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ПРОТОКОЛЫ 

ЭКСТРЕННАГО ЗАСР.ДАШЯ 

Т В Е Р С К А Г О 

ГУВЕРНСКАГО ЗЕМСКАГО (ЗОБРАН1Я. 

587 1 года Мая 26 ДНЯ. г . Тверскимъ Губернаторов^ от-
крыто экстренное Тверское Губернское Земское Собрате, созванное 
для разсмотр'Ьшя проекта о замене подушной подати подворнымъ 
налогомъ и поземельною податью. Въ Co6pauie прибыли: Г. Пред-
седатель Собрашя Тверсшй Губернский "Предводитель Дворянства, 
гг. губернше гласные въ числе 32 и членъ отъ ведомства Го-
сударственныхъ Имуществъ. После, поверки правъ прибывшихъ 
гласныхъ, избранъ Секретаремъ Собрашя гласный С. Д. Квашнинъ-
Самаринъ. Членъ Коммиш, избранный въ заседаши очереднаго 
Губернскаго Земскаго Собрашя 1870 года. 10 Декабря, гласный 
Т. Повало-Швейковеюй прочиталъ докладъ Губернской Управы и 
Коммиссш касательно нереложешя подушной подати. Г. Председа-
тель Собрагня предложила. Собранно высказаться сначала о глав-
ныхъ основашяхъ, изложенныхъ Управою и Коммисиею въ своемъ 
докладе и перейти затемъ къ разсмотр4шю его въ подробностяхъ. 
Гласный Н. А. Чаплинъ предложила Собранда прежде всего обра-
тить внимаше на с л Щ ' и ф о б ^ г о ^ ю л т ^ д ) Возможно ли раз-



сматривать проектъ въ еословномъ духй, т. е. предполагая замйну 
подушной подати другими налогами безъ распространена ихъ на 
вей единицы обложен ia; б) какъ согласить предположенный Упра-
вою и Еоммиссго налогъ на доходъ съ оцйнкою имуществъ, о ко-
торыхъ упоминается въ докладй, хотя она и не должна бы имйть 
никакого значешя при подоходномъ иалогй; в) Возможно ли 
при подоходномъ налогЬ достигнуть облегчешя паспортной системы, 
которое имйлось въ виду въ проектй подворпаго и поземельнаго 
налога и г) найдутся ли средства обезпечить поступлешя налога 
съ лицъ, неимйющихъ никакой недвижимой собственности при оч* 
сутств1и круговой поруки, которая ни въ какомъ отношенш не ж-, 
лательна. Собрате единогласно признало необходимость реформы 
безусловной, т. е. распредйлен1я J H ^ b податей и обороты, 
между вей ми единицами обложения. Ш и ш ъ Членъ Еоммиссш Т. 
Повало-Швейковсщй, въ отвйтъ на прочтя замйчатя гл. Н. А. 
Чаплина, замйтилъ, что проектъ Особой Еоммиссш при Министер-
ствй Флнансовъ былъ составленъ ранйе предположении Правитель-
ства о реформй военной повинности. Реформа эта дйлаетъ необхо-
димою обязательную приписку каждаго. къ извйстной мйстностиг а 
потому такая же приписка для платежа податей не можетъ имйть 
особенных']. тслйдствш для измйнешя паспортной системы. Что же 
касается до окфики недвижимыхъ имуществъ, то можетъ быть она. 
и мотивирована къ докладй не влолнй ясно, тймъ не менйе Еом-
мисшя имйла въ виду не имущественный, но подоходный налогъ; 
оцйнка же имущества предполагается только какъ признакъ дохо-
да, За тймъ г. Предайдатель предложплъ Собранно высказаться 
относительно мнйшя Управы и Еоммиссш о непримйпимости кось-
веннаго налога и о преимуществ!] подоходнаго налога предъ вей-
ми прочими системами чбложешя. Первое мнйше Собрате 
приняло единогласно. По походу втораго мнйшя гласный М. Д. 
Давыдовъ высказался въ пользу имущественнаго налога на дворы 



и земли. Гласный Н. А. Чаялинъ Л,ТГ/;ТЙЛЪ. что подобная система 
удержитъ налоги на т'Ьхъ предметахъ, которые и теперь уже обре-
менены ими до крайности и оставить свободными капиталы и прочее 
источники дохода, не несупце никакихъ налоговь. Гласный М. Л. 
Давыдовъ заявилъ, что доходность имуществъ должна быть при-
нята во внимаше, но что классифицировать, но его мнгЬтю, должно 
не лица, а имущества. Гласный Н. А. Чаплинъ отв-Ьчалъ на это, 
что подобный же работы предполагались земствомъ для раскладки 
государственнаго земскаго сбора между городами и государственная 
земская сбора между уездами, но при этомъ встретились таюя 
затруднения, и результаты были такъ неудачны, что земство врядъ-
ли можетъ предложить Правительству свои услуги для произведешя 
раскладки государетвенпыхъ повинностей на техъ же основашяхъ. 
Гласный Т. Н. Повало-Швейкоишй высказцлъ при этомъ следу-
ющая соображешя, которыми руководствовалась Комм ней я при срав-
неши имуществен наго и подоходная налоговь: „При замене 
иодушныхъ податей налогомъ на имущества, ускользнули бы 
отъ обложешя все денежные капиталы, одни потому, что уловить 
ихъ было бы крайне затруднительно, а другие, какъ напр. веяюя 
Иравительственныя бумаги, акщи и т. под. бумаги, не смотря 
на возможность ихъ обнаружен in,—остались бы пеобложенными въ 
виду полнаго верояНя, что Правительство никогда не согласится 
на подобную меру. Действительно, °/о бумаги и вообще всяше 
денежные капиталы, имея, т?,къ сказать, космополитически! харак-
тер!.,—сами по себе не доступны къ обложение, тогда какъ ни-

чего нетъ затруднительпаго обложить тотъ доходъ, который иолу-
чается лицами, владеющими такого рода капиталами. Точно также, 
при обложешя имуществъ ускользаетъ обложеше лнчнаго труда. Съ 
одной стороны, когда дело касается до обложешя заработковъ 
обыкновенныхъ рабочихъ, Co6panie не г.ид'Ьло бы большой неспра-
ведливости отъ освобожденья подобныхъ заработковъ, по большей 



части, не представляющих!, никакого свободнаго излишка дохода, 
возможнаго для обложешя, но экономичешя услов1я, въ которыхъ 
находятся остальныя имущества, не даютъ никакой возможности 
освободить личный трудъ отъ обложешя; такое освобождеше невоз-
можно даже при доходномъ налогй, тймъ болйе при имуществен-
номъ; иначе пришлось бы обложить имущества такимъ налогомъ, 
вынести который они рйшигельно не въ состоя ui и. Съ другой сто-
роны, вовсе не желательно освобождать отъ обложеигя заработки 
свыше обыкновенной рабочей платы, жалованья, пенсш и т. п до-
ходы, а такое освобождешедйлаетсянеминуемымъ нри принятш иму-
щественнаго налога, или—чтобы достигнуть обложения Личнаго 
труда, кромй имущественнаго налога пришлось бы установить не 
одинъ налогъ, а нйсколько системъ налогов!., весьма сложныхъ по 
существу, слйдов. дорого стоющихъ государству. 

Но не зависимо отъ этихъ весьма важныхъ неудоиствъ, имуще-
ственный налогъ не можетъ быть принять въ основание системы 
обложешя и по слйдующимъ причинамъ. Никто не отвергаетъ того, 
что имущество само по себй предотавляется такимъ г-идимымъ 
источникомъ обложения, что для многихъ эта видимость калиется 
вмйстй съ тймъ и простотою обложешя самаго имущества. Но на 
самомъ дйлй онредйлить снособность имущества къ платежу и при-
томъ уравнительно съ другими имуществами,— представляется дй-
ломъ на столько затруднительным!., что не только у насъ, гдй, 
вслйдснне разлнчныхъ экономическихъ условий, не установилось 
прочныхъ имущественныхъ отношении, но даже на занадй стара-
ются избйгнуть имущественнаго обложены!, замйняя его налогомъ 
подоходным!,. УЛОВИТЬ имущества для обложешя можно, или по 
его цйнности, или по его доходности, или же, наконедъ, по дру-
гими какими нибудь качествами. Но цйнность, въ рйдкихъ слу-
чаяхъ, совпадаетъ съ дййствительной дйною и есть отвлеченное 
качество имущества. Доходность есть только способность имущества 



при изв'Ьстныхъ обстоятельствахъ приносить доходъ, которая въ 
действительности можетъ и не быть. Это последнее обстоятельство 
имеетъ особенно важное значеше для Тверской губерши и вообще 
для всей северной полосы Гоши. Во многихъ местностяхъ у насъ 
есть много земли, много построекъ, какъ въ городахъ, такъ и уез-
дахъ, которыя, по разнымъ услов1ямъ, дохода не приносятъ, тогда 
какъ отвлеченное качество ихъ—способность приносить доходъ, 
т. е. доходность при нихъ остается, но владельцу платить налогъ 
съ одной способности предмета приносить доходъ—невозможно, не 
имея самого дохода. 

За темъ обложеше имуществъ ио разнымъ его качествамъ, срав-
нен!е этихъ качествъ между собою, классификация имуществъ, при 
всемъ совершенстве исполнешя, имеетъ все вышесказанный неудоб-
ства. Но исполнить эту работу нетъ возможности безъ обременешя 
однихъ имуществъ сравнительно съ другими. Самый точный ка-
дастръ не въ состояши указать правильная отношешя имуществъ 
между собою, особенно въ томъ случае, какъ напр. унасъ, когда 
почти каждое отдельное хозяйство, имеетъ свои резкая особенности, 
непозволяюиця установить как']я нибудь нормы даже для самыхъ 
малыхъ районовъ, не только для уездовъ или губерши. Доказа-
тельствомъ справедливости изложенная представляется повсеместная 
несостоятельность земскихъ системъ обложешя имуществъ." Гласный 
М. Л. Давыдовъ заявилъ, что онъ представить къ следующему 
зас^даню подробную записку касательно раскладки имущественная 
налога. За т'Ьмъ Членъ Губернской Управы Л. А. Ушаковъ про-
читалъ отдельное мггЬше, приложенное имъ къ докладу Управы и 
Коммиссш. Гласный Чаьлинт. заметилъ, что шнЧипе это имеетъ 
въ виду преимущественно порядокъ раскладки и взыска шя подоходнаго 
налога, но что Собраше можетъ оставить эти подробности безъ 
всякой разработки, такъ какъ задача его—доказать возможность 
подоходнаго налога, а пе изыскать лучшую систему его устройства. 



Председатель Собрания отвйтилъ на ото, что Д. А. Ушаковъ го-
ворить прежде всего объ обложены налогомъ нормальнаго дохода, 
и эта часть его мнйшя должна быть обсуждена теперь, а вторая 
половина, гдй говорится о порядкй взыскан!я палога, можетъ быть 
раземотрйна вмйстй съ соответствующею- частью доклада. Гласный 
Т. Н. Повало-Швейковсмй замйтилъ, что определение нормальна-
го дохода невозможно при недостаточности экономическаго развитая 
нашего общества, такъ какъ доходность имущеетвъ слиннкомъ раз-
нообразна и случайна, и вмйсто нормы мы можемъ имйть нроиз-
волъ. Гласный М. Л. Давыдов!, прочитали при этомъ отрывокъ 
изъ приготовляемой ими заииски объ имущественномъ налогй, въ 
которомъ онт. говорить о неудобствй вмешательства финансоваго 
чиновника въ домашнтя дйла каждаго изъ плательщиковъ. Глас-
ный Квашнинъ-Самаринъ возразили на это, что слабыя стороны 
проекта нодоходнаго налога ясны даже для Членовъ Еоммиссш, но 
что это не доказываете еще возможности другой, лучшей системы. 
Гласный Л. А. Ушаковъ заявили, что онъ имйлъ въ виду заме-
нить произвол!, финансовых!, чинновниковъ признаками доходности, 
норма которых!, можете быть определена земством!,; не одни лица, 
но и имущества могутъ быть подведены поди разряды, и это об-
легчаете дйло. Гласный П. А. Бакунинъ заявили, что вмеша-
тельство чиновника не можетъ имйть особенно нещйягнаго нослйд-
с'пия, указавт, на нрнмйръ Англш, гдй существование нодобнаго 
налога не вызываете со стороны общества ыикакихъ неудовольствш 
въ этомъ отношен»!. Гл. Л. А. Ушаконъ отвйчалъ на это, что 
въ Англш, при оиредйленш дохода, главную роль играете иока-
зан!е собственника, что у насъ нельзя ожидать, такъ какъ очень 
MHorie сами не могутъ определить своихъ доходов!,. Гл. I I . А. 
Бакунин], замйтилъ, что необходимость знать свои средства будете 
имйгь иослйдстшемъ возвышеше общаго благосостояшя. Собрнше но 
этому иредмету согласилось съ докладом!, Управы и Еоммиссш. 



Гласный H. О. Курбатовъ прочелъ многие о замене иодушной по-
дати, въ основашяхъ вполне согласное съ докладомъ, и за темъ 
г. Председатель объявили утреннее заседаше 26 Мая окончен-
ными. 

1871 года М а я 26 ДНЯ. (вечерняя заседания). Въ вечернее 
заседаше Губернская Собрашя прибыли: Председатель Собран1я, 
29 гласныхъ и членъ отъ ведомства Государственныхъ Иму-
ществъ. 

Гласный Давыдовъ прочиталъ свою заииску о замене иодуш-
ныхъ сборовъ имущественными налогомъ на все предметы обложе-
шя и о качественной раскладке. До прочтешя записки г. Давы-
довъ, сказали, что торопливость составлешя оной въ несколько 
часовъ и сознаваемое ими несовершенство разработки идеи,—ста-
вить его въ недоумеше; они колеблется прочесть ее Собран®. По 
съ од,ной стороны, не имея более времени отложить чтете и созна-
вая въ себе обязанность протестовать противъ раскладки подоход-
ной, такъ какъ еще въ 1865 г. онъ въ своей записке поди 
назвашемъ „окладной десницы" выразился за имущественную 
раскладку совершенно на техъ же началахъ, каши изложены въ 
Правит, проекте, —проситъ снисходительности гг. гласныхъ къ торо-
пливому труду и решается прочесть записку свою. По прочтеши за-
писки, гл. Квашнинъ-Самарииъ заметили, что качественная раскладка 
налога на поземельную собственность можетъ быть доведена до 
значительной степени совершенства, но она во всякомъ случае оста-
вить налоги на одной земле, которые и будутъ ио размеру сво-
ему вполне невыносимы, не смотря на всю ихъ уравнительность. 



Относительно налога на помйщешя, нельзя ожидать даже и урав-
нительности, такъ какъ видимые признаки, какъ городскихъ такъ 
и сельскихъ построекъ часто вовсе не обусловливают^ нодоходно-
сти; кромй того качественный налогъ на усадьбы и городше дома 
имйетъ еще одну невыгодную сторону, общую съ косвенными на-
логами, онъ можетъ задерживать развит матер1альнаго благосо-
стояшя, такъ какъ плательщики будутъ остерегаться улучшений 
въ домашней обстановке, потому что она но большей части мо-
жетъ сопровождаться увеличешемъ налоговъ. Гласный П. А. Баку-
нинъ ко всему сказанному гласными Самариными добавили, что об-
ло же ui e по качествами, которыя рекомендуются въ записке гласна-
го М. Л. Давыдова, можетъ для нйкоторыхъ имуществъ приве-
сти къ результатами, до очевидности неверными. Такъ одно тор-
говое помйщеше можетъ быть вдвое бол te другаго, но въ иервомъ 
помещен!и будетъ производиться торговля разными дешевыми това-
рами, напр. дегтемъ, смолою и т. п., въ другомъ же меньшемъ 
помйщенш производится торговля колошальными товарами. Ясно, 
что доходи, получаемый вторыми торговце-ми, более перваго, между 
теми какъ качествъ въ первомъ иомйщеши болйе, чймъ во вто-
ромъ. Гл. Чаплинъ повторили вкратце вей неудобства обложешя 
имуществъ и просили Собрание сдйлать категорическое ностановле-
iiie о невозможности поземельная и вообще имущественнаго налога. 
Мелочныя же подробности о ириведенш въ исполнеше иодоходнаго налога 
и особенно те статьи, гдЬ идетъ рйчь о фискальномъ чиновнике, ос-
тавить безъ обсуждешя, изъявивъ ири этомъ готовность, если по-
надобится, содействовать Правительству въ разработке проекта. 
Собрате, согласно нредложешя гл. Чаплина, постановило: занести 
въ протоколъ о томи, что оно не вндитъ возможности замены по-
дудшыхъ сборовъ имущественными налогомъ; записку же глас-наго 
Давыдова приложить къ протоколу. За тймъ Собрате приступило 
къ обсужденш статей нредставленнаго Коммис-cieio проекта о подо-
ходномъ налоге. 



Собрате нашло нужными сделать въ проекте следующая изм'Ь-
нешя и донолнешя: 1) освободить отъ налога по 1-мъ тремъ раз-
рядами вместе съ прочими лицами, поименованными въ 5-и ст. 
проекта, всехъ обучающихся въ учебныхъ заведешяхъ и техъ изъ 
обучающихся ремеслами по контрактами съ хозяевами, которые не 
достигли еще 21 года, 2) въ 7 ст. выражен ie „съ каждаго от-
дельная домашняя хозяйства" заменить словами: „съ каждой 
семьи, имеющей отдельное хозяйство;" въ 8-й статье въ числе 
лицъ, не относящихся къ домашнему хозяйству, указать работии-
ковъ; 8) 3 и. 9 ст. дополнить следующими образомъ: „лица, 
владеющей поземельною собственное™, частною и общественною 
и т. д.;" 4) такими же образомъ дополнить 1 п. 10 ст.; '5) къ 
лицами поименованными въ 8 и. 10 ст. причислить въ селахъ и 
деревняхъ владельцевъ отдельныхъ строен]й, въ которыхъ поме-
щаются общественныя учрежден!я съ платою. ВсЬ прочей статьи 
проекта до 14-й включительно приняты Собрашемъ бе;гь изменешя. 
За теми г. Председатель объявили вечернее заседаше 26-го Мая 
оконченными. 

1871 года Мая 27 дня. Въ Губернское Земское Собрате 
прибыли: Председатель Собрашя, 33 губернскихъ гласныхъ, членъ 
отъ ведомства Государственных!. Имуществъ и членъ отъ удела. 
Вновь прибывппй гласный отъ Вссьегонскаго уезда г. Тютчеве 
были приведешь къ присяге. 1) По нрочтеши Секретарем!. Собрашя 
протокола утренняя заседанья 26 Мая, гласный M. Л. Давыдовъ 
просили дополнить протоколъ его заявлен icMi, въ ответъ на слова 
гласного Чаплина по поводу прочитанной записки о качественной 
раскладке,—что собираше необходимых!, сведънш и классификаций 



имуществъ, ири имущественной системе обложешя, хотя дело чрез-
вычайно трудное, но за то результаты прочны и доказательны. 
Тогда гласный Чаплинъ просили добавить, что въ ответь на это 
онъ заметили: Собрате не имеетъ въ виду доказательсгвъ того, 
что система эта можетъ достигнуть удачныхъ результатовъ. 

2) По иредложешю Председателя докладчики Еоммиссш приступили 
къ нродолжешю чтенгя проекта Еоммиссш,-—именно статей о при-
ведены! въ неполноте системы подоходная налога. I lo нрочтенш 
16 ст. проекта, гласный Ушаковъ сказали, что въ виду почти 
общая желашя земства о введен»! подоходная налога, какъ един-
ственная, справедливая, земство должно высказать мнете, что 
онъ не долженъ сопровождаться другими прямыми налогами. Пред-
ложите это принято Собрашемъ единогласно. Но обсужденш примеч. 
къ 16 ст., но предложение гласныхъ Чаплина и Швейковскаго, 
Собрате постановило приложить къ записке, которая будетъ со-
ставлена по предмету переложешя податей, все данныя, которыми 
Управа и Еоммиссш руководствовались при определеши цифры 
дохода Тверской губернш. По поводу ст. 19, члени Губернской 
Управы Л. А. Ушаковъ заметили, что Собранно неудобно пред-
лагать Правительству возложить новый обязанности на представи-
телей сословш, изъ которыхъ MHorie исправляютъ свои обязанности 
безъ всякая вознаграждешя. На это smorie изъ гласныхъ заме-
тили, что обязаности эти будутъ вовсе не затруднительны и что, 
въ большинстве случаевъ, отъ представителей сословШ не потре-
буется ничего, кроме доставленш имеющихся у нихъ све цени» 
По обсужденш вопроса, Coöpauie не нашло возможными согласиться 
съ мнешемъ JI. А. Ушаквва. За теми гласный Чанлинъ предло-
жили: все статьи проекта, въ которыхъ говорится о порядке 
распределена и взыскашя подоходная налога, какъ не имеюшщг 
особенной важности, оставить безъ обсуждешя и изъ проекта исклю-
чить. Г. Председатель Собран ia заметили, • что различная степень 



учаспя, которая можегь быть предоставлена въ этомъ деле зем-
ству, име-гъ для него существенное значеше. Гласный А. А. Ба-
кунинъ заявилъ, что хотя отъ Правительства вполне зависит!, 
принять тотъ или другой порядок!., темъ не менее земство мо-
жетъ указать одинъ изъ способовъ рпспределен1я и взыскашя по-
доходнаго налога, ьъ доказательство возможности существовашя 
самаго налога и должно высказать при этомъ, что оно не придаетъ 
никакого другого значешя. 19 и след. статьями проекта. Пред-
седатель Собрашя предложили подвергнуть вопроси этотъ баллоти-
рован®, Аследсппе чего Coõpauie болыпинствомъ 26 противъ* 10 
постановило: 19 и следующая статьи не исключать и подвергнуть 
ихъ разсмотренпо. I lo обсужден!и ихъ, Coõpauie постановило до-
полнить и изменить ихъ следующими образомъ: 1) ст. 22 изло-
жить такъ: „списки составляются по семействами имеющими отдель-
ный хозяйства." Въ ст. 25 исключить слова, относящаяся къ по-
верке сведены на месте. 3) Къ статье 31 прибавить слова: 
„безъ ра:шгая сословш." По прочтенш ст. 33, членъ Губернской 
Управы Л. А. Ушаковъ прочитали статьи изъ отдельная мнешя, 
приложеннаго къ докладу Управы и Коммиссш, не разсмотренныя 
Собрашемъ въ предъидущемъ заседаши. Гласный Чаилинъ заме-
тили, что Mueiiie Л. А. Ушакова не говоритъ о томъ, на сколько 
будут!, гласны заседашя предноложенныхъ ими Коммиссш, и что 
учаспе въ этихъ Коммисстяхъ гласныхъ будетъ обременительно для 
последних!,. Членъ Губернской Управы Л. А. Ушаковъ заметили, 
что последнее обстоятельство не можетъ иметь особенная значешя, 
въ виду того, чтб Coõpauie согласилось съ мнешемъ большинства-
Управы и Коммиссш о иривлеченш къ подобной же деятельности 
представителей сословии Г. Председатель предложили Собрашю 
подвергнуть Miieuie Л. А. Ушакова баллотировке, при чемъ Со-
брате большинством!. 26 голосов!,, противъ 10, высказалось въ 
пользу соответствующихъ статей проекта Управы и К о мм и с ci и. 



Приступись къ дальнейшему обсужденш статей нроекта, Собрате 
постановило дополнить и изменить ихъ следующими образомъ: 
1) списки выставлять для обозрГшя въ Управе и Волостныхъ 
Правлешяхъ въ определенный заранее сроки (ст. 31); 2) для 
обжалован!я окладовъ назначать сроки трехмесячный (сг. 35); 
3) ст. 36 изложить такъ: „жалоба подается въ ту же оценочную 
Еоммиссш; которая разсматриваетъ ее после поверки на месте 
посредствомъ одного изъ своихъ членовъ и постановляете по ней 
новое онредълете. Жалобы на это последнее определен^ прино-
сится въ месячный сроки въ ту же Еоммиссш, которая обязана, 
приложивъ вей необходимыя объяснешя, препроводить ее не позже 
3 дней. въ Губернскую податную Еоммиссш; 4) Еъ составу Гу-
бернской податной Еоммиссш нрисоединить ПредседатЕЛя и Члена 
Губернской Управы (ст. 37). ст. 40, изложить такъ; „взыскаше 
за умышленное сокрыт части дохода налагается не иначе, какъ 
но суду." в) Двухъмесячный сроки, определенный 41 ст., заме-
нить трехмесячными и окончательно утвержденные оклады выстав-
лять въ Управахъ и Волостныхъ Правлешяхъ. 

