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

1903 годъ. 

ОбЩ1Й обзоръ. 
Деятельность Биржевого Комитета въ 1903 году должна 

быть названа оживленной, о чемъ свидЬтельствуютъ отделы 
настоящаго годового отчета. Кругъ деятельности Биржевого Коми
тета постоянно расширяется, требовашя, предъявляемыя къ его рабо
чей силе, непрерывно растутъ. Десять л-Ьтъ тому назадъ, въ 1893 г. 
центральными Правительственными учреждешями въ пяти случаяхъ 
были затребованы заключешя Биржевого Комитета и два раза Бир
жевой Комитетъ былъ приглашенъ послать своихъ представителей въ 
Петербургъ для учасия въ засЬдашяхъ*). Въ прошедшемъ году 
представители Биржевого Комитета, помимо учасыя въ обычныхъ 
тарифныхъ совещашяхъ и частныхъ съ-Ьздахъ представителей сЬвернаго 
заморскаго сообщешя, принимали участ1е въ 7 заседашяхъ разныхъ 
коммис1й и комитетовъ въ Петербург^. Кроме того Биржевымъ Коми-
тетомъ получены отъ пяти различныхъ съездовъ приглашешя участ
вовать въ ихъ заседашяхъ. Число запрошенныхъ высшими пра
вительственными учреждениями заключешй по разнымъ проектамъ 
законовъ и другимъ вопросамъ простиралось до 16. Къ этому сл гЬ-
дуетъ еще прибавить заключешя, испрошенныя местными правитель
ственными и общественными органами, заключешя делегацш по 
обычаямъ Рижской биржи, участ1е въ заседашяхъ мйстнаго Портового 

*) Участ1е Биржевого Комитета въ тарифныхъ совещашяхъ, общихъ и но раз-
личнымъ группамъ, не принято въ разсчетъ. 

1 
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Присутсиня и т. д. Этотъ быстрый ростъ предъявляемыхъ къ Бир
жевому Комитету требовашй объясняется ускореннглмъ течен1емъ 
общественной жизни. разгпт1емъ торговли и сообщенШ, т г1>мъ обстоя
тельством^ что выснпя правительственшля учреждешн при разработка 
разныхъ вопросовъ и законоположешй все чаще обращаются къ 
содЬйствш общественных!, органонъ и заинтересованныхъ лицъ, и нако-
нецъ т-Ьмъ, что правительство все более и более стремится къ тому, что
бы непосредственно вл1ять на экономическую жизнь государства. 

Если сделать обзоръ деятельности Биржевого Комитета въ 
истекшемъ году, дабы выяснить, къ чему онъ стремился и чего онъ до-
стигъ, то раньше всего можпо указать на то, что ему удалось полу
чить производство землечерпательныхъ работъ и на будущее время. 
Работы по углубленно реки производились въ прошломъ году въ 
бблыпихъ размЪрахъ, чЪмъ въ предъидущихъ годахъ; ближайнпя о 
нихъ свед-Ьшя помещены въ отделе „Землечерпательныя работы". 
Почти все суммы, испрошенныя Биржевымъ Комитетомъ изъ пор-
товыхъ сборовъ на удовлетвореше различныхъ потребностей порта 
разрешены ему полностью; признана также, между прочимъ, правиль
ность требовашя Биржевого Комитета 181,000 руб. въ возвратъ 
израсходованныхъ въ 1893 и 1896 годахъ суммъ на прюбретете 
10 землечерпательныхъ шаландъ. Вопросъ о постройка амбаровъ, 
встретивний сначала различный затрудпешя и препятств1я, благодаря 
предупредительному отношенпо железнодорожнаго ведомства и энергич
ному образу действ1я Биржевого Комитета, разрешился сравнительно бы
стро и въ желапномъ смысле. Постройка коммерческаго училища, которой 
одинъ моментъ грозила опасность задержки, сильно подвинулась впередъ, а 
лица заведующая училищемъ съумели прибрести ему все болышя 
симпатш общества. Въ конце года принято было купечествомъ пред-
ложеше Биржевого Комитета относительно основашя учебнаго заведе
ния для подготовлешя судовыхъ механиковъ и одновременно съ симъ 
решено преобразоваше навигащоннаго училища въ училище даль-
няго плавашя на основаши новаго закона. Сделаны энергичные шаги 
для обезпечешя сохранешя коммерческаго училища въ веденш Мини
стерства Финансовъ. Постройка экспортной гавани продолжалась 
согласно строительному плану и представлены нужныя заявлешя для 
сохранешя за собою и дальнейшихъ работъ при ея сооружеши. На
чата насыпка на счетъ города Андреевскаго полуострова, чтобы сде
лать его эксплоатацш более удобною для судоходства и торговли. 
Спорные пункты съ строителями землечерпательницы „Рига" фирмой 
Саймонсъ и Ко. улажены соответственно интересамъ Биржевого Ко
митета. Удалось, въ интересахъ торговли получить разрешеше на 
свободное движете ломовыхъ по всемъ улицамъ. Точно также въ 
интересахъ торгующаго купечества, Биржевымъ Комитетомъ прекра-
щенъ контрактъ съ севернымъ телеграфнымъ агентствомъ и заключенъ 
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новый контрактъ съ торговымъ телеграфнымъ агентствомъ Мипистер-
ства Финансовъ, которое, какъ можно ожидать, будетъ снабжать купе
чество несравненно более богатымъ матерн'аломъ, чФ.мъ тотъ, кото
рый имелся въ распоряжеши с-Ьгернаго т» легрлфнаго агентства. Въ 
интересахъ торговли и пр< мышленпости (оответствующимъ Мини-
стерствамъ и высшимъ Правите.)ьственнымъ учреждешямъ представ
лены ходатайства: о возобновленш прежняго способа передаточныхъ 
надписей на наклндныхъ (ответа еще не получено), о понижеши та
рифа для почтовыхъ посылокъ до 1 3 ф. вЪсомъ (пока безъ успеха), 
объ устранены различныхъ неудобствъ при пр1еме и отправка сель
дей (частью удовлетворено), о принятш м-Ьръ для защиты Рижской 
торговли сельдями (ответа еще не последовало), объ изменены новыхъ 
правилъ для перевозки кожъ и шкуръ (въ значительной мере удов
летворено), объ отмене новыхъ правилъ о представленш дубликатовъ 
накладныхъ при выдача хлебныхъ грузовъ (ответа еще не последо
вало), о безплатномъ отвода земельнаго участка для постройки амба-
ровъ въ раюнЬ железнодорожной гавани (ходатайство было удовле
творено) и т. д. 

Биржевымъ Комитетомъ оказана денежная помощь Попечитель
ству Риячской общины сестеръ милосерд1я Краснаго Креста при 
устройств-Ь имъ больницы для рабочихъ, а также Обществу воспомо-
жешя прикащикамъ для основашя пршта для неспособныхъ къ труду 
купцовъ и ирикащиковъ. Делегащей по зав^дывашю Биржевымъ 
домомъ иристуилено къ обновленш большого зала и его меблировки. 

Весьма велико было число данныхъ Биржевымъ Комитетомъ 
заключешй, при чемъ наибольшей работы потребовала выработка 
заключешя по вопросу о пересмотр!; существующихъ ставокъ попуд-
наго сбора. Это заключеше, разъясненное и потвержденное много
численными таблицами, встретило, какъ слышно, въ Петербурге 
должную оценку, и остается лишь пожелать, чтобы оно имело и не
которое влгяше на результатъ пересмотра попуднаго сбора. 

Болышя трудности представляла разработка затребованнаго 
заключешя относительно составленнаго Отделомъ торговли Министер
ства Финансовъ проекта организацш биржевой торговли, такъ какъ 
имевнйясн въ виду новыя правила во многомъ противоречили уставу 
Рижской биржи и господствующимъ на Рижской бирже взглядамъ. 

Кроме вышеупомянутыхъ заключешй, Главнымъ Управлешемъ 
Торговаго Мореплавашя и Портовъ затребованы были отзывы по 
следующимъ вопросамъ: касательно проекта новой формы судовыхъ 
журналовт>; меръ для развитая отечественнаго судостроешя и торговаго 
мореплавашя; проекта статьи закона объ ограничены ответственности 
владельцевъ мореходныхъ предпр1ят1й; правилъ для техническаго 
осмотра торговыхъ судовъ. Министерство Финансовъ запросило от-
зывовъ: по вопросу о выдаче железными дорогами ссудъ подъ лесные 
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товары; относительно иагЬющаго быть внесеннаго въ Государственный 
СовЪтъ предложешя новыхъ правилъ для устройства и деятельности 
элеваторовъ; относительно способа уплаты гербоваго сбора обществен
ными и частными банками, транспортными конторами, пароходными пред-
пр1ят1ями п т. д., о злоупотреблешяхъ при выгрузке зерна со стороны эки
пажа судна; относительно проекта новой редакцш положешя нотар1альной 
части; о недостаткахъ вывозной торговли льномъ : о мерахъ къ охранение 
торговли пенькою. Министерство Земледелия желало отзыва по поводу 
меръ къ поднятш и улучшение птицеводства и къ урегулировашю торго
вли продуктами этой отрасли сельскаго хозяйства. Собравпиися въ Риге X 
всеобщей конгресъ лесоводства просилъ заключешя Биржевого Комитета о 
вл1янш существующихъ железнодорожныхъ тарифовъ на лесную торговлю 
и о существующихъ недостаткахъ въ лесной торговле съ Гермашей; 
собирающейся въ Январе текущаго года въ Вильне Судоходный съЬздъ 
Виленскаго Округа Путей Сообщешя просилъ отзыва по вопросу о 
регулироваши реки Двины и улучшешя Березинской системы. Кроме 
того Биржевой Комитетъ былъ ириглашенъ принять учаспе въ сле-
дующихъ съездахъ и совещашяхъ въ Петербурге; въ съезде желе* 
зопромышленниковъ, масло-производителей, въ съезде деятелей на 
поприще техническаго и профессшнальнаго образовашя, въ совещанш 
при Государственномъ банке по вопросу о выдаче ссудъ подъ залогъ 
лесныхъ товаровъ и въ совещанш рыболововъ и рыботорговцевъ, 
созванномъ при Отделе торговли Министерства Финансовъ. 

Далее представители Биржевого Комитета принимали, независимо 
отъ многократныхъ поездокъ въ столицу для споспешествовашя ре-
шенш известныхъ отдельныхъ вопросовъ, учаспе въ следующихъ 
совещашяхъ и заседашяхъ: въ продолжавшихся въ течеши недели 
подъ председательствомъ Начальника Отдела Торговли совещашяхъ 
представителей всехъ Биржевыхъ Комитетовъ Россш по вопросамъ 
новаго торговаго законодательства и биржевой организаций); въ 
состоявшихся въ МаЬ и Октябре подъ председательствомъ Товари
щей Главноуправляющаго Торговымъ Мореплавашемъ, контръ-адмирала 
Абазы и Тайн. Сов. Рухлова заседашяхъ Комитета по Портовымъ 
деламъ, по вопросамъ ассигповашя суммъ изъ портовыхъ сборовъ**); 
въ состоявшихся подъ председательствомъ исправл. должность Началь
ника Отдела Портовъ Капитана II ранга Беклемишева совещашяхъ 
особой Коммисш по вопросу о снабжеши портовъ ледоколами***) и 
способу ихъ содержашя ; въ состоявшемся также подъ председатель
ствомъ Капитана II ранга Беклемишева совещанш по вопросу о 
понижеши попз тднаго сбора на л Ьсные товары****); наконецъ въ 

*) Подробности см. въ отд-кЛ „Торговое законодательство". 
**) Подробности см. въ отд'Ьл'Ь I „Портовые сборы" п. а. 

***) Подробности см. въ отд'Ьл'1; „Морсйе ледоколы". 
****) Подробности см. въ отд6л1> I „Портовые сборы" п. б. 
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совещашяхъ двухъ КоммисШ для обсуждетя хлебныхъ тарифовъ и 
пересмотра правилъ о провозе необделанныхъ шкуръ и кожъ*). 

Дал^е следуетъ упомянуть, что въ теченш истекшаго года три 
депутацш Биржевого Комитета имели случай заступать интересы 
купечества. Когда въ Январе месяце прошлаго года распространился 
слухъ, что коммерчесюя училища имеютъ быть переданы изъ ведеш'я 
Министерства Финансовъ въ ведете Министерства Народнаго Про-
свещетя, тогдашнШ Председатель Биржевого Комитета, Коммерщи 
Советникъ Фенгеръ, счелъ нужнымъ, для выяснешя этого вопроса, 
просить пр1ема у г. Министра Финансовъ С. Ю. Витте. Данный 
Председателю Биржевого Комитета ответъ былъ вполне успокоитель
ный. Однако уже вскоре после того, какъ Статсъ-Секретарь Витте 
оставилъ постъ Министра Финансовъ, Биржевымъ Комитетомъ по
лучено было извест1е, что въ высшихъ нравительственпыхъ сферахъ 
обсуждается вопросъ о переходе коммерческихъ училищъ въ Мини
стерство Народнаго Прос-вещешя. Это извест1е вызвало повсюду 
серьезный опасетя за будущность коммерческихъ училищъ и побудило 
Рижсшй Биржевой Комитетъ отправить въ Сентябре месяце въ 
Петербургъ депутацш, состоявшую изъ председателя Попечительная 
Совета Рижскаго коммерческаго училища старшины Браунъ, члена 
Совета В. Ефтановича, директора коммерческаго училища Действ. 
Ст. Сов. Фризендорфа и секретаря Попечительнаго Совета М. фонъ 
Рейбница. Эта депутащя имела поручение передать Управляющему 
Министерствомъ Финансовъ Плеске записку и изложить ему на сло-
вахъ сомнеш'я и опасешя, вызванный упомянутымъ слухомъ. Бли-
жайпия подробности этого дела находятся въ отделе „Коммерческое 
училище Рижскаго Биржевого Комитета". 

Вторая депутащя. состоявшая изъ Председателя Биржевого 
Комитета, консула М. Любекъ, правителя делъ Н. Э. фонъ-Крамеръ 
и инженера Биржевого Комитета О. Флейшера была принята 28 Ав
густа Его Императорскимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ Алек-
сандромъ Михайловичемъ въ продолжительной ауд1енцш въ Михай-
ловскомъ, въ окрестностяхъ Петербурга. Эта депутащя передала 
Великому Князю серебряную таблицу въ память произведенной Ве
ликимъ Княземъ-Главноуправляющимъ Торговымъ Мореплаватемъ въ 
Ноне прошлаго года закладки новой набережной въ экспортной гавани 
и выразила еще разъ Великому Князю благодарность Биржевого Коми
тета за милостивое посещете биржевого дома. Во время этого до
вольно продолжительная щпема, Велигай Князь задавалъ разнообраз
ней нйе вопросы и касался многихъ потребностей Рижскаго порта. 

Въ заключен1е следуетъ упомянуть, что въ Мае месяце ланд-
маршалъ баронъ Мейендорфъ, въ качестве представителя дворянства, 

*) Подроби, см. въ отд. VI „Железнодорожная часть'1. 
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Рижсшй городской голова Г. Армитстедъ, въ качестве представителя 
городского управления п старшина В. Керков1усъ, въ качестве пред
ставителя биря^евого купечества были приняты Министромъ Вяутреннихъ 
Д-Ьлъ по поводу одного д^ла, затрогивающаго интересы всей губерпш, при 
чемъ представителемъ купечества передана была господину Министру 
докладная записка. Данный назвапнымъ господамъ отв^тъ им^лъ 
очень успокоительный характеръ. 

Здесь представляется уместнымъ указать на собьше, имевшее 
несомненное значеше для Рижскаго порта, а следовательно и для 
Рижскаго Биржевого Комитета, а именно на посещеше Рижскаго порта 
Г л а в н о у п р а в л я ю щ и м ъ  Т о р г о в ы м ъ  М о р е п л а в а н 1 е м ъ  и  П о р т а м и  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  К н я з е м ъ  А л е к с а  н -
д р о м ъ М и х а й л о в и ч е м ъ. Подробности о пргеме Великаго Князя, 
о посещены биржевого дома, порта и т. д. заключаются въ отделе 
„Хроника". Здесь надлежитъ лишь отметить, что этотъ пр1ездъ 
Августейшаго Главноуправляющаго весьма благопргятпо повл1ялъ 
н а  р а з р е ш е ш е  м н о г и х ъ  в о п р о с о в ' ь .  Е г о  И м п е р а т о р с к о е  
Высочество имелъ случай лично ознакомиться съ Рижскимъ 
портомъ и лицами, работающими надъ его развипемъ, что весьма 
важно для дальнейшей деятельности Биржевого Комитета въ 
порте. Во время поездки для осмотра гавани, Велигай Князь 
заставилъ сопровоясдавшихъ его представителей Биржевого Коми
тета, докладывать Ему о различныхъ дЬлахъ, нуждахъ порта 
и при прощанш изволилъ объявить исправл. должн. председателя 
Биржевого Комитета, что землечерпательный работы останутся за 
Биржевымъ Комитетомъ, и что долженъ быть только установленъ 
способъ назначешя и расходовашя суммъ изт> портовых ъ сборовъ. 

Милостивое и доброжелательное отношеше Августейшаго Главно
управляющаго произвело на всехъ самое отрадное впечатлеше и 
потому съ искреннею радостью было встречено сделанное Началыш-
комъ порта княземъ Ухтомскимъ Биржевому Комитету офищальное 
сообщен1е (отношен1е отъ 27 1юня № 1-4 25) о томъ, что Его Импера
торское Высочество, Велишй Князь Александръ Михайловичъ при 
отъезде своемъ изъ Риги, изволилъ ему выразить свое удовольств1е 
по поводу всего Имъ выденнаго и испытаннаго какъ въ порту, 
такъ и въ городе и вместе съ темъ соблаговолилъ выразить надежду, 
что совместная работа, такъ ясно обнаруживающаяся, будетъ продол
жаться и впредь. 
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1. Портовые и торговые сборы. 

1. Портовые сборы. 

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

Прежде всего следуетъ указать на то, что после совершившаяся 
весною прошлаго года преобразовашя различныхъ органовъ Главная 
Унравлешя Торговаго Мореплавашя и замещешя некоторыхъ долж
ностей новыми лицами, отношеше Отдела Торговыхъ Портовъ къ 
вопросамъ, касающимся назначешя и расходовашя портовыхъ сборовъ 
стало совс^мъ инымъ, ч^мъ въ истекшемъ 1902 году. Тогда какъ 
въ уиомянутомъ году различный ходатайства Биржевого Комитета о 
назначены потребныхт» суммъ подвергались не всегда вполне объ
ективному обсуждению, вполне основательный требовашя, какъ напр. 
назначеше суммъ на содержание навпгащопнаго училища до его 
преобразовашя ИЛИ закрытая, оставлялись безъ внимашя, уже раз
решенный къ выдаче суммы не уплачивались, — отношеше под-
лежащихъ правительственныхъ органовъ къ Биржевому Коми
тету носило въ теченш 1903 года вполне деловой характеръ. 
Представлешя Биржевого Комитета обсуждались внимательно, все уже 
разрешенный на 1902 годъ, но еще не уплоченныя суммы пересланы 
Биржевому Комитету до последней копейки, все разрешенный на 
1903 годъ ассигновашя переведены Комитету полностью, безъ 
всякихъ затруднешй. Что касается далее расходовашя портовыхъ 
сборовъ, то въ теченш истекшая года не заявлено никакихъ обреме-
нительныхъ требований и не последовало никакихъ распоряжешй 
ограничивающнхъ хозяйственную деятельность Биржевого Комитета. 
Биржевой Комитетъ нмелъ, напротивъ, неоднократно случаи убедиться, 
что повое Главное Управлеше и его органы относятся къ Биржевому 
Комитету съ полнымъ довФргемъ, ценятъ его деятельность въ области 
портовыхъ делъ и судоходства и не желаютъ лишиться его сотрудничества. 

Въ виду того, что до половины Марта 1903 года Биржевому 
Комитету еще не разрешено было никакихъ суммъ для производства 
землечерпательныхъ работъ, содержашя дамбъ и удовлетворешя 
другихъ портовыхъ потребностей въ 1903 году, и даже не уплочены 
суммы, уже разрешенный на 1902 годъ, Биржевой Комитетъ 
увиделъ себя вынужденнымъ обратиться 15 Марта 1903 года въ 
Главное Управлеше съ сл-Ьдующимъ предсгавлешемъ: 

„Въ заседашяхъ 1, 3 и 5 Декабря 1901 г. Комитетомъ по 
портовымъ деламъ постановлено было отпустить изъ спещальныхъ 
средствъ Комитета въ распоряжеше Рижскаго Биржевого Комитета 
на 1902 годъ 

1) на производство дноуглубительныхъ работъ . . 190,000 руб. 
2) на содержаше дамбъ и береговыхъ укрЪплетй 20,000 „ 

а всего 210,000 руб. 
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Во исполнеше вышеупомяпутыхъ постановлешй Комитета по 
портовымъ дЬламъ Отд-Ьлъ Торговаго Мореплавашя сообщилъ Рижскому 
Биржевому Комитету 20 1юля 1902 г. за № .5074, что иаличныя 
средства портовыхъ сборовъ, въ виду постепеипаго ихъ перечислены 
въ Главное Казначейство, не даютъ возможности перевести въ распо-
ряжеше Рижскаго Биржевого Комитета всей указанной выше суммы 
(210,000 руб.) и что поэтому Господинъ Товарищъ Министра заведу
ющей делами торговли и промышленности призналъ гозможнымъ 
предоставить ныне въ распоряжеше Рижскаго Биржевого Комитета 
лишь половину названной суммы, а именно 105.000 руб. (т. е. 95,000 р. 
на землече] пательныя работы и 10,000 руб. на содержаше дамбъ), но 
что вторая половина будетъ переведена ьъ ближайшемъ будущемъ и 
не позже Ноября месяца 1902 г. 

Не получая по С1е время означенной второй половины назначенной 
къ отпуску еще въ 1901 году суммы, Рижсшй Биржевой Комитетъ 
имЪетъ честь почтительнейше просить Главное Управлеше Тор
говаго Мореплавашя о препровождены ему 87,933 руб. 55 коп., 
каковая сумма представляетъ собою цифру пепокрытыхъ еще изъ 
средствъ портовыхъ сборовъ расходовъ на землечернательныя работы 
и на содержаше дамбъ и береговыхъ укреплешй. 

Составляется эта сумма следующимъ образомъ: 

Землечерпательный работы Биржевого Комитета стоили въ 1902 г. 
175,829 руб. 28 коп., каковая сумма составляется изъ сл'Ьдующихъ 
отдЪльныхъ статей: 

1) жалованье служащимъ на пароходахъ и 
землечерпателыыцахъ и поденная плата 
рабочимъ 56,761 руб. 68 коп. 

2) Каменный уголь 14,494 „ 94 „ 
3) Инвентарь и расходы но содержание 
4) Расходы по производству . . . 
5) За буксировку 
6) Разныя издержки 

34,491 „ 74 „ 
7,344 „ 43 „ 

62,108 „ 75 „ 
3,499 „ 69 „ 

178,701 руб. 23 коп. 
Изъ этой суммы следуетъ исключить: 

1) Доходъ за проданный грантъ .... 1,040 руб 25 коп. 
2) Денегъ полученныхъ отъ унравлешя работъ 

въ порте за наемъ таландъ 1,466 „ 50 
3) За проданный старыя цепи 224 „ 40 
4) Денегъ за наемъ складоннаго места для 

У г л я  ЮО „ 80 
5) Вознаграждеше за старую шаланду . . 40 

2,871 руб. 95 кош 
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Землечерпательный работы въ 1902 г. стоили следовательно 
175,829 руб. 28 коп. (178,701 руб. 23 коп. — 2,871 руб. 95 коп. = 
175,829 руб. 28 коп.). А такъ какъ но с1е время отъ Отдела 
Торговаго Мореплавашя получена только половина назначенной Коми
тетомъ по портовымъ деламъ на землечерпаше суммы (190,000 руб.) 
т. е. 95,000 руб., то следуетъ еще дополучить (175,829 руб. 28 коп.— 
95,000 руб.) 80,829 руб. 28 кои. 

На содержаще дамбъ и береговыхъ укреплешй было назначено 
Комитетомъ по портовымъ деламъ на 1902 годъ 20.000 руб., 
выслано Биржевому Комитету 10,000 руб., а израсходовано въ дей
ствительности 15,540 руб. 20 коп., такъ что Биржевой Комитетъ 
имеетъ еще дополучить (15,540 руб. 20 кон. — 10,000 руб.) 5,540 р. 
20 коп. Расходъ въ 15,540 руб. 20 коп. составляется изъ следующихъ 
отдельныхъ статей: 

1) жалованья служащимъ и поденная плата 

Такимъ образомъ Биржевому Комитету следуетъ дополучить 
80,829 руб. 28 коп. за произведенпыя въ 1902 г. землечерпательный 
работы и 5540 руб. 20 кон. за произведенный въ 1902 г. работы по 
содержание дамбъ и береговыхъ укреплешй, а всего 86,369 р. 4Я к. 
выдача каковой суммы имела последовать, какъ усматривается 
изъ предложешя Отдела Торговаго Мореплавашя отъ 20 1юля 1902 г. 
за № 5074, не позже Ноября месяца 1902 года. 

Въ виду неполучешя въ срокъ назначенныхъ Комитетомъ по пор
товымъ деламъ суммъ на землечерпательный работы Рижсгай Биржевой 
Комитетъ былъ поставленъ въ необходимость, дабы не остановить ходъ 
работъ по землечерпанпо, позаимствовать необходимыя денежный 
средства изъ кассы биржевого общества. За эти постепенный нозаим-
ствовашя уплочено всего, считая но 5°/о въ годъ — 1,564 руб. 7 к., 
такъ что вся сумма, которая ныне имеетъ быть препровождена 
Рижскому Биржевому Комитету на основанш постановлешй Комитета 
по портовымъ деламъ отъ 1, 3 и 5 Декабря 1901 г. составляетъ 
87,933 руб. 55 кон. (80,829 руб. 28 коп. -+- 5,540 руб. 20 коп. + 
1,564 руб. 7 коп. 

Въ заключеше РижскШ Биря;евой Комитетъ имеетъ честь пред
ставить Главному Управленш Торговаго Мореплавашя, что количество 
выемки въ 1902 году составляло 108,484 куб. саж., что общая 
стоимость землечерпательныхъ работъ, включая ремонтъ и перестройку 
аппаратовъ, а также содержаше всего инженернаго и конторскаго 

рабочимъ . . . 
2) матергалы . . . 
3) различные расходы 

7,221 руб. 08 коп 
8,206 „ 70 „ 

112 „ 42 „ 

Всего 15,540 руб. 20 коп. 
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персонала портовыхъ работъ Биржевого Комитета стоило въ 1902 г. 
175,829 руб. 28 коп., а следовательно 1 куб. саж. вынутаго грунта 
1 руб. 62 коп." 

Уже 18 Марта Биржевымъ Комитетомъ получено было предло-
жеше Отдела '1орговаго Мореплавашя съ нереводомъ на Государ
ственный баньъ 105,000 рублей за ироизЕеденныя въ 1902 году 
землечерпательный работы и содержаше морскихъ дамбъ; одновременно 
съ симъ названный Отделъ иереслалъ Биржевому Комитету 1215 доб. 
на забивку средняго ряда свай. 10 Апреля за № 398 Биржевой Коми
тетъ представилъ Отделу Торговаго Мореплавашя отчетъ по прогз-
веденнымъ въ 1902 году расходамъ съ объяснительной препроводи
тельной бумагой следующая содержания: 

„Вследств1е предложешя Отдела 11 Марта с. г. за До 1637 и ссы
лаясь на свое представлеше отъ 15 Марта с. г. за Д^ 263 Рижсшй 
Биржевой Комитетъ имеетъ честь представить при семъ окончательный 
разсчетъ въ израсходованы 210,000 руб.. назначенныхъ ему посга-
новлеш'емъ Комитета по портовымъ деламъ 1, 3 и 5 Декабря 1901 г. 
на производство дноуглубительныхъ работъ и на содержаше дамбъ и 
береговыхъ укреплешй въ течеше 1902 года и высланныхъ Биржевому 
Комитету при предложены Отдела отъ 19 1юля 1902 г. за № 8514 
(105,000 руб.) и при предложены Отдела отъ 11 Марта 1903 года 
за № 1637 (105,000 руб.). 

Къ приложенной къ сему отчетной ведомости, Рижсшй Биржевой 
Комитетъ имеетъ честь присовокупить нижеследующее объяснеше 

В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы м ъ  М п ' Ь ш е м ъ  Г о с у д а р с т в е н н а я  С о 
вета отъ 5 Февраля 1891 г. установлено было продолжить взимаше 
поступающая въ распоряжеше Рижскаго Биржевого Комитета V е  °/° 
сбора съ ценности привозимыхъ къ Рижскому порту и отправляемыхъ 
изъ оная товаровъ [ВЫСОЧ. утв. 6 Апреля 1851 г. Полож. Комитета 
Министровъ (Поли. Собр. Законовъ № 28137) и Высочайше утв. 
10 Апреля 1867 г. (Полное Собраше Законовъ № 44452) и 1 Февраля 
1Ь71 г. (Полн. Собр. Законовъ № 49204 Мнешя Государ. Совета]. 
Согласно вышеупомянутому Мненно Государ. Совета отъ 5 Февраля 
1891 г. (п 3) сборъ могъ быть употребленъ между прочимъ „на про
изводство работъ по углублешю Двинскаго фарватера, при недоста
точности поступающаго для сего въ распоряжеше Рижскаго Биржевого 
Комитета ластовая сбора, и на окончательное погашеше займовъ, 
заключсгныхъ упомянутымъ Комитетомъ для усилешя средствъ по 
диоуглубительнымъ работамъ въ Западной Двине." 

Согласно и. 5 вышеупомянутаго Мнешя Государствевнаго Совета 
Рижсшй Биржевой Комитетъ велъ особый счетъ сбору и представлялъ 
ежегодные (тчеты о поступлены и расходованы онаго Министру Фи-
напсовт» и Государственному Контролеру не позже двухъ месяцевъ 
по заключены каждаго отчетнаго года. 



11 

Какъ Отделомъ Торговаго Мореплавашя можетъ быть усмотрено 
изъ приложенныхъ къ сему отчетовъ Рижскаго Биржевого Комитета 
о доходахъ и расходахъ па 1900 и 1901 гг., излишекъ доходовъ 
надъ расходами продолженная V 6  °/° сбора на устройство Рижскаго 
порта составлялъ къ 31 Декабря 1900 г. — 8,603 руб. 20 коп. 

Въ 1901 году поступило этого сбора 86,845 руб. 37 коп., и 
процентовъ съ цЪнныхъ бумагъ 280 руб. 77 коп., а всего 87,126 руб. 
14 коп. Если къ этой сумме прибавить вышеупомянутый остатокъ 
1900 года въ размере 8603 руб. и 20 коп., то общШ приходъ по про
долженному V 6  °/° сбору на устройство Рижскаго порта равнялся въ 
1901 году 95,729 руб. и 34 коп. 

Въ 1901 году было израсходовано (см. печатный отчетъ): 
1) на ремонтъ портовыхъ сооружешй и 

иокрьгпе расходовъ по заведыванш ими 15,481 руб. 06 коп. 
2) курсовая потеря по ц-Ьниымъ бумагамъ 245 „ — „ 
3) употреблено для покрьшя расходовъ по 

землечериательнымъ работамъ .... 80,003 „ 28 „ 

а всего 95,729 руб. 34 коп. 
Какъ можетъ быть усмотрено изъ III Отдела отчета за 1901 г. 

расходы на углублеше фарватера реки Двины равнялись 205,061 руб. 
56 коп. Для покрътя сего расхода могли быть употреблены: 

1) остатокъ оборотная капитала ластоваго 
сбора, каковой кагшталъ равнялся къ 
1 Января 1901 г 14,549 руб. 20 коп. 

2) доходъ съ ластоваго сбора 96,115 „ 50 „ 
3) приплата изъ средствъ У 6  °/о сбора (см. 

выше 80,003 „ 28 „ 

а всего 190,667 руб. 98 коп 
Такимъ образомъ недоставало для покрьтя расходовъ суммы въ 

размере 14,393 руб. 58 коп. (205,061 руб. и 56 кои. - 190,667 р. 
98 коп. = 14,393 руб. 58 коп.). Эта сумма и должна была быть 
позаимствована изъ кассы Биржевого общества. Къ 1 Января 1902 г. 
числилось следовательно за портовыми сборами въ пользу кассы 
Биржевого общества 14,393 руб. и 58 коп. 

Въ 1902 году общ1й расходъ Биржевого Комитета на производ
ство дноу глуби тел ьныхъ работъ равнялся 17 5,829 руб. и 28 коп. (см. 
представлеше Биржевого Комитета отъ 15 Марта с. г. за № 263) на 
содерятше дамбъ и береговыхъ укреплешй 15,540 руб. 20 коп. 
(см. тамъ же), а всего следовательно 191,369 руб. 48 кои. Къ этой 
сумме следуетъ прибавить 14,393 руб. и 58 коп. вышеупомянутой 
ссуды 1901 года и проценты по ссудамъ Биржевого общества въ 
1902 году въ размере 1564 руб. и 7 коп., каковыя ссуды оказались 
необходимыми въ виду запоздалаго перевода уже разрешенныхъ суммъ 
въ распоряжеше Биржевого Комитета. 
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Общая сумма подлежащая ныне выдаче Биржевому Комитету 
равняется следовательно 207,327 руб. 13 коп. (175.829 руб 28 к.+ 
15,540 руб. 20 к. -{- 14,393 руб. 58 коп. + 1564 руб. 7 коп.). 
Отделомъ Торговаго Мореплавашя выслаиы 19 1юля 1902 г. за 
№ 8514 — 105,000 руб. и 11 Марта 1903 г. — 105.000 руб., а всего 
210,000 руб. Если изъ этой суммы исключить 207,327 руб. 13 к., 
то остается остатокъ въ 2672 руб. 87 коп., который при семъ 
возвращается. 

Къ сему представлешю приложены: 
1) Печатный отчетъ Рижскаго Биржевого Комитета о его дохо-

дахъ и расходахъ за 1900 годъ и 1901 годъ. 
2) Отчетная ведомость о расходахъ Биржевого Комитета по 

содержание дамбъ въ 1902 г. и средствъ, изъ которыхъ означенные 
расходы были покрыты. 

3) Подробное исчислеше процентовъ по ссудамъ изъ кассы 
Биржевого общества за 1902 годъ. 

Къ сему Биржевой Комитетъ имеетъ честь присовокупить, что 
по всемъ доходамъ и расходамъ Рижскихъ портовыхъ сборовъ ведутся 
особая кассовоя п особая главная книга и что на каждую отдельную 
статью расходовъ все оправдательные документы па лицо. 

Р а з с ч е т н а я  в е д о м о с т ь  

о расходахъ Рижскаго Биржевого Комитета на землечерпательный 
работы и на содержаше дамбъ и береговыхъ укреплешй въ '1902 году. 

I .  З е м л е ч е р п а т е л ь н ы й  р а б о т ы .  

1) Жалованья служащимъ и поденная 
плата рабочимъ 56,761 руб. 68 коп. 

2) Каменный уголь 14,494 „ 94 „ 
3) Инвентарь и расходы но содержанш . 34,491 „ 74 ,, 
4) Расходы по производству 7,344 „ 43 „ 
5) За буксировку 62,108 „ 75 „ 
6) Разныя издержки 3,499 „ 69 „ 

178,701 руб. 23 кои. 
Изъ этой суммы следуетъ исключить: 
1) Доходъ за проданный грантъ .... 1,040 руб. 25 коп. 
2) Денегъ, полученныхъ отъ управлешя работъ 

въ порте за наемъ шаландъ 1,466 „ 50 ,, 
3) За проданныя старыя цепи 224 „ 40 „ 
4) Денегъ за наемъ складочнаго места для 

угля 100 „ 80 „ 
5) Вознаграждеше за старую шаланду . 40 „ — п  

2,871 руб. 95 коп. 
Такимъ образомъ землечериательныя ра

боты стоили въ 1902 году 175,829 руб. 28 коп. 
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И .  С о д е р ж а н 1 е  д а м б ъ  и  б е р е г о в ы х ъ  у к р е п л е н 1 й .  

1) Жалованье служащимъ и поденная плата 
рабочимъ 7,221 руб. 08 коп. 

2) Матер1алы 8,206 „ 70 „ 
3) Разные расходы 112 „ 42 „ 

15,540 руб. 20 коп. 

Такимъ образомъ расходы Биржевого Комитета равнялись: 
1) на землечерпательный работы. . . . 175,829 руб. 28 коп. 
2) на ремонтъ дамбъ 15,540 „ 20 „ 

Всего 191,369 руб. 48 коп. 

Для покрытая этихъ расходовъ были употреблены: 
1) Высланные Отделомъ Торговаго Море

плавашя 29 Воля 1902 г 105,000 руб — коп. 
2) Позаимствовашя изъ средствъ Биржевого 

Общества въ размере 86,369 „ 48 „ 

Всего 191,369 руб. 48 коп. 

Къ 1 Января 1903 г. долгъ портовыхъ сборовъ Рижскому Бир
жевому Обществу слагался изъ сл-Ьдующихъ суммъ: 

1) Не возвращенная къ тому времени ссуда 
изъ средствъ Биржевого Общества 1901 г. 14,393 руб. 5Я коп-

2) Ссуды Биржевого Общества въ 1902 г. 86,369 „ 48 „ 
3) Проценты по этимъ ссудамъ, считая 5°/о 

годовыхъ 1,564 „ 07 „ 

102,327 руб. 13 коп. 

11 Марта с. г. выслана была Отделомъ Торговаго Мореплавашя 
Биржевому Комитету вторая половина назначенной ему Комитетомъ 
по портовымъ деламъ въ Декабре 1901 года на 1902 годъ суммы въ 
размере 210.000 руб. 

то есть 105,000 руб. — коп. 
Изъ сего вычитается требоваше Биржевого 

Комитета въ размере 102,327 „ 13 „ 

Остатокъ 2,672 руб. 87 коп. 

Означенный остатокъ въ размере 2,672 руб. 87 коп. имеетъ 
быть возвращенъ Отделу Торговаго Мореплавашя." 

Назначеше суммъ потребиыхъ для землечерпательныхъ работъ 
и другихъ нуждъ порта въ 1903 году, сильно затянулось вследств1е 
того, что представленный Биржевымъ Комитетомъ уже 7 Октября 
1902 года данныя о расходахъ, имеющихъ быть покрытыми изъ 
портовыхъ сборовъ совершенно не разсматривались въ Петербурге, 
хотя бюджетный заседашя Комитета должны были собственно состо
яться уже въ конце 1902 года. Биржевой Комитетъ былъ поэтому 
вынужденъ, въ виду невозможности отложить начало землечерпатель-



14 

ныхъ работъ, и такъ какъ п ремонтъ морскихъ дамбъ также не тер-
п-кть отсрочки, затратить на это значительный суммы изъ соб-
ственныхъ средгтвъ въ надежде на то, что он гЬ будутъ возвращены 
ему полностью. Въ своей надежде онъ не обманулся. 

Бюджетный заседашя Комитета по портовымъ деламъ въ Петер
бурге состоялись 28 и 29 Мая подъ председательствомъ второго 
Товарища Великаго Князя-Главноуправляющаго контръ-адмирала Абазы 
Въ качестве представителя Рижскаго Биржевого Комитета въ засе
дашяхъ прииималъ участ1е Правитель делъ Биржевого Комитета 
Н. Э. фонъ-Крамеръ. Представителемъ города Риги былъ городской 
голова Г. Армитстедъ. Въ заседашяхъ присутствовали также инже-
неръ Биржевого Комитета О. Флейшеръ и старнпй городской инженеръ 
фонъ-Рененкамфъ. 

Испрошенная сумма на землечерпательныя работы составляла 
190,000 руб.; назначены были 172,933 р., сумма эта почти соответ
ствовала действительно истраченной въ 1902 году (175.829 р.). 

На содержаше и ремонтъ портовыхъ дамбъ испрашивалось 
15,000 руб., разрешено было 10,000 руб. Просимая въ размере 
20,850 руб. сумма на погашеше займа на постройку биржевого дома 
была разрешена безъ всякихъ возражешй. Что же касается назначешя 
5,000 рублей на содержаше навигащоннаго училища, то вопросъ этотъ, 
въ виду того, что Начальникъ Отдела Ст. сов. Горенко и представи
тели Государственная Контроля и Министерства Финансовъ остались 
при высказанномъ ими уже раньше мнеши, былъ, по просьбе пред
ставителя Рижскаго Биржевого Комитета, оставленъ открытымъ. 
Разсмотреше ходатайства Биржевого Комитета объ, отпуске средствъ 
на прюбретеше третьяго элемента для плавучаго дока и 4 новыхъ 
шаландъ было отложено, такъ какъ на 1903 годъ у Комитета по пор
товымъ деламъ не имелось потребныхъ на то средствъ. Ходатайство 
о возврате 181,241 рубля, истраченныхъ въ 1893 и 1896 годахъ Бир
жевымъ Комитетомъ на прюбрЪтете 10 я^елезныхъ шаландъ было 
передано еще разъ на обсуждеше местному Портовому Присутствш. 
Принцишальный вопросъ о способе производства въ будущемъ земле
черпательныхъ работъ въ заседанш затронутъ не былъ. 

Далее надо заметить, что требоваше какъ Городского Унравлешя, 
такъ и Биржевого Комитета о назначены средствъ изъ портовыхъ 
сборовъ, до разсмотрешя ихъ Комитетомъ по Портовымъ де.ламъ въ 
Петербурге, подвергались обсуждешю местная Портовая Присутств1я. 
Последнее признало основательность требовашй Биржевого Комитета 
и остается добавить, что Начальникъ Рижскаго порта, принимавший 
учаспе въ заседанш Комитета но Портовымъ деламъ въ Петербурге, 
при каждомъ случае горячо заступался за интересы вверенная ему 
порта. 



1о 

5 Августа Биржевой Комитетъ иолучилъ отъ Начальника порта 
приглашение, представить все документы, касаюнцеся прюбретешя 
уже упомянуыхъ выше 10 шаландъ. Одновременно съ этимъ сообщалось 
о назначены особой коммисш для осмотра шаландъ. Биржевой Коми
тетъ представилъ, вследств1е этого, 9 Августа за «IV 818 Начальнику 
порта вей контракты, касавнпеся постройки шаландъ на Больдераа-
скомъ машнностроительномъ заводе и на фабрике Р. Мантеля, а 
также общую ведомость о всехъ произведенныхъ расходахъ. подлин
ники росписокъ заводовъ и копш съ рйшешй Общихъ собрашй. 

7 Августа въ Рижскомъ Портовомъ Присутствш обсуждалась 
выработанная Биржевымъ Комитетомъ смета на суммы, имеющш 
быть ассигнованными изъ доходовъ отъ портовыхъ сборовъ въ 1904 г. 

Смета заключала следуюшдя требовашя: 
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С В "Ё д 
о расходахъ Рижскаго Биржевого Комитета по содержание Рижскаго 

подлежащкхъ нокрьтю изъ поступле 

Ь Н 1 Я 

И З Р А С Х О Д О В А Н О :  

въ 1898 г. въ 1899 г. въ 1900 г. въ 1901 г. въ 1902 г. 

А. Расходы по содержат» и ремонту портовыхъ сооруясенш, на 
потребности 

{емлечериательныя и дноуглубительпыя работы, а равно на друия 
юрта. 

13,453 р. 19 к. I 15,701 р. 09 к. 

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

16,639 р. 53 к. I 15,481 р. 06 к. : 9,775 р 92 к. 
„ г'АТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великаго Князя АЛЕКСАНДРА МИХАИЛО-

Образованное 25 марта 1902 г. въ г. Риге по приказашю ЕГО ИМПЕ1 ц а 1 1| е  признало возможнымъ, оставить за Биржевымъ Комитетомъ содержаше 
ВИЧА подъ председательствомъ Капитана II ранга Беклемишева Особое Iове I кцротехничесшя сооружешя, находящаяся въ настоящее время въ заведыванш 
фортъ-кометской дамбы, западной и Магнусгофской дамбъ; всЬ-же остальныя | ?ижск а г 0  Порта. На основанш сего постановлешя ремонтъ дамбы у Вецаке, 
Биржевого Комитета, передать въ ведеше начальника работъ по устройству< 5уШЪ уЖе  н е  производится Биржевымъ Комитетомъ, а потому ассигнованная 
береговыхъ укреплешй Верхняго Подераа и береговыхъ укреплешй у д. Ри-
на 1902 г. сумма въ 20,000 руб. была въ 1903 г. уменьшена до 10.000 руб. 

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

177,581 р. 29 к. 215,140 р. 92 к. | 276,217 р. 45 к. ! 205,061 р. 56 к. ! 175,829 р. 28 к. ! 

кетъ быть произведенъ. Но на сколько можно судить, расходъ на землечерпа-
Окончательный разсчетъ стоимости работъ въ семъ году пока не мо I ^еламъ назначеше на приблизительно 23,000 руб. Въ виду сего и принимая 

тельныя работы въ этомъ году превыситъ сделанное Комитетомъ по портовымъ )Ь1Я0  190,ООО руб., Биржевой Комитетъ ходатайствуем объ отпуске на 1904 г. 
во внимаше, что въ прошломъ году на землечерпательныя работы испрошено 
195,000 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 1 й  в ъ  

— — I 2,000 р. | 1,000 р. | 1,215 р. 

Въ 1903 году израсходовано 1210 руб. 80 коп., въ виду чего внесена 

4. Н а в и г а ц 1 

5,000 р. 5,000 р. 5,000 р. 5,000 р. 2,500 р. 

Существовавшая съ 1843 г., следовательно 60 летъ, Рижская Навигащ 
плавашя, подлежитъ 1 поля 1904 г. закрытие. Означенная школа находилась 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ иостановлешемъ Комитета Министровъ отъ 14 
Навигащонная школа ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА НИКОЛАЯ 
отъ Ю апреля 1867 г. и 1 февраля 1871 г. школа эта содержалась главнымъ 
соглашешя г. г. Министровъ Внутреннихъ Делъ и Финансовъ съ 1885 г. школе 

Изъ журнала Комитета по портовымъ деламъ отъ 1, 3 и 5 декабря 
отпущено не 5,000 руб., а лишь 2,500 руб. на первое полугод1е 1902, ибо, какъ 

юрта и по производству землечерпательныхъ и дноуглубительныхъ работъ, 

ш портовыхъ сборовъ въ 1904 г. 

Было ассигновано 
Комитетомъ по портовымъ д'Ьламь 

на 1903 г. 

Подлежитъ къ ассигновынтю 

на 1904 г. 
Пр[пгЬчан1е. 

I  о  р  т  о  в  ы  х  ъ  д а м б ъ .  

10,000 руб. 10,000 руб. 

Га-же сумма испрашивается и на 1904 г. 

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

172,933 руб. 195,000 руб. 

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

1,215 руб. 1,210 руб. 

|въ смету на 1904 годъ такая же сумма. 

э н н а я  ш к о л а .  

—- I 10,000 руб. 

онная школа, какъ непреобразованная Правительствомъ въ училище далышго 
подъ нокровительствомъ Великаго Князя НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, 
октября 1852 г. означенной школе разрешено было наименоваться: „Рижская 
АЛЕКСАНДРОВИЧА.'' Въ силу ВЫСОЧАЙШЕ утв. Мнешй Госуд. СовЬта 
образомъ на счетъ поступлений Vо 0/о сбора. На основанш состоявшагося 
выдавалось ежегодно 5,000 руб. 
1901 г. (п. 2) усматривается, что на 1902 годъ Навигацюнной школе было 
въ означедомъ журнале дословно сказано: ,,по истеченш сего срока школа эта 

2 
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И З Р А С Х О Д О В А Н О :  

въ 1808 г. въ 1800 г. въ 1000 г. въ 1001 г. въ 1002 г. 

Было ассигновано 
Комитетомъ по портовымъ дЪламъ 

на 1008 г. 

Подлежитъ къ ассигнованию 

на 1004 г. 
ПримЬчаше 

имеетъ быть преобразована на основанш общаго положения о мореходные уЧебныхъ заведешяхъ, представленная на утверждеше въ законодателыюмъ 
порядке и, соответственно съ симъ, могутъ последовать изменешя въ поряд}| з а в4дывашя школою и въ размерахъ расходовъ.и  Какъ уже сказано, Нави-
гащонная школа Биржевого Комитета въ 1902 г. не была однако преобразовав При разсмотренш въ Комитете по портовымъ деламъ въ мае сего года хода-
тайствъ города Риги и Биржевого Комитета о подлежащихъ ассигновашяхъ н !9оз годъ, разсмотреше ходатайства Биржевого Комитета о назначеши 5000 руб. 
на содержаше школы на 1903 годъ было Комитетомъ по портовымъ деламъ, пн^КОТОрымъ причинамъ, отложено. Въ виду сего внесены въ смету на 1904 г.: 
2500 руб. недополученные за содержаше школы въ 1902 году (II полущце 5000 руб. за содержаше школы въ 1903 году и 2500 руб. за содержаше школы 
въ 1904 году (последнее полугод1е), а всего 10,000 руб. 

Согласно неоднократпымъ разъяснешямъ Правительствующая Сенат учебное заведете, подлежащее реорганизацш или закрытш, не можетъ быть 
разомъ лишено средствъ существовашя, такъ какъ внезапное закрьте учебна! заведетя поставило бы учениковъ и ихъ родителей въ безвыходное положеше. 
Закрытш учебнаго заведешя предшествуютъ всегда предварительный распо{ 

Въ виду сего и принимая во внимаше, что и въ законе 6 мая с. г. 
ходныхъ классовъ въ течеше времени до 1 шля 190."> г. ассигнованные по ^ 
гащонной школы имеютъ быть выданы за II полугодте 1902 года, за 1903 го| 

5 .  П л а в  

Докъ состоитъ изъ двухъ частей длиною вместе въ 260 футовъ (] 
имеютъ болыше грузовые пароходы. Въ 1894 г., когда господиномъ Миши 
дока, имъ было указано на то, что Министерство Путей Сообщешя считав^ 
приходятъ суда длиною въ 350 футовъ. Биржевой-же Комитетъ ограничил 
Риге еще не были знакомы съ работою дока и къ тому же докъ могъ быть : 

Плавучхй докъ, открытый въ августе 1898 г., пользовался на столь 
безусловно въ утвердительномъ смысле. 

Докомъ П01 

1898 году 
1899 „ 

женш и самое закрьте совершается постепенно. 
реформе мореходная образонашя предусматривается постепенное закрьте море-
время ежегодно 5Л00 руб. изъ средствъ портовыхъ сборовъ на содержаше Нави-
и за I полугод1е 1904 года, а всего 10,000 руб. 

ч  1  й  д о к ъ .  

192,000 руб. 

подъемной силой въ 2350 тоннъ, каковой весъ, приблизительно 3000 рег. тоннъ, 
ромъ Финансовъ признана была необходимость сооружешя для Риги плавучая 
нужнымъ устройство более длиннаго дока, въ виду того, что въ Ригу уже 
на цервыхъ порахъ прюбретешемъ дока въ 260 футовъ длины, такъ какъ въ 
всякое время удлиненъ присоединешемъ къ нему третьей части. 
хорошимъ иосещешемъ. что вопросъ о его удлинеши долженъ быть разрешенъ 

зовались въ 

1900 
1901 „ .... 
1902 „ .... 

Помимо того неудобства, что докъ не въ состоянш поднять судов] 
другое, а именно пришлось отказать въ пр1еме значительному числу судов 
затемъ и самъ, после 4-летней работы, долженъ быть поднятъ для окрася 
сяцевъ, вследств1е продолжительной починки Либавскаго ледокола и подъел 
пришлось отказать и они ушли за границу. Между темъ не въ интересах 
продолжительныхъ починокъ. 

Первое неудобство, т. е. недостаточная длина и недостаточная подъемш 
Финансовъ и Путей Сообщешя, а равно и второе, вышеупомянутое, могутъ бьг. 
длиною въ 160 фут. Две болышя части имели бы тогда вместе длину въ 3 
подняты суда длиною въ 350 фут., третья, меньшая часть, служила бы запасн<] 
часть дока действовала пока совершенно удовлетворительно, между темъ кав 
ея подъема, при чемъ онъ при этомъ подъеме долженъ пользоваться помощь! 
свою деятельность. 

27 судовъ 
65 „ 
96 „ 
88 „  
72 „ 

имеющихъ более 300 фут. длины или более 2350 тоннъ веса, оказывается еще 
вследствге того, что докъ былъ занятъ находившимися въ починке пароходами, а 
нижнихъ, лежащихъ подъ водою частей. Въ 1901 г. въ теченш около 2 х/г ме-
самаго дока, последшй былъ закрьггъ для болынихъ судовъ. Многимъ изъ нихъ 
отечественная судостроительства, отказывать судамъ, требующимъ болынихъ и 

сила дока, на которыя было указано въ свое время самими Министерствами 
устранены присоединешемъ къ двумъ уже имеющимся частямъ третьей части 
фут. и подъемную силу въ 2820 тоннъ, при каковой удобно могутъ быть 
для неболынихъ судовъ, въ болыномъ числе посещающихъ докъ. Большая 
меньшая требуетъ затруднительная и отнимающаго много времени собственная 
большой части дока, такъ что на. время подъема обе части должны прекращать 

2* 
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И З Р А С Х О Д О В А Н О :  

21 

въ 1898 въ 1895) г. въ 1900 г. въ 1901 г. въ 1902 г. 

Чтобы сделать Рижсшй плавучШ докъ соотвйтствующимъ требовашям| 
какой им-Ьетъ теперешняя большая часть дока. Стоимость ея можетъ быч 

6 .  Ш а л а н д ы  з е м л е ч е  

Было ассигновано 
Комитетомъ по портовымъ д-Ьламъ 

на 1903 г. 

Подлежитъ къ ассигнованш 

на 1904 г. 
Прим'Ьчаше. 

Ьовременнаго судоходства, слйдуетъ пр^бр^сти третью часть такого-же размера, 
определена приблизительно въ 192,000 руб. 

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

80,000 руб. 

Для^ удовлетворительная хода дноуглубительпыхъ работъ необходим! ч т о бы  землечерпательный караванъ былъ снабженъ достаточнымъ количествомъ 
шаландъ. Такъ какъ наибольшее обмелете р-Ьки Двины происходитъ обык! в епн0  у  с ам а г о  города, т. е. на далекомъ разстоянш отъ мЪстъ сваливашя 
вычерпаннаго песка, то особенно важно имЪть всегда на лицо достаточное ко] ч е с х в 0  шаландъ. 

Съ другой стороны некоторый ремонтный работы, такъ напр. окраск мо г у т ъ  быть произведены только лЪтомъ, что въ свою очередь опять уменынаетъ 
наличное количество ша'гандъ во время самой интенсивной работы. 

По удалении бол-Ье значительныхъ мелей изъ фарватера самой р-Ьк: с в ободныя шаланды отсылаются къ морской землечерпательниц'Ь „Двина' 
работающей на барЪ, способствуя также болЪе быстрой работа казенной зем^ ч ерпательницы ,Александръ Беттихеръи. Недостаточное количество шаландъ 
замедляетъ работу и гЬмъ увеличиваетъ стоимость землечериательныхъ работ г  

Въ виду сего Биржевой Комитетъ ходатайствуем о назначены средств д л я  птобрЪтешя 4 шаландъ емкостью въ 16 куб. саж. каждая. Стоимость 
можетъ быть исчислена приблизительно въ 70,000 — 80,000 руб. 

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 1 е  п о  з а й м а м  

21,000 р. | 21,250 р. 21,450 р. I 20,600 р. | 20,750 р. 

займовъ. 

з а к л ю ч е н и и 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  

20,850 руб. | 18,900 руб. 

На постройку Биржевого дома сделаны были три займа, подлежавши | погашешю изъ портовыхъ сборовъ. Первый былъ погашенъ въ 1903 году, 
второй и треый ИМ'ЁЮТЪ быть погашены въ 1904 г. Въ роспись на 1904 I имйютъ быть внесены на уплату процентовъ и погашеше по утвержденному 
плану погашешя 18,900 руб. Постановлетями Комитета по портовымъ дЪлам| 0тъ 1 3 и 5 декабря 1901 г. признано, что этотъ расходъ имЪетъ быть отне
сешь на средства портовыхъ сборовъ. • 

2 .  П о г а ш е п 1 е  з а й м а  н и ^ р х о б р - Ь т е н х е  1 0  ш а л а н д ъ .  

181,241 руб. 

Въ видахъ спосп-Ьшествоватя дноуглубительнымъ работамъ въ р. Двин! 
углублеше фарватера (10 коп. ластовой сборъ и У б °/о товарный сборъ) Рижским! 
пять жел'Ьзныхъ шаландъ за 91,885 руб. Об коп. и въ 1896 г. снова пять ш| 
06 коп. — Означенныя шаланды были предоставлены кассЬ по сбору на углубл! 
наличности сборовъ, помЪщенныхъ въ то время въ Рижскомъ Биржевомъ Банк! 
портовымъ дЬламъ уже осенью 1901 года. Посл-Ьдшй призналъ однако наибол'Ц 
передать на предварительное разсмотр-Ьше местному Портовому Присутствпо! 
могъ бы быть произведенъ изъ спещальныхъ средствъ Комитета по портовымъ 
сборовъ Биржевого Комитета въ размере 243,973 руб. и 24 коп. Комитет^ 

в 

и им-Ья въ виду недостаточность наличныхъ средствъ кассы но сбору на 
Биржевымъ Комитетомъ были приобретены въ 1893 г. на собственный средства 
тгандъ за 89,356 руб., а всего следовательно 10 шаландъ на сумму въ 181,241 руб. 
ше фарватера р-Ьки Двины безвозмездно. О возвращенш означенной суммы изъ 
въ вид гЬ депозита, Биржевой Комитетъ ходатайствовалъ передъ Комитетомъ по 
правильными вопросъ о разсчетахъ по щяобр-Ьтенш означенныхъ шаландъ 
По полученш по сему предмету заключения Присутствгя, указанный разсчетъ 
дйламъ, независимо отъ перечислешя въ эти средства наличности портовыхъ 
по портовымъ дЬламъ поручилъ поэтому Рижскому по портовымъ дЪламъ При-
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въ 1898 г. въ 1899 г. въ 1900 г. въ 1901 въ 1902 г. 

сутствш, выяснить вопросъ объ образованш долга по пршбретешю Биржевы 
каравана и представить Комитету затймъ заключеше о разсчетахъ но се, 
ванное зат-Ьмъ въ г. Риге по приказание АВГУСТ'ВШНАГО ПредсЬдате_ 
и работами въ Рижскомъ порте въ связи съ представлешями Рижская Бирзад 
въ то время еще не образованное Присутств1е) высказалось за отнесете Г 
Комитету 181,241 руб. за прюбрЪтенныя имъ 10 шаландъ, если Комитетомъ 1 
особаго ассигновашя (см. журналъ Особаго Совещания отъ 25 марта 1902 г. п. ̂  
произведеннымъ Биржевымъ Комитетомъ заводамъ Болъдерааскому и Мантезщ 
отпуске означенной сумме былъ переданъ на вторичное обсуждеше местна| 

Въ виду изложенная Биржевой Комитетъ ходатайствуем о выда 
доходами отъ эксплоатацш дока и крановъ, пока содержаше этихъ сооруже^ 

Было ассигновано 

Комитетомъ по портовымъ дЬламъ 
па 1903 г. 
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Подлежитъ къ ассигнованш 

па 1904 г. 
Прим&чаше. 

-Шомитетомъ въ 1893 и 1896 годахъ десяти шаландъ для землечерпательная 
.^д-Ьлу (см. журналъ Комитета отъ 1, 3 и 5 декабря 1901 г. ст. XIV). Образо-

рКомитета Особое СовЪщаше по вопросу о заведыванш портовыми сооружешями 
вого Комитета о необходимыхъ на надобности порта ассигновашяхъ (заменившее 
суммы чистаго дохода отъ эксплоатацш крановъ и дока уплаты Биржевому 
портовымъ дЬламъ не будетъ признано возможнымъ сделать на этотъ предметъ 
Означенному Совещанию представлены были подробные разсчеты по платежамъ, 
Постановлешемъ Комитета по портовымъ дЬламъ отъ 29 мая с. г. вопросъ объ 
Присутств1я по портовымъ д-Ьламъ. 
181,241 руб. въ 1904 году или о постепенномъ погашенш этого долга ежегодными 
будетъ поручено Биржевому Комитету. 

Председатель Комитета: М. Любекъ. 
Правитель Делъ: Н. Крамеръ. 
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Проектъ сметы Биржевого Комитета былъ поддержанъ Портовымъ 
Присутств1емъ и представленъ Начальникомъ порта, но н-Ькоторомъ 
изменены его, согласно данной Комитетомъ по портовым!, дйламъ 
форме. сему последнему. 

ЗасЪдате Комитета, въ которомъ въ качестве представителя 
Биржевого Комитета принималъ учаспе Правитель Делъ Н. Э. фонъ 
Крамеръ, а также присутствовалъ инженеръ Биржевого Комитета 
Флейшеръ, состоялось въ Петербурге 31 Октября. Председательство-
валъ въ этотъ разъ Товарищъ Главноунравляющаго Торговымъ Море-
плавашемъ Тайный Совйтникъ Рухловъ. Въ заседанш участвовали 
представители вс-Ьхъ Министерствъ; претя были очень ожив
лены и ходъ обсуждетй представлялъ много интереснаго. Пред-
ставителемъ Рижская Портового Управлетя, въ виду болезни 
Начальника порта Князя Ухтомскаго, былъ старнйй его помощникъ, 
графъ Толстой. Требовашя Городского Управлетя, Биржевого Коми
тета и казеннаго Портового Управлетя обсуждались одновременно 
Испрашиваемые Биржевымъ Комитетомъ на 1904 годъ 195,000 руб. 
на землечерпательный работы были разрешены безъ сокращешя. 

Большое значете имело для постановки вышеприведенная 
решетя то обстоятельство, что представитель Биржевого Комитета 
имЪлъ возможность сослаться на составленный инженеромъ Комитета 
за 15 л^тъ данныя о землечериательныхъ работахъ, ихъ стоимости 
и достигнутыхъ результатахъ. Розданная въ заседанш членамъ Коми
тета нижеприведенная таблица представила ясную картину деятель
ности Биржевого Комитета въ водной области и явилась подтвержде-
н!емъ основательности требовашя Биржевого Комитета суммы въ 
195,000 рублей.*) 

На ремонтъ морскихъ дамбъ были ассигнованы, вместо проси-
мыхъ 10,000 руб., лишь 8,000 руб., но за Биржевымъ Комитетомъ 
признано право, въ случае, если назначенныхъ 195,000 руб. на земле
черпательный работы и 8,000 руб. на ремонтъ морскихъ дамбъ не 
хватитъ, требовать дополнительная ассигновашя. До сведешя Коми
тета было доведено, что Биржевымъ Комитетомъ переизрасходовано 
уже почти 25,000 руб.. сверхъ назначенной въ этомъ году суммы въ 
172,900 руб., и что Биржевой Комитетъ будетъ поэтому, въ свое время, 
просить объ ассигнованш дополнительныхъ суммъ. 

Отпускавпйеся до сихъ поръ Биржевому Комитету 1,210 руб. 
на вбивку средняя ряда свай были, по предложению представителя 
Биржевого Комитета разрешены къ отпуску вместе съ остальными 
11,000 руб. Городскому Уиравлешю. 

Оживленныя претя вызвали обсуждеше ходатайства Биржевого 
Комитета о назначении 5000 руб. ежегодно на содержате навигащон-

*) Означенная таблица помещена нъ конц'Ь настоящаго пункта. 



25 

наго училища. Представители Министерства Финансовъ и Государ
ственная Контроля оспаривали право Комитета по портовымъ дЪламъ 
внести этотъ вопросъ еще разъ на обсуждеше, въ виду того, что 
Комитетъ призналъ уже въ 1902 году, что означенное ходатайство 
должно быть отклонено на основаши мн-Ьшя Государственная Совета 
отъ 6 Мая 1902 года и что Биржевой Комитетъ не обжаловалъ под
лежащая постановления Комитета по портовымъ дЪламъ въ Правитель
ствующей Сенатъ. Председатель Тайный Советникъ Рухловъ, признавая 
правильность этого довода, полагалъ однако, что въ виду того, что 
въ подлежащемъ заседанш не участвовалъ представитель Биржевого 
Комитета и что уже имеются въ прошломъ аналогичные примеры, 
вопросъ этотъ можетъ быть внесенъ вторично на разсмотр^ше Коми
тета. Такъ какъ представители Министерства Финансовъ и Государ
ственная Контроля остались при особомъ мненпт, то приступлено 
было къ голосовашю, при чемъ председатель и большинство высказа
лось за вторичное обсуждеше вопроса. Представители Министерства 
Финансовъ и Государственная Контроля просили занести ихъ особое 
мнете въ журналъ засЬдашя. При последовавшемъ затемъ совЬщанш 
о томъ, имеетъ-ли Биржевой Комитетъ, въ виду мийнт Государ
ственная Совета отъ 6 Мая 1902 г. о преобразованы навигацшниыхъ 
училищъ, право на получете субсидш, большинство было снова за 
назначеше субсидш, а представители Министерства Финансовъ и 
Государственная Контроля снова просили занести ихъ особое мнете 
въ протоколъ. 

Ст. 52 и 53 Закона 10 Тюня 1903 г. устанавливаюсь, что, когда 
члепъ Комитета отъ посторонняя ведомства останется при особомъ 
инЬши и подастъ въ теченш 3 дней после предъявлешя журнала къ 
подписи свое особое мнете, означенное решеше Комитета, ранее его 
исполнешя, имеетч> быть представлено въ коти подлежащему Министру 
или Государственному контролеру. Если въ течеши двухъ недель, считая 
со дня посылки копш, со стороны главная начальника соответству
ющая ведомства не иоследуетъ возражешя, решеше считается при-
нятымъ и приводится въ исполнеше. Если же подлежащШ Министръ 
пе согласенъ съ решешемъ Комитета, то возбудивнпй разпомысл1е 
вопросъ вносится Главноуправляющимъ въ Комитетъ Министровъ или 
въ Правительствуюнцй Сенатъ по принадлежности на решете. 

Приходится поэтому выждать, какъ отнесутся Министръ Финан
совъ и Государственный контролеръ къ последнему решешю Комитета. 

Что касается размера предполагаемой къ ассигнованш суммы, 
то предсЬдателемъ Тайн. Сов. Рухловымъ указано было на то, что 
ежегодная субсид1я въ 5,000 рублей предназначалась для содержашя 
3 классовъ. Въ виду последовательная закрьшя этихъ классонъ, 
субсидш следовало бы соответственно этому уменьшать. Представи



26 

тель Биржевого Комитета разъяснилъ на основаши бюджета школы, 
что сокращеше числа классовъ не будетъ иметь существенная вл1яшя 
на расходы училища, такъ какъ учителя получаютъ определенное 
годовое содержаше, а не поурочную плату и расходы по найму, ото-
пленш, освещенш, очистке, страховке и проч. остаются тй-же. 
Комитетомъ было решено определить въ одномъ изъ ближайшихъ его 
заседашй размеръ суммы, на которую должны быть сокращены тре
буемые Биржевымъ Комитетомъ 10,000 руб. 

Въ заключеше было постановлено разрешить выдать Биржевому 
Комитету 18,900 руб. на покрьте займовъ по постройке биржевого 
дома и затемъ выплатить ему полностью согласно его требованию, 
181,241 рубль за прюбретевныя въ 1893 и 1896 годахъ шаланды. 
Предложеше представителя Государственная Контроля, сократить эту 
сумму на одну четверть, было, после сделанныхъ возражешй со стороны 
представителя Биржевого Комитета Н. Э. фонъ-Крамеръ, отклонено. 
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о стоимости и производительности землечерпательныхъ работъ въ 

течете послЪднихъ 15 лЪтъ и объ улучшенш фарватера и земле

черпательныхъ анпаратовъ съ 1888 до 1903 года. 



о стоимости и производительности землечерпательныхъ работъ въ течет 
аппаратовъ с 

Количество 

выемки 

въ куб. саж. 

Общая стоимость 

работъ, включая 

ремонтъ и перестройку 

аииаратовъ 

руб. 

Стоимость 1 куб. саж. вынутаго грунта 

Стоимость 
землечерпанхя 
включ. ремонтъ 
и перестройку 

руб. 

Стоимость | Общая 

отвоза II стоимость 

руб 

56,639 

68,164 

86,802 

89,730 

82,182 
83,099 

90,880 

84,511 

95,493 

98,422 

98,345 

115,537 

117,682 

81,456 

108,484 

1,357,426 

104,921 

112,693 

117,306 

126,481 

124,799 

114,383 

146,975 

137,422 

147,878 

139,831 

177,366 

214,925 

274,913 

175,829 

2,319,599 

26 
82 

41 

14 

27 
31 

25 

75 

31 

56 

29 

92 

14 

203,999 85 

28 

31 

06 

82 

90 

01 

90 

11 
03 

01 

14 

20 

68 

90 

05 

33 13 О 

54 
59 

53 

50 

51 
48 

50 

59 

53 

51 

66 

66 

65 

60 

57 

56 

средняя стоимость выемки и отвоза-

Д-ЁН1Я 
послЬднихъ 15 л'Ьтъ и объ улучшенш фарватера и землечерпательныхъ 
1888 до 1903 г. 

Наибольшая и наименьшая 
глубина фарватера 

до черпанш 

весною 

на бар-ь въ р-Ьк'1 

поел!) чер-

панхя осенью 

на бар-Ь въ р-Ьк1!; 

Л р И М е Ч а II 1 Я. 

Улучшеше фарватера Улучшеше аппаратовъ 

18'  

18' 

2о' 

18' 

15' 
20' 

•22' 
171/-' 

2</ 

213А' 

14' 
15' 

17' 

171/2 /  

17' 
18' 

20' 

17 У"' 

20' 

18' 

22' 

•V 201А}/
1  22 

1674' 21 

20' , 20' 

24' 

18 14 

20' 

20' 

20' 

20' 
22' 

22' 
22' 

24' 

24' 

24' 

24' 

233А 

24' 

25' 

17' 

17' 

20' 20' 

20' 

20' 

20' 

20' 

20' 

20' 

22' 

22' 

22' 

22' 

22' 

22' 

25 22 

Устраненхемели около Андреевской 
дамбы. 

Уширенхе главнаго фарватера до 
сорока саженей ширины. 

Углубленхе отд'Ьльныхъ гаваней и 
боковыхъ фарватеровъ на глу
бину 20 фут. 

Углубление боковыхъ фарватеровъ 
вдоль дамбъ АВ и СОЕ на глу
бину 22 фута. 

Уширеше главнаго фарватера и 
начало устраненхя большой мели 
въ нижней части р'Ьки напротивъ 
Больдерааской свайной дамбы. 

По >И;р1; освобожденхя машинъ отъ 
очихценхя главнаго фарватера 
продолжается устраненхе большой 
мели напротивъ Больдерааской 
свайной дамбы. 

Прхобр'Ьтенхе землечерпательной ма-
шины„Больдераа" за счетъ сбора. 

Перестройка землечерпательной ма
шины „Двина" для работъ на 
глубин-!; въ 29 фут. 

У землечерпальни „Густавъ" возоб
новляется черпальная ц-Ьпь. 

Перестройка землечерпательной ма
шины „Густавъ": новый лото къ 
и новая станина для поднятхя 
рамы, новая палуба. 

У землечерпальни „Двина" возоб
новляется черпальная ц'Ьпь, уве
личивается емкость черпаковъ. 

Перестройка землечерпальни „Ци-
клопъ": уширенхе корпуса, во-
зобновленхе черпальной н'Ьпи, при 
увеличении черпаковъ. 

Перестройка землечерп. „Двина": 
электрических приводъ, новый 
котелъ, увеличенхе грузового по-
м-Ьщенхя (Норрег) отъ 42 до 50 
куб. саж., перестройка выгруз-
наго механизма и клапановъ. 

Перестройказемлечерпальни„Боль-
дераа": расширенхе корпуса, во-
зобновленхе черпальной ц'Ьпи, 
увеличенхе емкости черпаковъ. 

Перестройка землечерпальной ма
шины „Двина" : возобновляются 
машины и винты. 

Перестройка землечерпальни,, Боль-
дераа" для работы на глубин!; 
въ 30 фут. 
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б .  И з м е н е н 1 я  в ъ  р а з м е р е  п о п у д н а г о  с б о р а .  

Въ истекшемъ году Главнымъ Управлешемъ Торговаго Море
плавания былъ поднятъ весьма важный вопросъ о пересмотр!} ставокъ 
попуднаго сбора, каковой вопросъ, надо надеяться, получитъ въ 
наступающемъ году благопр1ятное разрешеше. Какъ видно будетъ 
ниже, Биржевымъ Комитетомъ было получено въ Августе месяце 
приглашеше внести свои предложешя по этому вопросу и приглашеше 
это побудило Биржевой Комитетъ подвергнуть просмотру все ставки 
попуднаго сбора. Ниже помещены представленный въ Ноябре месяце 
матер1алъ и объяснительная къ нему записка. Но еще до раз
работки общаго вопроса последовали некоторый частныя изменешя. 

10 Января Биржевой Комитетъ получилъ следующее отношеше 
Начальника порта отъ 8 Января за № 23 : 

„ А в г у с т е й ш 1 й  Г л а в н о у п р а в л я ю щ е й  Т о р г о в ы м ъ  М о р е п л а в а ш е м ъ  
и Портами, вследств1е последовавшая по закону 8 1юня 1901 года 
понижешя ставокъ поступлешя портовыхъ сборовъ по Ялте, изволилъ 
признать желательнымъ выяснить обнцй вопросъ о томъ, получило ли 
судоходство облегчеше вследств1е уменынешя сборовъ. 

Въ виду сего Отделъ Торговаго Мореплавашя, отношетемъ отъ 
31 Декабря 1902 г. за № 8767, предложилъ мне представить по воз
м о ж н о с т и  в ъ  с а м о м ъ  н е п р о д о л ж и т е л ь н о м ъ  в р е м е н и  д л я  д о к л а д а  Е г о  
Императорскому Высочеству, следующая данныя но насто
ящему вопросу: 

1) Какимъ образомъ изменились поступлешя товарныхъ и кора-
бельныхъ сборовъ въ Рижскомъ порте, сравнительно съ среднимъ 
поступлешемъ за предшествовавшее трехлепе, вследств1е изменений 
въ ставкахъ, введенныхъ закономъ 8 Поня 1901 года. 

2) Катя изменешя въ ставкахъ сборовъ наиболее существенно 
повл1яли на уменыпеше или увеличеше иостуилешй сборовъ. 

3) Въ какой мере отразились на фрахтахъ изменешя въ став
кахъ сборовъ, съ отдельными указашями сихъ изменешй для раз-
личныхъ перевозокъ совершаемыхъ въ прибережномъ, каботажномъ и 
заграничномъ плаванш и 

4) Отразились ли на цене товаровъ или на размерахъ грузо
оборота изменешя ставокъ сбора и въ частности насколько пред
ставляется целесообразным^ въ интересахъ каботажнаго промысла и 
потребностей населешя, сохранеше ионижеиныхъ ставокъ сборовъ для 
каботажныхъ грузовъ. 

Вследствге чего имею честь покорнейше просить Биржевой Ко
митетъ сообщить въ непродолжительномъ времени по уломянутымъ 
четыремъ пуиктамъ свои соображешя." 

Биржевой Комитетъ ответилъ на этотъ занросъ, что онъ не 
имеетъ никакихъ сведешй о поступившихъ въ 1902 году портовыхъ 
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сборахъ, такъ какъ разсчетъ и взимаше этпхъ сборовъ производится 
Рижской таможней. Далее Биржевой Комитетъ не располагаетъ въ 
настоящее время данными о товарномъ двпженш въ каботажномъ судо
ходстве, а относительно товарнаго движешя въ заморскомъ сообщенш 
пока еще только не проверенными данными. Помимо отсутств1я 
необходимаго статистическаго матер1ала, Биржевой Комитетъ считаетъ 
совершенно невозможнымъ вывести пзъ показашй одного года катя 
либо основательный заключешя относительно размера поступившихъ 
сборовъ, ц-Ьнъ на товары, грузовыхъ денегъ и оборота товаровъ, такъ 
какъ все подобный цифры завис-ятъ отъ разнообразнейшихъ случай
ны хъ факторовъ. 

9 Августа Биржевой Комитетъ получилъ помеченное 7 Августа 
1903 г. за № 511 отношеше Петербургскаго Биржевого Комитета 
следующая содержашя: 

„При Административной Части Отдела Торговыхъ Портовъ 
Главнаго Управлешя Торговаго Мореилавашя и Портовъ образована 
Особая Коммис1я для предварительной разработки пекоторыхъ вопро-
совъ, касающихся взимашя попуднаго портоваго сбора, по закону 
8 шня 1901 г. при участш въ означенной Коммисш представителей 
С.-Петербургскаго Биржевого Комитета. 

Въ происходившемъ 7 сего Августа первомъ заседанш Коммисш 
представителями сего Комитета было заявлено о невозможности для 
нихъ сообщить сведешя о вывозе тЬхъ сортиментовъ лесныхъ това
ровъ, каковые не экспортируются изъ С.-Петербурга, а вывозятся изъ 
другихъ портовъ и между прочимъ и изъ Риги. 

Въ виду сего и особенно въ виду высказанная въ Коммисш 
взгляда о желательности установлешя однообразная въ портахъ веса 
всехъ сортовъ лесныхъ товаровъ, С.-Петербургстй Биржевой 
Комитетъ обращается къ Рижскому Биржевому Комитету съ покор
нейшею просьбою не отказать сообщить, соответственно ведомости 
въ прилагаемой при семъ выписке пзъ справки по вопросамъ о 
пониженш ставокъ попуднаго сбора: сведешя о весе вывозимаго изъ 
Рижская порта леса всехъ сортовъ, а также и назвашя экспорти-
руемыхъ изъ Риги лесныхъ товаровъ, при чемъ желательно было бы 
пояснеше назвашй сихъ товаровъ (по русски). Сообщеше сихъ све-
дешй необходимо иметь ко Вторнику 12 сего Августа, въ виду того, 
что на среду 13 сего Августа назначено второе и окончательное 
заседаше помянутой Коммисш." 

Въ виду того, что отношеше Петербургскаго Биржевого Коми
тета отъ 7 Августа было получено въ Риге лишь въ Субботу 9 Ав
густа, заседаше же должно было состояться уже въ Среду, 13 Августа, 
Председатель Биржевого Комитета увиделъ себя вынужденнымъ 
сообщить телеграммой Петербургскому Биржевому Комитету, что за 
краткостью срока желаемыя сведешя не могутъ быть доставлены. 
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Одновременно съ симъ Биржевой Комитетъ передалъ отношеше 
Петербургскаго Биржевого Комитета предсгавителямъ лесного торга 
и обратился по телеграфу въ Петербургъ съ ходатайствомъ о допу
щен! и представителя къ участш въ засЬдашяхъ Коммисш, такъ какъ 
обсуждаемые вопросы пмЪютъ большое значеше для Рижской лесной 
торговли. Согласге на участ!е представителя Рижскаго Биржевого 
Комитета во второмъ заседании, назначенпомъ на 16 Августа после
довало по телеграфу, после чего въ заседанш Биржевого Комитета 
7 Августа представителемъ Биржевого Комитета былъ избранъ стар
шина В. Керков1усъ и назначенъ сопровождать его секретарь фонъ-
Рейбпицъ. 

Въ томъ же заседанш Биржевому Комитету было представлено 
зашпочеше представителей леснаго торга; изъ него усматривалось, 
что въ делегацш по лесному торгу возникло разноглас1е. Мень
шинство считало достижеше действительно правильная обложешя 
возможнымъ лишь такимъ образомъ, чтобы для всехъ сортовъ леса 
былъ принятъ однородный весъ на основаши кубической вместимости, 
а именно для пилепнаго леса за 1 стандартъ = 165 куб. футовъ = 
150 пудовъ, за тесанный лесъ на лоды, 1 куб. футъ = 36 фунтамъ. 
Большинство же было того мнешя, что желательно было бы. по прак-
тическимъ соображешямъ установить категорш лесныхъ товаровъ съ 
отдельнымъ указашемъ веса. При обсужденш означеннаго заключешя, 
соглашешя между представителями этихъ двухъ мнешй не удалось 
достигнуть и пришлось поэтому приступить къ голосование. Боль
шинство участвовавшихъ въ голосованы членовъ согласилось въ виду 
того, что всеми было признано, что пришгпе однороднаго веса ведетъ 
за собой более справедливое обложеше различныхъ лесныхъ матерь 
аловъ, то есть ппленныхъ и обтесанныхъ, съ мнешемъ меньшинства, 
и представителю Биржевого Комитета было поэтому поручено добиться, 
чтобы при попудномъ обложенш былъ принятъ для всякихъ лесныхъ 
матер1аловъ однородный весъ, на основаши ихъ кубической вмести
мости. 

Изъ представленнаго Биржевому Комитету 18 Августа старшиной 
В. Керков1усомъ и секретаремъ фонъ-Рейбницъ письменнаго доклада 
о происходившемъ подъ предеедательствомъ капитана II ранга Бекле
мишева заседанш коммисш усматривалось, что после того, какъ пред
ставитель Министерства земледел1я и Государственныхъ имуществъ 
высказался въ общемъ въ интересахъ сельскаго хозяйства, за суще
ственное понижете всехъ ставокъ на древесные товары, были приняты 
следующая рЪшешя: 

Древесная соломка и древесная проволока должны разсматриваться 
какъ одинъ и тотъ же предметъ, представляющей, въ противность 
мненш таможенныхъ учреждешй, не готовый фабрикатъ, а лишь 
полуфабрикатъ или сырой матер!алъ и долями ы поэтому быть обложены 



33 

сборомъ въ коп., а не 1 коп. съ пуда. Внесенное представителями 
Рижскаго Биржевого Комитета и представителемъ Министерства 
Земледелия предложеше обложить древесную проволоку, также какъ и 
осиновое дерево, изъ котораго она приготовляется, сборомъ въ 74  коп., 
не встретило собственно возражешя, однако председательствуюнцй 
полагалъ, что коммишя не должна идти далее ходатайства просителей 
(фирмы Эдгаръ Лира и Ко. и Максимовъ въ Риге), а следуетъ внести 
этотъ вопросъ на разрешеше при предстоящемъ пересмотре статей 
попуднаго сбора. 

Питпропсы имеютъ быть обложены, не такъ какъ прежде поштучно 
въ 1 '/г пуда весомъ, а въ стандартахъ по указашямъ коносамента 
весомъ въ 150 пудовъ. 

О составлены подробной таблицы поштучная веса отдельныхъ 
лесныхъ сортовъ въ Коммисш и речи не было, а безъ всякихъ даль-
нейшихъ прешй признано было единственно возможнымъ основатемъ 
для обложешя древесныхъ товаровъ установлеше следующаго веса: 

1 стандартъ = 150 пудовъ. 
1 лодъ = 45 „ 
1 куб. футъ = 0,9 „ 

Затемъ было решено включить въ перечислеше древесныхъ 
товаровъ также и обозначеше „Планки" для досокъ толщиною сверхъ 
2 или 272". 

Вопросъ о томъ, должны-ли купленные за-границей пароходы, 
при ихъ прибытш въ руссше порты, разсматриваться какъ товаръ и 
платить кроме корабельнаго сбора также и попудный сборъ, решенъ 
въ утвердительномъ смысле, при чемъ заграничныя верфи должны 
быть приглашены, при продаже судовъ въ]Россш сообщать весъ тако-
выхъ. Животныя должны впредь облагаться сборомъ поштучно, при 
чемъ положено просить Министерство Земледел1я, сообщить средшй 
весъ для каждой породы животныхъ. 

Въ конце заседашя председательствующей объявилъ, что въ 
ближайшемъ будущемъ въ Комитете по портовымъ деламъ имеетъ 
последовать общШ пересмотръ ставокъ попуднаго сбора, и Биржевые 
Комитеты будутъ своевременно приглашены внести по этому поводу 
свои предложен!я. 

При прочтены журналовъ прежнихъ заседашй представители 
Рижскаго Биржевого Комитета узнали между прочимъ, что решено, 
древесный уголь, на-равне съ каменнымъ углемъ, обложить сборомъ 
въ 74  коп. съ пуда. 

12 Ноября Биржевой Комитетъ получилъ отношеие Управля
ющая Рижской таможней отъ 11 Ноября за № 18273 съ котей 
циркуляра Департамента Таможенныхъ сборовъ портовымъ таможнямъ 
отъ 6 Ноября 1903 года за № 31766 касательно уменыпешя 
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ставокъ попуднаго сбора за различные товары, вм-Ьсте съ чймъ 
Рижская таможня просила Биржевой Комитетъ, обязать купечество, 
при погрузке леса обозначать количество его въ мерахъ стандартовъ, 
лодовъ и кубическихъ футовъ. Изъ циркуляра Департамента тамо-
женныхъ сборовъ Биржевой Комитетъ усмотрелъ, что решете выше
упомянутой Коммисш относительно одииакового обложетя лесныхъ 
товаровъ, при чемъ принятъ 1 стандартъ = 150 пудамъ, 1 лодъ = 
45 пуд. и 1 куб. футъ 0,9 пуд., утверждено Главноуправляющимъ 
Торговымъ Мореплаватемъ. 

Означенный циркуляръ Департамента Таможенныхъ сборовъ отъ 
6 Ноября ] 904 г. за № 31766 им4лъ следующее содержаше: 

„Отделъ Торговыхъ Портовъ уведомилъ Департаментъ Таможен
ныхъ Сборовъ, что АвгустМнпй Главноуправляюпцй Торговымъ Море
плаватемъ и портами, по соглашенш съ Управляющимъ Министер-
ствомъ Финансовъ, изволилъ признать возможнымъ допустить ниже-
следуюнця облегчешя въ платеже установленная закономъ 8 1юня 
1901 г. попуднаго сбора: I. отнести къ числу товаровъ, облагаемыхъ по-
пуднымъ сборомъ въ размере V4  коп. съ  иуда: I) битое стекло и 
древесный уголь; 2) хлористый кал1й; 3) хлебъ въ зерне (жито, 
ярица) ; пшеницу, суржу, овесъ, ячмень, гречиху, просо, полбу, суполбу, 
кукурузу (маисъ, конскШ зубъ и друие сорта ея) въ зерне и почат-
кахъ (кочнахъ), сорго, гоми, джугару, росичку, горохъ (простой или 
полевой), фасоль, бобы (руссше консюе), чечевицу, вику (мышиный 
или журавлиный горошекъ), чину, солодъ (солодовые ростки), толокно, 
хлебные сметки (тарицу), полевую тарицу (шпергель), куколь, отруби 
(высевки всяше) и льняные отбросы (льняные отруби); И. отнести къ 
числу товаровъ, облагаемыхъ попуднымъ сборомъ въ размере х/2  коп. 
съ пуда: 1) древесную смолу и пекъ (наравне съ гудрономъ), 2) 
жмыхи рициновые, 3) древесныя соломку и проволоку; III. освободить 
вовсе отъ попуднаго сбора, какъ битую черепицу, такъ и все те 
товары, кои на основаши п. 1, 2 и 3 ст. 120 Высочайше утверж-
денныхъ 15 Мая 1901 года таможенныхъ правилъ, освобождены отъ 
взыскашя пошлины, и IV. допустить взимаше попуднаго сбора съ 
питпропсовъ и лесныхъ матер1аловъ по количеству стандартовъ, 
лодовъ и кубическихъ футовъ, показанныхъ въ коносаменте, считая 
условно стандартъ — въ 150 пуд., лодъ въ 45 пуд. и кубичесшй 
футъ —0,9 пуд. 

Объ изложеиномъ Департаментъ даетъ знать портовымъ тамож-
нямъ къ исполненш." 

28 Августа Председатель Биржевого Комитета консулъ Любекъ, 
Правитель делъ Н. Э. фонъ-Крамеръ и инженеръ Флейшеръ имели 
с ч а с л е  б ы т ь  п р и н я т ы м и  Е г о  И м п е р а т о р с к и м ъ  В ы с о ч е -
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с т в о м ъ Великимъ Княземъ Алекса ндромъ Михайловиче мъ 
во дворце въ Михайловскомъ, въ окрестностяхъ Петербурга. 
ВеликШ Князь Главноуправляющей, задававний разно-образные 
вопросы и касавппйся различныхъ потребностей Рижскаго 
порта, упомянулъ во время разговора, что имъ учреждена Коммис1я, 
задача которой будетъ заключаться въ томъ, чтобы подвергнуть ставки 
портоваго сбора пересмотру. Настоящее обложеше въ 1, У2 и V4  коп* 
съ пуда для многихъ предметовъ слишкомъ низкое, для другихъ, 
напротивъ, слишкомъ высокое. Въ интересахъ скорейшая улучшетя 
портовъ и портовыхъ устройствъ, мнопе ценные предметы вывоза 
могли бы быть обложены безъ вреда для торговли более высокимъ 
сборомъ. Вообще же необходимо более справедливое обложеше. Жела
тельно такя;е установить большее число категорШ сборовъ. При 
этомъ Его Императорскому Высочеству угодно было 
выразить надежду на плодотворное сотрудничество Рижскаго Биржевого 
Комитета. 

9 Сентября Биржевымъ Комитетомъ было получено следующее 
предложете Административной Части Отдела Торговыхъ Портовъ отъ 
5 Сентября за № 4663: 

„ПртгЬнеше на практике Высочайше утвержденнаго 8 1юня 
1901 г. мнешя Государственная Совета о преобразованы взимаемыхъ 
въ Имперш портовыхъ сборовъ (Собр. узак. и расп. Прав, за 1901 г. 
№ 68) вызвало со стороны торгующая въ портахъ купечества хода
тайства о необходимости пересмотра означенная узаконетя, въ цйляхъ 
изменешя размера ставокъ на отдельные товары, при чемъ высказы
валось пожелаше о томъ, чтобы при определены размера сихъ 
ставокъ была принята главнымъ образомъ во внимаше цена каждаго 
отдельная товара. 

