
О ПОДУШНОЙ ПОДАТИ.

Не смотря на обширные и почтенные труды, исполненные 
податною коммнсіею; не смотря на потраченное ею весьма дол
гое время для составленія проекта податной реоормы,— нроектъ 
этотъ не встр^чаетъ, однако, нн нъ одномъ земств^ стороннн- 
ковъ выработанной въ немъ системы. Податная реоорма нрн- 
ннмаетъ, но видимому, такое направленіе, какое не имелось 
даже и въ виду у составителей проекта; а съ этимъ вмЪстЪ, 
следовательно, н роль земства, относящегося къ предложенной 
на обсужденіе его реФормїі, не какъ къ готовымъ правнламъ, 
треоующимъ ЛИШЬ НЗВ'ЬСТНЫХЪ МЪСТНЫХЬ приманеній, но кри
тически,— должна измениться.

Отъ земства въ данномъ случай можно и должно требовать 
не только разбора н доказательствъ непригодности правитель
ственна™ проекта, но и созданія въ замЪнъ его чего ннбудь 
новаго, своего. А если такъ, то земству должно быть предо
ставлено столько же времени для разработки новой системы, 
сколько, по крайней мЪрЪ, потрачено было на эго податною 
коммнсіею

Податная реоорма можетъ стать на ряду съ главнейшими 
реформами настоящаго царствованія, съ реформою, на иримеръ, 
крестьянскою; но и эта последняя, какъ известно, при всей 
своей, такъ сказать, жгучести, при всей своей неотложности, 
исполнялась у насъ однако не снЪшно. Прошло много времепи, 
пока съезжались и разсуждали губернскіе комитеты, пока со
бирались необходимый свЄдЄнія отъ владЪльцевъ, пока рабо-
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Tafa редакціонная коммисія. Общество уснуло не только обмЄ- 
няте>ся мыслями между собою, но уснуло даже создать целую 
спеціальную по этому предмету литературу, создать спеціаль
ніше органы печати. Когда наступило знаменательное 19-е Фев
раля, то содержаніе закона, помЪченнаго этимъ числомъ, пе 
было ни для кого неожиданностію: съ нимъ н его основаніями 
были знакомы не только грамотная, но и безграмотная часть 
населенія. Вотъ одна нзъ причннъ того снокойствія н правиль
ности, съ которыми Россія совершила переходь нзъ нрежняго 
строя жизни на путь совершенно новый. Кто знаетъ, какой обо- 
ротъ приняла бы наша жизнь, еслибы крестьяне наши ока
зались освобожденными безъ земли, еслибы не усл'Ьлъ выра
ботаться существующій проектъ выкупной операцій и т. д.— за 
тЪмъ только, что освобожденіе крестьянъ было деломъ не тер
ня щимъ ни малМшаго отлагательства? Кто знаетъ также, къ 
какимъ нридемъ мы результатамъ, если, но т ’Ьмъ, или другимъ 
соображешямъ губернскихъ земскихъ собраній, будетъ приня
та сразу та, или другая система податей, по тому только, что 
облегченіе крестьянскаго населенія отъ лежащихъ на немъ тя 
гостей есть также дело не терпящее ни малМшаго отлага
тельства .

Въ толь виде, въ какомъ находится вонросъ о податной ре
формі въ настоящее время, онъ долженъ быль бы, но мнЄнію 
нашему, пройти три иеріода или три Фазиса своего развитія.

Up інимая во вниманіе капитальную важность реформы, дан
ное уже нравительствомъ направленіе вопросу, т. е. передачу 
его на обсужденіе земства и наконецъ почти повсеместное въ 
среді земства несочувствіе къ проекту правительственному,—  
земство должно было бы, во 1-хъ, определить ныне же и выра
ботать или просто утвердить общій основной иринципъ подат
ной реформы. Далее, въ виду нетерпящей отлагательства не
обходимости облегчить податныя сословія отъ иодатныхъ тя 
жестей, затрудняющихъ не только развитіе благосостоянія каж
дой отдельной платежной единицы, но и вообще весь строй го
сударственна™ хозяйства и государственные Финансы страны,—  
должны были бы быть, во 2 -хъ , приняты немедленно же времен- 
ныя меры, которыя, съ одной стороны, не убавили бы размеровъ 
государственныхъ сборовъ противу существующихъ, съ другой 
стороны, облегчили бы но возможности ноложеніе податныхъ 
сословій. Наконецъ, въ 3 -хъ, на высказанныхъ земствомъ на-
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чалахъ должна была бы быть создана вполне обдуманная и 
обработанная новая система податей, которую можно было бы 
постепенно вводить въ жизнь и въ законъ, какъ н Єчто  цельное 
и основное для всехъ техъ дальнейшихъ преобразованій, ко
торый мы должны ожидать съ этой стороны въ будущемъ.

