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выя отношен1я Сибири и Еврол,
Россж.
^
,Ио»
1.
'ч с"
Русская государственная политика всегда предпЪлага4га|, .
два объекта: такъ называемый „центрт>“ и окраины. У насъ
даже существуетъ особый терминъ, къ со?кал'Ьн1ю, обозначающ1й далеко не симпатичное содержан1е, „окраинная
политика“. Сибирь долгое время была, да во многихъ отнот
шешяхъ является и сейчасъ, окраиной, лишенной значи
тельной части публично-правовыхъ учрежден1й, которыми,
не смотря на „скупость“ центрального имперского прави
тельства, все-ясе обладаетъ „центръ“. Окраина находится на
положен1и несовершеннол'Ьтней дочери—колон1и, по оТношенпо къ которой мать—метропол1я практикуетъ опекунск!^
права. Но и это полоя^еше несовершениол’Ьтней дочери Си
бирь получила недавно, съ проведен1емъ рельсоваго пути,
а раньше, въ эпоху расцв'Ьта уголовной ссылки, она нахо
дилась на положен1и нелюбимой, штрафованной падчерицы.
Прочтите объ этомъ у Ядринцева, въ его/„Сибирь, какъ ко
лония“. Теперь, когда уголовная ссылка почти отменена,
когда рельсовый путь соединилъ великую Сибирь со вс'Ьмъ
цнвилизованнымъ м1ромъ, теперь „родственный“ отношешя
между колошей и метропол1ей немного улучпгились. Говоримъ „немного“, такъ какъГполитика центральнаго прави-^
тельства по отношентю къ Сибири въ производств'Ь первыхъ
выборовъ въ первую Госуд. Думу была безусловно обидна
для громадной области: Думу усп-йли распустить, а въ громадныхъ районахъ Сибири даже не усп'йли выбрать народныхъ представителей.^ Сибирь, которая была и естьбуферъ
между „центромъ“ и монгольскимъ востокомъ, Сибирь, вы
несшая на свопхъ плечахъ тяжестг) двухъ войнъ—съ Китаемъ и Япон1ей, понесшая ужасный „налогъ крови“,—въ
награду получила только запоздалые политическ1е выборы.
За сравнительно меныц1я Лгертвы, понесенныя Сибирью во

X^

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

1

СИБШ’СЮЕ ВОПРОСЫ.

?рёмя *„усмирен1я“ китайскихъ „безпорядк
0стоплась получить министерскую аппробацхк
н'Ьйшемъ доклад'Ь министра финапсовъ,
сибирск1й „имперск1й патр1отизмъ“...
Несмотря на так1я аппробац1и, Сибирь все-т<.
1Г,есть окраина^ по отношешю къ которой практику».
спеМифическая „окраинная политика“. Въ финансовыхъ отно-115ешяхъ Сибири безусловно сказывается этотъ специфическШ элементъ, иногда довольно сильно. Наприм'Ьръ, подуш/ ная подать отм'Ьнена въ Сибири (да и то не вездр сразу)
гораздо позяхе, ч'Ьмъ въ Евр. Росс1и, а круговая порука,
.. этотъ архаичесшй пережитокъ прошлаго, унрштоженный на
всемъ пространств'Ь Евр. Россш, оставленъ во всей Сибири,
, потому что это—окраина,) хотя м-во финансовъ тратитъ очень
и очень не мало на сибирскую финансовую администрац1ю:
по отчету тосударственнаго контроля, сибирсюе расходы въ
1904 году по в'Ьдомству м-ва финансовъ составляютъ 14,2°/о
вс1эхъ государственныхъ расходовъ и по разм'Ьру занимаютъ третье м'Ьсто среди другихъ расходныхъ категор1й.
За так1я деньги можно ввести болфе справедливое с”
совое управлен1е и во всякомъ случа^Ь отказаться отъ 1
тута круговой поруки.
Было бы интересно проследить въ историческомъ развит1и финансовыя отношен1я Сибири и определить, какъ
окраинная политика отражается, съ одной стороны, на общеимперскихъ финансахъ, а съ другой—на податномъ тягле
Сибири. Не задаваясь этой широкой задачей, для разрешен1я которой у насъ въ данное время нетъ соответствуюш,аго историческаго матер1ала, мы попробуемъ кратко оха
рактеризовать существующ1Я финансовый отношешя Сибири,
пользуясь цифрами оффнщальнаго происхожден1я. Мы не
будемъ касаться внутреннихъ финансовыхъ отношенш Си
бири, т. е. не будемъ определять позиц1и сибирскаго нало
гоплательщика, а затронемъ более общ1й вопросъ о финан
совыхъ отношешяхъ Сибири, какъ окраины.
Читатель, безъ сомнен1я, помнитъ разговоры объ „оскуден1и центра“, помнитъ, что по вопросу о прогресспвномъ
обедненш центральныхъ оусскихъ губершй была созвана
особая правительственна
сс1я, „труды“ которой остались
въ неизвестности и оказа
)вершенно безплодными. Когда
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шли эти въ ту пору модные разговору, государбтвённые
политики съ нововременской закваской долго ш'усердн9
жевали вопросъ о томъ, во что обходятся Poccin ея окраины.