Придавая весьма важное значеше установление такой системы 
обложешя въ портахъ товаровъ попуднымъ сборомъ, при которой было 
достигнуто возможно полное соответств1е между ценою товара и раз-
меромъ обложетя, и вместе съ темъ общее по Имперы поступлеше 
портовыхъ сборовъ давало бы возможность Главному Унравленш Тор
говаго Мореплавашя и Портовъ удовлетворять непрерывно возразстаю-
Щ 1 Я  п о т р е б н о с т и  и а ш и х ъ  т о р г о в ы х ъ  п о р т о в ъ ,  —  Е г о  И м п е р а 
торское Высочество призналъ соответственным^ образовать 
въ ноябре месяце сего года Особую Коммисш при участы предста
вителей Биржевыхъ Комигетовъ приморскихъ городовъ для выработки 
ближайшихъ по сему предмету предположешй, на основаши коихъ 
имеетъ быть внесено на уважеше Государственная Совета соответ
ственное представлеше объ изменены закона 8 1юня 1901 года. 

Сообщая о семъ, Административная Часть Отдела Торговыхъ 
П о р т о в ъ ,  п о  п р и к а з а н 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 ,  
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им-Ьетъ честь покорнейше проспть Рпжсгай Биржевой Комитетъ 
собрать необходимый матер1алъ по вопросу о пересмотре, на указан-
ныхъ выше основатяхъ, действующаго узаконешя о портовыхъ сбо-
рахъ. при чемъ было бы желательно получить отъ Биржевого Коми
тета списокъ главнМшихъ категор1й обращающихся въ порте товаровъ, 
съ указатемъ желательнаго обложетя каждаго изъ нихъ попуднымъ 
сборомъ, а равно общаго количества ввозимаго въ портъ и вывозимаго 
изъ него товара по каждой категорш. Означенныя сведетя должны 
быть доставлены въ Административную Часть Отдела торговыхъ 
портовъ къ 1-му Ноября сего года." 

Вследств1е этого предложетя Биржевой Комитетъ поручилъ 
правителю делъ Н. Э. фонъ-Крамеръ и казначею Тидеманъ присту
пить къ собранно нужныхъ сведетй и выработке соответственная 
проекта. Проектъ этотъ былъ затемъ подвергнутъ подробному про
смотру и обсуждетю, во сколько онъ касался ввоза вице-председате-
лемъ Биржевого Комитета г. Панневицъ, а вывоза членомъ Распо
рядительная 11рисутств1я г. Дрисгаузъ. После многократной пере
работки записки, что при обширности матер1ала потребовало много 
труда, особенно со стороны казначея Тидемана, записгса обсуждалась 
Распорядительнымъ Присутстаемъ, после чего была принята съ незна
чительными изменетями Биржевымъ Комитетомъ. Такимъ образомъ 
этотъ трудъ, потребовавши, почти 2У2 месяцевъ для своего выпол-
нетя былъ приведенъ къ концу, и Биржевой Комитетъ имелъ возмож
ность отправить 11 Ноября за № 1221 следующее представлете въ 
Отделъ торговыхъ портовъ Главнаго Управлетя Торговаго Морепла-
ватя. 

,,Предложетемъ отъ 5 Сентября сего года за № 4663 Рижсшй 
Биржевой Комитетъ былъ приглашепъ, въ виду предполагаемаго 
установлетя новаго порядка обложетя товаровъ попуднымъ сборомъ, 
войти съ соответствующими предположетями, а также представить 
необходимый матер1алъ по вопросу о пересмотре ставокъ попуднаго 
сбора. Согласно указашю Отдела Торговыхъ Портовъ, должно съ 
одной стороны быть установлено возможно правильное соотношение 
размера обложетя съ ценностью товаровъ н вместе съ темъ увели
чено общее по Имперш поступаете портовыхъ сборовъ, дабы дать 
возможность Главному Управление Торговаго Мореплаватя удовле
творять непрерывно возрастающая потребности нашихъ торговыхъ 
портовъ. 

При томъ важномъ значенш, которое имеетъ удовлетворительное 
разрЬшете названной задачи, Рижстй Биржевой Комитетъ считалъ 
долгомъ отнестись къ возложенной на него работе съ особымъ внима-
шемъ, темъ более, что имъ уже неоднократно указано было на совер
шенно непомерно высокое обложете различныхъ товаровъ попуднымъ 
сборомъ. Въ то-же время Биржевой Комитетъ долженъ былъ без
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условно признать, что есть много предметовъ, могущихъ вынести более 
высокое обложеше. Увеличеше ставки попуднаго сбора съ этихъ пред
метовъ должно было дать возможность уменьшить обложеше цйлаго 
ряда массовыхъ товаровъ, какъ то: леса, угля, мела и др., и съ 
другой стороны значительно увеличить общее поступлеше сборовъ. 
Доказательствомъ того, что Биржевому Комитету удалось разрешить 
поставленную имъ себе задачу, могутъ служить приложенный къ сему 
10 таблицъ и следующая разъяснешя. 

Раньше всего Биржевой Комитетъ нашелъ иужнымъ установить, 
кагае вообще товары и въ какомъ количестве служатъ предметомъ 
ввоза и вывоза въ Рижскомъ порте въ морскомъ заграничномъ и 
каботажномъ судоходстве. Основой для этого служили данныя по 
ввозу и вывозу товаровъ въ 1902 году. Затемъ была установлена 
ценность каждаго отдельная предмета и выяснено, какимъ сборомъ 
можетъ быть обложенъ каждый предметъ. По окончанш этой работы, 
были обозначены известныя границы для размера сбора, при чемъ 
Биржевой Комитетъ имЪлъ въ виду определить такую норму для 
ставокъ попуднаго сбора, по которой товаръ облагался-бы прибли
зительно на У40/0--  3/40/0  съ его ценности. Этотъ принципъ не удалось, 
правда, провести вполне последовательно, какъ напримеръ относительно 
некоторыхъ лесныхъ матер1аловъ, которые, не смотря на предложенное 
Биржевымъ Комитетомъ ионижеше сбора на 50°/о, будутъ всетаки 
обложены выше означенной нормы. Такъ напримеръ, согласно нред-
ложенш Биржевого Комитета, сборъ съ досокъ и планокъ составить 
0,83°/о, съ слиперовъ 0,88°/о. съ балокъ 0,94°/о и съ иитпропсовъ 
даже 1,67°/о съ ценности товара. Далее мелъ будетъ обложенъ, при 
сборе въ Ую коп. съ пуда (въ настоящее время У 4 коп. съ пуда), 
всетаки 1,67°/о съ ценности товара; за газоочистительную массу 
предполагается взимать V10  коп- (въ  настоящее время 1 коп. съ пуда), 
т, е. 2°/о съ ценности; пиритные остатки будутъ платить 1/ю коп. 
съ пуда (теперь */4 коп. съ пуда), а следовательно 3,33°/о съ ценности 
товара. Съ другой стороны мнопе предметы, обложенные высшей 
предложенной Биржевымъ Комитетомъ нормой сбора въ 5 коп. съ 
пуда, вследств1е ихъ большой ценности, будутъ платить менее 1/±°/о 
съ ценности товара, какъ напримеъ каучукъ, (резина, гумми), чай, 
вина, сигары, предметы роскоши и т. д. Биржевой Комитетъ не счи-
талъ, однако, удобнымъ, предложить введете еще более высокаго раз
мера обложетя, такъ какъ въ данномъ случае дело идетъ о порто-
вомъ сборе, а не о таможенной пошлине. Но помимо вышеупомя-
нутыхъ исключешй, намеченная цель удержать обложеше товаровъ 
въ границахъ отъ У4 °/° ДО 3/4  °/° съ ценности товара достигнута, 
какъ можно видеть изъ прилагаемыхъ таблицъ. Изъ сихъ послед-
нихъ явстнуетъ, что средняя ставка сбора для товаровъ, имеющихъ 
быть обложенными 1/ю коп. съ пуда, составляетъ 0,48% съ ихъ 



38 

ценности. (Исключены изъ этого должны быть, какъ уже указано выше, 
ипритные остатки, газоочпстительная масса, м4лъ и питпропсы, какъ 
крайне малоценные товары). Сборъ съ товаровъ, им-Ьюшихъ платить 
У 4 коп. съ пуда, составитъ въ среднемъ 0,47°/о съ ихъ ценности; 
сборъ съ товаровъ съ обложешемъ ьъ */2 коп. съ пуда — въ сред
немъ 0,45°/о съ ихъ ценности: съ товаровъ съ обложешемъ въ 1 коп. 
съ пуда — въ среднемъ 0,43°/о съ ихъ ценности; съ товаровъ, 
обложенныхъ 2 коп. съ пуда — въ среднемъ 0,42°/о съ ихъ ценности; 
съ товаровъ, обложенныхъ 3 коп. съ пуда — 0,46°/о съ ихъ цены, 
такъ что, въ виду того, что для товаровъ, обложенныхъ 5 коп. съ 
пуда, вследств1е чрезвычайно большой ценности большинства принад-
лежащпхъ къ этой категорш предметовъ, нельзя установить средней 
процентной ставки съ ихъ ценности — предложенный ставки сбора 
составляютъ въ среднемъ 0,45°/о съ ценности товаровъ. 

Согласно уже упомянутымъ выше соображешямъ относительно 
намеченнаго Биржевымъ Комитетомъ соотношешя ставки сбора съ 
ценностью товара, Биржевымъ Комитетомъ предложены следуюшдя 
ставки попуднаго сбора: V10  коп>> '/2  коп^ 1  коп-> 2  коп-> 3  коп« и 

5 коп. съ пуда. 
Относительно составленныхъ, на основаши вышеизложенная, 

10 таблицъ могутъ быть даны следующая разъяснешя. 

Таблица I даетъ картину пастоящихъ ставокъ сбора, предложен-
ныхъ ставокъ, ценности товара (въ пудахъ) и процентная отношешя 
новой ставки къ цене товара. Въ этой-же таблице обозначены и 
товары, которые должны быть совершенно освобождены отъ сбора. 
Для некоторыхъ предметовъ, какъ напримеръ машинъ, железныхъ 
товаровъ, бумаги всякая рода и т. д. не могла быть указана ихъ 
ценность, такъ какъ таковая для отдельныхъ сортовъ слишкомъ раз
лична. 

Таблица II содержитъ алфавитное перечислеше товаровъ, ввози-
мыхъ моремъ и имевшихъ-бы платить менее 5 кон. съ пуда, а также 
указаше количества всехъ товаровъ, привезенныхъ въ 1902 году 
изъ-за границы въ Рижсюй иортъ. Далее указанъ обпцй размеръ 
ожидаемыхъ поступлешй попуднаго сбора съ означенная количества 
товаровъ, въ случае приняты этихъ ставокъ. 

Таблица III заключаетъ те-же данныя по ввозу въ каботажномъ 
плаванш. 

Таблица IV заключаетъ алфавитное перечислеше вывозимыхъ 
за границу товаровъ, имевшихъ-бы платить менее 5 коп. съ пуда, 
съ указашемъ количества всехъ товаровъ, вывезенныхъ въ 1902 году 
изъ Рижскаго порта за границу. Далее указано ожидаемое посту-
плеше попуднаго сбора съ означеннаго количества товаровъ. 

Таблица V содержитъ спешальное перечислеше вывезенная въ 
1902 году количества лесныхъ матер1аловъ, съ указашемъ веса. 
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предлагаемая размера попуднаго сбора и ожидаемая результата въ 
случай, если предложенные Биржевымъ Комитетомъ ставки сбора 
будутъ приняты. Въ этой таблице указана ценность отдельныхъ 
лесныхъ сортовъ (въ иудахъ) также какъ и процентное соотношеше 
ставки съ ценой товара. 

Таблица VI содержитъ тй-же данныя. какъ и таблица IV, но 
относительно товаровъ. вывозимыхъ въ каботажномъ плаванш. 

Таблица VII указываетъ главиМние ввозимые въ Рижсшй портъ 
товары, начиная съ количества приблизительно въ 100,000 пудовъ, 
даетъ картину всего ввезенная въ 1902 году количества товаровъ, 
общая поступлешя отъ °/о товарнаго сбора съ этого количества до 
введешя попуднаго сбора, размера поступлешя согласно существующимъ 
ставкамъ попуднаго сбора и ожидаемаго поступлешя въ случай при
няли предложенныхъ Биржевымъ Комитетомъ новыхъ нормъ. 

Таблица VIII содержитъ те же данныя по вывозу. 

Таблица IX содержитъ точное указаше вывезенная въ 1902 г. 
количества лесныхъ товаровъ, съ обозначешемъ веса, существующихъ 
ставокъ сбора и размера общаго поступлешя попуднаго сбора съ 
означеннаго количества. 

Таблица X даетъ общую картину размера поступлений попуднаго 
сбора по ввозу и въ каботажномъ плаванш по существующимъ ставкамъ 
и ожидаемаго поступлешя въ случай, если предложенный Биржевымъ 
Комитетомъ ставки будутъ приняты. Перевйсъ поступлешй составилъ-
бы, соответственно движешю товаровъ въ 1902 году, для Рижскаго 
порта болйе 111,000 рублей въ годъ. 

Рижсшй Биржевой Комитетъ полагаетъ, что имъ такимъ образомъ 
доказано, что исполнеше высказанная Главнымъ Управлешемъ Тор
говаго Мореплавашя желашя относительно увеличения общаго размера 
поступлешй отъ попуднаго сбора вполне совместимо съ более спра-
ведливымъ обложешемъ отдельныхъ товаровъ, соответственно ихъ 
ценности, а следовательно и съ значительнымъ понижешемъ ставокъ 
для такихъ товаровъ, которые въ настоящее время обложены несо
размерно высокимъ сборомъ. 

Увеличеше сбора съ хлеба Биржевой Комитетъ считаетъ 
невозможнымъ, такъ какъ хлебъ уже теперь платитъ 0,31°/о съ цен
ности, и при удрученномъ состояши, въ какомъ находится сельское 
хозяйство, всякое, даже незначительное отяящеше отразилось бы на 
немъ весьма чувствительно. Значительное понижение ставки на лйсъ 
необходимо, потому что при существующихъ ставкахъ въ V4  и  72 к. 
съ пуда лесные матер1алы, сравнительно съ другими главными пред
метами вывоза, несоразмерно обременены, сборъ не можетъ быть пере-
ложенъ на заграничнаго покупателя и даже при пониженш попуднаго 
сбора на 50°/о лесъ будетъ обложенъ выше другихъ предметовъ 
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вывоза. Попудный сборъ съ угля долженъ быть пониженъ, потому что 
промышленность въ раюне БалтШскаго моря принуждена пользоваться 
заграннчнымъ углемъ и портовой сборъ въ размере 1,92® о съ цены, 
следовательно почти 2°/о, въ особенности въ виду неблагопр1ятнаго 
иоложеюя, въ какомъ ныне находится промышленность, является не 
целесообразными Замена заграничнаго угля иольскимъ или русекимъ 
углемъ не возможна, во пер] ыхъ потому, что качество двухъ посл-Ьд-
нихъ значительно виже, ьо вторыхъ, потому, что железный дороги 
никогда не будутъ въ состоянш доставить потребное количество въ 
срокъ, что достаточно доказывается задержками при доставке хл-Ъбныхъ 
грузовъ, и въ третьихъ потому, что при перевозке угля по железной 
дороге цеиа на него поднимется почти до цены на заграничный. 
Такъ напримеръ фрахтъ изъ Англш въ Ригу стоитъ оком 3 коп. 
съ пуда, провозъ угля изъ Польши 9*/2 коп. съ пуда. Понижешя 
железнодорожная тарифа за провозъ каменнаго угля не можетъ по
следовать, такъ какъ теперешшй тарифъ за провозъ угля изъ поль-
скихъ копей уже очень низшй V117—V118 коп- съ  пУДа  и  версты, 
изъ южнорусскихъ '/ш коп- съ  пУДа  и  версты. Эти тарифы пред
ставляюсь почти стоимость собственныхъ расходовъ железныхъ 
дорогъ. Наконецъ въ томъ случае, еслибъ даже удалось понизить 
тарифъ за провозъ угля изъ Полыни и южной Россш къ БалтШскимъ 
портамъ, вероятнымъ последств1емъ явилось-бы лишь повышеше ценъ 
на уголь въ месте его добывашя, вследств1е большого спроса, и темъ 
опять-таки исчезла-бы разница въ цене на руссшй и анппйсшй уголь. 

Въ заключеше Рижсшй Биржевой Комитетъ считаетъ нужнымъ 
обратить благосклонное внимаше Отдела Торговаго Мореплавашя на 
одно обстоятельство, которое, при предполагаемомъ увеличенш обложетя 
товаровъ въ заморскомъ сообщенш, заслуживаетъ обсуждешя. 

Въ то время, какъ все движете товаровъ моремъ обложено 
сравнительно высокими корабельными и товарными сборами, движете 
черезъ сухопутную границу освобождено отъ подобная обременения. 
Новыя увеличенный обложетя товаровъ, идущихъ моремъ, будутъ 
иметь своимъ последств1емъ увеличеше движешя черезъ сухопутную 
границу въ ущербъ моргай границе. Отъ ьтого не только все более 
затрудняется конкуренция русскихъ портовъ Прибалтийская моря съ 
немецкими остзейскими портами, не только страдаетъ участвующее 
въ морской торговле купечество, но причиняется непосредственный 
ущербъ интересамъ самаго Главваго Управлетя Торговаго Море
плавашя. Казна зачисляетъ 2/ь портовыхъ сборовъ въ обнце рессурсы 
Государственнаго Казначейства; вследств1е этого попудный и кора
бельный сборы теряютъ уже характеръ портовыхъ сборовъ, то есть 
сборовъ, взимаемыхъ исключительно въ пользу портовъ. Вместо 
того, чтобы возвышать корабельные и попудные сборы къ выгоде 
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заграничныхъ портовъ и благодаря этому возвышенш искусственно 
вызывать проходъ черезъ сухопутную границу товаровъ, должен-
ствующихъ проходить порты, казалось, следовало бы ввести умеренное 
обложеше товаровъ, проходнщихъ черезъ сухопутную границу, такъ 
какъ попудный сборъ не составляетъ болЪе, какъ уже выше сказано, 
спещальнаго портоваго сбора на содержаше и улучшеше портовъ. 
Нельзя не признать, что въ неодинаковомъ отношенш къ одному и 
тому-же товару, въ зависимости отъ того, прошелъ-ли онъ черезъ 
морскую или сухопутную границу, заключается известная несправед
ливость. Во вснкомъ случай было-бы безусловно въ иптересахъ 
портовъ, чтобы все поступлеше корабельныхъ и портовыхъ сборовъ, 
а не только 3/5  таковыхъ, было зачислено въ сиец1альныя средства 
Главнаго Управлешя Торговаго Мореплавашя. 

Приложенный къ настоящему представленш 10 таблицъ заклю
чали следуюпця свед-Ъшя: 



Таблица I. 

Предлагаемый Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ новый 
ставки попуднаго сбора, 

съ указашемъ существующая разм-Ьра попуднаго сбора, ц1шы товара 
въ пудахъ и процентное соотногаеше предлагаемой новой ставни сбора 

къ ц1шй товара. 

Назваше товара 
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1/ю коп. съ пуда: 

Газоочистительная масса 1 0,05 2,оо 
Гипсъ 0,20 0,50 

Глина 74 0,15 0,67 

Дрова 74 0,20 0,50 

Жерди (риккера) 74 0,20 0,50 

Известь 74 0,20 0,50 

Камни, обтесанные 74 0,30 0,33 

Камни, фосфатные 74 0,16 0,62 

Картофель У* 0,30 0,33 

Кварцъ - 74 0,30 0,33 

Клепки, бочечныя, не дубовыя .... 72 0,17 0,60 

Кирпичъ, всякая рода 74 0,20 0,50 

Коксъ 74 0,25 0,40 
Концы досокъ длиною 1—6' (Пге\Уоос1). 74 0,20 0,50 

МЬлъ 74 0,06 1,67 

Обрубки, расколотые 74 0,18 0,56 

Отбросъ. металличесшй 1 0,20 0,50 

Песокъ 74 0,20 0,50 

Питпропсы 74 0,06 1,67 

Ипритные остатки 74 0,03 3,83 

Пробковыя опилки 1 0,20 0,50 

Солома 74 0,30 0,33 

Стропила 74 0,20 0,50 

Серный обгаръ (колчеданъ) 74 0,24 0,42 
С-Ьно 74 0,30 0,33 

Уголь, каменный 74 0,13 0,77 

ПТпатъ 1 0,30 0,33 

Чурбаны, длиною 10' 74 0,17 0,60 

1,и коп. съ пуда: 

Алабастръ 74 0,90 0,28 
Бревна, квадратныя и круглыя. . . . 72 0,27 0,94 

Бобы 74 0,80 0,31 
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Назваше товара 
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Ботсмачты V4 0,47 0,54 

Вика (бобовина) 74 0,80 0,31 

Выжимки 72 0,90 0,28 
Горохъ 74 0,80 0,31 

Деготь, древесный 1 0,75 0,33 

Деготь, каменно-угольный 1 0,70 0,36 

Доски 72 0,30 0,83 

Кость 1 0,60 0,4-г 
Крестовины 72 0,32 0,79 

Кукуруза 74 0,80 0,31 

Лесные матер1алы, особо непоименованные 1 
Мурлаты 72 0,32 0,79 

Мука, костяная 74 0.65 0,3 9  

Отбросъ, железный 1 0,40 0,62 
Отруби 74 0,65 0,38 

Планки 72 0,30 0,83 

Просо 74 0,65 0,38 

Рога 1 0,75 0,33 

Роговые отброски 1 0,50 0,50 

Руда 74 1,00 0,25 

Селитра, чшпйская 74 1,50 0,17 

Соль 74 0,60 0,42 
Талькъ 1 0,60 0,42 
Туки, землеудобрительные, всякаго рода, 

74 0,50 въ т. ч. кали и кайнитъ 74 0,50 0.50 

Хл-Ьбъ въ зерий, всяк1й 74 0,80 0.31 

Цементъ 74 0,35 0,71 

ЦикорШ 1 1,00 0,25 

Чечевица 74 0,85 0,';9 
Шамотовый камень 1 0.35 0,71 

Шлипера, квадратные и круглые . . . 72 0,28 0,88 

У 2  к о п .  с ъ  п у д а :  

Асфальтъ 72 0,70 0,71 

Аспидъ 1 0,90 0,55 

Ваншосы 72 1,00 0,50 

Вода, минеральная 1 1,00 0,50 

Глиняные товары 1 1,20 0,42 

Графитъ 1 1,20 0,42 

Древесно-бумажная масса 1 0,80 0,63 

Дерево, не ценное, для столярной работы 1 
Жернова 74 1,25 0,40 

Земля, красильная 1 1,20 0,42 
Известь, хлорная 1 0,75 0,67 
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Камни, точильные 1 0,90 0,55 

Керосинъ 1 1,60 0,31 

Квебрахъ 1 0,72 0,69 

Копра 1 2,85 0,18 

Крупа 7« 2,00 0,95 

Клепки, дубовыя 72 0,88 0,57 

Корабли (суда), деревянный и желЪзныя 1 
Красильное дерево 1 1,30 0,38 
Лукъ 1 1,00 0,50 

Мазь, колесная 1 1,00 0,50 

Масло, минеральное 1 2,00 0,25 

Макулатура 1 0,80 0,63 
Мука 7 2 2,00 0,*5 

Оксгофтныя дощечки (лады), дубовыя 72 0,88 0,57 
Охра 1 1,00 0,50 

Пакля, пеньковая 72 2,50 0, 0 
Проволока, древесная 1 1,00 0,50 

Рогожи 1 1,50 0,33 
Сода 1 1.25 0,40 
Солодъ 7* 1,60 0,31 
Семена, всякаго рода 72 1,30 0,38 
СЪра, сырецъ 1 0,80 0,63 
Толь, кровельный, асфальтовый. . . . 1 1,25 0,40 
Тряпье 1 1,00 0,50 
Целлюлоза 1 2,00 0,25 

Шерсть, древесная 1 0,75 0,67 

Шпиры 72 1,60 0,31 

1  к о п .  с ъ  п у д а :  

Азбестъ 1 4,00 0,25 

Бочки, деревянныя 1 1,50 0,67 
Бумага, всякаго рода 1 
Бйлила, свинцовыя 1 2,50 0,40 
БЪлила, цинковыя 1 4,00 0,25 
Глетъ 1 2,50 0,40 
Гвозди, железные 1 3,00 0,33 

Дубильныя вещества, кромЪ квебраха . 1 1,70 0,59 
ЖелЬзо 1 1,75 0,57 
Железнодорожные приборы 1 2,25 0,44 
Жесть 1 2,00 0,50 

Животныя, живыя: крупный рогатый 
скотъ, лошади, свиньи, собаки, овцы . 1 

Картонт, 1 2,00 0,50 
Крахмалъ 1 4,00 0,25 
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Машины, землед'Ьльчестя 1 
Мраморъ 1 3,00 0,33 

Мыло 1 3,50 0,38 

ОбрЪзки, кожаные 1 4.00 0,25 

Пакля, льняная 72 3,50 0,38 

Патока 1 2,50 0,40 

Пенька 72 4,00 0,25 

Пеньковая пряжа 1 4,00 0,25 

Пиво 1 2,00 0,50 

Полнровальныя вещества 1 5,00 0,20 

Резииовый товаръ, старый 1 4,00 0,25 

Рельсы 1 1,75 0,57 

Рисъ 1 3,50 0,38 

Сажа 1 3,00 0,33 

Саго 1 2,50 0,40 

Свинецъ 1 2,20 0,45 

Сельди 1 1,50 0,67 

Смола, всякаго рода 1 1,50 0,67 

1 4,00 0,25 

С-Ьра, очищенная 1 1,50 0,67 

1 3,00 0,33 

Цпнкъ 1 3,50 0,38 

Чугунъ 1 1,20 0,83 

Юта, сырецъ (джутъ) 1 2,00 0,50 

Ягоды, всякаго рода 1 1,50 0,67 

2  к о п .  с ъ  п у д а :  

Бутылки, стекляныя 1 6,00 0,33 

Ворвань 1 5,00 0,40 

Дичь, битая 1 6,00 0,33 

Дерево, пробковое 1 4,00 0,50 

Железный товаръ, по §§ 151 и 152 та
моженная тарифа 1 

Жиръ 1 7,00 0,29 

Канаты 1 4,60 0,43 

Краски 1 
Ленъ 72 4,50 0,44 

Масло, кокосовое 1 4,50 0,44 

Масло, пальмовое 1 4,50 0,44 

Мясо 1 6,00 0,33 

Машины, кромЪ земледЪльческихъ. . . 1 
Овощи 1 6,00 0,33 

Проволока 1 3,00 0,67 

Птица, битая 1 6,00 0.33 
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Назваше товара 
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Сало 
Сахаръ 
Стальной товаръ по §§ 151 и 152 тамо

женная тарифа 
Фрукты, всякаго рода 
Чугунный товаръ 
Яйца, желтокъ и бЬлокъ яичные . . . 

3  к о п .  с ъ  п у д а :  

Хлопокъ сырецъ 

5  к о п .  с ъ  п у д а :  

Кожи, необработанный 
Масло, коровье 
Резина, сырецъ 
Чай 
Шкуры 
КромЪ того вс1> особо не поименованные 

предметы и товары. 

С б о р у  н е  п о д л е ж а т ъ :  

Шлаки, железные 
Пассажирсшя вещи 
Камни, обыкновенные 
Соль, привозимая изъ портовъ Чернаго 

и Азовскаго морей въ порты Росшйской 
Имперш. 

5,00 
5,00 

3,00 

6,00 

6,50 

15,00 
12,00 
70,00 
70,00 
15,00 

0,01 



Таблица П. 

Алфавитное перечислен^ товаровъ по ввозу, 
съ указашемъ количества ввоза въ Рижсшй иортъ изъ заграницы 
въ 1902 г., и исчисленное на основаши этихъ данныхъ посту плеше 
попуднаго сбора въ случай приштя предложенныхъ новыхъ ставокъ. 

Назваше товара Количество 
Сборъ 

съ 
пуда 

Руб. Коп. 

Асфальтъ 22,457 п ! 72 112 28 
Азбестъ 2,349 „ 1 23 49 
Алабастръ 710 „ 74 

1 77 
Аспидъ 48,386 „ | 72 241 93 
Бочки, деревянный 197,833 „ I 1 1,978 33 
Бобы 166 „ 74 

— 41 
Бйлила, свинцовыя 1,33372 „ 1 13 33 
Бутылки, стеклянный .... 641 „ 2 12 82 
Бумажная масса 16,931 „ | 72 84 65 
Бумага, писчая, всякая . . . 5,78272 „ 1 57 82 
Бйлила, цинковыя 32,995 „ 1 329 95 
Вода, минеральная 14,002 „ 72 70 01 
Ворвань 1,9707а „ 2 39 41 
Горохъ 9,580 „ 7* 23 95 
Глина, красильная 6,456 „ 72 32 28 
Глетъ 15,965 „ 1 159 65 
Графитъ 6,846 „ 72 34 23 
Газоочистительная масса . . . 101,0687а „ 7ю 101 07 
Гипсъ 2,765 „ 710 2 76 
Глина 1,511,300 „ 7 Ю 1,511 30 
Глиняныя ИЗДйЛ1Я 81,746 „ 72 408 73 
Дубильныя вещества .... 68,433 „ 1 684 33 
Деготь, каменноугольный . . . 187,06272 „ 7* 467 66 
Железнодорожный принадлежи. . 6,585 „ 1 65 85 
Жесть 444 „ 1 4 44 
Железные товары по §§ 151 и 

152 таможенная тарифа . . 9,943 „ 2 198 86 
Желтокъ, яичный 84 „ 2 1 68 
Жиръ 73,022 „ 2 1,460 44 
Животныя, крупныя, живыя . . 1,819 „ 1 18 19 
Жернова 2,80672 „ 72 14 03 
Желйзо 153,773 „ 1 1,537 73 
Известь 64172 „ 7ю — 64 
Известь, хлорная 26,336 „ 72 131 68 

Переносъ . . . 2,612,2307а п. 9,825 70 
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Назваше товара Количество 
Сборъ 

съ 
пуда 

Руб. Коп. 

Переносъ . . . 2,612,23072 и. 9,825 70 

Копра 271,93872 „ 72 1,359 69 
Коксъ 644,11272 „ 7* 1,610 28 
Краски 47,8967а „ 2 957 93 
Красильное дерево 464,92472 „ 72 2,324 62 
Крупа 13,437 „ 72 67 18 
Картофель 49 „ 710 — 05 
Кости 3,5727а „ 7* 8 93 
Кукуруза 73 „ V* — 18 
Картолъ 200 „ 1 2 — 

Камни, фосфатные 387,274 „ 7» 387 27 
Кварцъ 153,1327а 7 Ю 153 13 
Квебрахъ 555,720 „ 72 2,778 60 
Камни, обтесанные 
Камни, точильные 

256,4537а „ 7ю 256 45 Камни, обтесанные 
Камни, точильные 72,660 „ 72 363 30 
Крахмаль 8,28272 „ 1 82 82 
Канаты 5,984 „ 2 119 68 
Кирпичъ, всякаго рода.... 408,163 „ 7 Ю 408 16 
Ленъ 3,231 „ 2 64 62 
Мясо 1272 „ 2 — 25 
Мыло 340 „ 1 3 40 
М-Ьлъ 2,716,419^2 „ 7 Ю 2,716 42 
Машины, земледЪльчесшя . . . 263,575 „ 1 2,635 75 
Машины, не землед-Ьльчесшя . . 787,142 „ 2 15,742 84 
Мука 63872 „ 72 3 19 
Мраморъ 4,6297а „ 1 46 29 
Масло, минеральное 
Макулатура 

24,078 „ 72 120 39 Масло, минеральное 
Макулатура 49,271 „ 72 246 35 
Овощи 12,9 57а „ 2 259 31 
Овесъ 47 „ 7 ̂ — 12 
Охра 22,0677а „ 72 110 34 
Пиво 2,375 „ 1 23 75 
Проволока 10,155 „ 2 203 10 
Просо И27а „ 74 

— 28 
Пенька 447 „ 1 4 47 
Пакля, пеньковая 517а „ 72 — 26 
Пробковое дерево 454,22372 „ 2 9,084 47 
Полировальныя вещества . . . 3,9537г „ 1 39 53 
Песокъ 241,280 „ 7 Ю 241 28 
Рельсы 2,633 „ 1 26 33 
Руда 15,23272 „ 7* 38 08 
Рога 14,226 „ 7^ 35 56 

Переносъ . . . 10,535,210 п. 52,352 35 
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Назваше товара Количество 
Сборъ 

съ 
пуда 

Руб. Коп. 

Переносъ . . . 10,535,210 п. 52,352 35 

Рогожи 3972 V 72 20 
Рисъ 129,72972 Т) 1 1,297 29 
Рожь 212 •)*) V* — 53 
Семена, всякаго рода .... 47,347 *)*) У2 236 73 
Свипецъ 219,13372 *)•) 1 2,191 33 
Селитра, чил1йская 140,877 7* 352 19 
Сельди 633,542 V) 1 6,335 42 
Смола 219,8827а •)•) 1 2,198 82 
Сажа 3,658 *П 1 36 58 
Соль 14,5947а *)*) 7^ 36 49 
Сталь 245,396 •)*) 1 2,453 96 
ОЬра, сырецъ 124.630 •п 72 623 15 
С'Ьра, очищенная 1,66472 "П 1 16 64 
(.'ода 41,430 72 207 15 
ОЬрный обгаръ (колчеданъ) . . 757,296 7ю 757 30 
Саго 39 1 — 39 
Скипидаръ 6,18372 1 61 83 
Сахаръ 4 2 — 08 
Тряпье 2,Я7б7г *)•) 72 14 38 
Туки, землеудобрительные. . . 2,812,06572 74 7,030 16 
Толь, кровельный, асфальтовый . 638 Г) 72 3 19 
Талькъ 10,26372 0*) 74 

25 66 
Уголь, каменный 24,364,967 •)*) 7ю 24.364 97 
Фрукты, св-Ьжте и сушеные . . 82,5657а П 2 1,651 31 
Хлопокъ, сырецъ 645,867 0*) 3 19,376 01 
Цементъ 6,54172 V) 74 

16 35 
Целлюлоза 6,24472 *)•) 72 31 22 
Цинкъ 10,278 •о 1 102 78 
Чугунъ 45.768 V) 1 457 68 
Чугунныя изд-кия 7,31772 *)*) 2 146 35 
Шпатъ 229,41572 *П 7 Ю 229 42 
Шлаки, жел-Ьзные 108,254 не обложены 
Юта (джутъ), сырецъ .... 397,9697а V) 1 3,979 69 
Разные товары 1,151,4797а 14 5 57,573 97 

Итого . . . 43,003,3797а П. 184,161 57 

/ 



Таблица Ш. 

Алфавитное перечисление товаровъ по ввозу въ РижсиШ портъ 
въ каботажномъ плаванш, 

съ указашемъ количества ввоза въ 1902 г., и исчисленное на осно-
ванш этихъ данныхъ постуилеше попуднаго сбора въ случай принят1я 

нредложенныхъ новыхъ ставокъ. 

Назваше товара Количество 
Сборъ 

съ 
пуда 

Руб. Коп. 

Асфальтъ 6,453 п. '/а 
1 

32 26 
Азбестъ 118 „ 1 1 18 
Б-Ьлила, свинцовыя 6,811 „ 1 68 11 
Бобы 56 „ 7* — 14 
Бутылки, стекляныя 39,948 „ 1 2 798 96 
Бочки, деревянныя 66,20872 „ 1 662 08 
Бумага, писчая 80,24272 „ 1 802 42 
БЪлила, цинковыя 6,299 „ 1 62 99 
Вода, минеральная 113 „ 72 — 56 
Выжимки 200 „ 7^ — 50 
Ворвань 2,4357а „ 2 48 71 
Горохъ 265 „ 7^ — 66 
Газоочистительная масса . . . 32,544 „ 7м 32 54 
Гвозди, железные 21,21172 „ 1 212 11 
Глина 4872 „ 7 м • — 05 
Глиняные товары 102 „ 72 — 51 
Древесная масса 109,895 „ 72 549 47 
Дубильныя вещества 2,41572 „ 1 24 15 
Деготь, каменноугольный . . . 4,0747а „ 7^ 10 19 
Дичь и птица, домашняя . . . 616 „ 2 12 32 
Жиръ 12,2307а „ 2 244 61 
Железо 482,6147а „ 1 4,826 14 
Железные товары по §§ 151 и 

482,6147а „ 

152 таможеннаго тарифа . . 9967а „ 2 19 93 
Жесть 22,431 „ 1 224 31 
Животныя, круиныя животныя . 35,454 „ 1 354 54 
Известь, хлорная 24,480 „ 7 2 122 40 
Известь 14 „ 7м 01 
Краски 10,7227а „ 2 214 45 
Крупа 5,655 „ 72 28 27 
Картофель 3,103 „ 7м 3 10 
Кости 2,975 „ 74 7 44 
Картонъ 16,29872 „ 1 162 98 

Переносъ . . . 997,031 п. 
1 9,528 09 
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Назваше товара Количество 
Сборъ 

съ 
пуда 

Руб. Коп. 

Пере;:осъ . . . 997,03 п. 9,528 09 

Керосинъ 5,5227а „ 7'2 *7 61 
Квебрахъ 10,211 „ 7а 51 05 
Камни, обтесанные 89,7937а „ У10  

89 79 
Камни точильные 5,2257а „ 72 I 26 13 
Крахмалъ 1327а „ 1 1 32 
Камни, обыкновенные .... 359,890 „ не обложены 
Канаты 7,5927а „ 2 151 85 
Кирпичъ 9,9417а „ 7м 9 94 
Ленъ 17,0817а „ 2 341 63 
Л/Ьсные матер1алы 88,4367а „ 7^ 221 09 
Мраморъ 7267а „ 1 7 26 
Мясо 7,113 „ 2 142 26 
МЪлъ 117 „ 7м — 12 
Машины, не земледЪльчесшя . . 15,4597а „ 2 309 19 
Мука 170,5557-2 „ 72 852 78 
Масло, минеральное 79,9987а „ 72 399 99 
Мыло 36,345 „ 1 363 45 
Мазь, колесная 4,4207а „ 72 22 10 
Нефтяные остатки 2,442 „ 7м 2 44 
Овощи 12572 „ 2 2 51 
Овесъ 5,697 „ 74 14 24 
ОбрЁзки. кожаные 466 „ 1 4 66 
Пиво 422 „ 1 4 22 
Проволока 12,856 „ 2 257 12 
Пенька 609 „ 1 6 09 
Пробковое дерево 2,5147а „ 2 50 29 
Песокъ 1937а „ 7м — 19 
Пакля, льняная 
Пшеница 

17,433 „ 1 174 33 Пакля, льняная 
Пшеница 5,250 „ 74 13 12 
Рельсы 4,210 „ 1 42 10 
Руда 300 „ 74 — 75 
Резиновыя изд1шя, старый . . 1,033 „ 1 10 33 
Рога 79 „ 74 — 20 
Рогожи 131,989 „ 7 2 659 94 
Рисъ 359 „ 1 3 59 
Рожь 493 „ 74 1 23 
Свинецъ 3,356 „ 1 33 56 
С'ЁНО 4957а „ 7м — 50 
Сельди 48,890 „ 1 488 90 
Смола 2,400 „ 1 24 — 

Солодъ 13,4287а „ '/А 67 14 

Переносъ . . . 2,160,635 п. 
ч-" 

14,407 10 
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Сборъ 
Назваше товара Количество съ Руб. Кои. 

пуда 

Переносъ . . . 2,160,635 п. 14,407 10 

Сажа 7,907 „ 1 79 07 
Соль 2,771,53672 „ не обложены 
Сталь 4,08872  „ 1 40 88 
Сода 92872  „ 72 4 64 
С-Ьмена 32,8567а „ У 2 164 28 
Скипидаръ 115 „ 1 1 15 
Сахаръ 102,0797а „ 2 2,041 59 
Туки, землеудобрителыше. . . 1,800 „ У* 4 50 
Толь, кровелный 67,724 „ У* 338 62 
Тряпье 7,70472 „ У* 38 52 
Талькъ 312 „ У* — 78 
Фрукты 1,174 „ 2 23 48 
Хлопокъ, сырецъ 18,846 „ 3 565 48 
Цементъ 19,923 „ У* 49 81 
ЦикорШ 306 „ У* 1 — 76 
Целлюлоза 181,06-272 „ У2  

905 31 
Цинкъ 1,7897а „ 1 17 89 
Чугунъ 31,435 „ 1 314 35 
Чугунныя ИЗД-ЁЛ1Я 2,262 „ 2 45 24 
Шлаки, железные 12,000 „ не обложены 
Ягоды 22 „ 1 1 — 22 
Яйца 9,005 „ 1 2 180 10 
Ячмень 29,725 „ у* 74 31 
Разные товары 802,83472  „ 5 40,141 72 

6,268,0717а п. 59,439 80 

На основаши п. 2 ст. II закона 8 шня 1901 г. 
попудный сборъ съ товаровъ въ каботажномъ плаванш 
и взимается въ размЪр'Ь 73  указанныхъ закономъ 
ставокъ, а потому 19,813 27 



Таблица IV. 

Алфавитное переяислеше по вывозу товаровъ изъ 
Рижскаго порта, 

съ указашемъ количества вывоза за границу въ 1902 г и исчисленное 
на основанш этихъ данныхъ поступлеше попуднаго сбора въ случай 

принят1я предложенныхъ новыхъ ставокъ. 

Назваше товара Количество 

Сборъ 

съ 

пуда 

Руб. Коп. 

Бобы 7,312 п. 18 28 
Бочки, деревянный 353 „ 1 3 53 
Белила, цинковыя 87 „ 1 — 87 
Выжимки 2,783,445 „ 74 6,958 61 
Вика (бобовина) 2,195 „ 7^ 5 49 
Гречиха 52,640 „ 74 131 60 
Горохъ 8,443 „ 74 21 11 
Глина 84,094 „ 7» 84 09 
Дичь и птицы, битыя .... 253Д62 „ 2 5,063 24 
Жел-Ьзо 88 „ 1 — 88 
Жесть 2,983 „ 1 29 83 
Животныя, крупный живыя . . 65,225 „ 1 652 25 
Краски 150 „ 2 3 — 

Крупа 769 „ 72 3 84 
Кости и мука костяная . . 66,451 „ 74 166 13 
Кукуруза 73,930 „ 74 184 82 
Камни, обтесанные . . 522 „ 710 - 52 
Канаты 730 „ 2 14 60 
Денъ 3,928,543 „ 2 78,570 86 
Лука 615 „ 72 3 07 
Мясо 26,786 „ 2 535 72 
Машины, не землед-Ьльчесгая . . 5,30672 „ 2 106 13 
Масло, минеральное 348,86172  „ 72 1,744 31 
Мука 25 „ 72 — 12 
Мыло 129 „ 1 1 29 
Овесъ 3,029,817 „ 74 7,574 54 
Отруби 84,000 „ 74 210 — 

Обр-Ьзки. кожаные 11,252 „ 1 112 52 
Отбросы, металличесше .... 4,300 „ 7м 4 30 
Пенька 573,266 „ 1 5,732 66 
Пакля, пеньковая 180,003 „ 72 900 01 
Пряжа, пеньковая 89,189 „ 1 891 89 
Проволока, древесная .... 314,748 „ 'А 1,573 74 

Переносъ . . . 11,999,420 п. 111,303 85 
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Назваше товара Количество 
Сборъ 

съ 
пуда 

Руб. Коп. 

Переносъ . . . 11,999,420 п. 111,303 85 

Пробковыя опилки 73,227 11 
1/ю 73 23 

Пиритные остатки 432,466 11 1/ю 432 47 
Пшеница 392,843 11 74 982 11 
Пассажирсгая вещи 2,025 11 не обложены 
Пакля, льняная 131,510 11 1 1,315 10 
Руда 145 I я! 7 4 — 36 
Резиновые товары, старые . . 102,74972 11 1 1,027 49 
Рога и образки роговые . . . 7,384 11 74 18 46 
Рогожи 29,595 72 147 97 
Рожь 1,989,494 74 4,973 73 
Сельди 46 1 1 — 46 
Смола 1,039 1 10 39 
С-Ьмена, всякаго рода .... 1,697,674 11 72 8,488 37 
Скипидаръ 41,463 11 1 414 63 
Свинецъ 13 11 1 — 13 
Туки землеудобрительные . . . 2,054 11 74 5 13 
Тряпье 5,973 41 72 29 86 
Фрукты 1,668 11 2 33 36 
Хлопокъ 3 3 — 09 
ЦикорШ 142 11 74 35 
Цементъ 8 11 74 — 02 
Целлюлоза 12,393 *)•> 72 61 96 
Чугунныя изд-кля 108 11 2 2 16 
Чечевица 1.739 74 4 35 
Шерсть, древесная 200 14 72 1 — 

Ягоды 14,163 1 141 63 
Яйца, желтокъ и б1злокъ яичн. . 3,131,74772 2 62,634 95 
Ячмень 1,306,579 74 3,266 45 
Разные товары 1,732,640 11 5 86,632 — 

Л1,сиые материалы (см. табл. V) . 

23,110,511 

41,945,250 

П. 

11 

282,002 

98,228 

06 

70 

Итого . . . 65,055,761 П. 380,230 76 



Таблица У. 

Спещальное перечислеше вывозимыхъ въ 1902 году 

лЪсныхъ товаровъ, 

съ указан!емъ количества въ куб. фут., стандартахъ и пудахъ, пред-

ложеннаго размера попуднаго сбора, ц^ны товара въ стандарт^ и 

ироцентнаго соотношешя предлагаемой новой ставки къ ц гЬнЪ товара. 



Спещальное перечислен^ вывозимыхг 
съ указа шемъ количества въ куб. фут., стандартахъ и пудахъ, предложенная) 

предлагаемой нов<|й 

Бревна, квадратный и круглыя . . 
Бочечныя дощечки, не дубозыя . . 
Ботсмачты 
Вапшосы 
Доски и планки 
Дрова и концы досокъ, длиною до 6 

(ЕЧгелуоос!) 
Жерди (рикера) и стропила . . . 
Клепки и оксгофтные лады, дубовые 
Мурлаты 
Обрубки, расколотые 
Питпроисы 
Чурбаны, длиною до К/ . . . . 
ПГлипера. квадратные и круглые . 
Шииры 

Итого 

въ 1902 г. лЪсныхъ товаровъ, 
размера понуднаго сбора, ц-Ьны товара въ стандарт^ и процентнаго соотношешя 
ставки къ ц'Ьн'Ь товара. 

8,271,427 
18,522 

160.244 
140 

20.973,154 

к} 

688.474 
371,989 
62,292 

1,988.928 
1,864,863 
2,041,593 

12,976 
9.667 782 

17,300 

б. фут. 50,130 стащ 
112 , 
971 , 

1 , 
127,110 , 

4,173 , 
2.254 , 

378 , 
12,054 , 
11,302 , 
12,373 , 

79 , 
58,593 ,' 

105 . 

по 150 пуд. 
150 ., 
150 
150 „ 
150 .. 

150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 

46,139,684 куб. фут. = 279,635 станд по 150 пуд. = 41,945,250 пуд 

7,519,500 пл 
16,800 

145,650 
150 

19,066,500 

625,950 
338,100 
56,700 

1,808,100 
1,695,300 
1,855,950 

11,850 
8,788.950 

15,750 

д. по 

Коп. 

10 

10 

!% 

и 

10 

10 

Л О 
4 

2 

Руб. 

18,798 
16 

364 

47,666 

625 
338 
283 

4,520 
1,695 
1,855 

11 
21,972 

78 

Коп. 

Ценность 
съ стандарта 

въ руб. 

75 
80 
12 
75 
25 

95 
10 
50 
25 
30 
95 
85 
38 
75 

98,228 70 

40,00 
25,00 
70,00 

150,00 
45,00 

30,00 
30,00 

132,00 
47,50 
27,00 
9,00 

25,00 
42,75 

240,00 

Соотношеше 
размера 

сборахъ цен
ности товара 

въ о/о 

0,94 

0,оо 
0,54 

О,бо 
0,83 

0,50 

0,50 

0,57 

0,79 

0,56 

1,67 

0,60 

0,88 

0,31 



Таблица VI. 

Алфавитное перечислен^ товаровъ 
по вывозу изъ Рижскаго порта въ каботажномъ плаванш съ указашемъ 
количества вывоза въ 1902 г. и исчисленное на основаши этихъ данныхъ 
поступлеше попуднаго сбора въ случаяхъ приняты предложенныхъ 

новыхъ ставокъ. 

Назваше товара Количество 
Сборъ 

съ 
пуда 

Руб. Кон. 

Асфальтъ 11,508 п. Х/2 57 54 
Азбестъ 544 „ 1 5 44 
Бобы 5072 „ 7^ — 13 
Белила, свинцовыя 35672  „ 1 3 56 
Б-Ьлила, цинковыя 16772 „ 1 1 67 
Бутылки, стекляныя 8,37272 „ 2 167 45 
Бочки, деревянный 5,55872 „ 1 55 58 
Бумага, писчая 115,625 „ 1 1,156 25 
Вода минеральная 1,634 „ 72 8 17 
Выжимки 3,340 „ 74 8 35 
Ворвань 1,376 „ 2 27 52 
Гвозди, железные 13,44372  „ 1 134 43 
Горохъ 2,110 „ 74 5 27 
Гипсъ 2,193,928 „ 710 2,193 93 
Глиняные товары 19,62472 „ 72 98 12 
Глина 14,341 „ 7ю 14 34 
Дрова 40,730 „ 710 40 73 
Дубильныя вещества .... 34,86772 „ 1 348 67 
Деготь, древесный 24,42072 „ 74 61 05 
Деготь, каменноугольный . . . 1,200 „ 74 3 — 

Жиръ 5,78572 „ 2 115 71 
Жесть 48,545 „ 1 485 45 
Жел-Ьзо 102,930 „ 1 1,029 30 
Железные товары по §§ 151 и 

152 таможеннаго тарифа . . 1,44072  „ 2 28 81 
Жернова 1,350 „ 72 6 75 
Животныя, крупныя, живыя . . 496 „ 1 4 96 
Известь хлорная 18,580 „ 72 92 90 
Известь 27,465 „ 710 27 46 
Краски 221,30572  „ 2 4,426 11 
Красильное дерево 11,8717, „ 72 59 36 
Крупа 34,5497а „ 72 172 75 
Кости 18,273 „ 74 45 68 

Переносъ . . . 2,985,789 п. 10,886 44 
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Назваше товара Количество 
Сборъ 

съ 
пуда 

Руб. Коп. 

Переносъ . . . 2,985,789 п. 10,886 44 

Картофель 105 „ 7 Ю — 10 
Керосинь 57,399 „ У* 286 99 
Картонъ 85,122 „ 1 851 22 
Камни, обтесанные 4,332 „ 7 Ю 4 33 
Крахмалъ 3,66072 „ 1 36 60 
Камни, точильные 1,861 „ 72 9 30 
Канаты 7,46072 „ 2 149 21 
Кирпичъ 35,906 „ 7 Ю 35 91 
Ленъ 2,544 „ 2 50 88 
Лесные матер1алы 766,655 ,, 7^ 1,916 64 
Лука 352 „ 72 1 76 
Мясо 5,51072 „ 2 110 21 
Масло, минеральное 52,960 72 264 80 
Мраморъ 8872 „ 1 — 88 
Мука 173,2337а 72 866 17 
Машины, земледЪльчесгая . . . 1,44372  „ 1 14 43 
Машины, не земледйльчесшя . . 32,17472 „ 2 643 49 
Мыло 20,962 ,, 1 209 62 
Мазь, колесная 21,71372 „ 72 108 57 
Овощи 2,44772 „ 2 48 95 
Овесъ 7,34072 „ 1  4 18 35 
Отруби 2,44072 „ 1  4 6 10 
Обр-Ьзки, кожаные 672 „ 1 — 06 
Пиво 282,10172  „ 1 2,821 01 
Пенька 2,015 „ 1 20 15 
Пробковое дерево 372 „ 2 7 44 
Пробковыя опилки 17 „ 710 02 
Песокъ 8,903 „ У10 8 90 
Патока 6,271 „ 1 62 71 
Пшеница 2,286 „ 74 5 71 
Проволока 494 „ 2 9 88 
Пакля, льняная 48872 „ 1 4 88 
Рельсы 5,245 „ 1 52 45 
Рогожи 7,406 „ 72 37 03 
Рожь 25,428 „ 74 63 57 
Рисъ 2,44872  „ 1 24 48 
Свинецъ 27972 „ 1 2 79 
СЪно 297 „ 7« — 30 
Сельди 10,088 „ 1 100 88 
Смола 15,7877, „ 1 157 87 
Солодъ 3,456 „ Х / 2  17 28 

Переносъ . . . 4,644,89072 п. 19,918 36 
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Сборъ 

Назваше товара Количество съ Руб. Коп. 

пуда 

Переносъ . . . 4,644,89072 п. 19,918 36 

Сажа 199 „ 1 1 99 
Соль 46,073 „ 74 115 18 
Сода 4,0621/г „ 72 20 31 
Семена, всякаго рода .... 69,31572 „ 72 346 58 
Сталь 2,7777а „ 1 27 77 
Скипидаръ 12 „ 1 — 12 
Сахаръ 58,594 „ 2 1,171 88 
Толь, кровельный 25,069 „ 72 125 34 
Туки, землеудобрительные. . . 83,54372 „ 74 208 86 
Тряпье 24,046 „ 72 120 23 
Талькъ 307 „ 74 — 77 
Уголь, каменный 47,735 „ 7ю 47 73 
Фрукты 6,2837а „ 2 125 67 
Хлопокъ, сырецъ 3,913 „ 3 117 39 
П,ИКОр1Й 39,5367а „ 74 98 84 
Целлюлоза 19,40672 „ 72 97 03 
Цементъ 912,395 „ 74 2,280 99 
Цинкъ 1,21972 „ 1 12 19 
Чугунныя изд1шя 30,497 „ 2 609 94 
Шамотовые камни 863 „ 74 2 16 
Шерсть, древесная 30 „ 72 — 15 
Шпатъ 20.863 „ \ 10 20 86 
Юта (джутъ) 12,663 „ 1 126 63 
Яйца 3,693 „ 2 73 86 
Ячмень 25,162 „ 74 62 90 
Разные товары 2,055,105 „ 5 

1 
102,755 25 

Итого . . . 8,138,2547з п. 128,488 98 

На основанш п. ст. II закона 8 шня 1901 г. 
попудный сборъ съ товаровъ въ каботажномъ плаваши 
взимается въ размЪр'Ь 73  указанныхъ закономъ ста-
вокъ, а потому 43,829 66 



Таблица VII. 

Перечислеше главныхъ товаровъ ввоза изъ-за границы 

въ Рижскш портъ, 

съ указашемъ количества ввоза въ 1902 году, размера ставокъ, 

существовавшихъ до введешя попуднаго сбора существукмцихъ 

ставокъ и нредложенныхъ ставокъ. 



Перечислеше главныхъ товаровъ ввоз 
съ указашемъ количества ввоза въ 1902 г., размера ставокъ, существовавших^ 

изъ'за границы въ РижскШ портъ 
до введешя попуднаго сбора существующихъ ставокъ и предложенныхъ ставокъ. 

Прежше портовые сборы Нын'1;шнш попудный сборъ Предложенный попудный сборъ 

Н  а  з  в  а  н  1  е  т о в а р о в ъ  К о л и ч е с т в о  Съ 
. 

Съ Съ Съ Руб. Коп. 
Съ 

Руб. Коп. 
Съ 

Руб. Коп. 
пуда пуда 

Руб. 
пуда 

Глина 1,511,300 п. У 30 503 77 7 4 3,778 25 7 Ю 1,511 30 
Дубильныя вещества 68,433 „ V'3  

228 11 1 684 33 1 684 33 
Железо, не въ дЬл-Ь 153,773 „ V* 384 43 1 1,537 73 1 1,537 73 
Камни, фосфатные 
Коксъ 

387,274 „ Уво 129 09 74 968 18 !/ю 387 27 Камни, фосфатные 
Коксъ 644,1121/2  „ 10/а17 296 83 74 1,610 28 !/4 1,610 28 
Кирпичъ, огнеупорный 408,163 „ Ую 408 16 1 4,081 63 1/ю 408 16 
Кварцъ 153,132х/2  „ Уво 51 04 74 382 83 1/ю 153 13 
Копра 271,93872 „ Ую 271 94 1 2,719 39 72 1,359 69 
Красильное дерево 464,9247а „ У4 1,162 31 1 4,649 24 7а 2.324 62 
Квебрахъ 555,720 „ 

2,716,41972  „ 
!Д 1,389 30 1 5,557 20 7*2 2,778 60 

М/Ьлъ 
555,720 „ 

2,716,41972  „ Уоо 452 74 1/4 6,791 05 1/ю 2,716 42 
Машины, земледЬльчесюя и ихъ части 263,575 „ 7а 

У 2 
1,317 88 1 2,635 75 1 2,635 75 

Машины, не земледельческая и части ихъ .... 787,142 „ 
7а 
У 2 3,935 71 1 7,871 42 2 15,742 84 

Пробковое дерево 454,2237а „ 1  172 
7 4 

6,813 36 1 4.542 23 2 9,084 47 
Резина, сырецъ 104.404 „ 

129,7297а „ 

1  172 
7 4 783 03 1 1,044 04 5 5,220 20 104.404 „ 

129,7297а „ Уа 648 65 1 1,297 30 1 1,297 30 
Сельди 633,542 „ °/20 2,850 94 1 6,335 42 1 6,335 42 
Смола 219,8827а „ 7^ 549 71 1 2.198 82 1 2,198 82 
Сталь, не въ дЪл'Ь 
С-Ьрный обгаръ (колчеданъ) 

245,396 „ У4 613 49 1 2,453 96 1 2,453 96 Сталь, не въ дЪл'Ь 
С-Ьрный обгаръ (колчеданъ) 757,296 „ Х/30 252 43 1/4 1,893 24 1/ю 757 30 
Селитра, чил!йская 140,877 „ 

124.630 „ 
219,1337а „ 

74 352 19 74 352 19 74 352 19 
С-Ьра, сырецъ 

140,877 „ 
124.630 „ 
219,1337а „ 

!/8 155 79 1 1,246 30 72 6->3 15 
Свинецъ 

140,877 „ 
124.630 „ 
219,1337а „ 74 547 83 1 2,191 33 1 2,191 33 

Туки, землеудобрительные, всякаго рода .... 2,812,0657а „ 17/80 5,975 64 74 7,030 16 74 
1/ю 

7,030 16 
Уголь, каменный 24,364,967 „ Л%17 11,228 10 74 60,912 42 

74 
1/ю 24,564 97 

Хлопокъ, сырецъ 645,867 „ Уз 2.152 89 1 6,458 67 3 19,376 01 
182,5697а „ 1 1,825 70 1 1,825 70 5 9,128 47 

Шпатъ 229,4157а „ Уво 76 47 74 573 54 1/Ю 229 42 
Юта (джутъ), сырецъ 397,96972  „ 74 994 93 1 3,979 69 1 3,979 69 
Разные товары 2,955,504 „ 20,640 36 16,125 69 55,688 59 

Итого . . . '43,003,3797а п. 1 66,992 82 163,727 •> 98 
. . 

184,161 57 



Таблица VIII. 

Перечислен^ главныхъ товаров! 
съ указашемъ количества вывоза въ 1902 г., размера ставокъ, существовавших! 

Н  а  з  в  а  н  1  е  т о в а р а  

Выжимки 
Дичь и птицы домашн 
Кожи и шкуры : лошадинныя и бычачьи 

телячьи, козачьи, овечьи и др. мелшя 
Ленъ 
Минеральное масло 
Масло коровье 
Отруби 
Пиритные остатки 
Пенька 
Проволока, древесная 
Пакля, пеньковая 
Пряжа, пеньковая 
Пакля, льняная 
Резиновые товары, старые 
Семена: льняное, посевное 

льняное, выбойное 
конопляное 

ХлЪбъ въ зернЬ: ячмень 
овесъ 
рожь 
пшеница 
гречиха 
горохъ 
бобы 

Яйца 

Разные товары 

К о л и ч е с т в о  

2,783,445 
253,162 
104,4691/2  

387,834 
3,928 543 

348,86172 
1,091,661 

84,000 
432,466 
573,266 
314,748 
180.003 
89,189 

131,510 
102,74972 
465,903 

1,111,855 
10.005 

1,306,579 
3,029,817 
1,989,494 

392,843 
52,640 
8,443 
7,312 

3,131,74772  

Лесные матергалы, см. приложеше № 5 и 9 

Итого . . . 

22,312,546 п. 
853,217 „ 

23,165,763 
41,945,250 

65,111,013 п. 

вывоза за границу изъ Рижскаго порта, 
до введешя попуднаго сбора, существующихъ ставокъ и предложенныхъ ставокъ. 

Означенное показаше не соответствуем действительно поступившей в' 
сумме попуднаго сбора съ лйсныхъ матер1аловъ, въ виду послЪдовавшаго в г  

матер1алы (см. циркуляръ Департамента Таможенныхъ Сборовъ отъ 25 Октябр. 
жайшихъ указанШ относительно порядка взимашя и исчислешя сбора. 

Прежше портовые сборы НьпгЬшнШ попудный сборъ Предложенный попудный сборъ 

Съ 
Руб. Коп. 

Съ Съ 
Руб. Коп. Руб. Коп. 

Съ 
Руб. Коп. 

пуда пуда 
Руб. 

пуда 

18Ао 9,046 20 у2  13,917 23 У 4 6,958 61 
172 3,797 43 1 2,531 62 2 5,063 24 
175 1,253 63 1 1,044 69 5 5,223 47 
1 3,878 34 1 3,878 34 5 19,391 70 

13/5 62,856 69 У 2 19,642 72 2 78,570 86 
У* 872 15 1 3,488 61 7а 1,744 31 
74 8,187 46 1 10,916 61 5 54,583 05 
'А 210 — 

1А 210 — У 4 210 — 

7зо 144 16 У* 1,081 16 У10 432 47 
17 2 8,598 99 у2  2,866 33 1 5,732 66 
72 1,573 74 У 2 1,573 74 72 1,573 74 
75 1,440 03 у2  900 01 У 2 900 01 

1 172 1,337 83 1 891 89 1 891 89 
72 657 55 У2 657 55 1 1,315 10 
Уз 513 75 1 1,027 49 1 1,027 49 
3/б 2,795 42 У 2 

У* 

2,329 51 72 2,329 51 
10/зз 3,369 26 

У 2 
У* 5,559 27 72 5,559 27 

28 59 У 2 50 02 72 50 02 
У* 3,266 45 у4  3,266 45 74 3,266 45 
ХА 7,574 54 У* 7,574 54 74 7,574 54 
2/9 4,421 10 У4 4,973 74 74 4,973 74 

П/40 1,080 34 У4 982 11 74 "982 11 
*/п 123 86 У 4 131 60 74 131 60 
У 4 21 11 У4 21 11 74 21 11 
!А 18 28 74 18 28 г/4 18 28 
3А 23,488 11 1 31,317 47 2 62,634 95 

150,555 01 120,852 Од 271,160 18 
4,401 74 7,256 74 10,841 88 

154,956 75 128,108 83 282,002 06 
50,000 — 198,044 25 98,228 70 

204,956 7 Г> 326,153 08 380,230 76 

1902 г. 
течете 
1902 г, 

въ казну и въ спещальныя средства комитета по портовымъ дЬламъ 
1902 г. измЬнешя первоначальны хъ ставокъ попуднаго сбора за лесные 

№ 225), а также получешя Таможнею лишь осенью 1902 г. бли-

5 



Таблица IX. 

Перечислеше лЪсныхъ товаровъ, вывознмыхъ изъ Рижскато порта за границу на основанш данныхъ за 1902 г., 
съ указашемъ общей суммы попуднаго сбора, которая им-Ьла поступать па о 

дМствгя въ 1902 г. предложенный 

Бревна, квадратный и круглыя 
Бочечныя дощечки, не дубовыя 
Ботсмачты 
Ваншосы 
Доски и планки 
Дрова и концы досокъ длиною до 6' (Р1ге\уоо(1) 
Жерди (рикера) и стропила 
Клепки и оксгофтные лады, дубовыя . . . 
Мурлаты 
Обрубки, расколотые 
Питпропсы 
Чурбаны, длиною до Ю' 
Шлипера, квадратные и круглые 
Шпиры 

Итого 

8,271,427 куб. фут. | 
18,522 

160,244 
140 

20,973,154 
688,474 
371,989 
62,292 

1,988,928 
1,864,863 
2,041,593 

12,976 
9,667,782 

17,300 

ваши существующихъ ставокъ, и суммы сбора, которая поступила бы въ случай 
Биржевымъ Комитетомъ ставокъ. 

46,139,684 куб. фут. I 

Означенное показате не соотв-Ьтствуетъ действительно поступившей а 
суммй попуднаго сбора съ л^сныхъ матер!аловъ, въ виду послйдовавшаго ш 
р1алы (см. циркуляръ Департамента Таможенныхъ Сборовъ отъ 25 Сентябр) 
указашй относительно порядка взимашя и исчислешя сбора. 

50,130 станд. по 150 пуд. = 7,519,500 пуд. по У* 
112 „ „ 150 „ — 16,800 „ „ Ч* 
971 „ „ 150 „ = 145,650 „ „ 7^ 
1 „ „ 150 „ — 150 „ „ 72 

127,110 „ „ 150 „ = 19,066,500 „ „ 72 
4,173 „ „ 150 ,, = 625,950 „ „ 74 
2,254 „ „ 150 „ 338,100 „ „ 74 

378 „ „ 150 „ = 56,700 „ „ 72 
12,054 „ „ 150 „ = 1,808,100 „ „ 72 
11,302 „ „ 150 „ = 1,695,300 „ „ 74 
12,373 „ „ 150 „ = 1,855,950 „ „ 74 

79 „ „ 150 „ = 11,850 „ „ 74 
58,593 „ „ 150 „ = 8,788,950 „ „ 72 

105 „ „ 150 „ — 15,750 „ ,, 7з 

279,635 станд. по 150 пуд. = 41,945,250 пуд. 

Руб. 

37,597 
84 

364 

95,332 
1,564 

845 
283 

9,040 
4^238 
4,639 

29 
43,944 

78 

198,044 

Коп. 

50 

12 

75 
50 
88 
25 
50 
50 
25 
88 
62 
75 
75 

25 

1902 г. въ казну и въ спешальныя средства Комитета по портовымъ дЬламъ 
1902 г. измЪненш первоначальныхъ ставокъ поп^уднаго сбора за л-Ьсные мате-
1902 г. № 225), а также получешя Таможнею лшнь осенью 1902 г. ближайшихъ 



Таблица X. 

Ведомость 
о разм'Ьр'Ь поступлешя существующего попуднаго сбора въ Рижскомъ 

иоргЬ въ 1902 г., въ сравнен!!! съ предложенным!! новыми ставками. 

С у щ е с т в у ю щ е е  п о с т у п л е н 1 е  п о п у д н а г о  с б о р а .  

Ввозъ 163,727 р. 98 к. 
„ въ каботаж!* 9,0-49 „ 41 ,, 

В ы в о з ъ  . . . .  1 2 8 , 1 0 8  р .  8 3  к .  

» Л'ЬСН- Ма1ер- 198'044  » 25  „ 826,153 р. 08 к. 

172,777 р. 39 к. 

» ВЪ Каб0Таж4 • • • • • • 16.577 „ 88^342 )780  ц  9С ^ 

515,508 р. 35 к. 

О ж и д а е м о е  п о с т у п л е п 1 е  п о п у д н а г о  с б о р а .  

Ввозъ 184,161 р. 57 к. 
„  в ъ  к а б о т а ж *  . . . .  .  .  1 9 , 8 X 3  „  2 7  „ р  ^ .. 

В ы в о з ъ  . . . .  2 8 2 , 0 0 2  р .  0 6  к .  
„ Л4СН. матер. 98,228 „ 70 „ р  ?б  ^ 

„  в ъ  к а б о т а ж ! »  . . . .  .  •  4 2 , 8 2 9  „  66^^^ ̂  ^ ̂  

627,035 р. 26 к. 

Такимъ образомъ можетъ быть достигнуто, въ случай устапо-
влешя размера ставокъ попуднаго сбора согласно предложешю Рижскаго 
Биржевого Комитета, увеличеше суммы поступлешя на 111,526 р. 91 к. 
а именно: 

въ ввозЪ па . . . 31,197 р. 45 к. 
„ вывоза на. . . 80,329 „ 46 ,, 

а всего 111,526 р. 91 к. 
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Въ дополнеше къ своему представление отъ 11 Ноября 1903 г. 
за № 1221 Биржевой Комытетъ переслалъ Отделу Портовъ Главнаго 
Управлешя Торговаго Мореплавашя при представлеиш отъ 15 Декабря 
1903 г. за № 1372 къ упомянутымъ таблицамъ №№ 2 и 4 двЪ спе-
щальныя таблицы, съ точпымъ обозначешемъ рода и вЪса группы 
товаровъ, приведенной въ названныхъ таблицахъ подъ обозначешемъ 
„различные товары". 

Дополнительные таблицы заключались въ сл^дующемъ: 

I .  П е р е ч и с л е  1ие в с г Ь х ъ  у п о м я н у т  ы х ъ  в ъ  и р и л о ж е ю и  2 

т о в а р о в ъ  п о д ъ  о б щ и м ъ  п а з в а н 1 е м ъ  „ Р а з н ы е  т о в а р ы " ,  
с ъ  у к а з а н 1 е м ъ  в - Ь с а  т а к о в  ы х ъ .  

Пуд. Пуд. 

У стрицы 15 Переносъ 112,862 
Печенье 34872 Сидръ 4 
Какао 10,99972 Наливки 2,5127а 
Шоколадъ 69472  Пуншъ 70 
Кофе Ромъ 174 
Сигары 113 Вино 26,930 

Кондитере гае товары . 23 Виски 131 

Консервы 73072  
Разн. съ&стн. припасы 32072 

Уксусъ 417а СЬрный цвЬтъ . . . 1,66472 
Рыба Ь-*

 
н-*

 
СО

 

Чернильные орешки . 61572 

Мясной экстрактъ . . 477а Вазелинъ 3847а 

Пряности 15,10172 Купоросъ медный . . 4,3877а 

Овсяное какао . . . 201 Винный камень (кремо-
Дрожжи 10 т а р т а р ъ )  . . . .  1997а 

Медъ 629 Губки 87 

Хмель 4,0387а Ликъ 192 

Омары 1,295 Порошокъ для бронзи
4572 Рожки турецгае . . . 6,303 ровки 4572 

Сыръ 846 Кокосовые орйхи . . 235 

Каштаны 601 Нряжа 

00 00 т—Н о» г-Н 

Икра 6 К и ш к и  . . . . . .  2,1337а 
Паштеты 5072 Желатинъ 2197а 
Молоко растительное . 24 Стекло оконное . . . 192 

Оардели 184 Стекляные товары . . 5,582 

Сардины 3,8147а С т е к л я р у с ъ  . . . .  17 

Табакъ 7,4397а Слюдистый камень . . 356 

Трюфели 113 7а Гумми арабикъ . . . 2,92372 

Аракъ 13072 Волосы 2,3297а 
Шампанское вино . • 7.735 Смола черпая . . . 3,762 

Коньякъ 1,894 Инфузорпая земля . . 1,092 

Переносъ 112,862 Переносъ 186,6Ю7г 
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Пуд. Пуд. 
Переносъ 186,61072 Переносъ 356,883 

Изолпровальная масса 2761/2 Азбестовыя изд гЬл1я 92972 
Закнаскн сыра . . . 2372 А в т о м о б и л и  . . . .  12972 
Карды 2,2137 2 Бумажный изд1шя. . 1,291 

Замазка 60 Принадлежи, кровати . 13 
У г о л ь  . . . . . .  3,41272 Картины и живописи . 321 

Угольные карандаши . 66572 Скульптуры . . . 625 

Пробочные камни . . 7 Бичевки 3,2437а 
Лакъ 313 Жестяныя изд'кпя . . 46772 
Кожи 3,45372 Свинцовыя издкия 6,01072 
Клей 1,85172 Лодки и ихъ принадл. 30072 
Мастика 477а Переплетные товары . 127а 
А л л ю м и ш й  . . . .  34 Литеры типографическ. 342 
Антимошй 1,40272 Книги и ироизведешя 
МЪдь 6,75972 печати 20,699 
Л а т у н ь  . . . . . .  7172  Щеточныя издЗшя. . 242 
Ртуть 4 Изд1шя изъ целлулоида 4572 
Свинецъ 11,452 Хиругич. инструменты 158 
Разные металлы. . . 56472 ИЗД'ЬЛ1Я изъ кокосовой 
Древесный спиртъ . . 2657а лущины 2 
Мохъ 97 Проволочпыя ИЗД1ШЯ . 263 
Раковины 3472 Токарныя изд гЬл1я . . 2777г 
Масло, растительное . 16,78672 Железные товары . . 62,216 
Парафинъ и церезинъ 14,69172 Электрическ. аппараты 328 
М-Ьхи 15172 Экипажи 744 
Растешя, живыя . . 8,42972 Эссенцш 8472 
Части растешй . . . 85272 Фаянсовые товары . . 4,9187а 
Волокн. части растешй 12,165 Пожарные аппараты . 1,930 
Зеркальное стекло . . 121 Фильтры 28972  

Т р о с т н и к ъ  . . . .  1,49072 Войлокъ 1,512 
Ивовые прутья . . . 353 Китовый усъ. . . . 61 
Камедь, брусковая . . 12,242 Приборы для рыбо
Наждакъ 4,276 ловства 672 
Отбросъ, шелковый 2,86072  Замычки бутылокъ. . 137г 
Каменоугольная смола 3,95372 Фанерки 1,44172 
Палки, простыя. . . 385 Денежные шкафы . 64172 
Соломянная масса . . 755 Посуды 1,815 
Упаковальн. матер1алы 1,63572 Глобусы 1 
Воскъ 16,1747з Графитныя изд'Ьл1я 2,19472 
Шерстъ 37,463 Резиновыя изд!шя. . 1,62772 
Изд-кия изъ алабастра 3037г Изд-кйя изъ гипса 15972 
Аппараты 2,174 Ремеслен. инструменты 6,342 

Переносъ 356,883 Переносъ 478,61172 
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Пуд. Пуд. 
Переносъ -1 78,611 Уг Переносъ 530,1207а 

Изд-кпя изъ пеньки . 5272 Ремни 4,869 
Домашняя утварь . . 1,581 Трубы 7,7817а 
Инструменты, разные б5772  МЗипки 26272 
Ив струм., музы ка льны е 4,695 П и л ы  . . . . . .  2,59672 
Охотпичьи приборы . 487а С'&дельныя изд1шя. . 14372  

Джутовыя изд-кия . . 4172 Аспидные товары . . 1,530 
Капсул и 18 Вывески 1272 
Я щ и к и  . . . . . .  217 Зонтики 153 
Платья и бЪлье. . . 1,45272  Письменн. принадлежи. 5867а 
Пуговицы 16872  Обувь 577а 
Компасы 572 Шелковые товары . . 71 
Корзиночные товары . 17272 Косы и серпы . . . 3,470 
Пробки 7,89072  Сита (р'Ьшета) . . . 572 
Медные и латунные Сигнальные аппараты 9572 

товары 14,1657а Золотыя и серебряный 
Галантерейные товары 1,271 издкп'я 87 
Лампы 2,38972  Зеркальное стекло . . 48 У2 
Кожаный ИЗД1ЭЛ1Я . . 341 Игрушки 552х/а 
Холстяные товары . . 185 Кружева и вышивки . 91 у2  

Св-Ьчи 63 7г Стальныя издкшя . . 3,893У2  

Пзд1шя изъ луфянаго Штемпели 30 
волокна 23 72  Обои 

о
 

00 

Чертежныя принадлеж- Телеграфные аппараты 161 
ности 8 Ковры 14172 

Мануфактурные товары 3,904 Чернила 457 
Мраморные товары 133 Столярная работа . . 3,495у2  

Ножевые товары . . 1227а Гимнастическ. приборы 65 
Металличесше товары 7,064 Часы 1,200 
Мебель 463 Принадлежности часовъ 14Уа 
Иголки 119 Учебпыя пособ]я . . 25 
С'Ьти (неводы) . . . 5137г В е л о с и п е д ы  . . . .  413 
Облатки 2972 Части велосипедовъ . 450Уа 
Оптичесше товары . . 1172 Витрины 511  2 
Картонный издЪлш З0273  Вйсы и гири. . . . 1,967 
Косметичесше товары. 42572  Клеенки 95 
М-Ьховые товары . . 52 Изд гЬл1я изъ воска. . 31 
Свистки 88 Оруд1я и ихъ принад
Фотографич. аппараты 1,208 л е ж н о с т и  . . . .  2,691 
Фарфоровый издЗшн . 1,161 Ванны 99 
Басонныя изд-кйя . . 4172 Вата 1,883 
Образцы товаровъ . . 45272 Вакса 195 

Переносъ 530,120Уг Переносъ 570,69772 
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Пуд. 

Переносъ 570,69772 
Шерстяным изд!шя . 1,706 
Цинковые товары . . 2247а 
Свинцовые товары . . 21172 
Спички зажигательныя 5 
Театральн. принадлежи. 11 

Переносъ 572,85572 

II. Перечислен1е всЬхъ упом 
т о в а р о в ъ  п о д ъ  о б щ и м ъ  п а з  

с ъ  у к а з а н 1 е м ъ  в  

Пуд. 
Переносъ 572,85572 

Аитекарсше товары и 
химичесгае продукты 214,584 

Чай 182,56972 
Резина сырецъ . . . 104,404 
Кожи и шкуры . . . 77,06672 

Итого 1,151,47972 

я н у т ы х ъ  в ъ  н р и л о ж е н 1 и  4  
в а н 1 е м ъ  „ Р а з н ы е  т о в а р ы " ,  
4 с а  т а к о в  ы х ъ .  

Пуд. Пуд. 
Водка, сладкая . . . 18,320 Переносъ 49,415 
Шампанское вино . . 48 Стекло, оконное . . . 41 
Кокосовыя опилки . . 697 Войлокъ 129 
Колошальные товары . 10 Приборы для рыбо
Кондиторсше товары . 917а ловства 65872 
Консервы 20972 Пряжа льняная . . . 1^666 
Уксусъ 4 Фанерки 6 
Рыба 6,59172 Кишки 4,567 
Хм-Ьль 5,567 Рога 38 
Сыръ 4,58472 Стеклянный изд!шя . 37 
Икра 36572  

Г л и ц е р и н ъ  . . . .  3,431 
Ор"Ьхи 11 Серебр. и золот. изд гЬл1я 13 
Папиросы 201 Резинов. товары, новые 543 
Варенье 13 Волосы 39,1847а 
Сливки 42 Ремесленные приборы. 60 
Табакъ 2,42572 Домашняя утварь . . 2,9787а 
Чай 77а ИздЬл1я изъ дерева . 913 
Съестные припасы 15072  

И н с т р у м е н т ы . . . .  152 
Вино 57 Телячьи желудки . . 119 
Аппараты 54 Пробки 136 
ИздЗшя изъ азбеста . 1 Пробковыя изолиро-
Бумажныя издкля. . 4 вальныя пластинки. 3,7507г 
Книги и произведешя Лакъ 133У2  

печати 2,062 Кожи 204 
Щеточныя изд-кпя . . 93Уг Клей 596 
Испанская муха . . 229 Кожаныя изд!шя . . 55 
Проволочный изд&йя . 1872  

СвЪчи 1572 
Железные товары . . 87672 ЛИКОПОД1Й 702 
Экипажи 747а Мануфактурные товары 18 
Перья 6,606 Металличесшя изд гкпя 61 

Переносъ 49,415 Переносъ 109,623 
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Пуд. Пуд. 

Переносъ 109,623 Переносъ 124,6537г 
Мебель 1,604 КоврЫ 12 7а 
Образцы товаровъ . . 3872  Двери 84 
Масло, всякое . . . 1,6297а Шерстяная матер1я 49 
Писчебумажные товары 139 Велосипеды . . . 17 
Парафинъ 39 Птичьи крылья . . 29 
Маховые товары . . 51 К л е е н к и  . . . .  42 
Конская сбруя . . . 10 Оруд1я 172 
Растешя 886 Вата 7 
Тростникъ . . . . 101 Шерсть . 22,951 
М'Ьшки 189 Пряжа, шерстяная. 26 
Обуви 11 Шерстяные товары 2 
Изоляторы . . . . 792 Аптекарсше товары 801 
Стальиыя перья . . зб7г Коровье масло . . 1,091,661 
Сладкокорень, лакрица 9,378 Шкуры и кожи . . 492,3037а 
Шишки, еловыя . . 126 Итото 1,732,640 

Переносъ 124,65372 

ЗасЪдашя назначенной Велнкимъ Княземъ-Главноуправляющимъ 
коммисш для пересмотра ставокъ попуднаго сбора им гЬютъ, какъ 
слышно, состояться въ ЯнварЪ 1904 года. 

б .  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 .  

Относительно бывшей конторы для взимашя торговыхъ и кора
бел ышхъ сборовъ и по поводу еще неразр-Ьшеннаго вопроса о про-
даж'Ь принадлежащей помянутой контор'Ь пристройки къ зданйо 
Рижской Таможни въ отчетномъ году никакихъ д-Ьлъ не возникло. 

г .  П о р т о в о е  У и р а в л е н 1 е .  

В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  м н - Ь ш е  Г о с у д а р с т в е н н а я  С о в е т а  
отъ 10 1юня 1903 г. объ организации и штатахъ Главпаго Управлешя 
Торговаго Мореплавашя и Портовъ (зтотъ законъ пом'Ьщенъ въ при-
ложешяхъ къ настоящему годовому отчету) представляетъ дальн-Мний 
важный шагъ, сделанный Правительствомъ па принятомъ имъ пути 
ПОДНЯТ1Я торговаго мореплавашя путемъ законовъ и адмииистративныхъ 
мйръ. На основаши этого закона, устанавливающаго компетенцйо отдЪль-
ныхъ органовъ, Главное Улравлеше Торговаго Мореплавания состоитъ изъ 
слЪдующихъ органовъ: 1) Главноуправляюнцй; 2) Товарищи Главно-
управляющаго; 3) Совйтъ Главноуправляющаго; 4) СовЪтъ ио дЬламъ 
Торговаго Мореплавашя; 5) Технический СовЪтъ; 6) Комитетъ по 
Портовымъ д-Ьламъ; 7) ОтдЪлъ Торговаго Мореплавашя; 8) ОтдЬлъ 
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Торговыхъ Портовъ и 9) канцелярия Главноуправляющая. Въ рас-
поряженш Главпоуправляющаго состоять еще особые Инспектора 
Торговаго Мореплавашя. 

Совйтъ Главпоуправляющаго учреждается на тЪхъ же основа-

шяхъ и им-Ьетъ т-Ь-же обязанности, какъ и Советы, состояние въ 

настоящее время при различныхъ Министрахъ. Онъ является сове

щательны мъ органомъ Главноуправляющаго и собирается лишь но 

м"Ьр гЬ надобности. Сов-Ьтъ по дЪламъ Торговаго Мореплавашя состоитъ 

подъ иредеЬдательствомъ Главноуправляющаго и учрежденъ для обсуж-

дешя общихъ м4ръ имЪющихъ ц^лью развипе Торговаго Мореплавашя 

и для обсуждешя выработанныхъ отдельными учреждешями Управлешя 

Торговаго Мореплавашя проектовъ законовъ и административных'!, 

предположений. Къ составу названнаго Сов-Ьта принадлежать кромЪ 

Товарищей Главноуправляющаго, Начальниковъ обоихъ Отд-Ьловъ 

Торговаго Мореплавашя и Торговыхъ Портовъ, представителей веЬхъ 

Министерству такя^е и представители отъ купечества почти веЪхъ 

портовыхъ городовъ и четыре представителя мореходныхъ предпр1ят1й. 

Сов'Ьтъ собирается разъ въ годъ. ВсЬ вопросы и дЬла вносятся на 

обсуждеше Совета пе иначе, какъ по распоряжению Главноз*правляю-

щаго. Техничесюй СовЪтъ состоитъ подъ предсЬдательствомъ лица, 

назначенная по Высочайшему повел-Ьнио, изъ высшихъ служа-

щихъ Управлешя и различныхъ спещалистовъ и техниковъ, вступаю-

щихъ въ Сов^тъ по Высочайшему повел-Ьшю или по распоряжешю 

Главноуправляющаго. Разсмотр'Ьшю Технпческаго Совета подлежать 

вс-Ь проекты и техничесте вопросы, касаюнцеся торговыхъ портовъ 

и техническая часть веЬхъ новыхъ законоположений. Комитета по 

портовымъ дЪламъ состоитъ подъ предсЬдательствомъ Товарища 

Главноуправляющаго. Къ кругу его ведомства принадлежитъ: опре-

д-Ьлеше границъ приморскихъ торговыхъ портовъ, установлеше порядка 

пользовашя набережными, пристанями, портовыми устройствами, раз-

смотрЬше проектированныхъ обязательныхъ постановлен^, съ которыми 

не согласился Губернатору разсмотрЪше жалобъ на таможни, обсуждеше 

представляемыхъ местными портовыми Присутств1ями бюджетовъ. 

также какъ разсмотрЪше требованШ представляемыхъ Городскими 

Управлешями, Биржевыми Комитетами и т. д. Комитетъ составляютъ: 

Начальникъ отдЬла Торговаго Мореплавашя, Начальникъ отдела тор

говыхъ портовъ и члены отъ Министерствъ Финансовъ, Внутреннихъ 

Д-Ьлъ, Путей Сообщешя и Военнаго, а также отъ Государственная 

Контроля. По д&ламъ, касающимся ассигнова1Йя мЬстнымъ учреж-

дешямъ денеяшыхъ средствъ на содержаше портовъ, землечерпательный 

работы и т. д., также какъ при обсуждеши воиросовъ, касающихся 

установлешя главныхъ основашй пользовашя портовыми сооружешями 

въ засЬдаше приглашаются, съ правомъ голоса, Начальпикъ подле-

жащаго порта и по одному представителю отъ местная городского 
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общественная управлешя и местная купечества, избираемому под
лежащими Городскою Думою и Биржевымъ Комитетомъ по принад
лежности. Названный Комитетъ одно изъ самыхъ важныхъ для 
портовъ учреждешй, такъ какъ, съ одной стороны, въ немъ разреша
ются хозяйственный д-Ьла портовъ, а съ другой въ заеЬдашяхъ его 
непосредственно участвуютъ, съ правомъ голоса, представители Город-
скихъ Управлешй и биржевыхъ купечествъ, имеюпце такимъ образомъ 
возможность, лично заступать интересы портоваго города, которая они 
являются представителями. 

Отд-Ьлъ Торговыхъ Портовъ зав'Ьдуетъ спещально делами о 
сооружены, благоустройств-Ь и содержанш портовъ, вырабатываетъ 
сметы портовыхъ сборовъ, разсматриваетъ, въ первой инстанцш, 
требовашя м'Ьстныхъ Портовыхъ Управлешй, Городскихъ Управлешй, 
Биржевыхъ Комитетовъ и т. д. относительно ассигновашя необходи-
мыхъ средствъ, и имеетъ техпичесгай надзоръ за расходовашемъ раз
решенных!» сумм!,. Этотъ отд-Ьлъ распадается въ свою очередь на 
две части, изъ которыхъ административная часть введаетъ хозяй-
ствомъ и управлешемъ портовъ, между т'Ьмъ какъ къ обязанностямъ 
строительной части принадлежим разработка проектовъ и см гЬтъ, 
надзоръ за производствомъ работъ при сооружены и оборудованы 
порта. 

Къ предметамъ ведомства Отдела Торговаго Мореплавашя отно
сятся разработка меропргятШ къ поднятие торговаго мореплавашя и 
судостроешя и оказаше воспособлешй мореходной и судостроительной 
промышленности. Онъ заведуетъ также мореходными учебными 
заведениями. Къ обязанностямъ его принадлежит!, разработка и издаше 
статистическихъ сведешй, касающихся торговаго мореплавашя и судо
строешя и наблюдение за частными мореходными предщня'пями. При 
этомъ Отделе состоятъ особые инспекторы для наблюдешя за море
ходными учебными заведешями. 

19 Февраля 1903 года назначенъ Высочайшимъ приказомъ 
на должность Начальника Рижская порта отставной капнтапъ I ранга, 
князь С. И. Ухтомсгай, который уже 1 Марта вступилъ вт^ иеиолнеше 
своихъ обязанностей. Въ составе членовъ местная Присутств1я по 
портовымъ деламъ со стороны местная купечества произошла пере
мена въ томъ отпошети, что на место оставившая должпость пред
седателя Биржевого Комитета консула Н. Фенгера, въ составъ При-
сутств1я вступилъ теперешшй председатель, консулъ М. Любекъ. 
Кроме того во всехъ заседашяхъ Портоваго Присутств1я принималъ 
участ1е, но особому приглашеппо Начальника порта, Правитель Делъ 
Биржевого Комитета Стат. Сов. Н. Э. фонъ-Крамеръ. 