Понятіе о несправедливости существованія подушной подати, 
какъ подати, лежащей на одной только части населенія, до та
кой степени распространилось и укрепилось въ обществе, что 
останавливаться на немъ уже нечего. Приступая къ обсужде- 
нію податной реформы, земскія собранія должны, следовательно, 
начинать уже прямо съ того, какая изъ существующихъ, нз- 
вестныхъ, всесословныхъ системъ податного сбора более равно
мерна, и какая можетъ считаться боліє прочною для введенія 
въ страну, вступающую на новую стезю жизни?

И мЄя  въ виду временныя меры, которыя, какъ мы сказали, 
должны были бы быть приняты къ немедленному облегченію 
отъ налога податныхъ сословій, земскимъ собрашямъ не пред
ставлялось бы уже техъ затрудненій, какія представляются 
пмъ теперь; при разрЄшеніи вопроса въ нрннципе, они имели 
бы возможность остановиться на обсуждаемомъ предметі на 
более долгое время, разрешать вонросъ не торопясь; а на по
мощь земству могла бы прійти, безъ сомііЄн іи , и литература, 
которая до сей поры, на сколько мы знаемъ, высказалась толь
ко двумя, тремя капитальными статьями. Наконецъ, н самое 
главиое,— при такихъ ycлoвiяxъ вопросъ о нодоходномъ на
логе, къ которому пристунаютъ теперь съ какою-то робостью, 
не смотря на то, что преимущество его нредъ всеми остальны
ми системами податныхъ сборовъ сознаютъ все безъ исключе- 
іі ія ,  вопросъ о нодоходномъ налоге, говоримъ мы, могъ бы стать 
на болЄе твердую почву, не им Єя  ужепротивъ себя того един- 
ственнаго аргумента, который высказывается противъ него 
теперь, т . с., аргумента «недостатка времени».

Впрочемъ, какую бы систему податей мы ни сочинили вза- 
менъ существующей подушной, безъ многосложныхъ I I  весьма 
трудныхъ нредварнтельныхъ работъ намъ не обойтись. Придется, 
съ одной стороны, можетъ быть, изобретать класы н разряды, 
видимые признаки которыхъ не выработались еще у насъ жизнью; 
придется, съ другой стороны, необходимо пересмотреть даже и 
существуюіціе, резко обозначенные класы, какъ на примеръ класъ 
земледЄльческій, ибо не только земледелецъ или рабочій какой

БЕСІДА. 1 8 1 1 .V I I I .
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178 Ц ПОДУШНОМ ПОДАТИ.

нибудь Костромской губернії* не можетъ стоять рядомъ съ земле- 
дельцсмъ Рязанской губерній, новъ одной и той же губерній раз
ные у ізд ы , въ одномъ итомъ же у ізд ір а зн ы я местности пред- 
ставляютъ иногда совершенную невозможность нодведенія зем- 
ледільческаго труда, заработковъ и достатковъ подъ одну ка
тегорію; единственный же данныя, выработанныя но этой части 
ІІоложеніемь 19 Февраля, известны своею недостаточностію. Да- 
л іе , если ц іл ь  предстоящей реформы заключается главными 
образомъ въ облегченіи нодатныхъ сословій отъ лежащихъ на 
нихъ въ настоящее время тягостей, то достигнуть этой ц^ли 
можно не нначег какъ онреділеніемь прежде всего того размера 
налога, который можетъ н долженъ быть убавленъ. Для сего 
же нослідняго необходимо знать, въ какой пронорцін относятся 
существующіе сборы къ доходности. Мы знаемъ, на примірь, 
что платежи государствеиныхъ крестьянъ въ великороссійскихь 
и малороссійскихь губершяхъ простираются отъ 30— 60 р. съ 
двора, или 10— 13 р. съ души, или 1 р. 50 к. до 3 р. 50 к. 
съ десятины; но гд і и въ какой местности платежи эти боліє 
или меніе тяжелы, въ какой местности они боліє или МЄНІЄ 
соответствуют!, доходамъ— этого мы не знаемъ. Одннъ глас
ный новгородскаго земства, въ изданной въ 1869 г. брошюр*, 
совершенно справедливо замічаеть, что «познанія наши о на- 
шнхъ земляхъ до того скудны, что не только настоящаго до
хода мы съ нпхъ не знаемъ, но задаемъ даже себі вопросъ: 
етоптъ ли кладіть ими? Д ін ы  земель въ Новгородской губ. 
определены иногда въ 1 р. 50 к. за десятину н съ доходомъ 
въ 71/ , кон. съ этой десятины, между тЪмъ какъ земли эти 
покрыты прекрасными лісами, а но всей почти губерній за одно 
бревно, по ремоитнымъ смітамь, платится 30, 40 коп. и боліє».

