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Предисловіе автора.

Хотя тема предлагаемаго сочиненія имѣетъ весьма

спеціальный характеръ, мы все-же думаемъ, что она

по различнымъ причинамъ можетъ представлять не

малый интересъ и для западно-европейскаго читателя.

Экономическіе вопросы стоятъ въ настоящее время

на первомъ планѣ въ духовной жизни всѣхъ цивили-

зованныхъ странъ; они }'же признаны движущей си-

лой всего общественнаго строя и его развитія; дляласъ

политическая физіономія, историческія судьбы любой
страны— книга за семью печатями, если мы не знакомы

съ хозяйственной жизнью этой страны, со всѣми выте-

кающими отсюда соціальными слѣдствіями.

Не далеко еще то время, когда имя Польши на-

ходило откликъ во всемъ цивилизованномъ мірѣ, когда

ея судьбы волновали всѣ умы, заставляли биться всѣ

сердца. Въ послѣднее время мало слышно о Польшѣ —

и именно съ тѣхъ поръ, какъ она стала капиталисти-

ческой страной. Если хотятъ знать, что сталось со

старой мятежницей, куда ведутъ ее историческія судьбы,
то отвѣта можно искать только въ изслѣдованіи эко-

номической исторіи Польши за послѣднія десятилѣтія.

Такъ называемый „польскій вопросъ" можно разсма-

тривать и обсуждать съ различныхъ точекъ зрѣнія, но

для тѣхъ, кто въ матеріальномъ развитіи общества ви-

дитъ ключъ къ его политическому развитію, польскій
вопросъ можетъ быть разрѣшенъ лишь на основаніи эко-

номической жизни Польши и направленія этой жизни.

Въ предлагаемомъ сочиненіи мы старались собрать и воз-

можно нагляднѣе сгруппировать матеріалъ для разрѣ-

шенія этого вопроса, причемъ мѣстами мы дозволили
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себѣ дать и нѣкоторыя прямыя указанія политическаго

характера. Поэтому сухая и спеціальная на первый
шглядъ тема, быть можетъ,будетъ представлять нѣ-

который интересъи для политическихъдѣятелей.

Есть ещедругія основанія для возбужденія такого

интереса.Мы живемъвъ такое время, когда могуще-

ственная сѣверная держава начинаетъ играть все

болѣе важную роль въ европейской политикѣ. Всѣ

взоры неослабнонаправлены на Россію и всѣ слѣ-

дятъ за поразительными успѣхами русской поли-

тики въ Азіи. Скоро ни для кого уже не будетъ
тайной, что важнѣйшія капиталистическія страны

рано или поздно должны будутъ считаться также и

съ серьезной экономическойконкурренціей Россіи въ

Азіи. Уже по одному этомл^ экономическаяполитика

русской имперіи не можетъбыть совершенно безраз-
лична для западно-европейцевъ.Польша-же предста-

вляетъ одиНъ изъ наиболѣе важныхъи развитыхъ

промышленныхърайоновъ Россіи и притомътакой,въ
исторіи котораго, быть можетъ,яснѣе, чѣмъ гдѣ-либо,

выразилась экономическаяполитикаимперіи.
Матеріалъ для нашейработы разсѣянъ по много-

численным^ часто противорѣчащимъ дрзтъ другу

статистическимъизданіямъ, политическимъброшю-
рамъ, газетнымъзамѣткамъ, оффиціальнымъ и неоффи-
ціальнымъ отчетамъ;исчерпывающаго труда по исто-

ріи польской промышленностивообще и современному
ея полоя^енію не имѣется нивъ польской, ни въ не-
мецкой литературѣ. Поэтому мы считали нужнымъ

переработать сырой и разрозненный матеріалъ и пред-

ставить его въ возможно законченнойформѣ, чтобы
дать читателювозможность легче гірійти къ опредѣ-

леннымъОбщимъзаключеніямъ.



ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.

Иеторія и современноеположеніе польской промышленности.

1) Мануфактурный періодъ. 1820 — 1850.

Политическаясобытія поставилиПольшу щь началу 1!) столѣтін

въ совершенно новый условія. Изъ своеобразных';, натурально-хозяй-

ственныхъ, феодально-анархическихъуеловій дворянской республики,

въ которыхъ находилась Польша IS столѣтія, она вслѣдствіе ряда,

раздѣловъ перешлаподъ режимърусскагопросвѣщеннаго абсолютизма

и централистически-бюрократическойадмпннстраціи Пруссіи, Австріи

и Россіи. Хотя интересующаянасъздѣсь главная часть Польши, при-

надлежащая Россіи. весьма скоро— еще какъ герцогствоВаршавское

и позже иослѣ Вѣнскаго конгресса,—получила особое сословное

устройство, но оно было безконечно далеко отъ старагоустройства

Польши; отнынѣ весь административный,финансовый,военныйи судебный

государственныйапнаратъбылъ н])иснособленъкъ требоваиіямъ соврс-

мениагоцентрализованиаго:госу;і,арства. Этотъ стройнаходилсяиъ са-

момъ рѣзкомъ противорѣчіи съ экономическимиотношеніямн, щ ко-

торым'ь онъбылъ привить. Экономическаяжизнь Польши, какъ и преж-

де, сосредоточиваласьвъ землевладѣніи. Начавшеесявъ 13 ■вѣкѣ раз-

вптіе городского ремеслазаглохло иъ 1 7 столѣтіи; понытші магнатовъ

въ концѣ IS вѣка создать мануфактурутакже нотерпѣли крушеніе.

Землевладѣиіе-же въ тотъ періодъ было совершенно непригоднослу-

жить основой современнойгосударственнойорганизаціи. Сама по-себѣ

зависимостьотъ мірового рынка, въ которую съ 15 вѣка попало сель-

ское хозяйство въ старой Польшѣ, привела къ высшей степениэк-

стенсивномухозяйству въ латифундіяхъ и къ крайнейэкснлѵатаціи

крѣпостнаго труда; сельское хозяйство велось все менѣе и менѣе ра-

ціонально и вслѣдствіе зтого становилосьвсе менѣе доходно. Войны

послѣднихъ годовъ Полыни, затѣмъ наполеоновскоехозяйничаньевъ

герцогетвѣ Варшавскомъ, континентальнаясистемаи сопряженпыйсъ
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ной упадокъ вывоза хлѣба, паденіе хлѣбныхъ цѣнъ. отмѣна крѣност-

наго права въ 1807 году, — всѣ эти разнообразные удары подобно

граду сыпалисьна землевладѣніе въ продолженіе около десятилѣтъ и

привелиего на край раззоренія. А такъкакъ землевладѣніе все-жебы-

ло главнымъ источникомъдохода въ странѣ, то сравнительновысокія

издержки новой администрацін должны были всей своей тяжестьюпа-

дать опять-такина него. Десятипроцентный,подоходный налога съ

землевладения,который былъ введснъ еще въ старойПолынѣ, но фак-

тическивзимался лишь теперь, пришлось повысить до 24 процентовъ.

Кромѣ того, на дворянство падаловъ формѣ натуральнойповинности

расквартированіе и продовольствие войскъ.

Слѣдствіемъ всеі'0 этого было то, что землевладѣніе скоро попало

въ лапы ростовщиковъ. Въ старойПольшѣ, ііслѣдствіе упадка город-

ской промышленностии торговли, не было классагородскихъ капита-

листовъ; зато немедленноиослѣ раздѣла Польши возникает'!, такой

іілассъ. Онъ состоялъ частьюизъ пришлецовъ-чиновниковъи ростов-

щиковъ, частьюизъ мѣстныхъ выскочекъ, обязанныхъ своимъ мате-

ріальнымъ существованіемъ великому политическомун экономическому

кризису страны. Этотъ-тоновый слой населенія снабжалъкапиталами

нуждающеесявъ деньгахъ дворянство. Впрочемъ, началоего задол-

женностивъ значительнойстепениположило уже десятилѣтнее прус-

ское господство (1796—1806), когда польскому дворянству впер-

вые былъ широко открыта организованныйземельный кредита.

Для польскаго землевладѣнія эти перемѣны означали настоящій

переворота. То, что въ западно-европейскихъстранахъсовершилось въ

средніе вѣка медленнойи непрерывной работой столѣтій —разложеніо

патримоніальнаго землевладѣнія ростовщичествомъ,—то въ Полыиѣ,

гдѣ землевладѣніе было свободно отъ ростовщичествадо самагоконца

республики, совершилось теперьменѣе, чѣмъ въ двадцать лѣтъ. Уже

въ 1821 г.правительствоЦарствавынуждено было спасатьземлевла-

дѣніе ота гибелипри помощи исключительноймѣры —отсрочки пла-

тежей(moratorium).

При такихъ обстоятельствахъдефицитасъ самаго начала сдѣ-

лался постояннымъявленіемъ въ бюджетѣ ЦарстваПольскаго. Поэто-

му изысканіе новыхъ источниковъ дохода для казны и новыхъ ио-

прищъ экономическойдѣятельности внутри странысъ первой-жеми-

нуты сталодля Царстванеобходимымъусловіемъ существования. Ру-

ководствуясь примѣромъ другихъ государствъи толкаемоенепосред-

ственными потребностями, правительство занялось насажденіемъ въ

странѣ городской промышленности.
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Дѣсятилѣтіе 1S20— 1830 гг. является иеріодомъ возникновенія

польской промышленности,или правильнѣе —польской мануфактуры.

Знаменательно,что она создалась подобно тому, пакт, въ свое

крема возникло польское ремесло, нутемъ привлеченія иноземныхъ,

большей частьюнѣмецкихъ ремесленниковъ.Въ 1 3 столѣтіи польскіе

князья старалисьпри помощи всяческихъ привилегій привлечь въ

Польшу иноземныхърабочихъ; теперьто-жесамоедѣлало правитель-

ство конгресеовой Польши. Въ 1816— 1S24 годахъ издаетсяцѣ-

лый рядъ императорскихъуказовъ по этому поводу. Правительство

безплатнопредоставляло дома, строительныематеріалы, освобождало

отъ поземельнойподати, учредило такъ называемый желѣзный фондъ

для постройкипромышленныхъ зданій и жилыхъ домовъ для промыш-

лешшковъ. Въ IS 16 году пріѣзжимъ ремесленникамъ было гаранти-

ровано освобожденіе отъ всѣхъ податейи общественныхъповинностей

нашесть лѣтъ; сыновья ихъ были освобождены отъ военной службы,

и былъ разрѣшенъ безпошлинныйввозъ ихъдвижимагоимущества. Въ

1820 г. правительстворазрѣппш иммигрантамъвтеченіе десятилѣтъ

Гіезплатно пользоваться строительнымъ матеріаломъ изъ казенныхъ

лѣеовъ и устроило собственныекирпичныезаводы, чтобы доставлять

нмъ возможно дешевле кирпичъ.

Законъ 1822 г. освободить отъ постоя всѣ промьпиленныяпред-

нріятія на время отъ трехъдо шести лѣтъ. Въ 1820 и 1823 гг.

было новелѣно городамъ отводить этимънредиріятіямъ земельные уча-

сткибезвозмезднона шесть лѣтъ. Промышленный фонде; основанный

въ 1822 г. въ цѣляхъ промышленнойколонизаціи, составлялъвъ на-

чалѣ 45,000 рублей, въ 1823 г. fateвдвое больше, а съ тѣхъ поръ

по 127,500 рублей ежегодно *).

Столь разнообразный,поощрительныя средства,не осталисьбезъре-

зультата. Вскорѣ нѣмецкіе ремесленникисталицѣлыми нартіями пріѣз-

жать въ Польшу и селитьсятамъ. За нѣсколько лѣтъ иммнг])нровало

около десятитысячъ нѣмецкихъ семей. Тогда возникли вскорѣ важ-

нѣйшіо въ настоящее время промышленные города: Лодзь, Згержъ,

Рава, Пабьяницы и др. На ряду съ ремесленникамиправительство

Полыни призывало для руководства своимипредиріятія.мп выдающихся

иностранныхъпромышленниковъ:КокернлянзъВельгін, Фраже, Жирата

п др. Польское правительствонедовольствовалось, однако, дарованіемъ
____

*) Matt. Opis m. Lodzi. стр. 133 — 142. —M. Завилейскій, статистика Цар-
ства По.іьсііаго. стр. 170 — 171.— Diplomatic and Consular Reports on Trade and
Finance, №\ 321, стр. 5. ;_ D -г T. Kutowski \Y sprawic. przeinyslu krHjowegb, —

стр. Щ л Ьл.
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привилегій иммигрантам1!, л устройством!, нѣмецкихі. маиуфактѵр-

ныхъ городовъ. Въ отличіе отъ средневѣковаго ремесламануфактура

не могла довольствоваться узкнмъ кругомъ потребленія и обращенія

внутри одного только города, она съ самагоначалатребоваламассо-

вого сбыта, а потому и товарнаго обращенія, которое охватило-быпо

крайнеймѣрѣ всю страну. Поэтому, одновременносъ основаніемъ ма-

нуфактурныхъколоній, правительство вынуждено было предпринять

рядъ административных!,и законодательных!,рефорыъ, который долж-

ны были объединять странувъ экономическом!,отношеніп въ одно цѣ-

лое и создать юридическія формы, необходимый для внутреннимто-

варнаго обращенія. Самую широкую брешь въ отношеніяхъ собствен-

ности, и особенноземельнойсобственностистаройПольши, пробилъуже

кодексъ Наполеона,введенный въгерцогствѣ Варшавскомъвъ 1808 г.

Онънрививалъюридическія формы современнойбуржуазной экономики

въ вполнѣ закопченнойформѣ къ экономическимъотношеніямъ чисто

феодальнагонатуральнагохозяйства. Не будучи самъ по себѣ въ со-

стояніи ни малѣйшимъ образомъ преобразоватьспособы производства,

онъ, однако, пробилъ широкія бреши въ старыхъ отношеніяхъ соб-

ственностии тѣмъ ускорил!, ихъ разложеніе. Отмѣна чинша, маіора-

товъ и т. и. вывела землевладение,изъ неподвижностии втянула его

щ водоворотъ обращенія.

Въ то-жевремя кодексъ Наполеонасозидалъправовыя нормы для

торі'Овлп и торговаго судопроизводства. Затѣмъ въ 1817 г. были

учреждены торговый и мануфактурныяпалатын закончеиъторговый

уставъ; въ слѣдующемъ году—введены ипотечныйкниги, въ 1825 і\

основано общество поземельнагокредита*). Съ 1819 г. казнапред-

принялапостройкушоесейныхъдорогъ и регулнрованіе водяныхъ путей,

въ .1825 г.—постройкуканаламежду Нѣманомъ и Вислой **). На-

конец!,, совершенноточно такъ-же, какъ и въ другихъ странахъ,при

зарожденымануфактурыправительстводѣйствовало примѣромъ. основы-

вая собетвенныяпромышленныя предпріятія, заводя образцовыйфабрики,

образцовое.овцеводство и т. под. Но самуюмогущественнуюопору

зарождающейсямануфактурѣ дало оно учреждеціемъ польскаго банка1,

который былъ созданъ нмператорскимъуказомъ 1828 г. и устроенъ

по образцу нѣмецкаго «Seeliandluug» и бельгійскаго «Societe gene-

rale». Это былъ одновременно эмиссіониый, ссудный, депозитный,

ипотечный,коммиссіонный и промышленныйбанкъ. Первоначальноонъ

*) И. ШзнанскіііЛІроизводнтельныя силы Царства Польскаго. стр. С7 и 10(і.
М. Зііпилейскііі, е. с, стр. і\.

**) II. Познанекій, с. с стр. 140.



былъ снабжеігь фондомъ въ размѣрѣ 3 милліоновъ рублей, но. кромѣ

того, къ иеліѵ на храненіе поступаливклады, залоги" капиталы, нри-
надлежавшіе духовенству, капиталыпо страхованиеотъ огня, пенсіон-

ные и другіе, что до IS 7 7 і-. составиловсего юіѣстѣ 2Н2 милліона.

рублей. Ванкъ отіфылъ кредитапромышленности,а также сельскойу

хозяйству. Втсченіе 50 лѣтъ со временисвоего оснопанія онъ оказалт,

одшшъ только коммерческимъи промыиіленньшъ прсдпріятіямъ кре-

дитащ размѣрѣ 91 милліона рублей. Дѣятельноеть банка была, въ

высшей степениразносторонняя. Онъ не только самъоеновывалъ фаб-

рики, занималсягорньшъ дѣломъ и сельскимъхозяйствомъ, но забо-

тился п о путяхъ сообщенія. Первая польская желѣзнодорожиая линія

« Варшавско-Вѣнская » . построеннаявъ 1 8 ±5 г., была дѣломъ главнымъ

образомъ польскаго банки.

Очерченнаявыше дѣятельность правительствабыла первымъ важ-

нымъ факторомъразвитія промышленностивъ русскойПольшѣ. Еакія

бы обстоительствани вліяли на ея дальнѣйшую иеторію, возникиове-

ніемъ свопмъ она несомнѣнно обязана иниціатнвѣ и усилінмъ прави-

тельства.

Правда, какъ уже сказано..... -мы видимъ, что и въ другихъ стра-

нахъ, наиримѣръ во Франціп и Германіи, правительствастоятънадъ

колыбелью мануфактурыи дѣятельно вмѣшиваются въ ея судьбы; но

тамъ]і])авительства. поддерживалитолько естественноеразвитіе город-

ской промышленности, которая самапо себѣ и въ силу объектшшыхъ

факторовъ, какъ накопленіе торговаго капитала, расширеніе рынка

сбыта, техническоеразвитіе ремесла,шла къ превращеніго въ ману-

фактуриыйспособъпроизводства, Въ Польшѣ-же мануфактура,совер-

шенно подобно тому, какъ нѣкогда городскоеремесло, была чуждымъ,

ввезепнымъ въ готовой формѣ продуктом!,, который ни въ техниче-

скому ни въ соціальномъ отношеніи не могъ примкнутькъ собствен-

ному экономическомуразвптію Польши. Поэтомудѣятельность прави-

тельства была, здѣсь единственным!,пололштелънымъфакторомъраз-

витая мануфактуры и это объясняетъ намъту особеннуюлюбовь, съ

которою польскіе экономисты и публицистывозвращаются къ этой

дѣятельности, причемъвъ общемъ слишкомт, д,аже часто преувеличи-

г.аютъ ея значсиіе въ исторіи польской промышленности. Но прежде

всего они забываготъ. что автономноепольское правительствовъ своей

обрисованнойвыше дѣятельности дѣйствовало въ тѣспѣйшемь еогласіи

еъ русекимъ п])авптельствомъ,руководившимся при этомъцѣлями, въ

національномъ отиошеніи отнюдь не благопріитпыми для Польши,

(.'таранія правительстваконгрессовой Польши нашли, впрочемъ.
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съ самагоначалаблагопріятнѣйшую ночку въ таможенныхъусловіяхъ
Польши. Постановленія вѣнекаго конгрессасоздалидля Польши въ

этомъ отиошеніи два важныхъ условія: во-первыхъ, она была при-
соединенакъ Роесіи; во-вторыхъ, ей были гарантированысвободный
торговый сношенія ст. другими частямипрежнейПольши или, что въ

сущности означало то-же самое, съ Германиейи Австріей. Что ка-

саетсясоедпненія съ Россіей, то таможенныйтарифъ1 Н 2 2 и IS 24 ш.

регулировалъторговый отношенія между обѣимн странамитакъ, что онѣ

моглипочтибезпошлиннообмѣниваться собственнымипроизведеніями *).
Значеніедля Польши этогоновагопорядкаможно вполнѣ уяснить себѣ,

имѣя въ виду, что съ 1S10 г. и особенно позже, при министрѣ фи-
нансово. гра(})ѣ Канкринѣ, Россія держаласьпо отношенію къ Европѣ

крайней, частограничившейсъ бозразсудствомъзапретительнойполи-

тикии со всѣхъ сторонъбыла защищенаотъ пностранных'ьпродуктовъ

неприступнойтаможеннойстѣной. Вслѣдствіе соединенія ст. Польшей,
"съ примѣненіемъ вышеупомянутыхъ таможенныхътарифовъ Россія
сталатеперь съ этой стороны доступнанѣмецкнмъ товарамъ. А по-

этомуПольша сталамастерскойдля обработки нѣмецкихъ полуфабри-
катовъ, которые большею частьюбезпошлинноввозились въ Польшу,
здѣсъ подвергались окончательной обработкѣ и затѣмъ въ качествѣ

польскихъфабрикатовъпочтибезпошлинноввозились въРоссію. Такимъ
именнопутемъвъ Нолынѣ разцвѣло въ нѣеколько лѣтъ крупное про-

изводство суконъ. **)
Основаннаялишь между 1817 и 1820 гг., эта промышленность

въ 1820 г. достигает!,значительнойдля того времени высоты про-

изводства— насумму5,752,000 рублей***).Что такой поразительно

быстрый ростъ основывался почтиисключительнонарусскомънотреб-
леніи. показываетъслѣдующая таблица, вывоза шерстяныхъ фабрика-

товъ въ Россію въ тысячахъ рублей:

*) Сырые продукты Россіи и Польши были объявлены соиершенно сво-
бодными отъ пошлины; фабрикаты изъ собственныхъ еырыхъ матеріаловъ были
обложены пошлиной въ 1° о стоимости пхъ, а пзъ чужихъ матеріаловъ— 3"/о.
Исключение составліі.іи сахаръ и бумажный ткани, который были обложены
пошлиною въ '25 0 /о (сахаръ) н 15% фумажныя ткани) стоимости. Для Подьши,
которая до того въ большомъ количествѣ ввозила изъ Россіи хлопчато-бумаж-
ныя ткани, этотъ— съ точки зрѣнія Россіп— совершенно безсмысленный тарифъ
былъ весьма благонріятенъ, такъ какъ защшцадь польскую хлопчато-бумаж-
ную промышленность отъ русской конкурренціп и къ то-же время блатбігріят-
стповалъ вывозу польскихъ шерстяныхъ тканей въ Россію.

**) С). Flatt, 1. с. стр. 62. — К. Лодыженскій. Исторія русскйгр таможеннаго
тарифа, стр. 217 и 2L8.
***) \Ѵ. ZaJecki, Statystyka porownawcza Krolpwstwa Polskicgo, стр. 147.
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1823і'.:1865 ; 1825г.:505ЧЛ827г.:7218,І829г.:8418*).
Если цѣнноеть вывезенныхъфабрикатовъпревышаетепо этойтаб-

лицѣ цѣнноеть фабрикатовъ,произведениыхъ въ странѣ, то это зави-

сит!, отъ того, что кромѣ товаровъ, изготовленныхъ въ Иолыиѣ, въ

Россію вывозилась подъпольской маркоймассаи нѣмецкихъ готовыхъ

фабрикатовъ, контрабандоюввезенныхъ въ Польшу.

Но упомянутый таможенныйусловія имѣли для Польши еще дру-

гую важнуюсторону. Они открывали ей свободный торговый путь въ

Китай, куда такжевъ круиныхъ размѣрахъ вывозилось польское"сукно.
Этотъ вывозъ составлялъвъ тысячахъ рублей:

1824г. : 331, 1820 г. : 332, 1S28 г. : 1024, 1830 г. : 1070 **).

Хотя весь вывозъ Польши въ первое десятплѣтіе ея промышленная

развнтія ограничивалсявъ сущностиодной отраслью—шерстянойпро-

мышленностью, но вее-же значеніе его для страныбыло велико, такт,

какъ онъ дѣйствовалъ оживляющимъ образомъ и на другія отрасли

производства,и сильно благопріятствовалъ притоку нѣмецкихъ реме-

сленниковъ. Историкъ города Лодзи, центра польской текстильной

промышленности,называететогдашнюю польскую торговлю сукнами

сь Россіей и Кптаемт, «главнымъ рычагомъ развитія промышлен-

ности» ***).

Однако, въ 1831 і'. этаторговля прекратилась. Польское воз-

станіе, на время парализовавшееразвитіе въ странѣ мануфактуры,

привело къ тому, что въ этомъгоду былъ значительноповышенъ тамо-

женныйтарифъмеждуПольшей и Россіей ****). Ужедавноконкурренція

нольскаго сукна въ Роесін и Китаѣ была сучкомъ въ глазу у русскихъ

фабрикантовъ.Ихъ неоднократныйходатайствао повышенін таможен-

ныхъ ставокънапольской границѣ оставалисьтѣмъ неменѣе безъпослѣд-

<твій, пока возстаніе 183] г. и сопряженный съ.нимъзастойвъ вы-

возе нольскаго сукнавъ Россію не дали русскимт.промышленннкамъ

возможности быстро завладѣть очистившимся полемъ посредством'!,

])асширенія собственнагопроизводстваи тѣмъ съ цік|)рами въ рукахъ

*) .Іодьг.кенскш. 1. с. стр. 2Дв,'По Родецкому ш.івозъ продуктов!, польской
шерстяной промышленности въ Россію составлялъ въ 1827 г. 13.2 мидліона
польскнхъ зодотыхі. (по 15 копѣекъ). (Географпчеекп-статпстпчеекій обзорь
Царства Додьскаго, таблица Ш).

**) Лодыженскій, 1. с. стр.. 219.
***) О. Flatt. 1. с. стр. (U.

**Щ К. Лодыженскій. .1 с. стр. 223. Сырые, продукты ввозились по прежнсму

безпожлинно; на многіе фабрикаты пошлина была увеличена въ 2 — 5 разъ.

пошліша-же на важнѣйпгій предметъ вывоза, шерстяные фабрикаты, была срав-

нена съ той, которую платили русскіе хлопчато-бумажныс товары при ввозѣ въ

Польшу, т. е. попьппена до 16% ad valorem.
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доказать правительству, какъ сильно страдаладо тѣхъ порт, «отече-

ственная» промышленность отъ дольской конкурренціи. От, повыше-

ніемъ таможеннаготарік{)а л одновременнымъуничтоженіемъ свобод-

ная транзита,въ Китай, польскій вывозъ быстро падаетъ:

Вт. 1 S4:> г. весь вывозъ равнялся . .... 2,SS7 тысичт, рублей

ВТ, тоідав числѣ фабрикатовъпа . 2.3S5 » »

Въ IN5 О г. весь вывозъ равнялся ...... 1.2 7 4 » »

]іъ томъ числѣ фабрпкатовъпа . 7 о о ■ ■ » » *)

Для польской шерстяной промышленности это было тяжелымъ

ударомъ. Послѣ того какъ BT.1S29 г. ея дѣнность. какъ мы вндѣли,

достигла5.7"> 2.000 рублей,, въ 1N32 г. она упаладо 1.917,000 п

лишь постепенноподнялась къ 1S50 г. до 2.564,000 рублей, т. е.

до половины прежнейпроизводительности:;::;: ).
Тѣмънеменѣе.дляближайшпхъсудебъпольскоймануфактурызаь-ры-

тіе русскойграницынемогло вообще пмѣть болынагозначснін. 0ъ! одной

стороны, въ то время въ самой Россіп не было условій для роста

спросана фабрикаты, ст. другой стороны п пути сообщенія не были

приспособленыдля массоваго транспорта.Большіе размѣ]>ы вывоза

суконт. могутъ быть объяснены главнымъ образомт. потребностямирус-

ской армін. Поэтомупослѣ закрытія русской таможеннойграницы она

медленнопродолжаетъпускатькорни въ странѣ при поддержкѣ покро-

витсльственныхъмѣропріятій правительстваи особенноблагодаря по-

мощи польскаго банка. Вт. слѣдутощіе два дееятилѣтія успѣшно раз-

виваютсямногія от])аслппроизводства; такт, въ тридцатыхъгодахъ—

кожевеннаяи мыловареннаяпромышленность, въ сороковым годахъ—

сахарноепроизводство, въ трпдцатыхъже годахъ -горноедѣла. равно

какъ и производствобумаги***). Ооціальныя услоіші страныставили,

однако, довольно узкія границы росту промышленностивъ Полыиѣ.

Ванное лишь ничтожномучислу отт. 4 до 5 милліоновъ, населеніе кон-

грессовойПольши жило, сверхъ того, большею частью въ условіяхъ
натуралънагохозяйства. Несмотря на отмѣиу крѣпостного нрава въ

1807 г., барщина оставаласьгосподствующим'!,впдомъ трудавъссль-

скомъ хозяйствѣ и вслѣдетвіе этого какъ землевладельцы, такт, и

•крестьяневъ значительной мѣрѣ стояли въ сторонѣ отт, товарнагои

денежнагообращені я .

*) И. И. Мнжулъ. Псторіічеокііі омеркъ ра:;вптія фаГірнчно-заводской про-
мышленности въ дарс-тві, полі.ско.іі ъ. (.'тр. 32.

**) Д. 'Г. 1'утовекііі. 1. е. стр. 24,1.
***) L. сі стр. 250 и 251. .1. Block, О przcinyslc t'alirycznym Krolcwstwa l'ols-

kiego, стр.2'.)— 31.111- 112. 12—13 и 58.
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Города развивалисьмедленно;присвоей малойнаселенностии бѣд-

ностиони такженемоглипредъявлять значителнагоспросанапроизведе-

на промышленности. Поэтому развнтіе шло впередъвесьма медлен-

ным'!, темпомъ.Черезътридцатьлѣтъ послѣ возникновенія польскойма-

нуфактуры, втеченіе которыхъ ей приходилосьограничиватьсяпреішѵ-

іцічтвенно внутреннимърынкомъ, она, оказывается, не вышла еще изъ

совершеннокарликовыхъ размѣровъ. Въ самойразвитойизъ всѣхъ от-

раслейпромышленности, въ текстильной,господствуетъеще въ нятн-

десятыхъ годахъ преимущественноручной трудъ; паровая сила еще не

примѣняетея; поэтомуздѣсь иаботаготълишь опытные мастераи под-

мастерья; женскій трудъ еще неизвѣстенъ. Вообще уже самаяраздроб-

ленностьпроизводствауказываетъна его преимущественноремесленный

характеръ: еще въ 1S57 году мы находимъ въ Польшѣ 12,542

«фабрики» съ 56,364 рабочими и нроизводствомъ на сумму

21,278,592 рублей: въ среднемъ4— 5 рабочихъ и 1700 рублей

производствана «фабрику» *).

Сообразно этому городская промышленностьиграетълишь подчи-

неннуюроль въ соціальной жизниПольши до пятидесятыхъ,или даже

до шестидесятыхъгодовъ. И въ экономикѣ и въ лолитикѣ странытонъ

задавалопо прежнемуземлевладѣніе. Мало того, массасреднихъземле-

владельцев^, которая въ это время представлялаобщественноемнѣніе,

дажесмотрѣла наразвивающуюсягородскуюпромышленность, а вмѣстѣ

съ неюи накапиталистическоехозяйство, какъ на чужеземное,ядови-

тое растеніе, какъ на. нѣмецкое мошенничество,виновное будто-бы въ

отчаянномъположеніи и землевладѣнія, и всей страны.

2)Переходъ къ крупной промышленности въ 1850—1870 гг.

Мы познакомилисьсъ первыми зачаткамии развитіемъ промыш-

ленностивъ Полынѣ на внутреннемърынкѣ. Мы видѣли, что онабыла

обязана своимъ вознякновеніемъ стараніямъ правительстваи что вслѣд-

ствіе ограниченностивнутренняго рынка она вплоть до пятидесятыхъ

годовъ не могла стряхнуть съ себя формы мануфактуры. Но здѣсь

кончаетсяпервая эпохаея псторіи и начинаетсяновая страница.Именно

съ пятидесятыхъгодовъ появляется рядъ факторовъ, хотя и весьма

раздичныхъмежду собою, но въ конечномърезультатѣ неизмѣнно при-

водящихъ къ тому, что русскіе рынки сбыта открываются для поль-

ской промышленности,обезпечиваяей массовый сбыть. Отсюда—но-

*) Т. Zalenslti, 1, о. стр. 112.
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степенный,но полный переворотавъ польской промышленностии пре-

вращеніе ел изъ мануфактурыкъ настоящуюфабричную,крупнуюпро-

мышленность. Поэтомувторой періодъ ем исторіи мы можемъ обозна-

чить, какъ періодъ крупной промышленности.Десятилѣтія 1850—

] 870 гг. представляютъпереходноевремя отъ первойфазы ко второй.

Втеченіе этого переходнагоперіода четыреважныхъ факторапро-

извели нереворотъвъ польской промышленности.

Во-первыхъ, отмѣна таможеннойірангщы между Россіей и

Польшей. Въ 1851 г. польскія таможенныйусловія были преобразо-

ваны въ двухъ направленіяхъ. Съ одной стороны была уничтожена

таможеннаяграница,до тѣхъ поръ отделявшая Польшу отъ Россіи; съ

другой стороны, былъ іюложенъконецъсамостоятельнойвнѣшней тор-

говой политикѣ Польши, и она была включенавъ общерусскуютамо-

женнуютерриторію *).

Такимъ образомъ, съ тѣхъ поръ въ торгово-политическомъотно-

шеніп Польша представляетъединое цѣлое съ Россіей **). Крупное

значеніе таможеннойреформы 1851 г.для Полынизаключалосьпрежде

всего въ томъ, что для нея сдѣлалея теперь возможнымъ вполнѣ сво-

бодный вывозъ товаровъ въ Россію. Для польской промышленности

явилась надеждапроизводить для крупнагомассовагосбыта, перешаг-

нуть узкія границы внутренняго рынка и стать дѣйствительно фаб-

ричной промышленностью.Эти условія могли, однако, наступитьлишь

спустядовольно продолжительноевремя. Въ тотъ моментъ,когда были

устраненытаможеннымстѣсненія между Полыней и Россіей, три важ-

ныхъ препятствія стояли еще напутидѣйствительно массовомувывозу

польскихъ фабрикатовъвъ Россію: во-первыхъ, польская мануфактура.

до тѣхъ поръ приспособленнаяпреимущественнокъ требованіямъ вну-

треннягорынка, не обладалаеще той способностьюбыстрой, внезапной

расширяемости, которая въ столь высокой степенихарактеризуете

крупную фабричнуюпромышленность; во-вторыхъ, не существовало

еще современныхъпутей сообщенія между Польшею и Россіей; въ

третьихъ, и въ Россіи внутренній рынокъ для сбытафабрикатовъбылъ

довольно ограниченъ,что обусловливалосьсуществованіемъ крѣпостнаго

*) К. Лодыжеискій, 1. с, стр. 252.
**) Всдѣдствіе таможеннаго объединены съ Польшей явилось одно новше-

ство въ русской таможенной спстемѣ —такъ называемый дифференциальный
тарифъ. Такъ какъ Польша придерживалась но отношенію къ западной Европѣ.

гораздо болѣе фрптредерской политики, ч'Ьмъ Россія, то и при распространены
русскаго таможеннаго тарифа на Польшу было сдѣлапо раз.шчіе между мор-
ской и сухопутной границами, причемъ дли послѣдней были установлены болѣе

низкіе тарифы.
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права и натурадьнагохозяйства. Векорѣ, однако, во веѣхъ этихъ

отношеніяхъ наступаетъполный переворота.

Уже крымская война подѣйствовала революціонно на польскую,

такъ-жекакъ и нарусскуюмануфактуру. Блокада береговыхъ гра-

ницъРоссіи въ значительноймѣрѣ пріостановила подвозъ заграничныхъ

товаровъ, частью-женаправилаего гсъ западнойсухопутнойграницѣ.

въ Польшу, которая сталапроходнымъ путемъоживленнойтранзитной

торговли. Но еще важнѣе былъ массовый спросъ, особеннона про-

дукты текстильнойпромышленности,созданныйпотребностямирусской

арміи. Роста этойпромышленностивъ 1866— 1860 гг. и въ Россіи

определилсявъ 11,6°/ 0 ежегодно для бумагопряденія, въ 5,5°/о для

бумаготкачестваи въ 9Д°/о дЛЯ красильнагои аппретурнагопро-

изводствъ *). Въ Польшѣ можно констатироватьеще болѣе быстрый

подъемъ.

Сумма производствасоставлялавъ тысячахъ рублей:

1 854 г. 18(30 г. +°/о
въ полотняной прбашшённбстй ...... 723 1.247 X' 72°/о

і шерстяной » ...... 2,044 4,354 +113",,
» хлопч.-бум. » ...... 2,853 8,091 +183°/ 0 **).

Эпоха крымской войны произвела глубокій переворота и въ

техникѣ текстильнойпромышленности;она принесла,съ собой введете

механическаготкацкаго станкаи механическихъверетенъвъ Россіи и

Польшѣ.

Въ 1854 г. была основанавъ Лодзи въ настоящее время гро-

маднаяфабрикаШейблера,первоначальносо 100 ткацкимистанками

и 18,000 веретенъ***).Въ слѣдующемъ году въРоссіи была устроена

первая механическаяльнопрядильня, послѣ чего въ 1857 г. н въ

Полыиѣ была преобразована,изъручной ткацкойвъ механическуюпо-

лотняная фабрика«Жирардовъ», по настоящеевремя еще единствен-

ная, заслуживающаясерьезнаговниманія въ этойотрасли****).

Вторымъ важнымъ событіемъ была постройкаряда желѣзнодо-

рожныхъ линій между Польшей и отдаленнѣйшими мѣстностями Рос-

сіи. Въ 1862 г.Польша была соединенасъПетербургом!,въ 1866—

еъ Волынью, Бѣлоруссіей и Иодоліей, въ 1870—съ Москвой, въ

1871 — съ югомъРосеіи. Съ другой стороны лихорадочноежелѣзно-

*) Историко-статпетическій обзоръ русской промышленности, II, стр. 95.
**) Dr Т. Butowski, 1. с. стр. 241.