За темь Собрате определило занести въ протоколъ, что оно 
вполне разделяете высказанное въ докладе мнете Губернской 
Управы и Еоммиссш о вепременимости проекта о замене подушной 
подати подворными и поземельными налогами и поручило Губерн-
ской Управе, дополнивъ и измепивъ докладе Губернской Управы 
и Еоммиссш, согласно состоявшихся постановлешй, представить его, 
указанным!, норяцкомъ, на усмотрен ie Правительства. 

3) Гл. Т. Н. Повало-ШвейковскШ представили Собранно докладъ, 
составленный ими вместе съ гг. гласными С. А. Недовесковымъ и А. А. 
Бакуниными, но новоду произведенная ими дознаши ио жалобе 
крестьянъ Еорчевскаго уезда Воронина и Жданова на дейсшя 
Корчевской Уездной Управы. Гласный Чанлпнъ заявили, что вреди 
происшедшей отъ ненравильныхъ дййспый Еорчевской Управы устра-



ненъ вполне, и настоящш случай, показавъ ясно, что вмешатель-
ство Губернской Управы и Собрашя можетъ быть достаточно сильно, 
обезпечитъ земство отъ повторенШ подобныхъ случаевъ, а потому 
дело можно счесть оконченными безъ дальнейшая преследовали 
судебными порядкомъ. Coõpauie согласилось съ шгЬтемъ гласная 
Чаплина, но гласный В. А. Чагинъ заметили на это, что члепы 
Корчевской Управы обвиняли уже крестьянъ Воронина и Жданова 
въ клевете, по что жалоба ихъ была возвращена ими обратно 
Прокурором!, Окружная Суда. Гласный Чаплинъ въ ответь на 
это предложили Собранью высказать, что оно, вместе съ гг. глас-
ными, производившими дознаше, считаетъ образъ действш члена 
Корчевской Управы Гоманова вредными для земства. Coõpauie со-
гласилось съ предложешемъ гласная Чаплина. Гласный С. А. Не-
довесковъ заметили, что Coõpauie должно оградить крестьянина 
Жданова отъ ненрьятныхъ для него последствш дела, такъ какъ 
они занимаетъ должность Волостная Старшины. Гласный А. Кар-
повъ отвечали на это, что состоявшееся заключеше Собрашя вполне 
ограждаетъ Жданова отъ всякой ответственности. По предложению 
гласная Неронова, Co6panie определило передать докладъ гг. глас-
ныхъ вместе съ постановлешемъ Собрашя по этому предмету въ Корчев-
скую Уездную Управу для доклада Уездному Собранно и высказало бла-
годарность гг. гласными: Повало-Швейковскому, С. А. Недовескову и 
А. А. Бакунину за ихъ труды по изследован® настоящая дела. 

4) Г. Председатель представили Собрашю, докладъ Губернской 
Управы о плате за перевозку войска но железными дорогами и 
на пароходахъ. Собраше определило: плату отнести къ губерн-
скими земскими повинностями. 

5) Г. Председатель представили Собрашю докладъ Губернской 
Управы о разшироши дома уналишенныхъ. Coõpauie, согласно док-
ладу, поручило Управе представить къ очередному Собран® проектъ 
и планъ пристроек» для разширешя дома умалишеяныхъ. 

6) Членъ Губернской Управы Липдъ доложили Собран®, что пред-



ставленный Губернскою Управою учителя технической школы не 
были утверждены г. Попечителемъ Московская Учебная Округа 
на томъ освованш, что школа не имеете ответственная учреди-
теля, необходима™ для нея, какъ для частнаго учебная заведенья, 
и что Управа, пользуясь предоставленнылъ ей правомъ делать въ 
уставе школы необходимый изменешя, просила Председателя Управы, 
Князя Б. В. Мещерскаго принять на себя зваше учредителя школы. 
€o6paHie определило: благодарить Князя Б. В. Мещерскаго за 
изъявленное имъ согласте. 

7) Гласный П. А . Бакунинъ предложили земству принять 
на себя содержаше имеющейся въ Твери школы для при-
готовлешя учительницъ. Члени Управы П. П. Максимовичи 
отвечали на это, что школа устроена имъ на свои средства 
и что онъ не можетъ передать ее земству прежде, чемъ оно не 
убедится ьъ томъ, что школа эта вполне достигаете своей цели. 

8) Гл. Н. А . Чаплинъ предложили Собранно разсмотреть одинъ 
изъ докладовъ, оставшихся недоложеннымъ последнему очередному 
Собрапш относительно выдачи страховой премш за сгоревшее стро-
cHie, незанесенное въ оценочную ведомость. Собрате определило: 
и рем in въ поцобныхъ случая хъ выдавать, по нормальной оценке 
принимая на себя преслйдоваше виновныхъ въ составлены пенол-
ныхъ страховыхъ ведомостей. За темъ Г . Председатель объявили 
заседаше 27 Мая оконченными. При чемъ Coöpanie высказало 
благодарность Губернской Управе и Еоммиссш за разработку 
вопроса о переложенш подушной подати. 

1 8 7 1 г о д а М а й 2 8 д н а . Въ Губернское Собрате прибыли: 
Председатель Собрашя и 28 гласныхъ. Секретарь Собрат я про-
читали иротоколъ предъидущаго заседанЫ, который и были под-
писать. За теми, за изъявлешемъ благодарности Председателю 
Собрашя и Секретарю Собранья, экстренное Губернское Земское Со-
брате было закрыто г. Тверским! Губернатором!.. 



I I Р И I О Ж В H I Я : 

КЪ ПРОТОКОЛУ 26 МАЯ. 

(утренняя заседанья). 

Заключеше Тверского Губернском Земскаго Собрашя по по~ 
воду Правительственного проекта о вампмгь подушной 

подати. 

Тверское Губернское Земское Собраше но обсужденш препровож-
денная на заключеше земства проекта о замене подушной подати, 
составленная Особою Коммисшею при Министерстве Финансов'!, и 
по всестороннем!, обсужденш ея, сначала Особою Коммисшею со-
вместно съ Губернскою Управою, а потомъ въ самомъ Собранш 
пришло къ следующему заключешю: 

Сущность Правительствен наго проекта состоит!, въ томъ, что 
действующая въ настоящее время подушная система взимашя какъ 
собственно подушной подати, такъ и ясударственная земскаго сбо-
ра, должна быть изменена, какъ недостигающая уравнительная 
распределения между плательщиками, ведущая къ прикрепление 
ихъ къ одному месту жительства и къ необходимости применения 



круговой поруки, усложняющая счетоводство и увеличивающая из-
держки взимашя и наконецъ не обезпечивающая постоянная по-
ступления государственныхъ доходовъ вследствие легкости уклонить-
ся отъ уплаты подати посредством!, перехода податнаго лица въ 
мещане. По всемъ этимъ соображешямъ, проектъ полагаетъ, что 
реформа взимашя сборовъ, лежащихъ въ настоящее время на кресть-
якскихъ душахъ, является деломъ необходимыми, какъ въ видах!, 
облегчешя податной массы населетя, такъ и обезпечешя лучшаго 
доступлешя доходовъ казны. Главныя основангя предполагаемой 
проектомъ реформы состоят!, въ томъ, что одна часть существую-
щая подушнаго сбора перелагается на дворы всехъ домохозяевъ, 
принисанныхъ къ крестьянскими обществами и волостями, а равно 
мещанъ, купцовъ и разночинцевъ, водворившихся въ селешяхъ, 
при чемъ дворомъ признается совокупность всехъ строешй, нахо-
дящихся въ одной усадьбе. Распределены суммы налога, нрнходя-
щагося на губерн'по между отдельными местностями, предоставляет-
ся Губернскими Земскими Собрашямъ, раскладка же внутри обще-
ства предоставляется сельскому сходу: при чемъ находящееся въ 
селенш дворы крестьянъ, непользующихся полными наделомъ, мо-
гутъ быть облагаемы не свыше какъ въ половину нротивъ еред-
пяго оклада той местности: при разверсташи же суммы налога, 
следующей на дворы хозяевъ, пользующихся иолевымъ наделомъ, не 
можетъ быть назначаемо на дворъ свыше чемъ вдвое нротивъ сред-
пяго оклада. Другую часть существующая подушнаго сбора про-
ект. полагает!, переложить на все земли, вошедпня въ составь 
крестьянская надела, какъ состояния въ пользованш крестьянъ, 
такъ и выкупленныя, и только въ случае увеличешя расходовъ 
по государственной смете, прибавка къ сбору обращается уже на 
всяк'ш земли вообще. Раскладка предполагаемая поземельная сбо-
ра въ губернш производится Губернскими Земскими Собратемъ, а 
внутренняя раскладка въ обществе сельскими сходомъ, соответ-



ственно количеству угодш, а въ селетяхъ съ участковымъ пользо-
вашемъ землею и качеству ихъ, но съ темъ, что никакой учас-
токъ не можетъ быть обложена, более ч'Ьмъ въ 1 раза выше 
средняя. При отчужденш обществом!, крестьянъ части надъла— 
подать за проданный участокъ переходитъ на новаго владельца, 
хотя бы онъ и не иринадлежалъ къ крестьнскому сословго. Общее 
распределена суммы какъ подворная налога, такъ и поземельной 
подати делается на основанш составленная Министромъ Финансовъ 
и по разсмотренш его Государственнымъ Советомъ ВЫСОЧАЙШЕ ут-
венждаемаго росписашя. 

Такими изменетями подушной подати, составлявшая проекта 
Коммисшя надеется достигнуть следующихъ результатовъ: 

Облегчить податныя сослотпя посредствомъ более правильная 
распределен! я налоявъ, устранить нредставляемыя подушного си-
стемою препятств!я къ преобразован® переписей и паспортной си-
стемы, положить твердое начало къ переходу отъ круговой поруки 
къ личной ответственности, предупредить уменыпеше государствен-
рыхъ доходовъ отъ перохода крестьянъ въ сослов1я неплатяпця 
подушной подати и противодействовать безъ стеснительныхъ меръ 
излишнему дроблен!ю крестьянскихъ дворовъ. 

По соображенш сказанпыхъ основанш проекта и результатовъ, 
могущихъ произойти отъ его примепешя, Coõpanie находитъ сле-
дующее: действительно, существующая подушная система податей 
оказывается въ настоящее время вполне несостоятельною. Система 
эта могла иметь свое зяачеше въ то время, когда еще съ одной 
сторопы въ Росши существовало крепостное право, при которомъ 
крестьяншя души, т. е' крепостной крестьянскШ трудъ составлялъ 
действительное и пяюотве доходное имущество; съ другой сторо-



ны промышленность и торговля находились на самой низкой сте-
пени развитая. Въ настоящее же время съ уничтожетемъ кр4п0ст-
наго права и съ развитии промышленности и торговли, реформа 
въ системе податей сделалась вполне необходимою и съ этой сто-
роны ооображешя, высказанныя въ проекте, нельзя не признать 
вполне основательными. 

Но соглашаясь съ необходимостью замены подушной подати, Со-
брате не можетъ признать, чтобы меры, предлагаемый Правитель-
ственными проектомъ для ея иззгЪнешя, представляли бы собою 
какое либо существенное улучшеше. Самая необходимость уничтоже-
1пя подушной подати обусловливается собственно теми, что совре-
менный экономичешя услогля требуютъ поправки въ томъ отноше-
нш, что следуете облегчить беднейнпе классы народа отъ техъ 
государственныхъ податей, который не пропорцюнально обременя-
ютъ ихъ своими размеромъ и способомъ своей раскладки. Надо 
дать системе взимашя налога такое основаше, которое было бы 
способно возбудить въ народе довер1е къ справедливости ибезпри-
страстго распред!neniä налоговъ. Меры же, предлагаемыя проек-
томъ, въ сущности вовсе не заключаютъ въ себе никакого облег-
чешя для народа, сравнительно съ подушной системой и ие дости-
гая пи одной изъ целей, для досгижешя которыхъ ошЬ предназ-
начены, въ некоторомъ отпошеши даже составляюсь шаги назади 
сравнительно съ последней. Въ самомъ деле, система, подобная 
предлагаемой въ проекте, существовала въ Росс,in до 1722 года, 
когда иовелено было съ крестьянъ и всякаго рода тяг-
лыхъ мужескаго иола, исчисленныхъ по ревизш, взаменъ 
поземельная, подворнаго и другаго сбора, бывгааго до того 
времени взыскивать по 8 гривенъ съ персоны, а съ посадскаго по 
40 алтынъ. Такимъ образомъ Правительственный проектъ считаете 
целесообразными гоШрттШ тгв тгастшпцее время къ порядку 



существовавшему полтораста .тЬтъ назадъ. Но очевидно, что эко-
номическое положен ie съ гЬхъ поръ значительно должно было изме-
ниться и что въ настоящее время предстоите необходимость въ 
реформе не номинальной долi,ко, а действительной. Реформа же, 
иредлагаемая проектомъ, въ сущности неболее какъ номинальная, 
такъ какъ за дворъ-ли, за землю-ли, будетъ платить все-таки та 
же рабочая сила, которая платитъ теперь и за души. За темъ, 
оставляя всю тяжесть налога на гЬхъ же податныхъ сослогляхъ, 
предполагаемая реформа могла бы достигнуть какого либо облег-
чешя, хотя воледстт большой своей уравнительности, но и этой 
уравнительности въ ней оказывается нисколько не более, какъ и 
въ подушной системе. Что касается нодворнаго налога, то оиъ 
едва-ли не еще менее уравнителен!,, нежели теперешняя подать 
подушная, потому что дворъ вовсе не представляетъ однообразной 
единицы. Не только въ различныхъ местностяхъ, но и въ одной 
и той же хозяйственная сила одного двора можетъ быть въ. не-
сколько разъ более силы другаго двора, завися отъ относительная 
количества рабочихъ рукъ и лицъ неспособныхъ къ работе и т. п. 
условш, совершенно случайныхъ и не состоящихъ ни въ какой за-
висимости съ поня'пемъ о дворе. Напротивъ предполагаемый про-
ектомъ порядокъ можетъ повести къ тому именно, что более состо-
ятельные члены общества будутъ платить менее, чемъ не имуице. 
Такъ какъ, по проекту, дворы лицъ, невладеющихъ полевымъна-
деломъ, облагаются въ двое дешевле противъ прочихъ, то на этомъ 
основанш богатый человекъ, продавший свой наделъ и купившей 
землю на стороне, будетъ платить вдвое меньше противъ того, 
который, по неимешю средствъ, не въ состоянш выкупить и про-
дать своего надела. 

Не достигая первой цели, предположенной въ проекте, послЬднШ 
нисколько неболее того достигаете и прочихъ своихъ целей: унпч-



тожешя паспортной системы и облегчетя свободы передвижешя ра-
ботника. Последняя точно также стесняется подворными налогомъ, 
какъ и подушными, потому что платить подати все таки будетъ 
не дворъ, а лицо имъ владеющее. Крестьяншй дворъ, за редкими 
исключением!,, сами по себе не даетъ никакого дохода и есть лишь 
необходимая принадлежность земли, на которой онъ стоитъ. При-
томи, не принося дохода, онъ все таки требуётъ какого нибудь 
ремонта, следовательно, даетъ, такъ сказать, отрицательный до-
ходи. Изъ этого очевидно, что какъ бы ни назывался налогъ— 
подворными или подушными, въ сущности все таки онъ будетъ 
подать на трудъ, т. е. на личность крестьянина, а следовательно 
и общество, ясно понимающее, что оно можетъ получить подать 
не съ двора, а съ его хозяина, точно также какъ и при подуш-
ной системе, будетъ стеснять последняя въ свободе передвиженья, 
въ видахъ получения приходящихся съ него полатей. Далее пред-
положеше, что подворный налогъ иоведетъ къ уменшешю разде-
ловъ, если бы оно и было справедливыми, то и тогда не состав-
ляло бы еще доказательства въ его пользу, такъ какъ свобода 
раздела не имеетъ въ себе ничего особенно вредная: разделы 
всегда обусловливаются или экономическою, или семенною необхо-
димостью; насильственно запрещать раздели еемьи, члены которой 
не могутъ жить вместе, было бы гораздо вреднее, потому что 
непременно послужило бы иовоДомъ къ неисходными семейными не-
соглаиямъ, безъ сомненья вредно отразившимся бы и на экономи-
ческомъ благосостоянш семьи. Притоми причины, производящая раз-
делы на столько сильны, что едва-ли иослйдше были удержаны 
какими бы то нибыло налогомъ. Разсматривая новый проектъ съ 
точки зренья обезпечешя доходовъ государства, точно также ока-
зывается, что и казна ни чуть не становится обезпеченнее отъ' 
введешя подворная налога, избегнуть которая вовсе не трудно. 
Съ одной стороны понят о дворе не имеетъ въ себе ровно ни-



чего определенная и неопределенность эта нисколько не разъяс-
няется цровктомъ. Подъ назвашемъ двора можно разуметь и уса-
дьбу, и строеше, и семью; и тотъ смьтслъ, который обыкновенно 
придается крестинами слову дворъ, какъ административная еди-
иица, вовсе ие совпадаете съ темъ понятаемъ, которое выражается 
въ проекте. Подобная неопределенность основная понятая, кроме 
того, что она должна повести ко множеству недоразуменш и даже 
злоупотреблены!,—предоставляя личному усмотрен® составителей 
нодворныхъ списковъ считать-ли дворомъ отдельное помещен!е, 
хозяйство или усадьбу; но она же ведете еще къ тому, въ осо-
бенности при малой требовательности крестьянъ относительно удоб-
ства помещенья, что посредствомъ фиктивная соединешя несколь-
кихъ хозяйств!» въ одномъ дворе будетъ очень легко избежать 
подворная налога. Съ другой стороны, при подворномъ налоге, 
с-оставлеше нодворныхъ списковъ и счете дворовъ потребуютъ весьма 
сложной работы и содержанья многочисленной снещально для этого 
дела предназначенной администрации, следовательно къ увеличен® 
государственных!, расходовъ не производительно. Главнейшее же 
неудобство подворнаго налога, разделяемое имъ съ подушною по-
датью, состоять въ томъ, что величина его не можетъ соразме-
ряться съ величиною государственпыхъ потребностей. Последн1я, 
очевидно, имеютъ стремлеше постепенно увеличиваться вследств!е 
необходимости развита военной силы парода, обусловленной увели-
чешемъ ея въ другихъ государствах!,, а также необходимости при-
нята меръ къ обезпечешю народного образован'»!, устройства путей 
сообщешя, учрежден!я новыхъ судовъ и т. п. Чтобы все эти по-
требности, не смотря на ихъ увеличеше, могли бы быть всегда 
удовлетворены, необходимо, чтобъ и налогъ имелъ основаше, спо-
собное къ соответственному разширен®. Между темъ число дворовъ 
вовсе не представляете такого основашя, такъ какъ, во первыхъ, 
число ихъ вовсе не имеетъ стремлсшя увеличиваться нронорцю-



нально увеличешю государственныхъ' потребностей, а нанротивъ, 
какъ уже сказано выше, можетъ даже уменьшиться всл'Ьдсгас со-
единения несколькихъ дворовъ въ одинъ; во вторых!, податная 
сила двора тоже не можетъ быть увеличена, такъ какъ при взи-
маши налога всегда придется иметь въ виду не среднюю величину 
этой силы, а ея minim'un, въ нротивномъ же случае произойдете 
накопление недоимокъ на менее сильныхъ дворахъ, для поЛучешя 
которыхъ придется прибегать къ той же круговой поруке со всеми 
ея вредными последствиями, которыхъ проектъ старается избегнуть. 
Такимъ образомъ подворный налогъ, во всехъ отношешяхъ, ока-
зывается недостигающими цели. 

Что касается до налога поземельная, то и онъ не составляете 
въ сущности никакого улучшенья противъ подушной подати, такъ 
какъ и въ настоящее время последняя распределяется внутри 
крестьянских!» обществъ пропорцюнально владеемой каждыми домо-
хозяиномъ земли, стало быть поземельная подать уже существуете 
фактически. Теми не менее нельзя не придти къ убежденно, что 
земля, несущая уж.е на себе почти всю тяжесть земская налога, 
даже въ томъ случае, если бы предполагаемый поземельный на-
логъ были раснределенъ на землю всехъ владельцовъ, все-таки 
была бы обложена, сравнительно съ прочими имуществами, совер-
шенно неуравнительно и принуждена-бы была выносить на себе та-
кую тяжесть, которую въ особенности въ северныхъ ие чернозем*" 
иыхъ губершяхъ, она вынести положительно не въ состоя Hi и безъ 
окончательная истощешя и разорешя земледелгя. Т'Ьмъ более не-
возможность эта оказывается несомненною при обложети поземель-
ными налогомъ однехъ лишь надйльныхъ крестьяпскихъ земель. 
Кроме того, стараясь соединить съ поземельными налогомъ идею 
сословности, не имеющей ровно никакой связи съ понятии объ 
имущественной ценности земли, проекте приходите къ такому ре-



зультату, что между совершенно одинакими землями, о дне облага-
ются налогомъ, а друпя получаютъ ыривиллег® освобожденья отъ 
него и при этомъ привыллепеьо этой пользуются даже не лица, а 
земли, для чего, при одинаковости ихъ, ьгЬтъ уже возможности 
представить какого-бы то нибыло логическаго основашя. 

Не смотря, однако, на все вышеизложенное, Собрате считало 
необходимымъ составить раскладку, на основанш проекта Коммис-
сш Министерства Финансовъ. Къ исполнен® этой работы Собрате 
приступило единственно только изъ убежденья, что всякая рас-
кладка, какъ бы уравнительно она не распределяла платимые ныне 
подушную подать и государственный сборъ, должна цифрами дока-
зать всю тяжесть этой повинности, если она, по прежнему, оста-
нется на однихъ податныхъ сослогяяхъ, а следовательно и безио-
лезность такой системы обложен!я, которая, ограничиваясь простой 
KOHBepciefi и, не изменяя ничего по существу, [переменяете лишь 
названье прежней подушной системы на подворную и земель-
ную. 

Съ этою цел® Губернское Собрате воспользовалось данными, 
полученными изъ Казенной Палаты, Уездныхъ Управъ и сведе-
шями, имеющимися въ Губернской Управе. 

Казенная Палата доставила подробный ведомости за 1869 и 
1870 г. о числе душъ, платящихъ подушную подать, государ-
ственный земскш и общественный сборы, а также и о количестве 
сихъ сборовъ, по каждому сословью отдельно. 

Изъ этихъ ведомостей, при семъ прилагаемыхъ видно, что вся 
губертя, относительно платежа государственныхъ повинностей, раз-
делена на три разряда. Къ ыервому разряду принадлежать: Твер-



ской, Корчевской, Калязинскш, КашинскШ, Вежещий, Ржевшй, 
Зубцовскщ и Старицкш уезды; ко второму разряду отнесенъ Но-
воторжскш угЬздъ; за т'Ьмъ остальные три уезда Весьегонскш, 
Вышневолоцкш и ОсташковскШ отнесены къ третьему разряду. 

Оклады каждаго разряра ио разными сборами следующее: 

а) Государствен наго земскаго сбора платятъ мещане и кресть-
яне разннхъ наименованШ, кроме ямщиковъ, въ перворазрядных'], 
местностяхъ 67 к. съ души, въ местностяхъ 2 разряда 49 коп. 
и 3- го—30 к. съ души. Ямщики государственна го земскаго сбора 
не платятъ. 

б) Подушную подать платятъ крестьяне разныхъ наименованШ, 
кроме ямщиковъ; въ первомъ разряде по 1 р. 83 к., во 2-мъ 
разр. по 1 р. 77 к. и въ 3-мъ—по 1 р. 74 коп. съ души. 
Ямщики платятъ подушной, во всехъ трехъ местностяхъ но 7 р. 
87 к . съ души. 

в) ВсЬ бывийе государственные крестьяне, кроме подушной и 
государственная земскаго сбора, платятъ еще общественная сбора 
по 39 к. съ души во всехъ местностяхъ одинаково. 

Всехъ души въ губернш, платящихъ государственную повин-
ность 634032. 

Изъ нихъ: мещанъ . . . . 35826 
временно-обязанныхъ крестьянъ и 
нсрешодшихъ на выкупи . 
бывшихъ удельныхъ крестьянъ 
бывпшхъ государств, крестьянъ 
ямщиковъ . 
и безземельных!. 

