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Отчетъ 
Рижскаго Биржевого Комитета о деятельности 
его на поприщф, торговли и судоходства за 

1902 годъ. 

I. Портовые и торговые сборы. 

1. Портовые сборы. 

а .  Н а з н а ч е н 1 е  и  р а с х о д о в а н 1 е  п о р т о в ы х ъ  с б о р о в ъ .  

1 января 1902 г. вступили въ силу новые законы о взимае-
мыхъ въ Российской пмперш портовыхъ сборахъ и объ управленш 
торговыми портами, а 18 января 1902 г. утверждена за симъ 
господиномъ Министромъ Финансовъ инструкщя для взимашя кора-
бельнаго и попуднаго сбора. 

Какъ усматривается изъ посл-Ьдняго годового отчета Рижскаго 
Биржевого Комитета, представители последняго, въ засЬданш Госу-
дарственнаго Совета отъ 25 апреля 1901 г., высказали опасеше, 
что передача портовыхъ сборовъ въ зав-Ьдываше правительственнаго 
учреждешя и сл1яше портовыхъ сборовъ веЬхъ портовъ въ 
одну общую сумму въ пользу портовъ всего государства едва-ли 
будутъ соответствовать интересамъ Рижскаго порта, такъ какъ 
благодаря новому порядку вещей является сомнительнымъ, полу-
читъ ли Рижсшй портъ въ будущемъ потребныя суммы, такъ какъ 
назначеше ихъ будетъ впредь зависать отъ разнообразн гЬйшихъ обстоя-
тельствъ и соображешй, отъ требоватй другихъ портовъ, отъ случайнаго 
состава Управлешя и отъ большей или меньшей симпатш посл'Ьдняго 
къ Рижскому порту. Какъ основательны были эти опасешя, достаточно 
подтверждается помещенными ниже документами. Здесь же приведемъ 
вкратце лишь следующее. 

1 
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ЗасЬдашя Комитета по портовымъ д-Ьламъ въ С.-Петербурге, 
им-Ьвшаго решить вопросъ объ ассигнованы потребныхъ суммъ 
Рижскому Биржевому Комитету и Рижскому Городскому управленш, 
состоялись 1, 3 и 5 декабря 1901 г. при предписанномъ закономъ 
участш представителей купечества и городского }<правлешя. Утверж
денные Министромъ Финансовъ журналы засЬдашй Комитета были 
присланы Рижскому Биржевому Комитету ОтдЬломъ Торговаго 1Горе-
плавашя лишь 16 марта 1902 г. Биржевой Комитетъ, вынужденный 
обстоятельствами произвести целый рядъ расходовъ на счетъ портовыхъ 
сборовъ, долженъ былъ это делать, не зная получили ли эти расходы 
утверждеше Комитета по портовымъ деламъ. Все старашя получить 
журналъ Комитета остались безуспешными. 

Таможни получили указаше взимать новый иопудный сборъ съ 
ввозимыхъ и вывозимыкъ товаровъ съ 1 января 1092 г.; инструкщя 
же относительно порядка взимашя получила утверждеше лишь 
18 января 1902 г. 

У Рижскаго павигацюниаго училища, существующая съ 18-43 г., 
были впезапно отняты съ 1 шля 1902 г. ассигновавнпяся до спхъ 
поръ изъ суммъ портовыхъ сборовъ средства, въ размере 5000 руб. 
въ годъ. 

Оборудоваше Рижскаго порта кранами, для каковой цели Минп-
стерствомъ Финансовъ уже въ 1900 г. разрешены были потребныя 
средства (200,000 руб.) изъ суммъ портовыхъ сборовъ, получило 
совершенно неожиданную задержку, вследств1е того, что Комитетъ по 
портовымъ дЬламт> счелъ нужнымъ. не смотря на последовавшее въ 
свое время разрешеше, подвергнуть весь вопросъ еще разъ обсужденш 
и взять на себя заказъ плавучаго крана. 

Запасный капиталъ, образовавшая отъ Vе  °/° сбора съ ценности 
иривозимыхъ II ВЫВОЗИМЫХЪ ТОВарОВТ! и находивнпйся до сихъ поръ 
въ заведываши Биржевого Комитета, былъ причисленъ, по распоря-
женш Комитета по портовымъ деламъ, въ шне месяце къ общпмъ 
спещальнымъ средствамъ Комитета и переведенъ въ Петербургъ, 
хотя имелось бы более основаш'я распространить и на этотъ капиталъ 
постановлеше ст. У закона отъ 8 шпя 1901 г., по которому имею
щаяся, согласно городскимъ бюджетамъ, къ 1 января 1902 г. на лицо 
суммы портовыхъ сборовъ, по вычете изъ нихъ уже разрешенныхъ въ 
установленномъ порядке расходовъ, имеютъ быть зачислены въ депозиты 
соответствующихъ городовъ, дабы они могли расходоваться городскими 
управлешями, съ соглаая Комитета по портовымъ деламъ, для произ
водства капитальпыхъ портовыхъ сооружешй и для удовлетворешя 
другихъ местныхъ пуждъ судоходства и торговли. 

Установленный новымъ закономъ попудный сборъ являлся новымъ 
и весьма значительнымъ обложеп1е^гь большой части ввозимыхъ чрезъ 
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Рижсшй портъ товаровъ, а также леса, этого важнаго предмета вывоза. 
Представленный на основаны ст. 8 закона 1901 г. ходатайства объ 
уменьшены сбора остались безъ удовлетворен!» и лишь ставки на 
л-Ьсъ были впоследств1е уменьшены съ х/^ кои. на V4  коп- съ  пУДа. 

Въ виду того, что все старашя Биржевого Комитета получить 
журналы засЬдашй Комитета по портовымъ дЬламъ отъ 1, 3 и 
5 декабря 1901 г. остались безуспешными, а что съ другой стороны 
по полученнымъ сведЬшямъ, вследств1е заявленнаго представителемъ 
Государственнаго Контроля особаго мпешя вопросъ объ оставлены 
землечерпательныхъ работъ за Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ, уже 
решенный въ вышеупомянутыхъ декабрьскихъ заседашяхъ въ утвер-
дительномъ смысле, будетъ обсуждаться вторично — находивнпйся въ 
П е т е р б у р г е  П р а в и т е л ь  д Ь л ъ  Б и р ж е в о г о  К о м и т е т а  Н .  Э .  К р а м е р ъ  
счелъ необходимымъ просить щнема у АВГУСТ гЬЙШАГО Председателя 
Комитета по портовымъ деламъ ЕГО ПМПЕРАТОРСКАГО ВЫСО
ЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА для до
клада положешя делъ, каковая просьба и была милостиво уважена. Затемъ 
19 марта Биржевой Комитетъ иолучилъ помеченное 16 марта нредло-
жеше Отдела Торговаго Мореплаватя, въ которомъ Биржевому Комитету 
сообщалось, что по приказашю Августейшаго Председателя Комитета 
по портовымъ деламъ въ Ригу командируется капитанъ II ранга 
Беклемишевъ для разъяснешя вопросовъ, состоящихъ въ связи съ 
производствомъ землечерпательныхъ работъ и содержашемъ портовыхъ 
дамбъ Биржевымъ Комитетомъ. Одновременно съ этимъ Биржевой 
Комитетъ получилъ утвержденные Министром!» Финансовъ журналы 
вышеупомянутыхъ засЬдашй по портовымъ деламъ отъ 1, 3 и 
5 декабря 1901 г. 

Такъ какъ решетя Комитета отъ декабря 1901 г. гогЬютъ 
основное значеше, то они помещаются здесь, по сколько они касаются 
Рижскаго Биржевого Комитета, полностью. Означенные журналы гласили 
какъ следуетъ: 

Комитетъ по портовымъ дйламъ. 

VI, "VII и VIII заседан1я 1, 3 и 5 декабря 1901 г. 

Председательствующей: Товаршцъ Министра Финансовъ Тайный 
С о в Ь т н и к ъ  В .  И .  К о в а л е в с к 1 й .  

Ч л е н ы :  
Отъ Министерства Финансовъ: Тайный Сов-Ьтникъ М. Д. 

Дмитр 1 евъ, Тайный Советникъ Н. И. Белюстинъ, Действи
тельный Статсшй Советникъ С. О. Веберъ, Статсшй Советникъ А. 
Е .  К о н к е в и ч ъ .  

Отъ Министерства Путей Сообщешя: Статсшй Советникъ В. В. 
Н а д п о р о ж с к 1 й. 

1* 
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Отъ Министерства Внутренппхъ ДЬлъ: СтатскШ Советникъ В. 
И .  К а т а л е й .  

Отъ Государственная Контроля: Статсшй Советникъ А. А. 
Г о р е н к о. 

Отъ Морского Министерства: Вице-Адмиралъ В. П. Верхов-
с к о й, Контръ-Адмиралъ Н. А. Р и м с к 1 й - К о р с а к о в ъ. 

Членъ-Делопроизводитель Коллежсшй Ассесоръ М. В. Поуз-
н е р ъ. 

Приглашенные въ заседаше: Действительный Статсшй Советникъ 
Инженеръ А. А. Константинову Каьитанъ 2-го ранга П. И. 
Б е к л е м и ш е в ъ ,  Р и ж с ш й  Г о р о д с к о й  Г о л о в а  А р м и т  с т е д т ъ  ,  
Рижсшй Городской Секретарь Карлбергъ, Рижсшй Городской 
Инженеръ фонъ-Рениенкампфъ, Правитель д-Ьлъ Рижскаго 
Б и р ж е в о г о  К о м и т е т а  Н .  Э .  К р а м е р ъ .  

Обращаясь къ ходатайствам!» Рижскаго Биржевого Комитета объ 
отпускЬ въ его распоряжеше, взамЬнъ отм-Ьняемыхъ портовыхь сбо
ровъ, необходимыхъ суммъ на покрьше производившихся пмъ до 
сего времени расходовъ, Комитетъ принялъ во внимаше, что наиболее 
значительный работы, исполнявнпяся въ Рижскомъ порте Биржевымъ 
Комитетомъ, зачлючаются въ производстве землечерпашя по всему 
протяженно р. Двины въ пределахъ порта, за исключешемъ выхода 
въ море, где работы производятся ведомствомъ Путей Сообщешя. 
Для исполнешя дноуглубительныхъ работъ у Биржевого Комитета 
имеется караванъ, состояний изъ шести землечерпательницъ, пятидесяти 
семи шаландъ и семи буксирныхъ пароходовъ; изъ этих!» землечерпатель
ныхъ средствъ большая часть прюбретена на суммы поступлешй порто-
выхъ сборовъ; часть-же, пршбретенная на средства Биржевого Комитета 
(буксирные пароходы и часть шаландъ), составляетъ его собственность, 
при этомъ для поиолнешя каравана въ разное время, при недостаточ
ности наличныхъ суммъ портовыхъ сборовъ, Биржевымъ Комитетомъ 
производились займы у Биржевого Банка, которые затемъ погашались 
изъ последующихъ поступлешй сборовъ. Въ настоящее время, по 
сведЬшямъ, представленпымъ Биржевымъ Комитетом!», въ составе 
каравана имеются десять шаландъ, нрюбретенныхъ въ 1893 и 1896 
годахъ на суммы сделаннаго для сего займа въ Биржевомъ Банке въ 
размере 181,241 руб. 6 коп. 

Что касается расходовъ на производство землечерпательныхъ 
работъ, то таковые за последнее пятилепе составляли: 

1896 г. . . . 148,093 руб. 31 коп. 
1897 „ . . . 137,046 „ 56 „ 
1898 „ . . . 177,581 „ 29 „ 
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1899 г. ... 215,140 руб. 92 кон. 
1900 „ . . . 276,217 „ 45 „ 

Въ среднемъ за указанное пятил-Ые расходы выразились еже
годно въ сумме 190,415 руб. Соответственно съ симъ Биржевой 
Комитетъ, не предрешая размера предстоящихъ въ 1902 году въ 
действительности расходовъ по производству землечерпашя, ибо эти 
расходы подвергаются изъ года въ годъ колебашямъ въ зависимости 
отъ условы ледохода и весеннихъ ианосовъ, ходатайствуетъ объ 
отпускЬ на ближайнпй годъ означенной средней за пятил 1те суммы 
въ 190,000 руб 

Независимо отъ землечерпательныхъ работъ на обязанности Риж
скаго Биржевого Комитета лежало содержаше и ремонтъ некоторых!» 
дамбъ и береговыхъ укренленШ въ устье р.Двины, па каковой пред-
метъ расходовалось: 

1896 г 10,201 руб. 30 коп. 
1897 „ . . . . 10,814 ,. 11 „ 
1898 „ . . . . 13,453 „ 19 " 
1899 „ . . . . 15,701 „ 9 „ 
1900 „ . . . . 16,639 „ 53 „ 

На 1902 годъ испрашивается къ отпуску на сей предметъ 
20,000 руб., въ виду необходимости более зиачительнаго ремонта бере-
говыхъ укр^плен^й въ Верхнемъ-Подераа. 

По поводу приведенныхъ ходатайствъ Комитетъ по портовымъ 
деламъ не могъ не остановиться на общемъ вопросе объ услов1яхъ 
содержаиш портовыхъ сооруженШ и производства гидротехническихъ 
работъ в'ь Рижскомъ порте и о желательности согласовашя деятель
ности различных!» местныхъ учреждешй, въ видахъ достижения необ-
ходимаго единства въ хозяйстве порта. Въ этомъ отношены Комитетъ 
полагалъ, что приведенныя ранее суждешя относительно участ1я въ 
заведываши сооружениями со стороны Городского Управлешя, явля
ются вполне применимыми также въ отпошеши местнаго Биржевого 
Комитета, и поэтому призпалъ целесообразнымъ поручить портовому 
Присутствие, при составлены предположен^ о я?елательныхъ измене-
шяхъ въ существующем!» порядке заведывашя гидротехническими 
работами въ Рижскомъ порте, иметь въ виду также раземотреше 
деятельности Биржевого Комитета. — Что-же касается расходовъ, 
предстоящих'!» въ ближайшемъ году, то Комитетъ, руководствуясь 
пн. а Ст. 2 Отд. IV ВЫСОЧАЙШЕ утверждепнаго 8-го шня 1901 г. 
мнешя Государственпаго Совета, не встретилъ препятствШ къ отпуску 
въ распоряжеше Биржевого Комитета па 1901 г. помянутыхъ выше 
суммъ — 190,000 руб. на дноуглубительныя работы и 20,000 руб. на 
содержаше дамбъ и береговых!» укреплены. 

Независимо отъ помянутыхъ ассигнованы, Комитетъ согласно 
иредставленпымъ иредположешямъ, призпалъ возможнымъ назначить къ 
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отпуску нижесл'Ьдующ1я суммы въ распоряжеше Биржевого Комитета 

на 1902 годъ: 
1) На устройство свайныхъ ограждешй въ р. Двине, для преду-

преждешя лесныхъ заломовъ въ размере дМствптельпыхъ издержекъ 
за 1900 г. — 1,320 руб. — Означенный свайныя ограждешя устраи
ваются Городскимъ Управлешемъ, и часть расходовъ принималась 
Биржевымъ Комитетомъ на суммы взимавшихся имъ сборовъ. 

2) На субсидш местной навигащопной школе, состоящей въ 
ведевш Биржевого Комитета — 2,500 руб. на первое полугод1е 1902 
года, ибо по истеченш сего срока школа эта шгЬетъ быть преобразо
вана на основанш общаго положешя о мореходныхъ учебныхъ заведе-
шяхъ, представленнаго на утверждеше въ законодательномъ порядке 
и, соответственно съ симъ, могутъ последовать изменешя въ порядке 
заведывашя школою п въ размерахъ расходовъ. 

3) На субсидш местнымъ спасательнымъ станщямъ — 2,000 р., 
каковая сумма и ранее выдавалась ежегодно Биржевымъ Комитетомъ 
изъ поступлешй сборовъ. 

4) На пршбретеше подъемныхъ крановъ Биржевой Комитетъ 
испрашиваетъ 85,000 руб., причемъ объясняетъ, что въ 1900 г., 
по соглашенш Министерствъ Финансовъ и В ну трепни х.ъ Делъ, ему 
разрешено было на оборудоваше порта кранами израсходовать изъ 
поступлешй сборовъ до 200,000 руб., изъ каковой суммы въ 1900 г. 
издержано на пршбретеше крана въ 10 тоннъ — 19,611 руб. 4 к., на 
1901 г. было внесено въ смету 6,000 руб., а на 1902 г. предположено 
щпобретеше крана въ 50 тоннъ на помянутую сумму въ 85,000 руб. 

Принимая во виимаше, что условия прюбретешя этого крана и 
порядокъ дальнейшаго заведывашя кранами въ порте желательно 
подвергнуть обсужденш въ местномъ портовомъ Присутствш, Комитетъ, 
полагалъ поручить Присутствш представить по сему предмету свое 
заключеше, а испрашиваемую сумму въ 85,000 руб. разрешить къ 
условному отпуску. 

5) На уплату процевтовъ и погашешя по займамъ заключеннымъ 
на постройку Биржевого дома — 20,750 руб. 

Принимая во внимаше, что расходы по означеннымъ займамъ 
отнесены были закономъ 1 февраля 1871г. на иоступлешя установлен
ная) въ пользу Биржевого Комитета V6  °/° съ  пены товаровъ сбора, 
— Комитетъ по портовымъ деламъ, руководствуясь вн. б. Ст. 2 
Отд. IV ВЫСОЧАЙШЕ утвержденпаго 8-го шня 1901 г. мнешя 
Государствепнаго Совета, иризналъ нравильнымъ принять указанный 
расходъ на снещальныя средства портовыхъ сборовъ. Озваченные 
займы имеютъ быть окончательно погашены въ 1904 году, причемъ, 
по плану погашешя, предстоятъ расходы: въ 1903 г. — 20,850 руб. 
И въ 1904 г. — 18,900 руб. 
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6) На окончаше разсчетовъ по вооруженно плавучаго дока — 
67,000 руб. 

По поводу сего ассигновашя изъ представленных!» Биржевымъ 
Комитетомъ св'ЬдЪшй усматривается, что въ 1895 г. Министерствомъ 
Финансовъ, ио соглашешю съ подлежащими ведомствами, разрешено 
было Биржевому Комитету, за счетъ поступлешй 1/о °/о съ цепы 
товаровъ сбора пршбрести плавуч1й докъ стоимостью отъ 200,000 руб. 
до 300,000 руб.. съ темъ, чтобы на этотъ предметъ обращено было 
изъ наличности сбора — 50,000 руб. и за симъ стоимость дока была 
погашаема ежегоднымъ отпускомъ 50°/о излишка поступлешй означен-
наго сбора надъ обязательными изъ него расходами и остатками чис-
таго дохода отъ экснлоатащи дока. — Изъ баланса денежныхъ оборо-
товъ по щпобретепш и эксплоатацш дока на 1 января 1901 г. видно, 
что изъ действительной стоимости дока, определившейся въ 222,904 р. 
25 коп., погашено къ указанному сроку 155,904 руб. 25 коп. (вътомъ 
числе изъ поступлешй ироцентнаго сбора 140,582 руб. 64 коп. и изъ 
доходовт> ио экснлоатащи дока — 15,221 руб. 61 кои.), а остается 
не уплаченною исрашиваемая для окончашя разсчетовъ сумма въ 
67.000 руб. 

Не встретив!» нреиятствш къ отпуску въ 1902 году означенной 
суммы (67,000 руб.), Комитетъ вместе съ темъ призналъ необходи
мым!» поручить местному портовому Присутствш войти въ обсуждеше 
вопроса о порядке дальнейшей экснлоатащи плавучаго дока, который, 
за уплатою помянутой суммы, переходит!» въ собственность казны и 
долженъ находиться въ ведепш Комитета по портовымъ деламъ. 

7) На окончаше работъ ио устройству берегового укреплешя 
насыпной территорш, образованной при илавучемъ доке для возведешя 
необходимых!» построекъ — 18,000 руб. Согласно заявлешю началь
ника работъ Рижскаго порта, часть помянутой территорш уже укре
плена и окончаше этой работы представляется существенно необходи
мым!». Поэтому Комитетъ но портовымъ деламъ призналъ правиль
ным'!» отпустить на 1902 годъ испрашиваемую сумму. Что же касается 
расходовъ по возведению построекъ при доке, исчислепныхъ въ сумме 
25,000 руб., то предположешя по сему предмету Комитетъ нашелъ болЬе 
целесообразным!» передать на предварительное разсмотреше въ местное 
портовое Присутств1е. 

Останавливаясь, далее, на прочихъ расходахъ, внесенныхъ Бир
жевымъ Комитетомъ въ смету на 1902 г., Комитетъ ио портовымъ 
деламъ полагал!» возможным!» совершенно исключить расходъ въ 
500 руб. на вознаграждеше спещалистовъ за даваемый ими заключешя 
по разным!» вопросам!», возиикающимъ въ Биржевом!» Комитете; что 
же касается расходовъ на предохранительные знаки, извещаюнце о 
приближении бури (60 руб.), и по наблюденш зя уровнем!» воды въ р. 
Двине (800 руб.), то иотребныя на сче суммы полагалось бы предо



8 

ставить въ распоряжеше дгЬстнаго портового Управлешя. Равнымъ 
образомъ, портовому У правлен] ю Комитетъ находилъ наиболее удоб-
пымъ передать сумму, подлежащую отчислешю изъ сборовъ, по при
меру прежнихъ летъ, на содержаше карантипнаго лазарета въ 
Больдераа, опред-Ьливъ оную на 1902 г. въ 3,000 руб. По поводу 
сего ассигновашя Комитетъ но портовымъ деламъ призналъ необхо-
димымъ войти ныне же въ спошеше съ Министерством!» Внутреннихъ 
Делъ въ видахъ выяснешя вопроса о дальней шемъ, после 1902 г., 
содержаши означеннаго лазарета, ибо, по мнЪшю Комитета, расходы 
по карантиннымъ учреждешямъ вообще не могли бы быть отнесены на 
спещальныя средства портовыхъ сборовъ. 

По разсмотренш ириведенныхъ выше предположен^, Комитетъ 
по портовымъ деламъ вошелъ въ обсуждеше вопроса объ имеющейся 
въ распоряженш Биржевого Комитета наличности поступлешй порто
выхъ сборовъ, каковая наличность, по отчетамъ сего Комитета, 
составляла къ 1 декабря 1900 г. — 243,973 руб. 24 коп. Къ этой 
сумме надлежитъ причислить проценты на срокъ 1 января 1902 г., 
засимъ излишекъ поступлешй сборовъ надъ расходами, предусмотрен
ный въ смете на 1901 г. въ сумме 19,000 руб., н остатокъ чистаго 
дохода отъ эксплоатацш плавучаго дока въ 1901 г. Принимая во 
внимаше, что, согласно Отд. У ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 8 шня 
1901 г. миешя Государственнаго Совета, наличность местныхъ пор
товыхъ сборовъ подлежитъ зачислешю въ депозиты иодлежащихъ 
городовъ, лишь въ томъ случае, когда эти суммы находятся въ 
веденш городскихъ управлеш'й и числятся по городскимъ сметамъ, 
Комитетъ не усматривалъ основапШ къ оставленш, после 1 января 
1902 г., помянутыхъ выше суммъ въ депозите Рижскаго Биржевого 
Комитета и постановилъ перечислить ихъ въ спещальныя средства 
Комитета по портовымъ деламъ. 

По поводу сего постановлен!я представителемъ Рижскаго Бир
жевого Комитета заявлено было ходатайство объ отчисленш изъ 
наличности сборовъ необходимой суммы на покрьше долга Биржевому 
Банку, образовавшегося, какъ упомянуто выше, въ 1893 и 1896 год., 
когда Биржевымъ Комитетомъ, въ счетъ будущихъ поступлешй сбо
ровъ, прюбретены были для землечерпательныхъ работъ десять ша
ландъ на позаимствованную у банка сумму въ 181,241 руб. 6 коп. 

Съ своей стороны, Комитетъ но портовымъ деламъ призналъ 
наиболее правильнымъ вонросъ о разсчетахъ по пршбретешю озпачен-
ныхъ шаландъ передать на предварительное разсмотреше местному 
портовому Присутствш, въ видахъ выяснешя, въ какой мере эти 
шаланды ныне необходимы для землечерпательныхъ работъ, произво-
димыхъ Биржевымъ Комитетомъ въ р. Двине, какими обстоятельствами 
вызывалось ихъ пршбретеше, и въ какомъ оне ныне состояши. Но 
получеши ио сему предмету заключешя местнаго присутстя ука
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занный разсчетъ могъ бы быть произведенъ изъ спещальныхъ 
средствъ Комитета по портовымъ деламъ, пезависимо отъ перечислешя 
въ эти средства помянутой выше наличности портовыхъ сборовъ Бир
жевого Комитета. 

Въ заключеше, но поводу разр-Ьшепныхъ къ отпуску изъ сие-
щальныхъ средствъ суммъ въ распоряжеше Рижскаго Городского 
Управленш и м-Ьстпаго Биржевого Комитета, — Комитетъ по порто
вымъ деламъ, руководствуясь Ст. 4, Отд. IV ВЫСОЧАЙШЕ утверж-
депнаго 8 шня 1901 г. мнешя Государствеинаго Совета полагалъ 
необходимымъ обязать назваппыя учреждешя расходовать отпускаемый 
суммы исключительно на предметы ихъ назначены и, но истечеши 
года, представить Комитету отчеты о произведениыхъ расходахъ и 
остаткахъ ассигнован^. При этомъ Комитетъ полагалъ подвергнуть 
въ ближайшемъ будущемъ отдельному обсуждешю обпцй вопросъ о 
порядке наблюдешя за расходовашемъ, согласно назначенш, отпускае-
мыхъ Комитетомъ суммъ и объ отчетности ио этимъ суммамъ. 

На основаны всего вышешзложеннаго Комитетъ по портовымъ 
деламъ постановилъ: 

IX. Отпустить въ распоряжеше Рижскаго Биржевого Комитета 
на 1902 годъ: 

1) на производство дноуглубительныхъ работъ . . . 190,000 руб. 
2) па содержаше дамбъ и береговыхъ укреилешй . . 20,000 „ 
3) на устройство поперечныхъ заграждешй въ лесной 

гавани 1,320 „ 
4) па субсидш местной навигацюпной школе . . . 2,500 „ 
5) на субсидш згЬстнымъ спасательнымъ станщямъ . 2,000 „ 
6) на уплату °/о и погашешя по займамъ, заклгочен-

нымъ на постройку биржевого дома 20,750 „ 
7) на окончаше разсчетовъ по сооружешю плаву^тго 

дока 07.000 „ 
8) на окончан1е работъ по устройству берегового укре-

плен1Я при плавучемъ доке 18.000 „ 
а всего . . 321,570 руб. 

X. Разрешить къусловному отпуску па 1902 г. 
на нрюбретеше подъемныхъ крановъ 85,000 руб. 

XI. Отпустить на 1902 годъ въ распоряжеше начальника Риж
скаго порта : 

1) на расходы но содержание предохранительныхъ 
знаковъ, извещающихъ о приближеши бури ... 60 руб. 

2 )  на расходы по паблюденш за уровнемъ воды въ 
р. Двине 800 „ 

3) на содержаше карантиннаго лазарета въ Больдераа 3,000 „ 
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XII. Войти въ сношеше съ Министерством!» Внутреннихъ Делъ 
по вопросу о далънМшемъ, после 1902 года, содержанш иомянутаго 
лазарета (п. XI). 

XIII. Перечислить въ сиец|'альпыя средства Комитета по порто
вымъ д^ламт» состоявшую на 1 декабря 1900 г. въ наличности въ 
депозите Рижскаго Биржевого Комитета сумму запаснаго капитала 
портовыхъ сборовъ 243,973 руб. 24 кои. съ причислешемъ къ этой 
сумме процентов!» на срокъ 1 января 1902 г., излишка поступлешй 
сборовъ надъ расходами до означеннаго срока и остатка чистаго до
хода отъ эксплоатацш плавучаго дока въ 1901 году. 

XIV. Поручить Рижскому по портовымъ деламъ присутствш 
выяснить вопросъ объ образованы долга Биржевому Банку по прюбре-
тешю Биржевымъ Комитетомъ въ 1893 и 1890 годахъ десяти шаландъ 
для землечерпательпаго каравана и представить Комитету по порто
вымъ деламъ заключеше о разсчетахъ по сему долгу. 

XV. Поручить Рижскому по портовымъ деламъ присутствш, при 
обсуждепш вопроса, указаннаго въ и. VII, иметь въ виду также раз-
смотр'Ьше деятельности Биржевого Комитета по заведыванпо гидро
техническими сооружешями и работами въ порте. 

XVI. Поручить Рижскому по портовымъ дЬламъ Присутствш 
обсудить вопросы: а. о прюбретенш Биржевымъ Комитетомъ подъ-
емпыхъ крановъ и о порядке дальпейшаго ими заведывашя; б. объ 
услов1яхъ эксплоатацш плавучаго дока; в. о возведенш при доке 
построекъ, проектируемых!» Биржевымъ Комитетомъ, и заключешя по 
означеннымъ вопросам!» представить Комитету по портовымъ деламъ. 

XVII. На основаши ст. 4 Отд. IV ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 
8-го поня 1901 г. мнешя Государственная Совета, обязать Рижское 
Городское Управлеше и Рижсшй Биржевой Комитетъ расходовать 
отпускаемый имъ, согласно приведенным!» выше постановлешямъ, 
суммы исключительно на предметы ихъ назначешя и, по истеченш 
года, не позже двухъ месяцевъ, представить Комитету по портовымъ 
деламъ отчеты о произведенныхъ расходах!» и остатках!» ассигновашй. 

XVIII. Подвергнуть въ Комитет!» по портовымъ деламъ въ бли-
жайшемъ будущемъ обсуждение общш вопросъ о порядке наблюдешя 
за расходовашемъ согласно назначенш отпускаемыхъ Комитетомъ суммъ 
и объ отчетности по этимъ суммамъ. 

Подлинный за надлежащим!» нодиисашемъ. 

О с о б о е  м  н  е  н 1 е  ч л е н а  о т ъ  Г о с у д а р с т в е н  н а г о  К  о  н  т  р  о  л  я  
С т а т с к а г о  С о в  Ь  т  н  и  к  а  Г  о  р  е  н  к  о .  

При разсмотренш сметных!» нредположешй о расходахъ изъ 
спещальныхъ средствъ на нужды Рижскаго порта въ 1902 году было 
указано, между прочимъ, и мною на необходимость обсудить въ Ко
митете но портовымъ деламъ вопросъ о порядке расходовашя суммъ 
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на ремонп, дамбъ, вынравительныхъ сооружешй, береговыхъ укре
плений, а также на производство дноуглубительных.!, работъ въ видахъ 
сосредоточешя въ местномъ органе Министерства Путей Сообщешя 
(Управлеше работами) какъ заведывашя оконченными сооружешями., 
такъ и производства всякаго рода новыхъ работъ на спещальныя 
средства Министерства Финансовъ 

На необходимость сосредоточить заведываше всеми вообще пор
товыми сооружешями въ Рижскомъ порте и производство новыхъ 
работъ въ Министерстве Путей Сообщешя съ освобождешемъ отъ 
этихъ обязанностей Рижскаго Городскаго Общественнаго Управлешя и 
Рижскаго Биржевого Комитета заявлялось подлежащими ведомствами 
неоднократно. Мера эта не могла до сихъ поръ осуществиться, глав-
нымъ образомъ, потому, что до издашя закона 8-го шня 1901 г. о 
преобразованы портовыхъ сборовъ и иортовыхъунравлешй, суммы сборовъ 
на портовьш благоустройства поступали непосредственно въ распоряжеше 
пазванныхъ местиыхъ учреждешй, а Правительство сохраняло за собою 
лишь право общаго наблюдешя за расходовашемъ ихъ на предметъ 
назначешя. Ныне, съ издашемъ закона 8-го шня 1901 года, когда 
Правительство взяло въ свое непосредственное заведываше портовое 
дело во всей его совокупности и будетъ иметь въ портахъ Имперш 
свои административно-хозяйственные итехничесте органы, въ которые 
войдутъ представители городскихъ управлений и биржевыхъ комитетовъ 
лишь какъ часть въ целое, — оставлеше въ неиосредственномъ завЬ-
дываши этихъ послЬднихъ учреждешй какой бы то ни было части 
портового дела явно не соответствовало бы главнымъ осповашямъ 
реформы. 

Принимая за симъ во внимаше, что производство работъ въ 
торговых!» портахъ поставлено ныне Министерсгвомъ Путей Сообщешя, 
при у слов 1И системы предварительной ревизш всЬхъ оборотовъ по 
расходамъ на работы и фактическаго контроля поставляемыхъ ма-
тер1аловъ и ироизводимыхъ работъ, вполне удовлетворительно, — 
надлежитъ признать, что сосредоточеше всего заведывашя портовыми 
сооружениями и производство всЬхъ вообще работъ въ пепосредствеи-
номъ распоряжеши правительственныхъ органовъ принесетъ сущест
венную пользу делу портового благоустройства. 

Въ виду сего и не имея возражешй противъ исчислешя суммъ, 
необходимых!» на работы ио Рижскому порту въ 1902 году: 100 тыс. 
руб. па ремонтъ дамбъ и вынравительныхъ сооружешй (I, и. 8) и 
210 тыс. руб. на производство дноуглубительныхъ работъ и на содер-
жаше дамбъ и береговыхъ укреплешй (IX, ни. 1 н 2), я признавалъ 
бы необходимым!», прежде передачи этихъ суммъ Рижскому Город
скому Управленш и Рижскому Биржевому Комитету, обсудить въ 
Комитете по портовымъ деламъ обпцй вопросъ — не следуетъ ли 
сосредоточить заведываше сооружешями и производство работъ въ 



1-2 

Рижскомъ порте въ управленш работами Рижскаго порта, какъ мест
номъ органе Министерства Путей Сообщешя на общихъ для всЬхъ 

нашихъ портовъ основашяхъ. 
Такое нанравлеше дела вполне, по моему мнешю, соответство

вало бы общему смыслу закона 8 шня 1901 г. и не противоречило 

бы частному постановление объ обязанности, возложенпой этимъ за
кономъ на Комитетъ, отчислять изъ суммъ портовыхъ сборовъ на 
производство работъ средства, который до реформы относились на сш 
сборы, такъ какъ постановлеше объ отчисленш суммъ на эту потреб
ность не оспаривается, а возпикъ лишь вопросъ о порядке ихъ рас-
ходовашя въ интересах!, портового благоустройства. 

По всемъ остальнымъ частям!» заключения пастоящаго журнала 
я не имею никакихъ возражешй. 

Подлинное подписал!»: А. Г о р е н к о. 

24 марта прибылъ въ Ригу каиитанъ II ранга Н. Н. Беклемишевъ. 
Его сопровождали ипженеръ Морского Министерства I. В. Полисадовъ 
и служивний раньше въ Одесской городской управе I. Н. Денисевичъ. 

25 марта въ зане заседашй Лифляндскаго губернскаго правления 
состоялось особое совещаше, на которое по распоряжение Капитана 
II ранга II. Н. Беклемишева были посланы особыя приглашешя. 

Въ совещаши принимали учаспе: капитанъ падъ портомъ 
контръ-адмиралъ Г е р а р д и, — начальникъ работъ въ порте Действ, 
ст. сов. Константинов!,, уиравляюнцй тамояшею Действ, ст. 
сов. Т е л я к о в с к 1 й , управлявшей контрольной палатою коллеж, 
ассесоръ Драгиевичъ, прокуроръ окружнаго суда надворный сов. 
Гессе, постоянный членъ губернскаго по городскимъ деламъ ирисут-
ств1я коллеж, секрет. Чулковъ, помощникъ начальника Риго-Орлов-
ской жел. дор. Действ, ст. сов. А ф р о с и м о в ъ, Рижсшй городской 
голова Армитстедъ, председатель Биржевого Комитета вице-копсулъ 
Ф  е  н  г  е  р  ъ  ,  ч л е н ы  Б и р ж е в о г о  К о м и т е т а  с т а р ш и н а  П а н е в и ц ъ  и  
старшина Б р а у н ъ , правитель делъ ф. К р а м е р ъ . ипженеры Бир
жевого Комитета П а б с т ъ и Ф лейшеръ, членъ городской управы 
Л  е м а н  ъ  и  г о р о д с к о й  и н ж е н е р ъ  ф .  Р е н н е н к а м  и ф  ъ .  

Въ качестве экспертов!, присутствовали: по инженерной части 
I. В. И о л и с а д о в ъ и по городскому хозяйству И. П. Д е н и с е в и ч ъ. 

Въ совещаши происходило следующее: 
Председательствуют,!й Капитанъ 2-го ранга Н. Н. Беклемишевъ 

открылъ совещаше сообщешемъ, что Рижсгай иортъ удостоился мпло-
стиваго внимашя Августейшаго Председателя Совета Торговаго 
Мореплавашя ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛПКАГО 
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА МИХАИЛОВИЧА. Въ виду возникшихъ 
разногласШ относительно заведывашя портовыми сооружешями и 
работами въ Рижскомъ порте ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСО-



13 

ЧЕСТВУ угодно было поручить разсмотрЪть это дело на месте при 
участш представителей заннтересованныхъ в-Ьдомствъ. Правильное 
р&шеше вопроса о взаимныхъ отношетяхъ различныхъ вЪдомствъ 
Т'Ьмъ более необходимо, что можно ожидать еще далыгкйшихъ зна
чительны хъ затрать на расширеше и улучшеше Рижскаго иорга. 
Разноглас1я происходятъ главнымъ образомъ вслед ств1е недостаточная 
выяснешя духа новаго закона. По этой причине на вновь учреж
даемый иортовыя ирисутств1я не перестаютъ смотреть какъ на 
упранлешя портовой полицш, между гЬмъ какъ они должны пред
ставлять собою органы хозяйственные, въ заведыванш которыхъ 
сосредоточиваются все портовый дела. Въ составъ этихъ присутствШ 
входятъ представители всЪхъ заинтересованныхъ ведомствъ, въ томъ 
числе городски хъ управлешй и биржевымъ комитетовъ. Роль при-
сутствШ по смыслу и духу новаго закона заключается главнымъ 
образомъ въ томъ, чтобы объединить деятельность различныхъ 
административны хъ п общественных'!, представителей и направить 
ее на пользу общаго д-Ьта расширен!я и улучшешя местная порта. 

На обязанности присутствШ лежитъ предварительное разсмотрйше 
вс^хъ проектируемыхъ портовыхъ работъ и ассигновашй на нужды 
порта изъ портовыхъ сборовт», причемъ необходимый суммы на про
изводство и новыхъ работъ предоставляются ирисутств1ями, по ихъ 
выбору, въ распоряжеше м'Ьстныхъ иравительственныхъ или общест-
венныхъ управление Такимъ образомъ портовымъ присутств!ямъ 
принадлежитъ объединеше всего происходящаго въ порте и согласо-
ваше производимыхъ различными ведомствами портовыхъ работъ, но 
этимъ самымъ какъ подлежащая правительственныя, такъ п иныя 
управлешя не лишены инищативы относительно всего, что касается 
улучшешя и расширешя порта и связанныхъ съ этимъ вопросомъ, и 
могутъ распоряжаться открытыми имъ изъ портовыхъ сборовъ кре
дитами на те предметы, ассигновашя на которые были иредварително 
разсмотрены портовымъ присутстемъ и разрешены Комитетомъ ио 
портовымъ деламъ. 

Общественный учреждешя по производимымъ ими портовымъ 
работамъ обязаны установленною закономъ отчетностью, а для 
придашя технической компетенщн суждешямъ о работахъ въ 
составъ присутствШ входитъ представитель ведомства Путей 
Сообщешя. 

Местпыя общественный учреждешя широко представлены въ пор-
товомъ присутствш и указанная Председательствующимъ точка зрешя на 
роль этого хозяйственная органа должна, казалось бы, вполне удовле
творить ихъ. 

Затемъ Председательствующей обратился къ представителю 
Биржевого Комитета съ иредложешемъ высказаться. 
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Представитель Биржевого Комитета Н. Э. Крамеръ изложилъ, 
что по мн-Ьтю Биржевого Комитета для правильнаго разрйшешя воз-
буждеинаго вопроса раньше всего следуетъ выяснить законность и 
целесообразность дальнейшая оставлешя производства землечерпатель
ныхъ работъ и сооружешя дамбъ Биржевому Комитету. Оба эти 
вопросы могутъ быть, по мн-Ьнш Биржевого Комитета, разрешены 
утвердительно. Законнымъ основашемт, служитъ статья I \ п. 2а 
закона 8-го шня 1901 г., въ силу которой Биржевому Комитету 
могутъ быть и впредь ассигнованы необходимый суммы на содер
жаше и ремонтъ портовыхъ сооружешй и на землечерпательныя 
работы. Что же касается целесообразности, то Н. Э. Крамеръ обратилъ 
внимаше Совещашя на следующая обстоятельства: 

Землечерпательныя работы производятся Биржевымъ Комитетомъ 
почти сто летъ. Онъ следовательно хорошо знакомъ съ услов1ямп 
этихъ работъ. Первоначальная глубина фарватера въ устье Двины 
въ 7 футовъ доведена до 22—24 фут. Успешная деятельность 
Биржевого Комитета засвидетельствована Министрами Финансовъ и 
Внутреннихъ ДЬлъ при внесеши проекта закона о преобразовано! 
портовыхъ сборовъ. Главный же залогъ въ дальнейшемъ успехе его 
деятельности лежптъ въ непосредственной заинтересованности Комитета 
въ результате его работъ, такъ какъ Биржевое купечество состоитъ 
изъ товаро-отправителей, товаро-получателей и судовладельцевъ 
т. е. изъ лицъ заинтересованныхъ непосредственно въ благоустройстве 
порта. 

Можетъ однако зародиться вопросъ, не следуетъ ли, въ случае 
передачи землечерпательныхъ работъ органамъ Министерства Путей 
Сообщешя, какъ это предлагаетъ представитель Государственная 
Контроля Ст. Сов. Горенко, ожидать лучшихъ результатовъ. Вопросъ 
этотъ долженъ быть разрешепъ, по мнешю представителя Биржевого 
Комитета, отрицательно. 

Успехъ работъ въ значительной степени зависитъ отъ само
стоятельности учреждешя производящая работы. Въ этомъ отношенш 
Биржевой Комитетъ, какъ учреждеше общественное, находится въ луч
шихъ услов1яхъ нежели какое либо правительственное учреждеше, 
связанное различными формальными ограничениями. Характеръ и 
размеръ землечерпательныхъ работъ не могутъ быть заранее опре
делены, такъ какъ зависятъ отъ ледохода и направлешя ветровъ. 
Равнымъ образомъ пе можетъ быть заранее сделана смета для ремонта 
землечерпательная каравана; только общественное учреждеше пе под
чиненное формальностям'!, Государственная Контроля, можетъ дейст
вовать съ должной быстротою и энериею. 

Что же касается объединешя техническая надзора, а равно 
контроля во ввовь образованномъ портовомъ присутствш, то пред
ставитель Биржевого Комитета заметилъ, что техническШ надзоръ уже 
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теперь принадлежал!» начальнику работъ въ портЬ; что же касается 
денежной отчетности, то Биржевой Комитетъ, само собою разумеется, 
охотно подчинится вс-Ьмъ требовашямъ портового управления, полагая, 
что иорядокъ и форма этой отчетности будутъ приспособлены къ 
характеру работъ. 

Переходя зат^мъ къ вопросу о дальнМшемъ содержанш дамбъ и 
береговыхъ укрйплешй, представителем!, Биржевого Комитета были 
приведены въ пользу дальнейшаго оставлешя въ в1;д гЬн1н Биржевого 
Комитета те же законный и практичестя соображения. 

Затемъ Председательствующ1й обратился къ г. Городскому Голове 
съ просьбою высказать свое мнеше, при чемъ указалъ, что изъ быв
ших!» уже переговоров!» выяснялась возможность разделить иортовыя 
сооружешя, находящаяся въ заведыванш города, па три категорш: 
1) сооружешя, хозяйственную эксплуатащю которыхъ городъ желаетъ 
непременно сохранить са собою, 2) сооружешя, относительно которыхъ 
городу безразлично, въ чьемъ заведыванш они будутъ находиться и 
3) наконецъ сооружешя, заведываше которыми городъ желалъ бы пере
дать другому ведомству. 

Городской Голова, не предрешая иостановлешй Управы п Думы, 
заявилъ, что действительно отъ 1гЬкоторыхъ сооружешй, иереданныхъ 
въ ведеше городскаго управлешя казною, городское управлеше пред
полагало бы отказаться, друпя же сооружешя городъ желалъ бы 
оставить за собою, а именно те, которыя построены на принадлежащихъ 
городу территор1яхъ. 

Началышкъ работъ Рижскаго порта, ссылаясь па суждешя, выра-
женныя въ журнале Комитета по портовымъ деламъ, отъ 1 — 5 дека
бря 1901 г., и на положения, высказанным въ особомъ мненш члена 
Комитета отъ Государственная Контроля, Ст. Сов. Горенко, а именно, 
что работы по ремонту дамбъ и выправительныхъ сооружешй, равно 
и производство дноуглубительныхъ работъ следовало-бы сосредо
точить въ непосредствен номт» распоряженш Министерства Путей 
Сообщешя, и руководствуясь § 12 п. 6 и 33 Положешя о местномъ 
Управленш приморскими торговыми портами, съ своей стороны 
заявилъ, что: 

I. Такъ какъ Рижсшй Биржевой Комитетъ не можетъ быть 
приравниваем! вообще къ обыкновеннымъ подрядчикамъ и контраген
там!» и принимая во внимаше, что Биржевой Комитетъ заинтересованъ 
главнейшимъ образомъ въ исполненной работе, служащей для потреб
ностей торговли и благоустройства порта, а отнюдь не въ прибыляхъ 
отъ работъ, какъ обыкновенный подрядчикъ, то со стороны его, на
чальника работъ, не встречается нрепятствШ къ оставлешю сущест
вующая ныне способа производства работъ, т. е. къ оставленш въ хозяй
ственном!» заведывапш Рижскаго Биржевого Комитета содержашя 
землечерпательная каравана, заготовленная на портовые сборы, а 
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равно и производства какъ названнымъ караваномъ, такъ и караваномъ, 
принадлежащимъ Биржевому Комитету, землечерпательныхъ работъ 
по поддержанию и улучшенш фарватеровъ Рижскаго порта — на 
средства, отпускаемый Комитетомъ по портовымъ деламъ, но подъ 
непосредственнымъ техническимъ надзоромъ Управлешя работъ Риж
скаго порта. 

II. Гидротехпическихъ сооружешй имеется въ Рижскомъ порте 
въ количестве 66 наименовашй, общимъ протяжешемъ 25,283 пог. 
саж.; сооружешя эти, большею частью, чисто техничесшя, служанця 
спещально для регулирования течешя реки общаго пользовашя, под-
держашя на ней и образовашя правильнаго фарватера, и лишь незна
чительная часть портовыхъ гидротехпическихъ сооружешй приспособлена 
для производства торговли и извлечешя изъ нихъ доходовъ. Большая 
часть означенныхъ сооружешй построена Мин. Путей Сообщешя на 
средства Государственнаго Казначейства на общую сумму свыше 
7,500,000 р.; имеются также сооружешя, построенный на средства, 
полученныя отъ займовъ, сд-Ьланныхъ Рижскпмъ Бпржевымъ Коми
т е т о м ъ  з а  с ч е т ъ  п о р т о в ы х ъ  с б о р о в ъ ,  н а  с у м м у  о к о л о  2 , 5 0 0 , 0 0 0  р . ;  
третью категорш сооружений, въ сравнительно незначительномъ 
количеств^ на сумму около 500,000 руб., представляют!, сооружешя, 
исполненный Рижскимъ Городскимъ Управлешемъ, имевшимъ въ своемъ 
распоряжеши портовые сборы. По настоящее время заведываше и 
содержаше въ исправности всехъ означенныхъ сооружешй находилось 
въ ведеши трехъ учреждешй, а именно: Министерства Путей 
Сообщешя, Рижскаго Городскаго Управлешя и Рижскаго Биржевого 
Комитета. Въ виду изложенная и основываясь на суждешяхъ, 
выраженныхъ въ заседашяхъ Комитета по портовымъ деламъ отъ 
1—5 Декабря 1901 г., Начальникъ работъ полагаетъ: 

А. Гидротехничесшя сооружешя въ порте, имеюпця спещальное 
и весьма существенное назпачеше рег} глировать реку общаго пользо
вашя, каковыя сооружешя въ настоящШ моментъ безъ соответствующихъ 
капитальныхъ затратъ не могутъ быть эксплоатпрованы торговлею, — 
должны находиться обязательно въ ведеши учреждешя, спещально 
назначенная для заведывашя техническою и хозяйственною частями 
реки общаго пользовашя. 

Б. Гидротехничесшя портовыя сооружешя, находящаяся въ 
границахъ городской черты и имеюпця хотя также главное назначеше 
регулировать реку общаго пользовашя, но могунця быть приспособлен
ными для эксплоатацш, — могутъ быть оставлены, на общихъ осно-
вашяхъ, въ хозяйственномъ заведыванш городского Управлешя, съ 
темъ, однако-же, чтобы ремонтъ ихъ и всяшя изменешя въ сооружешяхъ 
съ технической стороны были делаемы съ ведома и соглаия Управлен1я 
работъ порта. 
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В. Гидротехничесшя сооружешя, находящаяся по настоящее 
время въ ведеши Рижскаго Биржевого Комитета и ремонтируемыя 
на средства портовыхъ сборовъ, каковыя сооружешя пм-Ьютъ значеше 
только чисто техническое для реки общаго пользовашя и служатъ для 
защиты реки отъ паносовъ и не могутъ быть эксплоатируемы для 
извлечен] я изъ нихъ торговлею порта матер1альныхъ выгодъ, — нйтъ 
основашя оставлять па будущее время въ заведыванш Рижскаго Бир
жевого Комитета. 

Г. По сему следующая сооружешя: береговое укр-Ьплеше нро-
тпвъ острова Свпрздепгольма (№ 5), Двинская городская набережная 
на правомъ берегу (№ 6), Мукенгольмское береговое укреплеше (№ 11а), 
Двпнская набережная на протяжеше отъ железнодорожная моста до 
таможни (Л 19), Андреевская гавань (№ 22), Старо-Андреевсшй боль-
веркъ (№ 23), продольная дамба АВ (№ 45) и Мюльграбенская на
бережная (До 39), изъ каковыхъ сооружешй часть построена Мин. 
Путей Сообщешя на средства Государственная Казначейства, часть 
же — Городскимъ Управлешемъ, имевшимъ въ своемъ распоряженш 
портовые сборы, и такъ какъ означенныя сооружешя служатъ въ 
настоящее время для города оброчными статьями, — могутъ быть 
предоставлены для производства ремонта и содержашя въ исправности 
Рижскому Городскому Управленш въ хозяйственное заведываше, но 
подъ непосредственнымъ технпческимъ надзоромъ управлешя работъ 
Рижскаго порта. 

Д. Все остальныя гидротехничесшя сооружешя, въ пределахъ 
Рпжскаго порта, подлежать ведешю Управлешя работъ Рижскаго 
порта как'ь местная органа Министерства Путей Сообщешя. 

На это ПредседательствующШ заметилъ, что § 12 Положешя о 
мЬстиомъ управленш портами говоритъ объ обязанностяхъ начальника 
порта, а не начальника работъ въ порте, § же 33 предусматриваем 
работы, совершаемый местными органами Мин. Путей Сообщешя, за 
счетъ суммъ этого Министерства, при чемъ предположешя даже объ 
этихъ работахъ должны вноситься на заключеше местная присутств1я 
по портовымъ деламъ. 

Такимъ образомъ по новому закону объединеше решешй о 
всехъ портовыхъ работахъ сосредоточивается въ названномъ прп-
сутствш. 

По поводу предложешя действ, ст. сов. Константинова принять 
при разрешены вопроса объ оставлеши дамбъ Рижскому Городскому 
Управленш или управленш работъ въ порте за исходную точку — 
экономическое значеше ихъ для города — представитель Биржевого 
Комитета высказалъ мпЬте, что это начало должно быть применено 
и къ дамбамъ Биржевого Комитета. Въ силу сего Биржевому 
Комитету должны быть оставлены фортъ-Кометская дамба, при
легающая къ зимней гавани Биржевого Комитета (закреплена за 
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Бпржевымъ Комитетом!» судебнымъ порядкомъ), а равно западная 
морская дамба, являющаяся продолжешемъ фортъ-Кометской дамоы. 
Равнымъ образомъ Комитетъ ходатайств}'етъ объ оставлены за нимъ 
Магнусгофской дамбы. 

Управляющих Лифляндскою Контрольною Палатою сообщплъ: 
Присутствуя въ настоящемъ сов-Ъщаши въ качеств^ предста

вителя отъ Государствепнаго Контроля, онъ считаетъ необходимымъ 
прежде всего заявить, что съ точки зр-Ьшя нредставляемаго имъ 
ведомства только такал организащя управлешя и зав^дыватя делами 
благоустройства портовъ представлялась бы наиболее полной и совер
шенной, при которой всЬ пачинашя и дйла управлешя были бы 
открыты для всесторонняго ревизюннаго обсуждешя и изсл-Ьдовашя 
органами или представителями контрольнаго ведомства. Поэтому онъ 
не можетъ не выразить сожал'Ьтя, что въ составъ образуемых!» по 
закону 8 шня 1901г. портовыхъ присутствШ не вошли представители 
государственнаго Контроля, участ1е которычъ» принесло бы несомненную 
пользу Д'Ьлу. 

ВнЪ этого обстоятельства онъ пе можетъ не признать, что новыя 
портовыя присутствхя представляютъ значительный шагъ впередъ въ 
д'1>л гЬ упорядочешя управлешя и зав-Ьдывашя портовыми д'Ьлами и въ 
смысла объединешя въ одномъ учреждены связанных!» съ портами 
разнообразныхъ интересовъ. Благодаря участио въ присутств1яхъ 
представителей отъ вс-Ьхъ заинтересованныхъ общественныхъ и пра
вительственны хъ учреждешй, можно надеяться, что всЬ вопросы, 
касаюшдеся благоустройства портовъ, получатъ всестороннюю оценку 
и освйщеше. 

Обращаясь къ вопросу о разграничены сферъ вед^ши различ
ны хт» сторопъ благоустройства Риясскаго порта между Биржевымъ 
Комитетомъ, Городскимъ Управлешемъ и Управлешемъ работъ 
Рижскаго порта, можно ожидать, судя по сдЬланнымъ въ настоящемъ 
сов^щати заявлетямъ представителей означенныхъ учреждешй, что 
относительно зав-Ьдывашя ремонтомъ и содержашемъ портовыхъ соо-
ружешй — набережныхъ, дамбъ, больверковъ и прочее, — между 
ними состоится полюбовное соглашеше въ томъ смысл-Ь, что ремонтъ 
и содержаше нЬкоторыхъ нзъ нихъ останутся въ в1}д1шш города, 
другихъ — перейдутъ въ в-Ьд-Ьше управлешя работъ. Въ пномъ по
ложены находится вопросъ о завЪдываны землечерпательными работами 
по углубленш фарватера Двины, находившимися до сего времени въ 
в'Ьд'Ьши Биржевого Комитета. РазсмотрЪвъ отчеты Рижскаго Бир
жевого Комитета о расходахъ изъ суммъ портовыхъ сборовъ за пред-
шествовавнпй 33-хъ лЬтшй иерюдъ времени, онъ хотя и не можетъ 
придти къ тому положительному заключенш, что всЬ собранный имъ 
за это время миллюны употреблены сполна па предметъ своего прямого 
назначешя, т1шъ не менЬе такте факты, какъ углублеше фарватера 
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Двины на протяжеше 12-ти верстъ съ 7 до 22 футовъ, наличность у 
Биржевого Комитета землечерпательнаго каравана, стоимостью до I1/2  

миллюна рублей, а главное — достигнутая Комитетомъ дешевизна 
землечерпательныхъ работъ (землечерпательный работы обходились Риж
скому Биржевому Комитету до сего времени не выше одного рубля семи
десяти коиЬекъ на одну кубич. сажень вынутаго грунта, Управлешю 
же работъ — до четырехъ рублей за куб. саж.) — даютъ основате 
полагать, что, въ случай оставлешя этпхъ работъ въ в-Ьд^ши Бир
жевого Комитета, послЪдшй будетъ производить ихъ съ такимъ же 
усиЪхомъ и выгодой, какъ и до сего времени. 

По выслушаши высказанныхъ мнешй ПредсЬдательствуюнцй, 
резюмируя ихъ, указалъ, что разно глас1я между нредставителемъ Мин. 
Пу тей Сообщешя и общественными учреждешями относительно техни-
ческаго надзора за работами, производимыми последними, разрешаются 
самимъ закономъ. Бъ составъ Портового Присутств1я входитъ въ 
качестве члена иачальникъ работъ порта, который можетъ быть упол-
номоченъ Присутств1емъ для техническаго надзора и контроля. На 
сделанный Председательствующим!» воиросъ Прокуроръ Окружнаго 
Суда отвЬтилъ, что съ юридической стороны какихъ-либо препятствШ 
къ устаповлешю предложеннаго порядка имъ не усматривается. 

Затемъ Совещате перешло къ обсуждение отдельныхъ ассигно
ваны и предположенныхъ работъ на 1902 годъ. 

Но п. 8 относительно сокращетя кредита съ 145,710 руб. до 
100,000 руб. главный городской инженеръ фонъ Ренненкампфъ заявилъ: 
изъ городской сметы на 1902 годъ были исключены 1) забивка 350 
косыхъ свай и погрузка фашшгь вдоль больверка, предусмотренныя 
для предупреждешя подмывки шпунтовой стены таможенной набережной, 
2) переустройство двухъ выводовъ каменной набережной у Новой улпцы, 
необходимое въ виду того, что существующая деревянный стены вы
водовъ у Новой улицы сгнили и грозятъ обрушешемъ; выводы эти 
предполагалось исполнить изъ камня по типу набережной; 3) ремонтъ 
Двинской каменной набережной, предусмотренный для расшивки швовъ на
бережной и возобновлешя нижнихъ частей причальныхъ тумбъ, где 
таковыя окажутся сгнившими; 4) заготовлеше 10 причальныхъ колецъ, 
внесенное по требование Капитана надъ портомъ. 

Кроме того, часть суммы, предусмотренной на капитальный 
ремонтъ больверка между Тургеневскимъ и Гребенщиковскимъ выво
дами, была исключена, и объемъ работъ предполагалось сократить 
соответственно уменьшенной сумме. 

Въ виду у помяну таго сокращешя кредита на 45,740 руб. Город
ское Управлеше вышеизложенныя работы исполнить не можетъ, а 
поэтому не беретъ на себя и ответственности за последств1я. 

Что касается вопроса о техпическомъ надзоре за портовыми 
сооружешями, то, по передаточнымъ актамъ, надзоръ за построенными 
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на средства казны Минпстерствомъ Путей Оообщешя сооружешями, 
переданными Рижскому Городскому Управленш, остался за местнымъ 
Пнженернымъ Начальствомъ [ Путей Сообщешя. Поэтому Городское 
Управлеше заявляло сему последнему о предстоящихъ ремонтныхъ 
работахъ п городсше инженеры совместно съ правительственными 
инженерами производили освидетельствование работъ. Такой порядок?» 
не распространялся на сооруячешя, построенный на средства города. 
Въ этомъ отношения представители города настаивали на сохранены 
соблюдавшагося до сихъ поръ порядка. 

Что касается условных!» ассигнованы на производство работа,, 
то разсмотр г1ипе таковыхъ поручено Комитетом!, но портовымъ д гЬламъ 
местному Портовому Присутствш. Относительно этихъ работъ Город
ской Голова заявилъ, что 01гЬ не могутъ быть исполнены, если не по
следует!, въ самомъ непродолягительномъ времени разрешен1я на про
изводство ихъ. Поэтому Председатель совещашя, сославшись на то. 
что Портовое Присутств1е, въ компетенцию коего входитъ разрешен1е 
этихъ работъ, еще не сформировано, заявилъ, что онъ по этому делу 
поддержитъ съ своей стороны ходатайство города и о результате будетъ 
телеграфировать. 

Въ отношенш п. 4 Городской Голова заявилъ, что онъ, не 
предрешая постановлешя Городской Думы, полагаетъ, что интересы 
города не пострадали бы отъ передачи таможенной набережной и 
взимашя простойнаго сбора въ распоряжеше другого ведомства, но 
что невозможно совершить таковую передачу безъ особаго ВЫСО-
ЧАИШАГО повелешя, такъ какъ таможенная набережная и 
означенный сборъ состоять въ в4дЬнш города въ силу ВЫСОЧАЙ-
1ПАГО разрешешя 29 шня 1878 года. 

Что касается испрошепныхъ на производство дноуглубительных!, 
работъ 190,000 руб., то представитель Биржевого Комитета заявилъ, 
что этой суммою не предрешается размеръ предстоящихъ въ 1902 г. 
действительныхъ расходов!» по землечерпанш, а является эта сумма 
среднимъ исчислешемъ за пять летъ. Испрошенные 20,000 рублей 
па содержаше дамбъ превышаютъ несколько среднюю цифру расходовъ 
за последше пять летъ въ виду того, что одно береговое укреплеше 
требуетъ въ этомъ году ремонта, который не производился въ теченш 
последних!, ПЯТИ летъ. 

Касательно образовашя долга Биржевому банку по прюбретенш 
Биржевымъ Комитетомъ въ 1893 и 1896 г. г. десяти шаландъ пред
ставлены были подробные разсчеты по платежамъ, произведеннымъ 
заводамъ Больдерааскому и Мантелю, а равно аналогичный разсчетъ 
произведенный въ 1891 г. на сумму 600,369 руб. 

По вопросу о порядке дальнейшаго заведывашя подъемными 
кранами, а равно эксплоатащи плавучаго дока, представителем!. 
Биржевого Комитета было заявлено, что существующей крант, прюбре-
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тенъ на основанш разр-Ьшешя Министра Финансовъ, что онъ сданъ 
по контракту въ арендное пользоваше таможенной артели и что дохо-
дамъ ведется особый счетъ. При устройстве крана Комитетъ не 
пресл^довалъ коммерческой цели, а им'Ьлъ въ виду удобства судо
ходства и торговли. Оиъ готовъ предоставить доходъ этотъ прави
тельству, полагая, что лучше всего образовать изъ доходовъ его 
запасный капиталъ крановъ. 

Что касается плавучаго дока, то и этому сооружепш ведется съ 
самаго начала его устройства особый счетъ, при чемъ чистый доходъ, 
составляющей ежегодно отъ 5000 - 0000 рублей, могъ бы также 
служить запаснымъ капиталомъ дока, для его ремонта или расширешя; 
равнымъ образомъ Биржевой Комитетъ не возражаетъ противъ пред-
ложешя господина ПредсЬдательствующаго употребить часть этого дохода 
па уплату долга Биржевому Комитету по прюбрЪтенш имъ выше-
упомянутыхъ десяти шаландъ. Изъ этихъ же доходовъ могли бы 
быть постепенно покрыты расходы по возведенпо построекъ при доке, 
если Комитетомъ по нортовымъ д-Ьламъ не будетъ признано возмож-
нымъ назначить всю сумму за разъ. 

ИмЬя въ виду, что глубина главнаго фарватера можетъ въ не-
продолжительиомъ времени быть доведена до 21 - 26 футовъ и что 
передовая гавань Мюльграбенъ съ сравнительно небольшими затратами 
можетъ быть углублена до того же предала, въ совещаши было вы
сказано мн гЬн1е о своевременности возбуждения вопроса устройства и 
углублешя передовой гавани теперь-же. 

Совещаше пришло къ слЪдующимъ заключешямъ: 
1) На пастоящш 1902 годъ заведываше портовыми сооружешями 

и работами оставить на прежнемъ основанш. 
2) Что же касается мЬръ, который желательно было бы принять 

въ этомъ отношенш на будущее время, то установить съ 1903 года 
въ вид1з опыта на 3—5 летъ следующш порядокъ: Согласно закону 
8 1юня 1901 года Городское Общественное Управлеше и Рижсгай 
Биржевой Комитетъ представляютъ въ Цортовое присутств1е, сообразно 
дМствительнымъ потребностям!,, свои предположен1я относительно 
портовыхъ работъ и необходимыхъ на нихъ ассигнованШ, при чемъ 
по разр'Ьшеиш этихъ нредноложен1й, ирисутств1е можетъ въ интересахъ 
дЬла поручить технически! падзоръ за исиолнен1емъ работъ Члену 
своему — представителю отъ Министерства Путей Сообщешя. По 
мерЬ исполнешя работъ Городское Управлеше и Биржевой Комитетъ 
осведомляютъ Портовое Присутсте о положенш дела. 

3) Оставить за Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ производство 
дноуглубительных!» работъ, производимыхъ имъ въ настоящее время, 
а равно содержало нижеследующихъ дамбъ : фортъ-кометской дамбы, 
западной и магнусгофской; все же остальныя гидротехничесмя 
сооружен!я, находяпцяся въ настоящее время въ заведыванш Бирже-
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вого Комитета, передать въ в^дйте начальника работъ по устройству 

Рижскаго порта. 
4) Оставить въ хозяйственной экснлоатацш Биржевого Комитета 

подъемные краны и плавучШ докъ. 
5)* Оставить за Рижскимъ Городскимъ Управлешемъ хозяй

ственную эксплоатацио и содержаше вс-Ьхъ сооружешй, расположеипыхъ 
выше жел'Ьзнодорожнаго моста и ниже такового по правому берегу 
Двины: каменную набережную (№ 19), Андреевскую гавань (Л» 22), 
Андреевсюй больверкъ (№ 23) и на л-Ьвомъ берегу Двины дамбу АВ. 
(№ 45), СБЕ. (№ 46), а также и береговыя укрЪплешя до цементнаго 
завода и Мюльграбенскую набережную (№ 39), друйя же гидротехии-
честя сооружен1я, находяндяся въ настоящее время въ завЬдываши 
Городского Управлешя, передать въ завйдываше начальника работъ 
по устройству порта. Оставить также за Рижскимъ Городскимъ 
Управлешемъ производство ныне заведынаемыхъ имъ землечериатель-
ныхъ работъ въ рукавахъ Двины. 

6) Высказаться за отпускъ 85,000 рублей на прюбрЬтеше подъ-
емнаго крана съ тймъ, чтобы онъ былъ построен!» на русскомъ заводе. 

7) Высказаться за отнесеше на суммы чистаго дохода отъ окс-
плоатацш крановъ и дока уплаты Биржевому Комитету 181,241 руб. 
за прюбр-Ьтенныя имъ 10 шаландъ и расходовъ на возведете при доке 
проектироваиныхъ Биржевымъ Комитетомъ построекъ, если Комитетомъ 
по портовымъ д^ламъ не будетъ признано возможнымъ сделать па 
этотъ предметъ особаго ассигновашя. 

8) Высказаться за отпускъ Городскому Управление на 1902 годъ 
условно разр-Ьшенныхъ Комитетомъ по портовымъ дф.ламъ 53.400 руб. 
(ст. II п. п. 1, 2 и 3 постановлешя Комитета), причемъ въ виду уже 
существующихъ у города соображешй но исполненш перемощешя 
допустить расходоваше 32,400 руб. на перемощеше : Елисаветинской ул. 
отъ Екатерининской дамбы до I Выгонной дамбы, Грешной улицы отъ 
Господской улицы до Набережной; остатокъ же отъ этого ассигно
вания употребить на вспомоществоваше по перемощешю Каменной ул. 
отъ дамбы АВ по наиравлешю шоссе въ г. Митаву. 

9) Въ виду сократцешя исирашиваемаго Городскимъ Управлешемъ 
кредита на 45,740 руб. просить Начальника порта, Начальника работъ 
и Городскаго Инженера определить, по спаде водъ, количество потреб-
наго ремонта городской набережной, а также необходимость укр Ьплешя 
Таможенной набережной и въ случае надобности войти въ Комитетъ 
по портовымъ деламъ о дополнительном!» ассигнованы. Что же 
касается переустройства иовыхъ сиусковъ и постановки 10 причаль
ныхъ рымовъ, то озаботиться исполнешемъ этихъ работъ на счетъ 
разрешеннаго кредита въ 100,000 рублей. 

*) См. ныноску КЪ КОИЦ'Ь. 
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В ы н о с к а :  О т н о с и т е л ь н о  п е р е д а ч и  г о р о д о м ! ,  М и н и с т е р с т в у  П у т е й  
Сообщешя выправительныхъ сооружены Городской Голова зая
вилъ, что, по мере выяснения обстоятельствъ,будетъ представлять 
объ этомъ Городской Думе п сообразно съ ея р-Ьшешемъ 
войдетъ въ Присутствие по портовымъ д^ламъ. 

Изъ вышеизлояхеннаго можетъ быть усмотрено, что постановления 
„Особаго Совещания"' были для Рижского Биржевого Комитета вполне 
благоприятны. Въ особенности должно быть указано на то, что управ
ляющей местной Контрольной Палаты, следовательно первый блюститель 
иптересовъ государственной казны, высказался иротивъ передачи земле-
черпательных'ь работъ органамъ Министерства Путей Сообщения и за 
остановлеше таковыхъ, въ иштересахъ правительства, Рижскому Бир
жевому Комитету (см. журналъ Особаго Совепцапиня отъ 25 марта) и 
что затемъ и начальникъ работъ въ Рижскомъ порте Дейст. ст. сов. 
Константиновъ иризналъ, что „Биржевой Комитетъ не можетъ быть 
приравниваем!, къ обыкновеннымъ подрядчикамъ и контрагентам^, „что 
Биржевой Комитетъ заинтересованъ главпейшимъ образомъ въ испол
ненной работе, служащей для потребностей торговли и благоустройства 
порта, а отнюдь не въ прибыляхъ отъ работъ, какъ обыкновенный 
иодрядчикъ" и что „со стороны его, начальника работъ, не встречается 
иирепнтствйй къ оставлению существующаго ныне способа производства 
работъ." 

5 апреля Капитанъ надъ Рижскимъ нортомъ сообнцилъ Бирже
вому Комитету, что АВГУСТТЛГШШ Председатель Комитета по 
портовымъ дЬламъ соизволилъ одобрить решение оставить на текущий 
годъ прежний распорядок!» по исполнению работъ, а также предполо
жения касательно утверждения условныхъ ассигнований. 

Ото сообщение побудило Рижский Биржевой Комитетъ обратннтьсн 
20 апреля за № 438 въ Отделъ Торговаго Мореинлавашя съ следую
щим']» представленнемъ: 

„Постановлениями Комитета но нюртовымъ деламъ отъ 1, 3 и 
5 декабря 1901 г. было определено отпустить въ распоряжение Рижскаго 
Биржеваго Комитета на 1902 г.: 

1) па производство дноуглубительныхъ работъ . . 190,000 руб. 
2) на содержание дамбъ 20,000 „ 
3) на устройство ниоперечпыхъ заграждений въ 

лесной гаваппи 1,320 „ 
4) на субсидио местной навигационной школе . . 2,500 „ 
5) на субсидио местнымъ спасательнымъ станцйямъ 2,000 „ 
6) на уиилату °/° и погашения иио займамъ, заиаю-

ченнымъ ииа постройку биржевого дома . . . 20,750 „ 



24 

7) на окончание разсчетовъ по сооружению плаву-
чаго дока 67,000 р)б. 

8) ииа окончание работъ по устройству берегового 
укрепления при плаву чемъ доке. . . . . . 18,000 я 

итого 321,570 руб. 

Кроме того были разрешены къ условному отпуску 
на 1902 г. на приобретение подъемныхъ крановъ . . • 85^000 

а всего 406,570 руб. 
Ст. ст. XV и XVI вышеупомянутаго журнала Комитета по пор

товымъ дЬламъ отъ 1, 3 и 5 декабря 1901 г. было поручено Рпнжскому 
по портовымъ деламъ Присутствию, обсудить дальнейший июрядокъ 
заведыванйя гидротехническими сооружениями и работами въ порте, 
а также обсудить вопросъ о приобретении Биржевымъ Комитетомъ 
подъемныхъ крановъ. 

16 марта с. г. за № 1977 Биржевому Комитету Отделомъ Торговаго 
Мореплавания препровожденъ былъ въ копии утвержденный госииодиномъ 
Министромъ Финансовъ журналъ заседаний Комиитета по портовымъ 
деламъ отъ 1, 3 и 5 декабря 1901 г. Вместе съ темъ Отделъ 
сообщилъ Биржевому Комитету, что согласно приказанию АВГУСТТЛГ-
1ПАГО Председателя Комитета по портовымъ деламъ ЕГО ИМПЕ-
РАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА 
МИХАЙЛОВИЧА въ Ригу командировать капинтанъ II ранга Бекле-
мишевъ для выяснения вопросовъ связанныхъ съ работами поимено-
ваниными въ п. п. 1 и 2 ст. IX вышеупомянутаго журнала т. е. 
съ производствомъ дноуглубительныхъ работъ ии содержанйемъ дамбъ. 

Особое совещание образованное затемъ въ Риге подъ предсе-
дательствомъ капитана II раинга Беклемпишева изъ представителей 
всехъ ведомствъ, долженствовавшее заменить не образованное еще 
повое Присутствие по портовымъ деламъ, пришло къ заключению, что 
за Рижскимъ Биржевымъ Коминтетомъ следуетъ оставить ифоизводство 
дноуглубительныхъ работъ, содержание трехъ дамбъ и хозяйственную 
эксплоатацию подъемныхъ крановъ и пплавучаго дока. Равпшмъ образомъ 
Особое Совещаиийе высказалось за отпускъ 85,000 руб. на приобретение 
подъемнаго крана съ темъ, чтобы онъ былъ заказаннъ на русскомъ 
заводе. 

5 апреля с. г. за № 554 Капитанъ надъ Рижскимъ портомъ 
уведомилъ Биржевой Комитетъ, что на донесение о иностановленйяхъ 
Особаго Совещания въ Риге, заменивниаго повое Присутствие по 
портовымъ деламъ АВГУСТЪЙННЙ Председатель Комитета по 
портовымъ деламъ изволилъ одобрить предположения объ оставлении 
исполнения работъ Биржевому Комитету и объ утверждении условных!, 
ассигнований. 

Въ виду сего и принимая во внимание, что Рижскимъ Бирже -
вьимъ Комитетомъ уже приступлено къ землечерпательиымъ работамъ 
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текупцаго года, къ ремонту дамбъ, къ окончанию работъ по устройству 
берегового укрепления при плавучемъ доке и къ устройству попереч-
ныхъ заграждений въ лесной гавани (п. п. 1, 2, 3 и 8 ст. IX журнала 
Комитета по портовымъ дЬламъ) что субсидия местной навигационной 
школе им-Ьетъ быть выдана и что по сне время Биржевымъ Комитетом!, 
уже израсходовано въ счетъ ожидаемыхъ ассигнований более 39,000 руб. 
изъ собствепныхъ средствъ, Биржевой Комитетъ тгЬетъ честь покор
нейше просить объ ассигновании вышеупомянутыхъ 321,570 руб. 
подлежащихъ отпуску на основанш и. 2 ст. IV закона 8 июня 1901 г. 
и вышеупомянутыхъ распоряжений правительства. 

Къ сему Биржевой Комитетъ считаетъ нужнымъ присовокупить, 
что на основанш ст. XIII журнальнаго постановления Комитета по 
портовымъ деламъ отъ 1, 3 и 5 декабря 1901 г. находящейся въ 
депозите Рижскаго Биржевого Комитета запасный капиталъ прежнихъ 
портовыхъ сборовъ, перечисленъ въ специальный средства Комитета 
по портовымъ деламъ, а потому распоряженпемъ сего Комитета можетъ 
быть употребленъ въ счетъ суммы въ 321,570 руб. подлежащей 
ассигнованш Биржевому Комитету чрезъ Рижское Губернское Казна
чейство. Вышеупомянутый запасный капиталъ Vе  °/° товарнаго сбора 
равнялся къ 1 января с. г. — 259,342 руб. и 3 коп. Въ течение 
марта с. г. поступило еще процентнаго сбора за товары привезенные 
въ Рижский портъ въ прошлом!, году, но выпущенные изъ таможни 
только въ зтомъ году — 1642 руб и 4 коп.; такъ что наличность 
денежныхъ средствъ составляетъ въ настоящее время — 260,984 руб. 
и 7 коп. А такъ какъ сумма, которая имеетъ быть ассигнована въ 
распоряжение Биря^евого Комитета равняется 321,570 руб. то после 
непосредственнаго отпуска вышеупомянутыхъ денежныхъ средствъ 
бывшаго запаснаго капитала въ распоряжение Биржевого Комитета 
имела быть дополнительно ассигнована черезъ Губернское казначейство 
разница между обеими суммами т. е. 60,585 руб. и 93 коп. (260,984 руб. 
7 нсоп. + 60,585 руб. 93 коп. = 321,570 руб.) 

Что же касается разрешенныхъ 85,000 руб. на приобретение 
подъемнаго крана, то относительно отпуска этой суммы последуетъ 
въ свое время особое представление. Предположено приобретение 
плавучаго крана въ 50 тоннъ подъемииой силы. Соответственный 
предложения и условия его постройки сообщен! ы 4 русскимъ заводамъ. 
По получении надлежащих!, отвЬтовъ Биржевой Комитетъ снова обсудитъ 
это дело и избравъ заводъ и едктавъ заказъ вместе съ симъ ииред-
ставитъ Отделу Торговаго Мореплавания о размере необходимой къ 
отпуску суммы въ ииределахъ уже установленной Комитетомъ по 
портовымъ деламъ нормы. 

В!» ответ!» на это Рижский Биржевой Комитетъ получилъ 
25 апреля следующее помечеииное 22 апреля ииредложенйе Отдела Тор
говаго Мореплавания: 
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„Въ представлен]и отъ 20 сего апреля за № 438, Рижскимъ 
Биржевымъ Комитетомъ, между нрочимъ, изложены предположения, 
касающйяся заказа плавучаго крана для Рижскаго порта иа специаль
ный средства Комитета по портовымъ дЬламъ. 

По поводу сего ОтдЬлъ Торговаго Мореплавашя долгомъ считаетъ 
сдЬлать необходимым разъяснения. Какъ известно Биржевому Коми
тету, Комитетъ по портовымъ дЬламъ, въ заеЬданпяхъ 1, 3 и 5 де
кабря 1901 г., разр'Ьшилъ къ условному отпуску па 1902 г. на ирйобрЬ-
теше подъемныхъ крановъ 85,000 рублей, поручивъ вм^ст^ съ т"Ьмъ 
Рижскому по портовымъ д гЬламъ Присутствие обсудить самый вопросъ 
о приобретении Биржевымъ Комитетомъ назваиныхъ крановъ и ипоря-
докъ дальнМшаго ими зав-Ьдывашя. Такъ какъ ]]0 этому вопросу 
постановления Рижскаго иио портовымъ дЬламъ Присутствия еще не 
состоялось, и журналъ особаго совещания иодъ предсЬдательствомъ 
Капитана 2 ранга Беклемиинева не былъ разсмотр-Ьнъ въ Коминтет-Ь 
по портовымъ дЬламъ, Отд'Ьлъ Торговаго Мореплавания им^ет!» честь 
просить Биржевой Комитетъ освободит!» себя отъ обязанностей по за
казу плавучаго крана, какъ не возложеныыхъ на него Комитетомъ иио 
портовымъ дЬламъ." 

ЗатЬмъ 7 мая Биржевой Комитетъ получилъ пом-Ьчеипное т-Ьмъ 
же числомъ отношение Каииитаиа падъ нортомъ Контръ-адмирала 
Герарди, которымъ сообщалось, что Комитетъ но портовымъ д-Ьламъ 
р-Ьшилъ утвердить предложения особаго Совещания отъ 5 апреля 
относительно производства землечерпательныхъ работъ Биржевымъ 
Комитетомъ и содержания морскихъ дамбъ ни ассигновать необходимый 
на то суммы. Дал-Ье Комитетъ рЬшпыъ заказать кранъ непосред
ственно черезъ Комитетъ по портовымъ дЬламъ ни затребовать для 
этой ц-Ьлиу Рижскаго Биржевого Комитета нужный техническая данный. 
Что же касается воиироса о вознаграждении за 10 жел'Ьзныхъ шаландъ, 
то Комитетъ ниризналъ бол гЬе осторожнымъ придержаться первоначаль
ная) постановления Комитета и разъяснить ототъ вопросъ черезъ 
местное присутствие по портовымъ дЬламъ. Р-Ьпненне объ эксиплоатацш 
плавучаго дока и нфановъ не было бол-Ье затронуто. 

31 мая Биржевымъ Комитетомъ было получепо предложение От
дела Торговаго Мореплавашя отъ 27 мая за № 3594, которымъ въ 
расииоряжеиийе Биржевого Комитета предоставлялоси» 115,570 рублей, иио 
одновременно съ симъ требовался ииереводъ въ Петербург?» резервнаго 
капитала. Предложение гласило такъ: 

„ОтдЬлъ Торговаго Мореилавапйя имЬетъ честь уведомить Рижский 
Биржевой Комитетъ, что, согласно утвержденному Г. Министром!» 
Финансов!» журналу VI, VII и VIII заседаний Комитета отъ 1, 3 и 
5 декабря минувшаго года, Комитетомъ, между прочимъ постановлено 
отпустить въ распоряжение назваишаго Комитета изъ снецйальньихъ 
средствъ на 1902 годъ: 



1) на устройство поперечныхъ заграждений вълесной гавани 1,320 руб. 
2) на субсидию местной навигационной школе .... 2,500 „ 
3) на субсидию мЬстнымъ спасательнымъ станцйямъ . . 2,000 „ 
1) на уплату °/о и погаинеиийя по займамъ, заключеннымъ 

на постройку биржевого дома 20,750 „ 
5) на окончание разсчетовъ по сооружению плавучаго дока 67,000 „ 
6) на окончание работъ иио устройству берегового укре

пления при плавучемъ доке 18,000 ,. 
а всего 111,570 руб. 

Принимая во внимание, что согласно представлению Биржевого 
Комитета отъ 1 мая за № 572, указанная выше, въ и. 5 сумма въ 
07,000 руб. должна быть уменьшена до 38,008 р. 37 к., такъ какъ въ 
течение года въ погаиненйе долга уплачено 28,991 р. 03 к., отпускаемая 
въ распоряжение Биржевого Комитета сумма составиитъ 82,578 р. 37 к. 
(111,570 р. -- '^8,991 р. 63 к.). 

Далее согласно п. ХШ помянутаго выше журнальнаго постано
вления Комитета, образовавшаяся къ 1 января 1902 г. сумма запас-
наго капитала портовыхъ сборовъ, съ причисленйемъ къ этой сумме 
°/о излишка поступлений сборовъ надъ расходами до означеннаго срока 
ии остатка чистаго дохода отъ эксплоатацйи плавучаго дока, должна быть 
перечислена въ спецйальныя средства Комитета иио портовымъ деламъ. 

Согласно указанному вьише представлению Биржевого Комитета 
налпчииость сихъ суммъ въ настоящее время составляетъ 260,984 р. 7 к. 

Но докладе о семъ Господину Товарищу Министра Финансовъ, 
Его Превосходиительство изволилъ разрешить Рижскому Биржевому 
Комитету израсходовать изъ хранящейся въ Рижскомъ Биржевомъ 
Банке помянутой наличности, въ размере 260,981 р. 07 к., на пере
численный выше надобности сумму въ 82,578 р. 37 к., съ темъ чтобьп 
оставинаяся за симъ наличность, въ размере ста семидесяти восьми тысячъ 
четьирехъ сотъ пяти рублей 70 коп (178,405 р. 70 к.) была переведена въ 
Главное Казначейство, въ §17 спецйальньихъ средствъ Учреждений Ми
нистерства Финансовъ иио частит торговли ии ииромышленности 1902 года. 

Уведомляя объ изложенномъ, Отделъ Торговаго Мореплавашя 
имеетъ честь покорнейше просить Риижскйй Биржевой Комитетъ, про
извести указанное перечисление остатка наличности, по возможности 
въ самомъ непродолжительномъ времени." 

Бо исполнение зтого предложения Биржевой Комитетъ внесъ 
7 июня В7> Рижскую Контору Государственнаго Банка 178,315 р. 95 к. 
(178105 р. 70 к. — 59 р. 75 к. за ииереводъ). Въ тоже время ппред-
ставленйемъ отъ 7 йиоиия за № 718 онъ просиилъ Отделъ Торговаго 
Мореплавания ассигновать Биржевому Комитету разрешенные ему уже 
въ декабре 1901 года 190,000 руб. на землечерпательный работы и 
20,000 рублей на содержание морскихъ дамбъ, что не смотря на много-
кратныя ходатайства до того времени сделано не было. Такъ какъ и на 
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ото иредставлеше ответа по последовало, то РижскШ Биржевой Коми
тетъ счелъ себя вынуждепньшъ обратиться 13 шин снова въ Отделъ 
прося ассигновать ему хотя бы 60,000 р. въ счетъ уже разр-Ьшенныхъ 
ему 210,000 р., такъ какъ имъ уже израсходовано более 70,000 руб. 
Бъ ответь на это ходатайство Биржевой Комитетъ иолучилъ 20 шня 
нижеследующее предложение отъ 20 шня за № 5074. 

„ВъзасЬдашяхъ 1, 3 и 5 декабря минувшая года, при разсмотр-Ьнш 
ходатайствъ Рижскаго Городского Управлешя и Биржевого Комитета 
обт, отиуск гЬ суммъ изъ сиещальныхъ средств?, портовыхъ сборовъ, 
Комитетъ по портовымъ делам?,, между прочимъ, постановилъ: 

I. Отпустить изъ спещальныхъ средств'], Комитета въ распоряжеше 
Рижскаго городского управлешя на 1902 годъ: 

8) На ремонтъ дамбъ и выиравительныхъ сооружений 100,000 руб. 
II. Разрешить къ условному отпуску въ распоряжение Рижскаго 

городского управлешя на 1902 годъ: 
1) на перемощеше Двинской набережной . . 15,000 руб. 
2) на содержаше и ремонтъ подъйздныхъ къ порту 

путей (9 улицъ) 32,400 „ 
и 3) на дноуглубительныя работы въ рукавахъ 

Западной Двины 6,000 „ 
а всего . 53,400 руб. 

111. Отпустить в?, распоряжеше Рижскаго городского управления на 
расходы по содержанию и ремонту необходимая для работ?, 
инвентаря сумму, равную 4°/» ассигповашй на производство ра
ботъ, и на составлеше проектов?,, надзор?, и канцелярсшя издержки 
— 6°/о отъ тЪх?, же ассигповашй, а всего не более 16,955 руб. 

VIII. Поручить Рижскому по портовым?, дЬламъ Присутствш раз-
смотр-вть въ скорейшемъ времени предположения городского 
управлешя о расходахъ, по коногь суммы назначены къ услов
ному отпуску (п. II) и заключеше свое представить Комитету. 

IX. Отпустить въ распоряжеше Рижскаго Биржевого Комитета на 
1902 годъ: 
1) на производство дноуглубительныхъ работъ . 190,000 руб. 
2) на содержаше дамбъ и береговыхъ работъ. . 20,000 „ 

Член?, Комитета по портовымъ деламъ отъ Государственная 
Контроля Статсюй сов. Г о р е н к о остался при особомъ мнении ню 
п. 8 ст. I и п. п. 1 И 2 ст. IX приведенная выше журнальная 
постановления, съ чемъ изволилъ согласиться также АБГУСТ'ВЙШШ 
IIредседатель Комитета. 

По приказанию ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕ-
ЛИКАГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА было образовано, 
иодъ председательствомъ Капитана II ранга Беклемишева, особое 
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совещание по вопросу о зав-Ьдыванш портовыми сооружешями и рабо
тами въ Рижскомъ порте, въ связи съ представлешями Рижскаго 
городского управлешя и Рижскаго Биржевого Комитета о необходимых?, 
на надобности порта ассигновашяхъ. 

РазсмотрЪвъ, въ заседании 27 апреля сего года, журналъ упо-
мянутаго совещания, Комитетъ по портовымъ дЬламъ постановилъ 
утвердить предположен]я, приведенный въ п. п. 1, (1 и 8 означенная 
журнала, и соответственно съ симъ, отпустить суммы на производство 
дноуглубительныхъ работъ и на ремонтъ сооружений (п. 8 ст. I, ст. II 
и п. 1 и 2 ст. IX журнала Комитета но портовымъ дЬламъ) съ т-Ьмъ 
только, чтобы на означенную къ отпуску сумму въ 100,000 рублей 
(п. 8 ст. Т журнала Комитета) произведены были всЬ работы по ре
монту дамбъ, выправительныхъ сооружений и больверковъ, которыя 
намечены были въ первоначальном!, представлении города, ибо, со
гласно журналу 0, 7 и 8 заседаний Комитета, означенная сумма приз
нана была достаточной. Притеденное постановление Комитета было 
утверждено Его Высокопревосходительством?, Г. Министромъ Финансовъ 
къ исполнению. 

Во исполнение приведенныхъ постановлений Комитета по порто
вымъ дЬламъ Рижский Биржевой Комитетъ (по п. 8 ст. I, ст. II, 
ст. III журнала VI, VII и VIII заседаний Комитета) гогЬетъ получить 
изъ спецйальпыхъ средствъ портовыхъ сборовъ двЬсти десять тысяч?, руб. 

Принимая, однако, во внимание, что въ настоящее время наличныя 
средства портовЬнхъ сборов?,, въ вид^ постепенная ихъ перечисления 
в?, Главное Казначейство, не дают?, возможности перевести в?, распо
ряжение Рижскаго Биржевого Комитета всей указанной выше суммы 
(210,000 р.), Его Превосходительство г. Товарищ?, Министра Финан
совъ, Тайный Советник?, В. И. Ковалевскнй признал?, возможнымъ 
предоставить иньпгЬ в?, распоряжение Рижскаго Биржевого Комитета 
лишь половицу названной суммы, а именно сто пять тысячъ рублей, 
вторую-же половину — перевести в?, ближайшем?, будущемъ и не 
позже Ноября месяца сего года. 

Передавая об?, изложенном?,, Отдел?, Торговаго Мореплавания, исъ 
своей стороны, присовокупляет?,, что о переводЬ 105,000 руб., вместе 
с?, симъ, сд гЬлано соответствующее распоряжение." 

19 шня получены были затЬм?, и деньги, то есть половина всей 
суммы, назначенной въ распоряжение Биржевого Комитета постано
влениями Комитета по портовымъ дЬламт, 1, 3 и 5 Декабря 1901 г. 

13 Септября за № 0123 Отделъ Торговаго Мореплавашя пред
ложил?, Рижскому Биржевому Комитету представить свои предполо
жения о предстоящихъ в?, 1903 г. расходах?,, ииодлежащихъ отнесению 
на портовые сборы. 

Представленный 7 октября за № 1300 соображения и данныя за
ключались въ нижесл'Ьдующей записке. 
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С в 'Б л 
о расходахъ Рижскаго Биржевого Комитета по содержанию Рижскаг 
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Ъ н 1 Я 
порта и но производству землечерпательных'!, и дноуглубительныхъ работъ, 

нпй портовыхъ сборовъ въ 1903 г. 

И З Р А С Х О Д О В А Н О :  
1 

Было ассигновано 
Комитетомъ по портовымъ дЬламъ 

на 1902 г. 

Подлежитъ къ ассигнованш ПримЬчате. 

въ 1897 г. въ 1898 г. въ 1899 г. въ 1900 г. | въ 1901 г. 1 

Было ассигновано 
Комитетомъ по портовымъ дЬламъ 

на 1902 г. 
на 1903 г. 

= 

А. Расходы но содержанию и ремонту портовыхъ сооружены, нЦ 
потребности 

1 .  С о д е р ж а н и е  и  р е м о н т 1 !  

10,814 р. 11 к. | 13,453 р. 19 к. I 15,701 р. 9 к. | 16,639 р. 53 к. | 15,481 р. 6 к. 

Образованное 25 марта 1902 г. въ г. Риге по приказанию ЕГО ИМпИ 
ВИЧА подъ предсйдательствомъ Капитана II ранга Беклемишева Особое Сов'Ь 
фортъ-кометской дамбы, западной и Магнусгофской дамбъ; всЬ-же остальныя 
Биржевого Комитета передать въ ведение начальника работъ по устройств! 
береговыхъ укреплений Верхняго Подераа и береговыхъ укреплений у д. Ри| 
ассигнованная на 1902 г. сумма въ 20,000 руб. можетъ бьить на 1903 г. уменГ 

За 1902 г. еще не дополучено отъ Отдела по Торговому Мореплавании 

2 .  З е м л е ч е р п а т е л ь н ы й  и  

137,046 р. 56к. | 177,581 р. 29 к. | 215,140р. 92 к. | 276,217 р. 45 к. | 205,061 р. 56 к. | 

Окончательный разсчетъ стоимости работъ въ семь году пока не можетъ 
исчисление оказалось вернымъ. На этотъ годъ расходъ на землечерпатели, 
есть въ 190,000 руб. 

За 1902 г. еще не высланы Отделомъ 95,000 руб. 

3 .  У с т р о й с т в о  с в а й н ы х ъ  о г р а ж д е н и й  в ъ  

2000 р. | 1000 р. 

Въ 1902 году израсходовано 1,215 руб., въ виду чего внесена въ смету 

1 .  П о д ъ е м  

— I — | — ! 19,611 р. 4 к. | 6,007 р. 11 к. 

Постановленйемъ Комитета иио портовымъ деламъ (см. журналъ Комитета' 
отпуску на 1902 г. на приобретете подъемныхъ крановъ 85,000 руб., при чемъ 
Комитетомъ крана и о порядке дальнЬйшаго заведывания долженъ былъ под 
ванйемъ весною с. г. Присутствия, разсмотренйе сего дела было возложено на уже 
Беклемишева, которое единогласно высказалось за оставленйе крановъ въ 
приобретение подъемнаго крана съ темъ, чтобы онъ былъ построенъ на русскомъ 
Биржевого Комитета, города и железной дороги, Начальникъ работъ Действит. 
Управляющйй Контрольной Палатою Драгневичъ и Кагиитанъ надъ портомъ 

землечернательный и дноуглубительный работы, а равно на друпя 
порта. 

п о р т о в ы х ъ  д а м б  ъ .  

20,000 руб. | 15,000 руб. 

РАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великаго Князя АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛО-
ицанйе признало возможным?, оставить за Биржевымъ Комитетомъ содержание 
гидротехническим сооружения, находящийся въ настоящее время въ заведывании 

< Рижскаго порта. На основании сего постановления ремонтъ дамбы у Вецаке, 
нушъ будетъ впредь уже не производиться Биржевымъ Комиитетомъ, а потому 
инена на 5,000 руб., такъ что къ ассигнованию будутъ подлежать 15,000 руб. 
10,000 руб. 

д н о у г л у б и т е л ь н ы я  р а б о т ы .  

I | 190,000 руб. | 190.000 руб. 

быть произведен?,. Но на сколько можно судить, сделанное въ прошлом?, году 
[ ныя работы исчисленъ въ томъ-же размере, какъ и въ прошломъ году, то 

р .  Д в и н Ь  в  ы  и и  е  ж  е  л  е  з  н  о  д  о  р  о  ж  н  а  г  о  м о с т а .  

1,320 руб. 1.215 руб. 

на 1903 годъ такая же сумма. 

н ы е  к р а н ы .  

85,000 руб. (условно) 85,000 руб. 

отъ 1, 3 и 5 декабря 1901 г. ст. ст. X и XVI) разрешено г™о къ уловному 
предварительно ассигнования этой суммы вопросъ о приобр тени р 
лежать обсуждению Рижскаго по портовымъ деламъ Присутствия. • е Р 
выше упомянутое Особое Совещапийе подъ нредсЬдательствомъ капитан р 
хозяйственной эксплоатацйи Биржевого Комитета и за оппускъ о, ру . 
заводе. В?, означенномъ решении Совещания участвовали кром пред ставни . 
Ст. Сов. Константиновъ, Управляющйй Таможнею Действ. Ст. Сов. 1еляковский 
Контр?,-Адмирал?, Герарди. — 5 апреля 1902 г. за 5о1 >ирж - У 
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И З Р А С Х О Д О В А Н О :  Было ассигновано Подлежитъ къ ассигнованш 

въ 1897 г. въ 1898 г. въ 1899 г. въ 1900 г. въ 1901 г. 
Комитетомъ но портовымъ дЬламъ 

на 1902 г. 
на 1908 г. 

Комитету было сообщено Капитаномъ надъ портомъ (ныне началыиикомъ порта),] 
одобрить постановление Особаго Совещания. Вследствие сего Рижский Биржевой; 
плавания, что предложения и условия постройки плавучаго крана въ 50 тоннъ 
лежащихъ ответовъ Биржевой Комитетъ снова обсудитъ это дело и, избравъ 
необходимой къ отпуску суммы въ пределахъ уже установленной Комитетомъ 
плавания предложешемъ отъ 22 апреля 1902 г. за № 2916 просилъ Биржевой 
не возложенныхъ на него Комитетомъ по портовымъ деламъ. 

Затемъ 7 мая 1902 г. за № 775 Канитанъ надъ Рижскимъ портомъ 
вилъ, произвести заказъ подъемнаго крана непосредственно своимъ распоряже 
какихъ либо оффищальныхъ сведений не имеетъ. 

Въ виду последняго обстоятельства Биржевой Комитетъ считаетъ необ 
ванйю въ 1903 г. Къ сему следуетъ присовокупить, что въ показанной сумме 
600, машинисту 720, кочегару 360 и матросу 300 руб.). 

Въ заключение следуетъ заметить, что оборудование Рижскаго порта 
г-нъ Министръ Финансовъ разрешить Биржевому Комитету употребить 200,000 
б. Департамента Торговли и Мануфактуръ отъ 5 апреля 1900 г. за № 1183),] 
портовыхъ сборовъ, Биржевой Комитетъ былъ лишенъ возможности воспользо] 

5,000 р. 5,000 р. 5,000 р. 5,000 р. 

5. Н а в и г а ц и ] 

5,000 р. 

Существовавипая съ 1843 г., следовательно 59 летъ. Рижская Навигацй 
плавания, ^подлежитъ 1 июля 1904 г. закрытию. Означенная инкола находилась 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ постановленйемъ Комитета Министровъ отт. 14 
Навигационная школа ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА НИКОЛАЯ 
отъ 10 апреля 1867 г. и 1 февраля 1871 г. школа эта содержалась главнымъ 
соглашения г. г. Министровъ Внутренпихъ Делъ и Финансовъ съ 1885 г. школе 
вительствующаго Сената у гчебное заведение, подлежащее реорганизации или за 
внезапное закрытие учебнаго заведения поставило бы учениковъ и ихъ родителей 
предварительный распоряженйя и самое закрытие соверппается постепенно. 

Въ виду сего и такъ какъ по сие время Биржевымъ Комитетомъ ка 
и принимая во внимание, что и въ законе 6 мая с. г. о реформе мореходнаго 
течение времени до 1 июля 1905 г. ассигнованные по сие время ежегодно 5,000 
имеютъ быть выданы еще въ 1903 и 1904 годахъ. 

ПримЬчаше. 

Лио АВГУСТЕЙШИЙ Председатель Комитета по портовымъ деламъ изволилъ 
комитетъ представилъ 20 апреля 1902 г. за № 438 Отделу Торговаго Море-
одъемной силы сообщены 4 русскимъ заводамъ ии что по получении над-
аводъ и сделавъ заказъ, вместе съ симъ представить Отделу о размере 

портовымъ деламъ нормы. Въ ответъ на это Отделъ Торговаго Море-
Ьмитетъ, освободить себя отъ обязанностей по заказу плавучаго крана, какъ 

Ообщилъ Биржевому Комитету, что Комитетъ по портовымъ деламъ постано-
[йемъ. — О положенйи сего дела въ настоящее время Биржевой Комитетъ 

:одимымъ внести означенный расходъ въ роспись суммъ, подлежапцихъ ассигно-
1Ъ 85,000 руб. находится и расходъ на команду плавучаго крана (заведующему 

[ранами является настоятельной необходимостью и что уже въ 1900 году 
куб. изъ поступлений г/б°/о товарнаго сбора на прйобретепйе крановъ (см. предлож. 
[о что, въ вииду последовавшей реорганизацйи порядка взимания и расходования 
[аться означеннымъ разрешенйемъ. 

и н а я  и н  к  о  л  а .  

2,500 руб. 5,000 руб. 

^,000 р. 

6 .  С у б с и д и я  н а  с о д е р ж а н и е  м о р с  к  и х ъ  с п а с а т е л ь  

2>000 Р- I 2,000 р. I 2,000 р. | 2,000 р. 

ВЪ Лифляндской губернйи существуиотъ 15 спасательныхъ станций. На 
отъ 1, 3 и 5 декабря 1901 г. ст. X ии XVI) означеннымъ станцйямъ выдается 

7 .  П л а в у  

I нная школа, какъ непреобразованная Правительствомъ въ училиице дальняго 
одъ покровительствомъ В е л ии к а г о Князя НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, 
ктября 1852 г. означенной пнколе разрешено было наименоваться: „Рижская 
АЛЕКСАНДРОВИЧА." Въ силу ВЫСОЧАЙШЕ утв. Мнений Госуд. Совета 
'бразомъ на счетъ поступлений 1/б°/о сбора. На основанйи состоявшагося 
подавалось ежегодно 5,000 руб. Согласно неоднократнымъ разъяснешямъ Ира-
фытйю, не можетъ быть разомъ лишено средствъ существованйя, такъ какъ 
гь безвыходное полояшнйе. Закрытйю учебнаго заведения предшествуютъ всегда 

шхъ либо указаний со стороны Отдела по Торговому Мореплаванйю не получено 
»бразования предусматривается постепенное закрытие мореходныхъ классовъ въ 
руб. изъ средствъ портовыхъ сборовъ на содержанйе навиигацйонной школы 

ы х ъ  с т а н ц й й  п о  Л и  ф  л я  н  д е к о м  у  П о б е р е ж ь ю .  

2,000 руб. | 2,000 руб. 

)Снованйи постановленйя Комитета по портовымъ деламъ (см. журналъ Комитета 
жегодное пособие въ размере 2,000 руб. изъ средствъ портовыхъ сборовъ. 

и й й  д о к ъ .  

18,000 руб. 150,000 руб. 
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И З Р А С Х О Д О В А Н О  

въ 1897 г. въ 1898 г. въ 1899 1900 въ 1901 

Докъ состоитъ изъ двухъ частей длиною вместе въ 260 футовъ 
тгЬютъ большие грузовые пароходы. Въ 1894 г., когда господиномъ Мини 
дока, имъ было указано на то, что Министерство Путей Сообщения счпптае' 
приходятъ суда длиною въ 350 футовъ. Биржевой-же Комитетъ ограничил 
Риге еще не былин знакомы съ работою дока пи къ тому же докъ могъ быть 

Плавучий докъ, открытый въ августе 1898 г., пользовался на столы 
безусловно въ утвердительномъ смысле. 

Докомъ по, 
1898 году .... 
1899 „ . . . . 
1900 „ .... 
1901 „ .... 

Было ассигновано 
Комитетомъ по портовымъ д'Ьламъ 

на 1902 г. 

Подлежитъ къ ассигнованш 

на 190В г. 
Ирим'Ьчанхе. 

одъемной силой въ 2350 тоннъ, каковой вЬсъ, приблизительно 3000 рег. тоннъ, 
омъ Финансовъ признана была необходимость сооружения для Риги плавучаго 
ужнымъ устройство более длиннаго дока, въ виду того, что въ Ригу уже 
а первыхъ порахъ пнрпобретеннемъ дока въ 260 футовъ длины, такъ какъ въ 
сякое время удлииненъ присоединенйемъ къ нему третьей части. 
орошимъ посещенйемъ, что вопросъ о его удлинении долженъ быть разрешенъ 

вались въ: 

Помимо того неудобства, что докъ не въ 
летомъ оказалось еще другое, а именно приишлось 

состоянии поднять судов! гмйющихъ более 300 фут. длины или более 2350 тоннъ веса, прошлымъ 
отказать въ приеме знач 

Стоимость ея можетъ бьг 

Ш а л а н д ы  з е м л е ч е  8. 

вычериианнаго песка, то особенно важно иметь всегда на лицо достаточное ко. 

вооодииыя шаланды отсылаются къ По удалешин более значительныхъ мелей изъ фарватера самой рев 
работающей на баре, способствуя также более быстрой работе казенной зем^ ерпательницы „Александръ Беттихеръ" 
замедляетъ работу ии темъ увеличиваетъ стоиимость землечерпательиыхъ работа 

Въ виду сего Биржевой Комитетъ ходатайствуем о назначении средств' 
можетъ быть исчислена приблизительно въ 70,000 -80,000 руб. 

20,700 р. 

Б. Погашен 

1 .  У п л а т а  п р о ц е н т о в ъ  и  п о г а ш е н и е  п о  з а й м а м  

21,000 р. 21,250 р. 21,450 р. | 20,600 р. 

27 судовъ 
65 „ 
96 

ельному числу судовъ вследствие того, что докъ долгое время былъ занять 
находившимся въ починке ииароходомъ, а затЬмъ и самъ, после 4-хлетней I оты?  долженъ былъ быть поднять для окраски нижнихъ. лежащихъ подъ водоио 
частей. Въ течение около 2 уа месяцевъ, вследствие продолжительной почине [ибавскаго  лед0кола и подъема самого дока, последний былъ закрыть • для 
болынихъ судовъ. Мпогимъ изъ нихъ пришлось отказать и они ушли зщ ицу. Между тЬмъ не въ интересахъ отечественнаго судостроигельства, отказы
вать судамъ, требующимъ большихъ и продолжительныхъ починокъ. 

Первое неудобство, т. е. недостаточная длинна и недостаточная подъемщ ила  дока, на которьня было указано въ свое время самими Министерствами 
Финансовъ и Путей Сообщения, а равно и второе, вышеупомянутое, могутъ бы! гстоанены присоединенпемъ къ двумъ уже имеющимся частям ь третьей части 
длиною въ 160 фут. Две болыппя части имели бы тогда вместе длину въ 3: ) у т. и ПОдЪемную силу въ 2820 тоннъ, при каковой удобиио могутъ, быть 
подняты суда длинною въ 350 фут., третья, меньшая часть, служила бы запаси] ; ля  небольшихъ судовъ, въ болыпомъ числе иосещаюнцихъ докъ. Большая 
часть дока действовала пока совершенно удовлетворительно, между темъ каи меньшая требуетъ затруднительная и отнимающаго много времени собственнаго 
подъема, при чемъ онъ при этомъ подъеме долженъ пользоваться помощь 50льшой части дока, такъ что на время подъема обе части должны прекращать 
свою деятельность. I ; 

Чтобы сделать Рижский плавучий докъ соответствующимъ требования! ювременнаго судоходства следуетъ приобрести третью часть такого-же размера, 
какой имЬетъ теперешняя большая часть дока. Стоимость ея можетъ бы^пределена приблизинтельно въ 150,000 руб. 

и а т е л ь н а г о  к а р а в а н а .  

— | 80,000 руб. 

Для удовлетворительнаго хода дноуглубительныхъ работъ необходим [тобы землечерпательный караванъ былъ снабженъ достаточнымъ количествомъ 
шаландъ. г1акъ какъ наибольшое обмеление реки Двины лроннсходитъ обык] юнно у самаго города, т. е. на далекомъ разетоянпн отъ местъ сваливания 

сество шаландъ. 
Съ другой стороны некоторый ремонтный работы, такъ напр. он^раск югутъ быть произведены только летомъ, что въ свою очередь опять уменынаетъ 

наличное количество шагандъ во время самой интенсивной работы. 
морской землечерпательниц-Ь „Двина", 

Недостаточное количество шаландъ 

ля приобретения 4 шаландъ емкостью въ 16 куб. саж. каждая. Стоимость 

аймовъ. 

а к л ю ч е н н ы м ъ  н а  п о с т р о й к у  Б и р ж е в о г о  д о м а .  

20,750 руб. | 20,850 руб. 

3* 
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И З Р А С Х О Д О В А Н О :  

въ 1807 г. въ 1898 г, въ 1899 г. въ 1900 г. въ 1901 

На постройку Биржевого дома сделаны были три займа, подлежап! 
году, второй и третий въ 1904. г. Въ роспись на 1903 г. имйютъ быть внесе| 
20,850 руб. Постановлениями Комитета по портовымъ деламъ отъ 1, 3 и 5 
средства портовыхъ сборовъ. 

2 .  П о г а ш е н и е  з а й м а  

БашА 

Въ видахъ споспешествования дноуглубительнымъ работамъ въ р. Двш 
углубление фарватера (10 коп. ластовой сборъ и 7о0/о товарный сборъ) Рижски! 
пять железныхъ шаландъ за 91,885 руб. 06 коп. и въ 1896 г. снова пять о 
06 коп. — Означенный шаланды были предоставлены кассе по сбору на углу б, 
налиичности сборовъ, помЬщенпыхъ въ то время въ Рижскомъ Биржевомъ 
ииортовымъ деламъ уже осеииью 1901 года. Последний призналъ однако наибол. 
передать на предварительное разсмотренйе местному Портовому Присутствие 
могъ бы быть произведеииъ изъ спецйальныхъ средствъ Комитета по портовылф 
сборовъ Биржевого Комитета въ размере 243,973 руб. и 24 коп. Комите-Г 
сутствйю, выяснить вопросъ объ образовании долга по приобретению Биржевыл^ 
каравана и представить Комитету затемъ заключение о разсчетахъ по семЯ 
ваииное затемъ въ г. Риге по пприказашю АВГУСТ гВЙШАГО Председателе 
ии работами въ Рижскомъ порте въ связи съ представлениями Рижскаго Бир^ 
въ то время еще не образованное Присутствие) высказалось за отнесеннйе 
Комитету 181,241 руб. за прйобретенныя имъ 10 шаландъ, если Комитетомъ 
особаго ассигнования (см. журналъ Особаго Совещания отъ 25 марта 1902 г. п. . 
произиеденнымъ Биржевымъ Комитетомъ заводамъ Больдерааскому и Мантел— 

Въ виду изложеннаго Биржевой Комитетъ ходатайствуешь о вьидач|1 
доходами отъ эксплоатацйи дока и крановъ, пока содержаше этихъ сооружен^ 

Было ассигновано 
Комитетомъ но портовымъ дйламъ 

на 1902 г. 

37 

Подлежигь къ ассигнован по 

на 1903 г. 
ПршгЫаше. 

гаипенйю изъ портовыхъ сборовъ. Первый имеетъ быть погаиненъ въ будущемъ 
а уплату процентовъ ии погашение по утвержденному пил а ну погашения 
р,бря 1901 г. признано, что этотъ расходъ имЬетъ быть отнесенъ на 

р й о б р е т е н й е 10 ин а л а н д ъ. 

181,241 руб. 

итмея въ виду недостаточность наличныхъ средствъ кассы по сбору на 
[Иржевымъ Комитетомъ были прйобретены въ 1893 г. на собственныя средства 
|шдъ за 89,356 руб., а всего следовательно 10 шаландъ за сумму въ 181,241 руб. 

фарватера реки Двины безвозмездно. О возвращенйи означенной суммы изъ 
виде депозита, Биржевой Комитетъ ходатайство вал ъ ииередъ Комитетомъ по 

|равильнымъ вопросъ о разсчетахъ по приобретению означенныхъ иналандъ 
получении по сему ииредмету заключения Присутствия, указанный разечетъ 

]5ламъ, независимо отъ перечислении въ эти средства наличности портовыхъ 
о портовымъ деламъ поручилъ поэтому Рижскому по портовымъ деламъ При-
Сомиитетомъ въ 1893 и 1896 годахъ десяти шаландъ для землечерпательнаго 
,елу (см. журналъ Комитета отъ 1, 3 и 5 декабря 1901 г. ст. ХГУ). Образо-
.Сомитета Особое СовЬщанйе по вопросу о заведилванйи портовыми сооруженйями 
рого Комитета о необходимых!) ииа надобности порта ассигнованйяхъ (заменившее 
Туммы чиистаго дохода отъ эксплоатацйи крановъ и дока уплаты Биржевому 

Аортовымъ деламъ иие будетъ признано возможнымъ сделать ииа этотъ предметъ 
Тфзначениому Совещаиийио представлены былин подробные разечеты по платежамъ, 

81,241 руб. въ 1903 году или о постепенномъ погашении этого долга ежегодными 
|5удетъ ппоручено Бпнржевому Комитету. 

Председатель Комитета: Н. Фенгеръ. Правитель Делъ : П. К р а м е р ъ. 
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б .  И з м е н е н и я  в ъ  т а р и ф а х ъ  с б о р о в ъ .  

П. 5 ст. I закона отъ 8 1юня 1901 года о преобразовании сборовъ, 
взимаемыхъ въ портахъ имиерш, Министру Фипансовъ предоставлено 
право причислять малоценные товары къ низшими» категорпямъ, 
установлять ставки сбора съ этихъ товаровъ ниже V4  коп. съ пуда 
а также совершенно освобождать эти товары отъ сборовъ. 

Въ виду этого, предоставленнаго Министру Финансовъ права и 
въ виду чрезмЪрнаго повышения, благодаря новому иопудном} г  обло-
Яченпо, портового сбора съ цЬлаго ряда товаровъ, Рижский Биржевой 
Комитетъ обратился уже осенью 1901 года, следовательно до всту
пления въ силу новаго закона, съ двумя весьма подробными прошениями 
къ г. Министру Финансовъ (см. Рижский торговый архивъ 1902 г. 
стр. 31—41) и просилъ о понижении ставокъ на лесные товары, мЬлъ, 
уголь, красильное дерево, дубильное дерево, глиноземъ, фосфаты, серу 
и серный колчеданъ. 

Независимо отъ того Рижские лесопромышленники подали 
Биржевому Комитету нижеследующее прошение на имя Товарища 
Министра Финансовъ, тайнаго советника Ковалевскаго, съ просьбой 
представить таковое г. Товарищу Мипистра. Содержание прошепйя 
было следующее: 

„Съ 1 января с. г. встуиилъ въ действие устано
вленный Высочайше утвержденнымъ 8 июня 1901 года 
мнешемъ Государственнаго Совета портовый сборъ, 
который согласно и. I Отд. II означенпаго закона 
долженъ быть взимаемъ съ лесныхъ матерпаловъ, 
кроме дровяного леса, въ размере полуконейки съ 
пуда, если Министерствомъ Финансовъ на основании 
и. 5 Отд. II не будетъ признано возможнымъ допустить 
понижение означеннаго размера. 

Какъ мы пюстараемся доказать ниже, применение 
къ леснымъ матерйаламъ означеннаго размера въ 
ииолкопейки съ пуда не только явится тяжелымъ 
бременемъ для Рижскаго лесного экспорта, но должно 
наииести громадный вредъ какъ этому экспорту, такъ и 
здешнимъ лесопильнымъ заводамъ. 

Если до настоящаго времени мы не высказывали 
наинихъ серьезныхъ заботъ по этому предмету, то лишь 
потому, что надеялись, что наши нужды получатъ 
должную оценку, отвечающую требованйямъ действи-
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тельности, гкчъ более, что на посл-Ьдонавпий въ 
август^ месяце минувшаго года запросъ Министерства 
Финансовъ но Отделу Торговаго Мореплавания Риж
скому Биржевому Комитету (отъ 31 августа 1901 г. 
за № 3805), касавшийся, между прочимъ, и того, на
сколько пюлукопнеечный попудный сборъ можетъ ока
заться обременительнымъ ии вреднымъ для нашего 
лесного экспорта, Биржевой Комитетъ отъ 21 октября 
1901 года за Л» 1114, подробно выяспивъ местный 
условия, ходатайствовалъ о томъ, чтобы размеръ этого 
сбора былъ значительно поиииженъ. 

Однако, о понижении июпудиаго сбора по па-
стоящее время ничего не известно, а, папротивъ, 
изданная 18 января с. г. Инструкция таможенным!, 
учреждением?» по взиманию поииуднаго сбора, къ сожа
лению, повидимому пюдтверждаетъ наши опасения на
счет!» того, что попудный сборъ будетъ взиматься 
въ томъ размере, который установленъ игуииктомъ I, 
Отд. II. а потому мы позволяем!» себе п] едставить на 
благоусмотрение Вашего Превосходительства ниже-
следующйя обстоятельства: 

Въ последние 4 года съ 1897 по 1900 годъ 
(за 1901 годъ статистическня работы Рижскаго Бирже
вого Комитета еще не закончены) общая сумма Риж
скаго морского экспорта составляла въ среднемъ около 
72 миллионов!» руб. въ годъ, изъ каковой суммы около 
16 7 2 миллионов!» рублей приходилось ига лесные 
материалы. Такимъ образомъ лесные материалы 
составляли въ среднемъ 2?,72°/о общей суммы выве
зенных!» товаровъ. Согласно разсчету, составленному ига 
основании статистических!» данныхъ о Рижскомъ 
морскомъ экспорте въ последнем!» отчетномъ (1900) 
году, главные предметы Рижскаго экспорта, со 
включешемъ лесныхъ матерйаловъ, при применйи по-
нудныхъ ставок!» па точном!» основании п. I Отдела II 
закона 8 йюня 1901 года, должны будутъ платить сборъ 
въ сумме около 330.000 руб., изъ коей на одни лишь 
лесные материалы, при среднемъ количестве около 
47 милл. куб. футовъ — каковое количество было въ 
последние годы довольно постоянным!» — считая 1 пуд. 
въ куб. футе, придется около 235,000 руб. пили 71 °/о 
всей суммы сбора, взимаемаго съ главныхъ предметов!» 
вывоза. 
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Лесные матер1алы, Следовательно лесные материалы, сравнительно 
въ сравненш съдру-съ ихъ  стоимостью, будутъ обложены въ 8 ]/2 разъ 
гими главными пред ^ольше ч^мъ вс^ остальные главные предметы вывоза. 
метами вывоза, об- 1 „ 
ложены чрезмерно По взимавшимся до сего времени въ Риге нормамъ, 
высоко. на лесные материалы приходилось въ среднемъ около 

50,000 руб. въ годъ портового сбора, въ то время 
какъ на остальные главные предметы вывоза вместе 
приходилось около 115,000 руб. въ годъ, такъ что при 
новомъ обложении, лесные материалы будутъ обложены 
приблизительно на 370°/о выше, между темъ какъ 
остальные главные предметы вывоза — итриблизительно 
па 15°/о ниже прежняго. Особенно бросается въ глаза 
более низкое обложение такихъ дорогихъ, сравнительно 
со ихъ весомъ, товаровъ, какъ ленъ, пенька ии 
пакля: въ 1900 году было вывезено этихъ товаровъ 
3,450,000 иуд., съ которыхъ по прежпимъ нормамъ 
обложения взималось 54,848 руб., между темъ какъ съ 
такого же количества по новымъ нормамъ будетъ 
взиматься только 17,250 рублей. 

Едва-ли мы ошибемся, если выскажемъ пнред-
положение, что такое поразительное несоответствие въ 
обложении лесньихъ матерпаловъ и прочихъ ииредметовъ 
экспорта явилось непредумышленнымъ результатомъ 
закона, стремившагося къ возможному единству и 
упрощению обложения, однако мы ппозволяемъ себе 
обратить благосклонное внимание на то, что при этомъ 
единстве обложения, не припимающемъ вовсе въ 
разсчетъ ни ценности товара, ни получаемой отъ 
экспорта прибыли, специально для лесной торговли 
предстоятъ громадныя жертвьп, которыя должны при
вести къ весьма ощутительиюму вреду для Рижскаго 
лесного экспорта, а отчасти! и — къ полному упадку 
такового, особенно если принять во внимание следующйя 
обстоятельства: 

Полукопеечный по- 1) Достаточно известенъ тотъ фактъ, что въ по
пудный сборъ погло- сл^дщЯ десятилетия благодаря открытию для сбыта все 
щаетъ для лЪсныхъ , 
товаровъ оноло73°/о новыхъ  громадныхъ л^сныхъ ирострапствъ (именно 
чистой прибыли и на С'Ьв. АмерикЬ) «зкспортъ русского Л'Ьса на западно -

заграничнаго поку- евроииейскйе рынки становится столь ииезначителыиымъ, 
пателя не можетъ Въ сравнении съ конкурирующими съ нами въ леспомъ 
быть переложенъ, ЭКСПОрТ^ странами (Швепдя и Норвегия. Финлянидйя, 
вовсе, на лЪсовла- у „ 
. па которую не расииространяется действие новаго за-

дъльца же можетъ 
быть переложенъ кона), что о господствуюпи;емъ положении русскихъ 
лишь частью. экспортеровъ, иири которомъ они могли бы устанавли-
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ватъ цйцы, н-Ьтъ более р-Ьчи. Наиротивъ, мы должны 
безусловно подчиняться т-Ьмъ ц-Ьнамъ. которыя пред
писываются намъ заграничными покупателями, не 
принимая вовсе въ разсчетъ ни нашихъ добавочныхъ 
расходовъ, вызываемыхъ напр весьма неблагоприятными 
условиями сплава и т. ии., ни высоты наипихъ ииокуги-
ииыхъ цеигь. Между темъ иноследшя, благодаря 
громадному въ течение двухъ пюследнпнхъ десятилетий 
новьишеиийио ц-Ьнъ на землю въ тйхъ райопахъ, которые 
снабжают!, Ригу лесными материалами, стоять довольппо 
твердо въ своихъ минимальныхъ граннцахъ, и вслед
ствие этого ии])иибыль Рижскихъ эксииортеровъ вообще, 
равппо какъ лесиыхъ заводчикоигь вт, частности, съ 
годами свелась на минимумъ, соверинеинно не соответ
ствующий риску, который опи несутъ вследствйе того, 
что закупки большею частью ннроизводятся съ вьпдачею 
крупныхъ задатковъ, а продажи делаются почти! 
исишочительно въ кредитъ ииа 3 или 4 месячный срокъ. 

Мы нолагаемъ, что ииаиииа оцеиика будетъ скорее 
слишкомъ высока, ^емъ слиинкомъ ииизка, если мил 
определимъ прибыль, которая остается въ пользу 
Рижскаго лесоторговца, за отчисленйемъ 5 годовыхъ 
процепитовъ за оборотный капиталъ, — среднимъ 
числомъ пе выше, чемъ въ 2°/о, что при цифре вывоза 
около 16 милл. руб. составиитъ оиголо 320,000 руб.; ио-
пгудпый же сборъ составляетъ около 235,000 руб., т. е. 
около 73% чистой прибыли, и мы можемъ почти съ 
уверенностью утверждать, что для некоторых!, деипе-
выхъ сортовъ, КаКЪ „питпропсы", „ииульсы" И1 Т. ИИ. 
сборъ долженъ поглотить ииочти всио прибыль. 

Изъ вышесказаннаго явствуетъ также, что о 
ииереложеиийи на заграничнаго покупателя прибавочной 
стоимости леса, обусловливаемой новымъ поииудньимъ 
сборомъ, иие можетъ быть никакой речи: привлечь же 
ИЛ) несенйио сбора лесовладельп;евъ возможно будетъ 
лишь постепенно и во всякомъ случае съ большими 
усилиями, да и то иио всей вероятности иие въ ииолной 
мере, такъ какъ благодаря поднятым!, до крайности 
цепамъ, которыя они выниуждеины были иилатить за 
лесъ, опи сами находятся въ тяжеломъ пположенйи и 
до последней возможности будутъ бороться противъ 
дальнейинаго ионпижепйя ценъ, которыя вследствие 
неблагопрйятныхъ условий последних!, двухъ летъ 
действительно дошли до самаго цизкаго уровня. 
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Рижскж лЪсъ по 2) Всякому специалисту лесного дбла хорошо 
своему качеству во- известно, что лйсъ Рижскаго экспорта в гь значительной 
обще уступаетъ пе степени уступаетъ по качеству и ценности леснымъ 
тербургскому и ар- 17 17 „ * ^ л .«-ои 

хангельскому, а матерйаламъ, вывозимымъ черезъ Петероургъ и Архан-
кром"Ь того спец1аль- гельскъ. Но кроме того черезъ Рижский портъ от-
ность Рижскаго экс- пиравлянотся, между иирочимъ, инекоторые сове])ииеиииио 
порта составляютъ мал0ц^ННые сорта, какъ то: „питпронисы"', „ппульсы", 

некоторые очень колья« щцары", жерди ии обрубки, которые сравни-
дешевые сорта. у „ х 

тельно со своимъ весомъ ии ооъемомъ краинъ деиневы 
(напр. одинъ Игуб. фут. или ииудъ „питиироиисовъ4* — 
около 11 коп.) и итриносятъ прибыль торговцу только 
п])и массовомъ экспорте, — ииритомъ весьма незначи
тельную, особеиино вследствие сильной конкуреиицйи 
этими сортами! со стороны Скапдинавскихъ государствъ. 

Обложение этихъ сортовъ сборомъ въ размере 
ииолукоииейки! съ ииуда несомненно окажетъ ииара-
лизующее действие на ихъ вывозъ. 

коп. попудный 3) Уже съ давнихъ ииоръ въ некоторыхъ частихъ 
сборъ повлечетъ за сплавныхъ районовъ р. р. Березиииы, Припети ии 
собою ОТЛИВЪ Л"Ьс- ТГ л т т х  Днеиира, а также р. Немана ведется оживленная кон-
ныхъ товаровъ иду- 1 

щихъ изъ раюновъ куренция между экспортерами: данцигскими, кенигс-
р. р. Днепра, Вере- бергскими и мемельскими, съ одной стороны, и риж-
зины, Припети и скими, съ другой, причемъ заграничные эксииортеры, 
Немана, отъ Риж- благодаря более удобиымъ условйямъ сплава по реке 
скаго къ герман- Дрипети и воднымъ системамъ Огипской и Бужской 
скимъ портамъ. 1 

ииаходятся больипею частьио въ более выгодиомъ поло-
жеиийи. Благодаря деятельнымъ усилйямъ Рижскихъ 
лесоторговцовъ, имъ удалось ииостеииеппо привлечь все 
больииие лесныхъ матерйаловъ изъ означенииыхъ районов!» 
въ Рижский портъ, отчасти по водному пути — черезъ 
Березинскйй каииалъ, въ последние же 2—3 года, съ 
введением!» более деииевыхъ тарифовъ, — ии по желез
иной дороге. Такъ, въ течете последняго года при
было въ Ригу изъ упомянутыхъ райоповъ но железной 
дороге около 1,200,000 нуд. пригоднныхъ для эксннорта 
лесныхъ материалов!,, а по Березипскому каналу — 
около 800,000 пудовъ, т. с. всего около 2 милл. пнуд., 
ииричемъ нначатыя съ такимъ успехом!» торговый сно
шения и установивипаяся у лесныхъ поставициковъ 
означенныхъ местиностей привычка иметь дело съ 
Рижскими экспортерами даиотъ осииованйе надеяться 
ииа дальнейипее развитие привоза изъ уппомяипутыхъ 
районов!», если на пути иие станутъ обстоятельства, 
которыя нпроизведутъ перемену въ условия хъ имнкуреццни. 
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Съ какою энериею и внимательностью велось 
д-Ьло нашими лесоторговцами, видно изъ того, что имъ 
удалось привлечь товаръ изъ упомянутыхъ раюновъ 
въ Ригу, не смотря на то, что доставка этого товара 
въ германсше порты обходится даже несколько 
дешевле; однако, не подлежитъ никакому сомнйшю, 
что при малейшей перемене въ условйяхъ конкуренции, 
лесные матерйалы, направляемые теперь изъ упомяну
тыхъ раюновъ въ Рижстй нортъ, опять вернутся къ 
пностраннымъ портамъ. Достаточно будетъ обложить 
лесные материалы полукопеечнымъ попуднымъ сборомъ, 
чтобы наши опасешя въ этомъ отношении сбылись, 
гЬмъ более что въ конкурирующихъ съ нами герман
ских!, по] тахъ нодобнаго обложешя экспорта не суще
ствует!,, а наоборот!, принимаются всевозможный меры, 
способствующая удешевлению, а следовательно и раз
витию экспорта. Отливъ этихъ 2 милл. пудовъ отъ 
Рижскаго порта будетъ т-Ьмъ ощутительнее, что мы 
въ этомъ случае пм'Ьемъ д-Ьло съ очень ценными 
лесными товарами (брусья, мачты и т. п.), ибо товаръ 
среди я го качества не можетъ вынести высокихъ рас
ходов!, по доставк^ въ Ригу (около 55 коп. за по
гонную сажень). Помимо ущерба, который будетъ 
этимъ нанесен!, лесопромышленникам!, и ихъ рабочимъ, 
это повлечетъ потери и для казны какъ отъ недобора 
въ поступлениях!» попуднаго и ластоваго сборовъ и 
уменьшен! й дохода отъ железны хъ дорогъ, такъ и 
— косвенно — вследствие ослабления податной силы 
Рижской торговли. 

4) Лесные материалы пользуются услугами порто- ЛЪсные матер1алы 

выхъ сооружений въ самыхъ скромныхъ размерахъ, пользуются услугами 
портовыхъ сооруже-такъ какъ погрузка этихъ товаровъ па морскш суда .. 3  

1 ^ 1 1 шивъ самыхъ скром-
производится всегда прямо съ воды или съ лодокъ НЬ|ХЪ размЪрахъ. 
(плашкоутовъ), и для этого нетъ надобности пользо
ваться набережными и т. и. Если, такимъ образомъ, 
простая справедливость требуетъ того, чтобы лесные 
материалы, вообще, привлекались къ обложению на 
устройство и содержаше порта въ меньшей, сравни
тельно съ другими вывозными товарами, степени, то 
въ особенности это относится къ Рижскому порту, ибо 
пользоваше и содержаше той его части, которая на
значена для приема прибывающих!» сплавомъ лесныхъ 
товаровъ, падаетъ исключительно на эти товары, что 
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но офищальнымъ оц гЬнкамъ составляетъ въ среднемъ 
около 250,ООО руб. въ годъ. 

Убытии Рижснихъ 5) Какъ известно, Рижские экспортеры вынуж-
лЪсопромышленни- дены запасаться леспымъ товаромъ для своихъ годо-

ковъ за послЪдже выхъ  операщй главнымъ образомъ уже зимою и 
годы; несправедли- 1 7 „ -т,„пт-гг. 
вость распростра- 1шкакъ не позже весны, когда приоываюгъ плоты, 
нешя попуднаго сбо- между темъ главное количество закупленнаго товара 
ра на тЪ товары, экспортируется только съ открытнемъ навиганш 
которые были за- слЪдугощаго года, что объясняется, съ одпой стороны, 
куплены до издашя начинающеюся въ  это Вп0МЯ Года за границею строи-
новаго закона, но 
еще не вывезены изъ тельною деятельностью, которою главнымъ образомъ 
порта. обусловливается снросъ на лесные матерйалы, а съ 

другой стороны темъ, что лесъ въ течеиш осени и 
зимы подвергается распилке и до открытия навигации 
не можетъ быть вывезенъ. 

Если такая медленность торговаго оборота уже 
сама по себе существенно влняетъ на понижете при
были Рижскихъ лесоторговцевъ, то она получает^ 
прямо роковое значеше при наступлении торговаго кри
зиса, какъ это случилось въ ипернодъ 1900 — 1901 гг. 
Съ осени 1900 года, после того какъ лесной товаръ 
былъ закупленъ по чрезвычайно высокимъ ценамъ, 
наступило падете ценъ заграницею, которое продолжа
лось въ течете всей зимы, а также весны следующаго 
года и понизило цены приблизительно на 35°/о. Риж
сше экспортеры боролись съ кризисомъ темъ, что на
сколько имъ позволяли наличный средства и кредитъ, 
они старались не выпускать товара па рынокъ, ожидая 
улз^чшешя ценъ къ осени минувшаго года. Однако, 
какъ известно, всеобщий кризисъ не устрапенъ еще и 
поныне, и ирошедппй годъ отразился па Рижской 
лесной торговле огромными убытками, къ которымъ 
въ текущемъ году присоединятся еще новые убытки, 
такъ какъ падете ценъ заграницею все ппродоля^ается, 
а откладывать реализацию значительныхъ массъ товара, 
хранящагося въ складахъ, содержание которыхъ въ 
течете всего этого времени стоило огромныхъ жертвъ. 
не представляется никакой возможности. Въ виду 
такового критическаго ноложешя нашей лесной тор
говли, обложение хранящихся складовъ леспыхъ мате-
рналовъ попуднымъ сборомъ будетъ чрезвычайно ощу-
тителыно и вместе съ темъ несправедливо, такъ какъ 
закупка товаровъ была ннроизведена большено частью 
еще въ 1900 году или — самое нюзднее — веснною 
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прошлаго года, следовательно еще до опубликования 
закона 8 шня 1901 года и когда издания этого закона 
нельзя было даже предвидеть. Чтобы дать пред
ставление о томъ, въ какой мере отдельные лесо
торговцы потерпнтъ отъ обложения ппопуднымъ сборомъ 
нналпчныхъ заииасовъ лесного товара, мы укажемъ, что 
по самому неииреувеличенному разсчету на каждплй 
лесной складъ средиией величины придется отъ 7000 до 
10,000 рублей, на которые увеличится сумма уже ио-
несенныхъ лесоторговцами крупныхъ убытковъ. 

Резюмируя выниеизложеиипое и принимая въ 
соображение: 

а. Что ииолукопеечпи.ий попудный сборъ съ 
лесныхъ матерналовъ нпредставляется ииа столько обре-
менительнымъ, въ сравпенпппи съ пихт, стоимостью иг 
ожидаемою отъ нихъ прибылью, что угрожаетъ прямо 
гибелью для этой отрасли иаиней вывозной торговли; 

б. что Рижский лесииой товаръ ню качеству 
стоитъ ниже товара северпньпхъ русскихъ портовъ, а 
кроме того Рига вывозитъ большое количество самыхъ 
дешевыхъ товаровъ („питнпропсы", „жерди" и пр.), 
которьне напримеръ черезъ Петербургъ и Архапгельскъ 
вовсе пне идутъ; 

в. что при устапновленномъ новымъ закономъ 
пновынненни обложения, Рижский лесиной экс1нортъ 
лишится значительной части товара, нпритомъ самаго 
лучшаго, который отойдетъ къ германским!» остзей-
скимъ портамъ и 

г. накопенгь, что имеющиеся въ ннастоящее время 
въ Рижскихъ складахъ запасы лесньнхъ товаровъ^ 
почти иснаючительпо закупленные по чрезвьичайпо 
высокимъ ценамъ еще до опубликования поваго закона 
о портовыхъ сборахъ, и безъ того нпричинили 
Рижскимъ лесоторговцамт» огромпые убытки, мы, 
въ нпадежде па нностояшпо инроявляемую паннимъ 
Министерством!» Финансовъ готовность къ помощи и 
къ сираведлнпвому уравпиенню интересов!» везде, где въ 
томъ встречается серьезпая необходимость, имеемъ 
честь покорнейше нпросить 

1) иие отказать въ распоряжении, чтобьи вьивозимые 
черезъ Ригу леспые товары, за исключепнемъ деревъ 
игЬнныхъ ипородъ, бьили отпесеньн къ разряду а. Отдела I 
п. II Высочайине утверждепнаго 8 июня 1901 года 
мнения Государственнаго Совета о пнреобразовании 
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портовыхъ сборовъ, т. е. чтобы сборъ съ этихъ гова 
ровъ былъ взимаемъ въ размйр'Ь V4 копейки съ п>да, 
если не признано будетъ возможнымъ допустить 
понижете еще въ болынемъ разм'Ьр'Ь; 

2) находящееся нынЬ въ РигЬ запасы л гЬсныхъ 
матерйаловъ освободить вовсе отъ взиманш вновь 
установленнаго портового сбора въ томъ количеств^, 
которое будетъ выяснено по портовымъ книгамъ каждой 
отдельной фирмы, въ крайнемъ же случай взимать 
сборъ съ таковыхъ матерйаловъ въ размйр'Ь, не ире-
вышающемъ прежней нормы обложешя; 

3) къ участио въ обсужденш этого вопроса 
пригласить и представителей отъ Рижскихъ л-Ьсо-
торговцевъ. 

Въ виду того, что въ случай освобожден!я отъ 
портового сбора вышеупомянутыхъ запасовъ лесного 
товара окажется недоборъ въ поступлешяхъ, ожпдае-
мыхъ отъ портового сбора, мы позволяемъ себЬ указать, 
что означенный недоборъ можетъ быть покрытъ 
накопившимся въ Рижскомъ Виржевомъ Комитет^ отъ 
прежняго Vе0/0  сбора значительнымъ капиталомъ, 
который, какъ намъ известно, въ настоящемъ году 
долженъ быть переданъ въ казну." 

Прошеше это было представлено Биржевымъ Комитетомъ 
27 марта за № 322 тайному советнику В. И. Ковалевскому, причемъ 
Биржевой Комитетъ заявилъ, что считаетъ своимъ долгомъ присоеди
ниться всецело къ означенному ходатайству. Онч» усматриваетъ во 
взиманш портового сбора въ размЪрЪ коп. съ иуда серьезпую 
опасность для лесной торговли, которая въ годовомъ вывоз-]} Риги 
занимаетъ первое или второе мЪсто. Новое, высокое обложение нахо
дящейся безъ того въ упадкЬ лесной торговли должно въ угрожающей 
степени уменьшить способность торговаго соперничества Рижскаго 
порта по отношешю къ заграничнымъ портамъ, эксиортирующимъ 
л-Ьсные товары. Посл ,Ьдств!емъ высокаго обложешя портовымъ сборомъ 
будетъ увеличенный нровозъ л-Ьсныхъ матер1аловъ черезъ сухопутную 
границу, гд-Ё не существуетъ подобныхъ сборовъ, въ ущербъ морской 
границы. Выгода отъ сего достанется германскимъ портовымъ 
городамъ. Неровное отношеше къ одному и тому же товару въ 
зависимости отъ того, проходитъ-ли онъ черезъ сухопутную или 
морскую границу, должно весьма вредно отразиться на л-Ьсной торговл-Ь ; 
столь высокое же обложеше важнаго предмета вывоза не можетъ при
нести пользу и государственнымъ интересамъ. 



Также и относительно другого предмета вывоза, отрубей, 
Биржевой Комитетъ вид-Ьлъ себя вынужденным!» обратиться въ 
Министерство Финансовъ. 

Согласно н. 1 а разд. II закона 8 шня 1901 г. поиудный сборъ 
взимаемый съ муки равняется V2  коп- съ  иуда. Съ отрубей, побочнаго 
продукта муки, Рижская таможня взимала 1 кои. съ иуда, ссылаясь 
на то, что отруби спещально не поименованы, а потому, согласно 
п. 1 Ь разд. II вышеупомянутая закона подлежать сбору въ размЪрЪ 
1 коп. съ пуда. 

Подобное толковаше закона со стороны Рижской таможпи должно 
было, по мн'Ьшю Биржевого Комитета, основываться на какомъ то 
недоразум-Ьши, ибо нельзя было допустить, чтобы законодатель, 
обложивъ бол'Ье ценный товаръ муку, сборомъ въ :/2  коп. съ пуда, 
намеревался обложить побочный продуктъ отого товара, отруби, сборомъ 
въ двойномъ разм'1>р'Ь. 

Въ виду сего РижскШ Биржевой Комитетъ счелъ нужнымъ 
обратиться 13 апрЬля за № 423 въ ОтдЬлъ Торговаго Мореплавашя 
съ просьбой дать Рижской таможн!» соответственный указашя, при 
чемъ считалъ своимъ долгомъ заметить, что въ случай обложешя 
отрубей несоразмерно высокимъ попудиымъ сборомъ, отруби будутъ 
направляться на пользу заграничныхъ остзейскихъ портовъ къ 
ущербу нашимъ черезъ сухопутную границу, где попуднаго сбора не 
существуетъ. 

Какъ видно будетъ ниже, последтя два представлен1я Биржевого 
Комитета имели некоторый усп^хъ. Следует!» также заметить, что 
и Императорское Лифляндское общеполезное и зкопомическое общество 
обратилось къ Министру Сельскаго Хозяйства и Государственяыхъ 
Имуществъ съ ходатайствомъ, касающемся сбора съ зкспортируемаго 
леса, коппо съ котораго оно переслало Рижскому Биржевому Комитету 
для сведен!я. 

С шня Биржевой Комитетъ получилъ отъ Управляющаго 
Отд^ломь Торговаго Мореплавашя телеграфное сообщеше, что по 
распоряженш тайнаго советника Ковалевскаго образована нодъ его 
председательством!» особая коммис1я для разсмотрешя поступивших!» 
ходатайствъ о понижеши попуднаго сбора и что Биржевой Комитетъ 
приглашается прислать своихъ представителей въ засЪдаше. Биржевой 
Комитетъ выбралъ своими представителями въ ату коммисш госн. 
И. Кершшусъ и С. Реше. Заседате состоялось 11 шня. Пзъ 
доклада названных!» лицъ по ихъ возвращены изъ Петербурга 
Биржевой Комитетт» усмотрелъ, что только относительно весьма незначи
тельной части товаровъ будутъ произведены иросимыя ионижешя, а что 
касается снещально леса, то лишь на малоценные лесные товары 
произведено понижеше иортовыхъ сборов!» съ V2 коп- на V4 коп. съ 
нуда. Биржевые Комитеты приглашены были въ вышеуномянутомъ 
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засЪдашн коммисш сообщить, кате лесные товары считаются мало
ценными. 

Вследств1е этого Биржевой Комитетъ представил!» 12 шня 1902 г. 
за № 765 следующая соображенш въ Отд^лъ Торговаго Мореплавашя: 

„Руководствуясь предложешемъ Его Превосходительства господина 
Товарища Министра Финансов!» тайнаго советника В. И. Ковалевскаго 
сделаннымъ представителям!» Рижскаго Биржевого Комитета въ 
совещапш 11 шня с. г. по вопросу о понижеши ставокъ на лесные 
матер1алы, РижскШ Биржевой Комитетъ имеетъ честь представить 
Отделу перечень наименовашй тЬхъ лесныхъ матер1аловъ, которые 
являются малоценными и которые поэтому подлежали бы обложение 

въ V4  коп* съ  пУДа  :  

Цитиропсы (рИргорз), 
польсы (ро1у, 81еп§-е1), 
жерди (Шскег, 8раг8, Еарагв), 
столбы (РГо^еп), 
кряжи и чурбаны (КШге), 
осиновыя кругляки (ЕврепгшкИюЬ) для выдЬлки спичекъ, 
концы плапокъ и досокъ отъ 1 до 6 футъ (йгетюс!), 
всякаго рода дрова. 

Результатом!» различныхъ ходатайствъ о понижеши ставокъ 
попуднаго сбора было решеше г. Министра Финансовъ по докладу 
Комитета но портовымъ дЬламъ, согласно которохму им'Ьютъ впредь 
облагаться сборомъ въ V4  коп- съ  пУДа? вместо V2  коп- съ  пУДа  

следующее лесные товары: жерди, питпропсы, кряжи, плашки, шесты, 
обрезки досокъ (отъ 1 до 6 футъ), осина, далее отруби горохъ, бобы, 
чечевица, вика, кукуруза, картофель, солодъ, песокъ, торфъ, камено-
угольные брикеты, костяная мука, хшийская селитра и ипритные 
остатки. Сборомъ въ V2  коп- съ  иуда имеютъ быть впредь обложены: 
кунжутная и касторовая мука. Ледъ совершенно освобождепъ отъ 
сбора. Отклонены были ходатайства о понижеши попуднаго сбора съ 
мела, дикаго известняка, каменнаго угля, кирппча, чугуна, асфальта, 
смолы, дегтя дистиллата, боксита, нефтянаго вазелиповаго масла, газо-
очистителыюй массы, бумажной массы, дубильной коры, валонш, 
живыхъ растенШ и частей растешй въ естественпомъ состояши, 
красильнаго дерева, глинозема и копры. 

Решеше это было сообщено циркуляром!» Департамента таможен-
ныхъ сборовъ отъ 25 сентября 1902 г. за № 26018 (отпечатан!» въ 
Вестнике Рижской биржи отъ 3 октября 1902 г. Л?! 225). Къ 
циркуляру приложена была таблица для превращешя употребляемыхъ 
въ торговле количественныхъ обозначешй лесныхъ матергаловъ въ 
единицы веса съ приведешемъ назвашй означепныхъ матергаловъ па 
п гЬмецкомъ, французскомъ и англШскомъ языкахъ. 
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в .  К о н т о р а  д л я  в  з  и  м  а  н  1  я  т о р г о в ы х ъ  и  к  о  р  а  б  е  л  ь  н  ы  х  ъ  
с б о р о в ъ. 

Однимъ изъ последствий преобразовашя п передачи въ казну 
иортовыхъ сборовъ было последовавшее 1 апреля 1902 года упразд
нение конторы, открьте которой принадлежитъ первой половине 
прошлаго стол гЬт1я. Прежпимъ служащимъ въ конторе назначены 
испрошенныя единовременный пособгя, а разделеше инвентаря после
довало между Биржевымъ Комитетомъ и Городскимъ Управлешемъ по 
обоюдному соглашение. Только вопросъ о покупке таможеннымъ 
ведомствомъ возведенной Биржевымъ Комитетомъ у здашя таможни 
пристройки остался еще открытымъ. 

По поводу представлешя отъ 30 Ноября 1901 г. Биржевой 
Комитетъ сообщилъ 4 Марта 1902 г. за № 214 правлешю конторы, 
что по обсуждеши дела Биржевой Комитетъ нашелъ возможнымъ 
дать свое соглас1е на распределеше капитала, образовавшагося съ 
течешемъ времени изъ остатковъ отпущенныхъ Биржевымъ Комитетомъ 
и Городскимъ Управлешемъ штатныхъ суммъ конторы между 
служащими въ ней лицами, но съ тймъ, чтобы проектъ распред-Ьлешя 
упомянутаго капитала былъ иредставленъ Биржевому Комитету и 
Городской У нраве на утверждение, а также, чтобы служащими въ 
конторе былъ данъ реверсъ. которымъ они бы обязывались сами и 
за своихъ семейныхъ не ходатайствовать более передъ Биржевымъ 
Комитетомъ о выдаче какихъ либо пеней или пособШ. 

Въ ответь на это предложеше контора для взимашя торговыхъ 
и корабельныхъ сборовъ представила Биржевому Комитету 28 марта 
за № 580 следуюнцй планъ распредЬтешя капитала между служащими. 

По мн-Ьшю Правлешя следовало бы распределить каииталъ про-
порщонально къ сумме жалованья выданнаго отдельнымъ служащимъ 
со дня определешя ихъ къ должности до 1 апреля текущаго года, съ 
котораго дня они уволены отъ службы. 

По вычете суммъ подлежащихъ пока еще израсходованш, а 
именно: 

на жаловапья 608 руб. 32 коп. 
на таможенный акциденцш 150 „ — „ 
на покрыпе остатка расходовт. по устройству при

стройки къ зданпо тамояши 1445 „ 42 „ 
на содержаше телефона 14 „ 25 „ 
на разныя мелгая надобности 51 „ 53 „ 

итого 2269 руб. 52 коп. 
предполагаемый къ распределение капиталъ составляетъ къ 1 апреля 
1902 г. 14,600 руб. 

Распределеше капитала должно последовать между служащими 
конторы: К. А. Нейманомъ. А. Бушемъ, П. Бушемъ и К. Аболижюмъ. 

4 
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Сумма жалованья, полученная отдельными лицами въ продолжешн 

всего времени ихъ службы составляетъ: 

для К. А. Неймана 47,625 руб. — коп. 
„ А. Буша . . 36,850 „ — » 
„ П. Буша . . 4,791 „ 66 ,, 
„ К. Аболинга . 2,183 „ 33 „ 

итого 91,449 руб. 99 коп. 

Съ этой суммы 14,600 руб. составляютъ 15,965 °/о; следо
вательно имели бы получить: 
К. А. Нейманъ 15,965 % съ 47,625 руб. - коп. = 7,603 руб. 34 коп. 
А. Бушъ . . 15,965% » 36,850 „ — „ = 5,883 „ — „ 
П. Бушъ . • 15,965 % я 4,791 „ 66 „ = 764 „ 99 „ 
К. Аболингъ . 15,965 % » 2,183 „ 33 „ = 348 „ 57 .. 

итого 14,599 руб. 90 коп. 

Ссылаясь на вышеизложенное, Правлеше конторы для взимашя 
торговыхъ и корабельныхъ сборовъ просило Биржевой Комитетъ, но 
соглашеши съ Рижскою Городскою Управою, разрешить Правленш 
распределеше капитала въ 14,600 руб. между служащими въ конторе 
лицами согласно вышеизложенному исчисление и по получеши отъ 
отд-Ьльныхъ служащихъ реверса, что по получеши соответствующей 
доли изъ капитала они и ихъ семейства более не будутъ ходатай
ствовать ни иередъ Городскимъ Управлешемъ ни передъ Рижскимъ 
Биржевымъ Комитетомъ о выдаче какихъ либо пений или пособШ. 

За разделеше капитала, образовавшаяся изъ штатныхъ суммъ 
на предложенных!» конторою основашяхъ высказалась и Рижская 
Городская Управа въ своемъ отношенш отъ 4 апреля 1902 г. 
за № 1701. 

По обсужденш этого вопроса, Биржевой Комитет!» выразилъ въ 
своемъ отношенш въ Рижскую Город скую Управу отъ 9 апреля 1902 г. 
за № 402 свое соглас1е. 

28 сентября Биржевой Комитетъ получилъ следующее, помеченное 
27 сентября представлеше главнаго инспектора конторы, члена 
городской управы Эрхардта. 

„Отъ имени Правлешя упраздненной конторы для взимашя 
торговыхъ и корабельныхъ сборовъ имею честь представить въ 
Рижсшй Биржевой Комитетъ нижеследующей отчетъ объ израсходованы 
капитала образовавшаяся изъ остатков!» отъ суммъ отпущепныхъ 
купечествомъ и г. Ригою на содержаше конторы. 

Согласно счетпымъ книгамъ конторы капиталъ конторы составлялъ 
къ 13 апреля 1902 г. — 15,904 руб. 52 коп. и съ того времени 
приростом!» процентовъ увеличился на 16,187 руб 37 коп. 
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Изъ пихъ выдано: 

1) на основанш опредЬлешя Городской Думы отъ 
29 апреля 1902 г.: 

К. Л. Нейману . . 7,003 руб. 34 коп. 
А .  Б у ш у  . . . .  5 , 8 8 3  „  —  „  
П .  Б у ш у  . . . .  7 6 4  „  9 9  „  
К. Аболингу . . • 348 , 57 , Ы)599  руб_ 90  коц 

2) подрядчику X. Кергальву причитающейся ему 
остатокъ строительной суммы за исполнеше 
работъ по пристройке къ здашю таможни . . 1,209 „ 42 „ 

3) архитектору Р. Ф. Цирквицу остатокъ при-
читающагося ему гонорара за составлеше проекта 
пристройки къ здашю таможни и за надзоръ 
за исполнешемъ работъ 100 „ — „ 

4) гончарному мастеру I. Лауцу за гончарныя 
работы въ помещены конторы 18 „ 10 „ 

5) вознаграждеше письмоводителю правлешя Э. 
Шилинцкому 50 „ — „ 

6) вознаграждеше Г. Флейшеру за переписки на 
чисто . . 10 » — „ 

итого 15,987 руб. 42 коп. 

Оказавшийся такимъ образомъ остатокъ въ 199 руб. 95 коп. представ
лен!» въ Рижскую Городскую Управу, при чемъ правлеше упраздненной 
конторы предложило Управе въ смысле опред-Ьлешя Городской Думы отъ 
29 апр-Ьля с. г. и по соглашеши съ Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ 
распределить вышеозначенный остатокъ между служившими въ 
контор гЬ лицами, па который распространяется опред^леше Думы отъ 
29 апр-Ьля 1902 г., по установленному въ означепномъ опред'Ёленш 
процентному разсчету. 

Что касается пристройки къ здашю таможни, передачи котораго 
въ распоряжеше таможни Управляющей таможнею требуетъ отношешемъ 
отъ 21 мая с. г. за № 7717, то по миёшю правлешя конторы 
необходимо, ссылаясь на заключенное 12 февраля 1901 г. между 
Управляющим!» Рижскою Таможнею, Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ 
и Рижскою Городскою Управою соглашеше, предложить Управляющему 
таможнею пр1обр гЬсти означенную пристройку въ собственность казны 
за сумму израсходованную на сооружеше пристройки упраздненною 
конторою и подлежащую по упразднены конторы возвращенш Рижскому 
Биржевому Комитету и Рижскому Городскому У правленш. 

На сооружеше пристройки израсходованы всего 6,059 руб. 42 коп. 
Разсчетъ по исполпепш строительпыхъ работъ представленъ въ 
Городскую Управу съ просьбою, принять надлежащая м-Ьры для 
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получешя обратно отъ казны израсходованнаго на сооружеше при
стройки капитала. 

Квитанцш К. Л. Неймана, А. Буша. П. Буша и К. Аболинга въ 
получеши причитающейся каждому изъ нихъ доли капитала упразд
ненной конторы для взимашя торговыхъ и корабельныхъ сборовъ къ 
сему приложены. 

Правлеше конторы въ заключеше покорнейше проситъ Рижсшй 
Биржевой Комитетъ согласиться и съ своей стороны на распределеше 
между означенными лицами остальныхъ 199 руб. 95 коп. и уведомить 
о иоследующемъ по сему вопросу распоряженш Городскую Управу." 

Соглаше Биржевого Комитета выражено было въ отношенш отъ 
7 октября за № 1305. 

15 мая главный инспекторъ упраздненной конторы членъ 
городской управы Эрхардтъ увйдомилъ Биржевой Комитетъ, что 
Управляющей Рижскою таможнею просилъ убрать мебель изъ двухъ 
комнатъ въ пристройке къ таможне, занятыхъ раньше конторой для 
взимашя торговых!» и корабельныхъ сборовъ, нышЬ же стоящих!, 
порожними, такъ какъ эти комнаты со времени выиолнешя строитель-
ныхъ работъ въ таможенномъ доме крайне необходимы служащимъ, 
для помещешя въ нихъ почтоваго отдЬлешя. Независимо отъ сего 
Управляющей таможней, въ разговоре по этому д гйлу съ членомъ 
городской управы Эрхардтомъ, заявилъ свою готовность ходатайствовать 
передъ Департаментомъ Таможенныхъ Сборовъ о томъ, чтобы расходы 
по произведенной пристройке были возмещены кому следуетъ, и 
кроме того мебель конторы сохранять безвозмездно до дальнейшая 
распоряжешя. 

Сообщая о вышеизложенномъ п препровождая при семь оценочпый 
листъ находящагося въ пом^щеши конторы инвентаря, главный 
инспекторъ просилъ Биржевой Комитетъ придти къ соглашение съ 
Рижскою Городскою Управою на счетъ дальнейшихъ расиоряжешй 
относительно сооруженной изъ средствъ конторы пристройки къ 
таможенному здашю и находящагося въ этой пристройке инвентаря. 
Добавляя при этомъ, что, по мн-Ьино Правлешя, было-бы желательно 
исполнить пока просьбу Управляющая таможней, съ сохранешемъ 
однако всехъ правъ собственности на пристройку, и ходатайствовать 
о принять и означенной пристройки таможнею съ возмещешемъ 
израсходованных!» на ея сооружеше суммъ. 

17 мая за № 618 Биржевой Комитетъ сообщилъ конторе, что 
онъ согласеиъ на то, чтобы предоставить таможне пользоваше 
помещением!,, которое до сихъ поръ было занято конторою, но съ 
сохранешемъ, согласно и мнен'по конторы, правъ собственности на 
постройку и при условш, чтобы инвентарь конторы былъ взятъ 
таможнею на сохранеше. Что касалось вопроса о вознаграждеши 
за постройку, то Биржевой Комитетъ сохранил!, за собой право 
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вернуться къ нему въ свое время. Это и сделано нмъ въ отношенш 
отъ 7 октября за № 1304 въ Рижскую Городскую Управу, въ которомъ 
Биржевой Комитетъ увЪдомляетъ Городскую Управу, что онъ ничего 
не пм гЬетъ противъ ми-Ьши конторы, предложить Управляющему таможней 
прьобрЪсти для казны пристройку къ таможенному дому за ц1шу 
0,059 руб. 42 коп., т. е. за употребленную на возведенье ея сумму. 

28 октября Биржевой Комитетъ получилъ отъ Рижской Городской 
Управы помеченное 20 октября за № 5431 отношенье съ просьбою 
сообщить ей, согласенъ-ли Биржевой Комитетъ на то, чтобы расходы 
но требуемой Уиравляющимъ таможней перестройка им'Ькпцаго быть 
проданнымъ казн-Ь помещенья бывшей конторы были приняты городомъ 
и купечествомъ въ равныхъ частяхъ на себя. Къ бумаг'Ь Городской 
Управы было приложено следующее отношенье Управляющая Рижскою 
таможнею отъ 16 октября 1902 г. за № 15935: 

„Всл']>дств1е предложенья Рижской Городской Управы, изложенная 
въ отношенш отъ 12 сего октября за № 5187, по вопросу о 
прюбр'Ьтеши въ казну пристройки, сооруженной Городскимъ Управле
шемъ и Биржевымъ Комитетомъ кл> здашю таможни, имЬю честь 
уведомить, что, съ окончашемъ только что оконченныхъ работъ по 
нристройк-Ь Почтоваго ОтдЬлешя за счетъ казны, въ предлагаемомъ 
Вами прюбр'Ьтенш пристройки, сооруженной за Вашъ счетъ, таможня 
настоятельной надобности не ымЬетъ. по не оставляя Вашего пред
ложенья безъ движенья и прежде представленья моего этого вопроса 
на благоусмотрЬше начальства, мнЬ необходимо им1>ть нижеследующая 
свЬд-Ьнья. 

Пристройка, ььроизведенная за счетъ Биржевого Комитета и 
города, сооружалась для нуждъ города, согласно требованьямъ занятьй, 
помещавшейся тамъ конторы, съ нереходомъ же зданья этого въ казну 
являются другья требованья п вызывается необходимость въ ьгЬкоторыхъ 
нрисььособлешяхъ и ремоыгЬ, а именно: 

1) надо пробить дверь въ ннжнемъ этаж-Ь для сообьн,енья съ 
главнымъ зданьемъ; 

2) совершенно переложить обй печи, какъ плохо сложенный и 
разваливающаяся теперь и не пм'Ььощья выгребныхъ отдушинъ дли 
чистки сажи; 

3) уничтожить лестницу холодную, ведущую въ оба этажа ы 
зам гЬныть ее внутреннею легкою, при чемъ тамбуры въ об-Ьнхъ 
комнатахъ должны быть уничтожены. 

ВсЬ эти иоименоваыныя и пензбЪжныя прпспособлешя и пере
делки вызывают?» расходъ и такъ какъ казна этихъ расходовъ принять 
на себя ннкоимъ образомъ не можетъ, въ виду неимЪнья надобности 
въ этомъ помещенья, то таможне необходимо им'Ьть св г1>д-Ьььья, ььриметъ-
ли Городское У правлеше расходы эти за свой счетъ, съ выключеиьемъ 
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стоимости ихъ изъ предложенной суммы, 6,059 руб. 42 кои., или же 
произведетъ потребный ремонтъ и прпспособлешя своими средствами. 

О посл-Ьдующемъ им-Ью честь покорнейше просить 1 ижское 
Городское Управлеше почтить меня своимъ уведомленьемъ, для внесенья 
такового въ донесепш моемъ высшему Начальству." 

4 ноября за № 1415 Биржевой Комитетъ ответилъ Городской 
Управ-Ь что онъ считаетъ наиболее целесообразнымъ и подходящимъ 
предоставить Управляющему таможней произвести самому необходимый 
по его мненью перестройки и поправки въ прежнемъ помеьцеши. Въ 
случае, если Управляюьцьй будетъ готовъ принять на себя эти работы 
за сумму, не превышающую 1,000 руб., то Биржевой Комитетъ готовъ 
уменьшить на эту сумму предположенную Управляющимъ покупную 
цену въ 6,059 руб. 42 коп. и продать за эту цену пристройку къ 
таможенному дому. 

Ответа на это до сихъ поръ не последовало. 

г .  П о р т о в о е  У  п  р  а  в  л  е  н  ь  е .  

Незадолго до конца года, а именно 7 ноября 1902 г. былъ опу-
бликованъ именной Высочайшьй Указъ Сенату, важность котораго 
еще нельзя вполне обозреть, но за которымъ должно быть признано 
чрезвычайно большое значенье для русскаго торговаго мореходства. 
Вышеупомянутымъ указомъ образовано новое государствеыььое учреж
денье, въ которомъ должны быть сосредоточены все де.тьа касающьяся 
ььортовъ и торговаго мореплаванья. Съ этой целью Советъ по де-
ламъ торговаго мореплаванья, Комитетъ по иортовымъ дЬламъ и 
Отделъ торговаго мореплаванья со всеми подведомственными нмъ 
учрежденьями, также какъ уььравленье строптельныхъ и ремонтпыхъ, 
для торговыхъ судовъ, заведешй выделены изъ состава Министерства 
Фынансовъ и подчинены веденью особаго Уььравлеььья. Главпоуправля-
ющему этого управлешя присвоены права, прыпадлежавшья до сихъ 
поръ относительно торговаго мореплавашя п портовъ Министру 
Фиььансовъ, а относительно технической стороны въ портахъ — Ми-
ььистру Путей Сообьцешя. Дальнейьььимъ последствьемъ этого указа 
явится, какъ надо полагать, переходъ управленья водяььымп 
путями и торговыми портами изъ Министерства Путей Сообщенья во 
вновь образованное Государственное учрежденье, чемъ будетъ создано 
для Гижскаго порта совершенно новое положенье вещей. Значенье 
новаго учрежденья увеличивается еще темъ, что Главноуправляющымъ 
Т о р г о в а г о  М о р е п л а в а н ь я  и  и о р т о в ъ  н а з н а ч е н ъ  Е г о  И м п е р а т о р 
с к о е  В ы с о ч е с т в о  В е л и к ь й  К н я з ь  А л е к  с а н  д р ъ  М и х а й 
л о в  и  ч  ъ .  

При подобныхъ обстоятельствахъ своевременььо будетъ бросить 
взглядъ на тотъ ььуть», ьадторымъ шло Иравььтельство въ теченьи по-
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сл-Ьднихъ л-Ьтъ относительно заведывашя портами и торговымъ море-
плавашемъ и указать на то, катая перемены произошли спещалыю 
въ Рижскомъ порте въ административномъ заведыванш иортомъ 
вследств1е М-Ьръ иредпринятыхъ Правительствомъ. Двадцать пять 
лЪтъ тому назадъ. следовательно въ 1877 году, надзоръ за судоход-
ствомъ въ Рижскомъ порте принадлежал!» еще Магистрату. Закон-
нымъ основатемъ служила ст. 458 п. 33 1 части Свода местныхъ 
узаконешй губершй остзейскихъ, согласно которой Рижсмй магистратъ 
имелъ надзоръ „за судоходствомъ по Рижскому порту и реке Двине 
во всемъ ея теченш отъ города до устья ея; за лоцманами въ отно
шенш цеховаго ихъ устройства". Этотъ надзоръ распределялся 
между различными отдельными органами. Пространство „Двины до 
последней вехи", такъ гласила ст. 554 I части Свода местныхъ уза
конешй была подсудна ландфогтейскому суду. Къ кругу ведомства 
ландфогтейскаго суда принадлежалъ далее надзоръ за цехами лоцма-
мановъ и рыбаковъ и за рыболовствомъ на Двиие ; имъ же назна
чались судовые оценщики. Надзоръ за цехами перевозчиковъ и 
якорщиковъ принадлежалъ цеховому суду и тому же суду, но въ его 
качестве Кемерейнаго суда, надзоръ за больверкомъ „отъ Иванов-
скихъ воротъ до замка." Дамбы на форштадтахъ и амбары были 
поручены надзору двухъ ратсгеровъ. Что касается спещально речной 
полищи, то обязанности ея исполнялись особой инспекщей речной по-
лиц1и, состоявшей, подъ председательствомъ ратсгера изъ несколь-
кихъ лицъ, главнымъ образом!, капитановъ судовъ, и стоившей городу 
приблизительно 700 рублей въ годъ. Охрана на берегу принадле
жала городской нолищи; взимаше портовыхъ сборовъ въ пользу казны, 
Биржевого Комитета и города такъ называемой конторе для взимашя 
портовыхъ сборовъ, работавшей нодъ надзоромъ магистрата и Бир
жевого Комитета. Технический осмотръ парох.одовъ иринадлежащихъ 
рижскимъ судовладельцам^ производился однимъ корабельнымъ ма-
стеромъ и однимъ техникомъ, назначпвшимися Кемерейнымъ судомъ. 
Руководство портовыми сооруженьями находилось въ рукахъ состо-
ящаго въ Министерстве Путей Сообхцешя Начальника работъ въ 
порте. Некоторый сооружешя производились Биржевымъ Комитетомъ, 
къ обязанностямъ котораго принадлежало также поддержаше фарва
тера отъ города до рейда, между тЬмъ какъ уже оконченный соору
жения Правительствомъ передавались городскому управлешю для даль
нейшая заведывашя и ремонта. Городъ содержал'], кроме того все 
набережный но обеимъ сторонамъ реки въ границахъ города. 

Какъ видно изъ вышеизложенная двадцать пять летъ тому на
задъ почти все хозяйственное и административное управлеше Риж
ская порта поручено было общественным!, и городскимъ органамъ. 
Эти органы взимали портовые сборы и употребляли ихъ, при соблю
дены известныхъ условШ и формальностей и при известномъ техни-
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ческомъ надзор^ по своему усмотр-Ьшк). Они издавали требуемыя 
обязательный постановленья, въ ихъ же рукахъ находилась речная 
полицья, которая, какъ уже выше сказано, стоила городу ежегодно 
всего около 700 рублей. Они же выполняли работы дноуглуоительныя 
и по укр1шленпо береговъ. 

Введеньемъ городового положенья въ 1877 г. часть функцьй 
Магистрата перешла къ новььмъ органамъ городского самоуправленья, 
такъ напримеръ надзоръ за цехами или обьцествами якорщиковъ и 
ььеревозчиковъ, назначенье корабельныхъ оц1шщнковъ ы. т. д. Что 
касается загЬмъ собственно речной полицш, то решенье этого вопроса 
было предоставлено Министру Внутреьыыьхъ Делъ. Вььсочайше утвер-
жденнымъ 26 мая 1877 г. мненьемъ Государственнаго Совета каса
тельно введенья городового положенья въ Прибалтьйскихъ губерньяхъ, 
Министру Внутреннпхъ Делъ между нрочимъ поручалось приступить 
къ организацьи въ Риге резной полицш. Вследствье ььолученнаго 
отъ Министра Внутреннихъ Делъ по сему делу запроса Лифляндскьй 
Губернаторъ нашелъ нужнымъ образовать особую коммисььо, ьюторая 
должььа была выработать ироектъ организацьи. Эта коммисья имела 
также разсмотреть составленный представителями Биржевого Комитета 
и Магистрата правила для надзора за судоходствомъ въ Рижскомъ 
ьхорте и проектъ своевременная измененья судовыхъ правилъ 1862 г. 
Вышеназванный проектъ правилъ былъ составленъ въ смысле сохра-
ььенья прежняя порядка. Вниманья заслуживаютъ соображенья, кото-
рымп руководилась при разработке новая проекта состоявшая ььодъ 
председательствомъ тогдашняя вице-губернатора нььне Сенатора 
Тобизена коммисья для преобразованья речной полицьи. Исходя изъ 
той точки зренья, что задача речной полицьи состоитъ въ надзоре за 
торговымъ сообьценьемъ, то есть за судоходствомъ ы сплавомъ нло-
товъ и деятельность ея, поэтому, должна направляться исключительно 
на обезпеченье и споспешествованье торговаго сообьценья на реке, 
коммисья высказалась реьььнтельно протывъ того, чтобьь присвоить 
речной полицьи какую либо судебно-ььолицейскую власть. Предпола
галось ььридать речной полицьи характеръ органа общественная 
уььравлепья и потому все, что относится къ охране личной безопас
ности въ пределахъ порта имело быть изъято изъ круга деятель
ности речной полицьи и передано общей полицьи. Новое учрежденье 
должно было при томъ, во избежаььье ььедоразумешй, имеььоваться не 
речной полицьей, а „павыгацьопыой инспекцьей". Оыределепье этой 
ыььсььекцьп должно было быть предоставлено Городской Думе. 

Заслужываетъ особаго вниманья и ььредставляетъ интересъ по 
отноьпенью кь теперешнему положенно дела указаььье коммисьи на то. 
что для преусььеяыья торговли Риги безусловно необходимо сосредото-
чеььье всего того, что касается сообщеыьй въ области реки въ учре-
жденьи, которое наиболее знакомо съ местными торговыми интересами, 
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и что проектированная ,,навыгацьонная ынспекцья", долженствующая 
завЪдывать якорщиками. лоцманами и т. д. не потребуетъ для выпол-
неььья возложенныхъ на нее обязанностей, производства особыхъ рас
ходов!,. которые между т1шъ легли бы бременемъ на казну, при обра
зованы правительственной ручной полицьи, подчиненной Министерству 
Морскому, или Финансовъ, или Путей сообщенья. 

Выработанный упомянутой коммиаей проектъ ыреобразованья 
речной полицш, также какъ составленный уже въ 1875 году проектъ 
правилъ для шкинеровъ, были препровождены 10 августа 1881 г. 
Лнфляндскимъ Губернатором!, на заключенье городского управления. 
Лишь въ 1885 году, следовательно четыре года после того какъ оба 
проекта поступили въ городское управлеше, Городская Дума высказа
лась за проектъ преобразовашя ручной полицьи, по въ тоже время 
ходатайствовала, чтобы за Рижскимъ городскимъ управлешемъ было 
признано правительствомъ право издавать, вместо устар-Ьлыхъ пра
вилъ для шкиперовъ, обязательный постановленья касательно движенья 
ььо воде. Въ апреле 1885 г. „проектъ надзора за судоходствомъ въ 
Рижскомъ порте" н ходатайство городского уььравлепья были пред
ставлены Лнфляндскимъ Губерыаторомъ Министру Внутреннихъ Делъ. 
нричемъ Губернаторъ высказался за ихъ утвержденье. Въ ьюшЬ 
1887 г., следовательно два года спустя, городское управлеше получило 
отъ Губернатора уведомленье, что разсмотр'Ьше проекта отложено 
Мынистерствомъ Внутреннихъ Делъ впредь до преобразованья всЬхъ 
полицейскихъ учрежденьй въ Ирнбалтьйскихъ губерньяхъ. 

1 7  сентября 1 8 8 8  г. последовало распоряженье губернатора о 
временной ььередач-Ь обязанностей речной полицш, нринадлежавьыыхъ 
до того времени органамъ городского магистрата, городской полицьи. 
Это распоряженье побудило Рижское городское управлеше ььодать жа
лобу и просить о томъ, чтобы надзоръ за судоходствомъ въ Рижскомъ 
порте былъ переданъ городскому общественному управленью. 

Съ 1 8 8 9  г. воиросъ объ унравленьы Рижскимъ ыортомъ всту
пает!, въ новый фазисъ. Въ виду того, что до св гЬд гЬнья Биржевого 
Комитета дошло, что въ Государственный Советъ былъ внесешь 
проектъ организацьи управленья торговыми портами и что 
одновременно въ Мынистерствахъ Путей Сообщешя и Финансовъ 
обсуждался воиросъ о пересмотре торговыхъ и корабельныхъ сборовъ, 
п р и  ч е м ъ  и м е л о с ь  в ъ  в и д у  у  п  о  т  р  е  б  л  я  т  ь  э  т  и  с б о р ы  к а к ъ  н а  
с о д е р ж а н ь е  п р е д п о л о ж е н  н ы х ъ  п о р т о в ы х ъ  у  п  р  а  в  л  е  н  ь  й ,  
т а к ъ  и  н а  в  о  з  м  е  щ  е  ь ь  ь  е  б у д у щ и х ъ  р  а  с  х  о  д  о  в  ъ  к  а  з  ь ь  ы  
для оборудован!я порто въ, Биржевой Комитетъ нашелъ 
нужнымъ составить особую записку по этому делу и представить 
таковую Лифляндскому Губернатору, Министрамъ Путей Сообщенья и 
Финансовъ, Государственному Контролеру и Председателю Кодифи-
кацюпнаго отдела Государственнаго Совета. Въ этой заыиске Вир-
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жевой Комитетъ задался ц'Ьлыо доказать, что потребности въ особомъ 
портовомъ управлеши, на сколько это касается Рижскаго порта, не 
имеется, такъ какъ охрана интересовъ судоходства въ этомъ ььоргЬ 
вполнЬ организована и къ тому же проектированное новое учрежденье 
иотребуетъ значительныхъ расходовъ, не им гЬя однако при этомъ воз
можности дЬлать бол'Ье того, что дЬлается въ этомъ отношенш въ 
настоящее время, и такимъ образомъ эти расходы могли бы быть 
сбережены для Риги и употреблены бол'Ье производительно, и что 
употреблеше уже существующихъ торговыхъ и корабельныхъ сборовъ, 
предоставленныхъ въ распоряженье Городского Управлепья и Бирже
вого Комитета и употребляемыхъ на вььолнЬ оььредЬленныя ц^ли, на 
возмЬщенье будущихъ расходовъ казны — легко можетъ им'Ьть ио-
слЬдствьемъ, что созданное въ теченье многихъ л"Ьтъ съ большими 
затратами и трудомъ, придетъ въ упадокъ. 

7 мая 1901 г. вышелъ закоььъ объ адмпныстративььомъ уььравленш 
торговыми портами и о портовой полицьи. На основаньи этого закона 
было учреждено состоящее нодъ предсЬдательствомъ Губернатора 
„Особое Присутствье ььо ььортовымъ дЬламъ" и „Портовое управлеше", 
во главЬ котораго стоялъ „Каыитаььъ надъ портомъ". Главная задача 
Присутствья состояла въ ызданьи обязательшлхъ постановленьй, за-
тЬмъ оно должно было заступать местные ььнтересьь и нужды порта 
въ соотв'Ьтственныхъ министерствахъ ьь разсматривать жалобы на 
капитана надъ портомъ. Капитану падъ портомъ были поручепы 
главьы.ьмъ образомъ ыолицейскья функцьи и ььрава, далЬе ььраво нала
гать наказанья въ административном!» порядк-Ь, надзоръ за лоцма
нами, освидЬтельствоваше и осмотръ судовъ и котловъ черезъ под-
чиненныхъ ему техниковъ и т. д. „Присутствье по портовымъ дЬ-
ламъ" и Каыитаыъ надъ портомъ принадлежали къ ведомству Мини
стерства Внутреннихъ ДЬлъ. На Ригу д-Ьйствье новаго портового 
устройства вначалЬ распространено не было, однако уже 18 ноября 
Л и ф л я н д с ко м у Губернатору предложено было Департаментомъ полицьи 
высказать.ся по поводу ььрым-Ьнеььья новаго ььортового устройства къ 
Рижскому порту. Какъ образен,ъ для пьтатовъ Рижскаго ььортового 
управлепья приложены были пьтаты Одесскаго портового унравленья, 
определенные въ 19,520 рублей. (Прежняя р-Ьчная полицья стоила 
городу, какъ уже вьльне сказано, 700 руб., 

Губернаторъ пригласилъ Городское Управлеше и Биржевой Ко
митетъ сообщить ему свои предполоя«>ньн. ВслЬдствье этого образо
валась состоявшая изъ членовъ Городского Управлеши ьь Биржевого 
Комитета коммисья для выработки проеьста им-Ьющаго быть учрежден-
нымъ въ Риг'Ь, на основаньи закона отъ 7 мая 1891 г., портового 
управлепья. Илодомъ работъ коммисьи было ходатайство представленное 
Городскимъ Головоьо и ПредсЬдателемъ Биржевого Комитета Губерна
тору въ март!» 1Н92 года. Въ ходатайств^ указывалось на то, что 
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если, какъ само собою разумеется вся полицейская исполнительная власть 
въ Рижскомъ порт гЬ должна принадлежать правительственнымъ орга-
намъ, то также необходимо, съ другой стороны, чтобы правила для 
судоходства въ порте и для поддержашя порядка движенья но реке 
издавались городскою думою, то есть чтобы Городское Управлеше 
призпапо было административным!, наблюдательнымъ органомъ за 
судоходствомъ въ порте, потому что оно, какъ это по самому поло
женью вещей и не можетъ быть иначе, более знакомо со всемьь ььо-
требностямн, обычаями и особенностями местной торговли и судоход
ства чемъ былъ бы, по всей вероятности, правительственный поли-
цейскьй органъ. 

Далее въ ходатайстве указывалось на то, что въ интересахъ 
судоходства и торговли безусловььо желательно, чтобы надзоръ за мор
скими лоцманами и за сплавомъ плотовъ порученъ былъ Городскому 
Управленью. (Проектъ правилъ устава для цеха речныхъ лоцмановъ 
былъ, какъ уже выше сказано представленъ Лифляндскому Губернатору 
для получешя утвержденья со стороны Министра Внутреннихъ Делъ 
14 января 1886 г.; применительный къ закону для морскихъ лоцма
новъ отъ 1 мая 1890 г. ььроектъ устава для Рижскаго цеха лоцмановъ 
былъ тогда выработанъ городомъ и Биржевымъ Комитетомъ). Хода
тайствуя объ оставлены ему падзора за сплавомъ плотовъ, Городское 
Управлеше руководилось темп соображеньями, что для надзора за 
сплавомъ леса требуется такой наблюдательный органъ, который сое-
динялъ бы ььолное знанье дела техники съ близкимъ знакомствомъ съ 
местными условьями, ьь что подобный органъ можетъ быть созданъ 
лишь Городскимъ Управлешемъ. 

Сообразно съ этнмъ Рижскьй Городской Голова и председатель 
Рижскаго Биржевого Комитета просили Губернатора поддержать ььередъ 
Мипистромъ Внутреннихъ Делъ ихъ ходатайство касательно того, 
чтобы надзоръ за судоходствомъ въ области Рижскаго порта иере-
данъ былъ Городскому Управленью такимъ образомъ, какъ это было 
изложено уже въ представленном!, въ свое время правительству 
проекте надзора за судоходствомъ въ Рижской речной области и 
чтобы Городскому Управленью было также ььредоставлепо ььраво изда
вать обязательный ыостановлепья относительно меръ безоььасььостп и 
ььорядка при движеньи по реке. На случай же, еслы-бы Губернатор!, 
не нашелъ возможпымъ поддержать ходатайство городскаго управлеши 
и Биржевого Комитета, означенными учрежденьями высказана была 
просьба представить приложенный къ ходатайству „Проектъ правилъ 
для управлепья Рижскаго порта и для Рижской речной полицьи" на 
утвержденье г. Министра. Проектъ этотъ былъ согласованъ съ прин
ципами закона отъ 7 мая 1891 г., ььо въ тоже время въ нем!» при
нимались во вниманье и местные интересы, 
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27 апреля 1892 г. Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ просилъ за
ключенья Министра Путей Сообщенья по этому делу. Посл-Ъдшй въ 
свою очередь обратился къ управленью работъ въ Рижскомъ 
портЬ, которое съ своей стороны выразило то мненье, что 
Рижскьй портъ долженъ быть расшыренъ ырисоедиыеньемъ къ 
нему „сухой Двины' 1  также какъ ы часты курляндекой Аа 
(отъ Дынамьонда до Дуббелыьа) ьь штаты портового управлепья 
определены въ 32,700 руб. (Губернаторомъ предложено было 20,500 руб.). 

Что касается специально нредпологаемаго преобразованья лоц-
манскаго дела то выработанный членами торговой коммысьи и Бирже
вого Комитета „Проектъ новыхъ правилъ для лоцмановъ 1' былъ пред-
ставленъ 4 февраля 1902 года Городской Управою директору бал-
тьйскихъ маяковъ. Этотъ проектъ былъ ыосланъ 24 февраля того-же 
года директоромъ маяковъ тогдаьныему командиру лоцш Шиманъ для 
подписи и просмотра командиромъ лоцмановъ ы всеми членами лоц-
мапскаго цеха. Въ бумаг!, директора маяковъ па балтьйскомъ море 
указывалось далее, что въ случай, если цехъ лоцмановъ не согласенъ 
съ проектомъ, то опъ ым-Ьетъ выработать новый проект'],, который од
нако, ни коимъ образомъ ьье долженъ противоречить издаинымъ 1 мая 
1896 года общимъ ььравыламъ о морскыхъ лоцманахъ. Зат1>мъ въ 
названномъ отношенш директоромъ лоцш указывалось, что до введешя 
ььортового уыравленья въ Риг!; ни Биржевой Комытет-ь,, пи Городское 
Управлеше не могутъ быть м гЬстнымъ органом!, надзора за цехомъ 
лоцмановъ. 

Всл1,дствье этого отношенья директора маяковъ, комапдиръ лоцш 
обратился къ нему съ просьбою подчинить лоцмановъ Начальнику 
работъ въ порте. 

Въ Морскомъ же министерстве возььикла несколько ранее, какъ 
ььадо пологать по недоразуменью или всл-Ьдствье полнаго незнанья 
местныхъ условьй мысль подчинить лоцмановъ Начальнику Рижской 
ручной полицьи, следовательно Рижскому полицьймейстеру. На за-
ььросъ Департамента торговли и промыьнленности, соответствует!,-ли, 
по мненью Рижскаго Биржевого Комитета, подобььая м гЬра ннтересамъ 
Рижскаго порта ьь местнымъ условьямъ, Рижскьй Биржевой Комитетъ 
ответил!, 28 января 1897 года Департаменту, что въ данное время 
речная нолицья только временно подчинена городской полицьи, кото
рой соверыьенно не по силамъ такое расширенье ея деятельности, что 
городской ьюлицьи совершепно незнакома техническая сторона лоцман-
скаго дела и что желаньямъ городскаго уыравленья п куььечества от
вечало бы сохраненье за Рижской торговой коммисьей значенья блн-
жайшаго ыадзирающаго органа за Рижскимъ цехомъ лоцмановъ ы 
включенье ручной полицьи въ кругъ ведомства городскаго уыравле
нья. Распоряженьемъ Морскаго Министра въ марте 1893 года ььад-
зоръ за лоцманами былъ ььередаььъ временно, то есть до учрежденья 
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портового управлепья въ Риге, Начальнику работъ въ Рижскомъ 
порте. 

Что касается выработаннаго комапдиромъ лощи и лоцманами 
проекта новаго лоцманскаго устава, то послЪдшй былъ представленъ 
30 сентября 1892 года директоромъ балтьйскихъ маяковъ гидрогра
фическому главному управленью Морского министерства при отзыве, 
что проектъ этотъ не удовлетворяетъ съ формальной и сущест
венной стороны законнымъ требовашямъ. 

Въ виду этого гидрографическое отдаленье приступило къ выра
ботке поваго лоцманскаго устава для Рижскаго порта, который однако 
до сихъ поръ еще не вышелъ. Проектъ сходенъ, какъ слышно, съ 
уже утвержденными новыми правилами для лоцмановъ въ Петербурге 
и Кронштадте. Рижсгае лоцмана были бы въ такомъ случай совер
шенно изъяты изъ всякого веденья городского управлепья и Бирже
вого Комитета и подчинены въ административному хозяйственномъ 
и дисциплипарномъ отношешяхъ прежде всего Начальнику порта, а 
затймъ Начальнику лоцманскаго округа. Начальнпкъ порта долженъ 
будетъ исполнять вей функцш, которыя по проекту Бородкой Думы п 
Биржевого Комитета, предназначались Городской Управе, торговой 
коммисш и Биржевому Комитету. Лоцманская поньлипа будетъ 
значительно возвышена и считаться не такъ какъ прежде во глубине по
садки судовъ, а по числу ластъ. Командиръ лощи будетъ назначать
ся Начальникомъ порта изъ состава флотскихъ или штурманскихъ 
офиы,еровъ военнаго флота. 

Важнымъ годомъ въ исторьи управленья Рижскаго порта былъ 
1893 г. Вььсочайше утвержденнымъ 8 ьюня 1893 г. мненьемъ Государ-
ственнаго Совета на Рнжсьый портъ были распространены правила 
объ административномъ заведываьььи торговымъ мореплавашемъ и о 
портовой нолицш въ приморскихъ портовыхъ городахъ. Этимъ за-
кономъ Правительство взяло па себя значительную часть прежнихъ 
общественныхъ правъ и обязанностей органовъ самоуправленья. 

На основаньи выпьеупомянутаго закона отъ 8 ьюня 1893 г. 
учреждена была должность Капитана надъ портомъ, на которого, кроме 
остальпыхъ определенных!» обьцимъ уставомъ адмпнистративнаго 
уыравленья торговаго мореплаванья ы портовой полицьи служебныхъ 
обязанностей, (см. стр. 58 настоящая отчета) возложенъ былъ еще 
надзоръ за сплавомъ леса. Главььейьпан обязанность „Рижскаго особаго 
портоваго Прысутствья" коего председателем!, состоял!, Губернатору 
а членами, кроме Капитана надъ портомъ, Начальникъ работъ въ 
ььорте, Управляюьцьй таможнею, Прокурору Начальппкъ Риго-Двинской 
жел. дор. Городской Голова, Председатель Биржевого Комитета и два 
члена отъ купечества, заключалась въ изданьи обязательныхъ по-
становленьй. Штаты портового уыравленья были определеньь въ 25,000 
рублей. Единовременньье расходы ььа прьобретен1е двухъ пароходовъ 
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и 4 гребныхъ лодокъ въ 20500 рублей. Ежегодные, также какъ и 
единовременные расходы должны были покрываться изъ доходовъ 
взимаемая, согласно Высочайше утвержденнымъ 10 апреля 1867 г. и 
1 февраля 1871 г. мн^шй Государственная Совета (собранье за-
коновъ №№ 44,452 и 49,204) сбора съ ввозимыхъ и вывозимыхъ товаровъ. 

ЗдЬсь слйдуетъ указать на то, что положеньемъ объ администра-
тпвномъ управлепьн торговымъ мореплавашемъ и портовой полищей 
отъ 7 мая, обязанности, принадлежащая въ торговыхъ портахъ учреж-
деньямъ министерствъ Путей Сообщенья, Финансовъ и Морскаго, по 
большей части имъ были оставлены, что новое портовое управлеше явилось 
органомъ министерства Внутреннихъ Д гЬлъ, и Капитанъ надъ портомъ 
былъ подчинепъ местному Губернатору, и что ему приходилось 
исполнять главнымъ образомъ полицейскья функцш. 

ВсЬдствье учрежденья портового управленья и надзоръ за цехомъ 
лоцмаььовъ, временно порученный Начальнику работъ въ портЬ, 
долженъ былъ въ 1893 г. перейти къ Капитану надъ портомъ. Рига 
получила однако своего перваго Капитана надъ портомъ лишь 
7 марта 1894 г., такъ какъ оба первоначально назначенный на эту 
должность лица, генералъ-маьоръ Чалеевъ и Астраханскьй капитанъ 
надъ портомъ Одинцовъ совсЬмъ не вступили въ должность. 

13 марта и 14 апр-Ьля 1896 г. Рижскимъ особымъ Присутствьемъ 
по портовымъ дЬламъ были изданы первыя обязательный постанов
ленья. Изданныя 13 марта заключали правила для осмотра и содер
жанья паровыхъ судовъ и перевозочыььхъ лодокъ, также какъ 
правила для устройства и содержанья пристаней въ раьонЬ 
Рижскаго портового управленья. Обязательный постановленья отъ 11 
апреля — правила объ охраненьи порядка, благоустройства и без
опасности въ портЬ. 

1 января 1898 г. при министерств^ Финансовъ было образовапъ 
особый Отд'Ьлъ торговаго мореплаванья, управляюьцнмъ котораго былъ 
пазначенъ морской писатель, бывшьй морской офицеръ и позднее 
Либавскьй полицьймейстеръ Конкевичъ, а 19 января того-же года былъ 
образоваььъ СовЪтъ по д гЬламъ Торговаго Мореплаванья, предсЬдателемъ 
к о т о р а г о  б ы л ъ  с н а ч а л а  М и н и с т р ъ  Ф и н а н с о в ъ ,  а  з а т - Ь м ъ  Е г о  И м п е 
р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о  В  е  л  и  к  ь  й  К н я з ь  А л е к с а н д р ъ  
М и х а й л о в и ч ъ. Задачи этого Совета должпы были состоять въ 
выработка проектовъ, закоповъ для поощренья русскаго торговаго 
мореплавапья и въ обсужденьи вопросовъ и мЪръ, касающихся море
плаванья и разсматривавшихся Министерствомъ Финансовъ. Членами 
этого СовЪта состояли кром-Ь представителей разныхъ министерствъ, 
также представители ь^упечества городовъ Петербурга, Одессы, Риги, 
Ревеля, Либавы, Николаева, Ростова па Дону, Архаььгельска и Астра
хани. На нервомъ засЪданьи этого Совета, состоявшемся 5 февраля 
1899 года уже разсматривался воиросъ о преобразованы состоящая 
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въ Министерстве Внутреннихъ Делъ управлеши приморскими тор
говыми портами, причемъ найдено желательнымъ передать это упра
влеше въ министерство Финансовъ. Рука объ руку съ этими мерами 
къ преобразованью прежняго административнаго управленья портами 
шли стремленья Правительства къ передаче портовыхъ сборовъ въ 
казну. 22 марта 1899 г. по распоряженью Министра Финансовъ обра
зована была особая коммисья изъ представителей министерства Финан
совъ, Путей Сообщ,енья и Внутреннихъ Делъ, Государственная Кон
троля, Городскихъ Унравленьй и Биржевыхъ Комитетовъ для выра
ботки проекта преобразованья существующихъ въ портахъ Балтьй-
скаго моря корабельныхъ и портовыхъ сборовъ. Изъ матерьала под-
лежавьнаго обсуждеипо въ этихъ заседашяхъ усматривается, что всё 

члепы более или меьгЬе были согласны въ томъ, что существо
вавшее тогда портовое управлеше не удовлетворяло намЪченнымъ 
задачамъ. Въ остальномъ же мненья часто расходились. Пред
ставители министерства Путей Сообщенья и Государствепнаго Контроля 
были за сосредоточенье всЬхъ работъ въ рукахъ перваго и за уси-
ленье правительственной власти, которая, въ особенности на окрай-
нахъ, должна быть сильной, потому что какъ разъ тамъ выступаютъ 
притязапья на самостоятельность и невависимость. Представители 
министерства Фынансовъ хотели съ одной стороны охранять интересы 
казны, увеличить сборы, усилить контроль надъ ихъ расходовашемъ. 
но съ другой стороны оставить общественнымъ местнымъ органамъ 
участье въ хозяйственной стороне управленья. Представители горо-
довъ и Биржевыхъ Комитетовъ были, какъ само собой попятно, за 
дальнейьпее сохраненье хозяйственнаго самоуправленья. 

1901 годъ им'Ьлъ решаюьц,ее значенье для Рижскаго порта. Въ 
течепьи его соверьнился переходъ въ казну ььортовыхъ сборовъ, зав'Ь-
дыванье которыми более полустолетья принадлежало городскому 
общественному управленью и Биржевому Комитету. Ближайшья по
дробности о посл-Ьдовавьпемъ преобразовании, объ ассигнованы опре-
д-Ьленныхъ суммъ Рижскому Биржевому Комитету на определенный 
П'Ьли, о способ!; расходованья и т. д. находятся въ Рижскомъ торго-
вомъ архиве за 1902 г. стр. 1—45. Въ томъ же году были созданы 
новые органы портового управленья и совершился переходъ этого 
управленья изъ Министерства Внутреннььхъ ДЬлъ въ министерство 
Финансовъ. Последнее мььнистерство сделалось на время настоящимъ 
хозяиномъ въ порте. Но черезъ это положенье Министерства Путей 
Сообщенья и его органовъ, Начальниковъ работъ въ порте, 
сделалось крайне затруднительнымъ. Естественное разрешенье вопросъ 
этотъ нашелъ въ уже упомянутомъ въ начал-Ь этого отдела 
образовании въ ноябре месяце новаго государственная учрежденья, 
Главпаго Управленья Торговаго Мореплаванья и торговьлхъ иортовъ и 
въ вызванномъ гЬмъ переходе управленья торговыми портами 
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изъ министерства Путей Оообщешя въ повое учреждеше. Естествен-
нымъ посл'Ьдствгемъ будетъ вероятно въ не далекомъ будущемъ 
переходъ управлешя всеми водными путями въ Россы изъ министерства 
Путей Сообщешя въ новое министерство. 

Въ иптересахъ торговли и судоходства остается только пожелать, 
чтобы производивппяся до сихъ поръ въ Рижскомъ порте Рижскимъ 
Биржевымъ Комитетомъ работы были оставлены ему и въ будущемъ. 
Доказательствами того, что не имеется основашя къ измененпо преж
няя порядка вещей, могутъ служить, что Министръ Фппансовъ при 
внесены законопроекта о передаче портовыхъ сборовъ въ казну, зая-
вилъ, что Рижсшй Биржевой Комитетъ всегда съ успехомъ исполнялъ 
возложеппыя на него задачи касательно благоустройства порта, что 
Министръ Внутреннихъ ДЬлъ въ своемъ заключены отъ 21 апреля 
1901 г. по тому же вопросу указалъ на „выдающееся" успехи, до
стигнутые въ Риге въ области портового благоустройства обществен
ными учреждениями и что въ совйщашп отъ 24 марта 1902 г. всЬ 
представители заинтересованныхъ въ хорошемъ состояши Рижскаго 
порта правительетвенныхъ учреждешй, а именно: Началыыкъ Риж
скаго порта, Началыыкъ работъ въ порт!;, Управляюнцй таможнею, 
Начальникъ железной дороги, Управляющей Контрольной палаты и 
представитель отъ Министерства Внутреннихъ Д-Ьлъ единогласно вы
сказались за то, чтобы оставить Биржевому Комитету и впредь завЬ-
дываше подведомственными до сихъ поръ Биржевому Комитету пор
товыми сооружешями и производство землечерпательныхъ работъ. 

Сл"Ьдующ1й хронологически обзоръ показываетъ особенно ясно, 
съ какой все возрастающей быстротой совершался переходъ завЬды-
вашя портами и сосредоточешя всЬхъ относящихся до торговаго мо
реплавашя вопросовъ въ правительетвенныхъ учреждешяхъ. 

Въ 1876 году надзоръ за судоходствомъ принадлежит!, Рижско
му магистрату. ПослЬдшй издаетъ касающдяся судоходства постанов-
лешя, наблюдаетъ за ихъ нсполнешемъ. привлекает!, виновных!, къ 
ответственности и ставить р-Ьшешя. Въ рукахъ его сосредочена та
ким!, образомъ законодательная, административная, спещально поли
цейская и судейская власть. Портовые сборы въ пользу казны, го
родского управлешя и Биржевого Комитета взимаются органомъ, под
чиненным!, двумъ посл-Ёднимъ учреждешямъ. Израсходоваше не под
чинено никакому контролю со стороны Государственная контроля. 
Землечерпательный работы и часть портовыхъ сооружешй выполняются 
Биржевымъ Комитетом!, самостоятельно. Исполнепныя казной работы 
передаются въ дальнейшее зав-Ьдываще городскому управление. Пор
товая полымя составляетъ городской общественный органъ, содержаше 
котораго стоитъ городу 700 руб. Лоцмана состоять подъ надзоромъ 
Магистрата. 
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1877 г. надзоръ за цехами якорщиковъ и перевозчиковъ, назна-
чеше корабельныхъ оцЪнщиковъ переходить къ Городской УправЪ, 
также и право издашя обязательныхъ постановлен^ въ городскомъ 
портовомъ рашн-Ь. 

1888 г. обязанности упраздненная одновременно съ Магистра-
томъ органа его — р-Ьчной полицш временно переданы городской полицш. 

1892 г. надзоръ за лоцманами временно поручень Начальнику 
работъ въ Рижскомъ портЬ. 

1893 г. закоиъ объ административномъ управлеши торговаго 
мореплавашя и о торговой полицш въ морскихъ портахъ распростра-
ненъ на РижскШ портъ. Образовано новое правительственное порто
вое управлеше. Городъ теряетъ право издашя местныхъ постанов-
лешй, лоцмана подчинены Капитану надъ портомъ. Осмотръ судовъ 
передается правительственнымъ техникамъ. Содержаше новаго управ
ления стоитъ ежегодно 25,000 рублей каковой расходъ покрывается 
изъ находящихся въ распоряжеши Биржевого Комитета суммъ. 
Портовыя управлешя состоять въ в'ЬдЪнш министерства Внутреннихъ 
Д-Ёлъ. 

1898 г. при министерств-!} Финансовъ образованъ особый Отдёлъ 

Торговаго Мореплавашя и Сов-Ьтъ по д-Ьламъ судоходства и портовъ. 
1901 г. портовые сборы переходятъ въ казну и совершается 

преобразование портовыхъ уиравлешй, которыя переходятъ въ мини
стерство Финансовъ. Учреждается должность Начальника порта съ 
широкими правами и обязанностями. 

1902 г. образовывается новое Государственное учреждеше для 
торговаго мореплавашя и торговыхъпортовъ, Главноуправляюицй котораго 
получает!» права министра Финансовъ и министра Путей Сообщешя 
во вс-Ьхъ вопросахъ, касающихся судоходства и портовъ. 

2. Торговые и промысловые налоги. 

ЗасЬдан1е Особая Присутств1я по промысловому налогу состоялось 
4 апреля 1902 года. Представитель Рижскаго Биржевого Комитета 
М. А. ф. Гейманъ къ сожал-кйю не могъ принять участ1я въ этомъ 
засЬданш, такъ какъ приглашеше получено имъ было лишь 3 апреля. 
Это обстоятельство побудило Биржевой Комитетъ обратиться въ 
канцелярш Товарища Министра Финансовъ, заведующая дЬлами 
промышленности и торговли, съ просьбой содействовать тому, чтобы 
приглашешя къ участпо въ засЪдашяхъ, были посылаемы Биржевому 
Комитету, если возможно за 8 дней до дня зас-Ьдашя или, въ т-Ьхъ 
случаяхъ, когда это окажется невозможными», чтобы Комитетъ извещался 
о томъ по телеграфу. ДалЪе Биржевой Комитетъ просилъ въ интерес!; 
дЪла одновременно съ приглашешями доставлять ему и печатный 
докладныя записки, касательно иредметовъ засЬдашй. 

5 
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15 мая Биржевой Комптетъ получилъ, при предложенш Отдела 
торговли и съ ссылкой на просьбу Биржевого Комитета, записку о 
распределены раскладочнаго сбора между отдельными губершями и 
областями государства на 1902 годъ. 

Изъ этой записки было видно, что Лифляндская Казенная Палата 
ходатайствовала о принятш общей суммы подлежащаго обложешю 
дохода разныхъ предпр1ЯТ1й въ 12,900,000 руб. противъ 13,600,000 руб. 
въ предъидущемъ году и сообразно съ этимъ объ уменьшены раскладочпаго 
сбора съ 255,000 рублей въ 1901 году до 242,000 рублей. Мотивами 
къ подобному предложенш Казенной Палаты были приведены сл-Ьдующтя 
обстоятельства: недостатокъ денегъ и вызваиныя тймъ затруднешя 
для купеческаго кредита вызвали общее угнетенное состояше во веЬхъ 
торговыхъ и нромышленныхъ кругахъ губерши. Затишье замечается 
въ особенности въ области крупной торговли и крупной промышлен
ности, тяжелый кризисъ переживаетъ лесная торговля вследствие 
слабой покупной способности заграницей и исчезнувшей строительной 
лихорадки въ Риге; въ не менее подавленномъ состоянш находится 
льняная торговля вследств1е низкихъ ценъ и неуроягая 1901 года. 

Особое Присутств1е по промысловому налогу нашло съ своей 
стороны, что раскладочный сборъ падаетъ большею частью на 
сравнительно болышя предпр1ят1я, что подъ вл1яшемъ неблагопргятныхъ 
услов1й торговля и промышленность страдаютъ во всехъ частяхъ 
государства, и что уже въ прошломъ году Особымъ Присутств1емъ по 
промысловому налогу ожидалось уменынеше дохода на 800,000 рублей, 
тогда какъ въ действительности сумма дохода увеличилась на 
600,000 рублей. Въ виду же сравнительно высокой ставки налога 
(6,29% въ Лифляндской губернш протпвъ 5,71 °/о въ среднемъ въ 
имперш) вышеназванное Присутств1е нашло возможнымъ уменьшить 
приходящуюся къ распределенш на Лифляндскую губершю сумму на 
5,000 рублей и установить ее такимъ образомъ въ 2,500 рублей. 

II. Портовыя и судоходныя дЪла. 

3. Портовыя сооружешя. 

а .  М о р с к 1 я  д а м б ы .  

Такъ какъ вт, течеши зимы 1901/2 года сильныхъ бурь не было, 
то и повреждешя морскихъ дамбъ не были такъ велики, какъ въ 
последте года. 

Поправка мостовой на Магпусгольмской дамбе была произведена 
на многихъ небольших'!, иротяжен1яхъ. Трещпны въ каменной стене 
были исправлены и изготовлены 6 каменныхъ блоковъ у малаго маяка. 
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Какъ только устье реки замерзнетъ, имеется возможность защитить 
коиецъ дамбы до самаго верха расположенными со стороны моря 
блоками. 

На первой части западнаго мола дополнена каменная насыпка 
на ручной стороне. РазсЬлины на поверхности дамбы залиты цемен-
томъ и 100 квадр. сажень мостовой заменено каменной кладкой. На второй 
части западнаго мола, т. е. въ свайной дамбе исправлены трещины. 
Нанесенный массы песку удалены съ поверхности дамбы и свалены 
у приморской стороны первой части, дабы и здесь получить со време-
немъ защиту отъ напора волнъ. 

Дамба Ветцаке не потребовала въ этомъ году никакого ремонта. 
Поврежденная каменная облицовка Фортъ-Кометской дамбы была 

разобрана на протяжеши 35 сажень, после чего камни снова вложены 
и заштукатурены цементной штукатуркой. 

Находящейся близь большого маяка сарай для матер1аловъ и 
рабочихъ исправленъ. 

Расходы по ремонту и содержашю морскихъ дамбъ составили 
9,775 рублей 92 коп. 

б .  Р а б о т ы  п о  р е г у л и р о в а н 1 ю  р е к и  Д в и н ы .  

аа. Повыл сооружен/л. 

1) Принадлежащая Министерству Путей Сообщешя землечер-
пательница ,.Перновъ ( с  работала въ Больдерааской гавани, въ р. Аа, 
въ устье р. Аа и въ Красной Двине. 

2) Принадлежащая тому же Министерству землечерпательница 
„А. ф. Бетихеръ" помогала въ дноуглубительныхъ работахъ Биржевого 
Комитета на баре и на западной мели у Магнусгольма. 

3) Устроенное на южномъ копце Больдерааской дамбы место для 
построекъ портового управлешя продолжало обделываться. Произ
водились насыппыя и планировочныя работы, а также постройка 
здашй, и названный участокъ былъ со стороны суши, огражденъ 
заборомъ. 

4) Произведенный между 1 и 2 также какъ между 7 и 8 
Волерсгофскими перемычками владельцемъ прилегающая берега 
иесчаныя насыпи были дополнены и защищены отъ напора волнъ 
замощешемъ. Часть потребнаго для насыпей гранта была доставлена 
Биржевымъ Комитетомъ. 

5) 4 апреля фирма Мельцеръ и Ко. обратилась въ Биржевой 
Комитетъ съ следующимъ прошешемъ: 

„На Кипенгольме, между мельницей Цельма и участкомъ Лодера 
мы владеемъ несколькими земельными участками, которые доходятъ до 
берега и съ которыхъ мы нагружаемъ наши гипсовые камни въ теченш 
судоходная сезона, на суда. Глубина воды у этого берега уменьшается 

5* 
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после каждаго ледохода, въ настоящемъ же году фарватеръ тамъ 
особенно запесенъ пескомъ, такъ что даже при незначительно более 
глубокой осадке суда лишены возможности причаливать къ берегу 
При нашей значительной отпускной торговле гипсовыми камнями и 
соединенная съ темъ поощрешя каботажнаго судоходства такъ 
какъ мы нагружаемъ ежегодно 50—70 судовъ — упомянутые 
песчаные заносы особенно ощутительны и вредятъ не однимъ только 
нашимъ интересамъ. 

Вследств1е этого мы просимъ Биржевой Комитетъ не отказать 
распорядиться, чтобы въ Двине была по возможности вычерпана 
земля у берега передъ нашимъ участкомъ." 

Въ виду того, что успехъ землечерпателышхъ работъ являлся 
сомнительпымъ вследств1е течен1я проходящаго черезъ отверте въ 
верхнемъ конце дамбы ЕО, то портовому инженеру было поручено 
войти въ сношеше съ г. Мельцеръ относительно закрьшя отвертя. 
23 апреля инженеръ Пабстъ доложилъ что лодочники, подвозянце 
камень къ участку г. Мельцера, убедительно просятъ не закрывать 
прохода совсемъ, потому что въ такомъ случае лодки принуждены 
будутъ избрать путь вокругъ длинной дамбы ГО и поворачиваше 
лодокъ у нижняго конца дамбы при неспокойной погоде было бы 
соединено съ большими опасностями. Противъ частичная закрьшя, 
при которомъ въ проходе останется глубина воды по крайней мере 
въ 4 фута, они ничего не имели. Но противъ него возстала фирма 
Цельмь и Бемт>, такъ какъ ежегодно несколько судовъ съ глубокой 
посадкой проходятъ черезъ отверте къ ихъ гипсовой мельнице. 
Если же весь порть позади дамбы Е6 до фабрики Цельмъ и Бемъ 
будетъ доведенъ до большей глубины, такъ что малыя морсшя суда 
будутъ въ состоянш проходить позади дамбы ЕС- до верхняя ея 
ковца, тогда и интересы владельцевъ фабрики едва-ли пострадаютъ 
отъ частичнаго закрьшя прохода. 

30 шля за № 948 Биржевой Комитетъ обратился съ следующимъ 
отношешемъ къ Начальнику работъ въ порте: 

„При сооружены дамбы „РО" въ верхнемъ конце ея въ интересах!» 
сообщешя въ порту оставлено было глубокое отверст!е, чрезъ которое 
могли проходить плоты, лодки и неболышя речныя и морск1я суда. 
Въ последств1е же оказалось, что проходящее чрезъ это отверсаче 
течете весеннихъ водъ настолько сильпо, что вымываетъ грунтъ 
и новреждаетъ лежанья напротивъ отверст!я береговыя укреплешя 
Кииенгольма, который неоднократно обрушались, отъ вымытая же 
грунта обмелела река у Кииенгольма, такъ что потребовались более 
обшириыя землечерпательныя работы. 

Такъ какъ чрезъ продолжеше землечерпателышхъ работъ на 
протяженш около 70 сажень судамъ съ более глубокою осадкою можетъ 
быть открыть достуиъ къ берегу Кипенгольма до верхняя конца 
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дамбы „ГО", а отверстие въ 6 футовъ глубины вполне достаточно для 
прохода остальныхъ судовъ, то Рижсшй Биржевой Комитетъ имЪетъ 
честь покорнейше просить Ваше Превосходительство, не отказать въ 
завпсящемъ распоряженш о закрытш помянутаго отверст1я до глубины 
въ 6 футовъ. Въ такомъ случай берега Кипенгольма при стоке 
весеннихъ водъ не подвергались-бы опасешю обрушиться, а земле-
черпательныя работы могли бы быть производимы съ лучшимъ усие-
хомъ до завода Цельма и Бема, расположенная па Кипепяльме у 
верхняго конца дамбы „Рб." — 

Вследств1е этого отверст1е въ дамбе осенью было заделано по 
распоряженш Начальника работъ въ порте на столько, что черезъ 
него могутъ теперь проходить лишь плоскодонный суда. 

об. Ремонтная работы. 
1) Укреплете береговъ у Ринуша. 
Для этого укреплешя берега потребовались более значительный 

работы, такъ какъ нижняя низкая часть нуждалась въ полномъ пере
мощены, а также лежания подъ водой части были въ некоторыхъ 
местахъ повреждены. ДержавшШся высокШ уровень воды очень за-
труднялъ работы, который удалось все-таки окончить до октября 
месяца. 

На ремонтъ употреблены Биржевымъ Комитетомъ изъ разре-
шенныхъ ему на то средствъ 4385 руб. 35 коп. 

2) Часть сооружешй для регулировашя р. Двины была испра
влена Управлешемъ работъ въ порте. Высошй уровень воды прош-
лымъ л'Ьтомъ затруднялъ производство работъ на низкихъ фашин-
иыхъ дамбахъ. 