***) И. И. Янжудъ, 1. с, стр. 36.
****) Историк о-статттпческііі оозоръ, II, стр. 23.
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дорожное строительствово внутреннейРоссіи открывало нееГіолѣе ши-

рота областиея для торговаго обращеніи Щ.
Постройкакаждойжелѣзиодорожной линіи, ведшейвъ Россію, сопро-

вождалась уеиленіемъ спросананольскіе товары и расширеніемъ произ-

водства. Несмотря на тяжкія иослѣдствія возстанія ISO4 г. и вы-

званнуюимъ временнуюпростановкуоборотовъ съ Россіей, дееятнлѣ-

тіе 1860— IS 70 гг.. періодъ техническойреволюцін въ путяхт, со-

общонія, привело къ тому, что, въ то время какъ щ 1857 г. общая
суммапромышленнагопроизводстваПолыни составлялавсего 31 мил-

ліонъ рублей (по другому источнику— 21),;— въ JS72 г. (сталобыть

черезъ 15 лѣтъ) она достигла,уже 73 милліоновъ рублей (по обоішъ

нсточникамъ),—увеличеніе около 1 35 °/о (илн 248 °/о) **).
Іретьимъ моментомъ, содѣйствовавшимъ промышленномупере-

вороту, была отміьна кргмостного права въ Россін въ 1801 и въ

Полыпѣ въ 1864 г. и вызванный этой мѣрой переворотомъвъ сель-

скою хозяйствѣ. Лишившись даровой рабочейсилы крѣпостныхъ, по-

мещикитеперьтоже были вынуждены прнмѣнять наемный трудъ и

покупать продукты промышленности, которые въ прежнеевремя они

частоизготовляли на свопхъ собственныхъбарскихъдворахъ. Съ дру-

гой стороны, вслѣдствіе того же процессаденьги появились и въ ру-

кахъ крестьянскоймассы, которая также сталапокупательницейфаб-

ричныхъ продуктовъ. Въ связи съ этимъ стоитьреформаподатной

системыи началотого отягощенія русскаго крестьянства, которое на-

сильственногоннтъна товарныйрынокъ также и мелкагокрестьянина,

съ продуктамиего труда и, нее болѣе разрушая сельскоенатуральное

хозяйство, въ тойже мѣрѣ подготовляетепочву для денежнагохозяйства

и массог.агосбытафабрпкатовъ.Другимъ послѣдствіемъ реформы была

*) Вся русская желѣзиодорожная еѣть составляла:
183S г.— 25 верстъ 1860 г.— 1,490 верстъ

I860 » —468 » 1865 » — 3,577 »

1870 г —10,090 »

Прпведе.мъ тутъ-же данныя и за позднѣіішее время:

1875 г.— 18.718 верстъ 1890 г.— 2S.581 вереи.
1880 » —'21.226 '» 1892»— 29,156
1885 » —24І258

(Горнозаводская промышленность Росеім, — отчетъ къ Чикагском пыетавк);
1893 г.. стр. 61).

Съ 1891 но 1896 г. было открыто движеніе на 10,625 верстахъ новыхъ
желѣзнодорожныхъ линій; въ настоящее время строится снова болѣе 10,000
персть. (Труды Вольнаго Экономпческаго Общества, № 0. ноябрь —декабрь
1897 г.. стр. 132).

**) Г. Симоненко, сравнительная статистика Царства Польскаго, стр. 127. —
Т. Zaienski, 1. с. стр. 172 и 223.

.
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пролетаризація широкий, слоевъ крестьянства, слѣдовательно «осво-

оожденіе» массы рабочимрукъ, предлагавшимтеперь промышлен-
ностиспоиуслуги.

Такпмъ образомъмы наблюдаемъвъ Россіи, въ связи съ крымской

войной, полный переворота, соціальныхъ отношеній. Крушеніе патри-

мошальнаго землевладѣнія и натуральнагохозяйства, реформаподат-

ной и финансовойсистемы,сооруженіе цѣлой еѣти желѣзныхъ дорога—

все это обозначало для русской промышленностисозданіе рынком,

путейсбытаjr рабочихъ рукъ. А тага, какъ Польша со времениот-

мѣны въ 1851 г. таможеннойграницысоставлялавъ торгово-полити-

ческомъотношеніи одно цѣлое съ Россіей, то н польская мануфактура

была втянута въ могучій водоворотъ экономическаяпреобразован!*

Росой и дѣйствіемъ быстро растущагомассовагосбытапревращенавъ
настоящуюфабричнуюпромышленность.

Въ концѣ семидесятымгодовъ присоединяетсяеще четвертый

ваоюный моментъ, втеченіе немногихълѣтъ превративши! польское

фабричное производство въ крупную промышленность, какой мы ее

видимъвъ Полынѣ въ настоящеевремя; этотъ моментъ— таможен-

ная политикаРоссіи.

3. Періодъ крупной промышленности въ Польшѣ.

Уже съначалатекущагостолѣтія Росеія, какъ я упоминала,держа-

лась въ высшей степенипротекціонной таможеннойполитики.Крымская

война, однако, произвела переворота и въ этой области, какъ и во

всѣхъ другихъ областяхъ соціальной жизни. Въ «либеральное время»

шестидесятыхъгодовъ таможенныйставки были значительно пони-

жены. Но фритредерскоенаправленіе продержалось не долго. Сами

реформы, въ особенности-жепостройкажелѣзныхъ дорога, заставили

правительство прибѣгнуть га, крупнымъ заграничнымъзаймамъ; въ

цѣляхъ накопленія золотавъ 1877 г. была введенапошлиназолотомъ.
Съ этого моментаРоссія вступаетъна путь все болѣе строгой покро-

вительственнойтаможеннойполитики.

При паденіи курса бумажнагорубля золотая пошлина уже сама

по себѣ означалаповышеніе таможенныхъставокъ, въ первые годы на

около 3070 , въ послѣдующіе —около 40 и до 50°/ о. Въ І880 г. въ
государственнойкассѣ снова образовался дефицитъвслѣдствіе отмѣны

пошлины на соль. Въ возмѣщеніе его въ 1881 г. послѣдовало общее

повышеніе таможенныхъпошлннъна 10°/ 0 . Вт, .1882 г. были новы-

мшошсу



шеиы нѣкоторыя отдѣльиыя таможенныйставки, напр. на полотно,

шерстянуюпряжу, хииическіе продукты, красилышя вещества и т. д.

Въ 1884 г. произошло снова повышеніе различныхъ таможенныхъ

ставокъ, напр. нашелковую пряжу, въ 1885 г. почти общее повы-

шеніе таможеннаготарифана 20°/<>, въ 1887 г.—снова частичное

повышеніо отдѣльныхъ ставокъ, въ 1891 г.—тоже *).
Разумѣется, протекціонизмъ въ данномъ случаѣ, кромѣ фискаль-

ньгхъ цѣлей, преслѣдовалъ прежде всего защиту отечественнойпро-

мышленностиотъ иностраннойконкурренціи.

Послѣдствія такого непрерывнагоповышенія тарифабыли двоя-

каго рода. Ввозъ иностранныхъфабрикатовъ и полуфабрикатовъ
быстро упалъ. Весь ежегодный ввозъ черезъ европейскую границу

Роесіи составлялъвъ милліонахъ рублей золотомъ:

1861—1866 г.г. : 74 1876—1881 г.г. : 326
1856—1861 » :120 1881—1886 » : 304
1861—1866 » : 121 1886—1891 » : 224
1866—1871 » : 212 1891 » : 220
1871— 1876 » : 364 1892 » : 219 **)

Ввозъ фабрикатовъи полуфабрикатовъ, обложенныхъ значительно

выше, чѣмъ сырые матеріалы, упалъ еще сильнѣе, чѣмъ видно изъ

атой таблицы. Такимъ образомъ на русскихъ рынкахъ очистилось

мѣсто для туземной—-русскойи польской—промышленности,и она въ

значительноймѣрѣ была освобожденаотъ иностраннойконкурренціи.

Другимъ естественнымъпослѣдствіемъ было общее повышеніе
цѣнъ на товары. Недавно было вычислено, что русскій потребитель
платитъза большинство товаровъ гораздо дороже, чѣмъ, напримѣръ,

нѣмецкій, такъ:

За чай на .... •. ................304%
* табакъ на ...................687%
» уголь на ...................200 /о
» бумагу на ...................690%
» полотно на .............., . • • 226%
» хлопчатобумажный нздѣлія на ...... 357/°о
> сельско-хозяйствѳнныя машины на ... . 159% ***)

Что касаетсяметаллическойпромышленности,то напримѣръ аме-

риканцупудъ проволочныхъ гвоздей средняго размѣра обходится въ

1 — 1,50 рубля, русскиже одной только пошлины платитъна этотъ

*) Фабрично-заводская промышленность и торговля Росоііі. (Отчетъ къ Чи-
кагской выставкѣ 1893 г.), XIX, стр. 156 — 183.

**Ч L. с. XX, стр. 185.
***) Ходатайство Ими. Вольиаго Нкономпческаго Общества о пересмотр!; рус-

скаго тамоліеннаго тарифа, стр. 116.
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товаръ 3,20 рубля; весь же продуктъобходитсяотъ 4 до 8 рублей. По

отношенію къ стоимостиважнѣйшихъ металловъпошлинавъ 1 896 г.со-

ставляла:для желѣзной руды 7 0°/ о , для желѣза 45°/о и для стали3 5°/о *).

При такихъ монопольныхъ условіяхъ русская и польская про-

мышленностьсталаполучатьчудовищныебарышинавнутреннемърынкѣ.

Приблизительноепонятіе объ этихъбарышахъ можно составить себѣ

уже по оффиціальнымъ показаніямъ самихъфабрикантовъ.Въ 1887 г.,

напримѣръ, чистаяприбыль была показана:

Для «Русской Бумагопрядильни» въ С.-Петербургѣ въ . . 15%
» «Товарищества мануфактуры Морозова» въ ..... 16%
» » » «Балина» въ ..... 16%
» «Льнопрядильни «Нарвской» въ ...........18%
» «Сампсоніевской» бумагопрядильни въ ........21,3%
» «Екатерингофской» бумагопрядильни въ .......23%
» «Рабененской» бумагокрасильни въ .........26,4%
» «Измайловской» бумагопрядильни въ ........26%
» Мануфактуры «С. Морозова» въ ..........28%
» «Невскоі » бумаготкацкой фабрики въ ........38%
» «Кренгольмской» мануфактуры въ .........44,9%
» Фабрика «Торнтона» въ ..............45% **)

Для новѣйшаго временимы имѣемъ неменѣе поразительныйдан-

ныя о прибыляхъ въ русской металлическойпромышленности.Метал-'

лургическія предпріятія южнагорайонадаютъвъ среднемъ50в7» при-

были; колоссальные- же заводы англичанинаЮза (Hughes) даже

100°/о. «Небезинтересно»,говоритъоффиціальный органъминистерства

фшанеовъ, «употребленіе полученныхъприбылей, производящее такое

впечатлѣніе, какъ будто отъ изобилія барышей обществасаминезна-

ютъ, что дѣлать съ ними***)». т. е. въ какія рубрики оффиціальныхъ

отчетовъ занестиприбыли, чтобы хоть сколько нибудь прикрыть ихъ

поражающуювысоту. Разительнѣе всегопоказываетъвліяніе монополь-

ныхъ иѣнъ на высоту предпринимательскойприбыли и въ то-жевремя

отношеніе послѣдней къ издержкамъна рабочую силу слѣдующее ма-

ленькое сопоставленіе. Въ Іюлѣ 1897 г. рыночная цѣна чугуна въ

Кіевѣ была 85 копѣекъ за пудъ; при этомъ стоимость производства

составлялавъ Россіи 45 копѣекъ, въ томъ числѣ заработная плата
4 копѣйки напудъ,-—причистойприбыливъ 40 копѣекъ ****). Такимъ
образомъ отношеніе прибыли къ стоимостипроизводстваи заработной

платѣ было круглымъ счстомъ10: 11 и 10: 1 .

*) «Труды Вольнаго Экономическаго Общества», № 6, ноябрь — декабрь
1897 г., стр. 129 и 127.

**) Ходатайства и пр., стр. 150
***) «Вѣстникъ Фивансовъ», № 17, 9 мая 1897 г.
****) «Труды Вольнаго Экономическаго Общества», № 6, ноябрь-декабрь

1897 г., стр. 1Г>4.

2*
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Какъ мы еще увидимъ, прибыли польскихъ предпринимателей

ничутьне уступаюськолоссальнымъбарышамъихърусскихъсобратій.
Налримѣръ, въ началѣ девяностыхъ годовъ дивидендыпольскихъ са-

харныхъзаводовъ составляли до 29°/о*). Въ текстильнойпромышлен-

ностиприбыль въ 4г0°/о считаетсяявленіемъ нормальнымъ **). Но
эти оффиціальныя показанія фабрикантовъзавѣдомо на 30— 50°/ о
нижеприбыли, полученнойвъ дѣйствительности.— Такимъ образомъ,
нослѣ того какъвъ 1 860— 1 87 7 г.г. были созданывсѣ главныя условія
промышленнаго развитія — внутренній рынокъ, пути сообщенія, ре-

зервнаяпромышленнаяармія, —таможеннаяполитикасоздалавдобавокъ

парниковуюатмосферумонопольныхъ цѣнъ, превратившуюрусскуюи

польскую промышленность въ настоящее эльдорадо первоначальнаго

капиталпетическагонакопленія. Съ 1877 г.началасьэралихорадочнаго.

грюндерстваи накопленія капитала въ широкихъ размѣрахъ, связан-

ная съ стремительнымъростомъ производства. Общая картина про-

мышленнагоразвитія Польши подъ вліяніемъ обрисованныхъусловігі

представляетсявъ слѣдугощемъ видѣ:

М И .1 .1 I 0 Н Ы Р У Б Л Е И.

Общая сум-

ма произ-

водства.

Хлопчато-
бум. про-

мышлен.

Шерстяная
промышл.

Полотнян
промышл.

I860 г.

1870 »

1S80 »

1890 »

50 (1864 г.)
63,9
171,8
240,0

8,1
10,2
33,0
47,6 (1891

4.3
4.0

22,0
:) 35,5

1,2
1,2
5,0
6,6 *** О

Сильнѣйшій подъемъотъ 1870 до 1880 гг.— для всей промыш-

ленностивъ цѣломъ +169°/°, для хлопчатобумажной4-223°/».
шерстяной+450°/о, полотняной+31 7°/о—является главнымъ обра-

зомъ результатомътрехъ первыхъ лѣтъ (1877—80) новой эры тамо-

женной политики. Какъ мы увидимъниже, введете пошлины золо-

томъповлекло за собойнетолько внезапноевозникновеніе множества

новыхъ предпріятій, но и перенесетецѣлаго ряда нѣмецкихъ фабрикъ

изъ Саксоніи и Силезіи въ западнуючасть Польши.

*) Diplom. and Cons Reports, № 1449, стр. 14.
**) 1. с, А« 4G1, стр. 3.
***) О развнтіи металлической и угольной промышленности см. дальше.
Помѣщенная въ текстѣ таблица составлена по Т. Zeleski, 1. с. стр. 172

и 246, I. Bloch. 1. с. стр. 151, фабрично-заводской промышленности въ Рос-
сіи, стр. 33, Dr. Т. Kutowski. 1. с. стр. 241, матеріаламъ для торговой
н промышленной статистики за 1890 г., стр. 158 — 182, за 1891 г., стр. 124 —
144. Приведенный данныя объ общей суммѣ производства вѣрны лишь при-
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Изъ числанаиболѣе крупныхъ фабрикъ, который застало оффи-

ціальное анкетноеизслѣдованіе, произведенноевъ Польшѣ въ 1886 г.,

•было основано:

до 1850 г. 1860—60 г. 1860—70 г. 1870—80 г. 1880— 8(і г.
18.1% 6.8% 13,6% 29% 32,б>

т. е. 61°/о всѣхъ крупныхъ фабрикъбыли основаны послѣ 1870 г.

Что касаетсяразмѣровъ производства, то по всей текстильнойпро-

мышленностиони въ общеыъ за время 1870— 1890 гг. почтиуше-

стерились.Вліяніе таможеннойполитикиобнаруживаетсявполнѣ ясно

при слѣдующемъ сопоставленіи. Изъ числа наиболѣе значительныхъ

•фабрикъбыло основано:

до I860 г. 1S50— 1877 г. 1877—1886 г.

18,1% 37,2% 44,7% *)

Стало быть, почти половина(въ настоящеевремя еще больше)
всѣхъ крупныхъ фабрикъ, сущеетвующихъвъ Польшѣ, основаныно-

слѣ 1877 г. какъ прямое слѣдствіс протекціонной таможенной

политики.

Это расширеніе производствашло рука объ руку съ переворотом?,

въ самомъспособѣ производства. Повсюду на мѣсто мелкихъраздро-

бленныхъ фабрикъ сразу выетулаютъ современныя промышлспныв

близительно, такъ какъ онѣ значительно ниже дѣйствительныхъ размѣровъ

производства. Онѣ составляются по большей части по отчетаыъ предпринима-
телей, которые, для уклоненія отъ болѣе высокаго обложенія, завѣдомо низко
оцѣниваютъ обороты свопхъ фабрикъ. Такъ Бліохъ считаетъ необходимыми
чтобы получить правильное понятіе о размѣрахъ промышленности, увеличивать
всѣ оффипіальныя данныя на 25%. Другой польскій статистикъ, И. Банземеръ
доказываетъ цифрами, что валовой доходъ всей польской промышленности за
1884 г. составля.чъ не 1S2 мил. рублей, какъ гдасятъ оффиціальные отчеты, а
]99 милліоновъ. На основанін такихъ же соображеній мы пришли къ закдюче-
нію, что уже въ 1S90 г. производство Польши представляло стоимость не въ 240.
я по меньшей мѣрѣ въ 300 милліоновъ рублей. Общую сумму производства за
1890 г. — 240 мил. рублей, мы получили такпмъ образомъ, что къ показанной въ
отчетѣ о фабричной промышленности къ Чикаг. выставкѣ (стр. 33) суммѣ въ
210 милл. рублей мы ради единообразія прибавили сумму акциза со спирта и съ
пр., такъ какъ въ данныя за предыдущія дёсятидѣтія включенъ.и акцизъ, вы-
делить который невозможно. Число, выражающее сумму производства всей
хлопчато-бумажной промышленности въ 1891 г.. вѣрно лишь приблизительно:
«чодамырадн сдннообразі я присчитали красильное и аппретурное производства,
которыя. хотя и въ незначительной мѣрѣ, работаютъ и для другихъ отраслей
текстильной промышленности. Однимъ бумаготкачествомъ и бумаго-пряденьемъ
бьіло въ 1891 г. занято 86 фабрикъ съ 21,229 рабочими и производствомъ на
сумму 36,8 милліоновъ рублей. Мы помѣстнли въ таблнцѣ данныя за этотъ годъ.
потому что предшествующи былъ исключительно неблагопріятенъ для поль-
ской хлопчато-бумажноіі промышленности.

*) Отчеты коммиссіи для пзслѣдованія фабричной промышленности въ
Царствѣ ІТольскомъ, I, стр. 84.
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крупныя предпріятія съ широкимъ приыѣненіемъ паровой силы и но-

вѣйшихъ техническихъприспособленій въ постройкѣ зданій и въ са-

момъпроизводствѣ. Концентрація во всей польской промышленности

представляетсявъ слѣдующемъ видѣ:

1871 г. 1880 г. 1890 г.

Число рабочихъ ...... 76,61В 120,763 ок. 150,000
Сумма производства . . . 66,7 милл. руб. 171,8 милл. руб. 240 м. р:

На 1 заведеніе ...... 3239 руб. 8063 руб. 71,248 р.
На 1 рабочаго ....... 882 » *) 1422 » *) 1600 » •**)

Среднія цифры, однако, и въ данномъ случаѣ, какъ и всегда, не

могутъдать настоящаго представленія о произошедшемъ переворотѣ,

такъ какъ онъ, разумѣется, охватилъне всѣ отраслипромышленности

равномѣрно. Наиболѣе характерныцифры, касающіяся текстильной

промышленности.Здѣсь оказывается:

1871 г, 1880 г. 1890 г.

Число фабрнкъ ...... 11,227 10,871 635
Число рабочихъ ..... 28,046 45,753 60,288
Производительность . . 18,1 милл. р. 57,6 милл. р. 88,4 м. р.

Рабочихъ на 1 фабрику 2,5 4,2 95
Ироизвод.на 1 фабрику 1,612 руб. ***) 5,303 р. ***) 139,298 р. ****>

Въ текстильной-жепромышленностипереворотанаиболѣе ярко об-

наруживаетсявъ хлопчато-бумажпойпромышленности;

1871г. 1880 г. 1891г.
Число фабрикъ ........... 10,499 3,881 _ 163
Число рабочихъ .......... 19,894 19,576 26,307
Производительность ....... 10,4 милл. р. 30,8 милл. р. 47,6 м. р.

Рабочихъ на 1 фабрику ..... 1,9 5 162
Производительность на 1 фабр. 994 руб. *****) 7950 *****) 291,736******)

Поразительныйростъ хлопчатобумажнойпромышленностиможн»

измѣрить также по числу веретенъ.Оно составляло:

Въ 1836 году 7.3 тысячи

» 1840 » ■ 27,3 »

» 1850 » 61.3

*) I. Block, 1. с. стр. 142 и 143. Бліохъ ирисчитываетъ много медкпхъ

заведеній, что до нѣкоторон степени затемняетъ картину концентраціи.
**) Фабрично - заводская промышленность, стр. 33, Матеріалы и пр. за

1890 г., стр. 134. Сумму производства на 1 заведеніе мы могли опредѣлить.

только для пронзводствъ, не обдоженныхъ акцизомъ (т. е. для всей про-

мышленности за псключеніемъ горнодѣлія, винокуренныхъ, табачныхъ и са-

харныхъ заводовъ), которые, правда, въ данномъ году по своему доходу со-

ставляюгъ 74°/о всей промышленности. Для другихъ отраслей производства не

имѣется точныхъ указаній о числѣ заведеній.
***) I. Bloch, 1. с. стр. 14—15.
****) Матеріады для торговой и промышленной статистики Россіи за 1890 іѵ

стр. 158—195.
*****) I. Bloch, 1. с. стр. 14 — 15. По Рутовскому стоимость всего хлопча-

тобумажнаго производства въ 1880 г. была 83 милліона рублей.
******) Матеріалы и пр. за 1891 г., стр. 124 — 145.
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Въ 1863 » 116,2 тысячи
» 1870 » 289,5 ?

» 1875 » ■ 385,5 »
» 1879 >» 449.6 »

» 1882 » 467,6 »
» 1888 » около 600,0 » *)

Но другимт. источникам'!, число веретен! втеченіе 10 лѣтъ

(1877— 1886) возросло съ 216,640 до 505,622, т. е. наШ°/°.
За такой-же періодь времени число веретенъ въ русской хлоп-

чатобумажной промышленностиувеличилось на 32°/« (въ частно-

сти.въ московском'!, районѣ на 45°/<>, въ петербургском!—на 10°/°).
въ сѣверо-американской (1881— 1891)—на30> и в! англінской-

на 8°/о. Число ткацкихъ станковъсъ 1877 по 1886 г. возросло:

въ русской хлопчатобумажнойпромышленностина 46°/<> (въ частно-

стивъ московском!районѣ —на50°/°, въ петербургскомъ—на 25°А>),
въ Полынѣ-же на 1 39°/» **).

Примѣненіе паровой силы въ болѣе значительных!размѣрахъ на^

пинаетсялишь въ семидесятых!годах!, но с! тѣхт, порт, растетт.

быстро:

Число иаровыхъ лошлдпныхъ снлъ .... въ 1875 г. 1890 г. .......

во всей промыленности ........ » 14657 51800 'Jjfjy
изъ нихъ: въ текстильной промышленности » 4220 26772 ****;

въ руднпкпхь ........... 1303 ***) 10497 *****)

В! производствах!,не обложенных! акцизом!, число паровых!

лошадиных!сил!в! теченіе двух! лѣт!, съ 1890 по 1892 г., снопа

почтиудвоилось, а именноподнялось съ 41,303 до 81,346.
Вся внѣншяя физіономія страныза 25 л. совершенноизмѣнилась.

Въ среднейПолыпѣ маленькій городокъ Лодзь быстро выросъ въ

крупный центр!текстильнойпромышленности,въ «польскій Манче-
стер!^с!типичнойфизіономіей современнагофабричнагогорода—

съ безчисленнымитѣсно стоящимидымящимися фабричнымитрубами,
ст. населеніемъ, состоящим!исключительноиз! фабричнагоперсонала,

*) А. С. Москва и Лодзь, стр. 17. п ^.

**) Фабрично-заводская промышленность Россіи, I, стр. 11 и 13. Гисла для
русской бумажной промышленности относятся къ имперіп безъ Финляндіи и
Польши.

***) Матеріалы для статистики иаровыхъ двигателей въ Росс. Импевш стр.
158—163. . 1Qnn

****) Материалы для торговой и промышленной статистики Россіи за ІЬ.Ю г.,
стр. 134 и 158—194. Первое число относится только къ производствамъ, не
обложеннымъ акцизомъ, и къ каыенноугольнымъ копямъ.

*****) Горно-заводская промышленность Россіи, стр. 74; относится только.
къ каменноугольнымъ копямъ.
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и городской жизнью, регулируема™фабричнымисвистками,съ интере-
сами, вращающимисяисключительновокругъ промышленностии тор-

говли. Здѣсь мы находимъцѣлый рядъ гигантекихъзаведеній, средикото-

рыхъ «МануфактураШейблера»съ свогогь нроизводствомънаібмил-

ліоновъ въгодъ и 7,000 рабочихъзанимаетепервое мѣето. Въюго-за-

падномъуглу страны,напрусскойграницѣ, возникъ, какъ будтоволшеб-

ствомъвызванный изъ земли, цѣлый новый промышленныйрайонъ,при-

чемъфабрикивыросталипосредилѣсовъ и полей, предупреждаяобразова-

ігіе городовъ и съ самагоначалагруппируя все вокругъ себя. Въ ста-

рой стслицѣ — Варшавѣ, центральномъпунктѣ всѣхъ ремеселъ,пышно

разцвѣло ремесло*). Но въ то же время оно часто подпадаетъподт»

господствокупеческагокапитала.Мелкія и среднія самостоятельныя

производства превращаютсявъ домашнююпромышленностьи напер-

вый планъвыступаютъ крупные магазины готовыхъ ремесленныхъ

товаровъ, какъ сборные резервуары для мелкагопроизводства. Тор-

говля всей страны сосредоточивается на биржѣ и въ много-

численныхъбанковыхъ и коммиссіонныхъ заведеніяхъ. Предмѣстье

Варшавы, Прага, сталацентромъкрупной металлическойпромыш-

ленности, а коллоссальная полотняная фабрика«Жирардовъ» около

Варшавы со своими8000 рабочихъпревратиласьвъ особый городокъ.

4. Главные районы польской промышленности.

Мы обрисовали въ общихъ чертахъ развитіе польской промыш-

ленности;теперь намъ остаетсяподробно иллюстрировать сказанное

прпмѣрами изъ исторіи отдѣльныхъ важнѣйшихъ отраслейпромышлен-

ности, а также описатьвнѣшнее мѣстное распредѣленіе фабричнаго

производства.

Если оставитьвъ сторонѣ незначительныйфабрики, разбросанныя

направомъ берегуВислы и вдоль прусской границы, то промышлен-

ность царстваПольскаго концентрированавъ трехърайонахъсъ ясно

выраженной физіономіей, различным!, характеромъ и различной

исторіей.

Самый значительныйизъ этихъ районовъ—лодзинскій. Онъ охва-

тываетегородъ Лодзь съ уѣздомъ, затѣмъ города Пабьяиице, Згержъ,

*) Въ варшавской ремесленной промышленности насчитывалось:

Мастеровъ. Учениковъ. Рабочихъ Производство
,';„ въ фунт, стерл-
1»76 3,123 6,664 5,020 988 833
189 3 9,642 19,072 24,167 б.ІбйДІб

(Keports. Kb, 1635, стр. 4).
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Томашовъ и нѣкоторые уѣзды Калишскойгубернін. Производство этого

района уже въ 1885 г. достигало 49 милліоновъ рублей *), въ на-

стоящееже время—по меньшеймѣрѣ 120 милліоновъ **). Это—въ

настоящемъсмыслѣ слова районътекстильнойпромышленности.Глав-

ный центръего Лодзь по своей иеторіи типиченъдля всей польской

промышленности.Трудно представитьсебѣ мѣсто, болѣе неблагонріят-

ное для возникновенія фабричнагогорода, чѣмъ Лодзь. Онарасполо-

женавъ безлѣсной и безводной равнинѣ, посредиболотъ. которыя еще

около десяти лѣтъ тому назадъ мѣстами окаймляли главную улицу,

такъ что весь городъ имѣлъ въ ширину не болѣе 200 шаговъ. Нич-

тожная рѣчка Лодка совершенно загрязненафабричными отбросами

и все потребноеколичество воды фабрики получаютъизъ артезіан-

скихъ колодцевъ и прудовъ. Еще въ 1821 г. въ Лодзи было всего

112 домовъ съ 800 жителей.Но въ 1823 г. начинаетсяколониза-

ція; здѣсь поселяются силезскіе и сакеонскіе суконщики, и въ 1827

году Лодзь насчитываетъуже 2,S40 жителей, въ томъ числѣ 322

мануфактурныхърабочихъ.Въ 1837 г. она имѣетъболѣе 10,000 а въ

1840— 18,600 ліителей, и годовое производствоболѣе, чѣмъ на 1,1

милліонъ рублей. Но вслѣдствіе повышенія русскаго таможеннагота-

рифавъ 1831 г. и вызваннаго пмъ кризисавъ суконномъ производ-

ств'!*, ростъ города, пріостанавливаетсяи число жителейдаже падаетъ

въ 1850 г. до 15,600***). Съ шестидесятыхъже годовъ по описан-

нымъ выше причинамъ,которыя въ общемъ всѣ сводятся къ открытію

доступана русскіе рынки, для Лодзи начинаетсяэпохабыстраго раз-

витая, принимающегосъ семидесятыхъгодовъ бѣшенный характеръ.

Это видно изъ слѣдующихъ данныхъ:

I860 і'. 32.000 жителей и 2.600,000 рублей производства ***)
1878 г. 100,000 » » 26.000.000 » » ***)
1886 г. 150,000 » » 36.500.000 » » ****)
1895 г. 315,000 »■*****)» 90.000,000 » . » ******) ,

*) Отчеты комиееіп для изслѣдованія и пр., II, етр. 1 — 2.
**) Дѣлая такое ггредположеніе, мы опираемся на ростъ города Лодзи, см.

сдѣдующую страницу. Но такъ какъ Янжудъ (Очеркъ и пр., стр. 48) и за нимъ
Овятловскій (Фабричный рабочій. стр. 23) ечнтаютъ оффнціальныя данныя,
приведенным нами за 1885 г., слишкомъ низкими и оцѣниваютъ производитель-
ность района уже за 1886 и за 1883 г. по 70 мидліоновъ рублен, то, вѣроятно,

и въ настоящее время производительность значительно превышаетъ приведен-

ную нами цифру.
***) Янжудъ. Очеркъ и пр., стр. стр. 44 —46, О. Flatt. 1. с. стр. 47—71 и 110..^
****) Отчеты комиссіи для изслѣдованія и пр., II, стр. ІЛІо другпмъ источни-

кам'!, валоваи сумма лодзннскаго производства уже въ 1886 г. достигала 40 —46
милл. рублей. (Diplom. und Cons. Rep., Nr. 128, стр. 4).

*****) «Вѣстникъ Финансовъ», № 21 отъ 6 іюня 1807. Число жителей отно-

сится къ январю 1897 г.

******) «Gazeta Handlowa» отъ 1 декабря 1896.
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За послѣднія 25 лѣтъ произошелъ переворотаи въ лодзинскомъ

производствѣ. До семидесятыхъгодовъ хлопчатобумажныетовары вы-

дѣлывались здѣсь для ограниченна™рынка, преішущественно для со-

стоятельныхъ классовъ. Еогда же польской промышленностибыли от-

крыты русскіе рынки и спросъ новаго класса покупателей,трудя-

щейся массы, началъ постепенноиграть главную роль, лодзин-

ская текстильнаяпромышленность должна была приспособлятьсякъ

новымъ потребителямиИ дѣйствительно, лодзйнскіе фабрикантыпе-

решли щ производству дешевыхъ и простыхъ бумажныхъ товаровъ,

какъ трико и другія грубый набивныя ткани, но прежде всего къ

производству бумазеи.Производствоэтихътканейбыло перенесеноизъ

Саксоніи въ городъ Пабьянице впервые въ 1873 г. *). Въ настоящее

время оно преобладаетево всемъ производствѣ района, какъ показы-

ваютъслѣдующія цифры. Въ Лодзи выдѣлывалось:

въ 1881 і'. въ 1880 г.
Ланкорта, (bmcort) ....... 29°/о 27%
Вязи **) ...............W J р 29%
Бумазеи ...............• 10% Зб°/ 0 '
Миткаля ..............б'/^/о б%
Ирочпхъ матерііі ........ 1 1 J , 'з 0 ,'» 4% ***)

100°/о 100%

Поворотъ таможеннойполитикивъ 1877 г. такжеспособствовалъ

возникновенію новой отрасли хлопчатобумажнойпромышленностивъ

лодзинскомърайонѣ, а именнопроизводстватакъ называемойсмѣшан-

ной пряжи, изъ хлопка и шерсти(вигони). До тѣхъ поръ этотъпро-

дукта большими массамиввозился въ Россію изъ Вердау и Криммитау,

но вскорѣ послѣ введенія пошлины золотомъ доступъвъ Россію ока-

зался для него закрытымъ. Для обхода таможенной стѣны нѣко-

торые нѣмецкіе фабрикантыперенеслисвои фабрики изъ Саксонін

прямо въ Лодзь и уже въ 1886 г. болѣе 39,000 веретенъработали

здѣеь смѣшанную пряжу ****).

Такимъ образомъсовременнаяфизіономія крупнойхлопчатобумаж-

ной промышленностивъ лодзинскомъ районѣ является результатомъ

открытія доступана русскіе рынки и русской таможеннойполитики

въ семидесятыхъгодахъ.

Не меньшее вліяніе оказали тѣ-же факторы и на шеретянуіо

промышленностьрайона. Уже колоссальный скачекъ производства съ

*) Отчеты комисеіи и пр., П, стр. 23.
**) «Бязь» —ткань, изготовляемая изъ бухарскаго хлопка.
***) А. С, Москва и Лодзь, стр. 51.
****) Отчеты компссіи для изслѣдованія и пр., II, стр. -25.
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4 милліоновъ въ 1870 ]'. до 22 милліоновъ въ 1880 г. покшыщ^ММШЪ '
какое вліяніе имѣлъ русскій рынокъ на эту отрасль польской провд^- ----- -.-ъу

ленности. Что касается спеціально шерстопряденія, то оно своимъ тв^/£^ 1^>^
перешнимъ развитіемъ обязано главнѣйшимъ образомъ таможенной
политикѣ Россіи. Прямымъ послѣдствіемъ введенія золотой пошлины

въ 1877 г. было перенесете многихъ заграничныхъ прядиленъ въ

Лодзь; самая крупная — съ 22,000 веретенъ, —была основана въ

1877 г. AUart Rousseau Fils и въ настоящее время еще является

филіальнымъ отдѣленіемъ этой фирмы въ Рубэ, откуда она получаете

и свои полуфабрикаты *). Съ восьмидесятыхъ годовъ Польша начи-

наете снабжать Россію пряжей и ея производство въ этой отрасли

превосходитъ русское болѣе, чѣмъ на 217°/о; въ Полыпѣ оно въ

1890 г. достигало 18.749,000 рублей; въ Россіи же—5.909,000
рублей. Въ самое послѣднее время таможенная политика способство-
вала разцвѣту двухъ другихъ отраслей текстильной промышленности —

чулочной и трикотажной **).

Еще болѣе интересные примѣры вліянія русской таможенной по-

литики на польскую промышленность представляете исторія втораго

района —сосновицкаго.

Онъ охватываете юго-западную, прилегающую къ самой прусской
границѣ часть Петроковской губерніи, съ городами Ченстоховъ, Вен-
динъ, Завержъ, Сельцы и Сосновицы. Между тѣмъ какъ промышлен-

ность лодзинскаго района начала развиваться уже въ двадцатыхъ го-

дахь, промышленность сосновицкаго района представляете, какъ ска-

зано, явленіе самаго послѣдняго времени.

Еще до шестидесятыхъ годовъ здѣсь стояли непроглядные хвой-
ные лѣса, но за 1 5 лѣтъ лѣеная мѣстность превратилась въ оживлен-

ный промышленный округъ, текстильная промышленность котораго

уже серьезно конкуррируетъ со старой Лодзью.

Два существенныхъ условія вь высокой степени благопріятство-
вали быстрому развитію промышленности въ сосновицкомъ районѣ.

Во-первыхъ, дешевизна топлива. Южная часть Петроковской губернін
представляете угольный резервуаръ Польши; сосѣдство съ нимъ по-

ставило молодую сосновицкую промышленность въ исключительно вы-

годное положеніе по сравненію не только съ Россіей, но и съ другими

*) 1. с. стр. 46'. '
■**) «Исторія и современнное состояніе города Лодзи», къ «dazctn Наг. ell own*

<оть 3 декабря 1896.
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частямиПольши. Средняя цѣпа 1 пуда угля, смотря по мѣстности,

составляетъвъ соотвѣтствующихъ районахъ:

Въ Сосновицкомъ районѣ. Варшавек. раііонѣ. Лодзинскомъ районѣ

2,4—9,7 коп. 11.22 — 13 коп. 11,5-^14,9 коп. *)

Во-вторыхъ, дешевизнарабочейсилы. Каменно-угольнаяпромыш-

ленностьсъ самагоначаластавилавъ распоряженіе мѣстныхъ фабрикъ

контингентъ«свободныхъ» рабочпхъ сидъ—женщннъи молодыхъ лю-

дей—въ лицѣ членовъ семействъгорнорабочихъ.

Въ этомъотношеніи соеновицкій районънаходитсявъ значительно

болѣе благопріятномъ положеніи, чѣмъ лодзинскій.

Вотъ сравнительныяданныя о заработнойплатѣ:

Плата в ъ м ѣ с я ц ъ в ъ р у б л я х ъ.

Сосі
Мужч.