331296 
27613 

230753 
692 

7852 



Всего въ губерши уплачивается: 

ыодушной подати . . . 1082607 р. 53 к. 
государственна® земскаго сбора 357284 — 65 Уз — 
и общественна® сбора . . 88988 — 24 Х Д — 

А всего 1528830 — 42 3 / 4— 

Въ виду циркуляра Министра Внутренних!, Д'Ьлъ, сообщения® 
г. Губернаторомъ 1 Марта за № 1579, У'Ьздныя Собрашя по 
настоящему вопросу созываемы не были, У'Ьздныя же Управы по 
этому вопросу сообщили слЬдутощ'ш заключешя: 

Тверская Управа находить, что чрезъ распред'Ьлеше податей, 
по способу изложенному Правительственной Коммисшей, населеше 
получить не облегчеьпе, а отягощение. Подпорный налогъ нроизве-
детъ увеличеше налоговъ именно въ тЬхт, селешяхъ, которыя уже 
обременены оброками за земли и, на обороте, уменьшить окдадъ 
сборовъ именно въ т'Ьхъ селешяхъ, которыя им'Ьютъ самый мень-
шШ размерь платежей за. земли. Населен ie Тверсваго уЬзда, не 
имеющее въ своей местности выгодныхъ иромысловъ, по необходи-
мости пользуется единственнымъ источникомъ своего существовашя 
землсд'Ьльческимъ трудомъ, который, при малопроизводительной иоч-
вЬ, не даетъ крестьянину даже средствъ кч> безбедному суще-
ствовав®. 

Существующая въ губерши железный дороги, пароходство и ма-
нуфактурный фабрики приносить доходъ одиимъ лишь ихъ вла-
дельцами а рабочее населеше лишаете техъ значительныхъ дохо-
довъ, коими оно до сихъ иоръ пользовалось и существовало, а по-
тому, въ виду необходимости въ безотлагательной податной рефор-



Mi и невозможности земледельческая населения вынести всю тя-
жесть лежащихъ на ней податей, справедливымъ-бы было создаше 
такой системы податей, которая потребуете подоходная налога на 
имущество, трудъ и капиталы. 

Корчевская Управа, соглашаясь съ проектами о за-
мене подушной подати подворными налогомъ и поземельною 
податью., уведомила, что въ Корчевскомъ уезде съ Пого-
рельской волости и Петровско - Озерская общества Гориц-
кой волости, какъ не отличающихся ни землед'1шемъ, ни дру-
гими промыслами, по мн'Ьнно Управы, подушной подати сле-
дуете изъ всехъ налоговъ V3 часть сложить и разложить на про-
Ч1Я волости уезда, и потомъ обложить ихъ 2/s на земли и 2/s 
нодворный налогъ; волости: Горидкую Паекинскую, Яковлевскую, 
Красновскую, Стоянцевскую, Даниловскую, ведоровскую, Селихов-
скую, Кудрявцевскую, Рождественскую и Николо-Созинскую, какъ 
преимущественно занимающихся землед'1шемъ, следовало бы обло-
жить 3/5 на поземельный налогъ и 2/в па подворный; и за теми 
Суворовскую, Кимрскую, Ильинскую и Ларцевскую волости, кото-
рыя менее занимаются земледе.Кемъ, имея разная рода промыслы, 
—можно бы было обложить 2/s на земли и 3/s на подворную 
повинность. 

Еалязинскпя Управа находите, что распределено податей спо-
собомъ, указанннмъ Правительственной Коммнсаей, на практике 
не применимо и послужите не къ облегчетю, а отягощешю да-
селешя: земля не будетъ имйть ни какой ценности, такъ какъ 
расходъ будетъ превышать доходъ. Единственный снособъ достиг-
нуть уравнительности—принять подоходный налогъ. Если же Пра-
вительствомъ будетъ окончательно решено о переложен® податей 
на дворы и земли, то следуете весь государственный земсьлй сборъ 



переложить на землю, а подушный подати и общественный сборъ 
отнести на дворы. 

Кашинская Управа, не высказывая своего мн4шя о Правитель-
ственномъ проекте, останавливаете свое внимаше на мн-Ьнш Ком-
миссш Губернски® земства о подоходномъ налоге и говорите, что 
проекте, определяя доходность, долженъ заключать въ себе све-
дешя и о расходе на первыя потребности, которыя должны быть 
исключены изъ общей цифры доходности. Кашинскш уездъ, какъ 
лишенный, но гЬстнымъ услов1ямъ, экономическихъ улучшений (же-
лезныхъ дорогъ, водяныхъ путей сообщешя, казенныхъ шоссе, фа-
бричной деятельности, лесныхъ матер1а.товъ), заслуживаете особен-
наго внимашя, а потому и разценка дохода отъ труда не можете 
идти на равне съ другими уездами, темъ более, что какъ бы 
ни трудился народъ, но и усиленный трудъ можетъ лишь уравнять 
доходъ съ расходомъ. Въ виду эта®, необходимые® и справедли-
вым» полагаете установить норму, выше которой какъ недвижимое 
имущество такъ и личный трудъ не были бы облагаемы; иначе 
всякш нлателыцикъ будетъ расчитывать на своего соседа. 

Бпжецкая Управа находить, что более правильный и уравни-
тельный налгъ, возложенный въ настоящее время, есть налогъ по-
доходной со всехъ ^недвижимых!, имуществъ и съ дохода, полу-
чаема® личнымъ трудомъ. 

Весьегонская Управа находить, что подушная подать и госу-' 
дарственный земшй сборъ должны быть переложены на подоходный 
налогъ, съ темъ чтобы доходъ съ недвижимой собственности и отъ 
торговли и промысловъ былъ назначить не нормальный, а дейст-
вительный, определеше коего поручалось бы Правительственному 
лицу, при непосредственном!, участи земства, за темъ доходъ отъ 



личная труда необходимо определить нормальный но всей губернш 
Губернскимъ Земскимъ Собратемъ, за исключешемъ того, где можно 
собрать положительный свйдйтя, какъ то: о жалованьяхъ лицъ, 
служащихъ въ государственной и общественной службе и тому по-
добный; налогъ же съ дохода по акщямъ и другимъ процентнымъ 
бумагамъ долженъ быть олред'Ьленъ Правительством!) нормальный и 
одинаковый на всю Имперто. За тем'ь, если Правителчство соч-
тете нужнымъ остановиться на подворномъ и поземельномъ налоге, 
то въ Правительственномъ проекте измененШ никакихъ неделать. 
Изъ общей суммы подушныхъ сборовъ должна быть разложна на 
земли подувшая подать и на дворы государственный земскш сборъ 
и друпе подушные сборы; для уравнительности распределения позе-
мельная и подворная налоговъ следуете установить такое пра-
вило: раснределеше между губершями предоставить высшимъ Пра-
витель ственнымъ учреждешямъ, но иредставляемымъ Губернскими 
земствами и Губернаторами сведешямъ; распределение, по уездамъ 
предоставить Губернскому Земскому Собранш, распределеше по во-
лостямъ—Уездному Земскому Собранш; по обществамъ—волостному 
сходу, по селешямъ—общественному сходу и межлу плательщи-
ками—сельскому сходу. По м4стиымъ ушннямъ, окладъ подвор-
ная налога долженъ быть назначенъ одинаковый на весь уездъ, 
въ размере 90 кон. съ двора; для распределена же по-
земельная налога, уездъ следуете разделить на разряды, относя 
къ первому разряду волости: Путиловскую. Володинскую, Попов-
скую, Хабоцкую и Чамеровскую; ко 2-му—Прудскую, Антонов-
скую, Перемутскую, Мартыновскую, Арханскую и Деледипскую; 
къ 3-му—Макаровскую, Кесемскую, Телятинскую, Залужскую, 
Чистинскую, Любеящскую, Залужанскую, 1Цербовскую, Лукинскую 
и Тоаалковскую и къ 4-му—Лонатинскую, Михайловскую, и Ни-
кольскую, и назнаиивъ окладъ съ десятины удобной земли, нахо-
дящейся въ волостяхь, иричисленныхъ къ 1-му разряду—67 к., 
ко 2-му—58 к . , къ 3-му — 4 6 к. и къ 4-му—37 к. 



Вышневолоцкая Управа, по соображенш местных!» условШ 
крестьянскаго быта, относительно размера обложешя крестьянъ по-
дворнымъ налогомъ, признало праиильнымъ подразделить уездъ на 
две местности, включивъ въ первую семь волостей, съ населешемъ 
17404 душъ, какъ пользующихся, сравнительно съ остальными, 
большимъ доходомъ отъ промысловыхъ заработковъ и количествомъ 
земли, а также вовниманш близости этихъ волостей къ Вышнему 
Волочку и лучшимъ нугямъ сообщешя, иредставляющимъ крестья-
намъ удобный сбыть сельскихъ произведен^ и выгодные заработки, 
а иотому окладъ налога въ означенной местности определить въ 
4 р. съ каждаго двора что составить 30012 р. съ 7503 дво-
ровъ; во вторую местность отнести нроч»! 18 волостей, размерь 
оклада определить по 3 р. 22 к. съ двора,'а съ 14581 двора— 
4G956 р. 82 к. Остальную часть подушной подати и обществен-
на® сбора 24478 р. 24 3 А к. и платимый ныне государствен-
ный земшй сборъ 19746 р. 88 Va к. разложить на 294866 
десятинъ удобной земли, состоящей въ пользованш крестьянъ всего 
уезда и составляющихъ ихъ собственность. 

Осташковская Управа полагаете лучше остаться при подушной 
подати, на томъ основанш, что земля безъ рабочихъ силъ не въ 
состояиш вынести тяжести налога; въ случае же принята и утвер-
ждешя проекта о переложенш подати на дворы и земли, самую 
значительную часть сборовъ следуете отнести на земли на выше-
приведенном!» основами и только Vao часть разложить на дворы, 
увеличивъ этотъ налогъ только на состоятельные дворы безземель-
ныхъ крестьянъ и м'Ьщанъ, живущихъ въ крестьянскихъ обЩест-
вахъ, которые, какъ доказано опытомъ, могутъ, сверхъ дохода 
отъ земли, iipio6pecTH и другой посредством!, разнаго рода промы-
слов!», ремеслъ и отхода въ сторону на заработки. Въ заключеше 
предлагается взимать налогъ съ недвижимыхъ имуществъ, личнаго 



труда, капиталовъ, акцШ и процентных!, бумагъ и высказывается 
желаше, чтобы при распред'Ьленш налога, было обращено внимаше 
на б'Ьдность уезда относительно других!.. 

Ржевская Управа. находитъ проектъ Правительственной Еом-
миссш не вполне удобнымъ, какъ не могущш достигнуть цели 
правильная обложешя и склоняется въ пользу обложешя, вместо 
поземельная и подворная, косвенным!, налогомъ, какъ менее сте-
снительнымъ для народа и более удобнымъ по взиманш. 

Зубцовская Управа находитъ Правительственный проектъ не 
ирименимымъ, потому что налогъ не только на крестьяншя земли, 
но и на все вообще невозможенъ по своему несоответствщ съ до-
ходомъ отъ земледедгя. Существующая повинности теперь въ уезде 
раскладываются не по дворамъ, а нропорцюналыш надельной з̂ем-
ле, а земли распределяются нропорцюнальпо рабочей силе. 

Старициая Управа соглашается съ мнешемъ Еоммиссш губерп-
скаго земства о приняли нодоходнаго налога. Что же касается 
окладовъ подворная налога и поземельной подати въ различных!, 
местностяхъ уезда, то не признаете иужнкшъ делать изменешй 
въ Правительственномъ проекте, такъ какъ оскуделость некоторой 
местности уезда последовала отъ временныхъ и случайныхъ об-
стрятельствъ, а не отъ различной качественности угодш и не отъ 
различной цифры по заработкамъ и промысламъ. 

Новоторжская Управа уведомила, что, ограничиваясь преде-
лами; которыми проектъ податной коммиесш обставляете вопросъ о 
переложенш подушной подати на земли и на дворы, она паходитъ, 
что часть налога, падающая на дворы, должна равняться нулю, 
а часть налога, падающая на земли, или на дpyrin предметы об-



ложешя, должна равняться всей остальной сумме подушнаго нало-
га. Къ такому заключен® Земская Управа приходить на томъ 
основанш, что между количество!® дворовъ и между рабочею си-
лою народонаселешя нельзя найти никакого тверда® отношешя. 
Пределы, которыми ограничивается обсуждеше вопроса местными 
Земскими Управами, ставить Земскую Управу въ необходимость ут-
верждать несообразности по вопросу о податяхъ, которые для ней 
самой вполне очевидны: она съ своей стороны безповоротно убеж-
дена, что какъ для пользы казны, такъ и для пользы народона-
селешя лучше бы вовсе не прикасаться къ вопросу о податяхъ, 
чемъ прикасаться къ оному на основанш выработанныхъ и изло-
женныхъ въ проекте податной Коммиссш, предложенном!» на обсуж-
деше Земскихъ Учреждению Предположешя о введенш подворнаго 
налога, ничего полезна® не достигая, можетъ, если бы оно было 
осуществлено, только разстроить еуществующШ порядокъ и относи-
тельную равномерность въ распределен^ подушныхъ окладовъ. 
Если не иметь въ виду более рацшнальное, более равномерное, 
более справедливое распределеше податей между всемъ народона-
селешемъ государства, то положительно не видать причины, почему 
бы требовалось ныне насильственно внести произволъ и неурядицу 
въ распределен^ податей между крестьянами, которое они вырабо-
тали и установили между собою обычаемъ съ возможно строгою 
справедливостью. Если вся тяжесть налога должна лежать на од-
номъ крестьянском!, сословия, то, безъ сомнешя, крестьянамъ и 
следуете предоставить устаноилеше самого порядка и распределе-
ния между ними падающихъ на нихъ податей. Но при этомъ. Зем-
ская Управа не считаете себя вправе умолчать о чрезмерной тя-
жести всехъ денежных!, сборов!», лежащихъ поныне на крестьян-
ском!, труде и на крестьянском!» имуществе и считаете долгомъ 
свою® указать, что излишшя обременешя крестьянскаго труда 
держать местность въ крайней бедности и лишаютъ ее всякой воз-



ложности ожидать какихъ бы то нибыло улучшенш въ благососто-
янш, въ образовали, въ промышленности,, въ учреждешяхъ, въ об-
разе жизни, во всемъ, чем ь человекъ живетъ и что ему дорого. 

Такимъ образомъ все Уездныя Управы, кроме Корчевской, на-
ходитъ, что проектъ Правительственной Еоммиссш не ирименимъ, 
съ одной стороны, потому, что онъ составляете простую перемену 
названья прежней подушной системы, такъ какъ и въ настоящее 
время все государственный повинности внутри обществъ расклады-
ваются по рабочимъ силамъ н большему или менешему пользованью 
землею: съ другой же стороны потому, что, по проекту привлека-
ются къ налогу только нрежшя податныя сослов1я, матер1ально.е 
ноложеше которыхъ, сравнительно съ прочими сословьями, находит-
ся несравненно въ худшемъ иоложенш, положении до того тяже-
лому что въ некоторых!, местностяхъ трудно предвидеть какой 
нибудь исходъ, если тяжесть лежащихъ повинностей не будетъ 
уменьшена. Земство, въ которомъ сословия безразличны, не можетъ 
отнестись сочувственно къ налогамъ сословнымъ. Въ основе земства, 
ио смыслу самаго положешя 1864 г., лежитъ ыринципъ уравненья. 
По этому, принявъ къ уравиеиио все земшя повинности, лежав-
ьшя прежде на одномъ сословш, земство не считаете себя даже 
въ праве отнестись сколько нибудь сочувственно къ такой системе 
обложешя, которая, по прежнему, будетъ всею своею тяжестш ле-
жать на одномъ податномъ сословш. 

По этим!» соображешямъ и имея въ виду, что, ыо Положенно 
Комитета Министровъ, ни одно изъ основанныхъ началъ проекта 
не предрешено законодательнымъ норядкомъ и что земство прежде 
всего должно определить, каюя изменешя следуете сделать въ 
проекте, сообразно съ местными условиями, большая часть Земскихъ 
Уыравъ не считала необходимымъ входить въ дальнейшую разра-



ботку Правительственна® цроекта, находя основную мысль проект 
та оставлеше новинностя на однихъ податныхъ сослов1яхъ, не со-
вм4стнымъ съ земскимъ началомъ. 

Для разверсташя налога между уездами, Коммисия Губернска-
го Собрашя, обсуждавшая проекте, хотела воспользоваться гу-
бернскою раскладкою земскихъ сборовъ и по этому сделала рас-
числеше, сколько на каждую окладную единицу для крестьян-
скихъ земель по губернской раскладке 1871 года ляжете по-
душной подати и государственна® земскаго сбора (кроме плати-
ма® мещанами) и общественна® сбора. Сравнивъ нолученныя циф-
ры, падаюпця на каждый уездъ съ цифрами государственныхъ по-
винностей, платимыми въ настоящее время податными сослов1ями, 
Коммисия усмотрела, что если распределить государственный по-
винности между уездами по губернской раскладке, то цифра, пла-
тимая ныне уездами Весьегонскимъ, Осташковскимъ и Вышнево-
лоцкимъ значительно увеличится; капротивъ уезды; Тверской, Кор-
чевской, Калязинскш и Кашиншй платили бы менее, чемъ те-
перь пдатятъ. Не входя въ обсуждеше того, на сколько справед-
ливо распределить налогъ по системе губернской раскладки, Ком-
мисия не нашла возможнымъ на этомъ остановиться, единственно 
на томъ основанш, что вовсе не желательно увеличивать налогъ 
съ уездовъ, которые и безъ того находятся въ худшемъ матерш 
альномъ положены по сравнен® съ другими уездами. 

Не имея въ виду никакихъ другихъ данныхъ, Коммисия ос-
тавила въ силе существующее для платежа государственныхъ по-
винностей распределеше налога между уездами, т. е. раадйлеше 
губерши на три местности. 

За темъ Коммисия всю подушную подать по каждому уезду 
разложила на дворы, а государственный земшй сборъ (кроме 



платимая мещанами) и общественный сборъ—на земли. При чемъ 
по Вышневолоцкому уезду распределен'^ налога на дворы и зем-
ли сделано по раскладке Вышневолоцкой Управы. По Весьегон-
скому уезду, принять въ основаше сделанное Уездною Управою 
распределение уезда па четыре местности относительно земельнаго 
налога оказалось невозможным^ потому что, по расчету не хва-
тило бы несколькихъ тысячъ до той суммы, которая падаетъ на 
уездъ. Сделанная на такихъ основатяхъ, раскладка при семъ 
прилагается. 

Изъ нее видно, что средний размеръ оклада: на дворъ по гу-
бернш равняется 4 р. 79 к . и на десятину 16,7 к. Полагая на 
дворъ 2 Va души и на каждую душу по 472 дес. земли, на 
душу приходится 1 р. 52 к . подворная налога и 75 к. земель-
наго налога, что составляете всего налога на душу 2 р. 27 к . 
Считая на каждыя по 2 7з души одного работника, налогъ на 
рабочая доходите до 6 р. 67 7а к. ; если прибавить къ этому 
земскаго сбора, котораго приходится на десятину крестьянской 
земли более 11 к. , а на душу до 50 к., оброковъ ивыкупныхъ 
платежей на душу кругомъ до 7 р. 50 к. и прочихъ зпрскихъ 
сборовъ, доходящихъ до 50 и более коп. на душу, работайте 
платите отъ 28 до 30 руб., что во многихъ случаяхъ, почти со-
впадаете съ цифрой всего его годоваго заработка. 

По всемъ сказаннымъ соображешямъ, Собрате полагаетъ, что 
если бы представлялся выборъ между теперешнею подушною систе-
мою и тою, которая предположена въ проекте, то едва-ли бы не 
было лучшеТсохранеше существующая порядка, темъ более, что 
на опыте сознанная неудовлетворительность его позволила бы по-
краиней мере надеяться на скорую замену его более существен-
ною реформою, тогда какъ осуществление подворная и иоземель-



наго налога, иредставляющаго, въ качестве налога имущественна-
го, форму, по видимому, более удовлетворительную, не позволяло-
бы надеяться на возможность скораго изменешя его, хотя-бы въ 
смысле возвращешя къ старой подушной системе. Темъ не менее, 
.такъ какъ ни одно изъ основныхъ началъ проекта не предреше-
но еще Правительствомъ, такъ какъ земство призвано высказаться 
о всехъ техъ изменешяхъ въ немъ, которыя оно сочтетъ необхо-
димыми, и такъ какъ въ реформе подушной подати оказывается 
необходимость самая настоятельная, то Собрате считаете долгомъ 
своимъ изыскать, на сколько-то отъ нея будутъ зависеть, средства 
и способы къ тому, чтобы можно было заменить подушную подать 
налогомъ справедливымъ и равномерпымъ, неубыточнымъ для казны 
и наименее обременительным!, для плателыциковъ. Для этого оно 
обратилось къ разсмотренш различныхъ системъ налоговъ, кото-
рыми могла бы быть заменена система подушная. По этому пово-
ду въ среде Коммиссш Губернскаго Собрашя были высказаны три 
предположешя: 1) заменить подушную подать косьвенными налога-
ми; 2) заменить ее налогомъ имущественнымъ и наконецъ 3) на-
логомъ подоходными Обращаясь къ разсмотренш каждаго изъ 
этихъ родовъ налога отдельно, Собрате, относительно косьвенныхъ 
налоговъ, полагаете следующее: 

Оно не имеетъ въ виду ни одного новаго косвенна® налога, 
относительно котораго можно бы было съ уверенностью определить 
цифру возможнаго отъ него дохода. Существующее косвенные на-
логи почти всею массою своею подаютъ на предметы первой необ-
ходимости, вс.гЬдсше чего и тяжесть ихъ выносится главнымъ об-
разомъ беднейшими классами народа, распределяясь почти по ду-
шамъ, а налогъ, напр. на соль есть даже и вполне цалогъ по-
душный. Увеличеше подобна® рода налоговъ, ведущее не къ урав-
нительности, а только къ большему обременен® бедна® класса, 



представляется вовсе пежалателышмъ; напротивъ желательно было 
бы уменыпеше и гЬхъ изъ подобныхъ налоговъ, которые уже суще-
с т в у ю т ЧТО же касается до налога на предметы роскоши или 
покрайней мере не первой необходимости, то едва ли можно ра-
считывать, чтобы обложеше такихъ предметовъ могло дать сколько, 
нибудь значительную цифру. При томъ, по самому опредйлешю 
своему, так1е предметы не составляйте необходимости, следова-
тельно легко могутъ быть выводимы изъ употреблен! я и заменяемы 
другими; вследсше чего самый налогъ оказался бы построеннымъ 
на крайне не надежномъ и изменчивомъ основанш, что безъ со-
мнешя, вредно вл1яло бы и на доходъ казны. Кроме того, кос-
венные налоги имеютъ и MHorie друпе неудобства: имея отличи-
тельное свойство падать всегда не на то лицо, съ котораго взи-
маются, они снутываютъ въ народе ясность понятая о своемъ эко-
номическомъ положеши. Далее, даже при наиболее правильномъ 
распределены!, т. е. падая именно на предметы не необходимые, 
они задерживаютъ развитае потребностей, подымая за пределы до-
ступные для беднейшихъ классовъ ценность такихъ продуктовъ, 
которыми безъ нихъ эти классы могли бы пользоваться, и такимъ 
образомъ останавливаете прогреете матер1альнаго благосостояшя 
народа. Наконецъ взимаше косвенныхъ налоговъ представляетъ 
очень большую трудность и сложность, почему и требуете боль-
шихъ расходовъ и значительной администрацш, и, не смотря на 
то, избежать ихъ все таки оказывается возможнымъ, вследсше 
чего развиваются контрабанда и корчемство, развращаюнця народ-
ную нравственность. Все эти недостатки системы косвепныхъ нало-
говъ побудили Собрате вполне отказаться отъ замены ими 
подушной подати. 

Что касается до имущественыхъ налоговъ то при замене подупшыхъ 
податей налогомъ на имущества, ускользнули бы отъ обложешя все де-
яежныя капиталы одни потому, что уловить ихъ было бы крайне затруд-
нительно, а друпе, какъ наир. всякая Правительственный бумаги, annin 



и т. п. бумаги, не смотря па возможность ихъ обяаружешя, 
остались бы необложенными въ виду полна® в'Ьрояпя, что Пра-
вительство никогда не согласится на подобную меру. Действительно 
°/о бумаги и вообще всяше денежные кипиталы, имея, такъ ска-
зать, космополитически! характеръ, сами до себе недоступны къ 
обложен®, тогда какъ ничего шЬта затруднительна® обложить 
тотъ доходъ, который получается лицами, владеющими такого 
рода капиталами. 

