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С настоящего тома начинается публикация экономических
работ Д . И. Менделеева — гениального химика и крупнейшего»
для своего времени русского экономиста.
Первая экономическая работа Д. И. Менделеева «О совре
менном развитии некоторых химических производств в приме
нении к России и по поводу Всемирной выставки 1867 года»
является своеобразным научным отчетом о поездке на Все
мирную выставку в Париж в 1867 г. Она написана Д . И. Мен
делеевым на заре развития мировой химической промышлен
ности, когда еще не было многих химических производств (на
пример: производства аммиака, синтетического каучука*
пластмасс, искусственных органических красок и т. д.). Такой
важнейший химический продукт, как фенол, в то время
использовался только как дезинфицирующее средство. Двига
тели внутреннего сгорания также еще не были изобретены, и
вопрос о нефтяной промышленности рассматривался лишь
с точки зрения получения средств для освещения и отопления.
Эта работа Д. И. Менделеева, несомненно, имеет весьма
важное значение. Интересуясь новыми способами производства
различных химических продуктов, он очень внимательно изу
чил экспонаты Всемирной выставки в Париже и, кроме того*
осмотрел много различных французских, немецких и англий
ских химических (содовых) заводов. Подробно описывая изу
ченные способы производства, Д. И. Менделеев сообщает
интересные данные о ценах и элементах калькуляции, дает
экономическую характеристику технологии и условий произ
водства.
В этом обзоре, одновременно с описанием изученных спо
собов производства, Д . И. Менделеев рекомендует систему
мер, могущих способствовать развитию и совершенствованию
в России целого ряда отраслей химической промышленности.
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Не случайно эта книга вызвала большой интерес, тираж
ее быстро разошелся и «успех превзошел ожидания». В конце
жизни Д . И. Менделеев следующими словами оценил эту
•свою первую экономическую работу: «Особое значение имели
главы о содовом и нефтяном производстве. Меня с того вре
мени стали слушать в этих вопросах».
При чтении отдельных страниц работы «О современном
развитии некоторых химических производств» может возник
нуть ложное впечатление, якобы Д . И. Менделеев переоцени
вал технические достижения Запада, призывая Россию подра
жать Западной Европе и копировать ее опыт. Однако внима
тельный анализ этой работы исключает подобное толкование
высказываний Д . И. Менделеева. Ему, прежде всего, был дорог
приоритет русской науки и практики. В частности, он указы
вает на,права первенства России в вопросах технологии пере
работки нефти на Бакинском заводе в 50-х годах прошлого
века и сожалеет, что эти достижения русской технической
мысли остались неизвестными.
В других местах работы Д. И. Менделеев говорит, что,
«несмотря на блистательное начало» в деле отечественного
производства поташных солей, добычи хромпика, обработки
сланцев и т. д., эти промышленные изделия, благодаря кон
серватизму русских купцов и промышленников, еще «к стыду
нашему привозятся из-за границы».
Уже в этой первой экономической работе Д. И. Менделеева
больше всего беспокоит, что неисчерпаемые богатства России
лежат «почти не початые», и он, как великий русский патриот,
ратует за всемерное промышленное развитие своей Родины.
Д. И. Менделеев, описывая мировые достижения химиче
ской промышленности, показанные на Парижской выставке
в 1867 г., больше всего интересуется вопросами создания по
добных отечественных производств, а не импортом зарубеж 
ных химических товаров в Россию. Необходимо, кроме тогб,
напомнить, что эта работа Д. И. Менделеева относится к пе
риоду, когда Россия только еще вступала в полосу своего про
мышленного развития после падения крепостного права.
Некоторых пояснений требуют и те места работы Д. И.
Менделеева, которые касаются районов Средней Азии. Его за 
мечания в отношении Туркмении, острова Челекен и берегов
Каспийского моря нельзя толковать как одобрение коло
ниальной эксплоатации местного населения. Д . И. Менде
леев лишь отмечал прогрессивность для своего времени при
соединения к России Средней Азии и берегов Каспийского
моря как обеспечивающих возможность широкого разведения
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хлопка в Туркестане и бурного развития добычи нефти
в районе Баку. Он понимал, что это должно дать новый
толчок и экономическому и культурному росту как всей
России в целом, так и этих национальных окраин в част
ности.
В XVIII томе печатаются и две другие экономические ра
боты Д. И. Менделеева, связанные с выработкой нового та
моженного тарифа 1891 г.: 1) «Связь частей общего таможен
ного тарифа» и 2) «Добавления к докладной записке, относя
щейся к связи частей таможенного тарифа».
Существенны некоторые факты из истории формирования
экономических воззрений Д. И. Менделеева, приведшие его
к таким ярко выраженным протекционистским работам, как
указанные выше две докладные записки. Основные этапы раз
вития экономических интересов Д. И. Менделеева в этом на
правлении могут быть кратко охарактеризованы по данным
лично им написанных биографических заметок и замечаний
к списку сочинений.
К 1863 г. относится начало практического знакомства
Д . И. Менделеева с русской промышленностью. В этом году
он совершил первую поездку в г. Баку для изучения нефтя
ных промыслов. Вся дальнейшая научная деятельность Д. И.
Менделеева была направлена на решение практических проб
лем, связанных в той или другой мере с развитием отечествен
ной нефтяной, каменноугольной, железоделательной и хими
ческой промышленности. В 1866 г. начались его работы
в области сельского хозяйства и впервые в России им организо
ваны опыты по применению химических удобрений в земледе
лии. «Они важны для меня, — писал Д. И. Менделеев, —
потому что оправдывают все мое дальнейшее отношение
к промышленности».
Свои первые мысли о необходимости протекционизма
в России Д. И. Менделеев относит к 1870 г. Так, по поводу
сообщения в Вольном Экономическом обществе об «Обществе
для содействия сельскохозяйственному труду», он пишет:
«Эти мысли тогда очень занимали меня, думалось призвать
к самодеятельности. Пора на то, видно, еще не пришла, если
на то внимания никто не обращал. Так я мучился долго, убе
гал и в убежище чистой науки — не помогло. Кончил тем, что
увидел одну возможность — покровительством создавать но
вый класс людей и новую чуткость, а те спят и по сейчас
Здесь мои первые экономические мысли».
В 1876 г. Д. И. Менделеев ездил в Северо-Американские
Соединенные Штаты, посетил выставку в Филадельфии я неф
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тяные месторождения в Пенсильвании. По возвращении на
Родину он много читал по экономическим вопросам, в част
ности к 1877 г. относится его биографическое замечание: «П е
реходное это было для меня время, многое во мне изменилось,
тогда я много читал о религиях, о сектах, по философии, эко
номических статей». В 1882 г. Д . И. Менделеев произнес речь
на промышленном съезде в Москве, напечатанную в виде
статьи «Об условиях развития заводского дела в России», по
поводу которой он впоследствии писал: «Считаю, что с этого
момента мое отношение к промышленности России получает
ясную определенность, сказавшуюся в 1890— 1899 гг.».
В связи с выработкой нового таможенного тарифа, к работе
над которым Д. И. Менделеев был привлечен в сентябре
1889 г., он -подготовил печатаемую в настоящем томе доклад*
ную записку и добавления к ней. Дальнейшие результаты
своей деятельности в этой области Д. И. Менделеев изложил
в капитальном экономическом исследовании «Толковый та
риф», который публикуется в XIX томе.
Докладная записка «Связь частей общего таможенного
тарифа» и «Добавления к докладной записке о связи частей
общего таможенного тарифа» были составлены Д. И. Менде
леевым как членом Совета торговли и мануфактур и как чле
ном специальной правительственной таможенной комиссии.
Их не знал широкий круг читателей, так как они были напе
чатаны лишь для служебного пользования. Эти докладные за
писки сыграли весьма существенную роль при выработке та
моженного тарифа 1891 г., ибо в них была целеустремлен
ность и полнота плана.
В своих докладных записках о пересмотре таможенного
тарифа Д.И . Менделеев выступает как решительный сторон
ник промышленного переустройства России. Его, прежде
всего, интересуют «коренные дела» развития русской про
мышленности, особенно таких ее отраслей, как каменноуголь
ная, железоделательная и химическая. Особое внимание он
обращал на развитие производительных сил Донбасса и на
мероприятия, способствующие организации там каменноуголь
ной, железоделательной и химической промышленности. Одно
временно он указывал на неисчерпаемые природные богатства
не только Донбасса и Кривого Рога, но также и Урала, Баку,
Степного края (Казахстана) и Сибири.
Учитывая огромные природные ресурсы России, Д . И. Мен
делеев, со свойственной ему настойчивостью, не уставал ука
зывать на неограниченные возможности страны в деле ее про
мышленного преобразования.
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При чтении этих работ Д. И. Менделеева, однако, становится
очевидным, что он все же не сумел провести необходимого
различия между задачами промышленного переустройства
страны и вопросами,
связанными с развитием капита
лизма в России. В силу мелкобуржуазных иллюзий, которые
были свойственны Д . И. Менделееву при рассмотрении неко
торых экономических вопросов, ему остались непонятными за
коны капиталистического развития и антагонистические проти
воречия между интересами труда и капитала в условиях капи
талистической системы производства. Он не видел, например,
что «общественное зло» капиталистической системы есть ре
зультат коренных противоречий между буржуазией и
пролетариатом, возникающих из системы «наемного раб
ства».
В частности, Д . И. Менделеев ошибочно полагал, что обще
ственные и социально-экономические недостатки капиталисти
ческой системы хозяйства могут быть «излечены» средствами
технической политики и мерами, поддерживающими мелкое
производство и препятствующими созданию монополий.
Ему остались непонятны законы капиталистического разви
тия, неизбежно ведущие к победе крупного производства и,
в конце концов, приводящие к господству монополий.
Д. И. Менделеев видел только отдельные недостатки
капиталистической системы хозяйства. Его беспокоила «труд
нейшая задача современности», состоящая в «конфликте» труда
и капитала, но он не видел всей глубины противоречий капи
талистического способа производства и не понимал, что «обще
ственное зло» этой системы могло быть уничтожено только
революционными средствами, путем разрушения самой капи
талистической системы. Неправильно Д. И. Менделеев пони
мал и природу «мануфактурных кризисов», которую он видел
в периодических неурожаях. Причина ж е капиталистических
кризисов заложена в основном антагонистическом противоре
чии капиталистической системы производства — в противоре
чии между общественным способом производства и частным
характером присвоения общественного продукта.
Д. И. Менделеев был против господства крупного капи
тала. Он ратовал за мероприятия, обеспечивающие возмож
ность развития промышленных производств, принадлежащих
представителям мелкого и среднего капитала, возлагая в этом
отношении надежду на русское царское правительство. Он не
видел того, что это правительство, как верный слуга класса
капиталистов и помещиков, могло проводить и проводило
только политику, диктуемую крупным капиталом.
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Нельзя не отметить также высказываний Д . И. Менде
леева о роли природных условий в экономическом развитии
страны. Сравнивая природные условия в США и России» он
указывает на более благоприятные природные условия в США,
не оговаривая относительность этих преимуществ. Для патри
архальной России и молодой капиталистической страны США
это положение, в известной мере, было правильным. Однако
промышленное развитие СССР, страны социализма, и США,
страны монополистического капитала, наглядно показывает,
что природные условия — вещь относительная, так как их зна
чение существенно меняется с изменением общественного спо
соба производства.
Д . И. Менделеев, защищая промышленный путь развития
России, характеризует сельскохозяйственное производство
как «азартную игру». Однако неправильным будет понимание
некоторых его замечаний, например о «случайности урожаев»,
как свидетельство того, что он, якобы, стоял на позиции непо
бедимости сил природы. Подобного рода замечания Д. И. Мен
делеева характеризуют лишь всю отсталость русского дорево
люционного сельского хозяйства. Д . И. Менделеев верил
в силу науки и знания, в победу человека над природой, и
в ряде его работ имеется большой количество ценных замеча
ний, наглядно говорящих о прекрасном понимании им воз
можностей преобразования природы. Таковы, например, его
указания о значении лесонасаждений в степи, о роли химичек
ских удобрений в деле создания высоких и устойчивых уро
жаев и о других мероприятиях, получивших широкое приме
нение только в практике нашего социалистического сель
скохозяйственного производства и поднявших наше кол
лективное земледелие на самый высокий в мире уровень раз
вития.
Необходимо особо подчеркнуть, что в печатаемых в этом
томе докладных записках, связанных с пересмотром таможен
ного тарифа, Д. И. Менделеев в основном всемерно отстаи
вает промышленный путь развития России.
В этих записках Д . И. Менделеев изложил стройную
систему экономической политики, основные положения кото
рой сводятся к следующему: 1) Россия переросла земледель
ческий период своего развития; 2) фабрично-заводские дела,
более чем какие-либо Другие промыслы, «отличают современ
ную экономическую эпоху от прежде бывших»; 3) усилия
начинателей в области новых промышленных производств
всегда могут быть подавлены сильным иностранным соперни
чеством.
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Поэтому главными задачами русской промышленной поли
тики того периода следовало, по Д. И. Менделееву, считать:
1) охрану и возбуждение отечественной промышленности и,
в первую очередь, горного дела, — «без возбуждения горного
дела нельзя возбудить правильный рост промышленности, кла
дущий каменный уголь и переработку железной руды в основу
развития всей промышленности и всякого рода производитель
ных сил страны»; 2) «таможенные пошлины могут служить
вызовом к возбуждению внутренней промышленности»; 3) осо
бенно важно установить достаточно высокие таможенные
ставки для того, чтобы обеспечить промышленную перера
ботку ископаемого сырья в чугун, железо, сталь, щелочи, кис
лоты и краски; промышленные изделия и продукты, имеющие
начало от ископаемых, «следует и легко возможно не ввозить
в Россию»; 4) необходимо отправлять за границу отечествен
ное сырье как ископаемое, так и растительное {лес, лен, хло
пок, зерно и т. д.) только в переработанном виде и притом
только на русских судах; 5) «возбуждение скотоводства не
менее важно, чем фабрично-заводской промышленности», ибо
« . . . развитие животноводства — это своего рода фабричнозаводская переработка растительного сырья»; 6) таможенная
политика должна обеспечить наибольшее развитие русской
фабрично-заводской промышленности не только для удовле
творения внутренних потребностей страны, но и для вывоза,
так как «один Донецкий бассейн, — по выражению Д. И. Мен
делеева, — в состоянии отопить углем, оковать железом, засы
пать содою всю Западную Европу».
Эти положения Д. И.%Менделеева были ярким выражением
русского протекционизма. В докладных записках они получили
свое наиболее отчетливое выражение. Не случайно один из
крупных политических деятелей того периода—Η. Ф. Даниель
со н — писал в письме Ф. Энгельсу 12 марта 1892 г. о том, что
Менделеев находится в первых рядах протекционистов.
Несколько раньше он послал Ф. Энгельсу работу Д. И. Мен
делеева «Толковый тариф» (вероятно первый выпуск, содержа
щий первые четыре главы). Ф. Энгельс посылку получил и
в ответном письме от 15 марта того же года писал Η. Ф. Д а 
ниельсону: «Очень Вам благодарен за многочисленные при
сланные мне статьи и журналы, — работа Менделеева оказа
лась наиболее интересной».1 В этом ж е письме Ф. Энгельс
писал: «Если она (Россия,— ред.) оградила себя стеной по1 Переписка Маркса и Энгельса с русскими политическими деятелями.
Госполнтиздат, М., 1946, стр. 126—127.
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правительственных пошлин, то это вполне естественно, ибо
конкуренция Англии принудила к такой политике почти все
большие страны».
Движимый глубокой любовью к своей Родине, Д. И. Мен
делеев в этих докладных записках, так ж е как и несколько
позднее в «Толковом тарифе», изложил целую систему эконо
мических мероприятий, направленных на всемерное развитие
производительных сил России, имеющих целью превращение
-ее в могущественную державу, экономически и политически
независимую, с мощной промышленностью и развитым сель
ским хозяйством, основанными на применении новейших
достижений научной и технической мысли.
Эта обширная экономическая программа была осуще
ствлена в России в значительно больших масштабах, чем об
этом мечтал Д . И. Менделеев, но только после победы Вели
кой Октябрьской социалистической революции, в годы сталин
ских пятилеток.
Работы Д. И. Менделеева, публикуемые в настоящем томе,
печатаются в соответствии с подлинниками, без каких-либо
изменений.
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Список моих сочинений,
томах.
Нумера, подчеркнутые, и
статьям, которые я считаю
могу их пригнать своими.

помещенных в этом и следующих
стоящие слева <*>, относятся к тем
настолько самостоятельными, что
Два и три раза подчеркнуто то,

что я считаю более важным.
Февр[аль] 1899 г. Д. Менделеев.
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(Книга эта была написана мною быстро,
——“ и успех ее превзошел все мои ожидания,
потому что чрез год я сам не мог найти
экземпляра. Д оход д[епартамен]та по
крыл даж е расходы на мою команди
ровку. Особое значение имели главы о
ходовом и нефтяном производствах.
Меня: с того времени стали слушать в
этих делах.

27. О современном развитий_некоторых химичес киX_iiрои з 1ю д ст BjipH менe iш и к России и
но поводу Всемирной выставки 1867 г.
(в Париже). Издание департамента тор
говли и мануфактур 1867.
1003/2

О В ЗО РЬ

in· H l км
Î867

года,

1 ,

'■

.

О СОВРЕМЕННОМУ Р А З В И Т О
НФКОТОРЫХТЬ

ЙЧЕСКЙХЪ ПРОИЗВОЛСТВЪ.
ω

д

€АHKTIfЕТЕРБУРГК
ТИПОГРАФИЯ ТОВАРИЩЕСТВА »0 БЩЕСТВЕИНАЯ ЯОЯЬЗА”,

π» Moitrtu Ä δ.

«ses.

i ;

О СОВРВНИШОМЪ РАЗВИТШ

rn n W W k à M ^ » А :Р ;» .^ С Т -0 Д
;

ЩЙСТ»)5й»Л

lift МОЙН** у K p y w r a рынка, Jâ Ä,

■ν:::|§ΐ" с ш й г п е т е ё б ш ’ъ .
*887.

/v: ^

О СОВРЕМЕННОМ РАЗВИТИИ НЕКОТОРЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПРО
ИЗВОДСТВ, В ПРИМЕНЕНИИ
РОССИИ И ПО ПОВОДУ ВСЕ
МИРНОЙ ВЫСТАВКИ 1867 ГОДА

к

Статья профессора Д . М е н д е л е е в а
На Парижской всемирной выставке 1867 года предметы
искусств и этнографические занимали гораздо большее про
странство, чем произведения промышленности. Можно навер
ное сказать, что выставка первых потребовала от экспонентов
не только больше хлопот, но и больше расходов, чем выставка
предметов промысла.
Нельзя ж е считать за выставку промышленности, в обыч
ном смысле этих слов, ни эти изящные, всюду рассеянные
в парке, беседки, киоски, сельские домики, ни эти громадные
оранжереи и акварии, которые видны в закрытом саду, ни эти
мавританские, египетские и мексиканские дворцы, ни это мно
жество кофейных и трактиров разных наций. От преобладания
этого рода предметов выставка получила особый характер,
какого не имела до сих пор ни одна выставка промышлен
ности.
На первый взгляд может показаться, что чрез это париж
ская выставка приобрела вид предприятия для привлечения
публики, потеряла в своем серьезном значении. С одной сто
роны это замечание, пожалуй, и верно, но ему не должно при
давать общего смысла. Стоит припомнить, что существуют же
в отдельности и этнографические, и художественные, и цветоч
ные и тому подобные выставки, что произведения этого рода
составляют такие ж е ветви промышленности, как и выварка
соли, тканье и делание машин. Эти последние не носят только
на себе того характера каждого производителя, коим обладают
предметы первого рода. Стоит далее вникнуть в то, что про
мыслы и торговля могут извлечь немало пользы от этого со
поставления с предметами изящных искусств и с произведе
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ниями, характеризующими народный характер. Подражая им,
придавая им законченность и дешевизну, промыслы могут со
действовать развитию благоденствия в разных углах мира.
Несомненно, что в общем идеале благополучия нельзя раз
делить те два класса потребностей и отвечающих им промыс
лов, какие история довольно резко разграничила и которые на
парижской выставке тесно между собою перемешались.
Все это оправдывает и то, что этнографии и искусству дано
почетное место на промышленной выставке и даж е то, что
они получили здесь преобладание. Едва ли даж е это не пока
зывает направления к лучшему в деле промышленных выста
вок.
Говорю об этом широком предмете в начале отчета об не
большой части промышленности, потому что на долю ее доста
лись одни из самых невидных мест. Немало посетителей
выставки прошли и обходили ее, не заметив тех предметов,
описанию которых посвящена предлагаемая статья. Сперва
этнография, потом изящные искусства, потом машины, ткани,
продукты металлургии и сельского хозяйства, — вот главные,
резко выдающиеся предметы выставки. Среди них, хотя и
в особом ряду, в порядке расположены предметы химических
производств. Этот ряд помещений почти всегда был пуст, редко
в нем видно было быстро проходящих посетителей, заглянут
и спешат смотреть на другие предметы. Это потому, конечно,
что здесь не видно снаружи и резко новизны, доброты, что это
предметы незаконченные для употребления, не имеющие боль
шей частью ни форм, ни тех свойств, какими привлекают все
оконченные предметы многих других отделов. Краска, только
проявившись на ткани, стекле или фарфоре, привлечет к себе
внимание; свеча, лак, соль или масло могут быть оценены
правильно только после испытания.
Таково уж е свойство большей части продуктов химических
производств. Оттого-то и мало посетителей в их отделе. По
этой ж е причине самый внимательный осмотр предметов этого
рода нередко дает весьма мало результатов. Здесь всего важ
нее не осмотр продукта, выставленного за стеклом, не оценка
его, потому что она невозможна без продолжительного ряда
исследований, здесь всего важнее определение роли известных
уж е практике продуктов, отыскание продуктов, получающих
новое значение, объяснение новых способов, которыми выра
батываются разные вещества. Узнать последнее на самой
выставке возможно или из рассказов фабрикантов, если слу
чай доведет встретиться с ними, или из разных печатных источ
ников, если способы эти уже сделались достоянием техниче
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ской литературы. Научные химические сведения стоят почти
всегда впереди технических, химик в лаборатории приготовит
материалы чище и лучше, чем техник. Научные данные дают
толчок технике (еще нет полустолетия, как это совершилось
в огромных размерах), но они составляют только малую долю
7ого, что нужно знать для техника. Необходимее всего узнать
ему приемы для того, чтобы те или другие способы превраще
ния сделать с малым расходом работы. Химик может весьма
порядочно и легко выделить серу из остатков содового произ
водства. Но если следовать его приемам, то сера эта обойдется
дороже привозной из Сицилии. Оттого содовые остатки бро
саются, их почти нигде не перерабатывают. Нужно узнать спо
соб, допускающий данную обработку, при малом расходе, спо
соб технически выгодный, требующий мало топлива, воды и
других побочных материалов, выполнимый при возможно
малом числе рабочих,— словом, выгодный способ.
Затем технику нужно сведение о приборах, в которых про
изводится превращение веществ. Устройство печей, котлов
и т. п. на химическом заводе есть дело первостепенное. Одни
заводы не находят возможным выгодно сгущать большую
часть соляной кислоты, отделяющейся при производстве соды,
дают ей улетать в воздух, тогда как другие успевают всю ее
поглощать и выгодно сбывают. Это зависит чаще всего от за
мены большого числа ценных сгустительных глиняных буты
лей одною или двумя коксовыми башнями.
Наконец, технику необходимо приноровиться к местным
условиям, к ценам топлива, к потребностям сбыта, даже к не
которым искусственным требованиям рынка, чтобы найти сбыт
товару. Так, например, беру его опять из содового производ
ства, потому что имел случай изучить его более подробно: так,
например, содовые заводы почти всюду принуждены превра
щать свою соляную кислоту в хлор, то есть белильную известь,
потому что не находят близкого рынка для соляной кислоты;
но заводы, расположенные в местности, где развита свеклоса
харная промышленность, сбывают всю свою кислоту этим
заводам для оживления или очищения костяного угля. Где
потребители соды имеют ближние рынки, они готовят много
бедной соды: кристаллической и нечистой; им выгодно. А за
водчик, отправляющий свою соду далеко, всю ее старается
превратить в прокаленную и едкую соду, потому что при этом
отправка обходится чуть не вдвое дешевле.
Вот эти-то все данные-— о приемах, приборах и условиях
производства — для техника весьма важны. Их на выставке
не высмотришь. Их можйо узнать только на самом заводе.
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Потому-то мне и желательно было посетить возможно боль
шее число заводов. Успеть в этом было возможно, благодаря
тому стечению заводчиков и химиков, какое можно было встре
тить на выставке. Посещение заводов особенно поучительно
было для той преимущественной цели, для которой составлена
вся книга, а именно для пользы нашим заводчикам. В произ
водствах механических и особенно в производствах, дающих
законченный товар, например, машину, ткань, инструмент, это
не столь необходимо, там часто перемена формы, узора, ткани
составляет всю суть дела, — их можно узнать на выставке,
даж е часто видеть в деле, в самом здании выставки. Химиче
ские производства, дающие сырые материалы для столь мно
гих ветвей промышленности, имеют в этом отношении совер
шенно другой характер. Указать формы здесь неважно. Что
за важность в том, что один английский экспонент выставил
свечи с особым расширением нижней части, назначенным для
облегчения вставки свечи в подсвечник? Какую пользу извле
чет наш заводчик от перечисления сортов и оттенков ультра
марина, выставленного в нынешнем году? Ему нужно знать
способы приготовления, если они новы или еще не распростра
нены в России, ему необходимо видеть возможность хорошей
выгоды при учреждении того или другого рода промышлен
ности у нас в России.
Эти основные мысли руководили мною при посещении
выставки и при составлении предлагаемых статей. Притом я
старался лучше сказать о немногом, но настолько подробно,
сколько дозволили разные обстоятельства дела, чем говорить
обо всем многом, что удалось узнать и видеть на выставке.
Выбираю потому химические производства, наиболее важ
ные для России в настоящее время, по крайней мере, по моему
мнению, и останавливаюсь на них с тою степенью подробности,
какая возможна по существу предлагаемой книги. Такими
производствами должно считать:
1) Производство истинных, так называемых химических,
заводов, где приготовляются серная и соляная кислоты, сода
и белильная известь. Особенной важности заслуживает для
России производство соды.
2) Производство поташных солей, особенно важное по тому
отрицательному значению, какое оно имеет для наших много
численных производителей поташа.
3) Производство минеральных осветительных материалов,
особенно керосина и парафина, как такая промышленность,
для которой некоторые местности России особенно приличны
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по их богатству сырыми материалами, необходимыми для про
изводства.
4) Производства, основанные на переработке сала и масла,
как те, которым восток и юг России дают все необходимое.
5) Производство искусственных удобрений, что необходимо
для оживления нашего сельского хозяйства.
6) Приемы и приборы нагревания, особенно в применении
к хлебопечению.
Чтобы показать экономическое и коммерческое значение
хотя некоторых производств, о которых буду говорить, при
вожу несколько цифр.
Содовые заводы Англии приготовляют разных содовых
продуктов ежегодно ιπο меньшей мере на 25 миллионов рублей,
производительность их удвоилась в последние 10 лет. Они
доставляют одной соды около 17 миллионов пудов.
Франция, Германия и Бельгия доставляют ежегодно, по
крайней мере, такое ж е количество содовых продуктов.
Значение солей калия видно из того, что одна местность
Германии — Стассфурт, где открыты не так давно ископаемые
соли калия, отпустила их в прошлом году до 8 миллионов
пудов. Одна Россия отпускает за границу до 700 тысяч пудов
поташа. Едва ли будет ошибочно положить, что 10 миллионов
пудов поташных солей ежегодно потребляется в Европе, ценою,
по крайней мере, на 12 миллионов рублей.
Значение нефтяной и парафиновой промышленности видно
уж е из того, что Северная Америка отсылает в Европу, по
крайней мере, 10 миллионов пудов нефти и керосину. Привоз
из других мест и переработка смолистых углей и сланцев, гор
ною воска, асфальта и т. п. доставляет едва ли менее этого же
количества, так что ценность получающихся осветительных
и смазочных минеральных масл в европейской торговле дости
гает громадной цифры 80 миллионов рублей.
Торговля искусственными удобрениями в одной Франции
достигает до оборота 15 миллионов рублей.
Эти цифры дают некоторое понятие о большом значении
тех, повидимому, незначительных продуктов, о которых идет
речь. Если сравнить их общую ценность с тем, что стоят, на
пример, получаемые металлы, то можно видеть, если не пере
вес общей ценности первых, то почти равенство, а между тем
производство металлов и привлекает к себе больше капиталов
и обращает на себя внимание правительства и обществ, тогда
как производство химических заводов часто проходит совер
шенно незамеченным.
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Причину этого должно искать в том, что большинство
химических производств еще весьма молодо, недостаточно из
вестно массам, да еще мало и лиц, близко знакомых с ними.
Металлы знакомы всем из ежедневной жизни, а продукты
химических заводов имеют большею частью специальное на
значение и являются в обращении нередко в виде значительно
измененном или же служат только для превращений других
предметов, имеющих обыденное значение, например для тка
ней. Д аж е об существовании многих громадных химических
заводов публика не имеет никакого понятия, потому что их
продукты нередко в обыденную жизнь совершенно не попа
дают или являются только редко в малых количествах, не
дающих никакого понятия о громадности потребления таких
веществ. В пример можно привести: купоросное масло, соду,,
селитру, масло для смазки и множество других.
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Главный продукт заводов этого рода есть сода. Она тре
буется для множества фабрик, заводов и промыслов.
Наибольшее же количество ее идет на мыловарение, на
стеклоделие, на очистку керосина и тому подобных минераль
ных осветительных жидкостей и на белку тканей. Ныне нельзя
себе и представить развитой промышленности без потребления
соды. Правда, поташ может заменять ее во многих случаях,
как он заменяет ее у нас на мыловаренных заводах, но это не
выгодно и должно быть сколь возможно скоро прекращено.
100 пудов поташа даж е у нас стоят около 200 рублей, а 77 пу
дов прокаленной соды, которые заменяют 100 пудов поташа,
стоят не более 150 рублей. Соду можно иметь всевозможных
сортов. Ее легко получить даж е в состоянии совершенной
чистоты, и в продаже кристаллическая сода весьма чиста.
Поташ вполне очистить считается до сих пор делом почти не
возможным не только для техника, но даже и для химика.
К этим причинам должно прибавить главную, заставившую
Запад Европы давно производить для своей промышленности
соду, а оставить поташ, которым мы пока еще продовольствуем1
1
Пайные количества различных веществ, об которых будет идти речь
в этой статье, суть следующие: сера 32, железный колчедан 60, серни
стый газ 64, серная кислота 98, безводная сернонатровая соль 142, пова
ренная соль 117, безводная прокаленная сода 106, едкий натр 80, кри
сталлическая сода 286, хлористый водород (безводная соляная кислота)
73, хлор 71, белильная известь 127. Следовательно, если бы продукты
были вполне чисты и превратились бы вполне Друг в друга, то из
60 пудов колчедана получилось бы 98 пудов купоросного масла, ношло
бы в дело 117 пудов поваренной соли, получилось бы 142 части сернонатровой соли или 106 пудов прокаленной соды и 127 пудов сухой бе
лильной извести. В основании практики лежат эти числа, но в действи
тельности они бывают иными от нечистоты первоначальных и происходя
щих веществ н от неполного превращения. Приложенные цифры служат,
однако, пределом, к которому практика может н стремится подойти.
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многие наши заводы, если не ввозим (до IV2 млн пудов) за
граничной соды. Эта причина та, что соду можно выгодно
получить из совокупности ископаемых продуктов, всюду почти
имеющихся: поваренной соли, известняков, колчеданов и угля,
тогда как поташ добывается, и по сих пор почти исключи
тельно, из золы растений: древесной и травяной.
Истребление лесов, истощение почвы естественными солями
и происходящая оттого дороговизна растительной золы и
поташа давно уже настали для Западной Европы. Они, если не
всюду, то во многих уже местах начались и у нас. Не говоря
ни о чем другом, учреждение содового производства у нас
принесло бы пользу России тем уже одним, что замедлило бы
обеднение почвы поташными составными частями и останав
ливало бы, по невыгодности, истребление растительности для
одной добычи поташа, что еще и по сих пор у нас не состав
ляет редкого явления.
Содовое производство имеет тем важнейшее техническое
значение, что оно не обходится и не может обойтись без неко
торых других химических производств, имеющих самостоятель
ное и весьма важное значение. Соду фабрикуют из поваренной
соли. Увеличение потребления соли содействует усовершен
ствованию ее добычи и чрез то ее удешевлению. Поваренная1
соль обрабатывается серною кислотою.
Оттого на содовом заводе всегда готовится серная кислота.
А ее приготовление неизбежно для многих других произ
водств, — без нее не существовало бы множества других за
водов. Для соды готовят ее огромнейшие массы, оттого-то, где
есть содовый завод — там серная кислота дешева. От действия^
серной кислоты на соль образуется сернонатровая соль и со
ляная кислота. Сернонатровая соль идет на стеклоделие, на
приготовление соды, а соляная кислота находит свои примене
ния, о которых речь будет далее. Таким образом, содовый,
завод есть в то же время производитель кислот: серной и
соляной. Щелочи же и кислоты суть те химические вещества,
которые оказывают на множество других веществ наисильней
шее изменяющее действие — их-то и требуют чаще всего дру
гие промыслы от химических заводчиков. Оттого обыкновенно*
содовые заводы всюду называются просто химическими заво
дами.
Таким образом, по самой сущности дела содовый завод,
есть обширный производитель щелочей и кислот. Он иногда
есть и потребитель части своих продуктов, а именно соляной
кислоты, которая сама но себе находит только незначительное*
потребление в технике.
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■На большинстве содовых заводов употребляют соляную
кислоту для приготовления хлора и белильной извести.
Последняя идет, как известно, для беления тканей. Где
нет, как у нас, содовых заводов, — там не может существовать
с выгодою и фабрикация белильной извести. Оттого-то к нам
и везут белильную известь из-за границы (до 60 тыс. пудов),
равно как и соду. Сен-Гобенский химический завод в Шони
во Франции фабрикует белильную известь почти исключи
тельно для наших московских и владимирских мануфактур.
Немногие заводы, .как, например, шёнингенский химический
завод около Брауншвейга, имеют выгодный сбыт своей соля
ной кислоте, например для оживления животного угля. (Иные
заводы расходуют свою соляную кислоту для обработки костей
и для получения из них клея). В виде белильной извести цент
нер (около 3 пудов) соляной кислоты в 21° дает этому заводу
только около 50 копеек валового доходу, а в виде (очищенной
от серной кислоты) самой соляной кислоты продается за рубль.
Но таких выгодных условий потребления немного. Отдравки
соляная кислота, по своей дешевизне, не выдерживает. Белиль
ная же известь (цена центнера около 6 рублей) может выдер
жать перевозку, а потому ее и фабрикуют обыкновенно на
химических заводах. Еще недавно было много заводов, осо
бенно в Англии, которые бросали соляную кислоту, если не
всю, то почти всю, выпуская ее с дымом в воздух. Но тот вред,
который несомненно заметен на растительности окружающих
мест, заставил все почти правительства издать правила для
химических заводчиков о поглощении всей почти соляной кис
лоты, а потому ныне еще более удешевился этот материал.
Из всего этого видно, что содовый или химический завод
производит следующие продукты:
серную кислоту,
сернонатровую соль,
соляную кислоту,
соду в разных видах,
белильную известь.
Все заводы, которые я посетил в бытность мою за границей,
производили все эти продукты, и большинство экспонентов
представило на выставку все их вместе.
Многие заводы фабрикуют и другие сродные продукты, как
это видно из перечисления главнейших заводов Англии, Фран
ции и Северной Германии, представивших свои продукты на
парижской выставке. Это перечисление даст нам повод сде
лать несколько замечаний о некоторых из выставленных про
изведений содовых заводов и представит случай описать неко
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торые мелкие производства, укрепившиеся на содовых заво
дах разных стран.
Экспоненты Англии были многочисленны, и неудивительно.
В Англии содовое производство впервые приняло значитель
ные размеры и достигло нынешнего состояния, хотя открытие
способа производства и принадлежит изобретательности фран
цузской. Англия имеет около 50 содовых заводов и произво-.
дит в год разных видов соды около 300 OQO тонн или около
18 000 000 пудов на сумму, по крайней мере, 25 млн рублей,
для чего на заводах работает около 10000 рабочих.1 Если
прибавить к этим цифрам производство продаваемых: белиль
ной извести, серной и соляной кислот, то цифру ценности
должно увеличить, по крайней мере, еще на 7 млн рублей еж е
годно.
Производительность соды развита преимущественно в Лан
кашире и в дистрикте Тайн ( Тупе). Таким развитием содовой
промышленности Англия обязана следующим главным усло
виям:
1) Соль, извлекаемая в этом королевстве, совершенно сво
бодна от всякого акциза и надзора, чего нет ни в одном из
других европейских государств. Англия потребляет для своих
содовых заводов около 325 000 тонн поваренной соли, что
соответствует тому количеству соли, которое употребляют
в год около 40 млн жителей. Это количество (около 20 млн
пудов соли) немногим только меньше всего количества соли
(27l/s млн пудов), извлекаемой в России,2 и составляет боль
шую часть того количества поваренной соли (579 000 тонн),
которая вываривается и извлекается в Англии.
2) Естественные богатства Англии топливом, которое идет
на содовых заводах в значительнейшем еще количестве, чем
соль.
3) Коммерческие отношения Англии к континенту дают
возможность сбыта большого количества изготовленных про
дуктов. В 1865 г. Англия вывезла за границу:
Соды едкой и п р о к а л е н н о й ....................................
Кристаллической соды ................................................
Двууглекислой сод ы ....................................................

Квинталов

На сумму
фунт, стерл·

1 799 637
641 442
131 715

842 170
199 376
82 400

1 Средняя поденная цена рабочего на химических заводах (10 час.
работы) в Нькжестле 4*/г шиллинга (около 1 7 а руб.).
2 В России потребляется около 34 млн пудов соли, но около 7 млн
привозится из-за границы, частные лица добывают до 12 млн пудов,
казна до 15 млн пудов.
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пли всего около 7 миллионов пудов, на сумму, по крайней
мере, 8 миллионов рублей.
В последнее десятилетие заметно возрастание вывоза соды
из Англии. В 1856 г. вывезено около 4 млн пудов соды,
а в 1866 году около 9 млн пудов.
Считаю нелишним привести расчет стоимости главных со
довых продуктов в Англии, по сообщениям Шанделона. Для
1000 пудов сернонатровой соли:
550 пудов колчедана с 46% серы, по 13 рублей
за тонну в 60 п у д о в ........................................около 119 руб.
32 пуда чилийской селитры по 103 рубля за
т о н н у ................................................
. . .
»
55 »
375 пудов поваренной соли по 2 руб. 70 коп.
за т о н н у ............................................................
»
40 »
•550 [пудов] угля (по 1 руб. 50 коп. за тонну) и
кокса (по 4 рубля за тонну) всего около . .
»
18 »
45 пудов купоросного масла для разложения
чилийской селитры, считая по заводской
ц е н е ...................................................................
»
15 »
Плата раб о ч и м ........................................................
»
40 »
Ремонт и расходы управления почи поровну
»
63 »
Заводу обходится 1000 пудов сернонатровой
с о л и ....................................* .......................... около 340 руб.

В Бельгии эта цена, по крайней мере, в 11*3/2 (раза выше.
Цена 1000 пудов соды в 52%:
1500 пудов сернонатровой с о л и ........................ около 510 руб.
1550 пудов известняка по 2 руб. 40 коп. тонна
»
62 »
2300 пудов угля и к о к с а .......................................
» 60 »
Плата р а б о ч и м ...........................................................
» 70 »
Укупорка ...................................................................
» 50 »
Ремонт и общие расходы .......................................
» 70 »
Цена 1Ö00 пудов соды в 52 ',0 . . . . * . . . около 820 руб.

В Бельгии цена эта достигает 1 400 рублей.
Перечисляю в порядке английского каталога замечатель
нейших экспонентов Англии:
AUhusen and Sons . Завод в Newcastle upon Tyne.1 Фабрика
старинная и одна из больших. Еженедельное потребление
сырья (по отчету самой фабрики) на этом заводе есть следую
щее:
1 Название фирм и адресы, если они известны, мы будем означать
8 большей части случаев на языке страны, к которой относится эксшь
цент, что может быть полезно для могущих произойти сношений.
3

Д . И. М енделеев, т. XVIII
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Каменного у г л я ...........................................................
Колчедана.......................................................................
Чилийскойс е л и т р ы .....................................................
М е л у ...............................................................................
С о л и ...............................................................................
М а р га н ц а.......................................................................
Известняка дляи з в е с т и ..............................................

2 250 тонн
350 »
10 «
900 »
450 »
100 »
125 »

Производство завода еженедельно состоит в следующем:
500 тонн сернонатровой соли, что соответствует 375 тоннам
соды прокаленной.
Эта сода превращается, смотря по требованию торговли*
в разные виды соды, не превышая еженедельно:
450 тонн кристаллической соды,
150 » очищенной соды углекислой,
НЮ “ » двууглекислой соды,
л0 » едкой соды.

Завод производит еженедельно, кроме того, около 110 тонн
белильной извести. Рабочим еженедельно выдается около
1250 ливров или около 9000 рублей. Из выставленных предме
тов особенного внимания заслуживает едкий натр в 60 и 70%
содержания. Англия отправляет много этого продукта в раз
ные страны Европы, но ни один экспонент не выставил едкого
натра столь чистого и однородного, по крайней мере на вид,
как та фирма, о которой идет речь. Прочие выставленные
предметы — сернонатровая соль, сода кристаллическая и про
каленная, так же как и белильная известь, — на вид очень
доброкачественны.
Chance Brothers and С° (near Birmingham). Эта фирма из
вестна своим стеклянным заводом около Бирмингема. Ее пред
ставители сделали немало улучшений в этом деле. Вероятно,
как в Сен-Гобене во Франции, химический завод выстроен
здесь сперва для удовлетворения потребности стеклянного за
вода. Этим заводом выставлены: сода прокаленная (сода аш),
очищенная и двууглекислая, также нашатырь и тому подоб
ные.
Gaskell, Deacon and С° (Widnes, Lancashire) выставили от
личные продукты содового производства: соду, сернонатровую
соль и белильную известь. Они отправили сюда, конечно,
только твердые продукты своего завода, который пользуется
в своей местности очень хорошею славою. Выставленный
кусок соды отличался такими размерами, однообразием и
чистотою, что ему подобного не было во всей выставке.
W. Gossage and Sons (Widnes near Warrington). Сам Госсаж известен своими сведениями по содовому делу и своим
обширным мыловаренным заводом. Для него-то он имеет и
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содовое производство. Ныне, кроме мыла, Госсаж выставил
едкий натр, получаемый им по новому способу, а именно
состоящему в следующем.
В большой шахтенной печи помещают и раскаляют кварц*
а потом пропускают пары поваренной соли и воды; образую
щаяся соляная кислота улетает, а в печи остается кремнена
тровое соединение (растворимое натровое стекло), которое
растворяют в кипящей воде и обрабатывают угольною кисло
тою, чтобы получить соду и кремнезем. Это объяснял сам
г. Госсаж. На выставке стоят образцы стекла и соды, добытых
этим способом, и экспонент уверяет, что производство в боль
шом уж е виде имело удачу. Трудно, впрочем, думать, чтобы
этот способ приготовления соды оказался выгоднее обыкно
венного леблановского способа, хотя здесь и бросается в глаза
отсутствие потребления оеры и приготовления серной кислоты*
а также избегается и образование тягостного для заводчиков
огромного количества содовых остатков. Сера и серная кис
лота в этом способе, так сказать, заменяются кремнеземом*
находящимся всюду и возобновляющимся при производстве.
Полагаю впрочем, что этот способ не будет в состоянии со
перничать с нынешним способом, по причине неполного раз
ложения соли и неполного превращения кремнезема в стекло*
что должно происходить потому, что тела эти, действуя Друг
на друга, находятся в двух весьма различных состояниях: соль
в виде паров, разбавленных воздухом и водяным паром*
а кремнезем в твердом состоянии. Ожидать здесь скорого*
чистого и полного химического взаимнодействия невозможно.
Конечно, возможно устройство печи, непрерывно действующей*
вроде доменной, но нельзя думать, что такие печи, стоющие*
как известно, дорого, выдерживали бы долгую кампанию. Они
должны сильно страдать от действия происходящего щелоч
ного вещества. Впрочем идея г-на Госсажа, требуя проверки
относительно технической выгодности сравнительно с обыкно
венным способом, научно верна, и те реакции, на которых
она основана, уж е давно хорошо известны. Кстати можно упо
мянуть здесь, что и в прежнее время и в новейшее предложено
много способов изготовления соды из поваренной соли. Мно
гие из этих способов были испытаны и не оказались удовлет
ворительными. Впрочем, главную причину технической не
удачи всех других способов должно искать, по моему мнению,
в простоте и удобстве способа Леблана. Ohr добра добра не
ищут — составляет принцип массы заводчиков. И з предложен
ных способов есть некоторые сложные, например способы
Walter Welton'a, но есть и довольно простые.
3*
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The Jarrow Chemical Company (South Shields). Эта компа
ния выставила, кроме содовых продуктов, серноватистонатро
вую соль очень хорошего достоинства. Производство этой по
следней соли на заводах началось в последние годы, и здесь
опять Англия стоит впереди других. Соль эта идет в значи
тельных количествах для фотографии, для устранения или
остановки разрушающего действия хлора, особенно при от
белке бумажного теста, для извлечения серебра из руд и для
протрав.
В этом отношении весьма важно то, что серноватисто-глино
земная соль осаждает на ткани очень чистый глинозем, без
подмеси окиси железа, чего не достигают, употребляя уксусно
глиноземную протраву. Об значении всей этой новой фабрика
ции можно судить уж е из того, что в одном дистрикте Тайн
фабрикуют ныне {по показанию Cail) до 400 тонн (около
24 000 пудов) серноватистонатровой соли, на сумму около
60 000 рублей. Особенно замечательна выставка серноватистых
солей:
Walker Alcaly Company в Ньюкестле (Newcastle upon Tyne).
Валькер много содействовал (равно как и Е. Копп) значитель
ному распространению серноватистых солей в технике. Спо
собы фабрикации этой натровой соли довольно просты, и по
тому соль дешева. Ее приготовляют или из серноватистоизве
стковой соли, чрез смешение ее раствора с раствором солей
натра (угольною или серною) или прямо из сернонатровой
соли. В первом случае серноватистоизвестковую соль приго
товляют обыкновенно из остатков содового производства. Эти
остатки содержат сернистый кальций. Их оставляют на воз
духе и потом обрабатывают водою, извлекающею сернова
тистоизвестковую соль. Получающийся слабый раствор должно
сгущать очень осторожно, особенно под конец. По охлаждении
сгущенного раствора выделяются кристаллы серноватисто
известковой соли. Иногда и это лучше: прямо полученный из
содовых остатков раствор серноватистоизвестковой соли сме
шивать с раствором соды: угольноизвестковая соль садится,
а серноватистонатровая соль остается в растворе, который
можно безопасно выпаривать. Если ж е приготовление серно
ватистонатровой соли производится прямо из сернонатровой
соли, то ее сперва прокаливают с углем д л я . превращения
в сернистый натрий, а потом подвергают действию сернистого
газа до тех пор, пока не получится раствор, имеющий слабо
кислую реакцию. Тогда раствор отстаивают, сливают и при
бавляют раствора сернистого натрия до ♦ получения средней
реакции.Затем жидкость подогревают, отстаивают (выделяется
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часть серы) и выпаривают до кристаллизации, которая проис
ходит при охлаждении. Упомянутые способы получения серно
ватистонатровой соли ясно показывают, что эта соль должна
быть отнесена к продуктам содовых заводов, и надо полагать,
что когда ее потребление возрастет, все содовые заводы ста
нут приготовлять эту соль из содовых остатков. Это будет от
личным исходом для содовых заводчиков, которым некуда де
вать содовые остатки. А должно думать, что потребление и
применение серноватистонатровой соли будут возрастать
весьма быстро, особенно для замены уксусной кислоты при
окраске тканей. Двусернистонатровая соль, предлагаемая для
этой цели, едва ли может соперничать в цене с серноватисто
натровою солью, если последнюю станут готовить из содовых
остатков. Преимущество должно остаться за серноватисто
натровою солью, потому что она хорошо кристаллизуется и
потому легко может быть очищена и перевезена, а покупатель
может иметь ясные признаки достоинства товара, судя по его
кристаллическому виду.
Не желая напрасно удлинять статью, не перечисляю дру
гих содовых экспонентов Англии, тем более, что многие заме
чательные заводы не выставили своих произведений. Перехожу
затем к экспонентам Франции.
Французы выставили произведения своих содовых заводов
с полнотою гораздо большею, чем все другие нации — они
дома и потому могли легко это сделать. Производительность
французских содовых заводов, впрочем, едва ли может стоять
в ряду с английскими, но сколько-либо достоверных цифр
в этом отношении мне не удалось достать. Упомяну о важней
ших французских заводах, остановлюсь на тех, которые посе
тил в последнее время и при этом опишу, чтобы не возвра
щаться впоследствии, некоторые мелкие производства, укре
пившиеся при этих заводах.
Содовый завод Сен-Гобенской компании в Шони (Etablisse
ment de la soudière de Chauny, depart. Aisne). Завод лежит на
север от Парижа, часа четыре езды по железной дороге за
Кокипьенем. Благодаря внимательности директора этого за
вода г. Юзигльо {Usiglio), мне удалось посетить его и видеть
многие из тех приемов, какие не употребляются на других за
водах. Этот обширный завод устроен был сперва в малом
виде для потребностей известной зеркальной Сен-Гобенской
фабрики. Мало-помалу он развился до нынешнего своего со
стояния. В этом принимали участие лучшие и известные фран
цузские химики, начиная с Гей-Люссака, и теперь в дирекции
компании участвуют весьма известные химики, а потому
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не мудрено, что здесь можно видеть много своеобразного.
Завод дает такие выгоды акционерам, что в последние 20 лет
уплатил капитал уже два раза и ежегодно еще развивается.
Завод этот производит кроме соды очень много чистой серно
натровой соли для выплавки зеркального стекла, купоросное
масло, бертолетову соль и белильную известь. Последняя осо
бенно много доставляет заводу выгод. Большая часть ее идет
за границу и особенно в Россию. Положение завода, впрочем,
таково, что все сырые продукты доставляются более или
менее издалека. Это произошло оттого, что завод сперва был
добавлением Сен-Гобена, который отстоит от Шони около
15 верст. Соль берут каменную с берегов Рейна. Ее привозят
по железной дороге в измельченном уже виде — молотую;
часть соли доставляют в очищенном виде, и она идет на при
готовление чистой сернонатровой соли, для плавки зеркаль
ного стекла. Особенно избегается при этом подмесь железа,
которая придавала бы стеклу окраску. Известь, свинец и ка
менный уголь привозят из Бельгии. Часть колчедана также
идет из Бельгии. Этот колчедан крупный и при разбивке не
крошится и потому более удобен для обжигания. Сообщение
с Бельгиею водяное. Завод стоит на канале. Вот это-то соеди
нение водяного и железного путей сообщения и дает возмож
ность выгодного существования завода, несмотря на отсут
ствие сырых продуктов на месте производства и несмотря на
то, что большая часть этих продуктов вывозится из Германии
и Бельгии. Только часть колчедана, но сыпучего, идет из
Лиона, да отличные глиняные сосуды приготовляются на
месте в соседстве завода. Эта близость гончарного завода
весьма полезна заводу — многие части приборов употреб
ляются глиняные, и бою при доставке нет. Доставка сырых и
отвозка готовых продуктов облегчены ветвями железной
дороги, проходящими по заводу во всех направлениях. Это
целый город со зданиями для рабочих, со школами для них,
больницею, с весьма хорошею лабораториею для производ
ства исследований всех продуктов, и т. п. Рабочие получают
поденную плату и премию, ежемесячно определяемую по вы
ходу того продукта, при фабрикации которого находится
артель рабочих. Премия эта доходит для некоторых рабочих
до 40 копеек в день, при поденной плате в 50 копеек. Она
заставляет рабочего прилагать все зависящее от него усилия
для выгодности производства, что, конечно, немало способ
ствует успеху завода. Отчетность, конечно, самая строгая,
опирающаяся на данные лабораторного исследования. Считают
не только вес произведенного продукта, но и количество содер
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жащегося в нем чистого материала, например соды, и по этому
определяют выход каждого раза. Это дает в то ж е время и
возможность легко сличать разные способы и видоизменения
производства. Весы составляют на этом заводе такой ж е часто
употребляемый инструмент, как тележки на рельсах. Все
вешается и тем дает возможность строгому контролю.
Убежден, что успех завода обязан и этой строгой отчетности
едва ли не столько же, как и тому участию многих химиков,
какое нигде не заметно столь ясно, как на этом заводе. Он
состоит из многих отдельных частей, назначенных для особых
производств. В одной части завода колчедан разбивают молот
ками на длинных ручках. Этим заняты на открытом месте
мужчины, женщины и даже дети. Работа тяжелая, в наклонку,
сдается отдельно с кубика: точно такую ж е разбивку я видел
везде, где жгут колчедан. Говорят, пробовали употреблять
машины, но без успеха, а нужно бы уничтожить эту утоми
тельную работу и заменить ее машинною. Привезенный извест
няк и марганец крошатся под бегунами. Ряд камер для серной
кислоты с колоннами для поглощения и выделения окиси
азота и с воздушными подъемниками серной кислоты. Строе
ние для сгущения серной кислоты сперва в свинцовых, потом
в платиновых сосудах, для приготовления продажного купо
росного масла. Затем ряд печей для приготовления сернона
тровой соли. Многие из них со свинцовыми подами, чтобы не
увеличить содержания железа в соли чрез употребление
чугуна. На дворе между двумя зданиями для названной цели
стоит ряд глиняных сосудов для поглощения соляной кислоты.
Получаемая сернонатровая соль собирается в особом мага
зине и по анализам сортируется. Лучшая идет на стекло, худ
шая на соду. В особом ряде печей производится прокаливание
для получений сырой соды, причем пользуются теряющимся
жаром для испарения содовых растворов, особенно же идущих
для приготовления углекислой соды. В особенных частях
здания идет выщелачивание, производимое двумя способами,
один обыкновенный английский, другой совершенно ориги
нальный в колоннах, которые будут описаны далее. Растворы
или прямо сгущаются и выпариваются досуха в особых отра
жательных печах, прямым действием пламени, или сперва
выпариваются для выделения углекислой соли, а остаток под
вергается особой обработке. В первом случае получается про
каленная сода с содержанием едкого натра (sel de soude
caustique), a во втором выделяющееся вещество есть сода
углекислая (sel de soude carbonatée), а в маточном растворе
остается едкий натр. Этот щелок выпаривают в особой печи и
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превращают смешением с опилками в углекислую соль. Поле
жавшую несколько времени такую смесь, сильно гигроскопи
ческую, прокаливают и тогда извлекают, как всякую другую
соду. Большая часть соды продается в этом прокаленном
в .печах состоянии, часть ж е перерабатывается на кристаллы
в особом большом отделении, назначенном для этой цели.
Два {строилось при мне третье) параллельных здания, назна
ченные для получения белильной извести. В одном из них
в целом ряде печей с глиняными сосудами получается хлор,
в другом здании в целом ряде ящиков, сложенных из плотного
известняка, хлор действует на известь. В соседнем здании
гасится и просеивается известь, в другом укупоривается
белильная известь. В особом помещении получается бертоле
това соль (приготовление опишу далее). Целый ряд сараев
назначен для хранения привозимых и готовых продуктов. Д о 
бавочные части завода, которые мне удалось осмотреть, также
достойны замечания. Очень интересно особое здание с водя
ным двигателем для приготовления бочек. Все здесь делается
механически, кроме обручей, посредством пил и гидравличе
ских прессов, приводимых в движение водяным колесом. При
заводе, имеется, конечно, кузница и слесарная, а кроме того
печи для переплавки негодного свинца в слитки и мастерская
для свинцовых работ, для приготовления, пайки и поправки
свинцовых сосудов, употребляемых на заводе в значительном
количестве. При фабрике свой газовый завод.
Вот главные части этого огромного завода. О количестве
производства можно судить уже по тому, что в год отпускается
заводом более 300 000 пудов одной белильной извести.
Выставка этого завода содержит в себе следующие пред
меты:
Серная к и с л о т а ....................................в 66° Боме
Азотная кислота........................
. » 36° »
Соляная кислота....................................» 2 2 °
»
Едкий н а т р ............................................» 36°
»

Разные виды сернонатровой
виде.
Сырая сода в 40°.1

соли в

сыром и очищенном

1 Во Франции для означения богатства соды употребляется старинная
система Descroisilles. Один градус равен 0.0542 г чистой углекислой
соды. Чистая безводная угленатровая соль показывает 92.3°. Проба
берется в количестве 5 г. Следовательно, 92° соответствует почти чистой,
соде, 82° — соде, содержащей 88.7% соды, и т. д.
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Кристаллическая сода в отличных кристаллах.
Sel de soude c a rb o n a té e ................................в 92°, 82° и 76°.
Se] de soude c a u s t i q u e ................................в 82°, 76°, 65° и 30°.

Должно заметить, что низкопробные сорта соды не полу
чаются на заводе, но требуются в торговле, конечно, по при
чине рутины и неразвитости потребителей. Завод получает эти
низкопробные сорта соды, подмешивая к лучшим сортам
просто поваренную соль, дешевизна которой делает возмож
ным это употребление. Кристаллическая сода, весьма хорошо*
очищаемая, и бертолетова соль составляют производства, ко
торыми описываемый завод по справедливости гордится. При
готовление бертолетовой соли, употребляющейся в состав спи
чек, в пиротехнике, медицине и в лабораториях, идет на этом
заводе в довольно значительной пропорции, а именно в год.
до 20 тысяч пудов. Для этой цели хлор из перекиси марганца
и соляной кислоты проводят в свинцовый сосуд с известко
вым молоком, которое постоянно вращается мешалкою. Когда
поглощение прекратится, раствор, содержащий хлористый
кальций и хлорноватистоизвестковую соль, смешивают с рас
твором хлористого калия. Получается хлористый кальций и
бертолетова соль; малая часть последней выделяется тотчас,
но большая часть после выпаривания и охлаждения. Такую
нечистую игольчатую соль растворяют, раствор цедят и кри
сталлизуют, чтобы получить соль в тех бесцветных пластинча
тых кристаллах, в каких ее обыкновенно находят в продаже.
Фабрикация очень простая и весьма выгодная для содовогозавода, потому что этим способом соляная кислота находит
новый и выгодный сбыт. При ней, впрочем, требуется особая
осторожность и чистота. Такие производства, как это, хорошо
могут идти при большом заводе и нередко могут составить
немаловажную статью дохода. Во французских химических
заводах особенно часто встречаются такие специальные про
изводства.
A. Fourcade et С° (U sine de Javel à Paris). Этот известный
завод выставил все продукты содового производства, ничем,
однако, незамечательные. Впрочем, производство соды и не
составляет для этого завода главной специальности. Находясь
в самом Париже, он имеет много потребителей для своих
первых продуктов, например для серной кислоты, и зани
мается выработкою многих побочных продуктов, например
клею, серноватистонатровой соли и т. п. На выставке произве
дений его особенно замечательна реклама о новом способе
приготовления фосфорнонатровой соли, которая может иметь
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очень много применений, как для различных технических про
изводств, так и для удобрения. Привожу эту рекламу на
столько в точном переводе, насколько мог ее записать, допол
няя некоторыми полученными сведениями. Для приготовления
пользуются всякой фосфорноизвестковой солью, например
фосфоритами или сжёными костями. На заводе Фуркада
употребляют фосфорит,* содержащий 19% фосфорной кислоты.
В воздуходувном горне плавят фосфорноизвестковую соль
с окислом железа (железною рудою) в углях, употребляя 60%
железной руды, содержащей 35% окиси железа. Получается
фосфористое железо, содержащее до 20% фосфора. Его из
мельчают и смешивают 100 частей его с 120 частями прока
ленной сернонатровой соли и с 5 частями угля. Эту смесь
обрабатывают в содовой печи, как соду. Готовая масса остав
ляется на воздухе, выщелачивается и в растворе дает фосфор
нонатровую соль. В остатке получается сернистое соединение
железа и натрия, которое можно обжигать и вновь получать
окись железа. Пока ничего нельзя сказать'положительного об
этом новом, не вполне еще описанном способе, но если он
будет практичен, ему предстоит сделаться весьма распростра
ненным, потому что все вещества и приемы, необходимые для
производства, не представляют затруднений. Описывают
в Chemical News и Dyngler’s Journal этот способ иначе, но мы
приводим то, что узнали на выставке.
Henri Merl et С° à Alais, départ. Gard. Мне удалось осмо
треть и этот замечательный завод, благодаря внимательности
г-на Морена, г-на Мерля, хозяина завода, и директора его
г-на Бриве. Расположен он в южной Франции, у конца той
гористой местности, которая находится на правой стороне
Роны, на север от Монпелье, в местечке Salyndres, недалеко
от города Алее, при начале той полосы берегов Средиземного
моря, в которой виноград, оливы и шелковицы составляют
почти единственные произведения сельского хозяйства. Выгод
ные условия, заставившие расположить завод в этой местности,
суть следующие: береговые солончаки дают соль, прилежащие
горы все известковые, в соседстве имеется колчедан и, главное,
каменный уголь. Неблагоприятно для завода только! то, что
в этой местности, как и во всем крае, чувствуется недостаток
воды, а потому завод должен был устроить огромные водохра
нилища, собирающие воду весной для летнего бездождливого
времени, высушивающего в этом месте всякие следы зелени.
Завод пользуется солью, получаемою на принадлежащих
г-ну Мерлю обширных сольницах, расположенных на острове
Камарге, составляющем дельту Роны, при впадении ее в море.
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Так как все заведения, устроенные здесь, весьма замечательны,
то я упомяну, по крайней мере, об них. Это считаю не лишним,
потому что, сколько мне известно, нигде еще в наших ходячих
книгах нет надлежащего описания тех приемов, какие упо
требляются здесь. Не вхожу, однако, в подробности этого
очень сложного дела, потому что оно не составляет прямой
цели настоящей статьи.
Остров Камарг представляет по своему положению все
выгоды для получения соли из морской воды. Близость моря,
низменность берега и удобство доставки продуктов по Роне
давно заставили здешних жителей заниматься соляным про
мыслом. От города Арля (Arle), замечательного своими остат
ками римских памятников и типами своих полуитальянских
жителей, должно спуститься пароходом до salines Giraud, при
надлежащих г-ну Мер ль. Эти обширные сольницы берут свою
воду из моря, верст за 10 от завода, назначенного для выра
ботки поташных солей из морской воды. Поднятая машиною
морская вода спускается в бассейны с апреля месяца. Эти
бассейны, разгороженные насыпями и небольшими шлюзами,
представляют некоторый склон от берега внутрь острова.
Оставаясь под влиянием солнечного жара и ветра, морская
вода испаряется в бассейнах, представляющих поверхность не
скольких квадратных верст. Морская вода содержит до
372% солей, показывает около 372° Боме. Перепущенная чрез
бассейны и дойдя до низкой части впадины, вода эта должна
сгуститься до 25° Боме. Конечно, смотря по погоде, это
делается скорее или медленнее, и, конечно, немалая часть
воды теряется чрез просачивание в землю. Дошедшую до
нижнего бассейна воду перекачивают в канал, отводящий
воду в новый ряд бассейнов, расположенных на другом сла
бом склоне местности. Здесь сгущающийся до 28° Боме рас
сол выделяет чистую поваренную соль, которую выгребают
сперва в кладушки, а потом в бугры. Проходя этот ряд бас
сейнов, рассол выделяет чистую соль, без подмеси горьких
солей, пока не дойдет его крепость до 30° · Боме или около
того. Тогда соленую воду перекачивают снова в другой не
большой ряд бассейнов. Здесь при сгущении рассола до
32° Боме осаждается нечистая поваренная соль, содержащая
настолько значительное количество магнезиальных солей, что
становится горькою и негодною для потребления, однако и на
столько бедною магнезиальными солями, что их извлекать нет
расчета, а потому эта соль просто бросается. Маточный рас
сол перекачивают в новый ряд небольших и возможно хорошо
сделанных бассейнов, расположенных близ самого завода.
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Этот рассол при испарении выделяет смесь почти равных
частей поваренной и английской (серномагниевой) солей. Эта
смесь называется смешанной солью — sel mixte. Она соби
рается в бугры и употребляется для получения глауберовой
соли (сернонатровой соли), как о том будет сказано далее.
Затем около 34° Боме выделяется двойная соль сернокалиевой
и серномагнезиальной солей, которая идет для приготовления
поташа. При выделении этой и смешанной соли рассол дости
гает плотности 32— 3572 градусов Боме. Спущенный в даль
нейшие бассейны, он выделяет расплывающуюся на воздухе
смесь солей, известную под названием летней соли — sel
d’été. Эта соль содержит около
20% хлора,
10% магнезии,
11% кали.

Остальное — серная кислота, вода и натр. Эта соль может
служить для получения хлористого калия. Она и употребля
лась для этой цели, пока не стали перерабатывать для этой
цели богатых стассфуртских солей. При выделении летней
соли крепость рассола достигает до 38—40° Боме. Этот маточный раствор содержит преимущественно хлористый магний и
бросается. Из 1000 литров натуральной морской воды полу
чается до 17 литров рассола, выделяющего смешанную соль.
Остального ж е маточного рассола выходит
не
более
5—7 литров. Конечно, при этом продолжительном ряде выпа
риваний в земляных бассейнах большое количество рассола
пропадает, утрачиваясь чрез подземное просачивание. Чтобы
судить об относительном количестве разных солей, привожу
цифры, сообщенные мне на заводе. На 30000 кг чистой про
дажной поваренной соли получается:
30 000 [кг] горькой, бросаемой поваренной соли*
3 000 [кг] смешанной соли и
1 500 [кг] летней соли.
Смешанная соль дает простою обработкою сернонатровую
соль. Для этого смешанную соль растворяют в пресной воде
при 30° Цельзия до того, чтобы получить раствор в 30° Боме.
Такой раствор охлаждают в огромной холодильной машине
Каре и получают из кубического метра соли до 300 кг глаубе
ровой соли, которую сушат и прокаливают, чтобы лишить
почти всей кристаллизационной воды и тем облегчить пере
возку. Эта соль, равно как и поваренная соль, идет для содо
вого завода. О переработке летней соли не буду говорить, этот
способ уж е не раз был описан и ныне оставлен без употребле-
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пня, потому что Стассфурт доставляет более дешево поташные
соли.
Алесский содовый завод имеет до 24 000 куб. м (около
3000 куб. саженей) емкости свинцовых камер (в Шони до
30 000 куб. м), разделенных на 6 аппаратов, которые располо
жены попарно, что очень полезно на случай поправок. Каждый
аппарат может сожигать в год до 3000 тонн колчедана, содер
жащего до 38% серы и добываемого верст за 6 от завода
(обходится по 6 рублей тонна).1 Печи для сожигания колче
дана о 12— 14 очагах, так что в каждый очаг производится за
сыпка чрез 2 часа. Высота сожигаемого колчедана удержи
вается около 0.8 м. Завод имеет 10 печей, большею частью му
фельных, для разложения поваренной соли, которой расходует
ежедневно около 35 тонн. Восемь содовых печей дают до
22 тонн соды (в 90°) в день. На каждую печь две испаритель
ных сковороды, пользующихся жаром печи. На заводе упо
требляется ежедневно около 100 тонн угля, привозимого из
соседнего Бесседжа, 36 тонн известняка, 4 */2 тонны извести
для приготовления белильного порошка, до 77г тонн марганца
(из Романеши и Пиренеев) и около 1 тонны чилийской се
литры. Трата последней доходит до этой значительной цифры,
потому что приготовляют часть азотной кислоты на продажу,
а главное потому, что при камерах нет гемосаковых готовых
колонн для поглощения окислов азота. При этом, как известно,
на 100 пудов серы расходуется до 10 пудов селитры, при упо
треблении ж е колонн никак не более 6 пудов. Чтобы допол
нить характеристику завода, прибавим, что содовые печи здесь
малые, работа в них продолжается 2 часа, так что получает
в день 12 хлебов (в 670 кг весом), то есть выпусков полусплавленной сырой соды (black-ball, la soude brute). В каждый заряд
идет 425 кг безводной сернонатровой соли. Сырая сода лежит
дня три. Выщелачивание ведется в английском ряде бассейнов.
Кроме главного содового дела, доставляющего наибольший
доход (сода с этого завода идет даж е в Париж, потому что
может соперничать в цене даж е с ближайшими к Парижу
заводами), завод г-на Мерля известен многими своими продук
тами, а именно: поташом, который готовится по способу, обык
новенному для соды, из упомянутой выше двойной калимагнезиальной соли (летнюю ж е соль для этого сперва превращают
чрез двойное разложение с английской солью в смесь серных
1 В Англию везут колчедан нз Португалии, Испании, Бельгии и др.,
ценят около 1 шиллинга за процент серы в тонне, например, колчедан
с 30% серы стоит 30 шил. тонна (около 12 рублей за 60 пудов или по
20 копеек пуд).

46 о СОВРЕМЕН. РАЗВИТИИ НЕКОТОРЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

солей магния и калия), своею среднею серноглиноземною
солью и особенно своими натрием и алюминием (глинием), ко
торые постоянно изготовляются здесь большими количествами.
Способы гг. Сен-Клер-Девилль и Морена для изготовления
этих двух металлов здесь применены в большом виде и во
многих отношениях упрощены и сделаны еще более выгод
ными. Можно судить об этом из того уже, что заводская цена
натрия 10 франков за кило или около 1 руб. 25 коп. за фунт.
Продажная цена гораздо выше, но на эту цену можно было бы
продавать натрий даж е теперь, если бы потребовалось его
большое количество. Натрий приготовляется на заводе сле
дующим способом. В самодувный горн вмазывают в простран
ство сильного жара трубку, склепанную из котельного железа
так, чтобы оба конца трубки выходили за наружные стенки
горна. Толщина железа около 2х/2 мм, толщина трубки около
1!/ 2 вершков, длина около 14 вершков. Трубка держит 2 опе
рации. Она вмазывается глиною. В нее, уж е раскаленную,
то есть без остановки горна, вкладывают известную смесь
Сен-Клер-Девилля: соду, мел и уголь. Смесь делается очень
грубая, предварительно сушится, но никаких особенных предо
сторожностей при составлении не требуется. Вложив смесь,
затыкают оба отверстия трубки чугунными пробками на глине.
В одной из пробок вправлена железная трубка. Когда масса
начнет прогреваться, из этой трубки отделяются и горят
весьма ярким ослепительным желтым пламенем пары натрия.
При выделении этих паров в изобилии приставляют известный
плоский чугунный приемник Донни и Мореска и прочищают
по временам проволокою ходы прибора. Из отверстия прием
ника сгустившийся натрий каплет прямо в тяжелое минераль
ное масло. Его затем переплавляют.
Каждая операция длится около двух-трех часов и дает
выход около 800 граммов, что соответствует не более, как 1/з
взятого количества натрия в виде соды. Остальные 2/з расхо
дуются на потери при первоначальном прокаливании, когда
еще нет настоящей перегонки, уходят в сор и грязь, вычищае
мые из трубок, и остаются в трубке.
Полагая соду в 1 руб. 60 коп. пуд, ее пойдет на фунт
натрия всего на 15 копеек, ремонт печи, уголья, трубки и про
чие материалы стоят на фунт около 40 копеек, работа — около
30 копеек, так что в заводской цене 1 руб. 20 коп. заключается,
значит, еще и прибавок на управление, процент погашения и
прочее. Натрий сбывается заводом отчасти в переплавленном
виде, главная же цель его цолучения состоит в потреблении на
извлечение алюминия. Из применений натрия в технике в по-
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сдеднее время особенно замечательно то значение, которое
приобретает его амальгама. Она служит для позолоты (Cailletet) и извлечения серебряных руд (Mattey), амальгамирования
цинка и т. п.
Для приготовления алюминия служит сырым продуктом
порода или минерал, заключающий водный глинозем, окись
железа и другие составные части и известный под именем бок
сита. Его сплавляют в отражательной печи с содою и затем
выщелачивают водою, как сырую соду. В раствор переходит
глиноземонатровое соединение. Из полученного раствора выде
ляют глиноземы, пропуская в него струю углекислоты, пока
она поглощается. Угольную кислоту предпочитают соляной
кислоте, потому что первая выделяет глинозем в плотном зер
нистом виде, нерастворимый в уксусной кислоте, удобный для
дальнейшего с ним обращения, тогда как соляная кислота оса
ждает студенистый глинозем. Угольный газ получают из из
вестняка при действии слабой соляной кислоты, собираемой
при разложении соли серною кислотою. Крепкая идет для
белильной извести. Газ не промывают, а для определения
быстроты его тока имеют боковую запертую трубку, опущен
ную в сосуд с водою. Когда отворяют кран этой трубки, газ
выходит чрез воду и по количеству пузырьков, прошедших
чрез воду, судят о том, нужно ли добавить кислоты в прибор
или ее еще достаточно. Осажденный зернистый глинозем по
мещают для отжима воды в центробежную машину. Такой
глинозем представляет совершенно снегообразную легкую,
белую массу, имеющую во всех частях один состав. Вот
этот-то глинозем и употребляют как для алюминия (в прока
ленном виде), так и для приготовления средней серноглинозем
ной соли.
Приготовление алюминия начинается с получения летучего
двойного соединения хлористого натрия с хлористым алюми
нием. Для получения его приготовляют и сушат смесь глино
зема, угля и поваренной соли. Сухую смесь помещают в стоя
чую широкую (около 5 вершков диаметра) глиняную трубку*
дно которой замазано и имеет трубку, проводящую хлор*
а верх снабжен глиняным подобием шлема. Вся эта трубка
вмазана в сильный самодувный горн. Верхняя трубка или
трубка шлема загибается вниз и оканчивается в пластинке,
примазанной к обыкновенному цветочному горшку. В нем-то
и собирается по каплям при сильном накаливании в струе
сухого хлора двойное вышеназванное соединение. Оно по
охлаждении образует длинные слабозеленоватые кристаллы,
притягивающие влагу, но не столь уж е сильно, как хлористый
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алюминий. Горшки разбивают и массу всыпают чрез верхнее
«отверстие в небольшую отражательную печь, затем тотчас
прибавляют натрия, хлористого кальция и поваренной соли..
Все отверстия печи замазывают и печь сильно разогревают.
Когда готов металл, спускают сперва верхние шлаки, а потом,
приподнимая один кирпич, спускают расплавленный алюми
ний сперва в железные ящики, а из них отливают в малень
кие свинки. Сразу в печи выходит до 25 фунтов алюминия.
Заводу он обходится до 50 франков [за] кило или около 7 руб.лей за фунт. Потеря при его извлечении равна, по крайней мере,
30— 50%. Очевидно, что способы эти еще не окончательно
установились, есть еще много надежд на улучшения. Идет
алюминий главным образом для сплава с медью или так на
зываемой алюминовой бронзы. Это металл, содержащий
10% алюминия и 90% чистой меди. Свойства его действи
тельно драгоценны. Он легко и чисто отливается в мельчай
шие ходы и выполняет формы с совершенством, что делает
весьма легким изготовление из него вещей самых мелких.
Отлитый, он сохраняет и вязкость, и гибкость, ковок на холоду
и в огне, тягуч, отлично полируется. Вот свойства, дающие
возможность обрабатывать его. А для употребления алюминовая бронза имеет следующие преимущества; вид полиро
ванного металла ближе всех других сплавов напоминает вид
лигатурного золота, при чистом содержании сплав не окис
ляется, не разъедается и сохраняет свой вид до конца. При
том вещи из него не хрупки, легки, не дороги. Они дешевле
вещей из накладного серебра и имеют пред ними то преиму
щество, что от долгого употребления не стираются— вся масса
вещи однородна. На выставке все любовались истинно преле
стными изделиями из алюминовой бронзы и самого алюми
ния с фабрики г-на Морена в Нантере близ Парижа. Мне уда
лось посетить эту фабрику и видеть в работе все достоинство
металла, и также пришлось в одном частном доме видеть
сервиз из этой бронзы, ежедневно употреблявшийся уж е два
года. Это убеждает меня в том, что алюминовой бронзе пред
стоит верное потребление в будущем, если не для каких-либо
других потребностей (по дороговизне), то для сервизов, под
свечников и тому подобных мелких изделий.1 Чтобы судить
о достоинстве металла для употребления, достаточно указать
на то одно, что недавно папа разрешил употребление сосудов
из этой бронзы для даров, тогда как для этой цели до сих пор
1 Уже ныне цена изделий, несмотря на монополию, довольно незначи
тельна, например, дюжина чайных ложек 15 fr. (4 руб.).

ПРОИЗВОДСТВО СОДОВЫХ ЗАВОДОВ

49

допускались только серебро ü золото. Изготовление сплава
очень просто. В горне, -в графитовом тигле плавят медь (луч
шею считают медь с Верхнего озера в С. Америке, наша счи
тается ныне негодною, а была несколько лет тому назад
хороша), вынимают тигель и, прибавив алюминий, мешают
железным прутом. Наступает сильное разогревание, тигель
и весь металл раскаляются от нее до яркобелого жара, и
сплав можно тотчас отливать. В чистом виде алюминий также
идет для разных мелких поделок, но ни по физическим, ни по
химическим своим свойствам не обещает большого техниче
ского применения, даж е если бы цена его и уменьшилась, чего
и можно ожидать, в два-три раза.
Приготовление средней серноглиноземной соли на заводе
близ Алее идет без всякого сомнения лучше, чем где бы то ни
было, и обещает иметь большое значение. Приготовление
истинно средней соли представляет затруднения, которые до
сих пор не были преодолены. А если серноглиноземная соль
может заменить когда-нибудь квасцы для всех употреблений,
то только под условием, чтобы она была совершенно среднею.
Избыток кислоты здесь нельзя узнать ни по вкусу, ни по виду,
да и избегнуть его очень затруднительно, употребляя обыкно
венные способы приготовления.
Серная кислота не растворяет из глины столько глинозема,
сколько следует для образования средней соли, а часть ее
остается свободною, а потому при всех двойных разложениях
или будет расходоваться напрасно часть другой соли, или же
станет оказывать свое действие избыток кислоты. Можно ду
мать, что употребление серноглиноземной соли в практике не
распространилось до сих пор столь широко, как бы следовало,
не только от того, что она не имеет -(подобно квасцам) внеш
них признаков чистоты (она не представляет вида правильных
кристаллов), но и от того, что в продаже обыкновенно имеется
кислая соль. В заводе г-на Мерля директор его г. Бриве ввел
в употребление следующий весьма простой способ приготовле
ния средней соли. Водный глинозем, осажденный из раствора
вышеописанным способом, испытывается (прокаливанием) на
содержание в нем окиси алюминия (безводного глинозема) и
потом на него действуют вычисленным количеством серной
кислоты определенной крепости, зная отношение окиси алю
миния к серной кислоте в средней соли. Отвешенные количе
ства обоих веществ перемешивают в высоком сосуде. Минуты
чрез полторы наступает реакция соединения, вся масса значи
тельно разгорячается, избыток воды (и подмесь азотной кис
лоты, бывшей в серной кислоте) испаряется, оттого жидкость
4
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пенится и вся приходит в движение. Минут чрез пять все
успокаивается, тогда тотчас сосуд опрокидывают и содержи
мое выливают в плоские свинцовые сковороды, где оканчи
вается самопроизвольное испарение, и после застывания вся
масса чистой средней соли готова. Не требуется здесь никаких
нагреваний и сложных операций, дело идет очень скоро, и ре
зультат получается положительно одинаковый каждый раз.
Средняя соль имеет вид и однообразие фарфоровой массы.
Она не содержит железа, потому что способ получения глино
зема такого свойства, что окислы железа не могут попасть
в глинозем, который один растворяется в виде глиноземона
трового соединения после сплавления боксита с содою. Не счи
таю нужным повторять общеизвестный факт, что в квасцах
действует только серноглиноземная соль и что она в отдельно
сти вполне способна заменить квасцы, и не стану доказывать
того, что введение этой соли в употребление должно доставить
большие экономии противу употребления квасцов — считаю
эти вопросы решенными даж е для людей практики, что дока
зывается огромным уже потреблением серноглиноземной соли*
что слышно было со всех сторон на выставке.
На выставке завода г-на Мерля между всех образцов содо
вого и других вышеупомянутых производств особенно хорош
был слиток алюминия, весом в 300 кг или около 18 пудов.
После трех не вполне удавшихся попыток отлить такую небы
валую массу алюминия — удалось выполнить и в достаточном
совершенстве. Бывши на одной из этих отливок, я имел случай
видеть все приемы этого дела и могу сказать, что отливки
алюминия есть дело более простое, чем отливка некоторых
сортов чугуна и бронзы; хорош был также сосуд с кристалли
зовавшимся вполне блестящим натрием, сплавленным и за
паянным в атмосфере недействующего газа, что, впрочем,
можно было видеть и у других экспонентов.
В условия, подобные условиям завода г-на Мерль, постав
лены некоторые другие содовые заводы юга Франции. Таков,
например, завод на одном из Гиерских островов, принадлежа
щий дому Renard et Bonde (Depart, du Var. à Porqueroles) t
имеющему несколько заводов для рафинировки сицилийской
серы, употребляющейся в значительных количествах против
виноградной болезни. Этот содовый завод, судя по отчету его,
имеет свинцовую камеру в 8000 куб. м с 24 печами для сожигания колчедана, 6 печей для разложения соли, 3 содовых
печи, 30 чанов для выщелачивания, 6 выпарительных бассей
нов и 4 печи для окончательного прокаливания. При нем
3 паровые машины, разные мастерские и бассейн в 2000 куб. м
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для собирания дождевой воды. Завод потребляет ежегодно:
4000 тонн колчедана,
4000 » соли,
8000 » каменного угля,
7000 » известняка,
100 » чилийской селитры,

а производит ежегодно:
5 000 000 кг серной кислоты в 52°, употребляющейся на за
воде же,
4 500 000 » сернонатровой соли, которая почти вся на за
воде же перерабатывается на соду,
7 500 030 » искусственной соды, коюрая отчасти идет в сы
ром виде на мыловаренные заводы Марселя,
отчасти очищается.

На заводе до .200 рабочих, соль обходится заводу 15 fr.
(около 4 руб.) за тонну, то есть менее 7 коп. за пуд, считая
в том числе и правительственный сбор, около 3 коп. с пуда
соли, отпускаемой химическим заводам. Колчедан и уголь за
вод получает из департамента Гар. К выгодам завода принад
лежит его уединенное положение среди моря, а потому завод
не имеет многих претензий с соседями по поводу вреда, при
чиняемого заводом растениям. Приводя предыдущие цифры,
я имел в виду ознакомить читателя с составом полного завода
и с отношением размеров устройства к размерам производства.
F. Kuhlmann à Lille. Loos la Madeleine et st. André (Nord),
à Corbehem (Pas-de-Calais).
Заводы Кульмана , его продукты и его исследования по
части многих химических производств едва ли не более из
вестны, чем все прочие этого рода заводы Франции. Во всех
технических журналах и изданиях можно найти описание мно
гих процессов, введенных в технику этим ученым заводчиком.
Чтобы напомнить, достаточно указать хоть на то, что сделал
он для применения к практике растворимого стекла, для тех
нического употребления баритовых солей и для извлечения
солей калия из остатков свеклосахарного производства. При
бавьте к этим родам техники все продукты содового дела и
удобрения и вы получите понятие о предметах, выставленных
Кульманом. Мне не удалось попасть на заводы Кульмана,
а потому я их не могу описывать, но для того, чтобы ближе
характеризовать этого деятеля, приведу описание хотя одного
баритового процесса, введенного Кульманом и имеющего столь
тесную связь с содовым делом, что и другие заводы могли бы
подражать примеру Кульмана, если имеют возможность
4*
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достать тяжелый шпат как основное баритовое соединение,
составляющее исходный пункт баритовой промышленности.
Этот тяжелый шпат превращается Кульманом в осажденную
сернобаритовую соль, которая служит белилами, отличающи
мися совершенною безвредностью и своим большим постоян
ством. Оггого-то их и назвали blanc fixe. Кроме того готовится
хлористый барий, употребляющийся для разрушения накипи
в паровых котлах. Это последнее средство, говорят, значи
тельно начало распространяться, потому что дает хорошие
результаты. Способ Кульмана состоит в следующем: в дело
употребляют тот марганцовый остаток, который получается
при добывании хлора для белильной извести. Этот остаток не
имеет почти никакого применения и получается в огромных
количествах, оттого его потребление может иметь для содового
завода огромное значение. Этот марганцовый остаток смеши
вают с мелко молотым тяжелым шпатом и углем и выпари
вают в пламенной печи. Выпаренную массу плавят в той части
печи, где сильнейший жар, и сплавленную массу оставляют на
довольно продолжительное время под влиянием воздуха. За
тем ее выщелачивают, причем растворяется хлористый барий,
а в остатке получится смесь сернистого марганца с неразложившеюся сернобаритовою солью. Раствор или прямо выпари
вают и кристаллизуют для получения хлористого бария, или
смешивают с слабою серною кислотою, причем получается
осадок сернобаритовой соли, а в растворе остается соляная
кислота, которая может идти снова в дело.
Говоря о приготовлении баритовых соединений, нельзя не
остановиться на описании способа Ривьера для получения
едкого барита в большом виде из тяжелого шпата. Едкий
барит составляет сильную растворимую щелочь, удобно могу
щую во множестве случаев заменить едкое кали и едкий натр,
но представляющую в то ж е время великое преимущество
в том отношении, что ее легко вполне удалить из раствора
посредством серной кислоты. Это может дать едкому бариту,
если бы он был дешев, большое техническое значение. Для
достижения дешевого способа добывания Ривьер устранил
прежние способы, показавши, что каменный уголь разлагает
тяжелый шпат и искусственно осажденную углебарнтовую соль
гораздо легче, чем древесный уголь, кокс и т. п. Его способы
состоят в следующем. Измельченный тяжелый шпат смеши
вают с Ve (лучше более) частью каменноугольной пыли и смесь
нагревают до температуры темнокрасного каления в глиняной
реторте. Отделяющиеся газы из нескольких реторт проводятся
в очистительную реторту с накаленным тяжелым шпатом, где
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окись углерода и углеродистые водороды дают угольную кис
лоту. Эта угольная кислота идет в раствор, получаемый чрез
методическое выщелачивание прокаленной массы, содержа
щей растворимый сернистый барий. Сперва углекислый газ
поглощается жидкостью, не выделяя сернистого водорода, по
тому что образуется в растворе кислое сернистоводородное
соединение бария, а потом вытесняется весь сернистый водо
род и образуется осадок белой углебаритовой соли. При этом
жидкость, сперва темнеющая, снова обесцвечивается. Серни
стый водород можно употребить для воспроизведения серы
или для другой цели. Образовавшуюся углебаритовую соль
промывают, просушивают и мешают с Vio (лучше больше) по
весу каменноугольного порошка. Смесь, накаленная в газовой
реторте, дает окись углерода и безводную окись бария при
температуре гораздо более низкой, чем природный витерит.
Если окись бария растворить в горячей воде, то легко полу
чить чистый кристаллический едкий барит. Выход достигает до
60% теоретического количества, что уже очень хорошо. На
1000 частей тяжелого шпата идет для топлива 1000 частей
угля и около 200 частей угля на смесь. Из сернокислых солей
кали и натра легко приготовить едкие их щелочи посредством
барита. Не лишнее заметить здесь, что Мотай предложил вы
жигать из полученной выше описанным способом смеси —
угля, окиси бария и углебаритовой соли — оставшийся уголь
струею кислорода (о техническом приготовлении которого да
лее будет сказано, воздухом ж е нельзя выжечь — получится
угольная соль), чтобы получить безводную окись бария и его
перекись, которые могут иметь важное техническое значение
для получения перекиси водорода как белильного вещества.

Salines et fabriques de produits chimiques de Dieuze
(dep. Meurthe). Диецкие солеварни и заводы выставили пре
восходнейшие образцы поваренной соли и разных продуктов
содового дела. Сода в разных видах, а особенно едкий натр
этих заводов, на вид едва ли не лучше, чем во всех других
французских заводах. Белильная известь, процесс восстанов
ления серы из остатков и серноватистонатровая соль также
показывают совершенство выполнения дела на этом заводе, на
который, впрочем, мне не удалось попасть.
Если мы упомянем затем об хорошей выставке с содовых
заводов Мора (С. Mohr et С° à Ribéoourt, près de Compiègne,
dep. O ise), Даниеяя {A. Daniel et C° à M arseille), Костнера
(C. Kestner, à Thann, dep. Haut Rhin), Ш уш лу (C. Chouillou
et C° à Lescure-lez-Rouen dep. Seine Inférieure) и hq пути
упомянем о значительной выставке магнезиальных и натровых
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солей из морской соли Ренуарда (A. Renouard et С°, Compag
nie des Salines du Midi), то, кажется, перечислим все замеча
тельное по нашему предмету во французском отделении.
В Германии содовое производство развито особенно в прирейнских провинциях, менее около Берлина, Брауншвейга и
соседних мест, -но его нельзя ровнять с производством Англии
и Франции ни по количеству продуктов, ни по их качеству,
так ж е как и по' способам, которые в Германии менее совер
шенствуются, чем в Англии и Франции. Упоминая об некото
рых заводах восточной Пруссии, я имею в виду дополнить
вышеприведенные примеры и частные случаи некоторыми
новыми, не лишенными своего рода поучительности, особенно
для нас* потому что те малые размеры производства, которые
замечаются здесь, едва ли не более приличны нам, чем те при
меры обширных заводов, какие существуют в Англии и Фран
ции. В соседней нам части Пруссии существует до 9 содовых
заводов, а именно близ Магдебурга два, два в Ганновере,
один в Люнебурге, один около Галя, один в Шёнингене близ
Брауншвейга, один в Берлине и один близ него.
Из всех заводов Пруссии завод Кунгейма пользуется давно
уже значительною известностью. Его производство замеча
тельно весьма большим разнообразием. Кроме продуктов содо
вого производства, весьма хорошего достоинства, им выстав
лены серноватистонатровая соль, марганцовонатровая соль,
серноглиноземная соль, поташ, нашатырь и другие. Аммиач
ные соли из газовой воды составляют одну из специальностей
завода. Из всех этих продуктов здесь стоит остановиться
только на марганцовонатровой соли, тем более, что этот про
дукт явился в технику на парижской выставке в первый раз
от большого числа экспонентов. Марганцовокалиевая соль, или
минеральный хамелеон, давно употребляется в химии как
весьма сильно окисляющее вещество. В последнее время,
когда столь много стали обращать внимания на способы
устранения из жилых и различных других помещений дурного
запаха, прибегли и к этому средству в том расчете, что сильно
окисляющее вещество должно уничтожать миазмические веще
ства способом окисления. Это подтвердилось множеством опы
тов, и в настоящее время роль сильно окисляющих веществ
весьма важна в отношении дезинфекции, — белильная известь
и хлор, ведь, действуют подобным ж е способом. Конечно, мине
ральный хамелеон, как соль калия, обойдется дороже, чем
марганцовонатровая соль, потому что все соли калия гораздо
дороже солей натрия. Что касается до приготовления этой соли
в большом виде, то оно ничем не отличается от тех способов,
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которые употребляются в лабораториях, только вместо обработки в тиглях, обработку ведут на железных противнях или
сковородах. Считаю, впрочем, не лишним описать употреби
тельные ныне способы приготовления марганцовонатровой
соли. Ее фабрикация есть уже, конечно, дело содового завода,
потому что все здесь употребляемое или приготовляется на со
довых заводах или на них идет в дело, как, например, марга
нец.
Приготовляют раствор едкого натра уд. веса 1.337 и 36 ве
совых его частей (едкий натр должен быть возможно свободен
от угольной кислоты) смешивают в железном котле с 10 частями
бертолетовой соли. Смесь выпаривают и постепенно прибав
ляют при этом 18 частей возможно чистой перекиси марганца,
превращенной в мельчайший порошок. Испарение ведут до тех
пор, пока взятая проба по охлаждении не застынет, затем
массу нагревают сильнее до полного высыхания. После этого
массу разбивают, кладут на железные сковороды и раскали
вают докрасна, вновь измельчают и в железных котлах обли
вают 200 частями воды. После стояния раствор сливают по
средством стеклянного сифона в такие же бутылки и так
продают. Остаток употребляют для новой операции плавки
вместе с марганцем, считая 12 частей остатка за 10 частей
марганца. Другой способ приготовления есть следующий:
в железном котле плавят 10 частей едкого натра и 1 часть
селитры и потом прибавляют 6 частей марганца (самого луч
шего), измельченного и нагретого довольно сильно, но, конечно,
не до разложения. Если марганец довольно нагрет, то сплав
не застывает, это очень важно для успеха операции. Продол
жая нагревание, массу мешают накаленною ж е железною
лопаткою. Прокаливание кончают, когда взятая проба сооб
щает воде темнозеленый цвет. Массу тогда вынимают ложкою
и вновь закладывают смесь. Один работник успевает спра
виться с тремя котлами и изготовить в день до 9 пудов массы.
Не должно брать за раз много. Так же готовится соль калия,
которая отлично кристаллизуется. Завод Витте в Ростоке пред
ставил на выставку отличные образцы этой соли, так ж е как и
некоторые экспоненты Англии и Франции. Англичане, кажется,
первые ввели это средство в технику, и на их выставке можно
было видеть образцы, отличающиеся высшим достоинством.
Сравнительно с другими средствами, употребляющимися для
дезинфекации, описанная соль, конечно, представляет много
достоинств.
Она не имеет сама никакого запаху и действует уже чисто,
разрушая вещество, а не заглушая только запах и не образуя
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каких-либо новых веществ, временно предохраняющих от рас
пространения зловония. Например, при сравнении с весьма
фаспространенным теперь употреблением креозота марганцово
натровая соль представляет выгоды весьма большие. Она не
столь ядовита, как креозот, и не имеет того резкого запаха,
какой свойствен последнему. Это дало ей место уж е во многих
госпиталях, где потребность дезинфекациц столь важна в гигие
ническом отношении. Должно думать, что и к нам скоро дой
дет это средство и вытеснит особенно для госпиталей и тому
подобных помещений пресловутую у нас ждановскую жидкость,
тем более, что в том разбавленном состоянии, в котором оно
употребляется, оно представляет и ценность весьма незначи
тельную, и во всяком случае уже меньшую, чем та искусствен-,
ная ценность, какую имеет у нас так называемая ждановская
жидкость, то есть пригорело-уксусное соединение железа. На
выставке Кунгейма марганцовонатровая соль, судя по виду и
по сравнению с английским продуктом, не вполне чиста, но
чистоты, конечно, здесь и не требуется; здесь требуется деше
визна, о которой, впрочем, нельзя иметь понятия, потому что
цены на выставке этой фабрики не обозначены. Говоря об
марганцовонатровой соли, нельзя не упомянуть того, что в но
вейшее время эта соль предложена для беления волокнистых
веществ и это употребление обещает ей весьма важное значе
ние в будущем. Из других продуктов того ж е заводчика осо
бенно хорошим показался нам едкий натр.
Начавши по поводу выставки Кунгейма речь о средствах
для удаления миазмов, нельзя не остановиться на этом пред
мете, заслуживающем полного внимания по отношению к ги
гиене. Дезинфекационная способность марганцово-щелочных
солей открыта была в Англии около 1856 года. На континенте
они стали распространяться с тех пор, как Конди в 1861 году
сделал в Медицинской академии Парижа доклад об этом
предмете. Оттого во Франции раствор марганцовонатровой
соли называют нередко liqueur de Condy. Для употребления
необходимо разбавить крепкий продажный раствор значитель
ною массою воды. Такая вода, имеющая розовый цвет, при
годна для вспрыскивания (пульверизации) помещений, худо
вентилируемых, для омывания пахучих частей строения или
мебели, для постоянного употребления в отхожих местах,
для обмывания трупов, для отнятия запаха от горклого масла,
мяса и т. π., для того, чтобы сделать тухлую и гнилую воду
годною к употреблению, для некоторых наружных болезней,
как средство для отнятая затхлого запаха от соломы и сена
И
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По сравнении с другими дезинфекационными средствами
марганцовонатровая соль однако получила ограниченную по
хвалу от лондонского офицера здравия, то есть чиновника, за
нятого вопросом о гигиенических условиях города (health-officier). В своем отзыве он признает это средство пригодным
преимущественно для отнятия запаха от негодной воды там,
где не употребляется процеживания чрез уголь. Для других
целей, по его мнению, описываемое средство мало пригодно,
потому что не летуче, действует медленно, должно употреблять
в значительном количестве и способно разъедать всякие орга
нические вещества. Для дезинфекации воды раствор марган
цовонатровой соли должно прибавлять к ней до тех пор, пока
получится слабое, но ясное розовое окрашивание, что показы
вает уже присутствие части прибавленного вещества в неиз
мененном виде и разрушение подмесей.
К другим веществам для дезинфекации, вошедшим в послед
нее время в практику, принадлежит креозот, а именно камен
ноугольный (Phénol, acide carbolique ou phénique). Нынешняя
цена даж е чистого кристаллического фенола (1 руб. 50 коп.
за «ило или около 70 копеек за фунт в мелочной продаже во
Франции, и 65 копеек за кило при продаже с завода в Англии)
позволяет употреблять его в большом виде не только для при
готовления пикриновой и розолевой кислот и других феноловых
красок, довольно многочисленных (изопурпуровый аммиак —
grenat soluble, оранжевую — aurine, пунцовую — peonine
и др.), но и для дезинфекации. Бабеф в 1857 году предложил
креозот для разных целей гигиены, называя его веществом,
способным действовать противу миазмов и брожения, вяжу
щим, производящим свертывание и убивающим насекомых. На
нынешней выставке у англичан и французов были прекрасные
образцы фенола. Как дезинфекационное или противумиазмическое средство фенол и разные его препараты ныне пошли
в дело в больших массах. Для этой цели употребляют или
водяной раствор фенола, или его натровый раствор, или соеди
нение известковое. Последнее употребление в виде порошка.
Действует везде фенол своею способностью убивать начав
шееся брожение, прекращать гниение н свертывать белковые
вещества — коптить их, потому что копчение мяса основано
на том, что в дыме находятся вещества, подобные фенолу. Осо
бенно в Англии стали много употреблять в последнее время
фенола и именно с тех пор, как морское ведомство рекомендо
вало его для кораблей и в городах для очищения мест, даю-щих запах, и особенно, когда в последние скотские падежи;
его употребляли для всяких очищений помещений, посуды и
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прочего на фермах. Фенол рекомендуют в холере, тифе, че
сотке и пр., также для омовения трупов и т. п. По сравне
нию с другими подобными средствами фенол имеет свои
достоинства и свои недостатки. Конечно, он в большинстве
случаев лучше хлора и белильной извести, потому что его
запах не ядовит, он не может переходить в воздух в столь зна
чительном количестве, как хлор, и потому в руках мало опыт
ных менее опасен, чем эти вещества. Фенол еще и тем хорош,
что не обесцвечивает, как хлор, многие вещества, действует
долго и употребляется без всякого приспособления, кроме раз
бавки водою. Испаряемость фенола дает ему преимущество
перед многими нелетучими веществами, например марганцово
натровою солью, хлористым цинком, солями железа, углем и
пр. Рядом с этими важными достоинствами должно упомя
нуть и о недостатках фенола и его препаратов. Он ядовит и
имеет тяжелый запах, так что во многих случаях одно его
употребление в несколько лишнем количестве делает воздух
комнат неприятным. Один химик, шутки ради, рассказывал,
что правительство Бельгии хочет назначить премию за сред
ство дезинфекации самого фенола. Все сказанное должно нас
привести к следующему заключению: в запертых покоях и
всяких закрытых пространствах, особенно ж е в жилых комна
тах, лучше употреблять для дезинфекации марганцовонатро
вую соль или тому подобные нелетучие вещества, а в простран
ствах открытых или проветриваемых, на улицах, в хлевах
и т. п. — фенол, сжигать хлористомедный спирт (раствор хло
ристой меди и хлороформа в спирте), бросать белильную из
весть, приготовлять хлор и тому подобное. Эти средства будут
здесь действительнее и дешевле.
Говоря о феноле и марганцовонатровой соли, нельзя не
упомянуть об том, что составляло на выставке свежие новости,
относящиеся до этих предметов.
Фенол выставлен был в таком виде, в каком его не знали
до сих пор и химики.
Кальверт в Англии нашел способ получать фенол в совер
шенно чистом виде. Для этого обыкновенным способом полу
ченный фенол охлаждают до + 4 ° Ц , прибавив к нему воды.
Тогда образуется гидрат фенола, очень легко и хорошо кри
сталлизующийся. При этом отделяются подмеси. Отнимая от
этого гидрата воду, получают чистый фенол, плавящийся
при 41° Ц (доныне считали, что температура плавления фенола
35°), кипящий при 182° Ц, растворимый в 20 частях воды.
Запах такого очищенного фенола уж е весьма слаб и не удуш
лив, как запах обыкновенного фенола. Это открытие может
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оказать важное влияние на все применения фенола и в меди
цине,1 и в .гигиене, и в технике, для получения красок. Должно
сожалеть, что до сих пор на наших газовых заводах не полу
чают из дегтя фенола, это дело у нас еще не затронуто,
а могло бы быть прибыльно в виду сбыта всех продуктов
каменноугольного дегтя.
Относительно приготовления марганцовонатровой соли и ее
применения появилось в последнее время важное исследование
Мотая и Марешаля. Они показали, что смесь перекиси мар
ганца с едким натром, подверженная накаливанию в струе
воздуха, поглощает кислород и образует марганцовистонатро
вую соль. Раствор этой последней с раствором английской соли
дает при нагревании магнезию и перекись марганца, которые
получаются в осадке, и марганцовонатровую соль, остаю
щуюся в растворе. Это дает легкие способы получения послед
ней соли. Способ становится еще более дешевым от того, что
для прокаливания можно брать не перекись марганца, а смесь
окиси с закисью, получающуюся при действии извести на хло
ристый марганец. Последний ж е составляет остаток от приго
товления хлора. Те ж е исследователи предлагают марганцово
натровую соль для беления тканей.
Но всего важнее предложенный ими, на основании описан
ной реакции, способ технического приготовления кислорода.
Накаливая смесь едкого натра с перекисью марганца до
красно калильного жара в струе воздуха, получают марганцо
вистонатровую соль. Если прекратить затем приток воздуха и
пропустить водяной пар, нагретый до 450°, то образовавшаяся
соль выделяет весь поглощенный кислород, оставляя вещества
первоначально взятые. Следовательно, одна масса может слу
жить если не бесконечно, то долго для получения кислорода из
воздуха при расходе одного топлива и работы. Цена такого
кислорода, значит, может быть не велика, и он может полу
чить весьма важные применения для различных технических
целей, преимущественно для достижения высоких температур
и для получения яркого света. Будущее техники может много
измениться от этого открытия, если оно окажется действи
тельно удобным для практики и более применимым к ней, чем
известные способы получения кислорода, при помощи окиси
бария, полухлористой меди и т. п.
1 Замечу здесь, что для отличия каменноугольного креозота от буко
вого лучше всего употреблять коллодий, потому что каменноугольный
креозот дает с ним студенистую массу (употребляемую против зубной
боли), а буковый не образует.
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Увлеченный в сторону интересом предметов, связанных
с теми, о которых пришлось упомянуть, перейду, однаког
к продолжению отчета о немецких содовых заводах.
Другой завод Пруссии, выставивший соли натра в значи
тельном количестве и особенно продукты содового производ
ства, лежит около Брауншвейга в Шёнингене. Он принадле
жит компании, в которой участвует известный химик Варентрапп, благодаря которому мне удалось осмотреть этот завод,
во многих отношениях интересный. Он не велик, но то, что он
производит, довольно хорошо. Чтобы судить о его производи
тельности и размерах, привожу некоторые цифры, сообщенные
мне на заводе, и кстати укажу те цены, которые берет завод
с соседних потребителей, для которых преимущественно назна
чаю все производство. Ежемесячно на этом заводе упот
ребляется около 1700 центнеров поваренной соли, приготов
ляется при этом Около 1700 баллонов или около 2200 цент
неров соляной кислоты в 21° Боме, далее завод вырабатывает
ежемесячно около 4000 центнеров сырой соды из 450 выходов.
Это количество сырой соды перерабатывается приблизительно
следующим образом: 375 центнеров едкого натра, 870 центне
ров соды в 90% и около 300 центнеров кристаллической соды.
В день сожигается около 50 дентнеров серы.
Этот завод сохранил еще прежние способы приготовления
серной кислоты посредством сожигания серы, потому что кол
чедан ему обходится дорого. Азотной кислоты употребляет
завод около Vio против веса серы. Азотную кислоту берут
36° (Боме. Ежедневно завод потребляет около 45 тонн бурого
угля. Тонна его весит 2500 фунтов. 25 тонн угля идет для при
готовления сернонатровой соли, остальное ж е количество в со
довую печь. Эта содовая печь дает в этом заводе до 18 выхо
дов в день. Печь для разложения поваренной соли успевает
давать 10 операций и вмещает 500 фунтов поваренной соли.
Каждый выход сырой соды весит около 9 центнеров и содер
жит около 42% чистой соды. Печь для разложения поваренной
соли имеет внутри следующие размеры: она 16 футов длины и
7 футов ширины. Таких печей две. Печь для получения соды
.имеет внутри длину 10 футов и ширину 8 футов. При ней
испарительное отделение в 9 футов длины. Топка производится
бурым углем довольно худого достоинства, и чтобы достигнуть
надлежащей степени жара, завод принужден был устроить
лестничную топку. Эта топка помещена в узком конце печи
и имеет 27г фута ширины поддувала и 5 футов длины на
каждой стороне лестничных колосников, спускающихся к под
дувалу. Печь для сожигания серы с 3 параллельными очагами
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сожигает на каждый квадратный фут в час около одного
фунта серы на чугунном поде. Камеры две: одна с передней
камерой для паров серы и для азотной кислоты большая.
Сырые ж е продукты обходятся заводу следующим образом:
сера в два талера и 2/з за центнер; перекись марганца в 60%
около 1 7 г талера; уголь в 8 V2 гроша, поваренная соль
в 8 грошей. Кристаллическую соду завод продает немного
менее 3 талеров; прокаленную в 95% за 53/ 4 талера; белиль
ную известь, которую готовят, впрочем, в незначительном
количестве за 5гД талера; едкий натр завод продает в 8 та
леров; суперфосфат, который здесь готовится постоянно,
в 2 !/з талера за центнер, содержащий около 14% раство
римой фосфорной кислоты. Соляную кислоту завод сбывает
в весьма значительных количествах для соседних свекло
сахарных заводов и продает центнер за 1 талер. В виде бе
лильной извести каждый центнер соляной кислоты дает только
У2 талера. Соляная кислота, сбываемая заводом, имеет удель
ный вес 1 . 2 и отличается отсутствием серной кислоты. Способ,
которым завод достигает этого, удерживается им в секрете,
но по всей вероятности это зависит только от того, что при
сгущении соляной кислоты в баллонах не смешиваются те
части ее, которые сгущаются сначала с теми, которые обра
зуются в последних баллонах. В первых порциях должна со
держаться вся серная кислота. В устройстве завода, однако,
нет ничего такого, что бы достойно было особенного описания,
и даж е есть некоторые приемы, которые непременно должны
быть улучшены, например выщелачивание сырой соды, которое
ведется еще до сих пор по старинному способу, то есть произ
водится в корзинах или деревянных ящиках, опускающихся
в сосуды с водою, расположенные каскадами. Этот способ
давно уж е оставлен на всех заводах остальной Европы и заме
нен выщелачиванием в больших бассейнах, стоящих рядом.
Из других химических заводов Пруссии, выставивших свои
произведения в Париже, можно еще упомянуть о заводах Г аркорта, Кульмица, Курциуса, Маттес-Вебера и некоторых дру
гих, но их продукты ничем не замечательны, даж е некоторые
плохи, как, например, у Маттеса и Вебера едкий натр; неко
торые из них выставили серу, извлеченную из остатков содо
вого производства, но я не вхожу здесь в детали этого дела,
потому что считаю еще его весьма невыгодным в техническом
отношении, что я постараюсь доказать впоследствии.
Бельгия, Голландия и Австрия также выставили продукты
своих содовых заводов, которые, впрочем, не пользуются извест
ностью и производят мало, разве только для местного упо
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требления. Россия — та ничего или почти ничего не выставила
в этом отношении и по весьма понятной причине, потому что
у нас нет содовых заводов, и вот над этим-то печальным фак
том мы пока и остановимся и постараемся вглядеться в те
причины, которые препятствуют у нас учреждению содового
дела, имеющего, как мы видели, весьма тесную связь со мно
жеством других технических производств. У нас существуют
химические заводы, некоторые из них даж е выставили свои
хорошие продукты, как заводы Шлиппе, Растеряева, Ушкова,
и есть даж е очень хорошие заводы, но нет на них содового
дела, придающего жизнь химическому заводу. Правда, г. Растеряев и соду выставил, но сода его получается, кажется, чрез
двойное разложение чилийской селитры с поташом, а потому
и не служит указателем существования содового дела. Это от
сутствие содового производства при довольно значительном
к нам ввозе белильной извести и т. п. не может зависеть от
недостатка предприимчивости, должно зависеть от определен
ных препятствий для его учреждения. Дороговизна соли, как
необходимейшего продукта для содового производства, слу
жила и служит главным препятствием учреждению у нас этого
дела. Эта дороговизна зависит отчасти от самых условий на
ших соляных местностей, они очень отдалены от центра Рос
сии, но всего более она зависит, конечно, от того значитель
ного акциза, который лежит у нас на соли и от тех разно
образных фискальных мер, которые иногда равняются увели
чению акциза. В Англии соль совершенно не оплачивается
никаким акцизом; в Пруссии и Франции соль, назначенная
для заводов, или совершенно освобождена от налога, или пла
тит ничтожный акциз. У нас до самого последнего времени
закон не освобождал фабриканта от уплаты акциза, да и
в новом проекте акциза с соли предложены меры, которые
должны стеснить заводчиков относительно потребления соли.
Предполагающееся освобождение ограничивается несколькими
условиями, из которых одно должно оказать весьма вредное
влияние. Это именно определение высокого минимума того ко
личества соли, которое заводчик должен взять, чтобы освобо
диться от акциза. Это стесняет применение капитала к перера
ботке соли, потому что немного найдется таких предпринима
телей, которые бы сразу могли вести дело на весьма широкую
ногу. Завод всегда должен начинать с малого. Это начало-то
при новом правиле и невозможно. Начавши с малого и увидя
выгодность производства, тогда только заводчик, правильно
ведущий свои дела и с расчетом начинающий дело, будет ри
сковать учреждением большого производства. Большим заво
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дам едва ли будет и выгодно действовать у нас по отдален
ности и затруднительности сообщений. Вглядываясь в примеры
запада, мы видим, что там почти все обширные заводы начи
нали с весьма малых размеров; начиная с знаменитого завода
Муспратта и кончая заводом в Шони, мы видим этому под
тверждение.
Дороговизна -поваренной соли в России зависит, впрочем,
никак не от бедности наших соляных местностей. Там соль
обходится едва ли не дешевле, чем где бы ни было за грани
цею, в особенности на наших богатых самосадочных озерах и
в Ил едкой Защите. Дороги только способы перевозки и именно
потому, что они весьма несовершенны, по крайней мере, в -боль
шинстве случаев, дорог акциз и те стеснения, которым подчи
нена у нас эта промышленность. В соляных наших местностях
могли бы существовать содовые заводы, если бы, к сожалению*
эти местности не представляли другую невыгоду, останавли
вающую у нас развитие не только содового, но и много других
производств. Эта вторая невыгода состоит в отсутствии в этих
местностях дешевого топлива. На одну часть переделываемой
соли содовый завод расходует, по крайней мере, ΐ γ 2 или
2 части каменного угля, а если содовый чзавод будет работать
на дереве^ то должен расходовать, по крайней мере, в 3 раза
больше веса дерева против веса употребленной поваренной
соли. Оттого и понятно, что при отыскивании подходящих мест
ностей для устройства содовых заводов, нужно обратить глав
нейшее внимание не на то, чтобы вблизи находились соляные
копи или соляные источники, а на то, преимущественно, чтобы
топливо было дешево в предполагаемой местности. Оттого вос
точные берега и устья Волги никак нельзя считать местно
стями, удобными для учреждения содовых заводов, пока в этих
местах не будет дешево топливо, хотя Волга и представляет
удобства для сбыта товара. Из местностей Южной России, если
в них явится потребность содового производства, найдутся
весьма удобные для того места в каменноугольном бассейне,
которому несомненно предстоит сделаться со временем цен
тром нашей будущей промышленности. Но такие заводы, черес
чур отдаленные от современного нам центра промышленной
России, едва ли могут соперничать с местностями, прилегаю
щими к центральным губерниям и богатыми древесным топли
вом. Таким образом, пока развитие каменноугольного дела не
достигнет у нас довольно обширных размеров, то есть, пока для
топлива придется употреблять дерево, местностями для учре
ждения содовых заводов должны служить лесистые северные
губернии, и, конечно, те местности в них, которые представ
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ляют удобные пути сообщения. Водяные пути сообщения, ко
нечно, чрезвычайно важные для дешевизны доставки сырья,
недостаточны для того, чтобы завод с выгодою мог конкуриро
вать с продуктом, доставляемым из-за границы. Нужно ста
раться отыскать местности, в которых соединялись бы водяные
пути сообщения с железными дорогами. Близость последних,
конечно, сделает топливо более дорогим, но зато позволит сбы
вать продукт по мере его выработки и выполнять те срочные
заказные работы, которые на таких заводах составляют глав
ный предмет доходов. Конечно, очень трудно указать сразу
точно местность, наивыгоднейшую для такого завода, но можно
думать, что в Костромской губернии, где еще лес дешев,
было бы лучше всего учреждать первые заводы. Затем следуют
некоторые местности Вятской и Пермской губерний, где и топ
ливо дешево, и соль находится вблизи. Кроме соли и топлива,
другие сырые продукты, необходимые для содового завода, со
ставляют колчедан или сера, известка и известь. Колчедан на
ходится во множестве местностей, но если добыча его скольконибудь затруднительна, то можно с выгодой держаться спосо
бов приготовления серной кислоты чрез сожигание серы; по
тому что эти способы даж е проще тех, которые употребляются
при сожигании колчедана, и до тех пор, пока цена колчедана
не станет приблизительно равною 10—20 коп. за пуд, едва ли
не выгоднее сожигать серу. Должно заметить, что еще во мно
гих заводах Бельгии и Германии употребляют серу. Впрочем,
в Англии и Франции исключительно жгут уж е колчедан. У нас,
как известно, сожигание колчедана давно применено к прак
тике, им пользуются для получения серной кислоты несколько
заводов, из которых мне известны завод г-на Ушкова на Каме,
в Елабуге Вятской губернии и завод г-на Кованько в Боровичах Новгородской губернии. Для содового производства необ
ходим известняк, отличающийся довольно большою рыхлостью,
не вполне компактный, с последним разложение идет трудно,
в некоторых случаях успевает даж е сгореть весь уголь, пока
разложение начнется. А потому при учреждении содового за
вода необходимо испытать известняк, имеющийся под руками.
Достоинство его также весьма важно и для приготовления
извести, идущей для белильного порошка. Здесь нужна известь
особенно хорошая, жирная и хорошо обожженная, потому что
в белильный порошок превращается только та гашеная известь,
которая представляет вид рыхлого, легкого порошка; кусочки
и всякие скопления и комки остаются нетронутыми хлором.
Хлор, как известно, не действует на углеизвестковые соли тили
известняк, и на многих заводах на основании этого стенки
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хлорных камер делаются из плотного известняка. Такой при
мер я видел в Шони. В большинстве ж е случаев для белильной
извести устраивают или деревянные, или, еще лучше, кирпич
ные камеры. Огромные камеры из кирпичной кладки в боль
шом употреблении в Англии и начинают распространяться на
континенте. Количество известняка, употребляемого на содо
вом заводе, приблизительно равно количеству поваренной соли.
Количество серы составляет почти одну треть против коли
чества поваренной соли. Колчедан ж е идет в равном количе
стве с весом поваренной соли. Кубической селитры .против по
варенной соли идет раз в 40 меньше. Из этих отношении
можно судить о том, во что обойдется сырье для содовою
завода, считая и провоз. Таких местностей, в которых бы все
сырые продукты были вблизи, отыскать сразу весьма трудно,
да и в Англии и Франции нет таких местностей. Так в Англию
доставляют колчедан, и в огромнейших количествах, не только
из Испании и Португалии, а даже из Америки.
Нам следует теперь остановиться на самом содовом произ
водстве, на его технических и химических особенностях и на
технических усовершенствованиях, которые введены в послед
нее время в этом деле, но приняться за это с тою степенью
полноты, с какою было бы желательно по необходимости
учреждения у нас содового дела, нам не позволяют размеры
того отчета, в котором помещается эта статья, а потому, если
позволят обстоятельства, я надеюсь в особенном сочинении из
ложить этот предмет с некоторою полнотою. Здесь же я буду
сколь возможно краток.
Относительно самого процесса, то есть химической стороны
содового дела, со времени его открытия Лебланом не введено
почти ни малейших изменений. Одно только и есть суще
ственно новое в нем, что ныне извлекают из сырой соды в от
дельности едкий натр и угольную соль, тогда как прежде,
равно как и нынче еще, на многих заводах оба эти веще
ства получают из щелока вместе. Эта смесь и составляет
то, что называют во Франции sel de soude caustique
или просто sel de soude; в отдельности углекислая
соль носит название sel de soude carbonatée. Это отделение
едкого натра имеет весьма большое значение для применения
соды. В процессе беления и во многих других применениях
сода не должна быть едкою; в Других ж е случаях, как напри
мер для мыловарения, только и нужна едкая сода. Есть, зна
чит, применения такие, в которых смесь представляет гораздо
менее выгоды, чем каждая из составных частей в отдельности.
Отделяют едкую соду от углекислой способом весьма простым
5
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во время выпаривания. Едкая сода не кристаллизуется из рас
творов, содержащих даж е значительное ее количество. Она
остается в растворе, тогда как углекислая сода уже выде
ляется, и потому из выпарительной сковороды выгребают то,,
что оседает, выкристаллизовывается в виде маленьких кри
сталликов во время самого испарения. Остальной щелок, не
выделяющий или выделяющий очень мало соды и имеющий
обыкновенно вид красно-бурой жидкости, содержит в себе
главным образом едкую соду, но в нем много попадает сер
нистых соединений, железа и органических веществен потому
сода выходит нечистою. Избавляются от этих веществ весьма
простым способом, прибавляя пред окончательным испаре
нием чилийской селитры. Азотная кислота этой соли окисляет
сернистые и органические вещества и превращается даж е
в аммиак и азот, оставляя в растворе ту же едкую соду. Если
желают иметь всю полученную соду в виде углекислой, то про
пускают выщелоченный раствор чрез особенный колонновый
аппарат, наполненный коксом, в который пускают также
угольную кислоту. Впрочем, этот прием редко употребляется*
потому что выгоднее извлекать едкую соду, чем превращать ее
в углекислую. Считаю при этом нелишним сообщить здесь те
выводы относительно испарения содовых щелоков, которые
сделаны в недавнее время Кольбом, директором содового
завода Кульмана.
Сернонатровая соль, содержащаяся в растворе соды, осаж 
дается в первых выделяющихся порциях при всех обстоя
тельствах. Оттого, если подмесь ее к соде велика, первые пор
ции будут беднее следующих содою. Хлористый натрий
остается в растворе до конца, испарения, и его выделение воз
растает до того момента, когда из жидкости выделится все
почти, кроме едкого натра. Едкий натр скопляется в маточном
рассоле и под конец вытесняет все другие соли, но часть его
выделяется и при осаждении первых солей. Выделение углена
тровой соли возрастает, достигая, наконец, постоянного содер
жания, пока находится сернокислый натр, но когда его
остается очень мало — выделяется главная масса соды и скоро
количество [ее] в выделяющихся веществах уменьшается, при
чем едкая сода и хлористый натрий вытесняют соду из рас
твора. Таким образом сода, приготовляемая из глауберовой
соли, содержащей поваренную, будет выделять сперва сорты,
наиболее богатые щелочью, потом более бедные, пока не полу
чится едкий натр, а при глауберовой соли, не совершенно раз
ложенной, хотя и чистой от подмеси поваренной соли, в первых
порциях будет мало содержание щелочи, а по мере испарения
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оно возрастает. Когда щелок содержит много сернонатровой
и поваренной солей, тогда щелочность выделяющихся частей
сперва возрастает, потом достигает наибольшей величины и,
наконец, вновь падает. Все эти факты имеют объяснение
только в изменении растворимости веществ от присутствия
других веществ и для практики содового дела весьма много
значительны, особенно для получения лучших сортов соды.
Из этих фактов ясно следует простое объяснение тому приему
разделения соды на углекислую и едкую, которое пред этим
описано. Для удаления красящего вещества щелоков, которое
состоит из соединений железа, во многих заводах подвергается
щелок действию воздуха (вдуванием или образованием
каскада) и отстаивания. Кольб, впрочем, предлагает новый
способ: к щелоку прибавляют раствора железного купороса
до обесцвечивания, тогда получающийся осадок увлекает и
красящие вещества.
Если в содовом деле существуют серьезные успехи, то никак
не в основных принципах производства, но в деталях, на
каждую из которых обращено в последние годы много внима
ния. Последовательно перечислю, по крайней мере, главней·1
шие пункты, на которых сосредоточено внимание техников.
Это покажет и те затруднения, которые встречаются в описы
ваемом производстве.
В приготовлении серной кислоты самое устройство камер
еще не окончательно установилось. Величина размеров и ко
личество камер еще весьма разнообразны при переходе из
одного завода на другой. Употребляют то две большие ка
меры, то несколько малых; употребление внутренних перего
родок, однако, всюду почти оставлено, потому что затрудняет
починки. Сожигание колчеданов доведено посредством пра
вильной их засыпки равномерно высокими слоями уже до
такого совершенства, что здесь в последнее время незаметны
какие-либо улучшения. Везде, где мне случалось видеть,
употребляют значительное число очагов для сожигания колче
дана и так называемые муфельные печи и тем достигают пра
вильности сожигания. Колосники всегда употребляют так
называемые бельгийские, то есть четырехгранные железные,
способные вращаться в своих концах. Чрез поворачивание
колосников прочищают ходы между ними, и колосники дер
жатся долгое время. Это устройство употребляется по всем
содовым заводам. Для сожигания колчеданной мелочи
употребляют печи Герстенгефера. Для экономии азотной ки
слоты или чилийской селитры начинают распространяться
давно предложенные Гей-Люссаком коксовые башни (и ви
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доизменение их, описанное Кунгеймом), в которые проникает
сгущенная серная кйслота, и другие башни, где крепкая
кислота разводится водою и выделяет из себя азотноватые
пары. Такое устройство требует, впрочем, довольно ценных
приборов для равномерного притекания серной кислоты, и по
тому становится выгодным только при больших размерах про
изводства. Выгода же от употребления этих колонн несо
мненна, а именно в ценной чилийской селитре получается эко
номия, равная 50%. Ныне известно уже, что потеря азотной
кислоты должна несомненно происходить в камерах, потому
что доказано образование в них закиси азота, не могущей
уже окислять сернистого газа. Избыток пара и сернистого
газа этому благоприятствует. Серная кислота везде течет из
последней камеры обратно движению паров для того, чтобы
она успевала сгущаться. Резервуары для ее приема находятся
обыкновенно под камерами, которые всегда поднимаются на
кирпичных столбах. Высота этих столбов делается в рост че
ловека, так что под камерой имеется свободный проход.
Регулирование притока паров в камеры производится на осно
вании пробных листов в разных местах камер. С этих листов
часть кислоты попадает в стаканы, поставленные по бокам
камер, и в них определяют крепость получающейся в камере
кислоты. Для подъема кислоты и для ее передвижения к печи,
служащей для разложения поваренной соли, употребляют
чаще всего в настоящее время i(monte-jus) сжатый воздух,
который накачивают отдельною паровою машиною. Относи
тельно сгущения серной кислоты должно заметить, что окон
чательное сгущение производят во многих заводах вновь
в стеклянных ретортах, особенно ж е в Ланкашире. Причиною
тому служит не только дороговизна платиновых реторт, но и
то, что они несомненно разъедаются кислотою, особенно ж е
содержащею азотную кислоту. От последней, впрочем, можно
бы еще избавиться, прибавляя серноаммиачной соли, но и при
этом разъедание не прекращается, а именно испарение 1000 кг
кислоты стоит потери до 3 г платины, что составляет не только
некоторый расход, но также и увеличивает процент погашения.
На парижской выставке особенно хороши были платиновые
реторты, выставленные английским домом Johnson, Mattey and
Сошр. (Gatton Garden, London); они и лучше отделаны, и
устроены рациональнее и дешевле, чем подобные ж е реторты
известной французской фирмы Демутиса-Шапюи. За кило
грамм платины первые берут с работою 850 франков, послед
н и е— около 1000. Реторта Johnson’a для сгущения 8000 кило
кислоты в день стоит 62 500 франков. Все спаи сделаны метал
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лическою платиною же. Устройство шлема и сифона, также
всех кранов, не оставляет желать чего-либо лучшего. Вообще
выставка названной английской фирмы, преимущественно же
выставка металлов, отличалась не только огромным богат
ством редких и дорогих металлов, но и достоинством и новиз
ною многих предметов. Так, та же фирма выставила новую
лампу для магния, способ извлечения серебра при посредстве
амальгамы натрия, сплавы платины и многое другое, о чем
нельзя мне здесь говорить, не нарушая целости предмета.
Однако считаю позволительным заметить здесь, что перера
ботка платины и выделка из нее предметов, столь мало совер
шенствующиеся на нашем монетном дворе (это можно было
видеть и на выставке), достигли теперь значительного упроще
ния и улучшения, и нам, почти имеющим монополию платины,
а особенно дому г-на Демидова, следовало бы развить это
дело у нас и сбывать уже готовые предметы за границу, а не
сырую, руду, как ныне делается. *
Для содового дела редко .идет прямо камерная кислота;
обыкновенно ж е кислота, сгущенная в свинцовых сосудах до
60°; она всегда предварительно нагревается. Печи, служащие
для разложения поваренной соли, обыкновенно, так называе
мые муфельные, то есть имеющие закрытое пространство, в ко
тором собираются пары кислоты, и отдельные ходы для дыма.
Смешение соли и кислоты происходит в той части печи, кото
рая наиболее удалена от топки и в которую вмазывают огром
ную чугунную сковороду, служащую довольно долгое время,
потому что сгущенная серная кислота, даже при нагревании,
весьма мало разъедает чугун. В этой сковороде разложение
достигает 7з> то есть 2/3 соляной кислоты, получающейся
в печи, выделяется в этом пространстве. Сковорода нагре
вается снизу дымовыми ходами. Когда разложение в этой части
печи кончено, остатки перебрасывают в тот муфель, который
находится вблизи топки и охватывается со всех сторон пламе
нем ходов. В этом пространстве жар достигает до того, что вся
соляная кислота выделяется и остается разве полпроцента
неразложившейся попаренной соли, если дело ведется пра
вильно. Дно муфеля делается из больших огнепостоянных
кирпичей, в которых сделаны большие закраины для более
плотного соединения. Муфельные печи одни представляют
возможность полного сгущения паров соляной кислоты.
Прежние печи, в которых пары соляной кислоты мешались
с дымом, не представляли возможности такого сгущения, и
при их употреблении, по крайней мере, 30% соляной кислоты
уходило вместе с дымом. Таким образом печи, прежде упо
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треблявшиеся, и послужили поводом к тому ропоту, который
в Англии и Бельгии раздавался между соседними с химиче
скими заводами земледельцами.
Из предшествовавших частностей, относящихся до заводов,
посещенных мною, можно судить о размерах муфельных
печей. Главное же внимание техников в последние годы обра
щено было на устройство приборов для поглощения соляной
кислоты, во-первых, потому, что соляная кислота имеет, хотя
и небольшую ценность, а гла-внейшим образом · потому, что
правительственными распоряжениями в Англии, Бельгии и
Франции предписано сгущать химическим заводчикам отде
ляющуюся на химических заводах соляную кислоту, и в Анг
лии даж е назначен особенный инспектор· для этого рода заво
дов, отчеты которого внесли в техническую литературу весьма
важные данные в этом отношении. Отчет инспектора за 1864
год (Alkaliact, 1863) снабжен описаниями приемов, употреб
ляющихся в Англии, и полное предпочтение отдается коксовым
трубам или колоннам, служащим для окончательного* погло
щения соляной кислоты. Учреждение инспектора химических
заводов в Англии тем более замечательно, что это один из
немногих примеров для этой страны свободной промышлен
ности входа правительственного чиновника и распространен ия
административного влияния в чисто технические стороны
производства. Но парламент принял эту меру в виду многих
жалоб, которые подавались соседними землевладельцами.
Должно заметить, впрочем, что мнопие из английских заводов,
если не всю, то большую часть сгущенной части соляной
кислоты бросают прочь и не употребляют в дело потому, что
не находят достаточного ей употребления, и потому производят
сгущение, не заботясь о том, чтобы получилась кислота кон
центрированная. Во Франции и Бельгии, напротив того, не
только стремятся к полному сгущению соляной кислоты в ви
дах уничтожения ее вредного, действия, но также и потому,
что сравнительно малое число ^содовых заводов успевает сбыть
всю свою соляную кислоту или в свободном состоянии, или
переделанную в белильную известь. Правда, что еще не все
заводчики ввели у себя коксовые башни, но причину для этого
должно искать главным образом в тех расходах, которые
сопряжены с перестройками на больших заводах. Совершен
нейшим способом поглощения должно считать соединение того
прежнего способа поглощения, который употребляется и ныне
на некоторых заводах, соединение его с новым английским
способом. Прежней способ поглощения состоит, как известно,
в ряде глиняных сосудов с несколькими горлами, соединяю
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щихся между собою. Пары соляной кислоты проходят посте
пенно из печи целый ряд таких сосудов, а вода, притекающая
в последний сосуд, проникает мало-помалу чрез этот ряд со
судов, но в обратном порядке. Таким образом, из этого пер
вого сосуда, в который входят пары соляной кислоты, выте
кает самая сгущенная кислота. Добавление к этому ряду
баллонов коксовой башни с водяным резервуаром и состав
ляет то улучшение, которое вводится в последнее, время.
В коксовой башне получается соляная кислота весьма слабая
не только потому, что коксовая башня стоит на конце тока
паров, но также и потому, что приток воды относительно
велик. Вода, вышедшая из башни, пропускается чрез ряд бал
лонов, как и в прежнем способе. Коксовые башни кладутся
или из песчаника и обмазываются смолою, или, что еще
лучше,· их складывают из брикетов, то есть из кирпичей искус
ственного топлива, сделанных из смолы и каменноугольных
остатков. Эти брикеты в настоящее время употребляются во
всех почти местах, где потребление каменного угля весьма зна
чительно. Английские коксовые башни делаются весьма высо
кими, тогда как при употреблении комбинированного способа
нет нужды в таких высоких башнях, и они делаются в вышину
не более 4-х или даж е 2-х саженей.
Что касается до превращения* полученной сернонатровой
соли в соду, то оно производится ньгне e печах гораздо мень
шего размера, чем те, которые употреблялись прежде; но те
же, как и прежде, употребляются приемы и снаряды, те же
тяжелые кочерги и мешалки, весящие пуда по три и служа
щие весьма недолгое время. Это-то и заставило американцев
ввести вращающиеся печи, где перемешивание не нужно.
Глядя на те усилия, какие употребляют рабочие для переме
шивания массы в содовой печи, нельзя не порадоваться этому
нововведению, которое, впрочем, распространяется весьма
медленно, и которого мне не удалось »видеть. Готовую соду
выгребают в железные ящики, прикрепленные на колесах и
имеющие несколько коническую форму. В ящик вмещается
весь заряд печи. Полужидкой массе дают сАлыть и оставляют,
по крайней мере, на сутки, а во многих случаях и гораздо
дольше для охлаждения и, может быть, отчасти для действия
воздуха. Впрочем, сколько то известно, от долгого лежания
сырая сода не улучшается, а выход ее не увеличивается.
Ж ар, отделяющийся от такой накаленной соды, употребляется
некоторыми заводами с весьма большою пользою для высу
шивания материала, идущего для приготовления соды. Высу
шивание этих материалов имеет столь очевидную пользу, что
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оно введено уж е на многих заводах. В Шони это делают
очень просто: на железные колосники накидывают эти мате
риалы и под них ставят тележку с выпущенной содой. Отде
ляющийся жар и происходящий чрез то ток воздуха служит
для высушивания. Сырая сода после охлаждения не разби
вается уже, как прежде, на маленькие куски, а только разла
мывается на крупные куски, вершков по пяти в диаметре и
отвозится по рельсовой дорожке прямо в железные чаны для
выщелачивания. Приборы для выщелачивания в последнее
время подверглись весьма значительным усовершенствова
ниям. Не стану описывать сравнительного' достоинства против
прежних малых лестничных сосудов нового способа, всюду
почти распространенного и состоящего в употреблении шести
или восьми больших железных чанов, стоящих в одной пло
скости. Этот способ описан и объяснен с весьма большою
полностью в известном отчете Гофмана, о лондонской всемир
ной выставке 1862 года. Считаю не лишним упомянуть только
о способе, введенном в Шони и нигде, сколько мне известна,
еще не описанном. Этот способ едва ли не экономичнее всех
прочих; состоит он в следующем: устроена железная колонна,
внутри пустая, опускающаяся с верхнего этажа почти до полу
нижнего этажа. Под нею устроен гидравлический пресс.
Ручка пресса, действующая на кран и насос, находится тотчас
подле колонны, так что рабочий может, когда требуется, за
ставить пресс действовать или остановить его действия и
опустить верхнюю часть пресса. Работа такого пресса сравни
тельно весьма невелика, и ценность· его окупается сокращен
ным временем для выщелачивания и упрощением всей работы.
В этой колонне помещается 7 тазов, один под другим. В этих
тазах дно пробито многими отверстиями, над которыми кла
дется ткань, а на ней помещается сырая сода, разбитая на
куски довольно малой величины. Поверх соды кладется опять
ткань, и таким образом заготовленный таз помещается на
верхнюю часть пресса и пресс приводится в действие; при этом
он давит нижний таз и тем »поднимает все 8 тазов кверху.
Таким образом, верхний таз высовывается из колонны прямо
в уровень верхнего пола и там снимается на тележку, катя
щуюся по рельсам. Таким образом, сода восходит снизу вверх.
Это продолжается в течение 40 минут, то есть^ примерно, на
каждую перемену таза идет до 5 минут. Во все время этого
поднятия сода выщелачивается водою, которая падает в верх
ний таз чрез поверхность, подобную ситу садовой лейки.
Здесь, значит, существуют все условия правильного выщела
чивания. Свежая вода (она употребляется нагретая) выщеда-
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чивает наиболее истощенную соду, а вытекающий рассол
проходит чрез только что поставленный таз со свежею содою.
Количество воды по отношению к соде весьма легко регули
руется, так что можно получить щелок желаемой крепости.
Количество ручной работы менее, чем во всех других способах,
а время выщелачивания несомненно короче, по крайней мере
в 20 или 30 раз, чем во всех других известных приемах. Вы
года этого способа еще в том отношении замечательна, что
по самому существу его содовые остатки здесь поднимаются
в верхний этаж, откуда их весьма легко нагружать на телеги
или вагоны, служащие для отвозки. Мне говорили в Шони*
что этот способ выгоднее употребления больших чанов, и го
здесь не маловажно, что для выщелачивания требуется
весьма мало места, так что и для больших заводов не по
требуется таких огромных помещений, какие занимают обык
новенно в них бассейны для выщелачивания.
Содовый раствор поступает в выпарительные сковороды.
Первое испарение везде ведется посредством жара, теряюще
гося из содовых печей. Устройство и расположение таких
испарительных сковород довольно разнообразно и столь по
нятно само по себе, что остановиться на них не считаю
нужным. Объемы получающегося раствора, однако, не позво
ляют довольствоваться одним теряющимся жаром для полного
сгущения. Окончательное сгущение при переработке соды в
обыкновенную продажную прокаленную соду производится
везде в пламенных печах, под которых сделан из кирпича.
Бока обложены железными полосами, для того чтобы желез
ные снаряды, употребляющиеся для перемешивания, не
крошили стенок печи. Простая пламенная топка дозволяет в
такой печи не только выпарить раствор, но и прокаливать
полученную соду, которая при этом обыкновенно выходит
весьма белою на вид, что, впрочем, иногда не сохраняется
в ней надолго. О разделении соды на углекислую и едкую
я говорил несколько слов ранее; переработка ж е соды в кри
сталлическую везде, где мне случалось видеть, производится
из различных отбросов, потому что при кристаллизации нечи
стоты остаются в маточном рассоле и потому для них можно
употребить соду не вполне чистую. Впрочем, некоторые за
воды, пользующиеся издавна репутациею весьма хорошо очи
щающих кристаллизованную соду, употребляют для нее
только лучшую углекислую соль, или если берут маточный
рассол, содержащий едкий натр, то его предварительно сме
шивают с древесными опилками, выпаряют и прокаливают^
чтобы превратить таким образом едкую соду в углекислую.
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В приемах кристаллизации ничего нет нового против того, что
описано в других сочинениях о содовом деле.
Для приготовления хлора употребляют соляную кислоту
21°. Лучшим приемом считают употребление небольших,
ведра в два емкости, глиняных сосудов, вмазанных в очаге и
нагреваемых посредством пара или посредством водяных
бань, содержащих остатки от добывания хлора. Во всяком
случае нагревание употребляется только снаружи сосуда.
Свинцовые сосуды почти нигде не употребляют, сколько то
мне случалось видеть. Главный сосуд имеет широкое горло,
в которое вставляется воронка со многими мелкими отвер
стиями. В воронку помещается перекись марганца. В сосуды
же наливается соляная кислота. Отверстие воронки закры
вается крышкой, к которой прикрепляется хлоровая трубка;
ряд таких сосудов составляет одну батарею, единовременно
заряжающуюся и имеющую одну общую газоотводную трубку.
Трубки употребляют свинцовые. Приготовление белильной
извести не представляет никаких новостей. Упомяну только
про одну новость, которая до сих пор держится в секрете, и,
может быть, значительно преувеличена. Говорят, что нашли
в Германии способ так приготовлять известь, что она в течение
многих лет не теряет своего хлора и не уменьшается в титре.
На первый раз кажется важною новостью в содовом деле
извлечение серы из содовых остатков, то есть из выщелоченных
остатков. На выставке фигурировали многие из этих способов,
но не считаю нужным остановиться на них,1 потому что все
собранные мною сведения показывают, что, несмотря на все
старания, извлечение серы из содовых остатков, есть еще дело
1 Достойно замечания, что об возобновлении серы хлопочут преиму
щественно в Германии и Франции, англичане почти что совершенно не
обращают на этот предмет никакого внимания — рано, непрактично,
расчета нет. Во французской выставке особенно замечателен был шкаф
с № 2.16, где завод выставил продукты обработки содовых остатков. Три
прусские завода выставили серу, извлеченную из остатков. Наибольшее
же внимание обратили на себя рекламы г-на Монда, из Утрехта. Он опи
сывает свой способ следующим образом: содовый остаток подвергается
несколько раз, попеременно, окислению воздухом и методическому выще
лачиванию. Получается щелок с серноватистым и многосерноватистыми
«соединениями кальция. Из него сера выделяется слабою соляною кисло
тою или остатками от приготовления хлора, или просто испарением и
перегонкою. Окисление производится в самых промывных бассейнах чрез
вдувание воздуха. Промывка также не требует перемещения, — вся ра
бота кончается в трое суток. Когда употребляют соляную кислоту, нужно
стремиться усилить окисление, а когда берут хлорные остатки — его
нужно удерживать. Изобретатель испытал свои способы в Англии и Гол
ландии на содовых заводах в большом виде.
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весьма невыгодное при той дешевизне серы и в особенности
колчеданов, которая существует почти повсюду. Этому делу
будет время, когда настанет повышение в ценности этих
материалов. Считаю гораздо более полезным то направление
в технике, которое стремится найти для содовых остатков при
менения другого рода, каково, например, получение из них
серноватистых солей и т. п. Это будет, вероятно, гораздо
выгоднее возобновления самой серы, как переработка хлорных
остатков будет, полагаю, еще долго выгоднее возобновления
из них перекиси марганца. Для нас же особенно и для наших
заводчиков едва ли уместно будет распространяться об этих
не вполне еще ясно выработанных предметах. Нам еще нужно
думать о самом учреждении содовых заводов, о правильном
устройстве главных их частей; возобновление же серы, ни на
одном еще заводе не примененное, не должно занимать внима
ние предпринимателя, надо дожидаться, пока выработаются
здесь правильные технические приемы.
Что ж е должно предпринять для того, чтобы содействовать
скорому введению и учреждению у нас содовых заводов,
столь важных двигателей для успеха многих промышлен
ностей? Ответ ясен из предыдущего. Нужно не стеснять это
производство никакими, даже малейшими стеснениями и
нужно по возможности покровительствовать этому делу, по
крайней мере в начале. Против системы покровительств
заводам восстают у нас гораздо чаще, чем следует, забывая,
что заграничные заводы все выросли на -почве покровитель
ства. Достаточно припомнить хотя одно то, что Франция
обязана своим техническим развитием преимущественно тому
периоду, когда
господствовала континентальная система
(высший термин покровительственной системы). Тогда внут
ренний производитель брал то, что ему хотелось, ничем не
стесняясь, потому что ввоз всяких заграничных продуктов,
по крайней мере с моря, был совершенно отрезан. Тогда-то
возродилось и содовое производство, то есть приготовление
соды из поваренной соли. Когда заводы Франции, поддержан
ные охранительной системой, развились, они могли уже сопер
ничать с заводами всех других стран и ныне с успехом борюуся'
против заводов Англии. Но для того чтобы получить такую
силу, им нужно было время, когда их лелеяли, когда они
приобретали, хотя, повидимому, и искусственным образом,
громадные выгоды. В Америке еще и ныне в силе охранитель
ная система. Нельзя сравнивать диэту взрослого человека
с диэтой новорожденного и еще меньше с днэтой не родив
шегося. Содовое производство у нас принадлежит к* последней
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категории. Покровительство ему не может отозваться ни на
одном из предметов потребления низших классов повышением
сколько-либо заметным в цене продуктов. На отделку тканей
идет столь мало продуктов содовых заводов, что при увели
чении цены соды на 10— 15% не произойдет ни малейшего
изменения сколько-либо чувствительного в цене тканей, а про
чие продукты содового дела потребляются большею частью
такими классами, для которых маленькая ' надбавка в цене
никак не может быть чувствительною, если достоинство пред
метов улучшится, как это непременно будет при замене
нашего нечистого поташа чистою содою. Потому от покрови
тельства содового производства никто не пострадает, а выга
дает много вся наша промышленность, не только чрез
учреждение нового производства, но также и чрез увеличение
разработки соли и чрез удешевление многих из продуктов,
для которых пойдет сода вместо поташа, подешевеют и веще
ства, приготовляющиеся на содовых заводах. Выгадаетг
например, наше мыловаренное производство. Здесь идет
сперва поташ, а потом соль, оплаченная акцизом: расход
двойной, если не тройной, считая потерю поташных солей;
притом мыло, сваренное прямо на соде, всякому известно,
отличается высшим достоинством. Выиграет также и стеклян
ное производство, употребляя сернонатровую соль вместо
поташа, и продукт будет лучше, и производство обойдется
дешевле. Словом, могут проиграться копейки, а в выгоде
получатся их десятки. То покровительство, которое можно
требовать для содового за!ВОдчика, должно состоять не только
в полной свободе употребления и добычи поваренной и
горьких солей для этих заводов, но также и в том, чтобы
иностранную соду, кислоты и белильную известь обложили
ввозною пошлиною гораздо большею против нынешней и
объявили бы, что такой тариф останется неизмененным, по
крайней мере 10 лет. По прошествии этого времени он может
или постепенно, или даж е вдруг, быть понижен без всякого
вреда для заводчиков, если только они будут знать об этом
понижении заблаговременно. Ныне, когда таможенные уставы
признано полезным подвергнуть пересмотру, следовало бы
обратить внимание не только на те отрасли промышленности,
которые уже существуют и заявили свое значение, а также
и на те, которые должны существовать и должны иметь
большое значение у нас. Наша сода должна иметь сбыт не
только в России, но должна идти и на восток, к которому
соляные наши местности довольно близки. Особенное внима
ние заводчики и правительство должны обратить также на
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разведку и хорошее исследование состава соли наших горьких
озер, дающих самосадочную горькую соль, потому что эти
озера содержат, по крайней мере некоторые, много готовой
уже сернонатровой соли. Г-ну Мальцеву принадлежит, если
не ошибаюсь, почин в этом деле, но его завод переработки
горькой соли в соду, сколько нам известно, не пошел. Мы
слышали также об одном заводе близ Барнаула, где получают
соду из горькой соли, и говорят, что сода этого завода отли
чается весьма хорошими качествами и что завод действует
весьма успешно. Цена соды в Барнауле, как нам сказали,
1 руб. 20 коп. за пуд. Если бы и в Европейской России
можно было достичь этой цены, то можно предсказать
наверняка громадное потребление соды, разумеется не с пер
вого года, а по прошествии некоторого времени.
Здесь не будет неуместно обратить -внимание еще раз
на вопрос об акцизе с соли. Если акциз с вина, табаку, даж е
с сахару находит полное оправдание в необходимости и
выгодности обложения пошлиной предметов потребления, без
которых можно обойтись, которые составляют избыток, пока
зывают или должны показывать некоторый свободный капи
тал у потребителя, то акциз с соли никак не может быть
оправдан. Это не есть пошлина на капитал, на избыток, [это]
есть пошлина на пищу и на право употребления необходимого
предмета, все равно как пошлина на хлеб, это есть мера,
стесняющая притом развитие многих отраслей промышлен
ности. Акциз с соли необходимо отменить, он и будет отменен
не сегодня, так завтра. Ту убыль в бюджете, которая про
изойдет от уничтожения его, можно разложить на водку,
на табак, на чай, на какие угодно предметы роскоши, а соль
должно сделать свободною. Эта мера будет для народа
весьма важна, для правительства ж е не принесет убыли,
а, напротив, весьма скоро даст прямую пользу, потому что
будет содействовать развитию многих отраслей промышлен
ности. Уничтожение акциза с соли, назначенной для техни
ческих производств, составляет полумеру, могущую оказаться
очень невыгодною. Она потребует много новых чиновников
и потому может повести к злоупотреблениям. С другой сто
роны, такая полумера не даст и заводам полной свободы
действия, что всегда отзывается пагубными последствиями.
Притом, слагая акциз* с соли, правительство получит еще
оброчную повинность за право разработки казенных источни
ков, озер и копей соли и, сверх того, ввозную пошлину за
иностранную соль. Уничтожение акциза с соли может оказать
великое благо для России.
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Учетный
процент

В заключение считаю не лишним привёсти сообщенный
мне обязательностью г-на Марешаля список ценности содовых
и некоторых других химических продуктов на парижской
бирже в июле месяце текущего 1867 года. К этому списку
прибавим, кстати, и цену некоторых других, в большом виде
продающихся химических продуктов,
потому что такой
список может быть полезным для некоторых из наших
производителей и для многих потребителей и фабрикантов.
Цены, приведенные ниже, выражены франками за 100 кг,,
а в последнем столбце копейками за пуд, считая франк
в 3072 коп., а 100 кг в 67ιο пуда (цену во франках за 100 кг
должно помножить на 5, чтобы получить цену в копейках
за пуд). Цены взяты при продаже на бирже большими'
партиями, без укупорки.
;
1
1

Цена за пуд |
в копейках !

Цена
за 100 кг
во франках

1
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
41/о

41/*
4Ί/ο
4ί/2
2

3

Серная кислота в 66° Боме . . . .
13
»
»
в 53° Боме . . . .
8 ϊ /4
Азотная кислота в 36° Боме . . . .
35
Соляная
»
в 21° Боме . . . .
6
Поташ чистый........................................
85
» р у с с к и й ...................., . . .
от 60 до 70
» из других* м ест................,. .
» 30 » 60
Едкая сода в 65° Б о м е ....................
70
Углекислая сода в 92° Боме . . . .
45
«
» в 76° Боме . . . .
35
Чилийская селитра ............................ от 50 до 60
Обыкновенная селитра рафиниро
ванная ................................« . . .
70
Углебаритовая соль ............................ от 11 до 20
Цинковые белила ................................
70
Свинцовые белила (неочищенные) .
82
Сернонатровая соль, прокаленная
для стекла ........................................
15
Английская соль (эпсомская) .
. .
13
Железный купорос обыкновенный .
9
Медный к у п о р о с ................................
70
Свинец не в д е л е ................................
50
Чилийская медь ....................................
200
Ц и н к ........................................................
Полосовое ж е л езо ................................
22
Сырой кау ч у к ........................................
300—360
Перекись марганца (марганец), смотря
по достоинству................................
15—50

65
41
175
30
425
300—350
160—300
350
225
175
275—300
350
от 55 до 100
350
410
75
65
45
350
250
1000
275

.

по

1500— 1800
75—250
!
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Ц ен а
з а 100 к г
во ф р а н к а х

Ц ена за пуд

г

!
1

в к о п ей к а х

1

1
1
1
!
1i

3
3
3
3
3

!

з
3
3

i

3

i
j
!
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

38
Белильная и звесть................................ !
300
Уксусная кисло!а 90° Боме . . . . 1
Фенол (креозот) сы рой........................ !
25
100
Уксусносодовая соль кристаллич. . .
Уксусноизвестковая соль обыкно60
венная ................................................
10)
Уксусносвинцовая соль кристаллич.
340
Ярь медянка (основная соль) . ·. .
Медная зелень (средняя уксусная
250
со л ь )................................I . . . .
Древесный спирт (метил) (125 фран
150
ков за гектолитр) ............................
80—100
Бензин для анилина ............................
90
Терпентинное масло ............................
150—180
Клей, судя по к а ч е с т в у ....................
24—30
........................................
Канифоль .
22
К в а с ц ы ....................................................
90
Марсельское мыло ................................
100
Наполненное мыло (düprogrés) . . .
70
Олеиновое мыло ............................... j
230
Щ авелевая кисло! а ................................. {
280
»
с о л ь .................................... ;

!
;
I

190
1500
125
500
300
500
1700
1250
750
400—500
450
750—900
120—150
110
450
500
350
1150
1400
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Соли поташа и соды, повидимому, распространены были на
поверхности земли когда-то однородно; но не изъясненная еще
способность пахотной земли поглощать и удерживать в себе
поташные соли и пропускать чрез себя содовые соли произ
вела в течение веков весьма большую неравномерность в рас
пространении солей этих двух металлов. Соли натрия,
•растворившись, проходят с дождевою водою чрез землю и
-собираются в морях. Это повторяется цельные века, и оттогото морская вода содержит в себе так много солей натрия.
Большинство солей калия, напротив того, удерживается поч
вою, хотя почва и не способна закрепить все количество про
ходящих чрез нее поташных солей. Часть их, вместе с солями
натрия, все-таки проходит в раствор и собирается в ручьи,
реки и моря. Оттого-то морская вода содержит в себе, кроме
солей натрия, всегда и соли калия. Среднее содержание хлори
стого натрия в морской соли равно 75%, а содержание хлори
стого калия едва достигает 2%. Извлечение солей калия из
морской воды только что начало развиваться во Франции и
Англии и стало уже оказывать влияние на получение этих же
солей из золы растений, как открыты были залежи раствори
мых поташных солей в Стассфурте, на юг от Магдебурга. Это
открытие не только уничтожило в весьма скорое время разви
вавшуюся промышленность извлечения солей калия из мор
ской воды, но и сделало ценность солей этого металла столь
низкою, что нельзя было прежде и надеяться даж е на подоб
ное понижение цены. Об этом можно судить из того, что до
открытия стассфуртских солей цена обыкновенной селитры
была приблизительно от 15 до 13 талеров за центнер, то есть
3 пуда. Теперь она не превышает 7 талеров. Пропорционально
этому изменились и все цены поташных солей. Они приобрели
множество новых применений и вновь займут, хотя отчасти, то
место в промышленности, которое они совершенно потеряли

ПРОИЗВОДСТВО ПОТАШНЫХ СОЛЕИ

SI

со времени введения приготовления искусственной соды. Если
говорить о новости в промышленности поташных солей, то
можно* говорить только об одних стассфуртских заводах.
Практическое значение других источников, даже и извлечение
поташных солей из каменистых пород, исчезает пред этим,
повидимому, неиссякаемым источником. Об нем говорить мы
имеем тем большее право, что на всемирной парижской
выставке предмет этот обращал на себя всеобщее внимание.
Вся прусская выставка предметов горного дела была действи
тельно превосходна, но в ней больше ‘всего обращали внима
ние на грот, сложенный из кусков каменной соли, украшен
ный еще образчиками различных минералов, встречающихся
в соляных копях Пруссии. Рядом с этим гротом стояла превос
ходная модель, сделанная из стекла, геологических напласто
ваний солей в Стассфурте. В химическом отделении Пруссии
можно было видеть многие предметы, вырабатываемые из
этих минералов, сопровождающих поваренную соль в Стасс
фурте. Кунгейм выставил поташ, приготовленный им из хло
ристого калия, добываемого в Стассфурте. Франк, Цирфогель и многие другие выставили не только все сырые мате
риалы, но и все те разнообразные продукты, которые могут
получиться из этих материалов. Здесь видны были и соли ка
лия в большом разнообразии, и соли магния, и борные соеди
нения, и разнообразные удобрительные вещества, которые
приготовляются из стассфуртских солей, также бром и все
бромовые продукты. Посетивши Стассфурт, я осмотрел и са
мые ломки и некоторые заводы этой местности, а потому и
распространюсь несколько об этом предмете, не лишенном
для многих новизны.
Подъезжая из Магдебурга к Стасофурту, вы уже заме
чаете, что находитесь в соляной местности. В Шенебеке вас
поражает множество заводов и особенно громаднейшая гра
дирня, которой едва ли найдется равная где бы то ни было.
Эта градирня тянется непрерывно почти на две версты. Ее
теперь оставили почти совершенно: в ней перерабатывались
прежде соляные воды многих источников этой местности.
В последние годы (1843) здесь открыты буровые скважины,
глубиною от 1100 до 1600 фут, дающие совершенно насыщен
ный раствор поваренной ооли, и потому перерабатывать
слабый соляной рассол нет никакой выгоды. Виды на желез
ной дороге, идущей из Магдебурга в Лейпциг, ясно показы
вают вам, что вы находитесь в местности высокой культуры.
Разведение свекловицы здесь издавна процветает: Стассфурт
есть один из центров этой промышленности. Это город сахара
б
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и соли. Открытие соли в Стассфурте принадлежит 1857 году.
Залежи каменной соли здесь, равно как и в соседнем Ан
гальте, столь глубоки, что до конца их еще не проникли
шахты. Б одной из шахт прошли 685 футов в каменной соли;
такой слой лежит на глубине 1000 футов (в соседнем Ангальте
700 футов). Распространение этого слоя в соседстве не опре
делено с достоверностью, и есть повод думать, что эта залежь
чрезвычайно обширна. Но не это неизмеримое богатство
каменной соли заставляет обращать на Стассфурт внимание.
Поверх этого слоя каменной соли лежат слои солей горьких,
расплывающихся, которые не годятся в пищу и которые
в первое время, как негодные, получили название Abraum
salze. Эти-то слои и содержат в себе запас всего того, что
находится в морской воде, кроме поваренной соли, то есть хло
ристого магния, сернокислых солей магнезии, натра и извести,
хлористого калия и соединения борной кислоты. Здесь в гео
логические времена совершились те испарения и выделения
кристаллических солей из допотопного моря, которые ныне
производят искусственно в жарких странах, как, например, на
острове Камарге, о чем я говорил уж е ранее. Что это действи
тельно остатки морей, имевших состав воды такой же, как и
наши моря, что это выделения, подобные тем, какие произво
дят теперь искусственно посредством солнечного жара, то
этому доказательство можно видеть в тех наслоениях, какие
представляют стассфуртские соли. Внизу лежат соли, встре
чающиеся в морской воде в изобилии и легко выделяющиеся
при ее испарении. Выше идут залежи солей, легче раствори
мых или встречающихся в меньшем количестве в морской воде
и потому выделяющихся из нее только под конец испарения.
Здесь мы найдем такие ж е соли, какие приготовляются на
острове Камарге, и смешанную соль, и летнюю соль этих мест.
По расчету Петерса, верхний слой толщиною в 180 футов со
держит в себе поваренной соли 33%, хлористого калия 19%,.
хлористого магния 17%, серномагниевой соли 15%, сернока
лиевой соли 2%, воды 11%, нерастворимых остатков 3%.
Вот какое расположение слоев в Стассфурте: нижний слой
содержит в себе, кроме поваренной соли, ангидрит, то есть
серноизвестковую соль в безводном состоянии; затем следует
слой толщиною около 200 футов, содержащий в себе особенно
много полигалита. Этот минерал состоит из сернокислых солей
извести, магнезии и кали с водою. Этот слой не разрабаты
вается: его проходят только для того, чтобы достигнуть ниж
него слоя. Затем лежит слой, содержащий минерал, известный
под названием кизерита. Кизерит этот есть серномагнезиаль
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ная соль с одним паем воды, а может быть и без воды. Она
замечательна своею малою растворимостью, особенно в рас
творе солей, лежащих выше. Этот слой также не разрабаты
вается, хотя соли магнезии и могли бы найти применение,
в особенности столь дешевые, как стассфуртские. Впрочем,
огромная масса кизерита получается и при переработке верх
него слоя, и во всех заводах вы видите целые горы этого
вещества, за вывозку которого каждый заводчик охотно бы
дал некоторую плату, лишь бы избавиться от этого тягостного
для него продукта. В этом, как и [в] предыдущем слое нахо
дится еще много поваренной соли. Толщина его достигает
180 футов. За этим слоем начинается верхний, самый драго
ценный слой, содержащий в избытке соли калия. Толщина
его около 130 футов. Половину массы этого слоя составляет
карналлит; к нему подмешано около 35% поваренной соли и
около 16% кизерита. Карналлит это есть главнейший мине
рал, разрабатываемый ныне из стассфуртских солей. Он со
держит в себе 26% хлористого калия, 34% хлористого магния
и около 40% воды. Впрочем, чистый карналлит можно выбрать
только небольшими кусками; осадки его смешались с поварен
ной солью и кизеритом столь тесно, что механическое разде
ление довольно затруднительно. Хотя при ломке на всех
заводах и существует механическая отборка, но она, хотя и
уменьшает количество подмесей, но не дает возможности
отбирать только один1карналлит. В этом карналлите находятся
микроскопические кристаллики железной слюды красного
цвета. Они-то и придают ему тот розовый цвет, которым кар
наллит характеризуется. Пробовали отделять карналлит от
смешанных с ним солей механически, именно измельчая, сме
шивая с насыщенным раствором поваренной соли и подвергая
смесь встряхиванию, причем карналлит, как более легкий
минерал (удельный вес 1.6, поваренной соли 2.1, кизерита 2.5)
собирается на поверхности, но эти опыты не были в большом
виде успешны. В соседнем со Стассфуртом Ангальте, в ниж
нем слое этого яруса много каинита, который есть соединение
серных солей калия и магния (?). Вместе с карналлитом нахо
дится тахидрит, то есть водная двойная соль хлористого кальцйя и хлористого магния, совершенно не имеющий применения.
Тут ж е встречается борацит в виде белых желваков с окра
шенными концентрическими полосами. Борацит отбирают при
сортировке карналлита и перерабатывают на борную кислоту
и буру. Борацит содержит в себе магнезию, борную кислоту и
хлористый магний. Поверх карналлитового слоя лежат еще
многие слои, из которых ближе всего прилегают слои мергеля
6 *
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и гипса. Выше ж е всего лежит в Стассфурте слой песчаника;
в Ангальте его нет. Разработка как в Стассфурте, так и в Ан
гальте ведется с весьма большою правильностью. В Стасс
фурте разработка ведется в трех ярусах. В Стассфурте теперь
уж е до 15 заводов, перерабатывающих карналлит. В Ангальте
и Стассфурте вырабатывают уже до 2 !/ 2 миллионов пудов
солей калия, содержащих средним числом до 16% кали.
Завод Франка кажется старше всех, но лучшая метода пере
работки принадлежит английским заводам компании Leister
and Townsend. Англичане сразу поняли значение стассфуртских солей и устроили там свой завод для получения хлори
стого калия, который перерабатывают в Англии в обыкновен
ную селитру. Опишу способы, употребляемые на этих двух
заводах; третий замечательный завод, принадлежащий Фор
стеру и Грюнебергу, мне видеть не удалось.
На заводе Франка отобранный карналлит растворяется
в горячей воде, при 83° Р, доводя до крепости в 32° Боме. При
этом остается кизерит с некоторым количеством поваренной
соли; его, конечно, бросают. При охлаждении полученного рас
твора выделяется около 60% всего того хлористого калия,
который находился во взятой соли. Маточный рассол выпари
вают до 31° Боме, причем осаждается смесь, заключающая
в себе повареннук) соль и сернокислые соли магния и калия.
Эта смесь употребляется для удобрения. При охлаждении и
выпарении осаждается снова хлористый калий, содержащий
уж е гораздо больше, чем прежде, поваренной соли. Эту смесь
хлористых металлов обрабатывают холодною водою для того,
чтобы извлечь поваренную соль. После нового выпарения' и
охлаждения маточный рассол выделяет карналлит в том виде
й составе, в каком он встречается в природе. В последнем
маточном рассоле остаются хлористый магний и бромистые
металлы. Этот маточный рассол употребляют отчасти для
придания нитям материи гибкости и известной степени влаж
ности. Большую часть его бросают или перерабатывают на
бром, смешивая с соляною кислотою и перекисью марганца.
Бром выделяется прежде хлора; его сгущают посредством
глиняных змеевиков, приготовляемых в Англии. В зимнее
время пользуются холодом для того, чтобы из смеси хлори
стого натрия и серномагниевой соли получить сернонатровую
соль, которую прокаливают <и пускают на содовое производ
ство. Впрочем, эта промышленность, которая могла бы быть
чрезвычайно выгодною д л я . получения искусственной соды,
еще совершенно почти не развита в Стассфурте, который
только со временем должен получить то значение, которое
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ему принадлежит. Хлористый калий составляет главный про
дукт на заводе Франка. Его готовят разной степени чистоты,
смотря по тому, в которую из кристаллизаций выделялась
эта соль. Не маловажным предметом дохода служит бром,
извлеченный из остатков. Стассфуртсиий бром характери
зуется совершенным отсутствием иода и должен произвести
переворот в потреблении этого вещества, потому что и теперь
уже цена стассфуртского брома не превышает 2 талеров за
фунт брома. Во многих местах выгоднее будет употреблять
этот бром вместо хлора для беления. Большое внимание на
заводе Франка обращено на приготовление удобрений, содер
жащих в себе соли калия и магния. Об этом предмете
я, впрочем, буду говорить в особой статье. Все приборы для
испарения и кристаллизации на заводе Франка отличаются
весьма большою простотою; но их существенный недостаток
состоит в весьма малых размерах. Видно, что завод увеличи
вался постепенно и после своего учреждения еще не пере
страивался сообразно новым потребностям, вызванным сгассфуртским месторождением поташных солей.
Не таков английский завод, принадлежащий фирме Leister
and Townsend из Гласгова. Он предназначен для переработки
громадных количеств, и вы в нем встретите чаны большой
вместимости, паровые машины для перемешивания, центро
бежные машины для сушки, — одним словом, все снаряды
для облегчения дела. Цель этого завода только одна, и ника
кой другой завод не хочет иметь. Извлекают только хлори
стый калий, все ж е прочее бросается. На то количество хло
ристого калия (около 50 тысяч центнеров или около 150 тысяч
пудов в год), которое приготовляется на этом заводе при
50 человеках рабочих, потребовалось бы на заводе таком, как
Франка, по крайней мере, 120 человек рабочих. Процесс на
этом заводе следующий: отобранный карналлит растворяют
в огромном чане при постоянном перемешивании и пропуска
нии водяного пара до 35° Боме, потом отстаивают, поднявши
мешалку, и отстоенный раствор охлаждают в огромных ж е
лезных чанах около трех дней. Семь таких чанов вмещают
до 2000 куб. футов раствора. По охлаждении маточный рас
твор спускают в выпарительные котлы, а выделившийся хло
ристый калий бросают' в особенные лари. Когда главная
часть жидкости стечет, соль бросают в центробежную машину
для более полного выделения маточного рассола. Уже этот
один прием дает возможность достигать. большей чистоты
продукта. Маточные рассолы выпаряют паром в 15 фунтов
давления и по испарении охлаждают. Выделяется карналлит,
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который и бросают обратно в первые чаны для растворения.
Растворы, содержащие все еще несколько солей калия, но
главным образом содержащие хлористый магний, бросают, не
подвергая никакой другой переработке. Замечательно то, что
карналлит дает раствор, из которого выделяется первоначально
хлористый калий, а потом обратно выделяется карналлит; это
значит, что эта соль образовалась, как она образуется и те
перь, только из растворов, содержащих в себе избыток хлори
стого магния. Английский завод вырабатывает уже ныне в год
до 50 тысяч центнеров хлористого калия; остальные стассфуртские заводы вырабатывают немного более этого коли
чества.
Сто фунтов карналлита, выламываемого в залежах, даю г
на нынешних заводах средним числом около 12 фунтов хлори
стого калия. Из 10 000 фунтов карналлита извлекают до
3 фунтов брома. Получение сернокалиевой соли в Стассфурте
весьма ограничено и никак не достигает больше 40 000 цент
неров. Завод Цирфогеля доставляет около 60000 центнеров
глауберовой соли и до 2000 центнеров борной кислоты. Цена
поваренной соли в Стассфурте не «превышает 5 копеек за 3
пуда, то есть за центнер,* конечно, не считая акциза. Хлори
стый калий, содержащий до 80% этой соли, продают около
2 руб. 70 коп. за центнер, 90-процентную сернокалиевую соль
продают за 4 рубля центнер. Безводную сернонатровую соль
продают, смотря по чистоте, центнер от 30 до 90 копеек. Пова
ренная соль Стасефурта отличается одною подмеськ), которая
в нее входит иногда в количестве от 7 до 8%. Это есть под
месь ангидрида.
Пред Стассфуртом и его богатством исчезают уж е те мел
кие источники добывания поташных солей, какие, однако,
имели представителей на всемирной выставке. Не описывая
способов их извлечения, потому что все эти способы весьма
подробно разобраны в указанном нами уже отчете Гофмана
о лондонской всемирной выставке, упомянем только о глав
нейших продуктах, содержащих поташные соли и имеющих
техническое значение. Во Франции (№ 285) Tarof et С° et
Morio, (№ 286) Paisant и (№ 287) Tissier выставили продукты
переработки золы морских растений и между ними, конечно,
соли калия, иод и бром, Lefebre, Bayard de la Vingtrie и Ro
bert de M assy et Dècle выставили соли калия, полученные из
свекловичной патоки вместе с различными другими веще
ствами, из нее извлеченными, а именно: спиртом, сахаром и
* Английский центнер, равный половине метрического. [Прим. ред.].
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эмпиревматическим маслом. Переработкою морских водоро
слей на соду и калиевые соли не мало занимаются во Фран
ции. Лучшим представителем этого дела по общему отзыву
служит завод Тисье, расположенный на мысе Финистерре.
В Англии хотя и занимаются этим делом, но на выставку
предметов этого рода англичане почти не представили. Зато
у англичан красовались великолепные образцы квасцов, ж ел
того и красного синькали и хромпика; все эти соли выставили
также многие заводы Франции и Германии, и эти выставки
также были прекрасны потому, что этот разряд солей при
надлежит к числу немногих употребляющихся в практике, от
лично кристаллизующихся солей. Последняя и первая соли
представлены были и нашим заводчиком Ушковым в хорошем
виде, но никак не в красивом, что для выставки имеет не
малое значение. Приготовление синеродистого калия достигло
в последнее время, особенно в руках французских заводчиков,
прекрасных результатов, и можно было видеть немало образ
цов этой соли, имеющей большое значение для гальванопла
стики и в некоторых других случаях, в виде столь однородной
и белой массы, как лучший спермацет или сахар. Я видел та
кой образчик не только на выставке, но даж е в простой лавке,
так что этот результат не есть дело особенного старания,
а достигается и обыкновенными способами, употребляемыми
заводами. О приготовлении всех этих поташных солей считаю
'лишним распространяться, потому что этот предмет трети
руется везде. Во всех технических журналах можно найти
много статей по этому предмету; но нельзя не обратить вни
мание наших заводчиков на то, что названные соли имеют
у нас большое применение, и, к стыду нашему, привозятся
еще из-за границы, хотя начало, и во многих случаях начало
весьма блистательное, положено уже нашими заводчиками.
Особенное ж е внимание должно обратить на приготовление
хромистокалиевой соли и квасцов. Последнее непременно
должно развиться с развитием содового дела, потому что это
последнее есть первое и главнейшее из всех химических
производств.
Я ни слова не говорил до сих пор о самом поташе, да не
чего о нем и сказать нового; его и на выставке было мало
видно, тем больше, что он попал в другую группу, чем все
другие соли калия, в группу лесных продуктов, хотя, нужно
сказать, едва ли не большая часть его и извлекается уже не
из древесной золы, а из золы культурных растений. Такая
обработка поташа производится еще и до сих пор в больших
размерах в странах, бедных развитием сельского хозяйства и
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других промыслов, а именно у нас, в некоторых северных гу
берниях и в некоторых степных наших губерниях, в Америке
в центральных штатах, в Иллирии, в некоторых горных окру
гах Австрии, да, кажется, в некоторых местах Турецкой
империи. Употреблять растительную золу для добывания по
таша не только мало выгодно в настоящее время, но и губи
тельно для дальнейшей судьбы края, потому что настанет
пора недостаточности в лесе и ее трудно будет возместить.
Если зола уже имеется, то, кажется, гораздо было бы выгод
нее, даж е в самой дикой местности — употреблять эту золу
под культуру растений. Говорю это по своему собственному
примеру, зная, что, например, горох родится по нолю,
удобренному золою, так что в первый же год зола окупается
на горохе выгоднее, чем на поташе, который из нее можно
было бы добыть; о тех же местах, где развита культура
свекловицы или картофеля, а также и клевера, и говорить
нечего. Они могут, если только предпримут правильные опыты,
с весьма большою выгодою употреблять для культуры всякую
золу, богатую солями калия. Полагаю, что переработка стассфуртских солей на поташ и селитру должна скоро уменьшить
спрос на наш поташ еще более, чем ныне, и об этом жалеть
не должно, необходимо только чтобы наши производители по
таша предвидели это и нашли бы для золы другие примене
ния. Нигде золою так не пренебрегают, как в некоторых
местах России.
В селитренном деле, сколько нам известно, ничего нового
нет, кроме того, что вместо поташа, употреблявшегося прежде
для двойного разложения с чилийской селитрою, употреб
ляется ныне исключительно хлористый калий, получаемый
или из Стассфурта, или из морской воды, или из свекловичных
остатков. Это разложение совершается очень удобно и
лучше, чем с поташом, а именно следующим образом: чилий
скую селитру растворяют в малом количестве воды, при
бавляют мелко истертого порошка хлористого калия и начи
нают испарение, пока крепость раствора не достигнет
40® Боме. При этом выделяется очень много поваренной соли,
а при охлаждении выделяется почти вся селитра.

ПРОИЗВОДСТВО КЕРОСИНА, ПАРАФФИНА И ДРУГИХ
ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ МИНЕРАЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Техническое применение минерального масла (называемого
керосином, или керозеном, фотогеном, фотонафтилем, petro
leum и др.) и воскообразного вещества (параффина, минераль
ного воска) к освещению ведет начало со средины прошлого
десятилетия, и поэтому немало можно удивляться той огром
ной степени развития, которую достигло оно уже в настоящее
время. Во всех странах употребляют уж е эти виды освети
тельного материала в количествах невероятно больших. Так.
например, во Франции на осветительное масло перерабаты
вают ежегодно не только нефть, привозимую из Америки в
количестве десяти миллионов килограммов в год, но и масля
нистые продукты сухой перегонки смолистых шиферов в коли
честве около 20 млн кг. В Англии и Германии потребление
этих веществ еще значительнее, что видно даж е в ежеднев
ной жизни, потому что во Франции редко можно встретить
продажу минерального масла, тогда как в Англии и Германии
вывески о продаже керосина и ему подобных веществ встре
чаются на каждом шагу. Во Франции нередко можно встре
тить еще лампы с обыкновенным маслом, тогда как в Герма
нии они составляют уже довольно большую редкость. Причину
этому должно искать в том, что при начале употребления
минерального масла во Франции распространилась весьма
значительно газетная утка, рассказ про гибель театра
в Ульме вследствие употребления минерального масла.
Сколько ни доказывали первые заводчики, что это известие
ошибочно, публика, обратившаяся было уже к ним, весьма
охладела. Развитие этого дела особенно быстро подвинулось
с .тех пор· как в Пенсильвании и Канаде открыты были бога
тейшие нефтяные источники. Количество нефти, доставляемой
Америкой, возросло в последние годы до громадной цифры
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30 млн пудов в год. Если только приблизительно счесть все
количество минеральных масл, извлекаемых в Европе и Аме
рике, то получим огромную цифру, превышающую 50 млн пу
дов в год. Эта родившаяся промышленность превышает таким
образом своею ценностью и своим значением множество давно
укоренившихся видов промышленности. Это зависит от того,
что вновь введенный осветительный материал не только отли
чается удобством в употреблении, но «и, что всего важнее,
весьма большою, сравнительно со многими другими освети
тельными материалами, дешевизною.
Состав минеральных масл и параффина сходен с составом
светильного газа, и потому минеральные осветительные мате
риалы, заключая только горючие элементы, углерод и водород,
уже по своему составу представляют преимущество пред
салом, маслом, стеарином, спермацетом и воском, потому что
в последних, кроме выше названных элементов, заключается
еще и ненужный здесь кислород.
Вопрос о нефти или горном масле (petroleum) и других
минеральных осветительных веществах чресчур близок инте
ресам России, чтобы на нем не остановиться-с большою по
дробностью. Россия обладает такими нефтяными местностями,
которые известны были издавна и доступны всевозможной
усиленной разработке; так что Россия, как я и постараюсь
далее доказать, может этим делом вознаградить многие из
тех промышленных потерь, которые она потерпела за послед
ние годы; тем больше в России должно обратить на это дело
внимание, что вследствие применения нефти употребление
масла и сала, если не уменьшилось еще значительно, то во
всяком случае не возрастает с годами, как должно бы быть.
Сбыт сала и масла (например в виде маслянистых семян),
уменьшающийся вследствие того, должен быть и может быть
с избытком вознаграждаем сбытом нефти. Начало этому уже
положено, но степень развития этого дела у нас столь еще
низка, что всякому знакомому со значением этого дела при
ходится только сожалеть о том, что такие неисчерпаемые
богатства, какими мы обладаем, лежат у нас почти непочатые.
В описании нефтяного дела я буду держаться следующего
порядка: укажу сперва на те способы, которыми получается
сырая нефть, на те приемы, которыми она перерабатывается,
и перейду потом к описанию различных применений, к кото
рым она способна; затем изложу производство параффина н
его значение в настоящее время. Связь параффинного дела
с нефтяным столь тесна, что их разорвать нет возможности,
и большинство заводов, извлекающих минеральные освети
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тельные жидкости, получает и параффин; некоторые только
не перерабатывают его, но в сыром виде находят ему сбыт.
Перед изложением параффинного производства укажу на раз
ные другие источники получения минерального осветительного
материала, а затем уже остановлюсь на том значении, кото
рое могут иметь эти дела в отношении к России, и на тех ме
рах, которые, по моему мнению, могли бы способствовать
у нас развитию этого рода промышленности.
Добыча сырой нефти производилась первоначально, то есть
с давних времен, еще и в древние века, а в некоторых местах
и доныне еще производится, посредством простого рытья
колодцев небольшой глубины в таких местах, где на поверх
ность земли выходят горючие газы, а на поверхности текущих
вод видны жирные капли, дающие известный каждому нефтя
ной запах. Такая грубая разработка нефтяных источников
производится и поныне в Индии и Архипелаге и в наших
кавказских местностях. Переворот в добыче нефти произвели
американцы, когда открыты были в Пенсильвании первые
источники нефти. Старинным способом они давали ничтожное
количество нефти, но предприимчивый американец Дрек, имя
которого не должно быть забыто человечеством, возымел
счастливую мысль
испробовать для добывания
нефти
употребление тех способов земляного бурения, какие упо
требляются для проведения артезианских колодцев. На глубине
300—400 футов он и целые легионы его подражателей от
крыли в нефтяных местностях Пенсильвании целые сотни неф
тяных источников, из которых некоторые, по крайней мере,
в течение известного времени, бьют, как иные артезианские
колодцы, выбрасывая громадные массы нефти. Это показы
вает, что в глубине земли существуют или хранилища нефти,
или источники ее образования, которые выделяют нефть в не
определенном количестве. Проведение буровых скважин
с тех пор сделалось тождественным с правильною разработкою
нефтяных местностей; без них считают добычу нефти невы
годною и поэтому не стесняются тем, что для получения од
ного колодца, с выгодою окупающего работу, приходится
провести, по крайней мере, 8— 10 буровых скважин. Ценность
бурения зависит, конечно, не только от диаметра скважины,
но главным образом от глубины, на которую идет она, и тех
пород или видов земли, чрез которые приходится ее проводить.
Самые твердейшие камни уж е подчиняются действию нынеш
них буравов, способных проводить и чрез них отверстия
точно так же, как чрез всякую рыхлую землю, конечно,
только несколько медленнее я дороже. На выставке можно
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было видеть все усовершенствования этого дела, но входить
в него здесь мне невозможно, тем больше, что изложение его
относится преимущественно к горному делу, а не к химической
технике.
В тех скважинах, где нефть не выбрасывается, а доходит
только до некоторой высоты в земле, ее выкачивают посред
ством насосов. Такая нефть скопляется постепенно в скважине
и дает выход, конечно, уж е гораздо меньший, чем бьющие
нефтяные источники, но зато выход такой нефти гораздо
постоянее; бьющие колодцы со временем уменьшают свою
силу и некоторые даж е прекращаются, можно думать, вслед
ствие того, что буровая скважина доходит до сравнительно
ограниченного вместилища нефти, в котором нефть, под дав
лением газа, всегда ее сопровождающего, выбрасывается; те
ж е нефтяные скважины, которые постоянно дают нефть, по
всей вероятности способствуют, как дренажные трубы, ее высачиванию из массы горной породы, пропитанной этим мате
риалом. Действительно, во всех нефтяных скважинах только
тогда получают выход нефти, когда доходят до особого рода
песчаника, пропитанного нефтью, и, что вееьма замечательно,
способного поглощать нефть в весьма значительном коли
честве, тогда как обыкновенный песчаник имеет эту способ
ность в несравненно меньшем развитии. Можно думать, что
существуют огромные пласты * песчаников,
пропитанные
нефтью, отверстия в которых и служат для выхода этой погло
щенной нефти. Источниками ее образования в недрах земли
несомненно служат какие-либо остатки организмов допотоп
ного мира, разлагающихся или действием внутреннего жара,
или самопроизвольно, а может быть, и под влиянием воды.
Вода, и притом обыкновенно соленая вода, сопровождает
всегда нефть, и в колодцах приходится выкачивать вместе
с нефтью значительные массы воды. Выпущенную из колодца
или извлеченную из него насосом нефть вливают в большие
баки, где и дают нефти отстояться. Эти баки должны быть
непроницаемы или почти непроницаемы для нефти. Вещество,
служащее для прекращения просачиваемости нефти, должно
обладать способностью впитывать воду или, по крайней мере,
влажность воздуха. Только влажные предметы да металлы
могут служить хорошими сосудами для вмещения нефти,
иначе она, по своей жидкости, легко выбегает из сосуда. Дно
нефтяных баков не требует особенных предосторожностей при
своем сооружении, потому что на дне всегда должна нахо
диться вода, которая и составляет отличное дно для нефтяного
сосуда, и* если что просачивается в землю, то вода, а не

ПРОИЗВОДСТВО

ОСВЕТИТ. МАТЕРИАЛОВ

МИНЕРАЛЬН.