Аппретурное про-
изводство ....... 13,60
Шерстопрядсніс . 29,25
Смѣшанное пряде-
те ........... 21,25
Бумагопряденіе . . 15,75

Въ среднемъ . . . . 20,— 10,25 0,25 " 24,30~ г, ІЬ]б "'"'" ёУЩ:

По сравненію съ Сосновицамиразницасоставляетъдля Лодзи въ

среднемъпо всейтекстильнойпромышленностидля мужчинъ+21 .5°/ 0 ,

оюенгцино+61 ,9еV 0 , малолѣтнихъ +4.7°/ 0 .

Настоящей, однако, причинойвознишювенія промышленностивъ

сосновицкомъраіонѣ была новая эравъ русскойтаможеннойполитикѣ.

Немедленнопослѣ 1877 г. цѣлый рядъ прусскихъи саксонскихъфа-

брикъ былъ простоперенесенъизъ Германіи въ Польшу. Въ погранич-

ной полосѣ ширинойвъ 3 русскихъмили вскорѣ сосредоточиласьзна-

чительнаяпромышленность. Изъ 27 крупнѣйшихъ фабрикъ, насчиты-

вавшихся здѣсь въ 1886 г. по близостиотъ границы, были основаны:

до 1877 г.— 5, въ 1877—1880 г.— 22 (81.5%) ***).

Производство сосновицкихъфабрикъравнялось:

въ 1879 г. »/а мнлл. рублей, въ 1886—13 мплл. рублей ***),

что даетъувеличеніе на 25007<> въ 7 лѣтъ.

цкій районъ.
іенщ. Мало-

лѣтннмъ.

Лодзинскій районъ.
Мужч. Женщ. Мало-

лѣтнимъ.

10,75
9 —

8,50

6 ; -

26,—
28,25

18,— 9,75
18,25 0,—

10,25
11,— 4,75

22,—
21,-

13,— —

17,26 4,50

*) Отчеты комиссіи и пр., I стр. 33.
**) Г. с. стр. 38.
***) 1. с. стр. 87.
****) В. В. Свптловскій, 1. с. стр. 24.
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Развитіе фабричнагопроизводства въ сосновицкомърайонѣ шло

рука объ руку съ поразительнымъростомъугольной промышленности.

При поддержкѣ, а въ тридцатыхъгодахъ (1833—1842) даже при

непосредственномъучастіи польскаго банка, она медленноразвивается

до шестидесятыхъгодовъ; въ 1860 г. добыча угля простираласьдо

3,6 милл. пудовъ. Съ этого времениначинаютъпоелѣдовательно ока-

зывать свое дѣйствіе три важныхъ момента,давшихъ сильныйтолчокъ

развитію горнаго дѣла: во-первыхъ, постройкажелѣзныхъ дорогъ въ

шестидесятыхъи семидееятыхъгодахъ; во-вторыхъ, развитіе фабрич-

ной промышленностии, въ третьихъ, запретительнаятаможеннаяси-

стема. Расцвѣтъ каменно-угольнойпромышленностивыражается въ

слѣдующихъ цифрахъ:

Добыча угля въ милл. пудовъ:

1860 г. 3,6
1870 г. 13,8
1880 г. 78,4 *)
1890 г. 150.8 **)

Такимъ образомъ втеченіе 20 лѣтъ (1870—90 г.) добыча уве-

личиласьна 993°/ 0 .

Желѣзныя дороги являются однимъизъ важнѣйшихъ потребителей
угля. Наряду съюжно-русскимъкаменно-угольнымъбасеейномъи поль-

стибаесейнъснабжаетърусскія желѣзныя дороги топливомъ. Потреб-

леніе ихъ составляло:

1880 г. 1885 г. 1890 г.
южно-русск. угля . 22,2 милл. пуд. 34,3 милл. п. 39,8 милл. п.
польскаго ....... 10,8 » » 13,8 » » 17,6 » » ***)

Но еще болѣе важнымъ потребителемъугля является фабричная

промышленность. Въ 1890 г. одинъ лодзинскій районъ потреблялъ

30,6 милл. пудовъ угля, варшавскій —26 милл. и сосновицкій —40
милл., причемъ значительную роль играли желѣзодѣлательные за-

воды ****). Въ 1893 г. потребленіе угля въ Варшавѣ равнялось 35,5
милліон. пуд., въ Лодзи— въ томъ-же году 36,2 *****) милл., а въ

1896 г.— 41 милл. пудовъ ******).

*) Исторпко-статпетнческій обзоръ, т. I, табл. XIV"—XV".
**) Горнозаводская промышленность Россін, стр. 91. Приведенный цифры от-

носятся только къ частнымъ предпріятіямъ. Добыча казенныхъ копей соста-
вляла въ I860 г. 7,2, а въ 1870—6,3 милл. пудовъ. Съ 1878 г. добыча угля
на этихъ копяхъ совершенно прекращается.

■ ***) 1. с. стр. 72.
****) 1. с. стр. 92.
*****) Производительный силы Россіи, УН, стр. 39.
******) «Gazeta Handlowa», 14 декабря 1896 г.
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Новая эпохадля польской угольной промышленностинаступает*

съ распространеніемъ въ 1884 г. покровительственнойполитикии на

эту отрасль производства, гдѣ свободно ввозпвшійся до тѣхъ поръ ино-

странныйуголь был* отнынѣ обложен* пошлиноювъ № — 2 кон. зо-

лотом* съ пуда. Ближайшим*послѣдствіем* этоймѣры был* крупный

«угольный кризис*» въ Россіи, т. е. сильный недостаток*въ углѣ

вслѣдствіе отсталостиспособовъпроизводствавъ русских*угольных*

копях* и их* неспособностизамѣстить своим* собственным*углем*

англійскій, ввоз* котораго по сравненію съ повысившимся запросомъ

упал* *).

Наибольшую пользу изъ этого положенія вещейизвлеклипольскія

угольныя копи, быстро расширившія свою дѣятельность и въ нѣсколько

лѣтъ завоевавшія всѣ важнѣйшіе рынки сбытавъ Россіи: Одессу,Москву,

Петербургаи даже южную Россію. И хотя кризисъдавно миновалъ,

но съ тѣхъ поръ польскій уголь шага за шагом* вытѣсняетъ въ Россіи

южно-русскій, —-нажелѣзнодорожныхъ линіяхъ Московско-Курской,

Московско-Брестской,Еіевско-Воронежской,Фастовской,С.-Петербург-
ско-Варшавской,а отчастии наюго-западных*дорогах*. Въ 1894г. въ

Одессубыло ввезено изъ Польши 5,824,000 пудовъ угля, а изъ южно-

русскагобоссейна— 5,300,000 пудовъ **).

Остаетсяеще бросить взглядъ на желѣзодѣлательную промыш-

ленностьсосновицкагорайона. Онаимѣетъ за собой уже довольно дол-

гую исторію, потомучто уже въ герцогствѣ Варшавском* насчитыва-

лось около 1814 г. 46 доменных*печейдля переработкижелѣзной

руДы***)! Развитіе ея, однако, шло так*медленно,что до восьмидеся-

тых* годов* Польша выработывала не болѣе 2,5 милл. пудовъ чугуна,

1.4 милл. пудовъ желѣза и 3,9 милл. пудовъ стали****).

Новая страницавъ исторіи польской желѣзодѣлательной промыш-

ленностиначинаетсясъ поворотомъвъ русскойтаможенннойполитикѣ.

Короткій періодъ свободнойторговли послѣ крымской войны продол-

жался для желѣза нѣсколько дольше, чѣмъ для других* товаров*, по-

*) Въ среднемъ въ Россію ввозилось ежегодно:

Въ 1866 — 1870 г. 49,1 милл. пуд. нностраннаго угли

» 1870—1876 » 60.5 »,..,-» > »

» 1876—1880 » 97,1 »'.."',» »

» 1881—1885 » 112,2 ».,'..»
» 1886—1890 » 109,7 » » » »

(Горнозаводская промышленность, стр. 75).
**) «Prawda», № 52, 26 декабря 1896 г.

***) Горнозаводская промышленность Госсіи, стр. 57.
****) і. с. СТ р 58 и ел.
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тому что русскіе желѣзные заводы даже при самомъсильномъ тамо-

женномъпокровительетвѣ не моглибы удовлетворить громадныхътре-

(іованій, предъявленныхъпостройкойжелѣзныхъ дорогъ. Но съ 1881 г.
и въ этой отрасли мѣето свободной торговли занимаетъпокрови-

тельственнаяпошлина;постепенноповышаясь, таможенныяставкибыли
въ 1887 г. доведены до 25 и 30 копѣекъ золотомъ съ пудачугуна,

съ 50 копѣекъ до 1,10 рубля съ пуда желѣза и до 70 копѣекъ оъ

пуда стали. Тарифъ 1891 г. снова повысилъ пошлины *). Подъ не-
посредственнымъвліяніемъ пересмотратаможеннаготарифаввозъ ино-

странныхъметалювъвъ Россін» падаетъслѣдующимъ образомъ:

Чугунъ. Желѣзо. Сталь.

1881 г. 14,3 мплл. пуд. G,5 милл. пуд. 1,4 шилл. пуд.

1890 г. 7,1 » » . 5,0 » 1,0 » » *

Соотвѣтственно этому повышается производство металловъ въ

Роееій и Полыпѣ, —въ послѣдней слѣдующимъ образомъ:

Въ милліонахъ пудовъ.
Чугунъ. Желѣзо и сталь.

1860 г. 0,7 0,3
1870 г. 1,3 (100°/„) 0,6(100%)
1880 г. 2.4 5,6
1890 г. 7,4 (+488°/о) 7,5 ***) (+1054%)

Третій промышленный районъ, варшавекій, неимѣетъ столь яркой
промышленнойфизіономіи, какъ оба предыдущее. Здѣсь мы встрѣчаемся

съ бблынимъ разнообразіемъ отраслейпромышленности,но наиболѣе

важными изъ нихъ являются машиностроеніе и сахарнаяпромышлен-

ность. Исторія перваго можетъбыть выражена слѣдующимъпростымъ

•сопоставленіемъ. Въ то время какъ до 1860 г. въПолыпѣ было всего

ЩЛ с стр 65. Фабрично-заводская промышленность Россіи, XIX, стр. 181.
**) Горнозаводская промышленность, стр. 65 и 66.— Процентное отношеніе го-

товаго потребленіявъРоссіииностраннаго итуземнато продуктов*, оыло таково.
Чугунъ. Ж е л ѣ з о.

вътомъчпслѣ Rpprn . вътомъчислѣ

Всего: иностр. ВСеі "ностр.
1866-1870 г. 106 милл. пуд. 8»/б 97 милл. пуд. 12°/о
1871-1875 г. 133 » » И"/о 122 » » |1 /о
1876-1880 г. 171 » » 26»/о W2 » » Зо /.
1881—1885 г. 220 ? f 32°/,о Щ 1 » ГІ'/ 0
1886-1890 г. 256 . » В1«/о 146 » » Ц /•
1891—1895 г. 402 » » 9»/о 159 » » & I»

(«Вѣстникъ Финансовъ», № 21 отъ 6 іюня 1807 /•)• „ П1Ш .„

***) Исторпко - статистпческій обзоръ, I, табл. ПП— IX и Л— Лі, іорная-
промьшіленность Россін, стр. 58-60. Приведенный цифры относятся только
къ частньшъ предпріятіямъ. Производство казенныхъ заводовъ состав-
ляло въ 1860, г. 1870 ■ 1880 гг, для чугуна-0,65, 0,47, и 0,29 миллюновъ пу-
довъ; для желѣза и стали— 0,33. 0,1 и 0,1 милл. пудовъ.
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9 заводовъ сельско-хозяйственныхъмашинъ,съ I860по 1886 г. было

основано42 новыхъ такихъ завода *). Здѣсь, ваши и во всѣхъ пре-

дыдущихъ случаяхъ, мы замѣчаемъ разцвѣтъ производствавслѣдствіе

переворота въ условіяхъ сбыта въ шестидесятыхъи семидесятых'!»,

годахъ.

Ііросимъ, наконецъ,взглядъна исторію сахарнойпромышленности..

Началоея совпадаетъсъ двадцатымигодами, но до пятпдесятыхъam
велась лишь какъ побочная отрасль селъскагохозяйства, въ мадыхъ.

размѣрахъ, часто самимиземлевладѣльцами. Производительность 81

заведенія, дѣйствовавшихъ въ 1848 г. не превышаете 17.7,500 л у-

довъ, что составляетене.болѣе 5— 6 тысячъ пудовъ назаводъ. Наи-

большее число сахарныхъзаводовъ даетъ1854 г., когда имѣлось 55

заведеній **). Съ отмѣной барщнны и переворотомъвъ сельскомъ хо-

зяйствѣ сахарноепроизводство отдѣлилось отъ земледѣлія и стало са-

мостоятельнойотрасльюпромышленности.Число заведеніі! постепенно

уменьшалось при одновременнойконцентраціи производства. Въ 1870

году мы находимъвсего 41 сахарныйзаводъ съ годовымъ производ-

ствомъ въ 1,2 милліона пудовъ. Но настоящая революція въ сахар-

номъ производств-! была вызвана лишь въ семидесятыхъгодахъ по-

датнойи таможеннойполитикойрусскагоправительства.А именновъ

1867 г. особая системаобложенія сахара, действовавшая до тѣхъ.

поръ въ Полыиѣ, была отмѣнена и замѣнена общерусской. Послѣдняя

основывалась на обложеніи не дѣйствительно произведеннагоготоваго

продукта, а такого количестваего, которое предположительнодолжно

было-бы быть произведенонакаждомъ заводѣ сообразно установлен-

нымъ нормамъпроизводительностипрессующихъприборовъ. Само со-

бой понятно, что взимаемыйтакимъобразомъсахарныйналогъявлялся

сильнымъ тодчкомъ къ усовершенствован!» производства; векорѣ онъ

побудилъ всѣ сахарные заводы ввести у себя диффузіонный методъ.

настолько повысившій производительностьпо сравненію** съ нормой,

принятой за основаніе обложенія, что номинальнаяпошлинавъ 80 ко-

пѣекъ въ действительностисоставляла лишь 35 и даже 20 копѣекъ

съ пуда ***)": Въ 1876 г. для поощренія экспортасахарабыли уста-

новленъ возврате акцизасъ вывезеннаго сахара, что въ виду описан-

ныхъ выше условій было равносильноколоссальнойпреміи за вывозъ.

*) Encyklopedya rohiicza, т. Ill, стр. 15. По Орлову. «Указатель фабрикъ и

заводовъ», стр. 020, въ 1879 г. было уже CG маишнныхъ заводовъ еъ нройзвод-
ствомъ на сумму (5.7 милл. рублей.

**) Encyklopedya romieza, т. II, стр. 30 и ел.

***) Фабрично-заводская промышленность Россіп, ХШ, стр. 0—7.
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Это снова послужило, толчкомъ къ лихорадочномуусовершенствованно

способовъпроизводстваи расіииренію предпріятій. И дѣйствительно, въ

нѣсколько лѣтъ сахарноепроизводство и въ Россіи, и въ Польшѣ пре-

вратилось въ крупнуюпромышленность.Между тѣмъ какъ въ 1S74 г.

Росеія вывезла лишь І пуда сахара— въ 1877 вывозъ равнялся

уже 3,896,902 пудамъ, за которые правительство,правда, должно

было «возвратить» 3 милліона рублей— половину всего акциза съ

сахарапо всей Имперіи % Но уже въ 1881 г. правительствопри-

ступилокъ коренной реформѣ обложенія сахарнойпромышленности,

которая къ тому временидостигла,однако, уже весьмавысокой степени

техническаяразвитая.

Въ Полынѣ было:
Въ 18G9/70 г. заводовъ— 41 съ производствомъ въ 1,2 мил. пудовъ.

» 1890/91 г. » 40 » » » 4,8 » » **).
За этимълихорадочнымърасширеніемъ производствапослѣдовалъ

въ 1885 г. кризисъ, который въ свою очередь привелъкъ основанію
•сахарнагосиндиката, охватившаго всю Россію и Польшу, и такимъ

образомъ'совершенноясно положилънаэту отрасльпроизводствапечать

крупнойпромышленности.Плодомъ этого синдикатабыло то, что рус-

ски сахаръ—при издержкахъпроизводствавъ 1 5 /« пенсасъ фунта—
продавался заграницейпо 1 2 /з пенса, въ Кіевѣ-же по 4 пенсаза

фунтъ***). Не удивительно, что при такихъмонопольныхъ цѣнахъ

•сахарныезаводы могутъ давать колоссальныедивиденды. Очерченная
намикартинапольской промышленностибудетънеполна,еслине при-

бавить хотя бы нѣсколько указаній на роль этой промышленностивъ

руескомънародномъхозяйствѣ вообще и въ частностипо сравненію съ

другимиважными промышленнымирайонами.Значеніе въ промышлен-

ноеотношеніи Польши и двухъ главныхъ центровърусской фабрич-
ной промышленности—Петербургаи Москвы— можно въ общихъ чер-

тахъпредставитьслѣдующимъ образомъ:
Общая сумма ігроизвод- На душу

1890 годъ. ства въ ШІЛ рублей. населенія.

Во всей Имперіи ............. 1,597 13,6 руб.
» Московскомъ районѣ ......... 460 о« »
>» Петербургскомъ районѣ ....... 242 40 »

Въ Польшѣ ................ 21 ° -° " '■

'*) 1. с. стр. 7.
**) Encyklopedya rolnicza. Т. II, стр. 523 и 534.
***) Diiplom. and Сом. Reports, Ж 1449, стр. 7. .

****) Фабрично-заводская промышленность Россш,— Введете стр. оѴ—бо.

Московскій, или центральный районъ охватываетъ губерніи: Московскую, Влади-
мирскую, Калужскую, Костромскую, Нижегородскую, Смоленскую, Іверскую и
Ярославскую: Петербургски районъ-губерніп: С.-Петербургскую, Псковскую,
Новгородскую, Куріяндскую, Лифляндскую и Эстляндекую.
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Оказывается, что польская промышленностьи абсолютно,и отно-

сительно занимаетъвъ Имперіи третьемѣсто, первое-желадаетъна

московскій районъабсолютнои на петербургскиотносительно.Если

взять двѣ важнѣйшія отраслипроизводства, текстильнуюпромышлен-

ность и горнодѣліе, то получится слѣдующее соиоставленіе:

Изъ всего производствапо Имперіи (безъФинляндіи), составляв-

шая) въ 1895 г. для чугуна 82,0, для желѣза 26,7, для стали34,5

и для угля 550 милліоновъ пудовъ, приходилосьна:

Нугунъ. Желѣзо. Сталь. ' Уголь.

Уральскій районъ ......И6°/ 0 56% 7,7% 2 > 9 %
Донецкій » ..... 40% 6% 42,0% 54,0%
Польшу ........... 14% 14% 23,0% 40,0% *).

Донецкій бассейнъи Уралъ— важнѣйшіе русскіе районымещли-

ческой п каменноугольной промышленности; Польша вступаетъна

русскихъ рынкахъ въ конкурренцію главнымъ образомъ съ первымъ,

отчасти-жеи съ послѣднимъ. Еакъ мы видимъ, въ горной промышлен-

ностиимперіи Польша стоитьна второмъ мѣстѣ, непосредственноза

Донецкимърайономъ, за исключеніемъ производствачугуна, гдѣ она

занимаетътретьемѣсто. Хотя наПольшу приходитсятолько 7 , 3°/ 0 всего

населенія имнеріи, она даетъчетверть всего русскаго производства

сталии двѣ пятыхъ производствакаменнагоугля.

Точно также и въ текстильнойпромышленностинмнеріи Польша

играетъвесьма значительнуюроль, совершенно нссоразмѣрную вели-

чинѣ своего населенія. Изъ общаго числа веретенъи ткацкихъстан-

ковъ въ хлопчатобумажнойпромышленностиимперіи —въ 1886 году

3,913.000 веретенъи 84,500 станковъ—приходилосьна:

Веретенъ: ?&№**
1 станковъ.

Московски районъ .............55°/ 0 71,6%
Петербургскій районъ .........' . . 29 — 12,S —

Польшу ...................13— 12,5—-**).

Итакъ и здѣсь Польша стоить на третьемъмѣстѣ. Однако, въ

другихъ отрасляхъ текстильнойпромышленностизначеніе ея еще го-

раздо больше, какъ видно изъ слѣдующей таблицы. Изъ всейпромыш-

ленностиимперіи, суммапроизводства которой въ 1892 г. равнялась.

580,9 милліонамърублей, надолюПольши приходились1 9,5°/ 0 ***); ио>

*) «Вѣстникъ Фннансовъ», Л» 8 отъ 7 Марта 1897 г. Подсчитаны только
частный предпріятія.

**) Фабрично-заводская промышленность Россін, I, стр. 11.
***) Населеніе Импсріп безъ Польши и Финляндін но даннымъ «Сборника свѣ-

дѣній по Россіи за 1896 г.» равнялось около 115 ыилліои.; населеніе-же Польши,
около 9 мил. Слѣдовательно. отношеніе нхъ есть менѣе 8%. Прим. х>ед.
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отдѣльнымъ же отраслямъ ея учаетіе выражалось въ елѣдующихъ

цифрахъ:
Въ бумагопряденіи бумаготкачествѣ производств'!; полотна

15,67о 16% 42»/»
Въ ткачествѣ шерсти и производствѣ суконъ шерстопряденіи

29,6°/о . 77 0 /о
вязальномъ производствѣ (Wirkerei).

76°/о *).

Итакъ, хотя въ цѣломъ промышленностьцентральна™и петер-

бургская районовъ превосходитъпольскую, все-же въ отдѣльныхъ

ііажныхъ отрасляхъ народнагохозяйства Польша идетъвпередивсѣхъ

другихъ мѣстностей Имперіи. Въ частности-жекрупное значеніе

Польши въ этихъотрасляхъ указываетъна широкое раздѣленіе труда

между польской и русскойпромышленностью.

5. Сбытъ произведены польской промышленности.

Изъ всего сказаннаговыше ясно, что именнорусскіе рынки сбыта
являются настоящимъдвигателемъсовременнагокрупнопромышленнаго

развитія Польши. Поэтомубыло бы интереснопознакомитьсяеъ точ-

ными даннымио размѣрахъ сбыта польскихъ товаровъ въ Россію; по-

лучить, однако, такія данныя весьма трудно. Въ русской статистикѣ,

какъ и въ статистикѣ другихъ государствусуществуетъ-большой не-

доетатокъвъ данныхъ относительновнутренняготоварнагообращенія.
Познакомитьсясъ нпмъможно только косвеннымъпутемъи приблизи-

тельно. По даннымъоффиціальной анкеты, предпринятойвъ 1886 г..

изъ 141 наиболѣе крупныхъ фабрикъ, нредетавлявшихъ въ общей

сложноститреть всего производства:

37 фабр, съ произв. на сумму 7,061,984 р. работали исключ. на Польшу
27 » » » » » -7,480,645.» » » » Россію
i'j "'» ,, » » » 13,224,5S9 '» »' преіім. » Польшу
34 » » » » » 22,824,013» » •»■ ' » Россію
32 » ,» . » » » 19,311,695 » » поровну » Польшу

и Россію **)

Еслипринятьвыраженіе «преимущественно» равнозначущішъ съ2/».
то сбыть произведенийпольской промышленностираспредѣляется такъ:

141 фабрика производили товаровъ
■ для Польши на сумму 33,142,228 рублеіі=47%

» Россіи » * 36,760,698 » =52°/о

Общее заключеніе, къ которому пришла анкетнаякоммиссія, было
то, что 50 — 65% своихъ пронзведепій польскія фабрики сбы-

ваютъвъ Россію.

*) Матеріалы для торговой и промышленной статистики Россіи за 1892
годъ, стр. 194 —204. ^

**) Отчеты членовъ коммнссіи и пр., I, стр. 18.
3*
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Заключены эти подтверждаютсятакже отдѣдьными указаніями,

шшримѣръ, данными о сбытѣ произведеній текстильнойпромышлен-

ностигорода Лодзи. Онъ опредѣлялся такъ:

1884 г. (кризиоъ) 1S85 г. 1886 г.
В ъ и у д я х ъ

Бумажный и шерстяным ткани сбывались:
въ Польшу въ Россію въ Ііольшу въ Россію въ Польшу въ Россію

372,390 1,004,286 321,344 1,116,460 443,565 1,507,259
Пряжа:

45,290 4,524 63.051 99,951 56,583 90,136

417,680 1,008,810 384,395 1,215,411 500,148 1,597,395*)

Итакъ, что касается центратекстильной промышленности, тѳ

уже въ серединѣ восьмидесятыхъгодовъ три четвертисвоихъ произве-

стионъ сбывалъ въ Россію. За десять-желѣтъ, протекпшхъсъ тѣхъ

норъ, какъ были сдѣланы этивычислен!», отношеніе это должно было
еще сильно измѣниться въ сторону сбытавъ Россію, такъ какъ произ-

водство возросло съ тѣхъ поръ на половину, внутренній же рынокъ,

разумѣетея, могъ лишь незначительноувеличиться; съ другой стороны

мы имѣемъ прямыя доказательства, что втеченіе этихъ десяти лѣтъ

польскін сбытъ завоевалъ себѣ новыя областивъ Россіи, о чемъмы еще

будемъимѣть случай говорить подробнѣе. Поэтому для настоящаго

времениможно принять, что по меньшеймѣрѣ 2h произведенийполь-

ской промышленности поглощаются Россіей, притомъ сбытъ этотъ

охватываетъкакъ разъ тѣ отрасли промышленности,которыя состав-

ляют главную область крупнагокапиталистическагопроизводствавъ

каждой странѣ: текстильное,металлическоеи угольное производства.

Но кромѣ того, понятно, и цѣлый рядъ болѣе мелкихъотраслейпро-

мышленности, какъ сахарноепроизводство, производство галантерей-

ныхъ товаровъ, кожевенноеи т. д., все въ бблыпихъразмѣрахъ сбываютъ

свои продукты въ Россію.

Распространеиіе польекаго сбыта въ Россіи представляетъинте-

реснуюкартинувъ географическомъотношеніи. Какъ сказано, сбытъ
этотъвъ болѣе крупныхъ размѣрахъ начинаетсялишь съ семидесятыхъ

годовъ. Долгое время онъ, однако, ограничиваетсялишь западнымии

и югозападнымигуберніями Имперіи —Литвой и Малороссией,т. е. въ

сущностибывшими провинціями старойПольши. Но въ началѣ восьми-

десятыхъ годовъ Польша завоевываетъ новый рынокъ сбыта на югѣ

*) 1. с. I, прпложеніе, стр. 41 —43. По англійскимъ нсточникамъ вывозъ про-
изведений текстильной промышленности изъ Лодзи былъ таковъ: въ 1886 г. —
въ Польшу 229,900 пудовъ, въ Россію 970.791 пудъ; въ 1887 г. —въ Польшу
264,665 пудовъ, въ Россію 721,115 пудовъ. (Diplomatic unci Consular Peports on

Trade and Finance, № 321, стр. 7).
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Россіи, въ Новоросеіи *). Въ серединѣ восьмидесятыхъ годовъ поль-

ски сбытъ дѣлаетъ еще одинъшагъ впередъ: въ 1883 г. быіъ унич-

тоженъустановленныйна берлинскомъконгрессѣ свободный транзита
черезъБатумъвъ Закавказье и Батумъбылъ включенъ въ таможен-

ную черту. Вслѣдствіе этого западно-европейскія страны, глав-

нымъ образомъ Адглія, потеряли значительныйрынокъ сбыта для

своихъ продуктовъ и онъ перешелъ теперь къ русской и польской
промышленности.Около 1885 г. впервые появляются лольскія издѣ-

лія на Кавказѣ и съ тѣхъ поръ ввозъ ихъ въ трехъ главнымъ цент-

рахъ кавказской торговли ростетъслѣдующимъ образомъ:

Батумъ Тифлисъ Баку
1885/6 39,000 пудовъ 55,000 пудовъ 6S,000 пудовъ
1887/8 95,100 » 200,000 » 258.000 » **)

Въ концѣ восьмидееятыхъгодовъ польскій сбытъ подвигаетсяна

сѣверо-востокъ —въ ириволжскія губерніи. Подвозъ подьскихътоваровъ

къ главному центруволжской торговли, Царицыну, равнялся:

въ 1887 г.— 55,640 цудовъ; въ 1888 г.— 73,729 пудовъ;
въ 1889 г.— 106,403 пуда ***).

Въ то-жевремя Польша начинаешьприниматьучастіе въ европей-

сво-азіатской торговлѣ; ея произведенія появляются на обѣихъ громад-

ныхъ ярмаркахъ—Нижегородской,гдѣсъ 1889 г.устраиваютсякруп-

ные польскіе склады****) и Ирбитской.Наконецъ,въ исходѣ восьмиде-

еятыхъ и началѣ девяностыхъгодовъ Польши сбытъвступаетъи наазіат-
скуюпочву. Сперва были завязаны торговый сношенія съ Сибирью; въ
1888 г.съТомскомъ въ ЗападнойСибири *****) въ 1892 г.— съ Нер-
чинскомвъ юго-восточнойСибири******), въ 1894-же году дольше
товары доявляются уже въ Омскѣ *******). Въ то-жевремя дольше про-

изведенія направляютсявъ Азіюи по двумъ другимъ направленіямъ:

съ одной стороны въ Китай, съ другой— въ Персію и Малую Азш.
Итакъвъ теченіе 20 лѣтъ ; съ 1 87 0 до 1890 г.., польская тор-

говля шагъ за шагомъ прониклаво всѣ уголкн Европейской Россш.

польскаго жехѣаа на Кавказъ былъ таковъ: въ 1887 ѵ оІО. МО пудовъ вь
1888 г.— 299,044 пуда; въ 1889 г.-340,905 пудовъ; въ 1890 Г.-398.210 пудовъ
(]. с. 1891 г. т. Ш. вып. Ш, стр. 612).

***) 1. с. 1S91 г. т. Ш, вып. III, стр. 611.
****) «Kraj» 1889 г. № 43.
*****) 1. с. 1888 г. № 21.
******) «Prawda» 1893, 16 3.
*******■) j с 1894, Ж 61.
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Это-то быстрое расишреніе рынка, какъ мы. видѣли, и превратиловъ

20 лѣтъ польское фабримоепроизводство въ крупную промышлен-

ность. Но съ тѣхъ порт, оно подготовляется уже къ новому важному

нредпріятію —къ завоеванію азіатскихъ рынковъ. Польская промыш-

ленность уже сдѣлала въ этомънаправленіи нѣсколько важныхъ ша-

говъ. И ото, безъ сомнѣнія, только начало; грандіозные перспективы,

открывающаяся для - промышленности, благодаря сибирскойжелѣзной
дорогѣ н замѣчательнымъ успѣхамъ русскойполитикивъ Азіи, подго-
товляют;., между прочимъ, для польской промышленностиновую рево-

люцію, которая будетъ, быть можетъ. болѣе рѣшительнои, чѣмъ пере-

житая вт. семидесятыхъгодахъ. Польскіе предпринимателивполнѣ

серьезно подготовляются къ такому будущему и обращаютънеослаб-
ное вшшаніе на Азію. Въ Варшавѣ устраивается«Восточный торго-

вый музей» со специальнойцѣлью знакомить производителейсъ това-

рами, вкусами и потребностямиАзіи. Въ объявлены этого новаго тор-

говаго заведенія говорится слѣдующее:

«Сахарт. и водка, машины и литыя трубы, стекло, фаянсъп фар-
форъ. обувь, галстухии перчатки, сукна, ситцыи полотно, фабрикуе-
мые у насъ, еще недавноне шли дальше нѣсколькихъ сосѣднихъ гу-

ГіерніЙ; теперьони идутъ за Донъ, за Уралъ. наЕавказъ, за Каспій-
ckoe море, въ Китай, Иерсію и Малую Азію. Но, чтобы достичь вт,

этомънаправленіи возможно ббльшихъ результатовъ, нельзя навязы-

вать наши вкусы тѣмъ, для кого товарт, предназначается,а нужно

примѣниться къ ихъ вкусу, нужно производить то. что находитъ

сбытъ на тѣхъ рынкахъ. Тамопшіе-же вкусы безконечно отличаются

отъ иашихъ.... Сорта' тканей,форма, рисунокъ, любимыя цвѣта —тамъ

другіе. чѣмъ у насъ.... то, что мы производилидо сихъ поръ, пред-

назначалосьпреимущественнодля цивилизованиаго,иммигрировавшаі'0

въ тѣ страныслоя населенія. Намассынашапромышленностьне обра-
щала внііманія. Но еслимы хотимъпоставитьнашу промышленность

на прочный фундамента,и даже расширить ее, то мы должны произ-

водить товары, соотвѣтствующіе вкусамъ и привычкамъ массъ, и по-

тому должны изучать потребностиотнхъмассъ» *).
Такова въ краткихт, чертахъисторія промышленностивъ русской

Нольшѣ. Возникнувъ благодарястараніямъ правительстваЦарстваПоль-
скаго, она съ первой же минутыдѣлаетъ попытку овладѣть русскими

рынками. При затрудненіи доступакъ нимъи необходимостиопираться

главнымъобразомънавнутреннеепотребленіе, онаразвиваетсямедленно.

*) «Prawda», 1800, .\і 5.
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шагъ 38. шагомъ. Соціальный кризисъ, пережитыйРоссіей въ шести-

дееятыхъ годахъ, вырываете и Польшу изъ ея экономическойнепо-

движностии вовлекает!, еевъ водоворотъ капиталистическагоразвитія.
Съ новымъ, и на этотъразъ окончательным^ открытіемъ русскихъ

рынковъ польская промышленностьполучаетъроскошнуюпитательную

.почву и быстро продѣлываетт. нроцессъпревращенія въ крупнуюпро-

мышленность. Таможенная политикаРоссіи мопополизируетъвыгоды

громаднойтерриторіп сбыта въ пользу русскихъи польскихъ капита-

листов!, и порождаетелихорадочноенакопленіе капитала. Фабричная
промышленностьстановитсявъ Полынѣ господствующим!факторомъ

леейсоціальной жизни, въ которой за послѣдніе .25 лѣтъ также про-

исходитьполный переворота.

Какт, упомянуто выше, до шестидесятых'!,годовъ Польша сохра-

няла хариктеръземледѣльческой странысъ господствомъпомѣщичьяго

еосдовія во всѣхъ областяхъ общественнойжизни. Уже крестьянская

реформавъ значительнойстепениразрушилаэто господстводвор янскаго

землевладѣнія *). Потребностьвъ денежномъкапиталѣ, ставшемъте-

.перь необходимым'!, для производства, сильно увеличилаего задолжен-

ность. Общій кризист, европейскагосельскагохозяйстваи иаденіе хлѣб-

ныхъ цѣнъ нанеслиему послѣдній ударъ.

Благодаря этому, весь широкій слой среднягодворянскаго землевла-

дѣнія приблизилсяи съкаждымъ днемъвсеболѣе и болѣе приближается

къ раззореиію. 1 5 процентовъдворянскихъпмѣній ужеперешлиизърукъ

прежнихъвладѣльцевт, въ руки нѣмцевъ и евреевъ, другіе 15 процен-

товъ были разбитына мелкіе участкии проданыкрестьянам!,. Осталь-
ное землеиладѣніе обремененоииотечнымъдолгомъ, достигающимъвъ

среднем!,80 процентовъ, а, въ двухъ пятыхъ всѣхъ случаевъотъ 100
до 250 процентовъстоимости**).Но въто же время промышленность

росласъудивительнойбыстротойи вскорѣ во всѣхъ отношеніяхъ обогнала
сельское хозяйство. Уже въ 1880 г. стоимостьпромышленнаяпроиз-

водства равнялась стоимостисельско-хозяйственнаго***). Въ настоящее

время она превосходитеее болѣе, чѣмъ вдвое: первая составляетепо

меньшеймѣрѣ 2 3 рубля надушу населенія, послѣдняя— только 1 1 руб-
лей ****). Но и это—въ количественномъотношеніи играющеевторо-

*) Краткую нсторію этой реформы и отношеній между землевадѣльцами

и крестьянами ем. въ антлійскихъ Reports, Nr. 356.
**) Г. Blocli. Ziemia i jej odjtraenie w Krolewstvie Polskiem. «Нѣтъ смонѣ-

нія, что значительное большинство зсмлевладѣльцевъ въ Польшѣ живетъ въ
высшей степени затруднительныхъ условіяхъ». (Keports. Nr. 347, с. 11). Кое
что также у И. Бліоха, Крестьянскій банкъ и раздроблеше земель стр. 1 и lb.

***) I. Blocli. О przemysle fabricznym Krolewstwa Polskiego, стр. 181.
****) Фабрично-заводская промышленность, стр. 32 и 33.
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степеннуюроль—сельскоехозяйство подпалополной зависимостиотъ

промышленности.Нѣкогда Польша была «житницейЕвропы», —стра-

ной, производившей хлѣбъ главнымъ образомъ для мірового рынка;

въ настоящее же время она едва покрываетъ свои еобетвенныя
потребности.Промышленность создалавнутренній рынокъ, поглощаю-

щій весь продукта замледѣлія. ЕслиПольша еще и теперъвывозита

значительныйколичествапшеницы, то это происходитетолько потому,

что взамѣнъ пзъ Россіи ввозятся еще бблыпія количестванизшихъсор-

товъ хлѣба. Затѣмъ въ виду непрерывна™ паденія хлѣбныхъ цѣнъ

сельскоехозяйство видитъсебя вынуждениымъвообще все въ бблыней
степениотказываться отъ производстваисключительноодного хлѣба и

переходитъкъ культурѣ такъ называемыхътехническихърастеній для

промышленностии къ скотоводству *). Излишне указывать, что и ре-

месло, поскольку конкурренція фабрикъеще ни убила его, живетъфа-
бричной промышленностью, частью непосредственноработая нанее,

частьюпреуспѣвая на счетънакопленныхъею капиталовъи повышен-

наговнутреннягопотребленія. Промышленностьсталатеперьтѣмъ ство-

ломъ, изъ котораго всѣ прочія вѣтви матеріальной жизнистраныизвле-

каютъсвои сокн; илиправильнѣе говоря, она—тадвижущая сила, ко-

торая революціонируетъ и подчиняетъ себѣ всѣ областиматеріальной

жизни: сельское хозяйство, ремесло, торговлю и средствасообщенія.
Польша, странанѣкогда въ соціальномъ отношеніи столь своеобразная,

сдѣлалась теперьтипичнойкапиталистическойстраной. Механическій
станокъи паровой двигитель лишили ее оригинальнойфизіономіи и на-

ложили на нее нивеллирующій международныйотпечатокъ. Уже въ

1884 г. Польша перенесласпецифическуюкапиталистическуюбо-
лѣзнь —первый серьезныйкризисъ. Въ настоящеевремя въ лицѣ воз-

никшаго рабочаго движенія выступаютъна сцену и другія стороны

польскаго капитализма.