Точно также, при обложен!и имуществъ, ускользаете обложеше 
личнаго труда. Съ одной стороны, когда дело касается до обло-
жешя заработковъ обыкновенныхъ рабочихъ, Coõpauie не видело 
бы большой несправедливости отъ освобожденья подобныхъ заработ-
ковъ, но большей части не представляющихъ никакого свободнаго 
излишка дохода, воможнаго для обложешя. Но экономичешя 
услоигя, въ которыхъ находятся остальныя имущества, не даютъ 
ни какой возможности освободить личный трудъ отъ обложешя; 
такое освобождеше невозможно даже при подоходномъ налоге, темъ 
более при имущественномъ, иначе пришлось бы обложить имуще-
ства такимъ налогомъ, вынести который оне решительно не въ 
состоянию Съ другой стороны, вовсе нежелательно освободить отъ 
обложения заработки, свыше обыкновеной рабочей платы, жалованья, 
пепели и т. п. доходы, а такое освобождеше делается не минуемымъ 
при принята имущественна® налога, или чтобы достигнуть обло-
жешя личнаго труда, кроме имущественна® налога пришлось бы 
установить не одинъ налогъ, а несколько системъ налоговъ, весьма 
сюжиыхъ по существу, след. дорого стоющихъ государству. 

Но независимо отъ этихъ весьма важныхъ неудобствъ, имущест-
венный палогъ не можетъ быть принять въ основаше системы обло-
жешя еще и но след. причинамъ. Никто не отвергаете того, что 



имущество само по себе представляется такимъ видимымъ источ-
никомъ обложешя, что для многихъ эта видимость кажется вместе 
съ темъ и простотою обложешя самаго имущества. Но на самомъ 
деле определить способность имущества къ платежу и притомъ 
уравнительно съ другими имуществами представляется деломъ на 
столько затруднительиымъ, что не только у насъ, где, вследсше 
различныхъ экономическихъ условш, не установилось прочныхъ 
имущественныхъ отношенш, но даже на Западе стараются избег-
нуть имущественнаго обложешя, заменяя его налогомъ подоходными 
Уловить имущество для обложешя можно или по его ценности, 
или же по его доходности, или наконецъ по другимъ какимъ ни-
будь качествами Но ценность въ редкихъ случаяхъ совпадаетъ 
съ действительной ценою и есть отвлеченное качество имущества. 
Доходность есть только способность имущества при известныхъ 
обстоятельствахъ приносить доходъ, которая въ действительности 
можетъ и не быть. Это последнее обстоятельство имеетъ особенно 
важное значеше для Тверской и вообще для всей северной полосы 
Poccin. Во многихъ местностяхъ у насъ есть много земли, много 
построекъ какъ въ городахъ, такъ и уездахъ, которые, по раз-
нымъ услов1Ямъ, дохода не ирипосятъ, тогда какъ отвлеченное 
качество ихъ, способность приносить доходъ, т. е. доходность при 
нихъ остается, но владельцу платить налогъ съ одной способности 
предмета приносить доходъ,—невозможно, не имйя самого дохода. 

За темъ обложеше имуществъ по разнымъ его качествамъ, сра-
BHenie этихъ качествъ между собою, классификация имущества, при 
всемъ совершенстве ислолнешя имеетъ все выше сказанныя неудоб-
ства. Но исполнить эту работу иетъ возможности безъ обремеиешя 
однихъ имуществъ сравнительно съ другими. Самый точный ка-
даетръ не въ состоянш указать правильная отношешя имуществъ 
между собою, особенно въ томъ случай, какъ нанр, у насъ, когда 



почти каждое отдельное хозяйство имеетъ свои резшя особенности, 
непозволяюнця, установить Kania нибудь нормы даже для самыхъ 
малыхъ райновъ, не только для уездовъ или губерши. Доказа-
тельство!® справедливости изложении®, представляется повсемест-
ная несостоятельность земскихъ системъ обложешя имуществъ. 

Убедись, такимъ образомъ, въ полной невозможности замены 
подушныхъ податей не только налогами подворнымъ и поземель-
ной®, но и налогами косвенными и имущественными, Собраше не 
вольно приходить къ заключен®, что единственный, возможный въ 
настоящее время налогъ есть налогъ подоходный, т. е. такой, ко-
торый ладаетъ на каждое лицо пропорщонально дохода, получае-
ма® имъ какъ отъ имущества, такъ и отъ личнаго труда и вся-
кихъ другихъ источниковъ дохода. Собраше не можетъ при этомъ 
не согласится въ принцице съ мнешемъ высказаниымъ Коммишею 
Собрашя о невыгодныхъ сторонахъ налога на личный трудъ, но 
такъ какъ количество единицъ, подлежащихъ обложен®, можетъ 
оказаться недостаточнымъ, то Собрате приходить къ заключен® ~ 
о необходимости налога на личный трудъ, хотя въ виде переход-
ной меры, съ т'Ьмъ чтобы онъ былъ отм'Ьненъ, какъ только это 
окажется возможнымъ и чтобы во все время существовали лежалъ 
бы на лицахъ всгЬхъ состоянш, соответственно количеству получа-
емаго ими дохода. 

Къ убгЬждешю о необходимости введешя подоходнаго налога, 
Собраше пришло по обсужденш этаго вида налога какъ съ теорети-
ческой такъ и съ практической стороны. Со стороны теорщ—нетъ 
сомненья что общий подоходный налогъ является налогомъ правиль-
иымъ и наименее обременительнымъ. Основаше его лсжитъ въ томъ 
восзренш, что податная способность каждаго лица всего правильнее 
определяется не принадлежащимъ ему имуществомъ, но количест-



вомъ получаемого имъ чистаго дохода. Действительно, чистый до-
ходъ есть единственная часть имущественнаго приращешя, изъ ко-
торой можно делать постороння затраты, не подрывая основы су-
ществованья самаго имущества. Что чистый доходъ составляете 
настоящш маштабъ платежной способности лица, объ этомъ не су-
ществуете и спора, и единственныя возражешя, делаемыя противъ 
него, соетоята въ трудности его применетя. Трудность эта особенно 
заметна для насъ. Въ Западной Европе осуществлен® подоход-
н а я налога много помогли: кадастръ поземельной собственности, 
ипотека, статистика и вообще более определенный сведеПя о до-
ходности имуществъ, выработаниыя цпвилизащей, до которой Рогая 
еще не достигла. За то тамъ и реформа подоходная налога могла 
совершиться въ более совершенной форме. У насъ, при неимеИи 
этихъ пособш, при существовали налоговъ на одни только подат-
ныя сослов1я и при новизне платежа пропорщонально дохода, по-
доходный налогъ, по крайней мере на первое время, долженъ 
выразиться въ самой грубой форме. Но и при этомъ Собраше не 
скрываете всей трудности приведешя въ псполнеше налога съ дохода. 
Собрате потому только остановилось на немъ, что изъ всехъ си-
стемъ обложешя подоходный налогъ наиболее справедливый и на-
именее обременительный, а потому трудности лерваго времени, при 
приведший въ исполнеше, не могли заставить Собраше отказаться 
отъ системы, которая въ своемъ основанш имеетъ все задатки 
къ совершествованш. Въ числе многихъ хорошихъ сторонъ подо-
ходная налога есть одна сторона, особенно важная для государ-
ства,—это способность къ растяжимости. Въ самомъ деле, общее 
количество доходовъ, съ увеличеПемъ благосостояшя, постоялно 
возрастаете, следовательно, при одинаковости государственныхъ 
потребностей или при маломъ ихъ увеличиванш, Правитель-
ство, установивъ определенный проценте для взимаНя, мо-
жетъ безъ теперешнихъ недоимок! удовлетворить потребности и 



даже скопить запасы, не обременяя плателыциковъ. Но и значи-
тельное увеличеше бюджета менее чувствительно для плателыци-
ковъ, производящих';, эту уплату съ получа'емыхъ ими доходовъ, 
чемъ надбавка налога въ форме подушнаго сбора или обложешя 
имуществъ, который, не смотря на способность приносить доходъ 
въ действительности, особенно у насъ, очень часто не только не 
даютъ дохода, но и приносятъ убытокъ. По этимъ соображешямъ 
Собраше полагало бы даже просить Правительство, чтобы подоход-
ный налогъ, въ случае его принятия не сопровождался другими 
прямыми налогами. 

Но, будучи убеждено въ теоретическомъ достоинстве подоход-
наго налога, Собраше съ другой стороны, считало совершенно не-
обходимымъ убедиться также и въ возможности практически® при-
менения принципа подоходнаго налога къ существующимъ въ на-
стоящее время въ Россш имущественнымъ и бытовымъ услов1ямъ. 
Для этого оно чрезъ особую Коммиссш поставило себе задачею, 
по мере своихъ силъ и средствъ, съ большей или меньшей точ-
ностю определить, по крайней мере по отношенш къ Тверской 
губерши, те возможпые релультаты, которые должны получиться 
при введены; у насъ подоходнаго налога. Съ этою целш Коммие-
cin Губернскаго Собрата обратилась къ Уезднымъ Управамъ и 
другимъ местамъ и лицамъ съ просьбою о собранш всехъ св'Ьде-
нШ, необходимыхъ для того чтобы можно было, хотя приблизи-
тельно судить о величине дохода, получаема® изъ различныхъ 
его источниковъ, какъ-то: дохода отъ земли, т. е. поземельной 
ренты, дохода отъ промысювъ, отъ торговли, отъ личнаго труда 
и проч. Сведешя эти заключались въ следующемъ; о количестве 
земли, находящейся въ пользованш крестьянъ и прочихъ землевла-
дельцевъ отдельпо, о наемной плате за десятину пахотной, сено-
косной и выгонной земли въ каждой волости и о цен'Ь леса на 



срубе какъ строеваго такъ и дровянаго, о числе уходящихъ въ 
заработки и о величине этихъ заработковъ, о величине заработ-
ной платы въ пределахъ волости различных! работников! но воз-
растам!, о стоимости содержашя работника въ пределах! волости, 
о числе фабрикъ и заводовъ съ поименовашемъ по каждому изъ 
нихъ оборотная капитала и чистая дохода, о числе торго-
выхъ и промышленныхъ заведший, по каждому виду торговли и 
промышленности отдельно, съ ноказашемъ также оборотная капи-
тала и °/о дохода, о количестве платимыхъ ныне оброковъ, о 
числе лицъ, получающихъ жалованье на правительственной или 
общественной службе и о величине этого жалованья. 

Для определешя дохода поуездно Коммисш Губернская 
Собрашя поступала следующим! образомъ: доходъ отъ па-
хотной, сенокосной и выгонной земли вычислялся по каж-
дой волости помножешемъ ренты за десятину на число де-
сятинъ; для определешя дохода съ лесовъ вычислялась преж-
де продажная цена на срубъ по уезду, а потомъ полученная циф-
ра для дровянаго леса делилась на 40, а для строеваго на 80 
(число летъ средняя возраста для дровянаго и строеваго леса). 
Доходъ: отъ заработковъ определялся такимъ образомъ: вычисля-
лось, сколько ио статистическимъ сведешямъ на данное количе-
ство населешя уезда приходится лицъ отъ 18—45 летняя воз-
раста. Изъ полученной цифры отделялись сперва работники, ухо-
дяице за пределы уезда и для нихъ заработок! исчислялся по 
показанным! сведешямъ. За темъ для остальных! работников! 
принималась существующая въ каждой волости средняя плата обы-
кновенному рабочему. Стоимость содержашя работника причислена 
къ его заработку. Доходъ отъ фабричной и заводской промыш-
ленности определялся по каждому заводу или фабрике сообразно 
показанному оборотному капиталу и проценту чистаго дохода съ 



оборота. Точно также определялся доходъ съ торговли и промы-
словъ по каждому отдельному виду торговли или промысла. 

Изъ разсмотренныхъ доставденныхъ спЬдешй оказалось, что 
только но шести уездамъ изъ этихъ сведен!й можно было сделать 
обице выводы, сколько нибудь близюе къ достовернымъ и изъ 
этихъ шести уездовъ сведенья касательно дохода съ промысловъ 
и торговли и промышленныхъ и торговыхъ заведен iii оказались 
достаточно полными, чтобы на основанш ихъ можно было сделать 
какое либо положительное зяключеше, лишь въ двухъ уездахъ, 
именно въ Вышневолоцкомъ и Новоторжскомъ. Въ первомъ изъ 
нихъ доходъ съ земли определенъ въ 571350 р., доходъ съ за-
рботковъ 2657487 р., съ фабрикъ и заводовъ 188335 р. и съ 
промысловъ и торговли 294510 р., всего 3715702 р. Въ Но-
воторжскомъ уезде доходъ съ земли определенъ .въ 696970 р., 
съ заработковъ 2558981 р., промысловъ и торговли и торговыхъ 
и промышленныхъ заведенш 569765 р., а всего 3825716 руб. 
Цифры эти, представляя собою примерную сумму действительно 
получаемаго въ двухъ сказанныхъ уездахъ чистаго дохода, немо-
гутъ однако же, по мненш Собран'»!, выражать собою и цифру 
дохода, подлежащего обложение налогомъ, такъ какъ изъ суммы 
дохода отъ зароботковъ, составляющего наибольшую изъ слагае-
мы хъ входящихъ въ составь этой суммы, нужно еще исключить 
часть безусловно необходимую для поддержатя существоватя са-
маго работника. Coõpauie определило: эту неподлежащую обложе-
шю часть дохода отъ заработковъ въ 40 руб. Конечно Собраше 
не могло считать эту цифру за действительно покрывающую все 
насущныя потребности работника, Изъ т'Ьхъ же свед'Ьшй, досгав-
ленныхъ Уездными Управами, оказывается, что средняя стоимость 
лишь годоваго пропитания работника = 36 р., не считая необ-
ходимыхъ расходовъ на одежду, отоплеше и мнопя друпя. совер-



шепно необходимым потребности. Принимая въ соображешс, что, 
на основанш статистических! свгЬдфтй, на каждая работника при-
ходится одииъ не работник!, содержите которая лежитъ на обя-
занности щерваго, очевидным! становится, что вышеприведённой 
цифры 40 р. на работника, для удовлетворешя самыхъ насущ-
ных! потребностей, недостаточно. Но цифра эта принята Собрат-
емъ лишь по необходимости, въ виду того обстоятельства, что ис-
ключеше изъ числа дохода, подлежащая обложешю, большей циф-
ры—повело-бы къ несоразмерному обремененио налогомъ осталь-
ных! лицъ, источники дохода которыхъ лежатъ не въ личиомъ 
труде, а въ земельном! влад'Ьши, торговле, промышленности и т. п. 
Принимая эту цифру 40 р. на работника и умножая ее на число 
работников!, которое въ Вышневолоцкомъ уезде составляет! 
31897, а въ Новоторжскомъ 33110,—получимъ для первая 
уезда цифру 1275880 р., а для вторая—цифру 1324400 р., 
которыя следуетъ исключить изъ общей суммы получаемая по 
этимъ уйздамъ дохода съ заработковъ, вследствие чего об-
щая сумма дохода по Вышневолоцкому уезду 2439822 руб. 
и по Новоторжекому 2501316 руб. — Сопоставляя эти ве-
личины съ величиною подушной подати и государственныхъ зем-
скихъ сборовъ, взимаемых! къ настоящее время съ этихъ уЬз-
довъ, а именно 128083 съ Новоторжскаго уезда [ж 121210 съ 
Вышневолоцкая, оказывается, что цифры эти разложения, въ виде 
подоходкаго налога, даже на те источники дохода, которые были 
въ виду Собрашя составить около 5 % съ чистаго дохода, что, 
въ сравнеши съ тяжестью нынешней подушной подати, не можетъ 
назваться особенно обременительными При этомъ должно принять 
въ соображенье, что въ счетъ доходовъ не вошли еще мной я до-
вольно значительныя суммы, какъ то: жалованье, оброки, доходъ 
съ паспортовъ, доходъ съ городских! недвижимых! имуществъ и 
Т. п., которыя, безъ оомн'Апя, при приведешя въ дейсгае системы 



подоходна® налога, не должны уйдти отъ обложешя. Применяя 
скаванныя соображешя о податной способности двухъ уездовъ ко 
всей губерши, оказывается, что по имеющимся сведешямъ, хотя 
далеко не полнымъ, доходъ Тверской губерши отъ земледел1я, 
иромыеловыхъ. заработковъ, фабричной и заводской промышленности 
и торговли простирается до 3 О/мил., ири чемъ существующей въ 
настоящее время подушный сборъ, государственный земсшй сборъ 
можетъ быть покрыть 5°/о налогомъ. 

Обращаясь за темъ къ частностямъ представляема® проекта, 
ие входя въ излишнее толкновеше всехъ подробностей, которыя, 
безъ сомненья, могутъ представлять весьма много несовершенствъ 
и подлежать весьма многимъ изменешямъ и дополнешямъ, Собра-
nie считаетъ необходимымъ представить объяснешя лишь более 
крупныхъ очертанш проекта. Общая форма прсдполагаемаго налога 
основана на техъ же главныхъ началахъ, какъ и существующей въ 
настоящее время въ Пруссш такъ называемый классный и класси-
фицированный подоходный налогъ. Безъ сомненья, было бы всего 
справедливее, еслибы налогъ съ каждаго плательщика взимался 
пропорщональыо действительно получаемому имъ доходу. Но въ 
виду трудности и, даже можно сказать, положительной невозмож-
ности определить, хотя бы съ приблизительною точноепю, дейст-
вительный доходъ каждаго лица въ государстве, оказывается не-
обходимымъ какъ это сделано п въ Пруссш, распределить всехъ 
плателььциковъ на два отдела, изъ коихъ первый заключаете въ 
себе всехъ лицъ, получающихъ менее известной нормы ежегод-
на® дохода, за которую иъ Пруссш принята сумма въ 1000 та-
леровъ, а предетавляемомъ проекте—400 р. Этотъ пизшш отделъ 
заключаете въ себе, конечно, громадное большинство всего насе-
лешя государства. Налогъ, приходящийся съ лица, принадлежщаго 
къ этому отделу, определяется не по действительному доходу каж-



даго пзъ пихъ, которая узнать точно нйтъ возможности, но по 
предполагаемой ихъ податной способности, выражающейся извест-
ными внешними признаками большая или меньшая благостояшя 
и довольства. Къ такимъ признакам! относятся, напр., большая 
или меньшая способность къ прюбретешю благосостояшя; полъ, 
возраста, владйше темъ или другимъ имуществомъ, тотъ или дру-
гой образъ жизни, известный родъ занятШ и т. п. Присутсше 
или отсутспне различных! подобных! признаков!, указывающих! 
на большую или меньшую степень блаясостояшя, а вместе съ темъ 
и на способность къ уплате налога,—служите основашемъ къ от-
несенш того или другая лица къ различным! разрядам!. При 
чемъ каждый разрядъ платите определенную цифру налога съ 
каждой податной единицы, каковъ бы ни былъ ея действительный 
доходъ. Прусскш законъ признаете три такихъ разряда, или, 
какъ онъ ихъ называет!, класса. Низкий классъ заключает! въ 
Ge6e вообще техъ собственников! и промышленниковъ, у которыхъ 
доходъ съ собственности или промысла, по своей незначительности, 
не даетъ имъ средствъ къ самостоятельному сущеетвованш, а по-
тому и заставляет! ихъ искать помощи въ поденной или подоб-
ной тому работе; кроме того сюда же принадлежат! обыкновенные 
наемные работники, чернорабоч1е, ремесленники, подмастерья и по-
денщики. Ко второму классу принадлежат! мелше собственники 
и промышленники, получают,ie съ своей собственности или про-
мысла доходъ, дающШ имъ возможность существовать самосто-
ятельно; находящееся въ одномъ съ ними положен® арендаторы, 
лица, живуиия по найму у другихъ лицъ, если они по роду сво-
ихъ запятой и получаемому за оныя вознагражден!я не могутъ 
быть причислены къ разряду обыкновенных! чернорабочих! или 
поденщиковъ; наконец! т'Ь изъ состоящих! па государственной или 
общественной служба лицъ, доктора, Hoxapiycbi и пр., которые, 
сообразно получаемому имъ доходу или другимъ обстоятельствам!, 
должны быть причислены къ разряду вышепоименованных! лицъ 



относительно податной ихъ способности. Наконецъ, третш классъ 
заключаете въ себе те лица, которыя, хотя по сравненш съ ли-
цами 2 класса, и находятся на высшей степени благосостояшя, но 
у которыхъ, однако, общш доходъ не достаете 1000 талеровъ. 
Приблизительно те же основания для распределения на разряды 
приняты и въ проекте Собрашя, съ теми изменешями, необходи-
мость которыхъ, по мнение ея, обусловливается особенностями рус-
ской жизни. Эти же особенности были причиною того, что maximum 
дохода, необходимаго для зачислешя получающаго его лица въ 
одинъ изъ трехъ низшихъ разрядовъ, пониженъ слишкомъ на по-
ловину, сравнительно съ Прусскимъ, такъ какъ у насъ лица, по-
лучаюиця свыше 400 руб., не представляютъ никакихъ- резкихъ, 
определенныхъ внешнихъ признаковъ, но которымъ бы они могли 
быть отнесены къ тому или другому разряду, такъ что, по необходи-
мости, приходится определять величину падающаго на нихъ налога 
прямымъ определешемъ действительно получаема® ими дохода. 
При томъ же, общее число такихъ лицъ въ Рос ci и, сравнительно 
съ Прушей, по отношение къ остальному народонаселенш, весьма 
не велико, и все они принадлежать почти исключительно къ со-
словш крупныхъ землевладельцевъ, купцовъ и чиновниковъ, более 
или менее у всехъ на виду, и потому приблизительное определе-
Hie действительнаго ихъ дохода едва ли представить слишкомъ 
болышя затруднения. 

За тймъ остальнымъ статьямъ проекта, касающимся до поряд-
ка приведения въ исполните системы подоходнаго налога, Собрате 
не придаете существенна® значешя. Оно потому только считало 
нужнымъ поместить ихъ въ проекте, чтобы съ одной стороны, по-
казать пределы »желательна® участия въ настоящемъ деле зем-
ства, а съ другой потому чтобы представить Правительству одинъ 
изъ возможныхъ исходовъ, какъ доказательство возможности сама® 



налога на доходъ. Земское Собрате вполне убеждено, что Пра-
вительство, въ случай принятая подоходная налога, вполне будетъ 
компетентно въ решен® вопроса о порядке нриведешя въ испол-
seHie системы его определешя и взимашя, сообразно съ особенпо-
стами русской жизни и всеми тйми обстоятельствами, которыя 
при этомъ должны быть приняты во внимаше. 

П Р О Е К Т Ъ 

основныхъ положены учреждетя подоходного налога. 

I . 

1. Въ замйнъ существующей въ настоящее время подушной по-
дати, государственнаго земскаго сбора и общественная сбора, уч-
реждается разрядный подоходный налогъ. 

2. Первые три разряда этого налога вмйщаютъ въ себе всехъ 
лицъ, приписанных! къ уйзду, если доходъ каждая въ отдель-
ности лица не превышает! 400 рублей. 

3. При обложен® лицъ, которыя, по количеству получаемыхъ 
ими доходовъ, войдутъ въ первые три разряда, принимаются въ 
основаше видимые признаки ихъ блаясостояшя. Признаки эти дол-
жны быть точно обозначены. 

4. При обложен® лицъ, нолучающихъ доходу более 400 руб-
лей, принимается въ основаше действительный доходъ сихъ лицъ, 



получаемый съ имуществъ, труда, капитала или другихъ источ-
ников!. 

5. Отъ платежа налога, но первымъ тремъ разрядам!, осво-
бождаются: 

а) недостающе 18 летняя возраста. 
б) Лица женскаго пола, когда о привлечен® ихъ къ 

налогу прямо о семъ не упомянуто въ разрядных! 
признаках!. 

в) Лица, достиглия 5 5-летняя возраста. 
г) Нижше чины, состояние на постоянной действитель-

ной военной службе. 
д) Отставные солдаты, вышедппе въ отставку до 25 

1юнл 1867 г. 
е) Бедные, получаюице полшзненное nocoöie отъ каз-

ны, земства или пользующееся призрешемъ въ бла-
готворительных! заведешяхъ. 

л;) Все обучающееся въ учебныхъ заведешяхъ и те 
изъ обучающихся ремесламъ по контрактам! съ хо-
зяевами, которые не достигли 21 года. 

6. За единицу для обложешя при раскладке подоходнаго на-
лога принимается каждое отдельное лицо, подлежащее налогу. 

7. Взимаше лее налога должно производиться съ каждой семьи, 
имеющей отдельное хозяйство, при чемъ величина налога, падаю-
щая на каждое хозяйство, определяется суммою налога, следую-
щая съ отдельных! членовъ хозяйства. 

8. Домашняя прислуга, служащая по найму или за содержаше, 
а также и работники къ домашнему хозяйству не относятся. 
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9. Къ первому разряду разряднаго подоходнаго налога при-
числяются: 

1) Лица мужескаго пола отъ 18 до 55 летъ, неюгЬю-
щ!я недвижимой собственности и не получаюиця ника-
кого дохода, кроме заработка отъ личнаго труда. 

2) Лица неимеюьщя иной земли, кроме надельной, съ пла-
тою за нее оброковъ, или выкупныхъ платежей. 