Въ сравнены съ прежинмъ, новое Портовое Присутств1е выказало 
чрезвычайную деятельность, выразившуюся прежде всего сравнительно 
болышшъ числомъ заседашй; оно возбудило различные вопросы, какъ 
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напр. въ высшей степени важный вопросъ объ определены граннцъ 
Рижскаго порта. Не смотря па многократный заседания, по этому 
вопросу не удалось однако установить даже нринцишальныхъ основъ, 
которыхъ следуетъ держаться. Изъ другихъ более значительныхъ 
вопросовъ, занимавшихъ Присутств1е, можно упомянуть, следуя хро
нологическому порядку, о следующихъ. Для отвоза угольной золы и 
отбросовъ съ судовъ выработаны 11 АпрЪла правила, не вошеднпя 
еще однако въ силу, такъ какъ ихъ примкнете поставлено въ зави
симость отъ назначешя пужныхъ денежныхъ средствъ Главнымъ 
Управлешемъ, средства же еще не разрешены. 4 Ноля Портовое При-
сутств1е постановило, что рыболовныя сЬти могутъ быть закинуты въ 
Двине на разстояны не ближе пяти саженей отъ фарватера; что въ 
применены § 38 обязательнаго постановлешя отъ 28 Марта 1898 г. 
лесные товары не могутъ быть сняты съ причала раньше, ч-кмъ 
деньги за причалъ плотовъ будутъ уплочены владельцамъ причаль-
ныхъ устройствъ; что Городское Управлеше, также какъ отдельные 
владельцы береговыхъ полосъ, каждый разъ предварительпо отдачи 
этихъ береговыхъ полосъ въ аренду и до возведете на нихъ сгроетй или 
вообще какпхъ-либо сооружешй, должны запросить Портовое Управле1Йе, 
не имеется ли препятствий къ таковой застройке или отдаче въ 
аренду. 

Касательно сего постановлешя представители Городского Управ
лешя и купечества высказались противъ ограпичешя правъ владешя, 
но остались въ меньшинстве. Далее въ томъ же засЬдаши, согласно 
предложешю Управляющая таможней, решено включить въ обязательный 
постановлешя для Рижскаго порта правило, что товары, лежашде въ 
таможенномъ ракше, не могутъ оставаться тамъ долее трехъ месяцевъ. 
Затемъ Портовое Присутств1е решило, по предложешю Управляющая 
таможней, просить Начальника порта ходатайствовать передъ Глав
нымъ Управлешемъ Торговаго Мореплавашя о назначены потребпыхъ 
средствъ на постройку здашя, въ которомъ производился бы осмотръ 
пассажирской клади. Какой результата имело это ходатайство, Бир
жевому Комитету пока неизвестно. Поддержанное Начальникомъ 
порта предложеше Начальника работъ въ порте, устроить позади дамбъ 
СБЕ и ЕСг лесныя гавани и доходы отъ пользовашя этими гаванями 
передать казне, было болынинствомъ отклонено на томъ основаны, 
что право на доходы, получаемые отъ пользовашя водными поверх
ностями позади городскихъ дамбъ, прииадлежитъ городу Риге. Бъ 
томъ же заседаши Начальникомъ порта былъ подпятъ вопросъ объ 
электрическомъ освещены порта и о выработке плана застройки или 
пользовашя портомъ. 

11, 26 и 28 Апреля подлежали разсмотрешю Присутств1я по 
иортовымъ деламъ ходатайства Рижскаго Городского Управлешя и 
Рижскаго Биржевого Комитета о назначены суммъ изъ спещальпыхъ 
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средствъ Главнаго Управления Торговаго Мореплавашя па 1903 годъ. 
Присутств1е по Портовымъ дйламъ высказалось единогласно за раз
решение требуемыхъ Биржевымъ Комитетомъ суммъ на содержаше и 
ремонтъ портовыхъ дамбъ, производство землечерпательныхъ работъ, 
содержаше навигащоннаго училища, прюбретеше третьяго элемента 
для плавучаго дока, постройку 4 новыхъ жел'Ьзныхъ шаландъ, пога-
шеше займа на постройку бирягевого дома и на погашеше займа на 
щлобр'Ьтенныя въ свое время Биржевымъ Комитетомъ 10 шаландъ. 
Относительно субсидШ на содержаше навигащоннаго училища, княземъ 
Ухтомскпмъ указано было въ журнале засЬдашя Присутств1я по 
портовымъ д^ламъ, что онъ считаетъ назначен1е испрашиваемой суб-
сидш, въ виду образцовой деятельности училища и превосходнаго 
плана обучешя, также какъ того обстоятельства, что дальнейшее 
существоваше названнаго учебнаго заведешя безусловно я^елательно 
въ интересахъ торговаго мореплавашя, вполне справедливыми Каса
тельно суммъ, выдававшихся до сихъ поръ Биржевому Комитету и 
Городскому Управление для вбивки свай въ реке Двине, Присутств1е 
нашло более правильнымъ, передать вбиваше свай Портовому Управ
ление, п ассигновать въ будущемъ потребныя суммы Начальнику порта. 
Относительно ежегодной субсидш на содержаше спасательныхъ станцШ, 
Присутств1е по портовымъ дЪламъ высказалось въ томъ смысл'Ь, чтобы 
субсид1я эта передавалась впредь Обществу спасашя на водахъ не 
Биржевымъ Комитетомъ, а Начальникомъ порта. По поводу постройки 
третьяго элемента для плавучаго дока и прюбретешя 4 железныхъ 
шаландъ, Присутств1е пашло нужнымъ подтвердить, что постройка 
элемента и шаландъ должна быть произведена па русскихъ заводахъ. 

5 Августа разсматривался въ Присутствш по портовымъ деламъ 
бюджетъ Рижскаго портоваго Присутств1я на 1904 годъ. Бюджетъ 
этотъ представляетъ много интереснаго и заслуяшваетъ подробнаго 
упоминашя. 

Согласно предложенш Начальника порта штаты должны были 
быть значительно увеличены, а именно въ I участк гЬ предполагалось 
добавить: 1 портоваго надзирателя, 1 старшину береговой команды, 
2 старшихъ матросовъ, 17 младшихъ годовыхъ матросовъ, 30 млад-
шихъ л-Ьтпихъ матросовъ; во II участий: 1 старшаго матроса и 20 
младшихъ матросовъ; въ III участке: 13 младшихъ матросовъ; въ 
IV участке: 10 младшихъ матросовъ. Кроме того имелось въ виду 
назначеше переводчика и чертежника. Сумма, па которую доляшо 
было быть увеличенъ расходъ на содержаше чиповъ, равнялась 23,105 р.; 
такимъ образомъ статья бюджета „штаты" равнялась бы въ будущемъ 
40,700 руб. вместо прежпихъ 17,595 рублей. На повыя постройки 
для разм'Ьщешя матросовъ испрашивалось 21,000 рублей, на ремонтъ, 
отоплеше и осв-Ьщеше 1000 рублей. На ремонтъ и содержаше противо-
иожарныхъ снарядовъ 550 руб., на содержаше щнемнаго покоя для 
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больныхъ въ МюльграбеиЬ п на друпя санитарпыя потребности 
5160 руб. На очистку таможепнаго раюпа 2500 руб., па содержаше 
двухъ лодокъ для отвоза съ судовъ угольной золы и мусора 
2700 руб., на устройство 12 мусорныхъ ящиковъ 340 руб., на освй-
щеше таможепнаго раюна 1000 руб., па содержаше сигналовъ для 
предвйщашя бурь 160 руб., на содержаше иортовыхъ огней 500 руб., 
на наблюдешя иадъ уровнемъ воды 800 руб., на содержаше спасатель-
ныхъ станщй 2000 руб., на прюир^теше новыхъ 8 лодокъ 1480 руб., 
на прюбр-Ьтеше водолазнаго аппарата 2980 руб., на содержаше и 
ремонтъ паровыхъ баркасовъ „Наблюдатель" и „Стражникъ" 8735 р., 
па содержаше трехъ новыхъ баркасовъ 9515 руб., на содержаше одного 
парохода 12,545 руб., всего 108,170 рублей. 

СлЪдуетъ заметить, что со стороны представителей Биржевого 
Комитета при разсмотрЪпш пазваниаго бюджета выражены были 
сомнЬшя относительно возможности столь значительная увеличешя 
бюджета мЪстнаго Портового Управлешя. Затймъ представители Бир
жевого Комитета просили занести въ протоколъ, что портовые сборы 
им'Ъютъ прежде всего служить удовлетворен^ потребностей судоходства 
и торговли, что поэтому открьте больницы въ МюльграбенЪ на 
средства портовыхъ сборовъ не принадлежитъ къ задачамъ Портового 
Управлешя до гЬхъ поръ, пока еще не имеется карантиннаго лазарета 
въ Больдераа, и что поэтому касалось бы правильнее, вернуться къ 
прежнему способу ассигновашя опред-Ьлепной суммы на тотъ случай, 
если окажется нужнымъ открыть карантинный лазаретъ. 

16 Августа подлежали разсмотрЪнпо Присутствгя по портовымъ 
дЪламъ ходатайства Биржевого Комитета и Городского Управлешя о 
назначены средствъ изъ портовыхъ сборовъ на 1904 годъ, рашЬе 
представлешя этихъ ходатайствъ въ Петербургъ на окончательное 
разрйшеше Комитета по портовымъ дйламъ. И на этотъ разъ было 
единогласно решено, высказаться за удовлетвореше ходатайствъ Бир
жевого Комитета. 

17 Октября былъ окончательно рЪшенъ возбужденный бывшимъ 
Капитаномъ надъ портомъ вопросъ объ изданш новыхъ правилъ для 
предупреждешя столкновешй между землечерпательницами и другими 
судами. Ближайния подробности относительно этого д гкиа находятся 
въ Отд гкгЬ „Землечерпательныя работы." ЗдЬсь зам г1>тимъ только, 
что изданпыя Присутств1емъ по портовымъ дйламъ и оиубликованныя 
Губернаторомт^ правила помещены въ приложешяхъ, въ копц-Ь пасто-
ящаго отчета. 

17 Октября Присутств1е по портовымъ д-Ьламъ разсматривало 
между другими делами и ходатайство жителей Заячьяго острова объ 
устройств^ иостояннаго сообщешя между городомъ и островомъ. При-
сутств!е решило обсуждеше этого вопроса отложить до того времени, 
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Когда будетъ приступлепо къ выработке общаго плана пользовашя 
гаванью и устройства ея. 

17 Октября и 28 Ноября обсуждался вопросъ объ изданш новыхъ 
правилъ для Рижскаго плавучаго дока. О ходе обсуждешй и о 
результате ихъ, члены Биржевого общества найдутъ подробный свйдЪшя 
въ отделе „Плавуч1й докъ." Здесь сл-Ьдуетъ лишь упомянуть, что 
представитель Министерства Внутреннпхъ ДЬлъ въ Присутствш по 
портовымъ д-Ьламъ остался при особомъ мн-Ьнш и что вероятно 
всл-Ьдств1е этого обстоятельства опубликоваше вновь изданныхъ 
правилъ еще не последовало. Накопецъ въ теченш Декабря месяца 
состоялись, какъ уже выше упомянуто, еов-Ьщашя для опред-Ьлешя 
граиицъ порта. 

Въ заключеше сл'Ьдуетъ заметить, что кроме офищальныхъ 
засЬданШ Присутстая по портовымъ д-Ьламъ, Началышкомъ порта 
неоднократно созывались частныя собрашя лицъ, заиитересованныхъ 
въ благоустройстве порта. Эти собрашя должны были съ одной 
стороны дать Начальнику порта возможность ознакомиться съ поло-
жешемъ некоторыхъ вопросовъ, существующими въ Рижскомъ порте 
недостатками или потребностями, и одновременно съ симъ побудить 
заинтересованныхъ лицъ, высказать непосредственно своп желашя и 
жалобы. Насколько этимъ имевшаяся въ виду ц гЬль достигнута и 
могутъ-ли заключешя этихъ, часто довольно пестро составленныхъ 
собрашй дать верную картину положешя вещей, Биржевой Комитетъ 
не беретъ на себя судить, во всякомъ случае можно только сказать, 
что новый Начальникъ порта и его помощники исполнены лучшихъ 
памерешй и всегда были готовы заступать по мере силъ интересы 
Рижскаго порта. 

2. Торговые и промысловые налоги. 

Торговые и промысловые налоги не подали въ истекшемъ году 
Биржевому Комитету повода къ возбужденно какихъ либо вопросовъ. 

ЗасЬданШ Особаго Присутств1я по промысловому налогу въ 
Петербурге въ прошедшемъ году, на сколько известно Комитету, не 
происходило. Во всякомъ случае представитель Рижскаго Биржевого 
Комитета въ пазвапномъ Присутствш не вызывался въ Петербургъ 
въ теченш 1903 года. 

Здесь следуетъ заметить, что Министерство Финансовъ при
ступило къ пересмотру закона о промысловомъ налоге, въ виду того, 
что за пять летъ его существовашя обнаружились различные не
достатки, настоятельно требуюнце устранешя. Но на 1904 годъ 
остаются въ силе постановлешя существующая закона о госу-
дарственномъ промысловомъ налоге. 
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3. Портовыя сооружешя. 

а .  М  о  р  с  к  1  я  д а м б ы .  

Произошеднпя осенью п зимой повреждешя въ морскихъ дамбахъ 
были не болЪе значительны, чймъ въ посл-Ьдше годы. 

На Магнусгольмской морской дамбе повреждешя въ мостовой 
исправлены, и трещины въ каменной стене заделаны. Вокругъ 
верхней оконечности мола, для защиты оконечностей свай положены 
новыя скр^пилы и на приморской стороне его переложено несколько 
каменныхъ блоковъ. Въ поставленныхъ въ послйдше годы блокахъ 
каменныя стены исправлены. 

На 1 части западнаго мола увеличена каменная насыпка съ 
р-Ьчпой стороны, исправлены некоторые незначительный повреждешя 
и на протяженш 20 саж. мостовая заменена каменной стеной, тол
щиной въ 2У2 фута. Нанесенный массы песку удалены съ вершины 
дамбы и свалены на морской стороне, дабы продолжить начатую въ 
прошломъ году насыпку для защиты дамбы противъ напора волнъ. 

Дамба Ветцаке не потребовала никакого ремонта. 

Поврежденная каменная облицовка Форъ-Кометской дамбы была 
возобновлена въ 3 мЪстахъ, па протяженш 22 саж. при помощи це
ментной штукатурки. 

Расходы по ремонту п содержание морскихъ дамбъ, включая 
расходовъ по зав-Ьдываино работами, составили 9996 руб. 63 коп. 

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

а а. Повыл сооружения. 

1) Подведомственная Рижскому Портовому Управлепио земле-
черпательница „Перповъ" работала въ Вольдерааской гавани, въ р. 
А а и въ Красной Двине. 

2) Подведомственная также Портовому Управление землечерна-
тельпица „А. фонъ-Веттихеръ" помогала дноуглубительпымъ работами» 
на баре и въ устье Двины. 

3) Устроенное па южпомъ конце Вольдерааской гавани место 
для построекъ Портового Управлешя продолжало обделываться и было 
окружено насаяедешями. 

60. Ремонтным работы. 

Часть сооружешй для регулировашя р. Двипы была исправлена 
Управлешемъ работъ въ порте, часть же Городскимъ Управлешемъ. 
Последнее могло приступить къ работамъ лишь поздней осенью, 
когда услов1я погоды стали для водныхъ сооружешй уже крайне за
труднительными. 
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вв. Передача готовыхъ сооружении. 

Расноряжепш о передач^ части сооружешй, содержимыхъ Бир
жевымъ Комитетомъ и Городскимъ Управлешемъ в-ь 1903 году пе 
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 .  

Какъ это делалось въ прошлые годы, такъ и въ истекшемъ году, 
глубина воды па иесчаныхъ меляхъ впереди и около устья Двипы 
была измерена Управлешемъ работъ въ порте. Съ помощью 3 мор
скихъ землечерпательницъ, которыми влад'Ьетъ теперь Рижсгай портъ, 
глубину въ устье, надо надеяться, удастся такъ хорошо сохранить 
что о далыгЬйшемъ улучшенш р-Ьчныхъ услов1й въ устье Двины при 
помощи новых!) сооружешй пока думать пе понадобится. 

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

Въ засЬдаши Биржевого Комитета 25 Сентября было доложено, 
что Городскимъ Управлешемъ сделанъ занросъ, согласенъ ли 
Биржевой Комитетъ поднять низкую часть Андреевскаго полуострова 
насыпкой около 10,000 куб. саж. вычерпанной земли. Такъ какъ къ 
названной работЪ надо было приступить тотчасъ, чтобы по возмож
ности скоро предоставить Андреевсшй нолуостровъ торговле, то 
Биржевой Комитетъ р-Ьшилъ, установивъ ц-Ьну за куб. саж. насы
панной земли въ 1 руб. 15 кои., отказаться отъ всякой прибыли при 
этой работе и отказаться отъ получешя платы за нее до утверждения 
городскаго бюджета на 1904 годъ. 

Отношешемъ отъ 27 Сентября за № 929 Начальпикъ работъ 
въ Рижскомъ порте согласился на производство насыпки помощью 
поставленнаго въ экспортной гавани рефулера подъ следующими 
3 услов1ями: 

]) чтобы могущее образоваться обмел гЬн1е бассейна было устранено 
и глубина доведена до первоначальной глубины, указанной въ 
надлежащихъ актахъ освидетельствовашя, 

2) чтоб1л ожидаемое обмелеше бассейна ни въ какомъ случай не 
уменьшало глубины подхода къ деревяннымъ пристанямъ, 

3) чтобы вышеуказанное устранеше ожидаемаго обмелешя бас
сейна было произведено по первому требование Начальника работъ и 
въ срокъ, имъ указанный. 

Работы производились до половины Октября, затймъ услов1я 
погоды принудили ихъ прекратить. Относительно ихъ выполнешя 
между Городскимъ Управлешемъ и Биржевымъ Комитетомъ было за
ключено следующее соглашеше: 

6 



1) чтобы насыпка на восточной еторон-Ь достигла высоты 10 фут., 
надъ среднимъ уровнемъ воды, а къ западу высоты железнодорожной 
в-Ьтви, ведущей къ элеватору, 

2) чтобы общ1й разм-Ьръ насыпки лишь пезначительно откло
нился отъ разсчитаннаго количества около 10,000 куб. саж.. при чемъ 
плоскости, для которыхъ нужно повышеше меп'Ье чймъ на 1 футъ, 
могутъ остаться безъ изм гЬнен1я, 

3) что при насыпке вышина таковой можетъ колебаться между 
1 фут. выше и 1 фут. ниже установленной нормы. 

Въ Ноябре поднятъ былъ вопросъ о перенесеши сельдяного 
буяна съ южнаго конца Андреевскаго полуострова на северный 
копецъ; по этому поводу Рижская Торговая Коммисгя обратилась въ 
Рижсшй Биржевой Комитетъ 25 Ноября за № 4375 съ сл-Ьдующимъ 
отношешемъ: 

„При иредстоящемъ продолжены работъ по устройству рель-
совыхъ путей на Андреасгольмъ, требуется устранешя расположенная 
по правой сторонА ведущей на Андреасгольмъ дороги сельдяного 
амбара. Перемещеше его па другое место вблизи сельдяного буяна 
невозможно, и въ впду сего спрашивается, не представлялось ли бы 
вообще целесообразным^ перевести сельдяной буянъ со всеми амба
рами на другое место. Самымъ удобнымъ м-Ьсгомъ оказалась бы 
первая пзъ новыхъ экспортныхъ гаваней, вблизи склада холодильника 
на Андреасгольм-Ь. Означенная гавань по всей вероятности ока-
жется слишкомъ узкою для большихъ морскихъ судовъ и въ впду 
сего более удобною для малыхъ пароходовъ, привозящихъ сельдей. 
Нып'Ьшнее же место сельдяного буяна весьма удобно расположено для 
нагрузки и выгрузки большихъ кораблей и для открытая складочныхъ 
м-Ьстъ для привозныхъ товаровъ." 

Биржевой Комитетъ передалъ означенное отношеше делегацш по 
общимъ д гЬламъ судоходства, которая пригласила къ участаю въ 
обсуждешяхъ : делегацш но заведыванш сельдянымъ торгомъ и по 
привозной торговле. 

Названный делегацш заявили вт> своемъ заключены, что следовало 
бы высказаться за сохранеше сельдяного буяна на преяшемъ месте, 
однако лишь при томъ условш, что расположенный вправо отъ 
дороги, ведущей къ Андреевскому полуострову, сарай, котораго 
явплось-бы необходимымъ сломать при предстоящей прокладке новаго 
рельсоваго пути, будетъ неренесенъ па такое место, где онъ остался 
бы позади сельдяного буяна, въ разстояше отъ него не большемъ, 
ч'Ьмъ теперь, и чтобы за нимъ сохранена была его настоящая вели
чина. Въ случай же, если соблыдеше этого услов1я явится невоз-
можиымъ или же явится опасность загрязнешя товара угольною пылью 
отъ существующихъ или устройства новых гь угольныхъ складовъ, то 
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противъ перенесешя сельдяного буяна на Андреевсшй полуостровъ 
вблизи холодильника на еЬверномъ концй полуострова въ области 
верхней части новой железнодорожной гавани ничего нельзя было бы 
возразить, при чемъ конечно подробности расположешя сельдяного 
буяна и сельдяного сарая должны быть решены при дальнМшихъ 
переговорахъ. 

Отношешемъ отъ 23 Декабря за № 1414 Биржевой Комитетъ 
сообщилъ Торговой Коммисш результатъ обсуждешй своихъ делегащй. 

д .  О т с т р о й к а  о с т р о в а  Г а з е н г о л ь м а .  

15 Октября отчетнаго года портовой инженеръ обратился къ Бир
ж е в о м у  К о м и т е т у  с ъ  с л ' Ь д у ю щ и м ъ  и р е д с т а в л е ш е м ъ  з а  №  6 4 :  

„Два года тому назадъ я позволилъ себй обратить внимате 
Биржевого Комитета па условш течешя р. Двины выше понтоннаго 
моста, гдй болышя массы песку въ рйчномъ русл-Ь и у нижняго конца 
острова Газенгольма прпходятъ въ движете при каждомъ полноводг/Ь, 
и при спад-Ь водъ существенно сиособствуютъ обмелйнш фарватера 
у города. Чтобъ уменьшить происходящая отъ того бйдств1я, я ука
зы валъ на необходимость регулировашя р-Ьки у островаГазепгольма и 
удалешя мелей, лежащихъ въ рйчномъ руслй между Кенгерагге и 
ионтоннымъ мостомъ. 

Рижское Городское Управлеше согласилось съ этимъ "мнйшемъ 
и даже еще особенно указало на то. что улучшешемъ ручного русла 
около острова Газенгольма будетъ дана возможность взламывать ледъ 
выше жел-Ьзнодорожнаго моста до начала ледохода и тймъ значительно 
уменьшать въ предйлахъ города соединенную съ ледоходомъ и поло-
водьемъ опасность. 

Обращенная къ Начальнику работъ въ портй просьба Биржевого 
Комитета: разсмотрйть предположешя, на сколько устройство нижней 
части острова Газенгольма и углублеше русла рйки вверхъ до Кен
герагге могутъ способствовать улучшеню фарватера у города, нмйла 
своимъ нослйдств1емъ производство нромйровъ, при чемъ однако далйе 
въ этомъ д гЬл'Ь ничего пока сделано не было. 

Какъ я узналъ, жители острова Газенгольмъ ходатайствовали 
нередъ Портовымъ Управлешемъ о томъ, чтобы нижняя южная часть 
острова была соединена съ материкомъ плавучимъ мостомъ или по
стройкой дамбъ или съ ионтоннымъ мостомъ, дабы островъ имйлъ 
обезиеченное сообщеше съ городомъ. Ходатайство это должно въ 
блнжайшемъ будущемъ разсматриваться въ засйданш Портового Ири
су тств1я и дастъ, можетъ быть, иоводъ снова затронуть вопросъ объ 
улучшенп! ручного русла выше города. Въ такомъ случай следовало 
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бы просить Портовое Управлеше выработать въ возможно скоромъ 
времени, на основанш произведенныхъ измерешй проектъ и смету 
для регулпровашя услов1й теченш реки около острова Газенгольма." 

Биржевой Комитетъ согласился съ приведенными соображешями. 
Портовое Присутствие решило включить отстройку острова Газенгольма 
въ обнцй проектъ улучшешй Рижскаго порта. 

е .  У с т р о й с т в о  п р о р ы в а .  

Въ конц^ Февраля собралась коммишг изъ представителей Го
родского Управлешя и Биржевого Комитета, имевшая задачей обсу
дить вопросъ объ улучшены портовыхъ сооружешй у прорыва. Ком-
мис1я представила Городскому Управление следующее заключеше: 

Сооружеше предполагаемой дамбы отъ полноводья между высокой 
Гагенсбергской дамбою и верхнимъ концомъ балластной дамбы и 
дамбы СОЕ представляется самою удобною мерою для урегулировашя 
левая берега р. Двины и Малой Двины и для предоставлешя местной 
торговли и промышленности необходимыхъ для нихъ выгрузныхъ и 
складочныхъ местъ. 

Вместе съ устройствомъ дамбы отъ полноводья должно после
довать устройство иередъ нею больверковъ достаточной ширины по 
которымъ по надлежащемъ углублены и расширены Гагенсбергской 
бухты безъ затруднешй могла бы производиться выгрузка товаровъ 
прямо на берегъ и въ возы. 

Для удобнаго использовашя Малой Двины и облегчешя и раз
витая сообщешя но этому важному рукаву р. Двины необходимо 
устроить въ дамб'Ь отъ полноводья проходъ въ Малую Двину съ 
шлюзомъ для закрыт его во время полноводья и съ мостомъ для 
переезда. 

Расположенная за проектируемой дамбою отъ полноводья пока 
пустопорожняя местность должна быть отведена по исполнены проекта 
подъ устройство складочныхъ местъ для привозныхъ то
варовъ, преимущественно для каменнаго угля и для строитель-
ныхъ и подобныхъ матер1аловъ, иривозимыхъ лодками и вообще ма
лыми судами вверхъ по теченш Малой Двины. При этомъ однако 
необходимо, чтобы Городское Управлеше, по крайней мере до окон
чательная решешя вопроса о сооружены дамбы отъ полноводья, со
храняло вышеозначенную местность на сколько она состоитъ во вла-
деши города, для проектируемая назначешя и не разрешало отдачи 
какихъ либо частей ея частнымъ предпринимателямъ или на 
друггя надобности, могунця въ свое время помешать исполнешю выше
изложенная проекта. 
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Тотчасъ по сооружешй дамбы отъ полноводья слйдуетъ присту-
пить къ углублению нижней части Малой Двины для предоставлешя 
морскимъ судамъ входа въ означенный рукавъ и возможности вы
гружать товары прямо на берегъ и въ возы. Биржевой Комитетъ 
постановилъ: 1) конго съ сего протокола представить въ Го
родскую Управу съ просьбою, въ непродолжительномъ но возможности 
времени ходатайствовать, сообща съ Биржевымъ Комитетомъ, передъ 
иравительствомъ объ исполнены изложеннаго выше проекта; 2) неза
висимо отъ сего, просить Городскую Управу, предложить Биржевому 
Комитету, уже въ текущемъ году распорядиться вычерпывашемъ 
земли у входа въ нижшй конецъ Малой Двины для облегчешя 
выгрузки кораблей. 

Городское Управлеше переслало это заключеше Коммисш Биржевому 
Комитету, выражая полное сочувств1е къ этому дйлу, но просило Бир
жевой Комитетъ, принять на себя шшщативу представлен]'я ходатайства 
о выполнены предположенныхъ мйръ. при чемъ оно обещало съ своей 
стороны поддержать это ходатайство. 

Биржевой Комитетъ передалъ заключеше Коммиссш своей делегацш 
по общимъ дйламъ судоходства, которая разсмотрйвъ его сообща съ 
делегациями по сооружешямъ порта и по привозной торговле, дала 
сл'Ьдуюпцй отзывъ: 

Мнйше. выраженное въ протокол^ отъ 24 Февраля с. г. 
учрежденной Городскимъ Управлешемъ особой коммисш, что 
постройка проектированной дамбы для защиты отъ половодья и 
соединенное съ тймъ устройство портовыхъ сооружешй у прорыва и 
выше его будутъ имйть большое значеше для местной торговли и 
промышленности, по мнйнго соединенныхъ делегащй, не вполне вйрпо. 
При ближайшемъ изслйдованы дйла оказалось, что хотя число скла
дочныхъ мйстъ для судовъ, грузящихъ и разгружающихъ товары, у 
лйваго берега сравнительно не велико, то съ другой стороны, боль
шинство фабрикъ, расноложенныхъ къ низу отъ прорыва, стоятъ у 
самой воды или вблизи ея и тактп, образомъ въ настоящее время 
разгружают7> товаръ, такъ сказать, передъ своими дверьми. Псклю-
чеше составляютъ фабрики Мюнделя, Гессе и Селье и Белло, но 
потребность въ углй всЬхъ ихъ въ сложности не нревышаетъ. гово-
рятъ, груза нйсколышхъ судовъ. Поэтому дйло шло бы въ настоя-
щемъ случай, главнымъ образомъ, объ устройств^ складочныхъ мйстъ 
для кирпича, строительныхъ матер1аловъ разнаго рода и дровъ, при 
чемъ слйдуетъ еще заметить, что торговцами каменнымъ углемъ не 
заявлено никакихъ жалобъ на недостатокъ складочныхъ мйстъ для 
угля на лйвомъ берегу рйки. 

Въ виду вышеприведенныхъ обстоятельствъ унотреблеше боль
шихъ суммъ на устройство мйста нагрузки на лйвомъ берегу едвали 
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представляется основательнымъ, тймъ болйе, что множество другихъ 
вопросовъ, гораздо болйе важныхъ для торговли, еще ждутъ своего 
разрЁшетя. 

Если же признать, что польза, какую внешняя торговля, про
мышленность и судоходство получатъ отъ осуществлен! я проекта ком
мисш, не стоятъ ни въ какомъ соотв'Ьтствш къ нотребиымъ на то 
средствамъ, то этимъ самымъ устанавливается, что инищатива 
устройства прорыва и представлешя соответственная ходатайства но 
этому дйлу падлежащимъ правительственнымъ органамъ должна ис
ходить не отъ Рижскаго Биржевого Комитета. 

Въ виду того, что до свйд'Ьшя соединенныхъ делегащй дошло, 
что по наведеннымъ справкамъ руководящая лица Рижского Городского 
Управлешя не шгЬютъ желашя взять на себя инищативу, соедипенныя 
же делегацш не счптаютъ подходящимъ, чтобы Биржевой Комитетъ 
выступплъ въ дйлй, въ которомъ Городское Управлеше, какъ владй-
лецъ земельнаго участка, гораздо больше заинтересовано, чЪмъ тор
говля и судоходство, то делегацш по общимъ дЪламъ судоходства, 
портовымъ сооружешямъ и привозной торговле предлагаютъ названный 
вопросъ пока отложить. 

Биржевой Комитетъ согласился съ доводами своихъ делегащй, 
по написалъ одпако еще разъ Городскому Управлешю 5 Мая за 
№ 489 сл-Ьдующее: 

„Рижская Городская Управа препроводила 26 марта с. г. за 
№ 1535 Биржевому Комитету протоколъ особаго совйщашя, состояв-
шагося 24 Февраля при участш членовъ Торговой Коммисш Рижскаго 
Городского Управлешя и представителей Биржевого Комитета по 
вопросу отстройки прорыва и улучшешя и расширения портовыхъ 
сооружешй на лЪвомъ берегу Двины. Вм-Ьст-Ь съ тЪмъ Городская 
Управа просила Биржевой Комитетъ взять на себя починъ въ д-ктЬ 
представлешя подлежащаго ходатайства правительству. 

Означенное отношеше Городской Управы побудило РижскШ Бир
жевой Комитетъ передать вопросъ о сооружены высокой дамбы для 
защиты отъ полноводья между высокой Гагенсбергской дамбой и 
верхнимъ концомъ балластной дамбы и высказанныя въ связи съ 
этимъ вопросомъ соображешя Городской Управы, изложенный въ 
отношенш отъ 26 Марта, на обсуждеше своихъ делегащй по общимъ 
дйламъ судоходства, по завйдыванго портовыми сооружешями и по 
привозной торговле. По тщательному обсуждешю сего дЬла совместно 
съ инжеперами Биржевого Комитета, делегацш пришли къ заключению, 
что постройка упомянутой высокой дамбы въ связи съ постройкою 
портовыхъ сооружешй у прорыва не имЪла бы для местной торговли 
и промышленности того значешя, которое ему приписывается особымъ 
совЪщашемъ Городского Управлешя и что до т-Ьхъ поръ, пока вопросы 
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для судоходства и торговли несравненно более важные не разрешены, 
Биржевой Комитетъ поступилъ бы правильнее отказаться отъ почина 
въ исходатайствованш значительныхъ средствъ изъ портовыхъ сборовъ 
для вышеупомянутой цели. 

Биржевой Комитетъ не могъ не признать основательности 
соображешй своихъ делегащй. Если польза, приносимая осущест-
влешемъ проекта отстройки прорыва торговле, промышленности и 
судоходству не особенно существенна и не находится въ соотв гЬтствш 
къ величине потребныхъ расходовъ, то тймъ уже предрешается 
вопросъ, что починъ въ этомъ дкл^ не долженъ исходить отъ Бир
жевого Комитета. 

Обращаясь въ Сентябре месяце прошлаго года къ Рижскому 
Городскому Управлению касательно постройки высокой дамбы между 
Гагенсберской высокой дамбой и концомъ Балластной дамбы, Биржевой 
Комитетъ полагалъ во первыхъ, что Рижское Городское Управлеше 
согласно будетъ действовать совместно съ Биржевымъ Комитетомъ, 
а во вторыхъ, что часть расходовъ Городское Управлеше возьметъ на 
себя. Основашемъ къ такому предложешю служило то соображеше, 
что высокая дамба принесетъ большую пользу городскимъ участкамъ, 
расположеннымъ по обенмъ сторонамт> Малой Двины въ рашне навод-
пешй. Но такъ какъ по видимому Городская Управа того мнешя, 
что вся застройка прорыва должна производиться на средства пор
товыхъ сборовъ и къ тому же по почину Биржевого Комитета, что 
последшй счнтаетъ неудобнымъ, то Биржевой Комитетъ считаетъ 
нужиымъ, до окончательная постановлешя по сему делу, еще разъ 
обратиться въ Городскую Управу, иокориейше прося, почтить его 
отзывомъ." 

Городская Управа ответила на это 10 Мая за № 2562, что въ 
вопросе объ улучшеши и расширены портовыхъ сооружешй на левомъ 
берегу Двипы о возможности отнесешя части расходовъ по постройке 
дамбы на городскую кассу не было говорено, и что поэтому этотъ 
вопросъ является совершенно новымъ. Въ настоящее время Городское 
Управлеше не считаетъ удобнымъ поднять отъ себя вопросъ о 
постройке проектированной дамбы. 

е .  С у х а я  Д в и н а .  

По поводу сухой Двины въ 1903 году не возникло никакихъ делъ. 

ж .  I I  р  о  е  к  т  ы  д  л  я  у  л у ч  ш  е  н  1  я  Р и ж с к а г о  п о р т  а .  

При отношеши отъ 3 Май за № 423 Началышкъ Рижскаго 
Порта препроводилъ въ Гижсьчй Биржевой Комитетъ конго с гь 
докладной записки, представленной имъ Г. Управляющему ОтдЬломъ 
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Торговыхъ Портовъ 27 Февраля, съ присовокуплешемъ, что, если 
Биржевой Комитетъ найдетъ нужнымъ высказать катая либо сообра-
жешя по поводу изложеппыхъ въ докладной запискЪ потребностей 
Порта, таковыя соображешя будутъ имъ приняты при разработка 
окончательныхъ предположены*. 

Означенная докладная записка имЪетъ следующее содержаше: 

„При постройка въ семидесятыхъ годахъ минувшаго стол гЬт!я 
выправительныхъ сооружешй по рйкй Западной ДвинЬ и ея протокамъ 
на протяженш отъ устья рйки до города Риги и выше по рйк-Ь на 
протяженш четырехъ верстъ имелось въ виду достигнуть, главнМшимъ 
образомъ, выпрямлешя главнаго судового фарватера по р-Ьк-Ь и 
установлешя по означенному фарватеру глубины въ 18 футовъ для под
хода глубокосидящихъ судовъ къ г. РигЬ. Въ указанное время 
торговля Рижскаго порта вполне довольствовалась таковою глубиною, 
поэтому набережный для причала судовъ, построенный въ 1887 - 1891 
годахъ мйстнымъ Городскимъ Управлешемъ, были основаны также на 
глубин^ въ 18 футовъ. Современное состояше судоходства, предъ
являющее къ глубшгЬ фарватера ипыя требования, а равно развита 
торговли Рижскаго порта обусловили необходимость довести фарватеръ 
и мйста стоянокъ въ портй до глубины 22 фут., чего, подъ вл1яшемъ 
благопр1ятныхъ для фарватера результатовъ вышеуказанныхъ выпра
вительныхъ сооружешй, удалось въ 1897 году достигнуть безъ зна-
чительныхъ затруднешй. Постепенно улучшаясь, въ зависимости отъ 
тЪхъ же причинъ, главный фарватеръ къ концу павигацш 1902 года 
находился въ елйдующемъ ноложеши: по каналу, проложенному черезъ 
баръ, глубипа имелась свыше 25 фут., по рйкй по направленно въ 
Мюльграбенъ лишь на незначнтельномъ протяженш глубипа была 
мепЬе 24 фут., по рЪк-Ь до города фарватеръ имЪлъ не мен'Ье 22 фут. 
Такое состояше фарватеровъ и возможное улучшеше ихъ въ будущемъ 
безъ значительныхъ трудностей даетъ возможность Рижскому порту 
оставаться на соответствующей высота и впредь. Какъ соеЬдше 
порты каботажнаго плавашя, такъ и порты заграничные, ведушде 
торговлю съ Рижскимъ портомъ, постепенно увеличиваютъ глубину 
своихъ гаваней и фарватеровъ въ зависимости отъ требовашй судо
ходства, поэтому естественно, что и Рижсшй портъ, занимающей на 
БалтШскомъ морй второе мйсто по размйрамъ торговыхъ оборотовъ, 
имйетъ стремлеше находиться всегда въ состоянш, соотвйтствующемъ 
современнымъ требовашямъ. Принятая система удалешя весеннихъ 
напосовъ, складывающихся по фарватерамъ порта, позволяетъ надеяться, 
что къ концу навигацш сего года возможно будетъ получить глубину 
по фарватеру на барЪ въ 26 футовъ, а по фарватеру въ Мюльграбенъ 
24 фута, каковыя глубины въ будущемъ весьма легко поддеряшвать, 
такъ какъ по Мюльграбенскому протоку складывается напосовъ весьма 
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незначительное количество : по р^кй — до города, напротивъ, пе ожидаю 
въ непродолжительномъ времени возможности иметь фарватеръ глу
биною въ 24 фута. 

При такихъ обстоятельствахъ и принимая во внимаше, что какъ 
существующая городская набережпыя, такъ и набережный таможни, 
построены на глубтгЬ въ 18 футовъ, а потребности современнаго судо
ходства и недалекаго будущаго обусловливаютъ необходимость им гЬть 
более глубокш судовой ходъ и места стояпокъ, то надлежитъ озабо
титься своевременнымъ предупреждешемъ неблагопр1ятныхъ послйд-
СТВ1Й отъ сего для торговли Рижскаго порта, тЪмъ более, что потреб
ность соотвЬтствующихъ глубинъ въ н-Ькоторыхъ м-Ьстахъ порта легко 
можетъ быть удовлетворяема безъ дополнительны хъ расходовъ. 
Поэтому въ настоящее время слЪдуетъ озаботиться устройствомъ 
соотвйтствующихъ причаловъ для сз^довъ, 1) ставя на первую очередь 
переустройство существующей набережной въ Мюльграбенской гавани 
на протяженш около 180 саженей и устройство новой набережной по 
Андреевскому полуострову на протяженш 210 с. отъ Элеватора впизъ 
по теченго реки, 2) а засимъ устройство новыхъ набережныхъ внизъ 
но течеиго до рукава Красная Двина, какъ продолжеше желйзно-
дорожныхъ набережныхъ на протяженш до 500 п. е., каковыя пабо-
режныя должны быть основаны на глубине 26 фут. 

Сверхъ сего необходимо произвести также переустройство тамо
женной небережной, какъ основанной на глубине 18 фут., и при томъ 
не представляющей въ настоящемъ ея состоянш достаточной солид
ности, ибо въ разстояши около 4 саж. отъ набережной суда ставятся 
на глубине 22 футовъ. 

Указанная выше потребность постройки въ первую очередь набе
режной въ МюльграбенЪ на глубине въ 26 фут. вызывается гЬмъ 
обстоятельствомъ, что ходъ ст. моря и стоянка судовъ въ Мюльгра-
бенй можетъ быть устроена не более, какъ въ течете двухъ лйтъ, 
а посему потребность торговли будетъ удовлетворена въ возможно 
короткШ срокъ, и что поддержаше ихъ въ будущемъ не потребуетъ 
большихъ работъ и затратъ. Необходимость устройства набережной 
на протяженш 210 п. с. отъ Элеватора внизъ по теченго и продол-
жеше набережпыхъ по Двине ниже железнодорожной гавани обу
словливаются отсутств1емъ въ порте вообще набережныхъ для развит1я 
частной предпршмчивостн, хотя бы только къ удовлетворен™ главиМ-
шихъ потребностей и удобствъ торговли. Примйромъ можетъ служить 
существующей холодилышкъ для склада масла, яицъ, построенный 
частными предпринимателями и отстоящш отъ глубины более чемъ на 
15 саж., равнымъ образомъ, срочные пароходы на мйстахъ стояиокъ 
по настоящее время не имйютъ вблизи складочпыхъ помещешй, 
каковые недостатки происходятъ отъ незначительнаго протяжешя 
имеющейся въ порте причальной лиши. 
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При з^довлетворешп вышеперечисленныхъ насущны хъ потребно
стей можно расчитывать, что торговля Рижскаго порта будетъ 
поставлена въ одинаковый услов1я съ таковою же въ сосйднихъ 
портахъ. 

Считая вышеприведенный соображешя весьма существенными для 
Рижскаго порта, имйю честь представить таковыя иа благоусмотрение 
Вашего Превосходительства.и 

Здйсь слйдуетъ упомянуть, что въ теченш прошлаго лйта много
кратно собирались совйщашя отдйльныхъ заинтересованныхъ грунпъ 
но поводу устройства и возможно лучшаго использовашя Рижскаго 
порта. До начала этихъ совйщашй Правитель Дйлъ Биржевого Коми
тета Н. Э. Крамеръ передалъ иредсйдателямъ отдйльныхъ делегащй 
следующую записку. 

„На основанш закона отъ 7 Ноября 1903 года управлеше всйми 
торговыми портами сосредоточено въ новоучреяценномъ Главномъ 
Унравленш Торговаго Мореплавашя. Местное управлеше порта нахо
дится въ рукахъ Начальника порта и Присутств1я по портовымъ 
дйламъ. Къ кругу ведомства этого присутств1я принадлежат'], вей 
вопросы относительно развит1я, устройства и исиользовашя наличныхъ 
иортовъ. Начальник!» работъ въ портй, который до сихъ поръ былъ 
подчинепъ Министерству Путей Сообщешя, становится впредь членомъ 
Портового Управлешя. Этому местному Присутствш не только при
надлежим надзоръ за исполнешемъ с.уществующихъ законоположеш'й 
и правилъ о торговомъ мореплаванш и нздаше постановлешй о размй-
щенш судовъ, о нагрузкй и разгрузка товаровъ, нользоваши распо
ложенными въ предйлахъ порта причалами, амбарами, кранами и 
другими портовыми сооружен 1ями, но, что особенно важно, и урегули-
роваше въ ближайшемъ будущемъ желйзнодорожнаго сообщешя въ 
границахъ порта. Однимъ словомъ новое Портовое Управлеше 
является хозяиномъ въ портй. 

Естественно что первой задачей поваго Портового Управлешя должно 
быть ознакомление съ потребностями торговли. Для достижешя этой 
цйли Началышкъ порта имйетъ возможность обращаться къ тймъ 
учреждешямъ, который являются представителями интересовъ торговли 
и сообщешй, города и казны. Эти учреждешя суть: Биржевой Ко
митетъ, Городское Управлеше, Желйзная дорога, Таможня и пр. Но 
вей эти учреждешя защищаютъ свои отдйльные интересы, которые 
нерйдко сталкиваются между собою. Согласоваше этихъ различныхъ ин
тересовъ и требовашй принадлежитъ къ главнййшимъ задачамъ новаго 
Портового Присутств1я. Очень цйнно то, что въ составъ названнаго 
Присутств1я входятъ председатель Биржевого Комитета, два предста
вителя купечества, и Городской голова. Но тутъ приходится указать 
на то, что и среди купечества, которое болйе всего заинтересовано во 
вейхъ портовыхъ дйлахъ, желашн и иритязашя различныхъ группъ 
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часто расходятся, и представляется поэтому безусловно желательпымъ. 
чтобы было достигнуто соглашение между отдельными группами заин
тересованныхъ лицъ, ранйе поступлешя вопросовъ общаго значешя 
на рйшеше Портового Присутств1я, гдй они могутъ легко под
вергнуться одностороннему обсуждешю, въ зависимости отъ случай
ны хъ обстоятельствъ и вл1яшй. Къ таковымъ вопросамъ имйющимъ 
общее значен 1е принадлежать вопросы: о дальнййшемъ расширены 
сооружешй порта въ томъ или другомъ направлены, на лйвомъ или 
правомъ берегу, объ устройств^ новыхъ мйстъ нагрузки для при
возной или вывозной торговли, предпочтете тому или другому пред
мету ввоза или вывоза, вопросы объ устройств^ новыхъ амбаровъ, о 
проведены новыхъ иодвозныхъ путей, ихъ направлешя и. т. д. Вей 
эти вопросы, чтобы быть но возможности удачно разрешенными, не 
могутъ разсматрпваться и решаться отдельно, безъ связи между 
собою. Для успйшнаго рйшешя этой задачи следовало бы выработать 
общую программу, то есть установить потребности и желашя отдйль
ныхъ груипъ, взвесить ихъ по сравнены другъ съ другомъ, сдйлать 
взаимпыя уступки и затймъ уже войти съ определенными 
требовашями, то есть съ общимъ иланомъ обстройки гавани и 
пользовашя ею въ правительственное учреждение, а именио въ 
Присутствхе по портовымъ дйламъ. Для этой цйли должны 
собраться отдйльныя группы лицъ, заинтересованныхъ въ этихъ 
вопросах!,: импортеров!, и экспортеровъ, въ особенности эксиортеровъ 
лйса. импортеровъ каменнаго угля, судовладельцев!,, экснеди-
торовъ и др. и формулировать свои желашя и требовашя. Делегация 
но общимъ дйламъ судоходства имйла бы затймъ обсудить эти пред-
ложешя при участы представителей отдйльныхъ группъ, въ общемъ 
еовйщаны и согласовать ихъ между собою. Дйло Биржевого Коми
тета было бы, представить затймъ общШ планъ застройки и исиоль
зовашя гавани Начальнику порта." 

Къ сожалйшю, собрашя эти, но окончаши лйта, прекратились, 
чему конечно нельзя и удивляться при тйхъ все возрастающихъ тре-
бовашяхъ, который предъявляют!, къ каждому отдйльному лицу и 
обществеппая работа и собственный дйла. 

п .  Э л е к т р и ч е с к о е  о с в й щ е н 1 е  Д В И Н С К О Й  н а б е р е ж н о й .  

По постановлешю Рижскаго по портовымъ дйламъ Присутств1я, 
Городская Управа распорядилась о составлены проекта объ электри-
ческомъ освйщены пабережной на правомъ берегу р. Двины отъ 
желйзнодорожнаго моста внизъ по теченио рйки до нижней оконечности 
таможенной набережной, стоимость какового проекта исчислена въ 
29,960 руб. Городская Управа отпошешемъ отъ 30 Сентября за 
№ 5097 просила Биржевой Комитетъ не отказать въ сообщены 



Управй заключешя по предмету этого проекта. Согласно сему проекту 
тгкютъ быть установляемы въ промежутках!) отъ 60 — 65 пь и въ 
10—12 т. отъ берега электричесюя лампы съ вольтовой дугой, вы
шиною въ 12 т. и осветительной силою въ 12 ампэровъ каждая. 
Электрическую силу предполагается получать съ Центральной Станцш 
электрическихъ трамваевъ, съ превращешемъ, посредствомъ пре
образователя тока, постояннаго тока въ переменный токъ, а разно 
проводить электрический токъ чрезъ посредство кабеля къ лампамъ, 
включаемымъ по 2 лампы последовательно. 

Делегацш по общпмъ вопросамъ судоходства и по лесной 
торговле, которымъ лереданъ былъ упомянутый проектъ па обсуждеше, 
въ общемъ присоединились къ сему последнему, прп этомъ однако 
признали желательнымъ, увеличить светительную силу отдельныхъ 
лампъ съ 12 но крайней мере до 16 ампэровъ и, по устройстве 
ныне проектируемая освещешя, иметь также въ виду устройство 
электрическая освещешя на набережныхъ Митавскаго форштадта и 
Андреевскаго полуострова. 

Биржевой Комитетъ ответилъ Городской Управе въ этомъ смысле 
следуюНщмъ отношешемъ отъ 20 Октября за № 1120. 

„Вследств1е отношения отъ 30 Сентября с. г. за № 5097 
Рижсмй Биржевой Комитетъ, возвращая при семъ проектъ и по
яснительную записку объ электрическомъ освещеши набережной на 
правомъ берегу р. Двины, имеетъ честь уведомить, что онъ, по 
тщательпомъ разсмотренш сего проекта, въ сущности можетъ только 
вполне согласиться съ таковымъ. Для достижешя же освещешя, 
совершенно достаточная какъ для производства иагрузочиыхъ и вы-
грузочныхъ операцш, такъ и для предупреждения воровства признано 
необходимымъ увеличить силу света каждой лампы съ 12 но крайней 
мере до 16 ампэровъ. Кроме того представляется крайне желатель
нымъ, по устройстве ныне проектируемая освещешя, иметь также 
въ виду устройство электрическая освещешя на набережныхъ 
Митавскаго форштадта и Андреевскаго полуострова, на которыхъ 
довольно ояшвленно производится выгрузка товаров!)." 

к .  Г р а н и ц  ы  Р  и  ж  с  к  а  г  о  п о р т а  и  б  е  ч  е  в  и  и  к  и .  

Г. Началышкъ Рижскаго Порта 17 Сентября за № 2073 
обратился въ Биржевой Комитетъ съ следующимъ отношешемъ: 

„Въ ближайшемъ будущемъ мною предположено созвать Портовое 
Ирисутств1е для всесторонняя обсуждешя границъ Рижскаго торговаго 
порта, утверждеипыхъ въ 1898 г. (№ 114 Собр. Указ. и распор. Правит, 
ст. 1509), дабы Портовое Управлеше могло свободно содействовать 
справедливым!) требовашямъ торговли въ отношении временныхъ 
складочныхъ местъ и временной стоянки судовъ и лйсныхъ плотовъ. 
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КромЪ того бечевникъ, коимъ располагаетъ Портовое Управление 
для грузовой операцш, долженъ быть, согласно ст. 385 Уст. П. С., 
также разсмотрЪнъ въ Портовомъ Присутствии въ томъ смысла, въ 
какихъ местах ъ онъ замйненъ набережной. 

Вследствие пзложеннаго покорнейше прошу Биржевой Комитетъ 
доставить мнЬ по сему свои сообраяшнйя." 

Въ дополнение къ сему отношению Начальникъ Порта отношенйемъ 
отъ 30 Сентября за №2199 просилъ Биржевой Комитетъ сообщить ему : 

1) Какйя набережный или бечевники находятся во владении или 
зав гЬдьпванни Биржевого Комитета съ показанйемъ пнхъ на планЬ. 

2) На какихъ иоложешяхъ основываются зав-Ьдыванйе или 
владение вышеописанными набережными; 

3) Для какой цЬли эти набережный пли бечевники служатъ: для 
цЬлей торговли или просто для урегулирования. 

4) Какой длины и какой ширины эти набережный и имЪютъ ли 
оиЬ облицовки или н'Ьтъ. 

Вследствие сего Биржевой Комитетъ отношенйемъ отъ 13 Октября 
за^№ 1085 сообицилъ Г. Начальнику Порта слЪдуюпцйя свйдйнйя: 

Поземельный у частокъ А у прорыва въГагепбергскую бухту въ 1881г. 
купчею перешелъ въ собственность Рижскаго бпржеваго т«упечества п слу-
яшлъ подъ сооружение дома моряковъ; посредствомъ больверка у прорыва 
участокъ этотъ былъ защищенъ отъ напора воды. Вдоль берега у прорыва 
дороги пе имеется, дорога-же вдоль Двины не принадлежитъ Биржевому 
Комитету. Откосы, вымощенные гранитнымъ камнемъ, имЬнотъ около 
46 саж. длины. 

Поземельный участокъ В на Кипенгольм^ прпобрйтенъ Рижскимъ 
куиечествомъ въ 1902 г. и служитъ подъ склады л-Ьсныхъ товаровъ пи камен-
паго угля. По берегу малой Двипньи дороги не существует!,. Верхняя часть 
берега длиною около 150 саж. замощена гранитнымъ камнемъ, нижняя-же 
часть длиною около 115 сажень укреплена больверкомъ. Берега водной 
площади вииутри Кипенгольма, состоящей въ сообщении съ малой Двиной 
посредствомъ отверстия, не укреплены. 

Береговое укрепление С у Верхняго Подераа*) вблизи цементнаго 
завода ииередано въ в-ЬдЬте и содержание Биржевого Комитета 
7 февраля 1864 г. на основании предписания Высочайине учреж
денного Строителыиаго Комитета по Рижскому порту отъ 6 января 
1864 г. Оно служитъ для защиты берега и для выгрузки и нагрузки 
матерйаловъ и товаровъ цементнаго завода. Тутъ же существуетъ 
бечевникъ около 3 сая<. ширины. Протяженйе замощепяьихъ гранит
нымъ камнемъ береговыхъ отишсовъ около 266 саж. 

*) Учрежденная по приказание Его И м п е р а т о р с к а г о Высочества 
В е л п к а г о Князя А л е к с а н д р а Миха й л о с и ч а въ 1902 г. коммисмя подъ 
предсЬдательствомъ капитана I ранга Беклемишева высказалась въ томъ смысла, что 
береговыя укрЬплетя у Верхняго-Подераа и Рннуша, а равно дамба Вепаке подлежать 
передач!; въ в'Ьд'Ьнге начальника работъ по устройству Рижскаго порта. 
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Береговое укрепление Б у Ринуша*) устроено Биржевымъ Комите
томъ въ 1871 —1875 гг. и осталось съ тЪхъ поръ въ его веденш. Оно слу
житъ для защиты берега, замощено гранитнымъ камнемъ и имеетъ длину 
около 450 саженей. Вдоль части берега проходитъ проселочная дорога. 

Плотина Е у Вецаке*) загораживаетъ старое устье р. Двины 
и передана Биржевому Комитету 7 февраля 1864 г. на основаны 
предписаин'я Высочайше учрежденная Строительная Комитета по 
Рижскому порту отъ 6 января 1864 г. Черезъ эту плотину, соору
женную для регулирования рЪки, проведена дорога. Снабженная вы
мощенными откосами плотина имеетъ протяжение 123 сажень и на 
верхней площади ширину 2 сажень. 

Магнусгольмская морская дамба Р передана Биржевому Комитету 
7 февраля 1864 г. на основаны предписашя Высочайше учреж
денная Строительная Комитета по Рижскому порту отъ 6 января 
1864 г. для содержания и служитъ для регулировашя реки. Дамба 
эта укреплена большими гранитными камнями и имеетъ протяжение 
немного больше 2 верстъ. Вдоль дамбы имеется полоса земли около 
10 сажень ширины, состоящая въ ведении Биржевого Комитета. 

Фортъ-Кометская дамба О передана была въ май 1866 г. въ 
полное июльзованпе Биржевого Комитета по соглашению Министра 
Путей Сообщешя съ Министрами Финансовъ и Военнымъ. Дамба 
служитъ путемъ сообщешя съ сооружениями прп зимней гавани. Въ 
дамбе имеется отверстие, составляющее входъ въ зимнюю гавань, и 
черезъ таковое устроенъ мостъ. На дамб-Ь расположены железно
дорожные пути, разныя здания, камено-угольные склады, маякъ, лоц
манская станция и разные морские знаки. Первая часть дамбы снаб
жена вымощенными откосами длиною въ 68 саженей съ верхнею площадью 
въ 4 сажени ширины ; вторая часть длиною въ 445 саженей и шириною 
въ 9 саженей, третья часть длиною въ 315 саженей и шириною до 
40 саженей. Обе последпия части снабжены каменными стенами. 

Западный молъ Н построенъ Биржевымъ Комитетомъ въч 1881 
до 1885 г. и состойтъ въ его веденш; онъ служитъ для регулиро
вания устья реки Двины, имеетъ длину около 390 сажень и снабженъ 
каменными стенами. 

Береговое укр-Ьплеше I у плавучаго дока сооружено Биржевымъ 
Комитетомъ въ 1898—1902 гг. и состоитъ въ его веденш. Оно 
служитъ для укрепления насыпанной при Фортъ-Кометской дамбе подъ 
сооружеше дока территории. Вымощенный берегъ спабженъ подъ 
водою шпунтовою стеною и имеетъ длину около 130 сажень. 

Учрежденная по прикалашю Его Императорскаго Вы со чести а 
15 е .1 и к а г о К н л ;з я Алекса н д р а М и х а й I о в и ч а въ 1902 г. коммисс1Я подъ 
предсЬдательствомъ капитана I ранга Беклемишева высказалась въ томъ смысл!;, что 
береговым укр'Ьплешя у Верхпяго-Подераа и Ринуша, а равно дамба Вецаке подлежать 
передач!; въ вйд'Ьгие начальника работъ по устройству Рижскаго порта. 
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Зимняя гавань К и окружающая ее береговая полоса уступлены 
Биржевому Комитету В ысочайшимъ повел г1мпемъ отъ 5 января 
1851 г. Гавань и окружающая ее земля служатъ потребностямъ и 
нуждамъ торговли. 

Многократный совехцашя въ Присутствш по портовымъ дйламъ 
относительно установления границъ Рижскаго Порта по настоящее 
время ни къ какимъ результатам!» не привели Въ гтослйднемъ 
засйдаши въ Декабре месяце означенное Присутств1е постановило, 
просить Городскую Управу представить определенный предложешя. 

4г. Землечернагельныя работы. 

а .  Р а б о т ы  з е м л е ч е р п а т е л ь н ы х ъ  м а ш и н ъ  в ъ  1 9 0 3  г о д у .  

За необычно раннимъ ледоходомъ следовало весьма незначительное 
половодье, такъ что обмелений въ области порта произошло мало. Эти 
благоиргятпыя обстоятельства дали возможность употребить земле
черпательный аппаратъ для производства улучшены! въ порте, 
каковыя улучшешя по своему размеру, при другихъ условйяхъ, произ
ведены бы быть не могли. Въ виду того, что землечерпательницы 
Рига и Мюльграбенъ нужны были для работъ въ новой железно
дорожной гавани сравнительно съ прошлымъ годомъ лишь короткое 
время, то эти две сильныя машины могли значительно содействовать 
извлечение болынаго количества земли (180,682 куб. саж.), вычерпанной 
въ границахъ порта въ 1903 году. 

На барЬ достигнута глубина въ 25 футовъ при нормальной 
высоте воды. Вся западная его часть была углублена и у обоихъ 
копцовъ еще расширена. Точно также углублеиа и большая часть 
восточной стороны. На баре вычерпано, не считая работы казенной 
землечерпательницы „А. ф. Беттихеръ", 37,351 куб. саж. земли. 

Выше устья Двины продолжались производившаяся въ последше 
два года землечерпательный работы для удаления лежащей въ правой 
части ручного русла песчаной мели, при чемъ вычерпано 28,239 куб. 
саж. земли. И въ этихъ работахъ помогала казенная землечер-
пательница А. ф. Беттихеръ. 

Для улучшешя фарватера у Стараго и Новаго Мюльграбена уда
лено 9834 куб. саж. земли. 

Фарватеръ начиная отъ устья Двины до нижней части Стараго 
Мюльграбена былъ доведенъ до глубины 24 футовъ, также и нижняя 
часть фарватера къ городу, получившаго до Птичьяго острова во всю 
свою ширину ту-же глубину. 

У города оказавшаяся обмелешя были удалены к прорытъ новый 
путь отъ цементной фабрики вверхъ по реке до гавани позади дамбы 
С1)Е вдоль дамбы ГО. Для этой цели пришлось вычерпать и увезти 
крупную цифру 32.578 куб. саж. земли. 
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Землечерпательный работы начались 6 Марта и окончились въ 
послйднпй~день Октября. 

Землечерпательница „Густавъ" работала съ 19 Марта до 
28 Апреля у Кипенгольма, позади верхней части дамбы ЕСг, гдй она 
довела глубину въ 20 футовъ до гипсовой мельницы Цельма. Она 
углубляла затймъ фарватеръ отъ нижняго конца дамбы СБЕ до дамбы 
АВ до глубины 22 футовъ и была переведена 24 Авеста, послй 
выполнения въ продолжении одного дня, небольшой работы у понтоннаго 
моста, во входъ лежащей позади дамбы АВ гавани, гдй она оставалась 
до 13 Сентября, послй чего убрана на зиму. 

Землечерпательница „Больдераа" углубляла съ 2—7 Мая входъ 
въ Больдерааскую гавань, и перешла затймъ къ нижнему концу Ки
пенгольма, гдй она 19 1юня довела глубину воды на протяженш 232 
саженей до 22 футовъ. 20 1юня землечерпательница начала ниже цемент
наго завода устройство новаго водного пути, идущаго вдоль дамбы ЕС до 
гавани позади дамбы СБЕ. Изъ этого пути имъ была окончена нижняя 
часть. 8 Сентября землечерпательница переведена въ фарватеръ у 
длинной перемычки, выше Генеральскаго острова, чтобы продолжить 
начатую землечерцательницей „Мюльграбенъ" работу углубления 
фарватера до глубины 24 футовъ до нижняго конца Птичьяго острова. 

Землечерпательница „Циклоиъ" работала съ 2 до 17 Апрйля у 
сйверной оконечности Кипенгольма, а съ 18 Апрйля по 31 Мая въ 
фарватерй передъ Городской Набережной, между замкомъ и ионтон
нымъ мостомъ. За время съ 2 1юня до 6 Ноля у!.лублено мйсто 
стоянки морскихъ судовъ въ портй, позади дамбы СБЕ, до глубины 
22 футовъ. Съ 7 Поля по 3 Октября землечерпательница устроивала 
верхнюю часть новаго фарватера близь дамбы ЕСг, послй чего она была 
переведена въ зимнюю гавань. 

Землечерпательница „Мюльграбенъ" углубляла и расширяла съ 
6 Марта по 15 Апрйля верхнюю часть Стараго-Мюльграбена п нижнюю 
часть Новаго-Мюльграбена, устраняла затймъ до 22 Мая обмйленпя 
на всей южной сторопй Стараго-Мюльграбена и при входй въ пего. 
27 Мая землечерпательница начала у Бйлой церкви углубление веду
щая къ городу фарватера до 24 футовъ и продолжала его до послйдпяго 
дня Августа мйсяца, послй чего работала въ желйзподорожной гавани. 

Землечерпательница „Двина" углубляла и расширяла верхний 
конецъ западпой части бара до оконечности мола съ 10 Марта по 7 Мая 
и приступила затймъ къ доведению нижняго конца западной части 
до глубипы 27 футовъ. 9 1юля землечерпательница переведена на 
восточную сторопу, гдй она оставалась до 14 Сентября, чтобы при
ступить затймъ къ расширению бара съ наружпаго конца западной 
стороны, каковую работу она продолжала до 8 Октября. Въ тй дни, 
когда погода не позволяла работать въ морй, землечерпательница удаляла 
съ 10 Марта до 1юня мйсяца и съ 9 по 17 Октября часть песчаной 
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мели въ правой сторонй ручного русла, и ниже Вольдерааской свайной 
дамбы, между т-Ьмъ какъ остальное время она счерпывала песокъ съ 
мелей между устьемъ Гаппаксграбена п р. х4а, каковыя мели напол-
шпотъ прав}тю сторону ручного русла. 

Землечерпательница Рига работала на западной сторонй бара съ 
18 Марта по 14 1юня, послй чего она употреблялась для работъ въ 
экспортной гавани. Съ 4 1юля но ] 3 Октября на ея долю выпали 
работы въ восточной сторонй бара. Въ то время, когда погода не 
допускала работать на барй, землечерпалельница счерпывала мели на 
правой сторонй фарватера между створными знаками 24 н 25. Съ 
14 по 20 Октября землечерпательница употреблялась для удалешя изъ 
середины фарватера мели. образовавшейся у нижняго конца Воль
дерааской свайной дамбы. 

Производительность землечерпательницъ видна изъ следующей 
таблицы : 

Землечерпа

тельница. 

Находилась 

въ дЬйствш 
Работала 

Вычерпала 

куб. саж. 

Средняя 
дневная про
изводитель
ность въ к. с. 

Высшая 
дневная про
изводитель
ность въ к. с. 

Густавъ. . 179 
146 дней или 

1634 часа 11,753 80,5 142 
1 день 

Двина . . . 2 Л 
175 дней или 

1656 час , изъ 
ннхь въ мор! 

92 дня или 939 
часовъ 

30,706 175,6 

193,8 

320 
1 день 

Циклоиъ . 185 
151 день или 

1682 часа 37,017 245,1 352 
1 день 

Больдераа. 182 145 дней или 
1453 часа 

35,050 241,7 416 
1 день 

Мюльгра
бенъ . . . 175 138 дней или 

1601 часъ 
30,487 220,9 448 

2 дня 

Рига. . . . 188 146 дней или 
1463 часа 35,657 244,2 560 

1 день 

пзъ чего въ морЬ 
78 дней 

19,519 250,2 

Не/1; 6 земле
черпатель

ницъ 
1,130 дней 901 день 180,670 

7 
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Вычерпано было 6 землечернательницами: 

На барй землечер. Двина въ 92 дня 17.832 куб. 
„ » Рига „ 78 „ 19,519 „ 

Во входй въ Боль-
дерааскую гавань „ Больдераа „ 5 „ 8 (И „ 

На восточной мели 
у пижняго конца 
Больдераас. свай
ной дамбы и выше 
его Двина „ 25 „ 3,343 

У нижняго конца 
Больдераас. свай
ной дамбы .... „ Рига „ 9 „ 773 „ 

На восточной мели 
между устьемъ р. 
Гаипаксграбена 
и р. Аа „ Двина „ 58 „ 9,531 „ 

„ Рига „ 59 „ 15,365 ,, 
Въ Старомъ-Мюль-

грабенЪ Мюльграбенъ „ 9 „ 1,149 „ 
Во входй въ Новый-

Мюльграбенъ . . ,, „ „ 4 „ 1,099 „ 
Въ Новомъ Мюль-

грабенЬ „ „ „ 51 „ 8,685 „ 
Междз' Ринушемъ 

и длинною пере
мычкою Нижняго 
Подераа „ „ „ 74 „ 19,554 „ 

Между Нижнимъ 
Подераа и Волерс-
гофомъ „ Больдераа „ 15 „ 8,924 „ 

Новый фарватеръ 
вдоль дамбы КСг „ „ „ 62 „ 15,364 „ 

Циклопъ „ 76 „ 17,214 „ 
У сйвернаго конца 

Кипенгольма 
(большая Двина) „ Больдераа „ 33 „ 9,898 „ 

У сйвернаго конца 
Кипенгольма 
(малая двипа) . „ Циклопъ ,, 12 „ 3,462 „ 

Позади дамбы Ш „ Густавъ „ 32 „ 727 „ 
У города между 

замкомъ и ион
тоннымъ мостомъ ,, Циклопъ „ 34 ,, 8,754 „ 
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У нонтонпаго моста землечерп. Густавъ въ 1 день 18 куб. саж. 
Позади дамбы СОЕ „ Циклопъ „ 29 „ 7,587 ,, „ 
Передъ дамбой СБЕ „ Густавъ „ 95 „ 10,146 „ „ 
Входъ въ гавань 

позади дамбы АВ „ „ „ 18 „ 862 „ ,, 

въ 901 день 180,670 куб. саж. 

Изъ этого количества 9,567 куб. саж. гранта было сдано для 
сооружены! въ экспортной гавани. У Ринуша, позади продольной дамбы 
было вычерпано 6,197 куб. саж. Въ качеств^ гранта, балласта и пр. 
отдано 3.251 куб. саж. и 32 куб. саж. употреблены для насыпей въ 
Вольдерааской гавани. Большая часть вычерпанной земли 161,623 к. 
саж. — вывезена въ море, гдъ она была вывалена вправо отъ устья 
Двины. 

Землечерпательный работы Биржевого Комитета стоили въ 1903 г. 
252,273 руб. 67 кои., каковая сумма составляется изъ слйдующихъ 
статей: 

I. Жалованья и поденная плата . . Руб. 68,356 33 
II. Каменный уголь „ 29,457 79 

III. Расходы по производству ... „ 9,825 26 
IV. Инвентарь и расходы по содержание „ 37,7 52 80 
V. Разныя издержки „ 3,699 72 

VI. За буксировку: 
88 „Геркулесъ" . . Руб. 16,639 50 
„ „Гернмаркъ" . . „ 16,291 — 
„  „ Ц а н д е р ъ "  . . .  „  1 7 , 3 0 8  5 0  
„ „Руд. Кершшусъ" „ 17,995 50 
„ „Планета" ... „ 9,879 — 
„  „ К о м е т а "  . . .  „  4 , 2 1 1  —  
За нанятые паро

ходы „ 17,573 50 
„ 99,898 — 

VII. Насыпка земли у БЪлой церкви . . „ 8,029 20 
Р. 257,019 10 

За вычетомъ: 
Дохода отъ ироданнаго гранта .... Руб. 1,264 50 

„ „ „ стараго матер1ала „ 3,070 94 
Денегъ за поставленный рабоч1я силы отъ 

фирмы Ланге и Сынъ 53 
Болышчныхъ денегъ, возвращенныхъ 06-

ществомъ страховашя отъ несчастныхъ 
случаевъ я 356 99 

„ 4,745 43 

Руб. 252,273 67 
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б .  З е м л е ч е р п а т е л ь н ы й  к  а  р  а  в  а  н  ъ .  

1) Къ землечерпательному каравану принадлежатъ прюбретенныя 
па счетъ дноуглубительной кассы паровыя землечерпательницы „Гу
ставъ", „Двина", „Циклопъ" и „Больдераа"; 
18 желйзн. шаландъ вместимостью въ 6 к. саж. №№ 1 —18 ; 
5 „ „ „ ,Ю я „ №№ 19, 20, 21, 35 и 30; 
8 „ „ „ „13 „ „ №№ 29—34, 37 и 38; 
1 „ шаланда для угля № 24; 
1 „ „ съ кузницей. 

2) По постановление Биржевого Комитета отъ 15 Ноября пронгл. 
года землечерпательница Больдераа перестроена къ весне 1903 года 
такимъ образомъ, что она въ состоянш доводить глубину воды до 
30 футовъ. Такое же измйпеше должно было быть произведено и .въ 
землечерпательнице „Циклопъ", но какъ названную перестройку, такъ 
и снабжеше одной изъ большихъ землечернательницъ короткой пере
менной чернаконосной цепью впродолжеши зимы 1902/3 года произ
вести не удалось. 

3) 27 Ноября Биржевой Комитетъ рЬшилъ, по предложение деле
гащй по землечерпательпымъ работамъ, устроить въ одной части 
шаландъ каюты самаго простаго образца, чтобы сделать пребываше 
людей на часто мокрыхъ шаландахъ более здоровымъ. 

4) Для службы при землечерпательницахъ кроме буксирныхъ 
пароходовъ „Геркулесъ" „Гернмаркъ", „Цандеръ", „Керков1усъ", 
„Планетъ" и „Кометъ" временно нанимались еще мнопе частные 
буксирные пароходы. 

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 п 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 .  

Господинъ ЛифляндскШ Губернаторъ отношешемъ отъ 24 Тюля 
№ 7013 сообщилъ Биржевому Комитету, что комендаптъ крепости 
Усть-Двинска требуетъ возврата инженерному уиравлешю крепости 
125 руб., истраченныхъ имъ на починку подводпаго кабеля между 
крепостью и островомъ Магнусгольмомъ, порваннаго 9 Мая земле-
черпателышцею „Больдераа". 

На это Биржевой Комитетъ ответилъ 3 Августа № 801, что 
онъ не можетъ считать себя обязаннымъ возместить инженерному 
управление крепости эту сумму, такъ какъ по еле время Биржевому 
Комитету или его инженерамъ какихъ либо заявлешй о произведенной 
въ Мае месяце порче кабеля землечерпательницею „Больдераа'1 

сделано не было и Комитету совершенно неизвестно, на чемъ собственно 
основывается предположеше крепостнаго управлешя, что повреждеше 
кабеля произошло но вине землечерпательницы. 
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Всл Ьдств1е сего представлешя Биржевом}' Комитету препровождены 
были рапортъ начальника кр-Ьпостнаго жандармскаго управлешя отъ 
13 1юня и рапортъ зав^дующаго полевымъ телеграфомъ отъ 23 Мая. 
Пзъ этихъ рапортовъ усматривалось, что 2 унтеръ-офицера и 1 теле-
графистъ видЬли, что 9 и 10 Мая между сигнальными шестами, на 
томъ м'Ьст-Ь, гдЪ лежитъ кабель, работала землечерпательница. 

1 Октября за № Ю38 Рижскш Биржевой Комитетъ нрепроводилъ 
и. д. Губернатора 125 руб. 

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 .  

1) Для учаспя въ сов'Ьщашяхъ по вопросу объ улучшены и 
расширены портовыхъ сооружешй на л'Ьвомъ берегу р. Двины, 
Торговая Коммиия Городскаго Управлешя пригласила и пред
ставителей Биржевого Комитета. На этихъ сов-Ьщашяхъ была прп-
знана необходимость углублешя Малой Двины на северной оконечности 
Кипенгольма. ВслФ.дств1е сего Рижская Городская Управа обратилась 
26 Марта за № 1535 къ Биржевому Комитету съ просьбою сделать 
расиоряжеше о вычерпанш входа въ нижней оконечности Малой 
Двины для облегчешя производства выгрузки судовъ. 

Работы эти были начаты еще весною при сильной вод'Ь. 
2) 19 Апреля Товарищество Рижской цементной фабрики К. X. 

Шмидтъ просило Биржевой Комитетъ, углубить фарватеръ у Верхне 
Подерааскаго берега впереди мЪстъ выгрузки угля. 

3) 0 Декабря арендаторъ земельнаго участка на КипенгольмЬ, 
купецъ Евг. Гиль, просилъ Биржевой Комитетъ углубпть Двину 
впереди принадлежащихъ ему, просителю, складочныхъ участковъ, 
поел!» высокой воды 190-1 г. опять до глубины въ 18 ф., такъ какъ 
вода въ мпогихъ мТзстахъ опять на несколько футъ обмелела отъ 
наноса песку, что м-Ьшаетъ непосредственному причалу бол'Ье значи-
тельныхъ судовъ. 

Делегация зимней гавани обещала арендатору высказаться за 
углублеше гавани въ указанномъ м-Ьст^з веспою 1904 года. 

Въ Август!} землечерпательный работы достигли такого размера, 
что делегащй по этимъ работамъ была вынуждена заявить Биржевому 
Комитету, что пазпаченныхъ для этой цкш 175,000 руб. пе хватить, 
если работы продолжены будутъ въ прежнемъ разм'ЬрЪ. 

В гь виду внесеннаго но сему вопросу предложешя делегацш 
Биржевой Комитетъ постановилъ, не сокращать программы работъ, 
а воспользоваться существующими хорошими условиями для успЪшиаго 
хода работъ. Им'ЬющШ образоваться перерасходъ смйтнаго назначешя 
покрыть заимообразно изъ собственныхъ средствъ, съ одиовремепнымъ 
внесешемъ дополиительиаго кредита въ см'Ьту 1904 или 1905 года. 
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д .  М е р ы  д л я  п р е д у н р е ж д е н 1 я  с т о л к и о в е ы 1 й  м е ж д у  
з е м л е ч е р п 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 а л  а  х  ъ  п о р т а .  

Предложенный капптаномъ надъ портомъ г. Герарди на обсуж-
деше Биржеваго Комитета въ 1901 г. обязательный постановленья 
для водителей землечерпательныхъ машпнъ, не были вполне одобрены 
Бнржевымъ Комитетомъ и поэтому возвращены адмиралу Герарди 
съ ходатайствомъ о производстве нЬкоторыхъ изменешй. Въ Сен
тября 1903 г. Биржевой Комитетъ вошелъ вновь въ сношеше съ 
начальникомъ порта, касательно йздашя правилъ для предупреждешя 
столкновешй между землечерпательницами и другими судами, вслЪдств1е 
чего Биржевому Комитету былъ препровожденъ на заключеше новый 
проектъ подлежащихъ правилъ. 1 Октября Биржевой Комитетъ 
вернулъ Начальнику Порта проектъ съ сделанными зам-Ьчашями, 
после чего проектъ, вместе съ заключешемъ начальника работъ въ 
порт^ былъ 17 Октября разсмотренъ въ м'Ьстномъ Присутствие по 
портовымъ д'Ьламъ. Опубликованныя г. Губернаторомъ въ устано-
вленномъ порядк-Ь обязательный ностановлешя приложены къ сему 
отчету въ виде приложешя. 

5. Постройка Рижской железнодорожной гавани. 

(Смотри планъ Рижской ягелезнодорожной гавани на третШ строи
тельный перюдъ, приложен 1е № VI къ настоящему годовому отчету.) 

Въ 1901 и 1902 годахъ была произведена большая и наиболее 
трудная часть дноуглубительныхъ работъ въ железнодорожной гавани 
и впереди нея; въ третий же строительный перюдъ землечерпательный 
работы отошли, сравнительно съ береговыми постройками, па задшй 
планъ; между 'гЬмъ какъ иоследшя почти въ течеши всего строитель-
наго нерюда продолжались безъ перерыва, начало дноуглубительныхъ 
работъ должно было быть отложено до техъ поръ, пока постройкой 
временной шпунтовой стены у нижняго конца гавани могъ быть 
отграниченъ отъ реки участокъ, необходимый для насыпки вычер
панной земли. 

Вследств1е перехода построекъ въ ведете вновь образованная 
учреждешя Главпаго Управлешя Торговаго Моренлавашя иТорговыхъ 
Портовъ можно было ожидать некотораго замедлешя въ ходе по
строекъ и необходимыхъ для нихъ ассигновашй, въ виду того, что 
новое учреждеше еще вполне было занято своей внутренней органи-
зандей. Новое направлеше получило дело утиерждешя и производства 
новыхъ построекъ носле того, какъ Главноуправляющей Главнаго 
У  п р а в л е ш я  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  1  й  
Князь А л е к с а н д р ъ Михайлович ъ, при посещенш имъ Риги, 
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подробно осмотрЬлъ работы въ железнодорожной гавани. По пред-
ставленш Начальникомъ работъ въ порте Дейст. Ст. Сов. Константино-
вымъ плановъ гавани и доклада о тЪхъ работахъ, къ которымъ 
раньше другихъ необходимо приступить для продолжешя постройки. 
Его Императорскому Высочеству угодно было дать раз-
рЪшеше, приступить немедленно къ этимъ сооружешямъ. ЗагЬмъ въ 
ирису тствш Главноуиравляющаго совершена была торжественная 
закладка ст-Ьнъ набережной. 

Уже 28 1юня посл гЬдовалъ нарядъ на устройство временной 
шпунтовой стены. 

Переговоры же о продленш существующаго контракта отъ 
24 Августа 1903 г. для далыгМшаго продолжешя сооружешй ниже 
железнодорожной гавани тянулись, напротивъ, чрезвычайно долго. 
19 Тюля Биржевому Комитету была передана па просмотръ подписка, 
которой определялись отношешя Биржевого Комитета по производству 
работъ, пачатыхъ Министерствомъ Путей Сообщешя, къ новому 
Управление Портовъ. 

После того, какъ Биржевой Комитетъ въ принципе согласился 
па форму и содержаше подписки и последняя была принята съ 
некоторыми изм-Ьнетями Техиическимъ Комитетомъ Главнаго Упра
влешя, подписка эта 23 Августа поступила еще разъ на разсмотр^ше 
Биржевого Комитета. 

27 Сентября Начальникъ работъ въ порте сообщилъ Биржевому 
Комитету, что Лифляндская Контрольная Палата не согласилась на 
редакцию ст. 6 подписки, которой установлялась определенная средняя 
норма платы за забивку свай нодъ стены набережной при томъ 
предположены, что приблизительно 3/'4 свай будутъ вбиваться 
машинными копрами, а V4 паровыми копрами, ч предложила другую 
редакцш, по которой плата за вбитыя сваи должна была произ
водиться не но определенной норме, а согласно взятымъ изъ 
дополнительной таблицы А цЪнамъ, сообразно съ действительно 
употребленным'!, для вбивашя каждой отдельной сваи способомъ. 

Въ виду того, что согласно этому предложешю значительно и 
совершенно неожиданно уменьшились бы суммы, подлежащая уплате 
со стороны казны за названный работы, что далее производство этихъ 
работъ уже давно въ полномъ ходу, и темъ причинялся бы такимъ 
образомъ прямой ущербъ подрядчику и что наконецъ весь способъ 
разсчета долженъ былъ бы вызвать весьма сложную и тормозящую 
быстрое иснолнеше работъ систему контроля, то Биржевой Комитетъ 
счелъ нужны.мъ подробно изложить свое мненье по этому делу въ 
отношенш къ Начальнику работъ въ по1>те отъ 0 Октября за № 1048. 

После того, какъ все это дело снова вернулось въ Главное 
Уиравлеше и пошло но разнымъ инстанщнмъ, Биржевому Комитету 
до конца года ни о какомъ решен1и сообщено не было. 
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Надо полагать, что къ будущей веснЬ на сЬверномъ берегу бас
сейна будетъ окончена набережная на протяженш 75 саж. и явится 
необходимымъ предпринять очистку железнодорожной гавани отъ 
образовавшихся мелей, такъ что производство сплавныхъ работъ изъ 
самаго бассейна едва-ли будетъ возможнымъ. 

Въ виду этого казалось наступило время серьезно заняться на
сыпкой примыкающей къ городу части Андреевскаго полуострова, 
устройство которая, по вышеприведеннымъ причинамъ, до сихъ иоръ 
не могло быть произведено. Благодаря энергичнымъ переговорамъ 
члена Управы Эргардтъ съ Городскимъ Управлешемъ, удалось войти 
съ послйднимъ въ соглашеше, по которому Биржевой Комитетъ взялъ 
на себя насыпку за незначительную плату Андреевскаго полуострова. 

Городская Управа на это согласилась отношешемъ отъ 25 Сен
тября за № 4986, но при условш, что плата за названный работы, 
составляющая насыпку приблизительно 9000—10,000 куб. саж. земли, 
им-Ьетъ последовать лиить по утвержденш Городского бюджета на 
1904 годъ. Биржевой Комитетъ выразилъ свое соглаие и поручилъ 
инженеру Флейшеръ. немедленно приступить къ работамъ и войти 
относительно техническихъ условш въ соглашеше съ Городской 
Строительной Коммис1ей. 

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

Работы третьяго строительная пер1ода им'Ьли цйлью съ одной 
стороны устройство котлована для сооружешя по типу Б частей ст1;ны 
набережной на сЬверномъ концЪ гавани, съ другой стороны углублеше 
подхода къ названнымъ ст-Ьнамъ, идущимъ вдоль течешя Двины и 
мЪстъ стоянки судовъ вдоль нихъ. 

16 1юпя землечерпательница „Рига" начала удалеше еще остав
шейся части стараго больверка, вдававшейся въ новую гавань въ 
удлинеше береговой лиши Андреевскаго полуострова и окончила эту 
работу 27 1юня, посл^ чего было произведено углублеше котлована 
между профилями 65—77. Этой работой названная землечерпательница 
была занята до 1 Боля, при чемъ всего было вычерпано, считая по 
вместимости шаландъ, около 3000 куб. саж. 

Лишь къ 1 Сентября сооружеше времепной шпунтовой ст-Ьны 
было на столько подвинуто, что землечерпательница ,,Мюльграбенъ" 
могла приступить къ углубленш расположенная между профилями 
80 и 110 землечерпательная участка № IX. Въ тоже время рефу-
леръ 1 былъ поставлеиъ работать на профили 68 для сплава вычер
панной земли па участокъ, огороженный временной шпунтовой стеной. 

Для укрйплешя якорей позади шпунтовой ст^ны часть вычер
панной земли была перевезена туда на тачкахъ. 
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Съ 20 — 25 Августа и съ 14 по 22 Октября рефулеръ II упо
треблялся для задней засьшкп сгЪнъ набережной между профи
лями 51 — 66. 

Еще въ 1юле месяце фирма Нидермейеръ и Гетце, взявшая 
на себя прокладку трубъ для новаго городского водопровода, обра
тилась къ Биржевому Комитету съ просьбой предоставить ей одинъ 
изъ его рефулеровъ въ наемъ для устройства желоба глубиною при
близительно въ 28 футовъ поперекъ р-Ькп Егель, около высокаго моста, 
чтобы проложить въ этотъ желобъ водопроводный трубы. 

Съ согласия Биржевого Комитета рефулеръ II выполнил-!, эту 
работу за время съ 26 Августа но 21 Сентября. 

23 Сентября начались приготовления къ насыпке пригородной 
части Андреевскаго полуострова. 26 Сентября рефулеръ I былъ 
ноставленъ на работу, которую опъ нродолжалъ до 30 Октября, при 
чемъ вычерпано количество земли около бОООкубич. саженей, смеренное 
вместимостью шаландъ. 

Работа затруднялась, особенно въ первое время, дальностью раз-
стояшя, на которую приходилось отвозить землю, въ иоследшя же 
недели представила вполне удовлетворительные результаты. 

Насыпку до профили 26 слЪдуетъ считать готовой. 
Землечерпательница „Мюльграбенъ" продолжала свою работу до 

21 Ноября, вычерпавъ, м-Ьряя шаландами, около 20,000 куб. саж. земли 
доведя все пространство между фарватеромъ, считая отъ створнаго 
столба № 12, вверхъ по теченпо, съ одпой сторопы I! направлешемъ 
шпунтовой стены съ другой стороны, до глубины 24 футовъ. Работа 
ея и въ этомъ году часто затруднялась болынимъ количеством!) камней. 

21 Ноября землечерпательница „Мюльграбенъ" и обслуживавши! 
ее рефулеръ II введены въ зимнюю стоянку. 

Таблица результата работъ землечерпателышцъ и рефулеровъ 
при постройк-Ь железнодорожной гавани представляетъ, определенная 
шаландами, следующую картину: 

„Мюльграбенъ" „Рига" Всего 
19,191 куб. саж. 3000 куб. саж. 22,191 куб. саж. 

ГГзъ этого действительнымъ результатомъ работъ, при измерении 
земли въ твердомъ виде, является количество приблизительно въ 
17,753 куб. саж. 

Результат'!, работъ обеихъ землечерпателышцъ въ течеши этого 
года, определенный шаландами, составить: 

Экспорт, ганаш. Землечерн. раб. Всего 
Землечерп. „ Мюльграбенъ " 19,191 30,487 49,678 куб. саж. 

„ „Рига" 3,000 35,657 38,657 „ 

22,191 66,144 88,335 куб. саж. 
Для получешя картины общаго результата работъ землечер

пателышцъ въ Рижскомъ порте служатъ сл'Ьдуюнця цифры : 
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Вычерпано въ фарватере и въ боковыхъ гаваняхъ реки : 

Въ экспортной гавани. . . - 22,191 куб. саж. 
при землечерпательн. работахъ . 180,682 „ 

202,873 куб. саж. 

Цифра эта нредставляетъ резултатъ работъ всЬхъ землечерпа-
тельницъ Рижскаго Биржевого Комитета. Если причислить къ этому 
еще производительность землечерпательницы „Александръ Беттихеръ" 
въ разм^р-Ь, круглымъ счетомъ, 28,000, то количество земли, пере
мещенное въ области Рижскаго порта, составляет!» 230,873 куб. саж., 
вывезенныхъ для поддержания въ исправности и улучшения Рижскаго 
порта. 

Соответствующее этому результату работъ количество въ 1902 г. 
составляло 184,732 куб. саж. 

Работы рефулеровъ распределяются следующимъ образомъ : 

Рефулеръ I сплавлялъ земли 10,238 куб. саж. 
у> II 5 13,51 < ,, „ 

Всего 23,755 куб. саж. 

б .  3  е  м  л  я  н  ы  я  р а б о т  ы .  

Хотя количество работъ, иредположеппыхъ къ производству въ 
истекшемъ году, могло составлять по крайней мере 5000 куб. саж., деле
гация но иортовымъ сооружешямъ нашла целесообразпымъ, пригласить 
для исполнения ихъ подрядчика. Работы начались засыпкой стЬнъ 
набережной на северо-восточной стороне бассейна. Но такъ какъ 
работы, не смотря на применеше многочпсленныхъ рабочихъ силъ, 
подвигались слишкомъ медленно впередъ, то для ускорешя ихъ былъ 
пущенъ въ ходъ рефулеръ II. 

После того, какъ 26 Поля была частью окончена временная 
шпунтовая стена, нриступлено было къ засыпке якорныхъ столбовъ 
последней, какъ со стороны воды, такъ и съ будущей материковой 
стороны одновременно образована плотина, послужившая позднее къ 
тому, чтобы сделать возможной засыпку помощью рефулера, лежащаго 
позади него воднаго пространства. Работа эта продолжалась, съ 
водной стороны, почти до конца рабочаго перюда. 

