъ въ спеціальной упаковкѣ, переходящей къ покупателю и 
вмѣщающей обыкновенно товаръ высшаго сорта, напримѣръ: горчица въ мел
кихъ помѣіценіяхъ, крахмалъ и соль въ иакетахъ и коробкахъ и т. п. По 
вопросу о пошлинѣ на соль принято во вниманіе, что наша соляная промыш
ленность достигла значительнаго развитія и можетъ вполнѣ успѣшно конкур- 
рировать на Черноморско - Азовскомъ побережья съ солью иностранною. По
этому, существовавшее воепрещеніе ввоза соли въ порты Чернаго и Азов- 
скаго морей по тарифу 1891 отмѣнено, и установлена общая по всѣмъ гра- 
ницамъ пошлина въ 20 к. зол. съ пуда, за исключеніемъ портовъ Архан
гельской губерніи, для которыхъ сохраненъ уменьшенный размѣръ въ 10 к. 
*ол. съ пуда. Затѣмъ, отмѣнены: дифференціальныя пошлины по отдѣльнымъ 
границамъ на сахаръ, въ виду совершенно незначительнаго его привоза, и 
аапрещеніе привоза хлѣбныхъ напитковъ въ бочкахъ и большихъ помѣще- 
яіяхъ (пошлина опредѣлена, по соображенію съ внутреннимъ акцизомъ, въ 
12 р. зол. съ пуда бр.). Наконецъ, въ видахъ поощренія приготовления у 
часъ крѣпкихъ виноградныхъ винъ (вродѣ испанскихъ и португальскихъ), 
Независимо отъ вѣсовой пошлины въ 4 р. зол. съ пуда-брутто, установлено 
съ винъ, содержащихъ свыше 16° алкоголя, дополнительное обложеніе въ 
*2 к. зол. съ каждаго градуса свыше указанной нормы.

2. По группѣ кож ъ, кож ан ы хъ  и здѣ л ій . мягкой р у х л я д и  и жи
вотныхъ п родуктовъ  принято во вниманіе, что изъ-за границы къ намъ 
Воступаютъ главнымъ образомъ весьма толс-тыя кожи, которыхъ по климатиче- 
вкииъ и естественнымъ условіямъ русскій скотъ дать не можетъ, поэтому и 
*Ысокія пошлины на эти кожи, не оказавъ покровительства отечественному 
Мльскому хозяйству, стѣснили бы лишь производства, ихъ потребляющая. 
Вслѣдствіе этого, пошлины на кожи невыдѣланныя оставлены въ р&змѣрѣ



дѣйствовавшемъ до установленія 20%  надбавки. Въ отдѣлѣ выдѣланныхъ 
кожъ болѣе дорогія сорта (лайка, сафьянъ, шевро и пр.) отнесены къ осо
бому, высшему обложенію (15 р. зол. съ пуда), которое распространено и на 
малыя лакированныя кожи (ранѣе пропускавшіяся наравнѣ съ большими); 
соотвѣтственно съ спмъ увеличены ставки на дамскую обувь изъ шевро до
2 р. зол. съ фунта, а на остальную до 1 р. зол. съ фунта (вмѣсто прежнихъ
1 р. 45 и 70 к. зол. съ фунта). Что-же касается остальныхъ видовъ кожъ 
выдѣланныхъ, то въ виду малаго ихъ привоза, признано достаточнымъ огра
ничиться лишь незначительнымъ повышеніемъ пошлинъ, дѣйствовавшихъ до 
1С августа 1890 года. Затѣмъ, разнообразные кожаные товары, пропускав- 
шіеся ранѣе съ одинаковою пошлиною, по новому тарифу распределены на 
два отдѣла, съ отнесеніемъ сѣдельно-шорнаго товара къ низшему, а чемо- 
даннаго и сундучнаго къ болѣе высокому обложенію. Наконецъ, для такихъ 
издѣлій, которыя имѣли характеръ полуфабриката (ремни, кожи скроенныя 
для обуви и ср.), установлено среднее обложеніе между пошлинами для выдѣ- 
ланныхъ кожъ и кожаныхъ издѣлій. Въ связи съ защитою кожевеннаго произ
водства были разсмотрѣны пошлины съ дуби льн ы хъ  в ещ еств ъ . Согласно 
общему началу, принятому при пересмотрѣ тарифа, на дубильныя вещества, 
привозимыя въ порошкообразномъ состояніи, установлено нѣсколько большее 
обложеніе въ видахъ содѣйствія водворенію у насъ ихъ измельченія. Для 
дубильныхъ же веществъ, привозимыхъ въ естественномъ состоянии, пошли
на, въ интересах'}, развитія кожевеннаго дѣла, понижена еъ 7 до 5 к. зол. 
съ пуда. Равнымъ образомъ нослѣдовало пониженіе пошлинъ (съ 2 р. 50 к. 
зол. до 30 к. зол. съ пуда) натакіе дубильные экстракты (каштановый, гем- 
локовый и др.), которые имѣютъ широкое примѣнепіе въ кожевенномъ дѣлѣ.