3) Изъ принятыхъ городскимъ управлешемъ сооружешй для 
регулировашя р. Двины дамба СБЕ потребовала и въ этомъ году не 
малыхъ ремонтныхъ работъ. 

вв. Передача готовыхъ сооружешй Городскому Унравлешю. 
Согласно постановлению Особая Совещан1я отъ 25 марта 1902 г. 

содержавппяся до сихъ поръ Биржевымъ Комитетомъ укреплешя 
береговъ въ Верхнемъ Подера и РинунгЬ, также какъ и пересечеше 
у Вецаке должны были быть переданы Министерству Путей Сооб
щения. Также должепъ былъ быть иереданъ обратно Министерству 
Путей Сообщешя рядъ береговыхъ регулировочныхъ сооружешй, ко
торый городское управлеше получило для содержашн. Какихъ либо 
распоряжешй до конца года однако не последовало. 

в .  П р о е к т ы  у  л  у  ч  ш  е  н  1  я  у с т ь я  р .  Д в и н ы .  

И въ этомъ году глубина воды на несчаныхъ мелнхъ впереди 
и около устья Двины была измерена управлешемъ работъ въ порте. 
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Относительно вопроса о томъ. необходимо-ли уже теперь удлинеше 
морскихъ моловъ, портовой инжеиеръ представилъ 16 сентября за 
№ 7 9 следующее заклточеше: 

„Когда въ 1880 году мне предстояла задача выработать проектъ 
для западнаго мола, я долженъ былъ считаться съ тймъ фактомъ, 
что песчаныя мели иередъ устьемъ Двины постоянно подвигаются 
впередъ и подумать о томъ, какимъ образомъ сделать возможнымъ 
въ будущемъ удлинеше морскихъ дамбъ. Западному молу было даво 
поэтому такое направлеше, что удлинеше его можетъ быть произве
дено безъ затруднешй. При постройке же Магнусгольмской дамбы не 
было принято въ разсчетъ возможное въ будущемъ удлинеше; ей 
придапо было вблизи верхней оконечности сильное искривлеше, которое 
не можетъ быть продолжено, если не изменить при этомъ неблаго-
пр1ятнымъ образомъ и направлеше бара. Это неудобство, которое 
устранить бол^е нельзя было, побудило меня въ 1882 году просить 
тайнаго сов. Г. Гагена — бывшаго въ то время первымъ авторите-
томъ по вопросамъ о морскихъ дамбахъ — высказаться по поводу 
позднейшаго удлинешя морскихъ дамбъ. Гагепъ высказался въ томъ 
смысле, что отъ одного лишь удлинешя западнаго мола нельзя ожи
дать той пользы, которую доставятъ две одинаково длинныя дамбы, 
сжимаюпця течеше. Магнусгольмскую дамбу нельзя вести дальше 
при ея теперешнемъ искривлены а предложеше дать ей искривлеше 
въ противоположномъ направлены — каковое предложеше сделано 
по отношенш Свинемюндскаго мола - онъ считаетъ трудно исполни-
мымъ и очень опаснымъ. Онъ поэтому не только советуетъ по
строить западный молъ, но и перевести помощью выправительныхъ 
сооружешй глуботй фарватеръ выше устья съ леваго къ правому 
берегу течешя, для того чтобы течете шло вдоль Магнусгольма, а 
также поддержать результаты сделанпаго исправлешя береговой лиши 
работой сильной морской землечерпательницы. 

На основаны этого заключешя и построено длинное паралельное 
сооружеше на Магнусгольме, по до сихъ поръ еще не удалось уда
лить болышя песчаныя мели изъ правой части речного русла, и при
дется еще вычерпать несколько сотъ тысячъ кубич. сажень земли, 
прежде чемъ течеше сосредоточится на Магнусгольмской стороне. 
Прюбретенная Биржевымъ Комитетомъ морская землечерпательница 
„Двина" значительно содействовала осуществление соединеппыхъ съ 
постройкой морского мола надеждъ. Желаемая глубина въ 20 футовъ 
на баре была достигнута уже въ 1884 году. 

Летъ 10 после окончашя западнаго мола постоянное удлинеше 
бара обратило внимаше инженера Нагеля на состояше фарватера пе-
редъ устьемъ Двины. Нагель представилъ Министерству Путей Со-
общешя проектъ волнореза, по которому между двумя лежащими въ 
море но обе стороны бара дамбами, стоимость которыхъ определена 
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была по смете въ сумме не менее 7,6 миллюновъ рублей, должна 
была быть вычерпана земля на глубину 24 футовъ. Этотъ проектъ 
былъ отвергнутъ въ ноябре 1895 году Пнженернымъ Советомъ въ 
Петербурге. ПоследнШ рЗшшлъ удлинить западный молъ на 800 са
женей легкимъ изгибомъ и прюбрестп для углублешя бара вторую 
самоотвозную землечерпательницу. Проектъ для удлинешя западнаго 
мола былъ разработанъ въ следующемъ году и определеыъ по смЬте 
приблизительно въ 2^2 миллкша рублей. Эта значительная сумма 
побудила Министерство на первыхъ порахъ лишь щнобрести вторую 
морскую землечерпательницу и обождать, какой успехъ будетъ иметь 
совместная работа этой землечерпателышцы съ землечерпательпицей 
Биржевого Комитета относительно глубины бара. 

Землечерпательница ..Александръ фонъ Беттихеръ" прибыла въ 
Ригу осенью 1898 года. Реззмьтаты дноуглубительныхъ работъ на 
баре были съ техъ поръ весьма удовлетворительны. Въ 1899 году 
одна сторона его была доведена приблизительно до глубины 24 футовъ, 
въ следующемъ году обе стороны доведены до названной глубины, 
после чего въ этомъ году начато было углублеше воды до 26 футовъ. 
Эти работы и прюбретеше за это время третьей морской землечерпа-
тельницы побудили, какъ мне сообщено было Начальникомъ работъ 
въ порте, Министерство отказаться пока отъ проекта удлинешя 
западнаго мола. 

Въ виду того, что после сильныхъ обмелешй бара весной 
1900 года по возможности были приняты меры къ удалешю земле-
черпателышцами болынихъ, лежащихъ у Магнусгольма мелей, отъ 
каковой работы Гагенъ ожидалъ такихъ болынихъ результатовъ, то 
пока не имеется настоятельной необходимости предпринять уже теперь 
проектировавное удлинеше западнаго мола. Въ продолжеше послед-
нихъ 20 летъ баръ правда сталъ длинее на 300 сажень, но за то 
теперь въ распоряженш Комитета находятся 3 болышя землечерпа-
тельпицы для поддержашя нужной глубины." 

г .  У с т р о й с т в о  А н д р е е в с к а г о  п о л у о с т р о в а .  

9 октября членъ городской управы Якшъ просилъ Биржевой 
Комитетъ принять участ1е въ работахъ Коммисш рижскаго городского 
управлешя занимающейся вопросомъ объ использовании Андреевскаго 
полуострова. Въ заседаши 14 октября, въ которомъ принимали 
участ1е копсулъ Фенгеръ, г. Дрисгаузъ, консулъ Ланге, правитель 
делъ Н. Э. ф. Крамеръ и портовой инженеръ Пабстъ, подробно обсуж
дался проектъ главнаго городского инженера ф. Рененкамфа. Для 
возможно основательная и всесторонняя разсмотрешя необходимыхъ 
воиросовъ, которые следуетъ принять во внимаше при устройстве 
Андреевскаго полуострова, представители Биржевого Комитета выпро-
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сили себе кошю плана и Биржевой Комитетъ разсмотрелъ его въ 
особомъ заседанш, въ которое были приглашены представители 
различныхъ отраслей промышленности. Основашемъ обсуждешй слу-
жилъ следуюнцй докладъ портового инженера: 

Городской главный инженеръ включилъ въ свой проектъ застройки 
Андреевскаго полуострова пространство для н'Ькоторыхъ рельсовыхъ 
путей; но онъ не могъ составить проекта для рельсоваго устройства, 
потому что ему были неизвестны присоединеше рельсовъ къ проекти
рованному вдоль Екатерининской дамбы рельсовому пути и назначеше 
отдйльпыхъ строительныхъ участковъ. Какъ только будутъ уста
новлены величина и назначеше участковъ, железнодорожное управлеше 
обещало ему составить планъ рельсоваго пути, при которомъ потре
буются некоторый вероятно незначительный измЪнешн плана 
застройки. 

Предиоложивъ, что склады каменнаго угля, железнодорожные 
в^сы и деревянный сельдяной сарай перенесены будутъ согласно 
проекту городского главнаго инженера и рельсовый путь на верхнемъ 
конце Андреевскаго полуострова по возможности ириближенъ къ 
берегу, на строительныхъ участкахъ близь Двины можно построить: 

а. выше теперешняго элеватора, еще элеваторъ вместимостью 
приблизительно въ 750,000 пудовъ. 

Следуетъ однако заметить, что въ изгибе постройка длшшаго 
элеватора, также какъ подвозъ къ нему по рельсамъ представляютъ 
значительный затруднешя. 

б. ниже теперешняго элеватора, еще элеваторъ съ вм-Ьщающимъ 
приблизительно 750,000 пуд. прострапствомъ, помещенномъ надъ 
коллекторомъ. Между 3 элеваторами остаются свободными 2 сравни
тельно длинныхъ места, въ виду необходимой длины рельсовъ, изъ 
которыхъ на каждой стороне предполагается по 4. 

Передъ 3 здашями могутъ одновременно стоять 5 пароходовъ, 
каждый длиною въ 40 сажень. На каждой стороне каждаго элеватора 
имеется место для 12 вагоновъ, которые можно разгрузить въ 3 часа. 

Теперешшй элеваторъ можетъ вместить 500,000 иуд. хлеба и 
можетъ принять въ 10 часовъ 60,000 пудовъ. Все 3 элеватора вме-
щаютъ 2 миллюна пудовъ и могутъ при одинаковой производитель
ности принять въ такой же промежутокъ времени 180,000 пудовъ 
или 240 вагоновъ. 

За последше 5 летъ изъ Риги вывозилось ежегодно около 
10 милл. пуд. хлеба; наибольшее количество составило въ 1897 г., 
около 13 миллюновъ. При вместимости 3 элеваторовъ въ 2 милл. 
пуд. и предполагая, что весь вывозимый хлебъ иойдетъ черезъ элева
торы, оборотъ увеличится въ 5 —б 1^ разъ. 

в. ниже холодильника на участке въ среднемъ размере 40 саж. 
въ длину и 16 саж. въ ширину еще большой амбаръ для товаровъ, 
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нредназначаемыхъ для холодильника или для яицъ. Теперешшй холо-
дильникъ им'Ьетъ вместе съ машиннымъ отд-Ьлешемъ длину въ 
35 саж. при ширине въ 14 саж. У верхняго конца будетъ при-
строенъ еще сортировочный амбаръ вместе съ которымъ получится пло
щадь приблизительно въ 300 Ц саж. для склада товаровъ. Новое здаше 
ниже холодильника можетъ иметь по крайней мере тотъ же размерь 
площади. 

Передъ обоими здашями на береговомъ пространств!» длиною 
около 120 саженей могутъ поместиться одновременно 3 парохода 
длиною въ 40 саж. На ручной и на береговой стороне предположено 
на каждой по 2 рельсовыхъ пути. Такъ какъ передача масла изъ 
холодильника на судно по рельсамъ производится безъ помощи крана, 
то рельсовые пути съ ручной стороны будутъ мешать. Передъ 
холодильнпкомъ на береговой стороне длиною въ 55 саж. могутъ 
поместиться 14 вагоновъ. По обстройке берега тамъ выиграется 
место также для 14 вагоновъ. Новое амбарное здаше представляетъ 
место лишь для 14 вагоновъ по обеимъ сторонамъ. 

Въ 1901 г. было вывезено 760,779 пуд. масла, а въ 1897 —1901 г. 
среднимъ числомъ въ годъ 2,008,292 пуд. яицъ. Вывозъ обоихъ этихъ 
иредметовъ возрастаетъ и за время съ 1 января по 1 сентября с. г. 
обе вышеприведенныя цифры уже превзойдены. Если принять, что 
3/4 всего количества масла и 7'в всего количества яицъ представляютъ 
собой отпускной товаръ, то остается 190,194 пуда масла и 251,037 пуд. 
яицъ для складки въ амбары. Если считать 270 пуд. масла 
(3 бочки другъ падъ другомъ) и 270 пуд. яицъ (10 ящиковъ другъ 
надъ другомъ) на каждую квадр. сажень складочной нлошади, то въ 
обоихъ здашяхъ можетъ поместиться до 800,000 пудовъ. 

г. у нижняго конца Андреевскаго полуострова высошй амбаръ 
для выжимокъ, семянъ и пр. При плошади въ 400 квадр. саж., 
подвалыюмъ помещены, нижнемъ этаже и 3 чердакахъ получается 
складочная площадь приблизительно въ 2000 квадр. сажень. 

По об'Ёимъ сторонамъ амбара имеется место для одного судна. 
2 рельсовыхъ пути проложены на обеихъ сторонахъ и представляютъ 
одновременно место для 16 приблизительно вагоновъ. Для ранжиро-
вочной службы представлялось бы однако лучшимтэ расширить узкую 
дамбу у севернаго конца Андреевскаго полуострова по направлешю 
къ железнодорожной гавани, и по ней продолжить рельсы. 

Въ 1897—1901 гг. было вывезено 
среднимъ числомъ въ годъ .... 2,900.151 пуд. выжимокъ 

и 2,574,306 ,. льняного семени 

5,474,457 пуд. 

Наибольшее количество было вывезено въ 1897 г. и составило 
6,925,578 пудовъ. Если считать половину этого количества отпускнымъ 
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товаромъ, то остается 2,7 до 3,4 мшшоновъ пудовъ въ складЪ- На 
каждой 1 квадр. саженп площади можно сложить 700 пуд. выжимокъ 
и льняного сЬмени. 

На проектированныхъ во второмъ ряду у Двины строительныхъ 
участкахъ можно построить 6 амбаровъ длиною въ 30 сажень и 
шириною въ 11 саж. Посл^дше занимаютъ площадь въ 1980 квадр. 
сажень. Если предположить наличность одного пом'Ьщешя въ 
нижнемъ этаж'Ь и двухъ чердачныхъ, то имеется площадь прибли
зительно въ 6000 квадр. саж. для склада товаровъ. Считая, что то-
варъ можетъ быть сложенъ на высоту 10 футовъ, получаешь скла
дочное помйщете приблизительно въ 3 милл. куб. фут. Три рельсовыхъ 
пути лежатъ на одной сторон'Ь, тогда какъ на другой предположено 
провести проезжую дорогу. Передъ каждымъ амбаромъ имеется 
м'Ьсто для 7 вагоновъ. Когда расположенная передъ амбарами 1 ряда 
береговая полоса занята судами, то для нагрузки товаровъ изъ амба
ровъ 2 ряда остается у Двины только верхшй конецъ Андреевскаго 
полуострова, гд-Ь па протяжеши 120 саж. могутъ поместиться 3 судна. 
Временами можно также пользоваться берегомъ впереди сельдянаго 
буяна. Если этого мало, то казалось бы ц-Ьлесообразнымъ построить 
и на этомъ участк'Ь 80 саженную дамбу у нижняго конца Андреев
скаго полуострова, гд^ можетъ быть выгадано м'Ьсто для 2 кораблей 
съ каждой стороны. 

Вывезено было въ теченш 5 лЪтъ съ 1897 по 1901 г. среднимъ 
числомъ 5,102,074 иуд. льна и пеньки въ годъ; наибольшее количество 
7,392,739 пуд. въ 1898 г. 1Д этого количества не предназначается 
для вывоза, то есть отъ 1,3 до 1,8 миллюн. пуд. должно оставаться 
въ складЬ. Если считать 90 пуд. на квадр. саж. площади, то 6 ам
баровъ могутъ вместить 540,000 пуд. 

У экспортной гавани можно построить два амбара длиною въ 
75 саж. и шириною въ 12 саж., представляющихъ площадь для склада 
товаровъ въ 2700 квадр. саж. Передъ ними могутъ поместиться 
4 парохода длиною въ 40 саж. По об-Ьимъ сторонамъ расположены 
два рельсовыхъ пути, которые со стороны воды вделаны въ мостовую. 
Электричесше краны должны им^ть возможность поднимать товары 
изъ сараевъ поверхъ вагоновъ на суда. Можетъ быть окажется 
нужнымъ проложить трет1й рельсовый путь на материковой сторон'Ь. 
Изъ каждаго сарая могутъ разгружаться одновременно приблизительно 
40 вагоновъ. 

Для вывоза было принято на верху : 
яицъ 1,757,255 иуд. 
масла 570,585 „ 
выжимокъ, льняного сЬмени и пр. 2,737,228 „ 

льна и пеньки . . . • •3 , 8 2 6 , 5 5 5  „  
8,891,623 нуда. 
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Если не считать отъ 300,000 до 350,000 пуд. льняного, коно-
илянаго и мииеральнаго масла, то за 1897 — 1901 года вывезены были 
еще и друие товары, какъ то м-Ьха, кожи, пряжи и пр. среднимъ 
числомъ 744,518 пуд. въ годъ, изъ которыхъ одну часть нужно также 
причислить къ отпускнымъ товарамъ. 

На каждую квадр. саж. складочной площади вт> сарае можно 
будетъ считать среднимъ числомъ 115 пудовъ. 

Меры: 1 саж. = 7 фут. 1 квадр. саж. = 49 квадр. фут. 
1 куб. саж. = 343 куб. фут. 
длина 1 вагона = 28 футовъ. 

После долгихъ обсуждешй собрате остановилось на сл гЬдующемъ 
рЪшенш: 

„Купечество высказывается въ принципе за использоваше 
Андреевскаго полуострова на основашяхъ, изложенныхъ въ проекте 
главнаго городского инженера ф. Рененкамфа, не предрешая впрочемъ 
пока типа имЪющихъ быть построенными амбаровъ, при чемъ однако 
уже теперь сл гЬдуетъ указать на то, что рельсовыхъ путей между сара
ями и берегомъ совершенно быть не должно, а между амбарами и бере-
гомъ число ихъ слЪдуетъ по возможности сократить. Серьезный 
опасешя однако вызываетъ вопросъ, будетъ-ли железная дорога въ 
состоянш обслуживать предполагаемый устройства. Прося поэтому 
городское управлете приступить къ необходимому устройству терри
тории купечество считаетъ нужнымъ указать на то, что по его 
мн-Ёнш засыпка Андреевской гавани является необходимымъ условгемъ, 
чтобы сделать возможнымъ ращональное обслуживаше устройствъ со 
стороны железной дороги и съ тймъ вместе извлечете наибольшей 
выгоды изъ Андреевскаго полуострова, а также для проведетя необ-
ходимыхъ улицъ." 

Въ то время какъ Биржевой Комитетъ обсуждалъ вместе съ 
городскимъ управлетемъ планъ застройки Андреевскаго полуострова, 
онъ обратился 4 ноября за № 1443 къ Начальнику работъ въ порте 
съ сл-Ьдующимъ отношешемъ: 

„Въ теченш послйдпяго времени ведены были Рижскимъ Бир-
жевымъ Комитетомъ переговоры съ Рижскимъ городскимъ управле-
шемъ касательно постройки складовъ и зернохранилшцъ на Андреев-
скомъ полуострове и какъ надо полагать состоится соглашеше отно
сительно плана застройки сего полуострова товарными складами. 
Иредварительнымъ услов!емъ осуществления сего проекта является 
однако укр-Ьплеше северной части Андреевскаго полуострова какъ со 
стороны жел-Ьзнодорояшой гавани такъ и со стороны реки Двины. 
Владйлецъ территорш городъ Рига не намеренъ однако, на сколько 
это известно Биржевому Комитету, приступить къ постройке набе
режной, такъ какъ онъ лишился предназначенныхъ для этой цели 
средствъ, т. е. иортовыхъ сборовъ. При такихъ услов1яхъ РижскШ 
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Биржевой Комитетъ позволяетъ себ1> обратиться къ Вашему Превос
ходительству съ покорнМшею просьбою ие признаете ли возможнымъ 
содействовать тому, чтобы необходимая постройка набережной на се
верной сторонЬ Андреевскаго полуострова была произведена па сред
ства Министерства Путей Сообщеш'я еще веспою будущаго года." 

(см. приложен, планъ.) 

д .  У с т р о й с т в о  З а я ч ь я  г  о  п о л у о с т р о в а .  

13 сентября за № 77 портовымъ ипженеромъ была представлена 
Биржевому Комитету следующая записка: 

„Каковы бы ни были услов1я ледохода и половодья за последнее 
десятил-кпе, всегда противъ берега у города образовались въ фарва
тере обмел-Ьтя. тянувнияся до Андреевскаго полуострова. На этомъ 
пространстве длиною около двухъ верстъ, имЪющихъ чрезвычайно 
важное значеше для движешя судовъ въ Рпжскомъ порте пришлось 
въ течете иосл'Ьднихъ 5 л^тъ удалять ежегодно средпимъ числомъ 
около 22,000 куб. саж. земли, следовательно болЬе г/5 всего вычер-
паннаго впродолженш года количества, при чемъ оказывалось возмож
нымъ лишь къ концу шня возстановить требуемую глубину. Не 
смотря на то, что за последше года большая часть фарватера передъ 
городской набережной углублена приблизительно до 24 футовъ, высота 
песчаныхъ наносовъ однако не уменьшается и въ нын1шшемъ году 
ниже понтоннаго моста были м-Ьста съ глубиною не более ЦЛ'г фут., 
ближе къ англикапской церкви глубина эта увеличивалась до 16 фут. 
Подобный у ело в] я фарватера вдоль важнейшей части Рижской порто
вой набережной въ течете апреля, мая и тня мйсяцевъ, когда судо
ходство бываетъ обыкновенно очень оживленно, должны быть признаны 
большимъ неустройствомъ. требующимъ безусловно устранешя. 

Хотя берегъ Двины отъ жел-Ьзнодорожнаго моста до Андреев
скаго полуострова образуетъ широкую полукруглую лишю, не благо-
щпятствующую углубляющему действпо течешя, но съ другой стороны 
ни въ середин гЬ ручного русла, ни вдоль противоположная берега не 
тянется глубокаго_ желоба, что указываетъ па то, что болышя песчаныя 
мели слЪдуетъ] ^приписать не одной только неблагощнятной, но 
не могущей быть измененной форме праваго берега Двины. Причины 
образования ихъ сл гЬдуетъ искать и въ другихъ услов1яхъ, могущпхъ 
быть измененными въ цЬляхъ улучшешя порта. 

Выше железнодорожнаго моста Двииа нмЬетъ близь Московскаго 
форштадта до Свирсденгольма глубину приблизительно въ 20 фут., 
но только въ правой части р-Ькп, между т^мъ какъ у Заячьяго 
острова находятся песчаныя мели. Отъ Свирсденгольма вверхъ по 
теченпо русло главпаго рукава наполнено плоскими песчаными ме
лями, который тянутся до Кенгерагге, откуда до острова Даленъ 
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русло р-Ьки снова становится глз тбокимъ. Когда весной быстрота те-
чешя увеличивается на столько, что песокъ на меляхъ приходитъ въ 
движете, то послйдшй сносится внизъ по течению и ос^даетъ у города 
противъ берега. где течете менее значительно. Осаждешя начина
ются вверху и идутъ, смотря потом) 7  продолжается ли течете более 
долгое или короткое время, более или менее далеко внизъ по реке. 
Чтобъ предупредить епускъ песчаныхъ массъ въ нижшя части 
порта, следовало бы ихъ па сколько можно удалить изъ главнаго 
рукава. Требующаяся для этого землечерпательный работы значи
тельны, такъ какъ мелкое пространство тгЬетъ длину около 3 верстъ 
и въ некоторые года глубина воды на меляхъ такъ невелика, что 
даже маленьгае буксирные пароходы садятся па мель. Если же на 
этомт, пространств-^ будутъ созданы более постоянный услов1я, то 
можно ожидать, что обмелЪтя у города уменьшатся, такъ какъ русло 
Двипы выше Кенгерагге заключаетъ въ себе мало песку и пачинаетъ 
принимать каменный характеръ. 

Углубление русла реки выше города можетъ благопр1ятно по-
вл!ять и па ледоходъ. Ледяныя массы, вступая теперь при подъеме 
воды въ область Двины ниже Датена, нагромождаются па мели и за-
гораживаютъ главное русло. Вода позади ледяныхъ запрудъ напра-
вляетъ свой путь черезт. боковые рукава п часто приходилось видеть, 
что въ продолжены многнхъ дней вода стекала съ большой быстротой 
черезъ узшй рукавъ между Заячьимъ островомъ и Митавскимъ фор-
штадтомъ, тогда какъ главный рукавъ оставался запертымъ. Когда 
последшй при поднятш воды становился свободнымъ, ледяныя массы 
оставались еще часто много дней на плоскихъ меляхъ около Заячьяго 
острова. Эти ледяныя запруды пмеютъ своимъ последств1емъ болышя 
неправильности въ теченш. черезъ что въ одномъ месте образуются 
глубогае желоба, въ другомъ обширныя песчашля мели. Когда же 
русло реки получитъ благодаря землечерпательнымъ работамъ пра
вильную глубину, то ледъ будетъ находить менее местъ где онъ 
могъ бы останавливаться и меньше будетъ образовываться ледяныхъ 
запрудъ. 

Въ тоже время представится возможнымъ взломать ледяной по-
кровъ еще до ледохода глубокосидящими ледоколами, каковой ра
ботою опасность отъ ледохода ниже города какъ известно значительно 
уменьшена. 

У нижней оконечности острова въ несущей песокъ реке легко 
отлагаются песчаные наносы, которые относятся то въ одну, то въ 
другую сторону, когда течете не регулируется сооружешями. По-
добпыя услов1я существуютъ у пижняго конца Заячьяго острова, где 
почти каждое лето песчаныя мели представляютъ новую картину. 
Несколько летъ тому назадъ мели протянулись до понтоннаго моста, 
такъ что понтоны при низкомъ уровне воды засели на дне, затемъ 
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мели расширились въ нижней части бокового рукава и послужили въ 
1898 г. причиной образовашя ледяной запруды, которая отклонешемъ 
течешя повела къ провалу части дамбы АВ. Позднее мели были 
передвинуты сильнымъ течешемъ шедшимъ изъ бокового рукава въ 
главный рукавъ. такъ что сообщете между нижней частью Заячьяго 
острова и железнодорожнымъ мостомъ прекратилось. 

Правильной отстройкою нижняго конца Заячьяго острова можетъ 
не только быть урегулировано течете, но и русло реки можетъ быть 
еще более съужено, какъ это уж^ сделано у Андреевскаго полуострова 
съ большой пользой для поддержатя глубины воды въ фарватере. 
Новый участокъ земли, который получится при отстройке, можетъ 
быть съ выгодою употребленъ какъ складочное место. 

У посл'Ьдняго могутъ быть устроены стоянки для лодокъ съ 
камнемъ и каботажныхъ С) 7довъ, которыя теперь часто набираются 
выше Карловскаго шлюза въ опасномъ числе. При разработке 
проекта окажется, следуетъ ли продолжать отстройку еще немного 
ниже понтоннаго моста въ виде дамбы, которая могла бы быть упо
требляема для выгрузки и нагрузки морскихъ судовъ, напр. парохо-
довъ съ углемъ. 

При поднятш вопроса о томъ, что можетъ быть сделано для 
улучшешя фарватера у города сл-Ьдуетъ иметь въ виду урегулироваше 
речного русла выше города землечерпательными работами и отстройку 
нижней оконечности Заячьяго острова." 

Вследств1е этого РижскШ Биржевой Комитетъ счелъ нужнымъ 
просить Начальника работъ въ порте отношешемъ отъ 24 сентября за 
№ 1253 разсмотр-Ьть означенную записку и войти въ обсуждеше 
вопроса, на сколько устройство нижней части Заячьяго острова и 
съужеше русла реки могло бы улучшить фарватеръ р. Двины. Въ 
то же время Биржевой Комитетъ выразилъ надежду, что необходимость 
производства дноуглубительныхъ работъ выше города будетъ признана 
уже теперь, дабы можно было приступить къ нимъ въ течете 
будущаго года. 

Биржевой Комитетъ просилъ также и Рижскаго Городского Голову 
обсудить записку портового инженера и въ случае иризнашя 
Городскимъ Управлешемъ целесообразности устройства нижней части 
Заячьяго полуострова поддержать въ этомъ смысле ходатайство 
Биржевого Комитета передъ Началышкомъ работъ въ порте. При 
этомъ Биржевой Комитетъ указывалъ еще на то, что исполнешемъ 
предложенныхъ землечерпательныхъ работъ можетъ быть дана возмож
ность производить глубоко сидящими ледоколами и выше города 
ледокольныя работы, оказавнияся ниже города столь полезными. 

Начальникъ работъ въ порте велелъ произвести въ главномъ 
рукаве Двины выше понтоннаго моста и въ боковомъ рукаве между 
Заячьимъ островомъ и Луцаусгольмъ, точное измереше глубины воды, 



79 

которое можетъ послужить основашемъ проекта урегулировашя реки 
и призналъ въ разговоре съ портовымъ инженеромъ необходимость 
замлечерпательныхъ работъ выше железнодорожная моста. Отъ 
Городского Управлешя Бнржевымъ Комитетомъ получено отъ 9 декабря 
за № 6403 следующее отношеше: 

„Разсмотревъ предположешя г-на инженера Пабста, изложенныя 
въ его докладе, приложенномъ къ отзыву Рижскаго Биржевого Комитета 
отъ 24 сентября с. г. за № 1244, относительно улучшешя фарватера 
реки Двины. Рижская Городская Управа имеетъ честь уведомить 
Рижсшй Биржевой Комитетъ о нижеследующемъ: 

Въ докладе г-на инженера Пабста между прочимъ говорится: 
„Правильной постройкою нижняго конца Заячьяго острова можетъ не 
только быть урегулировано течете, но и русло реки можетъ быть еще 
более съужено, какъ это уже сделано у Андреевскаго полуострова съ 
большой пользой для поддержашя глубины воды въ фарватере." 

Городская Управа признаетъ, съ своей стороны, это предположеше 
правильнымъ, съ темъ однако, чтобы: 

1) русло реки, какъ предположено, землечерпательными работами 
было углублено на столько, чтобы площадь живого течешя у Заячьяго 
острова въ обоихъ рукавахъ соответствовала площади живого течешя 
реки Двины ниже железнодорожная моста; 

2) чтобы углублеше русла реки выше железнодорожнаго моста 
вдоль существующихъ дамбъ и больверковъ соответствовало основашямъ 
этихъ сооружений, иначе ихъ пришлось бы перестроить; 

3) чтобы на месте разветвлешя Двины у верхней оконечности 
острова Муйшенгольма въ два рукава и, если окажется необходимо, 
вдоль береговъ были устроены особыя сооружешя для обезпечешя 
разделения воды въ рукава, соответственно ихъ поперечному профилю, 
иначе при поступлении въ левый рукавъ, количества воды несоразмер
ная его нижнему урегулированному руслу, могутъ быть разрушены 
не только проектированный на нижней оконечности Заячьяго острова 
сооружешя, но и существующая сооружешя Мукенгольмской улицы и 
дамбы АБ. 

Указанный въ докладе г-на инженера Пабста явлешя въ реке 
Двине служатъ доказательствомъ тому, что работы по урегулирование 
Двины въ пределахъ города Риги не могутъ еще считаться окончен
ными, такъ что проектированная отстройка обоихъ рукавовъ Двины 
выше железнодорожная моста является лишь продолжешемъ начатыхъ 
работт» по урегулированию реки Двины. Необходимо еще указать на 
то. что разламывашемъ ледяная покрова выше железнодорожная 
моста до ледохода значительно уменьшается опасность отъ ледоходовъ 
и полновод1я въ пределахъ города." 
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е .  У с т р о й с т в о  п р о р ы в а .  

26 сентября за Л» 87 портовымъ инженеромъ представлена была 
Биржевому Комитету докладная записка, послужившая основашемъ 
следующая отношешя Комитета въ Городскую Управу отъ 26 октября 
1902 г. за Ла 1393: 

„Какъ известно существуетъ весьма большое различ1е между 
правымъ и л-Ьвымъ берегами Двины. Между гкиъ, какъ правый 
берегъ служитъ на протяжешп около 1700 саженей, считая отъ 
амбаровъ на Московскомъ форштадте до нижней оконечности 
Андреевскаго полуострова, сообщешемъ между судномъ и землей — 
левый берегъ очень мало приспособленъ для иодобныхъ сообщешй. 
Между мостами больверкомъ нельзя пользоваться по причине 
устройства понтоннаго моста. Ниже последняя небольшая часть 
внешней стороны дамбы АВ предназначена для рейсовъ Рижскаго 
пароходпаго общества и только на внутренней стороне дамбы и у 
берега большого Клюверсгольма имеются соответствующее больверки 
для причала морскихъ судовъ. Больверки эти имеютъ у Клюверс
гольма длину около 100 сажень и у дамбы АВ около 200 сажень, но 
при этомъ въ каждомъ изъ этихъ участковъ около 15 саженей изъяты 
изъ общаго пользовашя, такъ что для него остается всего около 
27 0 саженей. На берегу Клюверсгольма могутъ одновременно раз
гружаться два средней величины судна и место это употребляется 
главнымъ образомъ для ввоза угля, между т1шъ какъ более длинный 
берегъ у дамбы АВ предоставленъ главнымъ образомъ для причала 
судовъ менынаго размера. 

Когда несколько летъ тому назадъ развит1е промышленности 
вызвало сильное увеличеше ввоза каменнаго угля, то ощущавнпйся 
уже и прежде недостатокъ местъ разгрузки па л'Ьвомъ берегу Двины 
такъ возросъ, что импортеры заявляли постоянный жалобы на испыты-
ваемыя ими неудобства и расходы при выгрузке каменнаго угля. 
Они указывали на то, что вследств1е необходимости для судовъ 
ожидать въ течеши многихъ дней возможности причала и медленной 
выгрузки на неудобныхъ местахъ на берегу, страдаетъ добрая слава 
Рижскаго порта. Между темъ, какъ въ сос1>днихъ портахъ пароходъ 
съ углемъ вместимостью около 2000 тоннъ разгружается приблизи
тельно въ 3 дня, въ Риге съ момента прибьтя судна и момента 
окончашя выгрузки проходитъ отъ 7 до 8 дней. Такъ какъ каждый 
день стоптъ пароходамъ много денегъ, то эти доли я непроизводительныя 
стоянки не только отзываются на фрахтахъ, т. е. на ценахъ па 
уголь, по и имеютъ косвеннымъ образомъ неблагопр1ятное вл1яше и 
на вывозную торговлю. 

Биржевымъ Комитетомъ была въ свое время признапа пеобхо-
мость помочь одной изъ важнейшихъ отраслей торговли Рижскаго 
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порта увеличешемъ местъ выгрузкп на берегу Митавскаго фор-
штадта; меры предложенныя коммис1ею составленною изъ пред
ставителей Биржевого Комитета, торговой коммиссш и импортеровъ 
каменнаго угля не привели пока ни къ какому расширенно береговой 
полосы, такъ что еще и теперь набережныхъ на лЪвомъ берегу 
Двины, совершенно недостаточно. 

Портъ позади дамбы АВ, у которой находятся эти набережный, 
страдаетъ еще другимъ недостаткомъ, такъ какъ входъ въ бассейнъ 
и часть последняя ежегодно весной после половодья мелйетъ. 
У нижняго конца дамбы АВ не только расширяется водная площадь 
Двины, какъ только дамба СБЕ затопляется водой, но и большая 
масса воды стекаетъ въ прорывъ или въ Малую Двину. Следств1емъ 
этого внезапнаго расширешя профилей и бокового стока воды 
являются болышя песчаныя мелп, которыя въ углу между Баде-
гольмомъ и обращенной къ Двине поперечной частью дамбы СБЕ уже 
поднимаются надъ обычнымъ уровнемъ воды и делаютъ самый входъ 
въ гавань мелководнымъ. (Въ 1900 году глубина воды съ 20 футовъ 
уменьшилась до 12 х/2 ф.) 

Стокъ половодья черезъ Малую Двину увеличивнпйся со 
времепи удалешя изгиба у ГПварценгофа и течете черезъ первую 
часть дамбы СБЕ — въ чемъ следуетъ видеть главный причины 
обмелешя — могутъ быть устранены постройкою высокой дамбы отъ 
половодья между высокой Гагенсбергской дамбой и верхнимъ 
концомъ баластной дамбы, также какъ продолжешемъ этой дамбы до 
Двины. Подобное сооружеше не можетъ правда улучшить неблаго-
пр1ятнаго направлешя входа въ гавань, а также не можетъ 
представить полнаго обезпечешя противъ обмелешя при входе, 
по оно будетъ существенно содействовать тому, что обмелеше 
уменьшится и не протянется глубоко въ гавань, такъ что 
его можно будетъ устранить помощью землечерпательницъ въ 
более коротшй срокъ, чемъ теперь. Если-же желательно, чтобы 
Малая Двина не была совершенно заперта этой дамбой въ 
верхнемъ конце для лодокъ и плотовъ, то въ дамбе можно 
сделать нроходъ, который будетъ запираться на время половодья. 

Передъ этой насыпной дамбой имеется пространство отъ 200 до 
250 саженей для устройства новыхъ местъ для разгрузки и па-
грузки. Самъ проходъ долженъ быть въ этомъ случае расширенъ 
удалешемъ части Бадегольма и приспособлепъ къ проходу морскихъ 
судовъ. Новыя места для выгрузки не только отвлекутъ часть 
товаровъ отъ дамбы АВ, но они могутъ также, въ особенности если 
они будутъ устроены для ввоза каменнаго угля, представить при вы
грузке существенный преимущества, которыми будетъ облегчено за
труднительное положеше этой важной отрасли торговли. 

6 
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Указать па пользу, которую высокая дамба отъ половодья при-
песетъ участкамъ, расположепнымъ по об-Ьимъ сторонамъ Малой 
Двины въ раюн-Ь наводнешй едва ли приходится, такъ какъ подобный 
сооружешя какъ напр. — высокая дамба отъ половод]'я между 
Торенсбергомъ и дамбой АВ, Криднерская дамба и Екатерипенская 
дамба уже давно заявили себя какъ полезная защита отъ опасности 
при половодье и ледоходе. 

Вышеизложенный обстоятельства и соображешя побудили 
Рижсшй Биржевой Комитетъ войти въ ближайшее разсмотреше во
проса объ улучшенш и расширены портовыхъ сооружешй на левомъ 
берегу Двины. Но такъ какъ решающее значеше для хода всего дела 
имеет!) положеше, которое займетъ въ этомъ деле городское управ
леше, то Рижсшй Биржевой Комитетъ имеетъ честь покорнейше 
просить Городскую Управу сообщить ему, согласно ли Городское 
Управлеше действовать въ этомъ деле сообща съ Рижскимъ Бирже-
вымъ Комитетомъ при представлены подлежащихъ ходатайствъ въ Мини
стерство Путей Сообщешя и въ Советъ по деламъ Торговаго Море-
ил авашя". 

Отношешемъ отъ 29 ноября за № 6184 Городская Управа изъя
вила Биржевому Комитету свою готовность поддержать предположешя 
Комитета относительно работъ по улучшенш портовыхъ сооружешй 
у прорыва. Въ дополнеше къ этому Городское Управлеше сообщило 
4 декабря за № 6322, что оно находитъ желательнымъ созвать вт, 
половине января 1903 г. особое совещаше изъ представителей Бир
жевого Комитета и Городскаго Управлешя. Представителями города 
избраны членъ городской управы Эрхардтъ, вице-председатель строи
тельной коммисш Г. Керков1усъ, заседатель торговой коммисш Лерумъ, 
городской главный инженеръ и городской ревизоръ. Биржевой Коми
тетъ избралъ съ своей стороны г-дъ Р. Браупъ, В. Ефтановичъ, А. 
Аугсбургъ и портового инженера А. Пабстъ. 

з .  С у х а я  Д в и н а .  

Сухая Двина пе послужила въ 1902 г. поводомъ къ поднятш 
какихъ-либо вопросовъ. 

4. Зеилечерпателт.шля работы. 

а .  Р а б о т ы  з е м л е ч е р п а т е л ь п ы х ъ  м а ш и н ъ  в  ъ  1 9 0 2  г о д  у .  

Ледоходъ на Двине начался около Риги 13 марта. Следовавшее 
за тЬмъ половодье было необыкновенно низко, но продолжалось при
близительно до конца Мая. По спаденш воды оказалось при проме-
рахъ, что глубина воды отъ амбаровъ до железнодорожная моста 
сохранилась въ 21 футъ; тЬмъ не менее пользоваться ею могли лишь 
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С) тда имЬшшя не более 15 футовъ осадки, такъ какъ въ проходе 
железнодорожная моста вода не имела большей глубины. Между 
жел'Ьзнодорожнымъ и ионтоннымъ мостами сохранилась глубина въ 
20 футовъ, ниже же последняя появились ежегодно образующаяся 
мели, которыя протянулись до Андреевской дамбы, и па которыхъ въ 
верхнемъ конце у пристани пароходовъ, идущихъ на взморье, глубина 
воды составляла лишь 14 х/2 футовъ. 

Фарватеръ вдоль дамбы АВ им-Ьлъ местами глубину въ 19 г/2 ф., 
каковая глубина передъ дамбой ВБЕ увеличивалась на 1 Футъ. 
Входъ въ гавань позади дамбы АВ гогЬлъ глубину въ 19 футовъ, 
входъ позади дамбы СБЕ только 18 футовъ. Длинный путь отъ 
города до бара хорошо сохранился, такъ какъ лишь у генеральская 
острова на левой стороне и ниже устья Гаппаксграбена образо
вались мели. 

На баре въ конце марта показались у краевъ на ширину при
близительно 3 сажень обмелешя, вызванный береговымъ течешемъ. 
Вследствие незначительной силы, съ которой спадало весеннее половодье, 
на баре не произошло отложешй песку. Этимъ благопр1ятнымъ об-
стоятельствомъ воспользовались для увеличешя на немъ глубины въ 
этомъ году. Землечерпательннца „Двина" до 11 шля довела глубину 
на восточной стороне до 25 футовъ, каковая глубина на западной 
стороне, где землечерпательница „Двина" работала вместе съ ка
зенной землечерпательницей ,.А. ф. Беттихеръ", не могла быть до-
достигнута на всемъ протяжеши бара. Казенной землечерпательницей 
вычерпано около 10,500 куб. саж. земли. 

Выше устья Двины были продолжены начатыя въ предъидущемъ 
году въ болынихъ размерахъ землечерпательный работы для удалешя 
лежащей въ правой стороне речного русла песчаной мели и земле-
черпательницами „Двина", „Рига"' и „Больдераа" удалено 17,348 куб. 
саж. земли. Казенная землечерпательница помогала эти.мъ работамъ 
и вычерпала около 12,000 куб. саж. Для возможно лучшаго исполь-
зовашя этой землечерпательницы въ распоряжеше ея, также какъ 
и въ прошломъ году, были отданы 4 болышя землечерпательный 
шаланды. 

Работы для возстановлешя прежней глубины фарватера продол
жались до конца рабочаго перюда. По прекращены же землечерпа
тельницей „Мюльграбенъ" работы въ экспортной гавани, могло быть 
продолжено углублеше воды у Стараго-Мюльграбена до 24 футовъ 
почти до верхняя его конца. Съ помощью землечерпательницы 
„Рига" удалось удалить старую каменную стену изъ фарватера 
Стараго-Мюльграбена и разломать на части и извлечь изъ воды 
лежащая выше Птичьяго острова обломки корабля. 

6* 
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Землечерпательный работы были начаты 4 апреля и окончены 
1 ноября. Работы отд-Ёльныхъ землечерпательнпцъ распределяются 
по времени и месту следующимъ образомъ: 

Землечерпательница „Густавъ" работала отъ 4—21 апреля у 
нижняго конца Кипенгольма, а съ 22 апреля по 1 ноня позади дамбы 
ЕС. После того она была переведена въ реку и расширяла до 
26 шня фарватеръ передъ холодильникомъ. Съ 26 шня до 28 ав
густа она углубляла гавань позади дамбы СБЕ, а съ 28 августа до 
25 септября фарватеръ передъ нижней частью дамбы АВ. Прорабо-
тавъ до 25 октября въ гавани позади дамбы АВ, она была переве
дена къ сельдяному буяну, где пришлось удалить до 2 ноября 
небольшую мель. 

Землечерпательница „Двина" начала 20 апреля углублеше бара 
на восточной сторон^, где она довела глубину къ 11 шля до 25 фут. 
На внешней стороне западной части она работала до 4 октября и 
углубила протяжеше въ 159 сажень. Съ 5 по 19 октября она не 
работала вследств1е починки. Въ те дни, когда волнеше на море не 
позволяло работать передъ устьемъ реки и за время съ 14—21 
октября землечерпательница употреблялась для уменынешя мели, 
занимающей правую сторону речного русла у Магнусгольма вблизи 
кабеля казеннаго телеграфа. 

Землечерпательница „Циклопъи  вычерпала за время съ 17 апреля 
по 16 мая 5213 куб. саж. земли въ гавани близь Подераа и работала 
затЬмъ до 15 шня передъ таможеннымъ участкомъ, а до 28 шля 
передъ городской набережной. Съ 29 шля по 26 августа она углу
бляла фарватеръ передъ нижнимъ концомъ Андреевскаго полуострова. 
Затемъ опа работала до 25 сентября во входе въ гавань позади 
дамбы АВ и до 26 октября въ фарватере передъ названной дамбой. 
Землечерпательница „Больдераа" углубляла съ 5 — 29 апреля место 
стоянки болынихъ пароходовъ въ Старомъ-Мюльграбене и затемъ 
левую сторону фарватера ниже впадешя Гаппаксграбена. 22 мая она 
перешла къ городу, где она работала до 14 шня въ фарватере передъ 
набережной. Съ 15 по 30 шня она удаляла мели передъ Андреевской 
дамбой и до 12 гюля мели передъ таможенной набережной. Прора-
ботавъ съ 13 шля по 1 августа ниже понтоннаго моста, она была 
переведена къ Андреевской дамбе, где она оставалась до 3 августа, 
чтобы продолжать затемъ до 12 августа дноуглубительныя работы 
передъ таможенной набережной. На левой стороне нижней Дрогды она 
должна была удалять мель съ 12 августа по 9 сентября. До 29 октября 
землечерпательница употреблялась на срьгпе верхняго конца большой 
песчаной мели у Магнусгольма. 

Землечерпательница ,,Мюльграбенъ" работала одипъ день въ 
Подерааской бухте и одинъ день передъ экспортной гаванью. Съ 
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30 сентября по 1 ноября она употреблялась для углублешя воды у 
Стараго-Мюльграбена до 24 футовъ. 

Землечерпательница „Рига" работала съ 26 августа по 2 сен
тября въ р-Ьк-Ь передъ экспортной гаванью и была переведена 13 сен
тября въ Старый Мюльграбенъ, где она удаляла изъ фарватера до 
конца месяца остатки старой каменной стены. Съ 1 по 26 октября 
она принимала участие въ срытш мели у Магнусгольма вблизи теле
графная кабеля, посл1> чего устраняла съ 28 октября по 1 ноября 
лежащая около фарватера выше Птичьяго острова обломки судна. 

Производительность землечерпательннцъ вндна изъ следующей 
таблицы: 

Землечериа-
телышца 

Находилась 

въ дЪйетвш 

дней 

Работала 
Вычерпала 

куб.-саж. 

Средняя днев
ная произ

водительность 
въ куб.-саж. 

Высшая днев
ная произ

водительность 
въ куб.-саж. 

Густавъ. . 211 170 дней или 
1912 часоиъ 12,020 70,7 130 

1 день 

Двина . . . 208 135 дней или 
1107 часовт-, 

изъ нихъ въ мор -Ь 
70 дней или 
060 часовъ 

16,587 

10,868 

137,6 

155,2 

304 
1 день 

Циклопъ. . 193 159 дней или 
1695 часовъ 

35,774 224,9 366 
1 день 

Больдераа. 207 163 дня или 
1515 часовъ 34,596 212,2 409 

1 день 

Мюль
грабенъ 35 30 дней или 

232 часа 3,429 114,о 167 
1 день 

Р и г а . . . .  57 47 дней или 
305 часовъ 

4,078 71,б 176 
2 дня 

13 сЬ 6 
землечерпат. 894 704 дня 108,484 

Вычерпано было 6-ю землечерпательнпцами: 
На бар-Ь землечерп. Двина въ 70 дней 10,870 куб.-саж. 
На восточной мели: 
а) у нижпяго конца 

Больдерааской 
свайной дамбы . . „ „ „ 65 „ 7,717 „ „ 
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Больдерааской 
свайиой дамбы . . землечерп. 

б) ниже устья Гап-
паксграбена. ... „ 

Въ фарватере ниже 
устья Гаппаксгра-
бена „ 

Въ старомъ Мюль-
грабене • „ 

Тамъ-же „ 
Тамъ-же ,, 

У нижняго Подераа „ 
Выше Птичьяго Ост. „ 
Передъ входомъ въ 

железнодорожную 
гавань „ 

Тамъ-же ,, 

Передъ холодильни-
комъ „ 

Тамъ-же „ 
Передъ верх.концомъ 

Андреевск. полу
острова „ 

Передъ Андреевской 
дамбой „ 

Передъ таможенной 
н а б е р е ж н о й  . . . .  „  

Тамъ-же „ 
Передъ городской на

бережной „ 
Тамъ-же „ 

Въ Подерааск. бухте „ 
Тамъ-же „ 
Тамъ-же , „ 

Позади дамбы РСг. . ,, 
Входъ въ гавань по

зади дамбы СБЕ . „ 
Входъ въ гавань по

зади дамбы АВ . . „ 
Позади дамбы АВ. . ,, 
Вдоль дамбы А В . . ,, 

Тамъ-же 

Рига въ 21 день 1,949 куб.-саж. 

Рига 
Мюльграбе 
Больдераа 
Рига 

Густавъ 
Циклопъ 

Густавъ 

Циклопъ 

Больдераа 
Циклопъ 
Мюльгр абе 
Густавъ 

Циклопъ 
Густавъ 

Циклопъ 

1» 41 7,682 я я 

Я 
12 дней 2,763 я >> 

Я 18 11  3,136 я я 

1» 14 V 
1,141 1? я 

Я 28 •)) 3,137 Я я 

1? 24 11  5,721 > •  я 

Я 5 11  366 Я я 

Я 7 11  622 Я я 

Я 1 И 16 я я 

Я 19 11  1,460 я я 

>1 25 И 6,356 я 

Я 6 41  312 я » 

14 11  3,131 я я 

1? 18 11  3,050 я я 

Я 23 11  5,666 я » 

35 11  8,993 >5 я 

»> 36 11  9,113 Я >> 

25 11  5,207 я »» 

1 Я 1 11  176 я я 

Я 13 11  919 я я 

Я 33 2,577 я я 

Я 53 Я 4,158 я я 

1? 23 11  5,022 я я 

Я 24 
11  1,200 я я 

Я 22 П 1,394 я я 
Я 28 11  4,530 я я 

704 дня 108,484 куб.-саж. 
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Пзъ этого количества 1! 10 куб. саж. было выгружено для 
укр-Ьплешя берега у плавучаго дока за 1,444 руб. 50 коп. 3568 куб. 
саж. было доставлено для постройки экспортной гавани и 4123 куб. 
саж. для товарной станцш; 3777 куб. сажень потребовалось для воз-
вышешя Кипенгольма и 1768 куб. саж. для закрьтя отвертя въ 
дамбе РО. Фабрике „Проводникъ" отпущено было 11,438 куб. саж. и 
пивоварне „Вальдшлесхенъ" 2555 куб. саж. земли. 564 куб. саж. 
употреблено было для насыпкп у перемычекъ на Спильве и 48 куб. 
саж. у Больдерааской гавани; 1979 куб. саж. были проданы какъ 
строительный грантъ за 1,040 руб. 25 коп. и 23 куб. саж. отдано 
даромъ па суда въ качестве баласта. Остатокъ вычерпанной земли — 
77,531 куб. саж. — былъ вывезенъ въ море и вывалепъ вправо отъ 
устья реки Двины. 

Землечерпательный работы Биржевого Комитета стоили въ 
1902 году — 175,829 рублей 28 коп., каковая сумма составляется изъ 
следующихъ статей: 

I Жалованья и поденная плата . . .р. 
II Каменный уголь ,, 

III Расходы по производству „ 
IV Инвентарь и расходы по содержашю . „ 
V Разныя издержки ,, 

VI За буксировку: 
пароходу ,,Цандеръ" . . р. 12,195 50 

„ „Геркулесъ" . „ 10,899 — 
,, „Гернмаркъ" . ,, 13,924 — 
,, „Р. Керков1усъи  „ 11,421 50 
„ ,,Планета" . . ,, 5,926 — 
„ „Комета" . . ,, 2,763 — 

нанятымъ иароходамъ . ,, 4,979 75 

За вычетомъ: 

Дохода за проданный грантъ р. 
Денегъ нолученныхъ отъ 

управлешя работъ въ порте 
за наемъ шалапдъ . . . „ 

За проданный старыя цепи „ 
За отдачу въ наемъ складоч-

наго места нодъ уголь . ,, 
За проданную 1 шаланду . „ 

56,761 68 
14,494 94 
7,344 43 

34,491 74 
3,499 69 

62,108 75 178.701 23 

1,040 25 

1,466 50 
224 40 

100 80 

40 — •2.871 95 

р. 175,829 28 
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б .  З е м л е ч е р п а т е л ь н ы й  а п п а р а т ъ .  

1) Къ землечерпательному каравану принадлежатъ прюбре-
тенныя на счетъ дноуглубительной кассы паровыя землечерпатель
ницы „Густавъ", „Двина", „Циклопъ" и „Больдераа" ; 
18 жел-Ьзн. шаландъ вместимостью въ 6 куб. саж. №№ 1 — 18 
5 ,. „ „ „ 10 „ „ №№ 19, 20, 21, 35 и 36 
8 „ „ „ „ 13 „ „ №№ 29-34 и 37-38 
1 „ шаЛанда для угля № 24. 
1 ., шаланда съ кузницей. 

2) Въ засЬданш отъ 15 ноября Биржевой Комитетъ р1шшлъ 
перестроить землечерпательницы .,Больдераа" и ,,Циклопъ" такимъ 
образомъ, чтобы иметь возможность съ помощью ихъ доводить глу
бину воды до 30 футовъ. Но чтобы им^ть подходящей аппаратъ и 
для неглубокихъ вычерпывашй, Комитетъ счелъ нужнымъ снабдить 
къ будущей весне одну изъ землечерпательницъ короткой переменной 
черпаконосной цепью. 

3) Службу при землечерпательницахъ несли буксирные пароходы 
,Геркулесъ", „Гернмаркъ"', ..Цандеръ", „Гуд. Керков1усъ", „Планета" 
и „Комета". 

в .  П е р е п и с к а  с ъ  у п р а в л е н 1 е м ъ  к р е п о с т и  У с т ь -
Д в и н с к ъ  о т н о с и т е л ь н о  з е м л е ч е р п а т е л ь н ы х ъ  р а б о т ъ  

у  к а з е н н а г о  к а б е л я .  

Въ виду того, что управлеше крепости Усть-Двинскъ просило 
Биржевой Комитетъ въ 1901 году въ случае необходимости земле
черпательныхъ работъ вблизи проложеннаго черезъ Двину у острова 
Магнусгольма телеграфнаго кабеля, сообщить ему о томъ своевременно 
и не раньше приступать къ работамъ, какъ по ирибытш на ихъ 
место офицера крепости, Биржевой Комитетъ обратился 20 сентября 
къ Управление съ просьбой велеть на время поднять телеграфный 
кабель для производства необходимыхъ землечерпательныхъ работъ. 

После того какъ работы уже производились некоторое время 
вблизи кабеля, Биржевымъ Комитетомъ получено было 16 октября за 
№ 2150 следующее отношеше Начальника инженерная управлешя: 

„Мною лично разрешено Баггермейстеру г-ну Гармсену произ
водить углубительныя работы фарватера реки Западной Двины на 
месте расположешя крепостного подводнаго кабеля, но съ услов1емъ, 
чтобы подъемъ и зааемъ онускаше кабеля было произведено распо-
ряжешемъ Баггермейстера, и на счетъ и за полною ответственностью 
за исправность кабеля, Биржевого Комитета, такъ какъ въ моемъ 
распоряженш на это денежпыхъ средствъ не имеется. 

Сообщая о семъ Биржевому Комитету честь имею покорнейше 
просить расиоряжешя, чтобы были приняты все меры, чтобы кабель 
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не былъ поврежденъ, присовокупляя, что Комендантъ крепости этимъ 
крайне заинтересованъ". 

Землечерпательныя работы продолжались затемъ у кабеля безъ 
далыгЬйшихъ препятствШ. 

г .  Х о д а т а й с т в а  о т н о с и т е л ь н о  з е м л е ч е р п а т е л ь н ы х ъ  
р а б о т ъ .  

10 мая братья Зебергъ просили Биржевой Комитетъ углубить 
реку до 20 футовъ передъ ихъ участкомъ, расположепномъ ниже 
цементной фабрики въ разстоянш 8—10 сажень отъ берега, чтобы 
им^ть возможность выгружать тамъ каменный уголь изъ морскихъ 
пароходовъ прямо на берегъ. 

Въ виду того, что подобное землечерпаше не въ интересахъ 
общаго судоходства, и что землечерпательницы и безъ того достаточно 
заняты въ фарватере, Биржевой Комитетъ отклонилъ пока исполнеше 
этой работы. 

4 апреля фирма Мельцеръ и Ко. обратилась къ Биржевому 
Комитету съ просьбой углубить дно реки впереди ея складовъ леса 
на Кипенгольме. Эта просьба повела къ переписке по поводу за
крыли отвертя въ дамбе ГО. (Смот. работы по регулированию р. Двины.) 

д .  М е р ы  д л я  п р е д у п р е ж д е н 1 я  с т о л к н о в е н 1 й  м е ж д у  
з е м л е ч е р и а т е л ь н и ц а м и  и  д р у г и м и  с у д а м и  в ъ  п р е д е 

л а х ъ  п о р т а .  

30 апреля истекшаго года Биржевой Комитетъ счелъ пужнымъ 
для выяснешя вопроса о сигналахъ на землечерпательницахъ нахо
дящихся въ работе, обратиться съ следующимъ отношешемъ къ Капи
тану падъ портомъ: 

„Правилами для нредупреждешя столкновешй судовъ въ море 
(Собр. Узак. и Распор. Прав. № 30 отъ 25 марта 1897 г. ст. 409) 
между прочимъ установлено, что во время тумана судно, стоящее на 
якоре, должно, черезъ промежутки не более одной минуты, учащенно 
звонить въ колоколъ, каждый разъ приблизительно въ течеши 
5 секундъ. 

Это правило можетъ однако относиться, какъ надо полагать, 
только къ пароходамъ и иаруснымъ судамъ, но не къ землечерпа-
тельницамъ, которыя стоятъ на якоре, но въ тоже время работаютъ, 
такъ какъ подобное судно не лежитъ спокойно въ тумане и употре-
блешемъ вышеупомянутая звукового сигнала легко можетъ ввести 
приближающееся другое судно въ заблуждеше. 

Въ виду сего и принимая во внимаше, что въ выше указанпыхъ 
правилахъ о : емлечериателышцахъ не упомянуто, Рижсшй Биржевой 
Комитетъ имеетъ честь покорнейше просить Ваню Превосходительство 
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сообщить кате сигналы имеетъ дать работающая на месте земле
черпательница во время тумана, пасмурности или иадающаго снега." 

На это Биржевой Комитетъ получилъ отъ Капитана надъ пор-
томъ следующей отв-Ьтъ отъ 10 мая за № 812. 

,,На отпошеше отъ 30 апреля сего года за № 495, им-Ью честь 
уведомить, что Высочайше утвержденными отъ 19 шня 1897 г. пра
вилами, для предупреждешя столкновешя судовъ въ море ст. 15 ука
зываются общдя правила для туманныхъ сигналовъ: во время тумана, 
пасмурности, падающаго снега или шторма съ сильнымъ дождемъ, 
какъ днемъ такъ и ночью сигналы должны быть производимы ниже-
следующимъ образомъ, при чемъ следуетъ указаше какими судами и 
при какихъ обстоятельствахъ: п. а) паровыми судами на ходу, 
б) паровыми судами на ходу, но временно остановившимися, в) парус
ными судами на якоре и наконецъ п. д) судами съ буксирами, судномъ 
занятымъ проложешемъ или подня'иемъ кабеля, и с} гдномъ которое не въ 
состоянш уступить дорогу приближающемуся судну, потому что не 
можетъ быть свободно управляемо и не въ состоянш уклоняться, — 
должны подаваться три последовательныхъ звука чрезъ промежутокъ пе 
более 2 минутъ, а именно одинъ долпй и 2 короткихъ. 

Такимъ образомъ этимъ пунктомъ и должны руководствоваться 
все суда перечисленный въ этомъ пункте, къ коему и надо причис
лить землечерпательницы. работающая на месте, такъ какъ далее 
говорится въ этомъ пункте, къ перечисленнымъ судамъ не могутъ 
относиться пункты а и в." 

Въ виду того, что письменное сообщеше Капитана надъ портомъ, 
относительно употреблетя на землечерпательницахъ предписанныхъ сиг
наловъ въ туманную погоду не было вполне ясно Биржевому Комитету, 
то Капитанъ надъ портомъ счелъ нужнымъ дать Правителю делъ, 
въ дополнеше къ вышеупомянутому сообщенш следующее устное 
разъяснеше: 

Такъ какъ въ изданныхъ 25 марта 1867 года (ст. 409 собрашя 
узакон.) правилахъ для предупреждешя столкновешй между судами 
на море особыхъ сигналовъ для землечерпательницъ не существуетъ, 
то Канитанъ надъ портомъ находитъ целесообразнымъ применить къ 
стоящимъ на якоре и работающимъ въ реке землечерпателышцамъ 
ст. 15 п. е. иравилъ, который гласить, что судно не могущее уступить 
дорогу приближающемуся судну, потому что оно вообще не въ состоянш 
уклоняться или не можетъ маневрировать, такъ какъ этого требуютъ 
эти правила — должно во время тумана, пасмурной погоды, снега 
или сильнаго дождя подавать следуемые другъ за другомъ въ проме-
жуткахъ не более 2 минутъ звуки, сначала одинъ продолжительный и 
затемъ 2 короткихъ. Длинный звукъ, по смыслу упомянутаго рас-
норяжешн, продолжается отъ 4 до 6 секундъ. 
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Биржевой Комитетъ рЪгаилъ довести означенное распоряжеше 
Капитана надъ портомъ черезъ инженера Флейшера до св'ЬдЬшя капи-
тановъ землечерпательницъ для ихъ руководства. 

Ответа на ходатайство Биржевого Комитета отъ 14 йоня 1901 г. 
за № 783 о нЬкоторыхъ изменен 1яхъ въ изданныхъ по просьбе Бир
жевого Комитета Канитаномъ надъ портомъ въ ноле 1901 года правилахъ 
для работающихъ въ фарватере Рижскаго . порта паровыхъ земле
черпательницъ, въ теченш 1902 года все еще не последовало. 

5. Постройка Рижской железнодорожной гавани. 

Стремясь всячески содействовать успешному ходу Рижскихъ 
портовыхъ сооружешй, въ особенности же устранить во время могушдя 
возникнуть кашя-либо затруднешя относительно выполнешя работъ, 
Биржевой Комитетъ нашелъ нужнымъ послать уже въ январе месяце 
своего вице-председателя М. ф. Геймана въ сопровождены инженера 
Флейшера въ Петербургъ, чтобы заручиться содейств1емъ г. Министра 
Путей Сообщешя къ своевременному предпринятпо необходимыхъ 
отчуждешй въ области экспортной гавани, а именно у Меллергофскаго 
рва, также какъ къ окончательной передаче производства работъ въ 
гавани Биржевому Комитету, безъ иривлечешя другихъ конкурептовъ. 
После того, какъ несмотря на сочувственное въ общемъ отношеше 
Министра въ теченш 6 недель не сделано было со стороны последняя 
никакихъ распоряжешй въ этомъ смысле, упомянутыми представителями 
Биржевого Комитета было передано Министру следующее ходатайство 
Биржевого Комитета отъ 11 мая за № 255. 

„Въ январе месяце сего года Вице-Председатель Рижскаго Бир
жевого Комитета имелъ честь передать Вашему С1ятельству ходатайство 
комитета о скоромъ по возможности отчужденш нЬкоторыхъ земельныхъ 
участковъ необходимыхъ для устройства железнодорожной гавани. 
Вашему Жительству тогда угодно было съ этимъ согласиться. Но 
такъ какъ железнодорожнымъ управлешемъ по с1е время еще не 
получено надлежащая указашя, между темъ какъ въ скоромъ времени 
предстоитъ начало работъ сего года въ железнодорожной гавани, то 
Биржевой Комитетъ осмеливается еще разъ указать на то, что всякое 
замедлеше въ отчужденш, которое раньше или позже во всякомъ 
случае станетъ необходимымъ, не только вызоветъ ощутптельныя 
задержки въ ходе работъ, но причинитъ государственной казне зна
чительные расходы. Основательность сего заявлешя можетъ быть 
подкреплена следующими доводами: 

1") вследств1е недостатка местъ для пасынки придется немедленно 
засыпать и татя пространства, который должны были остаться откры
тыми для подвоза грунта. Къ тому же явится необходимость замощешя 
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откосовъ насыпи на протяженш приблизительно въ 200 саж. для защиты 
отъ размывовъ полновод1я, что потребуетъ отъ казны непроизводи-
тельнаго расхода въ 20,060 руб., 

2) засыпка Фегезакгольмскаго мертваго рукава могла бы быть, 
въ случай испрошепнаго отчуждешя, совершена въ добавлеше къ 
остальнымъ работамъ, по обыкновеннымъ ценамъ, межд) 7  т'Ьмъ какъ 
эта работа въ будущемъ году потребуетъ отъ казны въ виду большаго 
разстояшя для передачи грунта и более трудныхъ условШ этой пере
дачи, значительно большаго расхода; 

3) во время строительнаго перюда сего года одинъ изъ рефулеровъ 
Комитета останется безъ работы. Если ожидаемое отчуждеше совер
шится въ этомъ году, то означенный рефулеръ можетъ быть употре-
бляемъ для насыпки на отчуждаемой территорш изъ грунта добываемая 
вне железнодорожной гавани, благодаря чему удалось бы увеличить 
количество насыпки на 20,000 куб. саж. 

Въ силу всехъ выше упомянутыхъ соображешй и ссылаясь па 
свое прошеше отъ января с. г. Рижсшй Биржевой Комитетъ иозволяетъ 
себе еще разъ обратиться къ Вашему Сиятельству съ покорнейшею 
просьбою пе отказать въ благосклопномъ разрешены сего вопроса, 
считая вместе съ симъ необходимымъ заявить, что въ настоящее 
время было бы достаточно ограничиться отчуждешемъ той части 
территорш, которая нужна для того чтобы иметь возможность произ
вести засыпку верхняя конца мертваго рукава р. Двины, какъ это 
отмечено на прилагаемомъ плане." 

Министръ обещалъ принять серьезно въ соображеше желашя 
Биржевого Комитета, однако впоследствш оказалось, что некоторый 
недоразуменья при ирежнихъ отчуждешяхъ вследствье высокихъ 
уилоченыхъ за нихъ ценъ затормозили починъ Уиравлешя желез-
пыхъ дорогъ въ этомъ деле. Поэтому на означенное ходатайство 
Биржевого Комитета последовалъ 24 мая отказъ. 

Заключеше контрактовъ на новыя работы также затянулось. 
Чтобы пе задержать правильная хода работъ Начальникъ работъ 
въ порте былъ уполномоченъ Министерствомъ передать Биржевому 
Комитету требуюнцяся въ ближайшемъ будущемъ работы на осно-
ваши § 12 контракта отъ 20 января 1901 года въ пределахъ преду
смотренной тамъ суммы не свыше 20°/о общей контрактной суммы, а 
именно землечерпателыхьш работы : приблизительно 10,000 куб. саж. 
за сумму 42,000 руб. и строительныя работы : устройство 3 причаль-
пыхъ мостковъ у восточная бассейна за сумму около 28,000 руб., вы
ключая матерьалъ. Землечерпательныхъ работъ было такимъ 
образомъ поручено въ текущемъ году Биржевому Комитету въ 
действительности только 16,000 куб. саж. какъ остатокъ ирошло-
годнихъ работт^, и вышеупомянутыя 10,000 куб. сая^., следовательно 
всего 26,000 куб. саж. 
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9 ноля Мипистръ Путей Сообщешя князь Хилковъ осматривалъ 
сначала новын сооружешя центральной товарной станщи, затемъ 
работы въ экспорной гавани. При этомъ разговоръ зашелъ о под-
нятомъБиржевымъКомитетомъ вопросе объ отчужденш. Князь Хилковъ 
высказался въ томъ смысле, что иродолжеше строительныхъ 
проектовъ въ ихъ прежнемъ виде, вследствге болынихъ суммъ потреб-
ныхъ на отчуждешя земель, оказывается черезчуръ дорогимъ и по
тому должепъ быть пайдепъ другой исходъ; въ качестве такового 
Мииистромъ предложено было продолжить прямую береговую линю ниже 
леваго бассейна, отказавшись при этомъ отъ постройки далыгМшихъ 
бассейновъ, что сдЬлало-бы возможнымъ сохранеше Меллергофскаго рва, 
и поручить Начальнику работъ въ Рижскомъ порте выработку пред
варительная проекта и сметы. За осмотромъ работъ последовало по-
сещеше новаго холодильника и затемъ поездка на пароходе 
„Геркулесъ" въ Мюльграбенъ и въ устье реки, при чемъ князю 
были объяснены и изложены нужды Рижскаго порта относительно даль
нейшая его оборудовашя. 

Въ начале шля въ Биржевой Комитетъ ноступилъ запросъ, 
готовъ-ли онъ принять на себя дальнейгшя работы въ железно
дорожной гавани съ скидкой 5°/о съ установленныхъ для построекъ 
ценъ. Въ заседаши Управлешя торговыми портами въ Петербурге 
подъ председательством!» тайн. сов. Иваницкаго, Биржевой Комитетъ 
заявилъ черезъ своихъ представителей, что онъ готовъ уменьшить 
определенную для землечерпательныхъ работъ вне портового бассейна 
цену 4 р. 75 к. за куб. саж. до 4 р. 25 коп. После того, какъ 
Биржевой Комитетъ письменно потвердилъ это заявлеше, ему было 
сообщено 25 шля Начальникомъ работъ въ порте, что Министръ Путей 
Сообщешя утвердилъ журналъ о передаче работъ Биржевому 
Комитету. 24 августа новый контракъ былъ подиисанъ пред-
седателемъ Биржевого Комитета консуломъ Фенгеръ. Согласно 
этому контракту Биржевому Комитету были переданы землечерпательныя 
работы въ размере около 28,000 куб. саж. и затемъ постройка при
близительно 160 саж. береговыхъ степъ, вместе съ принадлежащими 
къ нимъ снабжешями также какъ и потребная временная крыла въ 
конце дамбы. Контрактная сумма составляетъ 332,554 руб. 99 коп. 

а .  З е м л е ч е р п а т е л ь н ы я  и  н а м ы в н ы я  р а б о т ы .  

Работы нынешняя года существенно отличаются отъ работъ 
прошлая года. Между темъ какъ въ прошломъ году должны были 
быть удалены лежанце более на поверхности песчаные слои и часть 
находящаяся подъ ними ила, въ нынешнемъ землечерпательницы 
имели дело, въ особенности въ бассейне, исключительно съ иломъ, 
который местами былъ очень вязокъ и при томъ перемешанъ съ 
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болыпимъ количествомъ большихъ и малепъкихъ камепьевъ Последше 
въ особенности вредили работамъ рефулеровъ и повели много разъ кт> 
повреждешямъ насосовъ, такъ что пришлось позаботится о томъ, 
чтобы очищать землю уже въ латкахъ землечерпательницъ до поступ-
лешя ея въ шаланды. Различныя механичесгая приспособлешя и 
назначеше для службы при нихъ особой прислуги сделали возможпымъ 
довести по крайней мере землечерпательницу ,,Мюльграбенъ' с, вычер
пывавшую землю въ шаланды, до удовлетворительная хотя бы до 
известной степени выполнешя работы. Результаты же работы земле
черпательницы „Рига" несмотря на всЬ принятыя меры были срав
нительно незначительны, такъ какъ вязгая массы ила при усиленной 
работа землечерпательная аппарата, засоряли решетки передъ 
отверст1емъ насоса, такъ что можно было работать лишь съ большою 
осторожностью. Къ тому же эта землечерпательница имела главнымъ 
образомъ назначеше производить дополнительный работы для установ-
лешя окончательной глубины при чемъ дело шло большею частью объ 
удаленш очень тонкая слоя земли, такъ что наглядная польза работы 
могла быть лишь очень незначительная. Т-Ьмъ не менее производи
тельность названной землечерпательницы, после перестройки и осно
вательная ремонта, произведенная прошедшею зимой, значительно 
усилилась и была, какъ оказалось впоследствш, въ подходящемъ 
грунте и при благопр1ятныхъ рабочихъ услов1яхъ, удовлетворительной. 

Землечерпательница „Мюльграбенъ" была поставлена на работу 
22 марта для углублешя II участка вдоль северо-восточная берега 
бассейна, но работа ея не имела большаго успеха, въ виду 
того, что у большинства шаландъ клапаны были еще замерзшими, 
такъ что земля не могла отлавливаться; шаланды должны были 
опорожняться выгружешемъ земли позади шпунтовой стены на 
восточномъ берегу бассейна. Правильная работа началась только съ 
1 апреля, после того, какъ шаланды постепенно оттаяли. Съ 1 апреля 
работы производились днемъ и ночью при двухъ сменахъ рабочихъ. 

Землечерпательница „Рига" работала съ 10 апреля на 
южномъ конце гавани на участке I и также днемъ и ночью. 
Вычерпанная земля была сначала насыпана на южной оконечности 
порта до высоты 16—17 фут. и затемъ перевезена помощью полевой 
железной дороги къ Царскому саду. По окончанш этой работы 
последовала насыпка земли на пространстве между железной дорогой 
элеватора и восточнымъ берегомъ бассейна. На этомъ участке при
шлось работать съ большою осторожностью, такъ какъ железнодорожная 
дамба, состоящая главнымъ образомъ изъ легкаго желтая песку, 
находилась въ опасности быть подмытой. 

Вследств1е продолжительная весенняя половодья обе земле
черпательницы должны были работать до 13 мая надъ углублешемъ 
бассейна, затемъ землечерпательница „Мюльграбенъ" употреблялась 
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для углублешя входа въ Меллергофсшй ровъ п устройства ямы для 
сосуна, чтобы тгЬть возможность поставить тамъ рефулеръ для 
насыпки полуострова Меллерсгофа; эта работа была окончена къ 
28 числу того же месяца и такъ какъ течете къ этому времени 
значительно уменьшилось, землечерпательница могла наконецъ при
ступить къ углублешю расположениихъ передъ портомъ въ русл'Ь 
Двины землечерпательныхъ участковъ. До начала шня насыпныя 
площади вдоль бассейна были настолько устроены, что приготовленными 
между т-Ьмъ запрудными полями въ Меллерсгоф-Ь можно было пользо
ваться. Къ этому сроку можно было земляныя работы согласно 
контракту отъ 20 января 1901 года считать окончеными. Условленное 
по контракту количество земли въ разм-Ьр-Ь 73,000 куб. саж. было 
вычерпано, предназначенный для насыпки площади были, за исключе-
шемъ иЬкоторыхъ планировочныхъ работъ, готовы, кромЪ того большая, 
не включенная въ проектъ работъ перваго года площадь была въ 
значительной степени уже насыпана. 

Къ концу землечерпательныхъ работъ этого года въ экспортной 
гавани, а именно съ 26 августа до 9 сентября землечерпательница 
„Мюльграбенъ" была занята удалешемъ старой свайной дамбы, про-
должешя больверка Андреевскаго полуострова, по сколько она вдается 
въ новую гавань. 

Къ концу августа весь полуостровъ Меллерсгофъ (намывные 
участки VI и VII) былъ насыпанъ; приступлено къ насыпк-Ь 
участка VIII между Меллерсгофъ и старой регулировочной дамбой, про-
должешемъ больверка на Андреевскомъ полуостров!», каковая насыпка 
почти окончена до заключения рабочаго сезона, такъ что иродолжеше 
на немъ работъ было возможно лишь короткое время, въ виду того, 
что увеличеше его къ еЬверу по ирежнимъ проектамъ не разрешено. 
Насыпныя работы будущаго года должны производиться на распо
ложенной въ тепереншемъ русл'Ь Двины территорш, которую слЪдуетъ 
защитить шпунтовыми стенами или тому подобными ограждешями. 

Такъ какъ упомянутое ограждеше требуетъ еще особаго соглас1я 
высшаго начальства и могло бы быть произведено лишь весной будущаго 
года, то делегащя по постройка порта сочла умЪстнымъ закончить на 
этотъ годъ землечерпательныя работы въ экспортной гавани, и пре
доставить об-Ь землечерпательницы до конца сезона для землечерпа
тельныхъ работъ по углублешю рЪки. 

Землечерпательница „Рига" была сначала поставлена въ Мголь-
грабенЪ, чтобы окончательно устранить находящуюся тамъ въ фар-
ватерЪ старую каменную стЪну, удалить которую пробовали уже и въ 
прошлые года. Помощью чериаковъ земля кругомъ была углублена 
до 30 футовъ, а затЬмъ помощью землесосовъ местами и до 40 футовт». 
Во время работы провалилась ст1ша, отъ которой только пемного 
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кусковъ было вынуто наружу, такъ что при глубине въ 28 футовъ 
нельзя было найти ей и сл гЬдовъ. 

Къ концу работъ, въ октябре месяце, делегащя велела попробо
вать удалить лежанце къ югу отъ Птичьяго острова около самаго 
фарватера и знакомые зд-Ьшнимъ лоцманамъ и шкиперамъ съ неза-
памятныхъ временъ обломки судна. Начатая съ большой осторож
ностью работа удалась безъ всякого повреждешя землечерпательницы. 
Кусокъ за кускомъ вынуты, были тяжелыя части судна, построеннаго 
сплошь изъ дубоваго леса и им'Ьвшаго въ длину более 100 футовъ. 
То обстоятельство, что отъ палубы не оказывалось и следовъ, и не
который обугливнпяся части заставляли предполагать, что судно пото
нуло всл гЬдств1е пожара. Верныхъ указашй на то, какъ оно старо, не 
нашлось, по характеру же постройки надо предполагать, что оно 
голландскаго происхождешя. Это предположение подверждается под
нятыми изъ воды частями инвентаря, остатками кухонной утвари, 
состоящими изъ хМассивной особой формы посуды изъ бронзы и меди, 
которая, по опред гкиешю знатоковъ, голландскаго происхождешя. 

Что касается спещально работы рефоулёровъ, то она произво
дилась также какъ въ прошломъ году, но при этомъ въ течете всего 
лета одного изъ нихъ было большею частью достаточно, для выпол-
нешя службы при землечерпательницы ,,Мюльграбенъ' (. Рефулёръ III 
работалъ въ качестве такового лишь несколько дней, во время пере
становки остальныхъ рефулеровъ и употреблялся почти исключительно 
въ качеств^ рабочей мастерской. 

При подобныхъ обстоятельствахъ очень кстати явилось хода
тайство фирмы Проводникъ о насыпке прюбретеннаго неза
долго передъ т^мъ фирмою участка у Красной Двины, давшее воз
можность, занять работой рефулеръ I и его прислугу. По заключеши 
пеобходимыхъ условШ, рефулеръ I началъ 4 шыя свою деятельность 
раньше всего углублешемъ части входа въ Красную Двину, чтобы 
сделать его доступнымъ для землечернательпыхъ шалапдъ. За время 
съ 11 ноля по 27 августа произведена была насыпка земли на участке 
Проводника. Въ течете 40 рабочихъ дней подпято было круглымъ 
счетомъ 8900 куб. саж., такимъ образомъ среднимъ числомъ около 
222 куб. саж. въ день и при томъ на высоту 7' надъ нормальнымъ 
уровнемъ. Необходимая для насыпки земля была взята изъ вычер-
панпой землечерпательницами, что вследсиие значительно менынаго 
разстояшя составило существенное сбережете на расходахъ по до
ставке ея. 

Новая работа для этихъ рефулеровъ нашлась при насыпке юж-
наго конца Кинеигольма, где съ 23 сентября до 10 октября въ 
19 рабочихъ дней выгружено было 2690 куб. саж., среднимъ числомъ 
161 куб. саж. въ день, на высоту 5—6 футовъ выше нормальной. 
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Къ концу августа Управлеше Риго-Орловской железной дороги 
просило Биржевой Комитетъ, о поставке приблизительно 3000 куб. 
саж. крупнаго гранта па только что насыпанный портовой участокъ 
въ Меллерсгофе. По данномъ делегащей по портовымъ работамъ со-
гласш, доставка 2978 куб. саж. происходила съ 22 августа ио 9 сен
тября и съ 17 по 30 октября. 

Передъ самымъ окончашемъ работъ, вследствте ходатайства 
пивоварни Вальдшлесхенъ рефулеромъ I былъ па столько поднятъ 
принадлежащей владельцу пивоварни островъ Кронзаль, состоявпйй 
частью изъ болотистой низменности, что онъ теперь можетъ быть 
употребляемъ на всемъ своемъ протяжешп подъ покосъ. Для этой 
работы употребленъ мелюй песокъ, смешанный съ илОмъ и глиной. 
Насыпка составила 2090 куб. саж. и была окончена за время отъ 
15 до 30 октября въ продолжеши 13 рабочихъ дней. Такимъ 
образомъ ежедневная производительность равнялась 161 куб. саж. 

Таблица результата работъ землечерпательницъ и рефулеровъ 
при постройке железнодорожной гавани представляетъ, определенная 
шаландами, следующую картину: 

„Мюльграбенъ" „Рига" Всего 

36,874 куб. саж. 16,868 куб. саж. 53,742 куб. саж. 

Следовательно настоянцй результатъ работъ, при измеренш 
земли въ твердомъ виде представляетъ . 43,000 куб. саж. 

прошлогоднее количество составляло 56,940 „ „ 

Такимъ образомъ всего вычерпано въ 
железнодорожной гавани . . . 99,940 куб. саж. 

ОбщШ результатъ работъ землечерпательпицъ въ течеши всего 
года, определенный шаландами, составилъ : 

Экспортн. гавань Кнпенгольмъ Землечерп. раб. Всего 

Землечерп. „Мюльграбенъ" 36,874 176 3,259 40,309 
„Рига" . . . 16,868 — 4,078 20,946 

53,742 176 7,337 61,255 

Если прибавить къ этому производительность речпыхъ земле-
чериательныхъ работъ въ размере . . куб. саж. 100,977 

и производительность землечерпательницъ Управлешя работами 
въ порте въ размере куб. саж. 22,500 

то количество земли, перемещенное въ области Рижскаго 
порта составляетъ въ общей сложности . куб. саж. 184,732 

7 
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Работа рефулеровъ распределяется следующимъ образомъ: 

Эксп. гавань Проводнпкъ Вальд-
шлессхенъ 

Грантъ 
для ж. д. 

Кипен-
гольмъ Всего 

Рефулеръ I . 9,613 10,437 2,513 318 — 22,877 

Рефулеръ II . . 23,771 — — 3,805 3,777 31,353 

Рефулеръ III . 815 — — — — 815 

34,205 10,437 2,513 4,123 3,777 55,055 

(См. планъ Рижской железнодорожной гавани за II строительный 
перюдъ, прилож. VI къ настоящему отчету.) 

б .  З е м л я н  ы  я  р а б о т ы .  

Земляныя работы начались въ этомъ году уже 15 марта за
сыпкой большого углубления у Царскаго сада, которое въ прошломъ 
году не могло быть засыпано рефулерами, вследств1е большой отда
ленности места. Потребная для этого земля была насыпана къ югу 
отъ мастерской, приблизительно па профили 30 до высоты 15 до 
16 футовъ выше пормальнаго и затемъ вывезена помощью полевой 
железной дороги подрядчикомъ выгрузныхъ работъ. Работы, съ на-
ступлешемъ более теплаго времени года продолжались и ночью. Еже
дневно перевозилось 7 лошадьми 600—700 вагонетовъ, то есть отъ 55 до 
65 куб. саж. Въ началЬ ионе работа эта была окончена. 

Одновременно съ землечерпательными работами 22 марта была 
начата выгрузка шаландъ для засыпки сзади шпунтовой стены вдоль 
восточнаго берега бассейна. Вследств1е забастовки рабочихъ под
рядчика употреблялись для выгрузки шаландъ частью арестанты, 
какъ и въ прошломъ году. Для более быстрой насыпки откоса вдоль 
восточнаго берега бассейна, на последний переложены были рельсы и 
съ ирилегающихъ полей привезенъ песокъ. Вследствие этого откосъ 
могъ уже въ начале мая быть переданъ для замощения. 

Съ 27 апреля приблизительно до конца мая былъ сначала 
устроенъ запрудный валъ по ненасыианной еще части Меллерсгофа 
начиная отъ железнодорожной дамбы, и затемъ насыпанъ второй за
прудный валъ вдоль Меллерсгофскаго рва. Последняя работа была 
выполнена частью вагонетами изъ наличной земли, частью-же землею 
привезенною на шаландахъ изъ Меллерсгофскаго рва, и окончена до 
24 июня. 

Для образования намывнаго участка № VIII вдоль продолжения 
больверка Андреевскаго полуострова, ниже отверстгя былъ насыпанъ 
еще запрудный валъ въ направлении профили № 80 и таковой-же вдоль 
северо-восточнаго края бассейна, после того, какъ расположенный 
позади последняго въ такт> называемомъ рве Шмидта глубокия места 
были насколько возможно заполнены выгруягепной изъ шаландъ 
землей. — Эта работа продолжалась до конца августа и ею закон
чилось передвижение земли для ограничения намывпыхъ участковъ. 
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Въ течении всего сезона производились планировочпыя работы, 
которыя были окончены въ начале сентябре. 

в .  П о с т р о й к и .  

Въ течении февраля и марта месяцевъ перенесены были две 
деревяпныя водосточный трубы для спуска водь изъ Петергольмской 
и Мачтовой улицъ. Эта работа могла быть произведена лиинь зимою, 
такъ какъ иначе она прервала бы намывныя работы и причинила 
поэтому, вследствие непогоды, много затруднений. Въ особенности 
трудно было устройство котлована въ плывучемъ песке. 

Въ начале марта, до наступления ледохода приступлено было къ 
возведению сухой каменной стены портового мола, и свайной дамбы 
80' длиною, каковыя работы окончены въ течении мая месяца. Къ 
этому присоединилось замощение откоса вдоль пппунтовой стены на 
восточномъ берегу гавани. 

Къ концу мая построенная осенью 1901 года на южномъ конце 
гавани шпунтовая стена была на столько окончена, что можно было 
приступить къ ея засыпке. 

Между темъ подрядчикъ строительныхъ работъ г. Руэцъ началъ 
вбивать столбы для трехъ причальныхъ мостковъ у берега восточнаго 
бассейна. Работа, которая въ начале шла быстро, было скоро затруднена 
продолжительнымъ высокимъ уровнемъ воды и могла быть окончена 
лиишь 10 июня. 

Вследствие запоздалаго заключения новаго контракта, въ строи
тельной деятельности наступилъ ощутительный перерывъ. Только 
2 августа было разрешено приступить къ вбиванию столбовъ для новой 
стены набережной, вдоль северо-восточнаго берега гавани. Въ виду 
того, что часть стены, около ]0 саж. длиною, простирается за уголъ 
между восточными границами гавани, то тутъ произошло усложнение 
причинившее некоторое замедление въ работахъ. Когда работы, по 
случаю наступления морозовъ, ииришлось прекратить, то на протяжении 
приблизительно 55 погонныхъ саженей было вбито всего 1634 столба, 
въ кайловое число не включены требующиеся для установки паровыхъ 
бабъ временные столбы. 

Условленная по контракту 29 декабря 1901 г. поставка лесного 
материала для постройиш стеииъ набережной была въ течении лета 
постепенно произведена и окончена къ 1 августа прошлаго года; 
большая часть леса сложена на насыпи вдоль северо-восточнаго берега. 

Въ виду запоздавшаго начала постройки береговыхъ стенъ, 
срокъ для сдачи массивовъ былъ отложенъ до 15 сентября. Къ этому 
сроку последовалъ иирйемъ ихъ со стороны казны. 

Таигь какъ следовало ииредполагать, что часть массивовъ придется 
перенести хотя-бия поздно осеньио и предназначенный къ приобретению 

7* 
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Комитетомъ по портовымъ дЪламъ для Рижскаго порта, плавучий 
кранъ не былъ даже еще заказанъ, то Биржевой Комитетъ р г1>шилъ 
перестроить употребляемый въ качестве мастерской рефулеръ III въ 
плавучий кранъ, дабы ходъ портовыхъ построекъ и въ этомъ отно
шении могъ остаться обезпеченнымъ, по крайней мере по-сколько это 
зависело отъ Биржевого Комитета. 

Къ сожалению вскоре обнаружилось новое затруднение. 
25 августа наступпилъ срокъ сдачи водолазнаго колокола, пред-

назначеннаго для производства плотничныхъ работъ на решетке ииодъ 
береговымии стенами. — Означеииный колоколъ былъ заказанъ Министер-
ствомъ Путей Сообщения Петербургскому Путиловскому заводу и 
состоитъ изъ самаго колокола и изъ потребнаго для работы при немъ 
судна вмещаюицаго въ себе нужные воздушные и водяные насосы, 
также какъ и приспособления для освещения. Въ то время 
какъ названное судно изготовлялось въ Петербурге, монтировка 
водолазнаго колокола производилась въ Риге на участке, располо-
женномъ у самой железнодорожной гавани. Благодаря ииеловкости 
монтёра спускъ аппарата не удался, такъ что онъ застрялъ между 
гелингомъ и водой. Съ помощью рефулёра земля изъ подъ колокола 
была высосана и благодаря этому и:олоколъ освобожденъ. Прйемъ 
водолазииаго колокола значиггельиио затянулся ни состоялся лишь въ 
ииоловине октября. Назначенная Министерствомъ коммисня наинла, по 
подробномъ осмотре, что въ апииарате желательны еще некоторый 
улучшения, выполнение которыхъ не должно было однако помешать 
приему его казною. 

Одобренный Министерствомъ предположенный изменения должны 
быть окончены до 1 марта 1903 года. 

г .  З и м н й я  р а б о т ы  и  м а с т е р с к а я .  

Построенная зимой 1901 г. на южномъ конце гавани мастерская 
исполнила большую часть требовавшихся починокъ и въ течении 
последующего лета имела много работы, тангь какъ, кроме текущихъ 
починокъ выполниила также часть перестройки запасныхъ частей, 
именощихъ быть вделанными на места ныииешней знимой. Важными 
работами следуетъ назвать : устройство эленггрическаго освещения на 
землечерпательшнце „Мюльграбенъ"', переделка пасосныхъ ящниковъ для 
землечерпательницы „Рига" и рефулёра 1и иперестройка рефулёра III въ 
плавучий кранъ. Въ мастерской находитъ занятие и заииасный персо-
налъ машинистовъ и кочегаровъ, какъ только онъ не имеетъ текущей 
работы, что къ сожалению, въ течении этого лета, случалось довольно 
часто. Далее мастерская заиията было починкой пароходовъ и была 
полезна въ особенности въ случаяхъ внезаиныхъ перерьнвовъ въ 
работе ииеиосредствеииной помоицью. 
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Если бросить въ заключение взглядъ на теперешнее положение 
сооружений железнодорожной гавани, то представится следующая 
картина: 

Бассейнъ гавани на всемъ его протяжении, также какъ и входъ 
въ него, въ обшириомъ смысл Ь, то есть до соединения съ фарватеромъ 
реки, углублены до 2-4 футовъ, но вследствие проннзоннедшихъ во время 
носледняго ледохода обмелений, при входе можетъ быть заявлена 
глубина лишь въ 22'. Постройка береговыхъ стенъ, хотя ниравда 
только что начатая, будетъ въ течении следуюицаго строительнаго 
периода окончена на протяжении около 100 саж. За то по особому 
желанию Министра Путей Сообщения у восточнаго берега построено 
3 мостка для нагрузки и разгрузки, которые дЬлаютъ возможнымъ 
пользоваться этимъ берегомъ. Для этой цели вдоль берега положены 
2 рельсовыхъ пути и устроена къ сожалению довольно иилохая мостовая, 
соединенная со вторымъ переЬздомъ железной дороги элеватора про-
езжимъ путемъ, } тстроеннымъ изъ старыхъ шпалъ. 

На строительный перподъ 1903 г. известны пока только работы 
условленный по Игонтракту 24 августа 1902 г. а именно кроме уже 
упомянутой и начатой постройки береговыхъ стенъ, производство 
землечерпательныхъ работъ въ реке ниже входа въ железнодорожную 
гаваииь; место имеющееся для насыпки вьпчерпаниюй земли однако 
недостаточно и должно быть прежде образовано постройкой временной 
ишиунтовой стены или тому подобнаго ограждения вдоль продолжения 
берега северо-восточнаго бассейпа въ глубь реки и затЬмъ далее 
внизъ по реке. Ошосительно производства этихъ работъ окончатель
ная еще ничего иие решено. Въ виду измененнаго положения вещей, 
вследствие только что установленная новаго порядка въ управлении 
торговыми портами Биржевой Комитетъ б}<детъ поставленъ въ необхо
димость усиленно хлопотать, дабы ииредупредить весьма нежелательную 
задержку въ дальнейшей постройке гавани. Хотя гавань отчасти 
уже готова и имеется въ распоряжении обинирная портовая территория 
въ 75,000 [П саж., работы по обстройке ея и перенесению рельсовьпхъ 
путей игривадлежатъ еще далекому будущему. 

6. Землечериательницы и пароходы Рижскаго Биржевого 
Комитета. 

а .  З е м л е ч е р п а т е л ь н и ц ы ,  р е ф у л е р ы  и  ш а л а н д ы .  

Составъ землечерпательнаго каравана съ иирошлаго года не из
менился. Къ ииему принадлежатъ: 

1) Черпаконосная землечерпательница „Мюльграбенъ", 
2) Самоотвозная землечерпательница „Рига", 
3) Рефулеръ I, 
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4) Рефулеръ II, 
5) Рефулеръ III, 
6) желЪзныя землечерпательный шаланды №№ 39, 40, 41, 42, 43 съ 

вместимостью въ 13 куб. саж. каждая; №№ 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 съ вместимостью въ 
16 куб. саж. каждая, 

7) шаланда для угля № 23. 
Землечерпательница „Мюльграбенъ" была снабжена электричес-

кимъ освЪщешемъ, оказавшимъ хорошпя услуги при почныхъ рабо-
тахъ. Вделанный въ прошломъ году пламенныя трубы изъ листового 
железа оказались очень удачными. Въ остальномъ землечерпательница 
въ порядка и требуетъ только нЁкоторыхъ починокъ деревянпыхъ 
частей. 

Въ землечерпательница „Рига" произведешь прошлого зимой 
целый рядъ поправокъ и перестроекъ, изъ которыхъ главнейшими 
были: а) перестройка латка, благодаря которой достигнуто, что земле
черпательница почти совсЬмъ не теряетъ земли и можетъ вычерпы
вать грантъ въ шаланды безъ того, чтобы песокъ падалъ въ грузовое 
пространство; б) возобновление всЬхъ болтовъ и втулокъ; иосл-Ьдшя, 
какъ и у прочихъ землечерпательницъ, получили коническую 
форму и не подали съ т4хъ поръ повода ни къ малМшимъ жалобамъ; 
в) возобновление у важнМшихъ машинныхъ оснований подшибниковъ изъ 
хорошей меди ; последние удовлетворительно работали; г) возобновлеиийе 
снабжающей трубы въ главной машинЬ, которая действовала хорошо 
д) установка особаго ополаскиваюпцаго насоса для главнаго ствола 
песчанаго насоса, хорошо затемъ сохранившаяся почти въ продол
жении всего рабочаго времени. 

Во время работы въ истекшемъ сезоне обнаружились новые не
достатки. которые по истечении гарантнаго года въ июне месяце, 
осмотрены и установлены теми же экспертами, которые производили 
осмотръ въ декабре 1901 года, г-ми Г. Томсоигь и М. Уцонъ. Осо
бенное значение имели следующие недостатки: а) на дне черпаковъ 
частьио расширились старыя трещины, частьио образовались новыя; 
б) иедлебанйя, которыя главная машина причиняетъ судну, усилились, 
такъ что представлялось необходимымъ принятие иротивъ этого 
меръ. 

Отчетъ объ этихъ и прочихъ недостаткахъ, установленпыхъ 
экспертизой былъ представленъ фирме Саймонсъ вместе съ разсче-
томъ стоимости всехъ уже ироизведенпьихъ и еще иредстоящихъ 
улучшений на общую сумму 35,976 руб. 64 кои., при чемъ фирма при-
глаиииалась за вычетомъ 17,818 руб. 11 коп., которьие она иимела бы 
право ииолучить, доплатить еще Биржевому Комитету 18,158 р. 53 к. 

Въ декабре месяце последовалъ отъ фирмы Саймонсъ и Ко. 
тгветъ, въ которомъ она, какъ и прежде, делаетъ ииекоторыя уступки, 
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но затемъ старается отклонить отъ себя ответственность за все 
существенные недостатки и даже заявляетъ целый рядъ претензий, 
служащихъ ей для предъявления въ свою очередь встрЪчныхъ требо
ваний къ Бииржевому Комитету. Этотъ образъ действия фирмы дол-
женъ вызвать принятие энергичныхъ мЪръ. 

Рефулеръ I и въ этомъ году отсталъ въ работе отъ рефулера II, 
и щш более долгомъ и более высокомъ давлении выказалъ малую работо
способность ; въ особенности это обстоятельство становится ощутитель-
нымъ, какъ только крылья песчанаго насоса искривляются. Причину 
этой слабости! слЪдуетъ искать въ многочисленныхъ изгибахъ, которые 
землесосные проводы по необходимости должны им-Ьть вследствие уста
новки подвижной ихъ части въ середине судна, а съ другой стороны 
въ томъ обстоятельств^, что очень трудно сохранить металлический 
изгибъ въ прорезе непроницаемымъ. Для увеличения производитель
ности апииарата имеется въ вииду перенести сосунъ на внеиннюю сто
рону судна, какъ это и бываетъ большею частью въ другихъ земле-
сосныхъ аииаратахъ и заменить суставный изгибъ спиральнымъ 
рукавомъ. 

Песчаный насосъ износился отъ употребления и будетъ заме-
ненъ повымъ, между темъ какъ старый, после основательной по
пиравши, останется въ запасе. 

У рефулера II произведены прошлого зимою лишь незначительный 
починки, котелъ и машины въ порядке ии только сильно поврежденный 
крылья ииесчанаго насоса требуютъ обновления. 

Рефулеръ III служилъ все время, за исключенпемъ приблизи
тельно недели, рабочей мастерской и былъ перестроенъ осенью въ 
плавучий кранъ. Плавучий кранъ поднимаетъ тяжесть въ 20 тоннъ 
и нашелъ уже этой осенью при разборке землечерпательницъ, большое 
применение; онъ оказался очень полезнымъ устройствомъ. 

Шаланды, употреблявппйяся прошлымъ летомъ въ железнодо
рожной гавани, будутъ въ пей же и чиниться, починики въ общемъ 
ограничатся деревяинымпи частями. 

б .  П а р о х о д ы .  

Пять ледоколовъ были весною подняты въ докъ, при чемъ зна-
чительньихъ повреждений въ ииихъ не оказалось, кроме течи въ не-
многихъ мйстахъ, который и пришлось заделать. 

Осенью на одной части ппароходовъ еще до наступления зимы 
можно было очистить котлы, и маинины подвергнуты обьпчному осмотру. 

На „ГеркулесЪ" прпишлосъ вынуть спасательный насосъ, каковой 
будетъ сииабженъ теперь повыми клапанами. 

На пароходе „Руд. Керковйусъ" вделывается новый насосъ; 
последний будетъ готовъ къ работе къ весне 1903 года. 
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,,Планета" п „Комета" были вытянуты на зиму на берегъ и 
теперь чинятся. У „Планеты" требуются некоторый исправления въ 
деревянныхъ частяхъ. Въ котлЪ будетт> вынута большая часть кипя-
тильпыхъ трубъ, для производства осногательной внутренней очистки 
котла. 

7. Помощь нароходамъ со стороны ледоколовъ „Ерлакъ" и 
„Геркулесъ". 

24 января Биржевой Комитетъ обратился въ Отдйлъ Торговаго 
Мореплавания съ следующей телеграммой: 

4 нагруженный судна въ Рижской передовой гавани Больдераа 
не могутъ выйти. 1 судно засЬло во льду въ 10 морскихъ миляхъ 
отъ Больдераа. Рижсюй Биржевой Комитетъ проситъ о высылк'Ь 
„Ермака 1'. 

26 января Биржевой Комитетъ сообщилъ Отделу Торговаго 
Мореплавания Министерства Финансовъ, что всЬ 4 судна благополучно 
вышли изъ порта, но что зас&вшйй во льду, в-Ьроятно между остр. 
Руно и Лифляндскимъ берегомъ пароходъ „Скобелевъ" ждетъ помощи. 

Въ коннЬ января названнаго судна не стало бол-Ье видно, и 
Биржевой Комитетъ телеграфировалъ капитану „Ермака" въ Ревель, 
что опасаются за участь судна. 

„Ермакъ"' оставивший было 29 января Ревель, вернулся туда 
обратно и сообщилъ Биржевому Комитету 7 февраля, что намерение 
идти на помощь „Скобелеву" не приведено было въ исполнение, потому 
что несколько пароходовъ засЬло во льду Финскаго залива. Онъ 
беретъ теперь уголь и затемъ выйдетъ въ море. 

Когда „Ермакъ" прпнбылъ наконецъ 14 февраля къ югу отъ 
Салиса, пароходъ „Скобелевъ" накапиунгЬ этого диия былъ раздавлеииъ 
льдомъ и пошелъ ко дпу. 

1 апреля 1902 года Биржевой Комитетъ просилъ Отд-Ьлъ 
Торговаго Мореплаваиийя о посылк-Ь „Ермаи^а" въ Домеснесъ, такъ какъ 
исправляющиеся въ Ригу пароходы 10 диией сидятъ во льду и не 
могутъ войти въ Рижский заливъ Въ то же время Комитетъ выслалъ 
свой ледоколъ „Геркулесъ", которому удалось 3 судна освободить отъ 
льда ии ввестии въ нортъ. Вт> виду того, что судииа эти! приняли помощь 
„Геркулеса" только посл-Ь того, какъ узнали, что опт будетъ оказана 
безвозмездию, Биржевой Комитетъ рЪшилъ, въ интересахъ торговли, 
отказаться этой весной отъ платы за оказываемую судпиамъ пароходомъ 
„Геркулесъ" помощь и послалъ ледоколъ еще разъ въ море. Въ 
этотъ рейсъ оказана была помощь пароходамъ „Остзее" и „Лифляндйя" 
при очеппь трудныхъ условпяхъ. Такъ какъ „Геркулесъ" не морское 
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судно, то онъ при спльномъ волнении на мор-Ь зачерпнулъ воды, 
сильно обледен-Ьдъ и его качало въ угрожающей степени. 

Въ заседании отъ 11 апреля Председатель сообщилъ объ этомъ 
опасномъ плавании и высказалъ мнение, что нельзя рисковать судномъ 
ии въ особенииости жизнью людей, и что поэтому „Геркулесъ" впредь 
иие долженъ посылаться въ море для оказания помощи чужимъ кораблямъ 
при трудныхъ условйяхъ ледохода. 

21 ноября Бииржевой Комитетъ обратимся въ Главное Управление 
Торговаго Мореплавания съ сл-Ьдующимъ представленйемъ за № 1489: 

„Холодъ очевидно установился. Въ понед'Ьльииикъ 18 ноября 
термометръ показывалъ 10° Р., во вторникъ — 15° по Р., а сегодня 
20 ноября уже 19° иио Р. Такъ какъ барометръ высоко стоитъ, холодъ 
начался при новолунии и къ тому дуетъ вйтеръ остъ-нордостъ, то 
слЪдуетъ полагать, что и подтверждается лицами хорошо знакомыми 
съ местными метеорологическими явлениями, что настоящая погода 
будетъ продолжительная. 

Им-Ья же въ виду, что Рижский портъ обыкновенно открытъ до 
конца декабря ии что съ этимъ срокомъ считается вся Рижская тор
говля и что поэтому раппнее закрытйе Риижскаго ипорта должно вызвать 
большйя затрудненйя и потери, Рижский Биржевой Комиитетъ считаетъ 
своимъ долгомъ обратиться въ Главное Управление Торговаго Море-
плаванйя съ ночтительнгЬйшею просьбою выслать въ Ригу ледоколъ 
„Ермаигъ" для оказания въ потребныхъ случаяхъ пиомощи судамъ, 
пдущимъ въ Ригу или выходящимъ и13ъ этого порта. 

Въ случай перемены погоды Биржевой Комитетъ иие замедлитъ 
донести о томъ ииемедленно Главному Управлениию." 

Когда холодъ 22 ноября сдалъ. и море осталось свободнымъ отъ 
льда, Биржевой Комитетъ увЪдомилъ о томъ по телеграфу Главное 
Управление, и возобновилъ свое ходатайство лишь телеграммою 8 декабря, 
июслЕ того, какъ снова несколько дней ииродолжалась сильная стужа. 
Уже 9 декабря английский пароходъ „Форбей" натолишулся въ разстоянйп 
7 морскихъ миль отъ порта на полосу льда, черезъ которую оииъ 
могъ пробиться только при помощи буи^спрныхъ ииароходовъ „Солидъ" 
и „Двина". 

10 декабря Биржевой Комитетъ получиилъ уведомление по телеграфу, 
что „Ермакъ" 12 декабря оставиитъ Кроиштадтъ. Въ то же время 
командиръ „Ермака" заииросиилъ Бииржевой Комитетъ, гд4 нужна помощь. 
Биржевой Комитетъ отв'Ьтпыъ телеграммой, что входъ въ Рижский 
июртъ еще свободеииъ; если холодъ продержится, ииомощь будетъ нужна 
у Домеснесъ. На следующий день 11 декабря наступила при западномъ 
игЬтр'Ь оттепель. Биржевой Комитетъ счелъ поэтому нужнымъ тотчасъ 
телеграфировать командиру о томъ, что входъ свободеииъ отъ льда. 
11 декабря командиръ „Ермака" капитапъ Коломейцевъ телеграфиро-
валъ, что оииъ не будетъ сии-Ьшить вьиступленйемъ. Еслибъ помощь 
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оказалась нужной, то телеграфировать ему въ Кронштадтъ. 15 декабря 
капитанъ Коломейцевъ ув'Ьдомилъ Биржевой Комитетъ, что онъ идетъ 
въ Ревель, куда въ случай надобности ему и телеграфировать. Такъ 
какъ между гЬмъ наступила постоянная оттепель, то Биржевой Коми
тетъ не имЪлъ до конца года более оспованйя просить о присылке 
„Ермака 1' для оказания помощи предназначеннымъ въ Ригу судамъ. 

8. Пршбр-Ьтеше морского ледокола. 

То объстоятельство, что предпринятый въ апреле отчетнаго года 
выходъ парохода „Геркулесъ" для помощи судамъ, снова доказалъ, 
что онъ не морское судно, побудило Биржевой Комитетъ войти въ 
ближайшее разсмотр-Ьше вопроса о приобретении морского ледокола. 
Для решения этого вопроса комитетъ считалъ прежде всего желатель-
нымъ посмотреть работу въ море ледокола такой силы, какъ Ревельскйй 
и обратился поэтому къ Ревельскому Биржевому Комитету съ запросомъ, 
согласеиъ-ли последний дать Рижскому Биржевому Комитету свой 
ледоколъ „Городъ Ревель" въ наемъ для иробнаго плавания, и прислать 
его для этой цели въ Ригу Къ сожалению просьба эта не могла 
быть исполнена Ревельскимъ Биржевымъ Комитетомъ, такъ какъ въ 
то время въ Финскомъ заливе было еще много льда, могущаго, при 
наступлении неблагопрйятныхъ в-Ътровъ, потребовать помощи ледокола 
для поддержания навигации въ Ревельскомъ порте. Такъ же мало 
успеха имела попытка выписать въ Ригу построенный на верфи Ланге 
и Сынъ ледоколъ „Владимйръ" для устаииовленйя его силы въ более 
кр^пкомъ морскомъ льду. 

Вопросъ о приобретении морсишго ледокола былъ затемъ подробно 
разсмотренъ въ особомъ засЬданйи Распорядигтельпымъ присутствйемъ, 
при участии капитановъ судовъ и 18 апреля обсуждался Биржевымъ 
Комитетомъ. 

Чтобы им^ть возможность судить о финансовой стороне вопроса, 
инженеру Флейшеру было поручено выработать смету па приобретение 
двухъ ледоколовъ приблизительно въ 1200 — 1800 лошадипыхъ силъ 
каждый. Одновремеиино съ этимъ статистическое отделенйе имело 
собрать данныя о вывозе и привозе впродолженйи месяцевъ декабрь 
— мартъ за посл&днйе 5 летъ. 

Названный даииныя поступили въ Биржевой Комитетъ 20 июня; 
смета еще не представлена. 

Получаиощее все новыя формы управление портовъ и неизвестность 
того, будетъ-ли и впредь Биржевой Комитетъ иметь возможность 
ииродолжать свою прежнюио хозяйственную деятельность въ Рижскомъ 
пиоргЬ ииобудили Биржевой Комитетъ воздержаться пока отъ дальней
ших!, шаговъ въ этомъ деле. 
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9. Пересмотръ обязательныхъ постановлены для Рижскаго порта. 

Отногаепнемъ отъ 13 ноября 1902 г. за № 2252 Начальникъ 
Рижскаго порта сообицилъ Биржевому Комитету, что со времени издания 
выработанныхъ РижскимъОсобымъПрисутствйемъ по портовымъ д-Ьламъ 
местныхъ постановлений отъ 13 марта п 11 Апреля 1896 г. местный 
условия изменились и обезпеченйе благоустройства порта, соответственно 
ныне суицествующимъ постановленйямъ о местномъ управлении морскими 
торговыми портами д-Ьлаетъ необходимымъ подвергнуть пересмотру 
некоторый иизъ статей заключающихся въ местныхъ обязательныхъ 
постановления хъ. 

Въ предположении, что въ этомъ общемъ деле заботъ объ 
установлении! известная въ порте порядка пожелаютъ принять участие 
правиительственныя и общественный учреждения, а также лица заинте
ресованный въ судоходстве, Начальникъ порта проситъ Биржевой 
Комитетъ сообщить свое мнение, какие параграфы обязательныхъ 
постановлений подлежатъ изменению и въ какой редакции, а также 
какими требоваиийями желательно таковые дополнить. 

Въ отношенйи своемъ отъ 20 декабря 1902 г. за № 1610 Бир
жевой Комитетъ представиилъ начальнику ппорта следующий соображения 
относительно необходимыхъ изменений изданныхъ 13 марта ии 11 
апреля 1896 г. постановлений: 

а .  О б я з а т е л ь н ы й  п о с т а н о в л е н и я  о т н о с и т е л ь н о  о с в и 
д е т е л ь с т в о в а н и я  и  с о д е р ж а н и я  п а р о в ы х ъ  с у д о в ъ  и  
п е р е в о з о в ъ ,  и  у с т р о й с т в а  и  с о д е р ж а н и я  п р и и с т а н е й .  

§ 2 устанавливаетъ, что „все пассажирские и буксирные паро
ходы, а также частные „приписанные къ Рижскому порту" свидетель
ствуются техниками портового управления. Такъ какъ больпгинство 
ииассажирскихъ и буксирныхъ пароходовъ являются „частными", то 
казалось бы более ииравиильнымъ просто установить что „все иирипи-
санные къ Рижскому порту пароходы свиидетельствуются, до открытия 
своихъ рейсовъ техниками портового управления." 

§ 2 пунктъ а. Последнйя слова въ этомъ пункте ,.къ плаванию" 
должииьи бьить заменены словами „къ осмотру", такъ какъ до испы
тания подъ парами (§ 2 пуииктъ б) пароходъ долженъ быть лишь 
готовъ къ общему осмотру на месте (см. § 2 пупнсгъ б), а иие къ 
плаваиийио. 

§ 2 пунктъ б. Ради сокращения § можно было бы перечисление 
местъ стояпки ииарохода, т. е. слова „на верфи, у завода, пристали 
или набережной" инсключить. 

§ 2 пунктъ в. указываетъ. что гребныя инлюики должны быть 
удобно подвешены ; по между темъ въ числе нредметовъ, которыми 
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каждое судно должно быть снабжено, вовсе не упомянуты гребныя 
шлюпки. Представлялось бы поэтому целесообразнымъ установить, 
что портовые техники, свидетельствуя судно, удостоверяются, имеются 
ли на каждомъ пароходе : гребная шлюпка, исправный компасъ и т. д. 

§ 7 запрещаетъ освещение судовъ керосиномъ. Такъ какъ 
благодаря лучшей очистке керосина температура воспламенетя 
керосина стала выше, требование изложенное въ этомъ § всегда 
можетъ быть обойдено шкиперомъ заявленнемъ, что употребляемый 
имъ въ действительности обыкновенный керосинъ есть пиронафтъ, 
дозволенный настоящими обязательными постановлениями къ употреб
лению и имея въ виду, что, какъ доказываетъ практика, вышеупомя
нутое запрещение не соблюдается — казалось бы лучше разрешить 
употребление керосина какъ осветительный матерналъ. 

§ 12 требуетъ, чтобы установленные для судовъ документы были 
представлены каждый разъ до открытия навигации. Казалось бы, что 
совершенно достаточно одинъ разъ, а не каждый разъ передъ нави-
гацнею предъявить означенные документы портовому управлению, а 
затемъ сему управленио должно быть заявлено лишь о каждомъ 
изменении въ документахъ по случаю перехода судна къ другому 
владельцу, перестройки или по другимъ обстоятельствамъ. 

§ 13 требу етъ, чтобы выписки изъ сделанная въ жалобной книге 
заявления были поданы въ портовое управление не позже следую
щая дня. Это не всегда исполнимо и надлежало бы поэтому добавить 
„или тотчасъ после возвращения судна въ Рижсшй нортъ". 

§ 22 устанавливает^ что во время сильная волнения перевозъ 
прекращается „по распоряжению Капитана надъ портомъ". Это рас-
иоряжеше явится весьма часто запоздалымъ и къ тому же едва ли 
целесообразным^ такъ какъ степень волнешя въ отдельныхь частяхъ 
порта може!ъ быть совершенно различная. Было бы, быть можетъ, 
правильнее, разъ на всегда запретить перевозъ во время сильная 
волнешя. 

§ 23. Приведенный примеръ является излишнимъ. 
§ 26. Такъ какъ существуютъ мостки, которые вообще не раз

бираются, а съ другой стороны желательно дать означенному § более 
точную редакцию, этотъ § долженъ бы, но мнению Биржевого Коми
тета, гласить такъ: „Устройство новыхъ пристаней имеетъ быть за
явлено портовому управлению строителями или владельцами." 

б .  О б я з а т е л н ы я  п о с т а  и о в л е н й я  о т н о с и т е л ь н о  с о 
б л ю д е н !  я  б л а г о ч и н и я ,  п о р я д к а  и  б е з о п а с н о с т и ,  

и з д а н п ы я  1 1  а п р е л я  1  8 9  6  г .  

§ 1 долженъ быть совершенно исключенъ, таись какъ нне содер-
житъ въ себе извЬстнаго, определенного требования и можетъ, нно 
этому случаю, линпь ннодать поводъ къ недоразуменнямъ. 



109 

Всякое обязательное постановление, то есть местный законъ, 
долженъ, какъ и общий законъ, установить или предъявить вполне 
точное, ясное и определенное правило или требование. 

§ 4 требуетъ, чтобы суда, инереходящня реку поперегъ, отъ одного 
берега къ другому, обходили суда, подымающийся но реке вверхъ, 
подъ кормою, а идущня внизъ — со стороны течения. Что зиачитъ со 
стороны течения ? Затемъ сл-Ьдуетъ заметить, что едва ли иравильнио 
говорить о судахъ, ннереходящ,ихъ реку поперегъ. Суда идутъ или 
внинзъ или вверхъ по реке. 

§ 5. Такъ каись все постановления касателыио того какъ пра
вить судномъ, какъ и когда уступать путь другому судну или какъ 
обходить его, им'Ьиотъ чрезвьнчайное значение, а потому должны от
личаться возмож1иой ясностьно и несложностью, то Биржевой Коми
тетъ полагалъ бы целесообразным^ все довольно длинное и сложное 
содержание сего § касательно способа обхода судна заменить следую-
щимъ короткимъ правиломъ : судно, идущее въ обходъ другому, не 
должно заграждать пути обойденному судну. Въ ночное время 
каждое судию должно быть въ состоянии показывать съ кормы 
белил й огонь. 

§ 6 перечисляетъ все те случаи, когда пароходы обязаны умень-
пгнать ходъ. Это требование должно быть распространено и на те 
случаи, иногда судно проходитъ въ близкомъ растоянш мимо местъ 
постройки какихъ либо портовыхъ сооружений, если эти места обоз
начения красными флагами. Постановление, что подходящие къ городу 
м о р с к и е  п а р о х о д ы  о б я з а н ы  о т ъ  н а ч а л а  А н д р е е в с к о й  г а в а н и  
до места причала следовать непременно малымъ ходомъ, слЪдуетъ 
дополнить требованпемъ, что уменьшать ходъ слЪдуетъ пароходамъ 
отъ начала железнодорожной гавани. 

§ 8 требуетъ, чтобы планширъ (верхний край борта) неревозныхъ 
судовъ, какъ то струговъ и другихъ подобныхъ, отстоялъ отъ воды 
не менее х/г фута. Биржевой Комитетъ полагаетъ, что въ виду на
блюдаемой больиной нагруженностн означенныхъ судовъ, разстоянне 
ниланшира отъ воды должно быть увеличено до 1 фута. 

§ 12 устанавливает'^ что если судно, навалившееся на мостъ 
или на друдое какое либо сооружение, не въ состоянии будетъ, отодви
нуться своими средствами, то хозяинъ судна или его уннолномоченный 
обяза1нъ немедленно принять меры, при содействии чиновъ портового 
управления. Биржевой Комитетъ полагаетъ, что хозяингь или 
командиръ судна должнн,п немедля употребить все средства для 
сннятйя судна, не ожидая прихода и содействия чиновъ портового 
управления. 

§ 13 устанавливаете», что суда иие должны стаииовиться на якорь 
по средине фарватера, кроме особыхъ случаевъ, нири чемъ по мино
вании вынуждающихъ къ тому обстоятельству суда немедлешио должны 
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п о д х о д и т ь  к ъ  б е р е г у .  П о ч е м у  к ъ  б е р е г у ,  а  п е  п р о с т о  в ы й т и  
изъ фарватера? 

§ 14 разсматриваетъ правила буксирования судовъ и плотовъ. 
По мнению Биржевого Комитета установленный въ этомъ § требования 
должны быть предъявляемы только къ буксированию плотовъ или 
гонокъ, а пе судовъ. Требование, чтобы передъ входомъ въ Торенс-
бергский каналъ, гонки были сокращены до размера 14 футовъ ширины, 
и 4 ф. длины, следовало бы распространить и на случаи входа въ 
прорывъ Двины. 

§ 16. Въ этомъ параграфе следу етъ слова „а на другихъ вод-
ныхъ пространствах^," (вторая строка снизу) заменить словами 
„. ... а на другихъ береговыхъ участкахъ . . . .", такъ какъ уже 
выгруженный товаръ лежитъ на земле, а не на воде. 

§ 21. Мусорные ящики, о коюрыхъ здесь говорится, уста
новлены и содержатся Биржевымъ Комитетомъ по собственному по
чину и изъ собственныхъ средствъ. Этпмъ же Комитетомъ заключено 
съ однимъ лицомъ особое условие, касательно удаления мусора 
(каменно-угольнаго сора) изъ судовъ стоящихъ въ Мюльграбене. Со 
введешемъ портового управления устройство и содержание мусорныхъ 
ящиковъ должно составлять обязанность сего управления, Равнымъ 
образомъ весьма желательно изданйе особаго обязательная постанов
ления касательно удаления каменно-угольной пыли, мусора и т. д. изъ 
судовъ путемъ мусорныхъ лодокъ. 

§ 23 требуетъ въ виду новаго положения вещей новой редакции. 
§ 24 устанавливаетъ, что при столкновенйяхъ судовъ, управ

ляющие судами сходятся на менее поврежденномъ судне для состав
ления акта о случившемся происшествии. Такъ какъ на практике это 
требование о совместномъ составлении акта на менее поврежденномъ 
судне не исполняется, то казалось бы целесообразнее его вы
черкнуть. 

§ 25 говоритъ о всемъ томъ, что должно быть сделано, если 
судно затоииуло. Но здесь забыто одно изъ первыхъ действий въ этомъ 
случае, то есть обозначение места, где июдлежащее судно затонуло, 
знакомъ. (Ночью фонаремъ.) 

§ 29 устанавливаетъ, что когда вода въ р. Двине поднимется 
на 5 футовъ выше обьикновепнаго уровня, то въ распоряжение 
Каиииитана надъ портомъ предоставляются все имеющйяся на лицо 
ииеревозочныя средства, которыя остаются въ распоряжение портового 
управления до техъ поръ, пока вода не пойдетъ на убыль ниже 
2 футовъ. Такое положение едва ли оправдывается необходимостью, 
такъ какъ 5 футовъ выше обыкновенная уровня въ пределахъ 
городскихъ набережныхъ, не означаетъ еще наводнения. А такъ какъ 
примечашемъ къ этой статье уже установлено, что при наводненйяхъ 
содержатели всехъ пассажирскихъ пароходовъ обязаны отряжать въ 
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распоряжение портового управления свои пароходьх, а буксирные 
оказывать возможную помощь на месте ихъ нахождения — 
то казалось бы правильнее исключить § 29, а примечание къ нему 
возвести! въ параграфъ. 

§ 30 устанавливаетъ, что паровыя суда, у которыхъ свистокъ 
на пути испортился, во время тумана не югЬютъ права продолжать 
путь и должны, впредь до исправления свистка, подойти къ 
ближайшему берегу или стать на якорь. По мнению Биржевого 
Комитета этимъ сз 7дамъ не следовало бы разрешать подойти къ 
берегу, а требовать безусловно немедленной остановки на якоре. 

§ 31. Пунктъ а сего параграфа въ настоящей своей редакции 
непонятенъ и долженъ быть изложенъ иначе; п. в следовало бы 
совсЬмъ исключить, такъ какъ 1) въ Андреевской гавани суда 
больше не стоятъ; 2) запрещеше курения табаку шпкогда не исиол-
иияется; 3) береговыя кухни не суицествуютъ (за исключешемъ одной) 
и 4) портовая полиция во всякое время и въ каждомъ отдельномъ 
случае имеетъ возможность запретить варку пищи, если она почему 
либо эту варку находитъ опасной. 

§ 34 требуетъ изменения, такъ какъ 1) въ новой гавани 
Больдераа и въ Андреевской гавани суда теперь уже не зимуютъ, . и 
2) зимняя гавань составляетъ собственность Биржевого Комитета, а 
поэтому эта гавань не можетъ быть отведена судамъ для зимовки 
распоряжениемъ портовой полиции. Въ виду выше изложенная, должно 
быть исключено и примечание къ этой статье. 

§ 53 говоритъ, что при производстве рыбной ловли невода 
должны быть размещены такъ, чтобы они не препятствовали движению 
судовъ. Такъ какъ это требование выражено въ слишкомъ общихъ 
выражешяхъ и къ тому же не соблюдается, то быть можетъ пред
ставлялось бы правильнее установить, что невода могутъ занимать 
во всякомъ случае не более половины фарватера. 

§ 55 говоритъ, что рыбная ловля тонями и заколами можетъ 
быть производима везде свободно, исключая фарватера. Следуетъ 
здесь добавить, что въ зимней гавани рыбная ловля обусловливается 
ииолучешемъ разрешения со стороны Биржевого Комитета, т. е. вла
дельца гавани." 

Какъ следуетъ предполагать, заключение Бииржевого Комитета 
будетъ передано Начальником!, порта при предстоящихъ совеща-
шяхъ въ местнохмъ Присутствии по портовымъ дЬламъ на обсуждеше 
последняя. 

10. М1;ропр1ят1я нротивъ засорешя фарватера въ Мюльграбене. 

На основании заключенная съ Биржевымъ Комитетомъ согла-
шешя матросъ Ясперъ получилъ за отвозку угольной золы, шлака и 
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разнаго рода мусора съ разгружаемыхъ и нагружаемыхъ въ Мюль-
грабенй судовъ, всего 120 руб., такъ что Биржевой Комитетъ, согласно 
взятой имъ на себя гарантш долженъ былъ доплатить недоборъ 
въ 80 рублей. 

11. Подпятге затонувшихъ лодокъ. 

22-го шпя 1902 г. за № 770 Биржевой Комитетъ сообщилъ 
Начальнику Рижскаго Порта, что у Фортъ-Кометской дамбы, выше 
поворотнаго моста отпилено до дна и затемъ отвезено старое кабо
тажное судно, принадлежащее некоему Ницману, и что тяжелое, неспо
собное плавать, дно осталось на скате дамбы и можетъ тамъ погру
зиться или бурею быть снесено на плавучШ докъ, при чемъ Комитетъ 
просилъ Начальника порта, предложить портовой полицщ удалить 
въ непродолжительному по возможности, времени остатки вышеупо
мяну таго судна. 

Ответа по сему д-Ьлу со стороны Начальника Порта не по
следовало. 

Сообщая, что въ Малой Двине, противъ пристани городскихъ 
пароходовъ, содержащихъ рейсы въ Ильгецемъ, лежатъ обломки ста
рая судна, которое во время ледохода можетъ легко быть снесено 
въ фарватеръ, Рижский Биржевой Комитетъ отношешемъ своимъ отъ 
5 декабря 1902 г. за № 1557 просилъ Начальника Рижскаго Порта, 
сделать распоряжеше объ удалении вышеупомянутыхъ обломковъ еще 
въ течете этой зимы. 

Отв-кга такъ-же и по этому предмету со стороны г. Начальника 
Рижскаго Порта до заключетя настоящаго годового отчета не по
следовало. 

12. Зимняя гавань при усть'Ь Двины. 

а .  П о с г Ь щ е н 1 е  г а в а н и .  

Въ теченш 1902 г. зимнею гаванью пользовались кроме земле
черпательная каравана Биржевого Комитета, состоящая изъ более 
чемъ 40 судовъ, — 27 пароходовъ, 102 парусныхъ судна и 44 ша
ландъ и лодокъ. Въ настоящее время въ ней находятся 18 паро
ходовъ, 94 парусныхъ судна и 23 шаланды и лодки. 

Леса сложено было въ 1902 г. въ зимней гавани 244,677 сли-
перовъ, 8625 брусьевъ и мауерлатъ и 2239 балокъ. 

б .  П о ж а р п а я  ч а с т ь .  
0 

Въ феврале месяце для зимней гавани куплена у фирмы Лаи-
гензииенъ и Ко., пожарная труба, за которую со всеми принадлеж
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ностями заплочено 533 руб. 00 кон. Труба даетъ около 14 ведеръ 
въ минуту, выбрасываетъ струю приблизительно на разстояше 14 саж. 
и поставлена въ сарае при хозяйствеппномъ строении. 

в .  К р а н ъ  в  ъ  з и м н е й  г а в а н и .  

Больдерааскнй машиностроительный заводъ, въ письме отъ 
24 августа ув-Ьдомилъ Биржевой Комитетъ, что ночника крана въ 
зимней гавани окончена и стоила 1848 руб. 11 коп. Половину этой 
суммы Биржевой Комитетъ взялъ па себя, после того, какъ Больде
рааскнй машиностроительный заводъ обязался на будущее время про
изводить все починки, за исключешемъ содержания въ исправности 
больверка и фундамента крана, на собственный счетъ. 

г .  Р ы б о л о в с т в о .  

Въ виду того, что жалобы на рыбаковъ, которые въ 1901 году 
проникли въ зимнюю гавань, не могли быть решены мировымъ 
судьей, потому что лица, подавшая жалобы не были формальпо упол
номочены быть представителями Биржевого Комитета, то последний 
далъ требуемую доверенность помощнику ирисяжнаго поверенная 
ф. Рюдигеръ. После того какъ мировой судья, а затемъ и мировой 
съездъ отказалъ по жалоба Биржевого Комитета на томъ основании, 
что въ дарственной грамоте не выражено определенно, что Комитету 
даровано право рыболовства въ зимней гавани, была подана каса-
цнонная жалоба въ Сенатъ, такъ какъ но мненнно ирисяжнаго пове
ренная право рыболовства связано съ правомъ владения Биржевого 
Комитета. Постановленнемъ Правительствующая Сената отъ 16 но
ября решете Риго-Вольмарскаго съезда мировыхъ судей было отме
нено и дело передано для вторичная обсуждения Митава-Баускому 
съезду мировыхъ судей, который въ заседании своемъ въ декабре 
месяце иризнналъ рыбаковъ виновными!. 

д .  Г  р  а  н  и  ц  ы  к р е п о с т и  У  с  т  ь  -  Д  в  и  п  с  к  т > .  

11 июля за № 0054 г. Лифляндский Губернаторъ сообшдиъ Бир
жевому Комитету следующее: 

„Согласно отзыву Коменданта нфенности Усть-Двипскъ отъ 
22 мая с. г. за № 1057 имею честь сообщить Рижскому Биржевому 
Комитету для сведения, что семиверстный ранонъ крепости Усть-
Двиннскъ установленъ въ нпижеследуюнцихъ гранпицахъ: отъ фортъ-
Кометскаго на заиадъ вдоль берега моря до прорыва р. Аа; отснода 
нздоль пнраваго берега нирорыва попереигъ реки Больдераа до ншрчмы 
Варонъ; обогнувъ иоследнноио съ иожниой стороны, граница нроходитъ 
дальше вдоль дороги на мызу Викенъ , обогнувъ эту мызу, а также 
ымзу Нейховъ съ южной стороны, ониа сворачиваетъ къ истоку про-

8 
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тока Гапаксъ Грабениъ, далее граница идетъ вдоль этого протока до 
впадешя въ реку Западную Двину его нраваго самаго южпаго ответ
вления, отъ этого пункта она направляется поперекъ реки Западной 
Двины къ северному берегу протока, соединяющая озеро Стинтъ съ 
рекой Западной Двиной и далее вдоль этого берега до озера Стинтъ; 
отсюда граница проходитъ поперекъ этого озера до мызы Бельте, 
огибаетъ его съ юго-восточной стороны и направляется далее но 
прямой линш на восточную окрайну д. Ланеземъ до моря; отсюда 
граница тянется вдоль морского берега до начальная пункта. На 
основании ст. 72 Положения объ управлении крепостями, ириложен-
наго къ приказу по Военному Ведомству 1901 г. за № 358, всякого 
рода акты установляющйе право собственности владения или пользо
вания на ииедвижимыя имущества, расположенныя въ означенномъ 
районе, не могутъ быть совершаемы безъ удостоверения о неимении 
къ тому препятствий со стороны Коменданта крепости Усть-Двинскъ." 

Биржевой Комитетъ, ссылаясь на то, что некоторый иизъ указан-
ныхъ грапицъ не совсемъ ясны, что можетъ легко подать пповодъ къ 
недоразуменйямъ, ииросилъ Лнфляндская Губернатора не отказать ппри-
слать ему карту съ обозначенными на ней Граниными, каковая ии 
была получена имъ 7 августа. 

Но такъ какъ по собранпымъ въ Петербурге сведенйямъ ока
залось, что коммисйя учрежденная по воииросу о крепостномъ районе 
совсемъ еще не окончила своей работы, то Бииржевой Комитетъ счелъ 
своимъ долгомъ уведомить о томъ г. Лифляндская Губернатора ппред-
ставленйемъ отъ 11 июня за № 6054, указавъ при этомъ, что границы 
7 верстная района крепости составляютъ пока лишь проектъ. 

е .  Р е л ь с о в ы й  п у т ь  н а  Ф о р т ъ - К о м е т с к о й  д а м б е .  

Вследствие Высочайше утвержденныхъ въ 1887 году правилъ для 
подъездныхъ путей, Биржевой Комитетъ счелъ нужнымъ заключить 
съ обицествомъ Риго-Динабургской железной дороги условие относи-
тельпо эксплоатацйи и содержания рельсоваго пути на фортъ-Кометской 
дамбе, каковое условие утверждено 10 января 1892 г. Министерствомъ 
Путей Сообщеиийя. Въ виду того, что 10 января 1902 г. контрактъ 
кончался, Бииржевой Комитетъ отношенйемъ отъ 16 ноября 1901 г.за№ 1210 
просилъ управление железной дороги о возобновлении контракта ииа 
прежпихъ основанйяхъ. 

Такъ каи;ъ ответа на это не ииоследовало ии въ виду того, что 
коммерческое отделение Риго-Орловской жел. дороги требовало отъ 
Биржевого Комитета уплаты на основании вышеупомянутая копи-
тракта, то Биржевой Комитетъ просилъ Коммерческое отделение отпо-
пнепийемъ отъ 7 сентября за № 1207 содействовать и съ своей стороны 
ко возможно скорейшему получению отзыва железнодорожпиаго упра
вления касательнпо возобновления контракта. 
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При отношении отъ 23 декабря за № 27439 Биржевому Коми
тету иересланъ былъ коммерческимъ отдЪлешемъ Риго - Орловской 
железной дороги проектъ иоваго контракта. 

ж .  И н с т р у к ц и я  д л я  с м о т р и т е л я  б а с с е й н а .  

Такъ какъ капитапъ Герлахъ должеиъ былъ отказаться по 
болезни отъ исполнения обязанностей багермейстера, то для сохра
ненной имъ должности смотрителя бассейна ему была дана новая 
инструкцйя, составляющая приложение IV къ настоящему отчету. 

13. Новая зимняя гавань. 

а .  П о к у п к а  з е м е л ь н ы х ъ  у ч а с т к о в ъ .  

По заключенному 3 декабря 1901 г. условию купецъ Лейбе Сал-
мановичъ Гурвицъ продалъ Рижскому Биржевому Комитету участокъ 
земли на Кипенгольм-Ь величиною въ 22,380 квадр. саж. за 169,040 р., 
изъ коихъ следовало уплатить : 

при подписаны контракта 100,000 руб. 
1 декабря 1902 г. . . . 34,520 „ 
1 декабря 1903 г. . . . 34,520 ,, 

уплачивая кроме того по двумъ взносамъ но 5°/о годовыхъ. Городу 
за этотъ участокъ следуетъ платить ежегодно арендной платы по 
5 коп. за квадр. саж. 

Въ виду того, что расположенный на сЬверномъ конце Кнпеп-
гольма участокъ, принадлежащий городу былъ уступленъ Биржевому 
Комитету только для определенныхъ целей, то продолжительную пере
писку между городскимъ управлешемъ и Биржевымъ Комитетомъ воз-
будилъ воиросъ о томъ, на какихъ основанпяхъ можетъ последовать не 
предвиденная раньше отдача въ наемъ отд-Ьльныхъ частей этого участка 
нод7> лесные склады. Результатомъ переписки было то, что Биржевой 
Комитетъ, отношеннемъ отъ 22 пноня за № 771 обязался уплачивать городу 
ежегодную сумму въ 1088 р. 93 коп. догЬхъ поръ, пока онъ будетъ воз
обновлять имеющие силу до 1 апреля с. г. арендные договоры относительно 
мЬстъ подъ лесные склады. Въ случай если будутъ заключены новые 
арендные договоры, то въ каждомъ отдел ьномъ случай требуется особое 
соглашение съ Городскою Управою. 

При отношении отъ 13 поля за № 826 Биржевой Комитетъ пере-
слалт, Городской У праве условленную ион^упную сумму въ 54,873 руб. 
40 коп., также какъ 363 руб. 40 коп. оброчныхъ денегъ и просилъ 
о закреплении коннтрангта и о пхеренесеши И1равъ владенння на Биржевой 
Комитетъ. Закреннленне последовало въ конце года. 

б .  О т с т р о й к а  г а в а н и .  

4 сентября нпортовой инженеръ указалъ на ннеобходимость, куп-
ленннле для устройства зимней гавани на Кииенгольме участки возвы-

8* 
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сить па ихъ верхпемъ конце и у Двппы па столько, чтобы въ поло
водье, вода не могла черезъ нихъ переливаться. Нижний конецъ 
участка Гурвица вследствие своего низкаго положения пе можетъ быть 
употребленъ теперь подъ лесные склады. Если оииъ будетъ возвышенъ 
Вт, этомъ году насыпкой вычерпанной земли, то эта часть будетъ 
защищена отъ половодья и участокъ можетъ быть употребленъ въ дело. 

Въ виду того, что возвышение нижпяго коиица Кипенгольма со
ответствовало цели, которой онъ должепъ служить, то есть устройству 
зимней гавании, Биржевой Комитетъ рЬшилъ произвести ииасыпку 
помощью рефулера и! писпросилъ себе нужныя для того средства у 
общаго собрания купечества, которое и разрешило выдачу 5000 руб. 

Пронизведенныя въ этомъ году работы стопми 3028 руб. 64 коп. 
9 апреля Председатель сообщилъ Биржевому Комитету, что 

вследствие требующагося строгаго разделения расходовъ на землечерпа
тельный работы и работы въ железнодорожной гавани необходимо 
устроить на Киненгольме складочное место для угля. Последнее 
будетъ иметь приблизительно 30 саж. въ длину и 472 саж. въ 
ширину. Расходы на этотт, предметъ составятъ по разсчету инже
нера Флейшера приблизительно 1500 руб. Бииржевой Комитетъ согла
сился на устройство этого угольнаго склада, на каковое устройство 
вместе съ 3 мостками для нагрузки и разгрузки Общее собрание 
куншчества ассигновало сумму въ 3000 рублей. 

14. Мюльграбенская гавань. 
Д в и ж е н и е  с у д о в ъ  в ъ  1 9 0 2  г .  

Въ Новомъ-Мюльграбен'Ь выгружали : 
В с е г о :  

Пароход. Парусн. 
судовъ 

Пароход. . 

Парусныхъ 
судовъ . 

Камеи, 

уголь 

106 

15 

Рельсы Чугунъ Соль 

Кра
сильное 
дерево 

23 

Машин, 

части 

Разные 

товары 

43 

31 

Баласт-ъ 

Въ Новомъ-Мюльграбен'1; нагружали : 

Хл-Ьбт. 

Пароходовъ . . 

Паруси, судовъ 

Машин, 

части 
Л-Ьст. 

90 

16 

Гнись 

28 

Разные 

товары 

33 

3 

149 

124 

74 

47 

(въ предъидущемъ году 252 и 122). 

273 121 
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Перезимовало въ Новомъ-МюльграбенЬ 6, а въ Старомъ-Мюль-
грабен-Ь 10 пароходовъ. 

Въ Старомъ-Мюльграбен'Ь грузили л'Ьсъ 320 судовъ, 270 паро
ходовъ и 56 парусныхъ судовъ (въ предъидущемъ году 242 и 62). 

15. Больдерааская гавань. 

Относящихся до движенйя судовъ въ Еольдерааской гавани за 
1902 годъ данныхъ нельзя было достать ни отъ м'Ьстнаго Управления 
работт> по устройству Рижскаго порта, ни отъ Капитана падъ Рпжскимъ 
портомъ, къ которому Управление работъ направило обратившагося 
къ нему за названными справками служащаго въ Биржевомъ Комитет^. 

16. Навигащонное училище. 

а .  Д е я т е л ь н о с т ь  у ч и л и щ а .  

Навпгацюнное училище Биржевого Комитета въ 1901/1902 
учебномъ году посещали: по отделению для шкиперовъ и штурмановъ 
23 (въ прошл. году 38), приготовителый классъ 23 (въ предъ
идущемъ году 26), а всего следовательно 46 учениковъ. Испытание 
по окончании курса въ Марте 1902 г. выдержали 21 ученикъ (тогда 
какъ въ предъидущемъ году 30), а именно на звание шкипера 12 (въ 
прошломъ году 18), на звание штурмана 9 учениковъ (въ прошломъ 
году 12). Испытательная коммисйя состояла подъ предсЪдательствомъ 
Капитана надъ Рижскимъ портомъ, контръ-адмирала Герарди. Чле
нами коммисш назначены были г-номъ Лифляндскимъ Губернаторомъ: 
заи^дующйй навнгацпонннымъ училищемъ Биржевого Комитета, Кол-
лежскйй ассесоръ Брунсъ и шкипера Бернгардъ Мора и О. 
Цвиллингъ; отъ городского управления ииазначены были: Г. Шредеръ 
и стариппна Панневицъ, а заместителями нхъ: директоръ цементной 
фабрики Германъ и консулъ Вольфшмидтъ; отъ учебнаго ведомства 
преподаватель математики Е. Виссоръ. 

Всл'Ьдствйе строгихъ предписаний объ ииспытаиийи! остроты зрЪнйя 
учениковъ навигацйоинаго училища 3 иизъ нихъ не могли быть допу-
ицены къ экзамеииамъ. 

б .  П р е п о д а в а н и е  и  у  ч  е  б  н  ы  я  с  и  л  ы .  

При навигацйонномъ училище Биржевого Комитета преподавание 
иироизводится: по мореходной части — зав^дующимъ училищемъ 
каииитаномъ В. А. Брунсъ п вторымъ учителемъ И. Е. Гецъ, по 
машиновЬд'Ьнйю и временно по черчению — иинжеинеромъ О. Кольгазе, 
по русскому языку — пнрепподавателемъ канд. Н. Троицкимъ. 
Низшую хирургию (о поврежденйяхъ, банидажахъ ии. т. д.) иреподаетъ 
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докторъ медицины А. Цандеръ, который также производить испытание 
учениковъ навигацюннаго училища относительно цветоощущения и 
остроты зрения. 

в .  О т д - Ь л е п й е  д л я  м а и п и н и с т о в ъ  и  к о ч е г а р о в ъ .  

Состоящее въ зав-Ьдыванйи инженера Кольгазе отделение для 
машинистовъ и кочегаровъ посЬицалось въ 1901/1902 учебномъ году 
139 учениками (въ прониломъ году 153). 

По национальности ученики распределялись следуюицимъ образомъ: 
75 латышей, 54 немца, 4 русскихъ, 3 поляка, 2 оста и 1 ан-
гличанинъ. Испытание на звание машиниста выдержали 55 учениковъ 
(въ предъидущемъ году 61) и на звание кочегара 74 ученика (въ 
предъидущемъ году 77). 

Къ 1 января 1903 года числилось 147 учениковъ. 

г .  П р е о б р а з о в а н и е  и л и  з а к р ы т и е  Р и ж с к а г о  Н  а  в  и  г  а  -
ц  й  о  н  н  а  г  о  у ч и л и щ а .  

6 мая 1902 г. новый закоииъ о состоящихъ въ ведении министерства 
Финансовъ навигацйонныхъ училитицахъ, получилъ Высочайшее утверж
дение, одновременно съ этимъ издано новое положение о судоводителяхъ 
на судахъ торговаго флота. Этими обоими законами требуемый 
отныне для шкиперовъ и штурмановъ образовательный цензъ будетъ 
значительно возвышенъ ии права на ведение судовъ различныхъ кате
горий и плавания строго разграничены (смотри прилож. II къ этому 
отчету). Организация навигацйонныхъ училищъ соверппенно новая. 
Согласно закоииу отъ 6 мая 1902 года мореходныя учебныя заведения 
могутъ быть основаны лишь въ законодательномъ порядк-Ь и открытый 
на основании закона отъ 27 июня 1867 года, школы для моряковъ 
должны къ 1 июля 1905 года быть заифьиты. Отныне будутъ иметься 
следующйя 4 категории: мореходньия училипца дальняго п малаго пла
вания, двухклассный и трехклассный мореходныя школы, приготови-
тельпыя мореходныя школы и курсы мореходньихъ знаний. Въ море-
ходньихъ училищахъ дальиияго и малаго плавания ученики будутъ 
пюдготовляться къ экзамену на звание интурмана I и II иииасса; въ 
двухъ и трехнипассныхъ мореходньихъ школахъ на степень штурмана 
III и IV класса. По-мимо повышения образовательная ценза для 
приема учениковъ и расширения программы, новый закоииъ установляетъ, 
что право на ведение судовъ дальпяго и малаго плавания, то есть 
дипломъ капитана, можетъ быть полученъ не при окончании курса 
училища, а лишь по оигончаши определеннаго срока плавания. 

Изъ содержания новаго закона усматривалось, что 1 июля 1902 г. 
должны былии быть открыты мореходныя училища дальняго плавания 
въ Петербурге, Владивостоке, Ростове на Дону, Баку и Магнусгофе, 
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и 1 шля 19^3 года мореходныя училища малаго плавания въ Херсоне 
и Керчи, и что поэтому Биржевой Комитетъ, если онъ хочетъ обез-
печить въ будущемъ ученикамъ своего навигационная училища кашя-
либо права, долженъ немедленно сделать необходимые къ тому шаги. 
Биржевой Комитетъ обратился поэтому съ отношениемъ отъ 26 июня 
с. г. за № 781 къ инспектору мореходныхъ учебныхъ заведешй, 
полковнику Азбелеву, прося его представить заведующему торговлей 
и промышленностью Товарищу Министра Финансовъ тайн. сов. Кова
левскому, что Рижсшй Биржевой Комитетъ, находясь въ неизвестности 
относительно причшгь, побудившихъ Правительство лишить городъ 
Ригу училища дальняго плавания, пе можетъ не выразить своего 
глубокая по поводу этого сожал-Ьшя, и что это м-Ьропрйятйе должно 
казаться т^мъ более непонятнымъ, если иметь въ виду, что въ Риге 
съ 1843 года существуетъ навигационное училище для шкинеровт, 
дальняго плавашя, что живушде вблизи Риги прибрежные жители 
издавна поставляли торговому мореплавашю многочисленный контин-
гентъ шкииеровъ дальняго плавашя, и что Рия^ское навигащонпое 
училище, по отзыву правительственной инспекции, относительно времени 
плавашя его учениковъ, школьнаго пом-Ьщешя, инвентаря и всего 
хозяйственная распорядка, принадлежитъ къ лучшимъ въ имнерш. 
Впродолжеши многихъ десятилетий Рижское биржевое купечество, 
независимо отъ платимыхъ изъ по})Товыхъ сборовъ 5,000 рублей, 
давало ежегодно отъ 3000 до 4000 рублей изъ собственныхъ средствъ 
на наемъ помещения, отонлеше, освещеше и друпя потребности учи
лища, и это обстоятельство давало Биржевому Комитету право ожидать, 
что Правительство, въ случае если оно не иайдетъ возможнымъ 
содержать навигащонныя училища дальняго плавания въ Риге 
и Магнусгофе на средства казны, обратится къ Рижскому биржевому 
купечеству съ предложешемъ взять на себя часть расходовъ и нЬтъ 
сомпешя, что Рижское биржевое купечество пошло бы на встречу 
подобному предложенпо. Подобная ипредлоя^еийя однако сделано не 
было, и извете, что только Магнусгофская школа будетъ преобразо
вана, въ РигЬ же не будетъ открыто никакого училища дальняго 
плавашя, было для биржевого купечества совершенной неожиданностью. 

Въ виду того, что закрытие навигащоннаго училища противо
речить интересамъ судоходства, и что съ другой стороны преобразо-
ваиие Рижскаго навигащоннаго училища представляется необходимымъ. 
Биржевой Комитетъ проситъ доложить тайному совет. Ковалевскому, 
что онъ имеетъ намерение предложить биржевому купечеству, 
просить о преобразовании существующаго навигационная училища 
въ навигащонное училище дальняя плавания на основании 
закона отъ 6 мая 1902 года, при чемъ биржевымъ куииечествомъ 
будутъ и впредь ассигноваться но мере силъ средства на его 
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содержание. Содержать же училище дальняго плавашя исключительно 
на свой счетъ превосходить силы купечества. 

Затемъ Биржевой Комитетъ просилъ тайн. сов. Ковалевскаго, 
черезъ посредство полковника Азбелева, который съ своей стороны горячо 
высказался за основание въ Риге навигащоннаго училища дальняго 
плавания, сообщить ему, можетъ-ли биржевое купечество въ случае 
представления ходатайства объ открытии навигащоннаго училища для 
дальняго плавания въ Риге согласно постановленпямъ поваго закона, 
надеяться на удовлетворение этого ходатайства и въ какой мере при 
этомъ можно разсчитывать на материальную помощь со стороны Пра
вительства въ виде ассигнования потребныхъ суммъ изъ поступлений 
иортовыхъ сборовъ или общихъ государственныхъ средствъ, такъ какъ 
лишь по получении этихъ указаний Биржевой Комитетъ былъ бы въ 
состоянии внести соответственное предложение въ общее собрание бир
жевого купечества. 

Почти одновременно съ этимъ, а именно 2 июля 1902 года за 
№ 803 Бииржевой Комитетъ вторично обратился, на этотъ разъ уже 
прямо къ тайн. сов. Ковалевскому, съ представлешемъ, въ которомъ онъ 
излагалъ, что дальнейшее'существование Рижскаго навигащоннаго учи
лища на прежнихъ основаппяхъ является безцельнымъ въ виду новыхъ 
пправил7> для судоводителей и что Биржевой Комитетъ имеетъ намереиийе, 
въ зависимости отъ просимыхъ и ожидаемыхъ указаний его Превос
ходительства предложить Рижскому биржевому куииечеству ходатай
ствовать о преобразовании училища или объ его закрытии. Въ то же 
время Биржевой Комитетъ просилъ о назначении потребныхъ на 
содержание навигацйоннаго училища суммъ до его преобразования или 
до его закрытия 1 йюля 1904 года, въ ииоследнемъ случае при обуслов-
ленномъ темъ постепенномъ уменьшении, подлежащихъ къ ассигно
ванию суммъ. 

Ответь на это ходатайство последовалъ лишь 4 оиггября 1902 г. 
Въ немъ Отделъ Торговаго Морепилаванйя сообщимъ Биржевому Коми
тету, что записка его была разсмотрепа Комитетомъ по портовымъ 
деламъ, но что последиийй не нашелъ возможнымъ удовлетворить хода
тайство Биржевого Комитета о назначении субсидии ииавигацйонному 
училищу. При этомъ решеиийи Комитетъ руководствовался следуюпцимпи 
соображениями. 

Предполагаемое Министромъ Финансовъ открытие училищъ дальняго 
плавания въ Риге и Магнусгофе признано Государственнымъ Советомъ 
мерой преждевременной. Государственный Советъ указалъ па то, что 
иирежде чемъ приступить къ преобразованию училища въ Риге при пере
несении расходовъ по его содержанию въ той или другой форме ииа казну, 
следуетъ позаботиться о томъ, чтобы Правительством!, была оказана под
держка въ доставлеиийи знаний въ морскомъ деле менее состоятельному 
сельскому населению балтййскаго побережья. Государственный Советъ 
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предпочелъ поэтому учредить въ настоящее время только одно училище 
дальпяго плавашя въ Магнусгофе и соотвествепно тому преобразовать 
существующее тамъ мореходные классы. Что касается дальнейшего 
существовашя навигащоннаго училища въ Риге, то Государственный 
Сов^тъ нашелъ, что дальнейшее его существоваше должно быть 
поставлено въ зависимость отъ перепесешя всЬхъ расходовъ по содер
жание на местный средства, причемъ, если въ организащи пазваннаго 
учреждешя оказались бы необходимыми катя-либо изменения, Министру 
Финансовъ было-бы предоставлено войти по этому делу съ особымъ 
представлетемъ въ установленномъ порядке. 

Комитетъ по портовымъ д-Ьламъ нашелъ поэтому, что ходатайство 
Биржевого Комитета о назначены субсудш *) изъ спещальпыхъ средствъ 
не можетъ быть удовлетворено, такъ какъ назначете подобной субсидш 
состояло бы въ противоречш ст> вышеупомянутымъ мнешемъ Госу-
дарственнаго Совета**). Что же касается вопроса о дальн'Ьйшемъ 
существованш Рижскаго навигащоннаго училища, то этотъ воиросъ 
долженъ быть решенъ впоследств1е, по полученш касательно его нред-
ложелпй местнаго купечества. 

При томъ значенш, какое имело это дело. Биржевой Комитетъ 
увид^лъ себя вынужденным-!, представить Рижскому биржевому купе
честву следующая соображешя : 

Содержаше навигащоннаго училища стоило до сихъ поръ при
близительно отъ 9,000 до 10,000 рублей ежегодно, включая расходъ по 
содержашю классовъ кочегаровъ и машинистовъ, при чемъ сл^дуетъ 
заметить, что эти классы, если выключить наемъ помещешя, сами 
себя окупали. 

Для покрьшя расходовъ ио содержашю навигащоннаго училища 
служила прежде всего определенная правительствомъ сумма въ 
5,000 рублей изъ доходовъ 1/& °/о сбора и зат-Ьмъ около 3,200 рублей 
изъ кассы биржевого общества. Остатокъ покрывался платою за 
учете въ размере приблизительно 1,500 рублей, изъ которыхъ около 
7з приходилось на навигащонное училище и около 2/в на классы 
кочегаровъ и машинистовъ. Такъ какъ новые штаты навигащоннаго 
училища определены делегащей въ 14,000 рублей по крайней мере, 
то биржевому купечеству пришлось бы въ будущемъ расходовать на 
него не 3,200 рублей, но, даже въ случае удвоешя ожидаемаго дохода 
от!» платы за учете, по крайней мере на 10,000 рублей больше, чемъ 
прежде, независимо еще отъ того, что вознаграждение учителей въ 
классахъ машинистовъ и кочегаровъ не принято при этомъ въ 
разсчетъ. 

Имея въ виду, что содержаше Рижскаго коммерческая училища 
потребуете» весьма з н а ч и тельныхъ суммъ, что далее расноря-

*) Именно теперешней субсидш въ разм'Ьрт; 5000 рублей до закрыт училища, 
**) ЗасЬдаше Государствеинаго Соната отъ 4 января 1002 года. 
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жеше большими средствами изъ портовыхъ сборовъ, состоявшими въ 
течеши многихъ десятилетШ въ веденш Биржевого Комитета, более 
ему не прииадлежитъ — что является безусловно нежелательнымъ, 
требовашемъ выдачи все большихъ суммъ изъ чистой прибыли бир
жевого банка, отнимать у него болышя наличный суммы, и что расходы 
Биржевого Комитета на различнМшихъ ноирищахъ его деятельности 
все возрастаютъ — ежегодный расходъ въ 14,000 рублей на преобра
зованное навигащопное училище не можетъ не заставить задуматься. 
Этотъ большой расходъ могъ бы найти оправдаше лишь въ томъ 
случае, если ожидаемая отъ преобразованная училища для торговли 
и судоходства польза была несомненна. Но этого нельзя безусловно 
утверждать, такъ какъ мнопя обстоятельства говорятъ противъ этого. 

Между темъ, какъ прежнее навигащонное училище было вполне 
подчинено Биржевому Комитету, или его делегащи, преобразованное 
училище будетъ учебнымъ заведешемъ министерства Финансовъ, 
связаннымъ, въ законодательномъ порядке, утвержденнымъ Министромъ 
Финансовъ уставомъ и будетъ управляться и подчиняться надзору 
въ общемъ порядЕ^е. Такъ какъ прежнее самоунравлеше городскихъ 
обществъ, сословШ п кориоращй подвергалось за последше года все 
болынимъ ограничешямъ, то деятельность Биржевого Комитета при 
уиравленш основаннаго пмъ училища, будетъ, какъ можно основа
тельно опасаться, ограничиваться назначешемъ нужныхъ денежныхъ 
средствъ и удовлетворешемъ возрастающихъ изъ года въ годъ эконо-
мическихъ требованШ. 

Далее следуетъ заметить, что при теперешнемъ положены 
Рижскаго судоходства имеющее быть основаннымъ новое навигащонное 
училище не будетъ более иметь значешя теперешняго. Если про
смотреть списки Рижскихъ судовъ, то можно въ первую минуту 
подумать, что Рижское судоходство значителыю возрасло. Между 
темъ какъ въ 1880 году отмечено 35 судовладельцевъ съ 45 парусными 
судами и 11 пароходами, въ 1900 году занесено 138 судовладельцевъ 
съ 205 парусными судами и 13 пароходами, а въ 1902 году даже 
151 судовладелецъ съ 215 парусными судами и 21 пароходомъ. Въ 
действительности это быстрое возрасташе Рижскаго судоходства лишь 
кажущееся и вызвано темъ, что съ 1898 года въ списки Рижскихъ 
судовъ включены и все иногородныя парусный суда изъ Курляндш и 
Лифляндш, который измерены въ Риге и потому занесены въ списки, 
которые ведутся Рижской таможней. Этимъ объясняется то обстоя
тельство, что между темъ какъ въ 1897 году указанъ 31 судовла
делецъ съ 45 парусными судами, въ следующемъ году число судо
в л а д е л ь ц е в ъ  с о с т а в л я е ш ь  у ж е  1 1 0 ,  а  ч и с л о  и а р у с н ы х ъ  с у д о в ъ  1 7 0 ;  
такимъ образомъ за одинъ годъ прибавилось 80 судовладельцевъ и 
125 иарусныхъ судовъ. Потребность этихъ курляндскихъ и лиф-
ляндскихъ судовладельцевъ въ капитанахъ и штурманахъ будетъ, 
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какъ надо полагать, вполне удовлетворяться преобразованной въ 
училище дальняго плавашя Магнусгофской школой. Что же касается 
спещально Рижскаго судовладешя, въ тЪсномъ смысле, то оно не 
увеличилось, а иапротивъ уменьшилось, такъ какъ целаго ряда 
прежнихъ Рижскихъ судовладельцевъ теперь не существуете Увели
чилось число болынихъ иароходовъ, принадлея^ащихъ Рижскимъ судо-
владельцамъ, но относительно ихъ следуетъ заметить, что едва-ли 
можно ожидать, чтобъ биржевое купечество, ради немногихъ потребныхъ 
для нихъ шкиперовъ, содержало целое училище, которое будетъ при
носить пользу не Рижскому судоходству, а, какъ надо полагать, лишь 
другимъ портамъ Росс1йской Имперш. Биржевой Комитетъ того 
мнешя, что при подобномъ полоя;енш вещей, когда Правительство не 
считаетъ нужнымъ содержать школу, которая будетъ служить общимъ 
интересамъ русскаго судоходства, и отклоняетъ даже всякое участ1е 
въ расходахъ, Рижское купечество не имеетъ никакого основашя 
содержать совершенно одно и безъ помощи со стороны Правительства 
учебное заведете, въ существовашн котораго заинтересовано прежде 
всего не судоходство Рижскаго порта, а русское торговое судо
ходство вообще. 

Съ другой стороны находящимся въ настоящее время въ нави-
гащонномъ училище ученикамъ должна быть дана возможность, окон
чить курсъ съ правами капитана или штурмана и поэтому купе-
чествомъ должны быть ассигнованы потребныя средства на содержаше 
школы до 1 шля 1901г. даже и въ томъ случае, если Комитетъ по портовымъ 
деламъ будетъ продолжать и впредь отказывать въ ассигнованы уплачи
вавшихся до сихъ норъ изъ портовыхъ сборовъ суммъ. Что касается 
выше приведеннаго постановлешя Комитета по портовымъ деламъ, 
которымъ у Биржевого Комитета уже теперь, следовательно до за
крыли учплища, отняты назначавнпяся пзт> портовыхъ сборовъ сред
ства на содержаше навигащоннаго училища, то постановлеше это 
представляло двойное нарушеше закона 

Съ формальной стороны постановлеше Комитета по портовымъ 
деламъ было не законно, потому что ст. 9, отд. I закона отъ 8 шня 
1901 г., по которой въ названномъ совещанш Комитета должеиъ былъ 
принимать учаспе представитель Рижскаго купечества, не была со
блюдена. По существу решеше могло быть оспариваемо потому, что 
оно противоречило рещенш ст. VI закона отъ 6 мая 1902 г., согласно 
которой отшгпе средствъ на содержаше училища могло последовать 
лишь 1 попя 1904 г. и потому, чго оно обосновано было совершенно 
невернымъ нредставлешемъ, что Государственный Советъ, который 
обсуждалъ лишь обнцй вопросъ о преобразованы Рижскаго навига
щоннаго училища въ училище дальняго плавашя и решилъ этотъ 
вопросъ отрицательно, этимъ же высказалъ одновременно, что нужный 
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до закрыт1я школы въ 1904 году суммы не должны более ассигно
ваться изъ портовыхъ средствъ. 

Если поэтому предполагаемый попытки достигнуть измЪнешя 
решетя Комитета по портовымъ деламъ останутся безуспешными, 
то Биржевой Комитетъ будетъ вынужденъ, для защиты своихъ правъ, 
па основаны предоставленная ему новымъ портовымъ положешемъ 
права (ст. 11 закона отъ 8 ноня 1901 г.) принести жалобу въ Пра-
вительствуюнцй Сенатъ. Подобное действ1е было бы уже потому не
обходимо, что разъяснеше вопроса о степени учаспя представителей 
купечества при решены делъ, касающихся местная порта, им-Ьетъ 
большое принцишальное значеше. 

При сообщены изложенная, Биржевой Комитетъ увидалъ себя 
вынужденнымъ сделать Общему собрашю Рижская биржевого купе
чества отъ 18 октября 1902 г. следующая предложешя: 

1) чтобы Рижское биржевое купечество разрешило делегацы для 
иокрьтя недостающихъ, всл1>дств1е неуплаты казною субсидш на 
II полугодге 1902 г. 2,500 рублей дополнительный кредитъ въ такомъ 
же разм-Ьр-Ь; 

2) чтобы Биржевому Комитету было дано купечествомъ иору-
чеше сделать необходимые шаги къ дальнейшему нолученпо средствъ 
на содержаше училища, въ прежнемъ размере до 1 ноля 1901 г., въ 
случай же если представлешя Комитета останутся безуспешны, упол
номочить Биржевой Комитетъ обжаловать решете Комитета по пор
товымъ деламъ въ Правительствуюндй Сенатъ; 

3) закрыть Рижское навигащонное училище 1 шля 1904 г. 
Первыя два предложешя Биржевого Комитета были приняты 

единогласно; что же касается последняя предложешя относительно 
закрытая навигащоннаго училища, то Общее собрате нашло 
желательнымъ отлояшть этотъ вопросъ до поступлешя отзыва 
отъ Рижскихъ судовладельцевъ. 

Во исиолпеше этого постановлешя РижскШ Биржевой Комитетъ 
28 октября разсмотрелъ все это дело еще разъ при у часты миогихъ 
судовладельцевъ и решилъ, подробно взвесивъ все имеюшдя значешя 
обстоятельства, сделать биржевому купечеству новое предложеше въ 
томъ смысле, чтобы Биржевому Комитету поручено было, въ виду того, 
что училище при теперешнемъ уставе имЬетъ быть закрыто 1 шля 
1905 года, выработать новый уставъ, который бы представлялъ обез-
печеше, что училище моя;етъ быть ведено далее въ соответствующемъ 
намерешямъ купечества духе. 

Независимо отъ вопроса о преобразованы или закрыты нави
гащоннаго училища, Рижсшй Биржевой Комитетъ увиделъ себя вы
нужденнымъ, вследств1е постановлен1я Комитета но портовымъ деламъ 
о прекращены дальнейшей выдачи средств!, на содержаше училища 
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въ прежиемъ разм-ЬрЬ до 1 шля 1904 года, въ особенности же въ видахъ 
охранешя принадлежащихъ ему но закону правъ, обратиться непо
средственно 3 октября къ Августейшему Председателю Комитета по 
п о р т о в ы м ъ  д - Ь л а м ъ  Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  В ы с о ч е с т в у  
Великому Князю Александру Михайловичу съ ниже-
слгЬдующимъ ходатайствомъ: 

„Милостивое впимаше уже оказанное Ваши м ъ Импера
тор скимъ В ы с о ч е с т в о м ъ Рижскому порту, даетъ Биржевом}' 
К о м и т е т у  с м е л о с т ь ,  о б р а т и т ь с я  к ъ  В  а  ш  е  м  у  И м п е р а т о р с к о м  у  
Высочеству, какъ Августейшему Председателю Комитета 
по портовымъ деламъ съ нижеследующей докладной запискою. 
П о ч т и т е л ь н е й ш е  п р о с я  В а ш е  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о  
подвергнуть эту записку милостивому разсмотрешю въ виду важнаго 
принцишальнаго значешя даннаго вопроса, Биржевой Комитетъ на-
ходитъ въ тоже время себя вынужденнымъ утруждать внимаше 
Вашего Императорскаго Высочества подробнымъ изложе-
шемъ всего дела. 

6 мая 1902 г. удостоился Высочайшаго утверждешя новый 
законъ о реформе мореходнаго образовашя въ Имперш. На основанш 
сего закона учрежденная Биржевымъ Комитетомъ въ 1813 г. Рижская 
Н а в и г а щ о н н а я  ш к о л а  И м е н и  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о 
ч е с т в а  В е л п к а г о  К н я з я  Н и к о л а я  А л е к с а н д р о в и ч а  
оказалась не преобразованной въ училище дальняго плавашя. Это 
обстоятельство не могло не смутить Рижское Биржевое купечество 
такъ какъ означенное учебное заведете находившееся съ 1852 года 
п о д ъ  в ы с о к и м ъ  и о к р о в и т е л ь с т в о м ъ  в ъ  Б о з е  п о ч и в ш а г о  Ц е с а р е 
вича Николая Александровича существуетъ уже 
59 летъд и какъ это усматривается изъ оффищальной справки къ 
представлешю Министра Финансовъ въ Государственный Советъ о 
реформе мореходнаго образовашя въ Имперш (стр. 103—105) при
надлежим въ отпошеши морскаго ценза его учениковъ, помещешя, 
инвентаря и хозяйственнаго строя къ лучшимъ мореходнымъ заведе-
шямъ въ Имперш. 

Считая закрьше этой школы въ интересахъ судоходства нежела-
тельнымъ, а преобразован1е ея въ виду последовавшая изменелпя 
действующихъ правилъ о судоводителяхъ торговаго флота необходи
мы мъ. Рижсшй Биржевой Комитетъ довелъ 26 1юня с. г. до сведешя 
господина Товарища Министра Финансовъ, что Биржевой Комитетъ 
намереиъ предложить Рия;скому купечеству войти къ господину 
Министру Финансовъ съ ходатайствомъ о преобразоваши въ законо-
дательномъ порядке существующей навигац1онной школы въ училище 
дальняго плавашя, при чемъ Биржевымъ Комитетомъ было заявлено, 
что въ случае реорганизацш школы и приняпя одной части рас
ходовъ на счетъ казны, купечествомъ и впредь будутъ ассигнованы 
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шкильныя средства, во что содержать училище дальняго плавашя 
исключительно па свой счетъ Биржевому Комитету не по 
силамъ. 

Независимо отъ сего Рижсшй Биржевой Комитетъ обратился 
2 поля с. г. за № 803 къ господину Товарищу Министра Финансовъ 
заведующему делами торговли и промышленности съ особымъ хода
тайствомъ, въ которомъ представлено было, что постановлешемъ 
Комитета по портовымъ деламъ отъ 1, 3 и 5 декабря 1901 г. въ 
распоряжеше Биржевого Комитета отпущены были на содержаше 
навигацюнной школы не 5000 руб., а лишь 2500 руб., въ виду предполо-
женнаго тогда преобразовашя Рижской навигацюнной школы. Такъ 
какъ это преобразоваше Правительствомъ не совершено, то школа 
подлежитъ, согласно п. VI Мн-Ьтя Государствен наго Совета отъ 
9 мая с. г. закрытш къ 1 тюля 1904 г. До того же времени имЪютъ 
быть ассигнованы отпускаемый по с1е время средства изъ портовыхъ 
сборовъ, о дополнительномъ ассигнованы коихъ Биржевой Комитетъ 
и просплъ. 

На означенное представлеше отъ 2 шля с. г. Рижсшй Биржевой 
Комитетъ по с1е время, то есть 2 октября с. г. отъ Отдела по Торго
вому Мореплаванш, ведущаго делопроизводство Комитета, ответа не 
получилъ, хотя по частнымъ сведйшямъ ему известно, что ходатайство 
Биржевого Комитета уже давно разсмотр-Ьно въ Комитете по порто
вымъ деламъ, что въ отпуске 2500 руб. на содержаше школы въ 
этомъ году ему отказано и что постановлеше Комитета уже удостоилось 
у т в е р ж д е ш я  В а ш е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а .  

Такъ какъ при внесены ходатайства Рижскаго Биржевого 
Комитета въ Комитетъ по портовымъ деламъ, ОтдЬломъ по Торговому 
Мореплаванш, на который возложено делопроизводство Комитета, не 
было соблюдено формальнаго требовашя закона и такъ какъ по
становлеше Комитета является, по мненш Биржевого Комитета, непра-
вильнымъ и по существу — то Рижсшй Биржевой Комитетъ находитъ 
себя вынужденнымъ въ ограждеше своихъ правъ представить настоящую 
д о к л а д н у ю  з а п и с к у  н а  б л а г о у с м о т р е ш е  В а ш е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В ы с о ч е с т в а .  

На основаны ст. 9 МнЪшя Государственная совета отъ 8 шня 
1901 г. касательно положешя о мЬстномъ управлеши приморскими 
торговыми портами при обсуждены въ Комитете по портовымъ 
деламъ известныхъ вопросовъ, въ томъ числе при разрешены иред-
ставлешй местныхъ учреждешй объ отпуске въ ихъ распоряжеше 
потребныхъ суммъ на надобности порта, приглашаются съ правомъ 
голоса, представители отъ местная городская управлешя и купечества. 
Означенное требоваше закона не было соблюдено при разсмотрены 
представления Комитета объ отпуске, впредь до закрытш навигацюнной 
школы, необходимыхъ средствъ для ея содержашя, такъ какъ пред
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ставитель Рижскаго купечества въ заседаше Комитета по портовымъ 
деламъ приглашенъ не былъ. 

Это формальное нарушеше закона въ данномъ случай им'Ьетъ 
весьма важное принцип1альное значеше, такъ какъ, признавая за 
ОтдЬломъ право приглашать или не приглашать представителей 
городского уиравлешя и купечества, въ зависимости отъ личнаго 
усмотр-Ьшя Управляющая Отд гЬломъ, городсшя управлешя и куиечесшя 
общества лишились бы весьма важнаго предоставленная имъ закономъ 
права непосредствепнаго участ1я при решены известная рода дЬлъ. На 
основаны вышеупомянутой ст. 9 закона 8 ноня 1901 года представители 
городскихъ управленШ и купечества приглашаются въ Комитетъ по пор
товымъ деламъ не какъ свЪдукпщя лица съ совЪщательнымъ голосомъ, 
о которыхъ говорится въ ст. 10 того же закона, и ириглашеше которыхъ 
действительно завяситъ отъ у смотр-Ьтя Председателя, а какъ обязательные 
члены Комитета при обсуждены изв-Ьстныхъ воиросовъ дапнаго порта. При 
раздроблены голосовъ голоса представителей отъ городского уиравлешя 
и Биржевого купечества могутъ иметь решающее значеше. Изъ сего 
вытекаетъ, какъ важно для городскихъ управлешй и купечества охрана 
предоставленная имъ самимъ законодателемъ права непосредственная 
у часы я въ разрешены дёлъ родного города и порта въ тЬхъ случаяхъ, 
где ото установлено закономъ и какъ обязательно для нихъ отстаивать 
это право передъ Комитетомъ по портовымъ деламъ въ интересах!» 
судоходства и торговли. 

Если такимъ образомъ постановлеше Комитета по портовымъ 
деламъ должно быть признано ненравильнымъ съ формальной стороны 
то есть въ виду того, что на заседаше Комитета не былъ приглашенъ 
представитель купечества, какъ это установлено закономъ, то по 
мн'Ьнш Биржевого Комитета, оно является едва ли иравильнымъ и по 
существу. Рижская навигацюнная школа содержалась главнымъ обра
зомъ на счетъ портовыхъ сборовъ. Размеръ ассигновашя, 5000 руб. 
въ годъ былъ опредйленъ въ силу Высочайше утвержденная МнЪшя 
Государственная Совета отъ 10 апреля 1867 г. и 1 февраля 1871 г. 
взаимнымъ соглашешемъ Министровъ Финансовъ и Внутреннихъ 
Делъ. Съ переходомъ взимашя и расходования портовыхъ сборовъ 
изъ вЬдешя Биржевого Комитета въ ведЬте Комитета по портовымъ 
деламъ, на означенный Комитетъ перешла и обязанность дальнейшая 
ассигновашя означенной суммы. То обстоятельство, что по новому 
закону означенная школа не преобразована въ училище дальняго 
плавашя, должно иметь своимъ последстемъ закрытие сего учебная 
заведешя, но не прекращеше выдачи средствъ до его закрьгая, ибо 
это закрыпе можетъ последовать въ силу ст. VI закона о мореходномъ 
образованы лишь 1 шля 1904 г., а до тЬхъ норъ ассигноваше средствъ 
изъ портовыхъ сборовъ во всякомъ случае обязательно. Но если 
даже допустить, что означенная ст. VI закона 6 мая с. г. не относится 
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къ Рижской школе, такъ какъ въ этой статье говорится о море-
ходиыхъ классахъ, образованвыхъ на основанш иоложешя 27 шня 
1867 г., Рижская же навигацюнная школа существуетъ на основанш 
особаго устава, то и въ такомъ случае постановлеше Комитета 
является неправильнымъ, такъ какъ согласно многократнымъ решешямъ 
Правит. Сената ни какое учебное заведете не можетъ быть лишено 
произвольно необходимыхъ средствъ существовашя, впредь до его 
закрытая въ установленном?) порядке. Самое же закрьте учебнаго 
заведешя должпо совершаться постепенно, дабы не поставить учепиковъ 
сего заведешя въ безвыходное ноложеше. А такъ какъ главнымъ 
источникомъ содержашя Рижской навигацюнной школы являлись 
портовые сборы, а эти сборы составляютъ ныне спещальныя средства 
Комитета по портовымъ деламъ, то Комитетъ не въ праве былъ 
отказать въ выдаче 2500 руб. на содержаше навигацюнной школы 
въ 1902 году. 

Ст. 14 отдела I закона 8 шня 1901 г. указываешь Биржевому 
Комитету какого образа действ1я ему надлежитъ держаться при ио-
добныхъ обстоятельствахъ. Но раньше чемъ следовать означенному 
указанно закона, Рижсшй Биржевой Комитетъ пр1емлетъ смелость 
х о д а т а й с т в о в а т ь  и е р е д ъ  В а ш и м ъ  И м п е р а т о р с к и м ъ  В ы с о -
чествомъ о вторичномъ разсмотренш ходатайства Рижскаго Бир
жевого Комитета объ ассигнованы необходимыхъ средствъ на содер
жаше Рижской навигацюнной школы, впредь до ея закрьтя, въ 
одномъ изъ ближайшихъ заседашй Комитета по портовымъ деламъ 
при у часты представителя Рижскаго биржевого купечества, на точ-
номъ основаны ст. 9 Мнешя Государ. Совета отъ 8 шня 1901 г. 
Этотъ путь для защиты своихъ правъ Рижсшй Биржевой Комитетъ 
позволяешь себе избрать въ виду того, что ему хорошо известно 
отношеше Вашего Императорскаго Высочества ко всЬмъ 
вопросамъ касающимся русскихъ иортовъ ; не безъизвестны ему также 
н е о д н о к р а т н о  п р е п о д а н н ы й  В а ш и м ъ  И м п е р а т о р с к и м ъ  В  ы  с  о -
чествомъ указашя, что все функщи новаго административная 
строя въ иортахъ должны быть свободны отъ формализма и должны 
применяться къ требовашямъ практической жизни, вполне соображаясь 
съ местными нуждами и условгями. 

Въ глубокомъ доверш къ благимъ намерен1ямъ Вашего 
Императорскаго Высочества, Рижсшй Биржевой Комитетъ 
р е ш и л с я  о б р а т и т ь с я  н е п о с р е д с т в е н н о  к ъ  В а ш е м у  И м п е р а т о р 
скому Высочеству какъ Августейшему Председателю Коми
тета, почтительнейше ирося не отказать въ милостивейшемъ удовле
творены его ходатайства." 

На ходатайство это, отправленное 3 октября за № 1294 въ 
Ай-Тодоръ въ Крыму последовалъ у лее отъ 10 октября милостивый 
о т в е т ъ .  В ъ  п о с л е д н е м ъ ,  п о  и р и к а з а ш ю  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
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В ы с о ч е с т в а ,  с о о б щ а л о с ь  Б и р ж е в о м у  К о м и т е т у ,  ч т о  п о  в о п р о с а м ъ  
изложеннымъ въ представлены отъ 3 октября 1902 г. за № 1294 
Его Императорское Высочество располагаетъ произвести 
разсмотрЪше въ Комитете подъ Личнымъ С в о и м ъ предсЬдатель-
ствомъ, когда изволитъ возвратиться въ С.-Петербургъ и конечно 
Биржевой Комитетъ будетъ поставленъ своевременно о томъ въ 
известность. 

Такъ какъ возвращеше АвгустМшаго Главноуправляющаго 
Торговаго Мореплавашя въ Петербургъ последовало лишь въ конце 
декабря, то означенное дело въ 1902 году еще не было окончено. 

17. Вспомогательная касса для шкиперовъ. 

Изъ вспомогательной кассы для шкиперовъ выдавалось въ истек-
шемъ году пособ1е 10 вдовамъ на сумму 996 руб. 

Капиталъ составлялъ 31 декабря 1902 г. 24,478 руб. 52 коп. 

18. Вспомогательная касса для моряковъ. 

Изъ вспомогательной кассы для моряковъ выдавалось въ минув-
шемъ году пособ1е 77 лнцамъ, на что израсходовано 3040 руб. 

Капиталъ составлялъ 31 декабря 1902 г. 47,312 руб. 8! коп. 

19. Прштъ для моряковъ. 

а .  ИосЬщен1е  пр1юта .  

Съ января по 31 декабря 1902 г. проживало временно въ 
прштй: 

русскихъ подданныхъ 755 челов. 
англичанъ . . . 
н е м ц е в ъ  . . . .  
северо-американцевъ 
ш в е д о в ъ  . . . .  
норвежцевъ . . . 
д а т ч а н ъ  . . . .  
голландцев?». . . 

всего 816 челов. (въ предъид. году 759). 

у 

7 
13 
4 
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10 
7 
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Квартировало: 
ВЪ Январе . . . 43 челов. . 

00 1С 1
-

сутокъ 

п Феврале . . . 61 п " 
. 1075 п 

п Марте . . . 59 Я . 917 п 

я Апреле . . . 115 Я . 844 п 

11 Ма-Ь . . . . 91 Я .  717  я 

л 1юне . . . . 76 Я . 701 и 
V 1юле . . . 122 V . 690 п 

V АвгустЬ . . . 141 11 . 915 п 

11 Сентябре . 109 Я . 828 п 

11 Октябре. . . 92 Я . 964 п 

11 Ноябре . . . 91 . 918 п 

11 Декабре . . 55 11 . 804 я 
1055 челов. . 10,131 сутки 

(въ предъидущемъ году 1036 челов. 10234 сут.) 

Инвалидныхъ моряковъ пользовалось за счетъ пршта: 
капитановъ ... 3 челов. 
ш т у р м а н о в ъ  . . .  1  „  
л о ц м а п о в ъ  . . . .  1  „  
матросовъ . . . • 9 

Всего 14 (въ предъид. г. 15 чел.) 

б. У ч р е ж д е н 1 е В л а д и м 1 р ъ - М а р 1 я. 

Изъ капитала сего учреждешя въ истекшемъ году выдавалось 
постоянное вспомоществован1е 6 морякамъ. Всего израсходовано 
400 руб. Капиталъ составлялъ къ 31 декабря 1902 г. 11,923 руб. 
37 коп. 

20. Лечеше больныхъ матросовъ. 

Вт> теченш 1902 г. на счетъ морской больничной кассы пользо
ваны были въ городской больнице 171 моряковъ въ продолжены 
3271 больпичныхъ дня (въ предъидущемъ году было пользовано 118 
въ продолжднш 2537 дней) а именно: 

русскихъ подданныхъ. . 150 челов. 
англичанъ 13 
н'Ьмцевъ . . 
скандинавцевъ 
французовъ . 
бельийцевъ . 

всего 171 челов. 
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Уплочено было за нихъ 3299 руб. 1 коп., изъ каковой суммы 
часть была возмещена судовыми корреспондентами, судовладельцами 
и обществомъ взаимиаго страховашя отъ несчастныхъ случаевъ, т. ч. 
на долю морской больничной кассы пришлось лишь 1604 руб. 98 коп. 

21. Больдераасшй карантинный лазаретъ. 

Какъ уже сообщено въ главе I настоящая отчета Комитетъ по 
портовымъ деламъ въ С.-Петербурге р^шилъ отпускать необходимый 
на содержаше Больдерааекаго карантиннаго лазарета суммы не Бир
жевому Комитету, а местному Присутствию по портовымъ деламъ, 
каковое решете вполне соответствовало желашямъ Биржевого Коми
тета, такъ какъ последний лишь по настоятельному желанно Губерн
ская начальства принялъ на себя заведываше карантиннымъ лазаре-
томъ и уже много разъ ходатайствовалъ объ освобождении отъ этой 
обязанности. Поэтому Биржевой Комитетъ счелъ нужнымъ обратиться 
29 шня 1902 г. за № 795 съ сл-Ьдующимъ отношешемъ къ Капитану 
надъ Рижскимъ портомъ : 

„Постановлешемъ Комитета по портовымъ деламъ отъ 1, 3 и 5 
декабря 1901 г. было решено, освободить Рижсшй Биржевой Комитетъ 
отъ завЪдывашя карантиннымъ лазаретомъ и отпустить на 1902 г. 
въ распоряжеше Начальника Рижскаго порта 3000 руб. на содержаше 
означенная лазарета. 

Руководствуясь означеннымъ постановлешемъ Комитета по пор
товымъ д-Ьламъ и принимая во внимате, что съ 1 шля с. г. Ваше 
Превосходительство вступаете въ исправлеше новой должности Началь
ника Рижскаго порта, Рижсшй Биржевой Комитетъ им"Ьетъ честь 
покорнейше просить Ваше Превосходительство, не отказать въ распо-
ряжешяхъ къ пр1ему лазарета. 

Вместе съ симъ Биржевой Комитетъ шгЬетъ честь уведомить 
Васъ, что такъ какъ передача карантиннаго лазарета Начальнику 
порта не могла раньше состояться, въ виду того обстоятельства, что 
означенная должность не была еще учреждена, то Биржевой Комитетъ 
былъ ноставленъ въ необходимость покрыть неотложные расходы по 
содержашю лазарета, а равно плату за наемъ дома изъ собственпыхъ 
средствъ. Общая сумма сихъ расходовъ въ размере 257 руб. сла
гается изъ сл-Ьдующихъ отдельных/и статей: 
1) счетъ за иом!)щеше лазарета въ дом Ь Клейнберга въ Усть-

Двинске за I половину 1902 года 225 руб. 
2) счетъ лесопильная завода Шапиро за отпущенныя дрова 

на отопление лазарета 20 „ 
3) счетъ Берзина за наполнеше ледника лазарета льдомъ . 12 я  

Итого 257 руб. 
9* 
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О возвращении этой суммы, израсходованной Биржевымъ Коми
тетомъ въ счетъ 3000 руб., назначенпыхъ постановлешемъ Комитета 
по портовымъ дЪламъ въ распоряжение Вашего Превосходительства, 
Биржевой Комитетъ покорнейше ипроситъ." 

За симъ Биржевой Комитетъ 1 июля за № 801 отказался отъ 
продолжения ииослЬ 15 декабря 1902 г. контракта, заключенпаго имъ съпри-
сяжнымъ ииов-Ьреннымъ С. Реше, и въ заседании своемъ отъ 1 апреля 
постановилъ поручить инженеру Флейшеру снестись съ Начальникомъ 
порта о прйем'Ь инвентаря, а равно и просить сего последняя, 
о ииосл'Ьдовавшемъ прйемЪ карантиннаго лазарета сообщить Биржевому 
Комитету письменно. 

Возвратъ вышеупомянутыхъ 257 руб., израеходованныхъ Бирже
вымъ Комитетомъ въ счетъ ассигнованныхъ на содержание карантиннаго 
лазарета 3000 руб., послЪдовалъ при отношении Начальника порта отъ 
19 сентября 1902 г. за № 1862. 

Во исполнение возложеннаго на него ииорученйя инженеръ 
Флейшеръ 3 октября за № 90 съ представлениемъ списка инвентар
ная имущества и прйемочнаго акта донесъ, что Портовымъ Управле-
нпемъ 17 сентября ииринятьи какъ инвентарь лазарета, такъ равно и 
самое здание лазарета на прежнихъ основанйяхъ. 

Приемочный актъ им1»етъ следующее содержание: 
„Сего семнадцатаго дня сентября 1902 г. Старший Помопцпикъ 

Начальника Рижскаго порта Камеръ-Юнкеръ ВЫСОЧАЙШАГО Двора 
Ив. Ив. Назимовъ въ иирисутствйи и;орабельнаго инженера С. Г. Во
ронина и врача Портового Уииравленйя доктора В. Виленкина принялъ 
отъ уииолномоченнаго на то инженера Рижскаго Биржевого Комитета 
Оск. Густ. Флейшера ииом-Ьщенный въ домЪ Клейнберга въ Усть-ДвинскЬ 
карантинный лазаретъ на основанйяхъ, изложенныхъ въ приложении 
къ отнониенйю Рижскаго Биржевого Комитета на имя Начальника порта 
отъ 11 сентября с. г. за Ла 1216. Находящиеся при карантипномъ 
лазарет!} инвентарь и иириспособленйя, поименованныя въ приложепномъ 
къ сему акту списк'Ь, оказались въ полномъ количеств^ и въ полной 
исправности." 

22. Плавуч1й докъ. 

1) Для продолжения и окончания укр1щлепйя берега у плавучаго 
дока Биржевой Комитетъ испросилъ изъ портовыхъ сборовъ сумму 
въ 18,000 рублей, которая и была разрешена ему постановлеиииямии 
Комитета по портовымъ д-Ьламъ отъ 1, 3 и 5 декабря 1901 года. 
На выполнение проектироваишыхъ портовымт» иииженеромъ Пабстъ 
работъ сд-Ьлаииы были иредложеиийя г-ми В. Гоифе и А. Руецъ. Такт» 
какъ предложение посл1»дняго было ниже приблизительию на 1000 руб. 
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то оно и было принято Биржевымъ Комитетомъ. После того, какъ 
ироектъ былъ представленъ Начальннкомъ работъ въ порте Управ
лению торговыми портами и былъ посл-Ьднимъ утвержденъ 13 йноня, 
можно было приступить къ его выполнению ; работы при продолжав
шемся высокомъ уровне воды, встречали не мало затруднений, такъ 
что окончание могло последовать лишь въ октябре. Стоимость боль-
верка длиною въ 73 сажени, снабженнаго въездомъ и состоящаго изъ 
укрепленной на якоряхъ шпуиитовой стены и надъ ииоверхностью 
воды изъ замощенная откоса составила 17,808 рублей. 

•2) Письмомъ отъ 28 июня Рижское пароходное общество просило 
объ уменьшении таксы за подъемъ въ докъ его судовъ, ииользующихся 
ежегодно докомъ. 

Делегация по заведыванйю плавучпмъ докомъ нашла однако таксу 
не слиишкомъ высокою и доложила объ этомъ Биржевому Комитету 
следующее : 

„Во исполнение журнальная постановления отъ 12 июня за 
До 727 нижеииодиисавшаяся делегация иио заведыванйю илавучимъ 
докомъ имеетъ честь, почтителыпейше доложить, что расходы по 
подъему въ докъ пароходовъ Рижскаго иароходпаго общества, 
а именно: 

ииароходъ Констаиитинъ .... 661 рег. тоннъ за 650 тоннъ 
„ Императоръ Николай II „ 900 „ 

разсчитаииы иио суицествуиощей таксе, каковую таксу никакъ нельзя 
ииазвать черезчуръ высокой. 

Изъ приложенной сравнительной таблицы, составленной ииорто-
вымъ инженеромъ Пабстъ. явствуетъ, что такса плавучихъ доковъ 
схожихъ съ рижскимъ, какъ наиримеръ дока Свентинскаго обицества 
въ Киле и Штетинскаго машииностроителыиаго общества въ Штетине 
ииочти сходится съ иианией и что ииаша такса для судовъ имеющихъ 
более 500 регистровыхъ тоннъ даже ниже. Въ сухонутномъ доке въ 
Гельзиингеръ, который вообще трудно собственно сравнивать съ 
нашимъ, плата за ииодъемъ въ докъ выше, плата же за стоянку 
несколько ниже. 

Поэтом} 7  нетъ основашя уменьшить таксу. 
Но чтобы дать преимущество ни оказать облегчение иилавающиимъ 

ииодъ русскимъ флагомъ морскимъ судамъ рижскихъ судовладельцевъ, 
предлагается делать означеннымъ рижскимъ судамъ въ виде исклю
чения 10°/» скиидки съ общей суммы (плата за подъемъ въ докъ ни за 
стоянку), совершенно независимо отъ ииродолжительности стоянки въ 
доке но 1П. 3 таксы. — Следовательно эта скидка ииредназиачена 
только для морскихъ судовъ рижскихъ судовладельцевъ. 

При этомъ случае нижеподписавшаяся делегация считаетъ 
умЬстнымъ, указать на то, что и. 1 таксы нмЬетъ примениться лишь 
къ легкимъ рЬчшлмъ судамъ, ни ииоэтому следовало бы прибавить 
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слова „для р-Ьчныхъ судовъ", чтобы избежать въ будущемъ недо
разумения. 

Приложенная къ приведенному представлению делегации таблица 
предетавляетъ следуюпцня сравнительный циффры : 

Бр. Подъемъ въ докъ и Плата за стоянку Особые расходы рег. т. спускъ изъ дока нъ день. 

РижскШ плавуч. докъ 200 85 рублей 23 рубля 
К ИЛЬСкШ „ „ 200 92 „ (200 м.) 23 „ (50 м.) 
ЩтетинскШ „ „ 200 82,8 „ (180 м.) 20,7 „ (45 м.) 
Гельзингерск. сухоп.д. 200 67,6 „ (130 кр.) 10,4 „ (20 кр.) до 5 эре съ тонны 

РИЖСШЙ ПЛавуЧ. докъ 500 112 рублей 41 рубля 
КильскШ „ „ 500 126,5 „ (275 м.) 40,5 „ (90 и.) 
ЩтетинскШ „ „ 500 131,1 „ (285 м.) 46 » (ЮО м.) 
Гельзингерск. сухоп.д. 500 109,2 „ (210 кр.) 26 „ (50 кр.) до 5 оре съ тонны 

РИЖСК1Й плавуч, докъ 1000 157 рублей 86 рублей 
КильскШ „ „ 1000 172,5 „ (375 м.) 87,4 п (190 м.) 
ШтетинскШ „ „ 1000 194 „ (422 м.) 92 „ (200 м.) 
Гельзингерск. сухоп.д. 1000 174,2 „ (335 кр.) 52 „ (100 кр.) до 5 :>ре съ тонны 

РижскШ плавуч, докъ 1500 202 рубля 131 рубля 
КильскШ „ „ 1500 218,5 „ (475 м.) 133,4 „ (290 м.) 
ШтетинскШ „ „ 1500 248,4 „ (540 м.) 138 « (300 м.) 
Гельзингерск. схуоп.д. 1500 239,2 „ (460 кр.) 78 „ (150 кр.) до 5 зре съ тонны 

ГижскШ плавуч, долъ 2 и 00 247 рублей 176 рублей 
КильскШ „ „ 2000 264,5 „ (575 м.) 179,4 „ (390 м) 
ЩтетинскШ „ „ — — — 

Гельзингерск. сухов. д. 2000 304,2 „ (585 кр.) 104 „ (200 кр.) до 5 эре съ тонны 

Биржевой Комитетъ решилъ пока еще отказаться отъ общаго 
понижения таксы для пароходовъ Рижскихъ судовладельцевъ, для 
парохода же ,,Константина' рижскаго иароходнаго общества, стоянка 
котораго въ доке потребовала более долгаго времени, въ виду § 10 
п. в. правилъ для плавучаго дока сделать скидку въ 10°/о съ общей 
суммы расходовъ по подъему въ докъ и стоянки въ немъ. 

3) 17 сентября портовой инженеръ подалъ следующую записку: 
Рижский плавучий доить состоитъ изъ 2 частей, имеиощиихъ 

ишесте 260 футовъ длины съ подъемной силой въ 2350 тонииъ, 
каковой весъ имеиотъ приблизительпо грузовые пароходы въ 
3000 регистров, тонииъ. Г. Министръ Фишансовъ, ииризнавъ въ 
1891 г. необходимость постройкпп плавучаго дока, отвечаюицаго требо-
вашямъ современпаго судоходства, указалъ на то, что Министерство 
Путей Сообщения считаетъ нужнымъ более длинный докъ, такъ какъ 
въ Ригу уже приходятъ суда длиною въ 350 футовъ. При прюбрЬ-



135 

тенш дока Биржевой Комитетъ ограничился на нервыхъ иорахъ 
длиной въ 260 футовъ, въ виду того, что Риге не была еще знакома 
деятельность плавучаго дока и что удлинение дока прибавленпемъ 
третьей части можетъ быть произведено во всякое время. 

Открытый для пользования въ августе месяце 1898 г. докъ 
стоилъ съ оборудованйемъ 198,635 руб. и очень хорошо посещался, 
такъ что его польза для судоходства иге подлежитъ сомнению. 

Докомъ пользовались : 

въ 1898 году . . 27 судовъ 
„ 1899 „ . . 65 " „ 
,. 1900 „ . . 96 „ 
„ 1901 „ . . 88 „ 

По мимо того пеудобства, что докъ не въ состоянии подниимать 
суда имеюпцня более 300 футовъ длины или весъ более 2350 тоннъ, 
прошлымъ лЬтомъ далъ себя сильно чувствовать второй недостатоигь. 
Пришлось отказать въ приеме целому ряду судовъ, вследствие того, 
что докъ былъ долгое время подъ рядъ занятъ находивипимся въ по
чините пароходомъ ии затемъ еще въ то время, когда самый докъ 
долженъ былъ быть поднятъ, по пронпествии 4 летъ деятельности, для 
окраски нижнихъ частей. Въ течение около 2 г/2 месяцев!» вследствие 
ииродолжительной починки Либавскаго ледокола и собствеиипаго подъема, 
докомъ не могли пользоваться болъпшя суда, и мппогимъ изъ 
ииихъ нрииплось отказать въ приеме, вследствие чего они ушли за
границу. Исключать же изъ дока суда требуиоицйя больинихъ и про-
должителыиыхъ починокъ не въ интересахъ местнаго судостроения, 
которому всячески надо содействовать доставлениемъ работы. 

Первое ииеудобство, недостаточный длина и подъемная сиила 
рижскаго плавучаго дока, на который уже указали сами Министерства 
Финансовъ И1 Путей Сообщения, также какъ пи второе, обнаруживаю
щееся тогда, когда докъ долгое время бываетъ занятъ однимъ 
судииомъ или, вследствие собственииой починки, долженъ иирекратиить 
свою деятельность, можно устранить присоединенпемъ къ двумъ 
уже имеиощнмся частямъ еще третьей длиною въ 160 футовъ. Обе 
болыпия части будутъ тогда иметь вместе длину въ 320 футовъ ни 
подъемную спилу въ 2820 тонъ, помощьио которой удобно могутъ быть 
пиодняты суда длиною въ 350 футовъ, а третья меньиная часть 
будетъ служить запасной для неболышнхъ судовъ, въ большомъ числе 
посещаюицихъ докъ. Большая часть дока до сихъ иоръ хорошо сохра
нилась, между темъ, какъ меньшая требуетъ труднаго пи отнимаиощаго 
много времеиш ииодъема въ дона», при и^оторомъ ей нужна пиоловина 
большой частпи, такъ что обе части должны прекращать свою 
деятельность. 
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Чтобы сделать Рижсшй плавучШ докъ соотвЪтствующпмъ совре-
меинымъ требовашемъ судоходства, желательно приобретете третьей 
части такихъ же разм-Ьровъ, каше им-Ьетъ существующая нын^ 
большая часть. Расходы должны быть определены въ 150,000 рублей. 

Биржевой Комитетъ призналъ необходимость увеличешя рижскаго 
дока и решилъ нужныя на то средства испросить изъ портовыхъ 
сборовъ будущаго года. 

4) Рижскимъ плавучимъ докомъ пользовались въ 1902 году 
72 судна. 

Изъ нихъ 66 было русскихъ и 6 иностранныхъ. 

Самое большое судно, иностранный пароходъ „8есипс1а", имелъ 
вместимость 2026 рег. тонн. 

Пользовались докомъ: 

13 морскихъ пароходовъ вместимостью 8650 рег. тоннъ 
1 морская землечереиательница „ 800 „ „ 

24 иарусныхъ судна „ 7985 „ 
7 ледоколовъ, 
7 маленькихъ пароходовъ, 
2 рЬчныхъ землечерпательницъ, 

10 шаландъ, 
5 доковыхъ понтоновъ. 

Вледствйе понесенной аварш докомъ поднято 14 судовъ, 
для починокъ 32 „ 
„ осмотра и окраски 26 „ 

Болышй докъ былъ занятъ въ течеши 167 дней, 
„ „ „ свободенъ „ „ 198 „ 

Менышй докъ былъ занятт, въ течеши 152 „ 
„ „ „ свободенъ „ „ 213 „ 

При произведенномъ прошлымъ летомъ поднят1и самихъ доковъ 
пришлось прекратить ихъ работу въ продолженн! 44 дней. 

Доходы по плавучему доку вт> 1902 г. составляли: 

За пользоваше докомъ .... 11.047 руб. 71 к. 
Плата за рабочихъ при доке. . 7 „ — 

„ электрическое освещеше 14 „ 80 ,, 
„ „ наемъ помещешя . . 572 „ — „ 
„ „ проданный старый ма-

терйалъ 46 „ — „ 
п ,, нользованйе телефономъ 188 „ 36 „ 

1 1,876 р 1 7 коп. 
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Израсходовано было : 
на жаловашя и поденную плату . -4,475 р. 52 к. 

„ приведете въ д-Ьйствйе паро-
выхъ машинъ . . . 292 „ 55 „ 

„ расходы но содержашю и ин
вентарь  3 ,860  „61  „ 

„ разные расходы 471 82 „ 
„ ремонтъ иостроекъ 281 „ 39 „ 

9,381 р. 89 коп. 

Такимъ образомъ перев^съ доходовъ падъ рас
ходами составляетъ 2,494 р. 28 коп. 

23. РижскШ Корабленодъемный докъ. 

Патентъ слипъ-докомъ пользовались въ 1902 году 32 судна съ 
29067а ластами, между коими было 4 парохода въ 260 лошадиныхъ 
силъ (въ предъидущемъ году 10 судовъ съ 1122 ластами). 

24. Больдерааскш машиностроительный заводъ. 

Больдераасшй машиностроительный заводъ въ 1902 году занятъ 
былъ различными починками пароходовъ и землечерпательницъ Бирже
вого Комитета и пароходовъ Рижскаго Пароходнаго общества также 
какъ и другими работами. 

25. Компасо-нров-Ьрочная станщя. 

Въ 1902 году компасы проверены на 15 судахъ, а именно: 
на 8 судахъ въ зимней гавани, 
„ 4 „ передъ пржтомъ для моряковъ, 
„ 3 „ позади дамбы СБЕ. 

26. Наблюдешя метеорологиче<?шя и надъ уровнемъ воды но 
градштоку. 

а. М е т е о р о л о г и ч е с к 1 я с т а н ц 1 и в ъ Р и г -Ь и У с т ь -
Д В IIII С к -к. 

Рижское общество естествоиспытателей обратилось въ Рижсшй 
Биржевой Комитетъ 25 октября 1902 г. съ слЪдующимъ ходатайствомъ 
за № 19: 

„Рижсшй Биржевой Комитетъ вл> отзыв-Ь своемъ отъ 16 марта с. г. 
за Ле 288 сообщилъ обществу естествоиспытателей, что онъ не можетъ 
впредь платить отпускавшуюся имъ до сихъ иоръ субсидш въ разм-Ьр-Ь 
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600 руб. д.тя наблюдений по градштоку и предвещаний бурь, такъ какъ 
употреблявшийся для этой целнн изъ портовыхъ сборовъ суммы будутъ 
отныне находиться въ распоряжении Начальника Рижскаго порта. 

Метеорологическая станция общества естествоиспытателей произ
водила принятыя ено нна себя наблюдения и сообщения какъ прежде, 
такъ и въ настоящее время; съ другой стороны общество не знаетъ, 
на какомъ основаннни оно могло бы просить Начальника Рижскаго 
порта объ уплате получавшейся имъ до сихъ поръ субсидии, въ 
которой оно, при ограниченности своихъ средствъ, безусловно нуж
дается. По этой причине и въ виду того, что наблюдения по град-
пптоку и ннредвещання бурь, нно мимо ихъ научнаго значения, несо
мненно приносятъ пользу и судоходству, а следовательно непосред
ственно и торговымъ сообщенннямъ Рижскаго порта, общество естество
испытателей пшеетъ честь почтительно просить Биржевой Комитетъ 
ходатайствовать отъ себя пиередъ начальникомъ Рижскаго ннорта объ 
уннлате выдававшейся до сихъ поръ Биржевымъ Комитетомъ субсидни 
обществу естествоиспытателей и не отказать сообщить последнему о 
сделаинныхъ ннмъ съ своей стороны шагахъ." 

Биржевой Комитетъ исполнилъ эту просьбу и въ своемъ пред
ставлении Начальнику Рижскаго порта отъ 5 ноября за № 1431, ука-
залъ нна то, что онъ въ течении многихъ летъ выдавалъ субсидию 
обществу естествоисннытателей съ согласия Мишнстровъ Финансовъ и 
Внутреннихъ Делъ изъ 1/б°/о сбора съ ценности вывозимыхъ и ввози-
мыхъ товаровъ, и что онъ считаетъ продолжение наблюдений надъ 
погодой, доводимыхъ соответственннымъ образомъ до сведЬнйя купе
чества и моряковъ очень важнымъ для местной торговли п судоходства. 

Въ конце года общество естествоиспытателей получило ннросимую 
субснндйю. 

б .  П р е д в е щ а н и я  б у р ь .  

Въ июле 1902 г. Биржевой Комнггетъ получилъ следунощую 
бумагу отъ Начальника Рижскаго порта: 

„ОтдЬлъ Торговаго Мореплавания, согласно п. XI утвержденнаго 
г. Министромъ Фншансовъ журнала заседания Комитета по портовымъ 
деламъ, отъ 1, 3 и 5 декабря прошлаго года, въ числе прочихъ 
суммъ, ассигновалъ въ мое распоряжение на расходы по содержанию 
пр едохранительныхъ знаковъ 60 рублей. 

Предполагая одновременно установить у Рижсншхъ мореходныхъ 
наассовъ штурмовые предостерегательные знаки, по примеру того 
какъ они устроены въ Больдераа, имею честь иросить Биржевой 
Комитетъ ине найдетъ ли онъ возможнымъ безвозмездно въ мое рас
поряжение передать все ннмеющйяся въ ведении Комитета ирииадлеж-
ности штурмовой станцйи, какъ то: имеющийся такелажъ, конусъ, 
железный трехуголышкъ и цветнные фонари." 



139 

Такъ какъ Биржевой Комитетъ предполагала», что сигнализащя 
на лоцманскомъ маяке въ Больдераа должна остаться, то онъ отвЬ-
чалъ въ отзыве отъ 10 августа за 1901 г., что имеется лишь одна 
смена предостерегательныхъ знаковъ, которые находятся на сбережении 
у комапдира лощи и у смотрителя бассейна. 

Начальникъ Рижскаго порта просилъ зат-Ьмъ Биржевой Коми
тетъ предоставить въ его распоряжение безвозмездно все находяхцйеся 
въ Больдераа предостерегательные знаки, каковая просьба и была 
исполнена Биржевымъ Комитетомъ. 

Въ ноябре 1902 г. было объявлено во всеобщее сведете, что у 
пршта для моряковъ и у внадешя реки Аа у дома речной полицш 
поставлены сигнальныя мачты, па которыхъ будутъ подниматься пре
достерегательные знаки, предвещающее бурю. 

Постановку и снабжение мачты всемъ необходимымъ у приюта для 
моряковъ Биржевой Комитетъ иринялъ, но просьбе Начальника порта, 
на свой счетъ. 

в .  Н а б л ю д е н и я  с ъ  п о м о щ ь ю  с а м о п и  ш у  щ и  х  ъ  г р а д ш т о -
к о в ъ в ъ Риге и У с т ь - Д в и н с к е. 

Лимниграфы (самопишупце градштоки) въ Риге у железнодорож
ная моста и въ Усть-Двинске при станции „Гавань-дамб а" находились 
подъ наблюдешемъ портового инженера. Отмеченный въ 1 часъ по
полудни высший и низший уровень воды каждаго дня публикуется въ 
„Рижской промышленной газете". Наблюдения эти дали по отдельнымъ 
месяцамъ следующим данныя въ футахъ выше межени воды при 
Карловскомъ шлюзе. 

Выснйй уровень воды Низшш уровень воды СреднШ уровень воды 

Рига Усть-Двинскъ Рига Усть-Двинскъ Рига Усть-Двинскъ 

Январь . . 8,2 8,2 4,7 3,9 5,7 5,6 
Февраль . 5,5 5,6 4,0 3,4 4,4 4,2 
Мартъ . . 7,6 5,з 4,з 3,3 5,8 4,з 
Апрель . 5,9 4,9 4,9 2,9 5,4 3,8 
Май . . . 1 7,0 5,2 4,5 3,5 5,7 4.4 

1юнь . . . | 5,9 6,0 4,3 3,9 5,0 4,8 
1юль . . . 6,4 6,0 5,з 4,3 5,8 5,2 
Августъ . 7,0 6,2 5,6 4,4 6,3 5,3 
Сентябрь. 6,7 6,6 4,2 3,6 5,4 4,9 
Октябрь . 7,9 7,8 4,6 3,7 5,4 5,1 

Ноябрь. . ; 5,3 5,3 3,5 3,0 4,3 4,1 

Декабрь . 9,о 9,2 «3,6 3,2 5,» 5,0 
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Въ виду того, что определенная на содержание лимниграфовъ 
Биржевого Комитета сумма въ 200 руб. ежегодно, после преобразования 
ииортовыхъ сборовъ, предоставлена въ распоряжение Начальничка Рижскаго 
пюрта, то Биржевой Комитетъ обратился къ последнему отноиненйемъ 
отъ 26 ноября за № 1521 съ просьбой и впредь доставлять портовому 
инженеру эту сумму для наблюдений надъ уровнемъ воды. 

После многихъ запросовъ относительно лимниграфовъ и после 
того какъ последние были! осмотрены Начальникомъ порта, въ конце 
года была отпуицена вышеупомянутая сумма. 

27. Наблюдения надъ ледоходомъ. 

11 ноября образовался выше города крепкий ледяной покровъ па 
Двииие. Спустя несколько дней и въ области порта образовалось 
столько льда, что ледоколы должны были начать свою работу; выше 
города ледяной покровъ былъ такъ твердъ, что по немъ дозволено 
было сообиценйе. Въ копце декабря теплая погода привела ледъ на 
порогахъ Двины въ движение, причемъ образовались ледяныя запруды 
и позади нихъ местами вода сильню подииялась. 29 декабря последняя 
поднялась въ такой угрожающей степени, что пришлось распорядиться 
разобрать понтонный мостъ; это однако оказалось не нужнымъ, такъ 
какъ въ январе 1902 г. наступиыъ морозъ. Образовавшийся въ порте 
ледъ прошелъ за время съ половины ноября 1901 г. до половины 
января 1902 г. четыре раза по реке, такъ что последняя освободилась 
совершенно отъ льда. 