Съ 23 25 Сентября была устроена близь мастерской плотина, для 
которой земля была выгружена изъ шаландъ землечерпательнаго каравана. 

Въ эту плотину были заделаны пока сточпыя трубы для запру
женной воды съ рефулернаго поля на городской территорш. 

Наконецъ вдоль юго-западнаго берега бассейна была насыпана 
дамба, которая должна, при продолжеши сплавныхъ работъ будущей 
весной, направлять запруженную воду въ водостокъ, имеюшдй быть 
устроепнымъ у портового мола. 
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в .  П о с т р о й к и .  

Строительная деятельность 1903 года началась продолжешемъ 
забнвныхъ работъ для устройства фундамента для стенъ набережной, 
продолженныхъ въ теченш строительнаго нерюда до северная конца 
иортоваго бассейна. Отъ профили 65 началась кладка тюфяковъ. въ 
который должны были вбиваться столбы. Тюфяки простираются при
близительно на 3 сажени внутрь бассейна и иредставляютъ такимъ 
образомъ достаточное обезпечеше нротивъ размыва. Бъ теченш 
третьяго строительнаго иерюда вбито всего 4400 столбовъ па протя-
жеши около 200 погонныхъ саженей, при чемъ среднпмъ числомъ 
работало 3 паровыхъ и 3 ручныхь копра. 

Немедленно за вбивными работами следовали работы въ водо-
лазпомъ колоколе, имеюпця целью подрезать столбы фундамента на 
глубин^ 0,5 саж. подъ водою, на верхнемъ конце съ шипами, затемъ 
снабдить ихъ системой насадокъ для устройства ростверка, на которую 
былъ настланъ полъ, въ качестве основы для стенъ набережной. 

Водолазный колоколъ былъ введет, 10 Марта въ докъ и после 
выполнешя предписанныхъ въ прошломъ году изменешй. онъ былъ 
нодвергнутъ осмотру со стороны казенныхъ инженеровъ^ Сооруженный 
подъ руководствомъ А. Б. Миллера и А. А. Константинова спещально 
для здешнихъ услов1й водолазный колоколъ хорошо работалъ и 
сделалъ честь его нзобретателямъ. Онъ началъ свою деятельность 
18 Марта с. г. и окончилъ ее лишь 11 Октября, окончивъ въ 200 
дней сооруженье почти 200 саженей решетки. Чтобы но возможности 
ускорить работы, последшн производились и ночью. Плотники для 
работъ подъ водолазпымъ колоколомъ выписаны были изъ Калужской 
губерши въ числе около 100 человекъ. 

Перенесете массивовъ помощью ностроениаго прошлою осенью 
плавучая крана въ - ,0 тонъ по;гьемной силы началось 11 1юня. 
Массивы перевозятся помощью доставленнаго иодрядчикомъ Авг. Руэцъ 
перевозная каменная крана съ места сооружешя на причальную 
пристань и оттуда перегружаются илавучимъ краномъ на шаланды. 

Последняя подводятся къ стене набережной, где массивы пере
кладываются илавучимъ краномъ иа окончательное место. До конца 
года перенесено было 199 массивовъ. 

После перенесешя массивовъ оставшаяся на сухопутной стороне 
свободная часть настила покрывается бетоиовы.мъ слоемъ, толщиною 
въ 0,6 сажени и затемъ на поднимающихся изъ воды приблизительно 
на 1 У-' массивахъ строится настоящая стена набережной, поверхность 
которой лежитъ на 10 футовъ выше нормальная уровня воды. Около 
70 саженей стенъ набережной почти окопчены; иедостаетъ только 
двухъ верхнихъ рядовъ. Задняя засыпка стенъ пескомъ произведена 
до профили 65 и требуетъ лишь нланировкп и замощешя. Какъ 
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последняя работа у стЪнъ набережной остается только снабжеше ея 
деревянными отбойными рамками. 

1 1юля начата была забивка временной шпунтовой стЬны отъ 
сЬвернаго конца гавани до профили 95, то есть около 50 саженей 
выше устья Меллерсгофскаго рукава и была окончена 28 Сентября. 

Произведенный въ истекшемъ году строптельныя рабо'ш зна
чительно выходятъ изъ рамокъ продолжающагося поныне контракта 
отъ 24 Августа 1902 года и обнимаютъ уже большую часть построекъ, 
согласно условш, имеющему съ 1юля ирошлаго года подписываться. 

Изъ этихъ посл гЬднихъ построекъ, простирающихся въ общей 
сложности на протяженш 150 саж. длины окончены: 

Вбивныя работы на протяженш 106 пог. саж. соотв гЬтств. 70°/о 
Кессониыя работы 56 „ „ „ 37°/о 
Массивы 50 „ „ „ 33°/о 
Тюфяки около 120 ,, „ „ 80% 

Кроме того большая часть обтесанныхъ фасадныхъ камней уже 
готовы и на месте. 

Изъ работъ. предусмотр-Ьнныхъ но контракту отъ 24 Августа 
1902 г., остались неисполненными лишь устройство ст!шы набережной, 
снабжешя ея отбойными рамками и засыпка ея пескомъ. 

г .  3  и  м  н  1  я  р а б о т  ы  и  м а е т е  р е к а  я .  

Мастерская и въ этомъ году была сильно занята починками и 
перестройками, которымъ подверглись какъ землечерпателышцы, такъ 
въ особенности пароходы Биржевого Комитета. 

Для землечерпательныхъ работъ поставлены болты и построены 
железная якорная лодка и нижшй барабань. 

Более значительный починки произведены па пароходахъ „Гер-
кулесъ" и „Нлаиетъ". О перестройке землесоса для рефулера I уже 
упомянуто въ нрошломъ отчете. 

6 шаландъ вместимостью 16 куб. саж., бывппе въ употребленш 
при постройка гавани, снабжены каютами для экипажа. 

3 а к л ю ч е н 1 е. 

Если обозреть работы всЬхъ трехъ строительныхъ перюдовъ, то 
получится следующей результатъ: 

1) Землечериательныя работы, согласно существующему до сихъ 
поръ проекту окончены; требуется лишь еще нЬсколышхъ недель 
работы для углублешя остальной части котлована, и удалешя п г1зсколь-
кихъ мелей при вход-Ь в гь гавань. 
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2) Насыпныя работы требуютъ доставлетя еще 7000—8000 куб. 
саж. песку у сЬвернаго конца гаванной территорш, который пм'Ьетъ 
быть частью взятъ при землечерпательныхъ работахъ. 

3) Сооружешя на-столько подвинулись, что къ будущему л-Ьту 
будетъ окончено около 75 саженей, а къ концу 1904 года около 150 с. 
стенъ набережной. 

Дабы работы могли, по утвержденному по с1е время проекту, 
безпрепятственно продолжаться до профили 95, необходимо, чтобы 
работы но вбивкЬ свай, также какъ по устройству ростверка подъ водо-
лазнымъ колоколомъ непрерывно продолжались въ будущемъ году; 
въ такомъ случай, судя по размеру произведенныхъ въ истекшемъ 
году работъ, какъ вбивка свай, такъ и ростверкъ были бы окончены 
къ концу рабочаго сезона, такъ что относительно названныхъ работъ 
исполненъ былъ бы не только шгЬюпцй теперъ быть подписаннымъ 
контрактъ, но и следующей за нимъ контрактъ. 

Уже и теперь произведенный сверхконтрактныя работы, на 
который казною не могло быть отпущено средствъ, потребовали 
затраты паличныхъ суммъ и въ кредитъ, представляющихъ въ общей 
сложности для Биржевого Комитета п его подрядчика сумму въ 
несколько сотъ тысячъ рублей. 

Чтобы подобное положеше вещей не затянулось, следовало бы 
сделать серьезные шаги къ тому, чтобы по возможоосги ускорить 
заключеше контракта, такъ какъ именно на этомъ конце гавани 
расноло/кены участки, которые по всей вероятности будутъ отданы 
частнымъ лицамъ подъ постройку сараевъ и тому подобныхъ 
устройствъ. 

Что касается застройки территорш гавани, то въ этомъ отно-
шепш, благодаря постройке вт, пын'Ьшнемъ году временныхъ амбаровъ 
Биржевого Комитета у Царскаго сада (срав. отдЪлъ постройка сараевъ 
и амбаровъ на территорш железнодорожной гавани), можетъ быть 
отм-Ьченъ шагъ впередъ сооружешемъ потребныхъ рельсовыхъ путей 
и иро'Ьзжихъ дорогъ. Далее па Меллерсгофт, вблизи моста черезъ 
Меллерсгофстй рукавъ построена центральная электрическая станщя 
Риго-Орловской жел. дороги для освещешя всей железнодорожной 
территорш, включая центральную товарную сганцш, и должна черезъ 
несколько м-Ьсяцевъ начать действовать. Вблизи элеватора произ
водится осиовныя работы для имеющей быть тамъ построенной 
Городской центральной электрической гтанцш. Уиравлеше Риго-
Орловской ж. дор. иредполагаетъ приступить еще въ теченш этого 
лета къ постройке каменнаго двухэтажная пакгауза съ площадью въ 
каждомъ этаже 12X^0 саженей, такимъ образомъ въ обоихъ этажахъ въ 
900 кв саж. на северо-восточномъ берегу бассейна, и къ укладке 
потребныхъ рельсовыхъ путей. 
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6. Землечерпательницы 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 .  

Въ состав^ аипаратовъ какихъ либо изменешй не последовало; 
къ означенному составу нринадлежатъ: 1) землечерпательница 
„Мюльграбенъ", 2) самоотвозная землечерпательница „Рига", 3) ре
фулеръ I., 4) рефулеръ II., 5) рефулеръ III., 6) железный землечерпа
тельный шаланды за №№ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 58, 59 и 60 и 7) шаланда для ка-
меннаго угля за № 23. 

На землечерпателышцЬ „М го л ь г р а б е н ъ". занятой большего 
частью года землечерпашемъ въ рек-Ь, 3 Коля отчетпаго года произошел!, 
пожаръ, которымъ истреблена палуба надъ машинпымъ помещешемъ 
за котломъ и отчасти у самаго котла; кроме того повреждены были 
часть каюты и несколько паровыхъ трубъ, а равно электричесгае про
воды. Временное исправлеше произведено приблизительно въ течеше 
5 дней и окончено зимою. 

У котла обнаружилась въ нескольких!, местахъ течь, всле,дств1е 
чего онъ име.етъ быть подвергпутъ тщательному исшлтанш; машипы 
находятся въ хорошемъ состоянш. 

Землечерпательница ,,Р и г а", за исключешемъ несколькихъ недель, 
была занята работами исключительно по углублешю фарватера, при 
чемъ ироизведенныя работы могутъ быть обозначены успешными, 
максимальная производительность при работе въ реке съ насыпкою 
въ шаланды составляет!, 560 кубическихъ саженей въ день. Машины 
и котелъ никакого повода къ жалобамъ ие дали. Между темъ опа-
сешя, высказанный въ свое время относительно черпаковъ, вполне 
осуществились. Расчеты съ фирмою Сеймонсъ и Ко., по 
предварительным!, по сему предметз г  переговорамъ инженера Флейшера 
съ означенною фирмою, при случае его поездки въ Глазго, ныне за
кончены посредством!, заключешя 18 Апрела 1903 г. разсчетнаго 
договора, согласно которому фирма иереуступаетъ Рижскому Бир
жевому Комитету, для покрытия расходовъ его за поставку новыхъ и 
по починке новреждениыхъ частей землечерпательницы, находящейся у 
пего на рукахъ последшй срочный платежъ, какъ и сумму, внесенную 
въ качестве обезиечешя исправной поставки, всего въ размере 
15,568 р. 80 к. въ полную его, Комитета, собственность и кроме того 
внесла наличными деньгами сумму 3585 р. 91 к., а равно и предста
вила ему банковую гарантш на сумму 9010 руб., обезпечивающую 
Комитетъ относительно поврежденныхъ въ смысле договора отъ 
17 Апреля днищъ черпаковъ но 265 руб. за каждое. 

При осмотре днищъ черпаковъ въ Ноябре 1903 г. оказалось, 
что имЬвнпяся въ дншцахъ черпаковъ трещины значительно увели
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чились и что у четырехъ черпаковъ дншци оказались негодными. 
Вследств1е заявленной Комитетомъ претензш, фирма Сеймонсъ и Ко. 
предложила уплатить Комитету въ возм-Ьщеше убытковъ непосредст
венно 50 °/о съ суммы гарантш т. е. 4505 руб. 

Такъ какъ однако произведенною механикомъ Портового Управ-
лешя экспертизою выяснилось, что днпщи не только у 4, а всего у 
12 черпаковъ имйютъ быть признаны негодными и остальныя днищи, 
кроме 2, остающихся пока въ исправности, въ крайнемъ случай 
могутъ держаться еще лишь 1 до 2 лЪтъ, и такимъ образомъ не 
будутъ дожить до итечешя срока гарантш, т. е. 1 Января 1907 г., 
Биржевой Комитетъ постановилъ согласно предложенш своей делагацш 
для портовыхъ сооружешй, требовать съ фирмы Сеймонсч» и Ко. не
медленной уплаты вознаграждешя за 12 днищъ черпаковъ и сообщить 
означеппой фирме. с гь препровождетемъ коти съ заключешя экспер
тизы, что Комитетъ на основанш сего заключешя въ крайнемъ случай 
можетъ согласиться на возмещеше убытковъ въ размере 95 % суммы 
гарантш. 

Р е ф у л е р ъ  I  б ы л ъ  з а и я т ъ  р а б о т а м и  л и ш ь  н е с к о л ь к о  м - Ь с я ц е в ъ ,  
въ виду чего машипа и котелъ мало употреблялись. Произведенная 
въ нрошломъ году перестройка всасывающей трубы значительно улуч
шила работоспособность рефулера. 

Р е ф у л е р ъ II немного долже былъ въ употребленш. Машины 
и котелъ находятся въ хорошемъ состоянш. Всасывающш насосъ 
несколько разъ потери^лъ повреждешя у крылевъ, каковыя повреждешя 
однако устранены были безъ причинешя более значительнаго ремонта. 

Р е ф у л е р ъ III служилъ въ истекшемъ году исключительно ра
бочей мастерской и плавучимъ краномъ, при чемт. таковой именно въ 
последнем!» случай при прокладке массивовъ и при разборке земле-
черпательныхъ машинъ оказался весьма полезнымъ устройствомъ. 

Далее означенный рефулеръ въ одномъ случае нанятъ былъ 
фирмою Ланге и Сынъ для подтема судового котла и кроме того 
употреблялся для прокладки массивовъ у оконечности восточной 
морской дамбы. 

Шаланды въ истекшемъ году никакого значительнаго ремонта не 
требовали. Осенью сего года на шаландахъ устроены былы каюты 
для прислуги. При работахъ имепно осенью, въ Октябре и Ноябре, 
шаланды наполнялись сыростью, такъ что не только пребывате въ 
нихъ рабочимъ оказалось невозможными но и самыя шаланды по
терпели иовреждеше отъ сырости и ржавчины. 

б .  П а р о х о д ы .  

Пароходъ „< имсонъ", кроме одной поездки съ членами Бир
жевого Комитета, въ истекшемъ году въ употребленш не находился. 



Пароходъ „Геркулесъ" въ истекшемъ году нуждался въ капи-
тальномъ ремонт^ машины, вместе съ симъ и оказалось пеобходимимъ, 
для основательнаго осмотра вынять изъ судна котлы, у которыхъ 
оказалась въ некоторыхъ местахъ течь. Но предложешю делегацш по 
заведыванш пароходами пароходъ „Геркулесъ" съ Октября месяца 
былъ освобожденъ отъ работы. 

По вынутш котловъ изъ судна и перенесеши ихъ на сушу ока
залось. что котлы лишь нуждались въ возобновлены нЬсколышхъ 
дымогарныхъ трубъ и въ очистке котловъ отъ накипи. 

Палуба надъ котельными иомещешями вследствие находящейся 
въ нихъ сильной жары довольно значительно была повреждена, и 
возобновлена повою железною палубою съ цементнымъ слоемъ, каковое 
обстоятельство также п въ пожарномъ отношеши для судна пм гЬетт» 
большое значеше. 

По окончанш починки машины и вспомогательных^» аппаратовъ 
иароходт» въ начале Декабря опять могъ приступить къ работамъ. 

На пароходе „Гернмаркъ" пришлось починить подшипннкъ, па
роходъ въ остальныхъ частяхъ въ хорошемъ состоянш. 

На пароходе „Цандеръ" произведена такая-же починка, на 
немъ также все въ хорошемъ состоянш. 

Пароходъ „Рудольфъ Керков1усъ" потребовалъ лишь незначи
тельной починки подшипника гребного винта. Устроенный весною 
на пароходе насосъ при испыташяхъ выказалъ хоронпе результаты 
и именно при вкачиванш воды въ шаланды, возивнпя илистый 
грунтъ, употреблялся съ хорошимъ усиехомъ. 

Пароходъ „Планетъ" въ отчетномъ году подвергался основатель
ному ремонту машины и осенью вытащенъ на сушу. 

Пароходъ „Кометъ" также вытащенъ на сушу, по пикакихъ 
значительныхъ исправлешй не требуетъ, такъ какъ котелъ и машина 
построены лишь несколько летъ тому назадъ и пока находятся въ 
лучшемъ состоянш. 

7. ПршбрЬтеше морского ледокола съ п,гЬлыо нродлешя 

навпгацшннаго пер10да и взишаше особаго сбора въ пользу ледокола. 

Вопросъ о пр1обретенш ледокола, подлежавш1й въ мипувшихъ 
годахъ въ Виржевомъ Комитете неоднократному обсуждешю, былъ 
затемъ оставленъ безт» движешя въ виду неизвестности, будетъ-ли и 
впредь Биржевой Комитетъ иметь возможность продолжать свою 
прежнюю хозяйственную деятельность въ Рижскомъ порте. 

Для осухцествлешя возникшей въ Биржевомъ Комитете мысли о 
прюбретенш ледокола для местнаго порта былъ сделанъ въ отчетномъ 
году шап> впередъ въ томъ отношеши, что по почину Админстративной 
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Части Отдела Торговаго Мореплавашя, въ связи съ введешемъ особаго 
сбора въ пользу ледоколоьъ, былъ поднятъ вопросъ о продленш 
иавигащоннаго перюда въ иортахъ Имиерш работами Правитель-
ственныхъ ледоколовъ. Означенная Административная Часть 11 Сентября 
за № 1716 обратилась къ г. председателю Биржевого Комитета съ 
следующимъ онтношешемъ: 

„Въ настоящее время Главному Управление Торговаго Морепла
вашя и Портовъ принадлежатъ три ледокола : „Ермакъ", „Одессюй III" 
и ,.Гайдамакъ" и для некоторыхъ портовъ заказаны буксирно-ледо-
резные пароходы, имеюшде задачей своей деятельности возможное 
иродлеше навигащоннаго перюда, обслуживаемыхъ ими портовъ. 
Засимъ, къ Главному Уиравленш перешли два ледокола отт, Мини
стерства Путей Сообщешя, работающее въ Николаеве и ЛибавЪ. 

Содержаше ледоколовъ „Ермакъ", „Одесски! III" и „Гайдамакъ", 
обезпечпвающпхъ непрерывную деятельность торговыхъ портовъ, от
несено на спещальныя средства портовыхъ сборовъ, находящаяся въ 
заведыванш Комитета по портовымъ деламъ, при чемъ расходы эти 
выражаются въ весьма значительныхъ суммахъ. Изъ утвержденной 
Комитетомъ по портовымъ деламъ сметы спещальныхъ средствъ пор
товыхъ сборовъ усматривается (§ 21 и ирил. № 5), что содержаше 
„Ермака" составляетъ 138,376 руб., ,.Одесскаго ледокола" — 44,470 р. 
и „Гайдамака" — 44,470 руб., а всего эксплоатащя помянутыхъ 
трехъ ледоколовъ вызываетт> ежегодный расходъ въ 227,316 руб., 
сверхъ какой суммы ежегодно потребуется некоторое ассигноваше на 
ремонтъ этихъ судовъ. такъ на ледоколъ „Ермакъ" въ смету внесено 
20 тысячъ рублей на ремонтъ. 

Независимо отъ сего, ледоколы Николаевскчй и ЛибавскШ, содер
жа вппеся до настоящая времени на средства Государственная Каз
начейства, будутъ, начиная съ 1904 г., содержаться на спещальныя 
средства Комитета по портовымъ деламъ, что вызоветъ новый еже
годный расходъ изъ этихъ средствъ въ размере свыше 68,000 рублей. 

До настоящая времени помянутые ледоколы оказывали весьма 
существенный услуги торговле и мореходному промыслу, но въ спе
щальныя средства Комитета по портовымъ деламъ не поступало 
доходовъ отъ экснлоатацш ледоколовъ, хотя за отдельный, спещальныя 
услуги, оказываемый Одесскимъ ледоколомъ, какъ напр. за околку 
льда около судовъ. взимается но распоряжешю Начальника порта 
особая плата по 100 руб. за каждый часъ работы ледокола. 

Независимо отъ работъ по проводке судовъ, ледоколы нередко 
оказывали свою помощь бедствующимъ судамъ, терпящимъ аварш, и 
въ таких?) случаяхъ ледоколъ „Ермакъ" работалъ совершенно без-
платно. а ОдесскШ ледоколъ, на оспованш распоряжешй Начальника 
порта, приступалъ къ спасанш судовъ по особому каждый разъ 
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Соглашению капитана ледокола со шкиперомъ бедствующая судна, 
Начальникъ-же Николаевскаго порта проектировалъ особую таксу 
сборовъ за нользоваше ледоколомъ „Гайдамакъ" при спасанш терпя-
щихъ аварш судовъ. 

Такимъ образомъ при эксплоатацш ледоколовъ. находящихся ныне 
въ ведет и Главнаго Управлешя Торговаго Мореплавашя и Портовъ, 
возникаютъ вопросы, скорейшее разрешеше коихъ обусловливает!, 
правильную постановку работы ледоколовъ и вместе съ тймъ должно 
будетъ внести столь желательную для мореходнаго промысла определен
ность и однообраз1е въ услов1я пользовашя услугами ледоколовъ. 

Для разрешешя некоторыхъ вопросовъ, возникающпхъ при 
эксилоатацш ледоколовъ. имеется уже некоторый матергалъ, а именно 
заключешя С -Петербургскаго, Рижскаго, Ревельскаго и Либавскаго 
Биржевыхъ Комитетов гь относительно установлеш'я платы за работы 
ледокола „Ермакъ" по проводке судовъ въ зимнее время. 

Въ виду изложенная Его Императорское Высочество 
Главноуправляющп! Торговым?, Мореплавашемъ и Портами призналъ 
необходимымъ, для разрешешя вопросовъ, связанныхъ съ эксплоата-
щей ледоколовъ, образовать при Главномъ Управлеши Особую Ком-
мисш, при участш заинтересованныхъ Биржевыхъ Комитетов!, н 
Правлешй главней шихъ мореходныхъ предпр1ят1й. На разрешеше 
означенной Коммисш будутъ поставлены нижеследующее главнейпне 
вопросы: 

1 )  Р а б о т ы  л е д о к о л о в ъ  п о  п р о д л е н ш  н а в и г а щ о н н а г о  п е р ю д а ,  
а  т а к ж е  п о  о к а з а ш ю  п о м о щ и  с у д а м ъ ,  и о т е р и е в ш п м ъ  а в а р ш ,  д о л ж н ы -
л и быть безвозмездными въ интересахъ поощрешя море
п л а в а ш я ,  и л и  ж е  о  з н а ч е н н ы й  р а б о т ы  п о д л е ж а т ? ,  о п л а т е .  

Въ частности, по этому вопросу представляется необходимымъ 
в ы я с н и т ь  р а з л и ч 1 е  з н а ч е н ь я  у с л у г ъ  л е д о к о л о в ъ  п о  
п р о в о д к е  с у д о в ? ,  в ъ  ц  е  л  я  х  ъ  п р о д л е н 1 я  н а в п г а ц 1 о н -
н  а  г  о  п  е  р  1  о  д  а  и  п р и  о  к  а  з  а  н  1  и  п о м о щ и  п р и  а  в  а  р  1  я  х  ъ .  
причемъ въ зависимости от?, свойства сихъ услугъ для мореходнаго 
промысла могъ-бы быть разрешенъ вопросъ о томъ, катя изъ этихъ 
услугъ должны быть предоставляемы безплатно и катя подлежать 
возмещешю со стороны судовладельцевъ и товарохозяевъ. 

2 )  Е  с  л  и  -  б  ы  б ы л о  п р и з н а н о ,  ч т о  р  а  б  о  т  ы  л  е  д  о  к  о  л  о  в  ъ  
п  о  п  р  о  д  л  е  н 1 ю  н  а  в  и  г  а  ц 1  и  д о л ж н ы  б ы т ь  о п л а ч и в а е м ы ,  
т о  к а к о й  с и с т е м е  о б л о ж е н и я  д  о  л  я г  н  о  б ы  т ь  д а н о  п р е д -
и  о  ч  т  е  н  1  е  ,  а  и  м е н н о :  з а  р а б о т ы  л е д о к о л а  д  о  л  ж  е  н  ъ  -  л  и  б ы т ь  
у с т а н о в л е н ? ^  в  ъ  т  е  ч  е  н  1  е  и з в е с т н а  г  о  ч и с л а  м  е  с  я  ц  е  в  ъ  
о  б  Щ 1  й  с б о р ? ,  с о  в  с  е  х  ъ  с у д о в ъ ,  п р и х о д я щ и х ъ  и  у х о д я 
щих?, к ъ данному порту, и СО всех ?, г р у 3 о в ъ, привози
м ы х ! .  и  н а  в ы в о з и м ы х ? ,  н а  э т и х ъ  с у д а х ъ ,  и л и  с б о р у  п о д л е 
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ж а л о - б ы  к а ж д о е  о т д е л ь н о е  с у д н о  и г р у з ъ ,  в о с п о л ь 
з о в а в ш е е с я  у с л у г а м и  л е д о к о л а .  

Въ первомъ случа-Ь такое общее обложеше могло-бы быть 
установлено въ законодательномъ порядке какъ дополнительный пор
товый сборъ, а во второмъ — какъ плата за услугу, обложеше 
могло-бы быть установлено въ административномъ порядке. 

3 )  В ъ  к а к о й  ф о р м е  б ы л  о - б ы  н а и б о л е е  п р а в и л ь н о  
у с т а н о в и т ь  п л а т у  з а  р а б о т ы  л е д о к о л о в ъ  п о  о к а з а н ё ю  
п о м о щ и  г  и  б  н  у  щ  и  м  ъ  с  у  д  а  м  ъ .  

Въ связи съ этимъ вопросомъ надлежало-бы обсудить въ Ком
мисш возбужденный Начальникомъ Нпколаевскаго порта вопросъ объ 
урегул про ваши частнаго промысла, но преимуществу иностранныхъ 
арматоровъ, но снасашю бедствующихъ судовъ. 

4 )  К а к 1 Я  с т а в к и  с б о р а  с ъ  к о р а б л е й  и  г р у з о в ъ  
з а  п р о в о д к у  с у д о въ  в о  л ь д у  л е д о к о л а м и  я в л я л и с ь -
б ы  н е о б р е м е н и т е л ь н ы м и  д л я  т о р г о в л и .  

5) Представляется-ли возможнымъ ставки сборовъ, проектируемый 
з а  у с л у г и  с п е г п а л ь н о  л е д о к о л о в ъ ,  р а с п р о с т р а н и т ь  т а к ж е  и  н а  п о р -
т  о  в  ы  я  б  у  к  с  и  р  ц  о  -  л  е  д  о  р  е  з  н  ы  я  с у д а ,  и л и  р а б о т ы  э т и х ъ  
п  о  с  л  е  д  н  и  х  ъ  с у д о в ъ  д о л ж н ы  б ы т ь  о п л а ч и в а е м ы  п о  
особой таксе и какой именно.1' 

Сообщая о вышеизложенномъ Административная Часть просила 
г. председателя Биржевого Комитета принять участче въ предстоящихъ 
въ начале Октября месяца заседашяхъ помянутой Коммисш или, въ 
случае невозможности лично присутствовать, прислать для участёя въ 
заседашяхъ представителя Биржевого Комитета, означенные-же выше 
пять вопросовъ внести предварительно на обсуждение Биржевого Комитета 
и заключеше последняя сообщить Административной Части не позже 
1-го Октября 1903 года. 

Въ ответъ на предстоящее отношеше Биржевой Комитетъ 
4 Октября за № 1040 препроводил?» въ Административную Часть От
дела Торговаго Мореплавашя следющее заключеше: 

„Прежде всего Биржевой Комитетъ пе можетъ не высказать того 
мнешя, что устройство портовъ отвечаетъ общимъ государственнымъ 
интересам?». В?» виду этого казалось-бы, что к?> задачамъ Правитель
ства должно было бы принадлежать и оборудоваше портовъ всеми 
необходимыми для судоходства и торговли устройствами, къ которымъ, 
в?» известных?^ портахъ, принадлежать и ледоколы. 

При разносторонних?» задачахъ и разнообразных?» требовашяхт», 
предъявляемыхъ къ государству въ отношеши его портовъ общпхъ 
государственных!» средств?» не хватает?», и правительство поэтому 
увидело себя вынужденным?», отобрать въ казну служившёе до сихъ 

8* 
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поръ для удовлетворешя м-Ьстпыхъ потребностей корабельные и тор
говые сборы. Этпмъ самымъ правительство, по мп1ппю Биржевого 
Комитета, приняло на себя, по отношенно к?» плательщикамъ портовыхъ 
сборовъ и портовыхъ городов?,, обязательство, удовлетворить все 
могупця являться потребности портовъ изъ отобранныхъ въ казну сборовъ. 
Для постройки и содержанш набережныхъ, доковъ, крановъ, ледоколовъ 
и т. п. устанавливать каждый разъ особый портовой сборъ плп уве
личивать уже существующей было бы т-Ьмъ более не справедливым?!, 
что мнопе товары обложены ныне портовымъ попуднымъ сборомъ 
противъ прежняго значительно выше, что корабельный сборъ въ 
настоящее время значительно выше и что каботажное судоходство не 
платившее въ прежнее время во многихъ портахъ никакихъ сборовъ, 
теперь таковые уплачиваете 

Все эти обстоятельства говорятъ въ пользу того, что работы 
ледокола для удлинешя навигащоннаго лершда въ отдйлышхъ портахъ, 
какъ служапце общимъ государственнымъ пнтересамъ, и должны про- ' 
изводиться на счетъ отобранныхъ въ казну портовыхъ сборовъ. 

Это желаше представляется особенно основательнымъ, если 
иметь въ виду, что торговля, благодаря введение въ теченш по-
сл-Ьднихъ Л'Ьтъ новыхъ, повышенныхъ налоговъ и сборовъ (государ
ственный промысловый налогъ, гербовая пошлина, страховаше рабо-
чихъ и т. д.) уже и безъ того гораздо более отягощена, ч-Ьмъ прежде 
и нельзя не признать, что все дальнейшая новый обложены могутъ 
серьезно повредить будущности нашей торговли. 

Могло-бы быть сделано возражение, что РижскШ Биржевой Коми
тетъ въ Декабре 1901 г. по вопросу о возможномъ введенш сбора 
на содержаше ледокола, высказался въ томъ смысле, что сборъ этотъ 
следуетъ взимать не съ техъ судовъ и товаровъ, которые пользовались 
услугами ледокола, а со всехъ судов?, и товаровъ, которые приходятъ 
въ Ригу и отходятъ изъ нея. На это замечаше можно ответить 
следующее: 

Во-нервыхъ тогда дело шло не о содержанш ледоколовъ вообще, 
а спец.ально о деятельности ледокола „Ермакъ" въ Рижскомъ порте, 
следовательно для Рижскаго порта. 

Во-вторыхъ имелось въ виду, обложить суда и товары сборомъ 
на содержаше ледокола лишь въ известный перщдъ времени прибли
зительно 2 Уз месяца при чемъ Биржевымъ Комитетомъ было прямо 
указано въ своемъ отзыве на то, что въ случае взимашя сбора 
таковой имелъ 61.1 нести характеръ добровольнаго самообложешя и 
оиределен1е его размера доляшо было поэтому принадлежать Рижскому 
купечеству. 
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Въ третьихъ поднятый въ то время вопросъ о значительномъ 
понижеши сбора съ различных?» товаровъ (каменнаго угля, мела, лЬса 
и другпхъ товаровъ) пе былъ еще решенъ въ отрицательномъ смысле 
п наконецъ 

въ четвертыхъ тогда не имелось въ виду возвысить снова по-
иудный сборъ, что въ настоящее время, какъ известно, предполагается. 

Что касается предположен]я, что сборъ долженъ взиматься лишь 
съ каждаго отдельная судна, иользовавшагося услугами ледокола и 
его груза, то Биржевой Комитетъ остается при раньше высказанномъ 
имъ мн1>н1И, что таковой способъ взимашя сбора не соответствовалъ 
бы ни интересамъ судо- и товаровладельцев^ нп интересамъ 
Главнаго Управлешя Торговаго Мореплавашя, потому-что при 
этомъ способе ни та. ни другая сторона не была бы 
удовлетворена, ибо пе состой ни въ какомъ соответсгвш съ расходами 
на содержаше ледокола, онъ тймъ не менее будетъ обременительнымъ 
для судна и товара." 

8-го Октября въ С.-Петербурге состоялось заседаше подъ пред-
сЪдательствомъ пынЬшняго Начальника Отдела портовъ капитана 
11-го ранга Н. Н. Беклемишева. Биржевымъ Комитетомъ были 
командированы туда Правитель Делъ Н. фонъ Крамеръ и инженеръ 
О. Флейшеръ. Въ двухъ заседашяхъ этой комиссш было признано, 
что продлеше навигащоннаго перюда въ отдельныхъ портахъ при по
средстве ледоколовъ является возможными и желательнымъ и что 
пмеюшдя быть предъявленными къ деятельности ледоколовъ требовашя 
въ различных?» портах?» не однообразны ; въ С.-Петербурге, иаиримеръ, 
было бы достаточно осенью продлить навигащонный нерюдъ на две 
нед1»ли и весною начать таковой на две недели ранее, между темъ 
как?» гор. Рига, имея снещально въ своемъ распоряжеши два ледо
кола в?» 1000 лошадиных?» силъ каждый, или — что менее желательно 

одинъ ледоколъ въ 1500—2000 лошадиныхъ силъ, былъ бы въ 
состоянш за пятил Ьтшй нерюдъ времени, четыре года держать риж-
сь?й иортъ открытым?» въ теченш всего навигащоннаго перюда, 
который вт» среднемъ около 50 дней (съ начала Января до середины 
Марта) долженъ бороться со льдом?». Далее Комиссш единогласно 
признало, что продлеше навигащоннаго перюда не будетъ исключи
тельно в?» интересахъ отдельных?» грунпъ населешя (купцовъ, земле
дельцев?» и т. д.) и отдельных?» портовыхъ городовъ, но будетъ 
соответствовать общим?» хозяйственнымъ интересамъ государства. 
Со стороны представителей Биржевого Комитета было тоже высказано 
мнИше, что при такихъ услов1яхъ расходы по прюбретенш и со
держанш ледоколовъ должны быть покрыты изъ общнхъ государ
ственных?» средств?,, а не из?» спещальныхъ средствъ Главнаго 
Управления Торговаго Мореплавашя. Согласно этим?» соображешямъ, 
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Комисшею были приняты следующая решешя, который заключаются 
въ нижепомещенномъ журнал^ Коммиссш отъ 8 Октября. 

Ж  у  р  и  а  л  ъ  з  а  с  е  д  а  н  1  я  К о м м и с е х и  д л я  р  а  з  с  м  о  т  р  е  н  1  я  
в о п р о с о в ъ ,  с  в  я  з  а  н  в  ы  х  ъ  с ъ  э  к  с  и  л  о  а  т  а  ц  1  е  ю  л е д о к о л о в ъ ,  

п р и н а д л е ж а  щ и х ъ  Г л а в н о м у  У  и р а в л  е л п ю  т о р г о в а г о  
м  о  р  е  п  л  а  б  а  н  1  я  и  п о р т о в ъ  о т ъ  8  О к т я б р я  1 9 0 3  г о д а .  

Присутствовали : Председатель и. о. Начальника Отдела торго
вых ь портовъ. Капитанъ 2 ранга Н. Н. Беклемишевъ. Члены: 
Управляющей Административною Частью Отдела торговыхъ портовъ, 
Надворный Сов гЬтникъ Н. I. Хвостовъ. Командиръ ледокола ,.Ермэкъ" 
Лейтенантъ Коломейцевъ. Инспекторъ торговаго мореплавашя, Тит. 
Сов. Ловягинъ. Председатель С.-Г1етербургскаго Биржевого Комитета 
Действ. Ст. Сов. Прозоровъ Председатель Николаевскаго Биржевого 
Комитета фопъ Эссенъ. Председатель Ревельскаго Биржевого Комитета 
баронъ Жирардъ де Сукавтопъ. Представитель Ревельскаго Биржевого 
Комитета Котновскш. Правитель Делъ Рижскаго Биржевого Комитета 
Статстй Советникъ Крамеръ. Инженеръ Рижскаго Биржевого 
Комитета Флейшеръ. Секретарь Либавскаго Биржевого Комитета 
Марковъ. Секретарь Внндавскаго Биржевого Комитета Голубовъ. 
Делопроизводитель: Начальники II Отделенгя Административной 
Части Отдела торговыхъ портовъ, КоллежекШ Ассесоръ Субботкпнъ. 

По нрочтенш справки съ краткимъ изложешемъ заключешй 
Рижскаго, Ревельскаго, Либавскаго, Внндавскаго и Николаевскаго 
Биржевыхъ Комитетовъ, а также Директора лоцмавскаго и маячнаго 
ведомствъ Финляидш Генералъ-Маюра Шемана и Командира ледокола 
„Ермакъ" Лейтенанта Коломейцева, доставлепныхъ на занросъ 
Главнаго Унравлен1Я торговаго мореплавашя и портовъ относительно 
эксплоатацш ледоколовъ, — Председатель предложилъ Коммиссш 
высказаться по вопросу о томъ, действительно-ли для торговаго море
плавашя и морской торговли является полезнымъ продлеше навигащи 
въ портахъ, а равно, желательно-ли, чтобы ледоколы поддерживали 
навигацио въ торговыхъ портахъ въ течете всей зимы или-же въ 
сильно замерзающихъ портахъ можно было-бы ограничиться лишь 
известнымъ времепемъ, когда продлеше навпгащи можетъ поддержи
ваться безъ чрезвычайпаго увеличешя числа ледоколовъ. 

Первая часть вопроса, т. е. польза продлешя навигацш была 
единогласно признана членами Коммиссш. Но поводу-же второй части 
вонроса представителями Рижскаго Биржевого Комитета было высказано, 
что работа ледокола въ Рижскомъ порте является необходимой съ 
1 Января по 15 Марта, и что практически, въ течете чегырехъ зимъ 
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изъ пяти, можно при помощи ледокола поддерживать непрерывную 
иавигацш въ порте. При этомъ представители названная Биржевого 
Комитета указали, что для поддержашя навпгацш въ Рижскомъ 
порте въ зимнее время желательно иметь два ледокола по 1000 силъ 
каждый, ио можно было-бы въ крайнемъ случае, удовольствоваться и 
однимъ ледоколомъ, съ т-Ьмъ однако, чтобы онъ имйлъ не менее 1500 
до 2000 силъ. 

Председателемъ С.-Петербургскаго Биржевого Комитета по этому 
вопросу было высказано, что въ С.-Петербургскомъ порте было-бы 
желательно продлить навигацш въ течете двухъ недель осенью и 
двухъ недель весною, нричемъ представлялось-бы существенно важнымъ 
иметь уверенность въ томъ, что въ течете указанная времени 
ледоколъ будетъ действительно находиться въ порте и оказывать 
необходимый услуги по проводке судовъ. 

Представители Ревельскаго Биржевого Комитета полагали-бы 
возможнымъ поддерживать навигацш въ Ревельскомъ порте при 
наличности, кроме имеющаяся для работъ въ гавани малая 
буксирно-ледорезная парохода „Ассистентъ", еще одного ледокола 
тина „Сампо". При этомъ, однако, до щпобретешя для Ревельскаго 
порта такого ледокола, Биржевой Комитетъ признаетъ необходимыми 
услуги „Ермака". 

Представители Внндавскаго и Либавскаго Биржевыхъ Комитетовъ, 
въ свою очередь, пашли возможнымъ ограничиться въ зимнее время 
помощью лишь малыхъ ледорезныхъ пароходовъ, однако, при заторахъ 
льда Виндаве необходимъ ледоколъ „Випдавстй № 2". 

Наконецъ, председатель Николаевскаго Биржевого Комитета 
высказалъ, что для Николаевскаго порта необходимы два ледокола, 
нричемъ имеющейся ныне въ порте ледоколъ „Гайдамакъ" вполне 
удовлетворяем своему назначение, что-же касается ледокола № 1, то 
для Николаева таковой представляется слишкомъ узкимъ и могущимъ 
проложить путь для крупныхъ судовъ лишь проходя два раза. Между 
тЬмъ, по мненпо председателя Комитета, ледоколъ № 1 могъ-бы 
оказаться вполне иригоднымъ для Одесскаго порта, изъ которая 
желательно было-бы, взаменъ „Николаевскаго I" перевести въ 
Николаевъ ледоколъ „Одессюй III", вполне подходящей для Николаева. 
Кроме того, Председатель названная Биржевого Комитета высказалъ 
иожелате о предоставлены порту небольшого ледокола типа 
„Ассистентъ", который-бы годился для работъ въ гавани при пере-
движепш судовъ. 

Засимъ, но вопросу о томъ, имеетъ-ли поддержаше навигацш 
въ портахъ зимою общегосударственное значеше или отражается на 
интересахъ лишь одного изъ классовъ насел ет я, или одного данная 
порта, въ Коммиссш было высказано, что работы ледоколовъ въ 
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портахъ даготъ возможность распределять вывозъ нашихъ грузовъ 
за границу съ большей постепенностью. Вместе съ тЬмъ, при 
возможности вывоза грузовъ изъ порта во всякое время можно 
было-бы пользоваться всякимъ временнымъ новышешемъ цЬнъ на 
международном?, рынке, что, въ спою очередь, предоставило-бы значи
тельный выгоды производителями Разнымъ образомъ, поддержаше 
навигацш въ портахъ въ зимнее время дало-бы возможность более 
равномерно распределять грузы между портами, что несомненно отра-
зилос.ь-бы благоприятно на интересахъ железныхъ дорогъ. Продлеше 
навигащи въ различной степени отражается на интересахъ торговли : 
въ некоторых?, портахъ оно главнымъ образомъ приносит?, пользу 
экспорту, въ другихъ — импорту, но во всяком?, скучае, оно 
приноситъ значительный выгоды какъ общим?, интересам?, торговли, 
такъ и производителями 

Въ силу этихъ соображешй Коммиссгя склонилась къ тому 
мнешю, что работы ледоколовъ по продленш навигащи приносят?, 
пользу не только данному порту, но отражаются и на разнообразных!, 
интересахъ народнаго хозяйства, а потому расходы на продлеше 
навигащи в?, портахъ имеютъ общегосударственное значеше и 
взимаше какого-либо спещальнаго сбора съ морскихъ судов?» и 
грузовъ за содействёе ледоколовъ по продлешю навигащи представ
ляется нежелательнымъ. Вместе съ симъ, представители Биржевых?, 
Комитетовъ высказались, что вследствге общегосударственнаго значешя 
иродлешя навигащи, прюбретеше и содержаше ледоколовъ следовало-бы 
относить не на спещальныя средства Комитета но портовымъ делам?,, 
предназваченныя исключительно на портовыя надобности, а на обще
государственный средства, испрашиваемыя для сего изъ государ
ственная казначейства по смета мъ Главнаго Управлешя торговаго 
мореплавашя и портовъ. 

Далее, Председатель поставилъ па разсмотреше Коммиссш 
вопросъ о томъ, должна-ли взиматься казенными ледоколами плата за 
содействёе судамъ при авар!яхъ или означенное содействие ледоколовъ 
не подлежитъ оплате. 

Коммиссёя, прежде всего, признала, что если судно потерпело 
аварио отъ льда, то услуги, оказанный ледоколами, спещально пред
назначенными для устранешя пренятствШ, создаваемыхъ судоходству 
льдом?», должны быть безплатными, если-же ледокол?, оказывает?, 
помощь судну, терпящему аварш независимо отъ льда, а от?» какихъ-
либо другихъ причинъ, то таковая помощь должна быть оплачиваема. 
Кроме того, Коммиссёя остановилась еще на томъ, что казенные ледо
колы хотя и могутъ оказывать помощь терпящим?, аварш судамъ, 
но по возможности не должны отвлекаться отъ своего главнаго назна
чая — поддерживать навигацш. Въ этихъ видахъ было-бы 
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желательно, чтобы казенные ледоколы предоставляли частнымъ 
общества мъ иреиущество приступать къ спасашю терпящих?, аварш 
судов'ь. за исключешемъ конечно людей, которые пи въ коемъ случай 
не могутъ быть оставлены безъ помощи. При этомъ было обращено 
виимаше на то, что взимаше ледоколами за спасете судовъ дешевой 
платы создало-бы конкуренцш для частныхъ спасательныхъ обществъ 
и прннесло-бы пользу исключительно иностраннымъ страховымъ 
обществамъ. который иринимаютъ на себя возм-Ьшеше всЬхъ расходовъ 
но спасашю застрахованыхъ въ этихъ обществах?, судовъ и грузов?,. 
Еслн-бы однако судно потерп-Ьло аварйо при проводке его ледоколом?, 
во льду, то ледоколъ обязан?, не оставлять его и привести въ портъ. 
Равнымъ образомъ ледоколъ не долженъ оставлять судно безъ помощи 
в?, случай заявлешя съ него о чрезмерных?, требовашяхъ со стороны 
спасательныхъ обществъ или несостоятельности ихъ по спасенш судна 
въ дапномъ случае. При этомъ помощь ледокола въ зависимости отъ 
обстоятельствъ можетъ состоять или въ приводе спасательнаго судна, 
не могущаго своими средствами пройти во льду, или же в?, непо
средственной помощи терпящему аварпо судну. 

На ряду съ этим], въ Коммиссш былъ возбужден?, вопросъ о 
томъ, в?, какихъ случаяхъ ледоколу следуетъ проводить судно на 
буксире и въ какихъ случаяхъ за буксировку следуетъ взимать плату. 

Въ виду заявлешя Командира ледокола „Ермакъ" о томъ, что 
ледоколу бывает!, иногда более удобно взять судно на буксиръ, 
Коммишя признала возможным?, высказать по настоящему вопросу 
следующее: Если Командиръ ледокола нризнаетъ более удобным?, 
вести судно на буксире, то таковая буксировка должна быть без-
платной, нричемъ за возможный при бучхспровке повреждешя судна, 
ледоколъ не отвечает?,. Равнымъ образомъ, должна быть безплатною 
и буксировка ледоколомъ судна при аварш его. Если же о принятш 
судна на буксиръ возбуждено ходатайство шкипером?, этого судна, то 
вопрос?, о томъ, подлежитъ-ли въ данном?, случае буксировка оплате 
или нет?,, решается въ особой арбитражной Коммиссш. 

Разрешенпо в?, названной Коммиссш подлежит?, также и 
вопросъ о размере вознаграждения, причитающагося ледоколу в?, 
каждом?, отдельном?^ случае, за подаше помощи судамъ, тер-
пящимъ аварш. 

Затемъ, на обсуждение Коммиссш Председателем?, был?, пред
ложен?, вопрос?, о системе взимашя сбора в?, томъ случае, если-бы 
было признано, что работы ледоколовъ по продлешю навигацш должны 
быть оплачиваемы. 

По означенному вопросу Коммиссчя пришла кь заключеиш, что 
наиболее соответственным?, являлось-бы установлено сбора не с?, 
груза, а с?, судна, нричемъ размеръ этого сбора можно было-бы 
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установить приблизительно въ въ 5 коп. съ регистровой тонны судна. 
Указанный сборъ должеиъ-бы былъ взиматься во вс-Ьхъ портахъ 
круглый годъ и подлежалъ-бы установление не въ виде дополнитель
ная сбора, а въ качестве иовышенёя существующих?» ныне кора-
бельныхъ сборовъ. При этомъ на каботажный суда не должно быть 
распространено означенное увеличенёе портовыхъ сборовъ и таковому 
должны подлежать лишь суда заграничная плаванёя. 

Обращаясь затемъ къ вопросу объ эксплоатацш казенныхъ 
буксирно-ледорезных'ь пароходовъ, Коммиссёя пришла къ заключенёю, 
что ]>аботы этихъ пароходов?,, иаи1)авленныя къ поддержаиёю гаваней 
открытыми, должны производиться безилатно. Что-же касается вопроса 
о томъ, въ какихъ случаяхъ казенные буксирно-ледоразные пароходы 
могутъ оказывать помощь судамъ, то означенную помощь Коммиссёя 
признала допустимой лишь въ исключительныхъ случаяхъ. когда это 
призиаетъ необходимымъ начальник?, порта или командиръ ледокола. 
При этомъ размеръ вознагражденёя за услуги, оказываемый 
судамъ буксирно - ледорезными пароходами въ зимнее время, а 
равно за буксироваше судов?» летомъ. — определяется арбитражной 
Коммиссёей. 

Далее, в?, Коммиссёи возник?, вопросъ о томъ, не иредставлялось-
ли бы желательным?^ передавать па разрешение той-же арбитражной 
Коммиссш соглашения спасательныхъ об]цествъ съ частными судами 
относительно размера вознагражден]я за оказание этим?, последпимъ 
помощи при аварёяхъ. 

По обмене мнешй, Коммиссёя не признала возможнымъ выска
заться окончательно по этому вопросу, ограничившись лишь постанов-
ленёемъ, что разрешеше в?> каждом?, отде.льпомъ случае вопроса 
относительно того, нодлежитъ-ли помощь казеннаго ледокола оплате 
или нет?,, зависитъ отъ арбитражной Коммиссш, которая вместе съ 
тем?, должна разрешить вопрос?, и о размере причитающаяся ледо
колу вознагражденёя. Вместе с?, тем?,, было признано желательным?,, 
чтобы упомянутое вознаграждение устанавливалось въ соотвЬтствш 
съ действительно понесенными ледоколомъ расходами при оказанёи 
помощи судну. 

Независимо отъ сего, Председатель Николаевскаго Биржевого 
Комитета заявилъ Коммиссёи, что предоставлеше лоцманам?, зав1>ды-
ванёя спасательными судами является нежелателышмъ, так?, какъ это 
может?» вызвать недоразумения и пререканёя. 

Вследствёе сего заявлешя Коммиссёя признала желательнымъ не 
допускать совмещенёя лоцманских?, обязанностей съ деятельностью по 
спасашю судов?,. 

Засим?,, Представитель Либавскаго Биржевого Комитета высказалъ 
пожеланёе, чтобы принадлежащей ныне Комитету ледоколъ „Владимёръ'' 
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былъ оставлеыъ въ распоряженёи Либавскаго Биржевого Комитета, 
который согласился-бы принять на себя обязанность по очистке порта 
отъ льда, при условш получешя пзъ спецёалышхъ средствъ 
Комитета по портовымъ деламъ ежегодной субсидёи въ размере 
10,000 рублей. 

Не считая себя въ праве высказаться по существу означеннаго 
ходатайства. Коммиссёя, однако, признала возможнымъ занести въ 
журналъ заседашя ходатайство представителей Биржевыхъ Комитетом, 
о томъ, чтобы пароходы, построенные на средства сихъ Биржевыхъ Коми-
тетовъ или на иныя снецёальныя суммы и соответствующее нуждам'], 
техъ портовъ, для коихъ они построены или въ коихъ находятся, были 
оставлены въ распоряжении подлежащихъ Биржевыхъ Комитетовъ, съ 
выдачею имъ субсидёи изъ средствъ Комитета по портовымъ деламъ. 
По нсчисленёю, представленному Коммиссёи Нредседателемъ Ревельскаго 
Биржевого Комитета, на содержанёе иринадлежащихъ названному 
Комитету нароходовъ ,.Город гь Ревель - 4  и ..Ассистентъ" требуется 
около 10,000 руб. въ годъ, но иолученёе субсидёи для него было-бы 
неудобно. На ряду сл. этимъ Председатель С.-ГГетербургскаго Биржевого 
Комитета заявилъ, что Петербургскёе лоцмана соглашались принять 
содержанёе пароходонъ „Силачъ" и „Лоцмейстеръ" за сумму въ 
12,000 руб. въ годъ каждый. 

Наконецъ, по вопросу о составе арбитражной коммиссёи было 
постановлено: учреждать означенный коммиссёи въ портахъ подъ 
председательствомъ начальника иорта, въ составе выбираемыхъ на 
каждое дело особо четырехъ членовъ: двухъ по выбору биржевыхъ 
комитетовъ и двухъ по выбору местнаго по портовымъ деламъ 
присутствёя, изъ коихъ одинъ членъ должен']» быть выбранъ изъ 
числа представителей Страховыхъ или Классификацёонпыхъ Обществъ, 
а другой изъ представителей мореплаванёя. 

8. Нересмотръ обязательных!, постановлены 

для Рижскаго порта. 

Предполагаемый въ свое время бывшимъ Капитаномъ надъ 
Рижскнмъ портомъ общёй пересмотръ обязательныхъ постановлен]й 
для Рижскаго порта ныиешпимъ Начальникомъ порта въ 
пастоящемъ году не произведешь, по въ отчетномъ году изданы 
новы я обязательный иостановленёя сиецёально для наровыхъ земле
черпателышцъ, работающихъ въ раёоне Рижскаго порта; эти 
обязательный ностановлешя отпечатаны в'1> виде особаго приложеиёя 
къ сему годовому отчету. 
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9. Мйр0пр1ят1я противъ засор-Ьшя фарватера. 

Отношешемъ отъ 19-го Февраля за № 16(5 Биржевой Комитетъ 
уведомилъ Начальника порта, что онъ, въ виду последовавшей 
организацш местная Портового Управления и согласно ст. 10 п. 6 
портоваго положеюя, исключилъ изъ своей расходной сметы статью 
„отвозка каменноугольной золы съ судовъ и содержаше угольныхъ 
ящиковъ", такъ какъ этотъ расходъ былъ принять на средства 
Биржевого Комитета добровольно. 

После того как?, Биржевой Комитетъ 13-го Марта решил?, не 
возобновить более съ матросомъ Яснеромъ договора и прекратить 
съ 15-го Марта отвозку каменноугольной золы, Начальник!» Рижскаго 
порта обратился къ Биржевому Комитету съ просьбою, не признаетъ 
ли онъ возможнымъ продолжать на прежнихъ основашяхъ отвозку 
мусора съ судовъ пока будутъ выработаны особый обязательный но
становлешя и отпущены необходимый средства Рижскому Портовому 
Управление. 

Такъ какъ Начальникъ Рижскаго порта и лично обратился съ 
просьбою къ Вице-Председателю Биржевая Комитета о лриыятш на 
себя еще въ текущемъ году очистки угольныхъ ящиковъ на Двинской 
набережной и отвозки угольной золы съ судовъ въ МюльграбенЬ, то 
Биржевой Комитетъ 3-го Апреля решил?, существовавшей до сего 
времени способъ очистки угольныхъ ящиковъ и отвозки угольной золы 
оставить въ силе до 1904 года. 

На основаши заключенная съ Биржевымъ Комитетом?» согла
шен 1я матросъ Ясперъ долженъ выручить за отвозку угольной 
золы съ судов?» въ МюльграбенЪ всего 200 рубл. Такъ какъ по
ступило только 93 руб.. то Биржевой Комитет?» долженъ былъ до
платить недобор?^ въ 107 руб. Угольные ящики на Двинской 
набережной вызвали расходъ въ 336 руб. 17 коп. 

Въ конце года Начальникъ порта просилъ Биржевой Комитет?» 
продолжать еще отвозку угольной золы, так?! какъ ему еще не от
пущены для сего средства; отпускъ же этихъ средств?» онъ ожидаетъ 
въ самомт» скором?, времени. Биржевой Комитетъ решил?, исполнить 
просбу Начальника порта. 

Въ заседаши Присутствёя по портовымъ деламъ отъ 11-го Апреля 
было принято следующее обятателыюе постановление: 

1) Ни одинъ корабль, приходя щш въ Рижсшй портъ, не идгЬетъ 
права безъ разрешения Портоваго Управлешя сохранять па корабле 
мусор?,. 

2) Мусоръ съ судовъ выгружается судовой командой или въ 
установленные на набережныхъ ящики или въ спещально для сего 
содержимыя шаланды или лодки. 
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3) Для вызова лодки суда иодымаютъ па мачту корзину. 
Л Мусор?», иод?» угрозою наложения Портовымъ Управлешемъ 

штрафа до 100 рублей, пе можетъ быть выброшенъ за бортъ върЪку. 
5) Надзоръ за выполнетемъ сихъ обязательныхъ постановлений 

возложить на Портовое Управление чрезъ Надзирателей, которымъ 
вменить въ обязанность, постоянно следить за выгрузкой мусора, 
составление же протоколовъ о вине судохозянна возложить на Порто
вую или имеющую быть учрежденную Ручную Полицш при не
пременно мъ присутствии участковаго Надзирателя. 

Правила эти будутъ опубликованы, какъ только Начальнику 
порта будутъ отпущены необходимый средства. 

10. Зимняя гавань при ус/пЛ; Двины, 

а .  П о с е щ е н и е  г  а  в  а  н  п .  

Въ теченш 1903 г. зимнею гаванью пользовались кроме земле
черпательная каравана Биржевого Комитета, состоящаго изъ более 
ч-Ьмъ 50 судовъ, — 21 пароходъ, 103 парусныхъ судна и 53 ша
ланды и лодки. Въ конц гЬ года въ ней находились 12 пароходовъ, 
85 парусныхъ судовъ и 10 шаланд?» и лодокъ. 

Леса сложено было в?» 1903 г. въ зимней гаваны 167,562 сли-
перовъ, а равно 7,554 брусьев?» и мурлатовъ. 

б .  П о ж а р н а я  ч а с т ь ,  к  р  а  н  ъ  и  р ы б о л о в с т в о  в  ? »  з  и  м  н е й  

г а в а н и .  

Относительно пожарной части и крана, а также о рыбной ловле 
въ зимней гавани в?» 1903 году иикакихъ вопросов?» не подымалось. 

в .  О т н о ш е н и е  У п р а в л е н и я  У с т ь - Д в и н с к о й  к  р  е  п  о  с  т  и  

к  ъ  З и м н е й  г  а  в  а  н  и .  

Биржевой Комитетъ обратился в?> Августе месяце съ теле
граммою въ Управление крепости съ просьбою о разрешении произ
вести почшику одной вывозной ямы; просьба эта не была удовлет
ворена па том?» основании, что телеграмма не была оплачена гербо-
вымъ сборомъ. 

На это Биржевой Комитетъ, отношешемъ от?» 21-го Августа за 
№ 861, сообщилъ Крепостному Инженерному Управлению, что онъ 
имеет?» право па непосредственное сношение со всеми учреждениями 
и должностными лицами, не исключая и высшихъ Правительственныхъ 
местъ, что подлежащая переписка Биржеваго Комитета, на основания 
ст. 62 Уст. о греб, сборе, не подлежитъ оплате гербовымъ сборомъ и 
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что, наконецъ, на основаш'п Высочайше утвержденнаго Устава, 
переписка Биржевого Комитета производится Распорядительнымъ При-
сутствиемъ Комитета на бланкахъ онаго. 

Въ виду сего отношения разрешена была починка вышеупо
мянутой ямы. 

20-го Октября Биржевой Комитетъ обратился къ Крепостному 
Инженерному Управление съ просьбою разрешить окончить уже 
несколько л-кгъ тому назадъ начатую и остановленную тогда постройку 
забора, который предназначался для предохранения отъ огня и кражи 
леса, необходимаго для иочпнокъ землечерпателышцъ ии шаландъ, 
при чемъ Биржевой Комитетъ указалъ на то, что производство земле-
ч е р п а т е л ь н ы х ъ  р а б о т ъ  п о р у ч е н о  е м у  с о с т о я щ и м ? »  п о д ъ  Е г о  И м п е -
р  а  т  о  р  с  к  п  м  ъ  В ы с о ч е с  т  в  о  м  ъ  В е л  и  к  и  м  ъ  К  н  я  з  е  м  ъ  А  л  е  -
к сандро м ъ Михайлов и чемъ Главпымъ Уииравлешемъ портовъ. 
Разрешеше на окончание этого забора последовало 25 Оигтября. 

Въ Октябре Крепостное Жандармское Начальства воспретило по
чинку одной печи; вследствйе сего Биржевой Комитетъ 16-го Октября 
решилъ отправить къ Коменданту Усть-Двинской прелости представи
телей Комитета съ тою целью, чтобы попытаться, при посредстве 
личныхъ переговоровъ съ Комендантомъ, положить въ будущемъ 
пределъ несправедливым?, требовашямъ Крепостнаго Жандармскаго 
Управления. Вице-Председатель Биржевого Комитета старшина Панне-
вицъ и инженеръ Пабстъ передали Коменданту 20-го Октября пись
менное заявление следующая содержания : 

„Рижский Биржевой Комитетъ нозволяетъ себе обратиться къ 
Вашему Превосходительству по нижеследующему делу: 

Усть-Двинское крепостное Жандармское Управление воспрещает?, 
произвести возобновление пришедшей въ негодное къ употребленш со
стоите железной печи в?, доме для рабочпхъ, находящемся на форт-
кометской дамбе. Рижский Биржевой Комитетъ поэтому имеетъ честь 
покорнейше просить Ваше Превосходительство не отказать отменить 
означенное запрещеше, так?, как?» въ противном?, случае изъ за порчи 
печи можетъ произойти пожаръ. 

Вместе съ тем?, Биржевой Комитетъ не лишним?, считаетъ 
ипредставить на благоусмотрение Вашего Предвосходительства, что до сих?, 
пор?, имъ никогда не было делаемо заявлений о производстве по-
чинокъ во внутренних?, частяхъ зданий Комитета, находящихся в?, 
эспланадномъ районе Усть-Двинской крепости ; таковы я делались лишь 
при производстве ремонтных?, работъ, вследствие которых?, изменялся 
наружный видъ зданипй. Въ виду сего Биржевой Комитетъ покор
нейше просит?, Ваше Превосходительство довести о сем?, до сведения 
Жандармскаго Управления для избежания лишней переписки при 
всяком?, мелком?, ремонте, необходимомъ для содержания зданий въ 
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надлежащей исправности. Биржевой Комитетъ тЪмъ более расчиты-
ваетъ на уважен 1е этого ходатайства, что эспланадными правилами 
разрешается ему производить не только обыкновенный, но и капиталь
ный ремонтъ своихъ здашй для содержашя ихъ въ надлежащей 
исправности." 

Хотя представителямъ Биржевого Комитета и было обещано 
сод-Ьйств1е, которое, какъ они полагали, дожно было установить такое 
положеше, въ силу котораго постройка будетъ воспрещаться только въ 
таких ь случаяхъ, если таковая будетъ производиться на незак!Ъниомъ 
освованш, однако полученное по сему д'Ьлу отношеше Штаба крепости 
Усть-Двинскъ от7! 31-го Октября за №2093 гласило существенно иначе. 

Съ целью облегчешя Крепостной Жандармсксй Команде точнаго 
исполнешя эспланадпыхъ иравилъ касательно починки находящихся 
въ кр-Ьпостномъ районе здашй, Комендантомъ крепости установленъ 
следующгй ПОрЯДОК!) I 

„На право производства ремонта вышеупомянутыхъ здашй 
каждый разъ необходимо испрашивать у меня письменное разрешеше, 
въ которомъ подробно перечисляется, какой ремонтъ разрешается 
производить. Разрешен1я эти выдаются черезъ Начальника крепостной 
Жандармской команды. Въ случае, если бы кемъ нибудь произво
дились работы сверхь указанныхъ въ письменномъ разрешеши или 
безъ разрешешя, чипами Крепостной Жандармской Команды немедленно 
делаются распоряжешя о прекращены этихъ работъ. 

Делать кому бы то ни было изъ этого правила исключешя я не 
нахожу возможнымъ." 

г .  О  т  и  о  ш  е  1 п  я  Н а ч а л ь н и к а  п о р т а  к ъ  з и м н е й  г а в а н и .  

Отношешемъ от гь 8 Октября за № 2232 Начальникъ порта 
просилъ Биржевой Комитетъ о сообщенш правилъ относительно иоль-
зовашя зимнею гаванью и объ уведомлеши о томъ, поступили ли со 
стороны судохозяевъ заявления о зимовке, указавъ при этомъ, что 
по ст. 34 обязательныхъ постановлений выдача разрешешя на зимовку 
въ какой бы нибыло части гавани принадлежите, Портовому 
Управлешю. 

Биржевой Комитетъ 20 Октября за № 1119 ответил!» на это 
Начальнику порта: 

„На Высочайше дароваиномъ Рижскому биржевому купечеству 
для устройства зимней гавани участке земли, расположенномъ на 
восточной стороне устья р. Двины., РижскШ Биржевой Комитетъ 
устроилъ въ 1850—1853 г. г. зимнюю гавань, въ которой помещаются 
суда, а равно лесные матер1алы. Надзоръ надъ гаванью Биржевой 
Комитетъ иоручилъ особому бассейному мастеру, живущему прп 
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зимней гавани — въ настоящее время должность эту отправляетъ 
шкиперъ Герлахъ. — который также взимаетъ для Комитета плату за 
пользоваше гавапыо, по утвержденной бывшимъ Генерали Губерна-
торомъ Прибалтшскихъ губершй таксе. Особыхъ правил!, для поль-
зовашя гаванью Биржевой Комитетъ не установил!,, но норучилъ 
бассейному мастеру следить за сохранешемъ порядка па пространств! 1, 
зимней гавани и обратиться, въ случае надобности, за помощью по
длежащих!, правительствеиныхъ властей. Равнымъ образомъ ему 
предписано соблюдать вообще правила, установленныя для судовъ, по-
сЬщающихъ Рижски* портъ. 

Что касается запроса о поетупленш заявлешй судовладельцев!, 
относительно перезимовки судовъ, то Биржевой Комитетъ им'Ьетъ 
честь сообщить, что особыхъ заявлешй вообще не делается, а суда 
во всякое время принимаются по мере наличности свободныхъ м гЬстъ. 
Въ настоящее время находятся 38 парусных!, судовъ и 3 парохода 
вт, зимней гавани для перезимовки." 

Дальнейшая переписка по сему предмету въ теченш истекшаго 
года не произдилась. 

д .  Г р а н и ц ы  р  а  1  о  п  а  з и м н е й  г а в а н и .  

Отношетемъ отъ 22 Октября за № 1136 Биржевой Комитетъ 
обратился въ Управлеше Риго-Орловской железной дороги по сл^дую-
щему вопросу: 

,.Рижскому Биржевому Комитету Высочайше даровано было 
въ 1851 году, для устройства зимней гавани, пространство земли, 
расположенное на левой стороне устья р. Двины возле форткометской 
дамбы. Согласно приложенному къ передаточному акту плану южшою 
границу территории зимней гавани составляетъ дорога, ведущая отъ 
форткометской дамбы мимо железнодорожной станцш „Дамба Гавани" 
до предместья Усть-Двпнской крепости. 

Такъ какъ началышкъ 2-го участка Риго-Орловской железной 
дороги, Инженеръ Диль, полагаетъ, что часть территорщ зимней 
гавани у названной станцш въ свое время уступлена Обществу Риго-
Больдерааской железной дороги и ныне составляетъ собственность 
Риго-Орловской дороги, между темъ какъ въ делахъ Биржевого 
Комитета не имеется никакихъ данвыхъ о таковой уступке, — то 
Биржевой Комитетъ имеетъ честь покорнейше просить Управлеше 
Риго-Орловской железной дороги о сообщены сведешй о томъ, 
имеются лп въ делахъ Управлешя документы объ уступке части 
территорш зимней гавани, и если имеются, то когда именно состоялась 
уступка, кто подписалъ въ качестве представителя отъ Биржевого 
Комитета передаточный актъ и катя границы были определены для 
означенной территорш.' 1  

Ответа на это отношеше по еле время пе поступало. 
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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 .  

При отношенш отъ 23 Декабря за № 27439 коммерческимъ от-
делешемъ Риго-Орловской железной дороги былъ присланъ Биржевому 
Комитету проектъ новаго договора, касательно эксплоатацш и содержания 
рельсоваго пути на Фортъ-Кометской дамбе. После того, какъ по 
соглашенш съ Управлешемъ Риго-Орловской железной дороги сделаны 
были некоторый изм-Ьнешя, коммерческое отд-Ьлегпе 17 1юня за 
Лв 14289 уведомило Биржевой Комитетъ, что при утверждеши дого
вора было потребовано повое изм-Ьнеше одного параграфа, и просило 
Биржевой Комитетъ изъявить свое соглаие на предположенное 
из монете. На это Биржевой Комитетъ 9 1юля за № 711 отвЬтилъ 
следующее: 

„Въ отв-Ьтъ на отношеше Нашего Превосходительства отъ 
17 Тюни за № 14289 Рижсгай Биржевой Комитетъ им-Ьетъ честь со
общит!», что он!» не считает!» возможнымъ, согласиться на включеше 
въ договоръ по эксплоатацш подъ'Ьзднаго пути, уложеннаго отъ 
ст. Дамба-Гавань по форткометской дамбе, условия, что за пользоваше 
подаваемыми на подъездный путь вагонами будетъ взиматься по 
20 коп. съ каждаго вагона, потому что пользоваше вагонами, пере
данными на вышеуказанный путь, свыше общаго предала пользовашя 
вагоновъ, предоставлениихъ грузохозяевамъ для нагрузки или вы
грузки грузовъ, договоромъ вовсе не предвидится. 

Согласно § 16-го проекта договора за продержаше вагоновъ на 
подЬздномъ пути Биржевого Комитета сверхъ сроковъ, указанныхъ 
въ § 9-омъ для нагрузки или выгрузки, т. е. сверхъ 8-ми часовъ, 
должно быть уплачено железной дороге по 20 коп съ каждаго вагона 
въ часъ, причемъ срокъ, назначенный для выгрузки грузовъ на подъ
ездном!» пути, уже сокращенъ противъ срока, установленная для вы
грузки грузовъ средствами грузохозяевъ вообще на 4 часа. 

Кром^ того грузохозяева, согласно указанному § 16-му договора, 
при нагрузка или выгрузке грузовъ на подъ-Ьздномъ пути на форт
кометской дамбе своими средствами, должны уплачивать железной 
дороге известный сборъ, такъ что Биржевой Комитетъ относительно 
пользованья вагонами на подъездном!» пути, решительно не паходитъ 
никакой работы железной дороги, за которую въ договор'Ь не пред
видена известная плата и за которую могъ бы быть взысканъ новый 
сборъ по 20 кои. съ каждаго поданнаго вагона. 4  

Отношением!» отъ 28 Ноября за № 28875 Начальникъ Риго-
Орловской железной дороги сообщил!» Биржевому Комитету, что 
Управлеше железныхъ дорогъ уведомило его, что сборъ за пользоваше 
подаваемыми на подъездные пути вагонами взимается, на основанш 
последовавшая между Министрами Путей Сообщения и Финансовъ 
соглашешя, въ техъ случаях!», когда вагоны выставляются безилатно 
^ 9 
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средствами дороги на передаточный пунктъ, отъ котораго дальнейшее 
передвиженш вагоновъ производится средствами ветвевладйльцевъ, и 
что по вторичномъ сношенш Управления железныхъ дорогъ съ 
Министерством!» Финансовъ по поводу возражешй Биржевого Коми-
тетя, Департамептъ железнодорожныхъ д^лъ сообщилъ, что, не 
усматривая съ своей стороны какихъ либо положительиыхъ основашй 
къ предоставлен!») Биржевому Комитету подобной льготы, полагал'!» 
бы правильнымъ, оставить включенное въ договоръ Министерствомъ 
Финансовъ услов1е о взиманш платы за пользоваше вагонами въ 
размере 20 коп. съ вагона безъ изменешя. 

На это Биржевой Комитетъ 8 Декабря за № 1335 ответил!» 
следующее: 

„Бследств1е отношешя отъ 28 Ноября с. г. за № 28878 Рижсшй 
Биржевой Комитетъ имЬетъ честь уведомить Управлеше, что по 
соображениямъ, уже изложешшымъ въ отношен]и отъ 9 1юля с. г. за 
№ 711, онъ не считаетъ возможнымъ согласиться на вклгочеше въ 
подписанный имъ уже проектъ договора доиолнительнаго услов]я о 
взиманш платы за пользоваше вагонами въ размере 20 коп. съ 
каждаго поданнаго вагона." 

ж .  Р а з в о д н ы й  м  о  с  т  ъ  н а  Ф о р т ъ - К о м е т с к о й  д а м б е .  

Биржевой Комитетъ былъ вынужденъ 3 Ноября за № 1182 
сделать Начальнику порта следующее заявлеше: 

„Проходящая черезъ мостъ въ зимнюю гавань на буксире 
парохода . ГПтинтъ" землечерпателышца „А. фонъ Беттихеръ" 
28 Октября носомъ такъ сильно натолкнулась на находяпцйся у входа 
па восточной стороне свайный кустъ изъ 7 свай, что последшй 
совершенно отодвипутъ былъ въ сторону и вероятно сломанъ на 
грунте, за симъ же землечерпателышца наехала на противоположный 
свайный кустъ па западной стороне входа, который также былъ 
поврежденъ хотя менее значительно. 

Присутствовавший при онисанномъ столкновенш капитанъ 
Герлахъ приписываетъ причину столкновешя тому обстоятельству, что 
въ виду сильнаго боковаго ветра при проводе землечерпательпицы 
не былъ прикрепленч» къ боку канатъ для управлешя землечерпатель-
ницею. 

30 Октября проведенная буксиромъ ,.Мира'' шкупа „Латв1я", 
па которой находился лоцманъ Ниманъ, натолкнулась на находящ1йся 
у входа въ зимнюю гавань свайный кустъ, который былъ поврежденъ. 
Еще до столкновешя смотритель моста обратить внимаше на необхо
димость прикреплен!я къ берегу направляющаго каната, но эта мера 
предосторожности не была исполнена." 
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При отношены отъ 4 Декабря за № 2670 Начальникъ порта 
препроводить Биржевому Комитету кошю съ отношешя Начальника 
работъ Рпжскаго порта и просилъ Биржевой Комитетъ, исполнять 
предлагаемый М'Ьропр1ят1я при пропуск!* судовъ чрезъ разводный 
мостъ. Отношеше начальника работъ по устройству порта отъ 1-го 
Декабря за № 1266 гласило: 

„Вследств1е отношешя отъ 3 сего Ноября за № 2412. имею честь 
сообщить Вашему Сиятельству, что 28 Октября с. г. при входе въ 
зимнюю гавань землечернательницы „Алексапдръ Беттихеръ", последняя 
натолкнулась на два свайные куста, поставленные у входа въ гавань 
для ограждешя отъ удара объ устои разводнаго моста, при чемъ ударомъ 
землечерпательницы одинъ изъ кустовъ, находящиеся справа передъ 
мостомъ, наклоненъ въ сторону, на другомъ же, находящемся слева 
за мостомъ, поврежденъ железный колпакъ на верхушкахъ свай. 

Такъ какъ вышеуказанный случай представлеиъ не в]юлпе точно 
въ заявлешй Рижскаго Биржевого Комитета отъ 3 Ноября с. г. за 
№ 1182, и кроме того при произведенпомъ мною дознаши обнаружи
лась необходимость изменешя порядка, иринятаго при проходе судовъ 
черезъ разводной мостъ, то считаю необходимымъ изложить подробнее 
обстоятельства этого дела. 

Землечерпательнииа шла въ зимнюю гавань подъ собственными 
парами и на буксире парохода „Штинтъ" кроме того, для облегчешя 
уиравлешя землечерпателышцею съ кормы последней былъ отданъ на 
45 саж. цепи якорь, который землечерпательница волокла по дну за 
собою. При подходе къ мосту после поворота влево, якорь этотъ 
удерживалъ корму съ наветренной стороны, носовая же часть, доста
точно направлялась собственнымъ рулемъ и буксирнымъ пароходомъ, 
и никакого столкновешя при проходе черезъ мостъ не произошло бы, 
если бы носледшй былъ своевременно открытъ. Подходя къ мосту 
оба шкипера, какъ буксирнаго парохода, такъ и землечерпательницы 
видели, что мостъ не открытъ, но что рабоч1е находятся на мосту, 
поэтому, зная принятый въ зимней гавани порядокъ, что мостъ 
открывается лишь непосредственно подъ посомъ проходящаго судна, 
продолжали свой путь, подавая непрерывпые свистки. Такъ какъ не 
смотря на эти усиленные свистки, мостъ не открывали, то пришлось 
застопорить машины буксирнаго парохода и землечерпательницы и, 
конечно, въ это время, стало относить ветромъ носовую часть земле
черпательницы ; когда, наконецъ мостъ былъ открытъ, то буксирный 
пароходъ не могъ уже выравнять землечерпательницу по требуемому 
для парохода нанравлешю и землечерпательница ударила носомъ о 
правый свайный кустъ. Второй ударъ объ левый кустъ является 
лишь последств1емъ перваго, такъ какъ для выправлешя судна 
пришлось отвести его носъ сильно влеве. Такимъ образомъ насто
ящей причиной вышеуказаннаго происшеств1я является слишкомъ 

У* 
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позднее открыт развод наго моста. Указанный порядокъ открыли 
моста неподсредственно подъ носомъ судна, насколько мне известно, 
практикуется въ зимней гавани всегда, очевидно съ целью по воз
можности меньше прерывать сообщете по Фортъ-Кометской дамбе; 
что порядокъ этотъ следовало бы изменить въ виду безопасности, 
какъ проходящихъ судовъ. такъ и самаго моста, на это указываетъ 
какъ настоящий случай съ землечерпательницей „Александръ Беттп-
херъ", такъ и случаи подобнаго рода, бывппе съ другими судами. 

Кроме того, не могу не указать при насгоящемъ случае на 
неудовлетворительность состояшя деревянныхъ кустовъ свай, поста-
новленныхъ для ограждешя прохода черезъ поворотный мостъ; кусты 
эти состоятъ пзъ недостаточнаго числа свай, которыя, кроме того, 
пришли въ столь ветхое состояше, что не могутъ удовлетворить 
своему назначешю." 

Такъ какъ заявления смотрителя бассейпа расходились съ 
показаниями капитана буксира ..Александръ Беттихеръ'', то Биржевой 
Комитетъ передалъ это дело для разсмотрешя делегацш по общимъ 
деламъ судоходства. 

11. Новая зимняя гавань. 

1) Присланный Биржевому Комитету Рижскою Городскою Упра
вою 17 Декабря 1902 г. договоръ относительно купли-продажи 
северной конечносни Кипенгольма имеетъ следующее содержаше: 

К р е п о с т н о й  а к т ъ .  

Между Рижскою Городскою Управою отъ имени города Риги и 
Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ въ качестве законнаго предста
вителя Рижскаго Биржевого Общества, на основаши определенен Риж
ской Городской Дамы отъ 10 Декабря 1901 года сего нижеписаннаго 
числа заключенъ следующей договор!». 

I. 
Рижская Городская Управа, сохраняя за городомъ Ригою при

надлежащее ему, не подлежащее давности, право прямой собственности, 
отдаетъ Рижскому Биржевому Комитету въ безсрочное оброчное на 
правахъ собственника пользоваше а. расположенный на северной ко
нечности острова Кииенгольма въ группе 62-ой подъ № 99 участокъ 
городской земли, обозначенный на плане городскаго землемера 
Р. Штегмана отъ 1-го Мая 1902 года за № 334 желтою краскою и 
буквою „А", заключаюнцй въ себе, со включешемь находящегося на 
пемъ мелкаго воднаго пространства, всего 18,170 вк. саж., подъ 
устройство илавучаго дока, ремонтныхъ мастерскнхъ со зданиями для 
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рабочихъ и служащихъ, депо каменнаго угля и зимней гавани для 
всякаго рода судовъ и въ особенности для землечерпателышцъ и 
шаландъ Биржевого Комитета и б. городской поземельный участокъ 
мерою въ 37 кв. саж., по Лоцманской улице, обозначенный па томъ 
же плане буквою „х", подлежащей присоединение къ принадлежащей 
Биржевому Комитету па правахъ безсрочнаго оброчнаго содержания 
недвижимости № 2 группы 62. 

II. 

За уступку ему права безерочнаго оброчнаго на правахъ соб
ственника пользовашя означенными выше въ пункте I земельными 
участками Рижски! Биржевой Комитетъ: 1) уплачиваетъ городу Гиге 
при подписант настоящаго договора единовременно но три (3) рубля 
за каждую квадратную сажень земли участка, обозначенная въ 
пункте 1а. т. е. за 18,170 кв. саж. всего пятьдесятъ четыре тысячи 
пятьсотъ десять (54.510) руб. 

2) Обязывается вносить въ городскую кассу въ 1юле месяце 
каждаго года поземельный оброкъ въ размере по 2 коп. за каждую 
квадратную сажень того же участка, т. е. за 18,170 кв. саж. всего 
363 руб. 40 коп въ годъ. 

3) Уступаетъ изъ принадлежащей ему на правахъ безсрочнаго 
оброчнаго содержашя, укрепленной за нимъ 8-го Декабря 1901 года 
смежной съ обозначенным!, въ п. 1а настоящаго договора участкомъ 
расположенной въ группе 62-ой подъ № 2 городской недвижимости, 
которая согласно произведенной городскимъ землемеромъ 16 Марта 
1902 г. поверке границъ въ натуре, со включешемъ 2480 кв. саж. 
вновь примытой земли, обннмаетъ площадь въ 24,860 кв. саж. въ 
полную собственность города Риги : — а. береговую полосу земли по 
р. Малой Двине шириною въ 10 саж. обозначенную на плане город
ская землемера Р. Штегмана отъ 1 Мая 1902 г. за № 334 буквами 
„В и Е" и заключающую въ себе 1610 кв. саж., съ освобождешемъ 
Биржевого Комитета отъ лежащихъ на оброчномъ содержателе участка 
обязанностей по содержание и уборке по требовашю Городская 
Управления существующая на этой береговой полосе больверка, — 
б. на урегулирование Лоцманской улицы участокъ земли мерою въ 
37 кв. саж. по Лоцманской ул., обозначенный на томъ же плане 
буквою „Г". 

III. 

За недвижимость «V» 2 гр. 62-ой, обнимающую но отделепш изъ 
оной участокъ „БЕ" и ..Г" и присоединенш участка „X" площадь въ 
23.250 кв. саж., оброчный содержатель впредь обязанъ вносить въ 
городскую кассу поземельный оброкъ въ ирежнемъ размере по пяти 
копЬекъ съ квадратной сажени, т. е. по нынешней величине участка 
1162 руб. 50 кои. въ годъ. 
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IV. 
Рижсюй Биржевой Комитетъ не вправе безъ особаго разрешешя 

Городскаго Управлешя отчуждать уступленный ему по п. 1а настоящаго 
договора земельный участокъ или часть его другому лицу или при
соединить участокъ къ другой недвижимости и долженъ пользоваться 
участкомъ исключительно для целей, приведенныхъ въ п. I сего дого
вора. Въ случае же употреблешя участка Биржевымъ Комитетомъ 
для целей непредусмотренныхъ въ настоящемъ договоре или непри-
ступлешя имъ въ теченш 5 летъ, считая со дня подписашя сего 
договора, къ устройству одного изъ приведенныхъ въ п. 1а соору
жений, Городской Управе представляется считать право Биржевого 
Комитета на оброчное пользоваше упомянутымъ участкомъ уничто-
женнымъ и требовать немедленнаго возврата участка въ полное распо-
ряжеше и собсвенность г. Риги, съ возвращешемъ Биржевому Коми
тету только внесепной имъ по и. II сего договора единовременной 
платы въ размере 54,510 руб. безъ процентов!» и переуступкою ему 
опять уступленной имъ г. Риге по п. II 3 а. береговой полосы, которая 
въ такомъ случае опять поступаетъ въ безсрочное оброчное на 
правахъ собственности пользоваше Биржевого Комитета и присое
диняется опять къ недвижимости № 2 группы 62, отъ которой она ныне 
отделяется. 

V. 
Предполагаемыми Биржевымъ Комитетомъ работами (см. п. 1а) 

не должны быть причиняемы катя либо препятств1я судоходству 
по р. Малой Двине. Въ остальпомъ же Биржевой Комитетъ предо-
ставленнымъ ему по пастоящему договору иравомъ можетъ свободно 
распоряжаться въ пределахъ оброчнаго участка и въ особенности 
превратить земельный пространства въ водяныя и наоборотъ. 

VI. 
Передача Биржевому Комитету и г. Риге уступленныхъ ими 

другъ другу по сему договору участковъ состоялась въ депь подпи
сашя настоящаго договора и подпись Городской Управы подъ симъ 
договоромъ должна считаться роспискою въ полученш ею сполна 
условленной единовременной платы въ 54,510 рублей. 

VII. 
Обе договаривающаяся стороны симъ удостоверяютъ по совести, 

что показанная въ п. II настоящаго договора поземельный оброкъ и 
единовременная плата действительно между ними условлена и что 
обозначенные въ п. п. 16 и II 3 а. и б участки оцениваются ими въ 
8 р. за кв. сажень, т. е. 

участокъ „ВЕ" въ 12,880 р. 
„ 296 „ 

„Г" „ 296 „ 



135 

Обе стороны изъявляютъ симъ свое согласие : Городская Управа 
на укр^плете за Биржевымъ Комитетомъ права безсрочнаго оброчнаго 
пользования уступленными ем} г  по настоящему договору городскими 
участками, а Биржевой Комитетъ на укреилеше за гор. Ригою пр!о-
бр-Ьтеннаго имъ по сему договору въ полную собственность недвижи
мая имущества. Вместе съ т-Ьмъ обе стороны уполномочпваютъ 
секретаря Фридриха Фридриховича Фоссара представить настояний 
договоръ, по засвидетельствованы его у Нотар1уса, въ Крепостное 
ОтдЬлеше при Рижско-Вольмарскомъ Мировомъ Съезде для учинешя 
корроборацш и получить надлежащее о томъ документы. 

VIII. 
Все расходы по заключешю, засвидетельствован™ и корроборацш 

настоящаго договора, со включешемъ 10 °/° с ъ  цены гербовая листа 
па письменное изготовлеше договора, относятся на счетъ Биржевого 
Комитета. 

2) Последшй платежъ въ размере 34,520 рублей за проданный 
купцомъ Л. С. Гурвицомъ Биржевому Комитету расположенный на 
Кипенгольме поземельный участокъ учпнепъ 1-го Декабря 1903 г. 

12. Мгольграбенская гавань. 

Д  в  и  ж  е  н  1  е  с у д о в ъ  в  ъ  1  9  0  3  г о д у .  

1} с е г о: 
Въ Новомъ-МюльграбенЬ выгружали: Въ Новомъ-МюльграбенЬ выгружали: 

Пароход Парусныхъ 
судовъ 

Камен 
уголь Рельсы Чугуиъ Соль 

Кра
сильное 
дерево 

Машин. 
части 

Разные 
товары Баластъ 

Пароход. 98 3 1 47 149 
Паруси. 

судовъ 18 — 28 37 7 90 

13'] . Новомъ-Мюлырабеи'Ь нагружали: 

Х.тЬбт. 
Машин, 
части Л+.сь Гнпст. 

Разные 
товары Баластъ 

Пароходов!» . . — — 01 23 1 85 

Парусныхъ судовъ . 33 33 4 9 — 79 

234*) 169*) 

*) Въ предъидущемъ году 273 и 121. 
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Перезимовало въ Новомъ-Мюльграбене —, а въ Старомъ-Мюль-
грабен'Ь 10 парусныхъ судовъ. 

Въ Старомъ-Мюльграбене грузили л-Ьсъ 318 судовъ, 270 паро-
ходовъ п 48 парусныхъ судовъ (въ предъидищемъ году 270 и 56). 

Подъемный кранъ въ Новомъ-Мюльграбене былъ въ употреблешп 
лишь въ течете одного полудня. 

13. Больдерааская гавань. 

Относительно движешн судовъ въ Больдерааской гавани удалось 
получить только сведешя о томъ, что означенную гавань въ отчет-
номъ году посещали: 

в ъ  Я н в а р е  . . . .  —  с у д .  
„ Феврале . 
„ Марте 
„ Апреле 
„ Мае . 
„ 1юне . 
„ 1юле . 
„ Августе 
„ Сентябре 
„ Октябре 
„ Ноябре 
„ Декабре 

Всего . .156 судовъ. 

14. Навигащонное училище. 

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

Навигащонное училище Биржевого Комитета въ 1902/1903 
учебномъ году посещали, по отделенш для шкиперовъ и штурмановъ, 
33 (въ прошл. году 23) ученика. Испыташе по окончанш курса въ 
Марте 1903 г. выдержали 24 ученика (въ предъидущемъ году 21), 
а именно на зваше шкипера 7 (въ ирошломъ году 12), на 
зваше штурмана 17 ученпковъ (въ ирошломъ году 9). Испытательная 
коммис1я состояла подъ председательствомъ Начальника Рижскаго 
порта, Князя С. П. Ухтомскаго. Членами коммисш назначены были 
г-номъ Лифляндскимъ Губернаторомъ: завЬдующ^й навигац1оннымъ 
училищемъ Биржевого Комитета, Коллежстй ассесор-ь Брупсъ и шки
пера Бернгардъ Мора и О. Цвиллингъ ; отъ Городского Управлешя 
назначены были : Г. Шредеръ и старшина Панневицъ, а заместителями 
ихъ : директоръ цементной фабрики Берманъ и консулъ Вольфшмидтъ; 
отъ учебпаго ведомства преподаватель математики Е. Виссоръ. 