ПРОИСХОЖД. 9 3

нефть. Но бока баков и всяких сосудов для нефти должны
быть весьма тщательно сделаны, чтобы служить хорошими
хранилищами. Лучшими смазками для готовых баков может
служить смесь, содержащая в себе гипс и патоку, или клей,
потому что эти последние вещества не сохнут и удерживают
влажность. Перевозка отстоявшейся нефти, если то бывает
нужно, совершается обыкновенно в бочках, весьма хорошо
сплоченных и покрытых внутри клеевой глазурью, или же про
питанных веществами, способными удержать влажность, на
пример поташом, глицерином, патокой и т. п. Хороша также
смесь, содержащая в себе клей, квасцы и патоку. Наружная
поверхность бочек должна быть защищена от испарения
влажности, то есть покрыта или густою нефтью, или масляной
краской, иначе при действии солнечного жара бочки могут
отчасти рассохнуться, и глазурь [будет] лупиться и давать
трещины. Малейший недосмотр в этом деле может вести
к весьма большим убыткам, потому что нефть чрезвычайно
легко выходит из самых тонких отверстий. Неосторожность
в этом деле может служить, да и служит часто, поводом
к несчастиям, потому что нефть весьма легко испаряется и
воспламеняется, а потому нехорошо укупоренная может давать
горючие пары. В Америке давно уже на этот предмет обра
щено надлежащее внимание, и многие фирмы устроили осо
бые баржи для сплава нефти с баками, склепанными из
железа. Существуют и целые корабли, имеющие такие вме
стилища. Хотя обзаводство судами такого устройства и дорого,
но приносит в результате большие выгоды. Рождается только
одно неудобство, что в обратном пути баки такого рода
должны идти пустые. Главным рынком для американской
нефти служит громадное внутреннее потребление в Америке
и Ливерпуль, из портов Европы. Средняя цена сырой нефти
в портах Америки, хотя и меняется весьма значительно
вследствие спекуляций, но должна быть принятой за послед
ние годы равною 3 руб. за барриль, в который входят 150 л
или 120 кг, то есть около 77г пудов. Во Франции средняя цен
ность нефти американской, начиная от 62 до 67 года, достигает
до 10 руб. за 100 кг, то есть за 6 пудов. В нынешнем году цен
ность ее исключительно низкая, вследствие нескольких боль
ших банкротств, бывших в Америке, и не превышает 28 фран
ков, то есть около 8 руб. 30 коп. за 6 пудов. Такую цену дают
только за нефть, имеющую удельный вес 0.8; на каждые
100 кг цена уменьшается на 50 сантимов при увеличении
удельного веса на 0,01. Нефть, имеющую удельный вес более
<0.83, считают невыгодным привозить и покупать, так что

9 4 О СОВРЕМЕН.

РА ЗВИТИ И

НЕКОТОРЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

в европейских портах встречается нефть только такая, которая
имеет удельный вес от 0.8 до 0.83. Это обстоятельство должно
обратить на себя внимание наших производителей нефти. При
разработке нефтяных местностей нередко, даж е чаще встре
чаются виды нефти большей плотности. Их необходимо пере
рабатывать на месте или недалеко от месторождения, потому
что они дают меньше осветительного масла.
Что касается до истории переработки нефти в осветитель
ные вещества, а также и переработки других минеральных
веществ для этой цели, то здесь должно указать на имена
гг. Юнга в Шотландии и Конье во Франции. Первому техника
обязана введением в 1848 году переработки нефти одного
источника в осветительное и смазочное масло и учреждением
сухой перегонки богедского сланца или каменного угля для
той же цели. Последнему же она обязана теми приемами, ка
кие употребляются ныне для получения и в особенности для
очищения параффина. В руках г-на Конье шараффиновое про
изводство, еще недавно столь мало выгодное, стало давать до
ходы, и цена продукта понизилась благодаря употреблению'
новых способов очистки. Впрочем, вопрос о праве первенства
здесь довольно не ясен, потому что практики нередко держат
долгое время свои способы в секрете. Они тем часто лишаются
должной им доли славы. Приемы переработки нефти, упо
требленные в прошлом десятилетии на бакинском заводе, оче
видно ни от кого не заимствованные, могли бы быть поучи
тельными для многих, но о них никто не знает.
Самые способы переработки сырой нефти столь просты,
что уже это одно обстоятельство должно было содействовать
распространению употребления нефтяных
продуктов. Ни
в одном почти техническом производстве нет такой большой
простоты, как в этом. Вся переработка состоит из перегонки.,
промывания, отстаивания и иногда еще из процеживания
чрез уголь или просто вату. Перегонку нефти производят
в котлах из железных листов, столь тщательно склепанных,
как только^ возможно, потому что малейшее отверстие в котле
может отозваться чрезвычайно серьезными потерями. Чугун
ные котлы употребляются кое-где, но их обегают хорошие за
воды, потому что они представляют меньшую безопасность.
Котлам этим придают самую разнообразную форму; лучшие
из них, конечно, те, которые представляют невысокий ход для
пара и большую испарительную поверхность. Котлы эта на
греваются топкой, помещенной внизу, и дымовыми ходами,,
идущими по бокам. В котлах делается лаз для очищения по
временам образующейся накипи, или твердого остатка, котлы
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снабжены «кроме того пароотводной трубой и воронкой, вверху
змееобразно изогнутой, для того чтобы чрез нее могла легко
проникнуть жидкость, а не выходили бы нефтяные пары.
Паропроводная труба делается плоскою, чтобы облегчить
движение тяжелых нефтяных «паров. На всех новых заводах
эту паровую трубу делают столь длинною, сколь позволяет
пространство завода, для того чтобы пользоваться воздушным
охлаждением, которое действует на нефтяные пары весьма
сильно, потому что в нефтяном паре, хотя и нагретом до вы
сокой температуры, находится весьма мало тепла, или, выра
жаясь научным образом, теплоемкость и скрытое тепло этих
паров весьма невелики, а говоря практически, — эти пары
сгущаются весьма легко. Длинные паровые трубы облегчают
весьма значительно дальнейшее сгущение и позволяют, таким
образом, не только экономировать воду, служащую для охлаж
дения, но, что гораздо важнее, позволяют долее служить холо
дильникам, не «претерпевающим сильных крайностей темпера
туры. Холодильники устраивают весьма разнообразно, но
лучше всех оказываются в деле простые свинцовые змеевики,
потому что починка их весьма легка. Опасаться засорения
заводчик не должен, потому что перегонку не ведут до того,
чтобы выделялись твердые вещества, а если ее желают про
должить, то это делают уж е в других котлах. В Америке
предложено много новых снарядов сложного устройства для
перегонки нефти, но эти снаряды, сколько мне известно, не
пошли и не вытеснили простых кубов, вероятно потому, что
скорой перегонки нефть не допускает — тогда разные про
дукты мешаются между собою. Впрочем, улучшения возможны
относительно получения сразу более чистого продукта, непре
рывности работы и относительно экономии топлива, но нынеш
ние заводы, получающие и без того хорошие барыши, об этом
пока не заботятся. Здесь было бы неуместно описывать все
предложенные для этих целей снаряды, тем более, что они,
сколько мне известно, очень медленно распространяются.
Вообще снаряды делают вместимостью около 70— 100 пудов
нефти и гонку ведут часов 17, да часов 12 дают охлаждаться,
после чего остатки выпускают и снова пополняют реторту.
Для перегонки нефти считают 10% по весу топлива, для пе
регонки остатков 20% топлива.
Полученное прfr перегонке вещество различается в начале
и конце перегонки весьма значительно и по своим свойствам, и
по своему применению. Первое, что выгоняется из нефти, это
есть так называемый нефтяный эфир, имеющий удельный вес
не выше 0.7; его получается до 5% из нефти, имеющей уделъ-
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ный вес 0.8. За нефтяным эфиром следует нефтяной скипи
дар или нефтяной спирт (essence de petrol), имеющий удель
ный вес от 0.70 до 0.75; его получается из нефти до 15%.
Затем следует осветительное масло, имеющее удельный вес от
0.8 до 0.815; такого масла хорошая нефть дает по крайней
мере 60%. Газов и потерь при перегонке получается также
5%; следовательно, в реторте остается остатка около 15%.
Но такое.отношение существует только для вышеозначенного
сорта нефти и притом для американской нефти, выделяющейся
с'большой глубины. Та нефть, которая скопляется на поверх
ности или собирается в неглубоких колодцах, а также нефть
некоторых и глубоких колодцев, имеющая удельный вес выше
0.85, дает гораздо меньше осветительного масла и несравненно
больше нефтяного остатка, не годящегося для прямого
употребления в лампах и трудно очищающегося. О перера
ботке этого нефтяного остатка я скажу далее. Судя по выше
указанным ценам нефти, оказывается, что сырой продукт для
60 кг осветительного масла стоит около 9 руб., по ценам,
существующим в Европе, не считая никаких побочных расхо
дов и не считая дохода с других продуктов, то есть за пуд
около 2 руб. 50 коп. Эта цена не в пример вьнне той, за какую
мы могли бы, даж е при нынешнем грубом состоянии нефтя
ного дела у нас, добывать осветительное масло из наших
месторождений, если бы только дело было ведено правильно.
Перегнанное масло подвергается следующим процессам:
во-первых, его обрабатывают серною кислотою (в 60° Боме),
потом крепкою щелочью, а именно едким натром или содовым
щелоком (около 1.4 по удельному весу), потом промывают
водою и дают отстояться. Все эти операции должны быть
соединены таким образом, чтобы перевод нефти из сосуда
одного рода в другой совершался удобно, и потому всегда
почти эту обработку ведут в двухэтажном здании или в зда^
нии с подвалом, в котором нефтяные баки стоят на некоторой
высоте, чтобы удобнее было из них наполнять бочки. Для
поднятия нефти могут служить самые простые насосы, или,
что еще лучше, давление сжатого воздуха, которым нефть,
по своей жидкости и чистоте, весьма легко поднимается чрез
самые тонкие трубы. Употребление кислоты и щелочи для
очищения осветительного масла имеет целью удалить из него
вещества пахучие, содержащие кислород и' серу. Количество
употребляющейся к и сл ой и щелочи зависит от природы
нефти; некоторые сорта ее, например пенсильванская нефть,
требуют гораздо меньше этих веществ, чем другие сорта, на
пример канадская нефть. Весьма важным затруднением на
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нефтяном заводе служит полное и скорое в то же время пере
мешивание нефти со взятым реагентом. Для этого предложено
чрезвычайно много средств и приборов; лучшими оказались
два из них. Один из них есть центробежный снаряд. Он со
стоит из конуса, обращенного усеченною вершиною вниз и
быстро вращающегося внутри закрытого стоячего котла, на
греваемого паром. В этот конус всасывается центробежною
силою нефть из нижних частей котла, вместе с тем веществом,
которое постепенно прибавляется чрез трубку с отверстиями.
Поднявшаяся смесь действием той ж е силы приводится
в быстрое вращение и выбрызгивается чрез верхний край
конуса в виде весьма тесной смеси нефти и реагента. В таком
снаряде, предложенном в Германии, достигают обработки
в течение пяти минут, тогда как прежние способы, в которых
употреблялись мешалки или вращающиеся цилиндры с на*
правляющими изогнутыми полосами, требуют и несравненно
более силы и гораздо большего времени. Но лучше всех ви
денных мною способов, без сомнения, тот, который употреб
ляется на заводе гг. Конье и Марешаля, около Парижа. Здесь
употребляют просто воздушный насос весьма грубого устрой
ства. От этого насоса идет труба в нижнюю узкую часть
сосуда, в который налито произвольно большое количество
осветительного масла и реагент; в воздушной трубе имеется
сбоку кран, а внутри сосуда ряд отверстий, идущих вниз. При
действии насоса, когда кран открыт, воздух множеством мел
ких струек проходит чрез реагент и нефть и перемешивает их
столь совершенно, что массы осветительной жидкости очи
щаются и гораздо меньшим количеством реагента и весьма
скоро. Здесь весьма важно то, что сразу можно употребить
большое количество материалов, и никакого не требуется над
зора за снарядом, действующим при всей своей дешевизне
весьма хорошо и правильно. Если такое перемешивание и
требует большего времени, чем центробежный снаряд, то это
здесь не отзывается расходом, а составляет только экономию,
потому что здесь сразу берется большое количество вещества.
Полагаю, что трудно придумать что-нибудь проще и лучше
этого снаряда.
Применение осветительного масла к делу не требует
какого-либо объяснения, оно известно в настоящее время
каждому. Ценность его меняется довольно, значительно.
В 1863 году во Франции 100 л его в оптовой продаже стоили
70 франков; в 1864 г. средняя цена была 65 франков;
в 1865 году — 80 франков; в 1866 г. — 55 франков. В Герма
нии девы немногим выше. Это почти те ж е цены, какие имеем
7
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мы в Петербурге и Москве, потому что средняя цена 70 фран
ков за 100 л или 80 кг равна 11 коп. за фунт. Ценность осве
тительных масл из других веществ очевидно согласуется
с этими ценами. Для выгодности нефтяного дела чрезвычайно
важно было найти потребление трем остальным веществам,
получающимся при перегонке нефти: эфиру, спирту и остатку.
И вот на этот предмет в настоящее время и обращу внимание
читателей.
Употребление нефтяного эфира, по.сравнительной незначи
тельности его количества, не имеет еще важного значения, да
его можно считать уж е и обеспеченным некоторыми суще
ствующими применениями. Так его употребляют, под назва
нием, весьма уже неверным, бензина, в настоящее время для
вывода жирных пятен. Гораздо более серьезное применение его
предложено Миллем и даж е начало уже распространяться.
Милль употребил этот эфир на освещение следующим весьма
оригинальным способом, который он и демонстрировал на
выставке всем, кто только желал. Применение основано на
той большой летучести, которая свойственна нефтяному
эфиру. Смесь его паров с воздухом загорается и горит весьма
ярким пламенем. Смешение, приготовленное каким бы то ни
было способом, проникает чрез трубы, как газ, и может быть
проведено на далекое расстояние. Если употребить для этого
смешения особенный воздушный насос, то все-таки приходится
устроить газометры, которые обходятся не дешево. Устройство
такого освещения я видел на заводе Конье и Марешаля.
У них устроено дело весьма просто. Малый воздушный насос
накачивает воздух в газометр небольшой вместимости; из
этого газометра воздух проникает по обыкновенным газовым
трубам. Прежде чем проникать в газометр, воздух проходит
чрез ряд сосудов, наполненных нефтяным эфиром. Здесь об
разуется желаемая смесь воздуха с парами нефтяного эфира.
Приготовление такого газа стоит для целого завода полчаса
работы и некоторого расхода эфира, который, впрочем, не
имеет правильной ценности. Поэтому заводам весьма выгодно
употреблять этот способ освещения, который представляет,
конечно, ту опасность, что в газометре находится взрывчатая
смесь, но весьма простые предосторожности могут вполне
устранить эту опасность, и мне говорили на заводе, что уже
в течение двухлетнего употребления способ этот не дал на за
воде никакого повода к каким бы то ни было неудобствам.
В зимнее время снаряд этот действует точно так ж е хорошо,
как и летом, требуется только зимою несколько более отворить
отверстие рожков, и поэтому употребить несколько большее
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количество воздуха. Милль устроил свой последний снаряд
еще проще: не требуется никакого насоса и никаких газомет
ров. Он основан на том, что воздух, насыщенный парами
нефтяного эфира, гораздо тяжелее обыкновенного воздуха,
не только потому, что нефтяной пар более тяжел, но потому
еще, что при испарении нефтяного эфира происходит охлаж
дение, которое делает и воздух, и пары нефтяного эфира более
тяжелыми. Вследствие этого снаряд состоит из прибора для
насыщения воздуха парами, помещенного на некоторой вы
соте; его можно бы поместить в здании на чердаке. Самый
прибор состоит из трех или более спаянных между собою
тарелок, покрытых общим цилиндрическим покровом. Воздух
входит в верхнюю часть такого сосуда, смешивается с нефтя
ным паром, внутри верхнего отделения находящимся, тонет
чрез особенное отверстие во второе отделение и так проникает
все три, а потом спускается по своей тяжести по трубе, при
деланной снизу, и распространяется в газоотводной трубке.
Все явление такого газового освещения столь просто и инте
ресно, что им любовались все, кому пришлось видеть. Должно
думать, что это применение будет иметь некоторое серьезное
значение, если разовьется нефтяное дело, и даст торговле
большое количество нефтяного эфира. Последнее применение,
впрочем, находится теперь в руках изобретателя, который сам
не имеет средств пустить его в ход, а между тем этот изобре
татель держит свои права с большою энергиею, не извлекая
таким образом ни сам из него выгод и не дозволяя другим
пользоваться его усовершенствованием.
Нефтяной спирт, или нефтяная эссенция, получается уже
в значительных количествах, более удобен для применения по
своей меньшей летучести, а от того и легче сохраняется,
следовательно заслуживает во всех отношениях большего
внимания, чем эфир. Вот над применением этой жидкости и
работают в настоящее время многие. Первое, кажется, важ
ное ее применение состоит в том, что она способна заменить
скипидар при составлении многих лаков, правда не всех из
них. Впрочем, значение нефтяного спирта в этом отношении
нельзя полагать весьма большим потому, что скипидар имеет
кроме своего растворяющего действия во многих лаках, осо
бенно в масляных, еще и то важное значение, что способ
ствует быстрейшему их засыханию, озонируя воздух. Затем
следует применение нефтяной эссенции для освещения же.
Многие фабриканты осветительного масла мешают к тяжелому
маслу некоторое количество эссенции и тем уменьшают
плотность масла, что и допускает употребление тяжелых неф7
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тяных частей; если такое смешение делается с незначительною
подмесью нефтяной эссенции, то его нельзя считать предосу
дительным; но если количество эссенции превышает 5.6%, то
получающееся масло легко воспламеняется и потому стано
вится опасным, давая взрывчатые и легко летучие пары.
Чтобы узнать это вредное свойство масла, должно поступить
следующим простым способом: на поверхность воды налить
каплю масла и поднести спичку; Сели масло загорается, то это
служит верным ручательством того, что в нем находится зна
чительная подмесь летучих частей, и оно опасно. Настоящее
осветительное масло, не заключающее в себе эссенции, не спо
собно загораться при приближении зажженного тела, когда
оно находится на холодной массе воды. В последнее время
появилось применение нефтяного спирта непосредственно для
освещения. Первенство в этом деле принадлежит тому же
г-ну Миллю, и его лампы для этого применения распространи
лись уж е всюду. У нас они носят название шандоровых ламп,
а самая нефтяная эссенция называется шандорином, потому
что г. Шандор первый ввел у нас изобретение Милля. Устрой
ство лампы Милля для нефтяного спирта, или эссенции нефти,
довольно хитро. Внутренность металлической лампы наполнена
губкой или ватой, в средине которой вставлен цилиндр из
металлической сетки. В эту сетку погружается сплошной
круглый фитиль, плотно проходящий чрез рожок, который
в свою очередь хорошим винтом закрепляется среди лампы.
Таким образом составленную лампу наполняют жидкостью и
оставляют только то количество ее, которое удерживается
губкою, остальное выливают. Та часть жидкости, которая
осталась в губке, достаточна для долгого горения. Фитиль
впитывает то, что находится в губке, и те пары, которые обра
зуются, проводит жидкость наверх, и она горит в виде паров,
не расходуя нисколько фитиля. Фитиль служит только провод
ником и никак не участвует в горении, так что это освещение
должно считать подобным спирто-скипидарному освещению,
то есть посредством горящих паров, впрочем и истинный керо
син горит таким ж е образом. Невыгодою этого устройства
лампы служит то, что здесь нельзя, или, -по крайней мере, весьма
затруднительно, устроить внутренний приток воздуха в пламя
и потому нельзя, или трудно, достигнуть экономии употребле
ния; по сравнению с другими осветительными материалами й
осветительными средствами это освещение, несмотря на то,
выходит весьма дешевым. Замечательно, что ценность нефтя
ной эссенции гораздо быстрее спускается, чем ценность нефти;
последняя, вероятно, даж е будет повышаться. Так, в 1863 году
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100 кг эссенции стоили 95\}зранков, в 1864 году — 65 фран
ков, в 1865 — 55 франков, в нынешнем 1867 году — только
50 франков. В Германии цена его около 70 франков. Стоимость
освещения лампами Милля не превышает lU коп. в час. Они
не требуют стекла, а потому и в этом отношении представляют
важное пред другими лампами преимущество. Одно из еще неукоренйвшихся, но наверное долженствующих укорениться,
применений нефтяного спирта основывается на его способности
растворять значительные количества жирных, масл, а потому
это вещество может служить для извлечения масла из масля
нистых семян. Для этой цели употребляют в настоящее время
уже на нескольких заводах сернистый углерод; но употребле
ние сернистого углерода соединено с неудобствами, завися
щими от содержания в нем серы, которая все-таки выделяется
из сернистого углерода и сообщает маслу, им извлеченному,
неприятный запах. Притом самый сернистый углерод не
только имеет весьма противный запах, но даж е и ядовит, во
всяком ж е случае причиняет некоторое органическое рас
стройство, замеченное во многих заводах. Рассказывают, что
на некоторых заводах, работающих сернистым углеродом,
мастеровые страдают бессилием. Во всяком случае несомнен
но, что сернистый углерод вреден несравненно более, чем
нефтяные пары. Рабочие на нефтяных заводах нисколько не
жалуются на запах нефти, и я сам недели две провел в Баку
на заводе, часто подвергаясь запаху нефти, работал также и
в лаборатории долгое время с тем ж е веществом и не чув
ствовал никакого расстройства. Замена сернистого углерода
нефтяным спиртом представляет еще и ту важную выгоду, что
нефтяной спирт, будучи легче самого масла, удобнее серни
стого углерода для извлечения. Еще в прошлом году я пред
принял исследования в этом отношении и получил масло,
отличающееся большою чистотою, о чем и сделал заметку
в изданном мною «Маслобойном производстве» (С.-Петербург,
1867 год). Вскоре затем я узнал, что многие другие пришли
к той ж е мысли и сделали более точное исследование в этом
отношении, показавшее всю справедливость предположения
о возможности употребления нефтяного спирта для извлечения
масла из семян. Дешевизна и всеобщее распространение этого
вещества, также его безвредность, дают возможность на
деяться на то, что этот род применения получит практическое
значение. Выгоды от употребления растворяющих веществ
для извлечения масла из семян состоят не только в том, что
масла получается больше, что оно извлекается гораздо полнее,
но также и в том, что масло получается гораздо более чистое
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и что не требуется от маслобойных заводов устройств весьма
денных снарядов, служащих для выжимания. К невыгодам
употребления относится то, что остатки, употребляемые
в корм, получаются низшего достоинства, против получаемых
способом прессования. Если это применение нефтяного спирта
распространяется, то, конечно, для него будет употребляться
жидкость, имеющая совершенно уж е определенную летучесть
и не оставляющая при перегонке водяным паром никакого
остатка. Это весьма важно для доброкачественности масла.
Количество жидкости, нужное для обработки, должно быть
весьма невелико, потому что одна и та ж е жидкость может
служить долгое время; сперва послужит для раствора, а потом
должна быть отогнана и снова сгущена. Конечно, некоторая
потеря неизбежна, но при хорошем устройстве аппарата она
должна быть невелика.
Всего затруднительнее найти настоящее применение для
тяжелых нефтяных частей, или для нефтяного остатка. Глав
ная его масса содержит в себе маслянистое вещество, имею
щее неприятный запах (зависящий,. впрочем, от подмесей), но
обладающее свойствами большинства жирных масл. Оттого-то
эта часть нефти употребляется с выгодою для смазки машин.
Для железных дорог приготовляют в настоящее время всюду
мази, содержащие в себе тяжелое нефтяное масло, в котором
растворены каучук (резина), сало и другие маслянистые ве
щества. Подмесь резины или каучука придает этой смазке
достоинство большей густоты, а содержание тяжелого нефтя
ного масла, не застывающего на холоду, дает возможность
сохранить этой мази свое состояние при переменах темпера
туры. Нефтяное масло, содержа в себе только уголь н водо
род, не способно, как жирное масло, горкнуть и закисать, и
потому не содействует к разъеданию металлических смазы
ваемых частей; оно, смачивая вату, не делает ее способною
к самозагоранию. Вое это составляет важные преимущества
нефтяного смазочного масла, а потому оно уже значительно
распространено, только неприятный запах, свойственный та
кому смазочному маслу, и ограничивает его потребление во
многих случаях. Впрочем, работая тщательнее, а особенно
в малых размерах, подвергая обыкновенным процессам очище
ния щелочами и кислотой, и в особенности употребляя хромо
калиевую соль, можно легко получить совершенно почти бес
цветное и непахучее тяжелое масло, весьма пригодное для
смазки. Приготовив такое масло, я жег его в обыкновенных
масляных лампах и получил отличное освещение. В отноше
нии применения нефтяных остатков к смазке оно уж е зару
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чилось множеством примеров и довольно обширным распро
странением. Достаточно указать, например, на одно то, что
известный . завод Юнга, в Шотландии, поставляет ежегодно
много своего масла для смазки колес на шотландских ж елез
ных дорогах. Названия‘такого масла не только в Англии, где
любят разнообразные названия для технических продуктов,
в особенности новых, но и во всех других местах чрезвычайно
разнообразны; чаще всего это масло носит имя параффинового
масла или смазочного нефтяного. Когда перегоняют нефтяные
остатки, полученные, как сказано выше, в количестве, по
крайней мере 15%, то требуется жар несравненно более силь
ный, чем для первой перегонки нефти. Оттого для этой цели
употребляют котлы, обыкновенно лежачие, вроде паровых, и
имеющие меньшие размеры, чем первые. При перегонке
100 частей нефтяного остатка получают до 20% осветитель
ного масла и нефтяной эссенции, которые без сомнения обра
зуются здесь вновь, потому что гонятся вначале, когда перед
концом последней отгонки уже вовсе перестает перегоняться
нефтяная осветительная жидкость. Этот факт мне сообщен
был в первый раз на бакинском заводе Закаспийского торго
вого товарищества. Теперь им пользуются почти все заводы,
перерабатывающие нефть. Кроме этих 20% получаются, вслед
за ними, 60% тяжелого или параффиннош масла, содержа
щего в себе раствор параффина. Некоторые порции, в особен
ности из некоторых сортов нефти, содержат этого параффина
значительное количество, так что при охлаждении масло
застывает, хотя и содержит еще много жидких частей. При
перегонке нефтяного остатка получается, кроме всего этого,
кокс и газ. Этот кокс должен быть очищен из реторты; газ
должен быть отводим трубами, потому что иначе, по своей
воспламеняемости, он может быть опасен. Количество кокса
и газа достигает 20%; это и показывает, что при перегонке
нефтяного остатка происходит разложение. 100 частей параф
финового масла, получаемого из обыкновенной пенсильванской
нефти, выделяют из себя на холоду, то есть по крайней мере
при 0°, до 10% параффина. Ценность параффинового масла,
употребляющегося для смазки и выделившего параффин, до
стигает 40 франков или 12 рублей за 100 кг, то есть за 6 пудов.
Там, где переработка нефти ведется в громадных количе
ствах, как например в Америке, нефтяные остатки не могли
найти себе до сих пор надлежащего применения, потому что
скопляются в больших количествах, в особенности значитель
ных при употреблении тяжелых сортов нефти. В этих местах
нефтяные остатки, чрезвычайно тягостные для заводчиков,
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сбываются ими за ничтожную плату и находят себе примене
ние или как топливо, или, что гораздо важнее, как материал
для получения превосходного светильного газа. В Америке
весьма распространен переносный легко подвижной аппарат,
для получения осветительного газа из нефтяных остатков и из
самой нефти. Находят даж е гораздо более выгодным для
фабрик, больших гостиниц и тому подобных учреждений, где
требуется много газа, учреждать собственные небольшие газо
вые заводы, а не пользоваться газом, получаемым на город
ских заводах. Это обстоятельство весьма большой важности
для нас, страдающих отсутствием каменного угля. Многие из
городов Южной России могли бы с весьма большою выгодою
употреблять для своего освещения газ, получаемый из нефтя
ных остатков, продающихся в Баку по ничтожной цене
15 коп. за пуд. Здесь полезно упомянуть еще о том, что для
получения светильного газа Рамдор предложил употреблять ту
креозотонатровую жидкость, которая получается в значитель
ном количестве, особенно при обработке дегтя, полученного
из смолистых сланцев. В Англии ж е нашли возможным очень
выгодно перерабатывать на светильный газ нефтяные и тому
подобные остатки вместе с каменноугольными отбросами,
мелочью, пылью, также с торфом и тому подобными. Впрочем,
эти способы не ввели ничего нового, давно описаны и неко
торые даж е употребляются давно в Америке.
Применение нефти как топлива и даж е применение нефтя
ных остатков для этой цели вызвано только избытком этого
материала и тем, что до сих пор в некоторых местах не нахо
дят для них другого употребления, хотя оно и возможно.
Истинная ценность самой нефти и даж е ее остатков никак не
дает возможности соперничества между ними и каменным
углем в обыкновенных случаях. Разумеется, могут быть
места, часто благоприятствующие такому употреблению, но
они не многочисленны. Существуют в действительности такие
обстоятельства, в которых потребление нефти как топлива
имеет не случайное, а действительное значение. Сюда отно
сятся те случаи, в которых требуется при употреблении топ
лива избежать по возможности кочегаров, сократить время
растопки и упростить до возможной простоты снаряд для
отопления. Такие случаи представляют, например, паровые
машины некоторых военных судов и машины для пожарных
насосов. Здесь, действительно, применение нефти и тому подоб
ных жидких видов топлива может представить истинную вы
году, тем более что употребление жидкого топлива представ
ляет многие удобства, но в технике первый и основной вопрос
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не об удобствах, а об относительной цене. Снаряды, употреб
ляемые при применении нефти и других жидких материалов
для отопления, весьма разнообразны и в существе просты, —
нужно только, чтобы жидкость ими превращалась предвари
тельно воспламенения в пар или в мельчайшее раздробление,
как это делается в известном, конечно, всем теперь уже сна
ряде г-на Шпаковского. Впрочем, об этом предмете буду
говорить далее.
Нефтяные остатки и тяжелые сарты нефти имеют, кроме
всех вышеуказанных, еще одно непосредственное употребле
ние, и именно их употребляют просто вместо дегтя. Это есть,
конечно, самая грубая форма применения, но и она имеет
свое не малое техническое значение, в особенности если мы
обратим, например, у .нас внимание на ценность дегтя
в южных местах России и сравним ее с ценностью нефтяных
остатков. Деготь во многих местах юга России продается
дороже 1 руб. 50 коп. за пуд, тогда как нефтяные остатки на
Каспийском и Черном морях можно иметь на месте не дороже
20 или 30 коп. за пуд.
Вышеописанные продукты нефтяной перегонки получили
в Америке следующие имена:

Риголен уд. вес 0.60 (90—97° Боме), температура кипения
от 38° Ц или 100° Ф.

Газолин уд. вес 0.63—0.61 (80—90°), температура кипения
76— 170°.

Нафта уд. вес 0.67—0.63 (70—80°), температура кипения
137—280°.

Бензин уд. вес 0.63—0.67 (60—70°), температура кипения
149— 300°.

Керосин уд. вес 0.78—0.72 (50—60°), температура кипе
ния 204—400°.

Керосин уд. вес 0.82—0.78 (40—50°), температура кипения
260—500°.

Тяжелый керосин уд. вес 0.82—0.78 (40—30°), температура
кипения 427— 800°.
Параффиновое масло и на- (температура кипения371—700°.
чало разложения, отделе -1
ние газа
\ температура кипения 427—800°.
Приведенная таблица дает соответствие температуре ки
пения с удельными весами. Обыкновенно смесь двух первых
называют нефтяным эфиром (уд. вес около 0.67, температура
кипения от 40 до 80° Ц ), смесь двух следующих — нефтяным
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спиртом или скипидаром (удельный вес около 0.72, темпера*
тура кипения от 80 до 120°), следующие — керосином.
Считают, что выше 260° Ц (в самом кубе) отделяющееся
масло не пригодно уже для ламп, оно употребляется для
смазки, или делится чрез медленную перегонку. Для смазоч
ного масла его обыкновенно цедят чрез уголь и смешивают
с обыкновенным маслом или с сырою нефтью. Выход освети
тельного масла в 70% считается очень хорошим.
Не одна, впрочем, нефть дает все вышеуказанные мате
риалы, множество других в природе находящихся веществ
дают при сухой перегонке совершенно такие ж е вещества, и
первое применение минерального масла к освещению, смазке
и приготовлению параффина основалось именно на перера
ботке смолистых сланцев, богедского шотландского угля,
торфа и т. п. Из всех этих источников при возможно низкой
температуре получается значительное количество дегтя, ко
торый при новой перегонке дает все то ж е самое, что и нефть.
Такая промышленность в особенности развилась первона
чально в Англии и Германии. Она существует в Германии и
теперь, но уже в меньшем против первоначального развитии,
а укрепилась она, кажется, гораздо значительнее во Франции
и Англии, судя по тому, что удалось слышать на выставке.
Из торфа, впрочем, кажется совершенно перестали готовить
осветительные масла, потому что его требуется сушить и по
лучается много кокса, трудно сбываемого. Чаще всего ныне
гонят смолистые сланцы. Во Франции переработка сланцев на
минеральные масла производится на многих заводах в бас
сейнах Саоны и Лоары, Алье и Ардеш. Около 12 млн кг
сырого осветительного масла приготовляется ежегодно во
Франции на этих заводах. На выставке были продукты всех
этих заводов.
ß одной Саксонии готовится около 750 тысяч пудов такого
ж е масла из бурых углей. Германские заводы выставили
многие свои продукты, и некоторые представили действительно
отличные образцы, например завод Гюбнера в Тюрингене про
дукты из бурого угля. Особенно хорош у него параффин.
Впрочем, эта промышленность значительно потеряла
в своей выгодности после открытия нефти и даже не может
получать больших выгод и теми высокими выходами параффина, которых нынче достигли при этой перегонке, уменьшая
до возможной степени жар, служащий для разложения пере
гоняемого вещества. Выгода существует, но весьма умеренная.
Выписываем при этом один анонс, распространенный на
выставке Юнгом. «Когда каменный уголь перегоняется при
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высокой температуре, получается много газа и весьма мало,
па-раффинового масла. Если перегонка совершается при начале
красного каления, то получается мало газа, но много параффинового масла. При этой температуре можно иметь значи
тельное количество тяжелого масла, не способного, однако,
гореть в лампах. Но если это тяжелое масло снова перего
няют под давлением полуторы атмосфер, то оно превращается
в легкое масло, способное к трению».
Таким образом, повидимому, и тяжелые продукты сухой
перегонки, по крайней мере некоторые сорты их, должны
быть отнесены к категории веществ, дающих осветительное
масло.
На выставке в Париже можно было видеть образцы про
дуктов перегонки самых разнообразных минеральных тел, и
в особенности много образцов лараффина, извлеченных этим
путем. Лучшим достоинством характеризуются продукты, по
лучаемые из ископаемого воска или озокерита, из ископаемой
смолы или асфальта. Такие образцы выставлены англича
нами, французами, немцами и даж е из России. Считаю, впро
чем, излишним именовать все разнообразные местности, пред
ставившие такие образцы на парижскую выставку.
Говоря об способах приготовления и обработки минераль
ных осветительных масл из сланцов и т. п., нельзя обойти имя
Юнга, а потому мы и приводим описание его завода, появив
шееся на немецком языке от имени г-на Лунге. Огромный за
вод Юнга для разложения богедского каменного угля лежит
около самых ломок этого минерала в Шотландии; около Torba
nehill в Bathgate; он имеет 600 рабочих и производит освети
тельное масло, параффин и мазь. Юнг исключительно употреб
ляет вертикальные реторты, представляющие пред горизонталь
ными то важное преимущество, что при первых работу можно
вести непрерывно и, что важнее всего, можно удерживать
всегда равномерную температуру, а между тем материал, раз
лагаемый жаром, спускаясь в них естественно, подвергается все
высшей и высшей температуре, что составляет условие добычи
хорошего масла и в значительной массе. Реторты состоят из
стоячего цилиндра высотою в 11 футов и вмазаны по 4 в одну
печь. Они выставляются поверх печи и в нижней ее части.
Нижние концы их погружены в плоский сосуд так, что между
стенками нижнего конца реторты и этого сосуда помещена
вода, способствующая герметическому запору. Топка нахо
дится в нижнем конце печи, и пламя направляется вверх, по
чему верхние части реторты будут более холодны, чем ниж
ние. Только нижняя треть реторты, подвергаемая слабому
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краснокалильному жару, обложена огнепостоянным кирпичом.
На верхнем конце реторты есть круглое отверстие, соединяю
щее реторту с воронкою для наполнения. Внутри реторты на
цепи повешен чугунный шар, могущий запирать круглое от
верстие при вращении блока, чрез который проходит цепь. На
другом конце цепи укреплен противовес, всегда способствую
щий плотному запору отверстия реторты. Уже сам шар дер
жит пары хорошо, но горсть песку, брошенная чрез воронку
в упор, способствует еще более совершенному запору. Когда
требуется вновь наполнить реторту, в воронку помещают из
мельченный уголь, опускают шар, поднимая противовес, и
уголь падает внутрь реторты. Тотчас противовес опускают, и
реторта запирается. Конечно, прежде такого насыпания, в ре
торте должно освободить пространство, необходимое для
вмещения прибавляемого угля. Этого достигают, отворяя
нижнее отверстие. В три часа времени перегонка засыпанного
угля кончается, и он успевает выйти в нижнее отверстие. При
четырех ретортах один работник. Получающиеся пары и газы
проходят ряд чугунных вертикальных труб для воздушного
охлаждения, как на газовых заводах. В конце их помещен
водяной охладник, а остальные газы собираются в газометре.
Масло, сгущающееся в охладниках, стекает в большой резер
вуар, вырытый в земле. Чтобы устранить возможность воспла
менения и прекратить его, если оно произойдет, этот резер
вуар покрыт железною крышею с двумя захлопывающимися
отверстиями. Эти дверцы можно запереть издали посредством
цепи и тем прекратить доступ воздуха. Кроме того в резервуар
проведена паровая труба и паром можно затушить огонь, если
бы он появился. Все сосуды для сохранения на заводе Юнга
устроены подобным ж е образом. Из 60 пудов богедского угля
должно получить 27 пудов дегтя; из них 7з или 9 пудов про
падает при разных процессах очищения, а 18 пудов идут в
виде разных продуктов в продажу. Сырой деготь или сырое
масло, очень сходное с нефтью, перегоняется в лежачих ку
бах, подобных паровым. Конец такого куба выставляется из
печи и имеет лаз, что необходимо для вынимания из реторты
кокса, который остается при конце гонки. Необходимо вести
ее до коксового остатка, потому что в конце гонится параффин.
При этом железо скоро выгорает. Для сгущения употребляется
прямая трубка, поставленная в чан с водою, которая нагре
вается при конце гонки, чтобы не засела от параффина. По
лученные продукты подвергаются действию 10% крепкой
серной кислоты при постоянном перемешивании. Затем, как и
всегда, действуют крепким натровым щелоком, который
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возобновляют из остатка. При новой перегонке собирают от
дельные продукты: летучий продукт, осветительное масло
(невоспламеняющееся и при приближении свечи, даже после
нагревания до 60° Ц) и смазочное масло с параффином. По
следний выделяют из раствора холодильною машиною Кирка,
основанною на расширении сжатого воздуха. Отжатый
в прессах параффин составляет около 1 % всего перегонявше
гося угля.
К материалам, дающим углеродистоводородную освети
тельную жидкость, сходным по своей способности к освещению
с керосином, относятся также и летучие части скипидара,
получаемого чрез сухую перегонку осмола и вообще хвойных
дерев. Таков «русский свет», начавший несколько лет тому
назад распространяться у нас. Летучие части скипидара могут
заменять керосцн при некотором изменении в устройстве ламп.
При дешевизне у нас скипидара должно обратить на это
внимание.12 Но значение этого осветительного вещества не
может быть велико как по ограниченности количества сырого
продукта, так и потому, что ценность обработанного продукта,
во всяком случае, должна быть выше цены нефтяного масла.
На вопрос о получении из хвойных дерев живицы и скипи
дара должно бы обратить надлежащее внимание особенно
у нас, где готовят так много древесного угля и где изобилие
леса местами могло бы давать этим путем правильный доход.
Впрочем, это вопрос сложный, и я его касаюсь здесь только
вскользь. Замечу, впрочем, по поводу его: нынешние цены ке
росина много заключают в себе процентов спекуляции; истин
ная ж е ценность нефти и нефтяной жидкости гораздо ниже
торговой, что я и постараюсь показать несколько далее, когда
буду говорить о нефтяном производстве в России.
К минеральным осветительным веществам принадлежит и
параффин, то есть твердое вещество, подобное воску, получаю
щееся при сухой перегонке весьма многих смолистых веществ,
а также и многих видов дерев, торфа и смоляного сланца.
Употребление параффина в практике началось уже довольно
давно и никак не относится к последнему времени, но его
распространение есть дело весьма новое. Едва ли толькр не
1 Однако наш скипидар мог бы найти сбыт за границу, если бы очи
щался лучше, чем ныне. Цена скипидара в Англии и Франции доходит до
4 руб. 50 коп. за пуд, у нас его можно иметь в неочищенном виде за
2 руб. Впрочем, наш скипидар отличается от французского и тому подоб
ных, получаемых из живицы морской сосны; даже из живицы нашей
сосны полученный скипидар не тождествен с французским, не говоря
уже о скипидаре из осмола. Ни тог, ни другой не дают с хлористым
водородом кристаллического соединения.
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на нынешней выставке оказалось в первый раз, что параффин
можно фабриковать в большом виде дешево, в виде доброт
ном, дозволяющем ему соперничать со стеарином. Не говоря
уже об одном том, что параффин имеет весьма приятный вид
в свечах, весьма важно для его употребления в особенности
то, что он горит пламенем белым ;и чистым, требует для своего
сожигания, при том же количестве света, меньше воздуха,
следовательно, развивает меньше жара и угольной кислоты,
чем другие твердые вещества, употребляемые для свечей. Не
одно, впрочем, применение параффина к деланию свечей за
ставляет его фабриковать нынче в большом количестве.
Огромные массы его идут для других потреблений, а именно
для следующих: его употребляют в подмесь и взамен воску
в настоящее время всюду, и эту подмесь едва ли можно счи
тать подлогом, который должно было бы преследовать
в большинстве случаев, потому что параффин и воск столь
сходны между собою, что для употребления во многих отно
шениях тождественны. Воск, который употребляют для свечей,
редко найти ныне без подмеси параффина (и растительного
или японского воска), в Западной Европе, по крайней мере.
Для Италии и Испании, выставивших даж е на всемирную
парижскую выставку отличные на вид восковые свечи, идет
в настоящее время чрезвычайно много параффина. Восковые
свечи выигрывают даж е на вид от подмеси параффина.
Конечно, некоторые свойства восковых свечей уничтожаются,
если употреблен будет в дело параффин низкого достоинства.
Но при употреблении параффина высокого качества восковые
свечи едва ли не выиграют в своем достоинстве. Лучшее
средство узнать подмесь параффина к воску составляет опре
деление удельного веса; воск имеет удельный вес 0.96, а раз
ные сорта параффина от 0.85 до 0.88. Поэтому воск тонет в
спирте, содержащем 33 объемных (по Траллесу) процентов
спирта, а воск, содержащий параффин, всплывает. Чаще ж е
всего приготовляют ныне свечи из смеси параффина со
стеарином. Восковые свечи, идущие в настоящее время за
границею в большом количестве, особенно во Франции,
делаются почти исключительно из параффина, разве с малою
подмесью воска. Для аппретуры тканей и для фотографии
параффин заменил воск, так ж е как и для непромокаемых
материй нашел он себе большое употребление; на живопись
фреско употребляют в настоящее время также параффин, тем
более, что он отличается весьма большим постоянством,
сохраняется очень долго и не изменяется притом в цвете и не
допускает изменения красок. По той ж е причине параффин
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у/потребляют в некоторых, конечно, редких случах, для при
дания твердости мягким камням, употребляемым на общест
венные постройки. Параффин предложен также и как средство
для сохранения мяса, облекая которое, он не допускает
к нему воздух и тем предохраняет от порчи. Параффин на
чинает потребляться уже и в медицине как наружное средство,
особенно при хирургических операциях. Затем параффин идет
для сохранения многих едких веществ, потому что не дей
ствует на них. Стклянка, облитая внутри параффином и заткну
тая параффиновою пробкою, может, например, в лаборатории
служить для сохранения щелочей, фтористых соединений и
прочего. Ни масло, ни воск не имеют этого постоянства.
Оттого-то параффин есть лучшее средство для замены масла
при кипячении пенящихся жидкостей. Пена состоит из пузы
рей жидкости или имеющей большое сцепление, или содер
жащей раствор, легко испаряющий воду. Когда в пузыре
вода отчасти испарится — пузырь, так сказать, застывает,
а в это время появляются снизу новые пузыри — это и делает
пену. В жидкостях, не обладающих большим сцеплением и
даж е нелетучих, пузырей быть не может. Таково масло,
эфиры, таков и расплавленный параффин. При варке сиропов,
дефекационных растворов и т. п., пену уничтожают, наливая
слой масла. Но масло изменяется, дает со щелочью мыло и
глицерин, параффин ж е не изменяется. Д а его и снять после
охлаждения легко, потому что он застывает. Применение
немаловажное для многих технических случаев.
Эти разнообразные виды употребления дают возможность
существовать отдельным параффиновым заводам, что еще так
недавно нельзя было и предполагать, конечно, по недостатку
потребления и несовершенству приемов, употреблявшихся для
очищения параффина. Мне известен особенно один завод во
Франции, около самого Парижа, в Нартене, — завод, при
надлежащий господам Конье, Марешалю и компании. Сведе
ния, которые приведены будут далее, сообщены мне обяза
тельностью г-на Конье, завод которого мне удалось несколько
раз осмотреть. Параффиновые заводы получают сырой параф
фин с заводов, приготовляющих только сырой параффин как
побочный продукт сухой перегонки различных минеральных
веществ, в особенности же богедского угля, смолистых шиферов и ископаемого воска.
Ценность сырого параффина в весьма нечистом состоянии
редко доходит, при хороших качествах массы, до 100 франков
за 100 кг, то есть за 6 пудов, эначцт около 5 рублей за пуд.
Достоинство массы определяется температурою плавления
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очищаемого параффина. В этом отношении разные сорты его
представляют довольно значительную разницу, имеющую
в практике огромное значение не по тому одному, что те
сорты параффина, которые имеют низкую температуру плав
ления, мало пригодны для делания свечей, но также и потому,
что очищение тех сортов параффина, которые имеют высокую
температуру плавления, производится несравненно легче по
причине возможности прожимания при высшей температуре, и
такой параффин годится для всех его применений.
Самым низким сортом параффина считается тот, который
получается из нефти при разложении нефтяных остатков.
Параффиновое масло, при этом получающееся, сохраняют до
более холодного времени, и из него тогда выделяется кри
сталлическая масса параффина, которую отжимают, и это
составляет сырой параффин. При хорошей перегонке он имеет
слегка только бурый цвет в отжатом состоянии. Это первое
отжимание производят просто ручными прессами, конечно,
предварительно давая стекать главной массе жидкости, про
питывающей параффин, то есть тяжелому нефтяному маслу.
Нефтяной параффин имеет температуру плавления от 40 до
45° Ц.· Выходы его из нефтяных остатков различаются, смотря
по природе этих нефтяных остатков. Некоторые сорты нефти
содержат или дают его значительное количество, тогда как
другие дают его очень мало. К разряду первых принадлежит
особенно рангоонская нефть; к разряду последних относится
между прочим и наша бакинская нефть, по крайней мере та,
которую мне пришлось иметь в руках. За этим параффином
следует тот, который получается из богеда, при сухой его пе
регонке, которая всюду была введена и даже производилась
у нас около Петербурга, на французском заводе приготовлен
ния минерального масла. Смотря по тому, из какого масла
выделяется этот вид параффина, он имеет не одинаковую
температуру плавления; более лешие масла, имеющие удель
ный вес [от] 0.860 до 0.870, выделяют параффин, имеющий
температуру плавления не выше 42°; те сорты масла, которые
имеют удельный вес около 0.880, дают параффин, имеющий
температуру плавления даж е до 48°. За этим параффином
следуют те, которые получаются из смолистых шиферов. Но
смолистые шиферы, весьма неодинаковые по своим свойствам
подвергаются не одним обработкам и потому дают материал
различного качества. Параффин из шифера, обрабатываемого
з департаменте Ардеш, в местечке В agnas, имеет температуру
плавления около 50°. Из департамента Саоны и Лоары, нз
завода Hautèn параффин плавится от 50 до 52°; с завода
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в Buxières le Grue от 52 до 55°. Параффин, получаемый из
смолистых шиферов в Англии, обыкновенно доставляет про
дукт, имеющий ту ж е температуру плавления. Немецкие
сорты параффина, получаемого из шиферов, несколько высшей
температуры плавления, которая, однако, не превышает ни
когда 58° Ц. Озокерит Галиции дает параффин, плавящийся от
54 до 56° и даже до 60°. Параффин из завода Витте и К0, на
острове Святом в Каспийском море, имеет температуру
плавления 5672°. Этот последний получается из нефтагила
или минерального воска, привозимого с острова Челекена,
расположенного у туркменских берегов, на том ж е Каспийском
море. Этот параффин, в виде весьма хороших свечей, был
выставлен и обращал на себя внимание в Париже, в особен
ности после того, как узнали о тех огромных количествах
параффина (до 300 000 пудов), которые вырабатываются на
этом заводе, по крайней мере по официальным сведениям,
имевшимся на выставке. В Закавказье, говорят, параффиновые
свечи этого завода в большом употреблении и вытеснили
стеариновые. Во Франции ценность ископаемого воска дости
гает до 45 франков за 100 кг, то есть за 6 «пудов, или около
2 руб. 20 коп. за пуд. Это не мешает заметить нашим торгов
цам на Каспийском море, потому что, сколько то мне известно,
нефтагил можно получать с доставкою в Астрахани по
75 коп. за пуд, а тот горный .воск, который продают в Париже
по указанной выше цене (цена больших партий), не только не
лучше, даж е хуже того, который переплавляют на Челекене.
Конечно, было бы еще лучше, если бы предприимчивые люди,
например представители завода Витте, отправляли за границу
параффин уже в несколько очищенном состоянии, или даже
вполне очищенный; за сбыт его в настоящее время можно
ручаться. Цена параффина, смотря по его достоинству, до
вольно различна. 100 кг или б пуд. параффина, имеющего
температуру плавления около 55° и не менее 53°, в больших
партиях доходят до 220 франков, то есть около 66 руб. Параф
фин второго номера, представляющий температуру плавления
около 48°, ценится около 180 франков, и тот, который имеет
температуру плавления в 44°, — не выше 160 франков.
В Англии цена выше, в Германии даж е ниже или такая же,
например завод Polonia продает отличный параффин, плавя
щийся при 59—60° Ц, по 56 флоринов за квинтал или 56 кг,
то есть (считая курс) за 200 франков 100 кг, или фунт наш
(считая курс), по 2472 коп. Завод г-на Витте продает первый
сорт параффина за 10 руб., второй — за 8 руб. 50 коп. Если
мы сравним эти цены с теми, которые представляет стеарин,
8
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то увидим, что они одинаковы и даж е ниже, а как стеарина
требуется, для произведения того ж е света, гораздо больше,,
чем параффина, то значит последний выгоднее первого. Впро
чем, вышеуказанные Цены существуют только во Франции,,
английские цены выше. Так, например, в Англии, параффин.
в очищенном состоянии, даж е низшего достоинства, нельзя
купить дешевле 250 франков за 100 кг, сколько то мне
известно. Специальностью параффинового дела в Англии
славится Юнг, о заводе которого мы недавно говорили. Из;
различных анонсов, которые этот дом выдавал на выставке,,
приводим сравнительную табличку ценности света различных
осветительных материалов, тем более, что некоторые цифры
этой таблицы сходятся с нашими собственными наблюде
ниями. Она составлена известным профессором Франклэндом. *
Цены осветительных веществ в этой таблице взяты деталь
ные, то есть те, за какие эти вещества продаются в розничной,
торговле в Англии.

Ц ен а з а
™

1UU К Г
в ф ранках

Параффиновые свечи Юнга
Восковые свечи ................
Спермацетовые свечи . . .
Стеариновые свечи . . . .
Пальмовые с в е ч и ................
Сальные с в е ч и ....................
Керосин ................................

330
660
440
264
242
154
65

К о л и ч ество к г ,
р а сх о д у е м ы х д л я
О тноси тельн ая
п о л у ч е н и я с в е т а , стои м ость о д и н а 
р а вн о го С Т в М ,
к о в о го к о л и ч е - .
сгва света
к а к о й дакгг
[100 к г п ар а ф ф и н а

:
:

1

iI

1

100
142
123
148
159
194

20

!
!
1

;
!

1

1.00
2.84
1.64
1.19
U6
0.90
0.04

!

i

Таким образом, свет параффиновых свечей уже ныне на
7б дешевле даж е в Англии света стеариновых свечей и только»
на Vio дороже света сальных свечей. По французским ценам,
параффиновый свет на 7 з дешевле стеариновых свечей.
Считаю не излишним, для сравнения с приведенными выше
почти исключительно парижскими ценами минеральных осве
тительных веществ, привести цены этих веществ в Вене, как
они объявлены фабрикою Вагенмана, устроившего в Вене 1
1 Впрочем, у г-на Юнга в нее вошли погрешности, иотому мы и вы
бросили некоторые числа.
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первый завод для переделки нефти. Эти цены для нас поучи
тельны, потому что Вена лежит глубоко в континенте, подобно
большей части местностей России. Цены приведены за
100 фунтов или 50 кг в австрийских гульденах золотом, что
соответствует нашим 78 копейкам и 2 франкам 60 сантимам.
Нефтяной спирт уд. в е с а .................... 1.715—0.090 20 гульд. (т. е. 13 коп.
за наш фунт).
0.645 24 гульд.
Нефтяной эфир уд. в е с а ....................
40 гульд. (т. е. 26 коп.
Параффин, плавящийся [при] 58° Ц .
за наш фунт).
36 гульд.
Параффин, плавящийся [при] 48° Ц .
Свечи параффиновые и смешанные .
40 гульд.
21—20 гульд.
Смазочное масло машинное . . . .
Смазочное масло для вагонов . . .
16 гульд. (т. е. ΙΟ1/« кон.
за наш фунт).
Параффиновое м асло............................ 0.Я8—0.84 16—12 гульд.

Фабрика г-на Конье имеет дело в большинстве случаев
с одним только очищением параффина. Приготовление сырого
' параффина составляет другое дело, связанное всегда с приго
товлением осветительной жидкости и смазочного масла.
Масса сырого параффина в отжатом состоянии подвергается
следующим немногим обработкам: его плавят и дают отстаи
ваться в расплавленном состоянии, причем иногда прибавляют
или щелочи, или кислоты для удаления и разрушения подме
сей; но для большей части видов параффина последняя обра
ботка даж е не нужна. Это зависит от того, как ведена была
перегонка. Лучший параффин получается при перегонке,
веденной с большою осторожностью. Параффин при этом
хотя и получается окрашенный, но без дальнейшего очищения
кислотами и щелочами, чрез одно отжимание и растворение
из него все окрашивающие вещества удаляются. После
расплавления параффин смешивают с минеральным маслом,
очищенным обыкновенным способом, и смесь отливают
в такие ж е квадратные плоские жестяные сосуды, поставлен
ные каскадом и совершенно тем же способом, какой упо
требляется и на стеариновых заводах. По охлаждении получен
ные пластины прожимают в горячих горизонтальных прессах,
нагреваемых водою. Здесь нельзя употреблять уже, как
в стеариновом производстве, нагревания парового, потому что
температуру в таком случае труднее регулировать. Выжатый
параффин разделяют по сортам, смотря по степени чистоты,
переплавляют снова и смешивают с легким нефтяным маслом
(взамен которого прежде на заводе употребляли сернистый
Я*

1 № σ СОВРЕМЕН. РАЗВИТИИ НЕКОТОРЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

углерод, но скоро оставили) и подвергают совершенно такой
ж е обработке, как и после первого плавления. Такой параффин после отжимания плавят и пропускают во время плавле
ния воздух или пар, чтобы выгнать летучие жидкости. Вот вся
и фабрикация, которая, следовательно, ничем существенным
не отличается от переработки сырого стеарина. Конечно,
есть здесь несколько деталей, но их нет нужды описывать.
Худшие сорты параффина переплавляют и прожимают три
раза; все ж е сорты после последнего прожима цедят чрез на
гретые фильтры.
И нефтяному, и параффиновому делу у нас в России пред
стоит со временем, когда наше промышленное развитие полу
чит хотя некоторое движение, большая будущность, потому
что Россия обладает из всех государств Европы богатейшими
источниками сырых материалов для фабрикации этих обоих
осветительных веществ. Я говорю здесь не о каких-либо пред
положениях, а о том, что показал уж е факт и что подтвердил
опыт последних пяти или шести лет. Места, прилегающие
к Кавказскому хребту, весьма многочисленные, но в некото
рых случаях совсем еще. не исследованные, имеют богатую
будущность для нефтяного дела. Не говоря уже о новых
кубанских источниках, одни бакинские едва ли не могут
соперничать с американскими, даж е и по тем результатам,
которые видны в настоящее время. В 1863 году, когда я был
в этих местах, производительность бакинской местности не
превышала 600 000 пудов нефти ежегодно; но в течение по
следнего времени новый откупщик вырыл колодезь, который
один дает ежедневно 1500 пудов, как говорят. Открыт он
в горе, тогда как другие нефтяные источники, менее его даю*
щие нефти, лежат ниже. Это одно уж е указывает, если даж е
сообщенная нам цифра не вполне верна, на то, сколь мало
известна еще эта местность. В ней бурение не проникло
глубже Î50 футов, сколько мне известно; а в Америке считают
глубину 300 футов первою, с которой должно ожидать нефти,
и этот результат повторяется во всех хорошо разработанных
нефтяных местностях. Опыт Америки и Галиции показал, что
неглубокие колодцы дают густую нефть, тогда как на больших
глубинах только встречается настоящая жидкая, то есть
легкая нефть, дающая наибольший выход керосина. Многие
нефтяные колодцы Америки иссякают, несмотря на то, что
действуют только в течение нескольких лет, потому что пер
вые пенсильванские колодцы были вырыты в 1858 году.
Бакинские ж е источники известны были еще в весьма далекие
времена [ ...] В конце прошлого десятилетия рядом с изве
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стным индейским монастырем огнепоклонников на тех же
самых подземных газах, которые всегда горят в этом мона
стыре, стал действовать завод для переработки нефти в осве
тительную жидкость. Учрежден он Закаспийским торговым
товариществом, действующим ныне исключительно капита
лом г-еа Кокорева. Предприятие это сперва терпело немалые
неудачи, ныне утвердилось вполне прочно и вырабатывает
ежегодно около 100 000 пудов керосина, называемого фотонафтилем. Ныне в этой местности, говорят, уже три таких
же завода. Опыт этого завода показывает, как мне известно
по близкому знакомству с этим предприятием, что бакин
ская нефть, даже высший сорт ее, дает около 60 процентов
осветительной жидкости. Достоинство ее при хорошей обра
ботке ничем не уступит достоинству американского керосина
и даж е в некоторых отношениях превосходит, потому что
при большем удельном весе фотонафтиль составляет жид
кость, еще способную к сожиганию в лампах, тогда как
американский керосин того ж е удельного веса уже чресчур
густ и не родится для этой цели. Этим фотонафтилем осве
щают некоторые города (по берегам Волги; часть его дохо
дит до Нижнего и Москвы, но в Петербурге его нет по той
причине, что все количество, вырабатываемое заводом,
находит сбыт в более дорогих местностях и нет нужды
и выгоды везти фотонафтиль далее Москвы. Для успеха
развития этою дела в России не буду считать большою
нескромностью сообщить о том, что завод приобретает даж е
при нынешнем состоянии дел, когда выработка столь незна
чительна, уже громадные выгоды. Если бы выработка была
больше, то цену можно было бы спустить с весьма большою
выгодою для завода, по крайней мере процентов на 25. Опыт
бакинских заводов чрезвычайно важен для ознакомления
с положением нефтяного дела у нас. Он указывает возмож
ность существования в Баку даже малого предприятия пере
работки нефти, при затрате сравнительно незначительного
капитала, при отсутствии многих возможных усовершенство
ваний, при откупе, словом, при невыгодных условиях. Только
для увеличения производительности завода г-на Кокорева и
всех других нехватает нескольких существенных условий. Так,
многое у нас не может достигнуть своего развития, встречая
препятствия совершенно особенного свойства. Препятствия
нефтяному делу в сущности лежат в эксплоатйции нефтяных
источников. Нефтяные источники Кавказа отдаются откупщи
кам. Откупщикам нефти нет никакого расчета, имея кратко
срочный откуп, заводить большое и хлопотливое дело, затри-
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чивать капиталы на разведки и пробные бурения, рыть девягь
колодцев для того, чтобы десятым окупить все свои расходы.
Может быть этот десятый придется уже в то время, когда настанет срок откупу, или когда откупщик не в состоянии уже
будет долгое время пользоваться плодами своей предприим
чивости при некоторой степени риска, неизбежного в нефтяном
деле. На нем в Америке простые рабочие становились в те
чение месяцев миллионерами, и зато некоторые богатые ком
пании разорялись. Впрочем, число первых несравненно больше
последних, что видно уже из того, что та земля, которая
в Пенсильвании стоила лет десять тому назад рублей семь за
десятину, ныне стоит тысячи четыре. Откуп парализирует пра
вильный ход нефтяной разработки, а следовательно и все
нефтяное дело. Уничтожить откуп относительно нефти едва ли
не будет еще выгоднее для государства в промышленном от
ношении, чем уничтожить бывшие винные откупа. Уничтожив
откупа на нефть, нужно передать нефтяные местности в част
ные руки, т. е. продать, и притом для избежания монополии и
для учреждения конкуренции нужно продать мелкими частями
с условием, чтобы они не передавались, по крайней мере,
в течение известного времени в руки лиц, обладающих уже
другими источниками. Монополия для нового дела гораздо
вреднее, чем для того, которое уж е установилось. Частный
предприниматель, имея собственный клок земли, употребит
все усилия для того, чтобы извлечь из него возможное коли
чество нефти, а будет нефть в значительном количестве, наши
финансы скорее поправятся, чем при губительной для России
хлебной торговле. Америка вела свою долгую войну посред
ством нефти. В это время она продала в Европу нефти, по
крайней мере, на 300 млн рублей. Одно правительство собрало
пошлин в период четырех лет до 30 млн долларов, сбирая
последовательно увеличивающийся акциз с вырабатываемого
керосина. Но, скажут нам, Америка имеет при себе океан
для удобной перевозки своей нефти в Европу и потому нам
нельзя с ней соперничать. На это можно возражать только
цифрами, а цифры говорят следующее: хорошие нефтяные
источники в Америке лежат на расстоянии, по крайней мере,
100 миль от океана; цена рабочих в Америке раза в три или
четыре больше, чем у нас или за Кавказом, где можно иметь
рабочих, персов, рублей за 30 в год на его харчах. Мы видели
раньше, что цена керосина, привозимого из Америки, в Европе
доходит приблизительно до 3 руб. 50 коп. — 3 руб. за пуд.
Нефть в Закавказье и нынче продается, хотя существует
монополия откупа, по 40 коп. за пуд. Положим, что в виде
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керосина на месте она будет стоить, при .развитом нефтяном
деле, в IV2 раза более этой цифры, т. е. 60 кот. за пуд, а она,
очевидно, должна упасть при достаче больших количеств.
Д ля доставки с источников (на расстоянии 17 верст) до моря
необходимо, как я давно уже предлагал, устроить трубы.
Доставка по Каспийскому морю за пуд при больших коли
чествах и собственных судах с резервуарами не должна обхо
диться более 10 копеек за пуд. Доставка по Волге до Нижнего
на своих же баржах будет стоить не больше 20 коп., от
Нижнего до Петербурга можно доставку произвести копеек за
40; таким образом в Петербурге керосин стоил бы, при разви
тии этого дела до настоящих размеров в Баку, около
IV2 рубля за пуд, и значит в Ливерпуле или в портах Европы
не больше, как 2 рубля, следовательно, прилагая к преды
дущей цифре еще 7 4 на укупорку, получим цену 2 руб. 50 коп.
за пуд. Такая цена несомненно достижима, и мы можем со
перничать с Америкой на рынке Европы относительно нефти.
'Цифры провозов и самой нефти поставлены мною выше тех,
которых можно достичь. Знакомый с этим делом довольно
близко, я могу сослаться для проверки каждой из этих цифр
на людей, специально посвятивших себя разным частям этого
дела. Что касается до нефтяных местностей, лежащих около
берегов Черного моря, то им предстоят очевидно еще большие
шансы успеха, чем Баку. Требуется прежде всего только,
чтобы откупа были уничтожены, нефтяные местности были бы
•сбыты в частные руки путем публичной продажи, или какимлибо другим, соответствующим делу. Не решаясь говорить
о том, что еще предположительно, как, например, о нефтяных
местностях Самарской губернии, я обращу затем внимание
читателей на остров Челекен или Нефтяной, лежащий по
направлению Кавказского хребта, на противоположном берегу
Каспийского моря, у берегов Туркмении, никому не подвласт
ной и причиняющей своими, разбоями многие неудобства
каспийской торговле и, в особенности, соседней Персии. Этот
остров носит название иначе Нефтяной остров, и в самом деле
вся его местность пропитана нефтью; не только что колодцы,
л простые ямы на этом острове дают нефть, которою поль
зуется в настоящее время Персия, учредив торговлю этим
предметом с местными жителями. Впрочем, пусть читатели не
впадают в заблуждение: этот остров необитаем в течение
3U года. На нем нет пресной воды, и туркмены приезжают
на него для добычи нефти только в дождливое время года
на два-три месяца. Отсутствие пресной воды, столь страшное
для дикаря, для человека нашего времени не имеет никакого
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значения, потому что нужно иметь только топливо и морскую
воду, чтобы приготовить посредством перегонки пресную воду,
как это делают в настоящее время большие паровые суда,
идущие в океан без всякого запаса пресной воды. Топлива
же на этом острове сколько угодно, не только в виде различ
ного рода нефтяных остатков, но даж е прямо в виде газов
горючих, выходящих из земли как в Баку, так и всюду, где
есть нефть. Таким газом около Баку не только работает
вышеупомянутый нефтяной завод, но при помощи его рабо
тают и многие другие технические производства, например,
обжигается известь. Доступный для судов, исследованный
нашими же мореходцами остров Челекен должен же со време
нем принадлежать России. На него и теперь бы устремились
наши, промышленники, как уже и ходят некоторые, если бы
только правительство дало для безопасности от разбоев какуюлибо воинскую охрану. [...] Разработка нефти на Челекене
должна быть чрезвычайно выгодною, и ныне уже Челекен
отправляет до 200 000 пудов нефти, не имёя совершенно
правильной разработки. Число нефтяных колодцев на нем
достигает, сколько мы слышали, до 80. Имея список изве
стнейших колодцев и их производительности, доставленный
г-ном Савельевым, производящим торговлю на острове Челе
кене, исследовавши образцы челекенской нефти, слышавши
рассказы соседних жителей и владетелей, наконец, читая от
четы путешественников, я смело утверждаю, что на этом
острове предприимчивость начинателя должна вознаградиться
громадными барышами. Кроме нефти остров Челекен имеет
еще много другого драгоценного материала, а именно того
нафтагыла, о котором говорено было ранее.
Помянув о том, в каком положении нефтяное дело стоит
в известных мне местах России, я считаю своим долгом еще
раз обратить внимание на этот источник будущего богатства
России; и это дело можно так устроить, что из него Россия не
извлечет, как не извлекает ныне, почти никакой выгоды. Но
его в то же время можно направить и другим образом.
Конечно, одна мера уничтожения откупа для частной пред
приимчивости не сделает всего; необходимо, чтобы на это дело
направились предприимчивые, сведущие капитальные люди,
чтобы возродилось у нас стремление к этому делу, чтоб
рискнули многие попробовать свое счастье и свои силы.
Можно полагать, что это будет так, как удавалось слышать
не раз от московских, здешних и местных капиталистов. Мы
видим, притом, что при хорошей обстановке в страны Азии
идут наши предприимчивые люди без страха, потому что убе
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ждены, между прочим, не встретить здесь соперничества
более совершенной европейской промышленности, и потому
станем надеяться, что после уничтожения нефтяного откупа
найдется достаточно предприимчивых людей, которые пустят*
его в ход. Если их существует уже несколько рядом с отку
пами, то без них число их должно увеличиться. Закаспийское
тортовое товарищество и компания Витте имеют давно уж е
заводы, существующие чисто на коммерческом основании, и
покупают сырье. Предприятие же Новосильцева, о котором,
конечно, все читатели знают нечто из газет, показывает, что и
добыча нефти пустила уже корни, и это дело, можно на
деяться, не умрет, а оживится с уничтожением откупа. Унич
тожив откуп, не должно наложить на нефть тотчас большего
акциза. Нужно дать этому делу сперва укорениться, предо
ставить ему все всевозможные льготы, для того чтобы
привлечь к нему, а не оттолкнуть капиталистов. Иначе опять
можно испортить дело. Оно еще может быть скоро исправлено.
Надо пользоваться представляющеюся возможностью. Замечу
еще одно: золото, если не разрабатывается, лежит в земле и
достанется нашим потомкам, — хоть этим можно себя уте
шить; нефть же, если не будет извлечена, утечет в моря,
испарится, оставит один «кир», или землю, 1фопитаннук>
нефтяными остатками. Мешкать в нефтяном деле — значит
терять безвозвратно.
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Несмотря на большое развитие употребления газа и керо
синовых ламп, а также и параффиновых свечей, употребление
стеарина не уменьшается, а продолжает даж е возрастать,
в особенности в некоторых государствах, например во Фран
ции. Производство стеарина, т. е. стеариновой кислоты, в на
стоящее время, как и .во время прошлой всемирной выставки,
ещ е весьма разнообразно; еще и ныне существуют многие
заводы, работающие посредством щелочного обмыливания и
приготовляющие этим способом, конечно из лучших сортов
сала, стеарин высшего достоинства. На выставке можно было
видеть образцы стеариновых свечей, приготовляемых по этому
способу во всех странах. Во Франции, впрочем, кажется, из
вестковое обмыливание удержалось более, чем где бы то ни
было. Неудобства и выгоды такого способа приготовления
стеарина уже* многократно были разобраны, а потому не ста
нем останавливаться на них. Должно думать, что главною
причиною сохранения такого способа приготовления служит,
в настоящее время, достоинство олеиновой кислоты, получаю
щейся при известковом обмыливании, и то обстоятельство,
что при нем можно пользоваться глицерином, образующимся
вместе с известковым мылом. Впрочем, должно заметить, что
большинство глицерина приготовляется другими способами,
а не прежним способом щелочного обмыливания, чему доказа
тельством служит уж е и то, что в Англии и Германии, где
мало употребляют этот способ, готовят более всего глицерина.
Способ обработки жиров посредством серной кислоты,
введенный в 1855 году Прайсом в Англии, с тех пор подвергся
самым разнообразным исследованиям и многим счастливым
изменениям, и в настоящее время должен считаться наиболее
распространенным и представляющим, по известным всем
причинам, больше выгод, чем способ известкового обмылива
ния. Для обмыливания употребляли прежде 37 частей купо
росного масла в 66° Боме. К расплавленному салу прибавляли
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это количество серной кислоты и возвышали температуру
смеси постепенно до 90° и удерживали ее в течение суток.
Такой избыток крепкой серной кислоты содействовал не
только разрушению глицерина и части жирных кислот, но и
давал повод к образованию большого количества нелетучего
смоляного остатка, столь обременительного для заводчиков,
хотя и нашедшего уж е в последнее время несколько примене
ний. Несмотря на большое потребление серной кислоты, на
необходимость перегонки, на уменьшение достоинства полу
чающейся олеиновой кислоты, способ Прайса быстро стал
распространяться, потому что дает хороший выход стеарина,
и в особенности потому, что по этому способу для приготовле
ния хорошего материала можно употреблять самые низкие
сорты сала, даж е лошадиное сало; а в некоторых случаях,
как, например, при обработке пальмового сала, такое разло
жение идет чрезвычайно легко. Большие потери, происходящие
при обработке по первоначальному способу, были мало-по
малу устраняемы посредством
уменьшения
количества
употребляющейся серной кислоты. Вместо первоначальных
37%, стали употреблять вскоре только 15%, а потом, на
известном заводе Милли, 10%, потом 77г%, и, наконец, сам
Прайс взял патент на обработку животного' и пальмового
сала посредством 572 % серной кислоты. Смесь серной кислоты
и сала стали подвергать гораздо более высшим температурам
и в последнее время ее доводят до ПО— 115°. Время прикосно
вения мало-помалу также стали уменьшать, и именно сокра
тили даж е до 17 2 и 2 минут. Чрез все это достигли в совокуп
ности результатов, кажущихся блестящими, получая из
100 частей сала 94 части жирных кислот, а при перегонке —
до 89 %. Дальнейшее уменьшение в количестве серной кислоты
дошло до 372%; но и при этом последнем уменьшении
употребляли и употребляют поныне, после обработки купорос
ным маслом, перегонку. Все, что касается до этих способов
обработки сала, изложено в отчете об лондонской выставке
1862 года, представленном Стасом в Бельгии, с такою полно
тою и с таким рядом специальных исследований, что предмет
этот, можно сказать, исчерпан этим исследователем едва ли не
вполне. Нужно желать только, чтоб это исследование появи
лось в русском переводе, для пользы наших промышленников.
То, что я желаю изложить далее, относится или к более ред
ким способам, или к более позднему времени и основывается,
между прочим, на исследованиях того ж е Стаса. Главнейшие
сведения получены мною от г-на де-Милли, известного начи
нателя стеаринового дела, еще по сих пор весьма деятельно
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преследующего первоначальную цель и достигшего многих
новых результатов. Его солнечные свечи имеют значительное
распространение в Париже и во всей Франции, хотя, нужно
сказать, и не отличаются большим достоинством. Но его завод
имеет и в настоящее время огромное значение для стеарино
вого дела, потому что на нем и по сих пор испытываются все
методы приготовления стеарина. По обязательности г-на деМилли я не только имел возможность осмотреть самый завод,
но и присутствовал на нескольких отдельных испытаниях. На
этом заводе в настоящее время приготовление стеарина сразу
ведется тремя способами, из которых только один способ
прямого обмыливания купоросным маслом принадлежит
к разряду обыкновенных способов; два же другие принадлежат
изобретательности г-на де-Милли, и потому я считаю весьма
не лишним остановиться на каждом из них. Эти способы
состоят в обмыливании небольшим количеством извести и.
в обмыливании купоросным маслом без перегонки. Первый
способ описан уж е во многих сочинениях по акту привилегии.
Последний способ составляет новость, которая, сколько мне
известно, и по сих пор нигде не описана. Г-н де-Милли, впро
чем, не делает из своего способа ни секрета, ни привилегии и
обязательно дозволил мне его описать.
Обработка сала посредством малого количества извести
представляет все удобства и выгоды известкового обмыливания
и устраняет все невыгоды купоросного обмыливания, давая
притом отличный глицерин. Это последнее обстоятельство в на
стоящее время, при огромном употреблении этого материала,
имеет весьма большое значение. Самый способ состоит в упо
треблении автоклава, то есть герметического толстостенного
сосуда, в котором производится нагревание под известным
давлением. Сказавши, что автоклав должен быть герметически
заперт, я выразился, впрочем, не вполне точно: некоторая
степень неплотности автоклава, конечно, в верхних его частях,
необходима для успешности его действия, потому что иначе
масса будет в покое и потому потребуется для переработки
гораздо больше времени. Размеры автоклавов, употребляю
щихся на заводе де-Милли, суть следующие: вышина ци
линдра 5 м, то есть около 27 2 саженей, диаметр 1 м и 20 см,
то есть около 13Д аршина; толщина стенок 15 мм. Автоклав
сделан из меди, что предохраняет стеарин от железных пятен.
В такой прибор помещается 1800 кг сала, т. е. около 110 пу
дов, и 7з этого количества воды, то есть 600 кг, или около
36 пудов. Вода предварительно смешивается с 2% извести;
т. е. с 36 кг. Смесь нагревается в течение 8 часов, посредством
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пара, приготовляемого в паровике, под давлением 10 атмо
сфер, а в автоклаве удерживается давление около 8 атмосфер.
Такой способ введен г-ном де-Милли еще в 1858 году. Конечно,
автоклав снабжен предохранительным клапаном. Из нижней
его части идет труба с краном. Посредством этой трубы отво
дятся (давлением оставшегося пара) по окончании разложе
ния глицерин, получающийся в водяном растворе, в испари
тельные бани и жирные кислоты, которые потом обрабаты
ваются потребным, конечно весьма малым, количеством
серной кислоты и подвергаются обыкновенным способам прожимания в холодных и горячих прессах. Получающаяся
кислота имеет все свойства кислоты, приготовляемой извест
ковым обмыливанием. Глицерин выходит в 5° Боме и сгу
щается посредством труб с мятым паром до густоты 17° Боме.
Дальнейшая обработка глицерина будет указана мною далее.
Можно обмыливать в автоклавах и небольшим количеством
серной кислоты и получать хорошие результаты. Но при этом
существуют два важных неудобства: во-первых, глицерин ис
большей части разлагается, а во-вторых, медные котлы разъ
едаются, свинцовая же обкладка их изнутри не выдерживает
давления, рвется и дает складки, а потому такой способ,
сколько мне известно, нигде не употребим.
Много писали и пишут в настоящее время об обработке
жирных веществ обмыливанием просто водою; но все, что
известно в этом отношении, принадлежит более к области
предложений, или опытов в небольшом размере, а не утвер
дилось еще в виде постоянного, развитого производства, за
исключением разве только обработки пальмового сала, кото
рое обмыливается гораздо легче, чем виды сала животного
происхождения. Наконец, серьезных новостей в отношении
водного обмыливания нынешняя выставка, сколько мне из
вестно, не дала. К неудобствам обмыливания посредством
малого количества извести и воды принадлежит то, что здесь
требуются хорошие сорты сала, тогда как обработка серною
кислотою допускает даже очень низкие сорты сала. Сало,
обработанное серною кислотою, всегда подвергается перегонке
посредством нагревания в особых котлах, внутрь которых
пропускается при этом перегретый пар. Чем ниже темпера
тура перегонки, тем больше выход и тем лучше разделяются
перегоняемые продукты; тем меньше получается при этом
того продукта, который входит в состав так называемых
пальмовых свечей. Необходимость перегонки определяется
тем, что жирные кислоты, получаемые после обмыливания
купоросным маслом, не только имеют черный цвет, но и со
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держат в себе смолистое начало, не отделяющееся чрез
отжимание. Это смолистое вещество отделяется посредством
перегонки, потому что остается в перегоночном снаряде. Если
бы устранить образование его, то можно было бы, после
обработки купоросным маслом, получающиеся кислоты
непосредственно подвергать прожиманию. Это составляет
задачу, над которою в настоящее время трудится г. Милли,
и ему удалось уже достигнуть результата весьма хорошего.
Способ обмыливания, им употребляемый, состоит в следую
щем: на 100 частей сала, нагретого около 117°, приготов
ляется 6 частей купоросного масла в 66° Боме. Это масло
нагревается также до 117°. Приготовленные таким образом
вещества сливаются единовременно в мешалку. Температура
в 117° при этом по возможности удерживается. В такой
мешалке смесь оставляется в. течение двух минут, никак
не более. Дальнейшее прикосновение дает повод к образова
нию вышеупомянутого смолистого вещества. По истечении
этого времени массу быстро выливают в горячую воду,
оставляют на некоторое время в покое и потом сливают
обыкновенным способом получившийся слой жирных кислот.
Эти кислоты так же, как и в обыкновенном способе обмыли
вания серной кислотой, окрашены в темный цвет, легко
кристаллизуются и представляют все свойства обыкновенной
массы, подвергаемой перегонке. Все различие состоит в том,
что чрез простое отжимание здесь прямо получается в горя
чих прессах, при тонких пластинах, белая масса. При новом
переплавлении, с прибавкою олеиновой кислоты, получаемой
при дистилляции, отжим имеет свойства обыкновенного стеа
рина. Малое количество купоросного масла, отсутствие пере
гонки и значительный выход кислот делают этот способ
во многих отношениях очень выгодным; но при нем необхо
димо отжатую жидкость подвергать все-таки перегонке; иначе»
выход твердой кислоты будет очень незначителен, и олеино
вая кислота получится окрашенная, следовательно еще менее
ценная, чем та, которая получается при перегонке. Чрез эту
новую дистилляцию получают вновь твердеющую массу,
которая идет в состав стеариновых свеч, или может быть
употребляема для приготовления экономических или пальмо
вых свеч. Во всяком случае, отсутствие перегонки. для
получения твердой кислоты, после обработки серною кисло
тою, составляет не маловажную новость стеаринового дела»
и можно надеяться, что дальнейшая разработка этого пред
мета приведет к указанию выгоднейших противу ныне суще
ствующих способов.
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Кроме указанных здесь, других новостей относительно
приготовления стеариновой кислоты мне не удалось узнать.
Все то, что я видел на нескольких парижских заводах, все
это на наших стеариновых заводах, а в особенности на нашем
прекрасном Невском заводе, делается уже давно и доведено
на наших заводах едва ли еще не до большей степени совер
шенства. На немецкие заводы не удалось мне попасть; а на
английских, как я слышал, всюду употребляют обмыливание
серною кислотою в возможно малых процентах. Водяное
обмыливание животного сала, говорят, заведено там на одном
заводе, но об его успехах нет данных. Во Франции больше
заводов, работающих водяным обмыливанием. Что касается
до размеров стеаринового дела, то об них можно судить из
того, что во Францию ввозят для этой цели до 60 000 000 кг
сала из-за границы.
Нельзя считать новостью стеаринового дела то, что ныне
к стеарину для делания свеч стали прибавлять параффин
как материал уже более дешевый и придающий стеариновым
свечам белизну, прозрачность и твердость, весьма приятные
для вида и ощущения. В приготовлении самых свеч особенно
нового также нет; только для придания наружного лоска
стали распространяться в последнее время в большом коли
честве полировальные станки, обмывание содою и даж е
спиртом, что придает поверхности свечки весьма большую
гладкость и несколько большую твердость. Стеариновые свечи
парижского завода (Société parisienne de stéarinerie в La Folie
Nanterre, где химик русский, г. Сергеев), едва ли не лучшие
на вид, чем со всех остальных французских заводов, сколько
я могу заметить. Английские и германские заводы, а из этих
последних особенно завод австрийский, в Вене (приготовляю
щий так называемые аполлоновы свечи), выставили гораздо
лучшие образцы, чем большинство французских заводов.
Из английских заводов особенным достоинством отличаются
свечи Тайлора и К°, в Шотландии, около Эдинбурга. Этот
завод выставил, между прочим, стеариновые свечи, покрытые
тонкими слоями различных красящих веществ и гравюрами*
отличающимися большим изяществом.
Что касается до экспонентов России, то число их было
сравнительно невелико, и, что особенно характерно, ни петер
бургские, ни московские фабриканты не выслали своих свеч
на парижскую выставку. Зато гг. Крестовниковы, Плешановы*
Мошнин, финляндский завод Гависской компании и варшав
ский. завод Эпштейна и Леви выставили такие отличные
образцы, что они не уступали в достоинстве лучшим фабри-
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кацням заграничных заводов. Особенно хороши и по виду, и
по достоинству свечи екатеринбургского завода гг. Плешановых; свечи же гг. Крестовниковых, в Казани, хотя были
высокого качества, но не имели хорошей отделки.
Из приборов для стеаринового производства, явившихся
на выставке, самые замечательные принадлежали, конечно,
известному заводу Морана (Moräne). Эти заводчики выстро
или в парке, так сказать, маленький стеариновый завод
со всеми аппаратами для известкового обмыливания. Пере
числяем аппараты, поставленные в нем, потому что это дает
понятие об тех частях, которые свойственны заводу такого
рода: 1) чан для известкового молока, 2) чан для обмылива
ния, с железным змеевиком, 3) чан для разложения, со свин
цовым змеевиком, 4) чан для остатков, 5) чан для промыва
ния кислоты, 6) чан для промывания водою, 7) прибор с тарел
ками для разлива кислот, 8) прибор, содержащий паровую
машину, передаточный станок и гидравлические прессы,
холодный и горячий, 9) чан для промывания, 10) чан для
отстаивания, 11) сифоны, ковши, сосуды и прочее для работы,
12) прибор для отлива свеч, 13) прибор для полирования и
обрезки свеч. Другие выставки стеариновых приборов не
представляли чего-либо замечательного.
Во французской
галерее машин виден был, между прочим, автоклав для
водяного обмыливания, но, судя по его устройству, уж е можно
с уверенностью утверждать, что он никогда не был, да и не
может быть в деле и должен быть отнесен к числу не вполне
удачных проектов.
Со стеариновым делом в настоящее время стоит в весьма
тесной связи производство глицерина. Это вещество получило
в последние годы широкое и разнообразное применение
в практике. Огромное количество его идет для приготовления
мыла, для составления различного рода мазей, для смягчения
кожи, для смазывания .ран и для многих тому подобных
употреблений в виде косметического и медицинского средства.
Свойство глицерина не высыхать на воздухе, не закисать,
напротив того, притягивать влажность и сохранять, вследствие
того, эластичность ткани, делают такое применение глицерина
совершенно правильным и весьма быстро увеличивающимся
ежегодно. Затем большая масса глицерина идет для наполне
ния различных мерительных приборов, в которых металли
ческие части должны двигаться в жидкости, например для
морских компасов и для газовых счетчиков. Постоянство,
нелетучесть и незастывание глицерина оправдывают эти при
менения. Должно, впрочем, заметить, что недавно был описан
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бывший случай кристаллизации глицерина при перевозке его
зимою, что до сих пор никогда не замечалось. Масса глице
рина употребляется при окрашивании анилиновыми красками
и для печатания тканей и обоев, также для филатуры, для
придания нитям известной степени влажности и гибкости.
Д ля смазки же машин употребление глицерина, кажется,
не оказалось практичным, но для смазки кожи и для при
готовления ваксы употребляют уже немало глицерина,
потому что он придает коже гибкость и препятствует ей
давать трещины. При приготовлении искусственного вина
и ликеров, также для сохранения плодов и различных пита
тельных веществ и анатомических препаратов употребляют
уже давно глицерин. Смачивание нюхательного табаку гли
церином способствует сохранению в нем влажности, а следо
вательно, и удобству употребления. Большие массы глице
рина стали употребляться в последнее время для приготовле
ния нитроглицерина как взрывчатого вещества, заменяющего
порох, в особенности для взрывов мин и для разрыва камней
в каменоломнях. Отовсюду в последнее время слышатся
об этом предмете отзывы весьма удовлетворительные, и если
бы ядовитость самого нитроглицерина не препятствовала еще
его распространению, то можно думать, что он получил бы
уж е гораздо большее применение. Притом, к сожалению,
нитроглицерин долго не сохраняется. Затем глицерин употреб
ляется для упругой массы, подобной каучуку и служащей
для отливки книгопечатных вальков. Эта масса готовится из
клея, патоки и глицерина. Пропитывание бочек и резервуаров
глицерином делает такие сосуды непроницаемыми для масла,
керосина и тому подобных веществ, потому что глицерин пре
пятствует дереву ссыхаться, постоянно притягивая влагу воз
духа. Дерево, пропитанное глицерином, сохраняет гибкость
весьма долгое время и гнется, как свежее дерево, а потому
пригодно для многих специальных поделок. Все эти и еще не
которые другие употребления глицерина, взятые вместе, сде
лали фабрикацию его в последнее время весьма выгодною и
уж е значительно развитою, так что во всех странах готовят
большие* массы этого вещества, прежде совершенно пропадав
шие без употребления. Для большинства своих применений
требуется глицерин чистый, не содержащий других подмесей,
кроме воды. Приготовить такой глицерин из жира, чрез
простое обмыливание, нет никакой возможности. Всегда при'
обмыливании получается глицерин, содержащий по крайней*
мере те подмеси, которые находятся в воде, и часть неразложенного жирного вещества. В большинстве же случаев при
9
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этом, кроме того, глицерин окрашен в темнобурый цвет к
имеет, вследствие нечистоты, весьма неприятный вкус, тогда
как чистый глицерин совершенно бесцветен и имеет чисто
сладкий вкус, без подмеси горечи, и совершенно лишен
запаха·. Чтобы приготовить чистый глицерин из нечистого,,
получающегося чрез обмыливание жиров посредством щело
чей и преимущественно посредством извести, необходимо
глицерин подвергнуть перегонке. Глицерин перед перегонкой
предварительно сгущают до того, чтобы в сгущенном состоя
нии он показывал при охлаждении крепость в 17— 18° Боме.
Такой глицерин перегоняют в медных ретортах, совершенно
точно так, как перегоняют жирные кислоты, т. е. посредством
перегретого пара, впрочем, не употребляя при этом наруж
ного нагревания голым огнем, а окружая реторту, снаружи
двойною стенкою, в которую пускается также пар. Употребле
ние голого огня, при некоторой осторожности, однако,,
нисколько не вредит достоинству глицерина, как я убедился
в том на заводе г-на де-Милли. На этом заводе глицерин пере
гоняют паром, нагретым от 200 до. 225° Ц. Выходящие глице
риновые и водяные пары охлаждают в вертикальных трубах
посредством воздушного охлаждения. Каждый нижний пере
гиб таких труб имеет трубку для отвода сгущающегося
в трубках глицерина. То, что сгущается в первых изгибах
труб, содержит глицерин, смешанный с небольшим количе
ством воды; в последних ж е трубах сгущается по преимуществу
вода, и, следовательно, получается слабый раствор глицерина;
такой слабый раствор снова подвергают выпариванию и пере
гонке. В продаже употребляется глицерин, обыкновенно
имеющий не меньше 20° Боме. Цена глицерина, имеющего
25° Боме, доходит до 45 франков за 100 кг, или за 6 пудов,
то есть 274 рубля за пуд. Впрочем, совершенно бесцветный
глицерин и притом лишенный воды, посредством нового весьма
осторожного испарения или новой осторожной перегонки,
ценится гораздо выше. Ценность его доходит, при продаже
в большом виде, до 200 франков за 100 кг, то есть до 10 руб
лей за пуд. На парижской выставке можно было видеть гли
церин, приготовленный с весьма большою тщательностью на
многих заводах и в особенности же глицерин с завода Прайса
в Англии и Гаена в Ганновере (Е. De Наепе et Comp. List vor
Hannover). Из наших заводчиков выставил глицерин только
один г. Мошнин с своего завода в Московской губернии,
Серпуховского уезда. Нам известно, что глицерина привозится
в настоящее время не малое количество из Германии в Рос
сию и что наши московские и владимирские мануфактуры
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пользуются в большей части случаев этим немецким глице
рином. Должно было бы подумать об этом нашим стеарино
вым заводчикам, тем более, что цена глицерина удерживается
у нас еще пока весьма высоко и потому на первое время
наши заводчики, приготовляющие глицерин, должны получить
хороший барыш. Введение глицерина в технику составляет
завоевание нового времени, и, конечно, честь этого нововве
дения принадлежит инициативе англичан, откуда и по сих пор
доставляется самый лучший глицерин.
Мыловаренное производство имело много представителей
на выставке; но успеха в последнее время не было, и извест
ный, конечно, всем специалистам постоянный спор между
фабрикантами, приготовляющими мраморное мыло, и теми,
которые приготовляют гладкое и наполненное мыло, продол
жается и по сих пор. Кроме этих двух главнейших сортов
мыла, готовят ныне, как известно, огромные массы олеинового
мыла, ценность и достоинство которого бесспорно ниже, чем
обыкновенного мыла, приготовляемого из сала или раститель
ного масла. Чтобы сколько-нибудь обозначить состояние
мыловаренного дела на выставке, привожу извлечение из ста
тейки г-на Ру (Charles Roux), фабриканта из Марселя, славя
щегося издавна своим превосходным мылом. В этой статейке
г. Ру обращается к jury выставки, как его брат обращался
к публике, в защиту давней репутации марсельского мыла.
Из брошюры г-на Ру извлекаю т о ,. что считаю нелишним
поместить для наших производителей и потребителей мыла:
«Мыло не есть простая смесь, это есть соединение жир
ного вещества и щелочи в определенной пропорции, неиз
бежно определяемой химическим сродством входящих веществ.
Марсельское мыло отвечает этому определению, и точнейшие
лабораторные приемы с трудом дают мыло лучшее, чем то,
которое приготовляется по марсельскому способу. Приготов
ление марсельского мыла состоит в постепенном разложении
масла содовым щелоком и в насыщении им. Оно подраз
деляется на несколько фазисов, получивших определенные
названия: 1) Empâtage, или мелкое смешение (эмульсия)
жирного вещества со слабым (в 10°) содовым щелоком при
продолжительном. кипячении, 2) R élargage— состоит в отде
лении избытка воды и посторонних веществ, взошедших
в смесь во время эмульсии. Она производится посредством
солевощелочного раствора в 15— 18°. При этом кипячение
прекращается, и выделяется на дно котла водянистый слойл
3) Coction, то есть совершенное насыщение выделившегося
вещества соленатровым щелоком 24—27°. Полная невозмож
9 *
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ность, при работе в большом виде (вар содержит до 14 000 кг)
достигнуть насыщения иначе, как .посредством проб, делает
необходимым употребление избытка щелочи, который должен
быть отделен. Это составляет причину существования последующей операции. 4) Liquefaction, то есть расплавление, если
приготовляют гладкое мыло, и levée de cuite, если приготов
ляют мраморное мыло. В последнем случае железный купорос
прибавляют еще при первом процессе, и масса имеет под ко
нец уже голубоватый цвет. Levée de cuite состоит в выделении
избытка щелочи посредством прибавления более и более
слабого щелока и в перемешивании до появления ясной зер
нистости. Liquefaction состоит в прибавлении слабого щелока
до тех пор, пока водяная жидкость подмешанная к мылу, не
получит крепость в 10°. Тогда мраморность не воспроизво
дится, нечистоты оседают, и мыло получается однородное.
Но здесь еще нельзя ввести в состав мыла избыток воды, что
возможно сделать, впрочем, особою операциею. Следова
тельно, существуют два совершенно различные сорта мыла:
бесцветное гладкое мыло и мыло бледноголубое мраморное,
крупнозернистое. Если эти оба сорта мыла приготовляются
по марсельскому способу, то оба они содержат одинаковое
количество воды, а именно 33—34%; но весьма легко при
бавить к этому нормальному количеству воды в состав
одноцветного мыла еще значительное количество воды,
не вредя внешнему виду мыла, когда оно будет охлаждено.
Прежде называли такое мыло, разведенное водою, наполнен
ным мылом (savon d’augmentation), и закон преследовал
такую подмесь как подлог. В настоящее время такое мыло
называют мылом прогресса (savon du progrès). Перед этим
магическим словом прежние законы оказались слабы, и по
требитель платит за такое мыло в настоящее время те же,
если не большие, деньги, хотя оно содержит во 100 частях
лишних 25 или 30% воды. Вследствие этого приготовление,
настоящего одноцветного
марсельского
мыла сделалось
исключением. Что ж е касается до мраморного мыла, то его
нельзя приготовить с избытком воды, количество ее всегда не
превышает в нем 34%, и все попытки введения большего
количества воды привели или к уничтожению зернистости
мыла или к уничтожению его мраморной структуры. Этот
несомненный вывод вытекает из исследования продуктов мно
гих фабрик и многих варь, а потому мраморное мыло должно
считать типическим и его в настоящее время должно считать
нормальным. Именно за этот сорт мыла присуждена была
экспертами международной выставки 1855 года почетная
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медаль как способ одобрения подобной фабрикации* Подлог
посредством прибавления воды, невозможный в мраморном
мыле, производится некоторыми фабрикантами посредством
прибавления землистых веществ, каковы: сернокислый барит,
углекислая известь, тальк и проч. Во всяком случае, стремятся
при этом заменить жирное вещество, составляющее основу
мыла, веществом малоценным и бесполезным. Такую фабри
кацию должно считать продажею воды и земли ценою мыла.
Публика нередко поддается такому обману. Мы не восстаем
здесь против такой свободы обмана, наша цель обратить вни
мание экспертов на это общественное дело в интересах потре
бителей. Когда жюри международной выставки откроют
публике истину, они сделают ей не только услугу, но и достиг
нут полезной цели своего учреждения, указывая тем истинный
путь (Промышленности и предупреждая, таким образом, про
тив всякого обольщения рекламами».
В словах г-на Ру много истины; но не должно забывать
и того важного обстоятельства, что те сорты мыла, против
которых так восстает марсельский фабрикант, имеют в себе
достоинства другого рода, они содержат обыкновенно некото
рый избыток щелочи. Конечно, щелочь дешевле жирной кис
лоты и потому, при большом содержании воды, разные виды
наполненного и гладкого мыла должны были бы иметь цен
ность гораздо меньшую, чем мраморное мыло, такую ж е по
крайней мере, как олеиновое мыло. В действительности ж е
наполненное мыло ценится обыкновенно наравне с мрамор
ным, если не выше его.
Это зависит, конечно, от самих потребителей и от того
преимущественно, что многие из них не делают правильного
расчета количеству употребленного мыла, не делают сравни
тельных опытов для разных сортов его.
У нас готовят по сих пор большинство мыла еще посред
ством поташа, хотя уже на многих заводах и пользуются при
возной содой, в особенности едкою содою с английских заво
дов. Развитие содового производства в России должно уничто
жить приготовление мыла посредством поташа. Об обыкно
венных приемах этого производства я надеюсь вскоре напе
чатать статью в редактируемой мною «Технической Энцикло
педии», издаваемой товариществом «Общественная польза».
Фабрикация мыла туалетного доведена в последнее время,
даж е у нас, до весьма большого развития. Употребление для
этого механических приборов, яичного мыла и подмеси гли
церина составляет приемы, впрочем, не новые, а только полу
чившие применение более широкое в последнее время.
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Задача сельского хозяйства — извлекать из земли воз*
можно большие выгоды — достигается, конечно, в сущности
только тремя способами: получением с меньшею затратою
большого сбора выгодных растений, произведением наиболь*
шего количества мяса, молока, шерсти и тому подобных живот
ных продуктов и, наконец, переработкою этих сырых продуктов
в ту форму, в которой они сбываются с большею выгодою, или
без опасения вывозятся на дальнейшее расстояние. Коренным
условием для выгодности всего предприятия служит произве
дение наибольшего количества растительности на данном про
изводстве земли с меньшею затратою. Не достигнув этой цели,
или нельзя выгодно хозяйничать, или нужно сделать из сель
ского хозяйства предприятие чисто иное, техническое, приобре
тая сырые продукты растительного царства со стороны по
дешевым ценам. Производить ж е большое количество расте
ний нельзя без того, чтобы земле не возвращать того, что
от нее отняли; отнимая с плодородной земли жатвы в течение
долгого времени, мы ее истощим, наконец, как истощаются
наши черноземы и как истощались уж е земли многих стран,
считавшихся не менее плодородными, чем наши черноземные
губернии. Считая сельское хозяйство промышленностью, осно
ванною на пользовании землею для развития растений, я,
однако, не думаю требовать, как это делают некоторые, рас
ходов на возврат ей отнятого, пока вся совокупность изве
стных условий не допустит возможности выгодного применения
этого возврата. Если есть еще в земле много веществ, отни
маемых жатвою, если возврат отнятого не увеличивает уро
жая, если этот возврат не окупается прибылью, если невыпол
нение его не влечет еще за собою, судя по опыту, невыгод,
то тогда никто не может упрекнуть сельское хозяйство в не
выполнении этого возврата. Сельский хозяин, как промыш
ленник, должен соблюдать свои выгоды. Но если он желает
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«оставить своим детям то, что получил от своего отца, если
видит, что его усилия к увеличению плодородия без удобрения
земли не приносят ожидаемой пользы, если, наконец, он
.желает идти дорогой верной по пути совершенствования своей
промышленности, то должен не только возвратить земле то,
что от нее отнял, но еще и придать больше того, что взял.
Вопрос этот до такой степени уж е прост, что остановиться
далее на нем нет нужды. Пример стран, давно позаботившихся
о возврате полям отнятого у них и о пополнении недостаю
щего, показывает, что этим возвратом и вкладом можно
достигнуть на почвах самых неплодородных результатов, по
крайней мере, постоянных, если не увеличить производитель
ности почвы. Путем искусственного образования почвы, введе
нием в ее состав желаемых веществ, в.соединении с хорошей
обработкой, некоторые страны, например Бельгия и Шотлан
дия, достигли такой производительности своих земель, какой
не имеет производительнейшая почва, совсем еще не тронутая,
по крайней мере в большинстве случаев. Оттого необходи
мость удобрения земли нужно считать делом решенным и эту
необходимость исходом для культуры растений в странах
сколько-либо населенных и не имеющих большого избытка
свежины. Вопрос об удобрении приобретает интерес самый
существенный от того, что он теано связан с вопросом о пище,
а следовательно, и о довольстве самым необходимым всех
людей. Едва ли есть другой вопрос техники, который бы
столь необходимо было решить в ближайшей будущности, по
крайней мере с положительною точностью, а не гадательно.
Многие существенные вопросы техники относятся к предметам
комфорта, связанным с основным вопросом существования
человечества только отдаленным образом, не столь тесно и
близко, как вопрос об удобрении. Нашему времени принад
лежит бесспорно весьма высокая уж е степень развития этого
вопроса. Тем более замечательно это развитие, что оно по
черпнуто из основных соображений и истин, добытых наукою
несравненно более совершенною, чем наука о сельском хозяй
стве, а именно из химии. Вращаясь в темном круге наблю
дения, не осветленного никакими общими истинами, наука
земледелия долго не могла отыскать точки для своего исхода,
дышала схоластикой; если создавала что-либо новое, то почти
случайно и не выставляла неизбежных требований. Химия
осветила этот темный путь и дала уж е сельскому хозяйству
ряд непреложных и последовательных выводов, следовать
которым обязан каждый, кто хочет выгодно вести свое. дело.
Опытная практика испытала эти выводы и дала новое под
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тверждение справедливости основных истин, служивших для
вывода.
Основным законом химии служит закон вечности материи,
который гласит, что материя ни в одном знакомом нам про
цессе не создается и не пропадает, что она только подвер
гается разнообразным превращениям, но ее элементы не со
здаются и друг в друга не переходят. Эта истина применена
ныне к растениям и дала те основы, которыми должен руко
водствоваться земледелец при употреблении удобрений. Очень
может быть, что этот грубый и простой закон далеко не обни
мает того, что в существе потребно растениям, но то, что им
необходимо, то, что составляет условие их жизни, непременно
включено в этот закон; обойти его нельзя. Можно при даль
нейшем успехе знаний изменить форму вывода, изменить его
выражение, но сущность останется тою ж е самою. Я вкратце
разовью тот силлогизм, который приводит к решению вопроса
об удобрении на основании вышеприведенного закона химии
и на основании некоторых опытов.
Опыт показал, что растения содержат в себе вещества
двоякого рода: горючие, так называемые органические, и мине
ральные, составляющие золу растений. В первых заключаются
те элементы, которые входят в состав воздуха и воды, в по
следних те элементы, которые находятся только в земле; сле
довательно, растение, имеющее свои органы и в воздухе и
в земле, может заимствовать элементы первого рода из воз
духа, последнего же рода элементы необходимо должно заим
ствовать только из земли; следовательно, земля должна
заключать те элементы золы, которые находятся в растениях,
и мы не можем их производить, имея землю, или не содер
жащую, или не вполне содержащую те минеральные вещества,
которые входят в золу. Потому первый закон для удобрения
земли состоит в введении в состав ее тех веществ, которые
входят в состав золы. Их неоткуда растениям взять иначе, как
из земли. Вынимая из нее в виде растений эти составные
части, мы очевидно уменьшаем их количество, сколь бы она
ни было значительно, а следовательно, со временем можем,
и совершенно извлечь необходимые условия для хорошего·
развития растений. Потому, отнимая, мы должны возвратить,
по крайней мере в известный период и по крайней мере то,
что наиболее изъято. Вот основная истина так называемой
минеральной теории. На этом основании сделаны многочис
леннейшие опыты, показавшие, что применение этой истины
к практике хотя и представляет различного рода факты, ещ е
не вполне объясненные, однако несомненно подтверждает
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справедливость вывода. Практика удобрения. минеральными
веществами истощенных, давно обрабатывающихся полей
показала, что для них выгодно такое удобрение. На богатой
ж е почве прямой выгоды нет, но есть улучшение, полезное
для будущего. К этому вопросу о минеральных веществах я
тотчас возвращусь, говоря об искусственных удобрениях.
Горючие или органические вещества, заключающиеся
в растениях, все могут образоваться из составных частей воздуха и воды, столь необходимых для жизни каждого орга
низма. На воду не станем обращать долее внимания, потому
что вопрос об ней столь ясен для каждого грубого наблюда
теля и столь уж е ясно решен тысячелетней практикой, что под
нимать его при решении основных вопросов нет нужды. Кроме
тех элементов, которые входят в состав воды, в горючих,
элементах растений находится два вещества, или, как говорят
химики, два простых тела: углерод и азот. Углерод находится
в воздухе в виде углекислого газа, азот ж е находится в сво
бодном состоянии, то есть сам по себе, и самые малые доли
его в соединении с другими веществами. Исследования весьма
многочисленные и совершенно точные, произведенные со всеми
возможными научными предосторожностями, показали, что*
углерод входит в растения если не исключительно, то, по край
ней мере, почти исключительно в виде углекислого газа, кото
рого находится в воздухе весьма много, несмотря на то, что
его пропорция сравнительно мала. Листья и назначены для
поглощения этого газа из воздуха, а потому вопрос о снаб
жении растения углеродом никак не должен занимать агро
нома. Для того, чтобы* это поглощение углерода происходило
действительно, нужны свет, теплота, достаточное количество
влажности, азотистые вещества, находящиеся в растениях, и
минеральные элементы золы, о которых говорено выше; если
все эти условия соблюдены, растение найдет из воздуха
желаемое количество угольной кислоты, если оно живет в сво
бодной атмосфере и может свободно ею дышать. Не столь
прост* и ясен вопрос об азоте. Азота в воздухе не в пример
больше, чем углекислого газа, но он находится в том состоя
нии, в котором растение его прямо не принимает. Это подобно
тому, что животные не могут питаться землею и воздухом,
хотя и питаются теми растениями, которые живут на счет
только этих веществ. Для того, чтобы азот мог входить в расте
ния, он должен быть в соединении с другим элементом;
только в этом виде он способен дать массе растений те веще
ства, которые содержат его, или, как говорят, свободный азот
не способен ассимилироваться растениями, то есть входить
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в их плоть и кровь. Для ассимиляции необходимы растению
различные азотистые вещества, из которых простейшие суть:
аммиак и азотная кислота. И аммиака и азотной кислоты
находится некоторая доза постоянно в воздухе; они вносятся
в землю дождевою водою, которая растворяет из воздуха эти
вещества. Но дело в том, что количество их недостаточно для
того содержания азота, которое находится в изобильной жатве
растений. Ежегодно земля получает 'Посредством дождевой во
ды около одного пуда азота на десятину, то есть 2400 кв. са
женей, тощ а как в средней или даж е весьма умеренной жатве
ржи снимается до трех пудов азота в зерне и соломе. Луг,
по крайней мере плодородный, однако производит еще больше
азотистого вещества. Есть луга, которые дают с десятины до
6 и 7 пудов азота. Этот азот на лугах не соответствует удо
брению. В удобрение вводится азота меньше, чем получается
с луга; значит, поле может с растениями содействовать произ
ведению азотистого вещества, способного ассимилироваться
из того азота, которого растения сами по себе не поглощают;
но тот путь, которым это производится, не известен нам. Оче
редною и самою существенною задачею вопроса об удобрении
должно поэтому считать разрешение искусственного способа
введения в почву азотистого вещества, образуемого из азота
воздуха. Н ад этим не мало трудятся и в настоящее время, но
вопрос пока не решен с достоверностью. Одно только несо
мненно здесь, что культура может содействовать подобному
поглощению азота правильным способом обработки земли и
введением в севооборот растений широколистных; прикрывая
и отеняя землю, при этом весьма рыхлую, они .вероятно спо
собствуют переработке азота, находящегося в воздухе, в веще
ства, годные для растений; но и эти искусственные способы
сомнительного свойства. Осязательно и для них не доказано
образование излишнего азотистого вещества. По всем этим
причинам для добычи хорошего сбора земля должна получить,
кроме минерального вещества, еще и азотистое вещество. Пото
му-то вещества последнего рода и составляют в настоящее вре.мя необходимейшую составную часть полного удобрения земли.
Если 4ш с уверенностью утверждаем,, что в будущие вре
мена необходимо будет тем или другим способом возвратить
земле минеральные вещества, то нельзя этого сказать отно
сительно азотистых веществ. Может быть недалеко то время,
когда найдется прием, позволяющий вводить в землю те усло
вия, или те вещества, которые заставят недеятельный азот
воздуха превратиться в ассимилируемый аммиак и азотную
кислоту. Здесь уместно упомянуть, что практика селитрообра
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зования считает неизбежным условием его успеха присутствие
щелочи. Вводя в землю щелочь, например известь, поташ
и т. п., мы можем получить если не убеждение, то, но крайней
мере, надежду на образование азотистою селитряного веще
ства, конечно, если воздух будет иметь доступ. Удобряя
известью, золой или мергелем, получают хорошие результаты,
может быть отчасти и по причине образования селитры. На
выставке в бельгийском отделе обращал на себя внимание
известняк, обладающий большою рыхлостью и способный, по
показанию владельца ломок, содействовать образованию азот
ной кислоты из воздуха. Хотя подобные вещества до сих пор
не были известны и случаи образования азотной кислоты из
воздуха от присутствия твердого тела не были наблюдаемы
с достоверностью и строгостью научного исследования, но
возможность подобного явления нельзя отрицать. Если экспо
нент не оказал, может быть, истины, то, по крайней мере,
хорошо придумал свою рекламу.
Итак в наше время несомненно, что для сохранения и уве
личения производительности земли ее нужно и выгодней, по
крайней мере со временем, по истощении некоторого избытка,
снабжать веществами, содержащими в себе элементы золы
растений, и веществами, содержащими азот. Оттого-то до
стоинство удобрения относительно произведения раститель
ности определяется ныне относительным содержанием в удо
брении зольных веществ растений и азота. Но для культуры
растений необходимо придать самой земле известный ряд
физических свойств, например способность поглощать и удер
жать влагу воздуха. Рыхлость необходима для хорошей обра
ботки, для способности удерживать тепло, и т. д. Земля, дове
денная раз до подобного состояния, не будет навеки охранять
его, потому что точные опыты показали, что эти свойства
земли, благоприятствующие культуре, зависят не только от
отношений песка, глины и известняка, находящихся в земле, но
также и весьма значительным образом от содержания в земле
перегнойных веществ, то есть остатков сгнивших растений
и животных. Эти ж е последние вещества, благоприятствующие
производительности почвы посредством изменения ее свойств,
принадлежат к разряду веществ горючих, изменяющихся и
потому уменьшающихся постепенно в земле, так сказать, мед
ленно горящей при их содержании. И действительно, всякая
плодородная земля выделяет из себя ту угольную кислоту,
которая 'составляет главный продукт горения и столь важное
питательное средство для растений. Оттого, желая придать
земле надлежащие свойства, улучшить ее достоинство, необяо-
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димо прибавлять в землю, по крайней мере по временам, пере
гнойные вещества, для возмещения естественной их убыли..
Этому перегною приписывали прежде значение прямого пита
тельного начала, но опыты совершенно ясно доказали, что без
него можно взрастить растение, употребляя известные приемы,
и потому значение его в почве должно считать иным, чем было
прежде; тем не менее значение его не уменьшается, а приобре
тает только иной характер.
Недостаточно дать земле все вышеуказанные вещества, —
необходимо ввести их в землю, в том состоянии и виде,
в каком они способны действовать на растения, и, что весьма
важно, необходимо распределять их в массе земли совершенно
равномерно, чтобы корни находили их во всех направлениях,
по которым они распространяются. Оттого-то необходимо
иметь удобрения такого рода, чтобы они были легко распро
страняемы в земле, имели бы или порошкообразный вид, или
были бы в состоянии раствора, или покрывали бы всю пло
щадь земли. Количество прибавляемого вещества иногда
также должно быть соразмерно с свойствами возделываемого
растения и удобряемой почвы. Если сразу прибавить в землю
много золы или извести, растения умирают; даже навоз, как
известно, нельзя безнаказанно сразу употреблять в большом
количестве. Для других удобрений большое их количество
если не вредно, то бесполезно и не может увеличить жатву
пропорционально затрате. Так 60 и 100 пудов серноаммиачной
соли на десятину действуют одинаково на урожай не только
первого, но и следующих лет, а потому для каждого удобре
ния должно знать его maximum возможный и его maximum
выгодности и не превосходить его, иначе можно поплатиться
убытком.
Наконец, для удобрения немалое значение должны иметь
такие вещества, которые сами или не служат для питания,
или имеют в этом отношении роль незначительную, но своим
влиянием на составные части почвы могут делать их удоб
ными для поглощения растениям, или ж е переводят их в со
стояние, неудобное для перехода в воздух и воду, или же,
наконец, способствуют равномерному распространению пита
тельных веществ во всей массе земли. Такие вещества носят
обыкновенно название растворителей. Они должны, прежде
всего, содействовать переработке тех природных богатств,
которые находятся в почве, должны способствовать переходу
их в растения.
Вот основные истины, которые руководят современных
агрономов в отношении к вопросу об удобрениях. Они совер
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шенно достаточно ясно оправдывают и объясняют то основное
значение обыкновенного навоза, которое утверждено уже
веками. В самом деле, навоз содержит в себе и минеральные
вещества, заключающиеся в золе растений, а именно до 2%,
и азотистые вещества, а именно азота около 0.4%, и пере
гнойного вещества в количестве около 25%, следовательно
содержат в себе все то, что должно содержать удобрение.
Конечно, от количества и состава навоза зависит влияние его.
Одно только рождается при употреблении его неудобство,
относительно некоторых минеральных составных частей. Навоз
получается из тех остатков, которые не сбываются с полей на
сторону, и, следовательно, в навозе будут заключаться,
в малом количестве, те вещества, которых избыток входит
в состав тех частей растения, которые продаются. Так при про
даже хлебного зерна сбывают в нем много фосфорной кис
лоты, при продаже свекловицы или картофеля — много калия,
при продаже клевера или сена — много весьма различных
питательных веществ, а потому, если данный участок земли
производит и большое количество навоза, но сбывает часть
своих продуктов на стороне, то участок будет со временем
беден минеральными веществами. По этой-то причине при
употреблении навоза, в поля наиболее истощенные, необ
ходимо восполнить его достоинство употреблением некоторых
минеральных веществ. Конечно, когда-либо в будущие вре
мена возможно будет достигнуть и такого положения, при
котором никакое минеральное вещество, снятое с поля в виде
растения, не будет, по крайней мере по воле человека (без его
содействия вымывает вода немало), пропадать для полей,
будет им возвращаться в виде человеческих извержений,
уличной грязи и т. п. Нечто подобное уж е теперь совершается
в. некоторых местностях с густым населением, как например
в Китае и Японии. Некоторый прогресс в этом отношении
заметен в последнее время в Европе, где стали уж е городские
остатки распределять на поля с возможною полнотою, а не
так небрежно, как это было до сих пор. В развитии этого
предмета, имеющего высокое значение для пользы человече
ства и также немалое значение в гигиеническом отношении
для нас самих, входить подробно не считаю, однако, необхо
димым, потому что для России еще не настало такое
время.
Низкие цены на произведения земли, избыток других, легко
достающихся удобрений и, что всего важнее, недостаток гро
мадного капитала, необходимого для правильного пользования
всеми городскими остатками, — все это приводит к тому мне
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нию, что если в России и учредится нечто подобное тому, что
произведено уж е в Лондоне и некоторых больших городах
Англии, то до этого мы не доживем и хлопотать теперь
едва ли своевременно. Процент дохода, приносимого подоб
ными предприятиями, столь ничтожен, что ему, при нынешней
дороговизне денег, не найдется места у нас. Д а нашему сель
скому хозяину часто и нет нужды прибегать к городам для
получения удобрения, потому, во-первых, что провоз из них
обойдется дорого, переработка также будет не дешева, а сверх
того в своей местности всякий хозяин может найти многое,
имеющее если не высшее, то равное значение с теми удобри
тельными веществами, которые могут доставлять большие ско
пища людей. У нас еще повсюду можно найти даж е в про
даж е навоз'по ничтожной цене, при этом едва ли можно и
задавать вопрос о выгодном употреблении городских остатков.
Все то, что предложено для этой цели и употребляется на
западе Европы, все это может оплатиться выгодно только при
том неизбежном условии, что цена навоза высока, а где бро
сают навоз по оврагам, как у нас на черноземной, полосе во
многих местах, где за вывоз человеческого золота платят
большие деньги, а иногда не находят и людей, там удобрение
посредством сбора и переработки городских остатков немыс
лимо. Конечно, найдется несколько местностей, некоторое
количество имений, прилегающих к городам, где потребление
городских остатков уже и теперь существует и стало выгод
ным. Но отсутствие конкуренции в этом деле, дешевизна
добычи этих остатков придают такому делу тот особенный
характер, что оно становится наиболее выгодным в самой гру
бой или первобытной форме. Правильная переработка город
ских остатков в удобрительные вещества, способные и удоб
ные к далекой перевозке, не нашла себе места и на западе
Европы. Многочисленные пудретные и уриновые заводы,
открывшиеся было близ городов Европы, все почти прекра
тили свой действия, потому что не давали компаниям дохода
или были в чистом убытке. Городские извержения потреб
ляются в Европе почти исключительно, так ж е как у нас,
в сыром, нисколько не переработанном виде окрестными
жителями. Вопрос об этом деле сводится ныне на удобный
способ сохранения этих остатков и их вывоза. Самою удоб
нейшею формою для этого признали в Англии отвод нечистот
трубами на далекое расстояние от города и распределение
непосредственно на поля, и Лондон в последние годы полу
чил для этой цели устройство, удивляющее своею громад
ностью даж е наш век громадных предприятий. Во всяком
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случае городскими остатками пользуются только места бли
жайшие к городу, по крайней мере в настоящее время. На да
лекое расстояние перевозить никакой способ не даст выгоды.
Устройство целой системы отвода трубами обходится столь,
дорого, что учреждение такого рода принадлежит уже к раз
ряду крупных государственных расходов, подобному, напри
мер, вопросу об устррйстве железных дорог. Все другие спо
собы, обходящие этот дорогой путь, гораздо менее совер
шенны и влекут за собою много ручной работы, притом
всегда неприятной, я вследствие того, в сущности, обходятся
еще дороже. Не стану описывать разнообразного устройства
снаряды, предложенные для облегчения этого дела, потому
что без рисунков трудно передать многие улучшения и ещепотому, что самые практические и дешевые средства оказы
ваются в то же время и самыми давно известными и всюду
употребляющимися. Собирание нечистот в бочках и прямой
их отвоз во многих местах Англии и Германии найден после
испытания других приемов наиболее выгодным. Дело устраи
вают чаще всего так: вместо ватерклозетов ставят сухие кло
зеты с известным устройством. противовеса и чашки, не допу
скающей запаху выходить наружу. Извержения, при опроки
дывании чашки, попадают в неподвижную воронку, а оттуда
в малую воронку, вставленную во втулку бочки. Бочки для
сбора извержений ставятся на уровне земли и по мере попол
нения переменяются и вывозятся. Из пространства, где поме
щаются бочки, делается вытяжная труба для отвода запахаОчевидно, что в связи с этим вопросом стоит вопрос об устрой
стве отхожих мест; но это вопрос более архитектурный н
гигиенический, чем технический.
Считаю, напротив, своим долгом остановиться, в частности,,
на употреблении минеральных и азотистых удобрений, произ
водимых в такой степени концентрации, при ко1орой их можно
с выгодою, даж е при современном состоянии сельского хозяй
ства и путей сообщения, перевозить даж е на очень далекие
расстояния, по крайней мере от мест нахождения к местам
применения. Это последнее свойство и есть признак так назы
ваемых искусственных удобрений. Они потому и составляют
предмет промышленности и торговли. Этим признаком искус
ственные удобрения и отличаются от обыкновенных удобри
тельных веществ, не перевозимых на дальнее расстояние или
не могущих по своей ценности и общему распространению
подвергнуться выгодной далекой перевозке. Рассмотрю в этом
отношении как главнейшие из тех веществ, которые предло
жены в Европе и там употребляются, так и те особенно, коте-
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рые в настоящее время в России могут найти выгодное при
менение. Сперва рассмотрю разряд минеральных веществ,
вводящих в почву зольные вещества растений, а потом азо
тистые вещества.
Значение производства таких концентрированных удобре
ний видно из того уже, что одна Франция, страна еще далеко
не высокой культуры, потребляет их на 500(?) миллионов
франков. Англия и Германия потребляют еще больше. Для
доставления их Европа производит громадную торговлю во
всем мире, учреждено множество заводов, устроены химиче
ские лаборатории для их испытания, ежегодно увеличивает их
потребление. Тем разительнее отсутствие всего этого в нашем
отечестве. Но уж е слышны голоса, требующие развития этого
дела и у нас.
Одним из важнейших успехов сельского хозяйства в конце
прошлого столетия служило введение в употребление костя
ного удобрения. Исследование золы растений показало, что
кости и растительная зола содержат одно и то ж е вещество,
а именно фосфорноизвестковую соль, а потому кости и счи
таются веществом, вводящим в землю фосфорную кислоту и
известь, отнимаемые из почвы растениями. Потребность расте
ний на это питательное начало весьма неодинакова. Некото
рые берут весьма значительное ее количество, другие гораздо
меньше. В 10 000 весовых частей ржаного зерна содержится
82 части фосфорной кислоты, в соломе — около 19 весовых
частей. Такое ж е содержание представляет пшеница и почти
такое ж е ячмень, но овес содержит в зернах 55 частей фос
форной кислоты; в горохе 88, в гречичных семенах 44, в льня
ном семени 130, а в льняном стебле 43; в хмелю 90, в семенах
горчицы 147, в клеверном сене 56, в картофеле 18, в кормовой
репе 10. Относительное содержание фосфорной кислоты дает
возможность судить и о содержании фосфорноизвестковой
соли, потому что в ней содержится 46% фосфорной кислоты.
Следовательно, вес фосфорноизвестковой соли почти вдвое
более веса фосфорной кислоты. Но одно относительное содер
жание недостаточно для определения влияния и значения
фосфорной кислоты для культуры разных растений; необхо
димо знать, сколько снимается, по крайней мере приблизи
тельно, с одной десятины пудов фосфорной кислоты в жатве
разных хлебов, чтобы судить о влиянии фосфорного удобрения
на производительность поля. Чтобы не затруднять продолжи
тельным расчетом, приводим результаты, в приблизительных
цифрах, для главнейших хлебов потребления фосфорной кис
лоты на десятину, считая большие урожаи, например: ржи
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в 25 четвертей с десятины, овса 40 четвертей, кормовой репы
до 5000 пудов, картофеля до 200 четвертей. При этих урожаях
жатва пшеницы в зерне, соломе и мякине отнимает от поля
около 2х12 пудов фосфорной кислоты, или около 5 пудов фос
форноизвестковой соли. Такое же обеднение фосфорной кисло
тою производят жатвы ржи, ячменя, льна, гороха, клевера и
других трав, но сбор гречи, при сравнительно большем урожае
в 15 четвертей, отнимает только 13/ιο пуда. Съём свекловицы,
картофеля и турнепса, а также укос вики, отнимает гораздо
больше, а именно: свекловицы и картофеля до 3*/2 пудов с де
сятины фосфорной кислоты, вики и турнепса около 5 пудов,
следовательно, около 10 пудов фосфорноизвестковой соли.
Оттого-то и понятно, что значение фосфорного удобрения наи
более ясно при разведении свекловицы, вики и турнепса, по
крайней мере гораздо яснее и скорее окупается, чем при упо
треблении того ж е удобрения под колосовые хлеба. В Англии,
где разведение кормовой репы или турнепса чрезвычайно раз
вито, ее не сеют иначе, как вместе с фосфорным удобрением,
но если обратить внимание на то, что вика и турнепс, при
корме скота, возвращают большинство отнимаемой им из земли
фосфорной кислоты в виде навоза, тогда как зерновой хлеб,
продаваемый в большинстве случаев в виде зерна, лишает
поля содержащегося в нем количества фосфорной кислоты, то
станет ясно, что, несмотря на сравнительно меньшую потреб
ность зерновых хлебов в фосфорной кислоте, для них преиму
щественно и необходимо помещение в землю фосфорнокислого
удобрения. При этом не должно ждать блестящего результата,
весьма усиленного урожая; нужно такое действие только для
того, чтобы сохранить в полях при сбыте зернового хлеба,
а следовательно и фосфорнокислой извести, ее содержание,
а следовательно сохранить и производительность поля, если ее
не увеличить. Конечно, сельский хозяин, смотрящий, как и сле
дует смотреть, на разведение растений, как на промысел, не
должен действовать при этом ради одной цели возмещения
взятого, а должен иметь в виду то, что при несоблюдении
этого условия рано или поздно он будет платиться уменьше
нием урожая. Сколь бы тщательна ни была культура, которую
он введет, все-таки в конце концов настанет неурожай зерен
хлебных растений в его имении без возмещения фосфорной
кислоты, если ее количество уже незначительно в почве. Но не
следует держаться этого правила (относящегося до ввода фос
форной кислоты) без ближайшего знакомства с почвой, кото
рую желают удобрить. Для того чтобы решить, нужно ли фос
форное удобрение данной почве, необходимо сделать опыт,
10 д. и. М енделеев, т. XVIII
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определив урожайность на участках: неудобренном, получив
шем навоз, получившем навоз и фосфорное удобрение, на та
ком, который получит одно азотистое удобрение и азотнофос
форное удобрение. Если чрез прибавку фосфорного удобрения
урожайность увеличится — значит его необходимо прибавлять
к почве. Поучителен пример Крузиуса, который вел точную от
четность по своему имению в течение долгого времени и пока
зал, что в его полях уменьшалось количество фосфорной кис
лоты; он подтверждает то показание, что вместе с этим умень
шением совпадает и уменьшение производительности земли
зерном. Конечно, лучше всего было бы употребить фосфорное
удобрение под .такие растения, которые в нем особенно
нуждаются и увеличение урожая которых скорее оплатило бы
хозяину затраченный на фосфорное удобрение капитал; и
в этом отношении счастливы те хозяйства, в которых введены
свекловица, или турнепс, потому что для них фосфорное удоб
рение хорошо окупается в скором времени. Не таковы колосо
вые растения, для которых удобрение с фосфорным туком со
ставляет долговременную затрату капитала. Необходимо иметь
в виду, что навоз содержит в себе около 3/ιο% фосфорной кис
лоты. Следовательно, если есть возможность достать значи
тельное количество навоза, то он может заменить всякое фос
форное удобрение. Три тысячи пудов навоза содержат около
9 пудов фосфорной кислоты, следовательно такое количество ее,
которое достаточно, ото крайней мере, для трех весьма обиль
ных жатв колосового хлеба. Такой случай, конечно, не нор
мальный, так ж е как и тот случай, когда хозяину удается
возмещать с избытком фосфорную кислоту посредством город
ских остатков, потому что все это составляет исключительные
случаи, справедливые для меньшинства только хозяев. Навоз
не содержит ни в каком случае всего того количества фосфор
ной кислоты, которое снято с полей, потому что снятое сбы
вается в виде зерна, поступает в пищу животным и служит для
образования костей, скопляется в мясе, молоке и т* п. А потому
при навозном удобрении в большинстве случаев необходимо и
фосфорное удобрение. Весьма немного земель, содержащих
фосфорную кислоту в достаточном количестве на долгие уро
жаи, и потому большинство земель требует фосфорное удобре
ние при продолжительной культуре. Наши земли в этом отно
шении почти не исследованы, но с нынешнего года в четырех
местах России учреждены опыты, долженствующие дать ответ
на этот вопрос.
Первым материалом для удобрения фосфорною кислотою
служат кости в различных видах и препаратах. Кость в сыром
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виде содержит около 25% фосфорной кислоты. Употребление
костей началось, как говорят, уж е весьма давно и продол
жается доныне в огромных размерах, отчего ценность этого
вещества в последние годы чрезвычайно возвысилась в Запад
ной Европе; возят кости из самых отдаленных стран мира; из
России вывозятся ежегодно огромные запасы этого удобри
тельного материала. Сырые кости обыкновенно подвергаются
предварительному вытапливанию для извлечения жира, в них
находящегося. Этот жир употребляется для смазки и для вы
делывания мыла. Такого жира в костях содержится от IV2 до
4%, жир стоит около 4 руб. за пуд, следовательно, если и по
лучить 3% жира, то 100 пудов кости на один жир дадут до
12 рублей, следовательно до 10 копеек за пуд стоят кости по
содержанию жира, который в них находится. У нас есть места,
где можно дешевле 10 копеек получить какое угодно количе
ство костей, потому что промышленность этого рода совсем
еще не развита. В Западной Европе цена кости достигает,
в сыром виде, до 1 руб. за пуд, и никак не менее 60 коп.
за пуд. Вытопленные кости обыкновенно развариваются паром
высокого давления. Пар разваривает клеевое вещество кости,
и тогда кость становится хрупкою, по высыхании ее легко
молоть и толочь. Для дробления костей обыкновенно устраи
вают металлические бороздчатые валы, приводимые в движе
ние машиною. Такая пареная и дробленая кость до удобрения
кладется в кучи вместе с землею, золою, торфом и другими
веществами, чаще ж е всего просто с навозом и обливается
водою или навозною жижею. Кучи разгорячаются, в них раз
вивается теплота й значительной мере, и частицы кости раз
дробляются при этом весьма значительно, что и благоприят
ствует правильному распределению костяного удобрения
в почве, и, следовательно, его действию. Благоприятное дей
ствие пареных костей на культуру весьма большого числа
растений, в особенности ж е репных, зависит не от одного
содержания фосфорноизвестковой соли, но также и от содер
жания азотистого клеевого вещества, находящегося в костях.
Ценность обваренных костей в измельченном состоянии
обыкновенно превышает рубль за пуд. Такие кости содер
жат около 20% фосфорной кислоты и около 4% азота.
По этому можно составить оценку этого удобрительного веще
ства: принимают, например, во Франции цену за каждый пуд
азота 7 руб., за каждый пуд фосфорной кислоты в виде сред
ней фосфорноизвестковой соли костей 2 руб. На основании
этого легко найти, что ценность пареных костей сравнительно
с другими удобрениями — 62 Коп. Следовательно это дорогое
10*
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удобрение. Потребление костей в виде сыром по этой причине
весьма ограничено, притом раздробление их, весьма затруд
нительное и недоступное большинству хозяев, производится на
заводах. Гораздо чаще, напротив того, кости пред употребле
нием для удобрения служат на сахарных заводах в виде
костяного угля, а потом уже, отработавши и сделавшись
негодными для своей цели, поступают для удобрения. Отно
сительно введения фосфорной кислоты, такой костяной уголь
был бы более пригодным, чем сырые кости, потому что содер
жит гораздо больше фосфорной кислоты, а именно около
43%; но отсутствие азотистого вещества в таком угле делает
применение ею менее благоприятным и выгодным в большин
стве случаев. Сырой уголь содержит фосфорную кислоту хотя
и в значительном количестве, но в менее доступном для расте
ния состоянии. Он труднее растворяется при одинаковой сте
пени измельчения в почвенной воде, чем сырые кости, обрабо
танные паром и подверженные брожению. В этих последних
частицы фосфорноизвестковой соли находятся в весьма мел
ком раздроблении и потому очень доступны растворяющим
деятелям почвы. Конечно, если желают снабдить почву фос
форною кислотою, не заботясь о скором возврате затраченного
капитала, то всего выгоднее употребить для этого, где пред
ставляется случай, костяной уголь, служивший уж е на сахар
ных заводах. Там, где их нет, и где, следовательно, нельзя
достать его с выгодою, там для той цели может служить
с большою пользою обожженная кость. Кость обжигается
весьма легко. Стоит сложить из костей кучу и подложить не
сколько полен дров и зажечь, — кости выгорают. Такие обож
женные кости чрезвычайно легко измельчаются в простой
ступе, так что подобная обработка доступна каждому мелкому
хозяйству и должна быть предпочитаема другим способам
обработки кости, если сырой материал дешев и сельский
хозяин имеет в виду снабдить почву фосфорною кислотою, не
заботясь о быстром возвращении капитала, затраченного для
этой цели. В тех же случаях, конечно, гораздо более общих
и частых, где требуется быстрейший оборот капитала, там
нужно употребить такие средства, при которых фосфорная
кислота находилась бы в гораздо более доступном для расте
ний состояний, то есть в состоянии большого измельчения, и,
следовательно, более равномерного распределения. В этом
отношении весьма замечателен способ, предложенный гг. Иль
енковым и Энгельгардтом для обработки сырой кости. Состоит
он в том, что кость обрабатывается щелочью, например едким
кали. Органические вещества при этом изменяются, раство
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ряются, и фосфорноизвестковая соль получается в виде мел
ком и раздробленном; но в настоящее время этот способ никак
не может считаться выгодным. Нынешние цены на щелочные
вещества, хотя бы даж е в виде простой золы, чересчур высоки,
чтобы могли быть они применены для этой цели, да и такая
обработка требует ценных снарядов, так что для малого хозяй
ства не может быть всегда доступною, даже при дешевизне
костей. Тот безискусственный способ, который предложен
г-ном Энгельгардтом для достижения цели, а именно смешива
ние с золою, известью и водою, на деле в большом виде, не
приводит к хорошим и верным результатам, притом весьма
продолжителен и мало применим при наших холодных зимах.
Все это заставляет нас с уверенностью утверждать, что, не
смотря на все изящество способа и даж е несмотря на весьма
хорошее действие этого удобрения, в чем я лично убедился,
его нельзя считать практическим, как я об этом говорил
в одном иЗ" собраний Вольного экономического общества.
Практическими способами, то есть выгоднейшими и потому
употребляемыми на западе Европы, для достижения вышеука
занной цели раздробления должно считать брожение пареной
кости в измельченном уже виде, как о том говорено выше,
и обработку кости серною кислотою. Когда кость обрабаты
вают серною кислотою, она дает растворимое вещество —
кислую фосфорноизвестковую соль. Кость, обработанная сер
ною кислотою, носит название сернокислой костяной муки
(schwefelsaures Knochenmehl) и продается, примерно, по
374 талера за центнер, то есть за 3 пуда.* Она содержит в себе
около 3% азота и обыкновенно около 9% растворимой фос
форной кислоты. Такой, сырой кости, обработанной серною кис
лотою, употребляют весьма мало, и есть положительные
опыты, которые прямо говорят о бесполезности такой обра
ботки, если вместо нее будет употреблено вышеуказанное бро
жение. Напротив того, при употреблении сожженных костей
или костяного угля, обработка серною кислотою несомненно
полезна, если не тем, что переводит фосфорную кислоту в рас
творимое состояние (потому что в земле, при действии щелоч
ных веществ, фосфорная кислота опять должна перейти в со
стояние средней, нерастворимой соли), то, по крайней мере,
потому, что чрез такую обработку фосфорноизвестковая соль
приобретает состояние гораздо большего раздробления, так
что обработка серною кислотою имеет в этом случае значение
* Имеется в виду не метрический, а британский центнер, который
равен 50.8 кг, или 3.1 пуда. [Прим, ред.].
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большего раздробления. Костяной уголь или сожженные кости,
обработанные серною кислотою, носят название суперфосфата.
Суперфосфат ценят по количеству растворимой в воде фос
форной кислоты, в нем находящейся. Так, например, супер
фосфат, содержащий 17% растворимой фосфорной кислоты,
ценят в Берлине в 23/ 4 талера за центнер; содержащий до
2 0 % — в 3 n/i2 талера за центнер. Приготовление такого супер
фосфата из костяного угля производится обыкновенно на
химических заводах весьма простыми способами. Там, где, как
в Англии, его готовят в огромных размерах, там во вращаю
щийся цилиндр единовременно всыпают струю костяного
порошка и вливают струю серной кислоты или ж е смешение
производят под бегунами. Серную кислоту берут, обыкно
венно, камерную и в различном количестве, смотря по жела
нию получить более или менее растворимой соли. После пере
мешивания, возможно тщательного, сопровождающегося зна
чительным разогреванием и отделением угольной кислоты,
массу оставляют остыть, причем из жидкой она становится
сухою, потому что при этом образуется значительное коли
чество гипса. Поглощая воду, он делает массу твердою, часть
же воды от нагревания притом и испаряется. Таким образом,
приготовление чрезвычайно просто; его на некоторых заводах
ведут просто в свинцовых листах, края которых загнуты,
а перемешивание производят деревянными веслами. Везде,
где только серная кислота не имеет высокой цены, то есть где
существуют химические з.аводы, подобную обработку сженых
костей или костяного угля можно рекомендовать хозяевам,
желающим получить скорую выгоду от употребления костей,
если опыт покажет потребность в фосфорной кислоте. Впро
чем, при разведении одних колосовых хлебов едва ли на
каких-либо землях получается скорая выгода. Могу сказать
пз собственного опыта, что урожай хлебных зерен на земле
моего имения Московской губернии не увеличивался ни при
употреблении фосфорноизвестковой соли, в виде обожженных
костей, ни при употреблении суперфосфата, получаемого из
таких костей. Но он значительно увеличился при употреблении
смеси суперфосфата и простых сженых костей с навозом,
еще ж е больше при смешении навоза с измельченными сы
рыми костями, а также и от употребления просто толченых
сырых костей. Известные опыты Ловеса и Джильберта, произ
водимые в огромных размерах и долгое время, показали, что
на десятине не удобренной земли (среднее из 12 лет) полу
чается около 6 четвертей пшеницы, при удобрении 40 пудами
(ежегодно в виде суперфосфата) костяной золы — 7 четвертей,

ПРОИЗВОДСТВО ИСКУССТВЕННЫХ УДОБРЕНИЙ

151

при удобрении аммиачными солями — 11 четвертей, наво
з о м — 14 четвертей, а смесью щелочного, фосфористого и азо
тистого удобрений — до 16 четвертей пшеницы с десятины.
Для введения у нас костяного удобрения, если оно потре
буется, считаю необходимым учреждение заводов для пере
работки сырой кости в костяной порошок. Нельзя это дело
считать таким, которым должны были бы заниматься сами
сельские хозяева. Здесь требуются не только выгодная закупка
к заготовление сырья, ■но и обраббтка посредством ценных
снарядов. А потому это дело должно быть сосредоточено на
заводе. Приготовление и употребление суперфосфата в том
случае, когда имеется пареная толченая кость, должно считать
совершенно излишним. Говорю все это отчасти по собствен
ному опыту, отчасти по выводу практики сельских хозяев
в последнее время. Потому-то, нашедши способ прямо, без
размельчения костей, из сырых костей получать суперфосфат
с содержанием азота, я не считаю нужным остановиться на
нем и говорить о достоинстве такого продукта. Хотя он пока
зывает превосходное действие, но он будет во всяком случае
менее выгоден, чем простые пареные толченые кости.1 Кроме
этого приема, для употребления костей считаю весьма полез
ным заводить заводы сухой перегонки костей, чтобы пользо
ваться в отдельности костяным углем для заводов, а потом
суперфосфатом и аммиачными солями для удобрений, как
о том буду говорить далее.
Употребление костей для введения в почву фосфорной кис
лоты во всяком случае ограничено, потому что количество и
цены костей полагают употреблению ясные границы. Оттого-то
и весьма важно было для рассматриваемой нами цели откры
1 Мой способ, о котором упомянуто было в некоторых газетах года
полтора тому назад, состоит в следующем: сырые неизмельченные кости
обливаются водою и потом, при постоянном перемешивании,, купоросным
маслом. Возвышающаяся при этом температура, вместе с действием
кислоты, заставляет кости растворяться и превращаться в однообразную
массу, в которой и азотистое вещество, и фосфорная кислота находятся в
растворенном состоянии. Полученную массу я смешиваю или с золою,
или просто с землею, или с толчеными сожженными костями. Весьма
было бы хорошо после того массу насытить аммиаком, тогда, пожалуй,
была бы и выгода от этого способа. Повторяю еще раз: результаты от
употребления этого удобрения чрезвычайно благоприятны, но не могу его
рекомендовать хозяевам, потому что считаю его непрактичным по высокой
цене сравнительно с простою обработкою костей паром, да еще и потому,
что серной кислоты должно брать большой избыток, для почвы не
нужный. В больших заводах лучше было бы обрабатывать кости соляною
или сернистою кислотами (слабыми), — тогда получался бы клей и рас
творы фосфорноизвестковой соли. Последнюю легко выделить в осадок
прибавлением извести.
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тие различного рода ископаемых, богатых фосфорною кисло
тою. Разработка таких ископаемых в настоящее время до
стигла уж е громадных размеров. В Европу привозятся мил
лионы пудов гуано с островов Бекерских, содержащих в себе
до 40% фосфорной кислоты. Добывается огромное количество
фосфоритов, содержащих до 30% фосфорной кислоты. Разра
батывается немало копролитов, остеолитов и других иско
паемых, содержащих до 20% фосфорной кислоты. У нас
в России существуют, как известно вероятно уж е всем, инте
ресующимся делом, огромные залежи остеолитов в Орловской
и соседних губерниях. Эти минеральные фосфорнокислые со
единения обрабатываются сперва механически, простым из
мельчением, а потом серною кислотою превращаются в супер
фосфат. При этом употребляются те ж е самые приемы, как
и при обработке костяного угля или сженых костей. Отно
сительное достоинство различных фосфорнокислых минералов
определяется в сущности двумя условиями. Первое и, конечно,
существеннейшее для выгодности провозки, это есть большее
процентное содержание фосфорной кислоты. Второе, повидимому ничтожное, обстоятельство имеет в действительности,
однако, едва ли меньшее значение, именно весьма важную
роль играет относительное содержание углеизвестковой соли.
Если ее много, то при обработке серною кислотою большое
количество последней требуется на разложение углеизвестко
вой соли, прежде чем кислота начнет действовать на фос
форноизвестковую соль. При употреблении в практике без
обработки серною кислотою также немалую роль должно
играть относительное содержание углеизвестковой соли, по
тому что эта последняя и в прикосновении с земляными рас
творяющими веществами должна действовать раньше, чем
фосфорноизвестковая соль, а потому те сорты фосфористых
минералов, которые содержат в себе много углеизвестковой
соли, будут гораздо менее выгодны, чем другие, менее ее
содержащие. Химические заводы считают невыгодным обра
батывать такие фосфориты, которые содержат в себе 20%
углеизвестковой соли, и требуют для обработки скорее более
дорогие фосфористые минералы, чем такие, которые содержат
много углеизвестковой соли. Средняя цена фосфорита, содер
жащего в себе около 25 % фосфорной кислоты, доходит до
30 коп. за пуд в Париже, Германии и Англии. Очевидно, что
в этой цене главную роль играет перевозка из места нахожде
ния и измельчение, требующее снаряды большой силы.
Здесь необходимо упомянуть о весьма рациональном спо
собе, недавно предложенном для обработки фосфоритов,.
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содержащих много углеизвестковой соли. Для того фосфорит
растворяют в соляной кислоте. В растворе получается смесь
хлористого кальция и кислой фосфорноизвестковой соли.
К такому раствору, после отстаивания, удаляющего негодные
подмеси, прибавляют известкового молока до насыщения.
Тогда осаждается весьма мелкий порошок средней фосфорно
известковой соли, который стоит собрать и высушить, чтобы
получить лучшую форму для фосфористого удобрения. Деше
визна и даж е иногда совершенно ничтожная ценность соляной
кислоты на содовых заводах допускают выгодное применение
этого способа. Получаемое же удобрение представляет при
этом чистую соль, и притом в состоянии весьма раздроблен
ном и легко растворимом в тех веществах, которые способны
переводить фосфор ноизвестковую соль в раствор. Должно
думать, что этот способ скоро войдет местами в большое упо
требление.
Значение минерального фосфорного удобрения у нас
в России в настоящее время ничтожно, почему и кости можно
еще получить по весьма низкой цене. Говорю это опять по соб
ственному опыту, потому что в 70 верстах от Москвы и 17 вер
стах от Николаевской железной дороги я покупал кости не
редко дешевле 10 копеек за пуд. Сколь бы дешева ни была
добыча, извлечение и провоз минерального фосфорного удо
брения, кости при этой цене будут всегда выгоднее, тем
больше, что они богаче фосфорною кислотою, чем какие бы
то ни было минеральные удобрительные вещества. Запрос
о последних и в Западной Европе еще не достиг своего над
лежащего значения. По сих пор еще находили довольно много
костяных веществ, и потому выработка минеральных фосфо
ристых удобрений не так еще велика, как она должна быть
впоследствии. Что касается до возможности сбыта нашего
курского фосфорита за границу, то этому препятствует доро
говизна перевозки, невозможность переработки его на месте
и довольно малое содержание в нем фосфорной кислоты. Если
такой вывоз будет, то разве по прошествии нескольких лет
или когда найдут залежи более чистой фосфорноизвестковой
соли.
Известные ныне залежи фосфористых минералов в Испа
нии, Франции, Германии и у нас дают обеспечение насчет
этого удобрения на будущее время, и потому, хотя необхо
димо употребить всевозможные усилия для сохранения фосфо
ристых веществ в почве, однако не должно страшиться умень
шения фосфорных веществ в почве всей земли, судя но той
неизбежной потере, которая ежегодно происходит с этого рода
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веществами; часть их поступает все-таки в текучие воды и
попадает в океаны. Эту потерю можно возместить минераль
ными фосфористыми веществами.
Победа человечества над этою потерею выражается уже
и в наше время тем, что из моря извлекают фосфористые
удобрения, как и всякие другие. Для этого служат кости мор
ских рыб, разные виды гуано и зола морских растений. Пере
работка их в удобрительные вещества есть победа над зако
ном истощения земель водою, — техника и торговля отнимают
от морей те элементы обеднения, которые уносятся в них
водами. Только ограниченность места не дозволяет нам оста
новиться долее на этом вопросе, имеющем глубокое значение
и начавшем решаться в последние годы. Не страшась за буду
щ ее, сельский хозяин может вводить фосфористое удобрение
только тогда, когда прямой опыт покажет его прямую выгод
ность. Д аж е полное исследование состава почвы, притом и
весьма нелегкое, не может дать, по крайней мере по сих пор,
такого ясного ответа на вопрос о составе необходимого в дан
ном месте удобрения, как прямой опыт, правильно веденный
и сделанный без поспешности. Только близорукий последова
тель абсолютных начал может посоветовать хозяину делать
затрату на фосфористое удобрение, не производя опыта. Тогда
только, когда нам будут известны все условия жизни растений,
когда будет притом найден minimum фосфористого вещества,
необходимого в почве, когда будут известны количества этих
веществ, уносимые из почвы водою, прибывающие из нижних
слоев земли в верхние, попадающие из воздуха, — только
тогда можно будет вполне рационально поступать в деле фос
фористого удобрения. Поныне наши сведения об этом пред
мете еще весьма односторонни и неполны. Чтобы рационально
поступать, необходимо в наше время принимать данные опыта
за главную руководящую нить, — теоретические сведения здесь
еще недостаточно полны, чтобы служить единственной опорой
в деле сельскохозяйственного, промышленного расчета.
Другой род минеральных питательных веществ, необходи
мых растениям, составляют основания, именно щелочи,
а между ними преимущественно известь и кали. Что касается
до первой, то она уж е потому оказывается необходимою для
растения, что находится почти всегда в соединении с фосфор
ною кислотою в золе растений, но никогда в зернах не нахо
дится знаков извести столько, сколько следует для образо
вания средней фосфорноизвестковой соли. Напротив того,
в соломе злаков количество извести обыкновенно больше, чед!
следует для образования средней фосфорноизвестковой соли.
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Заботиться об извести как прямом питательном веществе уже
в большей части случаев необходимо; так, например, для бобо
вых растений должно иметь этот предмет постоянно в виду.
Так, клевер, вика и горох отнимают до 9 пудов извести с деся
тины земли одною жатвою. Известью снабжают .поле или по
средством мергеля, или непосредственно в виде едкой извести,
или ж е с другим удобрением. Повсеместное употребление
в Западной Европе известкования почвы находит свое объяс
нение не только в потребности извести для растений,, но и
б том, что известь действует как вещество, производящее рас
творение естественных питательных веществ почвы. К сожа
лению, важное это средство, на которое г. Стебут в весьма
подробном исследовании обратил уже должное внимание рус
ских хозяев, не может во многих местах России быть приме
нимо по своей дороговизне. Значение ж е его я могу удосто
верить и личным опытом, который показал, что известкование
дает действительно весьма сильные и скорые результаты.
Там же, где подобный способ может быть применим по деше
визне извести, его не должно упускать, конечно, руковод
ствуясь правилами, почерпнутыми из практики Западной
Европы и изложенными с большою подробностью в сочинении
г-на Стебута об известковании почвы. Но и здесь нельзя не
посоветовать первоначально сделать опыт и уже на основании
его делать затрату. Известь, по своему всеместному распро
странению и дешевизне, принадлежит к таким удобряющим
веществам, которые необходимо отыскивать только вблизи,
далекой перевозки для целей хозяйства она не окупит.
Одно из ценных минеральных удобрений, необходимых
для растений, составляют (поташные) соли калия. Правда,
что в зернах хлебных растений содержится этого вещества
очень мало, но сено, следовательно и травянистые части
растений, а также картофель, свекловица и кормовая репа
.расходуют большое количество солей калия. При самой обиль
ной жатве пшеницы, ржи и ячменя, в зернах, мякине и соломе
собирается с десятины не больше 4 пудов кали. Но клевер,
при обильной жатве, расходует до 10 пудов кали; вика при
укосе обильном даж е до 15 [пудов]; турнепс, свекловица и кар
тофель от 10 до 15 пудов при обильном сборе. Эти числа ясно
показывают, что для тех полей, которым не возвращаются
в виде навоза снятые вещества, должно наступить истощение
солями калия, хотя бы почва и содержала довольно значитель
ную массу этого вещества. Особенно ясно истощение солями
калия полей, занятых свекловицей, там, где сбор этих полей
употребляется для сахарного производства. В странах, где раз
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водят много свекловицы, немало таких местностей, где свекло
вица свозится, продается на заводы, а убыль не возмещается
свекольными остатками, которые, притом, и не содержат в себе'
всего калия: большая часть его находится в свекловичной
патоке. Таким образом, значение удобрения солями калия
довольно велико относительно полей, занятых травами и корне
плодными растениями. Там же, где скотоводство весьма зна
чительно развито и где травы и корнеплоды употребляются
на корм скоту, там нет особенной нужды в удобрении солями
калия, особенно если часть сена получается с заливных лугов..
Вопрос об источниках возмещения солей калия приобрел осо
бенный интерес со времени извлечения поташных солей из
морской воды и открытия стассфуртских месторождений солей
калия. При приготовлении хлористого калия, описанном нами
ранее, остаются бедные солями калия маточные рассолы, из
которых на некоторых заводах приготовляют удобрительное
вещество, содержащее калий, но главная масса удобритель
ного вещества, получаемого на стассфуртских заводах, состоит
из сернокалиевых солей, которые смешивают с более или
менее значительным количеством солей магния. Их получают
двойным разложением хлористого калия с серномагнезиальнок>'
солью в растворах на холоду. Значительная масса (каинита)
двойной сернокислой соли калия и магния, найденная в Ан
гальте, идет прямо на удобрение. Сравнительно низкие цены
этих удобрительных веществ дозволяют их применять в боль
шом виде, и уж е во многих местах, особенно в Германии,
существуют огромные плантации свекловицы, получившие
новую жизнь вследствие употребления стассфуртских солей
как удобрительного вещества. Предмет этот имеет в настоя
щее время уж е обширную литературу, которая достойна того,
чтобы она была в подробном извлечении передана русской
публике, но полагаю, что для России время потребления
стассфуртских солей еще далеко не наступило, потому что
в большинстве случаев нет еще выгоды их выписывать. Цент
нер, то есть 3 пуда нечистой сернокалиевой соли, содержащей
процентов десять кали, стоит в самом Стассфурте 60 коп., то
есть за пуд около 20 копеек. За ту ж е цену почти всюду в Рос
сии можно иметь пока золу древесную или травянистую, содер
жащую почти такое ж е количество кали. В Московской губер
нии я доставал любое количество золы по 10 коп. за пуд, и
среднее содержание кали в этой золе (принималась зола
только просеянная и совершенно сухая, преимущественно от
лиственных дерев) достигало 8%. Употребление золы во всех
отношениях выгоднее, чем стассфуртских солей, не только по*
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близости доставки, но также и потому, что растительная зола
содержит в себе до 6% фосфорной кислоты, так что употреб
ление золы соединяет в себе действительно полное минераль
ное удобрение. Употребление золы дает почве кали, фосфор
ную кислоту и известь. Зольные вещества растений естественно
вознаграждать золою других растений, потому что если расте
ния и рознятся по содержанию веществ в пепле, то по каче
ству их все они сходственны между собою. Употребление золы
древесной имеет в то ж е время значение известкования, ndтому что в золе содержится обыкновенно около 40% извести.
Значение и пользу удобрения золою давно знают за гра
ницею, и особенно бельгийцы, едва ли не первые земледельцы
в Европе. Я сам имел случай убедиться в отличном действии
золы на урожай, особенно гороха, и, употребляя большое коли
чество золы под рожь, видел только благоприятный результат
и нисколько не заметил того вредного действия, о котором
иногда говорят при употреблении золы. Для лугов значение та
кого удобрения совершенно несомненно, в особенности если вме
сте с тем луг получит обработку посредством скарификатора
или по крайней мере бороны. Многие удобрения, ныне довольно
распространенные в Европе под разными хитрыми названиями,
содержат в себе значительное количество золы; впрочем,
о том, как составлены удобрения, об этом многие спекуляторы
не говорят в своих анонсах. Количество золы, которое нужно
употребить на десятину, не должно быть мало, по крайней
мере пудов 70 или 80. Это есть наименьшее количество, кото
рое, по моему собственному опыту, начинает оказывать ясное
влияние и становится выгодным. Значение золы как слож
ного минерального удобрения должно быть гораздо выше зна
чения одних поташных солей. Опыты Дегерена над поташными
солями могут служить для подтверждения этого мнения. Одни
поташные соли в опытах Коренвинтера и Дегерена оказались
не только невыгодными, даже для свекловицы, но вовсе не
оказали влияния. Некоторые благоприятные немецкие известия
в этом отношении заслуживают поверки, потому что недоста
точно полны и в некоторых случаях имеют спекулятивный
характер. Ввиду употребления золы для возвышения произ
водительности полей нельзя не желать уничтожения вывоза
поташа из России. Впрочем, должно надеяться, что это пре
кращение наступит само собою, потому что уже теперь этот
вывоз становится гораздо менее выгодным, после открытия
стассфуртских «солей. Стассфуртскйе соли уже начали пере
рабатывать в поташ, да и вместо него стали употреблять во
многих случаях хлористый калий, добываемый из тех же
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солей. Это должно понизить у нас дену золы и прекратить
производство поташа, чем непременно должна воспользоваться
наша сельская промышленность, пока еще зола не стала у нас
таким ж е редким продуктом и таким ж е ценным, как на
западе Европы, где пуд золы нельзя приобресть дешевле
40 коп., по крайней мере в центральных частях Европы.
Третий, главнейший, по крайней мере в настоящее время,
разряд удобрительных веществ составляют вещества, богатые
азотом. Этот разряд тел представляет и наибольшее разно
образие, и высшую цену, чем все другие. Удобряют азотными
веществами самых разнообразных видов, но в существе все
разнообразные сорты азотистых удобрений разделяются на
три класса: на вещества, заключающие в себе составные части
азотной кислоты; на вещества, содержащие в себе готовый
аммиак и, наконец, на такие, которые заключают в себе орга
нические азотистые вещества более сложного состава.
К первому разряду тел относится исключительно одна
чилийская селитра. Хорошее ее действие на урожай давно
доказано, но употребление ее представляет малый круг, потому
что чилийская селитра имеет высокую цену. Пуд ее стоит
около 2 рублей. Во 100 пудах ее содержится около 17 пудов
азота. Она действует, впрочем, в большинстве случаев хуж е
аммиачных солей.
Гораздо более доступный (хотя не ныне) материал пред
ставляют аммиачные соединения. Источником для получения
их служит в настоящее время аммиачная вода, собираемая
при приготовлении светильного газа и при сухой перегонке
азных других органических, особенно ж е животных веществ.
[енность этого удобрения, содержащего около 20% азота,
однако пока еще высока и равна 35 франкам за 100 кг или
1 руб. 75 коп. за пуд. Весьма энергическое действие этого
удобряющего вещества, в особенности вместе с другими мине
ральными веществами, ясно видно из многочисленных опытов
Англии и Франции и выказалось при опытах, предпринятых
в моем имении с различными удобрениями. Высший урожай
получается, по крайней мере у меня, на участках, удобренных
серноаммиачною солью. Лучшим примером благоприятного
действия и даж е одних аммиачных солей служат опыты Ловеса
и Джильберта, цитированные нами ранее. Участки, полу
чавшие только одни аммиачные соли и ничего другого, дали
в 13 лет средним числом по И четвертей, тогда как неудобрен
ные только б, с фосфористым удобрением по 7 , с навозным
(также ежегодно) 14 четвертей пшеницы с десятины. Самые
высшие урожаи получились в этих опытах при удобрении сме
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сями фосфорных, щелочных и азотистых веществ. Так как нет
почти почв, богатых азотом, то азотистое удобрение благо
приятно действует почти всюду, хотя для его действия
и нужны известные условия погоды. Однако и здесь нельзя
не посоветовать пред введением азотистого удобрения сделать
пробу. Аммиачные соли принадлежат к разряду быстро дей
ствующих удобрений, результат будет скорый, расчет очеви
ден. Зато аммиачные соли действуют недолгое время — год*
много два. Но это азотистое удобрение, как видно из приве
денной цены, еще весьма дорого, потому что на десятину тре
буется употребить, по крайней мере, 20 пудов этого удобрения.
Говоря об употреблении серноаммиачной соли для удобре
ния, нельзя не сказать несколько слов об ее приготовлении
(это относится и до приготовления других аммиачных солей).
При перегонке каменных углей, особенно ж е в значительном
количестве при получении светильного газа, получается водя
ной раствор углеаммиачной соли. Такой же раствор полу
чается при перегонке костей, остатков кожи и других живот
ных продуктов, и в последнем случае раствор более концен
трирован. Такие-то растворы и служат ныне для приготовле
ния всех аммониакальных солей, между прочим и сернокислой
соли. Такой раствор обыкновенно содержит в себе часть смо
листых веществ и сернистого аммония. Обыкновенный способ
его переработки состоит в прямом смешении раствора с сер
ною кислотою, причем выделяются углекислый и сероводо
родный газы. Полученный раствор испаряют в чанах паром
и кристаллизуют. Соль получается, очевидно, не вполне чистою*
да кроме того при этом отделяются газы, для соседей весьма
неприятные. На некоторых заводах поступают лучше. В паро
вик кладут известь, вливают аммиачные воды и кипятят.
Отделяется аммиак, который и проводят в кислоту. Соль полу
чается чистая, и все кислоты остаются в соединении с изве
стью. Серноаммиачная соль обыкновенно прибавляется к дру
гим удобрениям, особенно ж е к суперфосфатам, даж е многие
заводы Германии и Англии приготовляют такой суперфосфат
в большом виде (фосфогуано). Все сказанное здесь относится
и к нашатырю или хлористоводородному аммиаку, который,
однако, обыкновенно менее благоприятно действует на расти
тельность.
Гораздо более доступные материалы азотистого удобрения
составляют вещества третьей категории, хотя они всегда почти
менее богаты азотом. Некоторые из них привозятся из тропи
ческих стран в виде мелкого, обыкновенно серновато-желтого
порошка, содержащего в себе фосфорную кислоту и азотистые
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вещества различного состава. Перуанское гуано содержит до
13% азота и до 10% фосфорной кислоты; обе драгоценные
составные части входят в него в состоянии, удобоприменимом
для растений, и потому немудрено, что гуано производит рез
кое и ясное действие на урожаи. Пуд гуано в портах Европы
стоит около 1 руб. 50 коп. Употребляют его и поныне в значи
тельном количестве, но уж е стремятся, во множестве случаев,
заменить различными другими, менее ценными азотистыми
удобрениями, и многие искусственные препараты носят назва
ние того ж е гуано, хотя и не имеют ни его достоинства, ни его
происхождения. Роль гуано, по крайней мере из Перу, скоро
кончится, потому что его залежи близки к истощению.
Между разными видами искусственного гуано особенно
замечательно норвежское рыбье гуано, приготовляемое осо
бенным обществом из рыбьих остатков на Лафоденских остро
вах. Цена его там с укупоркой 19 франков с половиною за
100 кг или около рубля за иуд. Такое гуано содержит около
13% фосфорных кислот и около 77г% азота. Понятно, что при
этом составе оно будет прекрасным удобрительным веществом,
хотя также не дешевым, как предыдущее. Впрочем, гнаться
за дешевизною здесь не следует, — нужно знать, возвра
щается ли затрата и в течение какого времени, а гуано, как
перуанское, так и норвежское, судя по всем отзывам, принад
лежит к разряду выгодно и скоро действующих туков. Само
собою разумеется, что, употребляя подобные вещества, необ
ходимо знать, не нуждается ли почва в других питательных
началах, и для большей верности действия и для высшей
выгоды лучше всего употреблять названные выше вещества
вместе с другими минеральными удобрениями. Исчисленные
выше разнообразные^привозные и торговые виды азотистого
удобрения для нашей культуры едва ли доступны, потому что
и без того довольно высокие цешя их возвысятся провозом и
комиссионными деньгами при ввозе в Россию. Да, кажется,
пока и нет никакой нужды прибегать к этим заграничным удо
брительным веществам. У нас не мало и своих азотистых
веществ, которые местами продаются за бесценок и иногда
даж е просто пропадают. На устьях Волги и на наших север
ных границах можно иметь рыбьи остатки в значительном
количестве, например, мелкую рыбу, их потроха, и т. п. Затем
повсюду в России можно иметь ежегодно осенью огромное
количество конского мяса, которое не имеет вовсе цены, по
тому что лошадь, негодная для употребления, ценится только
.за шкуру, копыта и гриву. Мясо составляет бросовую вещь,
а оно может служить для удобрения. Бросается не мало и др у
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гих видов мяса особенно бараньего при вытопке сала в наших
степях. Этот последний вид удобрения уже получил органи
зацию во многих местах Европы, например в Париже суще
ствуют в его окрестностях заводы для переработки в удобри
тельные вещества всех остатков от бойни лошадей. Цена
такого удобрения, содержащего по 6% азота и фосфорной
кислоты, достигает 23 франков за 100 кг или 1 руб. 15 коп. за
1 пуд. Здесь весьма большую роль играет переработка, воз
вышающая значительную цену. У нас в большом числе слу
чаев можно было бы прямо бить лошадей на поле, кровь и
мясо »перекладывать землею и соломою, а на следующий год
разбивать по полю, тогда такое удобрение внесло бы в землю
огромное количество азота и обошлось бы весьма дешево.
Затем азотистым удобрением может служить шерсть в виде
различных отбросов, столь дешевых у нас в форме изношен
ных армяков, носков, рукав-иц и т. п. Превосходное действие
этого рода удобрения особенно ясно видно при культуре зла
ков. Такое ж е значение имеют роговые опилки. Местами
у нас занимаются этим делом целые волости, и здесь роговые
опилки имеют невысокую цену; так, например, в соседстве
моего имения существуют целые деревни, занятые зимою
исключительно этою работою. Цены на месте роговых опилок,
содержащих около 15% азота, не более 35 коп. за пуд.
Вероятно многие читатели помнят недавно помещенную в раз
ных журналах статью об отделении бумажных волокон от
шерстяных из тряпья, содержащего смесь их; раствор шер
стяных волокон составляет, конечно, превосходнейшее удобре
ние. Остатки кожевенных заводов могут служить для той ж е
самой цели и доставлять домашнее, недорогое, но богатое азо
том удобрительное вещество. Жмыхи маслянистых зерен, моча
животных, куриный, голубиный и вообще птичий помет также
содержат много азотистых веществ. И так в каждой местности
трудолюбивый хозяин найдет азотистые вещества по невысо
кой цене, и гоняться за дорого стоящими азотистыми веще
ствами, прославившимися своим действием, никому нельзя
советовать. Употребляя выгодно стружки уже в течение не
скольких лет, я могу удостоверить всех, что действие немно
гим разве уступит действию сильнейшего азотистого удобре
ния, а именно сернокислого аммиака, против которого роговые
стружки, по крайней мере для меня, имеют то существенное
преимущество, что действуют гораздо продолжительнее (аммиакальные соли гораздо более растворимы и потому скоро
вымываются) и обходятся, как отброс, дешевле, чем нарочно
приготовляемое и доставляемое удобрение.
И Д. И. М енделеев, т. XVIII
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При употреблении искусственного удобрения не должно
забывать того существенного правила, что один вид удобрения
не может сделать того, что производит комбинация удобри
тельных веществ. Если же кто желает избегнуть такой комби
нации, а получить, правда, на счет истощения полей, скорый
возврат капитала, затраченного им, тот должен употребить
азотистые вещества. Лучшее ж е действие очевидно оказывают
только сложные удобрительные вещества (в соединении с со
вершенной обработкой). Весьма полезно подмешивать искус
ственные удобрения к навозу, избегать которого не только не
должно, но необходимо держаться, для того особенно, что
сельское хозяйство приобретает истинное значение выгодной
добычи питательных веществ, только при правильном сочета
нии скотоводства с земледелием. Навоз представляет смешан
ное удобрение, цена которого, при правильном хозяйстве,
всегда будет меньше цены действующих в нем веществ. При
вожу для примера расчет по моему хозяйству. Кости в обож
женном и истолченном виде (без обработки кислотою) стоят
мне по большей мере 30 коп. за пуд, следовательно (считая
в них даж е 40% фосфорной кислоты), пуд фосфорной кислоты
стоит около 75 коп. Пуд золы стоит 10 коп., считая в нем 6 %
фосфорной кислоты и 8 % кали, получим цену пуда кали около
70 коп. Пуд роговых стружек стоит мне около 35 копеек, сле
довательно, считая в них 15% азота, пуд азота стоит около
2 руб. 15 коп. Сравнение с вышеприведенными торговыми це
нами показывает, что цены, находимые мною для окрестностей
Москвы, ничтожны. Несмотря на то, навоз обходится чуть ли
не дороже. Полагаю в навозе только 4-тысячных азота, 3-ты
сячных фосфорной кислоты и 5-тысячных кали, тогда 1000 пу
дов навоза, по содержанию названных веществ, будут стоить
14 руб. 35 коп., то есть пуд около 1 V2 копеек. А это и есть
обыкновенная хозяйственная (для многих условий даж е покуп
ная) цена навоза с провозом на место. Таким образом, где
навоз можно получать по низшей цене или искусственные
удобрения по высшей, там не'будет выгодно употреблять по
следние. Развитие скотоводства и правильный уход за скотом,
полями и лугами могут довести цену навоза до меньшей
цифры, и тогда только недостаток корма может заставить при
бегнуть к искусственным удобрениям. Недостатки скотовод
ства и бедность кормом могут возвысить цену навоза и умень
шить его достоинство, тогда искусственные удобрения могут
сделаться очень выгодными.
По выгодности сложных удобрений понятно, что в торговле
являются нередко удобрительные вещества, содержащие ком
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бинации различных отдельных веществ, необходимых для
жизни растений·. Покупку таких сложных искусственных сме
сей нужно советовать избегать, потому что в них легче, чем
в отдельных веществах, произвести подлог или не вполне вер
ный расчет. Должно заметить, что торговля искусственными
удобрениями в настоящее время значительно развилась и не
редки случаи обманов, весьма тягостных для сельского хо
зяина. Для предупреждения этого дела во всех почти странах
учреждены нынче испытательные лаборатории, которые пред
лагают за незначительную плату производить определения пи
тательных начал в продаваемом удобрении. В большинстве
случаев такие лаборатории учреждены при пособии правитель
ства, например, в некоторых государствах Германии. В неко
торых странах, как во Франции, продажа искусственных удо
брений подверглась уже регламентации правительства и стро
гому с его стороны контролю.
Парижская выставка представила множество образцов
разнообразнейших искусственных удобрений. Большинство их
указано на предыдущих страницах, а перечислять и описать
многие другие нет никакой нужды, потому что -ничего суще
ственно важного, никакой особенности такие удобрительные
вещества не представляют, и если имеют, то интерес чисто
местный. Есть между выставленными веществами и такие, ко
торые явно носят на себе характер шарлатанства, так, напри
мер, пресловутое жидкое удобрение Бутена (engrais liquide
Boutin). Это есть раствор различного рода минеральных солей,
а именно преимущественно купоросов, медного, железного и
цинкового. Им смачивают зерна, и целая книга описывает те
великолепные результаты, которые достигаются чрез это смачи
вание. Можно, пожалуй, доверить сотне лиц, подписавшихся
под одобрительными отзывами об этом удобрении, но нельзя
не осудить тех лиц, которые будут платить за смесь купоросов
в разведенном виде цену, которую просит г. Бутен, а именно
за 1 0 0 литров 2 0 0 франков, тогда как в этих 1 0 0 л содержится
купоросов разве что на 10 франков. По поводу этого удобре
ния должно заметить, что удобрение семян смачиванием, сме
шением и другими способами имеет за себя уже много фактов
и заслуживает большего внимания, чем то, какое отдают ехчу
по сих пор. Благоприятствуя развитию молодого растения,
такое удобрение оказывает выгоды на сборе.
Нельзя не пожелать, чтобы у нас в России начиналось
учреждение заводов для приготовления искусственных удобре
ний. Особенно же, по нашему мнению, необходимо иметь-удо
брения, богатые азотом. Полагаю, что было бы выгодно отll·
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правлять из России не сырые кости, а пережженные в костя
ной уголь. При получении ж е его в ретортах (диаметром до
1 2 дюймов) кости хорошо разлагаются, и получается
много
аммиачной воды. Такую воду, так ж е как и воду каменно
угольной переработки, должно было бы превращать в серно
аммиачную соль. Приготовление фосфористого удобрения
пошло бы рядом с ним. Кроме того весьма возможно набрать
с кожевенных заводов, боен и тому подобных разных азоти
стых остатков, которые могли бы при незначительной пере
работке идти в дело. Разумеется, что при учреждении такого
производства всего важнее было бы иметь гарантию состава
продажных продуктов. С развитием содовых или истинно
химических заводов это дело, вероятно, также устроится,
потому что завод минеральных удобрений стоит в тесной
связи с истинно химическим заводом . 1

1 Постараюсь в немногих словах формулировать практическую сто
рону моего мнения относительно применения у нас искусственных
удобрений.

