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Аннотация. Целью статьи является выявление информационного потенциала материалов
ревизий таможенных учреждений, игравших в XIX в. значимую роль в пополнении бюджета России. Автором на основе применения общенаучных и специфических методов
познания экономической истории проанализированы не исследованные ранее материалы
ревизий Бакинской таможни 1810–1812 гг. в контексте осуществляемых в эти годы мероприятий «плана финансов» М. М. Сперанского. С учетом итогов ревизии и доходности
таможни для государства оценена эффективность первых мероприятий правительства по
созданию российской таможенной системы в Прикаспийском регионе Закавказья в начале XIX в. Статья адресована исследователям проблем истории экономики и управления
России.1
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Ревизия являлась обязательной частью порядка производства дел в российских министерствах, необходимой
«для удостоверения в исправном течении» их, в том числе в соблюдении
баланса доходов и расходов. Последнее
было особенно важным для ведомств,
«кои имеют в … управлении своем
знатныя суммы» [6, № 24.686]. В этой
связи материалы ревизий таможенных
учреждений, доходы от которых обеспечивали в XIX в. третью по значению статью российского бюджета [7,
с. 67], заслуживают особого внимания,
тем более, что специальные труды, посвященные данному источнику, в российской историографии на сегодня отсутствуют.
В нашей работе мы попытаемся отчасти восполнить этот пробел на материалах ревизий Бакинской таможни,
относящихся к 1810–1812 гг. и ранее
не исследованных1. Анализ их позволит определить доходность названной
таможни для государства в указанные
годы и оценить на ее примере эффективность первых мероприятий правительства по созданию российской таможенной системы в Прикаспийском
регионе Закавказья в начале XIX в.
Рассмотрение материалов ревизий в
контексте мероприятий «плана финансов» М. М. Сперанского, осуществляемых в эти годы, поможет выявить
особенности его практической реализации в таможенных учреждениях и
дополнить имеющиеся представления
о становлении системы государственного финансового контроля в России
на одном из ключевых этапов ее развития [2, с. 11–13].
1
Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 10. Оп. 1. Д. 28; Ф. 19.
Оп. 3. Д.149.
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Разработка плана происходила в
обстановке глубокого финансового
кризиса. «125 мил. дохода, 230 мил.
расхода, 577 мил. долга, ни малейшаго
запаснаго фонда и ни одного готоваго
источника дохода!», – писал о бюджете России на 1810 г. «Русский Архив»
[1, с. 93]. Бремя военных расходов,
бесконтрольные выпуски ассигнаций
для их покрытия, стремительное их
обесценивание усугубляли дефицит
бюджета, влекли рост цен и недоимок.
Министерство финансов, учрежденное в 1802 г., не способно было управлять данной ситуацией. Разработанный М. М. Сперанским по поручению
Александра I «план финансов» предусматривал два этапа выхода из кризиса.
Первый содержал экстренные меры
по стабилизации государственного
бюджета в 1810 г.: увеличение доходов
за счет повышения налогов и сокращение расходов путем усиления контроля
над ними и упорядочения денежной
системы. Так, расходы планировалось
уменьшить до 20 млн. руб. за счет отмены «разных построений и… работ»,
а также «пересмотра» их в течение года.
Выдача казенных средств и их «сверштатное назначение» допускались только по согласию министра финансов [6,
№ 24.116]. Главной денежной единицей
для банковских и торговых операций
был определен серебряный рубль. В
качестве разменных денег допускались
монеты меньшего достоинства и медные. Обращение ассигнаций в государстве было ограничено суммой 577 млн.
руб. [6, № 24.197; № 24.264].
Реализация данных мер в таможенных учреждениях была возложена
на Коммерц-коллегию, состоявшую с
1802 г. в ведении Министерства коммерции. Известно, что только в марте
128
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1810 г. ею были изданы и направлены
в Бакинскую таможню три указа по
вопросу «пересмотра» расходов1. В
частности, указом от 28 марта 1810 г.
№ 2638 у таможни были запрошены
объяснения, «на каких узаконениях
или предписаниях» были произведены ею в 1809 г. выдачи средств «на
перестройку… нанетаго под таможню караван-сарая… и на построение
моста».2
Как показывают объяснения, направленные рапортом от 23 мая 1810 г.,
расходы были произведены в рамках
подготовки таможни к официальному открытию в августе 1809 г. Перестройка арендованного караван-сарая потребовалась для размещения
«присудствия и канцелярии», комнат
для «квартирования» служащих Бакинской таможни. Мост (точнее, пристань) вблизи таможни был построен
для причаливания торговых судов во
время волнений на море. При этом
первый расход был оплачен откупщиком Б. Тарумовым, добровольно пожертвовавшим на эти цели 600 руб.
медью. Второй, на сумму 89 руб. 65 к.,
– серебром из таможенных сборов.
Оба были зафиксированы в особой
книге и журнале3. По результатам слушания рапорта в Коммерц-коллегии
книга о «записке вышеизъясненных
денег» была передана для проверки в
Счетную экспедицию Коммерц-коллегии, а «засвидетельствованная копия»
с журнала затребована у таможни «для
надлежащего сличения при ревизии
таможенных счетов»4. К результатам
ее мы вернемся позже.
1