*) Ср. I. Bloch. О kredyeie melioracyinym i ztauie rolinictwa w kraju i
zagranica, а также L. Gorski, Nasze bi'edy w gosfodarstwie polwarczauem.



ВТОРАЯ ЧАСТЬ.

ЭкономическаяполитикаРоееіи въ Польшѣ.

Изображеннаякартинаразвитія и совремоннагоположенія промыш-

ленности въ Полынѣ совершенно отлична отъ той, которую пред-

ставляетънамъисторія городского ремеславъ средневѣковой Полыпѣ.

Несмотряна вполнѣ сходный спѳсобъ возникновенія — оба были искус-
ственнопересаженыправительствомъизъ Германіи —мануфактуравъ

Полыиѣ не только непогпбаетъ,какъ въ свое время городскоеремесло,

но развиваетсявъ крупнуюпромышленностьи, несмотрянасвое чуже-

земное, нѣмецкое происхожденіе, нетолько пускаетъглубокіе корни въ

иаціональной жизни Польши, но становитсяпрямо-таки господствую-

щимъ, руководящимъ факторомъэтойжизни.

Въ послѣднее, однако, время обнаружилисьнѣкоторыя явленія,
возбудившія съ разныхъ сторонъопасенія за будущностьпольской про-

мышленности.Ясно, что сбытъ въ Россію и въ связи съ этимъоткры-

тый нынѣ сбытъвъ Азію составляютъжизненныйнервъпольской про-

мышленности.Но самособой понятно, что во всѣхъ этихъобластяхъ
польскія произведенія вступаютъвъ конкурренцію съ русскими. Это
напервый взглядъ создаетъестественнуюпротивоположенностьинте-

ресовъвъ отношеніи рынковъ сбытамежду польской и русскойбуржуа-
зіей,—противоположность, которая должна тѣмъ болѣе обостряться,
чѣмъ болѣе растетъпольская промышленность. Съ другой стороны

кажетсястоль же естественнымъ,что на сторонѣ классарусскихъка-

питалистовъпротнвъпольскаго конкуррентастоитърусскоеправитель-

ство, которое могло-бы воспользоваться своимъ могуществомъ въ

ущербъ польской промышленностии въ качествѣ простѣйшаго и ради-

кальнѣйшаго средства для этого ввести хотя-бы снова таможенную

границумежду Польшей и Россіей. Такіе голоса частораздавалисьвъ

послѣднее время н иногдавысказывалось мнѣніе, будто вслѣдъ за періо-
домъпроцвѣтанія теперьначалсядля польскойпромышленностиперіодъ
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преслѣдованій и притѣсиеній со стороны русскагѳ правительства,ко-

торый рано илипоздно приведутъее къ гибели*).

Йтакъ, прежде чѣмъ закончить описаніе польской промышлен-

ности, мы должны еще обсудить вопросъ о томъ. какъ обстоитевъ
действительностидѣло съ противоположностьюинтересов*русскаго и

иольскаго фабричнагопроизводства, чѣмъ вооружена польская промы-

шленность вт. своей борьбѣ съ русской и какое ноложеніе занимаете

правительство по отношенію къ этой борьбѣ. Такимъ образомъ мы

ііудемъ въ еостояніи дополнитьпрошлую исторію польской промышлен-

ностиперспективойея будущности.

1. Исторія борьбы между Лодзью и Москвой.

Прежде всего совершенно невѣрноі, будто конкурренція и споръ

междуцентральным'!,нромышлсннымърайоном*и польским*,— споръ.

надѣлавшій нѣсколько лѣтъ тому назад*столько шума,- -естьявленіе
новѣйшаго времени, возникшее лишь съ восьмидесятых* годовъ, какъ

это обыкновенно думаютъ. Совсѣмъ наоборотъ- этаборьба столь-

же стара, какъ самапольская промышленность. Уже въ двадцатыхъ

годах* правительству подавали нрошенія, въ которых* съ русской
стороны ходатайствовалио повышеніи русско-польскнхътаможенных*

ношлинъ, съ польской же стороны—наоборотъ, о совершенном';,унич-

тоженіи таможеннойграницымеждуПольшей и Россіей. Съ тѣхъ порт,

соперничествовъ- сущностине прекращалось. Кромѣ 1826 г., русскіе
промышленникипосылалинетиціп въ С.-Петербургъещевъ 1831 г. *)

*) «Покровительство, оказываемое иностранньімь иммигрантамъ и вообще
мѣстноіі промышленности и торговлѣ имѣдо послѣдствіемъ замѣчательное

промышленное развитіе, особенно въ той части Польши, которая граничить съ
Германией, откуда приходили оживляпшіе жизнь (vivifying) элементы; но по-
литика, которой слѣдовали нензмѣнно въ теченіе 73 лѣтъ и которая создала
промышленность нтой страны, была сразу измѣнена 14 марта 1887 года извѣ-

стиымъ императорскимъ указомъ, запретшшшмъ иностранцамъ пріобрѣтать

земельную собственность въ Царствв Иольскомъ и въ балтійскихъ провинціяхъ».
.'.....* Другой мѣроіі, которая серьезно отразится на промышленности этой
страны, является новый законъ, воспрещающій возводить зданін на разстояніи
четверти мили отъ границы ..... «Это и другія мѣропріятія, существующая
пока въ проект!;, приписываются соперничеству московскихъ фабрикантовъ,
подавганхъ на послѣдней Нижегородской ярмаркѣ правительству докладную
записку съ просьбой защитить нхъ отъ польской промышленности». (Diplomatic'
and Consular Reports on Trade and Finance, Ni\ 321 стр. 6 и 7). Далѣе: Schulzo-
Gavernitz, Der National] smus. in Russland imd seine wissenschaftlichen Trager,
«Preussishc gahrbucher» Т.. 75, Январь— Мартъ 1894 г.. а также синяя книга:
Royal Commission on Labour. Foreign Reports, Vol. X, Russia, стр. 9. Выводы
этой книги основываются па показаиіяхъ англійскихъ консульскихъ отчетовъ
пзъ Польши, которые какъ разъ въ этомъ вопросѣ не всегда свободны отъ
односторонняя вліянія мѣетной капиталистической прессы.

**) К. Ладыженскін, 1. с. стр. 220, 218 и 222.



=r Ш

все съ жалобами на польскую промышленностьи просьоами поддер-

жать «отечественную» промышленность въ ея борьбѣ съ польской.
Какъ видно изъ исторіи польской промышленности,правительствовт,

концѣ концовъ не только не вняло просьбамърусскихъ предпринима-

телей, но, наоборотъ, въ 1851 г. уничтожило таможеннуюграницу

между Польшей и Россіей и тѣшь предоставилоконкурренцію обѣихъ

враждующихъ промышленноетейея совершенно свободному течение
Эта борьба снова ярко вспыхнулавъ серединѣ восьмидесятыхъ годовъ,

щшщтть потому, что—какъ мы говорили ранѣе, —около этого вре-

мени польская промышленностъ овладѣла цѣлымъ рядомъ новыхъ

рыиковъ въ Россіи, какъ наюгѣ, -такъи наБостокѣ, во-вторыхъ по-

тому, что какъ разъ въ это время на русско-прусскойграницѣ, какъ

бы ить земли, выросла вся текстильнаяпромышленностьсосновицкаго-.

района. Съ другой-жестороны товарный цѣны. сильно и внезапнопо-

высившаяся въ концѣ семидесятыхъгодовъ вслѣдствіе переворотавъ

таможеннойполитикѣ, къ серединѣ восьмидесятыхъ годовъ значи-

тельно упали. Обезпокоенныеэтимъ. московскіе предпринимателина-

чали «разыскивать виновнаго» *) и дѣйствительно открыли его— въ

польской конкуррснціи. Приэтомъ въ виду завоеваній, сдѣланныхъ на

русскихъ рынкахъ польскими хлопчатобумажнымитоварами, борьба
велась главнымъ образомъ московскими хлопчатобумажнымифабри-

кантами.

Первуюаттакусо сторонымосковскихъпредпринимателейіювелъ

Шараповъвъ ; публичной рѣчи, произнесеннойимъ въ 188 о г. въ
Москвѣ и' въ Иваново-Вознесенскѣ и затѣмъ появившейся въ печати.

Съ самагоначалаШараповъвзялъ самыйвысокій. тонъ и всю камиа-

нію московскихъ ситцевъпротивъ лодзинской бумазеи раздулъ въ

иеторическій поединокъславянскойрасы съ германской.Онъ указывал'].
«а то, что польская прамышленностьнаходитсяво всѣхъ отношеніяхъ
въ условіяхъ болѣе благопріятныхъ, чѣмъ русская, а именно:во-пер-

выхъ къ ея услугамъимѣется, по его мнѣнію, болѣе дешевый нѣмецкій

кредита— она нлатитъотъ З 1 /» до 4°/ 0 тамъ, гдѣ центрально-русскій
предпринимательдолженъплатить7—8°/ 0 ; во-вторыхъ, въ ея распо-

ряженіи болѣе дешевый сырой матеріалъ, такъ какъ ей приходится

нестина его перевозку гораздо болѣе низкія издержки, чѣмъ располо-

женному далеко на востокѣ московскому району; въ третьихъ, она
пользуется болѣе благопріятными желѣзно дорожными тарифами,кото-
рыхъ достиглапутемъчастныхъсоглашеній междужелѣзнодорожными

*) А. (.'. Москва и Лодзь, стр. 22.
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обществами,п наконецъ,въ-четвертыхъ, польская промышленностьпла-

титъгораздо меньше налоговъ, такъ какъ въ центральном!район*
они составляют!3,600 рублейна 1 милліонъ рублей производства,

въ Лодзи-же 1,400 рублей, а въ маленькихъ польскихъ городахъ

лишь 109 рублей *).
Шараповъпрнзываетъправительствокъ борьбѣ противъ «иѣмец-

коі» промышленностиПольши и къ спасенію угнетаемыхъею руе-

скпхъ и польскихъ элементовъ.

Въ слѣдующемъ — 1886 г.—московскіе предпринимателиотпра-

вили уже' депутацію въ С.-Петербургъсо всеподданнѣйшимъ ходатай-
ствомъ о возстановленіп таможеннойграницы между Польшей и

Россіей **).
Въ виду этпхъобстоятельетвъправительствовъ томъ-же1886 г.

учредило коммиссію, состоявшую изъ профессораЯнжула, Ильина и-
Дангового, и поручило ей изелѣдовать условія производства въ поль-

скомъпромышленномъраіонѣ и провѣрить основательностьутвержденій

Московскихъ фабрикантовъ***).
Результаты этого изслѣдованія, нроизводившагося серьезнѣе и ое-

новательнѣе, чѣмъ всѣ другія, были таковы.

На сторонѣ польской промышленностистоятъ болѣе дешевоетоп-

ливо, меньшая величинаосновного капитала,низшіе размѣры обложе-
нія, лучшій соетавърабочихъи болѣе благопріятная мѣстная концен-

трація предпріятій въ немногихъпунктахъ. На сторонѣ-же русской
промышленности— болѣе дешевая рабочая сила, менынія издержкипе-

ревозки къ главнымъ рынкамъ сбыта (Кавказъ, приволжскія мѣстно-

сти, Азія), менынія издержки на рабочихъ (больницы, школы и пр.),
доходы отъ фабричныхълавокъ и наконецъизбытокъ воды, необхо-
димой для бумаготкацкихъфабрикъи для прядиленъ****). Въ заклю-
ченіе коммиссія высказывается противъ введенія таможеннойграницы

между Польшей и Россіею, а также противъ дифференціальной пош-

лины на хлопокъ-сырецъ,направленнойпротивъПольши, во-первыхъ

потому, что правительство«врядъ-ли сочло-бы возможнымъ относиться

къ Полыиѣ въ торгово-промышленномъотношеніи, какъ къ чужому

государству», и во-вторыхъ потому, что высокая дифференціальная пош-

лина «явнлаеь-бы въ глазахъжителейПолыни, русскихъподданныхъ,

несправедливостьюпо отношенію къ нимъи безъ сомнѣнія вызвала-бы

*) Шараповъ. Собраніе сочішенііі, т. I. стр. 70 — 74.
**) А. С. Москва и Лодзь, с. 22.
***) Отчеты членовъ коммисіи для ислѣдованія и т. д. Ввсдеиіе, стр. 1 и 2.
****) L. с. I, стр. 101 н П, стр. 101—107.
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большое недовольство». Единственным!справедливым!мѣронріятіемъ

коммисеія считалаповышеніе обложенія польской промышленностидо

уравненія ея съ русской*).

Въ 1887 г. московскіе промышленникиснова подалинанижего-

родской ярмаркѣ министруфинансовъпрошеніе, въ которомъходатай-

ствовали о повышеніи пошлпнъна хлопокъ и введеніи дифференциаль-

ной, болѣе высокой пошлины напольской границѣ **). Наэтотъразъи

лодзинскіе фабрикантывыступиливъ борьбу. На упомянутоеходатай-

ство они со своей стороны отвѣтилп встрѣчного петиціей, въ которой

старалисьдоказать, что находятся въ гораздо болѣе неблагопріятныхъ

условіяхъ производства, чѣмъ ихъмосковскіе конкурренты, что бума-

1'опрядильни центральнагорайонадаливъ 1 8S6 г.до 82 /5°/ 0 дивиденда,

польскія-же всего 7Ѵз°/ 0 ***), что перевозкапудахлопка изъ Ливер-
пуля въ Москву стоитъ3 5,77 копѣекъ, изъ Ливерпуля -ate въ Лодзь

38,10 копѣекъ и что, слѣдовательно, дальнѣйшее ухудшеніе ихъ по-

ложенія введеніемъ дифференціальной пошлины на хлопокъ весьма, за-

труднитъдля нихъ дальнѣйшее веденіе производства****).
Въ 1888 г. была снова учрежденакоммиссія для изслѣдованія

спорнаго вопроса подъ предсѣдательствомъ А. Бэра. На этотъразъ

ея результаты оказались неблагопріятными для Польши и коммиссія
требовала, цѣлаго ряда мѣропріятій въ защитумосковскагопромытален-

наго районаотъ находящейсявъ болѣе благопріятныхъ условіяхъ поль-

ской промБпнленпости*****). Съ своейстороныи московскіе фабриканты

снова подаливъ 1888 г; министруфинансовъпетицію, въ которой

жаловалисьнасвое стѣсненное положеніе и требовалиотъправительства

мѣропріятій протпвъ«чужеядной» польской промышленности******).
Въ 1889 г. лодзинекіе фабрикантыиздалиполемическуюбро-

шюру подъ заглавіемъ «Борьба Москвы съЛодзью», въ которойустами

«незаинтересованнагопостороння™наблюдателя» старалисьдоказать,

что Лодзь платитъза хлопокъ-сырецъдороже, чѣмъ Москва, что вы-

года отъ болѣе дешеваго топлива, которуюимѣетъ Лодзь по сравненіи
съ Москвой, составляетъ quantite negligeable въ 0,2 копѣйкъ

на аршинъ ткани, что причинадороговизныкредитавъ Москвѣ лежить

въ самойМосквѣ и зависитъотъ плохой его органпзаціи что Лодзи

*) 1. с. I, стр. 102, 103 п 101
**) Diplom. and Cons. Reports, № 321. стр. 7.— А. С. 1. с. стр 23.
***) Послѣ всего сказанного выше легко судить, насколько обѣ цифры ни-

же дѣйствительной прибыли.
****) Diplom. and Cons. Reports, № 321, стр.
*****) 1. с. стр. G.
******) д. с. Москва и Лодзь, стр. 3.
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страдаетъотъ недостаткаподы, платить дороже за рабочуюсилу и

наконецъполучаетъменьшую прибыль, чѣмъ центрально-русскаяпро-

мышленность*). і .

Предпринятоеправительством*въ 1890 г. упорядочениеи госу-

дарственноерегулированіе вопросао желѣзно-дорожныхъ та,рифахъдало
опять поводъ къ учреждепію новой коммиссіи, которая должна была
въ «п»-ный разъ изслѣдовать вопросъ о томъ, въ какомъ положенш
находятся условія конкурренціи польскаго и цептрально-русскагопро-

мышленнаярайона и какъ сообразно этому должны быть регулиро-

ваны тарифына желѣзно-дорожныхъ линіяхъ, имѣющихъ значеніе для

обоихъ конкуррентовъ. Эта коммиссія, работавшая подъ председатель-,
ствомъпредставителяжелѣзнодорожнаго департаментаЛазарева, снова
непрпшла ни къ какимърезультатамъ.Представителилодзинскихъи

московскихъпредпринимателейснова повторяли своп извѣстные аргу-

ментыи возраженія. Новы были лишь два аргументасъ польской сто-
роны, а именноуказаніе на употребленіе въ Московскомъ районѣ Ж
качествѣ топливадешевыхъ нефтяныхъостатков-;, и утвержденіе, что

податноебремя въ Полыпѣ выше, чѣмъ въ центральнойРоесіи,—
именно въ центральнойРоссіи— 5,82 рубля съ души населенія, въ

Полыпѣ же— 6,64 рубля **).
: Въ слѣдуіощемъ 189 Г г. извѣстному экономистуБѣлову было по-

рученосноваизслѣдовать условія производствавъПольшѣ и въ централь-

ной Роесіи. Онъ опять такипришелъ къ заключенію, что на етороиѣ

Лодзи всѣ невыгоды, на сторонѣ же Москвы всѣ преимущества,какъ

то: болѣе дешевая рабочая сила, болѣе продолжительноерабочеевремя
(въ Москвѣ 3,429 часовъ въ годъ, въ Лодзи же 3,212), болѣе де-

шевое топливо: нефтяные остатки стоять 6 пенсовъ за центнерь,

уголь же, дающій одинаковоеколичествотепла, значительнобольше,
именно10Ѵ« пенсаза центнерь— болѣе дешевый хлопокъ-сырецъи

наконецъ, болѣе благопріятные желѣзнодорожные тарифы. Тотъ же
Шарановъ,который въ 1885 г.забилъпервуютревогупротивъЛодзи,

теперьпо поводу изслѣдоваяія Вѣлова утверждалъ, что съ 1885 г.

положеніе совершенноизмѣнилось и что теперьЛодзь совершенноне

заслуживаетъкакихъ-лйбостѣснительныхъ мѣропріятій ***).
Намъбыло необходимотакъподробно изложить различиластадіи

спорамеждуЛодзью и Москвою для того, чтобы показать, какъ трудно

*) 1. с. стр. 29, 32—36, 37, 40— 42 и GO.
**) «Ateneum», 1891, т. Ш, стр. 609.
***) Diplom. and Cons. Keports, Nr. 1183 стр. 5 n G.



-І7 —

составитьсебѣ не предвзятое мнѣніе объ этомъ воиросѣ и съ какой

осторожностьюнужно обыкновенно приниматьвысказываемыйнаэтотъ

счетаутвержденія, такъкакъ нѣтъ ниодного аргумента,которымъ бы

непользовались обѣ партіи, подтверждаяихъ прямо противоположными

цифровымиданными, и такъ какъ очень легко безсознательностать

орудіемъ одной изъ враждующихъ нредпринимательскихъеторонъ.

Познакомившисьвкратцѣ съ исторіей Московеко-Лодзинскагоспораи

главнымипунктами,вокругъ которыхъ онъ вертится, сами сравиимъ

теперь по всѣмъ главнымъ нунктамъусловія конкурренціи обоихъ.

ііромышленныхъ районовъ, чтобы получить о нихъ объективноепред-

ставленіе, основанноена цифровыхъ данныхъ.

2. Условія промышленнагопроизводствавъ Польшѣ и въ Россіи.

Топливо. Одно изъ важнѣйшихъ условій производствадля вся-

кой фабричнойпромышленности— топливо. Именно этотъ моментъ

многіе изслѣдователи счптаютърѣшающимъ въ развитіи польской про-

мышленностии важнѣйшимъ въ ея конкурренціи съ русской. Такъ,' от-

чета помянутой ранѣе коммиссіи 1886 г. говорить: «Топливо есть,

безъ сомнѣнія, тотъфакторъпроизводства, который представляетъваж-

пѣйшее различіе въ условіяхъ производствацентральныхъгуберній и

ЦарстваПольскаго» *). Польская промышленностьобладаетъбольшими

и богатымиугольными копями, между тѣмъ какъ центрърусскойпро-

мышленности—московски районълежитъочень далекоотъ угольныхъ

копейдонецкаго бассейнаи долженъдовольствоваться главнымъ обра-

зомъ дорогимъ дровянымъ и торфянымъ отопленіемъ. «Цѣна дровъ въ

Московской губерпіи съ каждымъ днемъповышается и по разсчетамъ

инженераВѣликова пудъ дровъ стоитьвъ среднемъотъ 11,6 до 13,1

копѣйки. Торфъ, примѣненіе котораго на фабрикахъ быстро ростетъ,

и котораго подъ Москвой употребляется уже 100,000 саженейвъ

годъ, стоитъглавнымъ образомъ вслѣдствіе большихъ издержекъна

перевозку 1 2 и даже 1 6 копѣекъ пудъ, такъ что примѣненіе его вы- .

годно для фабрикивообще лишь въ томъ елучаѣ, еслионарасположена

въ непосредственнойблизостиотъ торфяныхъ болота». Русскій уголь

стоитъвъ Москвѣ 13,Зкопѣйки (тульскій), 17,5 коп. (рязанскій) и

25 копѣекъ (донецкій). Англійскій уголь стоитътакже 25 копѣекъ

пудъ. «Насколько господствующіе виды топлива— дрова и торфъот-

*) Отчеты членоиъ коммиссіи и пр. I, стр. 30.
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носительнодороги при невозможностиихъ все таки замѣнитъ еще бо-
лѣе дорогимъуглемъ н какой это существенныйвопросъ представ-

ляете для нашейрусской промышленности,можно судить напр. изъ

слѣдующаго: средняя практическая, теплотворнаяспособность дровъ,

по разсчетутого-жеинженераБѣлпкова, колеблетсяотъ 2430 (Ф. Ц.)
до 2700, а подмосковнаготорфа— отъ 1920 до 2800; та-жесред-

няя практическаятеплотворностьравняется даже въ Тульскомъ углѣ

3280, а въ Донецкомъ и въ англійскомъ переходить далеко

за 5000» *).
Въ совершенноиномъ положеніи находится въ этомъ отношенш

польская промышленность. Среднія цѣны угля въ главныхъ центрахъ

промышленности—Оосновицахъ,Лодзи и Варшавѣ— равняются2,4—
4,95 коп., 11,5 коп. и 13 коп. за пудъ, слѣдовательно, ниже цѣны

дровъ въ Москвѣ, при значительноболынемъ образованіи теплоты**).
При разсчетѣ на единицупродуктаиздержки на топливо состав-

ляюсь: ,'; '■ ' „ ,

въ Подьшѣ въ Москііѣ въ С.-Петероургѣ
На пудъ бумажной пряжи: 38 коп д0 коп 53 коп. ***)

Этихъ цнфръдостаточно,чтобы дать понятіе о сравнительно вы-

годномъ положеніи польской промышленностиотносительнотоплива.

Несмотрянаэто, профессоръШульце-Геверницъсчптаетъвозмож-

нымъутверждать, что польская промышленностьнепользуетсяестествен-

нымипреимуществами.Указывают, правда, наболѣе дешевое топливо,

но по даннымъМепделѣева, при сравненіи ихъ съ даннымиупомяну-

тыхъ выше отчетовъ, это преимуществостановитсясомнптельнымъ,по

мѣрѣ того какъ Москва переходптъкъ нефтяномуотопленію (1 пудъ

каменнагоугля въ Лодзи стоить12— 13 коп., одинаковое по количе-

ству выдѣляемаго при горѣніи теплаколичествонефти— 12,75 к.* 4 ■*),
* Протпвъ этого нужно сказать слѣдующее. Прежде всего пудъ ка-

меннагоугля стоитъвъ Лодзи не 12— 13 коп., какъ думаетъпро-

фессоръШульпе-Геверницъ,а 8 я / 4 — 13Ѵ а к. (чезр. 8,3—14,7 к.),
а птдънефтеугля,—т. е. количествонефтипо производимому теплу

соотвѣтствующее одномупудуугля, —не12, і Ь к., а 1 6— ^и к. ' ),

*) 1. с. I, стр. 30 — 31.
**) Отчеты членовъ коммиссіи и пр., I, стр. 32 — 33.
***) Фабрично-заводская промышленность, I, стр. 16 — 17.
****) G-. v. Scliulze— Gavemitz, 1. с. стр. 369.
*****) См. цѣну каменнаго угля въ отчетахъ коммйссіи для пзслѣдованія и пр.,

IT стр 104 и I стр. 33. Цѣну 1 пуда нефте-угля можно вычислить слѣдующимъ

образом*: «Для замѣны 100 вѣсовыхъ частей каменнаго угля— пишетъ Менде-
иѣевъ— требуется только 67 частей нефтяныхъ остатковъ». Цѣна-же нефтяныхъ
остатковъ въ Москвт, — по этому-же источнику — «пзмѣняется иъ послѣдше
годы отъ 20и 30 коп. за пудъ». (Фабрично-заводская промышленность, ХИ, стр.
311—312).
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елѣдователыю, ко исякомъ случаѣ значительнодорогие, чѣмъ уголь въ

Полынѣ. Во-вторыхъ, нефтьсоставляетепока лишь 20,5°/ о всеготоп-

лива, употребляемаговъ московском!районѣ —-въ частности,въ хлбп-

чато-бумажнойпромышленностиМосковской и Владимірской губерній

29,4°/о *), —-ипотомуне можетъоказывать влі я нія на условія про-

изводстваогромнагобольшинства фабрикъ.

Въ третьихъ-же,что касаетсябудущностиэтого способа отопле-

нія, то профессоръМенделѣевъ въ своейстатьѣ, посвященной спеці-

ально нефтянойпромышленности,говорить: «Пользованіе ими (нефтя-

ными остатками)— какъ топливомъ— нынѣ, когда нѣтъ возможности

■(за недостатком!. Баку - Батумскаго нефтепровода)утилизировать

массудобываемойнефти,составляетъестественнѣйшее, хотя исключи-

тельноеп временноеявленіс» **). «Для обычныхъ цѣлей нагрѣванія,

особеннодля топки паровозовъ, гдѣ пригодны всякіе виды топлива,

примѣненіо такого драгоцѣни аго топлива, какъ

остатки, можетъ и м ѣ т ь широкое р а с п р о с т р а н е и і с

лишь временновъ такіе переходныемоментыпро-

мышленной дѣятельности страны.... когда промыш-

ленность еще не уенѣла уложиться въ правильное

русло прочнаготеченія, обусловливаемаянынѣ повсюдулишь однимъ

способомъ—примѣненіемъ .каменноугольнаготоплива» ***). И даль-

ше: «Примѣненіе нынѣ въ Россін до 30 милліоновъ пудовъ нефтяныхъ

остатковъдолжно быть разсматриваемо,какъ временноеявле-

н і е, зависящее съ одной стороны отъ недостаткаспоеобовъсбытаиз-

бытковъ нефтивъ міровое потребіеніе, а съ другой—отъ недостатка

въ интенсивностил выработки и повсемѣстнаго въ Россіи, особенновъ

ея центрѣ и на юго-востокѣ, распространенія каменноугольнаготоп-

лива». «Проведеніе Баку-Батумскагонефтепровода,регулированіе те-

чепій Донпаи Дона, водный бассейнъкоторыхъ въ несколько разъ

превосходитъбассейнытакихърѣкъ, какъ Рейнъ, проведетежелѣз-

нодорожныхъ путей отъ донецкихъкаменно- угольныхъ мѣстностей

къ Волгѣ и тому подобный мѣры для утилизнрованія нефтяныхъзапа-

совъ Баку и для дешевой вывозки донецкихъкаменныхъуглей, со-

ставляя задачи, предстоящія въ промышленнойжизни Россіи, долж-

ны положить естественныйконецъ тому нераціо-

н а л ь н о - ш и р о к о м у с о ж и г а н і ю и о д ъ паровыми котла-

ми баки.некихънефтяныхъостатковъ» ****).

*) 1. с. I, стр. 17 и XXII, стр. 2G4, ввсденіе, стр. 21.
**) 1. с. ХП, стр. 310.

***) 1. с. стр. 312.
****) 1. с. стр. 312 п 313.

4
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Приведенныхъцитата,выражающихъ мнѣніе дучшаго знатокадо

этому вопросу, достаточно,по нашему мнѣнію, чтобы доказать, что

сравнивая усдовія отопденія въ Полыпѣ и Москвѣ, нужно оставитьвъ

сторонѣ нефтяноеотоцленіе въ послѣдней, какъ явленіе временное.

То, что теперьназывается «нефтянымиостатками»,въ дѣйствительно-

стивовсе не отбросы производства, а продуктасамагодобыващя нефти,

только вслѣдствіе отсутетвія сбыта весьманедостаточноутилизируемый
и въ болыиихъ размѣрахъ употребляемыйна отопленіе вмѣсто освѣ-

щенія, такъ что при вывозѣ изъ Баку накаждый пудъ нефтипадало
въ 1891 году 1,40, а въ 1894—даже 2,73 пуданефтяныхъостат-

ковъ. Поэтомутакъ называемые «остатки» составляютъвъ сущности

главный продукта, сама-женефть— побочный. Ненормальностьэтого

явленія сказываетсяи въ качеетвѣ самагопродукта. Добытые такимъ

образомъ «остатки» воспламеняютсяуже при50°, 40° и даже 30°Ц. ?

между тѣмъ какъ нормально температуравозгоранія для настоящихъ

нефтяныхъостатковъдолжна быть не ниже 140— 120° Ц. Отсюда-
же и дорогія послѣдствія дешеваго топлива: втеченіе 1893 и 94 гг.

были уничтожены пожаромъ 20 еудовъ Астраханскагонароходнаго

общества, употреблявшего на топливо «остатки» *).
Другой недостатокънефтянагоотопленія состоитъвъ томъ, что

вслѣдствіе химическагосоставаостатковъ, ихъ требуетсядля достиже-

нія опредѣленнаго печнагожара въ действительностигораздо больше,
. чѣмъ потребовадось-бы настоящихъ нефтяныхъ остатковъ. Переиз-
держка «остатковъ» достигаетъиногда40°/ о **); она была констати-
1>ована управденіемъ Николаевскойжелѣзной дороги, какъ явленіе по-

стоянное. Вслѣдствіе этоі'о и важнѣйшее преимуществонефтянаго
отопленія —его дешевизна—становитсявъ значительноймѣрѣ совер-

шенно призрачнымъ.И дѣйствителыю, мѣстами пачинаютъуже отказы-

ваться отъ употребленія нефтяныхъ остатковъ, напр. наюго-восточ-

ныхъ желѣзныхъ дорогахъ, недавно возвратившихся къ каменному

углю. Правда, вслѣдствіе перепроизводстваи низкихъ цѣнъ нефтяныхъ

остатковъ. потребленіе ихъ въ центральном!,промышленномъ районѣ

нъ ближайшіе годы скорѣе возрастете, чѣмъ упадетъ. Но при тепе-

решнемъэнергичномъстремленіи русскаго правительстваснособство-
. вать развитію капитализмаи устранять съ его пути всѣ препятствія
. употребленіе нефтивскорѣ будетъограниченораціональными цѣлями,

фабрики-жеперейдутъпа дровяное и угольное отопленіе. Въ послѣд-

*) «Вѣстникъ Финансовъ» № 21 отъ 2 іюнн 1895 г.
**) Р. Михайловъ. Изслѣдованіе нефтяныхъ остатковъ, «ВѣсТникъ обще-

ства технологовъ», ?ѴІ 1, январь 1898 г.
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немъ-жеслучаѣ преимуществаПольши остаютсявъ полной силѣ, такъ

какъ топливо въ Полынѣ «въ общемъ» обходится лишь въ половину

того, что въ Москвѣ *).

2. Рабочая сила. Этотъ факторъприводятъобыкновенно въ

доказательствотого, что Польша поставленавъ условія менѣе благо-

.пріятныя, чѣмъ Росеія, располагающаяболѣе дешевыми рабочими**)

Действительно, заработная платавъ Полыиѣ гораздо выше, чѣмъ

въ Москвѣ, а именновъ

бумагопря- бумаго- апретурн. піерстопря-
дсніи ткачеет. произв. деніи

зля мужчинъ на 18,75% 367о 19% 59%
і женщинъ » 42% 37°/о 107% 937о
» дѣтей » 14% 797» 857» 277о

шерето- сукон. производ. полу- въ среднемъ

ткачество производ. шерстян. тканей

для мужчинъ на 31„/о 13°/о 60% 32,2%
» женщинъ » 105% 33% 122% 73,9%
» дѣтей х, 112% 47о 150% 60%> ***)

Рабочее-жевремя въ Россіи гораздо продолжительнѣе, чѣмъ въ

ІТолынѣ. «Между тѣмъ какъ на московскихъ фабрйкахъочень рас-

пространена13— 14 часовая работа, въ Полынѣ она была найдена

лишь на 9 фабрйкахъ, въ трехъже случаяхъ лишь въ нѣкоторыхъ

отдѣленіяхъ фабрикъ. Между тѣмъ какъ на московскихъ фабрйкахъ

(іолѣе чѣмъ 14-часовоерабочеевремя отнюдь нерѣдкость, и крайнимъ

его предѣломъ являются 16 часовъ, въ Полыпѣ крайнимъпредѣломъ

нужно признать 14-часовоерабочеевремя, да и оно встрѣчалось лишь

надвухъ суконныхъфабрйкахъ»****). Вообще въ 7 5°/ 0 всѣхъ фабрикъ

10— 12 часовъ, почемуза среднеерабочеевремя для Польши можно

принять 11 часовъ. Въ Москвѣ-же рабочій депь продолжается въ

среднемъболѣе 1 2 часовъ. Въ Польшѣ ночнаяработа— рѣдкое исклю-

ченіе, въМосквѣ-же онаочень распространена.И хотя въ Полыпѣ счи-

таетсярабочихъднейвъ году 292, въМосквѣ же-лишь 286, однако,

рабочихъчасовъ въ году оказывается въ Полыпѣвъ среднемъ3,212,

въ Москвѣ-же (считаявсего по 12 часовъ въ день)— 3,430, слѣдо-

вательно, на цѣлыхъ 2 1 8 часовъ больше *****).

*) Отчеты членовъ коммиссіи и пр. I. стр. 35.
**) ... «при томъ недѣльный заработокъ въ Польшѣ пыше, чѣмъ въ Россіи...

Рабочій день • въ Москвѣ длинвѣс» и пр. (Schulze-Giivemitz, ]. с. стр.359).
Также Die mdustrielle Politik Eusslands in dessen polnischen Provinzen, «Neue
Zut», 1893/94 т. П, стр. 781.

***) Отчеты членовъ кошмиссіп л пр., 1, стр. 39.
****) 1. с. I, стр. 41.

*****) 1. с. і, стр. 43, ср. В. В. Святловскій, 1. с. стр. 39.

4*
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Оба этифактора:низкая заработная ніата и продолжительный

рабочій день приводятся обыкновенно какъ важныя преимущества

московской промышленностивъ ея борьбѣ съ польской. Мы считаемъ

себя, однако, въ правѣ назвать это мнѣніе скороспѣлымъ и поверхно-

стнымъ. Во-первыхъ, обыкновеннопри сравненысопоставляютъзара-

ботнуюплатурабочаго-мужчннывъ Росеіи съ заработногонлатоюра-

бочаго-мужчинывъ Иольшѣ и заработнуюплатуженщинъвъ Россіи

съ заработнойплатойженщинъвъ Полынѣ. Такъ-жепоступаламежду

нрочимъ и коммиссія 1886 г. для изслѣдованія польской промышлен-

ности.Но, какъ уже замѣтилъ фабричныйинспекторъСвятловскій, это

пріемъ невѣрный, такъкакъ въ Польшѣ женскій и дѣтскій трудъ рас-

пространенъгораздо шире, чѣмъ въ Россіи, почему въ Польшѣ жен-

щина частозанимаетъмѣсто, занимаемоевъ Россіи мужчиной;поэтому

заработнуюплатурусскихърабочихъ-мужчинъчасто нужно было-бы

сравниватьне съ заработкомънольскихъ рабочихъ-мужчинъ,а съ за-

работнойплатойпольскихъ женщинъ. *) Дѣйствительно, въ текстиль-

ной промышленности(наиболѣе важной при обсужденіи вопроса о кон-

курренціи) число занятыхъженщинъсоставляетевъ Полынѣ болѣе 50°/ о
всего фабричнагоперсонала,въ московскомъ-жерайонѣ въ хлопчато-

бумажной промышленности—всего 37°/ 0 , въ шерстяиой-же—даже

всего 28% **).
Если-жесравниватьзаработнуюплатурабочихъ-мужчинъвъ Россіи

съ заработной платой женщинъ въ Полыпѣ, то картина нерѣдко

пзмѣняется къ невыгодѣ московскаго района; вообще-же условія

уравниваются.Средняя мѣсячная заработная плата въ текстильной

промышленноститакова:

в ъ П о л ь ш ѣ. и ъ Р о с с і и.

Мужчины . . . ...... 20,1 рубл. 16,2 рубя.
Женщины ........15,3 » 8,8 »

Дѣти ...........8,8 » 5,5 » ***).

Итакъ, чтобы получить дѣйствительныя и точныя данныя объ от-

носительнойвысотѣ заработнойплаты въ Россіи и Польшѣ, слѣдуетъ

кромѣ номинальнойзаработнойплаты имѣть въ виду еще и составъ

рабочаго персоналапо полу и возрасту въ обѣихъ странахъ;получен-

ный такимъобразомърезультатъчастобудетъзначительноотличаться

отъ приведеннаговыше. Это—перваяпоправка,которуюнужно сдѣлать

къ тому выводу, который обыкновенно дѣлаютъ изъ сравненія зара-

ботнойплаты.