Где возможно выгодно вести скотоводство и получать навоз, там
искусственные удобрения должно употреблять разве в подмесь к навозу
и то только при незначительной цене последних, потому что навоз обой
дется дешевле и действует вернее.
Основывать хозяйство на употреблении искусственных удобрений
можно только там, где кормовые средства находят верный н выгодный
сбыт, или где их недостаточно для содержания скотоводства, в размерах,
сообразных земледелию.
Употреблению искусственных удобрений должно предпосылать опыты
над их действием.
Сложные удобрения, например сырые кости, золу и т. п., должно
предпочитать простым.
Азотистые удобрения скорее всего, в большинстве случаев, возвра
щают затраты, если почва еще не истощена.
Минеральные удобрения лучше всего употреблять под широколистые
растения, а азотистые под злаки.
Избыток искусственных удобрений не только не окупается, но даже
часто вредит растительности.
Удобрение семян искусственным способом заслуживает внимания.
Для рационального потребления искусственных удобрений необхо
димо знать их состав и сравнивать их цену с ценою навоза, по содержа
нию питательных начал.
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Возвысившаяся в последнее время цена на каменный уголь
даж е в Англии, не только что на континенте, заставила в по
следние годы обратить большее против прежнего времени вни
мание на экономическое потребление топлива. Паровые ма
шины, истребляющие столь большое количество горючего
материала, послужили в то ж е время и поводом к отысканию
экономических средств для уменьшения расхода топлива. Чита
телям, вероятно, будет в другом месте рассказано о том про
грессе, который в новое время достигнут в этом отношения.
Достаточно сказать, что на одну машинную силу прежде счи
талось необходимым 7 кг угля в час; ныне ж е существуют
приборы, дающие возможность достигнуть той ж е цели, сожигая только IV2 кг. В статье, которую намерен представить
здесь, я не буду касаться применения топлива ни к паровым
машинам, ни к металлургии, ни к стеклоделию, фарфоровому
и тому подобным производствам, потому что это вовлекло бы
меня в детали, касающиеся специально этого рода производств.
Мне бы следовало остановиться на общих методах употребле
ния топлива для технической цели нагревания, если бы в этом
отношении выставка представила что-либо новое; но сколько
я ни старался вникнуть в разнообразные модели и описания,
имеющиеся на выставке, нигде не встретил что-либо в этом
отношении особенно нового. Газовые генераторы и газовые
печи с нагреваемым воздухом и переменным током пламени и
воздуха чрез каменные кладки (регенераторы), круговые печи
для попеременного обжигания, снаряды для пользования те
ряющимся теплом, дымогарные приборы и тому подобные
предметы, явившиеся на выставке, не представляют в себе
чего-либо нового, относительно самого принципа; если есть
некоторые новости, то в деталях, приспособленных к известным
частным целям особых производств; притом все эти приборы,
если бы их описывать, потребовали бы рисунков. Упомяну
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только об одной новости, явившейся на выставке и общепри
менимой в обыкновенных топках. Этому средству, впрочем,
должно придавать значение паллиативной меры. Основная ж е
мера для улучшения технического нагревания состоит, конечно,
в применении к этому генераторов. Для достижения некото
рого разогревания воздуха, приходящего к топливу, и для того,
чтобы содействовать охлаждению колосников (что способствует
их сохранению и более правильному горению), Гилль в НьюЙорке устроил особые колосники, которые можно было видеть
на парижской выставке. Это — чугунные колосники, имеющие
тавровую форму, внутри пустые, открытые снизу, а по бокам
имеющие многие отверстия. Такая форма, кроме прочих выгод
относительно прочности, заставляет воздух входить в пустоту
колосников снизу и выходить Чрез многие отверстия сбоку.
Проходя все эти ходы, воздух сам разогревается, а колосники
охлаждает. Это простое изобретение должно быть очень! по
лезно и ему можно предсказать хорошую будущность.
Новым явлением последнего времени можно считать только
применение жидких веществ к отоплению. Америке принадле
жит в этом отношении почин в последнем времени, хотя
местами и встречались попытки в прежнее время, и в извест
ном сочинении Пекле существуют указания таких приборов,
но приборы старого времени представляли существенный по
рок: жидкое топливо сожигалось в них с таким ж е дымом и
столь ж е несовершенно, как и твердое топливо. Ныне предло
женные способы дают возможность употреблять жидкое топ
ливо, пользуясь всем теплом, им отделяемым, без дыма и
с ничтожными потерями, которые позволят употреблять жид
кое топливо даж е при сравнительно высокой его цене. При
боры, предложенные для этой цели, не были выставлены
в Париже, по крайней мере в то время, когда я был там, но
они известны мне по описанию. Принцип устройства таких
приборов в современном виде двоякого рода: в одних прибо
рах жидкие горючие материалы превращаются в пар и газ,
этот пар нагревается тем ж е жаром, оттого пары выходят из
ящика, где образуются с большою силою. Они проходят чрез
малые отверстия и предварительно смешиваются с воздухом.
Горючее вещество, тесно смешанное с воздухом, должно гореть
весьма совершенно. Таковы приборы, предложенные в Америке,
между прочим, господином Футом. Как топливо употребляется,
конечно, нефть, но она для этого необходимо должна быть
предварительно очищена, а именно перегнана, чтобы вся пре
вращалась без остатков в пар. Другой прием принадлежит
нашему соотечественнику, г-ну Шпаковскому и состоит в пре
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вращении жидкости посредством пульверизатора в метлу мел
ких брызг или капелек, направляемых струею воздуха. Здесь
опять будут находиться все условия для полного сгорания, по
тому что воздух и топливо хорошо перемешаны между собою.
Не описываю приборов г-на Шпаковского потому, что их опи
сание, вероятно, скоро сообщено будет публике самим изобре
тателем. W ise и Field в нынешнем году предложили для ото
пления паровиков и тому подобного нефтью следующий аппа
рат, сходный с. приборам г-на Шпаковского и может быть
отчасти от него и заимствованный по идее, потому что способ
г-на Шпаковского воспламенять нефть, выбрасываемую пуль
веризатором, известен в Америке и Англии. Между прочим,
в Англии принят морской сигнальный фонарь нашего изобре
тателя, хотя и здесь, кажется, какой-то англичанин, по край
ней мере отчасти, присвоил себе труд и открытие г-на Шпа
ковского. Способ гг. Wise и Field’a состоит также в пульвери
зации нефтяной жидкости или в применении иниектара, но
только здесь иниектирует не воздух, а перегретый водяной
пар. Это имеет свои выгоды, потому что для перегревания
пара можно употребить теряющийся жар, а перегретым паром
легче управлять, 'чем насосом, необходимым в приборе
г-на Шпаковского. Притом здесь и количеством воздуха
можно управлять независимо от количества иниектируемой
нефти, а потому можно достигнуть гораздо легче удобного
соотношения между количеством нефти и воздуха. Струя пере
гретого пара заставляет нефть подыматься в трубке и распре
деляться в метлу брызг. Для горения нефти вводится чрез
кольцеобразное отверстие воздух, который при содействии того
же. пара должен хорошо перемешаться с брызгами нефти и
сжечь их до полноты. Горение при этом, как пишут, совер
шается полное, и ни дыма, ни угольного остатка не получается. 1
Употребление жидкого топлива для цели отопления может
тшеть, как я уж е говорил, сравнительно весьма ограниченное
значение по высокой цене жидких горючих материалов,
■сравнительно с твердыми веществами, такими, как дерево,
уголь и прочее. Количество тепла, которое может развить одна
весовая часть нефти или тому подобной горючей жидкости, не
■столь значительно превышает то количество, которое может
развить каменный уголь, или антрацит, чтобы представлять
громадную выгоду, и если в практике замечена выгода от упо
1 Мне стало известным в последнее время, что г. Шпаковскяй
употребляет в своих приборах в настоящее время также водяной пар для
пульверизации, и это усовершенствование должно считать весьма удачным.
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требления нефти, то она зависит преимущественно от того, что
нефть может сгореть гораздо полнее, чем уголь, следовательно
рассчитывать на выгодность употребления этого топлива
должно с большею осторожностью, применяясь к приборам
известного устройства, а не основываясь только на существе
действия горючих материалов. В Америке, впрочем, произве
дены опыты топки паровых котлов на пароходах, и эти опыты
показали, что нефть при том ж е весе гораздо выгоднее антра
цита. Если предположить, что выгода составляет 50% , то и
тогда вопрос о ценности еще становится весьма сомнителен
в большинстве случаев. В одном только случае несомненно
выгодно может быть употребление нефти или тому подобных
горючих жидкостей; говорю выгодно, считая прямо расходы
всего производства, а не одного отопления. Этот случай отно
сится к пароходам, совершающим далекие плавания. Запас
каменного угля на таких пароходах занимает чересчур боль
шое пространство; нефть можно уместить в гораздо меньшем
объеме, а если ее потребляется еще вдвое меньше по весу, чем
антрацита и каменного угля, то выгода в пространстве полу
чается громадная. Это пространство и этот освободившийся
груз может быть заменен товаром, а потому ценное топливо
здесь может быть употребляемо с выгодою. По крайней мере
можно ожидать в этом случае прямую выгоду от потребления
нефти как горючего материала; в большинстве ж е случаев
нефть никак не может соперничать относительно выгодности
с материалами менее ценными. В некоторых местах еще неф
тяные остатки могут быть употребляемы как топливо, но их
едва ли будет возможно подвергать пульверизации по их
густоте и превращению в пар, по их трудной летучести, а по
тому придется при пользовании нефтяными остатками упо
треблять приборы и приемы топки обыкновенной, а потому
иметь и обыкновенные потери тепла от несовершенства сгора
ния и от его неполноты. Для развития этого предмета привожу
мнение, высказанное мною однажды по поводу этого вопроса.
Употребление нефти и тому подобных жидких видов топлива
при обыкновенной их цене может иметь действительную, а не
кажущуюся, частную выгоду только вследствие того обстоя
тельства, что нефть можно сжечь несравненно совершеннее,
чем твердое топливо. При сожнгании каменного угля под
лучшим паровозом образуется только 8 V4 фунтов пара на
1 фунт угля, тогда как могло бы образоваться до 13 фунтов,
считая неизбежную потерю для тяги. По опытам, сделанным
в Америке, впрочем, не описанным с достаточною полнотою,,
а потому может быть еще и не совершенно верным, оказы-
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Бается, что 1 фунт нефти дал 197г фунтов пара, тогда как,
судя по составу нефти, она может дать всего 227з фунтов
водяного пара, потому что составу ее соответствует отделение
около 11 800 единиц тепла. Следовательно, для абсолютной
выгодности употребления нефти как топлива цена ее должна
оыть не более как равна цене угля, умноженной на

или

на 1.7; но, судя по данным прямого опыта, выгода будет даж е
и тогда, когда цена ее будет превышать цену угля в 27з раза.
Принимая ж е во внимание выгоду, происходящую от мень
шего помещения, скорости разжигания, а главное, от меньшей
прислуги при топке, можно допустить, что выгодно будет жечь
нефть или тому подобный жидкий материал даж е и тогда,
когда цена его будет в 4 раза выше цены угля, или в 8 раз
выше цены дров. Следовательно, если цену нефтяной жидко
сти, например, остатков от перегонки или тяжелого сорта
нефти, принять в соседстве с нефтяными местностями равною
30 коп. за пуд, то эти материалы будет абсолютно выгодно
употреблять даж е при цене угля в 7 коп. за пуд, а дерева
при цене 15 руб. за кубик весом в 400 пудов. Такие условия
допустят выгодное потребление нефти для топлива — они,
впрочем, и у нас встречаются во многих местах. Нельзя не
рекомендовать, как я о том писал в 1863 году, употребление
нефти нашими пароходами на Каспийском и Аральском морях,
где за антрацит платят, начиная от 25 коп. за пуд.
Говоря о веществах, употребляемых для отопления, нельзя
не остановиться на указании того значения, какое приобрели
в последнее время брикеты, то есть кирпичи из угольных
обломков и смолы, и того значения, какое получает обыкно
венный светильный газ для нагреваний не только в лаборато
риях и домашнем быту, для приготовления пищи (на выставке
много было приборов для этой цели у французов, англичан и
американцев), но также и в технике, например для паяния,
особенно ж е для пайки свинцом. Впрочем, эти применения не
новость, и потому на них подробно не останавливаюсь.
Главною целью предлагаемой статьи о нагревании служит
описание некоторых появившихся на выставке приборов для
отопления жилых помещений и для пользования топливом
в булочных и тому подобных учреждениях, где расход топлива
весьма значителен, а устройство снарядов еще очень несовер
шенно. Вопрос об отоплении жилищ и о приготовлении в них
кушанья посредством топлива составляет насущную потреб
ность каждого и потому достоин гораздо большего внимания,
чем то, которое ему посвящено было до сих пор. Усовершен-

170 О СОВРЕМЕН. РАЗВИТИИ НЕКОТОРЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

стоваи не снарядов для технического применения топлива
обращало на себя внимание множества исследователей, тогда
как эти применения топлива остались до сих пор почти
в том ж е первобытном виде, в каком наши прадеды устроили
это дело. Здесь рутина господствует в полной силе; в Англии,
«Франции и Италии вы не найдете порядочной печи. Комнаты
топят каминами, в которых с пользою употребляется разве
только 10% топлива. Эти камины дымят, не держат тепло и
устраиваются самым грубым образом. Каждую зиму все
жители мерзнут, а все-таки остаются при прежнем порядке
дел. Русский, привыкший к теплому помещению, не выносит
этого холода западных жилищ. Устройство наших комнат и
печей не в пример лучше уж е западных. Оно, впрочем, понятно:
нам нужно более позаботиться об этом. На выставке явилось
не мало снарядов, назначенных* для улучшения современного
положения дела; в особенности много калориферов и улучшен
ных каминов. Но Германия и Франция, равно как и Англия,
выставили почти исключительно одни металлические изделия
предметов этого рода. Я мог бы насчитать и описать до
20 огромных выставок предметов этого рода, но считаю лиш
ним много останавливаться на них, потому что все металличе
ские снаряды, назначенные для отопления жилищ, представ
ляют множество недостатков, ясно уж е сознанных нашими
строителями и отстраненных ими. Известно, конечно, читате
лям, что в последнее время у нас явилось не мало систем
калориферического отопления, при которых употребление
металлов совершенно избегнуто. Цель этого уничтожения ме
таллов состоит в том, чтобы избегнуть поверхностей, накали
вающихся до значительной степени и тем портящих воздух,
проникающий чрез калориферы и назначенный для нагревания
покоев. Всякому, жившему в комнатах, нагреваемых амосовскими или тому подобными калориферами с металлическими
трубами, приходилось испытать тяжелые ощущения воздуха,
портящегося нередко при прохождении сквозь эти трубы. По
лагаю, что главная порча воздуха происходит просто от того,
что вместе с воздухом несутся и частицы пыли, содержащие
органические вещества. Эти частицы в прикосновении с нака
ленным металлом разлагаются, и от того воздух, прошедший
трубы, имеет тяжелый, удушливый запах. Может быть не ма
лую роль играет здесь и то обстоятельство, что озон в прикос
новении с накаленным металлом разлагается. Во всяком слу
чае калориферы, при которых все части устроены из кирпичей,·
представляют приборы во всех отношениях лучшего достоин
ства. Их можно устроить всюду, и они дают воздух, не испор
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ченный прикосновением с накаленным металлом. Глина и кир
пич медленно проводят тепло и не раскаливаются в таких
калориферах, а потому не сообщают и воздуху дурных свойств.
Из печей, состроенных только из кирпича, можно было бы
упомянуть о печах, выставленных в австрийском отделении
г-ном Леопольдом Едличкой, но в этой печи существует весьма
важное неудобство, а именно то, что свежий воздух прямо
проходит под чугунной топкой, а потому здесь уже существует
условие для порчи воздуха. Несравненно выше всех других
калориферов те, которых модели выставлены были в нашем
русском отделении. К сожалению, не все наши строители
представили модели своих печей, иначе интерес был бы еще
больше. Г-н Быков выставил модель своего калорифера; но
устройство его, известное, впрочем, отчасти по описанию,
вовсе не было ясно ни из модели, ни из приложенных черте
жей, так что я знаю архитекторов, которые долго трудились
над тем, чтобы разобрать эту печь и понять сущность ее
устройства, но не могли сами достигнуть цели. Напротив того,
модель г-на Соболыцикова была исполнена с весьма большим
совершенством и ясно представляет то, что хотел выразить
автор. Все, рассмотревшие эту модель, отдали ей и ее изобре
тателю должную справедливость. С своей стороны считаю спо
соб г-на Соболыцикова самым практическим для большинства
случаев, потому что его калорифер может быть с выгодою
устроен при любом размере помещения, и малом, и большом.
Всякий хороший печник, в особенности прочитавши книжку
г-на Соболыцикова под названием «Печное мастерство>, пой
мет всю сущность дела и, можно думать, сделает при старании
хороший калорифер. Я знаю, с каким интересом французские
архитекторы изучали модель г-на Соболыцикова. Для них по
добное устройство было совершенною новостью и представило
совершенно неожиданный способ для решения вопроса, в на
стоящее время начинающего уже интересовать и французских
архитекторов. Для нас с нашим климатом вопрос об отопле
нии, соединенном с очищением воздуха, составляет предмет
первостепенной важности. Желающих познакомиться в самой
элементарной форме с постановкою этих вопросов, отсылаю
к весьма любопытной и совершенно популярной книжке
г-на Соболыцикова, о которой выше упомянуто, а теперь опишу
устройство того калорифера, который выставлен был им на
выставке. Этот калорифер представляет внешнюю форму обык
новенной голландской печи, от нее отличается он в сущности
тем, что кроме дымовых ходов имеет независимые от них в оз
душные ходы, берущие Начало из уличного «воздуха и кончаю
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щиеся на верху печи отдушиной. Дым и пламя из топки на
правляются первоначально по вертикальному каналу до самой
верхней части лечи; здесь они разделяются по горизонтальным
ходам, расположенным зигзагами, так чтобы путь дыма был
по возможности длиннее и чтобы кладка была по возможности
правильная, из цельного кирпича. Пройдя верхний горизон
тальный ряд зигзагов, дым спускается в третий, считая сверху,
ряд таких ж е зигзагов, а потом в пятый, в седьмой и так
далее. Таких рядов может быть, конечно, произвольное коли
чество. Из нижнего дым входит под вьюшку. Таким образом,
считая сверху, в нечетных горизонтальных ярусах печи дым
ходит, как в обыкновенной голландской печи в вертикальных
ходах. Выгода здесь та, что горизонтальные ходы класть не
сравненно удобнее, чем вертикальные, и нагревание верхних и
нижних кирпичей совершается при этом распределении ходов
гораздо лучше, передача тепла производится совершеннее, или,
другими словами, дым выходит холоднее во вьюшку, чем
в обыкновенных печах, имеющих вертикальные ходы. Изги
баясь в зигзагах, он перемешивается, а потому окончательное
горение совершается с большою полнотою; оттого потребление
топлива будет довольно экономично. Оно было бы, конечно,
гораздо экономичнее, если бы г-н Собольщиков устроил в своей
печи колосники и поддувало, потому что тогда чрез дымовые
каналы не шло бы лишнего воздуха, жар был бы сильнее, и
горение оттого было- бы совершеннее. Таков путь дыма в печах
Собольщикова. Рассмотрим теперь путь воздуха, и тогда весь
принцип устройства печей г-на Собольщикова будет нам совер
шенно ясен без детальных чертежей, которые, впрочем, можно
найти хотя в несколько менее совершенном виде, чем на вы
ставке, в сочинении, нами вышеуказанном. Воздух ведется по
закрытому каналу с улицы каким-либо способом, лучше ж е
всего снизу по вертикальной трубе, загибающейся в подваль
ном этаже на улицу. Пройдя этот канал, воздух движется по
зигзагам, расположенным под топкою. Из-под топки, где воз
дух уж е отчасти нагревается, он направляется [поверх] топки
и здесь по таким ж е извилинам еще более успевает нагреться.
Затем постепенно воздух переходит все выше и выше, проходит
четные горизонтальные ярусы печи. В верхнем, то есть втором
считая сверху, ярусе печи, имеются отдушины, выводящие
уличный нагретый в печи воздух в комнаты. Из комнаты
должны быть устроены тяги, отводящие воздух для того,
чтобы не было препятствия для постоянного притока свежего
воздуха чрез воздушные каналы печи. Сжатость предлагаемого
.мною отчета не позволяет войти в детали устройства описы
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ваемых печей и определить возможную теоретически пользу
действия такой печи; но всем, кому пришлось, как мне, поль
зоваться печами этого рода на опыте, будет ясно все их
достоинство; относительное же превосходство в сравнений
с обыкновенными печами несомненно уже из того одного, что
печи г-на Соболыцикова, имея все удобства малых печей,
доступных для надзора и пригодных для малого помещения,
имеют в то ж е время и все достоинства больших калориферов,
соединяя в себе вентиляцию с отоплением.
Кроме прямого применения топлива, для нагревания жилищ
употребляются во множестве случаев и другие способы. Неко
торые из них, особенно нагревание посредством водяного пара
и гретой воды, были представлены и на выставку, но ничего
нового в этом деле, двинутом уже ранее весьма значительно
вперед, парижская выставка не представила. Замечу здесь
кстати, что нагревание паром особенно применимо на всех тех
заводах, где существуют паровые машины и где можно поль
зоваться для этой цели мятым паром. Паровое отопление пред
ставляет несомненное удобство и чрезвычайно большую выгод
ность, в особенности если такое отопление будет соединено
с вентиляцией, для которой выгодно употреблять чугунные
снаряды, снабженные поперечными дисками, содействующими
быстрому нагреванию свежего воздуха, пропускаемого мимо
них. Эти диски располагаются перпендикулярно трубам, прово
дящим пар. Впрочем, это устройство, вероятно, известно всем,
знакомым с предметом, потому что оно не составляет никакой
новости. Водяное отопление начало в последнее время значи
тельно распространяться в больших, преимущественно обще
ственных зданиях, в оранжереях и т. п. В последнее время за
метна склонность к большему, против прежнего, употреблению
для нагревания перегретой воды. Выгода здесь та, что сна
ряды этого рода занимают очень мало места и обходятся
•сравнительно недорого. Но нельзя особенно советовать этого
вида отопления для жилищ, потому что в снарядах этого рода,
представляющих совершенно замкнутый ряд трубок, вода и ее
пар оказывают весьма высокое давление на стенки и при ма
лой оплошности в устройстве может произойти сильный взрыв.
Но для технических целей, где надзор за нагревательными
снарядами гораздо более тщателен, перегретая вода, как и пе
регретый пар, может оказать большую пользу во многих слу
чаях.
Говоря о приборах для нагревания жилищ, нельзя пройти
молчанием того внимания, которое обращено в настоящее
время на вентиляцию жилищ, в особенности же таких зданий,
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где скопляется большое число лиц, как то: госпиталей, театров
и т. п. Вопрос этот, впрочем, разработан на западе Европы
совершенно при других условиях, чем те, в какие поставлены
мы с нашим холодным климатом. Немудрено вследствие
этого, что у нас должны родиться приборы совсем иного рода,
и применение калориферов, дающих прямо свежий воздух
после нагревания, у нас вполне необходимо. При этом необхо
димы вытяжные отверстия, выводящие испорченный воздух из
помещений. Усиление тяги в этом случае составляет вопрос
затруднительный, потому что вместе с тем требуется, чтобы
не было сквозного ветра и чтобы можно было управлять
тягою по произволу. Ответа на это требование выставка не
дала. То, что явилось относительно вентилирования на вы
ставке, известно уж е у нас давно, но я считаю не лишним
и весьма удобным упомянуть здесь об одном весьма дешевом
и изящном способе вентиляций, который может быть применен
в большом числе случаев не только для больших помещений,
но даж е и для весьма малых, например для малой сушильни
или для усиления тяги трубы и во множестве тому подобных
случаев. Прибор, о котором я хочу говорить, называется аппа
ратом Дамбуа Бенарда. Это есть своего рода аспиратор. Он
прикрепляется на кровле возможно высоко, на конце вытяж
ной трубы. В сущности это есть флюгарка, сделанная из листо
вого железа и поставленная над трубою. Представьте себе
внутри этой трубы тонкую жестяную трубку, спускающуюся
внутрь трубы на некоторое расстояние и загибающуюся внизу
в виде сифона с короткой ветвью. Эта узкая трубка оканчи
вается на самом верху трубы воронкой, широкий край кото
рой поставлен вертикально. В направлении, противоположном
устью воронки, прикрепляют флюгер в виде простой жестяной
пластинки. Этот флюгер, а следовательно и воронка могут
вращаться по направлению ветра и именно так, что устье
воронки всегда будет находиться против ветра. Ветер, входя
в воронку, дует в трубку вниз и потом загибается по направ
лению ее и чрез сифон дует в трубе вверх. Эта небольшая
струя воздуха, направляющаяся в трубе снизу вверх, увлекает
с собою воздух трубы, и, следовательно,' производит в трубе
тягу, подобно тому как в пульверизаторе вдуваемый воздух
увлекает воду или как в жифаровом снаряде пар увлекает
воду. Всякий может видеть на опыте значение подобного рода
аппарата. Если взять широкую стеклянную трубку н в нее
вставить тонкую стеклянную ж е трубку, загнутую внизу крюч
ком, и потом вдувать чрез эту тонкую трубку воздух, то
в широкой трубке образуется тяга столь сильная, что легкие
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клочки бумаги увлекутся и выбрасываются из широкой трубки
снизу вверх. Таким образом, здесь ветер производит тягу без
всякого сложного механизма, а прямо о б о и м напором. Это тем
более важно, что тяга, как известно, значительно меняется
с направлением и с переменною силою ветра. Здесь, напротив
того, с усилением ветра и тяга должна увеличиться, только·
в безветрие прибор не усиливает тяги. Полагаю, что такой
флюгер может принести во множестве случаев большую
пользу, в особенности ж е для дымовых труб, худо тянущих
дым и для вентиляционных труб в большом числе случаев.
Аппарат Дамбуа был испытан в тюльерийском дворце и
в большом числе общественных и воинских сооружений Фран
ции. Эти последние ввели у себя много таких приборов; он
введен также на морских судах и именно, между прочим, на
броненосных фрегатах. Особенно хорошо отзываются о нем
крепостные инженеры, как о весьма простом средстве для вен
тиляции. Применение такого снаряда у нас может, впрочем,
встретить в некоторых случаях затруднение от скопления воды
во время холода; от ее замерзания движение флюгера может
остановиться. Впрочем, это замечание может быть и не оправ
дывается на деле, равно как и то замечание, которое перво
начально делали аппарату Дамбуа. Полагали, что флюгер,
вращаясь на широком отверстии внутренней трубки, не будет
хорошо действовать и что ржавчина будет препятствовать его
движению. Ценность снаряда Дамбуа во Франции, несмотря
на привилегию, весьма не велика, а именно: снаряд, имеющий
диаметр 20 см, стоит 40 франков, т. е. снаряд, достаточный
для обыкновенной трубы, около 12 руб. Такая дешевизна сна
ряда весьма понятна, потому что вес листового железа, нуж
ного для этого, не превышает У2 пуда, а работа такого рода,
что всякий хороший кровельщик ее исполнит. Различные дру
гие вентиляторы, предложенные для подобной ж е цели, не
могут сравниваться в достоинстве с аппаратом Дамбуа, хотя
и другие снаряды не лишены своих достоинств. Так, напри
мер, был отводный снаряд г-на Венана, назначенный преиму
щественно для равномерности тяги дымовой трубы; [он] состоит
из барабана со спиральными вырезанными по бокам отвер
стиями, вращающегося на неподвижной оси. Этот и многие
тому подобные снаряды, однако, могут разве только делать
тягу равномерною, устранить вредное влияние ветра, препят
ствовать вхождению наружного воздуха в трубу, но никак не
достигают той · цели, которая легко достижима посредством
снаряда Дамбуа. При отсутствии естественной тяги они
ничуть не способствуют ее образованию. Из самых простей-
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т и х снарядов для вентиляции и особенно для усиления тяги
труб и устранения вредного влияния ветра необходимо упомя
нуть о снаряде (имя изобретателя не припомню), названном
трисифоном. Представьте обыкновенную железную оконеч
ность дымовой трубы с зонтиком наверху, как это часто
устраивается. В этом обыкновенном виде тяга трубы страдает
от ветра. К такой трубе приделываются снаружи три сужи
вающиеся трубки, расположенные в одном ряду на высоте
2/з железной трубы. Оси этих трех трубок, а следовательно
и отверстия, направлены книзу. Смотря сверху, можно видеть,
что эти трубки расположены по радиусам главной трубы, на
разных друг от друга расстояниях. Вот все устройство. Откуда
бы ни дул ветер, он всегда взойдет в одну или две трубки
и в главной трубе усилит тягу, а потому такой снаряд устра
няет вредное действие ветра.
Между аппаратами для нагревания, выставленными раз
ными государствами на парижской выставке в группе третьей,
в классе 24-м, встречается особенно большое количество ме
таллических плит. Устройство металлических плит для кухни
весьма важно, преимущественно ж е для общественных зда
ний, именно для госпиталей, казарм, училищ, трактиров и тому
подобных. Снаряды эти исполняются в настоящее время
с совершенством, какого еще недавно нельзя было предпола
гать. Все они делаются из чугуна и листового железа; топка
для этого устраивается совершенно правильно. В большинстве
случаев приготовление пищи производится посредством пара,
так что нередко плита составляет котел, в котором вмещены
разные части, назначенные для различных целей приготовле
ния. Всем этим достигается результат нередко весьма рази
тельный, а именно: есть плиты, которые расходуют на 1 франк
каменного угля для приготовления пищи на 100 человек. Осо
бенные блистательные аппараты выставили англичане и между
ними Редклиф и К0, в Лимингтоне, и американцы. Многие
французские заводы также представили подобною рода плиты,
но у них преобладает ряд снарядов, назначенных для мелкого
употребления, и нельзя не пожелать, чтобы подобного рода
снаряды начали распространяться и у нас. Снаряды, выстав
ленные в образцовых домах для рабочих, отличались весьма
большою практичностью в распределении частей, и нужно
желать, чтобы наши фабриканты достали себе образцы подоб
ного рода приборов и чтобы по таким ж е дешевым ценам, как
во Франции, стали распространять у нас эти полезные при
менения механического дела. У нас потребление топлива для
кухни до сих пор находится в столь жалком состоянии, что
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малейший прогресс в этом отношении может отозваться
весьма значительною экономией для массы народа, и нельзя
не желать, чтобы скорее нашлись предприимчивые люди,
которые бы распространяли у нас более усовершенствованные
и дешевые притом снаряды, начавшие уже распространяться
в Европе, где весьма недавно форма приготовления кушаньев
была еще более разорительна в отношении к топливу, чем
даж е те способы, какие употребляются у нас. Всякому, на
пример, известно, что в Италии и до сих пор во многих ме
стах не умеют иначе приготовлять пищу, как на древесных
углях над жаровнею. Необходимость употребления каменного
угля была на западе Европы основною причиною тех улуч
шений, которых достигли в отношении приборов, назначенных
для приготовления пищи. Описать эти снаряды невозможно
без подробных рисунков. Многие фирмы выставили также
приборы для приготовления пищи на светильном газе. Уют
ность, чистота и подвижность приборов этого рода сделают
их со временем значительно распространенными, потому что
они позволяют обходиться при изготовлении кушанья без хло
пот с топливом. Когда число прислуги уменьшится, тогда при
боры этого рода будут в большом ходу.
К вопросу о применении топлива для приготовления
кушанья весьма близко стоит вопрос о применении его для
хлебопечения. В последнее время этот вопрос быстро двинулся
вперед, в о£обенности в Америке и Франции. Его громадное
значение столь понятно каждому, что не требует разъяснения.
Тяжелый труд приготовления хлеба и огромная трата топлива
для этой цели обращали с давних пор внимание экономистов
и техников. Безошибочно можно утверждать, что близко
время, когда хлебопечение сделается отдельным, всюду раз
витым промыслом и будет производиться машинами; так ныне
стало уж е всюду приготовление муки из зерен мельничным
делом, тогда как прежде было домашним делом, подобным
хлебопечению в его нынешнем состоянии. Из больших городов
эта отрасль промысла распространится и в села. Получится
очевидная экономия силы и топлива. Ныне на парижской
выставке видно было много примеров счастливого решения
давно предложенной задачи и так как у нас, в больших горо
дах по крайней мере, вопрос о хлебопечении также давно уже
многих занимает, то я на нем и останавливаюсь несколько
более. Впрочем, никак не думаю, чтобы при нашем климате
и при нашем общественном строе было возможно широкое
распространение общественных хлебопекарен, по крайней мере
в близком будущем. Печь в избе крестьянина служит не
12 Д- И. Менделеев, т. XVIII
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только для хлебопечения, но и для нагревания, для приготов
ления пищи и даже, к стыду многих русских деревень, русская
печь служит крестьянам также и баней. Нельзя ж е думать
после этого, что о-ни скоро уничтожатся и заменятся печами
для одного нагревания. С уничтожением русской печи должно
многое перемениться, а на это надеяться нельзя, пока уровень
образования не поднимется довольно высоко. Если обществен
ные хлебопекарни могут пустить у нас прочные корни, то
преимущественно в военном ведомстве, в казармах, в лаза
ретах, на больших фабриках, а также во многих населенных
городах, в особенности в таких, где скопляется народ по в ре-,
менам. Задача, предложенная в отношении к хлебопечению*
состоит в замене ручной работы замешивания хлеба машиною
и в замене обыкновенных хлебопекарных печей, требующих,
по крайней мере, 1/4 фута дров на 1 фунт хлеба, такими печами,,
которые бы не только расходовали меньше топлива, но и
могли бы отопляться каменным углем. Для решения этих,
задач предложено не мало способов. Многие из них описаны
в нашей технической литературе, между прочим, в редактиро
ванной мною «Технологии по Вагнеру», выпуск 1 (изд. Това
рищества «Общественная польза»). Нынешняя выставка осо
бенно блистательно заявила себя в этом отношений преиму
щественно со стороны французских экспонентов по той при
чине, что в недавнее время во Франции хлебопечение сделано
мастерством свободным, тогда как прежде оно принадлежало
к разряду монополий. На выставке можно было видеть в деле,
по крайней мере, четыре булочных, со всеми приборами, вы
ставленными их производителями или изобретателями. Хреб,
который продавался на выставке в большом количестве не
только для посетителей, но преимущественно для ресторанов
и для рабочих, число которых на выставке было весьма
велико, изготовлялся исключительно в таких булочных, и в его
достоинстве, так ж е как и в удобстве приемов, каждый мог
убедиться на Деле. На парижской выставке во французском
и австрийском отделах в парке были устроены полные хлебо
пекарни. Конечно, по недостатку необходимого пространства,
вся обработка зерна не была выражена достаточно полно, ноприготовление теста и особенно самое хлебопечение представ
лены были весьма достаточно. В главной булочной парка
(фирма Plouin et Vaury) было два двигателя: горизонтальная
паровая машина Artipe et С° в 16 сил и газовая машина
Hugon, мельничный постав системы · Brault et Bethouard
(de Chartres) с прорезным лежнем; для замешивания.хлеба
были употреблены снаряды Thylloy, Gondolo, Straub и Deliry..
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Печи были о т ’фирм Vibert, Biadaut, Thilloy и Joly de Marval.
Печи двух первых суть обыкновенные печи, нагреваемые
внутри дровами, печь фирмы Thilloy есть общеизвестная печь
Rolland’a с вращающимся подом, впрочем, отчасти изме
ненная.
Фирма Joly de Marval выставила печь, которую опишу да
лее, — совершенно новую. В австрийской хлебопекарне дей
ствовала отличная низкая печь с наклонным вперед подом и
с отдельною топкою — аэротермическая, как называют эти
печи обыкновенно, дозволяющая вести топку во время самого
печения, а потому действующая непрерывно. Желающим
познакомиться с описанием таких печей можем указать «Тех
нологию по Вагнеру» выпуск 1. Что касается до устройства
месильных машин, то в этом отношении не столько важен
самый способ устройства мешалок и снарядов, сколько прием,
употребляемый для привода в движение. Месильные снаряды
приводятся в движение или ручною работою, или конным при
водом, или паровым двигателем. Фирма Делири (Deliry père
et fils, dep. Aiesne) выставила несколько аппаратов, приво
димых в движение конным приводом. Такие снаряды имеют
значение весьма ограниченное, разве только на некоторых
фермах и для войска в походах; иначе экономических усло
вий подобные двигатели не представляют. То ж е можно ска
зать о снарядах Сезиля (Sézille, dep. O ise), которые представ
ляют, правда, весьма хорошие приборы, испытанные на прак
тике, но приводимые в движение ручною силою. Их, конечно,
можно было бы увеличить, но тогда подобная конструкция
не будет представлять никаких преимуществ перед тем, что
дают снаряды других конструкторов. Самыми совершенными
снарядами на выставке показали себя приборы Лебоди
(Lebaudy et Langry) и снаряды Тилои (Thilloy). Последний
в настоящее время обладает фирмой, принадлежащей извест
ному Ролланду, которого труды в области хлебопечения,
вероятно, известны всем. Снаряды последнего приводятся
в движение отдельно стоящею машиною, посредством переда
точных частей, весьма понятных по существу дела. Самый
снаряд представляет в новейшей его форме не малое удобство,
вследствие того особенно, что весь прибор для помещения
теста представляет шар, в котором двигаются мешалки и
скребки. Весь снаряд легко опрокидывается для той цели,
чтобы легче можно было выбросить готовое тесто. Ценность
прибора, без двигателя, конечно видна из того, что прибор,
сразу вмещающий в себе тесто на 150 фунтов хлеба, стоит
100 рублей. Прибор, употребляемый в булочных Лебоди и
12*
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Лангри, представляет, однако, гораздо большее достоинство,
хотя сравнительно с предыдущим несравненно более сложен
и вследствие того более ценен. Привожу словами самих изо
бретателей основные идеи, которыми они руководствовались
при устройстве своего снаряда, заметив предварительно, что
многие из тех начал, которые развивают изобретатели, были
уж е ясно сознаны и применены к делу Шинцем, но не полу
чили применения.
«Месильная машина, обращаемая руками, не представляет
никакого преимущества над простою ручною работою. Для
того чтобы была истинная выгода, необходим другой двига
тель. Двигатель, действующий во время мешания хлеба, про
должающегося полчаса при обыкновенной работе и около
10 минут при работе машинной, должен оставаться продол
жительное время в покое при промежутках, существующих
между замешиванием хлеба, так что у булочника, который
в течение ночи производит 10 замешиваний, двигатель будет
.действовать только 2 часа в течение, по крайней мере, 10 часов,
необходимых для окончания всей работы хлебопечения. В эти
10 часов расходуется совершенно бесполезно большое коли
чество топлива, а паровик во время остановок будет пред
ставлять немаловажную опасность. Оставаясь без действия
в течение, по крайней мере, 3Д часа, паровик должен тре
бовать специальный надзор, потому что необходимо свое
временно прекратить огонь под паровиком, иначе давление
пара может значительно увеличиться, остановка ж е огня мо
жет повлечь за собою остановку в добыче пара в то время,
когда он будет нужен для приведения машины в действие».
Главная задача изобретателя состояла в том, чтобы уничто
жить и лишние расходы, и неудобства, и опасности, свой
ственные такой системе приведения месильных машин в дви
жение. Это именно удалось в их системе, введенной уж е во
многих булочных Парижа и в провинциях Франции, где она
и подверглась испытаниям разного рода. Преимуществом этой
системы служат следующие обстоятельства. При ней образо
вание пара не представляет никакого неудобства, они полу
чают пар посредством тепла, который составляет чистую по
терю при хлебопечении, уносится в пролеты во время нагре
вания печи. Изобретатели помещают трубы или паровики,
назначенные для произведения пара на самую хлебопекарную
печь, которая остается притом совершенно в том виде, как
существует ныне. Только пламя из печи пускается не прямо
в трубу, а идет под трубами, содержащими воду и служащими
паровиком. Таким образом то тепло, которое в обыкновенных
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печах совершенно теряется*, употребляется здесь для произве
дения пара и, следовательно, для замешивания хлеба. Для
первого замешивания, когда еще печь не топилась, употреб
ляется маленькая топка под паровиком, производящая то
количество паров, которое необходимо на одну работу месиль
ной машины. Замешивание в ней длится от 10 до 12 минут.
При начале этого замешивания пар достигает давления
5 атмосфер. Это давление понижается во время движения
месильной машины и нисходит до 3 атмосфер в продол
жение ее работы, то есть в течение 10 минут. Затем во время
нового периодического (в обыкновенной хлебной печи) нагре
вания печи давление пара снова достигает 5 атмосфер, и та
ким образом при непрерывной работе каждому хлебопечению
будет соответствовать и работа на месильной машине. Таким
образом, не представляется никакой опасности от увеличения
давления’ в паровике. Двигательная сила, значит, ничего не
стоит булочнику, потому что производится потерянным жаром,
то есть тот булочник, который не употребляет подобного снаряда
π печет свой хлеб в обыкновенных печах, расходует больше
потому, что ему нужен расход на приведение в движение
месильной машины. Выгодность снаряда определяется затем
отсутствием всякого надзора специального при паровике, не
представляющем никакой опасности, потому что при нагре
вании печи для хлебопечения давление в паровике не превос
ходит никогда 6 атмосфер. Теряющийся жар печи производит
работу от 3 до 4 лошадиных сил, что совершенно достаточно
для замешивания 450 кг теста в течение 10— 12 минут. Двига
тель столь сильный может удовлетворить потребности огром
ной хлебопекарни. Самая месильная машина состоит из круг
лого чугунного бассейна, вращающегося около колонны, на
которую опирается паровой двигатель; эта же колонна поддер
живает двигающую вилку и две спиральных мешалки, дви
жущиеся в бассейне и таким образом замешивающие тесто.
Бассейн при своем движении подводит тесто под вилку и под
мешалки, и таким образом тесто сохраняет во время своего
движения некоторый покой, необходимый для окончания бро
жения. Вилка вращается на вертикальной оси и производит
замешивание муки, воды и дрожжей, и в то же время и пере
резывает его; спиральные же мешалки, двигаясь на горизон
тальных осях, вытягивают и сбивают тесто совершенно пра
вильно. Снаряд Лебоди и Лангри был рассмотрен и одобрен
лондонскими булочниками. Нам удалось видеть его в полном
действии и проследить весь процесс приготовления хлеба
с начала до конца, и мы не можем не посоветовать тем, кому
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'придет благая мысль устроить большую общественную хлебо
пекарню, обратиться за необходимыми механизмами к назван
ной нами фирме. Не лишен интереса расчет, который длинно
было бы приводить здесь, показывающий сравнительно пре
имущества машинного приготовления хлеба пред обыкновен
ным в Париже. Приводим результаты, а именно следующие:
при ручной работе, ежедневно приготовляя 800 кг, то есть около
50 пудов хлеба, и продавая каждый кг хлеба за 10 копеек,
булочная получит барыша в год 80 франков; булочная же,
работающая механическими снарядами, приготовляя еж е
дневно 4000 кг хлеба, продавая его по той ж е цене, получит
чистого барыша 45 000 франков, следовательно на 800 кг для
сравнения с первою булочною 5000 франков. Главная разница
зависит от сравнительного количества ручной работы и от зна
чительной массы, приготовляемой сразу в булочных второго
рода пред булочной первого рода. При расчете в обоих слу
чаях положено самому булочнику и его похмощникам весьма
хорошее жалованье, а именно в 2600 франков в год, так что
расчет веден для показания чистой выгоды предпринимателя,
а не самого булочника, которым в обоих случаях положено
одинаковое жалованье. Впрочем, в последнем случае приняты
два главных мастера и два подмастерья, в первом ж е один
мастер и один подмастерье. То ж е относится и до рабочих.
Таким образом, довольно строгий расчет приводит к указанию
выгодности устройства булочных, в которых механический
двигатель заменяет ручную работу.
Нам остается теперь описать печи для хлебопечения, дей
ствовавшие на выставке. Вопрос при употреблении их состоит
главным образом в замене дерева, употреблявшегося повсе
местно для хлебопечения, каменным углем. Цены дерева во
Франции уж е достигли таких цифр, которые для нас могут
показаться невероятными. 1000 кг или 60 пудов дров стоят
в Париже 35 франков или за пуд около 18 кап., то есть за
кубическую сажень около 72 рублей или за обыкновенную
сажень восьмивершковых дров 12 рублей.
Понятно, что при таких ценах и при низкой цене камен
ного угля упомянутый замен чрезвычайно важен в экономи
ческом отношении. Правда, что устройство хлебопекарных
печей на западе Европы, даж е при употреблении дров, дове
дено до известной степени совершенства; потому что хлебные
печи расходуют Vs противу веса хлеба дров, тем не менее
экономический расчет заставляет подумать об устройстве та
ких печей, в которых бы каменный уголь со своим неприятным
запахом не оказывал влияния на печь и мог, следовательно.
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заменить дерево. Лучшим устройством в этом отношении
должно считать печи Жоли де Марваля или Ренара. В описы
ваемом деле они составляют свежую новость. В них отопление
производится посредством перегретой воды и ее пара, вра
щающихся в бесконечном соединении змеевиков и имеющих
весьма высокое давление, так что температура воды и пара
доводится внутри трубы до 250°. Собственно говоря, здесь
действует даже не пар, а перегретая вода, запертая в желез
ных трубах и не могущая выходить из них, даже при том
усиленном давлении, какое свойственно водяному пару при
250° Ц. Очевидно, что трубы должны иметь и соответ
ствующую толщину и необходимую прочность в своих соеди
нениях. Трубы берутся имеющие 20 мм ширины отверстия и
J3 мм толщины стенок. Из таких труб делаются три змеевика.
Один цилиндрический, помещенный в топке и служащий для
нагревания всего снаряда, два другие плоские, один сверху
пода, а другой снизу его. Приделывается и четвертый змеевик,
помещенный в паровике для его нагревания; но он может быть
исключен, если для движения месильной машины употреб
ляется какой-либо другой способ. Все змеевики вместе плотно
соединены трубами и потому при нагревании одного змеевика
нагретая вода движется по всем. Змеевики после составления
испытываются гидравлическим прессом на давление гораздо
большее, чем то, которому будут подвергаться трубы впослед
ствии. В течение получаса печь готова. Каждый раз в нее
садят 40 кг хлеба, так что в день печь может приготовить
до 2000 кг хлеба, сожигая притом каменного угля на
3 франка.
Это устройство представляет, конечно, все возможные
выгоды, но едва ли будет быстро распространяться, потому
что многие имеют большое предубеждение против прочности
таких труб и опасаются могущею произойти при их употребле
нии взрыва. Но когда этот предрассудок исчезнет, нужно
думать, что устройство Ренара победит все прочие, потому что
здесь сосредоточены все условия экономического употребления
топлива, если самый очаг будет устроен правильно. Детали
печи ничем не отличаются от обыкновенных.
Печи Роланда с вращающимся подом, известные, конечно,
из прежних описаний, фигурировали на выставке с измене
ниями немаловажными, а именно поверх вращающегося пода
устроен дымовой ход столь близко, что его лучеиспускание
много содействует успеху хлебопечения, которое в печах этого
рода, как известно, может производиться совершенно беспре
рывно, что и составляет существенную особенность этих
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печей. Кроме того вверху устроено второе хлебопекарное от
деление.
Другие печи, бывшие на выставке, не представили никаких
новостей, но во всех из них, по крайней мере почти во всех,
уж е видны термометрические снаряды для определения темпе
ратуры внутри печи, что чрезвычайно важно для безошибоч
ного ведения дела в особенности в столь больших печах, как
те, которые употребляются обыкновенно в Западной Европе.
В наших небольших печках судить об их жаре гораздо легче,
чем в огромной печи, длинный под которой нередко достигает
двух саженей. Эти термометрические снаряды состоят из про
стой металлической полосы, свободный конец которой выстав
ляется снаружи печи и действует на чувствительный рычаг
весьма простого устройства и весьма верного действия.
Одною из важных новостей выставки в отношении хлебо
печения должно выставить переносную хлебную печь системы
Perkins. Она имеет назначение для войск во время похода.
Вопрос важный’ для военного дела, и едва ли не лучшее реше
ние задачи этого вопроса состоит в применении перегретой
воды и перегретого пара, потому что при этой системе легко
регулировать температуру по манометру, зная давление пара
в сосуде. Этой системы и держался Перкинс, устроив систему
труб, окружающих железный муфель, в котором и произво
дится хлебопечение. Число труб можно уменьшить по произ
волу и тем достичь перемены температуры, необходимой для
печения хлебов разной величины. Опыты, сделанные с этою
печью в Париже, показали, что в 35 минут хлеб выходит про
печенный, только корка не получает надлежащего окрашива
ния, что зависит от выхода (то есть недостатка) паров в печи
во время конца печения. Это зависит от того, что под накло
нен кзади и пар не остается в печи. Устранить этот недостаток
легко. Были и другие системы переносных печей, но не заме
чательные. Впрочем, и теми примерами, которые представила
выставка, вопрос о хлебопечении в походах решается совер
шенно.
Можно надеяться, судя уж е по тем явлениям в хлебо
печении, которые представляет парижская выставка, что этот
предмет весьма скоро достигнет желаемого совершенства
и тем окажет влияние на множество других отраслей про
мышленности, связанных с этою основною промышлен
ностью.
Предмет столь важный, что желательно, чтобы ему было
посвящено специальное сочинение, которого недостаток з на
стоящее время весьма чувствителен.

ПРИЕМЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ
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Беглость заметок и отрывочность мыслей .моей статьи нахо
дят некоторое оправдание в обширности ее предмета, в крат
кости времени, в которое она написана, и в том, что по поводу
нынешней парижской выставки еще не явилось ни официаль
ных, ни других подробных отчетов. Притом я желал изложить
замеченное кратко, не вдаваясь в теоретические подробности,
а придерживаясь, сколько позволяют мои знания, практиче
ского значения предметов по отношению к живым интересам
России. Буду считать себя вполне вознагражденным, если мой
труд окажется не бесполезным для наших производителей.
Сентябрь, 1867 г.

В сентябре 1889 г. заехал по-товарищески
1—
i к И. Л. Вышнеградекому тогда мГиииструj
1889 финансов, чтобы поговорить по неф тя
ным] делам, а он предложил мне заняться
таможенным] тарифом по химическим;
продуктам и сделал меня членолт Совета
торговли] и мануфактур. Живо я при
нялся за дело, овладел им и напечатал
этот доклад к рождеству. Этим докладом
определилось многое в дальнейшем ходе
как всей моей жизни, так и в направле
нии обсуждений тарифа, потому что цель
ность пдана была только тут. С. Ю.
Витте сразу стал моим союзником, а за
ним перешли и многие другие.

174 Связь частей общего таможенного тарифа.
Ввоз товаров. Докладная записка (для
министра финансов И. Л. Вышнеград
ского — не публикована, а [напечатано"
для комиссии, рассматривавшей тариф).
1889 г.

Печатано по распоряж ению
М инистерства финансов.

Это введение, по моему мнению,
написано очень убедительно.
1906 г. авг.
Д. Менделеев.

Его высокопревосходительству,
господину министру финансов
Ивану Алексеевичу Вышнеградскому
В сентябре сего 1889 г., когда по высочайшей воле на
меня были возложены почетные обязанности члена Совета
торговли и мануфактур, вам угодно было поручить мне раз
бор материалов, подготовленных для предстоящего пересмотра
Общего таможенного тарифа с тем, чтобы к январю 1890 г.
представить свои соображения и заключения, хотя бы по од
ному разряду товаров, производимых на химических заводах.
Внимательное рассмотрение имеющихся материалов,1 вме
сте с прежними сведениями, почерпнутыми из личного знаком
ства с разными отраслями русской промышлености, показало:
1)
Что изменения многих статей таможенного тарифа, по
следовавшие за последние года,2 глубоко отличают господ1 Перечень «Материалов к пересмотру тарифа» помещен в приложе
нии 1-м, в конце доклада.
2 Направление новейших изменений в тарифе можно видеть в ниже
приводимом примере четырех товаров.
Статья 24. Хлопок-сырец. По тарифу 1868 года пропускался бес
пошлинно, с 1878 года пошлина 40 коп. зол., с 1881 года 44 коп. зол.,
с 1882 г. 45 коп., а с ноября 1887 г, один рубль зол. при ввозе морем и
один рубль 15 коп. зол. при ввозе сухопутном — с пуда.
Статья 35, Сельскохозяйственные машины. По тарифу 1868 г.
беспошлинно, с марта 1885 г. 50 коп. зол., а с ноября 1887 г. семьдесят
коп. зол. с пуда.
Стать# 94, Чугун в штыках. По тарифу 1868 года пять кон. сер.,
с июня 1884 г. 9 коп. зол., с марта 1885 г., 12 коп. зол., с марта 1886 г.
15 коп. зол., а с июня 1887 г. двадцать пять коп. зол. при ввозе морем
и тридцать коп. зол. при ввозе чрез западную сухопутную границу.
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сгвующие ныне воззрения от тех, которыми проникнут тариф
1868 года, продолжающий действовать в отношении к боль
шинству ввозимых товаров.
2) Что последовавшие изменения, особо выразившиеся
в прошедшем 1888 году (вывоз 794 млн руб., а ввоз 390 млн
руб.), отразились на действительности — в виде перевеса цен
ности вывоза над ввозом, чего не существовало в средине
70-х годов.3
3) Что, держась начал, положенных в основу тарифных
перемен последних лет, должно ждать не только развития
внутренней производительности по отношению ко многим важ
нейшим товарам, но, до известной меры, и возрастания тамо
женного дохода.4
Статья 148: Хмель. По тарифу 1868 г. один рубль 10 коа. сер.,
с 1882 г. 1 руб. 20 коп. зол., с 1885 г. 1 руб. 45 коп. зол., a с мая 1887 г.
десять руб. зол. с пуда.
Это и много им подобных других изменений тарифа уже успели
оказать свое благоприятное действие.
3
Для сравнения взяты два четырехлетия и два последних года —
для европейской торговли по западной границе, исключая черноморскую
границу кавказского края:
В 1873 году
» 1874

»

» 1875

»
»

* 1876

Ввоз
416 м лн руб. кред.
>>
437 »
»>
'>
»
512
»
»
»
421

Среднее за год . ,. 4461/ 2 ( ~ •72j /2)
В 1883 году
»
» 1884
>>
» 1885
»
» 1886

513 МЛН руб. кред.
»
»
486 »
»
»
380 »
»
»
383 »

333 МЛН руб. кред.
»
»
332
»

Среднее за год . . 3321fe (-Ьвб1,^) *

»

374

>

608 млн руб. крет.
»
V
551 »
)t
»
498 »
»
♦
437 »
5231

Среднее за год . . 440V s ( + 8 3 )

В 1887 году
» 1888
»

Вывоз
346 млн руб. кред.
»
»
^
411
»
361
»
»
379

2»

*

»

509 МЛН руб. кред.
>♦
»
»
727

618

»

»

»

С возвышением таможенных окладов получился ныне такой же пе
ревес отпуска, какой ранее того был в отношении к привозу.
* Таможенный доход
за последние года, несмотря на некоторую
убыль привоза, все растет. В миллионах рублей кредитных он равнялся:
1884 г.

1885 г.

1886 г.

1887 г.

1888 г.
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4) Что отдельные статьи и все крупные части тарифа тес
нейшим образом связаны между собою, а потому от предстоя
щего пересмотра тарифа» можно ждать наиболее благоприят
ною результата именно тогда, когда весь тариф будет про
никнут тем направлением, какое начало в нем действовать
с особою силою в последние годы.
5) Что рассмотрение тарифа какого-либо разряда привоз
ных товаров в отдельности, без связи со всеми остальными,
может не принести желаемого результата, потому что тесней
шая взаимная зависимость всех частей промышленности со
ставляет одно из явлений, наиболее ясно выражающихся во
всем современном промышленном движении, как видно, на
пример, из того, что промышленная производительность во
всех странах скопляется около известных центров (в каменно
угольных областях и около больших городов и морей), как
в былое время крупная торговля сосредоточивалась почти
исключительно около ярмарок.
Эти соображения принудили меня оставить мысль об осо
бом рассмотрении одного отдела товаров, производимых на
химических заводах, и заставили, во-первых, обдумать общую
систему распределения товаров, в которой выступала бы их
взаимная связь, и, во-вторых, представить попытку общего
тарифа -всех товаров, отвечающую как современному положе
нию промышленности России, так и духу тех новых тариф
ных изменений, которые во многих случаях уж е оправдались
современной русской действительностью.
А так как мысль о возможности какой-либо общей, ко вся
ким обстоятельствам применимой, тарифной системы должно
считать мечтательною, то таможенный тариф всегда будет
делом времени, условий и обстоятельств страны, к которой
прилагается. Поэтому возможен только тариф, пригодный
к настоящему экономическому состоянию России и тех стран,.*93
В соответственное пятилетие 70-х годов он был гораздо ниже:
1874 г.
58

1875 г.
64

1876 г.
73

1877 г.
53

1878 г.
81млн руб. кред.

Д аж е в эпоху (с 1877 г.), когда сбор пошлин стал производиться в
золотой валюте, а именно в пятилетие 1879— 1883 гг., он был ниже:
1879 г.
93

1880 г.
96

1881 г.
96

1882 г.
95

1883 г.
97млн руб. кред.

Это объясняется малыми пошлинами, тогда еще бывшими, на хлопок*
железо н тому подобные товары, ввозимые в больших количествах.
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с которыми она должна быть в торговых сношениях, а именно
только на ближайшие 20, много — 30 лет. Тем не менее от
тарифа можно ждать вполне благоприятных плодов лишь
тогда, когда он установлен прочно, когда к нему есть возмож
ность приноровиться и когда его система отличается целост
ностью и не подвергается колебаниям, могущим иметь пагуб
нейшие влияния. Посему общий тариф в его окончательном
виде должен содержать признаки и даж е указания, относя
щиеся к его степени прочности. Сверх того он должен обла
дать свойством ясно указывать всем и каждому его истинные
цели и те начала, которые определяют размеры таможенных
окладов.
Начала же, положенные в основание новейших изменений
тарифа, которые я и старался провести чрез все статьи пред
лагаемого проекта, ибо их плодотворность в отношении к Рос
сии для меня несомненна,, по крайнему моему разумению,
могут быть выражены в следующих основных положениях,
сообразных с современными экономическими условиями
страны:
1) России, вследствие ее обширности и ' континентального
положения, можно и необходимо должно развить внутри
своей такие виды производств,, которые, как каменноугольное,
железное, содовое и многие другие, доставят народу прочный
заработок, а стране товары, ей потребные, исходя из природ
ных запасов страны. Естественные богатства России представ
ляют для сего все необходимые условия. Но сравнительная
дешевизна иностранных товаров и затруднительность первой
борьбы с иностранными конкурентами заставляют прибегнуть
к защите — при помощи тарифа — отечественных начинаний,
дабы иметь засим возможность получить в нашей стране ж е
лаемые товары в должном изобилии и необходимой дешевизне,
определяемой соревнованием многих, желающих воспользо
ваться предстоящими выгодами. Примеры нефтяных товаров,
хлопчатобумажных изделий и сахара показывают, что при
должном покровительстве и других мероприятиях правитель
ства очень многие товары, доныне мало производимые у нас,
могут быстро дешеветь в России, если естественные продукты,
для их производства необходимые, встречаются в должном
изобилии и призывают к себе инициативу и практическую дея
тельность.
2) Таможенное обложение привозных товаров составляет
исконный и всемирно применяемый вид косвенных налогов,
подобных акцизным сборам. Он является средством наименее
отяготительным в отношении к собиранию государственных
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доходов,5*13особенно если касается предметов не первой необхо
димости, а товаров роскоши или избытка, материалов, для
производства их необходимых, и новых, как железные дороги
или керосин, средств, доставляемых народу для развития его
промышленной деятельности. Но даже и в том случае, когда
облагаются пошлинами предметы изысканного потребления,
таможенные пошлины по отношению к такой стране, как Рос
сия, могут служить вызовом к возбуждению внутренней пролшшленности, потому что произведенные внутри страны
товары сего рода могут воспользоваться таможенною пошли
ною как премиею за первые усилия в добыче всяких произ
ведений. Так, Россия может производить свой хлопок, свои
виноградные вина, свои гастрономические товары, свой рис,
как и свои машины, свои морские суда, свою соду и массу
иных товаров, доныне поступавших к нам от иностранных
производителей. Таким образом, снимая часть податной тяготы
со всего народа, таможенные пошлины ложатся на потре
бителей иностранных товаров и в то ж е время открывают
стране возможность, под прикрытием таможенной охраны,
развивать свои производительные силы. Поэтому только те
страны имеют правильный расчет мало облагать или сво
бодно впускать привозные товары, которые или не могут
без них прожить, как Англия или Франция без привозного
хлеба, или уж е обосновали свою промышленность на чуже
странном сырье. А так как Россия, богатая всяким сырьем,
строго говоря, может вполне обойтись без чужеземных това
ров и не имеет, однако, еще настолько развитой промышлен
ности, чтобы обрабатывать свое собственное сырье, то ей
вполне естественно и целесообразно прибегнуть к высоким
таможенным обложениям, дающим доходы государству и в то
же время вызывающим разработку внутренних источников
промышленной деятельности.
3)
Так как размер свободных капитале© и интеллигентных
сил, способных вести промышленные дела, необходимые Рос
сии, в ней не велик, то успешное ведение многих и разно
образных новых дел весьма мало вероятно, а потому должно
5 В приложении 4-м собраны данные, показывающие, с одной стороны,
что отношение между таможенными и всякими другими доходами России
не выше, чем для большинства других стран, с другой стороны ряд при
водимых чисел показывает, что процентная мера таможенных окладов,
в общей их совокупности, по отношению к ценности ввоза, также для
России не выше, чем для многих стран, стремящихся прикрыть таможен
ными пошлинами внутреннюю производительность и дать ей условия для
развития и расширения.
13 Д. И. Менделеев, т. XVIII.
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избрать немногие, но коренные промышленные дела, которые
должны, вместе с ныне уж е существующими, составить зерно
предстоящего промышленного движения России, в той уверенности, что многие побочные дела разовьются естественным
образом из правильно заложенных основных предприятий.
За таковые основные промышленные дела, требующие боль
шего, чем ныне, развития, должно считать: каменноугольное*
железное, машиноделательное, судостроительное и содовое*
всегда соединяемое с производством белильной извести
и других химических продуктов, поныне ввозимых из-за гра
ницы.
4)
Хотя в некоторых случаях повышение таможенного
обложения ведет единовременно к возрастанию таможенного
дохода и к развитию внутренней производительности, но этого
не может и не должно быть постоянно. Неумеренное повы
шение пошлин, особенно на дорогие товары, влечет усиление
контрабанды и уменьшение ввоза и потребления, так что
в смысле таможенного дохода есть определенная величина
обложения, соответствующая наибольшему доходу. Но такая
величина обложения, по самому смыслу дела, вовсе не может
быть в то ж е время благоприятнейшею для водворения дан
ной промышленности в стране. А потому между требованием
фиска и покровительства весьма часто могут происходить про
тиворечия, для разрешения которых необходимо вполне созна
тельное отношение к предстоящей задаче пересмотра тарифа.
Так как при развитии промышленности внутри страны она
прямо и косвенно доставляет новые источники поступлений,6
то таможенный доход не должно рассматривать без связи его
с другими государственными ресурсами. Если вся или данная
промышленность, вследствие покровительства, разовьется
внутри страны до того, что ввоз иностранного товара прекра
тится, то таможенного дохода от привозимых товаров не бу
дет, а между тем при этом косвенные налоги могут доставить
государству средства, превышающие таможенные утраты.
Поэтому со стороны таможенных доходов должно по возмож
ности избегнуть таких обложений, которые переводят доход 6
6 Примером прямых доходов этого рода могут служить акцизы
с сахара, керосина и спичек. Если бы эти товары ввозились из-за границы,
то они платили бы таможенные оклады, но производимые в стране они
становятся народу более дешевыми и способными выносить акцизное
обложение. Косвенно же всякая развившаяся промышленность доставляет
государству доход в виде всяких торговых и промышленных налогов,
податей и сборов, в виде увеличения дохода от дорог, в виде содействия
к повышению курса и т. п.
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казны в барыш отдельных предпринимателей, а не дают
общих народных выгод. Это случается тогда, когда высоким
таможенным обложением возбуждаются производства ограни
ченных размеров, не могущие развиваться, вследствие несоот
ветствия условиям страны, до значительных размеров и неспо
собные повлечь за собою ни вывоза производимых товаров
за границу, ни соревнования многих производителей, ни пони
жения цен противу того их размера, который определяется
величиною таможенного обложения, сложенною с действи
тельною ценностью товара. Однако таких производств было
бы очень немного, по существу тех условий, в которых находится Россия, если бы размеры всякого рода капиталов,
имеющихся в стране, позволили надеяться на соревнование и
предприимчивость многих в ней деятелей. При данных же
обстоятельствах России вывоз таможенными окладами моно
польных внутренних предприятий может оказаться совершенно
безвыгодным для страны и государственных доходов, потому
что народ за свой отечественный товар заплатит почти столь
же дорого, как за привозный, и монополист получит в свою
пользу весь таможенный доход с товара, а потому заставит
страну платить, сверх высокой цены за товар, еще те или иные
налоги, необходимые для государственной казны. Вся выгода
страны от подобных предприятий может состоять в заработке,
получаемом немногими лицами, состоящими при производстве
товара, и в том, что деньги за товар не уйдут за границу и
не понизят курса. На основании сих соображений особенно
выгодны только такие высокие обложения, которые отвечают
товарам, могущим производиться в изобилии, дешеветь, рас
пространяться во всеобщей потребности народа и достигать
чрез удешевление и соревнование до заграничного сбыта. Для
таких товаров, например для железа, даже очень высокое
обложение, вызывая стремление многих к наживе, должно
считать целесообразным. Если существующий таможенный
доход — с чугуна, железа и стали и со всяких изделий из этих
общераспространенных металлов, — достигающий чуть не до
20 млн руб. кред., почти прекратится с возбуждением внутрен
него производства железных изделий, то получится не только
дешевизна и производительность главнейших орудий труда, но
и прямо — в виде всякого рода податей — получится увеличе
ние казенного дохода на сумму не меньшую, чем вышеуказан
ный таможенный доход. И в то же время косвенно получится
множество других выгод, между которыми первое место зани
мает выгода от того, что Россия перестанет платить за гра
ницу ежегодно десятки миллионов рублей золотом, роняющие
13*
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курс и ставящие страну в экономическую зависимость от ино
странцев. В 20 последних лет Россия переплатила за чугун
и железные изделия за границу много более полутора мил
лиардов рублей {стр. 125). Проценты с этого капитала составляют столь большую народную тяготу и настолько превосхо
дят величину таможенного дохода от железа и изделий из
него, что продолжение подобного порядка вещей или привело
бы Россию к невозможности иметь дешевое железо и строить
суда и железные дороги, или принудило бы ее, наконец, за
железо платить всеми доходами, которые она получает на
сбыте своего хлеба. То и другое не должно случиться, если
тарифом и другими мерами железные дела России направятся
б надлежащую сторону.
Соображения, изложенные выше, составляя, по моему
крайнему, разумению, причину тех изменений таможенного
тарифа, которые совершены в последние годы, положены
в основу всего моего доклада, как вы изволите усмотреть из
его подробностей.
В своем изложении я старался достигнуть краткости, избе
жать напрасных технических частностей, содействовать упро
щению таможенных приемов, сохранить существующие оклады
там, где это возможно, — без уступок основным началам,
обста-вить числами все крупнейшие результаты прошлого и,
в отношении предстоящего, держаться такого же рода сообра
жений, какой много лет сему назад приложен при обсуждении
вопросов о развитии бакинских нефтяных дел, то есть, исхо
дил и ныне, как тогда, из основного, ископаемого сырья, как
источника развития современной промышленности. Имея честь
представить свой труд на благоусмотрение вашего высоко
превосходительства, осмеливаюсь заметить, что если бы
только в отношении к каменному углю и железу действитель
ность столь ж е быстро и столь ж е широко оправдала закон
ные ожидания, основанные на знакомстве с русскою природою,
как оправдались ожидания и меры, касавшиеся бакинской
нефти, тогда бы промышленная будущность Отечества и его
экономическая независимость стали бы действительностью,
потому что каменный уголь и железо, после хлеба, составляют
истинные корни всякого промышленного успеха. Без них про
мышленность расцвесть не может. Их ныне миллионами пудов
ввозят к нам из-за границы, как за 15 лет сему назад ввозили
нефтяные продукты. А должно и можно России отправлять
массы своего угля и железа, чему тариф й другие меры пра
вительства могут до такой степени содействовать, что многим
из нас легко дожить до этого, как дожили мы до того, что
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Россия стала отправлять в чужие страны ежегодно более
30 миллионов пудов продуктов бакинской нефти. Если пред
стоящий пересмотр Общего таможенного тарифа поведет к сей
цели, то он определит новую эпоху экономического по
ступательного движения России и даст новые силы ее могу
ществу.
Член Совета торговли и мануфактур

Д. Менделеев,
18 декабря 1889 года.
профессор и доктор императорского
С.-Петербургского университета, член
Датской и Бостонской Академий
наук, доктор Единбургского и Гет
тингенского университетов и проч.
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ЧАСТЕЙ ОБЩЕГО ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

В отношении к внешней торговле и к условиям таможен
ных сборов из всех границ империи должно выделить ту,
которая идет с запада, сперва по берегам Балтийского моря,
начиная от Финляндии, затем по сухопутной границе с Гер
манией), Австриек) и Румыниею и, наконец, по берегу Черного
моря до устьев Чароха, где примыкает к Турции. На этом
протяжении происходят доныне важнейшие внешние торговые
обороты России, и только здесь применим во всей своей пол
ноте Общий таможенный тариф, касающийся предметов ввоза
и вывоза. По другим ж е границам империи действуют поныне
и, в силу многих обстоятельств, должны действовать и впредь
специальные таможенные тарифы, рассмотрение которых не
составляет предмета представляемой записки. Так, должно
отличать специальные тарифы: а) по границе с Финляндиею,
где общий тариф видоизменяется для многих статей, касаю
щихся ввоза финляндских произведений; б) по берегам Мур
манскому, Беломорскому и по берегу Ледовитого и Тихого
океанов, где малая населенность края и особые условия жизни
заставляют допускать льготные уклонения по многим статьям
общего тарифа; в) по сухопутным границам с Китаем, цен
трально-азиатскими владениями, с Персиею и Турциею, где
действуют особые торговые договоры.
Так как протяженность упомянутых границ, для которых
должны быть составлены специальные тарифы, весьма велика
и населенность окраин, особенно южных, с обеих сторон воз
растает и так как предстоящее значение оборота многих това
ров по азиатским 1 границам должно отразиться на цромыш1
Даже ныне таможенные сборы быстрее возрастают по азиатским
границам, чем по европейским. За пятилетие 1879—^1083 гг. таможенных
сборов всего поступало по европейским границам (в среднем в год)
по 91 млн руб., а за последнее пятилетие по 97 млн руб.; по азиатским
Же границам за первые 5 лет по *572 млн руб., а за последние 5 лет
по 10 млн руб.
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ленном развитии России, то вслед за выработкою общего тамо
женного тарифа необходимо, во-первых, немедленно выяснить
степень применимости этого Общего тарифа к различным
вышеупомянутым границам, где действуют специальные та
рифы, и, во-вторых, подвергнуть новому, тщательному пере
смотру специальные тарифы, начиная с финляндского и бело
морского, как немаловажных по значению торговых оборотов
и представляющих наименьшие уклонения от общего тарифа.2
Общий таможенный тариф естественно разделить, как это
делается поныне, на роспись товаров привозных и отпускаеЛ1ых. Предметом ныне предоставляемой записки служат лишь
одни товары, привозимые в Россию по вышеуказанной запад
ной границе, потому что обложение отпускных товаров тамо
женною пошлиною опирается на соображения иного рода и
требует совершенно особого рассмотрения.
Роспись привозимым товарам и размер таможенной пошлины,
в рублях и копейках золотом, с пуда товаров
С 1877 г. таможенный тариф и сбор переведены на золо
тую валюту. Такой способ обложения для товаров, привозимых
с западной границы, не только уже успел войти в обычай, но
и представляется правильным в том смысле, что купля и про
дажа таких привозных товаров идет в действительности на
золотую валюту. Однако по отношению к тому покровитель
ственному влиянию, которое должно оказывать таможенное
2
Для 1888 года торговые обороты по различным границам выра
жаются следующими цифрами:
М иллион ов р у б л ей к р е д и тн ы х
В во з
О тправка

Порты Балтийского моря . .
Западная сухопутная граница:
с П руссиею ........................
» А встри ею ........................
» Румыниею........................
Порты черноморские . . . .
» Азовского моря . . .

201.1

106.6
16.8
1.9
57.0
2.2

153.9
22.3
1.6
266.6
106.7

338.9
11.4

752.2
19.3
7.0

.

По всей западной границе . Финляндская торговля. . . .
Порты Белого м о р я
0.9
Граница китайская, средне
азиатская, персидская и су
хопутная граница с Турл н е ю .......................
39.6

154.4

Итого по всем границам .

15.4
390.8

793.9
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обложение на внутреннюю промышленность, в золотой валюте
представляется тот недостаток, что покровительство, бывшее
достаточным при низком курсе, может оказаться недостаточ
ным при возвышении курса, так как внутренние цены лишь
мало и поздно следуют за курсом. Но так как при высоком
курсе самая цена иностранных товаров в России должна
понижаться и выгоды продавцов русских товаров должны
убавляться, то есть отправка русских товаров должна падать,
а ввоз иностранных возрастать, то при повышении курса спрос
на 'золото в России поднимется, и курс вновь должен падать,
если не будет других причин, его укрепляющих. Следова
тельно, в вышеуказанном обстоятельстве не должно видеть
повода к переложению таможенного тарифа на кредитные
рубли. Если же, под влиянием покровительственных пошлин
и других мероприятий, содействующих развитию добычи и
переделки разнородного русского природного сырья, произ
водство товаров успеет развиться в такой мере, чтобы не
только удовлетворить русским потребностям, но и выпустить
часть их за границу,3 то тогда число покупок заграничных
товаров уменьшится, размеры ж е отпуска возрастут, а от
этого курс будет постепенно исправляться.4 Поэтому для

_________

j

3 Сколь быстро, под влиянием нетронутых естественных запасов
России, покровительственного тарифа и целесообразных мероприятий, мо
гут развиваться совершенно новые отрасли русской промышленности до
того, что, вместо ввоза к нам иностранного товара, начинается вывоз
за границу русского, видно из примера нефтяных товаров. В 1869—
1879 годах ввозилось в Россию средним числом по 2 млн пуд. керосина,
а с 80-х годов начинается падение этого ввоза до того, что в 1888 году
ввезено лишь 3 тысячи пудов. Заграничный вывоз кавказских нефтяных
товаров, не превосходивший в 1869—1879 годы ста тысяч пудов (и то
больше в Персию, в виде сырой нефти), с проведением закавказской же
лезной дороги стал быстро расти и равнялся в 1886 г. 10 млн пудов,
а в 1888 г. превышал 33 млн пудов. При соответственных обложениях и
других мероприятиях, такой же результат должны дать многие русские
товары, например каменный уголь, железо, стекло, сода и многое дру
гое. Близко следя с 1863 года за судьбою кавказских нефтяных дел и
зная современное положение тотчас указанных предприятий, я вижу
полную аналогию тех и других и, как в былое время питал полнуюуверенность в том, что Россия доставит на весь мир освещение и смазку
своею нефтью, что уже отчасти оправдалось и что оправдается еще пол
нее с проведением нефтепровода, так, узнав ближе Донецкий край, я, не
страшась ошибиться, утверждаю, что он один, при соответственных ме
роприятиях, способен отопить углем, оковать железом и засыпать содою
всю Западную Европу.
4 Число всех платежей, которые частные лица и казна должны произ
водить ежегодно за границу, едва лк превосходит 150 миллионов рублей
золотом, а потому, лишь только перевес вывоза над ввозом превзойдет
эту сумму, золото не станет уходить из России, а будет приливать.*
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рациональности таможенного обложения важен размер его и
совокупное с ним действие других мер, но почти безразлично*
в какой (кредитной или золотой) валюте он будет назначен.
Во всем дальнейшем изложении имеется в виду золотая
валюта таможенного оклада. На эту валюту переведена такж е
средняя ценность привозных товаров,5 чтобы можно было
судить о процентном отношении между среднею ценою ввози
мых товаров и величиною таможенных пошлин. Это процент
ное отношение служит истинною мерою таможенного обло
жения. Поэтому во многих странах (поныне на русско-персид
ской и турецкой границах, а прежде отчасти и по западным
границам России, например для полотна) таможенные сборы
назначаются с цены (ad valorem) ввозимого товара.6 Но такой
н курс станет поправляться. Доказательство сему видно в исправлении
курса, начавшемся в прошлом году, когда вывоз превзошел ввоз при
мерно на 200 млн руб. золотом. Достичь постоянства такого* результата
невозможно при помощи одной хлебной Торговли, потому что цена
и спрос хлебных товаров очень сильно изменяются с относительною
урожайностью различных стран. Добыча, сбыт и спрос товаров иногорода, а особенно тех, которые происходят от ископаемых произведений
земли, гораздо постояннее, как легко видеть из статистики торговых обо
ротов всех стран. Разрабатывая свои ископаемые и выделывая из них
товары, спрашиваемые во всем свете, Россия может совершенно обез
опасить себя от всяких колебаний торгового баланса, опирающегося на
хлебную торговлю. Развитие заводской деятельности до вышеуказанных
размеров повлечет за собою быструю поправку курса, как по причине
уменьшения спроса многих товаров, ныне привозимых из-за границы, так
н от увеличения сбыта части наших заводских избытков за границу.
Материальные жертвы, подобные временному вздорожанию некоторых
товаров при возвышении на них пошлины, вознаградятся с большою
быстротою, если особое покровительство будет дано таким товарам,,
которые от самого сырья могут удобно производиться Россиею и могут,
по причине ее естественных условий, быстро развиваться до заграничной
их вывозки (как нефтяные товары). При этом весьма* важен именно
правильный выбор таких товаров и содействие быстрому развитию внут
реннего производства их всеми другими мерами, кроме тарифа, для сего
необходимыми. В этом смысле важно обратить внимание на то, что юг
России с Кавказом способнее севера и центра России к быстрому воз
никновению промышленных дел уже потому, что он свежее, снабжен
ископаемым топливом и имеет большое количество морских берегов.
5 В проекте тарифа, далее предлагаемом, для всех почти статей при
водится средняя цена (столбец, везде означаемый цифрою 9) пуда това
ров, относящихся к этой статье, как это будет далее подробно объяснено;
цена дается в рублях и копейках золотом. В столбце 10 дано процентноеотношение предлагаемого оклада к этой вероятной средней цене прово
зимых по статье товаров.
6 Так, например, весь тариф Аргентинской республики сводится
к тому, что на. все товары вообще назначается 25-процентный сбор
с цены, но для некоторых товаров сбор определяется в 5, 10, 40 и 50 про
центов. По таможенному тарифу. Сев.-Американских Штатов часть,
сборов производится с цены, другая — с количества ввозимых товаров.
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способ обложения, допускающий соединение в одной статье
товаров, весьма различных по цене за пуд, для местных рус
ских условий мало пригоден, по причине невозможности в мел
ких таможнях7 определять истинную, переменную, а иногда
быстро колеблющуюся цену товаров и противодействовать
преднамеренному уменьшению оценки. Так как перевозка по
суше и морю идет с веса и взвешивание легко и точно прове
ряется, то обложение с пуда ввозимого товара должно счи
тать наиболее пригодным для таможенной практики. В даль
нейшем изложении пудовый вес товаров принят как общая
единица для взимания таможенной пошлины.8 При этом, если
к мере обложения не присовокуплено особых указаний, вес
должно считать за пуд самого товара нетто,514 то есть в отноше
нии к товару, взвешенному без всякой укупорки. Такой способ
взимания таможенной пошлины должно считать необходимым
для множества товаров, легко и безубыточно (для торговца)
взвешиваемых, без тарь! или тех помещений, в которых товар
продается и перевозится. Но этот вид обложения не пригоден
ко многим товарам, продаваемым в специальной укупорке,
каковы, например, консервы в жестянках, сигары в ящиках,
напитки и вообще жидкости в -стклянках и т. п. Для таких
товаров пошлина должна быть назначаема с пуда товара
-в укупорке , подразумевая под ней те оболочки, с которыми
товар провозится и поступает в продажу. Сверх этого для
многих товаров, ради удобств отправителей и таможенного
■ведомства, а также иногда и ради удобства нахождения соот
ветственных обложений,9 необходимо назначить пошлины
7 Не считая переходных пунктов, всех таможен, имеющих свою
отчетность, цитируется 159. Когда с полотна пошлина собиралась по
•стоимости, высшие сорты, оценив низко, провозили чрез мелкие таможни.
8 Ныне с напитков берется пошлина по числу бутылок, с зеркал по
•числу квадратных вершков, а с некоторых предметов одежды по числу
'штук. Для однородности тарифа все такие предметы переведены в пред
лагаемом тарифе на вес на основании сведений (приводимых в выносках)
об отношении счета к весу. Замечу при этом, что материи, меха и многое
другое, продаваемое не по весу, а по качеству и величине поверхности,
более, чем зеркала, заслуживают оплаты по числу квадратных аршин
товара, а между тем считаются по весу, зеркала же, по мере возрастания
поверхности (и цены), возрастают также и в толщине, то есть в весе
нетто, и сверх того для укупорки требуют больший вес тары, а потому
для обложения их с пуда не представляется существенных препятствий.
* Д. И. Менделеев писал слово «брутто» русскими буквами, а слово
«нетто» латинскими. В этом томе оба слова даны в русском правописании.
[Прим. ред.].
9 Такой случай представляется для многих товаров разнородного
достоинства и различной ценности, например для деревянного и столового
оливкового масла. -Первое привозится бочками; вес тары, при такой пере-
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с пуда брутто, подразумевая под этим вес товара вместе с ве
сом всех укупорочных материалов, в которых товар привезен
в таможню, по морю и железным дорогам или иными спосо
бами. Таковы, например, стеклянные и фарфоровые изделия,
многие химические продукты, машины и т. п. Не подлежит
сомнению, что отправители, ради уменьшения таможенной
пошлины с товаров, оплачиваемых брутто, будут стремиться
к уменьшению веса укупоривающих материалов (тары), но
целость товара и отказ перевозчиков в ручательстве за оную,
если укупорка будет недостаточно прочна, должны положить
очевидный предел возможному в действительности уменьше
нию веса тары, а потому не представляется никакого суще
ственного препятствия к взятию пошлины со многих товаров
«брутто», если в назначении меры обложения приняты будут
во внимание наименьшие возможные веса тары, отвечающие
действительности. При обложении дешевых товаров с укупор
кою, или брутто, необходимо, кроме того, принять во внимание
пошлину с материала тары и укупорки (стекло, жесть и т. п.),
так как вес с укупоркой, или брутто, слагается из двух суще
ственно различных составляющих и пошлина с тары может
превосходить пошлину с товара, в ней привозимого.*10
Что касается до распределения товаров по разрядам, то
из множества практикуемых в различных странах таможен
ных классификаций, я не нашел ни одной удовлетворительной,
то есть могущей сразу показать, где Должно искать данный
род товаров, и допускающей систематизацию товаров для
обсуждения меры их обложения. Испытание различных спо
собов классификации товаров заставляет меня предложить
следующее основное деление:
возке, составляет около 20% всего груза, а дорогое столовое масло
везется в бутылках, упакованных в ящики, и тогда вся тара весит гораздо
более, чем масло. Назначая пошлину с пуда брутто, можно сделать обло
жение более равномерным и сбор пошлины более простым. По соображе
нием сего рода, в предлагаемом проекте тарифа сбор назначен со многих
товаров брутто. Таможенная практика установила особыми правилами
отношение между весом товаров нетто и весом их брутто. Желателен
новый пересмотр сих правил для тех товаров, которые оплачиваются
нетто, и, кроме того, желательно, чтобы во всех таможенных отчетах
были для всяких товаров (то есть таких; которые обложены брутто и
нетто) указываемы веса как брутто, так и нетто, чтобы в статистических
сведениях не происходило в этом отношении никаких недоразумений.
10
Так, например, если пошлина менее 60 коп. с пуда· брутто, то товар,
привезенный в бутылках, может проходить беспошлинно, ибо пошлина
с бутылок зеленого стекла равна 60 коп., а для бутылей белого стекла
еще выше.
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Отдел I . Товары, извлекаемые из царства ископаемого, или
короче и проще: Ископаемые, как в том естественном виде,
в котором они извлекаются из недр земных, так и в первичной
своей обработке, каковы: сортирование, толчение, обжигание,
отмучивание, обтесывание и т. п. Товары этого отдела суть
продукты горной промышленности, составляющей основу
современного промышленного состояния всех стран, ведущих
мировую торговлю. На заводах, в ремеслах и на фабриках
это ископаемое сырье составляет материал дальнейшей пере
работки, но, как в других отделах, и здесь некоторые иско
паемые товары прямо поступают в применение, например,
каменный уголь, некоторые красильные земли, камни для
стройки и т. п., а потому различение товаров по их назначению
(сырье, полуобработанные товары и изделия) здесь, как всегда,
будет представлять много относительности и сомнительности.
При добыче чугуна — сырье составляет руда, а чугун гото
вый товар, он становится сырьем при выделке железа, а оно
составляет сырье для выделки машин, гвоздей и т. д.
Отдел II. Товары, получаемые от растений, или короче и
проще: Растительные товары. В этот отдел войдут как части
растений (корни, стволы, семена и т. п .), так и такие продукты,
которые производятся непосредственно из них чрез распилку,
сортирование, измельчение, отжимание и тому подобные гру
бые приемы первичной обработки. То ж е замечание относится
ч следующему отделу: ‘
Отдел III. Товары, получаемые из животного царства, или
короче и проще: Животные товары.
Вышеуказанные товары трех царств природы, прямо упо
требляемые в частной жизни или как сырье для дальнейшей
обработки в ремесленных заведениях, на заводах и фабри
ках, — служат во всяком случае источником д л я , получения
товаров остальных двух отделов и могут посему называться
«природным сырьем».
Отдел IV. Товары заводского происхождения, или короче
и проще: Заводские товары. На заводах, в строгом смы сле11
этого слова, произведения трех царств природы изменяются
физически и главным образом химически и готовятся: или
товары, непосредственно применяемые в частной жизни (на
11
В общежитии слова: завод, фабрика и мануфактура иногда мало
различают между собою, а в некоторых случаях смешение химических н
механических приемов даже не позволяет делать резкого разграничения.
Таковы, например, заводы кожевенные и каучуковые, где без химического
изменения товары не выпускаются, но главная с ними работа состоит
в механический обработке.
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пример, напитки, консервы, фарфор, стекло), или сырье для
фабрик и других заводов (например, кислоты, краски, ме
таллы). Без заводской обработки сырья из трех царств при
роды не могло бы существовать большинство фабрик и ремесл,
продукты которых относятся к V -му отделу. При этом , необ
ходимо видеть, что на заводах очень часто неизбежна первич
ная механическая обработка как сырья, так и производимых
продуктов, например, измельчение, шлифование, вытягивание
полос, ковка и т. п., то есть механические приемы, составляю
щие сущность переделки, совершаемой в ремеслах и на фабри
ках. Так, стеклу придается прямо на стеклянных заводах окон
чательный вид изделий из него. Точно так же на фабриках, где
вещество сырья преимущественно обрабатывается механически,
необходимо нередко прибегать к химическим приемам, напри
мер белить волокно, красить ткани, закаливать и воронить ме
таллы и т. п., тем не менее существо фабрично-ремесленных
преобразований сырья остается механическим, а прием завод
ской и заводско-ремесленной обработки всегда состоит в фи
зическом и химическом изменении сырья, а потому заводские
товары вообще ясно отличимы от фабрикатов.
Заводские продукты заслуживают именно особого внима
ния в торгово-промышленных отношениях России, потому что
она богата сырьем трех царств природы и может отпускать их
от себя в заводской переделке, сильно возвышающей их цену 12
и влекущей за собою общее промышленное развитие страны.
Возбуждение в России заводской переделки природного сырья
заслуживает гораздо более внимания, чем ему отдавалось до
сих пор, именно потому, что запад Европы беден сырьем и
купит его охотнее в заводской переделке, чем в готовом фабри
кате или в не подвергшихся никакой обработке материалах,
потому что в этом состоянии сырье всюду дешево и недоста
ток морского сообщения препятствует получению его изнутри
России. Азиатский ж е Восток и берега Средиземного моря ли
шены в настоящее время той степени образования, которое
существует уж е в России и позволяет ей обратиться к массо
вому производству заводских продуктов. Здесь, пример разви
12
Глина, руда, песок, солома, дерево и т. п., сами по себе часто
столь дешевы, что выдерживают лишь недалекую перевозку, но, превра
щенные в фаянс, в металл, в стекло, в Краску или в бумажную массу,
эти продукты становятся настолько дорогими — от труда, приложенного
к их получению, — что могут составлять товар, выдерживающий отда
лённейшую пересылку, особенно по водяным путям сообщения. Заводская
переделка делает многие отбросы (например, каменноугольный деготь,
аммиачную воду, кожаные обрезки и т. п.) ценными товарами. Словом,
заводы создают ценности, как жатва или приплод животных.

2 06

С В Я З Ь

Ч А С Т Е Й

Т А М О Ж Е Н Н О Г О

Т А Р И Ф А

тия нефтяных дел на Кавказе ясно показывает, чего .можно
достичь в заводских делах. Таково, -например, для предстоя
щего промышленного движения России, производство стекла,
фарфора, железа, продуктов сухой перегонки, соды, мыла и.
.многих других заводских произведений, сырье для которых
изобильно распространено в некоторых местностях России.
В виду относительно легкой возможности возбуждения в Рос
сии производства многих заводских продуктов и их значения
для произведения фабрикатов, при обсуждении таможенных
пошлин, должно быть обращено особое внимание на сей род
товаров, и, по моему мнению, пошлины на все другие отделы
товаров должны быть обсуждаемы в отношении их к завод
ским товарам.
Отдел V. Произведения ремесл и фабрик, или, короче,
Фабрикаты, образуют последний отдел, в который включены
товары, производимые из всякого сырья, содержащегося
в предшествующих отделах и подвергаемого в ремесленных
заведениях и на фабриках окончательной обделке преимуще
ственно механическими способами. Здесь сосредоточивается
большая часть товаров, которые справедливо можно назвать
«изделиями», но это название столь же правильно относить ко
многим товарам, происходящим из заводов, как и к настоящим
фабрикатам, а потому, при той системе деления товаров, кото
рая далее применена, «изделия» могут встречаться и в других
отделах, кроме V-ro. Высокое таможенное обложение, уж е
ныне существующее для фабрикатов, позволяет в большинстве
случаев удержать его без изменения, но не должно забывать,
что в произведении многих фабрикатов очень важно развитие
вкуса и специализация производства (например, для производ
ства украшений, печатных машин, духовых музыкальных
инструментов и т. п.), а потому при ограниченности русского
потребления для товаров этого разряда нельзя надеяться до
стигнуть высокою ввозною пошлиною и другими мероприя
тиями той дешевизны и того соревнования, которые неизбежны
для возвышения достоинства фабрикатов, а потому здесь влия
ние высокого обложения на развитие внутреннего производ
ства гораздо более ограниченно, чем в предшествующем от
деле. Другими словами, высокая ввозная пошлина на многие
иностранные фабрикаты может оправдываться лишь тем, что
они составляют часто предметы роскоши или прихоти, но не
тем, что они, при высокой ввозной пошлине, будут произво
диться внутри страны. Но есть виды фабричных товаров, осо
бенно ж е простейшие металлические изделия, которые могуг
быть легко производимы в России, требуются народом и за
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служивают особого покровительства таможенными пошли
нами. Сверх того, многие другие виды фабрикатов, особенно
производимые ремесленным способом, составляют род изделий,
производство которых может служить источником благосостоя
ния для массы народа, а потому для сих родов фабрично-ре
месленных произведений высокое таможенное обложение
должно считать вполне целесообразным.
В каждом из пяти вышеупомянутых отделов введены осо
бые подразделения товаров, названные рядами, непрерывный
счет которых, проходя чрез всю роспись товаров, облегчает
практическое пользование предлагаемым проектом таможен
ного тарифа.
При таковом расположении статей тарифа по отделам вы
ступают наиболее ясно как взаимная связь, существующая
между разнороднейшими ввозимыми товарами, так и отношение?
внешних тортовых оборотов к внутреннему промышленному'
развитию государства.

Отдел

I

ИСКОПАЕМЫЕ

Добыча ископаемых столь мало развита в России, а она
обладает такими нетронутыми сокровищами этого рода, что
первейшею и главнейшею задачею русской промышленной по
литики должно считать возбуждение именно горного Дела. Н о
так как оно еще мало сродно русскому народу, так как боль
шинство важнейших ископаемых само по себе дешево и приоб
ретает ценность только после заводской обработки, так как
лишь немногие из ископаемых способны выдерживать отдален
ную перевозку по сколько-либо возвышенной плате, так как
водяная перевозка ископаемых составляет основное условие
широкого их применения, наконец, так как только при суще
ствовании обширных горно-промышленных предприятий, тре
бующих крупной затраты капитала и знаний, возможно разви
тие широкой экоплоатации, то главными мероприятиями для
развития добычи ископаемых в России должно считать: а) вы
работку законов о недрах земли и о правомерных отношениях
горнорабочих к хозяевам, б) возможное удешевление ж елез
нодорожных тарифов для продуктов горного дела, в) разра
ботку водных систем,13 проходящих чрез округа, богатые иско13
Особенную настоятельность в этом отношении имеют вопросы,
касающиеся судоходства по Дону и Донцу, соединение системы этих рек
с системою Днепровскою и улучшение судоходства по Азовскому морю,
для чего, повидимому, наиболее подходящим способом представляется
шлюзовая запруда этого моря около Керчи, потому именно, что Донецкий
край и бассейн Днепра обладают благоприятнейшими условиями для раз
вития множества заводских предприятий и могут сообщаться водным
путем, если он устроится в должном виде, с Черным морем, торговые
обороты которого растут с примечательною быстротою, и притом именно
по отношению к отпуску русских товаров. В трехлетие 1683—1885 гг.
средний ежегодный отпуск из портов Азовского и Черного морей рав
нялся 197 млн руб., а из портов Балтийского моря 208 млн руб.,
а в последнее трехлетие 1886—1888 годов для указанных портов был
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лаемыми, и, наконец, г) условия для привлечения предприим
чивости, капитала и знания к горному делу вообще и,
в частности, к донецкому бассейну, изобилующему разнообраз
нейшими ископаемыми и каменным углем, потребным для их
заводской обработки. Предметы сии, не касаясь прямо разме
ров таможенного обложения, упоминаются здесь по той при
чине, что пересмотр таможенного тарифа предпринимается
ради целей возбуждения русской промышленности, а в этом
отношении необходимо видеть, с одной стороны, что таможен
ное обложение не может само по себе составить вполне доста
точную меру для достижения указанной цели, а с Другой
стороны, что без возбуждения горного дела невозможно возбу
дить правильный рост современной промышленности, кладущей
каменный уголь и переработку железных руд в основу разви
тия всей промышленности и всякого роста производительных
сил страны. Сверх того, тарифные вопросы об ископаемых
тесно соприкасаются с возможностью промышленного развития
России потому, что — косвенно — тариф легко может задержи
вать рост горного дела. Так, при существующем тарифном
обложении, когда ископаемое сырье, заводам необходимое,
ввозится большею частью беспошлинно или с очень низкою
пошлиною, гораздо удобнее основывать переделочные заводы ,
получая сырье из-за границы, и вовсе не заботиться ни о розыскании, ни о разработке отечественного ископаемого сырья,
ни об основании заводов в связи с местонахождением ископае
мых, тогда как это уместное учреждение заводов, например
в каменноугольных областях, составляет в наше время неиз
бежное условие промышленного роста страны и обеспечивает
успех. Неуместность многих заводов14 значительно стесняет
280 млн руб. и 166 млн руб., так что, при всем неустройстве речных
систем и портов, Азовское и Черное моря, очевидно, год от года приоб
ретают все большее и большее значение в отпуске русских товаров. При
всей ограниченности морских берегов чрез них идет 70% всех торговых
оборотов России. Для внешних сношений России водные системы, оче
видно, важнее сухопутных.
14
Для примера достаточно привести два крупных завода, поставлен
ных внутри России на местах, мешающих им занять то положение, какое
они дриобрели бы несомненно, если, бы при их учреждения был
тщательнее обсужден вопрос о месте постройки завода. «Нефтяной завод
Рагозина и К° расположен на Волге между Ярославлем и Рыбинском,
вдали от всех железных дорог. Екатеринославский завод компании брян
ских заводов, устроенный для получения больших масс чугуна, железа и
стали, расположен на Днепре, вдали как от каменного угля, так и от руд,
что влечет за· собою много напрасных расходов. Незначительное переме
щение того и другого из упомянутых заводов в соответственное место
могло бы значительно удешевить их продукты, расширить значение и по
служить к большей общей пользе.
14 Д. И- Менделеев, т. XVIII
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рост русской промышленности за последнее время.15 Один из
поводов к сему должно искать в ныне действующем таможен
ном тарифе, потому что он, высоко облагая заводские и фаб
ричные произведения, впускает иностранное ископаемое сырье
без обложения или при малом тарифе. Не имея отечественного
сырья, переделочные заводы часто суть не более как побочные
заводы иностранных фирм, и развитие таких заводов вовсе не
показывает промышленного развития России, а, напротив того,
служит к задержке этого последнего, потому что не позволяет
развиваться корню промышленного дела, состоящему ныне
з добыче и применении ископаемых. Обычное требование за
водчиков о беспошлинном ввозе иностранного сырья или о низ
ком его обложении, соединенном с высокими пошлинами на
изделия и продукты заводов, имеет ложное основание и ведет,
при выполнении их ходатайств, к шаткости всего нашего про
мышленного дела. Нам следует заставить при помощи тамо
женных пошлин развить прежде всего добычу ископаемого
сырья в недрах самой России, затем уместно устраивать за
воды, перерабатывающие это сырье, и после этого принимать
все меры к тому, чтобы мы отправляли наше сырье по возмож
ности в переделанном виде за границу.
От неправильного отношения к требованиям промышленно
сти и от ошибок ныне действующего тарифа ведет свое начало
то, что множество заводов основано ныне на границах России не
для удобства вывоза приготовляемых на них продуктов, а для
удобства ввоза тяжелого иностранного ископаемого сырья.
Для примера достаточно указать на превосходный цементный
завод Шмидта в Риге, получающий ежегодно около 2 млн
пудов беспошлинного английского мела. Многие другие
цементные заводы (Порт-Кунда в Остзейском крае, Глухозерский в Петербурге, Новороссийский, подмосковные и др.),
основанные на переделке местных глин, известняков и мерге
лей, ясно показывают, что место рижского завода избрано
лишь под влиянием беспошлинного ввоза иностранного сырья.
Если бы, при современном высоком таможенном покровитель
стве на чугун и железо, железные руды, для добычи их потреб
ные, пропускались беспошлинно, было бы выгодно основать
переделку иностранных железных руд на иностранном угле,
15
Как пример правильно поставленных за последнее время заводов
(прежде их размещали в России гораздо целесообразнее) можно привести
многие польские заводы или Юзовский железный и стальной завод,
расположенные в области добычи каменных углей. Быстрый их рост
определяется не только умелым ведением предприятий, ню и правильным
выбором места.

О Т Д Е Л

I.

И С К О П А Е М Ы Е

211

не заботясь вовсе о разработке отечественного ископаемого
сырья, добыча коего составляет основное условие возможности
твердого утверждения на соответственных местах заводской и
фабричной переработки оного. Поэтому беспошлинный ввоз
ископаемого сырья производит вред троякого рода. Во-первых,
он не позволяет развиваться отечественной добыче ископае
мых, делает Россию, столь богатую ископаемым сырьем, зави
сящею от иностранцев в отношении к основному продукту за
водских дел. Во-вторых, он заставляет основывать заводы не
на тех местах, где они должны существовать по условиям рус
ских месторождений ископаемых, а близ моря и вообще близ
западных границ, дабы беззаботно ввозить чужое сырье; такое
положение многих заводов извращает‘направление нашей за
водской деятельности. В-третьих, беспошлинный или не покро
вительственный пропуск иностранного ископаемого сырья ве
дет к тому, что продукты многих русских, заводов обходятся
стране дороже надлежащего, и при трудности начинаний иного
рода не получается возможности надёяться на дальнейшее
удешевление. При исходе из отечественного ископаемого
сырья, напротив того, в благоприятных обстоятельствах воз
можно ожидать не только удешевления заводских и фабрич
ных товаров, из него происходящих, но и сбыта их за границу,
чего не может быть при пользовании иностранным сырьем.
Поэтому, если ради развития отечественной промышленности,
должно обложить возвышенным тарифом полуобработанные
товары и готовые изделия, то это тем паче необходимо для
всего того ископаемого сырья, которое заведомо существует
в России и обладает природными условиями для вступления
в промышленный оборот, но не имеет случая и возможности
выступить в виде изделий, могущих переносить дальнюю пере
возку, вследствие того, что встречает покровительствуемое рус
ским тарифом иностранное ископаемое сырье. Всякому, кто
начинает в России заниматься добычею ископаемых, прихо
дится бороться с многими трудностями всяких начинаний,
преодолевать множество формальных стеснений, с которыми
сопряжены в России поныне занятия этого рода, необходимо
приучать рабочих к непривычному им горному делу, встречать
дороговизну железнодорожных тарифов на ископаемые, сожа
леть об отсутствии устроенных водных путей сообщения
в местах, наиболее пригодных для горнопромышленных пред
приятий, и т. п. Когда же, при борьбе с затруднениями этого
рода, оказывается необходимым бороться, сверх того, с ино
странным ископаемым сырьем, покровительствуемым как из
бытком дешевого заграничного кредита, так и укрепившейся,
1 4 *
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отчасти чрез посредство ныне действующего таможенного та
рифа, привычкой к иностранному ископаемому сырью, тогда
возможность выгодного ведения горнопромышленных пред
приятий уменьшается до такой степени, в какой ныне нахо
дятся дела этого рода в России. При сем необходимо обратить
внимание на то, что малое развитие у нас добычи ископаемых
составляет одну из причин малодоходное™ сети русских ж е
лезных дорог. Хотя ископаемые грузы суть дешевейшие по ж е
лезнодорожному тарифу, тем не менее своею большою массою
они сильно увеличивают движение и доходность дорог, оа>
бенно потому, что могут доставлять занятие железным доро
гам на то время, когда они свободны от перевозки хлеба и
других спешных и ценных товаров. Все эти отношения осо
бенно ясны для донецкого каменного угля, могущего сде
латься главным двигателем в деле развития русской промыш
ленности, особенно при устранении задерживающих препят
ствий, о которых я особо докладывал его высокопревосходи
тельству г-ну министру государственных имуществ после
поездки (в 1888 г.) в Донецкий край. Одно возвышение тамо
женного тарифа на иностранный уголь не может быть доста
точным для полной победы русского угля над иностранным,
для сохранения лесов и для расширения потребления угля во
всей России. Если же соответственными тарифными обложе
ниями ископаемого сырья, изобилующего в местах, соседних
с донецким каменным углем, возможным удешевлением (до
7юо или даж е до ·7 ΐ25 коп. с пуда и версты) железнодорожного
тарифа, регулированием течения Донца, устройством азовских
портов, даж е возвышением уровня Азовского моря с помощью
керченской шлюзовой запруды, вызовом к жизни на юге Рос
сии железного судостроения и другими необходимыми меро
приятиями — широкое развитие выработки донецкого угля
будет, наконец, осуществлено, то около этого угля быстро ра
зовьется промышленность, уголь этот явится как дешевейшее
топливо в центральных частях России и даж е может вытес
нить английский каменшАй уголь из Средиземного моря, а при
некоторых мерах, привозимый морем, обойдется он дешевле
английского — даж е в портах Балтийского моря, как русские
нефтяные продукты стали дешевле американских. И это может
совершиться скоро, если, начиная с таможенного тарифа, по
степенно будет сделано все, для сего необходимое.
Но так как многие заводы, подобные вышеуказанному за
воду Шмидта, уж е успели укрепиться на основании беспош
линного или малообложенного иностранного сырья и так как
добыча соответственного русского сырья, так же как и основа
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ние заводов на соответственных местах, требует известного пе
риода времени, то, дабы сразу установить начало обложения
ископаемого сырья и дать время устроиться заводским делам
на русском ископаемом сырье, мне кажется наиболее целесооб
разным сперва назначить некоторую небольшую ввозную .пош
лину с такого сырья, а чрез определенный тарифом срок эту
пошлину довести до размеров, действительно покровитель
ствующих "широкому развитию разработки русского ископае
мого сырья. Начало это, приложенное ко многим статьям
в предлагаемом проекте тарифа, даст время как для забот
о добыче сырья, так и для сооружений и расходов, потребных
для перехода от одного рода сырья к другому, а также и для
устройства новых заводов на приличнейших делу местах.
На основании соображений, высказанных выше, в предла
гаемом проекте все ископаемые товары обложены таможенною
пошлиною. Наименьший размер их отнесен к дикому камню,
идущему для стройки, для мостовых и т. п. Так как привоз
из-за моря такого камня может препятствовать развитию
местного каботажа и лишает приморское крестьянство воз
можного заработка и так как наинизшею ценою такого камня
должно считать 20 руб. зол. за кубическую сажень, весящую
около 1000 пудов, то цена пуда такого камня будет около
2 коп. зол. Но повезут камень лишь более дорогой, напри
мер, 4 коп. зол. пуд. Оклад в одну копейку с пуда составит
для него не более 25% стоимости, а между тем даст или (по
крайней мере) прямо свой доход казне, или же косвенно свой
заработок простолюдинам мест, соседних с морскими берегами
и вообще с границами. Обложение в 1 коп. с пуда для неоте
санных камней иного рода, чем грубейшие сорта, идущие на
бут и для мостовых, составит, очевидно, еще меньший процент,
потому что стоимость пуда таких камней будет выше 4 коп.
зол. Что ж е касается до величины обложения в 25% стоимости,
то для особо покровительствуемых товаров такой процентный
размер должно считать очень невысоким, как видно из того,
1) что в 1888 г. общее среднее обложение всех ввозимых
товаров составляет в России 31 % их стоимости, как показы
вают таможенные отчеты; и 2) что во многих других странах,
особенно в С.-А. С. Штатах, .размер таможенного обложения
достигает в среднем, по отношению ко всем ввозимым това
рам, также 30% их стоимости, а по отношению к общей стои
мости ввозимых товаров, облагаемых пошлиною, имеющею
или фискальное, или покровительственное значение, достигает
в среднем до 42%. Правомерность ж е обложения всех тех
иностранных товаров, которые могут производиться в России,
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видна уж е из того, что всякие товары, производимые в Рос
сии, вступая на русский рынок, уж е несут налог в пользу рус
ской казны, потому что или прямо для сего облагаются
сборами, например акцизными, или косвенно содержат в своей
ценности всякие подати, повинности и сборы, уплачиваемые
их производителями для содержания общего и местного
управления или вообще в прямую пользу государственной
казны. Поэтому беспошлинный ввоз иностранных товаров
может находить оправдание только в особых отношениях
к некоторым товарам данного класса и лишь в среде торгов
цев, .прямо заинтересованных в более широком развитии
всяких торговых сношений. Если ж е таможенный тариф дол
жен служить не только прямо для восполнения государствен
ной казны, но и косвенно для охраны существующей промыш
ленности страны, и для возбуждения правильного и должного
ее развития, то обложение ископаемого сырья, достаточное для
вышеуказанной цели, должно быть поставлено во главу всего
тарифа, ибо без употребления своего ископаемого сырья также
невозможно выгодное, широкое, прочное и правильное разви
тие современной промышленности, как невозможно выгодное,
прочное и широкое развитие растительности на привозной
почве.
В отделе ископаемых можно отличить 5 рядов разрядов
товаров: камни, земли, руды, соли и горючие; для каждого из
этих и всех следующих рядов товаров в И столбцах приво
дится следующее:
Столбец 1-й. Статья и пункт ныне действующего тарифа,
по которым пропускаются товары.
Столбец 2-й. Роды товаров, относящихся к данному ряду
по тексту тарифа или по циркулярным разъяснениям Таможен
ного департамента. В большинстве случаев названия товаров
прямо взяты из текста тарифа или циркуляров, но иногда, для
сокращения изложения, я прибегал к изменениям, которые мне
казались допустимыми. Указанные в столбце 1-м статья и
пункт тарифа дают возможность воспроизвести подлинную
редакцию, из которой я считал необходимым выделить ого
ворки, касающиеся портов Архангельской губернии и азиатских
границ, потому что предметы сего рода, как выше упомянуто,
должны войти в специальные тарифы.
Столбец 3-й показывает обложение товаров по ныне дей
ствующему тарифу в рублях и копейках золотом.
Столбец 4-й показывает средний годовой ввоз товаров по
всем границам за последние пять лет (1884, 1885, 1886, 1887
и 1888 года). Числа этого столбца даются на основании чисел
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«Обзора внешней торговли России» за указанные 5 лет. Они
приводятся в тысячах пудов. Если товары данной категории
показаны в «Обзорах» вместе с другими, относящимися к др у 
гому ряду, то это обстоятельство каждый раз особо указано
в выносках, где и обозначено, какие товары, сверх указанных,
еще должны быть подразумеваемы под приводимыми цифрами
ввоза и цены (столбцы 4, 5 и 6 ). Если же подробные данные
(например для статьи 7, пункта 1) даются только за последние
два года, то они одни взяты для получения среднего.
Столбец 5-й содержит среднюю за пять последних лет
стоимость всего ежегодного количества ввозимых товаров
в тысячах кредитных рублей, судя по данным вышеуказанный
«Обзоров». Так как стоимость товаров, по таможенным отче
там, составляется по показаниям лиц, .провозящих товары, и
исправляется, при малейшем сомнении, лицами таможенного
ведомства по собираемым ими посторонним сведениям, то
в среднем выводе данные этого столбца заслуживают полного
доверия, но только до известной степени точности, потому что
точное определение стоимости ввозимых товаров само по себе
представляет непреодолимые трудности. Во всяком случае
цены даются без пошлины и в кредитных рублях. Сличение их
с биржевыми ценами Лондона, Гамбурга и Петербурга пока
зывает для тех случаев, которые могли подлежать проверке,
что объявленные цены скорее ниже действительных, чем выше.
Столбец 6-й
означает
среднюю
объявленную
(по
столбцу 7-му) цену одного пуда товара в кредитных рублях и
копейках. Числа этого столбца получены чрез деление цифр
двух предшествующих столбцов друг на друга (чисел 5-го на
числа 4-го). Так как средний курс за пять последних лет
(1884— 1 руб. 58.32 коп., 1885— 1 руб. 57.66 коп., 1886 —
1 руб. 64.19 коп.,
1887 — 1 руб. 78.70 коп.,
1888 —
1 руб. 69.64 коп.) равен 1 руб. 65 коп. {кред. за 1 руб. зол.,
то, на основании сего, легко находится средняя объявленная
ценность пуда товара в золотой валюте, что необходимо знать
для нахождения чисел следующего столбца.
Столбец 7-й выражает процентное отношение между ныне
существующим таможенным окладом и среднею объявленною
ценою товаров.16
Эти данные, помещенные в семи первых столбцах, служа
основным материалом предлагаемого проекта тарифных обло
16
Если таможенную пошлину, выраженную в рублях золотом
(столб. 3), назвать чрез Д а среднюю дену пуда (столб. 6), выраженную
в кредитных рублях, назвать чрез Б , то числа 7-го столбца получатся
чрез умножение А на 165 и деление полученного произведения на Б.
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жений, располагаются во всей этой записке на левых страни
цах. На правых ж е страницах даются:
Столбец 8-й. Проект статей тарифа и примечаний к ним.
В каждую статью я предлагаю вводить лишь такие однород
ные товары, которые облагаются одною пошлиною. При обсу
ждении текста статей имелось в виду не только достигнуть
общих намеченных целей, но и удобства в отнесении товаров
к данной статье, а потому формулировка статей, по возмож
ности, согласовалась с ныне существующей и с теми разъясне
ниями ныне действующего тарифа, которые даны Таможенным
департаментом.
Столбец 9-й содержит размер проектируемого таможенного
обложения в рублях золотом с пуда товара и обозначение: г/,
что значит с укупоркой, или вес товара вместе с оболочками и
сосудами, в которых товар провозится и поступает в дробной
торговле к покупателям; буква б, стоящая рядом с цифрою
обложения, означает как и значится в столбце 8-м, что обло
жение назначается с пуда брутто.
Столбец 10-й содержит, в рублях золотом, вероятную сред
нюю цену товаров, долженствующих провозиться по данной
статье проекта. Так как данный товар меняет свою цену*
смотря по достоинству, месту ввоза, даж е по временам года и
по многим другим причинам и так как с изменением тарифа
и времени, свойства и цены товаров по многим статьям будут
изменяться, то числа этого столбца должны быть рассматри
ваемы только как грубые приближения к возможной действи
тельности. Тем не менее я считал полезным их привести для
того, чтобы дать возможность судить об отношении между
размером обложения и ценою товара. Выставляя средние ве
роятные цены «ввозимых по данной статье товаров, я руковод
ствовался многими данными и соображениями, но первое
место здесь занимали сведения о ценах многих товаров на
Лондонской бирже (присовокупляя к ним цену фрахта в порты
Балтийского моря); второе: средние объявленные цены, озна
ченные в 6-м столбце (с переводом по курсу 1 руб. 65 коп.
кред. за 1 руб. зол.); третье: вероятность ввоза товаров только
высшего и среднего качества и, наконец, соображения, относя
щиеся до возможных перемен в современных ценностях приво
зимых товаров. Так, например, цена чилийской селитры увели
чена противу прежней вследствие того, что чилийское прави
тельство обложило этот продукт вывозною пошлиною. Во вся
ком случае, указанные цены предполагаются до уплаты пош
лины, то есть вне таможенных границ. По некоторым статьям,
вследствие возвышения пошлины, вероятно, в1воз прекратится:
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или сильно сократится противу современного, например, ввоз
глин. Считаю при этом полезным заметить, что цена одних и
тех ж е товаров, провозимых чрез разные таможни, очень часто
может быть весьма различною. Так, например, в Кяхту и
Иркутск привозится чай, уж е уплативший длинный сухопут
ный провоз по степям Китая, в Туркестанский край идет
индийский чай, а в Одессу приходит он с платежом лишь де
шевого морского фрахта. Вписывая вероятные средние цены
привозимых товаров я принимал во внимание лишь цены позападной границе.
Столбец 11-й содержит процентное отношение между пред
лагаемым тарифом и предполагаемою среднею ценою облагае
мых товаров. Числа этого столбца служили главными руководи
телями при назначении обложения в предлагаемом проекте..
Р я д 1-й. К а м н и
Недра России содержат столь разнообразные камни, осо
бенно по той западной границе, для которой главным образом
и назначается тариф, что не может подлежать сомнению воз
можность пользования, взамен иностранных камней, русскими
ископаемыми. Так, например, мел различных свойств выламы
вается около Белгорода, Славяносербска, в Глуховском уезде
Черниговской губ. и др. Но и поныне нет полных сведений
о производительности русских каменоломен, и все почти каме
ноломное дело оставлено крестьянам, тогда как оно за грани
цею часто составляет предмет очень сильно развитой торговли
и капиталистической промышленности. Достаточно указать на
то, что бельгийские диориты идут для мостовых очень отдален
ных городов и составляют предмет большого торгового обо
рота. Упомянем, как о близком к Петербургу и поучительном
примере, о том, что можно было бы (по указанию проф. Иностранцева) воспользоваться для той же цели — мощения
улиц — громадною площадью красных кварцитов, расположен
ных прямо от берегов Свири на громадном пространстве
между Ладожским и Онежским озерами, если бы дело каме
ноломной предприимчивости, ныне вовсе не поощряемое, стало
предметом внимания русских промышленников. В «Сборнике
статистических сведений о горнозаводской промышленности
России за 1886 год» даны лишь сведения о каменоломнях югозападного горного округа. Переведя записанные данные на
пуды, можно видеть, что в этом одном округе выломано в год
(гранита, лабрадора, базальта, гипса, мела, известняков и
жернового песчаника) около 70 млн пудов, причем более
8000 рабочих занимались этим делом.
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Тальк, мел, маг
незит в кусках .
Гипс в кусках,
кварц и мел мо
лотые:
а) в балтийские
п о р т ы ....................
б) другие та
можни ................
Дикий камень,
полевой
шпат,
кремень ................
Камни плитами,
литографские, жер
новые и точилььые,
каменные
ступени (не мра
морные), мрамор
пиленый н в кус
ках, слюда . . .
Драгоценные
камни ....................
Пенка морская .

Беспошл. 2054
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7

Ц е н а е го
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335

16
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43

37

86 коп.

6%

Беспошл.

456

94

21 коп.

018

Беспош . 4502

256

6 коп.

0

695

55 коп.

9%

648

32 тыс. р.

0.5% »
— 3

3 коп.
96 руб.
2 р. 40 к.

1261
0.02

Продолжение на стр. 220
17 В таможенных отчетах дается вместе количество глины и мела
в кусках, провозимых по ст. 71, но так как известно из записок проф.
Крупского, составленных для пересмотра тарифа, что ввоз мела близок
к 2 млн [пудов], равно и ввоз глин, то таможенные показания разделены
пополам для глины и мела как в количестве, так и в цене. Количество
ввозимого магнезита ничтожно мало и не может влиять на результат.
18 Разность цен, получающаяся для товаров одного и того ж е рода,
зависит от разности ввозимых товаров. В порты Балтийского моря, на
пример, нельзя, по размеру тарифа, ввозить гипс нежженый, в другие же
таможни можно ввозить даже этот малоценный камень.
19 Для драгоценных камней взяты данные лишь для привоза по евро
пейской границе, потому что по азиатской грввэде не дан вес, а дана
лишь цена.
Пенка морская в отчетах таможен указана вместе с перламутром,
черепахой, янтарем и т. п., выделить ее невозможно, но ее количество
не значуще, весь привоз по этой статье ограничивается 2 тыс, пудов,
и цена пенки незначительна.
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9
П ош лина

П р о е к т и р у е м ы й т е к ст

в руб.

там о ж ен н о го тариф а

зо л о то м

10

С р ед н я я цена L __
П ро ц ен тн о е
пуда в р у б .
о бл ож ен и е
зо л о то м

i

!
Ряд

11

1-й. К а м н и

1 статья» Камень природный, вся
кий, кроме особо поименованного,
с пуда одна к о п е й к а ....................
2. Камень природный, тесаный и
пиленый, всякий, кроме особо
поименованного,
при толщине
более т рех вершков, с пуда пять
к о п е е к ...............................................
3. Камень природный, тесаный и
пиленый, всякий, кроме особо
поименованного, при толщине ме
нее т рех вершков, с пуда десять
к о п е е к ...............................................
4. Мел, доломит, туфы, лава, базальт,
шифер негорючий, порфир, гипс,
плавиковый шпат, магнезит, пем
за, боксит, криолит, квасцовый
камень, тальк, кварц, наждак, по
левой шпат, песчаник, точильные
и жерновые камни, тяжелый шпат
и всякие баритовые и стронциановые камин, в кусках, в грубой
обсечке, нешлифованные и непо
лированные, не в деле, с пуда
шесть к о п е е к ....................
Примечание к статье 4. Мел, ма
гнезит и боксит, привозимые в пор
ты Балтийского моря, в кусках,
до 1895 года по одной копейке
с пуда.
5. Мрамор и камни, поименован
ные в ст. 4-й, в порошке, или
обтесанные,
или распиленные,
но нешлифованные , и неполиро
ванные, также асбест и слюда,
не в деле, с пуда тридцать ко
пеек ........................................... * .

0.01

0.05

20%

0.05

0.25

20%

0.10

0.50

20%

0.06

0.20

30%

0.30

1.50

20%

Продолжение на

с т р .2 2 1

220

С В Я З Ь

1

Ч А С Т Е Й

2

3

Р о д то в а р о в

Н ы н е д ей 
с тву ю щ и й
та р и ф
с пуда
зо л о то м

С татьи
и пункты

Т А М О Ж Е Н Н О Г О

тариф а

Тяжелый шпат
кусках, плави
ковый шпат * . .
1082
;
Красильный мел
]
белый,
очищен
ный ........................
Тяжелый шпат
128
во всяком виде .
Наждак
и
i
145
1 примеч.
п е м з а ....................
i
153
Мраморные сту
; примеч.
пени обсеченные

4
Е ж его д 
ный
ввоз
в ты с.
пудов

Т А Р И Ф А

6

7

Ц е н а его

Ц ена

в ты с.

п уда,

руб. кред.

кред.

П роцент
ное
облож е
ние

5

14.

!

1

в

Итого . . .

7

КОП.

6

КОП.

__ 21
i1

257

180

70 коп.

_

55 коп.

14%
__ 22

ί

15 коп.

28

41

1 р. 45 к.

П %

24 коп.

25

29

1 р. 16 к.

34%

8626

2315

28 коп.

—

5 % 23

Сравнительно с массою камней внутреннего производства
весь привоз кажется ничтожным, но, по ценности и заводской
потребности, значение существующею ввоза немаловажно и
обложение его ввозною пошлиною может иметь последствием
развитие каменоломного дела именно около границ, где ныне
легко получается иностранный камень. Здесь следует упомя
нуть о том, что из числа камней, беспошлинно ввозимых по
8-й статье, пункт 1-й, наибольшую часть (около 3 млн пудов)
составляет финляндский гранит, подвозимый к Петербургу,213
21 Тяжелый шпат (барит) в кусках и плавиковый шпат отнесены
к ст. И 1 циркулярами Таможенного департамента и показываются в от
четах вместе со всякими металлическими рудами. Количество ввоза не
может быть велико, судя по современным русским требованиям.
22 По ст. 128-й провозится не только измельченный в порошок
природный тяжелый шпат, но и осажденный из растворов и применяемый
или как белила, или в подмесь к свинцовым белилам. Не имея возмож
ности выделить оба рода товаров, я считал более надежным отнести
таможенные показания к бариту осажденному, причисленному к ряду 13-му.
23 Средняя цена всех ввозимых товаров, относящихся к ряду, нахо
дится делением суммы цены привозимого на сумму числа ввозимых пу
дов. Для того же, чтобы получить средний процент (в отношении
к объявленным ценам) обложения, ныне существующего на камни,
я высчитывал по данным таблицы размер всего годового количества та
моженных сборов (для ряда 1-го он оказался = 68 тыс. руб. эол.) и нахо
дил его отношение к сумме стоимости всех провозимых товаров.
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6. Ценные камни не в деле, нешлифованные
и
неполированные:
яшма, сердолик, горный хрусталь,
агат, малахит, гранат, шерл, сер; пентин, лапис-лазури, пенка и дру; гие для производства украшений
■ применяемые камни, кроме особо
! упомянутых, с пуда четыре рубля
I 7. Алмаз, аквамарин, изумруд, опал,
рубин, сапфир и яхонт, не в деле,
нешлифованные и неполированные, с пуда сто двадцать рублей .
Примечание к ст. 6 и 7* Стразы
и всякие
поддельные ценные
камни оплачиваются как настоящие.
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а потому, ради потребностей столицы, такой ввоз в специаль
ном тарифе Финляндии может быть или вновь оставлен бес
пошлинным или значительно понижен противу проектируемой
нормы, назначаемой преимущественно ради развития камено
ломного дела по западной границе, откуда уж е и ныне на
чался вывоз строительных камней за границу, и для поощре
ния добычи камней, подобных мелу, внутри России, вместо
выписывания их из-за границы.
Должно заметить, что камни в деле, шлифованные и поли
рованные, в изделиях и изваяниях оплачиваются по статьям
V отдела. Искусственные, строительные камни оплачи
ваются по соответственным статьям IV отдела.24
24
Назначение очень высокой пошлины с ценных камней и с других
очень ценных, но не громоздких, предметов не может служить ни для
какой цели, по причине легкой утайки их от досмотра. Напротив того,
умеренный тариф может содействовать заявке, особенно если штрафы за
утайку ценных вещей от таможенного сбора будут значительны и если
для них пошлина с долей фунта будет взыскиваться, как за целый фунт,
а не будет здесь применяться то общее правило, что доли пуда
считаются за пуд. Вообще же для удобства таможенных расчетов сле
довало бы постановить, что для предметов, платящих менее 3 руб. пош
лины за пуд, доли пуда считаются за пуд, а для предметов, обложенных
выше 3 руб. с пуда доли фунта считаются за фунт, а ради сей цели все
обложения выше 3 руб. за пуд приведены в предлагаемом проекте
к кратным числам копеек для фунтов.
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Р я д ' 2-й. З е м л и
Главную массу привоза по 2-му ряду составляет глина
фарфоровая или китайская (china clay), или каолин, а затем
охра и умбра, но оба эти рода ископаемых известны в Россиив разнообразнейших видоизменениях. Так, например, в Донец
ком крае начали уже разрабатывать как заводское сырье
разные виды глин, и они обещают, при должном покровитель
1

2

Статьи
и пункты
тарифа

Род товаров

71
1082

145

3

5

Ныне дей Е ж егод Цена его
ный
ствующий
тариф
ввоз
в тыс.
в тыс.
с пуда
руб. кред.
золотом
пудов

Глина, песок . Беспошл.
Красильные гли
ны, сырые и жже
ные: охра, умбра
и т. п...................... 6 коп.
Трепел или по
лировальная земля 30 коп.

Итого . . .

4

—

6

7

Цена
пуда,
кред.

Процент
ное
облож е
ние

0 26

2053

335

16 коп.

239

202

85 коп.

—

—

—

__ 27

2292

537

24 коп.

4%

1

12%

и

стве, очень обширное применение. Притом белая глина, иду
щая для фарфора,25267 хотя сама по себе имеет невысокую цен
ность (около 20 коп. зол. за пуд на границе России), но пре
вращается в столь ценное вещество, как фарфор (пуд в изде
лиях самого низшего разбора не менее 15 руб. зол.); то же
25 Часть привозной белой глины идет как прибавка в бумажнуюмассу и хотя изделия сего рода не особенно ценны, но копеечная над
бавка на цену подмеси не может оказать влияния на цену бумаги,
а между тем должное пошлинное обложение иностранных глин даст не
только толчок развитию и розысканию глин в России, но и доставит но
вый доход русским железным дорогам.
26 В выноске 17-й сказано, как приводимые для глины данные полу
чены из таможенных отчетов.
27 В таможенных отчетах дается вместе количество и цена трепела ш
других полировальных порошков (наждак, пемза), мумии, полировальных
и шлифовальных шкурок и тому подобных веществ, а потому нет воз
можности выделить один трепел.
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самое относится к красильным глинам, а потому должное об*
ложение товаров этого рода не может представлять существен
ных препятствий. Но так как размер обложения должен слу
жить, во-первых, достаточным побуждением к возникновению
с разных сторон 2829 попыток пустить известные или вновь нахо
димые ценные сорта глин в общий оборот русской, а затем и
иностранной торговли, а, во-вторых, покрыть накладные рас
ходы перевозки на далекие русские расстояния, от мест зале8
Проектируемый текст
таможенного тарифа

9

10

11

Пошлина Средняя цена
Процентное
в руб.
пуда в руб.
обложение
золотом
золотом

Р я д 2-й. З е м л и

8 статья. Глина, песок и всякие
другие естественные землистые
вещества, кроме особо поимено
ванных, в природном виде, с пуда
брутто десять копеек .................
9. Фарфоровая и другие бесцвет
ные глины в отмученном и равномернопорошковатом виде, без
иной посторонней подмеси, кроме
воды, с, пуда брутто двадцать
к о п е е к ...............................................
Примечание к ст. 9. До 1895 года
фарфоровая и другие отмученные
бесцветные глины, с пуда брутто
пять копеек.
10. Красильные глины в обработан
ном виде, но без подмесей иных,
кроме воды, а также трепел, с пуда брутто сорок копеек..............
Примечание К ст. 10. До 1895 года
товары по этой статье, с пуда
брутто пятнадцать копеек·

0.10

0.10

100% 28

0.20

0.16

125%

0.40

0.80

50%

28 Обложение глин всякого рода (по статьям 8, 9 и 10) возвышеннок>
пошлиною, определяемою стремлением возбудить розыски, добычу и раз
работку этих материалов, изобилующих в России, поведет к тому, что
станут привозить лишь высокие сорта этих веществ, а потому в оценке
луда (столбец Ю-fi) я принял сравнительно высокие цены. Вообще,
средняя цена ввозимого товара должна изменяться с размером обложения v
чему доказательство видно вз сказанного в выноске 18-й.
29 Только при достаточном соперничестве, то есть при возникновении
предложения с разных сторон, возможно ожидать того конечного резуль-
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гания ценных глин до мест расположения заводов, действую
щих на иностранном сырье, то наложение должной охранитель
ной пошлины, по моему мнению, следует отсрочить на некото
рый, заранее известный, срок, который даст время с разных
сторон установить надлежащий порядок вещей. Еще в боль
шей мере, чем к белым глинам, указанное замечание отно
сится к красильным глинам, потому что для своего примене
ния они требуют отмучивания и обжигания, сопряженных
с обучением этому делу приставленных рабочих и вообще
с установкою соответственных технических приемов, на что
потребны долгосрочные опыты, необходимые также и для по
требителей, применяющих краски этого рода, потому что
-с каждым малым изменением свойств красящего вещества
.должны быть найдены практические приемы для приноравливания к таким свойствам. Притом не малые капиталы, потреб
ные для разработки и торговли тверскими, криворожскими,
дагестанскими и другими красильными глинами, найдутся
не сразу, а потому и здесь, дабы быстро проведенною мерою
не потрясти установившихся дел с землистыми веществами,
следует льготным сроком (данным в примечании к ст. 10) и
малым обложением подготовить то положение вещей, которое
наступит в этом деле при расширении добычи в России цен
ных землистых веществ.
Ряд

3-й.

Руды

Так как при существующем обложении железных, свинцо
вых, цинковых и тому подобных руд пошлинною в 7 коп. зол.
у ж е почти с полнотою ограждается их отыскание и добыча
в стране, то представляется, повидимому, возможным сохра
нить существующую норму обложения. То ж е можно сказать
про цинковые руды, ввозимые в Царство Польское, потому
что, при пошлине в 2 коп. зол., ввоз таких руд в 1886 г. рав
нялся 144271 пуду, но в следующие годы привоза уж е почти
не было. Однако, ввиду различия между 1-м и 2-м пунктами
14‘й статьи ныне действующего тарифа, ввиду чрезмерно
тэта, к которому должно стремиться покровительство, а именно к снаб
жению страны возможно дешевыми9 продуктами, добытыми в самой
«стране, а потому покровительственная пошлина непременно должна быть
достаточною для привлечения многих сразу — к риску начинаний всякого
рода, дабы не возникло, вместо монополизма иностранного товара, внутрен *
него монополизма, всегда стремящегося к возвышению цен до возможной
наибольшей величины, допускаемой тарифным обложением.
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большой и совершенно ничем не мотивированной (введена
в 1886 г. вместе с пошлиною на медь 2 руб. 50 коп. с пуда)
пошлины на медные руды, а также в виду неравномерной
ценности руд разных металлов, взятых даж е в одинаково
чистом состоянии, заметив при сем, что далекому провозу мо
гут подвергаться только руды чистейшие и обогащенные пред
варительными приемами, я считаю полезным изложить иначе,
чем ныне, редакцию статей о рудах и сделать пошлину еще
высшею, чем ныне, на те из руд, которые находятся в изоби
лии или в достаточном количестве в России, понизив ее на
такие из руд, которые, как оловянные, в России найдены лишь
в ничтожных количествах.
Олово получается в России лишь в Питкаранде (Выборг
ской губ.) около Ладожского озера, в количестве едва превос
ходящем 1 0 0 0 пудов в год, ввоз же иностранного олова, в виде
слитков, листов, жести, сплавов и оловянных соединений, пре
восходит ежегодно 100 000 пудов и притом возрастает. Низкая
пошлина на оловянные руды может дать повод к возрожде
нию переделки иностранной руды на металл, хотя пошлина на
него не может быть значительною, ради потребности его во
множестве ремесл и обыденных дешевых изделий. Поэтому,
понижая (отдел IV) пошлину на олово, мне кажется следует
понизить пошлину и на его руды. Руды ж е сурьмы и мышьяка
найдены в России, например, на Кавказе, во многих местах,
но у нас нет еще ни их добычи, ни переработки на металлы,
и повышение пошлин на самые металлы и их руды могло бы
служить к возбуждению этой отрасли металлургии. Притом
сурьмяной блеск, обыкновенно называемый антимонием, нахо
дит прямое приложение как лекарство и для других целей,
так ж е как некоторые руды мышьяка, а потому, ради возбу
ждения добычи у нас руд этого рода, полезно сохранить для
них несколько возвышенный оклад, а именно одинаковый
с рудами меди. Что касается до этих последних, то их не
ввозили и не ввозят в Россию, но так как добыча меди состав
ляет исконную отрасль русской металлургии, то ее полезно
оградить возвышенной противу других руд пошлиною, чтобы
не было расчета при высокой ввозной пошлине на медь
( 2 руб. 50 коп.) водворять из-за границы ее руды и устраивать
на иностранных рудах переделочные заводы. Однако же при
сем нег надобности приравнивать пошлину на руды меди
с пошлиною на самую ,медь, потому что примечание к ст. 1 1 ,
1 2 и 13-й ограждает привоз под именем медной руды таких
полуобработанных руд, которые содержат много металла,
естественные ж е руды, даж е и самородная медь, в состоянии*
15 Д . и. М е н д е л е е в , т . XV III
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1

Ч А С Т Е Й

2

3

Род товаров

Н ы н е дей 
ству ю щ и й
тариф
с пуда
золотом

С татьи
и пункты
тариф а

141

Руды металли
ческие всякие (и
пиролюзит), кроме
ниженазванных .
Цинковые руды
в царство Польс к о е ....................

142

Т А М О Ж Е Н Н О Г О

7 коп.

124
145

4

5

Е ж е г о д  Ц е н а е го
ный
ввоз
в ты с.
в ты с.
руб. кред.
пудов

394

179
11
i

2 коп.

Медные руды . 2 р. 50 к.

981

Т А Р И Ф А

—

:
!

6

7

Ц ена
кред.

П роцент
ное
облож е
ние

45 коп.

26 %

п уда,

__

зо

__ 31

—

—

_

32

Антимоний в сы
ром виде . . . .
22 коп.

15

40

2 р. 67 к.

14% зз

Кровавик и му
мия в порошке .

35

79

1 р. 15 к.

43% 301234

444

298

67 коп.

23%

30 коп.

1
Итого . . .

i -

30 В таможенных отчетах привоз руд дается вместе с графитом
(в кусках), в таблице сочтено 9/ю руд и Vio графита по весу, а по цене
на руды отделено 8/ю, а на графит 2/ю- Такое допущение, будучи совер
шенно произвольным, определяется только желанием по возможности
ближе подойти к действительности, на основании имеющегося запаса
данных. Для порошковатого железа, которое провозится, как и графит,
по той же статье, как руды, я не считаю возможным выделить часть
, привоза. Данные о ввозе и цене относятся здесь только к 1387 и 1888 гг.,
потому что в 1886 г. изменено содержание статьи 14-й, пункта 1.
31 Привоз цинковых руд в царство Польское прекратился в 1887 н
1888 гг., а потому приводимые за прошлые годы числа не могут ныне
иметь значения и не введены в таблицу.
32 Оплата медных руд пошлиною в 2 руб. 50 коп. введена в 1885 г. Ни
ранее, ни после нее таких руд, сколько я мог узнать, не ввозилось
в количествах, имеющих промышленное значение.
33 По статье 124-й провозится не только «антимоний в сыром виде*
или сурьмяной блеск, но и антимоний «металлический». Количество по
следнего я принял равным 7б, а цену Vs данной для всех товаров, прове
зенных по этой статье.
34 Сведения о привозе взяты из данных 1887 и 1888 гг.
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8

9
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П ош лина

С р ед н я я цена
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обл ож ен и е

золотом

1
1

1
j

Р я д 3-й. Р у д ы

1 П роц ен тн ое

■И статья. Руды железные, марган1 цовые, хромовые, кобальтовые и
никкелевые, цинковые, свинцовые,
серебряные и золотые, хотя бы
и
обогащенные механическим
способом или обжиганием, но не
подвергшиеся иной обработке, и
всякие металлические руды, кроме
особо указанных, с пуда десять
к о п е е к ...............................................

0.10

0.20

50%

12. Руды оловянные, хотя бы и обо
гащенные механическими спосо
бами и обжиганием, с пуда две
копейки ...............................................

0.02

0.40

5%

13. Руды сурьмяные, мышьяковые
и медные, кроме малахита, хотя бы
обогащенные механически или
чрез обжигание, с пуда брутто
тридцать копеек ............................

0.30 б.

1.20

25%

0.40 б.

0.80

50%

!
1

Примечание к статьям 11,12 и 13
Руды в полуобработанном виде
или обогащенные плавлением и
другими заводскими способами
очищаются пошлиною, как соот
ветственные металлы, в них со
держащиеся, по статьям отдела
IV-ro. Руды, служащие для до
бычи нескольких разных метал
лов, очищаются высшею из соот
ветственных пошлин.
14. Кровавик природный, мумия и
всякая красная окись железа, по
лученная чрез обработку из же
лезных руд или колчедана, в кус
ках н в порошке с пуда брутто
сорок копеек ...................................

15*
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обогащенном механическими способами и обжиганием, не со
держат никогда значительных количеств меди, ранее выплавки
и других заводских приемов.
Что касается до других металлических руд, кроме рассмо
тренных, то охрану добычи руд, вследствие низкой ценности,
пошлиною в 1 0 коп. зол. должно считать совершенно доста
точною.
Что ж е касается до количества добываемых и пере
рабатываемых в России руд, то приводим данные для
1886 года:
Проплавлено руд: меди более 6 млн пудов, получено металла 279 тыс. пудов
»
»
256 »
»
»
цинка
» 2 » »
»
» 32484 »
»
»
железа » 63^/2 » »
»
—■ »
»
»
Добыто руд марганца более 4*/2 » »

Числа эти, превосходя во много раз размеры привоза, оче
видно недостаточны для удовлетворения современной русской
потребности в таких металлах, как железо, медь и цинк, так
как большие количества этих металлов поступают в различном
виде в Россию из-за границы, как будет показано далее, —
несмотря на высокую таможенную пошлину. Из руд марганца
более 3 млн пудов вывезено за границу. Очевидно, что дело
с рудами подлежит в России еще дальнейшему развитию и
относится к числу настоятельнейших.

Ряд

4-й. С о л и

С открытием каменной соли в Донецком крае и с установ
лением дешевых железнодорожных тарифов на соль, ввоз ее
чрез западную границу постепенно и быстро падает. В 70-х го
дах ввозилось всего около 1 0 млн пудов, как и в 1880—
1882 гг., в 1883 г. ввезено всего 9 !/ 2 , в 1884 г. 5!/з, в 1885 г.
около 27г, в 1886 г. около Р/г, в 1887 и 1888 г. менее 1 млн
пудов, а потому размер пошлины на соль должно считать до
статочно охраняющим внутреннюю добычу. Притом он прак
тически показывает, что пошлина около 2 0 коп. зол. с пуда
позволяет проникать ископаемому товару русского происхо
ждения из восточных губерний вплоть до западной гра
ницы империи для успешной борьбы с западноевропейским
ввозом.
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По отношению к стассфуртским солям калия необходимо
отличать неочищенные, природные соли, от очищенных (от
дел I V ). Беспошлинный ввоз всяких стассфуртских солей,
хотя им подобных в России до сих пор не найдено и не полу
чается, — по мнению моему, не может быть признан целесооб
разным, если другие сырые продукты обширных производств,
например хлопок и индиго, оплачиваются высокими ввозными
пошлинами. Малое потребление солей калия, заменяемых
всюду, где возможно, солями натрия и аммония, возможность
замены стассфуртских солей для землеудобрения и во многих
других случаях золою, получающеюся от сожигания растений,
прекращение прежде бывшего значительного вывоза поташа
как соли калия, вытесненной из промышленности именно
стассфуртскими солями, возможность добычи калийных солей
из свекловичного сока как побочное производство сахарных
заводов, не могущее развиться у нас от соперничества с стасс
фуртскими солями, и общее соображение о необходимости
обложения всяких товаров, кроме тех, которые, по особым
обстоятельствам России, должны быть оставлены без обложе
ния, — все это заставляет наложить даж е на природные стассфуртские соли (карналлит, каинит, кизерит и др.) небольшую
привозную пошлину, не могущую задержать развития внутри
империи переделки этих солей, если таковая установится.
Такие ж е соображения заставляют облагать и чилийскую
селитру,
убившую
прежнее
селитряное
производство
России.
Что касается до минеральных вод, то, облагая их вместе
с бутылками (пошлина на бутылки зеленого стекла с пуда
60 коп. зол.), в которых они привозятся, пошлиною менее
60 коп. зол., мы бы не только обложили одно стекло и, сле
довательно, не только не дали бы возможности распростра
няться у нас русским минеральным водам (потому что рас
стояние, например, от кавказских минеральных вод до центра
России более, чем до многих германских минеральных источ
ников), но и задержали бы приготовление у нас искусствен
ных минеральных вод. Поэтому в ниже приводимом проекте
минеральные воды облагаются пошлиною в 60 коп. с пуда
брутто, одинаковою с пошлиною на бутылки зеленого стекла
(нетто). А так как таможенное ведомство не может иметь спо
собов для весьма затруднительного отличения природных ми
неральных вод от искусственных, то те и другие отнесены
к одной статье. К ней поэтому будут относиться также и вся
кие газовые воды, если они не содержат ни сахара, ни спирта
и никаких растительных соков.
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2

3

Р од товаров

Н ы не дей
ству ю щ и й
та р и ф
с пуда
золотом

С татьи
и пункты
тариф а

12
49
81

132

Т А М О Ж Е Н Н О Г О

Стассфуртские
калийные соли . . Беспошл.
Соль поварен
ная ........................ 20 коп.
Минеральные во
ды с кувшина или
бутылки 3 V2 коп.,
а считая в пуде
12 кувш. или бу
тылок, с пуда . . 42 коп.
укуп.
Чилийская се
литра, сгущенный
крейцнахский рас
сол, соли Виши
и всякие есте
ственные
соли,
особо не поимено
ванные ................
6 коп.
Итого - . .

—

4

Т А Р И Ф А

6

5

Е ж егод
ный
ввоз
в ты с.
пудов

Ц е н а е го

Ц ена

в ты с.

пуда,

руб. кред.

кред.

7____
П роцент
н ое
облож е
ние

15

8

53 коп.

1816

946

52 коп.

157

447

2 р. 85 к.

24%

321

635

1 р. 98 к.

5%

2309

2036

88 коп.

36%

0

35 '

63% 38

36
По статье 12-й провозятся не только природные стассфуртские соли,
но, по тексту статьи, также «хлористый калий и сернокислое кали», а в
действительности почти исключительно эти последние, а потому для них
(ряд 13) отделено 9/ю по количеству и 19/го по ценности среднего за
5' лет ввоза, a Vio по весу и V20 по ценности отнесена в эту таблицу.
О принятом предположении должно повторить сказанное в 30-й вы
носке.
36 По отношению к ввозу поваренной соли должно заметить, что он
уменьшается явно. В 1884 г. ввоз достигал еще до 5*/з млн пудов, а в
1888 г. он не превосходил 689 тыс. пудов.
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8
П р о екти р у ем ы й текст
там о ж ен н о го тар и ф а

9

10

П ош лина

С р ед н я я ц ен а

в руб.

пуда в р у б .

зо л о т о м

зо л о то м

11
П р о ц е н тн о е
облож ение

1
Р я д 4-й. С о л и

1

15 статья· Соль поваренная, особо
не очищенная и не молотая, с пуда
брутто двадцать копеек ................

0.20 б.

0.30

66%

16. Соль поваренная, особо очищен
ная или измельченная, с пуда
брутто пятьдесят копеек . . . .

0.50 б.

0.75

66%

17. Чилийская селитра, природные
стассфуртские и всякие другие
калийные, магнезиальные и бор
ные соли, не подвергшиеся завод
ской обработке, а также сгущен
ные рассолы минеральных вод,
с пуда брутто пять копеек . . .

0.05 6.

1.00

5%

0.60 б.

1.80

33%

Примечание к ст. 17.Очищенные
и вообще подвергшиеся обработке
стассфуртские
соли, например,
хлористый калий и серчокалиевая
соль, оплачиваются по соответственым статьям IV-ro отдела.
18. Минеральные воды, соленые,
шипучие и всякие иные, как при
родные, так и искусственные, в гли
няных кувшинах и бутылках зеле
ного стекла, с пуда брутто шесть
десят копеек ...................................
Примечание к ст. 18. Если для
укупорки взяты иные более ценные
сосуды и вещества, чем бумага,
пробки, смола, проволока, верев
ки,зеленое стекло и гончарные кув
шины, то за укупорочные мате
риалы взыскивается дополнитель
ная пошлина по материалу.

•
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ископаемые

товары

Добыча в России в 1886 году каменных углей 279 393 439 пу
дов, нефти 120 410 927 пудов, кира, горного воска и асфальто
вой мастики 695 880 пудов, серы 72 000 пудов, по отчетам
Горного департамента.378
1

2

3

4

5

Н ы н е дей
с тву ю щ и й
тариф
с пуда
золотом

Е ж его д 
ный
ввоз
в ты с.
пудов

Ц е н а его

Ц ена

Р о д товаров

в ты с.

п уда,

р у б . Кред.

кред.

С татьи
и пункты
тариф а

11
13

14
14
примеч.
151

Г агат,
янтарь
не в деле . . . . I 2 р . 40 К.
Сера неочищен 1
ная ........................ Беспошл.
Сера очищен 1
ная и серный цвет
12 коп.
Графит в кусках
7 коп.
Серный колчед а н ........................ Беспошл.
Каменный уголь,
торф и торфяной
уголь:
а) по Черному'
и Азовскому мо
рям ........................
3 коп.
б) по зап. су
хопутной границе
2 коп.
в) к портам i
Балтийского моря ! 1 коп.
j

6

110 руб.

7
П роцент
ное
облож е
ние

0.7

77

774

700

90 коп.

41
44

78
45

1 р. 90 к.
1 р. 2 к.

10%
н%
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59

26 коп.

0

12 коп.

20%

4% а?
0

38

каменного угля
11537
96893
•
1

1
то р ф а
I
1------------ j
13
18 коп.
1 21/2

Продолжение на стр. 234
37 К ст. 11-й, кроме гагата и янтаря (ряд 5), относятся не только
ленка морская (ряд 1) и финифть (ряд 12), привоз которых можно
считать незначительным, но и перламутр, черепаха (из ряда 9-го) и сло
новая кость (ряд 10), а потому общий средний ввоз 2 тыс. пудов на
231 тыс. руб. распределен на три ряда: 5, 9 и 11-й, по 0.7 тыс. пудов, и
цена разделена также на три части по 77 тыс. руб. Значение такого
деления объясняется замечанием, данным в 30 выноске.
38 Данные для ввоза и цены серного колчедана и следующих за ним
товаров этого ряда относятся к 1886, 1887 и 1888 годам.
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Каменный уголь, нефть, сера и колчедан составляют одни
из важнейших предметов промышленной потребности во всем
мире, пользующемся благами мировой торговли, спрос и до
быча их ежегодно возрастают, и ценность их доводится до
возможно меньшей, составляющейся почти нацело из цены
8
П р о е к т и р у е м ы й те к ст
та м о ж ен н о го тариф а

9

10

П ош лина

С р ед н я я ц ен а

в руб.

п у д а в руб .

зо л о то м

золотом

11
П роц ен тн ое
обл ож ен и е

Р я д 5-й. Г о р ю ч и е и с к о 
паемые товары
19 статья· Каменный уголь всякий,
горючие сланцы, торф и торфя
ной уголь, а также сера неочи
щенная или комовая и серный
или железный колчедан, с пуда
четыре копейки................................
Примечание 1-е к ст. 19. До 1898
года каменный уголь, привозимый
чрез таможни западной сухопут
ной границы,
оплачивается по
две копейки с пуда, привозимый
к портам Балтийского моря по
одной копейке с пуда.
Примечание 2-е к ст. 19. Торф,
привозимый по западной сухопут
ной границе до 1895 г. беспош
линно.

0.04

/
1

0.10
0.60

40% 1 «
7% /
!

Продолжение на стр. 235

земельной ренты, платы за труд добычи и за перевозку, с нич
тожною надбавкою в пользу предпринимателей и торговцев,
барыши которых происходят главнейшим образом от значи
тельности масс этих товаров, выпускаемых в торговлю. Про
мышленное развитие стран особенно сильно зависит or
потребления каменного угля, потому что он служит главным
источником механических сил, пущенных в оборот современ
ною промышленностью. По этой причине статьи этого ряда
ископаемых заслуживают особого внимания при рассмотрении
промышленного развития стран.43
43 Среднюю дену привозного каменного угля и колчедана можно
считать в 10 коп. зол. с дуда, а цену комовой серы около 60 коп.
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152

Кокс:
а) в портах Черного и Азовского
морей .................... 4У2 коп.
б) по сухопут
ной границе . . .
3 коп.
в) в Балтийские
п о р т ы .................... Р /2 коп.
Ископаемые смо
лы, жидкие и гу
6 коп.
стые ....................
брутто
Воск
горный,
неочищенный . . 40 коп.
Асфальт природ
ный и искусствен
ный в плитах и
гудрон ................ 13 коп.
Нефть сырая . 20 коп.
Графит в по
рошке .................... 30 коп.

16

267
104

105
145

о ж

2

С татьи
и п ункты

т а м

е н н о г о

т а р и

4

ф

а

5

Е ж его д 
ный
ввоз
в ты с .
пудов

6

Ц ена его

Ц ена

в ты с.

п уда,

руб. кред.

кред.

к о к с а

7
П роцент
ное
облож е
ние

• 25% »

8338

1084

13 коп.

26

6

22 коп.

45% «

305

797

2 р. 61 к.

25%

95

1 р. 2 к.
—

21%

93
—

—

_

41

_ 48

i
Итого . . .

—

106 757

14 480

14 коп.

20%

39 По объявленным ценам выходит торф дороже каменного угля, но
это не должно нас удивлять, потому что каменный уголь приходит боль
шею частью морем, а торф из Пруссии входит сухопутно, в цене же
топлива провоз составляет очень существенную долю.
40 Ныне по 16-й статье с пошлиною 6 коп. пропускаются всякие дегти .
и смолы (ряд 14) и вместе с ними асфальт, как одна из «иско
паемых смол». Для ввоза ее даются в отчетах таможен особые цифры,
которые и помещены в этой таблице. Но асфальт «в плитах» пропускается
и по ст. 104, платя 13 коп. Так как асфальт, ископаемые смолы различ
ной степени вязкости и твердости, так называемый гудрон и нефть, загу
стевшая на воздухе (кир), представляют все возможные переходы и
нет средств отличить их друг от друга, то я считал полезным (в видах
охраны возникшего уже у нас асфальтового дела) и справедливым
(в отношении к невозможности точного различия) соединить в предлагае
мом проекте (ст. 22) все ископаемые смолы в одну статью с нефтью.
41 Сырая нефть за последние года не ввозится в Россию, которая
•сама отправляет за границу как нефтяные продукты, так и сырую нефть*
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19

11

Пошлина Средняя цена
в руб.
пуда в руб.
золотом
золотом

Проектируемый текст
таможенного тарифа

1
20. Кокс каменноугольный всякий,
брикеты всякие и графит в кусках,
с пуда шесть копеек - . . · . .
Примечание к ст. 20. До 1898 года
кокс, привозимый к портам Бал
тийского моря, оплачивается пош, линою полторы копейки, по та
можням
западной сухопутной
границы три копейки и по таможJ ням Черноморских и Азовских
портов четыре с половиною ко
пейки с пуда.
21. Нефть сырая или горное масло
и нефтяные остатки, асфальт и
всякие, кроме особо поименован
ных, ископаемые смолы, хотя бы
переплавленные и в плитах, также
янтарь переплавленный, графит
в порошке, сера очищенная и сер
ный цвет, всякие, не в деле, с пу
да брутто двадцать копеек . . .
22. Горный воск или озокерит не
очищенный, хотя и сплавленный,
с пуда сорок к о п е е к ...................
23. Янтарь и гагат кусками, не в
деле, с пуда три р у б л я ................

0.06

0.20

б.

Процентное
обложение

0.18

33%

со
©"
«

ОТДЕЛ I.

0.60

0.40

1 руб.

3.00

60 руб.

40%

5% «

Ввоз и вывоз сырой нефти по годам для европейской границы:
1870

Ввезено пудов 7457
Отпущено пудов ?

1874

1880

104 927 26412
?
?

1885

1886

1556
49
886 542 776 201

1887

1888

47
923 000

110
74 000

Всего же нефтяных товаров отпущено на западной сухопутной н
морской границе в 1887 г. 18; а в 1888 г. 333/4 млн пудов.
42
Графит в порошке по статье 145 ввозится, вместе с рядом других
веществ, например, с трепелом (ряд 2), порошком наждака и др. А так
как главная масса ввозимых по этой статье относится к числу по
лировальных веществ, употребляемых при обработке металлов (например,
наждачная бумага, наждачные круги, мази для точения и т. п.), то вся
сумма ввоза по 145 ст. огаесена к 16-му ряду.
44 Цену пуда нефти можно положить 20 коп. зол., асфальта и смол
в среднем можно принять за 60 коп. зол., а графита в порошке и очищен
ной серы в 1 руб. 20 моп. зол.
** Янтарь, добываемый в России, отправляется для переделки в Гер
манию. В i 888 г. вывезено 780 пудов.
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Ежегодная добыча каменных углей во всем мире в 1850 го
ду едва превышала 5 миллиардов пудов, в 1860 году 8 , в1870 году 12, в 1880 году превзошла 20, а в 1887 году достиг
ла 27 миллиардов ‘пудов. Англия, как главнейший производи
тель угля, черпает из него всю свою современную силу, ши
роко пользуясь внутри страны углем для развития своей про
мышленности, а вне страны содержа на угле свой громадный
торговый паровой флот и продавая ныне в год около 1500 млн
пудов другим странам. За Англиею по добыче каменного угля
второе место занимают Северо-Американские Соединенные
Штаты. В 1887 г. в Англии добыто 162 млн тонн (около
10 040 млн пудов), а в Штатах 116 млн тонн (или около
7190 млн пудов). Остальные страны мира, все вместе взятые,
производят менее, чем Англия. Но в ней добыча за послед
ние года не возвышается, тогда как во многих других странах
именно за это время добыча сильно возрастает. Германия
(74 млн тонн), Франция ( 2 1 млн тонн), Австрия ( 2 1 млн тонн)
и Бельгия (19 млн тонн) вместе взятые добывают около 1Isвсего потребляемого в мире угля, и в них идет усиленная раз
работка всех известных местонахождений.
Россия, едва начав с проведением железных дорог скольконибудь развивать внутри страны добычу каменного угля, про
изводит ныне (по официальному отчету 1886 года) 279 мил
лионов пудов угля. Главным местом добычи служит Донецкая
область ( 1 2 8 7 2 млн пудов), за нею следует добыча в Петроковской губернии ( 1 2 0 млн пудов), затем следует добыча под
московных (1572 млн пудов) и уральских углей ( 1 2 млн пу
дов), добыча ж е угля около Кузнецка в Томской губ.
(873 тыс. пудов), в Киево-Елизаветградском округе (860 тыс.
пудов), на Сахалине (410 тыс. пудов), в Туркестанском крае
(340 тыс. пудов), в киргизской степи и на Кавказе еще мало
развилась по множеству местных причин. Местному камен
ному углю, однако не высокого качества и не отличающемуся
богатством месторождения, обязаны польские губернии своим
быстрым развитием в промышленном отношении. Из всех
русских месторождений каменных углей на ближайшей оче
реди стоит донецкое. Оно одно из богатейших в мире как по*
обширности и количеству углей, так и по разнообразию сор
тов, между которыми многие обладают наилучшими каче
ствами. Донецкий уголь не только может дать возможностьразвитию около него множества производств, требующих
массу угля (каковы: добыча чугуна и железа, получение соды
и других химических продуктов, стеклоделие, фарфоровое
и тому подобные дела, для коих есть на месте все необходи-
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.мое), не только способен снабдить весь юг и восток России не
достающим там топливом, но, при соответственных мерах,
должен оживить, вместе с тквибульским (Кутаисской губ.) ка
менным углем развитие парового судоходства и железного су
достроения на Черном и Азовском морях и по рекам, в них
впадающим, подобно тому, как это сделано нефтью на Каспие
и по системе Волги. А так как берега Черного и Средиземного
морей не имеют разрабатываемых угольных копей и требуют
■ежегодно из Англии возрастающие массы этого топлива (ныне
в год чрез Гибралтар проходит около 700 млн пудов англий
ского угля), то донецкому углю предстоит впереди обширное
поле для расширения заграничной торговли. Сверх того, донец
кий уголь, будучи удален на 1000 верст от Москвы, легко мо
жет, при соответственных улучшениях железнодорожной от
правки и при удешевлении тарифа, вступить в ней в конку
ренцию как с английским углем, так и с нефтяным и древес
ным топливом, равно как и с местным (тульским, рязанским)
углем, обладающим невысокими качествами. И только тогда,
когда эти результаты достигнутся, — можно будет считать уста
новившеюся всю нашу центральную, московскую промышлен
ность. Для достижения вышеуказанных целей наиболее необ
ходимы следующие меры: 1) Понизить до возможной меры
*(V125 коп. с пуда, и версты) железнодорожный тариф на уголь,
идущий с юга на север, что возможно уже потому, что боль
шинство товаров (хлеб, фабрикаты) идут обратно. 2) Упро
стить и упорядочить все железнодорожное движение донец
кого угля и, сделав железные дороги складчиками угля,
■содействовать этим как правильности добычи и сбыта угля,
так и росту дохода железных дорог. 3) Сделать реку Донец,
ныне судоходную только весною, способною служить для
сплава угля, что потребует затрат временных и сравнительно
небольших (3—4 млн руб.), а принесет выгоды стране неисчис
лимые, потому что даст возможность учредить обширную
добычу угля прямо на берегах Донца (вниз от Лисичанска
и Гундеровской станицы почти до самого впадения в Д он),
ныне лишенных возможности пользоваться железнодорожною
перевозкою. Чрез Донец и Дон уголь может проникнуть как
к центру России до Орловской губернии, так и к Азовскому
мерю, пользуясь дешевейшим водным способом доставки.
4) Поднять уровень вод в Азовском море при помощи шлюза
в Керченском проливе, для того чтобы дать возможность глу
боко сидящим морским судам подходить к портам. 5) Всеми
возможными способами поощрить паровое железное судострое
ние в соседстве с богатейшими местными углями и железными
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рудами. Не входя в подробности, относящиеся до значения иг
до способов осуществления сих мероприятий, считаю необхо
димым выставить на вид, с особенною ясностью, то обстоя
тельство, что их осуществление, помимо оживления всей
основы промышленной производительности, может с болыпок>
легкостью послужить к тому, что заграничная торговля донец
ким углем в своих размерах приравняется с черноморское
хлебною торговлею. В 1888 г. (весьма благоприятном для от
пуска хлеба) вывезено из России всего 540 млн пудов всяких,
хлебов по всей западной границе, на сумму 434 хМлн кред. руб.,
а из портов Черного и Азовского морей отпущено около
300 млн пудов хлеба. Когда создастся — на донецком камен
ном угле — русский паровой торговый флот, он, служа часть,
времени для отправки хлеба, может иметь постоянный проч
ный груз, вывозя из портов Азовского моря в Средиземное
море более 500 млн пудов донецкого угля, и, если продаст его
по средней цене только по 14 шиллингов за тонну (англий
ский уголь низшего качества в Египте стоит дорож е), то вы
ручит на этом одном товаре ежегодно 36 млн руб. золотом,
или около 60 млн руб. кредитных (по курсу 1888 г.), что*
с избытком может покрыть не только расходы добычи и вод
ной перевозки каменного угля, но и сбор за проход Керчен
ского шлюза, если таковой будет сооружен. Притом в указан
ных обстоятельствах видна впереди возможность доставки
донецкого угля в наши порты Балтийского моря. Фрахт на
паровых судах русского заготовления в Каспийском море, по*
Волге и на Каме постепенно падает до цифр, сперва казав
шихся невозможными. Иногда нефтяные грузы платят фрахт
за весь путь от Баку до Нижнего не более 15 кред. копеек.
Изучение вопросов, сюда относящихся (цены судов, процента
на капитал, страховой премии, расхода на содержание
команды и пр.), показывает, что морской фрахт в большемер
ных морских судах, совершающих правильные рейсы от пор
тов Азовского моря, считая их углубленными Керченскою
запрудою, может быть доведен также до 15 коп. с пуда, даже
до 14 коп. Присовокупляя сюда цену угля на берегах Донца
(ныне в Лисичанске и Гундеровской станице можно иметь пуд
по 3 коп.) и доставку по Донцу и Дону (от Гундеровской до
Таганрога около 400 верст), получим цену донецкого угля
в портах Балтийского моря от 20 до 23 коп. кред. Здесь видна,
возможность в будущем пользования, даж е в Петербурге,,
донецким углем, если будет существовать охранительная
пошлина. Английский уголь обходится в Петербурге, без тамо
женной пошлины (она равна 1 коп. зол. или около IV 2 коп-
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кред. с пуда) от 15 до 18 коп. к р ед /за пуд, смотря по сорту,
следовательно разность, которую должен покрыть покрови
тельственный тариф, составляет около 5 коп. кред. или, при
обычном курсе, от 3 до 4 коп. золотом. По этой причине,
с своей стороны, я считаю необходимым признать за покро
вительственную пошлину на иностранный уголь в 4 коп. золо
том. Замечу при сем, что из Донецкого края, при такой
пошлине, каменный уголь может придти в Петербург даж е
по железным дорогам, потому что длина этого пути составит
около 1700 верст и, при тарифе V125 коп. с пуда и версты,
провоз будет стоить около 14 коп. Кладя же цену угля в 6—
9 коп. на месте, с накладными расходами, получим его цену
в Петербурге от 20 до 23 коп., то есть такую же, какую выше
получили для угля, идущего с берегов Донца по обходному
морскому пути.
Обсуждая тариф с точки зрения возбуждения нашей про
мышленности, нельзя упускать из виду всей вышеуказанной
возможности по той причине:
1) Что в Англии и Бельгии, обладающих между всеми
западноевропейскими странами наибольшим запасом камен
ного угля, давно уже замечается приближение времени за
труднительной добычи угля не только вследствие рабочего
вопроса, там поднявшегося с особою силою, но и вследствие
возможности естественного истощения на тех глубинах, с кото
рых ныне* там приходится брать уголь, и связывать судьбу
русской промышленности с судьбою западноевропейской нам
не приходится, если мы обладаем источниками независимого
развития. Вздорожание и даже временное прекращение
добычи угля в Англии, Бельгии, Франции и Германии возмож
нее, чем многие другие перевороты, и так как есть полная
возможность обезопасить Россию от влияния каменноуголь
ного вопроса в Западной Европе, то предусмотрительно поза
ботиться о сем заблаговременно, ибо необходимые мероприя
тия не могут исполниться быстро.
2) Каменный уголь, составляя основу промышленного·
роста стран, при начале своего распространения, всюду при
нужден бороться с другими видами топлива. На севере Рос
сии, например, по берегам Балтийского моря, ему приходится
бороться с древесным топливом и, обложив уголь, следует для
пользы промышленности позаботиться о возможности свобод
ной его конкуренции с древесным топливом, а потому следует,
например, оставить свободным ввоз из Финляндии древесного
топлива. На востоке России русскому каменному углю при
дется бороться с нефтяным топливом, и так как на сожигание·
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нефти вместо угля под паровиками должно смотреть только как
на хищническое истребление редкого в природе вещества, то
в развитии каменноугольного потребления должно видеть одно
из средств для успеха в борьбе с этим нерациональным поль
зованием кавказскими нефтяными богатствами. Уголь с Урала
по Каме и с Донца должен и может, если будут приняты на то
надлежащие меры, содействовать к тому, чтобы для «нефтя
ных остатков» разыскивались иные, более выгодные, виды
потребления, кроме сожигания под паровиками. Вообще же
заботы к распространению угля отзовутся во всех отраслях
русской жизни столь благими последствиями, что местное
вздорожание угля около портов Балтийского моря, когда будет
принята предлагаемая общая пошлина на иностранный уголь,
не может быть никоим образом поставлено в уровень с общим
значением угля для всего промышленного строя России. Нема
ловажна при сем и та сторона этого дела, что все усилия
к широкому распространению каменных углей в эпоху, бли
жайшую к нам, могут отозваться лишь на промышленности,
по никоим образом не будут вначале ощутимы в частной
жизни массы русского народа, потому что он имеет и приме
няет еще иные виды топлива. Со временем же, по мере умень
шения лесов и при вздорожании древесного топлива, своевре
менные заботы об удешевлении угольного топлива во всей Рос
сии отразятся и на всем народе. Если ж е - нужды сего рода
ныне ж е не будут предметом предусмотрительности, то впе
реди предвидится много бедствий от истребления лесов и от
недостатка или дороговизны топлива. Все приемы покрови
тельственного тарифа, по существу своему, основываются на
предположении о существовании внутри страны различных
условий возникновения покровительствуемых видов промыш
ленности и развития их в широких размерах, а так как при до
роговизне топлива и при неуверенности в его цене и количестве
никакая промышленность не может прочно укрепляться, то по
кровительственный тариф не мыслим без забот о топливе. Ни
древесное, ни нефтяное, ни иностранное топливо не могут слу
жить основою промышленного роста столь обширной страны,
как Россия. Ему может удовлетворить только свой каменный
уголь, а потому во главу всех забот о промышленности должно
поставить заботу о дешевизне и широком распространении
угля. Те меры, которые выше перечислены, назначаются именно
дл я сей цели. Вздорожание ж е топлива под влиянием возвы
шения пошлины на иностранный уголь может быть лишь мест
ным и временным по отношению к русской промышленности.
Она должна ориентироваться и у нас, как всюду, по ценности
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своего угля, и большинство тех производств, которые ныне
основались на пользовании иностранным углем и вообще
сырьем, уместнее видеть вблизи русских угольных залежей,
а не только портов, снабжаемых иностранным углем.
3)
В законе 1887 г. о пошлинах на иностранный уголь уже
сказано, что пошлины эти по западной сухопутной границе и
для балтийских портов не будут возвышены до 1898 г. Такой
срок совершенно достаточен для возможности осуществления
всех вышерассмотренных мер и дает время, для них необходи
мое. Но заботы о возможности пользования иностранным углем
не должны заслонять собою еще важнейших забот о самом
корне предстоящего промышленного движения России, то есть
о широком распространении в России русского каменного
угля. Пошлина в 2 коп. по западной сухопутной границе дала
жизнь петроковским угольным копям, и уголь там стал силь
нее добываться и дешеветь, так что промышленность в целом
своем строе и независимости выиграла от такой меры, хотя
некоторые заводы, пользовавшиеся до того иностранным
углем, и пострадали временно. Так, вся русская промышлен
ность оживится и укрепится чрез заботы, отнесенные к донец
ким углям, которые ныне на месте добычи дешевле, чем
английские и бельгийские, и при заботах о судоходстве и ж е
лезных дорогах, могущих их дешево распространять по Рос
сии, сослужат русской промышленности ту же службу, какую
петроковский уголь сослужил для развития промышленности
в царстве Польском. Всякие заботы и покровительство донец
кому и всякому другому русскому каменному углю, подобно
заботам и покровительству, дарованным в былое время рус
ской нефти, должны, вследствие внутреннего соревнования,
вести к тому, что с течением времени цена угля в России сде
лается более низкою, чем в других странах, для местного угля,
подобно тому, как цена нефтяных товаров России стала ниже,
чем где бы то ни было.
На основании вышесказанных соображений составлена
19-я статья предлагаемого проекта тарифа, касающаяся камен
ного угля. Предположение подвергнуть столь дешевый и столь
мало теплопроизводительный товар, как торф, ввозной тамо
женной пошлине в 4 коп. зол. равносильно его запрещению, но
е?о до сих пор мало ввозилось по западной границе, ввоз ж е
из Финляндии может быть в специальном финляндском тарифе
обставлен меньшею пошлиною, если то будет признано необхо
димым для надобностей столицы, хотя и около Петербурга,
как во многих местностях России, торф находится в изобилии
и уж е добывается. Пошлина на торф должна служить лишь
16 д. и. М енделеев, т. XVIII
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указателем того, что необходимо озаботиться о применении
местного ископаемого топлива.
Обложение кокса пошлиною в б коп. зол. с пуда отвечает об
ложению угля 4 коп. зол., потому что три части настоящего кок
сового угля дают около двух частей кокса. Собственно говоря,
следовало бы кокс обложить выше, чтобы дать возможность
быстро развиться коксованию, но так как: 1 ) при коксовании
возможно или отчасти воспользоваться теплотою, или полу
чить побочные (аммиачные) соединения, 2 ) так как ни подмо
сковные, ни петроковские угли не коксуются или не дают над
лежащего по свойствам металлургического кокса и 3) так как
цена кокса обыкновенно едва лишь превышает (на местах
добычи) полуторную цену угля, то полуторное обложение, при
нятое в законе 1887 года, принято и в предлагаемом проекте.
Вместе с коксом пошлиною в 6 коп. предположено обла
гать брикеты, чтобы дать чрез это сильное покровительство и
повод усиленному у нас производству брикет как такого товара
(топлива), производство которого составляет важное пособие
для углепромышленников, у которых скопляется масса уголь
ного мусора, образующего вместе с остатком каменноугольного
дегтя или с другими связующими средствами весьма ценное
топливо. Брикетное производство будет также служить посо
бием для c 6 bifa густых сортов нефтяных остатков и каменно
угольной смолы, а потому важно возбудить соответственным
покровительством быстрое развитие у нас, особенно в Донец
ком крае, обширного производства брикет, выдерживающих
очень далекую перевозку.
Сера до сих пор (с 1857 г.) ввозилась в Россию беспош
линно, а между тем в главном своем применении, а именно
для приготовления серной кислоты, уж е почти повсюду она
заменена серным колчеданом, всюду находящимся и местами
образующим сплошные жилы, прослойки и даж е штоки. Так
как сера стоит на петербургской бирже около 90 коп. кред.
(1888 г.) или около 60 коп. золотом, то обложение ее 4 коп.
золотом составляет менее 7 процентов стоимости. В январе
1888 г. пуд ее стоил в С.-Петербурге 85 коп., а в декабре
1 руб. 5 коп. кред., следовательно, разность биржевая дости
гает в год 10%. Пуд серы дает около трех пудов купоросного
масла, следовательно, пошлина на серу может возвысить цену
пуда серной кислоты никак не более как на 2 У2 коп. кред. или
при низкой цене, неизвестной еще для наших заводчиков, за
пуд купоросного масла 50 коп. кред., пошлина на серу ляжет
на серную кислоту не более как 5 процентами. А так как
серная кислота обложена уж е ныне пошлиною 2 2 коп. зол., то
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ограждение заводам дано даже едва ли не превышающее меру
потребности. Но кроме заводчиков, потребляющих иностран
ную серу и не заботящихся о замене ее колчеданом, пошлина
на серу представляет не малый интерес для добывателей серы
в России и для развития промысла добычи в России колче
дана. Залежи серы известны во многих местах России, но
нигде в подробности не обследованы. Только в Дагестане,
б кхиутском месторождении, начата к этому десятилетию до
быча той серы, которою черкесы издавна пользовались для
составления пороха. Прииски эти, начатые разработкою кня
зем Эрнстовым и находящиеся ныне во владении сына Лескон
Перду, в 1887 году дали 72 тыс. пуд. серы, но есть основание
надеяться, что разработка будет усиливаться, и что местность
эта, недалекая от Петровска (на Каспийском море), представ
ляет месторождение не менее надежное, чем сицилийские
места добычи серы, виденные мною незадолго до посещения
кхиутского прииска. Сверх того, не говоря о . далеком закас
пийском крае, где серу нашли во многих местах, по берегам
Волги уже зачиналась добыча серы и ныне вновь начинается
(Ушковым), а потому полезно хотя небольшою охранительною
пошлиною поощрить начинателей разработки русских месторо
ждений серы, не внимая жалобам, которые раздадутся со сто
роны некоторых химических заводчиков, производящих под
громадною охраною добычу серной кислоты, без всякой заботы
об ее удешевлении или замене серы серным колчеданом.
Хотя многие крупные русские химические заводы около Пе
тербурга и Москвы, а также и в Баку, пользуются для этой
цели лишь серою, однако г. Ушков в Елабуге на Каме,
г. Гиль на подмосковных угольных копях и некоторые' другие
стали уже добывать серную кислоту при помощи колчеданов;
первый привозит для сей цели медистые колчеданы с Урала,
а второй пользуется местным своим колчеданом, прослаиваю
щим каменный уголь. Так как колчедан составляет часто
встречающуюся и притом вредную или, по крайней мере, слиш
ком тяжелую для перевозки подмесь каменных углей, и эту
подмесь на всех благоустроенных копях отбирают или ручною
работою или особыми промывными снарядами, то, обложив
иностранную серу и привозный колчедан предлагаемою пошли
ною и вызвав к жизни широкую добычу каменных углей,
можно в то ж е время дать сбыт отбираемому колчедану, что
возвысит еще более достоинство угля, не обременив его расхо
дом на очистку, так как спрос на колчедан может вознагра
дить с избытком усиленную механическую сортировку угля.
Притом доныне не было побуждений у химических заводчиков
16*
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об обеспечении своего производства серной кислоты колчеда
нами, а с обложением как серы, так и колчеданов, должен
явиться, от соревнования, повод к отысканию колчеданов и
к их добыче и отделению от подмесей. По этим причинам
в предлагаемом проекте как серу, так и колчеданы предполо
жено обложить тарифом в 4 коп. зол., равняющимся для сер
ных колчеданов потребности брать и искать их внутри России.
Пошлина на сырую нефть и на сырой горный воск остав
лена в том размере, как ныне, потому что он обеспечивает по
кровительство этим веществам, находимым в изобилии около
Кавказа. Дав возможность окончательно — с проведением
нефтепровода — укрепиться нефтяному делу на Кавказе, под
охраною высокого таможенного тарифа, можно будет не
только снять привозную пошлину с иностранной нефти, но
даж е обложить вывозимую из России нефть пошлиною, а когда
соперники в этом деле будут окончательно побеждены (а это
возможно лишь после сооружения нефтепровода, потому что
у американцев нефтепроводов много и они удешевляют про
дукты), тогда можно даж е наложить налог на весь отпускае
мый Россиею нефтяной товар. Америка так поступала ради
надобностей своего казначейства.
Такому ж е обложению, как нефть (20 коп. зол. с пуда),
предлагается обложить всякий (природный и искусственный,
отдельный камень и смесь с песком) асфальт, как массы смо
листых веществ, проникающих известняки и, по смешении
с гудроном и песком, дающие то вещество, которое в общежи
тии носит название «асфальта», равно и всякие ископаемые
смолы именно потому, что очень часто весьма трудно провести
определенную грань между нефтью, гудронами, асфальтами и
разными их смесями между собою и с каменноугольною смо
лою. Ныне сырые смолы должны платить 6 коп., а асфальт
13 коп. с пуда, и хотя добыча русского, особенно сызранского
асфальта развивается (добыча несмешанной массы в год
достигает около Сызрани 600 0 0 0 пудов), и хотя близ Черного
моря и в других местах на Кавказе найдены массы подоб
ного ж е ископаемого, а все ж е дело не развивается до возмож
ной ширины — от соперничества иностранного асфальта, обес
печенного более капитальными предпринимателями. Пошлина
в 2 0 коп. зол. с пуда асфальта и главных составных его частей
обеспечивает развитие русского асфальтового дела, а при
оживлении дел около Азовского и Черного морей должно
ждать даж е вывоза кавказских асфальтов за границу, чем и
руководился предлагаемый проект, значительно возвышая
ввозную пошлину на асфальт.
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Прочие товары из ряда горючих ископаемых оставлены
или без изменения, или подверглись незначущим переменам,
а потому о них не считаю надобным говорить в отдельности.
Сводя данные об ежегодном ввозе к нам ископаемых, полу
чаем:
Ряд
»
»
»
»

1 8 626 тыс. пуд..
2 2 292
»
3
4.44
а
4 2 309
»
5 106 757
»
] 20 428

на
»

»

;>

2 315 тыс. руб.
537
»
298
2 036
»
14 480
»

(облож. 5%)
4«/о)
( »
23%)
( »
»
36%)
(
20%)
( »

19 666

А потому средняя стоимость пуда ввозимых ископаемых
близка I 6 V2 коп. кред. или 10 коп. зол. Средний процент обло
жения для них близок к 2 0 % (как для каменного угля), а по
тому, составляя весьма важную отрасль ввоза, особенно по
весу или по числу кораблей, занятых подвозкой, ископаемые
товары оплачиваются ниже товаров всех остальных отделов.
Что касается до среднего годичного отпуска ископаемых, то
он за 5 (1884— 1888) последних лет выражается следующими
цифрами:
Тыс. пудов

Тыс. руб.
кред.
150
46
4
255
17

Из ряда 1: камни всякие, строительны е.......................
2760
—
малахит и др. сибирские................................
9
мел.....................................................................
ф о с ф о р и т ы ..................................................
685
Из ряда 2: глина стр о и тел ьн ая.................................
116
Из ряда 3: руды марганца |
» железа · } 46 ...............................
2980
1387
» цинка
I
Из ряда 4: соль поваренная...............................................
457
108
Из ряда 5: каменный уголь4 7 .......................................
421
54
т о р ф ................ - ..........................................
66
5
нефть сы рая48...................................................
873
726
янтарь .......................................................... .............(Х5______ 15
8248
2767

46 Главным образом вывозится марганцовая руда Шарапанского
уезда, Кутаисской губернии. Затем стали вывозить железные руды, но
еще сравнительно мало.
47 Донецкий уголь пошел в Румынию, и вывоз этот растет: 1884 Γ
ΙΟΙ тыс. пудов, 1в86 г. 274 тыс. пуде», 1688 г. 1251 тыс. пудов. Возра
стает и вывоз янтаря.
48 Вывоз сырой нефти кажется значительным лишь потому, что
в Австрию возили вод сим именем неочищенный керосин, сметанный, для
обхода пошлин, с нефтью. Этот продукт называли «дистнллатам». Оттого
и цена высока
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Весьма поучительно то обстоятельство, что отпуск руд пре
восходит их ввоз, а отпуск металлов много меньше привоза*
особенно ж е в изделиях. Этим ясно выражается надобность
России в заводах, переделывающих руды. А они относятся
к числу товаров дешевейших на местах добычи (от 3 до 5,
много до 1 0 коп. за пуд), и их ввоз на далекие расстояния ука
зывает на то, что в добывающих странах уровень промышлен
ного развития требует мер для его подъема. Когда Россия
сама начнет в должных размерах переделку своих руд, она
сперва будет отправлять вместе с тем и возрастающие количе
ства своих руд за границу, но этому наступит конец по двум
причинам: во-первых, потому, что Россия не будет получать
иностранных металлов; а во-вторых, потому, что она, обладая
дешевыми рудами и углем, будет сама в чужие края отправ
лять избытки своих дешевых металлов. Тариф должен, сколь
возможно, помогать достижению этой цели. Облагая уголь и
руды высокою пошлиною, он заставит обратиться к своим
отечественным источникам, и, принявшись за них, скоро уви
дят, как в нефти, сколь много у нас условий для достижения
дешевизны производства и для отправки готовых товаров.
Если бы своевременно (в 1857 г.) на привозный иностранный
керосин и на сырую нефть не была бы наложена высокая,
вызывающая промышленные усилия, пошлина, до сих пор
мы бы пользовались американским керосином, и мысль о воз
можности отправки его из России казалась бы мечтательною.
Тариф должно соразмерять не только с настоящим и прошлым
состоянием промышленности, но и с тем желаемым результа
том, который достигается лишь медленно с течением времени.
Поэтому при обсуждении тарифа, имеющего целью обеспе
чение народу должного развития его промышленных сил, первее всего надлежит видеть ту связь, которую естественнейшим
образом имеют между собою различные статьи товаров, та
рифные их обложения и наступающие от оных изменения в на
правлении практической деятельности трудящихся классов.
Отдел ископаемых товаров в этом смысле должен служить
исходом всему тарифу. Оттого он поставлен в предлагаемом
проекте на первом месте. Заводы и фабрики, без ископаемых,
начиная от топлива, не могут развиться до возможности
соперничества с заводами и фабриками других стран, основав
ших свою промышленность на разработке ископаемых.