РГИА. Ф. 19. Оп. 3. Д. 149. Л. 17–26 об.
РГИА. Ф. 19. Оп. 3. Д. 149. Л. 17.
3
РГИА. Ф. 19. Оп. 3. Д. 149. Л. 17 об. – 19 об.
4
РГИА. Ф. 19. Оп. 3. Д. 149. Л. 23 об, 26 об.
2
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Примечательно, что о названных
выше расходах Бакинская таможня
оперативно, с приложением подтверждающих документов, докладывала
Коммерц-коллегии еще 25 августа и 18
ноября 1809 г., причем в первом случае,
помимо коллегии, – курировавшему
её министру коммерции Н. П. Румянцеву.5 Рапорты эти, судя по всему, не
получили должного хода в ведомстве.
Отсутствие четкой внутренней организации в министерствах и «в частях,
от них зависящих», часто вело к тому,
что дела, «не быв разделены на свои
степени», производили «пустое многоделие и беспорядок» [4, с. 123].
Для продолжения финансовых
преобразований требовалось переустройство министерской системы.
Разработанные в этих целях при участии М. М. Сперанского «учреждения
министерств» [6, № 24.307; № 24.686],
регламентировали общий порядок их
деятельности и компетенцию каждого
министерства. Таможенную часть затронула существенная реорганизация.
Министерство коммерции в августе
1810 г. было упразднено [6, № 24.326],
а вопросы внешней торговли и таможенного управления были переданы
из него в Департамент внешней торговли, созданный в структуре Министерства финансов. Эти изменения
были закреплены в Учреждении данного министерства, изданном 25 июля
1811 г. [6, № 24.688].
Упорядочение работы министерств
позволило перейти ко второму этапу
«плана финансов», предусматривающему составление постоянных сметных правил для руководства ведомств,
главным из которых должна была стать
образцовая смета. Такую смету следо5

РГИА. Ф. 19. Оп. 3. Д. 149. Л. 18–18 об.
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вало подготовить каждому министерству на основании классификации своих расходов и обобщения сведений о
них за два-три года. После Высочайшего утверждения она должна была стать
примером для составления последующих годовых смет. Подготовку образцовой сметы планировалось начать в
1811 г., с тем, чтобы с 1812 г. положить
«твердое основание все штатным издержкам» [6, № 24.335]. Сбор сведений
о расходах, необходимых для составления образцовой сметы, обеспечивался,
в том числе, в ходе ревизий.
В Министерстве финансов «обревизование таможенных счетов и документов по 1812 год» было возложено на
Временный департамент Коммерц-коллегии, созданный в связи с ее упразднением в ноябре 1811 г. [6, № 24.801; №
24.938]. 4 января 1812 г. Бакинская таможня направила сюда для ревизии дел
и счетов за 1811 г. 19 книг учета разных
доходов и расходов, годовые ведомости
пошлин и сборов, 144 объявления на
товары, поданные купцами1. Все указанные в документах суммы были сверены и пересчитаны в ходе ревизии. Её
итоги представлены в таблице2.
Комментируя ее данные, отметим,
что доходы в казну, как это и требовалось вышестоящими инстанциями,
взимались Бакинской таможней преимущественно серебром (84,6%), а
оплата различных расходов производилась медью и ассигнациями (77,3%).
Обеспечить более выгодное для казны
соотношение не всегда было возможно
ввиду перебоев с присылкой из центра наличных сумм, ассигнованных
на расходы. Вследствие этого прихо-
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дилось оплачивать часть издержек из
пошлинных сборов, то есть серебром.
В том числе сюда в 1811 г. вошла, например, часть суммы (742 руб. 15 к.) на
выплату жалованья таможенным служащим. Это объяснялось тем, что в Закавказье «ассигнации между народом
никакого оборота не имеют»3.
Расходование пошлинного серебра
на любые цели центром не приветствовалось и всегда требовало объяснений. В обоснованных случаях трату
следовало немедленно возместить «в
пошлинную сумму» из средств, ассигнованных на расходы, по их получении. Такое требование, например, выдвинула Коммерц-коллегия в связи с
расходом Бакинской таможней серебра
из таможенных сборов на постройку
пристани в 1809 г4. Впрочем, данной
ревизией необоснованных издержек
и недоимок выявлено не было. Итоговая запись в журнале Временного
департамента Коммерц-коллегии от
17 июля 1812 г. свидетельствует, что
«книги и документы за 1811 год Бакинской таможни обревизованы, и недоимки в пошлинах и прочих сборах не
найдено»5. Доход государства от деятельности Бакинской таможни в 1811 г.
составил 17 728 руб. 56 к., а за вычетом
всех расходов – 14 011 руб. 33 к.
Итоги ревизии оказали влияние на
решение ещё одного важного вопроса. Он рассматривался Департаментом
внешней торговли в связи с выявлением в делах упраздненной Коммерцколлегии неоднократных (начиная с
ноября 1809 г.) безответных обращений Бакинской таможни по поводу
возмещения расходов, возникших у

1

3

2

4

РГИА. Ф. 10. Оп. 1. Д. 28. Л. 1-1 об.
Составлено по данным: РГИА. Ф. 10. Оп. 1.
Д. 28. Л. 17.