Тогда говорили, что окраины съ^ли Pocciio. Этотъ мотивъ'
весьма опред'Ьленно прозвучалъ въ 1905 году, въ объясни
тельной записк!. министра Булыгина къ избирательному
закону 6 августа. По этому закону, численный перевЪсъ въ
представительств'^ для Думы былъ предоставленъ центральнымъ росс1йскимъ губершямъ. Политическ1й разсчетъ
такого M'bponpÎHTifl весьма прозраченъ; формально же, п въ
записхсЬ Булыгина, и въ „меморш“ госуд. сов'Ьта, оно мо
тивировалось такъ: въ Pocciii есть доходный (въ бюджетномъ смысл’Ь) губерн1и и дефицитныя. j Доходнымъ губерн1ямъ, очевидно, въ поощренхе и награду, решено было
дать въ избирательномъ закон'Ь численный перев'Ьсъ передъ дефицитными, къ которымъ, какъ мы сейчасъ увпдимъ,
относятся en masse сибирскхя губерн1п...
По поводу всЬхъ этихъ разговоровъ всегда невольно
вспоминается библейскш разсказъ о сн'Ь фараона. Семь коровъ тучныхъ и семь коровъ тощихъ паслись подъ присмотромъ одного пастуха. Семь коровъ тощихъ поглотили
семь коровт> тучныхъ и сами не сд’Ьлались тучны.ми. Такъ
и наши окраины: действительно, онЬ поглотили не мало
денегъ,—стоитъ вспомнить, для примера, миллхардныя тра
ты на Дальнемъ Востоке,—но темъ не менее колоши не
сделались тучными: оне, какъ и центръ, прогрессивно оску
девали, соперничая разве только въ коэффищенте этого
оскудеван1я. И что интересно: чемъ ближе, интимнее ста
новились отношешя „центра“ къ окраине, темъ оскудеше
последней шло гораздо быстрее. Когда въ Сибири загово
рили объ „оскудеши“? Тогда, когда „центръ“, при помощи
железной дороги, сделалъ положительные шаги къ сближенш съ Сибирью,, когда минпстръ финансовъ удостов’е рялъ торжественнымъ слогомъ, что „Сибирь показала себя
не чуждой колошей, а неразрывной частью единой Импер1п“...
Вместе съ развхтемъ централизацхи въ управлешп разви^
валось и оскуден1е, причемъ последнее равномерно охв^'
тывало я „центръ“, и окраины. До русско-японской войны
въ Сибири определенно говорили о наступающемъ оскудеН 1и . Эти разговоры нашли свое выра^кен1е въ неудачной
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иопытк'Ь томскаго юрндическаго общества изсл'Ьдовать сибир
ское MacnoAinie и, между прочимъ, получили цифровую обра
ботку въ труд'Ь красноярскаго статистика г. Григорьева.
Теперь, послФ русско-японской войны, прибавились, конечно,
новые факты сибирскаго разорен1я.
Имперсюе финансы пспытываютъ на себФ последствия
общеимперскаго разорен1я и потому хромаютъ на „обФ
плеснФ иглезнФ“. Съ другой стороны, значительный ущербъ
наносится имъ и „окраиннойполитикой“. Здесь отражается
дФистЕхе того давно и прочно установленнаго принципа, ко
торый былъ формулированъ Вильсономъ: „without sound go
vernment no sound finance is possible“. Безъ хорошаго управ[ лен1я невозможно имФть xopouiia, здоровыя финансовыя
Ч^тношешя. Теоретики же „окраиннаго“ вопроса въ духФ
„Новаго Времени“ забываютъ это золотое правило; они
только подсчитываютъ, во что обходятся центральной казнФ
содерлган1е окраинъ, забывая поставить другой вопросъ,
'-почему такъ дорого стоятч! окраины? Подсчитывая только бюд
жетные дефициты и строя на нихъ свои жестюя теорш, эти
политики нарушаютъ и искажаютъ другой прннципъ, точно
также формулированный Вильсономъ: „finance is not mere
arithmetic; finance is a great policy“. Считая финансы простой
{ ариеметикой и умышленно изгоняя изъ нихъ неотъемлемый
отъ нихъ политическШ элементъ, теоретики - „централисты“
С
конечно, никогда не задумаются надъ финансовой рефор
мой въ интересахъ окраины; они, напротивъ, готовы обра
тить ее въ корову, у которой можно отнять сЬно и требовать,
какъ можно больше, молока! Они забываютъ, что безъ хоро
шаго управлен1я не можетъ быть хорошихъ финансовъ, а
окраина на своихъ бокахъ испытываетъ третье положен1е
Вильсона: „tvithout sound finance no sound government is
possil)le“. Безъ хорошпхъ финансовъ нФтъ и быть не можетъ
хорошаго управлешя..!
II.
По отчету государственнаго контроля за 1904 годъ („Приложеше“ къ отчету) находимъ, что 13 сибирскихъ административныхъ единицъ (губерши, области и о. Сахалинъ)
дали государственному казначейству 67.250 тыс. рублей
дохода, что по отношен1ю къ обыкновенному имперскому

Уч.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru
ФИНАНСОВЫЯ ОТНОШЕН1Я СИБШ ’И.

доходному бюдягету въ 2.018.261 т. руб. составляетъ всего
только 3,з°/о. За этотъ же годъ по ттЬмъ же 13 губершяыъ н
областямъ произведено государственныхъ расходовъ 137.820
тыс. руб., что по отношетю къ обыкновенному расходному
имперскому бюджету въ 1.906.847 тыс. руб. составляетъ 7,2®/о.