3) Лица, владеюпця поземельною собственностью, какъ 
частного, такъ и общественною, или пользующаяся ею 
въ своей семье, въ размере не свыше двухъ душевыхъ 
наделовъ, по положение 19 Февраля 1861 года. 

4) Лица обоего пола отъ 18 до 56 летъ, занимающаяся 
мелочнымъ разноснымъ и развознымъ торгомъ изъ ко-
робовъ и сундуковъ. 

5) Те изъ ремесленииковъ, которые не имеютъ наемныхъ 
работниковъ и получаютъ отъ своего ремесла доходъ, 
непревышаюпцй заработную плату обыкновениаго [рабо-
чаго, или получают)e хотя и несколько большую пла-
ту, но для которыхъ, по разнымъ условгямъ, платить 
налогъ по высшему разряду было-бы обременительно. 

6) Лица мужескаго пола отъ 18 до 55 летъ, получаю-
иця жалованье или постоянный определенный доходъ 
(иенеш, аренды и т. п. въ количестве до 100 р.). 

7) Лица женскаго иола, отъ 18 до 55 летъ, получаю-
иця какого-бы то нибыло дохода отъ 100 до 
200 рублей. 



10. Ко I I разряду принадлежат!': 

1) Лида мужеская пола отъ 18 до 55 летъ, владгЬюнця 
поземельною собственностью какъ частного, такъ и обще-
ственною свыше двухъ душевыхъ надйловъ, по Поло-
жен™ 19 Февраля 1861 г., но доходъ которыхъ не-
превршаетъ 200 руб. 

2) Производящая мелочную торловлю изъ ПОСТОЯННЫХ! 

ном'ЬщенШ, но безъ прикащиковъ, а также занимающаяся 
развознымъ и разноснымъ торгомъ, но не вошедния въ 
1 разрядъ. 

3) Въ селахъ и деревняхъ содержатели трактирныхъ заве-
денШ, постоялыхъ дворовъ, питейныхъ заведетй и т. п. 

4) Промышленники и ремесленники, гогЬющй неболее двухъ 
наемных! рабочих!. 

5) Лица мужескаго пола отъ 18 до 55 летъ отъ роду, 
получавшая, по роду своихъ запятой, отъ личнаго труда 
заработной платы, жалованья или другая дохода отъ 
100 до 200 руб. 

6) Лида женская пола отъ 18 до 50 летъ, получающгя 
какого бы то ни было дохода отъ 200 до 300 р. 

7) Зашшаюицяся постоянно извозпымъ промысломъ. 

8) Въ селахъ и деревняхъ владельцы отдельных! строенш, 
въ которыхъ помещаются промышленный или торговый 
заведешя, трактиры, иостоялыя дворы, питейныя заве-
денья и т. п., & также владельцы отдельных! строенш, 
въ которыхъ помещаются общественный учреждетя съ 
платою за помещешя. 

9) Лица, нанимающая квартиры въ городах!», съ платою 
въ годъ отъ 18 -30 руб. 



I l l разрядъ. 

11. Къ третьему разряду причисляются лица обоего пола, неза-
висимо отъ ихъ возраста, которые, по своему достатку, хотя и 
стоятъ выше лицъ 2 класса, но обьцш доходъ которыхъ, однако, 
пе превышаете 400 руб. При причисления лицъ къ третьему раз-
ряду, долженъ быть принимаемъ въ соображенье предполагаемой 
годовой доходъ сихъ лицъ. Доходъ ототъ хотя и не служите един-
ствеииымъ основашсмъ обложешя, по во всякомъ случае состав-
ляетъ главное yc.ionie для причисления къ разряду. 

12. Къ четвертому разряду иринадлежатъ лица, получаюиця 
обьцаго годоваго дохода свыше 400 руб. 

12. Для облегчешя составлсшя окладовъ для лицъ, платящихъ 
чистый подоходный налогъ, установляютея слФдуюнця подразделетя: 

Къ 1 подразделен® иринадлежатъ лица, получаюиця доходъ 
отъ 400 до ООО руб., ко 2-му отъ 6 0 0 — 8 0 0 ; къ 3-му отъ 
800 — 1000; къ 4-му 1000 — 1400 руб. и т. д., увеличивая 
сумму дохода для каждаго последующа® подразделетя: 

до цифры 3000 р. дохода на 400 р. 
съ 3000 до 5000 р. на 500 р. 
- 5000 — 10000 — 1000 — 
— 10000 — 30000 — 2000 — 
— 8 0 0 0 0 ц — 5 0 0 0 0 — 5 0 0 0 — 

- 5 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 — 

и со 100000 „ „• 20000 -

14. При онределеш'и окладовъ каждаго изъ разрядовъ, прини-
мается въ соображеше, что къ ! разряду причислены лица, доходъ 
которыхъ пе превышаете 1 On р. Ко 2 разряду привлекаются въ 



налогу лица, получающая доходу до 200 р ; къ 3 разряду—отъ 
2 0 0 — 4 0 0 руб. За тймъ въ остальных! разрядах! подоходная 
налога прямо указано количество доходовъ. 

15. Оклады публикуются во всеобщее сведете. 

16. Размерь и »/о окладовъ для всехъ разрядов! определяется 
къ законодательном! порядке на первое время на 6 летъ, а по-
том! на возможно продолжительное время. 

Лрилтчате: По имеющимся сведешямъ, хотя далеко не пол-
ным!, доходъ Тверской губерши отъ земледе.ыя, промысловых! 
заработковъ, фабричной и заводской промышленности и торговли 
простирается до 30/м., при чемъ сущсствующш въ настоящее время 
подушный сборъ, государственный земшй сборъ и общественный 
сборъ можетъ быть покрыть 5 % налогомъ. По этому, для Твер-
ской губерши высшш годовой окладъ 1 разряда можетъ быть 
2 р. 65 к., для 2 разряда въ 5 р. 50 к. ; для 3 разряда— 
12 руб.; для лицъ, платящихъ подоходный налогъ по 5 % с ъ 

низшей суммы дохода каждаго изъ подразделение Такимъ обра-
зомъ лица, нолучаюпця отъ 4 0 0 — 6 0 0 руб. заплатят! 5°/о съ 
400 р., т. е. 20 руб., лица, принадлежащая ко 2 подразделе-
ние—30 руб., третьему подразделен!» 40 р. и т. д. 

17. Обложеше подоходным! налогомъ производится исключи-
тельно лишь сообразно общей сумме доходовъ, получаемых! обла-
гаемым! лицомъ какъ съ педвижимаго имущества, капиталов!, 
правь на першдическш доходъ, прибылей отъ какого либо рода про-
мышленности или торговли, а также и другихъ приносящих! до-
ходъ занятш. Соответственно этому, кождое подлежащее обложен™ 
лицо вносится въ одинъ изъ указанных! четырех! разрядов! та-



кимъ образомъ, чтобы годовой окладъ платимаго имъ палага не 
превышалъ утверждения® въ законодательном! порядке % обло-
жешя. 

18. Для платежа налога, каждое лицо, имеющее собственность 
въ разныхъ уездахъ или губершяхъ, обязано приписаться къ од-
ному какому нибудь уезду, о чемъ и заявить местной оценочной 
Коммиссш. 

19. Первоначальное составлеше окладныхъ списковъ возлагается 
на обязанность Предводителей Дворянства, Городскихъ Думъ и 
Волостныхъ ПравленШ, въ пределах! ихъ ведомства. Виослед-
ствш, при введенш въ д/Мсте военной реформы, податныя спи-
ски сверяются съ рекруткими списками. 

20. Составлеше общаго списка по уезду возлагается на обя-
занность особаго фискальна® чиновника, который состоите при 
Уездномъ Казначействе. 

21. Списки ежегодно проверяются финансовым! чиновникомъ. 
Въ списокъ вносятся все причисленные къ уезду для платежа 
налога, или хотя и не причисленные къ уезду, но имеюнуе въ 
немъ какую нибудь недвижимую собственность. Сведешя, добытый 
о снхъ последних! лицахъ, сообщаются въ ту оценочную Ком-
миссш, куда лицо причислено для платежа налога. 

22. Списки составляются по семействамъ, имеющимъ отдельный 
хозяйства. 

23. Противъ каждаго лица въ списке чиновнякъ обязапъ про-
ставить: сколько этому лицу летъ и объяснить все видимые 
признаки его благосостояшя. 



24. О лицахi>, получающнхъ доходу 400 р. и более, соста-
вляется особый СПИСОК!,, ВЪ котором!, ВЪ каждом!, отдельном!, хо-
зяйстве объясняется общШ доходъ хозяйства, съ поименовашемъ, 
отъ чего именно онъ получается. 

25. При определены признаков! благосостоятя и дохода, фис-
кальный чиновникъ руководствуется показатями лицъ, подлежа-
щих! обложении, проверяя эти показашя чрезъ сношен in со все-
ми учрежденьями, отъ которыхъ, по свойству признака, -можно по-
лучить хотя приблизительный сведешя. 

26. По составлены списка и собраны сведены о признаках! 
благосостояния и дохода, фискальный чиновникъ вносите оба спис-
ка въ особую оценочную коммиссш. 

27. Оценочная Коммисыя собирается, по требован!ю Председа-
теля оной, одинъ разъ въ годъ, для разсмотр1ппя окладныхъ спис-
ковъ, составленных!, фискальным!, чиновником!, и для распределе-
iiiл плательщиковъ па разряды. 

28. Оценочная Коммисшя состоите изъ постоянных!, Членовъ: 
Преднодителя Дворянства, Исправника, Уезднаго Казначея, Пред-
седателя и одного Члена Уездной Управы, Городского Головы и 
одного Члена Городской Думы и временныхъ членовъ: волостяыхъ 
страшинъ и выборныхъ отъ каждой волости. 

Иримгьч. 1. Члены Управы и Думы назначаются для каждаго 
заседашя Коммиссш Управами и Думами. 

Примгьч. 2. Расходъ на содержите канцеляры оценочных!, 
Коммисмй принимается на счетъ государственныхъ суммъ. 

29. Председательство въ оценочной Коммиссш принадлежите 



Предводителю Дворянства, a- за его отсутстглемъ Председателю 
Уездной Управы, или занимающему его место. 

30. Фискальный чиновник! есть непременный членъ Еоммиссш. 

31. Волостные старшины и выборные отъ волостей приглаша-
ются въ засйдате Еоммиссш только тогда, когда разсматриваются 
списки и' проверяются оклады лицъ, проживающих! въ волости, 
безъ разлшпя сословш. 

32. Вопросы, подлежащее обсужденш Еоммиссш, разрешаются 
по большинству голосовъ. 

33. При распределен^ плателыциковъ на разряды, сообразно 
оценки имуществъ и доходовъ, принимается въ основаше следу-
ющее: 

1) Доходъ та* поземельного имущества заключает! въ себе какъ 
доходъ собственника съ прииадлежащаго ему имущества, такъ и 
доходъ какого-либо лица съ непринадлежащаго ему имущества, 
получаемый имъ по уполномочш' какого-либо рода. При исчислен in 
дохода съ участка земли, отданнаго въ аренду или въ наемъ, 
должно съ одной стороны, причислить къ арендной или наемной 
плате все получаемые владельцем! съ означеннаго участка нату-
рою или другимъ образомъ продукты и выгоды, а также особыя 
доходный статьи, буде таковыя имеются, съ другой же стороны 
вычесть изъ аренднаго платежа все оставиняся на владельце по-
винности и тягость. При вычисленш дохода съ имуществъ, не от-
данных! въ аренду, принимается въ основаше чистый до-
ходъ, полученный за последше три года владельцем! при 
личномъ веденш своего хозяйства. Доходъ съ фабричной про-
мышленности, имеющш отношение къ сельскому хозяйству (ви-



нокуренныхъ и пивоваренных! заводовъ, мельницъ, кирпичных! 
заводовъ) также какъ и доходъ съ камеиныхъ, известковыхъ и 
др. ломокъ, если онъ не вошолъ въ составъ общаго дохода съ 
именья, исчисляется по трехлетней сложности чистаго дохода 
за последнее время. Доходъ съ строенш, неотданныхъ въ 
наймы и занимаемых! самими владельцами исчисляется ио мест-
ным! наемным! ценамъ. Лежаьцья на jodini и повинности и налоги, 
а также и 0/о°/°> уплачиваемые имешемъ съ лежащих! на немъ 
долговъ, вычитаются изъ общаго дохода. 

2) Доходъ съ капитала заключает! въ себе 0 / ° 0 / 0 . получаемые 
облагаемым! лицомъ отъ частныхъ лицъ, государства, казенныхъ 
учреждешй, акцьонериыхъ компанш, или иностранных! государств!. 
Сюда же принадлежать все поступающее въ пользу кого либо до-
ходы въ виде денегъ, или натурныхъ продуктовъ, или другихъ, 
нмею]цихъ ценность выгодъ, получаются ли эти доходы пожиз-
ненно, или на какихъ либо иныхъ услов1яхъ. При обложенш до-
хода владельцев! государственныхъ процентных! бумагъ, а также 
и др. бумагъ съ определенным! процентомъ, принимается въ осно-
ваше обложешя этотъ процента. Если же % и л я Ре н т а н е 

ютъ определенной, неизменной величины или подвергаются ежегод-
ным! колебаньям!, какъ напр. диведенды, получаемые съ акцш, 
то при обложенш принимают! въ расчетъ °/о а а уплаченный по-
следние годъ. Если на имуществе лежитъ долгъ, уплачиваемый 
изъ процентов!, получаемых! съ этого имущества, то поступаютъ, 
какъ сказано выше въ п. 1. Взыскания за долги, проистекаюшде 
изъ торговых! оборотов! и вообще все долги между лицами, за-
нимающимися промышленной™ и торговлею, принимаются въ сооб-
ражеше при оценке торговой прибыли. 

3) Относительно доходовъ 3 рода, которыя получаются отъ 
торговли, промысла, аренды или какого либо прибыльного занятая, 
какъ напр. службы государственной и общественной, а также до-



ходовъ медийовъ, адвокатов! и проч, доходовъ, получаемыхъ въ 
г.идВ пенионовъ или единовремениыхъ денежных! пособы,—вообще 
же относительно гЪхъ неопределенных! доходовъ, которые не мо-
гутъ войти въ разрядъ годовой ренты, получаемой съ недвижимаго 
или движимаго имущества, наблюдается следующее: прибыль отъ 
торговли или промысла или ренты исчисляется по трехлетней слож-
ности прибыли за последнее время, если предпр1я™ существует! 
въ продолжены этого времени. При этомъ списываются со сче-
тов!, кроме суммы, необходимой на ежегодный ремонте строены и 
орудШ производства лишь гаме расходы, которые соответствуют! 
размерамъ производства въ последнее время, расходы же на содер-
жаше хозяйства облагаемаго лица и содержите его домашпихъ, а 
также и капиталъ, употребленный на расширеше предпртятш или 
улучшеше различна® рода, не принимаются въ расчетъ при исчи-
слены доходовъ. Постоянные доходы принимаются въ расчетъ въ 
полной ихъ сумме; производящееся, на основанш закона, вычеты 
изъ жалованья или пенсы въ пенионную кассу должны быть вы-
читаемы при расчете дохода лицъ, нолучающихъ означенное жа-
лованье или пенсюнъ. Квартиры, отведенные служащим!, а также 
и участки земли, предоставленные имъ въ пользованье, если за оные 
не сделано сооответственнаго ихъ' выгоде вычета изъ жалованья, 
принимаются въ соображеше, согласно местиымъ ценамъ на квар-
тиры и арендный платы. Если въ число назначеннаго жалованья 
положено вознаграждеше на возмещение необходимыхъ служебиыхъ 
расходов!, то эта часть жалованья не принимается въ расчетъ 
при обложены. 

34. Распределяв! плательщиковъ на разряды, Коммисия въ 
определенный закономъ, срокъ выставляете окладные списки для 
всеобща® обозрешя въ Управе и Волостныхъ Правлешяхъ. 



35. Въ течепш 3 месяцев!, со дня объявлешя окладовъ, не-
довольные имеютъ право подать жалобу. 

36. Жалоба подается въ ту же оценочную Коммиссш, которая раз-
сматриваетъ ее после поверки на месте посредством! одного изъ сво-
ихъ членовъ и поставляет! по ней новое определете. Жалоба на 
это последнее определете приносится въ месячный срокъ въ туже 
Коммисссш, которая обязана, приложив! все необходимыя объяс-
нетя, препроводить ее не позже 3 дней въ Губернскую податную 
Коммиссш. 

37. Губернская податная Коммисш состоитъ изъ особаго о 
земскихъ понииностяхъ присутотшя и Казенной Палаты, а также 
изъ Председателя и одного изъ членовъ Губернской Управы. 

38. Получивщ жалобу, Губернская податная Коммисия обязана 
не позже трехмесячнаго срока разсмотреть ее и постановить окон-
чательное заключеше. 

39. При раземотренш жалобъ облагаемых! лицъ на неправиль-
ную оценку ихъ имуществъ или вообще на неправильное причи-
таете къ разряду, Губернская податная Коммишя имеетъ право 
потребовать отъ лица, подавшаго жалобу, доказательства сйравед-
ливости его просьбы. 

40. Взыскаше за умышленное сокрытае части дохода полагается 
не иначе, какъ по суду. 

41» По истеченш 3 месяцевъ, содня окончанья работа оценоч-
ной Коммиссш, оклады считаются утвержденными и объявляются 
во всеобщее сведете чрезъ подлежавши учреждения. 



42. Bcli жалобы па неправильное прнчислсте къ разрядам,, 
поступившая после двухмесячна® срока со дня выставки окладовъ 
въ Управе, остаются безъ раземотрйтя и принимаются во вии-
MaHie только при распределены на разряды въ следующем! году. 

43. Фискальный чиновникъ, въ случай своего несогласья на 
отнесете какого нибудь лица или отдельна® хозяйства къ изве-
стному разряду, также имеетъ право переносить дйло на оконча-
тельное раземотрйте податной Коммиссш. 

44. По утверждены окладовъ, Казенная Палата не медленно 
высылает! чрезъ Полыщю, окладные листы плателыцикамъ и сооб-
щаете коти съ окладныхъ книгъ Уезднымъ Казначействамъ. На-
логъ вносится плательщиками въ три срока, определенные Уезд-
ными Земскими Собраньями. 

45. Каждому плательщику предоставляется право заплатить 
палогъ и прежде срока. 

46. Уплата налога принимается во всехъ Казначействахъ Россы, 
но при этомъ, для возможности учета, при каждомъ окладномъ 
листе прилагается несколько бланокъ для квитанцию Чужое Каз-
начейство, ыринявъ налогъ, отмечаете о семъ па квитанцы при 
окладномъ листе, а дубликате этой квитанцы отсылаете въ Уезд-
ное Казначейство того уезда, откуда плателыцикъ получилъ оклад-
ной лыстъ. 

47. По прошествш срока взноса, Полищя, по извещению Каз-
начейства, немедленно приступает! ко взысканию недоимки. 

48. Права и обязанности фискальнаго чиновника, оценочной 
Коммиссш и Губернской податной Коммиссш, равно обязанность 
Казначествъ по iipieiy налога и ведешя отчетности, и Полицш 
но взыскан® недоимок!, должны быть определены особыми инст-
рукциями. 
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Mun,uit Члена Коммиссш JL А. Ушакова. 

Коммиейя Губернскаго Земскаго Собрашя единогласно пришла 
къ заключенш, что проектъ Правительственной Коммиссш о иере-
ложенш подушныхъ податей на дворы и земли, предлагая оста-
вить налогъ на одномъ податяомъ сословш, не можетъ быть одоб-
ренъ земствомъ, какъ чуждый основанпо, на котором! призваны 
действовать земшя учреждешя закономъ, а потому нолагаетъ, что 
нодушныя подати, въ видахъ уравнительности, следуетъ заменить 
подоходным! налогомъ, къ несенш котораго должны быть привле-
чены все лица, влад'Ьюнця какими-либо источниками дохода. 

Чтобы подоходный налогъ могъ быть введенъ съ болыиимъ 
удобством!, следуетъ принять простейшую систему, какъ въ нолу-
ченш данныхъ о доходе плательщиковъ, такъ и уплаты налога. 
Однообразныя условия жизни, занятий жителей и производительно-
сти почвы, встречающаяся у насъ на обширных! пространствах!, 
могутъ значительно упростить податное преобразоваше, давая воз-
можность определять съ наибольшаго числа лицъ и признаковъ, 
обусловливающих! доходъ, безъ спиральной его оценки, для каж-
дого лица, подоходный налогъ, по оцтьиюь нормальной, опреде-
ляемой на продолжительное время, при этомъ, только съ относи-
тельно малаго числа лицъ и признаков! придется оценивать до-
ходъ но возможности близко къ действительному. 

Признаками для обложены! лицъ подоходным! налогомъ слу-
жить: 1) владеше поземельною собственностш, 2) владеть город-
ским! недвижимым! имуществом! или особенно ценными строешя-
ми въ уездах'],, зашито промышленными или торговыми нредщпя-



TI ими въ обширном, значены слова; 4) владенье денежными ка-
питалами и другими источниками дохода и 5) личный трудъ. 

Признаки, обусловливающее доходъ, который можетъ быть опре-
делен! по нормальной оценке, суть; 1) поземемельная собствен-
ность по роду угоды и месгонахождетю, за исключеньем! редкихъ 
случаеиъ, когда земли приносят! особенный доходъ по местнымъ 
ус.шшшъ, 2) городшя имущества въ незначительных! городах! 
и местечкахъ и доходный здатя въ уезде, также за редкими 
исключетями, 3) личный трудъ простаго рабочаго населенья, мел-
кихъ промышленниковъ и торговцев!, и признаки, обусловливаю-
иуе доходъ лицъ, который долженъ быть определеиъ по спещаль-
ной оценке, суть: 1) городская имущества въ значительных! го-
родах!, 2) заводы, 3) фабрики, 4) торговля и 5) личный трудъ 
высшаго класса, когда родъ заняты самъ по себе обусловливает! 
случайность дохода, напримеръ; докторовъ, адвокатовъ, художни-
ков! и т. п. 

Доходъ лицъ отъ денежныхъ капиталовъ и другихъ постоян-
ныхъ источниковъ можетъ быть определенъ только по сведен® 
места, откуда доходы получаются. 

Земшя учрежденья, наиболее знакомил съ местными у слов ia ми, 
и заинтересованыыя въ правильыомъ несены податныхъ тягостей 
плательщиками, отъ чего зависите ихъ благосостояте, —должны" 
въ определенныхъ случаяхъ участвовать въ податныхъ работахъ, 
а именно: 

Губернское Земское Собраше должно определить нормальную 
оценку дохода, ыодлежащихъ ей признаковъ по у-Ьздамъ; оно дол-
жно также выбирать своихъ гласныхъ въ губернскую податную 
коммиссш, о которой будетъ сказано ниже. 



Уг1щпыя Земшя Собрашя определяют! ту же оценку по мест-
ностям! уезда; при чемъ для одиехъ могутъ возвышать, а для 
другихъ понижать норму, определенную для уезда. Они выбира-
ютъ своихъ гласныхъ въ уездную податную коммиссш. 

Управы же сообщают! нодатнымъ коммисммъ по принадлежно-
сти определенный Собрашями нормальныя оценки дохода. 

Все остальпыя работы по составленью окладовъ и правильному 
поступление податей, должны быть возложены на особыя податныя 
коммиссш—губерншя и уездныя. Последтя должны действовать 
въ обыкновенном! и усиленном! составе. 

Обыкновенный состав! уездной йодатной коммиссш, нодъ пред-
седательством! особаго финансоваго чиновника, долженъ состоять 
изъ Исправника и другаго уезднаго чиновника. При ней должна 
состоять особая канцелярия. 

На обязанности уездной податной коммиссш, въ обыкновенном! 
составе, должно быть возложено: 

а) Правильное ведете списковъ всехъ ылательщиковъ и выда-
ча имъ, по требованию удостоверен®, что они состоят! уже въ 
окладе. 

б) Сосгавлеше и вручете платсльщикамъ окладныхъ листовъ. 
в) Необходимый сношешя съ разными местами и лицами. 

и г) Наблюдете за своевременным! ноступлетемъ податей съ 
надлежащими отметками въ спискахъ и представлешемъ ежеме-
сячной ведомости губернской податной коммиссш. 

Въ усиленном! составе въ уездной податной Коммиссш должны 
заседать три уездныхъ гласныхъ, изъ которыхъ одииъ Председа-



тель Уездной Управы, который долженъ быть ея Председателем!,. 
Въ усиленном! составе уездная коммисия: 1) определяет! осно-
ванья спещальныхъ оценокъ дохода техъ или другихъ признаков!, 
когда определение это производится не но нормальной оценке и 
2) разсмотреше и удовлетворенье, если найдены будутъ уважи-
тельными, заявлены, поступающих! отъ плателыциковъ. 