Въ статьѣ о м ягкой  р у х л яд и  увеличены пошлины на наиболѣе доро- 
гіе мѣха, и измѣнено распредѣленіе мѣховъ по отдѣльнымъ пунктамъ статьи, 
дабы установить возможно правильное соотвѣтствіе между размѣромъ пош
лины и цѣнностью разныхъ сортовъ мѣха.

3. По группѣ лѣсного  то вар а , д ер ев ян н ы х ъ  и ко р зи н н ы х ъ  издѣ- 
лій  сдѣланы слѣдующія главнѣйшія измѣненія: отнесено къ пошлиннымъ 
товарамъ д ерево  п росты хъ породъ в ъ  обтесан н ом ъ  и распиленн ом » 
видѣ , съ цѣлью поощрить обдѣлку лѣса внутри страны; повышены ношлины 
на плотничную  и бочарную  работу. По отдѣлу корзинн ы хъ издѣлій 
пошлинные оклады приведены въ большее соотвѣтствіе со стоимостью и со- 
вершенствомъ выдѣлки издѣлій, сообразно чему вмѣсто двухъ окладовъ пре*' 
няго тарифа: одпого весьма малаго (18, 24 и 55 к. зол. съ  п уд а  по сор
тамъ), а другого очень высокаго (1 р. 5 к. зол. съ ф унта) установлено ни
сколько промежуточныхъ окладовъ въ 60 к ., 5 р., 15 р., 25 р. и, наконецъ. 
40 р. зол. съ пуда. Существенное повышеніе охраны предоставлено выс- 
ш и м ъ  сортам ъ столярн ой  и токарн ой  работы. Значительно увеличены 
пошлины на м ебель, которая, по прежнему тарифу, пропускалась какъ сто
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лярная работа съ 25%  надбавкою на обивку. Но тарифу 1891 г. мебель 
выдѣлена въ особое подраздѣленіе съ пошлиною въ 6 р. зол. съ пуда, въ 
случаѣ привоза съ черновою обивкою или плетеньемъ, и въ 10 р. зол. съ 
пуда— съ окончательною обивкою тканями или кожею. Сверхъ того, въ видахъ 
ноощренія возникшаго производства буковой гнутой  мебели, установлена 
на нее увеличенная пошлина и притомъ на мебель не только въ собранномъ, 
но и въ разобранномъ видѣ, дабы не поощрять сборки здѣсь иностраннаго 
подготовленная матеріала.