Следовательно, здесь мы имеемъ дело съ очень значительнымъ перерасходомъ, достига^рщимъ 70 съ половиной
мнлл1оновъ руб.
Интересно выяснить, как1я же снбирсюя губернш и об
ласти дали этотъ значительный перерасходъ, превышающ1й
общую сумму дохода всехъ 13 сибирскихъ административныхъ округовъ? Приведемъ небольшую табличку.
Акмолпи., Семипал., СеыпрЪч. *) дали
перерасходъ
въ 1.520.358 р.
.Амурская
>
>
» г 1.170. 27 >
Енисейская
дала превышеше доходовъ на 467.772 >
Забайкальская
дала
перерасходъ
въ 2.163.274 »
Иркутская
>
»
» 13.272.330 >
Приморская
»
>
> 29.501.629 >
Тобольская
дала превышеше доходовъ 6.024.611 »
Томская
'
дала
перерасходъ
въ 28.164.329 »
Якутская
дала
перерасходъ
>
495..331 »
о. Сахалинъ
далъ
»
>
774.865 »

Следовательно, только две сибирскихъ губерши,—Тобрль^
ская и Енисейская,—оказались для пмперскаго казначейства
доходными, остальныя лее, во главе съ Приморской обл.,
^Тобольской и Томской губ., дали значительный бюджетный
дефяцитъ.
Картина получить еще более выпуклыя черты, если мы
.заметимъ, что ни одинъ сибирегай административный округъ
не далъ никакихъ чрезвычайныхъ доходовъ, но въ то же
время по каждому данному округу въ 1904 году, по даннымъ государственнаго контроля, были произведены солид
ные расходы. Въ общей слоягности эти экстраординарные
расходы достигали 242 милл. руб.; въ ряду сибирскихъ
губернш Томская и Иркутская выделяются по количеству
выпавшихъ на ихъ долю чрезвычайныхъ расходовъ: на
первую—14 м., на вторую—почти 30 милл. Эти расходы, ко
нечно, нельзя ставить на счетъ Сибири, такъ какъ они почти
*) Приходится упоминать и о Сеыир'Ьч обл. (хотя мы не включаемъ
ея въ составъ Сибири) потому, что въ отчегЬ дана общая цифра по
этпмъ биластямъ.
Ред.
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всец11ло вызваны переживавшимся тогда военнымъ временемъ. Мы приведемъ небольшую табличку географическаго
распред'Ьлешя экстраординарныхъ расходовъпо отд'Ьльнымъ
сибирскимъ губершямъ и округамъ.
Ак.мол., Семипалат.,
СемирАл. . ..11,120 тыс.
А м урская............. 2,555
Внисейская .
. . .
2,565 „
Забайкальская. . .. 12,635 „
И р к у т с к а я .......... 29.933
„

р. Приморская..................... 27,393 тыс. р.
„ Тобольская...................... 2,830 „
„ Томская............................ 14,392 „
„ Я к у т с к а я ................................43 „ „
„ о . С ахалииъ...................... 630 „ „

Теперь, если припомнить географическую карту Сибири,
то можно увид'Ьть, что наиболъш1е экстраординарные рас
ходы были какъ разъ въ т'Ьхъ губершяхъ, въ которыхъ
производились наибол'Ье интенсивныя приготовлешя къ
военнымъ д'Ьйств1ямъ, въ форм'Ь ли закупокъ фуража, запасовъ, или усилен1я боевыхъ частей и приведешя въ луч
шее состоян1е путей сообщешя.
Наличность такихъ значительныхъ экстраординарныхъ
расходовъ сильно повл1яла на итоги бюджетныхъ дефицитовъ по каждой сибирской губерши или области. Только
Тобольская губерн1я, въ конечномъ подсчет’Ь дала казначей
ству прибыль въ разм'Ър'Ь слишкомъ трехъ милл1оновъ руб
лей; остальные же 12 административныхъ округовъ сплошь
оказались дефицит ными, и некоторые, какъ, напр., Иркутская
на 43 милл., Томская на 42, Приморская область на 56 милл.
и т. д.
Преяаде ч'Ьмъ сд'Ьлать каюе нибудь выводы изъ этихъ
цифръ, мы должны поближе познакомиться съ содеря^ашемъ расходовъ, произведенныхъ правительствомъ въ сибирскихъ губерн1яхъ и областяхъ. Для этого обратимся къ
подробнымъ рубрикамъ обыкновенныхъ государственныхъ
расходовъ.
Вся сумма обыкновенныхъ государственныхъ расходовъ
по сибирскимъ административнымъ округамъ въ 1904 году
составила, какъ мы у^ке и говорили, 137,820 тыс. руб. или
7.2*^'о общаго расходнаго бюджета по имйер1и. Напомнимъ,
какъ распред'Ьляются расходный категорш по всей импер1и:
25°/о расходуется на военное и морское министерства, 24°/о—
на м-во путей сообщен1я, 19°/<>—на м-во финансовъ, 15®/о—на
уплату процентовъ по государственному кредиту, 5*^0—на
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м-во внутреннихъ д'Ьлъ, 3°/о—на м-во землед'Ьл1я и государственныхъ имуществъ 2^/з°/о—на м-во юстиц1и, 2°/и—на м-во
народнаго просв’Ьщешя, 1 °/о—на ведомство св. синода и
31/2—на друг1е расходы.