Губернская податная коммисия, подъ председательством! Гу-
бернатора, должна состоять изъ Председателей Казенной и Кон-
трольной Палатъ и 3 тубернскихъ гласныхъ, изъ которыхъ, по 
крайней мйре одинъ долженъ быть изъ Губернской Земской Упра-
вы. Въ отсутсше Губернатора Председательствует! Председатель 
Казенной Палаты, канцеляршя работы мегутъ быть возложены на 
канцелярш Казенкой Палаты. 

Къ обязаппостямъ губернской податной коммиссш должны отно-
ситься: 1) Утверждеше единогласных! прлемовъ специальной оцен-
ки доходовъ, сообразуясь однако же съ местными ус.ншями, и на-
блюдете за правильным! применетемъ оценокъ уездными коммис-
шми. 2) Газборъ и окончательное разрешеше жалобъ на уезд-
ныя коммиссш. 3) Наблюдете за накопленном! недоимок! и онре-
делеше средствъ къ ихъ взыскан®. 4) Ходатайство ыредъ выс-
шим! Правительством!, по необходимости, отсрочки недоимки, или 
въ крайнемъ случае, о ихъ сложены и 5) Представленье высшему 
Правительству елгегодныхъ сведены о числе t окладнихъ единыцъ 
въ губерши. 

Кроме постоянно действующих! Коммиссш Губернскихъ и Уезд-
иыхъ, для обсужденья высшихъ податныхъ вопросов!, должна быть 
учреждена главная податная Коммиссш, съ приглашетемъ въ 
нес членовъ земства. Она же въ видахъ равномерна® распределена 



иодатной тяжести между губершями должна давать надлежанця 
указашя Губернскимъ Зелскимъ Собрашямъ и губернскимъ подат-
нымь коммисиямъ. 

Правительственныя н чаегныя учрежденья, какъ то: Казначей-
ства, банки, нравлетя акцюнерныхъ общеетвъ, товариществ! и т. 
д. при объявлешяхъ, подаваемых! для получения жалованья, пенеш, 
процентов! но купонамъ, билетовъ, акцш облигацш и т. п., долж-
ны быть обязаны требовать отъ предъявителей удостоверенья при-
надлежности по окладу къ известной податной коммиссш, которой 
ио принадлежности и не позже Ноября месяца каждаго года долж-
ны доставлять сведенья о доходахъ, полученныхъ разными запи-
санными у нихъ въ окладъ, лицами. 

Уездныя податныя коммиссш разсылаютъ не позже 24 Декабря 
каждаго года окладные листы плателыцикамъ. При чемъ на каж-
дое семейство состоящее изъ всехъ неотде'льныхъ детей, внуковъ 
и т. д. можетъ быть выданъ одинъ окладной листъ. 

Въ окладномъ листе должно быть означено ясно кому онъ до-
слан!, означенъ узаконенный процента съ доходнаго рубля и но 
статьямъ выставленъ перечень имуществъ и другихъ источников!, 
ио которымъ определен! нормальный или снещальный съ нихъ до-
ходъ, а также доходъ за предъидущШ годъ отъ денежных! капи-
талов!, жалованья и т. д. 

Далее обозначается общая сумма дохода плательщика, съ кото-
рой онъ долженъ на следующей годъ внести подать, сумма и срокъ 
взноса. 

Сроковь взноса для удобства нлателыциковъ должно быть уста-



новлено три въ годъ и удобнейшими считаю Генварь, Май и 
Октябрь. 

По этому при окладномъ листе должно находиться по крайней 
мере шесть купоновъ. 

Дубликатъ каждаго окладнаго листа долженъ находиться въ 
книге уездной коммиссш. 

Взносъ податей по окладному листу долженъ быть свободен! во 
всякое Казначейство Империю 

Казначейство, получивши взносъ, делаетъ отметку на двухъ ку-
понах! окладнаго листа, изъ которыхъ одинъ отрезается и пре-
провождается въ подлежащую податную коммиссш по записке его 
въ книгу, а другой остается при окладномъ листе и служить кви-
танцией для плательщика. 

Следующее, за срочными для взноса податей, месяцы должны 
считаться льготными, и только по истеченш ихъ коммисия наблю-
даете, чтобы указанная ей средства понуждешя были приводимы 
въ исполнеше. 

Я полагаю, что введете системы подоходнаго налога мною пред-
лагаемой, представляете следуюшдя выгоды: 1) Дело очень упро-
щается, такъ какъ доходъ значительн'ЬйшШ части платилыциковъ 
будетъ определен! но нормальной оценке; при нормальной лее 
оценке признаков! дохода плательщики, владеюшде имуществом! 
и трудомъ, доходъ съ котораго иодверженъ значительному колебанью, 
какъ например! поземельная собственность, особенно въ Северной 
полосе, и трудъ просторабочихъ избегнуть налога на ихъ способ-



ногти и деятельность. 2) Податныя коммиссш обязанння исполнять 
оценочныя работы дохода только сравнительно малаго числа пла-
тельщиковъ, будутъ въ состояли совершенно правильно исполнить 
задачу; оценке торговыхъ предщлятш, которыя обложены теперь 
весьма неуравнительно, оне могутъ посвятить особое внимаше. 
3) Эти же коммис-cin могутъ быть хорошими статистическими учреж-
дешями, въ которыхъ мы крайне нуждаемся и безъ которыхъ не-
возмолшо совершенствоваше подоходнаго налога. 4) Податная ком-
мисия, близко зная средства плателыциковъ, имеетъ полную воз-
можность наблюдешя за своевременным! поступлешемъ податей; 
я считаю излишнимъ напомнить о проистекающем!, для благососто-
яшя плательщиковъ, вреде отъ накоплешя недоимок!. 5) Выдава-
емый удостоверенья отъ податныхъ коммиссш о записке у ней въ 
окладе известного лица или даже окладной листъ—могутъ заме-
нить паспорта. 6) Верно ириводятся въ известность доходы ила-
телыциковъ отъ процентных! бумагъ. 7) Совершенно свободно воз-
можен! взносъ податей въ любое Казначейство и наконец! 8) глав-
нейшая, по моему, выгода системы заключается въ возможности 
избежать тяжелаго и до крайности непр1ятнаго соглядатайства фи-
скальнаго чиновника въ частную жизнь плательщиковъ. 

Тверскому Губернскому Земскому Собраит губернскаю глас-
наго крестьянина Нила Курбатова заявленге. 

Правительственная Коммисия, какъ видно изъ ея ироекта, на-
ходить полезным! и более уравнительным! для иодатнаго населе-
ния подушную подать и государственный земшй сборъ заменить 
частно подворнымъ налогомъ и частш поземельною податью, но 
только техъ же сельскихъ обществъ. 



Съ своей стороны я имею честь заявить Губернскому Земскому 
Собранш следующее: въ настоящее время подушная по-
дать и государственный земскш сборъ собирается съ крестьянъ 
почти везде съ земельных! участковъ, а не съ числа душъ, съ 
которыхъ она отъ Правительства ояределеиа; потому что собирать 
такимъ способомъ означенную подать сельшя общества находятъ 
для себя более уравнительным!, чемъ съ ревизскихъ душъ. Сле-
довательно, какъ ее ни переложи по мнйнш Правительственной 
KoMMiiccin, т. е. съ душъ на дворы или на земли крестъянскаго 
надела, податному сословш легче отъ того решительно нисколько 
не предвидится и не будетъ; потому что она все-таки будетъ ле-
жать на плечахъ техъ же крестьянъ, которые всегда платили эту 
подать и платятъ ее теперь, вместе съ другими разными повин-
ностями; а напротив!, въ виду того, что приобретаемые отъ по-
сторонних! лицъ земли, не нринадлежавные при введеши позе-
мельной подати къ крестьянскому наделу, • по мненью той же Ком-
миссш не должны быть облагаемы сею податыо, легко можеть слу-
читься то, что MHorie изъ крестьянъ, узнавъ объ этомъ, будутъ 
всеми средствами стараться покупать привеллигированныя земли и 
потомъ выезжать на оныя для жительства, единственно для того, 
чтобы не иметь на надельной земле двора и чрезъ это избежать 
платежа подворнаго налога, и тогда, не только не уравнится между 
всеми крестьянами сборъ подушной подати и государственнаго зем-
скаго сбора, а очень можетъ быть, что еще более обременитъ не-
которых! изъ нихъ и въ особенности людей малосостоятельных!, 
т. е. беднейшихъ, которые будутъ жить на надельной землЬ. 

I lo этому, съ предлагаемым! Правительственною Коммишею 
снособомъ переложешя подушной подати и государственнаго земска-
го сбора съ душъ на дворы и земли того же иодатнаго сословья, 
согласиться я никакь не могу; но въ виду сильнаго обременим 



податнаго сословья податными и разными повинностями, что из-
вестно всемъ и каясдому, я заявляю, что сельское населеше край-
не нуждается и давно ждетъ хотя бы малейшаго облегчешя въ 
платеже подушной подати и государственна® земскаго сбора, един-
ственно для поддержатя хозяйства своего; но что этаго облегче-
шя, по мненш моему, нельзя достигнуть никакимъ другимъ спо-
собом!, какъ только переложешемъ подушной подати и государст-
веннаго земскаго сбора и общественна® сбора, собираема® съ по-
душныхъ сословья и сельскихъ обществъ на доходы отъ чего бы 
они не получались, какъ-то: отъ земли, фабрикъ, заводовъ, раз-
ных! торговыхъ и промышленныхъ заведенш и домовъ, при томъ 
со всехъ вообще безъ изъята сословш, равно и бумагъ: акць'й и 
банковыхъ билетов'ь. 

К Ъ ПРОТОКОЛУ 26 МАЯ. 

(вечерня® заседанья). 

Ммшге Тверскаго Губернскаго гласнаго M. Л. Давыдова. 

Первый разъ еще со времени существованья земскихъ учрельдешй, 
высшее Правительство обратилось къ земству по вопросу государ-
ственной важности; оно обратилось къ земству, давая полный про-
стор! для обсужденья предложения® вопроса. 



Важенъ этотъ вопросъ по существу, по помешЬс важенъ онъ 
какъ поводъ для земства определить предъ Правительством!, какъ 
оно въ шесть летъ поняло свой харктеръ, положеше и назначение. 

Приступая къ обсужденш вопроса, намъ, гласным! Земскаго 
Собрашя, надо стать на твердую почву—почву земскую въ обшир-
ном! значеяш этого слова. Сила наша, въ сохраненш земскаго ха-
рактера и достоинства; переступив! за пределы нашей земской 
сферы, въ сферу государственную, мы потеряемъ твердую почву 
и въ этой, для нашей опытности и зпашя недоступной области, 
опасно чтобы въ Петербурге, среди лицъ навыкшихъ въ орудо-
ванш государственными вопросами, среди государственныхъ деяте-
лей, мпеМе Тверскаго Губернскаго Собрания не показалось бы сла-
бым! голосомъ неопытных! людей, которыхъ прекрасные принципы 
и мнешя, не выдержатъ критики государственнаго знашя и опыта. 

Земское Собраше не есть законодательное учреждете; оно также 
не есть самое земство; мы 86 гласныхъ, избранные населешемъ 
7 0 О/т. человекъ, призваны не для начерташя законовъ нашимъ 
избирателям!, а также не для постановлешя нашего мнешя какъ 
общественное мнете 700/т. единицъ. Не Земское Собрате можетъ 
разрешить вопросъ интересов! всего земства касающейся—а зем-
ство само; не кабинетное обсуждеше—а сама жизнь; не гласные 
избранные единицами земства—а сами единицы; только тогда, во-
просъ разрешится земством! вполне, всецело; иначе онъ разре-
шен! порядком! бюрократическим!—келейно. Земское Собрате при-
звано только нереработывать вопросы въ форму доступную для раз-
решетя его самимъ земетвомъ; Земское Собрате, какъ органъ це-
лаго земскаго организма, обязано въ 1-хъ устранить отбросить то, 
что по самой природе противно этому организму, во 2-хъ популяризи-
ровать вопросъ такт,, чтобы каждая единица могла понять обсудить 



и принести свою долю къ разрешение его. Земская жизнь, при-
няв! его, усвоивъ, разработавъ—дастъ окончательное, свободное и 
полное разрегаеше. 

По этому, нельзя невыразиться съ величайшимъ сочувств1емъ къ 
тому, что Коммисия решительно высказалась противъ характера 
сословности Правительственна® проекта; наше земство, и земства 
всехъ губерши твердо выразили свой характер! безсословности и 
я радостно приветствую этотъ первый гаагъ въ самобпределенш 
земства! 

Не могу также навыразить глубокое сочувствю Коммиссш за то, 
что она высказала и цифрами доказала тяжесть и обремеше пла-
тежами разнаго рода и наименованы мелкихъ землевладельцев!; 
видя положенье рабочаго класса и безвыгодное® землевладешя въ 
нашей губерши, мы обязаны какъ можемъ часто ы наглядно изо-
бражать предъ Правительством! это трудное положенье. 

На сословномъ характере Правительственна® проекта позволю 
себе остановить внимаше гг. гласныхъ. Вникая въ характер! Пра-
вительственных! реформъ за ььос.гЬдшя 17 летъ и даже послед-
ил® акта, распространешя военной повинности на все сошшя, 
трудно думать, чтобы въ настоящем! проекте Правительства допу-
щено, безъ особой цели, столь очевидное, решительное противо-
penie предъ-идущему образу Д/МСТРЛЯ. Невольно приходить мысль: 
пе есть ли этотъ проекте только часть друга®, более обширна® 
проекта, въ которомъ обложеше мелкихъ землевладельцев!, будетъ 
принято основашемъ къ обложению прочихъ сословш! или не есть 
ли это актъ Правительства вызывающШ, съ довер1емъ къ безео-
словному характеру и политическому такту земства—также актъ 
со стороны земства, выражаюьцш необходимость и готовность принять 
на все сослов1я платежъ повинности до сихъ поръ сословной. 



Въ виду последил го предположен! я, я бы полагалъ необходи-
мымъ относительно сословнаго характера Правительственнаго пред-
ложена выразиться не только отрицательно, какъ выразилась Ком-
мишя, но еще положительно просить Г. Министра Внутренних! 
Делъ довести до ВЫСОЧАЙШАГО воззрйтя всеподданнейшую просьбу 
Тверскаго Губернскаго Собрашя о томъ, чтобы сословныя повинности 
(подушная) единицъ земства въ пользу государства, была разложена 
на лица всехъ ирочихъ сословш. 

Отдавъ должную дань сочувствгя проекту Коммиссш за твердое 
и решительное слово нротивъ сословной раскладки подушной но-
винности и нротивъ обременешя крестьяпскаго сослов1я обязатель-
ными платежами, кажется, что эти благородный стремлешя возбу-
дили въ ней преду бйждешя нротивъ проектируемой Правительст-
вом!, имущественной раскладки и вовлекло ее къ составление про-
екта, выходящаго изъ среды земской; такъ какъ онъ касается но 
одной недвижимости, а даже личности и денежных! бумагъ, кото-
рыя при нашемъ финансовом! положены можно затрогивать только 
очень знаючи и осторожно. 

Неимйвъ предъ собою самаго проекта Коммиссш, пока я писалъ 
записку эту, я не могъ войти въ подробное обсуждеше онаго и 
коснусь его только въ общихъ чертахъ. 

Коммиссш выразилась противъ подворнаго и поземельнаго нало-
га доказывая, что онъ не заключает! въ себе никакого облегчешя 
для народа (даже шагъ назадъ), что даже уравнительности въ 
немъ оказывается нисколько не более какъ въ подушной системе, 
ибо дворъ не представляет! однообразной единицы; что казна ни 
чуть пе становится обезпеченн'Ье; что слово дворъ неопределенно; 
главнейшее неудобство подворнаго налога, что величина его немо-



жетъ соразмеряться съ величиною государственныхъ потребностей и 
не имеетъ способности увеличиваться пропорционально последним!,; 
что касается поземельная» налога, онъ въ сущности и теперь су-
ществует! фактически, ибо подушная подать распределяется внутри 
крестьянских! обществъ пропорционально владеемой каждымъ кресть-
янином! земли. 

Теперь плятится съ души по Тверской губернии по 1 разряду 
1 р. 87 к. подушной и G7 к. государственного сбора, по 2-му 
разряду 1 р. 77 коп. подушной и 49 к. государственнаго сбора 
и по 3 разряду 1 р. 74 к. подушной и 30 к. государственнаго 
сбора кроме общественных! еще сборовъ. Если бы эти цифры 
перевести на соответствуют® крестьянстве наделы, на дворы ихъ 
и земли, безъ всякаго внимашя къ качествам! оныхъ, и различя 
ямъ той и другой недвижимости, то конечно, пользы для платель-
щиков! и уравнительности никакой, да и все возражешя Коммис-
сш совершенно правильны; по если, по смыслу Правительственная»» 
проекта допустить разделеше недвижимости на классы, до 6 клас-
сов!, на дворы и столько же на земли, то можетъ выработаться 
уравнительность, на первый разъ весьма удовлетворительная, чЬмъ 
достигается весьма ощутительное облегаете плательщикамъ; ибо 
владелец! простой избы и каменнаго трактирная» заведешя, вла-
делецъ надйла дурной почвы и земли заливной, ныне платятъ 
одинаково, а тогда будутъ платить можетъ быть 3. 4. 5 разъ 
одинъ меньше другаго; въ этой уравнительности отчасти будетъ 
заключаться и большая обезпеченность казны, ибо большая подать 
будетъ взиматься съ большая» бдагосостояшя имущественнаго и чемъ 
более благосостояше будетъ расти въ местности, темъ податная 
способность местности будетъ расти и возвышаться. 

Проектъ Коммиссш въ суйщости зиждется на подобном! Ж6 ИЗ;** 



чале классификации налога на основанш имущественна® благосо-
стояния плательщика; различествуете онъ отъ Правительственна® 
проекта лишь въ 1-хъ въ такъ сказать безсословности налога т. е. 
распространены его на лицъ всехъ сословий; во 2-хъ мериломъ 
величины налога принимается действительный доходъ для однихъ, 
нормальпый для другихъ. 

Вполне сочувствуя безсословности налога, какъ я выразился въ 
начале записки, и идя еще дальше Коммиссш въ стремлены скло-
нить на нее Высшее Начальство, не могу однако не остановиться 
съ трепетомъ предъ системою, предлагающей фискальный контроль 
и вмешательство въ доходы, получаемые каждымъ лицомъ; земство, 
котораго обязанность напротивъ ограждать независимость личности 
везде и во всемъ, оно - то предлагает! поставить земскую едини-
цу въ положение, что по всякому слуху, по всякому подозрение 
въ сокрыты дохода,—власть фискальная ли, земская или какая бы 
ни была, имеетъ право вмешательства въ частные дела. ВсякШ 
винокуренный заводчикъ знаете какъ непрытно и стеснительно 
вменпательство фиска въ дела хозяйственный; оно бьпло-бы реши-
тельно невыносимо, если бы выборъ лицъ Акцизнаго Управления пе 
былъ хорошъ какъ у насъ—-во всякомъ случае тутъ только вме-
нпательство казны въ одну отрасль хозяйства, тутъ только чинов-
никъ въ хозяйстве —а по проекту Коммиссш является наблюдете 
еще мелочнее—тутъ уже чиновники въ каждомъ кармане! Я, всей 
силой своей земской натуры, отвергаю это начало и не утешусь 
даже темъ, что оно заимствовано въ Пруссш—стране, правда пе-
редовой по образован®, но истинномъ царстве бюрократизма и во-
енной дисциплины. 

Не стану останавливаться на томъ, что налогъ на личность, на 
трудъ есть самая несовершенная система, налога, отъ которой Пра-



вительство хочет'ь отступить; что въ высшей степени несправедливо 
для однихъ считать мйриломъ налога нормальный доходъ, для дру-
гих! действительный доходъ; что знаменитый Министр! Штейнъ, 
а съ нимъ и наука, признали невозможное™ основывать систему 
налога на действительном! доходе, решительно неуловимом!; не 
стану также защищать теоретически имущественную раскладку, ко-
торую я предлагаю съ 1865 г. въ записке моей нодъ назвашемъ 
„Окладная лестница"и которая по убежден® моему есть един-
ственно правильная, способная къ усовершенствован® какъ ни одна 
другая, единственно земская ибо понятна для всякаго даже не 
образованнаго человека; но, прямо перейду къ изложен® своихъ 
мыслей относительно занимающая» насъ вопроса. 

Правильная система раскладки налоговъ не можетъ быть выра-
ботана въ бюрократическом! порядке—надо чтобы жизнь народа 
ее выработала. Обязанность Земскаго Собрашя заявить это предъ 
Правительством!. 

Какъ поступить для достижешя такой разработки? 

Необходимо принять въ основаше систему имущественной раск-
ладки, какъ ее принять Правительственный проектъ, признавъ 
предметами обложешя дворы (дома) и земли въ уйздахъ въ горо-
дах! и столицах!. 

Раскладка должна быть четырехъ родовъ: государственная, зем-
ская, волостная (для городовъ Думская) и (для полноты системы 
назовемъ) подушная или семейная. 

Каждый изъ названных! центров!., мериломъ раскладки прини-
мает! только такле признаки доходности и ценности, коихъ суще-



ствоваше и усовершенствоваше под;ь его ведешемъ и направлешемъ, 
и при томъ признаки всЬмъ видимые, осязаемые и несомненно влю 
яюнце на доходность и ценность двора и земли. 

нетъ возможности мне въ несколько часовъ работы определить 
положительно кругъ ведомства этихъ центровъ, и только для по-
яснеы1я, приведу несколько примеровъ. 

Государственному веден® подлежать: почва въ различных! 
губершяхъ; дома и земли по нахождение ихъ въ уезде, въ городе, 
посаде, столице; при станщяхъ железных! дорогъ; на местахъ 
больших! годовыхъ ярмарокъ; принадлежность государственным! 
крестьянам! и _ избавленным! отъ налоговъ сослов1ямъ (дворянам! 
и проч.) или временно-обязанныяъ крестьянам!, несущимъ уже тяжкие 
платежи и проч. и проч. 

Земскому ведению подлежать: относительно дворовъ: величина 
дома, каменный или деревянный; принадлежать земледельческой 
промышленности, торговли, заводскому предщлятш; относительно 
земель: близость къ городу, торговому селу, станцш шоссе, зали-
ваемое®; принадлежность торговле (склады, пристани) и проч. и проч. 

М н е казалось бы довольно правильным! принять на первый 
разъ классификации для дворовъ: 

1) низшш окладъ для деревянной избы крытой соломой или 
Тесомъ. 

2) окладъ для каменнаго дома крытаго тесомъ или железомъ. 
3) окладъ для всякой постройки иодъ ремесленным! или торго-

вым! предщшгпемъ, дозволенным! въ городах! по свидетельству на 
мелочную торговлю. 



4) окладъ для всякой постройки подъ такимъ предпргя'пемъ, 
которое исполняется помощш машинъ животного силою. 

5) Окладъ для всякой постройки подъ такимъ предщняшемъ, 
которое исполняется помощш машинъ, движимых! силою мертвой 
природы (вйтромъ, водою), или подъ торговлею, дозволенною въ 
городахъ по свидетельству второй гильдш. 

6) Окладъ постройки подъ производством! действующим! силою 
пара или подъ торговлею, дозволенною ио свидетельству 1 гильдш. 

Для земель: 

1) окладъ: всяюя угодья подъ сельскимъ хозяйством! въ уезде. 
2) окладъ: земли близь городовъ, станцш селъ съ ярмарками. 
3) окладъ: земли заливныя. 
4) окладъ: городсше огороды. 
5) окладъ: торговые склады, пристани. 

Конечно такая классификация, есть только примерная, для по-
яснешя системы раскладки. 

Волостному веден® подлежат!: не столько дворы, сколько земли 
различных! помести! и деревень, между которыми покатость, низ-
менность, степень нлодород1я до мелочи известны, и составляет! 
осязаемые и опытомъ изследованныя преимущества, имеюшуя реши-
тельное влгяше на доходность и ценность земель. 

Наконецъ, для полноты системы упомяну, что веден® деревни 
подлежит! число работников! въ семействе, на которыхъ раскладка 
делается уже почти подушно. 

Окончивъ примерную классификацию для каждаго рода раскладки 
мне, остается упомянуть объ окладныхъ единицах! и величине 
оклада. 



Для государства до сихъ поръ окладною единицею была ревиз-
ская душа будь она въ rLrb годоваго ребенка или 55 летня® 
старца. Перелагая подать съ лица на имущество, съ хозяина на 
хозяйство, первый и важнМшш принципъ справедливости и права 
долженъ заключаться въ томъ, чтобы хозяйство было способно къ 
платежу (steuerfähig) только то хозяйство можетъ справедливо 
быть облагаемо, которое удовлетворяя вполть первымъ насущнымъ 
потребностям! хозяина въ помещенш, нище и одежде, даетъ еще 
некоторый излишекъ. 