*) В. В. Святловскій, 1. с, стр. 59 — 50.
**) Отчеты членовъ коммисЬіц и пр., I, стр. 71.

***) 1. с, I, стр. 39.
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Во-вторыхъ, нерѣдко унускаютъ. изш виду, что русскіе рабочіе

весьма частополучаютъотъ фабрики жилище, а иногдаи продоволь-

ствие,—и притомъне только холостые рабочіе, но и женатые, семьи

которыхъ обыкновенно живутъ вэв той-же фабричной казармѣ; отоп-

леніе въ этихъслучаяхъ даетътакже фабрика*). Все это слѣдовало-

бы присчитыватькт> заработнойплатѣ русскихърабочнхъ. чтобы срав-

неніе было точнымъ. Такимъ образомъ, даже въ номинальнойзаработ-

ной платѣ разницакъ невыгодѣ Польши не такт, велика, какъ это

можетъпоказаться при поверхностномъсопоставденіи.

Но гораздо важнѣе другіе моменты, доказывающіе, что т Польшѣ

фабричныйтрудъ гораздо интенсивнѣе, чѣмъ въ Россіи.

Прежде всего, польскій рабочій въ среднемъинтеллигентнѣе и об-

разованное русскаго. Поскольку проф. Янжулъ изслѣдовалъ этотъ

вопросъ, оказалось, что въ центральномърайонѣ числорабочпхъ, умѣю-

щихъ читать и писать, составляло '22 — Зб°/ 0 всего числа ихъ, въ

Полыиѣ-жс —45— 6 5% **),
Затѣмъ, польскііі рабочій питаетсялучше, чѣмъ русскій; особенно

вѣрно это относительноженщпнъ***). Въ-третьихъ, въ Польшѣ рабо-

чіе составляюсьособый опредѣленный слой населенія, живущій исклю-

чительнофабричнымътрудомъ.

Въ Россіи до снхъ иоръ еще значительная, хотя н постепенно

уменьшающаяся, часть рабочейарміп состоптъизъ нрестьянъ, возвра-

щающихся на лѣто въ деревнюи смѣняющихъ тонкій фабричный
трудъ на грубыя полевыя работы ****).

Въ-четвертыхъ, польекій рабочій по своему образу жизни гораздо

болѣе индивидуаленъ. чѣмъ русски. Русскій рабочій, какъ мы уже

говорили, жинетъ часто въ фабричныхъ казармахъ и пользуется

фабричнымъпродовольствіемъ. А такойобразъ жизни при извѣстныхъ

*) В. В. СвятловскШ, 1. с. стр. 47.— Отчеты фабрнчнаго инспектора петер-
бургскаго района, стр. 11. —Въ трехъ нромышленныхъ окрукахъ московской
губерніп, въ которыхъ были собраны свѣдѣнія по этому вопросу, въ фабрич-
ныхъ каэармахъ жпветъ 5в,8% псѣхъ рабочнхъ мужчппъ: въ группѣ прядпль-
іцпковъ н ткачей это отношеніе достигаетъ 6(>,8°/о. (Дементьевъ, фабрика п пр.,
стр. 42); по тѣмъ-же свѣдѣніямъ изъ всего числа обитателей фабричныхъ ка-
:>армъ 22,2°/о приходится на лицъ, прниадлежащихъ къ семьямъ рабочнхъ.
лпчно-же на фабрикѣ не занятыхъ (1. с. стр. 44).

**) И. РІ. Янжулъ, Фабричный рабочій въ средней Россіи. и въ Царствѣ

ІІояъскомъ, «Вѣстникъ Европы», февраль 1S88, стр. 794'.
***) 1. с. стр. 7112.
****) Въ трехъ упомянутых ь нромышленныхъ округахъ Московскоіі іуб.

число вэрослыхъ мужчинъ-рабочпхъ. покидаю щихъ на лѣто фабрику, состав-
ляет:!:, въ среднемъ 14 > 1 (| / о, а въ текстильной промышленности 10,7 °/о всі.хъ ра-
бочнхъ. (Дементьевъ 1. с. стр. 4).
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уедовіяхъ ведетъкъ полному уничтоженіго индивидуальности. При

этомърусскій рабочій остаетсяпостоянноподъ надзоромъ своего на-

чальства и даже въ своей частнойжизни связанъ фабричнымърегла-

ментомъ.Московски фабричныйинспекторъсообщает!о фабрикахъ,
въ которыхъ пѣніе —въ мастерскихъ-ли,иливъ жилыхъ помѣщеніяхъ-

наказываетсяштрафомъвъ 5 рублей;подъ угрозой суровагошрафаза-

прещенопосѣщеніе другъ друга и т. п. *). Квартира для рабочихъ
отводится нерѣдко въ сырыхъ фабричныхъподвалахъ, или въ помѣ-

щеніяхъ столь низкихъ, что войти въ нихъ можно только чуть-ли не

на четверинкахъ**). Въ Польшѣ условія другія: рабочій всегдаживетъ

своимъ домомъ н вообще квартирныя его условія значительнолучше.

По единогласномумнѣнію всѣхъ изслѣдователей наемнаготруда, всѣ

упомянутые моменты: образованіе ; лучшія условія жилища и питанія.

индивидуальноехозяйство, словомъ все, что повышаетъжизненныйуро-

вень рабочаго, имѣетъ самоерѣшительное значеніе и для интенсивности

его труда ***). Наконецъ, въ Польшѣ преобладаетъсдѣльная плата,

повышающая, какъ извѣстно, интенсивностьтруда до наивысшей сте-

пени, въ Россіи-же—поденная.

Всѣ этимоментызаетавляютънаст, считатьтрудъ нольскихъ ра-

бочихъ гораздо болѣе интенсивнымъпо сравненію съ трудомърусскихъ

рабочихъ. И это качествопольскаго рабочагонастолько перевѣшиваетъ

болѣе высокій уровень его номинальнойзаработнойплаты и его болѣе

короткое рабочеевремя, что въ концѣ концевъ онъ стоитъ

польскому фабрикантудешевле, чѣмъ русскій ра-

б о ч і й русскомуфабриканту****).

*) Отчетъ фабричнаго инспектора московскаго района, стр. 81.

**) Отчетъ фабр, инспектора владнмірскаго района, стр. 68.

***) Ср. th. Brassey, Work and Wages, а также L. Brentano, TJeber das Ver-
haltnie von Arbeitslohn und Arbeitszeit zur Arbeitslcistimg.

****) «Въ странахъ разлпчныхъ степеней развитія капиталистическаго ироиз-
иодства, въ которыхъ, слѣдовательно, органическое строеніе капитала различно,
норма прибавочной стоимости (одннъ изъ факторовъ, опредѣляющихъ норму
прибыли) можетъ быть выше тамъ, гдѣ нормальный рабочій день короче, чѣмъ

тамъ, гдѣ онъ продолжнтельнѣе. Во-первыхъ, если англійскій 10-ти часо-
вой рабочій день, благодаря большей его интенсивности, равенъ австрийскому
14-ти часовому рабочему дню, то, при одинаковомъ распредѣленіи рабочаго дня,
въ порвомъ случаѣ пять часовъ прибавочнаго труда могутъ представить на все-
мірномъ рынкѣ стоимость высшую, чѣмъ семь часовъ прибавочнаго труда — во
второмъ случаѣ. Но, во-вторыхъ, прибавочный трудъ можетъ въ первомъ
случаѣ составлять относительно большую часть рабочаго дня, чѣмъ во второмъ».
(Karl Marx, Das Kapital, Bd. Ill, toil 1, o. 196—191). Русск. переводъ, изд. 1896 г.

стр. 164).
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При разсчстѣ на иуды заработнаяплатасоставляет'!.:

для бумажныхъ для бумажной
тканей пряжи

нъ ІІольшѣ 0,77—1,50 руб. 0,66—1,20 руб.
въ Россін 2 руб. и болѣо 0,80 —1,50 » *)

Различіе въ продолжительностирабочаго временивъ Россіи и въ

Подьшѣ принадлежитътеперь, послѣ того какъ рабочій день въ обѣ-

ихъ етранах'ьбылъ недавноустановленъзакономъвъ 1іѴ а часовъ, къ

областипрошлаго. Хотя этиновыя правила со временемънесомнѣнно

послужатъдля моековскаго района толчкомъ къ техническомураз-

вития. — но прежде всего и, быть можетъ, на цѣлый рядъ лѣтъ они

<жлужатъ службу польекимъ промышленникамъвъ ихъ конкурренціи

съ русскими, потомучто, само собою понятно, малаятрудоспособность

руссЕИХъ рабочихъ, связанная со столькими другими моментами,не

можетъбыть повышена въ одинъдень. Какъ справедливо это заклю-

ченіе, показываетътотъ фактъ, что уже въ 1892 г. польскіе фабри-

канты - - частьюдля того, чтобы показать свое дружественноеотно-

шеніе къ рабочимъ, устрошшгимъвъ Маѣ того-жегода внушительную

стачкувъ Лодзи, главнымъ-жеобразомъдля того, чтобы нанестиударъ

москонскимъконкуррентамъ— обратилиськъ правительствусъ хода-

тайствомъо сокращеніи рабочаго дня по всей Имперіи до 1 1 часовъ;

къ то время проектъэтотъ, однако, потерпѣлъ крушеніе главнымъоб-

разомъ вслѣдствіс сопротиііленія русскихъпредпринимателей.

*) И. IT. Янжудъ, Фабричный рабочій въ средней Роесіп и пр., стр. 91. — По
Святловскому (1. с. стр. 61) только ткацкая работа обходится дешевле въ Подынт,.
чѣмъ въ Россіи, пряднльная-же — дороже. По «Фабрично-заводской промыш-
ленности Россіи» I, стр. 17 —издержки производства на 1 пудъ бумажной пряжи
пъ Полыиѣ и Москвѣ вт. общемъ приблизительно одинаковы, причемъ польскій
фабрикантъ, хотя и тратитъ на топливо на 52 копѣйкп меньше моековскаго, но
за то за рабочую силу платитъ больше, а именно на 33 копѣйки. Мы считаемъ
болѣе достовѣрнымн приведенный въ текстѣ данныя, добытыя Янжуломъ на
основаніи личныхъ опросовъ о заработной платѣ. Въ качествѣ бывшаго фабрич-
наго ішспвктора моековскаго района и руководителя коммиссіп для изслѣдова-

нія польской промышленности, онъ имѣлъ случай лично познакомиться съ поль-
ской и русской промышленностью. — «...Несмотря на низкую заработную плату,
трудъ въ Россіи очень дорогъ. Въ Англіи 1000 хлопчатобумажныхъ веретень
требуютъ 3-хъ рабочихъ, въ Россіи по Менделѣеву 16,6. Олѣдовательно, еелн-
бы англичанинъ получалъ даже вчетверо большую заработную плату, чѣмъ рус-
ски, онъ все еще работалъ-бы гораздо дешевле. Но къ заработной платѣ при-
соединяются еще большіо расходы на надзоръ, паспорта, квартиры для рабо-
чихъ и т. д.; всѣ эти расходы въ Англіп отпадаютт. совершенно, въ Польшѣ-

зке — въ значите льноіі мѣрѣ» (Schulze-Giiveznitz, 1. с. стр. 361). Все это, однако,
какъ мы видѣли, не мѣшаеть проф. Шульце-Геверницу почему-то считать
болѣе высокую недѣльную заработную плату невыгодной стороной польской
промышленности, сводящей на-нѣтъ преимущество болѣе дешеваго топлива. —

Точно также и англіііская синяя книга говорить по этому поводу: «Хотя рус-



3. Строеиіе капитала.Этотъ важный моментътакже раз-

личенъвъ Россіи и Иолынѣ. Въ Польшѣ суммагодового производства

бблыней частьюпревосходитъсумму основного капитала,иногдадаже-

вдвое или втрое, въ среднемъ-жеотношеніе основного капиталакъ

судаѣ производстваравняется 2:3,2. *) Въ Россіи отношепіе обратное.

Здѣсь суммапроизводства(въ тѣхъ-же отрасляхъ производства)чксто.
меньше основного капитала,въ крайпомъслучаѣ равна ему и лишь

рѣдко значительновыше его. Это явленіе нужно приписатьдвумъ об-

стоятельствамъ.Во-первыхъ, въ Россіи въ каждомъ производствѣ тра-

тится на постройкигораздо больше, чѣмъ въ Полынѣ, такъ какъ

строительныематеріалы вообще значительнодороже. **) Во вторыхъ-

же потому7 , что въ Россіи значительноебольшинство фабрикъ имѣетъ

собственныйказармы для рабочнхъ, чего въ Польшѣ никогда небы-

ваете***)

скій фабриканта и имѣетъ, повпдиыому, преимущество въ птомъ отпошеніи»
(необычайно низкій уровень заработной платы), «но издержки производства у

него больше, чѣмъ у польскаго фабриканта»... (Royal commission etc., vol. X,
стр. 9). II далѣе: «Еще болѣе поразительная разница сущеетвуетъ между поль-
скими и русскими рабочими. Послѣдніе, хотя номинально и свободны въ насто-
ящее время, но въ сущности весьма мало вышли изъ прежнихъ условіп жизни

н мало стремятся къ улучшенію своего иоложеиія. Поляки пользуются гораздо

болѣе высокнмъ уровнемъ комфорта и такъ какъ все' существованіе ихъ зави-
сптъ исключительно отъ ихъ заработноіі платы, то они не довольствуются низ-

кими расцѣнками, но, несмотря на это, ихъ трудъ оказывается все-же мепѣе-

дорогимъ, чѣмъ трудъ русскихъ». (1. с). Впрочемъ, характеристика русскпхъ

рабочнхъ въ сильной степени устарѣла: не прекращающаяся съ 1896 г. кр'упныя
стачки въ Россіи доказываютъ, что и тамошніе рабочіе «have ambition to im-
prove their position».

Въ етатьѣ «Inclustrielle Politik-liussbmds etc». («Nene Zeit», 1. с. стр. 7i)1)
говорится: «Рабочая сила въ Россін такясе дешевле, чѣмъ въ Полыпѣ... Прп-
томъ рабочее время въ Россіп гораздо продолжительнѣе, чѣмъ въ По.чьшѣ...

Что-же, однако, к а с а е т с я и н т е н с п в н о с т и труд а. то, какъ
у в ѣ р я е т ъ н а с ъ у п о м я н у т ы й фабр и ч н ы й и н с п е к т о р ъ С в ят-

д о в с к і й, она в ъ о б ѣ и х ъ с т р' а н а х ъ одинаков а» . Въ еочиненіяхъ
Святловскаго нѣтъ между тѣмъ и слѣда подобныхъ «увѣреній». Впрочемъ,
Святловскому было-бы трудно дать влагаемое ему въ уста увѣреніе, во первыхъ
потому, что онъ ни въ чемъ не обнаруживаетъ столь свойственной автору

статьи с Industrie lie Politik» склонности увѣрять читателя въ томъ, чего не су-

щеетвуетъ, и во-вторыхъ —потому, что въ вопросѣ объ интенсивности труда пъ

ІІольшѣ онъ «увѣряетъ» въ совершенно обратномъ. См. В. В. Святловекій 1. с.

стр. 59 — (ІІ.

*) Отчеты членовъ коммнссіп и пр. I, стр. 10.
**) Напр. тысяча кирпичей стоила:

въ 1876 г. въ Лодзи 14 — 15 рублей, въ 1874 г. въ Москвѣ ок. 32 руб.
въ 1SS6 » » » 8 — 9 » 1887 » » » » 22 »

(1. с. I, стр. 13).

***) Устройство каза.рмъ стоило напр. двумъ изъ наиболѣе крупныхъ рус-
скихъ фабрикъ по 400,000 рублей каждой, что составляетъ около '/с всего

основного капитала.
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Итакъ, хотя то, чтоМарксъназываетъ« оршшческимъстроеніемъ>

капитала» (отношоніе постояннойпастикапиталакъ перемѣнной), въ

Россіи «выше», чѣмъ въ Полыиѣ, но этозависитъвовсе не отъ болѣе

высокой ступениразвитія русской промышленности, а, напротивъ, въ

значительноймѣрѣ отъ болѣе примитнвныхъспособовъведеиія дѣла, —■

способовъ, дѣлающихъ необходимымицѣлый рядъ затрата, неимѣю-

щихъ никакогоотношенія къ самомупроцессупроизводства.Отсюда-лее

слѣдуетъ, что—предполагая всѣ прочія условія производства и

сбыта равными—польскіе предпринимателиішѣютъ возможность по-

лучать при продажѣ своихъ товаровъ на русскийрынкахъ большую

п])ибыль въ сравненіи съ русскимипредпринимателями.А къ этому

присоединяетсяеще то обстоятельство, что, какъ мы видѣли, работа

польекихъ рабочихъ является гораздо болѣе интенсивной.

і . Продолжительностьоборота капиталавъ Полыпѣ

гораздо короче, чѣмъ въ Россіи. Во-первыхъ, въ Россіи дѣлаются за-

пасы топливаи сырыхъ матеріаловъ на долгіе сроки. Высокія цѣны и

о'блцЙ недостатокъвъ топлпвѣ внутри Россіи заставляютъфабрикап-

товъ затрачиватькрупный суммы на покупку лѣсовъ, или торфяныхъ

болотъ. Такимъ образомъ, почти у всѣхъ крупныхъ московскихъфаб-

рикъ вложенъ болѣе или менѣе значительный мертвый капиталъ въ

лѣса и болота. Кромѣ того, доставкадровъ н особенно торфа произ-

водится дешево и удобно только зимой, и потому всѣ московскія фаб-

рики заготовляютъ запасыэтого топливана цѣлый годъ и даже на

два года. *) Въ Полынѣ. употребляющей для отопленія каменный

уголь, запасывъ виду небольшихъ разстояній дѣлаются лишь на1— ±

недѣли, а самоебольшее на 3 мѣсяца. **) Точно также и запасысы-

рыхъ матеріаловъ, особеннохлопка, дѣлаются въ Россіи на болѣе про-

должительноевремя, въ Польшѣ-же —только на 2— 6 мѣсяцевъ ***).

Во-вторыхъ, польскій фабрикантареализуетъсвоп продукты го-

раздо скорѣе, чѣмъ русскій. Польскій —даетъ своимъ покупателямъ

большей частьюлишь 3— 6-тпмѣсячный кредита, русскій-л№— 12—

18-тимѣсячный. Иольскій фабрикантъпроизводить—по образцу ан-
гличан:, и нѣмцевъ —на заказъ черезъ посредство своихъ комми-воя-

жеровъ, русскій-же— по своему■ усмотрѣнію, иногдана2— 3 года про

запасъ****). Всеэто говорите за то, что польскій промышленныйкапи-

*_) 1. с. I, стр. 30.
'**) 1. с. I. стр. 30 и II, стр. 105.

***) 1. о. II, стр. 26.
****) 1. с. I. стр. 20, А. С, Москва и Лодзь, стр. 52—54,
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талъ— caeteris paribus — лучше вооруженъ для промышленной

борьбы.

5. Концентрація производствавъ Полынѣ значительно

больше, чѣмъ въ Россіи. Сумма производстваодной фабрикивъ отрас-

ляхъ, не обложонныхъ акцизомъ, равнялась въ среднемъ(въ рубляхъ):

1886 г. 1886 г. 1887 г. 1888 г. 1889 г. 1890 г.
въ Росоіп 60,824 62,248 64,601 58,237 58,972 57,578
въ ПолыігЬ 67,875 63,860 71,894 74,051 71,305 71,248 *)

Разницабудетъеще больше, если сравнить отдѣльныя отрасли

производства. Угольная промышленность, напримѣръ, даетъ такія

цифры. Принимаячисло копей, шахтъ, а такжесуммупроизводствавъ

Роесіи за 100, получимъдля Польши:

1890 г. Копей. Шахтъ. Производство.
Польша 6,8% в',2% 70,6% **)

Такимъ образомъ, при числѣ шахтъ въ шестнадцатьразъ мень-

шемъ, добыча угля въПолыпѣ равняется болѣе. чѣмъ "/ І(! русскойдо-

бычи угля. 850/ о всей годовой добычи угля въ домбровскомъ районѣ

(1893 г.) даютъ5 предпріятій ***).

Въ другихъ отраеляхъ производства, какъ напр. въ хлопчато-

бумажнойпромышленности,количество валового доходана одну фаб-

рику въ Россіи больше. Меньшая концентрацияэтого производства

въ Полыпѣ связана, однако, съ особыми обстоятельствами,выясненіе

которыхъ заставило-бынасъ пуститься здѣсь въ чрезмѣрныя под-

робностии которыя во всякомъ случаѣ не имѣютъ ничего общаго со

степеньютехнического развйтія этой промышленности. Напротивъ

того, и въ этой отрасли и въ болыиииствѣ другихъ сумма годоваго

производства, приходящаяся на одного рабочато, въ Полыпѣ, какъ

мы сейчасъувидимъ, значительновыше, чѣмъ въ Россіи.

6. Техник а производствасоставляетъпослѣднее и важнѣйшее раз-

личіе между польской и русскойпромышленностью.Сравнимъ въ тех-

*) Матеріалы для статистики торговли іг промышленности за годъ 1886 —

1887, с. VI и XI, за 1888 г., стр. 106 и 126, 1889 г.. стр. 134 и 158, 1890 г., стр.
L10 и 131. —Цифры для Россіи и здѣсь и дальше на стр.59 —65, если не сдѣлано

особыхъ указаній, относятся только къ Европейской Россіи безъ Фпнляндіи и

Польши. Азіатская Россія вообще не имѣетъ значенія въ вопросѣ о конкуррен-
ціи, и принимать ее во вниманіе при сравненіи значило-бы измѣнять картину
пъ сторону, еще болѣе неблагопріятную для Россіи.

Если авторъ статьи «Inclnstrielle Politik etc», («Neue Zeit», 1. с. стр. 791)
говоритъ: «Наконецъ, капиталъ въ Россіи болѣе концентрированъ. Средняя
валовая выручка фабрики равняется въРоссіи 44,898 рублямъ, въ Полыпѣ-жѳ —■

35,289 руб.», то и это его утвержденіе, какъ и всѣ приводимый имъ цифры,
рѣшительно ни на чсмъ не основано.

**) Горнозаводская промышленность Россіи, стр. 71 и 73.
***) Производительный силы Россіи, ѴТІ, стр. 39.
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ническомъотношеніи наиболѣе значительныйотраслипромышленности

въ обѣихъ странахъ.

Начнемъсъ текстильной промышленностии прежде всего съ

хлопчатобумажной;она даетътакія цифры:

, F Паровыхъ
10 „„ т - ,, Ікапкихъ г
1890 г. Фаорикъ. Иеретенъ. станковъ лошадин.

силъ.

Р о с с і я ...... 351 2,819,326 91,645 38,750
Польша ..... 94 472,809 11,084 13,714

1890 г. Производство въ Мужч. Же
тысячахъ руодеи. рабоч.

1'оооія ...... 208.581 103,916 83,941
Польша ..... 31,495 10,474 9,535 *)•

Изъ этого еопоставленія вполнѣ ясно техническоепревосходство

польской хлопчатобумажнойпромышленности. По 'сравнениесъ рус-

скою нанееприходится:

рабочихт. 10°/ о , производства 15°/ 0 , паровыхъ силъ 35'°/ 0 .

Поэтомуна одного рабочаго приходитсявъ Росеіи 1110 рублей

годоііяго производства, въ Польшѣ-же —1574 рубля, т. е. на 42°/ 0

болѣе. Паровыхъ силъ приходится:

въ Россіи: на каждый 1000 рабоч. — 204. на 1 милл. руб. производства — 186,
въ Полыпѣ: » » . '■ » —685, » » » —439,

следовательно, въ Полыиѣ на 236°/ 0 и 136°/ 0 болѣе.

Наконецъ,въ Польшѣ женскій трудъ примѣняетея шире, чѣмъ въ

Россіи. Въ Россіи женщины составляюсь44,7 0 / 0 всѣхъ рабочихъ, въ

Иолыиѣ —4-7,6°/ 0 . По другимъ даннымъ, приведеннымъвыше и вну-

шающимънамъбольше довѣрія, потомуч;то они добыты не суммарной

бюрократическойстатистикой,а особой коммиссіей, — примѣненіе жеи-

скаго трзгда въ Полынѣ въ сущностиеще значительнѣе, въ Россіи-же -

еще ограничеииѣе.

Приблизительнотакіе-же результаты даетъи сопоставленіе ш е р-

с т я и о й промышленностивъ Россіи и Польшѣ.

Оказывается слѣ дующее:
ГІ , Паровыхъ

.„.„ т , „ Ікацкнхъ г
1890 г. Фаорикъ. Веретенъ. ят „™.„„„ ■ лошадин.

станковъ. биді _

Роесія ...... Ш 77,474 11,784 2,230
II оль ш а ..... 168 . . 245,892 4,016 6,667

") Составлено по Матеріаламъ для статистики торговли и промышленности
за 1890 г., стр. 172 — 179, и касается только бумагопрядильныхъ и бумаготкац-
кихъ фабрикъ, и въ этой таблшгЬ п дальше на стр. 59 и 60 мы сравниваемъ только
наровыя силы въ обѣихъ странахъ; водяные двигатели играютъ въ русской
хлопчатобумажной и шерстяной промышленности роль крайне ничтожную, въ
польскон-же —почти никакой.
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1890 г.

Р О С 0. і я .

II о л ь ш а

Производство въ Ліужч. } К он іі
тыснчахъ рублей. рабоч.

21,585 14.471 . 7,050
26.190 8,486 6.670 *)

По сравненію съРоссіей наПольшу такимъобразомъ приходится:

рабочихъ 70,4°/о, производства 12 1 °/°,. . паровыхъ силъ

39 9°/ 0 ; поэтомуна одного рабочаго въ Россіи — 1003 рубля годо-

вого производства, въ Полыиѣ-же — 1729 рублей, т. е. на 72°/° бо-

лѣе. Паровыхъ силъ приходится:

1 миля. руб.въ Роосіи: на 1000 рабочихъ — 104. на

въ Польшѣ: » » —440,
производства — 1 03.

» 26 I .

ІІринявъ числопаровыхъ силъ, приходящихся въ Россіи на 1000

рабочихъи затѣыъ на 1 милліонъ рублей производства, за 100, полу-

чимъ, что въ Полыиѣ ихъ больше на323°/ 0 и на 146°/ 0 . Въ примѣне-

иіп женскаготруда различіе между Польшей и Россіей въ этой области
производстваеще больше, чѣмъ въ хлопчатобумажнойпромышленно-

сти; въ Россіи женщины составляют! 32,7°/„ всѣхъ рабочихъ, въ

Польшѣ-же — і1 0/ 0 . Затѣмъ техническоепревосходствопольской тек-

стильнойпромышленностивыражается еще и въ томъ, что во многихъ

отрасляхъ ея въ Полыиѣ изготовляются болѣе высокіе нумера пряжи

и болѣе тонкіе сортатканей, чѣмъ въ Россіи.

Обратимся теперько второй важнѣйшей отрасли капиталистиче-

скаго производства—къ угольной промышленности.О сильной кон-

нентраціи ея въ Полыиѣ мы уже упоминали.Изъ всейгодовой добычи

приходится:

на 1 коп ь:

въ южно-русекомъ районѣ 678,000 пудовъ добычи угля
въ Полыпѣ 7.500,000 » » . • » +!1{006?/о

на 1 шахту:

въ южно-русскомъ раііонѣ 240.000 пудовъ добычи угля

въ Польшѣ 2,986,000 » » *) +"l,U4°/o

(И здѣсь, и далѣе мы сравниваем!,по.іьскій угольный бассейнъ

только съ южно-русскимъ,потому что послѣдній— величайшій и наи-

болѣе важный для будущаго бассейнъРоссіи).

Отношеніе между польской и русскойкаменноугольнойпромыш-

ленностьюможно установить, сравнивая размѣры производства, число

занятыхъ рабочихъ и употребляемыхъпаровыхъ силъ.

*) 1. с. стр. 160 — 163. —Въ этой табличкѣ мы сравниваешь исключительно

in с р с т о п р я д и л ь н ы я и ш е р с т о т к а ц к і я фабрики, давшія въ Поль-
ши 72 о/ 0 всего валового дохода шерстяной промышленности за этоть годъ,
см. стр. 24.

*) Горнозаводская промышленность Россін, стр. 75.

'
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1890 г.
,r ,, - ІІрОНЛВ. пъМПЛД.
Паров, снлъ. I аоочнхъ. l

■ L пудовъ.

Россія . ....... (5,701 30,077 213,4
Южно-русск.раііонъ 5,856 25,107 183.2
Польша .- ..... ЮІ497 8;692 150,8 *)

Итакъ, въ то время какъ въ Польшѣ (въ 1-890 г.) одинърабочій

добываетъ въ годъ 1 7,34S пудовъ угля, въ Россіи на одного рабо-

чаго приходитсялишь 7,066 пудовъ, въ частности-жевъ южно-рус-

свомъ районѣ — 7,281 пудъ, приблизительновъ 2й/2 разаменѣе, чѣмъ

въ Полыпѣ. —Паровыхъ силъ приходится:

на 1 шахт у:
въ Россііі 8.
въ Польшѣ 202.

и а 1000 р аб о ч и х ъ:

въ Россін ...... ■■ . . . 223
въ южно-русок. районѣ 233 (100°, <>)
въ Полыпѣ ........ 1208 (+419°/о)

Съ 1890 по 1894 г. число паровыхъ силъ, примѣняемыхъ въ

польской каменноугольнойпромышленности,возросло болѣе чѣмъ на

Шо; съ 10,497 до 15,934 **).

Изъ прочихъ важныхъ отраслейпроизводствавозьмемъ еще са-

харную промышленность.

' Самое воздѣлываніе свекловицы совершаетсявъ Полыиѣ раціональ-

нѣе. чѣмъ въ обоихъ русекпхърайонахъсахарнагопроизводства. Въ

1882— 1890 г., напрпмѣръ, средній сборъ свекловицы съ 1 деся-

тины равнялся:

въ центральной Россіп. въ югозап. Россіи. пъ Полыпъ.
73,2—125,3 берковцамъ; SO,!— 114,1 берк. 88—127,0 борк.***)

Ъъ .1896 г:

въ центральн. Россіп въ югозападн. Россіи въ Польшѣ

51,1—117,4 берк. 90,0—121,2 94,3— 144,5 берк.****)

По своему качествупольская свекловицатакжезначительновыше

русской. Оодержаніе сахаравъ соку и чистотаего таковы:

1890 — 1891 г. Содержаніе сахара въ соку. Чистота.
Югозапад. районъ. 13,49% 80,85%
Центральный « 13,63% 78,94%
Польша . 14,81% 85,20% *****)

Такое-же превосходствопольской техникисказываетсяи въ полу-

чеши бблынаго количества бѣлаго сахараизъ свекловичнагосока и

менъшаго—патоки.

*) 1. с. стр. 71, 73 и 74.
**) «Вѣстникъ Фігаансовъ», ?й 29 отъ 28 Тюля 1895 г.

***) Фабрично-заводская промышленность XIII, стр. 13.
****) «Вѣстннкъ Фпнансовъ», № 1 отъ 17 янв. 1897 г.

*****) Фабрпчпао-заводская промышленность. XIII, стр. П.
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Въ 1881/2—1890/1 і'од;іхъ цифры-были в* среднем*таковы:

бѣл. сахара патоки

Центральн. районъ 7,0— 9,47°/о 8,29— 4,24°/»
Юго-западный ... . 7,7— 10,48»/о - 3,60— 4,31°/о
Польша . ...... 8,2— 11,39°/о 1,53— 2,28°/о

Наконец*,и использованіе отбросов* производствасовершаетсявъ

польской сахарнойпромышленностигораздо интенсивнѣе и в* боль-

ших* размѣрах*, чѣмъ въ русской.

Добываніемъ сахараизъ патокипосредством*осмоза занимались

въ 1890/1 г.:

въ центральн. п юго-западн. районахъ: изъ 182 фабрнкахъ 10 съ 125 аппарат.
въ Польшѣ » 40 » 24 » 206 » **)

Изъ вышенриведеннагосравнительнагоанализавсѣхъ важнѣйшихъ

условій производства ясно, что польская промышленность вооружена

для конкурренціп значительнолучше русской, особенно-жецентрально-

русской. Не подлежит*, правда, еомнѣнію, что московски!районъсо

своей стороны имѣетъ важныя преимуществавъ хлопчатобумажной

промышленности,напримѣръ, обиліе воды, в* чем*, как* упомянуто,,

лодзннскій районътерпит*большой недостаток*.С* другой стороны

в* одной из* важнѣйшихъ отраслейнароднаго хозяйства— въ желѣз-

ной промышленности—Польша по естественномубогатству уступает*

Россіи и вынуждена часть руды, а также коксъ для своихъ заводов*

получать изъ южно-русскагобассейна;кромѣ того, и концентрація

металлическагопроизводства значительнеевъ донецком*бассейнѣ.

чѣмъ въ Полынѣ. Затѣмъ совершенновѣрно, чтоМосква лежит*гораздо

ближе, чѣмъ Польша, къ важнымъ областямъсбыта произведеній тек-

стильнойпромышленности—къ восточнойполосѣ Россіи. Нам*кажется,

однако, что преимущества,констатированныянамидля всѣхъ отраслей

польской промышленности— болѣе умѣлые рабочіе, болѣе дешевое топ-

ливо и болѣе высокая техникапроизводства и торговли,— во много

раз* превышают* преимуществарусской промышленности.Дѣло в*,

том*, что всѣ перечисленныефакторыимѣютъ значеніе постоянное;можно

даже сказать, что вліяніе их* на исход* конкурренціи съ каждым*,

днем*становитсявсе болѣе рѣшающимъ. Насколько уже въ настоящее

время значеніе отдаленностирынков* сбыта, отступает*на задній

план*перед* техническим*превосходством*промышленности,пока-

зало недавно поразительноерасширеиіе нѣмецкаго сбыта въ самой

Англіи и даже въ англійских* колоніях*. Внутри одной и той-жета-

*) 1. с. стр. 16.
**) 1. с. стр. 19.
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меженнойтерриторіи исходъ борьбы на товарномърьщкѣ, разумѣется,

еще въ гораздо бблыией степенизависитеотъ степениразвитія, на ко-

торой стоитъпроизводство, т. е. отъ того фактора, который благо-

пріятствуетъ польской промышленности.Этотъ взглядъ находитесебѣ

подтвержденіе между лрочимъ й въ томъ фактѣ, что, несмотряна

упомянутое выше относительное отсутствіе естественныхъпреиму-

ществъ, польская желѣзодѣлательная промышленность оказываетъ

жестокуюконкурревтіію южно-русскойна самомъ-югѣ Россіи и наряду

съ южно-русскойразвиваетсянасчетъвсѣхъ прочихъ районовъИмпе-

ріи *). Кромѣ польскаго, еще петербургскипромышленный районъ

представляетенаиболѣе передовуюпромышленнуюобласть Россіи, до-

вольно высоко развитую въ техническомъотношеніи, и для Польши

является особенно благопріятнымъ то обстоятельство, что на важнѣй-

шихъ рынкахъ сбыта она вступаетевъ кОнкурренцію какъ разъ съ

московскимъ райономъ, наиболѣе отсталымъвъ Россіи и единствен-

нымъ въ своемъ родѣ въ цѣлой имперіп по своему продолжительному

рабочемудню, низкой заработнойплатѣ, системѣ фабричныхълавокъ,

ісазарменнымъпомѣщеніямъ для рабочихъ, громаднымъзапасамъсы-

рыхъ матеріаловъ, —словомъ, по своей экономическойотсталости.

Само одновременноесуществованіе столь различныхъ ступеней

производства, какъ та, которую представляютъпольская и петербург-

ская промышленность, съ одной стороны, и московская—съ другой,

возможно лишь благодарядвумъ обстоятельствамъ:во-первыхъ, обшир-

ности русскаго рынка сбыта, на которомъ хватаетееще мѣста для

всѣхъ конкуррентовъ, и во-вторыхъ, парниковой атмосферѣ, созданной

тамозкеннойполитикой, отдавшейэтотъ громадный рынокъ въ исклю-

чительноемонопольноевладѣніе туземныхъ—русскихъи польскихъ—

предпринимателей.

*) «Итакъ, всѣ условія производства благопріятнт.е для Россіи, чѣмъдля

Польши». Такое превратное заключеніе дѣлаетъ авторъ «Iudnstrielle Politik etc».
(«Neue Zeit. 1. с. стр. 791) изъ своихъво всѣхъ отношеніяхъ превратныхъ указа-
ній цр. условія производства въ Польшѣ и въ Россін, прнчемъ о двухъ мело-

чахъ — топлпвѣ и техникѣ производства — онъ совершенно позабываетъ. Но
такъ какъ совершенно неоспорнмъ тотъ фактъ, что польскіе товары въ дей-
ствительности вытѣсняютъ съ ноля битвы руеекіе, и такпмъ образомъ однимъ

ударомъ опровергается утвержденіе о «неблагопріятностп всѣхъ условій произ-
водства», то авторъ старается выпутаться изъ затрудненія указаніемъ на дич-

ныя качества фабрмчнаго персонала. «Единственная причина такого положенія
дѣлъ —большая коммерческая ловкость польскихъ фабрнкантрвъ и особенно
лучшая подготовка высшаго персонала фабрикъ, состоящаго главнымъ обра-
зомъ изъ нѣмцевъ и апстрійцевъ». (1. с). Авторъ, очевидно, не знаетъ, что мы

живемъ въ такой вѣкъ, когда на капиталнстическомъ полѣ битвы рѣшаетъ

дѣло паровая сила и что передъ лицомъ бога Меркурія нѣтъ нчбранныхъ
народовъ.
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3. Экономическія отношенія между Польшей и Россіей.