Такимъ образомъ, слідовательио, определить размірь скидки 
съ лежащаго на податныхъ сословіяхь налога мы собственно 
не можемъ до общаго пересмотра доходности земель, а это, какъ 
известно, и выставляютъ большею частью нугаломъ противники 
нодоходнаго налога. Государственный кадастръ въ Россіи, го- 
ворятъ даже и не противники нодоходнаго налога, есть дело у 
насъ неисполнимое, а съ мыслью о спеціальномь кадастре 
нужно разстаться. При этомъ обыкновенно сторонники и не 
стороннії кн нодоходнаго налога представляють въ нримеръ го
сударственный кадастръ во Францій, начатый, какъ они гово
рять, составленіемь въ 1 SO7 году и оконченный только чорезъ 
13 года.
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Постоянная ссылка но кадастръ во Францій заставляетъ насъ 
остановиться нисколько на этомъ предмете, дабы показать и 
совершенную неверность сравненія и вообще ту разницу, кото
рую представляетъ оранцузскій кадастръ съ т Єм ь , какпмъ онъ 
иогъ бы явиться у насъ.

Учрежденіе кадастра во Францій относится еще къ 1763 г. 
и иміло целью описаиіе всЄхь поземельныхъ владЄній, даже 
номЄстій короля, прннцевъ, дворянства и духовенства, для пре- 
образованія системы налоговъ. Нечего говорить о томъ, какін 
нрепятствія должна была встретить эта мЄра въ смысле полн- 
тическомъ; но кроме того еще, во-первыхъ, скрывать поземель- 
ныя владенія, обложенный налогомъ, было въ ннтересахъ всЄхь 
жителей безъ исключения; во вторыхъ, во Францій находились 
еще провинцін, носнвшія названіс иностраиныхъ и пользую- 
щіяся особымъ правомъ обложенія податью только местными 
властями. Въ 1782 г. работы по кадастру были даже оставле
ны вслЄдствіє ошіозиціи парламента, видЄвшаго въ немъ пося
гательство на свое право н не допускавшего того, чтобы на- 
логъ могъ распространяться на прнвпллегнрованные класы. Въ 
178!) г . ,  при Людовике X V I, избирательное собраніе выразило, 
однако, снова желаніе учредить кадастръ съ целью размежеванія 
всЄхь ноземельныхъ владеній и подробной ихъ оценки. Поло- 
женіе это было утверждено нащональнымъ собраніем'ь въ 1701 
г., но работы начались только въ 1803 г . ,  да и то не но от- 
дельнымъ частнымъ владЄніямь, а въ массе, такъ что 5 лЄт ь  
пропало все-таки даромъ, пока наконецъ въ 1808 г. не была 
оставлена система общаго размежеванія и оценки и не начался 
настоящій спеціальний кадастръ. Реставрація впрочемъ едва не 
уничтожила его. Ораторы, говорить Моро де Жонесъ, клеймили 
его въ налатахъ, какъ гигантскую выдумку Бонапарта и какъ 
Фискальную заразу, предательски введенную въ учрежденія Фран
цій. іїмнераторскій деснотизмъ, говорили они, учредилъ кон
скрипцію земель и людей. Кадастровый работы вместе сь этимъ 
встретили столько нренятствій, что въ 1830 г. можно было ими 
обнять лишь половину государства. Съ этого года работы про
должались, конечно, уже более успешно, но не надо забывать 
однакоже и всЄхь тЄхгь нереворотовъ, которымъ подвергалась 
Франція въ промежутокъ времени отъ 1830 до 1852 г ., то есть, 
До времени совершеннаго окончанія кадастра, обнявшаго 53 мил
лиона слншкомъ гектаровъ или 26.85(5 кв. миль, то есть, все 
пространство, занимаемое Французскими владЄніями.
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Мы снрашиваемъ читателей: есть ли ту тъ  что либо общее съ 
нашею страною? Можно ли ожидать чего нибудь подобнаго у 
насъ, и можно ли ссылаться на такой не подходящій во всЬхъ 
отношешяхъ прнмЪръ?