4. Въ группѣ кер аы и чески х ъ  м атер іал о в ъ  и и зд ѣ л ій  признано 
благовременньшъ оказать поощреніе добычѣ и подготовкѣ нѣкоторыхъ необ- 
ходимыхъ въ керамическомъ дѣлѣ сырыхъ матеріаловъ, встрѣчающихся въ 
достаточныхъ количествахъ. Соотвѣтственно этому, обложены пошлиною въ
2 коп. зол. съ пуда глины , въ завод ском ъ  и стр о и тел ьн о м ъ  дѣлѣ  
употребляем ы й, допускавшіяся но прежнему тарифу къ безпошлинному 
привозу, и распространена на всѣ границы пошлина въ 3 коп. зол. съ пуда 
па ги п съ  въ к у ск ах ъ , ж и рн ую  и зв есть  и на ж ж ены й мѣлъ н т а л ь к ъ  
въ кускахъ, которые ранѣе облагались пошлиною только по границѣ Бал
ийская моря. Вмѣстѣ съ тѣмъ усилено нѣсколько обложеніе ц ем ен та, нѣ- 
которыхъ сортовъ ф аян со в ы х ъ  и зд ѣ л ій , иредметовъ изъ огнеупорн ой  
глины, кирпича съ поливою , м аіолики . По статьѣ о гончарныхъ издѣліяхъ 
вмѣсто двухъ ставокъ: одной очень умѣрешюй (26 коп. зол. съ пуда), а дру
гой—значительно высшей (1 р. 30 к. зол. съ пуда), назначены три, посте
пенно возрастаюіція, ставки въ 30 к ., 75 к. и 1 р. 50 к. зол. съ пуда, соот- 
вѣте/гвенно цѣнности и степени отдѣлки издѣлій.

По отдѣлу с т е к л я н н а го  и зе р к а л ь н а г о  производства обращено 
•еобое вниманіе: 1) на значительный привозъ изъ-за границы гладкихъ тонко- 
стѣнныхъ сервизныхъ издѣлій, а равно маломѣрныхъ зеркальныхъ стеколъ, 
> 2) на слабое у насъ развитіе производства зеркальныхъ стеколъ большой 
*ѣры. не смотря на достаточно покровительственную на эти стекла пошлину. 
Нъ устраненію перваго, неблагоприятная для отечественнаго производства 
«вленія. въ тарифѣ усилено обложеніе стек л я н н ы х ъ  то н ко стѣ н н ы х ъ  
вздѣлій и м алом ѣрны хъ зе р к а л ь н ы х ъ  с тек о л ъ . По вопросу о пошлинѣ 
ва, зеркальныя стекла большой мѣры принято на видь, что причина неудо
влетворительная развитія ихъ производства въ Россіи заключалась въ допу
щенной прежнимъ тарифомъ значительной разницѣ въ обложеніи, съ одной 
бороны, зеркальныхъ стеколъ ш ли ф ован н ы хъ  и п о л и р о ван и ы х ъ , пош
лина съ коихъ взималась съ мѣры п о вер х н о сти , а съ другой— сы ры хъ, 
Указанной обработкѣ не подвергшихся, которыя оплачивали пошлину съ 
®ѣса. Вслѣдствіе сего у насъ стало развиваться передѣлочвое производство 
Ио обработкѣ привозимыхъ изъ за-границы сырыхъ стеколъ. Къ устраненію 
*»кого неправильная хода дѣла въ новомъ тарифѣ пошлина съ сырыхъ зер- 
**льныхъ стеколъ также устаиоплена съ мѣры поверхности, при чемъ пеоб- 

Ч»сті 2-1. 12
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ходимая для аихъ скидка—противу пошлинъ на стекла обработанный— раз- 
считаиа такимъ образомъ. чтобы не получалось преміи на обработку у насъ 
иностранныхъ сырыхъ стеколъ.

5. На группу х и м и ч ески х ъ  продуктовъ обращено особое внимаше въ 
тарифѣ 1891 г ., тѣмъ болѣе, что по тарифу 1868 г. за химическою про
мышленностью признавалось лишь служебное значеніе по отношенію къ дру- 
гимъ отраслямъ производства, вслѣдствіе чего пошлины на химическіе 
продукты были назначены въ весьма умѣренномъ размѣрѣ, и съ того времени 
статьи этой группы совокупному пересмотру не подвергались.