Теперь обратимся къ разсмотр'Ьн1ю сибирскихъ государственныхъ расходовъ. Въ 1904 году эти расходы распред'Ьлялись сл'Ьдующимъ образомъ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

военное м - в о .........................18.3—
7. ы.-во зе.мл. п гос. имущ. . 3,4—
м-во путей сообщ................. 42,2
8. м.-во дв ор а...............................2,28^
м-во фипансо)1Ъ................... 14,2—
9- м.-во народнаго просв'Ьщ. 2,7—
м-во внутр. дЬлъ................. 8,4— 10. ведомство синода............... 1,4—
морское м - в о .........................4,5— 11. госуд. д о л г ъ .....................0,03—
м-во юстищ и........................ 3,9— 12. государствен, контроль. . 0,6—

Остальные государственные расходы по Сибири ничтожны;
наир., по в'Ьдомству коннозаводства—15.320 руб. 74 коп. (по
одной только Томской губернш); по ведомству м-ва иностранныхъ дйлъ только въ одной Приморской области—
3.910 руб.; расходы на высш1я государственныя учрежден1я
(по Тобольской губернш) 7 руб. 20 коп.
Изъ этой таблицы можно вид'Ьть, что и въ Сибири госу
дарственные расходы имЬютъ ту же физ1оном1ю, что и на
всемъ пространств’Ь Россшской нмпер1и. И въ Сибири глав
ное м'Ьсто занимаютъ расходы по вооруженной защит'Ь
страны, по министерствами финансовъ и внутреннихъ дйлъ.
Расходы же культурные стоятъ въ самомъ концй расходнаго реестра. Бугромъ въ этомъ спискй выделяются рас
ходы по министерству путей сообш;ен1я. Это обстоятельство
зависитъ отъ двухъ причинъ: во-первыхъ, сибирская желйзная дорога славится по всему м1ру, какъ самая дорогая и
самая убыточная дорога, которая строится, перестраивается,
надстраивается и все никакъ не можетъ
придти въ
надлежаш;1й видъ и порядокъ. Во-вторыхъ, въ разсматрпваемый пер1одъ времени, въ эпоху русско-японской войны,
расходы по веденш дйла на сибирской железной дороге,
по понятными причинамъ, страшно возросли. Въ приведенномъ списке сибирскихъ государственныхъ расходовъ
бросается также въ глаза следуюш,ее обстояте.чьство: рас
ходы по м-ву внутр. делъ II по м-ву юстищи, включая сюда
тюремное управлен1е, выше, чемъ въ среднемъ выводе по
всей импер1и. Эти расходы, конечно, очень мало обогащаютъ
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сибирскую окраину; они скор’Ье говорятъ о томъ, что адми
нистративный гнетъ, всегда сопровождающШся обил1емъ
тюремъ и каталажекъ, гораздо сильн’Ье въ Сибири, ч'Ьмъ
въ Евр. Россш. Думаемъ, что факты не противор'Ъчатъ этому
апр1орному выводу, основанному на наблюдеши цифръ. Нии щенск1е расходы на народное просв'Ьщен1е, включая сюда не
составляющую предмета первой необходимости учебную
администрац1ю, все-таки въ среднемъ въ Сибири выше, ч’Ьмъ
по всей импер]‘и. Этотъ фактъ находп'гъ свое объяснен1е въ
’гомъ обстоятельствЬ, что въ Сибири нЬтъ земскихъ учреяхден1й, которыя въ Евр. Россш сняли съ плечъ государственнаго казначейства значительную долю расходовъ на на
родное просвЬщен1е. Но вопросъ другой—нуя^но ли радо
ваться тому обстоятельству, что казенные расходы по на
родному просвЬщенш выше въ Сибири, чЬмъ въ Евр.
Россш? Не объясняется ли это, на первый взглядъ благопр1ятное для Сибири, обстоятельство, тЬмъ, что въ Сибири
чиновники народнаго просвЬщен1я получаютъ болЬе высо
кое содерЖан1е и что ихъ. тамъ сравнительно больше? ВЬдь
есть же въ г. ТомскЬ спец1альный чиновникъ для надзора
за Безплатной библштекой покойнаго общества попечетя о
начальномъ образованш, и, вЬроятно, онъ получаетъ при
личное своему зван1ю и должности содер^каше... Покопаться,
такъ можно найти многое такое, что значительную долю
казенныхъ расходовъ на народное просвЬщен1е переведетъ
въ разрядъ обыкновеннЬйшихъ чиновнпчьпхъ жаловатпй и
синекуръ.
Поражаютъ своимъ малымъ размЬромъ сибирск1е расходы
по системЬ государственнаго кредита. Эти расходы всего на
все по Сибири составлютъ 50.771 р. 19 коп. и представляютъ 0,03^’/о всЬхъ сибирскихъ государственныхъ расходовъ.
Такъ какъ данныя отчета государственнаго контроля слишкомъ скудны и умышленно скудны для того, чтобы нарисо
вать полную картину государственнаго хозяйства, то мы за
трудняемся сказать, куда идутъ эти 50 тыс. руб. Мы сомнЬваемся, что бы эти 50 тыс. рублей представляли про
центную оплату обращающихся въ Сибири государст
венныхъ обязательствъ. Изъ другихъ источниковъ мы знаемъ, что въ Сибири въ 1904 году обращалось процентныхъ
бумагъ на 107.323,327 руб. Эти бу.маги состоятъ изъ прави-
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тельственныхъ и изъ гарантированныхъ правительствомъ.