Отдел

II

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

Отношение русского таможенного тарифа к товарам расти
тельного царства, при задаче покровительства внутренней про
изводительности, должно быть очень часто иным, чем отноше
ние к ископаемым. Здесь уже существует исконная склонность
народа к разведению растений и к пользованию ими как ко
ренными условиями жизни. Поэтому Россия, обладая обшир
ною территориею, производит массу дешевого хлеба и других
питательных растительных веществ, ей незачем ограждаться
от ввоза иностранных хлебов, она сама отправляет их по за
падной своей границе в изобилии, и потому к этим границам
идет русский хлебный товар; ввоз иностранного есть дело слу
чайностей, он не может быть явлением общим и сколько-либо
мешающим развитию хлебных оборотов. Поэтому мне кажется
во многих отношениях полезным, не придерживаясь тарифов
1841 и 1857 годов, по коим ввоз хлеба облагался пошлиною,
сохранить беспошлинный ввоз иностранного хлеба, то есть тех
видов его, которые отправляются Россиею в изобилии по ее за
падной границе. Обложение ныне хлебного ввоза пошлиною
могло бы только затруднить падение той тарифной системы,
которой стали держаться другие державы (Германия, Фран
ция, Португалия и д р .), пользующиеся нашим хлебом. Но для
растительных продуктов, производство коих еще мало развито
в соответственных местах России, для тех товаров, которые не
составляют предмета необходимости, а особенно для изыскан
ных растительных продуктов, равно как и для товаров, иду
щих на заводы, особенно ж е для тех, которые могут быть за
меняемы русскими произведениями, таможенная пошлина
должна быть наложена, сообразно с существовавшею до сих
пор пошлиною, если нет особых обстоятельств, заставляющих
ее возвышать. Вопрос о пошлине на хлопок может составить
общ ее введение к статьям, относящимся до ввозимых расти
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тельных продуктов, потребляемых фабриками и заводами,,
а рассмотрение пошлин на пряности покажет то отношение,
которое в предлагаемом проекте служило руководительным
началом в назначении пошлин. Поэтому, рассмотрев пошлины
на указанные растительные продукты, считаю возможным
прямо перейти к проекту статей II отдела.
По тарифу 1841 г. хлопок-сырец облагался пошлиною
в 25 коп. серебром*. Та ж е пошлина сохранена в тарифе 1857 г.
По тарифу 1868 г. хлопок ввозился беспошлинно, но к 1879 г.
назначена пошлина 40 коп. зол. Она, при общем увеличении
пошлин на 10%, с января 1881 г. доведена до 44 коп. зол.,
в тарифе 1882 г. до 45 коп. зол. Наконец, с 7 ноября 1887 года
поныне действует тариф: (ст. 24, пункт 1) для ввоза морского
1 руб. зол. с пуда, а для ввоза сухопутного 1 руб.
15 коп.
Весьма поучительно, что ввоз хлопка, очевидно, не зависел от
пошлины на него, как можно видеть из средних количеств
ввоза по западной границе хлопка, очищенного пошлиною, за
каждые 3 года, в миллионах пудов:
1868-70
2.8

1871—73 1874—76
3.6
4.7

1877—79
5.2

1880-82 1883—85
6.6
6.9

1886—88
8.1

Присоединяя к ввозу по западной границе ввоз из Персии,
Бухары и закаспийских областей, получаем в трехлетие
1883— 1885 гг. 8 млн пудов, а в трехлетие 1885— 1888 гг.
97з млн пудов ввоза. Хлопок, производимый в Закавказье
(эриванский и т. п.), составляет не менее 7г млн пудов. При
воз азиатского хлопка, не превышавший в период 1880— 1885 гг.
в среднем 1 миллиона, достиг ныне П/ 2 миллионов и явно воз
растает, несмотря на то, что среднее достоинство персидского,
бухарского и т. п. хлопка ниже, чем привозимого по западной
границе. Развитие торговли хлопком с азиатскими народами,
очевидно, должно быть всемерно поощряемо, потому что уси
ливающиеся торговые обороты гарантируют спокойствие сих
стран не менее сильного войска. Сверх того завоевание таких
закаспийских краев, которые способны к культуре хлопка, к
начавшееся уж е около Ташкента и в других среднеазиатских
русских владениях производство хлопка обещает, при долж
ном покровительстве, быстрый рост, так что впереди предви
дится обеспечение русской потребности в хлопке собственными
продуктами. Поэтому, сверх других мер, назначаемых для
быстрейшего достижения сей цели, должно, при пересмотре та
рифа, прибегнуть к последовательному, умеренному возвыше
нию пошлины. Так как средняя цена пуда хлопка, без пош
лины, ныне около 5 — 6 руб. зол., то пошлина в 1 руб. зол.
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составляет от 20 до 17% стоимости, а как обложение в 30%
для ввозимых товаров составляет среднюю охранительную
величину, то можно считать пошлину в 1 руб. 60 коп. зол. за
такую, которая не изменит существа торговых оборотов с хлоп
ком, составляя, однако, явно покровительственную меру. При
том, по мнению моему, даж е к сему обложению следует по
дойти чрез временную переходную пошлину, введя сперва, до
1895 г., пошлину 1 руб. 20 коп. для морского привоза и
1 руб. 35 коп. для сухопутного. Различие этих обоих видов
пошлины с течением времени должно уничтожить не только
ради того, что морской привоз дает поныне премию преимуще
ственно иностранным судам, занятым нашею внешнею торгов
лею, следует ж е особо покровительствовать только морскому
привозу на судах русского коммерческого флота, но особенно
потому следует уничтожить различие тарифа по морю и суше,
что сухопутный ввоз хлопка доставит работу значительному
протяжению железных дорог, как и морской ввоз, если дело
идет о московских и владимирских мануфактурах, а лодзинские мануфактуры не могут воспользоваться, по отдаленности
провоза, более дешевым среднеазиатским хлопком, идущим
с востока. Нормальное ж е обложение в 1 руб. 60 коп. с пуда
нельзя считать способным к дальнейшему увеличению без под
рыва торговых сношений по западной границе, потому что
высокие сорта хлопка, производимые Америкою, необходимы
поныне для производства многих сортов· пряжи и для прочно
сти бумажных тканей, особенно тонких и легковесных. Возвы
шая пошлину на хлопок, по моему мнению, нет особой надоб
ности делать соответственного возвышения для бумажной
пряжи и тканей, дабы чрез то поддерживать производство
внутри страны лучших сортов хлопчатобумажных изделий,
а потому те небольшие изменения в обложении хлопчатобу
мажных пряжи и тканей, которые содержатся в предлагаемом
проекте тарифа, определяются соображениями иного свойства,
а не одним проектом возвышения пошлины па хлопок. Тот
предел, к которому должно, по моему мнению, стремиться во
всем деле наших мануфактур, состоит в возвышении их до
стоинства, в понижении их ценности, в вывозе товаров этого
рода чрез восточные, южные и западные границы и в возврате,
при таком вывозе (чрез списывание со счетов таможенных
окладов), таможенных пошлин, лежащих на сыром хлопке,
потому что целью нашего промышленного развития должно
считать не только снабжение России товарами внутреннего·
приготовления, но и возвышение нашего вывоза, особенно ж е
на счет возрастания потребностей всякого рода у народов со
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седней нам Азии и близких к нам берегов Средиземного моря.
Дешевизна рабочих рук, богатство минеральным топливом
Донецкого края и дешевизна водного сообщения по Волге и
Каспию, по Днепру, Дону и Черному морю, когда торговый
флот в этих местах умножится (как на Волге и Каспие), при
надлежащих мероприятиях для достижения вышеуказанной
пели, — составляют основные условия, которыми Россия вос
пользуется даж е по отношению ’ к мануфактурам, исходящим
из хлопка, если, начиная с тарифа, постоянно будет получать
из руководящих сфер надлежащие указания, содействия и по
кровительство. Необходимость и внутренний правильный смысл
таможенного сбора для восполнения средств государственной
казны, вместе с возможностью чрез посредство тарифа возбу
дить еще спящую у нас промышленную предприимчивость,
выражают основные начала, при помощи которых рассматри
вались многие отдельные статьи предлагаемого проекта. Еди
новременно с возвышением пошлины на хлопок за последние
2 0 лет шло возрастание его ввоза, улучшение его выделки и
удешевление хлопчатобумажных тканей. Причины, это произ
водящие, 49 не истощились, а потому впереди должно ждать
перепроизводства и сбыта избытков за границу. Умеренное
увеличение таможенной пошлины на хлопок, соединенное
с возвратом пошлин при вывозе хлопчатобумажных изделий,
может только регулировать предстоящее направление дел рус
ских мануфактур и укажет им правильный образ действий.
М ежду пряностями, для примера, рассмотрим те, которые
относятся к статье 72-й ныне действующего тарифа. Она со
держит три пункта: 1) ваниль и шафран, с пуда 14 руб. 40 коп.;
2) кардамон, мускатный цвет и мускатный орех, 4 руб. 80 коп.;
3 ) гвоздика, корица,, перец, бадьяк и всякие другие приправы,
особо не поименованные, 3 руб. с пуда. По европейской гра
нице в 3 года — 1884— 1886 годы — привезено всего по этим
пунктам: 1 ) 1867 пудов на сумму 895 855 руб. кред. (без пош
лины), следовательно средняя объявленная цена провозимого*74
49
Основная причина этому состоит в соревновании или конкуренции,
которая еще спит, пока ничто »e изменяется, а при всякой перемене
неизбежно начинает действовать, потому что тогда установившаяся норма
производства нарушается и возбуждается потребность к улучшениям. Те
10 млн пудов хлопка, которые поступают в Россию, переделываются на
22 московских, 12 владимировских, 12 петербургских, 24 петроюовскцх,
всего на 99 (1887 г.) прядильных фабриках, на 328 бумаготкацких, на
74 ватных и на многих более мелких фабричных учреждениях. Когда
такое соперничество существует, всякое его возбуждение должно отзы
ваться в конце общим усовершенствованием, если возбуждающие обстоя
тельства, как тариф, на всех действуют равномерно·
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пуда 480 рублей кредитных или, по среднему курсу этих трех
лет, цена пуда товаров первого пункта около 310 рублей золо
том, а потому пошлина в 14 руб. 40 коп. зол. составляет около
42/з процентов стоимости товаров. 2) Товаров по 2-му пункту
ввезено 4772 пуда на 224 548 руб., следовательно средняя
объявленная цена пуда около 47 руб. кред., а потому пошлина
(4 руб. 80 коп. зол.) составляет около 16% стоимости. 3) По
3 -му пункту ввезено
в три года всего 417 707 пудов на
5 116 547 руб., следовательно средняя объявленная цена пуда
около 1 2 1/ 4 руб. кред., а потому пошлина (3 руб. зол.) на
обыкновеннейшие и дешевейшие пряности составляет около
38% стоимости. Таким образом, более дорогие, прихотливые
пряности относительно менее обложены, чем дешевейшие. Та
кое обложение нельзя было бы считать правильным, если бы
легкость провоза дорогого товара контрабандным способом не
полагала некоторую границу уравнению процентного оклада
сообразно средней стоимости. Для суждения о размере пош
лины должно обратить внимание на то, что перечисленные при
правы доставляют ныне в год таможенного дохода, по
пункту 1-му около 9 тыс. руб. зол., по 2-му около 7 тыс. руб.
зол., а по 3 -му ,же около 417 тыс. рублей, а потому по вели
чине таможенного дохода, как и по величине процента обло
жения, дешевейшие пряности занимают первое место. .Для
определения нормы обложения пряностей должно заметить
сверх того, что они, не составляя необходимой народной по
требности, будут покупаться и при возвышении таможенного
оклада, потому что продаются по мелочи и с очень высоким
торговым процентом. А так как чай, кофе и шоколад несут при
ввозе по западной границе пошлину: первый около 1 2 0 %' стои
мости, а оба последние, около 35.%, то их взаимное отношение
напоминает собою вышеуказанное отношение в обложении
пряностей. Рациональнее было бы, если бы наиболее употребимые и дешевейшие товары несли равную процентную пошлину
•с более дорогими и менее употребляемыми; но при быстром
переходе от современного обложения к рациональному может
произойти одно из двух: или таможенный доход упадет, если
будет понижена пошлина на дешевейший и употребительней
ший товар, хотя бы его потребление и возросло, или же полу
чатся для более дорогих товаров такие размеры пошлины, ко
торые своею высотою выдадутся среди всего тарифа и послу
ж ат к возникновению контрабандного привоза. Так, приравни
вая в процентном отношении плату на ваниль с пошлиною на
перец и тому подобные дешевые пряности, получилась бы для
ванили пошлина 118 руб. зол. с пуда, вместо 14 руб. 40 коп.,
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а приравнивая пошлину на кофе и шоколад с пошлиною на
чай, получили бы для кофе и какао пошлину около 13 руб. зол.
с пуда вместо 3 руб., взимаемых ныне. Чтобы избежать этих
обоих неудобств, я считаю полезным и наиболее соответствую
щим современному положению вещей предложить для такого
общераспространенного напитка, каков чай, немного понизить
пошлину, для кофе ж е и какао, равно как и для ванили и друР я д б-й. П и т а т е л ь н ы е и к о л о н и а л ь н ы е
р а с т и т е л ь н ы е т о в а р ы *150
1

2

Статьи
и пункты
тарифа

Род товаров

3

2

3
4
5

6
43
1

5

Ныне дей Ежегод Цена его
ствующий
ный
тариф
ввоз
в тыс.
с пуда
в тыс.
пудов руб. кред.
золотом

Хлеб в зерне и
картофель . . . . Беспошл.
Овощи свежие
и сухие, цикорий
не приготовлен
ный ........................ 12 коп.
брутто
Анис, тмин, гор
чица сухая . . . 50 коп.
Коринка . . . . Беспошл.
Корка
лимон
ная и т. п., не в
сахаре и поме
ранцы су х и е. . . 50 коп.
Съестные при
пасы, особо не 12 коп.
поименованные . брутто
Мука, солод и 12 коп.
крупа ....................
брутто

1

4

2351

1648

449

645

6

7

Цена
пуда,
кред.

Процент
ное
обложе
ние

70 коп.

1 р. 44 к.

0% »

14%

1.3
34

6
116

43/4 руб.
3’|*РУб.

17%
0%

3

14

4V2 РУ6·

18%

206

604

3 руб.

7% 61

247

570

2V» РУб.

9%

Продолжение на стр. 254
50 Ввоз хлеба (всякого) происходит; главным образом, по румынской
границе, везут чрез Россию для нагрузки в Одессе на корабли. Так, на
пример, в 1888 г. из 662 тыс. пудов ввезенной пшеницы из Румынии
пришло 425 тыс. пудов; из 26 тыс. пудов овса из Румынии — 15 тас. пу
дов. В 1884 г. из P /г млн пудов ржи, ячменя н кукурузы, привезенных
в Россию, 1 млн 468 тыс. пудов пришло из Румынии.
51 Только по европейской границе, потому что по азиатской дана*
-лишь цена, а веса не дано.
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гих дорогих пряностей, немного повысить, чтобы на ближай
шее время таможенный доход по всему отделу растительных
товаров сохранил по возможности прежний размер, а обложе
ние все ж е сделалось более равномерным в процентном
смысле, чем это существует ныне. Таким образом достигнется
без нарушения государственного дохода некоторое приближе
ние к рациональности тарифных пошлин.
В отделе растительных товаров можно отличить два ряда:
6) питательных и колониальных растительных товаров и
7) растений и их частей, применяемых в заводской и фабрич
ной деятельности.
9

Проектируемый текст
таможенного тарифа*25678930

10

11

Пошлина Средняя цена Процентное {
в руб.
пуда в руб.
обложение !
золотом
золотом

I

Р я д 6-й. П и т а т е л ь н ы е и
лониальные растительные

1
1

!

товары
24 статья. Пшеница, рожь, овес
и гречиха в зернах, беспошлинно
25. Ячмень, кукуруза и всякие,
кроме особо поименованных, хлеб
ные зерна цельные и недроб
леные, а также картофель, с пуда
брутто пять копеек........................
26. Бобы, горох, кроме упомяну
того в ст. 31, цикорий, маслич
ные семена и всякие, особо не
поименованные,
растительные
съестные припасы, не подверг
шиеся иной обработке, кроме прес
сования, с пуда брутто пятнад
цать копеек ........................................
27. Мука и крупа из хлебных зерен,
поименованных в трех предше
ствующих статьях, и солод всякий,
с пуда брутто двадцать пять
копеек ...............................................
28. Рис в шелухе, с пуда брутто
сорок к о п е е к ...................................
29. Рис обделанный, с пуда брутто
семьдесят к о п е е к ............................
30. Овощи свежие всякие, кроме
особо поименованных, с пуда
брутто тридцать копеек................

i

i

—

0%

1
1

!
0.05 б. 1

0.50

10%

0.15 6. !!

0.75

20%

0.25 6. J

1.25

20%

0.40 6.

1.20

33%

!
'
1

!

i
•

1

1
0.70 6. !
i1

2

i

35%

0.30 6. 1

0.90

1

зз%

!

1

П р о д о л ж е н и е н а ст р. 2 5 5

связь

254

частей таможенного тарифа

2

1
С татьи

Р о д товаров

и п ункты
тариф а

3

4

5

Н ы н е д е й -| Е ж е г о д 
с тву ю щ и й
ный
та р и ф
ввоз
с п у д а ! в ты с.
зо л о то м j п удов

6

7

Ц е н а его

Ц ена

в ты с.

пуда,

руб. кред.

кред.

П роцент
н ое
облож е
ние

2475
0.4

1 р. 47 к.
50 коп.

78%
132% 52

5*/2 Руб.

»9%

1
46
50

1
!

i

51
52
53

Рис:
1) обделанный .
2) в шелухе . .
1) Овощи соле
ные, моченые и
прессованные . .
2) Фрукты
и
ягоды свежие, со
леные и мочен ы е ........................
3) Апельсины,
лимоны и поме
ранцы свежие . .
4) Виноград све
жий ........................
Ка перцы и олив
ки сухие, в рас
соле н масле . .
Рожки турецк и е ....................:
1) Орехи, каш
таны, кокосы . .
2) Миндаль, фи
сташки ................

70 коп.
40 коп.

1683

65 коп.
брутто

3

17

брутто

106

441

4 р. 18 к.

47%

70 коп.
брутто
1 р. 55 к.
брутто

1335

3440

2 р. 58 к.

45%

37

* 234

6 р. 40 к.

40%

2 р. 40 к.

75

387

5 р. 12 к.

77%

50 коп.

270

385

1 р, 40 к.

59%

95 коп.

402

.1377

3 р. 43 к.

45%

2 р. 40 к.

92

927

10 р. 8 к.

40%

0.8

1 р. 20 к.

Продолжение на стр. 256
52
Только за-три последние года, 1086—4088. Рис идет главнейшим
образом из Персии, а бирманский и японский, будучи дороже, идут менее.
Пошлина изменена в 1889 г., а потому я ее не предлагаю переменять,,
культура риса в России укрепляется, и вывоз начался.

К стр. 255.
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Обложение сухих плодов доныне было с пуда
наличности
1 руб. 80 коп. Предлагая сохранить пошлину 1 руб. 80 коп., но брать
ее с пуда брутто, я имел в виду возможность получения упоминаемых
плодов в России, особенно на юге ее, действительную стоимость лучших
сортов, а также и потребление западноевропейского товара лишь зажиточ
нейшими классами, так как есть возможность дешево получить многие из
этих товаров по азиатской торговле, которая доставляет более 75%.
Д ля суждения о весе тары достаточно привести для примера, что
в ящике чернослива вес брутто 135 фунтов или около 5 Va пудов, а вес
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П роектируем ы й текст
та м о ж ен н о го т а р и ф а 31*4567

Т О В А Р Ы

9

10

П ош лина

С р ед н я я ц ен а '

в Р у б.

I

11

пуда в руб.

золотом !

31. Овощи, особо не упомянутые,
сушеные, соленые и моченые, но
не герметически закупоренные,
лавровый лист, а также сладкий
и зеленый горошек, артишоки и
спаржа свежие, равно как лимон
ная, померанцевая и апельсинная
I корка не в сахаре и коринка,
t с пуда брутто один рубль . . . .
j 32. Орехи и ядра всякие, кроме
особо поименованных, каштаны
и кокосы, с пуда брутто один
рубль двадцать к о п е е к ................
33. Цикорий, жолуди и всякие дру
гие кофейные заместители в жже
ном или жареном виде, неизмельченные, также анис, тмин и гор
чица, нетертые и неприготов
ленные, с пуда брутто восемьде
сят к о п е е к .......................................
34. Рожки сладкие или турецкие,
с пуда брутто пятьдесят копеек . I
35. Грибы сушеные и свежие, кроме
особо упомянутых, с пуда брутто
один рубль сорок копеек . . . .
36. Трюфели свежие н сухие, а так
же всякие грибы в уксусе, масле
и рассоле, с пуда брутто восемь
рублей ................................................
37. Апельсины, лимоны и померанцы
свежие, с пуда брутто шестьдесят
к о п е е к ...............................................
38. Виноград и всякие другие съе
добные плоды и ягоды, кроме
; особо упомянутых, свежие, соле! ные и моченые, с пуда брутто
; рубль шестьдесят копеек . . . .
j 39. Чернослив, изюм, винные ягоды,
1 сушеные яблоки, груши и другие
плоды сухие и вяленые, не в са■ харе, с пуда брутто один рубль
восемьдесят к о п е е к ........................
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П ро ц ен тн о е
обл о ж ен и е

золотом

1
1
1

1 б.

3.30

•30%

1.20 б.

2.40

50%

0.80 б.

2

40%

0.50 б.

1

50%

1.40 б.

4

35%

16

50%

0.60 б.

* 1.50

40%

1.60 б.

4

40%

8 б.

1.80 б.

3
60% и
Продолжение на стр. 257

тары 8 фунтов, т. е. менее 6%, даже для lU ящика вес тары едва дости
гает 12%. Взятие же пошлины, с веса брутто должно облегчить таможни
и торговцев (они реже защитят таи называемую «аксиденцию»).
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тариф а

54

602
63
64

68
69
70
71
72

74
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Т А М О Ж Е Н Н О Г О
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3

Р о д товаров

Н ы н е дей 
ст в у ю щ и й
тариф
с пуда
зо л о то м

С татьи
и пункты

Ч А С Т Е Й

Т А Р И Ф А

4

6

5

Е ж егод
ный
ввоз
в ты с.
пудов

Ц е н а е го

7

1

Ц ена

В ты с.

п уда,

руб. кред.

кред.

1

1

i
Чернослив, вин
J ные ягоды, изюм
i и другие фрукты
и ягоды сухие,
не в сахаре . . . 1 р. 80 к.
Какао тертый,
без сахара - . . 6 р. 60 к.
Трюфели, шампиньоны ................ 7 р. 20 к.
брутто
Грибы сушеные 50 коп.
брутто
Цикорий и жолуди жженые . . 50 коп.
Лавровый лист,
калган ................ 1 р. 30 к.
Кофе сырой и
1! жженый и сурро! гаты молотые . . 3 руб.
!
Какао, зерна и
ш е л у х а ................
3 руб.
1) Ваниль
и
ш а ф р а н ................ 14 р. 40 к.
2) Кардамон,
мушкатный орех
и мушкатный
ц в е т .................... 4 р. 80 к.
3) Гвоздика, ко
рица, перец
и
другие пряности
3 руб.
1) Табак в ли
стах,
папушах
и стебельках . . 15 р. 40 к.
2) Крошеный и
всякий приготов
ленный табак . . 52 руб.
3) Табак в си
гарах, папиросах
и т. п....................... 128 руб.

I

П р о ц ен т-}
н ое
I
облож е- }
ние

11
1
j

1

j

2 р. 70 к. 110%

1338

3612

—

—

—

__ 53

45

22 руб.

54%

2

i1

1

0.2

1.3

6 р. 50 к.

13%

0.2

0.4

2 р. 5 к.

40%

5 р. 30 к.

40%

10

53

429

6256

28

401

14 р. 20 к.

33%

0.5

289

481 руб.

5%

1.3

64

49 руб.

16%

14 р. 60 к. , 34%

141.

1607

11р. 40 к.

43%

86

4112

473/4руб.

53%

0.3

33

112 руб.

77%

2

683

341 руб.

61%

1

Продолжение на стр, 258
53 Сведения о привозе тертого какао даны вместе с другими предме
тами статьи 60 пункта 2-по, то есть с густоваренымн фруктами.

j

отдел

И. РАСТИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

9

8
,

П р о е к т и р у е м ы й те к ст
там о ж ен н о го тариф а

10

II

I

j П о ш л и н а i Средняя ц ен а
В руб. ; п у д а а руб
'

золотом :

40. Оливки и каперсы сухие, в рассоле, уксусе и масле, кроме закупоренных герметически, с пуда !
брутто два рубля сорок копеек .
2.40 б. !
1
41. Миндаль, фисташки, а также
гвоздика, корица, перец и всякие
другие пряности, особо не пойменованные, с пуда два рубля восемьдесят к о п ее к ........................... ! 2.80
!
42. Кардамон, имбирь и мушкаг- 1
1
ные орех и цвет, с пуда десять
рублей ........................
................ 10
1
43. Ваниль и шафран, с пуда шесть
десят рублей . . . .
................ 1 60
1
44. Хмель, с пуда десять рублей . . I 10
45. Кофе в зернах и какао в зер
!
нах и шелухе, с пуда три рубля
двадцать копеек
.......................
3.20
1
46. Какао и кофе тертые и моло
i
тые, сухие и без сахара и их за
'
местители жженые и молотые,
с пуда брутто четыре рубля
I
восемьдесят копеек ........................
4.80 б.
47. Чай желтый, зеленый, а также
j
чаи всякие, укупоренные в китай
ские или японские ящики, крытые
!
лаком или иначе украшенные, i
i
с пуда в укупорке тридцать руб- !
л е й .......................................................1 30 у.
48. Чай черный, цветочный и лян- I
сип, с пуда двадцать рублей . . ! 20

зо л о то м

J
П роц ен тн ое ;57
! обло>кение

I
1
4

GO” a

1
1

7
30

40" i,
33°
7 u0

300
U

11

20%
71%
40%

s
j
12

j
i
!1
!

i
1
1I

30

j
;

100%

;1

16

i

125% «

,

Продолжение на стр. 259
57
Чаи, провозимые чрез китайскую и афганскую границы, оплачи
ваются по специальным тарифам для торговли по азиатским сухопутным
границам (стр. 198 и выноска 54). Что касается до истинной цены пуда
чая, привозимого морем, то я руководился не теми ценами, которые
объявляются на таможне (ибо они выше действительных), а данными
гамбургской и лондонской биржи. Средняя цена 100 кг . (нетто)
чая, например, в Гамбурге за 3 последние года была 2037г, 178% и
20672 марок, в среднем 196 марок или 617+ руб. зол. за 67ю пуда
Лучшие сорта черного чая, привозимые в Лондон, стоят около 15 руб.
зол. за пуд, по собранным мною данным. Приняв за пуд в 16 руб. зол.,
я имел в виду включить надбавку на дороговизну современной перевозки
у нас чая.
17 Д . и. М ен д ел еев, т. XVIII
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1
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тариф а

75

Род товаров

:
Ч а й ....................
1
Чай по ки
! тайской границе
13 руб., кирпич
ный 2 руб. 50 коп.,
плиточный б руб.
с пуда

00
п*

Х м ель................

Итого . . .

Н ы н е д е й -| Е ж е г о д Ц ена его
ствую щ и й'
ный
тариф
ввоз
в ты с.
с пуда ί В ТЫ С.
руб. кред.
золотом I пудов

Ц ена
кред.

21 руб. ;
цветн.|
!
12
634
, черн.
1201
45 179
!
кирп.
1
766 i 10 097
10 руб. ;
61
! 1201
!

г

11 373

87 554

П роцент
ное
облож е
ние

пуда,

56 руб.

i
iί

62% и

38 руб.

91%

13 руб.

__

191/. РУб-

ОО
O'-

С татьи

и пункты (

7 р. 70 к.

63%--·

54
Черных чаев провезено за 5 последних лет (1884—1888) в два раза
более морем, то есть по западной границе, чем сухим путем чрез азиат
ские степи. Средняя объявленная цена того и другого чая оказывается
почти одинаковою. Кирпичный чай везется только по азиатской границе.
Облагая чай, провозимый чрез Кяхту, пошлиною в 13 руб., а чай, приво
зимый морем, пошлиною в 21 руб., имеется в виду поддержать исконную
сухопутную торговлю с Китаем, хотя чрез это теряется на пошлинах
около 400 000 (21—13) руб. (средний сухопутный ввоз около 400 тыс. пу
дов) или более 3 млн руб. Вследствие чрезмерной величины пошлины на
чай, вследствие привычки к нему русского народа и вследствие значения
чая для борьбы с пьянством, желательно понижение пошлины на этот
товар, и, по моему мнению, оно должно производиться со стороны пони
жения пошлин на чай, привозимый морем на русских кораблях, тем более,
что покровительство развитию морского судоходства в настоящее время
должно считать еще более важным для России, чем поддержание тран
спортировки чаев на подводах. Но шаги в сию сторону требуют осторож
ности, а потому в предлагаемом проекте пошлина иа чай, ввозимый морем,
вместо 21 f руб. опущена лишь до 20 руб. с пуда. Привоз кирпичного чая
м о р е м Не только может увеличить таможенный доход, не удорожая про
дукта, но и даст доход железным дорогам.
55
При расчете таможенного дохода по статьям 6-го ряда, вое товары
считались оплачиваемыми пошлинами, действующими по европейской гра
нице, только весь кирпичный чай и ]/з остальных чаев приняты провезен
ными чрез Кяхту. Сумма таможенного дохода получилась равною
33Vs млн руб. зол., из коих 24 млн приходится на чай.

ОТДЕЛ II. РАСТИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
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49. Чай плиточный, а также всякие
заместители чая, сходственный
j с ним вид имеющие, с пуда
десять р у б л е й ................................
10
! 50. Чай кирпичный, с пуда четыре i
рубля ....................................................
4
! 51. Табак не в деле, в листах, паj пушах и стебельках, с пуда брутто
шестнадцать р у б л е й ....................
16 6.
52. Табак приготовленный, кроше
ный и тертый, нюхательный, ку1 рительный и жевательный, кроме
поименованного в ст. 53, с пуда
! 53в укупорке шестьдесят рублей .
60 y.
. Табак в сигарах, папиросах и
пахитосах, с пуда в укупорке сто
двадцать р у б л е й ............................j 120 y.

11
!
!
j!
Ii
j
j
!

1
1

10

100%

8

50%

32

j

j

50%

j

i
60
;

облож ение

180

1
i
1
;

100%
67%·*

58
Так как из 40 фунтов листового табаку в сигары идет (за отбросом
стебельков и т. п.) около 25 фунтов и получается около 2000 сигар и так
как тара обычных сигарных ящиков на 2000 сигар весит около 15 фунтов,
то, взимая, как ныне, с пуда сигар нетто по 128 руб., получится пошлины
с пуда в укупорке только около 80 руб. зол. или с сотни около 4 руб.,
а потому проектируемая пошлина примерно в полтора раза выше ны
нешней. Но таковою она не будет впредь, потому что торговцы озаботятся
о том, чтобы сигарные ящики для привозных сигар, наиболее идущих
в торговле, были сделаны сколь %возможно легкими и, весьма вероятно,
что со временем просто станут обертывать сигары в бумагу.
17·
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Р я д 7-й. Р а с т е н и я

Т А Р И Ф А

и их ч а с т и

В этот ряд включены все те растительные вещества, кото
рые, не употребляясь для пищи, идут или для стройки и
мебели, или для переработки на заводах и фабриках, а потому5960
1
Статьи
и пункты
тарифа

2

Род товаров

4

3

6

5

Ныне дей Ежегод Цена его
ный
ствующий
ввоз
тариф
в тыс.
в тыс.
с пуда
пудов руб. кред.
золотом

7
Процент
ное
обложе
ние

Цена
пуда,
кред.

i1
15

17

19
!
1
!
1

20

21

Древесный уголь:
а) порты Чер
ного моря . . . .
3 коп.
)
б) сухопутно и .
2 коп.
> 53
в) порты Бал
тийского моря . .
1 коп.
1
Дубильные ве
щества: кора дре
весная
всякая,
685
жолуди дубовые . 6 коп.
Лесной товар,
клепка, доски не
обделанные . . . Беспошл. 10 820
1
Дерево пробоч
274
ное, не в деле . . 12 коп.
брутто
Шишки ворсиль
ные ........................ 20 коп.
22
брутто
i

i
1
19

36 коп.

[14%
9% s»
5%

352

51 коп.

2164

20 коп.

0% во

1542

5 р. 63 к.

4%

136

6V* руб.

5%

19%

Продолжение на стр. 262
59 Числа даны для древесного угля вместе с торфяным и взяты
только за 1887 и 1888 [годы] и только для европейской границы.
60 Привоз лесного материала взят без азиатских границ и без фин
ляндских; главная масса леса ввозится но австрийской и румынской
границам. Должно думать, что преобладает лес строевой, а потому я при
нял среднюю цену пуда равною 20 коп. кред. Отсюда находим вес
ввезенного лесного материала, который не указывается в таможенных от
четах.
К стр. 261.
74
Необходимость отложения лесного товара таможенною пошлиною
уже достаточно выяснена в записке профессора Лабзина, составленной
для пересмотра тарифов, а потому считаю возможным прямо сослаться на
нее, хотя в некоторых частностях мнение мое и отличаете^ от предложе
ния профессора Лабзина.
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товары этого рода имеют чрезвычайно важное значение в про
мышленном отношении. Несмотря на свое изобилие раститель
ных произведений, Россия получает много товаров этого ряда
и в ближайшее время не может без них обходиться.75
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________
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Пошлина I Средняя цена
Процентное
в руб. 1 пуда в руб.
обложение
золотом ! золотом
1

Проектируемый текст
таможенного тарифа

Р я д 7-й. Р а с т е н и я и их
части
54 статья. Лес сосновый, еловый,
1 осиновый и ольховый всякий
в кругляках, а также дрова для
топки: сосновые, еловые, березо
вые, дубовые, ольховые и осино
вые, равно как сено, подстилоч
ная для скота солома и водо
росли, кроме особо упомянутых,
с пуда одна к о п е й к а ....................
55. Лес всякий, хотя бы очищенный
от коры, но не обделанный, цель
ный, кругляками, кроме особо
поименованного,
с пуда две
копейки ............................................
56. Лесной товар, вдоль распилен
ный, обтесанный - и колотый, не
струганый и не в деле, всякий,
кроме
особо
поименованного,
с пуда шесть к о п е е к ....................
57. Клепка бочарная, деревянные
обручи, готовые из них бочки,
бочонки, ведра н чаны, а также
оси, косяки, колесные спицы, де
ревянные лопаты и всякие другие
плотничные и бондарные изделия
некрашеные, неоковачные и че1 полированные, с пуда двадцать
к о п е е к ................................................
Примечание 1-е к ст. 57. Ящи
ки и бочки, хотя бы сколоченные

ί
i
j
1
i

ί
0.01

1
i

0.10

10% »

0.02

0.15

13%

0.06

0.30

20%

0.20

0.80

25% »

Продолжение на стр. 263
75
Ныне товары этой статьи платят лишь 6 коп. Для установления
нормы обложения я собирал данные о цене ввозимых предметов и, уста
новив низшую цифру цены (£0 коп. эол. за пуд), предлагаю обложение
26%, ради защиты труда русских бондарей и плотников. Дальнейшее
уведжчеяяе оклада должно, по моему мнению, предоставить времени.
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Î
Статьи
и пункты
тарифа

С В Я З Ь

2

Род товаров

Ч А С Т Е Й

Т А М О Ж Е Н Н О Г О

Т А Р И Ф А

4

3

5

6

Ныне дей Ежегод Цена его
ствующий
ный
тариф
ввоз
в тыс.
в тыс.
с пуда
РУб. кред.
золотом
пудов

7
Процент
ное
обложе
ние

Цена
пуда,
кред.

!
22

22^
24

26ï

1) Сено и сол о м а .................... Беспошл.
2) Части расте
ний» семена корi
iί
мовых трав и осо
1!
бо не упомянутые, камыш, прут,
ί
мякоть
кокосо
i
вых
орехов и
1
т. п........................... 10 коп.
брутто j
3) Живые расте
ния, цветы и ли; стья, цветочные |
1j луковицы и ко- j
ренья,
солома 1
очищенная
или
крашеная, апте
карские
расте ι
ния ........................ 50 коп.
брутто
Каменные орехи 50 коп.
1) Хлопчатая
бумага сырец, при
•
возимая:
а) морем . . 1 руб.
б) сухопутно . 1 р. 15 к. 1
2) Джут сырец . 40 коп.
3) Лен, пенька
и другие расти
тельные вещества,
их заменяющие . Беспошл.
Воск раститель
1
ный ........................ 1 р. 50 к. 1
i

55

;

28

! 51 коп.

0 % 61 .

;
jS

1361

!i

i
!

j
ί
4113

! 3 руб. .

Г>%

i
ί
1
i
62

390

58

101

16'Ii руб.
I
j i3/* руб.

13%
47%
1

7998
244

79 515
856

78

217

—

9 р. 94 к. Г 17%
119%
: 31/2 руб.
19%

-3U руб.

0%
_ er

Продолжение на стр. 264
61
Так как статья 22 в 1807 г. изменена, то годичные средние для нее
получены по данным с июля 1887 по июль 1889 г. Эти данные относятся
только к ввозу по европейской границе, за исключением черноморской
границы Закавказья.
Сведения о привозе растительного воска даются вместе с данными
о воске пчелином, а потому включены в соответственную статью
10-го ряда.

О Т Д Е Л

И .

Р А С Т И Т Е Л Ь Н Ы Е

8
Проектируемый текст
таможенного тарифа

•ir>a

Т О В А Р Ы

9

10

11

Пошлина Средняя цена
Процентное i

в руб.
. золотом

гвоздями и с оковкою обручным
железом или полосами листового |
j
железа, если такие ящики и боч- »
|
ки ввозятся наполненными това- |
:
ром, оплачивающим таможенную !
пошлину даже с веса чистого то
вара (нетто), пропускаются бес
пошлинно.
Примечание 2-е к ст. 57. Бон. ' дарные или плотничные изделия,
соединенные с частями металличе
скими, или из иных материалов,
оплачиваются по сим материалам
соответственною пошлиною по их
весу. Окрашенные и полирован
ные изделия статьи 57-й оплачи
ваются, как столярные изделия
по
соответственным
статьям
i V отдела.
58. Дуги, ободья и всякие простые
, гнутые деревянные изделия, кроме !
обручей (ст. 57), некрашеные |
и неполированные, с пуда брутто !
восемьдесят копеек . ....................
0 .80 б. I
! 59. Дерева ценных пород: ореховое, j
!
красное, черное, палисандровое,
розовое, узорное всякое, кипарис- !
j
ное, пальмовое, бакаутовое и j
всякие благовонные, а также вся- I
|
кие красильные деревья: в брев- :
I
нах, поленьях, чурках и досках, !
имеющих толщину более полу- :
j
вершка, с пуда двадцать пять ,
к о п е е к ................................................ 1 0.25

пуда в руб.
золотом

обложение

2.50

32%

1.25

20% *76

_______ __
Продолжение на стр. 265
76
Отличение ценных дерев, применяемых для столярных работ, от цен
ных^ дерев, употребляемых для крашения, может подавать повод к недо
разумениям. Некоторое, притом ничтожное по отношению к цене гото
вых изделий, возвышение ценности изделий не может быть отяготитель
ным, потому что как столярные изделия, так и крашеные ткани,
приготовленные при помощи привозных ценных деревьев, составляют
предметы такого ж е более или менее изысканного потребления, как перец
или изюм, несущие очень высокую пошлину. А между тем, так как ввоз
до сей статье достигает до 2 млн пудов, то увеличенный оклад даст
увеличенный доход. Заводы, занятые измельчением красильных дерев и
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1

С В Я З Ь

2

С татьи
и п ункты
тариф а

Р о д товаров

Ч А С Т Е Й

Т А М О Ж Е Н Н О Г О

3
Н ы не дей
с тву ю щ и й
тариф
с пуда
зо л о т о м

Плотничные и
бочарные работы,
6 КОП.
г о н т ........................
Деревянные ящи29
примеч.
ки и бочки, служащие упаковкою
провозимых товар о в ........................ Беспощл.
30
1) Простые издели я из камыша,
лыка,
прутьев,
соломы, древес
ной коры, щепы
и т. п.
а) некрашеные 18 коп.
б)
крашеные,
мох
крашеный,
естественные цве
ты крашеные . . 55 коп.
2) Мебель из
тех же материа
лов, хвощ и по
добные растения
в изделиях(напри
мер, травяные ве
ники) .................... 24 коп.
3) Цыновки, ро1 гожи и кули . . . Бес пошл.
83
1) Дерево ценных
пород, не в деле . 12 коп.
2) Дерево вся
кое в листах или
фанерах, толщи1 ною менее V* вер! шка . ^ ................ 60 коп.
1

Т А Р И Ф А

4

6

5

Е ж е г о д  Ц е н а его
ный
вв о з
в ты с.
в ты с.
руб. кред.
пудов

7

Ц ена

П роцен т
н ое
о б л о ж е
ние

пуда,
кред.

ί1

29

i
[
1
1

514

696

Vis руб.

—

----

7% 63 '
J
ί
j

ί
—

.

1Γ,

;I
1
]Г
j\
11
Ji
1

*

!j

----

j
i
j
i

1ί:
1Ij
62

4’/8 руб.

1
1
1
I
i

7%

0,8

3.4

1
1
1
7 руб. ! 13%
I1
j
►
e*;
i
1
1
1
1
4 руб.
10%

5.7

4.1

71 коп.

i

6

42
1

1

3%

!

-

117

273

2Vj руб.

i

8%
►65

13

65

5 руб.

20%
!
1
___________
Продолжение на стр. 266
приготовлением их экстрактов, а также фабрики, занятые распиловкою
ценных дерев в фанеры, не пострадают от наложения пошлины, потому
что иа их товары в предлагаемом проекте также несколько возвышена
таможенная пошлина.
63 Только по европейской границе, без Финляндии и без азиатских
границ, потому что для них не всегда дан вес.
w Без азиатских границ.
65 Только по европейской границе.
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9

10

П ош лина

С р ед н я я цена

в руб.

пуда в руб.

зо л о то м

зо л отом

т а м о ж е н н о г о тар и ф а

11
1 П роцентное *
облож ение

I
60. Красильные дерева в измель
ченном виде, доски всякого дерева
толщиною менее полувершка, не
в деле, всякие более тонкие фа
нерки, а также всякие палки и
спицы толщиною менее полувершка,
не в деле, равно как и стружки
дерев всякого рода, кроме особо
упомянутых, с пуда брутто восемь
десят копеек ....................................
61. Тростник, камыш, прутья и
корни всякие, кроме особо упо
мянутых, не в деле, с пуда брутто
двадцать пять копеек....................
62. Цыновки, рогожи, кули, также
лыко, мочало и луб, некрашеные,
не в деле, с пуда брутто десять
копеек ...............................................
63. Простые изделия из прутьев,
водорослей, соломы, стружек, ще
пы, корней, камыша, тростника,
коры и луба, как то: половики,
корзины, метлы, табуреты и стулья
некрашеные, а также солома,
приготовленная для изделий, хо
тя бы и крашеная, но не плете
ная, с пуда брутто один рубль .
Примечание к ст. 62 и 63. Цынов
ки, рогожи, кули и корзины, слу
жащие для упаковки провозимых
товаров, хотя бы пошлиною не
оплачиваемых, пропускаются бес
пошлинно. Изделия из упомяну
тых материалов, в статьях не пе
речисленные, служащие для омеб
лировки комнат, а также всякие
лакированные и украшенные, пла
тят по статьям V отдела.
64. Окрашеные изделия, перечис
ленные в двух предшествующих
статьях (62 и 63), а также особо
не упоминаемый щепяной товар
в простых изделиях, с пуда брутто
дв» р убл я ............................................

1
1

0.80 б. 1

2.40

33%

j

1.20

21%

1

1
1
0.25 б.

I
ji

1 б.

0.50

20%

3

зз%

j
i

i
!
i
i
2

б.

5 руб. j

40%

1
П р о д о л ж е н и е н а стр.
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J______________2_____________ 3
Статьи
и пункты
тарифа

Род товаров

Н ы не дей
ствую щ ий
тариф
с пуда
золотом

Т А Р И Ф А

4

5

Е ж егод
ный

Ц ен а его

ВВОЗ

ты с.

в

в ты с.
пудов

Руб.

103

1

i
i

7
П роц ен т- !
ное
j
облож е
ние

Ц ена
пуда,

!
i

кред.

1

I

:

1
]
!

К ред.|

i
1

б

104
107

1) Гумми, С М О Л Ы ,
камеди, бальзамы, 1
каучук и гутта
перча не в деле,
манна, камфора . 33 коп.
2) Ладан про
стой ........................ 1 р. 30 к.
3) Ладан рос
! ный, амбра, толуи перу-бальзамы . 5 р. 30 к.
Галлипот . . . ' 13 коп.
'
Терпентин вся- j
к и й ........................ 1 40 коп.

i1
195
26

! 2725

14 руб.

i

iov2 py6.! 20%
1ί

267

1.7 ■
63
980
1
1222
1
5

■

26

4%««

23% '"

38 руб.
1 р. 25 к.

17%

51/5 руб.
1

13%

Продолжение на стр. 26867
66 В том числе ввозится около 40 тыс. пудов каучука и гуттаперчи,
пуд которых, по объявленным ценам, около 20 руб. кред. Предлагая для
товаров этой статьи повышение пошлины, я в то же время считаю
полезным возвращать пошлину (списывая со счетов таможни, как это
делается уже для жести в Батуме) на каучук при вывозе каучуковых
изделий. Действительная средняя ценность (1888 г.) пуда нетто (без пош
лины) в рублях золотом: каучук 20 руб., аравийская камедь 12 руб., ко
пал 8 руб., гуттаперча 13 руб., шеллак 7 руб., камфора очищенная
10 руб. и т. п. Нет возможности делить на особые статьи различные по
ценности товары этого разряда, потому что распознавание их нередко
представляет затруднительность. По этой причине в предлагаемом проекте
почти совершенно оставлено такое же содержание статей, относящихся
к растительным смолам, камедям и т. п., какое встречается в ныне дей
ствующем тарифе.
67 Скипидар, растительные эфирные масли и другие вещества, полу
чаемые перегонкою растений или их частей, отнесены к 14-му ряду, т. е.
к отделу IV. Но примечательно, что дорогие тропические смолы и
камеди (ст. 103, пункт 1) обложены ныне действующим тарифом всего
лишь 4%, конечно, ввиду необходимости их для фабрик (например,
красильных) и заводов (например, лаковых), ладан же, хотя имеет
общенародную потребность и относится к тропическим произведениям,
обложен 20%. Почти так же обложены галлипот и терпентин, хотя могут
производиться Россиею. В предлагаемом проекте по возможности устра
нены эти глубокие различия. Ароматические воды (ст. 150) я считал
возможным причислить к 7-му ряду, так как их получение ведется часто
с простотой* сельскохозяйственных производств.
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Т О Н А Р Ы

10

Пошлина
в руб.

, Средняя цена

зо л о т о м

; ЗОЛОТОМ
1 __________

пуда в руб.

t l _____
Процентное
обложение

1
' 65. Пробковое дерево, не в деле,
1
с пуда брутто пятнадцать копеек ' 0.15 6.
3
5%
66. Пробковое дерево в простых
j
изделиях: пробках,
подошвах,
1 прокладках и втулках, с пуда
l
брутто один рубль восемьдесят
копеек ................................................ i 1.80 б.
20% « !
Примечание К ст. 66. Окрашенные 1
и фигурные резные изделия из
пробки, а также вещи, содержа 1
щие вместе с пробкою другие 1
j
материалы, оплачиваются по соот
l
ветственным статьям V отдела.
67. Дубильная кора, всякие жолуди,
i
чернильные орешки, диви-диви,
1
i а также всякие, особо не упомя
нутые растения и их части,
1
■ применяемые для дубления кож,
1
не измельченные и «е обработан
1
1
ные иными способами, с пуда
брутто десять копеек .................... ! 0.10 6.
1
10%
j'
68. Шишки ворсильные, а также
j
каменные (слоновой пальмы) орехи, I
агар-агар (растительный клей) ]1
и люфа (растительная губка), с пуда
f
г,
io%
;
брутто пятьдесят копеек .
. 1 0.50 6.
{
ί
30%
;
! 69. Марена, вайда, альканна, кур- |!
1
кума и всякие красильные расте; ния и их части, особо не поиме
i
1
j
нованные, в естественном виде,
1
I необработанные и неизмельченные, с пуда брутто двадцать ко- ;
2
1 пеек . ’...............................................
0.20 6. j
10%
•
1
Продолжение на стр. 269
77
Предлагая сбавить (с 2 руб. 65 коп.) пошлину с пробок, я руково
дился тем соображением, что разность пошлины на пробковое дерево
(15 коп.) и на пробки (1 руб. 60 коп.) остается большою и достаточною
для прикрытия внутреннего производства пробок, а реальное понижение
пошлины даст вход в Россию хороших пробок, ныне очень необходимых
у нас для укупорки виноградных вин. При современном положении вещей
в России почти невозможно достать хорошие пробки, так как лучший
материал скупают заранее и переделывают в пробки, а потому в торговле
нашей обращается пробковое дерево лишь низшего и второстепенного
достоинства.
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1

С В Я З Ь

ч а с т е й

Род товаров

тариф а

о ж

3

2

С татьи
и п ункты

т а м

Т А Р И Ф А

е н н о г о

4

Н ы не дей
с т ву ю щ и й
тариф
с пуда
золотом

Е ж егод- i
Ц ена его
ны й
ввоз
в ты с.
в ты с.
пудов
1

Ц ена
пуда,
кред.

П роцент
ное
облож е
ние
,
I

1081

109

110
111
112
140
1441
1443
149

а) Растительные
красильные веще
ства,
например,
вайда,
алькана,
куркума и т. п. .
б) Чернильные
орешки и дивид и в и ....................
1) Красильные де
ревья поленьями,
сумах, во всяком
в и д е ....................
2)
Тертые и
крошеные . . . .
Орсель, лакмус,
шитгельб, кермесί ные зерна, катеху
Крап или маре
на толченая . . .
Индиго . . . .
Персидская ро
машка ....................
Деревянные и
другие раститель
ные масла . . . .
Масло кокосо
вое и пальмовое .
Опий и лактукарий ....................

I
! 6 коп.

70
,

1 6 коп.

!

203

3 руб*

3%

54

2’Л РУб»

4%

1
1

19

68

6 коп. ! 1736
i 30 коп.

;

! 2532

48

IVsPye-l

7%

140

3 руб.

16%

30 коп.

182

696

3 р* 83 к.

13%)

55 коп.
3 р. 30 к.

6
45

36
5196

6 руб*
116 руб.

10%(
5%

11

22 руб.

18%70

2 р. 40 к.
2

р.

20

0.5

к.

65 коп.
13 р. 20 к.

944

9902

10V* руб.

34%

202

1117

5^2 руб.

20%

63

179 руб.

12%

1
i

1б9

0.4 !

I
Продолжение на стр. 270689

68 Отношение ныне действующего тарифа к растительным красильным
веществам как материалам, потребным заводам и фабрикам, таково же,
как и к камедям и смолам (выноски 67 и 66), и, по моему мнению, тре
бует перемены при пересмотре тарифа.
69 Только по европейской границе.
-о За 1887 и 1888 гг.
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9

10

1 П ош лина

С р е д н я я ц ен а'

8

11

1

i
j
1

П роектируем ы й текст
та м о ж ен н о го тар и ф а

'

в руб.

пуда в руб.

золотом

ЗОЛОТОМ

1
1

П роцентное
облож ение

I

, 70, Орсель, лакмус, орлеан, катеху
и всякие красильные вещества
растительного
происхождения,
особо не поименованные, не имею
щие растительного строения и ви
да, а также всякие измельченные
' механически растительные кра
сильные вещества (как и по ст. 60),
с пуда брутто восемьдесят ко
пеек ....................................................
71. Индиго, с пуда брутто четыре
рубля . - .
....................................
172. Хлопок сырец, с пуда брутто
один рубль шестьдесят копеек ·
1
Примечание к ст. 72. До 1895 года
хлопок сырец, привозимый морем,
i с пуда один рубль двадцать ко
пеек, а ввозимый сухопутно одни
рубль тридцать пять копеек.
173. Лен, пенька, джут и всякие дру
гие, их (заменяющие, раститель
ные волокнистые вещества, не в
деле, с пуда брутто пятьдесят
копеек / ............................................
74. Канаты, веревки и бичевки, не
в деле, небеленые, некрашеные
и не содержащие хлопка, шелка
и шерсти, с пуда брутто восемь
десят копеек . . . , ....................
Примечание 1-е к ст. 74. Веревки,
служащие для укупорки товаров,
j беспошлинно.
Примечание 2-е к ст. 74. Самые
j тонкие бичевки, вес погонной са■ жени коих менее 1 лота, опла
чиваются, как нитки, по статьям
V отдела.
Примечание 3-е к ст. 74. Бичев
ки и веревки беленые, крашеные и
содержащие хлопок, шерсть или
; шелк, оплачиваются, как басонная
работа, по соответственным ста
тьям V отдела.

1
I

0.80 б.

2.50

32%

•50

4 6.

1.60 б.

I

I

0.50 б.

25%

;

I
I

3.20

0.80 б.

I

Î
i

I
i

I
I

i
П родолж ение на

стр .
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2

1
!

С татьи

1и п у н к т ы

1
j

Р од товаров

тари ф а

3

4

5

Н ыне дей : Е ж егодны й
ству ю щ и й 1
тариф
ввоз
с пуда
в ты с.
золотом
пудов

Ц е н а его

'

Ц ена

в ты с.

п у д а,

р у б . кред.1

п ред.

170

Лавровишневая,
мятная и другие
!
ароматические во
ды, спирта
не
! содержащие . . . 1 Ъ р. 30 к.
j

Пробка в деле . , 2 р. 6.) к.

П р о ц е н т -,
ное
|
облож е
ние

1

1

1
100

7

6

i

1
0.8
12

20
150

25 руб.

3 5 % 11 1

13 руб. 1 34%

Продолжение на стр. 272

7i
Сведения о весе в таможенном отчете даются только по европей
ской торговле, а потому данные относятся только к европейской границе,
без закавказской.
К стр. 271.
78
Хвойные леса России могут доставить не только для самой Рос
сии, но и для внешней ее торговли те смолистые вещества, которые
составляют результат правильного пользования .хвойными лесами. Если
в России нет лесов морской сосны, дающей известный французский тер
пентин, то, во-первых, эту сосну у нас можно развести, как разведена
она, например, в Ландах Франции, и, во-вторых, замена одной смолы
другою — от дерев сходственных — в практических заводских делах
требует лишь ряда немногословных и кратковременных усилий и опытов.
Если не изменить пошлины на галлипот (13 коп. с пуда) то еще долго не
будут сделаны надлежащие в этом отношении усилия опыта и практики.
Было время, когда многие отрицали возможность широкого развития бакин
ских нефтяных дел особенно потому, что бакинская нефть не тождественна
с американскою. Действительность убеждает, что особенности бакинской
нефти обеспечивают ее прочное распространение во всеобщем употребле
нии. Так и смолы-русских хвойных дерев. Они своеобразны, не тожде
ственны со смолою Pinus maritima, но .они, когда их станут добывать и
надлежащими способами обрабатывать, займут первое место — по своей
дешевизне, — лишь бы явилось начало их добычи и торговли ими. Пошлина
имеет целью вызвать такое начало и заставить появиться новую отрасль
русской добывающей промышленности.

О Т Д Е Л

II.

Р А С Т И Т Е Л Ь Н Ы Е

8
П р о е к т и р у е м ы й т е к ст
та м о ж ен н о го тар и ф а

Т О В А Р Ы

9

10

11

П о ш л и н а I С р ед н я я ц ен а
в руб.
ЗО Л О Т О М

„
. П ро ц ен тн о е
, п у да в р у б . I о б л о ж е н и е

'

золотом

)
! 75. Сети рыболовные, веревочные
: половики и веревочная обувь, неI беленые, некрашеные н не содер! жащие иных материалов кроме
: пеньки, льна и их заменяющих
! волокнистых веществ, с пуда
брутто один р у б л ь ........................
Примечание к ст. 75. Прочие ве
ревочные изделия оплачиваются
как басонная работа по статьям
V отдела.
I 76. Ладан простой, камфора, кауI чу к, гуттаперча, растительный
; воск, аравийская и всякая иная
j камедь, копал, шеллак и всякие,
• особо не упомянутые, раститель
ные смолы, смоло-камеди и баль
замы, не в деле, с пуда брутто
два р у б л я ................v. ...................
77. Ладан росный, перуанский и
толуанский бальзамы, равно как
и всякие душистые, твердые,
из растительных веществ получен
ные, смеси, кроме особо упоми
наемых, с пуда брутто пять
рублей ................................................
Примечание к ст. 77. Туалетные
и всякие жидкие и полужидкие
душистые смешанные вещества,
также курительные бумага и све
чи оплачиваются как парфюмер
ные изделия по статьям IV и
V отделов.
, 78. Терпентин, галлипот и другие,
1 кроме особо упомянутых, расти
тельные, мягкие и полужидкие
смолы, с пуда брутто пятьдесят
копеек ................................................
Примечание к ст. 79. Вар, гарпи
ус, канифоль и подобные им смолы,
получаемые заводскими способа
ми, оплачиваются по соответÎ гтвеиным статьям IV отдела.

1 б.

2 6.

5 6.

0.50 б.

4

От 6 до 20

25

От 2.50
до 1

25%

g

20%

I 20%
1 50% *
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с в я з ь

ч а с т е й

С татьи
Р о д товаров

и пункты
т ар и ф а

т а р и

4

ф

а

5

6

7

кред.

П роцент- j
ное
облож е- (
ние

7а/, руб.

12% 72

Ц ена
п уда,

!

ί

249

е н н о г о

Н ы н е д ей - i Е ж е г о д 
Ц ена его
с тву ю щ и й
ный
тариф {
j в в о з 1I в т ы с .
с п у д а 1 в ты с. 1
зо л о т о м ίi п у д о в !р у б . к р г д .

1
188

о ж

3

2

1

т а м

Канаты, верев- i
i
11 ки и сети рыбо
ловные без бу
маги, шерсти и
1! ш е л к а .................... 55 коп.
Кукельван . . . Запре
щен
Итого . . .

i

13

103
1!
i

26 859

lu ,5 ПО

1 4 р. 29 к. ! 16% -з
1 1
1

72 Только по европейской границе, без Финляндии и* Закавказья.
73 Считая весь ввоз товаров 7-го ряда относящимся к европейской
торговле и платящим пошлину в размере, указанном тарифом, получаем,
что таможенный валовой доход по этому ряду равен 11.3 миллионам руб.
золотом. Из иих около 8 миллионов падает на хлопок и около 2 млн на
масла. А все же по отношению к цене товаров обложение составляет
здесь не более 16%, когда же хлопок не был бы обложен, тогда процент
обложения вышел бы ничтожно малым. В этом виден принцип тарифа
1868 г., так как все почти товары 7-го ряда относятся к числу приме
няемых на заводах и фабриках. В предлагаемом проекте устранен этот
недостаток умеренным возвышением пошлины на товары 7-го ряда, особенно
же на те, которые могут производиться Россиею. Если желательно видеть
Россию покрытою заводами и фабриками, то надобно желать, чтобы и
сырье для них по возможности было русское. Если покровительства
заслуживают заводские предприятия, тем более его достойны производи
тели, добывающие растительное сырье, надобное заводам. Если заводчики
временно заплатят за него дороже, чем ныне, то они, во-первых, со вре
менем станут получать его дешевле, чем ныне, и, во-вторых, их (завод
чиков) труд обеспечен высокою покровительственною пошлиною на
товары, ими производимые. Тариф 1868 г. исправлялся последующими
изменениями, особенно последних лет, и те изменения его, которые пред
лагаются настоящим проектом, составлены в духе преобразований, уже
введеных во многие статьи (например, хлопок, джут и т. п.). Дальнейшее
усовершенствование тарифа (особенно понижение пошлины на чай, возвы
шение на хлопок и т. п.) ныне, по мнению моему, было бы рановременно,
и предлагаемый проект тарифа стремится только приблизить время, для
сего потребное, в надежде на то, что природные силы и потребности
России быстро вознаградят утраченное в прошлом. Лет в 20, или даже
менее того, уже должны наступить новые условия экономической жизни
России, а с ними наступит надобность в новом пересмотре тарифа. Тамо
женные тарифы должны отвечать изменяющимся потребностям времени.
К стр. 273.
79
Назначая возвышенную пошлину на древесный уголь и отбросы,
можно содействовать добыче и собиранию их в России.
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Т О В А Р Ы

10
I
П ош лина

П роектируем ы й текст

в руб.

тал ю ж ен н о го тар и ф а

золотом
79. Масло кокосовое и пальмовое '
и всякое, особо не упомянутое, 1
растительное сало, с пуда брутто
один р у б л ь ................
................
1 б.
80. Оливковое, деревянное и всякое
иное, особо не упомянутое, расти- ,
тельное масло, "с пуда брутто два ;
р у б л я ....................................................: 2 б.
ί 81. Мята, хинная корка, сассапарель
и всякие аптекарские растения и !
их части, кроме особо поимено- ;
ванных, с пуда брутто один рубль
1 б.
Примечание 1-е к ст. 81. Правом .
ввоза не. пользуются те аптекар- |
ские товары, которые запрещены |
циркулярами Медицинского Совета ;
Министерства внутренних дел.
|
Примечание2-е к с т . 81.Сложные'
аптекарские растительные товары, ;
равно как всякие экстракты и ле- ;
тучие масла растительного про- !
исхождения, оплачиваются по !
статьям IV отдела,
i 82. Розовая, лавровишневая, мятi ная и другие ароматические воды,
I спирта не содержащие, а также .
персидская ромашка, с пуда брутто !

пять р у б л е й ..................................!

С р е д н я я цена;
i П р р ц ен тн о е
п у да в р у б .
облож ение
зо л отом

3.30

зз%

<>

:(3%

ί!
I

5

15

33%

двадцать четыре рубля................; 24
i 84. Древесные уголь и зола всякие,

120

20%

I 83. Опий

'

i
I

и лактукарий,

с пуда

жмыхи масличных семян и всякие,
особо не упоминаемые и особо
не обработанные, продукты, остающиеся от лесной, сельскохозяйственной или заводской обработки
растений и их частей, с пуда брут-

!
;
j
’
j

.
то пять ко п еек ............................ : 0.05 б.
85. Семена всякие, кроме особо |
поименованных, луковицы, живые
части растений, особо не пойменованные, также венки и букеты
живых и сухих растений, равно
как и целые живые растения,

25%;

j
j
.!
1

с пуда брутто шестьдесят копеек . 0.60 б.
18 Д. И. Менделеев, т. XVIII

0.20

13%

св язь
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частей

там ож енного

тари ф а

По обоим рядам растительных товаров ввезено:
Ряд 6
> 7

11 373 тыс. пудов

87 554 гыс. руб.

(проц. обл. 63%)

26 859

115110

(

38 232 тыс. пудов

>

v

16%)

202 664 тыс. руб.

Средняя цена каждого ввозимого пуда около 5 руб. 30 коп.
кред., а так как среднее обложение всех ввозимых товаров
растительного царства около 80 36%, то, вступив в Россию,
каждый пуд их стоит в среднем около 7 руб. 20 коп. кред. Если
считать, что товары эти пройдут по железным дорогам только
1000 верст внутрь страны, платя с пуда по V25 коп., то они
обойдутся внутри страны около 7Х!% руб. кред. Эта высокая
средняя ценность привозимого в Россию иностранного растительного товара тем более достойна внимания, что отпускае
мый Россиею растительный товар имеет сравнительно очень
невысокую ценность (около 85 коп. за пуд).
Сумма привозимых растительных товаров превосходит
своею величиною соответственные суммы других отделов.
Главную ценность представляют чай, кофе, табак и фрукты из
6-го ряда и хлопок с принадлежностями красильного дела
в ряде 7-м. Наиболыне, чего можно стремиться достичь в от
ношении к рассматриваемым товарам, состоит в уменьшении
ввоза хлопка, при замене его продуктом среднеазиатских вла
дений. Но даж е при полной замене иностранного хлопка рус
ским, общая ценность ввозимых растительных товаров умень
шится лишь на 40%, потому что большинство ввозимого отно
сится или к числу произведений (чай, кофе, какао, камеди,
многие красильные растительные товары и т. п.), могущих
лишь с трудом и при многих, едва ли не излишних, усилиях
разводиться в России даж е в наиболее теплых краях, дру
гая ж е часть растительных товаров не важна по ценности и
относится к числу обычнейших товаров сравнительно мелкого
международного торгового оборота, который останется при
всяком тарифе.
Но если растительные товары составляют крупнейшую
часть ввозимых в Россию, то столь ж е важное значение, даж е
еще в большей мере, имеют эти товары в отношении к рус
скому отпуску, который выражается следующими цифрами
ежегодного отпуска Россиею за границу товаров раститель
ного царства.
80
Потому что таможенный доход со всех растительных товаров около
45 млн руб. зол. или около 73 млн [руб.] кред.
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Среднее за 1884—1886 гг.

1888 г.

тысяч пудов I тыс. р у б
кред. ■
11
—

j
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тысяч пудов

тыс. руб.
кред.

214 729
107 270

223 275
67 903

.

Ряд в

I П ш ен и ц а....................
I Ячмень, овес, греча
просо, кукуруза .
Горох, бобы, крупа
п ш е н о ....................
Мука и отруби . . Картофель и овощи
Плоды, ягоды . . .
Анис, т м и н ................
Грибы всякие . . .
Х м е л ь ........................
j
j

120 371
70 605

123 841
58 195

ПО 176

80 667

5 076
12 204
1 107
58
135
3
18

з 512
14157
563
197
473
38
252
'

319 753

I

283 895

1
;
11
!
!
!
ί
!
j
I
, 1

192 978
8 771
22 128
2 494
84
178
4
0.2

j

548 636

;
’

318
735

j
;
;
!ί

7

' Табак, сигары (считая
пуд = 3200 шт.), паi ниросы ( 15 000 в пуде)
I Сено и солома . . . .
I Масло
конопляное,
льняное и подсолнечj мое и пр......................
: Жмыхи масляных се
мян ............................
Семя льняное, коноп
ляное и другие ма
сличные .....................
Л е н ................................
Льняная кудель, пакля,
пенька и пеньковая
• пакля ........................
Всякие растения, поле
вые и садовые, се
мена, губка древес- \
ная, пряности . . . *1

18*

9 412
18 784
882
161
566
90
6

441 368 ;
!

__

Р яс)

120 289

296
352

1 924
102

25

165

5 464

4 920

]

7 239

5 328

14 940
9 193

19 320
48185

j
j

28867
11 304

37023
61023

4 702

18914

5 497

23 695

722

1271

1 868

2 243

I
jj

1 747 !
233 1

•
76

;

j

468

i
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С В Я З Ь

Ч А С Т Е Й

Т А М О Ж Е Н Н О Г О

Т А Р И Ф А

Среднее за 1884—1886 гг 1
i[
-.
тыс. руб.
кред.

тысяч пудов

1888 г.
руб.
тысяч пудов тыс.
кред. !

1
Канаты, веревки, бичевки .........................
Р о г о ж и ........................
Кора древесная . · .
Хлопчатая бумага сыр е ц ............................
Дерево ореховое и
пальмовое . · · · .
Лесной товар (считая
пуд в 1884—1886 гг.
ценою 25 коп.) - - .
Деревянные изделия .

272
233
50

;

1330
253
28

.
!
!

257
193
ПО

18

71

220

383

7 218

114412
162

28 603
384

116 189
195

'
!

1.4

1 568
295
57 !
и :

;

3 434
1
35 553 ,
313 j

1
151 061

125 853

180 067

172 981 ,

Итого, в миллионах . . 471 млн пуд. 410 млн руб. 729 млн пуд. 614 млн
руб.

Средняя цена каждого отпускаемого пуда около 85 коп.
кред. 1888 год, как известно, выдается небывалою высотою
отпуска, зависевшего от благоприятного урожая.
Как ни велик отпуск русских растительных товаров, его
ценность (около 500 млн руб. в год) превосходит ценность вво
зимых товаров (около 203 млн руб.) только в 2 с небольшим
раза. Это зависит главнее всего от того, что каждый пуд
растительных товаров, ввозимых — стоит в среднем 5 руб.
30 коп., а отпускных только 85 коп.
Успех промышленного развития России, по отношению
к растительным товарам, должен состоять преимущественно
в том, чтобы между отпускаемыми товарами явилось большее,*>
чем ныне, количество подвергшихся технической переработке.
Задача представляется, например, по отношению к хлебу —
в превращении его в вино и муку, в крупу, печенья, макароны,
крахмал и т. п., даж е в откормленный скот, масло и сыр; по
отношению ко льну и пеньке — в переделке их в полотно и
другие изделия; лесного товара — в поделки и в продукты су
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хой перегонки,81 и т. п. Тогда бы цена отпускаемых товаров
увеличилась столь значительно, что богатство России расти
тельным сырьем послужило бы к ее действительному обогаще
нию, а не влекло бы за собою одно истощение почвы и усилен
ную страдную работу русских крестьян для кормления ино
странных рабочих, занятых на рудниках, заводах и фабриках,
отправляющих свои товары в Россию. Поступив на такие ж е
заводы и фабрики, русский крестьянин сам, больше работая и
лучше питаясь, поглотит все почти то съестное растительное
сырье, которое отпускается Россиею. Поэтому вывоз сырья
растительных произведений, надо думать, с течением времени,
когда промышленность России станет развиваться, будет малопомалу уменьшаться, дойдя сперва до некоторой наибольшей
величины, отпуск же заводских товаров станет расти.
Если возбуждение и развитие именно такой деятельности
составляет необходимость предстоящей народной деятельности,
то, помимо всех других мероприятий, этому помогающих, ка
ковы: развитие реального образования, издание руководящих
сочинений, облегчение железнодорожных тарифов для завод
ских продуктов и т. п., необходимо воспользоваться тарифом
для той же цели, прикрывая им усилия первых деятелей.
В промышленном деле отдельный предприниматель может ру
ководиться лишь личными выгодами, и притом, при дорого
визне капитала,82 только такими, которые скоро возвращают
затрату, а потому ему нельзя, как это возможно для целого
государства, рассчитывать лишь на проценты в будущем. Го
сударственное ж е правительство имеет сию возможность и тем
оказывает благодетельное влияние на течение современной
жизни, которое совершенно недоступно усилиям частной дея
тельности.

81 Так я думаю, например, что было бы весьма выгодным предприятием переделывать большую часть отпускаемого леса в строганые и во
обще уже подготовленные, лесные материалы, а все отбросы (щепу,
стружки, опилки) подвергать сухой перегонке, причем топливом служили
бы те же отбросы и газы, образующиеся при сухой перегонке дерева.
82 Дороговизна капитала или большой процент на него, существую
щий в России, находится в теснейшей внутренней и внешней связи
с высоким процентом на всякую практическую, промышленную или торго
вую предприимчивость. Страны, в которых кредит дешев, суть только
те, в которых верные и правильные промышленные предприятия приносят
лишь малые выгоды. Важность сего отношения столь велика, даже при
обсуждении тарифов, что я считаю не излишним упомянуть о нем, тем
более, что его нередко забывают.

Отдел

III

ТОВАРЫ ЖИВОТНОГО ЦАРСТВА

Товары этого и предшествующего отдела настолько сход
ственны между собою, что можно бы прямо приступить к изло
жению статей действующего и проектируемого тарифа, если бы
предварительно не было необходимости заметить, что вывоз
большинства растительных товаров из России возрастает,
а для: многих важных товаров животного происхождения
уменьшается, как видно, например, из следующего сопостав
ления:
I

С р ед н и й еж его д н ы й вы во з

1 8 6 9 -1 8 7 8 гг.

Быков и коров, Т Ы С . Г О Л О В . . . .
Сала скотского, тыс. пудов . . . .
Льна, миллионов пудов
. . . . .
Пшеницы, миллионов четвертей . .

65
867

8Vs
93/4

1879—1888 гг. '

32
2?4

WV:i
12Vm

А так как большинство первичных растительных произведе
ний, отпускаемых Россиею, дешевеет на западноевропейских
рынках, большинство ж е произведений животного царства до
рожает, хотя некоторые продукты, как, например, сало, падают
в цене, то возбуждение развития в России скотоводства должно
принадлежать к числу требований, не менее важных, чем воз
буждение заводско-фабричной деятельности. Разводимые жи
вотные составляют своего рода заводы, переделывающие в бо
лее ценные товары растительное сырье. Увеличивая число по-
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лей, занятых хлебами, и сбывая часть их на сторону, Россия
почти невольно ограничивает скотоводство, чему немало со
действует сдача помещичьих земель крестьянам и отсутствие
многих из тех заводских производств, которые, перерабатывая
на месте растительные продукты, дают остатки, потребные для
разведения скота. Те косвенные меры, которыми обладает для
исправления сего правительство, могут отчасти восполняться
таможенными обложениями.
Так, например, количества невыделанных кож, отправляе
мых и получаемых Россиею по пятилетиям, в тысячах пудов,
суть:
Го ды
i
j
j

Вывоз кож не
данных, в тыс.
Привоз кож не
ланных. в тыс.

1869-73

·

выде- ■
пудов
выде
пудов j
I

,

1874—78

1879-33

___ j

1 1884-88 !

11
1

;1

253

215

354

392

301

355

428

283

Привозимые в Россию кожи (сухие и мокросоленые) отно
сятся почти нацело к числу таких, которые дают толстый,
подошвенный товар, а вывозятся от нас кожи, дающие тонкие
сорта товара. Поэтому особенно важно поощрить разведение
скота, дающего толстые кожи. Но так как скотоводство может
развиваться лишь чрезвычайно медленно, то я не считаю
возможным сразу, без принятия других мер, настолько —
сколько следует — возвышать тариф, а предлагаю лишь
незначительно изменять ныне существующее тарифное обло
жение на ввозимые кожи как на продукт первейшей необхо
димости.
В отделе III мне кажется удобным различить три ряда:
8-й — целые животные и мясной товар, 9-й — животные по
кровы и 10-й — части и продукты животных.

'80

СВЯЗЬ ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

Ряд
1
С т ат ьи
И

пункты
тариф а

6

i
11
!

27

0Ö

i

1
1
1
1
1ί

65

8-й. Ж и в о т н ы е
2_____________ 3

ί
;
i

Род товаров

и мясной
4
5

Н ы не дей Е ж е го д 
ствую щ ий'
ны й
тариф
ввоз
с пуда
в ты с.
зо л о то м . пудов

Рыба
свежая,
в числе других,
особо не поиме
1 нованных, съест- ;
ных припасов . . 12 коп.
брутто .
Домашний скот
и другие живот
1
ные, рыба в сад
ках ........................ i Беспошл.·
Мясо соленое, j
копченое и вяле- |
; иое, а также кол- !
1 б а с а ........................
1 брутто j
!
1) Рыба мари- [
!
нованная и в мае- 1
ле, и к р а ................ 4 р. 80 к.
брутто ;

товар
6

Ц е н а его

в

Ц ена

!

п уда,

р у б . к р е д .11

кред.

ты с.

1
!
,
I
1

,
!1
ii
;

j

1

7
1
!
; П роцент- î
1 н ое
' облож е- i

;

ние

!
ί
!
[
i
_ Kî

157

ί

11
j

569

ЗГ/, руб.

ί
1
1

1
ο% м :

1
0.5

50

;
i
j
j

4

757

6 руб.

26%

IS3/* руб.

50%
ί

!

!
Продояжение на стр. 282

83 Данные для 6-й статьи не разделены по товарам и все приведены
в 6-м ряде, на стр. 254.
Вследствие изменчивости ввоза товаров животного царства, во всем
отделе (ряды 8, 9 и 10) в столбцах 4-м и 5-м даются цифры, относящиеся
только к двум последним отчетным годам: 1887 и 1888-му и притом
только для европейской границы, не включая ни Финляндию, ни черно
морскую границу Закавказья, руководясь преимущественно сведениями,
недавно (1889 г.) изданными под редакциею А. И. Штейна, о вывозе по
полугодиям с 1 января 1887 г. по 1 июля 1889 г.
84 В отчетах таможен дается не вес, а число голов, но с указанием
каких животных. Привезено в 1887 и 1888 гг. средним числом: лоша
дей 368; крупного рогатого скота 3922; мелкого скота 2950 голов; всяких
других на 160 тыс. руб. Считая живой вес лошадей н крупного рогатого
скота в 25 пудов, мелкого скота в 6 пудов, а цену прочего за пуд 5 руб.,
получаем сумму ввоза 157 тыс. пудов в год.
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10
П ош лина

П роектируем ы й текст
т а м о ж е н н о г о тар и ф а

I

1

в руб.
золотом

С р ед н я я ц ен а

!
i

пуда в руб.

j

П роц ен тн ое

,

16%

обл о ж ен и е

Р я д 8-й.
Животные и мясной товар
86 статья* Живые лошади и птицы
всякие беспошлинно........................
Примечание к ст. 86. Клетки и
другие помещения, в которых
провозятся птицы, оплачиваются
по соответственным статьям.
I 87. Рогатый и всякий живой скот,
рыба живая или уснувшая, кроме
j особо упомянутой и всякие дру
гие живые животные, особо не
упомянутые, с пуда брутто сорок*5
копеек ................................................ ' 0.4J6. !
j
i 88. Треска, свежая или приготов- j
ленная, и также всякая рыба су- 1
шеная или вяленая, с пуда брутто !
1
! тридцать к о п е е к ............................ ! 0.30 б. ;
i 89. Сельди соленые и копченые,
ί с пуда брутто тридцать пять i
копеек ................................................
, 90. Всякая рыба, кроме сельдей и
ί
1 трески, соленая и копченая в не
герметических сосудах, с пуда
1
j брутто один рубль шестьдесят
1
i копеек ................................................
:
191. Икра, а также рыба в масле,
I в сосудах» не закрытых герме1 тически, с пуда брутто четыре
! рубля восемьдесят копеек . . . 4.80 б.

2.;>о

1.20

25%

1

35% »

3.20

50%

9.60

•50%

j

Продолжение на стр. 283
87
Возвышение оклада на сельди полезно для уравнения условий
сбыта океанской и волжской селедки (бешенки). Годичный улов сельдей
на Волге, по справке, наведенной в Министерстве государственных имуществ, в последние 10 лет изменялся от 160 до 310 миллионов штук,
в среднем же равняется 235 млн штук. А так как один пуд волжских
сельдей (в посоле) содержит 42 штуки, то волжский улов отвечает
5]/г млн пудов сельдей. Привозная норвежская сельдь почти в два раза
более легковесна. Значительное повышение пошлины на сельди могло бы
поднять цену на дешевую пищу н понизить таможенный доход, малое ж е
повышение не будет отражаться на розничной продаже. Улов и посол
Волги, Беломорья и Черного моря, хотя усиливается, но еще не может
удовлетворить всей русской потребности на сельди.
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2

1
С т ат ьи
и пункты

Род товаров

тариф а

2) Рыба солепая и копченая,
кроме сельдей и
трески ................

65

66

Сельди
соленые и копченые,
треска,
всякая
рыба сушеная и
вяленая ................

67

Устрицы, раки
и т . п., не герме
тически укупорен
ные ........................

1

4

3

Итого . . .

1
!
1

5

6

1

Н ы н е дей 
ству ю щ и й
тариф
с пуда
золотом

Е ж е г о д  Ц е н а его
ны й
ввоз
в ты с.
в ты с.
руб. кред.
пудов

Ц ена
п уда,
кред.

7
1 П р о ц е н т - ί1
Ι1 о б ное
лож е1
1 ние
i

i

ί

1 р. 20 к. !
брутто i

4

!
111
11
2 р. 40 к. i
брутто 1
—

4842

!

21

1
1

27 коп.
брутто

6
5060

6326

1
I

5 руб. ί 4 0 % в
j
!
1!
;
ί Р /а Р У б . i з з %
1
1
!

ПО
7787

18 руб.

; 22%

1

j

р. 54 к.

33% «

1
Р я д
11
26*
26·"

26*

9 -й .

Покровы

Перламутр и че
репаха не в деле 2 р. 40 к.
Рога и копыта . Беспошл.
Волос челове
6 руб.
ческий ................
Волос
всякий
другой ................ 12 коп.
Пух и перья . 24 коп.

0.7
7
0.2
2.4

2 .9

животных

77
12
8.9
32
67

•1
P/а Руб.

— 8'
о%

45 руб.

22%

13% РУ6·
23 руб.

2%

1%

1
Продолжение на стр. 284
85 Особые исключения, касающиеся рыбного товара, привозимого
в порты Архангельской губернии, не разбираются в этой записке, потому
что относятся (стр. 198) к специальному тарифу, а потому и данные, отно
сящиеся к сим статьям, отдельно даваемые таможенными отчетами,
в таблице не содержатся.
88
Собираемый оклад по всему ряду равен 1567 тыс. руб. зол., что
а составляет около 33% объявленной стоимости.
88 О ввозе по 11-й статье сказано в выноске 37-й.
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8

9

П р о е к т и р у е м ы й те к ст
т а м о ж е н н о г о тар и ф а

Примечание к ст. 90 и 91. Рыба, |
равно как и другие жизненные
припасы, вмещенные в гермети
чески запертые сосуды, оплачи
вается по соответственным статьям
IV отдела, если о сем особо не упо
мянуто.
92. Мясо всякое, кроме особо по
именованного, свежее, копченое,
соленое, вяленое и всяким иным
способом заготовленное, также в
колбасах, но не в герметических
, сосудах, равно как и устрицы свеI жие, с пуда брутто два рубля . .
93. Раки и всякие низшие живот
ные, кроме свежих устриц, све
жие или впрок заготовленные,
хотя и в герметических сосудах,
с пуда брутто шесть рублей

Р я д 9-й.
Покровы животных
г
94 статья· Меховые шкуры и меха:
морского бобра, голубых песцов,
котиковые, ильковые, чернобурых
лисиц, шеншилла и куньи, с пуда
сто пятьдесят рублей .
95. Меховые шкуры: речного бобра,
енота, лисьи красные и всякие
другие, особо не упоминаемые,
! применяемые для одежды, с пуда
! двенадцать р у б л е й ................

10

П ош лина

С р ед н я я и ена

в руб.

пуда в руб.

зо л о то м

золотом

π
П роцен тное
обл о ж ен и е

2 6.

4

00%

б б.

12

50%

1

___

I
|

1

I

|
150

12

|
I 3000
j
|
j
j
! 240

5%<

5%”

Продолжение на стр. 28$

90 Цена пуда шкурок и мехов этой статьи (самых дорогих на единицу
поверхности и на единицу веса) стоит в продаже от 2 до 10 тысяч и
выше, в среднем около 3000 руб. зол.
91 Цена пуда шкурок этой статьи стоит в продаже от 300 до 700 руб.
и выше, в среднем около 400 руб. зол. Но енотовые и лисьи шкурки
(не шитые) стоят много дешевле: около 120 руб. зол. пуд. Ныне шкурки
этой статьи платят 18 руб. с пуда, но высота такого обложения оказала
влияние на торговлю обыкновеннейшими мёхами. применяемыми для шуб.
а потому в проекте пошлина сбавлена до 12 руб. с пуда.
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ί

С т ат ьи
и пункты

i
Р о д то в а р о в

тариф а

2ß:>

50 коп.
б) мокросолен ы е ........................ 25 коп.
П рим ечание.
Обрезки невыде
ланных кож . . . •30 коп.
Мягкая рухлядь:
Шкуры, особо
не
поименован
ные (енота, из
лисьих лап, ти
бетского барана,
куницы, барашка
крашеного, реч
ного бобра и т. п.) 18 руб.
Меха, сшитые
из оных ................ 27 руб.
Шкуры собольи,
чернобурой лисы,
ильковые,
шеншиллы, морских
бобров, песцовые
и котиковые . . . 36 руб.
Меха из оных . 54 руб.
Шкуры и хвосты
выхухолевые,
шкуры медвежьи, 1i
кенгуру,
кроли 1
ковые,
волчьи,
тигровые, краше
ные бараньи, тюленьи и т . п. . . 6 р. 60 к.
Меха из оных . 9 р. 90 к.
Примечание.
Бараньи шкуры
некрашеные . . . 50 коп.

219

примеч.
852

219
примеч.

85-1

219
примеч.
85
примеч.

п УДа »
кред.

ц ена

П роцент
ное
облож ение

8 р. 84 к.

9%

5 р. 19 к.

8%

1

невыдеКожи
данные:
а) сухие и сухоco ieH b ie.................

851

Н ы н е д е й - Е ж е г о д - I Ц е н а его I
I ст в у ю щ и й
ны й
i тариф
<
вв о з
J в ты с. !
j с п у д а i в ты с.
р у б . кред.<
зо л о то м ί пудов

1П6
238

1233

—

—

1

—

i

ί

1
1
10

1 2025

: 202 руб.

15%

268

343 руб.

13%

1588 руб.

4%

0.1

о.? : 1143

i
1
j
i

J

e

—

1ί
1

621

—

104 руб.
11
1

10%’

\89
i

1

- ,

Продолжение на стр. 286
89
Бараньи шкуры некрашеные пропускаются по ст. 265, а потому
в отчетах они особо не значатся. Ввоз мехов выхухоли и проч. ничтожно
мал: 29 пудов в 1887 г. и 12 пудов в 1888 г.
Пошлин со всего ряда собирается 1074 тыс. руб. зол.

ОТДЕЛ Ш. ТОВАРЫ ЖИВОТНОГО ЦАРСТВА

8

1

9

П р о е к т и р у е м ы й т е к ст

П ош лина

та м о ж ен н о го т ар и ф а

в руб.
зо л о т о м

i
jМ ех а и сш и ты е хвосты из ш кур,
о т н о с я щ и х с я к 9 5 -й с т а т ь е , с п у д а

двадцать четыре рубля . . . . . !
97. М е х о в ы е ш к у р ы и м е х а : м е д -

сухи е

и

сухосол ен ы е,

с

пуда

брутто восемьдесят копеек .
.
100. К о ж и н е в ы д е л а н н ы е
в сяк и е,
св еж и е и м ок росолены е, а такж е |
в сяк и е
м елкие
о б р езк и
кож 1
невы деланны х
и
вы делан н ы х, |
с п у д а брутто пятьдесят копеек . 1
Примечание к ст. 100. О б р е з к и ι
к о ж , и м е ю щ и е х о т я бы в о д н у !
стор он у длину б о л ее д в у х верш 
ков, оп л а ч и в а ю т ся как ц елы е к о ж и .
101. Ш е р с т ь , п у ш а и о ч е с к и ш е р с т я 
н ы е , в с я к и е , х о т я бы к р а ш е н ы е , н е 
п р я д е н ы е и н е ч е с а н ы е ,с п у д а брут

то два рубля двадцать копеек .
102. В о л о с с к о т с к и й в с я к и й и щ е - т и н а , с п у д а брутто два рубля ;
пятьдесят копеек ............................
Примечание кст.101 и 102. И с - 1
к усствен н ая ш ерсть и п оддел ьн ы е 1
волос
и
ш е р с т ь о п л а ч и в а ю т с я I1
п о с т а т ь я м 101 и 102.
!

i'

I
1
ι

0 .8 0 б .

1

->%«

;

ι

100
б.

обл ож ен и е

ЗО ЛО ТО М

!

2

П роц ен тн ое !

п у да в руб.

500

в еж ь и , вы хухольи, волчьи, ол еньи ,
б ар аш к овы е, к раш ен ы е баран ьи,
в ы д р о в ы е, т и гр о в ы е и всяк и е, кои
i дл я о д еж д ы н е п р им еняю тся, с п у
д а шесть р у б л е й ........................
98. М е х о в ы е ш к у р ы б а р а н ь и н е к р а 
ш е н ы е , х о т я бы и с ш и т ы е , с п у д а

η

С р ед н я я ц ен а

!
'·

24

]
1

брутто два р у б л я ....................
99. К о ж и
н евы делан н ы е
всяк и е,

10

1

I 96.
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i
!

1

15

1
1

13%

»

!

14%

3 .4 0

!
1
j

!·->%

!
0 .5 0 б.

ι

1

!

I

2 .2 0 б .

12 р у б .

1

19%

2.50 6.

ίο

1

•25%

___________
Продолжение на стр. 287
92 Цена пуда мехов этой статьи стоит в продаже от 400 руб. до
2000 руб. и выше, однако, для енотового и лисьего меха не выше 500 руб.
в среднем.
93 Цены пуда мехов и шкур этой статьи стоят в продаже от 50 до
350 pÿ6. и выше, в среднем для дешевейших мехов, которые главным
образом и будут в привозе, не выше 100 руб.
Существующее ныне в примечании к ст. 85-й исключение для портов
Архангельской губернии, должно быть включено в соответственный спе
циальный тариф.
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С татьи
Род то вар о в

! и п ункты
тариф а

321

НО1
90*

i

Н ы не дей- Е ж его д 1ству ю щ и й :
ны й
ч с н а е го
тариф
|
ввоз
1 в ты с
с пуда
в ты с.
зо л о то м , пудов
РУб. к р с д .

Перья страусо
вые, какаду, рай
ских птиц, дли
султанов и плю
мажа, шкурки ко
либри .................... 316 руб.
Шерсть и оче
ски некрашеные . ' 2 руб.
Шерсть и очески непряденые, !
крашеные, искус
ственная и тертая
ш е р с т ь ................
3 руб.

И'1 ого

0.2
244

:>з
071

1

Ц ена
пуда,
*
кред.

168

776

4981

:-О1/*

770

1
j 12 097

1
i
;1
1

4

руб.

П роцентя ное
облож ение

; 67%

руб.

16%

рубл

34%

, 18 р. 11 к.
1

!>%

д у КТ ы ж и в о т н ы х

И
18

Жемчуг в зер
нах и нитках, ко
раллы не в деле . 1 1)6 руб.
Кость слоновая |
и мамонтовая . . | 2 р . 40 к.

_
0.7

__94

и пудретты, а так- i
же кость сырая :
в кусках и моло- |
тая и суперфос- i
ф а т ы .................... iБес пошл.

_ 95

77

Г у а Н О , КОМПОСТЫ;

1

1646

913

ÔÔ КОП.

0%

Продолжение на стр. 288
94 В ст. 9-й жемчуг и кораллы даются вместе с другими драгоцен
ными камнями, уже указанными в ряде 1-м.
95 В выноске 37-й находится объяснение предположительным цифрам,
относящимся к I l -й ст.

1
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ОТДЕЛ III. ТОВАРЫ ЖИВОТНОГО ЦАРСТВА

8
П роектируем ы й текст
та м о ж ен н о го та р и ф а

9

10

11

Пошлина ! Средняя цена
в руб. ' пуда в руб.
золотом
золотом

Процентное
обложение

1
; ЮЗ. Волос человеческий не в деле,
с пуда десять рублей ....................
I 104. Пух и перья всякие, кроме
особо поименованных, с пуда
брутто два р убл я ................
105. Перья
страусовые, марабу,
райских птиц и всякие, применяв- .I
I мые для украшений и одежды,
I хотя бы в виде шкурок, султаI нов, опахал и других изделий, i
с пуда в укупорке триста двад! цать рублей ....................................
I 106. Рога и копыта, не в деле,
всякие, с пуда брутто двадцать
копеек ................................................
! 107. Перламутр в неопиленных кус
ках, с пуда два р у б л я ................ 1
108. Перламутр и черепаха, не в
деле, опиленные, с пуда брутто
десять рублей ................................

10ч

30

2 6 .!

i

33%
20%

К)

j
•> з%

320 у. '

600

0 .20 6 . ’

1

20%

8

2 5%

40

23%

2

ю [б.]:

:

Р я д 10-й. Ч а с т и
и п р о д у к т ы ж и в о т н ы х 109
109 статья. Коконы, с пуда три
рубля ....................................................
110. Шелковые очески, охлопья
(бурр, бурр де суа, буррет) и вся
кие шелковые отбросы некраше
ные, нечесаные и в шелковую

3

10

I

30% ни

Продолжение на стр. 28 9
101
Из Западной Европы коконы к нам не идут, напротив того, мы
их туда посылаем, производя в азиатских областях. Отпуск кокон в 1881 г.
достигал 32 100 пудов, в 1887 г. 6458 пудов, в 1888 г. 8439 чудов.
Вывоз падает, частью по уменьшению производительности, частью вследствие развития размотки, которую следует поддержать тарифом, так как
размотка кокон вместе с их разведением составляют корни всего шелко
вого дела. Россия в своих южных областях вполне соответствует шелко
водству, а ее среднеазиатские и закавказские жители издавна знакомы
с этим делом, которое имеет полную возможность для широкого развития.
По всем этим причинам обложение западноевропейского привоза кокон
мне кажется и своевременным, и необходимым. 100 пудов кокон дают
от 10 до 18 пудов шелку.
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2

1

3

4

6

5

7

1
С татьи
Род товаров

и п ункты
тариф а

1

Н ы н е д е й -ί Е ж е г о д 
Ц е н а его
ный
с тву ю щ и й
' тариф
ввоз
в ты с.
с п у д а ! в ты с.
руб. кред.
1 ЗО Л О ТО М
пудов

1

266

267

П роцент
ное
1 облож е
i ние

пуда,
кред.

'

1
1
!

!
Кость жженая
1
и тертая, костя
ной уголь . . . . 1 12 коп. 1
, брутто !
Сало скотское
и ворванное . . . 1 36 коп. 1
Спермацет . . . ! 1 р. 20 к. 1
Китовый и ры
1
бий жир не очи! щенный и дегра . 1 60 коп. 1
Воск пчелиный . 1 р. 50 к. I

261

1

Ц ена

'
0.9
171

0.6

35
15

2

21/4 руб.

9%

596

3>/2 р \б .

17%
17%

146
173

и 1/2 руб.

6.8 И 1/, руб.

j

1

4 ’ /6 РУ’б .

;

24%

21%**

1
Продолжение на стр. 290

96
В таможенных
воском (выноска 62).
К

отчетах

привоз

дается

вместе

с

растительным

стр. 2 8 9 .

102 Назначаемая пошлина составит для буррета (la bourrette et le
frison) и для бурра (la bourre) от 10 до 35%. Главная цель такого обло
жения состоит в том, чтобы возбудить в России развитие самостоятельной
размотки и расчески, для чего шелк сырец и предлагается обложить
высокою пошлиною. Различение же бурра от буррета, по моему мнению,
делать не следует, во-первых потому, что отличение их может встретить
в таможнях трудности и недоразумения, а во-вторых потому, что оба эти
сорта шелка составляют отбросы обработки кокон при превращении их
в сырец и вату.
Так как цена чисто шелковых изделий в виде тканей не менее
400 руб. зол. с пуда, то возвышение пошлины на сырец, пуд коего дает
более пуда шелка окрашенного (особенно в черный цвет), — на 30 руб
лей, не может даже временно возвысить цену тканей более, чем на 7 про
центов. Главною же целью такого обложения служит возбуждение раз
вития внутренней размотки кокон. Но так как наши шелкопрядильни
до сих пор выписывали западноевропейский сырец, то, по моему мнению,
должно дать им время употребить влияние и средства на устройство
в России усиленной добычи сырца, а потому пошлину на него я пред
лагаю временно, до 1895 г., понизить до 7 руб. с пуда.
103 Сохраняя почти прежнее малое обложение жемчуга и корралов,
я имел в виду соображения, высказанные в выноске 24.
104 Возвышение пошлины на китовый ус, спермацет и китовый жир
определяется, хотя и умеренным, но явным покровительством возникаю
щему русскому китобойному делу, а по ст. 116 — потребностью в развитии
ремесленных предприятий, основанных на переделке китового уса в то
вары', практически применяемые.
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8

9

10

i
Проектируемый текст
таможенного тарифа

2S!)

11

1

1 Пошлина 1средняя цена'
Процентное
8 руб.
пуда в руб. I
обложение
золотом 1
ЗО Л О ТО М
1

1

j

1

•

непеределанные, с пуда
семь р у б л е й ....................................
111. Шелк-сырец (греж), несуче
ный,
нетрощеный,
небеленый
и некрашеный и шелковая вата,
с пуда тридцать р убл ей ................
Примечание к ст. 111. До 1895 г.
шелк-сырец, с луда семь рублей
112. Кошениль в естественном состоянии, с пуда четыре рубля . .
113. Губка грецкая во всяком виде,
с пуда два рубля сорок копеек .
114. Жемчуг и кораллы в естествен
ном виде, непросверленные и не
в деле, с пуда сто двадцать
рублей ................................................
115. Ус китовый цельный, нещепанный, и как-либо иначе необде
ланный, с пуда пять рублей . . .
116. Ус китовый щепаняый, опилен 1
ный и иначе обделанный, без 1
иных материалов, а также рыбий 1
клей всякий, с пуда брутто де
сять рублей .................................... 1
117. Мед пчелиный, в сотах и без 1
оных, и воск небеленый, не в де
ле, с пуда брутто два рубля . · i
118. Воск беленый, не в деле, с пуда
брутто три р убл я ............................ 1
119. Кость (клыки, зубы) слоновая,
мамонтовая и моржовая необде
ланная, с пуда шесть рублей . .
120. Кость слоновая, мамонтовая и
моржовая обточенная, опиленная
и иначе обделанная, без иных
ценных материалов и не в укра
шениях или галантерейных ве
щах, с пуда десять рублей . . .
Примечание к ст. 120. По этой же
статье оплачиваются всякие под- 1
1

1

;
1

вату

7

20

30

100

30%

20

20%

24

10%

1

4

2.40

35% 102 :

'
120
5

i

ю б.

:

5000

2% «в

100

•5%104

200

2 6.'

7

з б .'

10

30%

29% и»

6

1,

120

5%

.0

;
1

200

•5%

Продолжение на стр. 29J
105 Возвышение пошлины на мед и воск вызывается желанием покро
вительствовать усилению и развитию внутреннего пчеловодства.
106 Доныне нет особой статьи для чисто костяных изделий. В эту
статью войдут биллиардные шары, кольца, ножи и т. п.19
19 Д . и. М ен дел еев, т . XVIÎÏ
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св я зь

1

частей

там ож енного

3

2

4

тариф а

5

6

7

1
Н ы не дей-

С татьи
и пункты

I ству ю щ и й
1 тариф
i с пуда

Р од товаров

тариф а

! ЗО Л О Т О М

Е ж егод
ный
ввоз
в тис.
пудов

Ц е н а е го

Ц ена

в ты с.

пуда,

РУб. к р е д .|

кред.

П роцент- !
н ое
1
облож е- ,
ние
j
i

1
Коконы, шелко
вые охлопья и
отбросы нечесанн ы е ........................ 26 коп.
Особо не упо
2б9
мянутые (напри
мер, кость сепия,
материал струн)
и аптекарские жи
вотные продукты
и части ................ Беспошл.
Масло коровье
57
и овечье . . . .
30 коп.
j
Мед пчелиный . 1 р. 20 к.
58
i
брутто
1
86
1
Ус китовый . . 2 р. 65 к.
87
I
Губка грецкая . 2 р. 40 к.
891 1
Шелк-сырец . . 65 коп.
!
Кошениль
во
113
1 всяком виде, кроi ме экстракта . . 3 руб.
1441 !
Костяное масло,
рыбий жир очи
щенный ................ 2 р. 20 к.
1411 j
Рыбий клей . . 6 руб.
I
2 б8

1
1

И того

.

.

. i

!

i
1.1

20

18 руб.

Ο0Λ
/Q

1.8

48

27 руб.

0%

0.2
0.2
3
1.3
9

1.8
1.3
11
46
1393

11 руб.
6 руб.

7% « :
33% 798
9 9'

38 руб.
36 руб.
158 руб.

12%
11%
1%

4

120

30 руб.

16%

9
6

79
22 2

9 руб.
37 руб.

40%
27% «

3856

• 2 р. 2 к. j

{ 1905

j
1

i
i
!

8%100*j

97 Коровьего масла из Финляндии ежегодно ввозится около 130 тыс.
пудов, и привоз возрастает.
98 Пчелиного меда ежегодно около 2 тыс. пудов, ввозимого из Персии.
99 По той же статье пропускается и желатина, которая в привозе
преобладает.
100 Вся сумма таможенных сборов по товарам 10-го ряда равна
193 тысячам руб. зол.

К стр. 291.
107 Кость сырую, очевидно, не повезут в Россию, так как она сама
отправляет массу этого сырья, поэтому делать для нее отдельную статью
было бы напрасно, а повезут, как везут и ныне, суперфосфат и вообще
кость, обработанную для землеудобрения, и кость обугленную, которых
цена от 30 до 60 коп. зол. с пуда. Обложение имеет целью содействовать
переделке в самой России отправляемой ею кости в товары, надобные
для практических потребностей, то есть для развития всякого рода заво
дов, переделывающих кость. Но примечание к статье делает временную
уступку, необходимую для земледелия остзейского края.
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ОТДЕЛ Ш. ТОВАРЫ ЖИВОТНОГО ЦАРСТВА

10

8
П роектируем ы й текст
там ож енн ого тари ф а

! Пошлина, Средняя ц е н а !
в руб.
1 п у д а в руб. !
золотом

деланные под кость материалы. ,
!
Щетки, украшения и галантерей- j
ные вещи из кости оплачиваются
по
соответственным
статьям
V отдела.
121. Кость всякая, кроме особо
упомянутой,
сырая,
толченая,
жженая, обугленная и обработан
ная серною кислотою (суперфос
фат), с пуда брутто двадцать копеек 0 3 б.
Примечание к ст. 121. До 1895
jгода кость, измельченная и обрабоI
i та иная серною кислотою (супер
фосфат), пропускается по пяти
i копеек с пуда брутто.
1122. Жиры животных, всякие, кроме
особо упомянутых, сало скотское
всякое, китовый и рыбий жир,
масло коровье и овечье, с пуда
брутто один р у б л ь ................
1
i
123. Спермацет сырой, очищенный
и в виде свечей, а также рыбий
j жир и костяное масло очищен
ные, с пуда брутто два рубля
! сорок копеек ....................................
2.40 б.
ί 124. Гуано и всякие животные от
бросы, особо не упоминаемые
; и применяемые для землеудобре; ния, также пудретты и компосты
ί всякие, для той же цели назна
чаемые, с пуда брутто пять
0-05 б.
копеек . . ........................................
Примечание к ст. 124. Гуано до
1895 г. пропускается
с пуда
брутто одна копейка.
125. Животные части и продукты,
; особо не упомянутые, с пуда
0.50 б.
брутто пятьдесят копеек . . . .

золотом

1]
„
П роц ен тн ое
облож ение

I

1

20% юг

,

t

3
10

33%
10%

8

30%

0.30

17% 108

10

5%

108
Пошлиною на гуано должно: 1) вызвать добычу, переработке у и
распространение в России рыбьего отброса, громадные массы которого
бесследно пропадают на Волге и в других местах, где развита ловля
рыбы; 2) уравнять, насколько это возможно, условия приморских мест
России с внутренними губерниями, не могущими, по дороговизне провоза,
пользоваться заморским удобрением и 3) указывая на возможность раз
вития производства концентрированных туков внутри России, дать зара
боток на этом грузном товаре русским железным дорогам (вместо ино
странных кораблей) и предупредить зависимость русского земледелия от
случайностей доставки туков по морям от чужих народов.
19*
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Сводя данные о ввозе товаров животного царства, по
западным границам имеем:
Ряд 8
» 9

» 10

5060 тыс· п у д о в
671
»
1905
»

7 787 тыс. ρνό.
12 097
»
3 856
»

7636

23 740

»

процентное обл. 33°/о
»
9»Jo

»

8°;„

20»/«

Средняя цена ввозимого пуда 3 руб. 11 коп. кредитных.
Отпуск русских товаров этого отдела выражается (для
всех границ) данными:
Среди. 1884—1886 гг.

1888 г.

1
тыс. пудов! Т Ы С . руб. [ТЬ1С. пудов
1
'

ТЫ С. р у б .

Ряд Я
Мясо в с я к о е ..................................
Яйца (считая 400 в пуде) . . .
Икра всякая......................................
Рыба всякая......................................
Домашние животные (преиму
щественно свиньи), считая
среди, вес 10 пудов .................
Птица домашняя и дичь, считая
средний вес Щ п у д а .................

153
676
210
308

789
3 958
2 237
1 260

160
1786
231
468
i
1

6640

11427

282

2010

1

3642

9 339

641

3 796
i
I

Р яд 9
Шерсть н еп р я д ен а я .....................
Пуша козья, шерстяные очески
и стриж ка......................................
Волос и щ ети н а..............................
Пух и перо в с я к о е .....................
Шкуры, считая по одному пуду
на каждые 100 руб. оценки . .
Кожи
невыделанные, считая
4 руб. объявленной цены на
1 п у д ...............................................
Рога и к о п ы т а ..............................

865
12 123
2 426
2137

2064
7
254
100
43

17 791

1439

14 445

51
7314 1
1476 1

8
305
117

67
10873
1 922

4 284 ;

«

4243

1125
81

4 500
410

1166
47

4665
65

261
2015
2

2 565
2151
35

443
1926
0.9 1

4 488
1703
7

Ряд Ю
М а с л о и молоко коровье

. . .
Кость не в деле .............................. 1
Воск п ч е л и н ы й .............................. !
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1888

г.

1
ТЫС. пудов! ТЫС. руб. |тыс. пудов тыс. руб.

Коконы, шелк-сырец и очески
шелковые
................................
Сало и маргарин ........................
Ворвань и рыбий ж и р ................
Землеудобрительные вещества
(кроме фосфоритов)
. . . .

56
231 ,
18 1
297

1 14 823
Средняя цена

!

4791
1И6
56
213 ίi

16
206
)9

1125
1056
52

200

228

68 434 ! 12863 1! 75635

4 руб. 62 коп.

5 руб. 88 коп.

Таким образом, вывоз товаров животного, как и раститель
ного царства, преобладает над ввозом — как по массе, так и
по цене. Но для товаров животного царства средняя цена
вывозимого более, чем ввозимого, тогда как для растений
привозные товары дороже отпускных. Притом должно заме
тить, что цена пуда животных товаров возрастает в русском
отпуске, как и вообще в европейской торговле. Все это указы
вает явно на то, что выгоднее вывозить животные продукты,
чем растительные, и промышленный успех России должен кло
ниться к тому, чтобы вместо растительных товаров отправлять
более дорогие животные товары.

О т д е л

IV

ТОВАРЫ ЗАВОДСКОЙ ОБРАБОТКИ

Никакой другой из товарных отделов не представляет,
в смысле основной цели обсуждаемого тарифа, ни таких
трудностей, ни такого значения, как отдел заводских товаров.
Достаточно указать, что здесь должно иметь в виду заводы,
горные или металлургические, цементные, гончарные, фарфо
ровые, стеклянные, все химические — в тесном смысле этого
слова, красочные, заводы сухой перегонки дерева и других ма
териалов, нефтяные, кожевенные, клееваренные, каучуковые,
стеариновые, заводы, приготовляющие взрывчатые вещества,
сахарные, крахмальные, винокуренные, пивоваренные и произ
водящие виноградные вина, чтобы ясно видеть здесь централь
ное скопление всего промышленного развития. Без заводов
нет главных и крупнейших промышленных потребителей добы
вающей промышленности, без них нет крупной торговой дея
тельности сырьем, без них не может быть условий для скоп
ления крупных капиталов, какие необходимы для самостоя
тельного развития фабрик, требующих заводские продукты
как сырье. Словом, в товарах заводской обработки должно
видеть центр промышленности. Оставляя Россию страною,
производящею лишь растительное, животное и ископаемое
сырье, делая ее поставщицей пищи и заводского сырья для
промышленных стран Запада, мы обрекли бы ее на роль, зави
симую от покупателей, которые всегда имеют возможность
наше сырье заменить привезенным из других, хотя и более
отдаленных, стран, но легче России могущих терпеть такую
экономическую зависимость, в которой должны оставаться
страны, не имеющие своей развитой заводской и фабричной
деятельности. Как заводы, устроенные в стране континенталь
ной и обширной, какова Россия — на переделке иностранного
ископаемого, растительного или животного сырья, не состав-
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л я ют еще прочного основания промышленного роста страны,
хотя и дают ему некоторый толчок, скопляя капиталы, так
фабрики, основанные на переделе привозного заводского
сырья (например, чугуна или ж елеза), не могут вполне слу
жить для указанной цели, хотя не лишены своего значения
в общем строе промышленных сил страны. Передел каучука,
производимого тропиками, может, однако, служить примером
нормальности некоторых таких заводов и фабрик. Но если
горные заводы страны не доставляют достаточного количества
своего железа, чугуна и стали для устройства судов, железных
дорог, машин и инструментов, если химические заводы не
переделывают своих ископаемых в щелочи, кислоты, соли и
краски, необходимые для других заводов и разных фабрично
промышленных производств, то государство находится еще
в зависимости от других стран по отношению к исходным точ
кам своего экономического существования. Сбывая свое
сырье за границу и получая оттуда продукты заводской и
фабричной обработки, Россия поэтому становится в двухсто
роннюю экономическую зависимость от Запада, имея все спо
собы стать совершенно свободною в этих отношениях. Далее
будут приведены цифры, показывающие, что в 20 последних
лет Россия переплатила Западной Европе более 1500 миллио
нов рублей за чугун, железо и сталь в разных видах. Одно
это объясняет в достаточной мере падение курса и накопле
ние долгов России. Если бы вместе с постройкою железных
дорог были приняты для водворения железного производства
должные меры, подобные тем, какие оправдались уже для
укрепления в России хлопчатобумажного, нефтяного или
свеклосахарного дел, тогда бы экономическое положение Рос
сии было бы иным, чем ныне, и начальные жертвы давно бы
окупились до того, что и с железного дела можно было бы
при крайности извлекать налог, как извлекают из других, от
части развившихся, заводских дел, например, в виде таможен
ной пошлины на хлопок (около 10 млн руб. кред. в год), или
в виде акцизов на сахар (около 20 млн руб. в год) и керосин
(около 8 млн руб. в год). Получая такие косвенные налоги,
государство, в сущности, мало отягощает народ, потому что
и при налогах товары, производимые из своего сырья, стано
вятся все ж е дешевле привозных. Эти соображения, не говоря
о заработке народа около развитой заводской промышлен
ности, достаточно побуждают к заботам о развитии заводских
дел. Главная ж е причина необходимости развития в столь
обширной стране, как Россия, заводских производств, берущих
свое сырье из своей же страны, состоит © том, что лишь тогда
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блага, проистекающие от промышленности, отражаются на
всей стране, а не ограничиваются одними участниками произ
водства.
Пусть сода и белильная известь, добытые в России из сво
его сырья, обойдутся временно дороже привозных, но если
для них все условия скопились у нас, необходимо перенести
эту временную тяготу, чтобы дать чрез выгоды начинателей
толчок развитию, долженствующему сделать чрез соревнова
ние те товары дешевыми, именно потому необходимо, что чрез
развитие дел этого рода разовьется добыча соли, каменного
угля, известняков, марганца, внутренняя торговля и скопится
капитал и возможность отправлять иным народам не исклю
чительное сырье (каковы марганцовые руды), но всякое,
и вместе с ним много труда и народного заработка, содержа
щихся в каждом готовом продукте и ценящихся всюду дороже
грубого природного сырья.
Весьма важным обстоятельством, побуждающим ныне же
приложить особые заботы к развитию в России заводских дел,
основанных на своем природном сырье, должно считать то, что
они дают работу не только капиталу и массе простых рабочих,
но и множеству неизбежно необходимых интеллигентных
участников заводских предприятий. Россия ж е именно и нахо
дится в эпоху избытка этих сил, не знающих, куда приложить
то образование, которое они получили. Условия земледелия
ныне таковы, что образованному человеку приходится просто
и прямо соперничать с крестьянами, как исконными земледелами. В делах ж е правильной и выгодной добычи ископае
мого сырья, а особенно при ведении самих заводов неиз
бежно необходимы именно силы интеллигенции, могущей на
чинать развитие сих видов промышленности с малого, подобно,
например, тому, что видим около Баку во множестве малых
керосиновых заводов. Капитал, потребный таким малым заво
дам, легко может быть получен нашею интеллигенциею (на
пример, при помощи дворянского банка), а от малых заводов
и должны, при постепенном росте, развиваться прочные завод
ские предприятия. Примером такого роста может служить мно
жество заграничных заводов и даж е коренных русских. Таков,
например, химический завод Ушкова около Елабуги на Каме,
начавшийся для получения квасцов и выросший до большого
значения на всем востоке России. Если, с одной стороны, для
акцизных целей, мелкое винокурение, процветавшее при поме
щичьих усадьбах, должно было прекратить свое существова
ние, то, с другой стороны, таможенными мерами государ
ство может вызвать к жизни широкое развитие многих
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мелких, местных заводских предприятий, которые должны
развить в стране привычки и приемы иного, лучшего рода,
чем те плачевные, которые развивались вокруг мелких вино
курен.
Вызывая увеличенными таможенными пошлинами развитие
заводских дел и внося чрез то многие улучшения в жизни
народной на ближайшие годы и на предстоящее время,
должно иметь в виду два возможных и часто повторяющиеся
явления: во-первых, монопольную дороговизну продуктов, по
кровительствуемых тарифом, а во-вторых, излишнее перепро
изводство. Что касается до сего последнего, то оно может
родиться от соперничества многих желающих воспользоваться
теми выгодами, какие представляются в предприятиях, значи
тельно покровительствуемых тарифом. Это наилегче может
случиться с такими заводами, которые, легко получая надоб
ное для них сырье, например, чрез выписку его из-за границы,
могут быстро возникать, не вызываются прямою потребностью
народной жизни и дают продукты, не могущие иметь сбыта
для избытков за границу. Но лишь только вызываемые заводы
должны будут воспользоваться для возможности своего воз
никновения отечественными сырыми продуктами, особенно же
теми, которые непеределанные и без того идут за границу
(например, руды марганца и хрома), если затем с удешевле
нием заводского продукта данного рода может возрастать
внутреннее его потребление (таково, в прошлом, керосиновое
дело, а в предстоящем, например, железное или стеклянное)
и если, наконец, продукт заводской деятельности данного рода
имеет всемирное распространение, так что при дешевизне, воз
никающей от соревнования, может иметь заграничный сбыт
для всякого избытка, — тогда не может быть перепроизвод
ства, а страна выиграет во всех отношениях от усиленной
добычи сырья и соперничества заводчиков. В России, вслед
ствие изобилия сырых материалов и дешевизны рабочих сил,
случай такого рода легко может возникнуть с возрастанием
производства чугуна, железа, стали, фарфора, цемента, соды,
белильной извести, продуктов сухой перегонки дерева, кож,
клея и многих других заводских товаров весьма большого зна
чения, как возник уж е для сахара, спирта и керосина. Поэтому
вызов к жизни возникновения усиленной заводской деятель
ности в указанных областях не может иметь вредных послед
ствий, а может только благодетельно отозваться на деятель
ности страны, тем более, что, при избытке соревнования,
товары данного рода становятся столь дешевыми в стране,
что покровительственная пошлина приобретает тогда только
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исторический смысл — возбудителя, и польза высокого обло
жения тарифом делается очевидною, как в делах нефтяных,
спиртовых или сахарных.
Гораздо опаснее крайность другого рода, состоящая
в монополии и влекущая за собою дороговизну покровитель
ствуемого тарифом заводского товара. Такой случай легко
может возникнуть не только тогда, когда корень производства
(заводское сырье) может быть монополизирован,109 но и тогда,
когда производство сложно, дорого и дает продукты, хотя бы
и необходимые для страны, но идущие как в ней, так и всюду,
б ограниченном количестве. Таковы, например, производства:
каучуковое, больших зеркал, многих красок, как и множества
специальных принадлежностей. Для примера можно привести
то, что типографская краска требуется хотя для всякой типо
графии, но в сумме все ж е в таком ничтожном количестве,
что для удовлетворения всей потребности страны достаточно
очень малого числа заводов, могущих легко стакнуться и, при
значительном тарифном покровительстве, выбирать всегда весь
тариф со своих потребителей, пока соперничество производи
телей других стран будет ограничено размерами тарифа.
Тогда высокий тариф даст не только дорогой товар, но и не
позволит предвидеть возможности его улучшения, а сверх того
переведет доход, возможный при малом тарифном обложении
для общей государственной казны, прямо монополисту одному
или многим, согласившимся между собою для взаимной вы
годы. Явления подобного рода, происходящие во многих не
умеренно покровительствуемых областях производств, застав
ляют избирать особо покровительствуемые производства
с большою осмотрительностью. По этой причине я считал
невозможным в предлагаемом проекте возвышать существую
щий ныне тариф для товаров, потребляемых Россиею в малом
количестве, если они не составляют, однако, предмета роскоши,
особенно, если достоинство товаров может значительно изме
няться и определяется конкуренциею, а у нас, по малости
спроса, легко дающих повод к монополизации. Для товаров
этого рода я считаю даж е необходимым в некоторых случаях
понизить существующее обложение. Для тех ж е заводских
к» д это особенно легко может случиться, во-первых, с таким сырьем,
которое получается из-за границы, особенно из отдаленных стран (напри
мер, такова сера), во-вторых, если рудники редки, например, оловянные
или цинковые, или, наконец, в-третьих, тогда легко возникнуть монопо
лизму, когда производство сосредоточивается в немногих руках, как стре
мились, например, монополизировать нефтяные дела в Америке и в Баку
крупные нефтянопромышленные компании.
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продуктов, производство которых легко может разрастаться
и достигать до дешевизны и заграничного вывоза (как керо
сина), чрез соперничество многих предпринимателей, и от
добычи в России необходимого природного сырья, для подоб
ных товаров я считаю не только возможным, но и необходи
мым возвысить тариф до меры, представляющей начинателям
сравнительно большие выгоды, лишь бы возбуждение было
явным и вызывающим. Лишь для примера я рассмотрю здесь
пошлину на белильную известь, ныне пропускаемую (ст. 136)
с платою по 44 коп. зол. с пуда.
Ввоз одной белильной извести в таможенных отчетах не
показывается, он указывается вместе с соляною кислотою,
обложенною тою ж е пошлиною (по статье 136), но так как
соляную кислоту ныне стали уже получать многие наши хими
ческие заводы, то весь ввоз этой рубрики (белильной извести,
белильного щелока и соляной кислоты) принят за ввоз
белильной извести. Ошибка, от сего допущения происходящая,
во-первых, не может быть велика, во-вторых, действует в сто
рону увеличения потребности в белильных солях, в-третьих,
понижает цену белильной извести, а эти оба обстоятельства
делают выводы из чисел всего ввоза еще более убедитель
ными, чем при вставке чисел, относящихся к ввозу одной
белильной извести.
Величина ввоза и ценность, по годам, для одной западно
европейской границы (следовательно, без Закавказья и без
ввоза чрез финляндскую границу):
[Г о д ы ]

1884
1886
1886
1887
1888

Т ы с. п у д о в

596
593
586
495
510
2 780 000 пудов

Н а ты с. руб.

1983
1464
1202
1063
1069
6 781 000 руб.

Следовательно, средний годовой ввоз можно принять за
550 тыс. пудов, а средняя цена пуда, без пошлины, по объ
явленной в таможнях оценке 2 руб. 44 коп. кред. или 1 руб.
48 коп. зол. за пуд. Хотя цена белильной извести год от года
за границею понижается,110 но все же она в течение 5 про
110 Современная цена белильной извести видна, например, из того,
что в Лондоне (The Public Ledger, 9 novembre 1889, pag. 3) на ноябрь
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шедших лет в привозе была выше 1 руб. 48 коп. зол., а потому,
принимая 1 руб. 60 коп. зол. за пуд белильной извести без
пошлины, с нею в Москве или вообще в центре России пуд
должен был стоить в среднем более 2 руб. зол. или более
3 руб. кред.
Хотя белильная известь идет во многих производствах, но
допустим, опять к невыгоде дальнейших следствий, что она
потребляется только для беления хлопчатой бумаги, которой
ежегодно переделывается в России около 9 миллионов пудов.
Следовательно, пуд белильной извести идет более чем на
16 пудов хлопка, а они дают около 15 пудов беленой ткани для
простых хлопчатобумажных тканей, стоящих за аршин около
7 или 8 коп. и заключающих в фунте около 8 аршин (ширины
также 1 арш.), пуд белильной извести идет на 4800 аршин,
или цена ее ложится не более как 7го коп. кред. на аршин
ткани, стоящей не менее 7 коп. Следовательно, возвышение
или удешевление цены белильной извести не может заметно
влиять на цену тканей. Поэтому, облагая белильную известь
пошлиною в 1 руб. зол., вместо 44 коп. зол., хмы на фунт ткани
(G— 10 арш.) увеличиваем цену лишь на Ve коп. кред., на
аршин же лишь на Vso коп., 'если доставка белильной извести

все же будет производиться заграничными заводами или если
русские заводы воспользуются всею пошлиною. Но достичь
этого им не удастся. Сперва главнейшею для того причиною
будет служить соперничество нынешних иностранных поставщиков белильной извести, которые, по причине перепроиз
водства, давно существующего, особенно в Англии, должны
находить иностранный сбыт, а по причине крайней дешевизны
коммерческого кредита могут отдавать свои продукты на
долгосрочные платежи. Привычка наших покупателей к преж
ним поставщикам, существование долговых их обязательств,
достоинство иностранного продукта, успевшего усовершенство
ваться под влиянием соперничества, и его дешевизна, зави
сящая от массы производимого товара, делают такое ино
странное соперничество для возникающих заводов настолько
опасным, что, налагая таможенную пошлину лишь в размере
разности цеховой (заводской) стоимости продуктов и разности
цены доставки, можно нисколько не увеличивать шанс победы
сего года дается цена 7 фунтов !5 шиллингов за тонну или 62 пуда, что
отвечает цене за пуд 0.77 коп. зол. или с провозом по морю до Петер
бурга, с накладными расходами, но без пошлины, около 1 руб. зол. за
пуд, а с пошлиной и торговыми расходами около 1 руб. 50 коп. зол. или
около 2 руб. 25 коп. кред. По прейскуранту Штоль и Шмидта цена при
покупке бочками (25 пуд.) ныие в Петербурге 2 руб. 40 коп. за пуд.
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русского производства над иностранным ввозом. Перевес дол
жен непременно быть гораздо большим, иначе таможенный
оклад не доставит покровительства. Сделав расчеты для пер
вого трехлетнего периода существования заводов, готовящих
соду и белильную известь в области пермской или бахмутской
соли, я получил, кладя процент на основной и оборотный
капитал только в 8%, заводскую стоимость белильной
извести, считая соду уже вполне оплаченною, на 40% более
высокою, чем приготовляемая ныне в Англии. Эта разность
отвечает пошлине примерно в 40 коп. зол., установленной дей
ствующим тарифом, и происходит, главным образом, от трех
причин: 1) от дороговизны капитала (у нас 8%, в Англии 3%)*
2) от дороговизны первоначального обзаведения, особенно
зданиями, металлическими снарядами и машинами, часть
которых придется выписать на первое время из-за границы
же, с оплатою высокою таможенною пошлиною и 3) от того,
что всякое начинание сопряжено с дорого стоящими опытами
и ошибками, зависящими от отсутствия практического знаком
ства с предметом как у хозяина, так и у служащих и рабо
чих. По указанным причинам пошлина в 30% торговой цены
совершенно недостаточна для возбуждения возникновения
таких содовых заводов, которые готовили бы соду, по способу
Леблана, единовременно с белильною известью. Для этого
необходима пошлина, доходящая до 50—80% стоимости ино
странного товара. Но это вовсе не значит, что чрез такой
высокий налог цена белильной извести в России останется
равною полуторной цене ее в Англии. Напротив того, как
видим на керосине, возвышенная пошлина должна, по моему
мнению, повести к столь большой дешевизне у нас белильной
извести, что лет чрез десять-пятнадцать по ее назначении,
вероятно, Россия уж е начнет отправлять от себя этот про
дукт. Падение цен будет зависеть от внутреннего соперниче
ства. За высокой таможенной премией, как за выигрышем
почти очевидным, погонятся сразу многие, а лишь только на
чинатели наживут хороший процент на этом деле, оно воз
никнет в различнейших частях России, и соперники собьют
цены друг у друга, заставят улучшать способы и станут искать
внешнего сбыта. Все это совершится (если только особыми
мерами не будет дано какое-либо экономическое преимущество
тем или иным производителям-начинателям) так, а не иначе
именно потому, что Россия обладает всеми естественными
условиями для выработки дешевейшей белильной извести и
соды по способу Леблана в местах добычи соли, где есть уголь
и другие виды топлива.
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Для приготовления соды по способу Леблана надобны:
соль, колчедан, каменный уголь, известняк и глина. Все это
скопилось не только около Урала и на Кавказе, но и в Донец
ком крае, где близ Бахмута имеются как соль (каменная и
выварочная) и уголь с колчеданами, так и всякие известняки
и глины. Притом ни одна страна Европы не обладает такими
залежами природной глауберовой соли, как Кавказ, где около
Тифлиса и Баталпашинска уж е ведется добыча этого веще
ства, дающего соду прямо с углем и известняком. Только тол
чок надобен делам этого рода, без него они не идут; начало,
первый период деятельности трудны, им-то и должно помочь
всякими способами, а потому и тарифом.
Для приготовления белильной извести надобны марганцо
вые руды, содержащие пиролюзит. Но с Кавказа и с Днепра,
ь ту же Англию, равно как и в другие места Западной Европы,
вывозится громадная масса таких руд, часть которых мы
обратно получаем в виде белильной извести.
В
В
В
В.
В

1884
1885
1886
1887
1888

г. вывезено около 1 млн 250 тыс. пудов руд марганца
»
»
»
»
» 2 » 500 »
г.
»
»
»
»
г.
» 3 » 400 »
»
»
»
»>
» 3 » 800 »
г.
»
»
»
»
» 3 » 055 »
г.

Пбэтому в Донецком крае и на Кавказе, где есть столь
дешевая каменная соль и дешевый уголь, где близка доставка
днепровского и кутаисского марганца, где вывоз за границу
обеспечен близостью моря, где имеются известняки и глины
всяких необходимых сортов, надобных для производства соды
и белильной извести, соединены все условия для того, чтобы
белильная известь и сода стали при усердной добыче деше
выми до того, чтобы Россия могла снабжаться сама и даже
снабжать другие страны этими материалами.
По всей Западной Европе нет других мест, более благо
приятных для получения дешевейшей белильной извести и
соды , чем вышеуказанные побережья Черного и Азовского
морей.
Уральский марганец и уголь и пермская соль указывают
на другое подходящее место для заводов того ж е типа. Но
если не дать высокою таможенною пошлиною возможности
для начала борьбы с иностранным ввозом, очевидно нельзя
ждать от этих естественных условий желаемого и возможного
результата, потому что суммою естественных условий не
дается ни капитал, ни процент на него, а без них, то есть без
приманки выгодой, никто практического дела не станет начи
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нать. Притом большая таможенная премия даст возможность
возникновения мелким предприятиям, естественные же условия
могут иметь решающее значение только для крупнейших пред
приятий, а такие у нас возможны только в очень редких слу
чаях.
Предшествующими соображениями объясняется та цифра
(1 руб. зол. с пуда белильной извести, брутто) таможенного
оклада на белильную известь, которая содержится в предла
гаемом проекте. Соображения подобного же рода служили
руководством и в других случаях, где пошлина возвышена, но
для сокращения изложения я принужден ограничиться выше
указанным примером. Переходя затем к самому проекту окла
дов на заводские товары, считаю необходимым в нем лишь
кратко мотивировать главнейшие случаи предлагаемых усиле
ний или значительных изменений существующего тарифа, но
не останавливаюсь особо на предложении повысить пошлину,
например, на цинк и свинец, потому что оба они находятся
в России, но не добываются в достаточном количестве. Изло
жение всех сюда относящихся обстоятельств не соответство
вало бы той краткости, какая необходима для доклада, посвя
щенного, главным образом, рассмотрению связей, существую
щих между отдельными частями тарифа.

Отдел заводских товаров делится мною далее на пять ря
дов: 11) металлургические товары, где главную роль играет
чугун, железо и сталь; 12) цементные, глиняные и стеклянные
товары, где содержится известь, цемент, фарфор и стекло;
13) химические и красильные товары, где первенствующее зна
чение имеют товары, производимые на содовых или химиче
ских (в тесном смысле) заводах, и где, кроме красильных
товаров, содержатся все химические продукты, имеющие
характер кислот и настоящих металлических солей; 14) горю
чие товары содержат не только такие продукты заводской
деятельности, как фосфор, порох, керосин и т. п., но и все про
дукты передела органических веществ, не вошедшие в другие
ряды, например, стеарин, лаки, кожи, каучук, косметики и т. п.
и 15) питательные товары заводского происхождения содер
жат консервы, сахар и напитки.

СВЯЗЬ ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

з о 4

Ряд
2

1
Статьи

!
[

и пункты
тарифа |

р од

товаров

11-й. М е т а л л ы
3

5

4

>Ныне дей-!* Еж егод! ствующий!
ный
тариф !
ВВОЗ
с пуд a i в т ы с .
золотом
пудов

ί
Железо в по
ί рошке
1
и смесь
его, применяемая
как железо . . . 11 коп. j
Серебро в ли
__
стах и прутьях . Беспошл.:
Слитки золота
__
и серебра . . . . !Бес пошл.!
Чугун в шты
94
ках и лому:
а) привозимый
морем ........................ 25 коп. \ |
12 010
б) сухопутно . !30 коп. /
: 95" и 971
Железо и сталь
в полосах, сорто
вые, кроме особо
поименованных,
крицы, мильбарс
и -то м .................... ! 50 коп. ί ! i 3106
■
1 354
1
. 902 и 97*I
Железные
и j
18
,.1/
'
! стальные рельсы . ί
• 1 70
■953 и 973!
Листовое желе- I
зо
и листовая |
сталь всякие, и в j
плитах, шириною i
свыше 18 дюймов, I
и всякое сортовое 12*
j железо при ши- !
ι
j рине или высоте более 18 дюй- !
мов, равно как ί
при толщине или 1
·, диаметре в 7 дюй1 мов и свыше, а !
также железо тон,
косортное
при
ί
!

7

6

! 11л
i Ч ена ег°
! в ты с.

Цена
пуда,
пред.

1

|РУб. пред.

1
Процент- 1
ное
!
облож е- ;
ние
j

j

1
I

i

14

1

!
1
1

__

!
-

i

>112

!

_

1

!

! 62 коп. , / ·>Γ>%
\ 80%

ί

,

1

,

7450

1

5655
1303

1 ρ. 88 к.
3 ρ. 70 к.

45%
28%

34
157

1 ρ. 95 к.
2 ρ. 25 к.

42%
32%
!1

|1
11

ι
i

!

Продолжение на стр.306
111 В 30-й выноске (стр. 226) находится объяснение для ст. 14-й.
112 Циркуляры Таможенного Департамента относят золото и серебро
не в деле к ст. 14-й, но в отчетах этих товаров нет.
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*_______________________ 9
Проектируемый текст
таможенного тарифа

]
J
1
1

Р я д 11-й. М е т а л л ы
126 статья. Чугун всякий, кроме
ферромангана (ст. 127), не в деле,
в лому и штыках, с пуда трид
цать копеек........................................
Примечание к ст. 126. До 1895 г.
чугун, привозимый морем, с пуда
двадцать пять копеек.
127. Ферроманган не в деле, спуда
брутто шестьдесят копеек
Примечание к ст. 127. До 1895 г.
ферроманган
провозится
по
ст. 126-й.
128. Железо и сталь в крицах,
лому, стружках и порошке, с
пуда пятьдесят копеек ................
129. Сталь и железо, отлитые в
болванки, хотя и кованые, но необточенные и неопиленные, если
вес отдельной болванки более
десят и пудов, с пуда семьдесят
к о п е е к ................ Г ...........................
Примечание к ст. 129. Если вес
болванки менее 10 пудов, то опла
та по ст. V отдела.
130. Ж елезо сортовое и сталь сор
товая, всякие, кроме тонких сор
тов, имеющих одно из измере
ний менее V4 дюйма, а также
рельсы всякие и плиты из железа
и стали, при толщине более
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Ιβ

Н

11
Средняя цена

Пошлина
в руб.
золотом

Процентное
пуда в руб.
I обложение
золотом

11
1

1
1
0.30

0.60

б.

0.40

75%

1

60% "в

0.75

66%

1.40

5 0 % *117

11

!

0.50

i
0.70

ii
'

!

i
Продолжение на стр. 3ÏÏI

1,6 Высшая цена ферромангана (или марганцовистого зеркального
чугуна), легкость его отличения по внешнему виду от обыкновенного
чугуна, изобилие России рудами марганца и потребность ферромангана
для бессемерования дают повод повысить для него привозную пошлину.
Россия со своими изобильными марганцовыми рудами может и наверное,
рано или поздно, будет снабжать всю Западную Европу ферроманганом.
Этот способ отпуска из России марганцовых руд желательнее и выгоднее,
чем тот, который производится ныне.
117 Тяжелые отливки из стали и железа могут производиться только
немногими заводами, а потому во избежание монопольного повышения
цеи на подобные изделия я считал полезным выделить их в особую
статью с немного пониженным окладом.
20 Д. И. Менделеев, т. XVIII
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1

с в я з ь частей таможенного тарифа
3

2

Статьи
и пункты
тарифа

г
96

97

992

1

1
Е ж егод- . Цена его ,
НЫЙ
i
ввоз
( в тыс. j
в тыс. ' _
пудов
РУ6· «РеД-|

6

7

Цена
пуда,
кред.

Процент
ное
облож е ние

4184
339

2 р. 60 к.
4 р, 97 к.

44%
23%

1099

3 р. 30 к.

73% из

1

70 коп.

108
{ 1608

1 р. 55 к.

314

1

2 р. 50 к.

33%

3 р. 10 к.

, 164

1918

113/4 руб. <

ПО

1373
14

124* РУб.
12 руб.

6%
12% 554

со

991

ширине или диа
метре от ι/4 до у 2
дюйма
включи
тельно ....................
Жесть и всякое
листовое железо,
раскрашенное и
покрытое метал
лами ....................
Медь, никкель,
кобальт,
висмут,
кадмий и алюми
ний, также сплавы
этих металлов:
а) в штыках и
л о м у ....................
б) в листах, по
лосах н прутьях
толщиною более
ι/2 дюйма . . . .
Медь в порош
ке, обгаре, по
лупродуктах
и
ш л а к а х .................
Олово в слит
ках, прутьях и
л о м у ....................
Олово в листах

5

i

^

98

Род товаров

4

f
Ныне дей! ствующий
; тариф
с пуда
1 золотом

2 р. 50 к.
45 коп.
85 коп.

1.2
1

Продолжение на стр. 308
1,3 Привоз жести чрезвычайно быстро возрастает, как видно из того,
что в пять последних лет привоз равнялся: 14, 22, 178, 391 и 964 тыс.
пудов. Это зависит от того, что нефть из Батума пошла в тропические
страны Азии в жестянках. Привоз жести в Батум равнялся в 1887 г.
383 тыс. пудов, в 1888 г. 955 тыс. пудов. Очищено же пошлиною гораздо
меньшее количество, потому что при вывозе жестянок пошлина списы
вается со счетов и в этом виде почти нацело возвращается. Так,
в 1888 г. очищено пошлиною только 148 тыс. пудов. Возврат пошлин
при вывозе иностранного товара в русской обработке составляет столь
справедливое начало, что развитие его должно считать во всех отно
шениях желательным.
ч* Низшая цена олова в листах, противу олова в слитках, зависит
от того, что первое почти всегда содержит более дешевый свинец, а второе
в торговле обыкновенно очень чисто.
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»
П роектируем ы й текст
т а м о ж ен н о го т ар и ф а

9

Ю

Пошлина
в руб.

С р ед н я я ц ен а

золотом

II
П р о ц ен тн о е

пуда в р у б . 1
облож ение
золотом
!

1 6.

1.20

2

б.

б.

{

f 40

{

?.зо

33%
77%

3.60

33%

6

33%

00

0.80

00 ос

1
*/* дюйма, не в деле, с пуда во
семьдесят копеек ............................
131. Железо и сталь в листах и пли
тах, имеющих толщину V* Дюй
ма, не в деле, с пуда брутто
один рубль ........................................
Примечанием ст. 131. До 1895 г.
товары по этой статье оплачи
ваются по ст. 130-й.
132. Железо и сталь в проволоке
и тонкие сорта прутьев, имеющие
одно из поперечных измерений
менее
дюйма, кроме самой
тонкой проволоки, погонная са
жень которой весит менее одного
золотника, не в деле, не покры
тые чем-либо, с пуда брутто
рубль двадцать к о п е е к ................
133. Железная и стальная прово
лока тонкая, погонная сажень
которой весит менее одного зо
лотника, а также всякая желез
ная и стальная проволока, по
крытая другими металлами, с пуда
брутто два р убл я ............................
Примечание к ст. 133. Прово
лока, покрытая нитями, бумагою,
тканью или каучуком, оплачивает
ся по статьям V отдела.

Продолжение на стр. 309
118 Предлагая вместо 50 коп. увеличить пошлину до 80 коп., я имею
в виду лишь быстрейшее возбуждение начала новой металлургической
деятельности России в отношении к добыче железа и стали, уверенный,
на основании знакомства с действительностью, в том, что раз только
начнется эта усиленная деятельность с железом и сталью, металлы эти
станут у нас дешевле, чем где-либо. Здесь ныне то же самое, что было
лет 15—20 тому назад с нефтью. Сильная пошлина даст толчок, который
необходим. Откладывая до V отдела свод данных о ввозе к нам железа
в разных видах и о потребности в нем России, замечу здесь, что воз
будить широкую промышленную деятельность России нельзя, не возбудив
оживленной деятельности в отношении к каменному углю н к железу,
а потому не следует останавливаться ни над высоким таможенным обло
жением, ни над более прямыми пожертвованиями (например в виде круп
ных за[лог.]ов, ссуд и т. п.), лишь бы достичь необходимого скорейшим
способом.
20·
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СВЯЗЬ ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

ро д товаров

и пункты
тариф а

I0 I1

1012
1021
1022
124

129
1671

1672

4

i
дей  I

С татьи

100

3

1

Н ыне
с тву ю щ и й
тариф
с пуда
зо л о т о м

Р т у т ь ................ 2 р. 40 к.
Сосуды, в кото
рых привозится
ртуть .................... 1 р. 40 к.
Свинец в слит
ках и лому, а так
же глет и свин
цовая зола всяк а я ........................ 10] коп.
Свинец в ли
20 коп.
стах и прутьях
Цинк или шпиаутер в кусках . . 45 коп.
Цинк в листах . 85 коп.
Сурьма в метал
лическом виде и
сплав ее со свин
цом ........................ 22 коп.
Мышьяк метал
лический и белый 25 коп.
Проволока же
лезная и сталь
ная, диаметром в
1/4 Дюйма и ме
нее ........................ 1 р. 10 к.
Проволока мед
ная, латунная и
из всяких
ме
таллических спла
вов, при ширине
и диаметре менее

5

Е ж е г о д  Ц е н а его
ный
ввоз
в ты с .
в ты с.
руб. кред^
пудов

2.1

66

6

7

Ц ена
к р ед .

П роцент
ное
облож е
н ие

31 руб.

13%

п у д а,

!
_115

880

1867

2'/ю РУб·

ÛO
О^·

2

1

155

479

З'/ю РУб.

11%

127
17

368
70

2 р. 90 к.
4 руб.

26%
35%

18

80

41/з руб.

8%

14

62

41/0

руб.

9%

52

303

5 р. 85 к.

31%

1

1
Продолжение на стр. 310
115 Так как железные сосуды, служащие для перевозки ртути, опла
чиваются как железные изделия, то их количество и дается вместе с дру
гими товарами того же рода (Таможенный сбор по всему ряду —
7614 тыс. руб. зол.).

К стр. 309.
н* Не делая во всех статьях от 128 до 134 (а равно и в V отделе)
различия между железом и сталью, я имею в виду современное поло
жение промышленности, в которой многие сорта мягкой стали представ
ляют нечувствительные переходы к железу.

!
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8

9

10

11
1

I

П роекти руем ы й текст

J

т а м о ж ен н о г о т а р и ф а

I
I

134. Жесть и всякие листы сталь
ные и железные, покрытые дру
гими металлами или красками,
;
хотя бы в узор, не в деле, с пуда
брутто один рубль шестьдесят
! копеек ................................................
135. Медь и ее сплавы с цинком
(латунь, желтая и зеленая медь),
оловом (бронза), свинцом и сурь
мою, в штыках, лому, порошке,
стружках, а также в продуктах
переделки руд в металл, с пуда
два рубля восемьдесят копеек .
136. Медь н ее сплавы с другими
\ металлами в листах, полосах и
1
прутьях, если последние имеют
толщину Vé дюйма или более,
не в деле, хотя бы покрытые
каким-либо недрагоценным мате
риалом, с пуда брутто три рубля
двадцать к о п е е к ............................
137. Медь и ее сплавы в проволоке
и прутьях, имеющих одно из из1
мерений менее V* дюйма, не в де1
ле, хотя бы покрытые каким-либо
другим металлом, а также всякая
другая металлическая проволока,
кроме особо упомянутой, с пуда
брутто четыре
рубля сорок
к о п е е к ........................ , ...................
138. Цинк в кусках и в цинковой
;
пыли, с пуда брутто восемьдесят
копеек ................................................
Примечание к ст. 138. До 1895 г.
цинк по ст. 128-й, с пуда пять:
десят копеек.
1 139. Цинк в листах, не в деле,
с пуда брутто один рубль шесть
десят копеек ....................................
140. Никкель, кобальт, кадмий, вис
мут, алюминий, натрий, новое се
ребро, алюминиевая бронза и
легкоплавкий сплав, а также цин-

П о ш л и н а i С р е д н я я ц ен а
в руб.
зо л о то м

! пуда в руб.

П р о ц е н тн о е
облож ение

зо л отом

!

3

53% 119

8

35%

3.20 б.

10

32%

4.40 б.

12

37%

2.80

0.80 б.

1.60

50%

1.60 б.

3.20

50%

П р о д о л ж е н и е н а стр. 3 t 1
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связь

частей таможенного тарифа

2

1
С татьи

и

пункты

Род товаров

тариф а

!/з дюйма, а так
же всякая про
волока, луженая
или крытая дру
гими металлами .
Итого » . .

Ряд

12-й.

3
Н ы не дей
ст в у ю щ и й
тариф
с пуда
золотом

4 руб.
—

4
Е ж егод
ный
ввоз
в ты с.
пудов

24
19 132

5

6

7

Ц е н а е го

Ц ена

в ты с.

п уда,

руб. кред.

кред.

П роцент
ное
облож е
ние

308

13 руб.

51%

1 р. 43 к.

46%

27 329

Цементные, глиняные и стеклянные
товары

Tax как все товары этого ряда составляют предметы
обширной, всемирной торговли, часть которой может быть
завоевана Росенею, то я считаю необходимым, не впадая
в «крайность, возвысить таможенные оклады для всех про
стейших товаров, чтобы чрез то усилить стремление к устрой
ству новых и « расширению существующих заводов.
7«

Известь в бал
тийские порты . · 3 коп.
29
Известь в дру
356
гие порты . . . . Беспошл.
Шамотная масса
в балтийские порты 3 коп.
в другие порты . Беспошл. } 8

8

27 коп.

18%

74

22 коп.

_.

2

25 коп.

20%

Продолжение на стр. 312
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8
j

П роектируем ы й текст
т а м о ж ен н о г о т а р и ф а

9

10

П ош лина
в руб.

С р е д н я я ц ен а

брутто один р у б л ь ......................

144. Сурьма металлическая, сплав
сурьмы со свинцом (гарт), метал
лический и белый мышьяк (допу
скаемые к провозу не иначе как
в плотной двойной укупорке) и
всякие особо
не упомянутые
металлы, металлические сплавы и
продукты металлургических заво
дов, не в деле, с пуда брутто

шестьдесят к о п е е к ......................

Р я д 12-й. Ц е м е н т н ы е , г л и 
няные и стеклянные
товары
145. Известь, жженая и гашеная,
с пуда брутто четыре копейки .
146. Алебастр или жженый гипс
в кусках и порошке, не в деле,
с пуда брутто девять копеек . 147. Цемент портландский и всякий
иной, всякие гидравлические под
меси или цемяики, не в деле,
а также сложные мельничные
жернова и всякие искусственные,
при помощи воды (цементные и
всякие иные) полученные строи
тельные камни, хотя бы в форме
кирпичей и плит, неокрашенные,
если вес каждого камня более
5 фунтов, с пуда брутто дв?надк ать копеек . .....................................

облож ение

зо л отом

1

!

ковые листы, покрытые никкелем 1
или серебром, не в деле, с пуда 1

142. Свинец, олово и их взаимные
сплавы в слитках, а также свин
цовый глет, с пуда сорок копеек .
143. Свинец, олово и их взаимные
сплавы в листах, трубах, прутьях
и в лому, не в деле, с пуда

П р оц ен тн ое

пуда в руб.

зо л о т о м

брутто четыре р у б л я ..................
141. Ртуть, с пуда брутто два рубля
сорок к о п е е к ................................

и

4 б.
2.40 б.

20

0.40 б.

/

X

12

1 б.

/
1

4
16

2

0.60 б.

1
1
1
1;

12%

2о%
3%
25%
6%

10%

0.04 б.
0.09 6.

7%

60

1

I

0.16

25%

0.30

30%

!

0.12 б.

0.36

33%

j

Продолжение на стр. 313
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с в я з ь частей таможенного тарифа

2

3

Р о д товаров

Н ы не дей
ст в у ю щ и й
тариф
с пуда
золотом

С татьи
и пункты
тариф а

73

81
82

11
141
28

145

Цемент, изделия
из него и пуццо
лан ......................... 9 коп.
Г ипс жженый
или алебастр и
алебастровая мука 9 коп.
Стекло битое . Беспошл.
•
Сложные мель
ничные
камни,
скрепленные це
ментом и пр. . . 3 коп.
Финифть, гла
зурь и эмаль в
кусках и порошке 2 р. 40 к.
Тигли
графи
товые, порченые
и черепки . . . . 7 коп.
Кирпич и пли
ты огнепостоян
ной глины, чере
пица, трубы гли
няные ....................
3 коп.
Кирпич обык
1 коп.
новенный . . . .
Состав для об
мазки пароотвод
ных труб . . . .
30 коп.

4

5

Е ж егод
Ц ен а его
ный
ввоз
в ты с.
в ты с.
Руб. к р е д .
пудов

1542

884

6
Ц ена
п уда,
кред.

57 коп.

7
П роцент
н ое
облож е
ние

26%
.120

43

20

48 кон.

—

31%

121
122

1828

674

37 коп.

13%

579

103

18 коп.

9%

—

—

—

Продолжение на стр. 314
120 Данные о ввозе и цене относятся к трем последним годам.
121 Стекло битое и сложные мельничные камни даются вместе с кам
нем (стр. 220).
122 На стр. 232, выноска 37, объяснено отсутствие показаний для
финифти, глазури и т. п. Те же замечания относятся к следующей статье
и к ст. 145-й.
К стр. 313.
124 Отличать простую глину от огнеупорной, цветную от бесцветной,
сильно обожженную от слабо обожженной и т. п., по моему мнению, не
годится для таможенной практики.
125 Назначение со всех товаров из глины и из стекла пошлины
с веса брутто имеет целью, во-первых, облегчить таможенный досмотр
и отправителей, во-вторых, обезопасить пересылаемые вещи от случай
ностей переборки, могущей давать повод к бою, а в-третьих, при
равнять процентную пошлину на изделия (нетто) разного достоинства*
в одной статье содержащиеся, потому что для укупорки грубых вещей
пойдет гораздо менее веса тары, чем на изделия тонкие и дорогие.
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Проектируемый текст
таможенного тарифа

9

10
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π

1
j
Пошлина j Средняя цена
Процентное
в руб. 1 пуда в руб, i1
1
обложение
золотом
золотом
'
ί!
!
j

148. Цементные изделия в виде ;1
1
труб, сосудов и иных сложных
форм, а также окрашенные и мел
кие, весящие менее 5 фунтов,
цементные строительные камни
и искусственные
строительные
камни с асфальтом и деревом,
i
а также всякие искусственные
землистые обмазки, с пуда брутто
двадцать копеек ............................
0.20 б.

0.60

33%

149. Кирпич всякий и всякие искус
ственные неглазурованные строи
тельные и печные камни, получен
ные при действии огня, а также
шамотная масса, с пуда брутто
три к о п е й к и ....................................

0.10

30%

1.60

25% 124

7 р уб.

29% « s

150. Гончарные
изделия
всякие
(трубы, реторты, печи, посуда
и т. п.) одноцветные, не украшен
ные фигурами и глазурью, кроме
кирпичей н камней (ст. 149),
а также глазурованные, хотя бы
раскрашенные, но без рельеф
ных изображений кирпичи (кафели) и строительные
камни,
с пуда брутто сорок копеек . .

0.03 б.

1

0.40 б .

Примечание к ст. 150. Графито
вые и всякие иные земляные тиг
ли или плавильные горшки опла
чиваются по сей 150 ст.
151. Фаянсовая посуда и гончарные
изделия всякие, кроме относя
щихся к ст. 149 и 150, с пуда
брутто два р у б л я ............................
152. Фарфоровые, опаковые, би
сквитные и всякие, в тонком
слое просвечивающие, из глины
с иными материалами, при дей
ствии огня полученные изделия,

i
1

i

2 б.

!
i

Продолжение на стр. 37S
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СВЯЗЬ ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

2

С татьи
и пункты
тариф а

Род товаров

3
Н ы не дей
ст в у ю щ и й
тариф
с пуда
золотом

Гончарная по
суда и всякие из
делия, кроме укра
шений .................... 26 коп.
Украшения гон1542
чарноЙ работы из
простой
глины,
цветные и позолоченные . . . .
1 р.ЗОк.
Фаянсовые из1551
делия одноцветяые, без украше
ний, хотя с отлитыми узорами . . 1 руб.
Фаянсовые из1S52
делия с одноцвет
ными узорами . . 1 р. 30 к.
Фаянсовые из
1553
делия с живо
писью, позолотою
и разноцветными
узорами ................ 3 р.ЗОк.
Фарфоровая по
1561
суда одноцветная,
хотя бы с золо
тыми или цвет
ными краями и
ободками . . . . 5 р. 30 к.
1562
Фарфоровая по
суда с узорами
и вещи из фарфо
j ра и бисквита
одноцветные без
живописи, позо
лоты и бронзы
Ю р. 5 5 к.
156*'5
Фарфоровые би
сквитные вазы,под
свечники и другие
украшения с жи
вописью, позоло
тою и бронзою . 21 р. 10 к.'
1571
Стеклянные из
i
делия из бутылоч
j
ного стекла без

4

5

Е ж егод
Ц е н а его
ны й
ввоз
в ты с .
в ты с .
Руб. кред.
пудов

6
Ц ена
п уда,
кред.

7
П роцент
ное
облож е
ние

1541

1

ί
j
'
j
i

143

373

2 р. 61 к.

16%

34

131/з руб.

16%

16

116

774. руб.

23%

20

210

10з/4 руб.

20%

5

108

21 руб.

26%

4.2

93

221/3 руб.

39%

3.0

120

39 руб.

45%

1.8

149

83 руб.

42%

2.5

Продолжение на стр. 316

j
1
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8

9

10

П
i

П роектируем ы й текст
т а м о ж ен н о го т а р и ф а

одноцветные,
без
украшений,
с пуда брутто четыре рубля
восемьдесят копеек ........................
153. Фарфоровые, бисквитные, опа
ковые и всякие, в тонком слое
просвечивающие, из глины с дру
гими материалами, при действии
огня полученные изделия, всяких
цветов с украшениями и узорами
всякие, с пуда брутто шестнадцать
рублей ................................................
Примечание к ст. 151,152 и 153.
Всякие изваянные из глины фи
гуры растений, животных и лю
дей, не составляющие принадлеж
ности посуды или строительных и
печных камней, также всякие для
одежды
применяемые
мелкие,
из глины, фарфора и фаянса пред
меты и всякие глиняные изделия,
содержащие металлические части,
оплачиваются по соответствен
ным статьям V отдела.
154. Стекло прозрачное и одноцвет
ное всякое, хотя бы растворимое
и цветное, в плитах и в бесфор
менных литых массах, нешлифо
ванное, неполированное и не в

П о ш л и н а | С р е д н я я ц ен а

П ро ц ен тн о е

в
I п Уд а 8 РУ®· i о б л о ж е н и е
зо л о то м
зо л о т о м
!

4.80 0. ;

16 б.

!

I

■

50

ру б.

3 2 % 126

32%

I

i

I

Продолжение на стр.3/7
126
Самые массивные фарфоровые изделия (например толстые ступки)
для укупорки требуют, по крайней мере, 20% своего веса, а тарелки и
обычные фарфоровые изделия до 50%. Если в среднем считать 1 часть
тары на 3 части изделия, то, вероятно, что укупорка в действительности
будет более тяжелою, так как для многих изделий она превышает вес
самого товара. Бывшая пошлина 5 руб. 30 коп. для фарфора гладкого
нетто дает к этому для пуда брутто около 4 рублей, а именно, если тара
составляет 17% (или 20% противу веса нетто), то пошлина была бы
4 руб. 42 коп. с пуда брутто, если же вес тары доходит до 33% противу
веса брутто (или до 50 противу веса нетто), то современная пошлина
равнялась бы 3 руб. 53 коп. с пуда брутто. Назначая пошлину
в 4 руб. 80 коп., я имею в виду покровительство внутреннему производ
ству простых фарфоровых изделий, потому что все условия для развития
в России этого рода дел, хотя должны еще совершенствоваться и вы
рабатываться, но уже имеются.
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1

СВЯЗЬ ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

2

С т ат ьи

и

пункты

Род товаров

тариф а

157
примем.

1572

1573

157*

1575

украшений, негра
неные и нешлифов а н н ы е ................
Бутылки
для
вин в порты Чер
ного и Азовского
морей и к бес
сарабским таможн я м ........................
Оконное стекло
и всякие изделия
из белого стекла
без
украшения,
неграненые и нешлифованные . .
Стекло цветное,
матовое и опало
вое,, оконное и в
изделиях, нешли
фованное, негра
неное, без укра
шений ....................
Стеклянные и
хрустальные бес
цветные изделия,
граненые и шли
фованные,
без
украшений . . .
Изделия из цвет
ного стекла
с
гранью, шлифов
кою и из всякого
с украшениями,
позолотою и брон
зою, если она не
составляет, оче
видно, главной це
ны (тогда — как
бронза), ткани из
стекла, шаровид
ные зеркала для
садов,
фотогра
фии на стекле . .

3
Н ы н е д ей 
с тву ю щ и й
тариф
с пуда
золотом

60 коп.

4

Е ж егод
Ц е н а е го
ный
ввоз
в ты с.
в ты с .
руб. кред.
пудов

65

Беспошл.

1 р. 45 к .

6

5

0.6

127

74

2.9

Ц ена

7
П роцент

пуда,

ное
обложе

кред.

ние

1 р. 15 к.

4]/2

86%

РУ б.

0%

801

6 Ъ руб.

38%

2 р. 40 к.

8.4

150

18 руб.

22%

4 р. 85 к.

7.9

202

26 руб.

31%

5.6

252

45 руб.

36%

9 р. 70 к.

П р о д о л ж е н и е н а ст р . 3 1 8
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8

9
1

П роектируем ы й текст
т а м о ж ен н о г о т а р и ф а

10

11

i
П ош лина

i С ред няя

в руо.
зо л о то м

цена

пуда в руб.

I

1 П р о ц ен тн о е
облож ение

зол отом

i
i
порошке, с пуда брутто один 1!
рубль пятьдесят копеек . . . · . 1.30 б.
155. Шлаки заводские всякие и би
тое стекло всякое, с пуда брутто
пять коп еек ................ ........................ j 0.05 6.
156. Бутыли, склянки и банки,
выдутые из зеленого стекла,
нигде нешлифованные и весом в
отдельном сосуде не менее одно
го фунта, с пуда брутто шесть
десят копеек ....................................
0.60 6.
Примечание к ст. 156. Стеклянные
сосуды, служащие для вмещения
товаров, провозимых с пошлиною
брутто или в укупорке, освобож
даются от уплаты особой пошлины
за стекло, если платят оклад равный или больший, чем стекло,
служащее для укупорки, а иначе
взимается добавочная пошлина
по роду стекла, если о сем особо
не упомянуто. Товары, провозимые
с окладом нетто, укупоренные
в стекло, платят за оное особо,
сверх пошлины за товар, смотря
по роду стекла.
157. Стекло оконное и посудное
всякое — гладкое и дутое, кроме
цветного, матового и граненого,
с луда брутто один рубль семь
десят копеек ....................................
1.70 б.

3
8

3

50%

0.20

25%

1.20

50%

57%

21%127

___________ _
Продолжение на стр.319
127
Предлагаемые оклады стеклянных изделий все, кроме зеленого
стекла, выше ныне действующих окладов, как видно из следующих сли
чений*.
156= 50 коп. б.
1 5 7 = 1 7 0 коп. б. или
Проек
от 2 до 4 руб.
Ныне дей- ί 1571 = 60 коп. нетто
нетто
ствующий < 1572 = 145 коп. нетто
тируе
158 = 400 коп. б. или
тариф
\ 1573 = 240 коп. нетто
мый
от 5 до 8 руб.
нетто
159 = 800 коп. б. или
157* = 485 коп. нетто \
от 10 до 15 руб. нетто.
1575= 970 коп. нетто /
Только в зеркалах я считаю полезным сделать сбавку.

1
Статьи
и пункты
тарифа
158

связь

частей таможенного тарифа

2

3
1

род товаров

Зеркальные стекла величиною до
100 квадратных
верш ков................
То же с амаль
гамою ....................
То же при раз
мере в квадрат
ных вершках:
с кв. вершка:
от: до:
101 200 0.75 коп.
» » 0.975 коп.
а малы.
201 300 1.00 коп.
» » 1.30 коп.
а малы.

Ныне дей
ствующий
тариф
с пуда
золотом
с:
С*
1»
X
о
1 2 р. 40 к.

|СМ

4

5

6

7

Ежегод Цена его ! Цена
ный
ввоз
в тыс.
пуда,
в тыс.
пудов руб. кред. кред.
1
1
i
2.5

31

12% РУб-

5.5

84

151/2

п
Процент-,1
ное
1
обложе
ние

32% 123

X
о
о

3 р. 12 к.

ск
тыс.
кв тыс.
Ό
О
вершк. ПУД*
X
X
5 3 р. 75 к. 2477 4.9
116
>
»
с
g 4 р. 63 к. 343 0.7 : 27
188
5 5 руб. 1766 3.5
оя
g· 6 р. 18 к. 165 0.3
17.4
с

РУб.

со
со

3 1 8

24 руб.

26%

39 руб.
54 руб.

20%
15%

58 руб.

18%

Продолжение на стр. 320
123 Чтобы перейти от числа кв. вершков к весу зеркальных стекол
и зеркал, я произвел много измерений и получил от магазина «Иван
Эберт сын» подлинные заводские фактуры нескольких партий иностран
ных зеркальных стекол. В некоторых случаях, особенно для роскошных
зеркал, применяются даже при малых размерах толстые, тяжелые,
а потому и более ценные стекла, но вообще, чем больше величина зер
кального стекла, тем оно толще и, следовательно, тем более весит один
кв. вершок, хотя, вследствие требования нашего тарифа, ныне и стали
посылать в Россию уже резаные зеркальные стекла, образуя из одного
стекла — стекла разных размеров. Обыкновенные выписные зеркальные
стекла среднего размера, но из числа тонких, содержат в пуде нетто
от 600 до 400 кв. вершков, поэтому для перехода от кв. вершков к пудам
я принял, что пуд содержит для всех размеров от 100 до 500 кв. вершков по 500 кв. вершков, для 500—800 по 400, а для стекол больших,
чем 800 кв. вершков, — по 300 кв. вершков в пуде.
Д ля веса амальгамированных стекол я убавил на V20 число вершков,
входящих в пуд. Считаю должным заметить здесь, что вследствие воз
растания вместе с поверхностью зеркальных стекол как их толщины,
так и трудностей правильной шлифовки, цена пуда нетто сперва растет
с поверхностью, а потом, достигнув наибольшей величины, — падает.
Цена же квадратного вершка, достигнув некоторой наибольшей величины
(около 10 коп. за кв. вершок), остается затем полти постоянною. (Сред
ний ежегодный таможенный сбор по всем товарам этого ряда равняется
846 тыс. руб. зол.).
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8

Проектируемый текст
таможенного тарифа

158. Зеркальные стекла шлифован
ные, полированные и стеклянные
изделия всякие, кроме указанных
в статьях 156, 157 и 159, а также
глазурь, финифть и всякое молоч
ное и непрозрачное стекло, если
оно не в деле, с пуда брутто че
тыре рубля .........................................

9

10

11

Пошлина Средняя цена
, Процентное
в руб.
пуда в руб.
обложение
золотом
ЗО Л О ТО М
»

4 б.

/

\

4

10

100% 128
40%

Продолжение на стр.32Т

128
Цена пуда нетто неамальгамированных зеркальных стекол по
таможенным объявлениям, с поправками для перехода к весу (выноска 123)
при разных размерах изменяется от 12 до 60 руб. кред., или от 6—8 до
40 руб. зол. за пуд. Взяв действительные цены последних лет, я получил
гораздо меньшее изменение цены нетто. Те большие разницы цены пуда,
которые дает стр. 318, зависят только от того, что толщина стекол от
100 до 500 кв. вершк. принята одинаковою, а она в действитель
ности везде бывает
для
больших зеркал
большею.
Действи
тельные цены пуда нетто для малых стекол не более 4 руб. зол.,
для средних н больших достигают 14 руб. зол. (если стекло тонко), но
обыкновенно не выше 10 руб. зол. Так, например, на действительной
фактуре от апреля 1888 г. известный Сен-Гобенский завод выслал
в четырех ящиках (брутто 1600 кг) 70 зеркальных стекол толщиною
12 и 17 мм, вес нетто 1330 кг, <Ж>щая поверхность 17050 кв. вершк. и
оценил (с обычными торговыми скидками) 876 фр. 95 сайт, или на пуд
нетто по 2 руб. 71 коп. зол. Но эта отправка содержала особо
толстые стекла, а потому и оценка вышла очень малою. С провозом
и накладными расходами пуд брутто этих стекол стоит (без пошлины)
около 3 руб. 50 коп. зол. Обыкновенно тара больших и тонких
зеркальных стекол (следовательно, дорогих) больше, чем толстых и ма
лых, а потому, предлагая обложить зеркала с пуда брутто, я считаю
возможным достичь троякой выгоды: 1) упростить до крайности тамо
женный досмотр, 2) защитить усиленною пошлиною (100%) производство
малых зеркал, которое успело уже укрепиться в России и 3) дать вход
в иее (а следовательно и соответственный таможенный доход) большемерным зеркальным стеклам, которые ныне оплачиваются столь высоко,
что их йевозможно ввозить или приходится платить чересчур дорого.
Укажем, например, что стекло в 1100 кв. вершк., при толщине (а такое
стекло сделают, без сомнения, не менее толстым) около 12 мм будет
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1

i Н ыне

С татьи
Род товаров

и пункты
тариф а

4

5

7

6

ί

дей- ι Е ж е го д 
ст в у ю щ и й 1
ный
тариф
ввоз
с пуда
в ты с.
зо л о т о м
пудов

Ц е н а его

Ц ена

в ты с.

пуда,
кред.

руб. кред.

П роцент
ное
облож е
ние

1I

158

кЫ
вС· тыс·
ΚΒ·
π νвеРшков дов
301 400 1.50 коп. ~~ 7 р. 50 к. 911 1.8

»

»
.

1.95 »
амальг.

401 500 2 .0 0 коп.
»

»

2.60 »
ямальг.

5 9 р. 26 к.

|2

s Ю руб.
0Q

66

0.1

431

0.8

36 руб.

34%

60 руб.

25%

43

54 руб.

31%

9.9

65 руб.

31%

49

44 руб,

34%

10.0

55 руб.

33%

28.4

57 руб.

29%

руб.

31%

8.9

1

С

S 12р.35к.

65

62

0.1

“ 9 руб. 441 1.1
VO
0
1
» » 2.925 »
амальг. 11 11 р. 12 к. 66 0.2
]
601 800 2.50 коп. |1S 10 ρν 6 . 212 0.5
с
» » 3.25 »
амальг. Ξ 12р.35к. 51 0.1

501 600 2.25 коп.

8.9

Р

66

Свыше 800 вер
шков cBepx 2 V2 Kon. о
за кв. вершок С
добавляется 1/4 коп.
с вершка на каж
дые дополнитель
ные 200 кв. верш 1 около
ков ........................
10 руб.

161

0.5

16

около
35 руб.

47%

Зеркальные стек
ла с подводкою
оплачиваются по
размеру
стекла
и сверх того с
надбавкою 30 V0.
Для размеров бо
лее 800 кв. верш
ков ........................

95 0.3

8

около
30 руб.

66 %

5160

1 р. 7 к.

27%

Итого . . .

около
руб.

12

—

I!

4818

321

ОТДЕЛ IV. ТОВАРЫ ЗАВОДСКОЙ ОБРАБОТКИ

8

9

Проектируемый текст
таможенного тарифа

10

Н

Пошлина Средняя цена
Процентное
в руб.
пуда в руб.
обложение
золотом
золотом

159. Стеклянные изделия всякие из
цветного или бесцветного и молоч
ного стекла с узором или с позо
лотою, а также всякая граненая
посуда стеклянная, с пуда брутто

восемь р у б л е й ................................
168, Зеркала с подводкой, всякие,
хотя бы в рамах поволоченных,
с пуда брутто пять рублей . . .

Примечание к ст.

158 — 160.

8 б.
5 б.

{

S

{

в*

80%
40%
100%

41%

Стеклянные изделия, скреплен
ные с другими материалами, опла
чиваются или по статьям о стек
лянных изделиях или по статьям
V отдела о металлических и
прочих изделиях, смотря по пош
лине на оные, с тем, что пошлина
назначается по высшему окладу.

К стр. 319.
весить нетто около 4 пудов, а брутто, по крайней мере, 6 пудов. По про
екту оно уплатит около 24 руб. зол. пошлин, а ныне 33 руб. зол. Цена
(торговая, а не розничная) такого стекла на лучших заводах ныне не
выше 100 франков или 25 руб. зол. Поэтому предлагаемый мною
способ оклада, защищая внутреннее производство и высоко облагая такой
предмет роскоши, как зеркальные стекла, в то же время даст возмож
ность усилиться таможенному доходу и не лишить зажиточных людей
возможности видеть в складах большемериые зеркала, которые ныне и то
мало выписывают по особым заказам.
21 д . И* Менделеев, т. XVIII

связь
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Ряд

частей таможенного тарифа

13-й. Х и м и ч е с к и е (в т е с н о м с м ы с л е )
и к р а с и л ь н ы е з а в о д с к и е т о в а р ы 031*
3

2

1

4

5

7

6
1

Статьи
и пункты
тарифа

Род товаров

Ныне дей Ежегод- i Цена его
ный
ствующий
тариф
в тыс.
ввоз
в тыс.
с пуда
руб. пред.;
золотом
пудов

Цена
пуда,
пред.

Процент
ное
обложе
ние

1
12

1082
114

115
116
117
118

1191

1192

Хлористый ка
лий и сернокислое
кали, хлористый
кальций
неочищенный . . . . .
Известь угле
кислая, осажден
ная ........................
Берлинская ла
зурь, парижская
синь, ультрамарин
всякий и синька
всякая ....................
Белила свинцо
вые и цинковые .
Сурик ................
Ярь-медянка . .
Медные (кроме
яри-медянки), мы
шьяковые, кобаль
товые (шмальта),
сурьмяные, хро
мовые
краски,
с примесью жел
той хромовой и
киноварь . . . .
Красильные эк
стракты всякие,
кроме особо на
званных, краповый цвет, гарансин и гарансе . .
Экстракт инди
говый, индиговый
кармин, кармин и
бакан всякий, ам-

Беспошл.
6

133

162

1’/4 руб-

0 % 129
__

коп.

2 р. 65 к.

32

539

55 коп.
30 коп.
3 р .30 к.

93
76
10.6

334
233
179.6

1 6 2/з

1

130

руб. 26%

3>/2 руб. 26%
! 3 руб.
16%
jt6V* РУ«· зз%

ί

i

ί
i

2 р. 20 к.

21

488

23V» руб. 15%
1

2 р. 50 к.

43

609

5 14 руб.

29%

i

ί
Продолжение на стр. 324

1® Стр. 230, выноска 35.
130 На стр. 220, ст. 1082, дан весь привоз.
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ОТДЕЛ IV. ТОВАРЫ ЗАВОДСКОЙ ОБРАБОТКИ

8
i
1

Проектируемый текст
таможенного тарифа

1
Р я д 13-й. Х и м и ч е с к и е
(в т е с н о м с м ы с л е ) и к р а 
сильные заводские товары
161 статья· Серная кислота недымящая, при провозе в зеленых
стеклянных или глиняных гончар
ных или
свинцовых сосудах,
с пуда брутто двадцать пять
копеек ................................................
162. Серный ангидрид, твердый,
всякий и дымящая серная кислота,
всякая, с пуда брутто один рубль
двадцать к о п е е к ............................
163. Сернонатровая или глауберова
соль, водная и безводная (суль
фат или огарки), средняя и кис
лая, с пуда брутто двадцать
пять копеек ........................................
Примечание к ст. 163. До 1895 г.
сернонатровая соль всякая, с пуда
брутто пятнадцать копеек.
164. Соляная кислота всякая, спуда
брутто тридцать копеек................
165. Сода или угленатровая соль
всякая, белильная известь и вся
кие белильные соли, хотя бы
в растворе, с пуда брутто один
рубль ....................................................
Примечание к ст. 165. До 1895 г.
белильная известь, с пуда брутто
семьдесят копеек.

9

10

11

Пошлина Средняя цена
Процентное
в руб.
пуда в руб.
обложение
золотом
золотом

1

0.50

50%

1.20 б.

2.50

50%

0.25 б.

0.35

71% ’»

0.30 б.

0.30

1 б.

■

100%

100%’s«

i
j

Продолжение на стр. 325
135 Так как Кавказ обладает неисчерпаемыми запасами готовой,
твердой, каменкой сернонатровой соли (мирабилита), то надо же дать
возможность доставлять эту соль в центральную Россию, а то и это
вещество купим у немцев, а они в другом* месте от нас же возьмут.
136 Соду по аммиачному способу готовят на Каме уже в количествах,
влияющих на уменьшение к нам ввоза соды, следовательно для соды
есть уже откуда исходить. Слышно о постройке двух новых больших
заводов, начнется и дальнейшая конкуренция. Но о белильной извести
нет речи, она явится лишь вслед за леблановской содою, а потому
полезно для белильной извести на первое время принять уменьшенную
пошлину в 70 коп.
21*
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1

СВЯЗЬ

частей тамонсенного тарифа

2

Статьи

и пункты

Род товаров

тарифа

3
Н ы н е дей
ст в у ю щ и й
тариф
с пуда
зо л о т о м

4

5

6

Е ж его д 
Ц ена его
ный
вв о з
в ты с.
в ты с.
|РУ6. к р е д .
пудов

7

Ц ена

П роцент
ное
облож е
ние

п уда,
кред.
1

120

121

122
123

125
126
1271

1272

миачный раствор
кошенили, картамин и орселевый экстракт . .
Краски анили
новые и всякие
из каменноуголь
ного дегтя, хотя
бы в тестообраз
ном виде, пикри
новая
кислота,
мурексид, крапэкстракты и краповый лак . . . .
Краски для жи
вописи в плитках,
порошках, на ра
ковинах и в пу
зырях,
кассиев
пурпур и тушь,
не в особых ящи
ках ........................
Чернила, чер
нильный порошок
и вакса ................
Краски всякие,
кроме особо на
званных, сухие, на
масле и водяные.
Бура всякая . .
Винный камень
и виннокислое ка
ли, всякие . . . .
Нашатырь и ам
миак в растворе
и в солях, кроме
1272 ст....................
Серноаммиачная
с о л ь ........................

5 руб.

3.8

15 руб.

47

175

46 руб.

18%

3677

78 руб.

32%

5 руб.

0.7

93

129 руб.

6%

2 р. 40 к.

8.8

99

11 руб.

36%

280
179

91(г Руб·
51/2 руб.

42%
3%

90

9 руб.

5%

2 р. 40 к.
11 коп.

29
32

26 коп.

10.4

1 р. 20 к.
50 коп.

V'
1 47
/

\ 45% 531
210

4

р. 42 к.

Î?

Продолжение на стр. 326
131
В 1888 г. показан отдельно ввоз серноаммиачной соли 1.7 тыс.
пудов, на 4.4 тыс. руб.

ОТДЕЛ IV. ТОВАРЫ ЗАВОДСКОЙ ОБРАБОТКИ

8
Проектируемый текст
таможенного тарифа

166. Едкий натр (или сода кау
стическая) всякий в железных,
стеклянных и глиняных сосудах,
с пуда брутто один рубль двад
цать копеек..........................................
Примечание к ст. 166. До 1895 г.
едкий натр в железных цилиндрах,
с пуда брутто семьдесят пять
копеек.
167. Кислота азотная, едкое кали,
поташ, растворимое стекло в
растворе или студени, сернистый
натрий, серноватистонатровая соль
(антихлор), квасцы жженые, сер
ноглиноземная соль, селитра калие
вая, бертолетова соль,серноаммиач
ная соль, сернобариевая соль
осажденная, сернистоизвестковая
соль, сернистонатровая соль, дре
весноуксусная известь (уксусный
порошок) и виннокислые соли
калия и натрия всякие, с пуда
брутто пятьдесят копеек . . . .
168. Хлористый калий, сернокалие
вая соль, хлористый кальций и
хлористый магний, железный ку
порос, винный камень сырой,
кристаллические квасцы, бура,
борная кислота н всякие, кроме
особо упомянутых, приготовлен
ные на заводах, соли натрия, ка
лия, магния и кальция, с пуда
брутто тридцать копеек . . . . .