19 января было сообщено изъ Домеснесъ, что ледъ угрожаетъ 
заииереть путь судоходству. Пароходъ „Скобелевъ", вынпедший изъ 
иорта, заселъ въ льдиинахъ Рижскаго залива, вместе съ которыми его 
гнало взадъ и впередъ, пока наконецъ 13 февраля онъ былъ ими 
раздавленъ. Более посчастливилось 4 пароходамъ, оставившимъ портъ 
25 января, когда ледъ разделился, и у Домеснесъ на короткое время 
открылся путь, снова затемъ закрывшийся до 10 апреля. 3 апреля 
первые пароходы прошли съ помощью ледокола „Геркулесъ" северную 
оконечиюсть Курляндии, где гонимый взадъ и впередъ ледъ еще долгое 
время ииричинялъ затруднения судоходству. 

Когда 8 марта ииередъ устьемъ Двины и вдоль берега вода 
вскрылась, ледоколы получили приказание взломать ледъ въ устье 
Двипы ии на баре, каковая работа и была ими окончена ииа следующий 
день. Продолжавшаяся теплая погода и солнце необыкновению быстро 
разруипили ледяиюй ниоигровъ реки. После обеда 12 марта отвезеньи 
были ииервыя части поптоннаго моста, таись что ииоследнйй ииа другой 
день былъ уже въ безоииасности, позади дамбы АБ. Вышедшие 
13 марта въ 11 часовъ утра изъ Больдераа вверхъ иио реке ледоколы 
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достигли въ 12 г/ 2  час. города, и тотчасъ после того ледъ па Двине 
пришелъ въ движете. Выше города уже утромъ образовались 
сдвижения льда у Малаго-Юнгфернгофа, который затемъ до полудня 
протянулись до Московскаго форштадта. 

Когда ледъ у города вришелъ въ движете, уровень воды под
нялся лишь на несколько футовъ, такъ что ледяныя массы въ 
боковыхъ рукавахъ и на плоскихъ меляхъ выше железнодорожпаго 
моста оставались неподвижными несколько дней. Между цементной 
фабрикой и элеваторомъ образовалась при начале ледохода запруда 
изъ сдвинувшихся льдинъ, которыя однако въ несколько часовъ были 
разбиты ледоколами. Въ менынемъ размере подобная ледяная запруда 
образовалась у Больдерааской свайной дамбы, но и тутъ ледъ скоро 
нрошелъ. 

Почти 3 недели продолжался ледоходъ въ Рижскомъ порте при 
сравнительно очень низкомъ уровне воды. Небольшое повышение 
воды последовало, когда скопивппйся 12 марта въ сухой Двине ледъ 
25 марта вскрылся и поплылъ внизъ. Весеннее половодье продолжалось 
до конца мая и было необыкновенно низко и продолжительно, чему 
способствали холодный ночи. 

28. Расиред^лете мйстъ нагрузки на городской набережной. 

Въ целяхъ лучшаго использования новаго подъемнаго крана въ 
тамоя^енномъ рапопе и обусловливаемой темъ более скорой разгрузки 
приходящихъ судовъ, Рижсшй Биржевой Комитетъ, вследствие хода
тайства своей делегации, заведывающей подъемными кранами, отно-
шениемъ отъ 25 шля 1902 г. за № 931 просилъ г. Управляющаго 
Рижскою Таможнею, сделать зависящее распоряжение о перемещении 
англййскихъ пароходовъ, приходящихъ съ товарами, подлежащими 
разгрузке посредствомъ крана, изъ 1 въ 3 отделение таможеннаго 
района. 

29. Устройство корабельныхъ мостковъ. 

Начальникъ Рижскаго Порта обратился въ Биржевой Комитетъ 
съ следующимъ отношенпемъ отъ 19 Октября 1902 г. за № 2060. 

,,Въ виду возбужденнаго въ Комитете по портовымъ деламъ 
вопроса объ освобождении Рижскаго Городского Управления отъ 
обязанностибезплатнаго отпуска матерпаловъ для устройства корабельныхъ 
мостковъ, выработка правилъ снабжения судовщиковъ означенными 
мостками поручена местному Присутствию по портовымъ деламъ, 
которое въ заседании своемъ 18 сего Октября определило вопросъ о способе 
поставки матерпаловъ въ Рижскомъ порте подвергнуть предварительному 
обсуждению собрания местного купечества чрезъ Биржевой Комитетъ, 
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коему препроводить проектъ составлеппыхъ мною условий па отдачу 
подряда поставки съ публичныхъ торговъ. 

Принимая во внимание, что срокъ окончания обязательства 
Городского Управления наступаетъ 1 января 1903 года, вследствие 
чего является необходимость въ самомъ скор гЬйшемъ времени выработать 
вынпеуказанныя правила. имЪю честь просить Биржевой Комитетъ 
подвергнуть вопросъ о лучшемъ способа доставки матерпаловъ для 
устройства мостковъ при судахъ обсуждению мЪстнаго купечества 
заинтересованнаго въ морской торговле, и о результатахъ уведомить 
вч> самомъ непродолжительномъ времени." 

Биржевой Комитетъ отпоинепйемъ своимъ отъ 1 Ноября 1902 г. 
за № 1407 возразилъ Начальнику Рижскаго Порта следующее : 

,,На отношение отъ 19 Октября 1902 г. за № 2060 Рижский 
Биржевой Комитетъ им-Ьетъ честь сообщить Вашему Превосходительству, 
что онъ въ особомъ заседании, при участии м-Ьстныхъ судохозяевъ, 
тщательно обсуждалъ вопросъ снабжения грузящихся въ Рижскомъ 
порту судовъ мостками. Собрание при этомъ единогласно и решительно 
высказалось противъ сдачи съ торга поставит мостковъ одному подрядчшгу, 
усматривая въ такомъ способе монополизацию весьма важнаго для 
торговли и судоходства дела. Скорое и надежное устройство мостковъ 
составляетъ одно изъ наиболее существенныхъ условий скорой 
выгрузки и нагрузки, а по сему и скорой экспедиции судовъ, которая 
значительно страдала бы, если бы судовщики въ деле получения 
мостковъ были поставлены въ зависимость отъ одного только пред
принимателя и подвергались опасности, устранять неисииравностп, 
безпорядки и т. п. лишь путемъ жалобъ. По мнению Биржевои'о 
Комитета и участвовавшихъ въ заседании его судохозяевъ столь 
важное дело должно быть предоставлено свободной кошщ)ренцщ, а 
именно усмотрению шкипера, темъ более что последний песетъ 
ответственность за испнравную выгрузку и нагрузку товаровъ и за 
могущие происходить при этомъ случаи. По мнению Биржевого 
Комитета нпкипера за доставконо мостковъ будутъ обращаться на 
первомъ ряду къ местнымъ ннтуерамъ и такимъ образомъ станетъ 
обычаемъ, что шкипера, какъ это и представляется наиболее целе
сообразным^ будутъ устраивать мостки. Не подлежитъ сомнению, 
что скоро найдутся предприниматели, отдающие материалы для устройства 
мостковъ въ наймы, такъ что и мелнпе штуера, не владеющие 
средствами для заготовления собственнаго материала, будутъ въ 
состоянии участвовать въ конкурренцйи по поставке мостковъ. 

На основании изложеннаго Биржевой Комитетъ имеетъ честь 
покорннейнпе просить отказаться отъ мысли сдать съ торга поставку 
мостковъ одному подрядчингу, а предоставить это дело свободной 
конкурренцйи." 
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Въ ноябре месяце состоялось заседание местнаго Присутствия 
по портовымъ деламъ, въ которомъ первый проектъ местньнхъ по
становлений былъ оставленъ, и выработаиъ другой, не вызвавинйй иии-
какихъ возражений со стороны представителей купечества. 

Утвержденный портовымъ Присутствнемъ 7 ииоября и оипублико-
ванныя 5 ден^абря 1902 г. Лифляндскимъ Губернаторомъ обязателыиыя 
постановлеиийя относительно поставки материала для сооружения кора
бельныхъ мостковъ (Лифляндск. Губерн. Ведомости отъ 13 декабря 
1902 года за № 135) вступаютъ въ силу 1 января 1903 года и 
гласятъ такъ: 

§ 1. Всякий желаюпцйй заниматься, въ пределахъ порта, отда
чею въ наемъ матерпаловъ для устройства судамъ мостковъ, обязанъ 
заявить о томъ портовому управленйю. съ указанйемъ места, где 
заготовленный матерйалъ будетъ сложенъ. 

§ 2. После подачи вышеозначепнаго заявления матерйалъ, заго-
товлеииньий для устройства мостковъ, свидетельствуется чинами порто-
ваго управления и не можетъ быть ранее употребленъ въ дело; прии 
чемъ негодные материалы немедленно заменяются годными!. 

§ 3. Независимо освидетельствования, указаннаго въ § 2, та
кому же освидетельствованию могутъ быть подвергаемы во всякое 
время, иио усмотрению начальника порта, все материалы, находящиеся 
въ складахъ и употребленные въ устроенные мостки. 

§ 4. Въ случае необходимости, лица занимающйяся отдачею въ 
наемъ матерпаловъ, за исключенпемъ штауэровъ, а также судовладель
цевъ. имеющихъ собственные материалы для мостковъ, обязаны до
ставлять ихъ изъ ближайшаго склада, по первому требованию началь
ника порта, къ судамъ, кои будутъ имъ указаны, по цене, не свъппне 
установленной. 

§ 5. На устройство одного мостка полагается матерпаловъ: 
малаго (планочнаго) до 12 ппт. планокъ, или до 20 досокъ, средняго 
(ботсмачтоваго) 2 ботсмачты, 12 планокъ или 20 досокъ, большого 
(дригалочнаго) 2 дригалки (ишниры) до 18 планокъ или до 30 досокъ 
по цепе за большой мостокъ 4 рубля, средний 3 рубля и малый 1 руб. 
50 кои. Если-бы свыше озиаченнаго потребовалось большее коли
чество матерпаловъ, то за одинъ добавочный возъ уплачивается иио 
50 Игопп. въ каждый коипецъ, при чемъ на возъ полагается : иио одной 
дригалке длиною отъ 55 до 58 футовъ и толщиною 8 дюймовъ въ 
верхипемъ срубе, илпп две ботсмачты, каждая длиною отъ 45 до 48 фу
товъ, Т0ЛЩПП1П0Ю отъ 4 до 6 дюймовъ въ верхнемъ срубе, или 12 пнла-
НОКЪ ТОЛНЦИНОНО 3 дюйма, шириною ОТЪ 8 ДО 9 ДЮЙМОВЪ, ДЛИНОЮ 0Т7> 

24 до 28 футовъ, или же 20 досоись толщинопо 2 дюйма, шириною 
8 дюймовъ, длиною отъ 24 до 26 футовъ каждая. 
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§ 6. Впновпые въ нарушении сихъ обязательпыхъ постановлений 
подвергаются штрафу ииа основании ст. 18 положения о местпомъ 
управлении приморскими торговыми портами. 

§ 7. Настоящая обязательный постаповлеинйя вступаютъ въ 
закопииую силу съ 1 января 1903 года. 

г. Рига. 5 декабря 1902 года. № 791. 

Губернатору генералъ-маноръ П а нн к о в ъ. 

30. Цехъ лоцмановъ. 

Ожидающий уже въ течении многих?» летъ разрешения вопросъ 
предполагаемая преобразования цеха лоцмановъ или издания новаго 
лоцманскаго устава для Риги, и въ истекшемъ году, на сколько 
известно, пе пнодвинулся впередъ ни на шагъ и вообще относительно 
лоцманскаго дела въ 1902 г. не поднималось никакихъ вопросовъ. 

31. Маяки и морсше сигналы. 

Не безъинтереснымъ для судоходства является следующая пере
писка между Биржевымъ Комитетомъ съ одниой стороны и Главнымъ 
Гидрографическимъ Управлешемъ и директоромъ маяковъ и лоцш въ 
Балтнйскомъ море съ другой. 

Какъ уже низложено въ отчете за 1901 г. (стр. 138) Биржевой 
Комитетъ заинросилъ Главное Гидрографическое Управление, поставлеяъ-
ли, какъ было предположено, звучащий баканъ у северной оконечности 
Люзерортскаго маяка и устранены-ли банки, лежащня въ угле посто-
яннаго огпя Михайловскаго маяка. 

Ответа на это до конца 1901 г. не было полученно. Только 
19 марта 1902 г. Главное Гидрографическое Управление сообицило 
Биржевому Комитету, что въ 1901 г. произведены были въ Рижскомъ 
заливе работы для взрыва лежащей въ световомъ угле постоянинаго 
огня Михайловскаго маяка Игнатьевской банки, такъ что глз^бина на 
пей составляетъ въ настоящее время 27 фут. Работы для защиты 
Люзерортскаго рифа, а именно установка бакана у севернаго конца 
рифа и перенесение оптническаго аппарата 1 категории отъ Дагерорт-
скаго къ Люзерортскому маяку должны быть произведены въ 1902 г. 

Кроме того, по сообщению Главнаго Гидрографическаго Управ
ления, въ 1902 году предполагалось произвести: 

1) Постройку новаго маяка на отрове Соркгольмъ ; 
2) постановку пнпевматической сирены на место теперешней 

паровой сирены нна маяке въ Домеснесъ и 
3) продолжение дноуглубительныхъ работъ на банка хъ Игнатьевой 

и Чайниковой. 
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Въ 1гЬкоторомъ противоречив къ этимъ сообщешямъ Главнаго 
Гидрографическаго Управления находились ответы директора лоцйи и 
маяковъ въ Балтийскомъ море. Какъ уже замечено въ прошлогоднемъ 
отчете директоръ маяковъ сообщилъ 31 декабря 1901 г. Биржевому 
Комитету, что въ 1901 году какихъ либо меръ къ улучшению 
берегового освещения въ Рижскомъ заливе предпринято не было, на 
1902 г. также никакихъ меръ не предполагается. 

На сделанный 26 октября 1902 г. въ Главное Гидрографическое 
Управление и директору маяковъ и лоцйи запросъ, предириинятьи ли и 
какйя именно меры для берегового освещения въ Рижскомъ заливе, 
и какйя предполагается предпринять въ 1903 году, директор?» маяковъ 
и лоцйи ответилъ 5 ноября за № 7142 „что въ 1902 году не было 
произведено никакихъ работъ для улучшения берегового освещения, 
но въ 1903 году предполагается ]) возвысить Рамассарскйе буи въ 
Аренсбурге ; 2) усилить освещение на Люзерорте и 3) поставить новый 
маякъ на острове Сторкгольмъ. 

Ответа отъ Главнаго Гидрографическаго Уииравления до конца 
года не поступило. 

32. Сигнальные флаги. 

После того какъ директоръ балтййскихъ маяковъ и лоцйи разр Ьшилъ 
Биржевому Комитету снабдить Домеснесскую сигпальную станцию 
сипиальными флагами (срав. торговый архивъ 1901 г., выпускъ I, 
страницу 139), 

Комитетъ заказалъ таковые на собственный счетъ, а именно: 
2  смены по 10  флаговъ  =  20 7 'Х 9 '  
1 смену въ 10 ,, = 10 4 2/зХ7' 
4 ответныхъ вымпела 4 5'Х^6' 

Всего 34 флага, 
каковые были пересланы начальнику Домеснесской телеграфной станции 
г. Грюнвальду для употребления, при отзыве отъ 30 января 1902 г. 
за № 120. 

33. Понтопный мостъ и устройство ностояннаго моста черезъ 
Двину. 

Вопросъ объ устройстве у города постояннаго моста черезъ 
Двину не далъ въ истекшемъ году Биржевому Комитету повода къ 
какимъ либо переговорамъ. За то понтоншлй мостъ вьпзвалъ следующую 
переписку. 

29 декабря 1901 года Городская Управа просила Биржевой 
Комитетъ, по примеру прежнихъ летъ, предоставить одинъ изъ 

Ю 



140 

его пароходовъ въ распоряжеше Строительной коммисш для оказашя 
помощи при разводке моста. Биржевой Комитегь исполнилъ въ тотъ 
же день эту просьбу. Одновременно съ этнмъ Биржевой Комитетъ 
счелъ пужпымъ обратиться въ Городскую Управу съ слЬдующимъ 
отпошешемъ отъ 8 января 1902 года за № 28. 

„ВслЬдслйе отпошешй отъ 29 декабря 1901 г. за № 5612 и 
4 января с. г. за № 4 7 Рижсшй Биржевой Комитетъ не можетъ не 
заметить, что возможность идти па встречу желашямъ Городской 
Управы было для него весьма щнятно. Что же касается ссылки 
Городской Управы на примеры преяшихъ л^тъ, то эта ссылка очевидно 
основана па недоразумении, такъ какъ разводка моста поручалась по 
сге время всегда частному лицу, не смотря на то, что освобождеше 
р'Ьки отъ льда производится пароходами Биржевого Комитета и что 
лицо производящее разводку моста пользуется такимъ образомъ выго
дами чужихъ работъ. 

При этомъ случае Комитетъ позволяетъ себе вернуться къ 
одному делу, стоящему въ некоторой связи съ вышеизложеннымъ. 

18 ноября 1900 г. за 1107 Биржевой Комитетъ обратился въ 
Рижскую Городскую Управу съ просьбою сделать распоряжеше объ 
отм'ЬнЬ иостановлешн касательно выдачи шкиперами пароходовъ, прохо
дящих!» нонтониый мостъ ко времени появлешя льдинъ въ Двине, 
особаго реверса объ отказе отъ всякихъ требовашй на вознаграждеше 
вт> случай несвоевремениаго обратнаго пропуска черезъ мостъ. 

Такъ какъ Биржевому Комитету неизвестно, сделаны ли Городской 
Управою кашя либо распорнжешя по этому вопросу, то Комитетъ 
имеетъ честь покорнейше просить Городскую Управу не отказать въ 
ув'Ьдомлеп1н. Биржевой Комитетъ не можетъ не опасаться, что даль
нейшее оставление въ силе подобиаго требован!я можетъ служить 
поводомъ къ гозннкновешю различныхъ компликащй и осложнешй." 

17 января получился следу юшдй помеченный 15 января за 
№ 199 отвЬтъ. 

„Вследсыне отношешя отъ 7 сего января за № 19 Рижская 
Городская Управа имеетъ честь уведомить Биржевой Комитетъ о 
сл гЬдующемъ. 

Въ 1900 г. Городскою Управою ие было признано возможнымъ 
распорядиться о невостребованш, согласно ходатайству Биржевого Коми
тета отъ 18 ноября 1900 года за № 1167, отъ шкиперовъ 
судовъ нроходящихъ понтонный мостъ ко времени появлешя льдинъ 
въ реке Двине установленной подписки, такъ какъ, при существую-
щихъ въ зимнее время на реке Двине услов1яхъ, Городское Управлеше 
не можетъ принять на себя какой либо гараптш за своевременный 
пронускъ черезъ мостъ судовъ, лежащихъ выше поитониаго моста, 
съ чемъ и должны соображаться шкипера судовъ, нроходящихъ въ 
это время года понтонный мостъ — для избавлешя Городского 
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Управлешя отъ иредъявленья къ нему со стороны шкинеровъ требо-
ваньй о вознаграждены за убытки понесенные ими отъ задержки ихъ 
судовъ. 

Принимая во вниманье, что условьями. при которыхъ въ зимнее 
время должно производиться открыванье и закрыванье выдвижной части 
моста, и ныьгЬ пе обезнечивается своевременный нроиускъ судовъ, 
Городская Управа и въ настоящее время могла бы отказаться отъ 
востребовашн отъ шкиперовъ установленной подписки въ томъ только 
случай, если Биржевой Комитетъ обяжется, въ видахъ безпрепят-
ственнаго передвиженья выдвижной части понтоннаго моста, держать 
фарватеръ передъ выдвижною частью моста постоянно свободнымъ отъ 
льда на такомъ пространств^, чтобы вокругъ этой части моста не 
могло образоваться ледянаго затора." 

Этотъ отзывъ побудилъ Биржевой Комитетъ поручить портовому 
инженеру Пабсту собрать ближайния свЪд'Ьшя. 21 января инженеръ 
Пабстъ представилъ слЬдующьй отчетъ по этому дЬлу : 

,,Во исполненье порученья войти, но поводу отношешя Городской 
Управы отъ 15 января за Л» 199, въ сношенье съ городскимъ главнымъ 
инженеромъ, я узналъ отъ послЬдняго, что открьгпе и закрытие 
понтоннаго моста, какъ скоро около него образуется ледъ представляетъ 
затрудненья, особенно увеличиваюьцьяся во время ледохода, когда ледъ 
прибивается къ понтонамъ моста. Для быстраго и вЬриаго его удаленья 
нуженъ былъ бы пароходъ достаточно низкьй, чтобы им'Ьть возможность 
пройти подъ частями моста и отогнать накопляющейся тамъ ледъ, и 
достаточно сильный, чтобы работать въ качеств^ ледорЬза выше моста 
такъ, чтобы часть рЬки, въ которой движется мостовой клананъ при 
открытьи и закрььтьи моста, оставалась свободной отъ льда. 

Такъ какъ Городское Унравленье не имЬетъ въ своемъ распоря-
жеыьи подходяьь;аго парохода, то оььо отвечало Биржевому Комитету на 
его отношенье отъ 1 января с. г., что оно могло бы отказаться отъ 
требованья отъ шкиперовъ установленной росписки въ томъ только 
случай, если Бььржевой Комитетъ обяжется, держать фарватеръ передъ 
выдвижной частью моста постоянно свободнымъ отъ льда. 

Биржевой Комитетъ, иоставивъ подходящьй пароходъ и давъ ему 
порученье заботиться о томъ, чтобы выдвижная часть моста постоянно 
могла двигаться въ свободной отъ льда вод'Ь, иринялъ бы такимъ 
образомъ на себя всю ответственность въ случай если всл'Ьдствье 
накоыленья льда выдвижную часть моста нельзя будетъ открыть или 
закрыть". 

28 яььваря 1902 года Биржевой Комитетъ увЬдомилъ Городскую 
Уцраву, что онъ вььолнЬ готовъ, ко времени ыоявлеььья льдинъ втз 
Р'ЬкЬ, поставить пароходъ выше моста и по возможности заботиться 
о содержаньи свободнымъ фарватера вокругъ выдвижныхъ частей 
моста, но что Комитетъ не можетъ отвечать за усп1>хъ приняты.\ъ 

ю* 
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м'Ьръ, и что было бы несправедливо делать его отв гЬтственнымъ за 
недостатки устройства моста. Въ тоже время Биржевой Комитетъ 
зам-Ьтилъ еще разъ, что при существующемъ недостатке мгЬстъ на
грузки, потеря на время для этой Ц'Ьли всей части набережной, ле
жащей выше понтоннаго моста, является ощутительнымъ неудобствомъ 
и что въ т-Ьхъ случаяхъ, когда пароходы Биржевого Комитета не въ 
состоянш будутъ справляться съ ледяными заторами выше моста, все 
таки являлась бы возможность выводкою одного понтоннаго элемента 
устранить затруднеше. 

Въ конце ноября до свЬдЬшя Биржевого Комитета дошло, что 
Городской Управою сделано распоряжеше не открывать более вы
движной части моста. Но такъ какъ, но мн'Ьшю Биржевого Комитета, 
состояше льда делало разведете раздвижной части моста вполне воз-
можнымъ, то онъ просилъ Городскую Управу отменить вышеуказанное 
распоряжеше, каковая просьба и была исполнена, иодъ услов1емъ 
однако постановки парохода Биржевого Комитета выше понтоннаго 
моста. Согласно этому желанно одинъ изъ пароходовъ Биржевого 
Комитета стоялъ до 1С декабря выше понтоннаго моста. При этомъ 
Городское Унравлеше продолжало однако поддерживать требоваше, 
чтобы отъ шкинеровъ судовъ, иропускаемыхъ черезъ мостъ вверхъ 
по теченпо въ каждомъ отд'Ьльномъ случай отбиралась подписка въ 
томъ, что они не будутъ предъявлять къ городу никакихъ требовашй 
о вознаграждены за убытки въ случай, если не удастся пропустить 
ихъ судно своевременно обратно внизъ но реке сквозь мостъ. ВсЬ 
старашя Биржевого Комитета побудить Городскую Управу отказаться 
отъ этого требовашя остались безуспешны. 

12 декабря третШ инженеръ Биряшвого Комитета В. Циглеръ 
представилъ письменный докладъ объ отдйльныхъ неудобствахъ, даю-
щихъ себя вообще чувствовать при выводке разводной части понтон
наго моста въ особенности же зимою. Означенный докладъ имЬлъ 
следующее содержаше. 

„Легкость или трудность выводки раздвижной части моста зави-
ситъ прежде всего отъ состояшя воды въ Двине. При низкомъ 
уровне воды отъ 1—172 фута ниже нормальнаго, береговые понтоны 
опускаются къ водЬ и удлиняютъ тЬмъ мостъ, что возможно благодаря 
подвижности ихъ крайнихъ къ берегу частей. Но тЬмъ необходимое 
для выдвижной части свободное пространство значительно уменьшается. 
Это обстоятельство не имело бы, можетъ быть, особаго значешя, еслибъ 
представлялась возможность вдвинуть отдельные элементы моста на 
достаточную длину другъ въ друга, что швы между мостовой пастилкой 
каждыхъ двухъ частей моста делали-бы легко исполнимымъ, еслибъ 
не то неудобство, что понтоны отъ № 18 до 28 при означенной вы
соте воды садятся на выступы несчаныхъ мелей Андреевскаго полу



149 

острова, ч'Ьмъ мостъ на этомъ протяженш совершенно лишается сво
боды движешя. 

Со времени проведешя электрическаго трамвая по понтонному 
мосту, еще другое неудобство даетъ себя чувствовать. Оно состоитъ 
въ слишкомъ длинныхъ на близкихъ промежуткахъ соединительныхъ 
рельсахъ между отдельными частями моста. Рельсы каждыхъ двухъ 
элементовъ им-Ьютъ оттого слишкомъ близкое соприкосновеше, препят-
ствуютъ тймъ полному сближенш мостовыхъ клапановъ между собою, 
и мйшаютъ всл1>дств1е этого, при низкомъ уровне воды разведешю 
моста. Также и преимущество, представляемое конической формой 
выдвижной части моста, дающей возможность менее глубоко вдвигать 
последнюю, теряется, вследств1е полпаго закр-Ьплешя выдвижной части 
моста рельсами трамвая. 

Зимой услов1я являются въ томъ отношенш менее благопргят-
нымн, что даже при незначительно низшемъ противъ обыкновеннаго 
уровне воды, могутъ быть вызваны ледяными и снежными массами 
неудобства, схож1я съ вышеприведенными, назависимо отъ задержки 
понтоновъ мелью, п отъ рельсовъ электрическаго трамвая. 

Не только ледяной покровъ реки закрепляетъ положеше отдйль-
ныхъ элементовъ и мешаетъ ихъ свободному движешю, если ледъ 
между ними не взламываютъ, но и накопляющаяся между отдельными 
швами мостовой настилки каждыхъ двухъ элементовъ массы снега, 
грязи и льда, которыя при морозе трудно удалить, очень мешаютъ 
выводке выдвижной части моста. 

Чтобы очистить свободное пространство для выдвижной части, 
пришлось на прошлой неделе укоротить мостовую пастилку выдвижной 
части, также какъ и прилегающихъ элементовъ до железныхъ брусьевъ. 
Оказалось при томъ практичпымъ держать въ это время года вы
движную часть постоянпо растянутою клиньями. 

Изъ вышесказапнаго явствуетъ, что мостъ, при низкомъ уровне 
воды, слишкомъ длиненъ, между темъ какъ при половодье онъ, какъ 
мне говорили, оказывается слишкомъ короткимъ, такъ что приходится 
снабжать выдвижную часть удлинешями. 

Наблюдать последнее я къ сожалешю не имелъ возможности." 

Этотъ докладъ побудилъ Биржевой Комитетъ снова обратиться 24 де
кабря 1902 г. въ Городскую Управу съ просьбой войти въ обсуждеше 
вопроса о способахъ, примепешемъ которыхъ достигалось бы более 
легкое передвижеше выдвижныхъ частей моста, такъ какъ оказалось, 
что даже сильные пароходы Биржевого Комитета иногда лишь съ 
болыпимъ трудомъ въ состоянш произвести выводку выдвижной 
части моста. 
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34. Поощрешс русскаго торговало мореплавашя. 

а .  П р а в и л а  д л я  с у д о в о д и т е л е й  н а  с у д а х ъ  т о р г о в а г о  
ф л о т а  

и 

б .  П р а в и л а  д л я  м о р е х о д н ы х ъ  у  ч  е  б  н  ы  х  ъ  з а в е д е н ! й .  

Въ столь богатомъ различивши мЪропршпями къ поднятию рус
скаго торговаго мореплавашя истекшемъ году получили также закон
ную силу упомянутые уже въ нрошлогодпемъ выпуск^ торговаго 
архива проекты относительно преобразовашя мореходиыхъ учебны хъ 
заведешй и новыя правила о судоводителяхъ. Оба закона Высочайше 
утверждены 6 мая 1902 года. Оба помещены достовно въ приложе-
шяхъ къ настоящему выпуску торговаго архива. Что касается закона 
о мореходныхъ учебныхъ заведешяхъ, то достаточно указать зд-Ьсь на 
то, что объ этомъ новомъ закон!} и его значенш для навпгацюннаго 
училища Рижскаго Биржевого Комитета уже подробно говорено въ 
отд. II въ главй ,.Навигацюнное училище". Оставнвт» въ сторонЬ то 
обстоятельство, что вслЪдств1е преобразован1я существующихъ мореход-
ныхъучебныхъзаведешй дальнейшее существоваше Рижскаго навигацшн-
наго училища представляется сомнительнымъ, сл-Ьдуетъ признать про
изведенную реформу вполне своевременною, новыя постановлении 
вполнЬ целесообразными, а повышеше образовательнаго ценза шкипе
ровъ, также какъ новое правило, что дипломъ на зваше капитана 
выдается не по окончаши курса въ училищ^, а лишь по окоичанш 
иродолжительнаго плавашя — могутъ лишь послужить на пользу 
судоходства. 

Что касается закона о судоводителяхъ, то слЪдуетъ заметить, 
что установлеше 8 разрядовъ судоводителей (4 разряда капитановъ и 
4 разряда штурмановъ) представляется несколько сложнымъ и при-
томъ едва-ли ц-Ьлесообразнымъ. Согласно новому закону предо
ставляется: капитанамъ 1 разряда — командовать всякими судами; 
капитанамъ II разряда только грузовыми судами малаго плавашя; 
капитанамъ III разряда — всякими парусными судами, и капитанамъ 
IV разряда — только парусными грузовыми судами малаго плавашя. 
Штурмана I разряда имЪютъ право командовать грузовыми судами 
малаго плавашя и быть помощниками капитана на всякихъ судахъ; 
штурмана II разряда — быть помощниками капитана на судахъ ма
лаго плавашя и младшими помощниками на судахъ дальняго плавашя; 
штурмана III разряда могутъ командовать парусными грузовыми 
судами малаго плавашя и быть помощниками капитана на всякомъ 
парусиомъ грузовомъ суднЬ, а также младшими помощниками на иа-
ровыхъ грузовыхъ судахъ малаго плавашя. Наконецъ штурманамъ 
IV разряда разрешается быть помощниками капитана на парусныхъ 
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грузовыхъ судахъ малаго плавашя и младшими помощниками на па-
русныхъ грузовыхъ судахъ дальняго плавашя. 

Къ командованш пассажирскими пароходами, совершающими 
репсы въ мйстныхъ сообщешяхъ. допускаются штурманы I и капи
таны II разрядовъ. Лица, не шгЬюпця судоводнтельскихъ звашй, 
если состоятъ въ русскомъ подданстве. могутъ быть допускаемы къ 
вожденш грузовыхъ судовъ малаго плавашя полною вместимостью до 
100 регистровыхъ тонпъ. Малымъ плавашемъ признается между 
прочимъ плаваше въ БалтШскомъ море съ его заливами, въ Бель-
тахъ и въ Зунде до параллели гор. Гельзинера. Для получешя ди
плома на зваше судоводителя требуется выдержаше испыгашя въ 
правительственной коммисш и выиолнеше плавательнаго ценза, при 
томъ весьма зпачительнаго, (см. ст. 11 правилъ) на морскихъ судахъ. 
Болышя затруднешя причинитъ несомненно надзоръ за соблюдешемъ 
принадлежащихъ отдйльнымъ разрядамъ правъ на командоваше су
дами. Оиытъ покажетъ, удержатся ли эти различный подразделения 
пли не окажется ли более ц-Ьлесообразнымъ разделить всйхъ судово
дителей на три или четыре разряда, а именно на 1) штурмановъ для 
малаго плавашя, 2) капитановъ для малаго и штурмановъ для даль
няго плавашя и 3) капитановъ для дальпяго плавашя. 

в .  Р а з л и ч и  ы  я  м  е  р  о  и  р  1  я  т  1  я  д л я  п  о  о  щ  р  е  н  1  я  о т е ч е -
с т в е н н а г о  м  о  р  е  и  л  а  в  а  н  1  я .  

Въ феврале 1902 года снова состоялись продолжавнпяся въ те-
ченш многихъ недель засйдашя Совета по д-Ьламъ Торговаго Море
п л а в а ш я  п о д ъ  л и ч н ы м ъ  п р е д с е д а т е л ь с т в о м ъ  Е г о  И м п е р а т о р -
с к а г о  В ы с о ч е с т в а  В е л и к а г о  К н я з я  А л е к с а н д р а  М и х а й 
ловича. Изъ доклада своего представителя, инженера Пабста, Бир
жевой Комитетъ усмотрелъ, что Совету предложены были па разсмо-
тр'Ьше самые разнообразные вопросы, между прочимъ: правила о ве-
денш судовыхъ журпаловъ, усгавъ пепсюнной кассы для служащпхъ 
въ торговом!) флоте, техпичесгая требовашя, пмЪющш быть отныне 
предъявляемы къ механикамъ торговаго флота; доиолнеше иостано-
влешй о возврате уилоченныхъ русскими судами сборовъ за проходъ 
черезъ Суещой каналъ; уставъ общества взаимной помощи шкиперовъ; 
ходатайство учрежденнаго графомъ Кейзерлингомъ китоловнаго обще
ства о субсидш для постройки кораблей съ холодильными приспосо-
блешями для рейсовъ между Черпымъ моремъ и устьемъ Амура; по-
ощреше судоходства помощью ссудъ судовладельцам!». возвращешн 
части расходовъ по страхование и половины расходов!» за отоплеше 
русскимъ каменнымъ углемъ, обсуждеше уголовных!» законовъ, имЬю-
щихъ отношеше къ торговому мореплаванно и т. д. 

Изъ вышеприведеннаго видно, что Советъ занятъ был!» очень 
разнообразными вопросами и делами, часть ихъ однако, какъ ока
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жется ниже, уже получила осязательную форму и выступила изъ ра-
мокъ академическихъ разсуждешй. 

15 мая председатель Рижскаго Биржевого Комитета получилъ 
следующее непосредственное предложеше Августййшаго Председателя 
С о в е т а  п о  д й л а м ъ  Т о р г о в а г о  М о р е п л а в а ш я  В е л и  к  а  г  о  К н я з я  
А л е к с а н д р а  М и х а й л о в и ч а :  

„Препровождая присемъ одинъ печатный экземнляръ проектиру-
емыхъ мйръ поощрешя Торговаго мореплавашя, прошу Васъ, не 
позже 1 сентября текущаго года, доставить Мнй замйчашя Рижскаго 
Биржевого Комитета на настоящей проектъ. 

Можетъ быть Рижстй Биржевой Кохмитетъ находитъ нужнымъ 
выдавать премш судамъ, не только построеннымъ въ Россш, но и 
тймъ, которыя построены заграницей. 

Въ послйднемъ случай, прошу Комитетъ высказаться, въ ка-
комъ размйрй желательно выдавать премш судамъ первой и второй 
категорш." 

„ А  л  е к с а н  д  р ъ " .  

Приложенный къ предложешю ЕгоИмператорскаго Высо
чества печатный экземпляръ заключалъ въ себй слйдуюнця ука-
зашя, соображешя и предложешя: 

1) Для того, чтобы вызвать постройку морскихъ судовъ въ 
предйлахъ Имперш, предполагается установить льготы въ пользу 
судопромышленниковъ, и, поставивъ ихъ въ услов1я болйе выгодныя, 
ч-Ьмъ въ случай заказа ими судовъ заграницею, такимъ путемъ 
побудить ихъ къ прюбрйтенш судовъ отечественной постройки. 

2) Въ отношенш размйра проектируемыхъ льготъ отвергнута, 
прежде всего, мысль о необходимости точнаго исчислешя разницы въ 
стоимости постройки судовъ у насъ и заграницею, дабы опредйлить 
соответственный безвозвратный премш. Попытки, которыя делались 
въ этомъ направленш въ послйдше годы, не привели къ какимъ-либо 
безспорнымъ результатамъ, а опытъ пйкоторыхъ иностранныхъ 
государствъ, въ особенности Франш'и, убйждаетъ, что затраты на 
подобный премш не оправдываютъ достигаемыхъ ими успйховъ судо-
строеш'я. Поэтому признано было болйе цйлесообразнымъ установить, 
вместо премШ, выдачу ссудъ, хотя бы въ размйрй, превышающемъ 
разницу въ цйнахъ на суда у насъ и заграницею. Эти ссуды, если 
определить ихъ въ 50°/о стоимости судна, построеннаго въ Россш, 
будутъ съ избыткомъ покрывать сумму, въ которой нуждался бы 
судопромышленникъ для заказа судна въ Россш, по сравненш съ 
пршбр'Ьтешемъ его заграницею. 

3) Ссуды предположено выдавать нодъ залогъ каждаго построеннаго 
въ Россш судна, по окончаши его постройки, если оно удовлетворяетъ 
извйстнымъ требовашямъ (ст. 2 правилъ). Такимъ образомъ, льгота, 
пр1урочениая къ заказу каждаго отд-Ьльнаго судна, предоставляется на 
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одинаковыхъ основашяхъ всЬмъ предпр1ят1ямъ, какъ существующимъ, 
такъ и вновь возникающимъ, какъ еднноличпымъ, такъ и товарище-
ствамъ, по существующими предпр1ят1ями, конечно, эта льгота будетъ 
использована съ большею пользою. 

4) Дабы дать возможность судовладельцу возвратить полученную 
имъ ссуду, предположены две м-Ьры: во-первыхъ, ссуда должна быть 
выдаваема на продолжительный срокъ (до 20 летъ) и безъ начислешя 
нроцентовъ, и во-вторыхъ, имеется въ виду облегчить владйльцамъ 
судовъ, построенныхъ въ Россш, расходы по ихъ страховашю, при-
нят1емъ части страховыхъ рисковъ (въ 2/ 3  балансовой стоимости 
судовъ) на ответственность Правительства, прп условш уплаты за 
это владельцами 2% балансовой стоимости въ годъ. 

Примерныя вычислешя показываютъ, что сбережешя, предостав
ляемый льготами, даютъ возможность безубыточная погашешя ссуды. 

5) Независимо отъ приведенныхъ выше меръ, въ видахъ облег-
чешя вывоза нашихъ товаровъ на судахъ отечественной постройки, 
проектируется возвратъ изъ казны половины расходовъ на топливо 
русскаго происхождешя, которое будетъ расходоваться пароходами на 
действ1е механизмовъ. Эта мйра можетъ быть приравниваема къ 
незначительной но размеру навигащонной премш, но она обусловли
вается потреблешемъ топлива русскаго происхождения и полезною 
торгового деятельностью судовъ по вывозу заграницу (не менее 3/ 4  

чистой грузоподъемности судна) и привозу изъ иностранныхъ портовъ 
(не менее х/г чистой грузоподъемности). Дабы облегчить перевозку 
въ северные наши порты морскимъ путемъ топлива русскаго проис
хождешя, чугуна, железа и соли, ту же льготу предположено распро
странить на каботажные рейсы въ сообщешяхъ между черноморскими 
и балтШскими портами, при условш доставки полныхъ грузовъ озна-
ченныхъ товаровъ. 

С) Расходы государственная казначейства, вызываемые осущест-
влешемъ указанныхъ меропр1ят1й, являясь вообще неизбежными въ 
отношенш меръ покровительства судостроенш, будутъ менее значи
тельны, чемъ при установленш ирямыхъ судостроительныхт. или 
навигац]онныхъ прем1й. Эти расходы будутъ слагаться изъ трехъ частей: 

а) ссуды, выдаваемый подъ залогъ судовъ, не могутъ разсматри-
ваться какъ прямой расходъ, и суммы, на нихъ отпускаемый, будутъ 
ежегодно покрываться постепенным!» ихъ погашешемъ ; безвозвратными 
издержками явятся лишь проценты на капиталъ, которые небольшими 
суммами распределяются на целый рядъ летъ и за 20 летъ будутъ 
почти равны всей ссуде; 

6) издержки по страхование на льготныхъ услов1яхъ въ первое 
время могутъ быть более значительны, но, по мерЬ увеличешя числа 
судовъ русской постройки, опЬ будутъ сокращаться, и современемъ на 



154 

ихъ покрытте могутъ оказаться достаточными платежи судохозяевъ въ 
2% балансовой стоимости судовъ, и 

в) расходы на возвратъ половины стоимости топлива русскаго 
происхождешя, но ирим-Ьрнымъ подсчетамъ, не могутъ превысить 
4—5% первоначальной стоимости судовъ, и назначеше асспгновашй 
на этотъ нредметъ пе можетъ не быть признано весьма нроизводитель-
нымъ, въ виду ожидаемыхъ благотворныхъ иоследств1й для угольной 
промышленности и для развггпя сбыта чугуна и железа, если будетъ 
указано, что, при иовышепш стоимости топлива выше определенной 
цены, и за иностранный уголь будетъ возвращена половина стоимости* 

Предположенный правила иоощрешя отечественная мореплавашя, 
въ связи съ развхшемъ судостроешя, редактированы въ следующихъ 
десяти статьяхъ: 

1) Судохозяевамъ, коихъ суда построены въ Россш и изъ русскихъ 
матер1аловъ, выдаются Правительством!) подъ залогъ принадлеясащихъ 
имъ судовъ, при сдаче ихъ судостроителями, безпроцептныя ссуды въ 
размерь 50% действительной стоимости судна и на сроки до 20 летъ, 
съ ежегоднымъ погашешемъ равными частями. При этомъ стоимость 
сз^дна подлежитъ проверке по даннымъ о стоимости постройки судовъ 
въ Россш, на основан]и правилъ, издаваемыхъ Мииистромъ Фипансовъ 
по соглашеш'ю съ Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ н 
Государственным!) Контролеромъ. Данпыя, служащая для помянутой 
проверки, объявляются во всеобщее сведете въ начале каждаго года 
на годъ впередъ. 

Прнмечаше. Переводъ правительствеиныхъ ссудъ въ частный 
байковый учреждешя не допускается. 

2) Озпаченпыя ссуды (ст. 1) выдаются лишь подъ залогъ морскпхъ 
иаровыхъ судовъ и при соблюденш следующихъ услов1й: 

а) чертежи и спецификацш судовъ, но заключеши контрактовъ 
на ихъ постройку, должны быть представляемы Министерству Фипансовъ; 

б) суда должны удовлетворять требовашямъ высшая класса 
судовъ по правиламъ английская ллойда; 

в) средняя скорость судовъ на пробномъ 6-ти часовомъ пспыташи 
должна быть для судовъ, тгЬющихъ чистую вместимость свыше 1,000 
тоннъ, не ниже 10 узловъ, а для судовъ меньшей вместимости — не 
ниже 8 узловъ, при условш нагрузки по нижнюю марку ллойда. 

3) Расходы ио страховашю судовъ озпаченныхъ въ ст. 1 и 2, 
въ размерахъ двухъ третей ихъ балансовой стоимости, принимаются 
на счетъ Правительства, которое и песетъ ответственность предъ 
судохозяевами по страховашю въ указанныхъ пределахъ, за что 
судохозяева уплачивают!) ежегодно 2% балансовой стоимости судовъ; 
одну треть предоставляется достраховлть въ частныхъ обществахъ. 

Примечаше. Подъ балансовой стоимостью судна разумеется 
современная стоимость, за ежегоднымъ списашемъ въ погашеше 5% 



съ первоначальной стоимости, но для страхованы, на основаншхъ 
настоящей статьи, балансовая стоимость принимается, во всякомъ 
случай, въ размйрй не мен-Ье половины первоначальной стоимости. 

4) Судохозяевамъ, коимъ прпнадлежатъ суда, означенный въ 
ст. 1 и 2. уплачивается изъ государственная казначейства половина 
расходовъ на топливо русскаго происхождения, которое будетъ израс
ходовано на д-Ьйств1е машпнъ при совершеши судами рейсовъ изъ 
русскихъ портовъ заграницу или обратно, по разсчету расхода угля, 
въ зависимости отъ размера судна (ст. 2 п. в) при 10-узловой или 
8-} гзловой скорости хода. Льгота эта распространяется лишь на т-Ь 
рейсы, когда суднозгь будетъ взнтъ въ русскихъ портахъ грузъ, 
назначенный заграницу, въ количеств^ не мен-Ье 3/ 4  е г о  чистой грузо
подъемности, или въ иностранныхъ портахъ, назначенный въ Россио, 
въ количеств^ не мен-Ье V 2  чистой грузоподъемности. 

5) Означенная въ ст. 4 льгота применяется также къ рейсамъ, 
совершаемымъ между русскими портами, лежащими на разиыхъ моряхъ, 
но лишь при условш, если суда везутъ не мен-Ье половины груза изъ 
русскаго порта въ иностранный или въ русский портъ изъ иностранная, 
а равно судамъ, везущимъ полный грузъ топлива, чугуна, жел-Ьза или 
соли русскаго происхождешя изъ портовъ Чернаго и Азовскаго морей 
въ порты БалтШскаго моря. 

0) Суммы, подлежащая уплат-Ь судохозяевамъ, на основаны ст. 4, 
выдаются по представлены документовъ о происхожденш, стоимости и 
количестве топлива, пзрасходованнаго па действ1е машинъ въ помя
ну ты хъ рейсахъ. 

Правила, касаюнцяся требуемыхъ для уплаты документовъ и 
порядка уплаты, устанавливаются Мннистромъ Фипансовъ. по соглашению 
съ Государственнымъ Контролеромъ. 

7) Означенный въ ст. 1,3, 4 и 5 льготы предоставляются 
исключительно судохозяевамъ, состоящимъ въ русскомъ подданстве, 
товаршцествамъ, въ коихъ вей участники прпнадлежатъ къ русскому 
подданству, и акщонернымъ компашямъ, коихъ акцы — именныя и, 
согласно уставамъ, могутъ принадлежать только русскимъ подданиымъ. 

8) Настоящая правила (ст. 1 — 7) устанавливаются срокомъ на 
8 л-Ьтъ, считая съ 1 января 1903 года, но при этомъ суда, которымъ 
въ течеше сего срока будутъ предоставлены указанный выше льготы, 
сохраняютъ право на пользоваше сими льготами въ продолжеше 
20 л-Ьтъ со дня ПОДНЯТ1Я на этихъ судахъ русскаго торговаго флага. 

9) Министру Фипансовъ предоставляется войти въ соображеше 
вопроса о предоставлены, по истеченш указаннаго въ предыдущей 
статье восьмилетняя срока, особы хъ преимуществъ, установлении хъ 
въ пользу судовъ подъ русскимъ флагомъ, исключительно судамъ, 
построеннымъ въ Россы. 
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10) Министру Фипансовъ предоставляется, по соглашение съ 
Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ и Государствеинымъ Кон-
тролеромъ, установить ближайпйя правила, касаюпцяся определешя 
скорости судовъ, построенныхъ въ Россш (ст. 2 и. в), проверки 
количества груза, требуемаго для возврата расходовъ па топливо 
(ст. 4 и 5), а равпо ппыхъ вопросовъ, могугцихъ возникнуть при 
применены пастоящаго узаконешя. 

По поводу нртгЬчашя къ статье 1 надлежитъ пояснить, что 
воспрещеше перевода правительственной ссуды въ частныя банковыя 
учреждешя имеетъ целью предупредить спекуляцш па постройку 
судовъ при помощп вторыхъ закладныхъ. 

Несмотря на то, что вышеприведенныя правила были разсмотрены 
съ большою тщательностью, АвгустМнпй Председатель Совета по 
д-Ьламъ Торговаго Мореплавашя счелъ пеобходимымъ, ранее внесешя 
проекта Министромъ Финансовъ на утверждеше Государственнаго 
Совета, обнародовать этотъ ироектъ въ повременной печати съ иред-
ложешемъ сделать на него зам'Ьчашя. какъ относительно неполноты 
правилъ, такъ и по поводу возможности какихъ-либо злоупотреблешй 
или пеожиданныхъ неблагопр]ятныхъ последств1й ихъ применешя. 

Э т а  м е р а  с о ч т е н а  о с о б е н н о  п о л е з н о й  в ъ  в и д у  
о б ш и р н о с т и  и  р  а  з  н  о  о  б  р  а  з  1  я  и н т е р е с о в ъ ,  з а т р а г и 
в а е м ы х  ъ  п р о е к т о м ъ  п р а в и л ъ  п о о щ р е н 1 Я  м о р е х о д н а г о  
п р о м ы с л а ,  и  в с л е д с т в 1 е  с у щ е с т в у ю щ е й  с к л о н н о с т и  
к ъ и с т о л к о в а н 1 ю  и х ъ  в ъ  п о л ь з у  ч а с т н ы х ъ  и н т е р е 
с о в ъ ,  т о г д а  к а к ъ  н а  с а м  о м  ъ  д е л е  и м е е т с я  в ъ  в и д у  
д о с т и ж е н 1 е  н а и б о л ы н и х ъ  в ы г о д ъ  в с е г о  н а р о д н а г о  
х о з я й с т в а ,  а  н е  т о л ь к о  е д и н и ч н ы  х ъ  п р е д п р 1 Я Т 1 й  и  
п р о м ы ш л е н н и к о в ъ ,  к о т о р ы е  ж е л а л и  б ы  п р е д с т а в и т ь  
д е л о  в ъ  в ы  г о д н о  м ъ  д л я  с е б я  о с в е щ е н !  и .  

Чтобы пополнить недостающая сведешя, въ непродолжительномъ 
времени предполагается произвести подъ непосредствепнымъ руко-
водствомъ Августейшаго Председателя Совета регистрацш отечествен
ны хт> торговыхъ судовъ и сравнительное изучеше постановки море
ходнаго промысла у насъ и заграницей. 

Желающее представить свои замечашя прямо Августейшему 
Председателю Совета имеютъ послать ихъ по следующему адресу: 

С.-Петербургу Его Императорскому Высочеству Великому 
Князю Александру Михайловичу. 

Чтобы иметь возможность, при важности поднятыхъ вопросовъ 
дать затребованное заключен!е достачно обоснованпымъ, Биржевой 
Комитетъ счелъ нужиымъ, просить г-дъ Аугсбургъ, инженера Ланге, 
консула Мантель и директора Макъ Интоша о сообщенш ихъ мнешй. 

До конца года однако просьба эта не была исполнена ни однимъ 
изъ означенныхъ лицъ. 
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22 шпя Биржевымъ Комитетомъ получено было помеченное 
15 шея отношете Председателя Высочайше учрежденной редакцюнной 
КОММПС1И для выработки проекта закона о торговомъ мореплаванш 
Карницкаго. Къ бумаге былъ приложенъ проектъ закона о закладе 
морскихъ судовъ. Запросивъ по этому вопросу компетентное мнете 
г-на ф. Цвпнгмана, известного юриста, Биржевой Комитетъ представилт» 
19 сентября за № 1238 вышеупомянутой редакщонпой коммиеш свсе 
заключенье, вполне согласное съ отзывомъ г-на ф. Цвингмана. 

Заключенье это гласило: I 
„Означенный законопроекта, несомненно удовлетворяя давно 

назревшей потребности, темъ не менЬе не вполне отвечаетъ цели. 
По основной мысли проекта, дЬйствье содерягащихся въ немъ правилъ 
предполагается распространить исключительно на закладъ морскихъ 
судовъ, а между темъ организащя кредита подъ обезпечете судами 
представляетъ не менее важное значенье и для владельцевъ речныхъ 
судовъ, въ особенности для пароходовладельцевъ. 

Отсутствье въ законопроекте постановлен^, касающихся заклада 
речныхъ судовъ, объясняется темъ, что коммиссья, занимавшаяся его 
выработкою, имела своею задачею исключительно нужды торговаго 
мореплавашя. По проекту же Гражданская Уложешя (Вотчинное 
право, ст. 401) памеченныя Коммиссьею правила о закладе морскихъ 
судовъ предположено распространить и на суда речныя. Однако, если 
уже признано необходимымъ изъять изъ будущая Гражданская 
Уложешя постановленья, касаюпцяся заклада морскихъ судовъ и сделать 
ихъ предметомъ с и е ц 1 а л ь п а г о з а к о н а , то является непонятнымъ, 
почему въ этотъ спещальный законъ не могли бы быть включены и 
постановлетя о закладе речныхъ судовъ, темъ более что на необхо
димость законодательныхъ правилъ по этому предмету указывалось уже 
на Нижегородскомъ Всероссшскомъ торговонромышлепномъ съезде 
1890 года. Для города же Риги этотъ пробелъ тЬмъ ощутительнее, 
что до 1889 года закладъ судовъ здесь допускался и часто применялся 
на практике. 

Представляется загЬмъ сомнительнымъ, достигнута ли будетъ 
цель намечепныхъ проектомъ правилъ, если не будетъ установлено 
в м е с т е  с ъ  т е м ъ  и  о б я з а т е л ь н о е  в е д е н ь е  о ф и ц ь а л ь н ы х ъ  с у д о в ы х ъ  
реэстровъ, въ которые заносились бы все сведенья, касаюпцяся 
юридическаго положенья судовъ, какъ это делается въ ино-
странныхъ морскихъ государствахъ. Проектомъ принять въ основанье 
действующей ныне порядокъ, согласно которому во 1) регистрацья 
м о р с к и х ъ  с у д о в ъ  в е д е т с я  у  н а с ъ  т а м о ж е н н ы м и  у  ч  р  е  ж  д  е  н  1  я  м  и ,  
въ то время какъ для речныхъ судовъ вовсе не существуетъ пра
вильной регистрацш и во 2) докумепты на право владенья судами 
(корабельная крепость) равнымъ образомъ предусмотрены закономъ 
только для морскихъ судовт» (ст. 140 и 119 Уст. Торг.). Съ этой 
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точки зрЪшя правила проекта не могутъ, конечно, вызвать никакихъ 
в о з р а ж е ш й .  П р и  т о м ъ  п о р я д к е ,  к а к о й  с у щ е с т в у е т ъ  н ы н ' Ь ,  
права кредитора, выдавшая ссуду подъ залогъ судна, не могутъ быть, 
пожалуй, иначе обезпечепы, какъ способомъ, предусмотр'Ьннымъ въ 
ст. 2 п 4 законопроекта, т. е. черезъ совершеше на корабельной 
крепости, какъ на документе, удостоверяющем!) право собственности 
на судно, официально засвидетельствованной надписи о состоявшемся 
закладе. Предусмотрительный заимодавец!», до выдачи ссуды, поже-
лаетъ, конечно, удостовериться по корабельной крепости, действительно 
ли ссудополучатель состоитъ собственником!) судна, и не обременено 
ли судно еще другими закладными требовашями. Въ то же время 
правило статьи 392 въ известной степени обезпечиваетъ кредитора 
въ томъ, что все закладныя права на судно отмечены въ корабельной 
крепости, такъ какъ на основанш упомянутой статьи закладная на 
судно не можетъ быть выдана нотар1усомъ заимодавцу, прежде чЬмъ 
па корабельной крепости не будетъ сделана надпись о закладе. 
Можетъ. однако же, случиться, что корабельная крепость будетъ 
утрачена или упичтожена поячаромъ, или что падпись на ней не 
будетъ сделана своевременно по ушщенпо, при чемъ согласно ст. 8, 
старейшая закладная все таки будетъ пользоваться правомъ преиму
щественная удовлетворешя передъ позднейшею закладною, несмотря 
на то, что второму кредитору о выдаче предшествующей закладной 
ничего не было известно. Такимъ образомъ, закладное право креди
т о р а  п р и  в ы ш е о з н а ч е н н о м ъ  п о р я д к е  н е  п р е д с т а в л я е т с я  в ъ  д о с т а 
точной мере обезпеченнымъ, п такое обезиечеше можетъ быть 
достигпуто только съ установлешемъ судовыхъ реэстровъ какъ 
для морскихъ, такъ и для речныхъ судовъ, которые должны вестись 
въ особых!» учреждешяхъ п, но образцу ииотечныхъ кпигъ для 
н е д в и ж и м о с т е й ,  с о д е р ж а т ь  в ъ  с е б е  с в е д е ш я  о  п р а в а х ъ  с о б с т 
в е н н о с т и  н а  с у д н о  и  о б ъ  о б е з п е ч е н н ы х ъ  о н ы м и  з а к л а д н ы х ъ  
т р е б о в а п 1 я х ъ. 

Необходимость этой мЬры ие только подтверждается опытомъ 
иностранных!» государству имеющихъ морсте флоты, а также 
Фииляндш, но обусловливается и самымъ свойствомъ сделокъ по 
закладу судовъ. Разумеется, суда относятся къ „движимымъ" 
вещамъ, и въ этомъ смысле взглядъ составителей проекта на закладъ 
судовъ, какъ на особую форму заклада движимая имущества, явля
ется вполне правильнымъ. Но вместе съ тЬмъ въ этой особенности 
усматривается и анолопя съ закладомъ н е д в и ж и м ы х ъ и м у -
Щ е с т в ъ. ()собенность эта состоитъ въ томъ, что закладъ судна, по 
самому свойству сделки, не можетъ сопровождаться передачею зало
женная имущества во владЪше заимодавца, такъ какъ иначе не 
достигалась бы самая цель займа. Какъ известно, единственный 
признак!», но которому третье лицо можетъ удостоверяться въ уста-
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новленш закладная права на движимое имущество заключается въ 
томъ, что имущество ото изъято изъ влад'Ьшя его собственника и 
перешло въ руки кредитора-залогодержателя. Для имуществъ же 
недвижпмыхъ средствомъ удостоБ-Ьрешя существующихъ на оныхъ 
закладныхъ правъ слу;катъ ипотечшля кппти, въ которыхъ всякое 
заинтересованное въ недвижимости лицо можетъ найти всЬ необходимый 
ему сведен]я и которыя для заимодавца представляютъ ручательство 
въ томъ, что лицо, домогающееся ссуды подъ залогъ недвижимости, 
д-Ьйствителыю вправе таковую заложить, а также что недвижимость 
обременена только теми требовашями, которыя отмечены въ уномя-
нутыхъ книгахъ. Такой же порядокъ официальная удостоверешя 
существующихъ закладныхъ правъ мо;кетъ быть достигнутъ и при 
закладе судовъ, если будетъ установлено гакопомъ ведеше судовыхъ 
реэстровъ для оглашешя сведешй о иравахъ собственности и о заклад
ныхъ правахъ на суда па тЪхъ же основашяхъ, какъ это делается 
ипотечными книгами для н е д в и л* имыхъ и м у щ е с т в ъ. Сходство 
между теми и другими невольно останавливаетъ на себе внимаше и 
послулшло даже поводомъ къ тому, что въ юридической номенклатуре 
суда получили иаименоваше „недвижимостей торговаго права". До 
техъ поръ пока у насъ не будетъ офишальной регистрацш судовъ, 
съ иубличнымъ заверешемъ сведешй, содержащихся въ судовыхъ 
реэстрахъ. всегда возмолшо будетъ нарушеше закладныхъ правъ 
кредитора, выдавшая ссуду подъ обсзпечеше судиомъ, особенно при 
продая^е судна въ иностранномъ порте, а следовательно и обезпечен-
ность пиотечнаго кредита подъ суда всегда останется более или менее 
иллюзорною. 

На основаши вышеизлолгеннаго мы приходимъ къ следующему 
заключению. Въ качестве временной или палл1ативной меры, пред
принятой впредь до корепной выработки законодательных!» правилъ, 
нормирующих^, правовое полол^еше судовъ, обсуждаемый законопроекта 
заслуживаетъ въ общемъ сочувств1я, такъ какъ безспорно пред-
ставляетъ собою шагъ вперед!, но сравнешю съ ныне действующпмъ 
порядкомъ, при которомъ закладъ судовъ, за исключешемъ случаевъ 
бодмереи, оказывается вовсе певозможпымъ. Темъ не менее нельзя 
не иолчелать, чтобы проектируемый законъ не ограничивался полу
мерами, а разрешил!» бы намеченный воиросъ окончательно и въ 
соответетвш со всеми практическими требовашями. Такое решеше 
вопроса можетъ быть достигнуто установлешемъ по закону открытыхъ 
для обозрешя публикою судовыхъ реэстровъ, въ которые обязательно 
вносились бы отметки о правахъ собственности и объ установлен»! 
закладныхъ правъ какъ на морсшя, такъ и на речныя суда. Этимъ 
было бы само собою достигпуто и обезпечеше закладныхъ правъ на 
рЬчнын суда, а следовательно и возможность открыли для владель
цев!» этпхъ судовъ ипотечная кредита. Собственно для Риги такая 
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мера им-Ьда бы послЪдств1емъ лишь возстановлеше того порядка, 
который уже существовалъ въ этомъ городе до введешя въ 1889 году 
судебной реформы, и по сравнешю съ которымъ ныне проектируемыя 
правила являются отсталыми. 

Остается сделать несколько замечаний по поводу отдельныхъ 
статей законопроекта. 

Статья 8 предоставляетъ одинаковое старшинство съ капитальною 
суммою только процентамъ „за последше два года", не определяя при 
этомъ, съ какого именно момента означенный двухлетшй пертдъ 
долженъ быть исчисленъ. Если исчислять таковой со дня продажи 
судна съ публичная торга, то отъ этого можетъ иногда последовать 
ущербъ для кредитора, такъ какъ продажа судна можетъ по незави-
сящимъ отъ кредитора причипамъ затянуться на продолжительное 
время. Поэтому, правильнее было бы предоставить одинаковое стар
шинство съ капитальною суммою процентамъ за посл-Ьдшй годъ и 
сверхъ того за два предшествукпще года. 

Статья 10 воспрещаетъ уступать закладиыя по бланковымъ над-
писямъ. Едва ли такое воспрещеше имЬетъ за собою какое либо 
серьезное основаше; во всякомъ случае такого основашя въ мотивахъ 
закона не приведено. Можно еще спорить о томъ, целесообразно ли 
воспрещеше уступокъ по бланковымъ надписямъ въ общемъ граж-
данскомъ праве, т. е. для закладныхъ на недвижимыя имущества, 
Но въ торговыхъ сделкахъ бланковый уступки должны при
нести несомненную пользу, такъ какъ ими облегчается обращеше 
закладныхъ, въ особенности для банковъ, которые, главнымъ образомъ, 
будутъ выдавать ссуды подъ обезпечеше закладными на суда. 
Требоваше именной уступки въ этихъ случаяхъ явилось бы лишь 
обременительнымъ стеснешемъ торговыхъ сделокъ. Въ виду сего 
нельзя не пожелать, чтобы изъ ст. 10 была вовсе исключена ея 
2 часть, а еще лучше было бы заменить ее следующимъ правиломъ: 

Уступка закладной можетъ быть совершена какъ на имя 
известная лица, такъ и на предъявителя. Уступка по 
бланковой надписи признается уступкою на предъявителя. 

Статья 11 постановляетъ, что объ уплате долга по закладной 
делается надпись на корабельной крепости. Закладныя на недвижимыя 
имущества, после ихъ погашешя, изъемлются изъ обращешя и прюб-
щаются къ деламъ подлежащаго крепостная учреждешя. Такъ какъ 
въ отношенш закладныхъ на суда это представляется невозможнымъ, 
пока у насъ не введены еще особыя учреждешя для ведешя судовыхъ 
реэстровъ, то надлежало бы, по крайней мере, дополнить ст. 11 
проэкта ностановлешемъ о томъ, чтобы надпись объ уплате долга 
б ы л а  у ч и н я е м а  н е  т о л ь к о  н а  к о р а б е л ь н о й  к р е п о с т и ,  н о  и  н а  с а м о й  
з а к л а д н о й  "  
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Редакционной коммишей для выработки проекта закона о тор-
говомъ мореплаванш поднятт, еще и другой вопросъ: 

18 шля Биржевой Комитетъ получилъ следующее предложеше 
отъ 15 шля за № 1903: 

„Ссылаясь на циркуляръ отъ 15 шня за № 4099/1965 имею 
честь препроводить при семъ печатный экземпляръ выработаннаго 
Третьей Подкоммисаей Высочайше учрежденной Редакщонной 
Коммисш для составлетя проекта уложешя о торговомъ мореплаванш, 
проекта постановлен^ о правЬ плавашя подъ русскимъ пацюнальнымъ 
флагомъ, съ объяснешями къ нему. 

Въ виду необходимости окончательнаго разсмотрЬшя сего проекта 
въ начале осени въ Особомъ Совещанш, предварительно впесенгя его 
на утверждеше въ установленном!. порядке. имею честь покорнейше 
просить о доставлепш отзыва но настоящему предмету пе позже 
15 сентября сего года вт> Отделъ Торговаго Мореллаван1я, на имя 
члена Делопроизводителя Высочайше учрежденной Редакщонной 
Коммисш для составлешя проекта уложешя о торговомъ мореплаванш 
С. П. Веселаго." 

П р о е к т ъ 
п о с т а н о в л е н ^  о  п р а в е  п  л  а  в  а  н 1 я  п о д ъ  р у с с к и м ъ  

н  а  ц  1  о  н  а  л  ь  н  ы  м  ъ  ф л а г о м ъ .  

Действующая 
редакция. 

Право подня
ла русскаго ку-
печескаго флага, 
принадлежа исклю-
чителыю русскимъ 
иодданнымъ, рас
пространяется : 

1) на русск1я 
акцюнреиыя обще
ства, коихъ прав-
лен1я и главныя 
конторы находятся 
въ пред-Ьлахъ Им
перии ; 

2) на торговые 
дома, законнымъ 
норядкомъ учреж
денные, если одинъ 
изъ главныхъ рас
порядителей, тгЬю-

Проектпруемая редакщя. 
Статья 133 Устава Торговаго. 

Считаются русскими и и.чеютъ право на пла-
ваше подъ русскимъ нащональнымъ флагомъ только 
татя суда, которыя принадлежать : 

1) единоличнымъ владЬльцамъ или общимъ хо-
зяевамъ (ст. 171), если все эти лица состоятъ въ 
русскомъ подданстве; 

2) товарпществамъ, полнымъ или товарищест-
вамъ на вере, если все товарищи состоятъ въ русс
комъ подданстве, и 

3) русскимъ акщонернымъ обществамъ, коихъ 
правлешя и главпыя конторы находятся въ преде-
лахъ Имперш, если, по крайней мере, большинство 
члеповъ правлешй, а также директоры распорядители 
(или соответствующ1я имъ должностныя лица), где 
таковыя имеются, — состоятъ въ русскомъ под
данстве. 

и 
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щихъ подпись, со
стоитъ въ русс
комъ подданств^;, и 

3) на лица, по-
СТрОИВНПЯ ИЛИ Ку-

пивш1я корабль об-
щимъ иждивешемъ, 
если начальный то-
варищъ состоип. 
въ русскомъ под-
данств'Ь (ст. 171 
и 176). 

П р и м е ч а н 1 е. Прюбретеше иностраннымъ 
подданнымъ доли въ праве собственности на русское 
судно, въ качеств^ общаго хозяина, безъ утраты 
судномъ определенная въ сей 138 ст. права, допус
кается только по наследству, но, для сохранешя 
сз 7дномъ такого права, иностранный подданный обя-
занъ уступить доставшуюся ему долю, до истечешя 
двухленяго со дня смерти наследодателя срока, русс
кому подданному, съ соблюдешемъ правилъ, изло-
женныхъ въ ст. 178—180 сего устава. При неиспол-

ненш этого услов1я въ течете указанная двухлетняя срока, доля 
иностраннаго подданная, для сохранетя за судномъ правъ на 
плаваше подъ русскимъ флагомъ, продается, по требовашю прочихъ 
общихъ хозяевъ, за его счетъ, съ публичная торга, къ участш въ 
которомъ иностранные подданные не допускаются. 

Вступлеше иностраннаго подданная въ товарищество полное или 
на вере, на правахъ товарища, безъ утраты судами товарищества 
права на плаваше подъ русскимъ флагомъ, допускается только; 

1) после смерти одного изъ товарищей, когда иностранный под
данный назначенъ его преемникомъ въ порядке, установленномъ 
ст. 73—75 и 82 Уст. Тор., и 2) после смерти одного изъ товарищей, 
если иностранный подданный принятъ въ товарищество, въ качестве 
наследника этого товарища, но и въ этихъ случаяхъ, при оставлены 
иностраннаго подданнаго на правахъ товарища более озна
ченная выше срока , суда товарищества теряютъ права 
русскихъ судовъ. Правила эти имеютъ соответственное примепеше 
и къ случаямъ перехода общихъ хозяевъ и товарищей въ иностранное 
подданство. 

Независимо отъ сего, признано целесообразнымъ, чтобы при 
издаши новой ст. 138, въ мненш Государственная Совета было из
ложено следующее постановлеше : 

Суда техъ изъ существующихъ ныне владельцевъ, которые не 
удовлетворяютъ определеннымъ въ ст. 138 услов1ямъ, сохраняютъ 
право на плаваше подъ русскимъ флагомъ на прежнихъ основашхъ, 
но съ темъ: 1) что на случай вступлешя впредь иностранныхъ под-
дапныхъ въ число общихъ хозяевъ или товарищей, а также 
перехода общихъ хозяевъ или товарищей въ иностранное 
подданство распространяется действге примечашя къ статье 138, 
прнчемъ, однако, существуюнце ныне обнце хозяева судна изъ ино
странныхъ подданныхъ продолжаютъ пользоватся правомъ прюбре-
тешя его долей отъ другихъ общихъ хозяевъ, наравне съ русскими 
подданными, и 2) акщонерныя общества должны удовлетворить опре
деленнымъ въ ст. 138 Устава Торговаго условшмъ по мере исте
чешя сроковъ, на которые избраны или назначены члены правлешя, 
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кандидаты въ члены и директоры-распорядители (или соответ
ствующая имъ должностныя лица) изъ иностранныхъ подданныхъ, и 
во всякомъ случае, выполнить требовашя этой статьи не позже пяти 
летъ со дня издашя настоящая законоположешя. 

С т а т ь я  1 8 4  У с т а в а  Т о р г о в а г о .  

П р о е к т и р у е м а я  р  е  д  а  к  ц  1  я .  

Каботажное судоходство, т. е. перевозъ това
ровъ и пассажировъ между русскими портами, 
какъ на одномъ и томъ же море, такъ и 
на разныхъ моряхъ лежащими, предостав
ляется исключительно русскимъ судамъ (ст. 138 
и примеч.) 

Редакщя 29 мая 1897 г. 
Каботажное судоходство, 
т. е. перевозъ товаровъ 
ила пассажировъ между 
русскими портами, лежа
щими какъ на одномъ и 
томъ же морЬ, такъ и на 
разныхъ моряхъ,предостав
ляется исключительно въ 
пользу русскихъ ноддан-
ныхъ и судовъ , ила-
вающихъ подъ русскимъ 
флагомъ. 

Биржевой Комитетъ счелъ целесообразнымъ иреячде чемъ отве
чать на запросъ редакщонной Коммисш снестись съ Рижскимъ 
обществомъ шкиперовъ дальняя плавашя. По совместномъ обсуж-
денш вопроса, Комитетъ отправилъ 16 октября 1902 г. за № 1357 
следующее иредставлеше на имя делопроизводителя Редакщонной 
Коммисш С. П. Веселаго: 

„Вследств1е предложешя отъ 15 ноля с. г., за № 4903, Рижстй 
Биржевой Комитетъ имеетъ честь сообщить, что, по его мненш, вновь 
проектируемыя постановлетя о праве плавашя подъ русскимъ нащо-
нальньшъ флагомъ едва ли будутъ полезно отражаться на дальиМ-
шемъ развитш русскаго торговаго мореплавашя, тогда какъ следовало 
бы всеми силами способствовать дальнейшему развитш его. У насъ 
еще слишкомъ мало развиты предпршмчивость и подвижность капи-
таловъ, такъ что отъ однихъ русскихъ капиталовъ и местной пред-
нршмчивости развит1я торговаго флота ожидать нельзя. Иностранные 
же капиталы, понятно, будутъ участвовать въ русскихъ судоходныхъ 
предпр1я ,ияхъ лишь тогда, когда владельцамъ этихъ капиталовъ будетъ 
предоставляемо известное участ1е въ управленш предпр1ят1емъ. По сему 
Биржевой Комитетъ полагаетъ, что дальпейшее оставлеше въ силе на
стоящая изложешя ст. 138 т. XI ч. 2 Уст. Торг. соответствовало бы 
более интересамъ отечественнаго судоходства. 

Следуетъ также заметить, что предусмотренный въ примеч. къ 
ст. 138 двухлетшй срокъ для уступки доли судна, доставшейся ино
странному подданному по наследству, является слишкомъ короткимъ ; 
казалось бы необходимымъ продлить этотъ срокъ по крайней мере 
на 5 летъ, такъ какъ въ течете двухъ летъ наследственный дела 
часто не могутъ быть окончены. 

Противъ новая изложешя ст. 184 какихъ либо возражешй не 
имеется." 

и* 
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Наконецъ Биржевой Комитетъ им-Ьлъ въ истекшемъ году случай 
высказаться и но поводу поставленнаго ему Министерствомъ Путей 
Сообщения (предложеше отъ 22 января 1902 г. за № 1024) вопроса, 
въ какой мЬр-Ь выработанный классификащоннымъ бюро „Германскаго 
Ллойда" правила для постройки р-Ьчныхъ и озерныхъ судовъ могутъ 
найти прим-Ьнеше при постройк-Ь русскихъ р-Ьчныхъ судовъ изъ же
леза и стали. На этотъ вопросъ Биржевой Комитетъ отв-Ьтилъ 
27 февраля за № 208 въ томъ смысл-Ь, что прим-Ьнеше вышеупомя-
нутыхъ правилъ безусловно послужитъ на пользу торговл-Ь и страхо
вому дЬлу, но что это прим-Ьнеше едва-ли окажется возможнымъ до 
тЬхъ иоръ, пока не послЬдуетъ урегулироваше русскихъ р-Ькъ. Во 
всякомъ случа-Ь пришлось бы корпуса судовъ. плавающихъ по рЬк-Ь 
ВолгЬ, Двин-Ь, Дн-Ьпру и Дону для обезпечешя мен-Ье глубокой 
осадки, строить бол-Ье легкими, ч-Ьмъ этого требуютъ иредписашя 
„Германскаго Ллойда". 

Въ феврал'Ь пстекшаго года портовой инженеръ Пабстъ просилъ 
Биржевой- Комитетъ освободить его, по причин-Ь недостаточнаго знашя 
имъ русскаго языка, отъ обязанностей представителя Рижскаго Бир
жевого Комитета вт> Сов-Ът-Ь по д-Ьламъ Торговаго Мореплавашя. 
На мЬсто г. Пабста былъ избранъ въ члены Сов-Ьта правитель д-Ьлъ 
Статсшй Сов'Ьтшткъ Н. Э. ф. Крамеръ, который уже съ 1901 г. состоитъ 
представителем ь Биржевого Комитета въ Комитет-Ь по портовымъ 
дЬламъ. 

35. Холодильникъ для сохранешя легко портящихся товаровъ. 

На запросъ Биржевого Комитета къ фирм-Ь „\Уе811еу ВгоОь", 
влад-Ьльцамъ холодильника, касательно условгй эксплоатацш холодиль
ника, Комитету была прислана 27 шня 1902 г. фирмой „ЛУезНеу 
Вго1Ь." сл-Ьдующая такса за пользоваше холодильникомъ, отпечатанная 
Комитетомъ для всеобщаго св-Ьд-Ьшя въ № 145 В-Ьстника Рижской 
биржи отъ 30 шня 1902 г. 

Т а к с а  с б о р о в ъ  з а  с о х р а н е н 1 е  т о в а р о в ъ  в ъ  Р и ж с к о м ъ  
х о л о д и л ь н и к - Ь .  

М а с л о  и  с ы р ъ .  З а  п е р в ы е  7  д н е й  и л и  ч а с т ь  э т о г о  в р е м е н и  
6 х/2 коп. за пудъ брутто. 

За сл-Ьдуюпце 7 дней или часть этого времени 2 3Д коп. за 
пудъ брутто. 

За сл-Ьдуюнце еще 7 дней или часть этого времени 2 !/а коп. 
за пудъ. 

Я й ц а. За каждые 28 дней или часть этого времени 1 рубль 
за ящикъ. За сезонъ съ 1 апр-Ьля по 1 декабря 6 руб. за ящикъ. 
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П т и ц а  и  д и ч ь  в ъ  я щ и к а х ъ  ( м о р о ж е н а я ) .  З а  к а ж д ы е  2 8  д н е й  
или часть этого времени 20 коп. за пудъ брутто. 

Ф р у к т ы .  З а  к а ж д ы е  2 8  д н е й  и л и  ч а с т ь  э т о г о  в р е м е н и  1 6  к о п .  
за пудъ. 

Р ы б а  м о р о ж е н а я .  В ъ  к о л и ч е с т в ! }  2 5  н у д о в ъ  и л и  б о л ь ш е :  
за каждые 28 дней или часть этого времени 16 кои. за пудъ. 

Р ы б а  с в е ж а я .  Т р е б з ^ е т с я  ч т о б ъ  о н а  б ы л а  с м о ч е н а  в о д о й .  
За каждые 28 дней или часть этого времени 1 руб. 60 коп. за пудъ. 

Р ы б а  с в е ж а я  ( н е  с м о ч е н н а я  в о д о й ,  н о  р а з л о ж е н н а я  д л я  т о г о ,  
чтобы она скор-Ьй замерзла): за каждые 28 дней или за часть этого 
времени 80 коп. за пудъ. За сл'Ьдуюнце 28 дней или часть этого 
времени 16 коп. за пудъ. 

Р ы б а  с в е ж а я .  В ъ  я щ и к а х ъ ,  н о  н е  р а з л о ж е н н а я  :  З а  п е р в ы е  
28 дней или часть этого времени 30 коп. за пудъ. За каждые даль-
нЪйнпе 28 дней или часть этого времени 16 коп. за пудъ. 

Р ы б а  в ъ  м а л ы х ъ  к о л и ч е с т в а х ъ .  З а  п е р в ы е  7  д н е й  и л и  з а  
часть этого времени 25 коп. за пудъ. За каждые слЬдуюнце 7 дней 
или часть этого времени 5 кои. за пудъ. 

Наименьппй же разм-Ьръ платы 25 коп. за каждое сохранеше. 
И к р а  с в е ж а я  ( з е р н и с т а я ) .  З а  к а ж д ы е  7  д н е й  и л и  ч а с т ь  

этого времени 5 кои. за пудъ. 
И к р а  п р  в с о в а н н а я  ( п а ю с н а я ) .  В ъ  к о л и ч е с т в а х ъ  в ъ  2 5  п у д .  

н болЪе: за каждые 28 дней или часть этого времени 30 к. за пудъ. 
И к р а  п  р  е  с  о  в  а  н  н  а  я .  В ъ  к о л и ч е с т в - Ь  м е н ы п е м ъ  ч Ъ м ъ  

25 нудовъ: за каждые 28 дней или часть этого времени 40 коп. 
съ иуда. 

М о р о ж е н о е  м я с о  и  с в и н а я  г р у д и н к а .  В ъ  к о л и ч е 
ствахъ въ 50 нудовъ и бол-Ье : за 28 дней или часть этого времени 
16 кои. съ пуда. 

Вт, количествахъ мен-Ье 50 нудовъ : за первые 7 дней или часть 
этого времени 25 коп. съ иуда. За каждые далыгЬйнпе 7 дней или 
часть этого времени 5 кои. съ иуда. 

Въ наименынемъ разм-Ьр-Ь 25 коп. за каяздое сохранеше. 
М я с о  с в ' Ь ж е е .  В и с я щ е е  ( н е  з а м о р о ж е н н о е ) :  з а  п е р в ы е  7  д н е й  

или часть этого времени 25 коп. съ нуда. За каждые слЪдуюнце 
7 дней или часть этого времени 15 коп. съ пуда. 

Иредложешемъ отъ 25 шня 1902 г. за № 4383 ОтдЬлъ Торго
ваго Мореплавашя запросилъ заключешя Рижскаго Биржевого Коми
тета но вопросу объ услов1яхъ эксплоатацш Рижскаго холодильника. 

По совершившемся между гЬмъ 1 поля 1902 г. торлсественномъ 
открытш Рижскаго холодильника, Рижсшй Биржевой Комитетъ, по 
представлению своей делегацш но жел'Ьзнодорожнымъ д&ламъ, просилъ 
фирму братьевъ Вестлей сообщить ему, въ дополнеше къ пересланной 
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ему такс!} сборовъ за пользоваше холодильникомъ, сл!}дующ1я допол
нительный св-Ьд-Ьтя: 

1) производится ли за вышеприведенный платы холодильникомъ 
также: 

а. выгрузка товаровъ изъ вагона и пом-Ьщеше ихъ въ холо
дильник^ и 

б. нагрузка сохраняемыхъ въ холодильник!} товаровъ на па
роходы. 

2) можетъ-ли производиться, какъ надо полагать отправка сохра
няемыхъ въ холодильник-^ товаровъ во вс!} заграничные порты и 
могутъ-ли для этой ц-Ьли всЬ пароходы причаливать у мостковъ 
передъ холодильникомъ. 

3) вЪрно-ли попята приведенная за сохранеше яицъ такса та
кимъ образомъ, что при общей плат!} 1 руб. съ ящика за 28 дней 
или за часть этого времени при сохраненш ящика яицъ, или при 
уплата за пространство имъ занимаемое за все время съ 1 апр'Ьля 
по 1 декабря плата понижается на 6 руб. за 8 м-Ьсяцевъ. 

На это фирма „Братьевъ Вестлей" сообщила Биржевому Комитету: 
по 1 п.) что въ отпечатаной 30 шня въ „В-ЬстникЪ Рижской 

биржи" таксЬ сборовъ заключается также и плата какъ за выгрузку 
товаровъ изъ вагоновъ и пом'Ьщеше ихъ вт» холодильник!}, такъ и 
за нагрузку ихъ на пароходы; 

по 2. что нагрузные мостки предоставляются въ распоряжеше 
судамъ грузящимъ товары изъ холодильника для какого бы то ни 
было заграничная порта. 

На п. 3 также можно отвечать вполн-Ь утвердительнымъ обра
зомъ ; слЪдуетъ лишь исправить его въ томъ отношенш, что плата 
взимается только за сохраняемые въ холодильник^ товары; помЪ-
щешя же или части ихъ въ наемъ не отдаются. 

Всл!}дств1е этого Рижсшй Биржевой Комитетъ сообщилъ 25 ав
густа 1902 г. за № 974 ОтдЬлу Торговаго Мореплавашя на предло-
жеше последняя отъ 25 шня 1902 г. за № 4383, что установленная вла
дельцами холодильника въ Риг!}, фирмою „\^е8Меу ВгоШ." такса сбо
ров!» за пользоваше холодильникомъ доведена Биржевымъ Комитетомъ 
до св!>д гЬшя Рижскаго купечества и что имъ не получено со стороны 
посл-Ьдииго никакихъ возражешй или зам гЬчашй по поводу озна
ченной таксы. 

36. Березинская система и верхняя Двина. 

Въ виду важная въ коммерческомъ отношенш для Рижской 
торговли состояшя верхней части р гЬки западной Двины и Березинской 
системы, Биржевой Комитетъ отношешемъ своимъ отъ 18 Октября 1902 
за № 1364 обратился въ Правлеше Виленскаго Округа Путей Сооб-



167 

щешя съ просьбою, сообщить ему св'Ьд'Ьшя о томъ. какая именно ра
боты по улучшение верхней части р. Двины и по ремонту сооружешй 
Березинской системы произведены въ 1902 году и каш'я предпола
гается произвести въ будущемъ 1903 году. 

На означенный запросъ Биржевымъ Комитетомъ до заключешя 
настоящая годового отчета ответа не получено. 

37. Соединеше р. Лифляндской Аа съ Двиной. 

16 января Правлеше Лифляндскаго общества для улучшешя 
рЪчныхъ сообщешй обратилось къ Биржевом} 7  Комитету съ слйдующимъ 
сообщешемъ: 

„Всл-Ьдств1е успешная хода начатыхъ лЪтомъ 1901 г. работъ, 
по постройка канала весьма запутанныя обстоятельства значительно 
разъяснились и оказалось возможпымъ представить засЬданш Прав
лешя, состоявшемуся 10 декабря окончательный бюджетъ, который 
долженъ быть утвержденъ Общимъ собрашемъ, созываемымъ 25 ян
варя с. г., и согласно которому потребныя для совершенная окон-
чашя вс-Ьхъ работъ по постройк-Ь канала, включая прюбрЪтеше земель-
ныхъ участковъ, въ 1902 г. средства равняются круглой цифрой 
254,000 рублямъ. 

Для покрьгпя этой суммы въ распоряжеши общества находятся 
еще 148,500 руб., между тймъ какъ остальная часть им-Ьетъ быть 
пополнена облигащями. 

Очередное Общее собраше отъ 25 января 1901 г. уже р-Ьшило 
единогласно, что недостающей для постройки канала капиталъ прибли
зительно въ 100,000 руб. долженъ быть покрытъ облигащями, индос
сированными на прюбрЪтенныя обществомъ земли за ежегодную плату 
до шести процептовъ со ста, и одновременно съ симъ уполномочило 
Правлеше на заключеше названнаго займа. 

Правлешю пын-Ь удалось собрать 70,500 руб. сл-Ьдующимъ 
образомъ: 

1) со стороны продавцовъ земельны хъ участковъ обществу 
уступлено съ покупной суммы, безъ права подачи заявлешя въ 
течеши 6 л-Ьтъ, 35,500 руб. по 5 °/° в ъ  облигащй. 

2) Графъ Бергъ-Загницъ, баронъ Розенъ-Гросъ-Роопъ и князь 
Ливенъ-Кремонъ подписали съ своей сторопы 35,000 руб. на 5 °/° 
облигации ; — такимъ образомъ остается добыть недостающее еще 
35,000 руб. 

Правлеше, уполномоченное на заключеше этого займа, полагаетъ 
цужнымъ предложить выдать на приведенные въ п. 1) 35,000 руб. 
первую закладную па припадлежащее обществу недвижимое имущество, 
между т'Ьмъ какъ па лодписанныя вышеупомянутыми въ и. 2) креди
торами 35,000 руб. и на им-Ьюпця еще быть подписанными 35,000 р., 
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всего следовательно па сумму 75.000 руб. должны быть выданы обли
гации съ соблюдешемъ равноценности. 

По изложении означеннаго положешя д'Ьла Правлеше Лифлянд-
скаго общества для улучшешя р-Ьчныхъ сообщешй имйетъ честь отъ 
имени этого общества, въ виду въ особенности интереса, который 
оно можетъ продположить прежде всего среди лйсоторговцевъ г. Риги 
къ осуществление этого предпр1ят1я — предложить Рижскому Бирже
вому Комитету подписаться на оставилися облигацш въ размере 
35,000 руб. съ просьбой сообщить свои предложешя относительно 
платы процентовъ и погашешя займа. Означенное Правлеше надЬется 
быть въ состоянш представить 25 января очередному общему собранщ 
общества созываемому въ Юрьеве докладъ по назвапному д-Ьлу." 

Согласно выраженному Биржевымъ Комитетомъ желашю заве
дующий д-Ьлоироизводствомъ директоръ Лифляидскаго общества для 
улучшешя речныхъ сообщешй представилъ Комитету пижесл-Ьдующ1й 
разсчетъ всей стоимости канала, соединяющая реки Аа и Двину, 
таблицу всЬхъ приблизительиыхъ ежегодныхъ доходовъ и расходовъ 
по эксплоатацш канала, а также разсчетъ расиред-Ьлешя ожидаемыхъ 
доходовъ по эксплоатацш съ пришшемъ въ основаше предусмотрен-
наго въ устав-Ь общества объязательнато погашешя. 

I .  О б щ а я  с т о и м о с т ь  к а н а л а ,  с о е д и и я ю щ а г о  р е к и  
А  а  и  Д в и н у .  

Г'убл. 
I. Предварительный работы по проекту сделать судоход

ными р. Лифляндскую Аа и каналъ, соединиющтй р. Аа 
съ Двипой круглой цифрой 22,000 

Рубл. 
1Г. А. Земляныя и откосныя работы на канале . . 128,372 

Б. 1) Защитный шлюзъ , . 41,850 
2) шлюзъ для плотовъ . . , 13,20о 
3) фарватеръ для плотовъ 16,230 
4) низкая дамба 34,000 

круглой цифрой . . 234,000 

Ш. Четыре переезда . 12,000 
IV. Шлюзные запоры 24,000 
V. Укр1шлеше береговъ на Аа и постройки 20,000 

VI. Покупка земель , . . 55,000 
Заключеше контрактовъ 5,000 

!  60,000 
VII. Расходы но завЪдывашю: жалованья, поденная 

плата, инвентарь и пр 11,400 
Печаташе акщй . . , , 3,000 

14,400 
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VIII. Проценты за купленный земли и арендный платы 3,000 
XI. Непредвиденные расходы . . . 15,300 

Всего . . . 405,000 

I I .  О ж и д а е м ы е  д о х о д ы .  
Сборы съ иуда: 

I. II. III. 
1 коп. 174 коп. Г/з коп. 

Взимаше максимальнаго сбора съ в^са 
въ 1 г/2 коп. съ пуда со всЬхъ проходя-
щихъ черезъ каналъ лЪсныхъ матер1аловъ 
и другихъ товаровъ дозволено Обществу 
Правительствомъ. 

1 .пудъ соотвйтствуетъ кубическому 
футу сухой древесной массы, такимъ обра
зомъ 1 слиперъ въ ЮХЮ дюймовъ при 
длинЪ 8' 11" (что равняется 6,19 куб. ф.) 
представляетъ собой вЪсъ въ 6,19 пуд. и 
за него следовало бы взимать максималь
ный сборъ въ 9,28 коп., между т-Ьмъ какъ 
балка (круглая) средней толщины и 24' длины 
им-Ьетъ приблизительно 13 пуд. в-Ьса, та
кимъ образомъ максимальный сборъ съ нея 
составляетъ 29 1/-2 коп, 

На основанш статистически хъ данныхъ 
въ 1898, 1899 и 1900 годахъ по Лифлянд-
ской Аа прошло плотовъ и уплочено въ 
годъ сборовъ: 

150,000 круглыхъ балокъ: за штуку: 
I. 13 коп. И. 16 1Л коп. III. 19 х/2 коп. 19,500 24,375 29,250 

200,000 слиперовъ : за штуку : 
I. 6,19 коп. II. 7,75 коп. III. 9,28 коп. 12,380 15,500 19,500 

Всего въ годъ . . 31,880 39,875 48,750 

III. Расходы. 
I. II. III, 

рубл. рубл. рубл. 
Расходы по оксплоатацш канала: 

ежегодныхъ . . . 500 500 500 

яшювашй и поденной платы . . 4,000 4.000 
. . . 4,000 4,000 4,000 

Расходовъ по управлешю: 

на годовыя жаловашя 2,000 2,000 
500 500 
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Проценты: 
5 °/° ежегодно за 105,000 облигащй .... 5,250 5,250 5,250 
Чистый доходъ 15,630 23,625 32,500 

Всего въ годъ . . 31,880 39,875 48,750 

I V .  Р а с п р е д ^ л е н х е  ч и с т а г о  д о х о д а .  
Руб. к. 

I. При взимаши 1 коп. съ пуда 15,630 — 
Погашеше: 

Руб. к. 
1 х/2 °/° с ъ  капитала въ 160,000 руб. для 

искусственныхъ сооружешй .... 2,400 — 
1°/о погашешя долга въ 105,000 р. по обли-

гащямъ 1,050 — 
5°/о съ чистаго дохода отчисляются въ за

пасный капиталъ . . 4  781 50 
1°/о съ чистаго дохода отчисляется въ вспомо

гательный капиталъ 156 30 
Дивидендъ съ капитала вт 300,000 руб., 

шшЪщеннаго въ акщяхъ по З 3/* °/о 11,242 20 
15,630 — 

II. При взиманш сбора въ 1 !/4 коп. съ пуда 23,625 — 
Погашеше : 

1 !/г °,о съ капитала въ 160,000 руб. для 
искусственныхъ сооружешй . . . 2,400 — 

1 °/о погашешя долга въ 105,000 по обли-
гащямъ 1,050 — 

5°/о съ чистаго дохода отчисляются въ за
пасный капиталъ 1,18125 

1 °/о съ чистаго дохода отчисляется въ 
вспомогательный капиталъ . . . . 236 25 

Дивидендъ съ капитала въ 300.000 руб., 
помещенная въ акщяхъ по б 1/* 0/ 0  • 18,757 50 оо  

т г ^0 
III. При взимаши сбора въ 1 */2 коп. съ пуда 32,500 — 

Погашеше: 
1 У« °/о съ капитала въ 160,000 руб. на 

искусственный сооружешя .... 2,400 — 
1 °/о погашешя долга по облигащямъ въ 

105,000 руб 1,050 — 
5 °/о чистаго дохода отчисляются въ за

пасный капиталъ 1,625 — 
1°/о чистаго дохода отчисляется въ вспомо

гательный капиталъ 925 — 
Дивидендъ ст> капитала въ 300,000 руб. по

мещенная въ акщяхъ по 9°/о . . 27,100 — с л л  32,о00 — 
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Делегащя по лесному торгу и мноие здйшше лесопромыш
ленники обсуждали воиросъ слйдуетъ - ли поддержать сооружеше 
канала для соединешя рйкъ Аа и Двины подпискою на облигацш на 
сумму 35.000 руб. и высказались за отклонеше ходатайства. Бирже
вой Комитетъ, хотя и пе разд-Ьлялъ изложенныя въ заключеше деле-
гацш воззрешя, но, принявъ во внимаше теперешшя денежныя 
услов1Я, р-Ьшилъ ответить Правленш, что настоящее трудное 
денежное положеше и предстоящее болыше расходы лишаютъ 
Биржевой Комптетъ возможности ходатайствовать передъ Бпржевымъ 
купечествомъ о долгосрочныхъ пом-Ьщешяхъ капиталовъ. 

Уже раньше, въ апреле месяце, Биржевой Комитетъ внесъ 
4,000 руб., то есть 20% подписанная имъ капитала въ 20,000 руб., 
по просьбе Правлешя Общества для улучшешя речныхъ сообщешй, 
на счетъ назвапнаго общества во II Рижскомъ Обществе взаимнаго 
кредита. 

III. Страхование. 

38. Страховаше товаровъ на собственный рискъ. 

Въ начала года до сведешя Биржевого Комитета дошло, что 
руссшя страховыя общества приняли решете при страхованш товаровъ 
до суммы 100,000 руб. отнести 25 °/о риска на счетъ страхователя. 
Приведете въ исполнете этого решетя создало бы совершенно невоз-
можныя условия, при чемъ отъ этого более всего пострадали бы 
владельцы лавокъ и неболышя торговыя предпр1ят1я, такъ какъ при 
приняты ими на себя 25 % риска у пихъ былъ бы отпятъ, или во 
всякомъ случай значительно уменьшенъ, ихъ кредитъ въ банкахъ. 

Далее распространился слухъ, что вследств1е обязательнаго для 
всехъ страховыхъ обществъ соглашешя у страхователей отнята воз
можность переходить изъ одного страхового общества въ другое и 
темъ страхователи лишены права выступить изъ заведомо более не 
вернаго страхового общества. 

На запросъ по этому делу Биржевого Комитета, генеральное 
агентство одного изъ страховыхъ обществъ, имеющихъ отделение въ 
Риге ответило, что руссшя страховыя общества действительно решили 
распространить правило объ участш въ риске страхователей, сущест
вовавшее уже относительно обделаннаго леснаго товара въ известныхъ 
случаяхъ и на друпе товары и что соответственный постановлешя 
вступили въ силу 5 января 1902 г. но что Рижсгае представители 
русскихъ страховыхъ обществъ ходатайствовали передъ своими управ-
лешями о томъ, чтобы Рига и Лифляндская губершя были изъяты изъ 
действ!я этихъ правилъ. 
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Согласно иредставленнымъ Биржевому Комитету даннымъ стра
ховыя общества, въ виду чрезмерныхъ потерь, понесенныхъ ими въ 
течепш посл-Ьднихъ лЪтъ, въ особенности при страховании товаровъ и 
фабрикъ увидали себя вынужденными возложить отнын-Ь на страхо
вателей при страховании товаровъ самостраховаше въ сл-Ьдующемъ про-
центномъ отношеши, а именно при страховой стоимости: 

до суммы 24,999 руб. учас гпе въ риск^ въ размер-]} 25 °/о 
отъ 25,000 руб. до 49,999 руб. ,, „ „ „ „ 20 °/о 
„ 50,000 „ „ 74,999 „ „ „ „ „ „ 15 °/о 
„ 75,000 „ „ 100,000 „ „ „ „ „ „ 10 °/о 

Страховаше товаровъ на сумму бол-Ье 100,000 руб. освобождено 
отъ участая въ риск'Ь. 

ДалЪе освобождались отъ участ1я въ рискЪ страхователя: 
1) товары, матер1алы и горюч1й матер1алъ, сложенные въ фабри-

кахъ и у фабрикъ, по сколько дЪло не идетъ о лЪсопильняхъ и тому 
нодобныхъ заведешяхъ обработывающихъ лЪсъ, учаспе которыхъ въ 
риск гЬ остается по прежнему безъ изменен]}!; 

2) товары, иодлежанде тарифу за причальныя мЪста; 
3) товары подлеяшще железнодорожному тарифу даже и въ тЪхъ 

случаяхъ, когда они составляютъ собственность частныхъ лицъ. 
Противъ такого постановлешя страховыхъ обществъ Биржевой 

Комитетъ обратился 23 января 1902 года телеграммой, и загЬмъ 
31 января за № 121 съ сл-Ьдующимъ представлешемъ къ господину 
Министру Финансовъ: 

„Несколько дней тому назадъ Рижски! Биржевой Комитетъ имЪлъ 
смелость представить Вашему Высокопревосходительству телеграммою, 
что местное купечество чрезвычайно встревожено нам'Ьрешемъ Страхо
выхъ Обществъ возложить 25 °/о риска при страхованы товаровъ до 
100,000 руб. на страхователя, лишить страхователя возможности пере
хода изъ одного общества въ другое и т. д. Въ дополнете къ этой 
телеграмм!} РижскШ Биржевой Комитетъ считаетъ своимъ долгомъ 
представить ниясесл-Ьдующее ходатайство на благосклонное усмотрите 
Вашего Высокопревосходительства. 

Исходя изъ того предположен^!, что было бы несправедливо 
сделать страхователя отвЪтственнымъ за слабость капитала страховыхъ 
обществъ, неудовлетворительный образъ дМств1я ихъ администрации, 
злоупотреблешя со стороны ихъ агентовъ и друия неустройства въ 
страховомъ д-кий, Биржевой Комитетъ считаетъ своею обязанностью 
высказать тотъ взглядъ, что м^ры къ укрепление страховыхъ обществъ 
не должны быть принимаемы исключительно на счетъ страхователей 
и что поэтому не только справедливость, но и польза д-Ьла требовали 
бы при разсмотрЪши предположений Страховыхъ Обществъ выслушать 
и отзывы непосредственно заинтересованной стороны, т. е. представи
телей торговли. 
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Тотъ фактъ, что въ случай осуществлешя предположен^ страхо
выхъ обществъ пострадаютъ въ особенности интересы купечества, едва 
ли требуетъ особаго разъяснешя. Достаточно б} тдетъ указать на то, 
что иервымъ посл'Ёдств1емъ былъ бы отказъ или по крайней мере 
сокращеше кредита влад-Ьльцамъ товаровъ со стороны банковъ. Къ 
тому же слЪдуетъ заметить, что положеше товаровладельца несравненно 
более затруднительное, чемъ положеше владельца фабрики, ибо 
последтй им-Ьетъ возможность предпринимать целый рядъ иредохра-
нительныхъ отъ пожара м-Ьръ, какъ то завести фабричную пожарную 
команду, обзавестись противопожарными снарядами, провести воду 
и т. д., между т-Ьмъ какъ купецъ, товары котораго помещаются въ 
амбарахъ и складахъ отдельными партшми въ различныхъ частяхъ 
города, этой возможности не имеетъ. 

Вт, виду изложенная Биржевой Комитетъ позволяетъ себе 
обратиться къ Вашему Высокопревосходительству каЕгЪ высшему защит
нику интересовъ русской торговли съ всепокорнейшею просьбою, 
благоволить указать, чтобы все требовашя страховыхъ обществъ под
лежали, въ виду ихъ важная значешя, всестороннему и тщательному 
разсмотрешю со стороны органовъ Министерства Финансовъ и буде 
возможно, были выслушаны при этомъ отзывы представителей Бир-
жевыхъ Комитетовъ." 

Сообщешя о томъ, кашя меры были приняты Министерствомъ 
Финансовъ по поводу этого представлешя Бпржевымъ Комитетомъ до 
конца года не получено, но Рижское генеральное агентство I русская 
страхового общества, основанная въ 1827 г. сообщило Биржевому 
Комитету отношешемъ отъ 13 декабря 1902 г. за № 1615, что руссшя 
страховыя общества, по представлешю коммисш Рижскихъ агентовъ, 
отменили введенное въ начале года участ1е страхователей въ риске 
при страхованш сложенныхъ въ амбарахъ и подъ открытымъ небомъ 
привозныхъ и отнускныхъ товаровъ (за исключешемъ лесныхъ това
ровъ) для Риги и Мюльграбена, и что поэтому эти товары могутъ по 
прежнему страховаться въ размере ихъ полной стоимости. 

На запросъ Биржевого Комитета, действительно-ли русстя 
страховыя общества решили отнять у страхователей право свободная 
перехода изъ одного общества въ другое, вышеназванное генеральное 
агентство отвечало, что какого-либо запрещешя переводить страховку 
изъ одного общества въ другое не существуете 

39. Страховаше рабочаго персонала Рижскаго Биржевого 
Комитета отъ несчастныхъ случаевъ. 

Въ отчетномъ году Рижскому Обществу Взаимная Страховашя 
было заявлено о 6 песчастныхъ случаяхъ. 



174 

При этомъ Общество имело уплатить одному рабочему 150 рублей, 
тогда какъ остальные 5 рабочихъ, какъ вполне вылеченные были 
отпущены безъ всякого вознаграждешя. 

У плочено страховому обществу за страховаше рабочихъ : 
на пароходахъ 215 руб. 48 коп. 
„ землечерпательницахъ . 400 ,, 53 „ 
„ докахъ 49 „ 73 „ 
при ремонте морскихъ дамбъ 50 „ 89 „ 

Всего . 716 руб. 63 кон. 

Кроме того по предложение делегацш по портовымъ и земле-
чериательпымъ работамъ застрахованы были все занятые при постройке 
железнодорожной гавани рабоч1е Биржевого Комитета на техъ же 
основашяхъ, какъ и проч1е рабоч1е за плату 11 руб. съ тысячи, а 
работавнпе тамъ арестанты, которые, въ случае повреждешя поль
зуются даровымъ содержашемъ въ тюрьме, за плату 9 руб. 50 коп. 
съ тысячи. 

За эту страховку уплочено Обществу въ 1902 г. 
вступныхъ денегъ .... 36 руб. 
премШ въ размере 11 °/°° • • 396 „ 

„ „ „ 972°/оо . 133 „ 

565 руб. 

Среди занятыхъ въ экспортной гавани рабочихъ произошло въ 
1901 году 4 несчастныхъ случая, при чемъ двое рабочихъ, какъ 
вполне выздоровевнпе, отпущены безъ всякаго вознаграждешя, 
между тЬмъ какъ третШ рабочгй еще находится на излеченш, а одипъ 
случай остался до заключешя настоящаго годового отчета не решеннымъ. 

40. Страховаше пароходовъ и землечерпателышцъ Биржевого 
Комитета отъ огня и взрывовъ паровыхъ котловъ. 

Въ заседаши Рижскаго Биржевого Комитета отъ 15 февраля с. г. 
постановлено предложить на решеше Биржевого купечества воиросъ о 
самострахованш принадлежащихъ Биржевому Комитету пароходовъ и 
землечерпательницъ. Поводомъ къ этому постановлешю послужили 
следующая соображешя: 

Съ 1883 года все пароходы и землечерпательницы Биржевого 
Комитета, за исклгочешемъ еще не застрахованной землечерпательницы 
„Рига", застрахованы отъ огня и взрывовъ паровыхъ котловъ. Въ 
посл^дте года страховыя премш были значительно возвышены; 
страховыя общества сначала отказались делать такъ называемую 
общественную скидку въ 10°/о, а затемъ съ прошлаго года начали 
брать еще прибавку въ 20 °/о, такъ что въ общемъ увеличеше премш 
равняется 30 °/о. 
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Въ настоящее время считается при страхованш желЪзныхъ 
пароходовъ и землечерпателышцъ отъ огня 1 °/о, иротивъ взрывовъ 
котловъ 3 руб. съ 1000 за пароходы и 1 руб. сь 1000 съ землечерпа
телышцъ. Къ этому слЪдуетъ еще прибавить казенный сборъ въ 
размере 50 коп. съ 1000 руб. штемпельную марку, почтовые расходы, 
пересылку и т. д. 

Это возвышеше страховой премш при пезначительномъ риске, 
который несутъ страховыя общества побудило Рижсшй Биржевой 
Комитетъ обратиться къ общему собрашю страховыхъ обществъ съ 
предложешемъ уменьшить страховую премш съ 1°/о на V 2  °/°? добавляя, 
что въ противномъ случае Биржевой Комитетъ увидитъ себя 
выиужденнымъ ходатайствовать передъ купечествомъ о переходе къ 
самострахованш. 

11 февраля с. г. генеральное агентство I Русскаго страхового 
общества сообщило, что общимъ собрашемъ представителей русскихъ 
страховыхъ обществъ решено понизить ирежшя страховыя отъ огня 
и взрывовъ премш съ 12 + 3 = 15 рублей съ 1000 рублей на 
7 рублей съ 1000 рублей включая вычетъ прежней скидки. 

Биржевой Комитетъ былъ того мнешя, что и эта пониженная 
ставка, при незначительномъ риске страховашя еще очень высокая 
и считалъ себя поэтому въ праве повторить уже внесенное въ 1883 году, 
но тогда отклоненное болынинствомъ прецложеше самостраховашя. 

Наглядную картину размера страховыхъ премШ, какъ оне пла
тились до сихъ поръ и какъ оне должны были бы платиться по 
новымъ ставкамъ, представляютъ следующая цифры: 

Застрахованная Настоящая 
ценность. ценность. 

Пароходы Биржевого Комитета: 
Симсонъ 40,000 руб. 35,000 руб. 
Реркулесъ 50,000 „ 60,000 
Цандеръ 30,000 „ 37,000 
Р. Керков1усъ 30,000 „ 37,000 
Гернмаркъ 30,000 ,, 35,000 
Планета 10,000 „ 10,000 
Комета 4,000 ,, 3,000 

194,000 руб. 217,000 руб. 
Землечерпательницы и рефулеры, 

прюбретенные. изъ собственныхъ 
средствъ Биржевого Комитета: 
Мюльграбенъ 70,000 руб. 78,000 руб. 

Рига о 318,000 „ 

Рефулеръ I и Псъ трубными проводами 100,000 „ 133,000 „ 

Рефулеръ III съ шаландой для угля 30,000 „ 21,000 „ 

200,000 руб. 550,000 руб. 
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Землечерпательницы, построенный на 
средства дноуглубительной кассы : 
Двина . . 
Густавъ . 
Циклопъ . 
Больдераа 

70,000 руб. 70,000 руб 
20,000 „ 20,000 „ 

60,000 „ 60,000 „ 
60,000 „ 60,000 „ 

210,000 руб. 210,000 руб. 

Если такимъ образомъ размерь страховой суммы составлялъ до 
сихъ поръ 604,000 руб. (194,000 + 200,000 + 210,000 руб.), то въ 
будущемъ она составить 977,000 рублей, такъ какъ, согласно поста-
новленш биржевого купечества отъ 14 октября 1883 г. Биржевому 
Комитету поручено страховать полную стоимость судовъ. Разница 
между теперешней страховой суммой въ 604,000 руб. и будущей объяс
няется т-Ьмъ, что землечерпательницы и пароходы въ действитель
ности застрахованы на 31,000рублей менее, обозначенной въ книгахъ стои
мости, и кром-Ь того землечерпательница „Рига" ценность которой 
принята въ 317,000 руб. еще не застрахована. 

Согласно существовавшей до сихъ поръ страховой ставке въ 
1901 г. уплочено за страховую сумму въ 604,000 руб. прем1я въ 
7462 руб., а по новой ставке Биржевому Комитету пришлось бы пла
тить за 977,000 руб. страховой суммы 6,839 руб. (не считая 50 коп. 
за каждые 1000 руб. казеннаго сбора). 

Хотя этотъ новый разм-Ьръ страховой премш значительно ниже 
прежняго, темъ не менее Биржевой Комитетъ полагаетъ нужнымъ 
высказаться за самостраховаше, такъ какъ опасность отъ огня для 
землечерпательницъ и пароходовъ, которые построены почти совер
шенно изъ железа и въ рабочШ сезонъ работаютъ въ разныхъ ме-
стахъ, чрезвычайно незначительна и Биржевой Комитетъ, перейдя къ 
самострахованш им-Ьлъ бы возможность, сохранивъ уплачиваемый 
теперь премш, образовать собственный страховой фондъ. 

При сообщенш вышеприведенныхъ соображешй Биржевой Коми
тетъ вошелъ въ состоявшееся 1 марта 1892 г. I очередне общее 
собрате Рижскаго биржевого купечества съ предложетемъ взять 
пароходы и землечерпательницы биржевого купечества въ само
страховаше, каковое предложеше было принято нреобладающимъ 
болыпипствомъ, и решено уполномочить Биржевой Комитетъ 
взять принадлежанце биржевому купечеству пароходы и земле
черпательницы въ самостраховате за предложенную страховыми 
обществами ставку въ 7 р. съ тысячи, прибавивъ къ этой ставке 
еще взимаемый казенный сборъ въ 50 коп. и образовать изъ 
откладываемыхъ подобнымъ образомъ ежегодно премШ особый 
страховой фондъ. 
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Согласно представленш делегацш по землечерпательнымъ рабо-
тамъ отъ этого рйшешя было сделано то отступлеше, что рефулеръ III, 
служашдй мастерской, въ виду большей опасности отъ огня, застрахо
вать въ русскомъ страховомъ обществе въ Москве въ 24,000 руб. 
за каковое страховаше уплачена прем1я въ 183 руб. 

41. Страховаше парохода „Геркулесъ" отъ опасности на море. 

Съ 1888 г. пароходъ „Геркулесъ" застрахованъ у частныхъ 
страхователей въ Копенгагене отъ несчаст1й на море. — Стоимость 
судна определена въ 100,000 кронъ. Страховаше его стоило въ 
1902 году 396 руб. 48 кои. 

42. Страховаше землечерпательницъ, прюбр-Ьтенныхъ на средства 
нрежнихъ портовыхъ сборовъ. 

Пршбр-Ьтенныя на средства упраздненныхъ 1 января 1902 г. 
портовыхъ сборовъ 4 землечерпательницы „Густавъ", „Двина'\ „Ци-
клопъ'1  и ,,Больдерааи были до сихъ поръ застрахованы Биржевымъ 
Комитетомъ отъ огня и взрывовъ паровыхъ котловъ въ различныхъ 
русскихъ страховыхъ обществахъ на сумму 210,000 рублей 
(20,000+70,000 и 2X60,000). 

20 апреля 1902 г., следовательно до истечешя срока страховашя, 
Биржевой Комитетъ счелъ своимъ долгомъ обратиться въ Отд-Ьлъ 
Торговаго Мореплавашя съ представлешемъ за № 437 съ вопросомъ, 
сл-Ьдуетъ-ли въ будущемъ возобновлять или прекратить страховаше 
вышеупомянутыхъ землечерпательницъ, каковой запросъ, въ виду 
неполучешя имъ ответа, Биржевой Комитетъ принужденъ былъ по
вторить 22 мая за № 669. Не получивъ и на это представлеше 
никакого ответа, Биржевой Комитетъ, въ представленш своемъ Отделу 
Торговаго Мореплавашя отъ 10 ноня за № 721, ссылаясь на прежшя 
свои представлешя, заявилъ, что, не получивъ въ этомъ д-кгЬ ника-
кихъ указашй, онъ не считаетъ себя въ прав-Ь возобновить страхо
ваше землечерпательницъ построенныхъ на средства прежнихъ порто
выхъ сборовъ. 

На свои вышеупомянутый 3 представлешя, Биржевой Комитетъ 
получилъ наконецъ 11 ноня помеченный 6 ноня 1902 г. за № 3899 г. 
ответъ Отдела Торгового Мореплавашя, въ которомъ онъ сообщилъ 
Биржевому Комитету, что по обсуждеши вопроса о возобновлены стра-
ховашя въ заседанш Комитета по портовымъ деламъ отъ 28 мая 
1902 г. решено страховаше землечерпательницъ, до урегулировашя 
общаго вопроса страховашя принадлежащаго Комитету имущества, 
прюстановить. 

12 



178 

IV. Телеграфная часть. 

43. Риго-Больдераасшй телеграф!.. 

Послано: 

I. Неоплаченныхъ депешъ : 
1) О ириходящихъ судахъ 1,783 
2) О выходящихъ сЗ'Дахъ 1,783 
3) Различныхъ депешъ за счетъ Биржевого 

Комитета 1,995 

5,561 
II. Оплаченныхъ депешъ 8,816 

Всего 14,377 

Если сравнить деятельность телеграфа за 1901 и 1902 г., то 
оказывается: 

Неоплач. деп. Оплачен, деп. Всего 

въ 1901 г. 5,764 8,885 14,649 
„ 1902 г. 5,561 8,816 14,377 

за 1902 г. — 203 — 69 — 272 

1 ноября 1902 г. исполнилось 50 лЪтъ со времени открьтя 
устроеннаго по инищатпв-Ь Рижскаго Биржевого Комитета и Высо
чайше утвержденнаго Рпго-Больдерааскаго телеграфа, перваго электро
магнитная телеграфа въ Русскомъ Государстве. 

Едва-ли сл-Ьдуетъ указать на то, что этотъ органъ Биржевого 
Комитета принесъ не малую пользу торговле и судоходству Риги въ 
течеши последняя полусттЬйя. 

44. Телеграфное сообщеше съ Домеснесъ. 

Предназначенный для Домеснесъ телеграфный кабель прибылъ, 
какъ уже было сказано въ отчете за 1901 г., позднею осенью 1901 г. 
въ Ригу и былъ зарытъ на зиму у зимней гавани, такъ какъ теле
графное управлеше не решилось произвести укладку кабеля поздней 
осенью. Лишь въ тонЬ 1902 г. телеграфное управлеше обратилось къ 
одному изъ инженеровъ Биржевого Комитета съ запросомъ, можетъ-
ли Управлеше получить въ подходянцй моментъ пароходъ Биржевого 
Комитета для перевоза кабеля. Соглас1е Биржевого Комитета на 
предоставлеше парохода последовало, но телеграфное Управлеше однако 
имъ не воспользовалось. 

На сколько известно Биржевому Комитету, кабель перевезенъ на 
парусномъ судий въ Домеснесъ и тамъ опущенъ. 
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45. Телеграфное отд-Ьлеше въ Бирж-Ь. 

Со дня перевода центральной телеграфной станщи изъ самаго города 
на Петербургски! форштадтъ, деятельность Рижскаго Биржевого теле
графная отделешя должна была, какъ само собою разумеется, 
увеличиться ненормальнымъ образомъ. Если уже и прежде въ виду 
неимйшя современнаго аппарата Юза, передача по аппарату Морзе 
телеграммъ въ центральную станщю часто задерживалась, то 
посл-Ь удалешя центральной станщи изъ центральной части города, 
положеше вещей сделалось совершенно невозможными Телеграммы^ 
поступав1шя въ Рижское Биржевое телеграфное отд-каеше, почти 
въ двойномъ количестве (прежде 200, теперь ежедневно 350 — 400) 

въ сравнены со временемъ до 1 ноября с. г. передавались уже 
въ болынемъ количестве на центральную станщю не по аппа
рату, а двумя разсыльными. Такъ какъ телеграммы передавались 
разсыльному для отправки на центральную станщю лишь въ известные 
промежутки времени, т. е. когда накопится известное количество 
телеграммъ, который не могутъ быть переданы по аппарату, и если 
иметь въ виду, что отъ станщи на Бирже до центральной станщи 
на Петербургскомъ форштадте 20—25 минутъ хода — то сделалось 
яснымъ, на сколько быстрота передаваемыхъ означеннымъ путемъ све-
дешй соответствовала действительному понятно телеграфная сообщешя. 

Принимая же во внимаше, что въ торговомъ деле телеграфъ 
играетъ весьма важную роль, что въ деле передачи извЬстныхъ 
сведешй или требовашй по телеграфу решающее значеше имеютъ 
часто минуты, что въ то время, какъ по атлантическому телеграфу 
телеграммы изъ Нью-1орка доходятъ до Берлина въ Ю1/* минутъ, 
передача телеграммы изъ телеграфная отделешя Рижской Биржи до 
центральная отделешя требуетъ при благополучныхъ обстоятельствахъ 
минутъ 20 — 25, а при неблагополучныхъ можетъ быть и несколько 
часовъ, — РижскШ Биржевой Комитетъ, ссылаясь на вышеприведенные 
факты, отношешемъ своимъ отъ 18 ноября 1902 за № 1473 просилъ 
Начальника Рижскаго Почтово-Телеграфнаго Округа, въ видахъ 
установлешя более нормальная порядка по сему делу, снабдить 
телеграфное отделеше въ Бирже вторымъ аппаратомъ и увеличить 
соответственно сему штатъ сего отделешя. 

На означенное отношеше Начальникъ Рижскаго Почтово-
Телеграфнаго Округа 10 декабря 1902 г. за № 28,064 сообщилъ 
Биржевому Комитету, что установить въ Биржевомъ отделены второй 
аппаратъ въ настоящее время не представляется возможнымъ, однако 
относительно некоторая улучшения обмена корреспонденции имъ даны 
некоторый указашя Начальнику Рижской центральной телеграфной 
конторы, который по сему предмету войдетъ въ сношеше съ 
Биржевымъ Комитетомъ. 

12* 
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Изъ получениаго Биржевымъ Комитетомъ отъ Начальника цен
тральной телеграфной конторы отношешя отъ 12 декабря 1902 г. за 
№ 2741, Комитетъ усмотрЪлъ, что предполагаемый Начальникомъ 
конторы мЪры едва-ли послужатъ къ улучшение способа обмана теле
граммъ, такъ какъ въ своей бумага онъ просилъ объ устройств^ но-
ваго окна и постановки железной печки въ помЪщенш. Всл-Ьдств1е 
этого Биржевой Комитетъ нашелъ нужнымъ обратиться съ соогв-Ьт-
ственнымъ заиросомъ къ Начальнику центральной телеграфной кон
торы, указавъ на то, что, какъ сообщено Биржевому Комитету Началь
никомъ телеграфнаго округа, имъ даны начальнику телеграфной кон
торы указашя вступить въ сношеше съ Биржевымъ Комитетомъ отно
сительно некоторая улучшешя обмана корреспонденцш, устройство же 
окна и печки не будутъ способствовать ускоренно отправки теле
граммъ со станцш въ домЪ биржи на центральную станцш. 

V. Почтовая часть. 

46. Льготы при пересылка почтовыхъ пакетовъ (СоШ8 ро81аих) 

Въ начале марта месяца Главнымъ Управлешемъ Почтъ и 
Телеграфовъ доведено было до всеобщаго свЪд'Ьшя следующее: 

„Въ настоящее время адресованные въ Германпо и въ Австро-
Венгрш посылки и узлы, превышающее в-Ьсомъ 5 килограммовъ 
(12 фунтовъ и неполные 7 лотъ), или размерами — пределы, устано
вленные действующими международными почтовыми правилами для, 
такъ называемыхъ, маловесныхъ посылокъ (соШз роакаих), пере
сылаются по почте или вовсе неоплаченными, со взыскашемъ всЬхъ 
почтовыхъ сборовъ съ адресатовъ посылокъ въ означенныхъ странахъ 
или-же оплаченными только до русской границы, со взыскашемъ съ 
адресата сборовъ, причитающихся за пересылку отъ границы, въ 
пользу почтовыхъ управлешй Германш или Австро-Венгрш. 

Въ видахъ нредоставлешя публика болыпихъ удобствъ въ между-
народныхъ почтовыхъ сношешяхъ, устанавливается съ 19 марта 
(1 апреля) сего года пересылка въ Германш и Австро-Венгрш 
посылокъ и узловъ оплаченными, по желанно отправителя, при самой 
выдача до места назначешя, т. е. за тате посылки и узлы могутъ 
быть оплачиваемы, при самой подаче па почту, все почтовые сборы, 
какъ за пересылку въ нределахъ Россш, такъ и за пересылку въ пре-
дйлахъ Германш и Австро-Венгрш. Пересылка означенныхъ посылокъ 
устанавливается на первое время лишь въ некоторый местности 
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Германш и Австро-Венгрш, поименованным въ особыхъ печатныхъ 
спискахъ, имеющихся во всЬхъ русскихъ почтовыхъ и почтово-
телеграфныхъ учреждешяхъ (такихъ местностей для Германш 
назначено свыше 200, а для Австро-Венгрш свыше 40). 

Зат-Ьмъ, подаваемые на почту въ предЬлахъ Европейской Россш, 
со включешемъ Кавказа и Закавказья, по адресу въ Германш и 
Австро-Венгрш, такъ называемые въ международномъ почтовомъ 
обмане, маловесные посылки и узлы (соШз розГаих), т. е. пе пре
вышающее весомъ 12 фунтовъ и неполныхъ 7 лотъ, а размерами — 
установленныхъ для такихъ посылокъ предЬловъ, должны быть, но 
прежнему, подаваемы на почту не иначе, какъ оплаченными всеми 
почтовыми сборами по дЬйствующимъ для означенныхъ посылокъ 
таксамъ." 

Въ удовлетвореше надлежащая ходатайства некоторыхъ местныхъ 
торговыхъ фирмъ Рижсшй Биржевой Комитетъ 15 марта 1902 за 
№ 274 обратился въ Отделъ Торговли Министерства Финансовъ съ 
следующимъ представлешемъ: 

„Вследств1е просьбы местныхъ промышленниковъ и торговыхъ 
домовъ Рижстй Биржевой Комитетъ обратился 10 августа 1900 г. 
за № 835 въ Отделъ Торговли съ ходатайствомъ, содействовать къ 
тому, чтобы действующей ныне въ Россш во внутреннемъ почтовомъ 
сообщен]и тарифъ для почтовыхъ пакетовъ въ17 фунтовъ весомъ былъ въ 
интересахъ защиты местной торговли распространенъ на почтовые 
пакеты весомъ до 12 фунтовъ 20 золотниковъ. Такъ какъ по 
означенному ходатайству еще не последовало решетя, Биржевому 
Комитету между темъ подана новая просьба со стороны представителей 
розничной торговли, то Биржевой Комитетъ считаетъ своимъ долгомъ 
обратиться вновь въ Отделъ Торговли возобновляя свое прежнее 
ходатайство. 

На сколько выгоднее положеше заграничная отправителя по 
сравнен]ю съ отправителемъ внутри государства, можетъ быть доказано 
следующими примерами. 

Р и г а - Э р и в а п ь .  Б е р л и н ъ - Э р и в а н ь .  
1 пакетъ весомъ въ 5 кил. = 12 фунт. 1 пакетъ весомъ въ 5 кил. 
20 зол. (за 12 ф. 20 зол. уплачивается со включешемъ страховки 

какъ за 13 фунт.) за 20 мар. (10 руб.) всего 

за 7 фунт 40 коп. 1 мар# 40 пф. или = 64 коп. 
„6 „ 180 „ 
квитанщя 5 „ 
страховка за 10 руб. (20 марокъ) 5 „ 

230 коп. 
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Р и г а  - М о с к в а .  Б е р л и н ъ  -  М о с к в а .  
1 пакетъ весомъ въ 5 кил. — 12 фунт. 1 пакетъ весомъ въ 5 кил. 

20 зол. (уплачивается за 13 фунт.) со включешемъ страховки 
за 7 фунт 40 коп. за 20 мар. (10 руб.) всего 

» 6  »* 60  » 1 мар. 40 пф. или = 64 коп 
квитанщя 5 „ 
страховка за 10 руб. (20 мар.) 5 „ 

110 коп. 

Независимо отъ сего отправитель внутри государства находится 
по отношешю къ заграничному конкурренту въ худшихъ услов^яхъ и 
потому, что стропя предписашя русскаго почтоваго ведомства 
касательно упаковки требуютъ более зпачительнаго расхода на 
упаковочный матер1алъ, причемъ увеличивается самый в-Ьсъ посылки. 

При введенш въ свое время удешевленнаго тарифа для почтовыхъ 
посылокъ (соШв роз^аих) предусмотрено было учреждеше трехъ 
раюновъ, между тймъ какъ означенный удешевленный тарифъ введенъ 
только для двухъ раюновъ; касательно третьяго сказано, что таковой 
устанавливается впредь до особаго распоряжешя только для пересылки 
денежныхъ пакетовъ. 

Вследств1е сего Рижсюй Биржевой Комитетъ им^етъ честь 
почтительнейше ходатайствовать передъ Отделомъ Торговли также о 
введенш, въ виду окончашя постройки Сибирской железной дороги, 
удешевленнаго тарифа въ третьемъ раюне для всехъ вообще почто
выхъ посылокъ (соШк розкаих)." 

На предстоящее ходатайство Отделъ Торговли отношешемъ 
своимъ отъ 8 Октября 1902, за № 6050 сообщилъ Рижскому 
Биржевому Комитету, что согласно отзыву Главнаго Управлешя Почтъ 
и Телеграфовъ, увеличеше предельнаго веса почтовыхъ пакетовъ 
внутри Имперш въ настоящее время не представляется возможнымъ, 
такъ какъ результатомъ проектируемаго пония^ен1я таксы на означенные 
пакеты явилось бы чрезмерное увеличеше посылочной корреспонденцш 
и нежелательное обременеше почтовыхъ вагоновъ. 

Что же касается второго вопроса, — о распространение таксы 
для маловесныхъ посылокъ на Восточную Сибирь, то для выяснешя 
возможности осуществлен1я означенной меры въ зависимости отъ 
местныхъ перевозочныхъ средствъ, Главное Управлехпе Почтъ и 
Телеграфовъ вошло ныне въ сношеше съ Начальниками иодлежащихъ 
почтово-телеграфныхъ округовъ Сибири. 

Въ виду того, что приведенный Главпымъ Управлен1емъ иочтъ 
и телеграфовъ основан1я для отклонешя ходатайства, а именно опасеше 
увеличен1я почтовыхъ посылокъ и вызваннаго гЬмъ нежелательнаго 
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обременешя почтовыхъ вагоновъ представляются Биржевому Комитету 
не довольно убедительными, онъ рЪшилъ просить господина 
Министра Финансовъ о томъ, чтобы ходатайство Комитета было под
вергнуто еще разъ разсмотр-Ьшк). 

47. По общимъ вопросамъ относительно доставления 
корреспонденцш. 

Вследств1е замеченная въ последнее время, въ особенности въ 
начале 1902 г., значительная замедлешя въ доставление корреспон
денцш, Рижсшй Биржевой Комитетъ нашелъ себя вынужденнымъ, 
обратиться къ Начальнику Рижской Центральной Почтовой Конторы 
съ отношешемъ отъ 8 января за № 27 следующая содержашя: 

„Въ течете последнихъ дней раздались на Рижской Бирже со 
всехъ сторонъ жалобы на неудовлетворительную и чрезвычайно запоз
далую доставку всякаго рода какъ внутренней такъ и заграничной 
корреспонденцш. Таюя-же заявлешя сделаны и Биржевому Комитету 
местными купцами. Вследств1е сего Рижсшй Биржевой Комитетъ, 
какъ представитель местная купечества имеетъ честь обратиться къ 
Вашему Высокородно съ покорнейшею просьбою, не будетъ ли Вами 
признано возможнымъ принять катя либо меры къ устранешю 
замеченная неустройства. Комитетъ вполне сознаетъ, что истекнпе 
праздники съ своею увеличенной корреспонденте») должны были 
отразиться на деятельности почты, но размеръ замеченпыхъ въ этомъ 
году задержекъ въ доставке почты прямо указываетъ па недостаточный 
штатъ Рижской почтовой конторы, не имеющей возможности спра
виться съ современными все возрастающими требоиашями столь боль
шого города какъ Рига." 

На предстоящее отношеше въ Рижсшй Биржевой Комитетъ по-
ступилъ следующей отзывъ Начальника Рижской Центральной Почтовой 
Конторы отъ 13 января 1902 г. за № 650: 

„Вследств1е отношешя отъ 8 сего января за До 27 имею честь 
уведомить, что во второй половине минувшая декабря и въ начале 
сего января месяцевъ, около праздниковъ Рождества Христова и 
Новая года, количество всякаго рода корреспонденции весьма значи
тельно увеличилось. Не считая переходящей корреспонденцш, 
ежедневно прибывало более 700 посылокъ, 500 денежныхъ 
пакетовъ, 900 переводовъ, 1500 заказныхъ отправлешй, 7800 газетъ5 
что-же касается простой корреспонденцш, то за время съ 30 минувшая 
декабря по (I сего января таковая поступала въ неимоверно болыпомъ 
еще не бываломъ въ Риге количестве, ежедневно среднимъ числомъ 
около 150,000 отправлений, изъ которыхъ большая часть подлежала 
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доставке на домъ чрезъ почталюновъ-письмоносцевъ, почему не 
смотря на то, что какъ и чиновники, такъ и почталюны ежедневно 
занимались съ 3 и 4 часовъ утра до поздней ночи и притомъ подъ 
личнымъ моимъ наблюдешемъ и руководствомъ, они всетаки не въ 
силахъ были управиться съ этой работою и своевременно разсматри-
вать всю массу поступившей новогодней корреспонденцш, вследств1е 
чего не только доставка на домъ, но и выдача корреспонденцш изъ 
конторы замедлялась, тймъ более, что и почти все поезда прибывали съ 
опоздашями иногда весьма значительными. Въ настоящее время мною 
опять возстановленъ прежшй порядокъ и доставка, равно и выдача 
изъ конторы корреспонденцш производится своевременно." 

По встретившейся надобности Биржевой Комитетъ 10 сентября 
за № 1215 обратился въ Главное Управлеше Почтъ и Телеграфовъ 
съ следующимъ ходатайствомъ 

„Рижскому Биржевому Комитету неоднократно сделаны были 
заявлешя местныхъ купцовъ о несвоевременной доставке заграничной 
почты, въ особенности датской. Такъ напр. датсшя газеты, имеюпця 
прибыть въ Ригу въ пятницу, вручены адресатамъ только въ воскре
сенье или въ понедельникъ. Объяснеше сего замедлешя следуетъ 
будто-бы искать въ томъ обстоятельстве, что газеты эти направляются 
въ Ригу не черезъ Двинскъ или Муравьеве, а черезъ Петербурга 

Биржевому Комитету неизвестно, такъ-ли это действительно, но 
въ интересахъ местнаго купечества онъ считаетъ своимъ долгомъ объ 
означенномъ неустройстве почтительнейше довести до сведешя 
Главнаго Управлешя Почтъ и Телеграфовъ. Предупредительное 
отношеше Главнаго Управлешя но отношенш ко всемъ нуждамъ и 
просьбамъ купечества заставляютъ Биржевой Комитетъ надеяться, что 
распоряжешемъ Главнаго Управлешя вышеупомянутый неудобства 
будутъ устранены." 

Ответа на это отношеше пока еще не последовало. 

VI. Железнодорожная часть. 

48. Железнодорожный отделъ при Рнжскояъ Биржевозп» 
Комитет-*}. 

Делегащя по железподорожпымъ дЬламъ Рижскаго Биржевого 
Комитета въ 1902 году собиралась пять разъ. 



185 

Въ течете года Отделъ производилъ сл-Ьдуюнця работы: 

1902 г. 1901 г. 

1) Сообщалъ справки о стоимости провоза . . . 8,937 14,696 
2) Посылалъ уведомлешя о перебранныхъ суммахъ, 

уплата которыхъ была предписана станщямъ 
Рижскаго узла, а равно объ объявленныхъ къ 
продаже невостребованныхъ грузахъ .... 247 172 

3) Проверялъ накладныя 16,977 10,819 
4) Составлялъ заявлешя по претенз1ямъ на штукъ 

накладныхъ 1,753 1,341 
5) Предъявлялъ переданныя ему претензш со 

взыскашемъ съ железной дороги денегъ на 
штукъ накладныхъ 133 187 

6) Сообщалъ справки по постановлешямъ Общаго 
Устава РоссШскихъ железныхъ дорогъ и т. д. 67 65 

7) Составлялъ прошешя 11 6 

Кром-Ь вышеприведенныхъ работъ для 50 абонентовъ и для 
постороынихъ лпцъ Отд^ломъ въ отчетномъ году составленъ особенно 
большой матер]'алъ сравнительныхъ тарнфныхъ и статистическихъ 
работъ, какъ матер1алъ для представителя Биржевого Комитета на 
съ-вздахъ въ Департаменте железнодорожныхъ д^лъ и на другихъ 
совещашяхъ по тарпфнымъ вопросамъ. 

Своимъ нодписчикамъ Отделъ 82-ми циркулярами сообщилъ 197 
свед1>шй но желЁзнодорожнымъ дЪламъ, а также вопросы подлежащее 
разсмотр1шш на тарифныхъ съ^здахъ. 

По переданнымъ Отделу 133 накладнымъ для заявлешя къ 
железнымъ дорогамъ претензШ со взыскашемъ денегъ было требовано 
уплаты 2688 руб. 32 коп., большею частью вознаграждешя за порчу 
или утрату груза. Обстоятельство, что Отделъ принимаетъ претензш 
для заявлешя къ железнымъ дорогамъ не только отъ Рижскихъ фирмъ 
и по отправкамъ въ сообщеши съ Ригою, но и отъ иногородныхъ 
фирмъ по отправкамъ между всякими станщями, дало Правленш 
Рязанско-Уральской железной дороги поводъ, отношешемъ отъ 30 мая 
за № 1926/902, отказать Биржевому Комитету въ разсмотр-Ьши 
заявленной имъ претензш по отправкамъ м^стнаго сообщешя Рязанско-
Уральской железной дороги, причемъ названное Правлен1е указало па 
то, что заявлеше претензШ по отправкамъ, не касающимся сообщешя 
съ Ригою едва-ли можетъ быть отнесено къ сфере заботъ Рижскаго 
Биржевого Комитета. Съ такимъ мнешемъ Правлешя Рязанско-
Уральской железной дороги Биржевой Комитетъ не могъ согласиться. 
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почему и обратился къ Начальнику Управлешя желЪзныхъ дорогъ съ 
слЪдующимъ отношешемъ отъ 25 шня за № 773: 

„Позволяя себе препроводить при семъ Вашему Превосходительству 
копно съ отношешя Правлешя Рязанско-Уральской железной дороги? 
последовавшая въ отвЪтъ Рижскому Биржевому Комитету на заявлен
ный имъ претензш, касаюпцяся перевозокъ грузовъ произведенныхъ 
не въ сообщешяхъ со станщями Риги, Биржевой Комитетъ имЪетъ 
честь заявить следующее. 

Учредивъ въ 1897 году по образцу Биржевыхъ Комитетовъ въ 
Москве и Либаве железнодорожное Отдйлеше, Рижсшй Биржевой 
Комитетъ им-Ьлъ въ виду подобнымъ учреждешемъ дать вообще 
возможность купцамъ и фабрикантамъ получать въ стоящемъ въ 
зав-Ьдываши опытнаго делопроизводителя отделе указашя и советы 
по всЬмъ вопросамъ, касающимся издержекъ за провозъ, произведенная 
разсчета за таковой и общаго железнодорожная устава русскихъ 
желЪзныхъ дорогъ. При этомъ Комитетъ предоставилъ своему отделу 
принимать къ производству за известное вознаграждеше и железно
дорожный накладный, по которымъ отделомъ будутъ выяснены законный 
требовашя влад-Ьльцевъ накладныхъ къ железнымъ дорогамъ. 
Комитетъ при учреждены! названная железнодорожная отдела не 
имйлъ никакого повода ограничить деятельность его лишь однимъ 
Рижскимъ рашномъ, такъ какъ къ такому ограничешю деятельности 
обще-полезнаго учреждешя, содержаше котораго стоитъ ежегодно 
Биржевому Комитету весьма значительной суммы, не имеется никакихъ 
основашй. О томъ, что Рижсшй Биржевой Комитетъ не прюбретаетъ 
въ собственность накладныя, какъ это высказано Правлешемъ 
Рязанско-Уральской железной дороги, ни самъ, ни черезъ свой 
железнодорожный отделъ, кажется, нечего говорить, такъ какъ 
деятельность Рижскаго Биржевого Комитета известна; но Комитетъ 
не можетъ не указать на пользу, доставляемую самимъ железнымъ 
дорогамъ деятельностью железнодорожная отдела, ибо последнимъ 
проверяется большое число накладныхъ въ отношенш правильности 
разсчета груза или времени доставки (въ 1901 г. было разсмотрено 
10,819 штукъ) и только по небольшому числу изъ нихъ (въ 1901 г. 
по 1528 накладнымъ) отделомъ изготовлены претензш, изъ которыхт> 
самимъ отделомъ предъявлено къ железнымъ дорогамъ всего 187 по 
переданнымъ ему владельцами накладнымъ. 

Такимъ образомъ, какъ видно изъ приведенныхъ цифръ, 
благодаря существовашю железнодорожная отдела Рижскаго Биржевого 
Комитета, железныя дороги были избавлены въ 1901 г. отъ проверки 
9291 накладныхъ, которыя названный отделъ вернулъ ихъ предъ
явителям^ какъ правильныя, и которыя иначе были бы поданы 
непосредственно железнымъ дорогамъ. Предоставивъ своему железно
дорожному отделу заявлять претензш на основанш проверенныхъ имъ 
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и переданныхъ ему для цредъявлешя накладныхъ, Рижсшй Биржевой 
Комитетъ создалъ этимъ удобный способъ производства этихъ 
дйлъ для заинтересоваыныхъ въ томъ лицъ и въ тоже время избавилъ 
жел'Ьзныя дороги отъ непроизводительной работы. 

Учреждешемъ железнодорожная отдела Биржевой Комитетъ 
шгЬлъ также целью противодействовать скупке накладныхъ, создавъ 
такое справочное место, въ которомъ каждый за установленную 
незначительную плату можетъ удостовериться въ томъ, что за его 
грузъ верно разсчитана провозная плата и доставка произведена во
время ; въ случай же наличности правильная требовашя передавнпй 
накладную отделу для проверки можетъ за определенную плату 
заявить свою претевзш черезъ названный отделъ железнымъ дорогамъ; 
этимъ владелецъ накладной, обыкновенно самъ мало знакомый съ 
способомъ заявлешя претенз!й, ограждается отъ опасности попасть въ 
руки эксплоатирующихъ его скупщиковъ накладныхъ. 

Процессов!, по поводу отказа въ удовлетворен^ претензш 
железнодорожнымъ отделомъ Рижскаго Биржевого Комитета не 
вчинается. 

Отказъ Правлешя Рязанско-Уральской железной дороги въ 
возвращении переборовъ по представленнымъ ему накладнымъ, уступ-
леннымъ железнодорожному отделу Рижскаго Биржевого Комитета 
обычнымъ способомъ, то есть произведенной отметкой: „Все права 
по сей накладной уступаю въ полную собственность железнодорожному 
отделу Рижскаго Биржевого Комитета", въ виду того, что накладный 
относятся къ перевозкамъ не въ пределахъ Рижскаго торговопро-
мышленнаго рашна, — Рижсшй Биржевой Комитетъ не можетъ 
признать основаннымъ на какомъ-либо постановленш закона вообще, 
или устава железныхъ дорогъ въ частности. 

Комитетъ позволяетъ себе поэтому покорнейше просить Ваше 
Превосходительство разъяснить Правле^ш Рязанско-Уральской желез
ной дороги совершенную неосновательность отказа его въ принятш 
уступленныхъ въ установленномъ порядке отделу Комитета накладныхъ 
и понудить правлеше этой дороги къ скорейшему разсмотрешю и 
удовлетворешю заявленной Биржевымъ Комитетомъ претензш. 

Къ сему Биря^евой Комитетъ югЬетъ честь присовокупить, что 
возвращенный Правлешемъ Рязанско-Уральской железной дороги при 
отношенш отъ 30 мая за № 1926/902 6 накладныхъ далеко не пер
вый, не имеющая ничего общаго съ Рижскою торговлею, представленный 
названной железной дороге железнодорожнымъ отделомъ Рижскаго 
Биржевого Комитета, но что уже раньше подобный заявлешя пода
вались этой дороге и разрешались ею безъ затруднения и задержки и 
что равно прочими железными дорогами, въ томъ числе и казенными, 
никогда не высказывалось техъ соображешй, кашя приведены Пра
влешемъ Рязанско-Уральской ж. д., а именно, что удовлетвореше ире-
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тенз!й о переборахъ могло бы иметь посл1>дств1емъ выдачу учреж-
денш. не имеющему къ тому законная права, такихъ денежныхъ 
суммъ, которыя, но истеченш годового срока, составляютъ собствен
ность казны. Биржевой Комитетъ не считаетъ также возможнымъ 
предполагать, чтобы это соответствовало желашямъ Правительства, 
чтобы железный дороги, ради прюбрЪтешя въ доходъ казны не потре-
бованныхъ въ теченш года переборовъ по накладнымъ, делали заин-
тересованнымъ лицамъ при заявлешяхъ о переборахъ всевозможный 
затруднешя. 

Биржевой Комитетъ покорнейше проситъ Ваше Превосходитель
ство о посл-Ьдующемъ не отказать сообщить". 

Означенное ходатайство разрешено въ просимомъ смысле, какъ 
это усматривается изъ нижеследующая отношешя Юридической 
Части Управлешя железныхъ дорогъ отъ 26 августа за № 14936, 
адресованная на имя Рижскаго Полицейскаго Управлешя для сооб
щешя Биржевому Комитету: 

„Юридическая Часть Управлешя железныхъ дорогъ проситъ 
объявить Рижскому Биржевому Комитету, вследств1е ходатайства его 
по прошешю отъ 25 шня с г. за № 773, поданному на имя Г. Ми
нистра Путей Сообщешя, что, какъ усматривается изъ представлешя 
Правлешя Общества Рязанско-Уральской жел. дор. отъ 26 поля с. г. 
за № 10/22324, Правлеше названная Общества изъявило готовность 
принять къ разсмотрешю накладпыя, возвращенный Комитету при 
отношеши упомянутой дороги отъ 30 мая с. г. за № 1926/902 г." 

Заявленный впоследствш Отделомъ претензш Рязапско-Уральскою 
железною дорогою разсмотрены безпренятственно. 

Въ качестве представителя Биржевого Комитета заведывающШ 
отделомъ Ю. Э. Фризендорфъ принялъ участ1е въ следующихъ 
съездахъ: 

1) въ Департамент-^ по железнодорожнымъ деламъ: 

а. въ съезде для разсмотрешя тарифовъ на перевозку дровъ и 
лесного строительная матер1ала, 21, 22 и 23 января, подъ предеЬда-
тельствомъ директора Департамента Е. К. Диглеръ фонъ Шафгаузенъ; 

б. въ заседашяхъ Коммиссш подъ предсЬдательствомъ вице-
директора Н. Е. Г1ацинтова, образованной для разсмотрешя части 
общихъ тарифовъ изъ тарифа железныхъ дорогъ I и II группъ, 
засЬдашя каковой коммиссш, начатыя 3 ноября 1901 года, кончились 
30 апреля 1902 года; 

в. въ засЬданш, состоявшемся 22 апреля равнымъ образомъ 
подъ председательствомъ Н. Е. Пацинтова, для разсмотр-Ьшя вопроса 
объ организацш вывоза сибирская мяса заграницу черезъ порты 
Бал Т1й екая моря ; 
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г. въ съезде, состоявшемся 2 и 15 октября подъ иредсЬдатель-
ствомъ Вице-Директора К. А. Тышинскаго, для разсмотрешя тарифовъ 
на перевозку хлопка; 

2) въ заеЬдашяхъ общихъ тарифныхъ съЬздовъ (75 по 83 вкл.) 
представителей Русскихъ железныхъ дорогъ въ С.-Петербурге; 

3) въ некоторыхъ заседашяхъ ЬХХХУ—ЬХХХУН общихъ кон-
венщонныхъ съездовъ представителей Русскихъ железныхъ дорогъ 
въ С.-Петербурге; 

4) въ XIII Съезде Северпаго заморскаго международная Сооб
щешя въ Берлине отъ 3 до 6 сентября; 

5) въ XVI съезде Кавказско-Закасшйскаго сообщешя въ 
С.-Петербурге ; 

6) въ совещашяхъ, состоявшихся въ конторе Международныхъ 
Сообщешй въ С.-Петербурге 14 и 19 декабря, для установлешя пря
мого Русско-Китайская товарнаго сообщешя. 

Ст. ст. 49—56. 

Статьи отчета железнодорожная отделешя 49 по 56 въ этотъ 
печатный отчетъ не включены, такъ какъ заключеныя въ этихъ 
статьяхъ сведешя и данныя уже находятся въ издаваемыхъ ирави-
тельственномъ сборнике тарифовъ и собранш узаконешй и правитель-
ственныхъ распоряжение 

57. Риго-Орловская железная дорога. 

1) Во избежаше накоилешя грузовъ на станцш Рига I съ мая 
месяца по 18 ноября отправки яицъ направлялись на новую товарную 
станщю на городскомъ выгоне и тамъ выдавались получателями 

2) Въ виду более успешная отвоза товаровъ со станцш 
Рига I некоторые изъ купцовъ въ начале октября просили Биржевой 
Комитетъ ходатайствовать передъ начальникомъ Риго - Орловской 
железной дороги о томъ, чтобы станщонная касса и пакгаузы на 
означенной станщи оставались открытыми, не только до 4 часовъ дня, 
а до 6 часовъ вечера. Сочувствуя таковой просьбе, Биржевой Комитетъ 
обратился къ начальнику Риго-Орловской железной дороги съ ходатай-
ствомъ отъ 3 октября за № 1284 следующая содержашя. 

„Со стороны Рижскаго купечества возбуждено настоятельное 
ходатайство о томъ, чтобы касса по выдаче товаровъ на станцш 
Гига I не закрывалась въ 4 часа пополудни, какъ это практикуется 
ныне, а оставалась, какъ въ летнее время, открытою до 6 часовъ 
вечера, дабы подлежащее грузополучатели имели возможность про
извести обменъ фрахтовыхъ документовъ по грузамъ, прибывшимъ съ 
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поЪздомъ посл'Ьоб'Ьденнымъ, въ тотъ же день, и чтобы до гЬхъ поръ, 
доколе представляется возможнымъ работать при дневномъ свете, 
товарные сараи не закрывались до 6 часовъ вечера. 

Рижсшй Биржевой Комитетъ, поддерживая означенное ходатайство 
въ интересахъ безостановочная производства операщй по пр1ему и 
отпуску товаровъ, пм-Ьетъ честь покорнейше просить не признаетъ ли 
Ваше Превосходительство возможнымъ сделать распоряжеше къ тому, 
чтобы касса по выдаче товаровъ на станцш Рига I оставалась открытою 
до 6 часовъ вечера, а равно чтобы сараи на станцш Рига I и у 
Выгонной дамбы впредь до дальнейшая не закрывались до 6 часовъ 
вечера. 

Благосклоннымъ удовлетворешемъ этого ходатайства Ваше Пре
восходительство премного обяжете Рижское купечество." 

Ходатайство Биржевого Комитета, однако, отклонено Начальни-
комъ Риго-Орловской железной дороги отношешемъ отъ 15 октября 
за № 17366: 

„Управлеше дороги, при всемъ желаши, не имЪетъ возможности 
удовлетворить ходатайство Рижскаго Биржевого Комитета, выраженное 
въ отношенш отъ 3 сего октября за № 1284, въ виду ограниченности 
персонала товарной станщи. 

Въ действительности особой надобности въ этомъ и не встреча
ется, такъ какъ: 1) съ утра до 4 час. дня времени достаточно на 
совершеше коммерческихъ операщй; 2) получателю или отправителю 
груза, явившемуся въ Контору не позже 4 час. дня, во всякомъ 
случае не отказывается въ пр1еме заявлетй или въ выдаче доку-
ментовъ, хотя-бы на это потребовалось некоторое время и после 
4 часовъ и 3) операцш въ пакгаузахъ и на плацахъ фактически 
совершаются до 6 час. вечера." 

3) Съ 22 ноября Риго-Орловская железная дорога сократила, съ 
разрешешя г. Министра Путей Сообщешя, срокт, безплатнаго хранев1я 
для такихъ товаровъ, кои выгружаются изъ вагона самими 
получателями, съ 12-ти до 6-ти часовъ/ 

4) Владельцы Красныхъ амбаровъ сообщили Биржевому Комитету, 
что вагоны къ таковымъ амбарамъ более не подаются рано утромъ, 
а лишь весьма поздно, и просили Комитетъ о его содействш въ 
устрапеши сего неудобства. Биржевой Комитетъ обратился къ Началь
нику Риго-Орловской железной дороги съ ходатайствомъ отъ 28 ноября 
за № 1526 следующая содержашя: 

„Со стороны нанимателей Красныхъ амбаровъ сообщено Бирже
вому Комитету, что заявленные къ симъ амбарамъ вагоны въ по
следнее время подаются почти никогда не раньше 3 часовъ пополудня, 
а утромъ отбираются уже такъ же рано, какъ и прежде, когда вагоны 
подавались въ 10 часовъ утра. 



191 

Такимъ образомъ для получателей является совершенно невоз-
можнымъ производить выгрузку въ светлое время дня, а должны они 
свои грузы выгружать въ темноте. 

На основанш § 7-го правилъ о нагрузке и выгрузке грузовъ 
выгрузка оныхъ средствами получателей должна последовать въ часы, 
установленные по каждой станщи, т. е. на станщяхъ Риго-Орловской 
железной дороги во все светлое время дня отъ восхода и до захода 
солнца. 

Принимая, однако, во внимаше, что солнце заходитъ ныне уже 
около 4 часовъ, является необходимымъ предоставить получателямъ 
грузовъ при Красныхъ амбарахъ возможность воспользоваться уста-
новленнымъ для выгрузки срокомъ — каковой срокъ къ тому же съ 
22-го с. м. уже сокращенъ на половину, а именно до 6 часовъ — то 
есть светлымъ временемъ дня. Въ виду сего Биржевой Комитетъ 
имеетъ честь покорнейше просить Ваше Превосходительство не отказать 
ему въ зависящемъ распоряжеши, чтобы груженные вагоны или пода
вались къ Краспымъ амбарамъ какъ прежде до 10-ти часовъ утра, 
или, если это оказывается невозможнымъ, чтобы выгруженные вагоны 
были отведены съ Красныхъ амбаровъ не раньше 11 часовъ сле
дующая дня." 

Настоящее ходатайство, отклонено начальникомъ Риго-Орловской 
железной дороги отношешемъ отъ 10 декабря за № 20882: 

„Въ ответъ на отношеше отъ 28 ноября с. г. за № 1526 имею 
честь сообщить, что Управлешемъ дороги делается все возможное, 
чтобы возстановить нормальный порядокъ, но это недостижимо при 
огромномъ наплыве грузовъ и той погоде, которая до сихъ поръ была. 

Полагаю, однако, что поздняя подача вагоновъ къ Краснымъ 
амбарамъ не можетъ вредить делу, такъ какъ на другой день имеется 
достаточно времени для освобождения вагоновъ изъ подъ грузовъ." 

Упомянутый въ иредшествующемъ отношенш чрезмерный на-
плывъ грузовт>, которые частью назначены на станщю Рига I, частью 
проходятъ сш станщю транзитомъ, заставилъ начальника Риго-
Орловской железной дороги войти, куда следуетъ, съ просьбою о 
разрешены ему безплатнаго провоза грузовъ, прибывающихъ за время 
до 1 марта 1903 г. и переотправляемыхъ, за неимешемъ свободнаго на 
станщи Рига I места, на новую, пока еще не открытую станщю на 
выгоне, каковая просьба разрешена ему Денартаментомъ железно-
дорожныхъ делъ, согласно извещенш № 7775 въ „Сборнике Тари
фовъ" отъ 25 декабря за № 1429. 

Кроме того, для достижешя более успешная отвоза получателями 
грузовъ со стапщи Рига I, на бирже вывешено было следующее 
объявлеше: 

„Управлеше Риго-Орловской железной дороги обратилось къ 
Биржевому Комитету съ просьбою пригласить грузополучателей от
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возить прибываюшде для нихъ на товарную станщю Рига I грузы, 
не оставляя ихъ на храпеше, въ возможно скоромъ времени, такъ 
какъ Управлеше дороги въ иротивномъ случай вынуждено будетъ 
часть назначенныхъ для Риги товаровъ, безъ различ1я категорий, вы
гружать на повой товарной станщи на выгоне." 

58. Риго-Бауско-Ковенская или Вилейская железная дорога. 

Сов-Ьщатя товарищества для постройки вышеозначенныхъ же
лезныхъ дорогъ съ капиталистами, имеющими въ виду основать 
акщонерное предпр1ят1е, и въ данное время, какъ узналъ Биржевой 
Комитетъ, еще не кончились. 

VII. Таможенная часть. 

59. Новый Таможенный уставъ. 

27 марта Рижсшй Биржевой Комитетъ получилъ помеченное 
19 марта за № 7393 отношеше Департамента Таможенныхъ сборовъ 
съ сообщешемъ, что при Государственномъ Совете, съ Высочайшаго 
соизволешя, образована подготовительная коммисгя для предва.ритель-
наго соображешя и переработки проекта правилъ о привозе товаровъ 
препровожденная на заключеше Биржеваго Комитета при отношеши 
Департамента Таможенныхъ Сборовъ отъ 13 августа 1898 г. 
за № 16,892. 

Председатель означенной коммисш, иисалъ Департаменту при-
знавъ весьма желательнымъ выслушать представителей Биржевыхъ 
Комитетовъ по поводу постановлен^ проектируемаго закона о сухо-
путномъ и морскомъ привозе, обратился въ Министерство Финансовъ 
съ просьбою о приглашены съ означенною целью, представителей 
Биржевыхъ Комитетовъ: С.-Петербурга, Варшавы и Риги. 

Въ виду сего, по распоряжение Министра Финансовъ, Департа-
ментъ просилъ РижскШ Биржевой Комитетъ, сообщить Департаменту, 
кто именно будетъ командированъ имъ для присутствовали въ за-
седашяхъ названной коммисш. 

Биржевой Комитетъ уведомилъ вследств1е того Департаментъ 
Таможенныхъ Сборовъ, что онъ избралъ своими представителями въ 
учрежденную при Государственномъ Совете коммисш члена Комитета 
М. Панневицъ и Правителя делъ Н. Э. фонъ Крамера. 

11 мая вечеромъ состоялось въ Маршнскомъ дворце, подъ пред-
седательствомъ члена Государственная Совета и бывшая Товарища 
Министра Путей Сообщешя инженеръ Генерала Петрова, первое 
заседаше. Делопроизводителемъ коммисш былъ помощникъ статсъ-
секретаря Н. Ф. Рассели. Въ заседанш принимали участ1е, кроме 
представителей Государственная Совета, Директоръ Департамента 
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Таможенныхъ Сборовъ Н. П. Белюстипъ, Началышкъ отделешя 
К. Н. ЛодыженскШ, представители Министерства Финансовъ, Государ-
ственнаго контроля, Министерствъ Путей Сообщешя и Морского и 
наконецъ представители Биржевыхъ Комитетовъ Петербурга, Варшавы 
и Риги. 

Предложенный матер1алъ былъ чрезвычайно богатый ; опъ со-
стоялъ изъ проекта 287 новыхъ правилъ для привоза товаровъ, за
нимавшая 170 болынихъ печатныхъ страницъ. Каждая статья 
давала нужныя св-ЬдЬшя о прежнихъ основахъ закона п потребныя 
разъясиешя; къ проекту была приложена составляющая 75 печат
ныхъ страницъ историческая записка, далее журналы особаго сов-Ь-
щашя Департамента Таможенныхъ Сборовъ и зашпочешя Министра 
Юстицш, Путей Сообщешя, Морского, Государственная Контроля и 
Биржевыхъ Комитетовъ. 

ЗасЬдашя начались разсмотрйшемъ части новаго законопроекта, 
которая касалась ввоза товаровъ черезъ сухопутную границу. Въ 
виду того, что Рига прямо не заинтересована въ отд-Ьльныхъ иоста-
новлешяхъ по этому вопросу и что по ходу обсуждешй надо было по
лагать, что правила о привозе товаровъ моремъ будутъ разсматри-
ваться лишь въ шн-Ь или осенью, то представители Рижскаго Бир
жевая Комитета просили освободить ихъ отъ учасыя въ обсуждешяхъ 
касательно привоза товаровъ черезъ сухопутную границу, каковая 
просьба и была уважена. 

25 октября Департаментъ Таможенныхъ Сборовъ телеграммой 
ув-Ьдомилъ Биржевой Комитетъ, что первое засЬдаше предварительной 
коммисш при Государственномъ Совете, касательно при
воза товаровъ моремъ назначено на 30 октября. Вследсийе 
этого представители Рижскаго Биржевого Комитета старшина 
Панневицъ и Правитель дЪлъ Н. 9. фонъ Крамеръ отправились 
28 октября въ Петербургъ. Въ частномъ вечернемъ сов-Ьщаши 
произошелъ обмйпъ мнйшй съ представителями Петербургская 
и Ревельскаго Биржевыхъ Комитетовъ. На этомъ сов гЬщаши выяс
нилось совершенно одинаковое отношеше къ отд-Ьльнымъ постапов-
лешямъ проекта, сделавшее возможнымъ единодушное д гМств!е пред
ставителей Биржевыхъ Комитетовъ Петербурга, Риги и Ревеля въ 
засЬдашяхъ коммисш Государственнаго Совета, что конечно имело 
большую ц^ну при обсуждешй вопроса. 

По недостатку места и но другимъ причпнамъ здесь не могутъ 
быть подробно изложены отдельный постановлешя законопроекта, за
ключающая 287 статей, а также не можетъ быть представлено по
дробная отчета о заявленныхъ представителями Рижскаго Биржевого 
Комитета въ заседанш коммисш Государственнаго Совета сомне* 
шяхъ, соображешяхъ и возражешяхъ. Приходится лишь вкратце 
указать на важнейшее новое постановлеше законопроекта, состав-

13 
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лявшее до известной степени основаше проекта, по-сколько • таковой 
касается привоза товаровъ моремъ, и бороться противъ которая, 
представители Биржевыхъ Комитетовъ считали главной своей задачей. 

Можно зат-Ьмъ констатировать, что соединеннымъ усшиямъ 
представителей Биржевыхъ Комитетовъ Петербурга, Риги и Ревеля 
удалось (хотя соответственный постановлешя и не совс-Ьмъ вычерк
нуты изъ проекта) лишить манифестъ предполагавшаяся вначале его 
значены служить единственнымъ грузовымъ документомъ и тЬмъ 
избавить купца и шкипера отъ угрожающей имъ опасности новыхъ 
неудобствъ, замедлешй, задержекъ и штрафовъ. Въ заключеше сле-
дуетъ упомянуть, что совещашя велись Председателемъ коммисш, 
генераломъ Петровымъ вполне безпристрастно, что нредставителямъ 
Биржевыхъ Комитетовъ была дана полная возможность высказаться 
совершенно откровенно и что получалось впечатлите, что представители 
Государственнаго Совета действительно желали доставить торговле и 
судоходству возможный облегчешя и освободить ихъ отъ обремени-
тельныхъ и при томъ часто безцельпыхъ формальностей. 

Какъ известно въ 80-хъ годахъ отмененъ былъ существовавший 
до техъ поръ „манифестъ", который долженъ былъ изготовляться 
шкиперомъ и снова введено обязательное представление коносаментовъ. 
Одновременно съ спмъ шкиперъ былъ освобожденъ отъ обязательства 
представлешя грузовой росписи, то есть подробнаго перечисления 
находящаяся на корабле груза, и на .место этого предписано, что 
шкиперъ шгЬетъ представить лишь общее число находящихся на судне 
товарныхъ местъ, и что таможни обязаны сами составить полную 
грузовую роспись по отдельнымъ коносаментами и что разгрузка 
корабля должна последовать на основанш этой грузовой росписи. 

Согласно новому проекту разгрузка судовъ должна была совер
шаться не па основанш грузовой росписи составленной таможней 
(въ Риге декларащонной конторою) а на основанш такъ называемыхъ 
купеческпхъ манифестовъ. Эти манифесты должны были составляться 
въ порте отнравлешя, подписываться шкиперомъ или судовымъ 
агентомъ въ порте отправлешя и передаваться шкиперомъ или 
судовымъ агентомъ русской таможне по приходе въ портъ. Передача 
манифеста таможне местнымъ агентомъ въ русскомъ порте не допус
калась, присылка же по почте была дозволена, но при этомъ манифестъ 
доляюнъ былъ быть полученъ таможнею до прибьичя судна. Не-
пременнымъ услов1емъ было, какъ уже сказано, изятовлеше манифеста 
въ томъ порте, где корабль беретъ товаръ, такъ какъ манифестъ 
долженъ былъ прежде всего служить таможне въ качестве контроль
ная документа для сделанныхъ въ коносаменте заявленШ. Манифестъ 
долженъ былъ заключать въ себе по первому проекту следукищя 
сведешя: 1) родъ, имя, назваше и нащональность судна; 2) количество 
регистровыхъ тоннъ и глубину осадки; 3) имя и фамилш шкипера; 
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4) портъ отправлешя; 5) иортъ или порты назначешя; 6) указаше 
адресата, если таковой имеется; 7) общее число коносаментовъ; 
8) перечень товаровъ, привезенныхъ по коносаментамъ съ показашемъ, 
по каждому коносаменту отдельно, числа м4стъ, рода упаковки, 
знаковъ и №№, а для товаровъ безъ упаковки — числа партШ; 
9) купеческое обозначеше товаровъ; 10) перечень веЬхъ товаровъ, 
привезенныхъ безъ коносамента, при соб тоденш остальныхъ выше-
упомянутыхъ требовашй и обозначеши адресата; 11) перечень вещей 
принадлежащихъ экипажу судна; 12) перечень всЬхъ документовъ и 
13) подпись шкипера. 

Уже при предварительныхъ переговорахъ Петербургскому Бир
жевому Комитету удалось однако побудить Департаментъ Таможенныхъ 
Сборовъ удовольствоваться манифестомъ, им-Ьвшимъ заключать въ себе 
следующая показашя: перечень привезенныхъ согласно коносаменту 
товаровъ съ указашемъ № До коносаментовъ, числа м-Ьстъ по каждому 
отдельному коносаменту, безъ указашя веса и общаго числа мйстъ. 

Но съ другой стороны снова должно было быть введено шкиперское 
показаше заключающее перечисленный въ п. п. 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 
12 и 13 первоначальнаго манифеста данныя и указаше общаго числа 
коносаментовъ. 

Манифестъ могъ быть написанъ на каждомъ общеупотребительномъ 
иностранномъ языке. Въ случае если шкиперъ не представитъ озна-
ченнаго манифеста таможне или манифестъ не полученъ по почте 
таможней еще до прибьтя судна, шкиперу дозволялось после постановки 
на судне на его счетъ соответственная числа сторожей, приступить 
дополнительно къ изготовлешю манифеста. Въ случае, если по 
прошествш 48 часовъ манифестъ не будетъ переданъ шкиперомъ 
таможне, или же если манифестъ не будетъ заключать въ себе 
требуемыхъ сведешй, таможня имЬетъ, на основанш имеющихся въ 
ея распоряжеши документовъ и согласно устнымъ показашямъ шкипера 
изготовить грузовую роспись. 

Основан1ем ь къ предполагаемому введение манифестовъ (на место 
грузовыхъ росписей) служили следующая соображешя: 

Соблюдавтшйся до сихъ поръ порядокъ, по которому разгрузка 
судна производится на основанш составленныхъ таможнею согласно 
коносаментамъ грузовыхъ росписей сопряженъ съ большою потерею 
времени. Составленный шкиперомъ или отправителемъ судна, до 
отхода последняя во время пути манифестъ, могунцй притомъ быть 
написапнымъ на каждомъ употребительномъ иностранномъ языке, далъ 
бы возможность по прибытш судна тотчасъ приступить къ его раз
грузке, что само собою разумеется, имЬетъ большую цену для торговли 
и судоходства и положило бы копецъ многочислениымъ жалобамъ на 
запоздалое составлеше грузовыхъ росписей. 

13* 
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Вторымъ иобуждешемъ къ введенш вновь манифестовъ служатъ 
частыя злоупотреблешя, со стороны таможенныхъ переводчиковъ, которые 
по иросьб-Ь заиптересоваиыыхъ лицъ, не соблюдаютъ должной очереди 
при перевод^ представлениихъ документовъ, что им'Ьетъ посл'Ьдств1емъ, 
что суда, пришеднпя въ портъ позднее, раньше разгружаются. Только 
введешемъ манифестовъ и совершаемой на основаши ихъ разгрузки 
можно было бы устранить названный злоупотреблешя. Наконецъ 
Департаментомъ Таможенныхъ Сборовъ констатируется, что манифесты 
существуютъ въ Германш, Францш и Аиглш и не подаютъ повода ни 
къ какимъ жалобамъ. 

Со стороны представителей Рижскаго Биржевого Комитета при
ведены были противъ этого сл Ьдующ1Я возражешя: въ РигЬ жалобъ на 
запоздалое составлеше грузовыхъ росписей пе заявлялось. Работающая, 
подъ наблюдешемъ таможенныхъ чиновннковъ декларацюнная контора 
выполняетъ свои задачи вполнЪ удовлетворяя требовашямъ заинтересо-
ванныхъ лицъ. Злоупотреблешй въ видЪ предпочтен1я тому или 
другому судну при изготовленш грузовыхъ росписей не зам-Ьчено. 
Если таковыя случаются въ другихъ портахъ, то это только доказы
вает^ что тамъ п-Ьтъ достаточная надзора. Злоупотреблешя по 
соблюденпо очереди при выправкЬ документовъ или разгрузк'Ь судовъ 
не могутъ быть устранены гЬмъ, что на мЪсто грузовой росписи 
будетъ употребленъ манифестъ въ качеств^ контрольная документа 
при разгрузк-Ь, такъ какъ кромй того придется соблюдать ц'Ьлый рядъ 
разныхъ формальностей, которыя могутъ дать служащимъ возможность 
къ злоупотреблешямъ при соблгоденш очереди. Указаше на Германш, 
Францш и Аиглш не можетъ въ данномъ случай имЪть значешя, 
потому что тамъ отношеше высшаго таможеннаго учреждены къ купцу 
и его иптересамъ, также какъ къ своимъ собственнымъ агентамъ, 
таможенпымъ чиновникамъ, совсЬмъ другое, ч-Ьмъ у насъ. 

Ускорешя въ разгрузка черезъ введете манифеста не будетъ 
достигнуто, потому что на практикЬ тотчасъ окажется, что онъ не 
можетъ служить заменой теперешней грузовой росписи, такъ какъ 
таможенные чиновники и досмотрщики не будутъ въ состоянш поль
зоваться манифестами, написанными на иностранныхъ языкахъ. По-
сл-Ьдств1емъ будетъ то, что таможня принуждена будетъ, для произ
водства разгрузки, все-таки приступить къ составлешю грузовой 
росписи. Что Департамента Таможенныхъ Сборовъ считается съ 
этимъ обстоятельствомъ уже теперь, при внесены проекта закона, 
видно изъ самого проекта. Такъ на стр. 35 говорится: „Подробности 
относительно порядка и времени проверки манифестовъ съ коноса
ментами, производство перевода манифестовъ въ тЪхъ таможг 
пяхъ, гдЪ это окажется необходимыми на русскШ языкъ и т. п. 
предоставить утверждеиш административной власти Министра Фи-
наисов'ь." 
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При такихъ обстоятельствахъ едва-ли можетъ быть и р-Ьчи о 
предполагаемомъ введешемъ вповь манифеста облегченш для торговли 
и судоходства, но должно быть признано, что дЪло идетъ только о 
новомъ контрольномъ документ^ для таможенная ведомства. 

Въ томъ же смысла высказались представители Петербургскаго 
и Ревельскаго Бпржевыхъ Комитетовъ; при этомъ нельзя не указать 
въ особенности на болышя заслуги Петербургскаго экспедитора г. 
Форестовскаго, который взялъ на себя трудъ объездить этой весной 
Германш, Францш и Аиглш, чтобы узнать на м-ЬстЬ тамошшя тамо
женный условгя, и, личпо со всЬмъ ознакомившись, получить тЪмъ 
возможность при обсуждешяхъ въ коммиссш при Государственномъ 
Сов'Ьт'Ь энергично отстаивать интересы торговли. 

Достигнутый въ коммисш Государственнаго Совета результатъ, 
по-сколько онъ касается основашя проекта, именно предполагаемаго 
введешя манифеста какъ документа для разгрузки, и отмены грузовой 
росписи, предполагая, что опъ будетъ утвержденъ Общимъ Собрашемъ 
Государственпаго Совета, слЪдующШ: 

1) Изготовляемая таможней грузовая роспись остается въ сил-Ь 
и разгрузка производится по пей. Манифестъ вводится лишь какъ 
контрольный документъ для таможни. Изготовлеше этого манифеста 
не будетъ для заграничная агента отправляющаго корабль затрудни
тельными 

2) Коносаменты могутъ быть присланы таможне по почт'Ь для 
того, чтобы таможня тотчасъ еще до прибьтя корабля могла при
ступить къ изготовленш грузовой росписи. 

3) Въ тЪхъ случаяхъ когда судно приходить, не приславъ за
ранее коносамеитовъ таможнЬ по почт-Ь, мЪстнымъ агентомъ въ порт4 
прибыт1Я можетъ быть составлена грузовая роспись и представлена 
таможне ко времени разгрузки. 

26 шля Биржевой Комитетъ получилъ на заключеше помеченное 
10 шля за № 17924 иредложеше Департамента Таможенныхъ Сборовъ 
съ „Проектомъ иравилъ объ отпускЬ товаровъ". Этотъ проектъ былъ 
нереданъ па разсмотрЪше старшины Панневица. Присоединяясь къ 
выраженному въ представлеши делегацш но таможеннымъ дЪламъ отъ 
9 сентября мнЬшю, Биржевой Комитетъ обратился въ Департаментъ 
Таможенныхъ Сборовъ съ слЪдующимъ представлешемъ отъ 16 сен
тября 1902 г. 

„Всл-Ьдств1е предложения отъ 10 шля 1902 г. за № 17924 Рижсшй 
Биржевой Комитетъ шгЬетъ честь представить Департаменту, что 
проектъ правилъ объ отпускЬ товаровъ никакихъ возражетй или за-
м^чатй со стороны Биржевого Комитета не вызываетъ. Единствеп-
пымъ исключешемъ является ст. 7 проекта, некоторое дополнеше 
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которой, по мн1ишо Биржевого Комитета желательно какъ въ интере-
сахъ купечества такъ и въ интересахъ Государственной казны. 

На основаши прим. 1 къ ст. 7 правилъ въ портовыхъ таможняхъ 
разрешается не показывать въ вЬдомостяхъ (ст. 7) количества отпуск-
ныхъ товаровъ, если таковыя нагружаются или перегружаются въ 
района сихъ таможенъ, въ суда, отправляемый за границу, но въ 
этихъ случаяхъ, лицо, подающее ведомость обязывается представить 
въ таможню, не позднее 5 дней после отхода судна, дубликаты коно-
саментовъ или судовыхъ манифестовъ на отправленные товары. 

По мцЪшю Рижская Биржевого Комитета отъ товароотправителя 
следуетъ требовать представлеше дубликатовъ коносаментовъ и судо
выхъ манифестовъ. 

Этотъ взглядъ основывается на сл'Ьдующихъ соображешяхъ. 

При представлеши таможне дубликатовъ однихъ коносаментовъ 
безъ одновременная представлешя также дубликатовъ манифеста, 
таможня лишена будетъ всякой возможности установить действительное 
количество отправленныхъ безпошлинныхъ товаровъ, такъ какъ грузо
отправителю, желающему скрыть действительный размеръ, стоитъ только 
представить таможне не все дубликаты коносаментовъ, а лишь неко
торые изъ числа ихъ. Нетъ сомнешя, что найдутся лица, которыя 
воспользуются возможностью не уплачивать попуднаго сбора, чемъ съ 
одной стороны будетъ нанесенъ более или менее значительный ущербъ 
Государственной казне, а съ другой стороны пострадаютъ и интересы 
купцовъ добросовестно ведущихъ свои дела и борьбу съ своими кон
курентами лишь легальными путями. 

Но къ сему Рижсшй Биржевой Комитетъ присоединяетъ еще 
особое ходатайство, то есть, чтобы въ особомъ прим. къ означенной 
статье 7 правилъ сказано было, что въ техъ портовыхъ городахъ, 
гд-Ь Биржевыми Комитетами поданы будутъ особыя ходатайства мест
ной таможне, корреспондента судна, агента судна или нагрузчики 
отправляемая товара обязаны представить дубликаты коносаментовъ 
и дубликаты судовыхъ манифестовъ на весь грузъ ие въ одномъ, а 
въ двухъ экземплярахъ. За несвоевременное представлеше этихъ 
дубликатовъ следуетъ установить штрафъ. 

Означенное ходатайство вызывается следующими обстоятель
ствами. 

Рижскимъ Биржевымъ Комитетом!» издаются въ течете уже 
многихъ л^та торгово-статистичесте ежегодники, удостоившиеся не
однократно лестныхъ отзывовъ со стороны Министерства Финансовъ. 
До 1 января с. г., то есть до последовавшей реформы портовыхъ 
сборовъ и передачи взимашя всехъ сборовъ изъ ведомства местиыхъ 
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оощественныхъ учреждешй въ вйдйше таможни, необходимый свйд'Ьшя 
доставлялись Биржевому Комитету непосредственно содержимой имъ 
конторою по взимашю торговыхъ и портовыхъ сборовъ. Нынй необ
ходимый св'Ьд'Ьтя объ экспортной торговле получаются, благодаря 
предписанш Департамента отъ 11 марта с. г. за № 6183 чрезъ по
средство Рижской таможни. Но для того, чтобы сохранить значеше 
своей статистики о вывозной торговле на прежней высота, Биржевой 
Комитетъ нуждается безусловно въ дубликатахъ съ коносаментовъ и 
съ манифестовъ, какъ единственно вполне надежномъ матер1алй. 

Въ случай представлешя въ таможню двухъ экземпляровъ дубли
ката съ коносаментовъ и съ манифестовъ и передачи затймъ второго 
экземпляра этихъ дубликатовъ Биржевому Комитету, Таможня была 
бы освобождена отъ кропотливаго труда составлешя еженедельныхъ 
св'ЬдЪшй о вывоз-Ь товаровъ, а Статистическое Отдйлеше Биржевого 
Комитета имйло бы возможность само составить всЬ необходимыя для 
статистики данныя въ прелшей полпотй и съ желательной скоростью. 
Къ сему Комитетъ считаетъ нужнымъ присовокупить, что обязатель
ное представлеше манифестовъ для Рижскаго купечества не будетъ 
требовашемъ новымъ, такъ какъ оно было установлено особымъ регу-
латнвомъ утвержденнымъ Министерствомъ Финансовъ (см. предлож. 
Министра Фипансовъ на имя Лиф. Губернатора отъ 24 ноня 1882 г, 
№ 11,186) и что въ этомъ же регулативй установлено было также 
взимаше штрафовъ съ купцовъ за несвоевременное представлеше 
заявлешй". 

60. Отм-Ьна существовавшаго способа пломбировашя бутылокъ 
съ ииостраниымъ шипучимъ виномъ. 

Послйдовавшимъ по таможнямъ осенью минувшаго года распо-
ряжешемъ Правительства существовавши до тйхъ иоръ способъ 
обапдеролешя бутылокъ съ инострапнымъ шипучимъ випомъ былъ 
измйпенъ такимъ образомъ, что къ этимъ бутылкамъ впредь была 
приложена пломба. 

Въ виду того, что по откупоренш бутылокъ пломбы, прикрй-
пленныя къ горлышкамъ сихъ бутылокъ, остаются не повреж
денными, вслйдств1е чего могутъ быть случаи, что эти же, 
снабженный таможенными пломбами, бутылки будутъ наливаемы 
шампанскимъ виномъ туземнаго производства, некоторые мйстные 
импортеры, состоящее представителями французскихъ фабрикантовъ 
шампанскаго вина, обратились въ Рижстй Биржевой Коми
тета» съ просьбою объ исходатайствоваши передъ Денартаментомъ 
Таможенныхъ сборовъ оставлешя прежияго способа обапдеролешя 
привозимыхъ изъ за-грапицы бутылокъ съ шампанскимъ випомъ. 
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Удовлетворяя сему ходатайству, Биржевой Комитетъ 15 марта 
1902 г. за № 275 сдйлалъ по сему д гЬлу надлежащее представлеше, 
на которое Комитетомъ получено предложеше Департамента Таможен
ныхъ Сборовъ отъ 23 марта 1902 г. за № 7914 слйдующаго содер-
жашя: 

„Вслйдств1е отношения отъ 15 марта с. г. за № 275, Департа
мента Таможенныхъ Сборовъ им-Ьетъ честь сообщить, что вопросъ объ 
изменен]и существующаго способа клеймены бутылокъ съ шипучимъ 
виномъ разр-Ьшенъ въ томъ смысла, что клеймеше вышеозначенныхъ 
бутылокъ должно производиться посредствомъ обапдеролешя по преж
нему способу съ т-Ьмъ, чтобы въ т-Ьхъ случаяхъ, когда бутылки съ 
шипучимъ виномъ буду та доставлены изъ за-границы въ таможни съ 
надетыми поверхъ пробокъ изъ тонкой крученой проволоки колпач
ками съ выпущенными изъ нихъ концами проволокъ, плотно обхва
тывающими горлышки бутылокъ и на эти концы будутъ над-Ьты 
готовыя свинцовыя пульки, означенныя бутылки, вм-Ьсто обапдеролешя, 
подлежатъ опломбированию обычнымъ порядкомъ посредствомъ штем
пеля со знаками: „ш. в." Означенное распоряжешевступитъ въсилу 
въ ближайшемъ времени, по распубликованы его во всеобщее св-Ьд-Ьше 
Иравптельствующимъ Сенатомъ." 

61. Безпошлипннй обратный ввозъ джутовыхъ мЬшковъ. 

Отдйлъ Промышленности Министерства Финансовъ предложешемъ 
отъ 13 Февраля 1902 г. за № 2561 сообщилъ Рижскому Биржевому 
Комитету, что въ названный Отд гЬлъ поступила докладная записка 
джутовыхъ фабрикантовъ въ Россш, въ коей указывается иа затруд
нительное положеше нашей джутовой промышленности, происходящее 
отъ существовашя безпошлиннаго обратнаго ввоза джутовыхъ мйш-
ковъ, служившихъ для вывоза за-граиицу русскаго хлйба и другихъ 
продуктовъ, а также въ Финляндио — сахара. 

Вм^ст-Ь съ тймъ, обращается внимаше на увеличеше за последнее 
время числа фабрикъ, что, съ одновременнымъ уменынешемъ спроса 
на новые джутовые м-Ьшки, создало значительное перепроизводство 
мйшковъ на впутреннемъ рынк-Ь. 

Указывая далйе на невозможность конкурренцщ съ иностраннымъ 
производствомъ м-Ьшковъ, благодаря существованш у насъ пошлины 
на привозимый изъ-за границы джутъ-сырецъ, руссше фабриканты 
ходатайствуютъ объ отм'Ьн-Ь нрава безпошлиннаго обратнаго пропуска 
изъ-за границы, а равно и изъ Финляндш джутовыхъ мйшковъ, быв-
шихъ въ употребление 

Предварительно приняты какихъ либо м-Ьръ по сему вопросу, 
ОтдЪлъ Промышленности объ изложенномъ сообщилъ Рижскому Бир
жевому Комитету, съ просьбою сообщить ему въ возможно непродол-
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жительномъ времени, свои по содержанш изъясненнаго ходатайства 
заключешя. 

Во исполнеше вышеизложенная предложешя Биржевой Комитетъ 
представилъ Отделу Промышленности Министерства Финансовъ сле
дующее заключеше отъ 1 ноня 1902 г. за № 692: 

„ДЛЯ ТОГО, ЧТОбы ОТВЕТИТЬ На ВОПрОСЪ О ВОЗМОЖНОСТИ ВЛ1ЯШЯ 

безпошлиннаго обратнаго пропуска джутовыхъ мешковъ на спросъ 
на новые, фабрикованные въ нашемъ государстве, джутовые мешки, 
слЪдуетъ раньше всего выяснить себе размйръ обратнаго вывоза 
мешковъ. Согласно собраннымъ даннымъ вывезено было за границу 
— исключая Финляндш, гд-Ь вывозъ равнялся 21/2 миллюнамъ джуто
выхъ мешковъ — въ 1900 г. — 1,575,551 мЪшокъ и въ 1901 г. — 
1,24:8,353 мешка. Всего следовательно около 4 мшшоновъ джутовыхъ 
мешковъ въ годъ, причемъ однако не принято въ разсчетъ, что на 
основанш каждаго вывознаго свидетельства происходитъ новый обм-Ьнъ 
обозначеннаго на подлежащемъ свидетельстве количества мешковъ, 
размйръ какового обмена не выраженъ въ вышеупомянутой цпфре. 
Но если иметь въ виду, что мешокъ можетъ быть употребленъ до 
трехъ разъ, то количество ввозпмыхъ къ намъ черезъ границы джу
товыхъ мешковъ можетъ безъ преувеличешя быть определено въ 
6,000,000 мешковъ. Подобное количество, весъ котораго равняется 
отъ 180—200,000 пудовъ, играетъ въ деле производства джутовыхъ 
мешковъ довольно важную роль, такъ какъ 11 существующими въ 
Россш джутовыми фабриками производится приблизительно 1,790,000 
пудовъ джутовой ткани, изъ какового количества приблизительно 3/4  

переработывается на мешки. 

Если теперь возникнетъ вопросъ, не отразится ли отмена права 
безпошлиннаго обратнаго пропуска изъ-за границы, а равно изъ Фин
ляндш джутовыхъ мешковъ, бывшихъ въ употреблены, вредно на 
сельскомъ хозяйстве, то следуетъ заметить, что въ безпошлпнномъ 
обратномъ ввозе употребленныхъ джутовыхъ мешковъ строго говоря не 
можетъ быть усмотрена мера охранительная, для сельскаго хозяйства, такъ 
какъ всяшй хлебъ (зерно) перевозится не въ мешкахъ; а для нуждающихся 
въ мешкахъ мелышцахъ и для сахарнаго производства едва ли имеетъ 
особое значеше получаемая выгода отъ обратнаго ввоза джутовыхъ 
мешковъ, въ виду неустойчивости ценъ на продукты мельничнаго 
производства и экономически благопр1ятнаго положешя сахарнаго про
изводства. Действительную и несомненную выгоду изъ настоящаго 
положешя вещей извлекаютъ продавцы мешковъ, а также лица 
отдающ]я на прокатъ таковые, ибо имъ предоставлена возможность 
прюбрести дешевымъ способомъ хоронпе мешки. Но заботиться объ 
интересахъ торговцевъ мешками на счетъ джутовой промышленности 
едва ли можетъ быть признано задачею Правительства. 
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Затймъ имйетъ быть принято во внимаше, что безпошлинный 
пропускъ употребленныхъ мйшковъ приводить къ разнымъ злоупо-
треблешямъ, и къ нарушенио интересовъ государственной казны. Это 
обстоятельство побудило между прочимъ Департаментъ Таможенныхъ 
Сборовъ въ 1899 г. указать особымъ циркуляромъ за № 22,465, что 
льготой на безпошлинный пропускъ мйшковъ какъ упаковки товара 
часто злоупотребляютъ торговцы, такъ какъ содержимое въ м-Ьш-
кахъ ссыпается въ вагоны, а мйшки продаются затймъ какъ само
стоятельный товаръ. При высокой пошлинЬ на джутовые мйшки 
(3 руб. 90 коп. + 10 °/о прибавки за пудъ) провозъ новыхъ джуто
выхъ мйшковъ на оспованш пропускныхъ свидйтельствъ для старыхъ 
является дйломъ весьма выгоднымъ. 

При такихъ услов1яхъ Биржевой Комитетъ находитъ себя вы-
нужденнымъ въ этомъ отдйльномъ конкретномъ случай сохраняя за 
собою однако право и впредь стоять за принципъ безпрепятственнаго 
и безпошлиннаго пропуска тары, высказаться за отмйну права без
пошлиннаго пропуска джутовыхъ мйшковъ изъ-за границы, а равно 
изъ Финляндш. Особенно повл]яло на это рйшеше Биржевого Коми
тета то обстоятельство, что джутовая промышленность отвйчаетъ 
предъявляемымъ къ ней требовашямъ и поэтому въ правй просить 
поддержки и что запрещешемъ ввоза употребленныхъ джутовыхъ 
мйшковъ существеннаго вреда сельскому хозяйству нанесено не будетъ, 
а также заявлеше заинтересованныхъ промышленниковъ, что на осно-
ванш пропускныхъ свидйтельствъ привозятся вмйсто употребленныхъ 
новые мйшки." 

62. Взимаше таможенными учреждешямн канцелярскихъ 
сборовъ. 

Правилами по взиманш и расходованш таможенными учрежде-
шями установленнаго ВЫСОЧАЙШЕ утвержденпымъ 6 поября 1884г. 
Мнйшемъ Государственнаго Совета канцелярскаго сбора, определено, 
что съ квитанцш (пунктъ ж. § 2) въ уплате пошлипъ и другихъ 
сборовъ на всякую сумму, взимается съ каждой по 15 коп. Руко
водствуясь означеннымъ закономъ Рижская Таможня взимала 
означенный канцелярсшй сборъ также при взиманш попуднаго сбора, 
установленнаго новымъ закономъ о портовыхъ сборахъ. (Законъ 
8 шня 1901 г. ст. III.) 

Означенное требоваше Рижской Таможни являлось по мнйнш 
Рижскаго Биржевого Комитета неправильнымъ въ силу слйдующихъ 
соображешй: 

Закономъ 6 ноября 1884 г. установлент» особый канцелярсшй 
сборъ за производство извйстпыхъ таможенныхъ формальностей по 
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взиманш таможенныхъ пошлинъ и сборовъ. Къ этимъ таможеннымъ 
формальностямъ не можетъ быть отнесено взимаше попуднаго сбора, 
неимйющаго ничего общаго съ таможенными пошлинами. То обсто
ятельство, что попудный сборъ взимается Таможнею, не даетъ еще 
основашя прировнять портовой попудный сборъ къ таможеннымъ 
пошлинамъ и сборамъ о которыхъ говорится въ пункте ж. § 3 пра
вилъ по взиманш канцелярскаго сбора закона 6 ноября 1884 г. 
Таможня является въ данномъ случай совершенно случайно сборщи-
комъ спещальпаго портового сбора и было бы поэтому несправедливо 
обложить плательщика особымъ налогомъ только потому, что этотъ 
сборъ въ данный моментъ не вносится, вслйдств1е особаго распоря-
жешя въ казначейство, гдй за выдачу квитанцш особой платы не 
взимается, а въ таможню. Въ г. Ригй напримйръ вей портовые 
сборы, какъ корабельные такъ и товарные, установленные въ пользу 
казны, городского управления и Биржевого Комитета взимались до 
1 января с. г. особой конторою, содержавшеюся городомъ и биржевымъ 
купечествомъ. Какой либо органической связи между таможенными 
пошлинами и портовыми сборами не существуете 

Съ другой стороны требоваше объ уплатй канцелярскаго квитан-
щоннаго сбора при внесены портовыхъ сборовъ являлось совершенно 
новымъ, непредвидйннымъ закономъ 8 поня 1901 г., увеличешемъ по
пуднаго сбора. Нельзя при этомъ не указать и на такую ненормаль
ность, что размйръ платы за квитанцш о внесены портового попуднаго 
сбора превышалъ не рйдко размйръ самаго сбора, что въ особенности 
часто случалось при внесенш попуднаго сбора за отпускные товары, 
отправленные въ неболыномъ количествй. Самый сборъ равнялся въ 
этихъ случаяхъ 3—4 коп., а плата за квптанцш — 15 коп. 

Въ виду изложенная и полагая, что взимаше особаго канцеляр
скаго сбора за квитанцш, удостовйряющую уплату портового попуднаго 
сбора, является только недоразумйшемъ, Рижсшй Биржевой Комитет?, 
представлешемъ своимъ отъ 30 апрйля 1902 г. за № 491 просилъ 
Департаментъ, не признаетъ ли онъ возможнымъ дать Рижской 
Таможнй надлежащая указашя и почтить Рижсшй Биржевой Комитетъ 
отвйтомъ. 

Вслйдств1е сего представлешя Департаментъ Таможенныхъ Сбо
ровъ препроводилъ въ Рижскую Таможню для исполнешя кошю съ 
циркулярная распоряжешя его портовымъ таможнямъ о не взиманш 
канцелярскаго сбора съ дйлопроизводства по попудному сбору, уста
новленному закономъ 8 шня 1901 года, предписывая Таможнй, объ 
этомъ поставить въ извйстность Рижсшй Биржевой Комитетъ 
вслйдств1е поданная имъ ходатайства отъ 30 апрйля 1902 года 
за № 494. 
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63. Своевременное представлеше грузовыхъ ведомостей и коно-
саментовъ вывозныхъ товаровъ. 

Управляющей Рижскою Таможнею отношешемъ отъ 31 шля 
1902 года за № 11,684 увЪдомплъ Рижсшй Биржевой Комитетъ, что 
поверенные нйкоторыхъ экспортныхъ фирмъ, торгующихъ при здйш-
немъ порте, мало того, что медлятъ въ доставленш въ Таможню 
на вывезенные за границу товары коносаментовъ и отвозныхъ 
ведомостей, но и въ иоследнихъ не показываютъ подробно всйхъ тйхъ 
данныхъ, кои имеются въ коносаментахъ и требуются заголовкомъ 
отвозныхъ ведомостей. 

Всякая неакуратность и замедлеше въ доставлении означенныхъ 
документовъ не только затрудияетъ Таможню въ своевремепномъ 
доставлен]'и Биржевому Комитету и Департаменту Таможенныхъ 
Сборовъ сведешй о ходе въ иашемъ порте отпускной торговли, но 
пропускаются сроки, установленные для уплаты причитающихся въ 
казну сборовъ, причемъ все это влечетъ за собою непр1ятныя послед
ствия, а именно: а. по § 23 утвержденной г. Министромъ Финансовъ 
] 8 января 1902 г. ипструкцш о взиманш портовыхъ сборовъ, въ силу 
которой въ случае неуплаты въ срокъ портовыхъ сборовъ, придется при
бегать къ требованш отъ экспортеровъ представлешя залоговъ или педо-
пускать погрузки товаровъ до уплаты или обезпечешя сборовъ, и б. при 
просрочке кемъ либо изъ адресатовъ более двухъ разъ установленнаго 
срока для доставлен:я грузовыхъ документовъ (отвозныхъ ведомостей 
и коносаментовъ) на отпускные товары, Таможня должна доносить 
Департаменту Таможенныхъ Сборовъ на основанш предписашя отъ 
23 января 1890 года за № 641, для лишешя права на получеше 
отходовъ адресованныхъ имъ судовъ, до представлен]я упомянутыхъ 
грузовыхъ документовъ. 

Принят1е приведенныхъ меръ вовсе нежелательно, но для пзбе-
жашя таковыхъ необходимо, чтобы владельцы торговыхъ фирмъ 
или ихъ заместители, со своей стороны приняли все меры къ тому, 
чтобы ихъ поверенные относились къ этому делу более аккуратно и 
сознавали, что несвоевременное исполнеше возложенпыхъ на нпхъ 
обязанностей, прпчиняетъ Таможне п Биржевому Комитету ущербъ 
въ ходе дела, а ихъ хлебодавцамъ незаслуженный непр1ятности. 
Въ виду вышеизложенная и въ целяхъ упорядочешя въ Рижскомъ 
порте производства по экспортной торговле, Управляюпцй таможнею 
обратился къ Биржевому Комитету, какъ представителю и защитнику 
торговли, съ просьбою повл1ять съ своей стороны на Рия^ское экспортное 
купечество и адресатовъ въ томъ смысле: 

1) чтобы отвозныя ведомости и коносаменты, на вывезенные за 
границу товары, доставлялись въ Таможню не позже пяти дней после 
отпуска изъ порта каждая судна; 
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2) чтобы въ отвозныхъ вЪдомостяхъ былп съ точностью поме
щаемы вей те данныя, кои требуются заголовкомъ, а именно обозна-
чеше товара со всеми деталями, помещенными въ коносаментахъ, 
относительно качества и количества товара, 

и 3) чтобы въ техъ же ведомостяхъ было обозначено: число 
прилагаемыхъ коносаментовъ, причемъ желательно, чтобы последше 
были пришиты, а по возможности и припечатаны къ отвознымъ ведо
мостями во избежаше потери или ошибочнаго прюбщешя къ непо-
длежащей ведомости. 

По доведены настоящаго отношешя, до сведешя заинтересованныхъ 
лицъ, посредствомъ напечаташя такового въ „Вестнике Рижской Биржи" 
отъ 3 августа за № 173, Рижсшй Биржевой Комитетъ кроме того, 
въ разосланномъ по сему делу всемъ местнымъ экспортерамъ цирку
ляре отъ 5 августа, обратилъ внимаше на то обстоятельство, что 
приведенный въ отношены Управляющая Таможнею последствия 
неаккуратности въ представлены грузовыхъ ведомостей и коносамен
товъ отражаются не только на отдельных?, купцахъ, но вообще 
на общихъ интересахъ всего купечества. 

См. также п. 59 сего отчета (новый Таможенный Уставъ). 

64. Таможенный правила для каботажа и берегового судоходства. 

Въ конце мая въ Биржевой Комитетъ поступило помеченное 
17 мая за № ]2419 предложеше Департамента Таможенныхъ Сборовъ, 
при которомъ Биржевому Комитету иереслапъ былъ на заключеше 
проектъ правилъ о перевозе русскихъ и заграничпыхъ товаровъ въ порты 
дальняя востокаи въ обратномъ направлены. Разсмотревъ проектъ, 
делегащя по таможеннымъ деламъ пришла къ следующему заключению : 

Проектированным иовыя правила имеютъ основашемъ утверж
денный 30 шля прошлая года Министромъ Фпнансовъ и уже вве
денный правила о перевозе заграничныхъ и русскихъ товаровъ боль-
шимъ каботажемъ изъ русскихъ портовъ во Владивостокъ и Нико-
лаевскъ. Если во многихъ отиошешяхъ новыя правила отличаются 
отъ пынЬ существующихъ лишь съ редакщонной стороны, то вместе 
съ темъ следуетъ констатировать, что они расширены и дополнены 
многими новыми постановленьями. Часть этихъ постановлен^ можно 
лишь приветствовать, такъ какъ опи подаютъ надежду на далыгШшя 
облегченья въ морскомъ сообщены; друпя же иапротивъ вызываютъ 
безусловпо возражешя темъ более основательный, что ими отменяются 
многая уже разрешенный и распоряжешемъ Мииистра Фипапсовъ 
вступивнпя въ силу облегчешя въ товарномъ сообщены. 

Далее делегащя излагала свои замечашя по поводу отдЬльныхъ 
статей проекта. 
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На основанш названнаго заключенья делегацш, Биржевой Коми
тетъ обратился въ Департаментъ Таможенныхъ Сборовъ съ сл-Ьдую-
щпмъ представленьемъ отъ 5 шня 1902 г. за № 697 : 

„Во исполнеше предложенья отъ 17 мая с. г. за № 12417 
Рижсшй Биржевой Комитетъ им-Ьетъ честь представить на 
благоусмотр-Ьше Департамента свои сообраасешя по темъ статьямъ 
иоваго проекта правилъ о перевозке болыпимъ каботажемъ иностран-
пыхъ и русскихъ товаровъ въ порты Дальняя Востока и въ обратномъ 
направлены, измЪнеше коихъ въ томъ или другомъ отношеньи 
является, по мненью Комитета, весьма желательнымъ. 

Прим. къ ст. 3 устанавливает^ что фактура, письменное заяв
ленье, а также и коносаменты должны быть доставляемы въ таможпю, 
но возможности не позднее двухъ дней до отхода отъ порта судна. 

Это требованье не исполнимо, такъ какъ во 1) часто товаръ два 
дня до отхода судна еще находится въ пути къ порту, т. е. въ ва-
гонахъ железной дороги или упаковывается еще на фабрике и такимъ 
образомъ отправителю подлинно не известно, удастся ли ему грузить 
товаръ на отходящее судно, всл-Ьдств1е чего и фактура не можетъ быть 
составлена 48 ч. до отхода судна; а во 2) коносаменты могутъ быть 
доставляемы таможне вообще только после отхода судна, т. е. после 
того какъ установлено было, что все указанные въ коносаменте 
товары действительно гружены. 

Нельзя при этомъ не заметить, что согласно новому закону о 
попудномъ сборе разрешено представлять коносаменты таможне въ 
5 дневный срокъ после ухода судна изъ порта. Основашемъ къ уста-
иовленью сего срока слуяшло вероятно то соображенье, что до удосто
веренья фактуры таможнею нельзя добиться отъ шкипера или паро-
ходнаго агента представлешя коносамента. Далее можно указать, что 
на основанш ст. 4 проекта, для получешя разрешенья на погрузки 
необходимо представленье лишь фактуръ или заявлешй и по этому не 
вполне ясно, почему должны быть представлены въ таможню заблаго
временно и коносаменты. Наконецъ нельзя не заметить, что если 
внесенное ныне въ проектъ правилъ требованье о представленьи та
можне фактуръ и заявленьй за два дня до отхода отъ порта судна, 
станетъ обязательным^ последствьемъ этого требованья будетъ то, 
что очень часто отправители товаровъ лишены будутъ возможности 
отправить свой товаръ на Дальньй Востокъ съ отходящимъ паро-
ходомъ, а должны будутъ выждать отхода следующая парохода. При 
сравнительно еще маломъ развиты болььного каботажа съ Дальнимъ 
Востокомъ, это обстоятельство не можетъ не отразиться на перевозке 
товаровъ и торговыхъ сношеньй съ нашей окрайной, развнтье каковыхъ 
сношешй между темъ составляетъ заботу Министерства Финансов?,. 

Въ утвержденныхъ Господином?, Министромъ Финансовъ 30 ноля 
м. г. правилахъ о большомъ каботаже во Владивостокскьй и Нико-
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лаевсшй порты находилось указаше (Прим. къ § 4), что подаваемый 
въ таможни, согласно § 5, фактуры и спецификации на основанш п. 
в. главы „документы таможенные альфавптнаго перечня по гербовому 

.сбору, не подлежать гербовому сбору. 
Это указаше выпущено въ новомъ проекте правилъ. Его воз-

становлеше является весьма желательнымъ. 
§ 4 Прим. 1 разрешаетъ погруя^ать места съ товарами и безъ 

опломбировашя каждая изъ нихъ особо, если они будутъ уложены 
въ трюмы, каюты или иныя судовыя иом-Ьщешя, который могутъ 
быть опломбированы таможнею отправления. 

Биржевой Комитетъ того мнЬшя, что во время столь продолжи
тельная пути, какимъ является путь на Далыпй Востокъ легко могутъ 
являться случаи, когда капнтанъ судна будетъ ноставленъ въ необхо
димость удалить пломбы, чтобы иметь возможность свободно распоря
жаться судномъ. Затймъ Биржевой Комитетъ имйетъ честь заметить, 
что онъ уже прежде считалъ нужнымъ высказаться противъ пломби
рован]^ судовыхъ пом'Ьщешй ио соображешямъ изложеннымъ въ пред
ставлеши отъ 12 апреля 1901 г. за № 412 и что въ правилахъ о 
болыномъ каботаж Ь утвержденныхъ Господнномъ Министромъ Финан-
совъ 30 шля 1901 г. требованье пломбировашя мйстъ и судовыхъ по-
мЬщешй не было включено. Такимъ образомъ въ случай включешя 
сего требовашя въ новыя правила, купечество лишилось бы льготы ему 
уже предоставленной. 

§ 4 Прим. 2. Но мнйипо Биржевого Комитета практика скоро 
выяснитъ, что таможни не въ состоянш будутъ передать шкиперу 
при уходе судна отобранные образцы товаровъ. Чиновникъ таможпи, 
которому поручено наблюдеше за нагрузкою будетъ обязанъ, незави
симо отъ исполнешя свонхъ прямыхъ обязанностей и сопряженныхъ 
съ ними работъ, снабдить образцы отметкою о принадлежности ихъ 
къ известной партш, сделать иодлежащ1я записи въ книгахъ и т. д., 
.однимъ словомъ характеризовать образцы па столько определенно, 
чтобы безъ всякихъ затруднение возможно было въ таможне назна-
чешя произвести осмотръ товаровъ по образцамъ. Все это, т. е. снаб-
жеше образцов?, надлежащими отмЬтками едва ли можетъ быть испол
нено таможеннымъ чиновникомъ во время нагрузки, то есть въ такое 
время, когда все его внимаше должно быть сосредоточено на правиль
ности самой нагрузки. Казалось бы поэтому целесообразнее, если 
отобранные образцы будутъ препровождены въ таможню назначешя по 
почте или почтовыми пароходами черезъ Одессу, какъ это теперь 
практикуется. 

§ 4. Прим. 4 требуетъ, чтобы ящики съ напитками, хотя-бы 
однородными, по разлитыми въ бутылки, независимо отъ числа 
ящиковъ были опломбированы каждый особо, если па нихъ не имеется 
фабричныхъ пломбъ. 
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Желательпымъ явилось бы указаше, что пломбироваше ящиковъ 
не производится, если бутылки снабжены этикеткою русской фирмы 
(руссшя вины) или таможенного печатью (иностранный вины). 

Ст. 6. По мнЬнш Биржевого Комитета второй экзеМНляръ 
фактуры или заявлешя следовало бы передать не капитану судна, а 
лицу уполномоченному послйдиимъ или судовому агенту какъ это де
лается теперь. Даипыя, говорящая въ пользу подобпаго порядка изло
жены были уже Биржевымъ Комитетомъ въ свое время въ пред-
ставлешяхъ отъ 12 апрйля и 24 сентября м. г. за № 412 и 1002. 
Къ тому я;е слйдуетъ заметить, что Господинъ Министръ Финансовъ 
уже призналъ возможнымъ при перевозе большимъ каботажемъ, во 
избЬжаше задержекъ въ отходе пароходовъ отъ порта отиравлешя, 
вручать отвозныя свидетельства не шкиперу, а судохозяевамъ или 
судовымъ агентамъ, которые и будутъ ихъ отсылать шкиперу, по 
адресу первой стоянки пароходовъ. (См. циркулнръ Департамента 
отъ 31 декабря 1901 г. за № 30067. 

Такимъ образомъ казалось бы, что вновь проектируемое требо-
ваше о вручеши второго экземпляра фактуры или заявлешя шки-
перу находится въ прямомъ противоречии съ допущенной уже 
Министромъ Финансовъ льготою. 

Ст. 8 проекта требуетъ, чтобы капитанъ представилъ въ таможню, 
по ирибытш въ портъ пазначешя судна, сверхъ документовъ, тре-
бз гемыхъ правилами по морскому привозу, составленную имъ грузовую 
роспись. 

ИмЬя въ виду, что манифесты или грузовыя росписи могутъ 
быть составлены судовымъ агентомъ только после последовавшая 
контроля груза и после того какъ коносаменты будутъ подписаны, 
Биржевой Комитетъ можетъ и здесь лишь повторить, ссылаясь на 
соображешя изложенный выше, свою просьбу, чтобы разрешепо было 
отсылать грузовую ведомость шкиперу, по адресу первой стоянки 
парохода. Къ сему следуетъ еще заметить, что въ правилахъ 
о болыиомъ каботаже, утвержденныхъ Министромъ Финансовъ 
30 шля 1901 г. представлеше грузовой росписи вообще не 
требовалось. 

Ст. 9 проекта устанавливает^ что съ товарами клейму подле
жащими, если они не снабжены таможенными пломбами или клеймами 
русскихъ фабрикъ, если они привезены въ местахъ съ нару
шенными пломбами или съ поврежденнымъ амбалажемъ, будетъ ио-
ступлено какъ съ товарами тайноводворяемыми. 

Это постановлеше должно быть признано весьма суровымъ и 
едва ли справедливымъ по слйдующимъ соображешямъ. Во 1) то 
обстоятельство, что пломбы местъ или амбалажъ повреждены, не 
можетъ быть отнесено къ вине товаро-владельца, такъ какъ во время 
столь большого пути, какимъ является переходъ судна изъ одного 



209 

изъ портовъ северной Европейской Россш до порта Дальняго 
Востока какое либо повреждеше пломбъ или амбалажа всегда можетъ 
случиться, а во 2) товаръ едва ли можетъ быть причислепъ къ 
тайноводворяемымъ, если иметь въ виду, что подлежащая места обо
значены въ фактурахъ и заявлешяхъ и что тождественность коли
чества и качества самаго товара съ показаниями документовъ можетъ 
быть установлена таможнею. Биржевой Комитетъ полагаетъ, что если 
вообще въ данномъ случай применяемо взыскаше, то оно можетъ 
заключаться лишь во взиманш таможенной пошлины какъ съ товара 
иностранная, хотя это и былъ-бы товаръ русская ироисхождешя. 

Представляя означенное заключенье на благосклонное усмотрите 
Департамента Таможенныхъ Сборовъ, Рижсшй Биржевой Комитетъ 
считаетъ своимъ долгомъ просить Департаментъ, принять искреннюю 
благодарность Комитета за данную ему возможность высказаться." 

О дальнейшей судьбе проекта Биржевому Комитету ничего не 
известно. 

5 ноября въ Рижсшй Биржевой Комитетъ поступила просьба 
Биржевого Комитета во Владивостоке, довести до свйдешя Рижская 
купечества (подобный же просьбы поступили въ Биржевые Комитеты 
Петербурга, Одессы, Ревеля, Москвы, Лодзи, Варшавы, Томска и 
Батума) о случающихся часто расхпщешяхъ товаровъ изъ заделан-
ныхъ мйстъ, безъ того, чтобы было заметно повреждеше тары, и про
сить купечество при отправке товаровъ на дальшй востокъ, обращать 
особое внимаше на безупречность, прочность и целесообразность упа
ковки, какъ это делаютъ въ Англш, Германш и Францш и следить 
за темъ, чтобы товарные знаки были ясно обозначены. 

Биржевой Комитетъ счелъ целесообразным^ довести отношеше 
Биржевого Комитета во Владивостоке опублпковашемъ въ „Вестнике 
Рижской Биржи" до свйдешя купечества. 

VIII. О банковыхъ и биржевыхъ д-Ьлах"ь. 

65. Курсовыя телеграммы Государственная Банка по продаж?} 
траттъ и чековъ на заграничный м-Ьста. 

Въ „Вестнике Рижской Биржи" помещались попыпе ежедневно 
те курсы, по которымъ накануне дня печаташя газеты Государ-
ственнымъ Банкомъ продавались тратты и чеки на заграничный 
места. Но со стороны Рижская купечества была заявлена просьба 
о томъ, чтобы вместо вышеупомянутая курса предшествовавшая дня 
былъ печатаемъ тотъ курсъ, но которому известная денежная операщя 

14 
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Государственпымъ Банкомъ будетъ совершена въ день выхода озна-
ченнаго Вестника. 

Вследствье сего Биржевой Комитетъ отноньешемъ отъ 5 марта 
1902 г. за № 230 обратился къ Управляющему Рижскою Конторою 
Росударственнаго Банка съ просьбою, не признаетъ ли онъ возможным?, 
удовлетворить просьбу мйстнаго купечества, предоставлешемъ Вестнику 
Рижской Биржи пользоваться необходимыми для сего сведеньями. 