Они составляютъ 2,93% всей суммы обращающихся въ импер1и
бумагъ означенной категорш. Попутно зам’йтиыъ, что коли
чество процентныхъ бумагъ въ Сибири изъ года въ годъ
растетъ. Въ 1895 году въ Сибири названныхъ бумагъ обра
щалось всего только на 44.283,695 руб., что составляло 1,72°/о
суммы бумагъ по имперш. За десятил'Ьт1е эта сумма по Си
бири увеличилась въ два съ половиной раза, а по имперш
л1ен’Ье, ч'Ьмъ въ полтора раза, что говоритъ о постепенномъ и довольно интенсивномъ накапливав]!! Сибирью движимаго капитала въ самой портативной форм'Ь.
Обыкновенные расходы по Сибири на военное м-во и на
морское ведомство въ значительной своей части падаютъ на
Приморскую область (почти 17 .мил.) и на Акмол., Семипалат.
II Семир'Ьч. обл. (свыше 4 мил.), въ остальныхъ же губерн1яхъ они не достигаютъ по каждой даже 1 мил. Отсюда
ясно, что не окраины, какъ таковыя, поя«ираютъ имперск1е
доходы, а правительственная политика, которая безконтрольно
растрачпваетъ доходы, собранные ивъ „иентр'Ь“, и въ окраинпыхъ губерн1яхъ. На счетъ окраинамъ можно поставить
только культурные расходы, которые, съ гр'Ьхомъ пополамъ,
можно считать истраченными въ интересахъ окраинъ, но,
какъ видитъ читатель, эти расходы до сметного малы.._^
Если наши окраины, какъ тощ1я фараоновы коровы, пожираютъ громадныя деньги, собраиныя съ тучныхъ губерн1й,— '
то въ этомъ всего меньше повинны сами окраины и всего
больше правительственная политика. Сами окраины взды- ^
хаютъ о томъ, чтобы было поменьше такихъ расходовъ, ко
торые не только истощаютъ имперскую казну, но вм'Ьст'Ь съ
т'Ьмъ истощаютъ доходы самихъ окраинныхъ губерн1й
областей и вм'йст'Ь съ т'Ьмъ создаютъ так1я общественноэкономичесюя услов1я, которыя сильно препятствуютъ дальнЬйшему культурному развитш производительныхъ силъ
Сибири. Военныя положешя, усиленныя охраны—все это так1е
„дары“ отъ центральной власти несчастной Сибири, которые
обходятся очень дорого и въ то же время тормозятъ пра
вильное развит]е сибирской экономической и общественной
жизни.
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ш.
Отъ расходовъ перейдемъ къ доходамъ. Приблизительное
распред'Ьлете всЬхъ имперскихъ обыкновенныхъ доходовъ
въ 1903 году было таково: 10% по прямымтз налогамъ,
35“/о—по косвеннымъ, 7“/о—по пошлинамъ, 14‘’/о—по имуществамъ и предпр1ят1ямъ казны, 7%—по выкупнымъплатежамъ.
7%—по другимъ мелкимъ доходамъ.
Въ только что приведенномъ исчисленш доходъ отъ ка
зенной винной монопол1и причисленъ къ категор1и доходовъ
отъ предпр1ятш государства, хотя в'Ьрн'бе и ц'Ьлесообразн'}^е
причислять его къ категорп! косвеннаго обложеи1я.
^
Въ Сибири, несмотря на то, что тамъ н'Ьтъ выкупныхъ
платежей, прямые налоги дали 13,9% причемъ одинъ позе
мельный налогъ далъ изъ этой суммы 66%, что говоритъ
I за то, что прямое обложенхе въ Сибири, главяымъ образомъ,
лежитъ на плечахъ крестьянскаго класса), Косвенные налоги,
включая сюда и доходъ отъ „монопольки“, дали 63,9%. Иосл’Ьдняя цифра очень характерна: она говоритъ за то, что
и въ Сибири, какъ и по всей импер1и, обложен1е потреблешя
' стоитъ на первомъ план’Ь. Государственные предпр1ят1я и
промыслы дали 7,6%, почта и телеграфъ—6,6%.
Остановимся подробнее на н'Ькоторыхъ категоршхъ государственпыхъ доходовъ въ Сибири.
Мы уже мелькомъ зам'Ьчали, что отчеты государственнаго
контроля такъ запутаны и неясны, что разбираться въ нпхъ
составляетъ не малый трудъ даже для спещалиста; иногда
этотъ трудт. остается совершенно безрезультатнымъ. При
ступая къ анализу государственныхъ доходовъ Снбирп, мы
должны зам'Ьтить, что въ соотв'Ьтствующ1я рубрики отчета,
в е р о я тн о , занесены лишь так1я поступлен1я, которыя зачи
слены сибирскими казначействами, т. е., сюда, напримКръ,
относятся всЬ посту плетя по прямымъ налогамъ. Но отно
сительно косвенныхъ налоговъ необходимо сд'Ьлать большую
оговорку: косвенные налоги только въ н'Ькоторыхъ случаяхъ
поступаютъ въ сибирсюя казначейства, иногда 5ке они со
вершенно не поддаются учету. Такъ, Д1апр., сахарный акцизъ
не посту паеть въ снбирск1я казначейства, потому что въ
Сибири 1ПзТЪ сахарнаго производства. Предметы товарнаго
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ввоза въ Сибирь въ болыпииств'Ь случаевъ оплачиваются
на м-Ьстахв производства, и т. д., и т. д...