Земство практически, а естественный науки теоретически дол-
жны определить нормы хозяйственным! единицам!. Одной общей 
единицей даже для земледелия одного т. е. мелкаго, средня® и 
крупнаго, определить правильно нельзя; необходимо на первый разъ 
для каждаго изъ этихъ родовъ определить свою податную едини-
цу и эти единицы между собою должны непременно согласиться. 
Казалось бы безвыходным! затруднешемъ достичь этой цели, меж-
ду темъ иринявъ за основание, что единицею должно быть непре-
менно наименьшее хозяйство своего рода, мне кажется, что наука, 
могла бы определить удовлетворительно: 

Во 1-хъ, размеры помещешя съ отоплением!, равно количество 
земли потребной для удовлетворения хозяина или лучше нормальна-
то семейства, въ течении года иищею, одеждою и тедлымъ иоме-
щешемъ. 

Во 2-хъ, размеры наимсныпаго хозяйства (средняго землевладе-
ния); т. е. такого где хозяинъ работает! не самъ, а нанимает! 
только работников!, чтобы излишком! труда ихъ, противъ нужна® 
количества труда для поддержания ихъ жизни полугодовой (съ се-
мействами ихъ) и для иоддержатл усадьбы зимой, снимать себе 



съ семействомъ (нормальным!) удовлетворите наеущныхъ потребно-
стей въ кров4, пище и одежде (скажемъ вдвое обильнее мелкаго 
землевладельца). 

Въ 3-хъ, размеры наименьшаго хозяйства (круннаго землевладе-
шя) такого, которое свои выгоды старается извлечь усиленным! 
действ1емъ на увеличьте силъ природы содержатемъ скота въ 
большихъ размйрахъ нротивъ общепринятых! въ мелкомъ и сред-
нем! земледелш. 

Примшате. Какъ видно здесь принято основашемъ къ разде-
лен® земледельческих! хозяйств! на мелшя, средшя и крупныя, 
не по величине ихъ и количеству десятинъ, а по существу, по 
качеству, по цели ихъ. 

Наука, определив! эти наименышя единицы хозяйств! (къ ко-
торым! можно присоединить еще и другие роды, напримеръ таган 
хозяйства, которыхъ продукты идутъ на заводскую обработку въ 
томъ зге имешн и проч.), практика можетъ легко проверить дан-
ныя науки на опыте, собравъ свйдешя о действительно существу-
ющих! наименьших! хозяйствах! определенных! родовъ въ той 
или другой местности, и тогда, окончательно определятся единицы 
хозяйств!, которые смотря по роду ихъ и классу, будутъ служить 
къ определен® падающихъ на нихъ оклада и эти наименышя 
хозяйства будутъ приняты за единицы податныя для раскладки 
государственной, земской и волостной. 

На первое время для государственной раскладки довольно бы 
определить лишь единицу хозяйства менынаго землевладения и 
тогда государственная раскладка совершилась бы следующим! об-
разомъ . 



Возьмемъ для примера, что единицею мелка® землевдадешя 
определено хозяйство, имеющее дворъ (т. е. одну избу зимнюю и 
летнюю) въ 8 квадр. арш. и земли 10 дес. подъ дворомъ и 
угодьями (если это для Тверской губернии, то для черноземных! 
местностей гораздо меньше). 

Прими,чате. Такой единицы хозяйства легко найдти отношение 
къ наделамъ, т. е. единицам! административным!. 

Въ Тверской губернии иоложимъ окажется столько-то квадратных! 
саженъ подъ помещениями; 0000 иодъ промышленными предприя-
тиями; 0000 подъ торговыми; 00000 иодъ заводскими: столько 
то десятинъ удобной земли. Изъ этихъ цифръ легко определится ко-
личество едииицъ податныхъ, которым! давъ показателями 1, 2, 3, 4 
—легко определится сумма всехъ податныхъ единицъ губернии 
Тверской; за темъ если по всемъ губерниям! сделать тоже исчи-
слете окажется количество податныхъ единицъ въ государстве; 
разделивъ на эту последнюю цифру сумму рублей всего потреб-
на® государственна® сбора, окажется сколько конеекъ падаетъ на 
каждую окладную единицу; и, помноживъ на этотъ окладъ сумму 
податныхъ единицъ Тверской губерши разрешится цифра государ-
ственна® сбора, падающаго на эту губернию одну, сравнительно съ 
прочими губерниями. 

Неспорно, что первый шагъ въ этой' системе раскладки будетъ 
трудный, шатий, бездоказательный, даже не ®вс4мъ уравнительный; 
но онъ новедетъ къ весьма быстрому, практическому, самою зем-
скою жизнщ выработанному усовершенствован®; ибо сумма нало-
женная государством! на Тверскую губернию,, будетъ подвергнута 
дальнейшей раскладке земской и волостной въ последующие годы. 
Правительство, видя земшя и волостныя раскладки, будетъ усо-



вершенствовать и регулировать основашя своей раскладки, и, та-
кимъ взаимодействуем! жизненных!, практических! данныхъ, на 
кабинетныя соображения лицъ Правительства, система качественной 
раскладки, дойдетъ до возможной степени справедливости и урав-
нительности, гораздо скорее чймъ система подоходной раскладки, 
которая существуя въ Европе 150 летъ не обещаетъ, и нодъ 
старость свою, заслужить более сочувсыйя плательщиковъ податей 
да и самой науки. 

Остается обсудить вопросъ объ податной способности единицы 
двора относительно единицы земской. Этотъ вопросъ представ-
ляется съ нерва-го взгляда неразрешенным!; и действительно, при-
ровнять доходность стольких! то саженъ позгЬщешя къ стольким! 
то саженямъ • земли немыслимо; но вопросъ этотъ такъ необходим!, 
такъ настоятельно важенъ, что разрешить его надо, хотя бы 
теоретически; однако такъ, чтобы практика, сама жизнь, могла 
своими данными, если не совершенно доказать, то хотя оправдать 
теоретическШ выводъ. 

Для этого исхожу отъ одного примера области механической. 

Въ паровой машине наименьшей силы (односильной) котелъ, 
имеетъ своего рода назначеше и производительность; нарощнемный 
механизм!—имеетъ производительность другаго рода, также своеоб-
разную; но, принимая и тот! и другой, какъ наименьнпе въ своемъ 
роде элементы, служат® для общей цели данной наименьшей про-
изводительности (работы односильной) не совершенно ли равно между 
собой относительною производительное™, и котелъ какъ седалище 
силы, и механизм! какъ предмета дейсшя и передачи силы; на-
конец! и нужное для машины количество дровъ, воды и ироч? Если 
бы пришлось односильную машину обложить податью, но все-ли равно 
единицей обложешя принять известный размеръ котла, или золот-



никовъ, или наконецъ количество дровъ, воды—результате вьшелъ 
бы совершепно одинаковъ. По этому равно правильно будетъ если 
потребуется различить подать на котлы и на механизм! V2 при-
нять на котлы и V2 на механизм! т. е. производительность этихъ 
двухъ существенных! частей наименшей единицы—приравнять. 

Такъ и въ нашей земской раскладке; если будетъ найдена наи-
меншая единица хозяйства, удовлетворяющаго насущнымъ потреб-
ностям! нормальна® семейства, и состоящая, положимъ, изъ 8 
квадр. арш. жилища и 10 десятинъ земли для пропиташя, одежды 
и прокормлешя сомейства, мне кажется, что дворъ и земельныя угодья 
совершенно равны по производительности для этого семейства, ибо 
они все ему совершенно одинаково потребны для насущной. жизни 
и облагать хозяина значило бы обложить одинъ изъ элементов! 
хозяйства целымъ окладомъ, или два элемента по половине оклада. 

Следственно вся трудность определить эту единицу хозяйства 
правильно; можно и следуете—указашя къ тому почерпнуть изъ 
жизни т. е. собрать сведйшя о размерах! наименьших! хозяйств! 
и когда размеры будутъ определены, то окладъ определенному 
размеру номйщешя долженъ быть совершенно одинаковъ съ опре-
делевпымъ размером! земли. Равномерность и справедливость бу-
дете заключаться въ томъ, что лъ разныхъ местностях! дворы и 
земли будутъ приравнены разныхъ расмеровъ, смотря по потребно-
стямъ и даже обычаямъ местности. Например! въ Ярославской 
губерши въ техъ местностях! где почва даже одинакова съ нашей 
Тверской, единица двора будете непременно больше нашей, ибо 
тамъ крестьяне строятся шире и живутъ просторнее; въ чернозем-
ной полосе, единица земельная, должна быть гораздо меньше нашей, 
ибо, по плодородш почвы, требуется гораздо меньше земли для 
удовлетворешя потребностей насущныхъ нормальнаго семейства. 

Губерпшй гласный М. Дпвыдов7,. 



КЪ ПРОТОКОЛУ 27 НАЛ. 

Доклада Коммиссш Губернскаго Собрашя по поводу жалобы 
на неправильное произвооство торювъ Корчевокою Управою 

на отдачу подводной повинности. 

Подводная повинность въ Корчевскомъ уезде до введен® въ 
действие земскихъ учреждетй исполнялась какъ и. въ другихъ 
уЬздахъ губерши част® на денежные средства земства, большею 
часто ate натурою. Члены полицейского управлешя и разсыльные 
для выезда изъ города пользовались содержимыми на счета гу-
бернского земскаго сбора семью лошадьми; все же нроч1я лица, 
имеют,ie но закону право ездить на обывательских! лошадях! 
безъ уплаты ирогоновъ, такъ и пользующееся подводами за прого-
ны, а также и члены полицейского управлешя ездили на располо-
женных! въ разныхъ пунктах! уезда стоичныхъ лошадяхъ; лоша-
ди эти, заменяя обывательская подводы, содержались на счета 
суммъ, собираемых! съ крестьянъ въ замена, наложенной на нихъ 
но закону натуральной подводной повинности. Денежная подводная 
повинность т. е. содержите 7 лошадей при полицейском! уиравле-
нш обходилось земству въ 1865 г. въ 1116 р. 60 кои., нату-
ральная асе или крестяянская повинность стоила крестьянскому на-
селен® уезда ио сведешямъ, собранным! Корчевскою Управою 
6459 р. 11 к . и требовала ежегодно по исчислен® Волостныхъ 
Цравленш 7888 нодкодъ. 

Въ 1865 году, со введешемъ въ действие земскихъ учрежденш 
въ Тверской губерши, исподнеше денежной нодводиой повинности и 
наблюдете за отбыванием! натуральной повинности перешло къ 



этим!) учрежден'шмъ и уже въ Апреле 1866 года Корчевская 
Управа сдала съ торговъ содержан1е 7 лошадей при полицейском! 
управлен]'и на 1866 г. помещику Еорчевскаго уезда Бладшпру 
Павловичу Баркову за 966 р.; натуральная же повинность въ 
1866 г. осталась на прежнем! основанш на обязанности крестьянъ. 

Намереваясь съ 1866 г. перевести и натуральную подводную 
повинность въ денежную т. е. принять ее на счетъ земства. Еор-
чевская Управа въ 1866 году обратилась къ членамъ иолицей-
скаго управлешя какъ къ лицамъ более другихъ пользующимся 
обывательскими подводами съ прсдложешемъ взять на себя на осн. 
101 ст. полож,. о зем. учр. неполноте этой повинности за извест-
ную определенную плату отъ земства, и кроме того, если бы но 
какимъ-либо обстоятельствами соглашешя между Управою и члена-
ми полицейскаго у правлен] я не состоялось, отнеслась къ Волост-
ными Правлешямъ и частными лицами, вызывая желающих! при-
нять на себя нодрлдъ на поставку лошадей. 

Бывшш въ то время Еорчепскимъ Щиравникомъ г. Шилингъ 
заявилъ, что для разъезда однихъ только членовъ полицейскаго 
управления по уезду и разсылки почты потребуется содержан]е въ 
Еорчеве 28 лонщдей и по этому разечету предлагали взять на 
себя удовлетворете этой потребности за ежегодную плату отъ зем-
ства 7300 р. въ продолжены первыхъ трехъ летъ, а за темъ за 
сумму 7600 р. ежегодно т. е. предлагали ушшя, на которыя 
согласиться не было возможности; Волостныя Правлещя и частный 
лица, не зная до какихъ пределов! могутъ простираться требова-
н1я администрации въ лошадяхъ и опасаясь со стороны ея такихъ 
цатрудненш, при которыхъ даже высокая подрядная цена могла-бы 
оказаться невыгодною, вовсе о сказались отъ подрядов! и одинъ 
только содержатель лошадей при полицейском! уиравленш г. Бар-



ковъ соглашался возш& члеиовъ управления и почту за 5000 р. въ 
годъ. ИзгЬя въ виду это единственное заявление Управа решилась 
предложить Собранно перевести натуральную подводную повинность 
въ денежную, о чемъ и состоялось въ Сентябре 1866 г.постановлеше 
Еорчевскаго Собр>аьпя, предписывающее Управе назначить на содер-
жаше лошадей торги. Приглашенный въ заседаше Корчевской Упра-
вы 11 Октября того же года г. Барковъ обязывался взять на 
себя содержите лошадей по только при полицейском! уиравленш 
для разъезда членовъ онаго и почты по всему уезду, но кроме 
того, обязался возить безиреиятсТвенио всехъ лицъ, имЪющихъ право 
пользоваться обывательскими подводами безъ прогоновъ, а также и 
техъ, которые обязаны уплачивать прогоны за сумму 7500р. въ годъ 
съ темъ, чтобы кроме 2 пунктов! въ Корчове и Ким ре содержать еще 
въ 4 статцяхъ Апарникове, Ильинскомъ, Кудрявцеве и Сучкове 
4 лошадей для провоза больныхъ и арестантовъ: предлагая таюя 
условгя г. Барковъ соглашался взять на себя нодрядъ лишь въ 
томъ случае; если онъ будетъ сдашь ему безъ торговъ, въ против-
номъ же случае на торги явиться отказывался и иросилъ считать 
его предложен ie какъ бы несуществующим!; Управа опасаясь чтобы 
вследствие отказа г. Баркова цены на торгахъ не возвысились 
противъ предложенных! Барковымъ, и пе имея въ виду других! 
нредложсшй решилась отступить отъ постановления Собрата я и от-
дать нодрядъ Баркову безъ торговъ за предложенную ммъ цену 
на Два года т. е. па 1867 и 1S68 г. Это распоряжеше Управы 
было утверждено экстренными Собратемъ 9 Генваря 1867 г., при-
знавшими услов1я предложенный Барковымъ выгодными для земства 
и уполномочило Управу заключить съ ними контракт!. Барковъ 
при заключены контракта въ обезпечете исправнаго йсполнешя под-
ряда представили въ залог! принадлежащее ему и состоящее въ 
Корчевскомъ уезде недвижимое им!ше с. Беглово, и какъ видно 
изъ справки, выданной старшими HorapiycoM! Тверскаго Окружнаго 



Пуда на им-Ьше а го всдйдотшв отношения Корчевской Управы отъ 
14 Генваря 1867 г. было наложено запрещеше. которое и въ на-
стоящее время еще неснято. Переводъ подводной повинности изъ 
натуральной въ денежную, какъ шипеть Корчевская Управа въ сво-
емъ отчете Земскому Собрашю въ 1868 соду, былъ встречена» 
лицами административна® ведомства весьма несочувственно. Иснрав-
пикъ несколько разъ выставлял!» Начальнику губерши неудобство 
исполнения подводной повинности на повыхъ основашяхъ; вследспие 
усиленна,го требования лошадей для разсыльныхъ, которыхъ иногда 
въ день посылалось въ разные стороны до четырех! человек,!». 
Управа нашла более выгодным!» учрежден® сельской почты, проектъ, 
который и представила на утверждеше Собранно; Мировой Посред-
ник!» 1 уч. возбудилъ съ Управою иререкашя относительно права 
его пользоваться земскими лошадьми по открытым! лиетамъ и на-
конец!» для ограничен® требований административных! чиновников! 
Управа даже входила съ просьбою къ начальнику губерши о наз-
начен® известна® направления, по которым!» чиновники эти должны 
были проезжать по обязанностям!, службы. По этимъ или другимъ 
причинам!, содержатель лошадей Баркова, находя прежде ассигнуе-
мую сумму въ 7500 р. недостаточную предложил! Собран® уве-
личить ассигниовку иа 1869 г. до 8000 и ностановлешемъ Кор-
чевскаго Земскаго Собрания 28 Сентября 1868 г. определило пе-
редать еодоржаше лошадей Баркову уже. за 8500 р. обязавъ его 
кроме лицъ. которых!, онъ должен!» бьтлъ возить по старому кон-
тракту возить еще 2-хт, земскихъ врачей, двухъ членовъ Управы 

И некОТОрЫХЪ ДруГИХЪ ЛИЦЪ. 

Собраше 1869 г. обратило особое внимаше на, подводную по-
винность и находя, что сумма ассигнуемая земством! слишком! до-
статочна для покрыт!я расходов!», что даже изъ этой суммы мо-
жетъ быть сделана экономия. Поручило Управе вновь войти въ 



соглашеше съ лицами пользующимися для разъезда земскими ло-
шадьми и в'ь случа'Ь невыгодных! нредложепш со стороны админи-
страц'ш предписывало ей начиная съ 15 Октября назначить пред-
варительный торгъ, какъ въ Кор.чеве такъ и въ Волостныхъ Пра-
влешяхъ, и зат'Ьмъ окончательный торгъ только въ Корчен! для 
отдачи подряда все»! волостямъ въ совокупности или одному лицу, 
предоставляло Управе принимать въ залоги подряда кроме имуще-
ственных! залоговч, н ручателышя приговоры отъ крестьянъ, а на 
воякш случай буде подряди нельзя будетъ сдать за назначенную 
но смете сумму 8500 руб. уполномочивало Управу издержать на 
этотъ предмет! еще 1000 р. изъ непредвиденных! расходов!. 

По окончанш заседаний Собрашя Управа тотчасъ же приступила 
къ исполнен® постановлений, относящихся до подводной повинности. 
Члены Полицейскаго Уиравленш, Судебные Следователи, Становые, 
Судебные Пристава и земше врачи на предложено Управы взять 
на себя исполнеше повинностей отозвались, что они согласны ез-
дить на своих'ь лошадяхъ—съ приплатою отъ земства 8450 р., 
къ этому расчету по соображеньям'!, Управы следовало прибавить 
750 р. на удовлетворение подводами лицъ, проезжающих! по 
уезду • за прогоны, 750 р. для провоза арестантовъ и больныхъ и 
2000 р. на разные разъезды, что въ сложности составляло сумму 
въ 11950 р. значительно превышающее сметное назначеше: изъ 
числа Волостныхъ ПравленШ некоторые не дали ответа, друие за 
содержите лошадей по всему уезду объявили цену въ 1Ö000, а 
потому и следовало обратиться .къ торгами. 15 Октября Управа 
утвердила составленные членомъ Управы Романовыми кондицш и 
ему же какъ наведывающему подводною частью поручила производство 
торговъ. Предварительные торги въ 21 пункта уезда дали сумму 
19750 р., а вторые торги, произведенные относительно некоторых! 
пунктов! въ Корчеве дали сумму въ 14000, наконец! 15 Но-
ября были объявлены обице торги въ Корчеве на всю подводную 



повинность. Предъ самымъ торгом® желающей торговаться помй-
щикъ Ив. Гр. Хавскш подалъ въ Управу письменное заявлеше 
съ просьбою допустить его до торговъ безъ залогового свидетель-
ства на представляемое имъ въ обезпечеше исправнаго исполнешя 
подряда имеше, въ противномъ же случае просилъ отложить торги, 
такъ какъ членъ Управы Романовъ сказалъ ему сначала, что до 
•статочпо одного заявлсшя объ представляемом! въ залогъ шгйшя 
известном! Управе, а за темъ предъ самымъ торгомъ началъ тре-
бовать отъ него задоговаго свидетельства, за явлен ie Хавскаго при-
ложено къ протоколам! Управы и Хавскш допущенъ въ тотъ же 
день къ торгамъ безъ свидетельства равно какъ и г. Перхуровъ 
явившшся на торги также безъ свидетельства. Торгъ начался съ 
9000 р. и подрядъ остался за Барковымъ въ сумме 5999 руб. 
17 Ноября поступило въ Управу новое заявлеше отъ Хавскаго, 
въ которомъ онъ объяснял® что до него дошелъ слухъ будто бы 
г. Барковъ въ противность кондищямъ проситъ впередъ 1200 р. 
въ сч'етъ подряда суммы на 1870 годъ, у'грожалъ въ противномъ 
случае несостоятельностио, а также желаетъ ввести въ контракта 
ycHOBie о неустойках! невыгодных! для земства, а потому г. Хан-
ш и какъ гласный и считает! своею обязанное™ заявить объ 
этихъ слухахъ Управе. На этомъ заявлен® есть помета Управы 
о томъ, что въ виду заключения® контракта съ Барковымъ безъ 
включешя въ контракт! услотня о неустойке, заявлеше это остав-
ляется безъ последсшй; самый контракта заключен! 30 Декабря 
1869 г., ауслов1я о неустойке въ немъ действительно не находятся. 

На Собранш 1S70 года когда очередь дошла до порядка от-
бывай {я подводной повинности гласный Барковъ предложил! устра-
нить ручательные приговоры общества при upiewe залогов! на тор-
гах® какъ негараитируюшд земство. Предложеше это было поддер-
жано членомъ Управы Романовым! и возбудило прешя, вследсттае 



которыхъ Собранье согласилось съ нредложешемъ гласнаго Чагина 
о принятии залоговъ на основанш существующих! законов! и по-
становлеше Собрашя въ томъ смысле записано и въ протокол!. 

8 Октября были утверждены Управою составленные членомъ 
ея Романовыми кондицш исключающее изъ числа залогов! руча-
тельнныя приговоры, 20 Ноября состоялись торги, на которыхъ какъ 
известно Губернскому Собранно за устранетемъ явившихся торго-
ваться Воронина и Жданова остался одинъ Барковъ и на переторжке 
22 Ноября, на которую также кроме г. Баркова никто не явился 
подрядъ остался за шшъ въ сумме S500 р. Составленные въ про-
тивность 1563 и 1564 ст. X т. ч. 1 кондицш-и последовавшие 
на основанш этихъ кондицш торги послужили поводом! къ подаче 
Ворониным! и Ждановым! въ Губернскую Управу жалобы, вслед-
ci'Bie которыя торги 20 Ноября и переторжка 22 Ноября приз-
наны неправильными, а потому Губернскою Управою и уничтожены 
и новы я торги Корчсвская Управа назначила на 29 Декабря съ 
переторжкою 2 Января 1871 года. Вследствие составленных! Упра-
вою новыхъ кондицш согласно 1563 и 1564 ст. X т. ч. 1 на 
торги явились крестьяне съ ручательныш приговорами и спустили 
цену 29 Декабря до 7000 руб., а 2 Января подрядъ окончательно 
остался за прежнимъ содержателем! Барковымъ по цене 6550 р. 
Барковъ представилъ въ залогъ наличными деньгами и билетами 
2381 руб. 

Представив! Губернскому Собранью въ кратком! очерке дея-
тельность Еорчевскаго земства по отношенью къ отбывав® подвод-
ной повинности на основанш официальных! документов! т. е. про-
токоловъ Еорчевскаго Собрашя и журналов! Управы, Еоммисия счи-
тает® своею обязанность® дополнить эти данныя собранными на-
месте сведешями, для того чтобы Собраше могло составить себе 



невозможности полное и ясное представдеше объ Д'ЬЙСТРЛЯХ Ь членовъ 
Корчевекой Управы, послуживгаихъ поводом!» къ жалобам!, Воро-
нина и Жданова, иричемъ Коммисш напередъ заявляет!,, что она 
съ крайнею осторожностт и возможно безпристраслемъ старалась 
оценить те сведет», которыя не имеютъ официальна® характера. 