На это отношенье Рижская Контора Государственнаго Банка 
отзывом?» отъ 25 ноября 1902 г. за № 83950 уведомььла, что ььа 
представленье ея г. Управляющьй Государственпымъ Банкомъ разре-
ьнилъ ььосььлать въ редакцпо указанной газеты копь и съ сообщаемыхъ 
означенной конторе курсовыхъ телеграммъ, относяьцихся къ местамъ 
Л о н д о н ? , ,  Б  е  р  л  и  н  ъ ,  П  а  р  и  л :  ъ ,  А м с т е р д а м ъ ,  В  е  я  а  ь ь  
Копенгагенъ, при чемъ означенная контора присовокупила, что 
курсы, въ телеграммахъ обозначенные, вступаютъ въ силу па следу-
ющьй за датой посылки телеграммы деььь. 

66. Запрещеше привоза въ Россш заграпичиыхъ частиыхъ 
ц'Ьнныхъ бумагъ. 

Въ № 170 Правительственпаго Вестника отъ 3 августа 1902 г. 
было обнародовано Высочайше утвержденное 22 ььоня 1902 г. ььоложенье 
Комитета Мпнистровъ, согласно коему предоставляется Министру 
Финансовъ въ случае необходимости воспретить ььривозъ въ Россно 
заграничныхъ частныхъ бумаг?,. 

Согласно сему ноложеььью Государь Императоръ Высочайше повелеть 
соизволылъ предоставить Мььпистру Финансовъ: право воспретить 
привоз?, въ Россно такихъ вььпущенныхъ заграничными частными 
обьп;ествами и учрежденьями акцьй, облигацьй и другихъ ценпььхъ 
бумагъ, допуьценье коихъ къ обращению въ Россно Мыььистромъ 
Финансовъ, по соглашенью съ Мььшьстромъ Иностранпыхъ Делъ, будетъ 
признано ььесоответствуьощимъ интересам?, Государства; въ такихъ 
случаяхъ должны быть применяемы ст. 882, 885—888 и 1533 Устава 
Таможеннаго (Св. зак. Т. VI изд. 1902 года); далее Мынистръ 
Финансовъ имеетъ представлять Правительствующему Сенату для 
обънвлешя во всеобщее сведенье о всех?, распоряженьяхъ по запре-
щенью привоза подобных?, бумагъ. О подлежащихъ распоряженьяхъ 
своихъ Министръ Финансовъ должеьгь уведомить но телеграфу 
таможенный учрежденья для надлежащаго исполнешя. 

Таковое Высочайьпее повелеше было объявлено Рижскому 
купечеству посредствомъ наыечаташя в?, № 175 въ „Вестиьше Рижской 
Биржи". 
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IX. ДЪла касающ1яся амбаровъ и складовъ. 

67. Биржевой амбаръ. 

Биржевой амбаръ, панимаемый въ течеиш многихъ лйтъ фирмою 
А. Зельмеръ, былъ иредоставлеиъ ей и па 1902 годъ за наемную 
плату въ 2000 руб. въ годъ. 

68. Центральные амбары для складки товаровъ. 

Общество цептральныхъ амбаровъ для складки товаровъ влад-Ьетъ 
7 каменными амбарами въ городскомъ амбарномъ квартале и 5 
камеинымп амбарами въ Мюльграбен-Ь. Между тймъ какъ первые 
большею частью были наняты, изъ Мюльграбенскихъ амбаровъ въ 
1902 г. только 2 амбара были временно сданы въ наймы. 

Въ акщонерномъ капитале въ размере 264,000 р. Биржевой 
Комитетъ участвуетъ на сумму 10,000 р., а Биржевой бапкъ па сумму 
87,500 руб. За 1901 годъ былъ выдашь дивиденд!, въ размере 5°/о 
на акцш. На общемъ собранш акщоиеровъ 25 февраля 1902 г. были 
выбрапы въ директора впце-консулъ Н. Э. Фенгеръ, П. А. Шварцъ, 
К. Г. ф. Зенгбушъ. старшина В. Гартманъ и К. Дрисгаузъ; въ заме
стители: I. А. Л. Герскиндъ, В. О. ф. Зенгбушъ и Э. Цандеръ. 
Обязанности директора - распорядителя иринялъ на себя, по выбору 
правлешя, г-нъ вице-консулъ Н. Э. Фенгеръ. 

69. Рижскш элеваторъ. 

Отношешемъ отъ 2 мая 1902 г. за № 2201 Рижская Городская 
Управа, препровождая Рижскому Биржевому Комитету копно съ 
отношешя Правлешя Рижскаго товарпаго склада, въ которомъ послед
ним!, указывалось па затруднительное фппансовое положеше элеватора, 
просила Биржевой Комитетъ не отказать въ выдаче заимообразно 
Правлешю элеватора па текупце расходы 3000 рублей. 

Въ ответъ на означенное отношенье Рижсшй Биржевой Комитетъ 
уведомилъ Городскую Управу отношешемъ отъ 11 мая 1902 г. за 
№ 592, что онъ иостаповилъ выдать заимообразно Правлешю Рижскаго 
тонарпаго склада па текупце расходы сумму въ 3000 руб., но съ темъ 
однако условьемъ, чтобы въ томъ случае, если Правлеше товарпаго 
склада будетъ лишено возмолшости возвратить въ теченш сего года 
какъ эту ссуду, такъ и прежнюю въ 6000 руб., Городское Управлеше 
включило въ смйту расходовъ г. Риги на будущей годъ соответствующую 
сумму для возврата Биря«евому Комитету издержанной за Городское 
Управлеше суммы въ 4500 рублей, то есть половины вышеупомянутыхъ 
обеихъ суммъ. 

14* 
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Отношешемъ отъ 15 мая 1902 года за № 2443, Рижская Город
ская Управа уведомила Биржевой Комитетъ, что она согласна на 
поставленное Биржевымъ Комитетомъ при выдаче ссуды условье. 

70. Постройка сараевъ и амбаровъ на участка железнодорожной 
гавани. 

Уже въ ноле 1901 г. инженеръ Пабстъ былъ приглаьненъ Началь-
никомъ работъ въ порте высказаться по поводу постройки сараевъ и 
амбаровъ па набережной железнодорожной гаваии. Инженеръ Пабстъ 
указалъ на то, что предполагаемое вначале разстояше 15 саж. между 
местами предназначенными для сараевъ и амбаровъ хотя и уменьшено 
до 10 саж., но что это разстояше все еще слишкомъ велико, если 
желаютъ сделать транспорта товаровъ изъ сарая на судно при помощи 
механическихъ приснособленьй возможно дешевымъ, и просилъ Биржевой 
Комитетъ дать ему возможность обсудить проектъ съ представителями 
различныхъ отраслей экспорта. Бследствье этого делегацьы по хлебному 
торгу и по торговле выжимками собрались вместе съ представителями 
мпогихъ экспортныхъ фирмъ на совещанье, о результате котораго ими 
было доложено Биржевому Комитету. Согласно этому докладу признано 
было необходимымъ, въ виду недостатка места на имеющей быть 
первоначально оконченной набережной железнодорожной гавани, не 
строить сараевъ и амбаровъ въ несколько рядовъ одни позади другпхъ, 
а позаботиться о постройке ряда соединенныхъ сараевъ и амбаровъ, 
которые должны представлять собою прочныя постройки на солидномъ 
фундаменте; нижньй этажъ, снабженный передвижными стенами можетъ 
служить всемъ целямъ железнодорожныхъ сараевъ, а верхшй этажъ 
можетъ употребляться вполне какъ складочное место для товаровъ 
впродолжеше более долгаго времени. Сараи должны быть спабжены 
механическими приспособлешями для прьема и выдачи товаровъ. 
Должна быть дана возможность подвозить по мощепой береговой улице 
товары на фурахъ къ амбарамъ и вывозить изъ нихъ таковые, а 
также подвозить ихъ изъ города прямо на суда. Для подвоза также 
и нагруженпыхъ вагоновъ къ судамъ по береговой улице должеиъ 
быть положенъ двойной рядъ рельсовъ. На материковой стороне сараевъ 
рельсы должны проходить вплотную къ нимъ, чтобы удобно было 
выгружать товары изъ вагоновъ. Для перевода вагоновъ съ одной 
стороны амбаровъ на другую и для облегченья ихъ ранжировки признаны 
желательными передвижные подмостки. 

Выводьь, къ которььмъ пришла учрежденая Биржевымъ Комитетомъ 
для обсужденья проекта постройки сараевъ и амбаровъ коммисья, сооб-
ьцены были портовымъ инженеромъ Начальнику работъ въ порте 
11 августа 1901 года. 
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Приблизительно черезъ годъ Биржевой Комитетъ обратился 
24 шля за № 921 къ Начальнику Риго-Орловской железной дороги 
съ слйдующимъ отношешемъ: 

„Въ виду наступленья времени открытья новой товарной станцш 
Рижскьй Биржевой Комитетъ им'Ьетъ честь обратиться къ Вашему 
Превосходительству съ ходатайствомъ, не признано ли будетъ возмож
ными соорудить на новой территорш железнодорожной гавани большой 
хлебной элеваторъ, какъ это сделано въ Виндаве со стороны Общества 
Московско-Рыбинско-Виндавской железной дороги, а также устроить 
предположенные железнодорожные амбары такимъ образомъ, чтобы они, 
служа въ нижнемъ этаже для железнодорожныхъ надобностей, получали 
еще второй и третьй этажъ, которые, по снабжеши ихъ подъемными 
машинами, могли бы быть отдаваемы въ наемъ въ качестве амбаровъ. 

Кроме того Биржевой Комитетъ позволяешь себе указать на то, 
что Городское Управлеше еще не приступило къ работамъ на западной 
стороне новой гавани, которую предполагалось отдать подъ застройку 
амбарами; а такъ какъ на устройство больверковъ и береговыхъ 
укреплешй, а равно на насыпку площади потребуется по крайней мере 
несколько летъ, другихъ же местъ подъ сооруженье амбаровъ не 
имеется, то Биржевой Комитетъ имеетъ честь покорнейше просить 
не окажется ли возможнымъ, отвести купечеству или частнымъ пред
принимателя мт> на принадлежащей железной дороге территорш места, 
расположенный по возможности ближе къ воде, для сооруженья амбаровъ. 

Какъ Вашему Превосходительству пе безъизвестно будетъ, 
большая часть наличныхъ амбаровъ лежитъ въ Московскомъ форштадте 
и ныне, по закрытьн прежней товарной станцш утратитъ всякое 
значенье. Въ виду сего Биржевой Комитетъ предаетъ себя надежде, 
что Ваьпе Превосходительство найдете возможнымъ указаннымъ спосо-
бомъ помочь местной тоговле, которая въ последнье годы вследствье 
неблагопрьятныхъ условьй существенно пострадала и въ будущемъ 
совершенно будетъ подорвана, если ьье будутъ приняты своевременно 
меры къ сооружение на удобныхъ местахъ ы въ надлежащемъ коли
честве амбаровъ, безъ которыхъ торговля вообще обходиться пе 
можетъ." 

•26 сентября Начальникъ Риго-Орловской дороги препроводилъ 
Биржевому Комитету следуюьцее отношенье Уььравленья казепныхъ 
железнььхъ дорогъ отъ 1 сентября за № 40,555, также какъ и коььььо 
контракта, заключеннаго съ инженерами Максимовичъ и Борей ша объ 
аренде места на южной дамбе Петербургскаго морского канала для 
постройки элеваторовъ и хлебныхъ амбаровъ: 

Отношенье это гласило: 
„Вследствье рапорта Вашего Превосходительства отъ 16 сего августа 

за № № 5674/929, ььо вопросу о предоставлена! частнымъ предприни-
мателямъ, согласно ходатайства Рижскаго Биржевого Комитета, изло-
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женнаго въ доставлепномъ при назваиномъ рапорте отнопюши отъ 
24 шля с. г. на железнодорожной территорш м'Ьстъ подъ постройку 
складовъ у береговой станцш „Рига", Управлеше жел-Ьзныхъ дорогъ 
имйетъ честь уведомить, что оно, съ своей стороны, не усматривает?, 
существениыхъ пренятствьй къ допущешю устройства па свободной 
территорш названной станцш частныхъ складовъ для хранешя грузовъ, 
пока сья станция не будетъ оборудована складочными помещеньями въ 
достаточной степеии. Однако то или иное решенье по данному вопросу 
возможно постановить лишь по разсмотрЬнш техъ условьй, который 
будутъ заявлены отдельными предпринимателями, желающими построить 
и эксплоатировать подобные сьаады, при чемъ, предварительно 
направленья соответственныхъ ходатайствъ на усмотренье централыьыхъ 
учрежденьй, проекты договоровъ съ предпринимателями должны быть 
обсуждены въ Совете местнаго Управленья." 

Для разрешенья различныхъ вопросовъ относительно постройки 
амбаровъ и сараевъ въ железнодорожной гавани Биржевой Комитетъ 
просплъ правителя делъ ф. Крамера, делопроизводителя железно-дорож-
паго отделенья Фризендорфа и портового инженера Пабста вести далее 
переговоры съ начальпикомъ Риго-Орловской железной дороги, действ, 
статскимъ советпикомъ Дарагапомъ. 

Въ заседаньи отъ 11 октября, въ которомъ принимали участье 
господа инженеры Афросимовъ и Верховскьй, также какъ и начальникъ 
коммерческаго отделенья Колышкевичъ, прежде всего просили предста
вителей Биржевого Комитета сообщить, какъ последньй представляетъ 
себе все устройство, если железнодорожное управлеше построитъ пер
вый рядъ сараевъ на берегу. По предъявленьи представителями Бир
жевого Комитета чертежа, который былъ ранее предложенъ для раз-
смотренья Биржевому Комитету, оказалось, что предполояшнный инже-
перомъ Верховскимъ, после его заграничной поездьш плапъ, также 
какъ соображенья руководителя работъ въ порте, инженера Констаьь-
типова, почты во всемъ согласовались съ изготовлешьымъ портовььмъ 
инженеромъ Пабстомъ чертея^емъ. Па воыросъ о томъ, приступытъ ли 
Министерство въ скоромъ времени къ ььостройке сараевъ и опредЬ-
ленъ ли уже типъ ихъ постройьш, г. Дараганъ ответилъ, что ымъ 
внесено въ смету будущаго года 300,000 руб. па постройку двухъ 
сараевъ, но что типъ ихъ еще не определенъ. На второй вопросъ относи
тельно того, можно-ли разсчитывать на то, чтобы указанные въ про
екте, во второмъ ряду участки для построекъ были отданы частнымъ 
лицамъ или аьщюнернымъ обществамъ для постройки амбаровъ, 
г. Дарагапъ ответилъ, что онъ выскажется за этотъ проектъ, но что 
реьненье будетъ зависеть отъ нредлоягепья, которое имеетъ сделать 
купечество. Представители Биржевого Комитета заявили, что осно
вашемъ этихъ предложешй отпюдь ьье можетъ слулшть условье, за-
кльоченное ьтзною съ инженерами Максимовичъ и Борейша. 



215 

Рижское кз^печество, какое-либо акщонерное общество пли от
дельные купцы никогда пе могли бы согласиться на подобный условья, 
какъ иапрпмйръ возвращенье амбаровъ черезъ50летъ казне, болььиья 
ограничены въ эксплоатацш, утвержденье платы имеющей взиматься 
за пользованье и т. д. На это г. Дараганъ возразилъ, что онъ со-
всЬмъ не настаиваетъ на томъ, чтобы вышеупомянутый контрактъ 
нм-Ьлъ служить нормой; пересылкой контракта онъ желалъ лишь 
Биржевому Комитету дать ььоводъ для заявленья своихъ ыредложеньй. 
Представителями Биржевого Комитета было указано на то, что железно
дорожная гавань должна быть снабжена сараями и амбарами, и что 
Министерство Путей Сообьцешя, въ случай если оно не имйетъ на
меренья принять на себя постройку и эксплоатацш амбаровъ, 
по недостатку средствъ или другимъ причинамъ, то будетъ 
виновато если вследствье слиьпкомъ строгихъ требовашй и пре-
тензьй предъявляемыхъ къ частнымъ предпринимателям^ послйдпье 
откажутся отъ своего намеренья. Въ интерессахъ Министерства на-
противъ было-бы идтп на встрЬчу пхъ желаньямъ. Было уьшзано при 
этомъ ььа образъ действья Правительства при утвержденьи устава об
щества центральнаго склада товаровъ (элеватора). 

г. Дараганъ ответилъ, что онъ съ своей стороны вполне разделяетъ 
этогъ взглядъ, но что Министерство должно сохранить за собой известныя 
права и ставить известныя требованья. Чтобы сделать возможными 
разсужденья по этому поводу, Биржевой Комитетъ долженъ внести 
свои предложенья относительно урегулировашя этого коммерческая 
вопроса. Онъ отвезетъ приблизительно черезъ две недели проектъ 
г. Верховскаго въ Петербургъ и въ ыптерееахъ дела необходимо, чтобы 
Биржевой Комитетъ нредставилъ какъ можно скорее положительныя 
предложенья. По его мненью строителемъ амбаровъ въ железно
дорожной гавани должно явиться уже существующее Общество 
центральнаго склада товаровъ, работаьощее на основапьн устава, и 
снабженное Правнтельствомъ известными правами. 

Что касается третьяго ряда амбаровъ проеьгтировапнаго инжене-
ромъ Пабстомъ, то расььоложенье его завпситъ отъ того, будетъ ли, и 
какимъ образомъ приведено въ исполььенье устройство второго 
бассейна; такъ какъ этотъ воььросъ пока еще совершенно открытъ, 
то о ььостройке этихъ амбаровъ еще не можетъ быть и разсуждаемо. 

Проектъ постаповки у 3-хъ построенныхъ въ бассейне пристаней 
времеыььыхъ сараевъ, ь^аковой проектъ обсуждался несколько времени 
тому пазадъ, пе встретилъ сочувствья Управлепья жэлезной дороги, въ 
виду онасенья, что постройка ихъ можетъ задержать сооруженье ново-
ььроеьгтироваыныхъ сараевъ. 

25 октября за № 102 портовой ыпженеръ представилъ Бирже
вому Комитету следующую заььыску: 
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„Составленное изъ сараевъ и амбаровъ устройство складочныхъ 
мйстъ по образцу Бремена или Штетина, которое железнодорожное 
ведомство тгЬетъ въ виду для Риги, будетъ лишь тогда, по моему мненью, 
въ состояши приносить желаемую полную пользу, когда заведываше 
имъ будетъ находиться въ однехъ рукахъ, такъ какъ передаваемый 
изъ амбара на судно товары проходятъ черезъ сарай и должны поль
зоваться его машинными устройствами. Наиболее цЬлесообразпымъ было 
бы передать заведываше правлешю изъ куицовъ, которое было бы 
наиболее въ состояши избрать соответствующая интересамъ торговли 
меры, однако я полагаю, что железно-дорожное управлеше не захочетъ 
предоставить другимъ заведываше своими сараями, также какъ ранжи
ровку въ порте и нагрузку на суда помощью крановъ. 

Въ виду пользы сосредоточешя дела въ однехъ рукахъ, и при
нимая во вниманье вышеупомянутый обстоятельства, представляюьцья 
желательной возможно скорую постройку амбаровъ позади сараевъ, я 
позволяю себе представить на разсмотреше следующее предложенье: 

Биржевой Комитетъ беретъ на себя, какъ только ему указанъ 
будетъ размеръ и расположенье строытельнаго участка, выработау 
проекта для постройки позади сараевъ въ экспортной гавани камен-
ыаго амбара и по утверждены этого проекта Министерствомъ Путей 
Сообщенья, выполнение построекъ со всеми машинными приспособле-
ньями, какъ то: воротами, подъемными машинами и ььр. По окон-
чаньи постройки последняя будетъ передана Биржевымъ Комитетомъ 
въ содержанье и заведываше У правлешю Риго-Орловской железной 
дороги, которое предоставляетъ амбаръ въ общее пользованье, отдавая 
некоторый помещенья въ наемъ и принимая товаръ на сохраненье за 
известную определяемую по времени и весу плату. 

Причиненные Биржевому Комитету постройьгой расходы пога
шаются съ уплатой известныхъ процентовъ унравленьемъ железной 
дороги. Управлеше имеетъ ььраво еще до полной амортизацьи рас-
ходовъ ььо постройке вступить въ полное владенье амбаромъ, какъ 
только оно уплотытъ Биржевому Комитету еще не погашепнуьо часть. 

Въ основанш подобнаго соглашенья должно быть положено 
условье, что между сараями и водой, также какъ между амбарами и 
сараями будутъ установлены передвижные электрическье крапы до
статочной силы, что сараи будутъ иметь 2 этажа, и что будетъ 
устроена хорошая мостовая, съ вделанными въ нее идущими по берегу 
рельсами." 

Въ виду того, что испрошенныя Начальникомъ Риго-Орловской 
железной дороги статистическья данпыя о размерахъ вььвоза раз-
личььььхъ товаровъ и о продолжььтельности ихъ сохраненья въ складе, 
ььо-сколько последнее можетъ быть определено оценкой, ему пред
ставлены, то мояшо надеяться, что столь важные для Рижской тор
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говли вопросы: гд-Ь, какъ и кЬмъ им-Ьютъ быть построены амбары 
вблизи экспортной гавани, подвинутся въ новомъ году къ своему 
разрешенью. 

X. Вывозная торговля. 

71. Л/Ьсная торговля. 

а .  У в е л и ч е н ь е  п л а т ы  з а  п р и ч а л ъ  и  л  о  т  о  в  ъ  к ъ  б е р е 
г а м  ъ  р - Ь к и  Д в и н ы .  

Рижская Торговая Коммисья переслала Биржевому Комитету на 
заключенье, при отношеньи отъ 22 апреля 1902 г. за № 1218, два 
поданныхъ въ Рижскую Городскую Управу прошенья мйстныхъ вла-
дельцевъ и арендаторовъ береговыхъ участковъ сообьцивъ вместе съ 
т-Ьмъ следующее: 

„Отноьпешемъ отъ 25 апреля 1901 г. за № 31 Лпфляндсшй 
Губернаторъ ув-Ьдомилъ Рижское Городское Управлеше, что Рижское 
особое по портовымъ дйламъ Прысутствье определеньемъ отъ 24 апреля 
1901 г. отклонило ходатайство Городской Думы объ увеличены раз
мера платы за ыользоваььье причальььымы сваями, вс-Ьдствье ььоследо-
вавьнаго между темъ ььаступленья сплавьього перьода и неим-Ьнья данныхъ 
къ нодкр^пленью ходатайства. 

Вследствье сего заинтересованные владельцы и арендаторы 
береговъ возобновили теперь представленное ими въ минувшемъ году 
прошенье и вновь просятъ Городское Управлеше высказаться передъ 
портовымъ управленьемъ за увеличенье размера платы за пользованье 
ььоставлеыььььми ими сваями, представляя при томъ иЬкоторыя даьыьыя 
о расходахъ содержанья причальныхъ свай. 

Преььровождая при семъ поступившья въ сью Коммнссно ььро-
ньенья, Торговая Коммисья покорно проситъ Рижсшй Биржевой Коми
тетъ не отказать въ сообьцеьььи своихъ соображеыьй по возбужденному 
вопросу и своего заключенья къ исчисленпымъ ььросителями 
расходамъ па содержанье свай." 

Рижсшй Биржевой Комитетъ отношеньемъ своимъ отъ 11 мая 
1902 г. ответилъ Рижской Торговой Коммисьи: 

„Вследствье отношеььья отъ 22 апреля с. г. за № 1218 Рижскьй 
Биржевой Комитетъ, возвращая 2 заявленья владель.цевъ и арендато
ровъ береговыхъ участковъ, имеетъ честь сообщить, что согласно съ 
заключеньемъ Делегацш Комитета по лесному торгу Биржевой Коми
тетъ не встречаетъ пренятствья къ увеличеььш размера платьь за 
причалъ илотовъ въ исььроьыеььныхъ влад гЬльн,ами и арендаторами 
береговъ разм-Ьрахъ, т. е. ььо 1 5/в коп съ бальш, мурлаты и брусса и 
по 5/в коп. съ шлиььера. 
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Вм-Ьсте съ симъ Комитетъ считаетъ нужнымъ повторить свою 
просьбу объ увеличении времени безплатной стоянки плотовъ съ 
6 часовъ на 48 часовъ. 

Въ заключен]и Комитетъ не можетъ не указать, что положеше 
влад гЬльцевъ и арендаторовъ береговыхъ участковъ не можетъ быть 
столь затруднительно, какъ это указывается просителями. Это под
тверждается т-Ьмъ обстоятельствомъ, что пе смотря на то, что сборъ 
за причалъ не былъ увеличенъ въ прошломъ году, арендаторы 
охотно нын-Ь соглашаются уплачивать значительно возвышенный 
арендный деньги. Такъ наприм-Ьръ арендаторомъ береговыхъ участ
ковъ на ГазенголытЬ въ прошломъ году уплочено было 2000 руб., 
между тймъ какъ нын-Ьшшй арендаторъ уплачиваетъ Городскому 
У правлешю 5500 руб." 

3 декабря д-Ьло это разсматривалось Рижскпмъ Присутств1емъ по 
портовымъ дЪламъ. Представитель купечества г. Реше очень подробно 
высказался за продлеше срока безплатнаго причала съ 6 до 24 часовъ 
и привелъ при этомъ сд&дующт соображешя: 

Безплатный срокъ причала по крайней мере на 24 часа является 
необходимо желательнымъ, потому что 6 часовой такъ коротокъ, что онъ 
не можетъ быть полезенъ ни въ какомъ отношешп. Когда, напр. 
очень бурная погода вынуждаетъ къ временному, переходящему причалу 
плотовъ къ сванмъ, едва ли можно ожидать что въ теченш 6 часовъ 
буря уляжется. Въ особенности же страдаютъ отъ лишь 6 часового 
безплатнаго причала владельцы плотовъ, которые вообще не оставлпютъ 
своего товара выше мостовъ, а спускаютъ его сквозь мосты прямо 
внизъ. По-мимо того, что въ подобномъ случай, всл"Ьдств1е более 
значительная при северпомъ ветре волнешя на реке ниже понтоннаго 
моста, плотовщики часто принуждены остановиться выше его, уже 
одинъ счетъ отд-Ьльпыхъ балокъ на прибывающпхъ всегда целыми 
париями плотахъ для разсчета съ якорщиками и приготовлеше нлотовъ 
къ пропуску черезъ мостъ требуютъ такъ много времени, что факти
чески невозможно поспать въ 6 часовъ. Дальнейшая задержка 
предназначепныхъ къ пропуску черезъ понтонный мостъ плотовъ про-
исходитъ отъ того, что ихъ останавливают стонщде у моста чины ручной 
полицш до предъявлешя свидетельства, выдаинаго артелю якорщиковъ 
и засвидетельствованная надзирателем!, речной полицш, живущимъ 
въ Юнгфернгофе, что къ пропуску ихъ не имеется препятствШ. Вся 
эта процедура требуетъ гораздо более 6 часовъ и можетъ служить 
причиной, что задержанные такимъ путемъ лесные матер1алы попадутъ 
въ случайно образующейся у мостовъ заломъ. Разрешен1е достаточно 
продолжительная срока безплатнаго причала, — а таковой былъ 
бы 24 часовой — служило бы побуждешемъ къ возможно быстрому даль
нейшему спуску плотовъ, между темъ какъ 0 часовой срокъ, въ который 
никто не можетъ быть готовъ, долженъ напротивъ им'Ьть своимъ 
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посл ,Ьдств1емъ, что плоты, остановившееся на неподходящихъ местахъ, 
долженствующихъ собственно служить временными причалами, остаются 
на нихъ, въ виду того, что все равно за нихъ приходится заплатить 
за весь сезонъ, гораздо дольше, уже радп того, чтобы сберечь расходъ 
по уплате полной таксы за продолжительный причалъ на других/ь 
местахъ, где свободное движете плотовъ внутри лесной гавани не 
затруднено и возможно ращональное использоваше водной поверхности 
названной гавани. 

При голосованы предложеше г. Реше было поддержано предсЬ-
дателемъ Биржевого Комитета, городскимъ головою и вторымъ 
представптелемъ купечества. Но большинство членовъ высказалось 
противъ него и за сохранеше прежнпхъ постановлен^. Противъ 
возвышешя существующей платы за причалъ былъ Началышкъ работъ 
въ порте, действ, ст. сов. Константиновъ, который привелъ различнын 
данныя, въ доказательство того, что лесная торговля, сравнительно съ 
прежними годами, испытала чрезвычайное обременеше. Черезъ повы-
шеше въ 1898 г. таксы сборовъ за пргемъ, спускъ и прикреплеше 
плотовъ новой артелыо якорщиковъ лесная торговля обложена прибли
зительно на 100,000 руб., новый попудный сборъ увеличилъ прежшй 
размеръ портовыхъ сборовъ на 180,000 руб. Такъ какъ за возвышеше 
платы за причалъ никто не высказался, то присутствте по портовымъ 
деламъ решило ходатайство объ ея возвышены отклонить. Оставлены 
въ силе прежшя ставки въ I 1/ 4  коп. за балки, мурлаты и брусья и 
въ */г коп. за слиперы. 

б .  В ы д а ч а  с с у д ъ  п о д ъ  л е с н ы е  г р у з ы  н а  о  с  н  о  в  а  н  1  и  
закона 7 йоня 1899 г. 

Хлеботорговое Отделеше Отдела Торговли Министерства Финан
совъ 19 марта 1902 г. за № 1728 обратилось въ Рижсшй Биржевой 
Комитетъ съ следующимъ предложешемъ: 

„ Въ настоящее время въ Министерстве Финансовъ возбужденъ 
вопросъ о разрешены железпымъ дорогамъ выдачи ссудъ подъ леспые 
грузы на основаны закона 7 шня 1899 года. 

Въ виду сего, для Отдела Торговли требуется собрать следу-
щ1я сведен1Я: 

1) каше существуютъ въ торговле главнейние сорта лесныхъ 
матер1аловъ, имеющихъ крупный массовый оборотъ; 

2) можно ли ожидать того, чтобы многочисленность и разно-
образ1е лесныхъ сортиментовъ затрудняли выдачу подъ нихъ ссудъ 
начальниками станщй, которые, вообще говоря, мало знакомы съ 

УСЛОВ1ЯМИ лесной торговли; 
3) въ какой мере цены на лесъ, перевозимый по железпымъ 

дорогамъ, подвержены колебашямъ и насколько, въ зависимости отъ 
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этого, представляется рискованною ссудная операщя съ такимъ то-
варомъ; 

4) представляютъ ли катя либо затруднетя надзоръ за сохран
ностью заложенныхъ лесныхъ товаровъ и учетъ запаса этихъ това
ровъ, при частичномъ погашены ссудъ; 

5) существующая услов1я кредита подъ лесные товары: какими 
банками преимущественно производится выдача ссудъ и на какихъ 
главныхъ услов1яхъ. 

Уведомляя о семъ, Отд^лъ Торговли покорнейше проситъ 
Биржевой Комитетъ сообщить свои соображешя какъ по вышеуказан-
нымъ вопросамъ, такъ и вообще о томъ, какое, по мнЬнш Комитета, 
могло бы иметь значете для торговли лйсомъ открыпе ссудной опе-
ращи на железныхъ дорогахъ съ этимъ товаромъ. Отзывъ Комитета 
по настоящему предмету желательно было бы получить въ возможно 
непродолжительномъ времени." 

Согласно донесенш своей делегацш по лесному торгу Рижсюй 
Биржевой Комитетъ 18 апреля 1902 г. за № 432 представилъ Отделу 
Торговли Министерства Финансовъ следующее заключете: 

„1) Главнейпие сорта лесныхъ матер1аловъ, имеюнце въ торговле 
крупный массовый оборотъ — это балки, брусья, доски, планки, сли-
перы и дрова на топливо ; 

2) выдачу ссудъ подъ лесные товары начальниками станщй 
Биржевой Комитетъ считаетъ совершенно невозможной, въ виду того, 
что для оценки лесныхъ товаровъ требуется особое знате дела, 
встречающееся редко и лишь у спещалистовъ, много л^тъ занимав
шихся л-Ьснымъ д-Ьломъ; это знате едва ли можетъ быть 
прюбретено железнодорожными служащими; даже банкамъ бываетъ 
часто трудно найти компетентныхъ лицъ: къ тому же знатя по раз-
личнымъ снещальностямъ редко соединяются въ одномъ лице и для 
отдельныхъ лесныхъ сортовъ требуются отдельные таксаторы. 

3) Колебашя въ ценахъ на лесной матер1алъ чрезвычайно велики 
и составляютъ часто въ совсемъ короттй промежутокъ времени отъ 
20 до 30°/о; этимъ крайне затрудняется выдача ссудъ подъ лесной 
товаръ, такъ что мноие байки вообще отказываютъ въ выдаче ссудъ 
подъ леспые товары, друпе же выдаютъ ихъ только известнымъ имъ 
и пользующимся ихъ довер1емъ лесовладельцамъ, которые совершенно 
независимо отъ ценности товаровъ представляютъ имъ обезпечеше 
своей личностью. Независимо отъ колебатй въ ценахъ обусловливае-
мыхъ м1ровымъ рынкомъ, цена лесныхъ товаровъ еще потому под
вержена сильнымъ изменетямъ, что при продолжительной складкЬ 
лесные товары легко подвергаются порче и темъ много теряютъ въ 
цене; при томъ же цены на лесной товаръ совершенно различны въ 
месте отиравлетя и въ месте назначетя, то есть въ экспортной 
гавани, такъ что будетъ затруднительно установить на месте выдачи 
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ссуды верное опредЪлете допустительнаго размера таковой, т. е. со-
отношете ссуды къ цЪн'Ь товара. 

4) Всл-Ьдствте своего большого объема, опасности въ пожарномъ 
отпошенщ п трудности охраны его отъ порчи и расхшцешя, лЪсъ 
представляетъ собою грузъ совершенно не подходянцй для продолжи
тельной складки у станщй, которыя большею частью не будутъ имЪть 
ни подходящаго и достаточнаго м-Ьста для складки, ни людей для 
его охраны. Частное погашеше ссудъ и выдача по частямъ зало
женная лЪса представляется, въ виду вышеуказанной трудности 
оценки лЪсныхъ товаровъ, совершенно невозможной. 

5) Услов1я кредита подъ л-Ьсные товары, всл-Ьдствхе плохихъ резуль-
татовъ исиытанныхъ въ этомъ отношенш банками крайне неблаго-
прттные; скорая порча л-Ьса, трудность его оценки, сильныя колебашя 
въ ц^нахъ, которымъ подвержены л-Ьсные товары, въ особенности же 
отношеше страховыхъ обществъ, которыя принимаютъ страховку не
охотно, часто совеЬмъ отказываются его страховать, при благопр1ят-
номъ условш страхуютъ лишь въ размЪр'Ь части его стоимости и 
требуютъ при отомъ еще особыхъ мЪръ предосторожности — сделали 
банки особенно осторожными при выдача ссудъ подъ л-Ьсные товары, 
такъ что они, какъ выше сказано, или совсЬмъ не выдаютъ ссудъ подъ 
Л'Ьсъ или только зиакомымъ фирмамъ. 

Въ заключеше Биржевой Комитетъ не можетъ не указать на то 
обстоятельство, что предполагаемый способъ выдачи ссудъ подъ лйсные 
товары на жел-Ьзнодорожныхъ станщяхъ долженъ имЪть вредное вл1яше 
на всю вообще лЪсную торговлю и ея характеръ. Между тймъ какъ 
теперь лесные товары нриходятъ въ экспортную гавань большею частью 
уже проданными въ руки ограниченнаго числа солидиыхъ экспортныхъ 
фирмъ, возможность получить ссуды подъ маленьшя партш л-Ьса уже 
на самыхъ желЪзнодорожныхъ станщяхъ породила бы большое число 
перекупщиковъ и посредниковъ, черезъ что сильно увеличились бы 
цйны на Л'Ьсъ и внесенъ былъ бы въ сравнительно солидную въ насто
ящее время лесную торговлю — характеръ ненадежной спекуляции. 

Въ виду изложеннаго Рижсшй Биржевой Комитетъ считаетъ 
своимъ долгомъ высказаться безусловно противъ разр гЬшешя желЪз-
нымъ дорогамъ выдачи ссудъ подъ лесные грузы". 

О судьб'Ь самого проекта Рижсюй Биржевой Комитетъ дальнйй-
шихъ свЪд'Ьшй не имЪетъ. 

72. Торговля хлйбомъ, сЬменами и выжимками. 

а .  З а д е р ж к и  в ъ  п е р е в о з к а  х л Ъ б н ы х ъ  г р у з о в ъ  п о  
ж е л е з н ы  м ъ  д о р о г а м ъ .  

Задержки въ доставк!> хл-Ьбныхъ грузовъ по желЪзнымъ дорогамъ въ 
Ригу уже въ теченш ц^лаго ряда лйтъ стали вполн'Ь обычнымъ явлешемъ, 
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среди другихъ недостатковъ наиболее вредно отражающихся па хлебной 
торговле и побуждаютъ все снова Биржевой Комитетъ къ заступни
честву за интересы хлебной торговли. Такъ Биржевой Комитетъ, 
всл ,Ьдств1е настоятельныхъ жалобъ Рижскихъ хл'Ьботорговцевъ, счелъ 
себя вынужденнымъ, въ октябре 1902 г. опять обратиться по теле
графу къ Министру Путей Оообщешя съ ходатайствомъ объ установлены 
надлежащихъ М'Ьръ къ ускоренно доставки хлЪбныхъ грузовъ, въ 
особенности по юго-восточнымъ и Рязанско-Уральской я;ел-Ьзнымъ 
дорогамъ. Вм'ЬстЬ съ т!;мъ Комитетъ просилъ также Министра 
Финапсовъ объ оказанш содЬйстя сему ходатайству. 

Всл'Ьдств1е сего телеграфная ходатайства Иравлеше юго-восточ-
ныхъ желЪзныхъ дорогъ телеграммою отъ 15 октября увЬдомило Бир
жевой Комитетъ, что имъ приняты всЬ м-Ьры для усилешя вывоза 
залежей и улучшешя условШ хранешя ввезеннаго на станцш хлЪба. 

Двйствителлно произошло некоторое, хотя къ сожаление, лишь 
мимоходное улучшеше въ доставка грузовъ. 

б .  О б з о р ъ  с о с т о я н и я  м е ж д у  п а р о д  н а г о  х л й б н а г о  
р ы II к а. 

Какъ п въ предъпдущемъ году (см. Торговой Архивъ изд. 1902 г. 
стр. 225) Отд-Ьлъ Торговли Министерства Финансовъ предложетемъ 
отъ 19 1юня за № 3861 затребовалъ и въ 1902 г. отъ Биржевого Коми
тета разныя свЪдЬшя для доклада Министру Финансовъ о состояши 
международная хлебная рынка, о вйроятпыхъ услов1яхъ снабжешя 
его хлЪбомъ изъ разпыхъ хлЪбородныхъ странъ и о предстоящемъ 
участш Россш въ м1ровыхъ оборотахъ хлЪбомъ. СвЬд'Ьтя эти за
ключались въ сл-Ьдующемъ: 

1) предварительный свЪд-Ьшя о сборЪ главн-Ьйшихъ хлЪбовъ 
(пшеницы, ржи, ячменя и овса) въ разон-Ь, тяготЪющемъ къ Риж
скому порту, хотя-бы и безъ цифровыхъ данныхъ, а лишь въ вид гЬ 
качественной оценки урожая текущая года, сравнительно съ итогами 
его въ прошлом!) году; 

2) запасы хлйбовъ въ Риг-Ь и въ болйе значительныхъ 
пунктахъ закупки хлйба для Рижскаго порта къ 1 августа с. г. срав
нительно съ предшествующимъ годомъ, и вероятное предложеше зерна 
на рынокъ, и 

3) пастроеше Рижская хлебная рынка (относя сюда и весь 
тяготЪюнцй къ нему раюнъ), ожидаемое двиясеше хлЪбныхъ цЬнъ и 
ВС-Ь ДРУГ1Я УСЛОВ1Я — ХОЗЯЙСТВеННЫЯ И ТОрГОВЫЯ — МОГУЩАЯ ВЛ1ЯТЬ 
на ходъ экспорта и па его размеры. 

Выборъ, группировка и оц-Ьнка этихъ посл-Ьднихъ свЪдЪшй 
вполн-Ь предоставлялись усмотр-Ъппо Биржевого Комитета; для Отд-Ьла 
ваяшо им-Ьть лишь указашя относительно того, какъ учитываются 
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компетентными кругами Рижскаго хлеботорговая купечества всЬ 
главнейппе факторы, определяющее учаспе Россш на междупародномъ 
хлЬбномъ рынке и ея валовую выручку отъ продажи хлеба заграницу 
въ предстоящемъ сельско-хозяйственнозгъ году. 

На основанш отзыва делегацш своей но хлебной торговле Бир
жевой Комитетъ 6 сентября 1902 г. за № 1189 донесъ: 

„Ходъ русской хлебной торговли въ минувшей кампанш не 
могъ вызвать общаго вс-есторонняго удовлетворешя, такъ какъ у чате 
въ ней различныхъ раюновъ Россш было весьма неравномерно. Въ 
юго-западныхъ, южныхъ и юго-восточныхъ частяхъ имперш урожай 
былъ обильный и черноморские порты располагали для вывоза боль-
шимъ количествомъ хлйбиыхъ товаровъ. Сбыту сего хлеба способ
ствовали хоронпй сиросъ въ странахъ потреблешя и отчасти сущест-
ственно уменьшенная всл^дств1е испортившагося урожая кукурузы 
вывозе - способность самой опасной соперницы на междупародномъ 
рынке — Северной Америки. Ппаче сложилась торговля хлЪбомъ въ 
балтШскихъ портахъ. Ихъ раюпы производства въ центральной и 
восточной Россш имели лишь частью удовлетворительные урожаи, вы
ручки которыхъ должпы были отчасти покрывать потребпостп мест
ностей Имперш, постигиутыхъпедородомъ, такъ что для вывоза имелось 
лишь сравнительно небольшое количество хлеба. Особенпо чувстви
тельный недостаток'!) оказался въ овсе. Цена овса въ прошлую осень 
поднмалась скачками и достигла небывалой съ давнихъ поръ высоты, 
па которой продержалась всю весну до самаго л гЬта до техъ поръ, 
пока близость поваго урожая не вызвала ослаблешя и понизила цену. 
Состоите ценъ иа рожь и пшеницу на международномъ рынке въ 
продолжеши всей мииувшей компаши было нормальное и не подвер
галось сильнымъ колебашямъ. 

Предварительный условия иьш гЬшпяго уроятя въ Россш уже съ 
начала весны были благоприятны. Озимые посевы хорошо перенесли 
зиму и иосевъ яровыхъ хлебовъ состоялся довольно успению. На 
юге Россш посевы преуспевали на столько, что уже въ маЬ месяце 
хоронпй урожай представился обезпечепнымъ ; къ концу ноня тоже самое 
можно было сказать о центральныхъ и восточныхъ частяхъ Россш. 
Въ заиадпыхъ и прибалтШскихъ губершяхъ вследств1е холодной погоды 
посевы отстали ростомъ и безпрестаные дожди не дали хлебу 
дозревать, такъ что урожай ржи даже теперь еще не конченъ, а къ 
уборке яровыхъ хлебовъ даже еще пе прпступлено. Отъ подобныхъ 
атмосферныхъ в.уяшй пострадали и друхчя части Имперш; ио тамъ 
последств1я не были столь пагубпы, такъ какъ при наступлении дождей 
уборка хлеба большею частью уже была кончена. Лишь урожай 
яровыхъ хлебовъ въ средней и северо-западной Россш постра-
далъ отъ того въ качестве своемъ. Въ общемъ нынешшй урожай 
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въ Россш, по крайней мЬре по отношенпо къ качеству, весьма хоронпй 
и значительно превоскодитъ прошлогодшй. 

Что касается до видовъ на урожаи въ иностранныхъ государствахъ, 
то въ главномъ конкуррентЪ нашемъ по части вывоза хл-Ьбовъ, въ 
Северной Америке, виды существенно изменились въ сравненш съ 
прошлымъ годомъ. Урожай кукурузы въ 1901 г. не удался, нын'Ьшшй 
будетъ среднШ; урожай пшеницы въ 1901 г. былъ блестящШ, иынешшй 
въ лучшемъ случай будетъ посредственный. Въ Аргентинш и Индш, 
урожаи которыхъ сильно колеблются и не поддаются точному контролю, 
ожидаютъ средняго урожая, между темь какъ важныя по вывозу страны 
Венгргя и Румышя будутъ иметь хоронйе урожаи и довольно значи
тельные излишки для вывоза. 

Европейсшя страны требуюпця привоза хлеба въ первой половине 
лета дали надежды на хоронпй урожай, но вослЪдшя сильно ослабели 
во второй половине, всл-Ьдств1е неблагопр1ятныхъ услов1й погоды. Въ 
количественномъ отношеши урожаи, въ особенности Гермаши, будутъ 
превосходить слабые урожаи прошлаго года, но едва-ли они доставятъ 
более ч гЬмъ средше результаты. Въ качественномъ же отношенш урожаи 
безъ сомн-Ьшя во многихъ м-Ьстахъ будутъ довольно неудовлетворительны ; 
кроме того они повсюду более или менее запоздали. Это обстоятельство 
въ послЪдшя недели вызвало оживленный спросъ на наличный 
товаръ и дало нашей Им перги, которая уже могла доставлять на 
рынокъ св1ш!й товаръ, возможность весьма успешно открыть новую 
компанш. 

Снабжеше въ предстоящей кампанш международнаго рынка 
хл'Ьбомъ, по результатамъ урожаевъ, является вполне обезиеченнымъ. 
Вероятно количество даже будетъ покрывать потребность съ избыткомъ. 
Но такъ какъ предполагаюсь, что обычный запасъ отъ предъидущаго 
года въ текущемъ году менышй чЬмъ въ прежше годы, то этимъ 
обстоятельствомъ уравновесится могупцй оказаться въ этомъ году 
избытокъ. 

За нашей Импер1ей и въ новой компанш безъ сомнЬшя остается 
ея значеше одного изъ важнМшихъ факторовъ въ снабжеши м1ра съ 
хлебомъ. Северная Америка въ предстоящей кампанш не будетъ въ 
состоянш вывозить столько хлеба, какъ въ прошлый, а покрывать 
эту убыль придется Россш и придунайскимъ государствамъ. Вывозъ 
кукурузы изъ Россш будетъ меньше прошлогодняго, такъ какъ въ 
новой кампанш выступитъ опять Северная Америка съ нормальнымъ 
урожаемъ кукурузы," по за то вывозъ овса изъ Россш достигнетъ 
вероятно опять прежпихъ разм-Ьровъ и вознаградитъ ея за убыль въ 
вывоза кукурузы. Можно ожидать, что Росс1я вполне будетъ удовле
творять всЬмъ потребностямъ и что руссгай хлйбъ, пе говоря о 
количеств^, и въ качествепномъ отношенш будетъ играть особенно 
выдающуюся роль па европейскихъ рынкахъ. Въ странахъ потреблешя 
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хл^ба большею частью будутъ безъ сомн'Ьтя не надлежащая качества, 
такъ что для улучшешя ихъ потребуется примеси сухого товара 
чужого происхождешя. Рано убранные руссгае хлеба, въ особенности 
озимые, большею частью отличнаго качества и спросъ на таковые для 
означенной цели будетъ наверное оживленный. 

О состоянш ценъ въ предстоящей компанш судить пока трудно. 
Въ 190] /02 г. ц^ны на пшеницу оставались сравнительно низкими, 
цены-же на рожь были относительно выше, но ни те ни друпя были 
выходящими изъ нормы. Дены-же на овесъ въ последнемъ году 
достигли высоты, каковая наблюдалась со временъ русскотурецской 
войны только разъ и то лишь на короткое время при вступлеши въ 
силу запрещешя вывоза хлебовъ въ 1891 г. 

Можно предполагать, что цены на пшеницу не ухудшатся 
значительно; дела съ пшеницею вероятно произойдутъ довольно спо
койно безъ особыхъ колебашй ценъ. Но цены на рожь едва-ли будутъ 
держаться более продолжительное время на прошлогоднемъ уровне, 
такъ какъ въ южныхъ вывозныхъ портахъ уже въ течеше лета 
заметно было стремлеше къ продаже и совершались довольно значи
тельный сделки на осень по дешевымъ ценамъ. Вследств1е замедлешя, 
какъ выше уже сказано, въ уборке урожая въ западной, центральной 
и северной Европе въ последнее время сильный спросъ па наличный 
и близшй товаръ значительно поднялъ цены, по таковое поднят1е 
ценъ можно считать лишь явлешемъ проходящимъ. Съ момента по-
ступлешя на рынокъ болыннхъ колпчествъ ржи можно ожидать скорее 
понижешя ценъ на этотъ товаръ, чемъ противнаго. Цены на овесъ 
безъ всякаго сомнешя будутъ существенно ниже прошлогодныхъ. Уже 
теперь цена понизилась на 30 коп. за пудъ противъ высшая раз
мера весною и съ увеличешемъ подвоза цены неизбежно еще пони
зятся. За границею покупатели, въ ожиданш сильная предложешя 
какъ русская, такъ и американская овса довольно сдержаны. 
Тоже самое можно сказать и относительно ячменя; именно въ насто
ящее время заметно оживленное нредложеше съ юга при падаюхцихъ 
цЬнахъ. 

Запасовъ хлеба прежняя урожая па 1 августа въ Риге не 
имелось. Потребности местпыхъ мукомоловъ и потребителей овса въ 
последнихъ неделяхъ шля покрывались лишь съ трудомъ и по чрез
вычайно высокимъ ценамъ." 

в .  А н т в е р п е п с к 1 е  п а п а д к и  п а  р у с с к у ю  х л е б н у ю  
т о р г о в л ю .  

При предложены! отъ 24 шля 1902 г. за № 4622 Отделъ Тор
говли Министерства Финансовъ сообщилъ Биржевому Комитету па его 
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заключеше выписку изъ донесешя РоссШскаго консула въ Антверпене, 
сущность котораго заключалась въ сл-Ьдующемъ: 

1) Въ русскихъ портахъ Чернаго моря остается мало солидныхъ 
торговыхъ домовъ, которые спещально запимались-бы экспортом?» 
хлеба. Торговля этимъ продуктомъ въ настоящее время находится 
преимущественно въ рукахъ мелкихъ скупщиковъ (евреевъ), которые 
ухудшили дело тЬмъ, что ввели въ эту отрасль торговли систему 
спекуляцш, всл-Ьдств1е чего торговля, превышая ихъ оборотный средства, 
утратила характеръ солидности. Допущенный этими мелкими спекулян
тами неправильности при погрузке зерна, равно какъ и неисполнеше по-
ставленныхъ противъ нихъ р1шюыш арбитражныхъ коммпслй, по
колебали въ нашемъ городе довер1е къ отправкамъ изъ русскихъ 
портовъ. 11оследств1емъ сего явилось то, что потребность въ зерне, 
которая въ прежнее время покрывалась предложешемъ русскаго зерна, 
въ настоящее время покрывается хлебомъ привозимымч» изъ дру-
гихъ странъ. 

2) Въ теченш последнихъ пяти — шести летъ качество 
иностраннаго зерна, въ особенности американская, въ значительной 
степени улучшилось, благодаря быстрымъ успехамъ въ области земле-
дкпя, а также более тщательной очистке со стороны производителей, 
тогда какъ въ Россш можно отметить лишь весьма небольппе успехи 
въ этомъ направлешн. Статистика сбора хлебовъ въ главнейшихъ 
странахъ доказываетъ, что въ действительности сборъ хлебовъ съ 
гектара представляется наименынимъ именно въ Россш. Однимъ изъ 
главнейшихъ услов1й упорядочешя настоящаго положешя вещей 
является необходимость для русскаго земледельца более тщательной 
обработки своихъ земель и более аккуратной очистки зерна. Чтобы 
побудить къ этому земледельца необходимо оставлять одни и те-же 
земли въ пользованш одного и того-же лица возможно большее 
число летъ. Крестьянину обработываюнцй землю одинъ, два 
или даже три года недостаточно заиптересоваиъ въ томъ, чтобы ее 
Задобрить и вообще проявлять по отношенш къ ней ту заботливость, 
которую требуетъ современная агрономическая наука. Онъ извлекаетъ 
изъ земли все, что возможно и ни мало не озабоченъ истощешемъ 
этихъ земель. Следуюпце-же за нимъ земледельцы должны выносить 
все пагубныя последств1я такого образа действш. Отпосительное 
илодородге (урожайность) немецкихъ колоп1й въ Крыму и въ другихъ 
южно-русскихъ губершяхъ, равно такъ и высокое качество ихъ 
хлебовъ доказываетъ, что трудъ русскаго землевладельца перавно-
меренъ. Онъ не считается съ прогрессомъ культуры земли въ другихъ 
конкуррирующихъ странахъ и поэтому не въ состоянш за ппмъ 
следить и улучшать свои урожаи. 

3) Ванкирск1Я конторы, оперируюпця въ портахъ Чернаго моря, 
оказываютъ слишком!» легтй кредитъ местиымъ мелкимъ торговцамъ 
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(евреямъ), между т-Ьмъ какъ оггЬ выказываютъ известную, трудно 
ооъяснимую сдержанность по отношенш къ болынимъ иностраннымъ 
торговымъ домамъ, им4ющимъ въ Россш своп отд&лешя или 
агентовъ. 

Если-бы Императорское Русское правительство могло оказать въ 
этомъ направлены известное вл1яше на болышя банкирсгая конторы, 
то оно т-Ьмъ самымъ оказало-бы большую услугу экспортной торговле 
и. наряду, съ этимъ, понудило-бы иностранные торговые дома вновь 
завязать съ Росаей старипныя хоронпя торговый отношешя, которыя 
онп должны были прекратить за посл гЬдше года. Отделешя Государ-
ственнаго Банка до сихъ поръ не уполномочены выдавать ссудъ 
подъ хлебные грузы, отправляемые по жел4знымъ дорогамъ или сло
женные въ портахъ; постановлешя разрешающая пмъ производить 
таковыя операцш на широкихъ началахъ, оказали-бы несомненно 
большую услугу вывозной хлебной торговл-Ь, въ особенности при 
условш предоставлешя иностраннымъ торговымъ домамъ, пропзводящимъ 
операцш въ Россш, права пользовашя этимъ видомъ кредита. 

4) Если введете сортировки по категоршмъ хлебовъ, предназна-
ченныхъ къ экспорту, и контроля надъ качествомъ и количествомъ 
зерна при его погрузке на пароходъ представлялось-бы певозможнымъ 
осуществить въ Россш въ такой совершенной форме, какъ это 
существуетъ въ портахъ Северо-Американскихъ Штатовъ, то сле-
довало-бы всетаки выяснить, нельзя-ли установить въ Россш, хотя-бы 
некоторый, контроль со стороны Правительства. НЬтъ надобностп въ 
томъ, чтобы контроль этотъ былъ осуществляемъ правительственными 
органами, достаточно будетъ, если Правительство уполномочптъ тор
говый палаты или членовъ биржевыхъ комитетовъ въ портовыхъ 
городахъ, эксиортирующихъ хлебные грузы, отъ себя установить 
подобный надзоръ на основанш обязательно вьшимаемыхъ пробъ; при 
этомъ условш иностранный покупатель, благодаря посредничеству тор-
говыхъ налатъ и биржевыхъ комитетовъ могъ-бы иметь известную 
гараптш въ томъ, что отправляемый товаръ действительно соотвЬт-
ствуетъ той пробе, на основанш которой онъ былъ купленъ. Такъ 
какъ существующее въ Антверпене и другихъ импортирующихъ зерпо 
портахъ арбитражные суды констатируютъ, по прибытш груза, его 
недостатки и сличаютъ его съ образцами, то спрашивается, почему 
подобная арбитражная камера, учрежденная въ русскомъ порте, не 
могла-бы констатировать тЬ-же недостатки зерна па местахъ еще до 
погрузки товара на пароходы и темъ предупреждать ущербъ и рискъ, 
могущ1е произойти для покупателей отъ подобной оценки по прибытш 
груза въ портъ назначешя. 

Но вышеописанный контроль могъ бы оказать услуги лишь въ 
случае обязательности его при всякой экспортной сделке и при условш 
представлешя образца местной портовой арбитражной камере съ темъ, 
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чтобы образецъ этотъ служилъ типомъ данной парты въ моментъ 
ея погрузки. 

Инициатива Правительства была-бы очепь желательна при возни-
кновеши и начал!} д гЬйств1я подобныхъ арбитражныхъ камеръ для 
придачи ихъ деятельности характера обязательности: но разъ подобный 
учреждешя возникнуть, сл Ьдовало-бы имъ предоставить широкую свободу 
д"Ьйств1й: Правительство при этомъ могло-бы ограничиться лишь 
известнымъ надъ ними контролемъ. Осуществлеше подобнаго проекта, 
даже по типу ныне дМствующихъ въ Антверпене и другихъ крупныхъ 
портахъ арбитражных!^ камеръ, казалось-бы, не можетъ представить 
затруднешй. Нечто подобное существуетъ уже въ Либавскомъ порте. 
Устройство такого надзора въ Либаве имеетъ однако тотъ недостатокъ, 
что контроль въ этомъ городе не обязателенъ для всехъ отправокъ 
зернового хлеба. 

Вернувшись наконецъ къ разсмотренному уже прежде предложение 
торговаго дома С. С. А.., г. консулъ, въ виду константированнаго 
недостатка въ Россы крупныхъ солидныхъ торговыхъ фирмъ, зани
мающихся экспортомъ зерна, полагаетъ, что раюнъ Сибирской железной 
дороги, располагающ! й громадными количествами хлеба, какъ-бы 
предназначенъ для того, чтобы отчасти восполнить этотъ недостатокъ 
или по крайней мере положить начало некоторой компенсацш въ 
этомъ направлены. Русское Правительство обладаетъ всеми средствами 
для оживлетя и развитая русскаго хлебнаго экспорта въ Аптверпенъ 
какъ съ Сибирской железной дороги, такъ и изъ другихъ местъ; 
оно могло-бы учредить въ Антверпене агентство или поручить ведете 
сего дела одному изъ крупнейшихъ торговыхъ домовъ Антверпена и 
создать такимъ образомъ новый правильный порядокъ вещей, который 
при своемъ постепешюмъ развиты заставилъ-бы местныхъ потребителей 
привыкнуть къ качеству русскаго хлеба. Что касается до выбора 
Антверпенскаго торговаго дома, то следовало бы отдать предпочтете 
фирме, имеющей шиентуру среди потребителей какъ местныхъ, такъ 
и находящихся въ местности тяготеющей къ Антверпену. Подобная 
фирма могла-бы вновь ввести употреблеше русскихъ хлебовъ 
въ Бельгы и увеличить его своимъ вл1ятемъ и тЬмъ кредитомъ, 
который она въ состояши оказывать своимъ шпентамъ. Большинство 
Антверпепскихъ имиортныхъ фирмъ переиродаетъ получаемые ими 
хлеба на бирже черезъ местныхъ маклеровъ; имея такимъ образомъ 
дело лишь съ этими последними, большинство фирмъ не въ состоянш 
оказывать влгяшя па потребителя т. е. на того именно, который 
собственно и должепъ привыкнуть къ русскому хлебу. Безъ сомнешя 
среди крупныхъ фирмъ нашлись-бы татя, которыя, съ болыпимъ 
удовольств1емъ принявши подобную агентуру Сибирской железной дороги 
и готовыя дать задатокъ 90 и 100 °/° на будунця поставки, 
иредставили-бы все гаранты пазвапной железной дороге. Онъ, консулъ, 
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твердо убежденъ, что при надлежащемъ воздействш русскаго прави
тельства въ этомъ направлены, ему удалось-бы въ ненродолжительномъ 
времени оживить торговый сношешя Россш съ Аитверпеномъ и что 
первый попытки въ этомъ отношенш устаповили-бы впоследствш 
довЪр1е къ русскому экспорту, которое въ настоящее время сильно 
пошатнулось. 

На основанш отзыва своей делегацш по хлебной торговле Бир
жевой Комитетъ 3 сентября за № 1168 донесъ Отделу торговли о 
сл'Ьдующемъ: 

,,Въ пункте 1 своего донесешя г. консулъ утверждаетъ, что въ 
русскихъ портахъ Чернаго моря остается лишь мало солидныхъ тор
говыхъ домовъ, занимающихся экспортомъ хлеба, и что въ Антвер
пене довер!е къ отправкамъ изъ русскихъ портовъ сильно пошатну
лось, такъ что потребность въ зерне, которая до сихъ поръ покры
валась предложешемъ русскаго зерна, въ настоящее время покры
вается привозимымъ пзъ другихъ странь хлебомъ. Справедливость 
этого мнешя, основывающегося очевидно на сделанныхъ русскому 
консулу Антверпенскими импортерами сообщешяхъ, пе потверждается 
никакими статистическими доказательствами, вследствге чего Биржевой 
Комитетъ полагаетъ, что до техъ иоръ, пока въ черноморскихъ пор
тахъ имеются солидные торговые дома, существоваше коихъ, хотя п 
въ незначительномъ количестве, признается русскимъ консуломъ, 
Антверпене гае импортеры не шгЬютъ никакой надобности входить въ 
торговый сношешя съ мелкими еврейскими скупщиками. Вероятно, 
последше иродаютъ по более дешевымъ ценамъ, чемъ солидный фирмы 
и импортеры въ Антверпене поэтому предпочитаютъ иметь дело съ 
мелкими несолидными торговцами, вместо того чтобы вести торговвлю съ 
более дорогими, но крупными солидными домами. Если затемъ дело 
ведется неудовлетворительно мелкими продавцами, то Антверпепсюе 
импортеры треб} гютъ отъ русскаго правительства вмешательства и 
помощи, между темъ какъ самое простое и естественное средство для 
устранешя зла заключается въ томт^, чтобы ничего ие покупать отъ 
несолидныхъ фирмъ. Тогда последшя исчезнутъ само собою п ихъ 
место займутъ хорошие солидные дома. 

Въ пункте 2 донесешя сравнивается чистота американскаго и 
русскаго зерна и указываются недостатки последняя въ этомъ отно
шенш. По этому поводу Биржевой Комитетъ позволяетъ себе указать 
на то, что помянутые недостатки, хотя они и не присущи всякому 
русскому зерну безъ исключешя, въ общемъ однако признаются 
действительно существующими. И Русское Правительство и все заин
тересованные въ этомъ круги не разъ уже обсуждали вопросъ о томъ, 
какими путями и средствами можно было-бы устранить эти недостатки, 
но до сихъ поръ пе пришли ни къ какимъ иоложительнымъ 
результатамъ. Въ противоположность большинству, имеющему 
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обыкновеше приписывать печистоту русскаго зерна экспортерам!», 
копсу.ть въ Антверпене правильно полагаетъ, что въ разсматрпвае-
мыхъ недостаткахъ зерпа виноваты производители, которые недоста
точно тщательпо обработываютъ свои земли, для посева употребляютъ 
недостаточно очищенное зерно и наконецъ, прежде чемъ отправлять 
зерпо на рынокъ, пе подвергаютъ его надлежащей очистке. Обсуж-
деше предполагаемыхъ въ донесенш въ связи съ этимъ мЬръ для 
поднятая сельскаго хозяйства Бщшевой Комитетъ считаетъ вопросом!», 
выходящимъ за пределы его задачъ. 

Пунктъ 3 донесешя осуждаетъ операцш банкпрскпхъ домовъ, 
занимающихся выдачею ссудъ подъ хлебные товары и считаетъ ;:;сзя-
тельнымъ, чтобы Государственный Банкъ былъ уполномоченъ прэлз-
водить эти операцш, прп томъ не только съ русскими фирмами, но 
и съ иностранными торговыми домами, торгующими въ Россш. Эти 
соображешя объясняются исключительно недостаточнымъ знакомстзомъ 
съ полномочгями отделетй русскаго Государственная Банка, къ опе
рационной сфере коихъ, какъ известно, относится также выдача ссудъ 
подъ хлебъ, и насколько Биржевому Комитету известно, Государственный 
Банкъ не делаетъ разлпчгя между русскими и иностранными фирмами, 
если последшя прюбрели право торговли въ Россш. 

Въ пункте 4 донесешя говорится объ учреждены въ русскпхъ 
экспортпыхъ портахъ арбитражныхъ камеръ, которыя, если Биржевой 
Комитетъ правильно понимаетъ предложешя консула, должны отбирать 
при погрузке образцы зерна для установлешя его тождественности съ 
образцами, на основанш которыхъ совершались сделки. Къ сожалешю 
въ донесенш не выясняется цель, съ которою должны отбираться 
образцы и оцениваться погружаемые товары. Если этими операщямн 
имеется въ виду устанавливать соответств1е достоинства товара кон-
трактнымъ услов1ямъ не въ портахъ назначешя, въ которыхъ до сихъ 
поръ это делалось арбитражными коммис1ями, а въ экспортныхъ пор
тахъ, то протпвъ этого ничего нельзя возразить, напротпвъ, нагруз
чики съ радостью ириветствовали-бы его осуществлеше и содейство-
вали-бы ему самымъ усерднымъ образомъ. Если-же названное ново-
введеше пмеетъ въ виду контроль погрузокъ исключительно съ целью 
получешя статпстическихъ данныхъ о примесяхъ пли о числе слу-
чаевъ несоответств1я погрузокъ предложеннымъ для сделки образцамъ 
или же для нолучешя типическихъ образцовъ погружаемыхъ иартгй 
хлеба, то его нельзя не признать нецелесообразным^ потому что оно 
потребовало-бы зпачительныхъ издержекъ, много времени и тормозпло-
бы дело, не принося практической пользы. 

Въ заключительномъ пункте, № 5, своего донесешя Антвериен-
ск1й консулъ предлагаетъ, чтобы Русское Правительство для возста-
новлен1я репутацш русскаго зерна на Аптверпенскомъ рынке основало 
для продажи спещально сибирская зерна въ Антверпене агентуру, 
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черезъ посредничество коей она-бы производилась. Предложеше это 
страдаетъ неполнотою, такъ какъ не выясняетъ вопроса, на чей счетъ 
должна производиться продажа или кто будетъ действовать въ 
качестве продавца. Можно только предполагать, что, по мненш 
консула, роль эту возьметъ па себя само Русское Правительство. 
Если это предположеше справедливо, то, по мненш Комитета, 
Русское Правительство, если оно пожелаетъ продавать сибирское зерно 
коммерческимъ образомъ, не будетъ въ состоинш конкуррировать съ 
нрофессошальными хлеботорговцами вследств1е труднее функщонирую-
щаго нравительственнаго механизма. Еели-же Русское Правительство, 
съ целью содействовать сбыту сибирскаго зерна въ Антверпене, 
захотело-бы вести торговлю имъ, отказавшись отъ прибыли или, 
можетъ быть, соглашаясь даже па денежный жертвы, то остальные 
хлебородные раюны, иными словами, вся Европейская Россгя, съ 
полнымъ правомъ могли-бы видеть въ этомъ, если не прямой ущербъ, 
причиняемый ихъ интересамъ, то во всякомъ случае пренебрежете 
ими. Наконецъ Биржевой Комитетъ не можетъ не указать на то, 
что, если-бы серюзно предполагалось учреждеше оффищальной агентуры 
для продажи сибирскаго зерна, то изъ всехъ более крупныхъ портовъ 
северной Европы менее всего следовало-бы иметь въ виду Антверпену 
такъ какъ известно, что сибирское зерно отправляется въ Антверненъ 
въ несравненно менынемъ количестве, чемъ напримеръ въ Лондонъ 
нлп Роттердамъ. 

г .  Н о в ы  я  у  с  л  о  в  1  я  в ъ  к о н т р а к т а х ъ ,  з а к л ю ч а е м ы х ъ  
п о  с д е л к а м ъ  с ъ  А  н  г  л  1  е  ю .  

ВТ) отношенш отъ 20 февраля арбитражный комитетъ Лондонской 
хлебной биржи сообшплТ) о постановлены!, впредь включить въ хлебные 
контракты новыя услов1я, относящаяся до „шагдшз", „ГшаШу" и 
яапа1у818". 

По тщателыюмл, обсужден!и сего дела въ делегацш по хлебной 
торговле Рижсшй Биржевой Комитетъ 26 ноля за № 933 возвразилъ, 
что онъ противъ изменешй, предполагаемыхъ по отношению къ 
„таг^шз" и „ГтаШу" никакихъ возвражешй не имеетъ, но реши
тельно должепл» простетовать противъ включешя условгя, относя-
щагося къ яапа1у818 а. Изъ сего услов1я вытекаетъ, что те-же 
запечатанныя пробы могутъ быть два раза для разныхъ целей 
распечатываемы и употребляемы, а именно сперва для арбитража, а 
затемъ для анализа. Это является вполне недопустимымъ; разъ 
пробы распечатаны и употреблены для известной цели, то онЬ не 
должны быть употребляемы еще для другой цели, так7> какъ оне 
после первой маиипуляцш уже более не могутъ быть признаны не
тронутыми. При этомъ Биржевой Комитетъ долгомъ своимъ считаетъ 
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обратить внимаше на обычный въ Лондоне, по неправильный, по его 
мнЬшю, порядокъ дМств1я съ пробами, вынимаемыми при выгрузке 
товара. Когда папр. при выгрузке товара постепенно вынимается 
10 пробъ, то таковыя отдельно запечатываются и хранятся, между 
тЪмъ какъ въ коптинептальпыхъ портахъ отдельный пробы, по окон-
чанш выгрузки, смешиваются, а затемъ уже добытая такимъ путемъ 
общая проба запечатывается и хранится. Въ случае применешя 
последняя щпема также вл> Лондоне, возможно было-бы разделить 
указанную общую пробу на две части, которыя отдельно запечаты
ваются и хранятся и изъ которыхъ одна могла-бы служить для 
арбитража, а другая для анализа. 

Секретарь арбитражнаго Комитета на это возразилъ 3 сентября, 
по поручение комитета, что ни по заявлешямъ продавцовъ, ни по за-
явлешямъ покупателей не можетъ быть постановлено судебного решешя, 
безъ того чтобы подвергнуть изследовашю по крайней мере по 
одной пробе съ 100 квартеровъ и что въ случае принятая иред-
ложешя Биржевого Комитета пришлось-бы дважды вынимать пробы, 
вследств1е чего издержки существенно увеличивались-бы. Съ предло-
жешемъ смешивать пробы, вместо запечаташя ихъ въ отдельности, 
въ одну общую пробу, комитетъ согласиться не можетъ, такъ какъ 
это противоречило-бы обще принятому обычаю, по которому изследо-
ваше отдельныхъ пробъ для определешя размера разности въ массе 
считается желательнымъ. 

д .  А н г л 1 й с к 1 я  ж а л о б ы  н а  з л о у п о т р е б л е н 1 я  в ъ  
х л е б н о й  т о р г о в л е .  

Предложешемъ отъ 2 августа 1902 г. за Л?! 4798 Отделъ Тор
говли Министерства Финансовъ просилъ Биржевой Комитетъ о доста
влены ему его заключешя по предложешямъ, сообщеннымъ почетнымъ 
секретаремъ арбитражнаго комитета Лондонской хлебной биржи, Стеб-
бипгомъ, агенту Министерства Финансовъ въ Великобритании Тати
щеву, для устранешя известныхъ злоупотреблешй въ торговле рус-
скимъ зерномъ. Злоупотреблешя эти, будто-бы, заключаются преиму
щественно въ томъ, что въ судовыхъ накладныхъ количество зерна, 
отправляемаго изъ Россш, нередко показывается значительно выше 
действительная, вследств1е чего антйсте покупатели, выдавая на 
основанш накладной авансъ въ высшемъ размере противъ стоимости 
зерна, обыкновенно теряютъ эту разность. Въ виду сего г. Стеббингъ 
нредлолшлъ следующ1я меры: 

1) снабжеше каждаго судна оффищальнымъ свидетельствомъ о 
действительиомъ количестве нагруженная па немъ зерна; 

2) строгое паказаше виповныхъ вл, случае, если свидетельство 
это окажется не соответствующимъ действительности; 
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3) если излишекъ аванса не будетъ возвращенъ покупателю 
экспортеромъ, то подлежитъ взыскание съ лица илп места, выдавшаго 
свидетельство; 

4) за частое повтореше подобнаго рода обмана — лишеше экс
портера его коммерческихъ правъ. 

По этимъ предложешямъ Биржевой Комитетъ, на основанш 
заключешя своей делегацш по хлебной торговле, въ донесенш 
Отделу Торговли отъ 5 сентября за № 1181 высказалъ следуюнця 
соображешя: 

Разности въ показываемомъ въ коносаментахъ и выдаваемомъ 
судами количестве и весе зерна могутъ быть двояки, а именно: 
или это незначительная разность, объясняемая не дурными намере-
шями продавца, а случайными явлешями, естественно зависящими 
отъ установившихся услов1й, при которыхъ происходятъ погрузка и 
выгрузка; или - же это — более или менее значительная разность, 
объясняемая обманомъ. Разности перваго рода неизбежны и въ боль
шинстве случаевл) происходятъ безъ всякой вины продавца. Чаще 
всего оне объясняются темъ, что въ портахъ назпачешя зерно вы
гружается недостаточно тщательно. По коносаментамъ капитаны 
пароходовъ не считаютъ себя ответственными за весъ зерна и не 
чувствуютъ себя обязанными заботиться о томъ, чтобы нагруженное 
на ихъ суда зерно было выдаваемо действительно полнымъ вЪсомъ. 
Кроме того они недостаточно следятъ за темъ, чтобы раяличныя 
партш зерна, нагружаемыя въ однихъ и техъ-же иомещешяхъ 
корабля, были надлежащимъ образомъ отделяемы другъ отъ друга, 
такъ какъ оне нередко перемешиваются. Убытокъ, причиняемый 
этими разностями, обязанъ нести нагрузчикъ, который ручается за 
выдаваемый въ портахъ назначешя весъ груза. Онъ по возможности 
старается оградить себя отъ такихъ убытковъ темъ, что содержитъ 
контролеровъ, следящихъ за выгрузкой; но деятельность большинстна 
контролеровъ весьма сомнительна, такъ что разности въ весе нередко 
не только не устраняются, но даже увеличиваются. Эти неправиль
ности, встречающаяся при выгрузке судовъ въ чужихъ портахъ, пред-
ставляютъ одно изъ величайшихъ золъ, подъ вл1яшемъ которыхъ 
страдаетъ русская экспортная торговля и устранеше коихъ имело-бы чрез
вычайно важное значеше. Но, къ сожалению, Биржевой Комитетъ не 
въ состоянш указать средствъ и пути къ этому. Такъ какъ ответствен
ность за помянутыя разности въ весе падаютъ, какъ уже сказано, 
на нагрузчика и последшй, въ силу обычныхъ контрактныхъ условШ, 
никоимъ образомъ пе можетъ отказываться отъ возмещешя убытка, 
нричиняемаго разностью въ весе, то Биржевой Комитетъ предпола
гаешь, что нредложешя секретаря Лондонскаго арбитражнаго коми
тета относятся ко второй категорш разностей веса, объясняемыхъ 
обманомъ. 
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Секретарь арбитражнаго комитета предлагаете чтобы каждое 
судно снабжалось оффнщальнымъ свидЬтельствомъ о действительно 
нагруженномъ количестве зерна и чтобы, въ случае несоответств1я 
выгруженная количества съ показаннымъ въ оффищальномъ свиде
тельстве, виновный подвергался строгому наказашю. Это предложеше 
несомненно оказало-бы должное воздейств1е, если бы его можно было 
выполнить; но на практике выиолнеше его встретило-бы значительный 
трудности, такъ какъ въ случае такихъ разностей прежде всего сле-
довало-бы констатировать, кто является виновнымъ: продавецъ или 
присяжный весовщикъ въ порте отправлешя пли каиптанъ или кон-
тролеръ или наконецъ присяжный весовщикъ въ порте выгрузки 
зерна. Далее возникаетъ вопросъ, на чьей обязанности лежитъ 
установлеше личности впновнаго, какимъ образомъ и въ какомъ месте 
это должно происходить. По мненш Биржевого Комитета выяснеше 
этпхъ вопросовъ прямо-таки невозможно, а потому предложеше секре
таря Лондонская арбитражнаго комитета неосуществимо. 

Самый верный способъ ограждешя себя отъ убытковъ, про-
исходящихъ вследств1е разностей въ весе груза, всегда будетъ 
заключаться въ томъ, чтобы покупатели съ надлежащею осмотритель
ностью заключали свои торговый сделки и, не покупали ничего отъ 
экспортеровъ неизвестпыхъ или пользующихся дурною репутащею, а 
исключительно отъ продавцевъ, солидность копхъ имъ известна. 
Если покупатели не будутъ соблюдать надлежащей осмотрительности, 
то имъ ничемъ нельзя помочь, такъ какъ нельзя издавать таие 
законы и предписашя, которые-бы исключали возможность обмана. 

е .  М е р ы  к ъ  п о д н я т 1 ю  с е л ь с к а г о  х о з я й с т в а  и  к ъ  
у п о р я д о ч е н 1 ю  х л е б н о й  т о р г о в л и .  

Ухудшающееся изъ года въ годъ положеше русскаго сельскаго 
хозяйства, выражающееся наиболее ярко въ повторяющихся почти 
ежегодно недородахъ и вызванномъ темъ голоде въ обшпрныхъ 
областихъ Имперш, постояпный упадокъ нашей хлебной торговли, 
все более утрачивающей свое значеше на всемгрномъ рынке, 
побз'дили Министерство Финансовъ къ особенно энергичной борьбе. 
Высочайшимъ повелешемъ учреждено было особое Совещаше о 
нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, председателемъ кото
рая былъ назначенъ Министръ Финансовъ статсъ-секретарь С. Ю. 
Витте. По всей Имперш образовались губернеше комитеты для 
выяснен 1Я и обсуждешя нуждт, и потребностей сельскаго хозяйства, 
а биржевымъ комитетамъ и другимъ представнтелямъ торговли 
достанлена былл на заключеше весьма обширная записка Министерства 
Финансовъ съ чрезвычайно обильпымъ статистическимъ, исгорическимъ 
и описывающимъ услов1я торговли въ другихъ государствахъ 



235 

матершломъ. Въ сопровождатощемъ эту записку отношенш управляю-
щаго делами помянутая особаго совещашя отъ 17 августа 1902 г. 
за № 467 нзлоялено было: „Желая ознакомиться со взглядами 
непосредственно заинтересованныхъ въ хлебной торговле биржевыхъ 
учреждешй на разработанный въ помянутой записке вопросъ, дабы 
возможно полно и близко къ нуждамъ хлеботорговцевъ осветить его 
при обсуждешн въ особомъ совещанш, председатель такового, 
Министръ Финансовъ, статсъ-секретарь Витте, приказалъ просить 
Биржевой Комитетъ, сообщить свои соображешя какъ по вопросу о 
правильности изложешя въ записке существующая положешя 
хлебной торговли и причине ея теперешняя пеустройства, такъ и о 
степени целесообразности техъ меръ, кашя намечаются запискою для 
упорядочения нашей хлебной торговли. Желательно при этомъ 
указаше на неупомянутый въ записке нужды хлебной торговли и на 
меры, катя, по мненш Комитета, могли-бы способствовать унорядо-
чешю хлебной торговли, независимо отъ меръ, проектированиихъ 
въ записке. 1' 

Изъ помянутой записки позаимствованы нижеследую нце три 
отдела, составляющее такъ сказать программу Министерства Финансовъ 
и особенно характеризируюнце какъ отношеше Министерства Финансовъ 
къ вопросу объ организации хлебной торговли, такъ и щшзнанныя 
имъ необходимыми меры и предположешя къ упорядочение и подпятпо 
хлебной торговли. 

Д в а  о с н о в н ы х ъ  т е ч е н 1 я ,  п р е о б л а д а ю щ а я  в ъ  
с у ж д е н 1 я х ъ  п о  в о п р о с у  о б ъ  у  п  о  р  я  д  о  ч  е  н  1  и  х л е б н о й  
т о р г о в л и .  

Во всехъ правительственныхъ коммис1яхъ и совещашяхл», 
созывавшихся но вопросу объ упорядочеши хлебной торговли, 
преобладаютъ два течешя. 

Съ одной стороны, все надежды на упорядочеше хлебной тор
говли возлагаются единственно на деятельное вмешательство Прави
тельства, начиная съ полная правительственная руководительства 
хлебной торговлей чуть ли пе до хлебной монополш включительно, и 
кончая надзоромъ, въ той или иной мере, Правительства за хлебнымъ 
отпускомъ. Какъ иа меры ли къ тому указываются: система элева-
торовл», сооружаемых?» по изнестному плану за счетъ Правительства и 
имъ же управляемыхъ; правительственная классификащя и инсиекщя 
иоступающаго въ элеваторы хлеба; контроль отпуска хлеба сл }  полнымъ 
восиреще1пемъ вывоза хлеба, засоренная свыше определенная процента 
или сл, наложешемъ штрафа иа экспортера, такой хлебъ высылаю-
щаго, и, наконецъ, контроль за биржевой деятельностью вплоть до 
выработки торговыхъ правилъ для хлебной торговли подъ наблюде-
пгемъ правительственныхъ чиновъ. Сторонниками этого взгляда 
являются ио преимуществу производители хлеба. Проводя такую 
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мысль, защитники этого взгляда указываюсь, что хлебной торговлей 
затрогиваются самые разнообразные и обширные интересы всего пасе-
лешя и самаго государства и что, затЪмъ, главная масса продавцевъ 
хл^ба — мелше хозяева и крестьяне — настолько мало знакомы съ 
элементарными пр1емами расценки товара, его классификации на
столько безпомощны, что отдавать ихъ на произволъ корыстныхъ ин-
тересовъ частной торговли нельзя; технику и организацию хлебной 
торговли должно или взять на себя, или по крайней мере контроли
ровать, государство. Другая сторона —- хлебные торговцы — виднтъ 
въ этой политике, даже и не доведенной до крайпяго предела не только 
не уиорядочеше хлебной торговли, но большую опасность и новын 
затруднешя для таковой. По ихъ мнешю, организащя хлебной 
торговли должна быть деломъ частной предпршмчивости, которая нуж
дается только ВЛ) живой поддержке со стороны Правительства, въ 
ряде воспособлешй, безусловно, по существу дела, необходимыхъ и 
осуществимыхъ только государственной властью, а затемл>, въ воз
можно полной свободе действШ. И эта группа признаетъ, въ свою 
очередь, огромное значеше распространены планомерной, въ известной 
последовательности, системы элеваторовъ, постепепнаго введешя клас
сификации установлешя особаго мерила для каждаго урожая, но все 
это считаетъ дЬломъ частной инищативы, которое для своего осу-
ществлешя нуждается лишь въ известной поддержке со стороны Пра
вительства. Затемъ весьма важное значеше эта группа придаетъ 
правовой постановке хлебной торговли, юрисдикцщ корпоращй хлеб-
ныхъ торговцевъ и введешю срочной сделке, имеющей ныне такое 
решающее, руководящее въ хлебной торговле, значеше, въ смысле 
уравнешя ценъ въ отношенш пространства и времени, исправлешя 
недочетовъ, происходшцихъ подъ вл1яшемъ атмосферическихл. явлен1й, 
а частью и людской непредусмотрительности. 

Х л е б н а я  т о р г о в л я  м о ж е т ъ  б ы т ь  и с к л ю ч и т е л ь н о  
д е л о м ъ  л и ш ь  ч а с т н о й  и  р  е  д  и  р  1  и  м  ч  и  в  о  с  т  и .  

Хлебная торговля, есть торговля массовымъ товаромъ, предлагае-
мымъ ныне во всякое время и со всехъ сторонъ земного шара и сиособ-
нымъ проникнуть всюду, где снабжеше недостаточно и цЬна повы
шается настолько, что позволяешь чужому хлебу проникнуть не безл> 
некоторой, хотя бы самой небольшой, выгоды (и къ намъ, напр., въ 
иные годы, привозятъ хлЬбъ, въ особенности кукурузу, изъ С.-А. Соеди-
ненныхъ Штатовъ). Хьебная торговля дело настолько живое, подвижное, 
что пульсацио его можетъ ощущать только живупцй этимъ деломъ 
организмъ. Хлебная торговля ныне до такой степени осложнилась, что 
потребовался даже обладаюшдй особой чуткостью механизмъ — срочная 
сделка — чтобы во время отражать те слабый волнообразный коле-
башя, изъ которыхъ слагается при даиныхъ услов1яхл> конъюнктура 
хлебной торговли, и отъ которыхъ зависят!) целыя состоян1я 
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частпыхъ лицъ, и изм-Ьнешя въ экономической обстановке целыхъ 
странъ. Чувствовать иульсацш такого сложная организма, быть въ 
состоянш во время подметить и оценить все т-Ь безконечиыя коле-
батя, сложные разсчеты и комбинацш, изъ которыхъ состоитъ эта 
громадная м1ровая торговля, могутъ только люди, почти все состоите 
которыхъ, въ каждый моментъ. зависитъ отъ уметя во время уло
вить волну и соответственно направить руль. Только личный 
нптересъ, интересъ, связанный съ самымъ существовашемъ, по
стоянная, тймъ-же иитересомъ руководимая, практика п необхо-
димыя, очень разностороншя и солидныя познашя могутъ, при настоя-
щихъ услов1яхъ хлебной торговли, обезнечить успехъ дела каждаго 
отдельная лпца. Но успехъ этотъ коренится еще п въ целесообраз
ности общей постановки хлебной торговли въ стране, въ ея самостоя
тельности, въ силе и руководящемъ значены ея организацы внутри 
страны и на рынкахъ сбыта. Подобная же организащя будетъ 
способна разрешить громадннз тю, предстоящую ей ныне, задачу — уста
новить соответств1е между ходомъ внутреннейп м1ровой торговли, пропз-
водствомъ и запасами въ своей стране съ учетомъ однородныхъ 
величпнъ и вл> другихъ странахъ, — только въ томъ случае, если 
она объедпнитъ все заинтересованный въ разрешены подобной задачи 
группы населены. А такая организащя можетъ возникнуть лишь па 
почве сознанной этими группами необходимости объединетя при 
условы совершенно свободного сочетатя силъ для достижения наи
лучшая экономическая результата , наиболее выгодная для 
участниковъ, наиболее ообезпечпвающаго ихъ жизненные, цели-
комъ влоясенные въ это дело, интересы. П только такая 
организащя въ состояиы поставить хлебную торговлю въ усло-
В1Я, отвечающая иптересамъ страны и обезпечнваюнця возможно 
полное осущесгвлеше постоянно совершающагося въ жнвомъ хлебномъ 
деле прогресса, одипаково выгодная какъ для хлебныхъ торговцевъ, 
такъ и для производителей, интересы которыхъ, при правильной по
становке дела, связаны гораздо более тесно, чЬмъ это обыкновенно 
думаютъ. Положешя эти, верный для всякой торговли, особенно спра
ведливы въ торговле хлебной, огромной по размерамъ, международной 
по существу и имеющей предъ собой сложныя, объединенный задачи 
снабжешя собственной страны и остального м1ра. Это та область, где 
малейшее неосторожное давлеше со стороны можетъ причинить тяжтя 
последств1я и огромный потери, гдЬ всякая регламентащя, исходящая 
нзъ сферъ, непосредственно съ этою торговлею пе связанныхъ, къ 
ней непричастныхъ, можетъ быть прямо пагубна, вредно отражаясь 
не тол1»ко на хлебной торговле, но къ конце копцовъ и на самомъ 
производителе хлеба. II если именно производители хлеба готовы 
обыкновенно видеть все свое спасете въ регламентацы хлебной 
торговли, вл> вмешательствъ правительственной власти, даже въ 
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государственной моношши, то это не более, какър оковое недораз-
удгЬше, отчасти основанное на историческихъ заблуждешяхъ. 
Истор1я не повторяется, п ыЪыещае аграрш, требуюпце государствен-
наго вмешательства для обезпечешя имъ высокой ренты за счетъ 
вс гЬхъ остальныхл» классовъ насел ешя, идутъ вл> разр^зъ со справед
ливостью и съ историческимъ ходомъ событай, а потому осуждены на 
конечную въ своихъ домогательствахъ неудачу, даже если бы они 
временно и встретили полную поддержку своимъ притязашямъ. Со-
всЬмъ иное д^ло, если бы производители пожелали занять свое, по 
праву имъ принадлежащее, место въ общей организацш хлебной тор
говли страны ; оно имъ уготовано, это участие вызывается необходи
мостью и такое движете уясе въ известной мере начинается хотя бы 
вл> той же Германш, где такъ сильно стремлеше аграр1евъ добиться 
перехода хлебной торговли въ руки государства. Организащя хлебной 
торговли только тогда и дастъ ожидаемые отъ нея результаты, если она 
будетъ слижить отражешемъ всехъ связанныхъ съ пей пптересовъ, обез-
печивать ихъ и служить пмъ, а для этого необходимо, чтобы она была соз
дана самими, заинтересованными въдЬле, группами — хлебными торгов
цами и рнроизводителями, по предварительномъ объединены каждой изъ 
нихъ, и могла къ тому же иметь просторъ для развитая, для постояннаго 
и быстраго применешя къ новымъ, неизбежно нарастающимъ, потреб
ностями Оловомъ, хлебная торговля — это организмъ живой, въ 
высшей степени подвижный и чутшй, безусловно долженствующей 
самъ себя регулировать, и не можетъ ни по существу споему, ни 
въ отношенш щпемовъ и способовъ своего выражешя служить пред-
метомъ администратпвныхъ меропр1ятай. 

Но этотъ организмъ нуждается въ обстановке, облегчающей его 
деятельность, его возможно большую жизнеспособность : такую обстановку 
онъ самъ создать не можетъ, ее можетъ создать только Правительство при 
томъ условш, если оно будетъ постоянно прислушиваться къ работе 
этого, огромной важности для всего народнаго хозяйства страны, общест
в е н н а я  а п п а р а т а ,  к о т о р ы й  н а з ы в а е т с я  о р г а н и з о в а н н о й  х л е б н о й  
торговлей. Но этого мало: обезпечивающая возможность развитая 
хлебной торговли обстановка, а следовательно и соответствующее 
правительственное содЬйсте необходимы и для того, чтобы подобная, 
отвечающая насущнымъ интересамъ страны, правильная организащя 
хлебной торговли вообще могла возникнуть. Но именно этотъ вопросъ, 
вопрослэ о способахъ собрать воедино разрозненные, разсыпанные у 
насъ элементы хлебной торговли, объединить ее въ одинъ целостный, 
яшзнеепособный и потому сильный организмъ, въ правительственныхъ 
коммис1Яхъ почти и не затрогивался, а между тЬмъ вл> немъ то и за
ключается сущность дела. 

Вл, конце своей записки Министерство Финансовъ высказываетъ 
следующая положешя : 
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1) При настоящпхъ услов1яхъ лпровой хлебной торговли, требу-
ющихъ самой широкой осведомленности для надлежащей постановки и 
использовашя хлеботорговых^ конъюнктуръ и полной обезпеченности 
срочности и точности вл> выполнены сделокъ, возможность сколько-
нибудь правильной и самостоятельной хлебной торговли обусловли
вается прежде всего соответственным!, оборудовашемъ страны. 

Несмотря на многое, уже достигнутое нами въ этомъ смысле, 
особенно за последнее десятилетие, Росс1я не можетъ считаться и по 
сейчасъ достаточно оборудованной ни въ смысле механизма осведо
мленности, ни въ смысле срочности доставки грузовъ и обезпеченности 
выполнешя заключенныхъ сделокъ. Это обстоятельство главнейше и 
препятствуетъ какъ возможности надлежащая управлешя у насъ та
кимъ массовымъ товаромъ, какъ хлебл,, такъ и обезпеченш необходи-
мыхъ условШ современной торговли — ея срочности, строгаго выпол
нешя договора и минимума накладныхъ расходовъ. Для управлешя 
внутрепнимъ рынкомъ, создашя и охранешя строго правоваго на немъ 
порядка и авторитетной защиты интересовъ хлебной торговли на 
внешнихъ рынкахъ необходима затемъ соответственная организащя 
торговли, но таковая встречаетъ опять-таки существенный затруднен! я 
къ своему возникновешю въ условгяхъ недостаточная оборудовашя 
страны. Отсюда первымъ услов1емъ для достижешя намеченной цели 
— упорядочешя хлебной торговли — является всемерная забота пра
вительства о дальнейшему обезпечивающемъ осведомленность, сроч
ность п точное выполнеше торговыхъ сделокъ и возможное удешевлеше 
накладныхъ расходовъ, оборудованы страны, о созданы общихъ 
условШ, сиособствующпхъ правильному развитпо торговаго оборота. 

Къ осуществленш этой основной въ деле упорядочешя хлебной 
торговли задачи, выполнимой только государствомъ, и должны быть 
направлены объединенный усил1я всехъ ведомствъ. 

2) Поскольку выполпеше этой задачи — построешя фундамента 
организованной торговли, осуществлешя основного для правильная 
функщонировашя таковой механизма — есть дело исключительно 
государственная ведЬшя, постольку же сама хлебная торговля, этотъ 
безконечно живой и чутшй аппаратъ для регулировашя спроса и 
предложешя продукта основного питашя массъ и основного произ
водства страны, — должна быть деломъ частной ипищативы, частной 
самодеятельности. Всякое властное вмешательство тяжелая государ
ственная механизма въ сферу этихъ, живыхъ и постоянно видоизме
няющихся, отношен!й, можетъ дать только нежелательныя, вредныя 
вт, народно-хозяйственномъ смысле, последств1Я. Задача государства 
вл> этой области : а) облегчить услов1я для свободная проявлешя 
общественной и частной инициативы и самодеятельности и для возник-
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новешя союзпыхъ организащй, для полезнаго объединешя и согласнаго 
дМств1Я вс-Ьхъ звеньевъ хлеботорговой цели отъ производителей до 
экспортеровъ хлеба включительно; б) создать благощнятныя услов1я 
для правильной организацш хлебной торговли и в) прислушиваться, 
для возможнаго въ чемъ следуетъ осуществлешя на деле, къ темъ 
нуждамъ и иожелашямъ, кашя высказываются этими руководящими 
хлебной торговлей страны объединенными изъ всЬхъ заинтересован-
ныхъ въ пей элементовъ организащями, въ ней постоянно фактически 
участвующими и потому практически знающими ея требовашя и живо 
ощущающими вей совершающаяся въ ней видоизменешя. 

3. Основные элементы такой организацш постепенно, подъ вль 
яшемъ достигнутыхъ уже за последнее время успеховъ въ д&ле 
общаго для нуждъ торговли оборудовашя страны, все более обрисовы
ваются и самое сознаше необходимости объединешя и организацш 
торговли проникаетъ въ заинтересованную среду. Является необходи-
мымъ поэтому ныне же пойти на-встр^чу этому сознанйо, этой выяс
няющейся потребности. Руководящей единицей правильной хлеботор
говой организацш являются хлйбныя биржи, постепенно возникающая 
за последнее время все въ болынемъ числе и начинающая понемногу 
принимать обликъ учреждешй, будущей задачей которыхъ и должны 
явиться: управлеше хлйбнымъ снабжешемъ, защита интересовъ рус
скаго хлеба на вн'Ьшнихъ рынкахъ и обезиечеше правоваго строя 
хлебной торговли. Но для облегчешя этой эволюцш необходимо 
постоянное общеше между собою биржевыхъ деятелей, въ лице пред
ставителей главнМшихъ группъ хлебной торговли — мукомоловъ, 
экспортеровъ п внутреннихъ коммисюнныхъ торговцевъ хлебомъ. 
Равнымъ образомъ необходима встреча этихъ деятелей и съ произ
водителями хл^ба, въ свою очередь постепенно объединяющимися въ 
союзы для достижешя наилучшихъ результатовъ въ дкгЬ хранешя и 
сбыта хл^ба въ первыя руки, минуя мелкихъ ноередниковъ. При 
нашихъ огромныхъ пространствахъ и разнородпыхъ въ связи съ 
этимъ условгяхъ сельскохозяйственной и торговой деятельности такое 
объединеше заинтересованныхъ въ хлебной торговле лицъ и учреждешй 
можетъ состояться лишь при посредстве областныхъ и всеросайскаго 
съездовъ хлеботорговцевъ и представителей сельскохозяйственныхъ 
союзовъ. Эти съезды, помимо объединешя всехъ непосредственно 
заинтересованныхъ въ хлебной торговле элементовъ и содейств1я по
степенному создашю у насъ правильно организованной хлебной тор
говли, явятся и лучшимъ оруд1емъ осведомленности правительства о 
нуждахъ хлебной торговли и наиболее практическихъ способахъ 
удовлетворешя таковыхъ, ибо эта осведомленность будетъ исходить 
отъ непосредственно и жизненно въ хлебпомъ деле заинтересованныхъ 
группъ населешя въ результате совместнаго обсуждешя ими этихъ 
нуждъ. 
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4) Рядомъ съ биржевой хлеботорговой организащей, управляю
щей внутреннимъ рынкомъ для обезпечешя снабжешя страны и воз
можно выгоднаго распределешя избытковъ на внешнихъ рынкахъ, 
необходимо бол^е широкое возникновеше сельскохозяйственныхъ сою-
зовъ для облегчешя отдельнымъ сельскимъ хозяевамъ столь важнаго 
для страны хранешя не поступившихъ еще въ торговый оборотъ запа-
совъ на местахъ и более равномернаго выпуска хлеба на рынокъ въ 
наиболее благопргятныхъ для производителя услов1яхъ, минуя цепь 
мелкихъ посредниковъ, съ продажей по возможности въ иервыя руки. 
Задачей этихъ союзовъ является создаше сети дешеваго типа зерно-
хранилищъ и организащя сбыта хлеба въ иервыя руки — мукомоламъ, 
экспортерамъ и круинымъ коммисюннымъ домамъ. 

Возможное содейств1е возникновешю такихъ союзовъ входитъ 
также въ прямые виды государства. 

5) Элеваторная система, которой, подъ вл1яшемъ блестящихъ 
результатовъ опыта С.-А. Соёдиненныхъ Штатовъ, приписывалась 
едва ли не чудодейственная сила, нигде, однако, въ Европе до сихъ 
поръ не осуществилась и но совершенно понятнымъ причинамъ несо-
ответств1я этой системы существующимъ хозяйственнымъ услов1ямъ 
Европы. Система эта къ тому же можетъ принести пользу, какъ 
одно изл> оруд1й организованной хлебной торговли, лишь при налич
ности могущей надлежаще использовать это орудие хлеботорговой ор
ганизацш. Отсутств1е такой организацш въ Россш, существующШ 
строй нашего сельскаго хозяйства и недостаточное еще во многихъ 
отношешяхъ оборудоваше страны не позволяютъ и намъ пока восполь
зоваться этимъ, несомненно полезнымъ и важнымъ, механизмомъ. 
Частичное применеше этого механизма и теперь, однако, совершается 
и будетъ совершаться не безъ пользы, расширяясь по мере выяснешя 
въ томл> действительной потребности, а въ будущемъ, съ лучшимъ 
оборудовашемъ страны и постепеннымъ создашемъ надлежащей хлебо
торговой организацш, весьма вероятно более полное у насъ осущест-
влеше и более совершенное использоваше элеваторной системы. 

Таковы основныя положешя, вытекаюнця изъ данныхъ, при-
веденныхл» въ настоящей записке. Исходя изъ нихъ полагалось бы 
обсудить нижеследующ1я главнейнпя меры къ постепенному упорядо
чение нашей хлебной торговли. 

1) Озаботиться постепеннымъ и планообразнымъ развнпемъ 
почтово-телеграфныхъ сообщен1й, увеличен1емъ числа почтовыхъ учреж-
ден1й, телеграфныхъ проводовъ, лучшимъ использовашемъ существую-
щихъ пароходныхъ для пересылки почты сообщешй и т. п. 

Упростить формальность открытая новыхъ почтово-телеграфныхъ 
сообщешй на счетъ казны и на счетъ и подъ ответственностью частныхъ 
лицъ, ходатайствующихъ объ этомъ. 

16 
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Дело устройства телефонныхъ сетей въ городскихъ и пныхъ 
поселешяхъ, а равнымъ образомъ и междугородныхъ предоставить 
частной предпршмчивости на начале свободной конкуррепцш, не 
обставляя предпринимателей по возможности никакими стеснительными 
услов1ями, кром гЬ требования возможно низкой абонементной платы и 
применешя новМшихъ техническихъ устройствъ и не требуя, по 
крайней м^ре па первое время, никакихъ въ пользу казны процептныхъ 
отчпслешй съ валового дохода предпр1ят1я. 

2) Обсудить вопросъ о реорганизацш статистики урожаевъ и 
площадей посевовъ, исходя главнейше изъ следующихъ основапШ: 
а) привлечете местныхъ сельскохозяйственныхъ силъ (сельско
хозяйственныхъ союзовъ всякаго рода и отдельныхъ сельскихъ 
хозяевъ) къ собиранш первичныхъ данныхъ; б) передача предвари
тельная контроля и сводки собраннаго статистическаго матер1ала на 
места, съ создашемъ компетентной для сего на местахъ организацш 
и съ соответственнымъ иреобразовашемъ губернскихъ и областныхъ 
статистических I, комитетовл,, и в) привлечете существующихъ земскихъ 
статистическихъ учреждешй къ общеимперской статистической орга
низацш. 

3) Продолжать планомерно расширять железнодорожную сеть 
страны, все еще недостаточную для надлежащая ея оборудования, 
отвечающего нуждамъ быстро развивающагося народнаго хозяйства; 
въ случае обременешя техъ или другихъ желЬзнодорожныхъ лишй, 
вообще, предпочтительно предъ проложешемъ вторыхъ и третьпхъ 
путей, проводить въ ближайшихъ местностяхъ, недостаточно или 
совершенно еще не обслуженныхъ железными дорогами, повыя лиши, 
способный отвлечь часть грузовъ отъ переобремененной дороги. 

Вместе съ темъ, независимо отъ постепенная увеличешя по
движного состава и введешя новыхъ тииовъ товарпыхъ вагоновъ для 
перевозки хлеба съ наибольшею грузоподъемностью, принять меры къ 
возможно лучшей организацш самой техники движешя, применительно 
къ нуждамъ хлебной торговли. 

4) Въ целяхъ какъ устранешя существующей неравномерности 
железнодорожная движешя и усиленная предложешя хлеба на рынке, 
такъ и удешевлешя доставки хлеба на воду и на железную дорогу съ 
местъ производства, принять энергичныя меры къ скорейшему обо-
рудовашю страны подъездными путями рельсовыми и съ каменпымъ 
иолотномъ. Перечень соответствующихъ меръ излагается въ особой 
по вопросу о подъЬздныхъ иутяхъ записке. 

5) Поставить иа очередь вопросъ о лучшемъ техпическомъ 
содержанш нашихъ рекъ и плане выправительныхъ и землечерпа-
тельныхъ работъ для постепенная приведешя ихъ въ судоходное 
состоите, пригласивъ къ обсужден1ю этого вопроса лучнпя техпичесшя 
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силы п местныхъ заинтересованныхъ въ нашемъ рйчномъ хозяйстве 
частныхъ деятелей. 

Образовать на главнейшихъ изъ нашихъ рйкъ местные речные 
комитеты, на подоб1е комитета Донскихъ гирлъ, въ состав-Ь местныхъ 
пароходовладелыцевъ. торговцевъ и представителей общественно-хозяй-
ственныхъ учреждешй для заведывашя и паблюдешя за р-Ьчнымъ 
хозяйствомъ. 

6) Всемерно озаботиться приведешемъ нашихъ коммерческихъ пор-
товъ вт> состоите, отвечающее нуждамъ хлебной торговли и ея, съ 
возрасташемъ м1ровой конкурренцш, все осложняющимся и усиливаю
щимся требовашямъ доступа глубокосидящихъ судовъ, быстроты и 
дешевизны нагрузки и выгрузки, неизбежно ныне механической, 
оборудовашя порта надлежаще приспособленными складочными помеще-
шями и т. п. съ возможно широкимъ допущешемъ къ этому частной 
инищативы и каииталовъ. 

7) Идти и дальше, съ устрапетемъ всякихъ формальностей, 
па-встречу устройства местныхъ биржъ — этой основной ячейки 
хлеботорговой организацш, и правильная дальнейшая развитая этого 
учреждешя. 

8) Облегчить возникновеше сельскохозяйственныхъ союзовъ, ста-
вящихъ задачей организацш сбыта сельскохозяйственныхъ продуктовъ, 
ирюбретеше пужпыхъ въ сельскомъ хозяйстве продуктовъ и дешевое 
хранеше зерна членами союза и иными местными сельскими хозяевами, 
упростивъ связанный съ учреждешемъ такихъ союзовъ формальности; 
способствовать объединены) этихъ союзовъ въ более обширньгя по-
уездныя и погубернстя организацш для наилучшаго достижешя ими 
намеченныхъ целей и озаботиться возможно широкимъ распростране-
1пемъ идеи такихъ союзовъ чрезъ посредство земствъ, сельскохозяй-
венныхъ обществъ и т. п. 

Такимъ союзамъ, желающпмъ устраивать союзныя зерно
хранилища, придти на помощь средствами изъ государственная 
казначейства и содейств1емъ къ заклгочешю на это займовъ, чрезъ 
посредство земскихъ или сельскохозяйственныхъ обществъ, открывъ 
на этотл, предметъ соответствуюицй кредитъ и выработавъ условтя 
пользованья этимъ кредитомъ. 

9) Для встречи и обмЬна миЬшй биржевыхъ деятелей въ 
целяхъ наилучшей организацш биржевой хлебной торговли, для 
установлешя более тесной связи производителей и хлеботорговцевъ, 
для выяснешя нуждъ хлебной торговли и меръ, сиособствующнхъ ея 
упорядоченгю, наконецъ, для создагпя живого органа всехъ заиптере-
сованпыхъ въ хлебной торговле группъ населешя, чрезъ посредство 
коего правительство всегда могло-бы быть въ курсе потребностей 
хлебной торговли, учредить областные и всероссШсюй съезды бир
жевыхъ деятелей и представителей сельскохозяйственныхъ союзовл». 

10* 
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Задачи, составъ, постоянные органы и средства съЪздовъ на
мечены въ нижеприводимомъ положенш о съ'Ьздахъ. 

Программа же вопросовъ, могущихъ въ ближайшемъ будущемъ 
подлежать обсуждение съездовъ, можетъ быть теперь же намечена 
приблизительно следующая: вопросы биржевой торговли (правовая 
обстановка хл-Ьботорговыхъ операщй, арбитражу экспертиза, сводъ 
торговыхъ обычаевл>, срочная торговля хлйбомъ, установлеше одно
образной котировки хлеба, установлеше натуры, процентовл, примеси, 
организащя экспортной торговли путемъ совместная устройства 
агентуръ на рынкахъ сбыта и совместной отъ имени всей русской 
биржевой торговли защиты пнтересовъ русскаго экспорта и т. п.), 
вопросы, затрогиваюице интересы какъ хлебной торговли, такъ и 
производителей (лучшая очистка хлеба и постепенное повышение его 
качества. выс-Ьвъ односортныхъ сЬмянъ. совместный меры борьбы ст> 
засорешемъ хлеба, сельскохозяйственньш товарищества хранены и 
сбыта хлеба въ первыя руки и т. п.) и обнце вопросы, касаюнцеся 
оборудовашя страны для нуждъ хлебной торговли (меры срочной 
осведомленности, организащя хлеботорговой статистики, передвижеше, 
нагрузка, перегрузка, выгрузка и хранеше зерна, ссудная подъ хлеба 
операщя и наилучшая вообще постановка кредитной стороны хлебо-
торговыхъ сделокъ, страховаше хлебныхъ грузовъ и т. п.). 

По этой записке Биржевой Комитетъ 29 ноября за № 1536 
представилъ следуютщй отзывъ: 

„Вследств1е предложешя отъ 11 августа с. г. за № 467 Рижскш 
Биржевой Комитетъ имЬетъ честь сообщить, что онъ съ живейшимъ 
интересомъ ознакомился съ содержашемъ записки Министерства 
Финансовъ о значеши правильной организацш хлебной торговли и, 
при участш крупнейшихъ местныхъ хлЬботорявцевъ, тщательно 
обсуждалъ предполагаемый мЬры къ постепенному упорядочение хлебной 
торговли. Участвовалъ онъчерезъ представителя своего и въ советцашяхъ 
Императорскаго Лифляндскаго экономическаго общества по тому-же 
предмету. 

Биржевой Комитетъ не можетъ не относиться съ благодарностью 
къ стремлешямъ Правительства, направленнымъ къ поднятш сельскаго 
хозяйства и хлебной торговли съ особеннымъ-же сочувств1емъ Биржевой 
Комитетъ встречаетъ изложешя записки, которыми, на сколько 
известно Биржевому Комитету, въ первый разъ руководящей властью 
устанавливается прииципъ полной свободы хлебной торговли, невмеша
тельства Правительства. II въ самомъ деле „хлебная торговля орга
низмъ живой, въ высшей степени подвижный и чутшй, непременно 
саморегулирующейся, который ни по существу своему, пи въ отно
шенш щяемовъ и способовъ выражешя не можетъ быть предметомъ 
воздейств1Я громоздкаго правительственная аппарата, предметомъ 
административныхъ мерощлятШ." Биря^евой Комитетъ можетъ только 
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пожелать и надеяться, чтобы принципы эти и впредь оставались руково
дящими. побуждая сельское хозяйство и торговлю къ большей само
деятельности и собственной инищативе. 

На меропр1ят1я, предполагаемый Министерствомъ Финансовъ для 
проложешя свободная пути къ самодеятельности и развитш сельскаго 
хозяйства и хлебной торговли, Биржевой Комитетъ можетъ только 
вполне, безъ всякого исключешя, согласиться. Онъ убежденъ, что 
постепеннымъ осуществлешемъ ихъ будетъ достигнута предначертанная 
цель. Нельзя не признать, что предполагаемый мЬрощлятая на столько 
обширны, касаются почти всехъ хозяйственныхъ отраслей государственной 
жизни и требуютъ столь громадныхъ средствъ, что кл> нимъ возможно 
будетъ приступить лишь весьма постепенно и что поэтому оне могутъ 
быть вполне осуществлены лишь въ продолжены многихъ десятилетШ. 

Между темъ въ настоящее время положеше сельскаго хозяйства 
и хлебной торговли крайне бедственное, значенш нашего отечества 
на всемхрномъ рынке грозитъ почти полный упадокт», сельское хозяй
ство и хлебная торговля становятся все менее прибыльными, такъ что 
немедленная помощь безусловно необходима. Въ виду сего является 
вопросъ, съ чего начать, кашя вспомогательныя меры являются наиболее 
важными, самыми неотложными? 

Тутъ Биржевой Комитетъ позволяетъ себе указать на то, что, 
по его мненш, улучшенье условШ движешя по железнымъ дорогамъ 
составляешь первое п непременное услов1е подшшя хлебной торговли. 
Медленная и неисправная перевозка хлебныхъ грузовъ по железнымъ 
дорогамл>, ежегодно повторянцеся хлебные залежи на железнодорожныхъ 
станщяхъ, недостаточно оборудованныхъ надлежащими ириспособлешями 
для хранешя хлеба, вследств1е чего теряются ежегодно чрезъ порчу 
хлебныхъ грузовъ мнопе мшшоны рублей — все эти обстоятельства 
ВЛ1ЯЮТТ» угнетающпмъ образомъ на торговлю, устраняя всякую возмож
ность точнаго и исправнаго исполнешя принятыхъ условШ относительно 
срочности и качества поставки. Вместе съ темъ обстоятельства эти 
мешаютл» также воспользоваться конюнктурами заграничных!» ценъ и 
по сему являются отчасти причиною техъ низкихъ ценъ, которыми 
должны довольствоваться производители хлеба. 

Для устранен!я этихъ недостатковъ и улучшения привозоспособ-
ности железныхъ дорогъ, Биржевой Комитетъ позволяетъ себе пред
ложить следующ1Я ближайипя и не особенно трудно осуществимый 
мерощиятп!: 

]) существенное увеличеше подвижного состава железныхъ дорогъ, 
2) усилеше п])онускосиособности ихъ и 
3) усилеше распорядительности и контроля надъ щиемами пере

возки грузовл» на железныхъ дорогахъ. 
Общепризнанный недостатокъ въ иодвижномь составе долженъ 

вызвать раньше всего заботу обл» устранены этого недостатка 
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посредствомъ щлобрЪтешя зпачительнаго количества паровозовъ и 
вагоновъ, что представлялось бы рацюналыгЬе чЪмъ тратить средства 
на катя-бы то ни было иныя цели, наиравленныя къ поднятш хлебной 
торговли. 

Въ программе Министерства Финансовъ указывается на необхо
димость расширешя железнодорожной сети. Но важнее расширешя 
железнодорожной сЬти въ настоящее время является усилеше и ращо-
нальное развшче существующихъ уже жел гЬзнодорожныхъ лишй. 
Между т гЬмъ какъ въ другихъ государствахъ служанця преиму
щественно экспорту железнодорожный лиши постепенно, но безпрерывно 
усиливаются и расширяются въ направлены къ порту и достигаютъ 
наиболынаго развит1я у самаго порта, мы видимъ у насъ въ Россш 
прямо противное; двухколейный магистральныя лиши прерываются 
одноколейными участками; пргемоспособность портовыхъ станщй 
далеко не соответствуем движенио по исходящимъ на порты жел-кз-
нымъ дорогамъ. Въ виду сего слйдовало-бы прежде всего уравнять 
отдельные участки железныхъ дорогъ между собою, снабжая немедленно 
одноколейные участки, лежаице между двухколейными, вторымъ иутемъ; 
наконецъ необходимо расширеше железнодорожныхъ станщй на пере-
даточныхъ пунктахъ и въ иортахъ и оборудоваше посл'Ьднихъ над
лежащими сооружешями для немедленнаго размещешя прибывающихъ 
грузовъ. 

Нельзя не признать, что главный недугъ, коимъ страдаетъ наше 
железнодорожное дело, заключается въ отсутствш въ отдЬльныхъ 
уиравлешяхъ железныхъ дорогъ и ихъ отдЬлахъ и органахъ надле
жащей распорядительности. Покуда по этой части не изменится 
положеше вещей, все улучшешя и перестройки мертваго железно-
дорожнаго корпуса не достигнута своей цели. Въ числе разныхъ 
средствъ и путей къ достижение этой цели т. е. достижешя лучшей 
распорядительности въ железнодорожномъ сообщеши, Биржевой Комитетъ 
иозволяетъ себе рекомендовать назначить въ составъ советовъ при 
управлешяхъ железныхъ дорогъ также представителей торговли, какъ 
это предлагается на стр. 146 записки Министерства Финансовъ для 
местныхъ речныхъ комитетовъ. Нривлечешемъ представителей торговли 
устанавливалась-бы желательная и даже необходимая тесная связь 
управлешй железныхъ дорогъ съ теми факторами, для которыхъ 
железныя дороги преимущественно работаютъ; железнодорожный 
уиравлешя постоянно осведомлялись-бы о чувствительныхъ для тор
говли недостаткахъ и пробелахъ въ действующихъ распор яжешяхъ и 
о желашяхъ и пуждахъ торговли по делу железнодорожнаго сообщешя. 
При этомъ было-бы целесообразно, чтобы протоколы заседашй 
организованныхъ такимъ образомъ комитетовъ или советовъ пред
ставлялись непосредственно имеющему быть осповашшмъ центральному 
учреждешю. 



247 

Кроме того Биржевой Комитетъ считаетъ необходимым^, уста-
новлеше особаго фактическаго контроля правительства надъ расиоря-
жешями уиравлешй железныхъ дорогъ, въ особенности после того 
какъ стало известнымъ о частыхъ случаяхъ отвлечешя хлЪбныхъ 
грузовъ съ естественпаго пути на отдаленный кружныя лиши, каковыя 
злоупотреблешя отражаются крайне вредно на всей торговле. 

Входить въ обсуждеше многочисленныхъ вопросовъ, возбуя*-
даемыхъ запискою Министерства Финансовъ Биржевой Комитетъ 
считаетъ еще преждевремепнымъ. Пока жел-Ьзпыя дороги не въ 
состояши исполнять свою задачу, т. е. срочно и исправно перевозить 
наличные, въ особенности ими уже принятые грузы, немыслима 
фактическая помощь хлебной торговле. Не имйетъ цели обсуждать 
меры къ поднятш отрасли торговли, для ведешя которой недостаетъ 
самаго основнаго предположешя, каковымъ надо признать возможность 
скорой и надежной перевозки грузовъ. Пока хлеботорговое дело, 
вследствие неисправной и непадежной перевозки грузовъ, будетъ 
оставаться азартомъ, нужно будетъ считаться съ такимъ положешемъ 
дела, по которому все солидные элементы все более отказываются 
отъ хлебной торговли, уступая свое место т-Ьмъ элемеитамъ, которые 
не тгЬютъ терять ни капитала, нп добраго имени ни ренутацш." 

Всл1здств]е приглашешя Императорскаго Лпфляндскаго Экономи-
ческаго общества назначить представителя для совм^стнаго съ особою 
учрежденною обществомъ коммишею обсуждешя нЬкоторыхъ вопросовъ 
помянутой записки Биржевой Комитетъ командпровалъ своего секре
таря, М. фонъ Рейбницъ, который въ сентябре участвовалъ въ 
нЬкоторыхъ засЬдангяхъ, докладывалъ о разныхъ отд-Ьлахъ записки и 
объ отношешяхъ м гЬстныхъ хлеботорговцевъ къ отд1зльцымъ ея 
вопросамъ. 

ж .  Н о в ы е  х л е б н ы е  к о н т р а к т ы  п о  Х л е б н о й  т о р г о в л е  
Б а л т 1 й с к и х ъ и о р т о в ъ. 

Отнопгешями отъ 17 и 18 декабря 1901 г. за №№ 1324, 1325 и 
1335 Рижсшй Биржевой Комитетъ обратился въ Биржевые Коми
теты С.-Петербурга, Ревеля и Либавы съ приглашешемъ присоеди
ниться къ преировожденнымъ къ нимъ проектамъ новыхъ контрактовъ, 
составленнымъ Рижскими хлеботорговцами (см. торговый архивъ, изд. 
1902 в., стр. 216). Ревельсшй Биржевой Комитетъ отозвался на это 
18 января 1902 г., за № 68, что, въ вндахъ достижешя согла-
шешя, Ревельсше хлеботорговцы изъявили свое соглаые, отка
заться отъ некоторых'!, измЪнешй, первоначально желанныхъ ими и 
вполне принять составленный Рижскими хлеботорговцами проектъ. 
Либавсшй Биржевой Комитетъ 7 февраля за № 281 сообщилъ, что 
Либавсше хлеботорговцы высказались за безусловное сохранеше неко-
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торыхъ измйнешй Берлинскихъ контрактовъ, ранее ими уже предло-
женныхъ, и что онъ, Либавскш Комитетъ, можетъ только вполне 
поддержать это желаше. Наконецъ С.-Петербургсшй Биржевой Комитетъ 
18 января за № 58 сообщилъ, что Петербургсше экспортеры единогласно 
высказались въ томъ смысле, что 1) крупныя Петербургсшя фирмы, 
занимающаяся экспортомъ хлебныхъ товаровъ, какъ въ Гермашю, 
такъ и въ друпя государства, имеютъ, каждая, собствеппые вырабо
танные контракты, на основаше коихъ заключаются запродажи хлЬб-
ныхъ товаровъ безъ всякнхъ затруднешй на практике и 2) что 
кроме того хлебные торговцы г. Берлина уже однажды обращались къ 
Петербургскимъ экспортерамъ съ предложешемъ выработаннаго ими 
контракта на покупку хлебныхъ товаровъ, но таковой былъ отверг
нута петербургскими экспортерами и съ техъ поръ Берлинсше Тор
говцы более уже не возобновляли своего предложен!я и по сему къ 
введению подобнаго контракта въ экспортную хлебную торговлю При-
балт1йскихъ портовъ не представляется въ настоящее время никакой 
необходимости; къ сему Биржевой Комитетъ присовокупнлъ, что про
екта контракта онъ будетъ иметь въ виду, въ случае если явится 
вызванная услов1ями хлебной торговли настоятельная необходимость 
въ однообразномъ нормальномъ контракте. 

Между темъ Берлинсте хлеботорговцы опять, уже вторично, 
произвели изменеше своего проекта, существенно приближающагося 
къ установленнымъ балтШскими экспортерами основнымъ услов1ямъ 
контракта и въ особенности къ оспариваемому поныне принципу про
дажи „с1Р, а именно, что повреждешя товара на море относятся на 
счетъ покупателя. Темъ пе менее и въ этомъ новомъ проекте 
имелись съ одной стороны отдельный постановлешя, который невозможно 
принять, а съ другой стороны пробелы, которые необходимо попол
нить, какъ напр. отсутств1е оговорки относительно состояния льда. 
По этимъ соображешямъ Рижсше экспортеры настаивали на состав-
ленномъ ими проекте и констатировали при этомъ, что съ мнешемъ 
Либавскихъ биржи и хлеботорговцевъ они расходятся только еще по 
вопросу о допустимости выдачи на 1% меньше натуральнаго веса за 
убыль на пути. Хотя Рижсше хлеботорговцы признали основательность 
сего требовашя, темъ более что этотъ размеръ всегда признавался 
обычаемъ въ хлебной торговле, они всетаки сочли возможным и согла
ситься на изменеше сего обычая въ пользу покупателей, чтобы не умень
шить шансовъ па введете своего контракта у покупателей слишкомъ 
уирямымъ настаивашемъ на второстепенныхъ подробностяхъ. Убытки, 
которые понесутъ экспортеры вследствде измепешя помянутаго обычая, 
отнюдь не маловажны, по но мненш Рижскихъ хлеботорговцев!,, экспор
теры всегда въ состоянш, принять эти убытки въ разсчетъ при оиреде-
ленш ценъ. Сообщая это заключеше Рижскихъ хлеботорговцевъ Либав-
с!:ому Биржевому Комитету, Рижск1й Комитетъ 15 шля за № 893 
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просилъ побудить Либавскихъ хлеботорговцевъ, въ видахъ объеди-
нешя трехъ балтШскихъ портовъ, Либавскаго, Ревельскаго и Риж-
скаго, противъ притязашй пностраниыхъ покупателей, присоеди
ниться къ мненш Ревельскихъ и Рижскихъ хлеботорговцевъ. 

Либавсшй Биржевой Комитетъ ответилъ 24 сентября за № 831, 
что Либавсше хлеботорговцы присоединяются къ мненш Рижскихъ, 
но что, по ихъ мненш, следовало бы включить въ контракты еще то 
постаповлеше, что при натуральномъ весе отъ до . . . 
продавецъ исполнилъ услов!я, нагружая менышй весъ. Что касается 
до оговорки о состоянш льда, то конечно зависитъ отъ каждаго Бир
жевого Комитета, изложить эту оговорку согласно услов1ямъ судоходства 
даннаго порта. По мненш Либавскихъ хлеботорговцевъ оговорка эта 
въ Либаве должна гласить такъ : „Въ случае прекращенья навигацш 
черезъ Зундъ по причине льда, или закрьтя льдомъ порта отправ-
лешя или назпачешя или задержка льдомъ во время пути, нагрузка товара 
производится въ течеше трехъ недель после открьшя вновь навигацш." 

Рижсшй Биржевой Комитетъ возразилъ на это, что предло
женное Либавскими хлеботорговцами дополнеше контракта представ
ляется ему несущественнымъ потому, что въ контракте натуральный 
весъ определенъ во „не менее граммъ на литеръ", и, въ 
виду ничтожной разности отъ одного грамма до другого, установлеше 
известнаго простора не имело-бы никакого смысла; въ случае опре-
дЬлешя въ контракте натуральнаго веса, по прежнему, въ голланд-
скихъ фунтахъ, конечно въ каждомъ отдельномъ случае можно 
включить въ контракте услов1е, заключающее въ себе желаемое 
Либавскими хлеботорговцами положеше. При этомъ Биржевой Коми
тетъ указалъ на то, что Рижскче продавцы, во избежате разногласШ, 
во многихъ случаяхъ показываютъ голландстй натуральный весъ 
лишь однимъ числомъ. Предполагая, что Либавсюй Биржевой Коми
тетъ и хлеботорговцы согласятся отказаться отъ помяпутаго изме
нения проекта, Биржевой Комитетъ высказалъ уверенность, что теперь 
можно прислать проектъ контракта окончательно установленнымъ 
и принятымъ тремя Биржевыми Комитетами въ Либаве, Ревеле 
и Риге. 

Получивъ подтверждеше соглашя Ревельскаго и Либавскаго 
Биржевыхъ Комитетовъ на окончательно теперь установленную форму 
контракта, Рижсгай Биржевой Комитетъ распорядился отпечаташемъ 
сего контракта; но 10 экземпляровъ его (но форме А и В) посланы 
были 30 января 1903 г. какъ означеннымъ Биржевымъ Комитетамъ, 
такъ и обществу Берлинскихъ торговцевъ хлебомъ и продуктами, съ 
присовокуплешемъ, что экспортеры трехъ балтШскихъ портовъ Ревеля, 
Либавы и Риги взаимно обязались, впредь совершать сделки въ 
Германш исключительно только на осиоваши сего контракта. 
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Вместе сь симъ, 30 января 1903 г. за № 83, Биржевой Коми
тетъ, всл ,Ьдств1е иредложешя Отдела Торговли отъ 7 августа 1902 г. 
за № 4872, высказать свое мн-Ьше по Берлинскому проекту контракта, 
представленному Берлинскимъ агентомъ Министерства Финансовъ, 
Тайным'], сов'Ьтпикомъ Тимирязевым^ представилъ при краткомъ 
изложен!!! дела принятый хлебными торговцами Ревеля, Либавы и 
Риги контрактъ, прося о сод-Ьйствш къ принятпо сего контракта Бер
линскимъ обществомъ торговцевъ хлйбомъ и продуктами. 

73. Торговля льиомъ и пенькою. 

По поводу торговли льномъ въ 1902 г. не поднималось 
никакихъ вопросовъ. 

Относительно торговли пенькою Биржевому Комитету при
слано было Отд-Ьломъ Торговли Министерства Финансовъ отъ 8 Мая 
1902 г. за № 2783 несколько экземпляровъ онубликоваинаго въ 
№ 12 Собрашя Узакон. за 1902 г. новаго закона объ уиорядочеши 

-торговли пенькою съ просьбою позаботиться о возможно широкомъ 
ознакомленш съ этимъ закономъ и распространен]!! въ местномъ 
купечестве. 

Новый закопъ былъ отпечатапъ въ № Ю1 „Вестника Рижской 
биржи" за 1902 г. и гласитъ такъ: 

„ В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  8  а п р е л я  1 9 0 2  г о д а  
м н е н 1 е Г о с у д а р с т в е п н а г о Совета (Собр. узакон. № 42) 
о  м е р  а х ъ  к ъ  у п о р я д о ч е н и ю  т о р г о в л и  п е н ь к о ю .  

I. Въ изменеше и дополнеше подлежащихъ узаконешй 
постановить: 

1) Относительно обращаемой въ продажу внутри Имперш и 
заграницу пеньки соблюдаются следуюнця правила (2—5). 

2) Пенька не должна содержать примеси отбросовъ или иныхъ 
посторонпихъ веществъ и не должна быть подмочена для искусствен-
наго увеличешя ея веса. 

3) Связки пеньки должны весить пе более нуда и состоять изъ 
волокна однородныхъ качества и обработки. 

4) Связки пеньки составляются по длипе волокна безъ головокъ 
и обвязываются только однимъ крутцомъ, на первой ихъ трети, такъ, 
чтобы концы волокна висели свободно по обе стороны крутца и 
чтобы самое волокно могло быть осмотрено безъ развязывашя связокъ. 

5) Крутецъ, которымъ обвязывается связка, долженъ быть 
пеньковый. 

II. Уставъ о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, 
дополнить следующимъ правнломъ: 

За продажу, приготовлеше или хранеше для продажи пеньки, 
содержащей примеси отбросовъ или иныхъ посторонпихъ веществъ 
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или же подмоченной для искусственная увеличешя веса волокна, 
виновные въ томъ торговцы подвергаются: аресту не свыше одного 
месяца или денежному взыскание въ размере не свыше ста рублей. 

За несоблюдеше прочихъ, установленныхъ относительно обра
щаемой въ продажу внутри Имперш и за границу пеныш, правилъ 
виповные въ томъ торговцы подвергаются : денежному взыскашю въ 
размере не свыше ста рублей. 

III. Означенный въ отд. I и II постановлешя ввести въ дМ-
ств1е съ 1 августа 1902 г., предоставпвъ Министру Финансовъ при
нять, по соглашение съ Министромъ Внутреннихъ Дйлъ, зависящая 
меры къ заблаговременному и возможно большему оглашенно настоя
щего узаконешя, какъ въ Россш, такъ и за границею." 

XI. Привозная торговля. 

74. О торговл-Ь сельдями. 

Торговая Коммиш! Рижскаго Городского У правлен] я препроводила 
при отношенш отъ 7 мая 1902 г. за № 1353 на заюиочеше Биржевого 
Комитета заявлеше Норвежскаго агента по дЪламъ рыболовства 
Гаральда Нильсена отъ 26 апреля 1902 года следующего содержашя: 

„Норвежсше экспортеры сельдей, а именно экспортное отдел еш'е 
торговаго общества въ Бергене, поручило мне возбудить ходатайство 
передъ Торгового Коммис1ею о томъ, чтобы браковка Норвежскихъ 
сельдей въ Риге была вообще прекращена или чтобы правила браковки 
были подвергнуты соответственной ревизш со стсроны спещалистовъ 
съ целью привода этихъ правилъ въ соглаше съ современными 
потребностями торговли сельдями. 

Въ С.-Петербурге обязательная браковка сельдей давно уже 
прекращена. Ходатайства некоторыхъ, заинтересованныхъ въ остав-
ленш браковки сельдей лицъ, о введеши опять обязательной браковки 
Министерствомъ Финансовъ окончательно отклонены. 

Вонросъ о введеши браковки сельдей на сухопутной границе 
также разрЬшенъ въ отрицательномъ смысле. Четыре года тому 
назадъ въ Либаве произведены разныя изменешя въ существующихъ 
нравплахъ браковки, каковыми изменениями расходы уменьшились 
и сиособъ отправлешя товара съ буяна улучшился. Но Либавсше 
импортеры нсетаки, находя браковку обременительною для торговли, 
въ настоящее время обратились въ Министерство Финансовъ съ хода-
тайствомъ о прекращены браковки сельдей въ Либаве. 

Обязательная браковка сельдей въ местахъ привоза не соответ
ствуем более нынешним!) обстоятельствамъ и ни въ какомъ отношенш 
не принесем какой либо пользы. 
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Когда 100 летъ тому иазадъ въ Россш была введена браковка, 
обстоятельства здесь были совершенно иныя. Въ настоящее время 
грузъ, находясь всего 5—6 дней въ пути, за это время не подвергается 
порч-Ь. Заготовка сельдей ныне также исполняется лучше и 
тщательнее. 

Норвежская торговля сельдями съ Ригою производится почти 
исключительно по консигнацш. Норвежсше экспортеры прпсылаютъ 
товаръ местнымъ агентамъ. предоставляя имъ определеше цены, и 
расходы но браковке, хранешю и пр. покрываются непосредственно 
первыми. 

Въ виду сего заботливость Норвежскпхъ экспортеровъ относи
тельно тщательпаго обращешя съ ихъ товаромъ. совершенно понятна. 

Также очевидно, что всякая охрана местныхъ агентовъ пли 
импортеровъ противъ поставки изъ Норвегш недоброкачествепнаго 
товара вполне излишня. 

Если браковка шгЬетъ целью предоставлять подобную охрану 
дальнейшпмъ покупателямъ или иотребителямъ, то и этотъ способъ 
охраны не достигаетъ целп. 

За качество и упаковку товара браковщпкъ отвечаетъ лишь 
пока товаръ находится у него на рукахъ, т. е. въ продолженш 
несколькихъ часовъ. После сего товаръ уже на целый годъ лишенъ 
наблюдения со стороны браковщика. 

Въ местныхъ крайне недостаточныхъ складочныхъ помещешяхъ 
товаръ, особенно въ летнее время, весьма скоро подвергается порче. 
Бочка сельдей, которая въ день ея прибьтя признана браковщикомъ 
товаромъ перваго сорта, уже после короткаго времени, часто уже 
после 2 или 3 недель, можетъ понизиться до третьяго сорта. Изо
браженный на бочке знакъ, обозначающей I сортъ, при этомъ не 
уничтожается. Если бы по сему покупатель руководствовался озна-
ченнымъ знакомъ, то онъ въ большинстве случаевъ проигралъ-бы. — 
Не редко подаются жалобы на то, что качество товара не соответ
ствуем знаку браковщика. 

Производимое на местномъ буяне пополпеше недостаточно 
наполненныхъ бочекъ также не представляетъ надлежащей гарантш, 
ибо всякому импортеру или торговцу предоставляется возможность 
перекладывать бочки вновь. 

Упаковка на местномъ буяне производится до того неравномерно, 
что разница чистаго веса поиолненныхъ здесь бочекъ доходитъ до 
34 фунтовъ на бочку. Поэтому покупатель считаетъ чистый товаръ 
однимъ пудомъ меньше, чемъ бочка действительно должна содержать 
таковой и соотвественно сему назначаетъ свою цен} 7. За большее 
количество, оказывающееся въ бочке, такимъ образомъ платы пе 
производится. 
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Кроме того упомянутое пополнеше бочекъ препятствуетъ 
привозу лучшихъ сортовъ Норвежскихъ жирныхъ сельдей, п-Ьжиое 
качество которыхъ не допускаетъ плотной упаковки. На это 
последнее обстоятельство на местномъ буяне обращается мало внимашя. 
Согласно существующему предписашю бочка просто должна быть 
наполнена. 

Чтобы произвести означенную процедуру наполнешя необходимо 
спустить разсолъ изъ бочки, что весьма вредно отзывается на качестве 
товара. 

Вскрьгпемъ бочекъ сш последшя совершенно портятся, бочечныя 
дна и обручи разламываются и затемъ лишь кое-какъ починяются. 

Также весьма вредеиъ для товара приливъ къ нему воздуха. 
Лицевая поверхность, т. е. верхшй слой сельдей лишается хорошаго 
вида, часто перерывается и никогда не можетъ быть уложенъ въ 
свою первоначальную форму. Лицевая поверхность однако при продаже 
бочки въ Россш играетъ важную роль, ибо здесь: „Товаръ лицомъ 
продается." 

Что-же касается здЬшнихъ складочныхъ помещешй для сельдей, 
то позволяю себе заметить, что таковыя для храиешя съестныхъ про-
дуктовъ совсЬмъ не пригодны. Не взирая уже на недостатки 
самыхъ построекь, допускающихъ вл1яше переменъ температуры на 
товаръ, эти помещешя въ крайней степени грязны. Хранящаяся 
въ нихъ бочки покрыты толстымъ слоемъ уличной грязи и каменно
угольного пылью и имеютъ крайне непривлекательный видъ Такъ 
какъ эти помещешя не снабжены окнами, то приходится, когда 
требуется впустить дневной светъ, держать двери открытыми. 
Въ самой близи находятся болыше открытые каменноугольные склады, 
пыль съ которыхъ вместе съ грязыо съ улицъ и дворовъ часто въ 
густыхъ тучахъ вносится черезъ открытый двери въ означенныя 
помещешя и осЬдаетъ здесь какъ на сельдяныя бочки, такъ и по 
всему помещешю. 

Устройствомъ плотно затворяющихся оконъ и строгимъ надзоромъ 
надъ очищешемъ помещешй можно было бы отчасти устранить упомя
нутое неудобство. 

Съестные припасы въ особенности требуютъ умелаго и опрятнаго 
съ ними обращешя. Здесь и на то и на другое мало обращается 
внимашя. 

Въ виду сего и нечему дивиться, что торговля сельдями у насъ 
падаетъ и что Норвежсюе экспортеры по возможности стараются 
избегнуть хранешя товара въ Риге. 

После введешя постановлен]я Торговой Коммисш отъ 2 ноября 
минувшаго года, запрещающая пробуравку, спускаше разсола 
и пополнеше бочекъ Норвежскихъ сельдей, если таковыя точно такъ-
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же хорошо упакованы, какъ Шотлапдстя, несколько парт1й Норвежскихъ 
сельдей прибыли сюда въ плотной, безупречной упаковке. 

Хотя упаковка была гораздо лучше, чемъ каковую здесь улгЬютъ 
произвести или обыкновенно производятъ, т'Ьмъ не менее все бочки 
были вскрыты и попорчены и лишь для того, что-бы пополнить ихъ 
въ техъ случаяхъ, когда это вообще оказалось возможнымъ, одною, 
двумя или тремя сельдями. Въ партш, состоящей изъ 108472 бочекъ, 
при всемъ желанш, ничего нельзя было прибавить, только браковщи-
комъ для 'определешя качества, разорвано было по 1—2 сельди 
съ бочки, вследств1е чего эта парт1я уменьшилась всего на 
1 1/ 2  бочки сельдей. Изъ другихъ партШ включительно разорванныхъ 
браковщикомъ сельдей потерялся 1°/о. Сельди были крупныя, иначе 
потерялось бы меньше. 

Означенная процедура обошлась : 
сборъ браковки и рабочая плата за 1083 бочки 

по 27У* коп. съ бочки 295 руб. 12 коп. 
причисляя къ сему стоимость разорванныхъ 

1У2 бочки сельдей . 18 „ — ,, 

всего . . 313 руб. 12 кои. 
или, по исчисленш всехъ расходовъ, около 8°/о съ вырученной отъ 
продажи сельдей суммы. 

Къ сему слЪдуетъ еще прибавить городсгае сборы въ размере 
1474 коп. съ бочки, а равно и убытокъ за понижеше качества, 
новреждеше бочекъ, потерю процентовъ и пр. 

Само собою разумеется, что такой образъ дМствШ неправиленъ 
и весьма затрудняетъ дело. При такихъ ненормальныхъ услов1яхъ 
торговля никогда процветать не можетъ. 

Совершенно справедливымъ является требоваше не взимать 
сборовъ за несделанную работу. Между темъ рабочая плата 
взимается полностью все равно, произведена ли переупаковка или нетъ. 

Сборъ браковщику въ 6У2 коп. и бочарный сборъ въ 10 коп. 
съ бочки, слишкомъ высоки. Половинные размеры этихъ сборовъ были 
бы более, чемъ достаточны за эти работы. 

Въ Либаве уже несколько летъ при осмотре сельдей браковщи
комъ вскрывается лишь каждая десятая бочка. Опытъ показалъ, что этого 
для определены качества и упаковки всей партш вполне достаточно. 
Плата за работу, конечно, взимается лишь ст> количества вскрытыхъ 
бочекъ. Если окажется, что упаковка всехъ вскрытыхъ бочекъ про
изведена недостаточно плотно — при чемъ сельдей вааръ въ каждой 
отдельной бочке можетъ не доставать до 2 °/о, жирныхъ сельдей до 
5 о/о — то браковщику предоставляется право, вскрывать несколько 
бочекъ или - же всю партш и, где это понадобится, пополнить бочки 
и снабжать поврежденный товаръ надлежащимъ знакомъ. 
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Если браковка зд'Ьсь не будетъ отменена, то уже введешемъ 
подобныхъ правилъ былъ - бы с.дЬланъ большой шагъ впередъ къ 
поощренш торговли. 

Для точнаго опред'Ълешя содержашя бочки сельдей, было бы не
обходимо, установить для каждаго сорта сельдей известную норму, 
принимаемую къ руководству какъ браковщикомъ, такъ равно и но-
купателемъ. 

Шотландская упаковка, признаваемая въ настоящее время нормою, 
не можетъ служить руководствомъ, ибо она сама неудовлетворительна 
и Шотландсшя бочки и сельди ниже по качеству Норвежскихъ. 

Самымъ удобнымъ способомъ для сего являлось бы опред-Ьлеше 
содержашя по вЪсу безъ соли и разсола. 

Продажа по вЪсу принята повсюду, отчасти и зд^сь, но пока 
лишь для сельдей „вааръ", коихъ зд'Ьсь требуется чистаго в-Ьса 
по крайней м'Ьр'Ь 118 кило въ бочкЪ. 

Подобный вЪсъ им'Ьютъ бочки хорошей упаковки, по крайней 
м'Ьр'Ь этотъ в'Ьсъ оказывается въ бочкахъ зд-Ьшней упаковки. 

Торговымъ Обществомъ въ БергенЬ рекомендуется для произво
димой соответственно качеству товара упаковки следующая норма: 

для сельдей „вааръ" 118 кило чистаго в-Ьса съ бочки 
:> Т) „ело 1 15 ,, ,, ,, ,, ,, 
„ жирныхъ сельдей 110 ,, ,, ,, „ ,, 

а равно, что-бы партш, которыя снабжены свидетельствами Норвеж
скихъ присяжныхъ браковщиковъ о соотв'1,тствш веса съ выше
указанными нормами и о безупречномъ качестве товара, были 
освобождены отъ осмотра со стороны местных!, браковщиковъ. 

Норвежсте экспортеры питаютъ надежду, что Торговая 
Коммиая не оставптъ ихъ ходатайство безъ внимашя и въ самомъ 
непродолжителыюмъ времени введетъ необходимый для подця'ия 
ввоза Норвежскихъ сельдей въ Ригу преобразовашя." 

Заключеше Биржевого Комитета по настоящему д'Ьлу отъ 7 сен
тября 1902 г. за № 1298 глаептъ : 

„Всл'Ьдств1е отношешя отъ 7 мая с. г., за № 1353, Рижсшй 
Биржевой Комитетъ, возвращая при семъ ирошеше Норвежская 
агента но рыболовству Г. Нильсеиа отъ 20 апреля с. г., пм!»етъ 
честь сообщить в гь нижесл'Ьдующемъ свое заключеше по возбуяеденному 
г-номъ Нильсеномъ вопросу объ изм1шеши или отмешЬ действующих!, 
правилъ для браковки сельдей въ г. Риг!;. 

Совершенную отмену браковки сельдей въ Риге Биржевой 
Комитетъ пока не считаетъ удобною, въ особенности пока въ 
экспортныхъ городахъ пе введена обязательная норвежская браковка 
и новый законъ о бочкахъ пе вступитъ въ д-Ьйств1е. 

Но Биржевой Комитетъ не моягетъ пе высказаться за изменеше 
и облегчеше ныне действующих!, правилъ браковки съ одной стороны 
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съ целью сокращешя расходовъ, а съ другой стороны въ видахъ 
скорейшая выполнешя браковки. Нельзя отрицать, что въ течете 
времени Рижская торговля сельдями постепенно значительно падала 
и Рига давно уже уступила Либаве свое место перваго БалтШскаго 
порта по привозу сельдей, хотя иоложеше ея въ некоторомъ отно-
шенш более выгодно и она естественно могла бы претендовать на наи
большей привозъ сельдей. 

Чтобы но возможности устранить существуюпця неудобства бра
ковки и отвоевать опять для Риги прежнее ея значеше, Биржевой 
Комитетъ позволяетъ себе предложить следующая изменения браковки: 

Изъ приходящей партш сельдей, но указашямъ браковщика, 
вынимается, безъ особаго выбора, каждая десятая бочка отдельной 
партш (.марки) и подвергается осмотру. Если при этомъ окажется, 
что сельди хорошаго качества и упакованы какъ слЪдуетъ, при чемъ 
средшй чистый весъ бочки норвежскихъ сельдей безъ соли и разсола 
долженъ быть 

жирныхъ сельдей . . . 115 килогр. 
сельдей ело 118 ,, 
сельдей вааръ .... 120 „ 

то вся парт1Я (марка) безъ снят1я разсола и безъ пополнешя упа
ковки, выдается получателю въ свободное его распоряжеше. Въ 
сомнительныхъ случаяхъ можетъ быть выбрана и осмотрена еще 
часть партш. 

Такимъ образомъ должно быть поступаемо также со шведскими, 
голландскими, французскими и шотландскими сельдями, однако 
безъ установлешя при этомъ определенная чистаго веса 
сельдей, а иредоставлешя этого, по прежнему, усмотр'Ьшю браковщика, 
такъ какъ но опыту известно, что эти сорта почти всегда достав
ляются въ удовлетворительной упаковка. 

Если после осмотра окажется, что качество и упаковка сельдей 
не удовлетворительны или же относительно норвежскихъ сельдей, что 
не имеется установленная чистаго веса сельдей, то браковщикъ 
обязанъ открыть все бочки партш, произвести браковку со
гласно действующимъ правиламъ и где нужно пополнить упаковку, 
а также, въ случай надобности опорожнить бочку, чтобы им^ть 
возможность произвести нужную сортировку или удалить лишше 
соль и разеолъ. 

Цехи какъ мЪрилыциковъ, такъ и бочарей должны получать 
вознаграждеше только за открываемое число бочекъ и за оказанную 
помощь при пр1еме, перевозка, укладке и т. п. всей партш. 

Для того чтобы браковщикъ могъ действовать совершенно сво
бодно и безиристрастио и не находиться въ отношенш получаемаго 
дохода въ зависимости отъ более или мен-Ье строгаго производства 
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браковки, Биржевой Комитетъ считаетъ необходимым^ чтобы ему 
назначено было отъ города определенное годовое жалованье. 

По мненш Комитета рекомендовалось бы, ввести предложепныя 
выше изм-Ьнетя, въ виде опыта, покалишь на одпнъ годъ и, пособранш 
свед-Ьшй о вл1яши этихъ изменешй, окончательно установить правила 
на будущее время. Сельди представляютъ собою столь разнообразный 
товаръ, что нельзя впередъ предвидеть все последств1я предлагаемыхъ 
изменешй, а опытъ долженъ показать удобоирименимость ихъ на 
практике. 

Не касаясь ближе дальнейшихъ указашй г-на Нильсена, являю
щихся более или мен^е несущественными, Биржевой Комитетъ не 
можетъ не указать въ заключеше въ интересахъ торговли сельдями 
на желательность улучшешя складочныхъ помещешй, для лучшаго, 
чемъ въ настоящее время, сохранешя складываемая въ нихъ товара; 
кроме того безусловно необходимо, сделать праЬзжимыми ведунця къ 
сельдяному буяну улицы и содержать ихъ въ исправномъ и чистомъ 
СОСТОЯН1И. 

Въ особенности когда санный путь прекращается, улицы въ такомъ 
состояши, что по нимъ нельзя проехать съ порожнею повозкою, не 
говоря уже о нагруженной, а вследств1е этого затрудняется и 
дорожаетъ доставка и отвозка сельдей." 

75. Места для выгрузки и пагрузшг. 

Относительно м-Ьстъ для разгрузки и нагрузки въ отчетномъ 
году никакихъ вопросовъ не подымалось. 

76. Подъемные краны. 

а .  Э  л  е  к  т  р  и  ч  е  с  к  1  й  к р а н  ъ .  

Въ 1900 г. Биржевой Комитетъ обратился къ управленш Риго-
Орловской железной дороги съ просьбой взять на себя расходы по 
устройству рельсоваго пути, ведущаго къ электрическому крану. 
Постановлешемъ железнодорожная СовЬта отъ 4 апреля с. г. ходатайство 
это было однако оставлено безъ последствШ и Биржевому Комитету не 
только пришлось отказаться отъ иолучешя обратно внесепныхъ имъ 
1500 рублей, но еще приплатить 231 руб. 36 кои. израсходованныхъ 
при устройстве сверхъ сметы. 

Чтобы дать возможность удобнее подвозить вагоны къ элекри-
ческому крану, старшина Паневицъ предложилъ удлинить проложенный 
въ 1900 г. рельсовый путь къ крану до ближайшаго вверхъ но реке 
сарая и соединить его съ расположеннымъ тамъ путемъ особою 
стрелкою. После уплаты 1210 руб. 56 коп. железнодорожному управ-

17 
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ленш, посл'Ьднимъ произведено было улучшете рельсоваго пути. 
Необходимый земляным работы и замощеше были съ предупредитель
ностью исполнены Городскою Управой за счетъ Биржевого Комитета. 
Отношешемъ отъ 11 декабря за № 10,875 железнодорожное управлеше 
потребовало за проложеше рельсоваго пути еще добавочную плату въ 
189 руб. 40 коп. Полнаго разсчета до конца года не последовало. 

б .  П  л  а  в  у  ч  1  й  к р а н ъ .  

Въ 1899 г. Биржевой Комитетъ рЪшилъ снабдить Рижсшй портъ 
новыми кранами сообразно современнымъ требовашямъ. Предполагалось 
пр!обрести прежде всего для таможеннаго раюна 10 тонный кранъ для 
отвлечешя части работы отъ построеннаго въ 1871 г. 25 тоннаго 
крана, загЬмъ поставить 50 тонный кранъ для очень тяжелыхъ 
грузовъ на нижнемъ конце Андреевскаго полуострова; въ заключеше 
же въ распоряжеше судоходства должны были быть отданы крытые 
товарные сараи съ стоящими впереди ихъ кранами, подымающими 
отъ I 1/2 до 2 У2 тонь. 

Въ докладной записке отъ 0 ноября 1901 г. за № 141 портовой 
инженеръ увйдомлялъ управлеше подъемными кранами, что электри-
ческШ 10 тонный кранъ началъ свою деятельность, къ поставке же 
50 тоннаго крана на предположенномъ месте, на нижнемъ конце 
Андреевскаго полуострова, нельзя еще приступить, пока не последуетъ 
устройства полуострова, до чего пройдетъ вероятно еще много летъ. Воз
никло поэтому предположеше на место неподвижнаго берегового крана 
црюбрести для порта плавуч1й кранъ и употреблять последшй по 
возможности и при постройке экспортной гавани для перемещешя и 
перенесешя бетонныхъ блоковъ. Для уяснешя настоящаго вопроса, 
портовой инженеръ пред ста вилъ краткое описаше крановъ различной 
конструкцш, могущихъ быть принятыми во внимаше и указалъ на 
затруднительную, требующую много времени и расходовъ эксплоатацш 
плавучаго крана, которая въ Рижскомъ порте затруднялась бы еще 
темъ, что на самомъ берегу не имеется рельсоваго пути и тяжелые 
переданные краномъ па берегъ грузы должны будутъ другими спосо
бами перевозиться далее п подыматься въ вагоны. По его мненш 
неподвижный береговой кранъ, съ помощью которого приблизительно 
въ течеши одного часа самый тяжелый грузъ можетъ быть поднятъ 
изъ корабля и опущенъ въ вагонъ, соответствуем гораздо более 
требовашямъ скорой, удобной и хозяйственной работы, чемъ пла
ву Ч1й кранъ. 

Управлеше подъемными кранами присоединилось къ означеннымъ 
соображешямъ портового инженера и предложило Биржевому Комитету 
въ записке отъ 4 декабря 1901 г. какъ место для постановки боль
шого крана нижшй конецъ Андреевскаго полуострова, при чемъ имъ 
изложено было следующее : 
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„Участокъ на сЪверномъ конце Андреевскаго полуострова по 
всей вероятности лишь черезъ много лЪтъ будетъ на-столько устроенъ, 
чтобъ на немъ можно было поставить кранъ и проложить ведупце къ 
последнему рельсовые пути. 

Для более ранняго достижешя намеченной цели, делегащя нашла 
единогласно, что по своему положенью и остальнымъ услов1ямъ нижшй 
конецъ Андреевскаго полуострова представляется наиболее подходя-
щимъ для постановки большого крана, если только береговыя укреп-
лешя будутъ приведены здесь въ надлежащее состоянье, такъ чтобы 
и суда съ более глубокой осадкой могли здесь причаливать. Деле
гащя полагаетъ, что какъ разъ на этомъ месте кранъ будетъ въ 
состоянш оказывать привозной торговле услуги, которыя она ожидаетъ 
и въ которыхъ нуждается. 

На основанш вышеизложенная делегащя имеетъ честь почтитель
нейше просить Рижсшй Биржевой Комитетъ, сделать соответственные 
шаги для получешя соглас1я Управляющая таможней на постановку 
большого разгрузная и нагрузиаго крана въ 50 тоннъ подъемной 
силы на нижнемъ конце Андреевской дамбы и соответственная при-
ведешя въ порядокъ укреплешя тамъ берега со стороны Рижская 
Городского Управлешя." 

Машинный инженеръ Флейшеръ счелъ нужнымъ высказаться 
противъ этого предложешя въ представлены отъ 17 декабря, оканчи
вающемся сл Ьдующимъ образомъ: 

„Разъ Биржевой Комитетъ обязался иметь въ готовности для 
производства работъ въ новой гавани плавуч1й кранъ, то ирюбрете-
шемъ таковоя изъ средствъ портовыхъ сборовъ онъ могъ бы избавить 
себя отъ весьма существенная расхода изъ собственпыхъ средствъ. 

Устройство временная крана для портовыхъ сооружешй — и 
при употреблены наличныхъ шаландъ — все же стоило бы въ виду 
большого выноса около 8 — 10,000 руб., предполагая при томъ что 
теиерешшй рефулеръ III съ имеющимися уже машинами могъ бы быть 
нерестроенъ для этой цели, что, однако, должно считаться весьма 
сомнительнымъ, такъ какъ безъ рефулера III въ качестве такового 
пока трудно будетъ обойтись. — Применеше ручного крапа следуетъ 
признать невозможнымъ вследствье слшикомъ незначительной рабочей 
способности подобная крана. 

Къ этому следуетъ присовокупить, что новая гавань не тотчасъ 
по своемъ сооружены будетъ снабжена нагрузными приспособлешями, 
и зтотъ иедостатокъ могь бы быть устраненъ помощью плавучаго крана. 

Число тяжелыхъ, то есть весящихъ более 25 тоннъ грузовъ, 
будетъ въ общемъ не такъ велико, чтобы новый кранъ былъ 
ими исключительно занятъ; напротивъ следуетъ ожидать, что онъ 
едва-ли половину года будетъ работать при корабляхъ. Поэтому было 
бы очень желательно употреблять его не только для разгрузки и 
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нагрузки, а и для другихъ ц-Ьлей для того, чтобы расходы по его 
ырювр-Ьтенпо лучше оплачивались. Къ употребление его предста
вились бы напримЬръ случаи и при землечерпательныхъ работахъ. 

Плавучьй кранъ, приблизительно въ 50 тоннъ подъемной силы, 
съ подвпжнымъ журавлем!» по представленному проекту фирмы Ланге 
и Сынъ им'Ьетъ, при выносЬ приблизительно въ 43' и при 20 тоннахъ 
подъемной силы, найти прим-Ьнеше для перенесешя массивовъ при 
постройкЪ экспортной гавани. При грузЪ въ 50 тоннъ выносъ состав-
ляетъ 30 футовъ и хватаетъ черезъ откосы дамбы АВ, до Андреев
ской дамбы и Андреевскаго полуострова. При вынос!; приблизительно 
въ 20 футовъ кранъ подымаетъ 75 тоннъ. Глубина его осадки 
5 футовъ. 

Подобный же проекп, разрабатывается въ настоящее время 
фирмою Нагель и Кемиъ въ Гамбург^, но до сихъ иоръ еще не 
присланъ. Стоимость такого крана составитъ по разсчету фирмы 
Ланге и Сынъ около 85,000 руб. а  

27 февраля Биржевой Комитетъ еще подробнее занялся вопро-
сомъ о кранахъ. Приглашенный высказаться по поводу сдЬланныхъ 
противъ его заключенья возражешй, портовой инженеръ указываетъ 
на то, что онъ пришелъ къ слйдующимъ выводамъ: 

1) расходы по устройству неподвижная 50-тоннаго крана меньше 
чЪмъ по устройству плавучаго; 

2) расходы но содержан!ю и эксилуатащи тоже меньше; 
3) иримЪнеше плавучаго крана встр гЬчаетъ въ ручной гавани 

затруднешя, исчезаюпця лишь тамъ, гд гЬ ц-Ьтъ течешя. 
Противъ перваго пункта не было сделано никакихъ возраженШ. 

Правильность второго пункта была также признана, но при этомъ 
замечено, что плавучш кранъ представляетъ безусловно доходное 
устройство. По этому поводу онъ считаетъ нужнымъ указать на то, 
что плавучьй кранъ будетъ стоить 85,000 руб., что расходы по эксилуа-
тацш составятъ несколько тысячъ рублей, и что несколько времени 
тому назадъ г-мъ Гальгреенъ сообщено, что въ продолжены одного 
года въ Ригу ввезено 11 грузовъ, вЬсящихъ бол-Ье 25 тоннъ. На
сколько въ будущемъ возрастетъ это число, никто не можетъ сказать, 
тЪмъ не мен гЬе на основанш этихъ данныхъ приходится сомневаться 
въ доходности плавучаго крана. 

Противъ указанныхъ въ 3 пункта трудностей обраьцешя съ 
плавучимъ краномъ въ проточной водЪ были сд-Ьлапы возражешя и 
названъ рядъ портовъ, въ которыхъ работаютъ плаву чье краны. На 
это онъ долженъ заметить, что лишь часть указанныхъ крановъ слу
жить торговымъ сообьцешямъ, часть же предназначена для строитель-
ныхъ ц^лей и для оборудовашя военныхъ судовъ и употребляется 
при совершенно особыхъ услов1яхъ. Если же разсмотр-Ьть условья 
названныхъ портовъ, то окажется, что ни одинъ изъ нихъ нельзя 
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сравнить съ Рижскимъ портомъ. Все они представляютъ бассейны© 
или доковые порты безъ теченья, или же р гЬчныя гавани, где краны 
работаютъ въ мЬстахъ, защищенныхъ противъ течешя. 

Машинный инженеръ Флейшеръ возражалъ на это: 
„Что касается расходовъ по прюбрйтеипо плавучаго крана, 

также какъ но его эксплуатации, то расходы эти действительно будутъ 
больше, чемъ при неподвижномъ кране, но за то и применимость 
плавучаго крана значительно большая, чемъ неподвижная крана. 
Прислуга при плавучемъ кране стоитъ около 115 руб. въ месяцъ, 
расходъ на уголь и смазку составляетъ но здешнимъ услов!ямъ еже
месячно самое большое 180 руб., такимъ образомъ расходы по эксплуа
тации въ теченьи 6 месяцевъ составятъ приблизительно 2000 рублей. 

Что же касается применения плавучихъ крановъ въ проточной 
воде, то въ этомъ отношенш Рига едва-ли въ более неблагопрьятныхъ 
условьяхъ, чемъ остальные называемые инженеромъ Пабстъ порты. 
Впродолженш лета течете въ Двине крайне незначительно, единст
венное время года, которое можетъ быть потребовало-бы осторожности 
въ обращенш съ плавучимъ краномъ, это время весенняго половодья 
после ледохода, следовательно перюдъ приблизительно въ 4 недели. 
Если-бы въ это время потребовалась помощь плавучаго крана, то не 
представляло-бы затрудненья поставить обслуяшваемое краномъ судно 
въ одну пзъ гаваней позади выправительныхъ дамбъ, где оно будетъ 
защищено отъ течешя." 

Собранье решило поручить инженеру Флейшеру выработать смету 
на постройку простого легкаго ручного плавучаго крана для поднятья 
блоков'ь въ эктпортпой гавани и въ тоже время сделать попытку по
лучить подходящьй кранъ въ наемъ. 

Въ заседаю и 9 апреля председатель сообщилъ, что изъ средствъ 
портовыхъ сборовъ разрешены 85,000 руб. на прьобретенье большого 
крана, но только подъ условьемъ, чтобы кранъ былъ заказанъ въ 
Россш. На происходившихъ въ Биржевомъ Комитете совеьцаньяхъ 
по поводу прюбретеше крана, еще не состоялось до сихъ поръ согла
шенья относительно того, следуетъ ли нрьобрести плавучьй или непо
движный, стояьцьй на земле кранъ. За неподвижный кранъ говорить 
менынье сравнительно расходы по лрьобретешю и эксплоатацьи; за 
плавучьй кранъ разносторонность его применеши. Въ особенности же 
въ пользу ырьобретенья плавучаго крана говорить местный условья, 
большая, ыростыраьощаяся до 14 верстъ портовая область, застав
ляющая желать присутствье крана то въ верхней, то въ нижней ея 
части. Что-же касается снецьально указаиья на трудььость обращенья 
съ плавучимъ краномъ, то следуетъ заметить, что строьощьеся въ 
настояьцее время краны снабжаются машиной для собствеыиаго пере
движенья и гребнымъ винтомъ, и потому обращаться съ ними те
перь легче. 



262 

Старшина Панневицъ зам-Ьтилъ, что предполагается неподвижный 
кранъ поставить на конц^Ь Андреевской дамбы. Между тЗшъ въ 
местномъ таможенномъ в-Ьдомств-Ь имеется въ виду предоставить ко-
пецъ Андреевской дамбы каботажному судоходству и постараться о 
томъ, чтобы таможенный раьонъ, какъ предполагалось раньше, былъ 
расширенъ. При подобныхъ обстоятельствахъ вопросъ о томъ, куда 
долженъ быть поставленъ кранъ въ интересахъ торговли и судоход-
ходства можетъ найти разрешенье лишь по прошествьи многихъ лЪтъ. 
Въ виду этого онъ былъ бы теперь, въ случай если изложенья инже
нера Флейшера окажутся верными, за прюбр-Ьтенье плавучаго крана. 

При голосовапш вопроса большинство высказалось за то, что 
при существующихъ условьяхъ сл'Ьдуетъ дать преимущество плавучему 
крану въ 50 тоннъ подъемной силы передъ неподвыжььымъ береговымъ 
краномъ, иосгЬ чего собранье решило поручить машинном} 7  шьженеру 
Флейшеру выработать условья поставьш заказа и разослать ихъ ряду 
русскихъ фабрикъ. 

Посл-Ь того, какъ 22 апреля многья фабрики были приглаьнены 
къ подач'Ь своихъ предложений на поставку крана, до св-Ьд^нья Бир
жевого Комитета дошло, что отдача поставки плавучаго крана будетъ 
зависать отъ Морского Министерства; въ виду этого Комитетъ 
иригласилъ фабрики изложить свои предложенья на русскомъ языкЬ и 
вложить указанье стоимости въ особый конвертъ, при чемъ сроьгъ для 
подачи предложенШ продолженъ имъ былъ до 20 мая. 

13 ьюля Биржевой Комитетъ поспалъ за№ 891 шесть иоступнвшихъ 
заявлеьььй въ Петербургъ, въ Морское Министерство Начальпш^у Глав-
наго Управленья по судостроенш и оборудование судовъ, вице-адмиралу 
В. П. Верховскому съ просьбой привлечь Комитетъ къ обсужденью 
предложеньй. Обсужденье это однако замедлилось. Такъ какъ Бир
жевой Комитетъ для перенесенья каменныхъ блоковъ въ эь^спортной 
гавани обезпечилъ себя плавучимъ краномъ, всякая же надежда по
лучить осенью большой кранъ исчезла, то онъ велЪлъ поставить на 
одинъ изъ своихъ рефулеровъ деревянный 20 тонный кранъ, которььй 
долженъ былъ стоить около 1500 руб. 3 августа вице-адмираломъ 
Верховскимъ было принято предложенье акщонернаго общества Кра-
маторскаго металлургическая завода въ Харьковской губернш, которое 
представило зат-Ьмъ рисупьш и спецификацьи, переслаььыые 21 октября 
Биржевому Комитету и не вызвавшье никакихъ возражений. Воз
вращая эти бумаги ььри отношеньи отъ 16 ноября за № 1460, Бир
жевой Комитетъ высказался вм-Ьст'Ь съ гЬмъ за просимое заводомъ 
нродленье срока доставки, указавъ на то, что таьадвой можетъ быть 
ььеренесеььъ съ 1 марта на 1 апрЬля безъ ущерба для рабочихъ условьй 
въ Рижской экспортной гавани. 
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в .  О т д а ч а  к р а н о в ъ  в ъ  а р е н д н о е  с о д е р ж а н ь е  Р и ж с к о й  
т а м о ж е н н о й  а р т е л и .  

Посл'Ь того, какъ со стороны Биржевого Комитета 21 декабря 
за № 1359 отказано было таможенной артели въ возобновлены 
контракта на пользованье Андрееевскимъ краномъ, н артели сообщены 
основанья договора о пользованш 25 тоннымъ и новымъ электри-
ческимъ кранами, послЪдньй былъ 27 марта подписанъ обеими сто
ронами. 

Договоръ этотъ состоялъ въ сл-Ьдуюьцемъ: 

„Между Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ съ одной стороны и 
Рижскою таможенной артелью съ другой заключенъ слЪдуюьцьй договоръ 
относительно пользованья обоими кранами, поставленными въ тамо-
женномъ раьонЬ: 

1) Рижскьй Биржевой Комитетъ передаетъ Рижской таможенной 
артели оба крана поставленные въ таможенномъ раьонЪ въ исключи
тельное пользованье для подъема и спуска грузовъ за арендную плату 
1 кон. за каждый нудъ груза поднятый какъ новымъ 10 тоннымъ, 
такъ и 25 тоннымъ краномъ. 

2) ВсЬ расходы по зав'Ьдыванью обоими кранами, какъ то : жало
ванья обоимъ кранмейстерамъ, электрическая сила, плата рабочимъ, 
керосинъ и масло для смазки, ремонтъ и т. п. носитъ арендаторъ. 

3) Таможенная артель обязуется вести для каждаго крана от
дельно запись о количеств^ поднятаго груза и представлять эти 
записи Биржевому Комитету по его требованью для просмотра. Точно 
также таможенная артель обязывается строго держаться даниыхъ Бир
жевымъ Комитетомъ правилъ и инструкцьй для пользованья краномъ 
и точно ихъ исполнять. 

4) Артель обязывается оба крана со всЬми принадлежностями, 
согласно выданной подробной росписк^ содержать и снова сдать въ 
такомъ же хороньемъ состоянш, въ какомъ она ихъ приметъ и должна 
заботиться объ ихъ охранЬ и чисткЬ, но не отвЪчаетъ за ихъ 
естественное изььашиванье и не обязана возобновлять ихъ окраску. 

5) Артель обязывается назначить двухъ кранмейстеровъ съ по
требными техничесьшми познашями, которые должны присутствовать 
каждый разъ при уььотребленш кранов!, и указывать или сами про
изводить работы по укр-Ьплешю грузовъ къ ц1ши крана, поднятш, 
перенесет ю и опусканью таьшвыхъ. 

6) Артель и ея кранмейстеръ тгЬютъ во всёхъ случаяхъ уььо-
требленья крана подчиььяться инженеру Биржевого Комитета и безъ 
возражений исполнять его распоряженья. Инженеръ рЬньаетъ, имЪютъ-
ли лица, представленный на должььость кранмейстера, нужныя техни-
ческья иознанья и годятся-ли они для этой должности. 
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7) Артель имйетъ •право взимать за пользованье кранами плату 
въ 2 1/2 коп. за пудъ брутто, включая и плату за рабочихъ. За 
вторичное употребленье крановъ для подыятья грузовъ, которые ими разъ 
уже были подняты не взимается никакого сбора и никакой платы за 
работу, такъ какъ уже въ таксй платы биржевой артели за нагрузку 
товаровъ на фуры или въ вагоны и за работу при грузахъ, вйся-
щихъ болйе 62 иудовъ оговорена особая плата. 

8) Настоящей договоръ заключенъ на годъ, считая съ 27 марта 
с. г. и каждый изъ контрагентовъ им-Ьетъ прат о отказа, но о тако-
вомъ отказа должно быть заявлено самое позднее 31 декабря текуьцаго 
года; въ противпомъ случай договоръ считается продолженнымъ еще 
на годъ. 

9) Еслибы въ теченьн коптрактнаго года Правительствомъ были 
заявлены требованья на 10 тонный кранъ, то этимъ будутъ уничто
жены условья настоящаго договора, по сколько они касаьотся 10 тон
наго крапа, причемъ таможенььая артель пе можетъ предъявить ни-
какихъ требованьй къ Биржевому Комитету. 

1 о) ВсЬ нстекаюьцье изъ этого договора особые расходы по гер
бовому сбору и пр. падаютъ на долю биржевой артели. 

11) Еслибы, противъ ожиданья, возникли несогласья между дого
варивающимися сторонами, то таковьля рйьнаются безапеллян,юнно 
третейскимъ судомъ, въ который каждая изъ сторопъ выбираетъ одного 
третейскаго судью; эти третейскье судьи выбпраютъ, въ случай разно-
гласья, посредника. 

Въ свидетельство сего настояьцьй договоръ удостовйренъ. обеими 
договаривающимися сторонами, при отказ-Ь отъ всякихъ возражешй, 
собственноручною подписью и приложеньемъ печати." 

31 мая за № 689 Биржевой Комитетъ послалъ таможенььой артели 
следующую бумагу : 

3 ноября 1901 г делегацья но завйдыванью кранами доложила Бирже
вому Комитету, что артель изъявила готовность, принять въ завйдыыанье 
новый 10 тонный кранъ, ььри чемъ могущьй оказаться перевйсъ дохо-
довъ надъ расходами долженъ былъ быть предоставленъ въ распоря
женье Биржевого Комитета. Биржевой Комитетъ принялъ предложенье 
артели, и артель поэтому, на основаньи закльоченнаго договора, обязана 
предоставить въ распоряженье Биржевого Комитета полученный пере-
вйсъ доходовъ въ разм'ЬрЪ 424 руб. 22 коп. 

Отношешемъ отъ 3 апреля с. г. за № 130 таможенная артель 
объявляетъ управлешьо подъемными кранами, что артель готова за 
пользованье 10 тоннымъ краномъ уплатить 200 руб. О готовььостьь 
артели уплатить 200 руб., когда дЬло идетъ объ обязанности уплатить 
424 руб. 22 коп., не можетъ понятно быть и рйчи. Вопросъ могъ заклю
чаться во всякомъ случай лишь въ томъ, будетъ-ли Биржевой Коми
тетъ согласенъ отказаться изъ внимашя къ обстоятельствамъ отъ 
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части требуемой имъ по праву платы. Приведенный артелью мотивъ 
представляется ему однако не достаточным^ чтобы служить основа-
шемъ къ подобному шагу, т-Ьмъ более, что согласно условьямъ новаго 
договора следуемая Биржевому Комитету сумма за 10 тонный кранъ 
составила бы не 424 руб. 22 коп., а 673 руб. 45 коп. а за оба крана 
вместе не 1200 руб. г  а 3004 руб. 52 коп. 

При подобныхъ обстоятельствахъ Биржевой Комитетъ не видитъ 
никакого основанья дать ходъ ходатайству таможенной артели и при-
глашаетъ поэтому артель уплатить 424 руб. 22 коп. въ кассу Бир
жевого Комитета". 

После того, какъ Биржевой Комитетъ отношешемъ отъ 24 сен
тября за № 1257 еще разъ предложилъ таможенной артели внести выше
названную сумму въ кассу Биржевого Комитета, последняя накопецъ 
исполнила означенное требованье. 

Съ апреля до конца декабря 1902 г. поднято было электри-
ческимъ 10 тоынымъ крапомъ 110,050 пуд. и 25 тоннымъ краномъ 
169,964 пуда, всего 276,014 ььудовъ. 

XII. Фабричная часть. 

77. Ноложеше торговли желйзомъ на Рижскомъ рынке. 

Канцелярья при Товарище Министра Финансовъ, заведываюьцемъ 
делами торговли и промышленности, предложепьемъ оть 5 апреля 
1902 г. за № 4469, обратилась въ Биржевой Комитетъ съ просьбою 
о сообщены данныхъ относительно характера железной торговли на 
Рижскомъ Рынке, а именно : о биржевыхъ правилахъ и обычаяхъ по 
торговле железомъ, объ организацьи местной торговли железомъ 
(участье въ ней биржи, торговые склады, коммисьонная торговля); объ 
обычны хъ срокахъ ьфедита, скидьгЬ при наличномъ расчете, объ обыч-
ныхъ условьяхъ сделокъ (на наличный товаръ, на поставку) и т. и. 
Кроме того канцелярья просила сообщенья следующихъ сведешй, со-
браннььхъ при посредстве лицъ, наиболее осведомленныхъ относи
тельно местной железной торговли. 

1) Общее ьюличество поступающихъ на рынокъ железныхъ това
ровъ, съ нодразделеньемъ на главные ихъ виды и указаньемъ, изъ 
какого раюна производства каждый вндъ получается, 2) подробная 
характеристика наиболее ходячаго на местььомъ рынке железнаго то
вара по развесу, марке, качеству и отличительнымъ признакамъ, и 
3) главные пункты сбыта ььродуктовъ. 

Биржевой Комитетъ иередалъ это дело своей делегацш по мест
ной фабричной промыьнленности, которая разослала составленные листы 
какъ местнымъ агеытамъ и нредсгавителямъ металлурги чески хъ за-
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водовъ, такъ и главнейшимъ потребителямъ железа, какъ машино
строительным^ желЪзод'Ьлательнымъ заводамъ и крупнейшпмъ торгов-
цамъ железомъ. 

Собранный такимъ путемъ матерьалъ былъ, понятно, довольно не-
полонъ, а посему, при жив-Ьйшемъ участы г. г. Р. Риса, Г. М. Кар-
лейля и Л. Робинсона, былъ пополненъ, пров-Ьренъ и обработапъ, со
ставленная же на основаны сего матерьала общая ведомость была 
представлена Канцелярьы при Товарище Министра при нижеследую-
щемъ донесены Комитета отъ 7 декабря 1902 г. за № 1562: 

„Во исполььенье предложенья отъ 5 апреля за № 4469 Рижскьй 
Биржевой Комитетъ по вопросу о положены торговли железомъ въ 
г. Риге имеетъ честь донести следующее: 

а) на Рижской бирже железомъ вообще не торгуютъ, въ виду 
чего въ Риге не установилось никакихъ биржевыхъ обычаевъ или 
правилъ по торговле железомъ; 

б) торговля железомъ въ Риге совершается посредствомъ аген-
товъ и местныхъ торговцевъ наличнымъ товаромъ; все более круп
ные металургическье заводы Россы имеютъ въ Риге своихъ пред
ставителей ; коммиссьонной торговли железомъ въ Риге не 
существуетъ, а равно не имеется консигнащонныхъ складовъ; 

в) главными потребителями железа и полуфабрикатовъ изъ 
железа являются въ Риге машиностроительные и вагонные заводы, 
прьобретающье свои матерьалы большею частью изъ болынихъ за-
водовъ Польши и южной Россы и обезпечиваюьцье себя надлежащимъ 
количествомъ матерьаловъ по контрактамъ, которые заключаются ими 
непосредственно съ означенными заводами или черезъ местныхъ пред
ставителей последнихъ; местные торговцы совершаютъ сделки только 
по точному заказу ; 

2) Особыхъ обычаевъ о кредитныхъ срокахъ не имеется ; обык
новенно сделки совершаются на акцептацш векселя съ срокомъ 
4 месяцевъ со дня фактуры; при платеже наличными деньгами обык
новенно дается скидка въ 2%. 

Главный сбытъ поступающаго въ Ригу железа въ самой Риге; 
за Ригою сбытъ весьма незначителенъ и распространяется лишь на 
часть Лифляндской и небольшую часть Курляндской губершй. Съ другой 
стороны Рижсше машиностроительные, вагонные и металлургическье 
заводы разсылаютъ свои изделья по всей Россы; но вследствье дале-
каго разстояшя отъ местъ производства железа и каменнаго угля, 
высокихъ железиодорожныхъ тарифовъ, высокихъ пошлинъ и портовыхъ 
сборовъ за привозимые изъ-за границы железо и каменный уголь, а 
равно вследствье увеличивающейся съ каждымъ годомъ конкурренцы 
заводовъ, расноложенныхъ вблизи местъ производства железа и 
угля, положенье ихъ чрезвычайно трудное. 
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Для поднятая Рижской железной торговли и способствовашя 
Рижской машиностроительной и металлообработывающей промышлеп-
ностямъ, развившимся на здоровомъ, прочномъ основаньи и прюбр-Ьв-
шимъ, благодаря своимъ качествамъ, хорошую славу по всей Россш, 
весьма необходимо уменынеше ныне крайне высокой провозной платы 
по железнымъ дорогамъ, составляющей 27 коп. за пудъ полуфабри-
катовъ и около 19 коп. за чугунъ, заготовки, болванки и т. и. съ 
юга Россш. Неизмеримо полезно однако какъ для торговли железомъ, такъ 
и для всей торговли Риги было бы приведете въ судоходное состоянье 
верхней Двины и соединевье ея съ Ды-Ьпромъ. Въ такомъ случайюгъ Россш 
тгЬлъ бы возможность доставлять свое железо въ Ригу за провозную 
плату въ 7 коп., между темъ какъ настоящая чрезмерно высокая плата 
въ 27 коп. за пудъ крайне угнетающимъ образомъ действуетъ на тор
говлю и промышленность. 

Точно определить количество приходящая въ Ригу железа, по 
сортамъ и происхожденш, весьма трудно, но Биржевой Комитетъ, при 
участьи более крупныхъ представителей Рижской железной торговли 
произвелъ тщательное изследоваше, результаты котораго довольно 
близки къ действительности и изложены въ представляемой при семъ 
ведомости. Во второмъ приложенш помещены сведенья о дви-
женьи ценъ на железо и полуфабрикаты въ Риге за последнее 
трехлетье. 

По помянутой ведомости, обнимающей собою 12 сортовъ, общее 
количество прихода железа и полуфабрикатовъ въ Ригу следующее: 

изъ-за границы юга Россш северной Россш 

въ 1999 г. 2,048,267 пуд. 2,552,418 пуд. 349,725 пуд. 
„ 1900 » 733,737 „ 3,684,991 я 381,698 „ 

„ 1901 п 403,374 „ 3,620,991 » 407,556 „ 

Польши Урала всего 

,, 1899 и 1,916,739 пуд. 18,018 пуд. 6,885,167 пуд. 
„ 1900 » 2,214,034 „ 114,484 7,128,944 „ 

„ 1901 » 2,503,072 „ 39,455 У) 6,974,448 „ 

78. Подготовительным работы но ьозобновленш торговыхъ 
договоровъ. 

Какъ доложено въ отчете за 1901 г. (см. торговый архивъ, изд. 
1902 г., стр. 240) вследствье неполноты и недостаточности доставлен
ная отдельными фабриками ььо вопроснымъ листамъ матерьала, вся 
Рижская промышленность разделена была на 12 группъ для состав
ленья каждая по своей отрасли особаго заключенья. Заключенья эти 
все поступили до начала 1902 г. и делегацьею по местной фабричной 
ььромьннленности окончательно были разсмотрены и сведеььы въ одно 
общее заключенье, которое Биржевымъ Комитетомъ представлено 
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Министру Финансовъ 13 шня 1902 г. за № 736. Заключенье это 
следующая содержанья: 

„За последнее десятилетье, благодаря сознательной энергической 
поддержке и пооьцрешю со стороны наьнего Министерства Финансовъ, 
благодаря проведенью новыхъ железнодорожььыхъ линьй, открывшихъ 
доступъ къ совершенно новымъ областямъ производства естественныхъ 
сокровищъ Россш, благодаря наконецъ приливу свободныхъ, искавьнихъ 
выгодпаго помещенья, капиталовъ, русская промышленность выказала 
такое быстрое развитье, какого петъ примера въ исторьи Россш. Уже 
суьцествовавьнья промыьнленныя предпрштья были расширены и усовер
шенствованы, и основаны многья совершенно новыя. Съ другой сто
роны опытъ последнихъ 10 летъ показалъ, какъ еще шатки основы 
нашей развивающейся промышленности, какъ мало, сравнительно, 
нужно для того, чтобы ее потрясти и почти довести до кризиса, какъ 
невыгодно она еще поставлена въ сравнеши съ заграничной. Если 
наьььа промышленность еще пе настолько подвинута, чтобы быть въ 
состоянш конкурировать на мьровомъ рынке съ вековой промышлен
ностью старыхъ культурныхъ странъ запада, то все-же она достаточна 
разнообразна и продуктивна, чтобьл иметь право требовать для себя 
подобающее ей первое место на внутрепнемъ рынке. Но и оно 
оспаривается у нея въ зььачительной мере конкуренндей иностранной 
промышленности, имеющей возможность работать ььри несравненно 
более благопрьятныхъ условьяхъ и обстоятельствахъ. 

Въ числе многихъ причинъ, мешающихъ развитаю и процве-
ташю наьней ььромышленности, следуетъ прежде всего указать на 
отсутствье хороьнаго рабочаго персонала съ обьцимъ и техническимъ 
образовашемъ, вследствье чего у пасъ съ одпой: стороны даже для 
ььростыхъ фабрычныхъ работъ приходится употреблять более много
численный рабочьй персоналъ, съ другой — для более сложныхъ 
работъ и машпнъ приходится выььисывать за дорогую плату рабочихъ 
изъ за границы или ььоручать извЬстньья работы техникамъ, иолучаю-
щимъ болььное жалованье, тогда какъ за границей те же работы 
ььроизводятся простыми, но технически подготовленными рабочими. 
Другое задерживающее развитье промышленности условье это отсутствье 
ыравильнаго иромышленнаго кредита. Чрезвычайно невыгоднымъ ььа-
конецъ является для нашей ььромышленности то обстоятельство, что 
большую часть нужнаго ей сырого матерьала она принуждена выпи
сывать изъ за границы частью ььотому, что эти продукты совсемъ 
нельзя получить въ Россьи, частью потому, что добываше ихъ нахо
дится еьце на такой ььезначительььой степени развитая, что на нихъ 
еьце долго нельзя будетъ разсчитывать, пакоььецъ потому, что мест
ности ььроизводства или добыванья этихъ сырыхъ ыродуьгтовъ такъ 
отдалены отъ ыромыьнленььыхъ центровъ, что при педостаточномъ числе 
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хорошихъ внутреннихъ сухоиутныхъ и водяныхъ сообщеньй исключа
ется всякая возможность пользованья ими. 

Все эти обстоятельства неоспоримо доказываютъ, что наша про
мышленность для успешной борьбы съ иностранной конкуренщей и 
возмояшости дальнейшая развитая будетъ еще долго нуждаться въ 
особой защите, каковая можетъ быть ей предоставлена лишь прави
тельством^ 

Предстояьцья совещанья о возобновлены торговыхъ договоровъ 
съ иностранными государствами и обусловленный темъ пересмотръ 
действующая ныне таможеннаго тарифа представляютъ удобный мо-
ментъ для оказашя вышеупомянутой защиты и принятья во вниманье 
справедливыхъ интересовъ отечественной промышленности. 

Когда въ начале девятидесятыхъ годовъ прошлая столетья шли 
подготовительныя работы по таможенному тарифу и затемъ по торго-
вымъ договорамъ съ Германьей и другими государствами, отечествен
ная промышленность находилась еще на такой сравнительно низкой 
ступени развитья, что нельзя было предвидеть, какое развитье она 
получить уже въ следующее десять летъ; поэтому и представители 
промышленности не были тогда въ состоянья выразить те желашя и 
определить ближе те потребности промышленности, которыя въ 
настоящее время составляютъ для нихъ въ полномъ смысле вопросъ 
существованья. 

При ирьеме въ минувшемъ году председателя Рижскаго Бирже
вого Комитета Управляющей Отделомъ Торговли Министерства Фи
нансовъ, высказалъ, что отделъ желалъ бы, чтобы представители тор
говли и промышленности сообщили ему свои желашя и потребности и 
темъ дали Министерству Финансовъ возможность при возобновлены 
торговыхъ договоровъ успешно отстаивать интересы торговли и про
мышленности. 

Биржевой Комитетъ принялъ это приглашенье съ живейшей 
благодарностью и полной готовностью и обратился черезъ свою деле-
гацью по деламъ местной промышленности съ соответствующими за
просами ко всемъ промышленнымъ иредир1ят1ямъ г. Риги и тяготе-
ющихъ къ нему раьоновъ Лифляндской и Курляндской губерньй. 
Полученные ответы разделены и обработаны по отдельнымъ отраслямъ 
промышленности, такъ что по каждой группе имеется особое заклю
чение. Эти заключенья затемъ соединены въ одну общую заыпску, 
между темъ какъ общьй обзоръ прпводитъ по порядку статьи тамо
женнаго тарифа, относительно которыхъ выражены желашя со стороны 
отдЬльныхъ груыыъ. 

Представляя эти мпогоразличныя желанья отдельны хъ группъ 
местной промышленности на благоусмотреше Вашего Высокопревосхо
дительства, Рижскьй Биржевой Комитетъ считаетъ однако необходи-
мымъ установить, что на его обязанности лежитъ не только охрана 
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интересовъ промышленности, но и забота о нуждахъ торговли. А 
такъ какъ промышленность требуетъ высокихъ охранительныхъ 
пошлинъ, принципомъ же оптовой торговли является свобода торговли, 
и такъ какъ совершенно невозможно согласовать между собою все 
взгляды и желашя заинтересованныхъ группъ, то РижскШ Биржевой 
Комитетъ заявляетъ, что онъ не находитъ возможнымъ признавать 
правильности всехъ требованьй промышленности и ходатайствовать 
объ удовлетвореши всЬхъ ж е л а н 1 й таковой въ особенности въ 
виду того, что Комитетомъ въ свое время уже было подано Минис
терству заключеше. несогласное съ некоторыми ныне высказанными 
заявленьями. 

Вполне и безъ всякаго ограничешя онъ считаетъ себя обязан
ными» поддержать ходатайство местной промышленности относительно 
понижешя или полной отмены настоящихъ ввозпыхъ пошлинъ на 
каменный уголь, такъ какъ это ыонижеше пошлины является настоя
тельной потребностью всей местной промышленности и однимъ изъ 
важныхъ услов1й ея преуспевашя. 

Въ этомъ отношенш положеше Рижской промышленности осо
бенно трудное, такъ какъ она должна пользоваться исключительно 
заграничнымъ углемъ. Расходы по перевозке русскаго угля изъ 
местъ его добывашя въ Ригу делаютъ получеше его вероятно навсегда 
невозможнымъ въ виду того, что отдаленность местностей производства 
отъ Риги и расходы по провозу по железнымъ дорогамъ слишкомъ 
велики для того, чтобы железнодорожный провозъ могъ быть когда-
либо доведенъ даже приблизительно до нормы стоимости морскихъ 
фрахтовъ; такъ напримеръ стоимость провоза, не считая побочныхъ 
сборовъ, составляетъ отъ Рудничной 13,62 к., отъ Домброва 9,58 к. съ 
пуда. Кроме того въ виду чрезвычайная развитья промышленности 
во внутреннихъ губершяхъ и вблизи местъ добывашя каменнаго угля 
потребность на него до такой степени возрасла, что отечественное про
изводство еще долго не будетъ въ состоянш поставлять нужный уголь 
хотя бы до известной степени во время и въ равномерномъ коли
честве. Мы видимъ, что даже такье города, какъ Варшава, Шевъ, 
Одесса, расположенные въ ближайшемъ соседстве съ местностями, 
доставляющими каменный уголь, не могутъ удовлетворить своей 
потребности изъ отечественныхъ копей, и временами принуждены при
бегать къ заграничному углю. Рижская промышленность находится 
еще и въ томъ отношенш въ худшихъ услов1яхъ чемъ промышлен
ность внутреннихъ губершй, что последняя, при одинаковомъ раз-
стоянш отъ месть добывашя каменнаго угля, имЬетъ въ своемъ рас
поряжение нефтяные продукты и нефтяные отбросы, которые она 
можетъ получать по дешевой цене и при дешевой провозной плате, 
и что промышленность въ восточныхъ и северныхъ частяхъ Имперьи 
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тгЬетъ еще въ болыпомъ количестве дешевый Л'Ьсъ на топливо, кото-
раго Прпбалт1йскимъ губершямъ также не достаетъ. 

Въ настоящее время для Риги предстоитъ особенно чрезмерное 
вздорожаше каменнаго угля также и потому, что закономъ отъ 8 1юня 
1901 г. о преобразовании портовыхъ сборовъ съ 1-го января 1902 г. 
местные портовые сборы на каменный уголь увеличены съ У22 к. на 
г/4 к. съ пуда, то есть почти въ пять разъ. 

Для Рижской промышленности существенное удешевлеше каменнаго 
угля составляешь положительно жизненный вопросъ; это удешевлеше, 
по существующимъ услов1ямъ, можетъ быть достигнуто лишь путемъ 
значительная уменынешя портовыхъ сборовъ, о которомъ уже ходатай-
ствовалъ Биржевой Комитетъ, и путемъ отмены или значительнаго 
уменынешя ввозной пошлины па каменный уголь. 

Отмена ввозной пошлины на каменный уголь не можетъ въ на
стоящее время, по мн&нш Биржевого Комитета, въ виду чрезвычайнаго 
спроса на каменный уголь, ни коимъ образомъ затормозить отечественное 
производство, а должна лишь побудить его къ более интенсивной и ра-
цюнальной деятельности и такимъ образомъ послужить хотя и косвен-
нымъ образомъ ему же на пользу. 

Приводимыя ниже заключешя отдельныхъ промышленныхъ группъ 
выражаютъ следующая желашя и потребности различныхъ промыш
леиныхъ отраслей. 

Группа I. Продукты пищевые и вкусовыл вещества. 
Фабрики. изготовляющая цикор1й, получаютъ свой сырой матер1алъ, 

то есть сушеный цикор1й въ кореньяхъ большею частью изъ внутрен
ней Россш (изъ Ростова въ Ярославской губерши), но въ случае недо-
статочнаго урожая принуждены выписывать его изъ за границы. При 
хорошемъ урожай цены па руссме коренья 70—80 к. за пудъ, при 
среднемъ 90—100 к. за пудъ, при неурожае же, какъ это было въ 
последше года, совершенно произвольный и ненормально высошя; въ 
прошломъ году вообще нельзя было получить никакихъ цикорныхъ 
кореиьевъ изъ Россш. Провозъ по железной дороге отъ Ростова до 
Риги составляетъ 30 коп. съ пуда. 

Цены на иностранный цикорШ (изъ Бельгш и Голландш), приво
зимый пароходами въ Ригу, составляюсь при хорошемъ урожае 1 руб., 
при среднемъ 1 руб. 20 коп. до 1 руб. 30 коп., въ прошломъ году до 
1 руб. 20 коп. за пудъ. Ввозная пошлина составляетъ теперь 60 к. 
за пудъ. Уменынеше таможенной ставки до прежняго размера 30 к. 
за пудъ было бы крайне желательно, такъ какъ при неудовлетвори-
тельномъ урожае въ Россш корни цикоргя должны быть поневоле 
выписываемы изъ заграницы; вследств1е же высокой пошлины на сырой 
матер1алъ значительно возрастаетъ цена на обработанный продуктъ, 
употребляемый главнымъ образомъ въ болыпомъ количестве беднейшими 
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классами населешя, для которыхъ онъ составляетъ важный предметъ 
употреблешя. 

Вследств1е высокой привозной пошлины на какао въ зернахъ, а 
потому неблагопр1ятнаго отношешя ввозной пошлины на этотъ сырой 
продуктъ къ ввозной пошлине на готовыя издел1я, русское шеколадное 
производство находится по отношенно къ заграничной конкуренцш въ 
столь затруднительномъ положенш, что развипе его окончательно задер
живается. Существующая теперь таможенная ставка на какао въ зернахъ 
составляетъ 4 руб. 50 коп. за пудъ, къ этому прибавка въ 50 °/о, 
такимъ образомъ за пудъ приходится платить 6 руб. 7 5 коп.; эти рас
ходы еще увеличиваются на 20 °/о черезъ потерю, происходящую при 
очистке, жареши и отделены! шелухи зеренъ, такъ что стоимость привоза 
составляетъ всего 8 руб. 10 коп. : !а пудъ. Какъ неблагопр1ятны 
эти услов1я для отечественныхъ фабрикаитовъ видно изъ следующаго 
разсчета: 100 ф. зеренъ какао, включая 20 °/о потери, уплачиваюсь 
пошлину въ 20 р. 25 к. и даютъ при обработке 60 ф. какао въ 
порошке и 40 ф. какаоваго масла. На оба же эти продукта ввозная 
пошлина составляетъ: 

За 60 ф. порошку по 12 р. 24 к. за пудъ 18 р. 36 к. 
„ 40 „ масла ,, 2 „ 97 „ „ „ 2 „ 97 „ 

Итого 21 р. 33 к. 

Такимъ образомъ преимущество на стороне русской шеколадной 
промышленности составляетъ всего 1 р. 8 к. за пудъ, преимущество 
которое съ избыТкомъ уравновешивается не оплачиваемыми таможенными 
пошлинами и потому более дешевыми машинами, более дешевыми и 
лучшими этикетами и подготовленнымъ рабочимъ персоналомъ. Что 
Росс1я наводняется заграничнымъ порошкомъ какао, даже невысокаго 
качества, доказывается особенно темъ фактомъ, что все отечественный 
фабрики постоянно принуждены выписывать масло какао изъ заграницы, 
потому что наше производство порошка какао, сильно тормазимое, не 
отдвляетъ вовсе масла или въ крайне незначительномъ количестве. 

Для развит1я нашей отечественной шеколадной промышленности и 
доставлешя ей возможности конкурировать съ заграничной, совершенно 
необходимо значительное уменыпеше ввозной пошлины на какао въ 
зернахъ и урегулироваше отношешя ввозной пошлины на готовые 
фабрикаты къ пошлине на сырой матер1алъ. 

Для русскаго сигарнаго производства существенное уменынеше 
таможенной ставки на иностранный табакъ въ сыромъ виде является 
положительно жизненнымъ вопросомъ, такъ какъ въ виду громаднаго 
различ1я въ качестве руссшй табакъ не можетъ заменить иностранный 
при производстве сигаръ. До 1877 г. таможенная пошлина составляла 
4 р. 40 к. съ пуда, въ настоящее время она составляетъ уже 34 р. 
65 к. съ пуда. Вследств1е такой высокой ввозной пошлины, русская 
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сигарная промышленность съ 1877 года значительно и все более и 
более идетъ назадъ, при чемъ понятно и таможенные сборы съ табаку 
въ сыромъ виде значительно уменьшились. При пониженш ввозной 
пошлины на необработанный табакъ значительно повысился бы вывозъ 
заграницу русскихъ табачныхъ издкпй, такъ какъ въ настоящее время 
заграницу вывозятся лишь папиросы средней цены, выснпе же сорта 
папиросъ, при которыхъ употребляется турецшй табакъ, вследств1е 
высокой на него ввозной пошлины, не покрываемой при его вывозе, 
не могутъ конкурировать заграницей съ турецкими и египетскими 
папиросами. 

Табакъ для сигаръ могъ бы нести самое большее пошлину въ 
10 руб., табакъ для папиросъ въ 20 руб. съ пуда; уменынеше ввозной 
пошлины до означенной нормы совершенно необходимо для дальнейшаго 
существовашя русской сигарной промышленности. 

Отечественный консервныя фабрики. могущ1я найти очень выгодный 
сбытъ для своихъ издел1й заграницей, не только лишены этой воз
можности, но и внутри Имперш съ трудомъ могутъ конкурировать съ 
иностраннымъ производствомъ, такъ какъ ввозная пошлина на жесть 
и олово черезъ-чуръ высока. Жесть и олово необходимы для этой 
отрасли промышленности, но не могутъ быть получаемы у насъ. 
Поэтому уменынеше ввозной пошлины на жесть и олово на 50°/о очень 
желательно. 

Грцппа II. Ткальная и прядильная промышленности. 
Существующая въ ПрибалтШскомъ крае бумагопрядильни нахо

дятся въ зависимости исключительно отъ американскаго и египетскаго 
хлопка, потому что, въ виду благопр1ятнаго расположешя Риги, 
Ревеля и Либавы, провозъ его отъ Нью-Орлеана и Александрш стоитъ 
самое большое 30 коп. за пудъ, между темъ какъ провозъ русскаго 
хлопка пзъ Самарканда и Бухары, черезъ Царицынъ, составляетъ 
1 руб. 30 коп. за пудъ. Притомъ руссмй хлопокъ той же самой 
стоимости далеко не такъ хорошо очищенъ, какъ американскШ и 
егииетсшй и покупка его черезъ посредниковъ и вследств1е отсутств1я 
арбитража весьма ненадежная и сопряжена съ рискомъ. При продол
жающемся неблагопр1ятномъ положенш местпыхъ бумагопрядиленъ и 
при сравнительно высокихъ ценахъ на хлопокъ последовавшее въ 
1900 г. повышеше пошлины на 1 руб. съ пуда отразилось на туземныхъ 
бумагопрядильняхъ самымъ обременительнымъ образомъ и вследств1е 
этого последшя должны были работать въ убытокъ; также и въ 1901 г. 
получились для бумагопрядиленъ весьма иеблагопр1ятные результаты. 
Въ интересахъ этой столь важной для Россш промышленности весьма 
было бы желательно понижеше пошлины на 1 руб. съ пуда, темъ 
более, что вследств1е повышешя пошлины не вздорожали ни бумажная 
иряжа, ни издел1я въ готовомъ виде, а только, по крайней мере до 
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сихъ поръ, повышение это должны нести сами прядильни. Что касается 
пошлины на пряжу и хлопчатобумажную ткань, то таковая въ доста
точной степени обезпечиваетъ русскаго фабриканта противъ заграничной 
конкуренции; пряжа обезпечена по крайней мере въ нумерахъ до 
№ 50 включительно; повышеше пошлины на пряжу, начиная съ № 50, 
весьма желательно, тЪмъ более, что при изготовленш этихъ нумеровъ 
главную роль играетъ заработная плата и русскШ рабоч1й далеко 
не производитъ того, что въ состоянш сработать заграничный рабочШ. 
Зат^мъ желательно, чтобы ст. тарифа 183 была пополнена нунктомъ, 
по которому взималась бы пошлина зз лощеную пряжу, крученую въ 
1 нитку и более. Бумажная лощеная пряжа (т. наз. железная пряжа, 
Е]8епо-агп) вслЪдств1е труднаго ея приготовлешя привозилась еще 
несколько л^тъ тому назадъ исключительно изъ Англш и Гермаши ; 
эта пряжа находитъ все большее примкнете въ шелкоткацкичъ и бар-
хатоткацкихъ фабрикахъ, при производстве электрическихъ проволокъ, 
при производстве парчевыхъ тканей съ золотомъ и серебромъ и 
другихъ сортовъ тканей ; зат-Ьмъ употребляется какъ швейная нитка, 
заменяя собою более дорогую льняную швейную нитку. Изготовлеше 
лощеной пряжи (Е^еп^агп) требуетъ особенно тщательной обработки 
и опытныхъ подготовленпыхъ рабочихъ рукъ. Вт^ Гермаши, въ 
особенности въ городахъ Эльберфельде и Бармене, промышленность 
эта весьма распространена. Она существуетъ тамъ уже съ давнихъ 
поръ и, благодаря хорошимъ работникамъ, достигла высокой степени 
развит1я. Такому успешному развитш ея способствуетъ и то обстоя
тельство, что тамошше фабриканты лощеной пряжи безпошлинно 
получаютъ изъ Англш необходимую для ихъ производства бумажную 
пряжу, спещально высокихъ нумеровъ, т. е. уплоченную раньше 
пошлину они получаютъ обратно при вывозе лощеной пряжи въ гото-
вомъ виде. 

Въ настоящее время простая лощеная пряжа, беленая и крашеная 
очищается пошлиною по той же статье тарифа какъ и бумажная пряжа, 
беленая и крашеная, т. е. за простую пряжу до № 38 по ст. 183 б 
взимается 9 руб., съ № 38 по № 50 включительно — 10 руб. 65 коп. 
и за выснпе нумера — 14 руб. 40 коп. съ пуда; между темъ какъ 
лощеная пряжа въ 2 нитки и больше оплачивается пошлиною по ст. 
183 б въ размере 13 руб. 50 коп. или 16 руб. 50 коп. съ пуда. 
Такъ какъ однако въ лощеной пряже весьма трудно отличить, кручена 
ли она въ 1 или 2 нитки или же больше и такъ какъ приготовлеше 
простой лощеной пряжи (Е1зеп^агп) несравненно труднее, чемъ въ 
2 нитки и более, то было бы желательно, чтобы лощеная бумажная 
пряжа, независимо отъ того, кручена ли она въ 1 нитку или же въ 
большее число питокъ, очищалась пошлиною до № 50 какъ всякая 
крученая пряжа по 16 руб. 50 коп. съ пуда (ст. 183 п. 4 6) и чтобы 
въ таможенный тарифъ вошла новая статья для лощеной пряжи свыше 
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№ 5о, определяющая пошлину въ 21 руб. съ пуда. Благодаря такимъ 
мйрамт. русское производство бумажной лощеной пряжи было бы 
обезпечено въ достаточной степени. 

По статистическимъ сведЬшямъ департамента таможенныхъ 
сборовъ со времени введешя новаго таможеннаго тарифа, согласно 
которому была понижена пошлина на бумажный ткани, ввозъ шерстяныхъ 
тканей, подлежащихъ оплачивание пошлиною по ст. 199, удвоился, 
т. е. сумма ихъ ввоза увеличилась почти на 2 миллюна рублей. При 
этомъ рижсгая суконныя фабрики въ состоинш существовать только 
съ трудомъ, не смотря на то, что оне основаны уже давно, устроены 
превосходнымъ образомъ и управляются опытными спещалистами. 
Такъ недавно открытая въ Прибалпйскомъ крае фабрика — Акщо-
нерное Общество Лифляндской Суконной Мануфактуры „Солитюдъ"' — 
скоро должна была прюстановить свою деятельность съ потерею 
основного капитала. Главная причина такого упадка здешней шерстяной 
промышленности, независимо отъ общихъ экономическихъ условШ и 
вообще отъ малой пользы, получаемой отъ суконнаго производства, 
заключается въ томъ, что все очищаемыя по ст. 199 шерстяныя 
ткани подводятся подъ одну общую категорш, безъ различая разныхъ 
сортовъ. Между темъ развитге производства тонкихъ тканей, которое 
до сихъ поръ было весьма незначительно и сопряжено съ убыткомъ, 
для Россш весьма важно. Само собою разумеется, что для развит1я 
этого производства необходимымъ является иовышеше пошлины на 
ввозимыя тоншя суконныя ткани. 

Въ виду вышесказаннаго, предполагая, что тепершняя пошлина 
на шерсть и пряжу останется безъ изменешя, желательно, чтобы 
очшцеше пошлиною по ст. 199 производилось следующимъ образомъ: 

1) суконныя издел1я весомъ более 21/* фунт, на 2 квадр. арш. 
ио ныне действующей пошлине; 

2) суконныя издел1я весомъ до 2:/4 фунт, на 2 квадр. арш. 
прибл. на 15°/о выше и 

3) суконныя издел1я весомъ менее 3/4 фунт, на квадр. арш. на 
30°/о выше. 

Группа III. Кожевенное производство. 

Для развит1я туземнаго производства и чтобы иметь возможность 
конкурировать съ заграницею весьма желательно значительное понижете 
иошлины на сырыя кожи, составляющая сырой матер1алъ этой отрасли 
промышленности, такъ какъ въ Россш нетъ воловьихъ кожъ ни въ 
достаточномъ количестве, ни требуемаго качества и большею частью 
— приблизительно 75°/о, ввозится изъ-за границы, въ особенности изъ 
Южной Америки и изъ южной Гермаши. Равнымъ образомъ весьма жела
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тельно значительное понижете ввозной пошлины на дубильныя вещества 
и дубильные экстракты. Съ другой стороны охрана, которою пользуются 
наши фабрики вследств1е ввозной пошлины на готовыя издЬлш, въ 
сравнены съ заграничного конкурентен), совершенно недостаточна. 
Поэтому для покровительства туземной промышленности следовало бы 
повысить ввозную пошлину па кожу для подошвъ, готовые приводные 
ремни, чепраки для приводныхъ ремней, лакированные вангеты и на 
цветную кожу. 

Группа IV. Строительное д/ьло и внутреннее устройство жилищъ. 

Эта группа не нуждается въ какихъ либо измЪнешяхъ таможен
ная тарифа, и потому никакихъ желатй ею высказано не было. 

Группа V. Керамическое производство. 

Такъ какъ заграницею за последнее время при сооружены по-
строекъ отоплете печами заменяется въ большинстве случаевъ централь-
нымъ отоплетемъ, то заграничныя печныя и кафельный фабрики темъ 
самымъ теряютъ свой естественный рынокъ сбыта п вследств1е этого 
стараются продавать излишекъ своего производства за любую цену въ 
друпя страны, а главнымъ образомъ въ Россш. Такъ какъ однако 
и у насъ во многихъ мЪстахъ тоже применяется центральное отоплеше, 
то сбытъ кафельныхъ печей туземнаго производства уже самъ по себе 
затруднительный, вследств1е ввоза ихъ изъ-за границы окажется вскоре 
невозможными Къ этому следуетъ присовокупить, что, благодаря низкой 
ввозной пошлине, Росс1я способствуетъ ввозу въ такой мере, 
какъ будто бы у насъ нельзя изготовлять кафельныхъ печей. Между 
темъ последтя выставки въ Нижнемъ-Новгороде 1896 г. въ 
С.-Петербурге 1900 г. и въ Риге 1901 г. ясно доказали, что здештя 
фабрики въ состояти удовлетворить всемъ требоватямъ какъ въ 
количественномъ, такъ и въ качественномъ отношетяхъ. 

Поэтому желательно повышете ввозной пошлины: 

въ пункте 1, ст. 74 на печныя кафли (гладгая), на выступаюнця 
части кафельныхъ печей (какъ карнизы и т. п.), а также съ 
глазурью, а также съ глазурью и тисненными рельефными 
украшетями, одноцветный на 1*/2 руб. съ пуда; 

въ пункте 2, ст. 74 на печныя кафли (гладшя), на выступаюнця 
печныя части изъ глины, также эмальированныя и съ гла
зурью, и тисненными рельефными украшетями, разноцветный 
на 21  /2 руб. съ пуда ; 

въ пункте 3, ст. 74 на печныя кафли и выступаюнця печныя 
части съ позолотою или скульптурою на \\1!% руб. съ пуда. 

Подобно тому и глиняныя трубы съ глазурыо сбываются загра
ничными фабрикантами при слабомъ настроены рынка въ чуж!я 
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страны по такимъ пичтояшымъ ц-Ьнамъ, за катя нельзя полупить 
ихъ даже на месте ихъ производства, ибо, какъ известно, цены 
даже и при увеличенномъ спросе, если он'Ё разъ пали, поднимаются 
снова только весьма трудно. 

По этому съ глиняныхъ трубъ съ поливою следует?» взи
мать те же пошлины, какъ и съ другихъ глиняныхъ предметовъ 
того рода по 377-2 коп. съ пуда. 

Особенное место занимаетъ промышленность — живопись на 
стекле — фабричное производство которой въ Россш впервые осно
вано фирмою Э. Тоде въ Риге въ 1895 г. Для названной живописи, 
за неимешемъ здесь спещальныхъ для этой цели стекляныхъ заво-
довъ, необходимо выписывать требуемыя для этой живописи стекла: 
жидия антикъ, опалесцентъ и каеедральныя стекла изъ за границы, 
а именно изъ Гермаши, да врядъ-ли въ скоромъ времени возникнутъ 
у насъ подобные заводы, такъ какъ спросъ покаместъ слишкомъ не
значительный. Существуютщй ныне тарифъ не имеетъ особой статьи 
для бутцеповъ, стеклянныхъ камней и шаровъ. Обложеше пошлиною 
стеколъ производится по ст. 77 п. 6 б въ размере 4 руб. 50 коп. 
+ 10 °/о надбавки; за бутцены, стекляные камни и шары (пуговицы) 
ио ст. 77 и. 2 б по 6 руб. съ иуда. Пошлина, которою доляшы 
оплачиваться стекла, употребляемый для составлешя картинъ, факти
чески однако выше той пошлины, которая определяется этими 
статьями тарифа. Прежде всего въ каждой отправке получается 
убытокъ вследств1е боя, затемъ происходишь ущербъ отъ разрезывашя 
стекла для живописи; получаемые отрезки, какъ совершенно не
пригодные, составляютъ приблизительно 2/3  даннаго количества. 