9

10

325

11

Пошлина Средняя цена
Процентное
в руб.
пуда в руб.
обложение
золотом
золотом

1.20 б.

100%

33%

0.50 б.

/
\

1.50
0.60

83%

0.30 б.

Г
\

7.50
0.60

зо%

4% W7

Продолжение на стр.327137
137
Назначая для большинства химических и фармацевтических про
дуктов и красок пошлины с веса брутто, я имею в виду не только облег
чить таможенный досмотр, но и достигнуть возможно справедливого,
правомерного обложения. Ныне, когда предметы этого ряда облагаются
с иуда нетто, необходимо еще назначать нормы тары и особо взыскивать
за стекло, если оное представляет очевидную ценность. Назначенные
нормы тары легко могут не отвечать действительности и чрезвычайно
трудно проверяемы, а о количестве товара нетто все же приходится
судить не иначе, как зная реальный вес брутто н вычисляя из него неко-
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1
Статьи
и пункты

СВЯЗЬ ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

2

Р од товаров

3

4

Ныне дей-| Еж егод- !
Цена его i
ствующий
ный
тариф !
ВВОЗ
1 в ТЫС. 1
с пуда
в тыс. 1
золотом
Руб. кред.
пудов

Цена
пуда,

1

тарифа

7

6

5

кред.

П роцент
ное
обложе
ние

1
128
129

130

130
примеч.
13П
1312

133

1341
134*
135

Барит
серно
кислый осажден
ный ........................
Красный и жел
тый
сернистый
мышьяк (реаль
гар и аурипигмент) ....................
Синькали жел
тое
и красное,
хромовокалиевые
(хром-кали и хром
пик) и хромово
натровые соли . .
Селитра калие
вая ........................
Квасцы кристал
лические . . . .
Квасцы жженые
и в порошке и
сернокислый гли
нозем ....................
Натр и кали
кремнекислые (ра
створимое стекло),
двууглекислый
натр, серновати
стонатровая соль
( антихлор) . . . .
Сода всякая и
п о т а ш ....................
Едкие натр и
к а л и ....................
Натр сернокис
лый,
сернистый
натрий, магнезия
углекислая и сер-

55 коп.

25

112

55 коп.

14

2 р. 65 к.
50 коп.

pv6.

20%

62

4*/а руб.

20%

12

127

10 руб.

44%

30

130

4^3 руб.

>9%

25 коп.

71

102

1 р. 43 к.

29%

30 коп.

91

180

2 руб.

25%

30 коп.

104

232

21/4 руб.

22%

40 коп.

996

1759

1 р. 77 к.

37%

60 коп.

958

2312

2 р. 41 к.

41%

41/0

!
1
1

i
1

Продолжение на стр.328
торый, воображаемый процент на тару. Таким образом и ныне все же
таможенный оклад берется с веса брутто. Когда отправляется обычный
едкий натр, пуд которого стоит окоДЬ 2 руб., то тару заботятся сделать
легчайшею. Но когда отправляют химически чистый едкий натр, фунт
которого стоит около 2 руб., тогда о весе тары не заботятся, и она часто
весит более самого товара.
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10
Проектируемый текст
таможенного тарифа

Пошлина
в руб.
золотом

11

Средняя цена
пуда в руб.

Процентное
обложение

золотом
I

169. Хромпик, хромовые квасцы,
марганцовокалиевая соль, борно
марганцовистая соль (сушка), мед
ный и цинковый купоросы, бро
мистые и йодистые калий, натрий
и аммоний и всякие, кроме особо
поименованных, растворимые в
воде соли, содержащие бром, иод,
хром, марганец, никкель, кобальт,
цинк, медь, ртуть, свинец, сурьму
и висмут, а также синькали жел
тое (железистосинеродистый ка
лий), с пуда брутто два рубля

сорок копеек ................................

4
20

6 0%
12%

300

13»о

3.20 б.

Г 30
\ 12

11%
26%

0.50 б.

2

2 5 % 138

0.40 у.

3

13%

2.40 б.

170. Соли, содержащие серебро,
золото и платину, с пуда в уку

порке сорок рублей ......................

40 у.

171. Синеродистый калий, синькали
красное, берлинская лазурь, уль
трамарин всякий, шмальта в по
рошке и всякая синька, ярь-медянка и всякие нерастворимые
в воде, особо не поименованные,
соединения, содержащие ртуть,
свинец, кадмий, медь, сурьму,
висмут и мышьяк, с пуда брутто

три рубля двадцать копеек . . .

172. Белила свинцовые и цинковые,
серая цинковая краска, массикот
и сурик, с пуда брутто пятьдесят

копеек ...........................................

/
\

173. Сажа всякая (голландская, ко
стяная, угольная, смоляная, про
бочная и др.), с пуда брутто

сорок копеек .

.........................

Продолжение на стр.329 138
138
Производство белил до того укрепилось в центральных губерниях
(особенно в Ярославской и Московской), что продажные цены ниже воз
можных. Для понижения цен примешивают несколько десятков процентов
осажденного барита. Чистые свинцовые белила можно получить ныне
только от известных фирм. Многие заграничные фирмы первые подалн
пример, производя указанную подмесь.
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1

СВЯЗЬ ЧАСТЕЙ
2

Статьи
и пункты
тарифа

136

1371

1372

1381
138*
1391
1392

Род товаров

нокислая и из
весть древесноуглекислая . . .
Кислота азотн а й .........................
Белильная(хлорная) известь, бе
лильный
щелок
и соляная кислота
Кислоты: уксусная,
лимонная,
виннокаменная,
дубильная (танин),
чернильноорешковая и пирогалловая, а также
соль кисличная .
Окиси кобальта,
олова и ртути,
гидраты глинозе
ма и едкие: барит,
магнезия и стронциан ....................
Серная кислота
камерная и купо
росное масло . .
Серная кислота
дымящая . . . .
Купорос желез
ный ........................
Купорос
мед
ный (хотя бы с
железным) и цин
ковый и хлори
стый цинк . . . .

там ож енного

3

4

Ныне дей
ствующий
тариф
с пуда
золотом

тари ф а

5

Еж егод
ный
ввоз
в тыс.
пудов

6
Цена

Цена его
в тыс.
руб. пред.

1
j

пуда,
пред.

7
1
Процент- !
ное
обложе
ние

!
i

15 коп.

350

611

; 13/, руб.

14%

44 коп.

12

41

3 р. 41 к.

21%

1357

2 р. 44 к.

30%

; 18*13 руб·

35%

44 коп.

5 5 6

i
11

ί
ii
4 руб.

36

1
674

!
ί

1

1 р. 20 к.

2.3

25

! Н руб.

18%

1

22 коп.

144

208

1 ρ. 44 к.

25% и*

60 коп.

50

164

3>/4 руб.

30%

2 р. 88 к.

13%

41/ 4 руб.

39%

22 коп.

1 руб.

2.5

71

7.2

300

__ ________
Продолжение на стр. 330
132
Только за 2 последних года стали в записи и в обложении отли
чать дымящую серную кислоту от обыкновенной.
К стр. 329.
139
Производство аммиачных солей в России может развиваться до
больших размеров и превосходить внутреннюю потребность, а потому
весьма правильно уже ныне на аммиачных солях лежит высокая пошлина.
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8______________________ 9
Проектируемый текст
таможенного тарифа

174. Аммиачные соли, кроме серноаммиачной, водный аммиак (на
шатырный спирт), окиси олова и
магния, гидрат алюминия (водный
глинозем)и всякие, особо не упо
мянутые, соединения бария и
стронция, с пуда брутто один
рубль двадцать к о п е е к ................
175. Чернила, вакса, краски сухие
всякие, кроме особо поименован
ных, красильные экстракты вся
кие, кроме особо поименованных,
краски на масле и на воде,
хотя бы с подмесями, кроме спир
та, с пуда брутто два рубля
сорок к о п е е к ....................................
176. Бакан и всякие кошенильные
лаки и экстракты, индиготин, краповые (ализариновые) лаки и
экстракты, ализарин, фуксин, пи
криновая кислота и всякие, особо
не поименованные, искусственные
красящие вещества, получаемые
из анилина, антрацена, фенола и
других углеводородных веществ
(продуктов сухой перегонки ка
менноугольного дегтя и т. п.),
хотя бы в виде теста, с пуда
брутто двенадцать рублей . . .

10

329-

ii

Пошлина Средняя цена
Процентное
в руб.
пуда в ру&
обложение
золотом.
золотом

I
1.20 б.

1с

t8

30%
15% i »

]
1
2 .4 0 б .

12 б.

5.50

40

43%

30% i «

Продолжение на стр.331
мо в от у Ж е много лет идет разговор и даже делаются некоторые
приготовления для водворения в России производства искусственных
пигментов, но успеха не видно н его ожидать нельзя, когда еще за соляиую кислоту в самой Москве приходится платить более рубля за пуд.
Сложные химические производства (к числу которых и относится фабри
кация пигментов) могут водворяться прочно только по установке про
стейших, а потому я думаю, что в настоящее время все попытки завестиу нас производство искусственных пигментов ограничатся тем, что станут
ввозить более или менее полуготовый продукт (например очищенный
антрацен, или антрахинон) и при помощи его постараются перегонять изг
государственного кармана в свой личный те доходы, какие дают подоб
ные вещества. Народная промышленность вперед не двинулась ни тогда*
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Статьи
и пункты
тарифа
140

143
151

СВЯЗЬ ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

Род- товаров

1
Ныне дей Ежегод Цена его , Цена
ствующий
ный
пуда,
тариф
ввоз
в тыс.
с пуда
в тыс.
кред.
руб.
кред.|
золотом
пудов
Î1

Карболовая кис
лота очищенная,
хлористый алю
миний, плавико
вая и щавелевая
кислоты, чистый
хлористый
маг
ний,
хромовые
квасцы, углекис
лота в жидком
виде (83V3% веса
считается за со
суд и очищается
по
материалу),
известь сернисто
кислая, натр сер
нистокислый вся
кий
и другие,
особо не поимено
ванные, химиче
ские и фармацев
тические товары . 2 р. 40 к.
Костяная сажа . 26 коп.
Патентованные
лекарства, дозво
ляемые ко ввозу
по особому списку 20 руб.
брутто
Итого

64
33

1.901
4211

i Процент
1 ное
обложе
ние
_ _______-

1587
140

25 руб.
4V* руб.

1 6 V o 1 3 3 134*

96

50 руб.

66%

4 р. 17 к.

31% м*

17 573

10%

133 Так как часть товаров этой статьи относится к этому, а другая
часть к следующему ряду, то я считал возможным количество и цену
разделить пополам. То же относится к ст. 151-й.
134 Вся сумма таможенных сборов, поступающих в год за товары
J3-ro ряда, достигает 3321 тыс. руб. зол.
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9

10

П ош лина

С р е д н я я ц ен а

в руб.

пуда в руб.

зо л о то м

золотом

1
177. Краски масляные всякие в
оловянных и свинцовых трубоч !
ках, а также всякие в плитках,
на раковинах, на фарфоровых и 1ί
стеклянных блюдечках, в особых
ящиках и всякие миниатюрные,
с пуда в укупорке пять рублей · δ У178. Кислоты уксусная, щавелевая,
фосфорная, плавиковая, сжижен
ная угольная, бензойная, салици
ловая, лимонная, виннокаменная,
дубильная (танин), орешковая
(галловая), пирогалловая (пирогаллин) и карболовая кристалличе j
ская (фенол), натровые и калие
вые соли названных кислот, а так
же бром и иод, с пуда брутто
три рубля двадцать копеек . . . 3.20 6.
179. Химические и аптекарские не- :
горючие препараты всякие, особо ί
не поименованные, с пуда брутто i
2 б.
два р у б л я ........................................
180. Патентованные, составные ле
карственные средства, всякие, по
списку, особо издаваемому Меди
цинским Советом министерства !
внутренних дел, а также дози- ·
рованные порошки всякие, с пуда j
в укупорке двадцать рублей . . 20 у.

11
П ро ц ен тн о е
облож ение

1
i

1
!

1

40

13%

!
1
/
1
1

50
6

!
ί

j

6% 1«
53%

ί
8

25*/·
ί

32

62%

К стр. 329.
когда завели внутри России род мастерской для превращения ализарина
в тесто, ни тогда, дсогда в заводах, как в химических лабораториях, стали
из антрахинона готовить ализарин. Корень дела остался за границей),
и Россия, не приобретая удешевленных красок, только потеряла тамо
женный доход. Так как многие из искусственных пигментов, потребляе
мые в большом виде, представляют цену пуда не выше 30 руб., то я
»считал бы более справедливым понизить, чем повысить существующую
.пошлину. А так как тара составляет около Vs веса брутто, то ныне
существующая пошлина 15 руб. нетто равняется 12 руб. брутто.
141 Тара здесь не менее Vs брутто, а потому пошлина с пуда нетто
доставляет не менее тех 4 руб., которые дает ст. 1371. Для салицило
вой и тому подобных кислот ныие по ст. 140-й берется с пуда нетто
2 руб. 40 коп., а предлагается 3 руб. 20 коп. брутто.
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Р я д 14-й.

ЧАСТЕЙ

ТАМОЖЕННОГО ТА РИ Ф А

Горючие
товары
производства

заводского

В этом ряде совмещены все, кроме красильных и питатель
ных, продукты заводской переработки как растительных и жи
вотных, так и горючих ископаемых веществ и все то минераль
ное, что, добываясь на заводах, способно гореть, как, напри
мер, фосфор или порох. Хотя производство многих товаров
этого рода (кож, керосина, свечей, пороха, каучуковых изде
лий, спичек и мыла) уж е укрепилось в России и крайне
нуждается скорее в усовершенствовании производства, чем
в его возбуждении, тем не менее еще не настало время впустить
иностранные товары свободно конкурировать на русских рынках
с отечественными произведениями этого рода, потому что вы
росшие в большинстве случаев под сильным покровитель
ством наши заводские производства мало стремились до сих
пор к возможному совершенству, не воспользовались успехами
современных знаний и главные свои заботы прилагали именно
к обеспечению охранительных пошлин. А между тем вообще
для заводов, как и в частности для многих товаров этого ряда,
в разных местах России имеются условия для развития до раз
меров общемирового значения. Единственный путь для скорей
шего достижения этого составляет усиленная внутренняя кон
куренция и ее непременный результат — падение цен ниже
покровительства и затем перепроизводство — по отношению
к внутреннему рынку.
Но для большинства товаров этот результат в России не
должен иметь того угрожающего значения, которое ему чаете
стремятся придать, потому что вместе с конкуренцией) и пере
производством являются два следствия большого значения:
во-первых, улучшение продукта со стороны качественной и
удешевление по ценности; а это расширяет потребление товара
даж е внутри самой России, открывая возможность пользова
ния подешевевшим товаром тем классам крестьянства, которые
до тех пор обходились без товаров данного рода. Керосин и
фосфорные спички, перешедшие в общенародное распростране
ние с удешевлением этих товаров, служат примерами, оправ
дывающими вышесказанное. Но обширнейший русский вну
тренний рынок расширяется лишь мало-помалу для водво
ренных отечественных продуктов, а потому при удешевлении
товаров, вызываемом конкуренциею и перепроизводством,
должно являться другое неизбежное следствие, а именно
сперва робкое, а затем все более и более смелое стремление
выйти с подешевевшими товарами на всемирный рынок для
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состязания с западноевропейскими произведениями того же
рода. Пример керосина и нефтяных смазочных масл, отправ
ляемых уж е десятками миллионов пудов для освещения и
смазки в Западную Европу и в тропические края Азии, пример
каучуковых изделий, сахара, отчасти даж е кож, спирта и ле
тучих растительных масл ясно показывает, что при должных
условиях на громадном множестве заводских товаров ока
жется возможность их сбыта вне России, потому что она
своим природным сырьем и дешевизною в ней труда рабочих
представляет все условия для успешного развития многих
заводов. Усилия водворить у нас, при содействии сильного
покровительства, шелковое производство не могут дать того
результата, какой должно ждать от усиленного покровитель
ства множеству других предприятий, например, кожевенному,
клееваренному, производству продуктов сухой перегонки
и т. п. или, например, стеклянному, железному и содовому.
Д ля потребления шелка есть свой очень узкий предел, к вос
полнению которого, как Россия, стремятся и многие другие
страны, особенно ж е Франция, Италия и Китай, обладающие
не меньшею, чем Россия, суммою соответственных условий.
Потребление же товаров иного рода, например, продуктов пе
регонки нефти, стекла, кож и клея, так ж е как и соды или ж е
леза, постоянно всюду расширяется вместе с удешевлением то
варов, а потому, если есть в России условия для развития мно
гих заводских дел на основании отечественного сырья, — нет
никакого основания страшиться перепроизводства, когда дело
начинается с природного сырья, напротив того, усиливая по
шлины и тем привлекая к делам покровительствуемым многих,
мы только ускоряем желаемый результат, то есть призываем
Россию занять подобающее ей место в промышленном движе
нии мира. По совокупности соображений этого рода нет осно
ваний убавлять пошлины на заводские продукты, относящиеся
к ряду горючих, хотя многие заводские дела этой категории
уж е укрепились в России и могут не страшиться иностранной
конкуренции, а для тех видов товаров, производство которых,
несмотря на природные благоприятные условия, еще не укре
пилось у нас, необходимо усиленными пошлинами обратить
внимание многих на предстоящие в этом отношении выгодные
промышленные предприятия. К числу таких товаров в 14-м
ряде следует, например, отнести продукты сухой перегонки
дерева, а потому представляемый проект предлагает подверг
нуть их усиленному обложению.
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Ряд

Статьи
и пункты
тарифа

14-й. Г о р ю ч и е т о в а р ы
производства

Род товаров

Фильтры
из
у г л я ........................
Целлулоид
в
пластинках . . .
Деготь древесный,
каменноугольный и нефтяной, смола дре
весная,
неочи
щенная карболо
вая
кислота и
порошок
дезин
фекционный,
ее
содержащий, наф
талин нечистый .
Лакрица . . . .
Стеарин . . . .
Параффин . . .
Вазелин . . . .
Церезин (очи
щенный минераль
ный воск) . . . .
Эфиры и другие
смешения, содер
жащие
спирт, с
бутылки 75 коп.,
а считая в пуде
13 бутылок, — с
п у д а .....................
Кожи выделан
ные
малые
и
скроенные
для
обуви
Кожи выделан
ные большие во-

8*
11
16

23
26»
267
77

841

842

заводского

Ныне дей Еже год»
Цена его
ствующий
ный
тариф
ввоз
в тыс.
с пуда
в тыс.
золотом
пудов РУб. кред.

Процент
ное
обложе
ние

Цена
пуда,
кред.

!
3 коп. .
1
2 р. 40 к. i
i
i
1

:}

142

]
i
1
j
6 ΚΟΠ. 6. j
24 коп. i
1 p. 20 к.
1 p. 20 к.
1 ρ. 20 к.

429
1.5
15
29
1.3

438
15
98
163
15

1 руб.
10 руб.
6V2 РУб.
53/4 руб·.
12 руб.

4%
30%
34%
16%

1 p. 50 к. !

25

162

61/4 руб.

40%

ιόν« !
!
I
I

;

9 p. 75 к.у

10 p. 80 к.

_

17.5

928.5

:

_

143

53 руб. ! 34%

1
Продолжение на стр. 336 *143
ш Отдельно привоз не показан.
143
В таможенных отчетах отдельно — от водок и тому подобных
спиртных напитков — не дается числа для разных спиртовых растворов,
а потому все данные для ст. 77-й помещены в следующем ряде.
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9

10

П ош лина

С р е д н я я ц ен а

в руб.

пуда в руб.

зо л о то м

зо л о т о м

там ож ен ного тариф а

11
П ро ц ен тн о е
облож ение

Р я д 14-й. Г о р ю ч и е т о в а р ы
заводского производства
181 статья- Фосфор обыкновенный
или желтый, с пуда брутто десять рублей . . / .....................................
182. Фосфор красный, с пуда брутто
двадцать р у б л е й ............................
183. Спички зажигательные всякие,
с пуда брутто шесть рублей
сорок к о п е е к ................ ....................
, 184. Порох обыкновенный, всякий,
! пропускаемый по особому каждый
1 раз разрешению министра финан1 сов, с пуда брутто два рубля . .
1 185. Динамит, нитроклетчатка и вся
кие, особо не указанные, взрыв! чатые вещества, пропускаемые
по особому каждый раз разреше
нию министра финансов, с пуда
j брутто три р убл я ............................
; 186. Запалы для взрывов и всякие
! иные специальные принадлеж1 ности минных взрывов, пропу! скаемые каждый раз лишь по
i разрешению министра финансов,
j с пуда брутто четыре рубля - ,
i 187. Сернистый углерод, с пуда
брутто один р у б л ь ........................
Примечание к с т -187- Сернистый
углерод до 1895 г., с пуда брутто
тридцать копеек.
188. Бензин, керосин, смазочные
масла и другие маслянистые,
j
!

10 б.

20

50%

20 б.

50

40%

6.40

10

64%

2 б.

6

33%

3 б.

30

10%

4

20

20%

6.

6.

1 б.

2.50

40%

•
i

Продолжение на стр. 337
ш Обыкновенные шведские (безопасные) спички, платящие банде
рольного сбора 5 коп. за пачку в 10 коробок, представляют в этих
10 коробках вес около 7 з фунта, следовательно, простейший русский
товар этого рода несет с пуда пошлины (акциза) ©коло 6 руб. кред. или
около 4 руб. зол. Полагая для иностранного товара пошлину в 6 р. 40 к.
с пуда, я считаю возможным чрез то прикрыть внутреннюю произво
дительность, долженствующую скоро довести до большого внешнего
вывоза.
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С ВЯ ЗЬ

2

1
Статьи
!И пункты
«тарифа

Род товаров

ЧАСТЕЙ

ТАМОЖЕННОГО

3

ТА РИ Ф А

5

4

Ныне дей Ежегод Цена его
ный
ствующий
в тыс.
ввоз
тариф
в тыс. руб. кред.
с пуда
пудов
золотом

6
Цена
пуда,
кред.

7
Процент
ное
обложе
ние
1

i
843

ЮЗ1
104

ловьи,
коровьи,
лошадиные и сви
ные, ремни при
водные и моржо
вые, кнуты и бичевкн кожаные и
пергамент . . . .
6 руб.
Кожи лакиро
ванные ................ 7 р. 90 к.
П рим ечание.
Обрезки оплачи
ваются, как кожи.
Каучуковые рас
творы, белкови
на, всякая . . . .
33 коп.
Г арпиус (или)
канифоль . . . .
13 коп.

115
3.8

2975

26 руб.

3 8 ''о

202

54 руб.

24%

_ 1«
211

265

1 р. 25 к.

17%

____________
Продолжение на стр.338
144 Данные, относящиеся к 103-й ст., все даны в 7 ряде, стр. 266.
К

стр. 3 3 7 .

149 Тщательно очищенные смазочные масла, например, применяемые
для смазки швейных машин, поступая розлитыми в склянки, понесут
|Сравнительно высокое обложение, когда пошлина назначается брутто.
150 Так как таможенный досмотр не может иметь средств отличить
ископаемую смолу от каменноугольной, или некоторые сорты нефти
и нефтяных остатков от дегтя, то оклады по ст. 21-й и сг. 189-й необхо
димо должно приравнять.
151 Над примером каменноугольного дегтя можно показать, что для
.России в ее современном промышленном состоянии было бы вредно смо
треть на такой деготь просто как на заводское сырье (так как он служит
исходным продуктом для многих заводских дел) и, пропустив его без
(Пошлины или с малою пошлиною, обложить лишь продукты его обра
ботки. Действительно, тогда бы могли завестись переделочные заводы,
но они не имели бы интереса водворить в России самую добычу своего
сырья, потому что гораздо проще прямо получать его из-за границы.
.Каменноугольный деготь, будучи сырьем в отношении бензола, креозота,
.антрацена и проч., в то же время по отношению к каменному углю есть
.продукт его переделки, есть вещество более ценное, чем уголь.
152 Переделка продуктов каменноугольного дегтя в сырые погоны
бензола, его гомологов, фенола, нафталина, антрацена и т. п. составляет
лыне обширную отрасль техники, которую вместе с добычею самого
.каменноугольного дегтя своевременно ожидать в России, когда ее хими
ческая промышленность начнет оживляться.
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___
П роектируем ы й текст
там ож ен ного тариф а

П ош лина

С р е д н я я ц ен а

в руб.

пуда в руб

зол о то м

зо л о то м

жидкие
продукты
перегонки
нефти, с пуда брутто восемь
десят копеек................ ...
0.89 б.
189. Деготь каменноугольный, тор
фяной, от смолистых сланиев н
всякий жидкий древесный, расти
тельный и животный деготь, в
неочищенном и неразделенном
виде, равно как и неочищенные
водянистые продукты сухой пере
гонки, вместе с названными дегтями получаемые, также смола
черная, мягкая и твердая, древес
ная (вар, пек), каменноугольная
или всякая иная, с пуда брутто
двадцать к о п е е к ............................
0.20 б.
Примечание к ст. 189. До 1895 г.
каменноугольный деготь, с пуда
брутто десять копеек.
190. Бензол сырой и сырые: карбо
ловая кислота, креозот, нафталин
и антрацен в неочищенном виде,
равно как и другие отделенные,
но неочищенные летучие про
дукты, полученные в ст. 189,
с пуда брутто сорок копеек . . . 0.40 б.
19). Церезин, вазелин, параффин,
минеральное сало всякое, бензол,
нафталин, антрацен и всякие,
хроме особо упомянутых, очищен
ные до бесцветности, продукты
перегонки минеральных дегтей
и смол, перечисленных в ст. 189
и 21, с пуда брутто два рубля . 2 6 .

1.20

0.60

И
П роцентное
о б л о ж ен и е

66% 149

33% 150
151

то

152

33%

153

Продолжение на стр. 339153
153
Получение поименованных, уже очень ценных, товаров из сырых
произведений природы (например церезина из озокерита) составляет
одну из отраслей промышленности, могущей значительно развиться
в России, потому что нефтяные остатки могут дать, при правильно веден
ной сухой перегонке, вазелин (до 5% от веса сырой нефти), бензол
(до 1У2%), нафталин и антрацен, а ископаемый воск окрестностей Кас
пийского моря может при содействия бакинского бензина доставить
церезин и параффин высокого качества.
22 Д· И. Менделеев, т . XVIII
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СВЯЗЬ

частей

2

там ож енного

3

тариф а

4

5

6

7

___

!
С т ат ь и
и пункты

Род товаров

тариф а

Н ы н е д ей  Е ж е г о д 
ный
ствую щ и й,
тариф
'
ввоз
с пуда
в ты с .
золотом 1 пудов
1

Ц е н а е го

Ц ена

в ты с.

пуда,

руб. кред.

кред.

П роцент
ное
облож е
ние

1
106а
1066
,
;

107
138^

1

140

i

1

J

1
\
;

1411

:

142

m i*

1441
1442

Керосин, бен
зин, газолин, бенз о л ........................
Смазочные ма
сла ........................
Скипидар . . .
Сернистый углер о д ........................
Бензол, нафта
лин очищенный,
вазелин бесцвет
ный, сахарин и
другие особо не
поименованные
химические и фар
мацевтические
продукты . . . .
Желатина
и
жидкий клей . .
Клей костяной
и шубный . . . .
Лаки
спирто
вые и масляные .
Олифа . . . .
Масла эфирные,
благовонные, для
медицины и пар-

1 руб.

73

217

3 руб.

05%

70 коп.
40 коп.

7
13

26
67

4 руб.
5 руб.

23%
13%

22

3% руб.

ю%

1587

25 руб.

16% i«

22 коп.

5.9
j
j

2 р. 40 к.
б руб.

1 р. 20 к.
10 р. 20 к.
2 р. 20 к.

!

64

_

_

34

175

δ руб.

40%

133
10.7

51 руб.
10 руб.

33%
36%

2.6

1.0

_

i

___________
Продолжение на стр.340
145 Данные приведены уже при рыбьем клее (стр. 290, выноска 99).
К стр, 339.
154 Пошлина в 1 руб. за пуд гарпиуса, скипидара и тому подобных про
дуктов перегонки осмола и терпентина составляет такое высокое покрови
тельство сухой перегонке дерева, что можно надеяться на установку промыш
ленности этого рода, столь свойственной северо-востоку России с ее изо
бильными хвойными лесами. Конечно, необходимы образцовые заводы и
деятельная инициатива, чтобы победить предрассудок по отношению
к русским продуктам хвойных лесов, но раз это сделается, тогда Россия
займет по отношению к мировой торговле ' продуктами хвсйных лесов
первое место, и товары эти составят крупную статью отпускной торговли.
155 Большинство товаров этой статьи, даже искусственные наждачные
точильные камни, уже начало производиться в России, и производство их
заслуживает той охраны, которую предлагаемый проект доставляет
высокою пошлиною.
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9

8
!

П роектируем ы й
там ож енн ого

текст

! П ош лина

тариф а

в руб.
золотом

192. Гарпиус, канифоль, скипидар
или терпентинное масло и всякие,
кроме особо упомянутых, очи
щенные продукты сухой переj гонки растений, их отдельных
частей и растительных дегтей,
смол и бальзамов, с пуда брутто
один р у б л ь ........................................
Примечание к ст. 192. Гарпиус
до 1895 г., с пуда брутто трид
цать копеек.
193. Сургуч, всякие твердые сплавы
смол с подмесью или без подмеси
1 землистых и красящих веществ,
искусственные точильные камни,
! наждачная, песчаная и стеклянная
1 бумага и такое же полотно, смо1 ляные и жирные мази н замазки
j для полирования, точения, склеи
вания и тому подобных целей при1 меняемые, пластыри, смоляные и
всякие иные, особо не упоминае
мые, мази на смазочных маслах,
сале и вазелине, раствор каучука,
целлулоид — в пластинах, не в де
ле, всякий клей жидкий, лакрица |
и всякие иные, особо не пойме- !
нованные, спирта не содержащие, !
химические и фармацевтические |
горючие вещества, с пуда брутто ι
три р у б л я ........................ ...
1
194. Сахарин и ванилин, хотя бы и 1
в смеси с сахаром, морфин и его 1
соли, стрихнин и его соли, хинин '
и его соли, с пуда в укупорке .
двенадцать рублей ........................
195. Олифа, или вареное масло, J
с пуда брутто два рубля пятьдесят копеек ....................................
196. Лаки спиртовые, масляные и j
всякие иные, с пуда в укупорке ;
д ес я т ь ^ р у б л ей ................................
]

10

11

;С редняя ц ена
j Процентное
1 пуда в руб.
облож ение
1 золотом
1
1

1 б.

I

100% 1И

9

33%

12 у.

50

24%

2.50 б.

6

42%

30

33%

3 б.

10 у.

j

!

П р о д о л ж е н и е н а стр. 341
22*
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2

1
С татьи
и пункты

Род товаров

тариф а

1443
145

146
147
1482

фюмерии, хотя бы
в смеси с жирами
Глицерин вся
кий ........................
Мази из смазоч
ного масла, уголь
ные
пластинки
для гальваниче
ских батарей, со
ставы для склеи
вания
фарфора,
стекла и металлов,
точильные бруски
искусственные, по
лировальная бу
мага ....................
Фосфор . . . .
Эфиры, хлоро
форм и коллодиум
Экстракт хмеля

3

4

5

Н ы н е д ей -| Е ж е г о д 
ны й
с тву ю щ и й
вв о з
тариф
в ты с.
с пуда
п
удов
зо л о т о м

6

7

I
Ц е н а его

Ц ена

в ты с.

пуда,

Р у б . п р ед .

кред.

П роцент
ное
! облож е
ние

15р. 85 к.

2.7

378

140 руб.

19%

65 коп.

4.0

26

61/2 руб.

16%

30 коп.
11 руб.

201
1.7

584
76

2 р. 90 к.
45 руб.

16%
40%

6 руб.
30 руб.

3.0
0.2

131
3.6

44 руб.
22 руб.

22%
225%

Продолжение на стр.342
К с ш р . 341 .

156 Эфир, фруктовые эссенции, производимые при помощи спирта и.
его всегда содержащие и тому подобные продукты, содержащиеся
в статье 197, заслуживают высокого обложения не только по своей высо
кой ценности, не только потому, что приготовление их уже началось
в России и заслуживает покровительства, как пример малых химических
производств большого значения, но главнейше еще потому, что в России
производства, пользующиеся спиртом, должны платить за него большой
акциз, и только в отдельных частных случаях каждый раз по особому
разрешению министра финансов, возможно сложение акциза со спирта,
примененного на русских заводах. Поэтому низкое обложение таких про
дуктов, для производства коих идет спирт, могло бы косвенно служить
для запрещения производства подобного рода в России. По соображе
ниям, развитым в выноске 167, пошлина в 10 руб. с пуда составляет
норму для товаров, основанных на потреблении спирта.
157 Производство мыла и глицерина уже укрепилось в России, но сле
дует ждать усиленной добычи их и заграничного вывоза, потому что
дешевизна сала прямо указывает на необходимость его переделки в более
ценные товары. Один из результатов укрепления в России содового дела
будет состоять в удешевлении мыла и в сбыте его большими кассами
за границу.
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8

9

10

П ош лина

С р ед н я я ц е н а

в руб.

пуда в руб.

зо л о то м

зо л отом

t
П роектируем ы й текст
т а м о ж ен н о г о т а р и ф а

i

П р о ц ен тн о е
обл о ж ен и е

i
!

197. Эфир обыкновенный или сер
ный, коллодий в сухом виде и в
растворе, ромовая, коньячная и
всякие фруктовые эссенции, хо
тя бы они содержали подмесь
спирта, а также одеколон, туалет
ный уксус и всякие, кроме особо
упомянутых, содержащие алко
голь (винный спирт), растворы,
равно как йодоформ, хлороформ,
хлорал и хлоралгидрат, с пуда

брутто десять рублей..................

И

1

1

1

!

1
I

10 б.

33

30% 'S«

20 у.

80

25%

199. Мыло благовонное всякое, с пу
да брутто семь р у б л е й ..............

7 б.

20

35%

200. Глицерин и мыло всякое без
духов, с пуда брутто один рубль
восемьдесят копеек.....................

1.80 б.

198. Благовонные эфирные масла,
хотя бы в смеси со спиртом и
жирными маслами, а также духи,
помада, курительные свечи и вся
кие, особо не поименованные ко
сметические средства, с пуда

в укупорке двадцать рублей

. .

4

i

45% is»

201. Стеарин, маргарин, олеин и
олеиновая кислота, а также вся
кие суррогаты стеарина, приме
няемые для экономических свечей,
с пуда брутто одян рубль двад

цать копеек ....................................

1.20 б. ,

4

30%

2.80 б.

8

35%

202. Свечи, факелы и фитили воско
вые, стеариновые, параффиновые,
экономические и сальные, а также
всякие изделия из воска, хотя бы
раскрашенные и позолоченные,
с пуда брутто два рубля восемь

десят копеек ................................

Продолжение на стр.343
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1
Статьи
и пункты
тарифа

182*

1822

2231

2252

2253

2261
2262
238

СВЯЗЬ

ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

2

3
Ныне дей
ствующий
тариф •
с пуда !
золотом

Род товаров

Каучуковые
(гумми-эластиковые) и гуттапер
чевые
изделия
без примеси дру
гих веществ, кро
ме особо упомя
нутых ....................
Каучуковые и
гуттаперчевые из
делия с примесью
иных материалов,
кроме тканей и
обуви ....................
Одеколон, аль
пийская,
унгарская и мелиская
ароматические
спиртовые воды .
Духи,
туалет
ные уксусы и во
ды ароматические,
кроме особо упо
мянутых, также
помада всякая . .
Косметики: бе
лила, румяна, пуд
ра, курительные
свечи и составы
и всякие, особо не
поименованные,
благовонные
и
косметические то
вары ....................
Мыло благовон
ное ........................
Мыло
всякое,
кроме благовонн о г о ....................
Свечи, факелы,
фитили, восковые
изделия
всякие,

4

Ежегод- Цена его
. ный
ввоз
в тыс.
в тыс. руб. пред.;
ί
пудов
1
i

7

6

5

Цена
пуда,
кред.

Процент
ное
: обложе
i ние

1

]
i
!
7.7

3 р . 65 К.

242

31 руб.

13%
1
!
i
I

6 р . 20 к. !

2.3

13 р. 20 к. i

0.6

82

36 руб.

31

52 руб.

1,

1

28%

11
!

42%

!

j
j

j

1

1
39 р. 60 к. ;
1

1.8

316

176 руб.

37%

i

•

1

!
1

ί
1

1
15 р. 85 к..

2.2

140

64 руб.

41%

7 р. 20 к. !
11

2.6

76

29 руб.

41%

1 р. Н О к.

8.7

54

Руб.

48%

& k

П р о д о л ж е н и е н а с т р . 34 4
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8

9

П р о ек т и р у ем ы й
там ож ен н ого

тек ст

10

П ош л и н а

С р едняя цена

в руб.

п уда в р уб.

тариф а

золотом

б.

c
FC7

1.60

*
1
i

J
j

...........................................

i

18

Каучуковые изделия всякие,
кроме тканей, одежды, обуви, га
лантерейных вещей и особо по
именованных, если не содержат
иных материалов или если соеди
нены с материалами и изделиями,
менее обложенными, чем каучу
ковые, с пуда б р у т т о ш е с т ь

1 205.

. .

...........................................

Кожи выделанные цельные,
всякие, весящие более половины
пуда в штуке, некрашеные, не
кроеные, с пуда с е м ь р у б л е й . .

1

j

Резина (каучук, гуммиластик,
роговой каучук, гартгумми), гут
таперча и всякие их суррогаты
в
листах, нитях и трубках,
с пуда б р у т т о т р и р у б л я ш е с т ь 

рубл ей

обл ож ен и е

1

ί

i

204.

д е с я т к оп еек

.

ЗО Л О Т О М

i

один р убл ь ш ест ь д еся т
..........................................................

. П роц ен тн ое

_

брутто
к оп еек

1
!
i

!

11
1
i

1__________ _ _

Угольные цилиндры и пластин
ки для гальванических батарей,
угольные фильтры, угольные па
лочки для ' электрического света
и всякие другие, особо не упо
мянутые. НЗДСЛЙЯ КЗ угля, С П У д Л

203.

343

m

0

!

j
i
!

ί
6

б.

23

б.

18

i
I

Кожи выделанные, всякие, ве
сящие
менее половины пуда
в штуке, а также всякие краше
ные или лакированные, цельные
или кроеные, нешитые, с пуда

207.

240/0

1

206.

7

'
;

!Г
1
1

•59« о

i
!1
i

д в е н а д ц а т ь р у б л е й .............................

VI

Клей всякий, кроме особо по
именованного,
с пуда б р у т т о
два р у б л я
.........................

2

33%

208.

б.
4

i

.50%

i
П р о д о л ж е н и е н а стр. 3 4 5
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с$ я зь

частей

таможенного тарифа

4

3

2

С т ат ьи
и п ункты
тариф а

Р о д то в а р о в

Н ы не дей
ствую щ ий
тариф
с пуда
зо л о т о м

i

Е ж егод
ный
<Ц е н а его
ввоз
I в ты с. I
в ты с.
!
Р уб. п р ед .]
пудов

1

239
240
243

также угольные
свечи и палочки
для
электричес кого освещения . 2 р . 40 К.
Спички зажига
тельные, всякие . 2 р. 20 к.
Сургуч и смола
красная ................ 2 р. 65 к.
а) Порох (с раз
решения
мини
1р.40к.б.
стра финансов)
б) Динамит
и
другие взрывча
тые составы, за
палы, зажигатель
ные фитили (то
же с разрешения
министра финан3 руб. б.
сов)

Итого . . . 1

—

6.2
20
0.1

7

6

5

i

Ц ена
п уда,
п р ед ,

П роцент- 1
ное
:
облож е- ;
ние
j

'

1

1

78
191
2.4

121/, руб. 32%
91/2 руб.

38%

17 руб.

26°/<)

.

1313

9910

1
j 7 р. 55 к.
!

146

29% 1«

146 Дозволение пороха и т. п. ко ввозу последовало лишь в 1889 году,,
а потому данных о ввозе еще нет.·
* Данные об импорте приведены в среднем за год. [Прим, редJ.
147 Таможенный сбор по всем товарам 14-го ряда равен 1762 тыс.
руб. зол. Между товарами этого ряда есть очень много таких, кото
рые, хотя ныне и привозятся к нам в немалых количествах, но с тече
нием времени, при должном развитии нашей промышленности и при
внимательном к ней отношении, наверное будут вывозиться от нас
в больших размерах. Для примера можно указать на бензин (106а,.
стр. 338), ввозимый за последние 5 лет в количестве 70 тыс. пудов в год.
Бакинская нефть (обычная, подвергаемая перегонке) содержит от 2 до
4 процентов бензина, лигроина и тому подобных легких частей пере
гонки, а так как добыча достигает 200 млн пудов, то можно получать
до 6 млн пудов. названных легких продуктов нефти. Их и получают
в Баку, но лишь в ничтожном количестве нескольких тысяч пудов,
выпуская остальную массу в внде паров в воздух или сожития в топках.
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8

9

10

и
1

П роектируем ы й текст
там ож ен ного тариф а

П ош лина

С р е д н я я ц ен а

в руб.

пуда в руб.

зо л о то м

зо л о т о м

209. Желатина и всякий клей бес
цветный, кроме рыбьего (ст. 116),
с пуда брутто восемь рублей . . 8
210. Стекла фотографические, по
крытые желатиной, хотя бы и со
снятыми изображениями, желатин
ные пластинки и капсюли всякие,
хотя бы окрашенные, и губной
клей, с пуда брутто десять рублей 10 6.
211. Белковина и казеий сухие,
3 б.
с пуда брутто три рубля . . . .
212. Экстракт хмеля с пуда тридцать
рублей ................................................. 30

П р о ц ен тн о е
облож ение

12

66%

30

33%

10

30%

1

15

200%

j
1

Р я д 15-й.

Напитки и приготовленные
съестные припасы

Привозные товары этого рода относятся к числу потреб
ляемых непосредственно для пищи, не подвергаются переделу
в России и не служат сырьем для заводов, а потому издавна
обложены высокими пошлинами. Притом, составляя предметы
немаловажных отраслей торговли, иностранные съедобные
товары потребляются исключительно зажиточными классами,
и высокая на них пошлина тем справедливее, что многие из
них уж е производятся в России; получение их может еще бо
на это четыре главные причины: 1) недостаток холодной воды, необхо
димой для сгущения легчайших частей нефти, 2) недостаток (дорого
визна) стеклянной посуды, необходимой для отправки наиболее ценных
н летучих частей нефти, 3) стремление заводчиков подмешать бензин
к тяжелым сортам керосина и 4) отдаленность бакинских заводов от
западноевропейских рынков, представляющих постоянный спрос на бензин
с хорошими ценами. Когда проведется Баку-Батумский нефтепровод y
устроятся перегоночные заводы на черноморском берегу, тогда один из
крупных доходов им доставят продажа бензина, ныне как «нефтяные
остатки» бесследно пропадающего для русской и всемирной торговли
чрез сожигание под котлами. Один бензин может дать России до 4 млн
рублей заграничного отпуска.
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частей

там ож енного

тариф а

л ее развиваться и достигнуть со временем до таких размеров
в количествах и ценностях, что многие товары этого рода
составят важные предметы отпускной торговли. Особенно же
к числу таковых относятся консервы, водки и виноградные
вина,158 потому что Россия с своею обширною поверхностью
и с громадными местностями, способными производить вино
град, обладает всеми условиями для развития производств,
относимых к этому ряду. Достаточно, например, одного Кав
каза для снабжения всего света виноградным вином, или
одной Волги для того, чтобы русские рыбные консервы, как
русская икра, приобрели всеобщую известность. Начавшись
под защитою высокой ввозной пошлины, сперва лишь с целью
получить пошлинную выгоду от продажи товаров сего рода

158
Так как вина и другие напитки ныне оплачиваются не только
с пуда брутто, но и с бутылкл, считая ее объем в 20-ю долю ведра
(по циркуляру 1884 года, данному по таможенному ведомству) для всех
вин, кроме шипучих, для которых принята за норму обычная бутылка,
и так как все обложения, для удобства и однообразия учета, в пред
лагаемом проекте отнесены к пудам, то я собрал лично и с различных
•сторон сведения о том, какой вес имеют бутылки разных иностранных
напитков, когда они взвешиваются пустые, наполненные напитком и
укупоренные в обычные ящики. Такие ящики содержат 60 бутылок шам
панского или бургонского, 72 бутылки портера, 50 бутылок портвейна
или рейнвейна, 12 бутылок рома С.-Джемс или ликера Бенедиктин и т. п.
Все наблюденные веса получались чрез многократное взвешивание раз
личных из ввозимых иностранных сортов; средние результаты некоторых
измерений выражены в прилагаемой таблице в русских фунтах и в их
десятых долях, относя все (хотя бы для целых ящиков) данные к одной
бутылке того размера, который они имеют в привозе:
Н а о дн у б у т ы л к у

Шампанское . . .
Рейнвейн . . . .
Бургонское . . .
Бордо .....................
Шартрез (ликер) .
Бенедиктин(ликер)
Ром C.-Джемс . .
П о р т е р .................

Λ
Н а л и ч н . вес
н ап итка

Б
Вес б у т ы л к и
с н ап и т к о м

2.1 [ в фунтах!
2.1 \
2.1 \ 2.1
2.1 1
2.7 \
2.3 [ 2.4
2.1 1
2.0

4.7
3.9 \
4.7 } 4.1
3.7 1
4.4 )
5.3 } 4.7
4.5 1
3.9

в
В ес у ку п о р ен н о й
буты лки в ящ и к е

5.9
4.9 I1
5.6 1 5.1
4.7 1
6.1 )
6.6 ►6.3
6.1 1
4.6

Уклонения от этих средних для многих других сортов и для различ
ных экземпляров того же сорта не превосходят 10% в весе одной бу
тылки, наполненной вином, а вся укупорка, т. е. бутылка и ящик, или
вес (В—А) относится к весу напитка (Л) как 2.2 (бордо), 2.3 (портер,
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в России, производства эти легко могут возрасти до значи
тельных размеров. По соображениям этим в предлагаемом
проекте таможенные пошлины не только не уменьшены противу ныне действующего тарифа, но даж е увеличены для мно
гих товаров 15-го ряда.

шартрез), 2.8 (шампанское) и 2.9 (ром, бенедиктин) относится к 1. Считая
за нормальную таможенную бутылку такую, которая вмещает не около
IV2 фунта напитка, как следует для V20 ведра, а около 2 фунтов на
питка, получился вес вина с бутылкою для обычных иностранных вин
французских, испанских и немецких около 3.5 до 4.5 фунта, среднее
4 фунта, а вес брутто в ящике от 4.5 до 5.3, в среднем около 8 V4 бутылок
на пуд брутто. Если же вместимость нормальной бутылки считать не за
16-ю долю ведра, а за 2 0 -ю (или за близкую к ней), то одной бутылке
отвечает вес с бутылкою (с укупоркою) около 3 фунтов, а вес брутто
будет около 33Д фунта, или в пуде должно считать 13 бутылок с вином,
но без ящика, а при счете брутто не более 11 бутылок. А так как при
счете пошлины с бутылки законом не указано, какую бутылку (в Vie или
V20 ведра) считать за нормальную для обложения, то и очевидно, что те
небольшие уклонения от абсолютной тождественности оклада, которые
неизбежны при переходе от оклада с бутылки на оклад с пуда «в уку
порке» или «брутто», впадают в пределы различий, представляемых как
плотностями напитков, так и размерами их продажной нормы. На осно
вании этих соображений, при переходе от пошлины с числа бутылок
к пошлине с пуда в укупорке, я принял (столбец 3 и 4 ), что в пуд
с укупоркой (бутылка, пробка) входит 13 бутылок того размера, по ко
торому ныне считается, пошлина с напитков, только для шампанского
принято 9 бутылок в пуде, потому что Таможенный департамент указал
считать прямо число бутылок шипучих вин, не измеряя их объема. Для
уксуса и пива (статьи 79 и 80) я считал объем бутылки, оплачиваемый
в таможнях, таким же, как для вин, а потому также принял 13 бутылок
на пуд с весом бутылки, то есть в укупорке» а не брутто. А так как пудо
вой оклад, при таком перечислении, для крепких спиртных напит
ков вышел даже меньшим (9 руб. 75 коп.), чем для тех же
напитков, привозимых в
бочках (11 руб.), а для виноградных
вин, считая их емкость за 7 i6 ведра, тоже выходит оклад с бутылочного
вина близким к окладу с вина бочечного, если тот и другой считать
с весом сосуда, то и здесь можно было не различать, в предлагаемом
проекте, род укупорки, если назначить как для бочечного, так и для
бутылочного вина пошлину с веса брутто. Но я считал полезным немного
возвысить норму обложения, имея в виду повышение таможенного дохода
на товарах мало-помалу и без того заменяемых русскими, им соответ
ствующими. *
Что касается до привоза вин, ликеров, шампанского и других напит
ков в полубутылках, то, при обложении с пуда брутто, на них ложится
немного большая пошлина, чем на целые бутылки. Но, во-первых, их
и ныне возят мало, а впредь повезут еще менее, а во-вторых, полу
бутылки, относительно количества налитка и всегда продаются дороже
целых бутылок* а потому в этом обстоятельстве не должно видеть причин
для усложнения тарифного. обложения и способов сбора пошлины
с напитков.
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Ряд

ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

15-й. Н а п и т к и и п и т а т е л ь н ы е т о в а р ы
заводского производства

1______________2_____________ 3
С татьи
и п ункты
тариф а

6

44
45
47
481
482
54
56

59

601

60»

Род товаров

Н ыне дей
ст в у ю щ и й
тариф
с пуда
зо л о т о м

4
Е ж егод
ный
вв о з
в ты с.
пудов

i
Галеты из муки
1
12
коп.
б.
и трав ................
Мука
карто
фельная ................ 70 коп. I
Крахмал, лей\ 126
оком и крахмаль
ный клейстер . . 1 р. 40 к.
Вермишель, ма
кароны, саго и ар
рорут .................... 1 р. 30 к.
4
Дрожжи жид
кие, пивные . . . 90 коп.
0.3
Дрожжи сухие,
2 руб.
пресованные . .
4.5
Рахат-лукум и халва 1 р. 80 к.
4
Сыр
всякий
(при укладке в
жесть или листо
вой свинец с их
6 руб.
весом )....................
42
Патока всякая
(кроме медовой)
и сахар молоч
ный ........................ 1 р. 20 к. б.
3
Коифекты и ва
ренье, . фрукты
в спиртовых на
питках и соке,
пастила и шоко
лад ........................ 9 р. 60 к. б.
5
Фрукты густо
вареные без са
хара (и бекмес) » 6 р. 60 к. б.
1

5

6

715960

Ц е н а е го

Ц ена

в ты с.

п уда,

руб. кред.

кред.

П роцен тн ое
облож ение

__

159

28%)
519

L

44,0 РУ6.

56%)
33
2.3
47
17

722

18

132
17

8 V4
8

руб.

руб.

26%
19%

10 руб.
4 '|8 руб.

33%
66 %

17 руб.

57%

6

руб.

33%

261/, руб. 60%
17 руб.

64%

Продолжение на стр. 350'
159 Количество галет особо не указывается, а приводится вместе
с многими другими съестными припасами (стр. 252, ряд 6).
160 Вследствие значительной изменчивости ввоза товаров !5-гсг ряда,,
я предпочел взять данные только западной границы за два последине
года.

;
j
'
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8
Проектируемый текст
таможенного тарифа

9

10

11

Пошлина Средняя цена
Процентное
в руб.
пуда в руб.
обложение
золотом
золотом

Р я д 15-й. Н а п и т к и и п р и 
готовленные
съестные
припасы
! 213 статья. Сухари и печенья всяI кие из хлебной муки без прибав1 ки сахара, с пуда брутто сорок*
j копеек ................................................. 0.40 б.
! 214. Мука картофельная, крахмал
всякий, декстрин, лейоком, всякие
другие продукты поджаривания
крахмала, патока всякая густая
или жидкая, а также вермишель,
макароны, тапиока, саго и клей
ковина всякие, с пуда брутто
один рубль сорок копеек . . . .
1.40 б.
215. Пряники и печенья всякие из
муки с сахаром, хотя бы с пло
дами и пряностями, с пуда брутто
четыре рубля сорок копеек . * . 4.40 б.
216. Плоды вареные всякие и соки
фруктовые без сахара и спирта,
с пуда брутто четыре рубля . . 4 б.
Примечание к ст. 216. До 1895 г.
соки фруктовые без сахара и
спирта, с пуда брутто один рубль.
217. Варенье сахарное и паточ
ное всякое, кроме рахат-лукума
и халвы, всякие плоды в сахаре

3

15%

2.80

50%

12
8

37%
50% m
162

1
Продолжение на стр. 351
161
Хотя ввоз вареных фруктов по ст. 602 доходит до тысячи пудов,
но главная их масса (в том числе и бекмес) поступает по азиатской
границе и тогда оплачивается малою пошлиною (5% цены), которая содей
ствует развитию сношений с азиатскими народами. Фруктовые соки,
преимущественно для водочных заводов, привозятся частью из Германии,
частью по азиатской границе. Соединение двух статей (602 и 82) ныне
действующего устава с пошлинами столь различными, как 60 коп. и
6 руб. 60 коп. брутто, основывается на одинаковости источников и спо
собов для получения товаров.
1в2#Назначая срок для должного повышения пошлины за фруктовые
сокн без спирта и сахара, предлагаемый проект имеет в виду содейство
вать скорейшему возникновению на юге России производства таких
изделий.

350

1
i
;

2

i

62

i
1
1

i1
i
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Род товаров

тари ф а

61

731

732

ί

1
11
!I
1
ί
1
i
1

ί
!
ί

I

ЧАСТЕЙ

С татьи
и пункты

;
i

С В Я ЗЬ

76

Пряники и пе
ченья с сахаром
и без сахара » . .
Паштеты и кон
сервы, гермети
чески закупорен
ные и всякие при
правы
готовые
(горчица,
сои,
пикули), мясной
экстракт, пептон .
Сахарный песок
и толченый сахар:
а) в порты Чер
ного и Азовского
морей ....................
б) в другие та
можни ................
Сахар в голо
вах и кусках:
а) в порты Чер
ного и Азовского
. морей ....................
б) в другие та
можни . . . . .
П рим ечание.
Министр финансов,
по утверждению
Комитета мини
стров, может по
низить пошлину
до 1 руб. 50 коп.,
если цена сахара
в С.-Петербурге
будет колебаться
от 6 руб. до 6 руб.
50 коп., в Киеве
и Одессе от 6 руб.
до 5 руб. 50 коп.
Ром, француз
ская водка, арак,
сливовица, в боч
ках и боченках .

ТАМОЖЕННОГО

3

4

ТА РИ Ф А

б

5

Н ы н е дей-! ! Е ж е г о д 
ствую щ ий
ный
тариф
ввоз
с пуда
в ты с .
золотом
П удов

7

Ц е н а его

Ц ена

в ты с.

п уда,

Руб. кред.

кред.

П роцент
ное
облож е
ние

4 р. 20 к. б.

3

50

18 руб.

38%

4 р. 80 к.

13

242

181/2 руб.

43%

1 р. 90 к.

1

2 руб.

1

2.4

ί 82%
9.1

3% руб.
1 87%

2 р. 80 к.
1

2 р. 90 к.

11 руб. б*

0.2

25
—----- -----

ί ю з%
0.79 41/г руб.

512

201/2

руб.

1 Ю6%

88%

П р о д о л ж е н и е н а ст р . 3 5 2
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8
i
I

,

П роектируем ы й текст
там ож ен ного тари ф а

9

10

П

П о ш л и н а ! С р е д н я я цен а
в руб. ( пуда в руб.

1 зо л о то м
1
! ' '

и спиртовых напитках, конфекты
всякие, хотя бы с украшениями,
шоколад в плитках и конфектах,
а также фруктовые соки, содер
жащие сахар или спирт, с пуда
брутто десять р у б л ей .................... ■ 10 6 .
ί
Примечание к ст. 217. Фруктовые
соки со спиртом до 1895 г., с пуда i
брутто один рубль и по двенадцати 1
копеек с каждого градуса спирта, 1
по системе Траллеса.
218. Рахат-лукум и халва, с пуда ;1
2 б.
брутто два р у б л я ............................
f 219. Сахар всякий (кристаллический
1 и паточный) в головках, кусках,
I кристаллах и порошке, а также
i сахарный песок, с пуда брутто
2.40 б.
два рубля сорок копеек................
I 220. Горчица, сои, пикули, паштеты |
1 всякие и всякие консервы, гермети- |
чески закупоренные (запертые j
пробками, наглухо залитые смо- ;
лою, или с металлическими при- |

!
I

П роц ен тн ое
облож ение

зо л отом

1
i
j
i
i

1
1
(1

1
.

30% w»

20

3

i
j

66%

100% 1«

2.40

!
ί
I
Продолжение на стр. 353'

163 Назначая за товары 217 ст., вместо 9 руб. 60 коп., пошлину'
10 руб., служащую лишь округлением ныне взимаемой, я имел в виду*
не только дороговизну и прихотливость сих товаров, но еще я возмож
ность замены их товарами русского производства, а также оплату спирт
ных напитков (рома, коньяка н т. п.), в подобных товарах нередкосодержащихся.
1W Назначая вместо 2 руб. 90 коп. нетто пошлину в 2 руб. 40 коп*
брутто, я имел в виду то обстоятельство, что сахар в половах должен быть,
провозим в бочках и вес тары вместе с укупоркой при этом составляет
около Vs всего веса, а тогда рассчитывается пошлина 2 руб. 32 коп*
Сахарный же песок может перевозиться в мешках, а тогда вес тарьс
очень мал.
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2

С татьи
и пункты

Род товаров

тариф а

77

781

782

783

791
792

801

802

4

Спиртные
напиткн всякие, в
бутылках, с бу
тылки 75 коп., а
считая на пуд
13 бутылок, с пуда
П римечание.
Хлебные спиртные
напитки в бочках
и других боль
ших сосудах за
прещены ко ввозу.
Виноградные
вина нешипучие,
в бочках и бо
чонках ................
Они же в бутыл
ках, с бутылки
40 коп. или, счи
тая по 13 бут.
в пуде, с пуда . .
Шипучие вина
в бутылках, с бу
тылки 1 руб. 25 коп.,
а считая в пуде
9 бут., с пуда · .
Мед (напиток)
и пиво всякое в
бочках ................
Они же в бутыл
ках, с каждой
20 коп. или за
13 бут., то есть
с пуда ....................
Уксус всякий,
кроме туалетного,
также
сидр, в
бочках .................
Они же в бу
тылках, с бутылки
13 коп. или с пуда,
то есть с 13 бутылок
П рим ечание. к
cm. 76—80. При

4

3
Н ыне дей
ствую щ ий
тариф
с пуда
зо л о т о м

6

5

Е ж егод 
ный
ввоз
в ты с .
пудов

7

в ты с.

п уда,

Руб. кред.

кред.

1
i П роцент
! о б лное
о ж е
j ние

Ц е н а его

Ц ена

9 р. 75 к. у.

17

497

32 руб.

50%

Зр.бОк.б.

422

4862

11 руб.

52%

5 р. 20 к. у. •

13

267

20 руб.

43%

11 р.25 к.у.

45.4

1392

30 руб.

62%

1р.30к.б.

35

142

4 руб.

54%

2 р. 60 к. у.

11

109

10 руб.

43%

ip . 30 к. б.

1

8

7 руб.

31%

1р. 69 к. у.

0.4

4

10 руб.

28%

Продолжение на сгр.354
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в

9
П ош лина

П роектируем ы й текст

в руб.

там ож ен ного тари ф а

зо л о то м

10
С р ед н я я ц е н а
пуда

в руб.

II
П роцентное
об л о ж ен и е

зо л о т о м

I

паянными
крышками), с пуда
брутто десять руб л ей '.....................
221. Сыр всякий, сгущенное молоко
всякое, молочный сахар, мясной
экстракт, пепсин и бульон, с пуда
брутто шесть р у б л е й .....................
222. Спирт всякий, ром, коньяк,
водки, наливки, настойки и вся
кие спиртовые напитки, кроме
особо упомянутых, с пуда брутто
двенадцать р у б л е й .........................
223. Вина виноградные всякие, кро
ме шипучих, с пуда брутто че
тыре рубля сорок копеек « . . .
224. Вина шипучие всякие, с пуда
брутто одиннадцать рублей . . ·

10 б.

16

62% 163

6 6.

12

50%

12 б.

15

80% 187

4.40 б.

8

55%

20

55%

11 б.

•

Продолжение на стр.355

165 Пошлина в 10 руб. с пуда брутто составляет значительное увели
чение противу прежде бывшей (4 руб. 80 коп. брутто). Такое увеличение
оправдывается высокою ценою товаров (около 15 руб. зол., а именно
от 10 руб. до 40 руб. пуд брутто, по наведенным мною справкам) этого
рода, возможностью приготовления большинства соответственных товаров
в России и тем, что с варенья и тому подобных изделий, также состав
ляющих консервы, часто закупоренные герметически и часто более
дешевые, взимается пошлина 9 руб. 60 коп. брутто.
166 Все товары этой статьи уж е производятся в России, ввоз их па
дает, и перевод пошлины с пуда нетто на пуд брутто влечет за собою,
например для сыра, возрастание пошлины лишь не более как на Via·
187 Расчет этой пошлины сделан на основании того соображения, что
под ст. 222 может подойти спирт безводный или почти безводный. Так
как в период 1886— 1887 гг. в России выработано (на 2114 винокурнях)
около 30 млн ведер безводного спирта и получено 250 млн рублей питей
ного акциза, то на каждый ведерный градус спирта приходится около
87а коп,- акциза. А так как ведро безводного спирта весит при обыкно
венной температуре (ведро воды 30 фунт.) 237* фунта, то 170 ведерных
градусов безводного спирта составляют пуд. И если бы провозили без
водный спирт, то пуд его должен был бы акцизом платить 8 */з X 170
tu m 14 руб. 17 коп жред. а* п у л нетто, то есть около 10 руб. зол. с пуда

sen *
23 д . и. Менделеев, т. XVIII
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С татьи
и пункты J

Род товаров

1 тариф а

82

|Н ы н е д ей I ст в у ю щ и й
тариф
с пуда
; зо л о т о м

провозе напитков
в бочках
чрез
сухопутную гра
ницу на склады,
с пошлины сбав
ляется 8 процен
тов.
Соки
фрукто
вые без сахара
со спиртом или
без чего .................

60 коп. б.

Е ж егод
ный
ввоз
в ты с.
пудов

Ц е н а е го ;

Ц ена

i

п уда,

р у б . к р е д .|

кред.

в ты с.

И

Г)о

47 2 р у б .|

891

9709

Юр. 90 к.i

П рим ечание.

П роцент
ное
облож е
ние

22° о

Соки фруктовые
с примесью алко
голя платят -сверх
60 коп. еще за
каждый градус по
12 коп. Соки, со
держащие более
16 градусов по
'Граллесу, запре
щаются.

Итого
Таможенный до
ход от товаров
15 ряда равен
3057 тыс. руб. зол.

i

Весь ввоз товаров заводского происхождения виден из сле
дующей таблицы:
Ряд 11: 19132 тыс. пудов на 27 329 тыс. руб.(проц. обложения 46%)
12 : 4818
>
> 5160
(
;
'>
27%)
13: 4211
>
- 17 573
(
»
31%)
14: 1313
> 9910
(
>
29°/0>
15:
891
>
970903
I
>
52%)
30 365 тыс. пудов

69 681 тыс. руб. (среди, проц. обл. 39%)

Следовательно средняя цена привозимого пуда товаров
этого отдела 2 руб. 29 коп. кред. Она ниже чем для раститель-
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9

П роектируем ы й текст

;

там ож ен ного тариф а

1

10

П ош лина

С р е д н я я цена!

в руб.

пуда в р у б. !

зол о то м

•>ô,>
11

П роцен тное j
облож ение

1

золотом

!
225. Пиво всякое, мед (напиток), сидр
и уксус, кроме туалетного, в бочках
и боченках, а также дрожжи вся
кие, с пуда брутто один рубль

шестьдесят к о п е е к ........................

i
1.60

б.

·")

:!2 %

2 .8 0

б.

6

46% i·«

226. Пиво всякое, мед (напиток)
и уксус, кроме туалетного, в бу
тылках, с пуда брутто два рубля

восемьдесят копеек.........................

1

ных и животных привозимых товаров именно потому, что
главную массу привозимого составляют металлы столь деше
вые, как чугун и железо. Это ясно указывает на особо важное
значение внутреннего производства товаров именно дешевей
ших, потому что, вследствие громадности сухопутных расстоя
ний России, всякий дешевый заграничный товар становится
знутри страны дорогим. В этом смысле очевидно, что особого
поощрения и всякого покровительства и возбуждения заслу
живают между заводскими — производство чугуна и железа,
стекла, цементов и глиняных изделий, серной и соляной кис
лот, спирта, соды углекислой и едкой, белильной извести, неф
тяных товаров и продуктов сухой перегонки дерева как мате
риалов дешевых, потребляемых всюду массами, имеющих все
условия для укрепления и удешевления в России и способных
к вывозу для всемирной торговли. Производство фарфора,
каких-либо красок, даж е каучуковых изделий, кож и т. п.,
должно быть поставлено на второй, а не на первый план, ко
торый должно прежде всего занять производство чугуна
и железа.
168
Что касается до пива в бутылках, то, переводя пошлину с буты
лок (20 коп. с бутылки) на пудовое брутто; предлагается лишь малое
увеличение пошлины, потому что, например, в ящике портера, вмещаю
щем 72 бут. в 2 фунт., а в Р /2 фунта 96 бутылок весу, по наведенным
справкам, оказывается около 8 У4 пуда, следовательно по бутылкам сбор
был бы 19 руб. 20 коп., а с пуда брутто 23 руб. 10 коп. Пошлину же
с бутылочного уксуса я считал необходимым увеличить, потому что под
именем уксуса может проходить крепкая уксусная кислота или уксусный
экстракт, а по ст. 178 уксусная кислота платит 3 руб. 20 коп. с пуда
брутто.
23·
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В современной русской заводской промышленности вы
дается прежде всего переделка бакинской нефти, доставившая
не только народу дешевейшее и хорошее освещение, не только
казне дающая прямой доход акцизным сбором, но и представ
ляющая поучительнейший пример в двух отношениях: во-пер
вых, в том, что своевременные заботы правительства (продажи
нефтяных земель в частные руки, отмена откупов на нефть,
наложение покровительственной пошлины на иностранный то
вар и заботы о способах вывоза за границу нефтяных товаров
по Закавказской железной дороге) могущественнейшим обра
зом влияют на судьбы русской промышленности, а во-вторых,
в том отношении, что перепроизводство (противу внутреннего
спроса) для товаров, имеющих мировой сбыт, не только не
страшно, но влечет за собою заграничный сбыт и следова
тельно ведет Россию по пути экономического развития, ибо
сбыт того, что сокрыто в недрах земли, есть не что иное как
получение процентов с труда и предприимчивости. Но и кроме
нефтяных товаров сбыт спирта и сахара показывает, что
именно то и развивается в России, что входит в область инте
ресов, преследуемых правительством. Поэтому-то, если оно
озаботится усиленным образом о развитии русской металлур
гии, особенно железной, — наверное заботам сим будет отве
чать удешевление металлов и сбыт их избытков за границу.
Часть мер, могущих, по моему мнению, вести к сей цели, изла
гается в начале следующего V отдела.
Отпуск русских заводских товаров виден из прилагаемой
таблицы [стр. 357], расположенной так, чтобы стало очевидным
быстрое возрастание отпуска некоторых из русских заводских
продуктов.
В пять лет рост отпуска керосина, сахара и спирта столь
значителен, что по размеру стоимости отпуск (66 млн руб.)
заводских товаров быстро приближается к их привозу
(69 млн руб. кр ед.), и если только соответственными усилиями
и мероприятиями станет, как должно думать и желать, падать
привоз в Россию иностранных металлов, тотчас получится
быстрейший и сильный перевес отправки русских заводских
товаров. Проведение ж е закавказского нефтепровода может
послужить толчком к тому, что заводские товары по перевесу
отпуска над ввозом займут первое место после растительных
товаров, чего и следует во всех отношениях желать и искать.
Считаю не излишним заметить здесь, что основную при
чину указываемого явления, то есть уменьшения перевеса ввоза
иностранных заводских товаров и увеличения вывоза русских
товаров, составляет высота таможенного обложения. Доста-
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С р ед и. 1 8 8 4 — 1886 гг.

ты с. п у д о в ты с.

руб.

1887 г.

1888 г.

ты с. п удов ты с. п удов

тыс. руб
'

Р яд 11
Чугун, железо, сталь
не в деле .................
Платина не в деле . .
Медь, цинк и другие
м е т а л л ы ......................

389
0.2

819
1057

384
0.3

36

286

229
0.2

489
1196

16

14

220

2014
47

2200
69

151
435

'

Р яд 12
Кирпич, цемент, шлак
Стеклянные изделия .
Гончарные, гипсовые и
фарфоровые
изде
лия ..............................

1869
43

153 i
207

30

180

23

44

291

28

147

65

41

242

78

516

148

165

1355

8746

9863

14621

30161

22728

1175
173
1273

909
507
572

3288
190
924

4484

2329
589
364

69J
95
22

3288
628
667
24

532
107
17

955

Р яд 13
Краски ..............................
Химические и аптекар
ские товары . . . .

-

Р яд 14
Керосин и смазочные
нефтяные масла . .
Нефтяные остатки и
минеральное сало .
Скипидар, терпентин .
Деготь, смола, уголь .
Кожи
(считая
пуд
40 руб.) и клей . .
Мыло, свечи, стеарин .
Резиновые изделия . .
Косметики ......................

0.6

—

220
1060
88

4
0.6

2068
557
157
107

Р яд 15
Судари,
вермишель,
макароны .................
Садар, патока, варенье,
к о н ф е к т ы ..................
Сыр, б у л ь о н .................
Спирт, считая 1 пуд
в 2 руб..........................
Водки, пиво, вино · .

31

112

33

32

97

3374
48

12088
381

3446
72

6049
47

23561
270

3795
30

7589
264

4404
41

4405
47

8810
363

21927

40257

30372

50335

66379

Средняя цена пуда 1 руб. 84 коп. кред.

1 руб. 32 коп. кред.
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точно для доказательства справедливости этого указать на на
питки, несущие около 50% обложения: если бы его не было,
до сих пор русские виноградные вина не получили бы значе
ния в самой России и вся масса русского народа пользова
лась бы иностранными винами. Еще в 1876 г. ввоз виноград
ных вин в бочках, вместе с ввозом шипучих вин, достигал до
17 млн рублей, а в прошлом 1888 г. он не превосходил уже
6 млн руб. Если бы пошлину с иностранных вин не подняли
более чем вдвое (вина в бочках были 2 руб. 30 коп. кред.
с -пуда, а ныне 3 руб. 50 коп. зол., то есть в 2*/з раза более),
до сих пор /кавказские, бессарабские и другие русские вина
были бы, вероятно, не известны вдали от русского юга. Тариф
обладает свойством указывать на то домашнее, что без него не
замечается. И если государственная казна при этом теряет на
размерах таможенного сбора, она вместе с народом выигры
вает на правильности воззрения, на развитии промышленности
и на умножении достатка, который тем или иным путем вос
полнит недочеты казны.

Отдел

V

ТОВАРЫ ФАБРИЧНОГО И РЕМЕСЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

В этом последнем тарифном отделе содержится много важ
нейших товаров, внутреннее производство которых важно не
только по смыслу необходимости и пользы, но и вследствие
того, что многие из них требуют развития подготовительных
производств. Сверх того все почти фабрикаты расходуют
много ручной работы и доставляют народонаселению прочный,
во все времена года однообразный, заработок. В этом смысле
мануфактуры, переделывающие волокнистые вещества, и
фабрики, производящие металлические изделия, столь ж е вы
годны народонаселению, как и горнопромышленные предприя
тия. А потому водворение в России как добычи угля и руд,
так и обработки металлов в изделия, необходимо не менее
прочного укрепления мануфактур, потому что они составляют
средства для прочного заработка возрастающей массе рабочих
рук, не могущих, особенно в центральных и северных губер
ниях, найти около земли достаточного количества заработков.
Но кроме этих, есть еще и иные причины для того, чтобы
при помощи высоких таможенных пошлин содействовать
укреплению в России как добычи руд, так и многих видов
фабричных производств. Именно заводско-фабричными делами,
более чем какими-либо другими промыслами, отличается
современная экономическая эпоха от прежде бывших, ими
чаще всего накопляют те капиталы, которые необходимы
стране как одно из орудий дальнейшего движения, и с ними
приобретаются в ежедневной общей жизни и в промышлен
ности средства для огромного сокращения труда, то есть для
сбережения сил. Усилия таможенного тарифа установить
в России мануфактуры, особенно хлопчатобумажное прядиль
ное и ткацкое производства,169 уж е отчасти увенчались успе
169
Для этой дели хлопок-сырец, сперва облагавшийся небольшою
пошлиною (ряд 7-й), в 1868 г. был вовсе освобожден от наложенного
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хом, потому что дела этого рода, занимая около 400 тысяч
рабочих,170 содействовали укреплению заграничной торговли
хлопком, распространению в России дешевых хлопчатобумаж
ных тканей, вывозу части этих изделий по азиатской границе
и появлению, по крайней мере для бумажных тканей, внутрен
ней конкуренции, так что цены изделий, сперва превышавшие
надлежащие на всю величину таможенного оклада, стали па
дать почти до нормальной 171 их стоимости. Так, пуд небеле
ного миткаля (при продажной цене кв. аршина в 7 коп. кред.
или 4 1/ 2 коп. зол., весом Vio фунта в аршине), заключая в себе
цену хлопка (около 6 руб. зол.) и пошлину на него (1 руб.
10 коп. зол., потому что на пуд ткани идет около 1 пуда
4 фунтов хлопка), спустился до 18 руб. зол., неся пошлинную
охрану в 18 руб. 40 коп. зол., а при такой охране он должен
бы был стоить около 38 руб. золотом (6 руб. хлопком, не менее
5 руб. прядением и тканьем, 18 руб. 40 коп. охранительною
пошлиною и 1 руб. накладными торговыми расходами для
иностранного товара), если бы внутреннее соревнование не
спускало цен почти до низшей возможной стоимости. Ряд
фактов, относящихся до цен хлопчатобумажных тканей в раз
ные годы, до их производства в округах Петербургском, Мо
сковском, Владимирском и Петроковском и до времени возник
новения и расширения производства по этим округам, ясно
показывает, что падение цен зависело от соревнования отдель
ных фабрик и округов. Предлагая, с одной стороны, посте
сбора, бумажная же пряжа, облагавшаяся сперва (1841 г.) пошлиною
6 руб. 50 коп. серебром, даж е суровая и толстая, с 1868 г. облагалась
по 3 руб. 25 коп. с пуда, ныне ж е облагается по 3 руб. 60 коп. зол.,
беленая же, сученая и крашеная или сколько-либо более тонкая от 4 руб
70 коп. до 6 руб. зол. с пуда. А это дает, при пошлине 1 руб. на хлопок,
от 2 руб. 50 коп. до 5 руб. зол. премии за прядение бумаги, которое
на пуд хлопка стоит едва 4—5 руб. зол. Ткани еще более прикрывались
и поныне покровительствуются тарифом. В 1857 г. для самых грубых
миткалей пошлины были 16 руб. сер., в 1868 г. — 11 руб. 20 коп.;
в 1881 г. — 12 руб. 40 коп. зол.; в 1887 г. и поныне— 14 руб. зол. на пуд,
для всех же более тонких тканей — выше.
170 В 1887 г. производства по обработке волокнистых веществ, по све
дениям Департамента мануфактур и торговли, занимали 389 448 рабочих
на 3096 фабриках, с 3782 лицами, заведующими производством, причем
получено товаров на 485 млн рублей.
171 Для грубого небеленого миткаля можно считать на пуд ткани
следующую нормальную цену в золотых рублях: хлопок 6 руб., пошлина
1 руб. 10 коп., прядение и тканье около 6 руб. 40 коп. зол., 50 коп. про
воз и другие расходы, следовательно пуд миткаля (400 аршин) 14 руб.,
а в продаже около 15 руб. золотом или около 23 руб. кред. пуд, то есть
за аршин 6 коп. кред., а ныне подобный миткаль уж е легко можно иметь
на фабриках по 7 коп. кред. за аршин и даж е дешевле.
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пенно возвысить пошлину на хлопок, до 1 руб. 60 коп. с пуда
(Отд. II, ряд 7 ), а с другой — продолжить полное обеспечение
пошлинами как прядение, так и тканье обычных, сравнительно
грубых сортов, я думаю, что мы оставим для внутреннего
соревнования лишь малые доли цены тканей (от 7 коп. кред.
за аршин миткаля ему можно упасть лишь до 6 коп. кред.), и
при этом фабриканты должны будут наверстывать барыши
как улучшением производства и произведений, так и увеличе
нием массы товаров. Явится избыток, который и должен будет
искать себе дорогу за границу. Такой результат должен быть
предвиден, и он совершится одинаково — при высокой пошлине
на хлопок-сырец или при отсутствии всякого обложения,
если ж е для вывозимых пряжи и тканей будет обеспечен вы
ход за границу чрез возврат пошлин (чрез списывание с тамо
женных счетов числящихся пошлин на хлопок) за сырец, то
система покровительства хлопчатобумажному производству
завершится тремя результатами: 1) низшею возможною ценою
изделий на внутренних рынках,172 2) устройством фабрик,
дающих прочный заработок народу, и 3) учреждением загра
ничного сбыта русских изделий, не говоря ни о доходе казны,
ни о возбуждении культуры хлопка в теплых краях России.
Когда ж е такой результат будет достигнут, тогда можно будет
снять пошлину с самого хлопка и с его изделий, то есть дер
жаться такой ж е политики, как Англия. Охрана тарифом вну
треннего производства хлопчатобумажных изделий имеет по
этому глубокое и правильное значение для направления народ
ной деятельности, и таков ж е смысл высокой охраны для мно
гих других видов заводских и фабричных товаров, хотя далеко
не для всяких. Рассмотрим первоначально машинное произ
водство как одно из важнейших фабричных дел.
М ежду производством машин и хлопчатобумажных изделий
существует, кроме многих сходственных сторон, одно важное
отличие, которое было упущено из виду при составлении рус
ского тарифа в 1868 году. Сырье для хлопчатобумажных тка
ней идет из полутропических стран, еще мало развитых и насе
ленных для того, чтобы заниматься не только культурою
почвы, но и делами заводов и фабрик; сырье ж е для машин*13
172 Если бы не было покровительства, то и по сих пор, вероятно, мы
получали бы из-за границы все хлопчатобумажные изделия и не только
переплатили бы за них множество денег за грааицу (за пуд хлопка пла
тит Россия только 6 руб. зол., а за пуд тканей платили бы не менее
13 руб. зол.), но и ткани стоили бы дороже, даже помимо пошлин, по
тому что курс был бы еще ниже современного.
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или металлы добываются в самих странах, машины произво
дящих. Англия и Германия должны получать хлопок из тех ж е
краев света, откуда получает его и Россия. Следовательно,
цена хлопка везде почти та же, и весь вопрос для определения
цен изделий в цене труда и капитала, в заработной плате ра
бочих и предпринимателей. Россия может в хлопчатобумаж
ных изделиях соперничать с Англиею и Германиею, несмотря
на высокую стоимость у нас капитала, потому что цена рабо
чего в России ниже, чем в указанных странах, так как рабо
чий обеспечен дешевым, притом своим, хлебом и в зимнее
время совершенно не имеет прочного заработка, а в летнее
время может свободно выделить огромный избыток рук, из
лишних для правильного ведения хозяйства. Тариф должен
был обеспечить начинателям верный доход и может, как ви
дели выше, прямо и верно вести к цели, если только будет
защищать внутренних производителей от внешней конкурен
ции, облагая данный род изделий. И чем выше обложение, тем
скорее достигается окончательный результат — укрепление
производства, дешевизна товаров и внешняя торговля. Произ
водство машин требует, в сущности, точно такой ж е строго про
веденной таможенной политики, а она была принята даж е не
такою, как для хлопковых изделий, и уж е вовсе не такою,
как следует. Чугун (ст. 94) в 1868 году обложен был пошли
ною в 5 коп. с пуда, железо в 35 коп., сталь в 80 коп. с пуда,
а машины сельскохозяйственные, прядильные и ткацкие допу
щены без пошлины (ст. 35), паровые ж е (ст. 175) от 30 до
75 коп. с пуда, инструменты всякие 50 (привозимые сухопутно)
и 80 коп. (морем) по ст. 173, а косы и серпы (ст. 172) 44 коп.
и т. п. Очевидно, что производить все такие изделия внутри
России не было ни малейшего расчета, гораздо проще и д е
шевле было прямо выписывать их из-за границы. Смысл та
рифа 1868 г. был, однако, покровительственный в известном
смысле: чугун и железо производились в России, — их огра
дили от иностранного соперничества, машины ж е и инстру
менты не производились еще в России, а они необходимы для
производств, например для земледелия, для ткацких и пряди
лен, для железных дорог и проч., — они «и были впущены или
беспошлинно, или с пошлиною даж е низшею, чем металлы, из
коих они выделываются. Результат такой таможенной поли
тики сказался очень ясно. Покровительствуемое прядение и
тканье развиваются, а машиностроение нет, вся почти "потреб
ность в машинах восполняется заграничным привозом, для
чего достаточно показать средний ежегодный ввоз машин и
металлов по четырехлетиям.
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В строке 1) дан привоз всякого рода машин (по ст. 175).
плативших сперва малую пошлину, а с начала 80-х годов уве
личенную; в строке 2) дан привоз машин (по ст. 35), не пла
тивших сперва никаких пошлин, ныне же платящих с пуда
70 коп. зол. (по ст. 35) или (по ст. 175) даже 3 руб. 50 коп.;
в строке 3) дается ввоз чугуна по ст. 94 и 162 и в строке 4)
ввоз железа и стали как по ст. 95 и 97, так и по статьям 163,
164, 165, 167*, 1681, 172 и 173. Для полноты картины недостает
еще ввоза железа и стали в виде судов (сперва беспошлинно),
вагонов и многого другого. Но и с этими ограничениями полу
чаются числа печально большие:
Тысячи
млн пудов
в 20 лет
1)
2)
3)

4)
И того

44.8
3 6 .5
169.0
27 1 .4
5 22 млн

1869— 72

2144
1476

187 3 — 76

1 8 7 7 —8 0

пудов
1881—84

1 8 8 5 -8 8

15 441

2535
2104
412 9
20 768

3302
4185
9319
18 124

1781
962
15 234
8346

1556
398
10 320
5157

22 млн

30 м лн

35 млн

26 млн

17 м лн п у л о в

3263

Среднюю цену за 1869— 1888 гг. можно принять: 1) для
всякого рода машин в 10 руб. кред. с пуда; 2) для сельско
хозяйственных машин в 5 руб. кред.; 3) для чугуна и отливок
из него в среднем 1 руб. 50 коп. кред. и 4) для железа и стали
в полосах, рельсах, листах, котлах, инструментах и проволоке
около 2 руб. 50 коп. за пуд. Оказывается, что Россия в 20 лет
переплатила по указанным статьям товаров 1562 миллиона
кредитных рублей. А при достаточно высоком покровительстве
(как на хлипок) Россия, без сомнения, завела бы в 20 лет все
новое железное дело, если бы не имела уже давних и очень
крупных начатков этих дел на Урале, в центре России и
в Петрозаводске. Эти взрослые дела не развились, а упали
в 20 лет, убитые тарифом, который мог их и родить, если бы
направился в эту сторону.
Уплатою 1500 млн руб. за железо объясняется как задол
женность России, так и низкий курс рубля. Если бы своевре
менно, в течение нескольких лет, зарасходовали бы только
проценты на такую сумму (5% с указанной суммы составляет
в год 78 млн руб. кред. или около 50 млн зол.), какая потре
бовалась для уплаты за иностранное железо, то легко было бы
иметь в России свои железные и стальные изделия в таком
избытке, что Россия давно бы продавала за границу массу
товаров этого рода и народ пользовался бы дешевейшими ме
таллическими орудиями.
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Те тарифные изменения, которые последовали в отношении
к железным изделиям с 1881 г., а затем особенно в последнее
четырехлетие, очевидно показывают, сколь сильно влияние
тарифного обложения на ввоз в Россию металлов, потому что
падение привоза совпадает с увеличением таможенных окла
дов. Но так как, вместе с начавшимся развитием внутреннего
производства, постройка железных дорог уменьшилась, а ввоз
иностранных металлов хотя и упал, но все еще велик, то необ
ходимо вновь просмотреть статьи тарифа, относящиеся к ме
таллическим изделиям, и обсудить меры для подъема внутрен
ней железной и машинной промышленности, чтобы иметь уве
ренность, что впредь дело пойдет на исправление и достигнет
возможности воротить утраченное в прошлые два десятилетия.
Современную нормальную потребность России в железе и
его изделиях можно видеть -из того, 1) что средний ввоз ино
странного железа в разных видах за последние годы можно
положить отвечающим производству 30 млн пудов чугуна
в год, 2) что за последние 10 лет в России добывалось еж е
годно от 24 до 32 млн пудов чугуна,173 а потому при современ
ном положении спроса на железо (то есть и при современных
высоких ценах, падут цены — спрос быстро возрастет) России
необходимо около 60 млн пудов чугуна или около 50 млн пу
дов железа и стали.
Из этих масс около 25 млн пудов чугуна или около 20 млн
пудов железа и стали должно отложить на иоконную промыш173 По отчетам Горного департамента добыча чугуна и передел его
в сталь и железо в России видны из следующих цифр:
Годы:

Чугуна млн
пудов
Стали и ж е
леза

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

24

25

26

27

29

28

29

31

32

32

20
19
37
30
36
36
33
33
35
33
Д ля получения железа, а особенно стали, идет сверх своего привоз
ный, иностранный чугун, ввоз которого (в штыках и лому) за указанные
года был следующий:
млн пудов
3
6
11
15
14
13
14
17
13
15
Уменьшение ввоза в 1887 году до 5 млн пудов отвечает увеличению
пошлины на чугун с 15 на 25 коп. зол. с пуда. В 1888 г. ввезено даж е
менее 4 млн пудов.
Так как на 100 пудов железа и стали идет около 120 пудов
чугуна, то легко видеть, что потребность России в чугуне непеределанном, а прямо идущим в отливку, удовлетворяется почти нацело на счет
привозного чугунного литья, ввоз которого за вышеуказанные годы не
достигал миллиона пудов в год. Вообще чугунное литье в современной
промышленности само по себе играет ничтожную роль, а сталь есть важ
нейший нз железных материалов.
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ленность Пермской, Вятской, Уфимской, Нижегородской, Вла
димирской и Олонецкой губерний, которые, даже при усиле
нии своей добычи, едва ли скоро превзойдут указанную произ
водительность, потому что: 1) основываются на ограниченной
массе древесного топлива, 2) имеют доменные печи малых
размеров, дающие ежедневный выход лишь сотням пудов
чугуна, а не 2000 или более, как это неизбежно заводится при
выплавке чугуна на коксе — ради дешевизны добычи, и 3) об
ладают лишь ограниченными силами капитала и знаний и ма
лою возможностью соперничества с добычею чугуна и железа
на минеральном топливе в Донецком крае, где есть все усло
вия (превосходные угли и руды, близость моря и дешевизна
хлеба) для развития железного дела в громаднейших разме
рах. Поэтому на первое время вопрос может итти о добыче
35 млн пудов чугуна или около 30 млн пудов железа и стали
на минеральном топливе. Петроковская 174 и соседние польские
губернии, не имея своего угля, дающего хороший кокс, не мо
гут доставить сколько-либо значительную массу дешевого ж е
леза. Поддерживать или вызывать подобные предприятия воз
можно, но не иначе как во вред тем местам, которые обладают
всеми надлежащими условиями для укрепления металлургиче
ских дел.175 Таким местом ныне должно считать только один
174 В 1886 г. Петроковская, Радомская, Варшавская и Келецкая
губернии добыли менее 2 млн пудов чугуна, а переделка в них чугуна
на железо и сталь достигла почти до 8 млн пудов. Это зависит от того,
что они пользуются иностранным чугуном, и развитие здесь металли
ческого дела относится к числу настоящих переделочных предпиятий,
основанных на иностранном сырье и вызываемых исключительно тамо
женным тарифом.
175 Ныне условия добычи дешевейшего железа и стали сосредоточи
ваются только там, где есть годный для дела уголь и хорошие руды,
но можно предвидеть, что это изменится с течением времени, как изме
нилась возможность добычи хорошего железа и стали только на древес
ном топливе и из руд, бедных серою и фосфором. Когда найдут способ
выплавки чугуна на газовбм топливе (из генераторов или же при помощи
водяного газа), для чего есть полная возможность, тогда чугун и сталь
можно будет с выгодою получить всюду, где есть какое-либо топливо
и какие бы то ни было руды. Тогда польский и подмосковный края, с их
сравнительно плохими углями, окажутся в условиях, наиболее благоприят
ных для широкого развития в них добычи и переделки железных руд.
Надо думать, что указанная цель техники не замедлит осуществиться,
и тогда соревнование четырех местностей России, должно будет вести
к быстрому прогрессу в деле снабжения всего света русским железом.
Эти четыре местности суть: Урал с его богатейшими рудами и многими
залежами угля — хотя и невысокого качества, Донецкий край с его неза
менимыми рудами и углями, польский край и подмосковные губернии с их
изобильными и прекрасными рудами и с их углями — хотя и плохими,
но изобильными и дешевыми, по сравнительной легкости добычи.
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Донецкий край, способный доставить России требуемое ею
количество железа и стали. Заводы Юза и Пастухова показали,
к какому быстрому и прочному развитию способна эта мест
ность. Не говоря о многих других месторождениях железных
руд, даж е не останавливаясь на изведанных уж е богатейших
криворожских рудниках, достаточно одного месторождения
в Корсак-Могиле (на север, верст 40 от Ногайска, на запад
от Мариуполя), недалеко от Бердянска,176 чтобы обеспечить
Донецкому краю с его углем,177 дающим превосходный кокс,
преобладающее значение по отношению к добыче железа —
не только над всеми другими русскими областями, но даж е и
над Бельгиею, Англиею, Германиею и Сев.-Амер. Штатами,
потому что в них либо хороший уголь далек от хороших руд
(например в Сев.-Амер. Ш татах), либо хлеб, а следовательно
и работа сравнительно более дороги, либо угли (например
в Бельгии) на исходе. Здесь же все сосредоточено, и это место
Азовского прибрежья только ждет, как в былое время ждала
бакинская нефть, внимательного отношения правительства и
конкуренции многих предпринимателей, для того чтобы сде
латься поставщиком железа на всю Россию, на весь азиатский
центр и на европейский юг. По расчетам, сделанным мною на
месте, пуд чугуна здесь может стоить не более 25 коп. кред.,
пуд железа и стали не более 60 коп. кред., а при таких ценах
можно конкурировать этими металлами во всей Европе.
Только надо дать время и возможность развиться здесь начи
наниям. Для сего необходимее всего, по моему мнению,
экспроприировать для государства всю рудоносную местность
(Корсак-Могилу и др .), сдавать ее по частям в аренду для
извлечения руд, временно и всемерно (но только не отдачею
всех земель в немногие руки) покровительствовать начинате
лям — только всем без изъятия, а не отдельным монополи
176 Рудное месторождение в Кривом Роге лежит на крестьянских
землях, они заарендованы г-ном Печаткиным, но возник процесс, и дело
тянется много лет, не давая исхода добыче руд. Этому должно, по моему
мнению, положить конец экспроприацией) местности в пользу государства,
с вознаграждением в должной мере всех участников дела. Вопросы прав
на недра земли столь важны для промышленных успехов России, что
требуют скорейшего и взвешенного решения.
177 Ближайшая к ‘ Корсак-Могиле часть Донецкой каменноугольной
области, прилегающая к Константиновской (Мариупольской) ■ железной
дороге, особенно же богодуховское месторождение, содержит именно
прекрасные коксующиеся угли, так что природа дала здесь такое неза
менимое соседство угля, руды, моря и хлеба (степи около Бердянска и
Мариуполя очень плодородны), что умелое ими пользование должно сде
лать эти края России зерном широчайшего развития промышленности.
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стам, и затем даровать таможенную охрану, чтобы привлечь
к делу перспективою скорой наживы. Соперничество суще
ствующих заводов (уральских, донецких и польских) не дозво
лит ценам превзойти известную норму, и временное вздорожа
ние даж е на 50 коп. с пуда повлечет за собою потерю страною
на короткое время 15 или наиболее 25 млн рублей в год,
а даст навсегда затем дешевейшее в мире железо. Если же
вместо подобного общенародного отягощения, хотя бы и вре
менного, будет сочтено более целесообразным, умеренно воз
высив таможенные пошлины, даровать денежные субсидии на
чинателям, то, выбрав их с большою осмотрительностью,
можно будет достичь тех же результатов с гораздо меньшими
общенародными затратами и, по моему мнению, жертвуя еж е
годно на возбуждение широких начинаний с металлургиче
скими делами на Донце лишь 3 или 4 млн рублей, легко
можно в 10 лет довести дело до желаемого конца, то есть до
того: 1) что иностранный ввоз чугуна, железа и стали падет
до ничтожного размера, 2) что цена железа в России срав
няется с заграничною. В следующие же 10 лет, если первые
будут отвечать ожиданию, наверное произойдет еще большее
падение цен и начнется заграничный вывоз. Одно наложение
пошлин не может дать ни быстрых результатов, ни даж е уве
ренности в укреплении дел с железом на будущее время, хотя
η может, с одной стороны, дать таможенный доход, а с дру
гой — заслужить сочувствие от современных железнозаводчиков, которым не страшна иностранная конкуренция (потому
что против нее помогает правительство тарифными обложе
ниями), но которые ясно понимают, что внутренняя конку
ренция может показать на деле недостатки в плане действия
многих из существующих железноделательных предприятий.
На основании высказанных соображений, я считал возмож
ным в предлагаемом проекте надлежащим образом увеличить
оклады пошлин на изделия общераспространенные и важней
шие, обеспечив высокими окладами для начинателей предстоя
щего металлургического у нас движения и для существующих
заводчиков производство низших сортов изделий, таких, как
рельсы, железные суда, котлы, чугунное литье и кузнечная
работа.
В отношении к машинам должно отличать дорогие от де
шевых, такие, которые спрашиваются в больших количествах,
от тех, которые идут лишь в ничтожном количестве, требуют
для своего изготовления специальных приспособлений и при
емов и быстро изменяются в своей конструкции, так что могут
быть удобно и выгодно производимы лишь на специальных
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•фабриках. Таковы, например, печатные машины и ткацкие
станки. К числу важнейших должно отнести прежде всего па
ровые машины, как неподвижные, так и локомотивы, локомо
били и пароходные машины, затем станки и машины для ме
ханических фабрик и мастерских. Но чтобы в отношении к ним
достичь дешевизны и надлежащего достоинства, необходимо
назначить такой «высокий тариф, чтобы привлечь к производ
ству сразу многих, долженствующих соревнованием понижать
цены и улучшать качество.
Существующие заводчики хотели бы, конечно, лишь уме
ренного повышения, чтобы, оставаясь в малом количестве,
устранить одну внешнюю «конкуренцию, но не вызвать внут
ренней, но лучший результат может дать лишь очень высокая
пошлина, так как она одна может вызвать усиленное внутрен
нее производство.
Выбрав для особого покровительства назначенные произ
водства как возможные и желательные, не следует высокою
пошлиною облагать металлические изделия всяких других ро
дов, особенно же не следует высоко облагать те товары, кото
рые сами входят как орудия производств, особо покровитель
ствуемых. Так, например, для нефтяного дела, долженствую
щего еще более развиваться, особо необходимы железные
трубы, применяемые как при бурении, так и при нефтепрово
дах. Затрудняя высокою пошлиною ввоз иностранных изделий
этого рода, Россия не может надеяться чрез то содействовать
.основанию многих заводов, приготовляющих такие трубы,
а один завод, явившись монополистом, будет выбирать почти
всю охранительную пошлину со своих потребителей и не будет
иметь поводов улучшать свое дело. Но тогда, когда будет
строиться большой Баку-Батумский нефтепровод, полезно,
разрешая оный, принудить концессионеров водворить трубоч
ное производство в России, потому что оно представляет зна
чительного потребителя железа и, раз установленное для боль
шого дела, оно будет в силах, без особо покровительствен
ных пошлин, конкурировать с немецкими, английскими и
американскими заводами, производящими железные трубы
значительных диаметров, могущие выдерживать сильные д а 
вления.
По указанной причине товары, подобные железным трубам,
мне кажется, не следует приравнивать по отношению к высоте
обложения с такими товарами, как локомотивы или морские
суда. Тем более этого не следует делать для таких металличе
ск и х предметов, которые вообще приготовляются и потреб
ляю тся в малом количестве, потому что Россия, не имеющая
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еще своего железа в достаточном количестве и имеющая огра
ниченное число техников, не может выполнить сразу много
задач, и высокое обложение многих металлических товаров
только затруднит выполнение целого ряда задач, предстоящих
стране при рациональной постановке промышленности на две
главные опоры: свой каменный уголь и свое железо.

В отделе фабрикатов мы будем отличать четыре ряда:
16) машины, инструменты и металлические изделия, 17) пряжу
и ткани, 18) утварь жилищ, одежды и перемещений по
суше и воде и 19) бумага, печать и другая утварь искусств
и знаний.
В каждом из таких рядов можно и должно отличить,
в смысле тарифа, не только товары, составляющие важные
предметы экономического быта, от предметов прихоти или
роскоши, способных к высокому обложению, но и такие, про
изводство которых своевременно возбуждать в России, от та
ких, для выгодного приготовления которых необходимо накоп
ление условий, еще не сложившихся в России за недостатком
потребности и спроса, достаточных для ,вызова соревиующей
предприимчивости. К числу таких предметов относятся, напри*
мер, предметы, производство которых требует вкуса и знаний
или сложных совершенно специальных устройств, обзаведение
которыми может окупиться только при большом спросе, еще
ле существующем в России. Вызывая высокими тарифными
обложениями такие предприятия, можно отвлечь внимание не
многих еще у нас предприимчивых людей от тех экономически
важнейших задач, выполнение которых подходит под силу
современных русских обстоятельств, отвечает существующим
условиям современных потребностей страны. Возвышая по
шлины на товары, мало потребляемые в России, легко вызвать
их добычу внутри страны, но возникнет монопольное предприя
тие и получится двоякая ошибка: казна лишится таможенного
дохода, а страна будет платить всегда дорого за товар, про
изводимый без должного соревнования и без улучшений, им
возбуждаемым. Таково, нацример, производство духовых му
зыкальных инструментов,
дорогих
типографских машин
и т. п.
С другой стороны, я думаю, что многие производства еще
рановременно вызывать к жизни высокими тарифами — пока
сырье внутри страны не готовится в надлежащем количестве
я виде. Так, я бы считал еще рановременным ныне ж е возбу-
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дить новым возвышением пошлин укрепление у нас произ
водства шелковых тканей — пока не упрочилось разведение
шелковых червей и основа всего шелкового дела — размотка
шелка. Но действующий тариф уж е взглянул на дело с дру
гой стороны, и мне кажется, что ныне остается лишь сгладить,
по возможности, важнейшие недостатки, возвысив оклад на
размотанный шелк и оставляя пошлину на шелковые изделия·
без изменения.
Р я д 16-й. М а ш и н ы , и н с т р у м е н т ы
и металлические изделия
Многие товары этого ряда имеют столь важное значение
для всей промышленной деятельности и столь явно отличают
современное положение мировых отношений от недавнего
прошлого, что стоят вне сравнения с товарами других
рядов.
Одно повышение таможенных окладов здесь мало значит
для укрепления выделки этих товаров в России, потому что первее всего здесь влияют: цены самих металлов, специализация
производства известных продуктов и усовершенствование кон
струкции, возвышающее пользу, точность и дешевизну при
обретаемых предметов. Если паровой котел или локомобиль
скажется стоящим вместо 3 тыс. руб. 5 тыс. руб., но даст
экономию на топливе и на починке, равную 1000 руб. в год,
очевидно выгоднее взять последний, а не первый. Усилия
тарифа будут напрасны, если, облагая иностранные товары,
не приложить всех необходимых забот к возвышению сорев
нования и улучшений, а так как по всем очень разнообразным
отраслям производства машин, инструментов и металлических
изделий невозможно достичь быстрого успеха, особенно при
дорогом доныне у нас сыром металле, то необходимо выбрать,
такие отрасли производства, которые наиболее важны, необ
ходимы и ввозятся, несмотря на значительный уж е ныне та
риф, из-за границы в значительном количестве. Здесь на пер
вом месте следует поставить производство паровых котлов и
машин.
Сельскохозяйственные машины чрезвычайно важны для
«России, но представляют некоторые особенности. Важней
шую из них составляет их сравнительная дешевизна по
отношению к весу. Она зависит от того, что многие части
можно выделывать из ковкого чугуна, другие из дерева, и
лишь некоторые органы требуют стали. Пока чугун, ж елезо
и сталь не спустятся у нас в ценах, нельзя ожидать получения
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дешевых и хороших сельскохозяйственных машин, а когда
материалы эти сделаются столь дешевыми, как это может
быть в России, тогда без всякого особого покровительства
сельскохозяйственные машины сделаются дешевыми и будут
производиться всюду в России, чему уже ныне положено
прочное начало, благодаря тому, что далекие расстояния и
цена провоза покровительствуют естественнейшим образом
водворению в России производства простых, грузных сельско
хозяйственных машин и орудий, даж е из дорогого сырья.
Поэтому, ради значения сельскохозяйственных машин в стране,
преимущественно земледельческой, важнее всего всемерно
озаботиться об удешевлении чугуна, железа и стали, а спе
циальное покровительство самому производству сельскохозяй
ственных машин производить лишь в размере умеренном,
чтобы в переходное время еще дорогих у нас металлов и неразвившихся фабрик не лишить возможности приобретать
в хозяйстве иностранные машины, долженствующие служить
образцом или типом для соответственных приборов того же
рода, имеющим производиться в России. Наложение высокой
пошлины на сельскохозяйственные машины повело бы лишь
к тому, что вызвало бы устройство фабрик, не могущих раз
виться в должные размеры по дороговизне металлов, а потому
выписывающих иностранный металл и производящих дорогие
машины и орудия. Такой порядок дел уже ныне существует,
и не представляется никаких видов на естественный ход улуч
шений, потому что дорогие приборы не могут широко распро
страняться.
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1

С ВЯЗЬ

ЧАСТЕЙ т а м о ж е н н о г о

3

2

тариф а

4

7

6

5

i

Статьи
и пункты
тарифа

Род товаров

Ныне дей-! Ежегод Цена его
ствующий
ный
тариф i ввоз
в тыс.
в тыс.
с пуда
золотом
пудов Руб. кред.]

Цена
пуда,
пред.

!

I Процент
ное
1 обложе
ние
[
1

14

Тигли
плати
новые порченые .
29 прим. 2
Жестяная уку
порка привозных
товаров ................
35
Сельскохозяйственные машины
и орудия без па
ровых двигателей
1591
Золото в изде
лиях, хотя
бы
и с камнями . . .
1598
Серебро в изделиях, хотя бы
позолоченное
и
с камнями . . · .
1593
Платина в из
делиях .................
1594
Блестки и дру
гие золотые, се
ребряные и ми
шурные металли
ческие
принад
лежности для по.зументной работы
и позументная ра
бота, хотя бы ми
шурная ................
1595
Золото и сере
бро листовое в
книжках (вес с
книжками) . . . .
1601
Изделия
из
бронзы и других
медных сплавов,
кроме латуни, под
лаком
или без
- н е г о .....................

_ 178

Беспошл.
Беспошл.

70 коп.
1742 руб.

529
0.01

|

2805

5 р. 30 к.

22%

229

22900 руб.

13%

275

1800 руб.

п%

13% I79

J

1
1

116 руб.

0.15 i1!

800 руб.

0.002

14

7000 руб.

288 руб.

0.085

74

870 руб.

55%

58 р. у.

0.062

69

1100 руб.

9%

127

61 руб.

43%

15 р. 85 к.

2.1

i

Продолжение на стр. $74
178
Отдельных показаний о ввозе этих платиновых предметов нет,
а отнесение их [к] ст. 14 основано на циркуляре таможенного ведомства
1886 года.
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П роектируем ы й текст
там ож ен ного тариф а

9

10

П ош лина
в руб.

С редняя ц ен а
.

зо л о то м

i
i

пуда в руб.
зол отом
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и
П р о ц ен тн о е
об л о ж ен и е

1

1

Р я д 16-й- М а ш и н ы , и н с т р у 
менты и другие металли
ческие изделия
227 статья. Паровозы, локомобили,
паровые машины всякие и котлы
паровые всякие, хотя бы разобран
ные, а также железные и сталь
ные их части и принадлежности,
весящие не менее одного пуда,
хотя бы с медными частями, если
вес последних менее четверти
веса всего изделия или его отдель
ной части, также с частями чу
гуна, дерева, кожи, азбеста и
стекла, с пуда брутто три рубля .
Примечание 1-е к ст. 227. До
1895 года паровозы, локомобили,
неподвижные паровые машины, па
ровые котлы и их части, меди и
ее сплавов вовсе не содержащие,
с пуда два рубля.
Примечание 2-е к ст. 227. От
дельные мелкие части и те, в кототорых меди более ι/4 по весу,
оплачиваются по нижеследую
щим статьям (231, 232, 233, 238
и 246).
228. Всякие машины, кроме па
ровых (ст. 227) особо перечи
сленных — сельскохозяйственных 179

\

7

3 б.

43% 182

I

___________
Продолжение на стр.375
182 Считая производство паровых машин и котлов одним из важней
ших (вместе с рельсами, вагонами и судами), необходимо высокою
пошлиною (ныне 1 руб. 40 коп. и 2 руб.) укрепить его в России окон
чательно, тем более что производство этих предметов составляет одно
из крупных потреблений металлов и работы.
К

с т р .3 7 2

.

179
В предлагаемом проекте нет особой статьи для платиновых изде
лий, они обложены вместе с золотыми (статьи 252 и 253), потому что
передел платины в изделия уже успешно начался в России и при долж
ном покровительстве не только прекратит ввоз к нам платиновых изде
лий, но и расширит уже начавшийся отпуск из России платиновых изде
л и й — вместо ныне существующего отпуска сырой платины.
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1

св язь

частей

2

таможенного тарифа

3

4

5

6

7
1

С т ат ь и
и пункты

Род товаров

тариф а

Н ыне дей
ст в у ю щ и й
тариф
с пуда
зо л о т о м

Е ж егод
ный
ввоз
в ты с.
П удов

Ц ен а его

Ц ена

в ты с.

нуда.

Р у б. к р е д .

кред.

П роцент- j
ное
'
обдож е- j
ние
j

1
1602

1603

161

1621

1622
1623

163

Изделия
из
бронзы и других
недрагоценных ме
таллов,
крытые
платиною, позо
лоченные и noceребренные, весом
более оляо~о фунта в штуке . . .
Такие же изде
лия, как 1602, ве
сом менее одного
фунта .....................
Медные и латунные изделия вся
кие, с частями де
рева, железа и т.п.
Чугунная
от
ливка без всякой
обделки и при
надлежности же
лезных дорог . .
Чугунная эма
лированная
по
суда .....................
Чугунные
из
делия,
обточен
ные или иначе
обделанные, кры
тые другими ме
таллами, хотя бы
в соединении с
деревом, медью и
другими материа
лами, и всякие
изделия из ковко
го чугуна, веся
щие более 5 фун
тов .........................
Стальные и же
лезные изделия ли
тые и кованые,
необделанные, а
также железные

1
i
j
26 р. 40 к.

5*2 р. 80 к.

0.9

0.3

94

99 руб.

47%

j
j
1
;

51

173 руб.

γ><>ύο

4 р. 75 к.

53

1270

24 руб.

>W|)

70 коп.

162

397

2 р. 45 к.

47%

95 коп.

8

43

5 р. 16 к.

30%

1 р. 40 к.

104

872

8 р. 41 к.

27%

Продолжение на стр. 376

375

ОТДЕЛ V. ТОВАРЫ ФАБРИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

8

10

п

I

I

ί

j

П роектируем ы й текст
т а м о ж ен н о г о т а р и ф а

J П ош лина ' С редняя ц ен а
j

в руб.

I зо л о то м

(ст. 229 и 230) и мелких (ст. 232), и
всякие их части, весящие более
одного пуда, из чугуна, железа
и стали, с частями дерева, кожи,
стекла и азбеста, а также и меди,
если ее вес не превосходит чет
верти веса отдельно провозимой
части, с пуда брутто два рубля .
Примечание и ст. 228. До 1895
года машины ткацкие, прядильные
и печатные и их части, соответ
ствующие условиям, данным в
ст. 228, с пуда брутто одни рубль

п у да в р у б .
зо л о то м

П роцентное
облож ение

2 б.

7

29%

б.

3

33%

шестьдесят копеек.

229. Сельскохозяйственные машины,
собранные и разобранные, как то:
плуги и бороны всякого вида и
для всяких целей землеобработки,
жнеи, косилки, грабли, молотилки,
веялки и всякие приборы для
уборки сена и разных хлебов и
их сортирования, если в оных
преобладают по весу чугун, же
лезо и сталь, но не содержатся
медные частя, с пуда брутто

один рубль ....................................
Примечание к ст. 229. Медные

части, вынимающиеся из машин,
оплачиваются отдельно по ст. 246,
а машины и их части, содержа
щие неотделяемые медные части,
по статьям 228 и 231.
230. Сельскохозяйственные машины,
в которых дерево составляет боль
шую часть материала, а осталь
ной состоит из чугуна, железа и
стали, хотя бы с частями стекла,

Продолжение на стр. 377
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с в я зь частей таможенного тарифа

1

2

3

4

5

6

i
С татьи
и пункты

Род

товаров

тариф а

Н ы н е действую щ ий
тариф
с пуда
золотом

Е ж егод
ный
ввоз
в ты с.
пудов

Ц ена

ero

в ТЫ С.
1э у б .

7

i
j

Ц ена

!

пуда,
пред.

к р е д .|

П роцент
ное
облож е
ние

1
}

164

1651

165*

1653
1661

1663

1
!

1673

и стальные при
надлежности же
лезных дорог . .
Железные
и
стальные изделия
котельной и кро
вельной работы
из листов . . . .
Обточенные, опи
ленные, шлифо
ванные и вообще
слесарные желез
ные и стальные
вещи, кроме особо
названных, хотя
бы
с
частями
бронзы, дерева и
меди, более 5 фун
тов весом . . . .
Они же менее
5 фунтов весом,
а также мелкие
изделия из ков
кого чугуна, веся
щие менее 5 фун
тов .........................
Замки, шурупы
(винты для де
рева) .....................
Изделия жестя
ные и из листо
вого железа, кры
того другими не
ценными
метал
лами и эмалью .
Такие же из
делия, как 1661,
с позолотою, жи
вописью,
укра
шениями . . . .
Подводные каб е л и ....................

1
1 р. 20 к.

169

919

5 р. 44 к.

36%

1 р . 40 К .

229

1
! 1404
!

6 р - 13 к.

38%

i
1
j

j
i

1
<

I
!
i
г
i
1
1
11

j

ί

j

ί
1 р. 40 к /

348

2652

7 р. 54 к.

31%

1

2 р. 50 к.

50

690

jί
i
; 14 рув.

4 руб.

Π

181

17 руб.

23%
39%
1

3 руб.

27

374

14 руб.

35%

6 руб.

1.4

40

29 руб.

34%

4 руб.

2.6

23

9 РУб.

73%

1

продолж ение

н а ст р. 3 7 8

377.'

ОТДЕЛ V. ТОВАРЫ ФАБРИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

8

9

1

i

в руб.

j

ЗОЛОТОМ

231. Машины и приборы для заво
дов и фабрик, содержащие медь
вместе с другими материалами,
а также всякие машины и их
части, упомянутые в ст. 227 и
: 228, если в них медь составляет
J более четверти веса, если общий
вес части или самой машины не
менее одного пуда, с пуда брутто
четыре р убля ....................................

пуда-

в. руб·.

ЗОЛОТОМ

1
кожи и других неценных мате
риалов, с пуда брутто восемь
десят копеек ....................................

11

Средняя ц ен а

П ош лина

П роектируем ы й текст
т а м о ж е н н о го т а р и ф а

10

П роцентное

i

о б л о ж ен и е

1

!

!

·>

0.80 б.

40%

1
1
1
1
4 б.
1

Примечание к ст* 231. Чисто
медные приборы, хотя бы с малою
подмесью, до четверти веса,
иных неценных материалов, опла
чиваются, как медные изделия, по
ст. 246-й.

12’

зз%

î
j
I1

232. Швейные, вязальные, писчие
и всякие малые машины, содер
жащие мелкие действующие части
и весящие менее одного пуда,
а также всякие отдельные части
машин, весящие меньше пуда,
из стали, железа, частей меди и
других материалов, с пуда брутто
восемь р у б л е й ................................
233. Отдельные части машин, при
возимых по ст. 227 и 228, чисто
чугунные, весящие менее пуда,
но более одного фунта, с пуда
брутто один рубль двадцать
копеек ................................................

1
1

!

8 6.

25·
1i
1f

32%
i

i
!

1

I
!

1
1.20 б.

4'

1
!

!
i
!

30%

П р о д о л ж е н и е н а стр. 3 7 9 '
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1691

1692

1701

1702
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СВЯЗЬ

частей таможенного тарифа

2
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Род товаров

6

5
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Цена его
ствующий
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тариф
ВВОЗ 1 в ТЫС. j
с пуда
в тыс.
золотом г пудов jРУб. кред.

7

Цена
пуда,
кред.

Процент- j
ное
;
обложе- ;
нне

!

Каркас для зон
тиков,
птичьи
клетки и другие
проволочные из
делия, а также
проволоки, обтя
нутые
разными
нитями и каучу
ком:
1) железные и
стальные . . . .
2) медные и из
медных сплавов .
Иглы железные
и стальные, швей
ные
и всякие,
кроме 1692 . . .
Иглы
вязаль
ные,
наковальные, шнуроваль
ные, седельные,
шорные и парус
ные ........................
Ножевый товар
в оправе из про
стых материалов,
ножницы (кроме
назначенных для
стрижки
овец),
щипцы, л езви я. .
Ножевый товар
в оправе из сло
новой кости, на
кладного серебра
и т. п. или с укра
шениями . . . .
Крестьянские
карманные ножи
в простой оправе

j

I
!

'
1

1
1

2 р. 75 к.

55

1119

1
о р. эО к. 1
1

Г2

325

28 руб.

32%

121

117 руб.

37%

26 руб.

\

1.0

201/2

руб.

28%

1

1
14 р. 40 к.

0.6 1

15 р. 85 к.

2.5

31 р, 70 к.

0.1

38

68 руб.

35%

134

54 руб.

48%

23

162 руб.

32%

17i/o руб.

б з%

i

6 р. 60 к.

0.05

;
1

ί
0.8

Продолжение на стр.380
«о Данные по статьям 170*, 170л. 172 и 173 имеются в полном виде
только за 4 года: 1885— 1888.
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П роектируем ы й текст
там ож ен ного тариф а

9

10

П ош лина

С р е д н я я ц ен а

в руб.

п у да в р у б .

ЗО Л О Т О М

1

зо л отом

379

11
П р о ц ен тн о е
облож ение

234. Чугунные отливные изделия,
весящие более одного фунта, без
всякой дальнейшей обработки,
с пуда брутто восемьдесят ко
пеек ....................................................

0.80 б.

1.40

57%

235. Чугунные изделия, обделанные
механически,
крытые
эмалью,
красками или другими матери
алами, хотя бы с частями дерева,
стекла и других неценных мате
риалов, но не меди (ст. 231), если
в отдельном предмете более од
ного фунта весом, с пуда брутто
два р убл я ........................................ .

2 б.

6

зз%

236. Железные и стальные изделия
кованые, но неопиленные и необточенные, весом в отдельном
предмете более одного фунта, а
; также железные трубы, хотя бы
i обточенные и с винтовыми на1 резками, весящие более пуда,
с пуда брутто один рубль шесть
десят копеек ....................................

1.60 б.

3

03%

237. Железные и стальные изделия
слесарной работы со всякой от
делкою, всякие, кроме особо по
именованных, если вес отдельного
предмета более одного фунта,
с пуда брутто два рубля сорок
копеек ................................................

2.40 б.

6

40%

1
1
1
1

i1

238. Чугунные, железные и сталь
ные изделия, весящие менее од
ного фунта, но более одного зо
лотника (ст. 243), всякие, кроме
особо упомянутых, хотя бы с ча-
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СВЯЗЬ ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

1

2

Статьи
и пункты
тарифа

Род товаров

ί

3

4

Ныне дей Ежегод- , Цена его
ствующий
ный
тариф
ввоз
в тыс.
с пуда
в тыс.
золотом
пудов руб. кред.

П рим ечание к
cm. 1У0. Если оп
рава ножевого то
вара золотая, се
ребряная или пла
тиновая» то пош
лина взимается по
ст. 152.

172

173

1751

1752

Цена
пуда,
кред-

7
Процент
ное
обложе
ние

1
1
i1
1
1i

. _

Ι7Ι

6

5

11

Оружие холод
ное и огнестрель
ное с принадлежностями ................ 24 руб. у.

5.8

668

1J6 руб.

34%

Косы,
серпы,
сечки, ножницы
для стрижки овец,
заступы, грабли,
лопаты, вилы . .

1 р. 40 к.

208

1420

6 р. 83 к.

34%

Инструменты
ручные для ремесл, художеств,
заводов и фабрик

1 р. 40 К.

186

1928

Ю’/з РУб-

22%

Медные маши
ны и приборы для
фабрик н заводов,
если медь и ее
спдавы
состав
ляют главный ма
териал по весу . .

3 р. 50 к.

21 руб-

27%

9.6

Локомобили,
тендеры, пожар
ные машины, вся
кие фабричные и
заводские прибо
ры и машины, а
также их части
из чугуна, стали,
железа и других
материалов, если

201

1
1

t
П р о д о л ж е н и е н о с т р .3 в 2
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8

9
П ош лина

П роектируем ы й текст

В

т а м о ж ен н о го т а р и ф а

р уб.

золотом

*81

10
π
1
1С р ед н я я ц е н а 1 _
Î
1
, П роцентное .
! п у да в руб.

!

о б л о ж ен и е

зо л отом

!
стями других недрагоценных ме
таллов и материалов, с пуда
брутто четыре рубля восемь
десят копеек ....................................

i
1!

ί

!

i 4.80 6.
i

239. Изделия котельной и кровель 1
ной работы из листов железа или
стали, без иных материалов вся
кие, кроме особо поименованных,
с пуда брутто два рубля . . . .
240. Изделия
из жести всякие,
хотя бы крашеные, а также вся
кие котельные работы, кроме от
носящихся к ст. 227 и 239, хо
тя бы с медью и цинком, а также
из цинковых листов, с частями
других недрагоценных материалов,
с пуда брутто четыре рубля · .
Примечанием ст. 240. Жестяная
укупорка
товаров,
платящих
пошлину с веса брутто, беспош
линно, а платящих пошлину с веса
наличности,
оплачивается
по
ст. 240.
241. Изделия из проволоки всякой,
кроме драгоценных металлов и
кроме особо упомянутых, хотя бы
с другими материалами, с пуда
брутто три р у б л я ............................
242. Изделия из медной, латунной и
нейзильберной проволоки и вся
кая проволока, обмотанная нитями
н крытая бумагою, тканями, кау
чуком и другими смолами, всякая,
с пуда брутто пять рублей . . .

зо%
!

16

2 б.

4

50%

4 6.

10

40%

3 6.

12

25%

5 б.

16

31%
i
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СВЯЗЬ ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

2

г

Род товаров

Н ы н е д ей 
ствую щ ий
тариф
с пуда
зо л о т о м

1
С татьи
и пункты
тариф а

4

6

5

Е ж егод
ный
вв о з
в ты с.
пудов

Ц е н а его

Ц ена

в ты с.

п УДа »
кред.

Р уб. к р е д .

!i

7
, П роцент
ное
облож ение

i

1
1
1
медь не преобла
дает
(пишущие
машины, газомерители и т. п.) . · 1 р. 40 к.
175»

2 руб.

Паровозы . . .

1761

1
' 14 375

83/4 руб.

26%

2°

260

j 13 руб.

25%

63

9 руб.

24%

284

28»/о руб.

19%

j

Изделия из оло
ва, цинка и бри
танского металла:
неполированные
и неокрашенные .

1 р. 30 к.

Они же поли
рованные и кра
шеные ................

3 р. 30 к. 1

1
1

1617

i

7

10

■

1
Продолжение на стр. 384

К

ст р. 383

183
Косы., серпы и тому подобные простые снаряды, стоящие с пуда
не более 8 руб., перестанут ввозить к нам при пошлине в 3 руб. 60 коп.
Повезут по этой статье некоторые виды более дорогих инструментов. Если
вызывать в России развитие металлургии, необходимо дать и сбыт металлу.
Пусть сперва устроятся хоть переделочные (из иностранной стали) мастер
ские, производящие столь необходимые инструменты, как косы и серпы;
кустари центра и востока России, потерявшие работу при замене ручных
гвоздей машинными, замков — литыми чугунными н т. п., могут получить
прочный заработок, производя косы, ножи и пр., и они же собьют цену
соревнованием до возможной наименьшей. Косы, серпы, топоры, ножи
и тому подобные изделия будут производить не только кустари централь
ной России, способные, как известно, выделывать превосходные перочин
ные ножи, циркуля и тому подобные изделия, но также и уральские
заводы. Вместо того, чтобы сбывать свое железо в виде грубых сортов
(полосовое железо, листовое, котельное), Урал оживит всю свою деятель
ность в области производства чугуна, железа и стали, если станет раз
вивать уже начатое производство кос, серпов, топоров, плугов, сельско
хозяйственных машин, паровых машин и тому подобных дорогих изделий
из прекрасного уральского металла. Тариф должен указать эти дела и
дать им возможность развиваться. Донец же будет давать массы чугуна,
железа и стали, железные суда, крупные машины, рельсы и т. п.
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8
j

9

i
П роектируем ы й текст
там ож ен ного тариф а

1

10

11
ί

П ош лина

С р ед н я я ц ен а

в руб.

п у да в руб .

зо л о то м

золотом

ί

60

!

П роц ен тн ое
обл ож ен и е

1
243. Иглы всякие, мелкие вингы и
всякие мелкие изделия из всяких
металлов, кроме драгоценных,
весящие в отдельном предмете
менее золотника, кроме особо |
упомянутых, с пуда брутто пятнадцать рублей ....................................I 15 б.
14. Косы, Гсерпы,
РППк!
Ч Я ГТ ГП М ттопоры,
лплпи
!!
244.
заступы,
кирки, напилки, клещи и наковальни из железа и стали без дру- 1
гих материалов, с пуда брутто
три рубля шестьдесят копеек
3.60 б.
Примечание к ст. 244. До 1895 г.
, товары по сей статье платят,
с пуда брутто два рубля.
! 245. Ножи, ножницы и всякие, особо
, не поименованные, ручные ин- |
струменты для искусств, ремесл, 1
заводов и фабрик, а также вся- |
кое оружие холодное и огнестрель- 1
ное, с принадлежностями, хотя бы ι
с другими материалами, кроме
ценных, с пуда брутто двадцать I
рублей ................................................ ! 20 б.
Примечание к ст. 245. Ножи,
ножницы, оружие и всякие другие
инструменты с позолотою или се
ребром, с частями перламутра,
черепахи, слоновой кости и но
вого серебра, оплачиваются как
галантерейные предметы.
246. Медная и латунная посуда и
другие медные изделия, кроме
особо упомянутых, хотя бы с ча
стями дерева, олова, железа и
других неценных материалов, с
5 б.
1 пуда брутто пять рублей . . . .
; 247. Изделия из бронзы, нового
1 серебра, а также никкелированные медные или латунные, не-

;

;

,
1
1

5

25%
-•J ю

I

72% J®

1
ι

1
;
1

60

33%

15

33%
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f

СВЯЗЬ

1

2

Статьи
и пункты
тарифа

Род товаров

ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

3

4

7

6

5

Ныне дей Ежегод Цена его
ствующий,
ный
тариф
ввоз
в тыс.
с пуда
в тыс.
золотом
пудов руб. кред.

Процент
ное
обложе
ние

Цена
пуда,
кред.
1

177

Дробь, свинец
! и гарт (гартблей)
в изделиях . . ·
!
1

00
г-

Поталь всякая
в книжках и фоль
га всякая . . . .

1 р. о к.

3.1

25

22%

! 8 руб.
i

8 руб.

0.8

51

I 65 руб.

20%
1

Итого . . .

—

3859

33 638

8 р. 72 к.

28% 181

181 Сумма годового таможенного дохода» соответствующая среднему
: годовому ввозу металлических изделий 16-го ряда* достигает до 5 мил
лионов 650 тыс. руб. золотом или же 9*/з млн кред. Она отвечает 28 про
центному отношению. Хотя оио и увеличено за последние годы* но еще
дальнейшее увеличение должно ускорить желаемый результат, то есть про
изводство машин в самой России. Тогда упадет таможенный доход» но
вся народная промышленность поднимется, а от этого явится возмож
н о ст ь возместить таможенные утраты из других источников. На весах
справедливости не может внутренняя металлическая промышленность
весить меньше таможенного дохода уже потому, что ею определяется
курс кредитного рубля, так как за металлы (стр. 306) приходится платить
. 277з млн рублей, да за наделил из них* не считая железных судов, ваго
нов и экипажей (ряд 18), 332/з млн рублей, то есть около 60 млн руб.
• ежегодно и при этом иметь перспективу увеличивающихся заграничных
^долгов и всегда дорогих металлов. Высокое обложение металлов должно
привести к дешевому железу и к исправлению денежного курса, что
с лихвою возместит государству и народу потерю части таможенного
дохода по ряду 11-му (часть из 71/* млн руб. зол.) н по ряду 16-му
Участь из 6 V2 млн руб. зол.).
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8
П роектируем ы й текст
там ож ен ного тариф а

9

10

11

П ош лина

С р е д н я я ц ен а

П роцентное

в руб.

п у да в р у б .

зо л о то м

серебреные, и незолоченые, хо
тя бы с другими недрагоценными
материалами, с пуда брутто шест
надцать рублей ................................ 16 б.
248 Изделия из всяких металлов,
кроме драгоценных, покрытые
сверху золотом или серебром или
платиною, с пуда в укупорке
тридцать шесть р у б л е й ................ 36 у.
249. Всякие, кроме особо поимено
ванных, изделия из олова, свинца,
гартблея, британского металла
и всяких, особо не названных
металлов и их сплавов, с частями
других материалов, с пуда брутто
два рубля ............................................ 2 б.
250. Поталь всякая в книжках и
7 б.
фольга, с пуда брутто семь рублей
251. Серебро в изделиях всякого
рода, хотя бы с позолотою и дру
гими материалами, с пуда двести
рублей ................................................
200
252. Золото и платина в изделиях
всякого рода, хотя бы с другими
также ценными материалами, если
отдельный предмет весом более
лота, с пуда тысячу шестьсот
рублей ................................................ 1600
253. Золото и платина в мелких
изделиях, кроме скобо поимено
ванных, весящих каждое в отдель
ности лот или менее, с пуда две
тысячи рублей ................................
2000
254. Принадлежности позументной
работы, состоящие из нитей и ме
таллов, а также блестки из зо
лота, серебра и всяких других
300
металлов, с пуда триста рублей .
255. Тонкое листовое золото, се
ребро и платина в книжках, с пу
да в этой укупорке шестьдесят
60 у.
р у б л е й ................................................

j

40

40%

90

40%

8

25%

30

23%

1250

16%

16 000

10% *

20000

10%

600

50%

600

10%

П родолж ение

.25 Д. И. Менделеев, т. XVIII

облож ение

зо л о то м

на ст р . 387
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Ряд

ЧАСТЕЙ

ТАМОЖЕННОГО

17-й. П р я ж а

2

3

ТА РИ Ф А

и ткани
4

5

С татьи
И
i пункты
1та р и ф а

Род товаров

6

7184

!

1

!

Н ы н е д е й -| Е ж е г о д 
ный
ству ю щ и й
ввоз
тариф
в ты с.
с пуда
пудов
зо л о т о м

Ц е н а его

Ц ена

в ты с .

п уда,

руб. кред.

кред.

1i цПернот-- -ί
I н ое \
1 обл о- !
1ж е н и е |
1

251

88

892

ί
903

90*

905

!

91

Тряпье всякое, кроме
шерстяного (и бумажные
обрезки) ............................
Тряпье шерстяное и
обрезки шириной и дли
ной не более одного
в е р ш к а ............................
Пряжа из льна, пеньки
и джуты, а также из них
бичевки, имеющие в 5саженях весу менее лота .
Шелк сученый и тро
щеный, для основы и
утка, швейный и пряде
ный, хотя бы с примесью
шерсти, пуши и хлопка:
а) некрашеный . . . .
б) краш ены й................
Шерсть и пуша чеса
ные:
а) некрашеные . . . .
б) краш ены е................
Шерсть и пуша пряде
ные, несученые, хотя
бы с подмесью хлопка,
льна и пеньки:
а) некрашеные . . . .
б) краш ены е................
Шерсть и пуша суче
ные или пряденые из 2-х
и более нитей, хотя с под
месью, как в 90*:
а) некрашеные . . .
б) к раш ены е................
Вата хлопчатобумаж
ная всякая, хотя бы и
к р а ш е н а я ........................

Беспошл.

227

96

2У3 руб.

о%

_

1 руб.

184

5 р. 30 к.

21

16 руб.
32 руб»

19
4.3

6233
1584

330 руб.
370 руб.

14%

4 р. 50 к.
6 руб.

101
1.2

3828
56

38 руб.
47 руб.

20%
21%

401

191/» РУ6· 45%

8%

% *
9 руб.
10 р. 50 к.

10 р. 50 к.
12 руб.
2 руб.

8207
2655

180
45

—

—

61

869

451/2 руб· 33%
58V2 РУб. 30%

—

“ 11*4

—I

141/, руб. 23%

П р о д о л ж е н и е н а стр. 3 8 8

184 Пункты эти установлены только в 1889 г.
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8
j

П роекти руем ы й текст
т а м о ж ен н о г о т ар и ф а

9
1 П ош лина

1
j

в руб.

1 зо л о то м

10
1

11
1

С р е д н я я цена! „
П роц ен тн ое
п у д а в руб . I
, о б л ож ен и е
зо л о т о м
J

1
Р я д 17-й
Пряжа и ткани

j

1256 статья. Пряжа, нитки и тонкие
бичевки (в погонной сажени имею
щие весу лот или менее) из льна,
1 пеньки, джуты и их заместителей,
с пуда брутто пять рублей . . .
257. Мешки, половики, дорожки и
всякая простая, грубая ткань из
льна, пеньки, джуты и их заме
стителей, если вес одного квад
ратного аршина более двух фун
тов, с пуда четыре рубля . . . .
258. Парусина всякая, хотя бы
пропитанная смолами и другими
водонепроницаемыми веществами
и всякие одноцветные ткани из
льна, пеньки, джуты и их заме
стителей, если вес квадратного
их аршина менее двух фунтов
и более полуфунта, а также во
щанка и клеенка всякая, кроме
шелковой (ст. 281), с пуда десять
рублей ................................................

5 б.

12

42%
1

4

6

10

15

66%

66% 191

Продолжение на стр. 389
191
В ньше действующем тарифе имеется 13 различных окладов для
тканей из льна, пеньки, дж ута и т. п. Сокращая это число статей, я имел
в виду не только упростить таможенный досмотр, но и прикрыть пошли
ною производство простейших полотен. Различать кипорную ткань от
обычной, батист, лино, колошнику и т. п. от полотна и вообще входить
в излишние подробности мне кажется не только ненадобным, но н опас
ным, потому что при многих статьях, относящихся к товарам данного
класса, легче могут происходить намеренные или ненамеренные смешения.
Вообще же я считал надобным обложить достаточно охранительною и
вызывающею пошлиною товары низшей цены. При назначении обложений
я старался сверх того избежать того недостатка, который имеет, в отно
шении к тканям, современный тариф, назначающий в ст. 88 для пряжи
из дж ута 5 руб. 30 коя., а для джутовых мешков по ст. 195 только
2 руб. 40 коп. По отношению к джуте должно заметить: 1) что ее можно
бы разводить в соответственных местах России и 2) что с падением цен
на пеньку, следует усилить производство хлебных мешков из пеньки.
25·
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1

связь

частей

2

таможенного

3

4

5

921

922

923

93

153
1594
1823
186
1891

1892

Род товаров

Хлопчатобумажная пря
жа низких нумеров, до
№ 4 5 — по английскому
обозначению:
а) с у р о в ы е .................
б) беленые и крашеные,
кроме крашеной вадрианопольский цвет * . . .
в) крашеная в адрианопольский красный цвет .
Хлопчатобумажная
пряжа высших нумеров
от
45:
а)суровая ....................
б) беленая и крашеная
Пряжа
хлопчатобу
мажная крученая:
а) нитки бумажные и
л ьняны е.............................
б) сученая в 2 нитки
и более ............................
Светильня хлопчато
бумажная и всякая дру
гая, а также канаты и
веревки из бумажной
п р я ж и ................................
Азбестовая ткань и из
делия из н е е ....................
Позументная работа
всякая: золотая, сереб
ряная и мишурная . . .
Ткани,
содержащие
каучук .............................
Волосяная материя . .
Полотно льняное и
пеньковое, хотя бы и с
подмесью бумаги, кроме
особо упомянутого . . .
Батист и ли н о. . . .

Н ы не дей ! Е ж е го д 
Ц е н а его
ный
ствую щ ий
тариф
ввоз
в ты с.
в ты с.
с пуда
руб. кред.
золотом
пудов

3 р . 60

К.

6

7

i1

I
С татьи
и
пункты
тариф а

тарифа

22

Ц ена
пуда.
кред.

П ро
ц ен т
н ое
обло
ж ение

381

П ’/юРУб. 35%

4 р. 70 к.

3.4

72

211/з руб. 36%

5 руб.

2 .2

63

28У2 руб. 29%

5 руб.
6 руб.

9.2
3.6

378
151

41 руб.
42 руб.

20%
24%

f
47 руб.{

21%

7681

6 руб. б.
7 руб. б.

\
1 164

25%

4 р. 80 к.

1.1

23

60 коп.

_

__

288 руб.

0.1

24 р. 20к.
2 р. 90 к.

0.6
—

34 руб.
72 руб.

13
0.035

201/а руб. 39%

_

__ 186

14

150 руб.

32%

58
—

90 руб.
_

44%
_ 186

640
8

48’1, руб. 116%
229 руб. 52%

продолжение на стр. 390
185 Особо в отчетах не выделены, а отнесены циркуляром Таможен
ного ведомства.
186 По малости количества даны вместе с изделиями, ряд 18-ft.
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8

9

%
П роектируем ы й текст
т а м о ж ен н о г о т ар и ф а

10

11

!
П о ш л и н а 1 С р ед н я я ц ен а
в р у б . ! п уда в р у б .
ЗОЛОТОМ

1

П роц ен тн ое
облож ение

золотом
1

259. Столовое белье, полотно ров
ное, тик и всякие ткани из льна,
пеньки, джуты и их заместите
лей, хотя бы с подмесью хлопка,
весящие от пяти фунтов до од
ного фунта в 10 квадратных арши
нах, хотя бы и пестротканные
или печатанные и более тяжелые
пестрые ткани (ст. 258) из указан
ных материалов, с пуда тридцать
четыре р убл я ....................................

1 34

60

57%

260. Тонкое полотно, батист и вся
кие, кроме особо упомянутых,
ткани из пеньки и льна, весящие
менее одного фунта в 10 квадрат
ных аршинах, хотя бы с подмесью
бумаги и хотя бы с узорами и
! вышивками, но без кружев, с пу
да восемьдесят р у б л е й ................

80

160

50%

261. Вязаные, плетеные и басонные
изделия, кроме пуговиц, кружев
и тюля, из всякого рода волокон,
кроме шелка и шерсти, хотя бы
разноцветные и с подмесью раз
ных недрагоценных материалов,
с пуда двадцать четыре рубля ·

24

60

40%

262. Кружево всякое, кроме шел
кового, машинной работы и про
шивки всякие, хотя бы ручной
работы, с пуда сто двадцать
р у б л е й ................................................

120

150

80%

263. Кружево всякое ручной ра
боты, шелковое кружево, хотя бы
и машинное, и полотно, обшитое
кружевом, с пуда двести восемь
десят рублей ....................................

280

320

88%

П родолж ение на

стр. 3 9 t
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1
С татьи
и
п ункты
тари ф а

С В Я ЗЬ

ЧАСТЕЙ

2

Род товаров

ТАМОЖЕННОГО

ТА РИ Ф А

4

3
Н ы не дей
с тву ю щ и й
тариф
с пуда
зо л о т о м

5

Е ж егод
ный
вв о з
в ты с.
пудов

7

6

Ц е н а его

Ц ена

в тыс.

п уда,

р у б . кред.

кред.

П ро
ц ен т
н ое
обло
ж ение

1

189
прим.

190

191
1921
1922

193

194

Полотно пестротканное и крашеное или на
бивное и носовые платки
п о л о т н я н ы е ....................
Батистовые платки но
совые ................................
Столовое белье, поло
тенца и всякие льняные
и пеньковые, хотя и с
подмесью бумаги, кипорные ткани, хотя бы и с зо
лотыми узорами . . . .
Коломянка всякая,кан
ва льняная .......................
Парусное полотно · .
Тик для матрацев и
мебельный, ковровые и
мебельные ткани из льна
пеньки, джуты и т. п.,
льняные, пеньковые и
джутовые ткани, сме
шанные и не смешанные
с бум агою ........................
Льняные и пеньковые
вязаные и плетеные из
делия, кроме басонной
работы (ст. 213), пуговиц
(ст. 220), тюля (ст. 214)
и кружева (ст. 215) . .
Вощанка и клеенка
всякая (кроме шелковой,
пропускаемой по ст. 200)
и изделия из оной, а так
же полотно, загрунтован
ное краскою для живо
писи, пеньковые рукава
для пожарных труб и
пеньковые ведра и пару
сина, пропитанная смо
лою (брезент) ................

I1i
40 р. 80 к.

2.6

342

130 руб.

52%

86 р. 20 к. 1

0.1

28

282 руб.

50%

34 руб.

0.1

94

87 руб.

64%

24 руб.
8 руб.

0.3

19

64 руб.

62%

1

►

6.6

175

2672 РУб* 50%

20 руб.

26 руб.

6 руб.

—

0.075

10.2

7.8

239

103 руб.

42%

23У2 Руб. 42%

П р о д о л ж е н и е н а с т р .3 9 2
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8
1
ί
i

Проектируемый текст
таможенного тарифа

264. Вата хлопчатобумажная и из
других волокон, кроме шелковых,
хотя бы крашеная и проклеенная,
с пуда два рубля восемьдесят
к о п е е к ................................................

9

10

Пошлина 1Средняя цена 1
Процентное
в руб.
пуда в руб.,
обложение
золотом
золотом

2.80

10

1265. Бумажная пряжа всякая, хо1 тя бы и крашеная, с пуда пять
рублей ................................................

5

15

1
1266. Нитки хлопчатобумажные и
! всякая хлопчатобумажная пряжа
сученая и крученая, с пуда в уку' порке восемь рублей ....................

8 у.

30

267. Бумажные ткани тяжелые вся
кие, кроме особо поименованных,
10 квадратных аршин коих весят
один фунт или более, с пуда
ш естнадцать р у б л е й ................

11

16

50

28%

33%

1
!

27% i*

32%

Продолжение на стр.393

192 Суровой пряжи бумажной низших нумеров столь мало везется
в Россию, что отличать эту статью особо мне кажется излишним, в виду
укрепления у нас хлопчатобумажного прядения, доставляющего потребное
России количество пряжи.
193 Ныне нитки несут сравнительно малую охрану от 20 до 25%, а по
тому из всех видов хлопчатобумажной пряжи ввозятся в наибольшем
количестве. Предлагая увеличить пошлину на хлопок, я думаю, что тамо
женный доход на хлопке не убавится, если увеличить пошлину на нитки,
а, напротив того, возрастет.

392

1
Статьи
и
пункты
тарифа i

195
195
прим.
196

197
198

199

-

!

1

СВЯЗЬ ЧАСТЕЙ

2

Род товаров

Джутовые и холщевые
мешки, равно и джутовые для них ткани . . .
Половики-дорожки из
джуты, манильской пень
ки и тому подобных
м а т е р и а л о в .....................
Материи, платки и лен
ты чисто шелковые, а
также из бур-де-суа без
примеси бумаги, шерсти
и тому подобных материалов, в том числе фу
ляры гладкие и набитые
на основе (chiné), а так
же бархат, плюш и си
нель, шелковые и полу
шелковые, и ленты из
оных, равно шелковые
с и т а ....................................
Фуляры печатные или
набитые по полотну, в
кусках и платках . . .
Материи, платки и лен
ты полушелковые (имею
щие в основе или утке
другой какой-либо мате
риал), а также из бурде-суа с примесью бу
маги, шерсти, льна и
пеньки . . . . . . . .
Шелковая и полушел
ковая басонная работа,
вязаные и чулочные из
делия без примеси или
с примесью других ма
териалов,стекляруса или
бисера, кроме пуговиц
(ст. 220), тюля (ст. 214)
и кружева (ст. 215),и кан
ва ш елковая....................

там ож енного

3

тариф а

4

5____

Ныне дей Ежегод
Цена его
ствующий
ный
тариф
ввоз
в тыс.
с пуда
в тыс.
золотом
пУДов 1Руб. кред.

6
Цена
пуда,
кред.

7
Про
цент
ное
обло
жение

;
2 р. 40 к.

251

ί

1752

3 р. 60 к.

8.8

,
!
1

89

6 р. 97 к.

51%

■1 0 4 , руб- 58%

!
i

1
1

264 руб.

2.0

158 руб.

0.026

116 руб.

0.92

1225
11.7

257

601 руб.

72%

450 руб.

58%

280 руб.

68%
1

52 руб.

1.18

238

201 руб. 1 43%

1
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8

9

10

Пошлина Средняя цена
в руб.
пуда в руб.
золотом
золотом

Проектируемый текст
таможенного тарифа

11
Процентное
обложение

268. Бумажные ткани всякие, кроме
особо упомянутых, 10 квадратных
аршин коих весят от одного фунта
до 60 золотников, с пуда двадцать
четыре р у б л я ....................................

24

60

40%

268. Тюль гладкий, полосатый и
клетчатый и всякие легкие бу
мажные ткани, кроме особо упо
мянутых, 10 квадратных аршин
коих весят менее 60 золотников,
а также всякие бумажные ткани
с наклейками и накладками в узор,
скроенные бумажные платья, ку
мач и всякие бумажные ткани
крашеные, хотя бы в узор, в
адрианопольский красный цвет,
с пуда пятьдесят рублей . . . .

50

90

55%

270. Тюль бумажный затканный
или вышитый в узор, с пуда сто
рублей ................................................

100

125

80%

;

1
1

271. Плис и всякая
бумажная
бархатная материя и такие же
ленты, а также всякая нешелко
вая канва, с пуда двадцать
пять р у б л е й ....................................

1
1

>
1

25

60

42%

272. Шерсть и пуша всякие чеса
ные, хотя бы крашеные и хотя

1

i
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1
Статьи
и
пункты
тарифа

200
201
202

202
прим.

203

203
прим.

204

связь
2

Род товаров

частей таможенного тарифа

3

4

1

Ныне дей L ЕжегодЦена его
ствующий !
ный
тариф
ввоз
в тыс.
с пуда
в тыс.
золотом
руб. кред.
пудов

Вощанка и клеенка
ш е л к о в а я ........................ 52 руб.
Байковые одеяла и
шерстяные попоны . . . 22 руб.
Шерстяные материи
всякие из шерсти и козь
его пуха, валяные и
неваляные, гладкие, пестротканные и вышитые,
с примесью или без при
меси бумаги, кроме осо
бо поименованных в ст.
201, 204 и 207 ................ 44 руб.
Шерстяные изделия
как 202, с шелковыми
узорами или полосками,
затканными или выши
тыми ................................... 52 р. 80 к.
Шерстяные материи,
платки,
шарфы,
по
крывала всякие из шер
сти и козьего пуха, ва
ляные и неваляные, глад
кие, пестротканные и
вышитые, с примесью
или без примеси бума
ги, кроме особо поиме
нованных в ст. 201 и
204—207, набивные . . . 57 р. 20 к.
Таковые же изделия,
как 203, с шелковыми
узорами или полосками,
затканными или выши
тыми ................................. 68 р. 64 к.
Флагтух, белая шер
стяная
материя
для
мельничных питней и
шерстяные кушаки вся
кие, без примеси шелка 12 руб.

7

6

5

Про-

Цена
пуда,
кред.

1 цент1 ное
обло| жение

300 руб.

29%

38

61 руб.

60%

21

2345

I l l руб.

63%

2

214

108 руб.

«1%

0.01
0.6

2.6

iί
1

0.9

139

154 руб.

61%

0.2

34

' 188 руб.

60%

1
0.3

64 руб.

21

31%
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8

9

10

11

1
Проектируемый текст
таможенного тарифа

Пошлина
в руб.
золотом

Средняя цена
Процентное
пуда в руб.
обложение
золотом

!

с подмесью других волокон, кро
ме шелка, с пуда шесть рублей .

6

24

25%

12

36

33%

273. Шерсть и пуша всякие пря
деные, сученые и крученые, хо
тя бы с подмесью других волокон,
кроме шелка, с пуда двенадцать

рублей ...........................................

274. Шерсть с подмесью шелка,
если количество последнего по
весу не превосходит трети веса,
в чесаных лентах и в виде пряжи,
с пуда двадцать четыре рубля .
275. Шерстяные войлок, попоны,
ковры, простые шерстяные мешки
и всякие толстые и грубые шер
стяные ткани, для одежды и ме
бели не применяемые,
кроме
особо упомянутых, с пуда шест

надцать рублей ............................

ί

}
24

70

34%

;
16

40

40%

22

44

50%

j

276. Шерстяные одеяла всякие, без !
подмеси шелка, с пуда двадцать j

два рубля .......................................

П р о д о л ж е н и е н а стр . 3 9 /
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1

СВЯЗЬ

частей

2

там ож енного

3

4

тари ф а

5

6

7

Цена
пуда,
кред.

Про
цент
ное
обло
жение

]
Статьи
и
пункты
тарифа

Ныне дей Е ж егод
Цена его
ный
ствующий!
тариф i
ввоз
в тыс.
с пуда
в тыс.
золотом 1 пудов руб. пред.

Род товаров

!

Шали, платки, куша
ки и шарфы турецкие и
кашемировые, француз
ские терно и полутерно,
также, отдельные борты,
каймы и материи сего
рода, чисто шерстяные
или смешанные с бума
гою, шелком и шелко
выми охлопьями . * . .
Неваляные шерстяные
206
материи для фабричного
употребления, мешки для
битья масла, сахарных
заводов и т. п.; сукно
особой выделки для фа
брик, суконные покром
ки, а также войлоки
всякие, некрашеные, кра
шеные и набивные . . .
207
Шерстяные ковры вся
кие ....................................
Шерстяная басонная
209
работа и шерстяные пле
теные и вязаные изделия
всякие, перчатки, чулки,
тесьмы и ленты чисто
шерстяные или смешан
ные со льном, пенькою
и бумагою, кроме пуго
виц (ст. 220) и кружев
(ст. 215) ............................
Шерстяные, басонные и
209
прим. чулочные изделия, с шел
ковыми украшениями .
Бумажные ткани су
210*
ровые, беленые, краше
ные (кроме крашеных
в адрианопольский крас-

I

205

158 руб.

5 р. 20 к.
16 руб.

0.02

12
3.5

‘8

460 руб.

57%

386

32 руб.

27%

219

63 руб. 42% «’

26 руб.

2.6

219

104 руб.

41%

31р. 20 к.

0.1

10

120 руб.

43%

Продолжение на стр. 398
187 Статьи от
границе.

207

до

2Г5 (включительно) только

по европейской

397
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9

10

11
!

Проектируемый текст
таможенного тарифа

277. Сукно, трико, шерстяные плат
ки и всякие шерстяные ткани,
хотя бы с подмесью других во
локон, кроме шелка и хотя бы
с клетками и полосами или с пе
чатными, но незатканными узо
рами, с пуда пятьдесят рублей .

Пошлина Средняя цена
Процентное
в руб.
пуда в руб.
обложение
золотом
золотом

50

85

59%

150

250

60%

30

60

•50%

40

70

57%

278. Шерстяные ткани с заткан
ными узорами, в том числе шали
и кушаки всякие и всякие ткани
из шерсти и других волокон с
подмесью шелка, хотя бы его ко
личество составляло до 40 про
центов веса, с пуда сто пять

десят р у б л е й ................................

Примечание к ст. 278. Если под
месь шелка более 40% по весу,
то изделия оплачиваются как
шелковые.
279. Шерстяные изделия вязаные,
чулочные, плетеные и шерстяные
басонные работы, кроме особо
упомянутых, хотя бы с подмесью
других материалов, кроме шелка,
с пуда тридцать рублей..............

280. Шерстяная, басонная, плете
ная и вязаная работа с примесью
шелка, кроме о^обо упомянутой,
хотя бы количество шелка дохо
дило до 40% противу веса всей
работы, с пуда сорок рублей . .

П р о д о л ж е н и е н а стр . 3 9 9

398

частей

2

там ож енного

3

тари ф а

4

5

6

7

Цена
пуда,
кред.

Про
цент
ное
обло
жение

584

48 руб.

48%

399

60 руб.

51%

145

73 руб.

56%

30

120 руб.

74%

155

129 руб.

О"
СО

1

св язь

!1
Статьи
и
пункты
тарифа

Род товаров

Ныне дей Ежегод- ! Цена его
ный
ствующий
ввоз 1 в тыс.
тариф
в тыс. i
с пуда
руб пред.
пудов
золотом
1

2102

2103

2104

2111

2112

2113

2114

211
прим.

212

ный цвет) и пестротка
ные, имеющие в фунте
до 8 квадратных аршин
Бумажные ткани, как
2101, имеющие в фунте
от 8 до 12 квадратных
арш ин ................................
Бумажные ткани как
2101, имеющие в фунте
от 12 до 16 квадратных
а р ш и н ................................
Бумажные ткани как
2101, имеющие в фунте
более 16 квадратных
арш и н ................................
Бумажные ткани на
бивные и крашеные в
адрианопольский цвет,
имеющие в фунте до 8
квадратных аршин . . .
Бумажные ткани как
2114, имеющие в фунте
от 8 до 12 квадратных
арш и н ................................
Бумажные ткани как
2111, имеющие в фунте
от 12 до 16 квадратных
арш и н ................................
Бумажные ткани как
21 П , имеющие в фунте
более 16 квадратных ар
шин ....................................
Бумажные ткани вся
кие с наклейками или
накладками, с соломою,
золотом, серебром, ми
шурою
или другими
украшениями и скроен
ные для женских пла
тьев (coupons de robes) .
Бумажный бархат, плис
и плисовые ленты . . .

,
1

1

!

12

18 р. 40 к. !

6.6

14 руб.

i

24 р. 80 к.

о

!1
54 руб.

0.2

24 р. 80 к.

2.4

j
1

30 руб.

2.4

208

88 руб.

56%

36 р. 80 к.

0.6

61

104 руб.

58%

59

147 руб.

65%

i

58 руб.

0.4
j

58 руб.

0.06

11

180 руб.

53%

22 руб.

2.8

264

94 руб.

39%

П родолж ение

на

ст р . 4 0 0
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ФАБРИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

9

8

10

11

1

Проектируемый текст
таможенного тарифа

281. Шелковые басонные и вяза
ные изделия, кроме особо поиме
нованных, хотя бы с подмесью
J других материалов, а также шел! ковая вощанка и клеенка, с пуда
шестьдесят р у б л е й ........................

1Пошлина Средняя ценг
1 Процентное
пуда в руб.
, в руб.
обложение
золотом
золотом

60

120

50%
1

400

64% 19* ■

283. Шелк сученый, трощеный и
крученый, хотя бы с подмесью
других
волокон,
некрашеный,
с пуда пятьдесят рублей . . . .

50

170

30%

284. Шелк сученый, трощеный и
крученый, хотя бы с подмесью
иных волокон, крашеный, с пуда
шестьдесят шесть рублей . . . .

66

200
I

0s

264

со

282. Шелковые материи всякие из
сырца и оческов, хотя бы с под
месью иных материалов, в том
числе бархат, ленты, плюш, блон
ды, с пуда двести шестьдесят
четыре р убля....................................

Продолжение на стр. 401
194 Отношение тарифа 1868 г. к шелку в различных стадиях его пере·
делки — от кокон до материй — может служить указателем тех причин,
которые заставляют обратиться ныне к пересмотру тарифа. Коконы
(стр. 72) платят 2% стоимости, шелк-сырец менее 1%, шелк сученый
(стр. 386) около 8%, а шелковые ткани (стр. 392, ст. 196) 72%. В этом
приеме есть условия для возбуждения промышленности, но односторонней,
забывающей о производителях истинного богатства страны, то есть шелко
водов и раоматывателей шелка. Оттого и не привилось в России шелковое
дело. От пошлины выиграли немногие фабриканты, но не страна. В пред
лагаемом проекте коконы и шелк-сырец (стр. 71), несут около 30%
пошлины (3 руб. и 30 руб.), шелк сученый (50 руб. с пуда) также около
30%, а шелковые материи (264 руб. с пуда, как ныне) почти вдвое боль
ший процент обложения.

400

св язь

1

частей

2

3

4

тари ф а

5

Ныне дей Ежегод Цена его
ствующий ный
тариф
ввоз
в тыс.
с пуда
в тыс.
золотом Пудов руб. кред.

!Статьи
Род товаров

пункты
тарифа

там ож енного

6

7

Цена
пуда,
кред.

Процент
ное
обложе
ние

!
213

2141

2142

2151

2152
216

1

1
!

Бумажные, льняные и
J пеньковые басонные, вязаные и плетеные из«
: делия всякие, синель
■ и изделия из оной, бу! мажная канва без шитья
1 или с начатым шитьем,
; кроме пуговиц (ст. 220),
1 тюля (ст. 214) и кружев
(ст. 21 5 )............................
; Тюль бумажный ме: бельный (антигра) с узоi рами, вышитыми и за«
! тканными, а также тюле
вые и кисейные занавесы
Тюль бумажный вся
кий, кроме вышеупомя
нутого, в кусках, глад
кий и узорчатый (заткан; ный или вышитый) . . .
Кружева всякие руч
ной работы, а также
шелковые машинной вы
делки (блонды) . . . .
Кружева
машинной
выделки (обшивки), кро
ме ш елковы х...................
Бумажные ткани ту
рецкого происхождения,
без всякой примеси, как
то: борла всякая, киндяк,
басма или выбойка ту
рецкая, кумач, чаршав,
чембер и тому подобные
грубые бумажные изде
лия, а также турецкие
полотенца и кушаки,
чемберовые платки, паштемаль и манидж-аладжа
простая и изделия из
сих тк ан ей ........................

1
j

ί

18 руб.

7.4

535

72 руб.

27%

146%

1
60 руб.

3.9

266

68 руб.

140 руб.

0.7

119

180 руб. 128%

264 руб.

0.5

245

490 руб.

214 руб. 108%

89%
188

140 руб.

1.15

246

2 р. 80 к.

3.7

106

29 руб.

16%189

Продолжение на стр. 402
J«« Данные только после 1887 г., когда произведено разделение статьи.

40 J
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Проектируемый текст

i

П ош лина

i

там ож ен ного тариф а

в Руб.

11

С р ед н я я ц е н а 1 _

г

, Процентное

' луда в руб.

облож ение

зо л о то м

I

285. Парча» позументы и всякая
золотошвейная работа золотом,
серебром и мишурою, с пуда сто
двадцать рублей
286. Ткани из всяких волокон,
кроме шелковых (ст. 283), кры
тые каучуком или содержащие
каучуковые нити н прослойки,
с пуда двадцать четыре рубля ·

!

287. Волосяные ткани, хотя бы
с подмесью иных волокон, кроме ί
шелковых, с пуда пять рублей
1
j
288. Азбестовая ткань, гибкая, хо
тя бы в деле к с подмесью иных
волокон, с пуда один рубль . . .
289. Тряпье всякое, кроме шерстя
ного, с пуда брутто три копейки

120

120

100%

24

50

48%
!

о

20

25%

1

10

10%

0.03 б. j
*

1.50

2%

i
11

290. Тряпье шерстяное и мелкие
обрезки шерстяных материй, ни
в одном измерении не имеющие

1
i1
Продолжение на стр. 403

К стр. 400.
189 По незначительности существующего ввоза турецких тканей счи
таю и зл и ш н и м особо выделять в общем таможенном тарифе ткани турец
кого происхождения. Если будет в том надобность, то статьи эти можно
включить в специальный тариф по сухопутной торговле с Турцией.

26 д . и.

Менделеев, т. XVIII

402
1

СВЯЗЬ ЧАСТЕЙ

3

2

ί
Статьи
и
пункты
тарифа

217

1
218

2192

там ож енного

Род товаров

Турецкие бумажные
ткани, смешанные с шел
ком, как то: шам-аладжа,
манидж-аладжа с при
месью шелка, гезе, гермесюд, тутня, кушаки и
паштемаль полушелко
вая и из одного шелка,
а также изделия из сих,
тканей ................................
Бумажные и полушел
ковые турецкие материи,
затканные золотом и се
ребром или мишурою,
с азиатскими узорами .
Прошивки и вышивки
всякие (кроме кружев
ных ручной работы, про
пускаемых по ст. 2 15) .

4

6

5

I

Ныне дей Е ж егод
ствующий'
ный
тариф !
ввоз
с пуда
в тыс.
золотом j пудов

Цена

Цена его
в тыс.

jруб. кред.

пуда,
кред.

!

7
Про
цент
ное
обло
жение

1j
i
1
1

30 руб.

0.12
!

72 руб.

0.001

96 руб.

—

!

16

130 руб.

38°/о

210 руб.

56%

203 руб.

78%

j

0.2

3.9
!

Итого . . ·

тариф а

796
!

1127

i
45 878

1

40 р. 67 к. 35%ι<»!

Внутреннее производство товаров этого разряда с давних
пор уж е в достаточной мере ограждено таможенными окла
дами, и здесь уж е наступила внутренняя конкуренция четырех
главных областей производительности: Московской, Петер-190
190 Таможенный доход с привозимых тканей и пряжи достигает
9597 тыс. руб. зол., то есть· составляет 15е/ю млн руб. кред. Он зависит
главным образом от большого ввоза дорогих шелковых и шерстяных
материй, шелку, шерсти и ниток, а затем многих мелочей, таких как кру
жева, прошивки, тюль и т. п. Нельзя ждать, чтобы ввоз подобных изде
лий скоро уменьшился, потому что у нас могут пока развиваться только
производства сравнительно грубых изделий, так как для более тонких
надобны: долгая промытленная опытность, привычные, хорошо оплачен
ные рабочие, много вкуса и торговой опытности; ко всему этому мы при
дем, но лишь мало-помалу. Ныне необходимо обратить главное внимание
на то грубое, что мы можем добывать из своего сырья (железо, уголь,
соду, стекло и т. п.). А потому должно думать, что таможенный доход
по предметам сего ряда будет не убавляться, а возрастать по мере раз
вития промышленности, а от нее — и достатка, то есть покупной способ
ности народа.
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8

9

П р о е к т и р у е м ы й т е к ст
там ож ен ного тариф а

более двух вершков, с пуда
брутто семьдесят пять копеек

10

11

П ош лина

С р ед н я я ц ен а

в руб.

п у да в р у б ,

золотом

золотом

0.75 б.

1.25

П роц ен тн ое
облож ение

60%

Примечание к ст. 290. Кромки и
лоскутья шерстяных материй, не
подходящие под статью 290, опла
чиваются как шерсть чесаная
по сг. 272.
1

!

бургской, Владимирской и Польской. Этою конкуренцией)
определяется то, что цены падают, несмотря на возрастающие
оклады на хлопок.
Предлагая еще повысить пошлину на хлопок и списывать
со счетов эти пошлины при вывозе готовых товаров, я считаю
излишним поднимать оклад на пряжу и ткани, потому что для
некоторых, особенно простейших, сортов уже и ныне таможен
ная пошлина не выбирается фабрикантами и ввоз очень мал,
а для других товаров, особенно модных, ввоз будет при
всякой пошлине. Но увеличение пошлины естественно про
изойдет, если, вместо очень сложной классификации ныне дей
ствующего тарифа, руководиться таким более простым со
ображением, чтобы подвести товары низшей ценности в одну
статью с товарами средней и высшей цены. Если для товаров
средней ценности охрана будет достаточною, то для товаров
низшей цены она окажется увеличенною. Исходя из того
начала, что укреплять пошлинами особенно необходимо про
изводство товаров наиболее важных и ходких, то есть деш е
вейших, в указанном соединении разноценных товаров в одну
статью можно видеть простейшее средство укрепить именно
производство дешевейшего товара. Этим замечанием объ
ясняются те, сравнительно небольшие, тарифные изменения,
которые внесены в этом проекте. Только в отношени к ниткам,
льняным и пеньковым изделиям должно желать некоторого
повышения пошнгн.
26*
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Ряд

18-й. У т в а р ь

дорог,

жилищ

и одежды

В этом ряду важнее всех других предметов железные ва
гоны и суда морские и речные. Что касается до первых, то
производство их внутри России обеспечено с одной стороны
заказами правительства, вызвавшими уж е несколько пред
приятий для сооружения вагонов, а с другой — достаточно
высоким таможенным покровительством. В отношении к ваго
нам все, что сделано далее, состоит только в переходе от
обложения по числу осей к обложению по числу пудов. Такой
переход не представляет никаких трудностей, потому что
железнодорожные станции имеют весы для взвешивания ваго
нов и даж е на всяком вагоне пишется вес, ему соответствую
щий. Ж елезнодорожные вагоны представляют один из важ
нейших способов для перемещения всякого рода грузов, но
все ж е водяной путь, несмотря на всю борьбу этих родов
передвижения, не только ныне, но и впредь сохранит первен
ствующее значение относительно наибольшей массы товаров.
Это видно даж е в результатах внешней торговли России, хотя
ее граница, оживленная торговлею, гораздо длиннее тянется
по суше, чем по морю, и хотя отправка по рекам считается
за сухопутную* Для примера достаточно указать на 1888 год.
Ценность товаров, отправленных морем, более чем в 3 раза
превосходит ценность "русских товаров, увезенных сухопутно,
а для привезенных товаров почти в IV 2 раза. Таким образом
внешний торговый оборот России в 1888 г., равнявшийся
почти 1200 млн руб., на 70% привезен чрез морские границы,
и только 30% ценности прошло границы России сухопутно.
Когда отпуск России еще увеличится, процент морской от
правки (ныне 75%) должен возрасти, потому что отпускаемые
Россиею товары дешевы и грузны. А так как отпуск растет
и наверное с пересмотром тарифа будет подниматься, то свое
временно принять меры для обеспечения этого отпуска на своих
кораблях, тем более, что их постройка сразу даст крупное
потребление железу, в котором со всех сторон видны корни
всякой промышленности.
Наибольшая часть судов, вывозящих русские товары и при
возящих иностранные, ходит не под русским флагом.195 А так
195 В портах Белого, Балтийского, Черного и Азовского мЬрей
в 1888 году: в приходе (выгрузилось) под иностранными флагами было
3932 судна с нагрузкой 2.1 млн тонн, а русских 1П5 судов с нагрузкой
0.4 млн тонн. Отплыло с грузом иностранных судов 10 107, с нагрузкою
6.3 млн тонн, а русских 1228 судов с грузом 0.4 млн тонн.
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как главную массу русских товаров составляют малоценные,
то, оставляя иностранцам главный заработок морской пере
возки, Россия теряет очень много в своем промышленном раз
витии. Особенно ощутителен и резко выдается недостаток рус
ских судов для заграничного плавания в портах Черного и
Азовского морей, хотя там грузятся суда Черноморского обще
ства пароходства и торговли и Добровольного флота. В 1888 г.
в этих морях с грузом русских товаров вышло 4878 судов под
иностранными флагами и только 251 судно под русским, вме
стимость первых была 3.9 млн тонн, а вторых — 0.1 млн
тонн. Причину этого напрасно ищут в некоторых посторонних
обстоятельствах, она всецело лежит в отсутствии способов и
материалов для постройки судов: судостроительного дерева
на берегах Черного моря очень мало, а железного судострое
ния, не считая казенного и субсидированного Черноморским
обществом, — и вовсе почти нет. Там же, где есть условия для
судостроения, свой русский флот растет быстро, что особенно
ясно по системе Волги и Каспийского моря, где сперва ходили
исключительно деревянные суда, а железные пароходы были
привозные из-за границы, но ныне железные суда паровые и
парусные готовятся с успехом в России и год от году растут
в числе и сбавляют быстро цены перевозки. Возможно —
быстрое развитие железного и притом парового судостроения
на черноморских берегах относится к важнейшим задачам
предстоящего промышленного развития России, особенно по
тому, что в ближайшем будущем предвидится для сего флота
усиленная работа с вывозом по морю донецкого и тквибульского угля и закавказского керосина. Если на месте добычи
донецкий уголь стоит от 3 коп. до 6 копеек, то свезенный в
Румынию или Константинополь он уж е стоит более 15 коп.,
а в Суэце почти 20 коп.
Следовательно, на таком дешевом товаре, как уголь,
главный доход получают перевозчики, и необходимо, чтобы
подобная торговля велась под русским флагом. Касательно
сравнительно легкой возможности установления на юге Рос
сии железного судостроения считаю неизлишним привести
следующее обстоятельство, сделавшееся мне известным, вслед
ствие посещения в 1888 году Донецкого края. Известный Гру
шевский добыватель антрацита г. Кошкин заказал весною
18$8 года железную паровую шкуну для каботажной отправки
антрацита в Одессу ростовскому фабриканту Пастухову, не
имевшему до сего времени ни эллингов, ни других приспособ
лений для цели судостроения. Весной сего 1889 г. шкуна та
была однако спущена на воду. Это сделалось так лишь благо
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даря случайному достатку капитала у заказчика, но такой
случай редок, а дело железного судостроения на Азовском
и Черном морях столь важно, что его следует поставить вне
всяких случайностей, не страшась некоторых затрат, для сего
необходимых и могущих быстро возвратиться, с укреплением
русского морского пароходства на Черном море в такой же
мере, в какой оно уж е окрепло на Каспийском, еще за пятна
дцать лет сему назад бывшим столь ж е бедным в этом отно
шении, как ныне Черное и Азовское моря. Для сей цели
должно: 1) тщательно обсудить вопрос о таможенных пошли
нах на иностранные суда, приобретаемые русскими поддан
ными, ибо лучше взять от иностранцев судно и сделать его
русским, чем всю почти перевозку вести на иностранных
судах, так как тогда — и капитал, и труд, и проценты на
них — уходят из России; 2) принять неотложные меры к раз
витию на юге России достаточного железоделательного произ
водства, вполне необходимого как для прекращения иностран
ного ввоза, так и для железного парового судостроения
и 3) не жалеть ни средств, ни усилий (например чрез казен
ные заказы ), для возбуждения на указанных берегах судо
строительных предприятий. Оставляя два последние обстоя
тельства, считаю необходимым коснуться вопроса о пошлине
на суда, заказанные за границею. Однако предварительно
должно обратить главное внимание на то, что в Черном (и
Азовском) и Балтийском морях грузится ежегодно русских
товаров примерно 500 млн п у д о в 196 на 500 млн рублей
и средний фрахт за них достигает 15 коп. с пуда, следова
тельно за вывоз своих товаров Россия ежегодно платит Около
75 млн рублей. Отсюда видно сколь важен по своему значе
нию вопрос о приобретении собственных русских судов и об
учреждении русской внешней торговли на таких судах. П ола
гая паровое судно вмещающим 200 000 пудов (3V2 тыс. тонн)
и делающим в год лишь 5 рейсов с русскими товарами, ока
зывается надобным иметь 500 судов. Считая стоимость каж
дого в 400 тыс. руб., получим, что основной капитал, необхо
димый для устройства этих судов, не превосходит 200 млн
рублей, а разделяя его на пять лет последовательного обзаводства, получим в год по 40 млн руб. расхода основного
капитала. Все могущее приблизить таковой результат должно
быть исполнено по тому важному значению для промышлен
ной жизни России, какое имеет морское судоходство. Всякий*20
т Из них приблизительно 200 млн пудов на
200 на Черном и 100 на Азовском.

Балтийском

море,
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год промедления — есть явная потеря возможного и очевидного
заработка, есть один из способов продления экономических
затруднений России. Посетив в прошлом году юг России для
изучения каменноугольных дел, я убедился на месте, сколь
многие из предприимчивых людей бознали уже великую вы
году от обзаводства собственными паровыми судами. Но ныне
для сего нет никакой возможности: своих эллингов и вообще
металлургических предприятий там нет, а выписка иностран
ных судов, кроме прямой их стоимости, значительно увеличи
вается таможенною пошлиною. Так, за паровую шкуну
в 2 тыс. тонн вместимости следует уплатить таможенных
пошлин:
За первые 100 то н н ................................3 800 руб. зол.
» следующие 1400 т о н н ................... 28 000 »
»
» остальные 500 т о н и ....................... 5 000 »
»
36 800 руб. зол.

А такое судно можно иметь за 160 тыс. руб. зол. Останав
ливает при этом особенно то обстоятельство, что таможенный
оклад должно внести тотчас и сразу, а это мало кому под
силу, ибо известно, что скопления свободных капиталов
у деятельных людей в России почти никогда не бывает.
Поэтому я думаю, что для возбуждения скорейшего желае
мого приобретения русских судов, прежде было бы полезно
объявить на известный срок — пока будут длиться хлопоты
к учреждению собственного русского судостроения — беспро
центную рассрочку таможенного оклада на пять или даж е
десять лет. Но мера эта может быть лишь временною и
должна относиться только к судам Азовского и Черного мо
рей, потому что там ныне нет возможности строить русские
железные суда, в Балтийском же море эта возможность уже
существует. А так как соответственными мерами, особенно же
правительственными заказами, можно на юге России быстро
возбудить как добычу массы железа и стали, так и судострое
ние из них, то к сему сроку необходимо прекратить примене
ние указанной меры, чтобы дать возможность укрепления на
юге России собственного судостроения. Тогда вначале должна
будет действовать всею своею силою охранительная пошлина,
с течением ж е времени, когда укрепится соревнование (осо
бенно между судостроением в Азовском море и в ДнепровскоИнгульских устьях), пошлина эта окажется излишнею, так как
юг России обладает условиями для железного судостроения
гораздо в большей мере, чем какие-либо другие части России
и даж е какие-либо другие страны Европы.
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Что касается до размеров пошлины на суда, то должно
заметить, что до 1882 года суда, прибывающие по воде, про
пускались беспошлинно. Такая система была бы вполне целе
сообразною, если бы Россия не имела естественных условий
для судостроения как деревянных, так и железных ко
раблей.
Русское экономическое самосознание, мало работавшее в
прошедшие десятилетия под влиянием многих внутренних пре
образований и потрясений, воспользовалось сею льготою
только для системы Волги и частью Балтийского моря, но
южные наши моря не обзавелись за это время своими судами,
не говоря о тех немногих исключениях, вызванных правитель
ством, которые у всех на виду. Беспошлинный ввоз судов
получает свой истинный смысл только тогда, когда принято
будет во внимание преобладание в настоящее время железных
судов над деревянными 197 и паровых над парусными — по
числу грузов, ими перевозимых во всемирной торговле. Если
ж е железное и паровое судоходство составляет норму совре
менного судостроения, то беспошлинный ввоз судов однозна
чащ с тем, что Россия обрекалась бы никогда не иметь ни
своего развитого кораблестроения, ни одного из крупнейших
потребителей своего железа. Поэтому сперва в 1881 г. для
разобранных судов, а потом в 1882 г. и для целых назначена
была ввозная пошлина, которой и обязана Россия тем, что
ныне все суда для системы Волги и Каспия строят уж е в Рос
сии, а затем в Петербурге основались два крупных судострои
тельных предприятия, доныне еще нуждающихся в под
держке усиленными казенными заказами. Размер пошлин
(увеличенный в 1885 г. на 20% ) для железных судов опреде197 По данным, собранным Fovill’eM, вместимость морских кораблей
всего света:
Парусных
»
»
»

12, паровых 57г млн тонн в 1875 году
» » 1880 »
14
»
63/4 »
13
;> » 1885 »
»
lOi/з »
»
11
»
» » 1888 »
uv*

Первые только отчасти железные, вторые все железные; парусные
способны в данное время сделать в 3 раза менее перевозок, чем паровые.
Ежегодно строится кораблей с вместимостью около 700 000 тонн (Прилож. 3). По МиШаН’ю, в 1883 году все паровые морские суда могли дей
ствительно поднимать (действительная подъемная способность паровых су
дов менее их вместимости, потому что они содержат котлы и машину)
7!/ 3 млн тонн, а перевезено 10972 млн тонн, то есть сделали в год
13 рейсов с грузами. В том же году на парусах перевезено в 27г раза
менее грузов.
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лялся в 24 руб. зол. с первых 200 ластов (или 400 тонн) и
12 руб. зол. со следующего числа ластов водоизмещения.
А так как мера водоизмещения (ненагруженного судна) вы*
ражает собою вес судна и каждый ласт (70 куб. футов воды)
отвечает 121 */2 пуду, то за первые 200 ластов водоизмещения
взималось почти по 20 коп. зол. с пуда, а за следующие по
10 коп. Такое, в сущности незначительное (в год хорошей
судовой работы оно могло окупиться), обложение в 1887 году
было изменено и переведено на тонны груза полной вмести
мости, считая ее по общепринятой системе Мурсома (Моогsom ). Такое изменение облегчило таможни, потому что каж
дое судно имеет официально определяемую (по измерению
внутренней вместимости, на основании измерений длины и
поперечных размеров судна) грузовую вместимость, так что
при досмотре судна нет надобности прибегать к трудным про
мерам, определяющим водоизмещение пустого судна (без
груза), которое и представляло основание прежней системы
сбора.
Было принято, что для железных судов 100 ластов
водоизмещения равняются 70 ластам или 140 тоннам
вместимости, а для деревянных судов 100 ластов водоизме
щ ения— 100 тоннам вместимости.
Полученные оклады
с тонны вместимости были увеличены ввиду малости прежнего
оклада.
Чтобы перейти от ныне действующего оклада к окладу
с пуда веса железного судна, очевидно, необходимо оклад
с тонны вместимости помножить на 0.7 и разделить на 61. По
этому оклад в 38 руб. с первых 100 тон вместимости отвечает
окладу с пуда 43V2 коп., а оклад в 10 руб. с тонны соответ
ствует окладу 1IV 2 коп. с пуда материала, примененного к по
стройке и снаряжению судна. Точно так же получаем, что для
деревянных судов современный оклад по 12 руб. с первых
100 тонн полной вместимости почти равняется 10 коп. с пуда,
а со следующих почти 5 коп. с пуда. Так как в вес всего судна
входят все прикрепленные к нему части, машины, мачты,
устройство кают и т. п. и так как все такие предметы несут
гораздо высшие оклады, то в сравнительно малом обложении
судов видна забота правительства о снабжении страны,
лишенной сколько-либо зрелого морского судостроения, деше
выми заграничными судами. Но, не выжидая того действия,
которое произведет установленный оклад, можно уже ясна
видеть, что по существующему окладу не будет заводиться
русского морского торгового флота на основании заграничных
заказов. С 1882 г., когда введена пошлина на суда, во все
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русские порты приобретено следующее количество железных
^удов:
1883
188 4
188 5
188 6
1887
188 8
1889

г.
»
,
>.
„
»

числом

»

36,
25,
31,
32,
47,
27,
15,

на
»

сумму

h

" л '
>,

»
„
»
»

»

213 суд.

на

2973
2012
1167
1 799
2409
2039
3803

ты с. р у б .
»
»

»
))

л
»

»

»
»

16 202 тыс. руб. пред.