Г) 
10 
15 1) 

•> 

27 
35 
19 
19 99 
19 ?? 

5 11 
5 
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б .  П  р  е п  о  д  а  в  а  п  1  е и  у ч  е б  н  ы  я  с и л ы .  

При навигащонномъ училищ!} Биржевого Комитета преподавание 
производится: по мореходной части — заводующимъ училищемъ 
капитаномъ В. А. Брунсъ и вторымъ учителемъ И. Е. Гецъ, по 
машиноведение и временно по черченпо — пнженеромъ О. Кольгазе, 
по русскому языку — преподавателемъ И. Ефимовымъ. Низшую хи-
рургпо ю иовреждешяхъ, бандажахъ и. т. д.) преподаетъ докторъ 
медицины А. Цандеръ, который также производитъ испыташе учениковъ 
навигащоннаго училища относительно цв-Ьтоощущешя и остроты зрешя. 

в. О т д е л е 111 е д л я машинистовъ и к о ч е г а р о в ъ. 

Состоящее въ завЪдыванш инженера Кольгазе отдЪлеше для 
машинистовъ и кочегаровъ посещалось въ 1902/1903 учебномъ году 
147 учениками (въ ирошломъ году 139). 

По нащональности ученики распределялись следующимъ образомъ : 
75 латышей. 63 немца, 5 русскихъ, 4 поляка. Испыташе на зваше 
машиниста выдержали 52 ученика (въ предъидущемъ году 55) и 
на зваше кочегара 79 учениковъ (въ предъидущемъ году 74). 

Къ I января 1904 года числилось 153 ученика, а именно: 
67 машинистовъ и 86 кочегаровъ. 

г .  I I  р  е  о  б  р  а  з  а  в  а  н  1  е  и л и  з  а  к  р  ы  т  1  е  Г  и  ж  с  к  а  г  о  н а в и -

г  а  ц  1  о  н  н  а  г  о  у ч и л и щ а .  

Какъ усматривается изъ отчета за 1903 г. (стр. 124), Биржевой 
Комитетъ предложилъ 28 Октября 1903 г. общему собрашю Рижскаго 
биржевого купечества, закрыть Рижское навигащонное училище 1 1юля 
1904 г. Мотивы этого предложения были подробно изложены въ особомъ 
печатномъ докладе, препровождеииомъ всемъ членамъ биржевого 
общества. По предложешю покойнаго старшины К. Янзена и консула 
II. Борпгольда, признавшихъ желательнымъ, запросить предварительно 
по сему вопросу заключешя Рижскихъ судовладельцев!», решеше на
стоящаго дела общимъ собрашемъ было отложено. Вследств1е сего 
Биржевой Комитетъ иризналъ необходимымъ пригласить на совместное 
съ членами Комитета заседаше г. г. К. Янзена и П. Борпгольда, а 
равно и г. г Лерума, Лоддерса, Меслина и фонъ Гертвига. Хотя въ 
отомъ заседаши все приглашенные и высказались но многочисленным'!» 
причинамъ за дальнейшее продолжеше существовашя училища, темъ 
не менее было ясно, что присутствующее признаютъ возможным!» даль
нейшее существоваше навигацюпнаго училища лишь въ томъ случае, 
если бы удалось исходатайствовать для него пригодный и благо-
щиятствующШ делу уставъ. Въ виду сего было принято посредствующее 



138 

предложеше о разработке для училища новаго устава, обезпечиваю-
щаго продолжеше деятельности его въ соответствующемъ желатямъ 
купечества направлеиш. 

Вследствие изложеннаго комисшя навигащоннаго училища при
ступила къ разработке проекта новаго устава, имевшая целью 
создать на основанш закона 6 Мая навигащонное училище дальня го 
плавашя. Составленный затемъ при участш заведывающаго навигащон-
нымъ училищемъ В. Брунса и присяжная наемщика судовой прислуги 
шкипера дальняго плавашя Б. Мора, проектъ 25 Боля 1903 г. бьръ 
внесенъ на обсуждеше Биржевого Комитета. На заседаши этомъ, 
одпако не было принято окончательная рЪшешя, такъ какъ съ одной 
стороны проектъ устава не иашелъ единогласнаго одобрешя членовъ 
Биржевого Комитета, съ другой же — нельзя было достигнуть и 
принцишальнаго соглашешя но существу вопроса. Наконецъ было 
постановлено отложить обсуждеше вопроса о желательности вообще 
дальнейшая содержашя училища до осени. 

25 Сентября 1903 г. въ Биржевой Комитетъ поступило отношеше 
Правлешя Рижская общества шкиперовъ дальняго плавашя, въ ко
торому» общество горячо высказывалось за продолжение существовашя 
Рижская навигащоннаго училища. Биржевой Комитетъ призналъ 
необходнмымъ, сообщить это отношеше, въ иитересахъ всесторонняго 
обсуждения настоящаго дела, всемъ членамъ Комитета еще до решп-
тельнаго засЬдашя. 

Въ Ноябре Биржевой Комитетъ подвергъ воиросъ о закрытш или 
преобразовали навигащоннаго училища новому обсуяцешю по су
ществу и постановилъ большинствомъ голосовъ, ходатайствовать передъ 
Рижскимъ Биржевымъ купечествомъ о закрытш навигащоннаго учи
лища. Те же причины, которыя въ Октябре 1903 г. побудили Бир
жевой Комитетъ возбудить вышеприведенный вопросъ, послужили и 
теперь основашемъ къ его ходатайству. Минувнпй годъ еще более 
утвердилъ въ Биржевомъ Комитете убеждеше, что огромные расходы, 
требуюнцеся для содержашя по новымъ штатамъ навигащоннаго 
училища для шкиперовъ дальняго плавашя, не соответствовали-бы 
той пользе, которую это училище могло бы принести Риж
скому торговому судоходству и что при настоящемъ положешп 
Рижская судовладешя новоучреждаемое навигащонное училище не 
могло-бы пршбрести значешя существующаго. 

Къ этимъ причинамъ, говорящимъ въ пользу закрьшя училища, 
присоединились еще нижеследующее. 

Надежды на присвоение училищу устава, соответствующая же-
лашямъ Биржевого Комитета, въ последнее время еще умалились, 
такъ какъ въ подлежащих!» правительственныхъ учреждешяхъ пре-
образоваше училища и дальнейшее его существоваше, даже исключи
тельно на местный средства, кажется вовсе не особенно желаютъ. По 
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мнЪнш этихъ правительственныхъ учреждевёй существующей въ 
С.-ПетербургЬ и Магнусгофе навигащонныя училища вполне удовле-
творяютъ потребности въ навигащонныхъ училищахъ для шкиперовъ 
дальняго плавашя и учреждеше на прибалтёйскомъ прибрежье 
третьяго училища нодобнаго рода, вызвало бы лишь избытокъ въ 
шкинерахъ дальняго плавашя. 

Наконецъ Биржевой Комитетъ гогЬлъ намереше, предложить 
биржевому купечеству учредить, взамЪнъ закрываемая навигащоннаго 
училища, училшце для судовыхъ механпковъ, что было-бы вполне 
своевременно и более отвечало-бы потребностямъ Рижскаго купечества, 
чемъ преобразоваше павпгащоппаго училища. Содержаше же одно
временно обоихъ училпщъ потребовало бы, по мнешю Биржевого Ко
митета, слишкомъ большихъ расходовъ со стороны купечества. 

При этихъ обстоятельствахъ Биржевой Комитетъ нашелъ не
обходимым^ ссылаясь на свое предложеше отъ Октября 1902 г., вновь 
ходатайствовать 2 Декабря передъ Рижскимъ биржевымъ купечествомъ 
о закрытш Рижскаго навигащоннаго училища къ 1 1юля 1904 г. 

Это предложеше вызвало весьма оживлениыя прешя, во время 
которыхъ г. г. старшина М. Панневицъ, В. Меслинъ, консулъ 
П. Борняльдч,, Г. фонъ Шепфъ, старшина В. Керковёусъ, Ф. Виркау, 
консулъ А. Нагель и старшина Г. ПТтида горячо высказы
вались за дальнейшее содержаше и преобразоваше навигащоннаго 
училища. Предложеше Биржевого Комитета о закрытш училища къ 

концу прешй было отклонено значительнымъ большиствомъ голосовъ. 

Въ виду этого иостановлешя Биржевой Комитетъ долженъ будетъ 
въ течеши будущаго года разработать возможно целесообразный 
уставъ для навигащоннаго училища и представить купечеству проектъ 
техъ основашй, па которыхъ могло бы состояться преобразоваше его. 

Здесь-же следуетъ упомянуть и отношеше полученное Предсе-
дателемъ Рижскаго Биржевого Комитета 1 Апреля 1903 г. отъ На
чальника Рижскаго порта, князя Ухтомскаго. 

..27 и 28 марта я присутствовал^ какъ председатель Испыта
тельной Коммисш, на экзаменахъ въ Рижской Навигащониой Школе, 
содержимой на средства Рижскаго Биржевого Комитета съ пособёемъ 
отъ казны. 

Образцовое состояше помещения школы, масса учебныхъ пособёй. 
серьезное и целеотвечающее руководство занятёями, выразившееся въ 
прекрасной подготовке и отличные ответы экзаменовавшихся, наконецъ 
строгая дисциплина и вместе съ темъ ярко проглядывающее сер
дечное отношеше учащихъ — все это подействовало на меня наи-
отраднейшимъ образомъ. 

Видя во всемъ этомъ значительный заботы Рижскаго Биржевого 
Комитета къ создашю столь образцовая училища, покорнейше прошу 
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Васъ, Милостивый Государь, въ лице своемъ принять для гг. членовъ 
Рижскаго Биржевого Комитета мои самыя искреншя пожелашя, чтобы 
столь долго, съ такимъ тщашемъ и умешемъ дело Рижской Навига-
щонной школы стояло всегда на той высоте, какой оно достигло на 
экзаменахъ 27 и 28 марта." 

Касательно уплаты Биржевому Комитету испрошенныхъ имъ изъ 
суммъ Государственныхъ портовыхъ сборовъ средствъ па содержаше 
Навигащоннаго училища до 1 1юля ! 904 г., можетъ быть сообщено 
следующее: 

При обсужденш въ Комитете но иортовымъ д-Ьламъ требовашй 
Биржевого Комитета объ ассигновали средствъ изъ портовыхъ сборовъ 
за 1903 годъ, постановлеше по вопросу о суммахъ, исирашиваемыхъ 
на содержаше Навигащоннаго Училища, но предложенш представителя 
Биржевого Комитета было отсрочено. Основашемъ къ этому пред
ложенш послужили, какъ помещенный на стр 129 отчета за 1902 годъ 
огзывъ Канцелярш Августейшая Главноуправляющаго, такъ и составъ 
Комитета по портовымъ деламъ, подававшш новодъ опасаться 
пеблагощлятнаго отношешя его къ ходатайству Биржевого Комитета. 

23 Ноля въ Биржевомъ Комитете поступилъ циркуляръ Отдела 
Торговаго Мореплавашя отъ 19 1юля за № 3734 следующаго 
содержашя: 

„Въ виду предстоящаго составления сметы доходовъ и расходовъ 
спещальныхъ портовыхъ средствъ на 1904 годъ Отделъ Торговаго 
Мореплавашя проситъ Попечительные Комитеты мореходныхъ учебныхъ 
заведешй сообщить, для соображешя Отдела, катя средства пред
ставлялось бы необходим!, 1мъ ассигновать изъ спещальныхъ портовых!, 
средствъ въ 1904 году, въ дополиеше къ штатнымъ ассигновашямъ: 

а) на оборудоваше упомянутыхъ заведешй учебными пособ1ями 
и обзаведен1е ихъ классного мебелью; 

б) на пополнейте бибшотекъ и 
в) на постйроку, расширение или перестройку здапШ учебныхъ 

заведешй. 
Къ сему Отделъ присовокуиляетъ, что означенный сведенгя 

должны быть доставлены въ Отделъ не позже 15 Августа сего года." 
На этотъ запросъ Биржевой Комитетъ ответилъ 20 Августа за 

№ 859 нижеследующее: 
Въ виду отношешя отъ 19 Ноля с. г за № 3734 Рижсшй Бир

жевом Комитетъ имеетъ честь сообщить Учебному Отделенно, что онъ 
не имеетъ основан1я ходатайствовать обт, отпуске средствъ въ допол
иеше къ штатнымъ ассигновашямъ Рижскому Навигащонному училищу, 
но что Биржевой Комитетъ былъ бы искренно благодаренъ Учебному 
Отделен1ю, если чрезъ его посредство нолучилъ бы подлежащёя 
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штатныя суммы изъ портовыхъ сборовъ на надобности школы, на 
иолучеше которыхъ Биржевой Комитетъ имеетъ несомненное право. 
На основанш состоявшагося во исполнеше Высочайше утверждеп-
наго мн1ш1я Государственпаго Совета отъ 10 Апреля 1867 г. согла-
шешя гг. Министровъ Внутреннихъ Делъ и Финансовъ Биржевому 
Комитету выдавалось ежегодно на содержаше Навигацюнной школы 
5000 руб. Въ 1901 г. Биржевому Комитету были ассигнованы Коми
тетомъ по портовымъ деламъ на содержаше школы въ течете 1902 г., 
по предложенш Действ Статскаго Советника Конкевича. лишь 
2500 руб. Какъ усматривается изъ журнала заседания Комитета по 
портовымъ деламъ основашемъ къ этому постановивши) послужило 
то обстоятельство, что по истечеши нерваго полугода 1902 г., состоящая 
въ ведеши Биржевого Комитета „школа имеетъ быть преобразована 
на оснонанш общаго ноложешя о мореходныхъ учебныхъ заведешяхъ, 
представленная па утверждение въ законодательномъ порядке и, соответ
ственно съ темъ, могутъ последовать изменешя въ порядке заведывашя 
школою и въ размерахъ расходовъ" (см. журналъ Комитета по пор
товымъ деламъ VI, VII и VIII 1, 3 и 5 Декабря 1901 г. п. 2). 

Такъ какъ эта школа въ 1902 г. правнтельствомъ однако не была 
преобразована и поэтому 1 1юля 1904 г. имеетъ быть закрыта, то 
Отделъ Торговаго Мореплавашя счелъ себя въ праве не выплатить 
причитающаяся навигацюнной школе штатныя суммы (2500 руб. за 
II полугод1е 1902 г. и 5000 руб. за 1903 г.). 

По мнешю Биржевого Комитета подобный образъ действия едва 
ли основывается на законе, такъ какъ 1) вышеупомянутый 5000 руб, 
изъ портовыхъ сборовъ на содержаше Навигацюнной школы назначены 
были ей въ силу состоявшагося соглашешя Министровъ Внутреннихъ 
Делъ и Финансовъ, 2) согласно многократнымъ разъяснешямъ Пра
вительствующая Сената подлежащее закрытш заведете не можетъ 
быть разомъ лишено средствъ существовашя, закрытш заведешя 
всегда должны предшествовать предварительный распоряжения и самое 
закрьте должно совершаться постепенно. Ходатайство Биржевого 
Комитета о дальнейшемъ отпуске суммъ, необходимыхъ для содержания 
школы представляется темъ более обоснованными что въ самомъ 
законе о реформе мореходная образовашя въ Имперш ясно пред
усмотрено постепенное закрьте мореходныхъ заведешй въ течете 
времени до 1 Поля 1905 г. (ст. 6 Высочайше утвержд. 6 Мая 
1902 г. мнешя Государственная Совета)." 

На составшемся 31 Октября подъ председательствомъ Товарища 
Августейшая Главноуправляющаго Торгов имъ Мореплавашемъ за-
седанш Комитета по портовымъ деламъ председательствующимъ и 
болыпинствомъ членовъ Комитета за Биржевымъ Комитетомъ въ 
принципе было признано право на предъявленное имъ требоваше. 
Представители же Государственпаго Контроля и Министерства Финан-
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совъ, связанные прежнпмъ своимъ отношешемъ къ настоящему 
вопросу, остались при особомъ мн-Ьшп, въ виду чего ныне следуетъ 
выждать, какъ отнесутся Мпнистръ Финансовъ и Государственный 
Контролеръ къ особымъ мн-Ьшямъ своихъ подчиненныхъ. Если по-
следшя будутъ одобрены Мпнистромъ Финансовъ и Государственнымъ 
Контролеромъ, то вопросъ о присуждены Биржевому Комитету 
пспрашиваемыхъ имъ изъ портовыхъ сборовъ суммъ на содержаше 
навигащоннаго училища за вторую половину 1902, за 1903 годъ 
п за первую половину 1904 года долженъ быть внесепъ на обсуждеше 
и рйшеше Комитета Министровъ. 

Поступившее же 1 Декабря въ Биржевой Комитетъ отношеше 
Учебнаго Отделешя Отдела Торговаго Мореплавашя отъ 26 Ноября 
за № 6406 даетъ основаше предполагать, что протесты пред
ставителей Министерства Финансовъ и Государственная Контроля 
оставлены безъ последствие 

Помянутое отношеше гласитъ: 
„По приказанш Его Превосходительства Товарища Главно

управляющая Торговымъ Мореплавашемъ и Портами, Отделъ Торго
ваго Мореплавашя имеетъ честь покорнейше просить РижскШ 
Биржевой Комитетъ представить въ Отделъ, въ возможно неиродолжи-
тельномъ времени, для внесешя въ Комитетъ по портовымъ деламъ, 
подробный расчетъ действительной стоимости второго и третьяго 
классовъ Рижской навигацюнной школы въ 1902/3 учебномъ году и 
одного третьяго класса въ 1903/4 учебномъ году, съ указашемъ рас
ходовъ, которые должны уменьшаться въ зависимости отъ сокращешя 
числа классовъ и съ проиорщональнымъ распределешемъ ихъ между 
средствами Рижскаго Биржевого Комитета и спещальными средствами 
Комитета по портовымъ деламъ. 

При исчислеши расходовъ, потребныхъ на содержаше навига
цюнной школы, Биржевому Комитету надлежитъ иметь въ виду, что: 

1) расходы по содержание при школе отделешя для кочегаровъ 
п машинистовъ полагалось бы исключить изъ расчета; 

2) изъ общей суммы расходовъ по школе следуетъ исключить 
плату за учете. какъ приходъ; 

3) наемная плата за помещеше школы съ отоплешемъ и 
освещешемъ подлежала бы уменьшение, такъ какъ то же помещеше 
служитъ и для отделешя кочегаровъ и машинистовъ и такъ какъ 
число классовъ постепенно уменьшается ; 

4) уменьшение подлежала бы и плата преподавателямъ, такъ какъ 
последте, при правильномъ веденш хозяйства, должны бы получать 
поурочное вознаграждеше, какъ это практикуется во всехъ частныхъ 
учебныхъ заведешяхъ; 

5) равпымъ образомъ должны бы быть уменьшены хозяйственные 
расходы и расходы но нрюбретенпо учебныхъ иособШ. 
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При такомъ уменыпеши расходовъ, пропорционально числу 
остающихся классовъ, субсид1я изъ спещальныхъ портовыхъ средствъ, 
казалось бы, могла быть уменьшена до той именно суммы, которая 
значится въ делахъ Главнаго Управлешя, какъ пожелаше Биржевого 
Комитета, выраженное въ 1902 году бывшему инспектору мореходныхъ 
учебныхъ заведешй, полковнику (ныне отставной генералъ-маюръ) 
Азбелеву: сумма эта складывается изъ следу ющихъ частей: на со
держаше школы во втор} 7ю половину 1902 года — 1700 р., въ 1903 
году — 2550 р. и въ 1904 г. до 1-го шля — 850 р., а всего — 
5100 рублей. 

Въ виду спешности дела, Отделъ Торговаго Мореплавашя имеетъ 
честь покорнейше просить РижскШ Биржевой Комитетъ не отказать 
уведомить по содержашю сего отношешя въ самомъ непродол житель-
номъ времени." 

15 Декабря за №1371 Биржевой Комитетъ отнетилъ следующее: 
„Вследств1е предложешя Учебнаго Отделешя отъ 26 Ноября с. г. 

за № 6406 Рижсгай Биржевой Комитетъ имеетъ честь представить 
на благоусмотреше Отделешя подробный расчетъ произведенныхъ имъ 
въ 1901, 1902, 1903 гг. расходовъ и предполагаемыхъ расходовъ 1904 г. 
Къ сему Биржевой Комитетъ считаетъ долгомъ присовокупить: 

1) что расходы по содержашю при школе отделешя для коче
гаровъ и машинистовъ исключены изъ расчета; 

2) что изъ общей суммы расходовъ по школе исключена плата 
за учете съ учениковъ, какъ приходъ; 

3) что наемная плата за помещеше школы съ отоплешемъ и 
освещешемъ уменьшена, согласно желанно Учебнаго Отделешя съ 
3000 руб. на 2600 руб. въ 1902 и 1903 гг. и на 1300 руб. въ 
1904 г., хотя фактически Биржевымъ Комитетомъ и по с1е время 
уплачиваются дому моряковъ, въ которомъ училище помещается, по 
3000 руб. въ годъ; 

4) что плата преподавателяхмъ не могла быть уменьшена, такъ 
какъ заведующей учебнымъ заведешемъ и учителя получаютъ опре
деленное содержаше, а не вознаграждеше за уроки, о чемъ уже 
сообщено было Учебному Отделенш. Подобный порядокъ возна
граждены Биржевой Комитетъ считаетъ вполне совместимымъ съ 
правильным!» ведешемъ хозяйства, что между темъ доказывается 
штатнымъ росписашемъ должностей по содержанш морскихъ учебныхъ 
заведешй по закону 6 Мая 1902 г. 

5) хозяйственные расходы и расходы по прюбретенш учебныхъ 
пособШ уменьшены по мере возможности. 

Сообщенный сведены представляютъ расчетъ действительной 
стоимости второго и третьяго классовъ Рижской Навигащонпой школы, 
причемъ расходы распределены нропорщонально между средствами 
Рижскаго Биржевого Комитета и спещальными средствами Комитета 
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по портовымъ деламъ, на основании существовавтнаго до преобразовашя 
портовыхъ сборовъ т. е. 1901 г. соотношения расхода на содержание 
училища изъ портовыхъ сборовъ и собственных!» средствъ Биржевого 
Комитета." 

В е д о м о с т ь  

действительно ироизведенныхъ расходовъ па содержание училища 
за 1901, 1902 и 1903 годы. 

1901 г. 1902 г. 1903 г. 

1) Жалованье преподавателямъ 5025 р. — к. 4875 р. — к. 4750 р. — к. 
2) Наемъ помещения съ отоп-

лешемъ и освещешемъ . . 3000 „ — „ 2600 „ — „ 2600 „ — „ 
3) Хозяйственные расходы и 

расходы по прюбретенно 
учебныхъ пособий*) . . . 610 „ 32 „ 978 „ 72 „ 562 „ 22 „ 

Всего 8635 р. 32 к. 8453 р. 72 к. 7912 р. 22 к. 

за вычетомъ изъ ппхъ платы 
съ учениковъ . . , . . 420 „ — „ 408 „ — „ 396 „ — „ 

Расходъ составляетъ всего. . 8215 р. 32 к. 8045 р. 72 к. 7516 р. 22 к. 

*, Спецификащя хозяйственныхъ расходовъ и расходовъ по 
прюбретенш учебныхъ пособий 

за 1901 годъ : 
Страховая премия 31 руб. — коп. 
Св^чи, керосинъ 75 „ 60 „ 
Печатный издашя, объявления въ 

газетахъ и проч 92 „29 „ 
Жалованье служителю, очистка 

помещения , 326 23 „ 
Расходы экзаменационной коммисш. 94 „ 20 „ 

619 руб. 32 коп. 
Вычитая выручку отъ продажи 

нечатныхъ изданий 9 „ — „ 

610 руб. 32 коп. 

за 1902 годъ: 
Страховая прем1я 30 руб. 80 коп. 
Прюбретете сигнальныхъ флаговт» 35 „ 50 „ 
Заготовка инструментовъ и проч. . 339 „ 45 „ 
Печатный издашя, объявлешя въ 

газетахъ и проч 105 „ 09 л  

Жаловапье служителю, очистка и пр. 324 „ 52 „ 
Расход|.1 экзаменационной коммисш 66 „ 71 „ 

Переносъ . .902 руб. 07 коп. 
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Переносъ . . 902 руб. 07 коп. 
СвЬчи, керосинъ, починка мебели . 64 „ 90 „ 
Заготовка лпмфы для привития 

предохранительной оспы ... 19 „ 75 „ 

986 руб. 72 коп. 
Вычитая выручку отъ продажи печатныхъ 

изданий 8 я  — „ 

978 руб. 72 коп. 

за 1903 годъ : 

Страховая прем1я 30 руб. 80 коп. 
Заготовка инструментовъ и пр.. . 100 „ — „ 
Печатный издания, объявления въ 

газетахъ и проч. . .... 42 — „ 
Жалованье служителы, очистка и пр. 324 „ 52 „ 
Свечи, керосинъ и пр 64 „ 90 „ 

562 руб. 22 кои. 

Ассигнование изъ портовыхъ сборовъ въ 1901 году при общей 
сумм-Ь расходовъ въ 8215 руб. 32 кон., составляло 5000 руб. (Озна
ченный разм1»ръ былъ установленъ правительствомъ разъ на всегда). 
При пропорщональномъ распределен!!! расходовъ между средствами 
Биржевого Комитета и портовыми сборами приплата Комитета по 
портовымъ деламъ въ 1902 г. при общей сумме расходовъ въ 
8045 руб. 72 коп. 

должна была составлять не 5000 руб., а . . 4896 руб. 78 коп. 
а за вычетомъ отпущенныхъ Отделомъ Тор

говаго Мореплавашя . . , 2500 „ — ,. 

следовало бы дополучить еще изъ спещальныхъ 
средствъ Комитета по портовымъ деламъ 
за 1902 годъ 2396 руб. 78 коп. 

За 1903 год!,, при обшей сумме расходовъ въ 
7516 руб. 22 коп., приплата изъ спещальныхъ 
средствъ Комитета но портовымъ деламъ 
имела бы составлять 4574 „ 51 „ 

За первую половину 1904 года означенную 
приплату надлежитъ определить въ поло-
винномъ размере противъ такой же пред-
шествующаго года, т. е. въ размере. . . 2287 „ 25 „ 

А всего следуетъ дополучить 9258 руб. 54 коп. 

Отзыва Учебнаго Отделения до конца года не последовало. 
ю 
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15. Учреэкдеше училища для судовыхъ механиковъ. 

Какъ уже упомянуто выше. Его Императорское Высо
ч е ство Велитй Князъ А л е к с а и д р ъ Михайловичу въ бытность 
свою въ г. Риге, советовалъ и. д. председателя Рижскаго Биржевого 
Комитета и другимъ его представителямъ учредить, взамЪнъ суще-
ствующаго навигационная училища, училище для судовыхъ механиковъ. 
Но время аудиенции, всемилостивейше предоставленной председателю 
Биржевого Комитета, Правителю его дЪлъ и инженеру его въ Августе 
месяце, Его Императорское Высочество снова соизволилъ 
возбудить вопросъ о желательности учреждения училища для при
готовления судовыхъ механиковъ. Почти одновременно Рижскимъ Бирже
вымъ Комитетомъ было получено отношеше Учебпаго Отделения 
Торговаго Отдела отъ 12 Августа за № 4146, въ которомъ Отделение, 
но приказанию Его II м и е р а т о р с к а г о Высочества, обра
тилось къ Биржевому Комитету съ запросомъ, не призиаетъ ли онъ 
возможнымъ, принять на себя почииъ въ деле учреждения школы для 
судовыхъ механиковъ. Различнаго рода соображения, побудили 
Биржевой Комитетъ иодвергнутьэтотъ вонросъ ближайшему раз-
смотренш. 

Чтобы представить себе ясную картину о положении дела, Бир
жевой Комитетъ предварительно вошелъ въ сношение съ Учебнымъ 
Отделешемъ, иепросилъ необходимый сведешя и данныя отъ механи
ческая отделения Одесскаго училища торговаго мореплапанпя и отъ 
городской школы маншнистовъ и ремеслъ въ Бремергафене, поручилъ 
инженеру Флейшеру, представить свой отзывъ, а Правителю делъ — 
письменный докладъ о положены дела, просилъ инженера О. Кольгазе, 
составить проектъ учебной программы и затемъ уже подвергъ все 
дело обстоятельному обсужденпо. Когда засимъ Биржевой Комитетъ 
почти единогласно высказался въ пользу учреждения школы судовыхь 
механиковъ, то членамъ Биржевого Общества былъ представленъ 
нижеслЬдущий докладъ. 

„10 1юня с. г. послевовало Высочайшее утверждеше 
новаго положешя о механикахъ на мореходиыхъ судахъ торго
ваго флота (Собр. Узак. и распор Правит. 1903 г. № 86 ст. 986). 
На основании этого закона къ самостоятельному управлению судовыми 
машинами будутъ допускаться по истечении пяти л!,тъ лишь судовые 
механики, отвечающее требовашямъ новаго закона, т. е лишь 
обладающее сооотвествующими дипломами. Судовые механики раз
деляются на механиковъ I, II и III разрядовъ; равнымъ образомъ и 
суда разделяются на три класса: къ I классу принадлежатъ грузовыя 
суда съ машинами въ 1000 и более индикаторныхъ силъ, а равно 
все иассажирсшя, ко II классу — грузовыя суда съ машинами отъ 
100 — 1000 индикаторныхъ силъ, къ III классу — грузовыя суда съ 
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машинами менее 100 индикаторныхъ силъ. Судовые механики 
I разряда будутъ иметь право самостоятельнаго управления машинами 
на паровыхъ судахъ всЬхъ трехъ классовъ; судовые механики 
II разряда на паровыхъ судахъ II и III классовъ, а судовые 
механики III разряда — лишь на паровыхъ судахъ III класса. 
Для получешя диплома на звание судового механика будетъ требо
ваться состояние въ русскомъ подданстве, достижение совершепноле'пя, 
выдержаше испыташя въ правительственной испытательной коммисш 
и выполнеше ирактическаго ценза. Для получения диплома на звание 
судового механика III разряда требуется : 1) выдержанйе теоретическаго 
испытания и 2) отбьше 24 месяцев!» плавания на морскихъ иароходахъ, съ 
исполнешемъ обязанностей по уходу за судовыми машинами, или же 
12 мЪсяцевъ плавашя на морскихъ иароходахъ и 24 месяца службы 
па заводахъ, занимающихся ремонтом!» или постройкою паровыхъ 
машинъ, или же 12 месяцев!» плавашя на морскихъ иароходахъ и 
18 мЬсяцевъ плавания на р-Ьчныхъ или озерныхъ иароходахъ съ 
машинами не мен гЬе 500 индикаторныхъ силъ или съ совокупной 
площадью поршней не менее въ 2000 кв. дюймовъ 

Для получешя диплома на звание судового механика II раз
ряда требуется: 1) выдержанйе теоретическаго испытания и 2) 36 
м гЬсяцевъ плавашя въ должности вахтеннаго механика на судахъ 
перваго или второго разрядовъ, или 18 месяцевъ самостоятельнаго 
управлешя машинами на судахъ третьяго разряда и 18 месяцевъ 
исполнения обязанности вахтеннаго механика на судахъ перваго и 
второго разрядовъ, — во всЬхъ случаяхъ съ дипломомъ судоваго 
механика третьяго разряда. 

Для получешя диплома на зваше судоваго механика I раз
ряда необходимо: 24 месяца самостоятельнаго управления машинами 
на морскихъ паровыхъ судахъ второго разряда, или 36 месяцевъ 
плавашя на морскихъ паровыхъ судахъ перваго разряда, съ дипломомъ 
судоваго механика второго разряда, въ деятельности вахтеннаго 
механика. 

Испыташя на звашя судовыхъ механиковъ второго и третьяго 
разрядов?, производятся въ особыхъ правптельственныхъ испытатель-
ныхъ коммишихъ на русскомъ языке и обнимаютъ следующее предметы : 
1) русский языкъ, 2) математику, 3) теоретическую механику, 4) паро
ходную механику, 5) кораблестроение и 6) электрическое осв'Ьщеше. 
Лицам!,, получившим!» звашя судовыхъ механиковъ, представляется 
установленная п. 1 ст. 82 устава о воинской повинности (Св. Зак. 
т. IV изд. 1897 г.) льгота по воинской повинности т. е. они въ 
мирное время освобождаются отъ действительной службы и зачисля
ются въ заиасъ военнаго флота на 10 летъ, съ темъ однако, чтобы 
свидетельства о действительномъ исполнении ими обязанностей, соот-

10* 
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ветствуюицихъ ихъ званйю, выдавались имъ владельцами тЪхъ судовъ, 
на которыхъ озвачеиныя лица служатъ. 

За лицами, который при введеши въ действйе настоящаго 
положения будутъ занимать на мореходныхъ судахъ торговаго флота 
должности но управлении судовыми машинами, сохраняется право, какъ 
занятия предоставленныхъ имъ должностей, такъ и перехода въ соотв^т-
ствующйя должности на другйн мореходныя суда торговаго флота, о 
чемъ указаинымъ лицамъ следуетъ выдать надлежащая удостоверешя. 

Для всЬхъ лицъ, который по истеченйи пятилетняя срока по-
желаютъ получить должность по самостоятельному управлешю маши
нами на морскихъ паровыхъ сздахъ, будетъ обязательно приобретете 
высшаго образовательнаго и установленная закономъ практическая 
цензовъ. При этомъ следуетъ заметить, что въ силу иоваго 
положепйя на каждомъ мореходномъ паровомъ судне, кроме лица, 
самостоятельно управляющая машинами, должны быть помощники его 
въ следующемъ числе: на пассажирскомъ не менее двухъ ио-
мощниковъ, изъ коихъ одинъ съ дипломомъ судоваго механика II раз
ряда, на грузовомъ I класса — по крайней мере одинъ съ дипло
момъ судоваго механика II разряда; на грузовомъ II класса 
по крайней мере одинъ съ дипломомъ судоваго механика 1П разряда. 

15 Августа 1903 г. въ Биржевой Комитетъ поступило отношеше 
Отдела Торговаго Мореплавашя, коимъ Биржевому Комитету сообщалось, 
что Его Императорское Высочество Главноуправляющий Торго-
вымъ Моренлавашемъ и портами приказалъ запросить Рижскйй Биржевой 
Комитетъ, не призпаетъли бииржевое купечество возможнымъ принять 
на себя починъ въ деле подготовки требуемая контингента судовыхъ 
механиковъ торговаго флота, путемъ учреждения училища для судо
выхъ механиковъ взаменъ существующаго въ г. Риге навигационная 
училища. Въ помянутомъ отношении Отдела Торговаго Мореплавашя 
было подробно изложено, что незначительное число существую щи хъ 
въ настоящее время учебныхъ заведешй по пароходной механике 
(механическое отделеше Одесскаго училища Торговаго Мореплавашя, 
училище Русскаго общества мореплавания и торговли и курсы по 
параходной механике инженера Маслова въ Баку) едва ли удовлетво
ряют потребностямъ нашего торговаго флота въ достаточно под-
готовленномъ составе машинныхъ техниковъ, коимъ могло-бы быть 
поручено самостоятельное управление пароходными машинами пи что въ 
виду сего оказывается безусловно необходимымъ, уже ныне озаботиться 
учрежденйемъ достаточная числа соответствующихъ учебныхъ 
заведевйй. 

Приведенное отношение, а равно неоднократно выраженное выс-
шимъ начальствомъ председателю и другимъ предстивителямъ Риж
скаго Биржевого Комитета желание объ учреждепйи последнимъ 
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училища для судовыхъ механиковъ. побудили Комитетъ, пред
варительно какого либо заключения по пастоящему вопросу собрать 
различные материалы и ближайшпя сведепния о настоящемъ иоложенйи 
дела, о механическомъ отделении Одесскаго училища торговаго море
плавашя, о настоящемъ образонательномъ цензе машинистовъ на 
мореходныхъ судахъ, о современныхъ намерен пяхъ Учебнаго Отделешя 
Отдела Торговаго мореплавашя и пр. Изъ собранныхъ сведений 
оказалось, что ближайшихъ ипостановлепнй о снхъ новыхъ учебныхъ 
заведешяхъ, о ихъ программ^ н штатахъ еще не имеется. Биржевой 
Комиггетъ не могъ не признать это обстоятельство благоприятнымъ 
для дела учрежден)я училища для судовыхъ механиковъ, ибо, благо
даря сему, явилось бы возможным!», создать училище, действительно 
соответствующее потребпостямъ торговаго мореходства ; при учрежден!!! 
же перваго училища казною и установлении этимъ иутемъ опре-
деленнаго типа для подобнаго рода заведешй. легко могли бы пре
обладать теоретически соображения: образцомъ могло бы послужить 
какое пибудь заграничное училище для механиковъ, вовсе не соответ
ствующее местнымъ условпямъ, общему образовательному уровню 
нашихъ машинистовъ, материальному иоложенйо желающихъ поступить 
въ училище, условпамъ ихъ вознаграждения и т. д. 

Биржевой Комитетъ усмотр-Ьлъ далее изъ имевшихся въ его 
распоряжении матерпаловъ, что образовательный уровень сз тдовыхъ 
механиковъ и самостоятельныхъ машинистовъ какъ обпцйй, такъ и 
специально технический очень низокъ. Устроенное въ 1901 году 
обследование выяснило, что на 593 русскихъ иароходахъ 840 челов1>къ 
самостоятельно управляли машинами. Изъ нихъ четверо получили 
высшее техническое образование, 13 окончили курсъ техническаго 
училища Морского Министерства, 167 чел. посетили различный техни-
ческн'я и ремесленные училища, 18 — мореходныя училища, а 622 
человека приобрели необходимый для управления машинами познанпйя 
исключительно нутемъ практики. Изъ числа последнихъ 212 чел. 
умели лишь читать ни писать, а 41 чел. были вполне неграмотны. 

На Балтийскомъ море въ частиюсти въ 1901 г. было 41 судовой 
механикъ и 58 самостоятельныхъ машинистовъ. Изъ помянутыхъ 
41 механика трое окончили курсъ техническаго учплшца Морского 
Министерства, 13 — различный техническйя и ремесленный училища, 
четверо изучили свое дело лишь нутемъ практики, девятеро окончили 
курсъ мореходныхъ училищъ, двое посещали общеобразовательный 
училища, ииитеро умели лишь читать и писать, одинъ былъ негра-
мотеиъ, а объ образовательпюмъ уровне четырехъ нельзя было иио-
лучить необходимыхъ сведений. 

Изъ 58 самостоятельныхъ машинистовъ одиииъ окончплъ курсъ 
техническаго училища Морского Министерства, четверо посещали 
техническйя и ремесленный училиица, семеро приобрели свои познания 
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лишь путемъ практики, одинъ иосЬщалъ мореходное училище, а 23 — 
различный общеобразовательный училища, 20 чел. умели лишь читать 
п писать, а сведений о двоих'ь получить было нельзя. 

Этотъ матерйалъ, а равно вышеприведенный обстоятельства по
будили Биржевой Комитетъ войти въ ближайшее разсмотр гЬше вопроса 
объ учреждены училища для судовыхъ механиковъ и зрело обсудить 
все обстоятельства, говорящий какъ въ пользу, такч> и противъ сего 
проекта. Получивъ зат-Ьмъ еще составленный зав-Ьдующимъ и пер-
вымъ учителемъ класса кочегаровъ и машинистовъ О. Кольгазе 
проектъ программы для училища и отзывъ инженера О. Флейшера, 
Биржевой Комитета въ заседании своемъ отъ 2 Декабря почти едино
гласно постановилъ, представить биржевому купечеству предложеше 
объ учреждении училища для судовыхъ механиковъ. Ближайпня 
основания и соображения. которыми при этомъ Биржевой Комитетъ 
руководился, заключаются въ нижеслйдующемъ. 

Какъ известно, Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ были открыты 
въ 1879 г. при навигацйонпюмъ училище особые классы для маши
нистовъ и кочегаровъ. Какое большое значение полагали въ свое 
время возможнымъ придавать учреждению этихъ классовъ, усматри
вается изъ публикацш въ газете „Ш^азске Вогвеп- ипс! НапсЫз-
2ейиш&" отъ 28 Октября 1879 г., въ которой указывается, сколько 
человеческихъ жертвъ и матерйальньпхъ потерь могло бы быть из
бегнуто при паличностп хорошо обученнаго персонала у паровыхъ 
машипъ. 

Насколько оправдались тогдаипнйя ожидания, насколько создание 
этой школы ответило дМствительнымъ потребпостямъ, объ этомъ 
свидетельствуем современный составъ ея, а равно число лицъ, кото-
рымъ за недостаткомъ места и времени должно было быть отказано 
въ пр1ем-Ь въ школу: число ходатайствовавшихъ о приеме въ школу 
далеко превысило 200 челов^къ, изъ которыхъ лишь 151 могли быть 
приняты въ число учащихся. И этотъ наплывъ кандидатовъ повто
ряется уже въ течении многихъ лйтъ. 

Почти все роды местныхъ промыипленииыхъ заведений, а также 
местииыя верфи поставляютъ учеников!) для наипего заведения, значи-
телишая часть которыхъ, кроме сего, поступаетъ сюда съ паровыхъ 
судовъ Рижскаго порта. 

Большиинство учениковъ школы поставляется местнымъ населе-
пйемъ и ближайшими портовыми городами Прибалтййскихъ губерний. 
Хотя съ окончанием!) ипкольи ими прежде всего пользуется ихъ родиша, 
темъ не менее приносятъ значительную пользу и всему Государству, 
въ котором!, они утверждаютъ добрую славу учреждений наипего пор-
товаго города. 

Но если допустимо предполагать, что и въ настоящее время еще 
действуютъ осповашя, вызвавшйя учреждение школы и что они нашли 



151 

свое подтверждете въ росте числа посЬщающихъ школу, то съ 
другой стороны не следуетъ упускать изъ виду, что обстоятельства, 
ири коихъ была учреждена школа, значительно изменились. 

Съ этой точки зрешя является необходимымъ удостовериться, 
насколько программа школы соответствуем современнымъ требова-
шямъ. Съ этою целью следуетъ дать себе отчетъ объ успЬхахъ въ 
развиты мореходства, судостроешя п местной промышленности, что 
достигается легче всего сопосгавлешемъ статистическихъ данныхъ. 

А- Движете судовъ въ Рижскомъ порте : 
въ 1879 г. въ 1902 г. 

1,325 паровыхъ судовъ 1,482 паровыхъ суда 
въ 329,302 тоннъ въ 501,223 топнъ. 

Б. Ростъ Рижскаго торговаго флота какъ вт> количественномъ, 
такъ и въ качественномъ отношены лучше всего характеризуется 
нижеследующими данными: 

1879 г. 1902 г. 

паровыхъ 
и 

35 

140 

20 

124 

350 

Число мореходныхъ 
судовъ 

Число речпыхъ и буксирныхъ 
пароходовъ. 

Наибольшая судовая машина 
имела пидикаторныхъ силъ . . 

Сумма номинальныхъ индика
торныхъ силъ составляла: 

у мореходпыхъ паровыхъ 
судовъ N. Р. 8 

у речпыхъ пароходовъ . 

Въ итоге N. Р. 8. 
Обычное давлеше паровъ въ кот-

лахъ составляло фунтовъ на 
киадр. дюймъ 

Обычное чисто оборотовъ машинъ 
въ минуту 

Число паровыхъ цилиндровъ 
одной машины составляло ... 2 

Судовой механике были вообще 
известны паровыя машины съ 

паровыми поршнями, 

11ентроб'1;;кные насосы 

иньекторы. 

Даже при бегломъ взгляде на приведенпыя цифры едва ли 
могъ бы считаться преувеличенным]» выводъ, что въ настоящее время 
отъ уиравляющихъ машинами требуется вдвое противъ того, что 
требовалось отт» нихъ 25 летъ тому назадъ. 

1,077 
1,292 

2,369 

60—100 

60—100 

3,700 
2,452 

6,152 

120—150 

240—300 

3—4 

паровыя турбины, дви

гатели для электри

чества, телефоны, бес

проволочный телеграфъ. 
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Относительно промышленности, о разнообразш которой едва ли 
необходимо распростряняться, будетъ достаточно привести нижесл'Ьдую-

пця дв гЬ цифры : 

Выяснить цифровыми данными ростъ судостроешя въ Риг-Ь 
нелегко, но слЪдуюнця обпця соображешя могутъ съ успЪхомъ при
вести къ той же ц гкш. 

Тогда какъ въ восьмидесятыхъ годахъ постройки судовыхъ 
корпусовъ, машинъ и котловъ основывались преимущественно на 
эмпирпческихъ началахъ, бол'Ье или мен-Ье доступныхъ и простому 
человеку, современная судостроительная техника всецело покоится 
на строго научныхъ основахъ. 

Сборка современныхъ машинъ и котловъ огромной скорости, 
высокаго давлешя и сильной тяги, а равно уходъ за ними безусловно 
требуютъ отъ управляющего машиною подробнаго знашя д гЬла, дабы 
возможно большое развшче паровыхъ силъ было достигнуто при 
условна наибольшей экономш топлива. 

Такимъ образомъ иознашя, требуюшДяся въ настоящее время отъ 
самостоятельнаго машиниста, уже давно не могутъ быть пртбрЪтаемы 
лишь путемъ одного опыта, а вызываютъ необходимость посйщешя 
техническаго училища. 

Но, тогда какъ въ Германш давно уже пошли на встречу по
требности въ второстепенныхъ техническихъ силахъ путемъ учреж
дения „техникумовъ" и другихъ среднихъ техническихъ училищъ 
(для торговаго флота — училищъ для машинистовъ), поставивших!, 
себ'Ь цЬлыо подготовлеше мастеровъ и упрявляющихъ крупными 
двигателями, въ Россш все еще очущается недостаток!» въ по-
добныхъ училшцахъ и не изысканъ до сихъ поръ типъ средней школы 
для этихъ ц гЬлей. 

Сделанное непосредственно Рижскому Биржевому Комитету 
Август'Ьйшимъ Главноуправляющимъ Торговымъ Мореходствомъ и 
Портами предложеше, принять на себя починъ въ д^лй учреждешя 
училища для судовыхъ механиковъ, можетъ быть обосновано съ одной 
стороны благощнятнымъ въ этомъ отношеши мйстоположешемъ г. Риги 
среди населешя, искони склоннаго къ мореходству, съ другой-же, 
вероятно, не мен-Ье и тЬмъ обстоятельствомъ, что организаторская 
деятельность Биржевого Комитета, въ качеств^ представителя мает
на го купечества, нашла себе оценку въ подлежащихъ сферахъ. 

Значешемъ, которымъ пользуются мн гГ>П1я и отзывы Биржевого 
Комитета, онъ несомненно обязанъ не въ малой м^рй тому обсто-

1870 г. 1902 г. 
Число крупныхъ промышленныхъ заведешй съ бол-Ье 

чемъ 50 рабочихъ 
Число рабочихъ въ оныхъ 

71 179 
27,000 40,000 
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ятелъству, что онъ непосредственно, на практике, участвуетъ въ боль
шинстве т-Ьхъ проявлений жизни, который являются характерными 
для торговаго города и этимъ путемъ достигъ непостредственнаго зна
комства съ детальными потребностями этой жизни. Благодаря этому 
обстоятельству представитель купечества, Биржевой Комитетъ, им'Ьлъ 
возможность придать путемъ непосредственной работы Рижскому порту 
устройство, отвечающее его действительнымъ потребностямъ. Благодаря 
же тому, что существеннейния установлешя и устройства, обусловли
ваются благоустройство порта, учреждены имъ и находятся в гь его заведы-
ванш, Биржевой Комитетъ всегда им'Ьлъ возможность удостовериться въ 
практической выполнимости свонхъ стремленш, даже въ техъ слу-
чаяхъ, когда онъ долженъ быть обходиться безъ содЬйстя правитель
ства и расчитывать лишь на свою самодеятельность. 

Вследств1е сего нельзя не советовать, последовать при изв-Ьстныхъ 
услов1яхъ приглашенш къ почину въ деле учреждеш'я училища для 
судовыхъ механиковъ. 

Раньше чемъ приступить къ обсуждению вопроса объ учебной 
программе проектпруемаго училища для судовыхъ механиковъ, сле-
дуетъ выяснить те требовашя но образованию, которымъ должны были 
бы отвечать лица, поступающая въ училище, для успешнаго про-
хождешя курса коего крайне важно чтобы эти лица обладали достаточ-
нымъ первоначальнымъ образовашемъ. 

Только лицо, вполне владеющее языкомъ преподаващя, хорошо 
знающее простыя ариеметичесюя действия и имеющее некоторый 
навыкъ въ черчеши, будетъ въ состояния съ успехомъ следо
вать лекщямъ. Этимъ требовашямъ въ общемъ отвечаютъ лица, 
окончивш1я три класса реальнаго или коммерческая училища, особенно 
же лица, нрошеднпя пять классовъ ремесленныхъ училищъ и 
пршбрЪвшш здесь более широкую подготовку по черчешю. 

Не менее важенъ и воиросъ о практическомъ цензе, которому 
должны бы отвечать лица, поступающая въ училище. Как гь заграницею, 
такт» и въ Риге поныне придерживались принципа, что машинисты и 
судовые механики должны быть преимущественно ремесленники, т. е. они 
должны быть всегда въ состоянш лично тамъ приняться за дело, гд Ь это не
обходимо. Эту же способность можно ирюбрести лишь на службе, путемъ 
практики. Въ противоположность Одесскому училищу, стремящемуся до
ставить ученикамъ въ свонхъ мастерскихъ известный практически* на
выкъ, у насъ следовало бы требовать, чтобы поступающей въ училище 
представши, свидетельство объ окончаши обучешя по своей спещальности. 

Обращаясь теперь собственно къ программе преподанашя, 
сдедуетт, обратить особое внимаше на то, чтобы въ составъ ея входили 
общеобразовательные предметы лишь по мере доступности ихъ пони-
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маш'я учениковъ и применимости и пользы ихъ въ практической 
жизни. Соответственно сему и характеръ иреподавашя долженъ по 
возможности применяться къ действительной практике, предусматривая 
достаточное количество практическихъ запятой*). 

Рука объ руку съ вопроеомъ объ основанш училища для судо
выхъ механиковъ идетъ п вопросъ о дальнейшем!, сохраненш ныне 
существующпхъ классовъ для машинистовъ и кочегаровъ. Съ неко
торою вероятностью возможно предположить, что учреждеше помяну-
таго училища лишь до известной степени уменынитъ число посеща-
ющихъ классы. Въ хозяйственномъ отношеши сохранеше классовъ 
не потребовало бы дополнительныхъ расходовъ, такъ какъ поныне 
содержаше ихъ покрывается поступающею школьною платою. Такъ 
какъ, при томъ, обучеше въ классахъ производится исключительно но 
вечерамъ, преподаваше же въ училище для судовыхъ механиков!, 
должно было бы производиться днемъ, то и решеше вопроса о поме
щены не представляло бы никакихъ затруднешй. 

Если къ сему еще прибавить, что изъ числа учениковъ классовъ 
едва 20°/о обладаютъ необходимымъ для училища цензомъ, то едва ли 
можно сомневаться, что классы будутъ продолягать пользоваться почти 
въ прежней мере пос/Ьщешемъ учащихся. 

Эти классы сохранили бы свое зпачеше въ отношеши подготовки 
машинистовъ для речныхъ судовъ и промышленныхъ заведен!й, а 
равно, въ прежней мере, п свое большое значеше въ отношеши под
готовки кочегаровъ. 

Последнюю часть настоящаго дела составляетъ вопросъ хозяй
ственный. И при крайней экономш штаты училища обойдутся едва 
ли меньше 10—11 тысячъ рублей. 

Проектируемое училище должно было бы состоять изъ двухъ классовъ 
съ шестимесячнымъ срокомъ обучешя въ каждомъ, причемъ для 
выиолпешя имеющейся въ виду программы число уроковъ въ каждомъ 
классе должно было бы составлять отъ 40 до 60 въ неделю. Устрой
ство собственной мастерской или учебпаго судна на иодоб1е Одесскаго 
училища, не является необходимымъ, такъ какъ желакище поступить 
въ училище оолжны будутъ представить удостов'Ьреше объ обученш 
на машинном!, заводе или на паровомъ судне. 

По смете, составленной учителемъ классовъ для машинистов!, 
и кочегаровъ, г. О. Кольгазе, учреждеше училища для судовыхъ 
механиковъ потребовало-бы на пр1обрете!Йе моделей, чертежей, 

) Ближайшее опредФ. 1еше учебной программы на оснонаиги закона 10 1юня с. I. 
могло им быть установлено лишь но ркшепш иъ принцип!; вопроса обь учрежден»! 
\ чилиша. 
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аппаратовъ, книгъ и т. д. едпновременнаго расхода въ 5000 рублей • 
содержаше же его потребовало бы ежегодно приблизительно 10,700 р., 
распределяющихся сл-Ьдующимъ образомъ: 

Загадывающему училищемъ, и ему же въ качестве пре
подавателя за 20 недельныхъ уроковъ при квартире 
натурою съ отоплешемъ и освещешемъ 2,500 руб. 

Жалованье преподавателямъ, считая 61 недельныхъ уроков!» 
по 100 рублей за каждаго въ среднемъ 6,400 „ 

Служителю при училище 300 
Учебныя пособш и библютека 500 „ 
Освещеше 300 „ 
Отоплеше 300 „ 
Уборка помещенш 100 „ 
Канцелярстя принадлежности 300 „ 

Итого . . 10,700 руб. 

Потребныя для училища помещешя могли бы быть предоставлены 
ему въ прште для моряковъ. которому навигационное училище въ на
стоящее время уплачиваетъ ежегодную наемную плату въ 3000 рублей. 

Предлагая купечеству учредить училище для судовыхъ меха
никовъ, Биржевой Комитетъ не можетъ не упомянуть, что поныне 
Рижское купечество всегда принимало на себя ипищативу во всехъ 
делахъ, касающихся пользу Рижской торговли и мореходства. Купечеству 
ведь г. Рига обязанъ первыми землечерпательными работами, первымъ 
телеграфомъ, первой самоотвозней землечернателышцей, первымъ море-
ходнымъ училищемъ, политехническимъ институтомъ и первымъ на 
ПрибалтШскомъ ирибрежьи плавучимъ докомъ. Было-бы лишь после
довательно, если бы и первое училище для судовыхъ механиковъ было 
обязано свонмъ учреждешемъ ночипу Рижскаго купечества. 

Вследств1е сего Биржевой Комитетъ считаетъ своимъ долгомъ. 
представить купечеству следующее предложеше: 

„Рижское Биржевое Купечество основываетъ, въ виду закона 
10 1юня 1903 г., училище для судовыхъ механиковъ торговаго 
флота, при предположены!, что подлежащей еще разработке 
проектъ устава училища получилъ правительственное утверждеше 
и что за биржевымъ купечествомъ будетъ сохранено право 
во всякое время закрыть училище, съ темъ, чтобы фактическое 
закрьгпе его состоялось по истечеши трехъ летъ после состоявшагося 
но сему предмету постаповлешя." 

23 Декабря 1903 г. купечество на чрезвычайномъ общемъ 
собрании, но выслушаши мнешй гг. старшины Г. Штида, консула 
II. Борнгольда и Ф. Виркау, тепло высказавшихся за учрежден1е 
Биржевымъ Комитетом!» училища для судовыхъ механиковъ, постано
вило предложеше Биржевого Комитета принять. 



156 

16. Вспомогательная касса для шкииеровъ. 

Изъ вспомогательной кассы для шкииеровъ выдавалось въ исгек-
шемъ году пособие 9 вдовамъ на сумму 896 руб. 

Каппталъ составлялъ 31 декабря 1903 г. 25,200 руб. 17 коп. 

17. Вспомогательная касса для моряковъ. 

Изъ вспомогательной кассы для моряковъ выдавалось въ минув-
шемъ году пособ1е 78 лнцамъ, на что израсходовано 2941 руб. 

Каппталъ составлялъ 31 декабря 1903 г. 46,652 руб. 91 коп. 

18. Нрштъ длл моряковъ. 

а .  П о с е щ е н  1 е  п  р  1  ю  т  а .  

Съ января но 31 декабря 1903 года проживало временно въ иршт!>: 

1хъ 873 челов. 
17 „ 
14 ,, 

русскихъ подданнь 
немцевъ . 
шведовт, . . . 
норвежцевъ . . 
англичанъ . . 
сЁверо-американце 
французовъ . . 
голландцевъ . . 
чШлицевъ . . 

п> 

14 
11 
5 
4 
2 

1 

всего 941 челов. (въ предъид. году 816). 

Квартировало: 

въ Январе . 45 челов. 915 сутокъ 
55 Феврале . . . .  4 7  55 849 

}? 

?? 
Марте . . .  8 3  55 1,140 55 

55 Апреле . . . .  9 1  55 766 55 
П Мае . . . . . 127 5? 904 55 
55 1юне . . . . . 121 50 847 
55 1юле . . . . . 141 5? 946 
5 ? Августе . . . . 138 5! 979 50 
5? Сентябре . . . 130 

?! 
851 5? 

ЧЧ Октябре . . . .  1 5 9  ,, 998 0 5 
5? Ноябре . . . . 114 55 1,003 55 
55 Декабре . . . .  5 2  5? 888 55 

1,248 челов. 11,086 сутки 

(въ иредъвдущемъ году 1,055 челов., 10,131 сут.) 
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Инвалидныхъ моряковъ пользовалось за счетъ пршта: 

капптановъ ... 3 челов. 
ш т у р м а н о в ъ  . . .  1  „  
л о ц м а н о в ъ  . . . .  1  „  
м а т р о с о в ъ  . . . .  9  , ,  

Всего 14 (въ предъид. г. 14 челов.) 

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 всиомоществоваше 0 морякамъ. Всего израсходовано 
425 руб. Каппталъ составлялъ къ 31 декабря 1903 г. 12,020 руб. 
05 кои. 

19. Лечеше больныхъ матросовъ. 

Въ теченш 1903 г. на счетъ морской больничной кассы по
мещены были ВЪ городской больнице 11 7 моряковъ В7> продолженш 
2 6 5 2  б о л ь н и ч н ы х ъ  д н е й  ( в ъ  п р е д ъ и д у щ е м ъ  г о д у  б ы л о  п о л ь з о в а н о  1 7 1  
въ продолженш 3271 дня) а именно: 

русскихъ поддапныхъ . . 89 челов. 
англичанъ 10 ,, 
немцевъ 9 ,, 
скандинавцевъ 7 „ 
дачанъ 2 ,, 

Всего 117 челов. 

У плочено было за нихъ 2763 руб. 45 коп., изъ каковой суммы 
часть была возмещена судовыми корреспондентами, судовладельцами 
п обществомъ взаимиаго страхованы отъ несчастныхъ случаевъ. т. ч. 
на долю морской больничной кассы пришлоь лишь 1161 руб. 21 коп. 

20. 1Главучш докъ. 

I. Въ 1899 г. Рижсшй Биржевой Комитетъ заключилъ съ 
Больдерааскимъ машнннымъ заводомъ соглашеше относительно эксплуа
тации илавучаго дока. Этотъ договорт» въ некоторыхъ своихъ частяхъ 
въ текущемъ году подвергся изменешямъ; такъ БольдерааскШ 
машинный заводъ 11 Февраля приннлъ на себя обязательство: а) при
нимать, какъ и поныне, заявлешя о желаши пользоваться нлавучимъ 
докомъ въ своей конторе, расположенной при зимней гавани; 
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б) составлять счеты за пользоваше докомъ и принимать платежи па 
основанш данныхъ, представляемыхъ ему управляющимъ докомъ; 
в) уплачивать управляющему докомъ, на основаши особаго списка, 
ежемесячное жалованье служащимъ, за вычетомъ изъ нихъ взносовъ 
въ пользу пенсюнной кассы, и г) передавать ежемесячно кассе 
Биржевого Комитета излишекъ доходовъ надъ расходами при 

разсчетной ведомости. 

Въ вознаграждеше сопряженнаго съ симъ для служащихъ Боль-
дерааскаго машиннаго завода труда, Биржевой Комитетъ ассигнуетъ 

но 100 рублей ежегодно. 

II. 1] августа за № 1792 въ Рижски! Биржевой Комитетъ по

ступило следующее отношеше начальника порта : 

„Разсматривая изданныя Рижскнмъ Биржевымъ Комитетомъ 
правила пользовашя плавучимъ докомъ. я позволяю себе высказать 
съ своей стороны некоторый замЬчашя, которыя бы и просилъ Комитетъ 
ввести какъ изменешя въ дапныя правила. 

Въ § 2 напечатано : „все убытки отъ иоврежденш, могущихъ прои
зойти для судна при подъеме или спуске его изъ дока, а равно во 
время стоянки въ последнемъ, падаютъ на само судно. Рпжстй 
Биржевой Комитетъ ни въ какомъ случае не принимаетъ на себя 

ответственности." 

Это совершенно не понятно. Все происходитъ при вводе въ 
докъ и спуске съ дока по распоряженпо докмейстера, лица компетент-
наго — я полагаю — и ответственная. Какъ можетъ отвечать за 
могунця произойти повреждешя личный составъ команды корабля, 
когда какъ этимъ, такъ и последующими параграфами, действгя 
личнаго состава поднятаго и подымающаяся судна, совершенно обез
личены. Ведь не могутъ же повреждешя произойти по вине не
одушевленная предмета — самаго судна. Естественно, что все это 
необходимо, по моему, изменить и давая такую власть докмейстеру, 
что въ принципе вполне целесообразно, надо наложить на него же и 
ответственность за могунця быть повреждешя судамъ, находящимся 
въ доке и подымающимся или спускающимся съ него. 

Поэтому эту часть параграфа полагалъ бы изменить такъ. „Все 
могунця произойти повреждешя кораблю, при подъеме, спуске и на-
хожденш корабля въ доке и происшедшая не по вине личнаго состава 
корабля, не падаютъ на него, но должны быть отнес,ены на ответ
ственность управлешя дока." 

§ 3 чисто драконовсюй. Невидимому даетъ право кораблю чи
ниться по своему усмотрешю, но въ тоже время права этого судовая 
команда можетъ быть лишена по капризу докмейстера или делегацш. 
Не отрицая необходимости участш начальства дока въ иснравлешяхъ. 
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я бы думалъ редактировать эту статью такъ : „Корабль вошедний 
въ докъ, подчиняется, на счетъ исправлешя, всецело распоряжешямъ 
доковаго начальства, по сему нужные для исправлешя матер1алы и 
рабочге доставляются управлеш'емъ дока." 

П р и м е ч а н 1 е. Правило это не относится до судовъ казенныхъ 
п Биржевого Комитета. По отпошенш къ другнмъ необходимо, что
бы соглашеше было точно мотивировано, дабы ответственность за 
дурное псиравлеше не была бы вменена управленш дока. 

Въ § 4 надо прибавить къ словамъ: въ исключительныхъ слу-
чаяхъ, при авар1яхъ и т. п. для казенныхъ судовъ и судовъ Риж-
скаго Биржевого Комитета делегацш и т. д. 

Остальпыя правила я считаю целесообразными, но мне думается, 
что все эти правила должны бы были внесены въ Портовое При
сутствие ; такимъ путемъ станетъ известно значеше и распорядокъ 
единственнаго въ Балтике плавучаго дока, и можетъ способствовать 
къ наибольшей и желательной его эксплоатащи." 

На основаши отзыва делегацш по заведывашю плавучпмъ 
докомъ Бпржевой Комитетъ ответилъ Начальнику порта 15 Октября 
за № 1090 нижеследующее: 

„Вследств1е отношешя отъ 11 Августа с. г. за № 1792 ['Рижсшй 
Биржевой Комитетъ имеетъ честь представить Вашему СЛятельству 
пижеследуюпця соображения по поводу изменения существующихъ 
иравилъ пользовашя Рижскимъ илавучимъ докомъ. 

Постановлеше § 2 правилъ, определяющее, что само судно имеетъ 
нести все убытки отъ повреждешй, могущихъ произойти для судна 
при подъеме или спуске его изъ дока, а равно во время стоянки въ 
последнемъ, издано не для одного лишь Рижскаго дока, а существует!» 
въ многихъ ипостранныхъ портахъ п применяется тамъ при поль-
зоваши плавучими доками. Означенные доки принадлежатъ какъ 
верфямт», заинтересованнымъ въ высокой степени въ томъ, чтобы 
устройства ихъ являлись самими выгоднейшими, такъ и акндонернымт, 
обществам!», которыя предоставляютъ свои доки судамъ лишь для 
пользовашя, пе принимая участ1я при производстве починокъ. Док-
мейстеръ имеетъ руководить всеми работами по подъему и спуску 
судовъ, между темъ какъ производство работъ по вводу и выпуску 
судовъ, а равно по нрикреплешю ихъ на доке, принадлежитъ шкиперу 
и подчиппому ему экипажу. Докмейстеру не могутъ быть известны 
все детали принятаго въ докъ судна въ такой мере, какъ самому 
шкинеру, далее онъ не можетъ точно определить, какое вл^яше можетъ 
иметь повреждеше на крепость судового корпуса, вследств1е чего 
Биржевой Комитетъ не призналъ-бы справедливым'!» возложить на 
него и на уиравлеше докомъ ответственность за новреждешг, 
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могущтя приключаться прп пр1еме судна въ докъ. тймъ более, что 
всямй судовладелецъ имеетъ возможность застраховать свое судно отъ 

такпхъ приключешй ирп подъеме па докъ. 

Некоторый иравлешя доковъ обезпечиваютъ себя еще более въ 
ностановлешяхъ своихъ, относительно ответственности, какъ напр. 
иравлеше болыпимъ плавучимъ докомъ въ Ротердаме, которое, 
равнымъ образомъ какъ въ Риге, иредоставляетъ свои доки только 
для подъема судовъ подъ ближайшимъ руководствомъ своего док
мейстера. Правилами этого дока определено следующее: За каждое 
повреждеше, причиненное доку, машиннымъ устройствами и приборамъ 
его при вводЬ, стоянке и выпуске судовъ отвечаютъ совокупно судо
владелецъ и шкиперъ судна, причинившаго повреждеше, за исключе-
шемъ тЬхъ случаевъ, когда они могутъ доказать, что повреждеше 
произошло действ1емъ непродолимыхъ силъ 1'огсе та]еиге), между 
темъ какъ Ротердамское Городское Общество, которому нринадлежптъ 
названный докъ, не отвЬчаетъ ни за малейнпя повреждешя, по какимъ 
то ни было нричинамъ таковыя произошли для лицъ, судовъ и грузовъ 
при пользоваши докомъ или его принадлежностями. 

По предположение Вашего Сиятельства иравлеше плавучаго дока 
должно нес'1И ответственность во всехъ техъ случаяхъ, когда нельзя 
съ определенностью доказать, что повреждеше произошло по вине 
личнаго состава судовой команды. Такъ какъ въ редкихъ лишь 
случаяхъ можно бы было представить такое доказательство, то судо-
владелецъ, при известныхъ условшхъ, ни въ чемъ не будетъ заин-
тересованъ въ предохранены своего судна отъ повреждешй. Въ 
другихъ портахъ бывали случаи, когда судно и докъ потерпели 
весьма значительный повреждешя при подъеме судна на докъ. Въ 
такихъ случаяхъ, при принятш предложены Вашего (Лятельства 
и отсутствш доказательствъ въ вине личнаго состава судовой команды 
на владельца дока возлагалось бы весьма обременительная тягость. 

По мнешю Биржевого Комитета следовало-бы изменить § 2 
правилъ лишь исключая изъ него то место текста, которое касается 
гарант^ наго докмейстера, такъ какъ таковаго въ данный моментъ уже 
не существуете 

Что касается § 3 правилъ, то Биржевой Комитетъ вполне пре-
доставлялъ шкиперамъ производство ремоптныхъ работъ на судахъ, 
указывая лишь на то, что вблизи находится Больдерааскш машино
строительный заводъ. Это указаше, кажется, послужило иоводомт» къ 
недоразуменш. 

Следуетъ иметь въ виду, что доковое правлеше само не нри-
нимаетъ па себя поставку матер1аловъ и рабочихъ силъ. Включая 
содержимое въ зтомъ § требоваме въ правила Биржевой Комитетъ 
имЬлъ въ виду предоставить возможность дешеваго выполнен1я ремонт-
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ныхъ работъ посредствомъ допущешя вольной конкурренцш къ таковымъ 
работамъ. Является лишь крайне необходимымъ оставить въ силЬ 
постановлеше, что нанятые шкиперами къ работамъ на доке подряд
чики; рабочге п поставщики матер1аловъ пе могутъ хозяйничать на 
доке, а должны подчиняться распоряжешямъ ответственная по доку 
докмейстера. 

По с1е время постановлеше § 3 правилъ поводъ къ жалобамъ 
не подавало. Хотя и были заявлешя, что па докъ приходятъ иногда 
люди въ нетрезвомъ соетоянш и что докъ не всегда содержится въ 
надлежащей чистоте, то т-Ьмъ не менее правлеше дока и докмейстеръ 
по с1е время не воспользовались предоставленнымъ имъ по § 3 правомъ 
удалешя. Сохранеше этого права однако весьма важно. 

Противъ дополнешя § 4 правилъ постановлешемъ. что казеннтля 
суда должны пользоваться равными правами съ судами Биржевого 
Комитета, какихъ либо возражений, какъ само собою разумеется, не 
встречается. 

Вместе съ симъ Биржевой Комитетъ находитъ уместнымъ 
высказаться за нижеследующая изменешя и дополнения: 

1) Дополнить § 1 постановлешемъ, что заявлешя о желанш 
пользоваться докомъ должны быть подаваемы письменно, для 
чего имеются на доке печатные формуляры. 

2) Къ § 10а прибавить: „для морскихъ перевозочныхъ судовъ, 
крановъ. водолазныхъ снарядовъ и подобныхъ аппаратовъ." 

3) Изменить § 10в такимъ образомъ, чтобы вместо словъ „нуж
дающихся въ продолжительной почине" были помещены слова: „поль
зующихся доко.мъ больше семи дней." 

4) Прибавить къ § 10д слова: „или построенныхъ особенно 
тяжеловесными." 

5) Изменить редакщю таксы следующимъ образомъ : 1) речныя 
суда, какъ-то : буксирные пароходы, ледоколы, пассажирсте пароходы, 
землечерпательный машины и т. п., 2) морсте пароходы, морстя 
землечерпательпицы, морсте ледоколы и. т. д. 

6) Возвысить плату за иользоваше электричествомъ для освещешя 
до 20 кон. за килограммо-уаттъ, вместо о коп. 

7) Понизить плату для всехъ более крупныхъ морскихъ сз^довъ 
Россшскаго торговаго флота, въ видахъ иобуждеп1я ихъ пользоваться 
доком!» чаще, чемъ поныне, и произвести починку судовъ въ Импер1и. 

8) Росс1йск1я морсшя суда вместимостью больше 500 рег. тонпъ 
брутто пользуются скидкою въ 20°/о со ставокъ таксы за стоянку. 1 1  

Въ заседанш Присутств1я по портовымъ дЬламъ отъ 17 Ноября 
нредложенныя изменен1я ноложен1я были приняты; но относительно 

11 
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§ 2 онаго нельзя было достичь соглашешя, почему таковой былъ вновь 
переданъ на заключеше Биржевого Комитета, причемъ началышкъ 
порта предложилъ следующую редакцш последней фразы: ,,ВсЬ 
убытки, происходящее отъ вреда, причинеынаго судну при входе въ 
докъ и выходе изъ него, а равно во время стоянки въ доке, падаютъ 

на виновнаго." 

После обстоятельныхъ нереговоровъ председателя делегацш по 
заведывашю плавучимъ докомъ, старшины Мюнделя, съ присяжным!» 
новереннымъ Кельбрандтомъ и начальникомъ порта, Биржевой Комитетъ 
ответилъ последнему 21 Ноября за 1258 следующее: 

„На отношеше отъ 23 Октября с. г. за № 2335 Рижсшй Бир
жевой Комитетъ имеетъ честь представить Вашему Сиятельству, что, 
по его мненш, существующая редакщя § 2 правилъ пользовашя пла
вучим!» докомъ, более всего обезпечиваетъ интересы дока, а следо
вательно и заинтересованнаго въ немъ Главнаго Управлешя Торговаго 
Моренлавашя. Въ виду сего Биржевой Комитетъ нолагаетъ, что 
целесообразнее всего было бы оставить § 2 безъ измепешя. Если же 
Ваше Огятельство настаиваете на исключеше той части, въ которой 
говорится, „что все убытки отъ повреждешй могущихъ произойти для 
судна при подъеме или спуске его изъ дока, а равно во время 
стоянки въ последнемъ, падаютъ на само судно . . . то Биржевой 
Комитетъ, ссылаясь на предложеше Ваше отъ 23 Октября с. г. за 
№ 2335 и на данныя Вами 10 Ноября с. г. словесныя указашя пред
седателю делегацш г. Мюнделю, готовъ принять предложенную Вами 
ныне редакцио сего §, которая затЬмъ будетъ гласить такъ: 

§ 2. 

„Пргемъ судовъ въ докъ и спускъ ихъ изъ пего, а равно все 
проч1я работы, необходимый для безопасности дока и въ немъ на
ходящихся судовъ, производится подъ руководством!» докмейстера. 
Шкиперы наиравляемыхъ въ докъ судовъ должны участвовать со 
своими экипажами въ иодготовгггельныхъ работахъ, въ подведенш 
судна, подпираши подкосами и подъеме его, равно какъ въ выводе 
изъ дока, подчиняясь всемъ разпоряжешямъ докмейстера. Ответ
ственность за убытки отъ повреждешй, могущихъ произойти для судна 
при подъеме или спуске его изъ дока, а равно во время стоянки въ 
последнемъ, Рижсшй Биржевой Комитетъ, какъ не извлекающих до-
ходовъ отъ экендоатацш дока, не несетъ. На повреждешя, причиненныя 
судиомъ доку, отвечаетъ судно." 

Присутств1е по портовымъ деламъ приняло 28 Ноября ниже-
следующую редатцш § 2 и просило Начальника порта представить 
эти новыя правила пользовашя докомъ г. Лифляндскому Губернатору, 
дабы таковыя вступили въ силу согласно установленному порядку. 
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§ 2. 

Нр1емъ судовъ въ докъ и спускъ ихъ изъ него, а равно все 
прочш работы, необходимый для безопасности дока и въ немъ 
находящихся судовъ, производятся подъ руководством!» докмейстера. 
Шкипера направляемых!» въ докъ судовъ должны участвовать со 
своими экипажами въ подготовительныхъ работахъ, въ подведенш 
судна, поднираши подкосами и подъемъ его, равно какъ въ вывод!» 
изъ дока, подчиняясь всЬмъ распоряжешямъ докмейстера. Все 
убытки отъ повреждешй, могущихъ произойти для судна при подъеме 
или спуске его изъ дока, а равно во время стоянки въ последнемъ, 
падаютъ на само судно (къ казеннымъ судамъ это не относится). 
Рижски! Биржевой Комитетъ пи въ какомъ случае не принимаетъ па 
себя ответственности. 

III. При составлены сметы Рижскаго Портового Управлешя, 
вновь былъ подвергнуть подробному обсуждешю вопросъ о щлобретенш 
третьей части дока. Но делегащя но заведывашю плавучимъ докомъ 
предложила ирюбрести, взаменъ предположенной части дока въ 
100 футовъ длиною, часть длиною въ 160 футовъ, стоимость 
которой исчислена приблизительно въ 192 тыс. рублей. 
Биржевой Комитетъ равнымъ образомъ высказалсяъ за увели-
чеше дока частью въ 160 футовъ съ подъемной силою в при
близительно 1400 тоннъ, такъ какъ выяснилось, что место для сего 
въ порте Больдераа достаточно велико. 

IV. Рижскимъ плавучимъ докомъ въ 1903 г. воспользовалось 
99 судовъ. 

Изъ нихъ 91 были русскихъ, а 8 иностранныхъ. 

Самое большое судно, иностранная барка „(^иееп о Г Йсо^", было 
вместимостью въ 1444 рег. тоннъ. 

Воспользовались докомъ : 

10 мореходныхъ иаровыхъ судовъ вместимостью въ 7035 рег. тоннъ 
2 морскихъ землечернательницы „ 1900 ,, „ 

43 парусныхъ судна „ „ 13801 „ „ 
9 ледоколовъ, 

11 мелкихъ пароходовъ, 
1 речная землечериательница, 

22 шаланды, 
1 водолазный колоколъ. 

Вследств1е понесенной аварш доком!» было поднято 6 судовъ 
для ПОЧИНОКЪ 01 судно 
„ осмотра и окраски 32 судна 

1 1 *  
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Болышй докъ былъ занятч» въ теченш 203 дней 
,, „ „ свободенъ ,, „ 162 „ 

Менышй докъ былъ занятъ въ теченш 189 ,, 
„ ,, свободенъ ,, ,, 162 „ 

Обеими частями дока совместно воспользовались 5 судовъ. 

Доходы по плавучему доку въ 1903 г. составляли: 

за пользоваше докомъ .... 15,562 руб. 90 к. 
по найму сараевъ и рабочихъ 

квартиръ 572 ,, — „ 
16.134 руб. 90 к. 

Израсходовало было: 

на жаловашя и поденную плату . 4.658 р. 16 коп. 
„ покупку угля . . . .• . . 2,006 „ — „ 
„ рабочШ матер1алъ 608 „70 „ 
„ ремонтъ и инвентарь .... 1,488 „ 33 „ 

различныхъ расходовъ 312 „ 30 „ 
на ремонтъ строешй 10 ,, 40 „ 

9,083 р. 89 кон. 

Такимъ образомъ доходы превышают!» расходы на . 7,051 р. 01 коп. 

Л. Рижсшй Корабле подъемный докъ. 

Патентъ слипъ-докомъ пользовались въ 1903 году 18 судовъ съ 
1848 ластами, между коими было 7 пароходовъ въ 345 лошадиныхъ 
силъ (въ предъидущемъ году 4 судна съ 260 ластами). 

22. Больдераасшй машиностроительный заводъ. 

Больдераасюй машиностроительный заводъ въ 1903 году занятъ 
былъ различными починками пароходовъ и землечерепательпицъ Бир
жевого Комитета и пароходовъ Рижскаго Пароходнаго общества, также 
какъ н другими работами. 

23. Комнасо-нров^рочная станщя. 

Въ 1903 году компасы проверены на 6 пароходахъ, а именно 
всЬ безъ исключешя у ироверочнаго столба въ зимней гавани. 
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24. Наблюдешя съ нонош,мо самопишущих?» градштоковъ въ 

Риге и Усть-Двинске. 

Лимниграфы (самопишунце градштоки) въ Риге у железнодорож-
наго моста и въ Усть-Двинске при станцш „Дамба-Гавани'1  находились 
подъ наблюдешемъ портового инженера. Отмеченный въ 1 часъ по
полудни высппй и низнпй уровень воды каждаго дпя публикуется въ 
„Рижской промышленной вазете". Наблюдешя эти дали но отдельнымъ 
месяцамъ следующая даннын въ футахъ выше межени воды при 
Карловскомъ шлюзе 

ВысшШ уровень воды Низшш уровень воды Средшй уровень воды 

Рига Усть-Двинскъ Рига Усть-Двинскъ Рига Усть-Двинскъ 

Январь . . 8,2 8,2 4,1 3,8 5,5 5,4 

Февраль . 8,1 8,0 6,0 4,9 6,6 6,2 

Мартъ . . 7,1 6,5 4,7 3,8 6,0 5,2 

Апрель . 7,0 6,2 4,3 3,7 5,9 4,9 

Май . . . 5,5 5,6 4,6 3,7 5,- 4,6 

1юнь . . . 5,6 5,з 3,8 3,7 4,6 4,4 

1юль . . . 7,о 6,9 4,з 4,2 5,5 5,3 

Августъ . 7,7 7,5 4,7 4,6 6,2 5,9 

Сентябрь. 7,0 7.о 3,7 3,5 4.9 4,8 

Октябрь . 6,1 5,9 3,9 3,8 4,7 4,6 

Ноябрь. . 8,6 8,6 3,1 3,1 5,3 5,1 
Декабрь . 4 4,5 2,4 2,2 3,7 3,7 

Въ виду того, что определенная на содержаше лимниграфовъ 
Биржевого Комитета сумма въ 200 руб. ежегодно предоставляется 
въ распоряжение Начальника Рижскаго порта, Биржевой Комитетъ 
обратился къ последнему съ прбсьбой. доставить ему эту сумму для 
покрьтя расходовъ по производству наблюдешй иадъ уровнемъ воды. 
Вт» конце года была отпущена вышеупомянутая сумма. 

25. Наблюдешя надъ ледоходомъ. 

Съ усилешемъ холодовъ въ Ноября месяце 1902 г. Двина 
покрылась льдинами и 4 Ноября ледъ сталъ выше нонтоннаго моста. 
Но лишь 19 Ноября ледъ достигъ толщины, допустившей разре-
шеше нешеходиаго по немъ движешя. Съ 19 по 22 Ноября темпе
ратура понизилась до 19° реомюра, такъ что ледоколы должны были 
усиленно работать, чтобы держать открытымъ фарватеръ порта. Вскоре 
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однако морозъ спалъ. Въ Декабре ледъ образовался и на мор-Ь, такъ 
что 9 Декября одно паровое судно должно было воспользоваться 
постороннимъ содМств1емъ. ПослЪ ураганообразной бури 13 Декабря^ 
предшествуемой барометрпческимъ минимумомъ въ 716,2 тт., зимняя 
погода установилась вплоть до самого Января. 5 Января вс1» суда 
оставили Рижсшй портъ. Несколько дней до того состояше льда у 
Домеснеса уже угрожало опасностью. Отъ 6 по 10 Япврря путь у 
Домеснеса былъ закрытъ льдомъ, представившимъ зат гЬмъ лишь за-
труднешя для судоходства. 

Въ началЪ Февраля, отъ 4-го по 6-ое, устье Двины не было доступно 
для судовъ, такъ какъ ледяныя массы, взгромоздившись у бара, не 
смотря на разрушеше ихъ ледоколами, благодаря восточному теченш 
п низкому уровню воды, не двигались съ мЪста. 

Когда 12 Февраля близъ Крейцбурга начался ледоходъ и на слЪ-
дующ^й день движеше льда и ледяныя запруды образовались у нижней 
оконечности Далепа, Городская Управа распорядилась отвозомъпоитоннаго 
моста за дамбу АВ. Въ теченш всей зимы ледъ въ порту близъ города 
взламывался и приводился въ движеше, такъ что устройство пйше-
ходпыхъ мостковъ ниже понтонннаго моста было невозможно. 14 Фев
раля главный рукавъ Двины между Московскимъ форштадтомъ и 
нижнею частью Газенгольма былъ очищенъ отъ льда, и между обоими 
берегами открыто пароходное сообщеше. Равнымъ образомъ былъ 
очищенъ мелкими пароходами боковой рукавъ Двины между Газен-
гольмомъ и Митавскимъ форштадтомъ. 

16 Февраля вскрылась Сухая Двина, а утромъ начался ледо
ходъ у города. Во всю длину л-Ьваго рукава у Газенгольма образо
валась запруда. На правомъ главномъ рукав!» образовались ледяныя 
запруды па плоскихъ м!»стахъ у Звиргсденгодьма и у нижней оконеч
ности Газенгольма, такъ что течеше двинулось ноперекъ русла р-Ьки 
отъ берега Газенгольма къ берегу Московскаго форштадта и вдоль 
послЪдняго направилась черезъ два пролета жел!»знодорожнаго моста, 
остальные пролеты котораго остались запруженными. На следующее 
утро положеше изменилось лишь въ томъ отношеши, что ледяныя 
массы у Звиргсденгольма были отнесены и отъ л!»вой стороны запруды 
и стояли лишь еще въ середин^ русла р^ки. Течеше теперь приняло 
мен1»е опасное направлеше, не устремляясь уже бол-Ье на Московсшй 
форштадтъ. 

Образовавпияся 16 Февраля у нижней оконечности Газепгольма 
и въ средин!» русла ледяныя запруды постепенно разрушались и 
21 Февраля совершенно исчезли. Въ сл-Ьдухище загЬмъ дни унесло 
и посл-Ьдше остатки запруды близъ Газенгольма, загромождавшей 
мостовые пролеты. Боковые рукава по правую и л'Ьвую стороны русла 
оставались еще некоторое время въ верхнихъ своихъ частяхъ ниже 



167 

Кенгерагге запруженными, такъ какъ вода почти вовсе не поднималась. 
Ледяныя массы уносились весьма медленно и лишь въ теченш нЬсколь-
кихъ дней р!»ка была покрыта льдомъ небольшое число часовъ во всю 
свою ширину. Боковой рукавъ между Газенгольмомъ и Лутцаус-
гольмомъ 3 Марта освободился отъ льда, и утромъ 8 Марта мимо 
города неслись густыя массы льдинъ. после того что вскрылась 
ледяная запруда на главномъ рукаве Двины близъ Далена. 

Ледоходъ, начавшись въ средине Фебраля на нижнемъ теченш 
Двины, гд1» река течетъ но сильному уклону, принялъ благодаря сему 
весьма безопасный характеръ. Выше Полоцка и Витебска ледъ 
вскрылся лишь 10 и 11 Марта. Благодаря невысокому уровню 
полновод1я у г. Риги и сила течешя была весьма слабая и въ фарва
тер!» порта образовались лишь незначительный обмел^шя. 

Согласно даннымъ о начала ледохода у г. Риги таковой уже 
несколько разъ происходил?» въ Феврале месяце, а именно: 

въ 1822 году — 19 Февраля 
„ 1835 „ - 28 
„ 1881 „ - 27 
„ 1903 „ - 16 

Такимъ образомъ за посл1»дше 80 л-Ьтъ вскрьше нын-Ьшняго 
года было самое раннее. Но тогда какъ въ приведенные три года 
XIX стол^т^я ледяной покровъ р4ки у г. Риги и ниже его къ началу 
ледохода стоялъ весь или частью, Двина въ текущемъ году въ нижней 
части главнаго своего рукава, ниже города, была совершенно свободна 
отъ льда, почему теченпо и не приходилось бороться съ какими либо 
препятствиями. Это обстоятельство должно было содействовать раннему 
вскрыт!ю р!»ки близъ города. 

26. Мйста для выгрузки и нагрузки. 

22 Апреля въ м г1»стномъ Портовомъ Управленш состоялось со-
вещаше, въ которомъ обсуждался вопросъ о томъ. им'Ьютъ-ли быть 
отводимы пароходам?» и каботажнымъ нароходамъ. совершающимъ 
срочные рейсы, определенный причальныя места. Въ сов^щанш были 
приняты резолющи, согласно которымъ признано, что, вследств1е не
достаточности береговых?» мйстъ, вопросъ о назпачеши опред-Ьленныхъ 
м-Ьстъ для срочных?» пароходовъ не подлежитъ удовлетворенно и что 
судам?» под?» русскимъ флагомъ должно быть предоставлено препоч-
теше перед-!» другими срочными пароходами. Собрате далее выска
залось в?» томъ смысл-Ь, что-бы каботажиымъ нароходамъ, какъ гру
зовым?», так?» равно и пассажирскимъ, следовало-бы назначить при
чальныя места у дамбы АВ, такъ какъ являлось бы желательнымъ, 
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предоставить всю береговую полосу отъ таможеннаго раюна до желйз-
иодорожнаго моста въ распоряжете грузовыхъ пароходовъ. 

13 Декабря за № 2734 поступило въ Биржевой Комитетъ сле
дующее отношеше Начальника Порта: 

„Въ виду заявлешя Городскаго Управлешя о ненадежности 
Придвинской набережной и опасности для ея отъ тяжелыхъ грузовъ 
я покорнейше прошу Биржевой Комитетъ. внести на его обсуждеш'е 
вопросъ: насколько въ данный моментъ необходимъ капитальный 
ремонтъ наиглавнейшей набережной порта. Полагая съ своей стороны, 
что вопросъ этотъ въ тесной связи съ неоконченнымъ еще городомъ 
общимъ вопросомъ о плане будущихъ работъ по устройству Риж-
скаго порта, я темъ не менее выделяю вопросъ о Придвинской на
бережной, какъ и вообще вопросъ о всехъ набережиыхъ по реке 
ныне занимаемыхъ судами, имеюнцй особую важность. 

Прежде всего надо решить, какая набережная въ будущемъ 
будетъ им^ть преобладающее значеше. Кроме того сама по себе 
Придвинская набережная крайне мала для потребностей грузооборота 
и стесняется еще справедливыми вожделешями срочныхъ и пасса-
жирскихъ пароходовъ. 

Съ 1-го Января 1904 года, согласно решешямъ совещашя при 
Портовомъ Управленш 22 Апреля с. г. торгующихъ фирмъ, кабо
тажное пассажирское пароходство должно быть удалено отъ Придвин
ской набережной на другое место. Мною предложено было, и предпо
ложено устройство пристаней для пассажирскихъ пароходовъ каботаж-
наго нлавашя у АВ дамбы, для чего надо обсудить, что сделать тамъ, 
чтобы нароходамъ было удобно приставать и пассажирамъ удобно 
высаживаться. Если оставить Придвинскую набережную только для 
болыпихъ срочныхъ пароходовъ, то пароходства Штетинское и 
Любекское надо тоже перевести къ АВ дамбе 

Полоса набережной отъ сельдянаго буяна внизъ но реке до 
экспортной гавани въ последнее время посещается усиленпо и, по 
моему мненпо, должна въ будущемъ иметь громадное значеше по 
близости таможни и железнодорожной товарной станцш. Но выгрузка 
и нагрузка на этой полосе сопряжена съ такими неудобствами, какъ 
напримеръ, невозможность проезда мимо судовъ, что неудобства эти 
въ возможно скорейшемъ времени должны быть устранены, и эта 
полоса земли, ие имеющая теперь набережной, должна быть фундамен
тально оборудована и на ней, для склада товаровъ, очищено подхо
дящее место. 