Изъ числа собственно химическихъ товаровъ болѣе или менѣе суще- 
ственнымъ измѣненіямъ въ пошлинныхъ окладахъ подверглись: хлористы й 
к а л ій  и сѣ р и о ки сл о е  кали во всякомъ видѣ, а равно хлористы й каль- 
ц ій  неочищенный, пропускавшіеся по прежнему тарифу безпошлинно, а по 
тарифу 1891 г. обложенные 15 коп. зол. съ пуда. Затѣмъ увеличена охрана 
до 20 к. съ пуда сырыхъ: н аф тал и н а , ф енола и бен зола, и понижена 
до того-же размѣра пошлина на а н тр а ц е н ъ  (пропускавшійея ранѣе съ пош
линою въ 2 р. 40 к. съ пуда). Пониженіе пошлины на антраценъ, при одно- 
временномъ повышеніи пошлины на антрахинонъ (съ 2 р. 40 к. до 4 р. зол. 
съ пуда) имѣло цѣлью поощреніе кореннаго производства а л и за р и н а  изъ 
первичнаго матеріала—антрацена, по отношеиію къ коему антрахинонъ являлся 
полуфабрикатом^ Съ цѣлью поощрить разработку имѣющихся у насъ мѣсто- 
рожденій сѣры  и вмѣстѣ еъ тѣмъ побудить нашихъ заводчиковъ перейти 
къ добыванію сѣрной кислоты изъ сѣрныхъ колчедановъ, чѣмъ достигалось- 
бы значительное удешевленіе этого продукта, являющагося основнымъ мате- 
ріаломъ въ химическихъ производствахъ, тарифомъ 1891 г. установлена 
впервые пошлина на сѣру неочищенную. Но такъ какъ извѣстныя у насъ 
залежи сѣры находятся лишь въ Дагестанѣ и Закаспійской области, изъ 
которыхъ могли-бы съ удобствомъ снабжаться только южные районы, то 
покровительственная пошлина съ сѣры (въ размѣрѣ 5 коп. зол. съ пуд») 
установлена лишь для портовъ Чернаго и Азовскаго морей. Но остальной же 
границѣ -пошлина назначена въ болѣе умѣренномъ размѣрѣ (2 коп. зол. съ 
пуда), дабы не стѣснить химической промышленности, въ сѣрѣ нуждающейся, 
такъ какъ переходъ, при выдѣлкѣ сѣрной кислоты, отъ сѣры къ к о л ч е д а н а » »  

требуетъ затрать и времени для соотвѣтственнаго приспособленія заво
довъ и находится въ зависимости отъ близости къ нимъ залежей колче
дановъ, отъ удобствъ доставки, отъ большаго или меныиаго с о д е р ж а н ія  

въ колчеданахъ мѣди, отъ увеличивающейся выгоды ихъ переработки и пр. 
Въ видахъ поощренія производства у насъ зем л еу д о б р и тел ь п ы х ъ  ту- 
ковъ , безъ стѣспенія ихъ распространены, столь полезнаго для з е м л е д ѣ л і я ,  

въ особенности въ нечерноземныхъ мѣстностяхъ, привозъ означенныхъ веществъ 
въ естественномъ видѣ, а равно кости сырой и томасовыхъ шлаковъ немоло- 
тыхъ, сохраиенъ въ тарифѣ 1891 г. безпошлинный, на кость же сырую, ф о ° "