ücropia Корчевекой подводной коммиссш. но мненио коммиссш. 
заключает! въ себе два перюда различные какъ по це.ти какую 
земство имело въ виду, такъ и по направлен® его деятельности. 
Въ первый першдъ съ 1886 ио 1869 г. по переводе подводной 
повинности изъ натуральной въ денежную земство исключительно 
стремилось къ установлен® этой повинности въ самостоятельное по-
ложен®; земству нужно было показать и доказать, что оно можетъ 
отбывать подводную повинность совершенно независимо отъ, вл1яшя 
административных! лицъ, пользующихся подводами, нужно было 
найти законную границу, дальше которой требования администра-
ции не должны распространяться и лишь проведя эту границу въ 
действительности земство могло съ точностно определить стоимость 
этой повинности для уйзда, а потому ми и видимъ, что Корчев-
ская Управа первые три года своей деятельности исключительно 
занимается проведешемъ вышеупомянутой границы, переписывается 
съ Исправником® недовольным! новыми порядками, входить въ 
иререкашя съ Мировыми Посредниками и наконец! устраивает! 
сельскую почту для удобства сообщешя. Естественно при такомъ 
неопределенном! положен® делъ Управе нельзя было думать объ 
экопомш, невозможно было установить дешевый способ!» отбыватя 
повинности; она была довольна, что г. Барковъ предлагает! зем-
ству взять подрядъ за 7500 р., а потомт, 8500 руб. и считая 
эти предположен!я выгодными для земства не по сравнен® съ дей-
ствительною стоимостью содержатся лошадей, а по сравнению съ 
предложешемъ Корчевскаго Исправника, сдала подрядъ Баркову, 



безъ торговъ. безъ конкуренции. Корчевское Собраню также въ 
этомъ отношен in согласно съ своею Управою, оно приэнаетъ условья 
Баркова выгодными для земства и заключает в с > ним и контракт! 
на два года, а въ 1868 г, уже непосредственно свопмъ постано-
влеьпемъ еще продолжает! контракт! на одинъ годъ и такимъ об-
разомъ Барковъ съ 1866 гю 1869 г. уже является не въ виде 
подрядчика, а какъ бы въ виде контрагента Еорчевскаго земства. 
Вообще можно сказать, что въ этотъ перюдъ деятельности Управа 
исключительно заботится, какъ мы уже выше сказали, объ освобож-
дена подводной повинности отъ произвола администрации и эко-
номические расчеты стали у ней на второмъ плане, а Корчевское 
Собраше идетъ рука объ руку съ Управою и действия ее вполне 
согласны съ постановлешемъ Собрашя. 

Совершенно другой характер! представляет! деятельность Еор-
черскаго земства въ 1869 и 1870 г. Въ 1869 г. земсше дея-
тели уже освоились съ иовымъ норядкомъ отправлен ia подводной 
повинности, пререканья между земством! и администращею разре-
шились. требования чиновников! вошли въ законом! установленный 
границы и действительная стоимость повинности благодаря трехъ-
летней практике могла быть съ точности) определена; между темъ 
въ земской смете на 1870 годъ требовалась какъ и въ прош-
лом! году на подводную повинность довольно значительная сумма 
8500 р., а при объяснениях! по этому предмету въ Собраши ока-
залось, что и этой суммы недостаточно и требовалось еще на вся-
кий случай кредита изъ суммъ на непредвиденные расходы па 
1000 р. Такое требованье не могло не обратить вниманье Собра-
шя. Большинство гласныхъ усматривая, что не только увеличеше 
сметы на подводную повинность пе имеетъ надлежаща® основашя, 
но что даже сумма 8500 р. внесенная въ смету превосходит! 
действительную ценность содержашя лошадей, а потому и можетъ 



дать экономно; разсуждая о способах! отбытии я повинности глас-
ные нашли, что причина существованья такихъ высокыхъ цент, за-
ключается въ недостатке конкуренции они желали, чтобы земство, 
освободившееся отъ вл'ьяшя админнстрацьй и ставши въ самостоя-
тельность, тогда освободилось бы отъ гЬхъ обязательных! отноше-
шй къ единственному контрагенту ы подрядчику по содержанш 
лоьыадей Баркову, въ которыя оно до сихъ поръ было поставлено; 
гласные понимали, что пока вся подводная повинность будетъ со-
средоточена въ одномъ подряде, пока будетъ существовать центра-
лйзащя въ отдаче подрядов!, земство ьье минуемо будетъ нахо-
диться въ зависимости отъ неболыиаго числа лицъ, ымеющихъ 
возможность» снять весьма значительный по сумме подрядъ, на ко-
торый однихъ залогов! требуется оьшо 3000 р.; такой иорядокъ 
повинности по 'мненю гласныхъ, можетъ повести къ тому, что 
Корчевское земство будетъ эксплуатировано однимъ какнмъ-либо 
монополистом! и такимъ образомъ деятельность въ нродолженш 3-хъ 
летъ ведется лишь къ тому, чтобы заменить вредны я вльяшя ад-
министрации ые менее вредными в.«ятямп капитала. Всл4дств1е 
этихъ соображений гласные предлагали Управе во что бы то ни 
стало выйти изъ отаго положешя и указывали на способы къ та-
кому выходу. 

'Унраве поручалось снова войти въ соглашенье съ администра-
щею на основанш 101 ст. пол. о зем. учр. и въ случае ььеудо-
влетыорительности этаго способа Управе поручалось отнрывъ торги 
ыо волостямъ, разбить подрядъ на части и такымъ образомъ до-
ставить большему числу лицъ съ незначительными средствами до-
ступ! къ подряду, а чтобы еще более увеличить конкуренцио на 
торгахъ и привлечь на торги крестьянъ указывалось на существукищя 
йъ законе правила о пр!еме вместо имущественна® залога отъ 
крестьянъ ручательыыхъ приговоров!. 



Какъ ли основательно било мнете высказанное большинством! 
членовъ Собрашя 1809 г., какъ нн соответствовало оно интере-
сам! земства, темъ не менее оно встретило возражеше въ двухъ 
лицахъ, какъ казалось всего более компетентных! въ разрешен® 
этаго вопроса,—въ гласном! Баркове содержателе земскихъ стоекъ 
и въ Члене Управы, заведывающимъ подводною частою Романове. 
Гг. Барковъ и Романовъ высказались противъ миенШ большинства 
собращя, оне заявили, что донущеше ручательиыхъ приговоров! 
отъ крестьянъ равносильно допущен® мнимыхъ залоговъ необезне-
чивающихъ интересы земства и предлагали вовсе устранить эти 
приговоры при торгах! на стоичныхъ лошадей, соглашаясь такимъ 
образомъ лучше употребить на повинность лишшя деньги, нежели 
иметь дело съ неисправными подрядчиками; въ опасешяхъ своихъ 
гг. Барковъ и Романовъ заходили какъ видно далее казны, ко-
торая руководствуясь ст. 1563 и 1564 X т. ч. 1 во всехъ 
подрядах! этого рода принимает! вместо залоговъ ручательныо 
приговоры, не считая эти залоги мнимыми. Хотя MIRBNIE это, какъ 
Коммисш имела честь докладывать Собран®, было отвергнуто 
Корчевскимъ Собрашемъ, сделавшим! въ 1869 году ностановлеше 
во всемъ согласное съ мггЪшемъ большинства, но мы нарочно оста-
новились на этихъ нрешяхъ между гг. Барковымъ и Романовым! 
съ одной стороны и большинством! собран ia съ другой, такъ какъ 
въ нрешяхъ этихъ выражаются различный взгляды на способы от-
бывания подводной повинности, взгляды имеюшде значительныя вли-
янья на последующая д/Мспня Корчевекой Управы. I lo окоичанги 
заседанш Собрашя началась уже, какъ мы сказали выше, усиленная 
деятельность Управы ио исполнен® постановленья Собранш о под-
водной повинности; были произведены торги во всехъ волостяхъ 
съ Корневою и Ким рою всего въ 21 пункте и зате.мъ обпря торги 
въ Корчеве. Съ перваго взгляда можетъ показаться, что Корчев-
ская Управа энергически приступила къ изменен® существующих® 



порядков! и перешла на путь широкой конкуренции, указанной ей 
Нобрашем!, но такое заключеше можетъ быть сделано лишь при 
поверхностном! наблюденш при внимательном! же разсмотренш дей-
ствий Управы оказывается, что деятельность эта была чисто фор-
мальная, что Управа исполняла постановленья Собранья чисто внеш-
ним! образомъ ни сколько несочуветвуя мысли высказанной въ 
постановлено! 1869 г., ибо иич1>мъ икымъ, какъ атимъ равноду-
иьйем'ь, къ заключен® Собрашя можно объяснить сиособъ производ-
ства торговъ въ волостяхъ. Вместо того чтобы составить сеть 
стончныхъ станцШ въ уезде, онределпть стончные пункты н коли-
чество содержимыхъ на этихъ пунктах! лошадей сообразно дейст-
вительной потребности ыъ разъездахъ, что не представило бы 
Управе никакихъ затруднений после 4-летней земской практики, 
Управа назначила торги во всехъ волостяхъ безъ исключенья т. е. 
съ Корневою и Киирою въ 21 пункте и въ каждомъ пункте объ-
явила торги на 1-0 лошадей, что составляет! для однихъ у'Ьзд-
ныхъ станцш кроме Корчевы и Кимры 190 лошадей, количество 
громадное, явно превышавшие потребность въ разъездахъ. Такое 
несоразмерное количество лошадей требуемое Управою, такое огром-
ное количество стоичныхъ станцш естественно не могло считаться 
деломъ серьезиымъ, ни самою Управою, ни лицами являюьцимисл 
ььа торги. А потому и результаты не могли также быть серьезны и 
сумма, объявленная на торгахъ, достигла по всему уезду до разме-
ров! 19750 р., явно было, что исполнялось какая то формаль-
ность, что живаго земскаго интереса въ этихъ торгахъ не было. 
Хотя па общихъ торгахч. въ Корчеве цифра 19750 р. замени-
лась цифрою 14000 р., но такъ какъ и эта сумма значительно 
превышала назначенную въ смете на подводную повинность асси-
гновку въ 8500 р., то были назначены 15 Ноября 1869 года 
новые окончательные торты. Кондицш на эти торги были состав-
лены весьма неиред-Ьленно; въ ныхъ не упоминалось въ каком! по-



рядк-Ь должны быть представлены залоги, состояние Изъ недвижи-
ма® имущества и какъ видно изъ письменна® заявлен'® г. Хав-
скаго, ноданнаго въ Управу въ самый день торга сама Управа 
не имела еще относительно эгаго предмета установденнаго взгляда. 
Такъ членъ Управы Романовъ говорил!» Хавскому, что для того, 
чтобы участвовать въ торгахъ достаточно одного заявлен® о 
праве собственности на юнЬте известное Управе, передъ самым!, 
же торгомъ объяснилъ, что одного такого заявлен!я недостаточно 
и что необходимо еще законное удостовереше о неименш запреще-
иш на представляемое въ залог® югЬше и наконец!» после подачи 
Хавскимъ писменнаго заявлешя какъ г. ХавскШ, такъ и гг. Иер-
хуровы были допущены къ торгами безъ иредставдешя свидетельств!», 
упоминаемых!» г. Романовым!»; такое разлшпе въ толковашяхъ кон-
дицш но мвешю Коммисш имело бы непременным!» следшнемъ 
уменьшеше числа торгующихся и въ настоящем! случае лишь по-
тому не оказало вредна® вл1яшя на результаты торга, что Управа, 
разсмотрйвъ заявлеше Хавскаго, истолковала кондицш не согласно 
съ мпйшемъ члена Управы Романова; вч> случае если бы мнете 
г. Романова было принято Управою гг. Хавскш и Перхуровы не 
предуведомленные кондицтями объ условтлхъ торга и неиодготовлеше 
ко дню торга удостоверений не требуемых!» Управою ио словам® Рома-
нова были бы устранены и подрядъ по всей вероятности быль бы еданъ 
за. сумму выше 5900 р. Объяснеше г. Романова данное имъ Ком-
миссли и заключающееся въ томъ, что онъ объяснялся съ Хав-
скимъ въ частномъ разговоре, а потому этот® разговор! не имел® 
обязательна® значешя для Хавскаго, не изменяет! существа цела, 
такъ какъ земшя учрежденья вообще не имеюсь „оффищальнаго 
характера и въ сношешяхъ съ частными лицами весьма трудно или 
даже совершенно невозможно провести границу между разговорам® 
частнымъ и оффшцальнымъ сношешемъ; во всявомъ же случае объ-
яснения кондицш Членом® Управы Романовым!,, заведующим® под-



водною повинностью не могли не иметь важна® значешя для тор-
гующихся. 

По екончанш торговъ и но утверждении подрядовъ за Барко-
вымъ, взявшимъ содержанье нодводььой повинности за умеренную 
цену 5999 р. въ Корчеве распространился слухъ о томъ, что 
Управа желаетъ включить въ контракт! условйе о неустойке, но 
которому Барковъ иолучаетъ отъ земства въ случае неуплаты ему 
въ назначенный ььо контракту срокъ подрядной суммы значительную 
денежную сумму; о существованья такого слуха удостоверяли чле-
новъ Коммиссш лица, заслуживающая безусловны® доверья, даже 
раскапывали, что сумма неустойки назначается въ 3000 р., такъ 
что при малейшемъ нарушенш контракта со стороны Управы Бар-
ковъ вместо 5900 р. имелъ бы возможность получить 8999 р.; слухъ 
этотъ въ производстве У нравы выразился въ письменном! заявле-
нш Хавскаго, ыоданыомъ 17 Ноября, въ которомъ упоминается 
объ этомъ слухе; на заявлено! этомъ сделана помета безъ числа 
въ виде резолюцш; въ резолюцш этой значится, что заявлеше 
Хавскаго оставлено Управою безъ последствш въ виду заключешя 
съ Барковымъ контракта безъ включешя въ него услоьйя о не-
устойке. Самый контракт! заключен! 1869 г. 30 Декабря. Счи-
тая . своею обязанностью заявить объ этомъ слухе Собранно, Ком-
мисия удерживается отъ всякыхъ коментарш, такъ какъ она не имела 
возможности удостовериться на сколько слухъ этотъ имелъ основанья 
и не. считаеть. себя вправе делать какЬь либо заключешя на осно-
ванш одного только слуха. Некоторые гласные, которымъ при-
надлежала иныщатива постановлена въ 1869 году, въ заседашяхъ 
1870 года но участвовали. Гг. Барковъ и Гомановг снова во-
сталы ыротывъ ручателыьыхъ приговоров! отъ крестьянъ, называя 
эти приговоры залогами мнимыми н предлагали Собранью ихъ уст-
ранено. Б. А. Чагынъ, не опровергая прямо мненье Баркова и 



Романова, просилъ Собраше принимать залоги отъ торгующихся на 
основанш существующих! законовъ, и состоявшееся въ этомъ смы-
сле постановлено Собрашя записано въ протокол!, но записано, 
какъ известно, для того только, чтобы остаться мертвою буквою. 

1870 года Октября 8 дня заведывающш подводною частью 
Земской Управы г. Романовъ, составив! кондицш, исключающая изъ 
числа залогов! ручательныя приговоры, не обратить внимашя ни 
на законъ, допускающш въ известна® рода подрядах! представ-
ленйе крестьянами ручательныхъ приговоров!, вместо имуществен-
ных! залоговъ,—ни на постановлеше Собрашя, иредписывающее 
Управе поступать, при прьеме залоговъ, на основаши существую-
щих! законовъ т. е. принимать въ число залоговъ и ручательные 
приговоры. Последсшя составленныхъ такимъ образомъ кондицш 
можно было предвидеть заранее, цены на торгахъ 20 Ноября повы-
шены съ 5999 р. на 8500 руб. Устраняя приговоры, устранялась 
большая часть лицъ, являющихся на торгахъ и подрядъ за недо-
статком! конкуренцш, по необходимости долженъ былъ попасть и 
действительно попалъ въ руки монополистов! и все усилья Еор-
чевскаго земства къ понижен® ценъ, имевьшя последствьемъ вы-
годную цену на 1870 годъ (5999 рублей) на 1871 годъ были 
парализированы составленными кондищями. Корчевское земство осво-
бодилось въ 1869 году отъ вл1яшя административныхъ лицъ; въ 
1870 году подпало подъ зависимость капитала и вся разница 
между положешемъ земства до постановлешя 1869 года и поло-
жешемъ, въ которое оно было поставлено составителемъ г. Рома-
новымъ кондицш, заключалась лишь въ томъ, что до 1869 
года земство должно было терять лишшя деньги вследстьйе 
не определенныхъ отношенш къ лицамъ административнаго ведом-
ства, а съ 8 Октября 1870 г. деньги эти должны были тратить-
ся земствомъ по воле Членовъ распорядителей Корчевской Земской 



Управы. И такъ па сколько деятельность Корчевекой Управы съ 
1866 г. по 1869 годъ была согласна съ указанЬями и поста-
новленьями Собрашя, на столько деятельность Управы въ 1869 
и 1870 годахъ противоречила этим® постановленЬямъ. Въ 
1869 году Собрате предписывало Управе разбить подрядъ 
на части и указывало на развитие конкуренцш, какъ на един-
ственное средство къ достиженью экономЬи. Управа пошла своею 
дорогою и, по мненш Коммиссш, умеренная цена подрядов® на 
1870 годъ была достигнута, лишь благодаря энергическому вме-
шательству г. Хавскаго въ торги и совершенно независимо отъ де-
ятельности самой Уиравы. Въ 1870 году Управа даже не считала 
нужным® формально исполнять постановлешй Собрашя. Постановле-
нье было нарушено кондищями 8 Октября и вместе съ темъ на-
рушился главный принцип® всего земскаго дела. Главное основаше, 
краеугольный камень, на котором® держатся земшя учреждены® 
заключается въ томъ, чтобы Управы безьрекословпо исполняла по-
становленья своих® СобранЬй, каковы бы нибыли эти постановленья, 
соответствуют® ли они въ частных® случаях® интересам® земства 
или нетъ, они должны же быть исполняемы Управою, такъ какъ 
соблюдете этаго основнаго правила гораздо важнее и существеннее 
для земства нежели какЬя-либо единичныя выгоды, которыя въ 
томъ или другом® частном® случае земство могло бы получить, 
уклонясь отъ этого принципа. А потому земшя учрежденЬя и дол-
жны строго следить за исполненЬемъ этого принципа и всякое дей-
ствЬе Уиравы, противное цостановленЬю СобранЬя, должно быть по-
ставлено ей въ вину, хотя и при обстоятельствах® более или ме-
нее смягчающих® эту вину. 

Въ объясненЬяхъ, данных® Корчевскою Управою Губернской 
Управе по поводу жалобы Воронина и Жданова, Управа говорит®, 
что она, нарушив® гюстановлеше СобранЬя, действовала вполне 



согласно съ мн'Ьшемъ большинства Собрашя и въ подтверждеше 
этаго мненш ссылается на претя, бывппя въ Собранш 1870 г., 
а виоследствш Управа представила въ Коммиссш заявленья пг1;ко-
торыхъ гласныхъ Еорчевскаго земства, удостоверяюнця, что Со-
браше действительно агелало устранить ручательные приговоры, какъ 
необеспечиваюиьдя интересы земства. Хотя и видно, изъ протоко-
ловъ Собрашя, что гг. Барковъ и Романовъ предлагали исключить 
приговоры, но насколько мнете' это соответствовало мненью боль-
шинства Собрашя, не видно, а такъ же не видно и того, чтобы 
гласные, выразивьше свое мнете по просьбе членовъ Управы улье 
въ 1871 году въ отдельныхъ письменныхъ заявлешяхъ, составляли 
большинство Собрашя; но если бы даже допустить и такое пред-
положеше, то и въ такомъ случае объяснеьпя Управы не изменяют! 
существа дела. Земское Собрате есть лицо юридическое, выража-
ющее свое мненье въ протоколахъ, мнеше это можетъ не только 
не соответствовать мненью отдельныхъ гласныхъ, но оно можетъ 
даже и не совпадать съ мнешемъ большинства гласныхъ и соста-
вляете лиьнъ результатъ всехъ отдельныхъ мненш гласныхъ, за-
писанныхъ въ протоколъ. Вступивпия въ законную силу постанов-
лешя Собран1я, толкуются какъ и законъ по буквальному его 
смыслу, а не потому какое мнеше имеете о постановлен^ тотъ 
или другой гласный, принимавши въ иемъ участие. Усиливаясь 
оправдать свои действш юридическими доводами, члены Корчев-
ской Управы не представили ни одного хозяйственна®, земскаго 
такъ сказать обстоятельства въ свою пользу, а но инешю Ком-
миссш и не могли бы представить такихъ обстоятельств!, факта 
говорит! против! них!. Торги и участье крестьян! с ! ру нательными 
приговорами дали в ! 1869 году умеренную цифру в ! 5999 р. 
вместо прежней 8500 руб., исключив! приговоры, члены Уиравы 
подняли цены снова на 8500 руб., а принимая приговоры в ! 
1871 году снова достигли умеренной цены в ! 6650 руб. Но 
неговоря yate о фактах!, которые могут! иметь случайный харак-



теръ, самое предположение Управы о томъ, что ручательные при-
говоры не гарантируют® земство, не им'Ьетъ никакого основанЬя. 
Закон® установлен® съ niuiio оберагать интересы казны, при отдаче 
подрядов® съ торгов®—очень строг®, при прЬеме ручательныхъ 
приговоров®; онъ верит® не более какъ на 45 р. на каждое лицо и 
сумма эта конечно не можетъ считатся не соразмерною съ имуще-
ством® крестьян® въ Корчевскомъ уезде, где есть крестьяне какъ 
и въ других® уездахъ, есть много и состоятельных®. Въ виду 
всехъ данных® и соображенш, послуживших® Корчевекой Управе 
основанием® для нарушенЬя постановлен® СобранЬя, по мненЬю Ком-
миссЬи единственным® действительным® основанЬемъ было то обсто-
ятельство и соображенЬе, по которому Корчевская Управа приняла 
въ руководство своих® дййствЬй частныя мненЬя члена Управы Ро-
манова и гласнаго Баркова содержашемъ стоячныхъ лошадей, но 
вряд® ли такое основаше можетъ послужить обстоятельством®, смяг-
чающим® вину Управы Корчевскаго земства. 

Представляя все данныя, собранныя, въ докладе на усмотр-ЬнЬе 
СобранЬя, КоммиссЬя въ заключенЬе считает® необходимым® обратить 
вниманЬе СобранЬя на то обстоятельство, что оставаясь въ преде-
лах® возложеннаго на нее поручешя, КоммиссЬя не ииела ни воз-
можности ни права входить въ определенЬе съ юридической сто-
роны характера и значенЬя дййствЬй членовъ Корчевекой Управы 
по отправленЬю подводной повинности въ Корчевскомъ уезде и 
сдаче таковой съ торгов®. Съ точки зренЬя земской по мненЬю 
КоммиссЬи действиями Корчевекой Управы и въ особенности члена 
ея, заведывающаго подводной повинностЬю г. Романова, какъ уже 
выше объяснено, интересы земства были вполне нарушены, при-
том® съ наругаенЬемъ постановленЬя СобранЬя и безъ каких® либо 
поводов® или обстоятельств®, которыя могли бы послужить оправ-
данЬемъ. 



Докладъ Тверскому Губернскому Земскому Собрант. 

Въ виду недостатка въ помещенш для призреваемых! въ на-
стоящее время больныхъ умопомешательством! и постоянно возни-
кающих! новыхъ требовапш отъ Уездныхъ Управъ о помещенш 
больныхъ подобнаго рода, которые не могутъ оставаться въ среде 
своихъ семей, а въ уездныхъ больницах! нетъ средств! и при-
способленш для лечешя умопомешанныхъ, Губернская Управа имеетъ 
честь предложить Собранш поручить Губернской Управе предста-
вить къ очередному Собрашю проекта и планъ пристроек! для 
разширешя дома умалигаеиныхъ, съ темъ чтобы при этомъ было 
принято во внимаше устройство отдельных! помещешй для буй-
ныхъ и неопрятных! умалишенных!. 

Докладъ Губернской Земской Управы Губернскому Земскому 
Собрант. 

На основанш § 16 Временна® Положешя о призыве отпуск-
ных! нижних! воинскихъ чиновъ на службу, они отправляются 
изъ своихъ уездныхъ городов! на сборные пункты своихъ Же гу-
бераш на подводах!, если не могутъ быть отправляемы железными 
путями или водяными сообщешями на пароходах!. При этомъ по-
ставка подводъ, а также плата, ио умепшенному тарифу, за иере-
воску войскъ по желенымъ дорогамъ и на пароходах!, относится 
на счета местных! земскихъ еборовъ, какъ чрезвычайная государ-
ственная повинность, безъ вознаграждешя со стороны казны. 



Докладывая о семъ, Губернская Управа иметь честь покорнейше 
просить Собрате определить: къ какимъ повинностям®—губерн-
скимъ или уезднымъ должна быть отнесена плата за провоз® по 
железным® дорогам® и параходамъ партш призываемых® на службу 
отпускных® чинов®. При этомъ Губернская Управа считает® нуж-
ным® объяснить, что протоколомъ Губернскаго Собрашя 10 Декабря 
1870 года отправка на подводахъ нризываемыхъ на службу от-
пускных® чинов® была признана губернскою повинностью. 