Все вышеизложенное даетъ мне право надеяться, что воз
бужденные мною вопросы получатъ всестороннее освещеше въ реше-
шяхъ Р ижскаго Биржевого Комитета." 
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Вследств1е сего отношешя Биржевой Комитетъ постаповилъ, по
ручить своему портовому инженеру, вступить въ сношешя съ главнымъ 
инженеромъ Городского Управлешя по делу о капитальномъ ремонте 
береговыхъ укр-Ьплешй Рпжскаго порта и, по получеши надлежащаго 
донесешя по сему предмету, настоящее дело передать на обсуждеше 
соедииенныхъ делегацШ по общимъ вопросамъ судоходства и по 
завйдыванш портовыми сооружешями. 

Представленный засимъ Биржевому Комитету портовымъ ин-
жеиеромъ Пабстомъ раиортъ гласитъ : 

„Отношешемъ отъ 13 Декабря 1903 г за До 2734 Начальникъ 
Порта просилъ Биржевой Комитетъ, дать свое заключеше о необхо
димости въ настоящее время капитальнаго ремонта укрепленной 
Двинской набережной, по которой причаливаютъ суда, а въ особен
ности городской набережной. 

Приспособленный для причала судовъ набережный укреплены 
весьма разнообразно, а прочность ихъ сзчцественно зависитъ отъ 
способа ихъ фундаментировки и отъ глубины воды. Первая при 
большой части береговыхъ укрйплетй была проектирована только па 
глубину фарватера 18 до 20 футовъ, между тЪмъ какъ глубина эта 
въ послйдшн десятилет1я, вследств1е увеличешя размеровъ судовъ. 
землечерпательными работами и водяными сооружешями доведена до 
22 и 24 футовъ и течешемъ реки все более увеличивается и изменяется. 

А такъ какъ углубление фарватера допустимо лишь до извест
ного предала, если не подвергать набережный опасности подмыва или 
обрушешя и такъ какъ иределъ такового углублешя на многихъ 
местахъ уже достигиутъ, то землечерпательный работы могутъ быть 
производимы лишь въ этихъ иределахъ, а тамъ, где течете реки 
обнаруживаете стремлеше къ уг.иублеш'ю русла у пабережпыхъ выше 
доиустимаго предела, должны быть приведены фашинныя и каменный 
засыпки и укладки. 

Относительно вида укреплешй. способа ихъ фундаментировки и 
имеющейся при нихъ глубины по отдельнымъ набережнымъ надлежитъ 
объяснить следующее: 

А .  П р а в о й  б  е  р  е  г  ъ .  

1) Отъ Тургеневской улицы выше красныхъ амбаров'ь до город
ского канала глубина нередъ набережной на разстоянш 3 саженей 
составляет'!» отъ 13 до 23 футовъ. Землечерпательный машины 
подошли лишь на 4 сажени къ береговымъ укреплешямъ. который 
состоятъ подъ водою изъ старыхч» свайныхъ и шпунтовыхъ стенъ, 
глубина которыхъ не известна, а надъ водою изъ замощеннаго 
откоса или изъ стены изъ брусьевъ. Набережная эта прежде имела 
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большое значеше. Для удобной нагрузки товаровъ на суда, передъ 
набережной строили въ реку длинные помосты. Нын^ же значеше этой 
набережной для морскаго судоходства существенно уменьшилось, такъ 
какъ лишь немнопя и неболышя морсгая суда заходятъ такъ далеко 

вверхъ но теченш. 

2) Передъ набережной отъ городского канала до желЪзнодорож-
наго моста глубина отъ 18 до 22 футовъ иа разстоянш 3 саженей. 
Землечерпательный машины подходятъ здесь на вышеупомянутое 
разстояше къ береговому укр-Ьплешю, состоящему иодъ водою изъ 
шпунтовой стены на 28 футовъ глубины и иадъ водою изъ стены 

изъ брусьевъ. 

3) Передъ каменной набережной между обоими мостами устроена 
глубина въ 22 фута, а землечерпательный машины подходятъ къ 
сваямъ на растояши до 3 саженей. 

4) Для набережной между понтоннымъ мостомъ и таможеннымъ 
раюномъ существуютъ те же услов1я. Такъ какъ углублеше фарва
тера до 24 футовъ допустимо лишь па разстоянш 6 саженей отъ 
набережной, то этою глубиною могли-бы пользоваться лишь суда, 
стоящ1я во второмъ ряду, но не причаливнпя непосредственно къ 
набережной. Набережная стена у города стоитъ на шпунтовомъ 
свайномъ ряду, забитомъ приблизительно на 28 футовъ глубины, и 
построена для глубины фарватера въ 18 футовъ. А по доведенш ныне 
глубины фарватера до 22 футовъ не слЪдовало-бы разрешить складку 
тяжелов'Ьсныхъ грузовъ на самомъ берегу, а надлежало бы складывать 
таковые на разстоянш по крайней мере 3 сажепей отъ края набережной. 
Такъ какъ въ более близкой къ набережной складке товаровъ надобность 
едва-ли встречается, то по этому, кажется и п-Ьтъ никакой надобности 
въ производстве капитальнаго ремонта сего сравнительно еще новаго 
береговаго укрепления. 

5) Передъ набережной таможеппаго раюна фарватеръ содержится 
въ глубине 22 футовъ на разстоянш 4 саженей отъ набережной. Фун-
даментировку этой набережной, шпунтовая стена которой забита на 
неизвестную глубину, надо признать ненадежною; она не будетъ въ 
состоя нш долго еще служить потребностям!» судоходства. Въ случае 
производства капитальнаго ремонта следовало бы вынести береговую 
лии 1Ю ниже 25-тоннаго крана более въ реку въ виде слегка кривой 
и такимъ образомъ немного расширить таможенный раюнъ. 

6) Андреевская дамба на обращенной къ реке стороне укреплена 
иодъ водою, точно также какъ набережная у таможеппаго ракша, 
ненадежною шпунтовою стеною, между темъ какъ надъ водою 
имеется вымощенный откосъ. На разстоянш 4 саженей отъ 
набережной фарватеръ содержится на глубине 22 футовъ. Въ 
случае производства капитальнаго ремонта дамба эта также можетъ 
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быть расширена вынесешемъ береговой лиши въ реку и заменою 
откоса каменною стопою. 

Устроенною также съ вымощеннымъ откосомъ внутреннею сто-
роною Андреевской дамбы могутъ пользоваться лишь морскхя суда 
незначительной осадки, такъ какъ глубина бассейна лишь отъ 8 до 
10 футовъ, а этой глубин!» соотвйтствуетъ также шпунтовая стена 
(15—16 футовъ подъ водою). 

7) Передъ верхнимъ концомъ Андреевскаго полуострова, отъ 
рЬки Двины до конца здашя сельдяного буяна, фарватеръ содержится 
въ глубшгЬ 22 футовъ на разстоянш -1 саженей отъ набережной. Вымо
щенная набережная и забитая до 27 футовъ глубины шпунтовая стена 
вполне удовлетвориютъ своему назначенш. 

8) Речная сторона Андреевскаго полуострова укреплена точно 
также какъ верхшй его конецъ. На растоянш 4 саженей отъ набережной 
глубина содержится въ 22 фута. Въ случае предположения, въ 
будущемъ использовать эту набережную лучше, чемъ теперь, и рас
ширить береговую площадь, то следуетъ заменить вымощенный откосъ 
каменною стеною. Способъ же переустройства набережной вполне 
зависитъ отъ неразрешеннаго еще вопроса будущаго назначешя ея. 
Если она должна будетъ служить для вывоза хлеба и подъ сооружеше 
высокихъ амбаровъ. услов1я ея переустройства будутъ нныя, нежели 
в'ь случае назначешя ея подъ выгрузку каменнаго угля. 

Передъ последнею частью береговаго укреплешя ниже коллектора 
глубоки! фарватерл» все более отступаетъ отъ набережной. Устройство 
сей последней и смежной съ экспортной гаванью набережной для 
причала судов!» съ осадкою до 24 футовъ делается съ каждымъ годомъ 
более настоя тел ьнымъ. 

9) Глубина фарватера въ нижней части Новаго Мюльграбена 
доведена до 24 футовъ, но суда съ такою осадкою еще не могутъ при
чалить къ набережной. Выше по теченш глубина Мюльграбена умень
шается. На протяженш около 150 саженей выше порома шпунтовая 
стена забита до 29 футовъ глубины, па остальномъ протяженш глубина 
забивки шпунтовой стены неизвестна. Большая часть набережной 
снабжена вымощеннымъ откосомъ, меныная-же часть стеною изъ 
брусьевъ. 

Б. Л е в ый б е р е г ъ. 

Ю) Больверкъ у Митавскаго форштадта, состояний надъ водою 
изъ стены изъ брусьевъ, а иодъ водою изъ забитой на 29 футовъ 
шпунтовой стены, но устройстве ноитоннаго моста совершенно 
утратилъ свое значеше для морскихъ судовъ. Предъ шпунтовою 
стеною уложены фашинные тюфяки 6 саженей ширины. 
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11) Ниже ионтоннаго моста часть набережной укреплена такимъ 
же образомъ, а глубина фарватера на разстоянш 4 саженей отъ свай 
содержится въ 20 футовъ. 

12) На ручной стороне дамбы АВ набережная снабжена высокимъ 
вымощеннымъ откосомъ. опирающимся на набитую камнями дамбу; 
наружная шпунтовая стена дамбы забита на глубину до 33 футовъ. 
Передъ частью дамбы уложены фашинные тюфяки для защиты отъ 
подмывокъ, вслед ств1е чего глубина въ 20 футовъ содержится па раз
стоянш 10 саженей отъ дамбы. 

13) Внутренняя сторона дамбы АВ удобной для нагрузки судовъ 
и снабжена деревянного стеною. Въ гавани глубина содержится въ 
высоте 20 футовъ на разстоянш 3 саженей. 

14) Укрйплеше набережной Гросъ-Клюверсгольма на верхнемъ 
конце гавани ветхее, ниже-же по теченш до грунта морского пршта 
оно состоитъ изъ брусковой стены, а подъ водою изъ шпунтовой 
стены, забитой на 27 футовъ, передъ набережного па разстоянш 
3 саженей глубина фарватера 20 футовъ. 

15) Набережная Кипенгольма въ гавани за дамбою СБЕ и северный 
конецъ Кипенгольма укреплены подъ водою свайными стЁпами, заби
тыми однако лишь на весьма незначительную глубину. Надъ водою 
за широкимъ банкетомъ устроенъ вымощенный откосъ. Такъ какъ 
большая часть набережной подвергается лишь слабому теченпо воды 
за исключешемъ участка, лежащаго напротив?, отверст1я въ дамбе 
КО. то возможно было содержать здесь глубину въ 22 фута на раз
стоянш 5 саженей; вверхъ но теченпо глубина эта уменьшается при
близительно до 1 5 футовъ. 

16) Въ Больдерааской гавани глубина 25 футовч>. но фундамен-
тировка набережной стены не соответствуетъ этой глубине, вследствие 
чего необходимо было передъ стеною устроить деревянные помосты 
для нагрузки п выгрузки судонъ. Землечерпательный машины при 
работахъ своихъ соблюдаютъ разстояше 4 саженей отъ помостовъ. 

Переходя за симъ ко второму вопросу, что следуетъ делать, 
чтобы создать удобный причалъ нассажирскимъ нароходамъ и удобную 
высадку пассажировъ у дамбы АВ, Биржевой Комитетъ имеетъ честь 
заявить, что онъ признаетъ правильность предиоложешя Вашего 
Сиятельства, что перенесете пристаней пассажирскихъ пароходовъ съ 
городской набережной на дамбу АВ можетъ доставлять известные 
выгоды торговле и судоходству, но лишь въ томъ случае, если будетъ 
исполнена по крайней мере часть нижеслюдующей программы меръ 
по улучшению портовыхъ сооружешй у дамбы А В. 

Кроме того следуетъ иметь въ виду, что срочные пароходы въ 
Лгобекъ и Штеттинъ во всяком?, случае должны быть оставлены на 
правом?, берегу, такъ как?, эти пароходы, способствующее довольно 
значительному обмену товаровъ съ заграницею, часто довольно долго 
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задерживаются въ таможенномъ раюн-Ь, а потому спешатъ всегда 
грузить. Удалеше ихь на левый берегъ. т. е. более отдаленпое место 
причала отразилось бы на ходе нагрузки и могло бы поставить эти 
срочные пароходы подчасъ въ затруднительное положеше. 

Такъ какъ уже ныне по временамъ движеше судовъ въ гавани 
за дамбою АВ довольно большое, то прежде всего следуетъ заботиться 
объ увеличенш длины необходимой для причала судовъ лиши набережной 
и объ увеличенш береговыхъ плошадей : этого можно достигать путемъ: 

1) удалешя съ дамбы АВ каменоугольнаго склада и загоро-
женнаго, но пустого места, 

2) удалешя пристани Петербурго-Волжскаго пароходнаго общества, 
которая въ прошломъ году более не употреблялась для пароходовъ 
сего общества, 

3) запрещешя причала и многомесячной стоянки на Кливерс-
гольмской набережной судовъ, потерпевшихъ повреждешя и нуждаю
щихся въ ремонт^, 

4) углублешя верхней части гавани за дамбою АВ около 45 с. 
длины; этимъ путемъ получится около 90 саж. набережной, но въ 
такомъ случае необходимо на этомъ месте произвести ремоптъ 
берегового укр!>плешя Клювергольма, 

5) запрещешя оставлешя въ гавани и на зимовку на постоянный 
причалъ принадлежащихъ частнымъ лицамъ судовъ, шаландъ, лодокъ, 
коировъ и т. п., 

6) перестройкою вымощеннаго высокаго откоса у морского пршта 
въ набережную, удобную для причала судовъ, но при этомъ возникаетъ 
сомнете, соответствовали бы расходы помянутой перестройки пользе, 
которую доставляла-бы набережная шириною лишь въ 4 сажени. 

Гавань за дамбою АВ можетъ быть приспособлена для большого 
числа судовъ посредствомъ оборудовашя набережной скоро работающими, 
легкими электрическими кранами; чемъ меньше времени суда у 
набережной употребляютъ на выгрузку и нагрузку товаровъ, темъ 
большее число судовъ можетъ пользоватъся набережного. 

Весною при стечеши весеннихъ водъ проходъ въ гавапь за 
дамбою АВ для болыпихъ судовъ довольно затруднителенъ, а при очень 
сильномъ теченш для длинныхъ судовъ даже опасенъ. Улучшеше 
условш входа въ гавань достижимо путемъ удалешя мели, лежащей 
передъ береговымъ откосомъ дома моряковъ. Но въ случае удалешя 
мели землечерпательного машиною необходимо произвести подъ водою 
новое укреплеше. 

Кроме того необходимо улучшеше освещешя на дамбе АВ и на 
набережной Митавскаго форштадта. При обсужденш проекта объ 
электрическомъ освещенш Двинскихъ набережныхъ на городской 
стороне Биржевой Комитетъ указалъ уже на необходимость таковаго 
освещешя на набережныхъ Митавскаго форштадта. 
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Чтобы содержать набережный въ чистоте и предупреждать 
загрязнет'ю Двины камено-угольною золою и мусоромъ съ судовъ 
необходимо установить мусорные ящики. 

Въ случае производства большого ремонта мостовой необходимо 
устроить, какъ это устроено на городской набережной, глубокий стокъ, 
который служилъ-бы опорою для колесъ повозокъ и саней. 

Судамъ съ камениымъ углемъ следовало бы назначить места 
по возможности отдаленный отъ места стоянки пассажирскихъ паро
ходовъ. при чемъ повозки съ каменнымъ углемъ следовало бы 
направлять отнюдь не мимо этихъ местъ." 

Рапортъ портоваго инженера Паиста иереданъ для дальпейшнхъ 
распоряжений делегацШ но общимъ вопросамъ судоходства. 

27. Цехъ лоцмановъ. 

Вопросъ о преобразовашя цеха лоцмановъ или издашя новаго 
лоцманскаго устава для Риги, также въ истекшемъ году, насколько 
известно, не подвинулся впередъ; касательно лоцманскаго дела въ 
1903 1\ не поднималось никакихъ вопросовъ. 

28. Маяки и морсте сигналы. 

Вследств1е запроса Биржевого Комитета Главное Гидрографическое 
Уиравлеше отношешемъ отъ 28 Октября 1903 г. за № 4019 сообщило, 

1) что въ отчетномъ году въ Рижскомъ Заливе на острове 
Ооркгольмъ, построенъ маякъ съ аппаратомъ 4-го разряда, 

2) что освещеше означеннаго маяка постоянпымъ краснымъ 
огнемъ по всему горизонту будетъ открыто только въ начале навигац'ш 
бугущаго года, и наконецъ, 

3) что въ будущемъ 1904 году никакихъ работъ по улучшешю 
маячнаго освещешя Рижскаго залива не предполагается. 

20. Понтонный мостъ и устройство ностояннаго моста черезъ 

Двину. 

Обращенное Биржевымъ Комитетомъ въ предыдущемъ году въ 
Рижскую Городскую Управу ходатайство объ изыскаши надлежащаго 
способа для более легкаго передвижешя выдвижныхъ частей пон-
тоннаго моста, такъ какъ опытомъ оказалось, что даже сильные бук
сирные пароходы Биржевого Комитета лишь съ болынимъ трудомъ 
въ С0СТ0Я1ИИ произвести выводку выдвижныхъ частей моста, въ 
отчетномъ году осталось безт> последств1я. Равнымъ образомъ и 
вопросъ объ устройстве постояпнаго моста черезъ реку Двину въ 
истекшемъ году недалъ повода къ какой-либо переписке. 
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30. Поощреше русскаго торговаго мореплавашя. 

а .  Р а з л и ч и м  я  м ^ р ы  к ъ  и  о  о  щ  р  е  н  1  ю  р у с с к а г о  м о р е -

п л а в а н 1 я. 

Оживленная деятельность Главнаго Управлешя Торговаго Море
плавашя, развитая имъ въ 1902 году на подвЬдомственномъ ему 
поприще, не ослабла и въ минувшемъ году. 

Много вопросовъ, обсужденныхъ въ Феврале 1902 г. на зас г1>да-
шяхъ совета по торговому мореплавашю лишь въ общихъ чертахъ 
въ минувшемъ году уже приняли характеръ законопроектовъ, 
препровожденпыхъ на заключение различныхъ установлешй, въ томъ 
числе и Рижскаго Биржевого Комитета. Къ этимъ законопроектам!, 
принадлежатъ напр. временный правила о порядке обращешя взыскашй 
нам орсшя суда и проектъ закона объ ограничепш ответственности 
содержателей судовыхъ предпрштШ. Особаго же внимашя заслужи-
ваютъ те изъ проектированныхъ меръ, который, по мнешю Главнаго 
Управления Торговаго Мореплавашя. должны непосредственно благо-
щлятствовать развитйо отечествепнаго судоходства. 

Состояш,ая подъ председательствомъ нынепшяго Начальника Отдела 
Портовъ Н. Н. Беклемишева коммис1я поставила себе целью урегули-
ровате отношешй между железнодорожными и портовыми управлешями 
и для сего составила ироектъ „Времениыхъ правилъ о содержанш 
железнодорожныхъ путей, построекъ и приснособлешй и о производстве 
железнодорожныхъ операидп въ раюне портовъ." Другая коммис1я 
равнымъ образомъ находящаяся подъ председательствомъ Начальника 
Отдела Портовъ, разработала проектъ основныхъ постановлешй 
для торговыхъ портовъ, каковыя доводятся до сведены каждаго 
мореходца при входе въ русскШ портъ. путемъ вручешя ему печат-
наго экземпляра этихъ правилъ, какъ-то принято напр. и въ Бель-
Г1йскихъ и Китайскихъ портахъ. Третья коммис1я была образована 
подъ тЬмъ-же председательствомъ для обсужденгя вопроса о грузахъ 
и для выяснешя услов1й, при которыхъ могли бы быть согласованы 
интересы частной предпршмчивости въ дЬле торговаго мореплаван1я 
и въ портахъ съ интересами Правительства. Четвертая коммис1я 
разработала правила о техннческомъ осмотре торговыхъ мореходныхъ 
судовъ и препроводила таковыя причастнымъ съ делу устаповлен1ямъ 
и В7, томъ числе и Рижскому Биржевому Комитету. Помянутыя 
правила, а равно препроводительная къ нимъ бумага капитана 
11 ранга Н. Н. Беклемишева отпечатаны ниже. Далее въ Главном!, 
Управленш Торговаго Мореплавашя и Портовъ возбуждены вопросы о 
разработке условш при спасаши потерпевшихъ аварю торговыхъ 
судовъ, объ организацш дела спасан1я на водахъ, о плавап1и подъ 
русскимъ торговым!, флагомъ, о поставке торговыхъ судовъ на надоб
ности военнаго времени, о иреимуществахъ шкииеровь и штурмановъ, 
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объ основами образцовой верфи, о бодмерей, о м-Ърахъ къ поощренио 
русскихъ торговаго мореходства и кораблестроешя, о правилахъ 
осмотра палубныхъ судовъ, бординговъ и т. п. судовъ. 

Въ средине 1юия минувшаго года въ Биржевой Комитетъ 
поступило отношеше Отдела Торговаго Мореплавашя отъ 10 1юня за 
№ 2805, въ которомъ сообщалось Биржевому Комитету, что въ состо
я в ш е м с я  п о д 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 е  к  а  г  о  
Высочества Августейшаго Г.тавноуправляклцаго Торговымъ Море-
плавашемъ и Портами особомъ совещанш былъ обсужденъ вопросъ о 
поощренш отечествепнаго торговаго мореплавашя и кораблестроешя, 
причемъ сов!>щаше, по разработке общихъ основашй для меръ, под-
лежащихъ въ этомъ направлеши принятш со стороны Правительства 
признало целесообразным^ сообщить свои предноложешя на зашиочеше 
различныхъ установлешй и лицъ, заинтересованныхъ въ развитш 
русскаго торговаго мореплавашя и судостроешя и просить ихъ, 
высказать свои соображенш по поводу настоящаго дела, равно 
содействовать выяснен!ю затронутыхъ въ совещанш спещальныхъ 
вонросовъ относительно порядка осуществлешя предположенныхъ 
совещашемъ меръ. Препровождая 10 эксемпляровъ докладов!», состав-
лениыхъ на основаши решешй совещашя, Отделъ Торговаго Море
п л а в а ш я ,  в о  и с п о л н е ш е  п р и к а з а ш я  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
Высочества, просилъ Рижсшй Биржевой Комитетъ, не 
отказать въ своемъ содействш къ выясненш изложенныхъ въ 
докладе вопросов!,, а равно къ всевозможному распространеиш 
доклада не только среди заинтересованнаго въ развитш торговаго 
мореплавашя и нашей морской торговли местнаго купечества, по и 
путемъ повремени ыхъ изданш, дабы Главное У иравлеше имело бы 
возможность получить къ приведенному въ докладе сроку (1 Ноября 
1903 г.) мнешя и заключешя но сему делу возможно большого 
числа лицъ. 

Содержаше приложенной къ отношение записки было ниже
следующее : 

,,Въ течеше Февраля 1902 года въ состоявшихся подъ предсе
д а т е л ь с т в о м ъ  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  
засЬдашяхъ Совета по деламъ торговаго мореплавашя обсуждались меры 
къ развитш отечественная судостроешя и торговаго мореплавашя. 

Выработанный по сему предмету правила Августейнпй Предсе
датель Совета счелъ необходимымъ, ранее дальнейшаго ихъ направ-
лешя, обнародовать въ повременной печати, съ предложешемъ сделать 
на нихъ замечашя какъ относительно полноты правилъ, такъ и по 
поводу возможности какихъ-либо злоупотреблений или неожиданны хъ 
неблагощшггныхъ иоследстй ихъ применешя. 

Поступивнпе вследств1е сего въ течеше прошлаго года отзывы и 
мнешя разныхъ учрежден1й и лицъ были сведены вместе и подвергнуты 
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тщательному обсуждешю въ Особомъ Сов'Ьщати подъ предсЬдательствомъ 
Его И м н е р а т о р с к а г о Высочества Главноуправляющаго 
Торговымъ Мореплавашемъ и Портами. Пзъ номянутыхъ отзывовъ 
выяснилось, что проектированный въ прошломъ году Сов гЬтомъ по 
дЪламъ торговаго мореплавашя правила не вполнЪ удовлетворяют 
желашямъ заинтересованных!) учреждешй и лицъ. Поэтому, было 
признано необходимымъ вповь войти въ обсуждение сего Д"Ьла по 
существу гЬхъ началъ, которыя должны быть положены въ основаше 
м1>ропр1ят1й Правительства къ поощренпо отечественпаго мореплавашя 
и судостроешя. При этомъ, было р-Ьшено установить лишь главнЬйппя 
основашя предполагаемыхъ м-ЬрощиятШ и наметить ихъ общую про
грамму, съ тЬмъ, чтобы выработанныя предположения были снова 
обнародованы во всеобщее св-Ьд'Ьше и. чтобы заинтересованными въ 
этомъ д-Ьл'Ь учреждениями и лицамъ было предоставлено разработать 
нодробности предложенныхъ на ихъ обсуждете мЪропр1ят1й, выска
заться по ихъ существу и представить, если окажется нужнымъ. до
полнительный по обсуждаемому предмету соображешя. 

При ближайшемъ обсужденш настоящаго д-Ьл а, было признано, 
что главнейшею цЬлью проектируемыхъ м гЬроир1ят1й должно служить 
поощреше, собственно, мореходнаго промысла, такъ какъ именно съ 
развнпемъ сего послЪдняго и связаны обширныя экономическая задачи, 
обусловливающая учасйе Правительства въ этомъ дВл'Ь и направ
ленный къ устраненш зависимости нашей морской торговли отъ 
иностранныхъ торговыхъ флотовъ и капиталовъ. Поэтому, при уста
новлены основныхъ началъ поощрительныхъ мЗ}ропр1ЯТ1й, полагалось 
правильнымъ сосредоточить внимаше главнымъ образомъ на вопроеЬ 
о томъ, катя мЪры могутъ быть предприняты для еод1>йств1я къ 
развитие русскаго торговаго мореплавашя и торговаго флота, при 
условш иримЪпешя ихъ ко всЬмъ судамъ, илавающимъ подъ русскимъ 
флагомъ, независимо отъ м-Ьста постройки сихъ судовъ въ Россш 
пли за границей. Согласно сему, м"Ъропр1ят1я эти должны распростра
няться непосредственно и исключительно па предпринимателей, зани
мающихся мореходнымъ нромысломъ, и направляться, во-первыхъ, къ 
привлечение отечественной предпршмчивости и капиталовъ къ заиятш 
мореходствомъ, а во-вторыхъ, къ создаппо такихъ условШ заняйя 
этимъ нромысломъ, который обезиечнвалп бы русскому предприни
мателю возможность соперничества съ иностранными флотами на 
международномъ фрахтовомъ рынкЬ. 

Такимъ нанравлешемъ настоящаго д-Ьла не устранялось бы 
изыскаше способовъ и къ поощренпо отечественпаго судостроешя. Но 
правительственное содМств1е къ его развитш должно выражаться 
лишь въ побуждены русскихъ предпринимателей, занимающиеся море
ходствомъ, обращаться къ услугамъ отечественная судостроешя 
преимущественно лередъ иностраннымъ. Для сего тЪ мЪры, которыя 
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будутъ установлены для поощрешя отечественпаго море ходи аго про-
промысла вообще, въ частности должны быть въ известной мере и 
постепенности усиливаемы по отношенпо къ судамъ, иостроеинымъ 
на русскихъ заводахъ п пзъ русскихъ матер1аловъ. Такая после
довательность въ осуществлены мЪръ къ иоощренш отечественпаго 
мореплавашя и судостроен1я представляется наиболее естественною, 
ибо при этомъ судостроительная промышленность развивается въ 
соотвЬтствы съ потребностями въ томъ торговаго мореходства, 
обусловливаемыми экономическими успехами торговаго флота, которому 
Правительство обезпечиваетъ лишь известным преимущества при 
обращены къ услугамъ отечественаго судостроешя 

На основаны сего, нынЬ проектируются нижесд&дуюп^'я 
основныя меры : 

1) Для прюбретешя морскихъ паровыхъ судовъ, иредназна-
чаемыхъ для плавашя во внешнихъ моряхъ подъ русскимъ нацю-
нальнымъ флагомъ, выдаются правительственный ссуды на ппжесле-
дующпхъ главпыхъ основашяхъ: 

а. ссуды выдаются непосредственно препприннмателямъ, имеющимъ 
право поднят на придналежащихъ имъ судахъ русскаго нащональ-
паго флага; 

б. ссуды выдаются полностью или частями въ размере, опре-
дЬляемомъ въ изв-Ьстномъ соотношенш съ оценкой судна, при условы 
долгосрочпаго, въ течеше установленнаго срока, погашешя и взимашя 
определен наго процента; 

в. ссуды выдаются на прюбретеше судовъ не менЬе 1000 топнъ 
грузоподъемности, удовлетворяющихъ требовашямъ перваго класса 
Апгл1йскаго Ллойда или другихъ, одобренныхъ Правительствомъ, по-
добпыхъ учреждешй. При этомъ со времени постройки (перваго 
освидЬтельствовашя) судовъ должно пройти не более изв^стнаго срока; 

г. ссуды обезпечиваются тЬми судами, для прюбретешя коихъ 
выдаются, причемъ въ случай, если судпо служитъ обезпечешемъ пла
тежей заводу, то сему последнему принадлежитъ право перваго требо-
вашя при взысканы. 

2) За совершаемые русскими паровыми судами во впешпемъ 
плаваши между русскими и иностранными портами рейсы, выдаются 
иремы въ оиредЪленномъ размере, исчисляемомъ по соображешю съ 
размеромъ самого судна, количествомъ привезеннаго въ руссгае порты 
изъ за границы или вывезеннаго изъ пихъ за границу груза и съ 
числомъ пройденныхъ при этомъ миль. 

3) Для прим1шешя сихъ мерощшгпй назначается определенный 
срокъ съ темъ, чтобы въ случае предположешя какихъ-либо изме-
пешй въ означенныхъ иравилахъ после истечешя срока ихъ действ1я, 
предвареше о томъ было сделано заблаговременно, и чтобы самыя 
нзменешя сихъ правилъ осуществлялись въ известной постепенности. 



179  

Изложенный правила Его Императорское Высочество 
Главноуправляющей Торговымъ Мореплавашемъ и Портами изволилъ 
приказать обнародовать во всеобщее св-Ьд-Ьше, а также сообщить тймъ 
учреждешямъ и лицамъ, кои будучи заинтересованы въ развитш 
русскаго мореходства, пожелаютъ ознакомиться съ сими правилами и 
съ симъ вм^ст-Ь просить ихъ разработать ближайппя подробности 
примкнет я перечисленныхъ выше главныхъ мЪръ и высказать, въ 
частности, свои соображешя по сл-Ьдующпмъ, касающимся сихъ м-Ьръ 
вопросамъ: 

1) О способахъ устаповлешя оценки судовъ, подъ которыя вы
даются ссуды. 

2) О соотношенш между оценкой судна и размерам я ссуды. 
3) О порядка и срокахъ выдачи ссудъ 
4) О срок гЬ п размйрахъ погашешя ссудъ. 
5) О размЬрахъ процентовъ. взимаемыхъ по ссудамъ. 
6) О возрасгЬ судовъ, для прюбрЪтешя коихъ могутъ быть вы

даваемы ссуды. 
7) О размЪрахъ навпгащонно - грузовой премш и ближайшихъ 

способахъ ея исчислешя. 
8) О срокЪ дМствгя иастоящихъ правилъ и о той постепенности, 

въ какой можетъ быть допущено ихъ изм1шеше. 
9) О преимущественномъ прим^нени! тйхъ или иныхъ изъ уста-

навливаемыхъ М'Ьропр1ят1й къ судамъ русской постройки по срав
нение съ пршбрЪтенными за границей, и о постепенности осуществлешя 
сей м'Ьры. 

При этомъ, Его Императорское Высочество пзволилъ 
признать желательнымъ, чтобы отзывы и миЬшя заинтересованныхъ 
учреждешй и лицъ были представлены не позже 1-го Ноябра 1903 года. 

Отзывы должны быть направляемы въ ОтдЪлъ Торговаго Море
плавашя Главнаго Уиравлешн Торговаго Мореплавашя и Портовъ. 
Въ Отд'ЬлгЬ же могутъ быть получены желающими оттиски настоя
щаго проекта.и  

Всл'Ьдств1е приведенная отношешя Отдела Торговаго Морепла
вашя отъ 10 Гюня 1903 г. за № 2805 Биржевой Комитетъ счелъсебя 
обязапнымъ отпечатать записку въ газет-Ь „К^аегВогвепЫаи" (№132) 
сообщить ее, дал-Ье, м1»стнымъ русскимъ, н-Ьмецкимъ и латышскимъ 
газетамъ для опубликован1я и, паконецъ, запросить заключеше Риж-
екаго общества шкиперовъ дальня го плавашя и ц-Ьлаго ряда риж
ски хъ судовладельцев!» и судовлад-Ьльческихъ предпр1ят1й. Не по-
лучпвъ до 22 Сентября ни одного отзыва, Биржевой Комитетъ былъ 
вынужденъ повторить свою просьбу, по и на этотъ разъ безуспЬшпо. 
Лишь Рижское общество шкиперовъ дальпяго плавашя сообщило 
28 Сентября Биржевому Комитету свой отзывъ, въ которомъ хотя и 
было указано миЬше общества по отдЪлышмъ вопросамъ, но къ 
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сожалешю само мн-Ьше это не было ни выяснено, ви обосновано 
какими либо ближайшими указашями или данными. Получивъ 
иодтверждеше изъ Петербурга, коимъ срокъ нредставлешя отзывовъ 
былъ отложенъ до 15. Декабря, Биржевой Комитетъ нредложилъ 
своему Правителю Делъ разработать, после личныхъ иереговоровъ 
съ подлежащими лицами, проектъ отзыва Комитета. Подвергнувъ 
затЗшъ последшй обсужденш въ Раснорядительномъ Присутствш, при 
чемъ въ немъ были произведены некоторый измЪнешя, Биржевой 
Комитетъ представилъ 10 Декабря 19оз г. за № 1350 Отделу тор
гового Мореплавашя нижеследующее зашпочеше : 

„Вследств1е предложений отъ 10 1юля и 17 Ноября с. г. за 
«№>№ 2803 и 6244 РижскШ Биржевой Комитетъ им-Ьетъ честь пред
ставить свои соображешя по намеченнымъ въ записке 9 вопросамъ. 
Но вместе съ темъ онъ считаетъ своимъ долгомъ вкратце отметить 
свой взглядъ па общш вопрось о выдаче ссудъ для привлечешя 
отечественной предприимчивости и капиталовъ, къ занятш море-
ходствомъ. 

Надеждной почвою для уснешнаго развитая нащональпаго море
плавашя всякаго государства служатъ обширныя торговый сношешя, 
более или менее богатая производительность страны, известное 
экономическое благосостояше государства, наличность свободныхъ 
капиталовъ, предпршмчивое и образованное купечество. При отстуствш 
однаго или некоторыхъ изъ этихъ факторовъ, къ вопросу о выдаче 
ссудъ для поощрешя судоходства, правительству следуетъ отнестись 
крайне осторожно. При слишкомъ щедрой выдаче ссудъ разнымъ 
предпринимателямъ и предпр1ят1ямъ, эти ссуды могутъ не только 
лечь тяжелымъ бременемъ на государственную казну, не принося 
желаемой пользы отечественному судоходству, но даже прямо вредно 
отразиться на немъ. 

Нельзя не опасаться, что въ случае слишкомъ поощрительныхъ 
льготъ, въ близкомъ или далекомъ будущемъ собственникомъ значи
тельная количества судовъ и хозяиномъ многихъ мореходныхъ пред-
пр1ят1й окажется казна, какъ она уже является ныне, благодаря 
субсид!ямъ дворянскаго банка, владельцемъ многихъ тысячъ частныхъ 
имешй. Что создаше такого ноложешя вещей ни въ интересахъ 
торговаго судоходства, ни въ интересахъ правительства — особыхъ 
разъяснешй не потребуетъ. Къ тому же всякая личная инищатива и 
самодеятельность, которыя у насъ безъ того мало развиты, еще 
более ослабеютъ. Между темъ крепко и надеждно лишь то, что на 
собствениыхъ ногахъ стоитъ и собственными силами развивается. Нельзя 
ие сочувствовать взгляду, высказанному англШской парламентской 
коммисшей по вопросу о субсидированы пороходныхъ предприятий. 
Означенная коммисс1я иашла, что „субсидии являются мелкимъ 
факторомъ, тогда какъ коммерческая способность и иромышленпость 



181 

крупными факторами въ бьтстромъ развитш судоходства и торговли 
нЬкоторыхь странъ (напр. Гермашя) п что „общая система выдачи 
субсидш не принимая въ разсчетъ произведенную работу — дорога 
и нецелесообразна" (см. журналъ Море п его жизнь № 4. ст. 329). 

Гораздо большую пользу принесли бы развитш отечественнаго 
судоходства меры клонянцяся къ общему подпятш производительныхъ 
силъ страны. Къ числу же полезныхъ частпых'ь м-Ьръ могли бы быть 
отпесены: безпошлипный ввозъ всякихъ матер1аловъ, потребныхъ для 
постройки судовъ въ Россш, установлеше правильной ипотеки по 
закладу судовъ. пересмотръ нашего устарелая закоподательста по 
торговому мореплаванш, охрана его отъ всякихъ накладныхъ побоч-
ныхъ расходовъ и сложныхъ таможенныхъ обрядностей. Что касается 
отд^льныхъ вопросныхъ пунктов!) проекта, выдачи ссудъ, то Биржевой 
Комитетъ имЪетъ честь представить нижеследующая соображешя. 

По 1-му пункту. Оценка судовъ имела бы быть устанавливаема 
правительствомъ на определенное число л-кгъ впередъ, согласно 
существующей въ моментъ появлешя закона средней, потонной, 
рыночпой цене судовъ. 

По 2-му пункту. Ссуды имели бы быть выдаваемы въ размере 
не свыше 25 % стоимости судна, такъ какъ выдача ссудъ въ больше 
значительномъ рьзмере съ одной стороны обременила бы судно съ 
самаго начала его плавашя крупнымъ капитальнымъ долгомъ, а съ 
другой стороны могла бы побудить лицъ къ рискованнымъ пред-
пр1ят1ям7). Нетъ сомн'Ьшя, что такъ какъ предлагаемый въ Россш 
сухоходному предпрзятаю капиталъ требуетъ 6%—7%, между тймъ 
какъ предприниматель заграницею находитъ свободный капиталъ уже 
за 3%, правительственная ссуда можетъ оказать пользу въ деле 
развитая мореплавашя. Но не следуетъ упустить изъ вида, что въ 
такомъ рискованномъ деле, какимъ является судоходное предщнятае, 
особенно важна известная денежная независимость владельца судна, 
иначе говоря, желательно, чтобы капиталъ, вложенный въ судоходное 
предпр1ятае, составлялъ въ главной его части собственный деньги 
судовладельца, и чтобы этотъ капиталъ, издержанный па прюбретеше 
судна, былъ освобожденъ отъ платежей процентовъ и обязательная 
погашешя, что часто можетъ поставить судовладельца въ весьма 
трудное положеше. Доходы мореходныхъ предпр1ятай сильно колеблются 
отъ разныхъ случайностей морской торговли и изменчивая состоншя 
морскихъ фрахтовъ. Часто въ течете несколькихъ летъ судоходныя 
предир1ят]'я никакого дохода пе даютъ. Между тймъ возможность 
получешя большой ссуды легко можетъ привлечь легкомысленныхъ 
предпринимателей, необладающихъ необходимыми собственными денеж
ными средствами. Переходъ же нарождающаяся отечественнаго море
ходная промысла въ ненадеждныя руки понятно не въ интересахъ 
судоходства и самаго правительства. 



182 

По 3-му пункту. Ссуда им-Ьла бы быть выдана цЪликомъ после 
получешя мерительная свидетельства подъ залогъ исключительно 
новаго судна, построеннаго въ Россш или заграницею, соответственно 
требовашямъ высшаго класса классификащонныхъ обществъ. 

По 4-му пункту. Срокъ погашешя долженъ быть установленъ 
правительствомъ разъ на всегда, а не въ зависимости отъ классн-
фикащоннаго свидетельства, для жел&зныхъ судовъ — 12 лЪтшй, а 
для деревянныхъ — 6 л-Ьтшй. Сроки эти соответствуют срокамъ, 
въ которые, по правиламъ классификащонныхъ обществъ, судамъ 
предстоитъ радикальный осмотръ и когда можетъ быть повышена 
страховая премия. 

По 5-му пункту. Размйръ процентовъ по ссудамъ не долженъ 
превышать 2% годовыхъ. 

По 6-му пункту. Ссуды слйдуетъ выдавать исключительно для 
прюбр-Ьтешя новыхъ судовъ. 

По 7-му пункту. За выдачу навигацюнныхъ грузовыхъ премШ 
Рижсгай Биржевой Комитетъ высказаться не можетъ, въ виду сомни
тельной пользы этихъ премш для торговаго мореплавашя и значи
тельная расхода для казны. 

По 8-му пункту. Новыя правила могли быть вт» виде опыта 
установлены на 5—6 лЪтъ. 

По 9-му пупкту. Какихъ либо преимуществъ судамъ русской 
постройки по сравненпо съ прюбретенными за границей, но мн-Ьнш 
Биржеваго Комитета, не должно быть предоставлено. Но полезно 
было бы, въ видахъ поощрешя русская судостроительства, допустить 
безпошлинный привозъ всйхъ необходимыхъ для постройки арматуры 
судна матергаловъ и открытие дешеваго кредита судостроителямъ въ 
государственномъ банке." 

б .  О б р а щ е н 1 е  в з ы с к а п 1 я  н а  м о р с к д я  с у д а .  

15 Августа въ Биржевой Комитетъ поступило отношеше Пред
седателя В ы с о ч а й ш е утвержденной Редакщонной Коммисш для 
соетавлешя законопроекта о торговомъ мореплаванш, а равно 
ироектъ временныхъ иравилъ о порядке обращешя взыскашя на 
морстя суда отъ 9 Августа за № 23 следующая содержашя: 

„Ссылаясь па цпркуляръ отъ 15-го 1юня 1902 года за № 4099 
имею честь препроводить при семъ печатный экземнляръ выработаннаго 
]V подкоммис1ею Высочайше учрежденпой Редакщонной Коммисш 
для составлешя проекта уложешя о торговомъ мореплаванш, проекта 
временныхъ иравилъ объ обращешп взыскашя на морсшя суда, 
внесеппыя въ корабельные списки, съ объяснительною къ нему 
запискою. 
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Въ дополнеше къ еоображешямъ, пзложеннымъ въ означенной 
объяснительной записке, составленной Сенаторомъ Тайнымъ Совет-
никомъ Гасманомъ. считаю необходимымъ указать, что законопроектъ, 
составленный Сенаторомъ Гасманомъ, былъ принятъ четвертою под-
коммис1ею безъ какихъ либо существенныхъ дополнешй, но вън-Ькоторыхъ 
частностяхъ введены изкенешя, а именно, по следующимъ статьямъ: 

Подкоммис1я признала необходимымъ изменить редакцно ст. 3. 
Изъ сопоставлешя текста этой статьи съ относящимся къ ней объ-
яснешемъ вытекаетъ, что содержащееся въ ней дополнеше къ ст. 971 
уст. гр. суд. сводится къ тому, что наложеше ареста одновременно 
съ посылкою повестки объ исполнены должнику, не ожидая его явки 
въ назначенный ему для сего срокъ, допускаемое въ ст. 971 лишь въ 
виде исключешя (для имущества, подвергающаяся скорой порч^ или 
когда имеется опасеше, что оно можетъ быть скрыто), въ ст. 3 проекта 
обращается въ общее правило. Но такъ какъ, по ст. 971, арестъ 
налагается одновременно съ посылкою повестки объ исполнены долж
нику и въ этихъ исключительныхъ случаяхъ не иначе, какъ по 
просьбе взг>1скателя, то это ограничеше, повпдимому, сохраняется и 
в гь проекте, т. е. и при обращены взыскашя на морсшя суда, арестъ 
одновременно съ посылкою должнику повестки объ исполнены можетъ 
быть наложенъ только по просьбе взыскателя. Между темъ, без
условная (въ семъ отношены) редакщя статьи 3 послужила бы пово-
домъ къ разрешешю этого вопроса въ противоположномъ смысле. 
Посему, было признано предпочтительнымъ положительно оговорить 
въ ней сохранеше указапнаго ограничешя. 

Далее, ПОДКОММИС1Я остановилась па ст. 6 проекта, изложенной 
въ следующей редакции 

„Для обозначешя судна, въ описи, судебный нриставъ въ праве 
руководствоваться сведениями, содержащимися въ корабельной кре
пости и патенте на плаваше. Сы, а равно и прочзе корабельные 
документы прюбщаются кт> описи." 

По поводу приведенной редакцы было признано, что, согласно 
действительному смыслу этой статьи, имеющей въ виду пе только 
обозначеше судна въ описи, а всю опись со всеми ея подробностями, 
выражеше: для обозначешя судна въ описи, следовало было заменить 
словами: „при составлены описи судна." 

Засимъ, согласно проекту, статья 9 была проектирована въ ниже
следующей редакцы: 

„Къ публичной продаже судовъ применяются постановлешя, 
изложенный въ статьяхъ 1029, 1032, 1034- 1039, 1046, 1049, 1051, 
1004, 1069, 1132, 1134, 1137 — 1141, 1143, 1144, 1146—1148, 1149 
(пн. 2, 4), 1150, 1151, 1154, 1156—1162, 1164—1168, 1170—1182, 
1183 1191, 1197—1200, 1202—1207 устава гражданская судопро
изводства, съ соблюдешемъ следующихъ правилъ (ст. 10—2(5)." 
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По сему поводу подкоммимя остановилась на осиовашяхъ, по 
коимъ въ проект^ сделаны ссылки на ст. 1149 и 1102. Изъ ст. 1149 
на морсшя суда распространены только п.п. 2—4. Основаше, по 
которому въ проект^ исключенъ п. 1 этой статьи, въ объяснительной 
записке не указано. Можно только предполагать, что оно состоигъ 
въ томъ, что самое дешевое морское судно должно стоить более 100 р. 
Но въ такомъ случае, па томъ же основашп, следовало бы исключить 
и п. 2. въ которомъ говорится объ имуществахъ. стоющихъ до 1000 р., 
такъ какъ самая низкая стоимость морского судна должна превышать 
и эту сумму. Въ заключеше подкоммит признала правильнымъ 
ввести ссылку на статью 1149 полпостыо. Засимъ, статью 1162 изъ 
перечня въ ст. 9 проекта признано правильнымъ исключить, потому 
что она относится исключительно къ крепостной пошлине, которая 
уплачивается только при совершены сдЪлокъ па недвижимость, и 
при продаже судовъ. какъ имущества движимая, не полагается. 

Вследъ затемъ иодкоммшпя остановилась па тексте ст. 19, 
проектированной въ следующей редакцы. 

„Если судно осталось за кредиторомъ, то въ счетъ покупной 
суммы засчнтываются: 1) долги покупщику по требовашямъ, поль
зующимся преимущественнымъ удовлетворешемъ, а также по закладной 
(ст. 28 п.п. 1 — 7), насколько эти долги покрываются покупною пеною, 
и 2) сумма, причитающаяся покупщику па проч1я его взыскашя, по 
соразмерности съ другими обращенными на судно претенз1ями." 

По сему предмету нодкоммисяя нашла, что въ части 1-й, при 
ссылке на статью 28, сл^дуетъ указать и на п 8 этой статьи, такъ 
какъ нЬтъ осповашя исключить претеизш, въ пемъ указанный, отъ 
действ1я этой части ст. 19. 

Наконенъ, нодкоммиией введены редакцюнныя изм&иент въ 
ст. 27 и 28 проекта Сенатора Гасмана. 

Сообщая объ изложепномъ, имею честь присовокупить, что окон
чательное разсмотрете сего проекта въ Особомъ Совещанш, предва
рительно внесешя его на утверждеше въ установлепномъ порядке, 
предстонтъ въ начале осени сего года, въ виду чего имею честь 
покорнейше просить о доставлены отзыва по настоящему предмету не 
позже 1 Октября сего года въ Капцелярш Главноуправляющаго Тор-
говымъ Мореплавашемъ и Портами па имя Члена-Делопроизводителя 
Высочайше учрежденной Редакщонной Коммисш для составлешя 
проекта уложешя о торговомъ мореплаванш." 

Биржевой Комитетъ призналъ необходимымъ сообщить проект!» 
иравилъ, а равно приложенный къ нимъ докладъ па заключеше 
статскаго советника Цвингмана, неоднократно уже предоставлявшая 
въ распоряжеше Биржевого Комитета свой богатый опытъ и свою 
обширную юридическую эрудицпо. Получивт> въ Сентябре отзывъ 
г. Цвингмана, Биржевой Комитетъ 30 Сентября за № 1024 сообщилъ 
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члену-делопроизводителю Высочайше учрежденной Редакшонной 
Коммисш, составленное на основаш'п приведеннаго отзыва, свое 
заключеше слЪдующаго содержашя: 

Указанный законопроектъ вообще долженъ быть признанъ вполпЬ 
целесообразным!» и удовлетворяющим!» интересам!» кредиторовъ, 
шгЬющпхъ претензш, которыя подлежат!» взыскашю съ морскихъ 
судовъ. Поэтому проектъ даетъ поводъ лишь къ весьма немногим!, 
замЪчашямъ, которыя изложены въ нижесл'Ьдующемъ: 

С т а т ь я  8  п р е д п и с ы в а е т ъ  с у д е б н о м у  п р и с т а в у  п р е д с т а в и т ь  в с е  
п р о и з в о д с т в о  п о  о п и с и  и  о ц Ъ н к ' Ь  с у д н а  в ъ  м е с т н ы й  О к р у ж н ы й  
С у д ъ, при котором!» и должна производиться продажа морскихъ 
судовъ. Съ приведенными для обоснован] я этпхъ правилъ въ объ
яснительной записке соображениями нельзя не согласиться вполне-
Въ виду этихъ же соображений, однако, напрашивается вопросъ: не 
сл-Ьдуетъ ли возложить все вообще исполнительный дМств1я по 
производству взыскашя съ морскихъ судовъ на судебныхъ приставовъ 
О к р у ж н а г о Суда. Казалось-бы, что въ пользу такого иостановлешя 
можно привести те же самые доводы, которыми оправдывается 
устранеше судебныхъ приставовъ Мирового Съезда отъ производства 
взыскашя съ недвижимыхъ имуществъ въ объяснительной записке къ 
проекту положешя о порядке взыскашя съ недвижимыхъ тгЬшй 
(1896 г. § 1 стр. 10), а кроме того едва ли есть достаточное основаше 
сохранить за приставами Мирового Съезда производство по описи и 
оценке судна, если в с лед ъ за т-Ьмъ такое производство всетаки под-
лежитъ передаче въ Окружный Судъ. Отъ такой двойственности, про
изводство во всякомъ случай ничего не выигрываетъ, по напротив!» 
того должно замедлиться и осложниться. 

К ъ  с т а т ь е  1 5  с м .  з а м Ъ ч а ш я  к ъ  с т .  3 4 .  
В ъ  п .  2  с т а т ь и  2 8  л у ч ш е  с к а з а т ь :  п р и ч и т а ю щ е е с я  с ъ  с у д н а  

корабельные, портовые, карантинные и тому подобные государственные 
и общественные сборы а въ п. 6 тойже статьи: вознаграждеше, 
причитающееся собственнику груза или пассажирскаго багажа за гибель 
или повреждеше таковыхъ , ибо подъ ..грузомъ" въ тйсномъ 
смыслЪ можно было-бы разуметь одни только нагруженные на корабль 
„товары", гЬмъ более, что всл1»дъ зат1»мъ и говорится о „гибели и 
повреждеши товара", привилепя же, предоставленная нроектомъ грузу 
н е с о м н е н н о  д о л ж н а  п р о с т и р а т ь с я  и  п а  в о з и м ы й  п а с с а ж и р а м и  
с ъ  с о б о ю  б а г а ж ъ  

С т а т I» я 3 4 не оставляетъ, кажется, сомнйшя въ томъ, что къ 
производству взыскашя съ мореходныхъ судовъ въ Прибалт1йскихъ 
губершяхъ предполагается применять указанный въ 9 статье проекта 
статьи Уст. граж. суд. именно въ первоначальномъ ихъ виде, 
значит!» безъ т4хъ нзм1шешй, которым!» мнопя изъ нихъ подвергнуты 
по отвошешю производства взыскашя съ недвижимыхъ имуществъ 
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въ пазваниыхъ губершяхъ. Несомненно и то, что такое постановлеше 
проекта вызвапо соображешями, входящими въ область матер1альнаго 
права. Установленный 1871 и 1885 статьями изм'Ьнеше 1151 и до-
полнеше 1180 и 1182 статей Уст. граж. суд., иапршгЬръ, пепримени-
мы къ публичной продаж^ морскихъ судовъ, такъ какъ сш посл гЬдшя 
переходятъ къ покупщику свободными отъ лежащихъ на ппхъ, но не 
переведенцыхъ покушцикомъ на себя долговъ безусловно, а именно 
и въ томъ случай, когда предложенной на торгахъ ц-Ьною требовашя, 
пользующаяся преимуществомъ въ порядке удовлетворешя передъ 
обращенными на судно взыскашями, п е по к р ы ваются (см. объ
яснительную записку къ ст. 20 и 21 проекта), каковое правило при
знается также и иностранными законодательствами. 

Врядъ ли, однако, можно согласиться съ т^мъ правиломъ проекта 
по которому къ публичной продаж^ морскихъ судовъ подлежитъ 
прим'Ьпешю 1161 статья Уст. гражд. судонр., а следовательно устра
няется по отношеппо такихъ продажъ допущенное 1874 статьею для 
ПрибалтШскпхъ губершй изменете, въ силу котораго для представ-
летя покупной цепы, вместо семидневнаго, назначается срокъ м е -
С Я Ч Н 1)1 Й. 

Какъ видно изъ соображешй, лежащихъ въ основапш 
1874 статьи Уст. гражд. суд. ( = 137 ст. Положешя о пре
образованы суд. части въ Приб. губ.), упомянутое изменете 
1161 статьи допущено въ виду того, что семидневный срокъ пред
ставляется крайне недостаточнымъ для того, чтобы могло состояться 
соглашеше между кредиторами и покупщикомъ относительно перевода 
на посл гЬдняго требовашй, обезпеченныхъ закладнымъ иравомъ на про
данное имущество. И въ самомъ д^ле семидневный срокъ для этой 
цЪли является черезчуръ короткимъ, ибо обременяюпця имущество за-
кладпыя могут'ь переходить по надписямъ къ другимъ лицамъ (см. 
3467 и 3472 ст. Свода граж. узак. губ. Прпб.), такъ что во время 
п р о и з в о д с т в а  т о р г о в ъ ,  м о ж е т ъ  б ы т ь ,  д а ж е  н е и з в е с т н о ,  к т о  и  м  е  и  н  о  
состоитъ кредиторомъ по данной закладной, выдача коей отмечена на 
корабельной крепости. Въ виду же того, что переводъ требовашй по 
закладнымъ на покупщика предусматривается и пастоящимъ проек-
томъ (ст. 20), падлежало-бы по крайней м-Ьр-Ь сохранить установленный 
1874 ст. Уст. гражд. суд. месячный срокъ для ПрибалтШскихъ губер-
1пй, если уже пе распространить его па всю Имперпо. Более ц-Ъле-
сообразнымъ, однако, казалось бы сче последнее, такъ какъ с гь одной 
стороны передача закладныхъ на морсшя суда по надписямъ возможна 
и по 398 ст. проекта вотчиннаго права, а съ другой стороны при 
установлены въ 1161 ст. для внесешя покупной ц^ны семндиевнаго 
срока очевидно имелась въ виду уплата наличными деньгами, а не 
посредствомъ перевода долговъ. 
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Наконецъ представляется желательнымъ или сохрапеше для При-
балпйскихъ губершй, или же раснространеше на всю Имперпо, но-
стаповлешя ст. 1845 Уст. гражд. суд. о предоставлены правъ, коими 
пользуютея взыскатель и должникъ, также и „ипотечнымъ кредито-
рамъ", то есть не только держателямъ закладныхъ на мореходныя 
с у д а ,  п о  в с / Ь м ъ  в о о б щ е  п е р е ч и с л е н н ы м ъ  в ъ  2 8  с т а т ь е  п р о е к т а  к о р а 
бел ьпымъ кредиторамъ, — а именно по соображешямъ, побу-
дившпмъ къ установлены) указаппаго правила для производства взыс
кашя съ недвижимыхъ имуществъ, — каковыя соображешя сводятся 
къ тому, что въ обращены взыскашя на обремененное закладными пра
в а м и  и м у щ е с т в о  з а и н т е р е с о в а н ы  о д и н а к о в о  в с е  п о л ь з у ю щ е е с я  
закладнымъ п р а в о м ъ кредиторы, а пе одинъ взыскатель. 

в .  О г р а н и ч е н и е  о т в е т с т в е н н о с т и  с у д о х о з я е в ъ .  

23 хАвгуста Биржевым!» Комитетом!, было получено отиошеше 
председателя уже выше упомянутой Высочайше учрежденной Комиссы 
для составлешя законопроекта о торговомъ мореплаваши отъ 19 Ав
густа за № 64, коимъ затребовалось заключеше Биржевого Комитета 
относительно составленпаго названною Редакщонною Комисйею проекта 
статьи объ ограничены ответственности хозяевъ судовладельческих!» 
предпр1ят1й. И по этому вопросу Биржевой Комитетъ заиросилъ от
зыва г. Цвингмана. Соглашаясь съ соображениями последняя 
Биржевой Комитетъ ответилъ 30 Сентября за № 1022, что опъ какихъ 
либо возражешй противъ статьи объ ограничеши ответственности море-
ходныхъ предщляты не паходптъ. 

г .  П р а в и л а  т  е  х  п  и  ч  е  с  к  а  г  о  о с м о т р а  м о р с к и х ъ  и  р  - Ь  ч  -

н ы х ъ  с у д о в ъ .  

Въ конце Августа месяца ПредсЬдателемъ Рижскаго Биржевого 
Комитета получено отъ Старшая Инспектора Торговаго Мореплавашя 
следующее отношеше отъ 24 Августа за № 2987 : 

„При семъ препровождаю два нечатныхъ экземпляра журпала 
Комиссы подъ моимъ председательствомъ для предварешя запитересо-
ванныхъ лицъ и нароходныхъ обществъ о предстоящемъ изданы 
правил!., которыя будутъ разосланы въ предварительной редакцы 
па заключеше Ваше, представителей пароходствъ и Биржевыхъ 
Комитетовъ. 

Положешя, выработанный Комисс1ею, одобрены Его Импера
тор с к и м ъ В ы с о ч е с т в о м ъ А в г у с т Ъ й ш и м ъ Главноунравляю-
щимъ Торговым!» Мореплаваи1емъ и Портами 3-я Тюля 1903 года. 
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Ж  у  р  н  а  л  ъ  к о м и с с ! п  п о  в ы р а б о т к а  п р о е к т а  п р а в п л ъ  
т е х п и ч е с к а г о  о с м о т р а  т о р г о в ы х ъ  м о р е х о д  и  ы  х  ъ  

судовъ 20-го Тюня 1903 года. 

По открытш засЬданхя Председатель, Капитанъ 2-го ранга 
Н. Н. Беклемишевъ. сообщплъ присутствовавшимъ, что цЪль настоящей 
комиссш выработать проектъ правплъ техпическаго осмотра торговыхъ 
мореходныхъ судовъ. 

До настоящаго времени иЬкоторыя подготовительный работы по 
сему предмету уже сделаны: такъ, ПредсЬдателемъ Комитета Добро
вольная флота, Контръ-Адмираломъ Юрьевымъ составленъ нроектъ 
статей закона о содержашп судовъ въ состоянш безопасномъ для 
плавашя; портовыми техниками Управлешя С.-Петербургскаго Торго
ваго порта Ннжеперъ - Механикомъ Вавиловымъ и Корабельпымъ 
Инженеромъ Барановымт. соответственно составлены проекты по-
становлешй по технической части осмотра судовъ и разсчеты веса и 
размера цепей и якорей сообразно характеристике паровыхъ и парус. 
ныхъ судовъ и Капитапомъ Хвостовымъ проектъ обязательныхъ 
постаповлешй. 

ЗатЪмъ имеются въ распоряженш руссте переводы правплъ 
Воагс1 оГ 1гас1е и англ1йскаго Ллойда. 

Самымъ первымъ подлежатпимъ раземотр-Ьнш Комиссш во-
просомъ является выяспеше того обстоятельства: какимъ путемъ было 
бы лселательпо идти при выработка правплъ техническая осмотра: 
т. е. воспользоваться ли уже существующими по сему предмету ино
странными правилами Воагс! оГ 1гас1е и апглШская Ллойда и ихъ 
несколько изменить, приспособивъ къ услов1ямъ Русская Торговаго 
Мореплавашя или же выработать самостоятельный временный правила 
техническаго осмотра судовъ и постепенно ихъ усовершенствовать. 
Засимъ, надлежитъ ли выработать обнця полныя и обсгоятелышя 
правила и издать ихъ вместе съ инструкщею. объясняющей ихт» при
мелете на практике или же сначала создать краткая правила и 
затемъ постепенно, черезъ определенные сроки, развивать ихъ до 
нормальныхъ требовашй къ постановке технической части на судахъ, 
такъ какъ известно, что но состоянш нашего торговаго флота, по
строенная на разныхъ заводахъ и уже послужившая при различныхъ 
услов]'яхъ, целостное прим1>пеше требовашй Воаг(1 о Г 1гаг1е, затруднило 
бы отечественное судоходство, ибо въ такомъ случай значительной 
части судовъ пришлось бы запретить плаваше. 

По поводу сего имели су ждете въ томъ смысле, что всего благо
надежнее для самого судоходства введете общеевропейскихъ правплъ 
и, именно иравилъ Ллойда (корпуса, котлы и машины), которыя, хотя 
и являются несколько устарелыми по сравнешю, папримеръ, съ 
г рмачскими правилами, темъ не менее опЬ имеютъ м1ровое значеше, 
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что дастъ русскому торговому мореплаванш существенный выгоды 
въ смыслй облегчешя ему условий постройки, страховки, эксплоатацш 
судовъ и проч. 

Отпосптельно пассажирскихъ пароходовъ эти правила могутъ 
быть дополнены требовашями Воагс! о!* 1гас1е, какъ правилами наиболее 
полно п обстоятельно разрешающими вей вопросы о перевозке пасса-
жпровъ вообще и эмигрантовъ въ частности. 

Татя правила техническая отмотра судовъ должны быть изданы 
обязательно въ полпомъ закончепномъ виде и съ такимъ разечетомъ, 
чтобы изм-Ьнешя ихъ допускались бы сообразно прогрессу дела. 

Относительно введешя правплъ техническаго осмотра было вы
сказано то соображеше, чтобы издать ихъ сразу полностью, но при-
м'Ьнеше пхъ на практике подчинить известной постепенности, прпчемъ 
ир1урочить последовательность усилешя требовашй применительно къ 
различнымъ моментамъ прохождешя судномъ его службы какъ-то: 
ко времени постройки, ремонта и въ особенности ко времени замены 
котловъ и маншнъ. Для имеющихъ строиться судовъ после издашя 
отихъ иравилъ оне должны быть признаны обязательными. Полное 
применение этихъ правилъ для судовъ уже строющихся въ моментъ 
издания правилъ или уже плавающихъ судовъ можетъ быть поставлено 
въ зависимость отъ лредоставлешя такимъ судамъ права участвовать 
въ срочныхъ сообщешяхъ, пользоваться субсщдей отъ правитель
ства и т. п. Постепенность введешя требовашй практически можетъ 
быть установлена такимъ образомъ: ври выдаче свидетельства объ 
осмотре указывать: къ какому времени и что именно должно быть 
сделано. Для сего могутъ быть приняты ьъ разечетъ перюды осви-
дЬтельствовашя, установляемые правилами Ллойда. 

Издаше сразу иолныхъ правилъ желательно потому, что это 
установитъ довер1е иностранцевъ къ этимъ правиламъ, чего, конечно, 
не будетъ при постепенномъ развитш правилъ, такъ какъ тогда пра
вила буд^тъ иметь неустойчивый характеръ. 

При обращены Председателя къ представителямъ пароходныхъ 
обществъ за разъяснешемъ: пе повлечетъ ли за собою для нихъ 
болышя неудобства введете правилъ англшекаго Ллойда, шслЬдте 
заявили, что при постепенномъ применены этихъ правилъ особыхъ 
затруднешй судоходство пе встретитъ. 

Къ тому же суда болыпихъ компашй, какъ напрпмеръ Добро
вольная флота, отвечаютъ требовашямъ разематриваемыхъ правилъ; 
имея же въ виду, что применеше этихъ правилъ облегчитъ страхо-
ваше и перестраховку судовъ какъ въ Россш, такъ и заграницей и 
уменьшись премш, введете ихъ крайне желательно. 

При этомъ представители пароходныхъ обществъ заявили о не
обходимости установлешя для русскихъ судовъ и такой же классифи
кации, какая установлена Ллойдомъ. По поводу этого Председатель 
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объяснилъ, что въ вопросе о классификации судовъ также, какъ и объ 
освидетельствованы ихъ, можно установить дипломатическимъ путемъ 
взаимиость, до того же времени, пока это произойдет^ можно бы 
административнымъ распоряжешемъ предложить Портовымъ Управле-
шямъ руководствоваться свидетельствами уже существующихъ класси
фикащонныхъ учреждешй анппйскаго, германскаго и порвежскаго 
Ллойдовъ и бюро Уеп1аз. 

Съ этими предположешями комисс1я единогласно согласилась. 
Вопросы о томъ, кто именно долженъ производить освидетель

ствоваше судовъ и о порядке техпическаго осмотра вызвали следующая 
суждешя. 

О свидетельств оваше судна съ технической стороны особою 
комитею по образцу, практикуемому Мипистерствомъ Путей Сообщешя, 
было признано неудобнымъ, какъ способъ совсемъ не отвечающей 
принципу Ллойда, чтобы освидетельствоваше производилось безъ всякой 
задержки судна и не мешало бы совершешю грузовыхъ операцШ его 
въ порте, поэтому было признано более целесообразнымъ возложить 
освидетельствоваше на портовыхъ техниковъ подъ наблюдешемъ На-
чальниковъ портовъ, причемъ ради соблюдешя интересовъ судо
владельца установить требоваше, чтобы при осмотре присутствовалъ 
судовладелецъ или уполномоченное имъ лицо, которымъ можетъ быть 
комапдиръ судна и механикъ. 

Порядокъ освидетельствовашя было признано необходимымъ 
установить такой, чтобы освидетельствоваше судна могло происходить 
въ каждомъ порте независимо отъ порта его приписки, такъ какъ 
иначе въ некоторыхъ портахъ техники были бы обременены работой, 
въ силу чего могла бы произойти задержка въ освидетельствован!!! 
судовъ, тогда какъ въ другихъ портахъ техники относительно свободы 
и имели бы возможность скорее исполнить часть работы. 

За сроками освидетельствовашя долженъ следить самъ хозяинъ 
и заявлять о паступлешп времени освидетельствовашя въ томъ порте, 
куда раньше всего по его разсчету придетъ судпо. Чтобы судпо не 
задерживать или чтобы пе стеснять его, когда, папримеръ, не пред
ставляется возможными осмотреть трюмы безъ разборки товаровъ, 
или угольныя ямы, или нельзя ввести почему либо въ докъ, или нйтъ 
дока, то производить лишь частичное освидетельствоваше съ темъ, 
чтобы опо при первой же возможности въ такомъ же или другомъ 
порте дополпялось до полпаго освидетельствования. О результатахъ 
освидетельствованы какъ полиаго, такъ и частичпаго должно со
ставляться временное удостовереше, которое Начальникомъ порта и 
выдается шкиперу судиа до замены его установлепнымъ свидетель-
ствомъ, а котя съ временнаго удостоверетя препровождается въ 
Ипспекцш Торговаго Мореплавашя и Портовъ для разсмотрешя его 
въ смысле контроля за едипствомъ требовашй въ различпыхъ портахъ 
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и въ случай надобности для разбора претензШ судовладельца на про
изведенное освидетельствование его судна. 

На основаны всего вышеизложенная после обмана мнйшй 
Комиссия прпшла къ следующему заключешю. 

„1) Вырабатывая правила для пассажирскихъ судовъ, пред
почтительно остановиться на правилахъ, имЪющихъ общее м1ровое 
значеше и таковыми признать правила англхйскаго Совета Торговли 
Воагс! о! кгас1е, причемъ испыташе корпусовъ, котловъ и механизмовъ 
должно производиться по правиламъ ашчпйская Ллойда. При уста
новлены такихъ правилъ, Комисйя полагаетъ, что будетъ сразу 
достигнуто довер1е со стороны иностранцевъ къ судамъ русскаго 
торговаго флота. 

2) По установлены правплъ техническая осмотра судовъ над-
лежитъ применять ихъ на практике съ осмотрительной постепенностью, 
а именно: для имеющихся вновь строиться судовъ со дня объявлешя 
правплъ требовать применешя ихъ въ полномъ объеме; для судовъ, 
находящихся въ моментъ издашя правилъ въ постройке, допускать 
облегчешя; для судовъ уже плавающихъ вводить требовашя по мере 
совершающихся па нихъ перемепъ и ремоптовъ. 

3) Самое введете иравилъ произвести следующимъ образомъ. 
Разработаппый проектъ но отпечатаны разослать Начальникамъ 

портовъ и представителямъ мореплавашя и судостроешя съ пред-
ложешемъ представить въ 2-хъ месячный срокъ свои замечашя, 
насколько помянутый лица удовлетворятся этими правилами. После 
этого, ирипявъ во внимаше представленный замйчашя, правила ввести 
въ действхе при сопровождены ихъ пнструкщею относительно посте
пенности ихъ применешя. 

4) Впредь до достижешя дипломатическимъ иутемъ призпашя 
взаимности свидетельствовашя судовъ и установлешя русской класси-
фикацы предложить административнымъ распоряжешемъ Портовымъ 
Управлешямъ и лицамъ, производящимъ освидетельствоваше судовъ, 
принимать свидетельства пижепоименовапныхъ классификащопны хъ 
учреждешй: 

АнглШскаго Ллойда 
Германская Ллойда 

Норвея^скаго Ллойда 
Бюро Веритасъ. 

5) Освидетельствоваше, произведенное въ одномъ порте обяза
тельно для всехъ другихъ портовъ. 

Всякое судно должно быть освидетельствовано въ одномъ изъ 
русскихъ торговыхъ портовъ и иметь свидетельство объ этомъ. 

6) Освидетельствоваше должно производиться съ возмояшо мень
шими затруднешями и безъ задержекъ судна въ его отходе и только 
въ случае явной опасности плавашя для судна оно можетъ быть 
задерживаемо съ целыо основательная осмотра. Дабы не задерживать 
судно, освидетельствоваше его можетъ производиться частями въ 
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одномъ иди разныхъ портахъ и въ такомъ случай выдается удосто-
вйреше о неполномъ осмотре, которое подлежитъ постепенному до-
полненш до полнаго освидетельствовашя. 

7) Освидетельствоваше судовъ должно производиться портовыми 
техниками или лицами, особо для сего назначенными, подъ наблюде-
шемъ Начальника порта въ присутствш судовладельца или лица имъ 
уполпомоченнаго, каковымъ можетъ быть капитанъ судна и механикъ. 

8) Выдаваемый Начальникомъ порта временный удостовйрешя 
объ осмотре по заполпенш всйхъ свйдйн1й пмйютъ силу для со-
вершешя плавашя впредь до замены ихъ свидетельствами, выдаваемыми 
Инспекщей Главиаго Управлешя Торговаго Мореплавашя и Портовъ. 

9) Ипспекщя Главнаго Управлешя Торговаго Мореплавашя и 
Портовъ разсматриваетъ доставляемый Начальниками портовъ кохии 
удостовйрешй лишь въ смысле контроля за еднпствомъ требовашй въ 
разныхъ портахъ и для разбора протестовъ судовладйльцевъ на про
изведенный освидйтельствовашя, когда татя претензш будутъ по
ступать въ Инспекцпо. 

10) При докладе настоящаго журнала просить объ утверждении 
намйченной программы и опубликовашя ея для предварительная 
ознакомлешя заинтересованныхъ лицъ." 

Биржевой Комитетъ счелъ необходимымъ означенный проектъ 
правилъ довести до сведешя заинтересованныхъ лицъ нутемъ отпеча-
ташя во Вестнике Рижской Биржи. 

Въ конце Декабря месяца Биржевымъ Комитетомъ получено отъ 
Старшаго Инспектора Торговаго Мореплавашя следующее отношеше 
отъ 16 Декабря за № 267 : 

„Препровождая при семъ проектъ иравилъ осмотра баржей, 
лихтеровъ и др. подобныхъ судовъ, покорнейше прошу Васъ не 
отказать, если возможно, сообщить къ 10 Января 1904 г. заключеше 
Ваше по существу означенныхъ правилъ, адресуя его въ Главное 
Управлеше Торговаго Мореплавашя и Портовъ, на имя Старшаго 
Инспектора (С.-Петербургъ, Адмиралтейская набережная 8). 

П р а в и л а  

осмотра баржъ, лихтеровъ и др. плавучихъ средствъ, не имеющихъ 
двигателей или парусовъ, съ ириложешемъ формъ: 

1) Требоваше объ осмотре обязательномъ (Форма № 1). 
2 )  „  „  „ п о  к л а с с и ф и к а ц ш  ( ф о р м а  №  2 ) .  
3) Билетъ па плаваше. 
4) Удостовереше о классификащи. 
5) Сиисокъ судовъ. 
6) Классификащонный реестръ. 
§ 1. Баржи, лихтера и друпя плавуч1я средства, плавающ1я въ 

ра1опе вЬден1я Главпаго Управлен1я Торговаго Мореплаван1я и Портовъ, 
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не имЪюпця ни парусовъ, ни механическихъ двигателей и принад-
лежанця частнььмъ лицамъ, осматриваются на основанья сихъ правилъ 
сл-Ьдующимъ порядкомъ: 

а. (обязательный осмотръ) не подвергавнияся осмотру какого 
либо иравптельствепнаго учрежденья и не имеюнця никакого отъ нихъ 
разрешительная па плаванье свидетельства, или же просрочившья 
последнее, получаютъ билетъ на плаваше отъ ближайшаго Управлешя 
Торговаго Порта и подвергаются связаннымъ съ нимъ обязательнымъ 
ос.чотрамъ. Послйдше им'Ьютъ целью установить безопасность 
плавашя находящихся па этихъ плавучихъ средствахъ лицъ, а также 
и безопасность совместная съ ними плавашя другихъ судовъ. Полу-
чеььье билета на плаваше отъ Главная Управлешя Т. М. п П. 
освобождаешь судовладйльцевъ отъ ььолучеыья разрешительныхъ па 
плаваше свидГ.тельствъ отъ какого бы то ни было другого прави-
тельсткеннаго учрежденья. 

б. (классификащонный осмотрт,) по желанно судовлад гЬлцевъ 
или ихъ уполномоченныхъ, каждое плавучее средство можетъ быть 
подвергнуто освидетельствовать© техниками Главнаго Управления 
Торговаго Мореплавашя и Портовъ, для удостоверенья возможности 
сохранной перевозки на немъ грузовъ, для сообщешя отзыва о техъ 
или другихъ техническихъ усовершенствовашяхъ и, вообще, для 
техническпхъ советовъ относительная даннаго плавучая средства. 

§  2 .  Санитарный осмотръ плавучихъ средствъ производится 
независимо отъ настоящихъ иравилъ, на осььовапш особыхъ поста
новлен! й подлежащихъ властей. 

§ 3. Настоящая правила издаются Главнымъ Управлешемъ 
Торговаго Мореплавашя и Портовъ иерьодически, иричемъ 
каждое повое издаше правилъ встунаетъ въ законную силу черезъ 
шесть м-Ьсяцевъ после опубликовашя ихъ Огделомъ Торговаго Море
плаванья. Правила дополняются местными требованьями, о которыхъ 
Начальники портовъ сообщаьотъ ежегодно, къ 1 Января, Старшему 
Инспектору Торговаго Мореплавашя и Портовъ для утвержденья и 
введеььья въ правила. 

О б я з а т е л ь н ы й  о с м о т р ъ .  

§ 4. Имея въ виду безопасность, пребыванья па судне людей, а 
татке ьь безопасность совместная плаванья плавучихъ средствъ съ 
другими судами, обязательный осмотръ определяетъ: 

а) что кориусъ судна вообще годенъ для плаванья въ уь^азанномъ 
судовладельцами месте; 

б) что помещенья для команды достаточны и у до в л етвор ит е л ьш л ; 
в) что ыивеььтарь, необходимый для плаванья имеется на лпцо; 
г) что судпо удовлетворяешь мйстнымъ требовашямъ плаванья. 

и 
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§ 5. Обязательный осмотръ производится портовыми техниками, 
по приказанш Начальника Порта. Для производства его, судовла-
д-Ьлецъ или его уполномоченный заполняешь особый бланкъ (форма 
№ 1), въ которомъ указываетъ время и место осмотра, представляя 
вместе съ темъ все документы, имеющееся у него, относительно 
даннаго судна: корабельную крепость, строительное свидетельство 
и т. п. или же, при повторены осмотровъ, билетъ на плаваше, 
выданный какимъ либо изъ портовыхъ управлешй. 

§ 0. Обязательный осмотръ производится безплатно, но судо
владелец^ обязанъ произвести вей подготовительныя работы къ 
осмотру : очистить судно, поставить его въ удобное для осмотра место, 
а также разобрать или поднять различные предметы, или же про
сверлить дыры и сделать катя либо другш работы, коковыя техникъ 
найдетъ необходимыми для более тщательнаго освидетельствован!}! 
судна. 

§ 7. По окончаши перваго осмотра, судовладельцу выдается 
билетъ на плаваше, который хранится у судовладельца, и жестяной 
значекъ (контрмарка), который должепъ всегда храниться на судне. 
Билетъ выдается на известный срокъ отъ одной недели до 3 лйтъ — 
для деревяннаго судна и до 4 летъ — для железнаго судна, после 
чего долженъ быть произведешь новый осмотръ и выдашь новый билетъ. 
("уда, не предъявляемый къ осмотру въ течеше четырехъ недель со 
дня наступлешя срока осмотра задерживаются. Следить за этими 
сроками вменяется въ обязанность судовладельцами 

§ 8. На каждомъ освидетельствованномъ судне, на видномъ 
месте, устанавливается жестянка и клеймо съ обозначешемъ № судна 
по портовому списку и назвашя порта. Жестянка прибивается на 
правой, наружной стороне ахтерштевня деревянныхъ судовъ: клеймо 
(холоднымъ способомъ, съ краскою) ставится на внутренней стороне 
ахтерштевня деревянныхъ судовъ и на заднемъ бимсе гротъ-люка 
металлическихъ судовъ. 

§ 9. Судамъ, коимъ выдается билетъ на плаваше, ведется 
особый списокъ въ портовомъ управленш; въ этомъ списке делается 
отметка и о произведенных ъ осмотрахъ. Списокъ этотъ печатается 
въ ежегодно издаваемомъ Отделомъ Торговаго Мореплавашя списке 
судовъ Русскаго Торговаго Флота. 

§ 10. Обязательный осмотръ можетъ быть произведенъ и вне 
срока, если будутъ въ Портовомъ Управленш достоверный заявлешя 
о неисправности судна или же будутъ другш причины, заставляющая 
портовую администрацию осмотреть судно, именно: авар1я, переделка 
или ремонт!» судна. При этомъ осмотръ долженъ производиться таким!» 
образом!», чтобы по возможности не ввести судовладельца въ убытокъ 
из!» за простоя судна. 
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§ 1' • Жалобы судовладельцев^ въ случай неправильная 
дМств1я осмотрщиковъ, подаются Начальнику Торговаго Порта, 
который препровождаетъ ихъ Старшему Инспектору Торговаго Море
плавашя и Портовъ. 

§ 12. Мйстныя требования безопасности плаванья баржей, лих
теров!, и т. п. судовъ слйдуюшдя: 

С. -  П е т е р б у р г ъ :  

Р и г а :  
1) Типы судовъ, осматриваемыхъ по настоящимъ правилам!,, 

2) Сроки осмотров!,. 3) Мйста плавашя этихъ судовъ. 4) Мйстныя 
техническая требованья безопасности. 5) Наименьшая высота надвод-
наго борта для каждаго типа судна. 6) Инвентарь, необходимый для 
безопасности плаванья каждаго типа судна. 

К  л  а  с  с  и  ф  и  к  а  ц  ь  о  н  н  ы  й  о с м о т р ъ .  

§ 13. По желанью судовладельцев!,, баржи и друпя плавуч1я 
средства могутъ осматриваться назначенными для сего лицами Глав
ная Управлешя Торговаго Мореплавашя и Портовъ, съ цйлыо удосто
верить сохранность и безопасность перевозки разлпчныхъ грузовъ на 
этихъ судахъ, для отзыва о состоянш различных!, устройствъ и при-
снособленьй п. вообще, съ целыо выяснить техническую сторону того 
или другого вопроса о наилучшей эксплоатацьы такихъ плавучихъ 
средствъ. 

§ 14. Въ случае удовлетворительная исхода осмотра, судо
владелец!, получаетъ объ этомъ удостоверенье, въ которомъ состоянье 
судна оценивается особою отметкою — классомъ судна, именно: 
буквами А, АВ и В съ прнбавленьемъ спереди чиселъ 100, 95, 80, 
и т. д., а снизу цифры 2, 3,4 и т. д. напр. 100 А 5 В 90 АВ и т. д. 

3 2 4~ 
При этомъ буква А соответствуем железному или стальному судну, 

» В „ деревянному судну, 
АВ „ судну смешанной постройки. 

Числа 100, 95 и т. д. обозначают!, состоите корпуса судна и 
его принадлежностей; наивысшей считается отметка 100. 

Цифры 2, 3, 4 обозпачаютъ перьодъ черезъ который судпо должно 
свидетельствоваться, съ пеобходимымъ, при этомъ, ремоптомъ для 
того, чтобы сохранить за пимъ первоначально данную отметку, — 
классъ судна. Время это устанавливается осмотрщнкомъ и наблюдете 
за тЬмъ, чтобы судно было предъявлено въ срокъ, лежитъ на обязан
ности судовладельца. Судпо можетъ осматриваться и вне сроковъ 
обязательпыхъ, именно: после аварьы, ремонта или переделки; при 
этомъ. после аварш или иеределокъ, перюды осмотра передвигаются, 

13* 
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т. е. они исчисляются со дня окончанья работъ по передалкамъ или 
исправлены авары. Это не относится къ судамъ, ежегодно осматрива
ющимся при открыты нагигацы. 

§ 15. Классььфикацьонььый осмотръ производится портовыми 
техниками или особыми лицами, назначенными Отаршимъ Инспекторомъ 
Торговаго Мореплавашя и Портовъ; при требованы осмотра запол
няется бланкъ по формй № 2. 

§ 16. Впредь до установлешя особой таксы, классификащонный 
осмотръ производится означенными лицами, но все присиособлешя для 
осмотра и связанный съ нимъ работы, — сверловка дыръ, проба и т= п., 
производятся судовладельцемъ за свой счетъ. 

§ 17. Для полученья перваго удостоверенья о назначены класса 
судно должно быть тщательно очищено отъ грязи, по не окрашено. 
Внутри судно должно быть» освобождено отъ грязи ы мусора; внутреншй 
настилъ долженъ быть, где надо, снятъ. Все часты, могущш быть 
отнятыми, или отвинченными, должны быть сняты и, вообще, должно 
быть обраьцено вниманье на то, чтобы осмотръ могъ быть произведен!, 
возможно тщательнее. Должны быть произведены и другья работы, 
если осмотрщикъ того потребует!, для более подробная освидетель
ствовашя. Ни одна часть судна не должна вновь окрашиваться 
передъ осмотромъ. 

§ 18. Местный условья для удобной и сохраььной перевозки 
грузовъ следующая : 

С. - П е т е р б у р г ъ. 

Р и г а .  

1) Типы судовъ и матерьальь ихъ постройки. 2) Техььичесьая 
требованья безопасности грузовъ ы удобыМпьей эксплоатацы этихъ 
судовъ." 

Предстояьцья правила прежде всего передапы въ Инженерное 
Отделенье Биржевого Комитета для представленья надлежащих!, 
соображеньй. 

д .  С о в е т ъ  п о  д  е  л  а  м  ъ  т о р г о в а г о  м о р е п л а в а н ь я .  

6 Ноября за № 4096 Канцелярья Августейшаго Главно-
управляющаго Торговымъ Мореплавашемъ ььросила Рижскьй Биржевой 
Комитетъ, избрать члена отъ Комитета въ составъ совета по деламъ торго
в а г о  м о р е ь ь л а в а н ь я  и  о  с о с т о я в ш е м с я  н а з н а ч е н ы  д о н е с т и  Е г о  И м п е 
раторскому Высочеству. Биржевой Комитетъ ответилъ, что 
въ члены ььазваннаго совета имъ избрапъ Правитель Делъ Комитета, 
статскьй советник!, Н. Э. Крамеръ. Помянутььй Советъ, состоя подъ 
п р е д с е д а т е л ь с т в о м ! ,  Б ]  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  
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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 ,  у ч р е ж -
денъ для обсужденья мйропрхятьй, направлепныхъ къ развитии п 
усовершенствованно торговаго мореплавашя и нреелйдующихъ эту 
же ц-Ьль общпхъ закоподателышхъ и административныхъ иредложешй, 
а равно и общихъ вопросов!» объ учреждешй новыхъ и улучшенш уже 
существующихъ морскихъ торговыхъ портовъ. Совйтъ состоптъ изъ 
28 членовъ, къ числу копхъ принадлежптъ и представитель Рижскаго 
Биржевого Купечества. Советъ собирается разъ въ годъ и засЬдаетъ 
въ течеши несколькихъ недель. 

31. Березнискал система и верхняя Двина. 

а .  Б  е  р  е  з  и  н  с  к  а  я  с и с т е м а .  

На подлежащШ заиросъ Управлеше Впленскаго Округа Путей 
Сообщешя сообщило Биржевому Комитету, что по улучшешю верхней 
части р гЬки Двппы и Березииской системы въ течеше 1903 года про
изведены и предположены къ производству въ 1904 году следующая 
работы, а именно: 

I .  П р о и з в е д е н о  в ъ  1 9 0 3  г о д у :  

1) возвышеше обйихъ дамбъ Сергучевскаго канала выше 
шлюза № 1, 

2) укр-Ьплеше праваго берега Лепельскаго озера, па которомъ 
расположены дома жителей, на иротяженш 61,5 саж., 

3) капитальный ремоптъ заплывей на судоходной пристани Ле
пельскаго озера и возстановлеше ряда круглыхъ свай иередъ мостомъ 
черезъ р. Уллу въ г. Лепел^, 

4) укрйплеше берега р Уллы фашппною кладкою съ одерповкою 
и засыпкою ивнякомъ на протяжен!и до 135 саж., 

5) перестройка надводной части шлюза Да XIV на Чашппцкомъ 
канале, 

6) перекладка каменной одежды земляныхъ откосовъ въ камере 
шлюза № XIV на Чашппцкомъ канале, 

7) устройство нричальныхъ рымовъ на берегу р. Западной Двины 
на лоцманскомъ посту у нристанп Пкскюль, 

8) укреилеше праваго берега р. Западной Двппы въ г. Битебск-Ь. 

II. Предположено къ производству въ 1904 году: 

1) перестройка надводной части шлюза IX на Веребскомъ 
канале, 

2) перестройка шлюза № III на Сергучевскомъ канале, 
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3) удлннеше дамбы выше Сергучевской плотины на Сергучев-

скомъ канал-Ь, 
4) возвышеше обйпхъ дамбъ соединительная канала выше 

шлюза № IV, начиная отъ входа его изъ озер л Плавьо, 
5) перестройка шлюза № V на соединительномъ канале съ от

косною камерою и съ удлиненьемъ ея какъ въ другихъ шлюзахъ 
Березииской системы до 25 саж , 

6) подсыпка обеихъ дамбъ Соединительная канала ниже шлюза 
№ VII, на иротяженш до 500 саж. съ укрепленьемъ откосовъ плетне
выми заборами и одерновкой, 

7) перестройка подъемнаго моста черезъ соединительный каналъ, 
8) выправительныя работы на р. Березине, выше г. Старый-

Борисовъ, отъ еврейскаго кладбища къ городскому мосту на 128, 129, 
130 и 131 верстахъ, 

9) перестройка береговыхъ устоевъ моста на первомъ Лепель-
скомъ канале съ заменою новаго настила и перилъ, 

10) перестройка въ надводныхъ частяхъ водоспуска, находнщагося 
въ левой дамбе 1-го Лепельскаго канала, 

11) перестройка въ надводныхъ частяхъ Ульской водоудержа-
тельной плотины, 

1°) укреплеше леваго берега р. Уллы въ с. Коптевнчи на 
протяжеши 240 саж. фашинною кладкою съ каменной наброской у 
подошвы откоса, 

13) забивка 75 причальныхъ столбовъ по берегамъ р. Уллы 
въ м. Улле, 

14) продолженье очистки р. Западной Двины отъ камней, 
15) укреплеше леваго берега р. Западной Двины у м. Б'Ььпен-

ковичи па прот. 270 йог. саж., 
16) загражденье каменною запрудою праваго рукава р. Западной 

Двппы при именш Миловиды ниже г. Велижа, для паправлешя теченья 
въ левый рукавъ съ целью углубленья последняя, 

17) укреплеше праваго берега р. Западной Двины противъ Бого
явленская монастыря вт> г. Полоцке, 

18) постановка верстовыхъ столбовъ на водяныхъ путяхъ отъ 
1-ой Эссенской плотины до м. Уллы, 

19) продолженье очистки реьга» Западной Двььньь и Аа отъ камней, 
наиболее опасныхт> для судоходства и ылотоходетва, 

20) устройство причальныхъ деревянныхъ столбовъ ььо берегамъ 
р. Западной Двины у г. Двинска взаменъ старыхъ столбовъ, при-
шедьпихъ въ совершепную негодность. 