фориты и томасовы шлаки м олоты е, установлена пошлина въ 2 коп. зол. 
еъ пуда брутто; на суперфосфатъ, кость обработанную сѣрной кислотой, а 
также землеудобрительные компосты и пудреты всякіе ношлина назначена въ
5 коп. зол. съ пуда бр., и, наконецъ, кость жженая, костяная, зола, костя
ной уголь обложены наивысшею пошлиною въ 12 коп. зол. съ пуда бр. 
Винный кам ень, который получается у насъ въ изобиліи, какъ побочный 
продуктъ винодѣлія, подчиненъ, смотря по степени обработки, различнымъ 
окладамъ такимъ образомъ, чтобъ, съ одной стороны, защитить выдѣлку гото
вая  продукта, а съ другой — не поощрять этой выдѣлки изъ привоз
наго сырья (пошлины повышены: на винный камень сырой съ 26 коп. до
60 коп. зол., на очищенный еъ 26 коп. до 2 руб. 40 коп. зол., на рвот
ный камень съ 2 руб. 40 коп., до 4 руб. и на винно-каменную кислоту съ
4 до 5 р. зол. съ нуда). Пошлина на соду повышена съ 40 до 55 коп. зол. 
съ пуда, потому что хотя предшествовавшее въ 1886 г. усиленіе ея защиты 
(съ 15 к. на кристаллическую и 30 к. на калцинироваішую до однообразной 
етавки въ 40 к.) имѣло послѣдствіемъ сокращеніе ея привоза, но но отно' 
шенію къ внутреннему производству онъ оставался все еще весьма значи- 
телыіымъ (около 700 тыс. пуд. въ годъ). Иритомь-же иностранный продуктъ, въ 
виду перепроизводства за границею, продавался по недопустимымъ для русскаго 
производителя цѣнамъ. Между тѣмъ, водвореніе въ Россіи собственнаго содо
вого производства, и нритомъ по способу Леблана, представляется весьма 
важнымъ, такъ какъ при этомъ способѣ получаются имѣющіе большое зна- 
ченіе химическіе продукты. Х л о р н ая  и з в е с т ь  тарифомъ 1891 г. защищена 
70 коп. зол. съ пуда (вмѣсто прежнихъ 44 к.) какъ въ видахъ содѣйствія 
развитію у насъ содоваго производства, такъ и по соображенію со стоимостью 
ея приготовленія въ Россіи и за границею. По вопросу объ обложенш уксус- 
наго порош ка обращено вииманіе на установленіе надлежащ ая соотвѣтствія 
frb пошлинахъ на этотъ продуктъ и фабрикатъ изъ него— у ксу сн у ю  кис
лоту, такъ какъ въ Россіи иыѣются всѣ условія для нолученія уксусная 
иврошка, а между тѣмъ при прежнемъ тарифѣ возникло въ Царствѣ Поль
скомъ передѣлочное производство для передѣлки иностраннаго порошка. При 
чримѣиеніи статьи о хи м и чески хъ  и ф а р м а ц е в ти ч е с к и х ъ то в а р а х ъ о с о б о  
непоим енованны хъ выяснилось, что по этой статьѣ очищались продукты 
весьма разнообразной цѣнлости, и что по отношенію къ нѣкоторымъ изъ 
нихъ пошлина въ 2 р. 40 к. зол. съ пуда оказывалась недостаточною дли 
поощренія внутренняго производства. Поэтому въ тарифѣ 1891 г. изъ статьи 
°fa особо непоименованныхъ товарахъ были выдѣлены продукты, требовавшіе 
большей охраны (соли серебра, золота, платины и платиновыхъ металловъ

пошлинѣ въ 8 р. зол. съ иуда; кислоты: бензойная, дубильная, лимонная, 
°рѣшковая, пирогалловая, салициловая, фосфорная, хромовая — къ пошлинѣ.
61 в р. зол. съ пуда и т. д.). По л ѣ со тех н и ческо м у  д ѣ лу  обращено 
особое внимапіс па поощреніе добычи га р п іу с а  (съ 13 к. до 40 к. зол. съ пуда)