Послѣ всего сказанногоясно, что— еслиборьбу между польском и

русской промышленностью рѣшала бы только свободная ішнкуррен-

ці я—будущность первой была-бы оПезнечепа,постольку по' крайней

мѣрѣ, поскольку общія судьбы мірового хозяйства допускаютъвообще
на болѣе или менѣе продолжительноевремя капиталистическоеразвн-

тіе русскойимперіи.
Но мы уже указывали надругой важный факторъ, нмѣющій вели-

чайшеезначеніе для будущностипольскаго капитализма, мы имѣемъ

въ виду э к о н о м и ч е с.к у ю п о л и т н к у р у с с к а г о п р а в и т е л ь-

ства. Необходимо особенновнимательно разсмотрѣть именно этотъ

факторъ, потому что, какъ извѣстно, нѣсколько лѣтъ тому назадъ

вопросъ этотъ надѣлалъ много шуму; высказывалось даже мнѣніе,

будто-бы съ серединывосьмидесятых!годовъ для польской промыш-

ленностиначаласьнастоящая «эра преслѣдованій » .

Собственноговоря, можно было-бы съ полнымъ правомъ, не пред-

ставляя дальнѣйшихъ доказатедьствъ, считать всѣ подобпыя утверж-

деиія неосновательными. Іучшій и посдѣдній пробный камень для

всѣхъ относящихся сюдаэкономическихъмѣропріятій правительства-

ростъ промышленностивъ Полыиѣ до самагопослѣдняго моментаи

притомъвсе еще тѣмъ-же поразительно' быстрымъ темпомъ,— каза-

лось-бн, достаточнодоказываете, что всѣ воплио грядущей ея погибели
лишены основанія. Ростъ-жепольской промышленностикрасяорѣчнво

показываетъслѣдующая таблица.

Въ милліонахъ рублен. .Въ мнлліонахъ пудовъ.

Валовой доходъ
всей промышлен-

ности (отрасли,
не облож.акщы.)

Валовой доходъ

текстильной про-

мышленности.
fcr 1

о*

и

щ Ей
о

1871
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895

ок. 44,4
134,8
137,8
164,5
162.3
168,3
174,2
188.3
228,3

18.1
66,7
81,4
S8.9
89,9
96,6
88,4
100.S
113,4

1,4
2,5
2,8
3,7
4,8
5,4
7,4
7,5
9,0
9,9

10,7
11,3

0
4,2
4,6
3,8
3,2
4,0
4,1
4.4
3,7
3,5
3,8
3,6

9
2.4
3.1
3,0
зд
2.4
3,4
3,0
4.0
5,4
.6,2
7,9

' 12,6
109,3
120,0
121,1
147,3
151,1
150,8
158,8
176,0'
192,1
202,4
221,8 *)

*)1. BliochOprzemysle fabrycznym etc, стр. 14 — 15, 86 — 87,102,126—
127 и 150 — 151.Матеріалыдлястатистпкп торговли и промышленности за г. 1885 —
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Какъ видно изъ таблицы, въ семилѣтній періодъ1885— 1892 г.

приростасоставдядъ: по всейпромышленности69°/ 0,вътекстильной—
70°/о (въ частностивъ бумагопряденіи и бумаготкачествѣ 40 70 , въ

шерстянойи суконнойпромышленности77°/ 0 , во всѣхъпрочихъ отрас-

ляхъ — 101°/о); въ горной промышленностиза десятилѣтній неріодъ

1885 — 1895 г.: для чугуна 35270) для стали22970 , для угля

103°/ 0; только въ производствѣ желѣза мы встрѣчаемъ убыль, именно

на 14°/о; вообще и въПольшѣ, и въ южно-русскомърайонѣ замѣ чается

за послѣднее время сильное развитіе производствасталивъ ущербъ

производствужелѣза.

Ещеинтереснѣе, чѣмъ роставътеченіе послѣдняго неріода (1885—

1895 г.), сравненіе этого десятилѣтія съ предшествующимъперіодомъ

(1871— 1885 г.), считающимсявременемъсамагозначительнаяхо-

зяйственнаго процвѣтанія Польши. Въ абсолютныхъчиелахъпри-

роста. составляла'

■ 1
Въ инлліонахъ рублей. Въ милліонахъ

рублей.

(

Производства,
не обложенпыя

акцпзомъ.

Текстильная
промышлен-

ность.

Чу-
гунъ.

Желѣзо

и сталь. Уголь.

!

За 14-лѣтній періодъ
1871—1885 г .......

За 7-лѣтній періодъ
1885—1892 г .......

За 10-лѣтній періодъ
1885— 1895 г. .. . . .

90,4

93,5

48.6

46,7

1,1

8,8

5,7

4,9

96,7

112,5

Такимъ образомъцифрыпоказываютъ,чтонетолько предположеніе

«о начавшемся упадкѣ польской промышленностиоснованына пол-

номънезнакомствѣ съфактами,но что напротивъ, оказывается, что въ

:послѣдній семиили десятилѣтній періодъ промышленностьвозросла

больше, чѣмъ въ предыдущій четырнадцатилѣтній. Сказанноестанетъ

-еще ясиѣе, есливычислить для обоихъ періодовъ годовойприроста.

СредніГі годовой прироставъ послѣдній періодъ былъ больше, чѣмъ

въ предшествующи,а именно:во всей промышленностина 10 7°/°, въ

1887, стр. X,— за 1888 г., стр. 126—1889 г., стр. 158,-1890 г., стр, 134,-1891 г.
стр. 146,— -1892 г., стр. 164 (томы за сдѣдующіе годы еще не появились въ
продажѣ), Историко-статпетическій обзоръ, Т. 1, таблицы VIII —IX, X —XI и

XIV—ХѴ.Горно-заводская промышленность Россіи, стр. 58 — 60, «Вѣстникъ Фн-
ішнсовъ» № 52 отъ 5 Января 1896 г. и № 8 отъ 7 Марта 1897 г.

5
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текстильной—на УО°/0 *), въ производствѣ желѣза и стали—на20°/0)

угля—на 63«/о, наконецъчугуна—на 1,020°/о.

Съ другой стороны, въ концѣ первой частинашего труда мы

также перечислилиновѣйшія завоеванія польской промышленностина,

русскихъи азіатскнхъ рынкахъ до девяностыхъ годовъ. Итакъ, на

тѣлѣ польскаго капитализманѣтъ, повидимому, никакихъ знаковъ,

которые подтверждали-быпредположеніе, что онъчахнетъотъ внутрен-

нейболѣзни; напротивъ, столь горячо оплакиваемыйпольскій капита-

лизмърастетъи процвѣтаетъ «столь жепышно, какъ и въ первыйдень» .

Но такъ какъ этотъвопроеъ былъ все-жеподнять и цѣлый рядъ лѣтъ.

волновалъ польское общественноемнѣніе и такъ какъ съ другой сто-

роны онъ самъпо себѣ достаточно важенъ и интересенъ,то памъ.

кажетсяне лишнимъ заняться имъ подробнѣе и припомощи тщатель-

наго изслѣдованія вопроса прійти къ определенномузаклвэченію на-

счетъ фактическагои возможнаго при данныхъ обстоятельствахъна-

иравленія экономическойполитикирусскаго правительства вообще и

въ частностипо отношенію къ Полыпѣ.

Характерно для всѣхъ упомянутыхъ и цитированныхъ мнѣ-

ній объ антипольскомъкурсѣ, что они основываются исключительно

на отдѣльныхъ мѣропріятіяхъ и распоряженіяхъ, то въ областитамо-

женнойполитики, то въ областижелѣзнодорожнаго тарифа.Очевидно,

однако, что нельзя такимъпутемъпрійти къ действительномупони-

маниеправительственнойполитики.Прежде всего факты, на которые

ссылаются въ томъ или другомъ случаѣ, представляютъвеличину

крайнеизмѣнчивую: пошлина, установленнаясегодня, железнодорож-

ный тарифъ,введенныйсегодня, завтраопять отмѣняются. Такъ именно

и было, напримѣръ, съдифференциальнойпошлинойнанеобработанный:

хлопокъ, которая была напольской границѣ на 1 5 копѣекъ золотомъ.

выше, чѣмъ напрочихъграницахъРоссіи. Когда эта пошлина была

введена въ 18S7 г., то между польскимихлопчатобумажнымифабри-

кантамиподнялся вопль; говорили, что польской промышленностина-

несенъсмертельныйударъ. Дифференціальная пошлинаи игралаглав-

ную роль въ числѣ доказательствъначала «эры преслѣдованій » и на

неессылалисьпри всякомъ удобномъ случаѣ. Но вотъ въ 1894 г., на

основаніи русско-германскаготорговагодоговора, этаразницавъ высотѣ

пошлиныбыла снова отмѣнена и уступиламѣсто единообразнойдля всѣхъ.

русскихъграницъпошлинѣ нахлопокъ. То-же самоебыло и съдифферен-

*) Или на 26о/о, если для этой отрасли промышленности сравнить періодъ
1871—1886 г. (15 лѣтъ) съ неріодомъ 1886—1892 г. (6 лѣтъ), такъ какъ 1885
годъ былъ какъ разъ для текстильной промышленности неблагопріятнымъ
вслѣдствіе кризиса 1884 г.
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ціальной пошлинойнауголь и коксъ назападнойграшщѣ, которуюнеод-

нократноизображали,какъмѣру, направленнуюнепосредственнопротивъ

польской желѣзодѣлательной промышленности(см. Sclmlze-Gavernitz,

1. с. стр. 347, а вслѣдъ за нимъи англійская синяя книга, стр. 9).

Но и этапошлинавъ 1894 г. была уменьшенана половину. Точно

также измѣняются по частямъ ежегодно, а иногда н еще чаще, п

желѣзнодорожныс тарифы.Итакъоднатаможеннаяи тарифнаяпрак-

тика еще не даетътвердыхъ точекъ опоры для пониманія экономиче-

ской политикиРоссіи.

"Чтобы подойтикъ основательномунониманію этойполитики,нужно

оставитьпока въ сторонѣ отдѣльныя мѣропріятія, глубже заглянуть

вт. экономическаяотношенія Польши и Россіи съ одной стороны и вт>

ихъ нолитическіе интересы съ другой, и отсюдапопытаться выяснить

русскуюэкономическуюполитику. Лишь затѣмъ уже, имѣя въ рукахъ

такуюпутеводнуюнить, можно будетъ разобраться въ отдѣльныхъ

мѣропріятіяхъ этойполитики,понять ихъ дѣйствительное значеніе.

Итакъпреждевсего: каковы экономическія отношенія междуПоль-

шей и Росеіей1? Еслп-бысудитьподъ непосредственнымъвпечатлѣніемъ

распримежду лодзинскимии московскими фабрикантами,то можно

было-бы вообразить себѣ, что польская и русская буржуазія —два со-

вершенно отдѣльные лагеря, интересыкоторыхъ рѣзко сталкиваются

на всѣхъ пунктахъ и которые борятся другъ съ другомъ всѣми сред-

ствами. Однако такоемнѣніе совершенноне соотвѣтствовало-бы дѣй-

ствительности.

Одинъфактъсъ самагоначалапсключаетъстоль рѣзкій антаго-

низмъ интересовъ, это—широкое р а з д ѣ л е н і е трудамежду про-

мышленностью обѣнхъ странъ. Какъ мы видѣли, Россія получаетъ

изъ Полыни шерстянуюпряжу, машины, уголь и пр.; наоборотъ,Рос-

сия снабжаетъПольшу необработаннойшерстью, чугуномъ, коксомъ и

хлопкомъ.

Такія отношенія предполагаютъуже, что интересыНѣкоторыхъ

польскихъ фабржкантовъ связаны съ интересамирусекихъ

производителейсырья и интересынѣкоторыхъ русекихъ фабрикан-

товъ—съ интересамипольскихъ производителейполуфабрикантовъ.

Такое мнѣніе дѣйствительно подтверждаетсямножествомъ фактовъ.

Производителиюжно - русской шерсти, плантаторы среднеазіатскаго

хлопка въ собственныхъинтересахъстараютсяоказывать давленіе на

желѣзнодорожные тарифы, чтобы перевозка ихъ сырья обходилась
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польскому фабрикантупо возможности дешевле. Русскіе владѣльцы

шерстоткацкихъфабрикътакже стараютсяпо возможности облегчить

перевозку поіьской пряжи въ Россію и т. д.

Далѣе тотъфактъ, что борьба между фабрикантамии производи-

телями сырья ведется какъ въ Россіи, такъ й въ Польшѣ главнымъ

образомъ въ областиобщей обѣимъ странамътаможеннойпо-

литики,--фактъ этотъ приводитъ къ тому, что борящіяся между

собою польскія партіи соединяются съ соответствующимирусскими
иартіями, чтобы дѣйствовать рука объ руку сънаціональнымъ врагомъ

противъсвоихъ-жесоотечественниковъ.Такихъ примѣровъ исторія рус-

ско-польскойпромышленностипредставляетемножество. Въ 1850 г.,

напримѣръ, подъ вліяніемъ совмѣстныхъ ходатайствъпольскихъ и рус-

скихъ владѣльцевъ шерстоткацкихъзаведеній русское правительство

понижаететаможенныяставкинашерстянуюпряжу. Но лишь только

это было сдѣлано, какъ уже польскіе и русскіе собственникипрядилсиъ

съ трогательцымъединодушіемъ стали осаждать правительство хода-

тайствамио томъ, чтобы снова были повышены пошлины на пряжу,

что и было исполненовъ 1867 г. *). Та-же исторія повторяется по

другому поводу въ воеьмидесятыхъгодахъ. Съ 1882 г. машинострои^

телй ходатайствовалипередъ правительствомъо повышеніи пошлинъ

на заграничныямашины. «Починъ въ этомънаправленіи принадлежалъ

рижскимъзаводчикамъ,за которыми дружно послѣдовали машинострои-

телиВаршавы, Москвы, **)Клева, Харьковаи Одессы» ***). Когдѵ

же правительствовъ 1885 г. исполнило это желаніе и повысило по-

шлины на машины, то въ 1886 г. посыпалсяградъ ходатайствъотъ

землевладѣльцевъ — и снова изъ всѣхъ мѣстностей Имперіи безъ раз-

личія —противъ вздорожанія сельско-хозяйственныхъмашинъ.

Уже этидва примѣра даютънамъсовершенноиную картину от-

ношеній внутри польской и русскойбуржуазіи, какъ въ ихъ общихъ,

такъи въ противоположныхъстремленіяхъ. И тотъи другойнациональ-

ный классъ капиталпстовъне является сплоченнойфалангой,а. на-

оборотъ, оказываетсяразрозненнымъ,раздираемымъборьбой интересовъ,
расколотымъеоперничествомъ.Съ другой-жестороны, несмотрянана-

ціональную рознь, различныйгруппы этихъ клаесовъ подаютъдругъ

другу руки, чтобы въ благородномъсостязаніи за барыши при случаѣ

бить по карманусвоихъ же соотечественниковъ.Такимъ образомъ на'

аренѣ промышленнагосоперничествавыступаютъдругъ противъдруга

*) К. Лодыжснскій, Иоторія русскаго таможеннаго тарифа, стр. 294.
**) Слово «Москва» пропущено, въ нѣмсцкомъ переводѣ цптаты. При.у. ред.

*f*) Ходатайства Во.іьнаго ЭкопомііческагО Общества п пр., стр. 21.
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не національныя, а капиталистическаянартіи, не поляки и русскіе, а

производителитканейи производителипряжи, машиностроителии земле-

владельцы, а развѣвающіяся надъборцамизнаменаносятъвмѣсто одно-

главаго или двутлаваго орла только международнуюэмблему капита-

лизма. Правительствоне дѣлаетъ разяичія междуфабрикантамипо на-

циональностии стараетсяудовлетворять и тѣхъ и другихъ... Описан-

ныя выше явленія повторяются въ иеторіи польской и русскойпромыш-

ленностинесчетноечисло разъ и имѣютъ столь рѣшающее значеніе для

обсуждаемагоздѣсь вопроса, что стоитьиллюстрироватьихъ еще нѣ-

сколькими типичнымислучаями. Такъ, напримѣръ, въ высшей степени

любопытнонаблюдать, какъ оба главныхъ противника—предпринима-

тели лодзинскагои московскаго районовъ—которыхъ нерѣдко прини-

маюсьза представителейинтересовъвсейпольской и всей русскойбур-

жуазии, привсякомь удобномъ случаѣ стараютсяподставитьножку дру-

гимърайонамьсвоей собственнойстраны. Такъ лодзинскіе хлопчатобу-

мажныефабрикантывъ своей упомянутойуже полемическойброшюрѣ

стараютсяотвратитьзавистьмосковскихъфабрикантовъотъсебяи обра-

титьеенастарый районъ польской шерстяной промышленности— на

бѣлостокскій. «Если вообще можно говорить о конкурренціи, то для

Москвы -гораздо опаснѣе Бѣлостокъсъ его райономъ», внушаюсь они

своемупротивнику*). Въ то-жевремя тѣ-же лодзинскіе предприниматели

докладываюсьправительствупро своихъродныхъ братьевъсосновицкаго

])айона,указывая, что въ послѣднемъ цѣлая треть всего числа рабо-

чихъ—г е р м а и с к і е подданные,между тѣмъ какъ въ лодзинскомъ

районѣ —благодареніе Богу—рабочихь нѣмцевъ всего 8°/<>. Не менѣе

братскія чувства обнаруживаюсьи московскіе капиталисты,когда имъ

случаетсяговорить о дѣлахъ своихъ товарищейвъ другихъ русскихъ

промышленныхърайонахъ. Такъ мы слышимъ съ ихъ стороны такія

жалобы по поводу выработаннагомииистерствомъпутей сообщенія

планаурегулированія водныхъ путейвъ Россіи: «Какъ малыя, такъ

и многомилліонныя затратыпредназначеныисключительнодля запад-

иыхъ и южныхь областейРоссіи. Вся центральная область Россіи

почтисовершеннозаброшена. Эта область, этотъ запущенныйцентръ

Россіи, корениыя русскія губерніи сравнительнобѣдны водными пу-

тями» и т. д. все въ томъ же жалобномътонѣ **). Здѣсь зависть мо-

сковскихъ калиталистовъизливаетсяеъ полнымъ безпристрастіемъ л

*) А. С. Москва и Лодзь, стр. 32.
**) «Новое Время», переведено въ «Kraj», № 51, 1894. Статья эта носитъ ха-

рактерное заглавіе: «Какъ запускается центральная Роееія».
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истиннымъинтернаціонализмомъ на всѣ другіе промышленныерайоны

ішперіи безъ различія, на Польшу н на Поволжье, на остзейскія про-

шшцін и на Приднѣпровье.

Съ другой стороны слѣдующій случайпоказываетъ, какимъ растя-

жимымъ понятіемъ—смотря по обстоятельствамъ— можетъ быть на-

циональностьи «отечество» для польскихъ капиталистевъ. Въ 1887 г.

крупная «Варшавская сталелитейнаяфабрика» была перенесенана

югь Россііг, въ Екатеринославскуюгубернію, чтобы быть ближе къ

нсточникамъчугунаи кокса. Спустя два года ея владѣльцы —польскіе

капиталисты— вмѣстѣ съангличанами,бельгійцами, русскимип другими

хозяевамиюжно-русскагожелѣзодѣлательнаго районаужеподаютъпра-

вительствувсеподданнѣйшее ходатайство, въ которомъ жалуютсяна

преимуществапольскойжелѣзодѣлателыюй промышленностиинакон-

курренціго съ ея стороны и просятъ о повышеніи желѣзнодорожныхъ

тарифовъна польское желѣзо для защиты «отечественной», т. е. на

этотъразъ южно-русекойпромышленности.

Наконецъ,классическій примѣръ такпхъ отношеній далъ въ по-

слѣдніе годы вопросъ о желѣзнодорожныхъ тарифахъна хлѣбъ. Въ

1889 г. при общемъ урегулированіи тарифнагодѣла въ Имперіи были
введены новые, сильно дифференцированныетарифы и на перевозку

хлѣба, съ тѣмъ, чтобы облегчить вывозъ хлѣба заграницуизъ отда-

ленныхъ губерній Россігг. Послѣдствіемъ было то, что изъ внутрен-

нпхъ областей, особенно изъ Приволжья, въ пограничныя мѣстпости

двинулась массазернаи муки, что и повлекло за собою быстрое па-

детехлѣбныхъ цѣнъ въ южныхъ черноморскихъгуберніяхъ, въ прн-

балтійекихъ губерніяхъ и наконецъи въ Польшѣ. Оскорбленныев,ѣ

своихъ лучшихъ чувствахъ землевладѣльцы всѣхъ упомянутыхъчастей

нмперін подняли вопль, сильнѣе всего— польскіе номѣщики, попы-

тавініеся было сначалавыступить при этомъ случаѣ и отъимени

всей подавленной дешевымъ хлѣбомъ Полыни. Но едва только

ихъ национальная оборона начала увѣнчнваться успѣхомъ и нъ

началѣ 1894 ѵ. было рѣшено измѣнпть ненавистныетарифы,какъ

уже группа польскихъ фабрикантовъ и купцовъ но телеграфу

заклиналажелѣзнодорожный департаментъвъ Петербургѣ оставить

]!Ъ силѣ прежніе тарифы, чтобы, какъ они выражались, неудо-

рожать для народа хлѣбъ *). Такимъ образомъ картинамгновенно

измѣнилась и вопросъ о хлѣбныхъ тарифахъ превратился въ

Польшѣ изъ борьбы двухъ національныхъ партій въ борьбу

*) «Kurjer Warszawski» отъ 5 ноября 1894 г.
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играріевъ съ промышленниками. При этомъ нослѣдніе шли рука

объ руку съ русскими землемадѣльцами центральнагорайона, поль-

скіе-же землевладѣлыщ —съ русскимиаграріями всѣхъ пограничных'],

районовъ *).

Пестраягруппировкаинтересовъпроявилась особенпоярко на со-

вѣщаніяхъ о хлѣбныхъ тарифахъ,происходившихъвъ Петсрбургѣ въ

октябрѣ 1896 г. На одной сторонѣ стояли представителиприволж-

■скихъ районовъ. интересыкоторыхъ, какъ мы видѣли, были вмѣстѣ съ

тѣмъ интересамипольскихъ промышленниковъ, на другой—лифлянд-

■скіе, витебскіе, одесскіе аграріи, польскіе землевладѣльпы и, что инте-

ресевсего, также землевладѣльцы московскаго района. Поляки и

москвичивыступали здѣсь съ величайшимъединодушіемъ, и польскіе

землевладѣльцы и мукомолы объявили себя вполнѣ солидарнымисъпро-

граммойкнязя Щербатова,предсѣдателя Московскаго сельско-хозяй-

■ственнаго общества **). Съ другой стороны, подчеркивая про-

тивоположностьинтересовъпромышленностии сельскаго хозяйства въ

•самойПолыпѣ, предсѣдатель совѣщанія Максимовъ между прочимъ

возражалъ польскимъ представителямъ:если Польша можетъ безпре-

пятственносбывать внутри Россіи свои фабричные продукты, то въ

высшей степенинепослѣдовательно желать закрыть доступъвъ Польшу

сельско-хозяйственнымъпродуктамъизъ внутреннейРоссіи *:і:*).

Послѣ приведенныхъпримѣровъ, которыхъ мы не хотимъ нагро-

мождать безъ нужды, должно, кажется, считаться доказаннымъ, что

интересыпольскихъ и русскихъпредпринимательскихъіруппъ отнюдь

не во всѣхъ отношеиіяхъ противоположны, но что, наоборотъ, они

постоянносплетаютсядругъ съ а,ругомъ. Но и какъ цѣлое, польская

промышленность связана солидарностьюпнтересовъсъ нѣкоторыми

*) «Отмѣна рѣзкаго дпфференцированія тарифовъ не доджна-бы ветрѣчать

никакихъ затрудненій съ точки зрѣнія мнимыхъ (!) интересовъ ннзшихъ клас-

совъ населенія Польши...» «Обѣднѣніе сельскаго населенія Польши (вслѣдствіе

дифференціальныхъ тарнфовъ на хлѣбъ), влекущее за собою также ухудшеніо
матеріальнаго положенія фабричной промышленности, идетъ на пользу только
крупнымъ нромышленнымъ предпріятіямъ, который благодаря сравнительно
шізкммъ цѣнамъ на хлѣбъ, а соотвѣтственно этому и низкой заработной
платѣ, одни извлекаютъ выгоды изъ общаго бѣдствія». На основаніи всего
вышеприведеннаго не подлежнтъ сомнѣнію, что въ интересахъ земле-
владельцев ъ обоихъ близкпхъ къ внутреншшъ рынкамъ райновъ —

польскаго и сѣвернаго черноземн а г о, а также земдевладѣльцевъ

всѣхъ районовъ, прилегающихъ къ портамъ, является жедательнымъ,

чтобы тарифы на хлѣбъ были преобразованы слѣдующимъ образомъ» и т. д.
(Докладная записка варшавскаго биржеваго комитета о желѣзнодорожныхъ

тарифахъ на хлѣбъ. стр. 31, 32 и 37).
**) «С.-Петербургскія Вѣдомостп», 189С г. № 242 и 243. «Gazeta Handlowa»

2] сентября 1896.
***) «Gazeta Handlowa», 8 окт. 189G г.
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міятельными группамирусской буржуазіи, —преждевсего съ двумя)

чрезвычайно важными факторамиэкономической жизни: съ перево-

зочными и съ кредитнымии торговымипредпріятіями. Вполнѣ очевидно,

чтовъразвитіипольсішйпромышленностинсвязаннагосъз-тимъебытаполь-

екихъ товаровъ въ Россію непосредственнозаинтересованырусскія кре-

дитный, комиссіонныя и желѣзнодорожныя общества. Изъ множества

нодобныхъ примѣровъ возьмемъ опять наудачудва. Осенью1894- г.

управленіе русскойРязанско-Уральской желѣзной дороги обращается-

къ варшавскимъ предпринимателямъсъ предложеніемъ безвозмездно

отвестина всѣхъ своихъ станціяхъ мѣста, на которыхъ польскіе-

фабрикантымогли-бы устроитьпостоянныйвыставки своихъ товаровъ

для поощренія сбыта ихъ въ Приволжье *). Итакъ, въ то время, какъ

московскіе фабрикантыпытаютсяотвоевать у своихъпольскихъконкур-

рентовъ всякій рынокъ сбыта въ Россіи, русскія желѣзнодорожныя

общества сами приглашаютъпольскую конкурренцію двинуться съ

своимитоварамивозможно дальше вглубь Россіи.

Другой характерныйслучайимѣлъ недавномѣсто по поводу но-

ваго таможеннаготарифана хлопокъ. Пока оставаласьвъ силѣ упо-

мянутая дифференціальная пошлинана западнойграшщѣ, лодзинскіе

фабриканты, чтобы миновать неудобнуюпошлину, выписывали себѣ

хлопокъ черезъЛибаву и Одессу, т. е.припосредствѣ русскихъжелѣз-

ныхъ дорогъ. Еогда-жевъ 1894- г. различіе въ пошлинѣ было от-

мѣнено, перевозкахлопка вернулась на старыесухопутныепути:Бре-

менъ-Александровои Тріестъ-Граница,т. е. на германекія и австрій-

скія желѣзныя дороги. Послѣднія воспользовались з-тимъ случаемъ.

чтобы установить очень низкіе тарифы на хлопокъ и такимъ

образомъ монополизироватьтранспортаего въ ущербълнніи Одесса-

Лодзь. Прекращеніе транспортахлопка было сильнымъ ударомъ

для русскихъ желѣзныхъ дорогъ и потому желѣзнодорожный де-

партаментаобратился недавно къ лодзинскимъ фабрикантамъсъ

запросомъ, насколько должны быть понижены тарифы на рус-

скихъ линіяхъ, чтобы транспорты хлопка снова пошли черезъ

Одессу. Фабриканты продиктовали пониженіе тарифовъ на

30°/ о **). Точно также и русскіе банкивъ собственных'/, интересахъ

оказываютъ всевозможное содѣйствіе сбыту польскихъ товаровъ въ

Россію ***). Тутъ опять національныя границыприходятъ въ коллизію

*) «Kurier Warszawski», 7 ноября 1894 г.

**) Gaseta Handlowa, 30 Ноября 1896 г.

***) «Тотъ-же самый источникъ (газета «Варшавскій Дновшшъ») иршшсы-

ваетъ такое ралвміе яконозшческихъ и коымерческнхъ силъ Польши учреж-
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съ капиталистическимиинтересамии то, что национальное знамя

должно было бы разъединять, то капиталистическиинтересъснова

врѣпко между собой соединяетъ.

Есть, наконецъ,еще одна область, въ которойгосподствует!самая

трогательнаягармонія интересовъмежду всейпольской и всейрусской

буржуазіей и въ которой онѣ составляютъодно сердцеи одну душу:

это ревнивая охрана причитающихсяимъ на внутреннемърынкѣ

барышей противъ иностраннойконкурренціи. Въ нѣкоторой части

западно- европейскойпрессыможно иногдавстрѣтиться съ мнѣніемъ,

будто польекіе предпринимателиболѣе держатсяпринциповъсвободной

торговли, чѣмъ русскіе. Нѣтъ ничего ошибочнѣо такогомнѣнія. Поль-

ше предпринимателистоль же твердо, какъ и русскіе, держатсятого

взгляда, что русскіе и польскіе рабочіе созданы собственнодля того,

чтобы производить для нихъ прибавочнуюцѣнность, польскіе и русскіе

потребители—чтобы реализовать эту прибавочнуюцѣнность, а русское

правительство— чтобы отражатьвсякое вмѣшательство иностранныхъ

конкуррентовъвъ этисвященный права. И когда дѣло идетъо защитѣ

этихъ «основныхъ правъ» капиталистическойхартіи, лодзинскіе и

московскіе фабрикантыидутъ въ бой плечомъкъ плечу, хотя и покры-

тые еще синяками отъ ударовъ, только что нанесенныхъими другъ

другу. Въ 1888 г., черезъгодъ послѣ того, какъ оба противника—

какъ уже упомянуто—подалиправительствукаждый съ своейстороны

ходатайство, въ которомъ они самымъожесточеннымъобразомъна-

падалидругъ надруга по вопросамъвнутреннейконкурренціи, москов-

ские предпринимателипредставилирядъ всеподданнѣйшихъ ходатайствъ

относительнотаможеннойполитики—о повышеніи ввозныхъ пошлинъ

на произведенія текстильнойпромышленности,о возвращеніи внесен-

ныхъ за сырые матеріалы пошлинъ при вывозѣ фабрикатовъза-гра-

ницуи т. д.—все требованія, которые и теперьи раньшеуже неодно-

кратно выставляли и лодзішскіе фабриканты*). Вполнѣ справедливо

писалъпри обеужданіи этого ходатайствамосковскихъ предпринима-

телейорганъпольскихъ крупныхъ промышленниковъ,что обыкновенно

денію агенствъ и отдѣленій главныхъ русскнхъ банковъ, между прочимъ
«Азовско-Донекаго», располагающая значительныыъ капиталомъ, ішѣющаго

представителей во всѣхъ портахъ Чернаго моря и сверхъ того состоящего
въ прямыхъ торговыхъ сношеніяхъ съ Бухарой и Тегераномъ. Только съ
помощью различныхъ русскнхъ банковъ. устранвавншхъ отдѣленія въ Вар-
шавѣ и Лодзи, говорить тотъ-же «В Д.», польскимъ фабрикантамъ удалось
открыть новые пути для торговли и укрѣппться на старыхъ». (Diplom and
Cons. Reports, № 1183, стр. І).

*) «Kraj», Августъ 18S8 г.
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много говорить о противоположностиинтересовъобоихъ промышлон-

ныхъ райновь, а вотъ оказывается, что между нимисуществуетеи

общность интересовъи притомъпо самымъважнымъ вопросамъ*).

Такая-же гармонія проявляется, когда дѣло идетъо защитѣ мо-

нополіи барышейпротнвъ «нѣмцевъ». Какъ мы упоминали,вь силь-

номъ участіи нѣмецкаго элементавь польской буржуазіи московски-

фабрикантыувидѣли желанныйпредлогъ, чтобы придать своимъ сит-

цевымъ н бумазейнымъинтересамъвъ борьбѣ протнвъ Лодзи прилич-

ную патріотическую физіономію; они разсчитывали, призывая прави-

тельство еъ крестовомупоходу противъ нѣмцевъ на Вислѣ, поразить

польскую буржуазію въ самое сердце. Однако, когда правительство

къ 1887 г. издало извѣстный указъ **),—по. поводу котораго съ

разныхъ сторонъпоговаривалиуже о наступленіи э])ыгоненій наполь-

скую промышленность,—оказалось, что задѣтая этимъуказомъ поль-

ская буржуазія высказала свое неудовольствіе по причинамъ, совер-

шенно неожиданнымиантинѣмецкія мѣропрктія русскагоправитель-

ства были въ ея глазахънедостаточноэнергичныи радикальны. Вотъ

каково было ея мнѣніе: «Изданные два года тому назадъуказы пра-

вительстваобъ испытаніяхъ иностранцевъвъ знаніи языка произвели

выгодный переворота, открывъ поприще для прпложенія труда тузем-

нымъ силамъ.... О нѣкоторомъ улучшеніи въ этомъ отношеніи сооб-

щаютъуже лодзинскіе корреспондентыи мѣстные жители, х о т я в с е

еще далеко не достигнутото. что могло-бы и дол-

ж н о-б ы наступит ь »***).

Мы сдѣлали краткій обзоръ многообразной общности ннтересовъ

между польской п русскойбуржуазіей. Получившаяся при этомъкар-

тина совершенно отлична отъ той, которую можно было составить

себѣ подъ непосредствеинымъвпечатлѣніемъ воинственныхъ кли-

ковь Лодзи и Москвы. По многимъи самымъ важнымъ вопро-

самъ польская и русская буржуазія —какъ * вь отдѣльиыхъ груп-

пахъ своихъ, такъ и въ цѣломъ —связаны другь съ другомъ соли-

дарностьюинтересовъ.Создало эту общность интересовъ,во-нервыхъ,

*) 1. с.

**) Указъ 14- марта 1887 г. воспрещадъ иностранцамъ пріобрѣтать земель-

ную собственность во всей западной полоеѣ Росеін(см. прим. на стр.42).Въ 1892 г.

знаніе польекаго или русскаго языка всѣми служащими на фабрнкахъ было по-

ставлено условіемъ пребыванія ихъ въ этихъ должно етяхъ.

***) «Atencnm>, ноябрьская кншкка 1894 г., стр. 378. Нужно - замѣтить, что
антинѣмецкое направленіо свойственно не одному какому нибудь слою польской
буржуазіи. Ср. еженедѣльную газету «Rola», органъ «хриетіанскаго землсвла-

дѣнія» —съ ея постояннымъ отдѣломъ подъ рубрикою «Жиды, нѣмцы и мы», —

мелкобуржуазную «GasetaPolska», «Niwa» и пр.
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раздѣленіе труда иъ производствѣ, объединяющеечастопольскую и

русскуюпромышленность въ одинъ производственныймеханизм!;во-

вторых!, что еще важнѣе, —общія таможенный границы, создающія

солидарностьвъ отношеніи ко всему, находящемусявнѣ этихъграницъ,

и объединяющая всѣхъ польскихъ и русскихъ предпринимателейвъ

одинъ—съ точки зрѣнія рынковъ сбыта— «національный» классъ

капиталистовъ.Наконец!—общая территорія сбыта, создающая важ-

ную взаимозависимостьмежду польской промышленностью съ одной

стороны и русскимъ транспортом!и торговлею съ другой. И нужно

замѣтить, что это сліяніе русскихъи польскихъ экономических!инте-

ресов! растет!с! каждым! днем!. Это также есть отчастинепосред-

ственныйрезультат!общаго направленія современнойрусскойтамо-

женнойполитики, которая сводится к гь тому, чтобы прекратитьввозъ

въ Россію не только иностранных!фабрикатов!, но и иностраннаго

сырья и создать свое собственноепроизводство сырья; для этойже

цѣли она не останавливаетсянередь величайшимижертвамисо стороны

русских!, и польских! потребителейи плательщиков!податей.

Под! давленіемъ запретительиыхъношлинъ польская промыш-

ленностьпостепеннопереходит!отъ потребленияиѣмецкаго кокса и

желѣзной руды К! донецким!,от!американскагои индійскаго хлопка—

К! среднеазіатскому, от! саксонскойи силезекой шерсти—к! южно-

русской*). В! такой же мѣрѣ растетьи взаимная зависимостьполь-

скаго и русскаго производства въ цѣломъ и интересывсе новыхъ и

*) На непрерывный ростъ польскаго спроса на южнорусскую желѣзную руду
указываетъ между прочимъ «Вѣстнпкъ Финансовъ» въ № 52, отъ 5 января
1896 г. Потребленіе среднеазіатскаго хлопка въ главныхъ центрахъ польской
текстильной промышленности уже въ 1893 г. составляло по отношенію ко всему
количеству переработаннаго хлопка: иъ Пабіаннцѣ и Згержѣ — 30" /о, въ Лодзи —

40%, въ Бендинѣ— 45°/о. («Przeglad Tygodniowy» № 49, 1894 г.) —Правительство,
съ своей стороны, поощряетъ этотъ переходъ польской промышленности къ
потребленію русскаго сырья соотвѣтствующсй желѣзнодорожной политикой.
Въ 1895 г. оно установило особый пониженный тарпфъ отъ донецкаго округа
въ Польшу, чтобы удешевить для польскихъ жел-Ьзодѣлательныхъ заводовъ
потребленіе южнорусскаго кокса. («Вѣстннкъ Финанооііъ», № 27, 14 іюля 1895 г.).
Точно также въ 1S97 г. польскимъ заводчикамъ было обѣщано дальнѣйшее по-
нижение провозной платы за южнорусскую желѣзную руду. («Gazeta Handlowa»,
11 декабря 1896 г.). Въ 1S93 г. польскимъ шерстопряднльнямъ было даровано
понижение фракта на южнорусскую шерсть на 20°/,,. (Cons. Reports, № 1183,
стр. 4). Относительно южнорусскаго овцеводства, разсчнтаннаго специально на
по.чьскія прядильни, Cons Reports, № 863, стр. 2. —Съ другой стороны прави-
тельство поощряетъ и распространеніе польскаго угля въ Россін. Такъ, напрн-
мѣръ, въ 1895 г. при общемъ пересмотрѣ желѣзнодорожныхъ тарифовъ на
уголь, для транспорта польскаго угля въ Россію были удержаны болѣе ннзкія
ставки, чѣмъ для южнорусскаго, и прнтомъ съ такой мотивировкой, что этпмъ
«достигается нѣкоторое уравненіе шансовъ сбыта польскаго угля, въ среднемъ
по тепло-производительности уступающего донецкому углю». («Вѣстникъ Фн-
нансовъ» № 27 отъ 14 ію.чя 1895 г.).
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новыхъ круговъ русской буржуазіи оказываютсясвязаннымисъсудьбой

польской промышленности.