б .  В е р х н я я  Д в и н а .  

1 / Нояоря за№ 1.2,837 въ Биржевой Комитетъ поступило отношенье 
Управлешя Виленскаго Округа Путей Сообщешя следующая содержанья: 
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Судоходная практика посл-Ьднпхъ лЪтъ на водныхъ путяхъ 
Округа вызвала такой значительный рядъ вопросовъ, что выяснеше 
хотя некоторой части ихъ является для успеха, судоходства д-Ьломъ 
настоятельнымъ и не отложной необходгоюстп. Предварительно пред
ставленье этихъ вопросовъ на благоусмотрЪше Министерства Путей 
Сообщешя, Правленье Округа со своей стороны полагало, что раз-
смотр-Ььпе этихъ вопросовъ и возможное всестороннее ихъ освЪщеше, 
въ ц-Ьляхъ паплучшаго въ последствш ихъ разрешенья, а также раз-
смотр гЬнье и вообще нуждъ но судоходству, было бы крайне полезно, 
для успеха дела, ььодвергыуть на особомъ сов^щаньи совместному 
обсужденью чиновъ судоходная надзора и представителей судо
промышленное™ и торговли. 

Руководствуясь такими соображеньями Правленье Оьфуга воьило 
съ особымъ ходатайствомъ о разрешены созыва въ предстоящемъ 
1904 году съезда судоходныхъ деятелей ььа водахъ Оьфуга для раз-
смотрения вопросовъ, указанныхъ въ приложенной при этомъ программе. 

На это ходатайство У правленье Впутреннихъ Водныхъ Путей и 
ПГоссейпыхъ Дорогъ отношеньемъ отъ 7 ноября сообщило Правлепью 
Округа, что г. Управляющей Министерства Путей Сообщешя, по 
соглашенью съ Мынистромъ Впутреыппхъ Делъ, разрешилъ созвать 
въ г. Вильые судоходный съ^здъ, назначивъ его съ 12 но 19 января 
1904 года. 

Препровождая при этомъ 1 экземпляръ одобренной г. Управ-
ляющымъ Мныыстерствомъ Путей Сообщешя программы вопросовъ, 
подлежаьцпхъ обсужденью съезда, Правленье Округа имеетъ честь 
покорнейше просить Гпжскьй Биржевой Комитетъ не отказать если 
кажется возможпымъ. принять участье въ заььятьяхъ съезда, коман-
дировавъ для этой цели па съездъ своего представителя. Открытье 
съезда последуетъ 12 января ыаступаьощаго 1904 года въ 2 ч. по
полудни въ помеьценш Правлешя (г. Вильна, Завальная улыца, домъ 
Тр. Растворовскаго). 

Къ этому Правленье Округа счнтаетъ нужнымъ присовокупить, 
что было бы крайне желательно иметь отъ участььиковъ съезда 
письменные доклады или заключенья, касаюьцьеся вопросовъ, ььере-
численныхъ въ программе, и указаньй желательпыхъ средствъ для 
ихъ наиболее успешнаго разрешенья въ местной судоходной практике. 

Въ случае, если будетъ найдено возможпымъ, представить такого 
рода докладъ по одному или ыесколькимъ вопросамъ, ыадлежащпмъ 
обсужденш, Правлеьие Округа проситъ прислать его къ 20 декабря 
для предварительная разсмотрешя и внесенья въ очередный списокъ 
и назначенья дня для • редставленья его ььа разсмотренье съезда." 

Биржевой Комитетъ ностановилъ, назначить г-на инженера 
А. Пабста свонмъ нредставителемъ въ Виленскомъ съезде и ььо 
вопросу 12 программы: „О желательпыхъ землечерпательныхъ и 
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выправителышхъ работахъ на н-Ькоторыхъ рйкахъ, въ видахъ раз
витая на нпхъ судоходства и сплава" представилъ следующую записку • 

Представлешемъ отъ 5 ноября 1890 года за № 740 Рижскш 
Биржевой Комитетъ обратился къ Г. Министру Путей Сообщешя съ 
просьбою, пе отказать въ ходатайств!» о пазпачеши изъ Государствениаго 
Казначейства суммъ, необходимыхъ на улучшеш'е русла верхней части 
р. Западной Двины, дабы наконецъ возможно было приступить къ 
надлежащимъ работамъ для исполнешя этого важнаго предпр1ят1н по 
вполне готовыми проектамъ, составлепнымъ Департаментомъ Водяныхъ 
п Шоссейныхъ Сообщешй. 

Судоходный Съ гЬздъ, состоявпп'йся въ ма гЬ месяце 1891 года въ 
г. Витебск!», разсмотр г1»въ означенпое представлеше Биржеваго Комитета 
Г-ну Министру Путей Сообщешя, постаповилъ возбудить ходатайство 
о томъ: 

во 1-хъ, чтобы было разрешено приступить къ работамъ по 
урегулирование р. Двины, начиная отъ г. Гиги вверхъ по течешю на 
всемъ судоходномъ протяжеши ея, не ожидая производства нред-
иолагаемыхъ Правнтельствомъ работъ по устройству соединешя р-Ькч 
Дн-Ьпра съ р. Двипото, и 

во 2-хъ, чтобы были приняты м-Ьры къ улучшен 1Ю Березииской 
системы. 

Хотя съ т-Ьхъ поръ минуло болйе 11 лйтъ, по всетакн къ урегулпро-
ванно р. Двины на верхнемъ протяжеши ея пе было приступлено и 
это, какъ нужно полагать, по сл-Ьдующимъ тремъ обстоятельствам!»: 

во 1-хъ, пе было достаточно выяснено экономическое значеше, 
которое могло бы имЪть улучшеше водянаго путп для территорш по 
которой протекаетъ Западная Двина. По поручешю Министерства 
Путей Сообщешя профессоръ А. II. Субботинъ еще въ 1894 году 
задался собирашемъ матер1аловъ для выяснешя коммерческаго и 
экономическая значения урегулировашя р. Двины, 

во 2-хъ, расходы на улучшеш'е р-Ьки Двипы были исчислены 
ипженеромъ Шелюта на слишкомъ низкую сумму, лишь въ 5, 6 
миллшновъ рублей. Пзъ Обществъ, получившихъ прпглашеше пред
ставить предложешя относительно выполнения подлежащихъ работъ, 
французское общество „Негвеп!" сделало, какъ говорятъ, самое дешевое 
предложеше, соглашаясь принять на себя производство означенных!, 
работъ, при изв-Ьстныхъ услов!яхъ, за сумму 10,5 миллюновъ рублей, 

во 3-хъ, были представлены особые проекты, шгЬю1ще ц-Ьлью 
соедипеше р. Двины при г. Витебск^ съ ДнЬпромъ и устройство путп 
для прохода морскихъ судовъ изъ БалтШскаго въ Черное Море. 

По тщательномъ изслЪдованш ирофессоромъ А. П. Субботинымъ 
бассейна Западной Двины вопросъ объ экономпческомъ значенш 
урегулпровашя последней для территорш, ею пересекаемой, долженъ 
пын'1» считаться достаточно выяснепнымъ. 
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Расходы па производство работт> по урегулированию р. Двины 
Биржевой Комитетъ еще до составления инженеромъ Шелюта сметы 
на эти работы, исчислялъ въ сумме несколько высше 10 миллшновъ 
рублей, каковая сумма за столь грандхозное предпрхяпе, имеющее 
приносить пользу несколькнмъ губершямъ, не можетъ быть признана 
преувеличенною. 

Проекту устройства водянаго пути, удобиаго для следовашя 
морскихъ судовъ изъ БалтШскаго моря черезъ р. Двину и Днйнръ 
въ Черное Море. Биржевой Комитетъ не можетъ сочувствовать, 
сомневаясь въ удобоисполнимости этого проекта въ виду требующихся 
для сего громадиыхъ средствъ. 

При такпхъ обстоятельствахъ по вопросу объ урегулированш 
р. Двипы п улучшенш Березииской системы Биржевой Комитетъ и 
ныне стоитъ на той же точке зрЬшя какъ 11 летъ тому иазадъ, а 
посему проситъ Виленстй Судоходный Съездъ, представить вновь 
Правительству просьбу Комитета, заявленную имъ въ 1891 году на 
Витебскомъ Судоходномъ Съезде, дабы нроизводительпымъ силамъ 
губершй прияадлежащихъ къ бассейну Западной Двины была предо
ставлена возможность доставлять часть свопхъ продуктовъ на дешевыхъ 
п верпыхъ водяныхъ путяхъ въ Ригу для вывоза за границу моремъ. 

Значеше, которое имела р. Двина для вывозной торговли уже 
поныне при неурегулированномъ состоянш ея, усматривается пзъ 
нижеследующихъ статистическихъ данныхъ: 

Привезенные но р. Двине главнешше предметы вывоза имели 
следующую общую стоимость въ рубляхъ: 

Годы. Лесные товары Хл'Ъбъ, мука, пенька и 
льняное сЬмя. 

Ленъ. 

1886 9,700,731 419,623 9,391 
1887 9,428,297 778,822 8,120 
1888 12,806,706 849,035 21,441 
1889 14,531,652 924,373 17,712 
1890 15,469,863 727,145 22,992 
1891 5,695,328 1,359,927 43,464 
1892 10,816,256 679,266 35,010 
1893 7,611,594 979,687 78,354 
1894 7.755,711 885,234 115,021 
1895 8,106,257 956,264 247,822 
1896 9,379,435 1,000,578 117,316 
1897 11,766,266 1,029,885 217,427 
1898 10,934,151 1,253,261 193,600 
1899 8,227,347 1,655,120 185,420 
1900 12,474,821 999,528 166,100 
1901 10,424,586 1,019,067 36,540 
1902 6,438,923 737,784 390,540 
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По р. ДвинЪ прибыли въ Ригу 

Годы. Баржи. Лодки. ЛЬсные плоты. 

Съ ХЛ'ЬбоМЪ, мукою II разными товарами. 

1886 13 884 9,786 

1887 45 695 9,907 

1888 52 772 13,184 

1889 15 624 14,532 

1890 21 628 16,858 

1891 49 838 6,513 

1892 34 686 11,558 

1893 43 589 11,748 

1894 36 1,370 13,791 

1895 27 1,402 13,633 
1896 18 1,258 15,534 
1897 15 1,072 21,282 
1898 14 1,503 19,081 
1899 15 4,185 12,598 
1900 8 2,977 19,309 
1901 9 2,119 16,383 
1902 5 4,324 8,213 

32. Соедините рЗши Лиф л ян декой А а съ Западной Двиной. 

Въ виду посл'Ьдовавшаго по сему предмету запроса Правлеше 
Лифляидскаго Общества для улучшения рЬчныхъ сообщешй сообщило 
Биржевому Комитету отношешемъ отъ 5 Марта, что, за исключешемъ 
нйкоторыхъ дополиительныхъ сооружешй. работы по соединешю р-Ьки 
Лифляндской А а съ Западной Двиной уже окончены. 

По новому каналу Двина-Аа въ отчетномъ году сплавлено: 
1181 лесной нлотъ съ 119,875 брусьями, балками и мурлатами, — 
234,880 шлиперовъ и 7653/4 куб. саж. питнропсовъ. 

Лесная сплавка начата была 25 Марта и окончена 17 Сентября. 

За сплавку взымается: 

съ брусьевъ, балокъ и мурлатъ по 18 коп. съ шт. 
„ шлиперовъ „ 4х/2  „ „ „ 
,, питнропсовъ 2 руб. съ куб. саж. 

Общая сумма доходовъ съ лесной сплавки за 1903 годъ состав-
ляетъ 33,678 руб. 60 коп. 
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III. Страхование. 

33. Новыя требовашя страховыхъ отъогня обществъ при принятш 
на страхъ строенш, машин ъ и товаров!, наровыхъ лйсоиильиыхъ 

заводовъ. 

Ознакомившись съ содержашемъ подиисаннаго всеми Рижскими 
представителями россШскихъ с])аховыхъ обществъ сообщешя владЬль-
цамъ лесопильпыхъ заводовъ г. Риги отъ 5 Декабря 1902 г. Биржевой 
Комитетъ передалъ это дело па обсуждеше делагацш по лесной тор
говле, которая представила 8 Яиваря следующей отзывъ: 

„Установленный §§ 1, 2 и 3 условш относительно уширешя про-
•Ьздовъ между лесами, а равно и разстояшя жежду последними съ 
одиой стороны и служебными строениями на участке того же завода, 
а также и соседними участками, большею частью не соблюдаются и 
потому не могутъ быть приняты. Земельные участки л'Ьсопильныхъ 
заводовъ пршбр1>тены и устроены въ свое время при совершенно опре
деленных!. предположешяхъ; огранпчете занимаемаго этими 
участками, па вполп-Ь правовыхъ основашяхъ, пространства въ насто
ящее время недопустимо безъ уничтожешя жизнеспособности заводовъ, 
или нанесешя имъ, по меньшей мере, крайняго вреда. Приняие 
этихъ, крайне строгихъ условШ. должно было бы повести въ большин
стве случаевъ къ закрыто лесопильнихъ заводовъ, такъ какъ съ 
одной стороны занимаемые ими участки исключаютъ возможность 
увеличешя свободнаго пространства, съ другой же — увеличение 
участковъ путемъ нрюбретепш смежныхъ съ ними участковъ 
является певозможнымъ, благодаря действующимъ въ г. Рпге и его 
окресгностяхъ услов1ямъ владешя и строительства. Равпымъ 
образомъ делегащя не усмотрпваетъ достаточнаго осповашя для по-
добнаго рода чрезмерно тяжкихъ условШ, такъ какъ въ случае по
жара предусмотренная обязательнымъ иостановлешемъ ширина 
проездовъ и разстояшй вполне достаточна для иередвижешя пожар-
ныхъ снарядовъ и для приштя пеобходимыхъ нредохраиптельпыхъ 
дг!>ръ; при вполне развившемся уже пожаре и требуемыя страховыми 
обществами разстояшя едва ли могли бы иметь какое либо значеше. 

Выраженное въ § 4 требоваше, чтобы каждый паровой лесо
пильный заводъ расиолагалъ одной неподвижной и одной передвижною 
паровою пожарного трубою, делагащя признаетъ вполне основа-
тельнымъ; это требоваше въ настоящее время вероятно уже испол
нено многими лесопильнями; другими же исполнеше его наверное 
уже имеется въ виду. Но делегащя не можетъ согласиться съ 
устаполешемъ для паровыхъ ножарныхъ трубъ опредЬлепнаго числа 
лошадиныхъ силъ. Уже пе говоря о темъ, что въ услов!яхъ не 
указанъ порядокъ измерешя лошадиныхъ силъ, т. е. принимать 
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лп индикаторныя, действительный и т п. силы, и само чпсло ло-
шадиныхъ силъ не могло бы служить м'Ьриломъ производительности 
паровой трубы; но, далее, однообразное установлеше наименьшаго 
числа лашадииыхъ сплъ для паровыхъ трубъ лесопиленъ самыхъ 
разнообразныхъ размФ.ровъ кажется крайне тяжкимъ и обременительпымъ 
для неболыпихъ предприятий. Такимъ образомъ, по мн1шпо делагацпт, 
было бы вполне целесообразно установить лишь въ условии, что бы 
сила струи неподвижной паровой трубы была достаточна для покрьтя 
водой всей крыши завода и чтобы кроме сего каждый лесопильный 
заводъ располагал!» соответствующею его величины передвижною па
ровою трубою, испыташе и принята которой могло бы быть предостав
лено усмотр^нио причастныхъ страховыхъ обществь. 

Съ требовашемъ, чтобы для паровой трубы имелось сводчатое, 
отапливаемое помещеше, делегащя лишь можетъ согласиться, причемъ 
однако она полагаеть, что не следовало-бы поддерживать требоваше 
объ уедипешюмъ расположены! этого помещешя, такъ какъ оно, 
составляя лишь вопросъ места, зависитъ отъ ирочихъ условШ поме
стительности завода. 

Чтоже касается § 5, то делегащя можетъ выразить свое соглаше 
па введете требуемыхъ и. п. б, в и е книгъ, но призпаетъ невынол-
нимымъ изложенное въ п. а требоваше, чтобы постулелн1е балокъ 
ежедневно вносилось въ роспись сложеннымъ на заводе балкамъ. 
Пупктт, а. следовало бы, по мнению делегащи, изложить въ такомъ виде, 
чтобы поступлеше балокъ вносилось частями, по измерении ихъ и 
составлеши имъ описи, отпускъ же ихъ заносился по заведенному 
порядку ежедневно. 

Составлять ежемесячно инвентарь, какъ то требуется п. г., невоз
можно, такъ какъ это было бы равносильно составлешю полной описи; 
поэтому здесь, какъ и въ п. е. следовало бы исключить слово 
„ежемесячно". 

Наконецъ, петъ никакой возможности согласиться съ требовашемъ, 
чтобы торговый книги сохранялись въ „совершенно огнеупорной кла
довой ; было бы достаточно, если бы книги эти сохранялись въ огне
упорной кладовой или въ огнеуиорномъ шкапу. 

Чтоже касается содержашя вышепомянутыхъ услов]'й въ общемъ, 
то делегащя не можетъ не указать на ихъ неоправдываемую 
строгость. Если эти услов1я будутъ действительно включены въ 
полисы въ требуемомъ страховыми обществами виде, то возможность 
получить изъ банковъ ссуды па пиленный лесъ будетъ вполне 
исключена и эта отрасль торговли въ Риге будетъ совершенно подорвана 
или по меньшей мере поражена. Делегащя поэтому считаетъ себя 
о5язанною просить Рижскш Биржевой !\омитетъ, принять въ инте
ресах!, успешпаго развит1я лесопромышленности энергичныя меры 
противъ действтй страховых!, обществъ въ томъ смысле, что, если 
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бы последшя настояли на своихъ требовашяхъ, Биржевой Комитетъ 
исходатайствовалъ бы у Правительства разр-Ьшеше иностраннымъ 
страховымъ обществамъ распространить свою деятельность па Россио." 

Препроводивъ 17 Января за 50 копио ириведеннаго отзыва 
въ Рижское главное агентство I РоссШскаго страховаго отъ огня 
общества, Биржевой Комитетъ просилъ названное агентство, сообщить 
этотъ отзывъ и прочимъ представителямъ страховыхъ обществъ, под-
писавшимъ сообщеше отъ 5 Декабря 1902 г. и уведомить Комитетъ о 
своемъ заключены по существу отзыва. 

На это все оперируюпця въ г. Риге страховыя общества въ 
совместномъ отношенш отъ 5 Мая ответили нижеследующее: 

„Препровожденное Главному агентству I РоссШскаго Страховаго 
отъ огня общества, учрежд. въ 1827 г., отношеше Рпжскаго Биржевого 
Комитета отъ 17 Января с. г. за № 50 было сообщено симъ агент-
ствомъ Рижской Коммисш агентовъ РоссШскихъ страховыхъ отъ огня 
обществъ, вместе съ кошей отзыва делегащи но лесной торговле, 
На содержаше этихъ бумагъ коммиш1 обратила самое обстоятельное 
внимаше. 

Получивъ и отъ большей части местныхъ лесопильныхъ и 
обрабатывающнхъ дерево заводовъ заявленья, ситуащонные планы и пр. 
и иредставивъ настоящее дело, по зрЬломъ обсужденш его, Правлешямъ 
страховыхъ обществъ, Коммисчя агентовъ имеетъ честь уведомить 
Рижсшй Биржевой Комитетъ, что страховыя общества, въ виду чрез-
вычайныхъ убытковъ, понесенныхъ ими за последше года отъ прпняпя 
на страхъ лесопиленъ и леса, не признаютъ возможнымъ отказаться 
отъ условий, изложенныхъ въ циркулярномъ письме отъ 5 Декабря 
мин. года. Насколько именно эта отрасль страховашя оказалась за 
последше годы убыточной, усматривается пзъ нижеследующихъ ста-
тистическихъ данныхъ за десятилепе 1692 г. по 1901 г. по одному изъ 
Рижскихъ главпыхъ агентствъ, делопроизводство котораго должно быть 
причислено къ одному изъ самыхъ осмотрительпыхъ. Помянутая 
статистика приводить къ следующимъ результатамъ: 

Десятилет1е 
1892—1901 г. Лесопильни Лесн. матер1алы Итого 

Валовой доходъ отъ 
п р е м 1 й  . . . .  р у б .  94,853.45 руб. 191,294.46 руб. 286,147.91 

20°/о па управлеше . „ 18,970.69 „ 38,258.89 „ 57,229.58 
Чистый доходъ отъ 

п р е м г й  . . . .  „ 75,882.76 „ 153,035.57 „ 228,918.33 
Пожарныхъ убытковъ „ 168,850.47 „ 255,637.93 ,, 424,488.40 
Убыт. па операщяхъ „ 92,967.71 „ 102,602.36 ,, 195.570.07 
Онъ-же въ процен-

тахъ съ чистой 
прибыли отъ прем1й 221,2°/о 166,6°/о 185,9°/о 
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Понятно, что страховыя общества и въ особенности инострапныя, 
участвующая въ перестрахованы, при подобныхъ результатахъ насто
ятельно желаютъ вполне отказаться отъ операций по страховашю 
лесопиленъ и лесныхъ матер1аловъ. Но такъ какъ это не было 
признано удобнымъ, то они были вынуждены, поставить продолжеше 
страховашя этого рода въ зависимость отъ условШ, которыя. несом
ненно, большою частью владельцевъ лесопиленъ должны были быть 
признаны обременительными, но которыя одновременно, при желанш 
создать для дела страховашя лесопиленъ и лесныхъ матер1аловъ 
твердое основаше, неизбежны. Для достижения этой цели, сохранеше 
именно условШ о разстояшяхъ (п.п. 1, 2 и 3 циркуляра), признанныхъ 
делегащею по лесной торговле невыполнимыми и неиодлежащими 
принятш, является безусловно необходпмымъ. Огромный иожаръ па 
лесоппльняхъ и лесныхъ складахъ на Койенгольме и Лпбетсгольме 
27 1юня 1901 г., причинивший убытокъ въ размере приблизительно 
1,300,000 руб. никогда не могъ бы достичь этихъ размеровъ, если бы 
въ свое время были предписаны и соблюдены требовашя о прпведен-
ныхъ въ циркуляре разстояшяхъ. 

Отъ требовашя наличности наровыхъ пожарныхъ трубъ опреде
ленная рода страховыя общества могли бы отказаться лишь въ 
отдельныхъ случаяхъ, а именно въ применены къ темъ изъ неболь-
шихъ лесопиленъ, въ ближайшемъ соседстве которыхъ находятся 
друйя лесопильни, располагающая достаточным!, въ противопожарномъ 
отпошеши снаряжешемъ. Относительно помянутаго въ п. 4 циркуляр-
наго оповещешя числа требуемыхъ для паровыхъ пожарпыхъ трубъ 
лошадиныхъ силъ следуетъ заметить, что здесь подразумевались 
индикаторныя силы и что по собраннымъ справкамъ какъ изготовля
ющее пожарныя трубы заводы, такъ и спещалпсты па этомъ поприще 
вполне способны определить действге паровыхъ пожарныхъ трубъ по 
числу ихъ лошадиныхъ силъ и это тЬмъ более, что вообще принято 
ручаться за действ!е трубы, при которомъ, по 50—60 литровъ извер
гаемой ею воды приходится па каждую минуту и каждую индикаторную 
силу. Чтоже наконецъ касается порядка ведешя книгъ, контроля 
склада и образа хранения деловыхъ книгъ, то подлежащая услов1я 
имеютъ для страховыхъ обществъ чрезвычайное значение. Они поэтому 
не могутъ отказаться въ общемъ отъ изложенныхъ въ циркулярномъ 
письме требовашй, въ отдельныхъ же исключительпыхъ случаяхъ они 
допустятъ отступлешя, поскольку таковыя были бы признаны согла
сующимися съ интересами обществъ и застраховапньтхъ. 

Наконецъ иодписавнпеся не могутъ не указать на то, что пред
положенное страховыми обществами оздоровлеше дела страховашя 
лесопиленъ и лесныхъ матер1аловъ должно иметь интересъ и для 
владельцевъ лесопилент» и лесопромышленниковъ, ибо по мере 
оздоровлешя страховашя и прекращешя его убыточности можно было 
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бы ожпдать и наконецъ и понпжешя настоящихъ, столь тяжко 
ощущаемыхъ высокихъ премШ." 

Приведенное сообщеше доведено до св гЁд г1>тя гг. членовъ Бир
жевого Комитета. 

34. Страховаше состава рабочихъ Рижскаго Биржевого 

Комитета отъ иесчастиыхъ случае въ. 

За страховаше рабочихъ Биржевого Комитета Рижскому обществу 
взаимнаго страховашя отъ несчастныхъ случаевъ были уплочены въ 
1903 г. нижесл'Ьдующдя премш: 

за рабочихъ на землечерпательницахъ по ставь"Ь въ 121/2°/оо 682 р. ] 0 к. 
„ „ „ пароходахъ „ „ „ 12 '/2°/оо 258 „ 91 „ 
,, „ при ремонте морск. дамбъ „ „ „ \ 1°/оо . 50 „ 05 „ 
„ „ на плавучемъ доке „ „ „ 11°/оо . 51 „ 24 „ 

Итого . 1042 р. 30 к. 

На приведенныхъ службахъ зарегистровано въ отчетномъ году 
всего 7 несчастныхъ случаевъ, изъ коихъ 6 приходятъ на земле-
черпателышцы и одииъ на пароходы. 

По предложепш делегацш по заведыванпо портовыми построй
ками и землечерпателышцами кроме сего страховались Биржевымъ 
Комптетомъ отъ несчастныхъ случаевъ на общихъ съ прочими ра
бочими его основашяхъ по ставке въ 12 г/2  руб. за тысячу рублей и все 
рабоч1е Комитета, заняаче ирп устройстве железнодорожной гавани, 
а равно и работавшие здесь же арестанты, последше по ставке въ 
9 руб. 50 коп. за 1000 рублей. 

По этому страховашю обществу было уплочено въ 1903 г.: 

премш ио ставке въ 121/2°/оо . . . 410 р. 54 коп. 
« я  Я П  9 1 / 2  ° / 0 0  .  •  3  „  1'-̂  я 

Итого . 413 р. 66 коп. 

Среди рабочихъ экспортной гавани отмечено въ минувшемъ году 
всего 9 несчастныхъ случаевъ. 

35. Страховаше нароходовъ и зешлечерпательницъ Биржевого 

Комитета отъ огня и вкрмвовъ паровыхъ котловъ. 

На основаши постаиовлеп1я общаго собрап1я Рижскаго биржевого 
купечества отъ 1 Марта 1902 г. пароходы и землечерпательницы 
Биржевого Комитета приняты имъ, но истечении срока подлежащихъ 
страховыхъ полисовъ. на самостраховаше отъ огпя и взрыва паро
выхъ котловъ. Бъ течеши отчетнаго года на страхт» Комитета такимъ 
образомъ находились: 
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ГГароходъ „Симсонъ" по оценке въ 85,000 руб. 
„Геркулесъ" „ „ „ 60,000 „ 
„Цандеръ" „ „ * 37,000 „ 
„Р. Керков1усъ" „ „ „ 37,000 „ 

„ „Гернмаркъ" „ „ „ 35,000 „ 
„ „Планета" » „ » 10,000 „ 
„ „Комета" » » » 3,000 „ 

Землечерпателышца „Мгольграбенъ" „ „ „ 78,000 „ 
„ „Рига" „ » „ 325,000 „ 

Рефулеръ I » п » 60,000 „ 
II и „ „ ^0,000 „ 

Всего но оценке въ 720,000 руб. 

Запасный капиталь самострах овашя составлялъ къ 
31 Декабря 1902 г 3,728 р. 74 коп 

Капиталъ этотъ, за вычетомъ убытка по пожару па 
землечерпательпице „Мюльграбенъ" въ раз
мере 503 руб. 31 кон. въ отчетномъ году 
увеличился на 4,896 „ 69 „ 

Итого . 8,625 р. 43 коп. 

Вт. измЪнете постановлешя общаго собрашя Рижскаго биржевого 
купечества отъ 1 Марта 1902 г. и во исполнеше иредложешя деле-
гацш по зав'Ьдывашю землечерпательницами. рефулеръ III, служапцй 
мастерскою, былъ застрахованъ въ одномъ изъ местныхъ агентствъ 
одного изъ россШскихъ страховыхъ обществъ по оценке въ 24,000 руб., 
за что въ 1903 г. была уплочена прем1я въ размере 183 рублей. 

3(>. Страховаше парохода „Геркулеса" отъ аварШ на иорЪ. 

Съ 1888 г. пароходъ „Геркулесъ" застрахованъ у частныхъ 
страхователей въ Копенгаген^ отъ аварШ на мор-Ь. Стоимость судна 
определена въ 100,000 кронъ. Въ 1902 г. за страховаше его было 
уплочено 331 р. 36 коп. 

IV. Телеграфная часть. 

37. Риго-БолъдерааскШ телеграфъ. 

Подано: I. Безплатпыхъ депешъ : 
1) О приходящихъ судахъ 2,087 
2) О выходящихъ судахъ 2,075 
3) Различи, денешь за счетъ Биржевого Комитета 1,969 

6,131 
II. Оплаченныхъ депешъ 7,443 

Всего 13,574 
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Если сравнить деятельность телеграфа за 1902 и 1903 г., то 
оказывается: 

Безплати. деп. Оплач. деп. Всего 

въ 1902 г. 5,561 8,816 14,377 
„ 1903 г. 6,131 7,443 13,574 

за 1903 г. + 570 — 1,373 — 803 

При этомъ нельзя не указать на то обстоятельство, что, между 
т-Ьмъ какъ вследств1е новыхъ сооружешй Биржевого Комитета, напр. 
открьшемъ плавучаго дока и пр., передача оффищальныхъ телеграммъ 
Комитета по Рига-Больдерааскому телеграфу все более возрастаетъ, 
число частныхъ телеграммъ, переданныхъ но этому телеграфу въ по-
следнихъ годахъ и въ особенности въ отчетномъ году, вследствие 
откритья телефоннаго сообщешя между Ригою и Больдераа, значи
тельно уменьшилась. 

Вследств1е возбуждеппаго Начальпикомъ Рижскаго Почтово-Теле-
графнаго Округа вопроса о преобразованы Больдерааскаго почтоваго 
отдЬлетя въ иочтово-телеграфное, Г. Лифляндсгай Губернаторъ пред-
ложешемъ отъ 27 Мая за № 4838 нросилъ Биржевой Комитетъ, 
сообщить ему свЁдешя о томъ, насколько въ м. Больдераа развита 
торгово-промышленная деятельность и встречается-л и тамъ, судя но 
торговымъ сношешямъ съ заграницею, надобность въ обмене между
народной телеграфной корреспонденцы. 

Согласно отзыву своей делегащи по заведывашю телеграфного 
частью Биржевой Комитетъ отношешемъ отъ 3 1юля за № 691 пред
ставши., что о какомъ либо выдающемся торгово-промышленномъ 
значены местечка Больдераа не можетъ быть и речи, такъ какъ въ 
немъ существуютъ только одна фабрика мешковъ А. фонъ Гертвига 
и паровая лесопильня Ф. Шапиро, которая къ тому-же свою контору 
имеетъ въ самомъ городе. Торговыхъ домовъ въ Больдераа вообще 
не имеется. Соответственно тому, загородное и международное теле
графное сообщеше можетъ быть только крайне ограничённымъ, какъ 
это и подтверждается числомъ телеграммъ, отправленныхъ по принад
лежащему Рижскому Биржевому Комитету Риго-Больдерааскому теле
графу. По даинымъ Комитета отправлено было въ течеше иоследнихъ 
3 летъ по этой лиши: 

въ 1900 г. въ 1901 г. въ 1902 г. 
загородныхъ телеграммъ . . 36 27 24 
международных!, телеграммъ. 76 40 24 

Всего 112 67 48 

Телеграфное сообщеше между Больдераа съ одной стороны и 
лежащими за Ригою городами и заграницею съ другой стороны 
совершается такимъ образомъ, что назначенный въ Больдераа теле
граммы передаются правительственного телеграфной станщею Рига па 
железнодорожный телеграфъ Риго-Больдерааской железной дороги и 
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доставляются Вольдерааскою железнодорожного телеграфного конторою 
адресатамъ безъ всякой приплаты. Для телеграммъ, направляемыхъ 
изъ Больдераа за границу или въ лежапце за Ригою города имеется 
также въ распоряжеши публики железнодорожный телеграфъ съ 
отчасти ночною службою ; кроме того телеграммы такого рода могутъ 
быть отправляемы по лиши Биржевого Комитета (съ дневною службою), 
при чемъ надлежптъ заметить, что въ случае пользованья этою 
последнею лшйею, кроме общей казенной таксы, взимается еще за 
отправлеше по этой лиши сборъ, установленный положешемъ утверж-
деннымъ ПрибалтШскимъ Генералъ-Губернаторомъ 5 Апреля 1869 г. 
за № 1017. Отъ этого для отправителей телеграммъ, пользующихся 
телеграфного лишею Биржевого Комитета, происходитъ лишшй расходъ, 
составляющей въ среднемъ около 30 коп. за телеграмму. 

Жалобъ на неправильное или неточное отправлеше телеграммъ 
по лиши Биржевого Комитета во время пятидесятилетняго существо-
вашя этой лиши никогда не заявлялось. Темъ не менее Биржевой 
Комитетъ, если быть можетъ, существуетъ мнеше, что вышеупомянутая 
приплата противоречить общему интересу, готовь войти въ обсуждеше 
вопроса объ отмене взимашя сбора за отправлеше иногородныхъ и 
международныхъ телеграммъ по своей линш до передачи на прави
тельственный телеграфъ. 

О сообщены международныхъ и иногородныхъ телеграммъ по 
проводу Риго-Больдерааской железной дороги, Биржевой Комитетъ 
сведешй не имеетъ, по сообщеше это, какъ и по проводу Биржевого 
Комитета, должно быть весьма незначительное. Вообще Биржевой 
Комитетъ полагаетъ, что более значительнаго развиыя международнаго 
телеграфнаго сообщешя съ Больдераа ожидать нельзя, такъ какъ раз-
вит1ю промышленности Больдераа препятствуютъ какъ географическое 
положеше Больдераа, такъ и зависимость ея отъ крепостныхъ правилъ. 

Но всемъ вышеизложеннымъ соображенья мъ Биржевой Комитетъ 
считает!) себя вынуждепнымъ ответить въ настоящее время отрица
тельно на вонросъ Его Превосходительства, встречается ли въ 
Больдераа надобность въ дальнейшемъ развиты телеграфной службы. 

Подъ конецъ года до сведешя Биржевого Комитета дошло, что 
со стороны Главнаго Управлешя Почтъ и Телеграфа представлено 
было на благоусмотреше г-на Губернатора, не признается ли 
имъ желательпымъ, что-бы Риго-Больдерааскьй Телеграфъ вообще 
былъ уираздпенъ и была открыта на место его правительственная 
телеграфная станцья, на каковой вопросъ г-иъ Губернаторъ ответилъ 
въ утвердительномъ смысле. 

Въ внду сего Биржевой Комитетъ счелъ себя вынужденнымъ, 
просить въ С.-Петербурге объ оставлены и впредь Риго-Вольдерааскаго 
Телеграфа, более полустолетья действующаго въ пользу торговли и 
судоходства Риги. 
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38. Телеграфное сообщеше съ Домеснесомъ. 

Относительно телеграфнаго сообхценья съ Домеснесомъ въ отчет-
номъ году никакнхъ вопросовъ не возникло. 

39. Телеграфное отд'Ьлеше въ Бирже. 

Въ цЬляхъ достиженгя соответствующая теперешнимъ потреб-
постямъ способа передачи телеграфной корреспонденцш съ отдйлешя 
въ Бирже на Центральную Телеграфную Станцью, Биржевой Комитетъ 
въ конце предыдущего года обратился къ Начальнику Рижской Цен
тральной Телеграфной Конторы съ надлежащимъ ходатайствомъ. Въ 
ответъ на означенное ходатайство сей последньй 10 Января 1903 г. 
за № 108 сообщилъ, что, какъ усматривается изъ имеющихся данныхъ, 
некоторое замедлеше телеграфной корреспонденцш, подаваемой въ Быр-
жевомъ телеграфномъ отделены, будто-бы ироисходитъ отъ медленнаго 
пр1ема ея отъ публики, а не отъ доставки этой корреспонденцш въ 
Рижскую Телеграфную Контору. Для устранешя вышеуказанпаго не
удобства является необходимымъ, устранить въ перегородкахъ Бирже
вого ОтдЬленья еще 2-го окна для ырьемьциковъ телеграммъ, чтобы 
иметь возможность во время наплыва публики открыть прьемъ теле
граммъ по двумъ кассамъ, такъ какъ ныне существующей порядокъ 
прьема телеграммъ однимъ прьемьцикомъ заставляетъ публику ожидать 
очереди но 30 и более минутъ, въ особенности во время биржи и 
после закрытья. 

Что-же касается ныне существующая порядка передачи по ап
парату телеграммъ и доставки таковыхъ посредствомъ трамвая въ 
Центральную Контору съ разсыльными въ случаяхъ накоплешя кор
респонденцш въ Биржевомъ Отделеньы, то таковой порядокъ оказы
вается самымъ целесообразным^ такъ какъ разсыльные унотребляютъ 
на нроездъ по трамваю отъ 10 до 15 минутъ и если взамепъ упо
мянутой перевозки депешъ былъ бы установленъ въ Биржевомъ От
деленья еьце одинъ аипаратъ, то даже и въ этомъ случае не предста
вилось бы возможным!» достигнуть подобной быстроты въ передаче 
депешъ но аппаратам'!», ььричемъ таковыя при поспешной передаче 
легко подвергались бь»ь искажешямъ, тогда какъ при доставке ихъ съ 
разсыльными посредствомъ трамвая оне ыостуиаютъ въ Центральную 
Контору безъ малейшаго искаженья и замедлешя, что весьма важно для 
каждаго корреспондента. Таковой способъ отправлешя телеграммъ изъ 
Биржевого Отделешя въ Центральную Контору установленъ по рас-
норнжешю Начальника Рижскаго Почтово-Телеграфнаго Округа и, какъ 
оказалось на практике, будто-бы является вполне целесообразными 

Согласно постановлен]ю своему отъ 16 Января ст. 43 Биржевой 
Комитетъ сообщилъ Начальнику Рижской Центральной Телеграфной 
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Конторы, что Комитетомъ немедленно сд-Ьлано распоряженье объ устрой-
ствЪ въ перегородка въ Бнржевомъ отдЪлешп еще второго окна для 

назначаемая тамъ-же еще второго пр1емщыка телеграммъ, а равно 

объ установка въ томъ-же отд-Ьленш особой печкп, такъ какъ до 

Комитета дошли жалобы на недостаточное иногда отоплеше помещенья, 

прп чемъ Биржевой Комитетъ добавилъ еще следующее: 
Стремляясь такимъ образомъ делать все отъ него зависящее для 

достиженья бол-Ье скорой пр1емки телеграммъ, Биржевой Комитетъ съ 

другой стороны не можетъ не высказаться вторично въ томъ смыслЪ, 

что ныпЪ существующей съ разрешенья Начальника Рижскаго Почтово-

Телеграфнаго Округа порядокъ передачи телеграммъ съ Биржевого 

Отд-Ьлешя на Центральную Станцш, по мшЬшю Биржевого Комитета 

оказывается совершенно недостаточнымъ и прямо вреднымъ для тор-

говыхъ сдЪлокъ въ г. Рпг-Ь. Если уже признано было возможнымъ 

перенести Центральную Станцью въ местность, гораздо болЪе отдален

ную отъ торговая центра города чЪмъ прежняя Контора, не обращая 

вниманья на интересы купечества, отправляющаго самую большую 

часть вс/Ьхъ телеграммъ, — то справедливо можно было ожи

дать, чтобы подлежащее правительственное учреждеьпе озаботилось 

инымъ путемъ объ улучшеньи организацш телеграфная д-Ьла въ 

Биржевомъ ОтдЬленш путемъ установки втораго аппарата Морзе 

или аппарата Юза. Указаше на то, что телеграммы при передач^ 

ихъ посредствомъ разсыльныхъ не подвергаются искаженно, Биржевой 

Комитет!, не можетъ признать основательнымъ, такъ какъ уже теперь 

телеграммы частью передаются по аппарату, а никогда никакпхъ 

жал объ на искажеше депешъ до Биржевого Комитета не дошло. Для 

всей Рижской торговли, имеющей бороться съ конкурренщею не только 

другихъ русскихъ рынковъ, но и всем1рнаго рынка, всякое замедлеше 

отправлешя телеграммъ даже и на немнойя минуты составляетъ 

ущербъ неизмЪрная значенья и торговцы Риги уже прп настоящемъ 

устройств^ телеграфная Д'Ьла существенно страдаютъ. При этомъ 

не столько значешя имЪетъ время, проводимое разсыльнымъ отъ 

Биржевого ОтдЪлешя до Центральной Станцш, сколько то время, 

которое тратится при томъ, что, какъ долженъ предполагать Биржевой 

Комитетъ, поданная телеграмма остается неотправленного, пока не на
берется несколько телеграммъ, которыя уже вс-Ь разомъ отправляются 

на Центральную Станцью, а равно при томъ, что доставленный раз

сыльнымъ отъ Биржевого Отд-Ьлешя телеграммы включаются въ 

очередь лишь посл-Ь телеграммъ, поданныхъ въ течете сего 
времени непосредственно въ Центральной Станцш. Въ последше 
месяцы особенно м-Ьстпые экспортерьь часто жаловались на то, 

что поданныя ими немедленно послЪ биржи телеграммы слишкомъ 
поздно приходили въ мЪст-Ь назначешя за границею. Если это 
уже теперь случается въ ыерьодъ весьма тихая хода д-Ьла, 
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то что же это будетъ въ посл-Ьдствш при оживленш опять 

д-Ьлъ ? Въ виду сего Биржевой Комитетъ, въ качеств!} представителя 

купечества, долгомъ своимъ считаетъ, вторично просить пе отказать 

принять м-Ьры къ тому, чтобы впредь телеграммы, подаваемый въ 

Биржевомъ Отд-Ьлеши, безъ всякаго замедлешя передавались на Цен

тральную Станцш. 
Всл-Ьдств1е уиомянутаго ходатайства Начальникъ Рижскаго Поч-

тово-Телеграфпаго Округа отношешемъ отъ 7 Февраля за № 4015 

ув-Ьдомилъ Биржевой Комитетъ, что по поводу ускорешя доставки 

депешъ изъ Биржевого Телеграфпаго Отд-Ьлешя въ Центральную Теле

графную Контору приняты сл-Ьдуюпця м-Ьры : 
1) второй щпемщикъ будетъ командироваться на время наи

большая наплыва корреспонденцш съ 11 до 3 часовъ, 
2) въ теченш того-же времени доставка депешъ будетъ произ

водиться тремя разсыльными, такъ что депеши будутъ отправляться 

уже черезъ каждыя 10 минутъ, при чемъ въ то-же время передача 

телеграммъ по аппарату не будетъ прекращаться. 

40. Торгово-Телеграфное Агентство. 

Канцеляр1я Министра Фипансовъ сообщила 26 1юля 1902 г. за 
№ 4182 Рижскому Биржевому Комитету, что съ пастуилешемъ поваго 

года при Редакцш Торгово-Промышленной газеты будетъ учреждено 

Торговое Телеграфное Агентство, главная цЪль котораго будетъ 

состоять, сообщать торговымъ, сельскохозяйственным^ промышленнымъ 

и кредитнымъ учреждешямъ необходимый имъ свЪд'Ьшя экономичес

кая характера и получать изъ-заграпицы касающаяся торгово-

промышленныхъ интересовъ Россш изв-Ьсия. Г. Министръ Фипансовъ, 
паходя необходимымъ оиред-Ьлить путемъ непосредственныхъ сношешй 

съ причастными къ д-Ьлу торгово-промышленными сферами, катя 

именно ими требуются св-Ьд-Ьшя и какимъ путемъ таковыя имъ могли-бы 

быть доставляемы самымъ ц-Ьлесообразнымъ образомъ, откомандировалъ 

въ губерши для выяснешя этого вопроса помощника редактора иерюди-

ческихъ издашй Министерства Фипансовъ д-Ьйств. ст. сов. Миллера, 

которому и иросилъ оказать возможное сод-Ьйств1е. 

Биржевой Комитетъ поручилъ ведете переговоровъ съ д. ст. сов. 

Миллеромъ, прибывшему въ Ригу въ Сентябр-Ь 1902 г., делегацш ио 

торговой статистик-Ь и редакцш газеты „Шоаег ВогвепЫаМ". 

На совм-Ьстномъ съ д. ст. сов. Миллеромъ засЪдаши делегащи 

отт> 23 Сентября 1902 г. было установлено, каюя именно св-Ьд-Ьшя 

Биржевой Комитетъ могъ-бы доставлять новому телеграфному агент

ству, а равно и какими посл-Ьднее могло-бы снабжать Биржевой 

Комитетъ. Форма же и ближайшля услов1я соглашешя относительно 
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поставки и иолучешя телеграфпыхъ торговыхъ сообщений не подвер
гались пока еще обсуждешю. Протоколъ сего засЬдашя былъ пре-

провежденъ д. ст. сов. Миллеру 16 Октября 1902 г. за № 1359 и 

послужилъ въ посл'Ьдствш основашемъ дальнМшихъ совещашй, а 

равно и состоявшаяся окончательная соглашешя. 

6 Декабря 1902 г. за № 2096 Торговое Телеграфное Агентство 

сообщило Биржевому Комитему, что г. Министръ Финапсовъ утвердилъ 

обшдй планъ организацш агентства, включая и условленную съ Бирже-

вымъ Комитетомъ 23 Сентября 1902 г. программу. Одновременно 

агентство приглашало Биржевой Комитетъ къ подписка на ея теле

граммы, опред'Ьливъ стоимость ея въ 3000 руб. ежегодно, причемъ 

агентство присовокупляло, что условленная программа не можетъ 

быть выполнена сразу, что состоится однако вероятно въ ближайшемъ 

будущемъ. 

Биржевой Комитетъ однако не былъ въ состоянш последовать 

ириглашешю торговаго агентства, такъ какъ онъ пока еще былъ 

связанъ договорными отношешями съ Рошйскимъ Телеграфнымъ 

Агентствомъ, отказать которому отъ существующая соглашешя Коми
тетъ, въ виду общая и неопределенная характера переговоровъ съ 

новымъ агентствомъ, не им-Ьлъ основашй. Ув^домивъ объ этомъ 

Торговое Телеграфное Агентство 21 Декабря 1902 г. за № 1613, 

Биржевой Комитетъ вместе съ тЪмъ указалъ ему на определенный 

иостановлешя и требовашя, лишь после выяснешя которыхъ оиъ могъ 

бы прекратить свои договорный отношешя съ Росайскимъ Телеграф
нымъ Агентствомъ. 

Въ Январе 1903 г. прибылъ въ Ригу представитель Торговаго 

Телеграфная Агентства, Г. В. Тарновсгай, и представилъ Комитету 

тагая пояспешя, что Биржевой Комитетъ, желая итти на встречу 

Торговому телеграфному агентству, р-Ьшилъ подписаться, въ 

вид-Ь опыта, па торговый телеграммы его, на срокъ съ 1 1юля 

по 31 Декабря 1903 г. за плату въ 800 рублей. Но еще до 

подписашя соглашешя по сему предмету г. Тарновсгай оставилъ 

Ригу, а телеграфное агентство въ последствш не сочло возможнымъ 

утвердить все сделанный имъ предложешя. Благодаря сему, даль-

нейнпя переговоры были прюстановлены; по открытш же Рижскаго 

отдЪлешя агентства, заведывающимъ которымъ былъ назначенъ колл. 

сов. А. А. Кокъ, переговоры были возобновлены и наконецъ привели 
къ заключешю контракта на второе полугодге 1903 г. по подписной 

цене въ 800 руб., причемъ имъ агентство обязалось къ поставке, 
помимо коммерческихъ, и телеграммъ политическая содержашя. 

Хотя доставлявнпяся Торговымъ Телеграфнымъ Агентствомъ све-
дешя и поступали въ Биржевой Комитетъ не вполне регулярно и 
въ значительной степени не соответствовали требовашямъ кон
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тракта, темъ не менее они все таки были на столько удовлетвори

тельны, что Биржевой Комитетъ подумалъ серьезно о совершенномъ 

переход^ къ Торговому Агентству и о совершенномъ прекращены 

своихъ отношешй къ РоссШскому Телеграфному Агентству. Въ 

виду сего Биржевой Комитетъ сообщилъ ему къ установленному 

договоромъ сроку, 15 Октября, предварительный отказъ отъ контракта, 

окончательнымъ же срокомъ для отказа затймъ, по соглашенш съ 

Гижскимъ представителемъ агентства, было условлено 10 Ноября. 

Заключенный 17-го Ноября 1903 г. съ Торговымъ Телеграфнымъ 

Агентствомъ договоръ им-Ьетъ следующее содержаше: 

„Торгово-Телеграфное Агентство Министерства Финансовъ, въ 
лице Директора онаго Действительная Статскаго Советника Павла 

Ивановича Миллера, настоящимъ прпнимаетъ на себя обязательство 

снабжать РижскШ Биржевой Комитетъ телеграфными сведешями по 

программе, изложенной въ журнале заседашя сего Комитета отъ 

23 Сентября 1902 года, въ течете года съ 1 Января 1904 года по 

31 Декабря 1904 года, за плату две тысячи четыреста рублей. 

Кроме спещально торговыхъ телеграммъ, перечисленныхъ въ 

программе, Торгово - Телеграфное Агентство принимаетъ на себя 

доставлеше Комитету также имеющихся въ распоряжении Агентства 
телеграммъ общаго и политическаго содержашя, въ объеме доставляе-
момъ (РекегзЬиг^ег ЙеНип^), а также отдельныхъ телеграммъ, касаю

щихся особо выдающихся собьшй. Телеграммы Агентства доставляются 

Комитету Рижскимъ отделешемъ Агентства въ дешифрированномъ 

виде и переводе на нЬмецтй языкъ и предназначаются для вы-
вешнвашя въ зале Биржевого Собрашя и напечаташя въ органе 

Комитета (К1^аег ВогзепЫаМ), причемъ доставляемый Биржевому 

Комитету телеграммы политическаго содержашя должны уже быть раз
решены цензурою къ напечатанио, такъ что Биржевой Комитетъ не 

подлежитъ никакой по нимъ ответственности, а таковая падаетъ 

всецело на Агентство. Размножеше и распространеше ихъ инымъ 
способомъ не допускается безъ соглас1я Агептства въ течете 48 часовъ 

после получешя ихъ. Программа телеграфныхъ сведетй утверж

денная по журналу Рижскаго Биржевого Комитета отъ 23 Сентября 

1902 года, а также расиределете сроковъ посту плетя и доставлешя 

телеграммъ прилагаются къ сему. Рижсюй Биржевой Комитетъ 

обязывается уплатить Торгово-Телеграфному Агентству за доставлеше 

имъ телеграммъ на выше нриведенныхъ услов1яхъ две тысячи четыре

ста рублей, внеся эти деньги впередъ при подписант сего условия. 

Кроме того, Комитетъ не откажется снабжать Агентство и Управля

ющая Рижскимъ его отделешемъ всякими имеющимися въ его рас-

поряжеши торговыми сведешями и отказывать имъ всяческое 
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содейств1е въ деятельности ихъ по распространенно телеграфной 

осведомленности. 

Въ виду того, что ближайшею практическою целыо Агентства 

является оказаше действительной пользы деловымъ сферамъ, Рижсюй 
Биржевой Комитетъ будетъ съ должнымъ внимашемъ относиться къ 

телеграммамъ Агентства и сообщать ему своевременно о веЬхъ воз-

можныхъ улучшешяхъ и изменешяхъ въ его сообщешяхъ, о случай-

ныхъ упущешяхъ, а также о томъ направлены деятельности Агентства, 

при которомъ оно, по мнешю Комитета, можетъ быть наиболее по-
лезнымъ для местныхъ торговли и промышлепиости. 

Биржевой Комитетъ обязуется не позже 1 Ноября каждаго года 

уведомить Агентство о своемъ согласш или несогласш подписаться 

на прежнпхъ услов1яхъ на его телеграммы на следующей годъ, 

Агептство же съ своей стороны беретъ на себя обязанность, не из

менять условШ настоящая договора въ течеше трехъ летъ, а равно 

сохраняетъ за собою право отказа отъ условхй настоящая договора 
лишь по истечеши техъ же трехъ летъ." 

Для установлешя более прочной и постоянной связи между 

агептствомъ и торговымъ м1ромъ, было учреждено при Торговомъ 

телеграфномъ агентстве — какъ таковое сообщило Биржевому Ко
митету — особое постоянное совещаше изъ представителей Петер

бургской и уполномоченныхъ прочихъ биржъ, имеющихъ въ Петербурге 
своихъ представителей. Цель этого совещашя должна была состоять 

въ томъ, чтобы знакомить агентство съ переменами въ торговой 

жизни и съ возникающими новыми требовашями относительно теле-

графныхъ сообщешй. 

Биржевой Комитетъ назначилъ своимъ уиолномоченнымъ въ 

совещаше постоянная своего представителя въ С.-Петербурге, при

сяжная поверенная К. фопъ Гюббенета. 

V. Почтовая часть. 

41. Льготы при пересылке иочтовыхъ пакетовъ (СоШн рок1аих). 

Въ интересахт> местной торговли Биржевой Комитетъ въ 

начале предыдущая года обратился въ ОтдЬлъ Торговли Мини

стерства Фипансовъ съ ходатайствомъ о содействш къ тому, чтобы 

действующ!й ныне вт» Россш во внутреннемъ иочтовомъ сообщепш 

тарифъ для иочтовыхъ иосылокъ въ 7 фуитовъ былъ распространенъ 

на посылки весомъ до 12 фунтовъ 20 золотниковъ. На означенное 

ходатайство Отделъ Тортовли уведомилъ, что согласно отзыву Глав

ная Управлешя Почтъ и Телеграфовъ увеличен1е предельпаго веса 
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иочтовыхъ посылокъ въ настоящее время пе представляется возмож

ными такъ какъ результатомъ понижения таксы явилось бы чрезмерное 

увеличеше посылочной корреспонденцш и нежелательное обременеше 

иочтовыхъ вагоновъ. 

Не касаясь означенныхъ мотивовъ, послужившихъ въ подле-

жащемъ случай основашемъ для отказа въ ходатайстве Биржевого 

Комитета, последшй счелъ своимъ долгомъ обратиться по сему предмету 

уже непосредственно къ Начальнику Главпаго Управлешя Почтъ и Теле-

графовъ 28 Февраля 1903 г. за № 189 съ просьбою защититьнадлежащимъ 

мероприият1емъ интересы русской торговли, страдающей въ даннов1ъ 

случае отъ совершенно несправедливо оказаннаго предночтешя инте-

ресовъ заграничной торговли. Предпочтеше это ясно усматривается 

изъ того обстоятельства, что въ то время, какъ за отправку почтовой 

посылки весомъ въ 5 кило — 12 ф. 20 зол, изъ Берлина въ Еривань 

уплачивается, считая и страховку, 64 коп., отправка такой-же посылки 

изъ Риги въ Еривань обходится въ 2 руб. 30 коп. 

Какъ вредно отражается существующая разница тарифа на нашу 

внутреннюю розничную торговлю, усматривается изъ нижеследующей 

таблицы иочтовыхъ посылокъ, полученныхъ въ Риге нзъ заграницы 

въ течеше последнихъ летъ. 

Получено въ Риге изъ за1 

въ 1897 году 

» 1898 „ *) 
„ 1899 „ 

„ 1900 „ 

„ 1901 „ 

» 1702 , 

раницы иочтовыхъ посылокъ 

7541 посыл. 
12213 

20084 „ 

23661 „ 

28731 „ 

32114 

Ссылаясь на означенный цифры Биржевой Комитетъ въ иптересахъ 

русской розничной торговли просилъ Началкника Главпаго Упра

влешя Почтъ и Телеграфовъ обратить благосклонное внимаше на воз

бужденный вопросъ. 

42. Но общииъ вонросамъ относительно доставлешя 

корреспонденцш. 

Вследств1е последовавшая въ отчетномъ году распоряжешя о 

закрытш въ субботу передъ пасхою иочтовыхъ учреждешй для пр1ема 

корреспонденцш, Биржевой Комитетъ нашелъ себя вынужденнымъ 

3 Апреля обратиться къ Его Высокопревосходительству г. Министру 

Внутреннихъ Делъ съ следующею телеграммою: 

*) Годъ введеи1я .международнаго тарифа. 
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„До св-Ьд-Ьтя Рижскаго Биржевого Комитета дошло, что суббота 

передъ пасхою распоряжешемъ Главнаго Управлешя Почтъ и Теле" 

графовъ включена въ число пасхальныхъ праздниковъ. Такимъ 

образомъ въ течете трехъ дней почтою не будутъ приниматься 

заказныя письма. Это совершенно новое распоряжеше должно очень 

неблагопр1ятно отразиться на интересахъ торговли въ особенности 

портовыхъ городовъ. Въ Риге выходятъ изъ порта по субботамъ 

заграницу все срочные пароходы, а одновременно должны быть без

условно отправлены все грузовые документы. Рижсшй Биржевой 

Комитетъ считаетъ своимъ долгомъ, почтительнейше ходатайствовать 

передъ Вашпмъ Высокопревосходительствомъ, чтобы, въ видахъ 

ограждешя торговли и судоходства отъ болыпихъ убытковъ, Рижской 

Почтовой Конторе предписано было телеграммою пр1емъ заказныхъ 

писемъ и въ субботу 5 апреля." 
Въ виду предстоящая ходатайства по распоряжешю г. Министра 

Внутренпихъ Д-Ьлъ приказано было, принимать заказную корреспон

денцш Биржевая Комитета въ м-Ьстныхъ почтовыхъ учреждешяхъ 

также и въ субботу передъ пасхою. 

На основаши распоряжешя Министра Внутренпихъ Делъ 1 1юля 

вступило въ силу следующее росписаше дней, въ которые во вс/Ьхъ 

почтамтахъ и во всЬхъ почтово-телеграфпыхъ учреждешяхъ почтовыя 

операцш либо вовсе не производятся, либо производятся лишь въ 

течеши определенная времени. Почтовыя операцш вовсе не произ

водятся въ первые дни Св. Пасхи и Рождества Христова. Производство 

почтовыхъ операщй ограничивается двумя часами: въ дни Новаго 

года и Благов-Ьщетя Пресв. Богородицы, въ Страстную пятницу и 

субботу, во второй день Св. Пасхи и въ дни тезоименитства Его 

Импер. Величества Государ я Императораи Ихъ Императорскихъ 

Величествъ Государыни Императрицы. Почтовыя операцш 

производятся въ течеши четырехъ часовъ на почтамтахъ и трехъ 

часовъ въ прочихъ почтовыхъ учреждешяхъ: во вс-Ь воскресные 

дни, въ дни Богоявлешя Господне, Сретешя Господне, Преображения 

Господне, Успешя Пресв. Богородицы, Рождешя Пресв. Богородицы, 

Воздвижешя истнаго креста, Покрова Пресв. Богородицы, Введешя 

во храмъ Пресв. Богородицы, Вознесешя Господне, Св. Духа и во 
второй день Рождества Христова. 

VI. Железнодорожная часть. 

43. Железнодорожный Отд-Ьлъ при Рижскомъ Биржевомъ 
Комитете. 

Въ течеше года Отделомъ произведены для его абонентов?, и 
иостороннихъ лицъ следующ1я работы: 
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1903 1902 

1) Сообщены справки о стоимости провоза .... 10516 8937 

2) Проверены накладныя 14536 16977 

3) Составлены заявлешя по претешпямъ но наклад

ны мъ 1824 1753 

4) Предъявлены ОтдЬломъ передапныя ему претензш 

со взыскашемъ съ железной дороги денегъ по на

клад нымъ , . 4 133 

5) Сообщены справки о разныхт> постановлешяхъ 

Общаго Устава Росайскихъ жел-Ьзныхъ дорогъ 

и т. д 64 67 

6. Составлены прошешя 6 11 

Состоявппеся п въ отчетномъ году многочисленные съЬзды по 

жел-Ьзнодорожнымъ дЬламъ вызвали въ Отд-Ьл-Ь не мало работы по 

составлению тарифныхъ снравокъ и статистическихъ данныхъ, какъ 

матер1алъ для представителя Биря^евого Комитета на этихъ съЪздахъ. 

Своимъ иодписчикамъ Отдйлъ сообщилъ, кромЪ вопросовъ под-

лежащихъ разсмотрЪнш на тарифпыхъ съЪздахъ. 158 свЪд'Ьтй по 

жел1}Знодорожнымъ д1;ламъ. 

Показанное выше въ п. 4 небольшое количество четырехъ на-

кладныхъ, которое было передано Отделу для предъявлешя отъ себя 

претензШ со взыскашемъ съ железной дороги денегъ, объясняется 

тЪмъ, что эта сторона дМств1я Отд-Ьла съ Марта м-Ьсяца должна 

была быть прекращена, потому что мйстныя Управлешя желЪзныхъ 

дорогъ, ссылаясь на рЪшеше 4-го отдЪлешя гражданекаго кассащон-

наго департамента Правительствующаго Сената отъ 6 1юня 1902 года 

по дЪлу Гипсбурга и Бахроха и на последовавшее на основаши этого 

разъяспешя предложеше Управлешя жел-Ьзныхъ дорогъ, не прини-

маютъ для разбора предъявленныхъ претепзШ такихъ накладныхъ, 

въ переуступочныхъ паднисяхъ которыхъ не указаны подробный 

данныя о род-Ь требовашя, его разм-Ьр-Ь и о томъ, какое вознаграж-

деше уилочено переуступающему правъ товарополучателю. 

Въ виду такового требовашя желЪзпыхъ дорогъ Биржевой 

Комитетъ, впредь до регулировашя сего вопроса рЪшешемъ департа

мента Сената, временно нрекратилъ приште накладныхъ для предъ

явлешя претензШ къ жел-Ьзнымъ дорогамъ своимъ ЖелЪзнодорожнымъ 

Отд-Ьломъ. По полученпомъ объяснены своего пов^реннаго по судеб-

нымъ д-Ьламъ, Комитетъ однако обратился къ Товарищу Министра 

Фипансовъ, какъ Зав-Ьдывающему делами торговли и промышленности 
съ сл-Ьдующимъ прошешемъ: 

„Управлешя казенныхъ жел-Ьзныхъ дорогъ, ссылаясь на рЪшеше 

4-го отдЪлешя гражданскаго кассацюннаго департамента Правитель-
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ствующаго Сената отъ 6 1юня 1902 г. по делу Гинсбурга и Бахроха, 

отказываютъ въ последнее время въ разсмотрйши и удовлетворены 

претензШ по накладнымъ съ передаточного надписью въ следующей 

практиковавшейся до сего времени въ течеше 18 летъ редакцш: всЬ 

права по сей накладной уступаю въ полную собственность такому-то. 

Ныне жел&зпыя дороги требуютъ, чтобы въ передаточной надписи на 
накладной было выражено: каюя именно требовашя къ дороге, за 

какое вознаграждеше и на какую сумму переданы грузополучателемъ. 

Эта новая, крайне стеснительная практика желйзныхъ дорогъ, 

представляющаяся съ юридической точки зрЪшя лишенной правиль

ная законная основашя (см. ниже), вызываетъ въ торговомъ м1рй 

столько затруднешй и пеудобствъ, что нельзя не назвать ея вредной 

для отечественной торговли и промышленности. Въ виду этого, 

Рижсюй Биржевой Комитетъ, разделяя вполне взгляды, высказанные 

по этому поводу биржевыми комитетами другихъ городовъ, такъ 

наприм'Ьръ г. Москвы, считаетъ своимъ долгомъ обратиться по этому 

делу къ содействие Вашего Превосходительства, при чемъ им-Ьетъ 
честь указать въ частности на нижеследующее: 

1) Новая практика жел-Ьзныхъ дорогъ основана всецело на 

ст. 2924 ч. 3 св. м. уз. губ. Остзейскихъ, гласящей дословно 

сл-Ьдующее: „Въ случай совершенной неопред^лителышсти предмета 

сделки, она не им'Ьетъ никакой силы." 

Въ противность мнЬнш 4 отдЪлешя гражд. касс. Департамента 
Правительствующая Сената, изложенному въ решети его отъ 

6 1юня 1902 г., Рижсшй Биржевой Комитетъ того твердая убеждешя, 

что означенная статья къ уступочнымъ сделкамъ о передаче правъ 

по накладнымъ совершенно неприменима. Всяюй составленный 

надлежащимъ образомъ документъ о заключеши известная договора 

служитъ каждому изъ контрагентовъ доказательствомъ двоякая рода 

правъ, а именно, во нервыхъ, права требовать отъ другого контра

гента точная исполнешя принятыхъ носл-Ьднимъ на себя но договору 

обязанностей, и во вторыхъ — въ случай нарушены той или другой 

изъ этихъ обязанностей — доказательствомъ также т-Ьхъ правъ, 

которыя вытекаютъ именно изъ такого нарушешя въ силу поста-

новлешй договора, либо закона. Отсюда слЪдуетъ, что во всгЬхъ 

случаяхъ заключешя сделки о правахъ по точно определенному 

договорному акту, предметъ такой сделки составляютъ не кашя-либо 

совершенно неопределенный права или требовашя, а права, сущность 

и объемъ которыхъ въ точности определяется содержашемъ данная 

договора въ связи съ действующими законоположешями. 

Железнодорожная накладная есть документъ, удостоверяюнцй 

заключенный железною дорогою съ другимъ лицомъ договоръ 

перевозки. Она отличается отъ другихъ договорныхъ документовъ 

т-Ьмъ, что она выдается грузополучателю въ обменъ на дубликатъ 
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уже после исполнешя удостоверяемая ею договора перевозки. Въ 

виду этой особенности накладной, она можетъ служить для грузо

получателя доказательствомъ только второй изъ вышеуказанныхъ 

двухъ категорШ договорныхъ правъ, а именно техъ правъ, которыя 

вытекаютъ изъ неправильная исполнешя договора перевозки со 

стороны железной дороги, т. е. изъ нарушешя этого договора. Отсюда 

следуетъ, что, въ случае заключешя уступочной сделки о передаче 

грузополучателемъ всехъ своихъ правъ и требовашй по такой-то 

накладной третьему лицу, иредметъ такой сделки составляютъ не 

каюя либо совершенно неопределенный требовашя, а требовашя, 

прюбретеннтля грузополучателемъ въ отношенш железной дороги 

вследств1е нарушешя последнею удостоверяемая накладной договора 

перевозки, при чемъ сущность и объемъ этихъ требовашй точно 

определяется содержашемъ самой накладной въ связи съ действую

щими законами. Но мнент Рижскаго Биржевого Комитета, о 

совершенной неопределительности предмета сделки можетъ быть речь 

только тогда, когда въ ней не содержится никакихъ данныхъ для 
определешя предмета ея; коль скоро-же, какъ въ данномъ случае, 

все, необходимый для этого, даниыя въ самой сделке указываются, 

то подобная сделка представляется вполне законной и не можетъ быть 

подведена подъ действ1е 292 4 ст. ч. 3 свода мест. узак. губ. Остз. 

Съ точки зрешя этихъ узаконен!й практиковавшаяся до сихъ 
поръ въ течеше 18 летъ редакцш уступочныхъ сделокъ о передаче 

претенз1й по накладнымъ представляется несомненно вполне правиль

ною и законною. 
Сенатское решеше отъ 6 1юня 1902 г. по делу Гинсбурга и 

Бахроха представляетъ собою не общеобязательное разъяснеше закона 

присутств1емъ гражданскаго кассащоннаго Департамента Правитель
ствующая Сената, а лишь определеше присутств1я 4-го отделешя 

Департамента. Согласно же 8022 ст. уст. гр. суд. только присутствие 
Департамента Сената предоставлено по закону право разъяснешя 

точная смысла законовъ, для руководства къ единообразному ихъ 

истолкованш и ирименешю. Въ виду этого, вышеозначенное решеше 

Сената не можетъ иметь въ данномъ случае того обще-обязательнаго 

значешя, которое придается ему железными дорогами. 

2) Уступочныя сделки по накладнымъ для торговли и про

мышленности неизбежны потому, что, согласно установившимся съ 

давнихъ временъ торговымъ обычаямъ, продавцы и именно крупныя 

торговый фирмы, фабриканты и заводчики продаютъ свои товары и 

фабрикаты большею частью такимъ образомъ, что стоимость провоза 

продавецъ принимаетъ на свой счетъ. Следовательно получатель 

груза, уплативш1й железной дороге преувеличенную, противъ тарифной, 

провозную плату, не заинтересованъ въ требовашй перебора, почему 

онъ и вовсе не проверяетъ разсчетовъ жел. дороги. Вся его забота 
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объ интересахъ продавца -- отправителя ограничивается темъ, что, 

совершивъ на каждой накладной уступочную надпись, которою онъ 
передаетъ отправителю все права, вытекаюнця изъ нея, онъ посылаетъ 

накладныя отправителю. 
Дальнейшая забота объ огражденш своихъ интересовъ по дан-

нымъ накладнымъ, и именно проверка ировозныхъ платъ и взыскаше 

перебора, лежитъ уже на обязанности самого отправителя. 

При практиковавшейся раньше на жел-Ьзныхъ дорогахъ редакцш 

уступочныхъ сдЪлокъ по накладнымъ, никак ихъ затруднешй ни для 

получателя, ни для отправителя не существовало, потому что пере

уступать все права получатель могъ безъ всякой проверки провоз-

ныхъ платъ. При практикуемомъ ныне на желйзныхъ дорогахъ 

порядка, согласно которому въ переуступочной надписи указывается 

родъ требовашй къ дороге, сумма требуемаго вознаграждешя и сумма, 

за какую передается накладная — до совершешя надписи накладная 

должна быть проверена, для чего, такъ какъ проверка накладныхъ, 

какъ выше указано, делается отправителемъ, получатель груза 

долженъ препроводить таковую накладную отправителю, онъ же после 
проверки долженъ посылать накладную опять грузо-получателю для 

подписашя, и последшй, подписавппй накладную, возвращаетъ ее опять 

отправителю. 
Такимъ образомъ, каждая накладная, по которой имеется пере-

боръ или другое законное требоваше къ железным'!» дорогамъ, неодно

кратно пересылается между получателемъ и отправителемъ груза, что 

обременяетъ торговлю и промышленность какъ лишними расходами, 
такъ и лишнею корреспонденщею и связанною съ нею потерею времени, 

вследств1е чего и могутъ быть вызваны друпе убытки, потому что 

лицо, уплатившее провозную плату, быть можетъ, уже не находится 

на лицо, или темъ, что въ виду неоднократной пересылки накладныхъ 
истекъ срокъ, предвиденный Общимъ Уставомъ РоссШскихъ жел^з-

ныхъ дорогъ для предъявлешя къ железнымъ дорогамъ претенз1й. 

Подобныя затруднешя встречаются также по местной въ г. Риге 
хлебной торговле. 

Дубликаты пакладныхъ па хлебные товары передаются покупщи-

камъ этихъ товаровъ съ темъ, чтобы последше, по уплате ировозныхъ 

денегъ, возвратили полученныя въ обменъ на дубликаты накладныя 

съ передаточными надписями комиссюнерамъ, такъ какъ при произ

водстве разсчета уплаченный нровозныя деньги зачитываются въ 

покупную сумму за товаръ. Вследств1е этого также здесь постоянно 

происходятъ те же самыя затруднешя и неудобства, которыя уже 
подробно описаны выше. 

Новая практика железныхъ дорогъ направлена противъ скупщи-
ковъ накладныхъ; но на самомъ деле затруднешя причиняются не 
скушцикамъ, а действительнымъ владельцамъ накладныхъ. 
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Рижсшй Биржевой Комитетъ иризналъ необходимым^ пред

ставить вышеизложенное на благоусмотреше Вашего Превосходи

тельства съ настоящимъ почтительнМншмъ ходатайствомъ не отказать 
въ принятш по сему делу надлежащихъ мЬръ защиты интересовъ 

отечественной торговли и промышленности." 

Кошю вышеизложеннаго прошешя Биржевой Комитетъ препро-

водилъ Зав-Ьдывающему Общихъ СъЬздовъ представителей русскихъ 

желЪзныхъ дорогъ съ просьбой принять его ходатайство во внимаше 

при разсмотр-Ьти этого вопроса на Общемъ Съезд-к 

Такъ какъ и другими Биржевыми комитетами, какъ въ Мини

стерство Финансовъ, такъ и въ Министерство Путей Сообщешя поданы 

были прошешя объ отм-Ьий вреднаго для торговли новаго требовашя. 

относительно переустопочныхъ надписей на накладныхъ, Управлеше 
казенныхъ желЪзныхъ дорогъ передало д-Ьло для разсмотрЪшя 

ХС Общему Съезду представителей русскихъ желЪзныхъ дорогъ. при 

чемъ при разсмотр-Ьши 'этого дела представители жел-Ьзныхъ дорогъ 
единогласно высказались въ томъ смысла, что железный дороги не 

придаютъ никакого значения подробной переуступочной надписи на 

накладныхъ, но что такое требоваше не можетъ быть отменено, пока 
не послЪдуетъ надлежащее решеше Сената. 

Разсмотр-Ьше этого вопроса въ Сенате, о которомъ нросилъ 

Зав-ЬдывающШ делами торговли и промышленности Министерства 
Финансовъ, въ отчетномъ году еще не последовало. 

Въ качеств^ представителя Биржевого Комитета завЪдывающШ 

отд-Ьломъ, 10. Э. Фризендорфъ, иринималъ учаспе на следующихъ 
съездахъ: 

1) Въ Департамент^ желЪзныхъ дорогъ Министерства Финансовъ: 

а. въ засЬдашяхъ комиссш для разсмотр-Ьтя тарифныхъ ставокъ 
I и II классовъ внутренняго тарифа жел-Ьзныхъ дорогъ, состоявшихся 

подъ предсЬдательствомъ статскаго советника Г. И. Шапошникова 
7-го, 21-го и 22-го Марта и 21-го Апреля; 

б. въ засЬданш, состоявшемся также подъ предсЬдательствомъ 

Г. И. Шапошникова 16-го Декабря, для разсмотр-Ьшя тарифовъ на 
перевозку мыла всякаго; 

2) въ Управленш желйзныхъ дорогъ и въ Совете по железно-

дорожнымъ дЬламъ на совещашнхъ объ изменено! иравилъ 

на перевозку невыдйланныхъ шкуръ и кожъ по железнымъ дорогамъ, 

изъ которыхъ СъЬздъ въ вышеозначенномъ Управленш состоялся подъ 

предсЬдательствомъ действительная статскаго советника П. И. Думи-

трашко 11-го Января, сов-Ьщашя въ СовЬте подъ предсЬдательствомъ 

Товарища Министра, тайнаго советника В. А. Мясо-Ьдова-Иванова, 
25-го Ноября; 

3) на общихъ тарифныхъ съЬздахъ (84 по 92 вкл.) представи

телей русскихъ желЬзныхъ дорогъ въ С.-Петербурге; 
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4) въ отдельныхъ засЬдашяхъ ЬХХХТШ и ХС Общихъ СъЬз

довъ представителей русскихъ желЪзныхъ дорогъ въ С.-Петербурге; 

5) на съездахъ Северная-заморская международнаго Сообщенш, 

а именно : 12-го Февраля и 27-го Октября въ С.-Петербурге и съ 17 
по 19-ое Сентября въ Висбадене, где состоялся XIV очередный Съ-вздъ 

означеннаго Сообщешя; 
6) на XVIII и XX СъЬздахъ Кавказско-Закасшйскаго сообщешя 

въ С.-Петербург^. 

Ст. ст. 44—53. 

Статьи отчета 44 по 53 железнодорожной части въ это иэдаше 

отчета не включены, такъ какъ сведешя и данныя, сообщенный въ 
этихъ статьяхъ, находятся или въ нротоколахъ нодлежащихъ съЬздовъ 

и совещашй пли въ сборнике тарифовъ и въ самыхъ тарифныхъ 

издан! я хъ. 

54. Риго-Орловская жел-Ьзная дорога. 

а. Разныя сношешя съ Управлешемъ Риго-Орловской железной 

дороги и распоряжешя, касаюнцяся торговли. 

1) Сокративнийся съ 22 Ноября 1902 года до шести часовъ 

срокъ хранешя таковыхъ грузовъ въ вагонахъ, которые подлежать 

выгрузке средствами грузохозяевъ, Риго-Орловскою железною дорогою 

съ 15 Января отмененъ и установленъ опять нормальный 12-ти часовой 
срокъ хранешя. 

2) 26 Апреля за № 446 Биржевой Комитетъ обратился къ 

начальнику Риго-Орловской железной дороги съ просьбой разрешить 

выдачу грузовъ изъ пакгаузовъ станцш Рига-Товарной съ Мая по 

Августъ включительно месяцы не съ 7-ми часовъ, а съ 6-ти часовъ 

утра, при чемъ онъ указалъ на то, что, вследств1е большей отдален

ности станцш отъ города, отвозъ грузовъ требуетъ больше времени, 

чемъ прежде. Эта просьба, однако, отклонена начальникомъ Риго-

Орловской железной дороги отношешемъ отъ 12 Мая за № 8195, 
следующая содержашя : 

„На отношеше отъ 26 Апреля с. г. за № 446 имею честь 

сообщить, что не нахожу возможнымъ удовлетворить ходатайство 
Комитета объ открытш пакгаузовъ станцш Рига-товарпой въ течеше 

Мая, 1юня. 1юля и Августа месяцевъ с. г. съ 6 часовъ утра, вместо 

7-ми, такъ какъ не считаю себя въ праве обременять служащихъ 

работою больше, чемъ предвидено Министерскими правилами, темъ 

более, что уже безъ того выдача грузовъ фактически производится 
позже 6-ти часовъ вечера, т. е. указанная въ Министерскихъ ира-
вилахъ срока закрыли стапцш." 



225 

3) 13 Мая за № 516 Биржевой Комитетъ обратился къ началь

нику Риго-Орловской железпой дороги съ просьбою, чтобы товарный 

станцш въ Риг-Ь были открыты 14 Мая не только до 12 часовъ, а 

въ течете всего дня, такъ какъ срочные пароходы должны были 

отправляться 15 Мая, въ иоследшй-же день, какъ въ день Вознесешя 

Господни, работа въ порте не производилась. Просьба эта была 

удовлетворена. 

4) Съ 1 Октября введены утвержденный Министромъ Путей 

сообщешя правила выдачи грузовъ на путяхъ Риго-Орловской железной 

дороги у частныхъ магазиновъ и складовъ, расположенныхъ въ 

Амбарномъ квартале при бывшей Рижской-товарной станцш (Красные 

Амбары) и у павесовъ той-же станцш (Рига I) и у городского 

элеватора. 

Правила эти не соответствовали бывшему порядку подачи вагоновъ 

къ Краснымъ Амбарамъ, а именно содержать новое требоваше пред

ставлешя дубликата накладной при нзмененш пункта выгрузки груза, 

что очень затрудняетъ торговлю, вслЪдств1е чего Биржевой Комитетъ, 

отношешемъ отъ 4 Октября за № 1039, обратился къ Министру Путей 

сообщешя. Отношеше это следующая содержашя: 

„Согласно § 3 правилъ выдачи грузовъ на путяхъ Риго-

Орловской железной дороги у частныхъ магазиновъ и складовъ, 

расположенныхъ въ Амбарномъ квартале прп бывшей Рижской товарной 

станцш (Красные Амбары) и у навесовъ той же станцш (Рига I) и 

у городского элеватора, опубликованныхъ въ № 79 Собрашя узаконений 

и расиоряженШ Правительства отъ 1 Августа с. г. въ ст. 906, къ 

заявлешямъ объ измененш показаннаго въ накладной места выдачи 

груза долженъ быть приложенъ дубликатъ накладной. 

Дубликатъ накладной для грузовъ отправляемыхъ во внутрепнемъ 

сообщеши на Русскихъ железныхъ дорогахъ вообще, а темъ более 

для хлебныхъ, льняныхъ и пеньковыхъ грузовъ имеетъ характеръ 

свидетельства о помещенш товара въ складе (варранта) и въ виду 

этого съ момента отправлешя грз^за до прибьшя его на станцш 

назначешя большею частью находится заложеннымъ въ банке, почему 

иУправлеше Риго-Орловской железной дороги, соображаясь съ торговой 

надобностью и придерживаясь действующихъ для Либавы правилъ 

выдачи грузовъ на ветвяхъ Либаво-Роменской железной дороги, до 

сихъ поръ не требовало представлешя дубликата накладной при рас-

поряженш грузомъ, на сколько таковое было предоставлено грузо

получателями 
Нынешнее требоваше обязательная представлешя дубликата 

накладной не только будетъ затруднять торговлю хлебомъ, льномъ и 

пенькою въ г. Риге, но можетъ ее уничтожить, въ особенности въ 

виду того, что какъ уже выше указано, въ соседнемъ порте Либаве 

при направленш къ выдаче грузовъ у частныхъ амбаровъ, согласно 

15 
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существующимъ правиламъ, опубликованнымъ въ № 135 Собрашя 

узаконешй и распоряжений Правительства отъ 1896 г. въ ст. 1596, 

представлешя дубликата накладной не требуется, вслйдств1е чего 

Либавская торговля хлЪбомъ им-Ьетъ громадное преимущество передъ 

Рижской. 

Основываясь на изложенномъ, Рижстй Биржевой Комитетъ 

имЪетъ честь почтительнейше просить Ваше С1ятельство въ видахъ 

защиты и интересовъ Рижской торговли не отказать отменить поста-

новлеше, на основанш котораго по правиламъ выдачи грузовъ на 

путяхъ Риго-Орловской железной дороги у частныхъ магазиновъ и 

складовъ, къ подлежащимъ заявлешямъ долженъ быть приложенъ 

дубликатъ накладной, и такимъ образомъ поставить Рижскую торговлю 

въ тй-же услов1я, въ которыхъ она находится въ городе Либаве." 

На представлеше Биржевого Комитета въ отчетномъ году 

р-Ьшешя не последовало. 

По введенш новыхъ правилъ для подачи вагоновъ къ Краснымъ 

амбарамъ, согласно которыхъ выгрузка грузовъ должна совершаться 

въ течеше шести часовъ, заинтересованными лицами указано было 

Комитету на недостаточное время, предоставленное для выгрузки, а также 

на друпя неудобства, вызванный этими правилами, такъ что Биржевой 

Комитетъ считалъ нужнымъ обратиться къ начальнику Риго-Орловской 
железной дороги съ следующимъ отношешемъ отъ 8 Ноября за № 1194. 

„На основанш правилъ иодачи груженныхъ хлебными, льняными 

и пеньковыми грузами вагоновъ къ Краснымъ Амбарамъ, грузо-
хозяевамъ для выгрузки грузовъ предоставленъ 6-часовой срокъ свет

лая времени, считая съ момента подачи вагоновъ подъ выгрузку, 
причемъ срокъ выгрузки въ последнее время станщоннымъ началь-
ствомъ такъ строго соблюдается, что оно отводитъ даже полувыгру
женные вагоны, если таковые оказываются по истеченш 6-часового 
срока. 

Соблюсти предоставленный для выгрузки срокъ, однако, не за-

виситъ отъ одного грузополучателя, но также отъ возможности на

чинать выгрузку грузовъ сейчасъ после подачи вагоновъ, которая въ 
последнее время должна начинаться въ 8 часовъ утра. 

Это однако, къ сожаление, является невозможнымъ, такъ какъ 
выкупъ накладныхъ на станцш Рига-товарная начинается не только 

лишь съ 8-ми часовъ утра, но, вследств1е несвоевременной явки кас-
сировъ или непоследовавшаго исчислешя стоимости провозныхъ платъ, 

грузополучатели довольно часто могутъ получать свои накладныя лишь 

въ 9 часовъ и даже еще позже, такъ что, имея еще въ виду большое 

разстояше отъ станцш Рига-товарная до Красныхъ Амбаровъ, вы
грузка грузовъ можетъ быть начата только съ 10-ти или Юх/2 часовъ 

утра, почему по истеченш 6-ти часового срока, — считая его съ 
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В часовъ утра, изъ котораго однако грузополучатели могутъ поль

зоваться только 372—4 часами — выгрузка не можетъ быть 
окончена. 

Представляя о вышеизложенномъ, Рижсшй Биржевой Комитетъ 
им-Ьетъ честь покорнейше просить Ваше Превосходительство не от

казать въ распоряженш, чтобы выгруженные вагоны, въ виду того, 

что выгрузка ихъ не всегда можетъ быть начата въ 8 часовъ утра, 

были-бы отведены отъ Красныхъ Амбаровъ не раньше 4-хъ часовъ по 

полудни, а также приказать, чтобы возможность выкупа накладныхъ 

на станцш Рига-товарная была-бы дана грузополучателямъ ровно съ 

8 часовъ утра и не задерживалась-бы несвоевременной явкой кассировъ 

или несвоевременнымъ исчислешемъ накладныхъ." 

На изложенный въ вышеозначенномъ отношеши просьбы началь-

никъ Риго-Орловской железной дороги извЪстилъ, отношешемъ отъ 

1 Декабря за № 23505, Комитетъ о слЪдующихъ имъ сдЪланныхъ 
распоряжешяхъ. 

„Всл'Ьдств1е отношешя Вашего отъ 8 сего Ноября за № 1194 

имею честь сообщить, что, принимая во внимаше время, необходимое 

на выкупъ накладныхъ на ст. Рига-тов. и на прохождеше разстояшя 
отъ этой станцш до Красныхъ Амбаровъ, мною вместе съ симъ 

сделано распоряжеше о томъ. чтобы вагоны подавались для разгрузки 
къ Краснымъ Амбарамъ, не къ 8 час. утра, какъ это практикуется 
ныне, а къ 10 час. утра, шестичасовой же срокъ, назначенный на 

выгрузку подаваемыхъ къ Краснымъ Амбарамъ вагоновъ, измененъ 

не можетъ быть, въ виду § 4 „Правилъ выдачи грузовъ на путяхъ 
Риго-Орловской дороги у Красныхъ Амбаровъ", утвержденныхъ 
Господиномъ Министромъ Путей Сообщешя 26 Апреля (1 Мая) 

1903 года. 
Въ виду сего покорнейше прошу Васъ сделать съ своей стороны 

распоряжение о томъ, чтобы груженные вагоны, подаваемые подъ раз
грузку къ Краснымъ Амбарамъ къ 10 час. утра, обязательно освобож

дались къ 4 час. того-же дня, такъ какъ после 4 час. вагоны будутъ 

убираться съ выгрузнаго у амбаровъ пути." 

б .  О т к р ы т 1 е  т о в а р н о й  с т а н ц 1 и  н а  г о р о д с к о м ъ  

в ы г о н - к  

9 апреля 1903 г. по распоряженш Министра Путей Сообщешя 

была открыта для отправлешя и выдачи грузовъ въ товарныхъ по-

ездахъ для местпаго, прямого и международнаго сообщешй на 

территорш бывшаго городского выгона новая станщя „Рига товарная". 
Съ того-же срока новыя тарифныя разстояшя для означенной 

товарной станцш применяются также для нагрузныхъ и выгрузныхъ 

пунктовъ: Рига-таможня, Рига-элеваторъ и Рига-Андреевсюй иолу-

15* 



228 

островъ (Холодильникъ), такъ что съ грузовъ, перевозимыхъ въ со-
общеши съ одпимъ изъ этихъ 3 пуыктовъ. никатя добавочный платы 

не изымаются. 
Съ того-же 9 Апреля 1) товарная станщя Рига I вообще за

крылась и осталась открытой временно лишь для выдачи ссыпныхъ 

хлебныхъ грузовъ и 2) станщя Рига II определена только для от-

правлешя и выдачи грузовъ, перевозимыхъ въ пассажирскихъ по-

ездахъ, и кроме того для экспедицш грузовъ большой скорости въ 

сообщеши со станщями Тукумской и Больдерааской ветвей и для 

экспедицш домашней утвари, пассажирскихъ вещей и белья въ то-

варныхъ поездахъ въ сообщенш со станщя ми Больдерааской ветви 

въ течете круглаго года и со станщями до Кеммерна включительно 

лежащими Тукумской ветви съ 15 Апреля по 15 Октября. 

Временно до окончашя постройки проэктированныхъ при станцш 
Рига-Берегъ амбаровъ, разрешено адресовать хлебъ въ ссыпную къ 

складамъ бывшей товарной станцш Рига I и хлебные грузы, ленъ и 

пеньку къ Краснымъ Амбарамъ. 

На станцш Рига III, вследств1е открьтя новой товарной станцш 

Рига, никакихъ изменешй по экспедицш грузовъ не было. 

в .  П е р е у с т р о й с т в о  Р и ж с к а г о  ж е л е з н о д о р о ж н а г о  

у з л а .  

I. Новая станщя Рига-товарная, открывъ свое действ1е 9 Апреля, 

не могла считаться вполне законченной и продолжались строительный 

работы по постройке складовъ и другихъ здатй. 