В год среднее: 33 судна на 2492 тыс. руб.
Средняя цена каждого приобретаемого за границею судна
около 76 тыс. руб., что уж е явно показывает преобладание
мелких (речных, прибрежных, каботажных, буксирных) судов
над торговыми мореходными, которые, при вместимости около
1000 тонн, обходятся при наивысшей цене железа около
125 тыс. руб., а в обычных условиях железного рынка (ино
странного) около 150 тыс. руб. Так как в готовом железном,
паровом, торговом судне обычных размеров (следовательно,
имеющем средний ход узлов в 7, но небольшие возможные
скорости, а потому и небольшую машину), судя по сведениям,
почерпнутым из различных источников,198 можно принять:
около 65% общего веса (ненагруженного судна) состоящим
из железа котельной и кузнечной работы, около 20% отно
сящимся к весу машины, котла (пустого) и винта или колес,
около 10% на деревянные судовые поделки и около 5% на
снасти (мачты, паруса и проч.), то, расценивая в отдельности
пошлину за 100 весовых частей судна, получим оклад с пуда ,
при современном тарифе (за машину и за котел по 1 руб.
40 коп.) около 1 руб. 30 коп., а при проектируемом — около
2 руб. зол. с пуда веса судна. Судно в 1000 тонн вместимости
или весом около 8 8 0 0 0 пудов ныне по ст. 36-й уплатит
21 800 руб. зол. пошлины, и если цену этого судна принять
в 180 тыс. руб. зол., то современная пошлина составит около
12% стоимости. Если ж е то ж е судно представить привезен
ным в разобранном виде, то оно бы ныне уплатило пошлин
около 100 тыс. руб. зол. (61% ), а при проектируемом тарифе
(на отдельные части) около 160 тыс. руб. зол., то есть 100%
своей стоимости.
198
Часть сведений, касающихся кораблей, обязательно доставлена мне
М. И. Казн, а за сведения о вагонах много благодарен профессору
Η. ГГ. Петрову.
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Таким образом, является дилемма: малый оклад (или —
пределе — свободный беспошлинный пропуск) на железные
суда, облегчая их приобретение, не даст возможности укре
питься в России железному делу, так как отнимет от него
крупнейшего потребителя,199 а большой оклад (или — в пре
деле — полное запрещение иностранных судов к привозу, как
в С.-А. С. Штатах), пока не возникнет достаточного соперни
чества собственной добычи дешевого железа, не даст возмож
ности развиваться в это переходное время русскому мореход
ству. В первом случае продолжатся те переплаты за границу
за железо, которые составляют за прошлые 20 лет сумму
большую, чем Р/г миллиарда рублей. Во втором случае про
должится переплата иностранным кораблям фрахта за русские
товары по 75 млн рублей в год или в 20 лет опять около
Р / 2 миллиардов рублей. Если же ничего не предпринимать,
то годовая переплата составится из суммы двух составляю
щих или образует новые 3 миллиарда в 20 лет. Выгоды от
вывозимого хлеба, вся страдная работа русского земледела
пойдут в эту бездну, потому что 3 миллиарда потребуют еж е
годно процентов не менее 150 млн руб.
Правильная постановка таможенного оклада на железо и
его изделия в новейшие — железные — времена должна иметь
решающее значение, и притом, не обращая внимания на то,
прибавится или убавится таможенный доход (по статьям,
касающимся железа) от рациональной постановки дела, лишь
бы достигалось желаемое и необходимое. А оно, очевидно,
состоит в том, чтобы железо добывалось в России и в ней же
находило крупные применения, подобные судостроению, и сле
довательно, чтобы суда строились на русских эллингах, из рус
ского железа и прежде всего для русских промышленных
целей. Ясно далее, что сперва надо иметь условия добычи
самого железа на подходящих местах (подобных местности
•около Корсак-Могилы) и за это подготовительное время необ
ходимо дать возможность удовлетворения надобности в судах
на счет иностранного заготовления.
На основании этих соображений едва ли будет иной более
рациональный способ обойти вышеуказанную дилемму, чем
нижеследующий:
1)
Время от настоящего положения вещей до желатель
ного, когда в России будет избыток своего железа и совер
б

199
Выше мы видели (стр. 406) надобность в 500 судах большого ка
либра. Если счесть на каждое только по 100 тыс. пудов железа, то его
потребуется на все 50 млн пудов.
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шенно обеспеченное свое судостроение, следует представить
разделенным двумя определенными эпохами на три периода,
которые назовем: подготовительным, созидательным и перио
дом развития. В каждый из этих периодов должны изменяться
как способы отношения правительства ко всей железной дея
тельности России, так и таможенные оклады на железные
суда.
2) В подготовительный период, примерно до 1895 г., сле
дует всеми способами вызвать в Донецком крае, как наиболее
к сему способном, добычу и переделку массы железа. Для
этой цели (стр. 366) следует месторождение руд в Корсак-Могиле и другие сделать центром оживления, экспроприировать
их в казну, сдать малыми частями в аренду, заказать на заво
дах, долженствующих возникнуть там и в других местах юга,
не только рельсы, броню и т. п., но и прямо корабли, так как
они необходимы для мелкой службы черноморского и вообще
русского флота. Это возбуждение будет стоить расходов, даже
быть может нескольких миллионов в год, но грозная цифра
3 миллиарда нового долга должна показать целесообразность
сего приема. В этот подготовительный период следует невы
сокою пошлиною на суда иностранного приготовления дать
возможность выписывать готовые суда из-за границы и даж е
облегчать покупки этого рода чрез раскладку пошлины на не
сколько лет, дабы из заработков судна можно было выпла
чивать таможенный оклад.
3) В период созидательный правительственные заказы не
должны быть совершенно оставлены, но должны служить спо
собом для усиления внутренней конкуренции, а потому
являться на помощь начинателям или тем строителям, кото
рые по какой-либо причине понесли незаслуженные убытки.
Но в этот период главный доход возникших чрез правитель
ственную инициативу русских эллингов должны составить част
ные заказы, которые направятся в эту сторону, если пошлина
за иностранные суда будет достаточно высокою, чтобы пога
сить расходы первых русских судостроителей юга. В этот пе
риод пошлина на готовые суда должна быть достаточно высо
кою, чтобы прикрыть своим размером как экстренные расходы
новичков, так и цены на сталь и железо, еще не окончательно
опустившиеся дс? низкой своей нормы.
4) В период развития, когда железо и сталь уж е подеше
веют в России, железное паровое судостроение до того должно
укрепиться у нас, что можно будет затем с одинаковым пра
вом: или совершенно снять ввозную пошлину иа суда или со
вершенно запретить ввоз иностранных судов. Н о грань меж ду
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сим периодом и предшествующим вперед установить нельзя,
а потому в практическом вопросе тарифа можно отличить
только переходный период от созидательного, полагая предел
в 1895 году. После него пошлина на пуд готового железного
парового судна должна быть достаточною для прикрытия вы
год русских начинателей, а потому должна составить не менее
1 руб. зол. с пуда или 60 руб. с тонны водоизмещения, т. е.
около 90 рублей с тонны вместимости, определенной по спо
собу Мурсома. Это почти в 3 раза более, чем ныне, а потому
в подготовительный период пошлина должна быть близкою
к современной. И если в предполагаемом далее проекте есть
некоторое отличие от вышесказанного, то оно определяется
скорее подробностями дела, чем его существом,200 а эти по
дробности нет надобности особо излагать, потому что они
видны из самого текста проекта (столбец 8, статьи 291—296)

200
Первоначально -я предполагал выделить пошлину за машину от
пошлины за корпус, но, разрабатывая подробности, пришел к заключению
о ненадобности подобного приема, могущего усложнять таможенные форлтальностн.
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3

2

.

4

6

5
i

С татьи
и пункты
тариф а

Род товаров

Н ы н е дей
с т ву ю щ и й
тариф
с пуда
зо л о т о м

Е ж егод
ный
ввоз
в ты с.
пудов

Жемчуг на нит
ках ........................
96 руб. I
Составы
для
j
10
мозаики, искус
ственные кораллы 2 р. 40 к.
0.1
Суда железные,
36*
морские и речные
с оснасткою и
паровым двига
телем до 100 тонн
полной
вмести
мости и для всех
железных судов, С тон- С нуда,
веса
за первые 100 тонн вы
вместимости . . 38 р. 431 /о к.!
84
1
От 100 до 1500
тонн
вместимо
сти, за каждую
тонну, свыше 100 20 р. 22»/4 к.!
i
За следующие
• 346
свыше 1500 тонн
вместимости . .
362
Суда деревян
ные, морские и
1
речные, хотя бы
с полною оснаст
кою, за 100 пер
!
вых тонн вмести
мости . . « . . . 12 р. 10 к.
40
За следующие
выше 100 тонн
1вместимости . . 6 р.
5 к.
102
1 П рим ечание. Ра! зобранные суда i
t
i и отдельные ча- 1
! сти судов оплачи
ваются по мате
риалу.
Алебастр в де
152
1
ле, хотя бы с
i украшениями . . 1 р. 4.3 к. !
0.9
1

в

п уда,

ты с.

руб. п ред.

П р о ц е н т -»
ное
;
облож с- ;
ние

Ц ена

Ц ен а его

кред.

j

9

/_
4.5

332
■

_ 201

400 руб. j

i1
i
1

1%

1 14% »ßj
1

■5 руб. ·

8%

]i 1746

'X
а

О.

О

i

i1
1

j

1
'
!i
i

!
i

4%

1i

i

1l

j

73

j 13/< руб. j

9%

134

!
ii 1*/з РУ6· :
!

5%

1

1
14 руб. j

17%

___________
П р о д о л ж е н и е н а ст р. 4 1 6
201 Товары эти в таможенных отчетах особо не выделяются от других
товаров той же статьи.
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9

10

П ош лина

С редняя ц ен а

8
П роектируем ы й текст
там ож ен ного тариф а

в

руб.

пуда в руб.

золотом

Р я д 18-й. У т в а р ь п е р е 
мещений, жил ищ и одежды

415*

11
, П роцентное
ί облож ение

золотом

!

1

291 статья. Суда речные и морские,
парусные и паровые, торговые
или грузовые железные, пришед
шие в целом виде по воде, хо
тя бы с полною отделкою, но
без приспособлений для перевозки
пассажиров, с оснасткою и паро
вым двигателем, если полная
вместимость, определяемая по си
стеме Мурсома, не менее двух
Продолжение на стр. 417

К стр. 414.
202 При переходе от числа ластов водоизмещения к числу пудов веса,
я принимал ласт отвечающим 122 пудам веса. А для перехода от числа
тонн полной (то есть, ие вычитая из емкости судна пространства, заня
того машиною, котлом и др.) вместимости к весу в пудах следовало бы
отличать не только железные суда от деревянных, но и паровые от парус
ных, потому что парусная система весит менее чем паровая машина. Но
так как ныне в таможенных отчетах различены лишь железные суда от
деревянных и разность паровых от парусных судов незначительна, то при
нято, что тонна полной вместимости отвечает для железных судов 88 пу
дам, а для деревянных 120 пудам веса судна. Переход от тонн вмести
мости к пудам веса, заключая в себе некоторый произвол (потому что
в действительности вес зависит от толщины обшивки, веса машины, ран
гоута, такелажа и прочих различных частей судов), полезен только для
соображений о размере пошлин и для однообразия сведений о товарах,
приобретаемых за границею. С 1884 г. по нюнь 1887 г. приобретено Рос
си ею всего: 112 судов железных паровых (водоизмещение 2644 ласта),
13 судов непаровых (водоизмещение 384 ласта) — из менее крупных (ме
нее 200 ластов водоизмещения), 22 судна больших железных паровых( об
щее водоизмещение 6654 ласта) и 1119 судов деревянных (4455 ластов).
С 9 июня 1887 г. по 1 января 1889 г. пришло 24 судна железных, вмести
мостью до 100 тонн, с общею вместимостью (находимою по размеру полу
ченных таможенных пошлин) 860 тонн, 15 судов железных от 100 до1500 тонн, с общею вместимостью 5380 тонн, 1436 малых (до 100 тонн
вместимостью) судов деревянных с общею вместимостью 226 тонн (это
не что иное как лодки) и 11 судов деревянных, вмещающих более 100 тонн,
с общею вместимостью 1242 тонны. Эти данные послужили для расчета
веса и цены пуда, данных в таблице. Если при сих расчетах допущены неко
торые предположения, то они должны мало влиять на общий результат.
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,

тариф а
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1

1
1
Род товаров
1

153

1801

1801

примеч.

180*

Е ж егод
ны й
ввоз
в ты с.
П удов
1

i

Изделия из гип
са, мрамора, пор
фира и тому подоб
ных камней, хотя
бы с украшениями
П рим ечание.
Если бронза оче
видно составляет
главную ценность
провозимого по
ст. 152 и 153 пред
мета, то он опла
чивает половину
пошлины за брон
зу, а именно с пуда
Столярные и то
карные (если по
следние весят не
более 1 фунта)
изделия из про
стых дерев, непо
лированные, пти
чьи клетки дере
вянные, деревян
ные гвозди са
пожные ................
Мебель гнутая
буковая неполи
рованная, с пле
теным сиденьем
и спинкою и об
тянутая
кожею
Она же поли
рованная, крытая
фанерками, с по
золотою или по
серебренная . . .
П римечание.
Мебель по пункту
1 и 2-му ст. 180,
обитая кожею или
тканями, оплачи
вается 25% сверх
оклада .................

1

[Н ы н е д е й 
ствую щ и й
1 тариф
с пуда
; зо л о т о м

60 коп.

7р.92У2к.

70 коп.

8 7 1/ г к о п ·

—

Ц ена его г

Ц ена

]

пуда,

Р у б . к р е д .|
i
1

кред.

в ты с.

——— __

27

0.07

72

0.7

1 р. 45 к.

62

1 р. 76’/* к.

4.1

206

1 П роцент1
ное
1 облож е!
ние
'

7 Ъ руб.

I

13%

34 руб.

38%

2Щ руб.

42%

61/2 РУб·

22%

731

12 руб.

20%

70

17 руб.

17%

2.4

202

4.4

П р о д о л ж е н и е н а ст р. 4 1 8
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8

9

11

10

1

Проектируемый текст
таможенного тарифа

тонн и не превышает 100 тонн,
с каждой такой тонны полной
вместимости по восьмидесяти
восьми рублей, а по соответ
ственности, с пуда по одному
рублю ................................................

Пошлина Средняя ценг1 Процентное
в руб.
пуда в руб. обложение
золотом
золотом
i

1

2.50

40% 209

Примечание 1-е к ст. 291. Вес
в пудах готовых судов особо не
определяется, а в отчетах нахо
дится из числа тонн вместимости,
умножая оное на 88 для желез
ных судов и на 120 для деревян
ных. Таможенный оклад соби
рается по числу тонн полной
вместимости, определяемой по ,
судовым документам, выдаваемым
начальниками портов. То же отно
сится к ст. 292, 293, 294, 295
и 296.
Примечание 2-е к ст. 291. Суда
(лодки), меньшие, чем в 2 тонны
вместимости, приходящие вместе
с большими судами, оплачиваются
как части оных, а прибывающие
отдельно, оплачиваются прямо по
весу и материалу. То же примеча
ние относится к ст. 292, 293, 294,
295 и 296.
292. Суда грузовые или торговые,
речные или морские, парусные
или паровые, железные, на воде,
хотя бы с полною оснасткою и
паровым двигателем, если полная

Продолжение на стр. 419
209 Д ля судов, имеющих вместимость менее 100 тонн, я не считаю на
добным оставлять годы с пониженным таможенным окладом, потому что
такие суда легко исполнимы и могут быть по частям доставлены с волж
ских судостроительных эллингов ко всем русским рекам и портам, не
имеющим ныне своего судостроения.
27 Д· И. Менделеев, т. XVHÏ
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1

2

Статьи
и пункты
тарифа

Род товаров

1803

181

1823
1824
1831
1832
1837

1
!

Она же с брон
зою или инкруста
циями, если вес
не менее 3 фунтов
Рамы для кар
тин и зеркал и
всякие деревян
ные резные изде
лия, а также изде
лия из войлока и
папье-маше кра
шеные и полиро
ванные (см. 1837)
П рим ечание.
Если раму нельзя
вывесить отдельно
от зеркала или
картины, то плата
взимается с арши
на по 26 коп.
Готовое платье
из тканей, содер
жащих каучук . .
Обувь из рези
ны, хотя бы с ко
жею или тканями
Картон сатини
рованный . . . .
Обои бумажные
и бордюры к ним
Картон (кроме
сатинированного
1831), толь кро
вельный, трубоч
ки для наверты
вания шелка, бу
мага для истреб
ления насекомых,

3

4

6

7

Цена
пуда,
кред.

Процент
ное
обложе
ние

42 руб.

28%

28 руб.

29% «в

5

Ныне дей Ежегод
Цена его
ствующий
ный
тариф
ввоз
в тыс.
с пуда
в тыс.
золотом
пудов руб. кред.;

7 р. 20 к.

2.3

91

5 руб.

9.5

263

!

_ 204

,24 р. 20 к.
1
1
11 руб.

0.01

2 р. 40 к.

2.4

6 руб.

74 руб.

24%

22

9 руб.

44%

202

41/2 руб.

220%

0.7

45
ί
!
1

1

i

1
1
1

1■
ί

1

Продолжение на стр. 420
ш По примечанию, 191Д аршин платят как 1 пуд, а потому, сделав сей
перевод, я присчитал эти рамы к провозимым по ст. 181.
204 Каучуковые платья даны вместе с каучуковыми тканями иа стр. 388.
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8
Проектируемый текст
таможенного тарифа

вместимость более 100 и менее
1500 тонн, с каждой тонны вме
стимости по шестидесяти шести
рублей, что отвечает с пуда веса
по семидесяти пяти копеек . . .

9

10

11

Пошлина Средняя цена
1 Процентное
в руб.
пуда я рув. обложение
золотом
золотом

0.75

2.25

33%

i

I

Примечание к сг· 292. До 1895 г.
суда, относящиеся к ст. 292, пла1 тят с тонны вместимости по
i

! двадцати пяти рублей.

293. Суда железные всякие, пасса
жирские и торгово-пассажирские,
а также яхты железные паровые,
вместимостью (определяемою по
системе Мурсома и судовым сви
детельствам) более двух тонн^
снабженные отдельными каютами 1
и паровым двигателем, со всеми
принадлежностями, платят с каж

дой тонны вместимости по сто
тридцать два рубля, что соответ
ствует плате с пуда веса один
рубль пятьдесят копеек..............

i

!
1.50

4.50

33% »»

Продолжение на

с т р .4 2 1

210 Высшая норма обложения необходима для пассажирских судов по
двум причинам. Во-первых, потому, что такие суда, для скорости хода,
снабжаются сильными машинами, представляющими более значительный
относительный (к общему весу судна) вес, чем в торговых судах, а ма
шины по ст. 227 облагаются пошлиною 3 руб., желательно, чтобы при
выписке судов, по крайней мере, машины для них делались в России,
а потому статья снабжена соответствующим примечанием. Во-вторых, в от
делку кают входят столярные изделия из ценных дерев, материи для
обивки, зеркала, медные и бронзовые вещи и тому подобные предметы,
несущие высокий оклад, а потому он должен быть повышен для судов,
содержащих подобную отделку кают, назначенных ие для судовых слу
жащих, а для посторонних лиц.

27*

j
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1
Статьи
и пункты
тарифа

184

185
186

1871

1872

187»

187
прим.
187*

СВЯЗЬ ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

2

Ро& товаров

бумага, пропитан
ная селитрою или
серою, изделия из
папье-маше
не
крашеные и не
полированные · .
Изделия из со
ломы и стружек,
кроме шляп, хо
тя бы и смешан
ные с волосом
и волокнами . * .
Волос человече
ский в деле . . .
Кисти, щетки,
сита и всякие из
делия из волоса
и щетины в про
стой оправе из
дерева неоклеенн о г о ....................
Обувь кожаная
и всякая, кроме
дамской шелко
вой ........................
Обувь кожаная
дамская с шел
ковою матернею,
хотя бы не впол
не готовая . . . .
Перчатки кожа
ные всякие, кроме
фехтовальных, и
всякие
изделия
из замши и лайки,
кроме обуви (1871)
и хирургических
инструментов (283)
Перчатки кожа
ные
скроенные,
но нешитые . . .
Сбруя конская
кожаная с при-

3

4

6

5

Ныне дей Ежегод Цена его ι Цена
ствующий
ный
тариф
ввоз
в тыс. 1 пуда,
с пуда
в тыс.
золотом
пудов руб. кред.] кред.

60 коп.

53

7
Процент
ное
обложе
ние

178

2’ и руб.

44%

216

98 руб.

71%

750 руб.

7%

42 руб.

2.2

32 руб.

0.002

2 р. 90 к.

1.5

38

25 руб.

19%

28 руб.

3.9

445

114 руб.

40%

58 руб.

0.1

24

244 руб.

39%

116 руб.

0.1

53

525 руб.

36%

58 руб.

0.018

518 руб.

18%

1.5

9.3
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8
Проектируемый текст
таможенного тарифа

9

10

11

1
Пошлина 1Средняя цен«
1 Процентное
в р у б . 1 пуда в руб:
обложение
золотом j золотом
!

Примечание к ст. 293. Суда же
лезные, хотя бы назначенные для
перевозки пассажиров, но без
внутренней отделки кают и без
паровой машины, хотя бы и с па
ровыми котлами, оснасткою и
всеми приспособлениями, для дви
жения необходимыми, оплачи
ваются, смотря по вместимости,
пошлинами по ст. 291, 292 и 294.

294. Суда грузовые или торговые,
железные, на воде, хотя бы
с полною оснасткою и паровым
двигателем, если полная вмести
мость, по системе Мурсома опре
деляемая, более 1500 тонн, с к а ж 
дой тонны по пятьдесят два
рубля восемьдесят копеек, что
отвечает с пуда веса по шестиде-

1 Сяти ко п еек....................................
!
Примечание 1-е к ст. 294· До
i

1895 г. суда, относящиеся к ст. 294,
платят с тонны по семнадцати руб-

i

лей.
Примечание к ст. 291, 292, 293,
294, 295 и 296. Суда, разобран-

;

ные или привезенные не спущен
ными на воду, а также привезен
ные на судах изделия и товары,
не составляющие прямой судовой
потребности, платят особо, по материалу.

ί

0.60

2

30%

295. Суда грузовые или торговые,
деревянные, на воде, хотя бы
с полною оснасткою, если полная
вместимость, определяемая по си
стеме Мурсома, более двух и ме
нее 100 тонн, с каэкдвй тонны
вместимости тридцать рублей

П р о д о л ж е н и е н а ст р.423
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СВЯЗЬ ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

1

2

Статьи
и пункты
тарифа

Род товаров

208

2191

219*

2193

1

3

4

_

5

Ныне дей Ежегод
Цена его
ствующий
ный
тариф
ввоз
в тыс.
с пуда
в тыс.
золотом
пудов Руб. кред.

надлежностями,
седла и седель
ная работа, чемо
даны, дорожные
мешки,
фехто
вальные перчатки
и всякие, особо
не
поименован
ные, кожаные изделия ..................... 22 руб.
Фески шерстя
ные, хотя бы вы
шитые блестками,
с дюжины 2 руб.
40 коп., а так
как дюжина весит
около 5 фунтов,
то с пуда . . .
12 р. 20 к.
Белье сшитое
всякое, кроме по
именованного
в
следующем пунк
те 2 и в ст. 189
и 1 9 0 ..................... 72 руб.
Белье из бати
ста и лино и вся
кое обшитое кру
жевом или выши
тое ........................ 96 руб.
Платье мужское
всякое,
кроме
сшитого из бар
хата, полубархата
и других шелко
вых и полушел
ковых тканей и
меховые
шапки
мужские, крытые
шерстяными тка
нями ..................... 62 руб.

7 ___

6
Цена
пуда,
кред.

Процент
ное
обложе
ние

i

_

3.0

241

82 руб.

44%

0.95

52

55 руб.

37% 205

0.94

165

175 руб.

68%

0.58

44

248 i>y6.

64%

0.64

115

180 руб.

57%

Продолжение на стр. 424
205 Ввоз в числе дюжин равен 7.6 тыс.
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Проектируемый текст
таможенного тарифа

или с пуда веса двадцать пять ]
копеек ........................................... !
Примечание 1-е к ст. 295. Отдель
но провозимые мелкие деревян
ные суда (лодки), вместимость
коих менее двух тонн, оплачи
ваются отдельно по весу как
столярная или плотничная работа
по ее качеству, но если такие
лодки составляют принадлежность
•других судов, провозимых подан
ной статье, то вместимость лодок
присчитывается к вместимости
самих судов при оплате таможен
ного сбора.
Примечание 2-е к ст. 295. Паро
вые машины и паровые котлы к
ним, поставленные на деревянные
суда, оплачиваются отдельно по ве
су, считая, буде машина не отдели
ма от корпуса, по пятидесяти пудов
на каждую номинальную паровую
силу.
296. Суда грузовые или торговые,
деревянные, на воде, хотя бы
с полною оснасткою, если полная
вместимость, по системе Мурсома
определенная, более ста тонн,
с каждой тонны вместимости
по восемнадцати рублей или
с пуда по пятнадцати копеек.. .

9

10

11

Средняя цена
1 Процентное
пуда в руб.
обложение
золотом

П о ш ли н а

в руб.
золотом
"
0.25

1
1.25

20%

j

!
t
1

0.15

0.80

19%

297. Вагоны железнодорожные, гру
зовые или товарные и тендера,
а также вагоны железнодорож
ные и конножелезных дорог, пас
сажирские 3-го класса, без мяг
ких сидений и спинок и без поли
рованных дверей, переборок и
стенок, хотя бы и в разобранном

П р о д о л ж е н и е н а с т р .4 2 5
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1

СВЯЗЬ ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

2

4

3
1
1

Статьи
и пункты
тарифа
219<

2195

1

219
прим.
1

2196

5

6

7
ί

Ныне дей Ежегод
Цена его ! Цена
Процент
ствующий
ный
ное
тариф
ввоз
Род товаров
в тыс. J пуда,
обложе
с пуда
в тыс.
ние
золотом
пудов РУб. кред-j кред.
1
ί
Верхнее
женi1
ское платье, сшитое из сукна и
других
шерстя
ных материй, с
отделкою или без
оной, а также
меховые женские
шапки,
крытые
шерстяною матер и е ю ..................... 96 руб.
0.55
122
220 руб.
72%
Платье и пред
меты одеяния вся
11
кие, сшитые из
бархата, полубар
хата и других
шелковых и полу
шелковых тканей,
с отделкою из
других материа
1
лов, и без оной,
11
а также всякие
1
платья и предме
ты одеяния, в
коих помянутые
ткани составляют
преобладающий
материал . . . . 336 руб.
0.335
1110 руб. 30%
261
Меховые одея
ния, крытые бар
!
хатом, полубарха
том и другими
шелковыми и по
лушелковыми тка
нями .................... 168 руб.
0.004
940 руб.
3.77
29%
Женские платья
и предметы одея
ния всякие, кроме
вышепоименован
ных в пп. 4 и 5,
без отделки, в
следующем п. 7
108 руб.
указанною . . . .
0.6
222 руб.
133
80%
П р о д о л ж е н и е н а с т р .4 2 6
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8
Проектируемый текст
таможенного тарифа

виде, с пуда брутто один рубль
двадцать к о п е е к ............................

9

10

Пошлина ! Средняя ценгl
в руб. 1 пуда в руб.
золотом i золотом

; 299. Велосипеды, детские коляски
1 и их части с пуда брутто десять
р у б л е й ................................................
300. Экипажи всякие (рессорные и
безрессорные, легкие и тяжелые,
грузовые и всякие иные) цельные,
кроме особо упомянутых, с пуда
брутто два рубля пятьдесят ко
пеек ....................................................
Примечание к ст. 300. Части эки
пажей,
провозимые
отдельно,
оплачиваются по матералу.
301. Мраморные, гипсовые, алеба
стровые, порфировые и другие из
природных или искусственных
камней изделия, кроме особо упо
мянутых, хотя бы шлифованные
и полированные (ст. 5) и хотя бы
с частями недрагоценных металлов,
если однако оные не составляют
главной ценности предмета, с пуда
брутто один рубль сорок копеек

Процентное
обложение

1

ί

1

1.20 [б.]

i
298, Вагоны железнодорожные и
конножелезных дорог, пассажир
ские высщих классов, с мягкими
сиденьями и спинками, или с по
лированными переборками, две
рями и стенками, хотя бы в ра
зобранном виде, с пуда брутто
два рубля сорок копеек................
Примечание к ст. 298. Вагоны
смешанные, содержащие отделе
ния разных классов, оплачиваются
половиною веса по ст. 297, а дру
гою половиною по ст. 298.

11

1
1
1l

3

40%

1
ί
2.40 [б.] 1

48%

5

'

1
ij
i

1
1

ί
10 б.

j
i

»

1

33%

j

1
2.50 [б.j j

6

42%

7

20%

1
(
1
\
)
!
1
i
1.40 6. j

1
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СВЯЗЬ ЧАСТРИ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

I

2

Статьи
и пункты
тарифа

Род товаров

3

4

5
1
Ныне дей Еже год- I Ц ена его
ный
1
ствующий
ввоз

тариф
с пуда
золотом

пудов

i

6
Цена
пуда,
кред.

в тыс.

руб* кред·

7
!
1Процент
1

ное

1 обложе
ние

'
2197

2198

2201

2202

221

221
прим.
2221

Женская одеж
да, как в ст. 219е/
с отделкою из
лент,
бархата,
шелковой ткани,
перьев, меха, вышивок и кружев ·
Дамские шляпки и другие го
ловные
уборы
всякие, с отдел
кою из лент, цве
тов, перьев и т. п.
Пуговицы,запонкии застежки пер
ламутровые, брон
зовые и металли
ческие, кроме золот ых,серебр яны х
и платиновых (ст.
159), а также вся
кие льняные, бу
мажные, шерстя
ные и шелковые .
Пуговицы фар
форовые, стеклян
ные, деревянные,
костяные и всякие
другие .................
Цветы
искус
ственные всякие,
кроме бумажных
(ст. 183, п. 4) ч
кожаных (ст. 187,
п. 4), с весом ко
робок, в коих
продаются . . . »
Составные ча
сти
искусствен
ных цветов, в не
собранном виде .
Стеклярус
и
бисер стеклянный

1

1

!

1

168 руб.

0.2

84

409 руб.

68%

720 руб.

0.023

33

1400 руб.

85%
!
i

!
1
24 руб.

12 руб.

316 руб. у.

158 руб.

3.1

15

0.04

0.3

199

64 руб.

62%

467

32 руб.

62%

41

1000 руб.

52%

10.6

368 руб.

71%
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8
П роектируем ы й текст
там ож ен ного тариф а
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9

10

11

П ош лина
в руб.

С редняя ц ен а
пуда в руб.

П роцентное

зол о то м

зол отом

облож ение

Примечание к ст. 301. Если ме
таллические части изделий состав
ляют главную их ценность, то
изделия оплачиваются, как метал
лические (Ряд 16).
302. Столярные и токарные изде
лия из дерева, а также всякие,
кроме особо упомянутых (ст. 62,
63, 64 и 308), изделия из прутьев,
камыша и других частей расте
ний, весом не менее одного фунта,
хотя бы оклеенные фанерами
ценных дерев и полированные,
но не украшенные инкрустациею,
резьбою, живописью, позолотою,
бронзою и обивкою, с пуда брутто
один рубль шестьдесят копеек . .
303. Столярные и токарные изделия
из дерева с другими материалами,
украшенные инкрустациею, резь
бою,
живописью,
позолотою,
бронзою и обивкою, в том числе
рамы разные и багеты всякие,
с пуда брутто пять рублей . . .
Примечание к ст. 303. Если сте
кло, зеркало, картина и тому по
добные предметы не вынимаются
из рамы или мебели, то оплачи
ваются вместе с рамою или ме
белью. Мелкие изделия, весящие
менее фунта, платят, как галанте
рейные вещи.
*304. Толь кровельный, картон не
сатинированный и всякие изделия
из непроклеенного картона и из
папье-маше, некрашеные и непо
лированные, с пуда брутто шесть
десят копеек ....................................

1

\
\
1.6U б.

•5

'·

32%

i
5 б.

20

25%

j

1

0.60 б.

!

1.50

40%
j

1
j
ί

П р о д о л ж е н и е н а стр. 4 2 9
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1

СВЯЗЬ

частей

2

там ож енного

3

тариф а

4

6

5

7
г

С т ат ьи
и пункты

Р од товаров

тариф а

2222

2231

2232

223s

и металлический
на нитках и не
в изделиях . . . .
Стеклярус
и
бисер стеклянный
и металлический
в изделиях вся
кого рода и в
оправе ................
Пуховые, полупуховые, шелко
вые и войлочные
шляпы со штуки
1 руб. 20 коп.,
а так как в пуде
80 шляп, то с пуда
Шляпы кожа
ные, лакирован
ные, стружковые,
из древесной ко
ры простой и бе
лой (paille de riz),
набивного карто
на
наподобие
итальянской со
ломы, бумажной
и пеньковой тесь
мы,
пальмового
волокна и тому
подобных расти
тельных материа
лов, кроме соло
менных, не сме
шанные и сме
шанные с шелком
и другою пряжею,
без лент, перьев
и цветов . . . .
Шляпы
соло
менные, в непри
готовленном виде,
без лент, перьев
и цветов . . . .

Н ы не дей
ствую щ ий
тариф
с пуда
зо л о т о м

4 руб.

Е ж егод
ный
ввоз
в ты с.
пудов

13

Ц е н а е го

Ц ена

в ты с.

п уда,

руб. кред.

кред.

1

П роцент- j
н ое
облож е
ние

181

15 руб.

44%

17

58 руб.

51%

94

256 руб.

62%

j
18 руб.

0.3

96 руб.

0.37

!

1\

1

70 руб.

0.31

51

165 руб.

70%

176 руб.

0.04

14

368 руб.

79%

П р о д о л ж е н и е н а ст р. 4 3 0
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П роекти руем ы й текст
т а м о ж ен н о г о т а р и ф а

П ош лина
в руб.
зо л о то м

429

и

1

[

С р е д н я я цена , п
1
пуда в р у б . П р о ц е н т н о е '
облож ение
зо л отом

j
305. Изделия из папье-маше, вой
лока и картон-пьера всякие, кроме
особо упомянутых, крашеные и
полированные, с пуда брутто пять
рублей шестьдесят копеек . . . .

5.60 б.

14

40%

306. Картон сатинированный и азбестовый, хотя бы и вырезанный,
с пуда брутто два рубля сорок
к о п е е к ...............................................

2.40 б.

6

40%

307. Бумажные обои и бордюры
к ним, с пуда брутто шесть руб
лей .......................................................

6 б.

15

40% Mi

308. Изделия корзиночные, кроме
особо упомянутых, и деревянные
всякие, весящие менее фунта, хо
тя бы с подмесью других недра
гоценных материалов, с пуда
брутто тридцать рублей . . . .

30 б.

75

40%

6 б.

12

309. Кисти, щетки и сита в дере
вянной оправе, без подмеси сло
новой кости, бронзы и других
украшений, с пуда брутто шесть
р у б л е й ................................................
Примечание к ст. 309. Украшен
ные щеточные изделия оплачи
ваются по ст. 333 и 334.

1

•50%

'

Продолжение на стр. 431
211 Дешевые обои ввозятся из Финляндии (тариф специальный), а по
•западной границе идут лишь дорогие обои.
К с т р . 428.

206
Всего шляп по 2231 ввезено средним числом 29.4 тыс. штук, фура
жек по 2234 всего 1.4 тыс. штук, а крестьянских шляп по 2235 только
17 штук.

430
1
Статьи
и пункты
тарифа

223«

2235

2241

224*

2243

СВЯЗЬ

2

Род товаров

частей

там ож енного

3

4

тариф а

Ныне дей Ежегод
Ц ена его
ствующий
ный
тариф
ввоз
в тыс.
с пуда
в тыс.
золотом
руб. кред.
пудов

Фуражки вся
кие без Mexat со
штуки 50 коп.(
а так как в пуде
средним числом
50
штук,
то
с пуда ................ 25 руб.
0.03
Простые крестьянские
поярковые шляпы, фу
ражки без оторочек или с овчиниою оторочкою,
привезенные по
сухопутной гра
нице, со штуки
17 коп., а так как
в
пуде
около
30
штук,
то
с пуда ................. 5 р. 10 к. 0.000«
Зонтики муж
ские, обтянутые
шелковою мате
рнею, и дамские
шелковые двой
ные (с подклад
кою), со штуки
2 руб., а так как
•в пуде
около
40
штук,
то
с пуда ................ 80 руб.
0.106
Зонтики муж
ские, обтянутые
шерстяною мате
рнею, и дамские
шелковые
без
подкладки и шер
1
стяные, со штуки
1
80 коп., а так как
в пуде 50 штук,
40 руб.
то с пуда . . . .
0.360
Зонтики всякие,
кроме
вышепо-

6

7

Цена
пуда,
кред.

Процент

5
1

i
1
1
1

ное

обложе
ние

!
j

i

1.65

57

руб.

j

72%

1

0.02

1

21 руб. i 31% 207
i
]
ΐ

1

24

222 руб. ! .59%206

1
1i

53

146 руб.

45%

П р о д о л ж е н и е н а ст р. 4 3 2
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ФАБРИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

8

9

10

П роектируем ы й текст

П ош лина

С р ед н я я ц ен а

та м о ж ен н о го т а р и ф а

в руб.

пуда в руб.

золотом

золотом

11

П роцентное
облож ение

1

310. Обувь

резиновая, хотя бы
с частями кожи и тканей и с ме
таллическими застежками и укра
шениями, с пуда брутто десять

рублей

..........................................

10 б.

40

28%

24 б.

60

40%

60 6.

160

38%

20 б.

50

40%

120 б.

300

40%

311. Обувь чисто кожаная, хотя бы

с резиновыми частями, с застеж
ками и с подкладкою из материи,
с пуда брутто двадцать четыре

рубля..............................................
312. Обувь с верхом

из шелковой
материи, с пуда шестьдесят руб

лей ..................................................

313. Сбруя конская, ее принадлеж

ности, седла, чемоданы, дорож
ные мешки со всякими принадлеж
ностями, а также всякие, особо не
поименованные, кожаные (между
ними цветы кожаные) и материя
ми оклеенные изделия, с пуда

брутто двадцать рублей..............
1314. Перчатки и всякие сшитые из

делия
особо

из замши, лайки, кроме
упомянутых, с пуда сто

двадцать р у б л е й .........................

i

315. Перчатки и другие замшевые

и лайковые изделия, скроенные,
но не сшитые, с пуда восемь

десят рублей ................................

80 б.

200

40%

___________
Продолжение на стр. 433
К ст р. 430.
207 Простые крестьянские шляпы почти не ввозят из-за границы и
нельзя думать, чтобы их стали ввозить, а потому статья такого рода
в тарифе не нужна.
208 Зонтиков по пункту 1-му — 4.2, по 2-му— 18, по пункту 3-му —
12.8 тыс. штук.

432

1

связь
2

3

Род товаров

Н ы не дей
ствую щ и й
тариф
с пуда
зо л о т о м

С татьи
и п ункты
тариф а

2271

2272

частей таможенного тарифа

именованных, об
тянутые и необ
тянутые, со шту
ки 40 коп., а так
как в пуде около
30
штук,
то
с пуда .................... 12 руб.
Вещи галанте
рейные и туалет
ные, особо не
поименованные,
в целом и разоб
ранном виде: цен
ные, в
состав
коих входят шелк,
алюминий, перла
мутр, кораллы,че
репаха, слоновая
кость, финифть,
фарфор, янтарь и
тому подобные цен
ные
материалы,
бронза,
позоло
ченные или по
серебренные ме
таллы и металли
ческие компози
ции, а также вся
кие, особо не по
именованные, из
делия из перла
мутра, черепахи,
слоновой
кости
80 руб.
и янтаря . . . .
Вещи галанте
рейные и туалет
ные, особо не по
именованные,
в
целом и разоб
ранном виде: п ро
стые, с частями,
оправою или укра
шениями из метал-

4
Ежегод
ный
ввоз
в тыс.
пудов

0.437

2.0

5

6

Цена его j

Цена

в тыс.

п уда,

;

7
Процент
ное
обложе
ние

руб. кред

кред.

21

50 руб.

40%

417

212 руб.

62%

Продолжение на стр. 434
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текст

там ож енн ого тари ф а

317. Готовое платье мужское вся
кое, кроме упомянутого в статьях
о резиновом (ст. 316) и бархат
ном (ст. 318) платье и кроме
мехового, с пуда шестьдесят че
тыре рубля ........................................
318. Готовое платье дамское и дет
ское всякое, кроме упомянутого
в статьях о резиновом (ст. 316)
и бархатном (ст. 319) платье и
кроме мехового, с пуда девяносто
шесть рублей . .
........................
Примечание к сг. 317, 318 и 319.
Платья и всякая готовая одежда,
содержащая мех, платят за поло
вину веса изделия пошлину, как
за меха (ст. 94, 96, 97 и 98),
смотря по их качеству, а за дру
гую половину веса, как за платье,
смотря по его материалу.
319. Платье готовое всякое, крытое
бархатом, атласом и другими
шелковыми н полушелковыми
тканями, а также белье шелковое
и полушелковое, с пуда триста
двадцать рублей ............................
Примечание к ст. 319. Если шелк
или бархат входят в состав внеш
ней поверхности платья только
как отделка, поверхность которой
менее ι/ιο~Β доли всей поверхности
платья, то за оные особой платы
не взимается. Если же шелковая,
полушелковая или бархатная ткань
составляет от Vio Д° V2 поверхно-

10

П

П ош лина

С редняя цена!

_
П роц ен тн ое
^
облож ение

вруб. 1
i
золотом
J

пуда

в рмб.
золотом

1
1
о
00

316. Готовое платье из всяких
тканей, содержащих каучук, с пу
да сорок рублей

1
I

9

40 6.

!

-’0%

1
!

64 б.

120

96 б.

150

■33%

1

320

1
1
!

640

64%

■)0%
1

!
j

П р о д о л ж е н и е н а стр . 3 4 3

28 Д·

И.

М ен делеев, т.

X V III
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СВЯЗЬ ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

I
С татьи

Â

Род товаров

и п ункты

j

тариф а

i

!
>

227
прим. ,
!
!

I

!
i
228

.?30

!
!
!
•
!

!
!
i
!
i

Ï Ï &
тариф
с пуда
золотом

лов недрагоцен
ных и металли
ческих компози
ций (непозолоченных и непосеребренных), из рога,
кости, дерева, не
драгоценных кам
ней, стекла, морской пенки, ки
тового уса, гагата
и тому подобных
дешевых материа
лов, равно как вся
кие, особо не по
именованные, из
делия из рога, ко
сти, морской пе
нки, китового уса
и гагата ................ 18 р у б .
Вещи галантерейные, из меди,
латуни, чугуна,
железа, стали и
цинка, весом ме
нее трех фунтов
в штуке, без примеси других материалов ................. ; 9 руб.
Игрушки
дет- !
ские всякие, дет- '
ские карты с азбукою и с изобра- ï
жениями из есте- j
ственной истории I
и т . п...................... I 18 руб.
Кораллы настоя-1
щие из целого j
куска, а также ι
из
коралловой |
массы, просвер- ;
ленные, на нитках, ι
в связках и с резь- |
бою, но без оп- i

I
j
i

ЕЖн ы Г | Ц е н а е г о
ввоз
I
в ты с
в ты с.
>
пудов
Руб. кред.

Ц ена
пуда,
кред

П роцент
ное
облож е
ние

I

10

711

71 руб. ι 42%

107

3") руб.

42%

387

53 руб.

56%

П р о д о л ж е н и е н а стр . 4 3 6
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8
Проектируемый текст
таможенного тарифа

9

321. Шляпы мужские шелковые,
шерстяные и матерчатые всякие,
с отделкою, хотя бы вполне шелковые, или хотя бы без отделки,
с пуда сто р ублей ..............
100
'
“
1
Примечание к ст. 321. Шапки,
фески и фуражки мужские и дамi ские всякие, хотя бы содержащие мех и шелк, оплачиваются
i как сшитые платья по ст. 317,
318 и 319.

11

Пошлина Средняя цена
Процентное
в Руб.
пуда в руб.
облож ение
золотом
золотом
i_ · .
1

сти всего платья, то вес его опла- ;
чивается.на половину по весу шел
ковых (ст. 319) платьев, а на поло
вину по весу всяких других (ст.
317 и 318) платьев. Если же поверхность бархата, шелковой или
полушелковой ткани составляет
более 1/2 всей поверхности платья,
то оно оплачивается по ст. 319.
320. Белье готовое из всякого ма
териала, кроме шелка (ст. 319),
хотя бы с вышивками и обшивками из кружева, с пуда сто
двадцать рублей

10

j
I
·.

I

j
|
I
j
j

■

; 322. Шляпы кожаные, корневые,
j стружковые и из трав, всякие, с
I пуда семьдесят два рубля . . . .

120

i

1)0

j

80%

1
i
!
!
I

170

.39%

!
!

72

120

j

60%

I

I323. Шляпы соломенные неприго[ товленные, неотделанные, с пуда
j сто семьдесят шесть рублей . .

176

240

73%

324. Шляпки, чепцы и головные
уборы дамские всякие с отдел- ,
{ кою, хотя бы из перьев, шелка
и бархата, а также мужские и .
детские шляпы соломенные с от-

П р о д о л ж е н и е н а стр. 4 3 7
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СВЯЗЬ

частей

там ож енного

тари ф а

1
I

Статьи
и пункты
тарифа

2351

2352

2353

2354

Род товаров

Н ыне дей
с тву ю щ и й
тариф
с п уда
, зо л о т о м

равы из драгоцен
ных металлов или
других материалов
Экипажи рес
сорные большие,
как то: кареты,
ландо, дилижансы
и омнибусы, со
штуки 132 руб.,
а так как средний
вес 70 пудов, то
с пуда ....................
Экипажи рес
сорные
легкие,
как то: коляски,
фаэтоны,
шара
баны, кабриоле
ты, кебы, со шту
ки 92 руб. 40 коп.,
а так как вес
около 40 пудов,
то с пуда . . . .
Экипажи рес
сорные для пере
возки тяжестей,
как то: фургоны,
бранкарды, а так
же пассажирские
на одних задних
рессорах, со шту
ки 39 руб. 60 коп.,
а так как средний
вес* 60 пудов, то
с пуда ................
Экипажи нерес
сорные всякие и
экипажи детские
ручные рессорные,
со шгуки 13 руб.
20 коп., а так как
средний вес око
ло 6 пудов, то
с пуда . ' ................

158 руб.

Е ж егод
ный
вв о з
в ты с.
пудов

0.28

1 р. 76 к.

2 р. 31 к.

2.9

66 коп.

0.78

2 р. 20 к.

17

кред.

П роцент
ное
облож е
ние

171

i 610 руб.

43%

19

91/._> руб.

30%

8% руб.

44%

З'/з

Р У б.

32%

5’/, руб.

70%

Ц е н а е го I

Ц ена

в ты с.

п уда,

руб. кред

2.6

86

П родолж ение на

с т р .4 3 8
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8
П роектируем ы й текст

9

10

Пошлина

С редняя ц ен а

в

та м о ж ен н о го т ар и ф а

руб.

ЗО Л О Т О М

делкою, с пуда семьсот двадцать
р у б л е й ................................................

720

пуда в руб.

11
Процентное
обложение

ЗО Л О Т О М

1000

72%

3.20 б.

5

64%

326. Цветы искусственные всякие,
кроме бумажных (ряд 19) и ко
жаных (ст. 313), с пуда в уку
порке триста двадцать рублей .

320 у.

640

50%

327. Составные части искусствен
ных цветов в несобранном виде,
с пуда в укупорке сто двадцать
р у б л е й ................................................

120 у.

240

50%

328. Стеклярус, бисер, бусы и со
ставы для мозаики, не в деле и
в изделиях, с пуда брутто десять
рублей ................................................

10 б.

25

40%

12 У-

24

50%

325. Картонки бумажные, хотя бы
с прокладкою дерева, оклеенные
обойною бумагою, с пуда брутто
три рубля двадцать копеек . . ·
Примечание 1-е к ст. 325. Кар
тонки, в коих привозятся товары,
оплачиваются по ст. 325, если по
шлина не назначена с пуда брутто
или в укупорке.
Примечание 2-е к ст. 325. Кар
тонки, крытые матернею или кожею
и украшенные, оплачиваются как
чемоданные (ст. 313) и переплет
ные (ряд 19) изделия.

329. Пуговицы, запонки и застежки
всякие из дерева, простой кости,
рога, каменного ореха, фарфора
и стекла с частями недрагоцен
ных металлов, с пуда в укупорке
двенадцать р у б л е й ........................
i
1

i
П р о д о л ж е н и е н а с т р .4 3 9
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1

СВЯЗЬ ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

2

3

4

5

6

7

i
С т ат ь и
и пункты
тариф а

235г‘

2361

2362

2363

2364

2365

Род товаров

Н ы не дей
ст в у ю щ и й
тариф
с пуда
зо л о то м

Отдельные ча
сти экипажей, как
ю : кузова, колеса,
фонари и т. п.,
кроме
рессор,
осей и других
принадлежностей,
особо в тарифе
поименованных . 6 руб.
Платформы для
железных дорог
и угольные ваго
ны, с оси 160 руб.,
а так как на ось
приходится весу
около 160пудов д о
1 руб.
с пуда ................
Товарные ваго
ны и вагоны-ци
стерны,
с оси
240 руб., а так
как весу на ось
около 200 пудов,
то с пуда . . . .
1 р. 20 к.
Пассажирские
вагоны 3-го клас
са, а также багаж
ные и почтовые,
с оси 300 руб.,
а так как на ось
приходится около
280 пудов, то с
п у д а .................... 1 р. 7 к.
Пассажирские
вагоны 3-го и 2-го
класса,
с
оси
330 руб., а так
как на ось весу
около 290 пудов,
1 р. 14 к.
то с пуда . . . .
Пассажирские
вагоны 2-го клас 1
са, с оси 355 руб., j

Е ж егод
Ц е н а е го 1
ный
ввоз
в. т ы с . «
в ты с,
пудов
!РУб. к р е д .

Ц ена
пуда,

11

0.8

!
!!

21

кред.

!! П р о ц е н т 
i о б нл оо еж е 
; н ие
1

26 руб.

38%

Щ руб.

44%

43U РУб.

42%

44%

1

*34

127

10

47.4

1.4

57

4 руб.

-

—

—

—

!
П родолж ение на

с т р .4 4 0
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8 ______

9
i

"

10
I

I П ош лина

П роекти руем ы й текст

;

т а м о ж ен н о го т а р и ф а

С р е д н я я ц ен а

в руб.

пуда в рус.

зол о то м J

П р о ц е н т н о е |.
о б л о ж ен и е

золотом

I

330. Пуговицы, запонки и застежки
металлические, кроме драгоценных металлов (ст. 251—253), перламутровые, из слоновой кости
и черепахи, а также матерчатые,
с пуда в укупорке двадцать четыре р у б л я .......................................

ί

90

т„
!

60%

150

I
ί

I
I
I

I

40

i

60
ί

66%

I

I

j

|
;
:
|

334. Галантерейные и туалетные :
вещи всякие, кроме отнесенных
к ст. 333, с пуда двадцать рублей

336. Игрушки детские всякие, кроме
содержащих драгоценные металлы,
слоновую кость и черепаху, хо
тя бы с частями шелка, резины
и других недрагоценных материа
лов, с пуда двадцать рублей . .

I
40

I

332. Зонтики всякие, кроме упо
мянутых в статье 331, и состав
ные части зонтиков, не обтяну
тые матернею, с пуда сорок
рублей ................................................

335. Кораллы и жемчуг в изделиях,
хотя бы с застежками из золота
и серебра, с пуда в укупорке сто
восемьдесят р у б л е й ....................

!
!

!
|
|

24 у.

331. Зонтики
всякие,
обтянутые
шелковою матернею, с пуда девя
носто рублей ....................................

333. Галантерейные и туалетные
вещи, в состав коих входят:
перламутр, черепаха, слоновая
кость, финифть, шелк, янтарь,
алюминий, бронза и другие позо
лоченные металлы, а также шлифованные и полированные ценные
камни статьи 6-й, с пуда восемьдесят рублей ....................................

!
!

|
>
j
|

1

57%

80

140

20

40

50%

360

50%

180 у.

I

20

50%

,П р о д о л ж е н и е н а стр. 4 4 /
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1

СВЯЗЬ ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

2

3

С татьи

и

пункты
тариф а

Род товаров

Н ы не д е й 
ст в у ю щ и й
тариф
с пуда
зо л о то м

4
Е ж егод
ный
ввоз
в ты с.
пудов

*
236е

2367

2368

236®

237

а так как вес на ось око
ло 300 пудов, то с пуда .
Пассажирские вагоны
1-гои 2-го класса, соси
410 руб., а так как вес на
ось около 300 пудов,
то с пуда ........................
Пассажирские вагоны
1-го класса, с оси 465 руб.,
а так как вес на ось око
ло 300 пудов, то с пуда
Вагоны конножелезных
дорог: двуконные,со шту
ки 340 руб., а так как вес
около250пудов,то спуда
Вагоны конножелезных
дорог: одноконные, со
штуки 250 руб., а так как
вес около 200 пудов, то
с пуда ............................
Постели и подушки, на
битые перьями, пухом,
волосом или шерстью,
отдельно высланные на
имя приезжающих изза г р а н и ц ы ....................
Итого . . .

1 р. 18 к.

6

5

1.4

Ц е н а его
В ТЫС.

7

кред.

П ро
ц ен т 
н ое
обло
ж ение

8 руб.

24%

12 руб.

21%

41/г РУб.

50%

5 руб.

41%

j
1

Ц ена
п уда,

1?уб. к р е д .|

I1
I
t

И

1
!
1 р. 37 к.

1 р. 55 к.

о./

1 р. 36 к. :

7·7

1 р. 25 к.

0.8

1 р. 45 к.

1.3
1003»

;

1

8.6

34

4.1

24
9728

i
J 18 руб.

13%

9 р. 70 к. 43%212
1

212
Таможенный доход, соответствующий среднему (1884— 1888 гг.) го
довому ввозу товаров 18-го рбща и размеру пошлин ныне действующего
тарифа, равняется 2 млн 506 тыс. руб. зол., то есть, по среднему курсу
последних пяти лет, превосходит 4 млн руб. кред. Доход этот слагается
из многих мелких статей и относится к товарам, большею пастью состав
ляющим предметы роскоши и моды, а потому он сохранится и даже воз
растет при промышленном развитии России. Морских же и речных судов,
равно как вагонов, выписывается мало, а потому, если первые будут
(как строятся уже вагоны) делаться в России, то это не окажет влияния
на уменьшение таможенного дохода.
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8
П роектируем ы й текст
там ож ен ного тариф а

П ош лина

Ряд

1С р ед н я я

11
ц ен а

в руб.

пуда в руб.

золотом

зо л отом

П роцен тное
облож ение

’

1
1
1

i --------—-__———__._________ -,. . —_— .—
|з37. Готовые матрацы, постели и !
подушки, с пуда брутто четыре
р у б л я ................................................ ....
Примечание к ст. 337. Предметы 11
[ этой статьи, отдельно, не при
пассажирах провозимые, должны
быть особо дезинфектированы ра
нее поступления к таможенному
досмотру.

10

9

10

4 6.

40%
1ί
1
!
1
i

I

19-й. Б у м а г а , п е ч а т ь и д р у г а я
знания и искусств

утварь

М еж ду товарами этого ряда в торгово-промышленном от
ношении особое значение имеют: бумага, книги, часы и другие
измерительные приборы и музыкальные инструменты. Удер
жать за Россиею потребление лишь своих русских произведе
ний сего рода, в настоящее время, возможно, по мнению
моему, только для бумаги и таких музыкальных инструмен
тов, как рояли и фортепиано, потому что большинство иных
предметов (часы, измерительные приборы, гравюры, духовые
музыкальные инструменты и т. п.) этого ряда еще не успело·
укорениться в русском производстве и было бы несвоевре
менно усиленными таможенными окладами направлять дея
тельность сравнительно немногих у нас предприимчивых лю
дей в сторону производства подобных изделий, потому что
должно таможенными окладами указать другие, в настоящее
время более важные, отрасли промышленности, к которым
более своевременно направлять ныне практическую деятель
ность. Тем не менее оградить существующее начало и обеспе
чить возможность возникновения производств предметов этого
ряда необходимо — ради интересов народной жизни, потому
что предметы своего внутреннего производства могут наиболее
содействовать развитию в народе правильного отношения
к искусству и знаниям, насколько это зависит от продажных
предметов, отвечающих потребности в этих высших сторонах
людской деятельности. А потому и в этом ряде товаров прихо
дится удержать существующие, уж е довольно высокие, обло
жения и только некоторые усилить.
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СВЯЗЬ ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

2

3

4

5

6

1
С татьи
и пункты

Род товаров

тариф а

Н ы не дей
с тву ю щ и й
тариф
с пуда
зо л о то м

Е ж егод
ный
вв о з
в ты с.
пудов

Ц е н а е го
в ты с.
руб. кр ед .

Ц ена
1

1

п уда,
кред.

252

1838

391

392

393

394

40

Обрезки бумажн ы е .........................
Бумажная масса
древесная и всякая иная» кроме
приготовленной
химическим спо
собом ....................
Целлюлоза или
древесная бумаж
ная масса, приго
товленная хими
ческим способом
Древесно-бумажная масса в
виде картона и би
тая бумага не в
д е л е .....................
Картины
(без
рам), рисунки,чер
тежи ручной ра
боты
и
ману
скрипты .................
Ноты,
карты,
чертежи печатные
и фотографиче
ские ....................
Книги и газеты
на
иностранных
языках, хотя бы
с нотами, черте
жами и рисун
ками ....................
Книги на рус
ском языке, отпе
чатанные за гра
ницею, без пере
плета ....................
То же в пере
плете ....................
Вещи для му
зеев и коллекций:
чучелы, гербарии,

Беспошл.

—

20 кои.

642

I

—

—

589

... 2 1 3

92 коп.

36%

_ 2И

35 коп.

26 коп.
»

Беспошл.

ние

i

1
251

7
ί
1П р о ц е н т 
1 облное
о ж е

284

5.5

417

U/s РУ6*

29%

•467

85 руб.

0%

4 руб.

11

355

34 руб.

19%

Беспошл.

59

2137

36 руб.

0%

18

36 руб.

14%

42 руб.

18%

3 руб.

0.5

4 р. 50 к.

0.15

6.3

П родолж ение

на

ст р. 4 4 4
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8

9

10

1
П роектируем ы й текст
т а м о ж ен н о г о т а р и ф а

I

Р я д 19-й. Б у м а г а , п е ч а т ь
и другая утварь знания
и искусств
338 статья. Бумажная масса из
дерева, соломы и всяких частей
растений, всякая, в том числе и
целлюлоза или бумажная масса,
;
приготовленная химическим ο π ο 
ί
собом, хотя бы в виде картона
или в виде битой бумаги (папьемаше) не в деле, с пуда брутто
сорок к о п е е к ....................................
339. Бумажные обрезки, с пуда
брутто две копейки........................
340. Бумага всякая одноцветная,
кроме самой тонкой (папирос
ной), квадратный аршин которой
весит не менее одного лота, без узо-

—

443

U

---

П ош лина

Средняя цена

в руб.

пуда в руб.

золотом

золотом

П роцентное
облож ение

1
1

i

1
1

1
1

0.40 б.
0.02 б.

Г
1

0.60
1.60

1
1

0.2δ

ί

66%
25% 2,9

8%

1
I

1
Продолжение на стр. 445
219
Многократно (с 1885 г.) обсуждавшийся вопрос о пошлине на бу
мажную массу должно, по моему мнению, поставить таким образом.
Сравнительно грубые сорта бумажной массы, получаемые механическими
способами и производимые с большим успехом в Финляндии, могут быть
в России приготовляемы только при сравнительно большом покровитель
стве, потому что требуют много двигательной силы, а она, при возрастаю
щей дороговизне топлива, обходится в России дорого. Поэтому, наклады
вая вместо 20 и 26 коп. (ст. 252 и 1838) пошлину в 40 коп. с пуда, можно
надеяться на расширение этого производства в России. Что же касается
до производства целлюлозы или бумажной массы, получаемой химическим
путем (обработкою сернистоизвестковою солью и щелочами), то и для нее
предлагаемый оклад 40 коп. вместо 35 коп. выше существующего. Такое
повышение окладов может отозваться на цене бумажного товара лишь
мало, потому что его пуд стоит, по крайней мере, в два раза дороже
стоимости целлюлозы, а внутренняя конкуренция скоро должна понизить
цены независимо от таможенного оклада.

К стр. 442.
213 Бумажные обрезки пропускаются по той же статье, как и тряпье,
а потому даны в ряду 17-м.
214 Целлюлоза прежде, до 1889 г. оплачивалась вместе с бумажной
массой, механически получаемой, а потому для нее отдельных чисел при
воза доныне нет.
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связь

С т ат ь и
и пункты
тариф а

Р од товаров

частей

там ож енного

Н ы н е дей
ствую щ ий
тариф
с пуда
зо л о т о м

минералы, древ
ности, редкости,
не имеющие свой
ства товаров . . Беспошл.
42
Образчики ма
терий, длиною и
шириною менее
а р ш и н а ................ Беспошл.
140
Ящики с химиприм.
ческими реаген
тами .................... 2 р. 40 к. V.
174
Литеры для кни
гопечатания, мат
рицы для их от
ливки, а также
металлические, де
ревянные и вся! кие формы для
I типографий . . . 40 коп.
1835 j
Бумага непроклеенная, белая
и цветная, без
украшений, хотя
бы графленая . . 2 р. 40 к.
1832
Бумага
про 1
клеенная, всякая,
но без узоров,
бумага и ткани
прозрачные для
копирования . . . 3 р. 95 к.
183*
Бумага с укра
шениями и узо
рами, конверты,
абажуры, искус
ственные бумаж 1
ные цветы и дру j
гие бумажные из 1
делия .................... :10 р. 55 к.
1833
Папиросная и 1
тонкая шелковая
!
бумага, бумага с i
i
украшениями для J
типографских, пеi

тариф а

Е ж его д  Ц е н а e ro j
ный
ввоз
в ТЫС. ;
в ты с.
пудов
'I>уб. п р е д .'

i
1
2.9 j
i
0.7 i
1
1

кред.

П роцент
ное
облож е
ние

108

38 руб.

0%

10

14 руб.

0%

Ц ена
п уда,

___2 1 5

2.8

97

35 руб.

2%

17.5

96

5V2 РУ**·

72%

1209

3 р .91 к.

166%

163

44 руб.

40%

309

3.7

П р о д о л ж е н и е н а с гр . 446
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8
Проектируемый текст
таможенного тарифа

9

10

11

Пошлина Средняя цена
П роцентное
в руб.
пуда в руб.
обложение
ЗО Л О ТО М
золотом
1

!

i

ров, хотя бы графленая, проклеен
ная и прозрачная (для копирова
ния), с пуда брутто четыре рубля
4 б.
1
341, Г равюры, эстампы, фотографии,
олеографии, бумага с цветными
рисунками и украшениями, тонкая
(папиросная и так называемая
шелковая) бумага, квадратный
аршин которой
весит менее
лота, бордюр
бумажный
для
оклейки, узоры на бумаге, бу
мажные цветы и их части, кон
верты, бумажные абажуры, бу
мага, подклеенная матернею, тис
неная и пробитая бумага и изде
лия из бумаги, с пула брутто
восемь рублей . .
....................
8 б.
342. Печатные,
фотографические
и всяким образом механически
воспроизведенные географические
карты, чертежи машин, прибо
ров, произведений природы и спо
собов их обработки, а также но
ты музыкальные всякие, с пуда
брутто четыре р у б л я ....................
4 б.
343. Типографские и переплетные
клише и матрицы, литеры, линей
ки и всякие типографские формы

1

!

)1
1
11
]1
1

ю

!
1

40%

-* >

ί

j
j

i

I
1
20

40%

1i

20

20%

1
j

Продолжение на стр. 447
220
В России тряпья мало, оно дорого, производство бумажной массы
еще мало развито, бумажных фабрик также мало, спрос же на бумагу
печатную и писчую растет, а потому полезно возвышением (слабым) пош
лины вызвать развитие бумажного производства. Из Англии и Германии
идет дорогая бумага (до 30 руб. кред. за пуд), дешевая (оберточная, га
зетная) привозится из Финляндии.

К стр . 444.
215
Товары ст. 140 приведены в 13 и 14 рядах, а в отчетах таможен
ящики с реагентами особо не показаны.
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1

СВЯЗЬ ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА
2

С т ат ьи
и пункты

Род товаров

тариф а

3

4

6

7

Ц ена

: П роцент1
ное
об л о ж е1
ние

5

ΐ·
Н ы не дей Е ж его д 
■ Ц е н а е го
ный
ствую щ ий1
тариф
j
ввоз
; в ты с.
с пуда
в ты с.
руб. кр ед .
зо л о то м · п у д о в

1

п уда,
кред.

1

1836

229

231

232’а

реплетных и кон
дитерских работ,
листы с картин
ками для игрушек,
бумага для выши
вания с узорами,
также гравюры,
олеографии, эстам
пы, рисунки, фо
тографии . . . .
Конторские и ко
пировальные кни
ги, переплетные
изделия
всякие,
кроме относящих
ся [к] ст. 227 . .
Принадлежности
для письма, ри
сования и жи
вописи, в других
статьях не поиме
нованные, как ί ο :
карандаши
вся
кие, перья писчие
(в том числе ме
таллические), портплюмы (но не из
серебра или зо
лота), порткрейоны, облатки, ма
шинки для очин
ки карандашей . .
Весы всякие с
принадлежащим к
ним прибором и
разновесом . . .
Клавикорды или
фортепиано и ор
ганы неперенос
ные, кроме цер
ковных, со шту
ки 79 руб. 20 коп.,
а так как средний

!
!
1
1
7 р. 90 к.

37

771

21 руб.

62%

1
•

11 р. 50 к.

о ‘> ij
1

85

39 руб.

48%

1
(
i
i
i
j

i

i1
»
1
16 руб.

К)

2 р. 65 к.

3

i

!

525

52 руб.

51%

6i

20 руб.

22%

;

1
1
1
1
П родолж ение

на

ст р . 4 4 8
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8

9 __________ 10__________ И
I

П роектируем ы й текст
т а м о ж ен н о г о т ар и ф а

|

П ош лина

С ред н яя ц ен а

в руб.

пуда в руб.

золотом

золотом

из всяких материалов, с пуда ι
брутто один р у б л ь ........................
1 б.

844. Книги и газеты на иностран
ных языках, хотя бы с рисунками,
I нотами и чертежами, без пере
345.
Книги хотя
на иностранных
языках,
плетов,
и брошюрованные,
хотя
бы линно....................................Беспошл.
с рисунками, нотами и
беспош
чертежами, в переплете, с пуда
I
2 б.
брутто два р у б л я ............................
I
346. Книги на русском языке, отпе
I
чатанные за границею, пролускаеj
! мые не иначе как с дозволения
I
J автора (или его наследников),
I если он русский подданный, в пе
реплете или без оного, с пуда
Ii
брутто пять р у б л е й .................... | о б.
f 347. Переплетные работы всякие,
кроме галантерейных
изделий
(ст. 3 3 3 и 3 3 4 ) и картонок (ст. 3 2 5 )
с частями всякой бумаги, рисун
ками,
фотографиями, стеклом,
J
кожею, застежками из металлов
I и разными украшениями из иедрагоценных металлов и всякие
! футляры
переплетной работы,
! с "пуда двенадцать рублей . . .
12
348. Учебные и ученые пособия:
I ящики с коллекциями химических
; реагентов, с минералами, образI
» цами товаров и произведений при-

„
П роцентное
облож ение

16

j

6 % *221

20

I

0%

25

!

8%

!
25

30

I
j

20%

40%

i

Продолжение на стр. 449
221
Хотя типографское дело в России за последние годы стало на уро
вень современности, но все еще оно недостаточно обширно, чтобы вызвать
самостоятельное развитие вспомогательных работ, могущих по достоинству
конкурировать с заграничными промышленными заведениями, готовящими
вспомогательные для типографий предметы, перечисленные в статье, а по
тому я считаю рановременным значительно возвысить (ныне 40 коп.
с пуда нетто) пошлину на сии предметы. Если сделать такое возвышение,
то этим возбудится монополизм, который отразится на цене и достоин
стве типографских произведений.
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СВЯЗЬ ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

1

2

Статьи
и пункты
тарифа

Род товаров

232’б

2322

2323

233

3

4

5

Ныне дей- Ежегод Цена его
ствующуй
ный
тариф
ввоз
в тыс.
с пуда
в тыс.
золотом
пудов руб. пред.

!
вес
их
около
12 пудов, то с пуда 6 р. 60 К. ;
Рояли и цер
ковные
органы,
со штуки 132 руб.,
а так как средний
вес около 24 пудов,
то с пуда прихо
дится .................... 5 р. 50 к.
Органы обыкно
венные, фисгар
монии, позитивки
большие и арфы,
со штуки 13 руб.
20 коп., а так как
средний вес 2*/2
пуда, то с пуда . 5 р. 28 к.
Всякие
особо
не поименованные
музыкальные ин
струменты, а так
же принадлежно
сти к музыкаль
ным инструмен
там, отдельно при
везенные, как то:
смычки, струны
бараньи и шелко
вые, клавиатуры,
молоточки, метро
номы, камертоны, !
кроны и пр. . . 1 8 руб.
Инструменты ма
тематические, чер
тежные, физиче
ские, химические
и хирургические,
глобусы геогра
фические, мано
метры, водомерители и газомерители, приборы для
фотографий, а так-

7

6
Цена
пуда,
пред.

Процент
ное
обложе
ние
!1

6

218

36 руб. ; 30%

4.6

150

33 руб.

27%

1.3

66

51 руб.

17%

497

49 руб.

27%

10

П родолж ение на

стр.450
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8
П роектируем ы й текст
там ож ен ного тариф а

9

10

П ош лина

С р е д н я я ц ен а

в руб.

пуда в руб.

зо л о то м

зо л о то м

роды, гербарии и всякие подоб
ные собрания, имеющие свойство
товаров, т. е. воспроизведенные
в значительных количествах, с пу
да брутто два р у б л я ....................
2 б.
349. Вещи длЯ музеев, как то: чучелы, скелеты, древности, ред
кости природы, собрания образ
цов этнографических и геогра
фических и тому подобные пред
меты, свойства товаров не имею
щие, б е с п о ш л и н н о ........................ Беспошл.
350. Образчики товаров, высылае
мые в размере и количестве, не
имеющем торгового значения и
стоящие не более одного рубля,
беспош линно.................................... Беспошл.
351. Принадлежности для письма,
кроме особо поименованных, и
между ними карандаши, стальные
перья, бювары без металлических
или каких-либо ценных украше
ний, порткрейоны, ручки для
перьев, кроме сделанных из дра
гоценных металлов, облатки, с пу
да брутто двенадцать рублей . . 12 б.
352. Весы и разновесы всякие,
меры длины и объема всякие,
инструменты чертежные, земле
мерные, математические, астро
номические, метеорологические,
физические, химические, фото
графические, телеграфные, теле
фонные, всякие электрические и
медицинские (в том числе бандажи
всякие), глобусы, манометры, ин
дикаторы, счетчики, очки, лупы,
лорнеты, зрительные трубки и
всякие оптические стекла, если в
перечисленные предметы не вхо
дят для украшения их драгоцен
ные металлы (ст. 251, 252) и дру-

и
П роцен тное
облож ение

20

10%

36

33%

П р о д о л ж е н и е н а с т р .4 5 1

29 Д ’ И. М ен д е л ее в , т . XVIII
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1
Статьи
и пункты
тарифа

СВЯЗЬ

частей

2

там ож енного

3

4

Н ы н е д е й -j Е ж е г о д -

Род товаров

ствующий!
ный
; тариф > ввоз
с пуда
в тыс.
I золотом . пудов

тариф а

5

6

Ц е н а е го

Цена
пуда,

в тыс.
'РУб. пред.

I

Процент
ное
обложе
ние

кред.

I

же очки, лорнеты,
трубки зритель
ные, в оправе из
<
простых материа1
лов, без драгоцен■
ных металлов (ст.
159) и без доро
гих
украшений |
;
(ст. 2271) . . . . ; 7 р. 25 к.
11.7
Часовые меха- ■
|
2341 i,
низмы, составлен{
ные для карман
ных часов, для
!
стенных, камин
!
ных, дорожных и :
столовых часов, j
!
без корпуса или ι
отдельно от кор- ;
пуса, в котором |
привезены, со шту- ;
ки 90 коп., а так |
как средний вес |
механизма часов !
около i/з фунта, \
то за пуд часовых !
механизмов около ! 108 руб.
0.1
П римечание.
,
Часы
столовые, ;
стенные и дорож- j
I
ные с корпуса- ■
ι
ми неотделяемыми
|
пропускаются по I
I
материалу
кор- !
пуса и сверх того |
платят 90 коп. за
механизм.
<
2342
Часы и хроно
метры карманные,
золотые и всякие I
позолоченные, со
штуки 1 руб.75коп.,*
а так как средний |

7

ι

1138

65

97 руб.

12%

650 руб.

27%

I

I

П р о д о л ж е н и е н а стр . 4 5 2

21 (
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_____

9

в

10

1 1 ____

j

!
1
I

Проектируемый текст
таможенного тарифа

i гие ценные материалы (ст. 3 3 3 ) ,
J с пуда брутто восемь рублей . .
1353. Карманные
часы
золотые,
, с пуда в укупорке (то есть с ве, сом футляра, если таковой при
i часах, или с весом общего ящика,
в котором при досмотре поме
щаются одни или несколько часов)
пятьсот рублей ................................
«354. Часы карманные серебряные
и с футляром из всякого другого
металла, кроме золота, хроно
графы, секундомеры, шагомеры
и всякие карманные инструменты
\ с часовым механизмом, а также
1 карманные термометры и анероиды
j из всяких металлов, кроме золо] та (ст. 2 5 2 ) , с пуда в укупорке
1 (ст. 3 5 3 ) двести р у б л е й ................
I 355. Часы пружинные и с гирями,
! столовые, дорожные, стенные и
! всякие иные с футляром или
j корпусом из бронзы, хотя бы

j Пошлина ! Средняя цена
1 Процентное
в руб. j пуда в руб.
! обложение
I ЗО Л О Т О М
j золотом
i
ί
_____

8

6.

50

500

у.

5000

16%

10%

··«*

ί
1

200

у.

2000

10%

1

Продолжение но стр. 453
222
Средний вес больших золотых часов можно принять в [U фунта,
а малых вдвое менее, следовательно, в 1 фунт взойдет приблизительно
3 больших
2 маленьких часов, а в пуд 120 больших + 80 малых.
Если же укупорку принять весящею только 25% общего веса, то в пуде
с укупоркою будет 30 фунтов часов и, следовательно, взойдет 90 часов
больших + 00 малых. Золота в них можно принять 7 фунтов. За него
следует пошлин, считая по 50 руб. с фунта, — 350 руб., а за 150 механиз
мов, считая по 1 руб., — 150 руб., за 10 фунтов футляров (ст. 347) 3 руб.,
всего 503 руб. или около 500 руб с пуда в укупорке. В записке проф.
Афанасьева, составленной для пересмотра тарифа, предлагается по 3 руб.
с каждого экземпляра золотых карманных часов, что составит за 150 ча
сов 450 руб. Назначение большей чем 10% пошлины за часы золотые
могло бы только усилить контрабандный ввоз этого товара.

К стр . 450.
2,6 В привозе было средним числом 12.9 тыс. штук, считая механизм
часов весящим в среднем */з фунта, получаем средний ввоз механизмов
·.! тыс. пудов.
29*
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1

СВЯЗЬ ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

2

3

4

6

5

7

)
Статьи
и пункты
тарифа

2343

2344

2345

234«

Род товаров

вес часов Vs фунта, то за пуд . .
Часы и хроно
метры карманные
серебряные и вся
кие, кроме золо
тых и позолочен
ных, со штуки
90 коп., а так как
средний вес 1 5
фунта, то с пуда .
Часы деревян
ные с медными
или деревянными
колесами, со шту
ки 40 коп., а так
как средний вес
около 2 фунтов,
то с пуда . . . .
Часы башенные,
со штуки 21 руб.
80 коп., а так как
средний вес около
7 пудов, то с пуда .
Часовой
при
бор всякий, в ра
зобранном виде,
как то: пружины,
колеса, стрелки,
щиты, цифербла
ты, ключики ча
совые, кроме зо
лотых и серебря
ных (ст. 159), и
приборы карсельских ламп . . . .
Итого . . .

Ныне дей Ежегод Цена его
ный
ствующий
ввоз
тариф
в тыс.
в тыс.
с пуда
руб. кред.
золотом
пудов

350 руб.

0.16

1016

Цена
пуда,
кред.

16350 руб.
1

Процент
ное
обложе
ние

9% 21’

i
ί1

180 руб.

0.6

1255

2091 руб.

14%

1

8 руб.

3.1

3 р. 10 к.

0.1

4 р. 80 к.

2.8

—

1431

1 48 руб.

27%

30 руб.

17%

84

30 руб.

26%

И 755

8 р. 21 к.

27% 218

149

3.0

217 Средний годовой ввоз золотых часов 32.5 тыс. штук. Серебряных
часов 121.3 тыс. штук, шварцвальдских 62 тыс. штук.
2,8 Сумма таможенных сборов по всем статьям 19-го ряда равна
1915 тыс. руб. зол. или 3160 тыс. руб. кред.
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8

Проектируемый текст
таможенного тарифа
i
1

to

9

11

! П ош ли на 1 Средняя цен а
1
Процентное
в руб.
пуда в руб.
обложение
I золотом
золотом
i
1

золоченой, из дерева полирован
ного и украшенного бронзою или
другими материалами, с пуда
в укупорке, подразумевая под
оною наружную оболочку часов
и ящик, в котором часы уложены
при досмотре, тридцать два
рубля ....................................................

32 у.

80

Часы стенные с гирями, дере
вянные, простые без всяких укра
шений, хотя бы с раскрашенным
циферблатом, с пуда брутто
восемь р у б л е й ................................

8 б.

15

53%

Часы башенные, с пуда брутто
пять р у б л е й ....................................

5 б.

20

25%

40

50%

i

1
40%

356.

357.

Часовой прибор всякий в от
дельных частях, не содержащих
драгоценных металлов, с пуда
брутто двадцать рублей . . . .

358.

Рояли, фортепиано, органы,
арфы и всякие музыкальные ин
струменты в целом виде, хотя бы
с украшениями, скрипки, гитары,
духовые инструменты и всякие
иные музыкальные приборы, со
бранные в целом виде, а также
камертоны, метрономы, смычки,
струны и другие принадлежности
музыкальных инструментов, с пуда
брутто семь р ублей ........................

20

б.

359.

7 У-

Картины и рисунки без рам,
ноты и чертежи ручной работы,
а также рукописи всякие и леп
ные изваяния ручной работы из
воска, глины и других пластиче
ских материалов, беспошлинно . '5еспошл.

360.

/
\

20
35

j
!

35%
20%

i
!
—
i
!
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Совокупляя

сведения

Ряд 16 3859 тыс.
» 17 1127 „
» 18 1003 >
» 19 1431
7420

»

п у д

Г,

.

о

Ьвозе

фабрикатов,

имеем

на 33 638 тыс. руб. (облож. 2 8 ° / о )
ЪЪ<
„ 45 878 »
»
»
430/
» 9 728 »
»
»
350,0
» 11 755
»

»

100 999

»

»

33° о

Следовательно средняя цена пуда вывозимых изделий
этого ряда равняется 13 руб. 61 коп. кред. и среднее облож е
ние составляет * / з их цены.
Размер вывоза или отпуска товаров этого отдела за по
следние годы виден из прилагаемой таблицы [стр 455].
Из сравнения ценности вывоза видно, что в последние года
он возрастает. Возрастает также и средняя цена вывозимого
пуда. В 1884— 1886 гг. средняя цена пуда была около 10 руб.,
а в 1888 г. она возросла в два раза, что определяется преиму
щественно уменьшением вывоза дешевого тряпья, мало-помалу
находящего себе помещение на русских бумажных фабриках.
Так как возрастание подобного ж е рода замечается в др у 
гих отделах:
Отдел И
(стр. 275)

Отдел Ш
(стр. 292)

Отдел IV
(стр. 357)

I

Годовой вывоз 1884—1886 гг. . . 410 млн руб., 68 млн руб.
!

»

1888 г ........................

Ί14

j 76

->

»

40 млн руб.
60

»

*

то должно думать, что возрастание вывоза есть явле
ние прочное и долженствующее постепенно усиливаться.223
Поэтому усиленный отпуск русских произведений в 1888 году
не есть явление, определяемое одним благоприятным урожаем
сего года, но зависит отчасти и от других причин, подлежащих
большей мере влияний, чем урожай. Главную причину этих
явлений составляют таможенные преобразования последних
лет, направленные на пользу развития русской промышлен
ности. Поэтому должно надеяться, что предстоящий пересмотр
таможенного тарифа, совершившись в направлении, уж е на
чавшем действовать в таможенных изменениях последнего вре
мени, произведет быстрые перемены в направлении русской
223
Это необходимое следствие возвышения таможенных окладов под
тверждается в 5-м приложении.

ОТДЕЛ V. ТОВАРЫ ФАБРИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Среды. 1884—1886

1887

455

1888

тыс. пудов тыс. руб. тыс. руб. тыс. пудовтыс. руб.
!

Р я д 16
1

Машины, оружие, железные, стальные, чугунные и жестяные
изделия ....................
Изделия золотые, серебряные
и медн ы е ............................

ί
j

;

1
93

1169

2443

11

462

773

i
88

j

j
821

1
!

j

131

838

822

111

14

249

51

3

63

745

807

j
1

1
i

551
51

i

1113

107

i

3571

164

j

670 7

500

■

7 63

1

Г)

!

1
j

1

;

1
1

j
ί

730

Ь)

i
(

Р я д 17

Пряжа льняная и пеньновая ........................
Пряжа бумажная, шерстяная и шелковая .
Ткани пеньковые и
льняные, кружева .
Ткани шерстяные и
шелковые ................
Ткани хлопчатобумаж
ные ............................
Тряпье и бумажные
обрезки ....................

i
'

i
I
!
:

63

2784

2683

74

3018

5193

836

978

885

11

1888

1843

:!

42

j

6675

9

284

1100

1

46

j1
1

2134

4

349
511
69

!

П

!

;
;

485
584

!

1

165
321
101

i
!

45

:

37
17

167
568

192
759

i

39
27

1

37

51

'

2

1

Р я д 18

Белье rt одежда . . .
Обувь, сбруя, кожа
ные изделия . . . ·
Постели, тюфяки, во
лосяные сита . . . .
Галантерейные вещи .
Экипажи всякие . .

5

6
i!
0.3 ,

Р я д 19

Бумага, картон, папьеКартины, книги, ноты .
Музыкальные инструм е н т ы .............................
Измерительные инстру
менты, вещи для
музеев и игрушки .

186
883
57

1
1.5

1372

i
1

j1

61

13 837

~7

18 608

J
ί

1.8 ;
1
1238

354

2 5 7 10
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внешней торговли, то есть уменьшит привоз иностранных то
варов, увеличит отпуск русских и послужит как к улучшению
экономического быта страны, так и к поправлению денежного
курса. Если ж е сие случится, то даж е уменьшение размера та
моженных доходов с иностранных товаров не может внушать
опасений, так как на одном поправлении денежного курса го
сударственная казна получит возмещение таможенных утрат,
а развитие народного благосостояния, отвечающее развитию
промышленности, принесет неисчислимые выгоды, далеко пре
восходящие весь таможенный доход.
Как ни громаден русский рынок, но его потребности в за
водских и фабричных товарах все ж е недостаточны для такой
степени роста, какого может достичь русская производитель
ность, если она положит в основу своего развития свой камен
ный уголь, свое железо и вообще свои, еще почти нетронутые,
ископаемые ресурсы, сокрытые под тою почвою, поверхность
которой тронута русскою сохою.
Упуская из виду сбыт русских заводско-фабричных товаров
за границу, нельзя должным образом отнестись к предстоя
щему пересмотру Общего таможенного тарифа.

Д. Менделеев-

ПРИЛОЖ ЕНИЕ

1-е

СПИСОК ЗАГЛАВИЯ ИЗДАНИЙ, СЛУЖИВШИХ ГЛАВНЫМ
МАТЕРИАЛОМ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ДОКЛАДА

Следующие «Материалы к пересмотру Общего таможенного*
тарифа Российской Империи по европейской торговле», издан
ные Министерством финансов с 1887 г. по 1890 г., были в моем:
распоряжении:
1) Сравнительное обозрение тарифов 1841, 1857 и 1868 го
дов, с изменениями по 1 января 1887 года.
2) Обозрение изменений в таможенном тарифе, последо*вавпгих после 1 января 1887 г. по 30 -мая 1889 г.
3) Проф. Афанасьев : Записка по статьям тарифа о маши
нах, орудиях, инструментах, часовом товаре, экипажах « ваго
нах (1889).
4) Профессора Бейльштейн, Ильин и Богаевский : Записка
о гумми, камедях, красках и красильных веществах (1889).
5) Профессора Бейльштейн и Ильин : Записка о химических,
продуктах и материалах для оных, о разных москательных то
варах и косметнках (1889).
6) Проф. Вылежинский: Записка о дубильных, веществах,,
кожах, мягкой рухляди, волосе, пухе, кожаных, каучуковых,
волосяных и щетинных изделиях, о книгах и картинах, о ки
товом усе и грецкой губке (1889).
7) Проф. Ильин: Записка о шелке и шелковых изделиях
(1889).
8) Проф. Ильин и инженер-технолог Галковский: Записка*
о вещах для музеев, об образцах, о турецких тканях, о платье
и белье, о перьях и искусственных цветах, о стеклярусе и бисере,
о шляпах и фуражках, о зонтиках, об игрушках, о принадлеж
ностях для письма и рисования, о музыкальных инструментах,,
о постелях и подушках (1889).
9) Профессора Ильин и Ланговой: Записка о шерсти и шер
стяных изделиях (1889).
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10)
Они же: Записка о льне, пеньке и дж уте и изделиях из
оных (1889).
11 ) Они же: Записка о хлопчатобумажных изделиях ( 1889),
12) Проф. Крупский : Записка о каменном товаре и изде
лиях из камня ((1889).
13) Он же: Записка о глинах, меле и изделиях из глин
(1889).
14) Он же: Записка о стеклянных изделиях (1889).
15) Проф. Лабзин: Записка о лесном товаре и изделиях из
дерева и древесных материалов (1887).
16) Он же: Записка о металлах не в деле (1887).
17) Он же: Записка об изделиях из металлов, о морских и
речных судах, о металлических и минеральных рудах, о пуго
вичном товаре, и о вещах галантерейных и туалетных (1888).
18) Проф. Тавильдоров: Записка о жизненных припасах,
овощах, фруктах, бакалейных и колониальных товарах и о на
питках (1888).
19) А. И. Штейн: Сведения о привозе иностранных товаров
по европейской границе (за исключением черноморской гра
ницы Кавказского края) за время с 1 января 1887 г. по
1 июля 1889 г . — по полугодиям (1889).
Сверх сих «Материалов» при составлении доклада я поль
зовался следующими изданиями и сочинениями:
а) по отношению к ввозу и отпуску товаров, издания Д е 
партамента таможенных сборов:
20) Сведения о привозе главнейших товаров по европейской
границе за 1864— 1883 гг. (1884).
21) Сведения о привозе из-за границы иностранных това
ров за 1869— 1886 гг. (1887).
22) Сведения об отпуске за границу российских товаров за
1869— 1886 гг. (1887).
23) Юбзор внешней торговли России по европейской и
азиатской границам за 1884 г. (1885).
24) Обзор внешней торговли России по европейской и
азиатской границам за 1885 г. (1886).
25) Обзор внешней торговли России по европейской и азиат
ской границам за 1886 г. (1887).
26) Обзор внешней торговли России по европейской и
азиатской границам за 1887 г. (1888).
27) Обзор внешней торговли России по европейской и
азиатской границам за 1888 г. (1889).
28) Внешняя торговля по европейской границе (со вклю
чением черноморской границы Кавказского края) за 1888 г.
<(1889).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1-е

4)9

б) по отношению к различным официальным статистиче
ским сведениям:
29) Отчеты Государственного контроля за 1887 г. (1888) я
за 1888 г. (1889).
30) Свод данных о фабрично-заводской промышленности
в России за 1885— 1887 года. Издание Департамента торговли
и мануфактур (1889).
31) Отчет Департамента неокладных сборов за 1887 г. (1888)
32) Сборник статистических сведений о горнозаводской
промышленности России в 1886 г. По официальным источни
кам составил С. Кулибин (1888).
33) Статистика
государственных финансов России в
1882— 84 годах И. И. Кауфмана. Издание Центрального ста
тистического комитета (1887).
в) по отношению к иностранным: статистике, таможенным
тарифам и ценам товаров главными источниками служили:
34) Collection des tarifs douaniers, publiés par le Ministère
des Affaires étrangères de Belgique. Etats-Unis d’Amérique
(1883).
35) Moniteur Belge: Tarifs douaniers Etrangers: Etats-Unis
(1884, 1885, 1886, 1887).
36) Sammlung: a) Zolltarif für Grossbritanien und Irland;
b) Zolltarif für Vereinigten Staaten von Amerika; c ) Zolltarif
für die Argentinische Republik. (Этот сборник получен мною,
как часть, без общего заглавия, из Департамента мануфактур
и торговли).
37) L. Rothschild's Taschenbuch für Kaufleute (31 Auflage,
1889).
38) Hamburgs Handel-und Schiffahrt 1888 (1889). Извле
ченная из этой книги таблица изменения биржевых цен Гам
бурга помещена ,во 2-м приложении, для чего она приведена
в порядок кандидатом г-ном Яковлевым.
39) The Public Ledger 1889. Эта газета, содержащая сведе
ния о торговых ценах Англии, служила мне для сведения о с о 
временных лондонских ценах.
40) L’Economiste français 1889 (Août— Novembre). Из этой
газеты извлечено 3-е приложение.
41) The Stateman’s Year-Book. Statistical and historical
Annual of the States of the civilised World. For the vear 1889.
Edited by Y. Scott Keltie (1889).
42) Mineral resources of the United States. Calendar year
1887. David T. Day (1888).
Кроме этих источников, пособием служили мне некоторые
записки, касающиеся тарифных вопросов, представленные
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в Общество для содействия промышленности и торговле, по
мещенные в трудах сего Общества и обсуждавшиеся на его
заседаниях.
Сведения о циркулярах Таможенного департамента, разъяс
няющих статьи тарифа, взяты из книги Μ. П. Миклашевского
«Общий таможенный тариф, дополненный по 10 июля 1889 г.».
Считаю долгом выразить благодарность многим лицам и
учреждениям, помогшим мне в собирании сведений о ценах и
грузе многих товаров, особенно же: проф. Η. П. Петрову, по
отношению к вагонам, М. И. Казн, управляющему Балтийским
заводом, по отношению к кораблям, представителям торгового
дома бр. Елисеевых, по отношению к винам и гастрономиче
ским товарам, гг. Ритингу и Эберту, по отношению к стеклам
и зеркалам, и моим ассистентам гг. Тищенко и Волкову, соби
равшим данные по разнообразным товарам.
В деле выбора и расчета статистических сведений я поль
зовался содействием нескольких лиц, преимущественно же
Н. Я. Капустиной и кандидатов нашего университета гг. Вуколова и Яковлева, которым также считаю долгом выразить мою
благодарность.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ

2 -е

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН ТОВАРОВ В ГАМБУРГЕ ЗА 40 ЛЕТ

Так как для соображений, относящихся к таможенному та
рифу, чрезвычайно важно знание не только современной цен
ности товаров, но и перемен, существующих в ценах товаров,
то считаю полезным привести данные об этом предмете для
гамбургской биржи. Они заимствованы из овода, помещенного
в виде таблицы (II, 28) в Hamburg’s Handel-und Schiffahrt
1888. Весьма поучительно видеть, как в последние 40 лет изме
нялись цены многих товаров. Так, например, ваниль пала
в цене главным образом по причине того, что вместо нее стали,
во множестве случаев, брать ее начало — ванилин, получаемое
искусственно (например, из сока сосновой заболони). По та
кой ж е причине упала цена марены. Цена сала упала по при
чине замены стеарина керосином. Многие товары упали в цене
по причине оживления торговых сношений во всем мире.
Подъем цен имеют только немногие товары животного проис
хождения, и выводы, вытекающие из сих соображений, пред
ставляют, кроме самостоятельного интереса, свое значение при
обсуждении таможенного тарифа.
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Средние цены различных товаров

№

Цена 1 1 пуда
в руб. и коп.
золотом

Германских

С 1847 по 1888 год
1847
1850

1851
1855

1856
1860

1
3 руб. 12 коп. i 76

105

83

1888
1
ч
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Аммиак углекислый (Salz Hirsch
horn) .................................................
Анис ( A n i s ) .....................................
Арак (A rra e ).....................................
Аррорут ( A r r o w - r o o t) .................
Бадьян ( S te r n a n is ) .........................
Бальзам копайский (Balsam Соpaivae) .................................................
Бальзам
перуанский
(Balsam
Peru) . . . .....................................
Бобы белые (Bohnen weisse) . .
Бобы конские (Bohnen, Pferdeund Tauben-) . . · ........................
Бура (B o rax ).................................·
Белила свинцовые (B leiw eiss). .
Белила цинковые (Zinkweiss und
Z i n k g r a u ) .........................................
Ваниль ( V a n ille ) .............................
Вар (Pech) .........................................
Вермишель и макароны (Nudeln
und M accaroni).................................
Вика ^ W ic k en ).................................
Вино вообще (Wein im Ganzen)
Вина,
исключая
шампанские
(Wein excl. Champagner) , · · ·
Вина испанские (Wein von Spanien) · .................................................
Вина португальские (Wein von
P o r t u g a l ) .........................................
Вина французские (Wein von
F r a n k r e i c h ) .....................................
Вина шампанские (Wein, Champ a g n e r ) .............................................
Волос (Haare, Ochsen-, Kuh- u.
K a l b - ) .................................................
Волос конский (Haare, Pferde-) .
Волос свиной (Haare, Schweine-)
Ворвань ( T h r a n ) .............................
1 B ock ( W a c h s ) .................................
• Галлипот ( G a lip o t) .........................
1 Гари (смола) ( H a r z ) .....................

Π ν .ι\чается

умножением

чисел

i

2
3
3
8

руб.
руб.
руб
руб.

27
50
96
35

! 120
коп· [ 56
коп. i 50
коп. i 76
коп. ! 140

108
113
69
81
60
61
89 ; 90
163 1 172

i

327
20 pv6. 86 коп. I 249
382
1
42 руб. 34 коп. 1479 1254 1131
1 руб. 06 коп. i 21 ! 29 ; 25

1 руб. 85 коп.

!

И
118
47

1 руб. 86 коп.

;

__

68.0 коп. 1

15 : 16
181
139
50 ; 54
51
6656
22

5822
42.8 коп. , 16
2 руб. 71 коп.
53.6 коп.
4 руб. 02 коп.

17

81 !1 81
15 I! 19
68
83

78
12
1

:
56
! 13784

—

1
!
1
1
1

40

60

41

61

75

112

1

199

28

46

ί

60

18 руб. 74 кои.

314

319

338

1
14
1
1
7

21
276
35
56
268
19
8.7

23
330
34
71
305
23
9.4

27
416
39
72
311
22
9.8

3 руб. 86 коп.

6 руб. 23 коп.

руб. 83
руб. 10
руб. 47
руб. 90
руб. 68
—
37.7

коп.
коп.
коп.
коп.
коп.
коп.

!

последнего столбца

78
92

i

(1888 года*
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на Гамбургской бирже
м арок за

100

ки лограм м

н етто

№
1861

1866

1871

1876

1881

1865

1870

1875

1880

1885

97

73

79

93

98

109
77
57
87
220

97
68
66
75
217

124
88
72
85
241

115

юз

!
!

184

62
68
81
187

339

367

485

405

1075
24

1959
26

1754
26

1188
24

15
103
53

17
139
53

16
160
56

17
83
49

!
!

48
4830
30

53
3524
19

57
11393
21

53

!

41

5406
17

70
15
74

93
18
68

63
18
77

18
84

i
i

61
17
89

68

63

71

80

84

85

69

69

213 ! 168 :

164

157

61

325

46 !
1
354 !

28
330
35
84
300
43
37

32
369 1
53 1
71
312
23
14

54

I
1
'
'

75

1886

1887

1888

72.98

56.05

61.35

1

74.22
55.79
76.21
76.79
163.77

69.65
44.81
78.95
66.78
155.92

60.31
44.70
68.91
77.97
164.45

2
3
4
5'
6

418

298.60

337.28

410.59

7

1982

! 1081.19
20.04

978.73
20.52

833.45
20.87

8
9

13.37
62.66
33.10

14.14
57.68
33.88

13.38
59.68
36.50

10
11
12

36.67
39.40
1963.47
3213.61
8.42
11.38 !

13
14
15

25
15

i
J

99
38

41.52
2562.76
12.13

! 3728
16
1

56.57
14.34
80.33

55.02
12.06 1
82.80 '

53.40
10.55
79.18

16
17
18

84

75.87

78.94

75.95

19

73

63.13

64.91

65.30

20

123

86.96

122.72

21

74

78

73.25

75.20

22

380

379

390

!

358.13 1 368.95

23

37
438
53
64
249
31
16

33
278

43
337
47
57
182
25
10

!

36.09
277.58
28.93
37.47
151.23
_
7.42

24.
25
26
27
28
29
30

53
214
22
11

;

!

1
I
!

а если их нет, то 1887 г.) на 5.08.

'
1

350.70

37.34
295.23
36-92
40.85
143.09
—
8.00
,1

107.69 1
73.28 !

37.22
308.61
37.34
39.09 I
152.82 j
7.59 !
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Цена 1 пуда
в руб. и коп.
золотом

i
№

там ож енного

Германских

С 1647 по 1888 год
1847
1850

1888

1851
1855

1856
I860

42 I 43
147 , 123
40
44
13
16
15 ; 12
13 1 16

47
77
51
17
13

1
31
32
33
34
35
36
37
38
39

:

40
41
42
43

44
45
46
. 47
48
49
; 50
51
52
,53
54
55
56
57
58
59

Гвозди железные (Nägel eiserne)
1 руб. 63 коп.
Гвоздика ( N e l k e n ) ......................... 8 руб. 35 коп.
Глет ( G l ä t t e ) .................................
1 руб. 63 коп.
Горох (E r. s e n ) .................................
68.3 коп.
Графит (G ra p h it). . . · . . . .
1 руб. 17 коп.
Греча ( B u c h w e iz e n ) .....................
56.4 коп.
Гуано,
содержащее
аммиак
(Guano, am moniakhaltiger) . . .
40.4 коп.
Губка (Schw äm m e)......................... 17 руб. 72 коп.
Гумми
(камедь)
аравийское
(Gummi a r a t i c u m ) ......................... И руб. 48 коп.
Гутта-перча (G utta percha) . . . 11 руб. 90 коп.
Дерево бакаутовое (Holz, Pock-)
60.6 коп.
Дерево желтое (Holz, G e lt-) . .
39.6 коп.
Дерево
яраканда (Holz, Jarac a n d a -)................................................
1 руб. 54 коп.
Дерево кампешевое (Holz, Blau-)
75.3 коп.
Дерево квассии (Holz, Quassia-)
1 руб. 02 коп.
Дерево кедровое (Holz, Cedern-)
77.3 коп.
Дерево красное (сандал) (Holz,
R o t h - ) .................................................
63.9 коп.
Дерево
красное
(столярное)
(Holz, M ahagoni-).............................
96.2 коп.
Дерево пробковое (Holz, Kork-)
3 руб. 36 коп.
Дерево черное (эбеновое) (Holz,
Е e n - ) .................................................
81.0 коп.
Джин ( G e n e v e r ) .............................
1 руб. 38 коп.
Дробь (Hagel) ................................. 1 руб. 96 коп.
Железо всякое ангийское (Eisen-,
Stangen-, Band-, P latten- Engli
sches) (см. 2 7 2 ).................................
66.1 коп.
Ж елезо всякое шведское (Eisen-,
Stangen-, Band-, Platten-, Schwed i s c h e s ) .............................................
84.1 коп.
Ж елезо полосовое, обручное и
котельное
(Eisen-,
Stangen-,
Band- und P l a t t e n - ) .....................
77.1 коп.
Жернова (Steine, Mühl-) . . . .
96.9 коп.
Ж есть (оловянная) (Bleche, verz in n te ).................................................
1 руб. 99 коп.
Жмыхи (Oelkuchen)
.................
61.1 коп.
Земля японская (Terra Japonica) . 2 руб. 43 коп.

1

16

22
584

24
458

153
104
193 , 196
8.6 j1 11
13 ! 13

90
231
12
13

20

372

22
И !
32
23

28
13
18
23

35
12
25
23

26

25

26

22
49

24
55

25
55

24
37
45

19
42
51

23
51
55

19

20

20

25

26

29

20
27

21
30

22
21

53
9.4
25

62
11
43

70
12
35

;
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2-е

П родолж ение

марок за 100 килограмм нетто
№
1876
1880

1861
1865

1870

1871
1875

39
71
49
16
12
14

36
64
48
19
13
17

46
196
46
20
13
17

36
278

24
613

22
644

121
339
13
13

1866

1

1881
1885

1886
i

1887

1888

_'

20
21
18

44
152
34
19
15
17

50.34
154.98
30.83
15.05
16.95
13.78

47.32
205.67
29.23
15.06
14.22
11.60

32.00
164.44
32.01
13.45
23.01
11.10

31
32
33
34
35
36

18
813

13
973

13
716

9.89
573.63

9.40
485.48

7.95
348.81

37
38

194
276
11
13

141
289
16
13

142
357
15
11

159
286
15
10

255.97
247.16
11.49
9.00

275.83
239.40
8.56
9.38

225.91
234.22
11.93
. 7.80

39
40
41
42'

33
13
31
25

32
13
28
21

43
. 14
23
22

40
15
18
21

32
13
20
18

16.02
12.50
26.94
13.51

32.59
12.65
16.94
15.64

30.22
14.83
20.11
15.21

43
44
45
46

21

17

17

14

11.87

12.09

12.58

47

18
28
*63

20
62

23
66

21
70

19
65

16.87
64.48

17.47
65.06

18.94
66.10

48
49

. 22
47
49

19
47
50

26
43
53

24
48

22
39
36

27.64
25.46
30.90

21.12
26.66
31.82

15.94
27.18
38.52

50
51
52

17

14

12.87

11.39

53

18

>26

J3.02

19

24

21

18.21

17.80

54

23

32

16.55

25
20
23

20
12

26
15

18
16

16
15

13.58
13.53

13.86
13.80

15.18
19.07

55
56

58
13
42

57
15
38

70
16
48

49
16
40

41
14
46

38.56
10.98
44.46

37.32
11.28
45.65

39.12
12.03
47.83

57
58
59

30 Д· И. Менделеев, т. ХУШ
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С В Я ЗЬ ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО Т А РИ Ф А

•
№

С

1847

по

1888

год

i
J
г

Ц ена \ п уда
в руб. и коп.
зо л о т о м

1888
60
61
62
63
64
65
, 66
67
.68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
. 80
81
82
83
, 84
85
. 86
87

Герм анских

1847
i 850

Известь (K a lk ).................................
3.3
25.0 КОП.
Изюм ( R o s i n e n ) ............................... 1 руб. 85 коп.
43
Имбирь неочищенный (Ingber, 1
r o h e r ) ......................................... · . ;
2 руб. 73 коп.
52
Имбирь в сахаре (Ingber кап· i
d i r t e r ) ................................................. , _4 руб. 07 коп.
187
Индиго (Indigo) * .........................j 53 руб. 78 коп.
863
Какао ( K a k a o ) .................................j 6 руб, 95 коп.
65
Кали хромовокислое (Kali chrom- ]
_
3 руб. 93 коп.
Калоши
резиновые
(Gummi- '
s c h u h e ) ........................................ . i 24 pv6. 99 коп.
719
Камедь аравийская (см. 39)
|
Камедь сенегальская (Gummi \
S e n e g a l) .............................................| 15 руб. 99 коп.
152
Камень
винный
очищенный i
(W einstein g e r e in ig te r ) .................j 9 руб. 62 коп.
140
Камень винный сырой (W einstein
r o h e r ) .............................
. . .
86
8 руб. 03 коп.
Камень известковый и гипсовый
(Steine, Kalk- und Gips-) . . . .
0.60
3.81 коп.
Камень строительный (Steine,
M a u e r - ) .............................................
0.66
0.8 t коп.
Камни цементные (Steine, Ce
ment-) .................................................
13.3 коп.
1.5
Камфора неочищенная (Campher,
r o h e r ) .................................................
8 руб. 13 коп. 122
Камфора очищенная (Campher,
raffin ierte r).............................« . ·
9 руб. 60 коп. 179
Камыш (Stuhlrohr)
31
2 руб. 00 коп.
Кардамон (C ardam on)..................... 21 руб. 03. коп. 660
Кассия дерев, и зелен. (Cassia
lignea und v e r a ) .............................
1 руб. 92 коп. 172
Кассия (цветы) (Cassia flores) . . 4 руб, 85 коп. 163
Катеху (Terra C a te c h u )................
41
2 руб. 92 коп.
Каучук (Gummi elasticum) . . . 19 руб. 43 коп. 266
Каштаны (K a sta n ie n )..................... 2 руб. 78 коп.
32
Квасцы ( A l a u n ) .............................
19
55.6 коп.
Кверцитрон (Quercitron) . ,
23
63.1 коп.
Керосин (Petroleum ra ffin ie rt). .
73.9 коп.
Киноварь ( Z in n o b e r)..................... 26 руб. 93 коп. 926
Кислота азотная (Säure, Salp e t e r - ) ......................................... * .
44
1 руб. 35 коп.

1851
1855

1856
1860

2.9
46

3.1
70

42

45

161
1053
70

208
1295
122

129

171

762

490

131

86

184

236

116

145

0.60

0.66

0.72

0.78

1.6

1.5

178

203

242
33
485

257
44
797

221
289
59
346
55
17
16

199
310
66
308
45
19
21

722

487

50

52
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2-е

П родолж ение

марок за 100 килограмм нетто
1861
1865

1866
1870
2.7
56

3.1
51

1871
1875
3.3
58

1

1881
1885

1876
1880

1886

1887

1888

3.4
48

2.9
52

2*31
47.25

2.44
38.51

4.92
37.37

60
61

103

72

101

78

81

59.60

59.86

53.65

62

173
1410
118

217
1593
108

165
1519
102

150
1286
152

126
1275
149

111.55
1114.41
137.78

87.18
1079.87
142.88

80.10
1058.61
136.72

63
64
65

135

96

138

93

93

64.03

67.63

77.28

66

377

365

430

498

510

397.34

393.94

491.85

67

122

183

170

—

128

260.95

259.85

314.86

68

228

173

228

227

244

190.74

220.85

189.35

69

151

1 110

149

150

165

160.22

157.68

158.12

70

0.66

0.90

0.88

0.71

0.75

0.90

0.75

0.7 8

0.78

0.98

0.84

0.67

0.78

1.5

1.4

1.6

6.9

4.2

1.41

2.61

—

—
1.6
—

71
72
73

237

163

172

145

151.30

136.44

159.96

74

308
441
49
‘ 1166

347
45
1590

228
55
1272

234
51
1250

203
55
1282

172.18
51.21
518.69

176.40
52.43
492-29

189.01
39.42
413.88

75
76
77

174
508
52
2 98
44
16
17
59
494

224
325
61
338
46
18
22
43
504

159
238
52
376
52
19
19
30
843

89
125
55
359
16 .
18
24
509

69
82
55
420
40
14
15
15
398

51.24
76.70
55.39
440.92
35.99
12.19
14.11
13.01
386.44

43.92
79.58
57.05
452.61
36.58
11.82
11.11
12.47
386.41

37.81
95.55
57.49
382.41
54.74
10.94
12.42
14.55
530.17

78
79
80
81
82
83
84
85
86

50

53

47

36

31.10

26.52

55

30’

1

87
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СВЯЗЬ ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

№

С 1847 по 1888 год

Цена 1 пуда
в руб. и коп.
золотом

Германских

1888

88
89
90
91
92
93
94
95
. 96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

К ислота винокаменная (Säure,
W e in s te in -).....................................
Кислота лимонная (Säure, Citron e n - ) .................................................
Кислота соляная (Säure, S alz-).
Кислота серная (Säure, Schwefel-)
Кишнец (K o ria n d e r)....................
Клей рыбий (Hausenblasen) . .
Клей шубный и желатина (Leim
und G e la tin e ) ................................
Кожа ( L e d e r ) .................................
Кожи африканские (H äute Afrikanische und K i p s ) .....................
Кожи конские (Häute, Ross-) . .
Кожи соленые (см. шкуры)
(H äute g e s a lz e n e ) .........................
Кожи сушеные (H äute, trockene
R i n d s - ) .............................................
Коньяк ( C o g n a c ) .........................
Корень валерьяновый (Wurzeln,
Baldrian-) .........................................
Корень горечавки (Wurzeln,
E zn ian -).............................................
Корень
рвотный
(Wurzeln,
B r e c h - ) .............................................
Корень солодковый (Holz, Süss-)
Корень цикорный (Wurzeln,
C i c h o r ie n - ) .....................................
Корень ялапы (Wurzeln, Jalapa-)
Коринка (K o rin th en ).....................
Корина ( C a n e h l ) .........................
Корка лимонная и апельсинная
(Citronen- und Orangenschalen)
Кость ( K n o c h e n ) .........................
Кость жженая (Knochenschaum
u. -A s c h e )........................................
Кость слоновая (Elephantenzähne und E l f e n t e i n ) ................
Кофе бразильский (Kaffee Bras i l ) ............... ................................ · ·
Кофе из С.-Доминго (Kaffe
D om ingo)...........................................

16 руб. 81 коп.
18 руб. 45
27.7
59.0
1 руб. 73
35 руб. 80

1847 ! 1851
1850 i 1855

1856
1860

322

359

285

коп.
коп.
коп.
коп.
коп.

448
11
19
38
3059

4 руб. 98 коп.
11 руб. 94 коп.

75
263

80
317

108
410

3 руб. 98 коп.

87
88

101
59

135
92

73

114

77 1
1
74

126
112

183
159

3 руб. 19 коп.

70

68

79

2 руб. 70 коп.

36

3!

40

70 руб. 56 коп.
2 руб. 72 коп.

953
47

1588
43

885
56

79.6 коп.
6 руб. 07 коп.
1 руб. 76 коп.
5 руб. 49 коп.
•
4 руб. 43 коп.
44.7 коп.

16
487
48
404

16
419
57
348

15
590
67
258

3 руб. 79 коп.
6 руб. 04 коп.
12 руб. 93 коп.

43.8 коп.

J1

542
778
9.9
7.3
20
19
52
29
2686 2177

41
8.0

41
9.3

3.4

4.0

57
10
6.7

3 руб. 58 коп.

919

1112

1449

3 руб. 51 коп.

70

83

98

3 руб. 75 коп.

70

84

105
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2-е

П родолж ение

м арок

за

1 0 0 к и л о гр а м м нетто
№
1876

1881

1875

1880

1885

284

343

364

502

794

549

1861

1866

1871

1865

1870

344
385
6 .5
16

6 .1
12

1

6 .3
13

1886

1887

1888

356

3 7 3 .6 7

3 3 9 .6 9

3 3 0 .8 4

88

428

4 6 7 .1 1

4 1 0 .0 0

3 6 3 .2 8

89

1

5 .6

4 .9

4 .7 0

9 .9

7 .6

6 .9 6

41

39

52

_

43

3 3 .2 5

1749

1856

1893

1469

1208

1 5 8 8 .3 8

1

5 .4 6
1 0 .2 1

:

—

90

1 1 .6 2

91

2 2 .8 7

3 3 .9 6

92

1 1 5 6 .1 7

7 0 4 .6 6

93

94

97

126

94

103

9 5 .0 6

1

9 7 .9 9

9 8 .1 0

94

410

362

342

289

339

3 3 6 .5 3

!

3 3 0 .3 4

2 3 4 .9 6

95

7 8 .4 1

97

7 4 .5 5

98

J

122]

96

71
107

145

110

1 0 6 .8 9

118

93

:

1 0 3 .6 9

1
1 1 8 .9 4

99

2 3 2 .3 3

2 5 4 .4 9

100

6 2 .8 6

101

5 3 .2 4

102

130
155

200

2 1 9 .3 0

117

103

125

73

114

97

—

83

8 2 .1 4

j

7 0 .1 6

43

46

49

—

54

4 1 .8 0

!

4 5 .1 3

1033

899

8 4 2 .2 7

:

1 0 2 2 .0 6

1 3 8 8 .9 7

1654

1041

103

1532

54

49

5 1 .5 2

!

4 3 .3 0

104

52

51

5 3 .4 6

57

9 9 .8 2

106

!

1
19

19

16

1 6 .3 0

1 5 .6 6

16

747

188

149

8 4 .6 9

9 9 .7 6

562

281

38

36

44

44

41

4 3 .0 0

174

1 1 0 .3 5

17

275

396

369

280

71

105

4 4 .2 1
1

1 4 8 .5 5

,

3 4 .5 6

107

1 0 8 .0 9

108

74

66

9 0 .3 8

!

8 7 .1 4

109

83

9 1 .6 4

50

12

12

8.49

;

9 .2 7

п о

11

13

8 .8 0

9 .6

12

12

8 .4 4

8 .6 3

111

11

12

8 .8 3

6 .8

1711

1787

1 6 8 6 .6 3

1 6 8 9 .7 2

112

1364

1701

1 6 5 7 .6 2

1301

141

91

9 2 .3 2

1 2 8 .0 7

113

95

154

1 4 8 .9 0

124

137

86

5 8 .8 7

1 1 3 .2 6

114

104

157

1 5 9 .6 8

131
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СВЯЗЬ ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

Цена
®Р У б .
№

1 пуда
и коп.
ЗО Л О ТО М

^ 104/ пи löoo i ид

Г ерм ански х

1

;

1888

ί
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

Кофе из Лагвайры (Kaffee Laguayra) .............................................
Кофе из Порторико (Kaffee Рогt o r i c o ) ............................................
Кофе вообще, всякое (Kaffee
im G a n z e n ) ....................................
Кофе из Явы (Kaffee Java) . .
Кошениль (Cochenille) . . . .
Крап ( K r a p p ) .................................
Крахмал ( S t ä r k e ) ........................
Крупа
крупная
и
мелкая
(Graupen, G rütze und Gries) . .
Кубеба (C u b e b e n ).........................
Куркума (K u rk u m e ).....................
Кюммель (K ü m m e l).....................
Лакмус (L ackm us).........................
Лакрица (L a k ritz e n ).....................
Лак-ди (Lac d y e ) .........................
Латунь (M e s s in g ) .........................
Леденец и мука сахарная (Zuckerbastern und F a rin )................
Лен ( F l a c h s ) .................................
Лист александрийский (Blätter,
S ennes-).............................................
Лист лавровый (Blätter, Lorber-)
Листы и проволока латунные
(Bleche, Messing- und Messing
d raht) .................................................
Листы прокатные железные
(Bleche, gew alztes Eisen-) . . Манна ( M a n n a ) .............................
Масло анисовое (Oel, Anis-) · .
Масло бадьяновое (Oel, Ster
nanis-) .............................................
Масло бергамотное, лимонное
и апельсинное (Oel, Bergamott-,
Citronen-, O ran g en -).....................
Масло гвоздичное (Oel, Nelk e n - ) .................................................
Масло кассиевое (Oel, Cassia-)
Масло касторовое (рициновое)*
(Oel, R ic in u s-).................................

1847

1851

1856.

1850

1855

1860

1

1
7 РУб. 13 коп.

80

99

118

8 Руб. 09 коп.

86

105

126

5
7
12
3
1

РУб.
РУб.
руб.
РУб.
РУб.

85
65
14
38
87

коп.
коп.
коп.
коп.
коп.

74
77
1026
107
52

89
102
875
113
55

104
115
779
175
57

1
47
1
3
б
9

РУб.
руб.
РУб.
РУб.
Руб.
руб.

70
39
33
23
18
12

коп.
коп.
коп.
коп.
коп.
коп.

24

4 руб. 29 коп.

30
49
52
128
279
157

27
252
30
58
52
129
278
158

31
300
49
55
54
155
380
156

1 РУб. 46 коп.
3 руб. 75 коп.

36
95

35
93

43
ПО

4 руб. 73 коп.
1 Руб. 74 коп.

112
33

90
32

101
31

б Руб. 58 коп.

178

201

210

1 Руб. 18 коп.
13 руб. 48 коп.
84 руб. 62 коп.

24
240
1423

26
395
2177

25
397
2872

^2 руб. 16 коп.

1162

1611

2470

60 РУб. 54 коп.

1587

1597

1675

—

1036
2139

903
2137

639
3879

172

93

116

3 Руб. 19 коп.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2-е

П родолж ение

м а р о к з а 100 к и л о гр а м м нетто

л»
1871
1875

1876
1880

1861
1865

I860
1870

142

116

162

155

153

132

172

134
154
650
236
52

105
131
757
143
55

160
167
547
112
55

29
236
40
57
: 51
159
321
154

33
131
45
71
47
145
346
146

30
77
44
68
45
160
404
124

• 48
136

54
164

109
31

1881
1885

1886

1887

1888

108

103.94

173.60

140.30

115

186

149

137.54

183.49

159.24

116

153
189
555
67
48

103
142
325
77
44

99.49
117.76
303.57
75.82
38.17

153.95
154.80
265.63
73.15
38.58

134.80
150.53
238.88
66.47
36.80

117
118
119
120
121

21.58
623.38
31.17
60.60
51.00
177.74

19.87
790.70
32.73
56.91
53.42
179.64

33.53
932.92
26.10
63.49
121.67
179.56

94

28
441
40
53
48
187
—
75

60.48

68.24

84.41

122
123
124
125
126
127
128
129

55
123

52
124

45
128

30.39
132.34

28.27
96.92

28.78
73.85

130
131

125
35

103
44

—

35

94
35

120.19
33.95

96.30
33.92

93.07
34.25

132
133

174

203

188

161

117.18

115.21

168.87

134

, 189
25
: 262
2362

25
385
2157

38
319
2425

26
—
—

23
321
1832

19.34
357.34
1973.09

17.62
366.21
1774.85

23.19
265,45
1665.83

135
136
137

1628

1639

1426.76

1476.43

1420.39

2103

2057

138

1416

1846

1490

1251.10

1162.25

139

2445

2504

1191.75

2054
446
1867

491
1328

963
1110

761

13П
821

; 115

120

117

104

89

i

___
—

43
65
—

175
—

—

—

75.02

__

—

_

!

68.84 1
1

~~
62.82

140
141
142

472

№

СВЯЗЬ ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

Цена 1 пуда
в руб. и коп.
золотом
С

1847

ПО

1888

I
1

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
.165
166
167
168
169
! 170
171

Германских

ГО Д

1847
188в
1850
---------------

Масло кокосовое (Oel, Kokosn u ss-).................................................
2 руб. 74 коп.
Масло конопляное (Oel, Hanf-)
2 руб. 31 коп.
Масло коровье (B utter) . . . .
б руб. 06 коп.
Масло льняное (Oel, L ein-). . - 2 руб. 02 коп.
Масло мятное (Oel, Pfefferm ü n z - ) ............................................. 92 руб. 03 коп.
Масло оливковое (Oel, Oliven-) 4 руб. 94 коп.
Масло пальмовое (Oel, Palm-) . 2 руб. 03 коп.
Масло сурепное (Oel, R iib -). . 2 руб. 78 коп.
Масло терпентинное (Oel, TerМасло хлопчатобумажных семян
(Oel, B aum w ollensaat-)...............
2 руб. 70 коп.
Мацис (M acis)................ ....
26 руб. 42 коп.
Мед ( H o n i g ) .................· . . .
2 руб. 20 коп.
Мездра (L e im le d e r)..................... \ руб. 43 коп.
Металл желтый (G e lb m e tall). · 2 Р>’б. 61 коп.
Миндаль (M a n d e ln ) ..................... б руб_ j62 коп.
Мрамор (M arm o r)........................
55.4 коп.
Мука картофельная (Mehl, Kar
toffel) .............................................
1 руб. 05 коп.
Мука пшеничная (Mehl, Weiz e n - ) .................................................
95.2 коп.
Мука ржаная (M ehl, Roggen-) .
82.1 коп.
Мухи шпанские (Spanische Flie35 руб. 71 коп.
Мыло ( S e i f e ) ................................. 2 руб. 35 коп.
Мышьяк (A rsenik)......................... i РУб. 87 коп.
Медь (K u p fer).................................
' Руб. 25 коп.
Медянка,
ярь
венецианская
( G r ü n s p a n ) .....................................
б руб. 33 коп.
Мел ( K r e i d e ) .................................
21.9 коп.
Мясо, соленое
и копченое
(Fleisch, gesalz. u. gerâuch.
O ch se n ).............................................
Мясо свиное, соленое и коп
ченое (Fleisch gesalz. u. geräuch. J 3 руб. 29 коп.
S c h w e i n e ) .....................j · · ·
Нашатырь и нашатырный спирт
(Salmiak und Salm iakgeist) · · 3 руб. 78 коп.
Нитки парусные (Segelgarn) . . б руб. 98 коп.
1

I

1851
1855

1856
I860

92
69
122
58

87
73
142
69

89
75
174
68

1471
106
65
73

2238
109
74
78

2280
107
82
85

61

79

73

_
594
44
19
166
113
19

—
554
46
22
191
129
21

—
361
60
37
185
129
20

36

40

35

29
15

34
22

33
24

1146
49
40
172

1083
52
39
209

625
53
53
214

169
3.7

195
3.5

302
2.9

63

76

87

94

95

104

72
126

70
147

70
168

473

ПРИЛОЖЕНИЕ 2-е

П родолж ение

марок за 100 килограмм нетто

)
№

1861
1865

1866
1870

95
81
180
75

97
74
196
72

3176
107
73
83

1871
1875

1876
1880

1881

1885

1886

1887

1888

61.13
52.62
186.04
44.89

59.09
50.50
185.26
43.34

53.92
45.51
119.36
39.68

143
144
145
146

2925.94
86.65
45.39
48.24

1893.62
93.37
42.78
50.77

1811.52
97.29
39.93
54.81

147
148
149
150

48.91

50.91

60.20

151

218

66

224
59

69
71
214
52

3771
126
80
76

4002
98
79
70

2786
106
73
66

2764
92
63
61

129

61

67

51

65

73
240
60
39
160
119
19

72
467
61
28
136
150
18

63
771
74
41
154
125
17

61
406
28
111
160
13

57
361
59
32
103
144
13

40.69
359.60
44.80
25.74
76.86
130.75
11.15

43.31
472.03
45.42
24.53
79.85
134.78
11.54

53.12
520.09
43.35
28.15
110.44
130.30
10.90

152
153
154
155
156
157
158

30

32

32

31

25

18.53

18.43

20.64

159

29
20

31
23

33
23

31
23

28
20

21.10
15.34

20.69
14.24

18.74
16.17

160
161

477
56
51
187

532
49
37
163

1174
66
45
180

836
61
47
154

857
55
43
130

1322.89
46.36
41.14
103.32

1175.59
46.67
36.81
96.31

702.86
46.18
142.66

162
163
164
165

169
1.9

179

150 ! 134.32
2.9 !
2.48

119.40
2.37

124.52
4.31

166
167

96.73

107.78

64.68

2.8

80

84

68

184
3.3

68

3 .0

·

168

70
118

97

90

80
172

97
191

168

101

%

169

95
73
176

76
141

61.23
140.92

58.25
131.26

74.35
137.47

170
171

4 74

С В Я ЗЬ ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ТА РИ Ф А

ί

№ 1

1

С 1847 по 1888 год

Цена 1 пуда
в руб. и коп.
золотом
1888

Овес ( H a f e r ) .................................
49.5 коп.
Олово ( Z i n n ) ................................. 10 руб. 70 коп.
Орлеан ( O r l e a n ) .........................
7 руб. 40 коп.
Орсель и экстракт из нее (Огseijle und O rseilleextrakt) . . . 3 руб. 73 коп.
176 Орехи мацис (Macisnüsse) . . . 18 руб. 34 коп.
простые и грецкие ·
177 Орехи
(Hasel- und Wallnüsse) · . . . 2 руб. 10 коп.
178 Орешки чернильные (Galläpfel)
6 руб. 06 коп.
179 Охра (Ocker) . . . . .................
61.5 коп.
180 Пакля и кудель (Heede und
W e rg ).................................................
I руб. 62 коп.
181 Патока (Sirup und iMelasse) . . 1 руб. 04 коп.
182 Пемза ( B im s te in ) .........................
79.9 коп.
183 Пенька ( H a n f ) ............................. 2 руб. 92 коп.
184 Перец (Pfeffer) . · ..................... 7 руб* 76 коп.
185 Перец гвоздичный (Pim ent) . . 2 руб. 52 коп.
186 Перо и пух (B ettfedern und
D a u n e n ) .........................................
6 руб. 34 коп.
187 Персио ( P e r s io ) .............................
Перья
(F
e
d
e
rp
o
s
e
n
).....................
188
6 руб. 41 коп.
189 Песок сахарный (Zucker, Cry1 руб. 75 коп.
190 Полотно ( L e in e n ) ......................... 5 руб. 86 коп.
191 Померанцы сушеные (Pomeran
zen, tro c k e n e ). . : .....................
1 руб. 64 коп.
. 192 Порох (S c h iessp u lv er)................. 9 руб. 73 коп.
193 Поташ (Pottasche) . . . · · . . 2 руб. 05 коп.
194 Пробки ( K o r k e ) ............................. 9 руб. 00 коп.
195 Проволока железная (D räut,
E i s e n - ) .........................· . . . .
1 руб. И коп.
стальная (D raht,
196 Проволока
! Stahl-) . . ..................................... 5 руб. 39 коп.
197 Пряжа бумажная (Garn, Baumwollen-) ......................... · . . . .
18 руб. 16 коп.
198 Пряжа джутовая (Garn, J u t e - ) . 3 руб. 47 коп.
Пряжа
кокосовая
(Garn,
Ко199
k o s - ) .................................................
1 руб. 56 коп.
200 Пряжа и нитки льняные (Garn,
i Leinen- und Leinenzwirn) . . . 19 руб. 50 коп.
201 Пряжа шерстяная и полушер
стяная (Garn, Wollen- und Halbw o l l e n - ) .......................................... 20 руб. 40 коп.
172
173
174
175

Германских
1847
1850

1851
1855

1856
I860

11
160
198

16
210
198

15
272
148

98
549

65
467

102
350

38
182
9.7

41
162
9.8

46
169
13

32
32
15
72
55
92

37
28
16
81
79
100

41
27
14
65
87
69

161
200
132

181
176
175

176
177
132

339

351

362

27
137
59
249

26
121
55
267

22
135
60
297

_

42
563
181
—

ί 40
1
565 1 528
37

174
—

.
_.
616

512

210
—

—

—

566

475

ПРИЛОЖЕНИЕ J e

Продолжение

марок за 100 килограмм нетто
1861
1865

1866
1870

1871
1875

j
1
;

1876
1880

1881
1885

1886

1
!
1

1887

1888

13.06
169.68
103.64

11.01
185.28
90.70

\
1
j
172;
9.74
210.70 ;I 173
145.74 : 174

101
424

83.66
364.34

8.5.23
336.15

73.50
361.12

175
176

46
135

47
123
18

40.99
134.74
11.39

40.36
134.70
U.95

41.27
119.29
12.11

177
178
179

37
28
14
77
127
56

33
20
17
64
80
84

29
21
18
62
129
67

i;

22.79
13.75
13.35
62.66
159.23
46.79

180
31.89
20.89
15.78 1 20.50 i 181
182
15.73
16.35
183
59.48
57.40
152.77 i, 184
139.35
185
49.68
47.78

185 Î
184 !
90 j

243
235
168

214
209
163

172
225
163

j
1
J

157.13

157.73

124.72

116.84

132.39

126.09

186
187
188

364

292

210

57
179

49
190

29.98 , 34.40
33.07
219.86 1 227.19 1 115.30

189
190

30
140
54
289

25
144
47 1
291 ;

23
121
58
260

136
43
252

24
176
39
225

,
!
j

48

32

27

j

23.11

22.18 ,

21.83

195

М О .)

194

55

.

37.33

28.87 ;I 106.12

196

I

331.55
53.94

334.94
56.60

357.44
68.23

197
198

I

29.55

30.30

30.68

199

231.2,5

253.57

383.92

200

409.58 ! 416.99

401.66

201

1

14
233
163

17
212
288

259
125

16
164
116

15
187
146

66
209

76
297

75
576

67
396

44
166
13

44
163
16

51
127
16

49
27
14
68
72
50

35
27
13
72
72
42 1

167
157
118

457
461

377 ;

381

277

275
65

Î
52 !
1
ί
—
I1
1
!

~
50

43

43

—

303

650 1
i

/12

554

467

773

22.18
151.93
36.22
196.59

32.36 , 191
25.44
192
149.13 ; 191,54
40.30 ; 193
35.82
194
203.79 ‘ 177.20

1

37 I
1
382

36

1
j

t

•
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№

СВЯЗЬ ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

С 1847 по 1888 год

1

Цена l пуда
в руб. и коп.
золотом
1847
1850

1888
202 Пух гагачий (Eiderdunen) . . .
203 Пшеница ( W e i z e n ) .....................
204 Раковины перламутровые (Perlam u tt e r s c h a le n ) .............................
205 Рапс и семя сурепное (Saat,
Raps- und R ü b - ) .........................
206 Ревень ( R h a b a r b e r ) .................
207 Рельсы (Eisenbahnschienen)
208 Рис всякий (Reis im Ganzen) .
209 Рис из Каролины (Reis, Carol i n a ) .............................
. . . .
210 Рис из Явы (Reis, Java) . . . .
211 Рога буйволовые (Hörner, Büf
fel-) ............................... ‘ . . .
212 Рога бычачьи и коровьи (Hör
ner, Ochsen- und Kuh-) . . . .
213 Рога оленьи, козульи и северных
оленей (Hörner, Hirsch-, Reh-,
R e n n t h i e r ) .....................................
214 Рожки ( J o h a n n is b ro t).................
215 Рожь ( R o g g e n ) .............................
216 Ром ( R u m ) .....................................
217 Ртуть (Q u e c k silb e r).....................
218 Рыба сушеная (Fische, getro
cknete) .............................................
219 Caro (S a g o ).....................................
220 Сало (T a lg ).....................................
221 Сало топленое (Schmalz) . . .
— Сандал см, 47
222 Сардинки (Sardellen) . . . . .
223 Сассапарель (Sassaparille) . . .
224 Сафлор ( S a flo r).............................
225 Сахар обыкновенный (Zucker
K a n d is ) .............................................
226 Сахар рафинад (Zucker, Raffi
naden-, Melis-., Lumpen- ) . . . .
227 Сахар сырец (Zucker, roher
im Ganzen) .
. . - . . . .
228 Сахар сырец Бразильский (Zucker roher B r a s il) .........................
229 Сахар сырец Гаванский (Zucker
roher H av an a).................................
1

Германских
1851
1855*

1856
i860

73.3 коп.

1581
19

1853
23

2577
23

б руб. 39 коп.

51

68

65

26
517
17
34

29
806
17
29

32
762
18
23

44 1 45
27 i 27

46
24

1 руб. 17
15 руб. 92
54.8
84.4

коп.
коп.
коп.
коп.

2 руб. 77 коп.
1 руб. 40 коп.
3 руб. 38 коп.
2 руб. 65 коп.
6 руб. 58
75.9
54.5
5 руб. 31
25 руб. 09
'
2 руб. 47
1 руб. 56
2 руб. 68
4 руб. 34

коп.
коп.
коп.
коп.
коп.

i

4i ;
1
46
j
i
141
22
12
52
836

52

66

55

56

171
19
18
63
538

212
19
16
74
409

коп.
коп.
коп.
коп.

30
50
82
93

34
47
95
111

41
45
104
114

б руб. 86 коп.
7 руб. 06 коп.
13 руб. 00 коп.

82
223
195

53
209
161

49
215
239

2 руб. 22 коп.

50

55

75

2 руб. 06 коп.

57

56

76

1 Руб. 52 коп.

46

45

59

45

43

58

48

49

65

_

ПРИЛОЖЕНИЕ 2-е

4 7 7

П родолж ение

марок за 100 килограмм нетто
№
1861
1865

1866
1870

1871
1875

1876
1880

1881
1885

1886

1887

1888

15.06

15.03

14.42

202
203

3505
20

3089
23

3818
24

22

3564
19

47

75

150

205

124

124.85

125.64

125.73

204

32
849
16
24

31
991
17
22

30
613
22
22

29
512
17
21

27
430
16
19

24.36
269.21
13.63
16.37

22.34
309.18
13.04
16.93

23.09
313.38
10.78
16.62

205
206
207
208

53
30

68
39

83
40

68
40

68
33

68.84
27.62

57.70
27.35

54.59
27.52

209
210

66

79

75-

91

96

89.99

77.84

66.46

211

40

38

74

68

63

45.44

49.70

52.14

212

168
17
15
67
455

140
22
18
82
446

167
21
18
95
852

114
19
16
104
507

103
20
15
104
384

108.56
17.92
11.05
108.84
368.80

103.33
15.37
10.06
108.79
458.56

129.56
14.95
10.73
104.62
493.95

213
214
215
216
217

48
44
88
101

48
40
89
120

49
38
86
100

49
39
79
89

56
31
79
95

46.68
27.00
56.90
64.39

44.97
26.91
55.98
69.64

48.55
30.80
52.72
85.34

218
219
220
221

51
192
207

86
208
343

121
242
383

135
177
—

225
190
274

126.59
149.35
233.96

126.20
146.10
256.25

135.13
138.99
255.56

222
223
224

67

76

92

81

66

51.95

46.13

43.74

225

65

67

70

62

52

37.33

32.93

40.64

226

47

48

55

52

42

24.04

25.20

29.89

227

45

48

49

47

39

—

—

—

228

49

49

63

—

—

—

—

i

229
■

478

СВЯЗЬ

частей таможенного тарифа

Цена 1 пуда

1в Р У б . и коп.
№

Германских

золотом

С 1847 по 1888 год

1847 ! 1851
1850 1855

1888
230
231
232
233
234
233
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

Сахар сырец Явский (Zucker
roher, J a v a ) .....................................
Свекловица (R unkelrüben). . .
Свинец ( B l e i ) .................................
Свечи
стеариновые (Lichte,
S t e a r i n - ) .........................................
Селитра Осг-индская (Salpeter
O s tin d is c h e r ) .................................
Селитра очищенная (Salpeter
g e r e in ig te r) .....................................
Селитра сырая тропических
стран (Salpeter roher, Südsee) .
Сельди ( H e r in g e ) .........................
Семга копченая (Lachs geräu
cherter) ............................................
Сигары вообще (Cigarren im
G anzen).............................................
Сигары Гаванские (Cigarren
H avana).........................................
Смола см. Гарц 30
Смола бензойная (Gummi Ben
zoe) ....................................................
Смола Дамара (Gummi Damar)
Смола для пивоваров (Brauer
pech) .................................................
Смола древесная (Holztheer) .
Смола копаловая (Gummi СоР а 1 ) .................................................
Снасти корабельные (Таuwerk,
n e u e s ) .................................» . .
Сода кальцинированная (Soda,
k a lz in ie r te ) .....................................
Сода кристаллизованная (Soda
k ry stallisierte).................................
Солод ( M a lz ) .................................
Соль морская, поваренная и
каменная (Salz, See-, Koch- und
Stein—
)
· * . .
. . .
.
Спермацет маргарин (W alrath,
M a rg a rin ).........................................
Спирт Французский и Испан
ский (Spiritus, Französischer und
S p a n is c h e r ) .....................................

1 РУб. 44 коп. '
41.4 коп. !
1 руб. 86 коп.

48
17
36

46
16
42

217

213

212

60

70

84

( 71
96.6 коп. \1
1 26
1 руб. 03 коп. 1 17

87

si

34
20

зо ;
24 i

'i 396

446

430 i

руб. 48 коп. ] 864

880

1020 !

4 руб. 36 коп.
i 0 руб.
27 коп.
i

1856
1860 ,

17 руб. 21

I1 1 1

КОП.

1Ö9 руб

62
15 i
44

111338

1705

2117

КОП.

1 319

315

315

1 8 руб. 67 коп.
1 1 руб. 63 коп.

58
46

131
48

111
51

84.3 коп.
7 руб. 69 коп.

14
118

16
207

13
195

3 руб. 97 коп.

64

84

74

61.8 коп.

22

20

23

35.9 коп.
! . РУб. 21 коп.

14
20

12
22

14
25

4.5

3.4

1 1.5 РУб. 88
1

\
i

11

7..82 коп.

3.8

4 р у б . 61 коп.

339

370

418

i ..
i ° РУб. 35 коп.

56

134

129

;1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2-е

П родолж ение

марок за 100 килограмм нетто
1861
1865'

1866
1870

1871
1875

51
16
40

40
18
40

40
20
50

170

154

76

44

69

52

№
1876
1880

40

1881
1885

1886

1887

1888

230
231
232

32.40
11.12
26.16

28.26
8.14
31.71

28.42

41

38
16
28

146

130

115

100.54

89.89

—

—

—

42.99

44.64

85.76 ! 233
j
234
—

55

—

—

36.58

[ 235

47 1
}
28 J

24

19.48

19.30

19.01

28

27

21.26

18.60

236
20.23 ί 237

27
22

26
23

27
25

464

552

558

—

506

404.35

449.90

338.75 ! 238

1056

1375

1286

1285

1341

1302.17

1427.62

2194.44 1 239

2347

2544

3231

3514

2973

4033.33

3532.74

3133.64

240

351

374

348

—

425

263.05

400.73

312.65

241

92
76

152
49

116
52

149
53

173
47

176.12
47.31

177.36
48.82

170.72 ' 242
32.14 ί 243

18
166

13
163

19
145

16
134

15
144

14.38
137.67

13.51
124.68

16.60 I 244
151.45 j 245

77

80

88

79

76

74.58

74.65

78.09 ! 246

Г 23

17

13

11.01

10.48

12.16 , 247

i И
28

9.1
30

7.8
29

6.50
26.51

6.27
27.02

7.07
23.87

248
249

2.6

2.0

1.62

1.96

1.54

250

19 i
16
п 1
22

27

2.9

2.0

3.2

253

312

246

237

171

95.65

97.65

90.78

251

91

75

62

84

98

104.62

94.99

105.39

252
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св язь

частей

там ож енного

тари ф а

Ц*на 1 пуда
и коп.
золотом

Германских

в РУ б.

№

С 1847 по 1888 год

1847
1850

1888

1851
1855

1856
1860
1

253
. 254
255
256
257
258
259
260
261
262
,263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
1

Спирт хлебный и картофель
ный (Spiritus, Korn- und Kar
toffel-) .............................................
Сталь (Stahl) .
........................
Стеарин ( S t e a r i n ) ........................
Сумах (S um ach)............................
Сурик ( M e n n ig e ) .........................
Сурьма (A n tim o n iu m ).................
Сыр ( K ä s e ) ....................................
Семя горчичное (Saat, Senf-) . .
Семя канареечное (Saat, Cana
rien-) .................................................
Семя клевера (Saat, Klee-) . .
Семя льняное (Saat, Lein-) . .
Сера неочищенная (Schwefel,
ro h e r).................................................
Сера очищенная
(Schwefel,
g e r e in ig te r) ....................................
Табак вообще (Taback im G an
zen) ................................ .... . . .
Табак в стеблях и отбросах
(Tabackstengel und -Abfall) . .
Табак С. Доминго (Taback Domingo)
Табак Куба (Taback Cuba) . .
Табак Порторико (Taback Рогtorico) . ·
. · · .....................
Терпентин (T e rp e n tin ).................
Товары железные грубые (Eisenwaaren, g r o b e ) .............................
Товары
хлопчатобумажные
(Baum w ollenw aaren).....................
Товары шелковые и полушел
ковые (Seiden- und Halbseidenwaaren) . . .
Товары шерстяные и полушер
стяные (Wollen- und Halbwolle n w a a r e n ) .....................................
Трава морская (Seegras) « . . .
Тряпье ( L u m p e n ) .........................
Уголь каменный и кокс (Stein
kohlen und K o k s ) .........................

коп.
коп.
коп.
коп.
коп.
коп.
коп.
коп.

36
54
182
20
41
89
80
34

57
58
183
21
46
81
92
43

50
63
203
21
51
81
106
56

\ РУб. 24 коп.
f РУб. 83 коп.
1 РУб. 09 коп.

33
65
23

28
96
25

39
116
27

50.2 коп.

13

13

17

22

22

21

5 РУб. 88 коп.

97

112

142

58.5 коп.

13

20

22

Л РУб· 36 коп.
19 руб. 61 коп.

112
158

119
198

166
240

? РУб. 38 коп.
1 РУб. 62 коп.

87
38

80
35

211
39

1 РУб. 41 коп.

27

36

34

*7 руб. 62 коп.

657

616

604

101 руб. зо коп.

4149

4188

4217

36 РУб. 67 коп.
44.0 коп.
1 РУб. 03 коп.

1072 1091 1148
8.1
7.5
7.1
34
34
31

\
3
J
\
4
2
~

97.4
руб. 61
руб. 46
руб. 27
РУб. 60
Руб. 81
РУб. 68
РУб. 31

5.7 коп.

1.6

.1.7

1.6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2-е

П родолж ение*

марок за 100 килограмм нетто
№
1861
1865

1876
1880

1871
1875

1866
1870

1881
1885

1887

1886
!
!

!
!

132
125
46

41
36
103
26
30
106
115
52

;

31
116
28

119
26

29
110
24

27.32
95.13
23.85

1

13

11

13

10.69

43
60
156
20
45
58
103
41

45
50
144
30
47
90
112
57

45
53
117
28
46
123
125
51

28
105
29

37
121
29

14

14

21

21

144

123

17

15

132
259

41
45
113
28

_

!

24.95
31.33
87.09
25.19
27.97
94.96
102.08
44.07

—

i

j
!
;
j

1

1888

j
1

19.18
51.42
68.09
24.94
31.49
94.66
111.82
45.46

; 253
! 254
I 255
1 256
1 257
1 258
' 259
260

i
i1
24.38
26.11
72.66
23.59
28.60
86.15
104.00
45.35

i
i
1
!
,
!
i

25.80 1
89.56 !
21.49
9.46
-

24.41 j 261
95.05
262
21.41 , 263
9.89

264

—

265

—

—

-

i

148

138

122

127.51

115.18

115.67

266

1

15

14

16

17.92

16.59

11.52

267

103
179

107
315

97
338

78
—

79.66
—

71.93
—

66.22
386.07

268
269

83
82

70
61

88
65

105
52

81
53

75.29
63.66

71.04
50.25

66.44
31.94

270
271

32

30

39

32

30

24.44

27.09

27.82

272

1 830

680

580

530

485

429.39

429.37

1

346.84 j 273
1

I 4018
1

4451

3910

1081
8.3
35

1012
7.4
37

884
7.3
33

1.6

1.6

2.1

:

i

2269

3186

2092.02

2305.41

1994.14 ! 274

785
6.8
31

798
7.2
29

719.10
5.92
23.55

715.08
5.42
21.23

721 .8 3
8.67
20.28

275
276
277

1.5

1.3

1.20

1.11

1.13

278

31 Д . И- Менделеев, т. XVIII
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СВЯЗЬ ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

Ц ена i п уд а
в руб. и коп.
зо л о т о м

№

Германских

С 1847 п о 1888 го д
1888

1
279 I Уголь и мука костяные (Кпо! chenkohle und - M e h l) ................
280 i Укроп (F e n ch e l)............................
281 j Уксус ( E s s ig ) ................................
282 ! Ус китовый сырой и обделан» ный (Walfischbarten und Fisch1 k e i n ) ................................................
283 ; Фотоген и другие осветительные летучие масла (Photogene
und andere G asflüssigkeiten) . .
284 Хлеб корабельный и другой
(Schiffs- und anderes Brot) . . .
285 Хлопок (Baumwolle) (см. 273) .
286 1 Хмель (H o p fen ).............................
287 Цвет серный (Schwefelblumen) 288 Цемент и трас (Cem ent und
T a rra ss)............................................
289 Цикорий и суррогаты кофе
(см. 105) (Cichorien und Kaffee
surrogate)
290 Цинк (Zink r o h e s ) ....................
291 Цинк прокатанный (Zink gew a l z t e s ) .................... · . . . .
292 Цианкали (Kali blausaures) .
293 Цукаты и корка апельсинная
в сахаре (Succade und O rangeat)
294 Чай ( T h e e ) ....................................
295 Черепаха ( S c h ild p a tt) ................
296 i Чернослив и сливы (Pflaumen,
! -getrocknete- u. Zw etschen) . .
297 Чечевица (L in sen )........................
298 Чугун и литье чугунное (Eisen,
Roh- und S c h m e lz -)....................
299 Шафран (S a ffra n )........................
300 Шелк сырец и сученый (Seide,
rohe und gezw irnte) (см. 274) .
301 Ш еллак (S c h e lla c k )....................
302 Ш ерсть искусственная (Wolle,
Shuddy) ........................................
303 Шерсть
овечья
и ягнячья
(Wolle, Schaf- und Lamm-) (см. 275)
304 Шерсть
свиная
(Wolle,
S c h w e in s - ) .....................................

j1 1847 ii 1851

1856

1850

1855

1 1860

60.0 коп.
2 руб. 03 коп.
1 руб. 98 коп.

16
46
—

18
53
30

20

67 j
2! ;

73 руб. 66 коп.

354

435

853 ;

95.0 коп.

—

78

74 ;

2 руб. 16 коп.
5 руб. 17 коп.
3 руб. 16 коп.
—

26

32
100
196
31

J

19.5 коп.

111
90
32
4.6

5.6

I

31
113
168
32
5.5

1 руб. 80 коп.
1 руб. 21 коп.

27
31

27
39

31
47

2 руб. 19 коп.
7 руб. 07 коп.

48
—

52
238

60
305

7 руб. 12 коп.
10 руб. 44 коп.
107 руб.

120
289
3654

152
284
4933

133
325
3858

4 руб. 16 коп.
1 руб. 10 коп.

40
20

37
32

45
32

24.6 коп.
364 руб.

7.6
7.4
7.9
4600 4854 7177

120 руб.
6 руб. 18 коп.

3864
103

3566
103

3527
203

4 руб. 63 коп.

67

57

77

7 руб. 72 коп.

360

366

417

24

24

19

—
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2-е

П родолж ение

м арок эа

к и лограм м

100

нетто
№

1861

1866

1671

1876

1881

1865

1870

1875

1880

1885

1886

1687

1888
1
1

22
60
18

22
59
14

23
92
19

867

870

041

20

17
66
21

1322

143 i

18

_

12.31 ί
61.83 1
19.94

1208.36

11.77
60.53 ,
20.25

2164.10

11.82 i! 279
40.00 ,, 280
38.88
281

1450.04

282
j

i
i

!

60

-18

44

39

37

27.52

32
282
208
27

36
197
225
! 27

25
150
305

24
114
240
—

39
106
319
—

96.46
191.49
—■

5.1

4.6

!

4.8

4.8

4.3

_

4.07

32
39

33
41

;

46

00
43

32
34

36.72
27.28

48
264

52
229

1
!

57
305

49
193

38
178

34.71
142.38

150 1
193
309 1 283
ЗОЮ 1! 4025

131
246
2728

133
212
2484

137.47
203.47
2492.35

53
35

44
40

32.30
40.59

153
316
3020
42
30

37

46
28

57
34

4 9 .4 8
92.30
177.99
—
1
1

3.98

27.61 j
28.06 !

18.70

283

42.53 ! 284
101.82 1 285
62.16 ; 286
1 287
—
1

3.83 ! 288
1
35.50
23.73

289
290

43.16
139.23

291
292

140.16
135.73 ,
178.74 ! 205.45
2407.16 ! 2103.57

293
294
295

81.83
21.59

296
297

35.59
165.09

32.51
40.59 ;

5.8
5152

4.77
5595.65

4.85
5.04
5937.03 ! 7156.67

298
299

3565
243

3107
204

2686.13
124.17

2616.79
120.53

2370.47
121.62

300
301

95

128

132

81.86

88.88

91.15

302

334

284

240

187.35

184.67

151.99

303

7.0
8270

6.8 ;
7349 !

11
7197

3531
321

4748
180

!;

4336
374

105

84

i!

379

306

17

зз

;

21.49

36

6.8

-

27

—

—

304
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СВЯЗЬ ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

Цена I пуда
в руб, и к о п .
золотом

J4s

Герм анских

С 1847 по (8 8 8 год

! 888

1847
i860

1851 1 1856
1855 ; 1 860

j

; зоб ; Шишки ворсильные ( W eherkar
den)

................................................
овечьи и козьи (Felle,
Schaf- und Z ie g e n - ) ....................
! Шкуры оленей, козуль и север
I ных оленей (Feile, Hirsch-,
Reh- und R e n n th ie r - ) ................
! Шкуры телячьи (Felle, Kalb-) .
; Шпат тяжелый (Schwerspath)
Щетина ( B o rs te n )........................
I Экстракт желтого дерева (Ex
trakt, G e lb h o l z - ) .........................
Экстракт кампешевого дерева
(Extrakt, B la u h o lz -) ....................
Экстракт кверцитрона (Extrakt,
Q u ercitro n -)....................................
Экстракт красного сандалового
дерева (Extrakt, Rothholz-) . .
Ягоды винные (Feigen) . . . .
Ягода можжевеловая (W achhol
derbeeren) ........................................
Ягода тамариндовая (Tamarin
den) ................................................
Ячмень (G e rs te )............................

■ зон ! Шкуры
307
308

, 309
: Эю
311
312
I 313
314
315
316
317
318

! 3 pv6. 70 коп. 1 175
1
138
- 7 руб. 53 коп.
i
1
179
i 13 руб. 91 коп.
156
1 6 руб. 39 коп.
7.3
i
42.1 коп.
354
! 20 руб. 75 коп.

165

223

160 1 179
304
237
267
177
6.8 ; 7.3
489 j 487

! 5 pv6. 15 коп.

—

146 , 134

j 4 руб. 43 коп.

113

101 !

77

! 2 руб. 94 коп.

164

123

95

7 руб. 25 коп.
1 руб. 92 коп.

313
46

358
44

277

1 руб. 30 коп.

15

18

М

31
16

29
!7

i

1 руб. 05 коп.
48.2 коп.
1

37 !
14 !

52

48·

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2-е

П родолж ение

марок aa 100 килограмм Ht ντο
JV*
1861 j 1866
1865 j 1870

182
1 ^

i
i
; 199

221

178

194

!

!

1881
1885

149
170

1887

1888

; 21.72 1

1 1 7 .4 5 '

112.22 1 305

1 42.40

130.12

148.24 : 306

204.76
180.43
6.48
718.18

238.11
162.67
6.82 i
/6 8 .3 5 ί

273.91 1 307
125.77 ί 308
8.29 1 309
408.50 j 310

1886

,
1

172

!

!
I
;
:

293
275
f>.(·
715

1

242
184
7.0
723

278
193
5.9
800

j

;

j

i 166

140

119

109

!
1

95.27

94.39 1

101.31

311

75

80

87

80

j

74.99

74.99

!

87.29

312

78

05

1

59.07

56.48

57.83

313

184
45

146
48

j
!

143.25
40.88

1 4 2 .8 0

37.82

314
315

( c*

!

20.37

25.54

316

28
18

!
j

20.03
15.57

20.76
9.48

I 317
! 318
1

71 1
74

1876
1880

j

265 j 247
251
i 250
6.7 1 7.1
470 · 494
' 349

187 <
1875

82

[
■
' 218 ! 240
45 1 44

' 17 1 15
'
i
1 37 : 57
16 ; 19
i

71
!

202
49
j

'
:
:

36

i

-Μ

i

ί

1:1

;

i

;

1!
1

1
!
1
20.76 i

133.19
29.29

20.25
13.03

!
1

П Р И Л О Ж Е Н И Е !-е

ДАННЫЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕН И ПРОИЗВОДСТВА УГЛЯ,
ЧУГУНА,
СУДОВ И ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ
ИЗДЕЛИИ
В АНГЛИИ И О СОВРЕМЕННЫХ ЦЕНАХ НА МЕТАЛЛЫ

Эти данные помещены в L’Economiste Français (1889,
3 Août, n° 31) и заимствованы Леруа-Болье из книги сэра
Равсона (Sir Rawson), явившейся по поводу Всемирной вы
ставки 1889 года. Оставляя английские меры и счет цен,
замечу, что английская тонна весит около 62 пудов, английский
центнер (Hundredweight) весит около 3 1/10 пуда, английский
фунт (pound) весит около 14 м русского фунта, что фунт стер
лингов стоит около 6 руб. 30 коп. золотом, шиллинг около
311*/2 коп. золотом и пенс около 25/* коп. золотом.
Каменный уголь
Г адовое про
изводство
в миллионах
тонн
1854
1857
I8 6 0
1864
1866
1867
1870
1872
1873

65
65
80
95
101
104
ПО
123
127

Среди, цен л
ТОННЫ

(на шахте)
в шиллингах
9.59
9.31
8.8 9
9.32
10.10
10.13
9.4 7
15.51
20.49

Чугу и
Гадовое про
изводство
в миллионах
тонн
3.1
3.6
3-8
4.7
4.5
4.7
5.9
6 .7

6 .5

Средняя
цена тонны
в шиллингах
8 4.8
76.2
56.8
60.6
6 1.6
58.2
59.2
Ю;).,з
124.6 1

1 В 1873 г. средняя цена была на кредитные деньги, считая 150 руб
кред. за 100 руб. зол., за пуд каменного угля около 15!/г коп. кр ед,
а цена пуда чугуна около Зб3*/* коп. кред. К 1886 году та и другая цена
спустилась почти в три раза. Технический прогресс в добыче чугуна ви
ден из того, что в начале 50-х годов чугун стоил почти в 9 раз дороже
угля, а ныне стоит с небольшим в 5 раз. Гак как на Донце во многих
местностях превосходный уголь можно иметь по 4 коп. кред. за пуд, то
на Донце легко можно довести цену чугуна до 25 коп. за пуд, как пока-
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125
134
147
164
159
157

1874
1877
1880
1883
1885
1886

16.98
10.05
8.76
9.20
8.83
8.32

6.0
6.6
7.7
8.5
7.4
7.0

94.6
57.3
63.9
52.1
43.5
43.2 2

Общая вместимость, в тоннах, ежегодно вновь строящихся
в Англии морских и речных судов:*2
Парусных

1854
1855
1860
1861
1869
1870
1*71
1872
1874
1880
1881
1882
1883
1886
1887

133 000 тонн
»
242 000
»
158 000
»
272 000
»
231 000
117 000 »
56 000 »
55 000 »
»
187 000
»
57 000
92 000 »
146 000
»
147 000
»
138 000 »
81 000 · »

год
»
»
»
»
*
*
»
»
»
»
»
»
»
»

Количество хлопка
(сырца), ввезенного
в Англию

1854
1857
1860
1861
1862
1864
1865
1866
1870
1871
1875
1878
1881
1885
1886

год
»
»
»
»
*
»
»
»
»
»
»
»
»
»

8
9
12
11
5
8
9
12
12
15
13
12

15
13
15

млн центнеров
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
*
»
»
»
»
»
»
»
»
»
;;

Паровых

64 000 тонн
»
81 000
»
51000
159 000 »
123 000 »
»
226 000
»
298 000
»
338 000
»
334000
»
346 000
»
409 000
»
521 000
622 000
»
*
154 000
225 000
»
Цена одного
центнера:

2.55 фунт, стерл,
»
3.38
»
»
2.88
»
»
3.44
»
>►
6.65
»
»
9.79
»
»
7.56
»
*
6.30
»
»
4.47
»
3.52
»
>►
3.47
»
»
2.80
»
»
»
2.92
»
2.86
»
»
2.49 »
»

зывают и детальные расчеты, сделанные мною на месте. Тогда мы будем
отправлять от себя массы чугуна в чужие края.
2
Цена, ноябрь 1889 года, чугуна в Глазгове, смотря по качеству, οι
52 до 77 шиллингов за тонну, в Лондоне на ноябрь 1889 г. цена тонны
полосового железа была от 150 до 160 шилл. за тонну, а каменного угля
от 17 до 18 шилл. за тонну. Вообще в 1889 г. уголь и железо подоро
жали. Пора России становиться поставщиком этих товаров для Западной
Европы.

т

СВЯЗЬ ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

Колебание цен от 2 V2 до Э3/ч фунт, стерл. показывает, что
таможенные обложения в 30, даж е 50% стоимости впадают
в размеры естественных торговых изменений товарных цен.
Цена во Франции (Париж, Гавр) 100 килограммов3 метал
лов , 9 ноября 1889 г.
Медь чилийская, высший сорт . .
;;
>
обыкновен. сорта
в слитках и листах, лучшая .
Олово, Б а н к а .................................... .
Олово, английское корнваллийское
Свинец, Гавр ....................................
П ар и ж ....................................
Цинк силезский................................ ...

120
115

I2 7 1 /0
-671/2
, 260
33

франк.
»
»

»
»

333/4

»
»

61 4

»

Цены английской тонны (английская тонна около 1016 ки
лограммов или около 62 пудов) металлов, 9 ноября 1889 г.
1889 г.

Сурьма за тонну
Медь лучшая, английская .
Чилийская ........................
Полосовое железо . . . .
С в и н е ц .................................
Цинк . . . .
................
Стальные рельсы . . . .
О л о в о ................................

72

4 9 -5 0
44
6 1 /2 -7
1 3 1 / 4 - 1 3 1/ * .
2 3 1 /8- 2 2 5 ; 8

98—101

(1 8 8 8 г.)

фунт, стерл.
»
»

»
»
»

( 8 2 — 83

(79

»

»
»

(41

>>
А
h
»

(1 3
0 8 -/8 -2 3 1 /*

»

(1 0 2 — 1041 2

фунт, стерл.)
» >
»
» )
»
—

»
»

»
»

)
>

»

»

)

—

Эти английские данные взяты из источника пол № 39 (при
ложение 1-е).

3 Франк равен 25 коп. золотом, а 100 килограммов — 6!/ιο пуда.
* Цены цинка за последнее время значительно ноднялнсь.
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СВОД СВЕДЕНИЙ ОБ ОТНОШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ДОХО
ДОВ РОССИИ И
НЕКОТОРЫХ
ДРУГИХ
ГОСУДАРСТВ
К ОБЩЕЙ СУММЕ ВСЕХ ОБЫКНОВЕННЫХ ДОХОДОВ И
К ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ ВСЕХ ПРИВОЗНЫХ ТОВАРОВ
Для России:
ί
jί

,

Б

А

1869
1870
1871
1872
1873
Среднее
за 5 лет

436

460
488
490
510

млн руб. кр.
ь

»
>*
V

»
»
))

)>

477

49

А

o%j е5 б

1
!

!

390

Б-100
I

в

процентное
отношение
таможенных
доходов
S*
иП
i со о
« *

41 млн руб. нр. ' 339
»
43 » »
'345
»
» 1380
49
»
» 1441
55 » »
»
» ί 446
56 »

»
»
»
»

Б· 100

!
В

Ежегодная сумма ί Ценность всех
ввозимых
всех
!
1
иностранных
таможенных
товаров 123
доходов -

Ежегодная сумма
всех
обыкновенных ’
1
доходов »

ί

]

* *

[

к цен
ности
ввозимы;
товаров

1
1

i
млн руб. κρ.ί 9%
»
»
» ; 9%
»

»

12%

12’/о
13%

» : Ю°/о

»

»

»

»

9

9 .

11%
11%

10

12%

13%. ■
1

12

1

1 Источником для составления чисел этого столбца от 1869 по 1877 г.
служила книга И. И. Кауфмана, цитированная в 1-м приложении под
п° 32, а для последних лет с 1878 г. «Объяснительные записки к отчету
Государственного контроля за 1887 и 1888 год». В число обыкновенных
доходов’ не включены: ни остатки прежних лет, ни оборотные поступле
ния, ни поступления по выкупной операции, ни особые фонды морского
и военного министерств, ни поступления в возмещение военных издержек.
2 Размеры таможенного дохода взяты до 1878 г. из вышеуказанной
книги И. И. Кауфмана, а затем из выц/еуказанных «Объяснительных за
писок Государственного контроля».
3 Ценность ввезенных товаров взята из таможенных отчетов по сумме
«досмотренных» товаров и сообщена мне из Таможенного департамента
А. И. Штейном, которому приношу мою благодарность.
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частей

там ож енного

тариф а

Продолж ение
\

6
А
1
Ежегодная сумма Ежегодная сумма
всех
всех
обыкновенных |
таможенных
доходов
доходов

Б 100

1875

531 млн руб. кр.
·■»
> *

558
540

1876
526
1877
6! 4
1878
Среднее
за о лет 554
1879
1880
1881
1882
1883
Среднее
.за 5 лет
1
1

1881
1885
1886
1837
1888
j Среднее
1 за 5 лет

V
♦

»

»
»

»
·>
Л

· ί 00

процентное ]
отношение
таможенных
доходов

в

Ценность всех
ввозимых
иностранных
товаров

%%

з OD;

'

О се ., 1X s 5*
3•-»et
J О 1w н s
оX_ оsX X Xо 2а

1

1874

IБ

58 млн руб. кр. 469 .млн ρν6. кр. i 1%
А
64 Л V
А
544 » А
u%
>► 455 »
»
А
72
»
»
13%
78 * .* * 347 * А '> 13%
>> 603 »
)> >> 1 13%
81
*

ао !
я
о
и
;

12%
12% 1
16%
22%

13%

i

71

484

!

13

15

16%
16%
16%
17%

653 Vfли руб. кр.
Л
641 *>
640 ·> » ·>
689 > * ·>
686
♦
> ·»

93 млн руб. кр. 591 млн руб. кр.
96 > 4 ». 604 » .> А
»
540 » Л »
88 ·>
97
-> А 568 » * А
» » !!
562 »
98 * * »

14'o
15%
14° «
14%

,
;
!
!
ί
ΐ7% :

668

94

14

16

573

697 млн руб. кр. 99 млн руб. кр. 537 млн руб. кр.
434 » » >>
97 » %
'719 » » »
713 * » А 102 * » А 438 » » »
>Р
»
»
393 »
737 „
107 »
*
»
»
А
»
390 »
141
*
,
»
804 »
■>
734

109

14%

14%

18«»

13«,о
14%

22%
23%

15%
18%

27%
26%

!
1
ι

438

ί

15

25

Для нескольких иностранных государств сведения 4 того же
рода даются в прилагаемой таблице. При этом как сумма всех
доходов и таможенных сборов, так и ценность ввозимых това
ров даются в монетах страны, без перевода на рубли, потому
что цель приводимых сведений составляют процентные отно
шения, данные з двух последних столбцах. В скобках указаны
года, к которым относятся приводимые числа. Для удобства
сравнения приводим данные для России, взяв среднее за 1887
и 1888 года.
* Числа этой таблицы ззлгы из книги
в приложении !-м под гС 41

/.
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Б · 100 ! '* -100

А \ В

процентное
о тн о ш ен и е
там ож ен ного
д оход а к

В к а к и х м о н етн ы х
е д и н и ц а х вы р аж е н ы
ц ен ы

Л, Б и В

I
Англия (1888) . .
Аргентинская респ.
(1887/s8) . . . .
Бразилия (18Ç6/ge)
Германия (1887/8э)
Италия (1887/89) .
Китай (1888) . . .
Россия (1887/88) ·
С.-А. С. Штаты
(18«> 89) . . . .
Франция (1888) .

млн ф у т . стерл. . 1
млн
млн
млн
млн
млн
млн

долларов . .
милрейсов . .
марок . . . .
лир ................
тилей . . . .
руб. кред. . .

млн долларов . .
млн франков . .
___

°8
^ч

*О
*3
Яч
Н о
у
«iä

90

20

а eаr
О

'

54
139
865
1644
72
770

>* .
ч ч

I

О Л
X п

χ®
С я
XЯ

о о

ЧU

оμ»
5

1 %
387 1 22

117 1 72
39
60
209
84
29
254 3189
17
281 j 1601
29
102
21
16
124 I 392

.
.
i
I
j

33
40
8
18
21
32

j

58
30
724
377 1 217
12
9
ЗОН i 347 1 4053
1_____ *____ . _ ____

Из последнего столбца очевидно, что только те страны, ко
торым недостает своего хлеба и вообще сырья, а которые
между тем уже успели устроить свою заводскую и фабричную
промышленность, словом, только Англия, Франция и Германия
(из больших государств) мало облагают привозные товары.
Им они необходимы, без них им нельзя жить, а потому они и
впускают множество чужих товаров или без щошлины, или
с малою пошлиною. Пример их не идет для нас, так как усло
вия России иные. И в этом ее сила. Она может и должна обхо
диться без иностранного сырья и — по мере своего промышлен
ного развития — вообще без чужих товаров. В ней еще надо
развивать промышленность, а потому в ней процент обложения
чужих товаров должен быть велик, как он велик во всех стра
нах, сильных естественными дарами природы, например, как
в странах Америки.
Что ж е касается до отношения между таможенным дохо
дом и всеми другими ординарными доходами страны, то
(вследствие сравнительно малой потребности в иностранных
товарах) Россия очевйдно пользуется лишь в малой степени
таможенными доходами для восполнения своей казны, а это
опять — с новой стороны — указывает на необходимость охра
нительной и покровительственной таможенной политики, то
есть возвышенных окладо°
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СВОД СВЕДЕНИЙ О ГОДОВОМ ПРИВОЗЕ И ОТПУСКЕ ТОВА
РОВ И О ТАМОЖЕННОМ СБОРЕ С НИХ, ПО ОТДЕЛАМ И
РЯДАМ, А ДЛЯ ВСЕЙ СОВОКУПНОСТИ ТОВАРОВ И ЗА
КАЖДЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ ГОД, ЗА ПЯТЬ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ:
1884—1888 гг.

Те сведения о ввозе и вывозе, которые даны в конце
каждого отдела, здесь соединены вместе и к ним прибавлена
величина среднего таможенного дохода, переведенная в кре
дитные рубли. Так как данные эти имеют значение лишь
в крупных цифрах,1 то они даются в миллионах пудов и руб
лей [стр. 494—497].
1 Необходимо заметить, что размер отпуска и таможенного дохода,
по всем границам, данный в этом своде, только приближенно отвечает
действительности, преимущественно по следующим причинам: 1) Во мно
гих случаях, ради требовании различного рода и особенно вследствие но
вого деления товаров на отделы и ряды и наибольшего интереса сведе
ний, касающихся самого последнего времени, необходимо было брать
средние данные не для всех пяти лет, а только для двух последних, а они
значительно отличаются от среднего. 2) Во многих случаях таможенные
отчеты не дают веса, а только цену, а потому о весе пришлось судить по
допущениям, основанным на сведениях и соображениях разного рода. Тем
не менее я считал полезным указать сумму веса, так как она (ее должно
еще увеличить на вес тары) указывает массу перевозимых товаров и дает,
например, понятие о числе кораблей, приходящих морем (около 70%), и
вагонов, занятых внешнею русскою торговлею. 3) Весь ввоз (кроме чая)
предположен, при расчете таможенных доходов, происходящим чрез запад
ную европейскую границу, а между тем часть (около 12% по цене) вввза
идет чрез финляндскую и сухопутную азиатскую границы, где действуют
уменьшенные тарифы. 4) При переходе от золотого рубля к кредитному
во всех расчетах принят средний курс 165 руб. кред. за 100 руб. золотых,
ά он изменялся, что должно влиять на меру таможенного дохода тем зна
чительнее, что в годы наибольшего ввоза (1884—1886 гг.) курс был
в среднем выше, чем в годы наименьшего ввоза (1887— 1888 гг.), а в по
следнем (1888 году) весьма значительно улучшился (185 в январе и 155
в декабре). Эти и несколько других более мелких причин объясняют не-
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По таможенным отчетам действительный привоз, таможен
ный сбор и отпуск по всем границам, в миллионах кредитных
рублей, за последние пять лет был следующий:
В м и л л и о н а х р у б л е й кр е д и тн ы х

привоз

таможенный
доход

процентное
отношение

отпуск

В 1884 г.

538

100 *1

ls.fA,

590

» 1885 »

434

98

22.6 %

539

» 1886 »

438

108

24.7%

488

** 1887 »

393

109

27.7% ,

622

» 1888 »

390

128

32.8%

794

Среднее . . .

439

109

23.3« 0

607

которые различия между действительностью, выражаемою таможенными
отчетами, и числами предлагаемой таблицы. Так, например, средний за
пять лет отпуск русских товаров равен, по таможенным отчетам 607 млн
руб. кред., а в предлагаемом своде он выходит равным 613 млн руб. При
сем должно заметить, что в 1887 г. отпуск = 622 млн руб., а в 1887 г. =
— 794 млн руб., а потому, при столь крупных годовых различиях н при
общеизвестной невозможности собрать точные статистические цифры, те
отступления, которые встречаются в таблице, впадают в пределы воз
можных погрешностей. Главную цель таблицы составляют отношения ввоза
к вывозу и отношение по отделам и рядам товаров, а эти отношения
вполне выясняются предлагаемым сводом. Наибольшее различие отвечает
размеру таможенных доходов, но оно вполне объясняется вышеприведен
ными причинами и тем, что для расчета вриняты были пошлины совре
менные (конца 1889 г.), а они для многих товаров в 1884—1888 годах
были гораздо ниже современных. Поэтому разочтенная сумма таможен
ного дохода должна быть выше действительности, как это и полу
чилось.
1 Ежегодная величина таможенного дохода взята здесь из данных
Таможенного департамента, а в приложении 4-м из отчетов Государствен
ного контроля (выноска 2-я, [стр. 489]. Числа эти не совершенно согласны
между собою по многим второстепенным причинам, например потому,
что в таможенные отчеты как доход записаны те поступления, кото
рые обеспечены залогами, а в отчетах контроля вносятся в доход
лишь те поступления, за которые казначейства, получили наличные
деньги, и т. п. Эти второстепенные различия не оказывают влияния
на тот результат, который отыскивается в этом и предшествующем при
ложениях.

Средний, за посл ед н и е года, п р и во з иностранны х т о в а р о в
1
В аж н ей ш и е по ц ен н ости
О тделы и р я д ы т о в а р о в
и р и в овн ы е то в а р ы

К оличество

Ц енн ость

миллионов

миллионов

пудов

р у б. кред.

120

20

Т ам ож енн. j
д оход
1
м иллионов
руб. кред. j
11

1

Каменный угол ь................

Ряд 1. Камни

................................

Плиты, драгоценные камни

8.6

2.3

0.1

»

2. З е м л и ....................................

Белая и цветная глина . .

2.3

О.Г)

0 .0

»

3. Р у д ы ....................................

Металлические руды

0.4

0.3

0.1

»

4. С о л и ....................................

Соль, чилийская селитра . . . .

2.3

2.0

0.7

»

5. Горючие ископаемые то
вары ............................................

Каменный уголь, с е р а ................

106.7

14.5

2.9

Отдел II. Растительные товары

Хлопок, ч а й ....................................

38

203

Ряд 6. Питательные и колониаль
ные растительные товары . .

Чай, кофе, плоды и табак

. . .

11

ос
ос

4

Отдел I. Ископаемые товары

54.8

Хлопок, масло, и н д и г о ................

27

115

18.6

24

4

»

7. Целые растения и их
части ............................................

. .

73

1

Отдел 11L Товары животного
царства . .
............................

Сельди, ш е р с т ь .........................

8

Ряд 8. Целые животные и мясо .

Сельди ................................................

5.0

8

2.6

i

Ряд 9. Покровы животных . . . 1 Ш ер ст ь, м е х а .......................................

0.7

12

1.6

1.9

4

0,3

* 10. Части и продукты жи
вотных ........................................

Ш ел к, г у а и о ...........................................

Отдел IV· Заводские товары . .

Ж елезо, краски, с о д а ................

30

70

Ряд Н. М е тал л ы ............................

Ж е л е з о , чугун, с в и н е ц ...................

19

27

» 12. Цементные, глиняные и
стеклянные т о в а р ы ................

27
12,6
1
1

Ц ем ен т , кирпич, с т е к л о ...................

5

о

\Л

IS

5.5

1
ь 13. Химические и красиль
ные т о в а р ы ................................ I Краски, сода, белильная извес ть

4

то /

» 14. Горючие заводские
вары ................
.................... J К о ж и , камен ный уголь, д ег о т ь

.

!

:
i

2.9
10
Ю

'

» 15. Напитки
и заводские
съестные припасы .................... ! Вино, сыр, к р а х м а л .............................

1

Отдел V. Фабрично-ремеслен
Машины и другие железные
ные товары ....................
I
изделия ........................................

7

Ряд 16. Машины,
инструменты
и металлические изделия . .

Машины и вс якие ж ел е зн ы е и
сталь ны е и здел и я ........................

3.9

33.2

J

9,3

» 17. Пряжа и ткани ................
» 18. Утварь
перемещений,
жилищ и о д е ж д ы ................

П ряж и и д о р о г и е ikohm
. . . .
Ж елезные
су; а,
р о ск о ш н а я
одежда .
......................................

1.1

45.9

1

15.8

1.0

9.7

1

41

Книги иност р анны е, б у м а га . . .

1.4
203

11.8
418

»19. Бумага, печать и дру
гая утварь искусств и знаний
По всем пяти отделам ................

Хлопок, железо, чай .

5.0

1
32

101

1

3,2
140

436

С р е д н и й , з а п о с л е д н и е г одя, о т л у с к р у сск и х т о в а р о в по в с е м г р а н и ц а м

В аж н ей ш и е по ц ен ности

К оличество

вы вози м ы е т о в а р ы

миллионов
пудов

О тделы и р я д ы т о ва р о в

вы в о за по

РУб. п ред.

ц ен а м )

Отдел I. Ископаемые товары

Марганцовые р у д ы ........................

8

3

Ряд 1. Камни

................................

Ф осфориты........................................

3.3

0.5

»

2. З е м л и ....................................

Глина строительная .........................

ил

0.0

»

3. Руды .....................................

Марганцовые р у д ы ........................

3.U

»

4. Соли .....................................

Соль п о в а р ен н а я ............................ ,

0.5

0.1

*

5. Горючие ископаемые то
вары . ,
................................

Нефть, каменный уголь

1.4

0.8

Отдел И. Растительные товары

Всякие зерна, лен, лес

Ряд ö. Питательные й колониаль
ные товары .................................

Пшеница, рожь, овес, ячмень, |
м у к а ............................................

1

. . .

* 7. Цельные {астения и их
части ......................... .... . . . . ! Лен, лес, льняное семя . .
i
Отдел Ш. Товары животного
. .
царств а........................................ i Шерсть, свиньи
1
1
Ряд 8. Целые животные и мясо 1 Домашние животные, яйца . . .

(П р о ц ен т

Ценность
миллионов

<‘/2U/0)

1.4

562

475

400

330

162

145

15

71

8

25

i
I

(771/2Чо)

0 1 ' 20 о1

Шерсть, щетина, к о ж и ................

4

36

10. Части и продукты животных .........................................

Масло, сало, кость, коконы . . .

3

10

Отдел IV. Заводские товары . .

Керосин, сахар, с п и р т ................

40

47

Ряд 11. М етал л ы ............................

Железо листовое и полосовое

Ряд 9. Покровы животных . . .
32 Д. И. Менделеев, т. XVIII

»

.

0.4

2.1

» J2. Цементные, глиняные и
стеклянные изделия ................

Стеклянные изделия ....................

2.1

0.7

» 13. Химические и красиль
ные т о в а р ы ................................

Химические продукты разные . .

0.2

1.0

Керосин, кожи, д е г о т ь ................

29.4

19.0

15. Напитки
и заводские 1
Сахар, с п и р т ....................................
съестные припасы ....................

8.1

23.8

1

17

»
»

14. Горючие заводские то
вары ............................................

Отдел V. Фабрично-ремеслен
ные товары ................................
Ряд 16. Машины, инструменты
и металлические изделия . .
»

(7.

Пряжа и ткани . . . . .

» 18. Утварь
перемещений,
жилищ и о д е ж д ы ....................
19. Бумага, печать и дру
гая утварь искусств и знаний
По всем пяти отделам . . . . .

<7т а
1
j

Ткани, о д еж д а ................................

Серебряные и стальные изделия

0.1

1.9

Ткани бумажные, шерстяные и
пеньковые ............................ .

1.1

9.8

Одежда, белье и обувь всякие .

0.1

4.4

Картины, книги и бумага . . . .
Хлеб, керосин, с а х а р ................