Вместо всЬхъ тйхъ статистпческихъ работъ, которыя были 
предприняты во Францій еще съ 1697 г . ,  съ герцога Бургунд- 
скаго, и которыя иміілн послЪдсийемъ своимъ то изданіе со- 
чиненія: «Etat de la France», составлявшего извлечете нзъ 42 
Фоліантовь различныхъ статистическихъ св'Ьд'Ьній, то изданіе, 
въ 1806 г., «Statistique generale de la France», составлявшего до
вольно подробное опнсаніс Французскихъ департаментовъ и т . д., 
вместо всего этого, у насъ только въ 1766 г. положено было 
начало такъ называемому генеральному межсвапію. Межевые 
чины обязаны были, по указу, поименовывать судоходный рЪки, 
породы лЪсовъ, качество земли, занятіе жителей, число Фабрикъ 
и заводовъ, а въ казенныхъ земляхъ количество обрабатываемой 
крестьянами земли, пашни, покосы, отношеніе между оброч
ными и необрочными угодьями, доходъ съ ннхъ въ казну и т . д. 
ВсЬ св'Ьд'Ьнія эти отмечались на картахъ, вносились въ жур
налы и такнмъ образомъ составились полныя, хотя и невЪр- 
ныя, описанія цЪлыхъ губерній. За тЬмъ, независимо отъ сего, 
въ западныхъ губершяхъ сделаны были еще попытки уже и 
чего-то болЪе сходнаго съ кадастромъ, а именно, лютрація ниж
ній, въ силу которой было снято па планъдо^О мпллюновъ де- 
сятинъ. Такнмъ образомъ сходство между нами и Францією не 
представляется даже и съ этой стороны приготовительныхъ, 
такъ сказать, къ кадастру работъ. Но и не смотря на это, въ 
трудахъ податной коммнсіп нашли мы между прочимъ цЪлый 
подробный проектъ введенія книгъ поземельнаго владЄнія. ос
нованный только на планахъ генеральнаго и спеціальная ме- 
жеванія її неодобренный коммисіею только но такнмъ обстоя
тельствам!., которыя могутъ и должны быть весьма легко устра
нены. ДЪло, какъ видно, остановилось лишь на томъ, что ком- 
міісія не находила возможнымъ всі» работы по введенію кннгъ 
сосредоточить въ московской межевой канцелярії!, тогда какъ 
представлялось удобнее произвести пхъ но губершямъ, ідть со
ставлены даже карты поземельных» владгьшй и гдЪ находят
ся въ кошяхъ всЬ тЄ же св’Ьд'Ьнія, какъ и въ московской ме
жевой канцелярії!. Во вторыхъ, местные губернскіе и у’Ьздные 
землемеры, по мнішію коммисіп, были болЪе знакомы съ са-
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мыыъ ноложеніемь ноземельныхъ влад'Ьній; ведомства же го- 
сударственныхъ нмуществъ и удельное им/ьютъ во многихъ 
іуберніяхг удовлетворительные учеты и карты земель, какъ 
нредоставленныхъ въ пользовашекрестьянъ, такъ и находящих
ся въ распоряженіи казны и удЄла. Что же касается земель, 
нредоставленныхъ въ надЪлъ крестьянамъ, вышедншмъ нзъ 
крепостной зависимости, то о снхъ посл’Ьднихъ имеются све- 
дЄнія въ уставныхъ грамотахъ. Наконецъ, въ третьихъ, коммн- 
сія весьма справедливо полагала, что съ открытіемь земскихх 
учрежденій, приведеніе въ нсполненіе проекта введеній нозе- 
мельныхъ книгъ должно еще облегчиться, что действительно 
и оправдывается уже успешными, какъ слышно, дЄйствіяміі 
нпотечныхъ работъ въ некоторыхъ уездахъ С.-Петербургской 
губерній.

Такнмъ образомъ все эти соображенія ведутъ къ заключе- 
НІЮ скорее о возможности, чемъ о невозможности кадастра при 
некоторыхъ усиліяхь земства, хозяйство котораго должно по
лучить громадные отъ работъ этихъ барыши, и при некоторомъ 
содЄйствіи правительства, въ Фпнансовыхъ интересахъ котораго 
описаніе земель должно играть также значительную роль.

За темъ нереходъ къ подоходной нодати долженъ совершить
ся уже гораздо легче, темъ болЄе, что некоторый нсторнче- 
скія черты нашего нрошедшаго ноказываютъ, что такая подать 
не составляла бы для насъ новости. Наши нисцовыя книги ука- 
зываютъ, на нримеръ, что не ревизская душа и не десятина, или 
другой меры земля составляетъ нредметъ обложенія, но дворъ, 
а со двора подать но числу засеваемыхъ коробові, ржи, собн- 
раемыхъ коненъ сена и т. д., при чемъ принималось въ расчетъ: 
кто сеялъ рожь, кто пшеницу, кто ленъ и т. д., т. е., сколь
ко кто нріобрЄталь съ земли; и сборъ этотъ натурою, а потомъ 
деньгами, полагался неодинаково но разнымъ деревнямъ, но иног
да но части отъ засЄяннаго хлёба, иногда но '/4 и но 
Мы никакъ не можемъ согласиться съ миЄіііємь некоторыхъ 
лнцъ, ироводящнхъ свои проекты податной системы, что зем
ство не сделаетъ будто бы ни шагу и не дастъ ни гроша на 
кадастръ и на нереходъ подушной подати въ подоходную. Мы 
нолагаемъ напротивъ, что оно можетъ сделать все— и сдела
етъ. Хотя прошло уже невозвратно шесть лЄть, въ которые зем
ская статистика не обогатилась ничемъ, тогда какъ въ это 
время можно было бы исподволь далеко уже уйти по части
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описанія земель и земскаго хозяйства; но это еще ничего не 
доказываете Мы поднимаемся всегда тяжело и даже вовсе не 
поднимаемся до тЬхъ поръ, пока не придетъ крайность, которая 
заставить насъ подняться. Крайность эта, по нашему мнЄнію, 
настала. Коль скоро земство соглашается въ несправедливости 
подати подушной, какъ лежащей на одномъ сословіи податпомъ, 
и въ необходимости распространенія ея на в с і сословія, то 
оно же, это земство, и выработаетъ себе исходъ нзъ этого за- 
Трудненія. Мы не снешимъ определять системы подоходной по
дати, которая могла бы и должна была бы быть введена всего 
удобнее у насъ: мы говоримъ только о ея возможности при 
одномъ условіи— при условіи извЄстнаго промежутка времени, 
котораго требуютъ все трудныя и многосложный приготови- 
тельныя работы.