12*
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и ски п и д ар а  (съ 40 к. до 60 к. зол. съ пуда), такъ какъ водвореніе j 
насъ въ широкихъ размѣрахъ и на раціоналъньіхъ началахъ добыванія про
дуктовъ сухой перегонки дерева (особенно въ обильной хвойными лѣсамі 
сѣверо-восточной полосѣ Россіи), по нраву, относилась къ кореннымъ отрас- 
лямъ промышленности, возбужденіе коихъ составляло одну изъ главныхі 
задачъ тарифа 1891 г. Но отдѣлу к р а с о к ъ  и кр аси л ьн ы х ъ  вещ ествъ  
измѣненія въ тарифѣ не имѣли столь кореннаго и разнообразнаго характера, 
какъ по другимъ отдѣламъ химической группы, такъ какъ статистическія 
даішыя показывали, что быстро развивавшіяся у насъ производства: кра
сильное, набивное и отдѣлочное все болѣе и болѣе удовлетворялись красиль
ными матеріалами внутренняго приготовленія. Усиленіе охраны допущено 
лишь на нѣкоторые препараты, имѣющіе существенное значеніе въ промыш
ленности и приготовленіе коихъ внутри страны желательно было водворить 
вполнѣ прочно, таковы: и ск у сствен н ы е  пигменты , п олучаем ы е изъ 
п родуктовъ  п е р его н к и  газовой  смолы (повышеніе съ 15 до 17 р. зол. 
съ пуда), у л ь тр ам ар и н ъ  и л а зу р ь  (новышеніе съ 2 р. 65 к. до 3 р. 30 к. 
зол. съ пуда), я р ь -м ѣ д я н к а  и другія мѣдныя кр аск и  (повышеніе для 
яри съ 3 р. 30 к. до 4 р. зол. съ пуда, а для другихъ мѣдныхъ красокъ 
съ 2 р. 20 к. до 4 р. зол. съ пуда).

6. Въ группѣ рудъ и м и н ер ал ьн аго  то п л и ва  сдѣланы слѣдующія, 
главныя измѣненія: обложены пошлиною сѣ рн ы е колчеданы  (1 к. зол. съ 
пуда), дабы поощрить ихъ выработку внутри страны, какъ необходима«) 
матеріала для выдѣлки сѣрной кислоты; а съ цѣлью предупредить водвореніе 
къ намъ сѣрныхъ колчедановъ изъ заграницы, собственно для выплавки мѣди, 
постановлено, что съ указанною пошлиною допускаются лишь колчеданы, 
содержание до 2%  чистой мѣди, съ тѣмъ, что колчеданы съ большимъ содер- 
жаніемъ мѣди оплачпваютъ по 2 '/2 кол. зол. за каждый излишній процента 
мѣди. Въ этомъ-же смыслѣ упорядочено обложеніе м ѣдны хъ рудъ , а равно 
мѣднаго обгара и мѣдныхъ ш л а к о в ъ , которые по прежнему тарифу были 
отнесены къ одинаковой пошлинѣ съ мѣдью, а по тарифу 1891 г. обложены 
пошлиною въ 2*/2 к. зол. за каждый лроцентъ чистой мѣди, въ пудѣ ихъ 
содержащейся.

Выше было объяснено, по какимъ основаніямъ въ 1890 г. обложеніе 
кам енн аго  у гл я  и ко кса  въ южныхъ портахъ было временно усилено на 
40°/0 (что составляло для угля 4,2 к. зол., а для кокса 6,3 к. зол. съ пуда)- 
Ири пересмотрѣ тарифа это обложеніе продлено до 1-го іюля 1892, года, и 
за симъ, во вниыаніе къ тому, что каменноугольная промышленность на югѣ 
не установилась еще на вполнѣ лрочныхъ основаніяхъ. съ указаннаго срока 
пошлины окончательно установлены: въ размѣрѣ 4 коп. зол. съ пуда камен
наго угля и 6 коп. зол. съ пуда кокса.

7. По группѣ м еталловъ  не въ  д ѣ лѣ  съ особымъ вниманіемъ Р»3" 
смотрѣнъ вопросъ о пошлилахъ съ чугуна. Такъ какъ опытъ показалъ, что



установленные въ 1887 г. размѣры этихъ пошлинъ оказывались въ случаѣ 
существенная улучшенія курса недостаточными для надлежащая сдержи- 
ванія заграничнаго привоза чугуна, а между тѣмъ пошлинное огражденіе 
этой отрасли промышленности успѣло возбудить предпріимчивыя силы страны, 
причемъ всякое ослабленіе означенной охраны могло-бы удручающимъ обра- 
80ыъ повліять на развитіе этой важнѣйіпей отрасли металлургическая дѣла, 
то по отношенію къ чугуну признано необходимымъ сохранить въ новомъ 
тарифѣ надбавку въ 20% , установленную временно въ 1890 г. Сообразно 
съ симъ. пошлины съ чугуна опредѣлены: въ 30 коп. зол. съ пуда чугуна, 
привозимая моремъ, и въ 35 коп. зол. съ пуда чугуна, привозимая по запад
ной сухопутной границѣ. При этомъ опредѣлена особая возвышенная пош
лина въ 50 коп. зол. съ пуда па спеціальные сорта чугуна: марганцевый, 
кремнистый и хромистый, по соображенію еъ высшею цѣною этихъ сортовъ. 
иолучающихъ въ послѣднее время все большее распространепіе въ металлур
гической промышленности.