Съ этими необходимыми предпосылками, который умЬстно
было бы встр'Ьтить на страницахъ толково и внимательно
составленнаго отчета государственпаго контроля, мы и приступимъ къ разсмотр'Ьшю государственныхъ доходовъ по
Сибири.
Если всЬ доходы государства по Сибири расположить
по нисходящей скал'Ь, то мы увидимъ, что первый два м'Ьста
по*величин'Ь сборовъ занимаютъ тамъ доходы отъ казенной
продажи нитей—30.490 тыс. руб. и сборы съ нитей—7.237
тыс. руб. Изъ общей суммы зарегистрированныхъ по Сибири
доходовъ это составптъ 56“/о. Винная монопол1я и сборы съ ни
тей занимаютъ у насъ въ имперскомъ бюджет'Ь выдающееся
м'Ьсто—почти четверть всего бюджета. Такъ какъ по рубрик'Ь сибирскихъ государственныхъ доходовъ въ счетъ за
несены далеко не вей косвенные налоги, то отношен1е питейнаго дохода къ общему итогу доходовъ по Сибири и со
ставило такой уродливый процентъ. Вероятно, что и въ
Сибири питейный доходъ занимаетъ такое же мйсто въ бюдЖетномъ строй, какое онъ имйетъ въ общеимперскомъ бюджетй.
Табачнаго и спичечнаго акциза по Сибири поступило
въ обп^емъ немного: перваго—385,806 р., второго—286,288 р.
Безусловно, что Сибирь заплатила гораздо больше, чймъ
зарегистровано въ отчетй государственнаго контроля, такъ
какъ она потребляетъ массу табачныхъ и спичечныхъ издйл1й, привезенныхъ изъ Росс1и и въ Росс1и уя«е оплаченныхъ акцизомъ. Собственное производство табака и спичекъ
въ Сибири незначительно. По даннымъ отчета главнаго
управлешя неокладеыхъ сборовъ, это производство,предста
вляется въ слйдующемъ видй.
Въ Западной Сибири въ 1902 году было 11.991 табачплантацш въ 407 дес., въереднемъ каждаяплантщя въ 81 саж.
Р1нтересно отмйтпть, что въ слйдующемъ году число плантацШ уменьшилось до 7.097, но площадь, занятая ими, уве
личилась до 516 дес.; увеличился и среднШ размйръ каж
дой плантацш до 174 саж. Въ этой сильно выраящниой эволю1цп нельзя не видйть общаго процесса развиия русской
табачной промышленности, которая находится подъ опре-
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д'Ьляющнмъ вл1ян1емъ табачнаго налога. Табачный налогъ
организованъ такъ, что онъ благопр1ягствуетъ только крупнымъ предпр1ят1ямъ и ст’Ьсняетъ мелюя. Всл'Ьдств1е этого
и происходитъ развит1е крупныхъ предпр1ят1й на счетъ
гибнущихъ мелкихъ. Что происходитъ въ Европейской Росс1и, то же самое повторяется и въ Сибири. То же самое
наблюдается и въ Восточной Сибири, гд-Ь 9,904 плантацш въ
1902 г. сократились до 8,976 въ 1903 г. Сборъ табаковъ
обильн'Ье въ Восточной Сибири, гд'Ь уже им'Ьются и высш1е
сорта, правда, въ незначительныхъ разм'Ьрахъ—всего до 58‘и.,
но тамъ разведен1е этого сорта быстро подвигается, такъ
какъ въ предшествующ1й годъ собрано было 25 пуд. Низшихъ сортовъ Восточная Сибщзь собираетъ до 50 тыс. пуд.,
въ среднемъ по 151 п. на дес. Гораздо хуя^е урожайность
табаковъ въ Приамурскомъ кра'Ь, гд'Ь среднШ сборъ колеб
лется отъ 10 до 40. п. на дес.
Фабричной переработк'Ь сибирсюй табакъ подвергается
.только въ Западной Сибири, гд'Ь съ давнпхъ поръ им'Ьется
\всего только одна фабрика.
Спичечнымъ производствомъ въ Сибири заняты дв'Ь
||)абрикп въ Западной Сибири и одна въ Восточной. Въ
Восточной Сибири зам'Ьчается постоянный ростъ спичечнаго
производства, а въ Западной постоянное колебан1е и дая<е
значительная регресс1я за посл'Ьдше годы.
Сравнительно видное м'Ьсто занимаетъ среди государственныхъ доходовъ по Сибири казенный доходъ по лЬсному хозяйству. Онъ достигаетъ 3,161 тыс. руб. Это конечно,
понятно, такъ какъ въ Сибири масса казенныхъ л'Ьсовъ.
Изъ общей площади л’Ьсовъ по всей Аз1атской Росс1и въ
129 милл. десятинъ казенных.ъ л'Ьсовъ числится 125.688.172 д.