Такимъ образомъ пошлина на стекло, употребленное въ дело, 
составляетъ 3X4 руб. 50 коп. съ пуда + 10 °/о надбавки. Пошлина 
же на стекло съ готовою яшвописью, которое, понятно, имеетъ зна
чительно большую ценность, чЬмъ стекло для живописи, составляетъ 
до сихъ поръ только 15 руб. + Ю °/° надбавки. Изъ этого явствуетъ, 
что сравнительно менее стоющее стекло подлежишь оплате такою же 
высокою пошлиною какъ и сама лшвопись на стекле, или другими 
словами, что местные заводы плотятъ ту же пошлину за сырой мате-
р1алъ, которая взимается съ заграничныхъ изделш, ввозимыхъ въ 
готовомъ виде. Заграничные заводы работаютъ уже и безъ того при 
более благопр1ятныхъ обстоятельствахъ; они не имеютъ надобности 
содержать постоянно крупные и богато ассортированные склады, 
потому что они въ состояши получить во всякое время необходимые 
сорта стекла для исполняемыхъ работъ и кроме того могутъ легко 
располагать, смотря по надобности, необходимымъ числомъ рабочихъ 
рукъ. Нанротивъ того, русстя стекляныя заведешя принуждены 
иметь крупный запасъ стекла, а также не отпускать своихъ рабочихъ 
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даже и въ более тихое время. Далее ущербъ рз^сской промышленности 
обусловливается и темъ. что ввозятся не только оправленный въ олово 
живописи въ готовомъ виде, но также и ихъ части, которыя затЪмъ 
здесь оправляются въ олово. Кроме того является еще опасность, 
что па основапш прпмечашя 2 къ ст. 77 могутъ ввозиться без-
пошлинно, какъ ломъ, татя расписныя стекла, которыя выглядываютъ 
какъ стеклянные осколки. Ныне существующая пошлина была назна
чена еще въ то время, когда въ Россш не существовало производства 
живописи на стекле, а именно такимъ образомъ, что живописи на 
стекле должны были оплачиваться пошлиною въ 3,3 раза большею, 
чемъ самое стекло; такъ какъ однако пошлина на стекла, предназна
ченный для живописи, составляетъ 15 руб. съ пуда, то пошлина 
на ввозимыя живописи на стекле должна быть определена въ 50 руб. 
съ пуда. 

Группа VI. Промышленности деревянная, резиновая и галантерейная. 

По поводу предстоящаго возобновлешя торговыхъ договоровъ для 
здешней игрушечной промышленности следовало бы принять во вни-
маше следующее: 

Повышеше пошлины, которою теперь очищаются изделия игрушечной 
промышленности, въ размере 60 коп. съ нуда по ст. 215 п. 2, 
считается не желательнымъ, такъ какъ эта промышленность доста
точно опезпечена настоящею ставкою; повышенная пошлина врядъ 
ли чемъ-либо помогла бы этой промышленности и едва-ли бы имела 
значеьпе съ финансовой точки зрешя. Ибо тогда выписывание техъ 
заграничныхъ спещальныхъ игрушечныхъ пзделШ, которыя еще 
ввозятся, значительно уменьшилось бы. Конечно, вследств1е этого 
произошелъ бы некоторый ущербъ и для здешней игрушечной тор
говли, потому что ради крупнаго сортимента, который необходимо 
иметь для потребителей и мелкихъ торговцевъ, является необходи-
мымъ покупать эти спещальныя издел1я. Туземная же промыш
ленность не въ состоянш сама производить эти спещальныя изделтя, 
такъ какъ снросъ на каждый отдельный предметъ у насъ въ Россш 
слишкомъ незначительный; такимъ образомъ съ одной стороны устрой
ство особы хъ мастерскихъ для производства этихъ иредметовъ 
подняло бы цену на здёшшя издЫя, съ другой стороны издЬл1е 
вследств1е пошлины на сырой матерталъ, который долженъ получаться 
изъ-за границы, стоило бы дороже, чемъ привезенная изъ-за границы 
игрушка въ готовомъ виде. Было бы желательно, чтобы съ чисто 
металлическихъ игрушекъ, которыя теперь очищаются пошлиною по 
ст. 215 II. 3 съ фунта по 37 V2  коп. + 20 °/о надбавки, взималась 
прежняя пошлина по 37 Уз коп. съ фунта. Этихъ иредметовъ въ 
Россш не имеется и пошлина вследств1е болынаго ихъ веса пе 
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находится въ большинстве случаевъ ни въ какой соразмерности съ 
загранпчпою ценою. 

Желательно, чтобы таможенный тарифъ заключалъ въ себе ясное 
и точное определеше относительно одного предмета, а именпо сле
дующая : при ввозе куколъ въ платьяхъ п обуви, принадлежности ихъ, 
какъ-то: башмаки, чулки, шляпы, зонтики оплачиваются пошлиною по 
ст. 215 п. п. 1, 2 и 3 какъ игрушки въ готовомъ виде. Если же 
эти принадлежности ввозятся отдельно, то уже въ течеши трехъ летъ 
съ нихъ взимается пошлина по ст. 57 п. 2, ст. 205 и. 1 а, б, в, ст. 
57 п. 1, ст. 210 п. 4, т. е. оне более не оплачиваются пошлиною 
какъ игрушки, но по матер1алу, пзъ коего сделаны. Поэтому жела
тельно, чтобы названный принадлежности куколъ, даже и въ томъ 
случае, когда оне ввозятся отдельно, оплачивались той же пошлиною 
какъ и куклы. 

Если обложеше одного и того-же предмета пошлиною по различ-
нымъ ставкамъ является непоследовательным^ то подобная непоследо
вательность въ то-же время причиняетъ вредъ местной игрушечной 
промышленности, ибо названные предметы безусловно необходимы для 
туземная производства куколъ въ платьяхъ и обуви, но они нигде 
здесь не изготовляются, потому что потребность всетаки еще слишкомъ 
мала, чтобы стоило основывать для этой цели спещальныя фабрики-
Также и заграничный фабрикантъ куколъ изготовляетъ вышеупомянутый 
принадлежности не самъ, а покупаетъ ихъ въ техъ самыхъ спещаль-
ныхъ фабрикахъ, изъ которыхъ получаетъ ихъ и нашъ фабрикантъ. 
Вследств1е же того, что здешшй фабрикантъ долженъ платить за 
эти принадлежности теперешнюю высокую пошлину, то издел1я его, 
одеты я куклы, делаются значительно дороже и такимъ образомъ онъ 
въ сравненш съ заграничными фабрикантами находится въ менее вы-
годныхъ услов1яхъ. Поэтому непременно следуетъ стремиться къ 
обложешю пошлиною названныхъ иредметовъ какъ готовый игрушки, 
причемъ следовало бы тогда определить, что кукольными шляпами изъ 
соломы, войлока и т. п. следуетъ считать шляпы до 32 сапт. головного 
объема; кукольными чулками и башмаками — чулки и башмаки 
до 10 сант. длины; кукольными зонтиками — зонтики до 25 сант. 
величины. 

Игрушечная промышленность нуждается въ болыпомъ количестве 
бумаги съ рисунками всякая рода, какъ напр. для складпыхъ карти-
нокъ, разныхъ игръ и иныхъ детскихъ игрушекъ. Въ то время, какъ 
все проч1е предметы, какъ: картонъ, писчая бумага, клей и т. д., по
лучаются дома, все эти рисунки должны привозиться изъ за границы, 
а именно по следующимъ причинамъ: въ игрушкахъ необходимо по
стоянно изобретать что-либо новое или следить за иоявлешемъ тако
вого ; какимъ ушгЬхомъ будутъ пользоваться эти новости, этого не 



280 

можетъ предвидеть даже самый опытный спещалистъ. Такъ какъ 
рисунки воспроизводятся литографическимъ путемъ часто 6 и 8 краска-
ками, то является выгоднымъ приготовлять ихъ только въ громадномъ 
количестве. Между темъ въ Россш нетъ разсчета изготовлять такой 
массы рисунковъ, потому что нетъ на нихъ еще соответствующая 
спроса. Но такъ какъ здешняя игрушечная промышленность не 
можетъ обойтись безъ упомянутыхъ игрушекъ, то она принуждена еще 
въ теченш долгаго времени удовлетворять свою потребность въ разныхъ 
рисункахъ въ заграничныхъ литографическихъ заведешяхъ. Обстоя
тельства впрочемъ здесь совершенно те же какъ и въ центре игру
шечной промышленности, въ Германш. Тамъ тоже далеко не каждый 
фабрикантъ игрушекъ имеетъ свое собственное литографическое 
заведете. Для содейств1я туземной игрушечной промышленности весьма 
было бы желательно понижете ныне существующей пошлины на озна
ченные рисунки и потому предлагается сделать къ ст. 177 п. 6 
следующее дополнение: 

Бумага съ рисунками для детскихъ игрушекъ или для произ
водства картоновъ, служащихъ для иредметовъ роскоши, 10 руб. съ 
пуда (вместо теперешней пошлины въ 13 руб. 12Уг коп.). 

Если принять во внимаше, что здешняя игрушечная промышлен
ность лишена всехъ техъ благопргятныхъ условш, которыми она 
пользуется въ Германш, каковы : дешевая кустарная работа, столетняя 
практика и хорошо подготовленный рабочш персоналъ, то просимыя 
облегчешя таможенной пошлины представляются вполне заслуживаю
щими уважешя. 

Отечественная аспидная промышленность нолучаетъ въ на
стоящее время аспидъ изъ Германш, Швейцарш и Италш, хотя этотъ 
сырой матер1алъ имеется въ Россш, какъ напр. на Урале и въ 
Екатеринославской губернш. О разработке здешнихъ сланцевыхъ 
залежей покаместъ нельзя и думать, потому что внешшй ввозъ вредилъ 
бы эксплоатацш внутреннихъ залежей, сопряженной съ затратою 
болынихъ капиталовъ. Вследств1е этого асппдная промышленность, 
указывая на существующая въ Россш сланцевыя залежи, просить 
обезпечить эксплоатацш ихъ черезъ повышеше пошлины. А именно 
было бы желательно, чтобы теперешняя ввозная пошлина на плиты изъ 
сырого аспида въ размере 15 коп. съ пуда (ст. 66 примеч. къ п. 4 и 5) 
была сохранена до техъ поръ, пока не начнется разработка русскихъ 
сланцевыхъ залежей ; затемъ, чтобы ввозную пошлину на шлифованныя 
и скобленныя асиидиыя плиты любой величины, въ деревянныхъ рамахъ 
или безъ оныхъ, а также шиферные грифели, безъ бумажной или 
другой наклейки, считая и весъ коробки, повысить съ 90 коп. за 
пудъ (ст. 70 п. 2 а) на 2 руб. 25 коп. съ пуда. 
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Желашя бочарной промышленности состоять въ слйдующемъ: 
понизить пошлину на заграничное полосовое железо, потому что оно, 
вследств1е худого качества русскаго, врядъ ли можетъ быть зам^непо 
туземнымъ матер1аломъ. Это неудовлетворительное качество русскаго 
полосового железа въ соединены съ высокою пошлиною на заграничное 
полосовое железо препятствуетъ готовымъ издЬл1ямъ здешней бочарной 
промышленности успешно конкурировать съ заграничными. 

Далее добиться безпошлиннаго ввоза русскихъ бочекъ спещально 
въ Германш, Швещю, Бельгш и т. д., чего можно было бы, можетъ 
быть, достигнуть понижешемъ русской пошлины на заграничное поло
совое железо и указашемъ на то, что часть необходимаго для бочар-
наго производства матер1ала — именно полосовое железо — привозится 
изъ заграницы. 

Следовало бы непременно стремиться къ сбыту русскихъ издЪлШ 
заграницу, чему однако, какъ уже сказано, препятствуютъ русская 
пошлина на заграничное полосовое железо и заграничная ввозная 
пошлина на бочки въ готовомъ виде. 

Наконецъ обложить пошлиною обратно ввозимыя изъ-за границы 
порожшя бочки, бывнпя въ употреблены. Этотъ обратный ввозъ въ 
состояши ослабить внутреннюю бочарную промышленность, такъ какъ 
вместо русскихъ, бывшихъ въ употреблеши, бочекъ неоднократно 
ввозятся новыя или только мало употребленный бочки заграничнаго 
производства. 

Поэтому желательно: пошлину на полосовое железо по ст. 140, 1, 
равпымъ образомъ пошлину по ст. 140, п. 3 понизить. 

Обратно ввозимыя бочки изъ-за границы обложить пошлиною^ 
применивъ въ этомъ случае ст. 59 п. 1 или же возвысить еще эту 
пошлину. 

По возможности добиться отмены заграничныхъ пошлинъ на 
вывозимыя бочки туземнаго производства. 

Карандашная промышленность принуждена конкурировать со 
всеми заграничными изделгями, за исключешемъ простыхъ сортовъ 
карандашей, изготовляемыхъ изъ русскаго матергала. Эта конкуренщя 
для заграницы темъ легче, что тамоштя фабрики обрабатываюсь 
имеющейся тамъ же сырой матер1алъ и поэтому не имеютъ надобности 
платить пошлину. Кроме того провозъ обходится имъ дешевле, потому 
что матер1алъ этотъ получается вблизи. Следуетъ упомянуть также и 
о томъ, что промышленность эта за границею развита уже давно и что 
тамъ находится громадное число фабрикъ, которыя образовали особое 
сослов1е „карандашныхъ рабочихъ", такъ что оне располагаюсь опыт-
нымъ и дешевымъ рабочимъ матер1аломъ. Все эти услов1я, вместе 
взятыя, даютъ возможность заграничному фабриканту производить свои 
издел1я особенно дешево. Въ несравненно менее благонртятномъ поло-
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женш находится напротивъ отечественная, еще молодая карандашная про
мышленность. О сбыте своихъ издел1й за границу, па сколько подъ 
этимъ подразумевается Западная Европа, ей нельзя думать. Однако 
следовало бы стремиться къ сбыту въ земли, лежапця вне Европы, |а 
именно въ Азш. Но и здесь карандашная промышленность встречается 
съ заграничного конкуренщею, противъ которой она не въ состоянш 
устоять, именно вследств1е русской ввозной пошлины на сырые матер1алы. 

Поэтому желательно : чтобы кедровое дерево въ листахъ или фанер-
кахъ, толщиною не болЬе V4  дюйма, которое теперь очищается по 
ст. 58 п. 3, съ пуда въ 1 руб. 12Уз коп., впредь облагалось бы по
шлиною какъ кедровое дерево въ брусьяхъ по ст. 58 п. 2 по 18 коп. 
съ пуда; чтобы графитъ молотый, который до сихъ поръ очищается 
пошлиною по ст. 71 п. 2, въ 45 коп. съ пуда, въ будущемъ подлежалъ 
бы той же самой пошлине, какъ графптъ въ кускахъ, т. е. по ст. 
тарифа 71 п. 1, въ 12 коп. съ пуда: чтобы металлнчесюя оправы для 
карандашей, крейоновъ и ручекъ оплачивались пошлиною не какъ пись
менный принадлежности, но какъ издел1я въ подготовленномъ виде, 
соответственно ихъ действительному значешю ; названные предметы пока 
очищаются большею пошлиною, чемъ готовые карандаши въ оправе, 
такъ что заграничныя фабрики при конкуренцш съ нами получаютъ 
прямую выгоду: чтобы ввозная пошлина, которая теперь по ст. 216 
составляетъ 52Уз коп. за пудъ, была повышена на 90 кои. за пудъ. 
Благодаря такому повышенно пошлины здЬшшя фабрики имели бы 
возможность, приготовлять издел1я одной ценности съ соответствующими 
заграничными издел1ями, вместо того, чтобы, какъ до сихъ поръ, по 
качеству низшие сорта предлагать за более доропя издЬл1я. 

Фабрики колодочпыя и обработки дерева въ общемъ не высказы
ваются за изменеше таможенная тарифа. Желательно было бы только 
понизить пошлину на тате сырые и вспомогательные матер1алы, которые 
должны ввозиться изъ-за границы, какъ: кремень и воскъ. 

Затемъ желательно повышеше ввозной пошлины па колодки для 
сапожпиковъ въ готовомъ виде нриб. на 50%-

Р е з и н о в о е  п р о и з в о д с т в о  ж е л а л о  б ы  с л е д у ю щ а я :  Н ы н е  с у щ е 
ствующая таможенный ставки согл. ст. 88 п. 1, 2 и 3 достаточны 
для того, чтобы обезпечить русскую резиновую промышленность противъ 
ввоза заграничныхъ резиновыхъ изделий, ибо за изделия по п. 1 и 2 
взимается 15 до 25% стоимости и пошлина на галоши по п. 3 состав
ляетъ 42 коп. съ фунта. Понизить эти пошлины — нежелательно, 
потому что отечественная промышленность должна затрачивать на 
осповаше н на производство несравненно больнпй капиталъ, чемъ 
заграничная. Вследствге здешнихъ метеорологическихъ услов1й и 
суровая климата, постройки должпы сооружаться несравненно прочнее; 
машины стоятъ отъ 30 до 40°/о больше и только часть ихъ полу
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чается въ Россш; уголь обходится на 30 °/о дороже, а за шерстяпыя и 
бумажныя ткани платятъ здесь до 50% больше чемъ за-границею. 
Сырая резина оплачивается здесь пошлиною, между темъ за-границею 
она пропускается безпошлпнно. Если же руссшя резиновыя галоши, 
не смотря па болыше расходы по производству, вывозятся въ настоя
щее время за-границу и если они въ состояши конкурировать съ 
заграничными галошами, то это объясняется следующимъ: во первыхъ, 
руссгая галоши известны за границею какъ превосходное издкпе и 
поэтому охотно тамъ покупаются; вследств1е этого оне и могутъ еще 
выдерживать заграничную пошлину въ размере 60 марокъ со 100 килогр.; 
во вторыхъ, это доказываетъ, что фабриканты довольствуются самою 
ничтожною выгодою, чтобы ТОЛЬКО ИМ^ТЬ ДЛЯ СВОИХЪ издел1й посто
янный рынокъ сбыта. 

Весьма важно, что здесь русское изд1ше приготовляется изъ 
заграничная сырого матер1ала въ соединены съ русскими матер1алами 
и русскою работою и притомъ такого высокая качества, что руссшя 
галоши не только не уступаютъ заграничнымъ, но даже во многихъ 
случаяхъ превосходятъ ихъ и поэтому и спросъ на нихъ все более 
увеличивается. Если однако за-границею пошлина будетъ повышена, 
то вывозъ этихъ издЬлШ тотчасъ прекратится. 

Въ послЬдше годы увеличился спросъ на старыя, изношенныя 
галоши, которыя сделались хорошо онлачпваемымъ предметомъ вывоза. 
Но такъ какъ ихъ можно было употребить въ последнее время и у 
насъ, то было бы желательно, обложить ихъ вывозною пошлиною и такимъ 
образомъ воспрепятствовать вывозу этихъ галошъ. 

На основаши вышеизложенная было бы желательно : 
Ныне существующую пошлину на заграничный резиновыя издел1я 

по ст. 88 п. 1, 2, 3 не понижать, а оставить ее въ томъ же размере 
въ крайнемъ случае повысить пошлину на более дороия резиновыя 
издел1я. 

Ни подъ какпмъ образомъ пе допустить къ иовышешю заграничной 
пошлины на галоши, которая теперь составляетъ 60 марокъ со 100 килогр. 

Старыя галоши обложить вывозною пошлиною отъ 2 до 3 руб. 
съ пуда. 

Производство щетокъ и щетинныхъ кистей, хотя и распро
странено въ Россш — такъ напр. вблизи Москвы есть много деревень, 
занимающихся исключительно этимъ промысломъ — но все-таки оно 
до сихъ поръ пе въ состояши вполне развиться и достигнуть совер
шенства ; производство это, принявшее болыше размеры въ Петербурге, 
Варшаве, Одессе, Фипляндш и т. д. не можетъ сравняться съ высоко 
развившейся промышленностью Гермаши. 

Щеточная фабрика „Метеоръ" въ Риге — первая въ Россш, 
которая сделала попытку изготовлять фабричнымъ способом'!, все 
предметы этой отрасли промышленности, и не смотря на недавнее свое 
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существоваше, даетъ зт  себя работу уже 400 рабочимъ, не считая 
сотенъ людей, которые для нея работаютъ вне фабрики. Хотя это 
доказывает!,, что промышленность эта можетъ здесь существовать и 
развиться, но въ данное время фабрика „Метеоръ" страдаетъ вследств1е 
затруднительныхъ обстоятельствъ и поэтому нуждается въ большемъ 
покровительстве со стороны правительства. Задруднительныя обстоя
тельства состоятъ въ следуюшемъ: 

а. въ недостатке професслональныхъ техниковъ и подготовлен-
ныхъ рабочихъ, 

б. въ полномъ отсутствш въ Россш многихъ всиомогательныхъ 
средствъ или я«е въ обложены* ихъ высокою ввозною пошлиною, 

в. въ неимеши у насъ въ данное время денегъ, а если оне где-
либо и находятся, то чрезмерно дороги, 

г. въ томъ, что расходы по производству каждой отрасли про
мышленности стоятъ въ 2 и 3 раза больше, чемъ за границею, 

д. въ томъ, что ныне существующая пошлина совершенно недо
статочно обезнечиваетъ эту отрасль промышленности. 

Едва ли какая нибудь другая страна такъ способна къ фабрич
ному прозводству щеточной промышленности, какъ Россгя. Безъ 
русской щетины и безъ русскихъ конскихъ волосъ не въ состояши 
работать ни одинъ заграничный фабрикантъ. По словамъ одного 
Лейпцигскаго журнала, спещально посвященнаго щеточной и кисточной 
промышленности, ввозъ въ одну Германш въ первое полупще 1901 г. 
составлялъ 1,126,700 кило щетины и 236,000 кило конскихъ волосъ, 
стоимостью въ З г/г мшшона руб.; если считать также и проч1я 
страны, то весь вывозъ этихъ иредметовъ можно определить прибли
зительно въ 25 мил. руб. въ годъ. 

Вся же торговля этими предметами, въ ущербъ сельскому хозяй
ству находится въ рукахъ еврейскихъ скупщиковъ; еслибъ удалось 
поднять наше производство щетокъ и кистей и развить его правильно, 
то тогда сельсшй хозяинъ могъ бы сбывать свои продуктъ выгоднее 
на фабрики. Для этого необходимо было бы принять следующая меры: 

а. введете пошлины на вывозимую щетину и констй волосъ въ 
размере 20% стоимости этихъ иредметовъ; 

б. соблюдете принципа безиошлиннаго ввоза необходимыхъ для 
производства щетокъ и кистей сырыхъ матер1аловъ, какъ волоконъ 
въ сыромъ виде, шассавы, заграничной щетины, трубчатыхъ костей и т.д. 

Недавно сырыя волокна, которыя по ст. 179 п. 3 до сихъ поръ 
пропускались безиошлинно, на основанш циркуляра Департамента 
Таможенныхъ сборовъ отъ 19 октября 1901 г. за № 21486 обложены 
пошлиною по 75 кои. съ пуда + Ю °/о надбавки. 

в. ИзмЬнеше ныне существующей пошлины, т. е. иовышете ея 
следующимъ образомъ: 
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1) щетки зубныя, для ногтей и карманныя щетки всякаго рода 
изъ кости, рога, дерева, целлулоида съ зеркаломъ или безъ онаго съ 
фунта 90 кои. 

2) головныя щетки съ наклейками или полированный, равно 
какъ и ихъ составныя части — съ фунта 60 кои. 

3) простыя щеточпыя издкйя всякаго рода и ихъ составныя 
части съ фунта по 22 Уг коп. 

4) всятя кисти щетинныя съ пуда 6 руб. 

5) всятя кисти волосяпыя съ иуда 12 руб. 

Въ п р о б к а х ъ, особенно высшаго качества для потребности 
виноторговцевъ и аптекарей, заграничные пробочные заводы успешно 
конкурируютъ съ русскими заводами. Цены, которыя илатитъ казна 
за большую часть пробочнаго производства, употребляемая для винной 
казенной торговли, такъ низки, что пробочные заводы за посл^дте 
годы понесли значительный убытокъ. 

ВслЪдсте этого для улучшешя положетя нробочныхъ заводовъ 
необходимо, чтобы они по крайней мере въ сбыте частнымъ нотреби-
телямъ были обезпечены высокою пошлиною на пробки противъ загра
ничной конкуренцш, для того чтобы виноторговцы, фабриканты мине-
ральпыхъ водъ и аитекаря были принуждены покупать здештя 
пробки, чего они теперь часто не дЁлаютъ. Поэтому желательно, 
чтобы теперешняя пошлина на пробки съ 3 руб. 60 коп. была повы
шена на 10 руб. за пудъ. 

Группа VII. Металлическое производство. 

Группа VII, которая главнымъ образомъ обнимаетъ промышлен
ность мелкихъ металлическихъ издЬлШ, высказалась за повышеше 
пошлины, д^лая лишь одно исключеше: понижете пошлины на металъ 
вольфрамъ для изготовлетя инструментальной стали. (Примечате къ 
п. 1 ст. 149 имеетъ целью только правильное разъяснеше таможенная 
тарифа). Для отдельныхъ предметовъ, какъ проволоку и напильники 
оказывается необходимымъ разбить теперешнюю нормировку на под-
разделетя съ разными ставками. 

Желатя группы VII основываются на предположены, что не 
будетъ повышена пошлина на металъ въ сыромъ и подготовленномъ 
видахъ изъ которая эта промышленность приготовляетъ свои издкйя. 
Если же въ этомъ случае произошли бы изменетя въ таможенномъ 
тарифе, то группа проситъ, что бы также была повышена пошлина и 
на готовыя издел1я. Такой примеръ встречался уже въ группе VII 
при стали для ручныхъ инструментовъ (ст. 143) и приготовляемыхъ 
изъ нея самихъ инструментовъ (ст. 161 и 167). 
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Бол^е мелшя металлическая изд!шя нуждаются въ большей 
охране пошлиной, такъ какъ выделка ихъ требуетъ большею частно 
значительная количества машинъ и приспособлешй, которыя окупа
ются только при достаточномъ числе заказовъ, такъ что возможность 
ввоза подобныхъ предметовъ подвергаетъ опасности существоваше 
такихъ фабрикъ. Следуетъ принять во внимаше также и то обсто
ятельство, что мелкая металлическая промышленность даетъ занят1е и 
заработокъ значительному числу рабочихъ, мужчинъ и женщинъ, и 
что заработная плата сравнительно съ ценностью матер1аловъ очень 
высокая. 

Кроме необходимая повышешя пошлинъ некоторые изъ фабри-
кантовъ VII группы видятъ существенную охрану своихъ интересовъ 
въ томъ, чтобы существующее уже предноложеше о предписанш Пра-
вительственнымъ учреждешямъ делать заказы на все потребные имъ 
предметы на отечественныхъ заводахъ, за исключешемъ лишь техъ 
случаевъ, когда оказалась бы слишкомъ большая разница въ качестве 
или цене товара, вступило въ законную силу. 

Въ качестве подобныхъ предметовъ можно назвать напр.: инстру
ментальную сталь, издел1я изъ литой стали, проволоку, винты и гвозди, 
инструменты и стальныя перья. 

П р о с и м ы  я  и з м е н е н !  я  т а м о ж е н  н а г о  т а р и ф а .  

Статьи Действующи! Просимый 
таможенн. И з м 4 н е н 1 я  Просители 

тарифа 

Просители 
тарифъ тарифъ 

142 

143 

144 и. 2 

Прим^чаше 2. Ста л ь ин
струментальная полосовая, 
светлая кованная или прокатан
ная съ негладкою поверхностью 
(обожженная) съ содержашемъ 
углерода свыше 0,5°/о, принимаю
щая закалку, при ширин!; или 
дхаметр-Ь: 

менЬе V2  дюйма 
отъ У2  дюйма до дюйма .... 
свыше дюйма 

сплавы стали съ другими метал
лами оплачиваются пошлиною въ 
11/2 размер-!;. 

Дополнение. Вольфрам-
ска я сталь въ штыкахъ, 
слиткахъ и лому 

Изм-Ьнеше. Листы оло
вянные тонк1е, в-Ьсомъ одинъ 
золотникъ и менЬе въ 25 англ. 
квадр. дюймахъ 

Саламандра 

Саламандра 

Гессе 

0,97 !/г съ пуда, 
0,75 „ 
0,75 „ 

2,00 съ пуда 
1,50 ,, 
1,25 „ 

3,75 съ пуда 

3,00 съ пуда 

2,00 съ пуда 

8,00 съ пуда 



287 

И з м е н е  н  1  я  Просители 
Действующи! 

тарифъ 

Просимый 

тарифъ 

Примечание 1. Ложки, вилки 
и з ъ  о д н о г о  к у с к а ,  и  ч е 
р е н к и  д л я  н о ж е й  и з ъ  
в ы ш е о з н а ч е н н ы х ъ  м  е  -
т  а  л  л  о  в  ъ  и  и х ъ  с  и  л  а  в  о  в  ъ ,  
отлитыя, гладгая, прессованный, 
штампованный, но не гравирован
ный, хотя бы съ железны мъ или 
стальнымъ сердечпикомъ, пропус
каются по п. 1 сей статьи. 

Примечап1е 2. Поименованыя 
въ п. п. 1 и 2 сей статьи из-
д Ь щ я  ,  н и к е л и р о в а н н ы » ,  
оплачиваются съ надбавкою въ 
25 °/о. 

Примечан1е. Следуетъ обра
щать особое внимаше, чтобы 
стальныя отливки, оплачиваемый 
по статье 151, не пропускались 
какъ чугунныя отливки безъ 
всякой отделки. 

Вместо примечания. 4) Из-
дЬлгя изъ ковкаго чугуна, обде* 
ланныя и необделанныя : 

более 5 фунт, въ штуке.... 
въ 5 фунт, и менее въ штуке 

Изменен1е. 3) Железные и мед
ные замки висяч1е и внутренше 

4) железные и медные винты 
(для дерева) 

Изменеше. Проволока железная 
и стальная : 

а. при ширине или д1аметре 
отъ 1/4 дюйма до № 15 
включительно по Бирмин-
гамскому калибру 

РижскШ 
сталелитей
ный заводъ 

Гермингаузъ 
и Фоорманъ 

Гермингаузъ 
и Фоорманъ 

Штарръ 
и Ко. 

Этна 
Рижская про
волочная про
мышленность 
Штарръ и Ко 

б. отъ № 15 до Г5 включи
тельно 

в. отъ № 26 до 29 включи
тельно 

г. отъ № 30 и тоньше 

Иглы железный и стальныя : 
1) Швейныя и всяк1я кроме 

нижепоименованныхъ .... 

Игольная 
фабрика 

2,10 съ пуда 
3,30 ,, 

6,00 съ пуда 

6,00 „ 

1,50 съ пуда 

1,50 „ 

2,25 „ 
3,00 „ 

3,15 съ пуда 
6,00 „ 

9,00 съ пуда 

12,00 „ 

1,50 съ пуда 

2,25 „ 

3,50 „ 
5,00 „ 

0,97У2Съфун. 2,00 съ фунта 
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И з м 4 н е н 1 я  Просители 
Действующи! 

тарифъ 

Просимый 

тарифъ 

2) вязальныя, паковальныя, 
шнуровальныя, седельныя, 
шорныя и иарусныя 

Разделить на : 
1) О рули е белое, клинки, са

бельные и всяк1е друпе, 
огнестрельное оруж1е руч
ное, кроме заирещеннаго 
КЪ ПрИВОЗу, ВСЯК1Я къ 

огнестрельному оружш 
принадлежности 

2) гильзы, патроны и пистоны, 
а также капсюли, предназ-
наченныя для взрывовъ 
при горныхъ работахъ, 
снаряженный и неснаря-
женныя 

КВ. Капсюли, предназначенный 
для взрывовъ при горныхъ рабо
тахъ, до сего времени очищались 
пошлиною по ст. 220. 

Изъ этой статьи следуетъ исклю
чить резаки для сечки соломы 
(ср. ст. 161). 

Новая редакщя : 
Инструменты ручные для ре-

меслъ, художниковъ, фа-
брикъ и заводовъ, а также 
машинные инструменты, за 
псключешемъ особо поиме-
нованныхъ: 

а. напильники и рашпили, 
длиною насечки отъ б1/2  

дюймовъ и менее 
напильники и рашпили длиною 

насечки свыше б1  2 дюймовъ 
б. молотки, топоры, колуны и 

кирки всяк1е, весомъ 5 
фуптовъ въ штуке и менее 

тоже более 5 фунтовъ въ 
штуке 

в. пилы круглыя, для лесо-
пильныхъ станковъ, лен-
ТОЧНЫЯ И МаШИННЫЯ ВСЯК1Я 

пилы всяк1я за исключен1емъ 
особо поименованныхъ ... 

Игольная 
фабрика 

0,54 съ фунта 

Пистонный и 
патронный 

заводъ 

36,00 съ пуда 

36,00 съ пуда 

Отто Эрбе 
Русско-Бал-
тшскш заводъ 
напильниковъ 

Зеннекенъ 

1,65 съ нуда 

1,65 „ 

1,65 „ 

1,65 „ 

1,65 „ 

2,10 „ 

1,65 „ 

1,00 съ фунта 

36,00 съ пуда 

45,00 съ пуда 

2,85 съ пуда 

3,25 „ 

2,85 „ 

3,25 „ 

2,85 „ 

3,50 „ 

ЗДО „ 
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Статьи 

таможенн. 

тарифа 

И з м н е н 1 я Просители 
Действующи'! 

тарифъ 

Просимый 

тарифъ 

167 

216 

г. клуппы, метчики,развертки, 
шарошки и сверла 

д. машинные ножи всякхе, а 
также резаки для сечки 
соломы, весомъ 5 фунтовъ 
и менее въ штуке 

тоясе свыше 5 фунтовъ въ 
штуке 

Къ примечашю 1. Дополнете: 

в. инструменты всяк1е для ма
ши нъ пропускаются по 
статье 161. 

Изъ этой статьи следуетъ исклю
чить „перья ПИСЧ1Я всякая" и доба
вить передъ примечаниями : 

Отто Эрбе 
Русско-Бал-

тшскш заводъ 
Зеннекенъ 

Русское Об
щество для 
производства 
стальныхъ 
перьевъ 

1,65 съ пуда 

2,10 „ 

2,10 „ 

4,00 съ пуда 

4,75 „ 

3,50 „ 

0,60 съ фунта 1,00 съ фунта ПерЬЯ ПИСЧ1Я ВСЯК1Я 

КВ. Кроме того желательно, 
чтобы во избежаше контрабанд-
наго ввоза, стальныя перья писч1я 
снабжались пломбами, какъ напри-
меръ иглы. 

Группа /777. Тоню л механическ! я издгьл1л. 

Со стороны представителей тонкой механической промышленности 
нпкакихъ желашй касательно возобновлешя торговыхъ договоровъ и 
какихъ-либо изм-Ьнетй въ тамоя№нномъ тариф'Ь выражено не было. 

Грцппа IX. Мтайное троите льна л и электротехническая промышленность. 

Машиностроительная промышленность ПрибалтШскаго края, въ 
особенности же въ портовыхъ городахъ, при весьма тяжелыхъ условь 
яхъ достигла такого значительная и разносторонняя развит1я, что 
пын-Ь она между всЬми отраслями промышленности этого края, а равно 
и въ машиностроительной промышленности всей Имперш занпмаетъ 
весьма выдающееся мЪсто. Но насколько затруднительнымъ было ея 
развшче, на столько же тяжелымъ осталось ея положеше. Затруднешя 
эти состоятъ прежде всего въ томъ, что ПрибалтШсюй край лежитъ 
на зпачительпомъ разстоянш какъ отъ м гЬстъ производства сырыхъ 
матер1аловъ, каковы металлы и каменный уголь, такъ и отъ естествеп-

19 
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ныхъ рыпковъ сбыта для большой части своихъ изделШ. Сырые 
матер1алы приходится или ввозить изъ заграницы и платить при 
этомъ высокую пошлину, или же привозить изъ внутреннихъ губершй 
и при этомъ платить высокую провозную плату, а равно терпеть отъ различ-
пыхъ недостатковъ не вполне развившейся еще горной и железоделательной 
промышленности на юге и внутри Имперш, выражающихся въ сильномъ 
колебанш ценъ, неодинаковой производительной способности и т. п. 
Къ этому присоединяется еще и недостаточная провозоспособность 
нашихъ железныхъ дорогъ. Также плохо обстоитъ дело и съ усло-
В1ями сбыта, который крайне страдаетъ какъ отъ сильнаго колебашя 
покупной способности населешя нашей Имперш, отъ недостатковъ 
нашихъ железнодорожныхъ путей, такъ прежде всего отъ конкуренцш 
со стороны заводовъ внутреннихъ губершй, расположенныхъ ближе къ 
местамъ производства сырыхъ матер1аловъ, а также и конкуренцш 
заграничной. Если машиностроительная промышленность заграницей 
поставлена въ несравненно лучшее положеше уже въ отношенш вы
писки сырыхъ матер1аловъ вследствге чрезвычайная развитая путей 
сообщешй, железныхъ дорогъ и водяныхъ путей, — удобнаго и дешеваго 
кредита, более опытнаго и образованнаго состава рабочихъ и т. п., то 
у пея еще есть то неоценимое преимущество, что опа можетъ работать 
для всем1рнаго рынка и всегда найти выгодный сбытъ для своихъ изделШ. 
Наша же промышленность обречена единственно на внутреншй сбытъ 
своихъ произведен^, а потому находится въ полной зависимости отъ 
господствующихъ здесь, крайне непостоянныхъ услов1й сбыта, на 
которыя по всей вероятности более всего оказываютъ вл1яше резз гльтаты 
урожаевъ. Поэтому и выходитъ то, что наша промышленность постоянно 
переходитъ отъ одной крайности къ другой, страдая то отъ недостатка 
сбыта и вызываемая имъ перепроизводства, то отъ перюдически появля
ющаяся чрезмерная усилешя спроса и обусловливаемой этимъ недоста
точной производительной способности. При этомъ однако нельзя не 
признать за машиностроительной промышленностью въ Прнбалтайскомъ 
крае и въ особенности въ портовыхъ городахъ полная права на сущест-
воваше. Во всемъ м1ре и во все времена можно было наблюдать, что 
промышленности нельзя предписать место развитая, или поставить ее въ 
зависимость отъ места производства сырыхъ матер1аловъ ; она сама изби-
раетъ себе пути и стремится прежде всего туда, где она можетъ пайти 
въ паселеши необходимую степень образовашя, свободные подвижные 
капиталы, а также и известную покупную способность. Все эти услов1я 
были въ Прнбалтайскомъ крае на лицо и должны были бы привести къ 
более легкому, более выгодному положенно, если бы друпя обстоятельства 
не оказали тормозящаго и вреднаго вл!яшя. Эти обстоятельства заклю
чаются, какъ уже выше сказано, прежде всего въ отдаленности отъ местъ 
производства сырыхъ матер1аловъ, въ крайне слабомъ развитш и недо
статочной провозоспособности нашихъ железныхъ дорогъ и въ отсутствш 
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дешевыхъ и удобныхъ внутреннихъ водяныхъ путей, а зат^мъ, особенно, 
въ высокихъ охранительныхъ пошлинахъ на сырые матерталы. 

Значнтельнаго улучшешя этихъ условШ можно было бы достиг
нуть теперь въ виду предстоящаго возобновлешя торговыхъ дого-
воровъ и обусловленнаго имъ частичнаго пересмотра нашего таможен
ная тарифа. 

Следуя приглашснш заявить о своихъ желашяхъ относительно 
возобновлешя торговыхъ договоровъ, местная машиностроительная 
промышленность, къ которой присоединились вагоностроительные, 
электричесгае и велосипедные заводы, подробно разработала этотъ 
вопросъ и пришла единодушно къ тому заключенш, что было бы 
безусловно полезно понизить ввозныя ставки на сырые матер1алы, 
полезно не только въ интересахъ почти всЬхъ отраслей промышлен
ности, но также и въ интересахъ нашего государства, въ рукахъ 
котораго понижете ввозной пошлины на заграничное сырье оказалось 
бы наив'Ьрн'Ьйшимъ средствомъ борьбы для устранешя повышешя 
заграничныхъ ввозныхт. пошлинъ на хлебъ и друпе сельскохозяй
ственные продукты, которое является для него столь существеннымъ 
вопросомъ. 

Относительно ввозной пошлины на каменный уголь здесь говорить 
нечего, такъ какъ этотъ предметъ имеетъ одинаково важное значеше 
для всЬхъ отраслей промышленности, и объ этомъ уже было говорено 
въ начале. 

Русская горная и железоделательная промышленность развилась 
за последше годы такъ сильно, что для нея уже не требуется чрез-
вычайныхъ охранительныхъ меръ противъ конкуренцш иностранныхъ 
сырыхъ продуктовъ. Въ виду стоимости провоза по железнымъ доро-
гамъ ввозоспособность заграничныхъ сырыхъ продуктовъ прекра
щается уже сравнительно на неболыномъ разстоянш отъ ввозныхъ 
портовъ, такъ что внутри Имперш, даже при полномъ упразднеши 
ввозной пошлины, копкуренщя заграничныхъ сырыхъ продуктовъ 
почти невозможна. Даже при пониженш пошлины на 50°/о русское 
железо въ ПрибалтШскомъ крае пользовалось бы болынимъ преиму-
ществомъ передъ пностраннымъ, такъ какъ уже теперь разница въ 
ценахъ слишкомъ значительна, чтобы ее можно было уравновесить 
понижешемъ пошлины далее на 50°/о. 

Въ количественномъ отношепш производительность отечественной 
горной и железоделательной промышленности по существеннейшимъ 
продуктамъ такова, что она могла бы съ избыткомъ удовлетворять 
спросу и она фактически въ такой степени вытеснила заграничные 
металлы изъ обихода прибалтШской, особенно же рижской машино
строительной промышленности, что теперь лишь 10—20°/о обработан-
пыхъ матер1аловъ имеютъ заграничное происхождеше. Но жертвы, съ 
которыми сопряжена для здешней промышленности эта замЬиа загра-

19* 



292 

пичныхъ сырыхъ продуктовъ отечественными, на столько существенны, 
что он^ въ значительной мере тормозятъ ея успешное развитю. 
Горнозаводская промышленность поситъ у насъ еще вполне характеръ 
спекуляцш, выражающейся въ сильныхъ, не поддающихся предвари
тельному разсчету колебашяхъ ценъ. Другимъ факторомъ, тяго-
теющимъ надъ здешнею промышленностью въ виду зависимости ея 
отъ отечествепныхъ сырыхъ продуктовъ. является угрожающи! затя
нуться па продолжительное время пизкш уровень производительности 
русскихъ железоделательпыхъ заводовъ въ качественномъ отношеши; 
заводы эти вообще еще не въ состояши выделывать некоторыхъ, 
безусловно необходимыхъ для машиностроительной промышленности 
сырыхъ продуктовъ и полуфабрикатовъ, такъ что за ними наша 
машиностроительная промышленность все равно должна обращаться 
заграницу. Наконецъ нельзя не обратить внимашя еще и на то, что 
вся оргапизащя нашихъ горныхъ заводовъ въ настоящее время та
кова, что для машиностроительной промышленности она не въ состоянш 
представить никакихъ гараший по поставке сырыхъ продуктовъ въ 
срокъ и въ достаточномъ количестве. — Пща своего спасешя въ ка-
зенпыхъ заказахъ и приспособляя свое устройство снещально для 
этой целп?  руссше железоделательные заводы принимаютъ во 
внимаше интересы частной промышленности лишь по стольку, по 
сколько это допускаетъ ихъ устройство и по сколько это входитъ въ 
ихъ разсчеты. 

Но вследств1е высокихъ ввозныхъ иошлинъ машиностроительные 
заводы пе могутъ обойтись безъ русскихъ продуктовъ и находятся отъ 
нихъ въ полной зависимости, не будучи въ состояши противопоста
вить всякимъ недостаткамъ русской производительности уравнове
шивающую силу иностранной конкуренции, и не имея возможности, 
несмотря на слишкомъ высошя цены и слишкомъ медленную поставку, 
привлечь къ конкуренцш заграничные заводы. 

Однако увеличеше для заграничныхъ сырыхъ продуктовъ воз
можности конкурировать явилось бы не только необходимымъ регу-
ляторомъ для машиностроительной промышленности, по оно оказало 
бы важное и полезное вл1яше и въ известномъ воспитательномъ 
смысле и на горнозаводскую промышленность, такъ какъ последняя, 
не опасаясь въ настоящее время никакой конкуренцш, тогда была 
бы вынуждена, въ отношеши своего производства, условШ по
ставки и ценъ, согласоваться съ потребностями спроса и сбыта, 
и затемъ иностранная конкуренцш дала бы ей нужный и недоста
ющей ей ныне толчокъ къ энергичной самодеятельности и дальней
шему развитио. 

Эта необходимая и полезная для всехъ заиптересованпыхъ въ 
деле способность копкуренцш и со стороны ииострапныхъ сырыхъ 
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продуктовъ нын-Ь, въ виду высокихъ ввозныхъ пошлинъ, является 
почти совершенно призрачной. — Ввозныя пошлины составляютъ 
для чугуна (-45 коп. съ пуда), сортоваго жел-Ьза (75 коп. съ пуда) 
и листового жел-Ьза (95 до 120 коп. съ пуда) почти 50°/о стоимости 
товара. 

Особенная внимашя требуетъ прп выписка сырыхъ матер1аловъ 
и полуфабрикатовъ электротехническая промышленность относительно 
важнМшаго для пея сырого матер1ала — краспой м-Ьди, которая и 
безъ того добывается въ Россш въ недостаточномъ количеств^, соста
вляетъ чистМнйй предмегъ спекуляции и прп этомъ оплачивается еще 
чрезвычайно высокой пошлиной въ размЪр-Ь 3 руб. 75 коп. п 4 руб. 
65 коп съ пуда, по-мимо процентной прибавки. Къ этому присоеди
няется еще своеобразное и совершенно неестественное явлеше, что 
пошлина на сырой матер1алъ гораздо выше, чЪмъ на изготовляемыя 
изъ этого матер1ала машины. Русское электрическое общество 
„Ушопъ" составило прилагаемую при семъ таблицу, въ которой цЬлый 
рядъ машипъ различпыхъ типовъ разложенъ на составныя части 
и подсчитана уплаченная за нихъ пошлипа. Пзъ этого сопоставлешя 
видно, что сумма пошлпиы на сырые продукты па 40, 60 п даже 
124°/о выше пошлппы на ввезепную изъ заграницы, собранную изъ 
этихъ составныхъ частей машпну. 

Динамо-машины. — Трансформаторы. 

Общая сумма израсхо

дованная матер1ала, 

включая отбросы при 
фабрикации Пошлина 
на это составляетъ 
нын^, руб. 
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Общая сумма израсхо

дованная матер1ала, 

включая отбросы при 
фабрикации Пошлина 
на это составляетъ 
нын^, руб. 52,21 160,02 483,48 37,14 457,51 45,81 172,35 239,79 

Готовая машина оплачи
ваете пошлины, руб.= 
Нынешняя таможенная 
ставка съ иуда руб. 2,10 30,28 115,29 341,— 22,42 333,06 21,26 76,86 128,10 

Процентная разница въ 

пошлинЪ между от
дельными частями и 
целой машиной въ 

ущербъ последней 66°/о 39,2°/о 40,5°/о 65,7°/о 37,3% 115,5% 124,20/0 87,2°/о 
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Между тЪмъ готовая 

машина оплачивается 
пошлиною въ руб. 
По предложенной та

рифной ставке въ 
руб. 6,48 
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Между тЪмъ готовая 

машина оплачивается 
пошлиною въ руб. 
По предложенной та

рифной ставке въ 
руб. 6,48 93,29 Зэо, (о 1052,19 69,17 1027,70 65,61 237,17 395,28 

Процентная разница въ 

пошлине между от
дельными частями и 
ц^лой машиной въ 

пользу последней 85,8°/о 122% 117,7°/о 86,24% 124,6% 43,2% 37,6% 64,8% 

На основаны вышеизложенная представители машиностроитель
ной и экектрической промышленности ходатайствуютъ о понижены 
ввозной пошлины на 50°/о на вс4 упоминаемые въ ст. ст. 139, 140, 
142, 143, 144, 146 и 147 таможенная тарифа сырые матер1алы и 
полуфабрикаты. 

Что касается пошлины на ятовыя изд1шя, то спещально машино
строительная промышленность не видитъ причинъ стремиться къ изме
нение дМствующихъ нынЬ тарифныхъ ставокъ, иредставляющихъ 
достаточную охрану, въ томъ предположены, что ввозныя пошлины на 
сырые продукты будутъ понижены. 

Иначе обстоитъ дЬло для электротехнической, вагоностроительной 
и велосипедной промышленности, которая, пе говоря уже о понижены 
пошлины на сырые продукты и полуфабрикаты, нуждается еще въ 
особой охрана своихъ издЗшй. 

Действующей ныне таможенный тарифъ изданъ еще въ то время, 
когда электротехническая промышленность находилась еще въ перво
начальной стады своего развитая и железо сравнительно съ медью 
при составлены динамомашинъ употреблялось гораздо больше, тогда 
какъ нын-Ь это отношеше сделалось совершенно обратнымъ. Поэтому 
нынЬ оплата пошлиною динамомашинъ ио ст. 167 п. 2 таможенная 
тарифа по 2 р. 10 к. нич'Ьмъ не оправдывается и отнесете ихъ къ 
ст. 167 п. 1 со ставкою въ 6 р. 48 к. съ пуда, соответственно глав
ной составной части, было бы вполне справедливо и весьма полезно 
въ видахъ охраны отечественной электротехнической промышленности. 
Равно и иовышеше ввозной пошлины на друпе электротехничесте 
аппараты, какъ то кабели, при падл ежпости для слабая тока является 
безусловно желательнымъ. 
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Вагоностроительная промышленность терпитъ чувствительный 
ущербъ отъ слишкомъ низкихъ таможенныхъ ставокъ на вагоны для 
уличныхъ жел-Ьзныхъ дорогъ и зд^сь усматривается та же аномал1я, 
какъ выше упомянуто относительно электротехнической промышлен
ности, т. е. что сырой матер1алъ оплачивается болЪе высокой пошли
ной, нежели изготовленный изъ него фабрикатъ. Такъ пошлина на 
одинъ одноконный вагонъ составляетъ только 375 руб., между^ тЪмъ 
какъ потребленное на него количество жел-Ьза, 200 иуд., подлежало бы 
оплате пошлиной въ размере 420 р., а вм-ЬстЬ съ готовымъ вагономъ 
ввозятся еще безпошлинно зеркальпыя оконныя стекла, обд'Ьлочныя 
части, ручки и друия принадлежности, которыя могли бы^все_ [быть 
изготовлены въ Россш. Поэтому было бы безусловно желательно, 
чтобы двуконные вагоны были перечислены изъ № 8 ст. 174, по^коему 
они оплачиваются пошлиною въ 510 р., въ № 7 той же ст. 174, какъ 
пассажирсте вагоны I класса, со ставкой въ 698 руб., а одноконные 
изъ № 9, по коему они оплачиваются пошлиной въ 375 руб., въ 
№ 5 ст. 174, какъ пассажирсте вагоны II класса, со ставкою въ 
533 руб. 

Что касается велосипедной промышленности, то таковая при 
нынЬшней таможенной ставка въ 27 р. за велосипедъ, но ст. 173 № 3, 
не достаточно защищена противъ иностранной конкуренцш. Конку-
ренщя эта является главнымъ образомъ изъ Гермаши и Америки, 
каковыя страны не находясь въ отношеши прюбрйтешя отд-ёльныхъ 

частей, подобно здешней промышленности, въ зависимости отъ 
иностранцевъ, располагая лучшимъ, чймъ здЬшше заводы, персоналомъ 
рабочихъ и им'Ья сильное перепроизводство, въ состояши поставлять 
свои изд1шя въ Россш гораздо дешевле, нежели руссше заводы. 
Последовавшее въ 1900 году повышеше пошлины на 50 °/о, т. е. съ 
18 р. на 27 р. съ велосипеда, осталось безъ всякаго вл1яшя на сбытъ 
русскихъ изд}шй, такъ какъ заграничные конкуренты сбывали продукты 
своего перепроизводства въ Россш по собственной ц^нЪ, и такимъ 
образомъ русскому торговцу не приходилось нести бремени добавочной 
пошлины. За дальнейшее повышеше пошлины говоритъ и то обстоя
тельство, что велосипедъ лишь въ незначительной степени можетъ 
быть признаваемъ нредметомъ необходимости, составляя главнымъ 
образомъ иредметъ роскоши. 

Для охраны отечественной промышленности является необхо-
димымъ повышеше ввозной пошлины на заграничные велосипеды 
до 40 руб. 

Группа X. Химическое производство. 

Въ общемъ химическая промышленность можетъ ограничиться 
главнымъ образомъ просьбой о сохраненш нынйшнихъ тарифныхъ 
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ставокъ. ИзмЪнешя въ таможенпомъ тарифе, для защиты отечественной 
промышленности, нужны для слЪдующихъ предметовъ: 

Огнеупорная и французская глина (Ваиху!;), оплачиваемый ныне 
по ст. 651, должны были бы ввозиться безпошлинно, такъ какъ они 
требуются для изготовлешя глииоземныхъ препаратовъ и въ Россш 
ихъ н'Ьтъ, или же они не являются рыночпымъ товаромъ. 

Оказывается также весьма желательнымъ иное, более соотв-Ьт-
ствующее цепе товара обложеше различныхъ сортовъ смолы въ 
ст. 82, а равно значительное понижете ставокъ ст. 122 на шеллакъ и 
копаллакъ. По ныне действующему таможенному тарифу копаллакъ, 
стояний 8 марокъ за килограммъ, обложенъ въ томъ же размере, 
какъ наприм'Ьръ гумми акроидесъ (асго'Йев) стоимость котораго рав
няется лишь 0,16 марокъ за кило. 

Шеллакъ и копаллакъ сырые продукты, которыхъ въ Россш 
нЪтъ, но они незаменимы дле многихъ отраслей химической промыш
ленности, особенно же для лаковыхъ фабрикъ. 

Напротивъ того изъ ст. 82 следовало бы вычеркнуть смолу для 
пивоваровъ и обложить ее гораздо бол-Ье высокой пошлиной, напр. 
въ 1 руб. за пудъ, такъ какъ это не сырой предметъ, а фабрикатъ, 
изготовляемый въ Россш, а потому онъ не принадлежитъ къ категорш 
смолъ; кром гЬ того обложеше смолы для пивоваровъ, какъ и потребной 
на изготовлеше ея смолы 60 коп. съ пуда въ томъ отношенш не 
логично и несправедливо, что въ пей заключаются растительныя 
масла, которыя, будучи ввезены особо, платятъ по ст. 1171  ввозную 
пошлину въ размере 2 руб. 97 коп. за пудъ. 

Напротивъ того настоятельно нужно исходатайствовать понижете 
пошлины на спиртовые лаки ири ввозе ихъ въ Австрйо, Англш и 
Франщю. Въ данное время возможенъ вывозъ спиртовыхъ лаковъ 
только въ Германш, где ввозная пошлина составляетъ 20 марокъ за 
100 кило. При ввозе же лаковъ въ Австрйо, Англш и Франщю 
взимается пошлина съ содержащегося въ лаке спирта, хотя последшй 
денатурировапъ уже въ Россш, т. е. сделанъ негоднымъ къ употребление. 
При устраненш этихъ таможенныхъ ограниченШ вывозъ русскихъ 
спиртовыхъ лаковъ въ упомянутыя страны могъ бы принять крупные 
размеры, ч-Ьмъ было бы открыто для русскаго спиртоваго производства 
новое поле сбыта. Поэтому было бы желательно, чтобы въ Австрш, 
Англш и Францш, подобно тому, какъ уже это существуетъ въ Германш, 
ввозная пошлина на спиртовые лаки и на масляные лаки была 
одинакова. 

Крайне желательно значительное понижете взимаемой ныне по 
ст. 85 въ размере 1 руб. 50 коп. съ пуда пошлины на сырое 
американское минеральное масло. 

Пзъ русскаго миперальпаго масла нельзя изготовлять сильно кипя-
щаго цилиндроваго масла, между темъ для машинъ новыхъ типовъ, 
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работающихъ при высокомъ давленш пара и съ перегр'Ьтымъ паромъ, 
можно применять только сильно кипящее цилиндровое масло. Таковое 
получается ныне по дорогой цене изъ за границы, тогда какъ понижете 
пошлины на сырое американское минеральное масло (цилиндровый 
дистиллатъ) дало бы возможность выделывать въ Россш сильно 
кипящее цилиндровое масло и гЬмъ принести пользу отечественной 
промышленности. 

Упразднете пошлины на сЬру (ст. 91) и серный колчеданъ (ст. 138) 
было бы весьма важно въ интересахъ химической промышленноси, такъ 
какъ оба эти предмета являются сырыми матер1алами, почти не встре
чающимися въ Россш или находимыми въ весьма маломъ количеств!;, 
а потому не составляющими рыночнаго товара, а между тЪмъ оба эти 
предмета образуютъ до известной степени основате для крупной хими
ческой промышленности. Въ виду этого серный колчеданъ до 1885 
года, а сырая сЬра до 1891 года ввозились безпошлинно. Важность 
этихъ сырыхъ продуктовъ для химической промышленности подтверж
дается еще и т-Ьмъ, что въ Германш, владеющей богатыми залежами 
сЪрнаго колчедана, ввозъ сЬры и сЬрнаго колчедана безпошлинный. 
Для иностранной, особенно же для германской химической промыш
ленности конкуренщя чрезвычайно облегчена еще и тЪмъ, что она 
им^етт. возможность чрезвычайно выгодно сбывать остатки отъ обжога 
колчедана на многочисленный, расположенный вблизи доменпыя печи; 
этой возможности сбывать свои отбросы химичесше заводы ПрибалтШ-
скаго раюна не имеютъ. Наконецъ сл-Ьдуетъ упомянуть и о томъ, 
что упразднете пошлины на сЬру и сЬрный колчеданъ имело бы 
огромное значете для развнпя суиерфосфатныхъ заводовъ, а т-Ьмъ 
самымъ и для сельскаго хозяйства. 

Очищенная сйра и серный цветъ или сЬра въ палочкахъ должны 
бы остаться при нынешней пошлине въ 30 коп. за пудъ, такъ какъ 
они выделываются на здешнихъ заводахъ изъ комовой серы, которая 
непосредственно не применима для фабричныхъ целей. Фабрпкащя 
же обходится сравнительно дорого, такъ какъ потери конденсащонныхъ 
продуктовъ и износъ весьма значительны. 

Крайне желательно, въ томъ случае, если пошлина на свинецъ по 
ст. 1461  останется при нынешней норме въ 15 коп. за пудъ, повы-
шеше пошлины на свинцовый глетъ въ порошке до ставки на сурикъ 
(ст. 132) т. е. до 52х/г коп. за пудъ. Выделка свиицоваго глета въ 
порошке труднее и дороже выделки сурика въ порошке, что выра
жается I* въ более высокой цене на свинцовый глетъ. Свинцовый 
сурикъ въ горошке и свинцовый глетъ въ порошке приготовляются 
оба изъ той же сырой окиси свинца, поэтому свинцовый глетъ въ по
рошке не можетъ быть разсматриваемъ въ качестве полуфабриката. 
Разные виды потреблешя свинцоваго глета въ порошке требуютъ ныне 
товара, который щ и залючеши последнихъ таможенныхъ договоровъ 
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былъ совершенно нензв'Ьстенъ. Свинцовый глетъ въ д-Ьйствовавшемъ 
до сего времени таможенномъ тарифе не былъ почти вовсе 
защищенъ пошлиной. Рафинированный свинецъ для изготовления 
свинцоваго глета приходится до сихъ поръ выписывать изъ заграницы, 
такъ какъ въ Россш его получить нельзя. Пошлина на свинецъ и 
свинцовый глетъ одинакова, а именно 15 коп. за пудъ. Но такъ какъ 
глетъ заключаетъ въ 100 составныхъ частяхъ 93°/о свинцу, то для 
отече^твенпыхъ фабрпкантовъ глета таможенный пошлины почти 
уничтожаются. На одномъ изъ Рижскихъ заводовъ уже много лйтъ 
изготовляется ннтрнтъ; при этой фабрикацш получается на 1 пудъ 
нитрита 5 пудовъ сырого глета. Различные заводчики нитрита уже 
были вынуждены или прекратить или же сократить свое производство, 
такъ какъ они не могли найти сбыта на въ 5 разъ большее количество 
свинцоваго глета. Отечественные заводчики вынуждены теперь почти 
весь глетъ перерабатывать въ сурикъ, но вследств1е этого конкуренция 
достигла такихъ размЪровъ, что и отъ этого производства уже нЪтъ 
никакой выгоды. Такимъ образомъ нитритъ можетъ быть производимъ 
лишь въ такомъ количестве, насколько сурикъ и глетъ могутъ быть 
сбываемы въ Россш. Путемъ повышешя пошлины па глетъ поле сбыта 
для отечественныхъ заводчиковъ увеличилось бы вдвое, а равно и весь 
потребный занасъ нитрита могъ бы изготовляться въ Россш. Ввозъ 
иностраннаго глета составляетъ около 200,000 пудовъ въ годъ, и 
руссше фабриканты были бы въ состояши безъ затруднения изготовить 
это количество, причемъ казна не потерпела бы никакого убытка отъ 
уменынешя пошлинъ, такъ какъ вместо глета ввозился бы свинецъ 
по тому же тарифу. 

Глетъ потребляется главнымъ образомъ резиновыми фабриками, 
аккумулаторными заводами, гончарными заводами для глазировки и 
масловаренпыми заводами, но для нихъ повышеше пошлипы не имеетъ 
важнаго значешя, такъ какъ расходъ на глетъ составляетъ при этихъ 
производствахъ лишь весьма незначительный процентъобщихъ расходовъ. 

Относительно вышеупомянутая повышешя пошлины на свинцовый 
глетъ промышленная делегащя Биржевого Комитета замечаетъ, что 
местныя резиновыя фабрики того мнешя, что повышеше пошлины на 
глетъ, принимая даже во внимаше то обстоятельство, что было бы 
весьма желательно охранить отечественное производство глета, является 
слпшкомъ значительнымъ. Резиновыя фабрики отчасти вынуждены 
потреблять ввозимый изъ заграницы глетъ, такъ какъ известные 
сорта его не выделываются въ Россш, а потому обложеше глета 
возвышенной пошлиной повлекло бы за собою довольно существенное 
увеличеше расходовъ по производству резиновыхъ изделШ. Для одной 
только фирмы „Проводникъ" повышеше пошлипы вызвало бы пере-
расходъ цротивъ ныиешняго размера отъ 5 до 6000 рублей. Въ 
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виду этого резиновыя фабрики принуждены высказаться противъ столь 
значительнаго повышешя пошлины, такъ какъ едва ли можно предпо
ложить, что этимъ фабрикащя глета внутри страны будетъ поднята 
въ качественномъ отношенш и ввозъ прекратится. Кроме того можно 
полагать, что защита производителей глета окажется более действи
тельной, если будетъ уничтожена пошлина на сырой свинецъ, нежели 
путемъ повышешя пошлины на фабрикатъ, вздорожаше коего до поры 
до времени падетъ чувствительнымъ бременемъ на потребителей глета. 

Желательно также значительное понижете пошлины на серно
кислый ашпакъ, потребный для приготовлешя нашатыря, трудно п по 
высокой цене получаемый въ Россш. Вследств1е сравнительно высокой 
пошлины по ст. 98 п. 2 въ 8211ч коп. за пудъ, дороговизны устройства 
и трудностей фабрикацш наши отечественные заводы не могутъ кон
курировать съ иностранными Понижете пошлины на сернокислый 
амм1акъ представляется еще темъ более основательнымъ, что аммтакъ 
пграетъ весьма важную роль при выделке искусственныхъ удобренШ, 
понижете цены коихъ послужило бы па пользу сельскому хозяйству. 

Производство красильныхъ и дубильныхъ экстрактовъ нуждается 
для своей защиты въ повышеши ввозной пошлины на дубильные экстракты 
но ст. 124 п. 3 на 5 до 10°/о, такъ какъ носледше въ виду удешев-
ленныхъ фрахтовъ въ заморскомъ сообщеши являются для отечественной 
фабрикацш сильными конкурентами, отечественные же заводы, въ виду 
необходимости изъ-за продолжительная перерыва навигацш делать 
значительные запасы, поставлены въ гораздо худшее положеше нежели 
заграничные заводы. 

Группа XI и XII. Писчебумажная и полиграфическая промышленность. 

Изменеше нынешныхъ таможеннихъ ставокъ на бумагу и целлу
лозу, въ виду охраны, въ которой нуждаются эти обе отрасли отече
ственной промышленности, нежелательно, такъ какъ вследствге дорого
визны депегъ и дороговизны первоначальная устройства, причиняемой 
пошлиной па машины, а также вследств1е обложешя пошлиной угля, 
серы, смолы, хлорной извести и т. п., более высокой страховой премш, 
недостатка въ опытныхъ рабочихъ и т. д., писчебумажная и целлулозная 
промышленность вынуждена оплачивать свое производство дороже нежели 
заграничныя фабрики. Хотя цены на лесъ заграницей выше, нежели 
въ данное время у насъ, но разница эта большею частью уравно
вешивается темъ, что здешшй лесъ даетъ меньше матер1ала; онъ 
растетъ здесь въ общемъ скорее и жилистее. Перерасходъ здешняго 
целлулознаго производства составляетъ 54 коп. на пудъ, что видно 
изъ следующая разсчета: 
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1) Перерасходъ по механическому оборудованш всл-Ьд-
ств1е фрахтовъ, пошлинъ, накладныхъ расходовъ п 
т. п. (доходность и амортизащя) 12  коп-

2) Перерасходъ на каменный уголь, включая таможенную 
пошлину 16 „ 

3) Перерасходъ на сЬру всл гЬдств1е пошлины .... 4 „ 
4) Перерасходъ на ремонтъ вследств1е пошлипы па 

железо, войлокъ, решета, фильтращонные рукава и т. д. 4 „ 
5) Перерасходъ вслед ств1е высокихъ процентовъ . . 16 „ 
6) Перерасходъ на более высокую страховую премш . 2 „ 

Итого . 54 коп. 

Отсюда вытекаетъ, насколько нуждается отечественное целлулозное 
производство въ охране пошлиной, насколько разм-Ьръ этой пошлины 
въ 60 коп. съ пуда отнюдь не несправедливо разсчитанъ, и какое 
давлеше оказало бы на производительность целлулозной промышленности 
хотя бы только незначительное понижеше этой пошлины. Для писче
бумажной промышленности услов1я вполне аналогичны. 

Къ заключешю, что изменеше нынешнихъ ставокъ па бумагу и 
целлулозу нежелательно, целлулозная фабрика А. Гефлингера присое
диняем ходатайство о повышенш нынешняго размера пошлины на 
небеленную целлулозу, а именно на 15°,о нынешней ставки, чтобы 
этими способами воспрепятствовать бросанш ценъ заграничными 
фабриками и давленш на цены отечественныхъ фирмъ. 

Совершенно непормальпа нынешняя пошлина на смолу, такъ какъ 
этотъ предметъ не добывается въ Россш, а между темъ въ писче
бумажной промышленности, равно какъ и во многихъ другихъ произ-
водствахъ этотъ предметъ ничемъ не заменимъ. Смола, почти исклю
чительно привозимая изъ Америки, при цене въ 75 коп. за пудъ 
фрапко Рига обложена нормальною пошлиною въ 60 коп. съ пуда, а 
теперь вследств1е боевыхъ пошлинъ иротивъ Америки даже въ 72 коп. 
съ пуда, такимъ образомъ стоимость ея является непомерной для 
местныхъ фабрикантовъ. Въ виду сего крайне желательно, чтобы 
дозволенъ былъ совершенно безпошлипный ввозъ смолы. Затемъ для 
этихъ отраслей промышленности былъ бы весьма важенъ безпошлпнный 
ввозъ серы. 

Желательно было бы также понижете пошлины на хлорную известь 
съ 1 руб. 5 коп. + 10°/о на 50 коп. съ пуда. 

Равпымъ образомъ весьма важно въ иптересахъ отечествоппой 
писчебумажной промышленности повышеше пошлины па тряпье съ 
45 коп. до 1 руб. на пудъ. 

Туземная хлорная известь вследств1е недостаточная количества 
ея, отчасти вследств1е низкаго качества, не всюду можетъ быть при
меняема въ писчебумажному производству. 
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Крайне недостаточными представляются ввозныя пошлины для 
охраны такихъ коммерческихъ печатныхъ произведений различнаго 
рода, какъ плакатовъ, проспектовъ, этикетовъ, листовъ почтовой 
бумаги съ оттисками и конвертовъ, каковые по заказу здйшнихъ 
фирмъ изготовляются заграницей и большими париями ввозятся сюда, 
такъ какъ этимъ наносится ущербъ какъ м-Ьстнымъ печатнямъ, такъ 
и связанной съ этимъ писчебумажной промышленности. 

Печатни и писчебумажныя фабрики терпятъ ущербъ еще и от
того, что зд-Ьшше издатели печатаютъ выходящгя у пихъ на иностран-
пыхъ языкахъ (не на русскомъ) книги за границей. — Въ виду этого 
было бы въ пптересахъ отечественной писчебумажной промышленности 
п книгопечетнаго промысла, если бы плакаты, проспекты, этикеты и 
т. п. безъ всякихъ исключешй, а равно печатаемый за границей 
книги, если таковыя выпускаются фирмами, торгующими въ Россш, 
были обложены такой пошлиной, которая бы по крайней мере соот
ветствовала хотя бы качеству потребленной па эти печатныя произ-
ведешя бумаги. 

Дальн'Ьйнпй ущербъ терпитъ здешняя писчебумажная промышлен
ность, а вместе съ темъ и целлулозпое производство еще оттого, что 
до сихъ поръ сюда часто ввозятся старыя газеты и оплачиваются 
пошлиною по ст. 176 п. 2 какъ бумажные обрезки по 30 коп. съ 
пуда, между темъ какъ, не будучи продыравлены, оне служатъ въ 
качестве макулатуры и такимъ образомъ производятъ конкуренцш 
туземной промышленности. Было бы весьма желательно повысить 
пошлину па старыя газеты до 2 рублей. 

Но ради содейств1я заключешю торговыхъ договоровъ здешшя 
писчебумажныя фабрики предлагаютъ, въ заменъ означенпыхъ воз-
вышетй пошлины, понижете пошлины на хромовую бумагу и бумагу 
для художественныхъ работъ, т. е. такъ называемую окрашенную, но 
не крашенную въ массе, если таковая и покрыта однимъ слоемъ, не 
растворяющимся въ воде, для литографской и типографской печати, 
для картонажей и т. п., съ 13 руб. 12х/2 коп. по нынешнему тарифу, 
на 12 руб. 

Озпаченныя ходатайства местной промышленности РижскШ Бир
жевой Комитетъ имеетъ честь почтительнейше представить на благо
усмотрение Вашего Высокопревосходительства." 

XIII. Торговый должности. 

79. Пенсш должностнымъ лицамъ и вознаграждеше за товары 
безъ браковки вывезенные. 

Согласно указу Правительствующая Сената отъ 16 февраля 
1860 г. за № 5679 купечество, после отмены обязательной браковки, 
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обязано ежегодно определить размеръ вознаграждетя должностнымъ 
лицамъ за тонары, вывезенные безъ браковки. 

По уменьшены общпмъ собрашемъ 20 декабря 1894 г. размера 
платы производимой вязальщикамъ пеньки и лиггерамъ на половину, 
таковая составляетъ въ настоящее время: 

1) Для вязалыциковъ пеньки I1/* коп. съ берковца пеньки 
2 )  „  л и г г е р о в ъ  . . . .  3 / *  „  „  „  л ь н а  

„ „ . . . . 3/4 „ я  „ пеньки и чески 
»  . . . .  I х ц  „ „ „ табаку. 

3) Браковщики дубоваго леса по прежнему получаютъ */3  с ъ  

действительной платы за браковку въ виде вознаграждетя за выве
зенный безъ браковки дубовый лесъ. 

Кроме того изъ суммъ купечества уплачиваются еще следующая 
пенсш и пособ1я: 

1) Вдове последняя, умершаго въ 1894 г. мачтоваго браковщика 
Венцеля, по постановление общаго собрашя отъ 11 февраля 1894 г. 
20 руб. пенсш въ месяцъ; 

2) единственнымъ тремъ оставшимся членамъ цеха браковщиковъ 
дубоваго леса Р. Лихтверку, Г. Бокслафу и И. Бормапу общимъ 
собрашемъ 15 ноября 1896 г. независимо отъ получаемаго ими сбора 
постановлено выдавать по 300 руб. пособ1я каждому въ годъ; 

3) не состояние более на службе браковщики льна и иеньки 
Ланге и Гейстъ получаютъ каждый по 1500 руб. пенсш въ годъ; 
вдове браковщика Грюнвальда общимъ собрашемъ 27 ноября 1898 г. 
назначена пешня аъ размере 200 руб. въ годъ; 

4) неспособные более къ труду члены цеха мерилыциковъ зерпа 
и соли получаютъ каждый по 100 руб. пособ1я въ годъ: а именно 
И. Карпъ, А. Шталь, Густавъ Цандерсонъ, Гансъ Яндау и Петръ 
Вилькайстй, но въ будущемъ по постановленш Биржевого Комитета 
решено, въ случае смерти кого-либо изъ получающихъ пособ1е, но-
выхъ членовъ цеха мерилыциковъ въ число получающихъ пособ1е 
не включать. 

Размеръ вознаграждешй и пособ1й оставленъ общимъ собрашемъ 
Биржевого Общества отъ 13 декабря 1902 г. безъ изменешя и на 
1903 годъ. 

80. Рижская биржевая артель. 

Изъ представленпаго согласно уставу Правлешемъ Рижской бир
жевой артели Биржевому Комитету отчета за 1901 г. усматривается, 
что доходы ея составляли въ названномъ году 123,414 руб., а расходы 
118,210 руб. 81 коп., такимъ образомъ получилась чистая прибыль 
въ 5,203 руб. 19, коп. Капиталъ обезпечешя артели составлялъ 
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31 декабря 1902 г. 74.822 руб. 81 коп., въ томъ числе вкладные 
билеты Рижской Конторы Государственнаго Банка па 12,200 руб., 
хранянцеся въ Рижскомъ Биржевомъ Комитете спец1ально въ обез-
печеше производимыхъ артелыо въРигЪ операщй. Капиталъ членскпхъ 
взпосовъ составлялъ 40,136 руб. 22 коп., запасный капиталъ 583 руб. 
47 коп. 

Названный отчетъ разсмотрйнъ делегащей по д^ламъ Рижской 
биржевой артели и не подалъ повода ни къ какимъ замечашямъ. 

XIV. Торговое законодательство. 

81. Гербовый сборъ. 

Относительно прим&нешя поваго Закона о гербовомъ сборе отъ 
10 1юня 1900 г. также и въ отчетномъ году неоднократно возникали 
вопросы и сомн-Ьшя, вслйдствте чего Министерство Фпнансовъ и его 
Денартаментъ Окладныхъ сборовъ сочли нужнымъ дать следуюпця 
разъяснешя. 

1) По точному смыслу ст. 3 названнаго Устава, ответственность 
за своевременную и въ надлежащемъ размере оплату гербовымъ 
сборомъ подлежащпхъ сему сбору актовъ и документовъ возлагается, 
въ равной мере, какъ на лицо, выдавшее, такъ и на принявшее до
кументу следовательно по сделкамъ о купле-продаже товаровъ — въ 
равной мере, какъ на покупателя, такъ и на продавца, за исключе-
шемъ, однако (п. 2 ст. 4), дополнительной но не первоначальной уплаты 
сбора но актамъ и документамъ, означеннымъ въ ст. 31, 38, 39, 60 
и 61 Уст. Герб. 1900 г., т. е. по сделкамъ на неопределенную сумму, 
за каковую (дополнительную) оплату ответственнымъ является лицо, 
обязанное иметь у себя доказательства уплаты гербоваго сбора, а 
именно по сделкамъ о купле-продаже товаровъ — покупатель товара 
(ст. 157). Въ изложенномъ смысле, какъ совершенно правильно пола-
гаетъ Казенпая Палата, и должно быть понимаемо указываемое Палатою 
разъяснеше Министерства Финансов?, по повому Уставу о гербовомъ 
сборе, папечатапное въ неоффищальномъ отделе Вестника Фипансовъ 
(№ 32 за 1901 г.). 

При заключены торговыхъ сделокъ путемъ обмена телеграммъ, 
оплате гербовымъ сборомъ подлежитъ та телеграмма, после которой 
должно начаться исполнеше по сделке (ст. 58 Уст. Герб.) Изъ этого 
следуетъ, что, при обмене торговыхъ телеграммъ, тотъ изъ контра-
гептовъ, который получаетъ телеграмму, окончательно устанавли
вающую существование сделки (напр. подтвердительный ответъ на 
заказъ), должепъ оплатить ее гербовымъ сборомъ (по правиламъ 
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ст. 119 Уст. Герб.) за свой собственный счетъ или за счетъ другого 
контрагента, по соглашешю. Въ виду, однако, явной затруднитель
ности оплачивать гербовымъ сборомъ телеграфичесшя депеши, въ 
особенности отправляемый, за счетъ другого контрагента, по согла
шешю, и въ виду того, что исполнеше торговой сделки всегда сопро
вождается посылкою торговаго счета, — Департамента Ошгадныхъ 
Сборовъ паходитъ возможнымъ признавать правильною оплату торговой 
сделки, заключенной путемъ обмана телеграфическихъ депешъ, когда 
посылаемый по ней счетъ будетъ оплаченъ гербовымъ сборомъ въ 
надлежащемъ размере: а. либо при отсылке такового счета про-
давцемъ, б. либо при полученш его покупателемъ (иоследнимъ не 
позже месяца со дня получешя такого счета), буде онъ при отсылке 
не былъ оплаченъ сборомъ (ст. 60 и 119 Уст. Герб.). 

2) Гербовый марки на домашнихъ актахъ не могутъ быть пога
шаемы посредствомъ механическаго повреждетя, „за исключетемъ 
случаевъ, означенныхъ въ ст. 90 и 91" (ст. 133 Уст. Герб., изд. 
1900 г.). Отсюда следуетъ, что законъ отнюдь не возбраняетъ по
гашать марки механическимъ путемъ (посредствомъ перерезывашя) 
въ томъ случае, когда подлежащее гербовому сбору документы выда
ются путемъ вырезывашя ихъ изъ корешковыхъ бланковыхъ книгъ 
или тетрадей: по ст. 90 Уст. Герб., всяк]'е акты и документы могутъ 
быть выдаваемы такимъ образомъ и, въ случае такой ихъ выдачи, 
обязательно должны быть оплачиваемы сборомъ порядкомъ, подробно 
описаннымъ въ этой статье. Следующая ст. 91, предоставляя Мини
стерству Финансовъ право установлять, каше акты и документы обя
зательно должны быть выдаваемы корешковымъ способомъ и соответ
ственно оплачиваемы гербовымъ сборомъ, отнюдь не ослабляетъ дЬй-
ств1я ст. 90 Уст. Герб. Въ виду значительныхъ практическихъ 
интересовъ, какъ для казны, такъ и для плателыциковъ отъ такого 
способа оплаты актовъ и документовъ гербовымъ сборомъ, Департа
мента Окладныхъ Сборовъ рекомендовалъ возможно широкое при-
менеше его въ своемъ объявлеши, напечатанномъ въ № 1 Вестника 
Финансовъ, Промышленности и Торговли за текущШ годъ. Было бы 
весьма желательно, чтобы Казенная Палата, перепечатовъ это объ-
явлеше, раздавала его всемъ желающимъ, темъ более, что оно въ 
достаточной мере опровергаетъ и толковаше Юрьевскаго нотар1уса 
Розенталя о необязательности оплаты гербовымъ сборомъ документовъ 
по торговымъ сделкамъ о продаже товаровъ за границу (см. ниже, п. 4). 

3) На точномъ основапш ст. 122 Уст. Герб., лицу, къ которому 
поступаетъ неоплаченный гербовымъ сборомъ актъ или документа, 
предоставляется внести причитающейся гербовый сборъ въ течете 
месячпаго срока со дпя перехода акта къ данному лицу, а не со дня 
паписашя его. А потому, при получеши торговой фирмой пеоплачен-
ныхъ гербовымъ сборомъ счетовъ отъ коптрагентовъ, проживающихъ 
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за границей, ей предоставляется уплатить сей сборъ, въ месячный 
срокъ со дня получешя счета, по правиламъ ст. 130 действующая 
Уст. Герб. Равнымъ образомъ и при получеши неоплаченныхъ или 
не вполне оплаченныхъ счетовъ отъ проживающихъ въ Россш контра-
гентовъ, получатель можетъ произвести последующую уплату при-
читающагося гербоваго сбора по ст. 119 Устава, въ течеше месячная 
срока со дня его получешя (ст. 122), причемъ такая последующая 
оплата освобождаетъ отъ посл'ЬдствШ неуплаты гербоваго сбора не 
только покупателя, получившаго неоплаченный счетъ, но п лицо, 
выдавшее счетъ, а также и т-Ьхъ лицъ, къ которымъ онъ можетъ 
перейти въ поелЪдствш по передаточпымъ надписямъ и другимъ 
слйлкамъ. Къ сему Департамента считаетъ долгомъ по этому вопросу 
присовокупить, что некоторые Петербургсше купцы, ведупце русскую 
внешнюю торговлю, во избежаше неудобствъ, вызываемыхъ частнымъ 
применешемъ ст. 119 Уст. Герб, къ иностраннымъ торговымъ счетамъ, 
высылаютъ своимъ заграничнымъ контрагентамъ руссшя гербовый 
марки, которыя те наклеиваютъ и погашаютъ (надписью или штем-
пелемъ) при отправке счета, фактуры, заключительнаго торговаго 
письма и т. п. Само собою разумеется, что этотъ пр1емъ оплаты не 
можетъ не быть признанъ правильными 

4) Акты и документы по торговымъ сделкамъ, какъ по вну
тренней, такъ и по внешней русской торговле, одинаково нодлежатъ 
оплате пониженнымъ актовымъ сборомъ, по соображешямъ, подробно 
приведеннымъ въ вышеуиомянутомъ объявлены Департамента Оклад-
ныхъ Сборовъ (см. выше, п. 2). 

Вследств1е сего указаше Юрьевскаго нотаргуса Розенталя, въ 
его „Руководстве къ применешю закона о гербовомъ сборе", о томъ, 
что сделки, въ коихъ покупателемъ является иностранная фирма, 
считаются исполненными за-границей и обложешю гербовымъ сборомъ 
не подлежатъ, — представляется явно неосновательнымъ. За симъ, 
въ виду очевидной невозможности ироконтроливать правильность 
оплаты гербовымъ сборомъ торговыхъ счетовъ на отправлепые за
границу товары, когда эти счеты не вырезываются изъ корешковыхъ 
книгъ (ст. 90 Уст. Герб.), следуетъ требовать неуклоннаго приме-
нешя, при оплате гербовымъ сборомъ торговыхъ сд^локъ по отпускной 
торговле, ст. 58 Уст. Герб., по коей изъ торговыхъ писемъ и теле
граммъ оплате гербовымъ сборомъ иодлежитъ то письмо или та теле
грамма, после которыхъ должно начаться исиолнеше условленной въ 
торговой переписке сделки. Такое требоваше въ применены къ 
русской отпускной торговле вполне исполнимо, такъ какъ посылка за
границу товара немыслима безъ предшествующей ей переписки. По 
этому, когда товаръ отправляется за границу не при счете, оилачен-
номъ гербовымъ сборомъ корешковымъ способомъ (ст 90 Уст. Герб.), 
сборомъ симъ, ио правиламъ ст. 119 Уст. Герб., должно быть опла-

20 
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чено то иностранное письмо или та телеграмма, после которыхъ по
следовала отправка товара. 

5) Подъ учреждешями публичнаго характера, въ коихъ, по ст. 
147 Уст. Герб., можетъ быть производима ревиз1я въ отношеши пра
вильности оплаты гербовымъ сборомъ совершаемыхъ или нолучаемыхъ 
ими бумагъ, актовъ и документовъ, разумеются, какъ видно изъ 
означенной статьи, ташя предпр1ят1я или занятая (какъ бы разно
характерны они ни были по своимъ задачамъ), у которыхъ имеются 
катя либо заведешя или помещешя публичнаго характера, напр. 
конторы всякихъ наименовашй, лавки, склады или иныя доступный, 
безъ особаго приглашена, помещешя, не составляющая частной 
квартиры хозяина такового заведешя или служащихъ въ пемъ (напр. 
директора банка, управляющая заводомъ, начальника станцш и т. п.), 
причемъ предпр1ят1я эти, какъ видно изъ той же статьи, могутъ при
надлежать какъ частнымъ, такъ и юридичекимъ лицамъ (товарище-
ствамъ, комнашямъ и т. п.). Изъ этого въ применены къ вопросу, 
изложенному въ п. 5 приложения къ представление за До 6066, сл-Ьдуетъ, 
что изъ агентурныхъ и коммисшонныхъ учреждешй, служащихъ для 
торговаго посредничества между купцами, ревизш по гербовому сбору 
подлежатъ только татя, у которыхъ имеются конторы для покупки 
или для продажи за чужой счетъ товаровъ, лавки, склады и т. п. 
заведешя, какимъ бы по закону порядкомъ эти агентурный и ком-
мисс1онныя предпр1ят1я учреждаемы ни были За симъ коммисшя или 
агентура, которою занимается какое либо лицо, неим-Ьющее никакого для 
сего особаго помещешя (конторы, лавки, склада), не могутъ подлежать 
ревпзш, установленной ст. 147 Уст. Герб. 

6) По даннымъ уже Министерствомъ Финансовъ~ разъяснешямъ 
(№ 32 Вестника Финансовъ за 1901 г.), къ числу товаровъ, сделки о 
которыхъ подлежатъ актовому гербовому сбору низшаго оклада, отно
сятся, между прочимъ, вспомогательные матер1алы для переработки 
другихъ матер^аловъ, издЪлШ или другихъ продуктовъ, и которые, 
обыкновенно, при производстве и обработке товаровъ, подвергаются 
уничтожение. Отсюда ясно, что поставляемые письменныя принадлеж
ности, торговый книги, бумага для письма, но не для укупорки, 
чернила и т. п. предметы не должны быть признаваемы „товарами", 
такъ какъ они не могутъ быть относимы къ числу вспомогательныхъ 
или подсобныхъ матергаловъ для торговли или производства (топливо, 
смазочныя масла и т. п.). По этому облеченный въ письменную форму 
(услов1й, контрактовъ, заказовъ съ подтвердительными на нихъ отве
тами или безъ оныхъ, но не*счетовъ) сделки по пршбретенш этихъ 
матер1аловъ дожны быть оплачиваемы на общемъ основаши со всякими 
вообще неторговыми имущественными сделками, касающимися купли-
продажи товаровъ для собственная иотреблешя, а пе для перепродажи 
или переработки въ друпе товары, т. е. актовымъ гербовымъ сборомъ 
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высшаго оклада; счета же по такимъ сделкамъ подлежатъ, во всякомъ 
случай, оплате лишь простымъ 5 коп. съ листа гербовымъ сборомъ 
(при сумме более 5 руб.), по п. 1 ст. 20 Уст. Герб. 

7) Изъ всЬхъ счетовъ, привлеченныхъ новымъ Уставомъ о 
гербовомъ сборе къ гербовому обложение, пропорщональнымъ гербо
вымъ сборомъ обложены, по прямымъ иостановлешямъ сего Устава, 
лишь счета: 2) подписанные должниками (вексельнымъ п. 2 ст. 48) 
и б) торговые (актовымъ низшаго оклада п. 3 ст. 57). По этому къ 
обложенш пропорщональнымъ гербовымъ сборомъ всЬхъ остальныхъ 
подлежащихъ гербовому сбору счетовъ, хотя бы они и являлись 
единнственными выразителями имущественной сдЬлки (въ томъ числе 
и по сделкамъ, акты и документы по коимъ оплачиваются актовымъ 
сборомъ высшаго оклада), не представляется законныхт^ основашй, темъ 
более, что въ п. 1 ст. 51 Уст. Герб, прямого указашя на это не со
держится. Означенные счеты должны оплачиваться гербовымъ сборомъ 
па общемъ основашй со всякаго рода счетами, т. е. по п. 1 ст. 20 
Уст. Герб., изд. 1900 г., въ размере 5 коп за листъ. 

Въ частности, счеты по неторговымъ сделкамъ о купле-продаже 
товаровъ, т. е. по сделкамъ о прЬбр-Ьтенш товаровъ, для собственнаго 
потреблешя, — въ какую бы форму ни было заключено предше
ствующее имъ соглашеше, подлежатъ всегда оплате лишь простымъ 
5 коп. съ листа гербовымъ сборомъ по и. 1 ст. 20 Уст. Герб., со
вершенно такъ же, какъ и счеты торговые въ гЬхъ случаяхъ, когда 
они выдаются по исполнешю сделки, оформленной торговымъ письмомъ, 
маклерской запиской или инымъ документомъ, оплаченнымъ гербовымъ 
сборомъ въ полномъ размере (ст. 59 Уст. Герб. 1900 г.), т. е. когда 
они являются только документомъ, удостов-Ьряющимъ исполнеше обяза
тельства въ полномъ составе или въ части. 

8) Билеты, свидетельства, расписки или квитанцш и т. п. доку
менты, выдаваемые членамъ разныхъ обществъ, въ принятш отъ нихъ 
перюдическихъ, въ удостовйреше ихъ членскихъ правъ или звашя, 
взносовъ, подлежатъ гербовому сбору: либо по 15 коп. за листъ — 
по п. 2 ст. 17 Уст Герб., либо по 5 коп. за листъ — по п. 1 ст. 20 
Уст. Герб. Гербовымъ сборомъ по 15 коп. за листъ облагаются членсте 
билеты, а также квитанцш въ принятш иерюдически уплачиваемыхъ 
членскихъ взносовъ, когда общества предоставляютъ своимъ членамъ 
или допускаютъ въ своихъ помЪщешяхъ развлечешя или увеселешя 
клубнаго характера, напр. семейные вечера, танцы маскарады, или 
игру въ карты, лото и т. п.; сборомъ въ 5 коп. за листъ оплачива
ются расписки, квитанцш, свидетельства и т. п. документы, выдаваемые 
всЬми вообще обществами, преследующими катя либо общеполезный 
цели, но не допускающими въ своихъ помещешяхъ увеселешй или 
развлечешй клубнаго характера, когда сумма годового взноса пре-
вышаетъ 5 руб. Исключеше изъ сего правила допущено, по Гербовому 

20* 
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Уставу, лишь для обществъ и учрежденШ ученыхъ, учебныхъ, богоу-
годныхъ, благотвсрительныхъ и обтцественыаго призрешя, выдаваемые 
коими квитанцш, расписки и счеты, а следовательно и членсше билеты 
— освобождены отъ гербоваго сбора на всякую сумму (ст. 65 п. 2 и 
78 п. 2). 

9) Билеты абонементнаго характера въ пр1еме денежныхъ взносовъ 
за пользоваше чтешемъ въ библютекахъ и читальняхъ, на сумму до 
50 руб. включительно, какъ обезпеченные залогомъ, такъ и необезпе-
ченные, по точному смыслу п. 4 ст. 21 Уст. Герб., подлежатъ оплате 
простымъ гербовымъ сборомъ въ размере 5 коп. за каждый листъ. 
Въ виду такого категорическаго постановлешя Гербоваго Устава, 
означенные билеты надлежитъ оплачивать 5 коп. гербовымъ сборомъ 
даже и въ тЪхъ случаяхъ, когда они выдаются на очень незначи
тельный суммы. Установлеше же ш1и1тиша, свободнаго отъ гербоваго 
обложешя, хотя и представляется въ принципе желательнымъ, въ виду 
несомненной непосильности въ сихъ случаяхъ гербоваго сбора, но, 
темъ не менее, оно могло бы последовать лишь въ порядке законо-
дательномъ. Точно также законодательнымъ только путемъ можетъ 
быть облегчена оплата гербовымъ сборомъ документовъ по торговымъ 
сделкамъ на незначительный суммы, о чемъ Министерство Финансовъ, 
съ ВЫСОЧАИШАГО соизволешя, уже вошло съ представлешемъ въ 
Государственный Советъ, предполагая первыя 7 сотенъ 1-ой тысячи 
рублей обложить гербовымъ сборомъ въ размере по 5 коп. каждую 
полную или не полную сотню рублей. Пока же следуетъ въ семъ 
отношеши подчиняться точному требовашю п. 7, а, ст. 18 Уст. Герб., 
оплачивая 10 коп. съ листа гербовымъ сборомъ документы по торго
вымъ сделкамъ на всякую сумму до 50 руб. включительно. 

Къ сему Департаментъ долгомъ считаетъ, однако, присово
купить, что выписка изъ за-границы дешевыхъ издашй, по частнымъ 
заказамъ чрезъ книжный магазинъ, не можетъ быть относима ни къ 
торговымъ сделкамъ, ни къ абонементнымъ билетамъ. Счеты 
магазиновъ на выписанные по такимъ заказамъ книги, издашя и. т. н. 
подлежатъ или не подлежатъ гербовому сбору на общемъ основашй, 
по п. 1 ст. 20 и п. 5 ст. 72 Уст. Герб. 

Д а л е е  ц и р к у л я р е  м  ъ  Д е п а р т а м е н т а  О к л а д н ы х ъ  
с б о р о в ъ  о т ъ  1 6  м а я  1 9 0 2  г .  з а  №  5 4 9 2  о  п о р я д к е  п р и -
м е н е н 1 я  п .  1  с т .  7 0  у с т а в а  о  г е р б о в о м ъ  с б о р е  о т ъ  
10 1 ю н я 1900 г. предложено Казеннымъ Палатамъ следующее. 

„Некоторыми изъ Казенныхъ Палатъ возбужденъ вопросъ о 
томъ, подлежитъ-ли льгота, установленная п. 1 ст. 70 устава о гер
бовомъ сборе, изд. 1900 г.. распространенно па прошешя о возврате 
всехъ вообще не надлежаще иоступившихъ въ Казенныя Кассы сбо
ровъ или лишь на прошешя о возврате окладныхъ сборовъ. Равнымъ 
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образомъ некоторый изъ Контрольпыхъ палатъ, при объявлении со
глашая на возвратъ суммъ, не надлежаще поступившихъ въ Казну 
(напр. перебора основнаго промысловая налога, патентная сбора и т. п.), 
предъявляютъ требовашя объ оплагЬ прошешй по сему предмету гер
бовымъ сборомъ. 

По разсмотр-Ьнш изложенная вопроса, Департаментъ находитъ, 
что, по точному смыслу п. 1 ст. 70 Устава о гербовомъ сбор'Ь, осво
бождаются отъ гербоваго сбора прошешя и друпя бумаги, озиаченныя 
въ п. п. 1 и 2 ст. 14, а также разрЬшительныя бумаги по д-Ьламъ 
о возврат^ не надлежаще поступившихъ въ казенныя кассы сборовъ 
разныхъ наименовашй (кром'Ь жалобъ на отказъ въ возврат^ такихъ 
сборовъ). Въ виду столь категорическая указашя закона, не пред
ставляется достаточныхъ основашй къ Д'Ьленш въ семъ отношеши по-
ступающихъ въ казну сборовъ на окладные и на неокладные, а по
тому надлежитъ признать, что установленная въ п. 1 ст. 70 льгота 
отъ платежа гербоваго сбора распространяется на прошешя о воз-
вратЪ изъ казны всякихъ вообще излишне поступившихъ сборовъ 
какъ окладныхъ, такъ и неокладныхъ. Департаментъ гражданской 
отчетности, съ коимъ было сделано по сему предмету сношеше, 
вполне присоединился къ изложенному выше мн^нш. 

О таковомъ соглашеши между Министерствомъ Финансовъ и 
Государственнымъ Контролемъ о порядк-Ь прим-Ьнешя п. 1 ст. 70 
Устава о гербовомъ сборй Департаментъ окладныхъ сборовъ поста-
вляетъ Казенныя Палаты въ известность, для св-Ьд'Ьшя и надлежащаго 
руководства." 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 3 ноня 1902 г. мн-Ьшемъ Госу-
дарственнаго Совета положено: 

I. Пунктъ 2 ст. 50 и ст. 125 Высочайше утвержденнаго, 10 шня 
1900 г., устава о гербовомъ сборЪ (Собр. узак. ст. 1074) изложить 
сл-Ьдующимъ образомъ: 

Ст. 50. Актовый гербовый сборъ устанавливается двухъ окладовъ: 
п. 2. Низшая оклада, съ актовъ и документовъ. поименованныхъ 

въ ст. 57, по сорока копйекъ съ каждой тысячи рублей суммы акта, 
считая неполный тысячи рублей за полныя; когда же сумма озна-
ченныхъ актовъ и документовъ не превышаетъ первыхъ семисотъ 
рублен — по пяти конЬекъ съ каждой сотни рублей, считая неполный 
сотни за полныя. 

Ст. 125. Министру Финансовъ предоставляется разрешать уио-
мянутымъ въ ст. 147 учреждешямъ публичнаго характера, по ихъ 
хода тай ствамъ, оплату гербовымъ сборомъ совершаемыхъ, выдаваемыхъ 
и пол у чаемы\ъ ими документовъ наличными деньгами, порядкомъ, 
установленнымъ въ ст. 102 и 103. Министръ Финансовъ о данныхъ 
имъ разрЪшешяхъ доноситъ Правительствующему Сенату, для распу-
бликовашя во всеобщее св-ЬдЬше. 
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II. Въ изм-Ьнеше п дополнеше подлежащихъ статей того же 
устава постановить: 

1) Актовому гербовому сбору въ размере, опредйлепномъ въ 
п. 2 ст. 50 уст. герб, сб., подлежатъ поименнованпые въ ст. 57 акты 
и документы на всякую сумму. 

2) Означенному въ п. 1 сего отдела актовому гербовому сбору 
подлежатъ акты и документы по сделкамъ о продаже и поставке 
землевладельцами и земледельцами произведенШ ихъ сельскаго хо
зяйства. 

3) Кратодя маклерская записки, составляемый на основанш 
устава торговаго (ст. 592, прил. I ст. 96 и 6^0, изд. 1893 г.) подлежатъ 
простому гербовому сбору: а) на сумму не более 100 р.—въ 5 коп,, 
б) на сумму свыше 100 р, но не более 200 р.—въ 10 к., и в. на 
сумму свыше 200 р.—въ 15 к. 

4) Выписи изъ книги сделокъ волостныхъ и станичныхъ пра-
влешй, изъ книги сельскихъ судовъ Закавказская края и изъ актовой 
книги волостныхъ судовъ Прибалтз'йскихъ губершй, а также засвиде
тельствованный коши всякая рода внесенныхъ въ означенный книги 
сделокъ подлежатъ простому гербовому сбору: а) на сумму свыше 
50 р., но не более 100 р. —въ 5 к., б) на сумму свыше 100 р., но 
не более 200 р.—въ 10 к., и в) на сумму свыше 200 р.—въ 15 к. 

5) Поименнованные въ лит. а. п. 7 ст. 18 уст. герб. сб. акты 
и документы на сумму не более пятидесяти рублей по всемъ иму-
щественнымъ сделкамъ, за исключешемъ актовъ и документовъ, обла-
гаемыхъ актовымъ сборомъ по ст. 57 (п. 1 отд. II), подлежатъ про
стому гербовому сбору въ 10 копеекъ. 

III. Въ отмену постановлешя, изложенная въ лит. г. и. 7 
ст. 18 того же устава постановить: 

Акты и документы на суммы не свыше 50 р. о передаче въ 
полномъ объеме или въ части коитрактныхъ обязанностей, составляемые 
въ форме отдельная договора, оплачиваются простымъ гербовымъ 
сборомъ: 

а. въ 10 копеект), если самая сделка, которою установлены пере
даваемый контрактный обязанности, подлежптъ гербовому сбору не 
менее 10 к. и 

б. въ 5 копеекъ, если означенная сделка подлежптъ таковому 
же гербовому сбору. 

О  п о р я д к е  п  о  г  а  ш  е  и  1  я  г е р б о в ы х  ъ м  а р о к  ъ  н а  т о р 
говыхъ счетахъ и письмахъ I1. М и н и с т р о м ъ 
Финансовъ циркуляромъ отъ 23 декабря 1902 г за 
№ 13843Р азъясиено следующее: 

„По дошедшимъ до меня сведешямъ некоторые податные инспек
торы, обнаруживъ, при производстве ревизШ по гербовому сбору, что 
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гербовый марки, коими оплачиваются гербовымъ сборомъ торговые 
счета и торговыя письма, погашаются, хотя и лицами или фирмами 
ихъ выдавшими, но пе изложешемъ текста счета или письма на озпа-
ченныхъ маркахъ и не подписью лица, выдающаго счетъ или доку
мента, проходящею чрезъ означенныя марки, а штемпелемъ, соста-
вляютъ о томъ протоколы, по которымъ некоторый казенныя палаты 
постановляютъ опредЪлешя о наложеши гербовыхъ штрафовъ Тате 
же протоколы и опредЬлешя составляются иногда и въ т-Ьхъ случаяхъ, 
когда торговые счета, оплаченные гербовымъ сборомъ описапнымъ 
выше способомъ, выдаются по торговымъ сделкамъ, заключеннымъ на 
неопределенную сумму и подлежащимъ дополнительной оплата гер
бовымъ сборомъ по ст. 60 уст. герб. 

По этому поводу считаю пеобходимымъ разъяснить казеннымъ 
палатамъ, что сущность содержащихся въ главе У гербоваго устава 
постановлешй о порядка оплаты гербовымъ сборомъ бумагъ, актовъ 
и документовъ и въ изданной въ развит1е сихъ постановлешй ин-
струкцш 9 января 1901 г. (собр. узак. 1901 г. ст. 76) сводится къ 
сл-Ьдующимъ основнымъ требовашямъ: 1) чтобы каждый подлежащей 
гербовому сбору документъ былъ оплаченъ, симъ сборомъ непременно 
своевременно, т. е. при выдаче или не позже сроковъ, установленныхъ 
въ ст. 38, 60 и 119 уст. герб., 2) чтобы оплата с1я была произ
ведена непременно въ полномъ, по закону, размере, 3) чтобы употре
бленные для сего знаки оплаты гербоваго сбора, когда посредствомъ 
ихъ производится уплата сбора, пе были ранее въ такомъ же упо
требление, и 4) чтобы, въ предунреждеше повторнаго употреблешя 
гербовыхъ знаковъ (гербовыхъ марокъ), посл^дте были погашены 
такимъ образомъ, чтобы дальнейшее употреблеше ихъ въ семъ ка
честве было вовсе невозможно или по крайней мере настолько за
труднено, чтобы последующее пользоваше безъ особыхъ злоупотреблешй 
было невозможно. Въ частности, услов1е своевременности оплаты до
кументовъ доказывается, между прочимъ, темъ, что погашеше знака 
оплаты произведено не темъ лицомъ, у котораго находится документъ, 
а темъ лицомъ, которое его выдало и, следовательно, уплатило сборъ 
въ момента совершения документа или его выдачи. Для убеждешя 
же въ томъ, что знакъ оплаты не былъ раньше употребленъ въ этомъ 
качестве, необходимо между прочимъ, чтобы онъ былъ виденъ во всю 
свою величину, т. е. чтобы марки ие закрывали одна другую хотя 
бы частью. 

Вследств1е сего интересы казны не будутъ ни въ чемъ нарушены 
въ техъ случаяхъ, когда погашеше гербовыхъ марокъ на торговыхъ 
счетахъ и письмахъ, вместо подписи отъ руки, будетъ произведено 
штемпелемъ фирмы, выдавшей счетъ или пославшей письмо, съ наи-
меновашемъ фирмы и означешемъ времени выдачи документа или по-
гашещя марки, темъ более: 1) что на некоторыхъ торговыхъ доку-
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ментахъ подпись заменяется штемпелемъ или даже только изложешемъ 
его на бланке фирмы, и 2) что при наклейке на счетъ или письмо 
значительная количества марокъ погашеи1е всехъ ихъ одною под
писью было бы въ некоторыхъ случаяхъ физически невозможно, не 
говоря уже о явномъ несоответствии такого погашен 1я съ его ука
занной задачей. Точно также нельзя усмотреть нарушешя интересовъ 
казны, когда дополнительная уплата гербоваго сбора по торговому 
письму, заключенному на неопределенную сумму, будетъ произведена 
не на самомъ этомъ письме, порядкомъ, указаннымъ въ ст. 127 уст. 
герб., а на посланныхъ во исполнеше его счетахъ, коими опреде
лилась дествительная сумма такого письма, порядкомъ, какой допус
кается по оплате гербовымъ сборомъ торговыхъ счетовъ вообще. 

На основашй изложеннаго, предлагаю казеннымъ палатамъ воз
держиваться отъ возбуждешя делъ о наложенш гербовыхъ штрафовъ 
въ техъ случаяхъ, а) когда гербовыя марки на торговыхъ письмахъ 
и счетахъ погашаются не отъ руки, а штемпелемъ фирмы, выдавшей 
счетъ или пославшей письмо, если штемпель указываетъ на назваше 
фирмы, выдавшей, но не принявшей документъ, и штемпелемъ же 
означено па маркахъ время выдачи документа пли погашешя на немъ 
марокъ и если такимъ штемпелемъ марки механически не поврежда
ются (ст. 133 уст. герб.), и б) когда вместо дополнительной оплаты 
гербовымъ сборомъ торговыхъ писемъ, заключенныхъ на неопре
деленную сумму, пополнительно въ полномъ, по закону, размере и 
своевременно оплачиваются посылаемые но такимъ письмамъ счета съ 
надлежащимъ погашешемъ гербовыхъ марокъ. 

82. Перечень фирмъ города Риги. 

Къ издаваемому Рижскою Торгово - Ремесленного Коммис1ею 
перечню фирмъ до 1898 г. печаталось особое приложеше, содер
жавшее наименоваше всЬхъ торгующихъ въ г. Риге иногородныхъ 
фирмъ. Сведешя эти весьма важны для местныхъ банковъ, 
въ особенности при учете векселей п выдаче ссудъ подъ 
товары. Со времени вступлешя въ законную силу новаго по-
ложешя о государственномъ промысловомъ налоге означенныя све
дешя, къ живейшему сожаленпо, въ перечень более не помещаются. 

Вследств1е сего Биржевой Комитетъ отношешемъ своимъ отъ 
2 января 1902 г. за № 1 просилъ Рижскую Торгово - Ремесленную 
Комм и с] ю, не признаетъ ли она возможнымъ, пополнять перечень 
фирмъ также и впредь сведешями о томъ, въ какомъ именно 
городе подлежащими фирмами внесенъ гильдейсшй сборъ. 

На означенное отношеше Торговая Коммисля 23 января 1902 г. 
за № 310 возражала следующее: 
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„Всл-Ьдствхе отношения отъ 2 января с. г. за № 1 Торговая 
Коммиая им-Ьетъ честь уведомить Рижсшй Биржевой Комитетъ, что 
она къ сожаленш пока не находитъ возможнымъ, исполнить просьбу 
Биржевого Комитета. По прежиимъ узаконешямъ, согласно которымъ 
иногородний торговецъ вынужденъ былъ выбрать въ месте своего 
жительства или нахождешя главнаго его предпр1ят1я торговое свиде
тельство, а въ остальныхъ городахъ билеты къ сему свидетельству, 
определеше того, какую фирму следовало бы поместить въ отд-Ьлъ 
иногородныхъ фирмъ Рижскаго перечня фирмъ, не вызывало какихъ 
либо затруднешй. По новому положенш о государственномъ промыс
ловомъ налоге торговый или промышленный свидетельства выдаются 
независимо отъ главпаго иредпр1ят1я для каждаго предпр1ят1я по роду 
его и разряду местности, что весьма затрудняетъ определеше того, въ 
какой отд'Ьлъ следовало бы поместить отдельную фирму. Определеше 
того, следуетъ ли признать известную фирму иногородною или мест
ного, по существующему положенш дела могло бы последовать только 
на основашй точныхъ заявлешй владельцевъ фирмъ и вызвало бы 
значительный затруднешя именно въ отношеши евреевъ. Кроме того 
предполагаемая Биржевымъ Комитетомъ мера имела бы последств1емъ 
неудобное увеличеше перечня фирмъ и по мненш Торговой Коммисш 
при значительномъ числе иногородныхъ торговцевъ и предпр1ят1й, не-
благощпятно повл1яла бы на обнцй обзоръ означеннаго перечня. Въ 
случае нахождешя въ будущемъ какого либо способа устранешя из-
ложенныхъ выше затруднешй, Торговая Коммийя съ удовольств1емъ 
возвратится къ вторичному обсужденио просьбы Биржевого Комитета." 

Отношешемъ отъ 4 ноября 1902 г. за № 1414 Биржевой Коми
тетъ возобновилъ свое ходатайство передъ Торгового Коммиаею отно
сительно пополнешя перечня фирмъ упомянутыми сведешями, на 
каковое отношеше до заключешя отчета однако ответа не после
довало. 

83. Урегулирование рабочаго времени въ торговыхъ учреждешяхъ. 

Уполномоченный приказчиковъ г. Одессы Гудванъ обратился въ 
Министерство Финансовъ съ докладного запискою о необходимости 
улучшешя, въ законодательномъ порядке, условий труда приказчиковъ. 
Указавъ на то, что продолжительность рабочаго дня ограничена уже 
въ настоящее время закономъ: въ ремесленныхъ заведешяхъ — 10 час., 
а на фабрикахъ и заводахъ — 11V2  1 ] ас- въ сутки и что равнымъ 
образомъ установленъ закономъ воскресный и праздничный отдыхъ 
для ремесленпиковъ и фабричпыхъ рабочихъ*), проситель полагалъ бы 

*) Уст. Пром., ст. 430 и 431 и Правила, утвержденный Миннстромъ Финансовъ, по 
соглашешю съ Миннстромъ Внугреннихъ Дйлъ, о продолжительности и распределены рабо
чаго времени въ заиедешяхъ фабрично-заводской промышленности (Собр. за 1897 г. № 105). 
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необходимымъ установить тотъ-же порядокъ п по отношешю къ торго
вымъ заведешямъ, въ копхъ продолжительность рабочаго дня нередко 
достигаетъ 17—19 часовъ, съ перерывомъ для обеда не более, какъ 
на часъ времени, причемъ воскресный и праздничный отдыхъ зависитъ 
отъ усмотр4шя хозяевъ, при каковыхъ услов]'яхъ действующая ныне 
узаконения, коими регулируется время торговли по праздникамъ, 
совершенно не ограждаютъ лицъ, работающихъ въ торговыхъ пред-
пр]ят]яхъ. Въ виду сего и принимая во внимаше, что городстя 
общественныя и земсюя установлешя лишены возмояшости осуществить 
охрану интересовъ служащихъ въ торговыхъ заведешяхъ путемъ 
издашя обязательныхъ постановлен^, такъ какъ заботы о семъ не 
предоставлены закономъ означеннымъ учреждешямъ, проситель хода
тайствуем объ изданш по сему предмету соответствующая закона. 

Предварительно направлешя сего ходатайства въ установленномъ 
порядке, ОтдЬлъ Торговли, предложешемъ отъ 16 сентября 1902 года 
за № 5659, просилъ Рижсюй Биржевой Комитетъ, сообщить Отделу 
свои по означенному предмету соображешя. 

Во исполнеше предстоящаго требования Биржевой Комитетъ отно
шешемъ своимъ отъ 11 ноября 1902 года за № 1445, представилъ 
Отделу Торговли Министерства Финансовъ следующее заключеше: 

„Прежде всего следуетъ заметить, что такихъ условШ работы, 
каковы приведенный въ записке уиолномоченнаго приказчиковъ въ 
Одессе, где рабоч]й день продолжается 17—19 часовъ — въ Риге 
вообще не существуете Въ большинстве магазиновъ и лавокъ Риги 
рабочее время составляетъ 10—12 часовъ, а летомъ не более 10 часовъ 
т. к. въ это время года большинство магазиновъ закрывается уже въ 
7 часовъ. Въ это рабочее время включенъ и перерывъ на обедъ, 
продолжающейся отъ 1 до 11/г часовъ. По воскресеньямъ и большимъ 
церковнымъ праздникамъ большинство торговыхъ заведешй — въ 
самомъ городе почти все — остаются запертыми. Только въ особенно 
оживленное торговое время, напр. передъ Рождествомъ рабочШ день 
более продолжителен!, и въ виде исключешя работаютъ и по воскре
сеньямъ. Въ маленькихъ торговляхъ на форштадтахъ, где владелецъ 
лавки большей частью самъ стоитъ за прилавкомъ, рабочз'й день можетъ 
быть и дольше вышеуказанная, но въ общемъ во всехъ лучшихъ 
магазинахъ Риги въ обычае 10—12 рабочихъ часовъ. При подобныхъ 
обстоятельствахъ спещальпо для Риги не чувствуется надобности въ 
урегулированы особымъ закономъ рабочаго времени и праздничная 
отдыха. 

ЗагЪмъ Рижсшй Биржевой Комитетъ того мнешя, что законное 
урегулироваше общая вопроса о числе рабочихъ часовъ имело быть 
произведено лишь такимъ образомъ, что законодателемъ должно быть 
признано за городской думой право издавать, согласно местнымъ 
услов!ямъ и потребностимъ, обязательный постановления о рабочемъ 
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дне и праздничномъ отдыха, аналогично тому, какъ уже теперь пре
доставлено городскимъ думамъ право определять время открытая и 
закрытая торгово-промышленныхъ заведешй въ праздничные дни (ст. 108, 
п. 11 Городоваго Положешя\ Определеше рабочаго времени однимъ 
общимъ для всей Имперш закономъ едва ли исполнимо въ виду полнаго 
различ1я въ географическомъ положенш, совершенно не сходныхъ клима-
тическихъ услов1яхъ и не менее различныхъ жизненныхъ привычкахъ 
жителей русскихъ городовъ въ различныхъ частяхъ государства. 
НЪтъ, кажется надобности указать на то, что торговый предпр1ят1я въ 
Петербурге и въ Луге, въ Вологда или Ташкенте работаютъ при 
совершенно различныхъ услов1яхъ. 

Затемъ, по мн-Ьн1ю Биржевого Комитета, при определены нормы 
рабочаго времени можетъ быть установлено лишь время производства 
открытой торговли, т. е. время когда служанце въ магазинахъ имЪютъ 
дЬло съ публикой, и что затемъ купцу должна быть дана возможность 
по закрытш магазина возстановить въ немъ необходимый порядокъ 
следовало бы поэтому, установить при самомъ изданш положешя, что по 
закрытш магазина владельцу предоставлено право заставить служащихъ 
работать, если нужно, еще часъ. 

Далее при разработке соответственныхъ узаконешй не следуетъ 
упустить изъ виду: 

1) что въ особенно оживленное для торговли время, какъ напр. 
иередъ Рождествомъ или Святой должно быть дозволено держать мага-
зипы дольше открытыми и заставлять служащихъ дольше работать, 

2) что должно быть разрешено, въ случае экстренной работы 
инвентуры и т. д. заставлять служащихъ работать, по обоюдному 
особому соглашению, и сверхъ установленныхъ рабочихъ часовъ, также 
какъ по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ: 

3) что всяк]я новыя постановлешя о нормирован»! рабочихъ 
часовъ могутъ во всякомъ случае относиться только къ мелочной 
торговле, такъ какъ оптовая торговля какъ вывозная, такъ и ввозная 
не можетъ подлежать никакимъ ограничешямъ, такъ какъ здесь работа 
находится въ прямой зависимости отъ судна или вагона, ир1емъ или 
отправка товара вообще не терпятъ никакой задержки и известныя 
дЬловыя операцш должны безусловпо быть произведены тотчасъ, 
независимо отъ времени и часа. 

Въ заключеше Биржевой Комитетъ не можетъ не указать на то, 
что стремлешямъ къ установлешю воскреспаго отдыха и къ ограничешю 
рабочаго времени въ будпи могло бы быть оказано большое содействге со 
стороны правительства, уменынешемъ числа праздничныхъ дней, въ 
которые присутственный места и правительственный учреждешя закрыты. 
Многочисленность этихъ дней очень мешаетъ правильному ходу тор
говыхъ делъ, способствуетъ въ известное время и дни накоплешю 
работы, и делаетъ часто купцу правильное распределена занят!й 
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невозможнымъ. Потерянное время должно въ иодобныхъ случаяхъ 
быть часто вознаграждаемо удвоенной работой, при чемъ приходится 
ставить превышающая обычную порму требовашя къ служащимъ въ 
торговыхъ заведетяхъ." 

XV. 84. Торговые обычаи Рижской биржи. 

ИзмЪнешй въ сборнике торговыхъ обычаевъ Рижской биржи въ 
истекшемъ 1902 году не последовало. Къ Биржевому Комитету однако 
неоднократно обращались за разъяснешемъ, толковашемъ и подтверж-
дешемъ различныхъ обычаевъ. Особаго упоминашя заслуживаютъ 
следующее два запроса, а именно: 

Во 1-хъ, обязанъ-ли покупатель, высланный ему при фактуре 
товаръ немедленно по прибытш проверить и объ обнаруженныхъ не-
достаткахъ известить продавца сейчасъ-же или первою обратнопочтою ? и 

во 2-хъ, является-ли отвЪтственнымъ лицомъ за несчастные 
случаи, происшедшее на пароходе, адресатъ парохода или таковымъ 
является шкиперъ парохода? 

По пункту 1, Биржевой Комитетъ подтвердилъ, что по местному 
торговому обычаю покупатель обязанъ, высланный ему при фактуре 
товаръ немедленно по прибытш такового проверить, насколько таковая 
проверка при правильномъ ход!> д-Ьла возможна, и если въ 
этомъ товара окажутся недостатки, то немедленно известить о нихъ 
продавца съ подробнымъ указашемъ сихъ недостатковъ, въ против-
номъ-же случае товаръ считается одобреннымъ согласно фактуре; 
если же окажутся недостатки, которые при вышеупомянутой проверке 
товара не могли быть узнаны то покупатель обязанъ известить про
давца немедленно по обнаружении сихъ недостатковъ, въ противномъ же 
случай товаръ и въ томъ отношеши считается одобреннымъ. 

По пункту 2, Биржевой Комитетъ выдалъ удостов^реше въ томъ, 
что по § 145 торговыхъ обычаевъ Рижской биржи местные торговые 
дома, въ качеств-^ коммишонеровъ или корреспондентовъ адресован-
ныхъ къ нимъ шкиперовъ, обязаны оказывать симъ последнимъ всякое 
содЬйств1е и производить очистку судна таможенного пошлиною. Сле
довательно адресатъ судна является только дружнымъ сов гЬтникомъ 
приходящаго въ чужой портъ шкипера и къ обязанностямъ его не 
принадлежатъ распоряжешя относительно судна ни же управлеше рабо
тами по выгрузке или нагрузке судна. 

Въ виду сего местный торговый домъ или торговецъ, въ ка
честве корреспондента или адресата судна, не можетъ быть признаннымъ 
ответственнымъ за случаи, происшедние на судне; являются ли отв-Ьт-
ственнымъ лицомъ за подобные случаи шкиперъ судна, грузовщикъ или 
другое лицо, то этотъ вопросъ подлежитъ разсмотренпо по обстоятель
ствам!, дела въ каждомъ отдельномъ случае и но постановлешямъ ст. 3444 
и сл. ч. III свода местныхъ узаконешй губершй Остзейскихъ. 
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XVI. 85. Купеческое Общество. 

Въ прочитанномъ на общемъ собранш 5 февраля 1903 г. отчет"Ь 
о деятельности общества въ 1902 г. председатель общества, старшина 
Р. Браунъ, доложилъ, что онъ долженъ начать, къ сожал&нш своему, 
съ сообщешя, что число членовъ общества опять уменьшилось; оно 
составляло въ начале года 760; въ течете года прибыло 77 членовъ, 
122 выбыло добровольно или вследств1е смерти или отъезда, такъ что 
въ конце года число состояло изъ 2 иочетпыхъ и 713 действительныхъ 
членовъ. Уменынеше числа членовъ явленье весьма печальное и следо-
вало-бы всеми силами стремиться къ тому, чтобы не только преду
предить дальнейшее уменынеше числа членовъ, но стараться о воз
можно скоромъ увеличены! его. Въ этомъ отношеши надо обратиться 
къ корпоративному духу всехъ нашихъ купцовъ и торговцевъ, 
для того чтобы те изъ нихъ, которые уже состоятъ членами 
общества, и впредь оставались верными этому обществу и не 
жалели скромнаго годового взноса въ 6 рублей на доброе дело. 
Темъ-же купцамъ и торговцамъ, которые еще не принадлежатъ 
къ числу членовъ, следовало-бы не медлить вступлешемъ въ члены, 
такъ какъ безсомнЬнно является долгомъ чести нашего купе
чества, содействовать существованш и процветанш сего спе
циально купеческаго общества, не только учрежденнаго въ целяхъ 
распространешя общихъ и спещально коммерческихъ познашй, 
но и для доставлешя членамъ здороваго отдыха и развлечешя, 
богатой читальни, хорошей библютеки, поучительныхъ вечеровъ диспу-
товъ и чтенШ, наконецъ и въ целяхъ образовашя купеческой моло
дежи путемъ преподавашя новыхъ языковъ, ариеметики, счетоводства, 
вексельная, морского и торговая права. Рига есть крупный торго
вый и промышленный городъ и требовашя къ познашямъ каж
дая увеличиваются безирестанно. По сему никому пе следовало 
бы пренебрегать возможностью расширять и укреплять свои 
познашя. Но кто по заняттямъ своимъ или другимъ причи-
намъ не въ состоянш лично участвовать въ деятельности и 
жизни общества, пусть тотъ содЬйствуетъ обществу по край
ней мере своимъ членскимъ взносомъ; онъ будетъ служить 
доброму делу. 

Не смотря на уменынеше числа членовъ имущественное положеше 
общества опять немного улучшилось. Капиталъ общества увеличился 
па 197 руб. 71 коп. и составилъ 31 декабря 1902 г. 28,597 р. 20 к., 
строительпый капиталъ увеличился на 493 руб. 50 коп. и составляетъ 
въ настоящее время 10,365 руб. 16 коп. Процентовъ съ иоясертво-
ваннаго Леоп. Нейшеллеромъ капитала 202 руб. 50 коп., изъ которыхъ 
39 руб. 90 коп. расходовались на выдачу премШ, а 162 руб. 90 коп. 
отнесены въ счетъ преподавашя. 
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Образовательные курсы посещались довольно удовлетворительно, 
хотя участье въ нихъ было немного меньше прошлогодняго. Всего 
записалось 123 ученика па 173 урока (противъ 130 учениковъ на 
189 уроковъ въ 1901 г. и 135 учениковъ на 201 урока въ 1900 г.); 
оказалось возможнымъ, возобновить опять лекцш по вексельному, 
морскому и торговому праву, такъ какъ явилось 8 слушателей. Участье 
въ образовательныхъ курсахъ распределяется следующимъ образомъ 
по отдельнымъ предметамъ: но немецкому языку 16 уроковъ противъ 
15 въ 1901 г. и 21 въ 1900 г., по русскому языку 17 уроковъ про
тивъ 22 въ 1901 г. и 22 въ 1900 г., по англьйскому языку 25 уро
ковъ противъ 26 въ 1901 г. и 28 въ 1900 г., по французскому языку 
13 уроковъ противъ 18 въ 1901 г. и 14 въ 1900 г., по бухгалтерш 
48 уроковъ противъ 56 въ 1901 г. и 56 въ 1900 г., по коммерческому 
счетоводству 24 урока противъ 27 въ 1901 г. и 25 въ 1900 г., по 
коммерческой корреспонденцш 22 урока противъ 25 въ 1901 г. и 
29 въ 1900 г., по вексельн., морск. и торгов, праву 8 уроковъ про
тивъ 0 въ 1901 г. и 8 въ 1900 г. 

Достигнутые результаты въ общемъ довольно удовлетворительны, 
въ особенности замечалось более правильное посещенье уроковъ. 
18 ученикамъ по бухгалтерш, по выдержанш испытанья въ при-
сутствьи членовъ иравленья и наблюдательнаго совета общества, выданы 
были дипломы съ отметками „съ хорошимъ успехомъ" и „съ успе-
хомъ"; 6 же учениковъ по разнымъ курсамъ за отличное прилежаше 
и хороьше успехи удостоены были особой премш, состоящей въ „Руко
водстве общихъ купеческихъ знаньй Мейеръ-Ротшильда." 

Въ истекшемъ году состоялось 4 вечера диспутовъ и 2 вечера 
чтешй, а именно по 2 вечера диспутовъ и по одному вечеру чтешя въ 
каждомъ иолугодш. Изъ обсужденныхъ вопросовъ вызвали особый 
интересъ следующее доклады: Ф. Россмеслера 30 января о 
средствахъ, въ коихъ стенографья нуя«дается для достиженья 
своей цЬли; доцента д-ра А. Лутца 13 марта о фальсифи-
кацш съестныхъ припасовъ (съ демонстращями), доктора Грюнинга 
30 октября о чревовещаши (съ демонстращями), и присяжная 
поверенная Л. Таль 13 ноября о векселыюмъ праве. Вечера 
чтешй состоялись 27 марта доктора Боке о производстве торговли въ 
древней Грецш и 9 октября доцента действ, ст. сов. фонъ Цвинг-
мана о вльяньи техники на юридическую науку. Посещенье вечеровъ 
колебалось между 35 и 180 лицами. 

Въ веденьи вечеровъ диспутовъ и чтешй произошло изме-
неше въ томъ, что на место отказавшаяся отъ дальнейшая веденья 
ихъ М. фонъ Рейбница избраны были г. г. Г. фонъ Менде и докторъ 
А. Эргардтъ. 
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Весьма чувствительный перерывъ вечеровъ чтешй и диспутовъ 
произошелъ въ ноябре, когда ЛифляндскШ Губернатор?,, въ виду 
циркулярная предписашя Министерства Внутреннихъ Делъ отъ 1879 г., 
запретилъ печатанье объявлешй объ этихъ вечерахъ въ газетахъ безъ 
предварптельпаго разрешенья со стороны Попечителя учебнаго округа. 
До конца года все переговоры ы ходатайства о смягченьи сего распоря
женья, подрывающая одну изъ важнейьнпхъ задачъ общества, не 
имели еще удовлетворительнаго усььеха. 

Коммисья по доставленпо местъ представила следуюьцьй 
докладъ: 

Въ отчетномъ году поступили заявленья о 32 ваканцьяхъ, въ 
томъ числе 16 на должности прпкащиковъ, 16 на должности учени
ковъ; между темъ какъ въ прошломъ году имелось 33 вакантныхъ 
должности, 20 для прикаьциьадвъ, 13 для учениковъ. Изъ 16 долж
ностей учениковъ 8 замещены коммисьею, 7 безъ участья таковой, 
1 осталась ььезамещенььою ; изъ 16 должностей учеььическихъ 10 заме
щены коммисьею, на 4 нашлись самостоятельно кандидаты, 2 остались 
незамещенными. Въ сравненья съ прошлымъ годомъ коммисья заме-
стььла прикаьцичьихъ местъ на 5 менее, а ученическихъ должностей 
тоже самое число. Изъ всехъ заявленныхъ вакансьй было 4 иногород
ныхъ, а именно 2 въ Москве, 1 въ Орловской губерньи, 1 въ именш 
Штокмансгофъ. 

Ищущихъ место явилось 45 (12 учениковъ, 33 прикащика) 
противъ 37 въ предшествующемъ году. Изъ числа 33 прпкащиковъ 
лиьнь 8 коммисья могла доставить место, такое же число само 
наьнло себе места, а 4 остались въ своей должности; осталь
ные 13 все еще значатся въ кащидатскихъ снискахъ, по можно пред
полагать, что большая часть ихъ уже нашла места, таь^ъ какъ 
коммисья уже несколько месяцевъ ничего о нихъ не слыхала, и 
къ сожаленью часто бываетъ, что кандидаты, нашедшье места частнымъ 
путемъ, объ этомъ не уведомляьотъ коммисью. Изъ 12 учениковъ 10 по
мещены были коммисьею, 2 сами пашли места. Если изъ 45 лицъ, ищу
щихъ места, лишь 18 могли быть помещены, то это результата, къ сожа
ленью, очеььь не удовлетворительный. Это объясняется преи
мущественно темъ, что при пастоящемъ невыгодномъ положенш тор
говли и промышленности число лицъ, ищущихъ места, все увеличи
вается, между темъ, какъ вакансьй становятся все реже. Кроме 
того, вероятно, среди владельцевъ и управляющихъ торговыхъ домовъ 
недостаточно известно, что купеческое общество содержитъ также 
весьма благодетельное учрежденье доставленья местъ. Коммисья предпо-
лагаетъ насколько возможно устранить этотъ недостатоьгь указаньями 
и объявлешями въ газетахъ. 
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Заключительный обзоръ: 
Явилось лицъ, ищущихъ места ^5 
изъ нихъ помещены кунеческимъ обществомъ . 18 
остались въ своихъ должностяхъ 4 
сами нашли себе места . • • Ю 32 

осталось кандидатовъ • • . 13 

Какъ отрадное явлеше можно отметить то обстоятельство, что 
изъ 45 лицъ, ищущихъ места, было только 4 члена общества, а 
это обстоятельство нозволяетъ предполагать, что значительное 
большинство членовъ общества находится въ обезпеченномъ по
ложенш. 

Библютека въ истекшемъ году обогащена значительнымъ числомъ 
хорошихъ сочинетй и доставляла членамъ серьезное развлечете и 
хорошую умственную пищу. Въ начале года въ библютекЬ имелось, 
кроме журиаловъ, 3073 сочинетя въ 4539 томахъ, въ 
течете года нрюбретено было 167 сочинетй въ 203 томахъ, такъ 
что въ настоящее время библютека состоитъ изъ 3240 сочинетй въ 
4742 томахъ, въ томъ числе 2453 сочинетя въ 3460 томахъ на 
немецкомъ, 57 сочинетй въ 174 томахъ на русскомъ, 262 сочинетя 
въ 282 томахъ на французскомъ, 241 сочинете въ 468 томахъ на 
англШскомъ, 5 сочинетй въ 5 томахъ на итальянскомъ и испанскомъ 
языкахъ; по научной части имелось 222 сочинетя въ 353 томахъ, 
всего 3240 сочинетй въ 4742 томахъ. Кроме того имелось 24 
журнала въ 371 томе. Въ читальной находятся словари, энциклопеди-
честе лексиконы, географичестя сочинетя и иллюстрированные 
журналы, въ томъ числе „ГШи^гаНоп" въ 26 томахъ и „Шивкга^ес! 
Ьопйоп №еуу8а  въ 23 томахъ. Наконецъ въ читальне имеются еще 14 
отечественныхъ и 5 иностранныхъ газетъ и 13 иллюстрированныхъ 
журналовъ. 

Коммис1Я по устройству увеселешй въ отчетномъ году устроила 
сравнительно незначительное число вечеровъ, которые однако при 
томъ еще посещались на столько слабо, что среднее число участ-
никовъ со 120 лицъ въ предшествующемъ году уменьшилось до 
100 лицъ въ отчетномъ году. Первый вечеръ съ дамами состоялся 
2 февраля, второй вечеръ 21 сентября. Кроме того 10 декабря въ 
виде опыта устроенъ былъ музыкальный вечеръ при безплатномъ 
входе, который посетили 50 членовъ. 

XVII. Учебная часть. 

86. Рижски! НолитехническШ Институтъ. 

Рижсшй Политехничесшй Институтъ, получающШ отъ купечества 
субсидш въ размере 10,000 руб. въ годъ посещался, согласно отчету 
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за 1901/1902 г. въ концЪ 1902 г. 1528 учащимся (въ предъидущемъ 
году 1631). По спещальнымъ предметамъ студенты распределялись 
слйдующимъ образомъ: 

архитекторовъ 104 
инженеровъ 353 
инженеровъ-механиковъ 366 
химиковъ 280 
сельскихъ хозяевъ 132 
коммерсантовъ 293 

всего . . . 1528 

Выпускныя испыташя въ 1902 году выдержало въ общей сложности 
152 студентовъ, а именно: 

съ дипломомъ I разр. II разр. 
по архитектурному отделу .... 9 — 
„  и н ж е н е р н о м у  „  . . . .  1 5  4  
„  м е х а н и ч е с к о м у  „  . . . .  3 2  2  
„  х и м и ч е с к о м у  „  . . . .  3 8  3  
, ,  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н о м у  „  . . . .  1 7  2  
, ,  к о м м е р ч е с к о м у  „  . . . .  2 7  3  

138 14 

152 

Библ1отека въ прошломъ году увеличилась на 300 новыхъ 
сочинешй и состоитъ въ настоящее время изъ 16,900 сочинешй въ 
45,000 томахъ. 

Запасный и оборотный капиталъ Института равнялся къ 1 шля 
1901 г 142,714 р. 58 к. 

Капиталъ этотъ въ теченш 1901/1902 умень
шился на 56,949 „ 52 „ 

и равнялся къ 1 шля 1902 85,764 р. 96 к. 

Стипещцй назначено было неимущимъ студентамъ изъ стипещЦаль-
выхъ фондовъ всего на сумму 4485 руб., кроме того правительственныхъ 
стипендШ на сумму 500 руб. (за 2 полугод1я). 

87. Больдерааское народное училище. 

Получающее на основанш постановлешя общаго собрашя купечества 
отъ 6 ноября 1875 г. отъ Биржевого Комитета субсидш въ разм-Ьр-Ь 
500 руб. въ годъ, Больдерааское народное училище посещалось въ 
1902 г. 50 девочками и 31 мальчикомъ, всего 81 детьми (въ 
предъидущемъ году 105). 

21 
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с 88. Ремеслениое училище Рижскаго ремесленнаго общества. 

20 ноября 1901 г. за № 26 правлеше Рижскаго ремесленнаго 
училища обратилось къ Биржевому Комитету съ ходатайствомъ о 
дальнМшемъ разрешен!!! субсидш ремесленному училищу на 1902 г. 
въ размере 3000 рублей. 

По обсуждеши этого ходатайства Биржевой Комитетъ-, признавая 
важное значеше Рижскаго ремесленнаго училища для местной фа
бричной промышленности и чтобы не поставить въ затруднительное 
положеше школу, посещаемую более чЪмъ 900 учениками, въ томъ 
числе болыпимъ числомъ фабричныхъ учениковъ, р^шилъ поддержать 
означенное ходатайство правлешя Рижскаго ремесленнаго общества 
передъ общимъ собрашемъ Биржевого общества. 

Вследств1е упомянутаго предложешя Биржевого Комитета, общее 
собраше Биржевого общества 1 марта 1902 г. разрешило выдачу 
ремесленному училищу Рижскаго ремесленнаго общества на 1902 г. 
просимую субсидпо въ 3000 рублей. 

89. Коммерческое училище Рижскаго Биржевого Комитета. 

^ Йо восиоследоваши 10 января 1902 г. Высочайшаго разрешешя 
(см. торговый архивъ изд. 1902 г. стр. 272 и сл.) на застройку части 
эсиланадной площади и одобреши Городскою Управою, согласно ея 
отношенш отъ 31 декабря 1901 г. за № 8638 составленнаго архитек-
торомъ В. Бокслафомъ эскиза, Попечительный СовЬтъ Коммерческаго 
училища могъ приступить наконецъ къ окончательнымъ подготови-
тельнымъ работамъ. Но такъ какъ до составлешя подробнаго строи-
тельнаго плана невозможно было составить сметы расходовъ по соору-
жешю учдлищнаго дома, то Попечительный Советъ 15 февраля за 
№ 10 проснлъ ^Биржевой Комитетъ въ принципе разрешить озна
ченное сооружеше на изложепномъ въ строительныхъ эскизахъ осно-
ващи, при чемъ расходы эти, по применены [стоимости сооружешя 
училищпыхъ домовъ за границею къ местнымъ услов1ямъ, исчислены 
были приблизительно въ 406,000 рублей. Такъ какъ настоящее вре
менное помещеше, при использованы всеми комнатами, можетъ дать 
место только еще двумъ классамъ, а посему летомъ 1904 г. достигнетъ 
крайнихъ пределовъ своей вместимости, то Советъ просилъ выдать 
надлежащее разрешеше въ возможно скоромъ времени. 

На заседанш своемъ отъ 27 февраля Биржевой Комитетъ по-
,становилъ, въ принципе разрешить сооружеше здашя коммерческаго 
.училища по представленпымъ эскизамъ, и иоручилъ Попечительному 
, Совету распорядиться составлешемъ подробныхъ плаповъ и подробной 
сметы расходовъ; последите должны быть рассматриваемы особыми 
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экспертами и лишь за симъ Биржевой Комитетъ будетъ въ состояны, 
окончательно решить вопросъ о сооружены дома и внести въ общее 
собраЕие биржевого купечества предложеше объ ассигиоваши надле-
жащихъ средствъ. 

Въ виду сего прпнцишальнаго разрЪшешя Попечительный Советъ 
18 марта за № 15 обратился въ Рижскую Городскую Управу съ 
просьбою и съ своей стороны дать разрЪшеше на нсполпеше постройки 
согласно фасаднымъ эскизамъ. Для получешя надлежащаго разр-Ьшешя 
также со стороны Городской Строительной Коммисы Совётъ просилъ о 
выдаче соответственной грунтовой карты съ принят1емъ при этомъ во вни-
маше следующих!. желашй Совета: Биржевой Комитетъ и Попечитель
ный Советъ въ свое время ходатайствовали предъ Городскою Управою о 
предоставлены на эспланаде строительной площади въ 2000 квадратпыхъ 
сажень и согласились на уменыпеше этой площади до 1500 квадрат-
ныхъ сажень лишь съ серьезными сомнЬшями после продолжительныхъ 
переговоровъ ради исполнен1я желатий Городской Управы. Этотъ 
разм^ръ площади за симъ разрйшенъ былъ Городскою Думою 
и па его основаны последовало 31 декабря 1901 г. за № 6538 
утверждеше ситуацюннаго эскиза со стороны Городской Управы. При 
состоявшихся же въ послйдствш переговорах?, однако обнаружилось, 
что главный городской садовникъ Куфальтъ въ видахъ художествеп-
паго впечатлешя своихъ садовыхъ устройствъ противъ угла училища 
требуетъ значительно больше места, чемъ предполагалось по ситуа-
цюнному эскизу, такъ что придется поставить училищный домъ 
более къ середине эспланадной площади и сократить площадь для 
рекреацш учениковъ на 350 квадратпыхъ сажень; коммерческое 
училище не получило-бы такимъ образомъ разрешенных?} уже 1500 
квадратныхъ сажень, а только прибл. 1150. Какъ ни готовь Советъ, 
идти по возможности на встречу желашямъ Городского Управлешя, 
онъ съ другой стороны не можетъ подавить серьезнаго опасешя, 
что, при увеличивающихся требовашяхъ в?} помещешяхъ, подобное 
сокращеше училищной площади можетъ повести въ будущемъ къ 
болыпимъ затруднешямъ и неудобствамъ. Вследств1е сего Попе
чительный Советъ просилъ, вместо отнимаемой части площади 
для рекреацш учениковъ въ 350 квадратныхъ сажень, отвести 
въ его распоряжеше расположенные по обйимъ сторонамъ здашя въ 
направлены къ северу-востоку и къ югу участки, на которыхъ 
предполагается устроить садъ, а также полосу грунта Ирибл. въ 
10 сажень ширипы вдоль обращенпагО къ Николаевской улице 
фасада училищнаго дома, дабы последшй со всЬхъ сторонъ былъ 
окруженъ собственпьшъ грунтомъ. При этомъ Советъ заявилъ свою 
готовность, включить оба боковые участка у крыльевъ училищнаго 
дома въ окруженную решеткою часть грунта и устроить на нихъ садъ 
по указашямъ главнаго городского садовника Куфальта, по отводимой 

21* 
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же во влад1ш1е училища иолосЬ вдоль внЬшнихъ фасадовъ зданш 
проложить и содержать тротуаръ. 

Отношешемъ отъ 19 марта за № 1400 Городская Управа сообщила 
Попечительному Совету, что она утвердила эскизы фасадовъ училищ
наго дома, а равно согласна отвести, по просьб^ Совета, помянутые 
выше участки у крыльевъ здашя и полосу вдоль фасадовъ такового. 

На основанш всЪхъ этихъ сношешй 3 шля 1902 г. между Город
скою Управою и Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ заключенъ былъ 
формальный контрактъ, по которому Городская Управа отдаетъ Риж
скому Биря;евому Комитету въ безсрочное оброчное, на правахъ 
собственника, пользованье участокъ земли м'Ёрою въ 1500 квадратныхъ 
сажень на эсиланадной площади подъ постройку здашя для коммер
ческаго училища за годовой поземельный оброкъ въ размЪр'Ь по 5 коп. 
за квадратную сажень, т. е. за годовую плату въ 75 руб. При этомъ 
Городская Управа поставила слйдующдя услов1я: 1) фасады здашя 
должны быть устроены согласно утвержденному 18 марта 1902 г. 
Городскою Управою эскизному проекту, который можетъ быть измЪненъ 
только съ разр-Ьшешя Городской Управы; 2) для возведешя на оброч-
номъ участк'Ь, кромЪ означеннаго училищнаго здашя, какихъ-либо 
построекъ и нристроекъ требуется въ каждомъ отд-Ьльномъ случай особое 
разрЪшеше Городской Управы; 3) со стороны двора оброчный 
участокъ долженъ быть обнесепъ железною оградою вышиною, 
не бол'Ье 6 футовъ; на незастроенной же части участка, 
обращенной къ бульвару Тодлебена, должны быть устроены 
насаждешя. Наконецъ контрактомъ договорено было, что если 
возводимое на оброчномъ участка училищное зданье не будетъ 
служить бол-Ье ц-Ьлямъ содержимаго Биржевымъ Комитетомъ 
коммерческаго училища, или для какихъ либо другихъ обще-
полезныхъ или благотворительныхъ цЪлей, преследуемых!* озна-
ченнымъ Комитетомъ, равнымъ образомъ въ томъ случай, если 
завЪдываше упомянутымъ училищемъ перейдетъ отъ Биржевого 
Комитета къ другому лицу или учрежденью, съ передачею въ в'ЬдЬше 
посл&дняго и возведеннаго на эсиланадной площади здашя училища, 
наконецъ во всЬхъ случаяхъ продажи права оброчнаго пользованья 
участкомъ третьему лицу или учрежденью, — Биржевой Комитетъ обязанъ 
уплатить городу РирЬ за оброчный участокъ дополнительно по 100 руб. 
за каждую квадратную сажень т. е. всего 150,000 руб. единовременно, 
а разм-Ьръ иоземельнаго въ пользу города Риги оброка повышается 
до 50 коп. въ годъ за каждую квадратную сажень. 

См-Ьта расходовъ, выработанная архитекторомъ В. Бокслафомъ 
на основанш справочныхъ цйнъ м-Ьстныхъ извйстныхъ поставщиковъ 
и подрядчиковъ, передана была Биржевымъ Комитетомъ на раз-
смотр-Ьше и заключенье особой коммисш экспертовъ, состоящей изъ 
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архитекторовъ фонъ Трамььовскаго, Ашенкампфа и Кроона. Но между 
гЬмъ Попечительный Советъ, въ виду настоятельной необходимости, 
приступить къ постройке зданья еще въ текущемъ году, уже пригла-
силъ мйстныхъ поставщиковъ и подрядчиковъ къ подач-Ь заявлешй 
на исполнеше первоначальныхъ работъ. Заявленья это поступили до 
10 августа 1902 г. 

По см-Ьт-Ь архитектора В. Бокслафа обьцье расходы по сооруженью 
здашя училища вместе съ расходами по устройству отоплешя, венти-
ляцьи и осв-кцешя, определены въ 370,000 рублей, по заключенно 
коммисьи экснертовъ смета должна быть увеличена до 395,000 рублей. 
При сопоставленьн-же главнМшихъ статей сметы, которыя подлежатъ 
немедленной сдаче и на которыя уже имеются обязательный предло
женья, съ сооотв-кгствующими статьями сметы архитектора Бокслафа 
и см-Ьты коммисьи экспертовъ оказалось: 

по с.\гЬгЬ Бокслафа по заключению коммисш по самымъ низкпмъ 
экспертовъ заявлешмъ 

224,758 руб. 265,606 руб. 219,697 руб. 

По этому оказалось, что ц'Ьны по поданнымъ заявленьямъ еще 
на 5061 рубль ниже см-Ьтныхъ цйнъ. Въ виду сего Биржевой Коми
тетъ припялъ смету архитектора В. Бокслафа въ 370,000 руб. и на 
ен основанш опредЬлилъ всю испрашиваемую отъ купечества сумму 
на сооружеше здашя училища. 

Стоимость всего внутрешшго устройства, а именно меблировки, 
оборудовали химическихъ и физическихъ лабораторьй и кабинетовъ, 
музея товарныхъ образцовъ, гимнастическаго зала, библьотеки, кол-
лекцьй учебныхъ пособьй и известныхъ арматуръ для электрическаго 
освещенья, была определена, на основанш заявленьй подлежащихъ по
ставщиковъ, въ 46,000 руб. 

Следовательно обтэцая сумма расходовъ по сооруженью учи
лищнаго дома составить 416,000 рублей. 

Состоявшееся 30 августа 1902 года общее собранье Риж
скаго биржевого общества, но предложенью Рижскаго Биржевого Коми
тета разрешило сооружеше зданья Рижскаго Коммерческаго училища 
на эсиланадной площади, на основанш представленныхъ плановъ и 
сметъ, и отпустило для этой цели въ распоряженье Биржевого Коми
тета кредитъ до размера 416,000 рублей изъ средствъ Рижскаго бир
жевого банка. 

Уже до восноследовашн ььринцишальнаго разрешенья на ио-
стройку зданья со стороны Биржевого Комитета, на основанш выра-
ботанныхъ директоромъ Фризендорфомъ и архитеь^торомъ Боь«слафомъ 
условьй и ььрограммъ поставки, пригланьены были известные заводы 
къ подаче заявлешй на ььоставку топочныхъ и вентыляцьонныхъ 
устройствъ; ноступивьши заявленья переданы были на разсмотренье и 
заьаючеше особой коммисьи экспертовъ, состоящей изъ доктора Гер-
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вагена, профессора К. Блохера, инженера Линдварта, директора Фри-
зендорфа и архитектора Бокслафа; коммис1я единогласно высказалась 
за проектъ фирмы Кеуферсъ и Ко. въ Майнце. 

По разрешенш Общимъ собрашемъ бирячевого общества постройки 
здашя и надлежащихъ средствъ, Попечительный Советъ могъ съ полною 
энерпею приступить къ производству работъ, разсматривалъ на еже
недельных!» засйдашяхъ постунивнпя предложешя и сдавалъ отдельный 
работы и поставки. Главнейпия поставки и подряды, сданные до 
конца года, достались слйдующимъ фирмамъ съ которыми и заклю
чены соответствующее контракты: земляныя, каменныя и куз-
нечныя работы — подрядчику Хр. Кергальву за прибл. 127,800 руб., 
бетонныя работы — Л. Шнейдеру и Ко. за прибл. 19,000 руб., 
плотничныя работы — плотнпчныхъ делъ мастеру Хр. Штейнерту — 
за 17,400 руб., кровельпыя и жестяны работы К. Мейеру съ 
сыномъ — за 17,700 руб., каменотесныя работы — ваятелю А. 
Фольцу — за 8,800 руб., поставка известняка — Цауниту въ Аренс-
бургЬ за 970 руб., топочныя и вентиляционный устройства Кеу 
ферсу въ Майнце за прибл. 34,000 руб., оборудоваше гимнасти-
ческаго зала — Дитриху и Гапнаку въ Хемнице за 4000 марокъ 
безъ доставки и ввозныхъ пошлинъ. 

Первый ударъ заступомъ былъ сдЬланъ 19 сентября, и съ техъ 
поръ работы подвигались настолько успешно, что уже въ первыхъ 
числахъ октября укладка фундамента была окончена. По услов1ямъ 
контракта постройка въ сыромъ виде должна быть окончена до 
1 августа 1903 г. 

О деятельности Рижскаго коммерческаго училища въ первый 
годъ его существовашя составленъ директоромъ его действ, ст. сов. 
Фризепдорфомъ особый отчетъ, который доставленъ всемъ членамъ 
биржевого общества, такъ что здесь можно ограничиться ссылкою на 
означенный отчетъ. 

XVIII. 90. Пожертвования с~ь благотворительною 
Ц"Ё»ЛЬЮ. 

Поступивпйя въ течеши 1902 года штрафныя деньги за 
запоздалый приходъ на биржу 1600 руб. были употреблены на 
снабжеше мйстныхъ бйдныхъ дровами. Изъ этой суммы 800 руб. 
переданы городской коммиссш для призр-Ьшя б-Ьдныхъ, и 800 руб. 
обществу противод ,Ьйств1я нищенству, между тймъ какъ 114 руб. 
розданы обедневшимъ лицамъ. 

Вспомогательное общество прикащиковъ получаетъ, на основан1и 
постановления Общаго собрашя отъ 19 ноября 1889 г., пособ1е въ 
1000 руб. въ годъ, назначенцое нока на 5 лйтъ. 
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Вспомогательное Общество маклеровъ получаетъ, на основанш 
постановлент'я отъ 5 февраля 1880 г., пособие, въ 500 руб. въ годъ. 

По случаю 100 л-Ьтняго юбилея Рижскаго Литературно-
Практнческаго Общества Гражданъ, Рижское Биржевое Купечество 
постановило выдать сему выдающемуся своей разносторонней деятель
ностью Обществу 5000 руб. въ виде нрипошешя отъ Рижскаго купечества. 

Далее Биржевой Комитетъ предоставилъ въ распоряжеше 
Комитета, учрежденнаго съ разрешения и. д. Губернатора по сбору 
пожертвовашй въ пользу семействъ рыбакбвъ погившихъ въ 
Рпжскомъ заливе 13 Декабря во время бури 1000 рублей. 

Кроме того Биржевой Комитетъ помогалъ •единовременными 
пособ1ями и сборомъ пожертвовашй различнымъ местнымъ благо-
творительнымъ учреждешямъ. •' - -

Л , ;  г  •  ' . а  

XIX. Участ1е въ выставкахъ. 

91. Парижская всемгриая выставка 1900 года. 

За выставленные Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ на Парижской 
выставке 1000 года экспонаты (коллекц1я различныхъ вывозимыхъ 
древесныхъ породъ) ему присуждена была золотая медаль, каковая и 
препровождена ему при отношенш фабричнаго отделешя Отдела 
промышленности Министерства Финансовъ вместе съ соответствующимъ 
дипломомъ ; последшй согласно протокольному постановленно Биржевого 
Комитета отъ 15 ноября 1902 г. за № 633 вложенъ въ рамку и 
вывешенъ въ Комитете. 

XX. Торговая статистика, В-Ьстнииъ Рижской 

Биржи, Промышленная газета и Торговый архивъ. 

92. Торговая статистика. 

Торгово-статистическое отделеше Рижскаго Биржевого Комитета 
начало свою деятельность въ 1902 г. последовавшимъ въ конце марта 
месяца издашемъ II части 35 года издашя матер1аловъ къ статистике 
Рижской торговли, обнимающей товарное движете по железнымъ 
дорогамъ въ 1900 г.въ конце апреля вышла I часть 35 года издашя 
этихъ матер1аловъ на русскомъ языке, обнимающая товарное движете 
по водянымъ путямъ въ 1900 г. Затемъ въ первыхъ числахъ мая 
появился такъ называемый кратшй годовой отчетъ о Рижской торговле 
1901 г. Этотъ отчетъ, составляюнцй, безт, нрибавлешй, 141 печатныхъ 
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страницъ, включенъ также во II часть 29 года издашя Торговаго 
архива. Въ середине шня составлена была II часть 35 года издашя 
матер1аловъ къ статистике Рижской торговли на русскомъ языке, а 
въ сентябре удалось уже издать I часть 36 года издашя матергаловъ 
по товарному движенш на водяныхъ путяхъ въ 1901 г. 

Въ истекшемъ году торгово-статистическое отдйлеше особенно 
много занято было работами, не принадлежащими къ прямымъ его 
обязанностями Помимо обширныхъ статистическихъ работъ для 
Биржевого Комитета, ОтдЬлеше доставляло довольно подробный 
статистическгя сведЬшя разнымъ лицамъ торговой среды и некоторымъ 
консульствами Это обстоятельство объясняется упразднешемъ конторы 
для взимашя торговыхъ и корабельныхъ сборовъ, которое имело 
своимъ иоследств1емъ прекращеше издашя отлично составляемой 
ведомости о вывозной торговле. 

Кроме того упразднеше означенной конторы крайне неудобно 
отразилось на составленш вывозной статистики Биржевого Комитета, 
такъ какъ до начала отчетнаго года торгово статистическое ОтдЬлеше, 
почти со времени учреждешя его въ 1866 г., получало все данныя о 
вывозе товаровъ черезъ Рижсшй портъ отъ помянутой конторы; 
данныя эти отличались выдающеюся надежностью, благодаря тому 
обстоятельству, что занесете ихъ вверялось весьма опытному служа
щему конторы, главнымъ же образомъ благодаря существовавшему 
тогда образцовому порядку взимашя сборовъ, дававшему возможность 
широкаго двухсторонняго контроля статистическаго матер1ала. ОтдЬлеше 
получало следуюнце матер1алы: 

1 )  е ж е н е д е л ь н о :  а л ф а в и т н ы й  с п и с о к ъ  в с е х ъ  о т п р а в л е н н ы х ъ  
за неделю на судахъ товаровъ съ указашемъ веса и поштучнаго 
количества по установленной номенклатуре, 

2 )  в ъ  п р о д о л ж е н 1 и  в с е г о  н а з и г а ц 1 о н н а г о  и е р 1 о д а  
такъ называемый судовыя ведомости съ указашемъ назвашя и номера 
каждаго выходящаго судна, места назначешя, флага плавашя, типа, 
вместимости, назван1я шкипера, фирмы экспортера, корреспондента, 
агента или экспедитора судна и отдельныхъ парий товаровъ (въ 
иудахъ) и 

3 )  в ъ  к о н ц е  г о д а  —  т щ а т е л ь н о  п р о в е р е н н ы й  и  и с п р а в л е н н ы й  
въ течеше года перечень всехъ судовъ съ ихъ грузомъ, при чемъ 
складывались отдельный парии однородныхъ товаровъ. 

После носледовавшаго 1 января 1902 г. уиразднешя конторы и 
перехода ея обязанностей къ Таможпе, статистическое отделен1е полу
чаетъ все данныя о вывозе отъ последней въ нродолжеши всего года, 
но довольно неправильно и очень поздно; позднее доставлеше этихъ 
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матер1аловъ обусловливается прежде всего несвоевременнымъ пред-
ставлешемъ дупликатовъ грузовыхъ документовъ со стороны части 
купечества. Прежнее объявлеше еженедельной ведомости о вывозе, 
вследств1е поздняго получешя матергаловъ, съ 1 января стало невоз-
можнымъ. 

Получаемыя статистическимъ Отд'Ёлетемъ отъ Таможни сведЬшя 
по содержание своему соответствуют помянутымъ выше въ пункте 2 
судовымъ ведомостямъ. Проверочнымъ матер1аломъ служатъ отделе-
нш такъ называемые манифесты, которые подаются въ таможню кор
респондентами и экспедиторами судовъ. Но такъ какъ эти манифесты 
не являются оффиц'юльными документами, то нередко они и не пред
ставляются, а проверочный матер1алъ оказывается неполнымъ. Для 
пополпешя пробеловъ и исправлешя обнаруженныхъ при проверке 
неточностей и недостатковъ наводятся частнымъ путемъ справки въ 
экспортныхъ конторахъ, требуюпця конечно много труда и времеми. 

Кроме назваиныхъ главныхъ работъ торгово - статистическимъ 
Отделешемъ составлялись между ирочимъ еще следуюпця работы, печа
тавшаяся въ „Вестнике Рижской биржи". 

а .  в ъ  п е р в ы й  р а з ъ  т а к ъ  н а з ы в а е м а я  э к с п о р т н а я  в е д о м о с т ь ,  
въ продолженш всего года, по мере получаемаго отъ Таможни мате-
р1ала. Эта ведомость, которая прежде издавалась въ другой форме 
конторою для взимашя торговыхъ и корабельныхъ сборовъ, содержит!» 
данныя о вывезенныхъ „отдельными фирмами съ каждымъ выходящимъ 
судномъ товарахъ; 

б .  е ж е д н е в н о :  в ы д е р ж к и  и з ъ  „ Н а ш Ъ и г ^ е г  В о г е е п Ъ а И е "  о т н о 
сительно паруснаго сообщешя Риги съ заграничными портами. 

б .  е ж е м е с я ч н о :  о б з о р ъ  в с е х ъ  в ы в е з е н н ы х ъ  м о р е м ъ  т о в а р о в ъ  
въ сравненш съ предъидущимъ годомъ; 

данныя о главнейшихъ предметахъ вывоза въ сравнительномъ 
за каждое пятилеие сопоставленш; 

данныя о главнейшихъ предметахъ привоза моремъ въ срав
нительномъ за каждое пятилетне сопоставленш и обзоръ прибывшихъ 
кораблей въ сравнительномъ за каждое пятилеие сопоставлены; 

в. каждые три месяца: обзоръ вывоза изъ Россш пеньки и льна 
черезъ Вержболово въ сравнительномъ за каждое четырехлеие сопо
ставленш съ ноказашемъ главныхъ русскихъ станцШ отправленгя ; 

г .  е ж е г о д н о :  д а н н ы я  о  в ы в о з н о й  т о р г о в л е  м о р е м ъ  о т д е л ь 
ны хъ торговыхъ фирмъ и систематическое оглавлеше Вестника 

Рижской биржи. 
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93. Вйстникъ Рижской биржи. 

РедакцГя Вйстника Рижской биржи старалась и въ истекшемъ 
году по возможности скоро и подробно знакомить своихъ читателей 
со всЬми узаконениями, распоряжениями и ностановлешями Прави
тельства. Съ особенною тщательностью газета отнеслась къ новому 
уставу о гербовомъ сборй, который имйетъ весьма важное значеше 
для всего торгующаго щра; вс гЬ многочисленпыя, издаваемыд въ 
продолженш отчетпаго года разъяснешя и дополнешя отпечатывались 
также въ ВйстникЬ Рижской биржи. Особенный интересъ вызывали 
также сообщешя С.-Петербургскихъ корреспондептовъ (Х- и ^-корре
спонденты), которыя состояли большею частью изъ рефератовъ о не 
опубликованныхъ проектахъ узаконешй. 

Въ конц^ года, по ходатайству Биржевого Комитета, секретарь 
торгово-статистическаго Отдйлешя Комитета. Б. Ф. фопъ Гернетъ, 
ИСПОЛНЯВШ1Й уже со времепи учреждешя газеты почти всЬ обязанности 
редактора, былъ утверждеиъ вторымъ отв-Ьтствепнымъ редакторомъ 
Вестника Рижской биржи. 

94. Промышленная газета. 

Промышленная газета, получающая отъ Биржевого Комитета 
субсидпо, и въ 1902 году, на 28 году своего существовашя, стремилась 
прежде всего удовлетворять иитересамъ местной фабричной иромыш-
лепности, но кромЪ того содерлшла мнопя статьи, имйюгфя значеше 
какъ для нашей торговли вообще, такъ и для нашего порта въ 
особенности. Изъ нихъ заслуживаютъ особаго внимашя слЪдуюнця 
статьи: объ огнеупорныхъ плоскихъ потолкахъ системы Матрай — 
инженера-строителя Л. Христофа въ Ревеле; прессы системы Берпардн 
для строительныхъ матер1аловъ и ихъ произведешя — профессора 
М. Глазенапиа; о паровыхъ проводахъ и вентиляхъ — инженера 
Ганса Берга; о ращональпой топк гЬ паровыхъ котловъ — 
инженера Фрица Круля; о германскихъ земледйльческихъ машинахъ 
въ Россш; ледоходъ и половодье Двины весною 1902 г. 
иортоваго инженера А. Пабста ; успехи въ устройств^, 
дМствш и иримЪнеши моторовъ системы Дизеля — инженера 
Марьяна Лутославскаго, о причииахъ падешя английской промыш
ленности: объ изслЪдовашяхъ воды для паровыхъ котловъ и контроле 
надъ водоочищешемъ — адъюнктъ профессора К. Блахера. 

95. Торговый архивъ. 

29-ый годл» издашя Рижскаго торговаго архива вышелъ въ 
1902 г. въ 2-хъ частяхъ, имйвшихъ следующее содержаше: 



331 

Часть I. 

1) Отчетъ Рижскаго Биржевого Комитета о деятельности его на 
поприще торговли и судоходства за 1901 годъ; 

2) Списокъ членовъ Рижскаго Биржевого Общества въ Январе 1902 г.; 
3) Правила о перевозке болынимъ каботажемъ иностранныхъ и русскихъ 

товаровъ въ Владивостокъ и Николаевсьчй портъ; 
4) Правила объ изм-Ьнешяхъ и дополнешяхъ существующихъ законо-

положешй относительно общихъ собрашй и ревизюнной части 
акщонерныхъ компашй. а равно состава правлешя оныхъ; 

5) Инструкшя таможеннымъ учреждешямъ для взимашя корабельнаго 
и попуднаго сборовъ; 

6) 1п8кгис(1оп 1о Ше з1еатег ГоИотопз 1Ье „Легшак" кЬгои&Ь 1Ье 1се; 

Часть II. 

1) Обзоръ торговой деятельности Риги за 1901 г. (составленъ торгово-
статистическимъ отделешемъ Рижскаго Биржевого Комитета); 

2) Отчетъ Рижскаго Биржевого Комитета о доходахъ и расходахъ за 
1901 годъ; 

3) Дополнительная роспись расходовъ Рижскаго Биржевого Комитета 
за 1901 годъ; 

4) Роспись доходовъ и расходовъ Рижскаго Биржевого Комитета на 
1902 годъ ; 

5) Отчетъ Рижскаго Биржевого Банка за 1901 годъ; 
6) Отчетъ Общества Центральной складки товаровъ въ г. Риге за 

1901 годъ; 
7) Списокъ Рижскихъ морскихъ и рЪчныхъ судовъ за 1902 годъ; 
8) РаспредЬлеше должностей по Рижскому биржевому обществу за 

1902 годъ; 

XXI. 96. Хроника. 

24 февраля Рижсый Биржевой Комитетъ праздновалъ 25 лЪтшй 
служебный юбилей своего председателя вице-консула Николая Фенгера. 
По этому случаю Биржевымъ Комитетомъ въ полномъ состав-!; былъ 
переданъ г. Фенгеру следуюнцй адресъ: 

„Сегодня истекаетъ 25 летъ съ техъ поръ, какъ довер1е купе
чества призвало Васъ въ Рижсшй Биржевой Комитетъ. Деиь этотъ, 
памятный въ Вашей жизни представляетъ также собьшемъ и въ 
жизни учреждешя, во главе котораго Вы ныне стоите. Изъ омываемой 
морскими волнами Даши судьба привела Васъ въ старый ганзейстй 
городъ русскаго государства. Но Вы пришли не чужимъ, такъ какъ 
имя, которое вы носите, уже во многихъ ноколешяхъ пользовалось 
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доброю славою между гражданами этого города, И для Васъ среди 
старыхъ сгЬнъ Риги должна была создаться вторая родина. Очепь 
скоро после того, какъ Вы достигли самостоятельности въ Вашей 
торговой деятельности, внимаше купечества было привлечено Вашей 
работо-способностью. Это естественно повело къ тому, что Вы были вы
браны въ корпорацш, имеющую следить за интересами торговли и 
заботиться объ ея процв^тати. Съ свойственной Вамъ энерпей Вы 
принялись за дело. Вы знали чего хотели и потому усп'Ьхъ не за-
став'илъ себя ждать. Если оглянуться на деятельность Биржевого Ко
митета въ продолжеши последнихъ 25 л'Ьтъ, то въ то я^е время 
видишь передъ собой и картину Вашей усидчивой, не знающей отдыха, 
деятельности. Нетъ почти поприща, па которомъ Вы бы не высказали 
своего ум^шя и знашя. Расширеше границъ операщй Биржевого 
банка, постройка элеватора, плавучаго дока, новыхъ рельсовыхъ 
путей и многое другое достигнуто при Вашемъ содЬйствш и почти 
все делегацш и все временныя коммисш считали Васъ однимъ изъ 
своихъ дЪятелыгЬйшихъ членовъ. Но главнымъ предметомъ Вашихъ 
думъ и заботъ была величественная река, омывающая стены Риги 
— наша Двипа. Ей Вы хотели указать настояпцй путь, ее надле
жало предохранить отъ обмелйшя; самыя болышя морсгая суда 
должны были иметь возможность приплыть по ея водамъ до воротъ 
города. Происходя изъ народа, колыбель котораго стоитъ у самаго 
моря, Вы должны были обратить свой взглядъ на реку, которая 
сделала Ригу тЪмъ, чЬмъ она теперь стала. И въ самомъ 
деле, страницы Рижскаго торговаго архива свидЬтельствуютъ о 
томъ, какъ много Вамъ обязаны судоходство и внешняя торговля. Вы
бранные въ 1881 году въ делегацш по портовымъ сооружешямъ и 
землечерпательнымъ работамъ, Вы остались до сихъ иоръ ея д-Ьятель-
нМшимъ членомъ. Въ постройке морсгшхъ моловъ. въ регулированы 
течешя Двины, въ ледокольныхъ работахъ, въ меропр1ят1яхъ къ 
увеличению вывозной способности Рижскаго порта — во всемъ этомъ 
Вы принимали выдающееся учасие, и если ныне Биржевой Комитетъ 
строитъ въ качеств^ предпринимателя железнодорожную гавань, то 
онъ можетъ это делать лишь потому, что во главе его стоитъ 
человЪкъ съ Вашей энерпей. Въ настояпцй день Вашего чествовашя, 
который является почетиымъ днемъ и для Рижскаго Биржевого Коми
тета, носледнш чувствуетъ потребность высказать Вамъ отъ имени 
купечества благодарность за всю работу и весь трудъ этихъ 25 летъ. 
Съ гордостью и удовлетворешемъ можете Вы взглянуть на длинный, 
не редко тернистый путь, пройденный Вами. Но не даромъ онъ 
нройденъ. Въ торговой исторш Риги отмечены достигнутые успехи, 
и если будутъ некогда называть имена техъ лицъ, которыя безко-
рыстно работали для блага Риги и будущности ея, то однимъ изъ 
первыхъ будетъ стоять имя Николая Фенгеръ." 
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15 марта въ Общемъ собраши членовъ Биржевого общества 
снова выбраны въ члены Комитета М. К. Панневицъ и А. А. Менцендорфъ 
и избранъ вновь В. Л. Керков1усъ. Заместителями избраны снова 
B. Е. Ефтановичъ, В. О. ф. Зенгбушъ и В. К. Бейерманъ и вновь 
C. П. Реше и А. А. Аугсбургъ. 

21 марта въ заседаши Биржевого Комитета избраны предсЬда-
телемъ Комитета вице-консулъ Н. Э. Фенгеръ, вице-предсЬдателемъ 
М. А. ф. Гейманъ, членами распорядительная присутств1я: консулъ 
М. 0. Любекъ, генеральный консулъ К. А. Гельмсингъ и вице-консулъ 
А. А. Ларсонъ, а заместителями членовъ Ю. И. Фогельзангъ и 
Ч. Ф. Дрисгаузъ. 

22 марта въ Общемъ собраши Биржевого общества директорами 
биржевого банка выбраны снова П. Шварцъ и В. Френкель и вновь 
консулъ М. Любекъ. 

25 марта состоялось подъ предсЬдательствомъ командированнаго 
Е г о  И м п е р а т о р с к и м ъ  В ы с о ч е с т в о м ъ  В е л и к и м ъ  
княземъ Александромъ Михайловичемъ, капитана 
II ранга Н. Н. Беклемишева особое совйщаше по вопросу о заведы-
ванш портовыми сооружешями и работами въ Рижскомъ портЬ. 

9 1юня Министръ Путей Сообщешя князь Хилковъ осматривалъ 
работы въ новой железнодорожной гавани. 

17 поня Лифляндстй Губернаторъ Генералъ-маюръ М. А. 
Пашковъ совершилъ, по приглашешю Биржевого Комитета, поездку 
для осмотра порта. 

30 августа Биржевой Комитетъ привйтствовалъ Министра Фи-
нансовъ С. Ю. Витте по поводу 10 лйтняго его служебнаго юбилея и 
сообщилъ при этомъ, что Биржевымъ купечествомъ въ этотъ день 
разрешены 416,000 рублей на постройку коммерческаго училища. 

7 октября Биржевой Комитетъ послалъ поздравительную теле
грамму Товарищу Министра Финансовъ В. И. Ковалевскому по 
поводу исполнившейся его 10-летней службы на пользу торговли и 
промышленности. 

7 декабря Биржевой Комитетъ счелъ своимъ долгомъ выразить 
въ письме къ Тайному Советн. В. И. Ковалевскому свое искреннее и 
глубокое сожалеше по поводу оставлешя имъ должности Товарища 
Министра Финансовъ и высказать при этомъ свою благодарность за 
мноия данныя имъ доказательства его глубокаго понимашя нуждъ 
торговли и промышленности. 

12 декабря Председателемъ Биржевого Комитета вице-консуломъ 
Фенгеръ были переданы Литературно-практическому Обществу гражданъ, 
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по случаю его 100 лЪтняго юбплея, адресъ п денежное подпошете въ 
размере 5000 рублей. 

28 декабря Биржевой Комитетъ послалъ Господину Министру 
Финансовъ поздравительную телеграмму по поводу 100 л-Ьтняго юбилея 
Министерства Финансовъ. 



Приложен 1в I. 

Члены Рижскаго Биржевого Общества въ Феврале 1903 г. 

Гг.: А. Аксеновъ: 
Алекс. Аксеновъ 

0. Апгельбекъ и Ко.: 
1ог. Еарлъ Фридр. 

Гартманъ 

Вольд. Апгельбекъ и Ко.: 
1ог. Фридр. Давидъ 

Гартманъ 

А. Аугсбургъ: 
Алекс. Попет. Аугсбургъ 

A. Валлодъ: 
Андреасъ Валлодъ 

B. Вассе: 
Рихарде В. Вассе 
Евгеш'и Ф. Г. Бурхардъ 

Адальбертъ Г. Бергъ: 
Вилы. Гейнр. Мартин г, 

Реимереъ 

Алексапдръ Бергбомъ: 
Алекс. Бергбомъ 

В. Бергбомъ: 
Валентин ъ Бергбомъ 

Алекс.Бергеигрннапасл'Ьдн.: 
Эд. Краузе 
Жарлъ Цельминъ 

К. Бейтинъ: 
Парлъ Мат. 1оах. 

Бейпищъ 

Гг.: Р. Бирихъ : 
Роб. Вилы. Бирихъ 

Оскаръ Бокслафъ: 
Парлъ Авг. Бекъ 

П. Борпгольдтъ п Ко.: 
Нилъсъ ПетръБорнгольдт ъ 

Роб. Браунъ и Ко.: 
Петръ Роб. Ферд. 

Браунъ 
Алъфредъ Карлъ Браунъ 

Вредезенъ и Ко.: 
Отто Берцелгусъ Бреде-

зенъ 

Г. А. Бригеръ: 
Флорентинъ Бригеръ 
Вильгелъмъ Бригеръ 

Брупсъ и Ко.: 
1ог. Фридр. Ролофъ 

Г. Брюггеманъ: 
Генр. Георгтй Брюггеманъ 

Евгешй Бурхардъ: 
Мат. Ферд. Евг. 

Бурхардъ 

Ю. Бурхардъ: 
: Юл. Эмиль Акьф. 

Бурхардъ • :  • 



Гг.: Альф. 0. Бушъ: 
Оеодора Вильг. Адольфа 

Буша 

Г. ф. Вестерманъ: 
Герм. ф. Вестерманъ 

Н. X. Видъ: 
Нильсъ Христганъ Видъ 

А. Виркау: 
Ферд. Хриышанъ Виркау 

Лео Виссоръ: 
Людвиги Эльасъ Бюлнгофъ 

Витковсшй, Кверфельдтъ 
и Ко.: 

I. М. Генриха Трейеръ 

А. Вольфшмидтъ: 
Альбертъ Эрнста Вольф

шмидтъ 

Альфредъ Гаккельбергъ: 
Альфредъ Отто Гаккель

бергъ 

Р. Джонъ Гаффербергъ: 
Нковъ Эргардтъ 

Конрадъ Гальгренъ: 
1оганъ Гензель 

Оскаръ Гартманъ: 
В. Людвига Оскаръ Гарт

манъ 

фопъ Гейманъ и Ко.: 
Макса В. А. фона Геймана 

Гельмсингъ и Гриммъ: 
1{арла Алекс. Гельмсинга 
1ог. Евгешй Лео Гриммъ 
Аксель Парэ 

Гг.: К. В. Гессе: 
Карла Вольдемара Гессе 

I. А. Герскиндъ: 
Е. А. Л. Герскиндъ 

Г. Э. Гоффманъ: 
Герм. Эд. Гоффмана 

I. Гофманъ: 
Мейнгарда Альфреда 

Дульца 

Э. Гефлингеръ: 
Макса Эмиль Герм, Геф

лингеръ 

М. Гефлингеръ и Ко., 1-ый 
Руссмй Суперфосфатный 
Заводъ въ МюльграбенЬ: 
Руд. Шмитсъ 

Г. Гепкеръ и Ко.: 
Генр. Эд. Гепкеръ 

КЫусъ Гешель: 
Парлъ Андреасъ Гешель. 

Гольдшмидтъ и Ко.: 
Чарльсъ Дрисгауза 

Даудертъ и Янзенъ: 
Карла Гаммонда 

Августъ Домбровстй: 
Авг. Ник. Домбровскш 
Карла Плата 

Егеръ и Ко.: 
Руд. Герм. Годе 

Братья Евтановичъ: 
В. Евтановича 

А. Зельмеръ: 
Арведа Зельмера 
Вильг. Евгешй Бейер-

манъ 
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Гг.: Руд. В. Зейберлихъ: 
Руд. В. Зейберлихъ 

А. Г. Зенгбушъ и Ко.: 
Карлъ< Густава фот Зенг

бушъ 

Гг.: А. фонъ Кульбергъ: 
Артуръ фонъ Кульбергъ 

Эд. Р. Ланге: 
Карлъ Люде. Вольд. 

Ланге 

Джемсъ Зирингъ и Ко.: 
Джемсъ Фрид. Вильг. 

Зирингъ 
Андрей Георгш Олафъ 

Брандтъ 

И. Ивановъ, быв. А. 
Булаткииъ: 
Пванъ Ник. Ивановъ 

0. Иршикъ: 
Юл. О. Иршикъ 

Братья Камарины: 
Николай Павловичъ Кама

рин ъ 

Г. Г. М. Карлейль: 
I у го I енр. Максими -

лганъ Карлейль 

Керков1усъ и Ко.: 
Вилы. Люде. Керков1'усъ 

Н. Киммель: 
Н. Киммель 

B. Клейнбергъ: 
Сильвестеръ Гуго Реше 

C. П. Климовъ: 
Степанъ Петровъ Климовъ 

1. К. Кохъ: 
Эдгаръ Кохъ 

А. Кригсманъ и Ко.: 
Николай Фенгеръ 

А. Ларсонъ: 
Аидерсъ Ларсонъ 

Джопъ Лауренцъ: 
Фрид. Рих. Лауренлъ 
Магнусъ Георгш Панневицъ 

Максъ Леви: 
Максъ Леви 

Эд. В. Лезевицъ: 
Густавъ Мартинъ Лезе

вицъ 

Лейцингеръ и Фогель: 
Фридр. Альфредъ Лей

цингеръ 
1оганнесъ Робертъ Фогель 

Евгешй Лемке: 
Евгешй Лемке 

Г. Лерумъ: 
Генрихъ Лерумъ 

Эдгаръ Лира и Ко.: 
Евгешй Шварцъ 

Рихардъ Лира: 
Рих. Ферд. Максъ Лира 

Горд1анъ Карлъ Ломани 

К. Лорхъ и Ко.: 
Фридрихъ Эд. Лорхъ 

22 
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Гг.: Луи Луцдмапъ и Ко.: Гг. 
Альфредъ ФридрихеДревсъ 

М. Любекъ и Ко.: 
Морицъ Оеод. Любекъ 

Ф. Лютъ: 
1ог. Хр. Фридр. Лютъ 

Леонгардъ Маагъ: 
Леон. 1ог. Маагъ 
Павелъ Шабертъ 

Ф. Е. Мейеръ и Ко.: 
Адольфъ Алекс. Доббертъ 

Л. Ф. Мейеръ: 
Фердинандъ Люде. 

Мейеръ 

Фердинанд гь Мейеръ и Ко.: 
Фердинандъ Мейеръ 

Гуго Герм. Мейеръ: 
Туго Терм. Мейеръ 

Мельцеръ и Ко.: 
Николай Алекс. Мельцеръ 

Августъ Менцендорфъ: 
Викторъ Э. Менцендорфъ 

И. А. Менцендорфъ и Ко.: 
Алекс. Бурхардъ Менцен

дорфъ 
Генр. Вильг. Менцен

дорфъ 

Менцендорфъ и Фельзеръ: 
Августъ Менцендорфъ 
Максъ Фельзеръ 

В. Меслинъ: 
Вольд. Г у ста в ъ 

Меслинъ 

Генри Мюллеръ: 
Генри Джемсъ Мюллеръ 

Ю.тпусъ Р. Мюллеръ : 
Юлгусъ Р. Мюллеръ 

Мюндель и Ко.: 
Карлъ Вильг. Мюндель 
Авг. 1ог. Карлъ Мюндель 

Роб. Ниманъ: 
Авг. Густ. 1ог. Гернмаркъ 

Петерсонъ и Рейманъ : 
Андреасъ Петерсонъ 
Гуго Рейманъ 

0. Пихлау: 
Вильг. Оскаръ фот Зепг-

бушъ 
АврелШ Петръ Граде 

Николай Алекс. Нлетннковъ: 
Николай Алекс. Плет-

никовъ 

П. Рауертъ: 
Павелъ Рауертъ 

Реймъ и Гетцъ: 
Фердинандъ Реймъ 

Рижское Телефонное Това
рищество : 

Эдгаръ фот Рюккеръ 

Рихардъ Рисъ: 
Рих. Франкъ Рисъ 

Генри Ло Робинсонъ и Ко.: 
Генри Ло Робинсонъ 
Георгш Штейн ъ 

Карлъ 1ог. Розепбергъ: 
Карлъ 1оганъ Розепбергъ 

Э. Г. Рустадъ 
Эрикъ Ганзенъ Рустадъ 



339 

Гг.: А. Г. Рутенбергъ: 
Алекс. Густаве Гутен

берге стар. 
Густаве Гутенберге 
Тоб\асе Фрид. Гутенберге 
МаксеАдольфе Гутенберге 

В. Руэтцъ и Ко.: 
Карле Патрике Гуэтце 

Джонъ Рюккеръ и Ко.: 
Алекс. Гейнр. Гобсрге 

Старръ II Ко.: 
Артуре Вейсе 

A. Станке п Ко.: 
Алекс. Альфреде Станке 

B. Стендеръ п Ко.: 
Вильг. 1оах. Георгш 

Стендере 

Павелъ Стольтерфотъ: 
Авг. Карле Павеле Столь-

терфоте 

X. Стрицтй : 
Христиане Карле Христо

форе фоне Стригши 

Георгъ Тальгеймъ: 
Елисавета Тальгейм е, 

у рож д. Гозеншаль 

Генри Томсъ и Ко.: 
Генри Томсе 

А. Трампедахъ: 
Гуд. О. Керков/усе 
Карле Фридр. Гейнр. 

Кергане 

Авг. Траутманъ: 
Карле Гейнр. Паксе 

Гг.: В. Фаенъ и Ко.: 
Вильг. Гейнр. Фаене 

I. Г. Фарбахъ: 
ГеоргШ Фарбахе 
Георгий Фридр. Фарбахе 

10. 0. Ферманъ: 
Юл / у се Фермане 

Гуго Алекс. Фокродтъ 

Фрезе и Ко.: 
Германе Фрезе 

Братья Френкель 
Г об. Карле Френкель 
Вольд. Готл. Френкель 

Фрискъ и Ко., Г. Дитмара 
насл'Ьдн.: 
Карле Аксель О. Фриске 

Эд. Цедеръ: 
Эдуарде Цедере 

Цельмъ и Бемъ: 
1ог. Фридр. Павеле Ееме 
1ог. Фридр. Цельме 

Л. Шалитъ: 
Л. М. Шалите 

Д. Шварцбортъ: 
Давиде Мовшовиче Шварц-

борте 

Алекс. Шварцъ сыновья: 
Евг. Шварце 
Павеле Алекс. Шварце 

Густавъ Шварцъ и Ко.: 
Павеле Мейере 

22* 



Алекс. Шепелеръ: 
Александра Шепелеръ 

Г. Э. ГПепфъ: 
Г устава Шепфа 

А. ГОиманъ: 
Алекс. Гейнр. Шамана 

I. А. Шмидтъ и Ко.: 
Карла Петра Алекс. 

Рейхенэккера 

Р. Шнейдеръ: 
Навела Шнейдера 

Георпй Шнейдеръ: 
Георгш Шнейдера 

Георпй В. Шредеръ: 
Георгш Вильг. Шредера 

Герм. Штида: 
1ог. Герм. Рафаила 

Штида 

Гг.: Штольбергъ и Бурхардъ: 
Авг. В. М. Нагель 
Джона Скрибановица 

Г. Ф. Шульцъ: 
Алекс. Гуго Гетца 

В. Эйкертъ: 
Юл/уса Фогельзанга 

А. Эльрихъ и Ко.: 
Фридр. Рейнг. Кирттейна 

I. Якшъ и Ко.: 
Оскара Авг. 1ог. Пкша 
Альфреда 1оганнеса Пкша 

Карлъ Янзенъ: 
Карла Ферд. Янзена 

Эдгаръ Янзенъ: 
Эдгара Янзена 



Приложеше II 

ПРАВИЛА 
о судоводителяхъ на торговыхъ судахъ. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее 
мн-Ьше въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, объ изменены 
действующихъ правилъ о судоводителяхъ на мореходныхъ судахъ 
торговаго флота, ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ и повелЪлъ 
исполнить. 

За Председателя Государственнаго Совета 

(подписалъ) Графъ С о л ь с к 1 й. 

В ъ  Ц а р с к о м ъ  С е л е ,  6  М а я  1 9 0 2  г .  

Мн^ше Государственнаго Совета. 
Выписано изъ Государственный Советъ, въ Соединепныхъ 

журна.юнъ Соеди- Департаментахъ Промышленности, Наукъ и Торговли, 
пенных ь Департа зак0н0ВЪ и  Государственной Экономш и въ Общемъ 
ментовъиромышлен- . 
ности, Наукъ и Тор- Собраны разсмотревъ представлеше Министра Финан-
ГОВ.1И, Законовъ и совъ объ изменены действующихъ правилъ о судо-

Государственной водителяхъ на мореходныхъ судахъ торговаго флота, 
экономш 11 Января мн^н1еыъ положилъ : 
и Общаго Собрания т  т-> » » 
°° апр] |я 190° г отмену, изменеше и дополнеше подлежа-

щихъ узаконен]й постановить: 
1) Къ занятш должностей судоводителей на море

ходныхъ судахъ торговаго флота допускаются только 
руссше подданные, обладающее дипломами на судо-
водительсшя звашя. 

2) Судоводительсшя звашя разделяются па две 
степени: капитана и штурмана. Каждая степень 
подразделяется на четыре разряда. 

3) Въ отношены права командовашя суда делятся 
на два разряда: 1) грузовыя суда малаго плавашя 
и 2) грузовыя суда дальняго плавашя и перевозящая 
пассажировъ. 

4) Малымъ признается плаваше: а. въ Беломъ 
море съ прилегающими къ нему водами Ледовитаго 
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океана до мерид1ановъ: Вардэ — на западъ и устья р^кп Енисея 
на востокъ; б. въ БалтШскомъ мор-Ь съ его заливами, въ Бельтахъ 
и въ ЗундЪ до параде,ли гор. Гельзинера. в. въ Азовскомъ и Черномъ 
моряхъ до Константинополя; г. въ Касшйскомъ море, и д. въ Охот-
скомъ море, Татарскомъ пролив^ и Японскомъ море до параллели 
устья р-Ьки Тюмень-улла. 

Всякое плаваше за означенными пределами признается дальнымъ. 

5) Судоводителямъ предоставляется: 

а. капитану перваго разряда — командовать всякими судами; 

б. капитану второго разряда — командовать грузовыми судами 
малаго плавашя; 

в. капитану третьяго разряда — командовать всякими парус
ными грузовыми судами и быть младшимъ помощникомъ капптана 
на паровыхъ грузовыхъ судахъ малаго плавашя, а по совершенш въ 
этой должности тридцати шести мйсяцевъ плавашя — старшимъ по
мощникомъ на этихъ судахъ; 

г. капитану четвертаго разряда — командовать парусными гру
зовыми судами малаго плавашя; 

д. штурману перваго разряда — командовать грузовыми судами 
малаго плавашя и быть помощникомъ капитана на всякомъ судий, 
кроме старшаго помощника на паровыхъ пассажирскихъ судахъ даль
няя плавашя; 

е. штурману второго разряда — быть помощникомъ капитана 
на судне малаго плавашя и младшимъ помощникомъ на судне даль
няя плавашя; 

ж. штурману третьяго разряда — командовать парусными гру
зовыми судами малаго плавашя и быть помощникомъ капитана на 
всякомъ парусномъ грузовомъ судне, а также младшимъ помощникомъ 
на паровыхъ грузовыхъ судахъ малаго плавашя; 

з. штурману четвертаго разряда — быть помощникомъ капитана 
на парусныхъ грузовыхъ судахъ малаго плавашя и младшимъ по-
мощпикомъ на парусныхъ грузовыхъ судахъ дальняго плавашя. 

6) Судоводители паровыхъ судовъ, при переходе на службу въ 
парусный флотъ, допускаются къ заштю должности старшаго помощ
ника капитана на судахъ каждая разряда (ст. 3) лишь после совер-
шешя, по крайней мере, двенадцатим-Ьсячнаго плавашя въ должности 
старшаго помощника капитана па парусныхъ судахъ предыдущая 
разряда или младшаго помощника капитана на парзтсныхъ судахъ 
того-же разряда. Къ командованпо означенными судами упомянутыя 
лица допускаются лишь после совершешя, по крайней мере, двйнад-
цатимесячнаго плавашя въ должности капитана на паруспыхъ судахъ 
предыдущая разряда или помощника капитана на парусныхъ судахъ 
того-же разряда. 
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7) Къ командовашю пассажирскими пароходами, совершающими 
рейсы въ м-Ьстпыхъ сообхцешяхъ, допускаются штурманы перваго и 
капитаны второго разрядовъ. Рашны спхъ сообщений определяются 
правилами, утверждаемыми Министромъ Фпнапсовъ, по соглашенно съ 
Управляющимъ Морскимъ Мил и стер ст во мъ, и представляемыми въ 
Правительствующей Сенатъ для распубликовашя во всеобщее сведете. 

8) Лица, не имйюнця судоводительскихъ звашй, если состоятъ 
въ русскомъ поддапстве, могутъ быть допускаемы къ вождению гру
зовыхъ судовъ малаго плавашя полною вместимостью до 100 реги-
стровыхъ тоннъ. 

9) На каждомъ судне, кроме капитана, должны быть помощники, 
по крайней мере, въ следующемъ числе: въ дальнемъ плаванш: 
а. на паровыхъ судахъ: на пассажирскихъ — не менее трехъ по-
мощниковъ, изъ коихъ одинъ съ днпломомъ капитана перваго раз
ряда и одинъ съ дипломомъ штурмана перваго разряда, и на грузо
выхъ — не менее двухъ помощниковъ, изъ коихъ одинъ съ дипломомъ 
штурмана перваго разряда, и б. на парусныхъ судахъ — не менее 
двухъ помощниковъ, изъ коихъ одинъ съ дипломомъ штурмана 
третьяго разряда; въ маломъ плаванш: на пассажирскихъ судахъ — 
не менее трехъ помощниковъ и на грузовыхъ — не менее одного. 

Парусныя суда малаго плавашя не свыяхе 150 регистровыхъ 
тоннъ полной вместимости, а также все суда въ местныхъ сообщешяхъ 
(ст. 7) могутъ совершать рейсы безъ помощниковъ капитана. 

10) Для иолучешя диплома на зваше судоводителя (ст. 1) 
требуется; достижеше совершеннолеия, выдержаше испыташя въ 
правительственной коммисш и выполнеше плавательнаго ценза на 
морскихъ судахъ. Офицерамъ флота и корпуса флотскихъ штур 
мановъ означенные дипломы выдаются но представлешп свидетельствъ 
Морского Министерства въ надлежащей подготовке ихъ для получешя 
соответственпаго звашя. 

11) Для выполнешя плавательнаго ценза (ст. 10) требуется: 
а. на зваше штурмана второго и четвертаго разрядовъ — двад

цать четыре месяца плавашя, изъ коихъ двенадцать месяцевъ въ 
должности матроса или ученика на учебныхъ судахъ Министерства 
Финансовъ, а также на судахъ иароходныхъ предпр1ят1й, списокъ 
коихъ утверждается Министромъ Финансовъ, по соглашешю съ Упра
вляющимъ Морскимъ Мипистерствомъ; 

б. па зваше штурмана третьяго разряда — восемнадцать 
месяцевъ плавашя съ дипломомъ штурмана четвертаго разряда въ 
должности помощника капитана на судне дальняго плавашя или 
тридцать месяцевъ съ такимъ же дипломомъ и въ такэй же должности 
на судне малаго плавашя; 

в. па зваше штурмана перваго разряда — двадцать четыре 
месяца плавашя съ дипломомъ штурмана второго разряда въ долж 
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ности помощника капитана на судий дальняго плавашя или тридцать 
шесть мйсяцевъ съ такимъ же дипломомъ и въ такой же должности 
на судий малаго плавашя; 

г. на зваше капитана четвертаго разряда — восемнадцать 
мйсяцевъ плавашя съ дипломомъ штурмана четвертаго разряда въ 
должности помощника капитана; 

д. на зваше капитана третьяго разряда — восемнадцать мйся-
цевъ плавашя съ дипломомъ штурмана третьяго разряда въ должности 
капитана судна малаго плавашя или помощника капитана на судий 
дальняго плавашя; 

е. на зваше капитана второго разряда — восемнадцать мйся-
цевъ плавашя съ дипломомъ штурмана второго разряда въ должности 
помощника капитана; 

ж. на зваше капитана перваго разряда — двадцать четыре 
мйсяца плавашя съ дипломомъ штурмана перваго разряда въ долж
ности капитана судна малаго плавашя или помощника капитана на 
судий дальняго плавашя. 

12) Правила исчислешя плавательнаго ценза утверждаются 
Министромъ Финансовъ, по соглашение съ Управляющимъ Морскимъ 
Министерствомъ. 

13) Изъ плавашй на военныхъ судахъ принимаются къ зачету 
въ плавательный цензъ только тй, которыя были совершены въ звашяхъ 
и должностяхъ, поимеиованиыхъ въ особомъ спискй, утверждаемомъ 
Министромъ Финансовъ, по соглашешю съ Управляющимъ Морскимъ 
Министерствомъ. 

14) Въ счетъ ценза принимается также плаваше на иностран-
ныхъ судахъ въ соотвйтствующихъ должностяхъ. Признаше пред-
ставленныхъ въ удостовйреше такого плавашя свидйтельствъ доста
точными прииадлежитъ отдйлу торговаго мореплавашя. 

15) Въ счетъ службы на торговыхъ судахъ, для внесешя въ 
свидйтельства о плавашяхъ, не принимаются : 1) служба на яхтахъ 
менйе 25 регистровыхъ тоннъ полной вмйстимости и судахъ маячныхъ, 
портовыхъ и рейдовыхъ, и 2) вей плавашя, совершенный въ возрастй 
менйе 15 лйтъ. Служба на судахъ, плавающихъ по Аральскому морю 
и по озерамъ: Байкальскому, Ладожскому и Онежскому засчитывается 
въ плавательный цензъ на судоводительсшя звашя четвертаго и 
второго разрядовъ. 

16) Исиыташя на судоводительсшя звашя производятся въ испы-
тательныхъ коммис1яхъ, образуемыхъ, по распоряжешю Министра 
Финансовъ, при мореходныхъ учебныхъ заведешяхъ или въ ближай-
шихъ къ нимъ портовыхъ городахъ. Председателями сихъ коммиай 
назначаются инспекторы по надзору за мореходными учебными заве-
ДЭ1НЯМИ. Инспекторы могутъ быть замйняемы офицерами флота, 
назначаемыми для сего Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ. 



345 

Членами коммисШ состоять: а. при мореходныхъ учебныхъ заведешяхъ 
начальникъ учебнаго заведешя, преподаватель предмета, изъ котораго 

производится экзаменъ, представитель морского ведомства, назначаемый 
Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ, и членъ попечительная 
комитета; б. въ портовыхъ городахъ — начальникъ ближайшая къ 
порту мореходнаго учебнаго заведешя, флотсшй офпцеръ, назначаемый 
Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ, капитанъ перваго разряда, 
судовой механикъ и лица, приглашаемый предсЬдателемъ коммисш. 

Въ портахъ Тихаго океана составъ коммисш определяется 
Министромъ Финансовъ, по соглашешю съ Управляющимъ Морскимъ 
Министерствомъ. 

17) Испыташя производятся, повсеместно на русскомъ языке, 
изъ следующихъ предметовъ: 

На зваше штурмана четвертаго разряда: 1) навигацш и море
ходной астрономии; 2) устройства корабля; 3) правилъ для предупреж-
дешя столкновешя судовъ въ море; 4) важнейшихъ узаконешй, 
относящихся до торговаго мореплавашя; 5) умешя пользоваться 
барометромъ, и 6) английская языка, а на зваше штурмана третьяго 
разряда, кроме того — 7) правилъ управлешя судномъ при встрече 
съ ураганомъ, и 8) элементарныхъ сведешй по пароходной механике. 
На зваше штурмана второго и перваго разрядовъ: 1) навигацш и 
мореходной астрономш; 2) морской практики; 3) метеорологш, въ 
применены къ ученш о погоде и океанографш, въ связи съ важней
шими сведешями по коммерческой географш; 4) устройства и 
теорш корабля; 5) пароходной механики; 6) узаконешй, относящихся 
до торговаго мореплавашя; 7) грузовой отчетности и коммерческой 
корреспонденцш; 8) судовой гипены и подашя первой помощи при 
несчастныхъ случаяхъ и заболевашяхъ, и 9) англйскаго языка. 

Программы и правила испыташй утверждаются Министромъ 
Финансовъ, по соглашешю съ Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ. 
О времени и месте испыташй отдЬломъ торговаго мореплашя публи
куется во всеобщее сведеше за три месяца до начала испыташя. 

18) Нередъ началомъ испыташя кандидаты, не обучавнпеся въ 
мореходныхъ учебныхъ заведешяхъ, подвергаются врачебному осмотру 
по правиламъ, утверждаемымъ Министромъ Финансовъ по соглашешю 
съ Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ. 

19) Желаюнце экзамеповаться подаютъ въ испытательную ком
мисш прошешя съ представлешемъ метрическаго свидетельства о 
рожденш, свидЬтельствъ о илаваши и о приписке къ призывному 
участку, а въ подлежащихъ случаяхъ и диплома на низшее судо
водительское зваше. Независимо отъ сего, кандидаты на зваше 
штурмана четвертаго и третьяго разрядовъ нредставляютъ свидетель
ство о знанш курса начальиыхъ народныхъ училищъ ведомства 
Министерства Народная Иросвещешя, сельская училища или 
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церковно-приходской школы, а кандидаты па зваше штурмана второго 
п перваго разрядовъ — свидетельство о знаши курса учебнаго заве-
дешя, курсъ котораго не ниже курса городскаго пли уЬзднаго 
училища. 

20) Лицамъ, выдержавшимъ испыташе и выполнившимъ плава
тельный цензъ (ст. 11), выдаются изъ коммисш, на основанш прото-
коловъ испыташй, дипломы установленнаго образца; не имйющимъ 
же полнаго ценза — свидетельства о выдержанш испыташя, который 
обмениваются на дипломы въ отделе торговаго мореплавашя, по 
представлеши ихъ вместе съ свидетельствами о плавашяхъ. Лица, 
познан]'я коихъ признаны будутъ коммийею недостаточными, имеютъ 
право вновь подвергнуться испытанно не прежде какъ по про
шествие года. 

21) Лица, получивпня судоводительсюя звашя, по пробытш 
полныхъ пяти летъ въ плаваши, могутъ быть представляемы къ на
граждению звашемъ личнаго почетнаго гражданства, если не пользуются 
высшимъ звашемъ. 

II. Лицъ получившихъ судоводительстя звашя на основанш 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ, 27 шня 1867 г., правилъ о произ
водстве испыташй на сш звашя (ст. 193—204 уст. торг., изд. 1893 г.), 
приравнять: а. штурмановъ каботажнаго плавашя — къ штурманамъ 
второго разряда, съ темъ, чтобы для получешя дипломовъ на зваше 
капитана второго разряда они выдерятли теоретическое испыташе но 
программе на зваше штурмана втораго разряда (ст. 17 отд. I); б. шки-
перовъ каботажнаго плавашя — къ капитанамъ второго разряда; 
в. штурмановъ дальняго плавашя — къ штурманамъ первого разряда, 
съ темъ, чтобы для получешя дипломовъ на зваше капитана перваго 
разряда они выдержали теоретическое испыташе по программе на 
зваше штурмана перваго разряда (ст. 17 отд. I), и г. шкиперовъ 
дальняго плавашя — къ капитанамъ перваго разряда. 

Ш. Лицъ имеющихъ зваше штурманскаго помощника, полученное 
на основанш ст. 205 уст. торг. изд. 1893 г., по ирослужешн въ этомъ 
зваши четырехъ летъ, приравнять къ штурманамъ второго разряда, 
съ темъ, чтобы, для получешя дипломовъ на зваше капитана второго 
разряда, они подчинялись темъ же правиламъ, каюя установлены для 
штурмановъ каботажнаго плавашя (отд. II). 

IV. За лицами, не имеющими дипломовъ на судоводительсшя 
звашя, но командовавшими мореходными судами торговаго флота и 
совершившими не менее шестидесяти месяцевъ плавашя, сохранить 
право командовашя парусными грузовыми судами малаго плавашя и 
службы младшими помощниками капитана на парусныхъ грузовыхъ 
судахъ дальняго плавашя, съ темъ чтобы учетъ и порядокъ доиущешя 
сихъ лицъ къ службе определялся правилами, издаваемыми Мини-
стромъ Финансовъ. 
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V. Предоставить лицамъ получнвшпмъ судоводительстя звашя 
(СТ. 2 отд. I), льготы по воинской повинности, установленный уставомъ 
объ этой повинности для шкиперовъ п штурмановъ дальняго и кабо
тажнаго плавашй. 

VI. Постановлешя, изложенный въ отдЬлахъ I—V настоящего уза-
копешя, предоставить Министру Финансовъ привести въ д-Ьйств1е въ 
постепенпости и въ сроки по его усмотр-Ьшю, но не позже 1 шля 
1905 года. 

VII. Въ течете пяти л-Ьтъ со дня введешя въ д"Мств1е поста-
новлешй, изложенныхъ въ отдйлахъ I—V настоящаго узаконения 
(отд. VI), допустить капитановъ второго и четвертаго разрядовъ къ 
командованш судами, плавающими изъ Б-Ьлаго моря съ прилегающими 
къ нему водами Ледовитаго океана въ порты БалтШскаго моря и 
обратно. 

Подлинное мн-Ьше подписано въ журналахъ ПредсЬдателемъ и 
Членами. 



Приложеше III 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныя 

мнЪте Государственнаго Совета 
о 

реформЪ мореходнаго образованы въ Имперш, положен1е о 
мореходныхъ учебныхъ заведен1яхъ ведомства Министерства 
Финансовъ и штатное росписаше должностей и расходовъ по 

содержашга мореходныхъ учебныхъ заведенШ. 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнЬше 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о реформе мореход
наго образовашя въ Имперш, ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ 
и повелелъ исполнить. 

За Председателя Государственнаго Совета 

(подписалъ) Графъ Сольск1й. 

Въ Царскомъ Селе, 6 Мая 190*2 г. 

Мирите Государствештго Сов-Ъта. 
Выписано изъ 

журналовъ Соеди-
ненныхъ Департа-
ментовъ Промыш
ленности, Наукъ и 
Торговли, Законовъ 
и Государственной 
Экономш 4 Января 
и Общаго Собрантя 
22 Апр-Ьля 1902 г. 

Государственный Советъ, въ Соединенпыхъ 
Департаментахъ Промышленности, Наукъ и Торговли, 
Законовъ и Государственной Экономш и въ Общемъ 
Собранш, разсмотревъ представлеше Министра Финан
совъ о реформе мореходнаго образовашя въ Имперш, 
мнешемъ положилъ: 

I. Проекты: а) положешя о мореходныхъ учеб
ныхъ заведешяхъ ведомства Министерства Финансовъ 
и б) штатнаго росписашя должностей и расходовъ па 
содержаше техъ же учебныхъ заведешй представить 
на ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО ИМПЕРАГОРСГСАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА утверждеше. 

II. Въ изм1>нете и дополнеше ВЫСОЧАЙШЕ 
утверждеппыхъ: 4 1юня 1898 г., 7 Мая 1901 г. и 
2 1юня 1899 г., положешй о классахъ торговаго море-
плавашя при Одесскомъ коммерческомъ училище 
(ныне Одесское училище торговаго мореплавашя) и 
объ Архапгельскомъ торгово-мореходномъ училище 
(собр. узак. 1898 г., ст. 946; 1901 г. ст. 1,081 и 
1899 г., ст. 1,027) постановить: 
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I. Ученики Одесскаго училища торговаго мореплавашя и Архан
гельская торгово-мореходнаго училища, окончивнпе курсъ мореход
ныхъ отдЬлешй сихъ училищъ, прюбрйтаютъ судоводительсшя звашя 
по выполнение требуемаго закономъ плавательнаго ценза, не подвер
гаясь дополнптельнымъ испыташямъ. 

II. Ученики Архангельскаго торгово-мореходнаго училища, иро-
слушавеше курсъ первыхъ двухъ спещальныхъ классовъ мореходнаго 
его отд'Ьлешя и выдержавшее въ испытательной коммисш испыташе 
въ объеме сего курса, приравниваются по правамъ къ лицамъ, окон-
чившимъ курсъ мореходныхъ училищъ малаго плавашя. 

III. Учредить на основанш положешя, означеннаго въ отд. I 
настоящаго узаконешя: а) училища дальняго плавашя въ гг. С.-Петер-
бургЬ, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Баку и въ местечке Магнус-
гофе — съ 1 1юля 1902 года, и б) училища малаго плавашя въ гг. 
Херсоне и Керчи — съ 1 1юля 1903 года. 

IV. Въ измЪнеше и дополнеше подлежащихъ узаконешй по
становить : 

Чины флота, состояние на действительной службе, могутъ быть 
назначаемы начальниками и преподавателями мореходныхъ учебныхъ 
заведешй съ оставлешемъ ихъ въ занимаемыхъ должностяхъ; состо
ящее въ запасе или отставке назначаются на эти должности съ со-
храненёемъ военныхъ чиновъ и съ распространенёемъ на нихъ правъ 
и преимуществъ, означенныхъ въ ст. 335 уст. служб, прав. (св. зак. 
т. III изд. 1896 г.). 

V. Отпустить въ 1902 году изъ средствъ государственнаго 
казначейства на устройство и содержаше мореходныхъ учебныхъ заве
дешй, а также на покрытёе расходовъ по испытательнымъ для полу
чешя судоводительскихъ званей коммисёямъ сорокъ четыре тысячи 
рублей, въ дополнеше къ 51,822 р., предстоящимъ къ ассигновашю 
въ томъ же году на выдачу ееособёй изъ казны по содержанш море
ходныхъ классовъ. 

VI. Предоставить Министру Финансовъ ввести въ действёе 
настоящее узаконеше, съ упраздненёемъ тЪхъ, учрежденныхъ на осно
ванш положешя 27 1юня 1367 г. мореходныхъ классовъ, которые будутъ 
подлежать закрытёю, а также шкиперскихъ курсовъ въ г. Кеми, въ 
теченёе времени до 1 1юля 1905 г., съ соблюденёемъ необходимой 
постепенности. 

VII. Лицъ, служащихъ въ мореходныхъ классахъ, которыя при 
упразднение сихъ классовъ (отд. VI) не получатъ новаго назначешя, 
оставить за штатомъ на общемъ основапёи. 

Подлинное мпйше подписано въ журналахъ Председателями и 
Членами. 



На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
В Е Л И Ч Е С Т В А  р у к о ю  н а п и с а н о :  „ Б ы т ь  п о  с е м у " .  

Государственный Секретарь 
(подпнсалъ) В. К о к о в ц о в ъ. 

В ъ Ц а р с к о м ъ С е л •Ь , 6 Мая 1902 г. 

П О Л О Ж Е Н И Е  
О 

мореходныхъ учебныхъ заведешяхъ ведомства 
Министерства Финансовъ. 

1) Мореходныя учебныя заведенёя, учреждаемыя на основашя 
настоящаго положешя, имйютъ целью давать теоретическое и практи
ческое образоваше лицамъ, намеревающимся посвятить себя морской 
служб-Ь на судахъ торговаго флота. 

2) Мореходныя учебныя заведенёя могутъ быть учреждаемы слЪ-
дующпхъ разрядовъ: 

а. мореходныя училища дальняго и малаго плаванёй; 
б. мореходныя школы — трехклассный и двухклассный; 
в. приготовительныя мореходныя школы; 
и г. курсы мореходныхъ знанёй. 
3) Объ учреждение мореходныхъ училищъ Министръ Финансовъ 

входитъ съ представлешями въ законодательномъ порядке. Открытёе 
мореходныхъ школъ предоставляется Министру. 

•1) Прпготовптельныя мореходныя школы могутъ быть учреждаемы 
или въ виде самостоятелышхъ учебныхъ заведешй, или въ соединение 
съ мореходными зав еден ёями другихъ разрядовъ. 

5) Мореходныя учебныя заведенёя состоятъ въ веденёи Мини
стерства Финансовъ, по отделу торговаго мореплаванёя. 

6) Устройство, порядоегь угеравленёя, объемъ еереподавашя и 
распределенёе уроковъ определяются для каждаго мореходнаго учеб-
наго заведешя особыми уставами, составляемыми на основанёи сего 
положешя, по соображенёео съ местными условёями. Уставы эти 
утверждаются Мпнистромъ Финансовъ, который по вопросамъ, касаю
щимся еереподавашя спецёально морскеехъ предметовъ въ означенныхъ 
заведешяхъ, входитъ предварительпо въ соглаененёе съ Управляющимъ 
Морскеемъ Меепистерствомъ, а но предметамъ общеобразовательнымъ — 
съ Министромъ Народнаго Просвещешя. 

7) Расходы по первоначальному устройству мореходныхъ учеб
ныхъ заведешй, а также по ежегодному ихъ содержашю, могутъ быть 
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относимы полностью или въ части: а) па отчислешя изъ спецёальныхъ 
средствъ Министерства Финансовъ, образующихся изъ поступленёй 
портовыхъ сборовъ (Выс. утв., 8 1юпя 1901 г., мн. Гос. Сов. п. д. 
ст. 3 отд. IV) и б) на счетъ земствъ, городскихъ общественныхъ 
управлешй, сословёй, частпыкъ обществъ и отдЬльныхъ лицъ а также, 
въ случай недостаточности указаннаго въ пункте а источника, — на 
особыя изъ государственнаго казначейства ассигнованёя. 

8) Плата за учете, проценты съ принадлежащихъ учебному 
заведенш капиталовъ, иожертвованёя и случайные доходы составляютъ 
спецёальныя средства каждаго учебнаго заведенёя и расходуются 
исключительно на непредусмотренный штатными назначешями потреб
ности его по учебной части. 

9) Училища малаго плаванёя разделяются на два класса, съ го-
довымъ курсомъ въ каждомъ, считая въ году шесть учебныхъ мЪся-
цевъ. Училища дальняго плаванёя разделяются на три класса, съ 
годовымъ курсомъ въ каждомъ, считая въ году также шесть учебныхъ 
месяцевъ. Первые два класса этихъ училищъ, по объему учебнаго 
курса и правамъ лицъ, окончившихъ въ нихъ курсъ, соответствуют 
училищу малаго плаванёя. 

10) Двухклассный школы разделяются на два класса съ годовымъ 
курсомъ въ каждомъ, считая въ году шесть учебныхъ месяцевъ, а 
трехклассный — на три класса, также съ шестимесячнымъ годовымъ 
курсомъ. Первые два класса этихъ школъ, по объему учебнаго курса 
и правамъ лицъ, окончившимъ въ нихъ курсъ, соответствуютъ двух
классной мореходной школе. 

11) Приготовительныя мореходныя школы разделяются па три 
класса съ годовымъ курсомъ въ каждомъ, считая въ году восемь 
учебныхъ месяцевъ. 