Пошлины на ж елѣ зо  и стал ь  измѣнены въ соотвѣтствіи съ пошлиной 
иа чугунъ, причемъ сообразно основному началу новая  тарифа выдѣлены къ 
высшему обложенію: нѣкоторые сорта ф асон н аго  желѣза, ранѣе пропускав- 
шіеся на равнѣ съ сортовымъ веякимъ, и ли стовое  топкое (свыше № 25 
по бирмипгамскому калибру). Послѣдпимъ постановленіемъ имѣлось въ виду 
поощрить коренное у насъ производство жести, которая при прежнемъ та- 
рифѣ. при покровительственной пошлинѣ на жесть и недостаточномъ обло
жена тонкихъ желѣзпыхъ листовъ, выдѣлывалась почти исключительно изъ 
привозныхъ лиетовъ.

8) Нъ группѣ маш инъ, производство которыхъ у насъ развивалось 
несравненно медленнѣе другихъ отраслей промышленности, допущено лишь 
небольшое усиленіе охраны, дабы пе слишкомъ стѣснить производства, въ 
машинахъ нуждающаяся (сохранена, съ округленіемъ, надбавка въ 20% вве
денная въ 1890 г.). Что касается сельскохозяйственныхъ машинъ, то въ виду 
затруднительная положепія нашей земледѣльческой промышленности удер
жание для нихъ пошлинной надбавки 1890 г. не признано возможпымъ и на 
эти машины оставлена пошлина въ 70 к. з. съ пуда, онредѣленная въ 1887 г. 
По тѣмъ же соображеніямъ назначена уменьшенная пошлина (1 р. 40 к. з. 
п  «уда вмѣсто 2 р. з.) для локомобилей привозимыхъ при сложныхъ моло- 
тнлкахъ. Эта же уменьшенная пошлина опредѣлена: а) на косы, серпы , 
ножницы для стри ж ки  овец ъ , гр аб л и , лопаты  и т. п ., и б) на инст
рументы ручн ы е д ля  рем еслъ , ху д о ж ествъ , ф абри къ  и зав о д о в ъ ,— 
Дабы обезпечить возможпо дешевое пріобрѣтеніе этихъ пеобходимьіхъ орудій 
’РУДа.