Въ непосредственномъ распоряженш казны находится удоб
ной л'Ьсной площади 42 мил. съ лишкомъ дес., прпчемъ
главнглмъ образомъ въ Тобольской губ. (16 м.), въ Томской—
9 м., въ Енисейской—6 м. и въ Иркутской—4 милл, дес.
Валовой доходъ значительно уменьщается больщи.\ш из
держками производства, который достигали по отчетамъ
1902 года 4070. Если цифры валовой и чистой выручки
разделить на количество десятинъ, находящихся въ непосредственномъ распоряжен1и органовъ казеннаго л'Ьсного
управлен1я, то получится до смЬшиого мизерныя суммы, го.
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ворящ1я о неудачномъ хозяйничаньи нашей обанкротив
шейся во вс'Ьхъ отношен1яхъ бюрократйт. Хозяйство ве
дется хищническимъ иутемт, уходъ за л'Ьсомъ почти отсутствуетъ.
Доходъ отъ почты и телеграфа, зарегистрованный ио
сибирскимъ областяыъ и губерн1ямъ, сравнительно очень
значителенъ, что, конечно, нужно отнести на счетъ воеинаго времени, сильно ол^ивишаго всятя сообш;ен1я между
различными уголками Россш и военнымъ лагеремъ на Дальнемъ Восток'Ь. Почтово-телеграфный доходъ въ 1904 году
возросъ и по всей стран'Ь по той я^е самой прпчин'Ь.
Мы дали очень б'Ьглый обзоръ сибирскихъ государственныхъ доходовъ и расходовъ; цифры, которыя предостав
лены въ наше распоряжен1е отчетомъ государственнаго конт
роля, таковы, что оперировать съ ними крайне затрудни
тельно. Полная картина финансовыхъ отношен1Й Сибири и
имперш будетъ выяснена лишь тогда, когда государствен
ная отчетность будетъ поставлена и въ Россш на надлежа
щую высоту. Но и тй приблизительныя данныя, далеко не
полный, которыя были въ нашемъ распоряженш, все-же съ
достаточною ясностью рисуютъ сущность финансовыхъ отношешй Сибири, какъ окраины. Мы видимъ, что для басни
о колотйи, по'Ьдающей центръ, въ оффищальныхъ цифрахъ
н’Ьтъ достаточныхъ основашй. Мы видимъ, что расходы, ко-Т
торые обусловили дефицитность большинства сибирскихъ
губерн1й и областей, производятся не въ интересахъ окраины,
какъ таковой, а въ интересахъ импер1алистской политики,
которая пожираетъ доходъ центральныхъ, ,„кореиныхъ“ русскихъ губершй, ио въ то же время не щадитъ и доходовъ
сибирскихъ губернШ. ^ Въ этомъ отношеши поучителенъ
прим'Ьръ Тобольской губершй. По обыкновеннному бюджету,
эта отдаленная отъ централышхъ пунктовъ и отъ пути
импер1алисткой политики губершя дала солидный перев'Ьсъ
доходовъ надъ расходами—именно въ 6.024.616 руб. 83 коп.
По той же губершй правительство произвело рядъ эксграординарныхъ расходовъ, о содержан1и которыхъ русск1й
налогоплательщнкъ оффищально ничего не знаетъ и можетъ только догадываться. Въ результат^, доходный иеревЪсъ уменьшился до трехъ съ небольшимъ милл1оновъ. Съ
другой стороны, Приморская область и по обыкновенному
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бюджету дала дефпцитъ въ
мил. руб., а, включая сюда
экстраординарные расходы, получаемъ по этой области дефицитъ въ 56.89-1.731 руб. Дефицитъ по одной только При
морской области съ'Ълъ всЬ обыкновенные доходы по губерн1ямъ Тобольской, Томской, Енисейской, Иркутской, и
областямъ Забайкальской, Акмолинской, Семипалатинской.
Следовательно, въ последнемъ счете налоговые и иные
взносы населешя всей почти Сибири принесены въ жертву
Молоху нашей несчастной и позорной колоьпальной поли
тики, завершившейся такимъ колоссальнымъ скандаломъ въ
столкновен1и съ японцами...
Считаемъ нужнымъ подчеркнуть еш;е однЬ обстоятельство.
Не малую долю государственныхъ расходовъ по Сибири
составляютъ такъ называемые административные расходы,
т. е. расходы по управлешю краемъ. Такихъ расходовъ, ко
нечно, нельзя избежать ни при какомъ политическомъ строе.