12) Въ мореходныхъ учебныхъ заведенёяхъ преподаются сле-
дующёе предметы: 

а. въ училищахъ дальняго и малаго плаванёй: 1) Законъ Божёй, 
2) русскёй языкъ, 3) алгебра, 4) геометрёя, 5) плоская и сферическая 
тригонометрёя, 6) навигацёя, 7) мореходная астрономёя, 8) морская 
практика, 9) устройство и теорёя корабля, 10) пароходная механика, 
11) метеорологёя въ примененёи къ ученёю о погоде, 12) океанографёя, 
въ связи съ важнейшими сведенёями по коммерческой географёи, 
13) узаконенёя, относящёяся до торговаго мореплаванёя, 14) грузовая 
отчетность и коммерческая корреспонденцёя, 15) судовая гигёена и 
16) англёйскёй языкъ; 

б. въ трехклассныхъ и двухклассныхъ школахъ: 1) Законъ 
Божёй, 2) математика, 3) русскёй языкъ, 4) навигацёя, 5) мореходная 
астрономёя, 6) устройство корабля, 7) правила для предупрежденёя 
столкновенёя судовъ въ морЬ, 8) важн-Ьйшёя узаконенёя, относящёяся 
До торговаго мореплаванёя, 9) уменёе пользоваться барометромъ, 



353 

10) поданёе первоначальной помощи при несчастныхъ случаяхъ и за-
болЪванёяхъ и 11) англёйскёй языкъ. Въ трехклассныхъ школахъ, 
кромй того, преподаются: 1) правила управленёя судномъ при встрЪч'Ь 
съ ураганомъ и 2) пароходная механика: 

в. въ приготовительпыхъ школахъ: 1) Законъ Божёй, 2) чисто-
писаше, 3) русскёй языкъ, 4) географёя, 5) ариеметика, 6) геометрёя, 
7) элементарный св-Ьд-Ьтя по физик-Ь, 8) практическёя занятёя по 
употребленёю компасовъ на судахъ и 9) черчеше въ прим'Ьненш къ 
навигацёонной прокладкЬ и къ чтенёю корабельныхъ чертежей. 

13) Въ мореходныя учебныя заведенёя принимаются молодые 
люди всЬхъ сословёй, состоящёе въ русскомъ подданств^. Для по-
ступлетя въ первый (низшёй) классъ требуется: 1) въ училища даль
няго и малаго плаванёй — а) окончанёе курса приготовительной море
ходной школы или городского училища по положенёю 31 Мая 1872 г. 
или выдержанёе соотвЪтствевнаго испытанёя, б) достиженёе 15-ти-
лЪтняго возвраста и в) совершенёе пробнаго плаванёя въ морЪ не 
мен-Ье 2-хъ м-Ьсяцевъ : 2) въ трехклассный или двухклассный школы — 
а) окончанёе курса начальнаго народнаго училища или церковно
приходской школы или выдержанёе соотвЬтственнаго испытанёя, 
б) достиженёе 17-ти лЪтняго возраста и в) совершенёе морского пла
ванёя на парусныхъ судахъ въ теченёе не менЪе 12 м-Ьсяцевъ, и 3) 
въ приготовительныя школы — а. умЪнёе читать и писать и знанёе 
четырехъ правилъ ариометики и б. возрастъ отъ 13 до 17 л-Ьтъ. 

14) Для поступленёя въ третёй (высшёй) классъ училища даль
няго плаванёя требуется: а) окончанёе курса училища малаго пла
ванёя или выдержанёе соответственная испытанёя и б. совершенёе 
морского плаванёя на судахъ торговаго флота не менЬе 6 м-Ьсяцевъ. 

15) Лица, желающёя поступить въ мореходныя учебныя заведенёя 
(ст. 13 и 14), подвергаются врачебному осмотру для опредЬленёя физи
ческой ихъ пригодности къ морской служб!}, по правиламъ, утверж-
даемымъ Министромъ Финансовъ, по соглашенёю съ Управляющимъ 
Морскимъ Министерствомъ. 

16) Мореходныя учебныя заведенёя должны быть снабжены всЬми 
необходимыми иособёями и учебновспомогательными приспособлешями 
по ближайшему указанёю Министра Финансовъ. Воспитанниками сихъ 
заведешй производятся практическёя плаванёя на собственныхъ или 
на наемныхъ судахъ. 

17) При мореходныхъ учебныхъ заведенёяхъ могутъ быть учреж
даемы для учащихся въ нихъ, съ разр-Ьшенёя Министра Финансовъ, 
пансёопы и общежитёя, которые содержатся полностью или въ части 
на счетъ платы съ пансёонеровъ или на пожертвованный для 

сего суммы. 
18) Размйръ платы за учете, а также за содержанёе пансёоне

ровъ въ тЪхъ заведенёяхъ, при которыхъ имеются общежитёя, опре-
23 
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д-Ьляется уставами (ст. 6). Попечительному комитету, а въ тЪхъ 
случаяхъ, когда заведете содержится исключительно на средства 
казны, педагогическому совету предоставляется освобождать бЪдн-М-
шихъ учениковъ отъ взноса означенной платы. 

19) Курсы мореходныхъ знанёй тгЬютъ целью содействовать 
распространенёю познанёй, относящихся до торговаго мореплаванёя, 
въ среде лицъ, занимающихся мореходнымъ промысломъ. 

20) Означенные въ предыдущей (19) статье курсы учреждаются1  

съ разр-Ьшетя Министра Финансовъ. Выборъ преподаваемыхъ на 
курсахъ предметовъ и опредЬлеше продолжительности и объема пре-
подаванёя ихъ, а также степени предварительной подготовки лицъ, 
поступающихъ на курсы, зависитъ отъ Министра Финансовъ. 

21) Мореходнымъ училищамъ и школамъ предоставляется 
а. им^ть печать установленная для губернскихъ учрежденёй 

образца; 
б. прюбретать недвижимыя имущества и принимать всякаго 

рода пожертвовашя; 
в. выписывать изъ-за границы безпошлинно иотребныя для нихъ 

учебныя пособёя, съ соблюдешемъ статей 1047 и 1048 уст. тамож., 
изд. 1892 года; 

и г. пересылать следующая по деламъ ихъ простыя письма, а 
также посылки безъ цены, весомъ до одного пуда въ одномъ отпра-
вленёи, безъ платежа весового сбора. 

22) Общее заведываше делами каждаго мореходнаго учебнаго 
заведенёя, въ техъ случаяхъ, когда оно содержится на общественный 
средства или на общественный и казенныя средства совместно, возла
гается па попечительный комитетъ, состоящей изъ председателя, на
чальника учебнаго заведенёя и членовъ въ числе, онределяемомъ 
уставомъ (ст. 6). Председатель и члены попечительнаго комитета из
бираются обществами и учрежденёями, участвующими въ содержанёп 
учебнаго заведенёя (ст. 7), и утверждаются въ званёяхъ Министромъ 
Финансовъ. Министру предоставляется назначать въ эти комитеты, 
сверхъ указанныхъ въ настоящей статье лицъ, двухъ членовъ по 
своему избранёю. 

23) Въ мореходныхъ учебныхъ заведенёяхъ, содержимыхъ все
цело на средства казны, обязанности попечительныхъ комитетовъ 
(ст. 22) возлагаются на начальниковъ этихъ заведешй. 

24) При мореходныхъ учебныхъ заведенёяхъ могутъ быть 
учреждаемы должности иочетныхъ попечителей или блюстителей. На 
эти должности избираются попечительными комитетами или заменяю
щими ихъ начальниками заведешй лица, оказавшая особыя услуги 
учебному заведешю. Почетные попечители и блюстители утверждаются 
въ званёяхъ Министромъ Финансовъ и состоятъ членами попечитель
ныхъ комитетовъ. 
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25) Председатели и члены попечительныхъ комитетовъ, а равно 
почетные попечители и блюстители пользз-ются присвоенными ихъ 
должностямъ правами государственной службы, кроме правъ на пенсёю 
и на производство въ чины. Темъ изъ нихъ, которые не имеютъ 
права на вступленёе въ государственную службу, нрисвоиваются лишь 
мундиры, соответствующее ихъ должностямъ. Они могутъ быть пред
ставляемы къ ВЫСОЧАЙГОИМЪ наградамъ. 

26) Для разрешешя вопросовъ по учебно-воспитательной части 
учреждается, подъ председательствомъ начальника заведенёя, педаго
гический советъ, членомъ коего состоятъ все преподаватели. Въ со
ставь этого совета въ техъ учебныхъ заведенёяхъ, при которыхъ 
имеется попечительный комитетъ (ст. 22), входятъ также председатель 
или членъ названная комитета, по избранёю последняя. 

27) Начальники мореходныхъ учебныхъ заведешй, содержимыхъ 
исключительно на средства казны, назначаются Министромъ Финансовъ. 
Начальники же техъ учебныхъ заведешй, которыя содержатся со
вместно на средства казенный и общественный или только на общест
венный, избираются попечительными комитетами сихъ заведешй и 
утверждаются въ должности Министромъ Финансовъ. 

28) Начальниками мореходныхъ учебныхъ заведешй назначаются : 

а. въ училищахъ дальняго и малаго плаванёй — лица окончившёя 
Морской кадетскёй корпусъ, Морское инженерное училище, судоводи
тельское отделенёе Одесскаго училища торговаго мореплаванёя или 
мореходное отделенёе Архангельскаго торгово-мореходнаго училища и 
училище дальняго плаванёя и плававшёя на судахъ торговаго и воен
ная флотовъ, а въ пределахъ Прибалтёйскаго края, съ разрешешя 
Министра Финансовъ, также и лица, заведывавшёя въ этомъ крае не 
менее 5 летъ мореходными классами высшая разряда, учрежденными 
по положенно 27 1юня 1867 года. 

б. въ трехклассныхъ и двухклассныхъ школахъ — лица поиме
нованный въ п. а, а также лица, заведывавшёя не менее пяти летъ 
мореходными классами, учрежденными по положенёю 27 1юня 1867 г., 
или шкиперскими курсами. 

29) Заведыванёе приготовительными школами, состоящими при 
мореходныхъ учебныхъ заведенёяхъ, возлагается на начальниковъ на-
званныхъ заведешй. Въ самостоятельной приготовительной школе 
обязанности начальника исполняетъ преподаватель, обладающей спе-
цёально морскимъ образованёемъ (ст. 34) или лицо, заведывавшее, не 
менЬе 5 летъ, мореходными классами, учрежденными по положенёю 

27 1юня 1867 года. 
30) Законоучители въ мореходныхъ учебныхъ заведенёяхъ изби

раются попечительными комитетами или начальниками заведешй, съ 
согласёя местная енарх1альпаго начальника. 

23* 
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31) Штатные преподаватели въ мореходныхъ учебныхъ заведе
нёяхъ считаются состоящими на государственной службе и, по пред-
ставлешю начальниковъ означенныхъ заведешй, утверждаются въ дол-
жностяхъ Товарищемъ Министра Финансовъ, завЬдующимъ делами 
торговли и промышленности. Начальниками и преподавателями море
ходныхъ учебныхъ заведешй могутъ быть приглашаемы лица, имеющёя 
на то право (ст. 28 и 33— 38), также и по найму. 

32) Начальники и штатные преподаватели мореходныхъ учебныхъ 
заведешй приравниваются относительно служебныхъ преимуществъ: 
въ училищахъ дальняго и малаго плаванёй — къ соотв-кгствующимъ 
должностямъ среднихъ общеобразовательныхъ учебныхъ заведешй, а 
въ мореходныхъ и приготовительныхъ школахъ — къ соответствую-
щимъ должностямъ городскихъ училищъ. По выслуге четырехъ летъ 
они утверждаются въ чинахъ, отвечающихъ классамъ ихъ должностей, 
но могутъ быть производимы въ эти чины и ранее сего срока на 
основанёи общихъ правилъ, установленныхъ для гражданской службы. 

33) Въ училищахъ дальняго и малаго плаванёй преподавателями 
русскаго языка могутъ быть лица, имеющёя право занимать эту 
должность въ городскихъ училищахъ по положенёю 31 Мая 1872 года. 
Преподавателями математики могутъ быть лица: окончившёя курсъ 
математическихъ наукъ въ высшихъ учебныхъ заведенёяхъ, а также 
окончившёя Морской кадетскёй корпусъ, Морское инженерное училище, 
судоводительскёя отделенёя Одесскаго училища торговаго мореплаванёя 
или Архангельскаго торгово-мореходнаго училища. 

34) Въ училищахъ дальняго и малаго плаванёй преподавателями 
предметовъ морской спецёальности, а также англёйскаго языка, могутъ 
быть лица: а. окончившёя какое-либо изъ упомянутыхъ въ преды
дущей (33) статье спецёальныхъ учебныхъ заведенёй; б. окончившёя 
Архангельское торгово-мореходное училище или вообще мореходное 
училище дальняго плаванёя, и в. состоявшёя не менее пяти летъ пре
подавателями этихъ предметовъ въ мореходныхъ классахъ высшаго 
разряда, учрежденныхъ на основанёи положешя 27 1юня 1867 г., или 
въ шкиперскихъ курсахъ. 

П р и м е ч а н ё е .  Л и ц а  а н г л ё й с к а г о  п р о и с х о ж д е н ё я  м о г у т ъ  б ы т ь  
допускаемы къ преподавашю англёйскаго языка и въ томъ случае, 
если они не удовлетворяютъ условёямъ, означеннымъ въ сей статье. 

35) Въ училищахъ дальняго и малаго плаванёй штатными пре
подавателями предметовъ морской спецёальности могутъ быть также 
и лица, не удовлетворяющёя требованёямъ, установленнымъ въ ст. 34, 
въ томъ случае, если они получатъ отъ отдела торговаго морепла
ванёя свидетельство на право преподаванёя въ мореходныхъ учеб
ныхъ заведенёяхъ. Означенныя свидетельства выдаются не иначе, 
какъ по выдержаши у станов леннаго испытанёя и, по крайней мере, 
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трехмесячной педагогической подготовке въ мореходныхъ учебныхъ 
заведенёяхъ. 

36) Въ училищахъ дальняго и малаго плаванёй преподавателями 
предметовъ коммерческой спецёальности могутъ быть лица, имеющёя 
право занимать эту должность въ коммерческихъ учебныхъ заведенёяхъ 
Министерства Финансовъ. 

37) Въ двухклассныхъ школахъ штатный преподаватель долженъ 
быть изъ числа лицъ, нолучившихъ спецёально морское образоваше 
(ст. 34); такое же образоваше требуется и отъ одного изъ двухъ 
штатныхъ преподавателей трехклассной школы; другой же изъ нихъ 
можетъ быть назначаемъ и изъ числа лицъ, имеющихъ право препо-
даванёя въ городскихъ училищахъ Министерства Народнаго Про-
свещенёя. 

38) Въ приготовительныхъ школахъ одинъ изъ общаго числа 
штатныхъ преподавателей долженъ обладать спецёально морскимъ 
образованёемъ (ст. 34). Прочёе же преподаватели могутъ быть назна
чаемы изъ числа лицъ, имеющихъ по своему образовательному цензу 
право преподаванёя въ городскихъ училищахъ по положенёю 31 Мая 
1872 года. 

39) Въ училищахъ дальняго и малаго плаванёй штатные препо
даватели обязаны преподавать не менее 12 уроковъ въ неделю. 

40) Начальники училищъ дальняго и малаго плаванёй могутъ 
преподавать въ нихъ не более 12 уроковъ въ неделю, оплачиваемыхъ 
въ размере платы за дополнительные уроки (ст. 43). 

41) Штатные преподаватели училищъ дальняго и малаго пла
ванёй за двенадцать штатныхъ уроковъ получаютъ содержанёе изъ 
окладовъ въ 840, 960, 1,080 и 1,200 р. Низшёй изъ сихъ окладовъ 
назначается при определенш на службу, следующей — по прослуженёи 
пяти летъ въ томъ же учебномъ заведенёи, а высшёе — не ранее, 
какъ черезъ каждыя пять летъ службы. Высшихъ окладовъ (въ 
1,200 р.) полагается два на каждое училище. Штатнымъ преподава-
телямъ, имеющимъ право преподавать въ городскихъ училищахъ, 
назначаются за двенадцать штатныхъ уроковъ оклады: въ 600, 720 
и 840 р. При определенёи на службу полагается низшёй окладъ, сле-
дующёй — черезъ десять лЬтъ службы въ томъ же учебномъ заведенёи, 
а выснпй — не ранее, какъ черезъ 20 летъ службы. Назначенёе 
преподавателямъ окладовъ высшихъ размеровъ производится отделомъ 
торговаго мореплавашя, по иредставлешю попечительнаго комитета 
(ст. 22) или начальника училища (ст. 23). 

42) При назначенёи оклада содержашя штатнымъ преподавате-
лямъ (ст. 41), занимавшимъ ранее сего должности заведывающихъ и 
преподавателей въ шкиперскихъ курсахъ и мореходныхъ классахъ 
(ст. 34 п. в), служба въ этихъ должностяхъ приравнивается къ службе 
въ мореходныхъ учебныхъ заведенёяхъ но сему иоложешю. 
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43) Преподаватели училищъ дальняго и малаго плаванёй за 
сверштатные уроки получаютъ дополнительное вознаграждете, въ раз
мере 60 р. за годовой часъ, кроме преподавателей, имеющихъ право 
преподавать собственно въ городскихъ училищахъ (ст. 33), которымъ 
вознаграждете назначается въ размере 50 р. за годовой часъ. То 
же вознаграждете (60 или 50 р.) предоставляется лицамъ, пригла-
шеннымъ по найму (ст. 31). 

44) Вь двухклассныхъ школахъ предметы преподаванёя распре
деляются между пачальникомъ и штатнымъ преподавателемъ. На 
одного изъ нихъ возлагается преподаванёе навигацш и двухъ какихъ 
либо изъ остальныхъ спецёально морскихъ предметовъ, кроме море
ходной астрономёи, а на другого — нреподаванёе остальныхъ предме
товъ, кроме Закона Божёя и поданёя медицинской помощи. Въ трех-
классныхъ — предметы распределяются между начальникомъ и двумя 
штатными преподавателями. На одного изъ нихъ возлагается препо
даванёе навигацёи и одного изъ спецёально морскихъ предметовъ, 
кроме мореходной астрономёи; на другого — преподаванёе мореходной 
астрономёи и остальныхъ спешально морскихъ предметовъ, кроме на
вигацш, а также англёйскаго языка, и на третьяго — преподаванёе 
остальныхъ предметовъ, кроме Закона Божёя, поданёя первой меди
цинской помощи и пароходной механики. 

45) Въ приготовительной школе уроки распределяются между 
штатными преподавателями съ такимъ разсчетомъ, чтобы на каждаго 
изъ нихъ приходилось не более 30 часовъ въ неделю. 

46) Ученики, окончившёе полный курсъ училищъ дальняго и ма
лаго плаванёй, а также трехклассныхъ и двухклассныхъ школъ и 
желающёе получить судоводительскёя званёя, допускаются къ испыта-
шямъ въ испытательныхъ коммисёяхъ, учреждаемыхъ по распоря-
женёю Министра Финансовъ, на основанёи правилъ о судоводителяхъ 
торговаго флота. Лица, не окончившёя курса трехклассныхъ и двух
классныхъ школъ, но посещавшая эти школы, въ теченёе не менее 
одного учебнаго года, имеютъ право ходатайствовать о допущенёи ихъ 
также къ означеннымъ испытанёямъ. 

47) Въ мореходныхъ учебныхъ заведенёяхъ, содержимыхъ на 
общественный или частныя средства безъ пособёя отъ казны, оклады 
служащихъ могутъ быть повышаемы, съ разрешешя Министра Финан
совъ, противъ размеровъ, установленныхъ въ штатномъ росписаши 
должностей и расходовъ означенныхъ учебныхъ заведешй. Назна
ченные на семъ основанёи дополнительные оклады не принимаются въ 
разсчетъ при определенёи иенсёй. 

48) Въ отношенш отбыванёя воипской повинности, лица окон
чившёя курсъ : а. училищъ дальняго плаванёя — пользуются правами 
окончившихъ курсъ учебныхъ заведешй перваго разряда (ст. 61, прил., 
I разр. Б., уст. воин, пов., изд. 1897 г.); б. училищъ малаго пла-
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ванёя — окончившихъ курсъ учебныхъ заведешй второго разряда, 
и в. приготовительныхъ школъ — окончившихъ курсъ учеб
ныхъ заведенёй третьяго разряда. Лица, не окончившёя полнаго 
курса училищъ дальняго плавашя, но прошедии'я курсъ первыхъ 
двухъ классовъ этихъ учебныхъ заведешй, пользуются пра
вами окончившихъ курсъ учебныхъ заведенёй втораго разряда, а не 
окончившёя полнаго курса училищъ малаго плаванёя или двухъ пер
выхъ классовъ училищъ дальняго плаванёя — правами окончившихъ 
курсъ въ учебныхъ заведенёяхъ третьяго разряда, если они не югЬютъ 
свидетельства объ окончанёи курса въ учебныхъ заведенёяхъ второго 
разряда. 

49) Отбыванёе воинской повинности отсрочивается ученикамъ 
всЬхъ мореходныхъ учебныхъ заведенёй, кроме приготовительныхъ 
школъ, до достиженёя 24 летъ отъ роду. Темъ изъ окончившихъ 
курсъ этихъ заведенёй, которые пожелаютъ прёобрести судоводительскёя 
звашя могутъ быть предоставляемы, по соглашенёю Министра Финан
совъ съ Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ, необходимыя для 
выполненёя плавательнаго ценза отсрочки. 

50) Лица, окончившёя курсъ мореходныхъ учебныхъ заведенёй, 
при призыве ихъ для отбыванёя воинской повинности, подлежатъ 
зачислению на суда военнаго флота. 

51) Отличнейшёе по поведенёю и успехамъ ученики, окончившёе 
курсъ въ мореходныхъ училищахъ дальняго и малаго плаванёй, могутъ 
быть награждаемы золотыми и серебрянными медалями. 

За Председателя Государственнаго Совета (подписалъ) 

Графъ Сольскёй. 



На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано : „Быть по се м у". 

Государственный Секретарь 
(подписалъ) В Коковцовъ. 

Въ Царскомъ Селй, 6 Мая 1802 г. 

Штатное росписаше 
должностей и расходовъ по содержанш морскихъ 

заведешй. 
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З а к о н о у ч и т е л и :  

а. въ трехклассной школе . 
б. „ двухклассной „ 
в. „ приготовительной „ 

П р е п о д а в а т е л и  п о д а н ё я  
п е р в о й  п о м о щ и  в ъ  н е -
с ч а с т н ы х ъ  с л у ч а я х ъ :  

а. въ трехклассной школе . 
б. „ двухклассной „ 

Преподаватель пароходной 
механики (въ трехклассной 
школе) 

Н а  в о з н а г р а ж д е н и е  
п р е п о д а в а т е л е й  п о  ч и с л у  
г о д о в ы х ъ  ч а с о в ъ  к  л  а  с  -

н ы х ъ  з  а  н  я  т  ё  й  :  

а. въ училище дальняго 
плавашя. 

б. въ училище малаго пла
ванёя 

Н а  п р а к т и ч е с к ё я  
з а н я т ё я :  

а. въ трехклассной школе 
б. „ двухклассной „ 
г. „ приготовительной „ 
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II. Хозяйственные расходы 

Н а  у ч е б н ы я  п  о  с  о  б  ё  я  и  
б и б л ё о т е к у :  

1) въ училищахъ дальняго 
плавашя 

2) въ тйхъ же училищахъ, 
соединенныхъ съ приготови
тельными школами 

3) въ училищахъ малаго 
плавашя 

4) въ тЪхъ же училищахъ, 
соединенныхъ съ пригото
вительными школами 

5) въ трехклассной школе . 
6) въ той же школ^Ь, сое

диненной съ приготовительною 
школою 

7) въ двухклассной школе. 
8) въ той же школе, соеди

ненной съ приготовительною . 
9) въ приготовительн. школе 

Н а  к а н ц е л я р с к ё е  
р а с х о д ы :  

1) въ училищахъ дальняго 
и малаго плаванёй и трех
классной школе, соединенной 
съ приготовительною 

2) въ училищахъ дальняго 
и малаго плаванёя, соединен
ныхъ съ приготовительными 

школами 
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3) въ трехклассной школе, 
а также въ приготовительной 

4) въ двухклассной школе. 
5) въ той же школе, соеди

ненной съ приготовительной . 

Н а  н а е м ъ  п р и с л у г и :  

1) въ училищахъ дальняго 
и малаго плаванёй 

2) въ техъ же училищахъ, 
соединенныхъ съ приготови
тельными школами 

3) въ трехклассной и двух
классной школахъ, а также 
въ приготовительной . . . . : 

4) въ трехклассныхъ и двух
классныхъ школахъ, соединен
ныхъ съ приготовительными . 

Содержаше въ годъ 
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200 

150 
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180 
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Классы и раз
ряды 

>т« 

П р и м е ч а н 1 е. 

1) Пенсш назначаются: пачальникамъ: училища дальняго пла
вашя — изъ оклада въ 1000 руб., училища малаго плаванёя и 
трехклассной школы — изъ окладовъ въ 720 руб. и двухклассной 
школы, а также начальнику приготовительной школы, или препода
вателю, исполнявшему обязанности ея начальника — изъ окладовъ 
въ 600 руб. Штатнымъ преподавателямъ училищъ дальняго и малаго 
плаванёй пенсёи производятся: а. окончившимъ курсъ въ высшихъ 
учебныхъ заведенёяхъ — изъ оклада въ 700 руб., б. окончившимъ 
курсъ въ среднихъ учебныхъ заведенёяхъ — изъ оклада въ 600 руб. 
и в. имеющимъ право преподаванёя въ городскихъ училищахъ — а 
также всемъ штатнымъ преподавателямъ мореходныхъ и приготови
тельныхъ школъ — изъ оклада въ 480 руб. Законоучители относи
тельно пенсёй пользуются правами, предоставленными закоиоучителямъ 
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коммерческихъ учебныхъ заведенёй. Начальникамъ и штатнымъ 
преподавателямъ изъ чиновъ флота присвоивается пенсёя по морской 
или учебной служб-Ь въ зависимости отъ того, которая выше. 

2) Въ мореходныхъ училищахъ дальняго и малаго плаванёй 
содержимыхъ на счетъ казны, частью или полностью, число штатныхъ 
преподавателей должно быть не более пяти въ первыхъ и не более 
четырехъ во вторыхъ. 

3) Остатки отъ суммъ, назначенныхъ на вознаграждете препо
давателей въ училищахъ дальняго и малаго плаванёй, не могутъ быть 
обращаемы на пополненёе недостатка по другимъ статьямъ сего рос-
писанёя. 

4) Расходы по найму и ремонту помещенёй для мореходныхъ 
учебныхъ заведенёй, при отсутствёи на эту надобность местныхъ 
средствъ, могутъ быть принимаемы, полностью или частью, на пор
товые сборы, съ темъ, однако, чтобы суммы, ассигнуемыя для сего на 
каждое учебное заведете, не превышали: для училищъ дальняго и 
малаго плаванёй — 1500 руб. и 1200 руб.; для техъ же училищъ, 
соединенныхъ съ приготовительными школами — 2100 руб. и 1800 руб.; 
для мореходныхъ школъ — трехклассной — 900 руб. и двухклассной 
— 600 руб.; для техъ же школъ, соединенныхъ съ приготовительными 
1500 руб. и 1200 руб. и, наконецъ, для одной приготовительной 
школы — 600 руб. въ годъ. 

За Председателя Государственнаго Совета (подписалъ) 

Графъ Сольскёй. 



Приложеше IV. 

Инструкщя 

для 

смотрителя бассейна въ зимней гавани. 

§ 1. 

Смотритель бассейна обязанъ: 

а. смотреть за иорядкомъ въ зимней гавани и въ принадле-
жащемъ къ ней участке Биржевого Комитета, для каковой цели онъ 
въ случай нужды им^етъ прибегать къ содействш соответствующая 
учреждешя; 

б. нести службу при мосте и заботиться о томъ, чтобы мостъ во 
всякое время находился въ порядке; 

в. заботиться о содержание въ порядке зимней гавани вместе съ 
хозяйственными строешями, принадлежащими Биржевому Комитету 
здашями со всеми принадлежностями (пожарными трубами и пр.) и 
вести инвентарную книгу всемъ предметамъ, которая имеетъ быть 
представляема въ январе каждаго года портовому инженеру для 
обревизовашя. 

П р и м е ч а н 1 е. Стоянце въ воде столбы должно держать 
зимой свободными отъ льда. 

г. также вести шнуровую книгу для ежедневная занесешя поль
зующихся зимней гаванью судовъ и плотовъ, съ указашемъ дня при-
бытёя и ухода судовъ и уплоченныхъ пошлинъ; 

д. охранять границы зимней гавани и отдЬльныхъ арендныхъ 
участковъ и о каждомъ нарушены ихъ, также какъ о пользованш 
свободными местами безъ разрешешя делегащи, тотчасъ сообщать 
последней; 

е. смотреть за лазаретомъ Биржевого Комитета въ Больдераа и 
содержать помещеше въ чистоте и порядке; 

ж. ежедневно въ определенные часы определять но градштоку 
уровень воды и сообщать о томъ по телеграфу; 

з. иметь надзоръ не только за угольными складами, леснымъ и 
железнымъ складомъ Биржевого Комитета, также какъ за землечер-
пательницами и шаландами, но и за всеми принадлежащими Коми
тету пароходами и судами, покуда они находятся въ зимней гавани; 
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п. отоплять и убирать комнаты инженеровъ въ хозяйственномъ 
строенш за соответствующее вознаграждете на дрова; 

1. смотритель бассейна имеетъ оказывать багермейстеру въ 
зимней гавани всякую нужную помощь при найме рабочихъ и над
зоре за ними, при оборудованы землечерпательницъ и шаландъ и т. д. 
и въ течеши того времени, пока землечерпательницы находятся въ 
зимней гавани составлять дневные рапорты. 

§ 2. 

Все доходы зимней гавани, какъ то: поземельный деньги, 
сборы за нользоваше бассейномъ и за складку дровъ, также какъ и 
друше доходы на основанш существующей для того таксы или заклю
ченная условёя смотритель бассейна имеетъ ежемесячно вносить въ 
кассу Биржевого Комитета и представлять при этомъ отчетъ деле-
гащи по заведыванш зимней гаванью, которой онъ долженъ кроме 
того немедленно докладывать о всехъ особыхъ происшествёяхъ. 

§ з. 

Смотритель бассейна долженъ иметь надзоръ за всеми разре
шенными въ раёоие зимней гавани и у фортъ-Кометской дамбы по
правками и портовыми устройствами, иодъ главнымъ наблюдешемъ 
портового инженера. 

§ 
Обпця, существующая для Рижскаго порта правила и пред-

писашя для шкиперовъ при разгрузке и нагрузке товаровъ имеютъ 
силу и для зимней гавани. Относительно употреблешя огня въ 
зимней гавани должны быть соблюдаемы закономъ установленный 
правила. 

§ 5. 

Смотритель бассейна получаетъ предписашя лишь отъ Бир
жевого Комитета, делегацш Комитета, заведывающей зимней гаванью 
и инженеровъ Комитета, и долженъ ихъ тотчасъ исполнять, даже и тогда, 
когда они касаются делъ не предусмотренныхъ въ настоящей инструкцш. 

§ 6-
Охрана стоящихъ въ зимней гавани судовъ и плотовъ лежитъ 

на обязанности ихъ владельцевъ, и Биржевой Комитетъ не беретъ 
на себя въ этомъ отношеши никакой ответственности, что смотритель 
бассейна имеетъ определенно разъяснить каждый разъ владельцамъ 
при прёеме судовъ, леса и т. п. Если же смотритель бассейна по же-
лашю владельца возьметъ на себя охрану, то это является лишь част-
нымъ соглашен 1емъ смотрителя съ владельцемъ, за которое первый 
одинъ и отвечаетъ. 
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§ 7. 

Какъ вознаграждете за аккуратное исполнеше всЬхъ назван-
ныхъ обязанностей смотритель бассейна получаетъ 300 рублей еже
годно изъ кассы зимней гавани. 

Смотритель бассейна получаетъ даровую квартиру, ледникъ, 
сарай и участокъ земли для посадки картофеля. 

§ 8. 

Договоръ съ смотрителемъ бассейна заключается на годъ, но 
считается продолжающимся до гЬхъ поръ, пока не посл-Ьдуетъ от
каза. Срокъ отказа опредЬленъ 3-хъ месячный. 

Рига, 28 февраля 1902 года. 



РИЖСК1Й 

Торговый Архивъ 

ЗО-ый годъ издан1Я. 

1903. 

|КЯ Щц 
Щ 

Ш 

Выпускъ II. 

2Ш 

Рига 1903. 
Типограф1я Р. Руотдъ, До мекая площадь Л» 11/13. 



Рижешй Торговый Архивъ. 

30-ый годъ издатя. 

1903 г. 



(озволено цензурою. — Рига, 22-го Сентября 1903 



О г л а в л е н 1 е .  

1) Обзоръ торговой деятельности Риги за 1902 годъ (издаше торгово-статистическаго 
отдела Рижскаго Биржевого Комитета) 371 

2) Отчетъ Рижскаго Биржевого Комитета о доходахъ и расходахъ за 1902 годъ 525 

3) Дополнительная роспись расходовъ Рижскаго Биржевого Комитета за 1902 годъ 543 

4) Роспись доходонъ и расходовъ Рижскаго Биржевого Комитета на 1903 годъ.. ?45 

5) Отчетъ Рижскаго Биржевого Банка за 1902 годъ 553 

6) Отчетъ Общества Центральной складки товаровъ въ г. Риг-Ь за 1902 годъ... 502 

7) Списокъ Рижскихъ морскихъ и рЬчныхъ судовъ за 1903 годъ 505 

8) Раенред'Ьлейе должностей но Рижскому Биржевому Обществу за 1903 годъ... 587 



Обзоръ торговой деятельности Риги 
въ 1902 г.*) 

(Издаше торгово-статистическаго отд'Ьла Рижскаго Биржевого Комитета.) 

ВслгЬдств1е тяжел/^аго кризиса, постигшаго въ 1900 года^ всю 
экономическую жизнь и весьма сильно расширившагося въ 1901 г., 
уже съ самаго начала нельзя было возлагать болынихъ надеждъ на 
истекнпй 1902 годъ. И въ самомъ дЪл-Ь течете года показало, что 
о бол-Ье существенном!, улучшены положешя дгЬлъ не можетъ быть 
р-Ьчи, хотя нельзя не признать, что кризисъ, сохранивнпй въ нЪко-
торыхъ отросляхъ торговли свой изнурительный характеръ, въ общемъ 
не обострился, но тамъ и с#гмъ обнаружилъ даже некоторый гюворотъ 
къ лучшему. 

Въ отчетномъ году совершилось столь желанное заключеше мира 
вт» Южной Африка, который им'Ьлъ своимъ послЪдслнемъ известное 
увеличеше товарнаго движешя въ южно-африкансюя страны и усилеше 
добывашя золота въ Трансваале, но не оправдалъ возложенный на 
него повсюду, вт» особенности же въ Англш, чрезмерный надежды. 
Упускали изъ вида, что после столь тяжкихъ опустошешй южно
африканской войны возможно лишь весьма постепенное оживлеше 
промышленной деятельности, торговли и сообщешя, и что но сему 
нельзя немедленно расчитывать на значительное увеличеше товарнаго 
оборота, заметно вл1яющаго на всемирный рынокъ. Тоже самое отно
сится также къ положенно дгЬлъ въ Китае после прекращешя китай
ски хъ неурядицъ. 

Въ русской экономической жизни, сильно пострадавшей уже съ 
1898 г. подъ совпадешемъ плохихт» урожаевъ съ угпетеннымъ положе-
шемъ междупародпаго н внутреннего денежнаго рынка и съ затруд
нен! ими въ области промышленности и торговли, обнцй унадокъ въ 
первую половину отчетиаго года еще усилился, между тЬмъ какъ во 
второй иоловии'Ь падающее движете въ общемъ повсюду не только 
остановилось, но даже обнаружило въ нЬкоторыхъ отрасляхъ явные 

*) Польщенный въ этоиъ обзор!; дни тли на 1002 годъ 
основаны на имеющихся но настоящее время въ раснорнженш 
отдела предварительных'!. спЬдЬш'яхъ, за веЛ;-же нредшсствушп^е 
годы приведены окончательно установленный цифры. 

1 



372 

признаки оборота къ лучшему. Въ этомъ отношены на первомъ ряду 
сл'Ьдуетъ отметить удовлетворительный урожай 1902 года, который 
пе превосходится им однимъ урожаемъ посл^дняго десятил'Ьпя. Даже 
весьма обильные урожаи 1893 и 1894 г. г. довольно существенно 
отстоятъ отъ отчетпаго года, при чемъ еще въ последнем!, году цены 
стояли выше тогданшихъ. 

Накопецъ и въ положены денежнаго рынка какъ Россш, такъ и 
Западной Европы въ 1902 г., въ особенности же во второй его поло
вине, наступило заметное улучшеше, выражавшееся между прочимъ 
также въ ионизительномъ движенш учетиыхъ ставокъ. Такъ учетъ 
Русскаго Государственная Банка по трехм-Ьсячнымъ векселямъ 
составлялъ почти весь годъ 41/2, противъ 5°/о въ 1901 г. и бУа0/0 въ 
1900 г., между т-Ьмъ какъ среднШ за годъ учетъ германскаго Император-
скаго Бапка составлялъ : въ 1902 г. — 3,36%, въ 1901 г. — 4,10°/о и въ 
1900 г. — 5,35°/о. Въ связи съ большею наличностью свободпыхъ 
денегъ па русскомъ рынке состоитъ также обнаружшншйся въ про-
шломъ году усиленпый спросъ на пропентныя бумаги, ц1шы которых?» 
по сему немного улучшились. Повышеше курса распространилось пе 
только на государственный, но и па некоторый частныя процентный 
бумаги, въ особенности па закладные листы поземельных?, банковъ. 
Некоторое улучшеше проявилось и въ области дивидендныхъ бумагъ. 

Относительно количества золота въ стране и запасовъ его въ 
Государствепномъ Банке и Государственном!, Казначействе Министръ 
Финансов!, въ всеподданнейшем!, докладе о государственной росписи 
па 1903 г. указывает!, па то, что въ отчетном!, году запасы эти, въ 
сравненш съ 1901 г., увеличились па более чемъ 100 миллтновъ 
рублей. Что же касается заключенпаго въ 1902 г. 4°/о берлинскаго 
займа на нарицательный капиталъ въ 181,959,000 рублей, то онъ, 
какъ изложено въ томъ-же отчете, вовсе не оказалъ влгяшя на налич
ность Государственпаго Казначейства, такъ какъ заемъ этотъ, выпу
щенный для реализации причитающагося России отъ Китая вознаграж-
дешя, предпазначенъ для возмещения частнымъ лицамъ и учреждешямъ 
убытковъ, понесениыхъ вследств1е смутъ въ Китае, и для выдачи 
ссудъ частнымъ железнодорожным!, обществам!,. Наконец!, Министромъ 
Фипапсовъ констатируется, „что пакопился достаточный опытъ для 
нризнашя нашего денежнаго обращешя виолпе устойчивым!,." 

Существенно благопргнтпее чемъ въ 1901 г. представляются въ 
отчетномъ году обороты по внешней торговле Имперш. Ценность 
общаго оборота въ первые одиннадцать месяцевъ, за которые имеются 
данный, составляет!, 174 милл1арда рублей, т. е. сумму, не достигнутую 
ни однимъ изъ предшествующих!, летъ. Въ сравненш съ 1901 годомъ 
увеличеше это составляет!, круглымъ числомъ 83 миллюна рублей. 
Ценность отпущенных!, товаров!, превышает!, ценность привоза на 
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275 милл. рублей, т. е. на сумму, большую, нежели за какой-либо 
годъ нредшествующаго десятилетия. 

Конечно одинъ только числовый балапсъ внятней торговли самъ 
по себе еще не можетъ дать правильную картину окономическаго 
положешя страпы, но заслужпваетъ уже быть отмЬчепнымъ, что въ 
последнее время паша внешняя торговля изъ года в?, годт> стала 
более активной. Столь благопр1ятный результата отчетнаго года 
объясняется взаимодЬйств1емъ двухъ иричипъ: постоянное увеличеше 
ценности вывоза и заметное уже несколько л^тъ сокращеше ценности 
ввоза. На сильное превышеше въ прошедшемъ году вывоза надъ 
ввозомъ по значительной части воздействовали не только хорошая 
жатва, по и друпя более прочныя обстоятельства, а именно: съ одной 
стороны увеличеше отпуска н-Ькоторыхъ цепных?, сельско-хозяйствеп-
ныхт, произведешй, кроме хлебов л», а съ другой стороны сокращеше 
ввоза машинъ п предметов?, оборудовашя фабрикъ и заводовъ, а 
также удовлетвореше внутреннимъ производствомъ спроса на мнопе 
предметы потреблешя, ввозивнпеся ранее почти исключительно изъ-за 
границы. 

Весьма неотрадную картину представляет?» собою обзоръ на 
положеше русской промышленности вл» истекшем?, году. В?» этой 
области в?» общем?» не только не заметно никакого улучшешя, по 
положеше даже еще ухудшилось. Лишь по немногим?» отраслямъ 
промышленности сведешя более не столь неудовлетворительны, какъ за 
1901 годъ, а некоторыми предпр1ят1ями по разным?, отраслямъ достиг
нуты даже довольно выгодные результаты. При неясномъ и непроч
ном?, положены рынка, а равно при непреодолимом?, пессимизме, 
господствующемъ в?, широких?, кругах?, иромышленнаго м1ра, кажется, 
придется расчитывать па большую продолжительность стесненнаго 
положешя промышленности. На повыя сооружешя и расширешя 
существующихъ капиталы затрачивались лишь в?, весьма ограниченной 
мере, темь более что мноин круппыя предпр1ят1я за отсутстчйемъ 
спроса пе могли содержать свою деятельность в?, полномъ об?>еме и 
даже пе могли избежать простановки производства. Наибольшее 
число случаев?» несостоятельности и прюстаповлешя производства 
состоялось по металлургической промышленности, которая, не смотря 
надонольно обширные правительственные заказы, находилась въ крайне 
трудном?, положены вследствие перепроизводства ирежнихъ лет?,, 
понижавшаго цены до минимума. Вследсппе сего среди промышлен
ников'!,, в?, видах?, поднятия крайне убыточнаго уровня цен?,, про
явилось стремлеше къ об?>единешю и стремлешя эти привели к?, учреж
дение союза заводов?, листоваго железа, к?, которому присоединились 
почти все более крупные заводы южной Россы и Полыни. По сему 
примеру въ текущем?» году былъ образован?, союз?, русских?» произ
водителей тавровых?» балок?,, который имеет?, своею ц-Ьлыо регулиро-

I* 
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Ваше производства и сбыта тавровыхъ балокъ. Въ связи съ общимъ 
кризисом?» и въ другихъ отраслях?, промышленности возникли подобные 
союзы, противодействующее паденно цгЬпъ, изъ которыхъ однако 
некоторые скоро опять разошлись. 

На фрахтовомъ рынке положеше д-Ьлъ въ отчетном?» году также 
было сравнительно неудовлетворительно. Сильная копкурренщя, уста
новившаяся вследств1е чувствительнаго недостатка грузовъ почти на 
всЬхъ рынкахъ м1ра, неоднократный тарифный борьбы и, прежде всего, 
существенный унадокъ фрахтовъ, все это сообща воздействовало на 
мало благощлятпые результаты. 

Въ истекшемъ году воспосл-Ьдовалъ целый рядъ правительствен-
ныхъ мЪропр1ят1й но экономической области. 

Высокозпаменательпым?» сделался истекнпй годъ вследств1е опу-
бликовапнаго 7 поября 1902 г. Именного Высочайшаго Указа о 
сосредоточены всЬхъ д1>л?. касающихся торговаго мореплаваш'я и 
торговыхъ портовъ въ самостоятельномъ государственномъ учрежден!!!. 
Съ этой целью СовЪтъ по д'Ьламъ торговаго мореплавашя, Комитет?» 
по портовымъ дгЬламъ и ОтдЬлъ торговаго мореплавашя со всеми 
подведомственными имъ учреждешями, также какъ управлеше 
строитеяьпыхъ и ремонтных?,, для торговых?» судов?., заведешй выде
лены изъ состава Министерства Финансов?» и подчинены в'Ьд^йю 
особаго Управлешя. Главноуправляющему этого управлешя присвоены 
права, принадлежавшая до сихъ поръ относительно торговаго море-
плав ашя и портов?, Министерству Финансовъ, а относительно техни
ческой стороны въ портахъ — Министерству Путей Сообщешя. 
Дальнейшим?» послгЬдств1ем?» этого указа явился, как?» надо полагать, 
переходъ управлешя водяными путями и торговыми портами из?» 
Министерства Путей Сообщешя въ вновь образованное государственное 
учреждеше, чймъ будетъ создано для Рижскаго порта совершенно 
новое положеше вещей. Значеше новаго учреждешя увеличивается 
еще тймъ, что Главноуправляющим?» Торговаго Мореплавашя и пор
товъ назначен?» Его Императорское Высочество Велишй 
К п я з ь  А л е к с а н д р ъ  М и х а й л о в и ч ъ .  

Изъ паибол'Ье важных?» собьтй в?» области торговаго море
плавашя, которому правительство въ посл^дте годы оказывало особое 
содейств1е и попечение, заслуживают?, особаго внимашя: последовавшее 
1 1юля 1902 г. введете в?» 17 портовых?» городахъ Высочайше 
утвержденпаго новаго положешя о местном?» управленш приморскими 
торговыми портами, а также обпародоваше закона о преобразован!!! 
мореходпыхъ учебных?» завсдетй и новых?, правил?, о судоводителяхъ. 
Оба закона Высочайше утверждены 6 мая 1902 г. 

Кроме того вт» истекшемъ году оконченъ был?» проект?! закона 
о закладе морских?» судов?», выработанный Высочайше учрежденной 
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редакцюнной коммишей для выработки проекта закона о торговомъ 
мореплаваши. 

Состоящее въ тесной связи съ преобразовашемъ управлешя 
торговыми портами преобразование взимаемыхъ въ Рошйской Имперш 
портовыхъ сборовъ влекло за собою весьма существенное повышеше 
попуднаго обложешя мпогихъ весьма важныхъ для Рижской торговли 
товаровъ. Энергичный старашя заинтересованныхъ купцовъ о пони-
женш крайне обременительныхъ для торговли сборовъ не им-Ьли 
однако желательнаго успеха; только для некоторых?» малоцепных?» 
лесиыхъ матер1аловъ п немногпхъ менЬе важныхъ товаровъ ставки 
понижены были съ Уз кои. до V4 коп- съ иуда. 

Изъ другпхъ более важныхъ законодательных?» мгЬръ слЪдуетъ 
упомянуть объ утвержденномъ 27 мая 1902 г. новомъ вексельномъ 
уставе. Этпмъ уставом?», вступившим?» в?» дгЬйств1е 1 января 1903 г., 
устраняются мнопе недостатки прежняго вексельпаго права, которое 
значительно лучше приспособляется требовашямъ жизни. Преимущест
венно изменены форма и содержаше векселя и исключены разныя 
лишшя фразы, всл1»дств1е чего содержаше закона стало более ясным?». 
Кроме того отменены льготные дни и прежшй десятилетшй срокъ 
давности замЬненъ пятилетним?», который по отношешю къ поручите
лям?» даже лишь годовой, считая со дня учинешя протеста въ непла
теже по векселю. 

Важное значеше нмЬет?» также Высочайше утвержденное 
29 апреля мн'1»н1е Государственнаго Совета, коим?» сд-Ьлаиъ далыгЬйш1й 
шаг?» по упрочеппо д-Ьятелыюсти частпыхъ акщонерныхъ банковъ. 
По стать!', I этихъ правил?» члены правлешя акцюнернаго коммерчес-
каго банка, упрявляюшдй его делами и служапця въ пемъ лица не 
могут?» пользоваться въ этомъ банке кредитомъ къ каком?» бы то ни 
было виде ; следующими двумя статьями устанавливается правительст
венная ревиз1я акщонерныхъ коммерческих?» бапковъ. 

Изъ числа последовавших?» въ отчетномъ году преобразовашй 
чисто коммерческаго характера следует?» упомянуть о мЬрахъ къ 
упорядочешю торговли пенькой, основанных?» на тЬхъ-же принципахъ, 
как?» утвержденный 12 апреля 1899 г. закопъ о мЬрахъ къ улорядо
чеши) торговли льном?». 

Изъ многочисленныхъ ироектовъ законов?», выработка и разсмо-
тр^ше коих?» продолжаются уже несколько летъ, которые однако пока 
еще не закончены, заслуживают?» внимашя: новое положеше о несо
стоятельности, новый табачный уставъ, преобразоваше или упразднеше 
коммерческих?» судов?», нормировка примеси в?» хлебных?» товарахъ, 
проектъ права об?» обязательствах?», къ которымъ присоединяется съ 
отчетнаго года еще проектъ положешя о штцналышй части. Наконецъ 
весною отчетнаго года пристуилено было къ предварительному раз-
смотрешю и пересоставлешю выработаннаго уже въ 1898 г, проекта 
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нравилъ о привоз^ товаровъ въ особомъ при Государствеппомъ Со
вете совйщаши. 

Самымъ важыымъ и вл1ятельнымъ проектомъ отчетнаго года 
является предпринятое съ большою эиериею упорядочеше сельскаго 
хозяйства. Въ виду ухудшающагося изъ года въ годъ положешя этой 
наиболее важной отрасли русскаго пароднаго хозяйства Высочайшимъ 
повелешемъ учреждено особое совЪщаше для нуждъ сельскаго хозяйства 
и хлебной торговли подъ предсЬдательствомъ Министра Финансовъ. 
СовгЬщашемъ этимъ составлена весьма обширная записка съ чрезвы
чайно обильпымъ статистическимъ, историческимъ и описывающимъ 
услов1я торговли въ другихъ государствахъ матер1аломъ. Устапавливая 
ирнпцинъ полной свободы хлебной торговли и невмешательства пра
вительства, записка разсматриваетъ настоящее положеше хл-Ьбной 
торговли и причины ея разорешя, а затгЬмъ предлагаетъ разпыя меры 
къ упорядочение торговли земледельческими произведешями. Въ ряду 
уномннаемыхъ въ записке наиболее важныхъ задачъ правительства 
прежде всего приступлепо къ пересмотру правого положешя торговли, 
спещально хлебной торговли. Меяеду темъ задача совЬщашя на 
столько сложна, подлежащее обсуждение вопросы на столько много-
числены и разнообразны, что въ первомъ году своей деятельности 
совещание должно было ограничиваться подготовительными работами 
въ С.-Петербурге и въ особыхъ губернскихъ комитетахъ, а равно 
выяснешемъ нЬкоторыхъ более важныхъ принцишалышхъ вопросовъ. 

Предметъ особаго внимашя Министерства Финансовъ составляли 
въ отчетномъ году предстоящее переговоры по возобновление торговыхъ 
договоровъ. Въ виду приближающаяся срока прекращешя дгЬйств1я 
торговыхъ договоровъ, заключенныхъ между РоссШскою Импер1ею и 
инострапными государствами, работы по составление новаго таможен-
наго тарифа по возможности ускорены были, такъ что новый тарифъ 
могъ быть опубликованъ уже въ январе текущаго года. Въ нрави-
тельственномъ сообщены но поводу онубликаваннаго новаго таможеннаго 
тарифа разъяснено, что введенный въ действ!е 11 летъ тому назадъ 
обпцй тарифъ оказался более пе соответствующим'!;. современнымъ 
нотребностямъ русской промышленности, что новый тарифъ является 
носледств1емъ тарифныхъ меропр1ЯТ1й другихъ странъ, а, где это 
нризпано нужнымъ, долженъ усилить покровительство нащональному 
труду Россш. Вт. повомъ тарифе, предусматривающемъ дифференци-
рофку ставокъ въ зависимости отъ переходной границы, такъ какъ 
ставки съ более важныхъ товаровъ, привозимыхъ черезъ западную 
сухопутную границу, повышены въ среднемъ па 20 %, чемъ при 
привозе ихъ морскимъ путем'ь, ставки на столько увеличены, что для 
иекоторыхъ изд-кпй промышленности возможность ввоза почти пре
кращена. Такъ какъ подобные товары преимущественно привозятся 
изъ Гермаши, то, въ случае несостояшя торговаго договора, герман-



377 

скал вывозная торговля и промышленность понесли бы сильный 
ущербъ, а возможность эта довольно близка въ виду чрезмйрныхъ 
требовашй германскихъ сельскихъ хозяевъ въ припятомъ германскимъ 
рейхстагомъ тариф-Ь. 

По области железнодорожныхъ тарнфовъ въ отчетномъ году не 
происходило никакихъ важныхъ нововведешй, касающихся собственно 
Рижской торговли. Указать стоитъ можетъ быть па установлеше 
исключительныхъ тарифовъ на перевозку льна, пеньки и пакли пол
ными вагонами отъ станцШ Рига I и II въ Виндаву. 

Железнодорожная сЬть въ истекшемъ году развилась довольно 
существенно. Открыто было правильное движете по 647 верстамъ, 
временное движете по 600 верстамъ нормальныхъ железныхъ 
дорогъ и ио 241 версте подвозныхъ путей, такъ что общее протя-
жеше русскихъ железныхъ дорогъ въ конце года составляло свыше 
55,700 верстъ. 

Изъ вновь открытыхъ дорогъ имеетъ особое значеше для Риги 
участокъ Витебскъ-Жлобинъ Риго-Орловской дороги въ 265 верстъ. 

Изъ строющихся казенныхъ железныхъ дорогъ заслуживаютъ 
внимания: Байкальская окружная лшшг, Оренбурго-Ташкентская, 
С.-Петербурго-Вятская и Бологое-Седлецкая железный дороги. 

Обсуждаемый уже несколько лЬтъ вонросъ сооружешя Риго-
Бауско-Ковенской и Вилейской железной дороги все еще не рЬшенъ, 
такъ какъ переговоры товарищества съ капиталистами объ учреж
дены акщонернаго преднр1яш1 въ настоящее время еще не доведены 
до конца. 

Что касается до нроиускоснособности нашей железнодорожной 
сети, то таковая оставляешь желать еще многаго. Перерывы въ 
перевозке хлебныхъ грузовъ по нашимъ железнымъ дорогамъ, въ 
особенности въ осенше месяцы, стали явлешемъ вполне обычнымъ. 
И въ истекшемъ году этотъ недостатокъ отражался крайне вредно на 
хлебной торговле. Въ особенности на юго-восточныхъ и Рязанско-
Уральской железныхъ дорогахъ, т. е. наиболее важныхъ для Рижской 
дороги рельсовыхъ нутяхъ, залежи хлебныхъ грузовъ достигли 
огромныхъ размеров?». Не смотря на принятия управлешямн дорог?» 
меры къ ускоренно доставки хлебныхъ грузовъ эти неурядицы про
должались не только до закрьтя навигацш, по и действовали еще въ 
новом?» году. В?» виду сего является крайне необходимымъ песчись 
объ улучшены услов1й перевозки ио ;келезнымъ дорогамъ нрюбрете-
шемъ новыхъ вагонов?,, проложешемъ вторых?» путей, улучшехпем?» 
распорядительности и контроля над?» употреблешемъ подвилснаго 
состава и т. д., такъ какъ именно в?, этомъ заключается главное и 
непременное условте подшшя находящейся въ бедственном?, положении 
хлебной торговли, способствовать которой правительство стремляется 
всеми силами. 



Сооружеше повой Рижской товарной станцш на выгонЬ прибли
жается своему окоичашю и закопчено на столько, что, пачиная съ 
9 апреля текущаго года, пр1емъ и выдача всЬхъ грузовъ будутъ 
производиться на новой товарной станцш Рига. Въ отчетномъ году 
закончены главн-Ьйипя земляпыя работы, такъ что на текунцй годъ 
остались лишь некоторый дополнительный земляпыя работы второ-
степепнаго характера. Вполне закончена также контора для щпема и 
отправки грузовъ, кромгЬ того въ сыромъ виде четыре ряда пакгау-
зовъ площадью въ 5,556 квадратныхъ сажень, расположеппыхъ вдоль 
рельсовыхъ путей. Накопецъ устроены еще особый путь для грузовъ, 
иеревознмыхъ въ навалку, подъемный кранъ и пакгаузъ для хлебныхъ 
грузовъ. Очончательное сооружеше товарной станцш последуетъ въ 
1904 году. 

Сооружешя въ повой Рижской железнодорожной гавани находятся 
въ настоящее время въ следующемъ положены: портовой бассейнъ 
во всемъ своемъ объеме, а равно входъ въ бассейнъ въ более широ-
комъ смысле слова т. е. до соединешя съ фарватеромъ реки, углублены 
до 24 футовъ. Постройка береговыхъ стенъ, къ которой только что 
приступлепо, будетъ закончена въ течеше сего строительнаго перюда 
на нротяжепш 100 сажень. Кроме того на восточномъ берегу гавани 
устроены три пристани для иснользовашя сего берега въ случае на
добности ; для этой цели вдоль сего берега проложены два рельсовые 
пути и замощена площадь. Хотя ио сему гавапь отчасти закончена 
и имеется въ распоряженш портовая территор1Я въ 75,000 квадратн. 
сажень, но работы по застройке этой территорш и по прокладке рель
совыхъ путей еще мало подвигались впередъ. Остается только наде
яться, чтобы весьма важный для нашей торговли вопросъ сооружешя 
при новой экспортной гавани амбаровъ въ текущемъ году приближался 
своему решенно.*) 

Б и р ж е в а я  ж и з н ь  и с т е к ш а г о  г о д а  п р о ш л а  в ъ  о б щ е м ъ  д о в о л ь н о  
тихо и равномерно безъ заметныхъ перерывовъ. Отсутствующая 
предпршмчивость ясно выражалась въ наличпостн сравнительно деше-
выхъ и легко иодвижныхъ денегъ, продолжавшейся почти въ течете 
большей части года. Для владеющей капиталами публики годъ ока
зался довольно выгодпымъ, такъ какъ ценности ихъ въ общемъ 
повышались. Это относится преимущественно къ государственным^ 
железнодорожнымъ и ипотечнымъ бумагамъ. Но и курсъ банковыхъ 
и промышленныхъ бумагъ улучшился. Выпускная деятельность была 
крайне слаба, а также довольно незначительно число поступнвшихъ 
къ котировке па биржахъ акщй. 

На Рижской бирже въ отчетномъ году донущены были къ коти
ровке акцш Русско-Балтчйскаго иароходнаго общества и акцш общества 
„Проводникъ". 

*) См. РижскШ Торговый архивъ изд. 1903 г. ч. I стр. У1 и сл., а равно ст. 212 и сл. 
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Проведеипая Мшшстромъ Фипансовъ реформа валюты вывела 
вашъ рубль изъ состояшя подверженной постояннымъ колебашямъ 
единицы ценности и сделала его прочпымъ масштабомъ ценности. 
Вследств1е сего и курсъ рубля на здешней бирже, въ особенности съ 
1896 года, подвергался лишь весьма несущественнымъ колебашямъ. 
Въ отчетномъ году трехмесячный курсъ на Берлипъ въ течеше всего 
года колебался между 46,0272 и 45,75 рублей за 100 марокъ противъ 
45,90 и 45,70 рублей въ 1901 г., между т-Ьмъ какъ онъ колебался 
нанримЪръ въ 1891 г. между 52 и 40,377г рублей за 100 марокъ. 

На Рижской бирже трехмесячный курсъ рубля на Берлипъ выра
жался въ следующихъ средни къ за месяцъ цифрахъ: 

висш1Й низшШ средшй 
к у р с ъ  

январь . 45,95 45,90 45,9117/18 
февраль ... 46,02 72 45,92 7з 45,95%о 
мартъ . • 45,9772 45,95 45,955/о 
апрель 45,9772 45,95 45,97%) 
май . 45,95 45,90 45,93718 
нонь 45,95 45,90 45,91%с 
ноль 45,9772 45,95 45,95% 
август'!» 45,9772 45,90 45,93 Уз 
сентябрь 45,8772 45,8272 45,83% 
октябрь 45,8272 45.7772 45,80 
ноябрь 45,777а 45,7772 45,777а 
декабрь 45,8272 45,75 45,7772 
средшй курсъ за годъ 46,02'/2 45,75 45,8972 
въ 1901 году 45,90 45,70 45,827гс 
„ 1900 45,75 45,55 45,652752 

„ 1899 „ 45,75 45,45 45,648/21 

1898 45,85 45,52 72 45,70 Ю, 
2 6 

„ 1897 „ 45,8272 45,5772 45,721%в 
„ 1896 „ 45,8772 45,4772 45,71*752 
„ 1895 „ 45,6772 45,027г 45,28%а 

„ 1894 „ 45,8272 44,9772 45,42 
„ 1893 „ 48,1272 45,40 46,50742 
„ 1892 „ 50,05 45,8772 48,481/2 

„ 1891 „ 52,00 40.37 :1/2 44,72% 
„ 1890 45,05 37,47 72 41,97 
„ 1889 „ 47,95 44,65 46,24*%? 
„ 1888 61,40 45,1272 52,70г%1 

Д  п  ф  р о в ы х ъ  р е з у л ь т а т о в ъ  в н е ш н е й  т  о  р  г  о  в  л  и  
Р и г и  з а  1 9 0 2  г .  н е л ь з я  п е  п р и з н а т ь  в е с ь м а  у д о в л е т в о р и т е л ь н ы м и .  
Ценность нашей внешней торговли, составляющая круглымъ числомъ 
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135 миллюновъ рублей, нревышаетъ вей предыдущее годы за исклю-
чешемъ 1899 года, въ которомъ достиглась ценность на 5 миллюновъ 
выше. При этомъ однако надлежитъ иметь въ виду, что за отчетный 
годъ пока имеются лишь предварительный данный, между тЬмъ какъ 
данпыя за все предыдущее годы установлены уже окончательно, по-
сд&днт же, какъ показываетъ опытъ, значительно выше данныхъ 
предварительнаго подсчета. По сему можно предполагать, что за 
истешшй годъ ценность оборота не уступаетъ результатамъ 1899 г. 
Хотя такимъ образомъ по однимъ только цифровымъ даннымъ резуль
таты отчетнаго года довольно выгодны, но это еще не даетъ нрава 
щпйти къ особо благощнятному заключенно объ общемъ положеши 
д-Ьлъ. Экономичесюя подняпе и уиадокъ не легко поддаются цифро
вому изображешю, темъ менее еще въ столь сложной и многообразной 
деятельности, какъ торговля. Признаками в-Ьрнаго обсуждешя тор
говой эволюцш не могутъ служить исключительно только статисти-
чесшя данпыя, а должны быть приняты во внимаше самыя разно
образный явлешя въ отд'Ьльныхъ отрасляхъ экономической жизни. 
Если же смотреть на Рижскую торговую жизнь съ этой точки зрЬшя, 
то картина представляется отшодь не отрадною. Что касается до 
промышленности Риги, то опа въ 1902 г. въ общемъ еще находилась 
въ томъ-же угнетеппомъ положеши, въ которое оно попало во второй 
половине 1900 года, которому иредшествовалъ перюдъ чрезмернаго 
повышательнаго стремлешя. ТЬмъ не менее такъ плохо, какъ въ 
зломъ 1901 году, дела пе обстояли, ибо въ пекоторыхъ отраеллхъ 
уже наступило известное улучшеше, выражавшееся въ достигнутыхъ 
отдельными нредщшпчями результатахъ. Но учреждительская 
деятельность почти совершенно ещо покоилась, что вирочемъ при на-
стоящемъ полоасенш этой экономической отрасли иредставляется явле-
шемъ весьма желательнымъ. 

Относительно существенпо увеличивавшихся въ отчетномъ году 
оборотовъ въ нашей вывозной торговле следуетъ заметить, что уве
личеше это по большей части надо приписать развитие нашей спеди-
цшнной торговли драгоценпыми сельскохозяйственными ироизведешями 
(масломъ, яйцами, птицами), а равно кожами и шкурами, но отшодь 
пе нашей торговле на собственный счетъ. Но и по нЬкоторымъ от
раслямъ последней сведешя не такъ уже неблагоприятны какъ въ 
1901 г. Безъ сомнешя н ио этой отрасли заметны уже признаки 
фактическаго оживлешя или по крайней мере остановки понижатель-
наго движешя; но вероятно иройдетъ еще рядъ летъ до совершеннаго 
цреодолешя тяжелыхъ потрясешй 1900 и 1901 гг. и до наступлешя 
опять нормальнаго развит1я торговли. 

Большинство важпейшихъ иредметовъ нашего отпуска вывозилось 
въ отчетномъ году въ более значительном!» размере, чемъ въ 1901 г. 
Увеличеше вывоза относится преимущественно къ следующимъ пред-
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метамъ: овесъ (560,000 иуд-), ячмень (253,000 пуд.), ленъ (1,110,000 
пуд.), пеньковая пакля (140,000 пуд.), выбойное семя (762,000 пуд.), 
посевное сЬмя (66,000 пуд.), коровье масло (208,000 пуд.), яйца 
(719,000 пуд.), дичь и птица (99,000 пуд.), кожа и шкуры (194,000 
пуд.) и минеральное масло (32,000 пуд.). Къ числу товаровъ съ 
уменьшившимся экспортомъ принадлежать: рожь (2,461,000 иуд.), 
пшеница (1,573,000 нуд.), льпяная пакля (202,000 пуд.), жмыхи 
(80,000 иуд.), горохъ (85,000 иуд.), а равно сыръ и конопляное сЬмя. 

Мноие важные предметы нашего импорта ввозились въ прошломъ 
году въ болынихъ количествахъ чг1шъ въ 1901 году, а именно: 
каменный уголь (1,445,000 пуд.), машины всякого рода и машпнпыя 
части (96,000 пуд.), хлопокъ-сырецъ (136,000 пуд.), рисъ (21,000 иуд.), 
кофе (выше 7,500 пуд.), випо (2,123 ведра), удобрительныя вещества 
(859,000 иуд.), сельди (695 бочекъ или 6,255 пуд.), пробковое дерево 
(80,000 иуд.), соль (выше 5,500 нуд.), селитра (25,000 нуд.), копра 
(120,000 пуд.), гумми-сырецъ (12,000 пуд.), чай (182,000 пуд.) и сви-
нецъ (37,000 пуд.). 

Въ меиыпихъ же количествахъ привозились сл-Ьдую1ще товары : 
коксъ (263,000 пуд.), лселЬзо (138,000 пуд.), сталь (70,000 пуд.), 
чугунъ (28,000 нуд.), железнодорожные рельсы (21,000 пуд.), красильное 
дерево (267,000 пуд.), смола (39,000 пуд.), сода (7,500 иуд.), поташъ 
(около 3,000 пуд.), шампанское (67,000 бутылокъ\ сырые фосфаты 
(419,000 пуд.), сЬра (33,000 пуд.), м-Ьлъ (1,436,000 пуд.), глина 
(146,000 пуд.), серный колчеданъ (173,000 нуд.), шпатъ (174,000 пуд.) 
и воскъ (4,000 пуд.). 

Ц е н н о с т ь  Р и л ;  с  к о й  в н е ш н е й  т о р г о в л и  с о с т а в л я л а  
начиная съ 1866 года: 

Товар 1,1, вы везенные 
морок, иутемъ 

руб. 

1866—1870: 14,419,805 
1871 — 1875: 22,537,505 
1876—1880: 32,609,535 
1881—1885: 27,442,544 
1886—1890: 21,139,757 

31,024,129 
37,540,182 
55,072,441 
56,692,925 
53,213,961 
54,453,245 
41,543,484 
46,990,857 
47,786,089 
05,393,577 
51,233,451 
64,889,137 
66,599,811 
70,299,434 

1891 : 18,830,838 
1892 : 20,698,639 
1893: 26,384,643 
1894: 33,066,954 
1895 : 30,747,310 

1891—1895: 25,945,677 ; ; 

1896: 42,081,397 
1897: 43,578,327 
1898; 58,481,526 
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Средняя цифра Товары, ввезенные Товары, вывезенные 
за годъ морс [с. путемъ морск. путемъ 

руб. руб. 

1899: 63,355,661 77,875,554 
1900: 58,599.935 72,974,148 

1896—1900 : 53,219,369 70.427,617 
1901: 55,300,368 77,265,779 
1902: 47,745,561 87,808,665 

Ценность ввоза ноагЬдняго года следовательно существенно 
ниже ценности ввоза въ годахъ съ 1898 г. по 1901 г., между тЬмъ 
какъ она довольно значительно превышаетъ ценность всехъ осталь-
ныхъ иредшествующихъ годовъ. При этомъ однако надо указать на 
то, что за отчетный годъ приняты лишь предварительный данпыя, 
между темъ какъ данпыя за все предшествующее годы уже окон
чательно проверены, который, какъ известно изъ практики, значительно 
выше. По сому, по окончательномъ определены! ценности разница 
между отчетнымъ годомъ и перюдомъ отъ 1898 г. по 1901 г. суще
ственно уменьшился. Собственно въ сравненш съ 1901 г. ввозъ 
отчетнаго года представляетъ меньшую ценность на 71/2 миллюновъ 
рублей. 

Ценность вывезенныхъ въ 1902 г. товаровъ не превышается ни 
однимъ изъ предшествующих!» годовъ. Въ сравненш съ наивыгод
нейшим!» по ныне годомъ 1901 ценность вывоза въ отчетномъ году 
выше на более чЬмъ Ю1/^ миллюновъ рублей. 

Суммы, въ которыхъ выразился о б щ 1 й оборот!» внешней 
т о р г о в л и Р и г и, усматриваются изъ следующей таблицы: 

1866—1870: 45,443,434 руб. средн. числомъ 
1871—1875 : 60,077,687 Я У) 

1876—1880 : 87,681,976 У У) 

1881—1885 : 84,135,469 И У) У) 

1886—1890: 74,353,718 5? У> 

1891 : 73,284,083 п 

1892 : 62,242,123 
1893 : 73,375,500 У) 

1894: 80,853,043 У) 

1895 : 96,140,888 » 
1891—1895: 77,179,127 V средн. числомъ 

1896 : 106,970,534 У) 

1897 : 110,178,138 » 
1898 : 128,780,960 Я 
1899: 140,731,215 V 
1900 : 131,574,083 » 

1896—1900 123,646,986 V средн. ЧИСЛОМЪ 

1901: 132,566,147 У) 

1902 ; 135,554,226 
Ъ 



383 

Такимъ образомъ отчетный годъ. по скольку опъ характеризуется 
имеющимися въ пашемъ распоряженш цифрами, относительно общей 
ценности нашей внешней торговли, превышаетъ все приведенные въ 
предстоящей таблице годы и пятиткля, за исключешемъ лишь 1899 г. 
показывающаго высшую ценность круглымъ чпсломт» на 5 миллюновъ 
рублей. 

Такъ какъ мы не располагаемъ пока данными относительно 
направлешя нашей внешней торговли въ 1902 году, то въ нижепри-
ведепныхъ цифровыхъ сопоставлешяхъ касательно главнейшихъ странъ 
назначешя нашего вывоза, то мы принуждены ограничиться сравни
тельными данными лишь до 1901 года. Важнейшимъ странамъ, 
снабжающимъ Ригу привозными товарами, мы уделимъ место 
во второй части настоящаго отчета, посвященной ввозной торговле. 

Ц е н н о с т ь  н а ш е г о  э к с п о р т а  в ъ  в а ж н е й н п я  д л я  в н е ш н е й  
торговли Риги страны составляла въ рубляхъ: 
Средняя цифра Въ Въ Въ Во Въ 

за года: Великобританш Германш Бельгш*) Францш ГО Л ЛаИД 110*) 

1866—1870 : 15,510,967 1,868,269 4,685,942 4,418,575 2,059,779 
1871—1875 : 17,263,707 4,042,864 4,603,409 4,376,075 3,278,327 
1876—1880 : 24,077,698 7,995,373 6,252,271 6,310,085 5,698,331 
1881—1885 : 26,478,404 7.358,323 6,583,859 6,859,417 4,661,726 
1886—1890 : 24,785,010 6,267,196 6,574,994 5,702,821 4,039,295 

1891 : 22,468,929 10,540,416 5,081,987 4,784,419 4,839,176 
1892 : 20,784,932 5,676,833 5,739,816 4,056,271 3,159,035 
1893 : 20,827,680 4,788,090 9,058,110 7,608,981 2,335,812 
1894 : 22,929,896 7,054,520 7,633,637 4,665,371 3,262,745 
1895: 28,757,908 10,928,380 10,833,819 7,850,235 3,140,817 

1891—1895 : 23,153,869 7,797,648 7,669,474 5,793,076 3,347,517 
1896 : 25,517,896 11,656,458 10,499,144 7,920,931 5,156,664 
1897 : 27,271,340 11,204,438 10,413,534 7,011,964 6,637,478 
1898: 26,992,454 11,942,327 10,631,864 7,460,547 7,486,459 
1899 : 33,077,094 11,497,580 11,660,072 11,752,989 5,218,454 
1900: 28,635,589 14,714,828 9,608,418 8,758,180 6,233,338 

1896—1900 : 28,298,875 12,203,126 10,562,606 8,580,922 6,146,479 
1901 : 36,160,678 13,989,439 9,093,613 7,205,117 5,277,111 

Доля учас/ля въ потреблены товаровъ нашего экспорта распре
деляется по главнейшимъ странамъ назначешя въ отдельный пяти
летия и годы следующимъ образомъ: 

*) Въ виду того, 'гто часть грузовъ, отправляемыхъ въ Голлаггдш и Бельпю 
идетъ, какъ показываетъ опытъ, въ Германш, цифры импорта въ обЬ названный страны, 
но вычет* изъ нихъ транзитныхъ товаровъ, предиазначенныхъ для потреблешя въ 
Германш, должны сильно сократиться, между гЬмъ какъ ввоз/. Германш пршбр'Ьтаетъ, 
благодаря сказанной прибавка, значительный плюсъ. 
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Среднимъ числомъ Велпкобр. Гермашя Бельпя*) Франция Голланд1я*) 
за года: % 

°/ 
/о 

°/ 
/0 

°/ 
/0 % 

1866—1870 : 49,9 6,0 15,2 14,з 6,7 

1871—1875 : 46.о 10,8 12,з 11,7 8,7 

1876—1880 : 43,7 14.5 11,з 11,5 10,4 
1881—1885 : 46,7 13,о 11,о 12,1 8,2 

1886—1890 : 46,г» 11,8 12,з 10,7 7,0 

1891 : 41,з 19,з 9,з 8,8 8,9 

1892 : 50,о 13,7 13,8 9,8 Ь6 

1893: 44,з 10,2 19,з 16,2 5,о 

1894: 48,о 14,8 16,о 9,8 6,8 

1895: 44,о 16,7 16,6 12,0 4,8 

1891 1895: 45,2 15,2 15,о 11,4 6,5 

1896 : 39,з 18,о 16,2 12,2 7,9 

1897 : 41,о 16,8 15,о 10,5 10,0 

1898: 38,4 17,0 15,1 10,6 10,6 

1899 : 42,7 14,о 15,1 15,2 6,7 

1900 : 39,2 20,2 13,2 12,о 8,5 
1896—1900 : 40,2 17,з 15,о 12,2 8,7 

1901 : 46;в 18,1 11,8 9,з 6,8 

Какъ явствуетъ изъ предпосланныхъ таблиц!,, пашъ экспортъ 
в!» Великобританию въ 1901 г. повысился въ сравненш съ пред-
шествующимъ годомъ, между т-Ьмъ какъ экспортъ въ Германш, 
Бельгш, Францш и Голландш попизился. Великобриташя настолько 
укрепила в'ь 1901 г. свое значеше какъ главнейшая страпа нашего 
сбыта, что опа достигла опять того положешя, которое они занимала 
вт» пятшгЬтш 18С6 —1870 г. Въ 1901 г. она участвовала въ пашемъ 
общемъ вывозе съ 48,8°/о, противъ 39,2°/о вт> 1900 г., т. е. въ 
первомъ году на 7,(>°/о более. На Германш, занимающую второе 
место какъ потребительница нашихъ вывозныхъ товаровъ, вгь 1901 г. 
приходятъ 2,1°/о менее чемъ въ предшествующемъ году, а именно 
18,1 °/о противъ 20,2°/о. Бельпя и Голландия, въ который отправляется 
значительное количество товаровъ, предназначенных!» для Германш, 
участвовали въ пашемъ экспорте въ 1901 г. съ 11,8 и С,8°/о т. е. 
па 1,4 и 1,7°/о менее чемъ въ предшествующемъ году, между тЬмъ 
какъ доля Фрапцш въ 1901 г. составляет!» 9,3°/о противъ 12°/о въ 
1900 г., т. е. на 2,7°/о менее. Во все названный пять страпт» въ 
совокупности мы отправляли въ 1901 г. 92,8% нашихъ вывозныхъ 
товаровъ противъ 93,1 °/о въ 1900 г., такъ что доля всехъ остальныхъ 
странъ составляет!» только 7,2 п 0,9%. 

Въ ряду этихъ странъ только Даши, а равно ТПвецш и Норвегш 
еще принадлежите некоторое значеше. Ценность товаровъ, пред-

*) См. стр. 13. 
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назначенпыхъ для Даши, составляла въ 1901 г. З1/* миллюна рублей 
противъ 2 миллюновъ рублей въ 1900 г. Въ Швецпо и Норвегш 
мы доставили товаровъ въ 1901 г. на сумму 2г/4 миллюновъ рублей, 
противъ 3 миллюновъ рублей въ 1900 году. Португал1я участвовала 
въ нашей внешней торговле въ 1901 г. съ Ц'Ьппостыо въ 7172 рублей, 
Африка въ 2501 рубль; Испашя, Италия и Америка вообще пе 
фигурируютъ въ 1901 году въ качестве потребителей нашихъ 
вывозныхъ товаровъ, по крайпей мере нельзя определить сбыта пашихъ 
товаровъ въ эти страпы ; прямымъ путемъ во всякомъ случае туда 
ничего не отправлено. 

О б щ а я  ц е н н о с т ь  в в о з а  и  в ы в о з а ,  р а в н о  к а к ъ  
с у м м а  т о в а р н ы х ъ  о б о р  о т о  в ъ  в с е й  р у с с к о й  в н е ш н е й  
торговли черезъ Европейскую границу (со вклгочешемъ черно
морской границы, Кавказа и торговыхъ сношешй съ Финлянд1ею) по 
даннымъ Статистическаго Отдела нашего Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ представляется за первые 11 месяцевъ последпихъ 13 летъ 
въ следующемъ виде: 

Съ 1 янн. Ввозъ Вывоз!. Общая сумма оборотовъ 
но 1 дек. Руб. Руб. Руб. 

1890 : 351,3(36,000 642.335,000 993,701,000 
1891: 321,446,000 669,221,000 990,667,000 
1892: 341,178,000 431,063,000 772,241,000 
1893 : 387,655,000 535,816,000 923,471,000 
1894: 472,549,000 594,955,000 1,067,504,000 
1895: 453,191,000 617,403,000 1,070,594,000 
1896: 498,104,000 620,747,000 1,118,851,000 
1897: 469,894,000 647,611,000 1,117,505,000 
1898: 521,083,000 658,045,000 1,179,128,000 
1899: 550,326,000 559,400,000 1,109,847,000 
1900: 533,880,000 643,436,000 1,177,316,000 
1901 : 485,800,000 668,237,000 1,154,037,000 
1902: 481,422,000 756,335,000 1,237,757,000 

Следовательно ценность ввоза въ сравненш съ 1901 г. умень
шилась приблиз. на 4,4 миллюна рублей или 0,9%, между темъ какъ 
ценность вывоза поднялась па 88 миллюновъ рублей или 13,2% 
Но ценности вывоза пи одинъ изъ предшествующих?, летъ пе даль 
столь благощнятныхъ результатом,; за то по цЬппости ввоза отчетный 
годъ уступаетт, мпогимъ предшествующим!, годамъ, ипогда даже 
значительно. 

Кроме того изъ вышеприведеппой таблицы явствуетъ, что въ 
11 месяцевъ отчетнаго года ценпость вывоза превышала цепностт, 
ввоза па 275 миллюновъ рублей т. е. более чемъ въ любомъ году 
предшествующа™ десяттгкпя. Въ 1901 г. ценность вывоза пре
вышала ввозъ лишь на 182 миллюна рублей, такъ что торговый 
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балаясъ отчетнаго года противъ 1901г. поднялся на 50,7°/о, следовательно 
улучшился довольно существенно. Но если принять во внимаше еще 
бол^е отдаленный перюдъ времени, чемъ въ вышеприведенной таблице, 
а именно иятилепе 1887—1891 г., оказывается, что нашъ торговый 
балансъ въ то время былъ еще лучше, такъ какъ въ томъ пятилетш 
вывозъ превышалъ ввозъ средпимъ числомъ более чемъ на 300 
миллюновъ рублей. 

Общая сумма оборотовъ русской торговли въ отчетномъ году не 
достигнута ни однимъ изъ предшествующихъ летъ, представляя собою 
ценность на 83 миллюна рублей или 73% выше чемъ въ 1901 г. и 
на 58 миллюновъ рублей въ благопр1ятнейшемъ по ныпе 1898 году. 

По отдельнымъ главней шимъ категор1ямъ товаровъ 
ценность вывозной торговли распределяется за последше 
восемь летъ (въ первыхъ 11 месяцевъ) следующимъ образомъ : 

1895 1896 1897 1898 

Жизненные про
Руб. Руб. Руб. Руб. 

дукты . . . 357,141,000 362,414,000 382,672,000 404,800,000 

Сырые и полу-
обр. матер}алы 235,973,000 232,352,000 231,768,000 219,238,000 

Животпыя. . 13,962,000 13,948,000 15,391,000 15,451,000 
Фабричныя изд. 10,327,000 12,033,000 17,780,000 18,556,000 

617,403,000 620,747,000 647,611,000 658,045,000 

1899 1900 1901 1902 

Жизненные про
Руб. Руб. Руб. Руб 

дукты . . . 298,330,000 361,328,000 398,710,000 484,504,000 
Сырые и полу-

обр. матер1алы 229,216,000 247,483,000 231,789,000 234,272,000 

Животныя. . 15,842,000 16,387,000 17,393,000 19,747,000 
Фабричныя изд. 16,012,000 18,238,000 20,345,000 17,812,000 

559,400,000 643,436,000 668,237,000 756,335,000 

Отсюда видно, что вывозъ увеличился по всемъ категор1ямъ 
товаровъ, за исшпочешемъ фабричныхъ издел1й. Въ особенности 
бросается въ глаза значительное повышеше ценности вывезенныхъ 
жнзпенпыхъ продуктовъ, находящее себе объяснеше въ усилившемся 
сбыте зериовыхъ товаровъ (въ особенности пшеницы и кукурузы). 
Вывозъ зерна превысилъ вывозъ 1901 г. круглымъ числомъ на 80 
миллюновъ рублей. Посему повышеше въ отчетномъ году общаго вы
воза Россш (ценность его на 88 миллюновъ рублей выше чемъ въ 
1901 г.), а равпо более благощпятное состояше нашего торговаго 
баланса преимуществено иадо приписать развитии пашей хлебной 
торговли, а зтимъ обстоятельствомъ опять татш подтверждается, что, 
пе смотря па последовавшее въ последнее десятилетто развитее 

» 



387 

промышленности, Рошя осталась страною, въ экономической жизни 
которой земледел1е им-Ьетъ решающее значеше, и что отъ хорошаго 
урожая, каковымъ нельзя не признать урожай отчетнаго года, вполне 
зависитъ благосостояше всей Имперш. Хотя по категорш „сырыхъ 
и иолуобработанныхъ матер1аловъ" заметно незначительное повышеше 
въ 272 миллюна рублей противъ 1901 г., но въ 1900 г. ценность была 
на 13 миллюновъ выше. Ценность вывезенныхъ „фабричныхъ 
изделШ" сократилась въ отчетномъ году на 2У2 миллюна рублей. 

I. Вывозъ. 

Х л е б н а я  т о р г о в л я  Р и г и  в ъ  н а ч а л е  1 9 0 2  г .  о б н а р у ж и л а  
такое-же отсутств1е оживлешя, какъ въ последше два месяца 
1901 г. Вывозная деятельность была совершенно тиха, что пре
имущественно обусловливалось ненадежностью отгрузки. Подвозы 
ограничивались минимумомъ, предложеше было крайне ничтожное; 
пшеницы вообще нельзя было достать. Сделки на вывозъ не совершались, 
а для местного потреблешя продавались немноия партш ржи и овса 
за сравнительно высокыя цены, вследств1е продолжающегося спроса для 
местного потреблешя настроеше по ржи и овсу оставалось весьма 
твердымъ также во второй половине января, въ которой последовало 
закрьте навигатци, а равно въ течете двухъ следующихъ месяцевъ, 
при чемъ при чрезвычайно незначительныхъ запасахъ и подвозахъ 
цены имели постоянно повышающуюся тенденцш. Также почти 
постоянно поднимались цены на льняное семя, на которое заявлялся 
сильный спросъ со стороны нашей маслобойной промышленности, такъ 
что цены наконецъ достигли необыкновенно высокаго уровни. Все 
остальные виды хлебныхъ товаровъ почти совершенно пренебрегались, 
при чемъ номинальный цены подвергались лишь незначительнымъ 
изменешямъ. 

Также последовавшее въ начале апреля открьиче навигацш, а 
равно прибьте пагруженныхъ рожью и овсомъ баржъ и лодокъ съ 
верхней Двины не были въ состоянш оживлять нашъ рынокъ, хотя 
именно въ то время заграничный спросъ на рожь и овесъ немного 
усилился и местные продавцы выказали большую уступчивость. 
Более значительный сделки состоялись лишь съ овсомъ изъ баржъ 
и лодокъ по поднимающимся ценамъ, между темъ какъ со рожью, 
подвезенною также на баржахъ въ более значительномъ количестве, 
не совершалось никакихъ сделокъ изъ-за высокихъ требовашй. Лишь 
къ копцу апреля всл Ьдствге более оживленнаго спроса торговля рожью 
немного склонилась къ лучшему, но оставалась трудною вследств1е 
недостатка товара и высокихъ ценъ. Вь последше дни мая спросъ 
со западно-европейскихъ рынковъ опять совершенно затихъ, а цены 
на нихъ настолько падали, что еще труднее прежняго было согласовать 
ихъ съ местными ценами. Въ течеше поня и почти всего шля на 

2 
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нашемъ хлебномъ рынке царило полнейшее затпшье, отсутствовало со 
стороны заграничныхъ рынковъ всякое побуждеше къ сд-Ьлкамъ. 
Деятельность рынка ограничилось удовлетворешемъ спроса па рожь 
и овесъ для игЬстнаго потреб летя, при чемъ платили очень высогая 
цены. Но вследств1е скудныхъ подвозовъ часто весьма трудно было 
достать свободпаго товара. Лишь въ конце шля на заграничныхъ 
рынкахъ обнаружилась некоторая охота купить, такъ какъ, вслед ств1е 
сильнаго опоздашя урожая изъ-за иродожительпо мокрой и холодной 
погоды, рынки эти поставлены были въ необходимость, съ возможною 
скоростью пополнять свои запасы ржи. Вследств1е сего въ августе 
на нашемъ рынке со рожью совершались довольно оживлепныя сделки 
на немедленную отгрузку, между темъ какъ на поставку никакихъ 
сделокъ не производилось. За то заключались сделки на поставку овса 
и ячменя, также на пшеницу заявлялся сиросъ, но предложеше было 
недостаточное. По железной дороге въ августе прибыло довольно 
много овса, ячменя и въ особенности ржи. Темъ не менее, даже ио 
прибытш на рынокъ довольно болыпаго количества новаго урожая, не 
могла развиваться такая оживленная вывозная торговля, какъ 
обыкновенно осенью прежнихъ летъ. Сделки, распространи внияся 
преимущественно на овесъ, ячмень, льпяное семя, выжимки, а также 
на пшеницу, производились въ скромныхъ предЬлахъ и состоялись лишь 
съ трудомъ вследств1е требоватя сравнительно высокихъ и твердыхъ 
ценъ. Но такъ какъ по временамъ спросъ изъ-за границы былъ 
довольно удовлетворителенъ, то безъ сомнетя дела пошли бы гораздо 
более благопргятяо, если бы хлебные залежи на нашихъ железныхъ 
дорогахъ не вияли бы угнетающимъ образомъ на нашу торговую 
деятельность. Это бедств1е, повторяющееся каждую осень съ 
изумительною правильностью, наступило уже въ начале октября и съ 
техъ поръ увеличивалось почти ежедневно. Не смотря на все меро-
пр1ят1я Правительства, невозможно было устранить это бедств1е, 
особенно вредно подействовавшее именно на нашу торговлю, такъ что 
оно не только продолжалось до конца года, но даже почти въ томъ-
же объеме действовало еще въ текущемъ году. Что касается до 
экспортной деятельности нашего порта въ последней четверти года, 
то она по всемъ хлебамъ, равно какъ и по семенамъ и выжимкамъ 
была оживленнее чемъ во все остальныя времена года, по во многихъ 
случаяхъ дело шло только объ исполнены уже прежде заключенныхъ 
контрактовъ. Только вывозъ ржи въ месяцахъ отъ апреля до сентября 
былъ значительно больше чемъ въ последней четверти года. Вследств1е 
поздняго времени года и обусловленной темъ ненадежности отгрузокъ 
во второй половине декабря на нашемъ хлебномъ рыпке наступило 
весьма тихое настроете. продолжавшееся до конца года. 

Вывозъ зерпа черезъ Ригу въ 1902 г. составлялъ не полные 63Д 
миллюновъ пудовъ, следовательно отстаетъ отъ всехъ перечисленныхъ 
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въ нижеследующей таблице предшествующихъ летъ, за исключешемъ 
лишь 1899 и 1892 г. г., въ первомъ вывозилось около 130,000 пудовъ, 
вт> последнемъ, въ которомъ впрочемъ действовало запрещеше вывоза, 
на 275,000 пудовъ менее чемъ въ отчетномъ году. Въ сравненш съ 
1901 г. въ отчетномъ году вывозилось около 3,2 милл. пуд. и въ 
сравненш съ пятилет1емъ 1896—1900 среднимъ числомъ на 3,7 милл. 
пудовъ менее. 

О т п у с к ъ  о т д е л ь н ы  х ъ  в и д о в ъ  з е р н а  и з ъ  Р и г и ,  
начиная съ 1886 г., обрисуется следующею таблицею (въ пудахъ): 

Рожь Ячмень Овесъ Пшеница Всего 

1886 2,637,289 2,776,632 2,253,594 185,680 7,853,195 
1887 6,281,766 3,000,880 9,631,296 524,810 19,438,752 
1888 7,400,655 3,147,696 11,971,476 996,450 23,516,277 
1889 4,001,490 2,919,880 7,071,558 1,148,880 15,141,808 
1890 4,732,992 3,261,256 4,952,124 2,757,040 15,703,412 

1886—1890: 5,010,838 3,021,269 7,176,010 1,122,572 16,330,689 
1891 5,198,040 1,596,424 4,468,956 3,209,270 14,472,690 
1892 102,933 1,234,560 4,640,520 476,750 6,454,763 
1893 328,137 1,181,368 7,340,646 227,126 9,077,277 
1894 717,561 2,014,672 7,339,548 187,280 10,259,061 
1895 4,442,886 2,780,952 6,001,896 493,210 13,718,944 

1891—1895: 2,157,912 1,761,595 5,958,313 918,727 10,796,547 
1896 3,863,871 1,497,200 4,380,132 2,675,970 12,417,173 
1897 1,814,643 1,132,840 1,589,724 8,131,110 12,668,317 
1898 3,527,352 1,480,424 372,000 3,919,560 9,299,336 
1899 3,656,952 1,454,152 971,004 512,935 6,595,043 
1900 5,834,547 1,146,216 1,583,820 2,616,340 11,180,923 

1896—1900: 3,739,473 1,342,166 1,779,336 3,571,183 10,432,158 
1901 4,450,842 1,053,536 2,479,062 1,965,820 9,949,260 
1902: 1,989,494 1,306,579 3,039,873 372,843 6,728,789 

Посему рожь и пшеница противъ 1901 г. вывозились почти на 
2,5 и 1,6 милл. пудовъ менее, между темъ какъ по ячменю и овсу 
оказывается увеличеше вывоза на 250,000 и 560,000 пудовъ. 

В с е  б а л ь т 1 й с к 1 е  п о р т ы  у ч а с т в о в а л и  в ъ  1 9 0 2  г .  в ъ  в ы 
возе четырехъ главнейшихъ видовъ зерна въ следующемъ размере: 

Пшеница Рожь Овесъ Ячмень Всего 
Пуд. Пуд. Пуд. Пуд. Пуд. 

392,843 1,989,494 3,039,873 1,306,579 6,728,789 
113,452 1,133,853 22,489,886 131,775 23,868,966 
151,403 109,518 2,999,000 36,168 3,296,089 
790,000 6,644,000 18,706,000 26,000 26,166,000 
- — — 169,912 169,912 

1,447,698 9,876,865 47,234,759 1,670,434 60,229,756 

2* 

Рига . . . 
Либава . • 
Ревель . . 
С.-Петербургъ 
Перновъ . 
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Процентное отношеше къ сумме экспорта всЬхъ БалтШскихъ 
портовъ: 

Пшеница Рожь Овесъ Ячмень Всего 

% % % °/о % 
Рига . • • 27,1 20,1 6,5 78, 2  11,2 

Либава . . 7,8 11,в 47,6 7,9 39,о 

Ревель . . 10,5 1,1 6,1 . 2,1 5,* 

С.-Петербургъ 54,о 67,2 39,о 1,0 43,4 

Перновъ . . -г — — 10,2 0,з 

100,о 100,о 100,о о
 

о
 

100,о 

Процентное отношеше къ общерусскому вывозу: 
Пшеница Рожь Овесъ Ячмень Всего 

% °/о % % % 
Рига . 0, 2  2,0 4,8 1,3 1,5 

Либава . 0,1 1,2 с
о
 

сл
 

"е
л 0,1 5,3 

Ревель . 0,1 0,1 4,7 0,о 0,7 

С.-Петербургъ . . • 0,4 6,8 29,0 0,о 5,8 

П е р н о в ъ  . . . .  . — — — 0,2 0,о 

итого въ 1902 г. . 0,8 10,1 74,6 1,6 13,з 

между темъ въ 1901 Г. 6,3 25,4 78,9 2,з 25,о 

Посему въ отчетномъ году занимаютъ Рига, какъ въ предшест
вующемъ году, третье, О.-Петербургъ первое, Либава второе, Ревель 
четвертое и Перновъ пятое место. Съ общей суммы вывоза бал-
т1йскихъ портовъ, составляющей 60,2 миллюновъ пудовъ, приходятъ 
на Ригу 6,7 милл. пуд. или 11,2°/о, на С.-Петербургъ 26,1 милл. пуд. 
или 43,4°/о, па Либаву 23,9 милл. пуд. или 39,6°/о, па Ревель 3,3 милл. 
пуд. или 5,5°/о и на Перновъ 0,2 милл. пуд. или 0,3°/о. Въ срав
ненш съ суммою Рижскаго вывоза вывозъ С.-Петербурга на 19,3 
милл. пуд. и Либавы на 17,1 милл. пуд. больше, Ревельсшй же вывозъ 
ва 3,4 милл. пудовъ меньше. 

Участ1е Риги въ вывозе пшеницы изъ балт1йскихъ портовъ, 
впрочемъ сильно сократившемся въ отчетномъ году, составило 27,1%, 
между тЬмъ какъ на С.-Петербургъ приходятъ 54,6°/о, па Ревель 
10,5%, а на Либаву только 7,8%. Въ вывозе ржи С.-Петербургъ 
преобладаете еще гораздо сильнее; этотъ порте участвовалъ въ 
вывозе сего предмета съ 67,2%, Рига съ 20,1%, Либава съ 11,6% 
и Ревель только съ 1,1%. За то Либава превосходите все остальные 
порты по вывозу овса, въ которомъ ея доля учасия составляетъ 
47,6%, доля же С.-Пететбурга 39,6%? Риги 6,5% и Ревеля 6,3%. Только 
по вывозу ячменя Рига занимаете первое место среди балтШскпхъ 
портовъ, отправляя съ общей суммы вывоза 78,2%, между темъ какъ 
отправляютъ Перновъ 10,2%, Либава 7,9°/о, Ревель 2,1 % и С.-11етер-
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бургъ 1,6°/о. Участ1е балийскихъ портовъ въ общемъ вывозе 
РоссШской Пмперш сократился съ 25°/о въ 1901 г. до 13,3°/о (С.-Петер
бургъ 5,8°/о, Либава 5,3%, Рига 1,5% и Ревель 0,7°/о) въ 1902 г., 
следовательно въ отчетномъ году вывозъ хлеба черезъ балпйсше 
порты составилъ только немного больше восьмой части общаго 
русскаго вывоза, между темъ какъ онъ въ 1901 г. составилъ еще 
четвертую часть. 

Въ русскомъ вывозе пшеницы балтШсше порты участвовали 
лишь съ 0,8°/о противъ 6,3% въ 1901 г., въ вывозе ржи съ 10,1°/о 

противъ 25,4°/о и въ вывозе ячменя съ 1,6°/о противъ 2,3°/о, даже 
въ вывозе овса, занимающаго издавна выдающееся значеше въ 
хлебной торговле балтШскихъ портовъ, последше въ отчетномъ году 
потерпели убыль, такъ какъ съ общаго вывоза овса всей Импорт на эти 
порты приходятъ лишь 74,6% (въ томъ числе 35,5% на Либаву, 
29,6% на С.-Петербургъ, 4,8% на Ригу и 4,7% на Ревель) противъ 
7 8,9°/о въ 1901 г. Изъ четырехъ главнейшихъ видовъ хлеба, встре
чающихся въ торговле балтШскихъ портовъ, въ отчетномъ году 
пшеница играла еще меньшую роль чемъ ячмень, ибо последняго 
вывозилось 1,7 милл. пудовъ, пшеницы-же только 1,4 милл. пудовъ. 
Важнейшие виды хлеба были овесъ (съ вывозомъ 47,2 милл. пудовъ) 
и рожь (съ вывозомъ 9,9 милл. пудовъ). 

Вывозъ ржи, пшеницы, ячменя и овса изъ портовъ БалтШскаго 
моря въ последше 7 летъ распределялся следующимъ образомъ (въ 
миллюнахъ пудовъ); 

Изъ 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 

С.-Петербурга 38,8 38,9 33,5 15,9 49,1 42,0 26,1 
Либавы . . 30,3 19,3 15,7 17,1 36,7 32,5 23,9 
Ревеля . . . 14,8 17,6 13,7 5,2 15,5 9,9 3,3 

Риги . . . 12,4 12,7 9,3 6,6 11,2 9,9 6,7 
Пернова . . — — — — — 0,5 0,2 

96,3 88,5 72,2 44,8 112,5 94,8 60,2 

Въ отчетномъ году сумма вывоза меньше чемъ во всехъ пред-
шествующихъ годахъ, за исключешемъ только 1899 г. Въ сравненш 
съ 1901 г. въ отчетномъ году вывозилось на 34,6 милл. пуд. меньше, 
а уменьшеше заметно во всехъ портахъ; сильнее всего убыль въ 
С.-Петербурге, а именно 15,9 милл. пуд., затемъ въ Либаве 8,6 милл. 
иуд., въ Ревеле 6,6 милл. пуд., въ Риге 3,2 милл. пуд. и наконецъ 
въ Пернове 0,3 милл. пуд. 

Х л е б н а я  т о р в о в л я  г л а в н е й ш и х ъ  п о р т о в ъ  Ч е р н а г о  
и А з о в с к а г о  м о р е й ,  р а в н о  к а к ъ  в ы в о з ъ  х л е б а  ч е р е з ъ  
западную сухопутную г р а п и ц у согласно даннымъ, опубли-
кованнымъ Департаментомъ Таможенныхъ Сборовъ, представляются въ 
первые 11 месяцевъ двухъ последнихъ летъ въ следующемъ виде: 
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Пшеница Рожь Овесъ Ячмень Всего 
1901 1902 1901 1902 1901 1902 1901 1902 1901 1902 

в ъ  т ы с я ч а х ъ  п у д о в ъ  

Одесса . . 23,860 38,210 12,184 18,345 787 1,274 17,918 17,455 54,749 75,284 
Николаевъ . 19,905 35,249 14,756 25,024 2,101 1,601 12,903 12,354 49,665 74,228 
Евпатория . 3,153 3,431 — 3 221 102 581 1,114 3,955 4,650 

0еодос1я . . 4,580 8,105 263 1,828 88 194 677 3,701 5,608 13,828 
Керчь. . 693 666 — — — — 462 1,196 1,155 1,862 
Геническъ . 1,743 2,369 84 732 — — 1,222 2,945 3,049 6,046 
Бердянскъ . 5,628 7,756 4 58 — — 212 938 5,844 8,752 
Мархуполъ . 3,968 6,586 581 237 _ 2,194 7,956 6,743 14,779 
Таганрогъ . 6,947 7,434 833 623 _ _ 2,494 5,961 10,274 14,018 
Ростовъ н/Д. 19,682 24,265 12,715 13,979 575 105 9,317 18,284 42,289 56,633 
Ейскъ . . 6,136 6,867 22 — — 1,251 1,849 7,387 8,738 
НовороссШскъ 9,279 7,872 2,648 4,243 2.8313 1,530 9,425 9,750 24,185 23,395 
чр. сухопутн. 

траншу . 7,229 12,055 8,765 10,103 3,824 5,970 3,021 5,051 22,839 33,179 
итого чр. 

южн. порт. 105,574 148,810 44,068 65,094 6,605 4,806 58,656 83,503 214,903 302,213 

Одесса, уступившая въ 1899 и 1900 годахъ по хлебной торговле 
свое м^сто Ростову на Дону, въ двухъ последнихъ годахъ завоевала 
себе обратно свое место какъ главнейнпй хлеботорговый центръ Россш. 
Въ 1902 г. Одесса отпускала 75,3 милл. пудовъ (противъ 54,7 милл. 
пуд. въ 1901 г.), Николаевъ 74,2 милл. пуд. (противъ 49,7 въ 1901 г.), 
Ростовъ па Дону 56,6 милл. пуд. (противъ 42,3 въ 1901 г.), Ново-
росшйскъ 23,4 милл. пуд. (противъ 24,2), следовательно Ростовъ 
стесненъ на третье место, такъ какъ въ 1902 г. вывозилось черезъ 
Одессшй портъ 18,6 милл. пудовъ и черезъ Николаевстй 17,6 милл. 
пудовъ больше чемъ черезъ Ростовъ на Дону. По своему значешю 
для хлебной торговли руссгае порты въ отчетномъ году ранжируются 
въ следующемъ порядке: Одесса, Николаевъ, Ростовъ на Дону, 
С.-Петербургъ, НовороссШскъ, Либава, Мар1уполъ, Таганрогъ, 
0еодос1я, Бердянскъ, Ейскъ, Рига, Геническъ, Евпатор1я, Ревель 
и Керчь; следовательно Рига занимаетъ двенадцатое место, между 
темъ какъ она въ 1901 г. стояла еще на восьмомъ месте, Либава 
отступила отъ пятаго па шестое, Ревель съ девятаго на пятнадцатое 
т. е. на предпоследнее место; одинъ только Петербургъ не ухудшилъ 
свое положеше. 

Сравнеше окопчательныхъ итоговъ по хлебпому экспорту черезъ 
порты БалтШскаго моря, южные порты и западную сухопутную границу 
въ последше четыре года приводитъ насъ къ следующимъ выводамъ : 

1899 1900 1901 1902 
В Ъ М И Л Л 1 О II а X ъ пуд. 

Черезъ порты ЕалтШск. моря 44,8 113,4 94,8 60,2 
„ южные порты . . . 185,6 182,6 215,0 302,2 
„ сухопутную границу . 15,0 20,5 22,8 33,2 
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въ ироцентномъ отношеши къ общему вывозу Россш: 
1899 1900 1901 1902 
°/о % % % 

Черезъ порты БалтШск. моря 17,6 34,8 25,0 13,3 
„ южные порты . . . 72,9 56,0 60,5 72,9 
„ сухопутную границу . 5,9 6,3 6,4 8,0 

Отсюда видно, что съ 1901 г. происходила сильная перемена 
направлешя вывоза русскихъ хлебовъ, а именно въ пользу южныхъ 
портовъ, которые, благодаря хорошимъ урожаямъ въ тяготеющихъ 
къ нимъ производительныхъ раюнахъ, снова прюбрели обратно свое 
сильно преобладающее положеше, которое они занимали до 1900 г. 
Вывозъ южныхъ портовъ повысился съ 215 милл. пудовъ или 60,5% 
общаго русскаго вывоза въ 1901 г. до 302,2 милл. пудовъ или 72,9% 
т. е. увеличился на 12,4%, между темъ какъ вывозъ балтШскихъ 
портовъ понизился на 11,7%. Бъ 1902 г. отправлялось черезъ южные 
порты 242 милл. пудовъ больше чЪмъ черезъ балтШсше порты, а въ 
1901 г. только 120,2 милл. пудовъ больше. Отпускъ хлебныхъ 
грузовъ черезъ сухопутную границу также постоянно увеличивается; 
съ 15 милл. пудовъ въ 1899 г. онъ повысился до 33,2 милл. пудовъ въ 
1902 г., т. е. съ 5,9% до 8,0%. 

В ы в о з ъ  п ш е н и ц ы  ч е р е з ъ  б а л т Ш с ш е  п о р т ы  с о с т а в л я е т ъ  
въ иудахъ : 

Рига Либава Ревель С.-Петербургъ 

1886-1890 : 1,122,572 113,600 1,655,058 7,030,317 
1891 : 3/209,270 78,728 2,407,007 6,553,169 
1892 : 476,750 47,554 — 40,350 
1893 : 227,126 — 31,322 291,920 
1894 : 187,280 — 225,305 39,980 
1895 : 493,210 6,332 787,303 2,710,380 
1896 : 2,675,970 27,586 3,414,516 3,936,220 
1897 : 8,131,110 3,224,911 11,375,751 9,786,180 
1898: 3,919,560 7,794,398 10,457,897 7,047,738 
1899: 512,935 580,200 1,124,600 1,283,210 
1900: 2,616,340 2,335,566 3,700,095 2,832,370 
1901 : 1,965,820 2,867,046 2,724^367 1,126,000 
1902 : 392,843 113,452 151,403 790,000 

Д  Ь  л  а  с  ъ  п  ш  е  п  и  ц е ю  п а  н  а  ш  е  м  ъ  р  ы  н  к  е  в ъ  о т ч е т н о м ъ  
году обращались въ весьма гЬсныхъ предйлахъ. Въ первые восемь меся
цевъ вообще не вывозилось пшеницы изъ нашего порта. Крайне ограни
ченные ПОДВОЗЫ, только несколько тысячъ пудовъ въ месяцъ, едва 
покрыли потребности местпыхъ мукомоловъ. Бладодаря сравнительно 
хорошему урожаю въ своихъ производительныхъ раюнахъ южноруссше 
порты почти исключительно сосредоточили въ своихъ рукахъ снабжеше 



394 

заграничныхъ странъ пшеницею. О конкурренцш балтШскихъ портовъ 
уже вследств1е высшихъ Ц'Ьнъ не могло быть речи. Лишь въ 
сентябре, по появленш на рынке новаго урожая, показался некоторый 
спросъ при увеличены подвоза. Цены, составлявшш за русскШ товаръ 
въ 129/130 фунт, въ начале 90 коп., въ октябре поднялись до 92 коп. 
Не смотря на усилеше подвоза (среднимъ числомъ около 10 вагоновъ 
въ день) цены держались на томъ-же уровне также въ оба последше 
месяца. Въ этотъ перюдъ времени вывозъ немного оживился, но 
составлялъ только несколько сотенъ тысячъ пудовъ въ месяцъ. Что 
вообще вывозъ пшеницы изъ Риги достигъ еще известнаго размера, 
вызвано только темъ обстоятельствомъ, что въ отчетномъ году потреб
ность Швещи въ пшенице была необыкновенно большая. 

Въ сравненш съ многими предшествовавшими годами цены въ 
отчетномъ году были низки. Высшая цепа за пшеницу въ 1_:9/130 
фунт, была 92 кои., тогда какъ въ прежше годы максимумъ ценъ 
составлялъ въ 1901 г. 9(3 — 97 коп. за пшеницу въ 127/128 фунт., 
въ 1900 г. — 89 коп., въ 1899 г. — 93—94 коп., въ 1898 г. 140—150 
коп., въ 1897 г. — 118 — 128 коп. и въ 1896 г. — 94—96 коп., все 
за товаръ въ 126/127 фунт. Курляндская пшеница въ минувшемъ 
году, вследств1е недостаточныхъ результатовъ урожая, почти вовсе не 
появилась на нашемъ рынке. 

Вывозъ пшеницы изъ всехъ балтШскихъ портовъ вгь отчетномъ 
году сильно уменьшился, что объясняется, какъ выше уже сказано, 
меныпимъ сборомъ этого товара въ нашихъ производительныхъ 
раюнахъ въ сравненш съ раюнами-поставщиками южныхъ портовъ. 
Въ общерусскомъ вывозе пшеницы, составлявшемъ въ 1902 г. 186 милл. 
пудовъ, противъ 139 милл. пуд. въ 1901 г., на долю балтШскихъ 
портовъ пришелъ не полный 1*/2 милл. пуд. или 0,8°/о противъ 82/з 
милл. пуд. или 6,3"/о въ 1901 г. (въ 1900 г. — 111/2 милл. пуд., въ 
1899 г. — зУа милл. иуд., въ 1898 г. — 29,2 милл. пуд., въ 1897 г. 
— 32 милл. пуд., въ 1896 г. -- 10 милл. нуд. и въ 1895 г. — 4 милл. 
пуд.). Следовательно вывозъ изъ балтШскихъ портовъ уменьшился 
въ отчетномъ году противъ 1901 г. па более чемъ 7 миллюновъ 
пудовъ, при чемъ потеряли Рига 1,6 милл., Либава 2,8 милл., Ревель 
2,6 милл. и С.-Петербургъ 0,3 милл. пудовъ. По размерамъ своего 
вывоза въ 1902 г. балтШсше порты следуютъ одинъ за другимъ: 
С.-Петербургъ, Рига, Ревель и Либава. 

Черезъ южные порты направлялось въ 1902 г. (въ первые 11 
месяцевъ) 149 милл. пудовъ или 88,7°/о общерусскаго вывоза пшеницы, 
противъ 106 милл. пудовъ или 82,1 °/о въ первыхъ 11 месяцахъ пред-
шествующаго года т. е. въ отчетномъ 43 миллюна пудовъ более. 
Среди этихъ портовъ первенствующую роль играютъ Одесса съ 38,2 
и Николаевъ съ 35,2 милл. пудовъ (въ 1901 г. 23,9 и 19,9 милл. 
пуд.), за ними следуютъ : Ростовъ на Дону съ 24,3 милл. иуд. (въ 
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1901 г. 19,7 милл. пуд.), 6еодос1я съ 8,1 милл. пуд. (въ 1901 г. 4,9 
милл. пуд.), Новоросайскъ съ 7,9 милл. пуд. (въ 1901 г. 9,3 милл. 
пуд.), Бердянскъ съ 7,8 милл. пуд. (въ 1901 г. 5,6 милл. пуд.), 
Таганрогъ съ 7,4 милл. пуд. (въ Л 901 г. 6,9 милл пуд.). Ейскъ съ 
6,9 милл. пуд. (въ 1901 г. 6,1 милл. пуд.), Мар1уполъ съ 6,6 милл. 
пуд. (въ 1901 г. 4 милл. пуд.), Евпатор1я съ 3,4 милл. нуд. (въ 
1901 г. 3,1 милл. пуд.), Геническъ съ 2,4 милл. пуд. (въ 1901 г. 
1,7 милл. пуд.) и наконецъ Керчь съ 700,000 пуд. въ каждомъ изъ 
двухъ послЪднихъ лЪтъ. Черезъ сухопутную границу вывозилось въ 
первые 11 м-Ьсяцевъ 1902 г. 12 миллюновъ пудовъ или 7,2% обще-
русскаго вывоза, противъ 7,2 милл. пудовъ или 5,6°/° въ первые 11 
мЪсяцевъ 1901 г. и 2,9 милл. пуд. или 2,7% въ первые 11 
мЪсяцевъ 1900 г. 

Важнейшими потребителями русской пшеницы въ отчетномъ 
году являлись Гермашя, Франщя, Великобриташя, Голлацця, Итал1я, 
Австро-Венгр1я ;  Бельпя и Швещя. Вывезенныя изт Риги пеболышя 
партш пшеницы большею частш предназначены были для Швецш. 

В ы в о з ъ  р ж и  и з ъ  Р и г и  и  о с т а л ь н ы х ъ  п о р т о в ъ  с о с т а в л я л ъ :  
Рига Либава Ревель С.-Петербургъ 

пул- ПУД. пуд. пуд. 

1886—1890: 5,010,838 8,948,431 1,784,967 12,789,820 

1891 5,198,040 9,593,917 1,501,637 6,886,273 

1892 102,933 1,147,059 — 619,209 

1893 328,137 1,250,532 117,805 806,301 

1894 717,561 1,303,768 153,955 2,705,670 

1895 4,442,886 1,968,263 624,676 7,588,773 

1896 3,863,871 4,287,765 3,432,421 13,063,509 

1897 1,814,643 2,692,905 1,318,889 12,549,375 

1898 3,527,352 2,367,574 2,019,226 12,382,803 

1899 3,656,952 5,315,779 1,322,777 7,352,757 

1900 5,834,547 11,154,323 2,676,893 16,475,139 

1901 4,450,842 5,083,096 1,841,728 9,631,000 

1902 1,989,494 1,133,853 109,518 6,644,000 

Вывозъ ржи черезъ Рижсшй иортъ весьма сильно падалъ въ 
отчетномъ году, такъ что этотъ предметъ занимаетъ въ нашей хлебной 
торговле лишь второе мйсто иосл-Ь овса. Въ начала 1902 г. ц-Ьны 
на рожь были выше ч-Ьмъ въ конц-Ь предшествующаго года и вч, 
январ-Ь поднялись за руссшй товаръ въ 120 фунт, съ 78 на 81 кои. 
Въ концЪ февраля и марта платили даже 83 ков., ч^мт» былъ достиг-
нутъ высннй уровень ц'Ьнъ въ отчетномъ году; почти таже ц'Ьна 
(81 — 82 коп.) продержалась еще въ сл-Ьдуюнце месяцы для наличнаго 
и близкаго товара до ранней осени, а именно потому, что въ большой 
части Европы сборъ хл-Ьбовъ значительно опоздалъ вслйдств1е сырой 
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и холодной погоды и посему имелась настоятельная потребность въ 
хлЪбахъ. Товаръ съ поставкою въ более отдаленные сроки нашелъ 
сбыта по более низкимъ ц'Ьнамъ. По посту плеши же па рынке св'Ьжаго 
товара въ более обширномъ количестве ц-Ьны падали, чему содействовало 
еще то обстоятельство, что въ южныхъ портахъ обнаружилась сильная 
склонность къ продаж^ и совершались крупный сделки на осень по 
ум'Ьреннымъ цЬнамъ. Въ августе выручили за наличный товаръ до 
80 коп., между т^мъ какъ за товаръ съ поставкою платили лишь отъ 75 до 
76 коп. Приблизительно на томъ-же уровне цены держались также въ 
течете последнихъ трехъ месяцевъ года. 

НаисильнМннй зкспортъ былъ въ шшв, шле и августе, самый 
оживленный иодвозъ въ августе и октябре. 

Состоите ц-Ьнъ за рожь въ истекшемъ году было сравнительно 
высокое. Начиная съ 1894 г. русская рожь въ 120 фунтовъ котиро
валась : въ 1894 г. около 70 коп., въ 1895 г. — 65—69 коп., въ 1896 г. — 
60—65 коп., въ 1897 г. — 75—76 коп., въ 1898 г. — 93—94 коп., 
въ 1899 г. — 78- 79 коп., въ 1900 г. — 79 коп., въ 1901 г. — 
75 коп. и въ 1902 г. — 83 коп. За курляндскую рожь въ начале 
января платили 76 коп., въ конце месяца 81 коп., въ феврале н 
март-Ь ц-Ьны поднялись до 82 кои., а затЪмъ въ мае понизились до 
79 кон. Во второй половине года никакихъ предложешй не было. 

Вывозъ и сего предмета изъ всЬхь балтШскихъ портовъ сильно 
сократился въ отчетномъ году. Въ сравненш съ 1901 г. Либава 
понесла сильнейшую убыль, а именно въ 3,9 милл. пудовъ, за ней 
сл-Ьдуютъ Рига въ 2,5 и Ревель въ 1.7 милл. пудовъ. С.-Петербургъ 
въ отчетномъ году опять занимала первое место среди балтШскихъ 
портовъ, Либава оттеснена Ригою на третье место, между тЪмъ какъ 
Ревель стоитъ, какъ и прежде, на послйднемъ месте. Вывозъ всЬхъ 
перечисленныхъ портовъ въ сравненш съ 1901 г. сократился на 
11,1 милл. пудовъ, ибо онъ составлялъ въ 1902 г. 9,9 милл. пудовъ, 
противъ 21 милл. пуд. въ 1901 г., 36,1 милл. нуд. въ 1900 г.. 
17,6 милл. пуд. въ 1899 г., 20,3 милл. пуд. въ 1898 г. и 18,4 милл. 
пуд. въ 1897 г. Посему все эти годы превосходятъ отчетный годъ. 
Въ общемъ вывозе всей Россш, составлявшемъ въ 1901 г. 82,7 милл. 
пуд. и въ 1902 г. 98,2 мил. пуд. балтШсше порты участвовали въ 
первомъ съ 25,4°/о, въ послйднемъ году только съ 10,1°/о, между т г1>мъ 
какъ участ1е этихъ портовъ въ 1900 г. составило 40,4°/о. Также по 
этой области пашей вывозной торговли мы въ значительной степени 
оттеснены южными портами, которые отпускали въ 1900 г.*) 39 милл. 
пуд., въ 1901 г.*) 44,1 милл. пуд. и въ 1902 г.*) 65,1 милл. пуд. 
Вывезенпыя за границу въ двухъ последнихъ годахъ*) количества 
ржи распределились на отдельные южные порты следующими, образомъ: 

*) Въ первые 11 мйсяцеиъ. 
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Николаевъ 25 милл. пуд. (въ 1901 г. 14,8 милл.), Одесса 18,3 милл. 
пуд. (въ 1901 г. 12,2 милл.), Ростовъ на Дону 14 милл. пуд. (въ 
1901 г. 12,7 милл.), НовороссШскъ 4,2 милл. нуд. (въ 1901 г. 2,6 милл.), 
веодосгя 1,8 милл. пуд. (въ 1901 г. 0,3 милл.), Геническъ 0,7 милл. 
пуд. (въ 1901 г. 0,1 милл.), Таганрогъ 0,6 милл. пуд. (въ 1901 г. 
0,8 милл.) и Мар1уполъ 0,2 милл. пуд. (въ 1901 г. 0,6 милл.). Черезъ 
сухопутную границу въ отчетномъ году также отправлялось большее 
количество ржи, чгЬмъ черезъ балт1йсюе порты, а именно этимъ нутемъ 
вывозилось: въ 1902 г. 10,1 милл. пуд., въ 1901 г. 8,8 милл. пуд. и 
въ 1900 г. 9,6 милл. пуд. Съ общаго русскаго вывоза ржи приходи
лось на южные порты въ 1902 г. 71,1°/о, въ 1901 г. 55,7°/о и въ 
1900 г. 43,5°/о, на сухопутную-же границу 11 °/°, 11,1% и 10,8%. 

ГлавнМппе потребители ржи были рынки Гермаши, Голландш, 
и Великобриташи, кроме того имЪютъ еще некоторое значеше ГПвещя, 
Норвепя и Дашя. 

В ы в о з ъ  я ч м е н я  и з ъ  п о р т о в ъ  В а л т 1 й с к а г о  м о р я  
составляло (въ пудахъ): 

Рига Либава Ревель С.-Петербур1 

1886—1890: 3,021,269 1,792,982 626,155 17,810 

1891 1,596,424 1,736,540 637,192 61,465 

1892 1,234,560 285,049 233,315 — 

1893 1,181,368 379,939 228,004 — 

1894 2,014,672 358,095 271,203 173,776 

1895 2,780,952 442,191 637,807 59,560 

1896 1,497,200 637,517 441,763 38,240 

1897 1,132,840 419,605 227,396 48,568 

1898 1,480,424 308,432 269,369 16,000 

1899 1,454,152 306,973 347,537 100,816 

1900 1,146,216 193,498 40,541 — 

1901 1,053,536 94,818 170,976 — 

1902 1,306,579 131,775 36,168 26,000 

Рижская торговля была въ отчетномъ году обширнее ч-Ьмъ въ 
предшествовавшемъ. Вт» первые семь месяцевъ обороты при незна-
чительномъ подвозе оставалисъ въ весьма узкихъ границахъ. Ц-Ьны, 
составлявнпя въ январе за руссшй товаръ въ 100 фунтовъ отъ 
72—74 коп. за иудъ, поднялисъ въ конце февраля до 80 коп. и на 
этомъ уровне держались въ следующихъ трехъ м-Ьсяцахъ при весьма 
слабой деятельности въ дйлахъ. После полпМшаго застоя въ ионе и въ 
шле, въ августе стали приходить более значительные подвозы и при 
большей склонности къ покупкамъ настроеше за границею улучшилось. 
Но такъ какъ въ то же самое время въ южныхъ портахъ наступило 
сильное предложеше при падающихъ ценахъ, то и въ Риге цены 
понизились. Въ августе руссшй ячмень въ 103 фунта торговался 
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приблизительно за 71 до 72 коп., а въ сентябре возможно было 
получить лишь отъ 68 до 69 коп., да даже только 65 коп. Въ 
октябре и ноябре цены опять немного улучшились, такт, что почти 
всегда платили отъ 71 до 72 коп. Къ концу года цены опять 
постепенно падали до 67 коп. Какъ подвозъ ячменя, такъ и вывозъ 
въ последней третьи года были довольно значительны. Подвозъ достигъ 
своей высшей цифры въ ноябре приблизительно съ 600,000 пуд., 
вывозъ же составлялъ отъ сентября до декабря 1,1 миллюнъ пудовъ, 
между темъ какъ въ первые восемь месяцевъ вывозилось круглымъ 
числомъ только 200,000 пудовъ. 

Съ курляндскимъ ячменемъ, вс*ледств1е недостатка предложешя, 
въ отчетномъ году совершались сделки лишь въ виде исключения, 
такъ что въ продолженш большей части года ценъ не отмечивалось. 
Въ начале года за ячмень въ 113 фунтовъ дали 84 коп. 

По торговле ячменемъ Рига занимаетъ далеко первое место, 
но и нашъ экспортъ после пятилепя 1886 — 1890, въ которомъ выво
зилось ежегодно среднимъ числомъ около 3 милл. пудовъ, характери
зуется значительнымъ упадкомъ. Но въ сравненш съ 1901 п 
1900 г. г. вывозъ отчетнаго года показываетъ отрадпое, хотя небольшое 
З^величеше, а именно на 250,000 и 160,000 пудовъ. За Ригою 
следуетъ после значительная промежутка Перновъ съ вывозомъ въ 
169,912 пуд. въ 1902 г., 439,534 пуд. въ 1901 г., 380,984 пуд. въ 
1900 г., 239,312 пуд. въ 1899 г., 655,448 пуд. въ 1898 г., 534,000 пуд. 
вт> 1897 г. и 670,000 пуд. въ 1896 г. Либава занимаетъ третье, Ревель, 
потерпевнпй въ 1902 г. сильную убыль, четвертое и С.-Петербургъ 
последнее место, при чемъ вывозъ последнихъ двухъ портовъ едва 
ли заслз^живаетъ еще упоминашя. Съ всего вывоза балтШскихъ 
портовъ въ отчетномъ году на одну только Ригу приходятъ 78,2°/о, 
такъ что четыре остальные порта участвовали въ вывозе только 
съ 21,8°/о 

Въ общей массе русскаго вывоза ячменя, составлявшаго въ 
1901 г. 77,6 милл. иуд и въ 1902 г. 104,1 милл. пудовъ, балтШсше 
порты участвовали съ 1,8 и 1,7 милл. пудовъ, южные порты же съ 
58,7 милл. и 83,5*) милл. пуд.; черезъ сухопутную границу отправ
лялось 3*) и 5*) милл. пуд.; следовательно львиная доля принадлежитъ 
южнымъ портамъ, въ числе которыхъ въ отчетномъ году Ростовъ 
на Дону занимаетъ первое место, а именно вывозили*): Ростовъ на 
Дону 18,3 милл. пуд. (въ 1901 г.: 9,3 милл.\ Одесса — 17,5 милл. пуд. 
(въ 1901 г.: 17,9 милл.), Николаевъ — 12,4 милл. пуд. (въ 1901 г. 
12,9 милл.), НовороссШскъ — 9,7 милл. пуд. (въ 1901 г. 9,4 милл.), 
Мар1уполъ — 8 милл. пуд. (въ 1901 г.: 2,2 милл.), Таганрогъ — 
6 милл. пуд. (въ 1901 г. 2,5 милл."), веодошя — 3,7 милл. пуд. (въ 

*) Въ первые 11 м'Ьсяцевъ. 
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1901 г. 0.7 милл.), Геническъ — 2,9 милл. пуд. (въ 1901 г. 1,2 милл.), 
Ейскъ — 1,8 милл. пуд. (въ 1901 г. 1,3 милл.), Керчь — 1,2 милл. 
пуд. (въ 1901 г. 0,6 милл.), Евпатор1я — 1,1 милл. пуд. (въ 1901 г. 
0,6 милл.) и Вердянскъ — 0,9 милл. пуд. (въ 1901 г. 0,2 милл.). 

Ничтожность экспорта балтйскихъ портовъ въ сравненш съ 
экспортомъ черноморскихъ и азовскихъ портовъ явствуетъ изъ 
слЪдующаго сопоставлешя. Процентное отношеше равнялось: 

1899 1900 1901 1902 

д л я южныхъ портовъ.... 87,8°/о 85,1°/о 81,5°/о 85,7°/о 

для портовъ Балпйекаго моря 3,7°/о 3,4°/о 2,3°/о 1,6°/о 

для западной сухопутн. границы 4,5 0/о 4,0°/о 4,2°/о 5,2°/о 

По сему торговля балтШскихъ портовъ ячменемъ постепенно 
утратила свое значеше, между тймъ какъ южные порты удержали 
свое выгодное положете. 

Руссшй ячмень поставляется преимущественно на рынки Гер-
манш, Великобританш, Голландш и Бельгш, а затемъ Францш и 
Австро-Венгрш. 

Э к с п о р т ъ  о в с а  и з ъ  Р и г и  и  д р у г п х ъ  п о р т о в ъ  Б а л т Ш 
екаго моря составлялъ: 

Рига Либава Ревель С.-Петербургь 

1886-1890: 7,176,010 18,634,532 6,258,685 19,395,076 

1891 4,468,956 14,642,981 3,492,101 14,815,614 

1892 4,640,520 7,650,253 1,463,414 3,579,540 

1893 7,340,646 16,356,973 3,747,686 13,391,520 

1894 7,339,548 35,072,837 10,008,848 24,052,662 

1895 6,001,896 25,548,183 7,652,818 18,581,484 

1896 4,380,132 25,368,271 7,558,826 21,736,218 

1897 1,589,724 13,013,413 4,689,864 16,535,370 

1898 372,000 5,226,569 933,227 13,082,592 

1899 971,004 10,924,100 2,370,532 7,154,430 

1900 1,583,820 23,021,137 9,079,067 30,665,790 

1901 2,479,062 24,463,179 5,205,398 31,227,000 

1902 3,039,873 22,489,886 2,999,000 18,706.000 

В ы в о з ъ  о в с а  и з ъ  Р и г и  б ы л ъ  н е м н о г о  о б ш и р н е е  ч Ъ м ъ  
въ 1901 г., но это только благодаря более оживленному ходу д^лъ во 
второй половин^ года, между тЪмъ какъ въ первой половине года, 
вследств1е слабаго урожая 1901 г., въ распоряженш торговли имелось 
лишь весьма небольшое количество овса. Уже осенью 1901 г. цены 
повышались весьма порывисто и достигали давно уже небывалаго 
уровня (только во время русско-турецкой войны и лишь временно 
при вступленш въ действ1е запрещешя вывоза цгЬны стояли на 
подобномъ уровне). Въ январе цены за высошй белый руссшй овесъ 
были огъ 90—95 коп., въ начале февраля поднялись до 92 и 97 кои, 
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на каковомъ уровне онЬ держались всю весну при крайне незначи-
тельномъ подвозе. Въ мае онЬ достигли максимума въ 99—102 коп. 
и въ юне падали до 90 и 92 коп., но уже въ шле опять немного 
оправились. Къ концу шля и въ продолжеши почти всего 
августа экспортное дело, вслйдствхе отсутствгя всякого предложешя 
товара, совершенно затихло и вывозъ за границу, уже безъ того 
слабый, вполне прекратился. Незначительный подвозъ но железнымъ 
дорогамъ едва могъ покрыть потребности местныхъ потребителей и 
спросъ могъ быть удовлетворенъ только изо дня въ день по чрезвы
чайно высокимъ ценамъ. Оживлете торговли наступило лишь при 
появленш па рынке новаго урожая, при чемъ и цены опять пони
зились, составлявш1я въ сентябре около 74 кон. за белый руссшй 
товаръ высокаго качества. Въ октябре цены поднялись до 75 и 
76 коп., а къ концу года понизились до 70 и 72 коп. Вывозная 
деятельность въ последше четыре месяца оживилась довольно сущест
венно ; среднимъ числомъ вывозилось около 600,000 пудовъ въ 
месяцъ. Подвозъ овса въ последней третьи года также былъ очень 
значителенъ, въ особенности въ октябре, когда привозилось около 
1,2 милл. пудовъ. 

З а  в  ы  с  о  к  1  й  к у р л я н д  с  к  1  й  о в е с ъ  в ъ  н а ч а л е  г о д а  п л а 
тили отъ 90 до 95 коп., въ феврале наступило повышеше ценъ до 
92 и 97 коп., на каковомъ уровне оне держались до лета. Во 
второй половине года этого сорта овса, вследств1е неурожая въ Кур-
ляндщ, на рынке вообще не имелось. Тоже самое относится также 
къ обыкновенному курляндскому овсу, который въ начале года торго
вался по 87 кои. и еще въ феврале продавался за 90 коп. По 
достижеши же въ мае максимума въ 92 коп., отметки уже въ шне 
понизились до 87 коп. 

З а  о б ы к н о в е н н ы й  н е с у ш е н н ы й  р  у  с  с  к  1  й  о в е с ъ  в ъ  
августе платили до 70 коп.; въ следующее месяцы цены, хотя весьма 
медленно, стали понижаться, такъ что въ декабре возможно было 
выручить еще отъ 63—64 коп. 

Р  у  с  с  к  1  й  с у ш е н н ы й  о в е с ъ  о б о ш е л с я  в ч >  я н в а р е  в ъ  8 5  д о  
86 коп. и въ следующее два месяца въ 87—88 коп. Въ апреле и 
мае настроеше ценъ было постоянно повышающееся (до 94 коп.), но 
въ шне цены опять падали до 87 коп. Въ осенше месяцы никакихъ 
делъ съ этимъ сортомъ не производилось. 

Изт» всехъ балтШскихъ портовъ въ одной только Риге обнару
жилось вь сравнеиш съ 1901 годомъ увеличеше вывоза, составлявшее 
около 560,000 пудовъ. Сокращеше Либавскаго отпуска составляло 
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круглымъ числомъ 2 милл. пудовъ, Ревельскаго 2,2 милл. пуд., 
Петербургского даже огромное количество 12,5 милл. пудовъ. Все 
балт1йсше порты вместе вывозили въ 1902 году на 16 милл. пудовъ 
менЬе чЪмъ въ 1901 г., а именно отправлялось черезъ эти порты въ 
1902 г. — 47,2 милл. пуд., въ 1901 г. — 63,4 милл. пуд., въ 
1900 г. — 64,3 милл. пуд., въ 1899 г. — 24,4 милл. пуд., въ 
1898 г. — 19,6 милл. пуд., въ 1897 г. — 35,8 милл. пуд., въ 1896 г. 
— 59 милл. пуд., въ 1895 г. — 57.8 милл. пуд. и въ 1894 г. — 
76,5 милл. пуд. Слабый вывозъ въ 1897, 1898 и 1899 годахъ объ
ясняется неурожаемъ въ гЬхъ годахъ. Экспортъ южныхъ портовъ 
обращается въ довольно узкихъ грапицахъ и составлялъ въ 1902*) г. 
4,8 милл. пуд. противъ 6,6 милл. пуд. въ 1901*) г. и 1900*) г. 
Чрезъ западную сухопутную границу (Граево) отпускъ также срав
нительно невеликъ: въ 1902*) г. — 6 милл. пуд., въ 1901*) г. — 
3,8 милл. пуд. и въ 1900*) г. — 6 милл. иуд. Изъ числа южныхъ 
портовъ заслуживаютъ упоминашя Ннколаевъ съ 1,6 милл. пуд. 
(въ 1901 г. — 2,8 милл. пуд.) и Одесса съ 1,3 милл. пуд. (въ 
1901 г. — 787,000 пуд.). Кроме того изъ другихъ портовъ можно 
назвать еще Архангельскъ (въ 1902 г. — 1,4 милл. иуд., въ 1901 г. 
— 2,7 милл. пуд. и въ 1900 г. - 1,2 милл. пуд.). 

Во главЬ всЬхъ вывозныхъ портовъ въ отчетномъ году стоитъ 
Либава, за которою слЪдуютъ С.-Петербургъ, а за симъ Рига, Ревель, 
Николаевъ, Новоросс1йскъ, Архангельскъ и наконецъ Одесса. Въ 
1901 г. же стояло С.-Петербургъ на первомъ, Либава на второмъ, 
Ревель па третьемъ и Рига на шестомъ месте, следовательно Либава 
и Рига улучшили, С.-Петербургъ и Ревель — же ухудшили свое 
положеше. 

Въ общемъ вывоз-Ь овса изъ РоссШской Имперш, составлявшемъ 
въ 1902 г. — 63,3 милл. пуд. и въ 1901 г. — 80,3 милл. пуд., 
балт1йсгае порты участвовали съ 74,6% и 78,9%, южные порты съ 
8,3% и 8,7%, а сухопутная граница съ 10,3% и 5,1%. Следовательно 
три четверти всего вывезениаго за границу количества овса отправлено 
черезъ балтШсше порты. 

РлавпгЬй1ше потребители нашего овса были рынки Великобритании, 
а затемъ Ролландш и Гермапш, наконецъ Фраицш и Бельгщ. 

В ы в о з ъ  з е р н а  и з ъ  Р о с с ш  ( п о  е в р о п е й с к о й  г р а н и ц е  с о  
включешемъ грапицъ черноморской, Кавказскаго края и Финляндш) 
представляется согласно „Вестнику Финансовъ" за годы съ 1895 по 
1902 г. въ следующемъ виде. 

*) Вь первые 11 мЬсяцевъ. 
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1895 1896 1897 1898 

пуд. пуд. пуд. пуд. 

Пшепица. . . 217,098,000 201.228,000 202,697,000 168,112,000 

Рожь . . . . 90,159,000 78,773,000 73,437,000 66,756,000 

Ячмень . . . 101,959,000 78,256,000 88,085,000 103,371,000 

Овесъ . . . . 66,628,000 67,284,000 43,612,000 25,114,000 

Всего • . 475,844,000 425,541,000 407,831,000 363,353,000 

1899 1900 1901 1902 

пуд. пуд. пуд. пуд. 

Пшеница. . . 102,205,000 116,738,000 138,513,000 185,807,000 

Рожь . . . . 59,704,000 89,272,000 82,732,000 98,221,000 
Ячмень . . . 66,802,000 53,180,000 77,580,000 104,120,000 

Овесъ . . . . 27,599,000 78,799,000 80,307,000 63,315,000 

Всего . . 256,310,000 337,989,000 379,132,000 451,463,000 

Изъ этой таблицы явствуетъ вл1яше хорошаго урожая въ отчет
номъ году на вывозъ зерна. Въ сравпенш еъ 1901 г. вывозъ 
увеличился на 72'/з милл. пудовъ; все остальные показанные въ 
таблиц^ годы также уступаютъ отчетному году, за исключешемъ 
1895 г., въ которомъ вывозилось на 24,4 милл. пудовъ больше. Отно
сительно отдЪльныхъ видовъ хлебовъ оказывается, что на иностранные 
рыяки всЬ виды, за исключешемъ овса, поступили въ болынемъ 
количестве, чемъ въ предшествующемъ 1901 году. Вывозъ пшеницы, 
показываюпцй 47г/з милл. пудовъ больше чемъ въ 1901 г., уступаетъ 
лишь количеству вывоза въ 1895 и 1896 г. на 311/з и 15г/з милл. 
пуд. За то количество вывезеннаго въ отчетномъ году ржи было 
больше ч-Ьмъ въ любомъ изъ предшествовавшихъ летъ; въ сравненш 
съ 1901 г. оно увеличилось на 1572 милл. пудовъ; также и вывозъ 
ячменя ни въ одномъ изъ перечисленныхъ выше л^тъ достигъ такихъ 
размЬровъ какъ въ отчетномъ году, только вывозъ 1898 г. равняется 
ему приблизительно; 1901 г. уступаеть отчетному на 2б7г милл. 
пудовъ. За то вывозъ овса въ отчетномъ году довольно значительно 
уменьшился (на 17 милл. пудовъ) въ сравненш съ 1901 г. Причина 
столь сильнаго уменынетя — весьма неблагощнятный урожай 1901г., 
почти совершенно подрывавнпй экспортную деятельность въ первой 
половине года; не менее мешало заграничному сбыту овса последо
вавшее въ тоже время значительное повышеше ценъ. Также и 1900, 
1896 и 1895 годы превосходили отчетный годъ по количеству выве
зеннаго овса; съ другой стороны далеко ему уступаютъ 1897, 1898 и 
1899 г.г. вследств]е тогдашнихъ многолетнихъ неурожаевъ. 

Главнейшими странами сбыта для русскаго зерна являются 
Германы, Великобритания, Франция, Голлащдя, Бельпя и Австро-
Венгр1я. Среди нихъ первое место занимаетъ Гермап1я, импортъ 
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которой за иосл^дЕпе четыре года выразился по оффищальнымъ 
германскимъ статитическимъ даннымъ въ нижесл'Ьдующихъ цифрахъ 
(двойные центнеры выражены въ пудахъ): 

1902 1901 1900 1899 
В в о з ъ: пуд. пуд. пуд. пуд 

Пшеницы 128,620,884 132,320,418 80,219,555 84,992,731 

Въ томъ числ-Ь: 
изъ Россш .... 38,947,525 30,749,495 17,248,133 20,603,288 
„  Р у м ы н ш  . . . .  1 3 , 5 8 1 , 4 9 0  5 , 3 9 7 , 4 3 4  2 , 6 9 4 , 2 2 2  ?  
„ Аргентинск. респуб. 9,797,537 14,183,758 29,749,367 15,636,567 
„ Соедин. Штатовъ. 63,203,699 76,697,825 28,267,895 44,039,710 

Ржи 60,514,585 53,549,778 55,386,664 34,797,581 

Въ ТОМЪ числе-. 
изъ Россш .... 52,203,293 47,948,537 51,728,311 28,542,754 
„  Р у м ы н ш  . . . .  3 , 7 6 2 , 1 4 7  2 , 0 9 6 , 8 2 7  1 , 0 2 5 , 8 7 6  9 4 5 , 3 7 0  
,, Соедин. Штатовъ. 3,339,878 2,383,528 1,358,178 4,370,628 

Овса 24,133,735 25,577,256 28,665,786 16,067,133 
Въ томъ числе: 
изъ Россш .... 20,201,205 21,611,247 24,122,389 8,123,903 
„ Соедин. Штатовъ. 180,990 3,073,898 3,374,858 5,860,166 

Ячменя 69,908,453 55,784,419 48,450,389 68,463,494 

Въ томъ числе: 
изъ Россш .... 44,494,052 30,953,438 23,632,589 35,728,870 
,, Австро-Венгрш . 19,480,976 17,677,210 17,682,989 23,299,383 
„  Р у м ы н ш  . . . .  3 , 2 8 9 , 2 7 3  3 , 0 8 6 , 0 2 5  1 , 0 5 3 , 7 3 9  2 , 3 8 0 , 8 8 1  
„ Соедин. Штатовъ. 226,306 636,833 3,548,582 3,405,641 

Такимъ образомъ ввозъ пшеницы, ржи, ячменя и овса въ 
Гермашю въ 1902 г. достигъ громадной суммы въ 283 милл. пудовъ 
круглымъ числомъ противъ 267 милл. пуд. въ 1901 г., 213 милл. 
пуд. въ 1900 г., 201 милл. пуд. въ 1899 г., 248 милл. пуд. въ 1898 
г. и 226 милл. пуд. въ 1897 г. Следовательно въ Гермашю при
возилось 16 милл. пудовъ более чемъ въ наилучшемъ до того 1901 
году, хотя и въ самой Гермаши урожай хлебовъ былъ хороний. По 
отдельнымъ видамъ зерна иривозъ ячменя и ржи увеличился (на 14 
и 7 милл. пуд.), а пшеницы и овса сократился на 4 и 1 милл. пудовъ. 

Изъ Россш въ отчетномъ году привозилось въ Гермашю почти 
156 милл. пудовъ противъ 13174 милл. въ 1901 г., 11б72 

милл. въ 1900 г., 93 милл. въ 1899 г., 14172 милл. въ 1898 г., 
13972 милл. въ 1897 г., 159 милл. въ 1896 г., 14172 милл. 
въ 1895 г. и только 223Д милл. пуд. въ 1893 году, 
т. е. въ году таможенной войны; следовательно противъ 1901 г. 
привозъ въ 1902 г. увеличился почти на 25 милл. пудовъ, что надо 
приписать увеличенному привозу ячменя и ржи. Въ общемъ хлебномъ 
привозе Гермаши участвовали Росс1я въ отчетномъ году съ 55°/о 
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(противъ 49,1°/о въ 1901 г.), Соединенные Штаты Северной Америки 
съ 23,6% (противъ 31%), Румышя съ 7,3% (противъ 1,9%»), Австро-
Венгр1я съ 6,9% (противъ 6,6%) и Аргентишя съ 3,5% (противъ 
5,3%.) Въ прежше года учате Россш въ привозе зерна въ 
Гермашю представляется въ сл-Ьдующемъ виде: въ 1900 г. 55%, 
въ 1899 г. 45%, въ 1898 г. — 57%, вь 1897 г. — 61%, въ 1896 г. 
— 62% и въ 1895 г. — 19%. 

Между тгЬмъ какъ до 1898 г. Гермашя потребляла большею 
частью русскую пшеницу, съ т^хъ поръ положеше Россш въ этомъ 
отношенш изменилось. Процентное учасгпе Россш въ поставке 
пшеницы для потреблешя въ Гермаши составляло въ 1897 г. — 63%, 
въ 1898 г. — 53%. въ 1899 г. — 24,2%, въ 1900 г. — 21,5%, въ 
1901 г. — 23,2% и въ 1902 г. — 30.3%. Место Россш заняли 
Соединенные Штати Северной Америки, доля учасия которыхъ въ 
германскомъ привозе выражалось въ 1902 г. въ 49,1%, въ 1901 г. 
въ 58%, въ 1900 г. въ 35,2%, въ 1899 г. въ 51,8%, въ 1898 г. въ 
36°/о и въ 1897 г. въ 18%- Аргентишя, занимавшая прежде въ 
снабженш Гермаши пшеницею третье, да въ 1900 г. даже первое 
место, въ отчетномъ году должна была уступить Румынш, которая 
участвовала въ германскомъ привозе съ 10,6%, противъ 4,1% въ 
1901 г. и 3,4°/о въ 1900 г., между темъ какъ Аргентишя привозила только 
7,6% общаго ввезеннаго въ Гермашю количества пшеницы, противъ 
10,7% въ 1901 г., 37,1% въ 1900 г., 18,4% въ 1899 г., 5,5% въ 
1898 г. и 2,7% въ 1897 г. 

Ввезенная въ Гермашю рожь почти вся происходила изъ Россш, 
поставлявшей въ 1902 г. 86,3%, въ 1901 г. — 89,5%, въ 1900 г. 
— 93,4%, въ 1899 г. — 82% и въ 1898 г. 67%» общаго количества 
ввезенной ржи. Кроме того имеетъ еще некоторое, хотя довольно 
скромное значеше рожь американскаго и румынскаго происхождешя. 
Изъ Америки привозилось въ 1902 г. 5,5% общаго количества ржи, 
противъ 4,5% въ 1901 г., 2,5% въ 1900 г., 12,0°/о въ 1899 г., 
27% въ 1898 г. и 11% въ 1897 г., а изъ Румынш 6,2% въ 1902 
г., 3,9% въ 1901 г., 1,9% въ 1900 г. и 21,7% въ 1899 г. 

Въ качестве поставщика овса Росс1я также играетъ главнейшую 
роль на германскомъ рынке, только въ 1898 г, вслЬдствхе про-
должительныхъ слабыхъ жатвъ, Росс1я стеснена была Северными 
Штатами на второе место. Учаспе Россш въ общемъ количестве 
привезеннаго въ Гермашю овса выражалось въ 1902 г. — вт, 83,7%, 
въ 1901 г. — въ 84,5%, въ 1900 г. — въ 48,2%, въ 1899 г. — въ 
50%, въ 1898 г. — въ 46%, въ 1897 г. — въ 76%, въ 1896 г. — 
въ 86%, въ 1895 г. — въ 94%, на Северную же Америку приходило 
въ 1902 г. — 0,7%, въ 1901 г. - 12%, въ 1900 г. — 11,8%, въ 
1899 г. — въ 35,5%, въ 1898 г. — въ 48%, и въ 1897 г. — въ 18%-
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Въ привоз^ ячменя въ Германш Росая также принимаетъ очень 
живое учаспе, а именно: въ 190*2 г. было 63,6%, въ 1901 г. 55,5%, 

въ 1900 г. 48,8%, въ 1899 г. 52%, и въ 1898 г. 60% русскаго 
происхождешя. Наряду съ Росйей играетъ особенно Австро-Венгр1я 
важную роль, поставлявшая въ 1902 г. — 27,9%, въ 1901 г. — 31,7%, 

въ 1900 г. — 36,5°/о, въ 1899 г. — 34%, въ 1898 г. — 25°/о, и въ 
1897 г. — 32°/о- Меньшее значеше имЪютъ Румышя, учаспе которой 
составляло въ 1902 г. — 4,7°/о, (противъ 5,5°/о въ 1901 г., 2,2°/о въ 
1900 г. и 3,5°/о въ 1899 г.), и Соединенные Штаты Северной Америки, 
поставлявийе въ отчетномъ году только 0,3°/о. противъ 1,1°/о въ 
1901 г., 7,3°/о въ 1900 г. и 5°/о въ 1899 г. 

Привозъ кукурузы въ Гермашю съ 1899 г. постоянно сокращался, 
а именно составлялъ въ 1899 г. — 100 милл. пуд., въ 1900 г. — 
86 милл. пуд., въ 1901 г. — 74 милл. пуд. и въ 1902 г. около 
56 милл. пуд., т. е. въ истекшемъ году на 18 милл. пуд. менее чемъ 
в'ь 1901 г. Между темъ какъ прежде Соединенные Штаты покрывали 
по наибольшей части потребность Германш въ этомъ предмете, учаспе 
ихъ въ отчетномъ году сократилось до минимума, вероятно вследств1е 
громадной убыли въ сборе 1901 г., на ихъ место же вступила Роес1я, 
игравшая до того весьма скромную роль въ поставке кукурузы. 
Вывозъ Россш составлялъ 202/з милл. пуд. противъ 48/* милл. въ 
1901 г., З3/* милл. пуд. въ 1900 г. и 73/* милл. пуд. въ 1899 г., 
между темъ какъ Америка поставляла только 33/4 милл. пуд., противъ 
4672 милл. въ 1901 г., 693/4 милл. въ 1900 г. и 77 '/з милл. въ 
1899 г. Румышя и Аргентишя также превзошли Соединенные Штаты; 
первая участвовала въ снабженш Гермаши кукурузою съ 147» милл. 
пуд., противъ 73/4 милл въ 1901 г., 32/з милл. въ 1900 г. и 53/* милл. 
въ 1899 г., Аргентишя же поставляла 112/з милл. пуд., противъ 
10^2 милл. въ 1901 г., 7 милл. въ 1900 г. и почти 8 милл. въ 1899 г. 

Какъ вывозъ Россш въ Германш, такъ и сбытъ русскаго 
хлеба въ Великобританыо въ отчетномъ году былъ обширнее 
чемъ въ 1901 г. Въ первые 11 месяцевъ последнихъ четырехъ летъ 
по даннымъ Статистическаго Отдела Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ, на рынокъ Великобританш поступило следующее количество: 

1899 1900 1901 1902 
"УД- пуд. пуд. пуд. 

Пшеница . . . 10,901,000 14,566,000 10,050,000 18,549,000 
Рожь 7,897,000 11,77.9,000 5,178,000 9,082,000 
Я ч м е н ь  . . . .  1 9 , 3 2 3 , 0 0 0  1 3 , 0 0 0 , 0 0 0  1 8 , 6 5 5 , 0 0 0  2 5 , 2 8 3 , 0 0 0  
О в е с ъ  . . . .  1 3 , 2 9 5 , 0 0 0  3 7 , 1 6 6 , 0 0 0  3 8 , 1 2 8 , 0 0 0  2 9 , 4 2 5 , 0 0 0  

Всего . 51,416,000 76,511,000 72,011,000 82,339,000 

Следовательно въ отчетномъ году вывозъ былъ наиболышй и 
увеличился противъ 1901 г. на 10 !/з милл. пуд. и 1899 г. па 31 милл. 

3* 
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пуд. Единственный предметъ, вывозъ котораго уменьшился противъ 
1901 г., это овесъ, вывозивнпйся почти на 8 У 4 милл. пуд. менее. 
Такимъ образомъ и въ снабженш британскаго рынка выражался 
недостаточный урожай 1901 г. За то сбытъ пшеницы увеличился на 
81/2 милл. пуд., ржи приблизительно на 4 милл. и ячменя почти на 
62/з милл. пуд. 

Следовательно какъ потребитель русскаго хлеба Великобриташя 
играетъ гораздо меньшую роль ч1>мъ Гермашя; участ1е ея въ русской 
хлебной торговле составило въ отчетномъ году*) 19,9%, въ 1901 г.*) — 
20,3°/о, между тЬмъ какъ на Гермашю приходило 55%**) и 49,1%**). 

Э к с п о  р т ъ  х л е б о в ъ  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  в о  Ф  р  а  н  ц  1  ю ,  с о г л а с н о  
даннымъ Департамента Томоженныхъ Сборовъ, выразился за первые 
11 мйсяцевъ последнихъ четырехъ летъ следующимъ образомъ: 

1899 1900 1901 1902 
пуд. пуд. пуд. пуд. 

Пшеница . . . 27,682,000 22,525,000 30,228,000 24,354,000 
Я ч м е н ь  . . . .  4 8 7 , 0 0 0  9 8 9 , 0 0 0  8 5 8 , 0 0 0  5 9 5 , 0 0 0  
О в е с ъ  . . . .  1 , 5 9 9 , 0 0 0  5 , 7 3 4 , 0 0 0  9 , 5 4 1 , 0 0 0  1 , 8 2 7 , 0 0 0  

Всего 7 29,768^7)06 29,248,000 40,627,000 2(],776,000 
Посему въ русской-французской торговле наступило замечательное 

сокращеше, распространяющееся на все виды хлебовъ. Въ сравненш 
съ 1901 г. привозъ русскаго хлеба уменьшился на 14 милл. пудовъ 
и въ сравненш съ 1900 и 1899 г. г. на 3 миллшна пудовъ въ каждомъ 
году. Некоторое значеше имеетъ только еще привозъ пшеницы, 
который въ 1902 г. былъ на 6 милл. пудовъ меньше чемъ въ 1901 г. 
Привозъ овса падалъ съ 9г/2 милл. пудовъ въ 1901 г. до не полныхъ 
2 милл. пудовъ въ 1902 г. Привозъ ячменя, который впрочемъ 
всегда былъ довольно незначителенъ, составилъ въ истекшемъ году 
не полные 600,000 пудовъ. Потреблеше русской ржи во Францш 
ограничивается на минимумъ. Въ общемъ вывозе хлебовъ изъ Россш 
Франщя участвовала въ 1902 г.*) съ 6,5°/° противъ 11,4% въ 
1901 г.*). 

Б е л ь г 1 й с к 1 й  п р и в о з ъ  х л е б а  и з ъ  Р о с с ш  с о с т а в и л ъ  в ъ  
первые 11 месяцевъ последнихъ четырехъ летъ: 

1899 1900 1901 1902 
ПУД- пуд. пуд. пуд. 

Пшеница . . 1,082,000 1,238,000 568,000 2,142,000 
Ячмень . . . 4,164,000 1,549,000 3,288,000 1,891,000 
Овесъ . . . 462,000 3,290,000 1,435,000 1,119,000 

Всего . 5,708,000 6,077,000 5,291ЩГ~5Д52,000 

Бельпйсгай привозъ русскаго хлеба въ последше четыре года 
подвергался едва заметнымъ колебашямъ, держась въ 1901 и 1902 г. г. 
почти на томъ-же уровне. Потреблеше русской пшеницы въ отчетномъ 

*) Въ первые 11 месяце въ. 
**) За весь годъ. 
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году увеличилось почти на I1/* милл. пудовъ, между гЬмъ какъ 
потреблеше ячмепя и овса упало на 1,4 милл. и 300,000 пудовъ. Со 
всего русскаго отпуска хл^ба на Бельгш надалъ въ 1902 г. 1,2°/о 
(противъ 1,5°/о въ 1901 г.). 

Въ А в с т р о - В е н г р 1 ю вывозилось въ первые 11 мйсяцевъ 
последнихъ четырехъ л&тъ: 

1899 1900 1901 1902 
пуд. пуд. пуд. пуд. 

Пшеница . . 3,169,000 1.409,000 2,269,000 3,196,000 
Рожь . . . 997,000 1,180,000 1,608,000 970,000 
Ячмень . . . 515,000 204,000 320,000 321,000 
Овесъ . . . 151,000 226,000 244,000 345,000 

Всего . 4,832,000 3,019,000 4,441,000 4,832,000 
Росс1я поставила посему въ Австро-Венгрпо въ отчетномъ году 

около 400,000 пудовъ болЪе ч-Ьмъ въ 1901 г. Увеличеше это объ
ясняется усиленнымъ привозомъ пшеницы, увеличивавшимся съ 
2,3 милл. пудовъ до 3,2 милл. пудовъ, т. е. почти на 1 миллюнъ пудовъ. 
Привозъ ржи уменьшился ва бол-Ье чЪмъ 600,000 пудовъ. Привозъ 
ячменя и овса настолько ничтоженъ, что едва заслуживаетъ упоминашя. 
У чате Австро-Венгрш въ русскомъ вывоз-Ь хл'Ьба составило въ 
1902*) и 1901 г. г.*) но 1,2°/о. 

В в о з ъ  х л й б о в ъ  в ъ Г о л л а н д 1 ю и з ъ Р о с с 1 и  ( п ш е н и ц ы ,  
ржи, ячменя и овса) по статистическимъ данпымъ нашего Департамента 
Таможенныхъ Сборовъ обнпмаетъ громадное количество ЮО^з милл. 
пудовъ въ 1902 г. и 852/з мил. иудовъ въ 1901 г., между гЬмъ какъ 
по нашимъ расчетамъ**) ввозъ этотъ составлялъ въ 1902 г. 34 милл. 
пудовъ и въ 1901 г. 19 милл. пудовъ. 

*) Ва первые 11 м^сяцевъ. 
**) Въ пользу нашихъ расчетовъ говорят ъ следующая соображешя : По русскимъ 

статистическимъ данныиъ весь экспортъ русскаго хл-Ьба въ Гермашю равнялся въ 
1902 г. только 892/з милл. пудовъ (въ 1901 г. 65 милл. пуд.), тогда какъ германская 
статистика исчисляетъ ввозъ изъ Роззш въ томъ же году въ 156 милл. пудовъ (въ 
1901 г. 131'/з милл. пуд.,) т. е. въ каждомъ изъ приведенныхъ л'Ьтъ по 66Уз милл. 
болГе ч Ьмъ но русскимъ даннымъ. Это количество хл^ба вероятно направлялось въ 
Гермашю черезъ голландсше порты. Вычтя изъ 1001/:) милл. пудовъ, отиравленныхъ по 
данпымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ въ 1902 г., и изъ 851/8 милл. пудовъ, 
отправленныхъ но т4мъ же даннымъ въ 1901 г. изъ Россш въ голландсше порты, по ббУз 
милл. пудовъ, продолжавшихъ въ иомянутыхъ двухъ годахъ свой путь въ Гермашю, мы 
получимъ въ 1902 г. 34 милл. иудовъ и въ 1901 г. 19 милл. пудовъ, а именно сумму 
ввоза Голландш. Къ сему слйдуетъ присовокупить, что германская данныя уже потому 
заслужпваютъ болынаго дов'Ьрая, что он-Ь основаны на матергалахъ привозной статистики, 
которая, естественно, уже по фискальнымъ соображешямъ производятся съ большею 
тщательностью и точностью, ч-Ьгь зарегистрировка данныхъ о вывоза, на которыхъ 
основывается русская статистика. Кром-Ь того руссшя таможенный учреждения, коимъ 
подлежитъ собираше статнстнческихъ данныхъ о вывоза, не въ состоянш съ полною 
точностью определить страны назначешя вывоза товаровъ, такъ какъ дальнейшее 
направлеше товаровъ изъ иностранныхъ портовъ, въ которые они заявлены къ вывозу, 
не можетъ быть установлено ими. 
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Условия урожая 1902 г. были совершенно иныя какъ въ пред-
шествовавшемъ году. После крупной убыли въ сборе хлебовъ въ 
европейскихъ страпахъ въ 1901 г. жатва 1902 г. была почти повсюду 
хороша, отчасти даже весьма обильна, между тймъ какъ въ Соеди-
ненныхъ Штатахъ Северной Америки па громадный урожай пшеницы 
1901 г. последовалъ па этотъ разъ посредственный урожай. Что 
касается до урожая кукурузы, то скудный сборъ 1901 г. заменялся 
громаднымъ по количеству сборомъ 1902 г., между темъ какъ южно-
европейсшя страны, имевнпя въ 1901 г. небывалые сборы, въ отчет
номъ году достигли лишь весьма скромныхъ результатовъ. Въ 
спещальности сборъ въ Австро-Венгрш въ общемъ былъ удовлетво-
рителенъ точно также какъ и въ Германш, где сборъ ячменя далъ 
только скудные результаты. Нехоронпй результатъ далъ также 
сборъ кукурузы въ Румынш, тогда какъ по всемъ остальнымъ видамъ 
хлебовъ сборъ былъ блестянцй. Слабымъ оказался сборъ пшеницы 
въ Италш и ржи во Францш. Въ Швецш обнцй результатъ урожая 
былъ удовлетворительный, урожай же Норвегш является однимъ изъ 
худшихъ въ последнихъ десятилет1яхъ. Сильнымъ педородомъ 
пшеницы были постигнуты Австрал1я и отчасти также Инд1я. Въ 
Аргентиши сборъ пшеницы былъ чрезвычайно блестяшдй (189 милл. 
пудовъ противъ 98 мнлл. пудовъ въ 1901 г.). 

У р о ж а й  х л - Ь б о в ъ  в ъ  7 2  г у б е р н 1 я х ъ  и  о б л а с т я х ъ  
Росс1йской И м пе р 1 и (со включешемъ Средней Азш и Сибири) 
по даннымъ, опубликовапнымъ Дентральнымъ Статистическимъ Коми-
тетомъ Министерства Внутреннихъ Делъ, за последше 4 года выиалъ 
слйдующимъ образомъ: 

1902 1901 1900 1899 
В Ъ II у д а х ъ 

Озимая рожь . . . 1.403,370,000 1,152,412,400 1,407,321,900 1,383,709,000 
Яровая „ . . 21,750,300 18,249,900 19,526,200 29,957,000 

Ржи всего . . . . 1,425,120,300 1,170,662,300 1,426,848,100 1,413,666,000 
Озимая пшеница 365,936,600 306,610,200 224,294,800 270,753,000 
Яровая „ 643,184,600 404,131,500 478,493,100 483,792,000 

Пшеницы всего . . 1,009,121,200 710,741,700 702,787,900 754,545,000 
О в е с ъ  . . . .  824,685,900 553,021,100 756,471,600 881,954,000 
Я ч м е н ь  . . . .  449,592,600 318,890,100 314,987,400 301,600,000 
П о л б а  . . . .  14,304,800 7,250,900 15,634,700 18,349,000 
Гречиха . . . 81,471,700 47,904,000 54,805,700 70,857,000 
П ш е н о  . . . .  182,387,100 101,654,200 113,395,400 138,867,000 
Кукуруза . . . 75,440,400 106,068,500 53,121,500 47,936,000 
Г о р о х ъ  . . . .  46,154,500 29,759,300 43,343,100 45,544,000 

Всего . . . 4,108,278,500 3,045,952,100 3,481,395,400 3,673,318,000 

Въ истекшемъ году площадь засева хлебовъ занимала 79,028,133 
десятины, изъ которыхъ подъ озимыми хлебами было 32,235,268 
десятинъ или 40,5°/о и подъ яровыми 47,392,865 десятинъ или 59,5°/о. 
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Сравнительно съ 1901 годомъ площадь засова подъ озимыми хлебами 
увеличилась на 436,612 десятины, а площадь засева подъ яровыми 
уменьшилась на 470,443 десятины, такъ что въ общемъ получается 
сокращеше площади засова въ 1902 г. только на 33,381 десятину. 
Сборъ на всемъ пространстве Имперш составлялъ въ 1902 г. 
4,108,278,500 пудовъ, изъ которыхъ на озимые хлеба приходится 
1,769,306,600 пудовъ или 43,7%, а на яровые хлеба 2,338,971,900 
пудовъ или 56,3%. Такимъ образомъ въ отчетномъ году было собрано 
на 1,062,326,400 пудовъ (310,284,000 пудовъ озимыхъ и 752,042,400 
пудовъ яровыхъ хлебовъ) или 34,9% больше, чемъ въ 1901 г. 
Следовательно въ общемъ яровые хлеба дали лучние результаты. 

Сопоставлеше жатвы отчетпаго года со среднимъ урожаемъ по-
следняго иятилет1я съ 1897 по 1901 г. приводитъ къ выводу, что 
последняя жатва превосходитъ средшй урожай означеннато пятшгкпя 
на 868,527,400 пуд. или 26,8%, причемъ на озимые хлеба нриходятъ 
317,864,100 пудовъ или 21,9% и на яровые 550,663,300 пудовъ или 
30,8%- Такимъ образомъ и здесь яровые хлеба дали лучние резуль
таты, чемъ озимые. Прошлогодшй урожай можно признать не только 
очень хорошимъ, но даже превосходнымъ. Но отдельными» рашнамъ 
имиерш результаты последней жатвы въ сравненш съ среднимъ уро
жаем!» пятилет1я 1897 —1901 представляются следующимъ образомъ: 
выше средняго (с. е. выше 105% средняго урожая) — въ централь-
ныхъ земледельческихъ губершяхъ, въ нижеволжскихъ и средне-
волжскихъ, новороссШскихъ, юго-западныхъ, малороссШскихъ, литов-
скихъ и привислянскихъ губершяхъ, а равно въ северномъ Кавказе 
и въ степной области; почти среднШ (отъ 95 до 105%) — въ губер
шяхъ Московскаго иромышленнаго ракша, въ белорусскихъ, пр1ураль-
скихъ губершяхъ и на крайнемъ севере, и ниже средняго въ 
ПрибалтШскомъ раюне, въ Сибири и въ приозерской области. 

Кроме кукурузы по всемъ хлебамъ оказывается плюсъ противъ 
1901 г., составляющей во ржи 2547-2 милл. иудовъ, въ пшенице 
298^2 милл. пудовъ, въ овсе 2712/з милл. пудовъ и въ ячмене 130% 
милл. пудовъ; минусъ въ кукурузе составляетъ 30% милл. пудовъ. 
По качеству прошлогодшй урожай въ общемъ очень немного отли
чается отъ урожая 1901 г., только яровая пшеница и овесъ были 
немного большаго веса. 

Въ общую массу сбора хлебовъ отдельные виды последнихъ 
входятъ въ следующемъ проценте: 

1902 1901 1900 1899 

Рожь 34,7% 38,43% 40,98% 38,5% 
Пшеница . . . 24,6 % 23,33% 20,18% 20,5% 
О в е с ъ  . . . .  20,1% 18,16% 21,73% 24,0% 
Я ч м е н ь  . . . .  10,9% 10,47% 9,05 % 8,2% 
Проч1е виды зерна 9,7% 9,61% 8,06% 8>8% 
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Следовательно на четыре главн'Ьйние вида зерна приходнтъ 
90,3°/о общаго урожая. 

За вычетомъ необходимаго для посева количества мы получимъ 
остатокъ въ 72 губершяхъ и областяхъ въ 3,427,395,500 пудовъ или 
27,44 пудовъ на каждую единицу населешя т. е. существенно больше 
чЪмъ въ 1901 г. (19,21 пудовъЧ 

Количество собранной соломы простирается въ 1902 г. по 
72 губершямъ и областямъ до 5,473,571,500 пудовъ, въ томъ числе 
2,569,109,300 пудовъ отъ озимыхъ и 2,904,462,200 пудовъ отъ яро-
выхъ хлебовъ 

Главнейнпй конкуррентъ Россш на м1ровомъ хлебномл» рынке, 
Соединенные Штаты Северной Америки, по донесешямъ Отдела для 
земледельческихъ произведешй въ Уашингтоне, имелъ въ последнихъ 
четырехъ годахъ следующ!е урожаи: 

1899 1900 1901 1902 
пуд. пуд. пуд. пуд. 

Пшеница . . 916,180,200 874,212.214 1,252,896,000 1,121,685,462 
Кукуруза . . 3,478,913,056 3,151,941,616 2,549,502,000 4,224,586,752 
Овесъ . . . 1,332,801,972 1,354,476,924 1,233,403,200 1,653,605,782 
Рожь . . . 40,112,388 40,169,180 50,722,200 56,298,294 
Ячмень. . . 122,841,468 98,641,814 183,972,600 225,912,996 

Посему по сбору пшеницы въ Соединепныхъ Штатахъ имеется 
дефицитъ свыше 131 милл. пудовъ противъ 1901 г., тогда какъ все 
остальные виды зерна показываютъ лучнпе результаты. Особенно 
сильное увеличеше находимъ въ сборе кукурузы, давшемъ плюсъ въ 
1,675,084,752 пуда. За то 1901 г. относительно сбора кукурузы 
былъ очень невыгоденъ, такъ какъ собиралось въ сравненш съ 1900 г. 
на 600 милл. пудовъ и въ сравненш съ 1899 г. на 929 милл. пудовъ 
менее. Сборъ овса въ 1902 г. былъ на 420 милл. пудовъ, сборъ ржи 
на 572 милл. пудовъ и сборъ ячменя почти на 42 милл. пудовъ 
больше чемъ въ 1902 г. Сборъ льнянаго семени далъ въ 1902 г. 
49 милл. пудовъ. 

Руссшй сборъ пшеницы, который въ прежше годы много усту-
палъ американскому, въ отчетномъ году былъ только на 11272 милл. 
пудовъ меньше американскаго, тогда какъ еще въ 1901 г. разница эта 
была въ 542 милл. пудовъ. 

АнглШстй спещальпый оргапъ „ВеегЪоЬтз Сот Тгайе Ыз!" 
даетъ нижеследующую таблицу, обрисующую результаты м 1 р о в о г о 
урожая пшеницы. На оспованш новейшихъ отчетовъ о иоложеши 
жатвы мы внесли въ эту таблицу некоторый поправки, по и въ этомъ 
виде она не является вполне свободной отъ погрешностей, такъ какъ 
входящ1я въ нее данныя основаны зачастую на нриблизительномъ 
подсчете. 
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Сборъ пшеницы представляется въ слйдующемъ видЬ (квартеры 
выражены въ 100 пудахъ): 

Австр1я . . 
1902 

86,800 
1901 

77,000 
1900 

71,400 
1899 
86,800 

1898 
81,200 

Венгр1я (вкл. Славонш 
и Кроацш) 319,200 235,480 253,400 262,500 210,000 

Бельия . . 24,500 21,000 21,000 21,000 24,500 

Болгар1я 70,000 56,000 49,000 49,000 70,000 

Дашя . . . 5,600 3,500 4,550 7,000 7,000 

Франщя . . 588,000 532,000 542,500 640,500 637,000 

Гермашя. . 250,600 168,000 273,000 275,800 263,200 

Грещя . . 10,500 9,100 10,500 10,500 10,500 

Голланд1я 10,500 9,100 7,000 9,100 8,400 

Итал1я . . 224,000 266,000 203,000 234,500 231,000 

Португал1я . 10,500 8,400 7,000 7,000 10,500 

Румышя . . 138,600 126,000 94,500 45,500 98,000 

Р0СС1Я (включ. 
и Сибири) 

. Польши 
1,009,100 710,700 702,800 754,500 763,100 

Кавказъ . . 126,000 98,000 70,000 77,<Ю0 84,000 

Серб1я. . . 21,000 17,500 14,000 23,100 21,000 

Испашя . . 189,000 196,000 178,500 171,500 210,000 

Швещя . . 7,000 7,000 7,000 7,000 7,700 

Швейцаргя . 7,000 5,600 7,000 7,000 7,000 

Турщя, евр.. 70,000 56,000 56,000 42,000 49,000 

АНГЛ1Я . . 101,500 98,000 95,200 115,500 140,000 

По Европе . 3,269,400 2,700,380 2,667,350 2,846,800 2,933,100 

Алжер1я . . 
1902 

49.000 
1901 

45,500 
1900 

42,000 
1899 

35,000 
1898 

49,000 

Тунисъ . . 14,000 14,000 17,500 14,000 10,500 

Аргент. . . 189,000 98,000 112,000 182,000 168,000 

Австрал1я . 35,000 75,600 101,500 77,000 94.500 

Малая Аз1я . 70,000 70,000 70,000 70,000 84,000 

Канада . . 168,000 154,000 84,000 112,000 112,000 
Капск. колон. 7,000 3,500 7,000 7,000 7,700 
Чили . . . 21,000 15,400 14.000 21,000 28,000 
Егинетъ . . 21,000 17,500 15,400 17,500 17,500 
ИНД1Я . . . 392,000 441,000 322,000 413,000 434,000 
Нерс1я . . 35,000 35,000 42,000 35,000 35,000 
Сир1Я . . . 35,000 28,000 28,000 21,000 21,000 
Соед. Штаты 1,121,700 1,252,900 874,200 916,200 1,218,000 
Уругвай . . 14,000 10,500 14,000 12,600 21,000 
Мехико . . 21,700 24,500 21,000 21,000 21,000 
По внйевропейск. 
странамъ . 2,193,400 2,285,400 1,764,600 1,954,300 2,321,200 

М1ров. урож. 5,462,800 4,985,780 4,431,У50 4,801,100 5,254,300 
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Изъ настоящей таблицы явствуетъ, что всем1рпый урожай пше
ницы въ 1902 г. превышаетъ жатву 1901 г. на 477 милл. пудовъ 
и превышаетъ даже на 208 милл. пудовъ наиболышй до того урожай 
1898 года. 

В ы в о з ъ  л ь н а  и з ъ  п о р т о в ъ  Б а л т 1 й с к а г о  м о р я  и  
Архангельска обнималъ следуюнця количества (въ пудахъ): 

изъ изъ изъ изъ Ревеля и 

Риги Лнбавы Ввндавы БалтШск. Порта 
1888 2,467,712 1,198,191 — 1,507,585 

1889 2,665,192 1,587,100 — 989,247 

1890 3,919,253 677,521 — 1,034,106 

1891 2,699,727 1,227,768 — 1,212,966 

1892 2,924,140 1,708,869 — 1,084,002 

1893 3,738,256 1,121,178 — 1,035,361 

1894 2,757,606 630,727 — 1,250,902 

1895 4,711,488 935,603 — 1,615,739 

1896 4,516,915 970,285 — 1,855,506 

1897 3,401,170 918,862 — 2,532,009 

1898 5,295,178 385,896 — 1,889,758 

1899 6,262,330 739,395 — 1.554,566 

1900 2,822,389 2,242,002 — 1,290,632 

1901 2,818,931 1,204,080 — 819,118 

1902 3,929,573 141,803 1,812,000 1,085,910 

изъ изъ изъ 

Пернова С.-Петербурга Архангельска 
1888 871,320 853,484 97,905 

1889 922,014 715,052 168,578 

1890 1,032,615 863,470 104,733 

1891 760,945 1,063,748 121,719 

1892 934,904 1,231,659 134,952 

1893 759,525 1,312,122 106,324 

1894 776,280 842,208 103,747 

1895 866,950 1,043,737 132,295 

1896 910,827 881,949 123,306 

1897 993,077 848,697 125,305 

1898 1,048,229 821,675 115,976 

1899 925,924 833,939 86,748 

1900 635,344 466,142 57,000 

1901 519,644 161,000 37,000 

1902 585,682 288,000 48,000 

Наступившее въ конце 1901 г. на нашемъ льняномъ рынке 
крепкое настроеше продолжалось и въ начале отчетнаго года. 
Подвозъ состоялъ большею частью изъ льна-сланца, между темч, какъ 
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льна-моченца поступали на рынокъ лишь очень неболышя партш. 
Экспортная деятельность нашего порта, бывшая въ первой половине 
января довольно оживленная, была прервана въ конце месяца закры-
т1емъ навигащи и могла быть возобновлена лишь въ апреле. Въ 
промежуточное время значительный партш направлялись за границу 
черезъ Виндаву. При твердыхъ въ общемъ ценахъ торговля въ 
феврале и марте месяцахъ шла довольно тихо, при чемъ сделки съ 
иностранными рынками держались въ границахъ прибывающихъ, 
впрочемъ мало видныхъ количествъ. Попытки иностранныхъ рынковъ, 
производить давлеше на сравнительно высошя требования, въ общемъ 
не увенчались успехомъ, что стояло въ связи съ небывало скудными 
запасами не нроданнаго товара въ рукахъ экспортеровъ и съ сдер-
жаннымъ настроетемъ внутреннихъ рынковъ. Особенно крепки были 
цены за товаръ лифляндскаго нроисхождешя. Въ слелуюшде месяца 
апрель, май и шнь, развивалась довольно оживленная деятельность и 
экспортъ принялъ чрезвычайно крупные размеры — а именно выво
зилось въ продолжеши этого времени свыше 2 милл. пудовъ. 
Вследств1е лучшаго сбыта пряжи и недостатка сыраго матер1ала сперва 
окрепъ снросъ со стороны шотландскихъ, а впоследствии и контннен-
тальныхъ нрядилыциковъ, такъ что наступало продолжительное довольно 
значительное повышеше ценъ. Нрибываюшде въ Ригу незначительные 
подвозы сбывались немедленно по повышающимся ценамъ, такъ какъ 
легко было ихъ помещать заграницею, где потребители могли лишь 
мало сопротивляться повышающимся требовашямъ. Уже въ конце 
мая запасы лифляндскаго льна, какъ „НоГ такъ и „Кгоп" сильно 
истощились, такъ что до новаго сезона нельзя было ожидать более 
существенныхъ подвозовъ сего товара. Незначительные остатки 
большею частью состояли изъ льна низшаго качества, такъ какъ всегда 
спросъ на товаръ высшаго качества особенно снленъ. Въ конце шня 
сезонъ можно было признать законченнымъ, такъ какъ подвозы почти 
совершенно прекратились и местные запасы были почти истощены. 

Въ течете летнихъ месяцевъ до ноября, когда довольно сильно 
опоздавшаяся вследсте сырой и холодной погоды новая жатва посту
пила на рынокъ, продавались только редгая неболышя партш при 
крайне незначительномъ подвозе. Основное настроеше крайне вялой 
въ это время торговли было почти постоянно твердое и предложешя 
небольшихъ парпй иностранными прядильщиками принимались въ 
общемъ по высокимъ ценамъ. Лишь въ октябре въ виду ожидаемаго 
хорошаго въ качественномъ отношеши урожая настроеше стало осла
бевать. Дальнейний упадокъ ценъ последовалъ въ ноябре по при
были на внутренше рынки свежаго товара въ болынемъ количестве. 
Тогда какт> за границею настроеше по товарамъ на поставку продол
жалось быть вялымъ, въ Риге въ середине ноября ленъ на немедленную 
погрузку охотно покупался для покрьшя состоявшихся запродажъ. 
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Вслйдств1е сего цены на наличный товаръ нашего раюна при недостаточ-
номъ подвоз^ держались на сравнительно выеокомъ уровне, а именно 
около 3 рублей выше рыночной цены. Затишье въ торговле товаромъ 
на поставку обусловливалось сильнымъ упадкомъ ценъ на сланецъ, 
повлшвшимъ на покупателей, а упадокъ этихъ ценъ нашелъ себе 
объяснете въ большомъ, но въ качественномъ отношенш неудовле-
творительномъ урожае въ рашнахъ льна-сланца. Вследств1е слабаго 
заграничнаго спроса торговля въ последшй месяцъ года была довольно 
тиха при неболыномъ подвозе моченца, при чемъ въ ценахъ не про
исходило существенныхъ изменетй. Слабый подвозъ льна въ это 
время объясняется сильнымъ опоздашемъ жатвы, а равно значительнымъ 
затруднешемъ работъ вследств1е сильныхъ морозовъ во внутреннихъ 
частяхъ имперш; за то сланецъ подвозился въ декабре въ большомъ 
количестве по железнымъ дорогамъ. Экспортъ, совершенно затихппй 
въ продолженш времени отъ шля до октября, довольно заметно под
нялся въ ноябре и принялъ болыше размеры (800,000 пудовъ) 
въ декабре. 

Но качеству урожай льна, какъ сланца, такъ и моченца, былъ 
средшй, за исключешемъ лифляндскаго кронъ, который качественно 
хорошо выпалъ, также хорошъ былъ урожай въ некоторыхъ участ-
кахъ Курляндской губернш. Во всякомъ случае въ урожае преобла
дали низшя марки. 

З а  л и ф л я п д с к 1 й  „ 2 1 п 8 и  в ъ  н а ч а л е  г о д а  п л а т и л и  5 0  р у б л е й  
за берковецъ и эта цена держалась почти въ течете всего года; 
лишь въ последнихъ месяцахъ цены падали до 48х{г рублей. На то
в а р ъ  с е г о  р о д а  б ы л ъ  с и л ь н е й н п й  с п р о с ъ .  З а  к у р л я н д с к 1 й  „ 2 | 1 п 8 а  

въ неболынихъ пробныхъ парт1яхъ въ начале года цена была 47 руб., 
но затемъ впоследствш постепенно ослабевала до 43Уг рублей въ 
конце года. Въ это время уплаченный отдельными местными экспор-
терамы цены сильно разнились, что объясняется необходимостью 
закупокъ для исполнешя заключенныхъ сделокъ. Цена на ХНЭХ 
въ начале года была 43 руб. за берковецъ и на этомъ уровне дер
жалась и въ течете следующихъ месяцевъ; лишь въ конце года 
наступило небольшое падете ценъ. Опочецк1й ленъ продавали въ 
конце года по 50 рублей за берковецъ, тогда какъ за первый посту
пивший на рынокъ пробный товаръ платили высния цены. 

Во всехъ перечисленныхъ въ выше помещенной таблице портахъ, 
за исключетемъ Либавы, заметно въ отчетномъ году увеличете вы
воза. Собственно Рижсшй портъ, важнейшее по вывозу льна место, 
отпускал'!» около 1,1 милл. пудовъ больше, чемъ въ 1901 и 1900 годахъ-
Изъ всехъ перечислеппыхъ выше летъ лишь 1899, 1898, 1896 и 
1895 гг. показывает» высшую сумму экспорта, чемъ отчетный годъ. 
Впрочемъ наша льняная торговля въ отчетномъ году показываетъ 
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более благопр1ятную картину, чемъ выше указано, такъ какъ къ 
сумме вывоза въ 3,9 милл. пудовъ надо прибавить еще то количество 
льна, которое вывезено за границу черезъ Виндаву на счетъ Рижскихъ 
экспортеровъ ; а именно черезъ Виндаву вывезено 1,8 милл. пудовъ, 
которые хотя по большей части представляются транзитнымъ грузомъ, 
но въ числе которыхъ также имеется Рижсшй экспортный товаръ. 
Съ другой стороны экспортъ Либавы въ сравненш съ 1901 годомъ 
сократился на выше чемъ 1 миллюнъ пудовъ. Изъ этого явствуетъ 
что Виндавсшй портъ, вследств1е своего включения въ русскую 
железнодорожную сеть, уже теперь нанесъ сильный ущербъ экспортной 
деятельности Либавскаго порта, который долженъ былъ уступить Вин-
давЪ свою роль аванъ-порта Риги. 

Черезъ Ревель, куда Петербургсте экспортеры направляютъ свои 
товары во время закрьтя навигацш, въ 1902 г. вывезено приблизи
тельно 200,000 иудовъ более чемъ въ предшествовавшемъ году. 
Непосредственный экспортъ С.-Петербурга также показываетъ некоторое 
увеличеше противъ 1901 г., а именно на 127,000 пудовъ. Наконецъ 
и экспортъ Пернова и Архангельска немного увеличился: перваго на 
65,000 пудовъ, второго на 11,000 пудовъ. 

На долю портовъ БалтШскаго моря изъ общей суммы русскаго 
льна нриходятъ въ последше 3 года: 

1900 1901 1902 

Р и г а  . . . .  26,9 % 33,4 о/о 36,8 % 
Либава . . . 21,3% 14,3 % 1,3 0/о 

Виндава . . . — — 17,0% 
Ревель. . . • 12,3 о/о 9,7 о/о 10,2% 
Перновъ . . . 6,1 о/о 6,2 °/о 5,5 % 
С.-Пегербургъ . 4,2 о/о 1,9 % 2,7% 

Всего . . 70,8 % 65,5 % 73,5% 

Почти три четверти всего вывезеннаго изъ Россш льна въ 
1902 г. направлялись черезъ балтШсгае порты, въ числе которыхъ 
Рига занимаетъ первое место; после длиннаго промежутка следуетъ 
Виндава, Ревель занимаетъ третье, Перновъ четвертое, С.-Петербургъ 
пятое и Либава, которая до 1901 г. всегда держалась на второмъ. 
последнее место. 

На долю портовъ БалтШскаго моря изъ общей массы русскаго 
вывоза, составлявшаго въ 1902 г. 102/3 милл. пудовъ и въ 1901 г. 
около 8'/г милл. пудовъ, приходится 7,8 милл. пудовъ въ 1902 г. и 
5,5 милл. пудовъ въ 1901 г., на отпускъ черезъ вашнейнйя таможни 
сухопутной границы (Вержболово и Рраево) 2,2 и 1,9 милл. иудовъ-
Въ торговле южныхъ портовъ ленъ вообще не встречается. 
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В ы в о з ъ  л ь н а  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  п о  д а н н ы м ъ  С т а т и с т и ч е с к а г о  
Отдела Департамента Таможенныхъ Сборовъ представляетъ следующую 
картину. Вывозилось: 

1891: 11,332,000 пуд 
1892 : 12,048,000 п 

1893 : 12,266,000 У) 

1894: 8,804,000 У) 

1895 : 13,782,000 У) 

1896: 12,601,000 11 
1897: 12,449,000 » 
1898: 13,852,000 п 

1899: 13,925,000 » 
1900 : 10,504,000 » 
1901: 8,436,000 Г) 

1902 : 10,664,000 1) 

Изъ сего числа по доставленным?» Биржевому Комитету частнымъ 
св'Ьд'Ьшямъ направлялись черезъ Вержболовскую гГаможню: 

1889 : 3,004,548 пуд, 
1890: 2,750,227 » 
1891: 2,243,702 » 
1892 : 2,244,472 ч» 

1893: 2,306,804 Я 

1894: 1,332,282 Л 

1895: 1,971,604 » 
1896: 1,546,458 » 
1897 : 1,752,389 V 

1898 : 1,583,999 V) 

1899: 1,490,735 1) 

1900: 1,324,040 Я 

1901 : 1,242,730 У) 

1902: 1,517,420 У) 

Отпускъ льна черезъ Вержболовскую Таможню посему въ 1902 г. 
въ сравненш съ предшествующимъ годомъ также увеличился (прибл. 
на 275,000 пудовъ), но и здЪсь по всЬмъ другимъ предшествовавшимъ 
годамъ сумма вывоза существенно больше, что впрочемъ предста
вляется отраднымъ явлешемъ относительно торговли балтШскихъ 
портовъ. Черезъ названную Таможню отправляются болышя партш 
льна, который, собственно говоря, должны были-бы отправляться черезъ 
Ригу, такъ какъ онЬ происходить изъ раюна, тягогЬющаго къ Риг-Ь. 
Если же теперь окажется, что количество отиравокъ черезъ Вержболово, 
предназначенныхъ большею частью для Кенигсберга, сократилось, то 
это обстоятельство служитъ признакомъ того, что Рига, какъ и 
остальные баль'пйсше порты въ последнее время были въ состояши, 
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лучше использовать свой раюнъ снабжешя пхъ льномъ. Въ отчетномъ 
году пзъ направленныхъ черезъ Вержболово количествъ происходило 
изъ Верро 23,780 пуд., изъ Пскова 70,010 пуд., изъ Острова 165,760 

пуд., изъ Корсовки 25,020 пуд., изъ РЪжицы 20,470 пуд., изъ Витебска 
265,410 пуд., изъ ПоневЪжа 35,990 пуд., изъ Славянишекъ 25,620 

пуд., изъ Бежецка 83,150 пуд., изъ Ржева 159,870 пуд., изъ Вологды 
52,710 пуд., изъ Сычевки 67,630 пуд. и изъ Порхова 37,830 пудовъ, 
т. е. всего 1,033,250 пудовъ. 

Вывозъ льна изъ Россш въ отчетномъ году увеличился въ 
сравненш съ 1901 т. на 2,2 милл. пудовъ, но все таки значительно 
уступаетъ всемъ остальнымъ предшествовашимъ годамъ, за исклю-
чешемъ 1900 и 1894 г. г., въ которые вывозилось на 160,000 и 
1,8 милл. пудовъ менее. Въ сравненш съ наилучшимъ до того 1899 г. 
убыль вывоза въ отчетномъ году составляетъ З1/* милл. пудовъ. 

Въ общемъ вывозе Россш балтШсше порты участвовали въ 
1902 г. съ 73,5"/о, въ 1901 г. съ 65,5°/о и въ 1900 г. съ 70,8°/о, 

тогда какъ на пограничныя таможни Вержболовскую и Граевскую въ 
эти годы приходятъ 20,3°/о, 22,4°/о и 20°/о. 

Наступившее въ послЪдше 3 года сокращеше русской льняной 
торговли является последств1емъ довольно посредственныхъ урожаевъ 
въ 1899 г. Также результатъ 1902 г. нельзя назвать отличнымъ. 

О ходе русской льняной торговли въ 1902 г. органъ Министер
ства Финансовъ, „Торгово-Промышленная Газета", выражается 
сл'Ьдующимъ образомъ: 

„Мало удовлетворительные урожаи льна въ 1900 и 1901 г. г. 
имели своимъ последств1емъ, что и въ прошломъ году съ самаго 
начала не расчитывали на более обширное предложеше, такъ какъ 
запасы были истощены и спросъ постоянно увеличивался, вследств1е 
чего некоторый экспортный фирмы уже въ феврале прошлаго года 
повысили цены; это вызвало нротивныя меры со стороны другихъ 
фирмъ, который продавали болышя партш, постаявляемыя весною, за 
более дешевую цену, такъ какъ оне значительно переоценили 
имеюнпеся еще въ стране запасы. При открыли навигацш ошибка 
эта обнаружилась, такь какъ предложеше было гораздо меньше, чемъ 
оне ожидали. Вследств1е сего въ течете лета на рынке господ
ствовала оживленная деятельность при устойчивыхъ ценахъ и когда 
въ августе истешиаго года виды на урожай льна въ Россш оказались 
не особенно благопр1ятными, цены еще более поднялись. За границею 
виды на урожай также не были блестящи, въ особенности потому, что 
площадь посева, не смотря на хоронпя цены, не была увеличена. 
Вследств1е сего льняная кампашя 1902/03 г. началась осенью высокими 
ценами. По разнымъ причинамъ цены временно довольно существенно 
падали, но вследств1е оживляющагося спроса въ декабре произошло 
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опять повышеше ценъ и новый годъ — какъ и оба предшествовавппе 
года — начался съ устойчивыми и высокими ценами." 

ГлавнМнпе потребители русскаго льна — Великобриташя и 
Ирлянд1я, затемъ бельпйсгае, французсте и германсие рынки. 

Что касается до торговли льняными оческами, товъ 
ней С. - Петербургъ достигъ наивысшаго значешя, а именно черезъ 
зтотъ портъ вывозилось: въ 1902 г. 309,000 пуд., въ 1901 г. 310,000 
пуд., въ 1900 г. 391,000 пуд., въ 1899 г. 426,627 пуд., въ 1898 г. 
401,221 пуд., въ 1897 г. 558,125 пуд., и въ 1896 г. 436,044 пуд. 
Следовательно въ трехъ последнихъ годахъ вывезенное количество 
не было такъ обширно какъ прежде. 

В ы в о з ъ  Р и г и  в ъ  о т ч е т н о м ъ  г о д у  д о в о л ь н о  с у щ е с т в е н н о  
сократился, обнимая только 130,481 пудъ противъ 302,274 пудовъ въ 
1901 г., 182,003 пудовъ въ 1900 г., 489,709 пудовъ въ 1899 г., 218,111 
пуда въ 1898 г., 164,597 пудовъ въ 1897 г. и 170,573 пудовъ 
въ 1896 г. 

Черезъ Либаву отправлено было въ 1902 г. — 44,152 пуд. 
противъ 223,000 пуд. въ 1901 г. и 258,000 пуд. въ 1900 г. 

По изданнымъ Ревельскимъ статистическимъ отделомъ 
сведешямъ черезъ этотъ портъ очесокъ и кодильи отправлено было: 
въ 1902 г. 219,134 пуд., въ 1902 г. 208,442 иуд., въ 1900 г. — 
173,905 нуд., въ 1899 г. — 201,656 нуд., въ 1898 г. — 167,396 
нуд., въ 1897 г. — 134,770 пуд. и въ 1896 г. 110,622 пуд. 

Вывозъ Пернова въ отчетномъ году увеличился, а именно 
до 115,939 пудовъ противъ 64,212 пуд. въ 1901 г., 84,698 пуд. въ 
1900 г., 105,476 пуд. въ 1899 г., 115,967 пуд. въ 1898 г., 100,231 
пуд. въ 1897 г. и 92,283 пуд. въ 1896 г. 

Изъ Архангельскаго порта вывозится более льняныхъ 
очесокъ чемъ льна, а именно 56,000 пуд. противъ 80,000 пудовъ въ 
1901 г., 93,000 пуд. въ 1900 г., 128,471 пуд. въ 1899 г., 135,635 
пуд. въ 1898 г. и 135,682 пуд. въ 1897 г. 

Черезъ все балт1йск1е порты отправлялось въ 1902 г. 818,706 
пудовъ противъ 1,107,928 пуд. въ 1901 г., т. е. вывозъ отчетнаго 
года уменьшился прибл. на 300,000 пудовъ. Черезъ сухопутную 
гранипу (Вержболово и Граево) вывезено въ 1902 г. 392,000 пуд. 
противъ 444,000 пуд. въ 1901 г., следовательно вь первомъ на 64,000 
нуд. менее. 

Въ общемъ вывозе очесокъ изъ Россш, составлявшемъ въ 1902 г. 
около 2 милл. пуд. противъ 1,7 милл. пуд. въ предшествующемъ году, 
балт1йсше порты участвовали съ 48,9% и 56,2%, а главнейнйе пере
ходные пункты сухопутной границы (Вержболово и Граево) съ 23,4% 
и 22,5%. Следовательно въ отчетномъ году вывезенное черезъ бал-
Т1йск1е порты количество вдвое больше. 
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Изъ всего вывезеннаго изъ Россш количества льняныхъ очесокъ 
приходитъ на отдельные балтШсте порты: 

1900 1901 1902 
°/о °/о °/о 

Р и г у  . . . .  9,3 15,3 7,8 
Либаву . . . 13,1 11,3 2,6 
Виндаву. . . — — ?*) 
Ревель . . . 8,8 10,6 13,1 
Перновъ . . 4,3 3,3 6,9 
С.-Петербургъ. 19,9 15,7 18,5 

Всего. . 55,4 56,2 48,9 

По своему значешю въ торговле оческами въ отчетномъ году 
порты эти следуютъ одинъ за другимъ въ следующей очереди: 
С.-Петербургъ, Ревель, Рига, Перновъ и наконецъ Либава, занявшая 
еще въ 1901 г. третье место. Нанесло ли соперничество Виндавы и 
по этому товару ущербъ Либавскому экспорту, мы не въ состоянш 
обсудить, такъ какъ въ нашемъ распоряженш не имеется данныхъ о 
вывозе льняныхъ очесокъ чрезъ Виндавстй портъ. 

По сведешямъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ вывозъ 
льняныхъ очесокъ изъ Росс1и въ последн1е шесть летъ 
обнималь следующая количества: 

1897 1,849,000 пуд 
1898 1,690,000 У> 

1899 2,252,000 Я 
1900 1,966,000 Я 
1901 1,973,000 Я 
1902 1,673,000 

V) 

Следовательно уменынеше вывоза въ сравненш съ 1901 г. 
составляетъ круглымъ числомъ 300,000 пудовъ. 

Вывозимыя изъ Россш льняныя очески направляются преиму
щественно въ Великобриташю, Фрапцш, Гермашю и Бельпю. 

В ы в о з ъ  п е н ь к и  и з ъ  Р и г и  с о с т а в л я л ъ :  
1866—1870 : 1,207,433 пуд. средн. числомъ 
1871—1875 : 1,230,848 я » V 

1876—1880: 1,260,678 я я п 

1881—1885 : 1,335,613 Г) я п 

1886: 858,281 п 

1887 : 1,076,461 п 

1888: 699,407 Г) 

1889: 698,969 » 
1890: 590,969 » 

*) По Вкидав!; данныхъ за 1902 г. не имЬется нъ нашемъ распоряженш. 

4 
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1886—1890: 784,817 я средн. числомъ 
1891 577,273 п 

1892 388,650 Г) 

1893 450,865 7) 

1894 410,929 V 

1895 478,554 У) 

1891—1895 : 461,254 V средн. числомъ 

1896 434,156 V 

1897 310,210 У) 

1898 440,935 » 

1899 489,892 
1900 387,763 » 

1896 -1900 : 412,591 1) средн. числомъ 
1901 570,982 
1902 573,265 » 

Первые месяца отчетнаго года въ пеньковой торговлЪ проходили 
въ общемъ довольно тихо съ небольшими оборотами, что вызвано было 
твердыми ценами въ Россш и, не смотря на незначительные запасы, 
слабою склонностью къ закупкамъ заграницею. Такъ какъ товаро
владельцы на нашихъ внутреннихъ рынкахъ, въ виду имеющихся въ 
ихъ расиоряженш незначительныхъ запасовъ соблюдали обжидательное 
настроеше и воздержались отъ нредложешя своего товара, то подвозы 
къ Рижскому рынку оставались въ скромныхъ размЪрахъ. 

Лишь въ май спросъ изъ-за границы немного оживился, но 
торговля не могла хорошо развиваться, потому что внутрени1я ц1шы 
все еще держались на сравнительно высокомъ уровн!». Всл"Ьдств1е 
настуиившаго въ шн'Ь общаго повышены ц-Ьнъ на волокнистыя 
вещества ц!шы на пеньку также обнаружили повышательное настроеше, 
что побудило пностранвыхъ прядилыциковъ къ ограничешю спроса. 
Въ это время на нашихъ внутреннихъ рынкахъ запасы зимняго товара 
были совершенно истощены, л-Ьтняго товара имелось еще въ достаточ-
номъ количеств^, но только по затребованнымъ торговцами высокимъ 
ц'Ьнамъ. Въ шл-Ь, составляющемъ вмЪст-Ь съ йонемь, какъ известно 
по опыту, самое тихое время года для пеньковой торговли, обороты 
также были довольно незначительны. Въ нослЪднихъ пяти мгЬсяцахъ 
года торговля въ общемъ шла довольно вяло и лишь изредка прояв
лялось некоторое оживлеше. ГлавнМшимъ нрепятств1емъ развит1я 
торговли представлялись высогая требовашя русскнхъ товаровладкиь-
цевъ, къ чему присоединилось еще то обстоятельство, что манильская 
и итальянская пенька, сильно конкуррирующая на всем1рномъ рынкЪ 
съ русскимъ произведешемъ, предлагалась за сравнительно пизшя ц1шы. 
Бол-Ье зяачительное количество зимняго товара поступило на рынокъ 
лишь поздно, въ ноябр'1», въ то время, когда уже далъ сеой чувствовать 
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сильный недостатокъ товара стараго урожая. Следовательно наиболее 
бойко происходила отгрузка въ последней третьи года. 

Д^ны на пеньку со станцш Рига въ начале года были выше 
ч1жъ въ конц-Ё года и понизились за 08ЕР11Н съ 48 до 46 руб. 
50 коп. за берковецъ, за 8ЕТКН съ 46 руб. до 44 руб. 50 коп., съ 
Е8РКН съ 45 руб. до 43 руб. 50 коп. и за РКН съ 44 руб. до 42 
руб. 50 кон., между тймъ какъ за очески он'Ь пали съ 28 руб. до 
27 руб. 50 коп. 

Свенская ярмарка въ Брянске, имевшая въ особенности въ 
прежнее время решающее вл1яше на состояше цЬнъ сезона, прошла въ 
довольно тихомъ настроены. Склонность къ покупкамъ была очень 
слаба, тогда какъ съ другой стороны настроеше покупателей было 
очень твердое. По сему обороты были очень ограничены. 

Вывозная деятельность Риги въ последше годы, не смотря на 
неболыше урожаи, ходила въ поднимающемся направленш, что заслу
живаете темъ болынаго внимашя, что въ прежше годы лучшаго 
урожая цифры вывоза были меньше. Это обстоятельство указываете 
на то, что Рига въ последнее время опять стала съ лучшимъ 
успехомъ соперничать съ Кенигсбергскими экспортерами, которые все 
более притащили къ себе торговлю иенькой. Вывозъ пеньки въ 
отчетномъ году, превышающей вывозъ 1901 г. на несколько тысячъ 
пудовъ, показываете лучний результатъ съ 1»92 г. 

Изъ Л и б а в ы, въ которую наши экспортеры направляли свой 
товаръ во время закрьгпя навигацш въ нашемъ порту, въ 1902 г. 
вывозилось 59,972 пудовъ, противъ 165,962 пуд. въ 1901 г., 170,249 

пуд. въ 1900 г., 60,094 пуд. въ 1899 г., 64,703 пуд. въ 1898 г., 
130,289 пуд. въ 1897 г., 214,766 пуд. въ 1896 г. и 224,328 пуд. въ 
1Ь95 г. Вывозъ Либавы носите вполне характеръ случайный въ 
зависимости отъ более или менее продолжительной недоступности 
Рижскаго порта. Насколько открьгпе Випдавскаго порта, занимающаго 
начиная съ отчетнаго года прежнюю роль Либавы какъ аванъ-порта 
Риги, повл1яло на последовавшее въ 1902 г. довольно значительное 
уменынеше Либавскаго вывоза пеньки (на 106,000 нудовъ въ сравнены 
съ 1901 г.), мы не въ состоянш обсудить, такъ какъ въ издашяхъ 
Департамента Таможенныхъ Сборовъ не имеется статистическихъ 
сведешй о вывозе пеньки черезъ Виндаву, а наши старашя, достать 
данныхъ о вывозной торговле Виндавы, пока не увенчались успехомъ. 

Черезъ Ревель отправлено было въ 1902 г. только 8000 нудовъ*) 
противъ 55,000 пуд. въ 1901 г., 85,242 пуд. въ 1900 г., 14,065 иуд. 
въ 1899 г., 12,064 пуд. въ 1898 г., 20,778 пуд. въ 1897 г., 29,550 

пуд. въ 1896 г. и 30,066 пуд. въ 1895 г. 

*) По даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ. 

4.* 
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С . - П е т е р б у р г е  к  1 й  в ы в о з ъ  п е н ь к и  о б н и м а л ъ  в ъ  1 9 0 2  г .  
— 18,000 пуд., въ 1901 г. — 23,000 пуд., въ 1900 г. — 18,000 пуд. 
и въ 1899 г. — 14,000 пуд. 

Все перечисленные 4 балтШсше порта участвовали въ общемъ 
русскомъ вывозе пеньки следующимъ образомъ: 

Какъ съ издавна, такъ Рига и ныне еще сохраняетъ за собою 
среди портовъ БалтШскаго моря значеше важнМшаго экспортнаго 
пункта по вывозу пеньки, да почти одна только заслуживаетъ 
внимашя, такъ какъ черезъ Либаву, отправлявшую количество пеньки, 
имеющее еще некоторое значеше, проходитъ, какъ выше уже объяснено, 
почти исключительно транзитный товаръ. Все балтШсте порты 
вместе отпускали за границу въ 1902 г. круглымъ числомъ 815,000 
пудовъ противъ 659,000 пудовъ въ предшествовавшехМъ году, т. е. въ 
первомъ на 156,000 пудовъ более. 

Изъ вывезеннаго въ 1902 г. черезъ балтШсгае порты количества 
пеньки на одну только Ригу приходятъ 573,000 пуд., такъ что на 
все остальные порты вместе взятые приходятъ только 86,000 пудовъ. 

В ы в о з ъ  п е н ь к и  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  п о  с в е д е ш я м ъ  С т а т и с т и -
ческаго Отдела Департамента Таможенныхъ Сборовъ выражался 
следующимъ образомъ: 

С.-Петербургъ 
Рига . . • 
Либава . • 
Ревель . . 

1900 1901 1902 
0,7 °/о 0,9°/о 0,9 °/о 

16,3°/о 22,5°/Ь 27,2°/о 

7,2°/о 6,5°/о 2^8°/о 

3,6°/о 2,2°/о 0,4°/о 

Всего . 27,8°/о 32,1°/о 31.3°/о 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

3,429,000 пуд 
2,933,000 „ 
2,725,000 „ 
2,937,000 „ 
3,374,000 „ 

1891—1895: 3,080,000 „ средн. числомъ 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

2,980,000 „ 
2,324,000 „ 
2,287,000 „ 
2,392,000 „ 
2,377,000 „ 

1896—1900: 
2,542,000 „ 
2,109,000 „ 

2,472,000 „ средн. числомъ 
1901: 
1902: 
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Черезъ пограничен) станцш Вержболово по частнымъ 
св'Ьд'Ьтямъ, полученнымъ Виржевымъ Комитетомъ изъ Эйдткунена, 
прошло: 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1891—1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896 -1900 
1901 : 
1902: 

1,518,804 пуд. 
1,352,159 „ 

942,837 „ 
1,079,915 „ 

999,573 „ 
1,178,657 „ 
1,001,695 „ 

942,621 „ 
852.600 „ 
805,040 „ 
833,290 „ 
887,049 „ 
740,750 „ 
615,930 „ 

средн. числомъ 

средн. числомъ 

Но сему русстй вывозъ пеньки ни въ одномъ изъ перечислен-
ныхъ въ первой таблице лете не былъ столь незначительныхъ раз-
м-Ьров7> чемъ въ истекшемъ году. Уменынеше противъ 15)01 г. 
составляете 433,000 пудовъ, каковое количество, въ виду уже безъ 
того не особенно высокой цифры вывоза, нельзя не признать довольно 
крупнымъ. На причины уменынешя сбыта русской пеньки на все-
м1рномъ рынке мы уже неоднократно указывали въ нашихъ прежнихъ 
отчетахъ. Причины эти заключаются преимущественно въ усиленномъ 
потреблены итальянскаго произведешя и въ особенности заокеанскихъ 
волокнистыхъ веществъ, а также во всемъ более распространяющемся 
применены проволочныхъ канатовъ взаменъ неньковыхъ. Кроме того 
играют!, въ этомъ отношены некоторую роль недостаточные въ по-
следнихъ годахъ урожаи пеньки. 

Въ общемъ русскомъ вывозе пеньки, составлявшемъ въ 1902 г. 
круглымъ числомъ 2,1 милл. пудовъ противъ 2,5 милл. пуд. въ 1901 г., 
балт1йскле порты участвовали съ 31,3% противъ 32,1% въ 1901 г., 
тогда какъ на железнодорожный перевозки черезъ две таможни на 
западной сухопутной границе, Вержболово и Граево, приходятъ 59,4% 
и 60,1 °/о, такъ какъ по оффищальнымъ даннымъ черезъ эти по
граничные пункты вывозилось въ 1902 г. 1,252,000 пуд. и въ 1901 г. — 
1,527,000 пудовъ, т. е. въ отчетномъ году на 275,000 пудовъ менее. 

Следовательно значеше балтШскихъ портовъ въ торговле этимъ 
товаромъ гораздо меньше, что отчасти надо приписать конкурренцы 
Кенигсберга, производящемъ бойкую посредническую торговлю въ 
особенности съ Великобриташею. Въ этотъ порте отправляются 
значительный количества пеньки, происходящей изъ Рижскаго рашна 
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снабжешя; эти грузы собственно должны были-бы направляться черезъ 
Ригу. Въ отчетномъ году такимъ образомъ изъ отправленныхъ черезъ 
Вержболово грузовъ пеньки прибыло со станщй: Орла — 42,000 пуд., 
Рославля — 21,850 пудовъ, Карачева — 88,910 пудовъ, Курска — 
24,350 пуд., Новозыбкова — 39,650 пуд., Унечи — 37,210 пуд., 
Зал-Ьгоща — 30,570 пуд., Рыльска — 30,270 пуд. и пр. 

Изъ южныхъ портовъ вывозились лишь совершенно ничтожныя 
партш пеньки въ виде исключешя. 

Русская пенька сбывается по большей части въ Великобритании 
хотя преимущественно черезъ посредничество Гермапш. Кроме того 
являются видными потребителями пеньки Гермашя, Белычя и Франщя. 

Р  у  с  с  к  1  й  о т п у с к ъ  п е н ь к о в о й  п а к л и  и л л ю с т р и р у е т с я  
нижеследующею таблицею: 

1897 : 655,000 пуд. 
1898 : 728,000 „ 
1899 : 595,000 „ 
1900: 656,000 „ 
1901 : 643,000 „ 
1902: 750,000 „ 

Следовательно сбытъ пеньковой пакли въ отчетномъ году въ 
сравнены съ 1901 г. увеличился на 107,000 пудовъ и превышаетъ 
также все друпе предшествующее годы. 

Изъ Риги вывозилось въ 1902 г. — 180,000 пудовъ противъ 
40,091 пуд. въ 1901 г., 57,476 пуд. въ 1900 г., 150,808 пуд. въ 
1899 г., 72,773 пуд. въ 1898 г. и 32,749 пуд. въ 1897 г. Следова
тельно вывозъ пеньковой пакли въ отчетномъ году увеличился довольно 
заметно. 

Черезъ С.-Петербургъ отправлено было по оффищальнымъ 
даннымъ 35,000 пудовъ противъ 13,000 пуд. въ 1901 г., 156,000 пуд. 
въ 1900 г. и 39,000 пуд. въ 1899 г. Весь экспортъ Либавы по 
даннымъ Департамента Таможенных?, Сборовъ обнималъ въ отчетномъ 
году 3000 пуд. противъ 60,000 пуд. въ 1901 г., 31,000 пуд. въ 1900 г. 
и 31,000 пуд. въ 1899 г. 

Все балт1йсте порты вместе отпускали круглымъ числомъ 
105,000 пуд. более, чемъ въ предшествовавшемъ году, а именно 
218,003 пуд. противъ 113,091 пуд. въ 1901 г., что составляете 29,1% 
и 17 5% общаго русскаго вывоза пеньковой пакли. 