Чтобы перевести такимъ образомъ вопросъ о податной ре
форме въ третій Фазисъ его развитія, для этого должна быть 
создана та временная, переходная мера, о которой мы упомя
нули въ начале и которую мы постараемся представить хотя 
въ главныхъ ея чертахъ.

Если стоящая на первомъ плане цЄль правительства и об
щества—  есть сознанная необходимость равномЄрнаго расирсде- 
ленія подушной иодати и облегчеиія при этомъ класа настоя- 
щихъ плательщпковъ, то временный меры должны быть, сле
довательно, направлены главнымъ образомъ на эти два пункта, 
при чемъ общая сумма государственныхъ сборовъ должна быть 
сохранена прежняя.

Какъ въ недавнемъ еще времени, съ цЄлью облегченія мЄ- 
щанъ отъ тяготЄвншхь на нихъ налоговъ, налогъ этотъ был ь 
просто обращенъ на другихъ плателыциковъ, такъ представляет
ся намъ возможнымъ поступить и здесь.

Взгляиемъ для ЭТОГО на количество существующих!, II ОД у III- 
ныхъ сборовъ и количество наличныхъ плательщпковъ этихъ 
подушныхъ сборовъ. По свЄдЄніямь, заимствованпымъ нами изъ 
труловъ податной коммнсін, изъ «ОбозрЄнія государственныхъ 
доходовъ» Заблоцкаго и изъ другихъ, помещенныхъвъ разныхъ 
изданіях'ь,— дЄло представляется въ такомъ видЄ: народонасе- 
леиіе Европейской Россіи и Сибири простирается до 59. J 36.978 
м. п. д. или 58.273.956 обоего п. д. Присоединивъ сюда ко- 
чующихъ и бродячихъ инородцевъ, всего 2 .0 4 0 1 Н  об. i i . д. 
получится приблизительная цифра населенія иъ 60.318.271
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об. п. д. Народонаселеніе Кавказа считается въ 3.801.251 об. 
о. Д., Царства Польскаго въ 5.319.363 об, п. д. и Финляндіи 
въ 1.766/256 об. i i . д.

Изъ этого числа населенія, собственно плателыциковъ по
датей, кромЪ кочующихъ и бродячихъ инородцевъ, считается 
26.712.534 д. м. i i .

Сборы же, о которыхъ идетъ въ настоящемъ случай рЪчь, 
представляются въ такомъ видй:

Подушной подати: 38.489.601 р.
Земскихъ сборовъ

Съ кр е с тьян ъ ..............................................  22.197.163
Съ мЪщанъ.................................................... 1.579.373
Съ купцовъ.................................................... 750.786

Итого всЬхъ сборовъ , . 63.016.927 р.

ВсЬхъ государственныхъ и земскихъ сборовъ взимается съ 
податныхъ сословій, за исключешемъ Бессарабіи и Сибири, 
83.233.335 р.; но сюда входятъ уже, кромЬ подушной подати, 
оброчный съ государственныхъ крестьянъ, общественный сборъ, 
сборъ на капиталъ продовольствія и земскій сборъ, съ торговыхъ 
свидетельству съ душъ и съ земли. Мы ограничимся только 
первыми сборами, т. е., подушною податью и земскимъ; мы 
возьмемъ даже позднї>йшіи св'Ьд'Ьнія, а именно: предположим!., 
что подушная подать равняется 2 р. 62 к. съ каждой ревиз
ской души; а именно, иодушнаго оклада: 1 р. 99 к. и госу
дарственная земскаго сбора: 63 к.

Задача наша должна заключаться такнмъ образомъ въ воз- 
можномъ сокращен»! этой цифры сбора съ сословій податныхъ 
и въ равномЬрномъ раснредіїленіи ея ни остальныя сословій, 
не убавляя однакожь общаго итога всего сбора.

Предположимь, что цифру эт У мы убавнмъ почти втрое; 
нредположимъ, что ц и ф р у  2 р. 62 к., платимую ііьінЄ съ души 
сословіями иодатными, мы доведемъ до 1 р. Д1іло представит
ся тогда въ такомъ вид*.