Правда, эти-жесамыя отношенія между польской и русскойбур-

жуазіей даютъне меньше поводовъ и къ возникновениевражды, кон-

курренціи и соперничества.Какъ разъпромышленноераздѣленіе труда,

общая таможеннаяграницан общая территорія сбыта обращаютъ, съ

другой стороны, различныя группы буржуазіи въ противниковъи каж-

дой частнойсолидарностиинтересовъсоотвѣтствуетъ противополож-

ность интересовъ.Какъ намъпоказалипримѣры, землевладѣніе опол-

чаетсяна промышленность, производство фабрикатовъ—на производ-

ство полу-фабрикатовъ,послѣднее — на производство сырья, все про-

изводство въ цѣломъ —натранспортнрованіе и внутрикаждойизъэтнхъ

группъодинърайонъвозтаетънадругойи каждый отдѣльный капиталиста

на всѣхъ другихъ. Но то, что мы здѣсь видимъ, есть лишь типичная

картина капиталистическогохозяйства; то лее самоевидимъ мы и

во всѣхъ другихъ странахъ. Основной законъ этой формы про-

изводствагласитъ:ЬеПитomnium contra omnes (войнавсѣхъ противъ

всѣхъ); этотъзаконъ проявляется и здѣсь и не имѣетъ ничегообідаго

съ національнымъ антагонизмомъи границами,наоборотъ, онъ даже

непрерывносмываетъэтотъантагонизмъи границывнутри класса,ка-

ниталистовъ.Правда, еслиантагонизмъэкономическихъинтересовъвъ

предѣлахъ одного и того-жегосударствасовпадаетъсъ національнымн

границами,то онъсо своейсторонысоздаетъ,между прочимъ, широкое

основаніе для развнтія національныхъ стремленій. Но этоможетъпмѣть

мѣсто лишь въ томъслучаѣ, когдавраждующіяпаціональностп представ-

ляютъвътожевремяразличныя, антагонистическія по своей природѣ

формы производства,когда, напримѣръ, однастранаявляется предста-

вительницеймелкагопроизводства, другая—крупной промышленности,

одна—натуральнаго,другая— денежнагохозяйства. Въ данномъ-жеслу-

чаѣ условія совершенноиныя, такъкакъПольша и Россія в м ѣ с т ѣ пере-

жили процеесъразвитія отъ натуральнагохозяйства къ денежному,

отъ мелкойпромышленности—къ крупной. Ихъ соперничество—тамъ,

гдѣ оно проявляется-—нронстекаетънеизъ различія въ ихъ экономичс-

скомъстроѣ, а, напротивъ,изъ однородностиего и обнаруживаетъпри-

знаки, свойственныевсякой капиталистическойк о н к у р р е н ц і и въ

предѣлахъ одного и того-жехозяйственнагоорганизма.

Лодзннско-московскій споръ изъ-за конкурренціи есть не болѣо,

какъ одинъ изъ эпизодовъ этой всеобщей войны. Этотъ споръ, съ

внѣшности раздутый до степенинаціональнаго поединкаПольши по

Россіею на экономическомъпоприщѣ, въ сущности сводится къ про-
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стой ссорѣ лодзинскихъбумазейныхъбароновъ съ московскимиситце-

выми королями. По международномуобычаю обѣ капиталистическія

партіи старались, во-первыхъ, облечь свой низменныйхлопчатобу-

мажныйобъектаспоравъ идеологическуюнаціональную мантію и, во-

лторыхъ, бить тревогу такъ громко, какъ будто дѣло шло уже о

жизни и смерти.

И тѣмъ не менѣе, съ одной стороны, ни та, ни другая партія не

представляетъинтересывсей польской и русской буржуазіи, —напро-

тивъ, обѣ имѣютъ многочисленныхъпротивниковъ среди своихъ-же

соотечественниковъ,— съ другой стороны, борьба, возгорѣвшаяся за

обладаніе внутреннимирынками, не имѣетъ рѣшающаго значенія и

не характернадля взаимныхъ отношеній спорящихъ. Ихъ соперниче-

ству на внутреннихърынкахъ сбыта противостоптъ солидарность

интересовъпо цѣлому ряду другихъ еущественныхъдля капиталаво-

просовъ.

Въ общемъ капиталистичеекомъразвитіи Польши и Россіи, при-

водящею къ непрерывномуусиленію связи между нроизводствомъ и

■обмѣномъ обѣихъ странъ, споръ лодзинско-московсклхъхлопчатобу-

мажниковъиграетъсовершенноничтожнуюроль; ненадотолько вѣритъ

на слово разглагольствованіямъ спорящихъ предпринимателейи ненадо

терять болѣе широкой перспективыкапиталистических!,отношеній въ

въ ихъ цѣломъ *).

Только при такомъотношеніи къ вопросу можно, на основѣ ма-

теріальныхъ интересовъ,обсудить и объяснить экономическуюполи-

тику руескагоправительства.ГлавнуюзаботуРоссіи съшестидесятыхъ

годовъ составляетъ,какъ это достаточноизвѣстно, насажденіе капи-

тализма.Съ этойцѣлью устанавливаютсязапретительныятаможенный

пошлины, создаетсяпарниковая атмосферамонопольныхъ цѣнъ и ба-

рышей, сооружаютсякрайнедорого стоющіе путисообщенія, даруются

субсидіиипреміи « нуждающимсякапиталистамъ»и пр. Съ этой точки

зрѣнія развитіе капитализмавъ Полыпѣ, какъ и въ другихъ частяхъ

Имперіи, является частичнымъосуществленіемъ собственнойпрограммы

правительства;регрессъже его шелъ-бы въ разрѣзъ съ этойпрограммой.

*) Насколько, впрочемъ, лодзннская и московская промышленность —именно

ксдѣдствіе'общаго рынка сбыта и раздѣлеиія труда —дополняютъ другъ друга
и связаны другъ. съ другомъ, доказываетъ .тотъ фактъ, что уже въ 1897 г.

вознпкъ проектъ картели между Лодзью и Москвой съ цѣлыо установить

сорта товара, которые должна производить каждая сторона, и такимъ обра-
иомъ, совмѣстно регулировать сбытъ. («Торговопромышленная газета», 31 іюля
1897 г.). Хотя планъ этотъ пока и не удался, но самая идея все-же весьма
характерна для существующихъ отпошеній.
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Но еще важнѣе объективныйтенденціи русскихъэкономическихъусло-

вій. Стараніями правительствавырощенпая буржуазія уже играетъвъ

Россіи крупнуюроль. Съ ея интересамиприходится теперь серьезно

считаться. Интересы-жорусской буржуазіи, какъ показано, самымъ

различнымъобразомъ сплетенысъ интересамипольской. Нивъ одномъ

нунктѣ нельзя серьезнои на болѣе или менѣе продолжительное время

стѣснить польскую промышленность, не задѣвая въ то-же время чув-

ствительнымъобразомъ насущныеинтересытой или иной группы рус-

ской буржуазіи.
Допущеніе того, что Россія стремится,или можетъстремитьсякъ

ѵничтоженію польскаго капитализма,предполагаете,что русская эко-

номическаяполитикаможетъ сдѣлаться исключительноорудіемъ инте-

ресовъ горстимосковскихъ ситневыхъфабрикантовъ,а такоепредполо-

женіе основываетсяна непониманіи какъ природы буржуазін, такъ и

природы правительствавъ капиталистическом'!,обществѣ. При суще-

ствующейразрозненностии противоположностиинтересовъвнутри класса

капиталистовъправительство можетъпредставлятьинтересыего, взя-

таго л п ш ь в ъ ц ѣ л о м ъ; оно неможетънадолгостановитьсянаточку

зрѣнія лишь одной какой-либогруппы этого класса, не вызывая про-

тиводействия со стороны другнхъ группъ... Попытки уничтожить

польскій капитализм!,задѣлй-бы интересыи русской буржуазіи и по-

тому непремѣнпо потерпѣли-бы крушеніе...

Съ этой точки зрѣнія мы можемъ свестивесь вопросъ о начав-

шемся якобы преслѣдованіи польской промышленностикъ его дѣйстви-

тельному значенію. Всѣ мѣропріятія, приводимыя обыкновенно въ до-

казательство антипольскойэкономическойполитики Россіи, имѣютъ

одну общую всѣмъ имъхарактернуючерту: всѣ они направленыкъ

тому, чтобы побудить польскую промышленностьотказаться отъ упог-

требленія иностраннагосырья и перейтикъ употребленію русскаго..

Такъ именнобыло съдифференціальной пошлинойнахлопокъ, на уголь,

начугунъ. И въ пользу конкуррирующейсъПольшеюрусской промыш-

ленности,и несъцѣлью уничтоженія польской—были проведены всѣ эти

мѣропріятія, а въ пользу связаннагосъпослѣдней русскаго производства

сырьяисъцѣльюсформированія польской промышленностивъопре-

дѣленномъ направленіи. Еакъразътѣ самыерусскіеинтересы,кото-

рые вызвали упомянутыя мѣропріятія, представили-бывеличайшеепре-

пятствіе для политики,направленнойкъуничтоженію польской промыш-

ленности.

Изъ той-жесамойнеобходимостиудовлетворять всѣ столь проти-

ворѣчивые интересы различныхъ группъ буржуазіи проистекаете

дальнѣйіпая необходимостьнепрерывныхъколебаній въ экономической
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политикѣ. Всѣ законы капиталистическогоспособапроизводства суть

«законы тяготѣнія» («gravitationsgesetzc»), т. е. законы, проявляющее
свое дѣйствіе не по прямой линіи, кратчайшим!путем!,а наоборот!,

рядомъ непрерывных!отклоненій по противоположнымънаправленіямъ.

Сообразно этому и общая покровительствующая капитализмуэконо-

мическая политикаможетъосуществляться лишь таким!путемъ, что

то одной, то другой группѣ капиталистов о̂казывается больше покро-

вительства, а потомуто одна, то другая группа временно отступает!

на задній план!. Приведенные выше примѣры изъ русской тамо-

женнойи желѣзнодорожной политики ясно обнаруживали азмѣняе-

мость направленія. То покровительствооказываетсяпроизводствуфабри-

катов! на счет! производства полуфабрикатов!, то, наоборот!,

иослѣднему на счет! перваго; то охраняются угольныя копи пред-

почтительно перед!желѣзодѣлательными заводами, то, наоборот!,

желѣзодѣлательныя заводы — на счет!интересов!каменноугольной

промышленности;то наиболѣе покровительствуемымиявляются земле-

владѣльцы,то промышленники.

Такой характер! экономической политикиприводит!къ тому,

что временно и по различным! частным! вопросам!могут!быть

чувствительнозадѣты и интересытой или инойгруппы польских!

капиталистов!,какая возможность нетолько неисключается,нонапро-

тив! необходимо вытекает!из! даннаго положенія дѣл!. Таков!

был!, напримѣр!, диффереиціалыіый желѣзнодорожный тариф!на

хлѣб! и пр. Но еслиэти временныйи частныя явленія вырываются

из! цѣлаго ряда других!, связанных! съними,сложным!явленій хо-

зяйственнойжизни и раздуваетсяв! цѣлую системуэкономическая

заговора против!Польши со стороны Россіи, то это свидѣтельствует!

о полнѣйшем! отсутствіи перспективыи способностипонимать эту

политикув! ея цѣлом гь; раздуваніе стычек!между лодзинскойбумазеей

и московским!ситцем!в! глубокую рознь интересов!между ПОЛЬ-

СКИМ! п русским!капитализмом!точно также свидѣтельствуі! об!

отсутсвіи способностиохватить общность капиталистических!интере-

сов! в! их! цѣдом!. Не подлежит!, конечно, никакому сомнѣнію,

что до сих!пор! московскій район!преимущественноперед! всѣмп

прочими пользовался особенным!покровительством! правительства,

что и выражалось во всевозможных!льготах!. Эта политикаявляется,

однако, лишь конкретным! выраженіем! покровительства русскому

капитализмувообще, так! как! центральныйрайон!, в! котором!

сосредоточенапочти треть всей промышленностиИмперіи и около

двух! третей текстильнойпромышленности(но суммѣ производства).
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является главнымъ представителемъэтогокапитализма.Тѣмъ иеменѣе,

все бремя упомянутаго покровительства, оказываемаго москвичам'!.,

несутъне столько другіе промышленныерайоны, которые, напротивъ

въ болынинствѣслучаевъ, напримѣръ, относительнотаможенпойохраны,

самиизвлекаютъ'пользу изъэтогопокровительства,а скорѣедругія отрасли

народнаго хязяйства п прежде всего земледѣліе; потомуто вражда

между русскими аграріями и московскими промышленникаминоситъ

характеръгораздо болѣе постоянныйи ожесточенный,чѣмъ вражда

междуМосквой и Лодзью. — Съ другойстороны, интересныйсвѣтъ на

якобы «узко-національную» политикурусскагоправительствабросаетъ

тотъ язвѣстный фактъ,что наибольшимипокровительствомъпользуется

и буквально осыпаетсявсякимильготаминасчетъчисторусской, ураль-

ской металлическойпромышленностии промышленныхъ интересокъ

Москвы — именно южный каменноугольный и желѣзодѣлательный

районъ, эксплоатація котораго находитсявъ рукахъ иностранцевъ—

бельгійскихъ и англійскихъ капиталистовъ.

Приписыватьрусскомуправительствунациональную,въ этнографи-

ческомъ смыслѣ, «великорусскую» экономическуюполитику столь-же

поверхностно,какъ и ошибочно. Такая политикасуществуетътолько

въ воображеніи репортеровъ, введенныхъ въ заблужденіевнѣшностыо.

Въ дѣйетвительности, правительство не дѣлаетъ различія между.

польскими и русскттподданными.

Въ наше время вообще не существуетънаціональной, а естьтолько

массовая политика. Единственноеразличіе, которое дѣлается, это

различіе между «учреждающими» или «имущими», съ одной стороны

и трудящимися^—съ другой *).

*) Такъ какъ мы поставили себѣ задачей изслѣдовать вопросъ во всей его
полнотѣ, то мы хотимъ освѣтить здѣсь еще нѣсколько мнѣній, касающихся
нашей темы, по поводу которыхъ мы не имѣли случая высказаться въ
текстѣ.

1. Сюда относятся прежде всего тирады профессора Шульце-Геверница
по поводу русской таможенной политики: «Въ пнтересахъ Москвы сущо-
ствуютъ и пошлины на уголь, удороясающія топливо для западныхъ, погранич-

ныхъ губерній». («Preuss. Jahrb.» 1. с. стр. 344). Проф. Шульце-Геверницъ от-

носится настолько недовѣрчиво ко всѣмъ мѣропріятіямъ Россіи въ области
торговой политики, что и въ данномъ случаѣ приходитъ къ заключенію совер-

шенно обратному тому, которое ему елѣдовало-бы сдѣлать, руководствуясь
очевидностью. Если пошлины на уголь удорожаютъ топливо для польскихъ

фабрикъ, то въ той-же мѣрѣ полезны онѣ для польскихъ угодьныхъ
к о п е й. Слѣдовательно, пошлина во всякомъ случаѣ направлена не протннъ

Польши вообще, а противъ одной группы капиталистовъ и въ пользу другой. Но
какймъ образомъ пошлина на уголь можстъ быть полезна интересамъ М о с к в ы,

это ужъ нпкакъ не понять. Въ качествѣ промышленнаго района, получающаго
угольизъ другихъ райновъ, —потому что нефть, какъ уже говорилось, покрываетъ
пока лишь относительно незначительную частьпотребности района въ тошгавѣ—
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4. Политическіе интересыРоссіи въ Польшѣ.

Хотя разобранныйвыше экоиомпческія отношенія между Россіеіі

и Польшей являются несомнѣнно главнымъфакторомъ,опредѣляющимъ

иаправленіе экономическойполитикиPocciu по отношенію къ Полыни, ;

все-же было - бы одностороннедумать, что эта политика опреде-

ляется исключительноодними только интересамирусской буржуазіи.

Самодержавноерусскоеправительство,болѣе чѣмъ правительствокакой-

либо другой страны, нмѣетъ возможность проводить и свои собствен-

ные политическиеинтересы,интересывласти. Легко понять, что поли-

тическиеинтересыпо отношенію къ ІІолынѣ сводятся прежде всего

Москва, очевидно, не можетъ извлекать выгоду изъ вздорожапія угля. И дѣііствіг-

тельно, какъ мы шідѣли, с.чѣдствіемъ «угольнаго кризиса» было ше;і;ду прочішъ

то, что центральный районъ былъ вынужденъ покупать топливо также и въ
Польшѣ, разумѣется, по соотвѣтетвенно болѣе высокимъ цтвнамъ, и что поль-

скіл каменноугольный копи начали сбывать свой продуктъ массами внутрь

Россіи.
2) Господынъ S. G. въ своей статьѣ «Industrielle Politik 1. с. etc». («Neuc Zeit»

стр. 790) разеказываетъ между прочимъ: «Правительство (русское) не долго за-
ставило ждать себя (съ мѣропріятіями протнвъ польской промышленности).
Оно возвысило сначала п р о м ы с л о в ы й н а л о г ъ въ польскихъ губерніяхъ
и т. д.» Это утвержденіе опять таки, покрайней мѣрѣ, неосновательно.

Распредѣленіе всѣхъ государственныхъ сборовъ по различнымъ районамъ
русской ішперіи было бъ 1SS7 году таково.

Участіе въ обшей Отношеніе coo- Обществен, сборы
Районы. еуммѣ государств, ровъ къ хозяйств, на душу населе-

сборовъ. обороту. нія.

Губерніп С.Петербург.
и Московская .."... 13.16% 4,26% 26,75 р.

Югозападныіі ....... 8,10° о 8,47% 6.56 »

Малороссін ........ 6,49% 6,25% 5,78 »

Черноземный ....... 17,80% 7,73% ^ 6 »
Центр, пром ........ 9.12% 5,95% 5,3S »
Прибалтійскій ...... 2.26",, 3,50% 6,28 »

Сѣверо-западный . . . . 6,08% 7*84% ^ 59 »
Южный ........... 8,43% 4,39%
Восточный ......... 11,30% 5,22% 5,05 »
Сѣверный ......... 3,20% 6,51% 5,51 »

Кавказъ .......... ],20°/о
Лзіатск. Pocciu ..... 6,60%
Польша ........... 6,05% 6,01% 5,64 »

(Н.П.Яснопольскій, О'географическомъ распредѣленіи государственныхъ до-
ходовъ въ Россін, I, стр. 131 п 236). Какъ видно пзъ таблицы, общественные
сборы распределяются въ высшей степени неравномѣрно по различнымъ райо-
намъ; въ н'Ькоторыхъ они значительно ниже, въ другпхъ-же значительно
выше, чѣмъ въ Польшѣ, такъ что врядъ-ли можно говорить объ особой по-
датной политики по отношенію къ Полынѣ. Правда, польское землевладѣніе

гораздо болѣе обременено налогами, чѣмъ русское, но это зависитъ отъ совер-
шенно нныхъ причинъ. являясь, между црочнмъ.поелѣдствіемъ возстанія поль-

6
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къ поддержанію и укрѣшюнію ел связи съ Россіею. Поэтому со вре-

мениВѣнскаго конгрессанеослабноевниманіе Россіи направленоглав-

нымъ образомъ на подавленіе всѣхъ слѣдовъ національной ошюзинди '

въ Польпіѣ я особеннона подавленіе дворянстпа. какъ общественнаго

класса, выступавшаго носителемъэтойоппозпціи. При такой задачѣ

русскоеправительствонашло себѣ союзника, въ польской промышлен-

ной буржуазіи. Привязать Польшу къ Россіи матеріальными интере-

самии создать протиковѣсъ національному броженію дворянства въ

народившемсяуже подъ крыльями русскагоорла классѣ капиталистовъ,

не связанном!, никакимитрадиціями своего прошлаго со стремленіями
_______________

скаго дворянства протішъ русскаго правительства въ прошяомъ: это обложеніе
во веякомъ случаѣ не нмѣетъ никакого отношенія къ вопросу о современной
промышленной полнтпкт, Россіп относительно Польши. Что же касается спеці-
ально обдоліенія промышленности, а о немъ въ данномъ случаѣ и идетъ рѣчь,

то въ 1887 г., какъ показываетъ отчетъ членокъ коммиссіи для изслѣдованія и

пр.. 1. с. 47, оно было въ Польшѣ значительно ни;ке, чѣмъ въ обоихъ глав-
ный, русскихъ районахъ.

Отношеніе налоговъ къ сумм* производства было въ 1S87 г. таково:

въ Польшѣ въ Московск. губ. въ С.-Петерб. губ.
Въ хлопчато-бум. промьппл. . . 0,33% 0,64°. „ 0,78"/ 0

» льнопрядильной промышл. 0,27°, о 0.59°/і>
» шерстяной промышл .... 0,28°, о 0,50°, о 1,00°/,,
» металической промышл. . . 0,84°, о 0,61°/о

Высшііі процентъ обложснія въ Росеіи, конечно, объясняется различными
спеціальными обстоятельствами, между прочимъ тѣмъ, что русскія предпрі-
ятія владѣютъ лѣсамн, торфяными болотами, казармами для рабочихъ, фабрич-
ными кабаками и пр. —Съ непрерывнымъ ростомъ русскаго бюджета былъ въ
1S93 г. повышенъ и промысловый налогъ, но по всей Имперіи безъ исключе-
ния и равномѣрно. Во всѣхъ доступныхъ намъ матеріалахъ мы не могли найти
и сдѣда какихъ либо особыхъ налоговъ съ цѣлыо поставить польскую промыш-
ленность въ менѣе благопріятиыя условія, чѣмъ русскую.

3. Наконецъ, тотъ-же самый авторъ «Iiidustricllc l'olitikete.» (1. с. стр. 7!Ю)
повѣствуетъ сдѣдующее: «Правительство ввело такъ называемые диффсренці-
альные тарифы, состоящіе въ томъ, что товары, привозимые пзъ Россіи въ
Польшу, платятъ болѣе низкія желѣзнодорожныя ставки, чт.мъ товары,
транспортируемые пзъ Полыни въ Россію. Послѣднее мѣропріятіе снова создало
таможенную границу между Польшей и Россіей.» И эта исторія снова лишь
плодъ фантазіи автора. Онъ слышалъ, повидимому, что-то о введеніи диффе-
ренціальныхъ тарифовъ въ Россін, но не имѣлъ случая узнать, въ чемъ соб-
ственно они состоятъ. А между тѣмъ вся эта страшная вещь означаетъ только,
что для болыппхъ разстояній тарифы разечптаны сравнительно (differentiell)
ниже, чѣмъ для малыхъ, п не нмѣетъ ни малѣйшаго отношенія спеціа иьно къ
Подыпѣ.

Настоящее положение дѣла, —незнакомство съ которымъ лежитъ, очевидно,
въ основаніи вышеупомянутая утвержденія господина S. G., —таково. Пока на
русскія желѣзнодорожныя общества вели тарифную политику самостоятельно,
на линіяхъ, идущпхъ отъ западной граніщывнутрь страны, существовали особые
пониженные тарифы для иностранныхъ товаровъ. При единообразном!, регу-
лированіи транспортнаго дѣла въ ] 890 г. правительство усмотрѣло въ этихъ
низкпхъ пограничныхъ тарпфахъ прежде всего прямой обходъ охранительной
таможенной системы въ пользу за-границы и, кромѣ того, «совершенно нсспра-
зодливыя тарифныя преимущества въ пользу окраинной промышленности (при-
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къ національной независимостии въ то-жевремя нрикрѣпленномъ къ

Россіи всѣми интересамисвоего будущаго,—такова была цѣль, кото-

рую русская политикапреслѣдовала съ обычною желѣзной нослѣдо-

і стельностью.Нужно отдать ей справедливость, что она неошиблась

въ выборѣ средствъи правильно поняла природу польской буржуазіи.
Лишь только зародиласьвъ Полыпѣ мануфактураи лишь только она

вкусила сладостирусскихърынковъ сбыта, какъ уже польекіе пред-

принимателипочувствовалисебя созрѣншими для историческоймиссіи—

•служитьопорой сближенія Польши съРоесіей. Уже въ 1826 г. польскій

минпстръфинансовъДруціай-Любецкій былъ командпрованъвъ Петер-
бурга со всеподдаинѣйшнмъ ходатаіістномъ о совершениомъуничтоже-

.нііі таможеннойграницымеждуПольшей и Россіей. «такъ какъ онѣ обѣ

вие.іянскихъ и прпбалтіііекихъ губериііі) нредъ промышленностью центральной
1'осеіи (при вьшпск'Ь заграничныхъ товаровъ). (Сельское и Лѣсное Хозяйство,
■стр. 479. B-J, нѣмецкомъ текстѣ невѣрно указана 478 стр.)- И дѣйствпте.чьно

тарифный ставки для сношеній съ заграницей были согласованы съ тари-
фомъ для внутреннихъ сношеній. (1. с.) Упомянутая реформа распростра-
нилась, оказывается, не на, одну только Польшу, а на всѣ пограничный
области Роееіи, и на Чериоморье, и на Прпбалтійскій край, п пмѣла въ виду
прежде всего общія протекціонныя цѣлп. Внутреннія, взаимный торговый сно-
шенія Польши съ Россіей, о реформѣ которыхъ разсказываетъ г-нъ S. G., не
■задавались здѣсь даже отдалеинымъ образомъ. потому что единственно,
о челъ здѣсь шла рѣчь, были прямым сношенія раздпчныхъ частей Имперіи
съ заграницей.

Впрочемъ, для того, чтобы показать, что «днфференціальные тарифы,» о
которыхъ съ такой увѣренностью говоритъгосподинъ У. О., —простаявыдумка, —

не нужно было-бы даже излагать все дѣло, какъ оно происходило въ^дѣйстви-

тельности и мы это сдѣлали лишь для того, чтобы дать болѣе иодробныя свѣ-

іѣнія самому читателю. Утвержденія-же г-на;8. G. достаточно опровергаются
".следующими цифрами: Тарпфъ на пронзведепія текстильной промышленности
.(а о нихъ и пдетъ прежде всего рѣчь) «составлялъ отъ Лодзи до Москвы пли
,0 т ъ Ж о с к в ы д о Лодзи 60 копѣекъ (по новому тарифу^ 1893 г.— 91 коп. )
.съ пуда; отъ Лодзи до Одессы, или обрати о— 07 (1893 г. S4J коп. отъ
М о с к в ы до О д е с с ы» (сдѣдовательно въ самой Р о с с і п — 86 (1893 г. 105)
кяпѣекъ, отъ Лодзи до С.-Петзрбурга, или обратно— 62 (1893 г. 79)
коиѣекъ и т. д.» («Новости», Августъ 1893 г.) Итакъ, въ настоящее время, какъ
щ прежде, тарифы на перевозку товаровъ изъ Польши въ Роесію установлены
такіе-же, какъ и на перевозку тѣхъ же товаровъ изъ Россіи въ Польшу. Эти
данный вполнѣ опровергают*, разсужденія г-на S. (і. вмѣстѣ съ его торжествсн-
іііымъ заключеніемъ о «возстановленіп таможенной границы между Полыиеіі и

1'оссіеи.»
На прощанье съ неоднократно цитирошшнымъ нами авторомъ позволпмъ

себѣ одно замѣчаніе. Большинство другпхъ, приводимыхъ въ его статьѣ утверж-
деній и данныхъ, кромѣ подвергнутыхъ нами крнтикѣ, также либо рѣішітельно

ни на чемъ не основаны, либо извращены. Такъ, напримѣръ. онъ умудряется
признать уничтожение русско-польской таможенной границы прямымъ послѣд-

ствіемъ польскаго возстанія 1863 г., между тѣмъ какъ каждому польскому
.гимназисту 4 класса нзпѣстно, что уничтоженіе ото иоелѣдовало въ 1851 г. и
■т.п. Подобное и другія извращеніяо, очевидно, должны были доказать, что
•подьскій капиталнзмъ погибаетъ отъ русскихъ преслѣдованій, что и со-
здаете, будто -бы матеріалыюе основаніе для національно - политическихъ
лтремленій.

(і*
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составляютънѣчто цѣлое и Польша есть часть Россіи». *) Въ этомъ

заявленіи вкратцѣ уже была высказана вся политическаяпрограмма

польской буржуазіи: полный отказъ отъ стремленій къ національной

независимости,въ обмѣнъ начечевичнуюпохлебку—наоткрытіе доступа

на русскіе рынки сбыта. Съ тѣхъ поръ русскоеправительствоникогда

не переездамиподдерживать польскую буржуазіго. Мы приводили

длинныйрядъ законовъ, изданныхъ съ двадцатыхъ годовъ для по-

ощренія промышленнойколонизаціи и развитаямануфактурывъ Полынѣ,

«желѣзный фондъ» для поддержаніи промышленности,основапіе ноль-

скаго банка, надѣленнаго всевозможнымипривилегиямии т. д.

Эта политика поддерживаласьсамымъ энергичнымъобразомъ и

въ нозднѣйшее время; еще въ царствованіе Николая I русское прави-

тельство проводило новыя мѣропріятія въ томъ-же направлены. Не

было упущено ничего, что могло-бы превратить буйную дворянскую

Польшу въ мирнуюкапиталистическую.И польская буржуазія пока-

зала, что она умѣетъ быть благодарной; она не переставалавсѣмц

силамипротнводѣйствовать національнымъ движепіямъ въ Польшѣ, о.

чемъ особенноясно свидѣтельствуетъ поведеніе ея во время польскихъ

возстаній. Важнѣйшнмъ моментомъэтого направлениярусскойполитики,

является отмѣна русско-польской таможеннойграницы въ 1851 г.

Виолнѣ ознакомленныйсъ относящимисякъ этому вопросу правитель-

ственнымиархивамирусскій историкъЛодыженскій —лучшій знатокъ

исторіи русскаготаможепнаготарифа—пишетъпо этомуповоду:

«Уничтоженіе таможеннойчерты между Имперіей и Нарствомъ

вызывалось, главйымъ образомъ, мотивамиполптическагохарактера..

Извѣстно, что въ сороковыхъ годахъ текущаго вѣка въ Европѣ на-

чало обнаруживатьсяброженіе умовъ, отчастинаціонадьнаго, отчасти

соціалистическагохарактера.Это броженіе, отразившеесяна населеніи

ЦарстваІГольскаго, нѣсколько озаботилорусское правительствои по-

будило его искать средствъкъ прочному сплоченноПольши и Россіи.

Одной изъ важиѣйшпхъ причинъ, препятствовавшихъсближенію меж--

ду двумя странами,служилаихъэкономическаяобособленность» **)..

Итакъ, чтобы устранитьэту «обособленность», чтобы прикрѣпить.

Польшу къ Россіи матеріальными интересамипольской буржуазіи,

быма отмѣнена таможеннаяграница.На тоі-же точкѣ зрѣнія стоитъ.

*) К. Лодыженскііі, I. с. Стр. 220 —Ходатайство кн. Любецкаго было остав-
лено безъ послѣдствій, встрѣтнвъ сильную ошюзпцію въ лицѣ министра фи-
нансовъ гр. Канкрина и члена комитета минпетровъ гр. Мордвинова, ссы-
лавшимися на коренныя различія въ юрнднческомъ и :жономическомъ «гроѣ.

обѣихъ странъ. ІТриж ред.
**) I. с. стр. 245.
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русскоеправительствои въ настоящеевремя; оно привѣтствуетт. ростъ

польскаго сбыта въ Роесію, какъ тѣ узы, которыя крѣпче всего привя-

жутъ Польшу къ Имперіи. Такъ въ предисловіи Щ оффиціальному

отчету о русскойпромышленности,предназначенномудля Чикагской

всемірной выставки 1893 г., Менделѣевъ пишетъ: «Продукты этихъ

и многихъдругихъ польскихъ фабрикъи заводовъ находятъ все воз-

раставшийсбытъ по всей Россіи. Путемъсоревноваиія этого промыш-

ленногоцентрасъ московскймъпромышленнымърайономъдостигается,

съ одной стороны, основная цѣль покровительственнойполитикиРос-

сіп, а съ другой—то объединеніе Полыни съ Россіей, которое отвѣ-

"чаетъмирнымъцѣлямъ русскагонарода» *). Указанная особая роль

польской буржуазіи въ качествѣ надежнѣйшаго оплота прнкрѣпленія

Полыни къ Россіи также имѣетъ важное значеніе при рѣгаеніи разби-

раемагонамиосновноговопроса, т. е. вопроса, о будущностипольскаго

капитализма.Нужна, по иетинѣ, огромная доза наивности,чтобы при-

писывать русскому правительству, которое поставило себѣ прямой за-

дачейкультивировать въ Полынѣ капитализм!,и которое впродолженіе

болѣе полувѣка приводило въ движепіе всѣ рычаги ря достпженія этой

цѣли. —чтобы приписыватьемунамѣреніе сразууничтожитьзтотъсамый

капитализмъ,придатьпольской буржуазіи оппозпціонный характеръи

такпмъобразомъ добровольно разрушить дѣло собственных'!, своихъ

рукъ. И все это единственновъ угоду москонскимъпромышлснникамъ'

къ стенаніямъ и воплямъ которыхъ оно оставалось глухо цѣлые пол-

вѣка! Нѣтъ, русскоеправительствоумѣетъ лучше охранять свои инте-

ресы. Каковы этиинтересыпо отношенію къ Полыпѣ, мы знаемъизъ

устъпредставителярусскойвласти:это— «мирная асепмиляція» Полыни

съРоссіей... Это заявленіе было сдѣлано въ 1893 году, т. е. долго спустя

послѣ того, какъ яко-бы началсяновый курсъ въ русской политик'!;.

.Іучшимъ подтвержденіемъ нашего воззрѣнія является новѣйшая

исторія отношеній Россіи къ Фпнляндіи. Мы встрѣчаемся здѣсь

г,ъ маломъмасштабесъ точнымъповтореніемъ прежнейрусскойполи-

тики въ Полъшѣ. Финляндія до сихъ поръ отдѣлена отъ Имперіи та-

моженнойг])аницейи держится по отношепію къ за-границѣ само-

стоятельнойп притомъгораздо болѣе фритредерскойтаможеннойпо-

литики, чѣмъ Россія. Финляндская промышленность пользуется почти

всѣми выгодами, которыя нѣкогда способствовали расцвѣту польской

промышленности. Точно также, благодаря между прочимъ болѣе

низкому таможенномутарифуна русеко-финляндскойграницѣ. чѣмъ

*) Фабрично-заводская промышленность, впсдоніе, стр. 20.
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напрочихъ русскнхъ границахъ.финляндскіе нроизведенін, особенно

продукты металлическойпромышленности,нашли доступъ въ Россііо

и жестоко конкуррируютърусскойпромышленностью. Русскіе предпри-

ниматели,для которыхт. существугощій порядокъ—сучекъ въ глазу, не

преминулинодаваті, всенодданѣйшія ходатайствао :іаіцитѣ «отечествен-

ной» промышленностиотъ «чужестранных!.» соперниковъ— совер-

шенно такъ же, какъ въ свое время отъ Польши. Подъ ихъ вліянісмъ

правительство,действительно,дважды—т 188-5 и 1S97 гг.—повы-

шало пошлины противъ Фишшидіи, какъ области самостоятельнойвъ

вонросахътаможеннойполитики, а потому въ экономическом!,отно-

шсніи иностранной.

Еели-бы русскоеправительствовъ своей экономическойнолитикѣ

по отношенію къ инонлеменнымъчастямъИмперіи руководствовалось,

постоянноинтересамитой или иной группы предпринимателей,то оно

должно было-бы послѣдовательно старатьсяотдѣлить китайскойстѣной

Флнляндію отъРоссіи. Тѣмъ неменѣе въ дѣйствительностн лроноходнтъ

какъ разъ обратное. Правительствоуже рѣши.іо къ 1903 г. совер-

шенно о т м ѣ н и т ь р у с с к о - ф и н л я н д с к у ю т а м о ж е и н у ю

границуп включить Финляндію въ общенмперекуютаможенную

территорію. И еслиэто не произошло уже ранѣе, то виною этому от-

нюдь не вопли нѣсколькихъ русскихъзаводчиковъ.а торговый договор'!»,

съ Гермаыіей. связавшій Россію на рядъ лѣтъ. —Ясно, что предстоя-

щая реформаозначает!,началоконца финляндскойсамостоятельности

въ политическомь отношеніи, хотя ближайшейцѣлью ея является

уиичтоженіе экономическойсамостоятельностиФннлнидіи. Здѣсь передъ

нами снова образчпкъ общей политики Россіи, становящейсявыше

частныхъинтересов!,чтобы съ одной сто])онысистемойруя&гёфикадіи

нивелдировать въ духовномъ отношеніи различныйчастиИмперін. съ

другой-же стороны-—экономическим!,силоченіемъ ихъсоздатьпрЬ.чную

матсріальную основу единстваИмперіи - - политика, съ которою мы

уже познакомилисьвъ По.іьшѣ *).