РГИА. Ф. 19. Оп. 3. Д. 149. Л. 31.
РГИА. Ф. 19. Оп. 3. Д. 149. Л. 19об-20
5
РГИА. Ф. 10. Оп.1. Д. 28. Л. 5
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Таблица
Доходы и расходы Бакинской таможни и ее таможенных застав
в 1811 году (руб.)
Статья дохода/
расхода
Таможенные пошлины, всего

Бакинская Дербентская Кубинская
Всего
таможня
застава
застава
Доходы
12 795-62
3 687-87
616-02 ½ 17 099-51 ½

- ввозные пошлины

11 558-56 ¾

- отпускные пошлины
- консульские сборы
Иные сборы, всего
-ластовые, печатные, гербовые
-сборы с конфискации
Итого
- серебром
-медью и ассигнациями

1 217-16
19-89 ¼
387-12 ¼
225-21 ¾
161-90 ½
13 182-74 ¼
10 980-68 ¼
2 202-06
Расходы

На выплату жалованья таможенным служащим (включая
таможенные заставы)
На аренду и содержание судов и
«за книги в Коммерц-коллегию»
На содержание таможенных
застав в Дербенте и Кубе (без
учета жалованья)
На канцелярские расходы
На прогоны чиновнику
Итого
- серебром
-медью и ассигнациями
Итого

3 442-86 ¾

616-02 ½

15 617-46

245-00 ¼
226-38
226-38
3 914-25
3 492-45
421-79 ¾

15-54 ¼
15-54 ¼
631-56 ¾
528-50
103-06 ¾

1 462-16 ¼
19-89 ¼
629-04 ½
467-14
161-90 ½
17 728-56
15 001-63 ¼
2 726-92 ½

2 369-07

-

-

2 369-07

915-41 ½

-

-

915-41 Ѕ

-

344-64 Ѕ

-

344-64 ½
68-90
19-20
3 717 -23
842-15
2 875-08
Остаток
14 011-33

нее в связи с содержанием таможенных
застав в Дербенте и Кубе. При этом в
делах коллегии «об учреждении сих
застав… никакого… постановления»
не имелось 1. В ходе разбирательства
было установлено, что создание таможенных застав для пресечения тайного провоза товаров из Персии было
1
РГИА. Ф. 19. Оп. 3. Д. 149. Л. 1-2 об, 8-10
об, 13-16 об, 30-31, 34-37 об, 44-45 об, 49-52 об,
72, 74б-74б об.
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-

-

-

68-90
19-20
3 717 -23
842-15
2 875-08

-

14 011-33

инициировано начальником Астраханской таможни С. С. Ивановым, руководившим в 1809 г. подготовкой к
открытию таможни в Баку. Направив
соответствующее представление в Министерство коммерции, главнокомандующий на Кавказе генерал А. П. Тормасов поручил Бакинской таможне, не
дожидаясь решения, организовать деятельность застав своими силами2.
2

РГИА. Ф. 19. Оп. 3. Д. 149. Л. 82-84 об.
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Итоги ревизии таможни за 1811 г.
позволяли Департаменту внешней
торговли сравнить сумму годовых ее
издержек на содержание таможенных
застав с доходом государства от их
деятельности. Доход этот (4 545 руб.
81 к.) окупал не только издержки, но
и все годовые расходы Бакинской таможни (3 717 руб. 23 к.). Это было веским основанием для решения вопроса в пользу сохранения и легализации
таможенных застав, особенно с учетом
растущих затрат казны в преддверии
войны с Наполеоном. Дальновидность
такого решения подтвердили итоги
1812 г., когда доход от деятельности
Бакинской таможни и ее таможенных
застав увеличился по сравнению с
1811 г. почти в 4 раза1.
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Таможенные доходы в масштабах
всей России росли в это время не так
ощутимо. С 1803 по 1812 гг. они увеличились в 1,6 раза: с 11,5 до 19, 3 млн.
руб. [5, с. 167; 3, с. 223], что обусловлено негативным влиянием военно-политических событий на внешнеторговую сферу. Тем не менее в сложнейшее
для финансов России время эта динамика была положительной. Думается,
что не последнюю роль в этом сыграл
«план финансов» М. М. Сперанского,
обеспечивший за два года реализации
прирост всех доходов государства в 2,5
раза [1, с. 131]. Уточнение данного вывода в части, касающейся таможенного
ведомства, требует дальнейшего всемерного изучения материалов ревизий
таможенных учреждений.
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