ВсЬхъ плательщпковъ считается 26.712.534 д., полагая 
въ томъ числії и кунцовъ; исключивъ же сихъ посл1>днихъ 
(230.001» д.), плательщпковъ будетъ: 26,462.534 д. Сбо
ровъ. какъ мы сказали выше, всего 63.016.927 р.; исклю
чивъ же изъ этого числа сборъ съ купцовъ, которыхъ мы
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исключили и нзъ плательщпковъ, т. е., 750.786 р.— сумма сбо
ровъ будетъ равняться 62.266.141 р. Если предположимъ, что 
подушный сборъ мы довели бы до 1 р . съ души, то этимъ 
рублевымъ сборомъ нолучимъ мы 26.462.534 р. Исключивъ 
эту сумму изъ общей суммы сборовъ, т . е., изъ 62.266.141 р.—  
окажется, что на неподатныхъ сословіяхь останется сборовъ: 
35.803.607 р.  і исключенный нами выше сборъ съ купцовъ: 
750.786 р. Итого на податныхъ сословіяхь будетъ: 26.462.534 р. 
и на неподатныхъ: 36.554.393 р.

Составъ неподатныхъ сословій представляется въ слйдую- 
щемъ виді»:

Лицъ, освобожденныхъ отъ по
датей но разнымъ случаямъ . . 1.540.107 д.

Составъ этихъ нослЪдннхъ, вошедшнхъ и не вошедшихъ въ 
число 1.540.107, не лншенъ интереса, а потому мы и приведемъ 
его подробнее. Кроме отставныхъ солдатъ, освобожденныхъ отъ 
податей, считаются: обильные вотчинники въ Олонецкой г. и 
белопашцы— потомки Ивана Сусанина въ Костромской г . ;  лица, 
получившія ученыя степени, домашніе и нриходскіе учителя н 
воспитанники некоторыхъ учебныхъ заведеній; иноверцы, при
нявшее православную веру; вызванные изъ-за границы для рас- 
пространенія въ Россін овцеводства, овцеводы; вольные матросы 
и рнніскіе цеховые лоцманы; лоцманы при дпеировскихъ поро- 
гахъп въ Архангельске; куршнъ-кениге въ Курляндіи; баньщикн 
при Киммернскпхъ курляндскнхъ целнтельныхъ нсточникахъ; 
лесные сторожа; тульскіе оружейники; крестьяне городскихъ 
госнитальныхъ мызъ въ Эстляндііі; чоглы или гробокопатели 
въ Бессарабской области; люди, составляющіе, такъ называе
мый, войсковыя сословія, т . е., все казаки, кроме малороссій- 
скихъ; башкиры, татары, мещеряки и кочующіе калмыки; ино
странцы, проживаюіціе въ Россін; бухарцы, хивинцы и персія- 
не, проживающіе временно въ Астрахани; греки въ НЄжинЄ: 
армяне въ Ставропольской губ.; трухмены и каракалпаки; ме- 
нонисты въ Самарской г .; смоленская шляхта, поселенная въ 
Самарской г . ;  евреи земледельцы въ Могилевской г . ;  солтысы,

Дворянъ. . 
Духовенства 
Купцовъ. .

326.092 д. 
298.021 д. 
250.000 д.
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остатокъ высшаго сословія при польскомъ правительстве въ 
Волынской г . ;  магометане-татары въ Виленской, Вятской н 
Ставропольской г . ;  освобожденные по изувЄченію въ Подольской 
губ.; бродяги и лица, состоящія въ заведешяхъ приказа общест
венная нризрЄнія; арестанты гражданскаго ведомства; ссыльные 
и ссыльно-каторжные въ Сибири и т . д.

Такнмъ образомъ всехъ лицъ, ненлатящихъ податей, будетъ 
2.414.220.

Если же изъ этого числа исключить духовенство и лица, 
освобожденный отъ податей по разнымъ случаямъ, т. е., все
го 1.838.128 д., то окажется только 576.092 д., между кото
рыми должна быть разделена оставшаяся у насъ сумма неунла- 
ченныхъ податей въ количестве 36.554.393 р.

Какимъ же порядкомъ могла бы быть сделана разверстка 
подати между этими 576.092 д., состоящими только нзъ дво- 
рянъ и купцовъ?

Мы знаемъ, что всехъ дворянъ считается 326.092 д., но изъ 
этого числа дворянъ— землевладельцевъ, т .е ., те хъ, имущество 
коихъ можетъ быть подвергнуто обложенію безъ веякаго осо
бая затрудненія, состонтъ только 103.158 д. и во владЄнііі 
этихъ 103.158 д. находится 70 мнллншовъ десятннъ земли.