Въ общей русской внешней торговле этимъ товаромъ процентная 
доля отдельныхъ балтШскихъ портовъ составляетъ: 

1900 1901 1902 
Рига 8,7 °/о 6,2 °/о 24,0 °/о 
Л и б а в а  . . . .  5 , 2  ° / о  9 , 3  ° / о  0 , 4  ° / о  
С.-Петербургъ . 23,8 °/о 2,0 °/о 4,7 °/о 

Всего. . . 37,7 °/о 17,5% 29,1 °/0 
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Какъ видно, участ1е этихъ портовъ подвергалось довольно силь-
нымъ колебашямъ. Занимали первое место въ 1900 г. С.-Петербургъ, 
въ 1901 г. Либава и въ 1902 г. Рига. 

При вывозе черезъ сухопутную границу имеютъ преимуще
ственное значеше таможни Вержболово и Волочискъ, черезъ который 
проходило въ 1901 г. — 223,000 нуд. и въ 1902 г. — 198,000 пуд. 
или 34.7% и 26,4% всего вывезеннаго изъ Россш количества 
пеньковой пакли. 

Изъ Риги вывозилось выбойнаго льни наго семени: 

1866—1870 : 1,26*2,356 пуд. средн. числомъ 
1871—1875 : 1,439,113 „ Г) я 

1876—1880: 1,829,584 „ и 

1881—1885 : 2,020,537 „ У) V 

1886—1890 : 3,123,862 „ 

1891 2,567,28472 „ 

1892 1,567,071 „ 

1893 1,150,941 „ 

1894 1,771,506 „ 

1895 2,582,75374 „ 

1891—1895 : 1,927,911 „ средн. ЧИСЛОМЪ 

1896 3,046,617 3/4 „ 

1897 4,198,53274 „ 

1898 1,796,586 „ 

1899 1,845,40972 „ 

1900 2,142,450 : ,/4 „ 

1896—1900 : 2,605,919 „ средн. ЧИСЛОМЪ 

1901 349,635 „ 

1902 1,111,855 „ 

наша торговля выбойнымъ льнянымъ семенемъ довольно 
значительно превышала торговлю 1901 г., она все таки еще далеко 
не достигла размеровъ прежнихъ летъ. Сокращеше этой отрасли 
торговли объясняется темъ, что вследств1е продолжительно слабыхъ 
урожаевъ свободное къ вывозу количество было крайне ограничено. 
Рядъ плохихъ урожаевъ начался въ 1899 г., а урожай 1900 г. далъ 
также сильную убыль, какъ и 1901 г., въ которомъ довольно большое 
увеличеше площади посева оказалось безуспешнымъ вследств1е вполне 
недостаточпаго урожая. Посевы вт> отчетномъ году, вызвавпие перво
начально болышя надея?ды, въ особенности въ нашемъ раюне снабжешя 
(въ Курляндской, Лифляпдской, Псковской, Виленской, Витебской и 
Смоленской губершяхъ) сильно повреждены были продолжительной 
влажною погодою и ранними морозами; часто семена вообще не 
назрели, такъ что пришлось отказаться отъ жатвы семянъ въ пользу 
жатвы льпа. Что вообще нашъ вывозъ прошлаго года могъ еще 
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достичь иоказаннаго въ таблице размера, произошло лишь благодаря 
тому обстоятельству, что урожай хорошо вышелъ въ южномъ рашн'Ь 
производства льна. 

При крайне скудныхъ заиасахъ и слабомъ подвозе отчетный 
годъ начался съ тйми-же ценами, съ которыми кончался 1901 г., а 
именно 186—188 кон. за обыкновенное сушеное льняное семя. 
Уже въ конце января цены поднялись до 191 коп. и обнаружили и 
въ послЪдствш ясно поднимающееся настроеше, такъ что въ конце 
марта, а равно въ течеше всего апреля платили 205 коп., въ н'Ькоторыхъ 
случаяхъ даже 210 коп. Но торговля, ограничивающаяся впрочемъ 
почти исключительно покрьшемъ мйстныхъ потребностей, была довольно 
скромна. Въ следующихъ месяцахъ цены медленно, но постоянно 
понижались, такъ что въ конце шля платили только еще 170 коп. 
При прибытш осенью болыпихъ количествъ свежаго семени цены еще 
более падали. Тогда какъ въ сентябре платили еще 153 коп., въ 
ноябре возможно было выручить только отъ 135 до 140 коп., т. е. при
близительно на 65/70 коп. за пудъ меньше чемъ въ марте, 
апреле и мае месяцахъ. Къ концу года заметно было некоторое 
улучшеше цЬиъ (до 144 и 145 кои.). 

Подвозы до августа ограничивались немногими одинокими ваго
нами, лишь въ августе они стали оживляться и достигли высшаго 
размера въ последней четверти года, когда помесячно прибывали въ 
Ригу отъ 600,000 до 700,000 пудовъ. Также усиливался въ последше 
месяца вывозъ за границу приблизительно до 800,000 пудовъ, тогда 
какъ въ первые 9 месяцевъ вывозилось только 300,000 пуд. Цены 
за друйское семя, поднявнпяся въ начале года съ 185 коп. до 190 коп., 
въ ноябре были 134 — 135 коп. и въ течеше декабря постепенно под
нялись опять до 142 и 143 коп. Степное семя въ августе достигаетъ 
до 166 коп., но понизилось въ сентябре до 160 коп. и въ октябре до 
155 коп. Въ конце года платили около 152 коп. Въ начале года 
въ Риге степиымъ семенемъ не торговалось. 

Т о н к о е  К у р л я н д с к о е  с е м я  в ъ  о т ч е т н о м ъ  г о д у  н е  
поступило па рынокъ, такъ какъ жатва была крайне недостаточна. 

Выспия цены 1902 года равнялись ценамъ 1901 г., а именно 
оне составляли за обыкновенное сушеное семя 210 коп. противъ 
210 и 212 коп. 1901 г., 183—186 коп. (иногда даже до 189 коп.) въ 
1900 г., 150 коп. (иногда 154, 156 до 157 и 159 коп.) въ 1899 г., 
133 — 135 коп. въ 1898 г. и 112 —113 коп. въ 1897 г. Следовательно 
повышеше ценъ съ 1897 г. громадное. 

Вывозъ сего товара черезъ нашъ портъ, потерпевнпй въ 1901 г. 
ярко обрисовывавшееся ограничеше, въ отчетномъ году обнаружило 
опять некоторое повышеше, такъ какъ въ этомъ году вывозилось на 
762,000 пуд. более чемъ въ 1901 г. Темъ не менее вывезенное въ 
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1902 г. количество еще значительно ниже вывоза всЬхъ перечислен-
ныхъ въ вышеприведенной таблице л-Ьтъ. Причина сего явлешя 
кроется не только въ выше уже упомянутыхъ мало удовлетворитель-
ныхъ результатахъ урожаевъ последнихъ л1>тъ, но также и въ томъ 
обстоятельств^, что внутреннее потреблеше с-Ьмянъ поднялось довольно 
существенно благодаря постоянно успевающемуся развитш русской 
маслобойной промышленности. Тогда какъ Рига въ 1901 г. по 
торговле льнянымъ семенемъ занимала среди балтШскихъ портовъ 
третье место, за Либавою и С.-Петербургомъ, она въ отчетномъ году 
отвоевала себе опять обратно прежде всегда занятое ею первое место; 
а именно вывозились черезъ подлежащее четыре балтШсгае порты 
следующая количества льнянаго семени: 

Либава С.-Петербургъ Ревель Перновъ 

1895 : 1,577,864 3,044,993 736,009 69,440 
1896 : 1,496,556 3,078,075 599,772 312,295 
1897 : 2,420,036 3,134,860 665,046 521,915 
1898 : 1,158,948 1,259,824 364,563 230.000 
1899 : 1,244,641 701,852 89,567 147,501 
1900: 1,744,100 2,016,000 296,107 248,053 
1901 : 486,629 481,000 106,216 43,106 
1902: 624,101 680,000 105,555 43,130 

По этой таблице за Либавою и С.-Петербургомъ въ сравненш 
1901 г. значится увеличеше вывоза въ 138,000 и 199,000 пудовъ, 
тогда какъ количество вывезеннаго черезъ Ревель и Перновъ льнянаго 
семени держалось въ двухъ последнихъ годахъ почти на томъ-же 
уровне. 

Въ общемъ вывозе льнянаго семени изъ Россш перечисленные 
5 балтШскихъ портовъ въ последнихъ 3 годахъ участвовали следую-
щимъ образомъ: 

1900 1901 1902 
°/о °/о °/о 

Рига съ . . . . 12,7 7,7 18,1 

Либава съ . . . . 10,3 10,7 10,1 
Перновъ съ . . . 1,5 0,9 0,7 
Ревель съ . . . . 1,7 2,3 1,7 
С.-Петербургъ съ . 11,9 10,6 11,1 

Всего съ . . 38,1 32,2 41,7 

Следовательно участ1е это увеличилось противъ 1901 г. на 9,5% 
и противъ 1900 г. на 3,6°/о. Обпцй вывозъ портовъ составлялъ въ 
1902 г. 2,564,641 пуд. противъ 1,466,586 пуд. въ 1901 г. и 
6,446,711 пуд. въ 1900 г. Посему отчетный годъ показываетъ про
тивъ 1901 г. плюсъ въ 1,098,000 пуд., а противъ 1900 г. минусъ въ 
3,882,000 пудовъ. 
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Черезъ южные порты по сведешямъ Статистическаго Отдела 
Департамента Таможенныхъ Сборовъ отправлялось въ первые 11 мЬся-
цевъ последнихъ 5 летъ следующее количество льнянаго семени. 

1898 1899 1900 1901 1902 

пуд. пуд. пуд- пуд. пуд. 

Одесса . . . 628,000 1,269,000 742,000 58,000 249,000 

Николаевъ. . 525,000 277,000 401,000 157,000 99,000 

Евпатор1я . . 110,000 59,000 — 37,000 22,000 
0еодос1я . . 1,349,000 118,000 279,000 115,000 160,000 
Керчь . . . 252,000 65,000 114,000 78,000 117,000 
Мар1уполъ. . 1,473,000 346,000 207,000 15,000 61,000 
Таганрогъ. . 462,000 165,000 84,000 8,000 19,000 

Ростовъ на Д. 1,041,000 818,000 729,000 120,000 484,000 

Новорошйскъ 1,432,000 3,311,000 4.413,000 663,000 246,000 

Всего . . 7,272,000 6,428,000 6,969,000 1,251,000 1,457,000 

Между тЪмъ какъ вывозъ балтШскихъ портовъ въ сравненш съ 
1901 г. увеличился приблизительно на 1,1 милл. пудовъ, отпускъ 
южныхъ портовъ увеличился круглымъ числомъ на 200,000 пуд. Все 
отправленное черезъ эти порты количество обнимало въ отчетномъ 
году 1,457,000 пудовъ и въ 1901 г. — 1,251,000 пудовъ, т. е. на 
1,107,000 пуд. и 215,000 пуд. менее чемъ черезъ балтШсше порты, 
тогда какъ отправлено было въ 1898 и 1899 гг. черезъ южные порты 
7,3 милл. и 6,4 милл. пудовъ и черезъ балтШсюе порты только 6,4 и 
4 милл. пудовъ. Следовательно въ последнее время южные порты 
потеряли свое преобладающее положеше въ торговле льнянымъ семе-
немъ, уступая таковое балтШскимъ портамъ. 

Въ общемъ вывозе льнянаго семени изъ Россш южные порты 
участвовали въ 1902 г.*) — съ 28,4°/о противъ 31,2°/о въ 1901 г.*), 
44,2°/о въ 1900 г.*) и 53,6°/о въ 1899 г.*\ тогда какъ участ1е балтШ-
скихъ портовъ составляло въ 1902 г.: 41,7%, въ 1901 г.: 32,2%, 
въ 1900 г.: 38,1% и въ 1899 г.: 30%. 

Между темъ какъ несколько летъ среди портовъ Чернаго и 
Азовскаго морей Новоросайскъ занималъ первое место, въ отчетномъ 
году Ростовъ на Дону занялъ это место, а Новоросс1йскъ отступилъ 
на третье место немедленно за Одессой. Изъ вывезеннаго изъ Россш 
количества льнянаго семени приходятъ въ 1902 г.*) на Ростовъ на 
Дону 9,4%, Одессу 4,9%, Новорошйскъ 4,8%, Оеодосш 3,1%, 
Керчь 2,3%, Николаевъ 1,9%, Мар1уполь 1,2% и Таганрогъ и Евпа-
торно но 0,4%. Громадною представляется убыль въ торговле Ново
российска въ сравпенш съ 1900 г., а именно почти въ 4,2 милл. пуд. 
Самое большое значеше въ торговле этимъ товаромъ въ отчетномъ 

*) Въ первые 11 м!сяцевъ года. 
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году досталось Риге, за ней следуете С.-Петербургъ, Либава, Ростовъ 
на Дону, Одесса, Новоросийскъ и пр. 

Вывозъ льнянаго семени черезъ нашу западную сухопутную 
границу въ отчетномъ году*) также поднялся, обнимая 960,000 пудовъ 
противъ 738,000 пудовъ въ 1901 г.*), 1,622,000 пудовъ въ 1900 г.*), 
1,007,000 пудовъ въ 1899 г.*) и 1,078,000 пудовъ въ 1898 г.*), что 
составляетъ въ процентномъ отношенш къ общему вывозу въ 1902 г.*): 
18,7°/о, 1901 г.*): 18,4°/о, 1900 г.*): 10,3°/о, 1899 г.*): 8,4% и 

1898 г.*): 7,7%. 

Изъ остальныхъ вывозныхъ портовъ Россш заслуживаете еще 
упоминашя Архангельскъ, отправлявни'й следующая количества: въ 
1902 г.: 51,000 пуд., 1901 г.: 28,000 пуд., 1900 г.: 239,000 пуд. и 
1899 г.: 246,000 пуд. 

В ы в о з ъ  л ь н я н а г о  с - Ь м е н и * * )  и з ъ  в с е й  Р о с с Ш с к о й  И м п е р ш  
по даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ представляется въ 
слйдующемъ виде: 

1890: 24,260,000 пуд. 
1891 : 16,618,000 „ 
1892: 11,918,000 „ 
1893; 12,939,000 „ 
1894: 14,623,000 „ 
1895: 26,121,000 „ 
1896: 31,964,000 „ 
1897: 33,072,000 „ 
1898: 15,495,000 „ 
1899: 13,486,000 „ 
1900: 16,929,000 „ 
1901: 4.552.000 „ 
1902: 6,151,000 

Хотя вывозъ отчетнаго года увеличился противъ 1901 г. на 
1,600,000 пуд., по значительно уступаете вывозу всЪхъ предшество-
вавшихъ лгЬтъ. Скудное снабжеше всем1рнаго рынка русскимъ 
сЁменемъ въ последше годы оказалось тймъ более чувствительнымъ, 
что и въ заокеанскихъ странахъ, производящихъ льняное семя, 
результаты урожая оставляли желать многаго. Но въ текущей каи-
наши Аргентишя будетъ въ состоянш, доставлять на рынокъ болышя 
количества, такъ какъ по оффищальной оценке нынешшй урожай 
льнянаго семени составите 763,076 тоннъ = 47,310,712 пуд. противъ 
365,035 тоннъ = 22,632,170 пуд. въ кампанш 1901/02 г., следова
тельно иревзойдетъ прошлогодшй урожай на 109%. 

*) Въ первые 11 м^сяцевъ года. 

**) Сл"Ьдую1Щя цифры обнимаютъ так;ке вывезенныя количества посЪвнаго 
льнянаго семени. 
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Важнййпшмъ покупателемъ русскаго семени является Велико-
бриташя, кром-Ь того являются более существенными странами сбыта 
Гермашя и Голланл1я; Бельгия и Франщя въ последнее время теряли 
свое значеше въ торговле льнянымъ семенемъ. 

В ы в о з ъ  п о с е в н а г о  л ь н я н а г о  с е м е н и  ч е р е з ъ  Р и ж с ш й  

портъ составлялъ: 
въ 1888 

„ 1889 
„ 1890 
„ 1891 
„ 1892 
„ 1893 
„ 1894 
,. 1895 
„ 1896 
„ 1897 
„ 1898 
„ 1899 
„ 1900 
„ 1901 
„ 1902 

въ мешкахъ и бочкахъ 610,55172 пуд. 
, 619,69472 „ 

560,429 
621,2985/з 
526,6397з 
713,2663Д 
440,625 
583,7527в 
565,5897в 
415,02272 
456,8885/з 
510,952 

424,8217а 
399,9033/* 
465,903 

Вывозъ сего предмета въ сравненш съ 1901 г. увеличился 
круглымъ числомъ на (56,000 пудовъ. Изъ остальныхъ летъ лишь 
1900, 1897 и 1894 гг. показываютъ менышя цифры чемъ отчетный 
годъ. Вообще торговля посевнымъ семенемъ въ прежше годы было 
значительно обширнее чемъ ныне, такъ какъ въ пятилетш 1866—70 гг. 
отправлялось среднимъ числомъ 1,145,138 пудовъ и еще въ следующихъ 
иятшгЬтаяхъ 1871—1875 и 1876 —1ь80 гг. сбытъ сего предмета былъ 
гораздо лучше. 

Качество посевпаго семени вследств1е прохладной и влажной 
погоды въ теченш лета и осени было неудовлетворительно; особенно 
вредное вл]яше имели ранше морозы, уничтоживнйе во многихъ 
местахъ всхожесть его, такъ что иодборъ посевнаго семени былъ 
крайно труденъ. Более всего страдали подъ пеблагопр1ятными 
метеорологическими услов]ями Островская и Псковская губернш, такъ 
что местные производители льна сами вынуждены были достать себе 
посевнаго семени изъ другихъ местностей, ибо местные семена изъ 
за невсхожести и засоренности не годихись къ посеву. Въ Лифляндш 
встречались те-же недостатки, такъ что и Лифляндсше производители 
льна вследств!е недостатка собственнаго семени должны были прюбре-
тать значительный партш семени изъ другихъ местностей. 

За границею спросъ на посевное семя былъ довольно силенъ; 
цены мало колебались. Во Францш и Белычи платили 277* до 
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•2872 франковъ за экстра-пуйкъ, за выспйя марки соответственно 
дороже (прибл. на 3 франка), но съ последними состоялись немнопя 
сделки, такъ какъ ихъ можно было достать лишь съ трудомъ и 
внутренше производители требовали высшихъ ценъ. 

Въ 1901 г. цены были во Францш и Бельгш 32х/2—36 франковъ 
противъ 3272—34 фр. въ 1900 г., 26—29 фр. въ 1899 г. и 233/* до 
24 фр. въ 1898 г.; въ Голландш платили въ 1902 г. 1674—1 б7г гуль-
деновъ противъ 18 гульд. въ 1901 г., 17—18 въ 1900 г., 15—16 въ 
1899 г. и 1172—12 гульд. въ 1898 г.; въ Ирляндш цена составляла 
23 шилл. 6 пенс, до 24 ш. 6 п. въ 1902 г. противъ 27 ш. 6 п. до 
28 ш. 6 п. въ 1901 г., 27 ш. до 27 ш. 6 п. въ 1900 г., 24—25 ш. 
въ 1899 г. и 18 ш. 9 п. до 19 ш. 6 п. въ 1898 г. Въ Германш цены 
колебались между 2272 и 23 марками противъ 26—27 марк. въ 1901 г., 
25—27 марк. въ 1900 г., 22—2372 марк. въ 1899 г. и 187г—19 марк. 
въ 1898 г. Цены эти все значатся за мешокъ весомъ приблизи
тельно въ 5 пудовъ. 

Изъ соседнихъ съ нами балтШскихъ портовъ одинъ только 
Перновъ достигъ некотораго значешя въ торговле посевнымъ льня-
нымъ семенемъ, но отправляемый черезъ этотъ портъ количества 
семени существенно меньше количествъ, вывезенныхъ черезъ Рижсшй 
портъ. Отпускъ посевнаго семени черезъ Перновъ, ведунцй сношешя 
и с к л ю ч и т е л ь н о  с ъ  Г е р м а ш е й ,  с о с т а в л я л ъ :  1 9 0 2  г .  3 4 , 3 9 9  п у д . ,  1 9 0 1 г .  
84,35772 пуд., 1900 г. 79,10478 пуд., 1899 г. 44,613 пуд., 1898 г. — 
59,09174 пуд., 1897 г. — 79,8983/4 пуд., 1896 г. — 71,1605/в пуд. и 
1895 г. — 107,830 пуд. Черезъ Либавсшй портъ прошло въ 1902 г. 
1,588 пуд. противъ 1,595 пуд. въ 1901 г., 80,956 пуд. въ 1900 г., 
7,4827г пуд. въ 1899 г., 13,325 пуд. въ 1898 г., 9,540 пуд. въ 1897 г., 
7,68772 пуд. въ 1896 г. и 8,67172 пуд. въ 1895 г. Вывезенныя череэъ 
Либаву за границу количества состоятъ изъ транзитныхъ грузовъ, 
направляемыхъ во время прекращешя навигащи въ Рижскомъ порту 
нашими экспортерами въ Либаву. 

Следовательно въ торговле посенымъ семенемъ Рига занимаетъ 
преобладающее положеше. Съ общаго вывоза всехъ трехъ названныхъ 
балтШскихъ портовъ, составлявшаго въ 1902 г. 502,490 пудовъ, при
ходятъ на Ригу 92,7°/о, па Перновъ 7°/о и на Либаву 0,3°/о. О вы
возе Россш дапныхъ не имеется въ нашемъ распоряженш, такъ какъ 
статистика Департамента Таможенныхъ Сборовъ не делаетъ различ1Я 
между посевнымъ и выбойнымъ семенами, а регистрируетъ вместе 
оба вида семянъ. 

К о н о п л я н о е  с е м я  в ы в о з и л о с ь  и з ъ  Р и г и  в ъ  с л е д у ю -
щихъ количествахъ; 
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1888 

1889 
1890 

1886-1890: 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1891—1895 : 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 : 
1901 : 
1902 : 

87,445 
73,457 
41,913 
58,104 
40,546 
15,598 
24,098 
6,707 

32,835 
23,957 
22,654 
16,295 
11,918 
15,014 

2,527 
13,682 

1,579 
1,429 

четвер. = 612,115 пуд. 
= 514,199 „ 
= 293,391 „ 
= 406,729 
= 283,822 
= 109,186 
= 168,686 
= 46,949 
= 229,845 
= 167,698 
= 158,578 
= 114,065 
= 83,426 
= 105,098 
= 17,689 
= 95,771 
= 11,053 
= 10,004 

средн. числ. 

средн. числ. 

средн. числ. 

Наша торговля коноплянымъ семенемъ въ отчетномъ году была 
еще незначительнее чемъ въ 1901 г., въ которомъ она уже предста
вляла едва достойную еще упоминания величину. Вывезено было 
только 10,000 пудовъ противъ 11,000 пудовъ въ предшествовавшемъ 
году. Въ прежше-же годы вывозъ былъ довольно значителенъ, а 
именно вывозилось изъ Риги: въ пятил-кпе 1860—70 среднимъ чис
ломъ 679,798 пудовъ ежегодно, 1871 — 75 — 303,226 пуд., 1875—80 
— 636,518 пуд., 1881—85 — 334,967 пуд., 1886—90 — 406,729 пуд., 
1891 — 95 — 167,698 пуд. и 1896—1900 — 95,771 пуд. Такимъ 
образомъ этотъ предметъ, по видимому, окончательно утратилъ свое 
прежнее довольно существенное значеше въ нашей вывозной торговле 
ибо, не смотря на последовавшее въ отчетномъ году сильное увели-
чеше общаго русскаго вывоза коноплннаго семени Рига не только 
не улучшила свое уже безъ того довольно скромное положеше въ этой 
отрасли торговли, но даже еще ухудшила таковое. 

За сушеное конопляное семя платили въ начале года 150 коп. и 
за несушеный товаръ 145 коп. Во второй половине года цены, бывнпя 
въ большей части года лишь номинальный, значительно падали, такъ 
что въ иоследше месяцы платили не выше 115—116 коп. въ месяцъ. 

Подвозили конопляное семя только въ мае, шне и шле и въ 
двухъ последпихъ месяцахъ года, но подвозы состояли только изъ 
немногихъ тысячей пудовъ. Вывозъ черезъ нашъ портъ ограничился 
на ноль, августъ и ноябрь месяцы. 

Выснпя отметки составляли въ 1902 году — 150 кои., противъ 
142 —146 коп. въ 1901 г., 140—145 коп. въ 1900 г., 172—174 коп., 
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въ 1899 г., 164 коп. въ 1898 г., 128 коп. въ 1897 г., 111 коп. въ 
1896 г. п 104 коп. 

Значительно высшую цифру вывоза чемъ Рига имела Либава, 
отпускавшая въ 1902 г. — 192,322 пуда противъ 43,533 пудовъ въ 
1901 г., 302,918 иуд. въ 1900 г., 476,611 пуд. въ 1899 г., 54,645 пуд. 
въ 1898 г., 74,441 пуд. въ 1897 г., 226,776 пуд. въ 1896 г., 235,768 
пуд. въ 1895 г. и 150,000 пуд. въ 1894 г. Въ общемъ русскомъ вы
возе оба названные порта участвовали въ отчетномъ году съ 202,326 
пуд. или 18,4°/о (Либава: 17,5°/о и Б'ига 0,9%) противъ 11,3% въ 
1901 г. и 49,2% въ 1900 г. Значительное увеличеше заметно въ 
отправкахъ черезъ Граевскую таможню, черезъ которую прошло въ 
1902 г. - 524,000 пуд. или 47,7% вывезеннаго изъ Россш количества 
коноплянаго семени противъ 256,000 пуд. въ 1901 г. и 202,000 пуд. 
въ 1900 г. Вывозъ Одессы также хорошо развился, обнявъ: въ 1902 г. 
— 188,000 пуд. или 17% русскаго вывоза противъ 115.000 пуд. въ 
1901 г. и 58,000 иуд. въ 1900 г. 

О б щ е р у с с к 1 й  в ы в о з ъ  к о н о п л я н а г о  с е м е н и  п р е д 
ставляется по оффищальнымъ даннымъ въ сл-Ьдующемъ виде: 

Следовательно вывозъ всей русской имперш значительно увели
чился ; отправлено было за границу 615,000 нуд. болЬе чЬмъ въ 1901 г. 
Въ сравнены почти со всеми остальными предшествовавшими годами 
результате отчетнаго года нельзя не признать весьма благопр1ятнымъ. 
Одни только 1891, 1895 и 1899 гг. превышаюсь отчетный годъ. Въ 
те годы потреблеше въ имперш была гораздо меньше чемъ теперь, а 
кроме того урожаи были удовлетворительны. Заметное въ экспортныхъ 
дапныхъ порывистое движете вызывается сильно колебающимися ре
зультатами урожаевъ. 

1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 

910,000 пуд. 
1,116,000 „ 

552,000 ,, 
1,022,000 „ 

763,000 „ 
1,353,000 „ 

888,000 „ 
631,000 „ 
442,000 „ 

1,359,000 „ 
651,000 „ 
483,000 „ 

1,098,000 „ 
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В ы в о з ъ  и з ъ  Р и г и  ж м ы х о в ъ  р а з в и в а л с я  н и ж е с л е д у ю щ и м ъ  
образомъ : 

1866-1870 43,328 

1871-1875 110,362 

1876-1880 298,304 

1881—1885 1,024,962 

1886—1890 1,452,837 

1891 1,841,238 

1892 1,295,370 

1893 1,856,642 

1894 2,799,661 

1895 2,897,884 

1891—1895 2,138,159 

1896 1,982,950 

1897 2,199,959 

1898 3,521,361 

1899 4,073,952 

1900 1,841,895 

1896—1900 : 2,724,023 

1901 2,863,587 

1902 2,783,445 

средн. числомъ 

средн. числомъ 

Наша торговля льняными жмыхами была въ течеши почти всего 
года довольно оживлена, лишь въ первыхъ месяцахъ господствовало 
на рынке продолжительное спокойное настроеше, при чемъ однако 
ц^ны въ общемъ были устойчивы, держась въ течеше января и 
февраля месяцевъ на 100—101 коп. за местныя жмыхи и на 
98—99 коп. за руссгай товаръ. Въ марте же платили только еще 
99 и 95—97 коп., а въ апреле, по открытш навигацш, 97 — 98 и 
94—95 коп. Въ мае владельцы жмыховъ повысили свои требовашя за 
местный товаръ до 99 и 10*2 коп. и за руссшя жмыхи до 97—98 коп., 
на этомъ же уровне оне держались до конца шня. Начиная съ тля 
въ движенш ценъ до конца года замечалась падающаи тенденщя. 
Совершенно постепенно достигнутый въ шле цены въ 98 — 99 коп. 
за местныя и 92—94 за руссшя жмыхи падали до октября до 
93—94 коп. и 90—92 коп. Но почти въ продолжены всего ноября и 
декабря за местныя жмыхи возможно было получить только 91—92 коп. 
и за руссшя 90—92 коп. Следовательно въ конце года цены были 
на 9 коп. ниже чемъ въ начале года. 

Экспортная деятельность въ теченье всего года было довольно 
оживлена, наиболее широшй размеръ вывозъ принялъ въ апреле, 
мае и ноне, а равно въ ноябре и декабре месяцахъ. Подвозъ 
русскаго товара былъ наисильнейнйй въ месяцахъ отъ марта до шня, 
а также въ последней четверти года. 



435 

З а  к о н о п л я н ы й  ж м ы х и ,  к о т о р ы я  т о р г о в а л и с ь  п о ч т и  
исключительно весною и осенью, платили сплошь около 60 коп. 
за пудъ. 

Наша торговля подсолнечными жмыхами была 
неболына; цены составляли въ начал-Ь года 84 коп., а къ концу 

года 86 коп. 
Вывозъ сего товара, громадно поднявнпйся въ перьодъ времени 

съ 1866 г. благодаря развитю Рижской и русской маслобойпой 
промышленности, показываетъ въ отчетномъ году противъ 1901 г. 
известный, хотя незначительный уронъ, а именно вывезено на 80,000 
пудовъ менее. Изъ остальныхъ предшествовавшихъ летъ только въ 
1894 и 1895 г. г., а въ особенности въ 1898 и 1899 г. г. цифра 
вывоза была высше чемъ въ отчетномъ году. 

О т п у с к ъ  з а  г р а н и ц у  ж м ы х о в ъ  и з ъ  о с т а л ь н ы х ъ  
балт!йскихъ портовъ составлялъ съ 1896 г. (въ пудахъ); 

С.-Петербургъ Либава Ревель 

1896 3,200,000 2,165,991 337,390 

1897 3,164,000 2,807,496 703,640 

1898 2,640,000 1,895,009 715,818 

1899 2,693,000 2,770,571 748,518 
1900 3,179,000 3,007,417 368,509 
1901 2,775,000 2,889,161 205,956 
1902 2,163,000 2,957,976 128,535 

Следовательно въ сравненш съ 1901 г. вывозъ Петербурга 
уменьшился на 610,000 пудовъ и вывозъ Ревеля на 77,000 пудовъ, 
между темъ какъ отпускъ Либавы увеличился на 68,000 пудовъ. 

Относительно своего значешя въ торговле жмыхами балтШсте 
порты въ 1901 и ^1902 годахъ следуютъ такимъ образомъ одинъ за 
другимъ: Либава, Рига, С.-Петербургъ, Ревель, между темъ какъ въ 
1900 году занимали С.-Петербургъ первое, Либава второе и Рига 
третье место. Процентное участье четырехъ наименованныхъ портовъ 
въ общерусскомъ отпуске жмыховъ усматривается изъ следующей 
таблицы: 

1900 1901 1902 

°/о °/о °/о 

Р и г а  . . . .  9,0 13,5 13,8 
Либава . . . 14,8 13,6 14,6 
Ревель. . . . 1,8 1,0 0,6 
С.-Петербургъ . 15,6 13,1 10,7 

41,2 41,2 39,7 
Съ всего русскаго вывоза жмыховъ, составлявшаго въ 1902 г. 

20,2 милл. пудовъ и въ 1901 г. 21,2 милл. пудовъ, приходило на 
балтьйсше порты 8 милл. и 8,7 милл. пудовъ или въ процентахъ 39,7 
и 41,2%, следовательно въ 1902 г. 1,5% менее. 

5 
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Пропускъ черезъ сухопутную границу (Граево, Вержболово п 
Алексапдрово) имеете меньшее значенье, обнимая въ 1902 г.*) 4,2 мплл. 
пудовъ противъ 4,9 милл. пуд. въ 1901 г.*), что составляете 24,5 и 
26,7% общаго вывоза Имперш въ первые 11 мйсяцевъ. 

Еще меньше отпускъ южпыхъ портовъ, составлявппй въ 1902 г.*) 
1,9 милл. пудовъ и въ 1901 г.*) 2,2 милл. пудовъ или 11,2 и 12,0^/о 
общаго русскаго отпуска въ первые 11 мйсяцевъ отихъ лете. Изъ 
южпыхъ портовъ одна только Одесса отправила достойное упоминашя 
количество, а именно 1,2 милл. пудовъ въ 1902 г. противъ 1,1 милл. 
пудовъ въ 1901 г. т. е. 7,0% и 6,1% общерусскаго вывоза жмыховъ. 

В ы в о з ъ  ж м ы х о в ъ  и з ъ  в с е й  И  м  п  е  р  1  и  п р е д с т а в л я е т с я  
въ посл'Ьдше четыре года въ слЪдующемъ виде: 

1899 1900 1901 1902 
пуд. пуд. пуд. пуд. 

льняные жмыхи . . 12,127,000 7,899,000 8,219.000 7,239,000 
конопляные. . . . 1,083,000 1,393,000 1,938,000 2,951,000 
подсолнечные жмыхи 5,593,000 8,369,000 8,273,000 7,954,000 
рапсовые и репные . 3,585,000 2,743,000 2,754,000 2,103,000 

всего . . 22,388,000 20,404,000 21,184,000 20,247,000 

Въ 1902 г. въ сравненш съ 1901 г. значится убыль въ вывозе 
на свыше 900,000 пудовъ и въ оба друие предшествовавнйе года вы
возъ былъ обширнее ч^мъ въ отчетномъ году, а именно круглымъ 
числомъ въ 150,000 и 2,1 милл. пудовъ. Что касается отдельныхъ 
сортовъ жмыховъ, то замечается умепынеше въ отпуске льняныхъ и 
увеличеше въ отпуске конопляныхъ жмыховъ въ миллюнъ пудовъ 
противъ 1901 г. Громадною представляется убыль въ вывозе 
льняныхъ жмыховъ въ сравненш съ 1899 г., составляя почти 5 милл. 
пудовъ. За то вывозъ подсолнечнывъ жмыховъ съ 1899 г. увеличился 
на 2Уз милл. пудовъ, хотя противъ 1901 г. оказывается незначительная 
убыль приблизительно въ 300,000 пудовъ; вывозъ рапсовыхъ и реппыхъ 
жмыховъ въ отчетномъ году также меньше чемъ въ 1901 г. 
(на 650,000 пудовъ). 

Вывозъ отдельныхъ сортовъ жмыховъ черезъ порты и сухо
путную границу, по данпымъ нашего Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ, распределяется въ первые**) 11 месяцевъ последнихъ двухъ 
летъ следующимъ образомъ : 

*) Въ первые 11 м'Ьсяцевъ года. 
**) За весь 1902 г. отихъ подробныхъ данпыхъ еще не имеется. 
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Льняные жмыхи Конопляные Подсолнечные жмыхи Рапсовые и р-Ьпные 
1902 1901 1902 1901 1902 1901 1902 1901 

Рига . . 2,009,000 1,796,000 180,000 123,000 59,000 06,000 — — 
Либава . 326,000 280,000 806,000 340,000 1,101,000 1,485,000 — — 
С.-Петерб. 1,275,000 1,777,000 — — 888,000 998,000 — — 
Ревель. . 108,000 57,000 — — 35,000 — — 
чр. сухопутн. 
границу. 1,879,000 2,434,000 981,000 691,0001,280,0001,519,000 97,000 245,000 

Южн. порты 415,000 250,000 — — — — 1,522,0001,951,000 
проч.таможни 515,000 518,000 351,000 264,000 3,168,000 3,111,000 353,000 370,000 

6,527,000 7,112,000 2,324,000 1,418,000 6,496,000 7,214,000 1,972,000 2,566,000 

Въ торговле льняными жмыхами Рига въ последнее время 
запимаетъ первое место; съ общаго русскаго вывоза приходили па 
Ригу въ 1902 г. 30% противъ 25,3% въ 1901 г., на сухопутную 
границу 28,8 и 34,2%, и на С.-Петербургъ 19,5 и 25%. Вывозъ 
коноиляныхъ жмыховъ направляется преимущественно черезъ сухо
путную границу, а именно 42,2% въ 1902 г. противъ 48,7% въ 
1901 г., черезъ Либаву также проходитъ порядочное количество 
конопляныхъ жмыховъ (въ 1902 г.: 34,7% и въ 1901 г. : 24% обще-
русскаго вывоза). Въ торговле этимъ предметомъ Рига играетъ очень 
скромную роль. Тоже самое следуетъ сказать о подсолнечныхъ 
жмыхахъ, которыхъ отправлялось за границу черезъ сухопутную 
границу въ 1902 г. 19,7% и въ 1901 г. 21,1%, черезъ Либаву 16,9 
и 20,6% и черезъ С.-Петербургъ 13,7 и 13,8%. Въ торговле 
рапсовыми и репными жмыхами преобладаютъ южные порты, 
участвовавпйе въ ней въ оба последше года съ 77,2 и 76%. 

Самымъ крупнымъ потребителемъ русскихъ жмыховъ на мьровомъ 
рынке является Великобриташя. Видную роль въ этомъ отпошенш 
играютъ также рынки Германш, Бельгш, Фрапцш и Даши. 

Р  и  ж  с  к  1  й  э к с п о р т ъ  г о р о х а  с о с т а в л я л ъ  :  

1886: 142,105 пуд 
1887 : 301,853 я 

1888 : 406,657 » 
1889 : 388,00872 » 
1890 : 212,201% Я 

1886—1890 : 290,165 п 

1891 : 175,70272 » 
1892 : 70,699 я 

1893 : 107,74372 » 

1894: 199,101 я 

1895: 249,36572 1) 

1891-1895: 160,522 Я 

средп. числомъ 

средн. числомъ 

5* 
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1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

193,50572 пуд. 
167,62772 „ 

241,63272 „ 

146,04372 „ 
34,91272 „ 

А 896—1900 : 156,744 я средн. числомъ 
93,879 „ 1901 : 

1902: 
Напхъ вывозъ гороха, никогда не игравнпй существенной роли 

въ нашей экспортной торговле, въ отчетномъ году низошелъ до 
совершенной ничтожности. Хотя наличное къ вывозу количество 
гороха, какъ видно изъ ниже приводимыхъ данныхъ объ общерусскомъ 
вывозе сего предмета, было немного больше чемъ въ 1901 г., но темъ 
не менее наша торговля этимъ предметомъ не только не оживилась, 
но даже еще более съеживалась, такъ что едва ли можно сомневаться 
въ окончательномъ упадке этой отрасли внешней торговли Риги. 
Обнимающая немного более 8,000 пудовъ экспортная цифра отчетнаго 
года на столько ничтожна, что она значительно уступаетъ всемъ 
предшествовавшимъ годамъ. Цены за кормовой горохъ въ первые 
шесть месяцевъ отчетнаго года, при крайне скудныхъ подвозахъ, не 
подвергались колебашямъ, составляя 92 коп. за пудъ. Съ шля до 
конца года, вследствье плохого урожая, подвозы совершенно отсутст
вовали. Либава отпускала въ последнее время гораздо менышя 
количества, чемъ въ прежше годы, а именно: въ 1902 г.*) — 661,347 
пудовъ противъ 862,235 пуд. въ 1901 г., 901,352 пуд. въ 1900 г., 
707,827 луд. въ 1899 г., 959,394 пуд. въ 1898 г., 1,427,075 пуд. въ 
1897 г., 1,784,000 пуд. въ 1896 г., 2,154,000 пуд. въ 1895 г. и 
2,572,000 пуд. въ 1894 г. 

Хотя вывозъ Ревеля въ отчетномъ году немного улучшился, но 
темъ не менее онъ еще далеко не достигъ размера прежнихъ летъ, 
ибо онъ составлялъ : въ 1902 г. 163,358 пуд., въ 1901 г. — 74,239 
пуд., въ 1900 г. — 169,516 пудовъ, въ 1899 г. — 95,949 пуд., въ 
1898 г. — 54,622 пуд., въ 1897 г. — 437,360 пуд., въ 1896 г. — 821,824 
пуд. и въ 1895 г. 711, 033 пуда. 

О вывозе С.-Петербурга въ 1902 и 1901 г. г. издапныя за эти 
годы предварительный статистичесшя сведенья не содержатъ данныхъ. 
такъ какъ горохъ считается однимъ изъ несуществепныхъ предметовъ 
вывоза, о которыхъ пе даются сиещальньш сведешя по портамъ. 
Изъ имеющихся до 1900 г. окопчательныхъ сведеньй о внешней 
торговле Россш усматриваемъ, что столица отпускала въ 1900 г. — 
332,481 пудъ гороха противъ 146,604 пуд. въ 1899 г., 1,098,181 пуд. 
въ 1898 г., и 4,034,764 пуд. въ 1897 г. Следовательно упадокъ 
торговли этимъ предметомъ съ 1897 г. громадепъ. 

*) Горохъ имЬст'Ь съ бобами. 
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В ы в о з ъ  г о р о х а  и з ъ  в с е й  Р о с с и й с к о й  И м п е р ш ,  н о  
свед-Ьшямъ Д е п а р т а м е н т а  Т а м о ж е н н ы х ъ  С б о р о в ъ ,  с о с т а в л я л ъ  в ъ :  

1890 3,783,000 пуд 
1891 6,684,000 55 

1892 2,499,000 55 

1893 4,243,000 55 

1894 8,547,000 55 

1895 10,038,000 55 

1896 9,354,000 55 

1897 10,013,000 55 

1898 6,370,000 Г) 

1899 5,977,000 
V 

1900 4,591,000 У) 

1901 5,129,000 Г) 

1902 5,436,000 55 

Въ отчетномъ году торговля этимъ предметомъ шла немного 
живЬе, ч'Ьмъ въ 1901 г., ибо уже въ 11 м-Ьсяцевъ вывозилось на 
300,000 пудовъ болЪе ч'Ьмъ во всемъ предшествовавшемъ году. 
Весьма высогая цифры показываетъ вывозъ 1895 и 1897 л-Ьтъ, 
ознаменовавшихся блестящими урожаями. 

Въ общерусскомъ вывоз-Ь 11 мйсяцевъ 1902 г. участвовали 
Либава съ 12,2°/о, Ревель съ 3°/о и Рига съ 0,2%. 

ВажнМшая страна сбыта русскаго гороха — Великобриташя, 
но н рынки Германш и Голландш воспринимали довольно значительное 
количество. 

В ы в о з ъ  к  о  р  о  в  ь  я г о  м а с л а  ч е р е з ъ  Р  и  ж  с  к 1 й  п о р т ъ  
обпималъ: 

1886—1890: 6,190 пуд. средн. числомъ 
1891—1895 : 14,786 5' 55 55 

1896 : 15,082 » 
1897 : 22,008 » 
1898 : 37,557 » 
1899 : 17,153 55 

1900 : 81,457 55 

1896—1900 : 34,651 И средн. числомъ 
1901 : 760,779 » 55 5) 

1902 : 1,090,444*) 55 )5 

*) Такъ какъ взимаемый сь 1902 г. попудный сборъ исчисляется по вг1;су брутто, 
то Таможня, доставляющая съ 1 января 1902 г. т. е. со времени упразднешя конторы 
для взиманш торговыхъ и корабельныхъ сборовъ, статистическому отделу св-Ьд-Ьтя о 
вывоз!* товаровъ, лишена возможности, показывать в-Ьсъ нетто, какъ это делалось 
помянутою конторою до 1901 г. Для сравнешя-же показанной за 1902 г. суммы вы-
везеннаго масла съ количествомъ вывезеннаго въ предшествовавшихъ годахъ масла 
атЬдуетъ вычесть тару, при чемъ отправленное въ 1902 г. количество 1,090,444 пудовъ 
брутто сокращается до 969,284 пудовъ нетто, 
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Благодаря улучшенпымъ услов1ямъ перевозки вывозъ коровьяго 
масла въ оба последше года прппялъ огромный размеръ. Въ отчет
номъ году вывозилось 969,000 пудовъ нетто, т. е. свыиш 200,000 пуд. 
более Ч'Ьмъ въ 1901 г. 

Вывозная торговля коровьимъ масломъ, страдавшая въ 1901 г. 
подъ разными перерывами и неудобствами, въ отчетномъ году прошла 
безъ всякихъ затруднешй. Подвозы въ Ригу лучше распределились 
по отд-Ьльнымъ м-Ьсяцамъ, тогда какъ въ 1901 г. они сосредоточива
лись преимущественно на лйтше месяца. Поезда приходили исправно 
и масло прибывало въ хорошемъ состоянш, что отчасти обусловли
валось благопр1ятною погодою, въ особенности же темъ обстоятель
ством^ что въ движенш находились более вагоны-ледники и менее 
обыкновенные красные вагоны. Сбытъ былъ хорошъ потому именно, 
что грузы прибыли постепенно. Въ местномъ холодильнике, нри-
носящемъ большую пользу не только для хранешя, но и также для 
сортировки масла, много масла складывалось на более продолжительное 
время. Изъ Сибири въ отчетномъ году отпускался всего 
2,126,051 пудъ, изъ каковаго количества 1,122,426 нудовъ поступило 
въ Ригу. Почти все это количество вывозилось заграницу, а въ Риге 
потреблялась лишь весьма незначительная часть. Подвозимыя въ Ригу 
изъ другихъ местностей Имнерш партш масла очень незначительны. 

Цена за бочку масла въ зуг пуда въ отчетномъ году была 
приблизительно 42 рубля. 

Вывозъ масла черезъ Ревельсюй портъ, въ прежше годы далеко 
превосходивший Рижсшй вывозъ, въ отчетномъ году значительно 
отсталъ отъ нашего, составляя только 663,936 пудовъ противъ 
726,921 пуд. въ 1901 г., 578,640 пуд. въ 1900 г. и 163,446 иуд. 
въ 1899 г. Посему вывозъ отчетнаго года уменьшился ва 63,000 пуд. 
противъ 1901 г. 

Еще меньше экспортъ Либавы, возрасташйй внрочемъ довольно 
значительно въ оба последше года, составляя 241,510 пудовъ въ 
1902 г. противъ 181,809 пуд. въ 1901 г., 49,177 пуд. въ 1900 г. п 
19,663 пуд. въ 1899 г. Виндава, отпускавшая въ 1901 г. только 
1000 пудовъ, въ отчетномъ году вывозила 97,000 пудовъ. Наименьшая 
цифра вывоза въ отчетномъ году значится за Петербургомъ, черезъ 
который вывозилось 63,000 пудовъ въ 1901 г., 200,861 пуд. въ 1900 г. 
и 116,980 пуд. въ 1899 г. Следовательно вывозъ столицы въ последше 
годы не только не развился, но даже уменьшился. Но вероятно 
вывозъ масла существенно будетъ подниматься, если осуществится 
возникший въ последнее время проектъ устройства въ Петербургскомъ 
порту болыпихъ холодильниковъ для масла. Въ Ревеле также 
предиолагается сооружеше холодильииковъ, что, въ связи съ 
открытымъ въ текущемъ году обществомъ Бэли и Лисемъ въ Гулле 
сообщешемъ скороходныхъ пароходовъ между Ревелемъ и Лондономъ, 
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не мяло будетъ способствовать развитие транспортовъ масла 
черезъ Ревель. 

Изъ общаго вывоза б а л т 1 й с к и х ъ по р т о в ъ, составляв-
шаго въ 1901 г. 1,708,509 пудовъ п вт> 1902 г. 2,155,890 цудовъ 

приходятъ: 
1901 1902 

% % 
на Ригу 44,5 50,6 

55 Либаву 10,6 11,2 

5? Виндаву ОД 4,5 

» Ревель и Бал'пйсшй Портъ 42,6 30,8 

?> С . - П е т е р б у р г ъ  . . . .  2,2 2,9 

Въ общемъ вывозгЬ всей Имперш всЬ балтШсгйе порты участво
вали въ 1902 г. съ 94,8% и въ 1901 Г. сч> 86,8°/о. 

Изъ южпыхъ портовъ одна только Одесса имеете некоторое 
значеше, черезъ которую вывозилось 51,000 пудовъ въ 1901 г. и 
28,000 пудовъ въ 1902 г., т. е. 2,7°/о и 1,2% общерусскаго вывоза. 

Черезъ сухопутную границу (Слупецкъ п Радзивилово) проходило 
въ отчетномъ году 61,000 пудовъ противъ 50,000 нудовъ въ иред-
шесгвовавшемъ году, следовательно 2,7% п 2,5% всего вьшезеннаго 
изъ Россш количества масла. 

В ы в о з ъ  к о р о в ь я  г о  м а с л а  и з ъ  в с е й  Р о с с 1 й с к о й  
Имнер1и, по даннымъ статпстпческаго отдела Департамента 
Таможенныхъ Сборовъ представляется въ следующемъ виде: 

1896 : 310,000 пуд. 
1897: 529,000 „ 
1898: 619,000 „ 
1899 : 630,000 „ 
1900: 1,190,000 „ 
1901: 1,968,000 „ 
1902: 2,274,000 „ 

Следовательно вывозъ въ отчетномъ году увеличился круглымъ 
числомъ па 300,000 пудовъ. Вывезенное въ отчетномъ году количество 
коровьяго масла представляетъ собою ценность свыше 25 милл. рублей. 

Такъ какъ качество русскаго масла, а равно услов1я перевозки 
его постоянно улучшаются и постепенно возрастаете число масло-
делательпыхъ заводовъ въ Сибири, какъ и въ другихъ частяхъ 
Имперш, то эта новая отрасль русской вывозной торговли впредь еще 
более будетъ расцветать. 

Великобрпташя съ каждымъ годомъ приобретаете большее значеше 
какъ страна сбыта русскаго масла, а это объясняется улучшешемъ 
прямыхъ сношешй Россш съ Апппею и ностепешшмъ устранешемъ 
посредничества Даши въ торговле масломъ. Гермашя также является 
весьма важною потребительницею русскаго масла. 
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Что касается собственно вывоза масла черезъ Ригу, то более 
4/б всего вывезеннаго количества направляется въ Великобриташю. 

Вывозъ изъ Риги сыра составлялъ:*) 
1886—1890: 61 пуд. средн. числомъ 
1891—1895: 856 я „ 

1896 4,316 „ 
1897 7,067 „ 
1898 8,464 „ 
1899 4,528 „ 
1900 2,988 „ 
1901 5,217 „ 
1902 4,575 „ 

Хотя вывозъ сего товара въ перюдъ времени съ 1886 года 

довольно существенно повысился, онъ темъ не менее до сихъ поръ 
еще не достигъ нЬкотораго значешя для нашей торговли. Въ отчетномъ 
году замечается небольшое уменынеше вывоза (на 642 пуда) противъ 
1901 г. 

Либава въ оба последше года делался важнейшимъ местомъ по вы
возу сыра, отпустивъ въ 1902 г. 10,450 пудовъ противъ 8,282 пудовъ 
въ 1901 г.; Ревель же играетъ весьма скромную роль, такъ какъ черезъ 
этотъ портъ вывозилось 1,032 пуда сыра противъ 657 пудовъ 
въ 1901 году. 

Равнымъ образомъ общее количество сыра, вывезеннаго изъ всей 
Имперш за границу, все еще мало обширно, а именно: въ 1902 г. — 
45,000 пудовъ, въ 1901 г. — 44,000 пуд. и въ 1900 г. - 41,000 пудовъ. 

Посему въ общемъ вывозе сыра изъ Россш Рига участвуетъ 
только съ 10,2°/о, Либава же съ 23,2°/о. 

В ы в о з ъ  я п ц ъ  и з ъ  Р и г и  с о с т а в л я л ъ * ) :  
1888 

1889 
1890 

1886—1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1891—1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

311,431 пуд. 
321,631 „ 
373,285 „ 
234,474 
568,803 
437,772 
523,902 
554,406 

1,134,287 
643,834 

1,487,193 
1,877,928 
2,012,430 
2,047,998 
1,950,155 

„ средн. числомъ 

средн. числомъ 

*) До 1901 г. въ пудахъ нетто, въ 1902 г. въ пудахъ брутто. 
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1896—1900 : 1,875,141 пуд. средн. числомъ 
1901 : 2,152,949 „ 
1902: 3,121,603 „*) 

Вывозъ сего предмета, чрезвычайно развивавпййся въ особенности 
начиная съ 1895 г., въ отчетномъ году опять значительно поднялся. Даже 
за вычетомъ тары съ вывезеннаго въ 1902 г. количества (свыше 3,1 милл. 
пудовъ брутто), увеличеше вывоза противъ 1901 г. составляетъ видное 
количество свыше 700,000 пудовъ. Следовательно значеше сего предмета 
для торговли Риги все возрастаетъ. Главнейшая страна сбыта 
для яицъ, вывозимыхъ черезъ Ригу, -— Великобриташя, (Лондопъ, 
Лисъ, Гартлепуль, Гулль, Денди); на второмъ ряду является Гермашя 
потребительницею яицъ (Гамбургъ, Любекъ, прирейнсшя пристани); 
значительный количества отправляются также въ Бельию и Голлапдш. 

Цена за ящикъ (вь 1,440 штукъ) яицъ средней величины франко 
Рига или Либава въ начале января 1902 г. была 33 рубля и 
понизилась затемъ до конца месяца до 28 руб. 50 коп.; на этомъ 
уровне приблизительно цена держалась въ течелпи следующаго 
месяца, но въ марте пала до 22 рублей. Въ эти оба месяца, вследств1е 
перерыва навигацш въ нашемъ порту, яичные грузы направлялись 
черезъ Либаву, такъ что цены считаются франко Либава. 

Начиная съ апреля до конца октября т. е. до закрьгпя сезона 
цены обнаружили почти безпрестанно поднимающееся настроеше; оне 
поднялись въ апреле до 24 рублей, въ шне до 26 рублей, въ шле до 
28 и 29 рублей, въ августе до 32 руб. 50 коп., въ сентябре до 35 
руб. 25 коп. и въ октябре до 41 рубля за ящикъ франко Рига. 
Вследств1е сильныхъ морозовъ [подвозы въ наиболее важныхъ раюнахъ 
прекратились уже въ начале октября, а въ юге въ начале ноября, 
такт, что за два последше месяца года, за отсутств1емъ оборотовъ, 
не возможно было установить оптовыхъ ценъ на яйца. 

В ы в о з ъ  я и ц ъ  и з ъ  ч е т ы р е х ъ  б а л т 1 й с к и х ъ  п о р т о в ъ  
иллюстрируется следующимъ сопоставлешемъ: 

въ °/о съ 
Рига С.-Петербургъ Либава Ревель Всего общер. выв. 

1895: 1,134,287 433,668 382,785 13,641 1,964,381 со
 

*
- о
 

©
 

1896: 1,487,193 591,672 238,365 10,556 2,327,786 С
О

 
с
о
 

о
 

©
"
~
 

1897 : 1,877,928 872,400 334,117 7,502 3,091,947 43,3 о/о 

1898 : 2,012,430 959,736 247,407 13,307 3,232,880 

©
^
 с̂

Г т
*
 

1899 : 2,047,998 1,047,248 299,482 8,809 3,403,527 49,1 о/о 

1900: 1,950,155 952,796 434,246 8,760 3,345,957 46,0 °/о 

1901 : 2,152,949 1,253,150 314,363 8,241 3,728,703 45,5 °/о 

1902 : 3,121,603 1,060,650 319,127 8,154 4,509,534 49,3 % 

*) За вычетомъ тары: около 2,871,875 пудовъ. 
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Посему въ сравненш съ 1901 г. отпускъ С.-Петербурга уменьшился 
круглымъ числомъ на 200,000 пудовъ, отпускъ же Либавы и Ревеля 
держался на томъ же уровне, экспортъ всЬхъ балтШскихъ портовъ 
вместе въ разсматриваемый въ предстоящей таблице першдъ времени 
поднялся пзъ года въ годъ (съ 2 слишкомъ миллюновъ пудовъ до 
4х/2 милл. пудовъ). Но учаспе этихъ портовъ въ общерусскомъ вы
возе яицъ показываетъ некоторый, хотя не особенно значительный 
колебашя; въ 1902 г. учасие это составило 49,3% противъ 45,5% 
въ предшествовавшемъ году. Следовательно почти половина всего 
русскаго вывоза направляется черезъ балтШсше порты. Съ общаго 
вывоза всей Российской Имперш приходило въ 1902 и 1901 г. г.: 
на Ригу 34,1% и 26,3%, на Лнбаву 3,5% и 3,8%, на С.-Петербургъ 
11,6% и 15,3% и на Ревель по 0,1%; следовательно более V3 

направлялось черезъ Ригу, которая среди всехъ эксиортныхъ местъ 
Имперш стоитъ на первомъ ряду. Въ общемъ отпуске четырехъ 
бал'ийскихъ портовъ Рига участвовала въ 1902 и 1901 г. г. съ 69,2% 
и 57,8%, Либава съ 7,1% и 8,4%, С.-Петербургъ съ 23,5% и 33,6% 
и Ревель въ каждомъ году съ 0,2%. 

Весьма крупное количество проходигъ черезъ сухопутную границу, 
въ особенности въ Австр1ю-Венгрт (черезъ Волочискъ, Новоселицы, 
Гусятинскъ п Сосновицы), а также въ Германпо (преимущественно 
черезъ Вержболово и Александрово). Въ 1902 г. транспорты черезъ 
сухопутную границу обнимали всего 3,808,321 нудъ противъ 
3,290,154 пудовъ въ 1901 г., что составляетъ 41,7% и 40,2% обще-
русскаго вывоза яицъ. 

В ы в о з ъ  я и ц ъ  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  с о с т а в л я л ъ  п о  д а п п ы м ъ  Д е п а р 
тамента Таможенныхъ Сборовъ: 

въ 1894: 3,821,516 пуд. 
„ 1895: 5,734,037 „ 
„ 1896: 6,116,729 „ 
„ 1897 : 7,144,000 „ 
„ 1898: 7,629,000 „ 
„ 1899: 6,935,779 „ 
„ 1900: 7,272,054 „ 
,, 1901 : 8,193,012 я 

„ 1902: 9,142,483 „ 

Изъ этой таблицы явствуетъ, что внешняя торговля Россш этимъ 
предметомъ чрезвычайно развивалась начиная съ 1894 г.; увеличеше 
вывоза составляетъ свыше 5х/з милл. пудовъ, а уже съ 1901 г. вывозъ 
увеличился круглымъ числомъ на миллшнъ пудовъ, такъ что Росс1я 
ныне является важнейншмъ поставщикомъ яицъ на всем1рномъ рынке. 
Ценность отиравленныхъ въ отчетномъ году за границу яицъ состав-



445 

ляетъ более 45 милл. рублей, чакъ что производство яицъ делалось 
весьма существеннымъ факторомъ въ народномъ хозяйстве. 

В  ы  в  о  з  ъ  д и ч и  и  б и т о й  п т и ц ы  и  з  ъ  Р и г  и * )  о б р и с у е т с я  
следующею таблицею : 

1886—1890 : 4,475 пуд. средн. числомъ 
1891-1895: 7,748 „ „ 

1896 16,379 „ 
19,370 „ 
17,974 „ и 350 штукъ 
24,981 „ и 2210 лгЬстъ 
29,771 „ 

1896—1900: 21,695 „ среди, числомъ 
1901: 90,371 „ 
1902: 253,160 ,, брутто**) 

1897 
1898 
1899 
1900 

Экспортъ дичи и битой итицы развился въ особенности въ 
отчетномъ году весьма благощшгшымъ образомъ, что состоитъ въ 
связи съ улучшенными услов1ями перевозки; но нывозъ этихъ пред-
метовъ въ будущемъ, вероятно, еще существенно будетъ усиливаться; 
это относится также къ свинине, которой вывозилось въ ирошломъ 
году въ Лондоне около 20,000 пудовъ. Уже въ отчетномъ году 
нриступлено къ сооружение болынихъ скотобойпъ. 

За вычетомъ тары съ вывезеннаго черезъ нашъ портъ въ 
отчетномъ году количества дичи и битой птицы въ 253,160 пудовъ 
вывозъ нослгЬдпяго года превышаетъ вывозъ 1901 г. на 100,000 пуд. 
Ревель и Либава, вывозивнйя прежде гораздо более ч1шъ Рига, въ 
отчетномъ году далеко опередепы последнею. Изъ Лнбавы вывозилось 
только 78,228 пудовъ противъ 190,478 пуд. въ 1901 г., 191,641 пуд. 
въ 1900 г., 106,202 пуд. въ 1899 г., 81,264 пуд. въ 1898 г., 192,901 пуд. 
въ 1897 г. и 141,471 пуд. въ 1896 г., тогда какъ отпускъ Ревеля 
въ 1902 г. составилъ 32,455 пуд., въ 1901 г. — 81,79172 пуд., въ 
1900 г. — 120,541 пуд. и въ 1899 г. — 125,027 пуд. Следовательно 
въ обоихъ портахъ съ 1901 года замечается сильная убыль въ вывозе. 
Въ общемъ вывозе означенныхъ трехъ портовъ въ отчетномъ году 
Рига участвовала съ 69,6%, Либава съ 21,5°/о и Ревель съ 8,9°/о. 

О размере общерусскаго, а равно Петербургскаго вывоза дичи 
и битой птицы Департамептъ Таможенныхъ Сборовъ въ опубликованной 
имъ статистике не даетъ никакихъ данныхъ, ибо статьи эти погло
щаются рубрикой „свежее мясо". 

Дичь и битая птица сбываются главнымъ образомъ на германсше 
и англШсше рынки. 

*) До 1901 г. въ иудахъ нетто, въ 1902 г. въ иудахъ брутто. 
**) За вычетомъ тары около 189,870 пудовъ. 
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О т п у с к ъ  и з ъ  Р и г п  к о ж ъ  и  ш к у р ъ  с о с т а в л я л ъ • .  
1886—1890 : 106,559 пуд. средн. числомъ 
1891—1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901: 
1902: 

156,800 
176,649 
207,352 
225,427 
324,125 
231,237 
232,958 
297,785 
492,300 

средн. числомъ 

Нашъ отпускъ шкуръ и кожъ, состояний ио значительно большей 
части изъ транзитнаго товара, въ отчетномъ году достигъ небывалаго еще 
размера; отправлено приблизительно 195,000 пудовъ больше ч-Ьмъ въ 
1901 г. и 260,000 иудовъ больше ч-Ьмъ въ пятшгЬтш 1896—1900. 
Вывезенное въ 1902 г. количество состояло по 4/6 пзъ телячьихъ, 
козлиныхъ и ягнячьихъ шкуръ и кожъ. 

Отпускъ Либавы также довольно значителенъ, составляя: въ 
1902 г. — 270,565 иудовъ иротивъ 253,563 нуд. въ 1901 г. и 
304,182 пуд. въ 1900 г. Черезъ Ревель проходило въ отчетномъ году 
63,297 нуд. иротивъ 71,871 нуд. въ 1901 г., 117,635 пуд. въ 1900 г. 
и 99,185 пуд. въ 1899 г. Изъ С.-Петербурга по дапнымъ Департа
мента Таможенныхъ Сборовъ было вывезено въ 1902 г. одиЬхъ кожъ 
163,000 пуд. иротивъ 134,000 иуд. въ 1901 г., 111,000 пуд. въ 1900 г. 
и 173,000 пуд. въ 1899 г., о вывоз-Ь шкуръ изъ столицы статистика 
Департамента Таможенныхъ Сборопъ свЪдЪшй не даетъ. 

ОбщШ вывозъ кожъ и шкуръ изъ Россш, по оффищальнымъ 
даннымъ означеннаго Департамента, составлялъ въ первыхъ 11 мгЬся-
цахъ 1902 г. — 1,256,100 пуд. противъ 1,959,300 пуд. въ тотъ-же 
перюдъ 1901 г. — и 1,194,600 нуд. въ 1900 г. Следовательно значи
тельная часть русскаго вывоза направляется черезъ Ригу. ГлавнМхше 
потребители этихъ предметовъ суть рынки Гермаши, Великобританш 
и Францш. 

В ы в о з ъ  и з ъ  Р и г и  м п и е р а л ь и ы х ъ  м а с л ъ :  
1886—1890: 345,491 пуд. средн. числомъ 
1891—1895: 278,470 я я я 

1896 371,972 я 

1897 295,811 я 

1898 274,963 я 

1899 323,783 я 

1900 345,332 » 
1896—1900: 322,372 я средн. числомъ 

1901 275,539 я 

1902 307,901 я 
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Вывозъ минеральпыхъ смазочпыхъ маслъ, осповываюпцйся на 
Рижской промышленности, въ отдельные года и пятил-Ьтая не пред-
ставляетъ большихъ измйнетй. Собственно въ отчетномъ году 
вывезено около 68,000 пудовъ бол^е чЪмъ въ 1901 г. 

Черезъ Ревель отправлялось смазочныхъ и осв-Ьтительныхъ маслъ 
(керосина) въ 1902 г. — 359,000 пудовъ противъ 305,631 пуд. въ 
1901 г., 171,318 пуд. въ 1900 г. и 204,915 пуд. въ 1899 г. 

Вывозъ изъ С.-Петербурга очищеннаго и неочищеннаго мине-
ральнаго смазочнаго масла составлялъ въ отчетномъ году*) 1,059,000 
пудовъ противъ 1,090,000 пуд. въ 1901 г.*) и 1,582,000 пуд. въ 
1900 г.*) Совершенно ничтоженъ вывозъ смазочнаго масла черезъ 
Либаву, но за то черезъ этотъ портъ отправляется довольно солидное 
количество керосина, а именно: въ 1902 г. 193,564 пуд., въ 1901 г. 
702,344 пуд. и въ 1900 г. 385,368 пудовъ. 

Въ сравнены съ экспортомъ всей Имперш вывезенное черезъ 
балтШсше порты количество нефтяпыхъ продуктовъ представляетъ 
совершенно ничтожную цифру. Главнейшее экспортное м-Ьсто — 
Батумъ, вывозъ котораго въ 1902 г. составлялъ болйе 66 миллюновъ 
пудовъ [въ особенности легтя нефтяныя осв-Ьтительныя масла, какъ 
керосинъ, тяжелый бензинъ и. т. д. (57,8 милл. пуд.) и очищенное 
смазочное масло (7,4 милл. пуд.)]. 

О т п у с к ъ  о т д ^ л ь н ы х ъ  в и д о в ъ  п р о д у к т о в ъ  
нефти изъ пред-киовъ РоссШской Имперш въ первые 11 мЪсяцевъ 
послйднихъ 5 лйтъ по изданнымъ Статистическимъ ОтдЬломъ 
Департамента Таможенныхъ Сборовъ представляется въ сл'Ьдующемъ 
вид^ (пудахъ): 

1902 1901 1900 1899 1898 
Сырая нефть 307,000 317,000 183,000 114,000 254,000 
Плотные минеральные жиры 

(вазелинъ, парафинъ) . . — 1,000 2,000 — — 
Вазелиновое масло 283,000 223,000 178,000 210,000 302,000 
Летя масла, не подлежащая 

акцизному обложенш (лег
кий бензинъ, газолинъ) . 406,000 2,000 2,000 3,000 2,000 

Осветитель- \ легкш 
ныя масла, ( (керосинъ 
обложенный ( и др.) 66,019,000 70,847,000 61,344,000 63,485,000 46,671,000 
акцизомъ . ' тяжелыя . 3,352,000 3,934,000 4,629,000 1,427,000 701,000 

Нефтяныя! неочищенн. . . 1,594,000 1,127,000 1,747,000 1,981,000 1,479,000 
смаз. масла) очищенн. . . . 8,992,000 8,115,000 8,223,000 7,317,000 6,998,000 
Нефтяные остатки 2,789,000 2,539,000 4,077,000 3,354,000 3,110,000 

Относительно производства нефти истекнпй годъ былъ неблаго-
пр1ятенъ, такъ какъ въ сравпеши съ 1901 г. замечается сильное 
сокращеше производства, размЬръ котораго, по оффищальнымъ дапнымъ, 

*) Въ перяые 11 мйсяценъ года. 
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былъ сл-Ьдунлщй: въ 1902 г. — 640 милл. пудовъ, въ 1901 г. — 
671,3 милл. пуд., въ 1900 г. — 600,7 милл. нуд., въ 1899 г. — 525,2 
милл. пуд. и въ 1898 г. — 485,9 милл. пуд. Это сокращеше про
изводства въ 1902 г., постоянно развивавшагося, начиная съ 1898 г., 
надо объяспить неблагопр1ятнымъ состояшемъ рынка. 

К о л и ч е с т в о  в ы в е з е н п ы х ъ  л ' Ь с н ы х ъ  т о в а р  о в ъ  
составило: 

въ 1898 около 45,400,000 куб. фут. 
„ 1899 „ 46,700,000 „ 
„ 1900 „ 46,550,000 „ 
„ 1901 „ 39,850,000 „ „ 
„ 1902 „ 46,100,000 „ „ 

Съ верховьевъ Двины было доставлено: 
въ 1898 около 19,100 гопковъ 
„ 1899 „ 12,600 „ 
„ 1900 „ 19,300 
„ 1901 „ 16,400 „ 
» 1902 „ 8,200 „ 

Печальные результаты, которые столь роковой для всей нашей 
лесной торговли 1901 годъ принесъ большинству нашихъ внутреннпхъ 
л-Ьсоторговцевъ, заставили уже предвидеть значительное сокращеше 
работъ въ л-Ьсахъ въ зиму 1901/02 г.; ожидашя эти вполне сбылись. 
Какъ видно изъ нредстоящаго сопоставлешя, не смотря на благо-
пр1ятную для л'Ьсныхъ работъ погоду, въ истекшемъ году по нашему 
главнейшему подвозному пути, реке Двине, доставлено было только 
около 8,200 гонковъ, т. е. только половина средняго количества 
последняго пятился. На первый взглядъ покажется страннымъ, 
что противъ необыкновенно скуднаго подвоза значится довольно 
высокая цифра вывоза, не много только отстоящая отъ нашего крупнаго 
вывоза въ 1899 и 1900 г. г., но это несоответств1е легко объясняется, 
если принять въ соображеше, что весьма значительные запасы въ 
особенности пиленнаго леса перешли изъ предшествовавшаго года въ 
отчетный годъ, тогда какъ запасы, съ которыми мы начали новую 
кампашю при открытш навигащи 1903 г., отнюдь не превзошли 
обычнаго размера; кроме того надо иметь въ виду, что въ последнее 
время существенно увеличилось количество леса, распиленнаго на 
внутренннхъ лесопильныхъ заводахъ и отправленнаго въ Ригу по 
железнымъ дорогамъ. 

Очевидно большая убыль въ производстве, которая впрочемъ не 
была только местного характера, но повторялась также въ другихъ 
областяхъ производства, не могла не иметь известнаго вл1яшя на 
обнцй ходъ торговли, темъ более что импортеры въ нашихъ страпахъ 
сбыта въ 1901 г. при все падающихъ ценахъ закупали лишь самое 
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необходимое, пе собирая почти никакихъ запасовъ. Вследств1е сего 
пе только местные запасы значительно истощились, но удалось также 
достигать довольно существепнаго улучшетя ц-Ьнъ на мнопе изъ 
нашихъ вывозныхъ товаровъ. Выло бы однако, по нашему мшЬшю, 
ошибочно, вывести изъ этого зашло чеше па продолжительное улучшеше 
д'Ьлъ и па особеппо оживленное потреблеше въ нашихъ странахъ 
сбыта; мы папротивъ вполне справедливо должны приписать подшше 
цЪпъ пе столько улучшение экономическа.го положешя въ нашихт. 
странахъ потреблешя, сколько сильному сокращенно производства и 
состоящему съ тЪмъ въ связи меньшему предложешю. Текучее 
положете д&пежпаго рынка, пизюе морсюе фрахты и наконецъ 
окончаше южно-африканской войны безъ сомнЪшя также содействовали 
оживленш д-Ьлъ. 

Услов1я сплава леса въ отчетномъ году были особенно благо-
пр1ятпы; всл'Ьдств1е высокаго уровня воды въ Двине и ея притокахъ 
почти все гонки прибыли значительно ранее обыкновенная. Лесныхъ 
заломовъ вообще не бывало, какъ это и ипаче нельзя было ожидать 
при пезначительномъ числе прибывшихъ гонковъ. 

Выбирая изъ разныхъ предметовъ нашего лесного экспорта 
важнейнпе, мы приводимъ следующая данныя. 

Тесаныхъ и круглыхъ бревнъ вывозилось: 
Тесаныя Круглыя Всего 

сосновыя еловыя сосновыя еловыя 

1898 : 27,163 31,518 74,841 259,417 = 392,939 штукъ 
1899 : 26,142 25,907 84,097 216,824 = 352,970 я 

1900 : 32,416 28,921 55,528 208,553 = 325,418 я 

1901 : 24,185 26,276 50,884 248,795 = 350,140 я 

1902: 25,014 22,230 126,089 305,513 = 478,846 я 

С о с н о в ы е  г о л л а н д с к 1 е  б р у с ь я .  П е р в ы я  с д е л к и  
зимою и весною совершались приблизительно за 7 или 8 коп. выше 
цепы за среднее число футовъ длины 2 сорта, т. е. при средней длине 
въ 27/28 фут. старый амстердамсюй футъ продавали по 34 и 35 коп.; 
затемъ цепа поднялась приблизительно до 9 и 10 коп. выше цены за 
среднее число футовъ; цена за третШ сортъ стояла, какъ обыкновенно, 
около 3 коп. ниже. Спросъ на этотъ товаръ былъ не особенно 
оживленъ, но вследств1е неболыпихъ подвозовъ въ новый сезонъ 
перейдутъ существенно меныше запасы, чемъ въ предшество-
вавшемъ году. 

Е л о в ы е  г о л л а н д с к 1 е  б р у с ь я ,  п о д в о з ъ  к о т о р ы х ъ  т а к ж е  
не выходилъ изъ узкихъ пределовъ, пользовались въ течете всего 
года хорошимъ спросомъ и распродавались почти до последней штуки. 
Цена колебалась между 3 и 4 копейками выше цены за среднее число 
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футовъ, т. е. при средней длине въ 27/28 футовъ за погонный старый 
Амстердамский футъ платили отъ 30 до 31 коп. За партш съ большею 
среднею длиною платили сравнительно меньше. 

С о с н о в ы е  и  е л о в ы е  а н г л 1 й с к 1 е  б р у с ь я  п р и в о з и л и с ь  
въ столь незначительномъ количестве, что нельзя показать для нихъ 
рыночной цены. 

Вывозъ сосновыхъ и еловыхъ круглыхъ бревпъ, 
какъ видно изъ вышеприведепныхъ данныхъ, достигъ въ отчетномъ 
году небывалаго еше размера; это т-Ьмъ более замечательно, что 
именно подвозъ этихъ бревнъ въ 1902 г. былъ особенно незначите
лен^ вследств1е чего уже безъ того довольно живая конкурренщя 
нашихъ л'Ьсопильныхъ заводовъ еще усилилась. По этому местная 
цена за сосновыя и еловыя норвежсгая округленный бревна (Карр-
Ъа1кеп) сохраняла сильно поднимающееся настроеше; зимою платили 
отъ 13 до 14 коп. за старый Амстердамсшй футъ д1аметромъ въ 10" 
въ верхнемъ отрубе, но скоро цепа поднялась до 3 5 коп. и выше; 
обработанный на месте изъ круглыхъ пиленыхъ бревнъ были должно 
быть еще значительно дороже. Продажная цена поднялась отъ 
25 центовъ постепенно до 27 центовъ за старый Амстердамсшй футъ 
леса д1аметромъ въ 10", включая фрахтъ и страховку до голландскихъ 
портовъ; все эти цены разумеются при обычной норме длины въ 
20/22 голландскихъ футовъ. 

Э к с п о р т ъ  о л ь х о в ы х ъ ,  о с и н о в ы х ъ  и  б е р е з о в ы х ъ  
бревпъ иллюстрируется следующею таблицею: 

1898: 202,481 штукъ 
1899: 154,959 „ 
1900: 175,115 „ 
1901: 186,519 „ 
1902: 241,089 „ 

Торговля ольховыми и осиновыми бревнами прошла въ отчетномъ 
году совершенно нормальною; въ течете сезона цены немного пали 
какъ здесь, такъ и заграницею вследств1е общаго угнетеннаго положешя 
промышленности. 

Местныя цены съ браковкою франко па острова при Риге были: 
за ольховыя бревна при 20' средней длины Ю" 12—13 копл за погон-
» я я » я я 11" 14—15 „ | ный футъ 
Или отъ 19—191/2 коп. за кубичесшй футъ; 

за осиновыя бревна при 20' средн. длины 10" 10 коп. | за погонный 
я я » я 20' я я 11" пУа „ / футъ 
или отъ 15—15^2 коп. за кубичесшй футъ. 

Цепы за границею были: 
за ольховыя бревна въ начале сезона 10" и толще 80 пфенниговъ и 
въ последствш до 77 пфеп. за кубичесшй 
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За осиновыя бревна въ начале сезона 10" и толще 
26 марокъ за кубичесшй метръ с1Г Штетинъ и Любекъ 
27 ,, „ „ „ с1Г Браке 
29 франковъ за „ „ с!Г Гентъ 

зат^мъ 65 нфен. за кубичесшй футъ с!Г балтШсше порты 
70 „ „ „ „ с1Г порты немецкаго моря 
28 франк. „ „ метръ с1Г Гентъ 

В ы в о з ъ  и з ъ  Р и г и  м а у е р л а т ъ  с о с т а в л я л ъ  ( в ъ  ш т у к а х ъ ) :  
сосновыя еловыя всего 

1898 62,680 28,780 91,460 

1899 61,622 33,793 95,415 

1900 68,854 53,926 122,780 

1901 58,165 41,059 99,224 

1902 68,172 42,836 111,008 

С о с н о в ы я  м а у е р л а т ы  п е р е н е с е н ы  б ы л и  и з ъ  1 9 0 1  г .  в ъ  
отчетный годъ въ довольно болыномъ количестве; въ общемъ спросъ 
на таковыя былъ незначителенъ; цена держалась въ продолженш всего 
сезона на 1 коп. ниже цены за среднее число футовъ до 1 коп. за 
среднее число футовъ. следовательно съ 26 до 27 коп. за погонный 
англШсшй футъ при средней длине въ 27/28 футовъ. Парии, при-
годныя для германскаго рынка съ весьма незначительною среднею 
нормою длины, сбывались по сравнительно высшимъ цЬнамъ. Сбытъ 
заграницу былъ довольно вялъ и, если, можетъ быть, и удалось сбывать 
большую часть перенесенныхъ изъ 1901 г. запасовъ, но за то довольно 
значительные запасы остались опять на зиму. 

С п р о с ъ  н а  с о с н о в ы я  м а у е р л а т ы  р а з м е р о м ъ  
11"Х11" былъ лучше и онЬ въ течеше всего сезона охотно покупались 
за 3*/2 и 4^2 коп. свыше цены за среднее число футовъ. 

Е л о в ы я  м а у е р л а т ы  р а з м е р о м ъ  1 0 " Х Ю " ,  ц е н а к о т о р ы х ъ  
въ 1901 г. сильно понизилась, скоро опять оправились, такъ какъ 
свежаго товара привозилось очень немного. Тогда какъ первыя сделки 
заключались еще по 19 и 20 коп. за погонный англШсшй футъ при 
средней длине въ 27/28 футовъ, въ последствш платили до 22 коп. 

Е л о в ы я  м а у е р л а т ы  р а з м е р о м ъ  1 1 / / Х П "  в ъ  н а ч а л е  
сезона продавались приблизительно за 2 коп. ниже цены за среднее 
число футовъ, но мало по малу цена поднялась на 1 и 2 коп. за фунтъ. 

В ы в о з ъ  с л и п е р о в ъ  в с е х ъ  р а з м е р о в ъ  с о с т а в л я л ъ  
тесаные круглые всего 

1898 : 2,166,172 85,816 2,251,988 

1899 : 2,577,814 47,707 2,625,521 

1900 : 2,213,578 36,482 2,250,060 

1901 : 2,163,433 20,467 2,183,900 

1902 : 1,873,096 57,225 1,930,321 

6 
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На сосновые слипера 10'/ХЮ"[], длиною въ 8 и/12у, въ зимше 
месяца заключались сделки на поставку въ мае/ноне но 2 руб. 25 и 
2 руб. 28 коп. съ обычнымъ задаткомъ, въ феврале платили уже отъ 
2 руб. 30 до 2 руб. 32 коп., въ марте и апреле отъ 2 руб. 35 до 
2 руб. 36 коп. и въ мае, при прпбытш свЬжаго товара, цена поднялась 
до 2 руб. 38 кои.; въ ноне согласились почти все на 2 руб. 40 коп., 
а въ отдельных!» случаяхъ, по слухамъ, давали даже 2 руб. 42 коп. 
Такъ какъ вследств1е благопр1ятпыхъ условШ сплава всЬ слипера 
прибыли очень рано, то въ ноле почти вся торговля кончилась, 
менышя партш, прибывипя съ опоздашемъ, пришлось, какъ всегда, 
продать опять по дешевле и сбывались позднею осенью незадолго до 
закрьтя навигацш только за 2 руб. 25 коп. и даже 2 руб. 20 коп. 
Все эти цены разумеются за иодборъ изъ 40°/о тесапныхъ, 30% со 
стенкою въ 8" и 30°/о со стенкою въ 7". 

С о с н о в ы е  с л и п е р а  10"Х10"О, длиною въ в11/^', со 
стенкою въ 6" поднялись въ цепе съ 1 руб. 50 коп. постепенно при
близительно до 1 руб. 60 коп. и 1 руб. 63 коп. 

Продажа слиперовъ за границу въ отчетномъ году шла довольно 
трудно. Оставннеся еще съ 1901 г. довольно незначительные запасы 
по большей части были распроданы еще въ декабре 1901 г. за 44/6 
съ полнымъ задатком!) за ноябръ изъ 40, 30, 30°/о; торговля свежимъ 
таваромъ на поставку летомъ совершенно затихла въ первые месяца, 
такъ какъ англШсюе покупатели настаивали на закупке па основаши 
новыхъ формуларъ контрактовъ, о которыхъ мы уже упомянули въ 
прошлогодномъ отчете; какъ наши Рижсше экспортеры, такъ и 
экспортеры въ прусскихъ портахъ сперва энергично сопротивлялись 
этимъ стремлешямъ; но когда въ марте крупнейпйе пруссше 
экспортеры стали колебаться и по некоторымъ важнымъ пунктамъ 
уступали требовашямъ покупателей, то иаконецъ и Рижсше экспортеры 
должны были уступать. Но къ сожаленш между темъ пропущено 
было наивыгоднейшее время, ибо, тогда какъ въ феврале и еще въ 
марте возможно было достигать 45/6 за иодборъ въ 50, 40, 10°/о и 
44/6 за иодборъ въ 40, 30, 30%, въ апреле, по полученш изъ 
Ло"допа извест!я о меньшемъ потреблеши анпййскихъ железныхъ 
дорогъ въ 1902 г. чемъ въ последше годы, пришлось довольствоваться 
съ 45/— за иодборъ въ 50, 40, 10% и 44/— за иодборъ въ 40, 30, 
30%; приблизительно па этомч. уровне цены держались въ течеше 
мая и ноня, а въ ионе понизились до 44/6 и 43/6. Кто желалъ подъ 
копецъ сезона непременно сбыть свой товаръ, тотъ долженъ былъ 
довольствоваться более низкими ценами, по большинство предпочло, 
перенести свой товаръ на зиму. Въ октябре еще совершена была 
одна сделка по 43/6 за подборъ изъ 50, 40, 10%. 

За слипера со стенкою въ 7" цена колебалась отъ 40/6 до 41/6 
и со стенкою въ 6" отъ 30/— до 31/—. 
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С о с н о в ы е  с л и п е р а  9"Х9"Ц], длиною въ в11/^', при подборе 
изъ 70°/о со стенкою въ 7" и 30°/о со стопкою въ 6" сперва 
продавались за 1 руб. 10 коп. до 1 руб. 15 коп., но затЬмъ цена 
поднялась до 1 руб. 20 коп. и 1 руб. 25 коп. и дороже. Въ первые 
месяца года эти размеры вовсе пе спрашивались иностранными 
покупателями; въ апреле показался некоторый, хотя только одно-
стороншй спросъ; по удовлетворенш таковаго по цене отъ 31/— до 
32/—, ц1шы опять падали до 30/— и 29/— и поднялись лишь 
позднею осенью до 31/6 и 32/—. 

С о с н о в ы я  ш п а л ы  1 0 " Х 6 " ,  д л и н о ю  в ъ  В 1 1 / ^ .  Э т и  р а з м е р ы ,  н а  
которые въ 1901 г. не было никакого спроса и которые потерпели сильный 
уропъ в7) цепе, въ отчетномъ году подвозились въ весьма ограпичепномъ 
количестве; а такъ какъ предложеше этого товара и со стороны 
прусскихъ портовъ было весьма слабо, спросъ же въ Германш и 
Голландш былъ довольно силепъ, то распродавались по постоянно 
поднимающимся ц1шамъ пе только все оставш1еся па зд'Ьшнемъ рынке 
на зиму, сравнительно обширные запасы, по и новый подвозъ. Въ 
ноябре и декабр-Ь 1901 г. совершены были некоторый контрактный 
сделки по цене въ 1 руб. 80 коп. за пару, но уже въ япваре и 
феврале цепы поднялись до 2 руб. и 2 руб. 5 коп., а въ марте до 
2 руб. 10 коп. и затемъ мало по малу до 2 руб. 25 коп. Цены эти 
разумеются въ среднемъ за пару 6ХЮ" апглШскихъ и 6ХЮ" 
рейпскихъ шпалъ. 

С о с н о в ы е  п о  л  у  с л и п е р а  10Х5"[]] и 9Х41/2//[Ц], длиною въ 
8п/12', обтесанные со всехъ сторонъ, подвозились въ крайне огра
ниченном!) количестве ; первые у пасъ на месте варшровали въ цене 
отъ 1 руб. 40 коп. до ] руб. 50 коп. за пару, вторые отъ 1 руб. 10 коп. 
до 1 руб. 15 коп. за пару. При продаже въ Великобританно получались 
за обе сорты около 30/— за лоадъ въ 16 штукъ 10X5" или 20 
штукъ 9 Х^/г". 

Е л о в ы е  с л и п е р а  к в а д р а т н ы е  10X10", длиною въ 8п/12, 
мало спрашивались; летомъ платили за подборъ въ 40, 30, 30°/о 
около 1 руб. 40 коп. до 1 руб. 45 коп., а осепыо цена понизилась до 
1 руб. 35 и 1 руб. 30 коп. 

Что касается пиленпаго л е с а ,  то въ последше 5 летъ вы
возились следующая количества (въ штукахъ): 

свыше 3 дм. 3 дм. ниже 3 дм. всего 

1898 : 36,292 5.431,521 11,575,309 17,043,122 

1899 : 11,939 5,646,290 12,174,799 17,833,028 

1900 : 9,850 6,136,262 10,505,232 16,651,344 

1901 : 11,460 4,726,122 8,458,734 13,196,316 

1902 : 16,984 6,163,021 11,320,781 17,500,786 

О* 
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Въ противоположность къ 1901 г., въ которомъ цены почти на 
йсЬ роды ииленпаго леса постоянно состояли въ сильно падающемъ 
движеши, въ отчетномъ году по большей части произведешй нашей 
лесопильной промышленности замечалось постоянно поднимающееся 
настроеше; крупные запасы, находивнпеся вт^ Риге при открытш 
судоходства, могли быть распроданы по существенно лучшимъ ценамъ, 
чемъ предполагалось вт> конце предшествовавшаго года, такъ что натни 
владельцы лесонильныхъ заводовъ, вероятно, добывали обратно 
большую часть техъ убытковъ, которые имъ причинилъ роковой 1901 г. 
Номянутымъ поднимающимся настроешемъ пользовались однако лишь 
более уз те размеры, тогда какъ более широте размеры весьма трудно 
продавались. Уже въ ирежнихъ отчетахъ мы обратили внимате на 
то, что уже целый рядъ летт^ спросъ на более широте размеры 
уменьшается, обращаясь более къ узкимъ размерамъ; въ отчетномъ 
году и въ особенности въ его второй половине явлеше это выступило 
особенно ярко, потому что рыпокъ съ еловыми планками 3X9" и больше 
подвергался невыгодному вл1яшю конкурренцш румынскихъ и бостак-
скихъ лесныхъ матер1аловъ, доставленныхъ па рынокъ въ болыпомъ 
количестве изъ Галаца и Ф1уме по весьма пизкимъ ценамъ. Такъ 
какъ конкурренщя эта продолжается и поныне, то виды на сбытъ 
этихъ размеровъ и въ будущемъ году вероятно будутъ очень не
удовлетворительны. То, что мы говорили въ начале сего отчета, объ 
ограничены производства, относится преимущественно къ пиленнымъ 
бревнамъ, которые привозились едва въ иоловинномъ размере средняго 
количества последпихъ летъ. Если съ одной стороны ограничете 
подвоза существенно способствовало оздоровленш рынка пиленнаго 
леса, но съ другой стороны нельзя не пожалеть о томъ, что вследств1е 
сильной конкурренцш нашихъ лесонильныхъ заводовъ, подыскавшихъ 
зашшя, цены на пиленныя бревна подымались до невероятнаго уровня, 
несостоявшаго въ никакой соразмерности даже къ наивысшимъ 
ценамъ, достижимымъ для пиленнаго товара. 

Продажныя цены за границу представлялись приблизительно въ 
следующемъ виде: 

Еловыя планки 3X11" 2 сорта 8^5 зЬ. до 8 & 15 зЬ. 
„ 3X8" 2 „ 6 & „ 6 & 15 8*1. 

„ „ 3X7" 2 „ 5 & 7 8Ь. 6 р. до 6 & 10 зЬ. 

за стапдардъ съ доставкою на бортъ судна. 

Еловыя планки 3X9" (длина въ метрическихъ единицахъ) 

25 до 28 сантимовъ за 2 сортъ 
22Уг „ 25У2 г> п 3 „ 

за погонный метричестй футъ съ доставкою на бортъ судна. 
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Еловые батенсы 272X7", длина въ метрическихъ 
единицахъ, не сортированные 150—155 франк. 

Сосновые батенсы 272X7", длина въ метрическихъ 
единицахъ, не сортированные 170—180 „ 

Сосновые батенсы 3X8" и 3X7", длина въ метри
ческихъ единицахъ, не сортированные . . . 155—165 „ 

Сосновыя планки 3X9", длина въ метрическихъ 
единицахъ, не сортированный 220—230 „ 

Еловыя доски 1 и 2 сорта не сортированный: 
1X8" приблизительно отъ 160 до 175 марокъ 
1X7" „ „ 145 „ 160 „ 
1X6" „ „ 140 „ 150 „ 
1X5" „ „ 125 „ 135 „ 
1X4" въ метр. ед. длины около 130 до 140 франковъ. 

Проч1е размеры пропорщонально вышепоказаннымъ ценамъ. ВсЬ 
ц-Ьпы разумеются за стапдардъ съ доставкою на бортъ судна. 

Д р а н ь  ( 8 р П М Ь о 1 г \  Э к с п о р г ъ  с о с т а в л я л ъ :  
въ 1898 : 11,754 саж. 
„ 1899: 10,158 „ 

„ 1900: 14,667 „ 

„ 1901: 8,405 „ 

„ 1902: 8,610 „ 

Въ течете сезона цена колебалась отъ 7 до 8 руб. за сажень и 
футъ съ доставкою на корабль. 

Ш а х т о в ы я  р а с п о р к и  ( Р И р г о р з )  в ы в о з и л и с ь  в ъ  с л е д у ю щ е м ъ  
количестве: 

въ 1898 : 3,341,039 штук. 
1899: 3,822,738 „ 

4,008,184 „ 

2,962.636 „ 

3,062,385 „ 

Спросъ па этотъ товаръ былъ довольно оживленный и цены 
постепенно поднимались: 
съ 8 руб. до 10 руб. за 3" п/1а' въ д1аметре за 1000 погон, футовъ 
„ 8 р. 50 к. до 10 р. 50 к. за 3" 15/1б' въ „ „ 1000 „ „ 

Что касается до видовъ на 1903 годъ, то нельзя отрицать, что 
они не особенно блестящи. Экономическое положеше въ нашихъ 
странахъ сбыта, по видимому, улучшилось лишь немного и по этому 
едва ли можно расчитывать на особенно оживленный спросъ и на 
бойк1й сбытъ нашихъ лЪсныхъ товаровъ. Мы уже выше высказали 
мнЪше, что достигнутое въ отчетномъ году за мнопе предметы нашего 

„ 1900 

„ 1901 

„ 1902 
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вывоза иовышеше ц-Ьпъ преимущественно надо приписать только зна
чительному сокращению производства, а посему мы полагаемъ, что па 
1903 г. только тогда можно предвидеть удовлетворительный до известной 
степени ходъ торговыхъ делъ. когда въ эту зиму пе только у насъ, 
но и во всехъ остальпыхъ странахъ, вывозящихъ лесъ, будутъ соблю
дать разумное ограничеше производства. 

II. Ввозъ. 

Затруднительному положение пашей промышленности, которую 
мы въ подробности разсматрпвали въ начале первой части нашего 
отчета, падо между прочимъ приписать, что паша ввозная торговля, 
относящаяся по большей части къ обработываемымъ сырымъ матер1аламъ 
и полуфабрикатамъ, въ отчетномъ году сложилась сравнительно пе-
благопр1ятно. 

Мнопе изъ нашихъ более важныхъ предметовъ ввоза ввозились 
изъ-за границы еще въ менынемъ количестве, чемъ въ 1901 г., 
результаты котораго уже были весьма плохи. Убыль ввоза коснулась: 
кокса въ 263,000 пудовъ, железа въ 138,000 пуд., стали въ 70,000 
пуд., чугуна въ 28,000 пуд., красильнаго дерева въ 267,000 пуд., 
смолы въ 39,000 пуд., соды въ 7,500 пуд., поташа въ 3,000 пуд., 
серы въ 33,000 пуд., серного колчедана въ 173,000 пуд., шпата въ 
174,000 пуд., глины въ 146,000 пуд., мела въ 1,436,000 пуд., сырыхъ 
фосфатовъ въ 419,000 пуд. и воска въ 4,000 пуд. Съ другой стороны 
некоторые товары ввозились въ болыпемъ количестве, какъ то: 
каменный уголь на 1,445,000 пуд., хлопокъ на 136,000 пуд., пробковое 
дерево на 80,000 пуд., селитра на 25,000 иуд., копра на 120,000 пуд., 
гумми сырое на 12,000 пуд., свинецъ на 37,000 пуп. и машины на 
96,000 пуд. 

Ц е п п о с т ь  Р и ж с к о й  м о р с к о й  в в о з н о й  т о р г о в л и  
составляла начиная съ 1866 года: 

1866—1870 14,419,305 руб. среди 
1871—1875 22,537,505 „ 
1876—1880 32,609,535 „ „ 
1881—1885 27,442,544 „ 
1886—1890 21,139,758 „ 

1891 18,830?83874 „ 
1892 20,698,639 
1893 26,384,64374 „ 
1894 33,066,954 
1895 30,747,31072 „ 
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1891—1895: 25,945,677 руб. среди, числомъ 
1896: 42,081,397 „ 
1897: 43,578,327 
1898: 58,481,52674 „ 
1899: 63,355,661 „ 
1900: 58,599,935 

1896—1900: 53,219,369 
1901 : 55,300,368 
1902: 47,745,561 

среди, числомъ 

Кроме того въ отчетномъ году въ Ригу поступило товаровъ 
черезъ сухопутную границу па сумму 2,185,515 рублей противъ 
2,189,163 руб. въ 1901 г., 2,258,747 руб. въ 1900 г., 1,907,1273/* руб. 
въ 1899 г., 1,205,692 руб. въ 1898 г. и 1,150,000 руб. въ 1897 г. 
Привезенные изъ Финляндш товары представляли въ отчетномъ году 
ценность въ 436,638 руб. противъ 481,699 руб. въ 1901 г., 698,989 руб. 
въ 1900 г., 764,991 руб. въ 1899 г., 623,174 руб. въ 1898 г. и 
55,000 руб. въ 1897 г. 

По вышеприведеппой таблице, въ которой за отчетный годъ 
показана лишь достижимая въ настоящее время предварительная 
ценпость, ввозная торговля по ценности своей уступаетъ ввозу 1901 г., 
равнымъ образомъ результаты отчетпаго года ниже ввоза всгЬхъ 
предшествовавших-!» летъ после 1898 г. Впрочемъ по окончательпомъ 
оиределеши ценности ввоза отчетный годъ вероятно дастъ лучппй 
результатъ, чемъ вышепоказапный, который однако далеко еще не 
достигнетъ результатов!» означенныхъ предшествовавпшхъ л1»тъ, въ 
особенности опередившаго все остальные годы 1899 года. 

И з ъ  о б щ е й  с у м м ы  в в е з е н н ы х ъ  в ъ  Р и г у  т о в а р о в ъ  
пришлось па долю главнМшихъ странъ производства: 

Великобриташя Г ермашя Бельпя 
о/о О/о о/о 

1866—1870 58,0 18,8 4,8 

1871—1875 47,8 24,3 4,3 

1876—1880 43,1 28,7 8,3 

1881 1885 46,0 28,8 5,8 

1886—1890 41,2 30,3 7,4 

1891 : 39,8 31,6 7,3 

1892 : 37,2 33,4 8,0 

1893 : 45,9 17,6 13,5 

1894 : 41,8 27,1 12,2 

1895 : 37,3 32,4 14,7 

1891—1895 40,6 28,1 11,7 

1896 : 37,5 35,6 14,7 
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Великобриташя Гермашя Бельпя 
о/о о/о °/о 

1897 : 33,0 35,8 18,8 

1898 : 37,8 33,1 13,5 

1899 : 39,8 37,6 10,9 

1900 : 48,7 32,6 6,4 

1896—1900 : 39,8 34,9 12,4 

1901 :*) 41,9 38,8 4,9 

Взглядъ на настоящую таблицу ясно показываетъ то громадное 
значеше, которое им-Ьютъ для нашей ввозной торговли рынки Белико
британш и Германш. Участ1е обеихъ странъ въ поставке намъ 
иностранныхъ товаровъ съ 1866 года весьма сильно изменилось. 
Тогда какъ Великобриташя въ прежше годы поставляла намъ вдвое и 
втрое более, ч1шъ Гермашя (въ пятшгЬтш 1866—1870: 58,0°/° изъ 
Беликобританш противъ 18,8% изъ Германш, 1871—1875: 47,8% 
изъ Беликобританш противъ 24,3 °/о изъ Германш), въ последнее 
время обе страны играютъ почти туже самую роль въ снабженш насъ 
предметами ввоза; въ 1901 г. приходило на Беликобританш 41,9% и 
на Германш 38,8%, при чемъ следуетъ еще иметь въ виду, что 
учаспе Германш на самомъ деле еще больше, такъ какъ часть 
ввезенныхъ будто-бы изъ Бельгш и Голландш товаровъ фактически 
происходитъ изъ Германш, которая после заключешя торговаго дого
вора съ Росйею въ 1894 г. чрезвычайно укрепила свое положеше 
какъ наша поставщица товаровъ. На третьемъ месте стоитъ Бельпя, 
изъ которой мы получили въ отчетномъ году 4,9% нашихъ ввозныхъ 
товаровъ противъ 6,4% въ предшествовавшемъ году. Три приведенный 
страны вместе участвовали въ нашей ввозной торговле въ 1901 г. 
съ 85,6% противъ 87,7% въ предшествовавшемъ году, такъ что на 
проч1Я страны пришлось лишь 14,4% и 12,3%. 

Ц е н н о с т ь  Р и ж с к а г о  и м п о р т а  п о  г л а в н е й ш и м ъ  с т р а н а м ъ  
производства распределяется следующимъ образомъ: 

Гермашя Великобриташя Белычя 
Руб. Руб. Руб. 

средн. числ. 1876—1880: 9,350,904 14,038,931 2,703,635 

я я 1881—1885: 7,908,456 12,624,361 1,588,905 

» » 1886—1890: 6,410,554 8,704,067 1,576,043 

1891: 5,957,99172 7,498,45274 1,370,18372 

1892: 6,917,65872 7,703,65474 1,647,396% 

1893: 4,658,282% 12,122,1477 2  3,577^951% 

1894: 8,984,63572 13,836,28272 4,037,9087з 
1895: 9,982,84172 11,476,71274 4,539,88672 

*) При составленш настоящаго отчета нельзя было еше достать данныхъ о 
странахъ происхождешя нашихъ ввозныхъ товаровъ. 
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средн. числ. 

средн. числ. 

Герман 1я Великобриташя Бельпя 
Руб. Руб. Руб. 

1891—1895: 7,300,282 10,527,450 3,034,665 
1896: 14,968,451 15,785,551 6,178,392у 
1897: 15,617,717у4 14,366,862у4 8,173,197У 
1898: 19,332,198у2 22,124,450 7,882,497у< 
1899: 23,832,261у4 25,225.997 у2 6,928,9423/ 
1900: 19,088,424х/2 28,538,348 3,734,2933/. 

1896—1900: 18,567,950 21,208,242 6,579,465 
1901: 21,438,406г/4 23,164,170у2 2,701,340у5 

Ценность ввезенныхъ въ 1901 г. въ Ригу морскимъ путемъ изъ 
этихъ трехъ государствъ товаровъ составляла круглымъ числомъ 
47Уз милл. рублей противъ 51Узмилл. руб. въ 1900 г., 56 милл. руб. 
въ 1899 г., 49х/2 милл. руб. въ 1898 г. и 38 милл. руб. въ 1897 г. 
На вс-Ь-же остальныя страны приходится въ 1901 г. 8 милл. руб., 
противъ 7 милл. въ 1900 г., 7Уз милл. въ 1899 г., 9 милл. въ 1898 г. 
и 5х/2 милл. руб. въ 1897 г. Среди этихъ странъ въ 1901 г. Дашя 
занимала первое место, отпустившая въ Ригу больше милл. руб. 
ЗатЬмъ следуетъ Голлапд1я, экспортъ которой въ Ригу имелъ ценность 
въ 1У2 милл. рублей. Изъ Америки и Африки мы также получали 
довольно видное количество товаровъ, а именно изъ Америки на сумму 
почти 1У2 милл. руб. и изъ Африки на более миллюна рублей. Почти 
такую-же ценность представляютъ товары, ввезенные въ Ригу изъ 
ГПвещи и Норвепи. Изъ остальныхъ поставщиковъ нашихъ ввозныхъ 
товаровъ могутъ быть еще упоминаемы Португал1я (больше полмиллюна), 
Австрал1я (больше 100,000 рублей), Франщя (37,000 рублей) и Итал1я 
(33,000 рублей). 

Изъ Испаши и Азш мы прямымъ путемъ въ 1901 г. пикакихъ 
товаровъ не получали. 

В в о з ъ  и н о с т р а н н ы х ъ  т о в а р о в ъ  ч е р е з ъ  Л и б а в с к 1 й  
портъ въ 1902 г. потерпЬлъ небольшую убыль. Ценность ввозной 
торговли этого порта около полмиллюна рублей меньше чемъ въ 1901 г. 

По опубликованнымъ Либавскимъ Биржевымъ Комитетомъ све-
дешямъ общтй ввозъ съ 1895 г. представлялъ следующую ценность: 

1895: 13,961,418 руб. 
1896: 17,211,339 „ 
1897: 17,568,458 „ 
1898: 17,455,157 
1899: 18,708,970 „ 
1900: 24,923,559 „ 
1901: 18,190,704 „ 
1902: 17,530,723 _ 
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Ввозная торговля Ревеля*) составляла въ средпемъ съ 1895 г. 
до 1899 г.: 

9,807,976 пуд. ценностью 53,567,785 руб. 
ВЪ 1896 году 7,802,633 „ я 52,761,430 я 

Я 1897 » 8,758,730 „ 56,305,408 я 

я 1898 » 11,185,163 „ » 70,535,323 я 

» 1899 15,401,608 „ я 55,807,296 я 

я 1900 » 15,056,123 „ я 52,826,676 я 

п 1901 V) 12,552,562 „ я 43,072,120 я 

V) 1902 п 13,812,013 я я 45,372,293 п 

Въ торговле Ревеля ввозъ хлонка-сырца и каменнаго угля состав-
ляетъ руководящей факторъ, им-Ьюндй влгяше на весь годовой ввозъ 
какъ относительно цифры ценности (но хлонку-сырцу), такъ и относи
тельно цифры количества (по каменному углю). Всл'Ьдств1е усиленнаго 
ввоза этихъ двухъ предметовъ оСлщй результатъ ввоза отчетнаго года 
представляется более благопрштпымъ, чемъ въ предшествовавшемъ 
году. Ввозъ этихъ двухъ предметовъ (каменнаго угля 6,6 милл. 
пудовъ и хлопка-сырца 3,2 милл. пудовъ) составляетъ 71,6% 
общаго ввезенпаго количества и 60,0% общей ценности противъ 
67,5% и 57,6% въ предшествовавшемъ году. 

Усиленный ввозъ хлопка, начавппйся уже во второй половине 
ирошлаго года и продолжавшШся еще въ первой четверти текущаго 
года, вызывался плохимъ урожаемъ въ русскихъ производительныхъ 
раюнахъ и отчасти уничтожешемъ запасовъ въ постигшихъ земле-
трясешемъ среднеаз1атскихъ областяхъ, но затЬмъ также темъ обсто-
ятельствомъ, что руссше заводы, вследств1е высшихъ цепь, лЬтомъ 
закупали лишь очень неболыше запасы, а въ иоследствш при усилив
шемся спросе на хлопчато-бумажныя издел1я не имели достаточпыхъ 
запасовъ сырыхъ матер1алов7з. 

Въ числе другихъ товаровъ, имеющихъ особенное зпачеше въ 
общемъ ввозе Ревельскаго порта, замечается сильное увеличеше въ 
ввозе свинца (184,000 пуд.), меди (315,000 пуд.) и искуственныхъ 
землеудобрительпыхъ веществъ (414,000 пуд.); съ другой стороны изъ 
года въ годъ умепыпился ввозъ машинъ и железныхъ изделШ. 

Ввозъ Ревеля изъ германскихъ портовъ, уступавппй прежде 
ввозу изъ великобританскихъ портовъ и опередпвнйй таковой лишь 
въ 1900 г. благодаря большему ввозу хлопка, иревзошелъ его также 
въ отчетпомъ году и опять таки вследств1е усиленной поставки хлопка 
со стороны германскихъ фирмъ. Въ Ревельскомъ ввозе участвовали 
въ 1902 г. Гермашя съ 45,28%, Великобриташя съ 41,79%, Дашя 

*) Эти, равно какъ и далыгЬйния свЪд'Ьтя, касаюшдя Ревельскаго импорта, 
почерпнуты изъ „обзора морской вн-Ьшней торговли Ревеля въ 1902 г." (составленнаго 
секретаремъ торгово-статистическаго бюро Ревельскаго Биржевого Комитета Хр. 
Флейшеромъ). 
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съ 8,18°/о, Голлапд1я съ 2,05°/о, Бельпя съ 1,07%, Франщя съ 0,60°/о, 
Америка съ 0,53%, Швещя п Норвепя, каждая съ 0,18%, Турщя 
съ 0,10% и Португал1я съ 0,04%. 

Ц е н н о с т ь  в в о з а  в ъ  Е в р о п е й с к у ю  Р  о  с  с  1  ю  ( с о  в к л г о -
чешемъ Черпоморскаго побережья, Кавказа и торговыхъ сношешй съ 
Фпнлянд1ей) представляется по даннымъ Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ съ 1890 г. въ слЪдующемъ видЬ: 

4 1890 : 384,314,331 руб. 
1891 : 348,599,056 „ 
1892 : 367,201,812 „ 
1893 : 421,886,429 „ 
1894 : 507,322,451 „ 
1895 : 478,592,170 „ 
1896 : 523,234,828 „ 
1897 : 499,834,136 „ 
1898 : 562,017,000 „ 
1899 : 594,428,000 „ 
1900 : 572,064,000 „ 
1901 : 532,944,000 „ 
1902 : 527,095,000 „ 

П о  о  т  д  е  л  ь  п  ы  м  ъ  г л а в н ы м ъ  к  а  т  е  г  о  р  1  я  м  ъ  т о в а р о в ъ  
ценность ввоза распределилась за последше восемь летъ следующпмъ 
образомъ: 

1895 1896 1897 1898 
Жизненн. припасы 67,235,341 69,258,258 63,503,340 69,820,000 
Сырые п полуобраб. 

матергалы . . 273,708,992 297,751,513 287,090,244 302,099,000 
Животныя . . . 2,882,136 2,272,526 1,614,555 1,511,000 
Фабричн. издед1я. 134,765,701 153,952,531 147,625,997 188,587,000 

Всего . 478,592,170 523,234,828 499,834,136 562,017,000 

1899 1900 1901 1902 
Жизненн. припасы 73,441,000 79,844,000 84.349,000 81,409,000 
Сырые и полуобраб. 

матер1алы . . 301,329,000 307,402,000 288,107,000 295,483,000 
Животныя . . . 1,802,000 1,136,000 1,495,000 1,403,000 
Фабричн. издел1я. 217,856,000 183,682,000 158,993,000 148,800,000 

Всего . 594,428,000 572,064,000 532,944,000 527,095,000 

По этому ценность ввоза въ отчетномъ году приблизительно па 
6 миллюновъ рублей или 1,1% ниже чемъ въ 1901 г. Еще более 
отчетный годъ уступаетъ въ этомъ отношенш 1898, 1899 и 1900 г. 

Изъ отдельпыхъ категорШ товаровъ въ отчетномъ году по кате-
горш сырыхъ и полуобработанныхъ матер1аловъ заметно некоторое 
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увеличеше, тогда какъ въ остальныхъ категор1яхъ оказывается умень-
шеше въ сравнены съ 1901 г. Ценность ввезенныхъ сырыхъ и полу-
обработанныхъ матер]аловъ повысилась на 2,6%, а ценность ввезен
ныхъ вт> Россш жизненныхъ принасовъ уменьшилось па 3,6%, фабрнч-
ныхъ изделШ на 6,9% и животныхъ на 6,6% въ сравнеши съ 1901 г. 
Посему болыпихъ колебашй въ ввозпой торговле за оба последше 
года не имеется. Замечательно то, что Росс1я все еще израсходуетъ 
почти 150 миллшновъ рублей за инострапныя фабричныя издел1я, что 
служитъ доказательствомъ, что паша отечественная промышленность 
еще далеко не способна хоть только приблизительно удовлетворить 
постоянно увеличивающейся потребности въ готовыхъ издел1яхъ. 

Переходимъ теперь къ разсмотрешю нашихъ главц-Ьйшихъ пред
метовъ ввоза. 

И м п о р т ъ  к а м е н п а г о  у г л я  в ъ  Р и г у  с о с т а в л я л ъ :  

1866—1870: 
1871—1875: 
1876—1880: 
1881—1885 : 
1886—1890 : 

1891 : 
1892 : 
1893 : 
1894: 
1895: 

1891—1895 : 
1896: 
1897: 
1898 : 
1899 : 
1900 : 

1896—1900: 
1901 : 
1902: 

Ввозъ отчетнаго года, какъ мы уже предсказали въ нашемъ 
прошлогодномъ отчете, немного увеличился (приблизительно па 1х/2 милл. 
пудовъ противъ 1901 г.) и, судя по состоянию промышленности, 
потреблеше каменнаго угля въ текущемъ году опять повысится, такъ 
какъ съ одной стороны перенесенные изъ учредительскаго перюда 
больные запасы ныне истощены, а съ другой стороны обнаруживается 
некоторое, хотя медленное оздоровлеше въ области промышленности. 

я я » 

я п Я 

и 

я 

3,598,802*) пуд. средп. числомъ 
5,807,834*) „ 
8,029,178*) 
8,638,019 *) 

10,235,827 *) 
10,542,001 
10,517,806 „ 
10,924,845 „ 
12,563,43872 „ 
13,321,732 „ 
11,573,964 „ средн. числомъ 
15,951,791 „ 
16,696,4397а 
19,545,73972 
31,767,168 
31,826,204 
23,157,468 „ средн. числомъ 
22,920,250 „ 
24,364,9367а „ 

*) Съ 1866—1890 г. г каменный уголь и коксъ Таможнею пе регистрировались 
раздельно, такъ что въ этихъ цифрахъ заключаются также ввезенныя количества кокса. 
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Въ виду ожидаемаго увеличешя ввоза каменнаго угля нельзя не 
указать опять на то, что этотъ предметъ ввоза, наиболее важный 
какъ для нашего судоходства, такъ и для промышленности, состав
ляющей въ настоящее время существенный экономичесшй факторъ, 
все еще им-Ьетъ страдать отъ затруднительныхъ условШ выгрузки, о 
которыхъ уже неоднократно упоминали въ нашихъ отчетахъ. Особенно 
бросаются въ глаза неудовлетворительное осв-Ьщеше набережней, плох1я 
подъгЬздныя улицы, недостаточная полицейская охрана, неудобно 
расположенный и недостаточный места выгрузки, непрактически распо
ложенные рельсовые пути на жел-Ьзнодорожныхъ станщяхъ и мп. др. 
ВсЬ эти неудобства, къ которымъ еще присоединяются весьма сложныя 
таможенный обрядности, существенно замедляютъ и вздорожают!» вы
грузку и экспедицйо каменнаго угля, всл"Ьдств1е чего, при сравненш 
съ услов!ями въ иностранныхъ городахъ, каменный уголь все еще 
обходится намъ слишкомъ дорого. Принимая во внимаше все выше-
изложенныя невыгодныя обстоятельства, мы не подвергнемся преувели
ченно, если оц-Ьнимъ происходящее отъ этихъ неурядицъ убытки отъ 
9 пенсовъ до 1 шиллинга на тонну. 

Цены на уголь (за ц-Ьлыя партш, очнщенныя отъ пошлины на 
корабле) составляли въ перюдъ времени отъ апреля до сентября 
14 коп. за пудъ и въ октябре поднялись до ХЬ1/* кои., на каковомъ 
уровне онЬ продержались до конца года. 

О с т а л ь н ы е  б а л т 1 й с к 1 е  п о р т ы  в в о з и л и  к а м е н н ы й  у г о л ь  
(въ пудахъ): 

1895 1890 1897 1898 

С.-Петербургъ съ 
Кронштадтомъ . 76,569,312 76,845,962 76.819,932 90,574,533 

Ревель и БалтШск. 
П о р т ъ . . . .  1,521,717 1,943,958 2,480,691 3,115,197 

Л и б а в а  . . . .  5,552,052 5,829,814 6,243,475 6,655,704 

1899 1900 1901 1902 

С.-Петербургъ съ 
Кронштадтомъ . 120,587,859 103,262,607 86,796,000 90,909,000 

Ревель и БалтШск. 
П о р т ъ . . . .  6,499,362 6,816,525 5,602,822 6,476,100 

Либава . . . . 11,331,068 17,918,935 9,101,628 7,237,917 

Кроме того импортъ Пернова составлялъ 2,598,000 пудовъ въ 
1902 Г. и 2,308,000 пудовъ въ 1901 г. 

Изъ всего русскаго ввоза каменнаго угля въ посл-Ьдше два года 
приходило па отдельные балтгйсше порты: 
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1901 1902 
°/о °/о 

С.-Петербургъ съ Кронштадтомъ 45,1 52,2 
Ревель съ БалтШскимъ Портомъ 2,9 3,7 
Либава 4,7 4,2 
Перновъ 1,2 1,5 
Рига 11,9 14,0 

Итого . . 65,8 76,6 

Следовательно более 3/4 всего русскаго ввоза въ отчетном!» году 
направлялось черезъ балачйсше порты. Въ этихъ портахъ руссшй 
уголь вообще пе можетъ соперничать съ иностранпымъ, который и 
дешевле и лучшаго качества. Среди балтШскихъ портовъ С.-Петербургъ 
занимаетъ далеко первое место, за нимъ следуетъ Рига, Либава зани-
маетъ третье, Ревель четвертое и пакопецъ Перновъ пятое место. 
По всЬмъ пяти портамъ мы видимъ за отчетный годъ увеличеше 
ввоза, за исгшочешемъ Либавы, ввозъ которой уменьшился па 1,8 милл. 
пудовъ. Обнцй ввозъ каменнаго угля въ балтШсше порты составлялъ 
въ 1902 г. круглымъ числомъ 1313/2 милл. иудовъ противъ 1263/* милл. 
пудовъ въ предшествовавшемъ году т. е. въ первомъ приблизительно 
на 5 милл. пудовъ более. 

Ввезенпыя въ балтШсше порты количества каменнаго угля но 
существенно большей части происходили изъ Великобритапш, тогда 
какъ черезъ западную сухопутную грапнцу приходитъ почти исклю
чительно силезсшй уголь. Такъ черезъ одне Сосновицы поступало 
въ Россш въ 1902 г. 31,267,000 пудовъ силезскаго угля противъ 
46,802,000 въ 1901 г., т. е. 18°/о и 24,3°/о общаго ввоза каменпаго 
угля въ Россш. 

На остальныя таможни Имперш приходило въ отчетномъ году 
11 милл. пудовъ угля противъ 18,7 милл. пудовъ въ 1901 г., что 
составляетъ 6,4 или 9,7°/о общерусскаго ввоза. Въ числе этихъ 
таможепъ заслуживаетъ упоминашя Одесская, черезъ которую въ 
1902 г. проходило 1,116,000 пудовъ угля, тогда какъ ввозъ черезъ 
Одессу составлялъ въ 1901 г. 6,344,000 пудовъ и въ 1900 г., когда 
южнорусская каменноугольная промышленность находилась въ крити-
ческомъ положепш, около 16 милл. пудовъ. Следовательно ввозъ 
каменпаго угля черезъ Одессу въ последнее время потерпелъ громад
ную убыль. 

О б щ а я  с у м м а  и м п о р т а  к а м е н п а г о  у г л я  в ъ  Р о с с й о  
(черезъ европейскую границу со включешемъ черноморской границы, 
Кавказа и торговыхъ спошешй съ Фиплянд1ею) составляла (въ пудахъ): 

1895 1890 1897 1898 

Камепн. уголь . 116,714,000 120,857,000 12,9,569,000 154,494,000 
Коксъ .... 17,864,000 22,357,000 24,413,000 27^953,000 
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1899 1900 1901 1902 

Камепн. уголь . 237,898,000 240,090,000 192,511,000 174,100,000 
Коксъ .... 35,029,000 33,874,000 31,061,000 26,386,000 

Въ ввозе сего товара съ 1890 г. замечается пе маловажное 
сокращеше. Убыль въ отчетномъ году составляетъ въ сравненш съ 
190] г. 18 милл. пудовъ и въ сравнены съ 1900 г. 66 милл. нудовъ. 

ГлавнМпйе поставщики ввезеппаго въ Россш каменпаго угля, 
Великобриташя и Гермашя, ввозивппя, по дапнымъ нашего Департа
мента Таможенныхъ Сборовъ, въ последше пять летъ следуюпця 
количества: 

Великобриташя Г ермашя 
Камепн. уголь Коксъ Камепн. уголь Коксъ 

в  ъ  и у д а х ъ  
1898 : 111,551,000 4,533,000 31,360,000 10,863,000 
1899 : 176,953,000 5,443,000 43,502,000 12,528,000 
1900 : 164,519,000 4,593,000 53,444,000 11,048,000 
1901 : 135,028,000 3,340,000 51,971,000 10,513,000 
1902 : 130,444,000 3,125,000 38,062,000 8,722,000 

По поставке каменпаго угля имеетъ Великобриташя, по поставке 
кокса Гермашя большее зпачеше. 

В в о з ъ  в ъ  Р и г у  к о к с а  п р е д с т а в л я е т с я  в ъ  с л е д у ю щ е м ъ  в и д е :  
1891 : 553,07872 пуд. 
1892 : 544,243 
1893 : 567,85272 „ 
1894 : 470,120 „ 
1895 : 623,71372 „ 

1891—1895 : 551,801 „ средп. числомъ 
1896 : 990,0357а „ 
1897 : 956,29672 „ 
1898 : 1,310,603 
1899 : 1,417,615 „ 
1900 : 1,343,80472 „ 

1896—1900 : 1,203,671 „ средн. числомъ 
1901 : 906,71572 „ 
1902 : 644,11272 „ 

Высказанное нами въ прошломъ году опасеше, что импортъ 
кокса еще более уменьшится, къ сожаленш оправдалось, а именно 
онъ сократился приблизительно на 30% противъ 1901 г. и около 50% 
противъ 1898, 1899 и 1900 г. г. Но вероятно въ отчетномъ году 
достигнуты уже пределы сего падешя, такъ какъ, за немногими исклю-
чешями, старые запасы вполне истощены. Вследств1е оживлешя под-
лежащихъ отраслей промышленности ввозъ кокса въ текущемъ году 
вероятно поднимется приблизительно на 40- 50% и такимт> образомъ 
достигпетъ опять уровня 1901 г. 
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Также и этотъ товаръ относительно выгрузки въ пашемъ порту 
страдаетъ отъ неурядицъ упомяпутыхъ выше при разсмотр-Ёши ввоза 
каменнаго угля. 

Ц^ны на коксъ (по очистке пошлиною въ корабле), которыя уже 
въ 1901 г. пали съ 30 на 26 коп., въ отчетномъ году еще понизились 
до 22 коп. за пудъ. 

В в о з ъ  к о к с а  ч е р е з ъ  б а л т 1 й с к 1 е  п о р т ы  и л л ю с т р и р у е т с я  
следующею таблицею (въ пудахъ): 

1900 1901 1902 

С.-Петербургъ съ Кронштадтомъ 8,071,938 4,015,000 5,800,000 
Ревель п БалтШсшй Портъ . . 252,000 254,007 182,096 
Либава 463,818 238,521 230.128 
Рига . . 1,343,804 906,715 644,112 

Итого . . 10,131,560 5,414,243 6,856,336 

Изъ всехъ означенныхъ портовъ одипъ только С.-Петербургсшй 
увеличить свой ввозъ кокса. Съ всего русскаго ввоза приходило на 
балтШсше порты въ 1902 г. 26% противъ 17,4% въ 1901 г., при 
чемъ въ этомъ ввозе участвовали С.-Петербургъ съ 22 и 12,9%, 
Рига съ 2,4 и 2,9%, Либава съ 0,9 и 0,8% и Ревель съ БалтШскимъ 
Портомъ съ 0,7 и 0,8%. Остальная часть русскаго ввоза постуиаетъ 
черезъ западную сухопутную границу (преимущественно черезъ Сосно-
вицы и Границу); это последнее количество составило въ 1902 г. 
19^2 милл. пудовъ или около 74% и въ предшествовавшемъ год}7 

251/* милл. пудовъ или 81,4%. Коксъ, ввозимый черезъ сухопутную 
границу, происходитъ большею частью изъ Силезш, тогда какъ балтШ-
сте порты получаютъ коксъ изъ Вестфалш. Изъ Беликобританш 
получаются только весьма скромныя количества кокса газоваго, идущаго 
на топливо. 

Общая сумма ввезеннаго въ РоссШскую Имперш кокса составила 
въ 1902 г. — 26,386,000 пуд., въ 1901 г. — 31,061,000 пуд. и въ 
1900 г. — 33,874,000 пуд., следовательно после последняго года ввозъ 
уменьшился на 7х/2 милл. пудовъ. 

Рядомъ съ добычею каменнаго угля въ Соединенныхъ Штатахъ 
Северной Америки, занимающихъ уже целый рядъ летъ первое место 
какъ по общей добыче, такъ и по процентуальному увеличений добычи 
каменнаго угля, возросла также почти безпрестапно въ последше годы 
производительность копей въ Англш; добыча 1902 г. даже значительно 
превысила добычу 1900 г., считавшагося до сихъ поръ заурядпымъ. 
Исключеше составилъ 1901 г., въ которомъ, вероятно, вследств1е 
воздейств1я военныхъ событШ на производство и на состояше рынка, 
добыча сократилась съ 225 до 219 миллюновъ топнъ. Въ последнемъ 
году добыча поднялась опять до 227,2 милл. тоннъ, чемъ достигнуто 
было наибольшее по ныне количество добычи. Но по процентуальному 
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увеличенш англШская добыча каменнаго угля ннкакъ не выноситъ 
сравнешя съ американскою, увеличивавшеюся съ 227 милл. тоннъ въ 
1899 г. до 241 милл. тоннъ въ 1900 г. и 261 милл. тоннъ въ 1901 г.*), 
следовательно съ 1899 г. до 1901 г. на 15,0%, тогда какъ ангайская 
добыча въ тотъ-же перюдъ времени увеличилась лишь на 3,3%. 

Гермашя занимаетъ третье место, добывавъ въ 1899 г.: 102 милл. 
тоннъ, въ 1900 г. — 109 милл. тоннъ и столько-же въ 1901 г., а въ 
1902 г. около 108 милл. тоннъ. Добыча Францш и Бельпи составляла 
въ оба последше года отъ 32 до 33 милл. пудовъ и отъ 22 до 23 милл. 
пудовъ. Следовательно Гермашя добываетъ менее половины, Франшя 
и Бельпя вместе немного менее четверти добычи Беликобританш. 
Общая известная добыча каменнаго угля въ настоящее время состав-
ляетъ около 700 милл. тоннъ ежегодно, изъ каковаго количества на 
Соединенные Штаты Северной Америки приходится более, на Белико
британш немного менее третьи. 

О каменноугольной промышленности Россш точныхъ данныхъ за 
оба последше года не имеется, въ 1900 г. добыча составила 985 милл. 
пудовъ. Но въ последнее врема общая добыча Россш оценивается 
приблизительно въ 1 мшшардъ пудовъ (около 1572 милл. тоннъ) въ 
годъ. Среди всехъ добывающихъ каменный уголь странъ м1ра Росс1я 
занимаетъ лишь шестое место, за всеми выше названными странами. 
Что касается собственно Донецкаго бассейна, то его добыча каменнаго 
угля составила въ отчетномъ году 642 милл. пудовъ т. е. на 52 милл. 
пудовъ менее чемъ въ 1901 г. Производство кокса въ Донецкомъ 
бассейне достигло количества въ 102 милл. пудовъ (18,6 милл. пудовъ 
менее чемъ въ 1901 г.). 

Изъ Беликобританш, являющейся важнейшею страною экспорта, 
вывозилось въ 1902 г. всего 45 милл. тоннъ угля, кокса и прессован-
наго угля, противъ 43% милл. тоннъ въ предшествовавшемъ году. 
Следовательно введенная вывозная пошлина не вызвала пока никакого 
сокращешя иностраннаго сбыта каменнаго угля. 

В в о з ъ  ч у г у н а  в ъ  Р и г у  с о с т а в л я л ъ :  

1871—1875: 231,994 пуд. средн. числомъ 
1876—1880: 2,080,505 п я я 
1881—1885 : 3,637,472 я Я » 
1886—1890: 1,407,162 » Я я 

1891 345,543 1) 

1892 244,911 5' 
1893 506,073 и 
1894 371,247 Я 

1895 584,12572 и 

*) За 1902 г. мы еще не располагаем!, данными. 

7 
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1891—1895: 410,380 пуд. средн. числомъ 
1896 473,73472 п 

1897 400,834 п 

1898 1,037,528 » 
1899 650,40472 п 

1900 185,09472 п 

1896—1900: 549,519 Г) средн. числомъ 
1901 74,265 V 

1902 45,768 п 

Этотъ предметъ окончательно изчезъ изъ ряда нашихъ более 
важныхъ ввозныхъ товаровъ, съ т-Ьхъ поръ, какъ наша внутренняя 
промышленность настолько развилась, что она въ состоянш удовле
творять нашей потребности соответствующимъ цене произведешемъ 
хорошаго качества. Незначительный ввозимыя изъ-за границы 
партш чугуна состоятъ изъ спещальныхъ сортовъ (древесноугольнаго 
чугуна), приходящихъ изъ Швецш; но въ последнее время стали 
также эти сорты заготовлять въ Урале, тогда какъ обыкновенный 
чугунъ приходитъ изъ Донецкаго бассейна. 

Было-бы весьма желательно, чтобы перевозка железа изъ юга 
бол^е прежняго обращалась на морской путь, такъ какъ въ такомъ 
случае наша промышленность могла-бы получить это сырье по более 
дешевымъ ценамъ. Но пока еще правительственная мера, запре
щающая иностраннымъ судамъ производить грузовое сообщеше въ 
болыномъ каботаже, составляетъ препятств!е развшпя морской 
перевозки. По этому придется ждать, пока вследств1е увеличешя 
русскаго торговаго флота последуетъ понижете несоразмерно высокихъ 
въ настоящее время морскихъ фрахтовъ. 

Важнейшимъ русскимъ портомъ по ввозу чугуна является 
С.-Петербургъ, ввозъ котораго по вышеизложеннымъ причинамъ въ 
последше годы понесъ громадную убыль; онъ определился въ 
отчетномъ году только въ 143,000 пудовъ, въ 1901 г. въ 327,000 
пуд., въ 1900 г. 1,011,000 пуд., тогда какъ онъ составлялъ въ 
1899 г. 32/з миллюна пудовъ и въ 1898 г., 1897 г. и 1896 г. но 
2Уз милл. пудовъ въ каждомъ. Въ Либаве также убыль сравнительно 
весьма значительная, такъ какъ имиортъ ея составлялъ въ отчетномъ 
году только 6582 пуда противъ 49,016 пуд. въ 1901 г., 98,577 пуд. 
въ 1900 г., 118,021 пуд. въ 1899 г., 122,216 пуд. въ 1898 г., 
159,313 пуд. въ 1897 г. и 128,594 пуд. въ 1896 г. Имиортъ Ревеля, 
который впрочемъ довольно незначителенъ, показываетъ въ общемъ 
не столь заметную убыль, ибо онъ обнималъ въ отчетномъ году 
35,731 пудъ, въ 1901 г. 43,535 пуд., въ 1900 г. 40,764 пуда, въ 
1899 г. 63,690 пуд., въ 1898 г. 50,187 пуд. и въ 1897 г. 
49,382 луд. 
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Чрезъ все названные четыре балтШсше порта прошелъ въ 
1902 г. 231,081 пудъ противъ 493,816 пудовъ въ 1901 году, следо
вательно учаспе этихъ портовъ въ общемъ ввозе Россш сократилось 
съ 26,8 °/о до 20,8 °/о. 

На южные порты въ 1902 г. приходить лишь 1,2 °/о общаго ввоза 
противъ 4,7 °/о въ предшествовавшемъ году. Въ эти порты поступило 
только 14,000 пудовъ (въ томъ числе въ Одессу 10,000 пудовъ и въ 
Маргуполе 4000 нуд.) противъ 87,000 пудовъ въ 1901 г. (въ Одессу 
29,000 пуд. и въ Маргуполъ 58,000 пуд.) 

Наибольшая часть ввезеннаго въ Росшо количества чугуна 
направлялась въ Финляндпо, въ которую ввозилось въ 1902 г. 
654,000 пудовъ и въ 1901 г. 885,000 пудовъ, т. е. 58,8% и 48,0 °/о 
общаго русскаго ввоза чугуна. Почти весь остатокъ (около 20°/о въ 
каждомъ году) ввозился черезъ западную сухопутную границу, и 
преимущественно черезъ Сосновицы и Млаву. 

В в о з ъ  ч у г у н а  в ъ  Е в р о п е й с к у ю  Р  о  с  с  1  ю  ( с о  в к л ю -
чешемъ Черноморскаго побережья, Кавказа и торговли съ Финлящцею 
определился въ слйдующемъ количестве: 

1896 : 4,598,000 пуд. 
1897 : 6,002,000 „ 
1898: 6,749,000 „ 
1899: 8,339,000 „ 
1900: 3,161,000 „ 
1901: 1,845,000 „ 
1902: 1,112,000 „ 

Следовательно въ отчетномъ году оказывается наименьшая 
цифра ввоза; убыль въ сравнены съ 1901 г. составляетъ более 
700,000 пудовъ. 

Производство чугуна въ главнейшихъ производительныхъ 
странахъ М1ра*) составляло съ 1897 г. по 1901 г. (въ 1000 пудахъ): 

1897 1898 1899 1900 1901 

Соединенн. штат. 598,227 729,682 844,179 855,347 988,760 
Великобриташя 544,730 537,959 576,694 552,594 481,441 
Гермашя. . . 420,229 446,032 489,769 522,468 475,328 

Р0СС1Я . • • 114,781 136,831 165,369 178,702 174,797 
Франщя . . . 150,792 154,574 156,587 167,449 146,535 
Вельйя . . . 62,464 59,963 74,420 63,179 46,659 
Остальн. страны 153,497 162,679 205,033 179,164 159,187 

Всего 2,044,720 2,227,720 2,512,051 2,518,903 2,472,707 

Гермашя и Соединенные Штаты Северной Америки въ истекшемъ 
1902 году еще более повысили свое производство, а именно первая 

*) Данный эти позаимствованы изъ сочинешя А. Матвеева „Железное дЬло 
Россш въ 1901 году. Продолжеше ежегодника „Уральскге металлы", С.-Петербургъ 1902". 

7* 
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до 514,243,000 пудовъ, а последняя до 1,108,115,000 пудовъ. Следо
вательно достаточно было немногихъ л-Ьтъ, чтобы удвоить производство 
чугуна въ Соединенныхъ Штатахъ, такъ что въ недалеко мъ будущемъ 
ихъ производство будетъ превышать проивзодство всего м1ра. По 
всей Великобританш мы не располагаемъ соответствующими данными, 
но что касается спещально Шотландш, то ея производство составило 
въ 1902 году 79,254,000 пудовъ или 11,077,000 пудовъ менЬе, чймъ 
въ предшествовавшемъ году. Для Россш опубликованы лишь данныя 
за первую половину 1902 года, за которую производство определилось 
въ 84 мшшона пудовъ противъ 86 миллюновъ пудовъ въ первой 
половине 1901 г. Следовательно результаты последне истекшаго года 
въ крайнемъ случае лишь не многимъ будутъ уступать результатамъ 
1901 г. Во всякомъ случае русская железная промышленность въ 
два последше года немного сократила производство въ сравнены съ 
1900 годомъ, тогда какъ до того времени замечалось постоянное 
увеличете производства чугуна, какъ это явствуетъ изъ данныхъ 
вышеприведенной таблицы. Сокращеше это объясняется темъ, что 
производство чугуна развилось сильнее, чъмъ спросъ на таковой. 
Еще несколько летъ тому назадъ производство не могло удовлетворить 
спросу, ввозъ изъ-за границы увеличивался изъ года въ годъ и цены 
постепенно поднимались. По открытш же, въ особенности въ южной 
Россш, многочисленныхъ новыхъ заводовъ вдругъ производство 
развилось на столько, что предложеше значительно стало превосходить 
спросъ. Вследств1е сего цены сильно падали и иногда даже ниже 
того уровня, при которомъ безубыточное производство вообще только 
еще возможно; по этому положеше заводовъ делалось чрезвычайно 
критичнымъ. Для дальнейшего развшчя русской железоделательной 
промышленности увеличеше потреблешя железа составляешь вопросъ 
первостепенной важности, съ которымъ въ настоящее время и 
занимается состоявнпйся въ С.-Петербурге съездъ. 

В в о з ъ  в ъ  Р и г у  ж е л е з а  в ъ  п о л о с а х ъ ,  б р у с к а х ъ ,  
плитахъ и т. д. составлялъ: 

1889: 563,1431/2 пуд. 
1890: 483,17072 „ 

1886—1890 : 552,902 „ средн. числомъ 
1891: 370,06272 „ 
1892: 387,7347а „ 
1893: 449,070 „ 
1894: 1,186,630 
1895: 1,404,41172 „ 

1891—1895: 759,582 „ средн. числомъ 
1896; 1,577,733 „ 
1897: 2,221,74672 „ 
1898 : 2,456,566 
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1899: 2,088,436 пуд. 
1900: 261,17772 „ 

1896—1900: 1,721,132 „ средн. числомъ 
1901: 291,91472 „ 
1902: 153,443 

Ввозъ сего предмета также чрезвычайно понизился всл'Ьдствхе 
поднят1я русскаго производства железа, а именно съ 1,7 милл. пудовъ 
въ пятшгкгш 1896—1900 до 291,000 пудовъ въ 1901 г. и 153,000 
пудовъ въ 1902 г., при чемъ вполне исключена возможность оживлешя 
этой отрасли нашей ввозной торговли, такъ какъ руссюе заводы, 
поставляющее хорошее въ качественномъ отношеши и при томъ 
сравнительно дешевое произведете, благодаря высокимъ таможеннымъ 
пошлпнамъ, почти безъ всякихъ усил1й въ состоянш победить всякую 
иностранную конкурренцш. 

Проч1е балпйсие порты, въ особенности съ 1900 г., также 
потерпели громадную убыль своего ввоза. Ввозъ С.-Петербурга 
составилъ въ 1902 г. только 737,000 пуд. противъ 1,029,000 пудовъ 
въ 1901 г., 682,000 пуд. въ 1900 г., 2,035,000 пуд. въ 1899 г., 
2,506,000 пуд. въ 1898 г. и 3,118,000 пуд. въ 1897 г. 

Либава, по даннымъ Департамента Тамоя^енныхъ Сборовъ, 
получила въ отчетномъ году 180,000 пудовъ противъ 316,144 пудовъ 
въ 1901 г., 408,483 пуд. въ 1900 г., 1,098,470 пуд. въ 1899 г., 
1,308,644 пуд. въ 1898 г. и 1,081,120 пуд. въ 1897 г. Въ Ревель 
поступило въ отчетномъ году 229,294 пуда противъ 345,058 пуд. въ 
1901 г., 266,517 пуд. въ 1900 г., 835,539 пуд. въ 1899 г., 451,848 
пуд. въ 1898 г. и 503,102 пуд. въ 1897 г. Посему въ обоихъ 
послЪднихъ годахъ по ввозу полосоваго железа Рига уступаетъ веЬмъ 
остальнымъ балпйскимъ портамъ. 

Ввозъ всЬхъ поименованных1ъ балтШскихъ портовъ составлялъ 
въ 1902 г. 1,299,737 пудовъ и въ 1901 г. 1,982,086 пудовъ, что 
составляешь 34,9 и 37,1 °/о общаго русскаго ввоза. 

Изъ южныхъ портовъ некоторое значеше имЪютъ только Одесса 
и Батумъ, ввозивнйе въ 1902 г. 751,000 пуд. и 74,ООО пудовъ 
(противъ 849,000 и 108,000 пуд. въ 1901 г.). Совершенно ничтоженъ 
ввозъ НовороссШска, составлявшей въ каждомъ изъ этихъ л-Ьтъ по 
1000 пудовъ. Эти три порта вм-Ьст-Ь получили въ 1902 г. 826,000 
пудовъ противъ 958,000 пудовъ въ предшествовавшемъ году, т. е. 
22,1 и 17,9°/о общаго ввезеннаго въ Россш количества. Ввозъ по 
жел'Ьзнымъ дорогамъ черезъ западную сухопутную границу въ 
отчетномъ году составилъ 956,000 пудовъ противъ 1,621,000 пуд. въ 
1901 г., следовательно участ1е его въ общерусскомъ ввозЬ составило 
25,6 и 30,3%. 

I 
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В о  в с ю  Е в р о п е й с к у ю  Р  о  с  с  1  ю  ( с о  в к л ю ч е т е м ъ  Ч е р н о -
морскаго побережья, Кавказа п торговыхъ сношетй съ Финляндгей) 
по даннымъ Департамента Таможенпыхъ Сборовъ ввозились слЪдуюгфя 
количества железа: 

1895 : 12,506,000 пуд. 
1896 : 15,850,000 „ 
1897 : 18,195,000 „ 
1898: 18,635,000 ,, 
1899 : 15,918,000 „ 
1900: 5,675,000 „ 
1901 : 5,347,000 „ 
1902: 3,729,000 „ 

По отдЬльнымъ сортамъ импортъ этотъ расчленяется сл-Ьдующимъ 
образомъ: 

1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 

в ъ 1000 п у д а х ъ 

Железо въ полосахъ, 
сортовое и т. д. . 6,573 7,807 9,269 9,560 8,059 2,666 2,242 1,145 

Железо въ листахъ до 
№ 25 по бирминг. 
к а л и б р у  . . . .  4 , 8 9 4  7 , 0 0 1  7 , 5 1 7  7 , 4 2 9  6 , 1 0 2  1 , 6 4 5  1 , 6 0 6  1 , 0 5 8  

Тоже въ лист, выше 
№ 25 1,039 1,042 1,409 1,646 1,757 1,364 1,499 1,526 

Такимъ образомъ ввозъ железа полосоваго, сортоваго и т. п., 
а равно железа въ листахъ до № 25 по бирмингамскому калибру 
понесъ громадный уронъ, тогда какъ ввозъ железа въ листахъ выше 
№ 25 съ 1895 г. даже еще поднялся, что служитъ доказательствомъ, 
что этп сорты листоваго железа въ Россш еще не изготовляются въ 
удовлетворительномъ количеств!}. 

ГлавнЬйшимъ поставщикомъ этихъ предметовъ является Гермашя. 

В в о з ъ  в ъ  Р и г у  с т а л и  составляетъ 

1871—1875 : 28,463 пуд. средн. числомъ 
1876—1880: 75,684 

55 Я 41 
1881 — 1885 : 54,137 

55 55 

1886—1890: 250,981 
55 ?? V 

1891 167,28572 55 

1892 159,6647-2 

1893 385,89272 55 

1894 789,719 
55 

1895 612,962 55 

1891—1895: 423,105 
?5 средн. ЧИСЛОМЪ 

1896 1,090,363 
55 

1897 1,107,254 >5 
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1898 
1899 
1900 

1,213,79172 пуд. 
929,577 „ 
352,262 „ 

1896-1900: 
1901: 
1902: 

938,649 „ средп. числомъ 
315,43772 „ 
245,397 „ 

Нашъ ввозъ стали постепенно падаетъ, составляя въ отчетномъ 
году только еще 245,000 пудовъ, тогда какъ онъ еще въ пятилйтш 
1896 — 1900 г. составилъ среднимъ числомъ 938,000 пудовъ въ годъ. 
Импортъ сего предмета вслйдствте развитая отечественнаго производства 
также приближается полному прекращенш. 

Не смотря на уменыпеше нашего ввоза стали Рига все еще 
является главнМшимъ м-Ьстомъ ввоза сего предмета. С.-Петербургъ 
занимаетъ второе м-Ьсто, получивъ въ 1902 году — 130,000 пудовъ 
противъ 170,000 пуд. въ 1901 г., 206,000 пуд. въ 1900 г., 703,000 
пуд. въ 1899 г., 1,186,000 пуд. въ 1898 г. и 1,547,000 пуд. въ 1897 г. 

Гораздо меньшее значеше имйютъ Ревель и Либава, первый 
ввозить въ отчетномъ году 37,284 пуд., въ 1901 г. 38,673 пуд., 
въ 1900 г. 31,716 пуд., въ 1899 г. 34,452 пуд., въ 1898 г. 85,938 
пуд. и въ 1897 г. 111,716 пудовъ, тогда какъ въ Либаву поступило 
въ 1902 г. 59,892 пуда противъ 10,118 пудовъ въ 1901 г., 4,000 пуд. 
въ 1900 г., 8,258 пуд. въ 1899 г., 11,246 пудовъ въ 1898 г. и 
26.655 пудовъ въ 1897 г. Посему все ввезенное черезъ эти порты 
количество стали составило въ 1902 г. 472,573 пуда противъ 534,2-8 
пуд въ предшествовавшемъ году, что равняется 65,8 и 67,2 °/о всего 
русскаго ввоза. 

Черезъ остальныя таможни Имперш направлялось въ 1902 г-
245,427 пудовъ противъ 260,772 пуд. въ 1901 г., т.е. 34,2 и 32,8% 
общерусскаго ввоза. Съ этого количества приходятъ на Одессу въ 
1902 г. 99,000 пудовъ противъ 108,000 пудовъ въ 1901 г. и па ввозъ 
черезъ сухопутную границу 106,000 и 115,000 пудовъ. 

В в о з ъ  с т а л и  в о  в с ю  р у с с к у ю  И м п е р й о  ( с о  в к л ю ч е -
шемъ черноморскаго побережья, Кавказа и портовыхъ сношетй съ 
Финляндгею) составлялъ: 

По отд-Ьльнымъ сортамъ эти количества распределяются сл1»дую-
щимъ образомъ въ 1000 пудахъ: 

1896 : 3,842,000 пуд, 
1897 : 4,597,000 „ 
1898: 3,619,000 „ 
1899: 2,374,000 „ 
1900: 1,111,000 „ 
1901 : 795,000 „ 
1902: 718,000 „ 
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2,909 3,199 2,836 1,898 
879 1,343 704 423 
54 55 79 53 

1896 г. ввозъ уменьшился 

913 663 586 
167 106 110 
31 26 22 

на 3 миллюна 

1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 
Сталь, полосовая, сорто

вая, брусковая и ломъ 
Сталь листовая до № 25 
Тоже выше № 25 . . 

Следовательно съ 
пудовъ. Сильнейшая убыль замечается въ полосовой, сортовой и 
брусковой стали, а также въ листовой стали до № 25 по бирмингам-
скому калибру. 

Главпейнпе поставщики перечисленныхъ предметовъ суть Гер-
машя и Великобриташя. 

И м п о р т ъ  в ъ  Р и г у  ж е л е з н о д о р о ж н ы х ъ  р е л ь с о в ъ  
и другихъ железнодорожныхъ матер1аловъ составлялъ: 

Железно дорожи. 
матергалы 

пуд 1866—1870 
Рельсы 

1,999,962 626,190 пуд. средн. числ. 
1871—1875 : 1,854,644 V) 400,940 » 55 55 
1876—1880 : 1,717,901 » 295,814 V 55 
1881—1885 120,924 » 52,784 » 55 5? 

1886 18,884 У) 22,243 95 
1887 892 7) 45,303 Г) 

1888 350 » 1,432 55 
1889 349 Я 4,879 55 
1890 185 6,931 >5 

1886—1890 : 4,132 п 16,158 
55 средн. числ. 

1891 278 » 272 55 

1892 1,407 » 3172 55 

1893 189,248 » 5,26272 ?5 

1894 24,89572 Г) 111,301 
55 

1895 284,16572 » 14,44472 55 

1891—1895 : 99,999 - 26,208 
55 средн. числ. 

1896 33,94572 п 13,90572 55 

1897 21,4037а У) 57,66472 
1898 46,864 Я 23,122 

55 

1899 60,265 » 37,5377а 55 

1900 11,908 » 11,501 55 

1896—1900 : 34,877 
щ 

28,746 
55 средн. числ. 

1901 23,625 Г) 6,122 
55 

1902 2,633 6,585 
55 

Ввозъ этихъ предметовъ изъ-за границы едва-ли еще заслужи 
ваетъ упоминаше. Вся внутренняя потребность железнодорожныхъ 
рельсовъ и прочаго железнодорожнаго матер]ала, которая въ последше 
годы, вследств1е громадныхъ железнодорожныхъ сооружешй, была 
весьма значительна, совершенно покрывается русскими заводами. 
Такъ какъ казна, владеющая въ настоящее время большею частью 
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жел'Ьзныхъ дорогъ и сама строющая большинство новыхъ важныхъ 
железнодорожныхъ лишй, свои заказы дйлаетъ исключительно въ 
русскихъ заводахъ, то какъ железнодорожные рельсы, такъ и ирочШ 
железнодорожный матер1алъ вероятно скоро совершенно исчезнутъ изъ 
пашей ввозной статистики. 

Совершенно ничтожнымъ сталъ въ последнее время ввозъ въ 
остальные балт1йск1е порты. Въ С.-Петербургъ поступило въ 1902 г. 
только 1000 пудовъ рельсовъ противъ 4000 пудовъ въ 1901 г., 
45,000 щгд. въ 1900 г. и по 13,000 пудовъ въ 1899 г. и 1898 г. 
Въ Ревель ввозилось въ 1902 г. только 669 пудовъ противъ 1,715 
пуд. въ 1901 г. и въ Либаву 81 пудъ противъ 319 пудовъ въ 
1901 г. и 52,000 пуд. въ 1899 г. Черезъ означенные 4 балтШсгае 
порта направлялось въ 1902 г. только 4,383 пуд. рельсовъ противъ 
29,659 пуд. въ предшествовавшемъ году. Ввозъ черезъ западную 
сухопутную границу составлялъ въ отчетномъ году 33,000 пудовъ 
противъ 18,000 пуд. въ 1901 г. 124,000 пуд. въ 1900 г., 80,000 иуд. 
въ 1899 и 394,000 пуд. въ 1898 г. 

Общ1й ввозъ Россш, по даппымъ Статистическаго Отдела Департа
мента Таможенныхъ Сборовъ представлялся въ слЪдующемъ видЬ: 

1902 1901 1900 1899 
пуд. пуд. пуд. нуд. 

железные рельсы 9,000 48,000 116,000 239,000 
стальные рельсы 46,000 33,000 188,000 507,000 

Итого . 55,000 81,000 304,000 746,000 
И такъ ввозъ сократился до минимума. 

В в о з ъ  в ъ  Р и г у  м а ш и н ъ  с о с т а в л я л ъ  в ъ  п у д а х ъ :  
Промышленный, 
земледельческая части*) 

НО 1ТТТГЫТ- Всего 
и друпя машины 1У1С1ШИ И Ь 

пуд. пуд. пуд. 

1871—1875 158,392 24,564 182,956 средн. числ. 
1876—1880 395,450 65,514 460,964 „ „ 
1881—1885 645,613 25,142 670,755 
1886—1890 261,820 13,806 275,626 
1891—1895 565,993 19,089 585,082 ,. 

1896 : 425,723 196,09972 621,82272 
1897 : 427,45172 317,410 744,86172 
1898 : 776,6101/2 441,463 1,218,0737а 
1899 : 1,045,46072 723,6727а 1,769,133 
1900 : 517,9247а 608,05272 1,125,977 

1896—1900 638,634 457,339 1,095,973 средн. числ. 
1901 : 382,53272 574,680 957,21272 
1902 : 391,487 661,88872 1,053,3757а 

*) Части зем.1ед"Ьдьческихъ и другихъ машинъ съ 1896 года нашею таможнею 
особо не регистрируются. 
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Нашъ ввозъ машинъ всякаго рода, а равно частей ихъ въ 
1902 г. былъ приблизительно на 96,000 пудовъ больше чЪмъ въ 
предшествовавшемъ году. При сравненш отчетпаго года со всЬми 
остальными годами и пятил-Ьтшми, включенными въ предстоящую 
таблицу, оказывается, что только въ трехъ годахъ, а именно въ 1898, 
1899 и 1900 г. г. сумма ввоза выше. Сравнительно лучпий резуль-
татъ отчетпаго года надо приписать усиленному ввозу частей машинъ, 
а равно собранныхъ земледЬльческихъ машинъ, а именно первыхъ 
поступило въ нашъ портъ въ отчетномъ году 661,000 пудовъ противъ 
574,000 пуд. въ 1901 г., послЪднихъ 63,000 пудовъ противъ 
51,000 пуд. въ 1901 г., следовательно въ 1902 г. на 87,000 и 
11,000 пуд. болЪе. Ввозъ собранныхъ промышленныхъ машинъ умень
шился, хотя немного, а именно съ 330,650 пуд. въ 1901 г. до 
327,924 пудовъ въ отчетномъ году. 

Импортъ машинъ въ остальные 3 балпйсте порта представ
ляется съ 1897 г. въ слйдующемъ вид^: 

С.-Петербургъ Ревель Либава 

ПУД- пуд. пуд. 
1897 : 787,000 479,075 222,707 
1898 : 1,257,000 709,990 276,273 
1899 : 1,567,000 903,372 379,758 
1900: 1,026,000 776,671 486,808 
1901: 583,000 318,605 366,988 
1902: 340,000 206,964 186,694 

Ввозъ вс-Ьхъ этихъ портовъ такимъ образомъ въ 
году сократился, а именно С.-Петербурга на 243,000 пудовъ, Ревеля 
на 112,000 пуд. и Либавы на 180,000 пудовъ. Импортъ всЬхъ четырехъ 
балтШскихъ портовъ обнималъ въ 1902 г. 1,787,033 пуда и въ 1901 г. 
2,225,805 пудовъ, что составляетъ 31,7 °/о и 37°/о общаго ввоза 
Россш; отъ сего количества отпадаютъ въ 1902 г. на Ригу 18,7 °/о 
(противъ 15,9% въ 1901 г.), на С.-Петербургъ 6,0 °/о (1901 : 9,7 °/о), 
на Ревель 3,7 °/о (1901: 5,3°/о) и на Либаву 3,8 °/о (1901: 6,1 °/о). 
Следовательно стоятъ Рига на первомъ, С.-Петербургъ на второмъ, 
Ревель на третьемъ и Либава на последнемъ м^сте, тогда какъ она до 
1901 г. занимала третье м1>сто. Черезъ Ригу, С.-Петербургъ и 
Ревель ввозятся преимущественно промышленный машины, тогда какъ 
Либава, въ особенности въ последнее время, получила преимущест
венно земледЬльчестя машины (въ 1902 г. 124,632 пуд. земледЬль-
ческихъ машинъ и орудШ и только 62,062 пуд. другихъ машинъ). 

Весьма значительный партш машинъ ввозятся по жел-Ьзнымъ 
дорогамъ черезъ нашу западную сухопутную границу, въ особенности 
черезъ Вержболово. Граево, Александрове, Сосновицы и Волочискъ. 
Въ 1902 г. ввезенныя этимъ путемъ количества составляли 2,135,000 
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пуд. противъ 2,190,000 пуд. въ предшествовавшемъ году, т. е. 37,9 и 
36,4 °/о общаго ввоза Россш. 

Среди южныхъ портовъ по ввозу машинъ Одесса занимаетъ 
первое место, ввозивъ въ 1902 г. 257.000 пуд. противъ 243,000 пуд. 
въ 1901 г. и 273,000 пуд. въ 1900 г., при чемъ ввозятся преимуще
ственно земледельчесшя машины. 

Ввозъ НовороссШска также довольно значителенъ, (208,000 пуд. 
въ 1902 г. противъ 194,000 пуд. въ предшествовавшемъ году). 
Кром-Ь того заслуживаютъ еще упоминашя Ватумъ и Мар1уполъ; 
первый получилъ въ 1902 г. — 60,000 пудовъ (1901: 121,000 пуд.) 
и посл'Ьдшй — 35,000 пуд. (1901 : 26,000 пуд.). 

О  б  щ  1  й  в в о з ъ  м а ш и н ъ  в о  в с ю  р у с с к у ю  И м п е р п о  
составлялъ по даннымъ Статистическаго Отдела Департамента Тамо-
ж е н н ы х ъ  С б о р о в ъ  с ъ  1 8 9 6  г . :  

1896 : 7,876,000 пуд. 
1897 : 7,105,000 „ 
1898: 9,881,000 
1899: 11,773,000 „ 
1900: 8,615,000 „ 
1901 : 6,012,000 „ 
1902 : 5,636,000 „ 

Начиная съ 1899 г., отличавшагося почти лихорадочною деятель
ностью въ учрежденш промышленныхъ предщлятШ, ввозъ машинъ 
постепенно падаетъ; въ 1902 г. ввозъ составлялъ почти только 
половину ввоза 1899 г. 

Съ ввезеннаго въ 1902 г. количества приходятъ на промыш
ленный: машины 2,966,000 пуд., а на земледельчесшя машины 1,835,000 
пз'довъ, тогда какъ въ 1901 г. ввозилось 3,369,000 пуд. промыш
ленныхъ и 1,628,000 пуд. земледЬльческихъ машинъ. Вследств1е 
угнетеинаго положешя промышленности въ ввозе игомышленныхъ 
машинъ оказывается сокращеше, а въ ввозе земледельческихъ машинъ 
увеличеше. 

ГлавнЬйшимъ поставщикомъ ввозимыхъ въ Россш машинъ 
является Гермашя, отпускавшая къ намъ, по даннымъ нашего 
Департамента Таможенныхъ Сборовъ, въ 1902 г. 3,2 мшшона пудовъ 
ценностью около 24 миллюновъ рублей (въ 1901 г. 3,6 мшшона пуд. 
ценностью около 29 миллюновъ пудовъ). За Гермашей следуетъ 
Великобриташя, поставлявшая въ Россш въ 1902 г. 924,000 пудовъ 
ценностью около 8х/2 миллюновъ рублей (1901 : 1,062,000 пудовъ 
ценностью 10г/а милл. рублей). Въ значительно меньшей мере Росс1я 
снабжается машинами изъ Австро-Венгрш, Америки, Швецш, Бельгш 
и Франщи. 

По сему Росс1я все еще затрачиваетъ крупныя суммы на 
машины, хотя ея машиностроительная промышленность, въ особенности 
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въ поштЬдше годы, развилась весьма существенно и довольно разно-
сторонно. Особенно замечательно довольно с}гщественное увеличеше 
ввоза земледЬльческихъ машинъ. Но при этомъ ввозятся почти 
исключительно болйе сложныя машины, которыя пока еще въ Россш 
не изготовляются, тогда какъ производительность туземной машино
строительной промышленности въ устройств!» болЪе простыхъ земле-
дЪльческихъ машинъ и орудШ вполне удовлетворяем спросу. 

Что касается собственно до ввоза машинъ въ Ригу, то въ этомъ 
отпошенш преобладаетъ Великобриташя, но въ последнее время и 
Гермашя выступила впередъ въ особенности въ поставкЬ земледЬль-
ческихъ машинъ. По этой области Великобриташя почти совершенно 
вытеснена. Изъ ввозимыхъ въ Ригу промышленныхъ машинъ почти 
двй третьи происходятъ изъ Великобританш, а большая часть отстатка 
изъ Рерманш. Какъ поставщица земледЪльческихъ машинъ заслужи-
ваетъ упоминаше и Швещя. 

В в о з ъ  с в и н ц а  в ъ  Р и г у  с о с т а в л я л ъ :  

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1891—1895 

1896 

1897 
1898 

1899 

1900 

пуд. 

средн. числомъ 

средн. числомъ 

27,760 

54,402 

51,06272 

74,513 

99,799 

61,507 

100,9697з 

251,2747а 

147,43072 

133,3897а 

21,3127а 

1896—1900: 170,275 

1901: 182,287 „ 

1902: 219,5087а „ 

Ввозъ сего предмета показываетъ постоянное увеличеше, а 
именно съ 61.507 пудовъ въ пятилЪтш 1891—1895 до 170,275 пуд. 
въ слЪдующемъ пятилЪтш 1896—1900. Наивыснпя цифры ввоза 
заметны въ двухъ послЪднихъ 1901 и 1902 годахъ, а именно 182,287 
пуд. и 219,508 пудовъ. 

ГлавнМвйя страны происхождешя сего предмета Бельпя, Велико
бриташя и Гермашя, а именно происходило въ 1902 г. изъ Бельгш 
около 93,000 пудовъ противъ 28,000 пудовъ въ предшествовавшемъ 
году, изъ Великобританш 67,000 пудовъ противъ 55,000 пуд. и изъ 
Германш 58,000 пудовъ противт> 87,000 пудовъ. 

Ввозъ свинца въ Ревель также постоянно растетъ, составивъ въ 
1900 г. — 81,168 пуд., въ 1901 г. — 137,272 иуд. и въ 1902 г. — 
184,581 пудъ. 
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В в о з ъ  с в и н ц а  в ъ  Е в р о п е й с к у ю  Р о с с 1 ю  п о  д а н н ы м ъ  
Департамента Таможенныхъ Сборовъ, представляется въ сл-Ьдую-
щемъ виде: 

Свинецъ въ брускахъ 
и ломъ 

1900: 1,881,000 пуд. 
1901 : 2,229,000 „ 
1902 : 2,422.000 „ 

Свинецъ въ слиткахъ, 
листахъ, проволок^ и 

трубахъ 

163 ООО пуд. 
146,000 „ 
121,000 „ 

Р  и  ж  с  к  1  й  и м п о р т ъ  х л о п к а  с о с т а в л я л ъ  :  

1886—1890: 145,483 пуд. средн. числомъ 
1891 114,46272 я 

1892 117,35072 » 
1893 230,12172 У> 

1894 173,704 V 

1895 171,014 » 
1891—1895: 161,451 » 

1896 233,7147з п 

1897 134,78672 V 

1898 388,138 

1899 532,98572 Г) 

1900 312,123 » 
1896—1900: 320,349 V 

1901 509,706 1) 

1902 645,867 Я 

средн. числомъ 

средн. числомъ 

Посему ввозъ сего предмета въ отчетномъ году достигъ не-
бывалаго понынЪ разм-Ьра, а именно ввезено было на 136,000 пудовъ 
болЪе противъ 1901 года; даже и въ сравнеши съ наилучшимъ до 
сихъ поръ 1899 годомъ замечается увеличеше вывоза на 113,000 
пудовъ. Последовавшее въ посл'Ьднихъ годахъ развшче этой отрасли 
нашей ввозной торговли находится въ зависимости частью отъ 
открыт1я новыхъ крупныхъ хлопчатобумажныхъ мануфактуръ въ 
Риг:Ь, частью-же отъ оживлешя въ последнее время транзитнаго дви-
жешя грузовъ хлопка черезъ нашъ портъ. 

На Ревель выпадаетъ по прежнему львиная доля транзитнаго 
движешя хлопка для внутреннихъ частей Имперш, въ особенности 
для Московскаго промышленнаго ракша. Проходило черезъ этотъ портъ : 

1890: 3,667,709 нуд. 
1891 : 2,241,346 „ 
1892: 1,967,270 „ 
1893: 1,343,662 „ 
1894: 2,709,528 „ 
1895: 1,841,521 „ 
1896: 2,764,528 ,, 
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1897 2,976,216 

1898 3,658,102 У> 

1899 2,948,642 ?? 

1900 3,234,561 

1901 2,625,078 п 

1902 3,232,348 У) 

Противъ 1901 г. увеличеше ввоза составляетъ круглымъ числомъ 
600,000 пудовъ. Усилеше ввоза, начавшееся уже во второй половинЬ 
1902 г. и продолжавшееся еще вт» первой четверти текущаго года, 
вызвано плохимъ урожаемъ въ русскихъ производительныхъ раюнахъ 
и отчасти уничтожешемъ запасовъ въ среднеаз1атскихъ областяхъ, 
постигшихъ землетрясешемъ, а также тЪмъ обстоятельствомъ, что 
всл^дствхе высокихъ ц'Ьнъ .тЬтомъ руссте заводы прюбрйтали лишь 
весьма неболышя количества, такъ что при усиливающемся спросе на 
хлопчатобумажные товары они не располагали достаточнымъ запасомъ 
сырого матер1ала. 

И м п о р т ъ  Л  и  б  а  в  ы  о б н и м а л ъ  с л е д у ю щ а я  к о л и ч е с т в а :  
1889 1,369,832 пуд 
1890 556,030 я 

1891 546,294 V 

1892 522,658 п 

1893 720,281 п 

1894 342,133 V 

1895 64,239 У) 

1896 643 Я 
1897 156,073 » 
1898 454 я 

1899 34,468 п 

1900 219,552 я 

1901 24,424 я 
1902 7,046 я 

Ввозъ въ Либаву, которая не производитъ самостоятельную 
торговлю хлопкомъ и не им-Ьетъ хлопчатобумажной промышленности, 
носитъ вполне характеръ случайности и поставленъ въ зависимость 
отъ незамерзаемости порта. Этимъ и объясняются значительный 
колебатя во ввоз-Ь сего предмета, которыя усматриваются изъ пред
стоящей таблицы. 

Черезъ С.-Петербургъ поступило въ 1902 г. 1,927,000 пуд. 
противъ 1,642,000 пуд. въ 1901 г., 2,018,000 пуд. въ 1900 г., 
1,980,000 пуд. въ 1899 г., 2,220,000 пуд. въ 1898 г. и 1,502,000 нуд. 
въ 1897 г. Нарва, въ которой хлопчатобумажная промышленность 
весьма значительна, получила въ 1902 г. 678,000 пуд. противъ 
626,000 пуд. въ 1901 г., 692,000 пуд. въ 1900 г. и 556,000 пуд. въ 
1899 г. Следовательно ввозъ сего порта довольно равномйренъ. 
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Такимъ образомъ въ названные пять балтШскихъ портовъ въ 
отчетномъ году поступилъ 6,490,261 пудъ или 59,7 °/о общаго русскаго 
ввоза противъ 5,427,208 пудовъ или 52,3 °/о въ 1901 г. 

Въ общемъ ввозе хлопка въ РоссШскую Имперш отдельные 
балтШсше порты въ последгпе два года участвовали следующимъ 
образомъ: 

1901 1902 

% % 
С.-Петербургъ съ . . 15,9 17,7 
Нарва съ 6,0 6,2 
Ревель съ .... 25,3 29,8 
Либава съ .... 0,2 0,1 
Рига съ 4,9 5,9 

Всего 52,3 59,7 

По своему значенш въ ввозе хлопка эти порты слйдуютъ одинъ 
за другимъ следующимъ порядкомъ: Ревель, С.-Петербургъ, Нарва, 
Рига и Либава. 

Изъ южныхъ портовъ одна только Одесса имеетъ некоторое 
значеше; ввозъ ея составлялъ: 1902 — 1,570,000 пуд., 1901 — 
1,958,000 пуд., 1900 — 1,128,000 пуд., 1899 — 1,533,000 пуд., 1898 
— 2,861,000 пуд. и 1897 — 2,396,000 пудовъ. Въ общемъ русскомъ 
ввоз-Ь хлопка Одесса участвовала съ 14,4% противъ 18,9% въ 
1901 г. и 11% въ 1900 г. 

Кроме того ввозятся крупныя количества черезъ нашу западную 
сухопутную границу (преимущественно черезъ Александрово, Верж-
болово и Сосновицы) и черезъ аз1атскую границу (Баку, Асхабадъ и 
Астрахань), а именно черезъ первую ввозилось въ отчетномъ году 
1,832,739 пудовъ или 16,9% общерусскаго ввоза (противъ 2,024,792 
пуд. или 19,5% въ 1901 г. и 1,634,000 пудовъ или 15,9% въ 
1900 г.) и черезъ последнюю въ отчетномъ году 973,000 пуд. или 
9,0% (противъ 959,000 пуд. или 9,2% въ 1901 г. и 999,000 пуд. или 
9,7% въ 1900 г.). 

В в о з ъ  х л о п к а  в ъ  И м п е р 1 ю  ( ч е р е з ъ  Е в р о п е й с к у ю  г р а н и ц у  
со включешемъ Финляндш, черноморскихъ портовъ, Кавказа и черезъ 
аз1атскую границу) представляется по статистическимъ сведЬтямъ 
Департамента Таможенныхъ Сборовъ за последше 7 летъ въ слЬду-
ющемъ виде: 

1896 9,257,000 пуд 
1897 9,959,000 Г) 
1898 12,080,000 11 
1899 10,224,000 Я 
1900 10,286,000 Г) 
1901 10,375,000 11 
1902 10,^66,000 У) 
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Следовательно съ 1899 г. ввозъ хлопка былъ довольно равно-
меренъ. Страны происхождешя ввозимаго въ Россш хлопка суть 
Америка, Египетъ и Перс1я; американсюй хлопокъ направляется 
преимущественно черезъ балт1йсгае порты, египетсшй черезъ европей
скую сухопутную границу и черезъ Одессу, а персидстй хлопокъ 
черезъ аз1атскую границу. 

Не смотря на значительно усилившееся, благодаря покровитель
ственной систем^, хлопководство въ русскихъ владешяхъ центральной 
Азш, Росс1я все еще вынуждена покрывать иностраннымъ продуктомъ 
двгЬ третьи потребнаго ей количества хлопка, составляющаго около 
15 миллюновъ пудовъ. 

Последшй сборъ хлопка въ русскихъ владешяхъ центральной 
Азш вышелъ неудовлетворительнымъ. Боязнь отъ саранчи, которая 
однако впоследствш оказалась довольно неосновательною, повела къ 
значительному сокращешю площади посева и соответственно тому 
сборъ отсталъ отъ прошлогоднаго. Въ этомъ результате и ничего не 
могло изменить то обстоятельство, что средшй сборъ съ десятины 
почти повсюду былъ больше чемъ въ предшествовавшемъ году. Но 
и въ качественномъ отношенш сборъ отчетнаго года уступаетъ сбору 
1901 года. По справкамъ пашего Министерства Финансовъ въ 1902 г. 
собрано всего 2,947,000 пудовъ противъ 4,232,400 пудовъ въ пред
шествовавшемъ году, т. е. въ первомъ на 30,3 °/о менее. 

Въ Хиве за то собрано было 637,000 пудовъ противъ 350,000 
пуд. въ 1901 г. и въ Бухаре 1,312,500 пудовъ противъ 1,057.000 
пудовъ въ предшествовавшемъ году; следовательно увеличеше сбора 
въ 1902 г. составляетъ 82,1 °/о въ Хиве и 24,1% въ Бухаре. 

Обпцй результатъ сбора въ 1902 г. 4,897,000 пудовъ противъ 
5,639,400 пудовъ въ 1901 г., т. е. въ последпемъ году приблизительно 
на 700,000 пудовъ больше. 

О ходе торговли хлопкомъ въ 1902 г. мы позаимствуемъ изъ 
издаянаго по распоряженш Гамбургской торговой палаты доклада 
экспертовъ следующее: 

„Тогда какъ колебашя ценъ на северо-американстй хлопокъ 
составляли въ 1900 г. около 25 пфенниговъ за 72 килогр. и въ 
1901 г. еще около 13 пфенниговъ, оне въ отчетномъ году, вследств1е 
немного болыпаго снабжешя, держались въ предЬлахъ 10 пфенниговъ. 
Но все еще колебашя были довольно значительны и объясняются 
постоянно меняющимися суждешями о более или менее достаточномъ 
снабженш м1роваго рынка сырымъ матер1аломъ. 

Отчетный годъ открылся ценою 247а пфенниговъ за „шМсЛт^", 
въ первой половине января цены немного понизились, но затемъ, 
помимо обычнаго временнаго падешя, безпрестанпо повысились до 
конца апреля и начала мая до 51 пфеннига; эта последняя цена 
оказалась наивысшею въ течеше года. Повышеше это вызвано было 
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преимущественно манипуляциями большой группы Ныо-1оркскихъ спе-
кулянтовъ, которая действовала весьма успешно и ловко продавала 
свои запасы приблизительно но высшимъ цепамъ. Когда же на рынке 
этой опоры не оказалось, цЬны въ следующая две недели понизились 
па 3 пфеннига, затемъ немного окрепли, но затемъ продолжали 
падать въ попе и поле подъ вл1ятемъ весьма благопр1ятныхъ отчетовъ 
о видахт. на новый урожай; до конца поня цены падали до 47У2 
пфенниговъ и затемъ до начала августа до 45% пфенниговъ; въ 
конце сего месяца цена опять отмечалась въ 477^ пфенниговъ, но 
въ первой половине сентября понизилась до 4572 пфенниговъ. Въ 
конце сентября обнаружилось некоторое оскудеше запасовъ, вслед-
ствхе чего цена поднялась до 47% пфенн. Съ техъ поръ цены 
постоянно падали, такъ какъ американский сборъ хлопка состоялся 
необыкновенно рано и темъ устранился иедостатокъ запасовъ. Съ 
начала октября цепы постоянно понизились до 40% пфенн., достигнувъ 
темъ самаго низкаго уровня въ течете года. 

Между темъ существовавипе въ течете летпихъ месяцевъ виды 
на отличный сборъ ухудшились съ каждымъ месяцемъ и хотя жалобы 
неоднократно оказались преувеличенными, по темъ не менее онЬ 
имели довольно сильное вл1яше на настроете рынка, темъ более, что 
ходъ сбора вызвалъ серьезный сомнешя въ предположенномъ размере 
сбора. Подъ этимъ вл1яшемъ и въ виду болыпихъ спекуляцюпныхъ 
закупокъ въ Ныо-ТоркЬ рынокъ сталъ крепнуть и въ конце года 
цены за „ткШИие;" отмечаются опять въ 447а пфенн. или почти на 
2 пфеннига выше, чемъ въ начале года. Сомнешя въ размере сбора 
отнюдь не устранены въ конце года; разность въ оценке сбора 
составляетъ около миллюна кипъ, а именно колебается между 1072 и 
1172 миллюновъ кипъ; пока большинство веритъ еще въ сборъ въ 
11 миллюновъ кипъ, по движете сбора до конца года едва-ли 
нодтвердитъ эту цифру; довольно распространено то мнете, что дви
жете пе вполне нормально и въ течете января и февраля можно 
ожидать увеличетя сбора противъ прошлаго года. 

В  в  о  з  ъ  к о ф е  в  ъ  Р  и  г  у  с о с т а в л я л ъ  :  

1866—1870 : 

1871—1875 : 

1876—1880 : 

1881—1885 : 

1886—1890 : 

33,531 пуд. средн. числомъ 
41,856 „ 
39,654 „ 

34,044 „ 

24,946 „ 

24,100 „ 

21,701 „ 

24,67472 „ 
24,923 „ 

27,73772 „ 

1891 : 

1892 : 

1893 : 

1894 : 

1895 : 

8 
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1891—1895 : 24,627 пуд. средн. числомъ 
1896: 24,730 
1897 : 27,96372 „ 
1898: 39,7787а „ 
1899: 34,50672 „ 
1900: 39,98872 » 

1896—1900: 33,393 „ среди, числомъ 
1901: 40,559 „ 
1902: 48,254 „ 

Хотя последовавшее въ 1900 г. какъ времепная мера повышеше 
пошлины па кофе действовало еще въ отчетпомъ году, но темъ не 
менее нашъ ввозъ пе только не сократился, по даже еще повысился. 
При такомъ повышены отчетный годъ по ввезенному количеству пре-
восходитъ все перечисленные въ предстоящей таблице годы и пяти-
лет1я. Въ сравнены съ наивыгоднейшими поныне пятилетиями 
1871 —1875 и 1901 годомъ ввозъ въ отчетномъ году увеличился на 
0000 и 7000 пудовъ. 

В в о з ъ  к о ф е  ч е р е з ъ  Р е в е л ь ,  к о т о р ы й  в ъ  и н ы е  г о д ы  п р е -
восходилъ нашъ ввозъ, въ отчетномъ году уменьшился приблизительно 
на 10,000 пудовъ и составлялъ съ 1880 г.: 

1880—1884 : 33,242 пуд. средн. числомъ 
1885—1889 : 26,710 11 11 11 

1890—1894 : 29,209 11 11 11 

1890 50,685 V 

1891 34,334 п 

1892 21,537 V 

1893 18,910 Я 
1894 20,580 И 

1895 16,165 И 
1896 32,721 и 
1897 36,137 Г) 

1898 24,802 Г) 

1899 21,602 л 
1900 19,601 » 
1901 30,004 » 
1902 20,437 п 

Ввозъ Либавы былъ довольно равномеренъ, а именно составлялъ: 
въ 1902 г. 10,396 пуд. противъ 10,971 пуд. въ 1901 г., 11,695 пуд. 
въ 1900 г., 9,806 пуд. въ 1899 г., 8,781 пуд. въ 1898 г., 9,450 пуд. 
въ 1897 г., 8,349 пуд. въ 1896 г. и 9,247 пуд. въ 1895 г. Ввозъ 
кофе черезъ С.-Петербургъ гораздо значительнее ч-Ьмъ черезъ помя
нутые три балт!йсгае порта, а именно черезъ этотъ портъ ввозилось 
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въ 1900*) г. 168,995 пуд., въ 1899 г. 184,488 пуд., въ 1898 г. 168,533 
иуд. и въ 1897 г. 142,961 пуд. 

Ревель, Рига и Либава вмЬстЪ получили въ отчетномъ году 
79,087 пудовъ и въ 1901 г. 81,534 пуда, т. е. 13,3 и 14,3% общаго 
ввоза кофе въ Россно. Изъ сего количества приходятъ на каждый 
изъ означенныхъ портовъ: 

Въ Р о с с 1 й с к у ю И м и е р 1 ю вообще ввозилось сгь 1898 г. но 
оффищальнымъ даннымъ: 

Следовательно въ ввезеппыхъ въ отд'Ьльпыхъ годахъ коли-
чествахъ особыхъ колебашй ие замечается. 

Кофе ие поступает!, къ намъ прямымъ путемъ изъ странъ 
производства, а при посредствЬ Германш, Великобританш, Голлапдш 
и Бельгш. 

О ходгЬ торговли этимъ товаром'ь въ истекшемъ году заимствуемъ 
изъ издапиаго Гамбургскою торгового палатою отчета экспертов!, 
следующее: 

„При обратном!, взгляде па ходъ торговли вгь отчетномъ году 
мы заметимъ мной я темпыя и лишь иемногш светлыя стороны. Вся 
торговля находилась постояпио подъ давлешемъ перепроизводства, 
каковаго въ продолжеши миогихъ летъ не бывало и едва-ли считали-
бы возможиымъ еще немного летъ тому назадъ. 

Въ 1902 г. наивыснпя цены были въ иервыхъ числахъ января, 
мепьнпя въ конце декабря. Этотъ фактъ лучше всего доказываем, 
что то выгодное мнете, къ которому склонились мноия стороны въ 
начале года, лишено было всякого основашя. Уже въ первомъ месяце 
года наступило тяжелое разочароваше, такт, какъ рынокъ оказался 
недостаточно пр1емоспособнымъ для большихъ подвозовъ и вызваннаго 
темъ сильиаго предложешя. Последств1емъ сего явилось попижеше 
срочпыхъ курсовъ па 5 и 6 пфеппиговъ за все месяцы. Въ даль
нейшем!, течеши года колебашя курса, кроме коротких!, перюдовъ, 
были не особенно обширны, но какъ въ предшествующее годы рынокъ 

*) Данный за 1901 и 1902 г. еще не опубликованы. 

1901 1902 

Ревель 
Либава . 
Рига . . 

°/о °/о 

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

1898: 497,000 пуд, 
1899: 519,000 „ 
1900 : 510,000 „ 
1901 : 569,000 „ 
1902: 594,000 „ 

8* 
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состоялъ подъ почти постояппымъ непреодолимым!, давлешемъ стати-
стпческаго ноложешя и болынихъ прпвозовъ въ Сантосъ и Рю. 
Чрезвычайный ростъ м1рныхъ запасовъ доказывает!,, что въ 19<>2 г. 
перепроизводство приняло огромные размеры, при чемъ постоянный 
ростъ видимыхъ запасовъ вызвался двумя факторами, а именно: на 
первомъ ряду результаты урожая въ Бразилш въ 1901/02 г., давние 
чрезвычайный сборъ въ 15!/а миллюновъ м^шковт, и во вторыхъ 
выясненные пока результаты текущаго урожая въ Сантосе и Ко. 
Хотя до конца декабря подвозы сего урожая уступают!, громадному 
сбору предшествующаго года приблизительно на 27* миллюна мЬшковъ, 
но темъ не менЬе нын'Ь уже установлено, что текунцй урожай въ 
Бразилш дастъ гораздо болышй сборъ, ч'Ьмъ возможно было пред
полагать но предварительным!, общимъ оцЬнкамъ, при которыхъ еще 
въ последней третьи 1901 года прямо таки говорили даже о неурожай. 
ВсЬ подобныя оценки были неверны и оказались совершенно 
безц'Ьнпыми. 

Курсы па срокъ въ конце года были приблизительно на 9 пфен
ниговъ ниже курсовъ отъ 2 января 1902 г., т. е. почти на низшемъ 
уровне последнихъ летъ. 

В в о з ъ  ч а я  в ъ  Р и г у  с о с т а в л я л ъ :  

1891: 202 пуд. 
1892: 3141/2 „ 

1893: 429 „ 
1894: 475 
1895: 3,3057а „ 

1891 —1895: 945 „ средн. числомъ 
1896: 6,040 
1897: 1,197 „ 
1898: 2,127 
1899: 621 
1900: 3,1007а „ 

1896—1900: 2,617 „ средн. числомъ 
1901: 854 „ 
1902: 182,570 „ 

Нашъ ввозъ чая, поныне обращавнийся въ весьма скромных!, 
пределахъ, былъ въ отчетномъ году весьма обширепъ. Товаръ этотъ, 
прибывающШ почти исключительно изъ Англш (въ 1902 г. около 
182,000 пудовъ) паправляется по значительной большей части по 
железпымъ дорогамъ во внутренняя части Имперш. 

Ввозъ чая черезъ европейскую и аз1атскую границы Россш 
составилъ въ 1902 г. всего 4,367,801 пудъ противъ 3,486,967 пудовъ 
въ 1901 г. 
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В и и а ц ш а м и а и с к а г о ввозилось въ Ригу : 
Вино Шампанское 
ведра бут. 

1888 30,260 22,772 
1889 40,46272 25,715 
1890 46,15472 29,388 

1886 - 1890 : 36Д61 25,541 средн. числомъ 
1891 35,955 34,242 
1892 30,796 20,582 
1893 31,3245/8 31,912 
1894 40,5093Д 26,561 
1895 43,395 31,064 

1891- 1895: 36,395 28,872 средн. числомъ 
1896 37,262 90,018 
1897 43,098 94,578 
1898 43,698 112,356 
1899 50,858 140,204 
1900 47,865 26,464 

1896—1900: 44,556 92,724 средн. числомъ 
1901 33,783Уз 133,466 
1902 35,9062/з 66,300 

Хотя въ отчетномъ году ввозъ вина былъ немного больше чЪмъ 
въ 1901 г. (приблизительно на 2,100 ведръ), но онъ все еще уступаетъ 
ввозу большей части остальныхъ летъ, перечисленныхъ въ пред
стоящей таблиц^. Заметное съ 1900 г. сокращеше ввоза вероятно 
отчасти состоитъ въ связи съ последовавшим!, въ 1900 г. повышешемъ 
пошлины (съ 6 до 9 рублей за иудъ брутто), а также съ усиливаю
щимся потреблешемъ русскихъ вишь. Но врядъ-ли последуетъ еще 
дальнейшее более существепное сокращеше нашего ввоза, даже если-бы, 
противъ всякого ожидашя, введенное лишь какъ временная мгЬра 
повышеше пошлины не будетъ отменено, такъ какъ вино составляетъ 
предметъ роскоши, который потребляется преимущественно зажиточными 
классами населен 1Я, которые въ состояши платить повышенную пошлину. 

Ввозъ шамианскаго уменьшился въ отчетномъ году противъ 
1901 г. на 07,000 бутылокъ, такъ что составляетъ почти только 
половину ввезеннаго въ предшествовавшемъ году количества. 

В ъ  Р е в е л ь  б ы л о  в в е з е н о :  
Вина въ бочкахъ Вина въ бутылкахъ 

1896 20,893 пуд. 43,649 бутылокъ 
1897 12,762 » 14,577 я 
1898 11,646 Г) 18,345 » 
1899 9,179 V) 11,689 » 
1900 9,443 И 12,600 » 
1901 22,301 6,302 » 
1902 9,112 

V 8,499 я 
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Кром-Ь того въ 1902 г. ввезено было еще 7,136 бутылокъ 
шамианскаго противъ 8,865 бутылокъ въ предшествовавшемъ году. 

Посему ввозъ Ревеля иотерп'Ьлъ довольно значительную убыль, 
такъ какъ противъ неболыпаго увеличешя ввезеннаго въ бутылкахъ 
количества значится значительное сокращеше ввоза вина въ бочкахъ. 

Ввозъ Л и б а в ы равнялся : 
Вина въ бочкахъ Вина въ бутылкахъ 

1897 : 16,301 ПУД. 4,415 бутылокъ 
1898 : 17,427 я 4,661 Г) 

1899 : 16,080 я 4,985 7.) 

1900 : 15,557 Г) 3.700 п 

1901: 13,992 я 7,814 77 

1902: 13,591 я 7,278 п 

Следовательно ввозъ вина черезъ ототъ портъ въ посл1'»днихъ 
двухъ годахъ подвергался лишь незначительнымъ колебаншмъ. 

За то существеппо уменьшился въ отчетномъ году ввезенное въ 
Либаву количество шамианскаго, составляя только 21,201 бутылку 
противъ 40,466 бутылокъ въ 1901 г. и 30,779 бутылокъ въ 1900 г. 

По ввозу вина С.-Петербургъ среди балттскихъ портовъ зани-
маетъ первое место, а именно иолучилъ въ 1900 г.*) 291,371 пудъ 
вина и 672,525 бутылокъ шамианскаго противъ 325,357 пудовъ вина 
и 664,937 бутылокъ шамианскаго въ 1899 г. и 313,645 пудовъ вина 
и 586,297 бутылокъ шамианскаго въ 1898 г. 

В о  в с ю  Р о  с  с  1  й  с  к  у  ю  И м п  е р  1  ю  п о с т у п и л о  п о  д а н н ы м ъ ,  
опублпкованпымъ Статистическимъ Отделомъ Департамента Тамо-
женпыхъ Сборовъ: 

Вина въ бутылкахъ Вина въ бочкахъ 

1898: 1,195,000 бутылокъ 565,000 пуд. 
1899 : 1,353,000 „ 583,000 „ 
1900: 1,331,000 „ 517,000 „ 
1901 : 1,386,000 „ 451,000 „ 
1902: 1,406,000 „ 429,000 „ 

Ввозъ впиа въ бутылкахъ съ 1898 г. немного поднялся, тогда 
какъ ввозъ вина въ бочкахъ иопесъ довольно существенный уронъ. 

Точно определить страпы пропсхождешя ввозимыхъ въ Россш 
винъ довольно трудно, такъ какъ нельзя отличить прямой ввозъ отъ 
непрямого. Кроме странъ производства Испаши, Португалш, Францш 
и Гермаши имеютъ еще значеше Бельпя, Голлащця, Великобриташя 
и Дашя, который, какъ пе производящая впно, играютъ только роль 
посредниковъ. 

*) За 1901 и 1902 г. св-Ьд-Ый еще не опубликовано. 
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В в о з ъ  р и с а  в ъ  Р и г у  с о с т а в л я л ъ :  

1881—1885 
1886 
1887 
1888 

1889 
1890 

1886 - 1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1891—1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 : 
1902: 

73,785 
38,45972 

10,74572 

12,75372 
10,037 
16,30672 
17,660 
18,731 
15,890 

14,1477а 

34,14772 
27,064 
21,996 
27,89372 
29,47472 

22,507у3 

75,215 
197,207 
70,459 

108,16372 
129,72972 

нуд. средн. числомъ 

„ средн. числомъ 

средн. числомъ 

„ средн. числомъ 

Нашъ ввозъ риса достигъ въ отчетномъ году видной роли почти 
130,000 иудовъ (около 21,000 пудовъ бол4е чЪмъ въ 1901 г.), но 
всетаки онъ еще далеко отстоитъ отъ ввоза 1900 г., составившаго 
197,000 пудовъ. Вей же остальные иредшествовавнпе годы значи
тельно уступаютъ отчетному году. Причина сильнаго увеличешя 
ввоза въ 1902 г. кроется въ томъ обстоятельстве, что въ озпаченномъ 
году мы должны были дешевые сорта риса, которые преяэде получались 
изъ Баку, привозить въ болыпемъ количестве изъ-за границы, такъ 
какъ бакинешя рисовыя фабрики, вследств1е распоряжешя персидскаго 
правительства о запрещены вывоза риса, запаслись весьма недо
статочно сырымъ матер1аломъ и посему не могли удовлетворить спросу. 
Въ 1902 г. также, хотя не въ той же мере какъ въ 1900 г., 
замечалось ограничеше въ спабженш бакинскихъ фабрикъ иерсидскимъ 
рисомъ, ч'Ьмъ и объясняется сравнительно высокая цифра пашего 
ввоза. Почти все поступающее изъ Западной Европы въ Рпгу коли
чество риса поставляется Гермашею, а именно изъ Бремена и 
Гамбурга, которые производятъ обширную посредническую торговлю 
этимъ продуктомъ. 

Ревель ц Либава но ввозу риса имЪютъ меньшее значеше. 
Ревель получилъ въ 1902 г. 08,340 пудовъ протпвъ 73,830 пуд. въ 
1901 г., 101,082 нуд. въ 1900 г., 13,505 пуд. въ 1899 Г-, 0,098 пуд. 
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въ 1898 г., 6,862 нуд. въ 1897 г. и 5,675 пуд. въ 1896 г., следо
вательно ввозъ съ 1901 г. замечательно увеличился. 

Ввозъ Либавы обнималъ: въ 1902 г. 32,832 пуд. противъ 
33,882 пуд. въ 1901 г., 81,211 пуд. въ 1900 г., 21,224 пуд. въ 
1899 г., 11,802 пуд., въ 1898 г. п 10,407 пуд. въ 1897 г. 

Эти три балтШсгае порта участвовали въ общемъ ввозе въ 
РоссШскую Имперпо (черезъ европейскую и аз1атскую границы) въ 
последнихъ двухъ годахъ следующимъ образомъ: 

1901 1902 
°/о °/о 

Ревель съ . . . 1,8 1,9 
Либава съ . . . 0,8 0,9 
Рига съ . . . . 2,6 3,6 

Всего съ. 5,2 6,4 

Означенные три порта вместе получили въ отчетномъ году 
230,901 пудъ противъ 215,881 пуда въ 1901 г. 

Ввозъ С.-Петерубга, цифры котораго за 1902 и 1901 г. пока еще 
не опубликованы, составилъ въ 1900 г. 321,540 пудовъ противъ 
191,809 пуд. въ 1899 г., 88,530 пуд. въ 1898 г. и 90,277 пуд. въ 
1897 г.; следовательно столица существенно опередила пашъ ввозъ. 

В в о з ъ  р и с а  в ъ  Р о с с п о  ч е р е з ъ  е в р о п е й с к у ю  и  
а з 1 а т с к у ю границы по даннымъ Статистпческаго Отдела нашего 
Департамента Таможенныхъ Сборовъ представляется съ 1898 г. въ 
следующемъ виде: 

черезъ европейскую черезъ аз1атскую 
границу границу 

1898 213,000 пуд. 3,083,000 "УД 
1899 501,000 „ 2,712,000 » 
1900 1,543.000 „ 1,413,000 г 
1901 847,000 „ 3,327,000 » 
1902 1,234,000 „ 2,391,000 V 

Изъ предстоящей таблицы явсгвуетъ, что вместе съ умень-
шешемъ ввоза черезъ аз1атскую границу увеличивается ввозъ черезъ 
европейскую границу. Собственно въ 1902 г. въ сравнены съ пред-
шествующимъ годомъ ввозъ черезъ европейскую границу увеличился 
на 387,000 пудовъ, а ввозъ черезъ аз1атскую границу уменьшился на 
936,000 пудовъ. 

Ходъ торговли очищепнымъ рисомъ, какъ усматривается изъ 
отчета торговой палаты въ Бремене, былъ въ первой половине года 
спокойпый. Цены до известной степени могли продержаться до конца 
апреля, по за симъ подъ вл1яшемъ спльнаго предложешя со стороны 
мельницъ соседпихъ странъ понизились довольно значительно. Съ 
августа, когда выяснилось, что нельзя более ожидать много сырого 
риса, настроеше становилось устойчивее и, когда въ октябре полу-
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чепы были донесешя о предстоящомъ небольшомъ урожай въ Япоши, 
развивался оживленный снросъ на очищенный товаръ при медленно 
поднимающихся цЪнахъ. Качество всЬхъ сортовъ было удовлетво-
рительпо, только рисъ изъ Сайгона былъ хуже чгЬмъ когда 
либо прежде. 

В в о з ъ  с е л ь д е й  в ъ  Р и г у  с о с т а в л я л ъ :  
1866—1870 105,902 бочки средн. числомъ 
1871—1875 87,794 

55 55 я 

1876—1880 67,114 
55 >5 я 

1881—1985 96,951 У) 55 я 

1886—1890 70,130 
55 55 V 

1891 70,27672 У) 

1892 99,206 
55 

1893 125,35674 55 

1894 81,73717/з2 55 *) 
1895 82,602 в/4 55 

1891-1895 91,836 55 средн. ЧИСЛОМЪ 
1896 82,0707/э 55 

ЖЖ*\ 

1897 57,74579 55 

1898 103,13513/1» 55 

1899 74,72279 55 

1900 71,87 2 и/18 55 

1901 69,699 55 

1902 70,394 55 

Такимъ образомъ ввозъ отчетнаго года былъ столь-же незначи-
теленъ какъ въ предшествовавшемъ году, что надо опять приписать 
преимущественно неудачному улову норвежскихъ жирныхъ сельдей. 
ВслЪдствге сего торговля въ этомъ году также имгЬла страдать подъ 
высокими ценами. Благодаря прохладной погод!] торговля свежими 
шетлендскими и шотландскими сельдями весною и летомъ развилась 
удовлетворительно при довольпо ум-Ьренныхъ въ начале, но въ 
посл'Ьдствш весьма твердыхъ и поднимающихся щЬнахъ и довольно 
оживленномч, сбьггЬ. Этому способствовало то обстоятельство, что 
норвежский уловъ, какъ уже сказано, былъ опять довольно не-
значителенъ. Т-Ьмь лучнпй результатъ имелъ осеншй уловъ у 
Ярмута и Ловестофта, который къ концу года достигъ небывалыхъ 
еще размеров!, и вызвалъ общШ упадокъ цепъ въ особепности 
зимою текущаго года, когда недоставало необходимыхъ для здороваго 
развито! зимней торговли услов1й, а именно мороза, снега н хорошихъ 
проселочпыхъ дорогъ. По этому сбытъ обращался лишь въ узкихъ 
иределахъ и запасы очищались лишь съ трудомъ. 

*) Въ томъ чнсл'Ь 5,000 бочекъ черезъ Либаву. 
**) * „ „ 7,625 „ 

***) „ , * 0,133 „ 
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При этомъ торговля съ внутренними частями Имиерш весьма 
затруднялась еще чрезвычайно низкими иредложешями со стороны 
соперничающихъ съ нами германскихъ портовъ, иереполненныхъ 
я рмутскими сельдя ми. 

Шетлендсшя сельди продавались первоначально за 22 и 23 рубля 
за „ЕиПз", 21 и 22 рубля за „Ме<1тш ЕиШ" и 19 и 21 рубль за 
,.МаШе8а, а шотландсшя сельди восточнаго берега за 22 и 227г рубля 
за ,.Еи118", 21 и 22 рубля за „МаМ'иПз", 19 и 20 рублей за „МаШев" 
и 10 и 17 рублей за „Вреикз"; ярмутсшя сельди начались съ 
21^2 и 22 руб. за „ЕиПз", 19^2 и 20 руб. за „МаМиИв" и 181/з и 
19г/2 руб. за „МаШев". Новыя жирныя сельди достигли при слабомъ 
сбытгЬ осенью : 24—25 руб. за ККК, 23—24 руб. за КК, 21—22 руб. 
за К и 18—19 руб. за МК. Сельди сорта „Уааг" продавались весною 
по 15—10 руб. за КККК и ККК и по 10 — 16г/2 руб. за КК и К и 
еще въ конце года уплачивались съ 15 руб. 

В  ъ  Л  и  б  а  в  у ,  я в л я ю щ у ю с я  г  л  а  в  н  е  й  ш  и  м  ъ  р  у  с  с  к  и  м  ъ  
мЬстомъ ввоза сельдей, поступали следующая количества: 

1890 136,88972 бочекъ 
1891 122,5413/4 V 

1892 211,580 V 

1893 240,753 
V 

1894 159,079 
1895 190,915 Г) 

1896 190,22172 У.) 

1897 114,91074 41 

1898 193,8377/з Г> 

1899 123,661 У) 

1900 143,853 
1901 163,0797о 7) 

1902 209,3537э Г) 

Следовательно ввозъ Либавы въ отчетномъ году увеличился 
противъ 1901 г. на 40,000 бочекъ; отчетный годъ опередилъ также 
всЬ друие предшествовавнпе года, за исключешемъ 1892 и 1893 г., 
въ которыхъ ввозилось на 2000 и 31,000 бочекъ более. 

В в о з ъ  Р е в е л я  с о с т а в л я л ъ :  

1890 : 19,211 бочекъ 
1891: 31,351 » 
1892: 27,011 » 
1893 : 43,613 » 
1894 : 25,875 У) 
1895 : 28,2427а » 
1896 : 9,7852/э Г) 
1897 : 15,7407з » 
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1898 : 24,959 пуд 
1899 : 16,95072 
1900 : 26,8787э V 

1901 : 16,5278/э У) 

1902 : 39,403 п 

Посему въ отчетномъ году заметно довольно существенное 
увеличеше ввоза. 

Ввозъ сельдей, а равно сушеной и копченой*) рыбы въ 
С.-Петербургъ составилъ въ 1902 г.: 1,262,000 пудовъ противъ 
1,372,000 пудовъ въ предшествовавшемъ году. 

В в о з ъ  с е л ь д е й ,  к а к ъ  и  с у ш е н о й  и  к о п ч е н о й  
рыбы во  в  с  г о  Р  о  с  с  1  й  с  к  у  ю  И  м  п  е  р  1  ю, по даннымъ Депар
тамента Таможенныхъ Сборовъ, составлялъ въ послЪднихъ пяти годахъ: 

1898 8,638,000 пуд 
1899 6,452,000 „ 
1900 6,377,000 „ 
1901 7,697,000 „ 
1902 7,725,000 „ 

Следовательно ввозъ последил го года держался на уровне 1901 г. 
Въ последше два года почти половина поступившаго въ Россйо 
количества (около 3^2 миллюновъ пудовъ въ каждомъ году) прошла 
черезъ западную сухопутную границу. Эти количества состоятъ 
преимущественно изъ сельдей, сбываемыхъ во внутренняя части 
Имперш нашимъ главнейшимъ конкуррентомъ, Кепигсбергомъ. 

И с к у с т в е н н ы я  з е м л е у д о б р и т е л ь н ы я  в е щ е с т в а  
ввозились въ Ригу въ следующемъ количестве: 

1887 646,674 пуд 
1888 986,157 я 
1889 1,038,300 и  

1890 1,231,762 Я  

1891 918,894 Я  

1892 1,320,190 Я  

1893 1,349,586 я 
1894 1,210,05872 я 
1895 848,928 я 
1896 1,155,07272 я Ж * )  

1897 781,140 » 
1898 1,308,762 я **) 
1899 1,417,38072 » 
1900 1,493,828 » 
1901 2,093,816 я 
1902 2,952,894 » 

*) Статистика Департамента Таможенныхъ Сборовъ приводитъ сельди не 
отдельно, а вмЬстЬ съ сушеными и копчеными рыбами. 

**) Не принимая въ расчетъ импортированныхъ сырыхъ фосфатовъ. 
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Посему цифра ввоза отчетпаго года высшая, до сихъ иоръ 
достигнутая, а именно ввозилось почти 3 мшшона пудовъ, т. е, па 
850,000 пудовъ более ч-Ьмъ въ 1901 году, имЪвшемъ поныне 
наивысшШ ввозъ. Что касается до отд-Ьльныхъ сортовъ., то въ срав
нены съ 1901 г. въ отчетномъ году во всёхъ сортахъ замечается 
увеличеше ввоза. Наибольшее увеличеше показываютъ томасовы 
шлаки (около 400,000 пуд. более) и суперфосфаты (свыше 360,000 
пудовъ); ввозъ каинита возросъ на 61,000 пудовъ и ввозъ чилшской 
селитры на 25,000 пудовъ. 

Каинитъ и чилшская селитра доставляются къ намъ исключи-
тельно изъ Гермаши, а суперфосфаты и томасовы шлаки большею 
частью изъ Великобританш; значительное количество томасовыхъ 
шлаковъ ввозилось также изъ Бельии. Сырые фосфаты въ последнее 
время приходятъ къ памъ изъ Африки, тогда какъ прежде Америка 
была главнейшею поставщицею сего товара. 

Ц1>пы па суперфосфаты въ отчетномъ году держались на 
т'Ьмъ-же уровнЬ, какъ въ 1901 г., а именпо въ 3 рубля за мйшокъ 
въ 6 пудовъ, тогда какъ въ 1900 г. цена была отъ 3 руб. 10 коп. 
до 3 руб. 20 коп. 

По отдельпымъ сортамъ землеудобрительиыхъ веществъ нашъ 
ввозъ распределялся въ последпихъ 8 годахъ следующимъ образомъ 
(въ пудахъ): 

1895 1896 *) 1897 *) 1898 

Суперфосфаты . . . 541,668 667,356 499,812 789,470 
Томасовы шлаки 140,034 363,620 142,493 357,0547* 
Каинитъ 58,320 91,736 88,176 106,046 
Чилшская селитра . . 20,954 32,36072 44,227 55,164 
Разн. удобр. вещества 87,952 — 6,432 1,0277: 

Всего . . 848,928 1,155,07272 781,140 1,308,762 
1899 1900 1901 1902 

Суперфосфаты . . . 805,140 689,832 819,325 1,186,2797 
Томасовы шлаки . . 325,439 459,635 890,758 1,288,496 
Каинитъ 201,204 235,55672 267,41572 328,550 
Чилшская селитра . . 85,242 106,170 115,427 140,877 
Рази, удобр. вещества . 35572 2,63472 89072 8,6917 

Всего . .1,417,38072 1,493,828 2,093,816 2,952,894 

Кроме того въ отчетномъ году ввезено было сырыхъ фосфатовъ 
387,274 нуда противъ 806,18872 пуд. въ 1901 г., 678,4837г пуд. 
въ 1900 г., 796,397 иуд. въ 1899 г., 308,970 пуд. въ 1898 г., 
494,193 пуд. въ 1897 г., 224,857 нуд. въ 1896 г. и 252,142 пуд. въ 1895 г. 

*) Внезениыя въ 1890 и 1897 годахъ количества искусственных-!, земле
удобрительиыхъ веществъ распределены по сортамъ на основанш частныхъ св-ЬдЬиш, 
чЬмъ и объясняется, что окончательный суммы ввезенпыхъ количествъ не тождествены 
съ приведенными выше цифрами, сообщенными таможнею. 
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В в о з ъ и с к у с с т в е н и ы х ъ у д о б р и т е л ь н ы х ъ в е щ е с т в ъ  
въ Либаву распределился по отд'Ьльнымъ сортамъ сл'Ьдующимъ 
образомъ: 

Суперфосфаты . . 
Томасовы шлаки . 
Каинитъ . . . . 
Чилшская селитра 

Всего . 

Суперфосфаты. . 
Томасовы шлаки . 
Каинитъ . . . 
Чилшская селитра 

Всего . 

1893 

436,700 
296,676 
47,240 

8,049 

1894 

489,271 
351,447 
33,830 
79.901 

1895 

410,386 
221,772 
47,228 
1.443 

1890 

278,899 
331,871 

20,494 
157,527 

1897 

297,116 
454,177 
36,792 
87.063 

788,665 954.449 680.829 

1898 

330,046 
438,669 
65,883 
79,314 

1899 

374,687 
463,565 
41,082 
75,742 

1900 

289,311 
620,959 
81,710 
69,800 

788,791 

1901 

204,245 
531,457 
89,522 
21,587 

875,148 

1902 

457,170 
386,702 
83,225 
68,939 

913,912 955,076 1,061,780 846,811 996,036 

Посему увеличеше Лпбавскаго ввоза составляет!» протпвъ 
1901 года круглымъ числомъ 150,000 пудовъ. Существенно поднялся 
ввозъ суперфосфатов!, (на свыше 25,000 пудовъ), тогда какъ ввозъ 
томасовыхч, шлаковъ понесъ довольно значительную убыль (на 
145,000 пуд.). 

Р е в е л е м ъ  п о л у ч е н ы  с л ' Ь д у ю п ц я  к о л и ч е с т в а  з е м л е у д о б р и т е л ь н ы х ъ  
веществъ: 

1894 1895 1890 1897 1898 

Суперфосфаты . . . 61,834 40,282 9,300 278 16672 
Томасовы шлаки . . 69,413 117,820 142 80,437 154,60872 

К а и н и т ъ . . . .  . 35,894 43,557 49,201 43,150 55,09472 
Чилшская селитра 6,402 251 14,172 32,177 23,66472 
Д р у п я  . . .  .  .  1,278 1,247 — — — 

Всего . . 174,821 203,157 72,815 156,042 233,534 

1899 1900 1901 1902 

Суперфосфаты. . 47,625 632 330У2 24,139 
Томасовы шлаки . 48,815 162,082 135,995г/2 168,664 
Каинитъ . . . 58,709 108,462 197,825 183,662 
Чилшская селитра 28,541 25,388 

с-тН сГ со 

37,990 
Д р у п я  . . . .  — — — — 

Всего . . 183,690 296,564 370,76872 414,455 

Посему ввозт» 
ввоза 1901 г. 

отчетпаго года только пемпогимъ больше 

Через!» означенпые три балтШсше порта въ 1902 г. всего прошло 
4,303,385 пудовъ иротивъ 3,311,395 пудовъ въ 1901 г., 2,852,172 
пудовъ въ 1900 г. и 2,550,140 пудовъ вт, 1899 г. 
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Следовательно ввозъ отчетнаго года на более миллюна нудовъ выше 
чймъ въ 1901 г. и на 1 г/-2 и 1,8 милл. пудовъ выше чЪмъ въ 1900 
и 1899 годахъ. 

Съ общаго ввоза балтШскихъ портовъ приходятъ на Ригу въ 
1902 г. 67,7 °/о противъ 63,2 °/о въ 1901 г., на Либаву 22,8 и25,6°/о 
и на Ревель 9,5 и 11,2 °/о. 

Въ Ригу ввезены были въ последше два года более всего 
томасовы шлаки, тогда какъ прежде суперфосфаты составляли глав-
нЬйнпй предметъ ввоза. Но поступившее количество суперфосфатовъ 
немного только уступаетъ ввезенному количеству томасовыхъ шлаковъ. 
Въ Либаву въ 1902 г. впервые поступило более суперфосфатовъ чймъ 
томасовы шлаки. Въ торговле Ревеля каинитъ и томасовы шлаки 
имеютъ наибольшее значеше. 

В в о з ъ  з е м л е у д о б р и т е л ь н ы х ъ  в е щ е с т в ъ  в ъ  Р о с с ш  
вообще по свйд'Ьшямъ Статистическаго Отдела нашего Департамента 
Таможенныхъ Сборовъ составлялъ за последше четыре года: 

1902 1901 1900 1899 

пуд. пуд. пуд. пуд. 

Фосфориты, естественные, 
немолотые 348,000 480,000 310,000 342,000 

Друпя естественный удобри-
тельныя вещ. (гуано и др.), 
необработанный кости вся-
каго рода, кроме особо 
иоименованныхъ . . . 5,000 7,000 19,000 4,000 

Томасовы шлаки, немолотые 5,000 — 31,000 233,000 
Необработанн. кости, молот., 

фосфориты, молотые . . 1,000 5,000 2,000 24,000 
Томасовы шлаки, молотые 2,352,000 2,726,000 2,544,000 2,199,000 
Суперфосфаты 2,042,000 1,420,000 1,345,000 1,673,000 
Кости, обработ.сЬрпою кисло

тою, компосты, пудреты 
всякаго рода 123,000 17,000 31,000 10,000 

Кости жженыя, костяная 
зола и костяной уголь . 1,000 2,000 1,000 — 

Стасфуртсшя соли въ есте-
СТВеННОМЪ СОСТОЯН1И(ХОТЯ-
б ы  и  м о л о т ы я )  . . . .  961,000 939,000 772,000 461,000 

Хлористый калШ, серно
кислый кал1й .... 237,000 153,000 161,000 240,000 

Селитра чил1иская . . . 995,000 989,000 894,000 938,000 

Всего . 7,070,000 6,738,000 6,110,000 6,124,000 
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Ввозъ землеудобрптельныхъ веществъ въ отчетномъ году увели
чился противъ 1901 г. только на 332,000 пудовъ, тогда какъ въ 
сравненш съ 1900 п 1899 г. онъ увеличился приблизительно на 
950,000 пудовъ. Что касается до отд-Ьльныхъ важнгМшихъ родовъ 
землеудобрптельныхъ веществъ, то въ отчетномъ году въ сравнена! 
съ 1901 годомъ замечается увеличеше только въ ввоз-Ь супер
фосфатовъ, а пмеппо па 622,000 пудовъ, тогда какъ ввозъ томасовыхъ 
шлаковъ уменьшился па 369,000 пудовъ, а ввозъ каинита и 
стасфуртскихъ солей держался приблизительно вт> томъ-же разм-Ьр-Ь. 