9) По группамъ п ряд и л ьп ы х ъ  в е щ е с т в ъ  и и здѣ л ій  изъ нихъ 
обращено внимапіе на то обстоятельство, что конечные продукты этой группы 
оказывались, вообще, достаточпо охраненными прежними тарифами и поэтому
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представлялось своевременныыъ принять мѣры къ возбужденію добычи у насъ 
сырья, нужнаго для этихъ издѣлій, а также переработки его въ полуфаб
р и к а т . Съ цѣлыо оказапія покровительства хлопковому дѣлу въ пашихъ 
среднеазіатскихъ владѣніяхъ, въ тарифѣ 1891 г. пошлина еъ хлопка-сы рца 
повышена съ 1 р. до 1 р. 20 к. з. съ иуда (по сухопутной границѣ, соот- 
вѣтствепно, съ 1 р. 15 к. до 1 р. 35 к. з.) *) По отношенію къ д ж у тѣ , кон
курирующей съ туземными прядильными матеріалами. установлено болѣе 
правильное соотноіпеніе между пошлинами на джуту сырецъ и на джутовыя 
ткани, такъ какъ нри обложеніи ихъ ио прежнему тарифу развивалась нере- 
дѣлочная промышленность издѣлій изъ привозной джуты- Въ отдѣлѣ ш ерсти 
получило дальнѣйшее развитіе начало установленное впервые въ 1882 году, а 
именно: пооіцреніе выдѣлки у насъ необходимая для обраіценія шерсти сырца 
въ пряж у полупродукта—шерсти чесаной въ лентахъ. Оказывалось, что при 
соотношеніи въ пошлинахъ на сырецъ, чесанку и гіряжу, установленномъ 
прежними тарифами, возрасталъ привозъ чесанки. Между тѣмъ, какъ уже 
объяснено выше, надлежащая охрана производству у насъ чесаной шерсти 
имѣетъ весьма существенвое значеніе, не только для прядилень, дабы онѣ 
были поставлены въ независимое отъ заграничная полупродукта положеніе, 
но и для отечественная овцеводства, доставляющая потребное для обраіце- 
нія въ чесанку сырье. Поэтому соотношение въ пошлинномъ обложепіи шерсти 
сырой, чесаной и пряденой измѣнено, въ тарифѣ 1891 г .. такимъ образомъ, 
что разница между чесанкою и пряжею уменьшена, а разница между сырой 
шерстыо и чесаной—увеличена. Это достигнуто сохраненіемъ въ тарифѣ пош- 
дипъ на сырецъ и пряжу въ прежнихъ размѣрахъ (2 р. з. съ иуда сырца и
9 р. з. съ пуда пряжи) и повышеніемъ пошлины на промежуточный продуктъ,— 
шерсть чесацую въ лентахъ,—съ 4 р. 50 к. до 5 р. 50 к- з. съ пуда.

По отдѣлу ш елка приняты въ тарифѣ 1891 года мѣры къ пооіцренію 
развитія у насъ крутильнаго производства, еъ цѣлью обезпеченія самостоя
тельная развитія шелко-ткацкой промышленности, которая находилась въ 
зависимости отъ заграничныхъ производителей крученаго шелка. Въ этихъ 
видахъ пошлины на ш елковую  пряж у установлены въ тарифѣ 1891 г. въ 
размѣрѣ 40 р. з. съ пуда некрашенной и 56 р. з. съ пуда крашенной (вмѣ- 
сто прежнихъ 16 и 32 р. з. съ пуда). Но дабы шелко-ткацкое наше произ
водство не было поставлено сразу въ стѣсненное положеніе значительнымъ 
повышеніемъ цѣнъ на потребный ему матеріалъ, пока не устроятся въ дос- 
таточномъ размѣрѣ крутильни, означенныя пошлины опредѣлепо взимать посте
пенно: до 1-го ш ля 1893 года въ размѣрѣ 30 р. и 40 р. з. съ пуда и лишь 
съ этого времени въ полномъ установленномъ тарифомъ 1891 года размѣрѣ»

Изъ вышеприведешіыхъ усматривается, что отличительною чертою новаго
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тарифа явилось предостав.іеніе возможно равномѣрнаго покровительства всѣмъ 
нуждающимся въ немъ отраслямъ нашей промышлености и притомъ во всѣхъ 
стадіяхъ производства, начиная отъ добычи сырья, обращенія его въ полуфабри
ката и кончая выдѣлкою наиболѣе дорогихъ издѣдій. Болѣе или менѣе существен- 
ныя повышепія ставокъ имѣлн мѣсто лишь для немногихъ производствъ, которыя 
оказывались недостаточно еще огражденными отъ иностранной конкурренціи. 
Въ цѣляхъ фискалыіыхъ не было допущено иовышеній; напротивъ того, но очень 
многимъ статьямъ тарифа, для которыхъ ставки были признаны или слишкомъ 
высокими по отношенію къ цѣнноети и потому не оправдывающими своего 
поощрительная значенія, или вслѣдствіе развитія данная производства, 
могущими быть къ выгодѣ потребителей уменьшенными,—онѣ понижены, въ 
особенности по еравпенію съ установленными Именнымъ Высочайшимъ ука- 
зомъ 16-го августа 1890 я д а  окладами.
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