*;) Не лишено интереса протпцпролять нѣсколько етрокъ изъ кнпги К..
Лодыженскаго, на которую часто ссылается авторь. Говоря о примени до
отмѣны таможенной че])ты между Гоесіей и Польшей, онъ замѣчаетъ: <:Въ
самомъ экономическомъ строѣ двухъ государствъ лежало внутреннее различіе:
Польша была н въ географнческомъ, и въ переносномь смыслѣ гораздо ближе
къ Европѣ, нежели Росеія: масса народа привыкла къ потребление въ обшнр-
шлхъ размѣрахъ колоніальны.хъ и вообще прпвозныхъ продуктовъ, промыш-
ленность живѣе развивалась и скорѣе воспринимала усовершенствован»:».^
Операціи кредита были гораздо развптѣе и ожнвленнѣс въПольщѣ, нежели в'ъ
Россіи. Буквально тѣ-же черты разлнчія представляет ъ теперь н Фннляндія въ
сравненін съ Россіей. —Нолагаемъ, однако, что не менѣе найдется чертъ рмз-
лпчія и между Финляндией п Польшей, почему съ осторожностью относимся
къ предеказаніямъ автора о будуіцемъ Фпнляндіи. ТТріім. ред.
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Вмѣстѣ съ ростомъпромышленностивъ Полыиѣ будетърости и

солидарностьмежду польскою и русскоюбуржуазіей.
Въ то-же время и тамъи тутъ быстро развиваетсяновый обще-

ственныйклассъ—классъфабричнагоиролетаріата.
Конечно, польскій пролетаріатъ не можетъ явиться носителемъ

оппозиціи національнаго характера... Пока Россія захочетъподдержи-

вать свое господствовъ Полынѣ, въ программѣ правительствабудетъ

стоять и промышленное продвѣтаніе Польши. Тѣ, которые усматри-

вают!, въ правительственнойполитикѣ стремленіе къ хозяйственному

изолированію Полыни, принимаютъза картину будущато то, что

отошло въ область прошлаго, и за глубокое предвидѣніе будущей

исторіи- -свое недостаточноезнаніе прошедшей.

5. Энономическіе интересыРоссіи на востокѣ.

Огромноезначеніе для изслѣдуемаго нами вопроса нмѣетъ нако-

недъ и новое направленіе въ русскойэкономическойполитикѣ но от-

ношснію къ за-гранидѣ, проявившееся въ послѣднія десять лѣтъ. До
тѣхъ поръ стремленіе Россіи сводилось къ тому, чтобы удовлетворять

свои потребностивъ фабрикатахъи сырьѣ собственнымъпроизвод-

ствомъ и освободиться отъ иностраннаговвоза. Въ настоящеевремя ея

стремленія идутъ дальше, въ настоящеевремя она хочетъуже высту-

пить наміровой рынокъ и самавступить въ борьбу на чужеземной
ночвѣ съ другимикапиталистическиминаціями. Правда, этистремленія
исходятъне отъ самойбуржуазіи: своеобразноеэкономическо-политиче-

сііое развитіе Россіи привело къ тому, что русскаяполитикачасто,ради

своихъ собственныхъинтересовъ,беретъна себя иниціативу экономиче-

скагопрогресса.Между тѣмъ какъ въ большинствѣ капиталистическихъ

странъсамапромышленность, по мѣрѣ того, какъ для нея тѣсны ста-

новятся границывнутренняя рынка, побуждаетъправительствоискать

новыхъ рынковъ сбыта съ помощью завоеванийили договоровъ, — въ

Россіи, наоборотъ, политика виднтъ въ вывозѣ произведеній про-

мышленности средство поставить въ экономическуюзависимостьотъ

Россіи азіатскія области, гдѣ она желаетъутвердить свое политическое

господство. Поэтомувъ то время, какъ сами русскіе промышленники

большей частьюи пальцемънепошевелятъ, чтобы завоевать себѣ мѣсто

на всемірномъ рынкѣ, русскоеправительствонепрерывнотолкаетъихъ

въ этомънаправленіи. Дѣлается все возможное, чтобы расшевелить

фабрикантовъи пробудить въ нихъ охоту къ вывозу: увѣіцанія, при-
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ілашеиія. эксиедіідііЕ дли иаедѣдовалія новыхъ областейсбыта, соору-

женіе колоссальныхъ желѣзныхъ дорога, какъ сибирскаяи восточно-

китайская, возврата дошлешь и надоговт. при выв.озѣ товаровъ *), на-

конецъпрямыя преміп съ этой цѣлыо. Страны, имѣющіяся здѣсь глав-

ным!, образомъ въ виду, это—Китай, Персія, Средняя Азія и Балкан-

екія государства.Въ 1S92 г. подъ руководетвомъ проф. Позднѣева

была отправленаэкспеднція въ Монголію; цѣли этой экспедпціи были

и научныя, и въ то-же врвіія торговыя. Уже ранѣе русскіе устроили

здѣсь конную почту, которая и находитсявъ ихъ вѣдѣніи. —Въ слѣ-

дующемъгоду былъ отправленъвъ Персію для изучснія мѣстныхъ тор-

говыхъ условій чиновнпкъ министерствафипансовъТомара, и, что

особенноважно, для поддержанія русской торговли была предпринята

перестройкаперсидскагопортаЭнзелн. Въ томъ-жегоду министерство

финансовъвыработало проектаулучшеній путей сообщенія, ведущихъ

отъ русской границы щ Тегерану, Тавризу и Мешхеду и проекта

основанія русскаго кредитнагоучрежденія въ Персіи. — Чтобы моно-

полизироватьсбыта въ ВосточнуюСибирь въ пользу своихъ собствен-

ныхъ купцовъ и вытѣсннть англичанъ,Россія въ 1895 г. рѣшила 6т-

мѣннть портофраико на рѣкѣ Амурѣ и во Владивостокскойгавани,

иортофранко, распространявшеесяна всѣ пздѣлія, исключая обложен-

ньіхъ въ Россіи акцизомъ.—Но самымъважиьшъ мѣропріятіемъ, ко-

торымъ и])авительствохотѣло поддержатьрусскуюторговлю въ Средней

Азіи. было дорого стоившее сооруженіе Закаспійской желѣзиой до-

роги.—Не меньше, или правнльнѣе, еще гораздо больше вниманія удѣ-

ляетъ Россія Китаю. До недавняго времениторговыя сношенія Китая

съ заграницейвелись при посредствѣ нѣмецкаго, французскагои нѣ-

сколькихъ англійскихъбанковъ**). Поэтомурусскоеправительствопо-

спѣшило въ 1S96 г. основать русскій банкъ въ Шанхаѣ. «...Одной

изъ задачъбанка»—ппсалъвъ свое время органърусскаго министер-

ства финансовъ—■ «должно быть упроченіе русскагоэкономическая

вліяиія въ Кнтаѣ въ противовѣсъ тому зиаченію, которое успѣли прі-

обрѣстп здѣсь другія европейскія націи. Съ этой стороны особенно

важно возможное сближеніе банка съ китайскимивластями, нолученіе

имъвъ предѣлахъ Китайскойимперіи платежейновносимымъподатямъ,

*) См. декабрьскіе указы 18!>'2 г. о возврат'Ь пош.шнъ при выво:іѣ произ-
ведрній текстильной промышленности, затѣмъ при вывозѣ сахаря.

?*) Dentsch-Asiatische Bank, Cornptoir National d'Escompte do Paris. Hong-
Kong and Schanghai Bonking Corporation. Chartered Bank of India. Australia and
China, Chartered Memmtil Bank of Tnrtia. London and China. Bank of China,
Lapun and the Straits.
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осуществленіе операцій, имѣющихъ отношениеі.ъ мѣстному государ-

ственномуказначейству,оплата процентовъпо кіггайекимъправптель-

ствеянымъзаймамън т. л.» :;:) Другія мѣроиріятія Россіи, какъ пост-

ройка восточно-китайскойжелѣзной дороги и пр., достаточнонзвѣстны.

Результаты этихъусилій были недавно изслѣдованы оффиціально

и, какъ оказалось, вовсе не оправдалиожнданій. Во всѣхъ странахъ,

куда правительствохотѣло направитьрусскій сбытъ, послѣднему при-

ходилось выдерживатьсерьезнуюконкурренцію германской,французской,
по гдавнырв образомъ англійской промышленности,и русскіе предпри-

нимателиоказывались далеко не на высотѣ задачи. Даже въ своихъ

собственных^восточно-епбирскихъобластяхъРоссія немогласравняться

съ другиминапіями, пока ей приходилось выдерживать свободное со-
перничествосъ ними. Въ главнѣтнемъ епбирскомъпортѣ —Владиво-

сток—ввозъ былъ таковъ:

изъ Россін. изъ за-граннцы.

в ъ тысячах ъ р у б л с іі.

1887 г ..... 2010 3725
1S88 « . . . . 21.21 3763
188!) « . . . . 2385 3325 **)

Результатомътакого положенія было упомянутоерѣшеніе Россіи
включить ВосточнуюСибирь въ обще-имперскуютаможеннуючерту.

Русскій экспортавъ Китайтакже едва заслуживаемупоминанія
по еравненію съ экшортомъ дртгихънацій. При общей суммѣ ввоза

почтивъ 330 милліоновъ рублей на Россію падаетъвсего около 4,Г>

милліоиовъ:

1891 г. 1892 г. 1893 г. 1894 г.

В Ъ Т Ы С Я '[ Я X Ъ J1 у 6 л е іі.

4,890 4,782 4.087 4,4S8 ***,)

Такую же картинудало изслѣдованіе торговли съ СреднейАзіей.
ПостроеннаярусскимиЗакаспійская желѣзная дорога, накоторую воз-

лагалисьтакія болынія надежды, дѣйствительно оказалась иревосход-

нымъторговымъпутсмъ—но для англичанъ,получившнхъблагодаря ей
возможность миновать высокую транзитнуюпошлину въ Афганистан']'..
Послѣ короткого періода процвѣтанія русскій вывозъ въ. Закаспійскую
область, Хиву, Бухару и Туркестанъ началъвъ послѣдніе годы снова

*) «Вѣстникъ Финансов-!.», А?! 52 отъ 5 января 189(5 г.
**) Сибирь и Сибирская желѣзнан дорога, стр. 240.

***) Прошіводптельныя силы Россіи, Внѣпіняя торговля, стр. 20.
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падать. Изъ наиболѣе важныхъ зарегистрированных!,товаровъ всего

было перевезено:

1888 г. 1889 г. І890'Ѵ: І89І г' : . 1892 г. І89Й і*.

в ъ т ы е. я ч я х ъ пудов [..

Всего .......... 1,141 1.290 1,685 2,622 2,102 1,854
въ томъ чнслЬ издѣлія

текстильной промыш-

ленности ........ '201 245 541 07 1 397 538
Сахаръ ............ 422 457 531 1,048 516 150 *)

Въ то-жевремя англійекШввозъ изъ Индіи, благодаря русской

желѣзной дорогѣ, быстро возроеъ, что оффиціально констатированосъ.

русскойстороны. Бухара, напримѣръ, получиласъ і главиыхъ стан-

цій этой линін:

1888 г. 1889 г. 1890 г. 1891 г. 1892г.**) 1893 г. Всего.

и ъ и у д а х ъ. ***)

руескпхъ пздѣлій . . 572 1,170 1,863 923 207 244 5.045
англшекпхъ издѣлій 1,100 4,209 8,510 J 2,701 4,443 10,154 47.243****1

Ѵъ вывозоыъ изъ Роееіи въ Афганиетанъдѣ.іо обстоптъ также

плохо. Ввозъ произведенііі русской текстильной промышленноттн

составлялъ здѣсь:

1888—1890 (25 мѣеяневъ) ]03,245 пѵдопъ.

1893 г. (12 < ) 10,000 ' « *****)

т. е. приблизительновъ восемь разъ меиыиепри разсчетѣ на годъ.

Сравнительнолучше всего преуспѣваетъ русская торговля въ Пер-

сии. Русскія хлопчатобумажныйиздѣлія даютъ уже около ЗО0 /» всего

персидскагопотребленія и ввозъ ихт. выражается въ таі;пхъ цифрахъ:

1887—1889 г.— 48.000 пѵдогл, въ годъ.

1891— J 894 г.— 73,000 * « « « ******)

Въ сѣверныхъ провннціяхъ —Гпланѣ и Масандаранѣ— русская

текстильнаяпромышленностьпочти вытѣснила англіЙскую, но въ об-

щей суммѣ персидскаговвоза Россія —по оффиціалыюму свидѣтель-

ству—играетъпока весьма малуюроль. И это несмотря на то. что

русская промышленностьнаходитсяздѣсь въ особо бдагопріятномъ по-

ложеніи, такъ какъ живущіс на Еавказѣ персы и армяне, ведуіціе

*) «Вѣстнпкъ Фннансовъ», Л» 44 отъ 1 I нониря 1*94 г.

**) Холерная аэпидемія.
***) Опечатка въ яѣмецкомъ оригинаіѣ. Лвторъ хотѣлъ конечно сказать:

въ тысячахъ пудовъ. Прим. персе.

****) 1. с. Весь ебытъ произведеній русской текстильной промышленности

въ Бухару составлялъ въ 1890 — 1893 г. въ среднем!, 140,000 пудовъ въ годъ.

******) Производительный силы и пр. ?Ш, стр^ 5. По «Вѣстниі;у Фннансовъ»
(1. с.) — 120,000 пудовъ въ годъ.
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торговлю за свой собственный счета, слуЖатъей самыми удобными

посредниками,между тѣмъ какъ купцы другихъ націй принуждены

прибѣгать кт. коммиссіоннымъ учрежденіямъ, да и то только въ круп-

ныхъ городахъ ІГерсіи.
Общая картинарусскаго вывоза въ важнѣйшія азіатскія области

сбытапредставляетсявъ такомъвидѣ:

Ппщев. , .. Сырье и
JL894r. Всего. Фаорикаты. „„.'„*„-JO ' 7 * "г ;'.] продукты. 1 полуфао.

въ Персію ...... 12 милл. р. 7,5 милл. р. . 8,5 милл. р. ■—
« Китай ...... 4,6 « « О,] « « 3,4 « '< 0,7 милл. р.
« Среднюю А зію . 3,8 « « 1,7 « « 0,4 « « 0,9 « « )

Очевидно, программарусскагоправительства въ Азіи въ общемъ

еще далекаотъ осуществленін и во всякою случаѣ достигнутыере-

зультаты отнюдь несоотвѣтствуютъ затраченнымъусиліямъ. ])ыло-бы,

однако, ошибочно приписыватьэто исключительнотехническойотста-

лостирусской промышленности.Конечно, въ этомъ отношеніп Россія
по цѣ':ому ряду важныхъ иронзводствъ—какъ металлическое,шер-

стяное и др.—уступаетъдругимъпромышленнымъ государствам и̂,

чтобы быть въ состояніи успѣшно конкуррпроватьпа міровомъ рынкѣ,

ей безусловно необходимо усовершенствовать свои способы производ-

ства. Но есть еще одинъне менѣе важный момента, бывшій до сихъ

поръ главнойпричинойнеудачиправительствснныхъплановъвъ Азіи.
Вѣдь и тамъ, гдѣ русская промышленность— напримѣръ, въ изготов-

леніи ннзшихъ сортовъ бумажныхъ тканей—по компетентномусвн-

дѣтельству изслѣдователей **) и дажебритаискихъконсуловъ въ Персін
могла-бы одержать побѣду надъ англійскою, и тамъ русскіе промыш-

ленникисдѣлали до сихъпоръ немного; причина— весь складъпрн-

вычекъ русскихъи въ частностимосковскихъпредпринимателей,какъ

онъ выработался подъ вліяніемъ долголѣтней, запретительнойтаможен-

ной политики Россіи. Осыпанные всякими милостямии льготами со

стороны правительства,избалованныеогромнымимонопольными бары-
шами, колоссальнымъ внутреннююрынкомъ сбыта, полной обезпечен-
иостьюотъ иностраннойконкурренціи, московскіе предпринимателине

испытываютъни желапія, ни потребностиподвергатьсявліяніго суровой

*) «Вѣстникъ Фмнансовъ», .V 52 отъ января 1*97 г., а таклее Производи-
тельный силы п пр., Внѣшняя торговля России, стр. 25—20.

**) Такъ напримѣръ, Н. Кпіш въ своей книгѣ «Die Baumwolle, Шве Lultnr.
Structur.mnd Verbieitung») 3892 г., говорить: «Русскія издѣлія выгодно отли-
чаются своей прочностью.... Изготовляются большей частью лишь низіше но-
мера, но въ нпхъ Россія можетъ успѣшно конюуррироваяъ даже сь Антліеи».
(Фабрично-заводская промышленность, I, стр. 23;.
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атмосферыміроиого рынка и довольствоваться обычнымъ уровдамъпри-

были. Эта. таисказать, гииертрофія прибыли дѣлаетъ москвичейстолі.

мало нреднріимчивыми, столь апатичнымивъ отыскиваніи повыхърын-

ковъ сбыта, что во всякой торговлѣ они видятъ въ лучшемъ случаѣ

лишь средство положить въ карманъ высокія вывозныя преміи, или

средство къ спекулятивной нажнвѣ' на моиіенническнхъпоставкахъ

товаровъ и на самомъ грубомъ обманѣ въ вѣсѣ, мѣрѣ и сортамто-

вара. Еслине нмѣется въ виду ни того, ни другого, московски фаб-

рикантана всѣ поступающіе изъ-заграннпы закалы отвѣчаетъ лишь

упорнымъ молчаніемъ.

Такой снособъторговли ясно проявляется въсношеніяхъ съАзіеі.

'Гакъ, нанрнмѣръ. русскій снтецъ,ввезенный въ большомъ количествѣ

въ Бухару и Хиву въ 1890 и 1891 гг., былъ таковъ, что мусуль-

манемогли употреблять его не столько для одѣянія, сколько для окра-

ски новогодннхъ яицъ. Понятно, что въ слѣдукущіе годы населе-

ніе снова обратилоськъ англійскимъ издѣліямъ, и этоименнообстоя-

тельство, еще болѣе чѣмъ холерная эпидемія и неурожай, было при-

чиной быстрагопаденія русскаговвоза въ среднююАзію въ 1892 и

1 S9'?) гг. *). Отоль-жехарактернаи исторія сахарнойторговлисъАзіей.

До тѣхъ поръ, пока при экспортѣ сахаравозвращался акцизъ, внвозъ

его въ Персію и Бухару быстро возрасталъ; когда-жевозврата акциза

былъ отмѣненъ, дѣло показалось русскимъ не стоющимъвниманія и

вывозъ сразууналъсъ 1,047,996 пудовъвъ 1891 г. до 516,021 пуда

і:ъ 1892 г. и 150,128 нудовъ въ 1893 г. **). Другая интересная

сторона, коммерческагодуха москвичей проявляется въ нхъ торговлѣ

съ Сибирью, гдѣ они умудряются сначалапосылать для полученія за-

казовъ ііомми - вояжеровъ съ образцами, а затѣмъ отказыватся

отъ выполпеиія этнхъ заказовъ но своимъ собственным'!, об-

разцамъ ***). Наконецъ ярче всего предпріимчпвость москвичей

*) «Вѣстникъ Фпнансовъ», № 44 отъ 11 ноября 1894 г.

"*) Какъ было констатировано правительством-!., многія партін сахара лшш.
для виду совершали путь въ Среднюю Азію, чтобы получить обратно акцизъ

и затѣмъ, пользуясь недостаточностью иограничнаго надзора, незамѣтно снова
вернуться «въ отечество». Нѣкоторыя партіи продѣлывали, вѣроятно, это при-

быльное путешествіе по иѣскольку разъ, прежде чѣмъ дѣйствительно посту-
пали на продажу въ Персію. Это и побудило правительство временно отмѣнить

возвратъ акциза и реорганизовать пограничный надзоръ. («Вѣстникъ Финан-
«■овъ» Ifk 15 отъ 25 апрѣдя 3897 г.).

***) «Некоторые московскіе фабриканты рѣшились наконецъ примѣнять

пъ споихъ сношеніяхъ съ Сибирью систему коммн-иояжеровъ, но благодари на-

шей закоснѣлостн при этомъ выходитъ пока больше заиѣшательства и недо-

разумѣній, чѣмъ пользы. Лѣтомъ фирма Коншина послала въ Сибирь споих-ь
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сказывается въ шъ сношеніяхъ съ Кнтаемъ;на всѣ просьбы завязать

торговыя сношенія они отвѣчаютъ полнѣйшимъ молчаніемъ *).
ІТосдѣ обстоятельнаго разбора результатовъ азіатскоп торговли

Россіи органъ министерствафинансовъприходить къ слѣдующему

заіслючеиііо: «Характерныячерты славянской(подразумеваетсярусская)

не тортовой расы вообще и полная неподвижностьи спячка моеков-

слато купечествавсецѣло и ярко обрисовываются въ нашей торговлѣ

со СреднейАзіей» **). Почтивъ такихъ-жевыраженіяхъ формулируюсь

причинынеуспѣха русскагосбытана Востокѣ и другія газетыразлич-

ных!, направленій --Новости. Новое Время,. С. Петербургскія Вѣдо-

мостии др. ***). Недавноорганъминистерствафинансовъсновавернулся

къ этой темѣ. «Такнмъ образомъ— писалъонъ въЯнварѣ 1897 г.—

<іті,'.[)ытымъ рынкомъ для сбытанашихъ бумаашыхъ товаровъ можетъ

считаться только Персія; попытки завоевать кптайскіе н среднеазіат-

екіе рынки нельзя считатьуснѣшными; и въ этомъ отчастивиновато

наше неумѣніе приспособлятьсякъ требованіямъ и привычкамъмѣст-

ныхъ потребителей,а главнымъ образомъ то, что и дома пока доста-

точно хорошо, чтобы искатьновыхъ внѣшнихъ рынковъ» ****).
Такимъ образомъ, весь складъ московскихъ предпринимателейи

особенноихъ стремленіе удержатьза собой свое привилегированноепо-

ложеніе всяческюш китайскимистѣнами оказывается несовмѣстимымъ

съ современнымънанравленіемъ русскойиностраннойполитикии пря-

мо препятствующимъей. Ясно, что самымъдѣйствителънымъ сред-

ствомъ протпвъ бездѣятельности Москвы и ея некрашвыхъ пріемовъ
въ торговлѣ, а также противъ техническойотсталости—былъ-бы пе-

реходъ Россіп къ болѣе свободнойтаможеннойпо.титикѣ, которая вы-

вела-бы московскій районъ изъ парниковой атмосферымонополіи и

подчннила-быего иностраннойконкуррепціи въ собственнойстранѣ.

прикашпковъ съ образцами товаровъ и недавно, дѣйстшітсльно, получила два
заказа изъ Владивостока; но фирма уже отказывается точно выполнить эти за-
казы, потому что она уже не въ состоянін поставлять товары по ооразцамъ»..
(«Сибирь». 8—20 января 1897 г.).

*) «Фирма Петръ Всрещапгаъ и К 0 въ Ханькоу, намеревавшаяся посвятить
себя исключительно сбыту русскихъ товаровъ въ Китаѣ, еще 0 оентяоря
(189G г.) обратилась къ 14 московскимъ фабрикантамъ съ просьоою прислать,
образцы и вообще завязать сношенія, но до сихъ поръ (январь 1807 г.) ей отвѣ-

тін№ лишь одинъ» (1. с).
**) «Вѣстникъ Финансовъ». Л 1 » 44 отъ 11 Нояоря 1Ь94 г.
***) Такъ газета «Сибирь» въ ноыерѣ отъ 20 Января 1897 года нишетъ:

«Защищенные почти запретительными пошлинами и всякаго рода государст-
венными мѣроиріятіямп апатичные московские предприниматели не чувствуютъ
никакой потребности въ новыхъ рынкахъ сбыта».

****) «Вѣстннкъ Финансов-!,». Л 52, 10 Января 189/ )/ г.
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Намъкажется, не подлежитеникакому сомнѣнію, что съ одной сто-

роны интересыполитики въ Азіи, съ другой—расширеніе капитали-

стичсекагосельскаго хозяйства и интересыземлевладѣнія рано или

поздно толкнутъРоссію на нуть болѣе умѣренной таможеннойноли-

тики. Но преждевсего помочь злу можнолишь однимънутемъ, именно

обостреніемъ конкуренціи в н у т ]) и русскихъ таможенных^, границъ,

т. е. предоставивъМоскву на нроизволъ неограниченнойконкурренцін

со стороны болѣе передовыхъ нромышленныхъ районовъ: Польши и

Петербурга.На такой точкѣ зрѣнія настаивалапри обсужденіи инте-

ресовъ Имперіи въ Азіи и нанболѣе вліятельная частьрусскойпрессы,

иапримѣръ, «Новое Время» *). Что правительствосъ своей стороны

дѣйствительно подумываететеперь о томъ, чтобы покончить съ хо-

зяйственнымъзастоемъМосквы н толкнуть москвичейна путь совре-

менной производственнойи торговой техники, доказываете лучше

всего новѣйшій законъ о максимальномърабочемъ днѣ, означающій

]»ѣшительный разрывъ съ господствовавшимъдо снхъ поръ.въ Москвѣ

способомъпроизводстваи являющійся въ то-жевремя какъ-бы осуще-

ствленіемъ польскаго проекта189 2 г.

Въ той мѣрѣ. какъ экономическій консерватизм'!.Москвы является

съ калгдымъ днемъусиливающимсянрепятствіемъ для современнойпо-

литикиРоссін, въ той-жемѣрѣ польская промышленность снова ока-

зывается въ роли союзницыправительства.Присравненіи уеловій кон-

курренціи польской промышленностисъ центральнорусскоймы пока-

зали, насколько Польша въ техннческомъотношеніи стоить выше

Москвы. Уже всдѣдствіе этого обстоятельства, какъ наиболѣе передо-

вой промышленныйрайонъРоссіи, какъ райоиъ, своей коикурренціен

непрерывнотолкающій всѣ другіе, и въ частностимосковскій, на путь

техническихъулучшеній, -приводитекапиталистическаяПольша въ

нсполненіе новѣйшую программу русской политики. Но и въ само-

стоятельномъоткрытіи азіатскихъ рынковъ сбыта польскіе промыш-

ленники идутъ впередирусскихъ. Мы видѣли, какъ серьезно и осно-

вательно подготовляются они къ этой задачѣ. Не дожидаясь пригла-

шенія правительства,они самиберутъ на себя нниціативу и на соб-

ственныйстрахъзавязываютъ торговый сношенія съ заграницей.

Въ единственнойстранѣ, гдѣ русская торговля болѣе или менѣе

процвѣтаетъ —въ Персіи --произведенія польской текстильнойпро-

мышленностисоставляютъ почтиполовину всего ввоза изъ Россіи, —

около 40°/ 0 всего ввоза, проходящаго черезъ главный передаточный

*) Приведено въ «Gtazeta I'olska» въ ионер.чхъ отъ 3 и б Декабря 1804 г.



— 95 —

пункт*—черезъБаку *). Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ Польшѣ при-

иадлежитъи самаяиниціатива торговых! сношеній съ Персіей; уже

лъ 1S87 г., слѣдователыю, евде ранѣе, чѣмъ правительство обратило
свое вниманіе на эту страну, польскіе нредпринимателипытались от-

крыть собственноеторговое агентство и складъ товаровъ въ Теге-
ранѣ **). Лодзь также воспользовалась немедленноЗакаспійскою же-

лѣзной дорогой, чтобы наряду съ Петербургом!, и Москвой проник-

нуть со споили товарами въ СреднююАзію ***)•Варшавская районъ

снабжаетъстеклянными, фаянсовымии фарфоровымитоварами вьісшіе
слон пришлаго населениявъ Бухарѣ и Туркестанѣ, между тѣмъ какъ

худінія московскія издѣлія покупаютсятолько бѣдными туземцами****).
Лодзь до сихъпоръ является единствениымъпромышленнымърайономъ

Имперіи, продукты текстильнойпромышленностикотораго проникли

въ Константинопольи Балканская страны*****). Ужевъ 1887. г.

Польша завязалаторговыя сношенія съ Румыніей иБолгаріей ******).

НедавноЛодзь началапосылать свои хлопчатобумажныяиздѣлія прямо

въ Софію *******). Польская буржуазія даже хочетъ, пользуясь си-

бирской ліелѣзнодорожнои линіей, сдѣлать Варшаву центральным!,

пунктом!,новаго, великагоевропейско-азіатскагопути********). «Бри-

танскиефабриканты»— пишетъ апглійскій консулъ въ Варшавѣ —

«должны быть готовы встрѣтить въ нихъ (польекихъ предпринимате-

лях!,) грозныхъ соперников!,на рынкахъ Востока» *********).
Такимъ образомъ, польскій капитализмъвъ Азіи работаетъпрямо

наруку русской политикѣ.

Изъ такого діаметральнопротивоположна™ отпошенія Москвы и

Польши къ цѣлямъ, поставленным!,себѣ русскойполитикой,вытекаетъ

*) «Вѣстникъ Финянсокъ», % 44, отъ 11 Ноября 1894 г.
**) «'.... Вслѣдствіе нѣеколышхъ значительные заказовъ на экипажи и

полотияныя иэдѣдіЯі сдѣланныхъ перспдскимъ шахомъ, фабрпкантамъ поль-
скимъ. вшганніе польскаго торі'оваго міра было обращено на возможность
завязать прямыя торговыи сношснія съ Персіеіі; . . . . въ виду зтого одпнъ
крупный коммпсеіонный агснтъ въ концѣ прошлаго года отправился въ эту
страну съ цѣлью подробно ознакомиться съ мѣстньши рынками и взялъ съ
собой* большое количество образцовъ разнаго рода товаровъ; говорятъ. что
если его поѣздка увѣнчается благопріятнымн результатами, въ Тегеранѣ оудетъ
открыть оптовый и розничный складъ товаровъ и коммиссіонное агенство».
(Dipl. and Cons. Reports Ж 321, стр. 5).

***) «Вѣстникъ Фпиансовъ», Ж 44 отъ 11 Ноября 1894г.
****) 1. с.

*й=**) 1. с.

******) Dipi om . aad Cons. Reports Ж 321, стр.4.
*******) «Gazeta Handlowa» отъ 25 Ноября 1896 г.

********j «Ateneut» 1894 г., т. IV. вып. II, стр. 241, 242.
*********j Diplom. and Cous. J!ep. № 321. стр. о.
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и совершенноразличноеотношение общественна™мнѣнія къ обоими
районами.Все сильнѣе становитсяпартія внутреннейсвободнойторговли. -

техническагопрогресса,партія, протестующаянротивъ государствен-

ной опекп н покровительства отсталойпромышленностии потому съ

сіімпатіеіі относящаяся къ польскому району и все болѣе одинокими■■

стоять московскіе предпринимателисо своей прадѣдовской вѣрой вт,- \

тріедияство: гарантію, премію, субсидію. Враждебное московскнмъ■>

фабрикантамътеченіе ясно высказалось по поводу поданнагоимина

Нижегородскойярмаркѣ 1S93 г. ходатайстваобъ обложеніи налогомъ

иольскігхъ комми-вояжеровъ. Такъ въ «Новостяхъ» мы читаемъ:

«Во время той-жесамойярмарки . . . эти-жепредставителипрактиче-

скаго протекціонизма составилии подалиминиструфинансов'!,проше-

ніе обт. оеобомъ налогѣ накомми-вояжеровъ лодзинскихъ фабрикъст..

нсскрываемымъ намѣреиіемъ освободить московекій промышленный
районъ от'ь додзинскоР. конкурренціп. По здравому человѣческому

смыслу московскіе фабрикантывъ интересахърусскойпромышленности

ц русскихъпотребителейдолжны были простопослѣдовать превосход-

ному примѣру Лодзинскихъ фабрнкантовъи завестистранствующих'!,

прпкащпковъ. приблизить производителя къ потребителюи такимъ

образомъ удешевить и' облегчить сбытъ своихъ собственныхъпродук-
товъ. Но даже настолько предприимчивостинѣтъ въ характерѣ и при-

вычкахъ избалованныхъпротекціонпзмомъ практиковъ; они предпочи-

тают!,устраиватьвсякіе подвохи свонмъконкуррентамъ. . . . » ' ! ').
Въ заключеніе приведемъеще одну характернуюцитатуобъ общихъ

задачахъвнѣшней промышленнойполитикиРоссіи нзъ оффиціальной
правительственнойгазеты «Варшавскій Дневникъ»: «Именно на от-

крытие этихъновыхъ рынковъ сбыта въ СреднейАзіи и Персіи мы

разечитываемъдля благанашейпромышленности,и повторяема очень

жаль, что львиная доля барышейуходитъ заграницу,нашимъ-жебѣд-

пымъ рабочимъ(!)остаютсялишь крупицы. Наша торговля со Сред-
нейАзіей и Персіей еще не пустилаглубокихъ корней, и представи-

телям!, русской торговли придетсяодержать еще не одну побѣду надъ

англійской конкурренціей, чтобы завоевать этирынки сбытадля Рос-
сіи. Вт, виду общаго врага московскіе и польскіе предприни-

мателидолжны были бы соединитьсвои силы, чтобы сообща
стремитьсякъ одной и той-жецѣли ..... Въ настоящуюми-

нуту главной цѣлыо Россіи на азіатскихъ рынкахъ является

*) «Новости» отъ 4 Ноября 1803 г. Невѣрная ссылки на этотъ № Новостей.
Тскстъ цитаты поэтому остался не провѣреннымъ.

Прим. ред.
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вытѣсиеніе англійскихъ товаром,. Вопросъ второстепенный,
который изъ промышленных! районовъ Имиеріи будетъ

больше содѣйствоватв достижеиію этой цѣли, лищь-бы про-

мышленные барыши и на берегахъ Вислы шли на пользу исклю-

чительно туземномунаселенно,а не содѣйствовали, какъ это было до

еихъпоръ, увеличенію капиталов!нѣмецкихъ предпринимателей,ихт,

служащих!, и рабочпхъ. Если-бы этапромышленностьнаходиласьвъ

рукахъ русских!, или поляков!, то мы были-бы гораздо сильнѣе въ

нашейборьбѣ съАнгліей и первенствонаше въ СреднейАзіп было-бы

обезпечено» *).

Разумѣется, газетане упустила случая задѣть нѣмецкихъ про-

мышленниковъ, весьма многочисленных!въ Полыиѣ; она обвиняет!

нхъ въ несоблюденіи русокихъ государственныхъинтересовъ,въ эго-

истическойзаботѣ исключительнообъ интересах!своего собственного

«нѣмецкаго кармана» и т. д. Тѣмъ не менѣе, въ главныхъ чертахъ

здѣсь прекрасновыражено современноеположеніе, какъ егопонимает!

русскоеправительство: въ виду задач!, предстоящих!на міровомъ

рынкѣ, внутреннеесоперничествопольских! и русских! предприни-

мателейотступает!совершеннона задній план!." Поскольку между

нимисуществуют!разногласія, винавозлагаетсянанѣмецкій элемента,

не менѣе, какъ мы видѣли, ненавистныйи польской буржуазіп. Поль-

ская промышленностьсамано себѣ, ея развитіе и процвѣтаніе сущест-

вуют! с!этой точки зрѣнія прямо в! интересах!правительства:нослѣ

того, как! эта промышленность послужила къ укрѣпленію русской

властив! Полынѣ, ей выпадает! теперьна долю новая роль— слу-

жить предтечейутвержденія русской власти въ Азіи. Даже болѣе

того, въ осуществленіи этой задачи Польша играетъ теперь, какъ

мы видѣли, первую роль, между тѣмъ какъ звѣзда Москвы, т. е.

спеціально московской экономическойполитики, медленноклонится къ

закату. Новый русскій законъ о максимальном!рабочемъднѣ свп-

дѣтельствуетъ, что «прекрасные дни въ Аранхуецѣ» —дни иервона-

чальнаго капиталистическагонакопленія — и въ русской Имперіи

скоро отойдутъвъ область прошлаго.

*) Мы беромъ эту цитату ішъ Diplom. and Consular Reports. JS 1 183.
стр. 4.
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Г Нашазадачаокончена. Намъкажется, что изъ всего сказаннаго

выше мы имѣемъ право вывести заключеніе, что всѣ опасенія за бу-
дущность польской промышленности—поскольку,по крайнеймѣрѣ, они

касаютсямѣропріятій русскагоправительства—лишены всякаго осно-

ванія и представляготънечто иное, какънекритнческій и поверхностный
пересказъинтимныхъ раздоровъ лодзинскихъ и московскихъ пред-

принимателей.Если заглянуть глубже въ. существующія отношенія,
то приходитсяпризнать, что Полынѣ не только не предстоитъэконо-

мическагообособленія отъ Россіи, но что, наоборотъ, тенденція, выте-

кающая изъ общей внутреннейприроды крупно-капиталнстическаго

производства, будетъ съ каждымъ годомъ все сильнѣе прикрѣплять ее

кь Россіи. Таковъ имманентныйзаконъ каниталистическагоспособа
производства, что онъ стремитсяпостепенносвязывать матеріальными
ѵзами самыя отдаленныйдругъ отъ друга мѣстностн, , ставить ихъ

въ экономическуюзависимостьдругъ отъдруган, наконецъ,превратить

весь міръ въ одинъ тѣсно сплоченный производственныймеханизмъ.

Естественно,что тенденція этаснльнѣе всего дѣйствуетъ въ нредѣлахъ

одного и того-жегосударства, внутри одннхъ и тѣхъ-же политичсс-

кихъ и таможенныхъграницъ. Капиталистическоеразвитіе Росеіи и

Польши привело къ такимъ-жерезультатамиПока обѣ страны были
преимущественноземледѣльческими, а хозяйство ихънатуральнымъ,слѣ-

довательно, до шестидесятыхъгодовъ, —-до тѣхъ поръ онѣ оставалисьвъ

зкономическомъотношеніи чуждыми другъ другу и составляликаждая

самапо себѣ замкнутоенѣлое, съ особымиэкономическимиинтересами.

Оъ тѣхъ поръ, какъ въ обѣихъ странахъначалосьвъ болѣе широкихъ

размѣрахъ фабричноепроизводство, съ тѣхъ поръ, какъ натуральное

хозяйство уступиломѣсто денежному, съ тѣхъ поръ какъ промышлен-

ность сталарѣшающпмъ факторомъвъ общественнойжизни обѣихъ

странъ,—съ тѣхъ поръ все болѣе нсчезаетъобособленностьихъ мате-

ріальнагосуществованія. Обмѣнъ и раздѣленіе трудасвязываютъ Россію

и Польшу тысячью нитейи разнообразные экономическиеинтересы

такъ переплетаютсямежду собою, что польское и русское народное

хозяйство представляготъвъ настоящеевремя лишь одинъ производст-

венный механизмъ...
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