Черезъ Ригу, Либаву и Ревель вм'Ьст'Ь поступило въ 1902 г. 
суперфосфатовъ 1,667,588 пудовъ или 81,7% общаго русскаго ввоза 
(въ 1901 г.: 1,023,900 пуд. или 72,1%), томасовыхъ шлаковъ 
1,843,862 пуда или 78,2% общаго русскаго ввоза (въ 1901 г.: 
1 , 5 5 8 , 2 1 0  п у д .  и л и  5 7 , 2 % )  и  к а и н и т а  5 9 5 , 4 3 7  н у д о в ъ  и л и  6 2 %  
общаго русскаго ввоза (въ 1901 г.: 554,762 пуда или 59,1%). 

У  ч  а  с  т 1 е  о т д е л ь н ы х  ъ  б  а  л  т  1  й  с  к  и  х  ъ  п о р т о в ъ  в ъ  
общемъ ввоз-Ь суперфосфатовъ, томасовыхъ шлаковъ и каипптавъ 
Российскую Имперйо составляло въ послйднихъ трехъ годахъ: 

суперфосфаты 
1900 1901 1902 

% % 7о 
18,1 
24,4 
2,4 

томас. шлаки 
1900 1901 1902 

Рига . . 
Либава . 
Ревель . 

Всего 

о/ /о 
51,2 
21,5 
ОД 

72,8 

57,7 
14,4 
0.0 

72,1 

°/ 
/о 

58,1 
22,4 
1,2 

81,7 44,9 

о/ 
/о 

32,7 
19,5 
5,0 

57,2 

°/ 

/о 
54,6 
16,4 

7,2 

78,2 

1900 

% 
30,6 
6,7 

14,0 

каинитъ 
1901 1902 

% 
34,2 
8,7 

19,1 

% 
28,5 
9,5 

21.1 

51,3 59,1 62,0 

В в о з ъ  в ъ  Р и г у  к р а с и л ь н а г о  д е р е в а  в ъ  п о л ' Ь п я х ъ  
и  ч у р к а х  ъ ,  а  р а в н о  к в е р ц и т р о н а ,  д и в  и  д и в  и  и  к в е б р а х о  
составлялъ: 

1888 1,057,95372 пуд. 
1889 630,96972 » 
1890 955,18472 Г) 

1886—1890: 876,933 „ средп 
1891 1,086,152 » 
1892 576,6197а » 
1893 745,952 » 
1894 1,119,042 п 

1895 989,243 7) 

1891—1895: 903,402 „ средп. 
1896 1,057,561 » 
1897 842,9297а п 

1898 991 97572 я 
1899 677^781 » 
1900 1,702,612^2 я 
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1896—1900 : 1,054,572 пуд. среди, числомъ 
1901 : 1,304,39372 „ 
1902 : 1,037,599 

Ввозъ красилг.паго дерева былъ въ отчетномъ году на свыше 
260,000 пудовъ меньше, чймъ нъ 1901 г., и на свыше 660,000 пудовъ 
меньше ч-Ьмъ въ 1900 г., но составлялъ т-Ьмъ не менее еще довольно 
видное количество свыше миллюна пудовъ. Более половины пока-
заннаго въ предстоящей таблице количества ввезеннаго краспльнаго 
дерева состояло въ двухъ посл-Ьднихъ годахъ изъ квебрахо (въ 
1901 г.: 672,0927а пуд., въ 1902 г.: 555,720 пуд.). 

Поступивнпя въ Ригу количества сего товара происходят!, 
преимущественно изъ Америки и поступают!, къ намъ большею частью 
непосредственно. Ввезенное къ намъ красильное дерево предназначено 
почти въ полномъ количеств^ для Рижскихъ фабрикъ древесныхъ 
экстрактовъ. 

Въ числгЬ другихъ балт1йскихъ портовъ С.-Петербургъ имеетъ 
наибольшее значеше по ввозу сего предмета, а именно черезъ этотъ 
портъ проходило красильнаго дерева, кверцитрона и квебрахо въ 
1900*) г. 500,393 пуд. иротивъ 883,511 пудовъ въ 1899 г. 

Ввозъ Либавы въ последнее время весьма сильно сократился, 
а именно составлялъ: въ 1902 г. — 9,276 пудовъ, въ 1901 г. — 
35,174 пуд., въ 1900 г. — 204,832 пудъ, въ 1899 г. — 212,520 иуд.? 

въ 1898 г. — 36,000 пуд., въ 1897 г. — 6000 пуд., въ 1896 г. — 
375,000 пудовъ, тогда какъ онъ въ годахъ отъ 1886 до 1895 г. 
обнималъ ежегодно средппмъ числомъ около 400,000 пудовъ. Следо
вательно съ 1897 г. ввезенное количество подвергалось сильнымъ 
колебашямъ. 

Въ Ревель поступило въ 1902 г. — 22,218 пудовъ красильнаго 
дерева въ поленьяхъ и чуркахъ, кверцитрона, а равно другихъ 
особенно пе поимепованныхъ самородпыхъ растительныхъ красилышхъ 
веществъ, иротивъ 14,152 пудовъ въ 1901 г. и 17,858 иудовъ 
въ 1900 г. 

В в о з ъ  в о о б щ е  в ъ  Р о с с и о  к р а с и л ь н а г о  д е р е в а  в ъ  
поленьяхъ и чуркахъ (красиое дерево, кампешевое дерево), кверцитрона, 
квебрахо, а равно другихъ особо пе поимепованныхъ растительныхъ 
красилышхъ веществъ (въ неизмельчепномъ виде) по дапнымъ 
Статистическаго Отдела Департамента Таможенныхъ Сборовъ 
составлялъ: 

1899: 2,519,000 иуд. 
1900: 2,264,000 я 

1901 : 3,420,000 „ 
1902: 2,614,000 „ 

*) Данныя за 1001 и 1902 г. еще не опубликованы. 
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Ввозъ истекшаго года посему былъ па 800,000 пудовъ меньше 
чЪмъ въ 1901 г., но за то на 350,000 п 100,000 пудовъ больше чймъ 
въ 1900 и 1899 гг. 

Съ всего русскаго ввоза приходятъ собственно на Ригу въ 
1902 г. 39,6% противъ 38,1% въ предшествовавшемъ году. 

Относительно торговли красильнымъ деревомъ въ 1902 г. мы 
находимъ сл-Ьдуюшдя свЪд'Ьшя въ отчете Гамбургской Торговой 
Палаты: 

„Цены на кампешевое дерево колебались почти по всЬмъ 
сортамъ и урегулировались въ зависимости отъ предложетя и спроса, 
часто же должны были быть обозначаемы довольно низкими. Въ тор
говле кампешевымъ деревомъ низшя цены являются главною 
потребностью, чтобы успешно выдержать конкурренцш искусственныхъ 
красокъ; высппя цены вообще очень вредили бы торговле кампешевымъ 
деревомъ и только снособствовали-бы промышленности анилиновыхъ 
и ализариновыхъ красокъ, такъ какъ при высшихъ цЪнахъ мнопе 
потребители камиешеваго дерева будутъ обращаться къ химическимъ 
краскамъ. По всей вероятности за большинство сортовъ будутъ про-
держиваться низк1я цены, за исключешемъ разве Лагунскаго 
кампешеваго дерева, подвозы котораго, насколько пока можно судить, 
будутъ только незначительны. 

Спросъ на желтое дерево въ течете всего года былъ 
довольно удовлетворителенъ, такъ что цены за более любпмые сорта 
еще окрепли. Лишь въ послЪдшя недели пастунилъ иереворотъ и 
цены падали. 

Ввозъ Лимаскаго краспаго дерева былъ опять немного 
больше. Неболыше запасы предпочитаемыхъ продуктовъ западнаго 
побережья, а равно Вера-Крузскаго краснаго дерева очищались при 
поднимающихся цЪнахъ. Летомъ при оживленпомъ спросе наступплъ 
обпцй недостатокъ запасовъ, такъ что пришлось прюбретать въ Гавре 
предназначенный туда партш по высокимъ ценамъ. Въ настоящее 
время настроеше опять спокойнее и теперешшя высппя цепы 
вероятно прпвлекутъ болышя партш съ вывозныхъ местъ на западномъ 
побережье Мехики. 

Въ пачале года цены на дерево квебрахо оставались 
крепкими, но уже въ апреле наступило ослаблен1е, которое продол
жалось до августа при иезначительныхъ колебашяхъ. Въ л^тше 
месяца сбытъ расииленнаго дерева и экстрактовъ затихъ всл!>дств1е 
общаго неблагопр1ятнаго положешя кожевенной промышленности. Въ 
осенше месяца ц-Ьны на квебрахо въ чуркахъ окрепли вследств1е 
повышешя фрахтовъ, а въ эготъ перюдъ времени совершались 
довольно значительный сделки. Къ концу года настроеше опять стало 
спокойнее при падающихъ немного ценахъ." 

9 
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П р о б к о в а г о  д е р е в а  в ъ  Р п г у  в в е з е н о :  

1886—1890: 200,706 пуд. средн. числомъ 
1891 225,3497а * 

1892 217,907 » 
1893 227,549 >; 

1894 275,190 у 2  „ 
1895 266,10772 я 

1891—1895: 242,421 » средп. числомъ 
1896 287,005 Я 

1897 323,8317а Я 

1898 269^58372 я 

1899 208,922 я 

1900 292,137 я 

1896—1900 : 276,296 я средп числомъ 
1901 374,349 и 

1902 454,2237а » 

Следовательно ввезенное въ отчетномъ году количество ире-
вышаетъ ввозъ всЬхъ нредшествовавшихъ лйтъ. Собственно иротивъ 
1901 г., ввозъ котораго попынЪ былъ наибольшимъ, ввезено на 
80,000 пудовъ больше. Большая часть ввезеннаго пробковаго дерева 
разработывается на мЪстныхъ фабрикахъ, производительность которыхъ 
постоянно увеличивается. Остатокъ направляется большею частью по 
жел-Ьзнымъ дорогамъ во внутреншя части Имперш. 

За Ригою среди балтШскихъ портовъ Л и б а в а им^етъ наиболь
шую цифру ввоза, а именно: 

60,565 пуд. 
30,311 „ 
69,916 „ 
95,241 „ 
80,914 „ 
66,573 „ 

118,499 „ 
123.804 .. 

1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 

263,013 
97,241 „ 
76,296 я 

135,249 „ 
221,937 „ 
206,599 ,, 

Ввозъ пробковаго дерева въ Либаву, развивающейся на основанш 
местной промышленности, довольно значительно возросъ въ оба 
посл-Ьдше года. 
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Весьма ничтожнымъ сталъ въ последнее время ввозъ Ревеля 
обнимая въ 1902 г. только 8,801 пудъ протпвъ 34,00472 пуд. въ 
1901 г., 16,480 пуд. въ 1900 г., 20,134 пуд. въ 1899 г., 8,230 пуд. 
въ 1898 г., 3,401 пуд. въ 1897 г. и 7,494 пуд. въ 1896 г. 

О ввоз-Ь пробковаго дерева въ С.-Петербургъ въ 1901 и 1902 
годахъ въ публпкащяхъ нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ 
св'Ьд&шй не имеется. Въ настоящее время имеются лишь данныя до 
1900 г., по которымъ въ семъ послЪднемъ году ввезено было въ 
С.-Петербургъ 62,699 пудовъ протпвъ 24,513 пудовъ въ 1899 г., 
64,602 пуд. въ 1898 г., на 75,000 пуд. въ 1896 и 1897 гг. и среднимъ 
числомъ 22,000 въ пятшгЬтш 1891 — 1895 гг. 

Изъ остальныхъ портовъ Имперш одна только Одесса имЪетъ 
еще некоторое значеше, ввозившая въ 1900 г. 123,904 пуда протпвъ 
99,719 пуд. въ 1899 г., 121,416 иуд. въ 1898 г. и 150,000 пуд. въ 
1897 г. Даппыхъ о ввоз'Ь въ 1901 и 1902 гг. пока еще не имеется. 

Весь р у с с к 1 й импортъ составлялъ : 

1887—1891: 341,000 пуд. средн. числомъ 
1892—1896: 458,000 „ „ „ 

1897 : 913,000 „ 
1898: 696,000 „ 
1899: 573,000 „ 
1900: 686,000 „ 
1901 : 893,000 „ 
1902: 785,000 „ 

Хотя такимъ образомъ ввозъ пробковаго дерева въ 1902 г. 
уменьшился на свыше 100,000 пудовъ протпвъ предшествовавшаго 
года, но т-Ьмъ не мен4е опъ все еще долженъ быть признанъ довольно 
значительными въ особенности при сравнении его съ ввозомъ всЬхъ 
остальныхъ лгЬтъ, перечисленныхъ въ предстоящей таблиц-Ь. Только 
въ одномъ, а именно въ 1897 году ввозъ былъ больше ч-Ьмъ въ 
отчетномъ году. 

Изъ ввезеппаго въ 1902 г. въ Россш количества пробковаго 
дерева направлялось черезъ Ригу, Либаву и Ревель 669,623 пуда или 
85°/о. Въ первыхъ двухъ городахъ находятся самыя болышя проб-
ковыя фабрики Россш; по вслйдств1е введешя казенной винной 
мононолш въ последнее времени открыты довольно кругшыя фабрики 
также въ ОдесеЬ, С.-Петербург-Ь и Москв-Ё. 

Наибольшая часть ввезеннаго въ 1902 г. въ Ригу пробковаго 
дерева происходила изъ Африки (47,5 % противъ 60 % въ 1901 г.) 
а также изъ Португалш (43,2 °/о противъ 30°/о въ 1901 г.), тогда 
какъ прежняя главнМшая наша поставщица, Испашя, отступила па 

9* 
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задшй планъ (въ 1902 г. только 4,0%). Въ торговле Либавы проб-
ковымъ деревомъ первую роль играетъ Португал1я, поставившая 
свыше 80% ввоза. 

В в о з ъ  с м о л ы  в ъ  Р и г у  с о с т а в л я л ъ :  

1876—1880 360,808 ПУД- средн. числомъ 
1881—1885 414,473 я я я 

1886—1890 402,005 У> я я 

1891 277,384 Я  

1892 203,363 Я  

1893 204,955 Я  

1894 324,460 » 

1895 164,972 Я  

1891—1895 235,027 Я  средн. числомъ 
1896 278,007 Я 
1897 253,019 Я  

1898 230,65872 Я  

1899 161,62872 Я  

1900 262,886 я 
1896—1900 237,240 Я  средн. ЧИСЛОМ!» 

1901 262,702 Я  

1902 223,61772 я 

Всл-ЬдстЕхе неблагопр1ятныхъ условШ отчетнаго года ввозъ смолы 
довольно существенно понизился (приблизительно на 39,000 пудовъ). 
Увеличивающееся потреблеше смолы во Францш поглащаетъ почти всю 
добычу ея въ Французскихъ Ландахъ. Незначительный излишекъ для 
экспорта, всл-Ьдств1е высокихъ ц^въ, находить въ Россш мало сбыта, 
хотя русская ввозная пошлина даже еще въ отчетномъ году для 
французской смолы была на 12 коп. за пудъ меньше чЪмъ за 
американскую смолу. Какъ известно, эти 12 коп. составляютъ тамо
женную надбавку на американскШ продуктъ, которая была введена въ 
1901 г. какъ репрессивная мЪра противъ американской тарифировки 
русскаго сахара. 

Надбавка эта, къ сожаление, все еще существуетъ въ ущербъ 
русской промышленности, потребляющей смолу. Отмена этой надбавки 
гЬмъ бол"Ье желательна, что Росс1я не производитъ смолы и за отсут-
ств1емъ подлежащихъ породъ хвойнаго лЪса никогда не можетъ про
изводить, а замЪняющихъ дешевую смолу веществъ пока еще 
не найдено. 

Въ Америк!* цЪны въ 1902 г. держались на довольно высокомъ 
уровиЬ, во всякомъ случай выше, чЪмъ въ иредшествовавшихъ 5 или 
О годахъ. Причину сему надо искать въ хищнической эксплотацш 



лЪсовъ въ южныхъ штатахъ Северной Америки. Теперь узнали все 
значеше этой ошибки, но вместо того, чтобы перейти къ болЪе 
рацюнальной добыч'Ь смолы но французской систем!*, стали применять 
ближе лежащее средство, а именно искусственное сокращеше добывашя, 
вслЪдсте чего ц!шы къ концу года сильно поднялись. Высогая ц-Ьны 
вероятно будутъ вл1ять неблагопр1ятнымъ образомъ на ввозъ смолы 
въ Ригу въ будущемъ году. 

По ввозу смолы С.-Петербургъ далеко опередилъ Ригу; а именно 
гаршусъ, галипотъ и пивоваренная смола ввозились въ С.-Петербургъ 
въ 1900 г. въ количеств^ 721,711 пудовъ противъ 949,981 пуда въ 
1899 г., 809,737 пудовъ въ 1898 г. и 865,000 пуд. въ 1897 г. За 
1901 и 1902 гг. статистическихъ данныхъ пока еще не имеется. 

По статистикЬ Либавы ввозъ гартуса, галлипота и пивоваренной 
смолы показанъ въ сл'Ьдующихъ количествахъ: въ 1902 г. — 17,512 
пуд., въ 1901 г. — 15,183 нуд., въ 1900 г. 13,191 пуд., въ 1899 г. 
— 13,929 пуд., въ 1898 г. — 3,684 пуд., въ 1897 г. — 14,228 пуд., 
въ 189(5 г. — 18,767 пуд. и въ 1895 г. — 1,563 пуда. 

Въ Ревель ввозились весьма незначительныя количества, а 
именно: въ 1902 г. — 2,398 нуд., въ 1901 г. — 11,105 пуд., въ 
1900 г. — 5,702 пуд., въ 1899 г. — 3,901 пуд., въ 1898 г. — 
12,248 иуд., въ 1897 г. — 3,295 пуд. и въ 1896 г. — 4,923 пуд. 

О  б  щ  1  й  в в о з ъ  с м о л ы  в ъ  Р о с с  1 Ю  ( ч е р е з ъ  е в р о п е й с к у ю  г р а 
ницу, включая черноморское побережье, Кавказъ и торговлю съ 
Финлянд1ей), представлялся по отд1*льпымъ сортамъ за последше 
5 лЬтъ по св'ЬдЬшямъ Статистическаго Отдела Департамента 
Таможенных^ Сборовъ въ сл-Ьдующемъ видЬ : 

1898 1899 1900 1901 1902 
|{ Ъ II у д а X ъ 

г а р ш у с ъ  . . . .  1 , 5 2 9 , 0 0 0  1 , 8 9 6 , 0 0 0  1 , 5 6 5 , 0 0 0  1 , 8 3 1 , 0 0 0  1 , 8 1 5 , 0 0 0  
ганипотъ.... 3.000 8,000 3,000 5,000 5,000 
пивоварен, смола . 28,000 32,000 24,000 38,000 35,000 

всего . . . 1,560,000 1,936,000 1,592,000 1,874,000 1,855,000 

Посему ввозъ смолы въ отчетномъ году держался почти на 
уровн!> 1901 г. Ввозимая въ Россш смола состоитъ по значительно 
большей части изъ гаршуса. 

Собственно Рига участвовала въ общемъ ввоз-Ь смолы въ Россш 
приблизительно съ 12%. 

С о д а  и  п о т а ш ъ  в в о з и л и с ь  в ъ  Р и г у  в ъ  с л Ъ д у ю щ е м ъ  
количеств!*: 
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Сода Поташъ 

1881—1885 : 294,946 пуд. 1,282 пуд. средн. числомъ 

1886—1890: 192,461 » 712 я п 

1891 132,785 Я 4,585 55 
1892 146,410 11 3,489 55 
1893 184,288 55 4,02372 11 

1894 127,825 п 29972 55 

1895 131,839 55 29672 

1891-1895: 144,630 я 2,539 „ средн. числомъ 

1896 159,911 55 7,6057а 55 

1897 158,394 55 2,12372 11 

1898 170,52572 11 
22,837 11 

1899 83,1977а 55 8,736 55 

1900 46,699 11 
6,133 11 

1896—1900: 123,745 11 
9,487 „ средн. числомъ 

1901 48,9507 2  я 7,670 » 

1902 41,430 Я 4,814 п 

Нашъ ввозъ соды, бывшш въ прежше годы очень значительными 
въ настоящее время едва ли еще заслуживаетъ упоминашя. Тогда 
какъ въ пятил-Ьтш 1881—1885 гг. ввозилось еще среднимъ числомъ 
почти 300,000 пудовъ въ годъ, въ истекшемъ году весь ввозъ соста
вить лишь немного свыше 40,000 пудовъ. Потребность Россш въ 
содй въ последнее время покрывается русскими заводами, производство 
которыхъ быстро развилось подъ покровительствомъ высокихъ ввозныхъ 
пошлинъ, опять повышенныхъ въ 1900 г. (съ 82у2 до 903/* коп. съ 
пуда). Привозимыя еще изъ-за границы незначительный количества 
служатъ спещальнымъ ц-Ьлямъ. 

Нашъ ввозъ поташа держался всегда въ довольно узкихъ 
предал ахъ. 

Ввозъ въ проч1е порты Балт1йскаго моря также сократился. 
С.-Петербургъ получилъ въ 1900 г. только 18,406 пудовъ противъ 
51,644 пуд. въ 1899 г. и 131,245 пуд. въ 1898 г. 

Въ отдельности въ означенные годы въ С.-Петербургъ ввозились 
сл'Ьдуюпця количества: 

1898 1899 1900 
пуд. пуд. пуд. 

Ъдкихъ натр1я и кали 134,346 119,665 11,609 
Двууглекисл. натр1я и кали 31,603 39,257 28,478 
Соды и поташа 131,245 51,644 18,466 

Всего . . 297,194 210,566 58,553 

В в о з ъ  с о д ы  и  п  о  т  а  ш  а  в  ъ  Р  е  в  е  л  ь  и  Л  и  б  а  в  у  
о б н и м а л ъ  с ъ  1 8 9 7  г . :  
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Либава Ревель 

1897 41,877 пуд. 38,228 "УД 
1898 20,062 „ 41,414 
1899 13,021 я 23,192 У.) 

1900 2,438 „ 12,950 » 

1901 1,622 „ 8,984 V) 

1902 1,224 „ 10,498 У) 

Посему ввозъ Либавы уменьшился до полной ничтожности, тогда 
какъ ввозъ Ревеля имЪетъ еще некоторое значеше. 

О  б  щ  1  й  в в о з ъ  в ъ  Р  о  с  с  1  ю  Ъ д к а г о  н а т р 1 я  и  й д к а г о  к а л и ,  
двууглекислаго натр1я и кали, а равно соды и поташа представляется 
за послЪдше 5 л-Ьтъ по оффищальнымъ данпымъ въ слЪдующемъ видг1>: 

1902 
пуд. 

61,000 

8,000 

гВдкихъ патр1я и кали 
Двууглекисл. натр1я и 

кали 
Соды (углекисл. натр1я) 

и поташа (углекислаго 
кали) 

1898 
пуд. 

439.000 

1899 
пуд. 

347,000 

1900 
пуд. 

88,000 

1901 
пуд. 

73.000 

94,000 94,000 75,000 18,000 

569,000 294,000 94,000 67,000 74,000 

Всего 1,102,000 735,000 257,000 158,000 143,000 

Какъ видно изъ предстоящей таблицы ввозъ сократился съ 
каждымъ годомъ и въ послЪдствш будетъ еще больше сокращаться, 
да вероятно совершенно исчезать, такъ какъ русское производство соды, 
доставляющее хоронпй по качеству и сравнительно дешевый продуктъ, 
уже въ состояши вполне покрывать отечественную потребность въ 
этомъ продукт!*. Поразительнымъ представляется уменыпеше ввоза 
-Ьдкихъ патр1я и кали, а равно соды и поташа. ПослгЬдя1е два товара 
въ оба иосл'Ьдше года получались по большей части черезъ Ригу, 
Ревель и Либаву, а именно съ всего русскаго ввоза соды и поташа 
(71,000 пудовъ) въ нослйднемъ году ввозилось около 58,000 пудовъ 
или 78,1 °/о черезъ означенные три балт1йск1е порта, такъ что на всю 
остальную Имперш приходятъ лишь 16,000 иудовъ или 21,6 °/о. 

З а г р а н и ч н о й  с о л и  в ъ  Р и г у  в в е з е н о :  

1866—1870: 3,074,474 пуд. средн. числомъ 
1871-1875: 2,367,554 „ „ „ 
1876—1880: 1,447,619 „ „ „ 
1881—1885: 862,142 „ 
1886-1890: 103,630 „ „ „ 

1891 : 111,979 „ 
1892 : 26,535 „ 
1893 : 33,175'/2я 
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1894: 52,262 пуд. 
1895: 19,682 „ 

1891- 1895: 48,727 „ средн. числомъ 
1896: 34,175 „ 
1 8 9 7 :  2 9 , 1 4 3  у 2 „  
1898: 17,65172, 
1899: 18,644 „ 
1900: 8,075 „ 

1896—1900: 20,738 „ средп. числомъ 
1901 : 8,855 г 

1902 : 14,5707а,, 

Процветавший раньше Рижсшй ввозъ соли изъ-за границы, 
вследств1е последовавшей въ 1880 г. отмены акциза на соль, а также 
введешя высокой ввозной пошлины, уже съ 1880 г. почти совершенно 
прекратился, а на ея м^сто поступила русская соль, привозимая 
большею частью изъ Крыма. Неболышя ввозимыя въ Ригу количества 
заграничной соли пронсходятъ преимущественно изъ Германш и 
состоятъ главнымъ образомъ изъ красной каменной соли. 

Изъ Крыма привозились въ Ригу следующая количества соли: 
1886—1890: 1,142,129 пуд. средн. числомъ 

1891 867,758 „ 
1892 1,750,380 „ 
1893 1,114,779 „ 
1894 2,093,440 „ 
1895 2,041,137 „ 

1891—1895 : 1,573,499 „ средн. числомъ 
1896 2,032,084 „ 
1897 1,608,655 „ 
1898 1,890,201 „ 
1899 1,834,469 „ 
1900 1,880,357 „ 

1896—1900: 1,849,153 „ средн. числомъ 
1901 2,297,170 „ 
1902 2,768,315 „ 

Следовательно отчетный годъ далеко опередплъ всЬ предшество-
вавнпе годы, такъ какъ ввезепо было около 500,000 пудовъ больше 
Ч'Ьмъ въ наилучшем ь до того 1901 году. 

Привозъ соли изъ Крыма вт> остальиые балтШсюе порты менее 
обшпренъ. Въ Ревель были привезены въ 1902 г. — 1,380,500 пуд. 
противъ 1,375,000 пуд. въ 1901 г., 1,229,000 пуд. въ 1900 г., 
1,470,900 пуд. въ 1899 г., 1,358,400 пуд. въ 1898 г., 1,295,221 пуд. 
въ 1897 г., 1,422,300 пуд. въ 1890 г. и 1,157,835 пуд. въ 1895 г. 
С ъ  д р у г о й  с т о р о н ы  Р е в е л ь  и о л у ч и л ъ  и з ъ - з а  г р а н и ц ы  в ъ  1 9 0 2  г . :  
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29,899 пуд. противъ 22,299 пуд. въ 1901 г., 20,800 пуд. въ 1900 г., 
24,286 пуд. въ 1899 г., 14,773 пуд. въ 1898 г., 12,223 пуд. въ 1897 г., 
21,652 пуд. въ 1896 г., 9,119 пуд. въ 1895 г. и 11,493 пуд. въ 1891 г. 

Въ Либаву, получившую въ 1902 г. изъ-за границы 2,069 пуд. 
противъ 995 пудовъ въ 1901 г., поступили изъ Крыма слЪдуюнця 
количества соли: въ 1902 г. — 546,768 пуд., въ 1901 г. — 1,270,490 
щ7д., въ 1900 г. — 429,930 пуд., въ 1899 г. — 1,040,055 пуд., въ 
1898 г. — 651,701 пуд., въ 1897 г. — 203,934 иуд., въ 1896 г. — 
1,111,897 пуд. и въ 1895 г. — 550,664 пуд. 

О привоз^ Крымской соли въ С.-Петербургъ данныхъ мы пе 
им-Ьемъ. Ввозъ заграничной соли въ столицу составилъ въ 1900 г.*) 
лишь 378 пуд. противъ 13,594 пуд. въ 1899 г. 

По оффищальнымъ данньшъ вообще въ Россйо съ 1898 г. 
ввозилось изъ-за границы: 

1898 : 614,000 пуд. 
1899 538.000 „ 
1900: 567,000 „ 
1901 : 415.000 „ 
1902: 588^000 „ 

Следовательно ввозимое въ Россш количество заграничной соли 
все еще составляетъ почти 600,000 пудовъ, хотя въ ней имеются 
почти неисчерпимыя богатства соли, въ особенности въ южной Россш, 
въ которой добывалось въ 1900 г. 637-2 миллюна пудовъ (морской, 
каменной и вываренной соли). 

И з ъ  д р у г и х ъ  в а ж н ы х ъ  п р е д м е т о в ъ  в в о з а  о т м Ъ т и м ъ  
еще сл'Ьдуюнця : 

1887 
1888 

1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900: 
1901: 
1902 : 

ОЬра 

"УД. 

102,97972 

76,07672 

144,309 ]/ 2  

13 о,403 

135,227 

138,43372 

121,382 

132,54872 

128,02572 

97,329 

104,147 

105,4457а 

189,684 

186,3747а 

136,596 

158,3447а 
125.251 

Копра 

"УД-

264,8217а 

402,6697а 

90,569 

100,979 

133,548 

158.861 

181,094 

198,23572 

152,224 

164,087 7г 

97,456 

166,699 

133,4847а 

171,4217а 

147,230 

151,41172 

271,94872 

М/Ьлъ 

"УД-

1,965,892 

1,923.357 7а 
1,590,2317а 

2,499,697 
1,943,307 
1,415.4167а 

2,985,504 

2,444,932 

2,775,678 
3,201,137 
3,037,741 
3,675,151 
4,891,4717а 

4,345,836 
3,830,267 средн. числ. 
4,152,487 
2,716,4057а 

*) Данныя за 1901 и 1902 гг. еще не опубликованы. 
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Гумми 

(каучукъ и Глина Мет. руды 

гуттаперча) 

пуд. пуд. пуд. 

1887 4,03572 610,607 7277г 
1888 

со 00 

666,631 8Д261/ 2 

1889 <м со о
 

ч
.
 г-

" 

465,94872 16,93072 
1890 12,146 741,78672 1,4697г 
1891 14,86672 771,455г/2 36,86072 
1892 33,820 784,411 263,770 

1893 42,39172 945,86172 350,90072 
1894 48,212 1,217,419 501,154 

1895 43,08172 975,8897г 413,0937г 
1896 56,787 931,538 282,761 

1897 52,57172 1,359,865 569,96372 
1898 92,24272 1,277,3967а 861,93772 
1899 113,81972 1,567,468 750,20072 
1900 71,1781/2 1,965,92672 812,08072 

1896—1900: 77,320 1,420,439 646,389 средн. числ. 
1901 92,13172 1,657.450 942,6457а 
1902: 104,364!. 2 1,511,29972 772,5287г 

Обнаруживающееся за отчетный годъ уменыпеше нвоза серы 
(приблизительно на 33,000 пудовъ) объясняется тЪмъ, что кругъ 
потребителей сего товара сталъ немного уже, по тойже причин^ 
довольно значительно уменьшился также ввозъ сЬрнаго колчедана, 
который обрисуется въ нижеследующей таблице. Ввозъ серы въ 
С.-Петербургъ гораздо обширнее, а именно въ 1900 г.*) 527,503 пуда 
противъ 513,255 пудовъ въ 1899 г., 507,381 пуда въ 1898 г. и 
603,428 пудовъ въ 1897 г. Ввозъ Ревеля поднялся въ отчетномъ 
году, составивъ 71,075 пудовъ противъ 38,358 пуд. въ 1901 г., 
1,582 пуд. въ 1900 г., 50,493 пуд. въ 1899 г. и 10,452 пуд. 
въ 1898 г. 

Ввозъ Либавы едва заслуживаетъ упомииашя: въ 1902 г. — 
2,003 иуда, въ 1901 г. — 846 пудовъ, въ 1900 г. — 471 пудъ и въ 
1899 г. — 364 пуда. 

Главиымъ иоставгцикомъ серы является островъ Сицшпя. 

Существенно увеличился въ отчетномъ году ввозъ копры, а 
именно круглымъ числомъ на 120,000 пудовъ противъ 1901 г. 
Рораздо обширнее нашего ввоза копры ввозъ С.-Петербурга и Либавы; 
а именно въ С.-Петербургъ въ 1900 г.*) ввозилось 681,137 пудовъ 
иротивъ 773,717 пудовъ въ 1899 г. и 794,40-1 пудовъ въ 1898 г., 

*) Св'^фпя за 1901 и 1902 гг. пока еще пе опубликованы. 
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тогда какъ Либава получила въ 1902 г. — 699,193 пуда, въ 1901 г. 
— 728,713 пудовъ, въ 1900 г. — 518,926 пудовъ, въ 1899 г. — 
419,690 пудовъ и въ 1898 г. — 510,906 пудовъ. Ревель напротивъ 
пмйетъ меньшее значеше, обнпмая въ 1902 г. — 171,224 пуда 
противъ 70,830 пуд. въ 1901 г., 71,438 пуд. въ 1900 г., 11,936 пуд. 
въ 1899 г. и 32,038 пуд. въ 1898 г. 

Ввозъ м'Ьла въ Ригу въ отчетномъ 1902 году въ сравненш съ 
предшествующимъ годомъ уменьшился почти на 17-2 миллюна пудовъ, 
равнымъ образомъ уменьшился ввозъ глипы (на 146,000 пудовъ). 
Ввозъ мела въ С.-Петербургъ составилъ въ 1900 г.*) 941,939 пудовъ 
противъ 650,145 пуд. въ 1899 г. и 1,022,363 пуд. въ 1898 г., тогда 
какъ глины ввезено было въ столицу въ 1900 г.*) 1,413,177 пудовъ 
противъ 1,703,932 пудовъ въ 1899 г. и 1,716,434 пуд. въ 1898 г. 
Сравнительно очепь незначительны цифры ввоза въ Ревель и въ 
Либаву, а именно ввезено было въ Ревель въ 1902 г. — 77,402 пуд. 
глины (въ 1901 г. — 141,387 пуд.) и 1,625 нуд. мела (въ 1901 г. — 
1,705 пуд.), а въ Либаву 7,918 пуд. глины (въ 1901 г. — 19 пуд.) 
п 15,166 пуд. мела (въ 1901 г. 1,761 пуд). 

Ввозъ сыраго гумми (каучука и гута перчи) въ Ригу въ 
отчетномъ году былъ довольно значителепъ и обширнее, чЪмъ во все 
предшествовавнпе годы, за исклгочешемь 1899 г., въ которомъ ввезено 
было около 9,000 пудовъ больше. Собствевно въ сравненш съ 1901 г. 
ввозъ отчетнаго года былъ на 12,000 пудовъ больше. 

С.-Петербургъ, им-Ьюнцй, какъ и Рига, значительную резиновую 
промышленность, получила круиныя количества сыраго гумми (въ 
1900 г.*) — 113,023 пуда, въ 1899 г. — 120,423 нуда и въ 1898 г. 
— 107,678 пудовъ). 

В в о з ъ  м  е  т  а  л  л  и  ч  е  с  к  и  х  ъ  и  м и н е р а л ь п ы х ъ  р у д ъ  в ъ  
Ригу распределился по отд-Ьльпымъ сортамъ слйдующимъ образомъ: 

1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 

пуд. пуд. пуд- пуд. пуд. ПУД. пуд. 

Железная руда. . . •3,072 4,595 03,497 1,221 21,311 8,091 5,265 

Марганцовая руда . 23,591 28,672 89,555 00,389 27,789 1,512 6,364 

Серный колчеданъ . 254,246 535,549 000,050 080,350 700,581 930,261 757,290 

Особо не поим, руды 1,851 1,147 3,834 2,240 2,398 2,181 3,003 

Всего 282,700 569,903 810 930 750,200 812,079 942,045 772,528 

Следовательно ввозится преимущественно серный колчеданъ, 
потребляемый иашею развитою химическою промышленностью. 

Ввозъ металлическихъ и минеральпыхъ рудъ въ Ревель и Либаву 
совершенно ничтоженъ (въ Ревель въ 1902 г. — 270 пудовъ противъ 

*) Си'Ьд 1>н1я !а 1901 и 1902 гг. еще не опубликованы. 
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19372 пуд. въ 1901 г., въ Либаву въ 1902 г. — пи однаго пуда, въ 
1901 г. — 1225 пудовъ). 

По даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ въ Россш въ 
послЪдшя пятт, л-Ьтъ ввозились сл'Ьдуюхщн количества выше иере-
численныхъ товаровъ: 

1898 1899 1900 1901 1902 
В Ъ II у д а X ъ 

К о п р а  . . . .  2 , 1 1 4 , 0 0 0  2 , 0 3 0 , 0 0 0  2 , 2 8 7 , 0 0 0  2 , 5 5 5 , 0 0 0  2 , 9 0 4 , 0 0 0  
М-Ьлъ сырой . . 3,462,000 5,300,000 4,887,000 4,504,000 3,695,000 

Каучукъ и гута-
перча въ сыромъ 
в и д е  . . . .  2 2 0 , 0 0 0  3 1 3 , 0 0 0  2 6 2 , 0 0 0  3 3 6 , 0 0 0  3 2 1 , 0 0 0  

Сера сырая. . . 1.055,000 1,240,000 1,285,000 1,084,000 960,000 
Глина 4,123,000 4,568,000 4,622,000 4,638,000 4,592,000 

Изъ перечисленныхъ предметовъ въ отчетномъ году въ сравненш 
съ 1901 годомъ увеличился только ввозъ копры, а именно приблизи
тельно на 350,000 иудовъ. Ввозъ всЬхъ остальныхъ товаровъ умень
шился, а именно сыраго мела круглымъ числомъ на 800,000 пудовъ, 
каучука на 15,000 пуд., сырой серы на 121,000 пуд. и глины на 
16,000 пудовъ 

Въ заключеше, по примеру прежнлхъ летъ, мы должны заметить 
относительно направления пашей внешней торговли, что приведенный 
въ настоящемъ отчете страны, поставляющая намъ товары, не всегда 
тождественны со странами производства этихъ товаровъ: первый 
часто являются лишь транзитными пунктами. Точное определеше 
областей производства отдЬльныхъ товаровъ, къ намъ ввозимыхъ, 
выходитъ въ статистическомъ отношенш изъ предЪловъ возможнаго. 
Нельзя также вполне точно указать все страны назначешя экспорти-
руемыхъ пами товаровъ въ виду того, что дальнейшая пересылка 
товаровъ изъ заграничныхъ портовъ, въ которые они по заявленш 
въ таможне вывезены, не можетъ уже служить предметомъ точпыхъ 
изыскашй съ нашей стороны. 

Число прнбывшихъ въ Рижскш портъ судовъ :*) 

1898 1,965 суд. вместим. 610,929 ласт 
1899 1,911 Г) 58 >,926 
1900 1,896 V Г.) 556,320 „ 
1901 1,839 Г> 7.) 534,388 
1902 1,787 п Г) 535,386 „ 

*) За иск почешечъ судовъ, не с.|у;кившихъ цЬ.шмь тоиариаро сообщения. 
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въ томъ числе съ балластомъ: 

1898: 671 суд. вместим. 280,823 
1899: 504 55 V 196,811 
1900: 498 V 7) 183,251 
1901: 492 Г> У> 180,721 
1902: 495 Г) п 192,670 

или, въ ироцентахъ общаго числа, приходило съ балластомъ: 

1898 46,0 
°/ 
/0 

1899 33,4 V 
1900 32,9 И 

1901 33,8 V 
1902 36,0 Я 

Число и общая вместимость прибывшихъ пароходовъ усматри
ваются изъ следующей таблицы: 

1898 
1899 
1900 
1901 
1902 

1,632 парох. вместим. 567,867 ласт. 
1,619 , „ 552,161 „ 
1,553 „ „ 513,066 „ 
1,525 „ „ 499,659 „ 
1.482 „ „ 501,223 „ 

Такимъ образомъ число ластовъ иароходовъ находится въ 
следующемъ процентномъ отношенш къ общей сумме ластовъ: 

1898 93,0 °/о 

1899 93,8 я 

1900 92,2 я 
1901 93,5 и 
1902 93,6 я 

Суда плавали подъ флагомъ следующихъ государствъ: 

Р0СС1И . 

Гермаши 
Швецш 
Норвепи 
Даши . 
Голландш 
Бельгш 
Францш . 

1898 1899 1900 1901 1902 

525 560 612 607 549 

381 375 405 418 401 

185 144 177 164 150 

126 123 135 98 88 

297 326 228 243 292 
16 6 17 15 16 
4 3 12 6 6 
3 2 2 2 1 
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1898 1899 1900 1901 1902 

Англш 425 368 303 279 279 
Австрш 1 1 — — 
Италш — 2 — — 1 
Испаши 2 1 5 6 4 
Бразилш — — — 1 — 

1965 1911 1896 1839 1787 

Первый пароходъ пришелъ 1 января, первое паруспое судно — 
19 апреля. Оффищальное открьте навигацш и вскрыт1е р-Ьки 
последовало 27 апреля 1902 г. 



Приложения. 



Обзоръ Фрахтовых^ ставокъ, применявшихся въ Ригб при перевозка грузовъ 
на пароходахъ въ навигацию 1902 года. 

Англш. 
На Лондонъ фрахты колебались на: 

ХлЪбъ въ предйлахъ между 
на овесъ. 

между 17/6 и 15/-
7/3 „ 6/6 

22/6 „ 22/6 
27/6 „ 27/6 
23/- „ 18/-
30/— „ 27/6 

ежду 21/—и 17/8 

Гуль. 

основнаго 
Ленъ и пеньку 
Жмыхи 
Яйца 
Масло коровье 
Планки и батенсы 
Ирань (8рШШо]2) 

Гримсби, Планки и батенсы 
Доски „ 23/— „ 18/— 
Жмыхи „ 7/6 ,, 6/6 
Яйца „ 22/6 „ 22/6 
Планки и батенсы „ 21/— „ 17/— 
Доски ,, 22/6 „ 18/— 
Концы ,, 22/6 „ 18/— 
Пнтпропсы „ 22/6 „ 18/6 
Слипера „ 7/6 „ 6/— 
Дрань „ 30/— ,, 27/6 

Вестъ-Гартлепуль. 
Яйца „ 22/6 „ 22/6 
Планки и батенсы ,, 21/— ,, 16/6 
Доски ,, 20/— ,, 18/— 
Концы ,, 22/6 „ 17/— 
Пнтпропсы ,, 20/ „ 17/— 

Ньюкестль на ТайнЪ. 
Планки и батенсы „ 21/— „ 18/— 

Бельфастъ. 
Планки и батенсы „ 30/— „ 27/6 

Лисъ. Жмыхи ,, 7/—,, 6/3 
Ленъ и пеньку „ 15/— „ 15/— 

—/101/2 И —/9 за 320 фунтовъ 

за тонну. 

титандардъ. 
саж. въ 288 куб. фут. 

за штандардъ. 

„ тонну. 

штандардъ. 

лоадъ, 
саж. въ 288 куб. ф. 

тонну. 
штандардъ» 

тонну-

Брусья кежду 8 и 7 септ. 11X13" за погон, футъ. 
Осиновые кругляки „ 20 „ 20 пфен. за куб. футъ. 

Дельфциль. 
Норвеж. бревна кап. ,, И1/'- » 12 гульд. за тультъ. 

Бельшя. 
Антверпенъ. 

Хлйбъ между 1/— и —/9 за 320 фунт, основн. фрахта на овесъ. 
Ленъ и пеньку между 19 и 18 франк, за тонну въ 1015 килогр. 
Яйца „ 22/6 „ 22/6 за 10 нормальныхъ ящиковъ. 
Планки и батенсы „ 28 ,, 20 франк, за стандардъ. 
Доски ,, 28 ,, 23 ,, ,, ,, 
Брусья „ 20 „ 13 сент. за погонный футъ. 

Гентъ. Хл-Ьбъ между 1/-- и —/772 за 820 фунт, основн. фрахта на овесъ. 
Ленъ и пеньку между 19 и 17 франк, за тонну въ 1015 килогр. 
Жмыхи ,, 8 „ 7 ,, ,, „ ,, 1015 ,, 
Древесную проволоку между 3 и 2*/2 франк, за ящикъ. 
Планки и батенсы ,, 28 ,, 20 ,, „ стандардъ. 
Дрань между 40 и 35 франк, за сажень въ 288 куб. футъ. 
Брусья „ 19 ,, 16 сент. 11X13" за погонный футъ. 
Мурлаты „ 15 „ 12 „ ЮХЮ" „ „ ,, 

Франщя. 
Дюнкирхенъ. 

Хл-Ьбъ между 1/-- и —/93/4 за 320 фунт, основн. фрахта на овесъ. 
Семена „ — /Ш/4,,-/1072 „ 320 „ „ „ „ „ 
Ленъ и пеньку между 19 и 18 франк, за тонну въ 1015 килогр. 
Жмыхи „ 8 „ 7 „ ,, „ „ 1015 „ 
Планки и батенсы „ 28 „ 20 ,, ,, стандардъ. 

Руанъ. Планки и батенсы ,, 30 ,, 20 „ ,, „ 
Доски „ 30 „ 26 „ „ 

Бордо. Планки и батенсы ,, 35 „ 30 „ ,, „ 

Яйца 
Планки и батенсы 
Дрань 

Гренжмутъ. 
Планки и батенсы 
Дрань 
Тимбры и мурлаты 

Дунди. Жмыхи 
Ленъ и пеньку 
Планки и батенсы 
Мурлаты 
Дрань 

Монрозъ. Ленъ и пеньку 
Збердинъ. Ленъ и пеньку 

Планки и батенсы 

между 22/6 и 22/6 
„ 21/-,, 17/6 
„ 30/- „ 27/6 

„ 21/- „ 15/6 
,, 30/— ,, 20/ 
„ 7/3 „ 5 3 
„ 7/6 „ 6/6 
„ 15/- „ 15/-
„ 20/- „ 17/6 
„ V- „ 6/-
„ 28/6 „ 27/6 
„ 17/6 „ 15/-
„ 17/6 „ 15/-
„ 22/6 „ 18/-

за тонну. 
„ штандардъ. 
„ саж. въ 288 куб. ф. 

„ штандардъ. 
,, саж. въ 288 куб. ф. 
„ лоадъ. 
п тонну. 
Л « 
п штандардъ, 

лоадъ. 
„ саж. въ 288 куб. ф. 
„ тонну. 
11 1-1 
„ штандардъ. 

Голланд1я. 
Амстердамъ. 

Планки и батенсы между 12/ - и 11/— за стандардъ. 
Норвеж. бревна кап. „ 14Уг „ 12:/'2 гульден, за тультъ. 
Мурлаты „ 6„ 53/8 сент. ЮХЮ" за погон, фут. 

тоясе „ 7 „ 63/8 „ 11ХИ"„ „ „ 
Роттердамъ. 

Хлйбъ между 1/— и —/8 за 320 фунт, основн. фрахта на овесъ. 
Семена „ —/1072 „ — /Ю]/2 за 320 фунт. „ „ „ „ 
Яйца „ 22/6 „ 22/6 „ 10 ящиковъ. 
Планки и батенсы между 12 и 10 гульд. за стандардъ. 
Концы 12 10 ,, 15 15 

Герматя. 
Штетинъ. Хл'Ьбъ между 10 и 9 марокъ за 2000 килогр. основнаго 

фрахта на рожь. 
Яйца между 25 и 25 пфениг. за пудъ. 
Мурлаты „ 13 „11 „ „ куб. футъ. 

Любенъ. Хл&бъ „ 13 ,, 9 марокъ за 2000 килогр. основн. фрахта 
на рожь. 

Яйца между 1,25 и 1,25 марокъ за ящикъ. 
Осиновые кругляки „ 18г/2 ,, 18 пфен. за куб. футъ. 

Гамбургъ, Хлйбъ „ —/1072 и —/9 за 320 фунт, основнаго 
фрахта на овесъ. 

Яйца между 20 и 15 марокъ за 10 ящиковъ. 

Дан1я. 
Копенгагенъ. 

Хл'Ьбъ между 12 и 8 марокъ за 2000 килогр. основн. фрахта на рожь. 
Жмыхи ,, 15 „ 12 ,, „ 2000 ,, ,, ,, „ ,, 
Ленъ и пеньку между 20 и 20 крон, за тонну въ 1000 килогр. 
Яйца „ 20/— „ 20/— „ „ „ „ 1000 „ 
Масло коровье „ 20/— ,, 20/— „ „ „ „ 1000 „ 

Америка. 
Нью-1оркъ. Черезъ Копенгагенъ за ленъ и пеньку между 27/6 и 25/-

за тонну. 



Рижсшй экспортъ моремъ 
съ 1 января по 31 декабря. 

1901 

Азбестъ 4399 пуд. 
Азбезстовые товары ... — „ 
Анисовое масло 95 ,, 
Аппараты — „ 
Аптекарские товары ... — „ 
Бочарныя изд ,Ьл1Я — „ 
Бочки порожшя 80 „ 
Брезенты — ,, 
Бумага 15 „ 
Бумажный изд'Ьлхя .... — „ 
Бумага противъ насЬ-

комыхъ — „ 
Бульонъ 33 „ 
БЬлокь 1395 „ 
Вазелиновое масло — „ 
Варенье — „ 

2 м'Ьст. 
3 ящ. 

Вата — пуд. 
Велисонеды и части ихъ — ,, 
Вино 15 „ 
Виноградъ — „ 
Водка сладкая 1140272 „ 
Войлокъ — ,, 
Волосъ: 

КонскЫ гривы 899 „ 
„ хвосты 1317 „ 

Конск1й волосъ 7140 „ 
Верблюжш волосъ ... 16752 „ 
Коровш И К031Й волосъ 16631 „ 
Щетина 5803 „ 

В-Ьсы 12 „ 
Галоши, новые — » 

„ старые — „ 
Гильзы 150 ящ. 

— пуд. 
Глина 20120 ,, 
Глиняные черепки 27096 „ 
Глицеринъ 3123 „ 
Горчица 13 „ 
Грибы — 11 
Губка 25 „ 

*) Въ пудахъ брутто. 

1902 

1 
75 
56 

989 
28 

325 
16 

142 

12 

1792 
233 
10 

7 
17 
57 
4 

18315 
129 

• 3997 

11105 
7760 

19741 
6579 

36391 
101961 

128 
84094 

3431 
26 
51 
1 

Гудронъ 
Гумми, сырое .... 

„ старое 
Двери 
Деготь (березовый) 
Джутъ 
Дичь и птицы .... 

Домашшя вещи 
Дробина 
Дубильныя вещества... 
Желтокъ 
Железо 
железный товаръ 
Жесть 
Жестяные отрЬзки 
Животные: 

Гуси 
Собаки 
с'Гошади 
Овцы 
Перепела 

И 
Козы 
Разный 

Жмыхи: 
Кокосовый 
Конопляный 
Лъяныя 
Рапсовыя 
Подсолнечный 

Золотыя опилки 
Известь 
Изюмъ 
Икра 
Инструменты музыкаль 

ные 
Инструменты разные... 
Камни 
Камы игъ 
Канаты, новые 

1901 

5058 

91181 
6 

314 

6530 

4802 

10 

4 
3189 

5 

1902 

>2863587 

2 
329 

пуд. 41191 
3460 
739 

11 84 
11 

» 69 
11 253160*) 

ЯЩ. — 

корз. — 

пуд. 2977 
11 

11 15 
11 9766 
>1 86 
11 861 
11 206 
11 2777 

ШТ. — 

11 1 
11 2609 

1 
1 к о
 

шт. 38500 
11 

11 2 

11 28537 
11 266533 
11 2370783 
И 11811 
11 105781 
11 47 
11 14 
>1 — 

11 363 

11 87 
11 41 
11 522 

пуд- 101 
11 59 

10 
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1901 1902 

Канаты, старые 2035 пуд. 671 
Кисти 21 11 2 
Кишки 5855 4567 
Кишнецъ 15 11 613 
Клей 958 11 596 
Клеенка 24 11 42 
Книги и картины — V 2018 
Ковры — Я 12 
Кожа 582 11 204 
Кожанный товаръ 49 и 55 
Кожанныя отр-Ьзки .... — 11 2396 
Кожи и шкуры: 

Консгая 9039 1) 96879 
Воловыя 5399 11 7520 
Лосиныя 37 11 56 
Телячьи, овечьи,козьи 279579 17 383800 
Барсучьи 191 11 46 
Кроликовыя И 11 — 

Заячьи 2914 п 3878 
Оленьи — 11 108 
Собачьи 612 ШТ. 11 
Медвежьи 3 11 2 

Кокосовый ломъ 10089 11 697 
Колошальные товары .. — 11 10 
Кондитерсие товары... - -  •  11 90 
Консервы — Л 209 

59 ЯЩ. — 

Конфеты 6 11 — 

Корнитъ 73 пуд. 91 
Костяиыя уголь и зола 22136 11 32231 
Костяная мука 3980 11 34828 
Котлы — 11 122 
Краски — 11 142 
Кровяное удобренье ... — 11 1224 
Лакъ 138 11 123 
Ленъ 2818931 11 3929573 
Льняная пакля 302274 11 130481 

„ пряжа 1325 11 1666 
Линолеумъ 70 11 — 

Ликоподгумъ 232 11 702 
Липовый цв'Ьтъ 10 11 321 
Лосиныя головы 1 ШТ. — 

Лукъ — пуд. 615 
Лыко 455 11 — 

ЛЬсъ: 
Шпиры 974 ШТ. 865 
Бревна, сосновыя ... 50884 п 126089 

„ еловыя 248795 л 305513 
„ берез., ольх, и др. 186519 11 229372 

Чурбаны, разные.... 64655 11 6446 
Доски 1—27а" 8458734 1» 11320781 о» 4726122 11 6163021 

„ свыше 3" .... 11460 1» 16984 
Брусья, сосновые.... 24185 11 25014 

„ еловые 26276 11 22230 
„ берез., ольх, и др. — 11 11717 

Ваншосъ, кронъ .... 248 11 10 
Циновка 11929 11 5585 
Бочечныя клепки, ду-

бовыя 419927 и 1244600 
Бочечн. клепки, дубов. 24 м!;ста 

„ „ осиновыя — шт. 112908 

1901 1902 

Клепка дубовая 
Ботсмачты 
Стропила и жерди... 
Питропсы 
Дрока 
Дрань 
Слипера, острокантные 

„ круглые 
Мурлаты, сосновые .. 

„ еловые .... 
„ берез., ольх, и др. 

Ящичныя дощечки .. 
Крестовины 
Древесная проволока. 

,, шерсть.... 
Деревянные товары.. 

Рукоятки для кирокъ 
Колесныя спицы 
Лопаты 

1» 
Столбы 
Р1ннетины, березовые 

1—174" 
Целлулозн. л-Ьсъ, метр. 

дл 
Целлулозн. л'Ьсъ, саж. 

дл 
Дощечки для цементн. 

бочекъ 
Обручи 

Маманговые клыки .... 
Манна 
Ма11у фактурн ые то вар ы 
Масло: 

Коровье 
Льняное 
Бакуинь 
Разное 

Машины 
Машиныя части 
Машины пишущ1я 
Мастика 
Мебель 
Металличесюе товары . 

,, обрйзки. 
Москательный товаръ.. 
Мука, разная 

„ пшеничная 
М'Ьдныя опилки 
МЬлъ 
МЬха 
М"Ьшки 

11 
Мясо 
Мыло 
Нафталинъ 
Никелевыя обрЬзки ... 
Образцы и пробы: 

Деревянный 
Друпя 

шт. 86114 
13882 П 22892 

285147 11 247693 
2962636 П 3062385 

4127 саж. 630272 
8405 11 86103/4 

2163433 шт. 18730967а 
20467 11 57225 
58165 11 68172 
41059 П 42324 
— 512 
— 11 814 

49 11 2 
203101 пуд. 314931 

— 11 200 
115 11 912 

1 ЯЩ. — 

3 мгЬста — 

1735 шт. — 

136681 11 61015 
220 ШТ. — 

— пуд. 50 
— шт. 5 

— >1 133484 

- 11 4488 

— 11 2042 

1200 11 320330 
- - пуд. 277 
— Л 69 
— 11 21 
— 11 17 

760779 „ 1090444*) 
2221 11 1177 

275539 П 307668 
89 11 — 

- - П 398 
— 11 4735 
— 11 2 

9 11 — 

200 П 1604 
— 11 74 
3139 11 3281 
1449 11 441 
110 11 — 

— 11 25 
484 11 8 

— 11 1 
1 11 50 

— 11 189 
410 ШТ. — 

4363 пуд. 27005*) 
111 129 

— >1 63 
— 11 18 

— шт. 10 
— "УД. 37 

*) Въ иудахъ брутто. 
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1901 

Образки бЬлой кожи .. 848 Л 
Обувь — Л 
Олифа — п 
Оловянная зола 37 л 
Оловянныя образки — л 
Органы — л 

— л 
Отруби 157619 л 
Папиросы 12 ЯЩ. 

Л * 
Парусина 

— ПУД. Л * 
Парусина 22 л 
Парафинъ — л 
Пассажирск1я вещи.... — л 
Пенька 570982 
Пеньковая пакля 40091 

„ пряжа 82652 л 
Перо: Постельное 2301 л 

» Иухъ 36 л 
Перья стальныя 

17 
л 

17 ящ. 

Песокъ — пуд. 
„ серебря нный ... 

Печатный издкпя 
— л „ серебря нный ... 

Печатный издкпя — 

Пиво 25 л 
— 

Полотно 293 л 
Поташъ 1775 
Припасы съЬстиые .... 5 л 
Пробочный изд1шя 9 л 
Пробковое дерево 234 л 
Пробковыя стружки ... 115490 л 
I Гробковыя изолящонныя 

2266 
ПрОВОЛОЧНЫЯ ИЗД'Ьл1Я . . — л 
Птичьи шкурки 137!) л 

„ перья 29 л 
,, крылья — л 

Пузыри 16 л 
77 л 

л л 6 ящ. 
Растешя живыя и цветоч

ный луковицы — пуд. 
Резиновые товары 24305 л 

„ ,, старые 84429 л 
Резиновыя шины 4 мъС1 

,, обр-Ьзки.... .... пуд. 
Ремесленный оруд1я — л 
Рожки ржаные 2 л 
Рога — 

24 ЯЩ. 

Рогь и роговые отбросы 5488 пуд. 
Роговая мука — л 
Рогожи 24917 

48059 ШТ. 

Ромашка — пуд. 

Руды : 
Железный — л 

МЬдныя — л 

Особо не поименованы. — л 

Рыба 3192 л 

Рыболовные снаряды... — л 

— л 

*) Вь пудахь брутто. 

1901 1902 

Сантонинъ 583 П.УД- 161 
Сбруя конская — Л 10 
Свинець — л 13 
Свинцовая зола — л 407 
Св-Ьчи 4 15 

— л 46 
Сепараторы — л 792 
Сивушное масло — л 130 
Сигары 1 ЯЩ. — 

Сиреневый цвЬтъ 136 пуд. 128 
. 12215 л 41463 

Сметана — 42 
— 1039 
122 л — 

Солодковый корень ... — л 9378 
Стекло оконное — 13 
Стеклянный ИЗД'ЪЛ1Я .. — л 41 
Стальные обр'киси .... — л 984 

—23 л 49 
217 л — 

52 л 4575*) 
Скмена: 

Анисовое . 13178 26411 
Посевное льняное .. .3999033/4 л 465903 
Выбойное . 349635 1111855 
Конопляное . 11053 10004 
ВысЬвкн 2293 — 

Р^жичное . 26118 56501 
Кормовыя — л 1672 

4824 л 12361 
Огуречное 155 л 186 
Клеверное 1405 л 184 
Тминное 23 л — 

Горчичное — л 135 
Подсолнечное 1756 л 5469 
Тимоф'1;ево 5147 л 3744 
ЛЬсное 109 л 32 
Цытверное — л 2427 

595 л — 

С'Ьрный цвЬтъ — л 169 
Табакъ 15421 л 2308 

1 ящ. — 

Табачныя издЬпн .... — пуд. 117 
4 ящ. — 

Телячьи желудки 54 пуд. 119 
11 л 9 
76 л 2002 

6878 л 5543 
Угары хряща . 155312 л 70750 
Уголь древесный — л 42 

„ каменный — л 4 
Уксусь — л 4 
Фарфоровые товары... 1 л — 

Фаянсовые товары 147 л — 

Фонари — л 6 
Фрукты — л 34 
Химическ1е продукты. — л 1 
Хлопокъ — л 3 
Хлопчато-бумаж. изд!шя — л 4 
ХлЬбъ: 

Пшеница . 1965820 л 392843 
Рожь . 4450842 л 1989494 

10* 

1902 

8856 
11 
14 
01 

125 
19 
11 

84000 

198 

38 
2004 

573265 
180003 
89189 
5390 

668 
35 

49 
653 
47 
49 
18 

97 
131 

73227 

3753 
18 

547 
29 

7 

882 
493 

50 
94 
39 
38 

3783 
2851 

29592 

1189 

311753 
133 
12 

6727 
658 
493 



Кукуруза 
Ячмень 
Овесъ 
Горохъ 
Бобы 
Чечевица 
Вика 
Гречиха 
Гречневая крупа 

Хмель 
Целлулоидъ 
Целлюлоза 
Цементъ 
ЦикорШ 
Цинковыя б'Ьлила 
Цинковый пепелъ 
Чай 
Чернильныя орЬхи 
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1901 1902 

пуд. 73930 
1053536 „ 1306579 
2479062 „ 3039873 

93879 „ 8443 
15960 „ 7312 
712 г/2 „ 1739 
7740 „ 2195 

687672 „ 52640 
748 

16 „ 5567 
1551 

10842 
я 

106 142 
— 87 

225 
5 „ 7 

1872 „ — 

1901 

Чугунный опилки — 
Чугунный ИЗдЬл1Я — 

Шампанское — 
Шеллакъ — 
Шерсть 20760 
Шерстяная пряжа — 
Шерстяныя издЬл1я.... — 
Шишки еловыя — 
Шлаки 59163 
Шпанск1я мушки 67 
Шпатъ тяжелый 1 
Щетки — 
Щетки зубныя — 
Экипажи и части ихъ . — 
Яблоки 22170 
Ягоды 684 
Яйца 2152949 
Ящики порожше — 

1902 

иуд. 

*) Въ иудахъ брутто. 



Рижский импортъ моремъ 
важнЬйшихъ товаровъ*). 

Съ 1-го января по 31-ое декабря. 

1901 1902 

Бочечныя части 14484 ,/2
,1уд. 5565472 

Вино 2533772 „ 26930 
Воскъ 20310 „ 1617472 
Глауберова соль 10239 „ 5324 
Глина 1657450 „ 151129972 
Гумми 9213172,, 1043647а 
Железо не въ д-Ьл^ ... 29191472 „ 153443 
Железно дорожи. рельсы 23625 „ 2633 
ЖелЬзнодорожн. принад

лежности 6122 „ 6585 
Каменный уголь 22920250 „2436493672 
Кварцъ 11239372 „ 12832172 
Кириичъ 400815 „ 408163 
Коксъ 90671572,, 64411272 
Копра 15141172,, 27194872 
Кофе 40559 „ 48254 
Красильное дерево въ 

полЬньяхъ и тертое 130439372,, 1037599 
Масло растительное.... 23722 ., 16743 
Машины, сельско-хозяй-

ственныя 5188272 „ 63563 
Машины, промышленный 330650 „ 327924 
Машинныя части 574680 „ 66188872 

1901 1902 

МЬлъ, необработанный 
и перемолотый 4152487 пуд. 271640572 

Поташъ 7670 „ 4814 
Пробковое дерево, не въ 

374349 , 4542237г 
10816372, 1297297а 

Руды металличесшя.... 9426457а, 77252812 
Свинецъ 182287 , 219534 
Селитра 115427 , 140877 
Сельди 627291 , 633542 
Сигары 15272, 113 

262702 , 2236177а 
4895072, 41430 
8855 , 145707а 

Сталь не въ д-кН; 31543772, 245397 
15834472, 125251 

Удобрительн. вещества**) 278457772, 3199291 
Хмель 5178 , 40387а 
Хлопокъ сырецъ 509706 , 645867 
Чай 854 , 182570 
Чугунъ не въ дЬлЬ ... 74265 , 45768 
Шампанское 15571 , 7735 

403654 , 229415 

*) Въ нашемъ распоряжеши въ настоящее время еще не имеется данныхъ о всЪхъ ввози-
мыхъ черезъ нашъ порть товарахъ. 

**) Включая сырые фосфаты. 



Отчетъ 
РИЖСКАГО БИРЖЕВОГО КОМИТЕТА 

о доходахъ и расходахъ 

за 1902 годъ. 

I  о т д - Ь л ъ .  

Запасный капиталъ 7в% сбора съ цЪны привоз-

ныхъ и отпускных-ъ товаров-ь. 

Окончательный разсчетъ. 

Къ 31 Декабря 1901 г. осталось Руб. 259,342 03 
Дополнительно поступило сбора 

за 1901 г п 1,642 04 

Итого . . . Руб. 260,984 07 

Согласно предложение ОтдЬла Торговаго Морепла-
вашн Министерства Фипансовъ отъ 27 Мая 1902 г. 
за № 3594 изъ вышеозначенной суммы 

1) отпущено касеЬ портовыхъ 
сборовъ на покрьте раз-
пыхъ расходовъ . . . Руб. 82,578 37 

2) отослапъ въ С.-Петербург
ское Главное Казначейство 
остатокъ запаспаго капи
тала въ „ 178,405 70 

Общ1Й расходъ . . . Руб. 260,984 07 
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II о т д "Ь л ъ. 

Касса по портовымъ сборамъ. 

А. II р и х о д ъ. 

1) Отъ Комитета по портовымъ д-Ьламъ: 
а) на уплату процентов-!, и 

погашеше по займамъ, за-
ключеннымъ на постройку 
биржевого дома .... Руб. 20,750 — 

б) на устройство средияго свай-
наго ряда „ 1,320 — 

в) субсид]я навигацюнному 
училищу за года. . . „ 2,500 — 

г) субсщця на содержав1е спа-
сательныхъ стапщй ... „ 2,000 — 

д) на регулироваше оконча
тельная разсчета но по
стройка плавучаго дока . „ 38,008 37 

е) на окончашо постройки 
береговыхъ укргЬилен1й у 
плавучаго дока . . . • , 18,000 - руб у2)57в 37 

2) на расходы дноуглубнитель-
ныхъ работъ за I полугод1е 
1902 Руб. 95,000 — 
на содержаше дамбъ и бере
говыхъ укр'Ьплешй за I полу-

Г0Д|е 1902 —^ 10'000 - „ 105,000 -
3) доходы съ 10 тоннаго крана 

за 1901 г Руб. 424 22 
доходы съ 10 тоннаго крана 
за 1902 г „ 1,110 50 

? „ 1,534 72 
4) отъ Рижскаго портового уиравлешя на содер

жаше Больдерааской карантинной больницы . . „ 257 — 
5) ссуда изъ кассы Биржевого общества .... „ 87,155 29 

Руб. 276,525 38 

Б. Р а с х о д ъ. 

1) а) На уплату процентовъ и 
иогашеше по займамъ, за-
ключеннымъ на постройку 
биржевого дома .... Руб. 20,750 — 
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б) Устройство сред-
няго свайнаго 
р я д а  . . . .  Р .  1 , 2 1 5  5 0  

возвращено Ко
митету по пор-
товымъ дЬламъ 
наличными . . „ 104 50 _ 

Р. 1,320 — 
в) Субсид1я навигацюнной школ-Ь 

за I полугод1е 1902 г „ 2,500 — 

г) Субсид1я на содержаше спасатель-
ныхъ станщй „ 2,000 — 

д) Погашеше остатка займа по по-
стройкЬ плавучаго дока . . . „ 38,008 37 

е) Береговыя укрЪн-
лешя у плаву
ч а го дока. . .Р. 17,734 40 

возвращено Ко
митету но пор-
товымъ дЬламъ 
наличными день-
гами . . • • „ 265 60 _ 

Р. 82,578 37 

2) а) На производство 
землечериатель-
ныхъ работъ . Р. 178,701 23 

за вычетомъ до-
ходовъ за про
данный грантъ, 
старыя ц1ши и 
I. д. . . 2,871 95 р 1?5]829 28 

б) ремонтъ морскихъ дамбъ . . . „ 15,540 20 ^ ^ 

3) Ремонтъ таможеннаго подъемиаго крана и рельсоваго 
пути 2,320 53 

4) Расходы и содерл;аше Больдерааской карантинной 
больницы . я 257 — 

Руб. 276,525 38 
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III отд'Ьлъ. 

Добровольные взносы членов-ъ биржевого обще
ства, проценты с~ь принадлежащих^ сему обществу 
капиталовъ и доходы съ биржевых*ь учрежден^. 

А. II р и х о д ъ. 

1) Доходы съ биржевого дома: 

а. сборъ съ лицъ, посещаю -
щихъ биржу Руб. 5,496 — 

б. за отданный въ наемъ по-
мЪщешя „ 4,970 — 

в. аукщонный сборъ . . . „ 21 50 

г. телефонный сборъ. . . „ 40 35 ^ ^ ̂  ̂  

2) Доходы съ дома Рижскаго Коммерческая училища „ 2,618 — 

3) Доходы съ зимней гавани: 

а. сборъ съ судовъ и нлотовъ Руб. 2,477 87 

б. поземельный деньги . . . ,. 302 15 

в. наемная плата за м'Ьста, 
отданный подъ складъ ка-
менпаго угля, а равно за 
амбаръ, лавку, жилыя ио-
мЪщешя и сЬнокосъ . . . „ 2,388 73 тл ^ 

Руб. 5,1о8 7о 

4) Доходы съ иароходовъ Биржевого Комитета 
за буксировку и ледокольный работы .... „ 68,915 — 

5) Сборъ съ членовъ Биржевого Общества (по 10 р. 
въ годъ) „ 1,690 — 

6) Проценты съ основная капитала Биржевого 
Банка - „ 5,000 — 

7) Дивидеидъ съ акщй общества кораблеподъем-
наго дока и машиностроительная завода . . „ 800 — 

8) Дивидеидъ съ акщй общества центральной 
складки „ 500 — 

9) Штрафныя деньги за несвоевременное поеЬщеше 

биржи 1,850 44 

10) Доходъ съ амбара Биржевого Комитета ... „ 2,000 — 
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11) Доходъ съ подъемныхъ крановъ и водолазнаго 
снаряда: 
а. съ подъемнаго крана на 

Андреевской дамб!, . . . Руб. 1,659 64 

б. съ подъемнаго крана въ 
МюльграбеиЬ „ 20 — 

в. съ водолазнаго снаряда. „ 50 — 1,729 64 

12) Доходы съ В-Ьстника Рижской Биржи .... „ 5,141 85 

13) Доходы жел-Ьзнодорожнаго отдЬлешя Биржевого 
Комитета „ 4,676 87 

14) Доходы Больдерааскаго телеграфа „ 400 — 

15) Плата за отданные въ наемъ земельные участки 
на Кипенгольм-Ь 6,957 33 

16) Прибыль отъ каменноугольнаго склада . . . „ 1,330 26 

17) Приплата изъ прибыли Биржевого Банка . . „ 223,320 20 

Руб. 342,626 19 

Б. Расходъ. 

1) Биржевой домъ: 

а. ремонтъ здашя .... Руб. 2,582 68 

б. хозяйственные расходы . . „ 2,445 30 

в. отоплеше и осв'Ьщоше . . „ 3,491 88 

г. жалованье служащимъ . . „ 1,501 — р ^ ю 020 86 

2) Зимняя гавань: 

а. жалованье служащимъ и 
расходы по унравл. гаванью Руб. 3,918 23 

б. субсид1я на содержаше Боль
дерааскаго народн. училища „ 500 — 4,418 23 

3) Содержаше пароходовъ Биржевого Комитета: 

а. жалованье служащимъ . . Руб. 19,048 47 

б. ремонтъ судовъ и разныя 
издержки „ 32,015 14 ^ 51 ш 61 

4) Содержаше биржевого амбара: 
повинности, ремонтъ и разныя издержки . . „ 923 68 

5) Содержаше подъемныхъ крановъ и водолазнаго 
снаряда: 

а. подати крана въ Мголь-
грабенЬ Руб. 150 — 
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б. нодъемнаго крана на Ан
дреевской дамбе .... Руб. 80 55 

в) водолазнаго снаряда . . „ 78 303 55 

6) Канцеляр1я Биржевого Комитета: 

а. жалованье личному составу 
служащихъ, наемъ номгЬ-
щешя съ отоплешемъ . . Руб. 16,770 — 

б. печатный издашя и объ-
явлешя въ газетахъ, каи-
целярскш потребности и 
разные мелгае расходы . . „ Я,703 59 

в. напрюбр'Ьтешекнигъигазетъ „ 785 14 21 258 73 

7) Пенсш лицамъ, служившимъ въ учреждешяхъ 
Биржевого Комитета, пхъ вдовамъ и сиротамъ 4,326 — 

8) Расходы железнодорожная отделены Биржевого 

Комитета 12,498 55 

9) Содержаше торгово-статистическаго отделешя 
Биржевого Комитета: 

а. жалованье служащимъ . . Руб. 4,220 — 

б. иечаташе статистическая 
отчета о торговле. . . . „ 4,827 45 

в. канцелярсгая потребности, 
составление ведомостей о вы-
возныхъ и привозпыхъ 
товарахъ,прейскуранты и пр. „ 2,488 05 ^ 

10) Печаташе торговаго архива „ 2.697 08 

11) Издаше Вестника Рижской биржи „ 12,708 58 

12) Субсид1я промышленной газете „ 1,200 — 

13) „ Рижскому Политехническому Институту ,, 10,000 — 

14) „ на содержаше при Политехническомъ 
Институте опытной станцш ... „ 500 — 

15) „ промышленному училищу Рижскаго об
щества ремесленниковъ .... „ 3,000 — 

16) „ Рижскому купеческому обществу . „ 600 — 

17) „ вспомогательной кассе для моряковъ . ,, 500 — 

18) „ вспомогательной кассе для биржевыхъ 
маклеровъ „ 500 — 

19) Содержаше Рия-Больдерааскаго телеграфа . . „ 162 08 
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20) За торговый и курсовыя телеграммы, а равно 
телеграммы изъ Домеснеса, свЬдешя о торговле, 
газеты и пр Руб. 3,784 46 

21) Метеорологичесшя телеграммы изъ С.-Петербурга „ 449 68 

22) Передача телеграммъ въ Министерство Финан-
совъ со св-Ьдетями о цепахъ на хлебъ, мор-
скихъ фрахтахъ и пр „ 63 85 

23) Субсидгя вспомогательному обществу прика-
щиковъ „ 1,000 — 

24) Жалованье лоцъ-комапдиру „ 1,000 — 

25) За ледокольныя работы на р. Двине и па баре „ 6,316 77 

26) Пособге па содержаше канцелярш диспашера . „ 600 — 

27) Жалованье контролеру надъ вывозимымъ за 
границу хлебомъ „ 3,000 — 

28) Плата за пользоваше телефоннымъ проводомъ „ 610 — 

29) За отвозку съ пароходовъ каменноугольной золы 
и содержаше на р. Двине ящиковъ для ссыпки 
оной „ 378 13 

30) За перевозку таможеппыхъ досмотрщиковъ въ 
Больдераа „ 100 — 

31) Субсидгя на содержаше полицейскаго падзора 
въ Больдераа .... „ 360 — 

32) Пособ1е вдове браковщика мачтоваго леса . . „ 240 — 

33) Г1особ1е тремъ браковщикамъ дубоваго леса . „ 90о — 

34) Содержаше агентства въ С.-Петербурге ... „ 5,500 — 

35) Пенс1я отставнымъ городскимъ браковщикамъ 
товаровъ „ 3,000 — 

36) Пособ1е дряхлымъ и неспособнымъ къ труду 
членамъ цеха мерильщиковъ „ 500 — 

37) На расходы по представительству и разъездамъ, 
суточныя деньги и проч „ 5,766 23 

38) На покупку дровъ для бедпыхъ лштелей г. Риги „ 1,710 — 

39) Приплата на содержаше навигащонпаго училища „ 6,276 56 

40) Приплата изъ кассы Биржевого Общества па 
содержаше пршта для моряковъ „ 1,842 93 

41) Приплата на содержаше коммерческая училища 
Биржевого Комитета за 1902 г 14,538 87 

42) Вознаграждеше техпикамъ и спецгалистамъ за 
представлен1е отзывовъ и заключешй .... „ 994 91 
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43) Кипепгольмъ, уплата въ счетъ контрактной 
суммы за 1902 г. и производство насыпи . . Руб. 97,605 27 

44) Изыскашя железной дороги Рига-Впльпа-Ковно „ 8,000 — 
45) Рефулеры I и II на уплату остатка контрактной 

платы я 8,127 60 

46) Землечерпателышца ,.Рига", уплата въ счетъ 
контрактной суммы 6,147 10 

47р Киненгольмъ, подати и повинности 3,008 17 

48) Приношеше Литературно - практическому 
обществу по случаю юбилея 5,000 — 

49) Непредвиденные расходы по нижеследующей 
спецификацш . . „ 7,584 21 

Руб. 342,626 19 

С п е ц и ф и к а ц 1 я: 

Приплата на печаташе прейсъ-курантовч> . . . Руб. 100 — 
Пособ1е по сбору въ пользу нуждающихся въ г. 

Шемахе „ 100 
Тоже въ пользу семействъ погиб-

шихъ рыбаковъ Лифляндскаго 
прибережья Руб. 300 — 

Куляндскаго прибережья .... „ 700 — 1000 

Тоже въ пользу Общества „Ясли" „ 50 
Пособ1е семейству умершаго служащаго .... „ 130 — 
Субсид1я падъ вывозимымъ за границу хлЪбомъ и 

семенами 300 — 
Приплата къ расходамъ по содержание въ исправ

ности нормальны хъ часовъ „ 100 — 
Портретъ съ рамкою „ 345 — 
Переписка годоваго отчета . „ 100 — 
Плата за печаташе русскаго частпаго права . . „ 144 66 
Доля расходовъ по ремонту подъемнаго крана въ 

Больдераа „ 924 06 
Переводы, печатные расходы и пр., относянцеся до 

Портового присутств1я, Делегащи по фабричнымъ 
дЬламъ и заключен1я Биржевого Комитета о 
торговыхъ договорахъ „ 411 26 

На нутешеств1е инженера по д-Ьламъ служба вч, 
Голланд1ю и Англ1ю „ 783 33 

Альбомт, по случаю юбилея „ \ ,050 — 
Свадебный подарокъ 88 — 
Подарокъ па серебряную свадьбу „ 250 
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Разныя посоГня . . Руб. 1,200 — 

Вознагражден 1е техникамъ за представлеше зашпо-
чешй по разнымъ дЬламъ 400 65 

Разные мелше расходы . •' „ 107 25 

Руб. 7,584 21 

Балансъ кассы Биржевого Общества. 

А к т и в ъ : 

1) Денежный вкладъ, находящейся въ Рижскомъ 
Биржевомъ Банке Руб. 80,863 50 

2) Процентный бумаги съ процентами по 31 Декабря 
1902 г „ 4,174 16 

3) Основный капиталъ РижскагоБпржевого Банка „ 100,000 — 
4) Амбаръ Биржевого Комитета „ 30,000 — 
5) Акцш общества кораблеподъемнаго дока (нари

цательная стоимость 34.000 руб.) „ 1,000 --
6) Акцш общества машинной фабрики .... „ 10,000 — 
7) Акцш общества центральной складки товаровъ „ 10,000 — 
8) Биржевой домъ „ 100,000 — 
9) Мебель въ биржевомъ доме „ 5,000 — 

10) Ссуда на постройку здашя Биржевого Банка „ 200,000 — 
11) БиблЬтека . „ 2,000 — 
12) Зимпяя гавань, за исключешемъ земельнаго 

участка „ 26,000 — 
13) Иодъемпый кранъ па Андреевской дамбе, . . „ 5,000 — 
14) Подъемный кранъ въ Мюльграбене .... „ 1,000 — 
15) Рпго-Больдераасшй телеграфъ „ 3,000 — 

16) Разное имущество: 

Магнусгольмская спасательная 
лодка Руб. 100 — 

Водолазный снарядъ .... „ 300 — 

Инвентарь зимней гавани . . „ 153 20 

Пожарная труба .... _. „ 455 — ^ 1 008 2о 

17) Кипепгольмъ 210,71428 
18) Ссуда кассе по дноуглубительпымъ работамъ 

1901 г 14,393 58 
19) Ссуда кассе по портовымъ сборамъ 1892 г. . „ 87.155 29 
20) Временный домъ для коммерческая училища . ,, 58,178 90 
21) Складъ для камепнаго угля „ 31,083 74 
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22) Пароходъ „Симсонъ" Губ. 35,000 — 
23) „ „Геркулесъ" „ 60,000 — 
24) „ „Цандеръ" 37,000 — 
25) „ „Г. Керков]усъи „ 37,000 — 
26) „ „Гернмаркъ" „ 35,000 — 
27) „ ,,Планетъ" 10,000 — 
28) „ „Кометъ" 3,000 
29) Землечерпателышца „Мюльграбенъ" .... „ 78,000 — 
30) Самоотвозная землечерпательнпца яГига" съ 

принадлежностями „ 324,147 10 
31) Гефулеры I и II съ всасывающей трубою . . „ 141,127 60 
32) Гефулеръ III съ плашкотомъ для камепнаго угля „ 21,000 — 
33) Шаланды № 39—60 „ 393,399 53 
34) Долгъ артели Гижской Таможни 1,659 64 
35) Гасходъ 1902 г. на постройку дома для ком

мерческая училища 21,999 85 
36) Въ счетъ оборудовашя коммерческая училища 

за 1902 г 392 — 

Губ. 2,179,297 37 

П а с с и в  ъ :  

Подлежащая еще погашенпо облигащи по займамъ 
на постройку биржевого дома Руб. 37,000 — 

Позаимствовано въ Биржевомъ БашгЬ на постройку 
и оборудовашя здашя для коммерческаго учи
лища па 31 Декабря 1902 г „ 22,391 85 

Запасный капиталъ по самостраховк-Ь на 31 Декабря 
1902 г „ 3,728 74 

Капиталъ Биржевого общества къ 31 Декабря 1902 г. „ 2,116,176 78 

Губ. 2,179,297 37 

I V  о т д ' Ь л ъ .  

Пр1ЮТЪ для моряковъ. 
Приходъ: 

а. Проценты съ неприкосновенная оборотная 
капитала въ 25,000 руб Губ. 1,189 61 

б. Наемная плата навигащоннаго училища за 
отведенный ему помЬщешя и паемная плата 
съ пристройки „ 3,150 — 

в. Плата пользующихся прштомъ моряковъ . „ 1,334 11 
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г. Остатокъ процептовъ съ запаснаго капи
тала упраздненной морской больницы . • Руб. 1,279 78 

д. Приплата изъ кассы Биржевого Общества „ 1,842 93 

Приплата изъ капитала за 1902 г. 

Расходъ: 

Руб. 8,796 43 
1,555 98 

Руб. 10,352 41 

а. Жалованье по штату Руб. 1,080 — 
б. Продовольств1е пансюперовъ 99 2,583 61 
в. Отоплеше и освищете 99 1,903 42 
г. Страховаше отъ огня 99 46 57 
Д- Городсшя подати и налогъ съ недвижимыхъ 

имуществъ У) 300 90 
е. Починки и непредвиденные расходы . . . 99 2,882 64 
ж. Списано со стоимости дома прпота за 

1902 г. 1% 99 1,555 27 

Руб. 10,352 41 

Неприкосновенный оборотный капиталъ составляетъ Руб. 25,000 — 

Капиталъ составлялъ къ 1 Января 
1902 г Руб. 163,032 50 

Изъ него употреблено въ 1902 г. „ 1,555 98 470 

Засимъ имущество для моряковъ составляетъ 
31 Декабря 1902 г Руб. 186,476 52 

и заключается: 

въ неприкосновенномъ капи
тал^ Руб. 25,000 — 

въ оборотномъ капитал^ . „ 3,319 12 

въ инвептарЬ „ 4,185 78 

вт, дом$ нршта (стоимость 
но книг-Ь) . . . . . „ 153,971 62 

Руб. 186,476 52 

V о т д -Ь л ъ. 

Владим1ро-Мар1инск1й напиталъ. 

ПрИХОДЪ : 

Проценты за 1902 г. . > Руб. 518 08 

11 
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Расходъ: 

Пособия 6 ипвалиднымъ шкиперамъ . 

ПеревЬсъ доходовъ за 1902 г Руб 

Капиталъ составлялъ 31 Декабря 1901 г. 
Приростъ за 1902 г 

• • Руб. 400 — 

• • Руб. 118 08 

• Руб. 11,805 29 

п 118 08 

Засимъ капиталт, составляетъ 31 Декабря 
1902 г Руб. 11,923 37 

VI о т д Ъ л ъ. 

Касса упраздненной морской больницы. 

Приходъ: 
а. Поступивнпй половинный 

размЪръ расходовъ за 
пользоваше моряковъ въ 
городской больниц^ . . Руб. 1,694 03 

б. Проценты съ запаснаго 

капитала „ 3,084 76 р^ 4 778 79 

Раеходъ: 
а. За лечеше и пользование больныхъ моряковъ 

въ городской больниц!} и въ глазной лечеб
ниц!} Реймерса Руб. 3,299 01 

б. Выдано пособ1я „ 200 — 

в. Переведено въ кассу пршта для моряковъ 
остатка процентовъ съ капитала упразд
ненной морской больницы „ 1,279 78 

Руб. 4,778 79 

Капиталъ составлялъ при заключены кпигъ 
1902 г Руб. 69,327 78 

и заключается: 

въ денежпомъ вклад!}, на
ходящемся въ Рижскомъ ч 
Биржевомъ Банк!}, па 
сумму Руб. 69,327 78 
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VII о т д -Ь л ъ. 

Навигацюнное училище. 
Приходъ: 

а. Пособие изъ кассы порто-
выхъ сборовъ за 1902 г. Руб. 2.500 — 

б. Приплата Биржевого Ко
митета изъ суммъ Бир

жевого Общества за 1902 г. „ 6,276 56 ру(^ 8,776 56 

в. Плата учениковъ „ 408 — 
г. Плата учениковъ отд'клешя для обучешя 

кочегаровъ и машпнистовъ „ 1,046 — 

Руб. 10,230 56 

Раеходъ: 

а. На жалованье Руб. 4,980 — 
б. Хозяйственные расходы и приобретете 

учебныхъ средствъ „ 97872 
в. Наемная плата за иомЬщешя училшца въ 

домЪ пршта для моряковъ съ отоплешемъ 
п освЬщешемъ „ 3,000 — 

г. На содержаше отдЬлешя для кочегаровт, и 
машпнистовъ „ 1,135 11 

д. Приплата изъ процентовъ „ 136 73 

Руб. 10,230 56 

А к т и в ъ. 

Непоступившее пособге изъ кассы иортовыхъ сборовъ Руб. 2,500 — 
Запасный капиталъ, заключающейся въ инвентаре, 

составляетъ 31 Декабря 1902 г „ 1,400 — 

Руб. 3,900 — 

VIII отдйлъ. 

Касса по управлению домомъ Биржевого Банка. 

Приходъ: 
Наемная плата за отданный въ наемъ ном'Ь-

щешя Руб. 17,932 02 

11* 
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Раеходъ: 
Отошлете Руб. 2,189 50 
Осв-Ьщете 603 38 
Проценты „ 10,583 69 
Жалованье прислуг^ „ 1,520 — 
Расходы по управленш домомъ, подати, стра-

ховате отъ огня 2,634 19 
Ремонтъ дома „ 401 26 

Руб. 17,932 02 

I X  о т д ^ л ъ .  

Капиталъ, учрежденный 14 Мая 1896 г. 
въ ознаменован1е Священнаго Короноватя 

Ихъ Императорских-ь Величествъ. 

Приходъ: 
а. Проценты Руб. 10,468 40 
б. Приплата изъ запаснаго 

капитала разряда А . . „ 633 37 
в. Приплата изъ запаснаго 

капитала разряда Б . . „ 23 23 р ^ 

Раеходъ: 
Выдано пособ1й по разряду А Руб. 8,175 — 

п 
» » » -0 Я 2,950 — Руб. 11,125 — 

Неприкосновенный капиталъ составляетъ • • • Руб. 200,000 — 

Запасный капиталъ А составляетъ Руб. 5,700 28 

» » ^ » » 3,641 03 
» 9,341 31 

Засимъ общее количество капитала составляетъ 
31 Декабря 1902 г Руб. 209,341 31 

X  о т д " Ь л ъ .  

Эксплоатац1я плавучаго дока. 
Приходъ: 

Наемная плата за отдаппыя въ наемъ помЪщешя 
за 1902 г Руб. 572 — 

Доходы по эксплоатацш дока въ 1902 г. . . „ 11,311 17 

Руб. 11,883 17 
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Раеходъ: 

Расходы по эксплоатацш дока за 1902 г. вклю
чительно жалованья и поденной платы слу-
жащимъ Руб. 9,388 89 

Перевесь доходовъ надъ расходами, подле
жащей причислешю къ запасному капиталу „ 2,494 28 

Руб. 11,883 17 

Касса по сооружению плавучаго дона. 

Приходъ: 

Получено пзъ кассы портовыхъ сборовъ . . Руб. 38,008 37 

Раеходъ: 

Возвращенъ остатокъ по займамъ на сооружение 
дока Руб. 38,008 37 

Балансъ кассы плавучаго дока. 

А к т и в ъ: 

Кусты свай (стоимость нхъ) Руб. 1,589 24 
Больверкъ (стоимость его) „ 8,340 07 
Здашя (стоимость ихъ) , . . . . „ 15,928 56 
Инвентарное имущество „ 4,342 96 
ПлавучШ докъ „ 192,703 42 
Наличность кассы — въ денежномъ вкладй, нахо

дящемся въ Биржевомъ БаикЬ . . . . • „ 2,494 28 

Руб. 225,398 53 

П а с с и в ъ: 

Запасный капиталъ Руб. 2,494 28 
Капиталъ на 31 Декабря 1902 г „ 222,904 25 

Руб. 225,398 53 

XI о т д "Ь л ъ. 

Капиталъ по имени Леопольда Нейшеллера. 

Капиталъ учреждешя, постуинвийй 11 Мая 1898 г., 
составлялъ 31 Декабря 1901 г Руб. 5,205 55 
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Получено процентовъ за 1902 г. . Руб. 228 93 

Субсидгя купеческому обществ}' для 
учебныхъ ц-Ьлей за 1902 г. . „ 202 50 

За симъ перев-Ьсъ доходовъ надъ расходами за 
1902 г. составлялъ Руб. 26 43 

Заспмъ капиталъ учреждешя, хранящейся въ Бир
жевомъ Банк^, составляетъ 31 Декабря 1902 г. Руб. 5,231 98 

XII о т д •Ь л ъ. 

Коммерческое училище Рижскаго Биржевого 
Общества. 

Приходъ: 
а. Плата учениковъ за 1902 г Руб. 13,614 30 
б. Проценты „ 185 89 
в. Приплата изъ кассы Биржевого Общества. „ 14,538 87 

Руб. 28,339 06 

Раеходъ: 
а. Расходы по управлеиш п на разъезды . Руб. 1,136 13 
б. На капцелярск1я и учебныя потребности . „ 1,263 84 
в. На жалованье учителей „ 19,027 — 
г. Наемъ помЪщешя ,, 2,350 50 
д. Отоплеше и освищете „ 1,300 72 
е. Жалованье служащимъ, издержки на печа

таше п пр „ 568 78 
ж. Перестройка п ремонтъ временнаго здашя 

училища 1,215 27 

Руб. 26,862 24 
з. Къ капиталу: 

Расходы на учебныя средства, инвентарь . „ 1,476 82 

Руб. 28,339 06 

Балансъ кассы коммерческая училища. 

Активъ : 
На учебныя средства . . Руб. 5,371 16 
Инвентарь „ 5,920 06 

Руб. 11,291 22 



541 

Закладные листы кредитнаго 
общества Рижскихъ домо-
влад-Ьльцевъ .... Руб. 4,500 — 

4 °/о Государственная рента „ 300 — 
Наличность кассы (въ Бирж. 

Банке) „ 380 91 
Руб. 5,180 91 

Руб. 16,472 13 

Паееивъ: 
Капиталы съ спещальнымъ назначешемъ: 

Стнпещця имени Дернена Руб. 4,800 — 
Не израсходованные про

центы съ стипенд1аль-
наго капитала ... ,, 380 91 

Руб. 5,180 91 
Капиталъ коммерческаго училища .... „ 11,291 22 

Руб. 16,472 13 

XIII отдел ъ 

Элеваторъ на Андреевской дамбЪ. 

Активъ: 
а. Элеваторъ: 

Доля Биржевого Комитета въ расходахъ по 
возведенш въ 1893/94 годахъ совместно 
съ городскимъ управлешемъ элеватора 
въ Риге Руб. 287,000 — 

б. Дивидендъ: 
1) Состояше капитала къ 

31 Декабря 1901 г. . Руб. 3,651 33 
2) Приростъ процентовъ 

за 1902 годъ . _ „ 1М 30 ру(. 3>815 6а 

Стоимость имущества на 31 Декабря 1902 года Руб. 290,815 63 

г. Р и г а, въ феврале 1903 г. 

Рижекш Биржевой Комитетъ. 



Дополнительная роспись расходоеъ 
Рижскаго Биржевого Комитета за 1902 годъ. 

II Отд'Ьлъ. 
Добровольные взносы членовъ Биржевого Общества, проценты и т. д. 

Сметй о 
й 2 А .  П р и х о д ъ  ное ДЬйствит. Переборъ Недоборъ 
ев ® А .  П р и х о д ъ  ное 
ь- ° 
О 2 

назна- приходъ доходовъ доходовъ 
^ р. ченге 

Руб. Руб. К. Руб. К. Руб. К. 
1 Биржевой домъ 11,000 10,527 85 — — 472 15 
3 Зимняя гавань 4,000 5,168 75 1,168 75 — — 

4 Пароходы Биржевого Комитета 70,000 68,915 — — — 1,085 — 

5 Сборъ съ членовъ Биржевого 
Общества 1,700 1,690 — — — 10 — 

7 Дивидеидъ съ акщй корабле-
подъемнаго дока иБольдераа-

1,690 

скаго машиностроит. завода. 1,000 800 — — — 200 — 

9 Штрафныя деньги за несвое
временное посЬщеше биржи. 1,800 1,850 44 50 44 — — 

11 Подъемные краны и водолазный 
снарядъ 1,200 1,729 64 529 64 — — 

12 Вйстникъ Рижской Биржи ... 5,000 5,141 85 141 85 — — 

13 Отделен 1е пожел+.знодорожнымъ 
дЬламъ 4,000 4,676 87 676 87 — — 

14 Риго-БольдерааскШ телеграфъ. 300 400 — 100 — — — 

— Арендная плата за земельные 
участки на Кипенгольм'Ь ... ' — 6,957 33 6,957 33 — — 

— Прибыль отъ склада каменнаго 
угля — 1,330 26 1,330 26 — 

10,955 
1,767 

14 1,767 15 

9 
за вычетомъ. 

10,955 
1,767 15 

1,767 

+ 9,187 99 

С
та

ть
и 

ро
сп

ис
и.

 

Б .  Р а е х о д ъ  

Смет
ное 

наз на
чете. 

ДЬйств. 

раеходъ. 

Пре-
вышеше 

расходовъ 

Уменьшеше 

расходовъ 

Руб. Руб. К. Руб. К. Руб. К. 
1 Биржевой домъ 12,000 10,020 86 — — 1,979 14 
2 Зимняя гавань 3,200 3,918 23 718 23 — — 

3 Пароходы Биржевого Комитета 68,000 51,063 61 — — 16,936 39 
4 Биржевой амбаръ 800 923 68 123 68 — — 

5 Подъемные краны и водолазный 
снарядъ 500 308 55 — — 191 45 

6 Канцеляр1я Биржевого Комитета 22,000 21,258 73 — — 741 27 
7 4,200 4,326 _ 126 — — 

8 ОтдЬлеше пожел'Ьзнодорожнымъ 
4,200 4,326 

д-Ьламъ 12,500 12,498 55 — 1 45 
9 Торгово-статистическое 

12,498 

отд"Ьлеше 11,000 11,535 50 535 50 — — 
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& й 
2 § 

Смет
ное Д-Ьйств. Пре Уменьиненйе 

ев В Б .  Р а с х о д - ь  вышение 
» а 

назна
чение. 

раеходъ. расходовъ расходовъ 

Руб. Руб. К. Руб. к. Руб. К. 
10 Печаташе торговаго архива .. 3,500 2,697 08 — — 802 92 
11 Вйстиикъ Рижской Биржи ... 12,000 12,708 58 708 58 — — 

15 Субсидия промышленному 
училищу 1,500 3,000 — 1,500 — — — 

19 Риго-Больдерааскш телеграфъ. 200 162 08 — — 37 92 
20 На торговый и курсовыя теле

граммы 3,500 3,784 46 284 46 — 

21 На метеоро югнчныя телеграммы 300 449 68 149 68 — — 

22 Телеграммы о ц1.нахъ на хлеб
ный товаръ 150 63 85 — — 86 15 

25 На ледокольныя работы 6,000 6,316 77 316 77 • - — 

28 За пользование те лефопнымъ 
проводомъ 700 610 — — 90 — 

29 За отвозку каменноугольной 
золы 500 378 13 — — 121 87 

34 Содержаше агентства въ С. Пе
тербург!; 6,500 5,500 — — — 1,000 — 

37 На расход, но представительству 6,000 5,766 23 — — 233 77 
38 Па покупку ,'ровъ для б-Ьдныхъ 1,800 1,710 — — — 90 — 

39 Приплата па содержаше нави-
гацпоннаго тчилища 3,500 6,276 56 2,776 56 — -

40 Приплата на содержаше пршта 
для моряковъ 2,200 1,842 93 — — 357 07 

41 Приплата на содержание ком-
мерческаго училища 17,400 14,538 87 — — 2,861 13 

42 На вознаграждение техникамъ 
за представлеше заключен1й 1,000 994 91 — — 5 09 

43 Зимняя гавань у Кипенгольма 90,000 97,605 27 7,605 27 — — 

45 На приобретение землечерпа-
90,000 97,605 7,605 

тельни цы-рефулера 8,000 8,127 60 127 60 — — 

46 На приобретете самоотвозной 
землечерпательницы „Рига". 15,500 6,147 10 — — 9,352 90 

47 Непредвиденные расходы .... 8,000 7,584 21 — — 415 79 
— Кипенгольмъ, подати и издержки — 3,008 17 3,008 17 — — 

— Приношение Литературно-
3,008 3,008 

практическому Обществу 
гражданъ — 5,000 — 5,000 — — — 

22,980 50 35,304 31 
за вычетомъ превышения расходовъ. 22,980 50 

12,323 81 
прибавляя къ сему переборъ доходовъ. 9,187 99 

21,511 80 

Такимъ образомъ изъ средстиъ Биржевого Байка вместо назначенной смЬтою 
приплаты въ 244,832 руб. — приплачено было лишь 223,320 руб. 20 коп. — засимъ 
менгЬе на 21,511 руб. 80 коп. 

Р и г а ,  в ъ  ф е в р а л ь  1 9 0 3 .  Р и Ж С Ш Й  БирЖвВОЙ КоМИТвТЪ. 



Роспись 
доходовъ и расходовъ 

РИЖСКАГО БИРЖЕВОГО КОМИТЕТА 
на 1903 годъ. 

I о т д г1» л ъ. 

Касса по портовымъ сборамъ. 

а. Ассигновашя изъ еуммъ портовыхъ сборовъ. 

А. II р и х о д ъ. 

От'ь Комитета по иортовымъ дЬламъ им-Ьютъ быть 
ассигнованы Руб. 750,910 — 

Б. Р а с х о д ъ. 

1) На производство дноуглубительныхъ работъ „ 190,000 — 
2) Содержаше дамбъ и береговыхъ укрг1шлешй . „ 15,000 — 
3) Устройство поперечныхъ заграждешй въ л-Ьсной 

гавани 1,215 — 
1) Рижское навигащонное училище: 

а) субсидия на 1903 годъ 5,000 — 
б) возмйщеше издержекъ Биржевого Комитета, 

сдЬланныхъ въ счетъ субсидш за II поло
вину 1902 г „ 2,500 — 

5) Субсид1я на содержаше Лифляндскихъ спасатель-
ныхъ станцШ „ 2,000 — 

6) На уплату процентовъ и погашеше по займамъ, 
заключеннымъ на постройку биржевого дома . „ 20,850 — 

7) На сооружеше III части плавучаго дока ... „ 150,000 — 
8) На прюбр'Ьтеше 4 желЪзныхъ шаландъ для дно

углубительныхъ работъ „ 80,000 — 
9) На возмЪщеше издержекъ Биржевого Комитета 

но прюбрЪтенио въ 1893 и 1896 годахъ 10 ша
ландъ для землечерпательнаго каравана ... „ 181,241 06 
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10) На возм&щеше издержекъ Биржевого Комитета, 
сдЬланныхъ въ 1901 и 1902 годахъ въ счетъ 
суммъ портовыхъ сборовъ Руб. 101,548 87 

11) Проценты по заимообразно выданпымъ Бирже-
вымъ Комитетомъ суммамъ, изъ 5% годовыхъ „ 1,564 07 

Руб. 750,919 — 

б. Плавучш докъ. 

Д .  П р и х о д ъ .  

1) Плата за подняпе судовъ на докъ Руб. 14,000 — 
2) Наемная плата Больдерааской машинной фабрики „ 500 — 
3) Проценты 100 — 

Руб. 14,600 

Б .  Р а е х о д ъ .  

1) Расходы по эксплоатацш, въ томъ числЪ жало
ванье служащимъ и поденная плата рабочимъ . Руб. 9,500 — 

2) Предполагаемый перевЪсъ доходовъ надъ рас
ходами „ 5,100 — 

Руб. 14,600 — 

в. Электрически* подъемный кранъ въ Ю тоннъ. 

А .  П р и х о д ъ .  

Поступлеше отъ платы за подъемъ грузовъ . . . Руб. 1,000 — 

Б .  Р а е х о д ъ .  

На ремонтъ крана Руб. 200 — 
Предполагаемый перев'Ьсъ доходовъ 800 — 

Руб. 1,000 — 

I I  о т д й л ъ .  

Добровольные взносы членовъ Биржевого 
Общества, проценты съ принадлежащихъ сему 
Обществу напиталовъ и доходы съ биржевыхъ 

учреждена. 

А. Приходъ. 

1) Доходы съ биржевого дома Руб. 10,500 — 
2) Доходы съ дома Рижскаго Коммерческ. училища „ 2,618 — 
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3) Доходы съ зимней гавани Руб. 4,500 — 
4) Арендная плата и друпе доходы съ Кипенгольма „ 7,000 — 
5) Доходъ съ пароходовъ Биржевого Комитета . „ 70,000 — 
6) Сборъ съ членовъ Биржевого Общества ... „ 1,600 — 
7) Проценты съ основнаго капитала Биржевого 

Банка 5,000 — 
8) Дивидеидъ съ акщй Общества центральной 

складки товаровъ 500 — 
9) Штрафныя деньги за несвоевременное посЬще-

ше биржи „ 1,800 — 
10) Доходъ съ биржевого амбара „ 2,000 — 
11) Доходъ съ подъемныхъ крановъ и водолазнаго 

снаряда 1,500 — 
12) Доходы по изданш Вестника Рижской Биржи . „ 5,000 — 
13) Доходъ отд-Ьлешя Биржевого Комитета по 

жел'Ьзнодорожнымъ дЬламъ „ 4,500 — 
14) ПеревЪсъ доходовъ Рпго - Больдерааскаго теле

графа надъ расходами 400 — 
15) Приплата изъ процентовъ запаснаго капитала 

Рижскаго Биржевого Банка „ 348,732 — 
Руб. 465,650 — 

Б. Раеходъ. 

1) Биржевой домъ: па жалованье служащимъ и 
содержаше дома Руб. 11,000 — 

2) Зимняя гавань: 
а. жалованье служащимъ и содержаше гавапи . „ 4,000 — 
б. субсид1я Больдерааскому народному училищу „ 500 — 

3) Содержаше пароходовъ Биржевого Комитета . „ 60,000 — 
4) Биржевой амбаръ: на подати и содержаше 

амбара 900 — 

5) Подъемные краны и водолазный снарядъ... „ 400 — 
6) Канцеляр1я Биржевого Комитета 23,000 — 
7) Пенсш служивншмъ въ канцелярш Биржевого 

Комитета лицамъ, ихъ вдовамъ и сиротамъ . „ 4,300 — 

8) Печаташе Торговаго Архива „ 3,000 — 

9) Торгово - статистическое отдЪлеше Биржевого 
Комитета „ 11,500 — 

10) Издаше Вестника Рижской Биржи „ 13,000 — 

11) Расходы отдЬлешя Биржевого Комитета по 
жел-Ьзнодорожнымъ д-Ьламъ „ 12,500 — 

12) Субсидгя промышленной газет-Ь „ 1,200 — 
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13) Субсид1я Рижскому Политехническому Институту Руб. 10,000 
14) „ на содержаше при Полнтехническомъ 

Институт^ опытной станцш .... „ 500 
15) На пополнеше библютеки Биржевого Комитета 

въ Политехническомъ Институт^ 400 
16) Субсщця промыпгленному училищу общества про-

мышленниковъ въ г. РигЬ .... „ 1,500 
17) „ Рижскому купеческому обществу . . „ 600 
18) „ вспомогательной кассЪ мореходовъ . . „ 500 
19) „ „ „ маклеровъ . . „ 500 
20) На ремонтъ Риго-Больдерааскаго телеграфа . „ 200 
21) На торговый и курсовыя телеграммы, а равно 

телеграммы изъ Домеснеса, св'ЬдЪшя о торговле, 
газеты и проч „ 4,500 

22) На метеорологич. телеграммы изъ С.-Петербурга „ 450 
23) На передачу телеграммъ въ Министерство 

Фпнансовъ со св'ЬдЬшямп о ц-Ьнахъ на хлЪбъ, 
морскихъ фрахтахъ и проч „ 100 

24) Субсид1я вспомогательному обществу прикащи-
ковъ въ РигЬ „ 1,000 

25) Жалованье и. д. лоцъ-командира „ 1,000 
26) На ледоломныя работы на р. ДвинЬ и на бар-]} „ 6,000 
27) Субсщдя на содержаше канцелярш диспашера . „ 600 
28) Жалованье контролеру надъ хлЪбною торговлею „ 3,000 
29) Плата за пользоваше телефоннымъ проводомъ . „ 650 

30) За перевозку таможенныхъ досмотрщпковъ въ 
Больдераа „ 100 

31) Пособ1е Больдерааской полицш „ 360 
32) Пособ1е вдов!} браковщика мачтоваго л^са . . „ 240 
33) Пособ1е тремъ браковщикамъ дубоваго л'Ьса . „ 900 
34) Содержаше агентства Биржевого Комитета въ 

С.-Петербург-Ь „ 6,500 

35) Пенс1я отставнымъ городскнмъ браковщикамъ 
товаровъ „ 3,000 

36) Пособ1е пяти дряхлымъ и неспособнымъ къ 
труду членамъ цеха мЪрилыциковъ .... „ 500 

37) На расходы по представительству (разъ-Ьздныя 
и суточныя деньги и проч.) „ 6,000 

38) На покупку дровъ для бЪдпыхъ жителей г. Риги „ 1,800 
39) Приплата изъ кассы биржевого общества на 

содержаше навигацюннаго училища . , . . „ 4,000 
40) Приплата изъ кассы биржевого общества на 

содержаше прпота для моряковъ „ 2,000 
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41) Приплата на содержаше Рижскаго Коммерческая 
Училища Руб. 16,000 

42) На вознаграждеше техникамъ за представлеше 
заключешй 1,000 

43) На уплату последней части контрактной суммы 
по пр1обр'Ьтен1ю грунта на Кнпенгольм-Ь для 
устройства зпмней гавани „ 36,250 

44) Кппенгольмъ: 
а. податп п повинности „ 3,200 
б. производство насыпи землп „ 10,000 

45) Землечерпательница-рефулеръ и землечерпатель-
ницы „Рига" и „Мюльграбенъ" и шаланды: 
ремонтъ и содержаше ихъ „ 3,000 

46) Землечерпательннца „Рига": контрактная плата 
фирм& Саймонсъ и Ко „ 16,000 

47) На постройку здашя для коммерческаго училища, 
въ счетъ разрЪшеннаго кредита въ 416,000 р. „ 170,000 

48) На непредвиденные расходы „ 8,000 

Руб. 465,650 — 

III отд^лъ. 

Пр1Ю"ГЪ для моряковъ. 

А. Приходъ. 

1) Проценты съ оборотнаго капитала Руб. 1,100 
2) Наемная плата навигащоннаго училища ... „ 3,150 
3) Плата пользующихся прштомъ моряковъ ... „ 1,000 
4) Приплата изъ кассы упраздненной морской 

больницы 1,400 
5) Недостатокъ доходовъ, покрываемый изъ капитала „ 1,600 
6) Приплата изъ кассы Биржевого Общества . . „ 2,000 

Руб. 10,250 — 

Б. Раеходъ. 

1) Жалованье служащимъ Руб. 1,100 
2) Продовольств1е пенсюперамъ „ 2,600 
3) Отоплеше и осв^щеше 2,000 
4) Страховаше отъ огня „ 200 
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5) Городсшя подати и налогъ съ недвижимыхъ 
имуществъ Руб. 350 

6) На ремонтъ дома и непредвиденные расходы . „ 2,500 
7) Сиисиваше 1 % со стоимости дома, значащейся 

по книге * 1,500 

Руб. 10,250 

I V  о т д е л ъ .  

Касса Морской больницы. 

А. Приходъ. 

Проценты съ капитала Руб. 3,000 

Б. Раеходъ. 

1) На пользоваше больныхъ моряковъ въ городской 
больнице Руб. 1,400 

2) Пособ1е 200 
3) Приплата на содержаше пршта для моряковъ . „ 1,400 

Руб. 3,000 

V  о т д е л ъ .  

Касса по управлеыю домомъ Биржевого Банка. 

А. Приходъ. 

Плата за отданный въ наемъ помещешя .... Руб. 18,000 

Б. Раеходъ. 

1) Уплата процентовъ на строительный капиталъ 
по 5% въ годовыхъ Руб. 10,000 

2) На содержаше дома и расходы по управлешю „ 8,000 

Руб. 18,000 

V I  о т д е л ъ .  

Рижское Коммерческое Училище 

А. Приходъ» 

1) Плата учениковъ за 1903 годъ Руб. 17,000 
2) Приплата изъ кассы Биржевого Общества . . „ 16,000 

Руб. 33,000 
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Б. Расходъ. 

1) Штатъ жалованья училища 
2) Канцеляр1я Попечительнаго Совета 
3) На расходы по уиравлешю 
4) Наемъ времеппыхъ иом'Ьщешй для училища . . 
5) Отоилеше, освЪщеше и очищеше иом'Ьщешй . . 
6) На канцелярсшя и друпя иотребиости училища 
7) На ремонтъ времеииыхъ иом'Ьщешй училища 
8) Учебиыя пособ1я и ипвеитарь ^ 

Руб. 33,000 — 

г .  Р и г а ,  в ъ  ф е в р а л е  1 9 0 3  г .  

Рижскш Биржевом Комитетъ. 

Руб. 23,073 50 
581 50 

1,705 — 
2,550 -
1,490 — 

950 -
150 — 

2,500 — 

12 



XXXIX 

Отчетъ Рижскаго Биржевого Банка 
за 1902 годъ. 

Рассмотренный и утвержденный, на основами § 23 устава Банка, общимъ собран 1емъ 
купечества, состоявшимся 18 Марта 1903 г. 

По операщямъ Банка за 1902 годъ получено чистой прибыли 
353,846 руб. 69 коп., по сложенш со счетовъ убытков!» 48,229 руб. 
51коп. Въ балансЬ значатся но счету просроченныхъ ссудъ 156,718 руб. 
32 кон., обезпеченныхъ облигащями и акщями разныхъ промыш-
ленныхъ предпр1ят1й, но которымъ однако поступили проценты и 
большею частью дивидендъ. Реализацш этпхъ ценностей пока еще не 
могла быть исполнена, но таковая имеется въ виду но мЪр'Ь 
возможности. 

Состоите отдельны хъ счетовъ представляется въ сл'Ьдую-
щемъ вид-Ь: 

I. Общш оборотъ. 

Обнцй оборотъ Банка въ 1902 г. составлялъ . 610,300,487 р. 98 к. 

II. Касса. 
Остатокъ иа 1-ое Января 1902 г 393,251 р. 76 к. 
Въ течеши 1902 года поступило 128,808,210 „ 89 „ 

129,201,402 р. 65 к. 
выдано 128,855,077 „ 09 „ 

Остатокъ на 1-ое Января 1903 г 345,785 р. 50 к. 

III. Текущее счеты. 

Остатокъ отъ 31-го Декабря 1901 г.. . . . 
В ъ  т е ч е н ш  1 9 0 2  г о д а  п о с т у п и л о  . . . .  

взято по чекамъ 

Остатокъ на 1-ое Января 1903 г 

Общая сумма процентовъ, подлежащих?» уплат! 
по 31-ое Декабря 1902 г., составляетъ 

3,072,455 Р- 82 к. 
32,400,278 79 п  

35,532,737 Р- 01 к. 
31,573,873 10 Г )  

3,958,801 Р- 45 к. 

141,715 V -
13 к. 

12* 
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IV. Вклады. 

Остатокъ отъ 31-го Декабря 1901 г 11,251,292 р. 86 к. 
Въ те чеши 1902 года: поступило по вкладамъ . 2,621,934 „ 72 „ 

13,873,227 р. 58 к. 
возращено вкладчикамъ 3,299,661 „ 93 „ 

Остатокъ па 1-ое Января 1903 г 10,573,565 р. 65 к. 

а. по безсрочпымъ вкладамъ 
(до востребовашя) . . . 919,534 р. 53 к. 

б. по срочпымъ вкладамъ . 9,654,031 „ 12 „ 

Изъ причитающихся по вкладамъ процентовъ: 
не уплачепо, согласно отчету, но 31-ое Де

кабря 1901 г 222,154 р. 38 к. 
сл-Ьдуетъ уплатить за 1902 г 499,557 „ 96 „ 

721,712 р. 34 к. 
уплачено въ теченш 1902 г 497,324 „ 73 „ 

Къ 1-му Января 1903 г. остается невыдаииыхъ 
процентовъ 224,387 р. 61 к. 

V. У чет ь векселей. 

Остатокъ па 1-ое Января 1902 г 8,671,557 р. 18 к. 
Въ теченш 1902 года учтено 23,288,245 „ 63 „ 

31,959,802 р. 81 к. 
поступило 24,385,681 „ 38 „ 

Къ 1-му Января 1903 г. остается въ иортфел-Ь 7,574,121 р. 43 к. 

Процеитовъ по учету получено 621,103 р. 88 к. 
Вычтено уплачешшхъ по иереучтеппымъ векселямъ 5,845 „ 54 „ 

615,258 р. 34 к. 
Отчислено переходящих!» па 1903 г 87,605 „ 36 „ 

Прибыли получено 527,652 р. 98 к. 

VI. Процентныя бумаги. 

Остатокъ на 1-ое Января 1902 г 2,443,732 р. 50 к. 
Въ теченш 1902 года: куплено 6,297,024 „ 44 „ 

8,740,756 р. 94 к. 
продано 6,181,623 „ 95 „ 

Остатокъ на 1-ое Января 1903 г 2,559,132 р. 99 к. 

Прибыль отъ курсовой разницы _ 54,764 р. 26 к. 

Прибыль отъ иаросшихъ процентовъ .... 108,688 р. 41 к. 
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Спиеокъ процентныхъ бумагъ на 31 Декабря 1902 г. 

Наименование бумагь. Нарицат. 
ц"Ьна. 

Курсъ. Стоимость 
по курсу. 

а. Государственный и Правительством 
гарантированный: 

5°/о бил. I внутр. съ выигрышами займа. . . IV 
„ „ П „ „ » " • 
„ заклад, съ выигрыш, листы 1 осуд. Двор. 

зем. банка 
1/20/0 облиг. Московско-Шево-Боронежск. ж. д. 
„ „ Рязанско-Уральской ж. д 

4°/о Государственная рента. 
Билеты Государственнаго казначейства 
4°/о облиг. Московско-Шево-Бороиежск. ж. д. 
38/ю°д^конверс. облигацш 
Зу 2

0/о золотой заемъ 1894 г Мет. 
4°/о билеты Государственнаго Банка .. „ 
„ золотой заемъ 1893 г ,, 
, коне, облигад. ж. д. займа „ 
„ облиг. Тамбово-Саратовск. ж. д.... „ 
п „ Рпго-Двпнской не. д „ 

„ Двинско-Витебской жел. дор. ,, 
,, „ Юго-Западпыхъ ж. д ,, 
м „ Курско-Харьково-Азовской ж. д.Мрк. 
15 „ Моск.-Виндаво-Рыбинской ж. д. 
„ „ Рыбинской ж. д 
п „ Орловско-Грязской ж. д 
м „ Козлово-Боропежской ж. д 
п „ Рязанско-Уральской ж. д 
„ ,, Юго-Босточныхъ ж. д. 1898 г.. 

„ „ 1901 
„ „ Московско-Казанской ж. л. 1901 г. 
,, Государственный заемъ 1902 т 

б. Правительством негарантированныя 

5 г/-2°/о 
5°/о 
41/2°/О 

71 4°/о 

41/2°/0 

4'/о 
41/2°/О 
4°/о 
41/2% 

71 5°/о 
41/а°/о 

обл. Рпжск. газо- и водопроводн. общ. 
закл.листы Рижск. ипотечн. общ 

Руб. 

41/2°/О 

кред. общ,. Рижск. домовлад. 
Эстлянд. двор. кред. общ. Мет. 

„ Лифлянд. „ „ „ 
Я П 71 » 77 • • • • 
„ Курлянд. „ Я  Я  . . . .  

п » » Я и • • • • 
„ Би ленскаго земельн. банка .. 
„ Харьковск. „ „ Мет. 
Я 77 » 77 * * * * 
„ Курляндск. городск. ипот. общ. 
„ О.-Петерб. » * « 
„ Лосковскаго „ „ „ 

„ Лнфляндск. 
заемъ гор. Либавы.. 

Риги ... 

1,200 
2,300 

4,200 
3,200. 
8.300 

385,400 
2,500 
00,000 
6,650 

340,750 
300 

6,875 
2,250 

12,875 
15,750 

6,000 
11,375 
34,500 
17,000 
94,000 

305,100 
301,800 
35,200 
22,500 
80,000 
20,000 

500,000 

18,000 
1,200 

149,600 
159,500 

800 
5,500 
7,600 
2,700 

118,700 
2,300 

41,500 
100 

2,000 
10,300 

177,100 
1,000 
2,500 

900 
13,500 

3,00 
1,900 

470 
372 

305 
1007-2 
100г/2 
9 7 Уз 

100 
94у2 

95 
138У2 
150 
150 
150 
148 
178 
183 
148 
144 
147 
147 
144 
147 
147 
147 
144 
144 
97 У 2 

100 
100 
93:у4 

95 
135 
88 
98 
89 Уг 
98 
90 
991/2 

93 
150 
93 
88 
93 
93Уг 

100 
100 
99 
96 

5,640 
8,556 

12,810 
3,216 
8,341 

375,765 
2,500 

56,700 
6,317 

471,938 
450 

10,312 
3,375 

19,055 
22,428 
8,784 

16,835 
15,331 
7,711 

42,642 
135,581 
136,909 
15,968 
10,206 
35,550 
8,887 

225,712 

1,667,526 

18,000 
1,200 

140,250 
151,525 

1,080 
4,840 
7,448 
2,416 

116,326 
2,070 

41,292 
93 

3,000 
9,579 

155,848 
930 

2,337 
900 

13,500 
297 

1,824 

Транспортъ || 674,756 | 50 
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Наименование бумагъ. Нар и цат. 
ц!ша. 

Курсъ. 
Стоимость 
по курсу. 

Транспортъ 674,756 50 Транспортъ 674,756 50 

Акцш общ. Центральн. товарн. склад, въ ГигЬ „ 
„ „ Либавск. завод, бывш. Бекеръ и Ко. „ 

6°/о облиг. общ. „ „ „ „ „ „ „ 
5°/о „ „ льнян. и дясутов. мануф. въ РигЬ „ 

98,500 
45,000 
45,000 
63,000 

100 
70 
95 
70 

98,500 
31,500 
42,750 
44,100 

— 

Руб. | 891,606 50 

а. Гарантированный 1,067,526 руб. 49 коп. 
б. Негарантированный 891,606 „ 50 „ 

2,559,132 руб. 99 коп. 
Въ томъ числ!; принадлежащю запасному капиталу 2,342,546 руб. 67 кои. 

Движен1е разм-Ьра процентовъ по ссудамъ и учету векселей. 

и с л о. 

1 Января . 
6 Февраля. 
1 Мая.... 
1 1юня ... 
1 Октября. 
1 Декабря 

И о д ъ з а л о г ъ: 

ипотечн. 
облигацш. 

7 
7 
6г/2 
6 
51/2 
6 

товаровъ. 

бу2 

6г/2 
6 
5г/г 
5 
51/2 

цЬнныхъ бумагъ: 
наопр сроки до'востребов спец тек сч 

7 
7 
61/2 
6 
51/2 
6 

61/2 
61/2 
6 
51/2 
5 ' 
51/2 

7 
7 
61/2 
6 
51/2 
6 

По учету 
векселей. 

51/2—61/2 
5-61/а 
41/;—6 
4'/*-6 
4—5»/а 
41/2-6 

УН. Ссуды. 
а .  I I  о  д  ъ  з а л о г ъ  т о в а р о в ъ :  

Остатокъ на 1 Января 1902 г 
Въ теченш 1902 года выдано . . . . 

погашено ссудъ 

Остатокъ на 1 Января 1903 г 

Процентовъ по ссудамъ получено 

б .  П о д ъ  о б е з п е ч е н 1 е  п р о ц е н т н ы м и  
б у м а г а м и  и  о  б  л  и  г  а  ц 1 я  м  и :  
Остатокъ на 1 Января 1902 г 
Въ теченш 1902 года выдано 

3,354,552 р. — к. 
2.732,100 „ 20 „ 

погашено 

Остатокъ на 1 Января 1903 г. . . 

а. подъ гарантиров 344,150 
б. подъ негарантиров 1,336,599 
в. подъ облигацш 825,665 

Процентовъ по ссудамъ получено 

6,086,652 р. 20 к. 
3,377,482 „ 20 я 
2,709,170 р. — К. 

143,625 р. 75 к. 

2,144,258 р. к-
1,115,441 „ — » 

3,259,699 р. — к. 
753,285 „ — я 

2,506,414 р. — к. 

- к. 

2,506,414 р. к. 

161,221 р. 52 к 
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VIII. Спещальные текуице счеты, обезлеченные процентными 

бумагами и обязательствами (он саИ). 

Остатокъ на 1 Января 1902 г 4,091,770 р. 29 к. 
Въ теченш 1902 года выдано 19,793,923 „ 39 „ 

23,885,693 р. 68 к. 
погашено 20,224,838 „ 32 „ 

Остатокъ на 1 Января 1903 г 3,660,855 р. 36 к. 

Въ томъ числ"Ь выдано подъ 
гарантированный . . 1,171,180 р. — к. 

Въ томъ числ-Ь выдано подъ 
негарантированный . 2,489,675 „ 36 „ 

3,ЬЬ0,855 р. ЗЬ к. 

Причиталось Банку процентовъ 201,093 р. 18 к. 

IX. Счеты съ корреспондентами Банка. 

Оборотъ съ ними 46,834,740 р. 86 к. 

Причиталось Банку отъ операщй: 
1 )  к о м  м и  с  1 и  8 2 , 8 1 8  р .  7 2  к .  

за вычетомъ уплаченной 17,514 „ 80 „ 

Прибыли получено 65,303 р. 92 к. 

2 )  п р о ц е н т о в ъ  1 3 7 , 8 7 0  р .  2 6  к .  
за вычетомъ уплаченныхъ .... 109,993 „ 20 „ 

Прибыли получено 27,877 р. 06 к. 

X. Счетъ учтенныхъ купоновъ и тиражныхъ бумагъ. 

а .  К у п о н о в ъ :  
По балансу 31 Декабря 1901 г. осталось . 1,385 р. 62 к, 
Въ теченш 1902 года принято для инкассо 1,215,089 „ 76 „ 

1,216,475 р. 38 к. 
Получено въ сроки 1,211,066 „ 57 „ 

Остатокъ на 1-ое Января 1903 г. . . . 5,408 р. 81 к. 

б .  Т и р а ж н ы х ъ  л и с т о в ъ :  
По балансу 31 Декабря 1901 г. осталось . 65,559 р. 37 к. 
Въ теченш 1902 года: принято для инкассо 451,664 „ 17 „ 

517,223 р. 54 к. 
Получено въ сроки 490,809 „ 24 „ 

Остатокъ на 1-ое Января 1903 г. . . . 26,414 р. 30 к. 
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XI. ПрЁеиъ ц1ш ныхъ иредметовъ на хранен1е. 

Къ числу хранившихся въ иачал-Ь 1972 года 
иредметовъ прибыло въ теченш 1902 г. 538 
иредметовъ; въ томъ числ'Ь цЗшныя бумаги 
по объявленной ценности 8,003,529 р. 28 к. 
Къ концу года осталось на хранеши 2022 
предмета. 

Получено прибыли 13,298 р. — к. 

XII. Расходы Банка. 

Па содержаше и жалованье 122,501 р. 41 к. 
„ наемъ пом'Ьщешя, отоилеше и осв'Ьщеше 
„ бланки, книги, публикацш, канцелярсшя 

принадлежности и т. п 
„ почтовые, телеграфные, куртажные и т. п. . 
„ промысловый и гербовый сборъ 

Расходы по щнему товаровъ, судебный из
держки и пр 

167,466 р. 20 к. 

16,716 
?? 

зо „ 

7,138 5? 82 „ 
8,710 15 „ 
3,506 

8,893 43 „ 

XIII. 5°/о сборъ съ доходовъ отъ денежныхъ капиталов».. 

Остатокъ на 31-ое Декабря 1901 г 25,823 р. — к. 
Въ теченш 1902 года поступило: 

ио текущимъ счетамъ . 7,085 р. 76 к. 
п о  в к л а д а м ъ  . . . .  2 4 , 8 6 6  „  2 4  „  
отъ корресиондентовъ . 4,132 „ 31 „ 

00^1)04: ^ о! ^ 

61,907 р. 31 к. 
подлежало ко взносу въ казначейство . . 28,417 „ 59 „ 

Остатокъ на 31-ое Декабря 1902 г 33,489 р. 72 к. 

XIV. 0,2ю°/о сборъ со сиец1альныхъ текущихъ счетовъ 
и со счета съ корреспондентами. 

Остатокъ на 31-ое Декабря 1901 г 4,739 р. 35 к. 
Въ теченш 1902 года поступило: 

по сущ. тек. счетамъ . 6,873 р. 81 к. 
отъ корресиондентовъ . 1,734 „ — „ 

. 8,007 „ 81 „ 

13,347 р. 16 к. 
подлежало ко взносу въ казначейство . . 9,165 „ 33 

Остатокъ на 31-ое Декабря 1902 г 4,181 р. 83 к. 
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XV. Пенсионный каниталъ. 
Остатокъ на 1-ое Января 1902 г 324,459 р. 03 к. 
Въ теченш 1902 года поступило отъ взносовъ и 

процентовъ 45,996 „ 65 „ 
370,455 р.. 68 к; 

израсходовано 15,640 „ 82 

Остается къ 1-му Января 1903 г 354,814 р. 86 к. 

Въ томъ числ'Ь процентныхъ бумагъ 321,248 р. 54 к. 
„ „ „ наличныхъ денегъ . 33,566 „ 32 „ 

354,814 р. 86 к. 

XVI. Текущш счетъ въ контор!; Государственнаго банка. 
Остатокъ на 31-ое Декабря 1901 г 150,758 р. 01 к. 
Въ теченш 1902 года внесено 13,195,989 „ 97 „ 

13,316,747 Р- 98 к. 
получено по чекамъ ....... 13,251,052 50 

Остатокъ на 31-ое Декабря 1902 г. ... 65,695 Р- 48 к. 

XVII. Счетъ нротестованныхъ векселей. 

Протестовано въ теченш года векселей. . • 107,492 Р- 76 к. 
Оплачено 70,043 р. 28 к. 
Прибыли въ возвратъ потерь 

ирежнихъ лЬтъ . . . . 17,519 „97 " 87,563 Я 25 У) 

Списано въ убытокъ 19,929 р. 51 к. 

XVIII. Счетъ просроченных!, ссудъ. 

Списано со ссудъ въ теченш года • 165,258 р. 32 к. 
Получено по проспрочепнымъ ссудамъ .... 8,450 „ — 

Подлежитъ реализацш 156,718 р. 32 к. 

XIX. Основной каниталъ. 

Остатокъ на 1 Января 1903 г 3,463,311 р. 68 к. 

XX. Запасный каниталъ. 

Остатокъ на 1 Января 1903 г 2,342,546 р. 67 к. 
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XXI. Счетъ прибыли и убытка. 
Дебетъ. Кредитъ. 

Рублей. Коп. Рублей. Кон. 

Проценты, уплаченные по Проценты, полученные по 
теку щи мъ счетамъ ст. 1П. 145,715 13 "учету векселей ст. V. .. 527,652 98 

Проценты, уплаченные но Проценты по ссудамъ подъ 
вкладамъ ст. IV 499,557 96 залогъ проц. бум. ст. VII. 161,221 52 

Счетъ расходовъ Банка Проценты по ссудамъ подъ 
ст. XII 167,466 20 залогъ товаровъ ст. VII. 143,625 75 

Списано въ погашеше ин Проценты по спендальнымъ 
вентаря 3,004 56 тек. счетамъ ст. VIII. .. 201,093 18 

Списано со счета пере Проценты, полученные по 
стройки 3,570 36 счетамъ корреспондентовъ 

Убытковъ по протестов.векс. ст. IX 27,877 06 
ст. XVII 19,929 51 Проценты, полученные по 

82 Ууытковъ по ссудамъ подъ разнымъ операщямъ.... 3,468 82 
процентн. бумаги 28,300 — Проценты по процентнымъ 

Прибыль 443,450 18 бумагамъ ст. VI 108,688 41 Прибыль 443,450 
Счетъ коммиссш ст. IX... 65,303 92 
Счетъ хранешя цЬнныхъ 

предметовъ ст. XI 13,298 — 

Прибыль отъ покупки и про
дажи ц-Ьн. бумагъ ст. VI. 54,764 26 

Итого 1,306,993 90 Итого 1,306,993 90 

XXII. Расчетъ и распределен!© прибыли. 

Согласно счету прибылей и убытковъ получено 
прибыли 443,450 р. 18 к. 
Отчислено: 

Промыслов, сбора а) 31,674 р. 65 к. 
б) 218 „ 92 „ 

Въ пользу пенсюнной кассы согласно 
постановленш общаго собрашя 
купечества 

На благотворительный ц1>ли, денеж
ный пособ1я и пр 

Вознаграждешя правленш и слу-
жащимъ 

„ ну „ 

Остатокъ прибыли въ суммгЬ 353,846 р. 69 к. 
предоставляется въ распоряжеше купечества. 

31,893 р. 57 к. 

30,000 „ — „ 

3,653 „ - „ 

24,056 „ 92 „ 



561 

Балансъ Рижскаго Биржевого Банка 31-го Декабря 1902 
Активъ. " 

г. 
Паееивъ. 

Счетъ кассы 
„ текущихъ счетовъ 

Банка въ Рижск. 
конт. Госуд. Банка: 

1) условный 
2) специальный .. 

„ учета векселей 
„ учтенвыхъ купоновъ 
„ тиражныхъ бумагъ . 
„ ссудъ: 

а. подъ товары .. 
б. подъ цен.бумаги 

и облигацш ... 
в. подъ цЬн. бум. 

спец. тек. счета 
„ процентн. бумагъ... 
„ корресиондентовъ: 

ихъ счетъ 2,216,586 р.90 к. 
счетъ Банка1,384,245 „ 82 „ 

Счетъ процентовъ но цен-
нымъ бумагамъ .... 

„ инвентаря 
„ процентовъ по ссу

дамъ подъ товары.. 
„ процент, по ссудамъ 
„ перестройки 
„ расходовъ банка ... 
„ К0ММИС1И 

„ просроченныхъ ссудъ 

Итого 

Рублей. 

345,785 

65,695 
200,000 

7,574,121 
5,408 

26,414 

2,709,170 

2,506,414 

3,660,855 
2,559,132 

3,600,832 

15,091 
27,041 

10,841 
11,446 
32,133 

110 
2,765 

156,718 

23,509,978 

Ко II 

5») 

46 

Счетъ основнаго капитала 
„ запаснаго „ 
„ вкладовъ 
„ текущш 
„ 5°/о сбора съдоходовъ 

отъ денежныхъ капи-
таловъ 

„ промысловаго сбора 
„ сбора со спещальн. 

текущихъ счетовъ.. 
„ корреспондентовъ: 

ихъ счетъ 1,801,304р.04 к. 
счетъ Банка 3 „ — „ 

Счетъ переучета векселей 
въ Рижской контор!; 
Государств. Банка.. 

„ обезпеченный вексе
лями въ Рижской 
конторе Государств. 
Банка 

„ тратъ 
* процентовъ по вкла

дамъ 
„ расходовъ банка ... 
„ пенсюннаго капитала 
„ разныхъ лицъ 
„ процентовъ но учету 
„ процент, по ссудамъ 
„ инкассо 
„ прибыли и убытка, 

чистая прибыль.... 

Итого 

Рублей. 

3,463,311 
2,342,546 

10,573,565 
3,958,861 

33,489 
31,893 

4,181 

1,801,307 

216,005 

200,000 
28,789 

224,387 
4,2)8 

33,566 
130,741 
87,605 
10,013 
11,656 

353,846 

23,509,978 

Р и г а ,  3 1 - г о  Декабря 1902 г. 

• 

Правлеше Рижекаго Биржевого Банка: 
Председатель: П. А. Шварцъ. 

Н. Фенгеръ. Р. Браунъ. Ф. Ролофъ. В. Френкель. Ч. Дрисгаусь. 
М. Любекъ. 

Правители д-Ьлъ: Э. Зебоде. Г. Трейианъ. 



X X X I I  О Т М Е Т Ь  
Общества Центральной складки товаровъ въ г. Ригъ 

за 1902 годъ. 

Счетъ прибылей 
Дебетъ. 

и убытковъ. Б а л а н с ъ. 
Кредитъ. Дебетъ. Кредитъ. 

Убытки. 
Но счету жалованья: 

Выдано жалованья ... 

„ „ расходовъ: 
за смазку подъемныхъ 
приспособлений, очист
ку улицъ, объявления 
въ газетахъ и разные 
мелгае расходы 

„ „ процентовъ: 
уплочено процентовъ.. 

„ „ страховашя отъ огня: 
уплочено за 1902 г... 

„ городскихъ податей: 
уплочено податей за 
1902 г 

„ „ налога съ недвпжи-
мыхъ пмуществъ: 
за 1902 г 

„ „ дивиденда: 
чистая прибыль за 
1902 г 

Итого... 

Руб 

1,750 

697 

924 

428 

1,888 

488 

12,240 

18,417 

к. 

12 

77 

98 

Прибыли. 
Но счету наемной платы: 

Доступ, наемной платы 
въ 1902 г 

Руб. 

18,417 

Итого... 18,417 

80 

80 

Активъ: 
Руб. к. 

Счетъ Амбаровъ: 
Стоимость 7 
амбаровъ, по-
строенныхъ 
въ городск. 
амбарномъ 
участк'Ь со 
включенпемъ 
стоимости 

* грунта Р. 198,039 25 
Стоимость 5 
амбаровъ въ 
МгольграбеггЬ Р. 97,279 17 

295,318 42 
Вкладн. бил. Втор. Рижск. Общ. 

Взаимнаго Кредита: 
Денежныхъ вкладовъ на 

10,000 — 

Счетъ процентовъ: 
Иаросшихъ по означенн. 
выше вкладнымъ билетамъ 
процентовъ по 31 Декабря 
1902 г И8 75 

„ страхован1я отъ огня: 
уплоченныхъ 
впередъ стра-
ховыхъ премш Р. 586 90 
за амбаръ въ 
Мюльграбен'Ь. Р. 10 57 

597 47 
„ кассы: 

наличными деньгами 152 02 

Текупцй счетъ: 
въ Биржевомъ Банке .... 8,016 87 

Итого... 314,203 53 

Рига, 31 Декабря 1902 г. 

Н. Фенгеръ. Павелъ Шварцъ. 
Кассиръ Ф. Тидеманъ* 

П р а в  
В. Гартманъ. 

I е н 1 е: 
Ч. Дрисгауеъ. 

Пассив-ь: 
Счетъ акщонернаго капитала: 

внесено капитала 
„ запаснаго капитала: 

на лицо 
„ наемной платы за амбары: 

получено впередъ наемной 
платы 

„ ремонта: 
остатокъ по 
счету ремонта 
отъ 1901 г. Р. 3,163 18 
перечислено 
изъ запаснаго 
капитала про
цент, за 1902 г. „ 1,500 — 

Р. 4,663 18 
вычитая изъ 
нихъ расходы 
по производ
ству въ 1902 г. 
ремонтныхъ 
работъ Р. 689 45 

засимъ запасный капиталъ 
по ремонту составляетъ... 
дивиденда: 
дивиденда за 
1902 г. съ 
акщонернаго 
капитала въ 
264,000 руб. 
по 41/2°/О. .. Р. 11,880 — 
еще не вы-
плаченнаго 
дивиденда .. „ 125 — 
запаснаго 
дивиденда .. „ 1,627 30 

Итого. 

Руб. 

264,000 

30,000 

2,597 

3,973 

13,632 

314,203 

К. Г. ФОНЪ Зенгбушъ. 
Бухгалтеръ В. Тисъ. 



Списокъ Рижскихъ морскихъ и рЪчныхъ судовъ 
за 1903 г. 

Нумерный флагъ синяго цв^та, буквы и нумера б^лаго цв4та, въ л-Ьвомъ углу русский нащональный флагъ. 

Объяснения: д. дубовый л4съ, с. сосновый л4съ, в. винтовой пароходъ, ж. изъ железа, с. изъ стали, с. п. старый про.м'Ьръ, н. п. повый иром1,ръ. 

Типъ Назваше суда Различит, 
знакъ 

Имена шкилеровъ Регистр, 
тона 

Имена судохозяевъ М^сто жительства 
судохозяевъ 

гаф. шкуна 

я 
3 м.гаф. шкуна 

гаф. шкуна 
я 

3 м.гаф. шкуна 

гаф. шкуна 

я 

Зм.гаф.шкуна 

А. 
Адамъ д. и с. . . 
Адольфъ д. и с. . 
Альдебаранъ д. и с. 
Александеръ д. и с. 
Александеръ д. и с. 
Алида д. и с. . . 
Алиде д. и с. . . 
Альма д. и с. . . 

Альма д. и с. . . 
Альфа д. и с. . . 
Амал1я д. и с. . . 

НВБЬ 
НЗД8 

НЩБ 

НВКТ 

НМКЪ 

Апсе. . . . 
М. Инце . . 
П. Бауманъ . 
вакантн. . . 
Ф. Зальцманъ 
А. Эйхенъ 
П. Егеръ . . 
М.Кальнберзивь 

К. Дункель 
I. Круминь 
Ф. Зилеманъ 

168 с. п. 
154 н. п. 
211 с. п. 
339 „ 
287 „ 
173 „ 
148 „ 
312 „ 

147 „ 

139 „ 
327 „ 

I. С-Ьтинь и I. Янсонъ 
I .  Е к и с ъ  . . . .  
Вм. Морицъ и др.. 
М. Л'Ьлкальнъ . . 
Б. БертливьиШталь 
I. Лоренцъ . . . 
К АболивьиП.Егеръ 
М. Кальнберзинь и 

Г. Шноръ . . . 
Э. Дункель . . . 
Братья Акменъ. . 
Г-Шноръ и Э.Ку кенъ 

Ад1амюнде и Рига 
Ад1амюнде 
Постенденъ 
Кюрбисъ чр.'Лемзаль 
Рсвевъ 
Гутмансбахъ 
Упесгриве 

Пернигель и[Кирбисъ 
Угунц'Ьмъ 
Ро1енъ 
Кирбисъ и Петере-

капелле 



№ 

12 
13 

14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 
26 

27 
28 

29 

Назваше суда Различит, 
знакъ 

Имена шкиперовъ Регистр, 
тона 

Имена судохозяевъ 

Аматусъ д. п с. 
Андреасъ д. и с. 
Андромеда д. и с. 

Анна д. и с. . . . 
Анна д. и с.. . • 
Анна д. п с.. . • 
Анна Альвнне д. и с. 
Анна Гр'Ьта д. и с. 
Анна Шарлотте д.и с. 
Анна Егеръ д. н с 
Анна Мар1е д. п с. 
Анна Матильде д. и с. 
Анна Ольга д. ц с. 

I 
Анна Оттшпе д. и с. 
Ансъ д. и с. . . 
Антаресъ д. п с, . 
Антаресъ д. и с. . 

Антонъ д. п с. 

НВК8 

мвш 

Н В К К  

МВТЕ 

НКСК 
МСВ\\Г 

нк(р 

П. Шноръ . 
Поге . . . 
Ф. Вейдеманъ 

ШОД) 

вакантн. . . 
Плумъ . . 
вакантн.. . 
А. Грассъ . 
Грюнбергъ . 
Г. Ласманъ. 
вакантн.. . 
А. Микельянъ 
К. Кезе . 
К. Яункальнъ 
М. Конгсъ . 
Ф. Гульбе . 
I. Л/Ьлкальнъ 
П. Скадинь. 

А. Инсбергъ 

107 н. п. 
149 с. п. 
200 „ 

280 „ 
255 „ 
148 „ 
321 н. п. 
131 с. п. 
212 „ 

108 н. II. 

193 с. II. 
378 „ 
218 н. п. 
232 с. II. 
317 ,, 
340 „ 
155 „ 

201 

Г. Морицъ . . . 
К. Зебергъ. . . 
А. Фрпдепвалдъ и Ф 

Вейдеманъ . . 
М. Вейде и I. Янсонъ 
I. Фшнеръ и др.. 
фонъ Адеркассъ . 
Лйлкальнъ и Грассъ 
I. Грюнбергъ . . 
I. Саусинь . . . 
П. Егеръ . . . 
Вратья Врунсл'Ьпъ 
I. Янсонъ и др. . 
Г. Грассъ и др. . 
I. Фишеръ и др. . 
Братья Пулинь . 
Братья Гриванъ . 
П Скадинь и К. Ант 

м а п ъ  . . . .  

Вм. Морицъ и др. 



№ Типъ Назваше суда Различит, 
знакъ 

Имена шкиперовъ Регистр, 
тона 

Имена судохозяевъ М^сто жительства 
судохозяевъ 

30 
31 
32 

33 
34 
35 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

43 
44 

гаф. шкуна 

Я 
3 м. шкуна 

я 
гаф. шкуна 
3 м. шкуна 

Зм.гаф.шкуна 
3 м. шкуна 

Я 
Зм.гаф.шкуна 
3 м. шкуна 

Я 

Зм.гаф.шкуна 
гаф. шкуна 

Арктурусъ д. и с.. 
Ауда д. и с. . . . 
Аурора с 

Аустра д. и с. . . 
Аустра д. и с. . . 
Ауструмсъ д. и с. . 

Б. 

Балия д. и с. . . 
Бальцеръ д. и с. . 
Беноръ д. и с. . . 
Берта Альвинад. и с. 
Беташя д. и с. . . 
Бетлегемъ д. и с. . 
Бетти д. и с. . . 

Бр-Ьдисъ д. и с.. . 
Брутто д. и с. . . 

Ш)В\У 

нкте 

НККЬ 

НВКБ 

НВКС 
ЯВШ 

НК8В 
НЮТ 

шит 

К. Штраумеръ. 

Вернеръ . . . 

М. Петерсонъ . 

М. Краукле . . 

Плумъ . . . 
М. Штальбергъ 
Г. Зеглпнь . . 
вакантн.. . . 
М. Дрезинь. . 

I. Мелбардъ 

152 н. п. 
131 с. п. 
340 „ 

322 н. п. 
132 с. п. 
392 „ 

222 с. п. 
367 „ 
374 „ 
270 „ 
338 н. п. 
338 с. II. 
414 „ 

356 „ 
113 н. п. 

Братья Грнванъ . . 
К. Аболинь. . . . 
Судоходное Общество 

„Аустра" . . . 
тоже . . . 

А. Фриденвальдъ. . 
П. Бауэръ и др.. . 

I .  П у т н и н ь . . . .  
I. Бальцеръ . . . 
Г. Калышнь и Зеглпнь 
Г. Калнинь . . . 
I .  Э к и с ъ  . . . .  
I. Мартинсонъ 
I. Бальцеръ и братья 

Греве 

А. Пэшъ и др. . . 
I. Вандсбергъ . . . 

Дондангенъ - Гипкенъ 
Унесгриве 

Рига 
7) 

Ро1енъ 
Рига 

Маюренгофъ 
Ад1амюнде 
Дреймансдорфъ 

тоже 
Ад1амюнде 
Гутмансбахъ 

Ад1амюнде и Петерс-
капелле 

Мюльграбенъ 
Шоценъ 



№ Типъ Назваше суда Различит, 
знакъ 

Имена шкиперовъ Регистр, 
тона 

Имена судохозяевъ М^сто жительства 
судохозяевъ 

В. 
45 Зм.гаф.шкуна Валгалц'Ёмсъ д. и с. нвст М. Петерсонъ . 260 Н. II. М. Брунсл'Ьпъ . . Вандзенъ 
46 гаф. шкуна Варонисъ д. и с. . . М. Егеръ . . 101 „ I. Фаульбаума наел. Рига 
47 3 м. шкуна Вега д. и с. . . . 283 „ I. Марксонъи Грантъ Орренгофъ 
48 Зм.гаф.шкуна Вильгельмъ д. и с. . I. Дрезинъ . . 216 „ Э. Морицъ и др.. . Дондангенъ 
49 Вильгельмъ д. и с. ЫР8 Утонэртъ . . 232 с. п. М .  Г р а н т ъ  . . . .  Орренгофъ 
50 гаф. шкуна Витрупъ с. . . . . ЛЪлкалнъ 115 „ А .  Н о р и т ъ  . . . .  Кирбисъ 
51 Зм.гаф.шкуна Владим1ръ д. и с. . 1ШОЕ Озолинь . . . 251 „ Рига 
52 гаф. шкуна Вольдемар!, д. и с. А. Фрейманъ . 128 „ А. Фрейманъ . . . Дондангенъ 

53 гаф. шкуна 

Г. 

Генрихъ Магдалена 
Д. и с 135 с. п. I. Микельсонъ . . У иесгрине 

54 
я Генрихъ Эмма д. и с. М. Дамкалнъ . 251 „ I. Дамкалнъ . Калетенъ 

55 3 м. шкуна Теорий д. и с. . . мькв Берзинь . . . 269 „ I. и М. Вейде. . . Гайнашъ 
56 Зм.гаф.шкуна Гудбисъ д. и с.. . НВЛС2 П. Бауманъ 338 „ К. и I. Веллинь . . Руенъ 
57 3 м. шкуна Губерн. Зиновьевъ 

Д- и с НВЛК К. Таммиссаръ 382 „ Я. Путнииь . . . Маюренгофъ 
58 гаф. шкуна Густавъ д. и с.. . 162 „ Г. Калнинь. . . . Орренгофъ 



№ Типъ Назваше суда Различит. Имена шкиперовъ 
Регистр. Имена судохозяевъ М'Ьсто жительства 

Типъ Назваше суда 
знакъ 

Имена шкиперовъ 
тона судохозяевъ 

д. 
59 барка Д е л т а  . . . .  ж .  Д. Оттманъ 537 с. п. Д. Оттманъ . . . Рига 

60 3 м. шкуна ДеръКурлэндеръ д. и с. НРБЯ П. Меккисъ 372 „ Судоходное Общество 
Аустра'1 . . . тоже 

61 гаф. шкуна Джонъ Аннъ д. и с. МЫШ вакантн. . . . 158 „ I. Микельсона наел. Гайнашъ 

62 Я Джонъ Эмиль д. и с. НКЛК Якобсонъ . . 161 „ Л. Якобсонъ . . . Марграфенъ 

63 Я Доротея д. и с. * • мвло А. Фритцманъ. 123 „ К .  З е б е р г ъ . . . .  Рига 

64 У) 
Дельфинъ д. и с. . 193 „ М. ОшмущгЬкъ и I. 

Карклинь . . . У гунц-Ьмъ 

65 Я Дзимтене д. и с. . Планцъ . . . 107 „ Братья Легздинь и I. 
Индриксопъ . . Ад]'амюнде 

3. 

66 Зм.гаф.шкуна Затурнъ д. и с.. . нвьл А. Конгсъ . . 198 н. п. I. Марксонъ . . . Орренгофъ 

67 гаф. шкуна Земн'Ькъ д. и с. П. Бергъ . . 143 „ М .  Б е р г ъ  . . . .  Ангернъ 

68 Зм.гаф.шкуна Зетти д. и с. . . . Э. Каддакасъ . 216 ,, Э. Каддакасъ . . . Усть-Двинскъ 

69 гаф. шкуна Зибенсъ д. и с.. . НВЛР вакантн.. . . 196 с. п. Братья Пулинь . . У гунц'Ьмъ 

70 Зм.гаф.шкуна Зинамсъ д. и с. . И. Ансонъ . . 248 н. п. К. Пулинь и др.. . тоже 

71 5} ЗЪдонисъ д. и с. . Ф. Мартинсонъ 269 с. п. Ф. Мартинсонъ и К. 
л • Зандфельдъ. . . Дондангенъ и Гипкеш 



№ Типъ Назваше суда Различит, 
знакъ 

Имена шкиперовъ Регистр, 
тона 

Имена судохозяевъ М-йсто жительства 
судохозяевъ 

I., II. 
72 гаф. шкуна 1оганнесъ д. и с. . нклт М. Берзинь. . 204 с. п. I. и Ф. Мартинсонъ. Гипкенъ 
73 Зм.гаф.шкуна 1онатанъ д. и с. нвль М. Калнинь 296 I. Янсонъ и др. . . Рига 
74 3 м. шкуна Императоръ д. и с. . С. Берзинь . . 349н. п. I. Мартинсонъ . . Гайнашъ 
75 Зм.гаф.шкуна Индрнкъ д. и с. 

К. 

• • 
Крастинь . . 219 с. п. I. Дамкалнъ . . . Калетенъ 

76 3 м. шкуна Капелла д. и с.. . нвла П. Крэгеръ. . 400 с. п. М. Бракшъ и др. Петерскапелле, Грюн-
гофъ 

77 гаф. шкуна Катарина д. и с. . НВ\УЬ П. Егеръ . . 134 „ П .  Е г е р ъ  . . . .  Уиесгриве 
78 Катарина д. и с. . МЬКЕ Р. Калнинь. . 218 „ Г .  Г р а с с ъ  . . . .  Кирбисъ 
79 Зм.гаф.шкуна Катарина д. и с. . МВТБ А. Чаксте . . 223 н. п. Г .  Ш н о р ъ  . . . .  тоже 
80 

V 
260 с. п. М. Варшъ и А. 1остъ Мерзерефъ и Угун-

ц'Ьмъ 
81 3 м. шкуна Колумбусъ д. и с. . • • Р. Берзинь . . 519 „ I. Путнинь. . . . Маюренгофъ 
82 

У) Конкордая д. и с. . 
• • • 

К. Гогансонъ . 279 „ К. 1огансонъ и I. 
Я н с о н ъ  . . . .  Мюльграбенъ и Рига 

83 
п Константинъ д. и с. НМ8\7 вакантн. . . . 369 „ А. К л е й н ъ  . . . .  Гайнашъ 

84 гаф. шкуна Корентусъ д. и с. . • • «V А. Бушъ . . 88 н. п. Л. Бушъ и др. . . Аренсбургъ 
85 

У) Кристапъ д. и с. . вакантн.. . . 158 с. п. Е. Мальбергъ и Трей Рига 
86 

11 Куйвишъ д. и е. . • Р. Калнинь. . 157 н. п. Р. Калнинь и др. . Залисъ 
87 

11 Курземн'Ьксъ д. и с. НВЛР Планцъ . . . 244 „ Г. и I. МуцнЪкъ . . Вандзенъ 



№ Типъ Назваше суда Различит, 
знакъ 

Имена шкиперовъ Регистр, 
тона 

Имена судохозяевъ М^сто жительства 
судохозяевъ 

Л. 

88 3 м. шкуна Латвгя д. и с. . . . П. Мелбардъ . 428 с. п. I. Дамкалнъ . . . Калетенъ 
89 Зм.гаф.шкуна Лембитъ д. и е.. . нвьк Безбайлъ . . 284 „ М .  К л е й н ъ  . . . .  Орренгофъ 
90 3 м. шкуна Леннокъ д. и с.. . ншк. Д а м б е . . . .  338 н.п. т о ж е  . . . .  тоже 
91 Зм.гаф.шкуна Ливадгя д. и с. . . НКВР Оттомеръ . . 277 с. п. Морицъ и Оттомеръ Дондангенъ 
92 гаф. шкуна Лито д. и с. . . . 95 н.п. М. Томсонъ . . . ? 
93 Зм.гаф.шкуна Лизетте д. и с. . . А. Макевицъ . 175 „ I. Крейцбергъ. . . Калетенъ 
94 Я Лилли д. и с. . . НЩМ вакантн. . . . 324 с. п. I. Мартинсонъ и др. Кирбисъ 
95 гаф. шкуна Лина д. и с. . . . нщс I. Бушъ. . . 101 „ К .  З е б е р г ъ . . . .  Рига 
96 п Лина д. и с. . . . Миккенбергъ . 145 „ М. Микенбергъ и др. Катентокъ 
97 3 м. шкуна Линда д. и с. . . НЫРЬ Лоренцъ . . . 296 н.п. М .  К л е й н ъ  . . . .  Орренгофъ 
98 Г) Лотусъ д. и с. . . НВОР М. Ваймъ . . 408 с. п. М. Кальо и др. . . островъ Даго 
99 гаф. шкуна Лукасъ д. и с. . . нвам Г. Тэннисонъ . 202 Г. Тэннисонъ . . . Перновъ 

100 Зм.гаф.шкуна Л-Ьпъ д. и с.. . . 255 н. п. М .  Ш п ъ  . . . .  Упесгриве 

М. 
101 гаф. шкуна Магдалена с.. . . НКР8 П. Вейнбергъ . 165 с. п. П. Вейнбергъ . . . Плененгофъ 
102 V Мадейра д. и с. . К. Рубенъ . . 158 н.п. К. Фриденвальдъ и др. Ро1енъ 
103 У> Мазирбъ д. и с. НКРТ) В. 1орданъ . . 212 „ В. 1орданъ и др.. . Ад1амюнде 
104 барка М а к с и м а  . . .  ж .  . Штраусъ . . 474 с. п. Штраусъ и др. . . Рига 
105 гаф. шкуна Маргя д. и с. . . НК^\У вакантн.. . . 162 „ I. Пр-Ьдолинь . . . Феликсбергъ 



л« 

106 
107 

108 
109 
110 
111 

112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 

122 

123 

Назваше суда Различит 
знакъ 

Имена шкиперовъ Регистр, 
тона 

Имена судохозяевъ 
М^сто жительства 

судохозяевъ 

Мар1е Анна д. и с. 
Марте д. и с. . . 

Маркусъ д. и с. 
Марсъ д. и с. . . 
Марсъ д. и с. . . 
Марта Мар^я д. и с. 

Мартинь Густъ д. и с. 
Март. Михаэлъд. и с. 
Март. Эдуардъ д. и с. 
Мартинсонъ д. и с. 
Матеусъ д. и с.. . 
Матсъ д. и с. . . . 
Мелюръ д. и с.. . 
Меркаторъ д. и с. . 
Мерсрагц'Ьмсъ д. и с. 
Микельсонъ д. и с. 
Микельсонъ д. и с. 
Микусъ д. и с. . . 

МВОЕ 

НКЮ8 

НШ)С 
НМ8В 
шаг 

НК8Р 

1^ВЬ 

НКБР 

нваь 
ПВЬУ 

Э. Эртинь . 
I. Кирштейнъ 

I. Закъ . . 
вакантн. . . 
Грюнэйзенъ. 
Мартинсонъ 

К. Вакъ . . 
Мартинсонъ 
К. Гэртнеръ 
вакантн. . . 

тоже . . 
А. Уттопортъ 
вакантн.. . 
Вальтеръ 
М. Озолинь. 
Берзинь . . 
I. ПрЬде. . 
К. Озисъ 

255 с. п. 
108 „ 

272 „ 
165 „ 
175 „ 
301 „ 

221 н. п. 
238 с. п. 
277 „ 
411 „ 
262 „ 

293 н. п. 
47 „ 

370 с. п. 
184 „ 
317 „ 
136 н. п. 
254 „ 

Э .  Э р т и н ь  . . . .  
Кирштейнъ и Яу нземъ 

I. Дамкалнъ и др. . 
I. Фаульбаума наел. 
I .  Г р а у д ъ  . . . .  
МартинсонъиМуйжуль 

М. БрунслгЬпъ. . . 
Ф .  В е й д е  . . . .  
I .  С а к к а р ъ  . . . .  
И. Мартинсонъ . . 
I. и Г. МуцнЪкъ. . 
0.Грантъ и Уттопэртъ 
1. Р. Вейде . . . 
М. и I. Вейде. 
Л. Якобсонъ и др. . 
Б. I. Микельсонъ 
М. Микелсонъ. . . 
А. Мартинькалнъ и 

Ангелсонъ . . . 

Рига 
Петерскапелле и Дуб-

бел ьнъ 
Калетенъ 
Рига 
Плененгофъ 
Гутмансбахъ и Пе

терскапелле 
Вандзенъ 
Гайнашъ 
Ро1енъ 
Гутмансбахъ 
Вандзенъ 
Орренгофъ 
Гайнашъ 

тоже 
Марграфенъ 
Гайнашъ 
У гунц'Ьмъ 

Вандзенъ 



№ Типъ Назваше суда Различит. Имена шкиперовъ Регистр. Имена судохозяевъ М^сто жительства 
знаю. 

Имена шкиперовъ 
тона судохозяе ъ 

124 Зм.гаф.шкуна Мильда д. и с. . . А. Томалъ . . 230 с. и. К. Лонфельдъ и др.. Ангернъ 
125 гаф. шкуна Миноръ д. и с. . . 163 н.п. Ф. Куген-Ькъ и др. . Калетенъ 
126 У) Михаэлъ д. и с. МЬК\У Калнинь . . . 130 с. п. I. Микелсона наел. . Гайнашъ 
127 Г) 

Молодецъ д. и с. . вакантн.. . . 100 „ I. и М. Вейде . . тоже 
128 Мониторъ д. и с. . Рикартъ. . . 108 н.п. I. Р. Вейде . . . тоже 

Н. 
129 Зм.гаф.шкуна Нара д. и с.. . . . К. Пулинь . . 261 н.п. Ф. Лерхъ и К. Пулинь Угунц'Ьмъ 
130 

п 
Нептунъ д. и с. НК8С Уттопэртъ . . 239 с. п. Р. и 0. Грантъ . . Орренгофъ 

131 3 м. шкуна Нимродъ д. н с. шшь М. Аболинь. . 391 „ П. Андерсонъ . . . Рутернъ 
132 Зм.гаф.шкуна Ноасъ д. и с. . . НВ1)М М. Шгаль . . 258 н.п. 1.П1таль и Б.Бертлинь Вандзенъ и Ро1енъ 
133 Я Ноасъ д. и с. . . НРЕС Е. Викманъ 334 с. п. I .  Е к и с ъ  . . . .  Ад1амюнде 

О. 
134 Зм.гаф.шкуна Ольга д. и с. . . . I. Пулинь . . 266 с. п. Братья Пулинь . . У гунцгЬмъ 
135 гаф. шкуна Ольга Эмпие д. и с. нкш Д. Романовъ . 123 „ Д. Романовъ . . . Либава 
136 и Орестъ д. и с. . . НКЛ\У А. Мазанше 139 „ А. Эрмансонъ. . . Ангернъ 
137 3 м. шкуна Оргентъ д. и с. . . НВ1Ж Дрейманъ . . 496 „ Судоходное Общество 

,. Аустра" . . . Рига 
138 У) Отто д. и с. . . . НКРР Г. Лауръ . . 299 н.п. I. Мартинсонъ . . Гутмансбахъ 
139 Огомаръ д. и с. мьыт А. Якобсонъ . 325 с. п. 0 .  Г р а н т ъ  . . . .  Орренгофъ 



№ 

140 

141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 

153 
154 
155 
156 
157 

Назваше суда Различит, 
знакъ 

Имена шкиперовъ Регистр, 
тона 

Имена судохозяевъ 

IX. 
Паулъ д. и с. . 
Паулъ д. и с. . 
Паулине д. и е.. 
Паулине д. и е.. 
Паз^лусъ д. и с. 
Петеръ д. и с. . 
Петеръ Лид1я д. и с 
Петрусъ д. и с. 
Питтанъ д. и с. 
Поларусъ д. и с. 
Поларъ д. и с. . 
Пукисъ д. и с. . 
Пулинь д. и с. . 

Регулусъ д. и с. 
Регулусъ д. и с. 
Рейнвальдъ д. и 
Рейнгардъ д. и с. 
Рига д. и с. . . 

НКГК 

НВК\У 

С. Пулинь . 
К. Галлинь. 
Эглитъ . . 
А. Риксъ . 
Ф. Вейдемапъ 
I. Эргардъ . 
I. Путнинь . 
I. Трумпе . 
I. Сникеръ . 
А. Кандисъ. 
П. Гиртбанъ 
вакантн. . . 
А. Поге . . 

НВКУ 

Зуте . . . 
К. Вауэръ . 
К. Рейнвальдъ 
П. Бауманъ 
Мускаръ. . 

198 с. п. 
121 „ 

257 „ 
115 н.п. 
199 с. п. 
248 
139 
149 
305 
150 
228 

117 
306 

125 с, 
429 
247 
245 
299 

п. 

? ?  

Я 
Я 

м 

Братья Пулинь . . 
М. Баршъ и К.Галлииь 
I. Дамкалнъ . . . 
I. Теаръ и др. . . 
П. Бенкиса наел. 
I. Микелсона наел. . 
I .  Г р е л л ъ  . . . .  
Р .  З е б е р г ъ  . . . .  
А. Вейде наел. . . 
I. Капкальнъ . . . 
М.Бергъ и I.Гиртбанъ 
Ф. Лерхъ и др. . 
I. Пулинь . . . 

I. Марксонъ . 
А. В. Вейде . 
Р. Рейнвальдъ 
I. Шноре и др. 

тоже 



№ Типъ Назваше суда Различит, 
знакъ 

Имена шкиперовъ Регистр, 
тона 

Имена суцохозяевъ 
Место жительства 

судохозяевъ 

158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 

3 м. шкуна 
гаф. шкуна 

Я 

Зм.гаф.шкуна 
гаф. шкуна 

1> 

Я 

3 м. шкуна 

Ринушенъ д. и с. . 
Розал1е д. и с. . . 
Ронисъ д. и с. . . 
Роя д. и с. . . . 
РоЪнЬкъ д. и с. 
Руденсъ д. и с.. . 
Рукисъ д. и с. . . 
Руте д. и с. . . . 

МВ8К 
РМРВ 

нккв 

Ласисъ . . . 
вакантн. . . . 
Надзинь . . . 
вакантн. . . . 
Э. Штраухъ . 

298 с. п. 
216 „ 
136 н.п. 
292 с. п. 
123 н.п. 
100 с. п. 
117 „ 
348 н. п. 

Ласисъ 
М. Кирштейнъ . . 
Г. Мюндеръ . . . 
Дункель и др.. . . 
ВигрЪсъ иРожкальнъ 
I .  П у л и н ь  . . . .  
К. Фишеръ и др. 
I. Екисъ и др. . . 

Рига 
Петерскапелле 
Марграфенъ 
Ро1енъ 
тоже 

Нурмгузенъ 
Ангернъ 
Ад1амюнде 

166 
167 
168 
169 
170 

Зм.гаф.шкуна 
Я 

Я 

Я 

Я 

О. 
Салме д. и с. . . 
Свейксъ д. и с.. . 
Свиксъ д. и с. . . 
Спика д. и с. . . 
Старсъ о. и с. . . 

НКЕ& 
НВЬЭ 

Ш)СК 

Падимейстеръ . 
Лшпенталь . . 
Э. Вейнбергъ . 
К. Динсбергъ . 

279 с. п. 
287 „ 
192 н.п. 
228 „ 
235 „ 

I. Кристенбрунъ . . 
Братья Пулинь . . 
I .  П у л и н ь  . . . .  
Братья Гриванъ . . 
М.Моргешптернъидр. 

Каспервикъ 
УгунцЬмъ 
Нурмгузенъ 
Дондангенъ 
УгунцЪмъ 

171 
172 
173 
174 

гаф. шкуна 
Зм.гаф.шкуна 

Я 

Я 

Т. 
Танита д. и с. . . 
Тев1я д. и е.. . . 
Титана д. и с. . . 
ТринаЦэцшйе д. и с. 

НКСф 
ьшак 

I. Мартинсонъ. 
П. Пуринь . . 
Ф. Р. Андрусъ 

142 с. п. 
305 „ 
324 „ 
255 „ 

I. С а к к а р ъ  . . . .  
I. Дамкалнъ . . . 
Г. и I. МуцнЬкъ 
М. Фишеръ и др. 

Ро1енъ 
Калетенъ 
Вандзенъ 
Ангернъ 



Ле 

175 
176 
177 
178 

179 
180 

181 

182 

183 
184 
185 
186 

187 
188 

189 

Название суда Различит, 
знакъ 

Имена шкиперовъ Регистр, 
тона 

Имена судохозяевъ 

У. 
УгунцЪмсъ д. и е.. 
Узцитиба д. и с. . 
Упесгриве д. и с. . 
Уранусъ д. и с. 

Ф 

Фамшпе д. и с. . 
Фашя д. н с. 
Фата Моргана д. и с 
Феодоръ д. и с.. 

Фомальгаутъ д. и с 
Фортуна д. и е.. 
Фортуна д. и е.. 
Фортуна д. и с.. 
Фрицъ д. и с. . 
ФрицъГуставъ д. и с 
Фуксъ д. и с. . 

1Ш&В 

НВЬК 

НКГВ 

НВЬМ 
НШ>(^ 

К. Пауловсшй. 
I. Фрейманъ 
Б. Л-Ьпъ. . . 
Пэддеръ . . . 

Мазанше. . 
П. Шнейдеръ 
М. Брунсл'Ьпъ 
I. Андресонъ 

К. Шультманъ 
А. Томель . . 
II. Брахманъ . 
К. Шуппе . . 
вакантн.. . . 
Г. Саусинь . . 
I. Краузе . . 

267 с. п. 
137 „ 
228 „ 

315 .. 

172 с. п. 
134 н. п. 
181 „ 
402 с. н. 

174 н.п. 
175 с. п. 
79н.п. 
98 „ 

151 с. п. 
312 „ 
152 н.п. 

Братья Пулинь . 
I. Шейнеръ и др. 
М. Л'Ьнъ . . . 
О. Грантъ . . . 

I. Мазапше. . . 
Ф. Фриденбергъ . 
I. и М. Брунсл'Ьпъ 
Ф. Дубковсгай и Ми 

хельманъ 
К. Шультманъ и 
А. Томель . 
Г. Кальнинь 
П. Лаунитцъ 
I. Дамкалнъ 
I. Саусинь . 
I. Микелсонъ 

ДР 



Л» Типъ Назван1е суда Различит. Имена шкиперовъ Регистр. Имена судохозяевъ 
М'Ьсто жительства 

Назван1е суда 
знакъ 

Имена шкиперовъ 
тона судохозяевъ 

Н 
190 гаф. шкуыа Ценитъ д. и с. . . 198 с. н. I. Кирштейнъ. . . Рспенъ 
191 Зм.гаф.шкуна Цериба д. и с. . .. НВСР П. Бауманъ 315 ,, Братья Пулинь .. . У гунц-Ьмъ 
192 Я Циркуст» д. п с. 

III. 

I. Дрейманъ . 207 „ I. Дрейманъ и др. . Марграфенъ 

193 гаф. шкуна Шталь д. и с. . . 

Э. 

188 с. п. I .  Ш т а л ь  . . . .  Калетенъ 

194 гаф. шкуна вакантн. . . . 92 н. п. Кирбисъ 
195 Зм.гаф.шкуна Эйфрозине д. и с. . 240 „ Ф. Фрей бергъ и I. 

Г р а у д ъ  . . . .  Плененгофъ 
196 3 м. шкуна Экваторъ д. и с. . НВШ С а к н е . . . .  411 с. п. Братья Вейде. . , Гайнашъ 
197 гаф. шкуна Эльвнра д. и с.. . нвьт П. Ауманъ . . 120 „ К. Ауманъ и Антманъ Вайденъ и Питра-

генъ 
198 3 м. шкуна Эльза Аугусте д. и с. . С. Муйшулъ . 195 н. п. С. Муйшулъ и др. . Петерскапелле 
199 гаф. шкуна Эмшпе д. и с. . * нкьть вакантн. . . . 152 „ I. Розенбергъ и др.. Царникау 
200 3 м. шкуна Эмшпя д. и с. . . • Ф. Крейцбергъ 349 с. п. Г. Дамкалнъ . . . Калетенъ 
201 Зм.гаф.шкуна Янкевицт» . . 266 „ Братья Мартинкалнъ Вандзенъ 
202 Я Эмма д. и с.. . . НМЯУ 0. Дишлеръ 285 „ П. I. Осисъ и I. 

Кирштейнъ. . . Тальсенъ и Ро1енъ 



№ Типъ Назваше суда Различит, 
знакъ 

Имена шкиперовъ Регистр, 
тона 

Имена судохозяевъ М4сто жительства 
судохозяевъ 

203 гаф. шкуна Эмма д. и с.. . . НВБ^ I. Аугустъ . . 83 Н.П. I. Янсонъ и др. . . Рига 
204 п Эмма Мар1е д. и с. • Шведе . . . 182 „ Г. Дамкалнъ . . . Калетенъ 
205 Зм.гаф.шкуна Эрглисъ д. и с.. . . М. Бахманъ . 230 с. п. М. Бахманъ . . . Мюльграбенъ 
206 гаф. шкуна Эрика д. и с. . . 98 н.п. I. Янсонъ и др. . . Рига 
207 Я Эрнстъ д. и с. . . 173 „ Э. ПрЪдинь и др. . Калетенъ 
208 Зм.гаф.шкуна Эрнстъ Альфредъ 

Д. и с НКРС Г. Мартинсонъ 317 с. п. Эрнстъ Морицъ и др. Дондангенъ 
209 я Эрнстъ Давидъ д. 

и с ища Э. Греве. . . 288 „ Греве и др. ... Петерскапелле 

Ю 
210 Зм.гаф.шкуна Юл1е Марге д. и с. нвка Л'Ьлкалнъ . . 280 с. п. Г. и I. МуцнЪкъ Вандзенъ 
211 барка Юно д вакантн.. . . 374 „ Виндава 
212 Зм.гаф.шкуна Юпитеръ д. и с. . НОД8 I. Якобсонъ. . 305 н.п. I. Марксонъ . . . Орренгофъ 

Я. 
213 Зм.гаф.шкуна Ядвига д. и с. . . 299 с. п. I. Озолинь и I. 

К р а у к л е . . . .  Залисмюнде 
214 я Язепъ д. и с. . . НВЕС Э. Шультнеръ. 284 н.п. I. Шталь и др. . . Калетенъ 



№ Типъ Назваше суда 
Различит, 

знакъ 
Имена шкиперовъ Регистр, 

тона 
Имена судохозяевъ МЬсто жительства 

судохозяевъ 

215 Зм.гаф.шкуна Якобъ Д. И С. . . НЯЕ8 К. Берзинь . . 272 Н. П. I. Озолинь и братья 
Микельсонъ . . Залисмюнде и Гай-

нашъ 
216 3 м. шкуна Якобъ и Катарина 

Д. и с МВШ1 I. Розенбергъ . 305 „ I. ДомбровскШ . . Рига 
217 Зм.гаф.шкуна Якобъ Мар1я д. и с. наБК Д. Грюнвальдъ 3:1 9 с. п. I. Шталь и др. . . Калетенъ 
218 гаф. шкуна Янисъ д. и с. . . Мазапше . . 122 „ I. Мазапше . . . Ангернъ 
219 Зм.гаф.шкуна Яновъ 199 „ Братья Микельсонъ. Гайнашъ 
220 У> Яутрисъ д. и с.. . 178 н.п. I. Грюнбергъ . . . Упесгриве 

Следовательно къ Рижскому порту приписано 220 парусныхъ судовъ вместимостью 51,482 регистр, тонъ. 

Изъ сего числа принадлежать: 

24 паруси, суда вместимостью 6,157 рег. тонъ судохозяевамъ проживающимъ въ Риг-Ь 
3 ж „ 727 „ „ „ „ какъ въ РигЬ такъ и вне Риги. 



М  о  р  с  к  \  е  п а р о х о д ы .  

№ Корреспонденты. 

Н
ум

ер
ъ
 

па
те

нт
а.

 
1 

Назиате суда. Различит, 
знакъ. 

Имена шкиперовъ. 

Н
ом

ин
. 

ло
ш

. 
си

ла
. 

Регистр. 
тона. 

1 Гельмсингъ и Гриммъ. . . Ксешя 350 2031,57™. 

2 У> БЭТТИ П Анкуръ . . . 257 1775 с. п. 
3 У) Зигридъ 218 1329 „ 

4 V Дагмаръ 215 1322 „ 
5 ГС Кэти 215 1322 „ 
6 п Эрика 215 1322 „ 

7 Я А н н а  . . . . . .  Хр. Грюнбергъ . • 189 1137 я  

8 ГС ' 
Ольга Ш т э с с е р ъ  . . . .  187 1134 „ 

9 ГС В ^ р а  .  . . . .  С к р и д у л и  . . . .  134 910 „ 

10 ГС Вел. кн. Ахександръ Михайловичъ . Д. Бенгсонъ . . . 255 833 н. п. ж. 
11 У> 255 830 „ 

12 ГС Михаилъ 255 805 „ 

13 л Мэри в. мккс А. Янкевицъ. . . 125 770 с. п. 

14 К. Зебергъ Генералъ Радецшй в. . . Н. Бауэръ . . . 150 721 н. п. 

15 П •Генералъ Циммерманъ в. . . . Г .  П у к н е  . . . .  160 757 „ 

10 Рижское Пароходное общество 7 Гурикане нкьм Р. Шмидтъ . . . 110 595 с. п. 

17 ГС 5 Императоръ Николай II в. . Р. Юнкеръ . . . 150 568 „ 

18 ГС 8 Константинъ . . . в. наем К. Вольтеръ . . . 100 512 я  

19 ГС 2 Двина МВНУ М. Силлинь . . . 80 473 „ 

20 Я 4 Рига мвот Л. Шмидтъ . . . 80 304 „ 



№ 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 

11 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 

Буксирные и ручные пароходы. 

Корреспонденты. Нумеръ 

патента. 
Назвате суда. Имена шкиперовъ. Номин. 

лош. сила. 

Регистр, 
тона. 

Администрация Рижск. городск. 
пароходнаго сообщешя . . 

Рижсшй Биржевой Комитетъ 

Гельмсингъ и Гриммъ 

5 
21 

4 
58 
62 

11 

А 
В 
С 
Б 
Е 
Г 
0 
н 
1 
К 
Ь 
Геркулесъ 
Симсонъ 
Кометъ 
Пданетъ 
Гернмаркъ 
Цандеръ 
Рудольфъ 
Москито 

в 
в 
в 
в 
в 
в 
в 

в 
в 
в 
в 

Керков1усъ в 
. . . . в 

Г. Клоккъ 
М. Озолинь 
I. Музыкантъ 
I. Силлинь 
I. Шеффель 
I. Спанкъ 
I. Кливе . 
Г. Ауцъ . 
Г. Чикстъ 
Г. Струппъ 
Г. Краузе. 
I. Плавн-Ькъ 
вакантн. 
Смилга . 
Вигулъ 
Г. Кохъ 
Эрръ 
Г. Мидлеръ 
Геррманъ . 

16 
16 
16 
16 
16 
13 
13 
13 
1772  

35 — 

35 — 

100 56 „ 
120 109 „ 
12 8 „ 
25 14 „ 
60 30 „ 
60 

о
 

со 

60 

о
 

со 

45 12 „ 

12 с. н. 
12 „ 
12 „ 
12 

12 „ 
6 „ 
6 „ 
6 » 
6 « 

сл 
ос 

Ж. 



№ 

20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Корреспонденты. Нумеръ 

патента. 
Назва1пе суда. Имена шкиперовъ. 

А. Аугсбургъ 

„Гермесъ" . 

я 
Братья Кроссъ 

П .  П .  С т а н к е в и ц ъ  . . . .  
А. Штраухъ и М. Крумингъ 

22 

29 
18 
57 

9 
19 
106 

Прима I Бауманъ . 
Секунда II ... . вакантн. . 
Агнесъ III ... . тоже 
Кварта IV ... . 
Квинта V .... НевердовскШ 
Секста VI .... в. вакантн. . 
Септима VII . . . в. Зарринъ . 
Прэцизе XI ... . в. вакантн. . 
Вольдемаръ Шперлингь XII в. Чандеръ . 
Экспрессъ XIII . . в. Шейбе . . 
Рига-Больдераа XIV в. Каюкъ . . 
Штинтзе XV . . . . вакантн. . 
Городск.ГоловаКерков1усъХУ1в. I. Камне . 
Адольфъ Агте XVII в. А. Крастинь 
Зир1усъ XVIII . . . в. вакантн. . 

Розенфельдъ 
Гермесъ Реттерманъ 
Кондоръ в. Рэно . . 
Адлеръ вакантн. . 
Активъ тоже 
Даленъ К. Бергъ . 



№ Корреспонденты. Нумеръ 

патента. 

| 

Назваше суда. Имена шкиперовъ. 
Номип. 

лош. сила. 

Регистр, 

тона 

41 А. Штраухъ и М. Крумингъ 2354 Еиненгофъ . . . Б а у м а н ъ  . . . .  12 10 с. п. 

42 у> Газенгольмъ . . . Жагаръ-Кисъ . . 12 — 

43 У 3171 Ивапъ . в. I. Берзинь . . . 12 — 

44 У> . Катлекалнъ . . . . В. I. Нейландъ . . . 25 — 

45 п 86 Александеръ. . . Н р е й с ъ  . . . .  20 

46 . Бобби 10 — 

47 У) 214 Н е н т у н ъ  . . . .  45 42 „ 

4В я Фрицъ вакантн 8 — 

40 К. Глазенанъ Анна ? — — 

50 Анд. Роне А н д р е а с ъ  . . . .  Роне — — 

51 А. Элрихъ и Ко 45 Баку Апсе 12 

52 0. Иихлау Бенкенсгольмъ . . . в. Грикманъ . . . 25 13 

53 Новиковъ и Тиль 49 Блицъ вакантн 10 

54 я 51 М е р к у р Ш  . . . .  Петерсонъ . . . 18 Ю „ 

55 Б. М. СапотницкШ и Виленкинъ Анна вакантн 8 — 

56 Максъ „  . . . .  8 

57 К о д и м о  . . . .  „  . . . .  20 — 

58 Я Курлащця . . . И • 25 ю „ 

59 V Уна л . . . .  25 10 „ 

60 М Ф. Нестеровъ Браво ? — 

61 Р0СС1Я р 



№ Корреспонденты. Нумеръ 
патента. 

Назваше суда. Имена шкиперовъ. Номин. 
лохи. сила. 

Регистр, 
топа. 

62 М. Ф. Несгеровъ Воля Владим1ръ . в. ? 
63 Л. Г. Янсонъ Бруно ? — — 

64 Г. В. Щуманъ 39 В и к и н г ъ  . . . .  Удеръ 20 10 с. п. 
65 П. П. Бергъ 46 Владим1ръ . . . Бергъ 12 6 „ 
66 Ганса Берзинга наел. . . . В о л е м у с ъ  . . . .  р 

— — 

67 1. М. Курландъ Халло ? — — 

68 Братья Зебергъ 16 У н ш н ъ  . . . .  15 12 „ 
69 Вассерботъ . . . . в. Г .  В и м б е  . . . .  15 18 н. п. 
70 Вольд. Г. Шнерлингъ . . . 33 З о л и д ъ  . . . .  К р а с т и н ь  . . . .  45 38 с. п. 
71 я  . . .  35 Двина П. Берзингъ . . . 40 40 „ 
72 Хр. Кергалвъ Д е л ь ф и н ъ  . . . .  18 10 „ > ж. 

73 Орнстъ Гэтце Элизабетъ . . . Л у р и н г ь  . . . .  18 — 

74 
" 

Мар1я Розенфельдъ . . . 6 — 

75 .. 

" 
Р о б е р т ъ  . . . .  22 — 

76 Ф. А. Эйхе Ш т е р н ъ  . . . .  ? — — 

77 И. И. Фришманъ Земгал-Ьтсъ . . . р 
— — 

78 Цементн. зав. К. Хр. Шмидтъ П о д е р а а  . . . .  . в К р а н и х ъ  . . . .  18 — 

79 А. Алслебенъ . . Ирма Хр. Чунчинъ . . 10 — 

80 Братья Френкель 44 Флора Р у д о л ь ф ъ  . . . .  14 я 
81 Краке 25 12 „ 
82 Л а с т о ч к а  . . . .  ? — — 

' 



ЛУ 

83 
84 
85 
86 
87 
88 

89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
00 
01 
л о 

Корреспонденты. Нумеръ 
патента. 

Назваше суда. Имена шкиперовъ. 

Братья Нестеровы . . 
Мар1я Г. Мольденгауеръ 
С .  I .  Ф л е й ш ъ  . . . .  
А .  А .  Я н с о н ъ  . . . .  
М. I. Селъ 

I. I. Баиге 

В. А. 1охеръ . 
А. Д. Трифоповъ 
А. I. Вейнбергъ 
Инд. Зильбергъ 
А. Вигапдтъ 
I. Лугге . . . 

А. Баллодъ . . 
К. А. Линде 
Авг. Домбровскш 
А. П1траутманъ 

69 

52 
25 
53 
3 

40 

41 
43 

20 
7 

48 

Работникъ 
ЛЮЦ1Я . 

Ликсна. 
Мартинъ 
Митава 
Омнибусъ 
Навлъ 
Мобиль 
Павлъ 
1осифъ 
Москва 
Мар1я 
Мира 
Маркъ 
Нева 
Рота 
Нора 
Нилотъ 
Паратъ 
Прима . 
Катарина 

? 
? 
? 

A. Янсонъ 
B. Селъ . . 

? 
Э. Килнъ . . 
вакантн. . . 

? 
? 

В. Бр'Ьде . . 
? 

Инд. Зильбергъ 
А. Вигандтъ . 
Л. Лугге . . 
Нейландъ . . 
Закке . . . 
К. А. Линде . 
Менцъ . . . 
вакантн. . . 
Нейбургъ . . 



№ Корреспонденты Нумеръ Назваше суда Имена шкиперовъ Номин. Регистр. 
патента 

Имена шкиперовъ 
лош. сила тона 

104 Фрезе и Ко П л э з и р ъ  . . . .  ? 
105 I. А. Рейнбергъ 36 Рига Аугустовсктй . . 25 19 с. п. 
106 Николай Гармаиъ .... 28 Р и в а л ъ  . . . .  Сиполь 15 7 „ 
107 Е.. Ф. Нестерова наел. . . . 54 Р я з а н ь  . . . .  22 Ю , 
108 Ф .  Ш а П и р о  . . . . . . .  З и Л Ь В 1 Я  . . . .  . в. I .  Г у л ь б е  . . . .  25 12 н. п. 
109 С. А. Рубцовъ СвЪтъ ? — — 

110 С. Шалитъ и М. Берлинъ . . Синаи 11 — 

111 I. Л. Морръ С а т у р н ъ  . . . .  ? — — 

112 А .  П .  Н е с а д о м о в ъ  . . . .  Удалой . в. ? — — 

113 М. Мироновицъ 70 Цито ? 13 7 с. п. 
} ж. 114 Бейеръ и Ванагъ Юнге 4 8 , } ж. 

115 В. Г. Финъ фанъ Драатъ . . Г о л л а н д 1 я  . . . .  Юргепсонъ . . . 28 — 

116 .  ФрИ31Я У н г е р ъ  . . . .  7 — 

117 Джонъ Зебергъ Яковъ . в. Я. Яунземъ . . . 30 12 „ 

118 • • Цезаръ 25 — 

119 А. Тайлоръ В и к т о р 1 Я  . . . .  18 Ю „ 

120 Павлъ М. Путнинь .... Наулъ 35 

121 В. Клейнбергъ 23 М э р и  . . . . .  36 34 „ 

122 Двина К Балдоханецъ 7 5 „ 

123 А. Штраухъ и М. Крумингъ . 6 — 

124 2349 С т р - Ь л о к ъ  . . . .  ? ?  . . . .  
4 



Распределение 
должностей оо Рижскому биржевому обществу 

за 1903 годъ. 

I. 

Члены Рижскаго Биржевого Комитета 
( п о  и  х  ъ  с т а р ш и н с т в у ) .  

Г-нъ консулъ М о р и ц ъ 0 е д о р о в и ч ъ Л ю б е к ъ 
„  М а к с ъ  А л е к с а н д р  о в и ч ъ  ф о н ъ  Г е й м а н ъ  
„  Г е н р и х ъ  Г е н р и х о в п ч ъ  К е р г а н ъ  

„  г е н е р а л ь н ы й  к о н с у л ъ  К а р л ъ  И в а н о в и ч ъ  
Г е л ь м с и н г ъ  

„ старшина Р о б  е  р  т  ъ  К а р л о в и ч ъ  Б  р  а  у  н  ъ  
„  Д ж е м с ъ  Ф р и д р и х о в и ч ъ  3  и  р  и  н  г  ъ  

„  Ю л  1 й  О е д о р о в п ч ъ  Ф о г е л ь з а н г ъ  
„  в и ц ъ - к о н с у л ъ  А н д р е й  А н д р е е в и ч ъ  Л а р с о н ъ  
„  в и ц ъ - к о н с у л ъ  К а р л ъ  Ф р и д р и х о в и ч ъ  Л  а  н  г  е  

„  с т а р ш и н а  М  а  г  н  у  с  ъ  К а р л о в и ч ъ  П а п н е в и д ъ  
„  с т а р ш и н а  В и л ь г е л ь м ъ  Л ю д в и г о в и ч ъ  

К е р к о в 1 у с ъ  
„  А л е к с а п д р ъ  А л е к с а н д р о в и ч ! ,  М е н ц е н д о р ф ъ  

к о м м е р ц ш  с о в ^ т н и к ь  Н и к о л а й  Э м и л ь е в и ч ъ  
Ф е н г е р ъ 

старшина А в г у с т ъ Вильгельм. М ю н д е л ь 
я  Ч а  р  л  с  ъ  Ф р и д р и х о в и ч ъ  Д р и с г а у з ъ  

Заместители: 

Г-нъ Вячеслав?* Е ф и м о в и ч 7» Е ф т а н о в и ч ъ 
„  В и л ь г е л ь м ъ  К а р л о в и ч ! ,  Б  е  й  е  р  м  а  н  ъ  
„ Вильгельмъ Оскарович ъ фонъ 3 е п г б у ш ъ 
„  А  л е  к  с  а  н  д  р  ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  А у г с б у р г ъ  
„  Г у г о  И в а н о в и ч ъ  Ф о к р о д т ъ  

до 1904 

до 1905 

до 1906 

до 1907 

до 1908 
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II. 

Коммисш биржевого общества. 
А. Постоянныя КОММИС1И. 

1. Распорядительное присутсте Биржевого Комитета: 
председатель: г-нъ консулъ М. 0. Любекъ. 
вицъ-председатель: „ старшина М. П а и и е в и ц ъ. 
I биржевой старшина: „ генеральный консулъ К. И. 

Г е л ь  м  с  и  н  г  ъ .  
II „ „ „ вицъ-консулъ А. А. Л ар с онъ. 
III „ ,, „ Ю. Ф о г е л ь з а н г ъ .  

Заместители: 
г-нъ Ч. Ф. Д р и с г а у з ъ. 

,, старшина Роб. Браунъ. 

2. По заведыванш кассою биржевого общества: 
г-нъ председатель консулъ М. Любекъ. 

„ старшина М. Панневицъ. 
„ генералъ-консулъ К. Гельмсингъ. 

3. По заведыванш биржевымъ домомъ и для охранешя порядка 
на бирже: 

г-нъ генер.-консулъ К. И. Гельмсингъ. 
вицъ-консулъ А. А. Ларсонъ. 

„  Ю .  Ф о г е л ь з а н г ъ .  

4. По заведыванш биржевымъ амбаромъ: 
г-нъ вицъ-консулъ А. А. Ларсонъ. 

„ старшина В. Френкель. 
„ Г. Л е р у м ъ. 

5. По заведыванш портовыми сооружениями, зимнею и мюль-
грабенскою гаванями, землечерпательными работами и паро
ходами Биржевого Комитета: 

г-нъ Г. Кер ганъ. 
„ старшина Р. Браунъ. 
„ Ч. Д р и с г а у з ъ. 

6. По заведыванш нлавучимъ докомъ: 
г-нъ старшина А. М ю п д е л ь. 

„ генеральн. консулъ К. Г е л ь м с и н г ъ. 
„ старшина А. А у г с б у р г ъ. 

7. По заведыванш навигащоннымъ училищемъ, прйотомъ моряковъ, 
учреждешемъ Владим1ръ-Мар1я, кассою больницы для моряковъ: 

г-нъ старшина М. И айне в и ц ъ. 
„ Джемсъ 3 и р и н г ъ. 
„ В. О. фонъ Зенгбушъ, 
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8. По заведыванш подъемными кранами: 
г-нъ старшина М. П а н н е в и ц ъ. 

„  „  К .  Я н з е н ъ .  
„ вицъ-консулъ К. Л а н г е. 

9. По общимъ вопросамъ судоходства: 

г-нъ пред сед. М. Любекъ. 
„ К. Г. фонъ 3 е н г б у ш ъ. 
я  А .  К а р э .  

10. По железнодорожнымъ деламъ : 

г-нъ вицъ-консулъ К. Ланге. 
„ М. фонъ Гейманъ. 
„ альтерманъ Г. Штида. 
„ вицъ-консулъ А. Ларсонъ. 
я  Ю .  Ф о г е л ь з а н г ъ .  
я  Ч .  Д р и с г а у з ъ .  
„ старшина А. Мюндель. 
„ Гуго Ф о к р о д т ъ. 
„ Эд. К р а у з е. 

11. По деламъ торговли пенькою, масломъ и табакомъ: 

г-нъ старшина Р. Б и р и х ъ. 
„  В .  М е с л и н ъ .  

12. По деламъ льняной торговли: 

г-нъ А. 3 е л ь м е р ъ, мл. 
„ А. Ш и м а н ъ. 
„  В .  М е с л и н ъ .  

13. По деламъ хлебной и семянной торговли: 

г - н ъ  в и ц ъ - к о н с у л ъ  А .  Л а р с о н ъ .  
„  Г .  Л е р у м ъ .  
„  Ч .  Д р и с г а у з ъ .  
„  В .  П Т т е п д е р ъ .  
„  В .  Б е й е р м а н ъ .  
„ Юл. М ю л л е р ъ. 

14. По деламъ торговли выжимками: 

г-нъ Ч. Дрисгаузъ. 
„ коммерцш совйтникъ Н. Фенгеръ. 
я  Л .  Ф .  М е й е р ъ .  
я С. П. К л и м о в ъ. 
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15. Арбитражная коммипя по торговле выжимками: 
г-нъ Ч. Дрисгаузъ. 

„ вицъ-консулъ А. Ларсонъ. 
„  Л .  Ф .  М е й  е р  ъ .  

16. Арбитражная коммисгя по торговле хлебомъ и семенами: 
г-нъ вицъ-консулъ А. Ларсонъ, председ. 

„ Г. Лерумъ, вицъ-председ. 
„  Ч .  Д р и с г а у з ъ .  
„  В .  Ш т е п д е р ъ .  
„ В. Б е й е р м а п ъ. 
„  Ю .  М ю л л е р  ъ .  
„  С .  П .  К л и м  о  в  ъ .  
„ А. 3 е л ь м е р ъ, мл. 

17. По составлешю сведешй о ценахъ на хлебъ, о морскихъ 
фрахтахъ и о страховке: 

г-нъ вицъ-консулъ А. Л а р с о п ъ. 
„  Ч .  Д р и с г а у з ъ .  

В .  Б е й е р м а п ъ .  
„ Г. Л е р у м ъ. 
„  К .  Г .  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ .  
„ Ю. М ю л л е р ъ. 
„  А .  К а р э .  

18. По лесному торгу: 
г-нъ старшина Р. Браунъ. 

„  Г .  К е р г а н ъ ,  
„ Д ж. 3 и р и н г ъ. 
„  Р .  Л и р а .  
„  К .  П .  А .  Р е й х е н е к к е р ъ .  
„  С .  Р е ш е .  
„ В. О. фонъ Зенгбушъ. 

19. По торговле сельдями: 
г-нъ Н. X. В1 и д ъ. 

,, А. П е т е р с о н ъ. 

20. По привозной торговле : 

г-нъ вицъ-консулъ К. Лап г е. 
„ Ал. Менцендорфъ. 
„ альтерманъ Г. III т и д а. 
„ Викторъ М е н ц е н д о р ф ъ. 
„  Ф .  X .  В и р к а у .  
„ 1ог. Г е н з е л ь. 
„  И .  0 .  Ф е р м а п ъ .  
„ Г. Ф о к р о д т ъ. 
„  Е в  г .  Ш в а р ц ъ .  
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21. По местной фабричной промышленности и мануфактурному торгу: 

г-нъ 10. Фогельзангъ. 
„ старшина А в г. Мюндель. 
„ вицъ-консулъ П. Шварц ъ. 
„  М .  ф о н ъ - Г е й м а н ъ .  
„ В. К е р к о в 1 у с ъ. 
„ В. Е ф т а н о в и ч ъ. 

инженеръ К. Л е з е р ъ. 
„ Д-ръ А. фонъ Б ю н г н е р ъ. 

В. В и р ъ. 
., Ф р. Р. Л а у р е н ц ъ. 
„ инженеръ Г. I е н з е н ъ. 
„ директоръ Фалькенбергъ. 

инженеръ Г. К е р к о в 1 у с ъ. 
„ инженеръ Максъ Рутенбергъ. 
„ консулъ Р. Г. Манте ль. 
„ 10. Ф. Павелъ Бемъ. 

22. По дЪламъ Рижской биржевой артели: 

г-нъ вицъ-консулъ К. Л а н г е. 
„ вицъ-консулъ А. Ларсонъ. 
„  Ч .  Д р и с г а у з ъ .  
„  А .  З е л ь м е р ъ ,  м л .  

23. По таможеннымъ д-Ьламъ и ответственной таможенной артели: 

г-нъ старшина М. Панневицъ. 
„ вицъ-консулъ К. Л а н г е. 
,, старшина Карлъ Я н з е н ъ. 
„ К. Ц е л ь м и н ъ. 

24. По д-Ьламъ торговой статистики. Вестника Рижской биржи и по 
телеграфной части: 

г-нъ Ч. Дрисгаузъ. 
„ вицъ-консулъ А. Ларсонъ. 
„  Ю .  Ф о г е л ь з а н г ъ .  
,, Г. К е р г а н ъ. 

25. Но торговымъ обычаямъ Рижской биржи: 

г-нъ коммерцш совйтникъ Н. Ф е н г е р ъ. 
„ альтерманъ Г. ГПтида. 
„ коммерцш сов. Р. К е р к о в 1 у с ъ. 
„ генеральный консулъ К. Гельмзингъ. 
„ вицъ-консулъ А. Ларсонъ. 
„  Ч .  Д р и с г а у з ъ .  
„ Р. Л и р а. 
„ старшина Р. Браунъ. 
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26. По банковымъ, вексельнымъ и кредитнымъ деламъ: 

г-нъ М. ф о н ъ - Г е й м а н ъ. 
„  П а в е л ъ А .  Ш в а р ц ъ .  
„  А .  ф о н ъ  К у л ь б е р г ъ .  

27. По заведыванш завещашемъ Леоп. Нейшеллера: 

г-нъ Г. Керганъ. 
„  М .  ф о н ъ - Г е й м а н ъ .  
„ старшина Авг. Мюндель. 

28. Правлеше иенсюнной кассы служащихъ по Биржевому Комитету 
и Биржевому Банку. 

Представитель Биржевого Комитета: 
г-нъ консулъ М. Любекъ до 1905 г. 

Представитель Биржевого Банка: 
г-нъ старшина Р. Браунъ до 1905 г. 

Представители служащихъ по Биржевому Комитету: 
г-нъ М. фонъ-Рейбницъ ( р  

„ инженеръ А. П а б с т ъ \ 

Представители служащихъ по Биржевому Банку: 
г-нъ В. Реннеръ ) 

г ,  о л  •« Д° 1905  г-
„  К .  З а б л о в с к 1 й  

Б. Делегаты купечества по учреждеыямъ, при
надлежащими к~ь разнымъ вЪдомствам-ь. 

29. Въ правлеши Рижскаго склада-элеватора: 

г-нъ вицъ-консулъ А. Ларсонъ. 
Ч .  Д р и с г а у з ъ .  

„  Ю .  М ю л л е р  ъ .  

Заместители: 

г-нъ А. 3ельмеръ мл. 
В .  Ш т е п д е р ъ .  

30. Въ Совете Рижскаго Политехническаго Института: 

г-нъ В. Бейерманъ. 
„  В .  О .  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ .  

Заместители: 

г-нъ Г. Фокродтъ. 
„  А .  Б р а у н ъ .  
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31. Въ Особомъ по портовымъ деламъ Присутствш: 

г-нъ консулъ М. Любек ъ. 
„ старшина М. Панневицъ. 
„ старшина Р. Бра у нъ. 

Заместители: 

г-нъ В. О. фонъ 3 е н г б у ш ъ. 
„ Д. 3 и р и н г ъ. 

32. Въ Правлешяхъ цеха лоцмановъ, цеха моряковъ, а равно кассъ 
моряковъ и шкиперовъ: 

г-нъ Г. Лерумъ, 1. ключъ. 
,, К. Г. фонъ-Зенгбушъ, 2. ключъ. 
„ консулъ П. Борнгольдтъ. 

33. Въ обществ!* но улучшешю Лифляндскихъ водяныхъ путей: 

г-нъ В. О. фонъ Зенгбушъ. 

34. Въ Правлеши лифляндскаго округа общества спасашя на вод ахъ 

г-нъ старшина А в г. Мюндель. 
„  А л .  М е н ц е н д о р ф ъ .  
„  В .  М е с л и н ъ .  

35. Въ Особомъ по промысловому налогу Присутствш (при Мини
стерств^ Финансовъ): 

г-пт> Максъ фонъ Гейманъ| 
заместитель его .. старшина Р. Браунъ | д0  г' 

36. Въ Общемъ по деламъ промысловаго налога присутствш 
Лифляндской Казенной Палаты: 

г-нъ консулъ Е в г е н 1 й П1 в а р ц ъ до 1905 г. 
„ Вильгельмъ Керковлусъ „ 1907 „ 

заместители ихъ „ Робертъ Френкель „ 1905 „ 
„  В .  О .  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ  , .  1 9 0 7  „  

37. Въ городскихъучастковыхъ по раскладочному сбору присутств1яхъ: 

по I участку: г-нъ Ч. Дрисгаузъ до 1905 г. 
, ,  Р .  Л и р а  „  1 9 0 7  „  

заместители вицъ-консулъ А. Л арсонъ до 1905 г. 
„  Г у г о Ф о к р о д т ъ  „  1 9 0 7  „  

по II участку: „ Карлъ А в г. Б е к ъ  „ 1907 „ 
я  Ю л .  Б у р  х а р д  ъ  „  I 9 0 5  »  

заместители „ А р в и д ъ Зельмеръ „ 1905 „ 
„ Р .  В .  Б а с с е  „ 1907 „ 
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по III участку: г-нъ Джемсъ Зирингъ 
„  Ф р и д  р .  Э д .  Л о р х ъ  

заместители „ Г. Ф. Ф а р б а х ъ, мл. 
„ старшина В. Френкель 

по IV участку: „  Ю .  Ф о г е л ь з а н г ъ  
„  И з и д о р ъ  Л  а  н  г  е  

заместители „ К. В. Гессе 
„ I. А. Л. Г е р с к и н д ъ 

ДО 1905 г. 

У) 1907 У) 

?? 
1907 »» 

У) 1905 » 

У 1905 я 

У) 1907 я 

У 1905 я 

У) 1907 я 

38. Въ правленш общества кораблеподъемнаго дока и Больдерааскаго 
машино-строительнаго завода: 

г-нъ старшина А в г. Мюндель. 

В. Особыя учреждения. 

39. Правлеше общества центральныхъ товарныхъ складовъ: 

г-нъ председатель Н. Ф е н г е р ъ отъ Биржевого Комитета. 
„ вицъ-консулъ Паве л ъ А. Шварцъ отъ Биржевого Банка. 
„  К .  Г .  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ .  
„ старшина В. Гартманъ. 
„  Ч .  Д р и с г а у з ъ .  

"V 

Заместители: 

г-нъ I. А. Л. Герскиндъ. 
„ В. О. ф о н ъ - 3 е н г б у ш ъ. 
„  Э м и л ь  Ц а н д е р ъ .  

Ревизоры: 

г-нъ б. генер. консулъ К. А. Гельмсингъ. 
„  в и ц ъ - к о н с у л ъ  А .  Л а р с о н ъ .  

40. Попечительный Сов-кгъ Рижскаго Коммерческая училища: 

председатель: г-нъ старшина Роб. Браунъ. 
члены: „ М. фонъ-Гейманъ. 

„  Ч .  Д р и с г а у з ъ .  
Ф р. Л о р х ъ. 

„  В .  Е ф т а н о в и ч ъ .  
„  Ф .  Р .  Л а у р е н ц ъ .  

Заместители: 

г-нъ 10. Мюллеръ. 
„ В. Р е й м е р с ъ. 
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до 1905 г. 

до 1906 г. 

41. Правлеше Рижскаго Биржевого Банка: 

г-нъ коммерцш сов. Н. Фенгеръ] 
„  Ч .  Д р и с г а у з ъ  [  д о  1 9 0 4  1  
„ консулъ М. Л ю б е к ъ ) 
„ II а в е л ъ А. Ш в а р ц ъ | 
„ старшина В. Г. Френке л ь^ 
„  „  Ф р .  Р о л о ф ъ  I  
„  „  Р о б .  Б р а у н ъ  (  

Заместители: 

г-нъ Алекс. Менцендорфъ. 
„ старшина В м. Ф а е н ъ. 
„ В. Б е й е р м а н ъ. 
„  В .  Е ф т а н о в и ч ъ .  
„  Г .  К е р  г  а  н ъ .  
„ Ф р. Л о р хъ. 
„ А. А у г с б у р г ъ. 

Ревизоры: 

г-нъ Г. Ф. Фарбахъ. 
„  В и к т о р ъ  М е н ц е н д о р ф ъ .  
„ М. Д у л ь ц ъ. 

Заместитель ихъ: 
* 

г-нъ Гуго Фокродтъ. 

42. Администращя вспомогательной кассы биржевого общества: 

председатель г-нъ консулъ М. Любекъ, 1 ключъ. 

члены: „ старшина Р. Бирихъ 2 „ 
„ коммерцш сов. И. Фенгеръ 3 „ 
я б. генер. коне. К. Гельмсингъ 
„ альтерманъ Г. Штида 
„ старшина К. Г а р т м а н ъ 
„ Г. К е р г а н ъ 

заместители: „ Ч. Дрисгаузъ. 
„ К. Л а н г е. 
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ревизоры : г-нъ Ф. Э д. Л о р х ъ. 
„ Па в е л ъ Ш т а р р ъ. 
„  I .  А .  Л .  Г ере  к  инд  ъ .  

заместители ихъ Р. Л и р а. 
„ Г е о р г 1 й Ф. Ф а р б а х ъ, мл. 

Г. Служащ1е въ Биржевом-ь Комитет-Ь : 

а. Канцеляр1я. 

Правитель д-Ьлъ статск. сов. Н. фонъ К р а м е р ъ. Церковная ул. 32. 
Секретарь М. фонъ Рейбницъ, Мельничная ул. 135. 
Бухгалтеръ В и л ь г. Т и с ъ, Мельничная ул. 59. 
Кассиръ Ф е р д. Т и д е м а н ъ, Пакгаузная ул. 1. 
Архивар1усъ губ.-секр. I о г. Экманъ. Биря;евой домъ, кв. 17. 
Канцелярсгай чиновннкъ Эмиль Лин дик о въ, Торенсбергъ, 

Маршнско-Мельничная ул. 3. 
Канцеляристка Эмил1я Стеффенсъ, Плавучая ул. 23. 
Министер1алъ Э. Станишевс К1й I. въ доме Биржевого Банка. 

„ К. Б л о к ъ, въ доме Биржевого Банка. 
„ А. С т а н и ш е в с к 1 й II, въ доме Биржевого Банка. 

б. Технически! Отд1;лъ. 

Портовой инженеръ А. П а б с т ъ, Елисаветинская ул. 43. 
Инженеръ-технологъ О. Флейшеръ, Антонинская ул. 6Ь. 
Инженеръ-механикъ В а л ь т е р ъ Ц и г л е р ъ, Мельничная ул. 66, кв. 27. 
Помощникъ инж. Людвигъ Шикеданцъ, Александровская ул. 77. 
Счетоводъ Ник. Грунбергъ, Мельничная ул. 3, кв. 15. 

в. Торгово-статистическШ Отд^лъ. 

Секретарь Бруно фонъ Гер нет ъ, Церковная ул. 37, кв. 5. 
Конторщицы: г-жа А н т о н 1 я Г е р м а н ъ, 

„  О л ь г а Ц а н ъ ,  
„  А н н а  П е н и г к а у ,  
„ М а р 1 я Ф р о м м ъ, 
„  Э р н а  З е ц е н ъ .  

г. Железно-дорожный Отдйлъ. 

Делопроизводитель Ю л 1 у с ъ Ф р и з е и д о р ф ъ, Феллинск. ул. За, кв. 3. 
Агенты: Э д. П а в а р ъ, Гертрудинская ул. 66. 

Э р н с т ъ  Ф и г е ф е р ъ ,  П е к а р н а я  у л .  1 0 .  
В и л ь г. К л е й н ъ, Гагенсбергъ, Ореховая ул. 11. 

Министер1алъ: Кл. Завицк1й, Вольгундская ул. 19. 
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д. Рижское Коммерческое Училище. 

Директоръ : действ, статск. сов. 9. ф о н ъ Ф р и з е н д о р ф ъ, Англикан
ская ул. 5. 

е. Навигащонное Училище Рижскаго Биржевого Комитета. 

Заведываюнцй стнрнпй учитель: колл.-ассесоръ В. А. Б р у и с ъ, въ 
Морскомъ доме. 

Младний учитель: 1ог. Гетцъ, въ Морскомъ доме. 
Учитель хирургш: Д - р ъ мед. А. Ц ан деръ, напротивъ ст. 

Зассенгофъ. 
Учитель русскаго языка: надв. сов. Н. Тройцк1й, въ Коммерческой 

гостиннице. 
Заведываюнцй и старипй учитель классовъ для кочегаровъ и маши-

нистовъ инженеръ О. Ко л г аз е. Суворовская ул. 14. 

Ж. Нр1ЮТЪ для моряковъ. 

Интендантъ: Наемщикъ судовой прислуги и ватершаутъ В. Мора, 
въ Морскомъ доме. 