0.1
626

1.0
613

1
1
i

1

(З'Уо)

1
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СВЯЗЬ ЧАСТЕЙ ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА

В этом сопоставлении становится очевидным, что по мере
увеличения размера процентного обложения, количество вво
зимых товаров уменьшается,1 из чего можно заключить, что
если бы процент обложения (в текущие года) достиг до 50%,
то ввоз не превосходил бы 200 млн рублей, а если бы процент
обложения упал до нуля, то ввоз достиг бы 900 или
1000 млн рублей.
Так как Россия сама может производить почти все товары,
ею выписываемые из чужих стран, то во всех отношениях
разумнее возвышением окладов уменьшать привоз чужих
товаров, потому что чрез это являются в России новые от
расли промышленности и уменьшается убыль золота за гра
ницу, то есть поправляется курс рубля.
А так как с развитием русской промышленности, должно
оказываться, и уже оказывается над множеством товаров,
что они могут у нас получаться весьма дешево, и так как
при этом является выгода и потребность вывоза, опреде
ляемые легко наступающим перепроизводством (в отношении
к русским потребностям), то непосредственным результатом
возвышения таможенных окладов должно являться возра
стание отпуска. Вышеприведенные числа подтверждают и это
замечание, побуждая, ради выгод России, возвышать тамо
женные оклады по всем статьям товаров, производство коих
может скоро развиваться. Во всем этом видна экономическая
сила России, которая и составляет истинную причину ее
могущества. Запасов в ней много, их должно двинуть
разумными мерами, и между ними одну из важнейших, хотя
далеко не единственную, составляет высокий общий таможен
ный тариф.
В заключение считаю полезным приложить перечень статей
Гетр. 499—509], в которых размер таможенных пошлин пред
лагается (в проекте) возвысить не сразу до нормы, а чрез не
который промежуток лет, в течение коих промышленники
могут приготовиться к условиям нормального обложения.

1 И это до такой степени точно, что среднее за 5 лет (439 млн руб и
20%) отвечает почти в точности среднему (1886) году, для которого ввоз
равен 438 млн руб., а обложение близко к 25%.

1

С татьи

Т ари ф , ныне

Н а зв а н и е т о вар а

проек-

д ей ству ю щ и й ,
с п у да

та

1

1
4 ί

Мел, магнезит и бок
сит ............................

Беспошл.

9

Фарфоровая глина . .

Беспошл.

10

Красильные глины (ох
ра, умбра и т. п .) . ·

!
19

»
»

1
1
1
!
» 1

20

;
!

!

6

коп.

!
1 коп.

Он же, по западной
сухопутной границе .

2 коп.

Он же, по западной
сухопутной границе .

;

1
!
I

Каменный уголь, при
возимый к портам
Балтийского моря .

Торф по западной су
хопутной границе .
Кокс, привозимый к
портам Балтийского
моря ............................

/

2 коп.
1*/2 коп.
3 коп.

Н о р м а л ьн ы й
т а р и ф по
п р о ек т у ,
с пуда

Тариф переходный,
с пуда

Средний <1

гг

)

современный годичный
ввоз

До 1895 г. 1 коп.

6 коп.

То же 5 коп.

20 коп.

То же 15 коп.

40 коп.

250 тыс.
пудов (на
200 тыс. руб.)
Только за 2 последних
i года после введения
1 современного
та
рифа:

4 коп.

1 70 млн пудов (на 81'2
;
МЛН руб.)
1
! 12 млн пулов (г, a V / 2
млн руб.)

I

До 1898 г. 1 коп.

!

2 м.721 пудов (на 300
тыс. руб.)
2 млн пудов (на 300
тыс. руб.)

ίο же 2 коп.

4 коп.

До 1895 г. беспошлинно

4 коп.

6 тыс. пудов

б коп.

3 млн 600 тыс. пудов
(на <500 тыс. руб,)

6 коп.

ô млн 300 тыс. пудов
(на 800 тыс. руб.)

До 1898 г.

V f2

коп.

То же 3 коп.

i

С татьи
n роек-

J
Н а зв а н и е т о в а р а

та

20

Т а р и ф , ны не

Т а р и ф п ер е х о д н ы й ,

j действую щ ий,
с пуда

с

п уд а

Н о р м а л ьн ы й
та р и ф по
п роекту,
1 с пуда

Он же, порты Черного
и Азовского морей .

43/2 коп.

То же 41/г коп.

Хлопок-сырец, приво
зимый морем . . . .

1 руб.

До 1895 г. 1 руб. 20 коп.

Он же, привоз, сухо
путно ........................

1 р. 15 к.

То же 1 руб. 35 коп.

111

Ш е л к -с ы р е ц ................

65 коп.

То же 7 руб.

30 руб.

121

С уперф осф ат................

Беспошл.

То же 5 коп.

20 коп.

124

Гуано

Беспошл.

То же 1 коп-

5 коп.

126

Чугун в штыках и лом \ Морем 25 к.
J сухоп. 30 к.
Ф ерром анган................

То же 25 коп.

30 коп.

То же 30 коп.

60 коп.

72
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127
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133

.............................

С редний

(18^/я,

гг.)

соврем енны й годи чн ы й

1
1

ввоз

]
.............. I
1

6 коп.

300 тыс. пудов (на 50
тыс. руб.)

1 р. 60 к. !
1

Железо и сталь в ли
стах и плитах (менее
3/4 дюйма толщ.) . .

70 коп.

,

Цинк в кусках . . . .

45 коп.

1

1 р. 60 к. !
:
,
!

7 млн 290 тыс. пудов ,
(на 70з/4 м л н руб.)
j
1 млн 250 тыс. руб. 1
(на 12*/* млн руб.)
>
Среднее за 1884—
1888 гг.
]

i 9 гыс. пудов (на 1 млн ’
j
400 гыс. руб.)
j
! 1 1 млн 600 тыс. пудов >
\
(на 900 тыс. руб.)
I
1 12 млн пудов (на 7'/2 !
} млн руб.)
“ i

.

_

1 руб.

1 млн 700 тыс пудов (на
4 млн 700 тыс. руб.)
80 коп.
13) тыс. пудов (на 400
То же 50 коп.
!
тыс. руб.)
__
__ _______
- -—
То же 80 коп.

:
j
;
;

П родолж ение

Статьи
проек
та

Т а р и ф , ны не
Н азван и е товара

с пуда

с пуда

163

Нормальный
тариф по
проекту,
с пуда

Тариф переходный,

действую щ ий,

ввоз

1

Глауберова (сернона
тровая) соль всякая

15 коп.

До 1895 г. 15 коп.

25 кон.

800 тыс. пудов (га 000
тыс. руб.)

Белильная известь . . j

44 коп.

То же 70 кои.

1 руб.

500 ты с. пудов (на 1 м.ш
200 тыс. руб.)

Едкий натр (сода кау
стическая) ................

60 коп.

То же 75 коп.

1 руб. 20 кои

187

Сернистый углерод . .

22 коп.

7’о же 80 коп.

1 руб.

189

Каменноугольный дё
готь .............................

6 коп.

То же 10 коп.

20 коп.

С)коло 350 тыс. пудов I
(около 200 тыс. руб.)!

13 кои.

То же 30 коп.

1 руб.

200 тыс. пудов (на 250 :
тыс. руб.)

60 коп.1

То же 1 руо,1

10 руб.

J0 тыс. пудов (на 50
тыс. руб.)

165

1

166
1

192

Гарпиус

........................
1

217

i

Средний (l8 sVse гг.)
современный годичный

Фруктовые соки со
спиртом .................... !
j

1 Сверх того за спирт по 12 коп. с градуса.

950 i ыс. пудов (на 2 млн
300 тыс. руб.)
#6 тыс. пудов
тыс. руб.)

(па 22

а*
о

Статьи

Т а р и ф , ны не ,

п роек- I

Н аим енование товара

та

I

действую щ и«,
;

с п у да

I

227

Паровые машины и
паровые котлы , . . 1руб. 40 коп. -

228

Ткацкие, прядильные
и печатные машийы I руб. 40 коп.

244
I
i

Косы, серпы, заступы
и т. п...................... . 1 руб. 40 кон.

i
;

292 I Суда железные грузо■ вые с полною вме' стимостью от 100
до 1500 тонн . . . .
294 ! Суда железные грузо1 вые с полною вме, стимостью
выше
.,
1500 тонн . . . . .
i

С тонны запервые [тон-,
ны] до 100,
тонн 38 руб.
‘ от 100 до I
1500 тонн I
20 руб.
выше 1500
тонн 10 руб.

ел

Средний (10*7*8 гг.)

Нормальный
тариф по
проекту,
с пуда

Тариф переходный,
с пуда

современный годичный
ввоз

I

То же *2 руб.

з руб.

То же I руб. 60 коп.1

2 руб.

мли 800 гыс. пудов
(на 15 млн 700 тыс.
руб.)

I
То же 2 руб.

'3 руб. 60 коп.'

I *

До 1895 г. 25 руб.

То же

17 р у б .

i
1

66 руб.

5 2 р у б . 8 0 к .|

200 тыс. пудов (на 1 млн
400 тыс. руб.)

Всего в год около 4000
тонн полной вмести
мости (весу около
350 тыс. пудов) на
I млн 700 тыс. руб.

о
ю

ôi)3

ПРИЛОЖЕНИЕ о-о

Всех перечисленных товаров ввозится средним числом в год
(1884— 1888 гг.) 124 млн пудов (61% веса всех ввозимых това
ров), а по ценности на 133 млн руб. пред., то есть они отве
чают 32% цены всего годового ввоза. Следовательно поимено
ванные товары принадлежат к важнейшим и в них сосредото
чены главные современные вопросы русской жизни, касаю
щиеся размера таможенных пошлин и предстоящего промыш
ленного развития России.

Д . Менделеев.
18-го декабря 1889 г.

-

.

I

I
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Писано по желанию И. А. Вышнеградского
вслеДствие диспутов в Комиссии, разомравШей программу тарифа (см. № 144).
Здесь же развит и вопрос о курсе, что и
было под конец принято Вышнеградским.
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204. Добавление к Док;шднон записке,
относящейся к связи частей тамо^
женного тарифа. 1890 г. Не п у б л и 
ковано, п[отому] ч[то] [н а х о д и т с я ] и
дел ах Ко vuюс ии. 1020/3.

МАТЕР 1 АЛЫ
ДЛЯ ПЕРЕСМОТРА

0БЩ1Г0 ТАНОгКБЕШАГО ТАРИФА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕР1И
ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ ТОРГОВЛЕ.

Добавлено нг докладной записи^, относящейся нъ связи частей
таможенная тарифа
МЛЕЯ!

С ·> В V Т А

ТОРГОВАВ

■

И А В V ♦ А К Т У Г %.

Д. Менделеева.

с-шгткрвтъ.

к··«···** М
«вфо.

и*, * * т.

Печатано по распоряжению Министерства финансов.

Его высокопревосходительству,
господину министру финансов,
Ивану Алексеевичу Вышнеградскому.
Доклад о «Связи частей общего таможенного тарифа»,
представленный мною 18-го декабря прошлого 1889 года, был
составлен так, чтобы, обняв все части тарифа, согласить их
с изменениями некоторых статей, сделанными в конце 80-х го
дов, и выразить их взаимное отношение с текущими потребно
стями страны, насколько я их понимаю. Краткость времени,
оставшегося мне для изложения после изучения многих та
рифных вопросов, стремление сосредоточить внимание на
связи частей и желание показать преобладающее значение ка
менного угля и железа в деле предстоящего развития отече
ственной промышленности служили причиною того, что в вы
шеуказанном моем докладе, хотя предложены были многие
изменения тарифных ставок, но одни главные мотивированы
с достаточною полнотою, другие же оправданы лишь немно
гими доводами, находящимися в связи с основными целями
доклада. А между тем все таможенные ставки, подвергнутые
в моем проекте более или менее значительным изменениям
противу современных размеров, были найдены на основании
соображений и сведений, нередко значительно отличающихся
от тех, которые существуют в литературе предмета. Поэтому,
с разрешения вашего высокопревосходительства, имею честь
представить в виде дополнения к вышеупомянутому докладу 1
более подробное рассмотрение таможенного тарифа по некото
рым предметам, избранным с тем расчетом, чтобы в немногих
примерах показать способы, которыми, по моему мнению, воз
можно достичь до размеров таможенных пошлин, отвечающих
1 Первые 8 параграфов этого дополнительного доклада были сообщены
в мартовских и апрельских заседаниях Совещания о предстоящем пере
смотре тарифа.
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намеченной цели, то есть возбуждению отечественной промыш
ленности — по отношению ее к добыче товаров, наиболее важ
ных в экономическом смысле.1
Оверх указанной основной цели в предлагаемом дополне
нии я старался преследовать в большей мере, чем в первой
своей докладной записке, задачу уяснить влияние покрови
тельственных пошлин на ход развития промышленности, потому
что еще во многих умах закреплены понятия, несовместимые
с началами покровительства народному труду при помощи та
моженного тарифа. Так, одни не замечают возбуждающего
значения таможенных пошлин, когда они относятся к товарам,
могущим производиться внутри страны, другие не видят, что
таможенные оклады на подобные товары тягостны только не
деятельным потребителям, вышедшим из первоначального эко
номического состояния, при котором народ довольствуется
своими местными продуктами, третьим не ясно, что промыш
ленность может начинаться только под влиянием или истори
ческих привычек, или исключительных выгод, четвертые забы
вают, что таможенные доходы сбавляют все другие подати.
Многие иные, сознавая часть вышеуказанного, смешивают
стремление к свободе внутреннего соревнования всяких видов
промышленности со свободой внешней конкуренции, не видя,
что такое смешение заставляет специализировать промыслы
по странам — не на основании естественного распределения их
природных запасов, а по установившимся однажды образцам,
определившимся множеством исторических причин. Окно, про
рубленное Петром Великим, освобожденное население, завое
ванные берега морей и проложенные железные пути состав
1 Должно заметить, что все почти важнейшие в экономическом
смысле товары относятся к числу громоздких и дешевейших (потому что
назначаются для обширного потребления) и, как таковые, наименее стра
дают от случайностей контрабандного провоза. Высокие — в отношении
к ценности — пошлины на подобные товары обещают оказаться соответ
ствующими своему назначению не только потому, что контрабандный про
воз их не может совершаться в размерах сколько-либо заметных, но еще
и потому, что цена этих товаров, вследствие значительного соперничества
торговцев, в дробной продаже строго следит за ценою оптовой продажи,
а потому — при возвышении цены — деятельные из потребителей скоро
увидят возможность доставить на рынок товары этого рода из тех мест
России, которые их содержат. Товары ценные находятся в совершенно
ином отношении к задачам, преследуемым покровительственным тарифом,
потому что контрабандный привоз и малое распространение торговли
этими товарами лишают множество потребителей сведений о истинной их
стоимости. Поэтому покровительственные пошлины на шелковые ткани
и т. п. обещают менее скорые результаты, чем, например, высокие пош
лины на чугун или канифоль.
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ляют не что иное, как исторические средства ввести русский
народ во всемирное преуспеяние, в котором промышленности
горная, заводская и фабричная играют роль не менее значи
тельную, чем их предшественники — земледелие, ремесла, тор
говля и мореходство.
Не имея ни повода, ни желания в предлагаемом докладе
вдаваться в западноевропейскую полемику фридредеров *
с протекционистами и полагая, что система первых из них мо
жет сопровождаться благотворными результатами только для
стран, уж е развивших свою промышленную предприимчивость,
я считаю, однако, необходимым в частных примерах показать
плодотворность покровительственной системы для таких стран,
как Россия, в которых заводско-фабричная, горная и даже
сельскохозяйственная
промышленности не вышли еще —
говоря вообще — из состояния первичного развития, а могут
быстро возрастать под влиянием надобности, образования и
покровительственной системы, потому что между естествен
ными условиями России имеется все для того необходимое:
обильные запасы ископаемых, громадные пространства земли
с разнообразными климатами, многомиллионное оседлое насе
ление, ищущее труда, и возрастающее число лиц, обладающих
всею современною образованностью, необходимою для приве
дения естественных ресурсов страны в народное и общенарод
ное обращение.1
* У Д. И. Менделеева «фридредеры». Фритредеры — производное ог
английских слов free trade (свобода торговли). [Прим. ред.].
1 Горное дело, заводы и фабрики требуют не только хозяев, капита
листов и чернорабочих, но и множество посредствующих лиц, получивших
как специальное, так и общее образование, а такие лица при земледель
ческом строе страны, почти не находят себе иных дел, кроме общественных
н государственных. Этим соображением объясняется столь многое, что
простое перечисление этого далеко отвлекло бы от тарифа. Скажу только,
что количество образованных и знающих лиц в России год от года воз
растает, и необходимо дать им исход в промышленность, потому что зем
леделие и торговля, при современном строе России, сводятся большею
частью на знания, имеющиеся в неучившемся крестьянстве. Если промыш
ленность нашей страны будет развиваться до широких размеров, умы об
разованной молодежи успокоятся уже потому, что реальные цели жизнен
ной деятельности обрисуются яснее, чем ныне. Соображения сего рода
сами по себе столь важны, что требуют особого развития. Если я касаюсь
их здесь, то лишь для того, чтобы показать своевременность усиленных
забот о развитии промышленности в России со всех сторон, хотя считаю
невозможным все эти стороны развивать с надлежащею полнотою. Нельзя
также упустить из вида, что с развитием промышленной деятельности на
нее прямо или косвенно ляжет большая часть податной тяготы, облегчая
мелких эемледелов и всякие виды землевладения, несущие нередко непо
сильные обложения. С развитием промышленности, именно горной, завод-
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По этой причине в отдельных параграфах, например отно
сящихся к нефти и хлопку, я считаю уместным обратить вни
мание на очевидные, уж е достигнутые, результаты существую
щей покровительственной таможенной охраны, чтобы чрез эти
примеры показать, сколь благотворны могут быть плоды
разумного и выдержанного таможенного покровительства
(соединенного с другими мероприятиями) для России в целом
ее хозяйстве, как народном, так и государственном, если из
бранные для покровительства товары и производства имеют
условия для внутреннего их процветания в нашей стране. Эти
примеры лучше, чем общее рассмотрение предмета, показы
вают, что таможенная охрана составляет не только эгоистиче
ское усилие страны, но и одно из важнейших орудий для по
мощи труду — против капитала, всестороннему и широкому
промышленному развитию народов — против узкого монопо
лизма существующих предприятий и экономической самостоя
тельности стран — против экономического порабощения их
теми, которые уже успели развиться в промышленном отноше
нии. Кажущийся альтруизм *1 свободной международной тор
говли выступает в истинном свете, если только представим,
для примера, что пушки, порох, машины и ткани пойдут в Рос
сию из Германии и Англии, где они давно производятся в изо
билии и дешевы. А так как дело промышленности основывается
почти исключительно на выгодности, то без нее нельзя ждать
развития каких бы то ни было производств, если таможенная
охрана не доставит начинателям особых выгод, потому что
усилия начинателей всегда могут быть подавлены сильным
иностранным соперничеством, которому выгодно приобретать
и сохранять рынки для сбыта плодов своего труда. Когда дело
идет о порохе и пушках, всякому понятно, что мы, русские, не
должны опереться на эти фабрикаты, взятые из других стран,
ской и фабричной, везде и всегда успешность развития образования и бла
госостояния возрастает. Охватывая подобные отдаленные следствия твер
дой государственной политики, направленной в сторону промышленности,
можно уразуметь то важное значение, которое должен оказать таможен
ный тариф, имеющий в виду дать толчок развитию горного дела, заводов
и фабрик. Если ныне не начинать, то спрашивается, когда же придет пора
для этого? А начинать необходимо.
1 Обыкновенно говорится о разделении видов труда между разными
народами ради достижения общего блага. Но при этом люди, проповедую
щие свободу международного соревнования, на долю своего народа остав
ляют все то ‘наивыгоднейшее, что определило его промышленную силу,
а другим народам предоставляется оставаться в той эпохе подготовитель
ного развития, которая ныне дала преобладающее значение капиталу и
труду проповедников фридредерской системы.
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если сами можем производить их у себя. Средством до сего
является правительственная монополия их производства. Тамо
женные пошлины в сущности играют часть той же самой
роли — отдавая виды производства в руки подданных своей
страны. Такая страна, как Россия, уже вступившая во всех
отраслях человеческой деятельности на стезю современности,
оставшись страною исключительно земледельческою, неиз
бежно впала бы в экономические трудности, долженствующие
привести к войнам, если бы, продавая произведения своей
почвы, получала бы из других стран все то другое (например,
машины, металлы, ткани, химические продукты и проч.), без
чего не может обойтись жизненная обстановка в настоящее
время, потому, во-первых, что продукты почвы могут получаться
из разных стран, при современном [положении] во всем мире и
при нынешней дешевизне перевозки; во-вторых, потому что со
перничество теплейших, чем Россия, стран роняет цену нашего
хлеба; в-третьих, потому что, усиленно продавая хлеб и лес
своей почвы, Россия ее истощает, и это должно со временем ото
зваться весьма пагубно; в-четвертых, потому что земледельче
ский труд всюду оплачивается ниже, чем труд заводско-фаб
ричных видов промышленности, и народы чисто земледельче
ские и пастушеские в современном мире обречены на служеб
ную роль, и, наконец, в-пятых, потому что с возрастанием обра
зованности в России все более и яснее выступает спрос на то
вары, производимые не земледельческим и ремесленным тру
дом, а горным и заводско-фабричным, каковы, например, ка
менный уголь, железо, машины, железные пароходы, ткани и
химические продукты. Вызов таможенными пошлинами уси
ленного их производства внутри России не только дает новый
заработок народному труду и капиталу, но и предохраняет ее
от войн или от нестерпимого экономического давления с З а 
пада. Словом, по мнению моему, Россия переросла тот земле
дельческий период своей истории, который так резко очерчен
трудом Тенгоборсжого, и дожила до необходимости приумно
жить свою деятельность промышленностями: горною, завод
скою и фабричною, которыми ныне страны богатеют и сильнеют. А без вызывающего и охраняющего таможенного тарифа
такой переход немыслим, потому что перепроизводство горных,
заводских и фабричных продуктов на Западе Европы состав
ляет видимое явление времени, и следовательно западноевро
пейская конкуренция будет стремиться сохранить за Россиею
лишь добычу в ней продуктов земледелия и сбывать в нее из
лишки своей заводско-фабричной деятельности. Крупные ка
питалы составляют один из продуктов такой деятельности, и
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они — без всесильной помощи правительства народной ини
циативе и народному т р у д у 1 и без таможенных пошлин —
задавят всякое крупное возрождающееся русское соперниче
ское начинание, если бы оно явилось в области горной и за
водско-фабричной предприимчивости.
Таково положение вещей в данную эпоху. Но оно, при раз
витии промышленности в России, должно быстро измениться,
потому что естественные запасы России, начавшись разраба
тываться, подобно нефти, могут дать не только изобильную
массу дешевых товаров для потребностей страны, но и много
излишков для других стран. Чрез это промышленный успех
мира возрастет, и тогда Россия может постепенно поворотить
свою промышленную политику к доктрине свободной торговли,
потому что будет способна далее развивать — на изменяю
щемся поле международного состязания — виды своих про
мышленных предприятий, которые окажутся наиболее отвечаю
щими ее положению. Тогда она сама потребит продукты своего
земледелия для своих ж е размножившихся жителей и станет
выменивать произведения других стран на свои избытки. А то
ныне она отдает им свой хлеб, надобный своему населению,
из других же стран берет избытки их горной и заводско-фаб
ричной производительности. Пока промышленный рост страны
не дойдет до вышеуказанного состояния, она от фридредерства
должна быть далека, потому что оно ей не выгодно, задержи
1 В ряде мероприятий, долженствующих содействовать расширению
народных самодеятельности и благосостояния, по моему мнению, на пер
вом плане, после пересмотра тарифа на иностранные товары, должно по
ставить рассмотрение: 1) законоположений, относящихся к разработке
недр земли, и 2) законов об иностранцах. В недрах земли должно видеть
главный источник предстоящего промышленного развития России, и потому
пользование ими должно сделать более доступным для всех тех, кто обра
тится к делам сего рода. Существующая же поныне полная свобода китай
цам на крайнем востоке России и немцам на крайнем западе постепенно
оттеснять русский труд, опираясь на существующие законы об иностран
цах, должна быть, по мнению моему, ограничена введением каких-либо
новых мероприятий, подобных прогрессивному налогу на жалования и на
капиталы иностранцев, пользующихся нашею страною предпочтительно пе
ред своим отечеством для приложения своего труда и своих сбережений.
Обе указанные здесь потребности, находясь в связи, хотя и косвенной,
с
таможенным тарифом, требуют, как и он, очень внимательного и неот
лагательного рассмотрения. Если интересы казначейства отчасти временно
пострадают от освобождения и облегчений в горных делах, то доходы
государства, вероятно, в значительной мере выиграют от обложения осо
бым, хотя бы и малым, налогом труда и капиталов, вложенных иностран
цами в русские предприятия, если сие окажется возможным сделать, не
нарушая ни международных отношений, ни пользы, проистекающей от
участия иностранцев в оживлении русской промышленности.
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вает ее рост, лишает ее свободы действия и вводит в долги,
как можно судить по тем 1500 миллионам рублей,1 которые
Россия переплатила в 20 лет Западной Европе за одно железо
в разных видах обработки.
Не должно забыть при сем того, что самое развитие земле
делия в местах, сколько-либо истощенных культурою, при всех
благоприятных условиях погоды, теснейшим образом связано
с развитием горной и заводско-фабричной промышленности,
во-первых, потому, что нуждается в искусственных удобрениях,
производимых химическими заводами; во-вторых, потому, что
требует всяких машин, достающихся дешево лишь с близких
{а не с отдаленных иностранных) фабрик; в-третьих, потому,
что развитая промышленность вызывает самые доходные виды
культуры промышленных растений, подобных сахарной свек
ловице, красильным растениям и высшим сортам льна (на во
локно, а не на семя) и т.· п., сбыт которых будет наивыгодней
шим при соседстве соревнующих заводов; ©-четвертых, потому,
что рабочие, находя на заводах и фабриках зимний заработок
и приучаясь на них к упорному, постоянному и правильному
труду, достанутся земледелию дешевле, чем без заводов, если
предположить в обоих случаях благосостояние народа в оди
наковом развитии; в-пятых, потому, что рудники, фабрики и
заводы составляют местных потребителей земледельческих
продуктов, и они платят дороже, чем отдаленные потребители,
и, в-шестых, потому что цена самой земли и всяких ее про
дуктов, при развитии заводов и фабрик, всегда поднимается,
так как сельский промысел со стороны доходности становится
более выгодным. Оттого-то высшие формы земледелия, луч
шее и рациональнейшее его развитие встречаются лишь в стра
нах и местностях с развитою заводско-фабричною деятель
ностью. Желая успехов земледелию в России, необходимо
требовать фабрик и заводов, разлитых во всей стране, а по
тому следует прибегнуть к вызывающей и охранительной та
моженной политике. Благоприятнейший для растительности
климат Индии, Явы и Египта, при всем трудолюбии тесного
земледельческого населения, не обеспечил им независимости
от западноевропейцев, хотя и дал этим странам европейские
•орудия, ткани и купцов. Защита, ради интересов русского сель
1 Такая уплата Росснею в 20 лет за железо в сыром виде и в изде
лиях показана на стр. 123-й * моего прошлогоднего доклада («Связь
частей и проч.») на основании одних таможенных отчетов. В действителькостн — уплаты были, вероятно, гораздо более 1500 млн рублей.
* Стр. 363 этого тома. [Прим. ред.].
33 Д- И. М енделеев, т. XVIII
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ского хозяйства, иностранных товаров от обложения таможен
ными -пошлинами — есть не более как узкое непонимание важ
нейших условий современного состояния международных отно
шений и тщетное стремление удержать нашу страну в положе
нии прожитой ею земледельческой эпохи. Те североамери
канцы, с которыми русским приходится считаться в производ
стве для Европы хлеба, нефти и даж е хлопка, табака и сахара,
давно поняли значение вызывающих и охраняющих таможен
ных пошлин,1 а потому быстро развили всякую свою промыш
ленность и поправили очень быстро свои государственные
финансы, бывшие еще более расстроенными, чем русские, как
видно из того, что 100 золотых долларов в июле 1864 г. стоили
в Америке 260 бумажных долларов,2 тогда как при самом низ
ком курсе бумажных рублей, в феврале 1888 года, 100 золотых
рублей можно было купить за 193 руб. ассигнационных.3
Рассматривая необходимость для России достаточно высо
ких покровительственных таможенных пошлин, считаю умест
ным высказать свое мнение о влиянии на таможенное покрови
тельство изменчивости в ценности наших кредитных рублей

1 Не входя в подробности, можно усмотреть указываемый результат
из сопоставления, данного в 4-м приложении к моему прошлогоднему до
кладу (стр. 195*), поюму что С.-А. С. Штаты в Ι88β—89 году из 377 млн
долларов всех своих доходов получили 217 млн долларов, от таможен
ных пошлин, хотя весь ввоз не превосходил 724 млн долларов. Оклад
поэтому составляет 30 процентов всей ценности ввезенных товаров.
А обилие капиталов и предприимчивости, плодоносной земли и легкодо
ступных незамерзающих морских берегов — дает смелость утверждать, что
С.-А. С. Штаты поставлены в промышленном отношении природою и
исюриею в лучшие, чем Россия, условия и позволяет думать, что прило
жение начал свободной торговли для С.-А. С. Штатов ныне не окажется
тягостным.
* Стр. 491 этого тома. [Прим. редХ
2 По месяцам в 1863—65 годах курс в бумажных долларах за сто
золотых в Северо-Американских Штатах был следующий (в среднем):
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По сведениям, полученным мною от А. И. Штейна, управляющего
статистическим отделением Таможенного департамента Μ. Ф., изменение
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в отношении к золотому рублю, к которому отнесены исе тамо
женные пошлины при пересмотре общего таможенного тарифа.1
курса (на Лондон) за 100 руб. золотом в кредитных рублях, по месяцам
последнего десятилетия, было (в средних величинах) следующее:
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160 158 158 159 159 161 160 159 160 161 162 162
1883
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150 150 157 160 156 157 159 160 159 160 160 160
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160 159 158 160 161 161 162 163 164 166 167 168
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171 176 178 179 175 177 180 178 177 177 178 181
1888
184 193 192 192 187 172 167 158 148 149 154 153
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149 148 148 148 150 154 154 152 152 151 148 146
—
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1890
144 145 145 142 137 137 133 128 —
1 Необходимо заметить, что в С.-А. С. Штатах большинство пошлин
взимается в процентах с ценности (ad valorem), а потому там изменчи
вость курса не имела особого значения в отношении к охране народной
промышленности, тогда как у нас обложение взимается с количества то
вара, а потому в виду улучшения курса необходимо или назначить обло
жения, обеспечивающие внутреннюю промышленность при курсе al pari,
или изменять размеры пошлин с переменою курса. Но первые были бы
чересчур высокими для того периода, когда составляются соображения
о размерах пошлин, а потому необходимо изменить ставки, но так чтобы
от перемены курса и таможенных окладов не пострадали ни внешняя тор
говля России, ни ее внутренняя производительность. Это кажется дости
жимым, если таможенную охрану относить к ценности ввозимых товаров
и размеры пошлины изменять вообще пропорционально перемене курса.
Пусть при курсе а руб. кредитных за 1 руб. зол. принят будет оклад р
с пуда достаточным для данного товара. Если цена товара до уплаты
пошлины равна Ц руб. золотом, то в России она будет равною (Ц -\- р) а.
Если курс изменится и станет равным к, то цена иностранного товара,
при сохранении прежнего оклада р, будет (Ц + р)к, и товар станет деше
веть по мере приближения к к 1 или цены кредитного рубля к цене золо
того. Торговая цена иностранного товара в России сохранится прежнею
( = Ц а — ра), при курсе к тогда, когда пошлина р будет изменяться с пе
ременою курса. Назовем искомую пошлину чрез х. Неизменность цены
иностранного товара, очевидно, получится при соблюдении равенства:
Ца + ра = Цк + хк.
Откуда:
а —к
а
л - Ц
-+-Р к
к
έ

е

1

<

%

Следовательно новая или измененная пошлина х должна быть сообра
зована с ценою товара, если желательно, чтобы товар сохранил в России
прежнюю ценность. Так, если а = 1.5, то есть, если пошлина р достаточна
при курсе 150 руб. кред. за 100 золотых руб., то при курсе al pari, когда
к = 1. для товара, которого пуд стоит 100 руб., надо назначить вместо р
пошлину 1.5 р + 50 рублей золотом, а для товара, которого цена 2 руб.
зол. за пуд, достаточна пошлина 1.5 р + \ руб. золотом. Очевидно, что
33*
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Начавшись в 1887 г., когда курс стоял в среднем 175 руб. кред.
за 100 руб. золотых, пересмотр тарифа производился, приняв
условный курс равным 150 руб. кред. за 100 золотых. Хотя
осенью 1889 года, когда писан был мой доклад «Связь частей
и т. д.», курс ещ е изменялся от 150 руб. до 145 руб. кред. за
100 руб. золотом, но уж е тогда было очевидно, что предпри
нятые финансовые мероприятия, вместе с урожаем 1888 года,
должны повести к быстрому улучшению курса кредитных руб
лей, потому что заграничные платежи всех родов уменьшались,
а получения возрастали, чрез что должны притекать в Россию
золотые ценности и расти ее кредит. Улучшение курса должно
и впредь продолжиться особенно тогда, когда под влиянием
явно покровительственного тарифа вызовутся к русской жизни
многие новые промышленные предприятия. С отходом ж е за
границу первых сотен кораблей донецкого каменного угля цена
бумажного рубля несомненно приравняется с ценою золота.
Развитие ж е донецкой угольной добычи до отправки из азов
ских портов донецкого угля не только для надобностей берегов
Черного моря, но и в порты Средиземного, требует столь не
многих и столь удобоисполнимых мер,1 что может совершиться
в гораздо более короткий срок, чем развитие кавказской неф
тяной промышленности — до вывоза ее продуктов за границу.
А потому ожидаемое еще дальнейшее улучшение курса ныне
ж е должно быть принято во внимание, дабы охрана, рассчитан
ная в предположении равенства цены 150 руб. кред. с ценою
100 руб. золотом, не оказалась недостаточною для той основ
ной цели — возбуждения русской промышленности, ради котовышеприведенный расчет показывает наибольшее возможное изменение
пошлины, а наименьшее найдется тогда, когда, не обращая внимания на
ценность товара, пошлина будет во столько изменена, во сколько изме
нился курс, то есть, когда:

Очевидно, что тогда охрана окажется меньшей, чем р при курсе я,
и товары иностранные упадут в ценности на русских рынках, то есть
уменьшат возможность развития русской промышленности. Но тогда тамо
женный доход возрастет не только в кредитных, но и в золотых рублях,
потому что ввоз подешевевших иностранных товаров увеличится. Эти сооб
ражения необходимо иметь в виду при переводе намеченных пошлин на
сообразные с изменяющимся курсом.
1 Меры эти кратко указаны мною в прошлогоднем докладе (стр. 33*),
подробнее же развиты в 1888 г. в докладе его высокопревосходительству
министру Государственных имуществ Михаилу Николаевичу Островскому
и отчасти изложены в моей статье «Будущая сила, покоящаяся на берегах
Донца» («Северный Вестник», 1888 г.).
* Стр. 237 этого тома. [Прим. ред.].
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рой и предпринят весь пересмотр тарифа. В двух примерах это
станет очевидным. В предположении курса 150 руб. кред. =
= 100 руб. зол., в этом докладе разочтено (стр. 63*), что для
асфальта следует принять пошлину в 20 коп. зол. с пуда, на
основании того допущения, что провоз сызранекого асфальта
к балтийским портам должен стоить около 40 коп. кред., а ино
странного около 10 коп. кред. Разность, равная 30 коп. кред.,
покрывается предлагаемою пошлиною ,в 20 коп. зол. при ука
занном курсе, и тогда можно быть уверенным, что охота добы
вать в России свой асфальт возрастет. Но если курс станет
нормальным (al pari), тогда очевидно, что 20-копеечная по
шлина не покроет указанной разности провозных цен и не со
служит той службы, которая от нее ожидается, и только при по
шлине в 30 коп. зол. можно достигнуть желаемого. Но в этом
примере вовсе не принята во внимание перемена цены ино
странного товара в России при улучшении курса, а потому до
бавим другой пример, в котором это изменение цены выступает
с очевидностью. Возьмем какую-либо машину, пуд которой
можно купить ныне за границей за 10 руб. зол., а произвести
в России стоит 18 руб. кред. При курсе 150 руб. кред. =
= 100 руб. зол. иностранная машина обойдется в России без
пошлины 15 руб. кред., и таможенная охрана в 2 руб. золо
том или 3 руб. кред. уравняет шансы русских начинателей
с иностранными конкурентами. Н о когда кредитные рубли при
равняются с золотыми, тогда равенство шансов наступит
только при таможенной пошлине в 8 руб. Но так как упроче
ние курса не может совершиться отдельно от улучшения всего
промышленного строя страны, то можно допустить в данном
примере, что при улучшении курса цена производства внутри
России упадет по причине того, что капиталы подешевеют,
предприимчивость, трудолюбие и конкуренция возрастут, цены
некоторых сырых товаров, все еще получаемых нз-за границы,
упадут, а потому пуд машины обойдется (не 18 руб. кред.)
только, окажем, в 14 руб., поэтому если не надобно будет
пошлины в 8 руб., то все ж е размер ее очевидно не должен
остаться равным 2 руб. зол., а должен быть увеличен, если ж е
лательно возбудить в нашей стране конкуренцию внутреннего
производства машин и чрез нее достичь того, чтобы и ö России
машины стоили заводчику в 10 руб. с луда или даж е дешевле.
Приведенные примеры показывают, что вызывающие и
охраняющие таможенные оклады, которые разочтены при курсе
150 руб. кред. за 100 руб. зол., должны быть во всяком случае
♦ Стр. 276 этого тома. [Прим. ред.).
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возвышены при улучшении курса кредитного рубля, то есть
при уменьшении цены золота. А так как целью покровитель
ственной промышленной политики должно считать возраста
ние в стране 12 трудолюбия, выгодных заработков и предприим
чивости, рождающих благосостояние, целью ж е финансовой
политики — по отношению ее к промышленности и торговле —
должно считать уравнение цены кредитных знаков и золота и так как с улучшением курса убавляется возможность выгод
ного сбыта русских товаров, особенно сельскохозяйственных,
и увеличивается ввоз иностранных произведений, то преду
смотрительность заставляет относиться к вопросам об измене
нии курса с умноженною осмотрительностью, дабы в ож ида
нии постепенного улучшения промышленности не впасть
в такие мероприятия, при которых внезапно пострадает отпуск
ная русская торговля и опять ввоз иностранных товаров ста
нет сильно превосходить отпуск русских товаров.
Обдумывая эти сложные отношения, долженствующие
в ближайшее время представиться в экономическом быте Р ос
сии, я пришел к заключениям, которые считаю долгом предста
вить на усмотрение вашего высокопревосходительства.
Для промышленного и финансового преуспеяния России
важно постоянство курса и гибельна его изменчивость. Она,
давая особые и чрезмерные выгоды капиталистам, биржевым
деятелям и иностранцам, обладающим твердым курсом их д е
нежных знаков, отнимает от русских тружеников возможные
для них барыши и достаток. Она делает всякие финансовые
расчеты, начиная с государственных и железнодорожных смет,
шаткими и влекущими к неожиданностям. Она вместо пра
вильного расчета заставляет «играть» и рисковать, давая не
многим и незаслуженно крупные достатки и устраняя тот взве
шенный и скромный расчет, которым движется предприимчи
вость. Она лишает Россию промышленной инициативы, потому
что и эта последняя требует риска и капитала, а они, прило
женные к делам, так или иначе соприкасающимся с курсом,
обещают скорейшую и крупнейшую наживу. Словом, изменчи
вость курса есть прямой враг промышленного развития наши!
страны. Следует, ради всякого успеха России, стремиться
прежде всего к прочному, твердому курсу. Но таким можно
считать только курс al pari, ибо всякий иной будет изменчив,
1 Не массы золота, как понимали это когда-то. Испания и Мексика не
развились в своей силе от накопленного золота.
2 Потому что такое уравнение служит выражением твердости финан
сов и кредита страны и облегчает всякие иностранные платежи и отно
шения.
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так как баланс получений и платежей России, при сельскохо
зяйственном развитии страны, неизбежно будет колеблю
щимся в широких пределах, потому что урожаи России и З а 
падной Европы, величины займов и количества иностранных
капиталов, влагаемых в дела России, сами по себе, не зависят
прямо ни от финансовых операций государства, ни от числа
заводов или фабрик, а определяются иными обстоятельствами
и условиями.
Следовательно, должно стремиться финансовыми мероприя
тиями достичь курса al pari или равенства кредитных и золо
тых ценностей, ибо это есть единственный крепкий и верный
курс.
Не входя в обсуждение всех тех мер, подобных внутренним
займам и конверсиям, которые ныне для сего предприняты и
ведут к достижению указанного результата, я остановлюсь на
той роли, какую в сем отношении могут играть таможенные
пошлины, ибо предмет этот прямо относится к задаче развития
русской промышленности, о чем высказать свое -посильное мне
ние я был призван вашим высокопревосходительством, когда
был назначен членом Совета торговли и мануфактур.
Считая очевидным, что понижение на всемирном рынке
курса кредитного рубля определилось тем, что заграничные
платежи России (за ввозимые товары, за проценты по займам,
за иностранные расходы — русских и за интересы капиталов,
вложенных в русские предприятия) превосходили 1 в 70-х го
дах ее поступления (состоящие почти исключительно из пла
тежей, приходящих за товары, отправляемые Россиею, следо
вательно, главным образом, за продукты ее земледелия и л е
соводства), я исхожу далее из того положения, что относи
тельное уменьшение ввоза иностранных товаров и увеличение
зывоза должны тем быстрее привести к курсу al pari, чем указанцое отношение (или торговый баланс) будет быстрее и
сильнее изменяться в пользу России. А так как за последние
года перевес получений за русские товары над платежами за
1 Так, например, в 1873 году перевес цены ввоза над отпуском близок
к 80 млн руб. кред., в 1874 г. 30, в 1875 г. 160 млн руб., а за последние ·
годы, обратно, перевес был на стороне отпуска и близок, например,
в 1886 г. к 60 млн руб. кред., в 1887 г. [к] 180, в 1888 г. к 400, в 1889 г.
к 330 млн руб. кред. Этот перевес отпуска, вместе с быстрым улучшением
курса в 1890 году, дает повод думать, что вся сумма платежей, произво
димых Россиею (в виде иностранных расходов и уплаты погашений с про
центами по займам и иностранным предприятиям, действующим в России),
ныне не превосходит 300 млн руб. кред. и вероятно близка к 150 млн руб.
зол. Если эти р а с ч е т близки к действительности, то, без новых загранич
ных займов и приобретений, курс должен стать нормальным при укрепле
нии торгового баланса до 200 млн руб. зол. в год.
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иностранные товары уж е превосходит всякие виды иностран
ных платежей (по займам, расходам «и интересам), составляя
за 1888 г. 403 1 млн руб., а за 1889 год 329 млн. руб., то
в быстром улучшении курса, наступившем в текущем 1890 году,
должно видеть, во-первых, прямое доказательство вышеука
занных исходных положений и, во-вторых, прямое ж е указание
на то, что таможенные пошлины, уж е увеличенные в конце
80-х годов для основных товаров (для каменного угля, железа
и хлопка), могущих производиться в России, ведут к улучше
нию как торгового баланса, так и курса в пользу страны и
клонят дело к тому, что курс близится к al pari, а чрез это
достигаются желаемые, как выше указано, результаты эконо
мической жизни страны.
Из предшествующего следует, что для быстрейшего дости
жения курса al pari должно стремиться к тому, чтобы перевес
торгового баланса в пользу России превосходил все прочие
платежи нашей страны на некоторую более или менее значи
тельную величину. А так как без вывоза русских товаров, при
существовании неизбежных платежей (по займам, расходам и
интересам), не может быть этого перевеса, то первейшую за
боту в отношении улучшения курса должно составлять увели
чение отпуска русских товаров2 и только на втором плане
должно стоять стремление к уменьшению ввоза иностранных
товаров.
В этом соображении лежит ключ и вся трудность решения
предстоящей задачи. Трудность состоит здесь в том, что исто
рическое течение судеб России и выгоды иностранцев поныне
делали нашу страну почти исключительно земледельческою,
доставляющею в иные страны сырые продукты почвы, а уси
ление торговли такими продуктами 1) делается год от года
труднейшим, 2) с улучшением курса и с возрастанием легкости
дальнего мореходства заставляет падать заработок народа и
выгоды землевладельцев, 3) отрывает внимание страны от тех
других промышленных дел, которыми — отчасти на наш
1 По сведениям, полученным от А. И. Штейна, управляющего стати
стическим отделением Таможенного департамента, в кредитных рублях, по
всем границам:
В 1888 г. вывоз 793 864245 руб., привоз 390 745 013 руб.
» 1889 »
»
766002411 » ,
»
437016221
»
- Как ни парадоксален, на первый взгляд, тот вывод, что таможенные
пошлины должно сообразовать прежде всего с отпуском своих товаров, но
он становится очевидным при изучении предмета. Связь эта зависит глав
нейшим образом от того, что государственное хозяйство теснейшим обра
зом сливается с народным, а это последнее с внутренними и внешними
торговыми оборотами.
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счет — богатеют западноевропейские страны, потребляющие
наш хлеб и переделывающие наши сырые продукты почвы,
и 4) ведет русскую землю к истощению ее естественных запа
сов, а русский народ приводит к роли земледелов, производя
щих хлеб для своего и для иностранного пропитания.
Поэтому не в одном усилении земледелия должно искать
средств для увеличения русского отпуска. Рано или поздно,'
с возрастанием русского населения, это станет даж е физиче
скою невозможностью, тем более что вывоз хлеба из России
как страны континентальной всегда будет сопровождаться
дороговизною длинной сухопутной перевозки. Следует все это
предвидеть и направить народные силы и внимание на другие
предметы отпуска, берущие исход из разработки недр земных,
а не одной ее поверхности. А недра России изобилуют не
одною нефтью, которая в обработанном виде уж е начала
потребляться иностранцами, но всем тем многим, что, проис
ходя от ископаемых, ввозится к нам из иных стран, а преждевсего каменным углем и железом, составляющими основы со
временного промышленного строя во всем мире. Их и множе
ство другого, берущего начало от ископаемых (например соли,
асфальта, гипса, соды, хлорных продуктов, меди и проч.,
и проч.), — следует и легко возможно не ввозить в Россию,
а вывозить из нее, на что требуется усилий еще меньше, чем
для керосина, но что не может быть достигнуто без высоких
таможенных пошлин, дающих возможность установиться пред
приятиям этого рода в России — рядом с сельскохозяйствен
ными предприятиями. Если последние должно лишь улучшить,,
умножить и усовершенствовать, то первые должно просто вы
зывать, или даж е начинать, как, например, добычу соды и бе
лильной извести. Пока не начнутся, не вызовутся предприятия
этого рода, продукты их станут ввозиться в Россию, и возмож
ность их вывоза будет отдаляться, а потому торговый баланс
России будет опираться с одной стороны на случайность рус
ских урожаев, а с другой, на случайность еще большую —
иностранных неурожаев. Промыслы же, ведущие начало от
ископаемых, много прочнее и тверже, так что, ища твердости
курса, очевидно, должно опереться на промышленности, обла
дающие условиями постоянства. Пример каменного угля до
статочен. Он на Донце и в Донецкой области дешевле (около
3—4 коп. за пуд — на местах добычи), чем в Англии
(5—6 коп. пуд), и ближе к Черноморским берегам и Среди
земноморским, а туда приходит более 500 млн пудов англий
ского угля ежегодно. Следовательно, можно и должно напрячь
все. усилия к тому, чтобы раз навсегда прекратился к нам
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ввоз иностранного угля и начался — напротив того — .вывоз
от нас нашего угля в иные страны. Того ж е должно и можно
достичь в отношении к ж елезу и многому другому, как достиг
нуто уж е для нефтяных товаров.
Здесь центр всего будущего благоденствия России.
Видя такие отношения, легко дойти до заключения: чем
скорее разовьются виды промышленности, опирающиеся на
изобилие почти не тронутых ископаемых богатств России, тем
скорее к земледельческому ее отпуску прибавятся новые, всюду
потребные виды товаров. При этом и самое земледелие успеет
улучшиться по множеству причин, к числу которых относятся,
например: удешевление металлических орудий и машин, по
требных земледельцу, удешевление железнодорожных тари
фов, долженствующих ныне собирать преимущественный доход
с перевозки хлеба, затем сбыт многих продуктов земледелия
на потребности заводов, усиление скотоводства и т. п.
Таким образом только тогда, когда Россия прибавит
к своему хлебному отпуску вывоз продуктов горной, завод
ской и фабричной промышленности, можно быть уверенным,
что торговый баланс ее будет служить к поддержанию проч
ного курса и к установке нормальных отношений России к ино
странным государствам. Достижение ж е вывоза продуктов,
исходящих из производительности горного, заводского и фаб
ричного дел, может происходить только при насыщении ими
русского рынка, получающего ныне товары сего рода отчасти
из-за границы, а потому с вывозом их из России торговый ее
баланс улучшится не только от увеличения вывоза, но от
уменьшения ввоза.
Следовательно, и торговый баланс России, и цена ее денег
(курс), и развитие в ней прочных промышленных предприятий
и даже, вследствие всего вышеисчисленного, цена в ней земли
и трудовой заработок вместе с развитием благосостояния и
образованности, — всецело зависят от ширины развития, сверх
земледелия, всяких иных видов промышленности. А ширина
этого развития зависит от выгодности, выгодность же, при су
ществовании подавляющего иностранного соперничества, от
высоты таможенных пошлин. Следовательно, финансовой и
промышленной прочности положения и прочного курса al pari
Россия может искать ныне только в стороне высоких тамож ен
ных пошлин, достаточных для вызова промышленных пред
приятий, берущих начало преимущественно от горного дела и
ст земледелия.1
1 Не должно при этом упускать из вида, что продукты горного дела н
земледелия, пройдя заводы и фабрики, то есть после приложения к ним
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Хотя таким образом задача упрощается и получается· то
направление, идя по которому единовременно достигается
прочный курс (al pari) кредитного рубля и развитие промыш
ленности в России, но являются временные затруднения при
переходе от современного положения вещей к желаемому и
возможному. В это ближайшее, переходное время, для кото
рого и назначается таможенный тариф, ныне пересматривае
мый, когда возможные виды промыслов еще не успеют раз
виться до вывоза русских продуктов, а курс уже начал быстро
улучшаться, должно произойти стеснение в отпуске русских
сельскохозяйственных продуктов и задержка в окончательной
установке курса, потому что заграничная ценность русского
хлеба при улучшенном курсе выразится в кредитных рублях
столь незначительною величиною, что отпуск будет во множе
стве случаев или безвыгоден или, по убыточности, даж е невоз
можен. Так, например, если цену пуда пшеницы принять для
берегов Англии в 80 коп. золотом, то, вычтя за нагрузку,
фрахт и проч. около 10 коп. зол., получим, что в русских пор
тах пуд пшеницы должен продаваться, при курсе 150, за
I руб. 5 коп. кред., а при курсе al pari только за 70 коп. кред.
Если первая из этих цен может покрыть (железнодорожную и
гужевую-подвозную) перевозку от мест добычи до портов, цену
рабочих, ренту на землю и процент на капиталы и сверх того
может дать некоторые выгоды земледельцам и торговцам, то
вторая из этих цен очевидно мала для всех предстоящих рас
ходов, даж е если будут совершены в железных и шоссейных
дорогах, в сельскохозяйственном кредите и в агрономических
приемах все возможные (хотя и очень медленно) улучшения.
Уменьшение ж е ценности хлеба на счет цены заработка не
нового количества труда, приобретают гораздо более высокие цены, срав
нительно с теми, какие получают за них горные и сельские хозяева. Этим
последним, даже предположив полное равенство продажных цен (а они
несомненно будут выше для местного завода, чем для иностранного, ко
нечно за вычетом провоза), уже по одному тому не должно быть безраз
личным, кому сбыть свои товары, что местные заводы дадут сельскому
хозяйству массу разных отбросов и остатков, увеличивающих урожайность
и скотоводство. Лица, признающие свободу вывоза своих сельских продук
тов и в то же время свободу ввоза продуктов иностранных фабрик и заво
дов, тем самым обрекают Россию на роль страны чернорабочей. Заводы
и фабрики в сущности составляют естественные последствия приложения
опыта и знаний к продуктам того же земледелия, и уклоняться от них
равнозначительно с уклонением от введения Молотильных машин в сель
ское хозяйство. Воздух и вода, хотя участвуют почти во всяких видах про
мышленной деятельности, но сами по себе, из своей среды, почти не дают
товаров (китовая и рыбная ловля относятся, однако, сюда), а главным
источником их служат недра земли и ее поверхность, то есть горное дело
я земледелие, понимаемые в широком смысле этих слов.
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только практически неосуществимо, но и ни в каком смысле
благосостоянию страны не соответствует. А потому подвоз
хлеба к отпускным портам и заграничная русская торговля
хлебом должны с улучшением курса и с приближением его
к al pari уменьшиться. Чрез это тогда будет ухудшаться тор*
говый баланс России, а от него и цена кредитных рублей па
дать. Поэтому, пока Россия останется страною почти исклю
чительно земледельческою, выплачивающею свои международ
ные потребности одним хлебом и вообще сырьем, до тех пор
нельзя ждать ни курса al pari, ни возможной дешевизны капи
тала, ни высоких цен на землю, ни прочной установки благо
состояния массы жителей; все будет колеблющимся и риско
ванным — как урожаи хлебов.
Следовательно, этот переходный период — между чисто
земледельческим состоянием и соединением земледелия с дру
гими промыслами — должно стараться всемерно сократить, по
могая быстрейшему росту промышленных и горнозаводских
предприятий. Конечно, необходимо иметь в -виду при этом не
один тариф, а всю сумму содействий, но без строго обдуман
ного тарифа ни развитие профессионального образования, ни
удешевление промышленного кредита, ни упорядочение горно
заводских законов и мероприятий, ни должное решение во
проса о казенных заводах, ни удешевление железнодорожного
тарифа, ни русское горнозаводское сырье, ни улучшение мор
ских порто© и водных систем, подобных системе Дона, Донца
и тому подобных рек, ни даж е меры для удешевления внутрен
ней ценности каменноугольного топлива, ни заказы рельсов на
частных заводах и т. п., ничто, помимо высокого таможенного
тарифа, не поможет скорому возникновению массы потребных
России и для нее возможных видов горной, заводской и фаб
ричной промышленности. Так все меры, принятые для вызова
и подъема кавказской нефтяной промышленности, не принесли
бы желаемых и уж е отчасти достигнутых плодов, если бы с са
мого начала на нефть и на керосин не существовало высокого
таможенного обложения. А потому для возможного сокраще
ния предстоящего переходного периода с нетвердым курсом,
с неразвитою еще промышленною предприимчивостью, с коле
блющимся торговым балансом и с господством хлебного от
пуска следует установить такой высокий тариф на товары,
широкое развитие и производство которых должно вызвать,
чтобы у предпринимателей при нем явился не только явный
расчет заводить желаемые предприятия, но и соревнование
к быстрейшему восполнению важнейших экономических по
требностей России.
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Если же таможенный тариф на таковые товары рассчиты
вать на необходимый минимум при курсе 150 руб. кред. за
100 руб. золотом, то очевидно, что желаемый вызов промыш
ленного развития таким тарифом достигнут быть не может,
потому что курс уж е в августе текущего года равнялся
130 руб. кред. за 100 руб. зол. В виду сего улучшения и на
дежды на еще дальнейшее высочайшим указом от 16 августа
1890 г. повелено ныне существующие таможенные оклады уве
личить по всем, за малыми изъятиями, товарам на 20 коп. зол.
с каждого рубля таможенных пошлин, дабы чрез это поддер
жать тот уровень промышленного развития страны, который
наступил чрез увеличение некоторых (на хлопок, чугун, ма
шины, каменный уголь и т. п.) таможенных окладов за период
конца 80-х годов.
В упомянутом высочайшем указе содержится драгоценное
для русской промышленности указание поднять, при помощи
обложения иностранных товаров соответственными таможен
ными пошлинами, русскую производительность до возможной
высоты·
Этим лредначертывается предстоящий путь и остается
только рассмотреть, какой же размер обложения должно при
знать наиболее соответствующим намеченной цели и следует ли
впредь, по мере изменения курса, понижать или повышать та
моженные оклады вообще или следует принятый в предвари
тельных исследованиях курс 150 руб. кред. = 100 руб. зол. за
менить каким-либо другим и сообразно сему перечислить все
таможенные ставки, более или менее определившиеся совер
шенными по сих пор предварительными совещаниями и сообра
жениями.
Осмеливаюсь высказать свое мнение в этом конкретном
вопросе.
Торговые и промышленные предприятия основываются на
расчетах, и таможенные тарифы в них входят как одни из важ
ных элементов. Твердость предприятий, а особенно решимость
на устройство новых начинаний, исходящих из добычи и раз
работки ископаемых, могут и должны существовать только при
твердости установки главнейших элементов, определяющих
выгодность предприятия. А потому для прочности установле
ния желаемых для России горных, заводских и фабричных
промышленных предприятий не только желателен, но даж е и
вполне необходим совершенно твердо установленный тариф, не
подвергающийся, по возможности долго, ни малейшим измене
ниям. Поэтому, с своей стороны, я считаю неудобным повторе
ние в будущем такого изменения тарифных ставок с переме
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ною курса, которое ныне (в августе 1890 г . ) — до изменения
тарифа — ответило покровительственным началам, вызвавшим
самый пересмотр таможенных пошлин. Ътверждаю это потому:
1) что вышеприведенные соображения показывают зависи
мость курса от весьма мало прочного отпуска хлеба и от
суммы различных других влияний, а достижения курса al pari
возможны только при развитии горной и заводско-фабричной
производительности, которая лишь вызывается предстоящими
изменениями таможенного тарифа и обусловливается его неиз
меняемостью;
2) что изменение таможенных пошлин с переменою курса
поставило бы возрождающуюся нашу промышленность в но
вую, условную зависимость от сельскохозяйственной, то есть
и впредь тесно закрепило бы все наше экономическое положе
ние за шатким вопросом об урожаях;
3) что единовременное процентное изменение всех тамо
женных пошлин очень неравномерно отзывается на товарах
различной ценности,1 потому что таможенные оклады, взимае
мые в России с количества товара, составляют весьма различ
ные проценты стоимости;
4) что рассматриваемое изменение таможенных окладов,
необходимое и важное для товаров охраняемых, вовсе ничем
не вызывается для товаров, облагаемых ради дохода казны
(каковы, например, тропические товары), потому что с возвы
шением оклада на оные, ввоз их может убавиться и доход
казны чрез то уменьшиться;
и 5) что вместо постоянной изменчивости тарифа с переме
ною курса гораздо проще было бы прямо назначить таможен
ные оклады в кредитных рублях, хотя взимать их, если то
признается надобным, в виде золота — по курсу.
Если бы придержаться сей последней меры, то есть назна
чить оклады в кредитных рублях, то, во-первых, нарушился бы
справедливый принцип взимания с иностранных товаров, це
нимых на золото, пошлины также золотом; во-вторых, измени
лось бы начало, сравнительно недавно (в 1877 г.) установив
шееся в нашей таможенной практике; и, в-третьих, явились бы
для товаров, облагаемых фискальною пошлиною (например
для чая и кофе), торговые трудности, а потому я с своей сто
роны, хотя вижу в сем приеме много упрощенного, не считаю
этот способ соответствующим текущим потребностям России.
Считая прием процентного увеличения таможенных окла
дов — по мере улучшения курса, ныне столь удачно и просто
1 Как это отчасти показано в выноске на стр. 515.
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устранивший напрасный наплыв в Россию иностранных това
ров, неудобным для предстоящего времени и для готовящегося
пересмотра тарифа и в то же время считая полезным сохра
нить сбор таможенных пошлин золотом, я полагаю, что при
предначертанном изменении тарифов — на пользу развития
русской промышленности, следует изойти из тех расчетов, ко
торые сделаны по сих пор (при допущении курса 150 руб. кред.
за 100 руб. зол.), но принять троякий курс для перехода от ра
зочтенных пошлин к узаконяемым в тарифе, потому что цель
пересмотра составляют не все товары и не всякие требуют вы
зова и усиленного покровительства. В этом смысле все товары
следует разделить на три разряда.
Крайний разряд составляют товары, подобные чаю и кофе,
которые облагаются чисто с фискальными целями, вовсе не
имея в виду ныне вызывать их производство внутри страны.
Для товаров этой категории, если нет соображений, касаю
щихся потребности умножения на счет их казенного дохода,
нет надобности изменять ныне взимаемые оклады или те, ко
торые разочтены произведенными уж е исследованиями при
предположении курса 150 руб. кред. за 100 руб. золотом.
Другой крайний разряд товаров составляют такие, кото
рых производство особенно важно и необходимо вызвать, под
держать или развить в России. Ради них особенно и надобен
пересмотр тарифа. Сюда относятся почти все ископаемые,
а особенно руды, каменный уголь, асфальт, соль, глины и
строительные камни, затем из растительных продуктов, напри
мер хлопок, из животных шерсть и шелк, из заводских чугун,
железо, сталь, свинец, сода и вообще химические продукты,
вино, уксусная кислота и вообще лесотехнические товары, а из
фабрикатов — машины, инструменты, железные пароходы и
пряжа. Для этих товаров, по моему мнению, чем больше будет
охрана, тем лучше, тем скорее достигается желаемый резуль
тат и тем менее продлится переходная эпоха — до курса al pari,
а потому для них я предлагаю разочтенные пошлины прямо
увеличить в полтора раза или даж е более противу тех пошлин,
какие разочтены при курсе в 150 руб. кред. за 100 руб. золота,
то есть назначить пошлины, достаточные даж е при курсе ai
pari. Тогда ошибки расчета в пользу иностранных конкурентов
произойти не может и тогда, при современном положении
курса, покровительство будет усиленным, вызывающим. Чрез
это сверх того должен достигаться тем скорейший способ по
правки курса, чем этот курс будет менее благоприятствовать
русским финансовым оборотам. Вызов производства в России
товаров этой категории, вследствие готовых естественных уело-
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вий для их развития, составляя основную цель пересмотра та
рифа и обещая дать не только товары для внутреннего потреб
ления, но и для внешнего отпуска, может только ускориться
и получить надлежащую твердость, если таможенная пошлина
на эти товары разочтется, приняв курс кредитных рублей рав
ным с золотыми. А так как установка многих из видов про
мышленности, дающей рассматриваемый разряд товаров, тре
бует не только больших затрат капитала с надеждою лишь на
умеренные выгоды— при достаточно большом сбыте, но и
сверх того требует много времени для производства предвари
тельных (например горнопромышленных) работ, то некоторый
избыток покровительства, против современной надобности
(при курсе около 130 руб. кред. за 100 руб. зол.)* здесь будет
только обеспечивать верное достижение предначертаний.
Большинство товаров должно будет отнести к третьему,
промежуточному, разряду таких товаров, которые для потреб
ностей России могут производиться или уж е производятся
внутри страны и требуют лишь охраны в умеренном размере и
без напрасного, хотя бы даж е и временного или скоропреходя
щего, отягощения потребителей. Сюда относятся, например,
ткани, кожи, лес, сахар и т. п. При установке пошлин на то
вары этого разряда, по моему мнению, следует принять курс
около 120 руб. кред. за 100 руб. зол. вместо 150 руб. кред.,
потому что соображения, развитые выше, заставляют думать,
что улучшение курса может остановиться (чрез уменьшение
вывоза хлеба) ранее достижения курса al pari, который может
быть достигнут (без особых, искусственных мер) лишь после
установки многих видов заводско-фабричной промышленности
в России. И если, чего бы я всемерно желал, такое мое сооб
ражение и не оправдалось, то есть курс стал бы в ближайшее
время улучшаться далее 120 руб. кред. за 100 золотых рублей,
то нашлись бы различные посторонние влияния (улучшение
производства, понижение процента на капиталы, оживление
всей внутренней торговли и т. п.), которые для сего разряда
товаров позволили бы сохранить существующие размеры про
изводства.
Таким образом мое предложение сводится к тому: 1) чтобы
таможенный тариф, при его окончательном пересмотре, уста
новил ставки, не изменяющиеся при всяких возможных впредь
переменах курса; 2) чтобы и впредь, как ныне, таможенное
обложение взималось в рублях золотом; 3) чтобы для товаров,
подобных чаю и облагаемых пошлинами с одною целью полу
чения государственного дохода, ныне существующие или пред
начертанные пошлины не увеличивались ради ожидания даль-
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нейшего улучшения курса; 4) чтобы для товаров, подобных
ископаемым, чугуну, соде, уксусной кислоте и т. п., развитие
добычи коих желательно вызвать чрез возвышение пошлин,
все расчеты, сделанные в предположении курса 150 кред. =
= 100 зол., были перечислены вновь, в предположении курса
al pari, и получающиеся пошлины введены в тариф и 5) чтобы
для всех прочих товаров был принят вместо 150 руб. кред.
курс 120 руб. кредитных за 100 руб. золотом и те пошлины,
которые при таком расчете получатся, были бы введены в та
риф как неизменные, хотя бы курс стал падать или возрастать
в предстоящие годы.
При таком приеме, по моему мнению, будут достигнуты
следующие выгоды: 1) все обширные предварительные работы,
уже сделанные в виду предстоящего пересмотра тарифа, все
цело будут применены с пользою, хотя предположенные ставки
подвергнутся разнообразным изменениям; 2) те виды промыш
ленности, возбуждение которых особо желательно и возможно
для России, получат на ближайшее время особо высокое по
кровительство, что ускорит их возникновение; 3) при улучше
нии курса потребители получат возможность иметь понижение
цен на все иностранные и русские товары, отчего благосостоя
ние страны должно возрастать, если все же существующая та
моженная охрана будет достаточна для поддержки внутренней
производительности и следовательно и внутреннего заработка.
При переводе пошлин с курса 150 руб. кред. на курс al pari
или на курс 120 руб. кред. за 100 руб. зол., должны получиться
некоторые дроби в узаконяемых ставках, округление которых
может быть соображено в ту или другую сторону без ущерба
делу, потому что промышленности и торговле не столь важны
мелкие изменения таможенного тарифа, сколько неизменяе
мость, допускающая прочные расчеты.
Таким образом при предстоящей окончательной установке
таможенного тарифа можно будет с большою относительною
легкостью перейти от обсуждавшихся до сих пор таможенных
пошлин (при курсе 150 руб. кред. = 100 руб. зол.) к таким,
которые отвечают как надобностям казны в таможенном до
ходе, так и потребностям страны в своевременном развитии
в ней тех видов промышленности, которые отвечают ее есте
ственным запасам и ее многомиллионному оседлому населе
нию, не могущему найти достаточных заработков на одном
земледелии и требующему, ©месте с русскою образован
ностью, множества новых товаров и новых видов труда.
Представляя вашему высокопревосходительству дополни
тельный свой доклад, касающийся пересмотра таможенных
34 Д. И . Менделеев т., XVIII
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пошлин, я ныне, как и в первом докладе о том ж е предмете,
стремлюсь не только удовлетворить существующим требова
ниям, но и выразить с возможною краткостью и ясностью вы
воды, извлеченные из разностороннего знакомства с многими
отраслями промышленной деятельности в России, Западной
Европе и в Северной Америке. Специальное изучение некото
рых видов промышленности, а особенно нефтяной, научило
меня видеть в недрах земли главный источник современного
благосостояния народов, а в каменном угле и ж елезе те виды
товаров, без широкого развития добычи которых ныне нельзя
ждать от финансовых и промышленных мероприятий высшего
расцвета могущества и благосостояния страны. Поэтому столь
часто и с различных сторон мне приходится возвращаться
к возбуждению, при предстоящем пересмотре тарифа, именно
тех видов промышленности, которые относятся к разработке
недр земли, а особенно к добыче каменного угля и железа.
Октябрь 1890 г.
Член Совета торговли и мануфактур Д. Мен
делеев, доктор Петербургского, Эдинбургского
и Геттингенского университетов, почетный член
Югославянской, Копенгагенской, Ирландской и
Бостонской Академий Наук, Лондонского хими
ческого общества, Московского, Харьковского,
Казанского и Киевского императорских универ
ситетов и проч.

§ 1. Сера
По статье 13-й ныне действующего таможенного тарифа
•комовая сера пропускается беспошлинно, в моем же проекте
предлагается обложить ее пошлиною в 4 коп. зол. с пуда. При
обсуждении пошлины с серы должно принять во внимание:
1)
Сера идет во всю Западную Европу и к нам из Сицилии,
где добывают около 25 млн пудов в год (до 400000 тонн).
Залежи ее встречаются более или менее обширными гнездами,
а потому возможность оскудения, по истощении вновь нахо
димых гнезд, была многократно предметом обследования, но
разведки и практика убедили, что число гнездовых местонахо
ждений серы, происшедшей из гипсов, в Сицилии еще весьма
значительно. Итальянское правительство берет вывозную по
шлину (около 4 коп. зол. с пуда серы). Торговля серою в Си
цилии почти монополизирована англичанами. Пуд ее в портах
Сицилии с итальянским налогом обходится около 45—50 коп.
кред., но и в Лондоне (февраль 1890 г.) она продается около
80 коп. кред. пуд. Колебания цен серы вообще значительны,
но с годами все ж е сера, говоря вообще, дешевеет по причине
соперничества колчедана и распространения регенерации серы
на содовых заводах. Ставить русское химическое производство
в полную зависимость от этих усложнений — опасно, особенно
на случай войны морской или экономической, то есть должно
по возможности обезопасить Россию от случайного недостатка
серы, применяющейся не только для пороха и серной кислоты,
но и для многих более мелких производств. Однако не мало
важно заметить, что большинство потребностей серы состав
ляют предметы дорогие; одна серная кислота составляет пред
мет важного значения. Обеспечение России серою — незави
симо от сицилийской — возможно, возбудив добычу своей,
давно найденной, серы и своих колчеданов. Тариф 4 коп. зол.
имеет прежде всего эту цель, хотя для нее, если бы она была
единственною, было бы необходимо назначить высший оклад.
34·
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2)
Россия ввозит около 1 млн пудов серы, но получает ее
не прямо от Италии, а чрез посредство купцов Англии (около
600 тыс. пудов) и Германии (около 400 тыс. пудов), следова
тельно приплачивает этим последним.1 Батум, требуя (для
бакинских заводов) ежегодно около 250 тыс. пудов серы, полу
чает ее чрез германских посредников. Улучшая торговлю,
можно удешевить привозную серу в России, потому что фрахт
и прочие расходы на пуд из Сицилии можно сделать не выше
15—25 коп., следовательно цена серы могла бы быть, при от
сутствии ввозной пошлины, как ныне, от 60 коп. до 80 коп.
кред., а она держится от 85 коп. до 1 руб. 10 коп. кред. Поэтому
должно думать, что 6 коп. кред. (== 4 коп. зол.) пошлины при
мут на себя посредники, как тогда, когда с усилением химиче
ского производства возрастет у нас спрос на серу и взаимное
соперничество поставщиков серы, так и тогда, когда с добычею
русской серы и колчеданов — придется с ними считаться в цене.
Поэтому чрез известное время, когда окажутся результаты но
вого тарифа, цена у нас сицилийской серы (в отношении к цене
ее на месте) будет и при четырехкопеечном тарифе наверное
такою же, как ныне, и наши заводы, работающие на сицилий
ской сере, не потеряют на тарифе за серу, а много выиграют
от расширения своих операций, особенно если заменят серу
колчеданом. Если ж е ввоз будет продолжаться, то казна полу
чит (по 4 коп. золотом с 1 млн пудов) около 40 тыс. руб.
золотом (60 тыс. руб. кред.) в год — в возврат потерь, кото
рые должны быть на таможенном сборе со многих химических
товаров, которые станут при новом тарифе производиться
внутри страны, вхместо выписки их из заграницы.
3)
Размер русского химического производства 1887 г. (по
сведениям Департамента торговли и мануфактур) опреде
ляется годовым оборотом в 21V2 млн руб. кред., следова
тельно если даж е вся пошлина на серу понесется русским
химическим производством, то она ляжет лишь малою долею
процента на химические продукты, а от покровительства
химическим производствам возвысится соперничество, дол
женствующее прежде всего спустить цены с серной кислоты,
ради которой преимущественно (хотя не исключительно) и
ввозится сера. Цена же серной кислоты должна и может
понизиться у нас не на доли процента, а на многие проценты.
Оклад 6 коп. кред. на пуд серы ляжет только 2 коп. кред.
1
Таможенные отчеты, указывая на получение серы из Англии и Гер
мании, не дают возможности отличить — пришла ли сера из портов Сици
лии прямо в Россию или привезена из других иностранных складов.
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на пуд серной кислоты в 66° Боме (купоросное масло), а цена
такой серной кислоты у нас (в больших количествах, без
тары, возвращаемой на завод) обыкновенно не менее 90 коп.
Может ж е она стоить (серы 7з пуда = 30 коп., азотной кис
лоты 1—2/зоо пуда = 2 коп. кред., работы и топлива, много, что,
6 коп., погашение, процент капитала, ремонт и общие рас
ходы не могут превосходить 20 коп. с пуда купоросного
масла, в сумме оно должно стоить не более 60 коп.), при
весьма большом проценте погашения и общих расходов, не
выше 65 коп. кред. Следовательно, подобно тому, как в хлоп
чатобумажном д е л е ,. надо думать, что с покровительством
готовому товару, с возрастанием внутреннего производства и
соревнования, с уменьшением внешнего ввоза готовых товаров
и с наложением пошлины на иностранное сырье (как с пош
линою на хлопок) потребители получат уменьшение цен сер
ной кислоты, а не поднятие их. Самые заводчики, увеличивая
размеры производства, получая на пуд серной кислоты мень
ший барыш, чем ныне, в сумме на свои затраты получат воз
растающие доходы. Иными словами: 2 коп. кред. с пуда сер
ной кислоты заводчики могут сбавить уже и ныне очень
легко, а при предстоящем положении химического производ
ства такая сбавка или уплата тарифа на серу не составит
тяготы ни заводчикам, ни потребителям, а так как тарифные
ставки на химические товары заставят их соперничать, то вну
треннее соперничество должно сбавить цену серной кислоты
противу современной еще на большее число копеек, чего и
требуется достичь.
4)
Залеж и серы, не говоря ни о закаспийских,1 богатство
которых, по словам очевидцев, чрезвычайно велико, ни о за
волжских и сибирских, ныне известны и эксплоатируются
у нас около Темир-Хан-Шуры. Видев их вслед за сицилий
скими, я считаю первые более благонадежными, чем каждый
отдельный прииск в Сицилии, и в существе одинаковыми по
способу происхождения и залегания серы, а потому обещаю
щими по соседству в крае (Дагестан) открытие многих дру
гих разобщенных (гнездовых) месторождений.2 Но розысков
1 В 250 верстах на С.-З. от Асхабада. Холмы прямо с поверхности со
держат смесь серы и камня.
2 Судя по отчету проф. Меллера (1889) «О полезных ископаемых
Кавказского края», признаки, оправдывающие такое суждение, уже суще
ствуют для разных мест Дагестана, Чечни и соседних мест, тем более, что
гипсы, дающие серу в Сицилии и всюду, а также и нефтяные образования,
которые вероятно служили восстановляющим началом, изобилуют на се
веро-восточном склоне Кавказа.
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и опытных инженеров в этом деле не было у нас. Открытие
и разработка кхиутского выхода залежей серы — на обрыве,
в горе — обязаны черкесам1 и кн. Еристову, пожелавшему
разобрать, откуда черкесы брали серу для приготовления
пороха. Сам кн. Еристов не обладал средствами для крупного
почина. Ныне кхиутские залежи эксплоатируются француз
скою компаниею, но она мало деятельна. Пошлина на серу
может указать надобность хороших специальных разведок
рще почти не тронутого по минеральным богатствам Д аге
стана, очень близкого к морю, а следовательно и легко могу
щего вступить в водяное сообщение с внутренней Россией.
Есть также несомненные и небедные залежи самородной
серы по берегам Волги в нескольких местах, но пока хими
ческое производство не развивается, отсутствует и капитал,
надобный для начала эксплоатации. Она может состоять здесь
не в добыче (выплавке из породы) серы, а в прямом ее сожигании — для непосредственного получения серной кислоты, и
тогда выгоды могут быть явными, даж е для бедных место
рождений, потому что тогда избегается ценная и сопряженная
с потерями операция отделения (в калькаронах) от сопрово
ждающих пород. Такие места, как волжские, сами по себе
заслуживают того, чтобы тарифом и другими мероприятиями
ускорить, при современных средствах техники,2 розыск и
разработку русских месторождений серы. Делам этого рода
пошлина в 4 коп. зол. не столько поможет прямо, сколько
косвенно, заставляя искать внутри России источники для уд е
шевления серной кислоты и серы противу химических завод
чиков, действующих около морей и границ. Цель ж е тарифа
должна состоять между прочим в возбуждении спящих у нас
горных дел. Обеспечение России своею серою — на случай
войны — столь важно, что также не должно быть упущено из
вида. Не одно пороховое дело, а вся русская химическая про
изводительность, опираясь на беспошлинную сицилийскую
серу, остановится тогда, если заблаговременно не заботиться
о даровании выгод начинателям, которые примутся как за
эксплуатацию того, что стало уж е известным, так и за розыск
того, что — не выступая на обрывах — должно быть открыто
лишь при помощи правильно произведенных разведок. Чер1 Первые печатные сведения об этой сере, служившей Шамилю для
приготовления пороха, относятся к 1865 г., когда горный инженер Кольчевский дал свой отчет о разведках, произведенных в 1861 г.
2 Волжскую серу давно знают в России и не раз принимались за
опыты ее извлечения , но до сих пор энергии, знания и капитала сюда не
прикладывалось.
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кееы нашли серу в Кхиуте, крестьяне в Сюкееве, текинцы за
Каспием. А так как там и тут гипсов много и нефтяные обра
зования вблизи них 1 встречаются, то вероятно, что при вни
мательной разведке на Волге найдется, как и в Дагестане,
много серы, спрятанной в глубинах; все условия налицо, но
нужны знающие горные разведчики. Тариф укажет это дело
и даст капитал и некоторые средства разведчикам, сделает
начинателей казаками русской промышленности. Но и ныне
сера, хотя на случайных обрывах, а все же подлинно известна
в России. Надо только знать Россию, верить в ее силу и от
выкнуть от иностранного сырья, — свое найдено и еще навер
ное найдется, когда беспошлинный ввоз иностранных ископае
мых, покровительствующий иностранным разведкам, заме
нится таможенным налогом, вызывающим русские дела и зна
комство с Россиею.
5)
Нахождение колчедана в России и его соперничество с
серою рассматривается в следующем параграфе. Значение
колчедана также заставляет сицилийскую серу не впускать
в Россию без налога, хотя бы в 7% от ее цены, каков и есть
налог в 4 коп. зол., потому что беспошлинный ввоз серы под
держивает ее применение для производства серной кислоты, а
его давно пора прекратить — ради удешевления серной кислоты.
§ 2. О серном колчедане
Ныне, по ст. 14-й, руды металлические платят 7 коп. зол.,
а по примечанию к сей статье серный колчедан пропускается
беспошлинно. Предлагается же взимать за него по 4 коп. зол.
с пуда = 6 коп. кред. (а с руд 10 и 30 коп. зол.). При обсу
ждении тарифа на колчедан следует принять во внимание:
1)
Колчедан железный или серный (пирит), содержащий
в чистом виде 537з% серы, а в торговых сортах от 40 до 50%
(вследствие подмесей), с 60-х годов, постепенно всюду (кроме
России) вполне (применялся однако и ранее) заменил серу
для приготовления серной кислоты, потому что дешевле серы
доставляет тот сернистый газ, который надобен для камерного
производства. Пуд его на местах добычи обходится обыкно
венно не более 5—7 коп. кред., а с доставкою к морям, веду
щим торговлю, не выше в 8— 10 коп. кред. Везут его но морю
как уголь, без укупорки, балластом. Из Испании и Норвегии
1 Волжская сера часто прямо перемешана с асфальтоподобными
ископаемыми смолами и тем указывает на сходство с некоторыми сортами
сицилийской серы (кальтанизетской), которая, как я сам видел, иногда
является смешанной
• * со смолами.
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его провоз к нам морем не может быть дороже 10— 15 коп. за
пуд, следовательно в портах Черного и Балтийского морей
цена его пуда должна быть, с расходами торговли, никак не
более как от 20 до 30 коп. кред. Такова же, по таможенным
отчетам, цена пуда немецких колчеданов, идущих в Польшу.
В дальнейшем расчете принята цена 25 коп. кред. От 2 до
2 Ч2 пуд., в среднем 2 1/ 4 пуда колчедана заменяют пуд серы,
следовательно она обойдется в колчеданах (не считая цену
остатка) 56 коп. кред., а за такую цену нельзя у нас иметь
сицилийскую серу. Хотя применение колчедана требует (для
производства того же годового количества серной кислоты)
большего объема камер (потому что входит более воздуха,
отчасти расходуемого на окисление железа) и печей, более
сложных (особого устройства), но от сего рождающийся но
вый расход с избытком покрывается гем, что ныне остатки 1
обжига (окисленное железо, у англичан — Blue Billy) приме
няются для получения железа, как одна из богатых руд (ценя
щихся всюду никак не менее 5— 10 коп. за пуд) и во многих
случаях как материал для получения меди (водным путем —
хлорирования), серебра и золота. По сей последней причине
медистые серные колчеданы всюду спрашиваются, далеко ве
зутся и имеют высшую торговую цену. Цинк, серебро и золото
также находят часто выгодным извлекать из многих пиритов.
Введение колчедана всюду служило к успеху химического
производства и к сильному удешевлению серной кислоты, ж е
лезных руд и меди.
2)
Н ы не2 поэтому должно считать колчедан металличе
скою рудою. Это не по тому одному, что он содержит металлы,
а потому что действительно всюду применяется 3 для добычи
железа и меди. А так как руды обложены ныне (по ст. 14)
пошлиною в 7 коп. зол. ради возбуждения в России горного
дела и ради покровительства металлургическим заводам, за 
нятым переделкою местных руд (предлагается даж е возвы
сить тариф до 10 коп.), и так как при пересмотре тарифа не
должно быть нарушено важное начало полного ограждения
России от иностранных руд, то необходимо обложить колче
1 И \ применяют так же как бурую краску.
2 Еще недавно, до 60-х годов, когда не знали приемов металлургии
чугуна с ферроманганом и мокрого способа извлечения металлов, колче
даны не могли причисляться к рудам: из них железа не добывали.
3 У нас поныне из-за привоза иностранных товаров и за отсутствием
развитой металлургической и химической промышленности и при обложе
нии меди высокою пошлиною, остатки от обжига колчедана применяются
только для добывания меди.
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дан пошлиною и считать неправильным мнение о сохранении
и впредь беспошлинного ввоза серного колчедана, установлен
ного в 1885 г. Все, чего можно (ради пользы пограничных за
водчиков) желать в отношении колчеданов, сводится к обсу
ждению меры тарифного их обложения.
3)
Для этой последней цели, взяв во внимание интересы
химических заводчиков, близких к границам Империи и уже
ныне применяющих колчедан, не следует упустить из вида
интересов заводчиков внутренней России, для коих иностран
ные колчеданы обойдутся дороже на всю сумму провоза от
границы (так что многим выгоднее будет пользоваться при
возною серою), а также необходимо принять во внимание
интересы русского горного дела, долженствующего почерпнуть
в разработке колчеданов новый важный источник развития
предприимчивости, ибо поныне у нас колчеданы считаются
материалом для отвалов.1 Оставляя пока без внимания, до
одного из следующих пунктов, другие русские месторождения
колчеданов, возьмем для исхода только одни уральские за
лежи, громадное количество и высокое качество коих не мо
жет подлежать сомнению. Целые горы от колчедана полу
чили на Урале свое название. Записка проф. Карпинского,
цитированная
профессорами
Бейлыитейном
и Ильиным
указывающая на один уральский пласт в 7 саж. толщи
ною, и свидетельство всех лиц, знакомых с Уралом, не
сомненно показывают, что массы этой железно-медной руды
на Урале велики, находятся в различных местах и легко до
бываемы. Притом известно, что Ушков на Каме давно поль
зуется уральскими колчеданами, как для добывания серной
кислоты, так и для извлечения меди. Поэтому примем, что
колчеданы Урала (содержащие медь и другие металлы) равны
испанским по свойствам и цене на месте добычи. Но доставка
гужом по неустроенным дорогам и доставка по Каме и Волге
не могут быть считаемы такими ж е дешевыми, как из Испа
нии, при равных расстояниях, а потому, взяв цены из многих
записок, касающихся уральских каменных углей и металлов,
получаем следующий расчет, относящийся к пуду колчедана —
на благоприятнейших местах: колчедан на месте 6 коп., провоз
гужом с перегрузкою на вагоны 5 коп., провоз до Перми по
жел. дор. с провозом по Каме до Казани нельзя принять ме
1 Отвалы многих рудников на Урале, на Кавказе и в Донецком крае
полны колчеданом, потому что Россия, в отношении к металлургической
и химической горной промышленности, далеко отстала от современности,
а колчеданы пошли в дело только с 60-х годов.
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нее 14 коп., а потому можно принять, что в Казани уральский
колчедан будет стоить столько же, сколько испанский в П е
тербурге, г. е. 25 коп. кред. за пуд.1 Центром ж е’ нашей чисто
химическэй промышленности должно считать Москву (с Вла
димиром, Ярославлем и т. п.), так как в этой столичной губер
нии производство химических заводов равняется годовому
обороту 37з млн руб. (Петербургск. губ. только 11/з млн р у б .—
в 1887 г., по сведениям Департамента торговли и ману
фактур). В Москве (считая доставку до Нижнего с нагруз
кою на вагоны 4 коп., да по железной дороге 5 коп. и 1 коп.
на торговые расходы) пуд уральского колчедана придется
в 35 коп., а потому 2V4 пуда его будут стоить около 80 коп.
При этой цене есть уже некоторая выгода заменить сицилий
скую серу уральским колчеданом, хотя для этого последнего
необходимо предпринять ряд новых затрат, касающихся возбу
ждения русского горного дела. Московский расчет выйцст
также очень небольшим, если серу заменить испанским
беспошлинным колчеданом, который обойдется в Москве
(25 + 6 + 1 = ) 32 коп. Если ж е наложится пошлина в 6 коп.
кред. на пуд испанского колчедана, то он придет в Москву
(32 + 6) за 38 коп., немного дороже, чем уральский. Таким
образом пошлина в 6 коп. кред. дает в Москве хотя малень
кий перевес уральскому колчедану. В Петербурге этот послед
ний обойдется (35 + 6, за провоз + 1) = 42 коп., а испанский
с пошлиною 25 + 6 (пошлина) = 3 1 коп. Москва с Петербур
гом поэтому почти уравняются — при введении пошлины
в 4 коп. золотом — в шансах выгодной добычи серной кислоты
из колчеданов. А это два важнейших русских центра химиче
ской
производительности. Беспошлинный ввоз колчедана
дал бы окраинам перевес над центром не в одной серной кис
лоте, но, что гораздо важнее, в производстве всех товароз
более ценных (например, серноглиноземной соли, квасцов, купоросов и т. п.), производимых при помощи серной кислоты и
способных к дальнейшей перевозке. Если же возвысить оклад
на колчедан до 7 коп. зол. = IOV2 коп. кред., то на западных
окраинах пропадет выгода замены серы колчеданом и полу
чится перевес центра и востока над западом России, потому
что к цене испанского колчедана 25 + IOV2 коп. должно
прибавить еще не менее V2 коп. на торговые проценты, а по
1 Если в этой цене и есть погрешность или некоторая условность, то
она того же рода, как и в цене медистых испанских и норвежских колче
данов. При спросе больших масс те и другие цены (в указанных местах)
lerKO могут понизиться с 25 коп., даже до 15.
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тому 2XU пуда колчедана обошлись бы около 90 коп., то есть
столько же, как сера. Поэтому, избирая оклад в 4 коп зол.,
мы удовлетворяем, во-первых, возможности развития добычи
и доставки в центр России уральских колчеданов, во-вторых,
возможности даж е в Петербурге видеть расчет в замене серы
колчеданом и, в-третьих, равномерности шансов развитая хи
мических производств как на окраинах, так и в центре России.
4)
Кроме пограничных (польских и прибалтийских) завод
чиков, пользующихся иностранным колчеданом,1 и кроме
Ушкова, применяющего уральский, остальные, и конечно глав
нейшие — по значению — внутренние русские заводы приме
няют почти исключительно сицилийскую серу для производ
ства серной кислоты.2 Это одна из причин того, что все товары
химической промышленности еще очень дороги в России, по
тому что добыча серной кислоты из серы относится к числу
дорогих и потому всюду оставлена. Если оставить колчеданы
беспошлинными, то внутри России не может явиться охоты и
возможности разыскивать, перевозить и потреблять это полез
ное ископаемое, и пограничные заводчики станут монополи
стами если не самой серной кислоты (ибо ее перевозить да
леко — дорого), то всех более дорогих продуктов, которые
готовятся на счет серной кислоты и способны к более отдален
ной перевозке, при этом они, конечно, возьмут за них внутри
России почти ту, более высокую, цену, в которую товары эти
могут обойтись внутри России при производстве серной кис
лоты, из сицилийской серы. Поэтому тогда выгода от замены
серы колчеданом не может отозваться в России понижением
цен на все химические товары, а окажется очень большою
только для одних пограничных заводчиков . На случай войны
или каких-либо задержек в торговых оборотах по морям, на
ступит тогда не только дороговизна всяких химических про
дуктов в России, но и полное прекращение многих химических
заводов, так как заграничная сера и заграничный колчедан
лягут при беспошлинном ввозе в основу самой крупной рус
ской химической производительности. Притом самая цена
серы будет регулироваться в России не свободным внутренним
соперничеством, при равных шансах совершенствования, а рас
1 Например в 1888 г. колчедана ввезено в Россию (по таможенному
обзору) 37 тыс. пудов по балтийской и 238 тыс. пудов чрез сосновицкую
таможню, всего 275 тыс. пудов.
2 Стремление же и попытки введения колчеданов видны всюду, напри
мер в Ярославле на заводе Вахрамеевой, судя по докладу г-на Прокунина
(25 февр. 1889 г.), сделанному в Московском Политехническом обществе
(см. Отчет, Москва, 1890, стр. 15).
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стоянием от морей и границ. Тогда такие местности, как поль
ский край и остзейские провинции, будут продолжать пользо
ваться преимуществами дешевизны продуктов и особой выго
дой от заводских дел, то есть подавят химическую производи
тельность России. Поэтому, не налагая тарифа на колчедан,
а прилагая в то ж е время заботы к развитию в России хими
ческих производств, мы рискуем сохранить и впредь не только
дорогие цены химических продуктов и не только прямую зави
симость нашей промышленности от иностранных производите
лей (а чрез хлеб мы зависим от иностранных потребителей),
но и пагубную неравномерность шансов для промышленной
конкуренции внутренних частей страны с ее окраинами, то есть
не достигнем успеха в общем движении химической промыш
ленности в России. Лишь уравнивая шансы внутренней конку
ренции, можно надеяться на понижение у нас цен химических
товаров. Надо думать, что чрез это цены наших химических
продуктов уменьшатся на величину, много превосходящую та
моженный оклад на колчедан и серу. Налог в 4 коп. зол. на
колчедан должно иметь в виду именно как одно из таких
средств, уравнивающих шансы и возбуждающих желаемое
внутреннее соревнование. Если же удержать для колчедана
налог в 7 коп. зол., как для других руд, то явилось бы вели
кое преимущество у заводов, близких к Уралу, и пограничные
должны бы были обратиться вновь к добыче лишь из сици
лийской серы, что остановило бы начавшийся с некоторого
времени на этих заводах успех нашего химического производ
ства. Оставляя колчедан без обложения, мы получим пере
вес на иной стороне. Поэтому предлагается средняя мера,
а именно не 7, а 4 коп. зол. с пуда колчедана.
5)
Так как центральные русские химические заводы уда
лены как от западной границы, так и от Урала, то может ка
заться, что для них — в отношении к колчедану — навсегда
останется мало шансов борьбы с восточными и западными
окраинами. Однако это не так, потому что серный колчедан —
хотя не медистый, каков чаще всего уральский и испанский —
находится повсюду. Д о сих пор — от отсутствия значительного
прогресса в движении наших химических производств и от пол
ной свободы ввоза иностранной серы и иностранного колче
дана — не было побуждений хорошо разобрать условия его
залегания и условия выгодного им пользования в центральных
частях России. Не говоря о боровицких залеж ах по Мете и
Прыкше колчедана, которым Россия воспользовалась в крым
скую войну для возмещения недостававшей серы (колчеданы
дают около 25% перегоняющейся серы) и которые и ныне
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дают колчеданы, служащие для добычи серной кислоты, не
касаясь и других центральных русских месторождений пирита,
я остановлюсь лишь на серных колчеданах, сопровождающих
каменные угли, особенно ж е по южной окраине московского
каменноугольного бассейна как на источнике, могущем доста
вить центральной России потребное количество колчеданов.
Заводчик Гиль в Тульской губернии, разрабатывая каменный
уголь, первый применил у нас каменноугольные колчеданы для
добычи серной кислоты. Губонин, владеющий в Мураезне (Ря
занской губ.) копями богхеда, лично говорил мне, что на месте
ему было бы очень выгодно добывать и продавать по 5 коп.
пуд массы (но, конечно, немалые партии) превосходного ж е
лезного колчедана, изобилующие в его рудниках. Колчеданы
суть естественные и всегдашние спутники каменных углей, но
количество и качество их бывают разные. Особо их не добы
вают на западноевропейских каменноугольных копях, потому
что имеются дешевые и притом медистые испанские колче
даны, но вынимаемый из копей уголь всюду в большей или
меньшей мере очищают от колчеданов, и отобранный этим пу
тем колчедан всюду применяется в дело (англичане называют
такой пирит (Coal B rasses или Scotsh G old). Лучший или со
вершеннейший способ очистки угля от колчедана и других
подмесей состоит в механической промывке их на особо при
норовленных вашгердах, где при помощи воды, сит и сотрясе
ний не только производится сортировка угля по величине
кусков, но и возможно полное отделение от тяжелого колче
дана. Такое устройство известно уж е давно (Бельгия, Англия,
Вестфалия) и применяется даж е в России. Я лично видел пре
красную работу такого прибора на копи г-на Уманского в Бо
годухове близ завода Юза. Однако для добычи берутся (где
возможно) только угли, бедные колчеданом, проходя мимо
пласты, заключающие целые массы колчеданов. А таких пла
стов у нас всюду в донецком и московском бассейнах очень
много. Около Лисичанска есть поверхностный каменноуголь
ный разнос крестьянских земель, где для добычи угля сперва
снимается слой колчедана в несколько вершков толщиною. Во
всех благоустроенных копях идет по крайней мере ручная от
борка сланцев и колчеданов. С вашгердов получаются колче
даны совершенно чистые, притом много мелочи.1 Такие колче
даны в Англии, Бельгии и Франции прямо применяются в ка
мерное дело. Для сожигания колчеданной мелочи, очень
1 А для получения мелочи, пригодной для полного обжига, ныне часто
прибегают к механическому измельчению больших кусков.
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полно обжигающейся, устроены особые печи, которые я сам
видел еще в 1867 году в Сен-Гобене, ныне они всюду приме
няются. Не преувеличивая отношений, — ни мне, никому не
известных в точности, — можно с уверенностью принять, что
обычные, то есть бедные колчеданом каменные угли (до от
борки, производимой как в самых копях, так и на поверхности
при нагрузке на вагоны) содержат до 5 процентов колчеданов,
ибо в продажных (отобранных) сортах углей такая пропорция
колчеданов составляет нередкое явление. Потребность России
в каменных углях ныне определяется количеством до 400 млн
пудов; она должна быстро возрасти до 600—800 млн пудов,
если железнодорожные и таможенные тарифы дадут на то
всякую возможность, а потому отборка от них серного колче
дана может доставить России 30 млн пудов колчедана.
Если ж е водно-механическая переработка, стоющая недешево
и капиталом и текущими расходами, будет распространяться,
то те 3—5 млн пудов колчеданов, которые необходимы при
современном развитии у нас добычи серной кислоты — полу
чатся легко и желаемой чистоты. Пошлина на колчедан вызо
вет и эго дело, может дать России механически хорошо очи
щенные угли и будет составлять один из стимулов для более
усердной, чем ныне, разработки руд и каменноугольных место
рождений, потому что даст начинателям особые, некрупные,
но явные барыши. В Лисичанске мне лично сообщали, что при
спросе легко доставить колчедан особо тщательно отобран
ный за 4—5 коп. с пуда. Массы колчеданов я сам видел там
в виде отвалов. Если принять железнодорожный тариф
в Vioo коп., то такие колчеданы из Донецкой области обой
дутся в Москве не выше 16— 20 коп. за пуд, а из Рязани или
Тулы даж е не выше 15 коп. Таким образом центр России мо
жет дешево снабжаться русскими колчеданами, но пошлиною
должно вызвать это дело . Что ж е касается до юга России, то
он, не говоря о Донецкой области, может пользоваться кав
казскими пиритами, многочисленные залежи которых пере
числены <в труде («Полезные ископаемые Кавказского края»,
1889 г. в материалах для геологии Кавказа, книга 3,
стр. 84— 88) проф. Мёллера. Недавно мною получен от развед
чика руд и каменных углей П. Д . Давыдова ряд писем о за 
легании богатых свинцово-серебряных, цинковых и железных
руд и асфальта в горе пресловутой у черкесов — Дзишра
в Абхазии (в 35 верстах от берега Чернрго моря). Место это
покрыто ныне заявками, сделанными от имени е. в. принца
Константина Петровича Ольденбургского и К°. В этих письмах*
вскользь, упоминается о громадных массах колчеданов, зале-
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гающих в окрестных горах. И если русская промышленность
в чем нуждается больше всего, то никак не в иностранном
сырье, а в знакомстве со своим ископаемым сырьем, остаю
щимся не у дел, отчасти от беспошлинного ввоза иностранного
сырья и от влияния на таможенные вопросы пограничных за
водчиков, заботящихся как следует о личных своих удобствах
и выгодах, а отнюдь не о всеобщем развитии русских дел и
всемерно стремящихся уверить в том, что Россия лишена по
лезных ископаемых.
6)
Обожженный в камерных печах колчедан оставляет
около 2/з своего веса железной окиси или руды, прямо годной
к добыче металла и очень богатой по содержанию металла.
А так как руды обложены уж е ныне пошлиною, равною 7 коп.
зол., то во внимание к интересам пограничных химических за 
водов справедливо обложить колчедан пошлиною, относя
щеюся только к руде и близкою к 2/з от 7 коп. зол., что состав
ляет 42/ 3 коп. зол. Поэтому предложение обложить колчедан
пошлиною в 4 коп. зол. доставляет пограничным химическим
заводчикам беспошлинный ввоз серы . А так как ныне медные
руды (ст. 98, п. 1) обложены пошлиною в 2 руб. 50 коп.
а испанский серный колчедан, значительно обращающийся
в западноевропейской торговле, почти всегда содержит
4—5% меди, то впуск беспошлинного колчедана по существу
дела идет против других статей тарифа и дает на каждый пуд
премию, равную (42/3 + 4 X 2.50) 142/з коп. зол.1 Предлагая
с своей стороны обложить медные руды (неподвергшиеся за 
водской переделке) тарифом в 30 коп. зол. (тогда не повезут
их, как и при тарифе в 2 руб. 50 коп. зол.), я считаю возмож
ным предоставить пограничным химическим заводчикам, вы
писывающим иностранные колчеданы, пользоваться затем,
после обжига, остатками как рудами, без дальнейшего обло
жения их сбором, пока содержание меди в колчедане не пре
высит известной доли. За избыток ж е меди, могущей с выго
дою особо добываться, следует взять как за медь, по 2 руб.
50 коп. зол. с пуда или по 2 !/ 2 коп. зол. с процента. В таком
виде пошлину в 4 коп. зол. с пуда иностранного колчедана
должно считать явно поощряющею пограничных заводчиков
к замене серы колчеданом и к удешевлению чрез это серной
кислоты. Пошлина на серу и на колчедан в то ж е время будет
служить во всей России к вызову добычи этих ископаемых и
1 При пошлине с железных руд = 1 0 коп. зол., с медных 30 коп. зол.,
а с серы и колчедана 4 коп. зол., все-таки пограничные химические] за
водчики получат премию, которая равна 4 X 0.4 (с серы) + 2/ з Х 10 (за
железную руду) -j-30X 0.04 (за медную) или около 9Ί/ί коп. зол. с пуда.
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к применению в России своей серы как материала весьма
важного в промышленном деле и давно известного в разных
местах Империи. А потому, впуская, при пошлине в 4 коп. зол.
с серы и с серного колчедана, серу в виде колчеданов беспош
линно (так как весь налог падает на руду, остающуюся после
выгорания серы), предлагаемый тариф дает химическим за
водчикам прямое указание на выгодность перехода от серы
к колчеданам и оказывается лишь защищающим Россию от
наплыва — под именем серного колчедана — беспошлинных
иностранных железных и медных руд. Каждые 2 7 2 миллиона
[пуд.] беспошлинно впущенного колчедана внесли бы в Рос
сию миллион пудов иностранного железа и до 75 000 пудов
иностранной меди, а чрез это конечно укрепилась бы не рус
ская, а испанская, немецкая или шведская горная промыш
ленность, и тогда, одною рукою созидая, другою мы бы раз
рушали созидаемое и таким образом нарушали бы естествен
ную связь частей общего таможенного тарифа.
§ 3. О суперфосфатах
По 18-й статье действующего таможенного тарифа супер
фосфаты впускаются беспошлинно, а в представленном мною
докладе проектируется обложить их до 1895 года пошлиною
в 5 коп. б., а затем в 20 коп. с пуда брутто. П реж де чем под
креплять такое предложение, считаю необходимым возвра
титься к вопросу о пошлине на серу и колчедан, потому что

значение серной кислоты для сельского хозяйства и для при
готовления суперфосфатов очень часто приводится в виде
мотива для освобождения серы и серного колчедана от тамо
женного обложения.
Первее всего должны видеть то обстоятельство, что земле
делие (особенно в России и ей подобных — обширных и мало
населенных — странах)
может
пользоваться
с выгодою
туками, приготовляемыми на химических заводах, лишь тогда,
когда: а) провоз таких туков недалек и б) сами они, от взаим
ного соперничества заводчиков, дешевы, то есть тогда, когда
внутри страны развита химическая промышленность. Удобрять
поля привозимым из-за границы фосфорным удобрением тем
неправильнее в России, что она отпускает от себя фосфориты
и кости, составляющие главную ценность суперфосфатов. Но
если исходом для приготовления суперфосфатов внутри
страны будет служить даж е беспошлинная сицилийская сера,
то суперфосфаты не могут быть дешевы, потому что серная
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кислота из серы дорога, что п заставило всюду заменить ее
колчеданами. Поэтому ссылка на нужды русского сельского
хозяйства в вопросе о пошлине на серу,1 по меньшей мере, не
верна. А так как приготовление серной кислоты из беспошлин
ных иностранных колчеданов может быть дешевым только
близ западной нашей границы и не [поможет] развитию
внутри России химических производств, потому что устранит
равенство шансов и правильное внутреннее соперничество рус
ских химических заводчиков, то беспошлинный ввоз колчеданов
также не может опираться на потребность русского земледе
лия в суперфосфатах внутреннего приготовления, ибо при от
сутствии правильного соперничества внутренних производите
лей пограничные заводчики не будут иметь повода спустить
цену на серную кислоту и вместо суперфосфата, как дешевого
и мало спрашиваемого товара, направят свои усилия на то,
чтобы подавить соперничество всяких других русских завод
чиков, не могущих столь дешево изготовлять ценные товары,
требующие серной кислоты. Но даж е и в том случае, когда бы
близ границы России суперфосфат подешевел,2 вслед за сер
ною кислотою и другими товарами, ее требующими, все же
внутри страны земледелие не могло бы пользоваться деш е
выми суперфосфатами, потому что провоз от границ в страну
будет дорог. Поэтому, при беспошлинном ввозе колчеданов,
нельзя не только ожидать сколько-либо дешевого применения
суперфосфатов в России,, но также невозможно ожидать и того
внутреннего соперничества химических заводов, которое одно
может служить средством, как для повсеместного развития
химической производительности в России, так и для отыска
ния внутри страны способов для удешевления серной кислоты
и для сбыта ее избытков в дело изготовления дешевых удобри
тельных средств. Поэтому надобности русского сельского хо
зяйства требуют ради суперфосфатов не беспошлинного ввоза
колчеданов (или серы), а таких мер, которые вызвали бы
повсеместное развитие химической производительности внутри
страны. Меры же, ведущие к сей цели, должны прежде всего
исходить из направления сил производителей на внутренние
1 А такую именно ссылку встречаем, как в частных записках, состав
ленных по поводу предстоящего пересмотра тарифа, так и в суждениях
высших правительственных учреждений, как видно, например, в обзоре из
менений тарифа на серу (ст. 13), по докладной записке Департамента
Торговли и мануфактур (стр. 9).
2 От беспошлинного ли ввоза самих суперфосфатов и серной кислоты,
или от развития в пограничных губерниях фабрикации дешевой серной
кислоты на счет беспошлинных колчеданов — все равно.
35
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русские источники серы и серного колчедана, а затем должны
состоять в возможном уравнении шансов всех начинателей,
желающих воспользоваться выгодами покровительственного
тарифа.
На основании сказанного уж е можно было бы прямо устра
нить ссылку на потребности русского сельского хозяйства
в суперфосфатах при обсуждении налога на серу, колчеданы
и суперфосфат, но должно привести еще два других соображе
ния, каждое из коих может показать, что при обсуждении во
просов русского таможенного тарифа на химические продукты
не следует, ссылаясь на сельское хозяйство, отвращаться от
вопроса о мерах для развития русской химической произво
дительности.
Во-первых, общее современное состояние нашего полевод
ства вовсе не таково, чтобы искать в суперфосфатах решения
задачи о средствах для увеличения плодородности наших по
лей. Развитие скотоводства, глубокой пахоты и знакомства
с интенсивною культурою очевидно должны предшествовать
потреблению суперфосфатов. Мы едва в недавнее время полу
чили первое, сколько-либо научное, точное понятие о черно
земе и некоторых других русских почвах, едва начали зани
маться вопросами о сельскохозяйственных опытах, касающихся
удобрений, и потому немудрено, что в России нет спроса на
суперфосфаты и, при богатстве многих частей страны избыт
ком земли, еще далекой от истощения, но попорченной нера
циональною культурою, в России еще нет общей, сколько-либо
ясно выразившейся, действительной потребности в суперфос
фатах. Другими словами ту ж е мысль можно выразить в уве
ренности, что без суперфосфатов русскому сельскому хозяй
ству еще многое необходимо сделать, чтобы дойти до того со 
стояния, при котором Англия и Бельгия стали применять су
перфосфаты,1 и что с суперфосфатами наше хозяйство, остав1 Применение фосфористых удобрений оказывается выгодным и важ 
ным не всегда тогда, когда в почве мало усвояемых фосфорнокислых со
лей, но лишь тогда, когда при этом достаточно всего иного (особенно же
усвояемого азота), что потребно растениям. Поля Западной Европы,
давно истощенные фосфором, пользуются в изобилии азотистыми удобре
ниями, а наши русские поля, говоря вообще* бедны особенно усвояемым
азотом (от многих культурных и сорных злаков). Поэтому, начиная
с опытов 60-х годов, произведенных под моим наблюдением император
ским Вольным экономическим обществом, постоянно оказывается один
и тот же результат: азотистые туки обыкновенно действуют и даже
выгодны, сложные туки (например навоз) всегда действуют и дают пользу,
а фосфорные (сами по себе), например суперфосфаты и костяная зола,
часто почти вовсе не действуют или не приносят выгод, и лишь в особых
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шись таким ж е в других отношениях, нисколько не подвинется
вперед. Гораздо большего, чем от суперфосфатов, движения
в нашем сельском хозяйстве можно ждать, помимо многих
других влияний, от развития всяких иных видов промышлен
ности, потому что они прямо (чрез потребление на месте за*
водами многих сельских продуктов и чрез пример развитого
хозяйства самих заводчиков) и косвенно (от развития достатка
и привычки к постоянному, а не страдному труду) разо[в]ьют
в стране условия для улучшения нашего хозяйства. Пример
других стран, имеющих развитое, рациональное и выгодное
сельское хозяйство, показывает, что чрез соседство с фабри
ками и заводами, и именно от. этого соседства, достигается то
состояние сельского хозяйства, при котором является спрос и
надобность суперфосфатов. Это до такой степени справедливо,
что можно с уверенностью говорить о движении русского
сельского хозяйства вперед лишь под условием развития за 
водской и фабричной промышленности в России. В Англии,
в Бельгии, в Западной Германии и в некоторых штатах Аме
рики очевидно, что округа промышленные в то ж е время обла
дают и высшею полевою культурою. Пользование ж е в сель
ском хозяйстве иностранными удобрениями или другими ко
ренными условиями сельской производительности, могущее
годиться для таких стран, как Бельгия или Англия, у нас
может только вконец погубить и этот источник нашего благо
состояния, а потому в интересах русского сельского хозяйства
будут все меры, обеспечивающие как ведение русского сель
ского хозяйства при помощи русских природных ресурсов,
так и развитие в России всяких видов заводской и фабричной
деятельности. На основании этого, соображения о беспошлин
ном ввозе серы, колчеданов, суперфосфатов и т. п. ради инте
ресов русского сельского хозяйства должно считать пригод
ными только для чьих-либо личных и временных интересов
(торговцев, заводчиков и т. п.), а не должн[ы] приводиться при
рассмотрении мер для развития общерусской экономической
жизни. Ей такое предложение идет прямо вразрез.
Во-вторых, Россия обладает массою богатейших, беспри
мерных в других странах, запасов ископаемых фосфоритов 1 и
случаях, например на подзоле, бедном усвояемою фосфорною кислотою,
оказываются сами по себе выгодными. Но несомненно, судя прямо по со
ставу, что даже богатейшие черноземы, чрез десятки новых жатв, без
удобрения, станут нуждаться прежде всего в азотисто-фосфорных удобре
ниях.
1 Исследования Департамента сельского хозяйства, А. Н. Энгельгардта,
Мельникова и других показали это с полною несомненностью.
35*
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отпускает ежегодно целые IV2 млн пудов костей. Залежи фос
форитов образуют широкое кольцо, охватывающее центр Рос
сии, и столь значительны, что одной Орловской или Курской
губернии достанет на много столетий богатого фосфорного
удобрения всей России. Задача при сем становится очевид
ною: мы должны развить свою внутреннюю производитель
ность фосфоритных удобрений до того, чтобы отправлять из
России готовые — прямо в дело — фосфорные туки, а это мо
ж ет быть достигнуто лишь тогда, когда внутри страны они
станут очень дешевыми и когда производство их вызовется
всякими способами. Поэтому все, что удлиняет достижение та
кого результата — вредно, что ускоряет — полезно. Малая ж е
пошлина или ее отсутствие на иностранные фосфорные и вся
кие другие искусственные туки, равно как и свободный впуск
иностранного колчедана (ибо с ним суперфосфат будет оче
видно дороже, чем со своим колчеданом), удлиняют этот срок,
а потохму должны быть устранены. А так как рациональное
рассмотрение вопроса о действии фосфорных удобрений на
растения и почву, опыты многих заграничных хозяев, последо
вавшие за указаниями Грандо, и исследования и опыты
Энгельгардта в России показали, что при достаточном измель
чении фосфорные туки также благоприятно действуют на уро
жай, как и суперфосфаты, то ныне должно считать вопрос
о пользовании в сельском хозяйстве фосфорными удобрениями

независимым от вопроса о цене серной кислоты, колчеданов и
серы . Только обычай и дороговизна фосфатов, при дешевизне
серной кислоты, еще длят за границею применение суперфос
фатов (фосфатов, обработанных серною кислотою). Считается
выгодным для рентабельности фосфорного удобрения сделать
часть фосфорной кислоты растворимою, но прямые опыты по
казывают, что в почве растворихмая часть фосфатов делается
сперва нерастворимою и лишь от влияния углекислоты пере
ходит в то состояние, в котором поглощается растениями.
А потому, с одной стороны, к вопросу о фос%форком удобрении
и об интересах сельского хозяйства не должно ни в каком
виде примешивать вопроса о серной кислоте, а с другой —
Россия, обладая дешевыми фосфоритами я костями, имеет все
условия для того, чтобы пользоваться дешевейшими фосфор
ными удобрениями,1 даж е отправлять их массами за границу.
Д ля этого должно, однако, приложить усилия специальных
1
Известно (см., например, Справочную книжку для сельских хозяев),
что в Рязанской, Смоленской и других губерниях уже устроены многие
заводы для приготовления фосфоритного удобрения и покровительство сей
отрасли промышленности очень важно н полезно.
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заводчиков, перемалывающих и вообще обрабатывающих
кости и фосфориты, а потому ради истинной пользы русского
сельского хозяйства, а чрез него и всей России, следует
ныне ж е воспользоваться тарифом как одним из средств для
прочной установки в России заводских и горных промыслов,
исходящих из фосфоритов. Предприятиям этого рода необхо
димо покровительствовать. Заводско-промышленные предприя
тия не враги, как хотят утверждать многие, а истинные союз
ники или родные братья сельскохозяйственной промышлен
ности, если взглянуть на эти отношения с должной высоты, на
которую необходимо подняться, приступая к столь важному
для экономической жизни шагу, какой представляет пересмотр
таможенного тарифа. Противопоставление ж е нужд сельской
промышленности с нуждами горной, заводской и фабричной
есть одна из тех ошибок, которые, происходя от недостаточ
ности обобщения интересов промышленности, с самого начала
должны быть устранены при рассмотрении таможенного
тарифа.
В дополнение к предшествующему полезно привести техни
ческую подробность, касающуюся суперфосфата и с новой
стороны показывающую, сколь неосновательно примешивать
к вопросу о налоге на серу и колчедан вопрос о потребности
русского сельского хозяйства в суперфосфатах. На 100 весо
вых частей самого богатого фосфата (например костяной
золы) берут в самый дорогой суперфосфат 80 частей камерной
(в 50° по Боме) серной кислоты, содержащей около 64% ку
поросного масла (H2S 0 4), то есть около 51 вес. части этой
последней кислоты, и получают около 160 частей суперфос
фата (часть воды испаряется при смешении). Следовательно
в 100 частях суперфосфата содержится не более */з, обыкно
венно ж е 30% купоросного масла, а потому на 100 частей
суперфосфата идет только 10 частей серы, переделываемой на
химических заводах в серную кислоту и суперфосфат. Если пуд
серы обложить пошлиною в 4 коп. зол., то она будет отвечать
на пуд получаемого суперфосфата налогу в 0.4 коп. зол. или
0.6 коп. кред. Такое увеличение цены суперфосфата не может
произвести заметного влияния на продажную его ценность,
колеблющуюся в России от 70 коп. до 1 руб. кред., и соот
ветствует провозу пуда суперфосфата на расстояние несколь
ких десятков верст по низкому тарифу железных дорог. Из
этого одного очевидно, что, при обсуждении тарифа в 4 коп.
зол. с пуда серы или колчедана, не должно придавать значе
ния ссылке на интересы русского сельского хозяйства. Эта
ссылка есть только отвод глаз от стремления (под прикрытием
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дорогих каждому русскому интересов сельского хозяйства)
монополизировать — при помощи тарифа — русскую химиче
скую производительность и брать затем на суперфосфатах
лишний гривенник, вместо той !/2 копейки, которая отвечает
предлагаемому тарифу — с пуда серы 4 коп. зол.
Рассмотрев отношение между надобностями русского сель·
ского хозяйства в фосфорных удобрениях и пошлиною на серу
и колчеданы, легко уж е притти к заключению о необходимости
обложения иностранного суперфосфата ввозною пошлиною,
потому что суперфосфаты содержат около 2/з фосфорноизвест
ковой соли (костяной золы, фосфоритов и т. п.) и около
Vз серной кислоты; фосфориты ж е и всякие фосфорноизвест
ковые соли находятся в изобилии в России, а производство
серной кислоты следует укоренить в России и довести до д е
шевизны. Если ж е будут беспошлинно впускаться суперфос
фаты и другие препараты, получаемые из серной кислоты, то
очевидно, что основная задача тарифа — развить химическую
производительность России — не может достигнутые, потому
что не для какой цели будет развивать, некуда будет сбывать
избытка (перепроизводства) серной кислоты. Только тогда,
когда наши заводчики будут знать, что их товару всецело
открыт рынок России и устранено соперничество иностранной
конкуренции, обладающей укрепленною торговою практикою
и удешевленною помощью кредита, только тогда они могут
решиться на все затраты, необходимые для широкого развития
своего производства, и только тогда можно ждать, во-первых,
сразу многих усилий и соперничества, сбавляющего цены,
а во-вторых, такого перепроизводства начальных продуктов,
подобных серной кислоте, которое принуждает не только спу
скать цены, но и искать широких рынков, какие и составляет
производство суперфосфатов для нужд русских и иностранных
земледельцев. Без прикрытия начальных усилий предпринима
телей, без дарования им сильно поощрительных пошлин,
нельзя надеяться на скорый рост промышленности и на деше
визну, следующую за усилиями многих в погоне за предстоя
щими премиями. Чтобы сделать очевидною надобность в по
шлине на суперфосфаты (если естыпошлина на серную кислоту
и стремление развить ее производство в России), достаточно
представить такой случай, что медь была бы обложена высо
кою пошлиною, а изделия из оной впускались бы беспошлинно.
Защита беспошлинных или низко обложенных суперфосфатов,
при введении пошлины на серную кислоту и при существова
нии потребности в развитии химических производств, показы
вала бы полное невнимание к той связи частей тарифа, без
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которой он не может оказать влияния на экономическую жизнь
страны. Введение достаточной пошлины на суперфосфаты есть
притом единственное мыслимое средство для того, чтобы этот
продукт мог подешеветь в России, производясь из туземных
материалов без выписки из-за границы, получающей из Рос
сии ж е кости и фосфориты, составляющие главную массу
суперфосфатов. Очевидно, что Россия, имея неисчерпаемые
залежи фосфоритов и массу костей, а также громадные запасы
колчеданов, может не только дешево получать дома свои су
перфосфаты, но и в сбыте их заграницу (если применение
суперфосфатов удержится и не вытеснитея прямо фосфори
тами) найдет выход для своих химических заводчиков, когда
они, в погоне за тарифною премиею, произведут избытки сер
ной кислоты. Надо только, чтобы начался, с помощью твердо
установленного тарифа, надлежащий порядок вещей. Так Аме
рика, вызвав тарифом развитие своей металлургии, быстро
дошла до того, что стала отправлять много своих металличе
ских товаров за границу, и они покупаются в Европе, — по
причине высокого качества и низкой ценности. Так, Россия,
вызвав пошлиною производство сахара и керосина, достигла
того, что стала их отпускать заграницу, — -вместо того, чтобы
ввозить к себе иностранный товар. То ж е должно случиться
с фосфористыми туками, потому что недра России обладают
фосфоритами в количествах, столь же подавляющих, как и
массы кавказской нефти, и ясно говорящих о предстоящей
возможности из своего сырья иметь дома продукт более деше
вый, чем где-либо заграницею.
Но конечно, на первое время, пока не наступит должного
развития химических заводов, с наложением надлежащей
пошлины на иностранные суперфосфаты может явиться вре
менное их вздорожание. Однако и в этом отношении есть два
смягчающих обстоятельства. Во-первых, количество ввозимых
иностранных суперфосфатов невелико, потому что всех това
ров по ст. 18 (гуано, кости и суперфосфат) ввозится, и то
только в последние года, от Р / 2 до 2 млн пудов, а так как на
десятину земли для удобрения ее идет не менее 10— 15 пудов,
то ввозимый суперфосфат идет едва лишь на 100 тыс. деся
тин полей, а известно, что в Европейской России распахи
вается ежегодно более 100 млн десятин, следовательно ино
странным удобрением пользуется только Viooo всех наших па
хотных земель, а потому временное вздорожание для них,
ради предстоящего удешевления общей потребности, не может
само по себе составить основного препятствия, могущего за 
держать рациональное проведение мер для укрепления в Рос
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сии химической заводской промышленности и производства
искусственных удобрений. Во-вторых, судя по статье В. Г. Ко
тельникова («Покупные землеудобрительные туки в Рос
сии»), помещенной в приложении к отчетам Департамента
земледелия министерства государственных имуществ (1884 год
в сельскохозяйственном отношении, выпуск III, 1886 г.),
и по Справочной книжке русского сельского хозяина
1889 г., должно заключить, что ныне в различных областях
России уж е устроены многие заводы, приготовляющие фосфо
риты для потребностей полеводства и продающие их по цене,
гораздо более доступной, чем иностранные суперфосфаты,1
а потому при увеличении дороговизны иностранных фосфори
стых туков они ныне тотчас ж е могут быть заменены рус
скими, а потому наложение пошлины на иностранный супер
фосфат не обездолит русских сельских хозяев, нуждающихся
в фосфорном удобрении, а только заставит их узнать и оце
нить свои русские удобрения. Результаты же, полученные
с русскими фосфоритами, серною кислотою не обработанными,
прямо указывают на то, что они в известных условиях (ибо и
суперфосфаты выгодны только в известных условиях — при
относительном минимуме фосфорной кислоты в почве) дей
ствуют на урожай столь же благоприятно, как и суперфое
фаты.
Сверх сего должно не упустить из вида то обстоятельство,,
что при наложении пошлины на суперфосфаты их ввоз может
не прекратиться, а только станет уменьшаться2 по мере за 
мены их русским продуктом того ж е свойства, если мера о б 
ложения будет даж е такова, что победа в борьбе может кло
ниться на сторону русских химических заводчиков не только
впоследствии, но и тотчас по введении пошлины. На этом
основании при расчете пошлины на суперфосфат должно при
1 Иностранные суперфосфаты, содержащие от 9 до 18 процентов рас
творимой фосфорной кислоты, стоят у нас в складах от 60 коп. до 1 руб.
с лишком за пуд (продажа идет с мешками, в мешке около 100 кг
или 6 пудов), а русские фосфориты в измельченном виде продаются
(например в Рязанской и Смоленской губ.) за пуд примерно по 15—20 коп.,
смотря по изменению содержания фосфорной кислоты, так что сотая доля
пуда фосфорной кислоты обходится в 1 коп. кред. — на станции отправле
ния. Следовательно, цена фосфорной кислоты для наших фосфоритов,
в 5—6 раз дешевле, чем для иностранных суперфосфатов.
2 Особенно по трем причинам: 1) торговля иностранными суперфосфа
тами хорошо организована, и торговцы станут продолжать свое дело..
2) есть в России много лиц, не верящих в достоинство русских товаров
и ищущих иностранных, и 3) сведения о русских фосфорных туках еще:
мало распространены.
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нять прежде всего за исход пошлину на серную кислоту. Притом, судя по данным, с разных сторон полученным, должно*
допустить, что центром потребления иностранных суперфосфа
тов ныне должно принять Остзейские губернии. А потому рас
чет следует сделать именно для этих губерний, чтобы в них
цены русского и иностранного суперфосфатов почти приравня
лись, когда пошлина на серную кислоту будет равна 1 25 коп.
зол. с пуда. Допуская, что производство русских суперфосфа
тов учредится на расстоянии около 1000 верст от остзейских
потребителей и что в тех местах серная кислота будет стоять
в цене выше нормальной на всю вышину таможенной пошлины*
прилагая к ней плату за провоз на 1000 верст по 10 коп. кред.
с «пуда '(Vloo коп. с пудо-версты), получим временное удоро
жание (противу нормальной цены) серной кислоты на месте
завода, равное 25 коп. зол. + 10 коп. кред. или около 48 копкред. с пуда.2 На пуд суперфосфата пойдет около 7з пуда ку
поросного масла,3 следовательно от тарифа на серную кислоту
временное вздорожание пуда суперфосфата будет не более
16 коп. кред. Провоз ж е пуда приготовленного суперфосфата
на 1000 верст будет стоить 10 коп., следовательно, русский
суперфосфат, приготовленный в первое время по введении
пошлины, не может стоить в Остзейских губерниях дороже,
чем заграницею более чем на 26 коп. кред. Налагая пошлину
в 20 коп. зол. или 30 коп. кред. с пуда иностранного супер
фосфата, мы сразу дадим возможность русскому суперфос
фату вступить даж е в Остзейском крае в соперничество с ино
странным товаром. А так как чрез Остзейские порты выходит
русская кость и часть фосфоритов и так как остзейские хими
ческие заводчики, заведя у себя усиленное производство сер
ной кислоты, могут с выгодою воспользоваться тарифом и
спустить цену противу вышеразочтенной, то можно с уверен
ностью заключить, что при введении оклада в 20 коп. зол.
цена суперфосфатов даж е на первое время в Остзейском крае
не возрастет более как на 20— 15 коп. кред. с пуда. Такое
увеличение расхода отзовется ничтожно на цене производи
1 22 коп. зол. за пуд нетто + 3 коп. зол. торговых расходов, сопря
женных со столь неудобным (особенно для морской торговли) для пере
возки товаром, какова серная кислота.
2 Нормальную цену купоросного масла должно принять около
50—60 коп. кред. за пуд (без укупорки), а потому принятая временная
цена будет около 1 руб. кред., что и отвечает современным русским ценам.
3 Д ля приготовления суперфосфатов берут, однако, не купоросное
масло (66° Боме), а соответственное количество камерной кислоты
в 50° Боме или вообще кислоту, мало сгущенную (60° Боме).
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мого хлеба, если бы и сохранилось впредь потребление ино
странного суперфосфата, потому что действие суперфосфата
или вообще фосфорных туков сказывается по крайней мере
2 года, если земля обладает свойствами (недостатком фосфа
тов и достаточным количеством усвояемого азота), подходя
щими для рассматриваемого удобрения. Полагая расход су
перфосфата в 15 пудов на десятину, а урожай хлеба в год
в 125 пудов зерна или в 250 пудов в 2 года, .получим, что
даж е при наибольшем возможном вздорожании суперфосфата
пуд хлеба мог бы понести менее чем 2 коп. кред.,1 если бы не
представлялась очевидная возможность прямой замены супер
фосфата прямо фосфоритом. Применяя ж е русские фосфо
риты,2 не подвергнутые сернокислой обработке, и, заменив
ими выписные суперфосфаты, остзейское земледелие окажется
в выгоде,3 доставив не только заработок русским — вместо
иностранных — производителям, но и русским железным доро
гам — вместо иностранных кораблей. А так как с развитием
химической производительности России в ней должно ждать
высшего возможного удешевления суперфосфатов, то спустя
некоторый небольшой промежуток времени тот ж е Остзейский
край получит возможность в изобилии воспользоваться уде
шевленными русскими суперфосфатами и возвратить с избыт
ком те временные утраты, которые он может понести с нало
жением пошлины на суперфосфат.
На основании изложенных соображений я считаю, что о б 
ложение суперфосфатов пошлиною в 20 коп. зол. с пуда со
ставит меру, могущую помочь быстрому росту в России про
изводства серной кислоты и не будет отяготительным для по
требителей, потому что они взамен суперфосфатов могут по
лучить тотчас более дешевый фосфористый тук, производимый
из русских ископаемых фосфоритов.
! Но суперфосфаты не подорожают на 20 коп. зол. с пуда даже в пер
вые годы, при следовании за моим проектом, потому что в период обложе
ния 5 коп. зол. их начнут готовить в России, а чрез это цена быстро уба
вится, и, следовательно, не будет даже временногоувеличения цены
хлеба, ибо суперфосфат применяют только тогда, когда он удешевляет
получение хлеба.
2 Для опытов и установки сношений предлагается в моем проекте
срок до 1895 г. (статья 121, примеч.), до коего обложение ограничивается
5 коп. зол. с пуда.
3 Пуд фосфорной кислоты в суперфосфатах стоит у нас ныне около
6 руб. кред., а в виде молотых фосфоритов около 1 руб. кред. На
место же одного пуда суперфосфата должно брать (для получения
того же урожая) не более как около 3 пуд. молотого фосфорита, при
равном (около 15%) количестве фосфорной кислоты, сколько можно суцить
по существующим опытам
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Ввиду же того, что подготовка химических и фосфоритных
заводов к доставке на русские рынки до 2 млн пудов новых
суперфосфатов не может быть очень скорою и потребует неко
торых предварительных работ (например отыскания подходя
щих мест для устройства заводов), я считаю полезным нало
жить пошлину в 20 коп. зол. на пуд суперфосфата не сразу,
а только с 1895 года, а до того времени взимать пошлину
лишь в размере 5 коп. зол. с пуда. При этом ближайшие три
или четыре года дадут возможность не только заводчикам
озаботиться о снабжении России суперфосфатом внутреннего
приготовления, но и земледельцам освоиться с применением
русских суперфосфатов, и торговцам переменить направление
своей деятельности. По сей причине к ст. 121 своего проекта
я присовокупил примечание «до 1895 г. суперфосфат по 5 коп.
с пуда брутто».
Что ж е касается до назначения пошлины на суперфосфаты
вообще только в размере 3 коп. зол. с пуда, то, составляя лишь
робкую полумеру, такое предложение не может иметь того
влияния, какое, по моему мнению, должно воспоследовать за
введением должной меры обложения, равной, по вышеприве
денному расчету, 20 коп. зол. с пуда.1 Не должно при сем
1
Наименьшим обложением, пригодным для достижения желаемого
результата, можно считать оклад около 15 коп. зол. брутто. Но пошлины,
разочтенные на минимум, пригодны только в таких случаях, когда дело
идет о товарах, не составляющих настоятельных вопросов развития про
мышленности страны, и когда единовременно с тем требуется соблюсти
интересы таможенных доходов. В суперфосфате же имеется вопрос как
о широком развитии заводской добычи серной кислоты, так и о пользо
вании в России своими фосфоритами, а обложения суперфосфаты по сих
пор не несли, следовательно потери таможенного дохода от предлагаемого
оклада быть не может. Оклад в 20 коп. зол. брутто, будучи близок к ми
нимальному, не может остановить ввоза некоторого количества иностран
ного товара (то есть доставит и некоторый доход таможням) для потреби
телей, желающих брать только чужие товары, но, превосходя минимальное
обложение, будет явно клонить выгоду на сторону русских производите
лей. Чрезмерный оклад, подобный, например, окладу в 2 руб. 50 коп. зол.
с пуда медных руд, составляя меру прямо запретительную, совершенно
устранил бы иностранный товар от состязания и мог бы, в начале дела,
повредить его правильному развитию (до дешевизны русского товара),
а потому с своей стороны я предлагаю на первое время до 1895 г. оклад
ограничить 5 коп. зол. брутто, преимущественно ради того, чтобы наиболее
быстро достиглась в России та низкая цена фосфорных удобрений, ради
которой необходим вызывающий тариф в 20 коп. зол. брутто. Если тариф
в 20 коп. зол. брутто должно считать вызывающим, то тариф в 15 коп.
зол. брутто можно назвать охранительным.
Что касается до вопроса об обложении с пуда нетто или брутто, то
по моему мнению, здесь необходимо именно обложение с пуда брутто,
потому что суперфосфат везут в мешках, и обыкновенно джутовых, кото-

5 56

ДОБАВЛЕНИЯ К ДОКЛАДУ МЕНДЕЛЕЕВА

упустить из вида то обстоятельство, что с наложением по
шлины в 20 коп. зол.1 хотя сильно сократится ввоз иностран
ного суперфосфата, но все же, вероятно, взойдет некоторое
его количество, и если ввоз даж е не превысит 200 000 пудов,
то получится таможенный доход в 40 000 руб. зол. А так как
взамен иностранного фосфоритного удобрения пойдет русское,
хотя бы в количестве 2 млн пудов, и пройдет по русским ж е
лезным дорогам, хотя бы с оплатою по 5 коп. с пуда, то и
доход железных дорог, не говоря о народном заработке, воз
растет на 100 000 руб. кред.
Судя по всему вышесказанному, основными мотивами для
обложения суперфосфатов, ныне входящих беспошлинно,
должно считать: 1) богатство России своими фосфорными
удобрениями и, следовательно, возможность выполнить по
требности русского сельского хозяйства русскими ж е источ
никами, 2) необходимость укрепленйя в России фабрикации
серной кислоты, находящей ныне в суперфосфатах один из
очень крупных сбытов,2 ибо ожидать усиления внутреннего
производства серной кислоты, отнимая от нее источники при
менения, было бы непоследовательно, 3) возможность дости
жения в России, при укрепившемся внутреннем соперничестве,
дешевейшего суперфосфата, потому что свои фосфориты и
свои колчеданы доставляют на то все природные средства,
4) польза от покровительства заводам, переделывающим уж е
ныне русские фосфориты в удобрительные вещества, и 5) воз
можность замены суперфосфатов — прямо фосфоритами, при
готовленными без серной кислоты.
Сравнительное изучение на опытных станциях и в хозяй
ствах действия фосфоритов (приготовленных без серной кис
лоты) и суперфосфатов должно окончательно решить вопрос
об экономической пользе или бесполезности расхода на обрарые обложены пошлиною (ст. 195) в 2 руб. 40 коп. зол. Пусть они поне
сут хоть малую пошлину, а не ввозятся с суперфосфатом беспошлинно,
как будет тогда, когда плата будет взята с пуда нетто н как происходит
ныне при беспошлинном ввозе самого суперфосфата. И вообще товары,,
укупориваемые в мешки, стекло, корзины и металлы, защищаемые ввоз
ными пошлинами, следует впускать не иначе как с пуда брутто, что не
только будет последовательно, но и облегчит торговлю, упростив всякие
таможенные формальности.
1 При наложении пошлины в 5 коп. зол. до 1895 г., вероятно, ввоз бу
дет продолжаться, и весь или часть налога примут на себя поставщики,
а тогда получится доходу с каждого миллиона пудов 50000 руб. зол.
2 При беспошлинном ввозе 1У2 млн [пудов] суперфосфатов беспош
линно ввозится в Россию не менее 500000 пудов серной кислоты, а вое
ее производство ныне в России едва превышает 2 млн пудов, считая на
купоросное масло.
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ботку фосфоритов серною кислотою, как сравнительные опыты
ныне с уверенностью уж е демонстрировали полную бесполез
ность фосфорного удобрения на полях, хотя бы и бедных
усвояемою фосфорною кислотою, но лишенных естественных
(от залежей или от разведения бобовых) или искусственных
(вводимых вместе с фосфатами) азотистых составных начал.
В заключение считаю необходимым обратить внимание,
во-первых, на то, что Россия еще не использовала всех для
нее возможных .ресурсов простого и дешевейшего навозного
удобрения и вообще удобрения земли сподручными домаш
ними отбросами, а потому ей своевременно ныне ж е озабо
титься о заблаговременном обеспечении себя искусственными
удобрениями, ибо будет уж е поздно, если русское полеводство,
как бельгийское или английское, начнет нуждаться в искус
ственных, заводских и заморских туках. А так как это когданибудь да случится (хотя ныне у нас существует только в ред
ких местах), то такой обширной и земледельческой стране,
какова Россия, нельзя ж е будет опереться на чилийское гуано
или на испанские фосфориты, которых и нехватило бы на рус
ские поля. Поэтому ныне же, то есть заблаговременно, следует
принять меры к вызову в России заводского производства
искусственных удобрений, что и указывает на своевременность
обложения всяких иностранных туков ввозною пошлиною.
Теперь это возможно и не обездолит полеводство, а придет
время, когда будет это уж е поздно и когда должно будет сло
жить всякие налоги с искусственных удобрений. Во-вторых,
здесь ж е следует указать на то, что, вызывая внутреннее про
изводство искусственных удобрений, предвидя в них предстоя
щую надобность, для того облагая таможенною пошлиною
заморские удобрения, страна наша может избежать многих
ошибок западноевропейского земледелия в отношении к искус
ственным удобрениям лишь тогда, когда вместе с тем будет
всемерно заботиться об устройстве научных сельскохозяй
ственных станций, долженствующих разъяснить еще много
темных вопросов земледелия, касающихся приложения его
принципов, в специальном приспособлении, к почвам, климату
и экономическим условиям России. Особенную ж е настоятель
ность в сем отношении имеет та черноземная полоса России,
которую весь мир считает житницею Европы и которую должно
еще раньше того считать кормилицею самой России. Те де
сятки тысяч рублей, которые могут быть получены по тамож
ням — при наложении пошлин на серу, колчеданы и искус
ственные удобрения — найдут свое приложение к истинному
благу страны, если будут обращены на коренную помощь
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в изучении русского чернозема. Возмещая расходы подобного
рода охранительными и вызывающими таможенными пошлинами, Россия покажет полную возможность сочетания интере
сов сельской и заводской промышленностей и поступит прозор
ливо в отношении будущего. Вызывая ныне ж е пошлинами
домашнее производство фосфорных туков как продуктов, могу
щих найти все для сего необходимое в самой России, тамо
женный тариф не только сейчас даст заработок своим хими
ческим заводчикам, своим добывателям фосфоритов и русским
железным дорогам, но и подготовит возможность русскому
полеводству своевременно воспользоваться теми выгодами,
которые может доставить дешевое фосфорное удобрение до
машнего приготовления, — если земли, от вывоза хлебов, дой
дут до состояния, пригодного для выгодного 'применения таких
ТУКОВ.

§ 4. О стассфуртских солях
Стассфуртские калийные соли, как сырые (Abraum salz),
так и очищенные (хлористый калий, сернокалиевая соль) по
статье 12-й пропускают ныне беспошлинно. Предлагается об
ложить сырые соли (кизерит, карналлит и др., вообще Abraum
salze) 5 коп. брутто (ст. 17-я проекта), а очищенные соли
калия 30 коп. брутто. При обсуждении предмета следует
прежде всего принять во внимание необходимость отличить
сырые соли от обработанных, потому что обработку сырых
солей возможно предоставить русским химическим заводам,
статья ж е 12-я ныне смешивает эти два рода товаров и в дей
ствительности относится исключительно к очищенным солям,
преимущественно к хлористому калию как соли дешевой 1* и
получившей широкое применение для превращения чилийской
селитры в обыкновенную (калийную). Доныне, сколько мне
известно, сырые стассфуртские соли в Россию не ввозились,
и могло бы показаться, что их ввоз вполне излишен для на
ших химических заводов, потому что они нуждаются лишь
в солях калия, а не магния, которые всегда сопровождают
соли калия в Стассфурте и других месторождениях (в Гали
ции и в Леополыитате) каменной соли. Хлористый магний
1 В Лондоне цена центнера 83/4 шилл., что отвечает 89 коп. зол. или
около 1 руб. 33 коп. кред. за пуд. В большой торговле России (в портах)
цена стассфуртского хлористого калия около 1 руб. — 1 руб. 10 коп. зол.
или около 1 руб. 60 коп. кред.
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долго был отбросом при добыче солей калия,1 но ныне это
дело изменилось в такой мере, что хлористый магний стано
вится важною потребностью химических заводов, а именно
для добывания хлора, потому что способы Пешине (во Фран
ции) и Монда (в Англии) дают хлор чуть не вдвое более
дешевый, чем ныне практикуемые способы,2 а потому, выпи
сывая природный стассфуртский карналлит и подвергая его
обработке для получения хлористого калия и хлористого маг
ния, наши пограничные химические заводчики могут сильно
двинуть вперед свое дело и избегнуть предлагаемой высокой
пошлины на хлористые калий и магний. Должно только рас
смотреть за сим: не следует ли впустить карналлит и подоб
ные ему сырые стассфуртские соли беспошлинно или следует
их обложить тарифом?
Для решения сего вопроса следует напомнить: 1) что соли
калия применяются ныне лишь в ограниченных количествах,
ибо заменены (для стекла, для хромовых солей и т. п.) со 
лями натрия или аммония и даж е вытесняются (в бездымном
порохе) из применения к пороху; 2) что Россия потеряла
прежний свой сбыт поташа, добывающегося из гречневой и
подсолнуховой соломы и тому подобных источников в местно
стях, не пользующихся навозом; 3) что цена поташа в глубине
России с уменьшением заграничного вывоза дошла до цены
стассфуртского хлористого калия, а так как равные веса по
таша и хлористого калия заключают почти одинаковое коли
чество калия, то цена этого металла в обоих видах — немецком
и русском — внутри России почти одинакова; 4) что поташ во
всех отношениях (например для производства калийной се
литры) представляет материал, не менее хлористого калия при
годный для заводского применения, а в некоторых заслуживает
предпочтения (например для приготовления едкого кали), как
видно из того, что заводским путем хлористый калий особо
переделывают в поташ; 5) что свекловичная патока, заключая
соли калия (селитру и органические соли), всю ду3 переделы
1 Для добывания хлористого калия употребляется именно карналлит
или водная двойная соль хлористого калия и хлористого магния.
2 Сущность способа следующая: из хлористого магния приготовляется
хлорокись магния (MgOMgCl2 -f aq), причем получается соляная кислота,
а затем хлорокись магния, накаленная с воздухом, дает магнезию и хлор.
3 К 1880 г. добыча солей калия из свекловичной патоки достигла
в Европе, по показанию Троста (Exposition de 1-878 an. Rapport sur les
produits chimiques, 1881), до 20000 тонн в год, а хлористого калия из
стассфуртской соли добывалось в том же году только раза в три более.
Ввоз в Россию всяких солей этого рода не превосходил в год 180 000 пу
дов или 3000 тони. Столь малую массу солей калия легко добыть из сока
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вается на селитру (осмозом) и поташ и этот вид добычи солей калия должен укрепиться у нас для поддержки и разви
тия свеклосахарного производства, а также для добычи
аммиачных солей (попутно при сем получаемых), потребных
нашей промышленности, и 6) что сырые или переделанные
стассфуртские соли для удобрения почвы внутри России не
могут применяться — по дороговизне провоза, а с выгодою и
дешевизною могут заменяться древесною золою, остающеюся
без употребления как остаток от сожигания лесного топлива,
или навозным удобрением, еще во многих частях России не
нашедшим должного ему приложения.
На основании сих соображений, если бы сырые (природ
ные) стассфуртские соли продолжались впускаться в Россию
беспошлинно, то этим 1) достигнется особое или исключитель
ное покровительство польским и прибалтийским химическим
заводам, сравнительно с внутренними русскими, которым, по
дороговизне провоза, нельзя будет воспользоваться природ
ными стассфуртскими солями, 2) не будет сохранена ныне от
нятая охрана исконной русской промышленности — добычи по
таша, 3) не будет вызвана и поддержана подходящая к нашей
области свеклосахарной промышленности, переработка патоки
на спирты, на соли поташа и на аммиак, потому что немецкий
хлористый калий будет самым доступным — по удобству на
чинаний — средством восполнить существующий в России
спрос на соли калия, и 4) будет укрепляться на счет России
потребление иностранных отбросов (каковы и суть Abraum
salze), а русские отбросы (зола, солома подсолнуха, барда
свекловичной патоки, вода, получаемая при мытье овечьей
шерсти, и т. п.) так и останутся без употребления. А между
тем русский тариф должен приучать русских к применению
в дело техники подручных своих материалов, бесполезно про
падающих, как ничего не стоющие отбросы.

свекловицы, возделываемой в России, из патоки, остающейся при добыче
сахара, и из жидкой барды (vinasse), составляющей бросовый остаток
от выкуривания вина, производимого из такой свекловичной патоки. Опыт
Франции (где топливо дороже, чем в России) показывает, что подобная
переработка свекловичной патоки очень выгодна в хозяйственном отноше
нии не только для заводов, этим производством занимающихся, но и для
производителей свекловичного сахара, потому что они находят сбыт для
остатков, не представляющих ценности. Во Франции, после брожения па
токи и после отгонки спирта, получаемую жидкость (vinasse) подвергают
сухой перегонке для добычи древесного спирта, аммиака, поташа и
других продуктов. Добыча спирта и солей калия из свекловицы уже на
чалась в России и сама по себе заслуживает тарифного покровительства.
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Кроме косвенных поводов, намекающих на пользу — для
развития отечественной промышленности — от обложения
стассфуртских солей привозною пошлиною, должно указать на
прямой повод к обложению как хлористого калия, так и сы
рых стассфуртских солей. Заключая в себе хлор (хлористого
калия) или содержа, как все сырые стассфуртские соли,
прямо подмесь поваренной соли, товары этого рода или даю г
уж е ныне на русских заводах или будут давать, когда станут
переделывать сырые стассфуртские соли, непременно ту пова
ренную соль, которая обложена таможенною пошлиною. Так,
например, впуская беспошлинный карналлит, мы впускаем по
меньшей мере от 20 до 25% поваренной соли, судя по тому,
что средний состав1 природного (Rohsalz) карналлита, пере
делываемого на хлористый калий, есть следующий:
от
»
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»
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карналлита
поваренной соли
кизерита
хлористого магния идр.

по Технологии Вагнера (стр. 168 по 11-му немецкому изданию,
1880 года). При этом должно прибавить, что почти вся пова
ренная соль является при обработке сырого карналлита в та
ком, достаточно чистом, состоянии, что прямо поступает
в продажу. Исходя из того, что иностранная поваренная соль
платит ныне 20 коп. зол. пошлины, на основании вышеприве
денного состава сырого карналлита, я считаю справедливым
обложить привозные стассфуртские соли пошлиною в 5 коп
зол. с пуда, потому что тогда хлористый калий в сыром кар
наллите впускается беспошлинно и тем поощряется развитие
нашей химической промышленности. Беспошлинный ж е ввоз
уж е добытого из карналлита хлористого калия2 не может
быть допущен не только в виду возможности добычи его
в России, из сырого карналлита, то есть в виду покровитель
1 Так как легко отобрать природный карналлит, более богатый пова
ренною солью, и он стоит на месте добычи дешевле, чем бедный поварен
ною солью, то при беспошлинном впуске сырых стассфуртских солей мо
жет водворяться в России много беспошлинной поваренной соли.
2 Сильвин или природный хлористый калий так редок в Стассфурте,
что вообще говоря не служит к добыче продажного хлористого калия,
а сернокалиевая соль ныне добывается в самом Стассфурте лишь в очень
ограниченных размерах, потому что квасцы всюду заменяются серноглино
земною солью. Поэтому, когда речь идет о стассфуртских солях, должно
иметь в виду лишь карналлит и хлористый калин, все же прочее имеет
ничтожно малое экономическое значение.
36 и. Д. Менделеев, т. XVIÎI
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ства пограничным русским химическим заводам, но и на осно
вании того, что главную цель ввоза хлористого калия состав
ляет пользование им для превращения натровой селитры в ка
лийную, а при таковом превращении каждые 7 7 2 пудов хлори
стого калия дают около 6 пудов поваренной соли и, следова
тельно в виду одного сего, хлористый калий должен нести
пошлину не меньшую, чем 3Д от пошлины на соль, или около
15 коп. зол. с пуда. Что касается до надлежащего охранитель
ного размера пошлины на хлористый калий, то он должен
быть найден иным способом.
Наложение таможенной пошлины на хлористый калий, по
моему мнению, проще всего должно быть соображено с тем,
чтобы цены калийных солей, а именно поташа и хлористого
калия, были по возможности сравнены между собою внутри
России и дан был хотя малый перевес русскому продукту
над немецким. На петербургской бирже цена поташа в 1888 г.
стояла около 26 руб. за берковец, а хлористый калий стоил
здесь (с провозом и другими расходами) около 1 руб. 60 коп.
за пуд. Считая V4o с пуда и версты, за 1000 верст от Петер
бурга, внутри России пуд поташа будет стоить поэтому около
2 руб. 35 коп., а пуд хлористого калия около 1 руб. 85 коп. кред.
Разность близка к 50 коп. кред. или около 30 коп. зол., а потому
для хлористого калия предлагается пошлина в 30 коп. зол.
Что ж е касается до пошлины на карналлит и тому подоб
ные сырые стассфуртские соли, то ее должно назначить воз
можно малую, около 5 коп. с пуда, чтобы была возможность
пограничным химическим заводам заняться разработкою этих
солей, выписывая сорты из наиболее богатых желаемыми со
ставными началами, и конкурировать этим способом с внутреннорусскими заводами в добыче и переделке калийных соедине
ний, ибо цель тарифа должна прежде всего состоять, во-пер
вых, в возбуждении внутренней производительности и в дости
жении чрез это возможно низких цен, а во-вторых, в возбу
ждении переделки естественных ресурсов, имеющихся внутри
страны. Беспошлинный ввоз калийных солей не дал бы воз
можности этого последнего рода, а высокая пошлина на сы
рые соли калия устранила бы внутреннее соперничество, кото
рое должно служить к понижению цен.
Сверх сих соображений, при назначении оклада на стасс
фуртские соли, должно не упустить из вида: 1) того обстоя
тельства, что некоторое вздорожание солей калия, если бы
такоЕое временно и произошло, с наложением тарифа на них,
послужило бы одним из поводов к возбуждению быстрейшего
развития добычи в России солей натрия и аммония,1 а при
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современном положении химического дела в России эти
отрасли заводского дела должно считать важнейшими, по
причине богатства России материалами, для [н]их необходи
мыми, 2) главная цель ввоза хлористого калия в Россию со
стоит в переделке его с привозною чилийскою селитрою
в обыкновенную или калийную селитру, а такая переделка,
берущая все материалы из заграницы, не может составлять
коренного предприятия наших заводов, ибо никогда эта пере
делка не может привести к отпуску из России готового товара.
Поэтому лучше впустить с малою пошлиною (50 коп. с пуда)
иностранную калийную селитру, чем заставить наши химиче
ские заводы превратиться в переделочные, работающие на
чужеземном сырье и забывающие о своем русском. Тариф дол
жен указывать пошлинами на коренные дела, могущие расти
независимо — на счет русского сырья, и устранять затрату сил
и капиталов на аферы с иностранным сырьем, особеннокогда оно не расходует много ручной работы. А такова пере
делка хлористого калия в калийную селитру. Налагая по
шлину в 30 коп. зол. на пуд хлористого калия, 5 коп. за пуд
чилийской селитры, 20 коп. зол. за пуд соли и 50 коп. зол. за
пуд калийной селитры, мы все ж е оставляем немалую выгоду
химическим заводам, которые займутся переделкою двух пер
вых солей в две последние, потому что 7*/2 пудов хлористого
калия заплатят 2 руб. 25 коп. пошлины, а 81/2 пудов чилий
ской селитры 42!/2 коп. пошлины, что составит в сумме
2 руб. 6772 коп. зол. А иностранцы заплатят за 10 пудов про
исходящей селитры 5 руб., да за 6 пудов поваренной соли
1 руб. 20 коп., следовательно в сумме 6 руб. 20 коп. зол., то
есть в 2 1/2 раза более. Этот счет показывает, что предлагаемые
пошлины не лишают наших пограничных заводчиков возмож
ности пользоваться тарифом для конкуренции с иностранными
заводами, переделывающими чилийскую селитру в калийную,
даж е и в том случае, когда Россия будет продолжать выпи
сывать готовый хлористый калий.
§ 5. Сероуглерод
По ст. 138 действующего тарифа сернистый углерод про
пускается по 22 коп. зол. с пуда нетто, 20% веса скидывается
1 Стремление заменить всюду, где возможно, соли калия более деше
выми солями натрия или легче возобновляемыми (на основании летучести
аммиака) солями аммония, основываясь на экономических соображениях,
опирается в то же время на большое химическое сходство солей калия,
натрия и аммония.
36*
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на тару, чаще всего ныне состоящую из железных бочек,
оплачиваемых по 1 руб. 40 коп. зол. с пуда. А потому ныне
с пуда брутто взимается 4/s X 22 + V5 X 140 = 45.6 коп. зол.
Предлагается ж е в моем проекте (ст. 187) взимать с пуда
брутто 1 руб. зол.
При обсуждении следует принять во внимание прежде
всего, что близкая к 5 руб. золотом цена сероуглерода, содер
жащего обыкновенно около 85% серы (часть серы находится
в растворе), определяется не столько ценою серы (около
50 коп. зол. пуд), сколько ценою металлических сосу
дов, в которых он приготовляется и которые при этом пор
тятся.
При желании дать возможность развиться в России (осо
бенно на юге, где и существует спрос) сравнительно мел
кому производству этого вещества, следует принять во внима
ние современную дороговизну у нас металлических изделий и
в расчете на это значительно повысить пошлину, потому что
.при современной пошлине (22 коп. зол.) не может быть ника
кого расчета устроить у нас это производство. А оно было бы
желательно по двум причинам. Во-первых, потому, что само
по себе производство сероуглерода очень просто и должно
быть причислено к разряду таких, которые могут (по деш е
визне входящего сырья и по дороговизне получаемого про
дукта) основываться мелкими предпринимателями, а таковые
производства желательны во всех отношениях, особенно же
оттого, что из мелких начинателей химической производитель
ности часто образуются очень крупные деятели чрез постепен
ное расширение круга деятельности. Во-вторых, потому, что
развитие производства сероуглерода внутри России может
содействовать более широкому, чем поныне, распространению
у нас извлечения жиров и маслянистых веществ из костей,
жмыхов и тому подобных растительных и животных остатков.
Но так как для сей цели, имеющей немаловажное значение,
сероуглерод может заменяться нефтяным бензином, производ
ство ж е его из кавказской нефти, особенно с устройством неф
тепровода, должно укрепляться, то возвышенная пошлина на
сероуглерод может служить средством, поощряющим произ
водство и применение бакинского нефтяного бензина. Так как
производство бензина ограждено таможенною пошлиною
в 1 руб. зол. с пуда (ст. 106), а иностранный низко облож ен
ный сероуглерод в главном своем применении (для экстрак
ции жиров) представляет соперника русскому бензину, го и
с этой стороны должно видеть указание на необходимость воз
вышения пошлины на сероуглерод.
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Другое, также немаловажное, применение сероуглерода
составляет пользование им для вывода овражков (сусликов)
и для борьбы с виноградными и вообще плодовыми болез
нями, но расход этот незначителен, так что прибавка 55 коп.
зол. с пуда товара или около 10% его стоимости в пошлине не
может иметь стесняющего значения для истребления овраж
ков, для чего могут применяться те вонючие сернистоуглеро
дистые вещества, которые содержатся в нефти и могли бы
для сей цели извлекаться из нее.
Во всяком случае по сих пор ввоз сероуглерода, происходя
преимущественно чрез Одессу, не превосходит 5—9 тыс. пу
дов в год, а потому увеличение пошлины на 55 коп. с пуда
брутто не может составить сколько-либо заметной тяготы,
если ввоз будет продолжаться, а между тем может содейство
вать как развитию добычи этого вещества в России, так и Dacпространению внутри страны потребления русского бензина.
Но так как поныне, сколько мне известно, производство серо
углерода в России ограничивалось лишь заводскими опытами
и так как нельзя ждать очень скорого развития внутренних
дел с этим товаром, а он требуется для целей, имеющих неко
торое значение (какова, например, борьба с овражками), то
мне кажется полезным назначить срок до 1895 г., с которого
начнется пошлина в 1 руб., а до того времени пошлину назна
чить лишь в 30 коп. брутто, обусловив ее тем, что при метал
лической таре с оной будет взыскиваться дополнительный
сбор.
§ 6. Медный и цинковый купоросы
По ныне действующему тарифу медный и цинковый купо
росы (ст. 139) платят 1 руб. зол. с пуда нетто, а по проекту,
мною представленному, предлагается (ст. 169) взимать
2 руб. 40 коп. зол. с пуда брутто, как и со многих других
растворимых препаратов, содержащих бром, иод, хром, марга
нец, никкель, кобальт, ртуть, свинец, сурьму и висмут. Хотя
купоросы эти не составляют предмета значительного ввоза
в Россию, так как годовое количество их не превосходит
50— 100 тыс. пудов, но тем не менее ввоз этот должно при
держать высокою пошлиною, предоставив приготовление по
добных, очень легко добываемых, препаратов внутреннему хи
мическому производству, которое, раньше чем заняться более
тонкими, труднее производимыми препаратами, должно найти
опору в производстве легко добываемых веществ. Чтобы яснее
видеть причину предлагаемого тарифного обложения, считаю
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полезным подробнее остановиться над одним медным купоро
сом, применяемым не только для лекарств, красок, гальвани
ческих элементов и тому подобных мелких потребностей, но и
в гальванометаллургии, особенно для осаждения меди на
чугун, ж елезо и цинк и для гальванопластики, а все эти при
ложения год от года развиваются более и более, так что спрос
на медный купорос возрастает. Вместе с тем растет и его про
изводство, а с ним, вследствие приготовления больших масс,
соперничества производителей и удешевления серной кислоты,
падает и ценность. Она ныне упала до того, что в Лондоне
(февр. 1890 г.), при цене за пуд меди (56 фунтов стерлингов
за тонну) в 187з шиллингов, пуд медного купороса (водного,
кристаллического) стоит только 73/ 4 шиллинга, хотя в нем со
держится меди (около 25%) более чем на 4 х/ 2 шиллинга и
серной кислоты (40%) идет примерно на 3/ 4 шиллинга. Низкая
цена медного купороса на западноевропейских рынках зави
сит между прочим от того, что вещество это получается во
многих случаях как побочный продукт более ценных операций
(например при выделении серебра и золота из меди), а потому
он иногда переделывается (гальванометаллургически) на медь.
Привозный к нам медный купорос может поэтому стоить около
2 руб. 60 коп. зол. пуд нетто или около 2 руб. 40 коп. зол. пуд
брутто. А потому существующая пошлина 1 руб. зол. составляет
уже около 40% цены.
Предлагая увеличить еще более существующее обложение,
я имею в виду прежде всего прекратить к нам ввоз иностран
ного медного купороса и при этом лишь следую за тем, что
ныне медные руды и всякий медный обгар уж е обложены
(ст. 98) пошлиною в 2 руб. 50 коп. зол. Очень редки медные
руды, содержащие даже 10% меди, и если есть основание
настолько защищать наше производство меди, чтобы пошли
ною в 2 руб. 50 коп. прекратить к нам ввоз их из-за границы,
то тем паче такая защита должна быть отнесена к медному
купоросу, содержащему в кристаллах 25% меди, а в безвод
ном (прокаленном) виде около 40% металла, особенно потому,
что в медном купоросе участвует серная кислота и работа
химических заводов.
Но и помимо вышеприведенного соображения, можно ви
деть надобность в увеличении пошлины на медный купорос,
исходя из покровительства химическим и металлургическим за 
водам, как видно из следующего расчета. Вышеприведенные
числа показывают, что в Западной Европе цена медного купо
роса кристаллического относится к цене меди, содержащейся
в купоросе, как 73/ 4 к 4 !/ 2, или почти в 13/ 4 раза превосходит
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цену меди, служащей для добычи купороса. Если же принять
за исход обычную у нас цену меди (в листах) в 12 руб. кред.,
ю на пуд кристаллического купороса пойдет меди на 3 руб.
кред. и окажется, что медный купорос ныне у нас нельзя про
изводить дешевле 574 руб. кред. или 3 γ 2 руб. зол., что уже
составляет противу заграничной цены (2 руб. 40 коп. зол.)
разность в 1 руб. 10 коп. зол., без всякого преимущества
в пользу наших химических заводов. А им необходимо дать
всевозможное преимущество, именно для того, чтобы из-за
таковых преимуществ, относящихся до дел относительно лег
ких, к химическому производству обратилось сразу много
деятелей, соревнование которых должно спустить цены до низ
шей возможной меры, которая, конечно, будет состоять в том,
что таможенный оклад не будет выбираться, а получится
между тем прекращение ввоза. Пошлина в 1 руб. зол. на ку
порос при пошлине 2 руб. 50 коп. зол. на медь, очевидно, не
может быть сколько-либо привлекательною и не заставит
сразу многих заняться даж е столь простым производством, ка
ково приготовление медного купороса, тем более, что ввоз уже
отчасти относится, и вероятно усилится, к купоросу безвод
ному, требующему около 40% меди и около 60% серной кис
лоты. На такой купорос расчет выйдет следующим: 40% от
250 коп. зол. = 100 коп. зол. и 60% от 30 коп. зол. (пошлина
на пуд серной кислоты нетто) = 18 коп. зол., следовательно,
помимо работы, посуды, капитала и укупорки, одни составные
начала прокаленного медного купороса несут пошлины 1 руб.
18 коп. зол., что вновь показывает недостаточность пошлины
в 1 руб. зол. для возбуждения в России внутреннего производ
ства медного купороса.
Показав недостаточность пошлины в 1 руб. зол. с пуда
медного купороса, я считаю за сим необходимым особо оста
новиться на том обстоятельстве, что следует пошлиною водво
рить производство рассматриваемого вещества в России пре
имущественно по двум причинам. Во-первых, потому, что
получение медного купороса из меди и серной кислоты (при до
ступе воздуха) относится к числу простейших химических про
изводств, а потому может быть начато даже крестьянами, как
начались у нас многие производства. А для таковых соперни
чество родится тотчас, если кто-либо один успеет сразу зара
ботать на подобном деле. Во-вторых, потому, что производство
медного купороса, расходуя русскую медь и русскую серную
кислоту, даст потребление этим товарам, покровительствуе
мым тарифом. А покровительство данному товару как сырью
было бы нерасчетливо и бесцельно, если бы не оказывалось
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достаточное покровительство другим товарам, ради произволства которых и может иметь смысл и цель покровительство
производству сырья. Меди и серной кислоте покровительствуя
в размере — на пуд прокаленного купороса— 1 руб. 18 коп.,
должно, чтобы оставаться последовательным, покровительство
вать купоросу еще в высшей мере, ибо иначе медь и купорос
ное масло, приготовляемые в России, не найдут своего пол
ного в ней применения и их производство не для чего будет
широко развивать. Другими словами, в существе то ж е самое
выразится тогда, когда мы взглянем на медный купорос
(CuSO4) как на окисленную сернистую медь (CuS + O4),
а так как сернистая медь входит в состав медных и медистых
колчеданов, преизобилующих на Кавказе, на Урале и в других
местах России, и так как кислород, потребный для окисления,
берется из воздуха, то окажется, что все надобное для мед
ного купороса есть свое изобильным в России и нет пользы
для страны отдалять время производства дома своего купо
роса, если все дело может ограничиться одним увеличением
пошлины.
Если бы дело шло о товаре большого основного экономи
ческого значения, а не столь второстепенного, какое имеет мед
ный купорос, то есть если бы медный купорос требовался как
сырье для производства ходячих дешевых предметов и притом
представлял бы товар, могущий приготовляться только на д о 
рогих, мало доступных для начинателей заводах, тогда бы,
при желании водворить его производство в стране, следо
вало бы строго расчесть его пошлину, дабы не причинить
больше зла, чем пользы высоким обложением. Но для мед
ного купороса, которого производство, при основательной вы
годности, может быть заведено в каждой избе, снабженной
чанами и котлами, нет надобности строго рассчитывать размер
пошлины и держаться возможного минимума, если только
убедиться в своевременности водворения в России этой от
расли химической промышленности, потому что от временного
вздорожания медного купороса не пострадает ни одно эконо
мически важное и обширное народное дело. Не говоря о ле
карствах, медный купорос идет преимущественно для красок,
а они все (например медная зелень для кровель, изгородей,
обоев и т. п.) составляют такие предметы роскоши, равно как
и предметы гальванометаллургии, на счет которых и следует
возбуждать полезные для страны производства, какова пере
делка медных руд в медный купорос. Если подорожает противу лондонской цены наш медный купорос даж е вдвое, то
ведь и в самой Англии лет за 25 цена медного купороса
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была также по меньшей мере двойною, а наша химическая
промышленность отстает от английской конечно более чем на
25 лет« Если ж е мы сразу захотим перескочить в то состояние,
какое
ныне представляет
химическая
промышленность
в Англии, то не последуем в том историческом порядке раз
вития, без которого промышленность, как и вся жизнь, обой
тись не может, а потому поступим неосновательно. Словом,
даж е временная дороговизна медного купороса, могущая по
следовать за наложением высокой на него пошлины, не соста
вит народной тяготы, а будет целесообразною, когда поведет
за собой внутреннюю добычу всего того количества медного
купороса, которое спросится Россиею. А так как спрос этот
в сущности ныне невелик, массы ж е меди и серы в виде кол
чеданов в России громадны, то можно было бы опасаться
перепроизводства, если б оно не /повлекло за собою падения
цен и расширения потребления. А таковое найдется в самой
России, потому что земледелие, при дешевизне медного купо
роса, может поглотить его огромные количества, так как
вспрыскивание посевного зерна раствором медного купороса,
служа средством предохранения противу истребления посева
паразитами, червями, птицами и другими животными, оказа
лось, по опытам многих стран и хозяев, чрезвычайно благо
приятствующим хорошему всходу посевов. Русские ж е посевы
сю ль громадны, что могут потребить всякий избыток медного
купороса, если бы он явился и сопровождался дешевыми
ценами. Сверх того гальванометаллургия делает день ото дня
громадные успехи, а потому, если Россия произведет избытки
медного купороса, она воспользуется ими для производства
многих полезных гальванометаллических изделий. Поэтому ни
недостаток производства, то есть дороговизна медного купо
роса, ни его избыток, то есть перепроизводство противу совре
менного спроса, и дешевизна купороса не могут представить
вреда, не возмещаемого выгодами, а так как назначение высо
кой пошлины на купорос в конце концов может вызвать разви
тие в России переделки ее ископаемых медных и серных руд
в полезные товары, то вызывающая высокая пошлина для мед
ного купороса должна быть считаема не только возможною,
согласною с пошлиною на медные руды, но и своевременною,
ибо чем ранее мы всеми возможными способами вызовем
к жизни разработку русских руд и химическую переделку про
дуктов, из них получаемых, тем скорее достигнем истинной
цели покровительственного тарифа, то есть развития экономи
ческих сил страны, исходящих из средств и условий, ею обла
даемых.
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На основании вышеизложенного я считаю недостаточным
ныне существующий для медного купороса тариф в 1 руб. зол.
и даж е считал бы тариф в 1 руб. 50 коп. зол. нетто за меру,
ещ е не вполне обеспечивающую успех, а всякий тариф выше
2 руб. зол. с пуда вполне пригодным к делу. Принимая высо
кий тариф 2 руб. 40 коп. зол. с пуда брутто, я имел в виду
упростить статьи таможенного тарифа, подводя под одну
статью многие такие товары (они перечислены вначале, на
стр. 565), которые, по соображениям разного рода, должно
обложить пошлиною большею, чем 2 руб. с пуда брутто. Счи
тая, что при всякой пошлине, превосходящей 2 руб. зол.
с пуда, медный купорос скоро начнут у нас вырабатывать
в изобилии, я присоединил к нему и цинковый купорос, менее
употребляемый и ныне соединенный с медным в одну статью
(хотя цинковый купорос за границей в три раза дешевле мед
ного), потому что даж е очень высокое обложение такого про
дукта, как серноцинковая соль, не будет чувствительно ни
в одном важном деле, а может помочь вызову еще спящей
у нас или едва начавшейся переделке цинковых руд, извест
ных особенно в Польском крае и на Кавказе. Не говоря об
этом последнем (ибо польза всего, что привлечет к нему вни
мание русских предпринимателей, сама собою очевидна), я
считаю неизлишним указать на особую пользу развития дел
с цинком в польских губерниях. При современном тарифе
Польский край, воспользовавшись близостью к западным гра
ницам, развил, сверх тех производств, которые ему свой
ственны по его естественным запасам, еще и ряд переделочных
производств, основавшихся на переработке иностранного
сырья.1 Некоторые из этих производств он должен будет по
терять или сократить, когда с новым тарифом прекратится
свободный доступ в Россию иностранного ископаемого сырья,
а потому мне кажется справедливым взамен этого тарифом
предоставить особые преимущества тем товарам, которые
могут развиваться при усиленной разработке естественных
ресурсов этого края. Цинк принадлежит к числу таких запа
1 Причину такого явления должно искать, как объяснено в моем до
кладе, только в двух обстоятельствах: во-первых, в свойстве действую
щего тарифа, покровительствующего ввозу иностранного сырья и пере
делке его внутри границ Империи, а во-вторых, в развитии добычи ка
менноугольного топлива из месторождений Петроковской губернии. Вся
промышленность польских губерний поднялась от дешевизны и близости
угля, а направление ее определилось свойствами действующего тарифа.
Ныне желательно, чтобы, пользуясь благами каменноугольного топлива,
прнвислянская промышленность сосредоточивалась на разработке своего
и вообще русского сырья.
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сов края, а потому самый цинк и все, что от него происходит,
по моему мнению, следует получать не из заграницы, а из
наших же польских губерний. Конечно, цинковый купорос по
размеру потребления составляет товар очень малого значения,
но если желательно развить цинковое дело на Кавказе и
в польских губерниях, необходимо охранить Россию от всяких
иностранных цинковых товаров высокою пошлиною, в той уве
ренности, что она, содействуя усилению дел с русским цинком,
вызовет внутреннее соревнование и в этом отношении. На
пошлину ж е 2 руб. 40 коп. зол. с пуда брутто цинкового купо
роса можно смотреть как на запретительную для иностран
ного товара, потому что в Лондоне цена цинкового купороса
менее 90 коп. зол. за пуд нетто, и русские производители
прямо могут начать производство этого купороса, не опасаясь
внешнего соперничества.
Таким образом предлагаемая очень высокая пошлина на
медный и цинковый купоросы (2 руб. 40 коп. зол. с пуда
брутто) основывается на стремлении сохранить всецело за
Россиею право, вырабатывая руды меди, цинка и серы, раз
вить до возможно значительных размеров добычу этих иско
паемых и для этой цели воспользоваться таможенною пошли
ною не только на металлы, руды и колчеданы, но и на купо
росы, тем более что временная дороговизна этих последних
может отозваться на вздорожании только немногих предме
тов, представляющих очень ограниченный круг потребностей
более или менее изысканного свойства, каковы: краски, ро
скошные металлические изделия и тому подобные товары,
во-первых, огражденные уж е ныне достаточно высокими по
шлинами, а во-вторых, заключающие \в себе лишь ничтожно
малую долю ценности, приходящейся на цену тех купоросов,
о которых идет речь.
Назначение пошлины на купоросы с веса брутто вместо
веса нетто, ныне принимаемого в таможнях для этих товаров,
само по себе не имеет существенного значения для товаров
обыкновенных сортов, потому что тара их весит мало; но такое
назначение имеет особое значение для чистых препаратов, на
пример доставляемых для аптек и лабораторий, а следова
тельно и ценящихся высоко, потому что подобные товары уку
пориваются тщательно и в грузную тару, то есть понесут и
высшее обложение, чего и следует требовать по отношению
к товарам высшей ценности. Соображения того же рода, отно
сясь ко многим другим изделиям химических заводов, заста
вили меня в моем проекте назначить с большинства химиче
ских товаров пошлину по весу брутто, а не нетто.
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§ 7- Гуано, компосты и пудретты
По ст. 18 ныне действующего тарифа гуано, пудретты и
компосты пропускаются беспошлинно, а в моем проекте пред
ложена пошлина (ст. 124) в 5 коп. зол. с пуда брутто, для
гуано ж е до 1895 г. только 1 коп. зол. Главным поводом для
такого предложения служит возможность воспользоваться для
производства землеудобрительных веществ массою отбросов,
которые ныне бесследно пропадают в России, а при наложении
пошлины могут получить свое надлежащее приложение
к нуждам сельского хозяйства. Гуано, вывозимое в Европу из
тропических стран Тихого океана, составляет удобрение азо
тистое и азотистофосфорное, очень концентрированное* и ценя
щееся, смотря по сорту и содержанию азота. Оно по сих пор
не имеет сбыта и применения в России, и было бы неправильно
впускать его к нам, не облагая пошлиною, потому что могут
спрашивать его в России только такие хозяева, которые, не
приноравливаясь к окружающим условиям, желают во всем
подражать иностранным хозяйствам. Не говоря об избытке
и дешевизне в России фосфористых удобрений (§ 3 ), мы обла
даем и множеством азотистых отбросов, бесследно пропадаю
щих для земледелия и могущих по содержанию азота, по
удобрительному действию и по ценности с выгодою заменить
гуано. Таковы, например, массы рыбьих остатков, получаемых
по берегам наших рыбных рек и озер, остатки кож и шерсти,
роговые стружки и т. п. Не только внутренняя Россия, но и
западные окраины наши могут системами рек и железных до
рог получать такие удобрения, если на них явится спрос и
если ему будет отвечать развитие сбора и переделки (суш е
ния, измельчения и т. п.) подобных отбросов. Компосты и
пудретты заграничной заготовки, во-первых, не могут быть
дешевы сами по себе — вследствие провоза, во-вторых, могут
в изобилии заготовляться всюду и, в-третьих, должны сде
латься предметом производства в России не только для выгод
ближайших сельских хозяйств, но и для оздоровления русских
городов и заводов, а потому иностранные товары этого рода
также достойны обложения. Пошлина в 5 коп. зол. или 77а коп.
кред. может покрыть провоз 500—700 верст, а потому дозво
лит, при учреждении соответственных заводов внутри страны,
доставлять их продукты на рынки, близкие к границе, даж е и
тогда, когда заводская цена производимого товара будет не
ниже иностранной. Всякое ж е возбуждение или вызов в Р ос
сии заводов, переделывающих отбросы, должно считать очень
полезным, потому что при этом основные товары дешевеют и
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укрепляется русская заводская предприимчивость. Притом,
так как по сих пор ни гуано, ни компосты и пудретты не вво
зятся, сколько мне известно, в Россию, то наложение ныне на
них пошлины не может оказать влияния на благосостояние
хозяев. Но тогда, когда начнется к нам ввоз гуано или ему
подобных иностранных удобрительных туков, будет уже
поздно прибегать к их обложению. Поэтому предлагаемое
мною обложение должно рассматривать как предупреждаю
щее неверную постановку вопроса об удобрении русских полей.
Россия ни в каком смысле не сходственна с Англиею по отно
шению к земледелию, а потому и не следует нам брать в этом
отношении пример с Англии, требующей массы иностранных
удобрительных туков.
§ 8. Уксусный порошок, гарпиус (или канифоль) и другие
химические продукты, производимые из лесных
материалов
К разряду лесотехнических товаров относятся, кроме малозначущих (например сажа, сосновая шерсть и т. п.), многие
предметы обширной и важной производительности и торговли,
а между ними особое значение имеют: древесный деготь, вар,
канифоль (гарпиус), терпентин, скипидар, уксусная кислота и
древесный спирт, не говоря ни о целлюлозе,1 ни об угле, как
топливе и первичном продукте химического изменения дерева.
При рассмотрении тарифа на привозные товары следует иметь
в
виду преимущественно канифоль и уксусную кислоту с ее
солями, потому что их ввозят в Россию значительными мас
сами; на втором месте стоят скипидар и терпентин, которых
ввозится мало, а деготь, вар и подобные им смолы вывозятся
из России как товары, издавна производимые своеобразными
крестьянскими способами «сидки дегтя». Производство древес
ного дегтя, составляющее в лесных местностях России искон
ный крестьянский промысел, мало распространившийся, улуч
шившийся по сих пор в хозяйствах крупных землевладельцев
и почти вовсе еще не сделавшийся у нас предметом развитой
заводской промышленности, страдает тем, что побочные про
1
Целлюлоза здесь не рассматривается, но будучи продуктом химиче
ской обработки леса и материалом бумажной массы, заслуживает особого
внимания. Неправильно думают, что Россия небогата условиями для про
изводства целлюлозы и вообще древесной бумажной массы, особенно
механически подготовляемой. Приводят в доказательство отсутствие или
малое развитие у нас водяных двигателей. Но, во-первых, можно пользо
ваться в этом деле и ветряными двигателями, а во-вторых, там, где лес
дешев, — дешево обойдутся и паровые двигатели.
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дукты, сопровождающие смолы (уксусная кислота, древесный
спирт и др.), или сгорают вполне, или в большом количестве
пропадают, так что поныне уголь и деготь составляют важней
шую цель лесотехнических операций в России, обладающей еще
громаднейшими массами лесов в местах, удаленных от сплав
ных рек и горных или других заводов. Такие места занимают
целые сотни квадратных верст не только на северо-востоке
России, но даж е и во многих отдаленных частях таких губер
ний, как Новгородская и Костромская, где еще ныне воз
можно приобретать, вдали от рек, железных дорог и городов,
сплошные лесные насаждения по баснословно дешевым ценам,
ибо вследствие отдаленности и неблагоприятных для земле
делия условий многие из таких мест не имеют и впредь не
обещают усиления в них населенности и возвышения ценности
леса. Такие места доставляют природные условия для разви
тия в них добычи лесотехнических продуктов, подобных пере
численным выше, потому что они — по их ценности — выдер
живают отдаленную перевозку и спрашиваются во всем мире,
применяясь для разнообразнейших технических потребностей.
Вырубаемые леса своими пнями доставляют другой, еще более
общий материал для тех ж е производств. Канада и С.-А. С.
Штаты в своих северных округах успели воспользоваться
своим избытком леса и отправляют не только в Западную
Европу, но и к нам массу канифоли, скипидара и уксусного
порошка или извести, насыщенной уксусною кислотою.
А Франция нашла целесообразным и выгодным засадить (при
содействии земских и государственных средств) песчаные
ланды своего юго-запада морскою сосною ради целей не
только улучшения пустынной местности и пользования лес
ными материалами, но и для собирания терпентина (живица
или серка, или древесная сера), составляющего ныне предмет
немаловажного отпуска и материал для изготовления «фран
цузского» терпентина, заменившего всюду «венецианский» тер
пентин,1 канифоли и «французского» скипидара. Не производя
таких больших затрат, какие сделала Франция, при помощи,
во-первых, таможенного тарифа, а во-вторых, мер далее исчис
ляемых, Россия может пустить в оборот свои леса северных
пустынь для добычи указанных лесотехнических продуктов и
достичь в отношении к ним преобладающего значения на все
мирном рынке, потому что для обсуждаемых предметов тор-

1
Истинный венецианский терпентин происходит не от Pinus maritima
Dec. (Pinaster Ait.), а от Larix decidua Mill, южного Тироля, но такой
очень редок и чаще всего ныне заменяется «французским» терпентином;
этот последний ныне очень часто в торговле называют «венецианским».
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ювли важнее всего относительная цена земли и леса, а она
в указанных местах России ниже, чем где-либо на свете.
Однако при сем случае должно вновь, с особою настойчиво
стью, выразить те основные положения, которые необходимо
иметь в виду при обсуждении влияния тарифа на возбуждение
многих производств, беруших свое начало из естественных
ресурсов России, а именно: 1) первые усилия промышлен
ности, в начале возникновения или капитального улучшения
дел, всегда стоят дорого и требуют много капитала, а потому,
при всех естественных условиях, не приложимы, пока начина
тели не будут иметь в виду достаточно высокую премию, ко
торую необходимо дать в виде явно покровительственного,
высокого таможенного тарифа; 2) временное возвышение про
дажных цен, такому тарифу могущее соответствовать, должно
быть рассматриваемо как косвенный налог, уплачиваемый на
пользу промышленного народного развития, но возвращаемый
сторицею народу же, как в виде нового постоянного зара
ботка, так и в виде предстоящего понижения цен, чему оче
видный пример виден в русском керосиновом деле, доставив
шем России дешевейшее освещение; 3) одно тарифное обло
жение, хотя и составляет неизбежно необходимый стимул на
чинателей, не может преодолеть косности, препятствующей
восстановлению естественно необходимых России обш ирных
промышленных предприятий с предметами, отвечающими
природным ее ресурсам, ибо кроме начинателей необходимо
вызвать и подражателей, то есть соревнователей, спускающих
цены, а за таковых должно признать в России преимуще
ственно мелких предпринимателей, могущих учиться только
из примеров и возникать только при настойчивом и разносто
роннем указании. Для этой последней цели, в деле лесотехни
ческих производств, по моему мнению, могут быть полезны
ниже исчисленные меры, требующие правительственных расхо
дов, но временно незначительных и могущих возместиться за
ближайшие годы чрез сбор возвышенных таможенных окла
дов с тех ж е лесохозяйственных продуктов иностранного про
изводства, которые будут еще — до некоторого срока — вво
зиться в Россию из заграницы, пока не возникнет усиленное
русское их приготовление. За такие меры, могущие помочь,
при назначении вы сокого таможенного тарифа, скорейшему
возникновению рациональных лесотехнических мелких пред
приятий, я почитаю: 1) отправку одного или нескольких уче
ных для обследования соответствующих дел на месте, 2) изда
ние соответственных руководств, 3) назначение премий за со
чинения, разрабатывающие русские лесотехнические вопросы
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со стороны научной и технической и 4) всемерное поощрение
предприятий этого рода (учрежденных в лесных губерниях),
если они станут принимать учеников для обучения мастерству
и хозяев, желающих ознакомиться с действиями заводов.
Не говоря о добывании угля и дегтя, главнейшие лесотех
нические предприятия должно разделить на два класса, имею
щих одинаково важное значение и во множестве случаев мо
гущих соединяться в одно целое (вместе с добычею угля и
дегтя): добывание и обработка уксусной кислоты составляют
центр одного рода лесотехнических операций, как у другого
класса — скипидар и канифоль. Для первого более подходит
лиственный лес,1 для второго исключительно хвойные леса.
Дабы видеть тарифно-таможенное и экономическое значе
ние товаров первого рода, должно заметить, что с 1882 г., при
пошлине на уксусную кислоту2 в 4 руб. зол. с пуда (ст. 137),
ввоз ее хотя сократился, но продолжается, а именно ввозится
крепкая (от 80 до 100%) уксусная кислота, но так как тамо
женные отчеты дают вес ее вместе с некоторыми другими
органическими кислотами (лимонною, винною, дубильною
и др.), то нельзя сказать, как велик ввоз самой уксусной кис
лоты, ввоз же всех кислот, по статье 137, пункт 1-й, доходит
в год до 35 тыс. пудов на сумму в 650 тыс. руб., и можно
думать, что уксусная кислота в сем числе занимает около
половины. По статье 135 действующего тарифа ук сусн ы й поро
ш ок (древесно-уксуснокислая известь) провозится с пошлиною
в 15 коп. зол. с пуда, и по таможенным отчетам очевидно, что
с 1885 г. (57 тыс. пуд.), когда, сколько мне известно, нача
лась (преимущественно в польских губерниях) переделка
этого порошка на уксусную кислоту, ввоз достиг до 173 тыс.
пудов (на 289 тыс. руб.), причем наибольшая масса ввозится
1 Далее приведены средние выходы смолы или дегтя и уксусной кис
лоты из различных обыкновеннейших древесных пород.
2 В практике древесно-уксусная кислота встречается не только в раз
личной степени очищения от подмесей ее сопровождающих в дегтярной
воде, но и различной крепости. Древесный уксус представляет едва очи
щенный продукт сухой перегонки дерева, содержащий лишь несколько
процентов уксусной кислоты. Более всего готовится у нас и спрашивается
мануфактурами кислота в 6° Боме или с содержанием от 30 до 35%
уксусной кислоты С2Н40 2. Затем кристаллическою (acidum aceticum glaciale)
называется кислота, содержащая более 90% и застывающая при темпера
турах выше 0°. Количество или крепость всегда считаются по содержанию
гидрата С2Н40 2, представляющего определенное соединение, без подмеси
растворенной воды (100%). Но этот гидрат неудобно называть безводною
уксусною кислотою, потому что сим словом часто означается совершенно
иное таю : (С2Н30)Ю , или уксусный ангидрид.
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чрез Сосновицкую таможню. Так как уксусный порошок 1 дает
обыкновенно не более 50% крепкой (кристаллической) уксус
ной кислоты и около 150% той 35% уксусной кислоты, которая
более всего спрашивается красильными и другими заводами,
то существующее ныне тарифное обложение прямо вызывает
развитие переделочного производства, ибо дает ему очевидную
премию, а именно на каждый пуд слабой , 30—35% кислоты
более 1 руб. 20 коп. золотом 2 или около 1 руб. 80 коп. кред.
При такой премии, доставляемой таможенным тарифом, прямо
окупается вся цена уксусного порошка, потому что цена
североамериканского сырого (особо не очищенного) препа
рата близка в большом виде к 10 фунтам стерлингов за тонну,
или за пуд около 1 руб. 50 коп. кред. При таких ценах устрой
ство переделочного завода для иностранного порошка пред
ставляет прямой и очевидный расчет, потому что на пуд 30%
уксусной кислоты пойдет не более 2/ 3 пуда порошка, цена их
около 1 руб. кред., пошлины уплатится около 10 коп. зол. или
15 коп. кред., серной или соляной кислоты пойдет не более
как на 1 руб. кред. и расходов на рабочих и ремонт не более
как на 35 коп., следовательно пуд 30% уксусной кислоты
обойдется заводу около 2 руб. 50 коп. кред. и никак не более
3 руб., или почти столько же, сколько такая кислота стоит
заграничным заводчикам.3 Пуд ж е такой кислоты, неся тамо
женную пошлину не менее 2 руб. кред. (если кристалличе
скую кислоту ввезти и разбавить) и стоя в заграничной про
даж е около З1/« руб. кред., стоит у нас около 6 руб. (у Штоля
и Шмита 7 руб.). Внутренние русские производители, конечно,
имеют столь же крупный расчет переводить добываемый ими
уксусный порошок в уксусную кислоту, что они отчасти и д е

1 Состав чистой мелкокристаллической уксус;ноизвестковой соли
ГСа(С2Н30 2)2Н20 или СаО + 2С2Н 0 2, по Вертело и Любавину] показы
вает, что в ней содержится около 32% извести и 68% уксусной кислоты.
Продажный же уксусный порошок обыкновенно содержит избыток извести
и дает лишь около 55% уксусной кислоты. Ныне уже готовят и ввозят
к нам также соль почти совершенно чистую.
2 Пуд крепкой (90%) уксусной кислоты, отвечая 3 пудам слабой
(30%), платит 4 руб. зол., следовательно пуд слабой (если разбавление
водою сделано в России) 1 руб. 33 коп. зол., а пуд уксусного порошка,
отвечая I Va пуд. слабой кислоты, платит только 15 коп., следовательно
пуд слабой кислоты [платит] около 10 коп. зол.
3 Переделка порошка в кристаллическую (крепкую) и чистую уксус
ную кислоту, требуя соды, хромпика, сложных приборов и знающих тех
ников, гораздо более дорога, если расчет вести на пуд порошка или кри
сталлической уксусной кислоты.
37 Д· И. Менделеев, т. XVIÎI
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лают,1 если управляются техниками.2 Но, с одной стороны,,
дело добычи древесно-уксусной кислоты, вообще сравнительно
HOBoej в России требует усилий особого рода, потому что начи
нателям 3 приходится преодолевать многие трудности и борьбу
с рутиною, опиравшеюся на добывание дегтя и бросавшею все
водянистые продукты сухой перегонки, в числе коих и содер
жится уксусная кислота. С другой стороны, немаловажным
препятствием для развития и расширения у нас добычи уксус
ного порошка составляет трудность и дороговизна металличе
ских сосудов (котлов, реторт, кубов, сковород и т. п.), без
большой массы которых обыкновенно не обходится сухая пере
гонка дерева, если она имеет в предмете уксусную кислоту.4
Поэтому, лишь приложив вышеуказанные приемы, подкреп
ленные явно покровительственными пошлинами, можно ждать
широкого распространения в России правильной сухой пере
гонки дерева, направленной к добыче уксусной кислоты,
то есть к производству и переделке уксусного порошка. Но
здесь следует заметить, что уже на многих заводах Вятской,
Вологодской, Новгородской, Владимирской, Орловской и дру
гих губерний существует начало развития добычи уксусного
порошка, а потому дело идет не о вызове несуществующей
промышленности (как шло, например, когда-то дело о вызове
заводов для переделки кавказской нефти), а только о под
держании и развитии давно существующей. Поддержка ж е
необходима, как можно видеть из того, что число заводов,
занятых у нас сухою перегонкою дерева, год от года не ра
стет, а падает. Так, например, по данный Департамента тор1 Так, например, Поступал бывший орловский завод графа Апраксина,
описанный в сообщении профессора В. М. Руднева (1884 г .) ..
2 По сведениям Департамента торговли и мануфактур (Свод данных
о фабрично-заводской промышленности в России за 1885—1887 гг., 1889,
стр. 83), в 1887. году на всех 240 смоляных, скипидарных и дегтярных за
водах России, при 1196 рабочих, было только 4 техника, получивших
техническое образование, остальные довольствовались самоучными ««смоло
курами», лишь следующими давней рутане, то есть изучившими «сидку»
дегтя, а не добычу уксусной кислоты.
3 Шипов, Рейхель, Шапиро, Удельное ведомство, граф Апраксин н дру
гие в разных краях России неоднократно прилагали усилия для водворе
ния у нас рациональной сухой перегонки дерева, но по тем нли другим
причинам должны были прекращать начинания, и пока правительство не
придет на помощь этому делу, оно, предоставленное слабым усилиям от
дельных лиц, не может обещать успеха, особенно потому, что весьма об
ширное пользование древесным дегтем, составлявшим еще недавно глав
ный доход, ограничивается при помощи замены этого дегтя нефтяными
остатками.
4 Для смолокурения из осмола у нас чаще всего применяют «ямы» и
различные другие виды печей, довольствуясь лишь немногими металличе
скими трубами и частями прибор'в.
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гарпиус

с. стр. 1, 6 и 8) смоляных
1885 г.