Но думаемъ, что относительно характера современнаго управлен1я сибирскими губерн1ямп не можетъ быть двухъ мнен1й,
единодушная оценка наличнаго спбирскаго админнстратпвнаго... не управленхя, а гнета, администратнвнаго произвола
сводится къ тому, что до сихъ поръ Сибирью не управляли,
а разоряли. За собственное свое разорен1е Сибирь, какъ
виделъ читатель'на предшествующихъ странпцахъ нашей
статьи, платитъ ежегодно очень большую дань. Насколько
эта дань увеличивается за счетъ такъ называемыхъ экстраординарныхъ расходовъ, мы не можемъ знать, такъ какъ
мно1че государственные расходы по старому н нелепому
обычаю до сихъ поръ окутаны флеромъ неизвестности, въ
публичной отчетности применяется система запутацности
но такъ какъ по опыту всей Росс1и мы хорошо знаемъ, что
всячесюя усиленныя охраны, чрезвычайный и военныя положен1я всегда пожнраютъ больш1я деньги, то нужно ду
мать, что въ рубрике чрезвычайныхъ государственныхъ
расходовъ по Сибири, которыхъ произведено более чемъ
на сто мплл10новъ въ одномъ только 1904 гогу, не мало
расходовъ, вызванныхъ не только военными обстоятель
ствами, ноидеятельностыоразличныхъ „боевыхъ генераловъ“
по борьбе съ „внутреннимъ врагомъ“..^
„Бедная, богатая Сибирь“—такъ хочется сказать про
обширную окраину, когда вникнешь въ сущность ея госу-
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дарственно-финансовыхъотношенИй „Б’Ёдная, богатая Росс1я“
„armes, reiclies Eosslaiirt“—такъ назвалъ иностраиецъ Бери
гардъ Россйо, познакомпшиис!. съ ея финансовой и эконо
мической политикой. Сибирь раздЕляетъ участь всей страны^
всего государства. Финансовая политика въ Сибири носитъ ^
на себЕ печать того-же хищничества, о которомъ въ к н и 
г е «Нужды деревни» говорить маститый иублицистъ Анненсшй по OTHonieniii ко всему государству. Думается, что при
современныхъ услов1яхъ нельзя говорит!, о томъ, что „коло1Йя“ истощаетъ „центрч!“—нужно говорить о томъ, что вся
страна истощается одной и той же финансовой политикой,
направленнной во вредъ реальными народными интересами,
не считающейся съ народными жела1пямп и сч. народными
нуягдами. Истинныя народныя нужды остаются въ позорномъ иренебрежен1И какъ по эту, такъ и по ту сторону
Урала. Налогоплательщики лшпени активной возможности
повл1ять иа ходи экономической и финансовой политики, и
это явлен1е обще какъ „центру“, такъ и окраинЕ. Крестьянинъ-земледЕлецъ, рабочш, мелюн разночинецъ, мЕщанипъвсЕ вообще классы населешя, добывающ1е свой хлЕбъ тя /
желыми ежедневными трудомъ,—всЕ они стонутъ подъ пгомъ
непомЕрныхъ косвенныхъ налоговъ, всЕ они въ одинаковой/
мЕрЕ являются только до11нымн коровами, объектомъ, а не )
субъектомъ фискальной политики. И такую картину можно
наблюдать не въ одномъ только центрЕ, не въ одной только
окраииЕ, а рЕшительно по всей странЕ, по всему государ-.
ству. Въ былое врехтя Сибирь была страной фактическо1Г
налоговой свободы. Въ Сибирь бЕягали изъ цептральиыхъ
1'уберн1й всЕтЕ, чья спина сгибалась подъ тяжестью непо
мЕрныхъ налоговъ, поборовъ и своеволчя фискальныхъ чиновъ. Теперь и Сибирь охвачена кольцомъ фискальныхъ/
агентовъ; не даромъ министерство финансовъ тратитъ на
своихъ чиновнпковъ по Сибири такую огромную сумму—
почти 20 милл1оновъ руб., что составляетъ 14,2‘'/о всего приходнаго бюджета по Сибири. Теперь отъ фиска нЕтъ географическаго убЕжища: переселенецъ, разоренный государ
ственной финаисово-экономической политикой въ центральныхъ, „росс1йскихъ“ губерн1яхъ, скоро узнаетъ и на „новыхъ мЕстахъ“, въ Сибири, что и здЕсь его преслЕдуютъ
тЕ же самые скортоны. НепомЕрное косвенное обложечйе.
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на которомъ базпрованъ русскШ государственный бюджетъ,
V и непроизводительные расходы, которые характерпзуютъ
сущность правительственной финансовой политики, составляютъ ту печальную и изнурительную атмосферу, въ которо11 задыхается крестьянинъ и центральной Росс1и, и Си
бири...
Съ учреждеи1емъ .въ Росс1и народнаго представительства
загоралась новая заря для всей страны; вм'Ьст’Ь съ голосомъ ; народныхъ избранннковъ должна прозвучать р'Ьшительная' й опред'Ьленная воля народа, который усталъ
быть дойной коровой, усталъ быть отв'Ьтчикомъ за чуж1е
гр'Ьхи и захотйлъ быть господиномъ своего положен1я.
\/ Только народное представительство и можетъ въ корень
изм'Ьнить финансовыя отношен1я, направить финансовую
политику на путь служен1я пстиннымъ, д’Ьйствительнымъ
народнымъ нуждамъ. Спец1альная задача представителей
¡сибирскаго населен1я—прекратить то безумное расточете
народныхъ средствъ. которое характеризуетъ сейчасъ нашу
политику. Въ этомъ своемъ желаши сибирсше представи
тели, непосредственные свидетели колон1альныхъ безумствъ.
найдутъ себ'Ь горячихъ сторонниковъ въ ли^
представителей изъ центральной Росс1и,
„центр'й“, и на „окраинахъ“,—везд'Ь уста^
томъ всякаго произвола, т'Ьмъ бол'Ье фиф^л^
ное представительство, вооруягенное дМ с
жетнымъ правомъ, является сейчасъ едиЛ'ТвйЛшлгь^ал.т
д1умомъ народной свободы, единственнымъ^
того, чтобы б'^Ьдная, богатая Госс1я и б'Ьдна!
бирь перестали быть бйднтлми...
М. Бoгoлtпoвъ.
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