Чтобы определить тотъ размеръ налога, которымъ следуеть 
обложить это количество земельныхъ угодій, обратимся къ ны
не существующему обложенію крестьянскпхъ земель. Крестьян
ской земли считается 109 мил. десятннъ, на коихъ состоитъ 
налогу, считая подушный и земскій сборъ, около 66 мил. р.,—  
следовательно, одна десятина выплачивает!. 61 коп. Обложнвъ 
такнмъ же сборомъ земли помещичьи, т. е., 70 мил. десятннъ, 
мы сразу бы и с/ь нзбыткомъ покрыли ту недостающую и остав
шуюся за убавлешемъ подати съ крестьянъ сумму 36.554.393 р. 
Нооблегчивъ суіцествующіе платежи съ крестьянъ более чемъ на 
половину, мы, съ одной стороны, точно также должны убавить и 
приходящуюся на долю землевладельцевъ часть, но крайней 
мЄрЄ,вь половину, т . е., вместо 61 к. съ десятины допустить 
сборъ въ 30 к. Съ другой стороны, такъ какъ остающаяся 
недовзысканная сумма въ 36.554.393 р .  должна упасть, кроме 
дворянъ, и на купцовъ, то мы должны сравнить количество 
плательщпковъ между собою, т . е., количество дворянъ и куп
цовъ. Изъ сраішенія этого оказывается, что первыхъ, т . е., дво
рянъ только 103.158 д.,тогда какъ купцовъ 250.000 д., и л и ,
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считая на три души одного плательщика, дворянъ плателыци- 
ковъ будетъ З і . 386, а купцовъ 83.333. РаздЪливъ между 
ними причитающійся налогъ въ 36.554.393 р.,— на долю дво
рянъ приходится 10.677.685 р.,а на долю купцовъ 25.876.708 р. 
Разделивъ эти 10 мил. на землю, принадлежащую владельцами 
на каждую десятину надеть немного более 15 кон.

Такой радмеръ налога на землю долженъ однако считаться 
наиболыинмъ, ибо при дальнейшей разверстке его между со- 
словіем'ь дворянъ, онъ можетъ быть значительно измЄнєнь и 
убавлень сообразно объема владеній и местностей. Во первыхъ, 
сокращеніе общей суммы налога должно произойти отъ отдЪле- 
нііі известной части его на долю остальныхъ дворянъ не 
зс.млевладельцевъ, коихъ, за исключешемъ 103.158 д. оста
лось 222,934, изъ каковаго числа одну треть т. е. 74 т . можно 
считать способными плательщиками по ихъ служебному поло
женій) или другимъ занятчямъ. Во вторьтхъ, размеръ налога дол
женъ убавиться въ известныхъ частяхъ по самому распределе- 
нію владеній между крупными и мелкими собственниками, 
чемъ, безъ всякаго сомнЄнія, скорее всего можетъ быть достиг
нуто раздробленіе техъ крунныхъ поземельныхъ собственно
стей, которыя, будучи сосредоточены въ однехъ рукахъ, задер- 
жнваютъ только развнгіе сельскаго н всякаго другого хозяйства. 
Такъ, при существующемъ расііредЄленіи владеній дворянъ, на 
земляхъ коихъ поселено мєііЄє 21 д. 'крестьянъ, считается 
42.059, на земляхъ коихъ поселено отъ 21 д. до 100 д.—  
36.179; на земляхъ коихъ поселено отъ 101 до 500 д.,— 20.162; 
на земляхъ коихъ поселено отъ 501 до 1000 душъ,— 2.462; на 
земляхъ конхъ поселено более 1000 душъ,— 1.396. НЄт ь  со- 
мнініія, что, усиливъ налогъ на последних!, разрядахъ. можи » 
будетъ несколько убавить его на первыхъ. Но нредположнмъ 
однако, что оігь опредЄлень въ 15 к. съ десятины и нойдемъ 
въ нашихъ соображеніяхь далее. „