1886 г.

В Архангельской губ........................ :
» Вологодской
»
........................
» Вятской
» ........................

11
13
31

11
18
36

гх 3 губерниях, с у м м а ........................
Во всей России ч и с л о ........................
Годовой оборот в с е х ........................

55
354
976

65
332
748

И

дегтярных
1887 г.

2
11
8
21 завод
240 заводов
572 тыс. руб.

Быстрое исчезание этой отрасли /промышленности в ее
сколько-либо развитых формах 1 тем плачевнее, что не только
русский народ спрашивает массу дегтя, но и потребление его
за границею, особенно в Англии, не падает, а возрастает,
только на счет Америки, Россия ж е год от года теряет эту
исконную свою отрасль вывоза. По данным таможенных отче
тов, дегтя и смолы древесной отпущено за границу:
В 1884

1885

1886

1510
722
44

1231
535
44

1006
430
43

1887

920
385
42

1388 го д а х

1077 тыс. пудов
363 тыс. руб.
34 коп. кред. пуд

1 Регистрации подлежит только заводское смолокурение, соединяемое
с добычею скипидара, иногда же и уксусной кислоты, а то крестьянское
(сидка дегтя в ямах, корчагах, кучах и т. п.), которое ведется попутно
с рубкою леса и выжиганием угля, — регистрации или статистической от
четности Департамента торговли и мануфактур вовсе не поддается. Смола
и деготь, потребляемые внутри России и отправляемые за границу, частью
производятся заводами, но наибольшая масса простейших товаров этого
рода учету вовсе не подлежит и составляет однако поныне важнейшую
отрасль нашей лесотехнической промышленности. Отрасль эта падает, как
видно не только из цифр, приводимых далее и относящихся к иностран
ному вывозу, но также из того, что в крестьянском обиходе колесный де
готь (ценою в розничной продаже около Москвы выше 1 руб. 20 коп.
пуд) всюду стал заменяться более дешевыми (не выше 60 коп. пуд около
Москвы) нефтяными остатками. Такая замена, будучи совершенно пра
вильною и выгодною, еще более ясно указывает на потребность перехода
от прежнего способа смолокурения к такому более совершенному (завод
скому), при котором не деготь, а скипидар, канифоль, уксусный порошок
и древесный спирт должны и у нас сделаться товарами, обильно и дешево
приготовляемыми в местах, богатых дешевыми лесами. Предметы эти
столь важны для экономической жизни наших северных губерний,
что возвышение таможенных окладов на продукты сухой перегонки дерева
и вообще лесотехнические, по моему мнению, должно считать неизбежно
необходимым.
37*
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Это сопоставление показывает не только упадок вывоза
с Xх!2 до 1 млн пудов, но в то ж е время дает указание
весьма большой важности: совокупная цена пуда дегтя и дре
весной смолы быстро падает и достигает в 1888 году такой
величины, которая, очевидно, при всей дешевизне леса
в местах смолокурения, не окутает добычи и перевозки смолы
и дегтя к Архангельскому порту.1
Такое положение всею дела становится на первый раз
вовсе непонятным, особенно в виду того, что за последние
десятилетия возникла добыча сухою перегонкою раститель
ных смол не только в Сев. Америке, но. даж е и в юго-запад
ной Европе (особенно из водорослей) и в самой Англии, куда
главным образам идет наша древесная смола и где для сухой
перегонки применяют стружки и опилки дерева, получаемого
частью из самой России же. Очевидно, что нигде деготь
и древесная смола, как таковые,2 не могут сами по себе
обходиться дешевле, чем в лесных пустошах северной России,
везде им цена должна быть во много раз большею, а по ред
кости дерева и поднятию всюду цен на него — должно бы
ждать, что год от году цены древесного' дегтя и смолы
должны возвышаться. В действительности ж е цены или
падают, или остаются неизменными, как видно из данных
гамбургской биржи,3 для цены тонны, в марках:
Годы

1885

1886

1887

Древесный деготь (Holztheer)

155

144

135

Смола ( H a r z ) ............................

115

80

76

1888

166 марок
74

»

Хотя может казаться сначала, что древесные смолы, зам е
няясь каменноугольными и нефтяными, и должны терять
в спросе и цене, но истинная причина явления совершенно
иная и состоит в том, что прежде всюду, а у нас и по сих пор,
деготь и смола получались из дерева как главные продукты,
1 Числа вывоза, приведенные в тексте, взяты из публикованных Тамо
женным департаментом «Сведений об отпуске товаров за 1869—1886 гг.»
(стр. 126 и 127), годы 1888 и 1887 из «Обзора» внешней торговли за соот
ветственные года.
2 Получаясь как побочные или совместные продукты при добывании
уксусной кислоты, древесная смола и деготь приобретают иную, низшую
ценность и в этом должно видеть главную причину той перемены направ
ления лесотехнических операций, которую должно возбудить у нас —
отчасти при помощи тарифов, как таможенного, так и железнодорожного.
3 См. 2-е приложение к моему докладу: «Связь частей общего тамо
женного тарифа» 1889 г.
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долженствующие (вместе с углем) окупать цену леса, топлива
и работы, ныне же всюду, кроме России, главным по цене
продуктом сухой перегонки дерева является уксусная кислота.
И легко видеть, принимая цену пуда дегтя и смолы за 50 коп.
(а она ниже на местах добычи), а пуда уксусной кислоты
(С12Н40 2) только за 7 рублей кред.1 (а она всюду выше на
местах добычи), что все дело сухой перегонки дерева при
обретает совершенно иной характер, когда заботятся о полу
чении уксусной кислоты,2 сравнительно с тем, какой она
имеет при собирании одного дегтя и при вы ливании всех
водянистых продуктов сухой перегон ки д е р ев а или того, что
называют у нас подсмольной
и надсмольной водой.
100 пудов сухого «осмола» (например, лишенных коры и
заболони хвойных пней или «подсочных» сосновых и еловых
дерев) при благоприятнейших условиях дают около 15 пудов
смолы и дегтя, обыкновенно ж е не более 10% ( + 4 пуда
скипидара + 25 пудов угля), а 100 пудов обыкновенных хвой
ных дерев (ели, сосны и лиственницы), осмолению (подсочке)
не подвергнутых, дают от 4 до 10 частей дегтя. Мне неизве
стно ни одного достоверного случая перегонки лиственных на
ших дерев, в котором получалось бы дегтя менее 2 процентов,
обыкновенно же от 3 до 4 процентов. Следовательно, 100 пудов
дерева смолою и дегтем могут дать от 1 руб. до 8 руб. кред.
валового прихода, а так как 100 пудов дерева одною рубкою,
расколкою и подвозкою, не говоря уже ни об иных расходах,
ни о ренте за землю, стоят около 1 руб., то и очевидно, что
смолокурение и сидка дегтя могут давать сами по себе хоть
какой-либо доход только при употреблении «осмола».3 Что
касается до уксусной кислоты (считая ее не содержащею
1 Действительная цена ее всюду выше, даже в слабых и нечистых
растворах. Так, например, в Лейпциге у König und С° (Preis-Liste, April
1890) техническая (acid, acetic, techn.), то есть неочищенная, 50%
уксусная кислота за 100 кило стоит 58 марок (чистая 50% — 64 марки),
или за пуд около 4 руб. 40 коп. кред., то есть за пуд 100% или С2НЮ2
около 8 руб 80 коп. У Штоля и Шмидта 99% стоит 17 руб. за пуд. или,
вычитая таможенные пошлины 6 руб. кред. ( — 4 руб. зол.) и 1 руб. тор
говых, около 10 руб. пуд. У Кенига в Лейпциге 100% кислота стоит за
100 кило 143 марки или за пуд около 11 руб. кред.
2 Часто заводы, производящие сухую перегонку дерева, сами готовят
не уксусную кислоту, а уксусный порошок, но рациональнее вести дело до
конца, если есть надлежащий спрос, как у нас.
3 Это. давно известно нашим смолокурам, которые подвергают обра
ботке или «осмол» или бересту. Перегонка этой последней, хотя дает ма
лый выход дегтя, но очень высоко ценимого для кожевенного дела, для
осмоления сбрун и для заграничного спроса, сводам и возрастающего.
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соды, как С2Н40 2), то в заводской практике,12 при скольколибо аккуратной перегонке, получается для хвойных от 1 до
2%, для дуба около 3, осины 4, березы около 5% уксусной
кислоты. Если для хвойных принять лишь 1V2 %» то все же
100 пудов такого дерева, наименее пригодного для получении
уксусной кислоты, дадут ва л о в о го прихода около 10 руб.,
а лиственные деревья дадут (4% по весу) около 25—
30 рублей, то есть уксусная кислота во всяком случае дает
при современных ценах больший валовый доход, чем деготь.
И если выливают ту бурую и вонючую дегтярную воду, кото
рая гонится при сухой перегонке дерева, а собирают только
один деготь, то бросают главный, ценнейший продукт пере
гонки дерева. Тогда же, когда дегтярную воду переделывают
на уксусную кислоту (древесный опирт, ацетон и проч.),
деготь является малоценным товаром.2
В последние десятилетия — вследствие указанных при
чин главное внимание при сухой перегонке дерева всюду
обращено именно на уксусную кислоту как на продукт, имею
щий большой спрос, постоянно возрастающий и сдерживаемый
только высоко^ ценою, существующею на этот препарат.
И в России было сделано немало личных усилий частных
лиц, но без правительственной поддержки, которая здесь
необходимее, чем во множестве других промышленных дел,
потому что не только природное сырье дано изобильно, но
есть и люди, и предание, и история у нашей русской смоля
ной промышленности. Направляя их в надлежащую сторону
как тарифом, так и другими мерами, правительство даст
толчок не одному смолокурению, но и всему химическому и
1 Г-н Яковлев из 100 частей дереза, высушенного при 120°, лаборатор
ными приемами осторожной перегонки получил уксусной кислоты (С2НЮ2) :
для липы 10.2%, березы 9.4%, осины 8.2%, дуба 8%, для сосны 5.9%,
ели 5.1%, для бересты 2.3%, для вываренной в кислоте березы 6%,
сосны 5%.
2 Не должно, однако, забывать, что деготь после отстаивания прямо
поступает в продажу, а для извлечения уксусной кислоты различной кре
пости требуется длинный ряд операций (новая отгонка, ректификация, на
сыщение известью, испарение, поджаривание порошка, его новая пере
гонка с кислотою серною или соляною и с окислителями и т. д.), а они
расходуют реагенты и приборы и требуют знания — гораздо большего,
чем то, которым обходятся смолокуры. Эти требования древесно-уксус
ного дела явно показывают, что деятельная инициатива в отношении
к нему должна исходить от интеллигентной (а не крестьянской) среды
русского народа, а так как эта последняя всецело определяется прави
тельством, то без его воздействия нельзя ждать широкого развития у нас
древесно-уксусного дела, столь подходящего к многим русским местам и
условиям.
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ьообще промышленному делу России, потому что при добыче
уксусной кислоты требуется много металлических сосудов,
извести, соды, серной и соляной кислот, марганца, хромпика
и как главные реагенты — знание и труд. Все же усилия,
сюда приложенные, должны иметь тот конец, подобный
достигнутому в нефтяном деле, что наше производство уксус
ной кислоты скоро превзойдет русский спрос,1 спустит цены и
достигнет до крупного заграничного вывоза, так что впереди
можно предвидеть опять возврат того давно прошедшего
времени, когда Россия занимала первенствующее значение
между странами, снабжающими мир своими лесотехниче
скими продуктами. Для сего необходимы и достаточны, по
моему мнению, тариф и меры, отчасти выше рассмотренные,
но не подлежащие здесь подробнейшему разбору, хотя и
долженствующие стоять в тесной связи с таможенным
тарифом.
По отношению к сему последнему, по моему мнению,
было бы целесообразным: а) настолько возвысить пошлину
на уксусный порошок (ныне 15 коп. зол.), чтобы стало выгод
ным применять русский, а не иностранный товар, то есть
перевести дело приготовления уксусной кислоты из погранич
ных (польских и петербургских) заводов в центрально-рус
ские 2 и дать чрез то оживление делу сухой перегонки дерева
1 Вслед за широкими начинаниями (помещиков, мануфактуристов,
техников и т. п.) правильных лесотехнических предприятий, долженствую
щих последовать за тарифными и другими мерами правительства, неиз
бежно начнутся крестьянские предприятия того же рода. Так было в ткац
ких, нефтяных и даже химических операциях России. И когда эти силы
вступят, они-то и собьют цены, упростив дело до крайней возможности и
довольствуясь ограниченными барышами. В этом ходе русской промышлен
ности (нефтяные дела, множество мелких нефтяных заводов и даже анта
гонизм крупных и мелких нефтепромышленников явно показывают все
это) должно видеть тот своеобразный прием, какой принимаюг у нас во
просы фабрично-заводских дел. Следует не только иметь это в виду, но if
пользоваться этим, чтобы не впасть в те самые крайности, которые состав
ляют общественное зло промышленного развития Западной Европы. Меро
приятия правительства, при освобождении от сильной подражательности
Западу, могут здесь все сделать, а сущность того, что необходимо, сво
дится на полную свободу внутренней конкуренции, с некоторою особою
заботою о том, чтобы капитал не мог убивать мелких соперников.
2 Должно, однако, заметить, что Англия ведет очень выгодную сухую
перегонку дерева, лесов не имея, а применяя для дела отбросы лесопиль
ных заводов и фабрик, подвергающих дерево механической обработке, и
я думаю, что в наших портах и пограничных местах, отпускающих лес,
было бы очень выгодно завести, сверх механической обработки дерева,
сухую перегонку отбросов (щеп, опилок, стружек и т. п.), преимущественно
ради добывания уксусной кислоты. Со временем же, когда установятся
главнейшие части нашей промышленности, можно предвидеть такое поло-
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в местах, богатых дешевым лесом, б) сохранить высокую
(например ныне существующую: 4 руб. зол. пуд нетто)
охрану производству самой уксусной кислоты из уксусного
порошка и в) все препараты, уксусную кислоту содержащие
или ее требующие, также оградить достаточно высокою
пошлиною, чтобы производители имели сперва внутренний
рынок для сбыта своей уксусной кислоты.
В виду таких положений я предлагаю:
1) Для самой уксусной кислоты следует или сохранить
оклад 4 руб. зол. с пуда нетто, или назначить близкий к нему
оклад в 3 руб. 20 коп. зол. с пуда брутто.
2) Для уксусного порошка, возвысив немедля оклад до
50 коп. зол. с пуда брутто (как предлагается в моем проекте)
или до 60 коп. зол. с пуда нетто, следует назначить чрез неко
торый промежуток времени, например с 1895 года, после
которого можно предполагать укрепление внутренней про
изводительности, высокую охрану, близкую к цене самого
порошка (около 1 руб. зол. пуд), чтобы начинатели знали, что
впереди им не будет предстоять борьбы с внешнею конкурен
цией), а переделочные заводы, основанные на иностранном
сырье (уксусном порошке), озаботились к тому времени
обеспечением себя русским товаром надлежащего достоин
ства. Если сразу назначить на уксусный порошок высокую
пошлину, то может произойти неудобство двоякого рода:
во-первых, сильно и сразу пострадают заводы, учрежденные
для переделки иностранного порошка, а во-вторых, сразу
поднимется цена и на русский порошок, то есть современные
его производители получат незаслуженные очень крупные
барыши. При последовательном же повышении пошлины
получится возможность для переделочных заводов обеспечить
жение вещей, что будет полезно обложить круглое, механически не обде
ланное дерево вывозною пошлиною, дабы, возбудив этим развитие лесо
фабричных предприятий, дать новый материал для сухой перегонки дерева
и усилить значение и цену русского отпуска. Щеп, стружек и опилок столь
много пропадает в России напрасно (ими засыпают дороги, овраги и
только часть сожигают в топках), что один этот материал мог бы дать
громаднейшую массу уксусной кислоты. Утилизация же сотбросов и остат
ков» составляет основное начало современной техники. Россия должна ее
догонять, и охранительный тариф при этом может играть роль приманки
или указателя, другие же правительственные мероприятия должны быть
истинными двигателями, как были двинуты державной волею Петра мно
гие экономические силы России и как в новейшее время двинуты прави
тельственными мероприятиями дела с кавказскою нефтью. Привыкнув сле
довать указаниям свыше, народ русский тем охотнее займется лесотехни
ческими предприятиями, что оии имеют давнее историческое предание и.
выдвинут многих, уже привычных к ним, деятелей.
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себя внутренним продуктом надлежащего качества, например,
польским заводчикам укрепить в Могилевской губ. и /вообще
в западных лесных округах (в Полесье) производство уксус
ного порошка, а петербургским заводчикам в лесах Новгород
ской губернии, московским — в костромских. С другой сто
роны, ввиду премии и других соответственных мероприятий
правительства в промежуточный срок могут сложиться новые
или возобновиться старые заводы сухой перегонки дерева
с производством уксусного порошка, и так как провоз пуда
брутто из Вятской, Вологодской и Архангельской губерний
до Петербурга или до польских окраин может стоить около
50 коп. зол. = 75 коп. кред., то такую пошлину необходимо
сразу дать северным производителям русского уксусного
порошка, чтобы их товар сразу мог конкурировать с ино
странным. Но если оставить навсегда такую минимальную'
пошлину, то можно ждать от иностранных производителей,
богатых дешевым капиталом, усилий для подавления рус
ского соперничества на русском ж е рынке, например, продажи
товара в долгосрочный кредит. Поэтому для будущего вре
мени уксусный /порошок должен нести охрану, вполне обеспе
чивающую потребление заводчиками русского товара ©место
иностранного. Чтобы найти такой оклад, должно изойти из
отношения заграничных цен уксусного порошка и уксусной
кислоты (С2НЮ 2), не содержащей воды. Эта последняя
близка к 140 маркам за 100 кг или около 7 руб. зол. за пуд,
когда цена порошка около 1 руб. зол. за >пуд. От двух до
полутора пудов уксусного порошка (или около 13Д пуда),
потребных для производства пуда уксусной кислоты, стоят
около 2 руб. эол., следовательно вся операция переделки
порошка в уксусную кислоту (вместе с расходами капитала,
перевозки, укупорки и пр.) ценится на пуд уксусной кислоты
в 5 руб. зол. или на пуд порошка в 27г руб. зол. С этой цены
очевидно возможна уступка и тем большая, чем соперни
чество более усилится и чем слабее будет производиться
кислота, если счет вести все-таки на -кислоту (С2НЮ2), воды
не содержащую, и считать, например, 2 пуда 50% кислоты
равным по цене 1 пуду кислоты, воды не содержащей. Но так
как переход от порошка к кислоте требует ценных реагентов
(соляной или серной кислоты, хромпика, перекиси марганца
и соды), ценных (медных и глиняных) приборов и знающих
техников, то нельзя допустить, чтобы переделка пуда
порошка со всеми расходами могла стоить менее 17г руб. зол.
при заграничных условиях. При наших ж е условиях цену этой
переделки следует на первое время принять не меньшею,,
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чем от 27г Д о 3 руб. зол. с пуда порошка, ибо у нас металли
ческие сосуды, реагенты, техники и капитал стоят дороже,
чем за границею, и хотя чернорабочие у нас дешевы, но они
в химической переработке принимают участие лишь в малой
мере. Следовательно, можно предвидеть впереди следующее
положение вещей, если ц ен у у к сус н о го порош ка принять
у нас и за гран и ц ею оди наковою и ра вн о ю 1 р у б . зол.: для
заграничной
уксусной
кислоты израсходуется на пуд
кислоты 2 руб. зол. за порошок + 3 руб. зол. за переделку +
4 - 4 руб. зол. привозной пошлины = 9 руб. зол., для русской
же: 2 руб. зол. за порошок + 6 руб. зол. за переделку =
= 8 руб. зол. Следовательно обработка русского уксусного
порошка в кислоту найдет в тарифе достаточное покровитель
ство. Но необходимо, чтобы тариф обеспечил потребление
русского уксусного порошка, то есть чтобы цена пуда уксус
ной кислоты, приготовленной в России* из иностранного
порошка, была более 8 руб. зол. и приближалась к 9 руб. зол.
Если принять для нее 8 V2 руб, зол., то именно получим, за
вычетом от 5 до 6 руб. зол. на переделку, от 3 V2 до 27г руб.
зол. за 1 7 2 —2 пуда порошка, следовательно его цена должна
быть от 1 руб. 75 коп. до 1 (руб. 25 коп. зол. с пуда. Для
начальной эпохи поэтому и принято мною обложение, равное
50 коп. зол. с пуда брутто, как такое, которое обеспечивает раз
витие древесно-уксусного дела в России. Но для окончатель
ного обеспечения в установке предприятий этого рода следует
принять высшую необходимую меру охраны, потому что ино
странным поставщикам будет выгодно отправлять в Россию
особо чистый уксусны й порош ок , которого идет на пуд
кислоты менее, чем обычного порошка, лишь бы водворять
к нам свой продукт, а чистый порошок даст до 68% уксусной
кислоты, причем на пуд уксусной кислоты пойдет только
около Н /2 пудов порошка. Если примем цену такого порошка
в 1 руб. 10 коп. зол., то при пошлине 50 коп. зол. с пуда
иностранный товар обойдется в России около 2 руб. 40 коп.
зол. за 17г пуда, переделка будет стоить от 5 до б руб. зол.,
и пуд уксусной кислоты придется в 8 руб. зол., то есть в той
же цене, как из русского товара. Поэтому пошлина
в 50 коп. зол. не может совершенно устранить ввоз иностран
ного порошка, как это желательно, и для сей цели нужна
пошлина около 75 коп. зол. с пуда брутто или около
90 коп. зол. с пуда нетто. Поэтому я предложил бы с 1895 г.
или вообще после некоторого времени принять пошлину или
75 коп. зол. с п уд а брутто или 90 коп. зол. с пуда нетто, а до
тех пор назначить 5 0 коп. зол. с п уд а брутто или 60 коп. зол.
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с пуда нетто. Если же назначить пошлину с пуда нетто и
притом без изменения чрез некоторый срок, то следовало бы
остановиться на 75 коп. зол. с пуда уксусного порошка, как
на цифре средней между 60 кап. и 90 ικοπ. зол. Такая пошлина
должна обеспечить усилия наших заводчиков, приготовляю
щих уксусный порошок, и вызвать многих новых соревнова
телей, долженствующих довести цены до их истинной вели
чины.
3) Уксусносвинцовую соль или сахар Сатурн, с своей сто
роны (статья 169 проекта), я предлагаю обложить пошлиною
в 2 руб. 40 коп. зол. брутто, а ярь-медянку — 3 руб. 20 коп.
зол. брутто (ст. 171 проекта), чтобы удержать производство
этих уксусных солей в России. По этой же причине я бы
предложил особо упомянуть, что такою же пошлиною (3 руб.
20 коп. зол. брутто) или, по крайней мере, пошлиною 2 руб.
40 коп. зол. облагаются всякие особо не упомянутые соли
уксусной кислоты и препараты (например, жидкий клей),
содержащие уксусную кислоту или ее соли. Такою же
высокою, если еще не гораздо высшею пошлиною следует
обложить древесный спирт и ацетон как продукты, древесно
уксусной кислоте соответствующие.
4) Что касается до укуса как вещества, применяемого
в
пищу и содержащего менее 10% уксусной кислоты, то ныне
(по ст. 80, пункт 1) он обложен пошлиною в 1 руб. 30 коп.
зол. с пуда брутто, я ж е предлагаю обложить бочечный уксус
с пуда брутто 1 руб. 60 коп. зол., а бутылочный по 2 руб.
80 коп. брутто, потому что товары эти могут выносить такую
пошлину и приготовляться в России. Уксусная эссенция,
прямо (без разбавления водой) в пищу не применяемая
и содержащая более 25% уксусной кислоты, должна нести
тариф самой уксусной кислоты, но если она ввезется
з бутылках, то, платя с пуда брутто 2 руб. 80 коп. зол.,
оплатит пошлину уксусной кислоты, потому что вес обычных
бутылей близок к весу содержащегося напитка.
Во втором разряде лесотехнических продуктов важнейшее
место по техническому значению принадлежит гарпиусу, или
канифоли.1 Его ввозят к нам до Р/з млн пудов в год. Идет он
1 Эти слова синонимы в торговом мире, хотя в обыденной жизни ка
нифолью часто и предпочтительно зовут чистый сорт гарпиуса, который
применяется для скрипичных смычков. Название галипота не должно быть
(как в статье 104 ныне действующего тарифа) смешиваемо ни с гарпиу
сом, ни с канифолью, потому что галипот есть тело мягковатое, не вполне
прозрачное, более дорогое (у Штоля и Шмидта: «галипот» 3 руб. пуд.,
«гарпиус», или канифоль, 1 руб. 15 коп. за пуд) и представляющее переход
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не только для различных мелких дел (заливки бутылей, при
полуде и т. п.), но и для белильных (в мыло для выварки
тканей и пряжи) и писчебумажных фабрик, для заводов,
готовящих мыло, колесную мазь и различные замазки и
мастики, также для некоторых непромокаемых тканей.
Вывозят и готовят гарпиус многие страны (например, Фран
ция, Ш веция), но первое место между всеми занимает ныне
Северная Америка (Канада и С.-А. С. Ш таты 1). Цена пуда
в привозе к нам вообще не выше I руб. 10 коп. кред. или
75 коп. зол., а ныне даж е 90 коп. кред. или 60 коп. зол. Мате
риалом для гарпиуса служит смола хвойных дерев (живица,
терпентин, серка) преимущественно сосны, естественно в них
скопляющаяся, из надрезов вытекающая, а при снятии коры
с части дерева пропитывающая его, равно как и пни после
снятия ствола. Дерево, пропитанное такою отложенною
смолою (смолье), или «осмол» у нас и служит обыкновенно
для сидки дегтя и смолы и для получения «вара» или «пека»
(P ech), причем канифоль отчасти разлагается и подгорает,
а между тем этот осмол при перегонке перегретым паром
или еще проще при извлечении скипидаром или даж е бензи
ном дает, после отгонки скипидара, настоящую канифоль,
цена которой в большой торговле на местах добычи раза
в три выше цены дегтя и раза в два более цены
вара. Поэтому, по мере развития технических производств
в России, естественно желать и искать, чтобы ее искон
ный деготь и вар заменились канифолью, которую к нам
ввозят в таком ж е почти количестве в каком отпускаются от
нас дешевые деготь и смола. Может поэтому показаться,2
что замена вара
и смолы, отпускаемых
из Архан
гельского порта, добычею канифоли, привозимой чрез запад
ную границу, может быть даж е невыгодною для производи
телей, потому что, производя канифоль, они, во-первых,
израсходуют лишнее на производстве, а во-вторых, потеряют
от гарпиуса к терпентину, или живице (хвойная сера или серка). Хотя
таможенная статистика и делает различие канифоли от гарпиуса, но под
ними в действительности проходит один и тот же товар. В Петербургской,
Рижской и многих других западных таможнях его называют «гарпиу
сом», а в Одесской таможне «канифолью», как можно судить по таможен
ным отчетам.
1 Все лесное хозяйство С.-А. С. Штатов быстро возрастает, и
единовременно растут и лесотехнические предприятия. По цензу 1880 г.
сбыт леса и его продуктов из 25 708 хозяйств достигал в С.-А. С. Штатах
до 180 млн руб. золотом.
2 Что и высказано глубокоуважаемым проф. Арнольдом (См. записку
проф. Бейльштейна и Ильина, протоколы, стр. 2).
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на провозе до западных или центральных частей России, ибо
если этот провоз счесть в 60 коп* кред. и приложить к цене
смолы и дегтя, которые около мест добычи стоят 30 коп., то
и получится цена канифоли, равная 90 коп. кред. Такое
соображение, при всей кажущейся рациональности, страдает
в справедливости преимущественно в следующих отношениях:
I) Если Россия отпустит по 35 коп. миллион пудов смолы
и вара, а купит по 90 коп. миллион пудов канифоли, то она
переплатит за границу 550 тыс. руб., а если она превратит
ту же смолу в канифоль, то все 900 тыс. руб. останутся
в России ее производителям и перевозчикам. 2) С производ
ством канифоли, долженствующим возникнуть в России на
основании ее лесных пустошей, сидка дегтя и заготовка вара
не прекратятся; дела первого рода требуют заводов, вторые
же ведутся крестьянами прямо в лесу и подобны выжиганию
угля, а потому с развитием канифольного дела дегтярное не
прекратится, если только цены не будут еще более падать,
к чему, как видели выше, есть большая наклонность. 3) Вар
и древесный деготь, постепенно падая в цене, стремятся
исчезнуть из торгового обихода, заменяясь другими (ископае1мыми) смолистыми веществами, тогда как гарпиус приобре
тает год от года всюду все большее и большее значение.*
В 1869 году Россия ввозила всего 321 тыс. пудов этого 1
1 Наклонность современной промышленности к подобной замене това
ров, производившихся мелкими предпринимателями и простейшими спосо
бами (как вар), товарами, производимыми на заводах или вообще капи
талистами, такая наклонность видна во всех сторонах деятельности, начи
ная от замены гужевой перевозки — железнодорожною, до замены полотна
и поярковой шляпы — миткалем и картузом. Корень здесь в сбережении
труда и денег, и всякая борьба с этим видом новшеств была бы без
успешна и означала бы напрасную потерю труда, ибо от этих новшеств
народ приобретает и как производитель, получая внешние заработки, и
как потребитель, получая потребное в более дешевом виде. Вся задача
страны — для разумного пользования такими новшествами — сводится на
правомерное регулирование отношений между рабочими и капиталистами
и на обеспечение потребителям возможно дешевой и безобманной покупки
товаров, а для сей цели — возможной свободы и ширины соревнования,
то есть многих внутренних производителей для товаров внутреннего произ
водства, или внешних и внутренних производителей и торговцев, если то
вар относится к разряду таких, которые могут лишь с особыми усилиями
производиться внутри страны. Свободная внешняя торговля доставила бы
потребителю дешевый товар из числа новшеств, но отняла бы заработки
и дала бы усилиться внешнему капиталу, под давлением которого эконо
мический быт страны совершенно сиротеет. Поэтому, ввиду неизбежности
новшеств, особенно настоятельна покровительственная политика и высокие
таможенные тарифы. В таком небольшом примере, как лесотехнические
товары, все эго можно сделать ясным, а потому я с особою подробностью
остановился над обсуждением пошлин с этих товаров.
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товара, в 1879 г . — 936 тыс. пудов, а в 1889 г. уж е 1 млн
338 тыс. пудов. С развитием русской промышленности в самой
России спрос на деготь и вар уменьшается, а на канифоль
возрастет, так что вызов канифольного дела, хотя бы и
в ущерб добыче вара и дегтя, совершенно согласен с ходом
технического и экономического улучшения всей русской обста
новки. 4) Для западных частей Империи должен итти гарпиус,
производимый в Полесье, и нет необходимости архангель
скому товару итти до польских губерний, потому что и цен
тральные, подмосковные губернии спрашивают гарпиус в таком
количестве, что его восполнение из северных лесов может
доставить жителям тех мест лишний миллион рублей, ныне
уходящий отсюда в Америку и к иностранным перевозчикам.
5) Весьма важно обратить'внимание на то, что канифоль и
скипидар получаются проще всего из живицы, собираемой
с живых и растущих дерев, то есть составляют прибавочный
доход лесного хозяйства, и возбуждение чрез таможенное
покровительство канифольного дела сопряжется с улуч
шением лесного дела России и с возвышением лесного до
хода, — лишь бы началось значительное его распространение
в местностях/ еще изобилующих хвойными лесами. Конечно,
возможно получать канифоль и скипидар из пней и осмола,
то есть при сведении леса, взамен дегтя и вара, но это не со
ставляет неизбежного условия. А потому ссылка на равенство
масс вывозимых дегтя и смолы, с одной стороны, и ввоза
канифоли, с другой стороны, не должна удерживать стремле
ние к тому, чтобы воспользоваться тарифом для направления
нашего лесотехнического производства в сторону усиленного
производства канифоли. При этом должно ясно видеть, что
направление северно-русских лесотехнических предприятий
в сторону производства канифоли, даж е и при уменьшении
добычи смолы и вара, будет очень зыгодно именно по двум
причинам. Во-первых, потому, что, производя деготь и вар из
осмола, получают бурый, отчасти испорченный, а потому
малоценный скипидар, и притом в малом количестве, а при
добыче канифоли получается весь содержавшийся в дереве
скипидар более чистый, а потому и более дорогой; Россия же
отправляет, именно из северных портов, все больше и больше
(1885 г. — 143 тыс. пудо©, а 1889 г. — 263 тыс. пудов) скипи
дара, но по низкой цене (менее 50 коп. за пуд), тогда как могла
бы производить много скипидара и сбывать его по цене, далеко
превосходящей цену канифоли. Во-вторых, при сидке дегтя и
вара теряется и портится не только много скипидара, но и
самой смолы, как видно уже из того, что осмол, наиболее
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богатый смолою, дает обыкновенно не более 10 процентов по
весу дегтя (скипидар + смола), смолистого же вещества со
держится в хорошем (здоровом) осмоле обыкновенно около
15 процентов,1* а потери, сопряженные с добычею канифоли и
скипидара, ничтожно малы, сравнительно с теми, которые
происходят при лучших приемах добычи дегтя и вара. Можно
даж е считать, что производство канифоли и скипидара оку
пится прямо излишними выходами продажных продуктов, не
говоря о том, что вар и ему отвечающий бурый скипидар по
цене своей в несколько раз ниже, чем канифоль и [ей] отве
чающий чистый скипидар. Словом: смолистый лес дает, при
производстве дегтя, и меньшую массу смолы со скипидаром, и
1 Проф. Петровской академии Руднев (техн. беседа 15 декабря
1884 г.) получил из трех образцов отобранного пневого осмола: 36—
38% смолы, хотя при определении и терялся скипидар. Он полагает,
«что среднее содержание смолы в пневом осмоле, употребляемом крестья
нами, не менее 20 процентов>. По моим определениям, сделанным в 60-х
годах в новгородской лесной даче покойного проф. А. К. Рейхеля, в пне
вом осмоле (бралась средняя проба) около 15% смолы (живицы), а в ство
ловом около 13%.
Считаю своевременным и уместным устранить одно из недоразумений,
которое может препятствовать развитию нашего лесотехнического дела и
не раз высказывалось. Именно, нередко полагают, что свойства нашей
живицы и входящих в нее канифоли и скипидара настолько иные противу
тех, которые циркулируют в торговле и заводских предприятиях, что наши
товары не могут служить для вытеснения привозных к нам иностранных
товаров. Уже 25 лет тому назад, занявшись этим предметом, вместе с по
койным проф. Технологического института Рейхелем, я имел случай убе
диться в противном, но ныне имеются на это многие обстоятельнейшие дока
зательства, особенно же проф. Ф. Ф. Флавицкого в Казани, показавшего,
что живица и скипидар русских хвойных или тождественны с иностран
ными или отличаются только как сорты этих товаров, добываемые в раз
личных странах и из разных пород хвойных дерев. Недавние исследова
ния, особенно же сравнение работ Alb. Vesterberg (Om hartssyrom a i gali
pot, Svenska Vet.-Akatd. Handlingar. Bd. B. Afri, II, № s, 1887) и инже
нер-технолога Вл. Шкателова (О химическом составе смол, Москва,
1889 г.) явно показывают и точно доказывают тождество канифоли нашей
сосны (Pinus sylvestris) и морской (Pinus marit.), служащей для добычи
лучшей французской канифоли, которая есть, в химическом смысле, анги
дрид шшиновой кислоты, происходящей чрез окисление сильвиновой кис
лоты. Таким образом ныне не остается никакого сомнения в том, что
терпентин, скипидар и канифоль наших хвойных лесов могут играть
в промышленном деле совершенно ту же роль, как французские или аме
риканские товары. Замечу еще, что, по показанию проф. Руднева, один
рабочий, -следя за 1800—3000 дерев на 13— 15 десятинах (гектарах в лай
дах Франции) собирает с каждого из них в год, во Франции, смотря по
возрасту, от 2 до 8 кило сырой живицы, то есть всего не менее 200 пудов
или до 14 пудов с десятины. По наблюдениям же проф. Рейхеля, лично
мне сообщенным еще в 1863 году, в Новгородской губ. можно собрать
с десятины 10 пудов очищенной живицы в год. Пуд сырой (неочищенном4
живицы дает около 13 фунтов канифоли.
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товары низшей цены, чем тогда, когда тот ж е лес переделы
вается в канифоль и белый скипидар.
Возбуждение таможенными пошлинами добычи в лесах
России канифоли и белого скипидара представляет еще ту
большую выгоду, что перепроизводство этих товаров не пред
ставляет опасности, потому что оно может произойти только
лри соревновании многих (один завод не может собрать очень
значительных масс осмола, или живицы) производителей,
а такое соревнование, при дешевизне земли и леса и вслед
ствие великой простоты всего производства, должно повести
к сильному падению цен и к вывозу этих товаров за границу,
где спрос на них существует и растет. Сверх того собирание
в лесах живицы составляет предприятие, требующее много
ручной работы, равно как и добыча осмола, следовательно,
в этом деле, при его развитии, найдут новые средства не
только капиталисты-предприниматели, но и рабочее крестьян
ское население.1*
1 Многие из промышленных дел (например, хотя бы приготовление ла
ков, крашение и т. п.), требуя капитала, расходуют мало рабочей силы
и следовательно мало способствуют развитию благ промышленности на
все классы, хотя и содействуют обогащению страны. К числу таких отно
сятся все переделочные. Весь запад Европы преимущественно богатеет от
геределочных производств. А они, развивая дела аферно-капиталистические, влекут за собою общественные социально-экономические недостатки.
Совершенно иной характер принадлежит таким промышленным делам,
которые основываются, начиная с добычи сырья. В их развитии прини
мает главное участие рабочая сила, то есть весь народ, капиталисту до
стается только небольшой процент интереса, если есть соперничество. Вот
такие-то промышленные дела и следует вызывать тарифом, не страшась
временных возвышений цены и даже того, что первыми предпринимате
лями явятся иностранные капиталисты. Если такой капиталист затеет ка
нифольное дело в России, он не только должен будет устроить леса и за
водское дело, которому подражать легче, чем начинать, но и уплатит во
всяком случае не менее 3Д своего валового прихода рабочим. Если же
такой иностранный предприниматель ввезет в Россию свой, например,
австрийский горный воск и из него добудет в наших границах церезин,
то он едва разве несколько процентов из своего валового дохода оставит
рабочим и развития русской промышленности вовсе не доставит. Обсуждая
с своей стороны тариф, я постоянно имел в виду высказанные соображе
ния. Они, в приложении к лесотехническим продуктам, столь очевидны,
что я считал неизлишним выставить их при сем удобном случае. Разби
рая подробности тарифных ставок, мне кажется необходимым касаться
той как будто бы теоретической почвы, которая в них всегда, в действи
тельности, заключается. Огульное покровительство, без анализа его усло
вий, может быть столь же несостоятельным и стране вредным, как и
явное фритредерство, потому что легче и удобнее капиталистам завести
прибыльные переделочные производства, чем начинать с сырья, а лишь
цела, с них начатые, обогащают народ, так как дают заработок всем
классам жителей, а чрез то и государственному казначейству.

§ 8. УКСУСНЫЙ ПОРОШОК И КАНИФОЛЬ

593

Размер желательной таможенной пошлины на канифоль
(ныне 13 коп. зол.) и скипидар (ныне 40 коп. зол.), в виду
легкой возможности усиления существующего у нас производ
ства и в виду падения цен на вывозимые Россиею деготь и
вар, мне кажется, должен определяться одним тем соображе
нием, что производство названных лесотехнических продуктов
вполне отвечает запасам и интересам России, ее землевла
дельцев и самой казны, получающей значительный попенный
доход, а потому должен сообразоваться лишь с тем, чтобы
как можно скорее явились при новом тарифе начинатели
улучшений. По этой причине, не страшась впасть в крайность,
я предлагаю обложить как канифоль, так и скипидар тарифом
в 1 руб. зол. с пуда брутто. Но так как сразу 1 300 000 пудов
канифоли, к нам привозимой из Америки, получить нельзя и
нужно время для обзаводства всеми необходимыми приспо
соблениями, то я думаю (примечание к ст. 192 моего проекта),
что до 1895 го д а было бы достаточно наложить пошлину на
гарпиус в 30 коп. зол. с п уда брутто. Что же касается до
скипидара, то его привозится мало, и он как товар более до
рогой (раза в 3 дороже канифоли) может легко сразу нести
высокую пошлину, а потому для него я не предлагаю отсрочки
времени для назначения рублевого оклада.
Нельзя не указать на то, что массы печатной и писчей бу
маги вместе с массою хлопчатобумажных и других волокни
стых изделий, для коих главным образом применяется приво
зимая к нам канифоль, столь велики (превосходят 20 млн пудов
в год), а ценность производимых из них товаров столь значи
тельна (более 200 млн руб.), что если повышение пошлины
с 13 коп. зол. на 1 руб. зол. повлечет за собою прямое повы
шение цены канифоли на 87 коп. зол. или на 1 руб. 3.0 коп.
кред.,1 то это отзовется столь малым повышением цены по
лучаемых дорогих изделий, что ради одного этого не следует
упускать возможность полного развития внутри России лесо
технических производств. Как развитие нефтяных дел привело
Россию к тому, что она обладает дешевейшим в мире освети
тельным материалом, так развитие лесотехнических произ
водств должно дать России дешевейший в мире скипидар и
наидешевейшую канифоль, ибо нигде нет ни столь дешевых
лесов, ни столь дешевых рабочих, особенно зимою, как на*•
1 Однако, этого быть никоим образом не должно, если, как я и пред
лагаю, будет до 1895 г. назначена пошлина только в 30 коп. зол., потому
что к 1895 г., надо думать, уже возникнет внутреннее соревнование и по
нижение цен до того, что вероятно к концу десятилетия наши цены будут
не выше иностранных.
• >.Х Д .
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севере России. Если же, вместо ныне взимаемых 13 коп. зол.,
с пуда канифоли будет введен налог в 18 коп. зол. или
какой-либо близкий к нему, то нельзя ждать привлечения
к лесотехническим делам России свежих и технически подго
товленных сил, за которыми вслед пойдет и крестьянство,
привычное к осмолу и лесному делу. Привлечь интеллигент
ные силы к этому делу возможно лишь тогда, когда впереди
видна будет такая охрана, как 1 руб. зол. с пуда товара. Во
всяком случае покровительственною пошлиною для канифоли
можно считать лишь такую, которая покрыла бы существую
щую у нас дороговизну металлов (а без большого количества
их нельзя обойтись при производстве канифоли и скипидара),
капиталов, провозов и техников. Сосчитав излишки (сравни
тельно с иностранцами) расходов этого рода для м елкого
за в о д с к о го предприятия , я и получил ту цифру (1 руб. зол.
с пуда), которую предлагаю. Устроенные же заводы будут
сбавлять цены — в силу того, что первые затраты погасятся
первыми барышами, в силу дешевизны сырья (леса, осмола,
пней, ручной работы), а главнее всего — в силу соревнования
мелких и крупных предпринимателей.
В заключение повторю, что лесотехнические продукты
составляют исконные русские товары, отвечающие ее лесам,
и что дела этого рода и цены на первичные товары уже
сильно пали и продолжают падать, потому что в них насту
пило новое направление: вместо угля и дегтя стали готовить
уксусную кислоту, канифоль, скипидар и целлюлозу. Тариф
должен направить лесотехнические наши дела в эту новую
сторону и достигнет этого, если, покровительствуя производ
ству товаров (тканей, бумаги, мазей и т. п.), требующих хими
ческие товары, производимые в лесах, в то же время устранит
доступ к нам иностранных лесотехнических продуктов высо
кими на них пошлинами, чтобы указать самим ткачам и
другим мануфактуристам на возможность восполнить их
нужды с помощью разработки русских, а не американских
лесов. В этом и заключается узел той связи, в которой нахо
дятся статьи тарифа и промышленные силы России. Когда
мануфактурист скажет, что ему надобен дешевый гарпиус и
недорогая уксусная кислота, тогда ему должно ответить так:
ваше производство от охраны тарифом рождено и живет, то
же средство необходимо и для того товара, который вы спра
шиваете, и притом вы сами, окрепнув под кровом тарифа,
можете теперь озаботиться о том, чтобы получить, в России
все, что вам нужно и что вы, пока крепли, получали из дру
гих стран. Словом, тариф должен до некоторой степени при-

§ 8. УКСУСНЫЙ

п о ро ш о к и к а н и ф о л ь

395

нудить
самих мануфактуристов,
прямо или косвенно,
сделаться не только сожигателями русских лесов, но и
устроителями лесотехнических производств. Те самые леса,
которые накупили, заарендовали или сводят мануфактуристы,
могут дать им новый доход, если они, принужденные к сему
тарифом, займутся в них лесотехническими производствами.
Одна отрасль дел должна давать зачаток другой. Это должно
было бы совершиться само собою, но если не происходит —
тарифом и расчетом должно и можно этого достичь. Одни пни
от лесов, сводимых промышленниками, могут дагь столько
канифоли1*5 и уксусного порошка, сколько потребляет вся
Россия. Поэтому, если бы голоса мануфактуристов раздались
противу покровительственных пошлин на канифоль и уксус1 Десятина 40—50-летнего соснового леса в средней полосе России
дает около 40 кубических саженей дров и при корчевании сверх того достав
ляет пней и корней около 10 куб. саженей, или не менее 2000 пудов. Если
принять выход канифоли равным только 5% веса пней, то с десятины сня
того соснового леса можно иметь около 100 пудов канифоли. Поэтому для
получения в год 1 300 000 пудов гарпиуса следует эксплоатировать ежегодно
13 тыс. десятин пней хвойного леса, дающего дров около У2 млн куб. са
женей. Судя по имеющимся данным, в Московской, Тверской, Владимир
ской, Нижегородской и Ярославской губерниях ежегодно сжигается всего
около 1 млн куб. саженей дров и сводится более 25 тысяч десятин леса,
следовательно одни названные губернии, вероятно, могут доставить, сво
ими пнями, все количество гарпиуса, потребное России. Если здесь уже
мало спелых сосновых насаждений, особенно пригодных для строевого
леса, то в Костромской, Вологодской, Вятской, Олонецкой, Новгородской
и Архангельской губерниях от вырубаемого ежегодно леса остается пней
больше, чем нужно для добычи указанного количества канифоли. Притом
несомненно, что пни могут дать более 5% канифоли, а вышеуказанная
( 10 пудов с десятины) пропорция добычи смолы (терпентина) из живых
сосновых дерев (чрез надрезы или подсочку) показывает, что канифолью
можно довольствовать Россию без всякой связи с тем беспорядочным
истреблением лесов, которое составляет одно из бедствий современного
нам быта. Если положить, что с десятины соснового леса соберется в год
5 пудов гарпиуса, то для Р/з млн пудов товара нужно эксплоатировать
около V4 млн десятин сосновых лесов. При правильной же эксплоатации
пней и подсоченных сосен выходы будут, конечно, гораздо большими,
а скипидар своею высокою ценою окупит все расходы.
Все вышеуказанное требует, однако, новых и упорных усилий, а их
без некоторого принуждения производимого тарифом, и без некоторой
особой гарантии выгодности, также тарифом доставляемой, при современ
ном строе нашей жизни ожидать нельзя. Поэтому на таможенный тариф
должно смотреть, в разбираемом и во многих других случаях, как на
простое, подручное и многостороннее (но, однако, не единственное) сред
ство для возбуждения промышленной деятельности страны. Если железные
дороги и развитие реального образования, трудолюбия, бережливости
и т. п. могут много помочь в этом отношении, то нельзя не видеть в тарифе,
построенном с должным вниманием, одного из сильнейших деятелей в от
ношении к этому возбуждению промышленных сил страны.
38*
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ный порошок, то им не следовало бы внимать. Но, уверенный
в .прозорливости центрально-русских мануфактуристов, я убеж 
ден, что они не упустят случая показать ее при обсуждении
пошлин на лесотехнические продукты, потому что они навер
ное поймут, что из России они, в конце концов, получат
дешевейшие в мире уксусную кислоту и канифоль — при
высоком тарифе на иностранные лесотехнические продукты.
Всякое иное направление этих дел было бы чуждо духу рус
ской истории, узко и .непрозорливо.
§ 9. Асфальт
Всего лет 40 тому назад начавший широко распростра
няться для полов, тротуаров и тому подобных сооружений
асфальт получил все еще расширяющееся широкое приложе
ние в строительном деле. В России идет он в дело ежегодно
в количествах довольно значительных, а именно: привозится
из-за границы по статье 16-й (ископаемые смолы, пошлина
б коп. зол. брутто) около (за 5 лет среднее) 30 тыс. пудов, по
ст. 104-й (асфальт в плитах по 13 коп. зол.) за 5 лет среднее
около 100 тыс. пудов и производится около Сызрани, по отчету
Горного департамента за 1887 г., 650 тыс. пудов, всего около
800 тыс. пудов. Показанный в производстве и в привозе
«асфальт в плитах» и гудрон смешиваются при употреблении
с крупным песком (гравием) и притом количество последнего
очень сильно превосходит массу асфальта и гудрона, а потому
количество «асфальта», идущего в строительное дело России,
превосходит ежегодно по крайней мере 2—3 млн пудов, не
считая бакинский « ки р », в сущности имеющий то же значение.
Кроме
песка, при составлении строительного асфальта
(мастики), идет прежде всего одна из смол легкоплавких или
даже
жидких или полужидких, получающих название
«гудрона». Такие смолы, часто извлекаемые из особого смоли
стого песка, проникнутого ископаемою смолою, сходны с за
густевшею нефтью, киром, «тринидатом» (с острова Тринидата,
где смола эта покрывает озеро), «иудейскою смолою» и т. п.
В котел при варке «мастики» кладется сперва гудрон именно
для того, чтобы сам асфальт (в плитах или порошке, в при
родном виде или особо приготовленный чрез смешение извест
няка и смол) при нагревании на голом огне не пригорал
и равномерно прогревался. Этот «асфальт» есть известняк, на
сквозь пропитанный твердою асфальтовою смолою. [К] расплав
ленной смеси его с гудроном прибавляется масса песка. Чрез
сплавление и перемешивание такой смешанной массы полу-
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чается мастика, которою заливают тротуары, полы и тому по
добные поверхности. Гудрон дает плавкость, асфальт — связ
ность, а песок и известняк (в асфальтовых плитах содержа
щийся) придают твердость получаемой массе, которая в обще
житии называется «асфальтом», а технически «мастикою».
Слово «асфальт» имеет, следовательно, многоразличные зна
чения. В химии асфальтом называ[ют] ископаемое смолистое,
углеродистое горючее вещество; в горном деле — как извест
няки и пески, пропитанные ископаемою смолою, так и самую
эту смолу, составляющую по всей вероятности остаток испа
рившейся и окислившейся нефти; в технике асфальтом назы
вают исключительно известняки, пропитанные смолою, едва раз
мягчающиеся в жару и с трудом загорающиеся, а гудронами
зовут жидкие, полужидкие и легкоплавкие ископаемые смолы,
часто отчасти заменяемые каменноугольными и нефтяными
смолами; наконец, в общежитии называют асфальтом выше
упомянутую смесь или мастику, которая от содержания смол
приобретает цвет и связность, а от большого (около 85—90%)
содержания известняка и песка до такой степени теряет горю
честь, что асфальтовые полы средних этажей способны пре
дохранять от распространения пожара в нижние этажи, как
показывает неоднократный опыт. В торговле обращается как
самая ископаемая смола (например тринидат), так и полу
обработанные природные смеси смол с известняком (асфаль
товые плиты или куски, применяемые в мастику) и даже
более подготовленные (прессованные плиты, ступени, подокон
ники, трубы и т. п.) асфальтовые изделия, хотя обыкновенно
смешение с песком и все производство асфальтовых поделок
предпринимается прямо лишь на месте стройки.
Полагая, что не следует разделять в тарифе в особые
статьи асфальт, гудрон, мастику и тому подобные составные
начала, образующие асфальтовые сооружения, я предлагаю
для всех их назначить однообразную пошлину в 20 коп. зол.,
то есть такую же, как существующую ныне для нефти. Ко
нечно, гудрон, тринидат (60—75 коп. кред. пуд) и тому подоб
ные смолы сами по себе дороже природного или переплавлен
ного асфальта (около 30—50 коп. кред. пуд), а мастика стоит
вдвое дешевле их, потому что содержит массу песка, но выпи
сываются почти исключительно или гудроны, подобные тринидату, или асфальты, песка не содержащие, а впуск по малой
пошлине готовой мастики был бы неблагоприятен для русских
рабочих и для лиц, уже установивших в России асфальтовые
предприятия (то есть заготовляющих мастику и ее применяю
щих), а потому расчет следует вести на гудрон и на естествен
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ный асфальт (в плитах и в порошке), как на товары, состав
ляющие главнейшую основу всего асфальтового дела. При
этом я полагаю, что всякий искусственный асфальт, приготов
ляемый из известняка, каменноугольной смолы и различных
подмесей, должен быть относим к той же статье, как и вообще
всякие подделки под более денные и редкие товары. Асфаль
товые же изделия всякого рода, по моему мнению, следует
рассчитывать в тарифе как изделия цементные. Такая, срав
нительно, суровая система обложения иностранных асфальто
вых материалов и изделий получает свой экономический смысл
в виду чрезвычайных и несомненных богатств России асфаль
том, в виду ограниченности существующей добычи, в виду
несомненности улучшения курса, в виду значительного дохода
железных дорог, долженствующего получиться от усиленной
разработки русского асфальта и, наконец, в виду легкой воз
можности
достижения иностранного вывоза
кавказских
асфальтов.
Естественный (ископаемый) асфальт находится во многих
местах России, а добывается поныне около Сызрани на
Волге, где благодаря настойчивости семейства Воейковых
укрепилось это дело, которое ныне ведется товариществом
сызранского асфальтового завода и обществом сызранскопечерской
асфальтовой
промышленности
(Воронцова —
Веньяминова и К°). Обе компании, конкурируя, добывают
почти поровну и в сумме до 600 000 пудов асфальта и гуд
рона. В предгориях Кавказа, во многих местах, даж е прямо
около Черного и Каспийского морей, также найден асфальт
в больших массах, но еще ждет предприимчивых и денежных
людей, чтобы взойти в русский обиход и доставить товар для
отправки в Россию и за границу. Бакинский и шемахинский
кир, прямо применяемый на месте для кровель, улиц и полов,
также представляет род гудрона, к разряду асфальтов при
надлежащий. Таким образам Россия легко обойдется без
привозных асфальтов и уж е успела пустить часть своего
в строительное дело. Если же будет оказано должное покрови
тельство этой промышленности, то она успеет окончательно
вытеснить
даж е с пограничных местностей иностранных
соперников, а затем чрез внутреннюю конкуренцию даст и
понижение цен. А так как асфальт составляет товар все-таки
дешевый, то здесь играет важную роль масса добычи и цен
ность перевозки. Поэтому пошлина в 20 коп. зол. с пуда
асфальта и гудрона во .всех видах (естественный и искусствен
ный асфальт, в плитах и порошке, гудрон, тринидат и ма
стика), составляя около 50% стоимости гудрона, должна быть
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считаема совершенно достаточною для окончательного укреп
ления в России работ с русским асфальтом. При такой
пошлине такие приморские города, как Рига, Одесса и П е
тербург, еще станут получать тринидат и тому подобные до
рогие виды асфальтовых материалов, пока внутренняя конку
ренция не начнет разработку и торговлю прекрасными сор
тами кавказских асфальтов 1 и ради борьбы с внешнею кон
куренцией) не позаботится об изыскании способов наиболее
дешевой доставки русских асфальтовых материалов вплоть
до западной границы Империи.2 Если счесть от Сызрани
доставку до западных границ равною 40 коп. кред. с пуда,
а доставку морем к этим местам иностранных асфальтов
того же качества в 10 коп. с пуда (везут асфальт как балласт),
то при равной цене на месте отправления получается в пользу
иностранного товара разность в 30 коп. кред., или 20 коп. зол.,
что и покрывается тою пошлинною ставкою, которую я пред
лагаю в своем проекте. Если качество будет у русского товара
не ниже, чем у иностранного, то проектируемая пошлина даст
возможность русскому асфальту конкурировать с иностран
ным-даже в западных наших портах. А так как около Черного
моря имеются свои асфальты, то при их разработке должно
ждать соперничества в ценах этих асфальтов с волжскими.
Когда же начнется такое соперничество и добыча на Черном
море кавказских асфальтов, тогда это дело, в силу природного
богатства, должно будет дать и дешевый товар внутри
страны и новую отрасль отпуска. Так было с нефтью, так бу
дет и со множеством других товаров, преизобилующих в нед
рах России, лишь бы вызвать капитал и труд к эксплоатации
нетронутого. Тариф в 20 коп. с пуда асфальта, хотя, быть мо
жет, на первое время несколько удорожит асфальтовые соору
жения в России, хотя и даст существующим начинателям
особые барыши, но вызовет, наконец, к жизни расширение
русских асфальтовых дел, в отношении к самому их корню,
то есть к добыче природного ископаемого, а такая задача и
должна входить в число преследуемых тарифом. Пусть, напри
мер, на первые 2—3 года прекратится ввоз 100 тыс. пудов
иностранного асфальта, притом пусть заменится эта масса
лишь половинным количеством русского асфальта, так что
в год пойдет не 850, а только 800 тыс. пудов асфальта и
1 Г-н Давыдов доставил мне образцы замечательного асфальта, сход
ного с иудейскою смолою и найденного им в горе Дзишра, о которой упо
минается на стр. 542 этого добавления (§ 2).
2 Западно-кавказские асфальты дешевле всего доставлять в Петербург
и т. п. при помощи морского пути.
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пусть, наконец, цена всего асфальта в России поднимется на
10 коп. кред. с пуда (все эти цифры отчасти нарочно преуве
личены мною), все же потеря, от сего происходящая для всех
потребителей, не превзойдет в год 85 тыс. рублей. Но, дав
производителям крупный доход, такая жертва вызовет новые
соперничествующие предприятия, и в погоне за предстоящими
выгодами, при возрастающем год от года требовании, навер
ное начнут разработку таких асфальтовых месторождений,
которые ныне никто не решается разрабатывать. Если ж е не
приносить подобных жертв ныне, то год от года будет труд
нее приступать к эксплоатации русских ископаемых, деньги
же будут за них уходить целостью за границу, а дешевизны и
широкого распространения, ею определяемого, асфальт у нас
никогда не получит, потому что привозный все ж е и всегда
будет дорог и в народную потребу не взойдет. Ныне еще
легко сделать в асфальте подобное тому, что достигнуто
с русскою нефтью.
§ 10. Нефть
Хотя в моем докладе проектируется сохранить ныне суще
ствующие таможенные пошлины на нефть и на обычные про
дукты из нее получаемые (например керосин), ибо существую
щие оклады оказались достаточными для укрепления кавказ
ских нефтяных дел, но при обсуждении тарифа со стороны
возбуждения развития русской промышленности я считаю
необходимым еще раз особо остановиться на нефти, потому
что она служит поучительнейшим примером того, как быстро
может итти в России промышленное развитие при целесо
образных правительственных мероприятиях, назначаемых для
двух целей: для возрождения предприимчивости, разрабаты
вающей природные ископаемые, и для удешевления в стране
товаров, подобным путем извлекаемых. Не излагая всей, очень
сложной и новой, на моих глазах протекшей истории возник
новения и расширения дел с кавказскою нефтью, я ограничусь
тем немногим, что, по моему мнению, важнее всего иметь
в виду, обсуждая прошлое, современное и предстоящее отно
шение русских нефтяных дел к массе других промышленных
лел, готовящихся в России. При этом я коснусь и некоторых
таможенных вопросов, ныне существующих в отношении
к вывозу нефтяных товаров.
Давно в разных частях Кавказа туземцам известная нефть
стала предметом русского промышленного внимания лишь
с 60-х годов, благодаря начинаниям двух предпринимателей,
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правительством поощрявшихся и широко взглянувших на
дело, а именно: винного откупщика В. А. Кокорева и улан
ского полковника А. Н. Новосильцева.1 Один в Баку, другой
на Кубани начали в большом виде переделку заводскими спо
собами и добычу нефти. Первый для того сделался откупщи
ком казенных нефтяных и с то ч н и к о в и скупил на миллион
рублей нефтеносных земель в Баку, а второй заарендовал
массу такой ж е земли около низовьев Кубани и близ Тамани.
Оба вложили в дело много денег и труда, но пожать плодов
своих начинаний не успели. Новосильцев даже задолжал и
разорился. Было бы поучительно, но здесь неуместно, разо
брать, отчего же произошло то, что не им, а тем, кому
пришлось после них разрабатывать это делЬ, достались его
плоды. Сущность в том, что оба начинателя 60-х годов были
людьми широких планов, обширной предприимчивости, увле
кающиеся предстоящими выгодами, но лишенные той осторож
ной расчетливости, которая необходима в подобных делах, и
притом оба действовали на остаток своих капиталов, а затеяли
оба сразу чресчур крупные дела, требовавшие гораздо боль
шего капитала, чем бывший в их распоряжении. Они оставили
стране не только начатые дела, но и поучительные примеры,
и притом имели достаточно сил для того, чтобы привлечь
к русскому нефтяному делу внимание правительства, науки
и многих предпринимателей. В этом последнем отношении
особенно важное значение имели нефтяные дела В. А. Коко
1 Достойно примечания, что начинателями столь новых дел, как неф
тяные, электротехнические и т. п., у нас, как и всюду, являются люди со
вершенно новые в промышленном отношении. Должно думать, что возбу
ждение промышленностей, долженствующих возникнуть в России, осо
бенно же тех, которые касаются ископаемых, привлечет к себе много интел
лигентных русских сил, ныне не участвующих в делах этого рода. Если же
это оправдается, то в том должно будет видеть великую пользу стране,
потому что поныне промышленность (взятая в смысле горной, заводской
и фабричной) привлекала в России мало ее интеллигентных сил, сосредо
точиваясь или в руках ограниченного числа купцов, или у заезжих ино
странцев, или переходя в руки крестьянства, которое очень чутко приме
чает промышленные дела, давшие начинателям соответственные выгоды.
В крестьянстве должно и впредь видеть силы, могущие расширять про
мышленность и увеличивать конкуренцию, но начинателей должно вызы
вать преимущественно из круга лиц, получивших современное, реальное
образование, потому что только они могут отнестись к предстоящим Рос
сии предприятиям с должным вниманием, ибо подобные дела требуют
знакомства с природными силами и современными требованиями. Задачею
усовершенствования русского просвещения должна стать реальная сторона
ее экономического процветания, всюду связанного с успехами совокупности
сельской, горной, мореходной, заводской и фабричной промышленностей
Этому учит история, понимаемая без предвзятых суждений.
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рева в Баку и его там соперничество с М. И. Мирзоевым по
отношению к откупу на нефть, к устройству завода и к по
купке казенных нефтеносных земель. Лично знавши этих на
чинателей, ныне уже скончавшихся; и приняв однажды
(в 1863 г.) участие в нефтяных делах В. А. Кокорева, я счи
таю долгом заявить, что все то, что потом совершилось
в бакинских предприятиях (бурение, перекачивание нефти по
трубам, перевозка наливом, применение смазочных масел,
непрерывная перегонка, топка нефтяными остатками, учреж
дение заводов в России и т. п.), входило в их планы и было
бы ими осуществлено, если бы у этих инициаторов, любивших
зачатые ими дела, достало средств для выполнения задуман
ного. Но если бы это совершилось, то, по моему мнению, хотя
лица вполне того достойные выиграли бы, страна же потеряла
бы, потому что легко явился бы монополизм, а с ним и доро
гие цены, довольство достигнутым и остановка в развитии.
По этой-то причине с самого начала и поныне я утверждаю,
что жду в нефтяных наших делах наилучших результатов от
свободы внутренних соперничествующих сил: возможно мно
гих больших предпринимателей и массы с ними и друг с дру
гом соперничествующих мелких. Д о сих пор так и было;
желательно, чтобы и впредь это сохранилось, ради успеха
в деле. Того же должно желать и по возможности достигать
в других предстоящих России делах промышленности, если
есть природные на то возможности. Тогда страна выигрывает
от новых дел, быстро растущих, а народ — от дешевизны
продуктов, при сем получаемых, и от заработков.
При ознакомлении с развитием нефтяных дел ' в Баку,
весьма важно обратить внимание на то, что начинатели поне
воле должны были первоначально принимать во внимание
сомнения в нефтяных богатствах Кавказа, высказанные, на
пример, известным геологом Абихом, и только указания опыта
и подробные разведки истребили эти сомнения, малая осно
вательность которых уже в начале 60-х годов, при первой
поездке в Баку, казалась мне очевидною. Нефтяные фонтаны,
начиная с Кудако на Кубани (1866) и в Баку с так назы
ваемого «Вермишевского», ежегодно повторяющиеся и год от
года возрастающие в силе (если не в числе), служили и у нас,
как в Америке, одною из главных причин не только для
привлечения общественного внимания к нефти, но и для по
нижения ее цен. В этих отношениях особенно важною мерою
должно считать продажу с торгов (за 3 млн руб. в бессрочную
аренду) казенных нефтяных месторождений около Баку и
установление вслед за тем того вида свободной частной кон
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куренции малых предпринимателей с большими, котор[ую]
создал «Черный город» нефтяных заводов около Баку и
спускал год от года цены на керосин. Не те большие нефтя
ные предприятия (например братьев Нобель и К0. Палашковского и К°, а затем Ротшильда, Рагозина, Шибаева и других),
которые возродились и усилились в 80-х годах и всем изве
стны, а это свободное соревнование, начавшееся в 70-х годах,
было главною причиною понижения цен на нефть и товары,
из нее получаемые. Большие предприниматели 1 не успевали
в своем стремлении к монополизации именно благодаря той
свободе конкуренции, которая сначала и поныне всегда состав
ляла заботу правительственных мероприятий. Это весьма
важно заметить, особенно теперь, когда изменением тарифа и
иными способами желательно и своевременно возбудить мно
гие иные промышленные предприятия, особенно же те, кото
рые берут свое начало от ископаемых.
1 У больших предпринимателей есть свои заслуги и немаловажные, но
вызванные все же конкуренциею: они построили трубопроводы от источ
ников к морю, верст около 20 длиною, они соорудили многие пароходы на
Каспие и Волге и популяризировали перевозку наливом по воде, они за
вели большие резервуары для складов керосина и вагоны-цистерны — на
подобие американских, они пустили в оборот смазочные масла русской
нефти, они привлекли техников, они начали и развили заграничную тор
говлю продуктами русской нефти и т. п. Эти славные их дела вызваны,
без всякого сомнения, желанием задавить мелкую конкуренцию и тогда,
овладев рынком, строить цены и, успокоившись, пожинать плоды капи
тальных затрат. Но все попытки не вели к этой намеченной цели, потому
что мелкие, следуя за крупными, сами улучшали свои дела и понижали
цены, потому что в кавказском нефтяном деле русское правительство не
давало шансов крупным поглотить мелких. Со своей стороны, будучи свя
зан с бакинскими делами начиная с 60-х годов, я всегда считал наиболее
важным именно такое отношение к предмету и по возможности ему со
действовал. Таково же мое отношение и к массе других промышленных
дел, предстоящих России, которая, по моему мнению, этим путем может
парализовать вредные стороны крупного капитализма и решить на свой
лад труднейшую задачу времени. Устранить капиталистов от практических
дел России — значило бы не иметь широких, быстро идущих, современных
и важнейших предприятий. Им следует дать полный простор развития, их
следует призвать всеми способами. Но им не следует давать ни тени
исключительности и рядом с ними еще более содействовать и вызывать
мелких предпринимателей и при столкновениях последних с первыми —
всеми правдами и всею властью — помогать более мелким, чем крупным.
Тогда будет и быстрый рост и скорое удешевление, потому что все силы
направятся к одной цели — выиграть от природы во всем. В каменноуголь
ном, в металлургическом, в ткацком и в массе других дел подобный путь
возможен и желателен. И я думаю, что он может, если будет выполнен
с разумною осмотрительностью и настойчивостью, обеспечить благие
плоды покровительственной промышленной политики, не внося зол капи
талистического процветания промышленности.
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Отмена нефтяных откупов, продажи казенных нефтенос
ных земель около Баку в частные руки, враздробь, соблюде
ние условий свободы конкуренции, при устранении всяких,
стесняющих начинания, суровых горнозаводских постановле
ний, и назначение достаточных по размеру охранительных
таможенных пошлин, — вот те основные меры правительства,
которые сразу и быстро выдвинули нефтяные дела из ряда
других русских дел, основанных на разработке ископаемых.
Достаточно сравнить — на деле — эту свободу с тем, что дол
жен встретить добыватель, хотя бы меди или квасцового
камня, чтобы видеть причину того поразительного явления,
что в те 70-е года, когда другие русские горнозаводские
предприятия или не двигались (например железное) или тре
бовали (как каменноугольное дело) различных правитель
ственных пожертвований, — в эти самые годы нефтяное дело
само собою привлекло силы предпринимателей и капиталы,
даж е дало государству доходы. Хотя начинатели, подобные
В. А. Кокореву и М. И. Мирзоеву, не учредили (как думали
сначала) обширных дел с бакинскою нефтью, но явилась
масса лиц, соревнующих и доводящих начало до желаемого
стране конца, то есть до избытков добычи, до дешевизны и до
заграничного вывоза. Для столь живого дела, каким стало
нефтяное в Баку, строится железная дорога, созидается
каспийский флот, учреждаются склады, изобретаются удешев
ленные способы перевозки, открывается приложение тяжелых
нефтяных масл для смазки и освещения, а остатков для отоп
ления, обсуждаются на съездах, в печати и в ученых обще
ствах многие нефтяные вопросы, посылаются ученые для
исследований, издаются нозые законоположения и т. п. От
устранения таможенною пошлиною иностранной конкуренции
и от установления свободы промысла и внутреннего соревно
вания, вызванного и покровительствуемого правительством,
природные нефтяные богатства Кавказа быстро — в какихнибудь 10 лет — дали русскому народу новое крупное дело,
новую отрасль внешней торговли, каспийское пароходство и
по всей стране распространили столь дешевое освещение, что
при настоятельных нуждах казначейства оказалось возмож
ным с керосина, потребляемого для освещения, собрать акциз,
доставивший казне в прошлом 1889 году доход более
9 !/з млн руб. Ничего подобного вызывающим, ограждающим
и освобождающим мерам, предпринятым для нефти, не видим
в тот ж е период сделанным, а потому и достигнутым ни
в каменноугольном, ни в железном, ни в медном, ни в золо
том и тому подобных делах. Если совершенно новые, непри
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вычные нефтяные дела быстро расцвели, скоро привлекли вну
тренние и внешние капиталы и ныне дают крупный доход госу
дарственной казне и заработок народу и стране, требуя за сим
лишь мер, а не жертв для еще более широкого развития, то
такой же скорый результат можно предвидеть и по отношению
к многим другим, а особенно к двум, еще важнейшим, делам:
каменноугольному и железному, если для них будет сделано
не менее, чем для нефти, потому что природа дала все необ
ходимое для самого широкого их процветания в России.
Я живо помню те сомнения, которые выставлялись в 60-х го
дах многими по отношению к развитию у нас нефтяных дел,
а потому ныне по отношению к железному и каменноуголь
ному делам не могу придавать подобным же сомнениям1
никакого значения, ибо знаю, что наши донецкие каменно
угольные и железные богатства и по внешним условиям и по
значению во много раз превосходят наши кавказские нефтя
ные богатства. Пора наверстывать упущенное в отношении их
время, ибо каменный уголь и железо составляют основы
промышленности; десяток лет, при возможно обдуманных,
вызывающих, охраняющих и освобождающих мерах в отноше
нии к углю и железу, даст государству и стране несравненно
более, чем может дать нефть, хотя и она важна. Она своевре
менно была принята во внимание, быть может, потому от
части, что составляет дело совершенно новое, даже модное,
если можно так выразиться, в промышленном развитии всего
мира, дело технически рожденное и поставленное на ноги
благодаря усилиям американцев, быстрые промышленные
успехи которых прославлены на весь свет — по справедли
вости. Но американцы не забывали — при развитии нефтяных
1 Еще сравнительно недавно Ле-Пле сожалел, что в Донецком крае
нет железных руд, а позднее того закрыли казенный Петровский завод
Донецкого края, между прочим, по недостатку руд. А они в тех краях
оказались, а рядом — целая уйма. И даже в каменноугольном деле повто
рилось то же. Еще и ныне находятся люди, смеющие заверять, что донец
кие копи угля не довольно благонадежны. Этих отрицателей русских при
родных богатств воспитывала наша история и они должны быть считаемы
основателями у нас того безнадежного образа мыслей, который начинает
мало-помалу уступать место правильным взглядам. В осуществлении тол
кового таможенного тарифа, обдуманного до подробностей и сопрово
ждаемого соответственными иными мероприятиями, должно видеть орудие
не только для обеспечения народа, но и для рассеяния многих заблужде
ний, господствующих в русской интеллигенции. Народу — исторически или,
правильнее сказать, экономически — еще молодому, необходима, как й
молодым людям, уверенность в предстоящем и выражение надежды на
будущее, что и выполняется таможенным тарифом, если он не только
охраняет существующие виды промышленности, но и вызывает возможные
к полному развитию.
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операций — ни каменного угля, ни железа, а успели в делах
этого рода еще более, чем в нефтяных, поправили свои финансы, извлекая хлеб и уголь, перерабатывая свои железные и
всякие руды, развивая все стороны своей жизни, отчасти —
при помощи таможенного тарифа. А Россия оттого много
проиграла в своем экономическом развитии в предшествую
щие года, что мало заботилась о своем угле и железе, их
ввозила из-за границы, заплатив за свое одностороннее мне
ние в делах железа и угля (его не было в нефтяных делах)
громадными долгами, понижением курса и слабым промыш
ленным развитием.
При обсуждении вопросов этого рода никоим образом не
должно упустить из виду того влияния, какое оказал тариф
на развитие наших нефтяных дел.1 Когда они начинали
зарождаться на Кавказе, то есть в конце 60-х и в начале
70-х годов, начинатели и их преемники уж е знали, что их уси
лия достаточно ограждены от внешней конкуренции, потому
что уж е тогда иностранная сырая нефть платила по 15 коп.
кред., а иностранный керосин по 55 коп. с пуда таможенной
1
Рассуждая априорно или упуская из вида свойства людей и вещей,
можно было бы думать так: если есть в стране местные, внешние условия
для выгодного возрождения и развития данной промышленности, то она
и сама собою разовьется, таможенный тариф тут не при чем, он только
удорожает товары потребителям и делает их данниками предпринимате
лей. Так и рассуждают поныне многие. Корни ошибочности выступают на
ружу, если прямо указать на то, что таможенный тариф, правильно (как
шло в развитии русского нефтяного дела) примененный к внутренней про
мышленной политике, дает возможность всякому внутри страны заняться
покровительствуемым делом и из потребителя сделаться производителем.
Но такая схоластическая точка зрения устраняет жизнь целого в его со
вокупности и потому не должна иметь место. В действительности, во вся
ком деле должны быть начинатели, без них не может быть развития дел.
А начинатели промышленных дел ведут свои расчеты, им хочется своих,
близких барышей, а как всякбе промышленное дело представляет риск
успеха и поводы к конкуренции, то таможенная охрана возбуждает пред
приимчивость, уменьшает риск и устраняет внешнюю конкуренцию. Без
нее начинатель не является, особенно в таких странах как Россия, где
капитал и без рисков или трудов хорошо оплачивается, а без начинате
лей дела развиться очевидно не могут. А если начинатели получат выгоды
или, по крайней мере, покажут их возможность, дела могут развиться.
С развитием же является своя конкуренция и понижение цен. Эту дей
ствительность видим на глазах в нефтяном, бумажном, сахарном и дру
гих делах. При свободной внешней конкуренции, при отсутствии промыш
ленных привычек и уверенности, при дороговизне капитала, при обшир
ности страны и при существовании природных условий возможности вну
треннего развития — что и видим в России — без высокого таможенного
тарифа промышленность никогда развиться не может. Это логически,
-жономически и исторически проверяется у нас и всюду.

§

10. НЕФТЬ

h()7

пошлины. Это очень важное обстоятельство, потому что на
него сильно рассчитывали и В. А. Кокорев, и А. Н. Новосиль
цев, и Л. Э. Нобель, расчеты которых в то время мне были
лично известны. Не будь этой таможенной охраны, не было
бы начинаний и затрат этих пионеров нашего нефтяного дела,
не было бы ни современной дешевизны у нас керосина, ни го
сударственного от него дохода, и, вероятно, Россия и поныне
получала бы, как Англия или Германия, американский керо
син, потому что начинатель, по существу дела, должен при
нимать во внимание все шансы могущей представиться кон
куренции, а конкуренция Америки с ее дешевыми капиталами
опасна даж е для английских предпринимателей. Расчет от
таможенного оклада в 55 коп.1 на иностранный керосин имел
для кавказских начинателей великое значение, потому что
цена русского керосина определялась — в начале дела —
исключительно ценою американского + пошлина -j- провоз до
места потребления. Начинатель назначал цену своего товара
не по его истинной стоимости, а лишь сообразуясь с ценою
американского керосина. Так как провоз от Петербурга до
Нижнего пуда американского керосина стоил, с накладными
расходами, почти столько же, сколько взималось таможенной
пошлины, то в начале 60-х годов русский керосин, производи
мый Кокоревым, шел только до Нижнего и продавался там
но цене ниже, чем американский. При увеличении производ
ства, при его улучшении и при соревновании производителей,
уменьшалась стоимость, а потому возрастал район потребле
ния и падала цена кавказского керосина. За Нижним —
Москве, а потом Петербургу и всей России стало затем вы
годнее покупать русский керосин, чем американский. В 1899 г.,
когда русский керосин в количестве 34 млн пудов мог прода
ваться за границею, конкурируя с американским, очевидно,
что таможенную пошлину можно было бы совершенно снять,
если бы ее сохранение не вызывалось существованием акциза
и другими побочными обстоятельствами. Во всяком случае,
ныне в России цена керосина, завися в сильной мере от усло
вий добычи, производства и всех видов конкуренции, вовсе не
находится ни в какой — кроме исторической — прямой связи
1 По тарифу 1857 г. керосин платил 1 руб. 80 коп. при ввозе морем,
а сухопутно I руб. 25 коп. Тариф в 55 коп. кред. был назначен в 1868 г.,
в 1882 г. уже действует тариф 60 коп. золотом, в 1887 [г.] — 70 коп., ныне
взимается 1 руб. зол. с пуда керосина. Тариф все возрастал за года
1868— 1890, а цена керосина падала (не считая акциза) и заграничный
вывоз возрастал. Этот и подобные примеры упускаются многими при
суждении о русском тарифе.
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с таможенною пошлиною на керосин и нефть. Историческая
ж е связь громадна: таможенная охрана, вместе с другими
мерами правительства, вызвала самое начало дела, укрепила
это начало и сделала очевидным значение таможенной
охраны. Она увеличила массу добываемого из недр земли, она
не подняла, а спустила цену нефтяных товаров в России и во
всем свете, потому что цены русского керосина уж е имеют
влияние на цену этого товара на всемирном рынке. Для пра
вильного воззрения на значение таможенных пошлин в деле
промышленного развития такой страны, как Россия, пример
обложения нефти и керосина очень важен и назидателен.
В настоящее время, когда нефтяное дело укрепилось
в Баку до того, что получило не только русское, но и мировое
значение, когда существует крупный заграничный вывоз
керосина, когда осуществилось соперничество русской нефти
с американскою, когда в то ж е время курс рубля поправ-,
ляется и обещает быстро возрастать по мере развития
внутренней русской промышленности и когда бакинские неф
тяные источники усиленно разрабатываются уж е 20 лет, ныне
своевременно — в интересах страны и развития в ней про
мышленности, успевшей уже себя заявить, — ныне своевре
менно озаботиться о том, чтобы облегчилась нашей нефтяной
промышленности дальнейшая возможность успешной конку
ренции с американскою нефтью и ее продуктами на иностран
ных рынках, потому что русский нефтяной рынок переполнен
избытками и в своем расширении ограничивается существую
щим акцизным обложением. Не входя в подробное рассмотре
ние нашей внешней торговли керосином и тех мер, которые
для ее улучшения, по моему мнению, необходимы, считаю
полезным указать:
во-первых, на то, что американцы имеют не одно, а мно
жество мест добычи своей нефти, переделываемой на керосин,
идущий во всемирную торговлю, у нас ж е для внешней тор
говли поныне нефть добывается почти исключительно около
Баку, хотя весь Кавказ окружен нефтяными источниками;
во-вторых, на то, что при существований многих железно
дорожных путей, идущих от нефтяных источников к морю,
американцы все-таки сочли не только расчетливым, но и не
обходимым провести рядом с рельсами длинные нефтепро
воды, по трубам коих нефть дешево достигает океана, около
которого идет переработка и производится иностранный сбыт,
а в России, несмотря на семилетнее рассмотрение вопроса
о пользе и возможности устройства нефтепровода, все же он
не получил еще решения и осуществления, чрез что, при по

§

10. НЕФТЬ

609

правке курса, должно наступить время (кризиса) задержки и
затруднений в развитии русской отпускной нефтяной тор
говли;
в-третьих, на то, что по мере увеличения добычи нефти
в Баку (притом все на одних и тех же местах) являются все
большие и большие трудности бурения, ибо возрастает его
глубина, а потому либо должна возрастать цена пуда сырой
нефти, либо должна, хотя со временем, уменьшаться масса
добычи, а потому прозорливость требует дать чрез разреше
ние Баку-Батумского нефтепровода возможность добычи
нефти во многих других южных предгориях Кавказа;
в-четвертых, на то, что, предвидя соперничество других
южно-кавказских месторождений и переделку части бакинской
нефти на черноморских берегах, бакинцы, во вред правиль
ного на будущее время течения общерусских нефтяных дел,
ходатайствуют о непроведении Баку-Батумского нефтепро
вода, но сии ходатайства, объясняющиеся личными интере
сами бакинцев, не должны быть принимаемы во внимание,
потому что при беспримерном естественном богатстве бакин
ских нефтяных месторождений, при их соседстве с Каспий
ским морем, то есть при дешевизне сообщения с центральною
Россиею (по Волжской системе) и при установившихся уже
в Баку делах соперничество с Баку для новых источников и
заводов может быть достигаемо только суммою улучшений и
благоприятных условий, то есть обстоятельств, движущих
промышленные дела всей страны к развитию;
в-пятых, на то, что Закавказская железная дорога, даже и
после проведения Сурамского тоннеля, как всякая железная
дорога, не может подвозить в год более 50 млн, или хотя бы
60 млн пудов однородного товара, подобного керосину, а д о 
быча нефти в Баку уж е ныне доходит до 200 млн [пудов]
в год, русское же потребление керосина не превосходит
25 млн пудов в год, а потому отсутствие нефтепровода не
только содействует сосредоточению нефтяного дела в одном
лишь Баку, то есть не только закрепляет нефтяные дела за
теми, кто успел их захватить, не только ограничивает предло
жение русских нефтяных продуктов за границу, то есть
отстраняет возможность полной победы над американской
конкуренцией), предоставляя выгоды бакинцам и американ
цам, Не только лишает Россию выгод от расширения кавказ
ских нефтяных оборотов, но и поддерживает тот пагубный
способ переделки бакинской нефти, который состоит в сожигании под паровиками 2/з всей добычи, когда уже несомненно
имеются способы превращения в ценные осветительные и сма39 д . ц . Менделеев, т. XVIII
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зочные товары (не 7з нефти, как ныне) по крайней мере 3/4
всей добываемой в России нефти; 1
в-шестых, на то, что ныне практикуемое в России сожигание под паровиками большей части добываемой в Баку нефти,
в виде так называемых остатков, составляет способ истребле
ния и истощения .запасов русской нефти, могущий устра
ниться или уменьшиться только после устройства нефтепро
вода, когда учредятся черноморские нефтяные заводы, дол
женствующие, по существу дела, озаботиться о полной утили
зации нефти, ибо иначе они не будут иметь вы год;23
в-седьмых, на то, что казенная постройка нефтепровода,
как предприятия чисто коммерческого и долженствующего
принести выгоды только после устройства черноморских заво
дов, не может быть считаема целесообразною и свободною от
влияния ныне действующих бакинских предприятий, а потому
и не обещает тех выгод для русских оборотов с нефтяными
товарами, какие могут быть достигнуты при передаче этого
дела особой, новой частной компании, контролируемой прави
тельством и долженствующей составить новую конкуренцию
с ныне усилившимися сильными нефтепромышленными компа
ниями, каковы предприятия Нобеля и Ротшильда;
в-восьмых, на то, что замена нефтепровода керосинопрово
дом (мысль, уже не раз высказанная бакинскими деятелями)
не только не уменьшит истребления неф ти3 в виде «остат1 Эти способы двух родов. Мною показано в Русском Физико-химиче
ском обществе, что смесь всех продуктов перегонки русской нефти (вклю
чая сюда и смазочные масла и вазелин), получающихся при содействии
перегретого пара, после обычных приемов очищения (но при условии пра
вильной очистки) совершенно выгорает в хороших (пиронафтных) лам
пах, назначаемых для сожигания тяжелого нефтяного керосина. Если из
этой смеси отбросить самые легкие бензины, то смесь даст безопасное
освещение, потому что имеет вспышку выше 50° Ц. С другой стороны, мой
друг проф. Дьюар (Dewar) в Лондоне и Кембридже показал, что тяже
лые части русской нефти («остатки>), перегоняясь под значительным дав
лением, превращаются в более легкие, образующие обыкновенный керосин.
По тому и другому из этих способов, отбирая особо бензины, можно иметь
для лампового освещения очищенные нефтяные масла, составляющие
75% по весу взятой нефти. Эти виды пользования нефтью для цели
лампового освещения отвечают свойствам нашей нефти.
2 Как мною показано в докладах Обществу содействия русской про
мышленности и торговле при рассмотрении вопросов о налоге на нефть
и о нефтепроводе.
3 На первый раз может показаться, что тот же результат, какого
можно ожидать при осуществлении нефтепровода и черноморских заводов,
то есть переделка остатков в ценные товары и победа над американским
керосином — дешевизною и безопасностью, может быть достигнут при по
мощи керосинопровода, если бакинские заводы введут у себя в большем
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ков», не только отнимет от Закавказской железной] дороги
главный ее груз — бакинский керосин, не только не подвинет
впепед всю технику бакинской переделки нефти, но и закревиде производство из остатков тяжелых и «безопасных» сортов освети
тельных масл, подобных «бакуолю» (тяжелому керосину), пиронафту
и т. п., то есть выполнят задачу черноморских заводов и по керосинопро
воду станут отправлять к Черному морю свой готовый товар. Тогда, повидимому, избегается надобность в устройстве новых — черноморских — заво
дов, и в Баку останутся для потребностей отопления «тяжелые» остатки.
Притом цена керосинопровода, долженствующего проводить более легкий
продукт, чем нефть, будет дешевле. Но эта мечтательная видимость не
может ответить действительности и является в умах людей, или незнако
мых с существом дела или желающих так или иначе воспрепятствовать
осуществлению нового соперничества в развитии наших нефтяных дел;
а так как существующие сильные бакинские нефтяные предприятия (на
пример, Шибаева, Нобеля и Ротшильда) имеют между своими представи
телями много людей, отлично понимающих личные интересы и значение,
которое должны получить новые черноморские заводы, то немудрено, что
подобное возражение против пользы нефтепровода начинает иметь своих
защитников. Не вдаваясь в напрасные подробности, которыми столь часто
пользуются для затемнения предмета, я перечислю те сведения, на осно
вании которых видно, что керосинопровод — даже с поправкою, указан
ною выше, — не может играть роли нефтепровода, то есть не искоренит
огульного сожигания 2/з нефти под котлами и не посодействует введению
в жизнь безопасных тяжелых осветительных масл, соответствующих со
ставу и свойствам нашей нефти, и вообще не улучшит, не составит успеха
нашего нефтяного дела.
1) Переделка нефти в керосин и остатки (то есть обычный бакинский
способ) столь проста в отношении устройства заводов, что родила сотни
мелких заводчиков (Черный город ими и создан) и не требует такого ряда
капитальных устройств, который заставлял бы вести заводское дело не
прерывно и при помощи расчетливых техников. Поэтому дела этого рода
идут урывками — при существовании цен и спроса. Не такова переделка
«остатков», требующая уже некоторого запаса знаний, большого капитала,
постоянного внимания и регулярного хода всех оборотов. Поэтому разви
тие переделки остатков как средства для полной утилизации нефти
должно повести к сокращению числа заводов и к уменьшению соперниче
ства, которое важно не только в смысле стимула к улучшениям, но и для
понижения цен, а они имеют первенствующее значение как для внешнего,
так и для внутреннего потребления керосина и других нефтяных продук
тов. Поэтому керосинопровод, если он будет так или иначе обусловлен
переделкою остатков, даст повод к закрытию мелких бакинских заводов,
к уменьшению внутренней конкуренции, к вздорожанию осветительных
нефтяных масл и к возрождению ныне не удававшейся монополии бакин
ских дел, а от нее пострадают не только потребители, но [и] добыватели
нефти. Нефтепровод же родит новых конкурентов — это его главная общая
и русская и мировая выгода.
2) Расчеты бакинских заводчиков сводятся к трем ценам: нефти, керо
сина и остатков. Цена переделки постоянна и мала, а другие продукты,
говоря в целом, не получаются или ценятся особо. Не только мелкие, но
и многие сравнительно большие заводы, не собирают, например, бензина,
пары уходят или в воздух или в топку. А бензин дорог (по крайней мере
в 10 раз дороже керосина). В Баку он или пропадает или попадает в ке39*
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пит то, противу чего ныне следует усиленно бороться, а именно
сожигание в топках 2/ 3 нефти и сбыт в заграничную торговлю
почти исключительно только 7 з нефти, что ускоряет бакинское
истощение;
росин и делает его причиною пожаров. Бензина почти не добывают в Баку
не только потому, что и без него выгоды сводятся на цену керосина и
остатков, но и потому, что Россия спрашивает его мало, а в заграничную
отправку нельзя обойтись без дорогой (например стеклянной) тары, потому
что иначе, при закавказской жаре, в пути улетят лучшие, ценнейшие
части. По керосинопроводу бензины не пойдут за границу, а по нефтепро
воду и они, со всею нефтью, поступят в оборот и сбавят, весьма сильно,
цену других продуктов нефти. То же относится и ко многим другим цен
нейшим остальным частям нефти, но для краткости не считаю надобным
на всем этом останавливать внимание.
3)
Но пусть бакинские заводы, так или иначе (хотя я не знаю спосо
бов для достижения) станут в большом виде переделывать «остатки» в то
вары для заграничной потребности. Ведь им надо будет отдельно отправ
лять обычный керосин, пиронафт, еще более тяжелые масла и т. п. Один
керосинопровод эти товары не прогонит в Батум, а смесь лишь мало-по
малу, с особыми внимательными усилиями, может найти себе рынок. При
дется или гнать по трубопроводу только обычный керосин (а это и укре
пит существующий способ переделки), а другие продукты возить по же
лезной дороге (а это их-то и удорожит), или же какими-то экстраорди
нарными способами (например, монополизациею, синдикатом и т. п.)
объединить все усилия бакинцев, но тогда — конец тому соревнованию,
которое и составляет жизнь, определяет успехи нефтяного дела. По нефте
проводу же придет вся нефть с бензином, керосином, пиронафтом, вазели
ном и т. д. к заводам, стоящим на берегу открытого моря, чтобы разно
образием и своеобразием русских продуктов соперничать с американскими
заводами, стоящими на том, заокеанском берегу того же открытого тор
говле водного пути товаров. И черноморские заводы, поставленные самою
сущностью дела в необходимость соперничать и с бакинскими заводами и
с еще более обдуманными американскими, — должны будут щеголять сво
ими продуктами и вести дело всякими правдами (а кривдами вести — не
позволят соперники) к своей и общерусской выгоде, то есть извлекать ее
изо всего, что может получиться из нефти. Этим черноморским заводам,
уже нельзя будет дешево сбывать — как топливо — свои остатки, потому
что им нефть придется дорогою ценою, равной бакинской + цена за пере
качку до Черного моря, которая составит около 10 коп. с пуда, а потому
им необходимо будет добывать что-то более дорогое, чем топливо, а по
тому они поневоле займутся утилизациею.
4)
Керосинопровод, по самому существу дела, должен повести к тому,
что разные сорта керосина уничтожаются, и (без дальнейших разъясне
ний) очевидно, что это будет худой результат, это будет один из способов
уронить (а не поднять) русское нефтяное дело. По нефтепроводу пойдут
разные сорта нефти разных колодцев (так и в Америке), но это делу не
помешает со стороны техники, потому что нефть сама есть сложная смесь,
заводским путем (и то только отчасти) разделяемая на свои составные
начала. Худших сортов нефти (например черной, озерной) никто и не
купит для заводов, и их нефтепровод не примет, потому что их перекачка
много дороже, чем обычной нефти. Следовательно, нефтепровод даст вся
кие сорта нефтяных товаров.
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в-девятых, на то, что, увеличивая чрез учреждение БакуБатумского нефтепроводного предприятия и черноморских
нефтяных заводов внутреннюю конкуренцию в нефтяных на
ших делах, следует наложить пошлины на вывоз из России
сырой нефти, о чем я делал представление г-ну министру фи
нансов еще в конце 1880 года, после командировки в Баку и
Батум для собрания сведений о положении нефтяных дел;
и в-десятых, на то, что с проведением больших кавказских
нефтепроводов, упирающихся в Черное море, и с устройством
на берегах оного переделочных заводов для товаров, назна
чаемых в заграничный сбыт, не только должна возрасти ути
лизация (получение ценных товаров) русской нефти и пере
делка «остатков» в безопасные осветительные масла, но и
должна достигнутые еще большая, чем ныне, дешевизна рус
ских нефтяных товаров, ибо изобилие нефти на Кавказе
громадно и добыча очень легка, а чрез эту дешевизну амери
канское внешнее соперничество будет побеждено, так как
американские источники легче истощаются, чем кавказские,
глубже оных и нефть обходится там дороже. А когда эта по
беда вполне достигнется, не только внешние торговые обороты
России возрастут, не только на Черном море возродится, как
на Каспийском, особый флот для торговли нефтяными продук
тами, но и получится возможность тяготу акцизного обложе5) В деле удешевления всяких товаров, особенно при конкуренции,
весьма важен срок оборота капиталов, а керосинопровод будет их обора
чивать медленнее, чем нефтепровод, потому уже что между временем по
купки и переделки нефти и временем сдачи нефтяных товаров на черно
морский корабль пройдет больший срок — при переделке нефти в Баку на
керосин и остатки, чем при такой же операции на черноморском берегу.
Американские заводы вчера купленную нефть сегодня уже могут грузить
на корабль в виде керосина разных сортов, бензина и т. п. То же могут
делать черноморские заводы, но не бакинские. И если Кавказ хочет, со
перничая с Америкою, достичь полной победы или, по крайней мере, за
воевания определенного района — без страха за завтрашний день, ему
надобно иметь орудия не худшие, чем у противника. Нефтепроводы и вы
думаны противниками. Конечно и они взвешивали у себя шансы керосино
проводов, тем более что их керосин составляет до 2/з нефти, но останови
лись на нефтепроводах, потому что они очевидно выгоднее.
6) Перекачивание жидкостей по трубопроводу на 800 верст не может
не сопровождаться некоторою утратою, а она на керосине будет стоить
много дороже, чем на нефти, и будет больше, потому что керосин жиже.
А чрез это увеличится цена. И этим пренебрегать не следует, так как
в сущности дело ндет о соперничестве с американцами, которые подоб
ными расчетами не пренебрегают — отчего и успевают завоевывать рынки.
Я бы умножил сумму доказательств о сравнительном значении нефте
провода противу керосинопровода, но не делаю этого, потому что убежден
в том, что если устроится керосинопровод, он чрез год или два сам пре
вратится в нефтепровод — по просьбам из Баку.
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ния на керосин сложить с одних русских на всех, а в том
числе и на иностранных потребителей, — в виде умеренного
обложения или самой нефти или всех добываемых из нее
нефтяных товаров.
Что касается до вопроса о тарифе на нефть и ее продукты
в настоящее время, то я считаю необходимым коснуться
здесь только одного обложения сырой и не переделанной
в товары нефти и нефтяных остатков, не только потому, что
уж е 10 лет тому назад поднял сей вопрос и не только потому,
что он затем многократно обсуждался в различных съездах и
правительственных учреждениях, но и потому, что предмет
этот тесно связан с нефтепроводом, составляющим насущную
надобность дальнейшего успеха в течении нефтяных дел на
Кавказе. Если бы Баку-Батумский нефтепровод устроился, то
без наложения вывозной пошлины на нефть и нефтяные
остатки могли бы нарушиться многие из тех выгод, которыми
обладает Россия в отношении к нефти, потому что иностранцы
стали бы переделывать доставляемую по нефтепроводу деше
вую кавказскую нефть на своих морских берегах и скупили
бы для своих надобностей все нефтяные остатки, если бы
оные оказались на черноморских берегах, то есть взяли бы
львиную долю выгод с русских нефтяных запасов. Поэтому,
при устройстве нефтепровода, должно быть ясным, что прави
тельство чрез вывозную пошлину не допустит подобный по
ворот нефтяных дел.
Размер этой вывозной пошлины достаточно принять одина
ковым для нефти и нефтяных остатков и равным 10 коп. зол.
с пуда, так как о« обеспечивает русским заводам выгоду пере
делки и отвечает с избытком той разности обложения сырой
нефти и керосина, какая существует в некоторых странах, на
пример во Франции. Однако при таком размере обложения
не устраняется возможность отправки некоторого количества
сих продуктов для специальных потребностей, например для
смазки железнодорожных осей, куда могут итти и уже идут
нефтяные остатки — без дальнейшей их переработки.
Положив вышесказанное в основу дальнейших соображе-.
ний, считаю необходимым остановиться на некоторых суще
ственных подробностях, которые должно иметь в виду, дабы,
желая сделать наилучшее для русского нефтяного оборота, не
произвести чрез то задержки и недоразумений, выгодных тем
внешним американским конкурентам, с которыми еще долго при
дется бороться русским экспортерам русских нефтяных про
дуктов.
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Прежде всего должно обратить внимание на то, что, судя
тю таможенным отчетам, вывоз сырой нефти и остатков
(14% в 1889 г.) поныне очень ограничен сравнительно с вы
возом «еросина и смазочных масл (86% в 1889 г.):
Тысячи пудов:
Сырой нефти отпущено за границу
Остатков
»
»
Керосина
»
»
Смазочных нефтяных масл отпу
щено за границу ............................

1837 г.

1888 г.

1889 г.

923
3211
11 191

74
4416
26 652

0
5995
34 160

2739

2724

3346

)г о

неф тепровода

не

п р едви -

дится возможности и выгоды отправлять за границу сырую
нефть или остатки в больших массах, могущих задержать
развитие наших нефтяных дел. Еще в 1880 году, в комиссии»
состоявшей под председательством е. в. п. Николая Христиановича Бунге, тогда бывшего товарищем министра финансов,
когда обсуждалось мое предложение об обложении сырой
нефти, выяснилось, что современный вывоз сырой нефти и
остатков не имеет угрожающих размеров, наложение же вы
возной пошлины может задержать заграничные обороты,
а потому следует, приняв вывозную пошлину в принципе за
необходимую, отложить ее введение до того срока, когда вы
воз будет достигать сколько-либо значительных величин по
отношению к вывозу переделанных товаров. Признав справед
ливость такого заключения, я и поныне считаю его совер
шенно верным, полагая, что при пересмотре таможенного
тарифа относительно вывозных товаров следует ввести пункт
об обложении вывозною пошлиною нефти и нефтяных остат
ков, но в то же время следует назначить сроком введения сей
пошлины время устройства, в принципе уже признанного за
необходимый, закавказского нефтепровода. Успокоив таким
образом естественные опасения бакинских заводчиков,1 в то
же время не нарушатся до поры интересы тех немногочислен
ных отправителей сырой нефти и остатков, которые ныне на
ходят им более выгодный заграничный сбыт, чем в России.
Если же ввести пошлину немедленно, то окажется вовсе не
желательная задержка в заграничных нефтяных русских обо
ротах. А так как вывозные пошлины, говоря вообще, могут
быть считаемы рациональными только в двух случаях:
1) когда вывозимый продукт полезно оставить внутри страны,
1
Справедливы их опасения, касающиеся того, что с проведением неф
тепровода заграничные потребители возьмут не керосин, а прямо сырую
нефть, то есть лишат Россию выгод, сопряженных с развитием переделки
нефти. Этого допустить, конечно, не следует.
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страдающей недостатком вывозимого товара (таково у нас,
например, тряпье), и 2) когда можно считать, что вывозимый
товар монополизирован страною и пойдет после наложения
пошлины в количестве не меньшем, чем прежде, то нельзя не
согласиться с тем, что вывозная пошлина на какой-либо неф
тяной товар — при наших нефтяных избытках и при амери
канской конкуренции — может быть вводима только при тща
тельном ее обсуждении и только по требованию крайней на
стоятельности, каковой в настоящую минуту, очевидно, не
имеется и какая может наступить лишь после проведения за
кавказского нефтепровода.
Здесь следует обратить внимание на то, что американцы,
обложившие было однажды вывоз сырой нефти,1 отпускают
ее ныне свободно и наполняют рынки перегнанными продук
тами, хотя некоторые страны покровительствуют ввозу сырой
нефти сравнительно с керосином. Концентрируя перегонку на
больших заводах, устроенных прямо у берегов океана, и имея
выгоды, происходящие не от высокой цены, а от большой
массы перегнанных продуктов и от скорости оборота затра
чиваемого капитала, американские заводчики предоставляют
другим народам заниматься заводскою перегонкою их нефти,
зная, что сами могут соперничать в этой перегонке уж е по
тому, что в их руках самые источники дела. Того ж е должно
и можно достичь со временем у нас, когда укрепятся нефтя
ные заводы черноморских берегов. Тогда будет выгодно и
уместно снять вывозную пошлину на нефть, но ныне, когда
еще должно ждать первого нефтепровода и возбудить разви
тие первых черноморских нефтяных заводов и переделку
«остатков», ныне следует оградить начало их осуществле
ния — после проведения нефтепровода — вывозною пошли
1 С I сентября 1862 г. по июль 1864 г. в С-А. С. Штатах взимался со
всякого продукта перегонки нефти акциз в 10 центов с галлона, что при
курсе 1 долл. = 1 руб. 50 коп. отвечает 80 коп. с пуда. Надо заметить,
что в это время цена керосина достигала в Америке до 20—30 центов за
галлон, а в России до 4—5 руб. за пуд. Тогда акциз при вывозе не воз
вращался, то есть иностранцы платили этот акциз. Сырая нефть тогда на
лога не платила. Несмотря на акциз, потребление возрастало, потому что
соперников не было.
С 1864 г. сверх этого установлен был акциз на сырую нефть по 1 дол
лару с 45 галлонов, но акциз на керосин (но не на нефть) уже возвра
щался при вывозе за границу. Сверх того, были изданы сложные правила
акциза и возврата. На пуд керосина падало до 2 руб. акциза. Все это по
вело к злоупотреблениям. А между тем финансы Штатов, расстроенные
войною, поправились, вместе с поправкою курса (он был = 150—250 цен
тов бумажных за 100 цент, золота в 1864 г.). С 1870 г. всякий акциз
с нефти в С.-А. С. Штатах уничтожен.
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ною, чтобы под ее покровительством эти заводы могли
устроиться и укрепиться. Так поступить рационально. Подобно
этому и поступили в 60-х годах С.-А. С. Штаты. Только у них
тогда не было соперников, а у нас они есть в виде сильной
промышленности этих самых С.-А. С. Штатов. Им следо
вало иметь в виду: надобности казны и расширение рынка;
а нам сверх того следует иметь все время в виду и то, что
наша нефтяная промышленность должна вне России бороться
с американскою конкуренциею.1 Поэтому-то нам необхо
димы — ради победы — не только орудия борьбы, имеющиеся
у противников, например нефтепроводы и заводы на берегу
.моря, открытого для внешней торговли, но и большая осмо
трительность во всяких мероприятиях, особенно же тех, кото
рые касаются заграничного вывоза нефти и ее продуктоз.
£1ыне же, когда с поправкою курса внешние обороты с рус
скими нефтяными товарами должны затрудниться,2 необхо
димо с особою зоркостью глядеть за тем, чтобы ни одна
часть внешних нефтяных оборотов России не пострадала противу современного размера.
В заграничных нефтяных оборотах Кавказа должно ждатьблизкого кризиса, который мог устраниться своевременным
устройством нефтепровода, но если поныне это не свершилось,,
то не должно увеличивать остроту кризиса бесполезным ныне
введением вывозной пошлины.* Поэтому-то я, с своей стороны,
считаю полезным, приняв пошлину в принципе и обсудив ее
в частностях, ныне ее не вводить, а отложить это введение до
времени устройства закавказского нефтепровода.
Но и тогда, когда он устроится, должно ограничить при
ложение вывозной пошлины ее истинными целями, то есть
выгодами развития всей русской нефтяной промышленности,
а не одних бакинских нефтяных заводчиков.3 А это случится,
1 Сверх сего ныне, в отличие от 60-х годов, нефтяное освещение
должно соперничать с развитием электрического освещения.
2 Тем более, что цены сырой нефти падают в Америке, а в России
возвышаются (май 1890 года) противу недавнего прошлого (1888 и
1889 годов).
3 Должно ясно отличить интересы нефтедобывателей от интересов
нефтяных заводчиков. Первым важнее всего получить возможность вер
ного сбыта добываемой нефти по наиболее высокой цене, вторым инте
ресно заплатить за нефть подешевле и получить дороже за керосин. Пер
вые видят выгоды нефтепровода не со стороны общегосударственных инте
ресов, а прямо со стороны личных своих интересов, вторые же видят
подрыв своих интересов в новых соперниках, забывая, что сами родились
только потому, что правительство желало дать арену соревнованию и по
тому уничтожило монополизм и с ним боролось своею сильною рукою.
Представителей чистых нефтедобывателей мало в Баку. Укажу, напри-
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если без дальнейших ограничений и определений прямо на
ложится вывозная пошлина на всякую сырую нефть и на
всякие нефтяные остатки. При этом должно принять во вни
мание следующие соображения, относящиеся к сырой нефти
и к «остаткам».
Сырая или природная (ископаемая) нефть бывает очень
различных свойств. Есть сорта нефти почти бесцветной и
прозрачной, которые, как нефть «белая» сураханская (около
Баку, близ монастыря огнепоклонников), и поныне прямо (без
перегонки) применяются для освещения в обыкновенных
керосиновых лампах. Но таких сортов нефти очень мало, и ко
личество ее добычи ничтожно. Запрет или выпуск такой
нефти за границу не имеет никакого реального значения. При
том такую нефть трудно было бы отличить от плохо очи
щенного осветительного масла. Затем сверх обычной бакин
ской или вообще кавказской «зеленой » нефти, имеющей
уд. вес от 0.84 до 0.90 (и даж е до 0.92), применяемой на заво
дах для получения бензина, керосина и смазочных масл, сверх
этой обычной нефти на Кавказе много тяжелой или « черной»
нефти, имеющей уд. вес более 0.9. Такова же, большею ча
стью, так называемая «озерная» нефть, если она долго оста
валась на воздухе. Она скопляется на поверхности озер, сте
кая в них из колодцев.1 Тяжелую нефть дают многие источ
ники на Кубани, такую ж е нефть дают в изобилии неглубокие
колодцы в Бинагодах, около Баку, и многие другие кавказ
ские местности. Ныне около Баку такой нефти на заводах по
мер, фирму Муромцева и Бенкендорфа. Чистых заводчиков в Баку много
между мелкими фирмами, но большинство заводчиков в то же время
имеет свои буровые скважины. Поэтому в Баку преобладают интересы
заводчиков. А для хода нефтяных дел важнее всего, конечно, нефтедобывателн, потому что в них корень дела и их интересы согласнее с обще
государственными. А чтобы показать различие в интересах разного по
рядка, достаточно указать на то, что для товаров, подобных нефтяным,
государственные интересы требуют широчайшего развития внутреннего
•соревнования, а для промышленников — уже существующих — конечно,
выгоднее сохранить или сократить число соперников. Промышленнику
в Баку столь же чужды вопросы о пользе черноморских заводов, как и
вопросы о пользе американскях заводчиков. Для России же, в ее целом,
дорого все нефтяное дело, и современные интересы бакинцев, и предстоя
щие интересы черноморских заводов. Ей чужды, однако, интересы амери
канских заводчиков и в этом бакинские интересы сходятся с общегосу
дарственными. Бакинцам важнее всего интересы сего года, государство
же должно быть прежде всего дальнозорким.
1 Нефть «фонтанов» иногда в изобилии собирается на озерах, но
тогда — пока она не испарится и не окислится — она может прямо итти
te заводское дело.
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.дороговизне переработки не применяют 1 и, что всего важнее
заметить, такую нефть почти не добывают, хотя ее много. Вы
воз такой нефти не может отозваться на благосостоянии ба
кинских заводчиков, а добыча ее и сбыт даж е за границу
•был бы очень важен для владельцев нефтяных земель. При
том ее добыча должна начаться и ради того, чтобы эту нефть,
вместо остатков «зеленой» нефти, начали сожигать в топках.
Так как тяжелая черная нефть из Баку даж е по нефтепроводу
не будет отправляться (потому что по густоте не потечет
столь легко, как зеленая нефть, и в подмеси ее испортит), то
запрещение или обложение ее заграничного вывоза для бакин
ской местности не имеет и не будет иметь никакого значения.
Но такое запрещение может быть вредным для кубанских и
вообще черноморских береговых нефтяных месторождений,
потому что в них такая нефть встречается часто и при стесне
нии заграничной ее отправки, существующей уже и ныне, мо
ж ет отозваться или необходимостью закрыть многие из ныне
действующих колодцев или, что того хуже, прекращением
охоты и выгодности рытья новых колодцев. Замечу при этом,
что бакинцам, и без того одаренным природными выгодными
условиями и правительственною поддержкою, было бы вы
годно, чтобы не разрабатывались иные кавказские нефтяные
источники, но России это не только невыгодно, но даж е прямо
опасно и вредно. Конкуренция во всем и всех кавказских
нефтяных деятелей есть истинный двигатель успеха, и в ней
должно видеть гарантию того, что сами бакинцы, получая
свои выгоды, все время и впредь будут стремиться к дальней
шему улучшению своих дел. Из всего этого вытекает одно су
щественное следствие: обложить после устройства нефтепро
вода вывозною пошлиною следует только ту зеленую нефть,
которая употребляется нашими заводами для выделки нефтя
ных товаров, обложение же тяжелой нефти, даж е после
устройства нефтепровода, может вредно влиять на развитие
добычи нефти по берегам Черного моря.
Но какою гранью отделить между собою различные сорта
нефти? Где критерии справедливости? Какие простые средства
должно считать возможными и желательными?
Ответы на эти вопросы хотя и трудны, но возможны, од
нако, только после разбора сведений, касающихся нефтяных
«остатков» и вообще продуктов переделки нефти.2
1 Ибо она дает очень мало керосина и смазочных масл, а требует
много серной кислоты для очищения.
2 Например, нежелательно снабжать вывозимую нефть свидетель
ствами, относящимися к месту добычи нефти.
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Как сырая нефть, так и «остатки» бывают различные:
одни желательно обложить, чтобы они переделывались в Рос
сии, а вывоз других облагать не следует — ради успеха внеш
ней русской торговли и ради американской конкуренции неф
тяными товарами. Обычные «остатки» зеленой бакинской
нефти, или «мазут», как его иногда называют, остающиеся
после отгонки бензина и керосина, желательно удержать
(пошлиною) от вывоза именно потому, что искусство получать
из них ценные нефтяные товары, а именно соляровое масло
(пиронафт) и смазочные масла (олеонафты), уже распростра
нилось в России и практикуется на многих русских заводах.
Эти остатки, будучи тяжелее взятой нефти, имеют удельный
вес, близкий к 0.9 и сходный с удельным весом легких сортов
«тяжелой» нефти, от которых остатки мало отличаются и во
всех других свойствах, хотя разнятся по составу или по про
дуктам переработки. Но если обычные '«остатки» переделы
вают на соляровые и смазочные масла, то получают свои тя
желые «остатки», которые после переделки на вазелин дают
еще иной род остатков, часто застывающий или отвердеваю
щий при низкой температуре.1 Эти два вида тяжелых «остат
ков» поныне не применяются у нас для обширной заводской
переделки, а идут или в деготь или в топку. Запрещать или
стеснять их вывоз — значит стеснять развитие иной заводской
обработки нефти кроме бакинской, при которой отгоняют, го
воря вообще, только один керосин и получают, следовательно,
обычные «остатки». Бакинцы жгут или продают на топливоэти «остатки», то есть 2/з добываемой и переделываемой ими
нефти. Это зло надо истребить — ради сохранения нефти
в самом же Баку,2 ради возможного увеличения утилизации
1 Чтобы еще более не усложнить и без того сложного вопроса о раз
ных видах остатков и отбросов нефтяного производства,, я не касаюсь ни
тех кислотных составных начал нефти, которые извлекаются щелочами, ни
тех продуктов, которые извлекаются серною кислотою. Те и другие полу
чили уже практическое применение и к заграничному вывозу способны,
хотя не из Баку, откуда не успевают отвозить самый керосин. Черномор
ские заводы будут, вероятно (хотя не сразу), отправлять часть их за гра
ницу, потому что им (в отличие от бакинских заводов) должно будет за
ботиться о выгодном помещении всех и всяких продуктов нефти, так как
им сама нефть достанется сравнительно дорого, а именно по цене бакин
ской (а она ныне выше -3, но не выше 10 коп. за пуд), сложенной с це
ною перекачивания по нефтепроводу (а она вероятно будет равна 8, 9,
10 и даже 11 коп. с пуда). Эта разность цены сырья и будет лучшим
стимулом для полнейшей утилизации нефти, заставит извлечь из нее все
возможное и продать его не как топливо, а как более дорогие товары.
2 Тип бакинской переделки нефти определился еще заводом В. А. Ко
корева, в начале 60-х годов, когда задача состояла прежде всего в том,
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нефти, ради развития каменноугольного дела в России и ради
нашравления нашей промышленности в сторону прекращения
чтобы продуктами бакинской нефти вытеснить из России американский
керосин. Поэтому добывали из бакинской нефти только те легкие части,
которые сходны — по употреблению в обычных лампах — с американским
керосином. Их всего 20—35% в «зеленой» нефти. Остальное сочли отбро
сом, назвали «остатками» и начали жечь как топливо. Громадное пред
приятие братьев Нобель только укрепило своими действиями такое пред
ставление о бакинской нефти. Таким образом русская нефть для полу
чения осветительного масла подвергается и поныне заводской обработке,
соответствующей свойствам не нашей нефти, а заморской, дающей керо
син, сильно огнеопасный в пожарном отношении. Если бы у американцев
в 50-х годах, когда они устанавливали переделку своей нефти, была такая
нефть, как бакинская, они установили бы совершенно иной тип осветитель
ного нефтяного масла. Бакинцы же, сперва просто подражавшие амери
канцам, потом и не могли уже изменить заведенных способов, потому что
если бы они стали получать из 200 млн пудов своей нефти не 60,
а 150 млн пудов осветительного масла, то не имели бы путей для выгод
ного их сбыта, так как Россия спрашивает едва 25 млн пудов, в загра
ничный вывоз по Закавказской дороге может итти не более 50 млн пудов,
а заграничный вывоз по другим путям столь дорог, что при помощи этих
путей нельзя соперничать с американским керосином — по ценности.
А между тем бакинская нефть вся — до конца— сожигается при перво
бытном освещении, существующем сыздавна в Персии и, после надлежа
щего очищения, способна гореть в пиронафтных лампах, как показано
мною много лет тому назад. Притом кавказская нефть дает главною своею
массою осветительное масло столь же «безопасное» (т. е. неспособное
вспыхивать при обычных температурах) в пожарном отношении, как и
растительные (жирные) масла. Всю эту значительную часть нашей нефти
(а в американской нефти ее или нет или мало) ныне, по бакинскому типу
■производства, жгут не в лампах, а под котлами. Это должно измениться,
это и изменится с проведением нефтепровода (хотя не сразу, конечно, —
надо еще подготовлять рынок) и с распространением правильных воззре
ний на кавказские нефтяные дела. Если же вместо закавказского нефте
провода учредится, как желательно бакинским заводчикам (но не бакин
ским землевладельцам и частным добывателям нефти, подобным компа
нии Бенкендорфа и Муромцева), закавказский керосинопровод, притом
ещ е на счет правительства, то господствующее зло укрепится на долгий
срок, и вместо 70—80% Россия будет сбывать только 30% своей нефти
для освещения. А такой порядок есть явное истребление нефтяного запаса
или приближение ускоренными шагами к гибели самого бакинского дела,
потому что рано или поздно в Баку получится затруднение в добыче
нефти и такая ее дороговизна, что соперничество с Америкой тогда будет
невозможно. Если же наступит рациональная переработка нашей нефти
(она в Баку невозможна за недостатком дешевых способов вывозки всей
массы рационально утилизируемой нефти), то она даст миру не керосин,
а дешевые и более безопасные для освещения продукты (например прежде
всего «бакуоль», составляющий 50% нефти), которые своими свойствами
проложат себе дорогу н оттеснят американский огнеопасный керо
син, дав сбыт не 30, как ныне, а 70—80 процентам добываемой нефти —
в виде ценных товаров для ламп и смазки, а не для топки паровиков.
Эго шанс будущего технического успеха России, и особенно Кавказа,
а с ними и всего света, применяющего нефтяное освещение.
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хищнического отношения в дарам природы. Для истребления’
указанного зла особенно важную роль будут играть нефтепро
вод и черноморские заводы, если тогда, когда они устроятся,
будет наложена вывозная пошлина на обычные нефтяные
остатки (удельного веса около 0.9), но если обложатся всякие*
(обыкновенные и тяжелые) остатки, то дело устройства черно
морских заводов значительно затруднится, потому что на Чер
ном море русского сбыта тяжелым остаткам будет мало н
цены их там будут очень низки, если в то же время будут

приложены усилия к развитию донецких каменноугольных
дел , а надо желать этого последнего еще в большей мере, чем
развития нефтяных дел. Обычные остатки от обычной
бакинской нефтей составляют около 60% по весу, но 100 пудов
нефти
дают
не более
30
пудов
«тяжелых»
остат
ков, получающихся после отгонки смазочных масл, и не
более 10% после отгонки вазелина. Если запретить или
обложить вывоз остатков этого рода, то будущие черномор
ские заводы не будут иметь возможности с выгодою переде
лывать обычные нефтяные остатки, ибо должны будут или
сами сжигать все свои остатки под котлами, или находить
им сбыт в России. Россия же на черноморских берегах их
примет как простое топливо, но даст за них, если донецкое
угольное дело будет развиваться, цену меньшую, чем они дей
ствительно стоят, иностранцы же их купят за сравнительно
дорогую цену (около 20— 30 коп. кред. за пуд), потому что
они, во-первых, больше чем мы — в соседстве донецкого бас
сейна — нуждаются в топливе, особенно столь интенсивном,
каковы всякие виды нефтяного топлива, а во-вторых, потому,
что они найдут те виды применения всяких нефтяных остат
ков, которые окупят их ценность, если она не увеличится
в значительной мере вывозною пошлиною в 10 коп. зол. Та
ким образом от наложения вывозной пошлины на всякие
остатки бакинцы ничего не выиграют, не проиграют, а хлопо
чут некоторые из них об этом лишь для того, чтобы не дать
возможности развиться тем, желательным для России, чер
номорским заводам, которые будут утилизировать нефть, пе
ределывать обычные остатки, увеличивать технический успех
русского нефтяного дела и которые будут нуждаться в сво
боде сбыта таких «тяжелых» нефтяных остатков, которые
остаются после отгонки от нефти (или из обычных остатков) —
соляровых (они пойдут прямо в освещение), смазочных и
вазелиновых масл.
Поэтому и в нефтяных «остатках», как в сырой нефти, не
всякие должно обкладывать вывозною пошлиною, а лишь не
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которые должно обложить, когда построится нефтепровод.
Желаемого различения можно достичь, по моему мнению,
прямо по удельному весу, как далее излагается, не отличая
сырую нефть от остатков. Но прежде чем перейти к указанию·
желательных определений, должно вспомнить еше важно?
обстоятельство, могущее повредить правильному развитию·
нефтяных наших дел, если наложение нефтяной пошлины на
сырую нефть и нефтяные остатки не будет ограничено в долж
ной мере. А именно должно иметь в виду отличение товаров,
беспошлинному выпуску не подлежащих, от нефтяных товаров,,
которые, будучи с ними сходны или по названию или по свой
ствам, составляют или могут составить истинный и желатель
ный предмет нефтяного сбыта за границу, так как необходимо,,
чтобы заграничный вывоз всяких продуктов переделки нефти
нисколько н£ пострадал в своей свободе международного
обращения. Эта сторона представляет много затруднений. Для
примера достаточно указать на то, что некоторые сорта сма
зочных масл по цвету и внешнему виду, а иногда и по удель
ному весу, чрезвычайно сходны с неперегнанною (сырою)
нефтью, очищенною без перегонки.
Не входя во многие технические частности, относящиеся
к этим предметам, я считаю достаточным прямо изложить те*
ограничения, при которых, по моему мнению, можно ожидать,,
что наложение 10-копеечной зол. пошлины с вывозимой нефти
и с нефтяных остатков не повлечет за собою, после открытия
нефтепровода, вредных последствий, а черноморским нефтя
ным заводам позволит установиться и развиться.
1) При вывозке должны не подлежать пошлине ни нефть,
ни всякие из нее производимые товары, провозимые в буты
лях, жестянках, бочках и тому подобных сосудах, вмещающих
менее 10 пудов жидкости, потому что тара или укупоривание*
в мелкую посуду стоит дорого (не менее 20 коп. зол. с пуда
нетто за тару) и, следовательно, может назначаться лишь для
товаров более ценных, вывозная ж е пошлина на нефть и остат
ки, по самому существу своему, назначается на товары деше
вые, в предупреждение их заграничной переделки, и всякий
иной, например фискальный, смысл такой пошлины был бы
прямо вреден развитию нашей отпускной торговли нефтью и
был бы наруку только американской конкуренции или только*
некоторым русским заводчикам, но не стране.
2) Вывозной пошлине на нефть и остатки не должны под
лежать ни в каком случае, то есть даже при вывозе наливом
(на судах или в железнодорожных цистернах), ни товары —
при температуре вывозки — затвердевшие, то есть не выли

624

ДОБАВЛЕНИЯ К ДОКЛАДУ М ЕНДЕЛЕЕВА

вающиеся из сосудов без особого нагревания (таковы, напри
мер, остатки после отгонки вазелина), ни жидкие нефтяные
товары, имеющие плотность менее 0.83 или более 0.93. Плотяость менее 0.83 имеют всякие виды бензинов и большая
часть обычных осветительных нефтяных масл (керосин),
а плотность более 0.93 из жидких нефтяных товаров имеют
только такие сорта черной тяжелой сырой нефти, которые
ныне в России не применяются для добычи керосина и вообще
ценных нефтяных товаров, и кроме того «остатки», получае
мые после отгонки смазочных масл. А так как такие товары,
идя за границу, не могут ни в каком случае составить пред
мета конкуренции для существующих бакинских заводов и не
могут задержать устройства черноморских заводов, то их
следует выпускать беспошлинно, чтобы не задержать пошли
ною развития русских нефтяных дел. Отсюда следует, что
обложению могут подлежать лишь нефтяные товары, вывози
мые наливом и имеющие плотность от 0.83 до 0.93. Обычная
сырая нефть, переделке подвергаемая, и обычные нефтяные
остатки, которые следует удержать в России для их пере
работки, относятся именно сюда. Но сюда же относятся и
всякие смазочные масла, пиронафт и тому подобные продукты
переделки нефти, которые, конечно, не должны подлежать от
пускной пошлине, а потому в третьем пункте дается признак,
их отличающий от нефти и нефтяных остатков. Перекачиваться
по нефтепроводу для переделки на нефтяных заводах будут,
очевидно, только обычные сорта кавказской нефти, имеющие
уд. вес более 0.83. Для того чтобы в виде обхода правил
не делали искусственных смесей обычной сырой нефти
уд. веса около 0.86 с легкими бензинами, причем получаются
жидкости, имеющие уд. вес менее 0.85, для этого служит то,
что за предел взято именно не 0.86 или 0.85, а 0,83, потому
что для получения жидкости с уд. весом 0.83 из смеси обыч
ной бакинской нефти и обычного бензина, ей отвечающего,
то есть из жидкостей уд. веса 0.86 и 0.80,1 должно взять
последней почти половину по весу, а столь значительную под-месь готового дорогого продукта делать невыгодно и нельзя
в значительных массах, потому что в кавказской нефти бензи
нов мало.
3)
Из нефтяных жидкостей, вывозимых наливом и имею
щих уд. вес менее 0.93, должны подлежать, после устройства
1 Бензины же (кавказской нефти) низшего уд. веса, чем 0.8, как со
держащие очень летучие продукты, будет, при современной дороговизне
бензинов, нерасчетливо отправлять наливом — потерн будут весьма значи
тельны, потому что такие бензины очень летучи.
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нефтепровода, 10-копеечной зол. пошлине только такие жид
кости, которые, как обычная сырая нефть и обычные остатки,
представляются не только окрашенными, но и непрозрачными
в слое некоторой толщины, например, в 4 вершка. Очищенные
смазочные масла, хотя бы и окрашенные, при уд. весе
менее 0.93 и при толщине слоя в 4 вершка настолько про
зрачны, что чрез них можно читать напечатанное, если
освещение составляет обыкновенная керосиновая лампа.
Притом очищенные смазочные масла, как продукты сравни
тельно дорогие, обыкновенно отправляются не наливом,
а в бочках и в боченках. Если вследствие непрозрачности
задержаны будут от беспошлинного выпуска мутные или
худо* очищенные соляровые и смазочные масла, подобные
дистиллатам, то, по моему мнению, это послужит только
к пользе развития доверия к продуктам русской нефтяной
промышленности. Таким образом обычные и тяжелые керо
сины, соляровые и смазочные масла, отправляемые наливом
и имеющие уд. вес от 0.83 до 0.93, будут выпускаемы бес
пошлинно вследствие их прозрачности. А обложению будут
подлежать по непрозрачности только обычные сорта нефти
и нефтяных остатков, и получается следующая сумма при
знаков для обложения при вывозе нефтяных товаров — после
устройства нефтепровода: жидкость непрозрачна> вывоз на
ливом и уд. вес от 0.83 до 0.93. Все эти признаки столь легко
определяются, что не могут составить затруднения для чинов
таможенного ведомства. Тогда как отличение сырой нефти и
остатков между собою или от иных нефтяных продуктов само
по себе могло бы подать повод к недоразумениям, так как
терминология сбивчива и способы определения очень затруд
нительны.
Хотя, с своей стороны, я считаю для дальнейшего успеха
в развитии русских нефтяных дел необходимым, вместе
с устройством нефтепровода, наложение вывозной пошлины
на не -переделанные русские нефтяные товары, чтобы дать
возможность укрепиться черноморским нефтяным заводам,
обещающим увеличить внутреннее русское соревнование, но
повторю еще раз, что впоследствии, когда желаемое совер
шится, то есть, когда кавказская нефть совершенно победит
в Европе американскую нефть, я считаю излишнею всякую
вывозную пошлину на нефтяиые товары. Зато я полагаю
тогда — но только- тогда — возможным для надобности рус
ской государственной казны обложение всей добываемой
нефти небольшим налогом. Размер его должен быть разочтен
так, чтобы соперничество с американскими производителями
40 д . И- Менделеев, т. XVJJI
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было все ж е вполне возможно. Но это далеко впереди.
Ныне ж е с поправкою курса, с малою утилизациею нефти,
с отсутствием нефтепровода, с заграничным вывозом нефтя
ных товаров преимущественно по Закавказской дороге, с пре
обладанием одних бакинских месторождений и заводов и
с ограничением расширения русского употребления керосина
чрез акциз на этот продукт — ныне русская нефтяная про
мышленность, сосредоточившаяся около Баку и расцветшая,
благодаря свободе внутренней конкуренции, эта промышлен
ность должна претерпеть сильный кризис, непоправимый
иначе как с вызовом новых сил или .новых внутренних кон
курентов, а именно: нефтепроводчиков и черноморских завод
чиков. Их не хотят и их боятся бакинские заводчики, но их
не должно слушать, потому что они на своих заводах, произ
водя из 200 млн пудов добываемой нефти только около
60 млн пудов нефтяных товаров, переделывают нефть пре
имущественно в «жидкий каменный уголь» и, следовательно,
во-первых, содействуют быстрому и малопроизводительному
истреблению столь редкого природного продукта, как нефть,
во-вторых, задерживают развитие русского каменноугольного
дела и, в-третьих, делают нефтяные товары во всей их сово
купности более дорогими, чем они могут быть, а потому
замедляют широкое всемирное распространение кавказской
нефти. Свое дело бакинцы сделали, и предлагаемое мною их
не обездолит,1 а напротив того устранит предстоящий им же
1 Бакинские нефтедобыватели обладают лучшими, богатейшими в мире
пластами, содержащими нефть; ее-то и должно пустить в рациональный
оборот, а не сжигать под котлами. Бакинские же заводчики, и после про
ведения нефтепровода, будут не только поставщиками России, но н будут
иметь выгоды зимою (когда нет отправки в Россию), готовя в загранич
ную отправку ту пропорцию нефтяных продуктов, какую может вывозить
от них Закавказская железная дорога.
Тот способ отношения к современным и предстоящим потребностям
кавказской нефтяной промышленности, который, по моему мнению, даст
ей новую жизнь, не только не требует уменьшения размеров и значения
бакинских заводских предприятий, не только имеет в виду расширение
добычи нефти в Баку и других местах Закавказья, но даже предполагает
многие улучшения в бакинских нефтяных оборотах, потому что может
заставить бакинских заводчиков производить безопасное в пожарном отно
шении нефтяное осветительное масло, а чрез то умножить утилизацию
нефти, так как бакинские заводы, по самому своему положению — у кас
пийских морских берегов — останутся производителями осветительных
нефтяных масл для большей части Европейской России, для всей азиат
ской ее части и для стран центральной Азии, в то же время будут, сопер
ничая с черноморскими заводами, снабжать частью своих продуктов за
падные рынки. Черноморские заводы назначаются для расширения этих
рынков, а не для отнятия их от бакинских заводов. Из 200 млн пудов
нефти добывается ныне — кроме топлива — 60 млн нефтяных товаров,

$ lil

НКФТЬ

627

кризис уже по одному тому, что из 2 0 0 млн пудов добываемой
около Баку нефти даст возможность получить не 60, а 100,
даж е 150 млн пудов нефтяных товаров, назначаемых не для
продажи в виде топлива, а для заграничного соперничества
с С.-А. С. Штатами.
Но для того, чтобы все вышеизложенное перешло,
несмотря на свою краткость, в твердое убеждение, я считаю
полезным остановиться на вопросе о нефти как топливе,
потому что легко родиться сомнению, касающемуся того, что
ныне ввозится в Россию из Баку нефтяного топлива (остатков,
мазута) около 50—60 млн пудов, с увеличением же утилиза
ции, с первого раза кажется, что Россия лишится потребного
ей количества топлива и ее промышленные интересы чрез то
могут пострадать. Но это не так, как я это подробнее развил
в своей статье о донецком каменноугольном деле и в докла
дах Обществу содействия русской промышленности и торговле.
Сущность дела состоит в нижеследующем.
Ныне везут из Баку как топливо такие «остатки», из кото
рых можно было бы получать ценные нефтяные товары, но
этот род товаров нельзя добывать в большом виде в Баку, пото
му что Россия не нуждается в увеличении массы нефтяных про
дуктов, а Закавказская дорога не в силах вывозить для загра
ничного сбыта еще иные нефтяные товары, кроме керосина.
Следует ж е и можно отправлять из Баку как топливо ту чер
ную нефть, которая ныне не добывается вовсе, потому что она
почти не дает керосина. Такой нефти около Баку много.
Так как за бакинскими заводами сохранится и впредь
монополия снабжения России керосином, то, продолжая обыч
ный способ переделки нефти на керосин, бакинские заводчики
будут иметь «остатки» не только от добычи керосина, по
требляемого Россиею, но и от того керосина, который они
отправят по Закавказской дороге за границу.
а можно добыть 100, даже 150 млн пудов, и бакинские заводы свои 60
или даже 100 млн [пуд.] могут сохранить — если будут следовать за тре
бованиями времени, черноморские же заводы произведут 40—100 млн
[пудов] нефтяных товаров лишних, если даже масса добываемой нефти
не увеличится.
Все это необходимо сказать, чтобы вновь не явилось ложного толко
вания моих предположений — ради парализования их последствий, между
которыми, по уверению некоторых последователей идеи керосинопровода,
будто бы содержится закрытие бакинских заводов. Ж елая им всякого
успеха и прочности, соединенной с улучшениями, я только хлопочу о том,
чтобы не прекратилось бакинское дело — из-за скоропалительного и безвы
годного для России истребления бакинских залежей нефти — в виде топ
лива. Присутствовав при рождении бакинских заводских дел, принимав
участие в их первом развитии, желаю дожить до их зрелости.
40*
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Следовательно, нефтяное топливо, потребное России,
может доставляться из Баку даж е после устройства нефте
провода.
Но следует ли поддерживать это зло, неизбежное при
существовании современных бакинских порядков? Прочно ли
стоит та русская промышленность, которая опирается на
бакинское нефтяное истребление?
На эти вопросы должно отвечать отрицательно.
Потребление нефтяных остатков как топлива на системе
Волги и даж е до Москвы, родившись как следствие бакин
ских избытков нефтью и бакинских способов ее переделки,
не только не может дать прочной опоры русской промышлен
ности, но и не заслуживает ни в каком случае поддержки,
потому что:
1 ) Цена
«остатков» очень непрочна,
до того, что
меняется в Баку от ! / 2 коп. до 10 коп. за пуд, а на топливе,
не имеющем сколько-либо прочной ценности, очень опасно
основывать промышленные предприятия, как само собою
понятно. Непрочность же цены остатков зависит от измен
чивости цен на самую нефть, на керосин, на фрахт и глаз
ное — от степени утилизации нефти.
2 ) Если «остатки» даж е ничего не стоят в Баку, то, по
обычной цене фрахта и хранения, они должны стоить
в Москве около 30 коп. кред., а так как пуд остатков, как
топлива для паровиков, имеет равное значение с Xх12 пудами
хорошего каменного угля, то возможность проникновения
нефтяного топлива до центра русской промышленности
зависит только от того, что в нем цена каменного угля выше
20 коп. А так как эта цена высока для многих производств
и так как легко достичь того, чтобы донецкий уголь в Москве
стоил менее 2 0 коп. , 1 то следует употребить усилие на то,
чтобы развивалось потребление около Москвы донецкого угля,
а не бакинской нефти, если желательно укрепить московскую
промышленность, как укрепилась польская от добычи и при
менения польского каменного угля. Рассмотрение нефтяного
топлива, без связи его с каменноугольным, должно привести
не только к неверным, но и к опасным следствиям.
3) Потребление нефтяного топлива, временно удовлетво
рив народную потребность в топливе и особенно развитие
1 В моей статье «Будущая сила, покоющаяся на берегах Донца», по
мещенной в журнале «Северный Вестник» за 1888 г., доказывается, что
донецкий уголь может стоить в Москве до 16 коп. за пуд.
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пароходства на Каспие и по системе Волги, никоим образом
не может быть считаемо (ни по массе, ни по цене) за сред
ство для прочного восполнения народной и промышленной
потребности в обеспечении топливом. Эту роль может играть
только каменный уголь, и я показал в вышеуказанной своей
статье, относящейся к каменному углю, что для центра и юга
России донецкий уголь, для востока уральский и для запада
польский могут, при должных мероприятиях, выполнить эту
роль в совершенстве, особенно же донецкий уголь. Все то, чги
задерживает эти шаги, неизбежные для процветания про
мышленности России, а в том числе и нефтяное топливо,
должно быть рассматриваемо, как ослабление промышлен
ного роста страны.
4)
По мере того, как добыча нефти в Баку, с углублением
буровых скважин, затрудняется, а цена нефти возвышается,
цена же керосина — от соперничества заводчиков — умень
шается (сравнительно с ценою нефти), цена остатков воз
вышается и должна возвышаться, а следовательно естествен
ные шансы пользования нефтяным топливом уменьшаются.
Д о самого последнего времени во всем бакинском нефтяном
деле видны были порывистые движения, ведшие к тому, что
остатки не имели цены на месте добычи, например в 1886 г.,
когда я в последний раз посетил Баку; но ныне уже ясно
определилось, что цены нефти и остатков в Баку возрастают
м будут расти до своей нормы, 1 при которой цена остатков
должна быть или выше цены нефти или к ней близка, а при
иене остаткрв в 5— 10 коп. за пуд на месте, потребление их
должно ограничиться Каспийским морем и низовьями Волги,
где нет других видов топлива в достаточном изобилии. Для
этих ж е мест нефтяного топлива достанет из окрестностей
Баку еще очень на долгое время, даж е и тогда, когда часть
нефти будет уходить по нефтепроводу, а другая будет пере
делываться в самом Баку по способам, отличающимся лучшей,
чем ныне, утилизациею. Цена нефтяного топлива а Баку
юлжна определиться не только предложением «остаткрв», не
только спросом вышеназванных мест, но и ценою добычи
черной, тяжелой нефти, которая должна добываться около
Баку для сей цели. А так как черная нефть густа, собирается
в буровых скважинах тихо, то нельзя думать, чтобы пред
1 При ней цена сырья поднимается, а это увеличит добычу нефти,
чего и следует желать, в такой же мере как возрастания добычи каменных
углей.-Тут все в связи, и эту-то связь, многим не заметную, я желаю
здесь уяснить.
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стоящие цены нефтяного топлива в Баку были ниже 5 коп.
за пуд, что и отвечает цене каменного угля (около 3—4 коп.
за пуд) на месте его добычи в Донецкой области.
5) Средние части Волги выше Царицына, с проведением
дороги от Донецкой области (от станции Зверево), должны
будут заменить нефтяное топливо донецким углем, который
по Волге пойдет и вверх, где должен встретить близ устьев
Камы уральский уголь, чем и возместится убыль и дорого
визна нефтяного топлива, если своевременно будут приняты
надлежащие для сего меры.
6 ) Не говоря о всей восточной России, даж е такой обшир
ной части России, как юго-восток ее, лишенный добычи своего
каменноугольного топлива, 1 при развитии этого края в про
мышленном отношении, во всяком случае нельзя опереться
на одно бакинское нефтяное топливо, потому что его не
может быть много. Весь мир добывает всей нефти не более
500 млн пудов в год, мировая ж е добыча угля превосходит
25 000 млн пудов в год. Не нефть, а только каменный уголь
может поддерживать современный спрос на топливо, и про
зорливость правительства требует обратить все внимание на
уголь, а не на нефть, если нежелательно, чтобы из-за недо
статка топлива остановилось или задержалось дальнейшее и
необходимое промышленное развитие России. Истребление
лесов и истребление нефтяных запасов для топлива одинаково
гибельны России и одинаково задерживают промышленное
могущество нашей страны, которое должно и может прочно
основаться только на каменноугольном топливе. В нем корень
прочной будущности России.
Связь основных задач промышленного развития России
с вопросом о топливе столь велика и очевидна, столь близка
к задачам, возбужденным при пересмотре таможенного
тарифа, что я считал долгом вновь выставить эту связь по
поводу таможенных вопросов, касающихся нефти. Но здесь
дело идет о внутренней промышленной политике, а не
о тарифе на привозимые товары, потому что Россия с ее
кавказскою нефтью должна служить для снабжения мира
нефтяными товарами, а не получать их извне, как было еще
15 лет тому назад. Тариф на керосин, продажа казенных
нефтяных источников около Баку и свобода внутреннего
соревнования послужили к прекращению ввоза, и действи
тельность оправдала значение вышеуказанных мер, постоянно
мною защищавшихся. Ныне ж е для дальнейшего развития,
1 А такое топливо есть, например, в киргизских степях.
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для полной мировой победы кавказской нефти, следует пред
принять еще дальнейшие вышеуказанные меры (провести
нефтепровод, назначить вывозную пошлину на нефть и т. п.),
п я надеюсь, что они опять быстро поведут к ожидаемому
успеху, если будут осуществлены в своей совокупности.
§

11.

Хлопок

В сравнительно недавнее, еще памятное, время русский
народ почти не знал хлопка, не нуждался в нем, пользуясь
для одежды волокнами своего льна и своей шерсти. Ныне же
хлопок до того оттеснил эти местные виды волокнистых
веществ, что ежегодно Россия расходует более 10 млн пудов
хлопка 1 и домашнее прядение и тканье заменено фабричным.
Хотя не раз высказывалась мысль о том, что такая замена
вредна народу во многих экономических отношениях и хотя
покупка иностранного сырцового хлопка извлекла из России
многие сотни миллионов рублей золота, тем не менее водворе
ние, при посредстве таможенных и вообще промышленных
мероприятий, хлопкового дела в России должно быть считаемо
за великую пользу для страны, преимущественно потому:
1 ) что всемирный опыт — от Индии и Средней Азии до Бель
гии и Англии — показал, что тропический хлопок доставляет
дешевейший вид волокнистых тканей, успешно соперничествующих со всеми другими видами тканей; 2 ) что при
обретение хлопчатобумажных тканей от заграничных произ
водителей, отняв такие ж е сотни миллионов рублей золотом,
как и ввоз сырца, не дало бы жителям того заработка, какой
получается от переделки сырца в ткани, и не позволило бы
народу широко воспользоваться дешевейшими тканями; 3) что
хлопчатобумажные, прядильные и ткацкие дела составили
один из первых видов как обширных, так и мелких фабрич
ных предприятий, без существования коих ни одна образован
ная страна в настоящее время не имеет возможности сохра
нить и развивать промышленную и экономическую самостоя
тельность, и 4) что хлопчатобумажное производство, в его
современных формах, составляет образец для возможности
успешного развития всех других (льняных, пеньковых, дж у
1 Кладя цену сырца только в 7*/г руб., а цену тканей только
в 25 руб. за пуд, получим, что сырец стоит России ежегодно около
75 млн руб., а бумажные ткани 250 млн руб. Если бы они заменились
русскими льняными тканями, то масса была бы больше, цена выше и
истощение культурных почв значительнее, а урожаи хлеба и его вывоз —
ниже.
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товых, шерстяных и шелковых) производств, исходящих из
волокнистых веществ. Сверх сего хлопковое дело в России
гфиобрело, с покорением теплых азиатских стран, особое зна
чение, потому что Россия получила возможность восполнить
свою потребность в хлопке чрез его разведение в своих владе
ниях, так что усилия русского народа отныне могут и должны
направиться к тому, чтобы весь потребный стране хлопок
разводился внутри страны и не служил бы к извлечению из
нее денежных капиталов.
Так как заботы о всестороннем развитии промышленности
в России составляют первейшую причину предпринятого
пересмотра таможенного тарифа, то при этом пересмотре
необходимо не только видеть и пользу и вред от развития
ныне уже крупного хлопчатобумажного дела в России, но н
основательно обсудить предначертываемый план дальнейшего
движения сих дел в стране. Предложив в своем проекте ныне
же возвысить ввозную пошлину (с I руб. зол.) на иностран
ный хлопок-сырец до 1 руб. 2 0 коп. зол. с пуда, а затем воз
вышать ее последовательно до 1 руб. 60 коп. с пуда, я имел
в виду эти стороны предмета и хотя выставил в своем докладе
основные мотивы своего предложения, но считаю .небес
полезным еще раз коснуться того же предмета в его основа
ниях, чтобы уяснить причины, руководившие мною при состав
лении проекта.
При обсуждении вопроса о пошлине с хлопка необходимо
иметь в виду нижеизлагаемые суждения и выводы, которые
или уже доказаны статистическими данными, собранными
в докладах, составленных как материалы для пересмотра
тарифа, или же по своей общеизвестности или очевидности не
требуют дальнейших доказательств:
1 ) Развиваясь под
сильным покровительственным тари
фом на пряжу и ткани, русское хлопчатобумажное производ
ство, вследствие технических усовершенствований и внутрен
него соперничества, постепенно улучшало качество и сбавляло
цены с хлопчатобумажных изделий внутреннего приготовле
ния и давно перестало выбирать на внутренних рынках весь
таможенный оклад, существующий на изделия, так что ныне
фабричная цена хлопчатобумажных изделий в России уж е не
зависит от меры таможенной на них пошлины, а определяется
ценою хлопка + цена производства, которая почти равна
цене на западноевропейских фабриках, если под ценою про
изводства считать расходы: по капиталам основному и оборот
ному + расход на администрацию и рабочих + расходы на
топливо, смазку и т. п. + прибыль фабриканта. Этот резуль
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тат действительности очень важен для оправдания того зна
чения, какое имеют охранительные пошлины — при свободе
внутренней конкуренции, потому что показывает, что цена
продукта, сперва равняющаяся цене сырья + цена производ
ства + иена таможенной охраны, постепенно теряет последнее
слагаемое и становится, по мере укрепления соперничества,
независимою от охранительной пошлины.
2) Хлопок-сырец до 1879 г. впускался беспошлинно, но
с наложением таможенного оклада, достигшего ныне до
1 руб. зол. с пуда сырца,
цена хлопчатобумажных изделий
в России не только не возвысилась, но даже уменьшилась и
потребление возрастало, потому что за это время внутреннее
соперничество заставило производителей улучшать ману
фактурное дело и, уменьшая цену производства, получать все
еще крупные барыши от увеличения размеров мануфактур и
от уменьшения их расходов. Имея на глазах несколько таких
фабрик, улучшенных в 80-х годах, легко в частных примерах
видеть справедливость этого статистического вывода.
3) И ныне еще существует некоторая возможность, воз
вышая -пошлину на хлопок, достигать уменьшения или, покрайней мере, неизменности цен на хлопчатобумажные ткани,
потому что технические улучшения еще выполнены не во всех
частях
производства 1
и
барыши
фабрикантов
могут
J Особенно возможно уменьшать цену производства на счет важной
статьи расхода топлива, при замене его дешевыми местными видами ми
нерального топлива (торф, подмосковный и донецкий уголь и т. п.). Ма
нуфактурное дело именно таково, что в нем весьма явно видна зависи
мость комбинации шести сил, определяющих современный промышленный
строй государств: 1) капитала, 2) знаний и предприимчивости, 3) цен
ности труда рабочих, 4) топлива, 5) машиностроения и 6) путей сообще
ния. Во всех сих слагаемых улучшения возможны и желательны, но не
следует упускать из вида, что, улучшая что-либо одно, забыв о прочем,
нельзя достигнуть успеха. Организм растет сразу всеми органами. Их
взаимная связь, схватываемая только при полном изучении и невидимая
при первом приступе к предмету (так многие видят в мануфактурах
только один рабочий вопрос), эта взаимная связь должна быть ясна вся
кому, решающемуся судить о вопросах промышленного развития. Стоит,
например, упустить из вида топливо и железо, обсуждая мануфактурные
дела, — и тотчас явятся в действительности непреоборимые трудности, при
которых неразрешимыми станут не только такие вопросы, как о путях
сообщения или о скоплении и приложении к промышленности капиталов,
но даже и такие, как вопросы о развитии предприимчивости и знаний. По
причине такой сложной связи частей, обсуждая таможенный тариф, можно
достичь несомненных по пользе результатов только при знакомстве со
связью его частей. Но все корни современного промышленного дела стран,
несомненно, по отношению к тарифу, сходятся около топлива, железа и
машин, а потому в своем докладе о тарифе я ставлю именно сии пред-
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сбавляться в виду того, что капитал в России уменьшается
в цене или процент, платимый на него, сбавляется. Хлопок
в виде сырца стоит за пуд около 9 руб. пред., а в дешевейших
хлопчатобумажных тканях (миткале) около 25 рублей. При
бавка в цене сырца может не возвышать цены изделий, если
чрез улучшение, соперничество и сбавку барышей, получае
мых с пуда, может падать цена (равная 16 руб. на пуд хлопка
в вышеприведенном примере), взимаемая производителями
за переработку сырца в ткани. Но этому очевидно существует
предел, и результат может достигаться лишь последовательно,
при своевременном повышении пошлин на сырец, при заботах
о топливе и т. п.
4)
Приближаясь к возможному для нашего времени тех
ническому совершенству, русское хлопчатобумажное, прядиль
ное, ткацкое и набивное производства имеют возможность
развиться в России до того, что ценность производства у нас
сделается даже меньшею, чем в других странах Западной
Европы, потому что цена рабочих в России ниже, чем там,
а цена тканей сильно зависит от заработной платы, так как
при цене пуда ткани в 25 руб. и хлопка в 9 руб., рабочие на
прядильных и ткацких фабриках получают в заработную
плату не менее 8 руб., остальные ж е 8 руб. идут на топливо,'
администрацию, ремонт машин, погашение и процент капи
тала и тому подобные расходы и в доход фабрик. Если ж е все
крайнее уменьшение цен хлопчатых тканей будет достигнуто,
то Россия получит возможность вывозить за границу свои
хлопчатобумажные изделия и соперничать ими с иностранцами
вне России. Страны Азии и берега Черного и Средиземного
морей представят при этом первые рынки, на которых может
быть достигнут такой возможный и желанный результат. Длин
ные зимы, свободные от сельскохозяйственного заработка и
труда, с дешевизною при сем рабочих и с возможностью массе
населения принять участие в предстоящих заработках указы
вают на то, что вышеуказанный результат должен служить
к возвышению общенародного благосостояния. Тульская,
меты на первый план. Вопросы о капитале, о предприимчивости и знании,
о рабочих и о путях сообщения с таможенным тарифом связаны лишь
косвенно и посредственно, а вопрос о топливе и железе прямо и все
сильно. Без правильного решения этих двух вопросов — мануфактурный,
а с ним и рабочий вопросы не могут быть приведены к должному пра
вильному и твердому разрешению.
1 Цена торфа и угля на местах их добычи у нас такж е ниже, чем
в Западной Европе, и в развитии наших мануфактур должно ждать улуч
шения при устройстве новых около мест добычи угля, например, около
углей подмосковного бассейна (тульских, рязанских и т. п.).

§11. хлопок

635

Рязанская и тому подобные губернии и юг России, особенно
по соседству с Азовским морем, представляют наиболее усло
вий для процветания в будущем подобной отрасли народной
деятельности, ибо там хлеб и уголь дешевы, Азия и море со
странами, потребляющими западноевропейские хлопчатобу
мажные изделия, недалеко, как и провоз хлопка-сырца из
среднеазиатских владений и с Кавказа, русское же население
стремится в те края, и из нцх уголь и хлеб везется в (промыш
ленные наши центры,
5)
Очевидно, что сколько-либо широкий заграничный сбыт
хлопчатобумажных изделий , 1 при существовании иностран
ного ввоза хлопка и пошлины на сырец, возможен только
при возврате таможенных пошлин, взимаемых с сырца. Такой
возврат не представляет больших трудностей, пбтому что вес
хлопковых волокон в сырце и изделиях мало различен (при
очищении и переделке утрата не превышает нескольких про
центов), а вес краски и аппретуры, на них -наложенной, легко
может быть определен по опыту в каждом виде тканей.
Вместо возврата денежного при этом может производиться
только возврат залогов, вносимых в таможни при ввозе
хлопка. И хотя часть, ныне уж е достигающая 20% всего
переделываемого в России хлопка, не платит ввозной
пошлины, 2 потому что производится в русских азиатских вла
дениях, но на первое время , по моему мнению, не следует
делать различия при возврате пошлин для хлопка своего
и иностранного, дабы ускорить чрез такую премию русскому
хлопку как его разведение в больших размерах, так и разви
тие отпуска за границу русских хлопковых изделий. Под
покровительством, проектируемым мною, если оно не будет
парализовано другими вредящими мероприятиями, легко и
всего своевременнее возвышать ввозную пошлину на ино
странный хлопок, потому что те утраты барышей, которые
могут потерпеть фабриканты от увеличения цены сырца, они
могут наверстывать, увеличивая заграничную отправку своих
изделий и увеличивая массу русского хлопка, обращаемого
в пряжу и ткани. Что ж е касается до размеров возврата, то
он на пуд хлопка в изделиях должен быть, по мнению моему,
меньше чем на пуд ввозимого хлопка-сырца, например, если
1 Он может во многих случаях послужить регулятором нередких у нас
так называемых мануфактурных кризисов, то есть таких эпох (неуро
жаями определяемых), когда простой народ покупает мало тканей.
2 Или платит лишь 5% стоимости, как, например, при ввозе из Пер-
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последний платит 1 руб. 2 0 коп. зол. с пуда, то возвращать
должно около 1 руб. зол. по расчету на пуд сырца . 1
6 )
По мере же возрастания как иностранного вывоза, так
и отношения между собственным и привозимым сырцом, сле
дует возвышать ввозную пошлину и выдавать в возврат все
меньшую и меньшую долю привозной таможенной пошлины,
е таким расчетом, чтобы пошлины от ввоза иностранного
хлопка все же давали более тех сумм, которые израсходуются
на возврат, ибо первую цель всей операции должны состав
лять — развитие русского разведения хлопка и расширение
фабрик, приготовляющих из него пряжу и ткани, а вторую
цель — интересы казны или ее доходы, так как и они состав
ляют настоятельную надобность страны. Если на счет умерен
ного возвышения пошлин на иностранный хлопок и чрез воз
врат пошлин изделиями достигается с одной стороны прекра
щение ввоза иностранного сырья, а с другой установление
обширного вывоза русских хлопковых изделий, притом без
прямых правительственных затрат, то народ получит в резуль
тате новый заработок на разведении хлопка и на расширении
его переработки и всевозможное удешевление хлопчато
бумажных изделий, потому что только с их крайним удешев
лением (конечно, при достаточном совершенстве производ
ства) возможно достичь крупного иностранного вывоза.
Страна же получит при этом огромные выгоды от того, что
деньги за сырец пойдут не иностранцам, а русским, и в Рос
сию придут уплаты за вывозимые хлопчатобумажные изделия
При ожидании такого результата должно считать ничего
не значащим уменьшение и даж е полное прекращение ныне
существующего
таможенного
дохода
с
хлопка-сырца,
во-первых, потому что истинною целью охранительных тамо
женных пошлин должно считать именно развитие внутренней
производительности, а при достижении сего, само собою ясно,
что таможенный доход с данного товар а 2 прекращается;
во-вторых, потому что с возрастанием народного благосостоя1 Так как таможенные пошлины по азиатским границам России по
ставлены в особые условия и я обсуждаю в своем докладе только по
шлины по западной или европейской границе, то я не вдаюсь здесь в слож
ное рассмотрение правдивых и желательных мер, относящихся к ввозу
хлопка и к вывозу хлопчатобумажных тканей по русским восточным или
азиатским границам.
2 Но когда народный достаток растет и промышленные обороты
оживляются, тогда являются новые таможенные доходы, ибо страна
спрашивает больше, чем прежде. Это не следует забывать. Доходы казны
во всяком случае возрастут, если ее благосостояние и количество произ
водительного труда умножатся.

ни я являются иные, совершенно новые государственные
доходы и возрастают всякие промышленные и акцизные
сборы; в-третьих, потому что разводимый в России хлопок
уже сам по себе, непосредственно, может, подобно керосину,
получаемому в России, составить, при настоятельной на
добности, предмет прямого обложения, ибо между таможен
ными и акцизными окладами существует то основное сход
ство, что они доставляют необходимые государству ресурсы,
раскладываясь на достаточных потребителей, без стеснения
промышленности страны с иной стороны, кроме вздорожания
некоторых товаров. Такое вздорожание происходит, в сущ
ности, и при всяком другом виде государственных обложе
ний, только раскладывается на иной манер. Некоторое же
вздорожание, ради государственных надобностей, противу
нормальной ценности, хлопчатобумажных изделий, очевидно,
имеет тот ж е смысл и значение, как вздорожание табака или
сахара от акциза, или чая и шипучих вин от таможенной
пошлины.
7)
Хотя интересы промышленного развития и экономи
ческого могущества России требуют того, чтобы дальнозор
кость ее правительственных мероприятий направляла хлоп
ковое дело к желаемым вышеуказанным целям, но при сем
очевидно не должны ускользать от внимания настоятельные
нужды настоящего времени, а потому предполагаемые меры
должны быть обдуманы в своей последовательности с над
лежащею осмотрительностью. А так как ныне, именно
в 1889 г., при ввозе до 8 V2 млн [пудов] иностранного хлопка и
при обложении его пошлиною в 1 руб. с пуда, получено с него
таможенных пошлин 8 V2 млн руб. золотом, то с возрастанием
внутреннего получения хлопка вышеуказанный крупный
источник государственного дохода должен когда-либо умень
шиться. В эпоху начала тех финансовых преобразований,
какие ныне производятся прежде чем укрепится внутреннее
получение хлопка, возвышение таможенного оклада на ино
странный сырец вызывается прежде всего тем соображением,
что такое возвышение, произведенное ю умеренных размерах,
не изменяющих ввоз — противу спроса, увеличит таможенный
доход или позволит ему сохраниться, даж е и тогда, когда
начнет уменьшаться количество ввоза. Хотя год от году
количество хлопка, вывозимого из азиатских владений, воз
растает , 1 но до сих пор привоз американского, египетского
1 По сведениям за первую половину текущего 1890 года ввезено по
Закаспийской дороге почти 2 млн пудов.
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и тому подобного иностранного хлопка по западной границе
едва ли уменьшается:
1885 г.
Иностранного хлопка
ввезено млн п у д о в .....................

8.4

1883 г.
7.2

1887 г.
10.1

1888 г.

1889 г.

6.9

8.6

Следовательно, рост внутренней переделки и потребления
хлопковых изделий до 1888 года превосходил рост внутренней
производительности. Но впереди, особенно с возвышением
таможенного оклада, должно ждать обратного, следовательно
в ближайшие годы должно ждать уменьшения ввоза, и тогда
при возвышении таможенного оклада таможенный доход от
хлопка может не уменьшиться, даж е при установлении воз
врата, потому что этот последний будет возрастать медленно
и по своей величине будет менее таможенного сбора.
8) Главнейшею и принципиально важнейшею причиною,
заставляющею желать возвышения таможенной пошлины на
иностранный хлопок, должно считать то, что вздорожание
иностранного хлопка, произведенное таможенными окладами,
увеличивает шансы разведения собственных хлопковых план
таций в наших среднеазиатских владениях и в Закавказьи.
А так как такое разведение сопряжено с крупными затратами,
с орошением и вообще культурою пустынь, так как оно оказа
лось уж е не только возможным, но и выгодным, так как оно
ведет за собою сумму весьма важных следствий всякого
рода — для распространения благ просвещения на азиатские
страны, и так как чрез это выигрывает Россия и все челове
чество, то возможно быстрое достижение такого результата
стоит и гораздо важнейших и больших мероприятий, чем
простое возвышение таможенных окладов, ибо ведет к победе
мирного свойства и к развитию благ просвещения. Здесь
видна реальная связь таможенных пошлин с высшими зада
чами стран. Таким, то есть ведущим к благу, и должен быть
правильно взвешенный таможенный тариф.
9) Те усилия, которые уж е предприняты и будут про
должаться начинателями разведения русского хлопка, столь
достойны всякого поощрения, возмещающего их затраты и
труды, что будь наш азиатский хлопок дорож е американского
и тогда бы следовало свой поставить на первый план и ради
того, широко открывая ему все пути, мало-помалу стеснять
пути распространения иностранного хлопка. Н о наш хлопок
дешевле американского, как русская нефть дешевле американ
ской, русский хлеб дешевле американского, ибо цена для
товаров, добываемых ежегодно в больших массах, зависит
прежде и главнее всего от количества и ценности труда,

$ η. хлопок
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затрачиваемого на добычу товара, и лишь в меньшей мере
от ренты на землю и от процента на капитал, поденная же
плата азиатоких рабочих, сравнительно с американскими, как
всякому известно, несравненно меньше. Очевидно, что ни при
какой ценности труда нельзя достать массы хлопка в север
ных тундрах; солнце и вообще природные условия здесь
так ж е необходимы, как содержание нефти в почве для полу
чения керосина. Но в том-то и дело, что Россия обладает,
во-первых, вследствие своей обширности и богатства, природ
ными условиями для производства всяких товаров, а
во-вторых, вследствие своего нуждающегося в работе сто
миллионного оседлого населения, еще лишенного » требо
вательности, Россия обладает дешевейшими, сравнительно
с Западною Европою и Америкою, рабочими силами. Нахо
дясь между западом Европы и юго-востоком Азии, Россия,
пользующаяся уж е благами мира и просвещения, своею при
родою и историею назначена к тому, чтобы снабжать Запад
хлебом и полуобработанными продуктами, а возрождаю
щийся Восток готовыми изделиями, между которыми во всем
мире железные и хлопчатобумажные занимают первое место.
Это пути и способы просвещения, для которых Россия слагала
свою историю. Она должна вершиться этими мирными завое
ваниями и потому на очереди в ней стоят вопросы про
мышленного развития, среди которых вопрос о хлопчато
бумажных тканях занимает одно из первых мест, потому что
они требуют и работы машин, и ручного труда, и усилий
образованности, и разумных правительственных мер.
Из того, что здесь и в моем первом (декабрь 1889 г.)
докладе сказано, следует, что, по моему мнению:
Должно и можно возвысить существующий таможенный
оклад на сырой хлопок, производя такое возвышение с после
довательностью, мало по малу. Долж но ради поощрения внут
реннего производства хлопка и ради возможно долгого сохра
нения государственного дохода, собираемого ныне с иностран
ного хлопка. Можно ж е возвысить оклад потому, что в России
уж е существует и растет внутренняя конкуренция фабричной
обработки хлопка, и она, при постепенности и умеренности воз
вышения, может , вести к тому, что цены готовых товаров от
сего не возрастут и потребление не убавится, а при благо
приятных других условиях (при урожаях и при развитии про
мыслов и торговли) даж е будет еще возрастать.
Для увеличения существующего вывоза хлопковых изделий
и для успешности завоевания новых внешних рынков этим
произведениям русского труда было бы полезно производить
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возврат большей части пошлин, взимаемых с сырца, при
вывозе тканей из него произведенных, с тем, чтобы возврат
этот уменьшался по мере развития вывоза и по мере умень
шения ввоза иностранного хлопка.
Хлопчатобумажные плантации и мануфактуры, доставляю
щие множеству людей прочный и очень крупный заработок,
должны быть рассматриваемы, вместе с железными дорогами
и горнозаводскими промыслами, как виды народного труда,
хотя новые и патриархальному быту незнакомые, но однако
необходимые для развития независимого, прочного экономи
ческого благосостояния страны, потому что хлопок доставляет
дешевейший, то есть требующий наименьшей суммы труда,
вид тканей для одежды, как железные дороги — дешевейший
способ передвижения по суше и как горнозаводские про
мыслы доставляют дешевейшие виды топлива, освещения и
тому подобных потреблений.
При развитии в России добычи своего хлопка, хотя станет
иссякать таможенный доход от ввоза иностранного хлопка,
но настолько приумножатся внутренние капиталы и про
мышленное благосостояние народа* что возрастание государ
ственных доходов других категорий должно и может совер
шаться в большей мере, чем ныне, — при сборе пошлин с ино
странного хлопка.
Обеспечение России хлопком своих теплых стран и вывоз
из России значительных количеств хлопковых тканей должны
иметь важное во всех отношениях, экономическое, финансовое
и политическое, международное и народное — для России
благоприятное — значение. Достижение до этого, равно как
до перевеса вывоза над привозом угля и железа с его
изделиями, может произойти с такою ж е легкостью, с какою
в 10— 15 лет достигнут вывоз керосина — вместо его привоза,
но не иначе, как с помощью сильного таможенного покрови
тельства и суммы других правительственных мер, которым
ответят: дешевизна названных товаров внутри России, воз
растание народного в ней благосостояния, благоприятный
торговый баланс, прочное уравнение цен кредитного рубля
с золотым и новый рост русского могущества и просвещения
Д. Менделеев.
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