Намъ остается разложить между 250.000 душ. купцовъ 
25.876.708 р. налога, который приходится на ихъ часть отъ 
подушной подати, да кроме того косвенный налогъ съ купече
ских!, свидетельств!, 827.736 р., всего 26,704.444 р. Если 
считать, какъ въ крестьянстве 3 души на одного работника 
или тягло, то въ 250 т. купцовъ можно положить 83.333 пла
тельщика податей. Мы не имеемъ циФръ распредЄлеііія куне- 
ческаго сословія по капиталам!,, но имЄя въ виду не столько
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полный определения раскладки налога, сколько желаніе показать, 
новторяемъ, некоторую возможность распределенія его, убавивъ 
сразу подати крестьянскія и темъ выиграть время для введенія 
раціональнаго и на действительныхъ u верныхъ данныхъ осно- 
ваннаго налога, имЄя это въ виду, раскладку налога мы сдЄ- 
лаемъ совершенно гадательно, придерживаясь прежняго раздЄ- 
.тенія кунеческаго сословія на гильдіи но количеству владее- 
мыхъ имъ капиталовь. Такимъ образомъ можно, кажется, не 
ошибаясь во многомъ, предположить, что изъ 83.333 тяголъ ку- 
иеческаго сословія, найдется до 5 т . почетныхъ гражданъ, перво
статейных ь купцовъ и крупныхъ капиталистовъ, которые иму- 
ществомъ своимъ, конечно, поровняются съ теми лицами изъ 
дворянъ, на которыхъ поземельная подать надетъ сильнее все
го, т . е., на лицъ, на земляхъ коихъ поселено более 1000 душъ 
крестьянъ или съ самыми крупными землевладельцами. Если 
сравнить такихъ купцовъ съ землевладельцами, имеющими 
13.334 дес. земли и более, то, полагая оную обложенною 15 к. 
сборомъ, сбора съ такихъ купцовъ придется по 2 т . р., всего 
же съ о т. лицъ придется 10 мил. р. Разрядъ этнхъ купцовъ 
назовемъ мы 1-й гильдіей. За темъ, ко второй гильдіи отнесемъ 
четвертую часть изъ остальныхъ плательщпковъ, коихъ следо
нательно будетъ 19.583 лица, и сборъ съ нихъ предположим!, 
въ 500 р., приравнивая ихъ къ землевладельцам^ им Єю іц им ь  
не менее 3.334 дес. земли съ платою но 15 к., изъ чего дол- 
женъ образоваться сборъ въ 9.791.500 р. Наконецъ вся осталь
ная сумма сбора или 6.912.944 р. у надетъ на лицъ третьей 
гильдіи, т. с., остальное число плательщпковъ 58.750 лицъ, 
изъ коихъ каждое, приравнивая и хъ  къ  землевладельцам^ имЄю- 
щимъ 780 дес. земли съ платою 15 к., заплатить но 117 р. 
Такнмъ образомъ вся падающая на часть купеческаго сословія 
подать въ 26.70 5.444 р. будетъ выполнена, и этимъ будетъ по
ложень конецъ, съ одной стороны, темъ деморализнрующимъ 
началамъ, которыя кроются въ законе 21 ноября, касательно 
ограниченія земскихъ сборовъ съ кунеческаго сословія 2о°/0; 
съ другой стороны, тому вообще неправильному ІІОЛОЖЄНІЮ, въ 
которомъ находятся низшіе и высшіе класы но отношенію ихъ 
къ налогу, ибо въ настоящее время, какъ известно, низшій 
класъ платить более высшаго на 59 % ;  сравнительно же съ 
другими европейскими державами, государственные доходы, взи
маемые цутрмъ налоговъ, представляются въ слЄдующемгь видЄ:
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Англія. Франція. Бельгія. Пруссія. Россія.

Съ высшихъ класовъ 5 2 %  49 45 ЗО 17
Съ низшихъ класовъ 40 30 29 29 76

Мы далеки отъ того, чтобы выдавать предлагаемую нами вре
менную мЪру взиманія налоговъ, какъ за вполнй достаточную, 
напротнвъ, мы готовы признать вс$ ея несовершенства, не
обработанность и небрежность. Задача наша заключалась, по
вторяешь, лишь въ томъ, чтобы показать, что всякая принятая 
въ настоящее время мЪра должна быть не иначе, какъ времен
ная; вотъ, по нашему мнішію, и преимущество предлагаема™ 
порядка. Задача наша заключается въ томъ, чтобы показать, 
что въ такихъ вонросахъ, какъ вопросъ податной, какого бы 
рода ни была та система, которую избрало бы земство ли, или 
правительство, вниманіе должно быть обращено не на оконча
тельные выводы и устаповленіе новой подати съ радикальнымъ 
измЪнешемъ существующаго порядка, какъ это сделано въ пра- 
вительственномъ проект^, какъ это дЪлаютъ и тЪ лица, кото
рыя предлагаюсь ныніі подоходный налогъ, печной и т . д., но 
па установленіе только временнаго порядка, который далъ бы 
срокъ одуматься и повести дЪло на прочныхъ основаніяхь. Если 
иамъ скажутъ, что всякая временная мйра затянетъ окончаніе п 
раздЪлеше податнаго вопроса, то мы, съ своей стороны, можемъ 
сміло утверждать, что и всякая другая радикальная міра, при
думанная на скорую руку, на первое время будетъ имЪть тб же 
свойства и характеръ переходной мЪры, съ тою только разни
цею, что въ нервомъ случай всЬ неудобства при введеній по
ваго порядка могутъ быть усмотрены еще въ теоретическихъ 
соображеніяхь и ириготовительныхъ работахъ и, никому не вре
дя, могутъ быть исправлены, во второмъ же случай, всякая 
ошибка отзовется на государственномъ хозяйств^ и Фииансахъ.
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