Въ отчетномъ году закончена постройка складовъ, начатая въ 

1902 г., и кроме того построены складъ для хлебныхъ грузовъ пло

щадью 120 кв. саж. и каменный пакгаузъ съ навесомъ надъ вагонами 

площадью 70 кв. саж. для более дорогихъ грузовъ и также открытый 

платформы. 
Съ окопчашемъ постройки складовъ закончены укладки путей и 

мощешя площадей при нихъ, такъ что товарная станщя въ своей 

части, прилегающей къ Выгонной улице, можетъ считаться вполне 

законченной, темъ более, что эта часть станцш окончательно канали

зована съ выпускомъ водостоковъ въ колекторъ, уложенный по 

Выгонной, Пиленгофской улицамъ и по Каткезекельской дамбе съ 

насосной станщей на Выгонной улице противъ Пиленгофской улицы. 

Равнымъ образомъ докончено сооружеше необходимыхъ при станцш 

жилыхъ и другихъ домовъ. 

II. Для сооружешя сортировочной станцш Дрейлингсбушъ 

начаты земляныя работы. Какъ дошло до сведешя Биржевого Коми

тета при этой-же станцш запроектирована новая товарная станщя 

Дрейлингсбушъ вблизи Славянской улицы. 
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III. Относительно станцш Зассенгофъ надо зчказать на то, что 
проектъ переустройства станцш утвержденъ и нриступлено къ отчуж-
дешю земель. 

IV. Вопросъ объ устройств^ новой пассажирской станцш пока 

не рйшенъ. Равнымъ образомъ не рйшепъ вопросъ о постройке 
новаго Двинскаго моста. 

V. Въ отчетномъ году закончена укладка рельсоваго пути 

между сортировочной станщею Псково-Рижской дороги и новой Рижской 
товарной станщею на выгоне. 

Какъ узналъ Биржевой Комитетъ, то для переустройства 

Рижскаго железнодорожнаго узла въ 1904 году ассигновано всего 
1,270,000 рублей. 

55. Проектированный желездорожныя дороги Рига-Ковно и 
Вилейка. 

Товарищество для постройки вышеозначенныхъ железныхъ дорогъ, 

какъ узналъ Биржевой Комитетъ, до конца отчетнаго года будто-бы 

еще не закончило переговоры о доставленш основнаго капитала для 
этихъ дорогъ. 

VII. Таможенная часть. 

56. Новый Таможенный уставъ. 

Какъ уже сообщено было въ отчете за 1902 г. (стр. 192) съ 

Высочайшаго соизволешя была образована при Государственномъ 

Совете подъ председательствомъ члена ГосударственнагоСовета Генерала 
Петрова особая коммис1я для предварительнаго разсмотрешя и обсуж-

дешя составленнаго Департаментомъ Таможенныхъ Сборовъ проекта 

„Правилъ о привозе товаровъ''. Согласно полученному приглашепш 

участвовали въ занят1яхъ этой коммисш Вице-Председатель Биржевого 

Комитета М. Панневицъ и правитель делъ сего Комитета Статстй 

Советникъ Н. Э. Крамеръ. Со стороны означенныхъ представителей 

Биржевого Комитета были сделаны различныя возражешя противъ 

ироектируемыхъ правилъ и предложены соответствуюпця изменешя, 

которыя отчасти и приняты были въ проекте согласно поста-

новлешямъ вышеупомянутой коммисш (см. стр. 193—197 30-ый годъ 

издашя Рижскаго Торговаго Архива 1903 г.). 8 1юня с. г. новыя 

правила о привозе товаровъ удостоились Высочайшаго утверж-

дешя. Следуетъ заметить, что, хотя мнопя желашя представителей 

торговли и не приняты во внимаше, темъ не менее созданы этимъ 

новы.мъ закономъ различныя облегчешя и упрощешя порядка очистки 

товаровъ пошлиной. Новыя правила должны были вступить въ силу 

1 Января 1904 г. 



230 

VIII. О банковых-ъ и биржевыхъ д-Ълахъ. 

57. Преобразоваше биржевой торговли. 

По д-Ьламъ предиолагаемаго преобразовашя биржевой торговли 

предсЪдателемъ Рижскаго Биржевого Комитета получено было следующее 
отношеше Начальника Отдела Торговли Министерства Финансовъ, 

г. М. Федорова, отъ 17 Мая 1903 г. за № 2685: 
За посл-Ёдше годы въ жизни нашихъ биржъ не только въ 

крупныхъ, но и въ менее значительныхъ торговыхъ цептрахъ на

блюдается известное двиа^еше въ смысле развнт1я биржевой деятель

ности, более правильной постановки биржевой торговли и выработки 

вспомогательныхъ торговыхъ институтовъ (арбитражнаго суда, экспер

тизы и т. п.), которые играютъ столь существенную роль въ деятель

ности иностранныхъ биржъ. 

Объ этомъ движенш свидетельствуютъ и поступаюпця за 

последнее время въ Министерство Финансовъ многочисленный хода

тайства со стороны Биржевыхъ Комитетовъ о разрешены различныхъ 

вопросовъ, касающихся биржевого устройства, биржевыхъ средствъ, 

организацш биржевой торговли и торговли вообще, какъ внутренней, 
такъ и внешней, и т. п. 

Не иодлежитъ ни малейшему сомнешю, что правильное разре-

шеше назревающихъ въ современныхъ услов1яхъ нашей торговли 
вопросовъ и выработка техъ формъ биржевой торговли и той 

организацш самихъ биржъ, которыя наиболее отвечали бы выяснив

шимся новымъ потребностямъ нашей торговли, наилучше могутъ быть 

достигнуты лишь въ томъ случае, если само биржевое купечество, 

исходя изъ указашй собственной практики, обсудитъ и наметитъ те 

меры, катя ему въ этомъ направлены представляются существенными 

и настоятельными. 

Исходя изъ такой точки зрешя, г. Министръ Финансовъ, по 

моему о семъ докладу, призналъ соответственнымъ созвать въ 

С.-Петербурге, подъ моимъ председательствомъ, Совещате изъ 

представителей биржевыхъ комитетовъ для совместпаго обсуждения 

всехъ техъ вопросовъ и ходатайству кате, будучи выдвуниты самой 

жизнью, были представлены въ Министерство Финансовъ за по
следнее время. 

Обменъ мнешй между представителями Биржевыхъ Комитетовъ, 

какъ полагаетъ господинъ Министръ Финансовъ, не только принесетъ 
пользу всемъ Биржевымъ Комитетамъ, выяснивъ имъ взаимно те 

нужды, кои возникают!» въ сфере биржевой торговли въ различныхъ 
местностяхъ нашего обширнаго отечества, и те меры, кои могли бы 

быть принимаемы съ пользою повсюду, но и дастъ Министерству 

Финансовъ определенный, изъ практической жизпи нашихъ биржевыхъ 

обществъ вытекающая, основы техъ изменешй въ нашемъ биржевомъ 
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строе, кои намечаются новыми услов1ями торговли для более успеш-
наго действ1я биржевой у насъ организацш. 

Дабы работы Совещашя были наиболее плодотворными, я считаю 

необходимымъ разослать при семъ программу вопросовъ, составленную 

на оенованш поступившихъ въ Отделъ отъ разныхъ Биржевыхъ 

Комитетовъ заявлешй и ходатайствъ, покорнейше прося приготовить 

и доставить въ Отделъ Торговли въ течете 1юня мотивированное по 

нимъ заключение Биржевого Комитета. Разработку иоставленныхъ въ 

программе вопросовъ Биржевой Комитетъ оргапизуетъ въ томъ 

составе, какой признаетъ для сего наиболее соответственпымъ. 

Рядомъ съ этимъ, каждый Биржевой Комитетъ приглашается по
ставить и те вопросы, которые онъ, съ своей стороны, признаетъ 

необходимымъ обсудить на предстоящемъ Совещанш. По каждому 

изъ такихъ вопросовъ ставянцй его Биржевой Комитетъ имеетъ 
выработать свое мотивированное заключеше. 

Биржевой Комитетъ приглашается, вместе съ темъ, избрать 

двухъ своихъ представителей на его Совещаше и одновременно съ 

своимъ отзывомъ сообщить фамилш избранныхъ имъ лицъ. Сове

щаше предполагалось бы созвать въ начале 1юля, по если бы боль

шинство Биржевыхъ Комитетовъ пожелало отложить созывъ Совещашя 

до осени - Августа или Сентября месяца, то я просилъ бы о семъ 

уведомить Отделъ Торговли. Будетъ избранъ тотъ срокъ созыва 
Совещашя, какой большинство Биржевыхъ Комитетовъ признаетъ для 

себя наиболее удобнымъ, о чемъ, тотчасъ по полученш соответ-

ственныхъ отзывовъ, и будутъ оповещены все Биржевые Комитеты. 

Въ заключеше я не могу не выразить полной уверенпости въ 

томъ, что Биржевой Комитетъ отнесется съ особымъ внимашемъ и 

отзывчивостью къ предстоящей ему работе, отъ успепшаго осуще-

ствлешя которой будетъ во многомъ зависеть дальнейшая постановка 

русской биржевой торговли. Къ совместной разработке назревшихъ 

въ этой области вопросовъ господинъ Министръ Финансовъ при-

глашаетъ русское биржевое купечество, предоставляя ему самому 

наметить такую организацш биржевой торговли, которая обезпечила 

бы правильную постановку и внутрепняго, и внешняго торга, и въ 

силу этого должна получить огромное значеше для всего народнаго 

хозяйства страны. 

З а к л ю ч е н 1 е  

К  о  м  м  и  с  1  и ,  о б р а з о в а н н о й ,  п о д ъ  п р е д с е д а т е л ь с т в о м ъ  

С е н а т о р а  К о б ы л и н с к а г о ,  д л я  п р е д в а р и т е л ь н а г о  р а з -

с м о т р е н 1 я  н е к о т о р ы х ъ  в о п р о с о в ъ  т о р г о в а г о  п р а в а ,  

п о д л е ж а щ и х ъ  о б с у ж д е н 1 ю  в ъ  О с о б о м ъ  С о в е щ а п г и  о  

н у ж д а х ъ  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .  

Образованная Особымъ Высочайше учрежденнымъ Совеща-

шемъ Коммисш, изъ членовъ Министерствъ Юстицш и Финансовъ, 
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подъ предсЬдательствомъ Сенатора П. П. Кобылинскаго, всесторонне 
обсудила поставленные на ея разр-Ьшеше вопросы, при участш при-

глашенныхъ, въ качестве экспертовъ, представителей отъ различныхъ 

биржъ, наиболее важныхъ для внутренней и внешней хлебной тор

говли Россш. Посл-Ь такого обсуждешя Коммиая пришла къ 
следующимъ результатамъ. 

Обпцл причины неудовлетворительности юридической нормировки 

нашей хлебной торговли кроются въ хорошо известныхъ недостаткахъ 

нашего граждапскаго и торговаго права вообще. Подробно указывать 

вообще на эти недостатки выходило за пределы той задачи, какая 

была поставлена Коммисш. 
Поэтому Коммис1я обратила внимаше главнымъ образомъ на 

ближайппе дефекты, в.пшошде на необезпеченность сделокъ по хлебной 
торговле вообще и даже техъ, который заключаются въ более 

организованной биржевой обстановке. Съ другой стороны, Коммиая 

поставила себе обязанностью изыскать нужный средства исправлешя 

въ той современной действительности, какая возникла и развивалась 

благодаря услов1ямъ нынешней техники торговаго оборота. 

Сделки по хлебной торговле неизбежно являются: а) не-

обезпеченными въ отношеши точнаго и своевременнаго ихъ исполнешя 

и б) совершенными подъ вреднымъ в.йяшемъ незаконнаго маклерства. 

Последнее неблагопр1ятное положеше можетъ быть двоякимъ: или 

сделка заключена ири посредстве законнаго маклера, но действовав-

шаго при этомъ незаконно, или же сделка заключена при посредстве 

незаконнаго маклера, хотя и доиущеннаго къ биржевой деятельности 
въ качестве „посредника", предусмотреннаго въ Положенш о промыс-

ловомъ налоге. Необходимо поэтому прочнее и полнее поставить 

биржевую юрпсдикцно по сделкамъ хлебной торговли и затемъ раз

решить уже давно назревний вопросъ о маклерстве. Выводы, къ 

которымъ пришла Коммис1я по обоимъ пунктамъ, заключаются въ 
следующемъ. 

Ныне применяемый во многихъ случаяхъ способъ третейскаго 
разбирательства споровъ, возникающихъ изъ торговыхъ отношешй, 

въ учрежденныхъ ири значительномъ числе Биржевыхъ Комитетовъ 

такъ называемыхъ арбитражныхъ коммисшхъ, обезпечивая интересы 
иравосуд1я, оказывается вместе съ темъ наиболее отвечающимъ 

требованпо быстроты и авторитетности решешй. Признавъ въ виду 

этого желательным!» дальнейшее сохранеше этихъ органовъ торговаго 
третейскаго суда, Коммисля полагала дать имъ законодательную 

санкцпо, а ихъ решен1ямъ — недостающую имъ теперь обязательную 

силу. Вместе съ темъ Коммиая находила необходимымъ определить 

кругъ ведомства арбитражных!» коммис1й, исходя изъ того, что 
разбору ихъ обязательно должны подлежать споры, возникшее между 
членами биржевою общества по сделкамъ биржевымъ. 
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Далее, въ интересахъ обезнечешя также сделокъ по хлебной 

торговле, заключаемыхъ въ местностяхъ, где по малочисленности 

торговцевъ и относительной незначительности торговыхъ оборотовъ 

учреждеше биржъ, а въ связи съ ними арбитражныхъ коммшпй, 

оказывается невозможнымъ, надлежало бы, по мнЬшю Коммисш, 

установить, что споры, возникающее изъ сделокъ по купле-продаже 

сельскохозяйственныхъ произведен^, разбираются уездными членами, 

городскими судьями и земскими начальниками безъ замедлешя, „вне 

очереди"; при разсмотр-Ьпш такихъ д1>лъ принимаются во внимаше 

торговые обычаи, а равно въ подлежащихъ случаяхъ приглашаются 

въ качеств^ экспертовъ св-Ьдуцця лица. 

Въ связи съ признашемъ особой юрисдикцш для „биржевыхъ 

сдЪлокъ", а также въ виду свойственныхъ биржевымъ сдЬлкамъ 

особенностей, представилась надобность указать въ законе признаки 

этихъ сделокъ. 

Затемъ Коммис1я остановилась на выясненш круга действ]й и 

свойствъ разнаго рода, торговыхъ посредниковъ въ виду того значешя, 

какое они имеютъ при совершеши торговыхъ сделокъ. Въ ряду 

такихъ посредниковъ первое место занимаютъ биржевые маклеры, 

которые являются но нашему закону не только посредниками, но и 

должностными лицами въ качестве регистраторовъ биржевыхъ сделокъ. 

Принявъ затемъ во внимаше, съ одной стороны, что присяжные 

маклеры, какъ на то указываешь практика многихъ биржъ, не 
ограничиваются въ своей деятельности лишь сведешемъ сторонъ, но 

вынуждаются нередко, вопреки предписашю закона, заключать сделки 

отъ своего имени, а съ другой, что свободное маклерство-коммисюнерство 

наиболее отвечаетъ современнымъ услов1ямъ торговли, — Коммишя 

пришла къ заключенш о необходимости признать начало свободнаго 

посредничества съ темъ, чтобы по желашю Биржевого Комитета было 

допускаемо, наряду съ свободнымъ посредничествомъ, и присяжное 

маклерство. Но и въ этомъ случае надлежало бы, по инЬино 

Коммисш, отменить существующее ныне правило объ ограниченш 
числа нрисяжныхъ маклеровъ и о пожизненности пребывашя ихъ въ 

этомъ зван 1И. Вместе съ темъ Коммис1я находила целесообразнымъ 

ввести факультативную биржевую регистращю сделокъ черезъ особое 

должностное лицо, придавъ такой записи значеше нотар1альной явки. 

Что касается другого вида посредничества, а именно — 

„коммиаонерства", то, усматривая неполноту существующихъ поста-

новлешй, а также несоответств1е содержащагося въ Уставе Торговомъ 

определешя этого вида посредниковъ, ириравниваемыхъ къ при-

казчикамъ, между темъ какъ коммисюнеръ, въ действительности, не 

является наемнымъ у определеннаго хозяина лицомъ и не снабятется 

доверенностью, — Коммис1я признала необходимымъ установить 

свойства и кругъ действий коммисшнера, въ частности характеръ 
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его отношешй къ коммитенту, обязанность отчитываться предъ 

последнимъ и пр. 
Независимо изложеннаго выше, Коммишя, главнымъ образомъ 

по настоянш экспертовъ, остановилась на дальнейшей судьбе 
коммерческихъ судовъ. Коммишя признала, что эти судебные органы 

по своему строю, а также порядку и особенностямъ судопроизводства, 

наиболее отвечаютъ потребностямъ торговаго оборота, и что засимъ, 

благодаря участш торговцевъ въ качестве судей, облегчается уяснеше 

спорныхъ торговыхъ отношешй, понимаше техники и терминологш 

сделокъ. въ каковыхъ отношешяхъ судья-кунецъ не можетъ быть 

замепенъ экспертомъ. Находя въ виду сего, что коммерчесгае суды 

должны быть не только сохрапепы, но и вновь открываемы въ более 

крупныхъ торговыхъ центрахъ, Коммишя приняла вместе съ темъ 

во внимаше, что Уставъ Торговаго Судопроизводства является въ 

нЬкоторыхъ своихъ частяхъ устаревшимъ и требовалъ бы исправлешй. 

Однако, такой пересмотръ не должевъ изменить с;уществующихъ основъ 

учрежден1я коммерческихъ судовъ, а именно — смешаннаго состава 

суда, права избрашя торговымъ сослов!емъ изъ своей среды лицъ въ 

качестве судей и распространешя компетенцш коммерческаго суда на 

дела торговый. 

Въ виду того важнаго зпачешя, какое имеютъ торговые 

обычаи, восполняюнце законы и применяемые въ торговомъ оби

ходе, а также при разсмотренш всякаго рода споровъ, изъ торговли 

возникающихъ, Коммишя признавала желательнымъ предоставить 

Биржевымъ Комитетамъ право вырабатывать своды „правилъ" на 

основаши торговыхъ обычаевъ; эти „правила" представляются 

Комитетами въ Министерство Финансовъ. 

Обсудивъ затемъ вопросъ о контрактахъ (формулярахъ), 

Коммишя обратила внимаше, что въ содержаше ихъ входятъ те 

правила, катя приняты на бирже, и потому подписашемъ контракта 

стороны обязываются определять свои иравовыя отношешя на основаши 

существующихъ въ торговле обычаевъ. Вместе съ темъ при посредстве 

коптрактовъ выражается воля сторонъ подчиниться биржевой юрисдикцш, 

въ какомъ отношешй подписаше контракта заменяетъ третейскую запись. 

Въ виду такого значешя этихъ формуляровъ, надлежало бы, по мнешю 

Коммисш, предоставить Биржевымъ Комитетамъ выработать контракты, 
сообразуясь съ установившимися въ местной биржевой торговле обычаями. 

Коммишя обратила внимаше на то, что применение общаго 
давностнаго срока для предъявлешя исковъ по дЪламъ торго

вымъ ставитъ въ стЬснеиное положение главнымъ образомъ въ отно

шешй сохранешя доказательствъ, и что поэтому, и въ виду особыхъ 
услов]й торговли и характера возникающихъ изъ нея снировъ, пред

ставлялось бы соответственным'!» допустить въ разсматриваемомъ 

случае сокращенный давностный срокъ — трехлетшй. 
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Накопецъ, Коммишя обсудила вопросъ о „срочныхъ сдел
ка х ъ" въ смысле организованной торговли особаго вида. Эти сделки 
получили наиболее полное развнпе въ Северо - Американскихъ 

Соединекныхъ Штатахъ и Англш и явились тамъ регуляторомъ цент», 
облегчили и ускорили торговые обороты. Но такъ какъ срочная 
хлебная торговля опирается на легкую мобилизацго заменяемаго зерна 

и требуетъ целаго ряда вспомогательныхъ организащй: ликвидацшн-

ныхъ кассъ, расчетныхъ бюро и пр., то, за отсутств1емъ у насъ 

подобныхъ торговыхъ аииаратовъ и въ виду существующихъ услов1й 

нашей торговли и сельскаго хозяйства, являлось бы, по мнешю 

Коммисш, преждевременнымъ составлеше теперь же правилъ о срочной 

торговле и у пасъ. Но, въ виду возможности развитая въ Россш въ 

будущемъ срочныхъ сделокъ, а равно усовершенствования техники 

торговли и сельскаго хозяйства, Коммишя находила, что пред

ставлялось бы безусловно нежелательнымъ издаше въ настоящее время 

какого-либо запретительнаго о такихъ сделкахъ закона, или пра-

вительственнаго распоряжешя. 

Въ заключеше Коммишя признавала бы желательнымъ введете 

у насъ торговой регистрации, имеющей весьма существенное 

значеше въ ряду меръ, направленныхъ къ упрочешю торговаго кре

дита вообще и къ обезнеченш торговыхъ сделокъ въ частности. 

Соответственно приведенпымъ положешямъ надлежало бы ввести 

въ наше торговое законодательство и судебное устройство следуюпця 
преобразовашя и правила: 

I. Установить биржевую регистрацию сделокъ, по желанно кои-

трагентовъ, съ предоставлешемъ зарегистрованной сделке всехъ нре-

имуществъ акта, засвидетельствованнаго нотар1альнымъ порядкомъ. 
Обязанность регистрировашя сделокъ возложить на регистратора, 

избираемаго Биржевымъ Комитетомъ. 

II. Определить закономъ признаки биржевой сделки. Соответ

ственное определеше могло бы быть выражено следующимъ образомъ 

„биржевыми считаются таюя сделки, который, вытекая изъ отношешй 
биржевой торговли, совершаются (п. УШ) между членами биржевого 

общества, или между ними и посторонними лицами, па основаши 

„правилт»", утверждепныхъ Биржевымъ Комитетомъ". 

III. Возложить па Биржевые Комитеты составлеше сводовъ 

местныхъ биржевыхъ обычаевъ и выработку обязательныхъ торговыхъ 

яправилъ", предоставивъ утверждеше ихъ биржевымъ обществамъ, съ 

темъ, чтобы правила эти сообщались въ Министерство Финансовъ. 

IV. Предоставить каждой бирже право вырабатывать биржевые 

контракты (формуляры), утверждаемые биржевыми обществами. Вт» 

такихъ контрактахъ должно быть включено правило, что въ случае, 

если продажа зерна производится не по пробамъ, то устанавливается 
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продажа па 100 °/о чистаго зерна съ пртгЬнешемъ соответственной 
скалы скидки за °/° засоренности. 

V. Иски, возникаюпце изъ д-Ьлъ торговыхъ, ограничиваются 

трехлетнею давностью. 
VI. Допустить свободныхъ биржевыхъ торговыхъ посредниковъ 

изъ лицъ, состоящихъ членами биржевого общества; они пользуются 

правомъ заключать сделки на свое имя и подчиняются юрисдикцш 

Биржевого Комитета. Въ техъ местахъ, где Биржевые Комитеты 

признаютъ полезнымъ сохранить биржевыхъ маклеровъ, последше 

избираются Биржевымъ Комитетомъ изъ членовъ Биржевого общества 

на устанавливаемый самимъ обществомъ срокъ, безъ ограничешя ихъ 

числа, и приводятся къ установленной присяге. Услов1я назначешя 

и увольнешя такихъ лицъ определяются также Биржевымъ Комитетомъ. 

Права и обязанности присяжныхъ маклеровъ указываются въ 

инструкцш Биржевого Комитета. 
VII. Определить кругъ действШ и свойства коммисюнеровъ и 

агентовъ на основаши следующихъ правилъ: 

I .  К о м м и с 1 о н е р ъ .  

1) Коммисюнная сделка состоитъ въ томъ, что одно лицо 

(коммисюнеръ* обязуется по поручешю другого лица (препоручителя-

коммитента), за определенное вознаграждеше, заключить и исполнить 

определенный договоръ за его счетъ, но отъ своего имени. 

2) По договору коммисюнера съ третьимъ лицомъ прюбретаетъ 

право и становится обязаннымъ коммисюнеръ, а не коммитентъ, хотя 

бы иоследшй и былъ названъ. Это положеше сохраняетъ силу и въ 

томъ случае, когда коммитентъ вступитъ въ непосредственный 

сношешя съ третьимъ лицомъ по исполнешю сделки, заключенной 

коммисюнеромъ съ носледнимъ. 

3) Способъ заключешя договора коммисш предоставляется 
усмотренш сторонъ. 

4) Коммисюнеръ обязапъ дать коммитенту отчетъ и передать 
ему все причитающееся по исполненному поручешю. 

5) Принятое на себя поручеше коммисюнеръ обязанъ исполнить 

согласно указаншмъ коммитента и на услов1яхъ наиболее для него 

выгодныхъ. Если коммисюнеръ заключить договоръ на услов1яхъ 
более выгодныхъ, нежели те, который ему указаны коммитентомъ, то 
вся прибыль поступаетъ къ коммитенту. 

6) При порученш продажи ИЛИ покупки товаровъ коммисюнеръ 

имеетъ право самъ прюбрести или поставить товаръ по биржевой 
или рыночной цене дня отсылки коммитенту о томъ извещешя. При 

этомъ коммисюнеръ не лишается права поставить коммитенту въ 

счетъ коммисюнное вознаграждеше и обыкновенные расходы. 
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7) Если коммисюнеръ, уведомляя коммитента объ исполнены 
поручешя, не назоветъ лица, съ которымъ заключенъ договоръ, то 

коммитентъ им-Ьетъ право считать коммисюнера покупателемъ или 
продавцомъ. 

8) РазмЪръ коммисюннаго вознаграждешя определяется соглаше-

шемъ, а прп отсутствш такового — мйстнымъ обычаемъ. 

9) Коммисюнеръ освобождается отъ обязательству принятыхъ имъ 

на себя предъ третьими лицами по исполнешю поручешя коммитента, 

после передачи коммитенту требовашй на третьихъ лицъ. 

10) Правила о коммисюнерахъ распространяются и на биржевыхъ 

посредниковъ. 

II. А г е н т ъ. 

1) Агентъ заключаетъ сделки чужимъ именемъ и за чужой счетъ 

по доверенности или приказу. Поэтому агентъ ставитъ препоручителя 

въ непосредственный отношешя съ контрагентомъ по сделке. 

2) Преиоручитель отвечаетъ за действ1я агента лишь въ томъ 

случае, если эти действ1я совершены въ пределахъ даннаго ему 

поручешя. 

УШ. Постановить объ арбитражныхъ коммишяхъ, действующихъ 

въ качестве биржевыхъ судовъ, следующая правила: 

О  б и р ж е в о м ъ  с у д е .  

I .  С о с т а в ъ с у д а .  

§ 1. Биржевые суды учреждаются при биржевыхъ обществахъ 

и состоятъ изъ членовъ биржевого общества, избираемыхъ въ качестве 

судей Биржевымъ Комитетомъ, на срокъ по его усмотренш, въ числе 

не менее пяти. Такимъ же порядкомъ избирается соответствующее 

число кандидатовъ къ нимъ. 

П р  и м е ч а н 1 е  1 .  В ъ  ч л е н ы  б и р ж е в о г о  с у д а  и  к а н д и д а т ы  к ъ  

нимъ могутъ быть избираемы и члены Биржевого Комитета. 

П р и м е ч а н 1 е  2 .  П о  м н е н 1 ю  п р е д с т а в и т е л е й  М и н и 

стерства 10 с т и ц 1 и: Лица нехристнскаго вероисповедашя въ 

составъ суда допускаются въ размере V3 всего числа. 

П о  м  н  е  н  1  ю  п р е д с т а в и т е л е й  М и н и с т е р с т в а  Ф и н а н 

совъ, — означенное примечаше подлежитъ исключенш. 

§ 2. Судьи избираютъ изъ своей среды, болыпинствомъ голосовъ, 

председателя и одного или несколькихъ заместителей, на срокъ уста

новленный Комитетомъ. 

§ 3. Число судей, нрисутствующихъ въ заседашяхъ суда, должно 

быть печетнымъ, не менее трехъ, считая и председателя. 
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II. Предметы суда. 

§ 4. Ведете биржевого суда простирается: а. на членовъ 

биржевого общества; б. на биржевыхъ посредниковъ въ ихъ спорахъ 
съ коммитентамп; в. па постороннихъ лицъ, если они выступаютъ въ 

качеств^ истцовъ, имея ответчикомъ члена биржеваго общества; г. на 

постороннихъ лицъ, хотя бы они являлись ответчиками, если при за

ключены сделки съ членомъ биржевого общества они обязались под

чиняться решенш биржеваго суда, и д. на лицъ, не состоящихъ 

членами биржевого общества, если сделка совершена на основаны 

утвержденныхъ Биржевымъ Комитетомъ правилъ, и обе стороны изъ

явили въ ней или впоследствы соглайе подчиниться решенш бир

жевого суда. 
§ 5. Разбору биржевого суда подлежатъ: а. все споры, возни

кающее изъ сделокъ по покупке и продаже сельскохозяйственныхъ 

продуктовъ, если количество товара или общая сумма сделки не менее 

размера, установленнаго Биржевымъ Комитетомъ для определешя под

судности и б. споры но другимъ сделкамъ, вообще торговле свой-

ственнымъ, поскольку они признаются подсудными правилами, изда

ваемыми Биржевымъ Комитетомъ. 

§ 6. Споры по вышеупомянутымъ сделкамъ могутъ подлежать 

разбору биржевого суда лишь въ томъ случае, если со дня, обусло-

вленнаго соглашешемъ исполнешя сделки, прошло не более 3-хъ 

месяцевъ. 

III. Порядокъ судопроизводства и решен1е. 

§ 7. Дело возбуждается словеснымъ заявлешемъ или подачею 

письменнаго заявлешя съ кошею для ответчика. Словесное заявлеше 
записывается въ установленную книгу. 

§ 8. Вызовъ тяжущихся, свидетелей и другихъ лицъ произ
водится письменно или словесно. 

§ 9. Дела разсматриваются судомъ въ присутствы сторонъ или 

ихъ уполномоченныхъ представителей. Постороншя и непричастныя 
къ делу лица въ заседате суда не допускаются. 

§ 10. Членъ биржевого суда не можетъ участвовать въ раз
бирательстве техъ делъ: 

1) въ которыхъ онъ заиитересованъ лично или его ближайнпе 
родственники; 

2) въ которыхъ заинтересованы его торговые компашоны или 
лица, съ коими онъ имеетъ тяжбу. 

§ 11. При обсуждены споровъ судъ долженъ прежде всего за
ботиться о примирены сторонъ; при недостижены миролюбываго 
соглашешя судъ, по удалены сторонъ, постановляетъ решете по 
большинству голосовъ. 
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§ 12. Къ спорамъ тяжущихся применяются правила Биржевого 

Комитета и торговые обычаи, существуюнце въ месте исполнешя сделки. 

§ 13. Решете подписывается всеми участвующими въ оиомъ 
судьями, не выходя изъ заседашя, и тотчасъ же объявляется тяжу

щимся съ подпискою на самомъ решенш. Стороне отсутствующей 
посылается безъ замедлешя котя съ решетя. 

§ 14. При неявке истца въ назначенный судомъ срокъ дело 

прекращается, за исключешемъ того случая, когда истцомъ заявлена 
своевременно просьба о разсмотреши дела въ его отсутств1е. 

§ 15. При неявке ответчика судъ приступаешь къ раз-

смотрешю дела въ его отсутствге по представленнымъ отъ истца 

доказательствамъ и письменнымъ объяснешямъ ответчика и постанов-

ляетъ заочное решете. Суду предоставляется, однако, назначить 

ответчику вторичный срокъ на явку. 

§ 16. Ответчику, противъ коего постановлено заочное решете, 

предоставляется, въ трехдневный срокъ со дня объявлетя решетя, 

просить судъ о новомъ разсмотренш дела въ его присутствия. Удо-
влетворете сей просьбы СТОИТЪ въ прямой зависимости отъ степени 

уважительности, по мненш суда, представленныхъ ответчикомъ 

оправдатй неявки. 
§ 17. Подробности делопроизводства въ биржевомъ суде опре

деляются Биржевымъ Комитетомъ. 

§ 18. Апеллящя па решете биржевого суда не допускается. 

IV. Обжалован! е. 

§ 19. Решетя биржевого суда признаются, по жалобамъ тяжу

щихся, недействительными и подлежать уничтоженш только въ томъ 

случае, когда они постановлены по делу неподсудному, или съ нару-

шешемъ судопроизводственныхъ правилъ. 

§ 20. Просьбы объ уничтоженш решетя биржевого суда 

подаются Коммерческому Суду или Окружному Суду въ трехдневный 

срокъ со дня объявлетя ихъ. 
§  2 1 .  П р о с ь б ы  о б ъ  у н и ч т о ж е н ш  р е ш е т й  б и р ж е в о г о  с у д а  р а з -

сматриваются немедленно по ихъ поступленш. 

V .  И с п о л н е н !  е .  

§ 22. Решете биржевого суда вступаетъ въ силу немедленно 

но объявленш решетя. 

§ 23. Решете приводится въ исполнете: а. продажею или 

покупкою товара въ назначенный судомъ срокъ оправданною стороною 

за счетъ неисправнаго контрагента (экзекущя) по ценамъ, стоящимъ 

на бирже въ день, следующШ за постаповленемъ решетя, и б. иутемъ 

выдачи исполнительнаго листа. Исполнительный листъ выдается по 
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определенш Коммерческая Суда или общихъ судебныхъ установлен!й 

на основанш предъявляемая решети биржевого суда. 

П р  и  м е ч  а  н  1  е .  Б и р ж е в о м у  К о м и т е т у  п р е д о с т а в л я е т с я  в ы с т а в 

лять фамилш лицъ, принадлежащнхъ къ составу биржевого общества, 

не исполнившпхъ добровольно решетя биржевого суда, а также 

лишать этихъ лицъ права посЬшешя биржи. 

П р о г р а м м а  в о п р о с о в ъ ,  

подлежащихъ обсужденда въ совещанш представителей Биржевыхъ 

Комитетовъ. 

1) Некоторыми биржами высказываются пожелатя объ открытш 

широкаго доступа па биржу для мелкихъ торговцевъ, независимо отъ 

размйровъ уилачиваемаго ими иромысловаго налога; съ другой 

стороны, сушествуютъ мнЪшя о предпочтительности повышешя уровня 

биржи установлешемъ ценза и выборного начала для пр1ема въ члены 

биржевого общества. Какое изъ этихъ двухъ началъ считается бол^е 

соответственнымъ положить въ основу биржевого строя при на-

стоящпхъ услов1яхъ нашей торговли? 

2) Катя выгоды могли бы предоставить биржи своимъ членамъ 

(право представительства, совместная дейстя, биржевого суда и. т. п.) 

и кагая льготы могло бы предоставить правительство биржевой тор

говле, какъ торговле благоустроенной, чтобы те группы торговцевъ, 

которыя могутъ и должны участвовать въ биржевомъ обществе и 

биржевой торговле, действительно находили въ этомъ интересъ и 

стали активными членами биржи. 

3) Усилете биржевыхъ средствъ путемъ установлетя сбора въ 

пользу биржи съ заключаемыхъ на оной товарныхъ и фондовыхъ 

сделокъ; установлеше добровольныхъ складокъ между членами биржи 
на надобности торговли. 

4) Выработка общихъ основатй для составлетя правилъ бир

жевой торговли, порядка котировки и составлетя биржевого бюллетеня 

товарныхъ ценъ; порядокъ установлетя экспортныхъ стандартовъ; 

выработка формуляровъ контрактовъ для внутреннихъ и международ

ные сделокъ; порядокъ объявлетя объ открытш навигащи въ 
данномъ порте. 

5) Участ1е биржъ въ организацш внешней торговли и сношешй 
съ соответствующими заграничными учреждетями. Учрежден1е за

границей на средства биржевого купечества торговыхъ агентуръ для 

представительства интересовъ русскихъ экспортеровъ на иностранныхъ 

рынкахъ; выяснеше главнейшихъ требоватй, которымъ должны удо

влетворять применяемые въ международныхъ сделкахъ съ русскимъ 

зерномъ и другими товарами биржевой торговли заграничные кон
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тракты, коносаменты, фрахтовые договоры, а также м1>ръ, коими 

можно было бы достигнутъ удовлетворешя этихъ требовашй. 

6) Распрострапеше биржевой юрисдикцш и контроля на всю 

местную торговлю биржевыми товарами; объявлеше изв'Ьстныхъ 

местъ торга местами биржевой торговли; открьте отделешй биржи 

или учреждеше ея всиомогательныхъ органовъ (напр. арбитражпыхъ 

коммис1й) па иногороднихъ рынкахъ, тяготеющихъ къ данному 

биржевому центру; право надзора со стороны биржи па местного тор

говлею, вообще, п контроля за вывозимымъ заграницу хлйбомъ въ 

особенности и. т. п. 

7) Представительство биржи при раскладкахъ всякаго рода 

сборовъ, взимаемыхъ съ торгово-иромышленнаго класса, участ1е въ 

делахъ по учрежденно адмпнистращи (наилучшая постановка этого 

дела), участ1е биржи въ общественныхъ учреждошяхъ (думахъ, зем-

скихъ собрашяхъ и д. п.), право выставлять своихъ кандидатовъ въ 

члены коммерческихь судовъ и. т. п. 

8) Взаимоотношешя биржъ, въодномъ и томъже городе находящихся. 

9) Желательпыя изменешя въ дМствующихъ уставахъ биржъ, 

въ связи съ разрЪшешемъ вышеириведенныхъ вопросовъ, а также въ 

впдахъ увеличешя руководящая значешя органовъ биржи, напр. 

Биржевыхъ Комитетовъ, более равномерная представительства въ 

Биржевыхъ Комитетахъ иптересовъ различныхъ торговыхъ грунпъ 

въ ц-Ьляхъ усилешя авторитета биржи и вл1яшя ея на торговлю, 

упорядочешя посредничества на бирже (маклерсшй института, 

свободное посредничество) и. т. п. 

10) Не признавалось-ли бы полезнымъ, по примеру германскаго 

„НапйеЫа&'а", установить правильный обм^нъ мнгЬн1й Биржевыхъ 

Комитетовъ на созываемыхъ для сего перюдически совещашяхъ? 

Постоянный органъ (бюро) сов-Ьщашй биржевыхъ деятелей. 

Къ этой общей программе присоединяются и две группы 

вопросовъ, связанныхъ главнейше съ хлебного торговлею, по коимъ 

также желательны мотивированные отзывы Биржевыхъ Комитетовъ 

для дальнейшая по нимъ суждешя въ Совещанш представителей 

Биржевыхъ Комитетовъ. 

11) Зашпочешя Коммисш, образованной подъ председательствомъ 

сенатора Кобылинскаго, для предварительная разсмотрешя иЬкоторыхъ 

вопросовъ торговаго права (экземпляръ заключешй при семъ при

лагается). 

12) По отношешю къ предстоящимъ съездамъ биржевыхъ дея

телей и представителей сельскохозяйственныхъ союзовъ*): 

*) Положен!© объ отихъ съ-Ьздахъ напечатано въ разосланной Бнржепымъ 
Комитетамъ записк-Ь Мнннстерстна Финансовъ „Значеп1е правильной организации хлеб
ной торговли, услов1Я, которымъ она должна удовлетворять и м"Ьры къ постепенному 
введенш въ России организованной хлЬбной торговли". 

10 
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а. опред^леше районовъ областныхъ съездовъ; 
б. время и место созыва этихъ съездовъ ; 
в. выработка программы вопросовъ, подлежащихъ обсуждение на 

первыхъ областныхъ съЬздахъ, и 
г. возможный ассигновашя на нужды этихъ съездовъ изъ средствт> 

биржевыхъ обществъ. 

Въ связи съ симъ предс-Ьдателемъ Биржевого Комитета 3 1юня 
1903 г. получено отношеше Управляющая ОтдЬломъ Торговли Министер
ства Финансовъ следующая содержашя: 

„ В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы м ъ ,  в ъ  2 3  д е н ь  с е г о  М а я ,  п о л о ж е ш е м ъ  
Особаго Совещашя о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности, 
мея;ду прочимъ, постановлено предоставить Министру Финансовъ внести 
на уважеше Государственная Совета предположешя объ изменены и 
доиолненш Высочайше утвержденная 30 Марта 1888 г. Положешя 
о товарныхъ складахъ (Св. Зак. т. XI уст. торг., изд. 1893 г. ст. 713 
до 762), въ смысле разширешя круга операцШ этихъ предприятий и 
облегчения усдовШ ихъ возникновения. 

Вследств1е сего, признавая желательнымъ поставить означенный 
вопросъ, вь дополнеше къ программе, сообщенной при письме моемъ 
отъ 17 Мая с. г. № 2685 па обсуждеше имеющая состояться Сове
щашя представителей Биржевыхъ Комитетовъ, покорнейше прошу 
Васъ, Милостивый Государь, предварительно разсмотреть упомянутый 
вопросъ въ председательствуемомъ Вами Биржевомъ Комитете и 
представить въ Отделъ Торговли, въ указанный въ означенномъ 
письме моемъ срокъ, заключеше Комитета о желательныхъ изменешяхъ 
въ действующемъ Положены о товарныхъ складахъ. 

При семъ прилагаются, для сведешя, две справки по настоящему 
делу, бывпия въ виду Высочайше учрежденнаго Особаго Совещашя 
о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности." 

По тщательномъ обсужденш изложенныхъ выше вопросовъ и 
соображешй Биржевой Комитетъ 15 Ноября 1903 г. за № 1227 пред-
ставилъ ОтдЬлу Торговли учреждешй Министерства Фипансозъ по 
части торговли и промышленности следующее заключеше: 

Во исполнеше предложешй отъ 17 мая за № 2685 и 3 шня с. г. 
Рижсюй Биржевой Комитетъ имЬетъ честь представить въ ниже-
следуюшемъ свое заключеше по разосланной ири томъ предложешй 
программе вопросовъ. 

Въ сообщенной въ прошломъ году Биржевому Комитету записке 
Высочайше учрежденная подъ председательствомъ Министра 
Финансовъ Особаго Совещашя о нуждахъ сельско-хозяйственной про
мышленности Министерство Финансовъ означенное Министерство из
ложило свои взгляды на организацш хлебной торговли и вместе съ 
темъ, должно быть, и торговли вообще следующимъ образомъ: 
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Хлебная торговля — это организмъ живой, въ высшей степени 
подвижный и чутшй, непременно саморегулируюнцйся, который ни по 
существу своему, ни въ отношены щлемовъ и способовъ своего 
выражешя не можеть быть предметомъ воздейстя громоздкая 
правительствепнаго аппарата, предметомъ административныхъ м гЬро-
Пр1ЯТ1Й.а 

Разсматриван программу предстоящаго совещашя представителей 
Биржевыхъ Комитетовъ, Рижсшй Биржевой Комитетъ пе можетъ не 
исходить съ этихъ словъ компетентнейшая знатока сущности и потреб
ностей торговли и ими же обрисовывать свое собственное положеше 
по отношешю къ задачамъ сего совещашя. 

Но Биржевой Комитетъ полагаетъ итти еще дальше. Не только 
Правительство и его органы должны избегать вмешательства въ 
деятельность и развит1е торговли и ея организацы, но и сами пред
ставители и органы торговли должны остерегаться, насильственно и 
внезапно вторгаться въ развипе торговли, давать ей формы и правила, 
не возникающая изъ самой торговли, а равно изъ явно выступающихъ 
потребностей; съ особою предусмотрительностью и осторожностью 
следуетъ приступить къ вопросу о преобразованы торговли и ея 
органовъ. Биржевой Комитетъ отнюдь не отвергаетъ известныхъ 
измененШ и улучшешй въ существующей организацы торговли. 
Торговля — это живой, въ высшей степени подвижной организмъ, 
безпрестанно развивающейся, въ которомъ, какъ во всехъ областяхъ 
жизни, остановка тождествена съ движешемъ назадъ. Но развитее 
должно происходить изъ самой сущности дела, изъ необходимости, 
такъ сказать, изъ действительно существующей потребности. Старая, 
испытанная долголетнею практикою не расшатывать, а изменить и 
устранить лишь старое, пережитое, воспринимать же лишь то новое, 
которое уже испытано и признано необходимымъ. 

Исходя съ этой точки зрйшя Биржевой Комитетъ приступилъ 
къ разсмотренпо и обсуждешю программы и этою точкою зрешя руко
водствовался при составлены своего заключешя. 

П о  в о п р о с у  1 - м у .  Б и р ж е в о й  К о м и т е т ъ  р е ш и т е л ь н о  д о л ж е н ъ  
высказаться противъ дальнейшей демократизацы биржи, происшедшей 
уже въ чрезмерной степени въ последше годы отъ изменешй въ 
торговле, а въ хлебной торговле въ особенности, а равно отъ ис-
чезновешя состоятельныхъ элементовъ и проявлешя мноячисленныхъ 
спекулянтовъ, обладающихъ лишь незначительными или даже никакими 
средствами. Биржа должна быть местомъ собрашя исключительно 
только для представителей оптовой торговли и крупной промышленности, 
предпазпаченнымъ для обмена и сообщешя такихъ товаровъ и ценностей, 
которыя по характеру своему и по местнымъ услов1ямъ годны для 
оптовой торговли и отъ ней зависишь. Мелкимъ торговцамъ, лавочникамъ 
и ремесленникамъ нЬтъ чего делать на бирже, которая имъ не про-

10* 
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доставляетъ никакихъ выгодъ, а можетъ служить имъ опасностью 
вследств1е завлечешя ихъ въ спекуляцш и вывода ихъ изъ пред-
пачертапныхъ имъ предЪловъ деятельности; съ другой стороны и 
биржа отъ нихъ никакой пользы иметь не можетъ, а подвергается 
лпшь существенному умалешю своего значешя и достоинства. По 
этому следовало бы посещеше биржи, какъ это и но ныне бывало въ 
Риге, предоставить лишь такимъ купцамъ, которые, по разряду вы-
бираемыхъ ими промысловыхъ свндетельствъ, принадлежатъ къ 
оптовой торговле и крупной промышленности, т. е. выбираютъ 
промысловыя свидетельства на торговый предпр]'я'пя I и II разрядовъ 
и па промышленный предпр1ят1я первыхъ пяти разрядовъ. 

Вторая часть сего вопроса приводить кт> предположешю, что 
Мипистерствомъ Финансовъ опять имеется въ виду отояэдествлеше 
понятий „биржа" и „бщшевое общество", „посетители биржи" и 
„члены биржевого общества". Какъ въ ирежнихт^ своихъ отзывахъ, 
такъ и ныне Биржевой Комитетъ съ полпымъ убеяедешемъ и 
решительно долженъ высказаться противъ такого отождествлешя, 
которое ему представляется крайне опаснымъ и вреднымъ. По своему 
характеру биржевое общество должно быть кориоращею, которую отнюдь 
не следуетъ отождествлять съ биржею, т. е. местомъ собрашя для 
производства оптовой торговли. Вт» виду своего важная матергальнаго 
значешя, своего ответственная и вл1ятельнаго положешя въ общественной 
жизни и передъ Правительствомъ и его задачами, биржевое общество 
должно соблюдать крайнюю осмотрительность въ выборе своихъ 
членовъ и составлять собою, такъ сказать, „цветъ" купечества. 
Однако въ интересахъ биржевой торговли на биржу должны иметь 
доступъ также мнопя лица, необходимый ей по роду и размерамъ 
торговой ихъ деятельности, но не представляющая достаточныхъ 
гарантШ за свои интеллектуальный и нравственный качества, чтобы 
быть принятыми въ биржевое общество. По этому биржевому обществу 
долженъ быть предоставленъ свободный выборъ его членовъ, а вы
борное начало должно быть закономъ установлено въ отдельныхъ 
уставахъ биржъ. 

II. Право представительства, совместная действ1Я и т. п. ныне 
уже принадлежитъ биржевымъ обществамъ, следовательно остается 
лишь точно и ясно изложить и определить это право въ уставахъ 
биржъ, въ особенности же установить право биржевыхъ обществъ или 
представителей ихъ, т. е. биржевыхъ комитетовъ, на непосредственный 
сношешя съ центральными и местными учреждешями всехъ ведомствъ, 
а равно на привлечеше ихъ къ участш въ обсужденш и разсмотренш 
законопроектовъ, относящихся къ торговле, промышленности и судо
ходству. 

Представлять же каьчя бы то ни было льготы и преимущества 
отдельнымъ членамъ биржевыхт» обществъ, какъ бы въ награду за 
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ихъ учасаче, является Биржевому Комитету безусловно недопустимыми 
Биржа сводитъ членовъ купечества въ своемъ помещены съ другими 
интересентами и даетъ имъ возможность заключенья и исполнешя 
сделокъ, биржевое же общество выстуиаетъ представителемъ ихъ 
общихъ интересовъ, руководишь ихъ общими делами; въ другихъ 
льготахъ купечество не нуждается. Принадлежность къ биржевому 
обществу возлагаетъ на отдельная члена целый рядъ довольно 
важныхт» обязанностей и повинностей, добросовестная исиолнешя 
которыхъ однако пикогда нельзя достигать путемъ наградъ или 
особыхъ льготъ со стороны Правительства. Но въ предоставлены 
известныхъ преимуществъ членамъ биржевого общества скрывается 
даже некоторая опасность въ томъ отношены, что темъ способствуется 
учрежденш биржъ въ такихъ местахъ, въ которыхъ по объему и 
условьямъ торвовли въ бирже никакой надобности не встречается. 
Если Правительство пожелаетъ какимъ нибудь образомъ содействовать 
биржевымъ обществамъ и ихъ деятельности, то это возможно только 
путемъ распространешя образовашя среди купечества, путемъ способ
ствовали школьному делу. Лишь посредствомъ высшаго образовашя 
можетъ быть пробуждено понимаше значешя и сущности представитель
ства интересовъ купечества, какъ оно осуществляется въ биржевомъ 
обществе; лишь посредствомъ высшаго образовашя можетъ быть 
разъяснена вся выгодность принадлежности къ этому представительству 
и сотрудничества въ немъ. 

Равнымъ образомъ Биржевой Комитетъ долженъ отклонитъ предо-
ставлеше известныхъ преимуществъ „биржевымъ" сделкамъ, такъ 
какъ онъ не признаетъ существованья особаго типа „биржевыхъ" 
сделокъ въ различье отъ другихъ сделокъ въ оптовой торговле, если 
не будетъ искусственно созданъ такой типъ путемъ регистрацы 
сделокъ, совершаемыхъ на бирже. Но отъ созданья таковаго типа 
Биржевой Комитетъ можетъ ожидатъ не только никакой пользы, но, 
напротивъ, даже существенная ущерба биржевой торговли. Въ случае 
придашя сделйамъ, заключаемымъ на бирже, чрезъ обязательную 
регистрацио ихъ, оффищальнаго характера, то последствьемъ происхо
дящая отъ того увеличения расходовъ, умноя^ешя неудобствъ и 
формальностей, большей опасности оглашешя сделокъ и т. д. было-бы 
то, что торговцы стали-бы избегать биржи и совершить свои сделки 
вне биржи. 

Если Правительство желаешь кое-что делать въ пользу торговли, 
а въ особенности хлебной торговли, то, по мненью Биржевого 
Комитета, это возможно лишь съ одной стороны путемъ устраненгя 
всего того, что является ирепятствьемъ производству предметовъ 
торговли, а съ другой стороны путемъ созданья и содержанья над-
лежащихъ средствъ для паиболее дешевая, удобнаго и скорая 
доставлешя ироизведеиныхъ предметовъ въ места сбыта. Удовле
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творенью первой задачи весьма много содМствовала-бы отмена 
общиннаго землевладелья, такъ какъ лишь въ этомъ случай можно 
ожидать поднятая сельскаго хозяйства и темъ самымъ и хлебной 
торговли. Лишь действительный собственникъ или по крайней 
м^ре постоянный владелецъ земельпаго участка, достаточпаго для 
его существованья, будетъ въ состоянш добывать съ почвы хорошихъ 
урожаевъ и охранять ея отъ ухудшешя. Вторая же задача должна 
состоятъ въ томъ, чтобы произведеньями почвы возможно было дешево, 
скоро и удобно воспользоваться и приводить таковыя въ торговлю. 
Эта задача можетъ быть исполнена только существеннымъ улучшешемъ 
сообщешя по железнымъ дорогамъ и водянымъ путямъ. 

III. Въ настоящее время торговля уже на столько обременена 
последовавшими въ последнье годы значительными повышеньями 
промысловаго налога, гербоваго, портовыхъ и другихъ сборовъ, что 
введешя новыхъ сборовъ на долгое время надо признать вполне 
невозможнымъ; темъ не менее для доставлешя биржевымъ обществамъ 
средствъ на чрезвычайпыя затраты и сооружешя въ пользу общихъ 
интересовъ торговли, промышленности и судоходства, следовало бы въ 
принципе имъ разрешить, постановить или же ходатайствовать объ 
устройстве известныхъ добровольныхъ складокъ и повинностей. 

IV. Какъ уже въ вышеизложенномъ Биржевой Комитетъ 
высказался противъ создашя известпаго типа „бирженыхъ сделокъ", 
такъ онъ и по этому вопросу долженъ прямо и решительно 
высказаться противъ изданья особыхъ правилъ о биржевой торговле, 
потому что всякая регламентацья и связаше теоретически соста
вленными нормами и предписашями могутъ лишь парализующимъ 
образомъ подействовать на торговльо и его развььтье. Формы и ирьемы 
заключенья и исиолнешя въ данной местности сделокъ и производства 
по нимъ расчетовъ создаются самою торговлею въ зависимости отъ 
местныхъ услов1й и потребностей, а Биржевому Комитету можетъ 
быть предоставлено только право, констатировать существованье этихъ 
формъ и прьемовъ, какъ местпыхъ обычаевъ, и предложить биржевымъ 
обществамъ утвердить эти обычаи какъ нормы для торговли въ данной 
местности. 

Установленье порядка котировки и составленья бьоллетеней следо
вало бы вполне предоставить каждой бирже; общихъ для всехъ 
биржъ правилъ по симъ предметамъ предписать нельзя. Въ Риге 
въ настоящее время количество заключаемыхъ на бирже сделокъ съ 
товарами на столыад незначительно, что введенье оффицьальной 
котировки товарныхъ цЬнъ и иреобразоваше существующаго прейс
куранта, издаваемаго биржевыми маклерами безъ участья Биржевого 
Комитета, пока являются неудобными. 

Установлепье эксгюртныхъ стандартовъ для хлебныхъ товаровъ 
Бирясевой Комитетъ, въ виду разнообразности постуиаюьцихъ въ 
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торговлю сортовъ, ечитаетъ крайне труднымъ, но и безполезнымъ, 
такъ какъ за границею никто не хочетъ покупать хлйбъ по 
стандартамъ, а сделки совершаются почти исключительно по пробе. 

Равнымъ образомъ Биржевой Комитетъ долженъ высказаться 
противъ выработки формуляровъ коптрактовъ для внутреннихъ и 
международны хъ сделокъ. Какъ показываетъ опытъ, контракты 
диктуются всегда покупателями и въ сущности продавцы должпы 
подчиняться ихъ условьямъ и требовашямъ. Но, кроме того, по 
мненью Биржевого Комитета, не следовало-бы стремляться къ одно
образной форме коптрактовъ, такъ какъ всякое место имеетъ свои 
особенности, который требуютъ принятья ихъ во вниманье. Насколько 
трудно впрочемъ достигать соглашенья по общему контракту даже 
меж ту портами, торгующими подъ довольно одинаковыми условьями, 
доказано еще въ недавнемъ прошломъ; не смотря на продолжавшьяся 
несколько месяцевъ сношешя даже три соседнье балтьйсте порта, 
Ревель, Либава и Рига, не могли прьйти къ соглашеньхо по контракту 
по хлЬбнымъ сделкамъ съ германскими балтьйскими портами и 
должны были почти во всехъ отношешяхъ подчиниться проекту 
общества Берлинскпхъ хлеботорговцевъ. 

Въ Риге открытье новигацш константируется и о пей публикуется 
Торгового Коммисьею Городскаго Уиравлешя, которая предварительно 
входитъ въ соглашеше по сему предмету съ Портовымъ Управлешемъ 
и Биржевымъ Комитетомъ. Порядокъ этотъ въ долголетней практике 
оказался весьма целесообразнымъ и не имеется основашя изменить 
таковой. 

"V. Въ известныхъ случаяхъ Биржевой Комитетъ ныне уже 
входитъ въ непосредственный сношенья съ иностранными торговыми 
учреждешями; изменешя въ этомъ или точнаго определенья этихъ 
сношешй не представляется нужнымъ. Если взаимные интересы 
достаточно крепки и требуьотъ совместная действья пекоторыхъ 
внутреннихъ торговыхъ учрежденьй, то группы интересентовъ уже 
сойдутся. Учрежденье коммерческихъ агентствъ за границею на 
средства биржевыхъ купечествъ Биржевой Комитетъ ечитаетъ ни 
вызваппымъ существующими условьями торговли, ни достижимымъ 
средствами биржъ. 

VI. О введеши контроля надъ вывозымымъ за границу хлебомъ 
Биржевой Комитетъ высказывался уже на столько часто, что онъ ничего 
пе имеетъ прибавить къ ирежнимъ своимъ отзывамъ и можетъ только 
ссылаться на таковые. Противъ введенья контроля онъ оеобыхъ 
возраженьй не имеетъ, если только производство контроля будетъ 
вполне предоставлепо органамъ купечества, безъ взякаго вмешательства 
Правительства, и если контроль одинаковымъ образомъ и съ одипа-
ковымъ действьемъ будетъ распространенъ на все экспортные пункты, 
на порты, какъ и на передаточный станцш сухопутной границы. 
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Желательнымъ ечитаетъ Биржевой Комитетъ нредоставленье ему 
конфидепцьальной власти надъ посетителями биржи въ томъ смысле, 
что посещающая биржу лица за проступки противъ коммерческой 
нравственности и за неблаговидное веденье торговыхъ делъ могутъ 
быть исключены отъ посещенья биржи на известное время или на 
всегда. 

VII. Представители биржевыхъ обществъ уже въ настоящее 
время., на законномъ основаши, участвуютъ въ раскладке различныхъ 
торговыхъ сборовъ, въ Портовомъ Управленш, въ Губернскомъ по 
фабричцымъ деламъ Присутствш и во многихъ другихъ правитель-
ственныхъ учрежденьяхъ. Желательно также оффищальное пред
ставительство биржевыхъ обществъ въ городскихъ думахъ портовыхъ 
городовъ и промышленныхъ и торговыхъ центровъ. Но безусловно 
необходимымъ ечитаетъ Биржевой Комитетъ привлечеше представителей 
торговли къ участйо въ местныхъ Уыравлешяхъ железныхъ дорогъ, 
т. е. въ Советахъ таковыхъ. Этимъ путемъ устаповливалась бы 
крайне необходимая живая связь съ теми факторами, для которыхъ 
железный дороги преимущественно предназначены; железныя дороги 
постоянно осведомлялись-бы о желашяхъ и нуждахъ торговли въ деле 
железнодорожная сообщешя и о чувствительныхъ для торговли 
недостаткахъ и пробелахъ въ распоряжешяхъ и действующихъ 
правилахъ железнодорожныхъ управленьй. 

Весьма желательнымъ представляется иаконецъ учрежденье 
коммерческихъ судовъ въ техъ местахъ, где таковые еще не введены, 
съ полноправными и избираемыми самимъ куиечествомъ пред
ставителями торговли, въ качестве членовъ коммерческихъ судовъ. 

Что касается до администращй, то Биржевой Комитетъ вообще 
не можетъ сочувствовать этому учрежденш. Не говоря уже о 
значительномъ часто увеличены расходовъ по управленно пред-
пр1ятьемъ, попавшимъ въ платежный затрудненья, администрации часто 
слуя?атъ къ тому, чтобы поддерживать нездоровый и жизненеспособныя 
предпрьят1я, которыя лучше заблаговременно были-бы объявлены 
несостоятельными и доведены до ликвидацьи делъ, но подъ защитою 
администрацш делаютъ такуьо конкурренцш другимъ здоровымъ пред-
прхятьямъ той же отрасли, что последшя сильно страдаьотъ отъ этой 
конкурренцш. Но пока существуютъ администрацш. опе должны были-
бы быть учреждены не иначе какъ чрезъ окружные или коммерческье 
суды по постановленью Биржевого Комитета, какъ это уже бываетъ 
въ С.-Петербурге и Москве. 

VIII. Высказаться по этому вопросу Биржевой Комитетъ не 
имеетъ основанья, такъ какъ въ Риге существуетъ лишь одна биржа 
и даже въ далекомъ будущемъ нельзя предвидеть потребности въ 
учрежденш еще второй биржи. 
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IX. Биржевой Комитетъ решительно желаетъ оставаться п 
впредь при своемъ уставе, испытанномъ п оказавшемся вполне 
целесообразнымъ уже въ теченье многихъ десятковъ летъ, а по сему 
долженъ высказаться противъ всякаго изменешя такового. Въ 
Рижскихъ биржевомъ обществе и Биржевомъ Комитете ныне уже 
участвуютъ представители всехъ группъ местныхъ торговыхъ 
интересовъ. такъ что расширешя въ этомъ отношенш не потребуется. 

X. Созыву перьодическихъ совеьцашй Биржевыхъ Комитетовъ 
для обмена мнЬньй и учрежденно постояннаго органа совеьцашй 
Биржевой Комитетъ сочувствовать не можетъ. Интересы и задачи 
Биржевыхъ Комитетовъ въ обширной Госсьйской Имперш на столько 
разнообразны, часто прямо противоположны, что нельзя ожидать отъ 
подобныхъ совеьцашй какихъ-бы то ни было практическихъ 
результатовъ или усиеховъ. Кроме того нельзя не признать весьма 
сомнительпымъ, найдутся-ли соответствующая лица, которыя были-бы 
въ состояньи, ежегодно на более или менее продолжительное время 
отлучиться отъ своихъ собственныхъ делъ и отъ разныхъ обязанностей 
по общественной службе для участья въ совещаньяхъ. Подобный дела 
совершаются лучше всего подъ давленьемъ необходимости выравниванья 
противоположныхъ и соединешя общихъ интересовъ въ каждомъ 
данномъ случае и этимъ путемъ и поныне всегда совершались съ 
успехомъ. 

XI. По ыредложешямъ учрежденной подъ председательствомъ 
Сенатора Кобылинскаго Коммисш Гижсьгьй Биржевой Комитетъ имеетъ 
честь заметить следующее 

1. Гегистрацио биржевыхъ сделокъ, какъ и вообще созданье 
особаго типа „биржевыхъ'' сделокъ въ различье отъ другихъ торговыхъ 
сделокъ въ оптовой торговле Биржевой Комитетъ ечитаетъ не только 
излишнею, но даже опасною въ известномъ смысле. Последствьемъ 
регистрацш были-бы новые расходы и налоги и разныя затруднешя, 
побуждаьоьщя купцовъ избегать подобныхъ сделокъ. Известная 
регистрандя сделокъ возможна уже въ настоящее время посредствомъ 
заключенья сделокъ чрезъ биржевого маклера или явьш договора у 
публичнаго нотарьуса. 

2. Хотя съ одной стороны не имеется никакого основашя 
создать особый типъ „биржевыхъ сделокъ", но съ другой стороны не 
имеется возраженьй противъ изложепнаго въ этомъ пункте определенья 
такового типа. 

3. Въ Гиге уже существуешь утвержденный биржевымъ обществомъ 
сводъ местныхъ торговыхъ обычаевъ, а носему следовало-бы пре
доставить сему обществу и дальнейшее развитье таковыхъ, по пред
ложение Биржевого Комитета. 

Въ обязательныхъ торговыхъ ыравилахъ, рядомъ съ торговыми 
обычаями, въ Гиге никогда надобности не встречалось и не предвидится. 
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Впрочемъ особыхъ возраженьй не имеется противъ предоставлены 
Биржевымъ Комитетамъ общаго права, въ дапномъ случай по ихъ 
усмотрению издавать подобный правила, съ безусловнымъ только иред-
положешемъ совершенной самостоятельности и независимости Биржевыхъ 
Комитетовъ и обществъ въ этомъ отношешй. 

Относительно предложешй въ пункте 4 о выработке формуляровъ 
контрактовъ Биржевой Комитетъ можетъ только сослаться на соображешя 
свои, выше изложенныя по вопросу Ш-му программы. 

5. Сокраьценье срока давности, по мненью Биржевого Комитета, 
не только не доставляло-бы никакой выгоды торговымъ сделкамъ, но 
таковыя, напротивъ, были-бы даже хуже поставлены, чемъ обыкновенный 

сделки. 
6. Допуьценье иа биржу свободныхъ торговыхъ посредниковъ, 

помимо коммисьонеровъ и агентовъ, следовало-бы предоставить 
усмотрешю каждой биржи. Во всякомъ случае въ Риге не 
чувствуется никакой потребности въ такихъ посредникахъ, сущиость 
которыхъ впрочемъ въ заключены Коммисы точнее не определена. 

Весьма желательнымъ однако является сохраненье и впредь 
института присяяшыхъ биржевыхъ маклеровъ, которые назначаются 
исключительно Биржевымъ Комитетомъ и состоятъ подъ его надзоромъ. 
Торговецъ въ своихъ сделкахъ нуждается въ безпристрастномъ, 
надежномъ и опытномъ посреднике, каковымъ-же можетъ быть только 
лицо, которое вследствье нравственпыхъ и деловыхъ качествъ своихъ 
признано способнымъ къ этой должности, которое на добросовестное 
исполнеше обязанностей своихъ дало присягу и въ исполнены этихъ 
обязанностей подлежитъ надзору со стороны начальствуюьцихъ властей, 
которое, наконецъ, за добросовестное исполненьс этихъ обязанностей 
обезпечивается въ своемъ существовать!. Къ тому же безусловно 
лицо это пе въ праве производить торговыхъ сделокъ па свой счетъ 
и ььо сему не имеетъ никакого интересса въ состояньи ценъ. Суще
ствованье маклера обезпечено, разумеется, лишь тогда, когда за нимъ 
обезпечено известное количество посредническихъ делъ, другими 
словами, когда число биржевыхъ маклеровъ въ данномъ месте 
закономъ ограничено соответственно размеру и количеству сделоьгь 
и свободная конкуренцья исключена. При предположены, что выби
рающему маклеровъ учрежденью будетъ принадлежать также право 
увольненья ихъ въ случае совершешя ими проступковъ, нерадешя, 
дряхлости, неспособности и т. д., выборъ маклеровъ долженъ быть 
пожизненный. Часто для маклера требуется много времени, чтобы 
основательно ознакомиться съ деломъ, создать себе солидное основанье 
и прьобрести доверье купечества. Въ случае-же производства этихъ 
выборовъ въ известные нерьоды возникаетъ опасность, что съ одной 
стороны купечество никогда не будетъ располагать прочнымъ составомъ 
онытныхъ и надежныхл> маклеровъ, а съ другой стороны и маклера 
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сами только и будутъ стараться всеми средствами, извлекать нзъ 
предоставленная имъ, можетъ быть, непродолжительная срока 
служешя возможно большую пользу. Кроме того перьодическое 
повтореше выборовъ поставляло-бы маклеровъ въ непосредствеипую и 
весьма вредную зависимость отъ своихъ кльентовъ, которые одно
временно и ихъ избирали, а превращало-бы биржу въ поле избиратель-
ныхъ битвъ и агитащй. 

7. Упорядоченье коммисюнной торговли Биржевой Комитетъ 
ечитаетъ весьма желательпымъ и въ общемъ согласенъ съ ыред-
ложениымъ проектомъ. 

Къ § 2-му, кажется, сл^довало-бы прибавить слова: „при чемъ, 
однако, коммисюнеръ долженъ изъявить свое согласье съ результатомъ 
этихъ сногаешй коммитента съ третьимъ лицомъ", такъ какъ въ 
противномъ случае коммисюиеръ могъ-бы попасть въ весьма трудное 
положенье. 

Невернымъ представляется Биржевому Комитету § 9 проекта, 
такъ какъ коммисюнеръ освобождается отъ обязательствъ лишь по 
окончательномъ исполнены сделки, т. е. по приняты товара и платежа 
третьимъ лицомъ и коммитеитомъ. Въ этомъ смысле следовало-бы 
изменить § 9. 

Къ 2-му правилу объ агентахъ следовало-бы присовокупить 
слова: „въ противномъ случае, однако, препоручитель обязапъ 
немедленно известить третье лицо объ этомъ, т. е. о превышены 
агентомъ пределовъ дапнаго ему порученья и о иеутвержденш сделки". 

8. Съ введешемъ такъ называемая „биржевого суда", т. е. 
расширенной формы арбитражной коммисш Биржевой Комитетъ въ 
принципе можетъ только согласиться, такъ какъ биржевой судъ 
является средствомъ лучшаго обезпечешя торговыхъ сделокъ, более 
скораго, удачная и целесообразная решенья коммерческихъ споровъ 
и известная подият1я торговой нравственности. Но во всякомъ 
случае биржевой судъ по компетенцы своей долженъ иметь только 
факультативный характеръ и вследствье сего необходимо изложить 
§ 4 правилъ следующимъ образомъ: „Веденье биржевого суда про
стирается только па таьая дела, по которымъ обе сторопы ири 
заключены сделки или после таковая заявляьотъ свое согласье ььод-
чиниться решенью биржевого суда". 

Переходя наконецъ къ предложенному къ отношешй Г-на 
Управляюьцаго Отделомъ Торговли отъ 3 ионя 1903 г. вопросу о 
желательныхъ изменешяхъ въ действующемъ законе о товарныхъ 
складахъ, Гижсшй Биржевой Комитетъ имеетъ честь доложить, что, 
по его мненью, недостаточный по сье время развитье и доходность 
элеваторовъ зависятъ не столько отъ недостатковъ самого закона, 
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сколько отъ общихъ недостатковъ хлебной торговли, въ особенности 
же отъ неудовлетворительной провозоспособности жел-Ьзныхъ дорогъ. 

Расширеше круга операцШ элеваторовъ введешемъ ссудныхъ, 
трансиортныхъ и коммиаонныхъ оиеращй показывается Биржевому 
Комитету еще преждевременнымъ и пе осуществимымъ по настоящему 
положенно хлебной торговли, въ особенности потому, что операцш 
эти более или менее т^сно связаны съ правомъ выдачи варрантовъ, 
т. е. складочныхъ свид-Ьтельствъ на идеальное,' а не индивидуальное 
количество хл гЬба. Варранты же обусловливаются обезличешемъ хлеба 
и классификафею его, который, однако, по современному положенш 
хлебопашества, вследств1е разновидности сортовъ и ихъ качества, 
являются еще неосуществимыми. Равнымъ образомъ Биржевой 
Комитетъ не считаетъ цЪлесообразнымъ предоставить товарнымъ 
складамъ или элеваторамъ производство коммисюнныхъ операцШ, такъ 
какт, сношешя между элеваторомъ, коимъ зав'Ьдуетъ особое правлеше, 
и продавцомъ никогда не могутъ быть стольже тесными и непосред
ственным», какъ между коммиссюнеромъ и продавцомъ; благодаря 
своей независимости и самостоятельности коммискшеръ всегда будетъ 
въ состояпш лучше и предупредительнее служить продавцу и 
достигать высшихъ ц-Ьнъ, ч-Ьмъ элеваторъ, связанный разными 
правилами, уставами, контролемъ и мн. др. 

Во всякомъ случай, по миЬшю Биржевого Комитета, сл-Ьдовало-бы 
обождать результатовъ дМствШ двухъ обществъ, уставы которыхъ 
приведены въ сообщенной Биржевому Комитету справка Отдела 
1 орговли." 

ЗасЬдашя съезда представителей Биржевыхъ Комитетовъ при 
Министерстве Финансовъ по д-Ьламъ биржевой торговли состоялись въ 
перюдъ времени съ 18-го но 24-ое Ноября 1903 г. Рижстй Биржевой 
Комитетъ назначилъ своими представителями вице-председателя своего, 
господина старшину М. Панневица и секретаря М. фонъ Рейбница. 

О останов лешя съезда сообщены были Биржевому Комитету при 
сл'Ьдующемъ отношеши Управляющаго Отд-Ьломъ Министерства 
Финансовъ на имя председателя Комитета отъ 11 Декабря 1903 г. 
за № 7943: 

„Препровождая при семъ 3 экземпляра свода постановлешй 
Сов'Ьщашя представителей Биржевыхъ Комитетовъ при Министерстве 
Финансовъ но вовросамъ биржевой торговли, имею честь покорнейше 
просить Васъ не отказать въ возможно ближайний срокъ созвать 
общее собрате члеповъ биржевого общества и, по обсуждеши посл^д-
иимъ означенныхъ постановлешй, сообщить Отделу Торговли не 
позже, чемъ въ месячный срокъ, со дня получешя иастоящаго письма, 
согласно-ли биржевое общество со всеми изъ приведенныхъ въ своде 
постановлениями Совещашя. Если съ некоторыми изъ нихъ оно 
почему-либо не найдетъ возможпыиъ согласиться, то благоволите 
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уведомить, съ какими постаповлешями биржевое общество несогласно 
и по какпмъ именно соображешямъ. Те же изъ иостаповлешй, для 
осуществлешя коихъ не требуется разрЪшешя Министерства Финансовъ 
и съ коими будетъ согласно биржевое общество, надлежитъ принять 
Биржевому Комитету къ скорейшему, по возможности, исполнение." 

Постановлетя съезда гласятъ: 
1) Признавая что, въ силу исторически сложившихся условШ 

русской действительности, наши Биржевые Комитеты являются не 
только органами, заведующими биржами, какъ местами биржевого 
торга, но и совещательными учреждешями торговли и промышленности, 
и что на Западе, где совещательный и представительный учреждения 
торговли и промышленности и биржевый организации суть учреждешя 
разныя, между ними, темъ пе менее, существуетъ тесная и все 
усиливающаяся связь, — Совещаше единогласно признало желатель-
нымъ, чтобы паши бнржевыя организацш и впредь являлись не 
только учреждешями, заведующими местами биржевого торга и 
регулирующими местную биржевую торговлю, но и органами сове
щательными и представляющими торговлю и промышленность по образцу 
западно-европейскихъ торговыхъ палатъ. Для бол-Ье полнаго осущест
вления такой именно организацш нашихъ биржевыхъ учреждешй 
Совещаше признаетъ необходимымъ соответствевную реформу бир
жевого устройства. Паши биржи въ большинстве случаевъ шгЬютъ 
составъ случайный изъ добровольныхъ участниковъ. Для того же, 
чтобы биржевыя учреждешя действительно могли быть выразителями 
торгово-промышленныхъ интересовъ давнаго района, Совещаше пола
гало необходимымъ такъ реформировать биржевое устройство, чтобы 
въ составъ биржевыхъ обществъ обязательно входили представители 
всЬхъ главнейшихъ местныхъ отраслей торговли и промышленности, 
какъ отдельные купцы и промышленники, такъ и юридичесшя лица, 
уплачивающая промысловый налогъ не ниже заранее установленная 
разряда. 

2) Для обезпечешя всйхъ техъ потребностей, которыя связаны 
съ деятельностью биржевыхъ организащй, какъ учреждешй совеща-
тельныхъ и иредставительныхъ по части торговли и промышленности, 
Совещаше находило необходимымъ установить въ пользу ихъ сборъ 
съ лицъ, коими выбираются промысловый свидетельства на торговый 
и промышленный предпр1ят1я въ данномъ районе, при чемъ пред
ставители 17-ти Биржевыхъ Комитетовъ (Калашпиковской, Московской 
хлебной, Одесской, Николаевской, Царицынской, Ревельской, Либавской, 
Нижегородской, Бакинской, Симбирской, Борисоглебской хлебной, 
Варшавской, Казанской, Лодзинской, Рыбинской, Харьковской и Вин-
давской биржъ) высказались за обязательное привлечете къ уплате 
сего сбора, пропорщопально итогу взимаемаго по свидетельствамъ 

промысловаго налога, всехъ торговцевъ, выбирающихъ свидетельства 
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I п II разрядовъ и иромышленниковъ—первыхъ пяти разрядовъ, а 
представители 11 Биржевыхъ Комитетовъ (С.-Петербургской, Москов
ской, Московской скотопоромышленной и мясной, Рижской, Ростовской 
на Дону, Шевской, Нижегородской ярмарочной, Саратовской, Харвков-
ской каменноугольной и жел-Ьзоторявой, Самарской и Астраханской 
бпржъ) и организащонной коммисз'и по устройству мясной биржи въ 
С.-Петербурге находили болйе правильнымъ предоставлеше самимъ 
биржевымъ обществамъ определить, кате разряды должны привле
каться къ платежу сбора. 

Все лица и учреждешя, которыя будутъ уплачивать означенный 
сборъ съ промысловыхъ свид'Ьтельствъ, входятъ въ составъ биржевого 
общества, которое и производить выборы въ Биржевой Комитетъ 
соответственно уставу каждой отдельной биржи или непосредственно, 
или сперва въ биржевые гласные, которые уже, въ свою очередь, 
производятъ выборы въ Биржевой Комитетъ. 

3) Полагая необходимымъ, чтобы въ собрашяхъ биржевыхъ 
гласныхъ, заменяющихъ собою биржевое общество, были представлены 
всЬ отрасли торговли и промышленности. Совещаше не принтло, однако, 
къ единообразному р-Ьшешю относительно того, какимъ порядкомъ 
должны производиться выборы въ биржевые гласные. По мнЬшю 
большинства представителей Биржевыхъ Комитетовъ (С.-Петербургской, 
Калашниковской, Московской хлебной, Московской скотопромышленной 
и мясной, Одесской, Николаевской, Ростовской ва Дону, Царицынской, 
Рижской, Ревельской, Либавской, Внидавской, Шевской, Нижегород
ской, Саратовской, Бакинской, Симбирской, Астраханской, Борисо
глебской хл-Ьбной, Самарской, Харьковской и Харьковской каменно
угольной и жел-Ьзоторговой биржъ) выборы въ биржевые гласные или 
иъ Биржевой Комитетъ, где нетъ биржевыхъ гласныхъ, должны про
изводиться пропорщонально суммамъ промысловаго налога, уплачи
ваемая въ районе биржи каждою отраслью торговли и промышлен
ности. Представители же несколькихъ Биржевыхъ Комитетов?*, а 
именно: Московской, Нижегородской ярморочной, Варшавской. Лод-
зинской и Рыбинской биржъ, признавали необходимымъ производить 
выборы поровну отъ двухъ группъ, изъ коихъ одна составляется изъ 
лицъ, выбирающихъ свидетельства торговыя первая разряда и про
мышленный — первыхъ трехъ разрядовъ, а другая группа — изъ 
лицъ, выбирающихъ свидетельства торговыя второго разряда и про
мышленный — четвертая и пятая разрядовъ. Выборы должны про
изводиться по грулпамъ, не ограничиваясь, однако, составомъ каж
дой изъ группъ. Более детальную разработку вопроса о порядке 
выборовъ В7» биржевые гласные или Комитеты, на тйхъ или иныхъ 
основашяхъ, Совещаше полагало предоставить самимъ бирясевымъ 
обществамъ. 



4) Принимая во внимаше, что въ Биржевыхъ Комитетахъ пред
полагается сосредоточить всЬ вопросы торговли и нуждъ торговаго 
класса даннаго района, что съ издашемъ промысловаго налога 
купечество, какъ сослов1е, постепенно сокращается, что поэтому 
купечесыя управы неизбежно утратятъ и часть своихъ функщй, 
Сов-Ьщаше предполагало своевременнымъ возбудить, по соглашенйо съ 
купеческими управами вопросъ, — пе представлялось ли бы цЬле-
сообразнымъ слгяше купеческихъ обществъ и купеческихъ управъ съ 
биржевыми обществами и комитетами. Что же касается капиталовъ 
и имуществъ, которыми располагаютъ въ настящее время купечесшя 
общества, то таковые должны бы перейти въ в-Ьд'Ьше биржевыхъ 
обществъ съ непрем'Ьнпымъ еохранешемъ всЬхъ обязательствъ 
купеческихъ обществъ но спмъ капиталамъ и имуществамъ. 

5) На ряду съ установлешемъ обязательнаго для вс-Ьхъ лицъ, 
выбирающихъ промыеловыя свидетельства изв-Ьстныхъ разрядовъ, 
сбора, предназначенная собственно на расходы биржъ, какъ сов-Ьща-
тельныхъ органовъ иравительственныхъ учреждешй по вопросамъ, 
касающимся пуждъ торговли и промышленности даннаго района, 
СовЪщаше единогласно признало необходимымъ сохранить за биржами 
существующее у нихъ нынЪ право назначешя платы за поеЬщеше 
биржевыхъ собрашй, какъ мЪстъ для производства торга. При 
этомъ Сов'Ьщаше высказалось за то, чтобы высшШ предЪлъ упомя
нутая обязательнаго сбора, имеющая быть взимаемымъ въ про-
центномъ отношенш къ сумме промысловаго палога, устанавливался 
законодательно или подлежащимъ правительственнымъ учреждешемъ, 
размеры я*е илатъ за иосЬщеше биржъ определялись, по прежнему, 
самими биржевыми обществами. 

Помимо сего, Сов'Ьщаше, съ своей стороны, считало полезнымъ 
предоставление биржамъ права устанавливать добровольный складки 
на определенный нужды бирягевого устройства между вс-Ьми членами 
биржевого общества въ т^хъ случаяхъ, когда это касается общихъ 
иитересовъ торговли и промышленности даннаго района, и между 
посетителями биржъ, когда имеются въ виду интересы собственно 
биржевой торговли. 

Зат'Ьмъ, относительно включенная въ программу занят1й Со-
вещашя вопроса объ усиленш биржевыхъ средствъ путемъ установ-
лешя сбора съ заключаемыхъ на биржахъ сд-Ьлокъ Совйщаше едино
гласно высказалось въ отрицательномъ смысле, паходя, что введете 
подобная сбора могло бы неблагопр1ятно отразиться на количестве 
заключаемыхъ на бирже сд-Ьлокъ, поставивъ ихъ въ худппя усждая 
по сравненш съ теми сделками, которыя совершаются вне биржъ. 

6) По вопросу о посЬщеши местъ биржевого торга, Совещаше 
единогласно полагало, что право пос1ицешя биржи должно быть пре
доставлено не только членамъ биржевого общества, но и веЬмъ 
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им-Ьющпмъ право производить торговлю—торговцамъ, промышленникам!», 
сельскимъ хозяевамъ п пр., если опп не опорочены п не лишены, за 
несоответствующее поведете па бирже или неподчпцеше р^шетю 
биржевого суда, права посещения оной, и съ т гЬмъ услов1емъ, чтобы 
торговые обороты совершались посетителями биржи въ пределахъ 
правъ, каждому изъ ппхъ по закону прппадлежащпхъ. 

Въ отношенш более точпаго определешя биржевыхъ сделокъ, 
Совещаше остановилось прежде всего па необходимости определешя 
въ загоне признаковъ биржевой сделки, что, несомненно, должно 
иметь серьезное значеше въ случае предоставлешя бпрясевымъ сдел
кам!» техъ или иныхъ преимущества какъ, папримеръ, въ отношенш 
оплаты ихъ гербовымъ сборомъ и т. п. Совещаше пришло къ едино
гласному заключеш'ю относительпо нижеследующей квалификацш бир
жевой сделки. Биржевыми доляшы считаться татя сделки, которыя 
заключаются, по правиламъ данной биржи, на товары, признанные 
правилами биржи биржевыми, регистрируются па бирже устаповлен-
нымъ биржевымъ обществомъ способомъ и совершаются членами 
биржи, какъ места торга. Считая необходимымъ точнее определить 
участниковъ биржевой сделки, Совещаше въ этомъ отношенш не 
пришло къ единообразному заключешю. По мнЪнш представителей 
большинства Биржевыхъ Комитетовъ (Калашниковской, Московской 
хлебной, Московской скотопромышленной и мясной, Одесской, Нико
лаевской, Ростовской на Дону, Царицынской, Ревельской, Шевской, 
Нижегородской, Астраханской, Варшавской, Казанской, Лодзинской, 
Рыбинской п Самарской биржъ), для признашя сделки биржевою 
требуется, чтобы она была заключена между посетителями биржи, 
временными или постоянными безразлично, и независимо отъ того, 
принадлежатъ-ли они къ членамъ биржевого общества. Представители 
Биржевыхъ Комитетовъ (С.-Петербургской, Московской, Либавской, 
Шевской—второй представитель, Нижегородской ярмарочной, Саратов
ской, Бакинской, Борисоглебской хлебной и Харьковской каменно
угольной и железоторговой биржъ) находили, что сделка тогда лишь 
моя^етъ считаться биржевою, когда одна изъ сторонъ нринадлежитъ 
къ составу биржевого общества или является постоянным?» посетите-
лемъ биржи. Представитель-же Харьковской биржи, съ своей стороны, 
полагалъ, что биржевыми должны считаться только те сделки, кото
рыя заключены членами бирягевого общества между собою или съ 
постоянными посетителями биржи. Наконецъ, представитель Рижскаго 
Биржевого Комитета вовсе отказался отъ участ1я въ голосоваши, 
находя, что нетъ надобности определить въ законе понят1е о бир
жевой сделке. 

Н) Относительно обсуждавшагося въ коммисш сенатора Кобы-
линскаго вопроса объ установлены биржевой регистрами сделокъ 
черезъ посредство особыхт> регистраторов?», Совещаше единогласно 
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высказалось въ пользу регистрацш сделокъ, но съ темъ, чтобы 
порядокъ регистрацш устанавливался правилами каждой биржи особо. 

Въ виду того, что фактически на многихъ биржахъ частное 
посредничество уже существуетъ и нередко действу етъ въ гораздо 
бол^е широкихъ разм-Ьрахъ, чймъ присяжные маклера, и что, съ 
другой стороны, на многихъ биржахъ присяжные маклера не могутъ 
уже ныне ограничиваться въ своей деятельности тою ролью, которая 
для нихъ отведена закономъ, заключая, вопреки закону, сделки отъ 
своего имени, — Совещаше признало необходимымъ, считаясь съ 
требовашями самой жизни, допустить тамъ, где того требуютъ мест
ный услов1я и признаютъ нужнымъ Биржевые Комитеты, свободное 
на бирже посредничество, подчинивъ свободныхъ биржевыхъ посред-
никовъ всецело юрисдикцш Биржевыхъ Комитетовъ, коимъ предо
ставляется и дискрецюнное право разрешить претендующему на это 
и имеющему на то право лицу войти въ составъ допущенныхъ къ 
деятельности на данной бирже свободныхъ посредниковъ. Согласно 
сему СовещаЕпе постановило, что биржевымъ обществамъ предостав
ляется решеше вопроса о допущенш свободная посредничества 
исключительно или на ряду съ присяжными маклерами, или о сохра-
ненш въ качестве посредниковъ на бирже исключительно присяжныхъ 
маклеровъ. Вместе съ симъ, Совещаше полагало желательнымъ 
установить, чтобы присяжные маклера избирались изъ всехъ сосло-
В1Й и пе безсрочно, а на известный срокъ, определяемый биржевымъ 
обществомъ, и безъ ограничешя числа маклеровъ на бирже какимъ-
либо комплектомъ. Что же касается свободныхъ посредниковъ на 
техъ биржахъ, где они будутъ допущены решешемъ биржевыхъ 
обществъ, то по отношенш къ нимъ необходимо, какъ полагали пред
ставители большинства Биржевыхъ Комитетовъ (С.-Петербургской, 
Калашниковской, Нижегородской, Московской, Московской хлебной, 
Московской скотопромышленной и мясной, Николаевской, Рижской, 
Юевской, Либавской, Ревельской, Нижегородской ярмарочной, Астра
ханской, Борисоглебской хлебной, Варшавской, Казанской, Самарской, 
Саратовской, Рыбинской и Харьковской каменноугольной и железо-
торговой биржъ), сделать оговорку о томъ, что посредники эти должны 
принадлежать къ числу членовъ биржевого общества. Съ своей 
стороны, представители несколькихъ Биржевыхъ Комитетовъ (Одесской, 
Ростовской на Дону, Царицынской, Бакинской и Харьковской биржъ) 
находили, что посредники могутъ допускаться и изъ состава посто-

янныхъ посетителей биржи. 

10) Призпавая, что правильное составлеше котировокъ ценъ 
на биржевые товары имеетъ существенно важное зпачеше, Совещаше 
полагало необходимымъ учреждеше при биржахъ особыхъ котиро-
вальныхъ коммис1й, па которыя и была бы возложена обязанность 
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какъ по составленш самихъ котировокъ, такъ и по своевременному т 
опубликованш нхъ во всеобщее свЪдЪше. 

11) Относительно порядка котировки биржевыхъ ц-Ьнъ Совещаше, , 
по всестороннемъ обсуждении, пришло къ единогласному решенш, что ) 
безусловное требоваше, которому должна удовлетворять каждая бир- -
жевая котировка, заключается въ томъ, чтобы она являлась точнымъ > 
отражешемъ состоашя даннаго рынка за известный день. Для сего > 
котировальный коммисш обязаны заносить въ котировку, въ порядке ; 
действительная на бирже совершешя сделокъ, все крупныя сделки, , 
которыя, по ихъ мнешю, являются добросовестными и отвечающими 
действительному положенш дела. Сделки же ненормальный, а равно 
мелшя въ котировку не включаются. Каждая биржа должна устано
вить въ своихъ правилахъ, при какомъ наименынемъ количестве 
сделка считается биржевою. Такъ-называемыя экзекущонныя сделки 
въ котировку заносятся, но котировальный коммисш, въ каждомъ 
отдельномъ случае, обязаны обсудить, не нужно ли ввести въ коти
ровку оговорку о томъ, что данная сделка экзекущонная или анор
мальная. Котировка должна состоять изъ трехъ графъ: „сделано", 
„продавцы" и „покупатели". Въ котировке указывается цена, по 
которой совершена сделка, па наличный товаръ или на срокъ, коли
чество товара, его качество, срокъ сдачи, срокъ платежа депегъ и 
место сдачи, если таковая имеетъ быть произведена въ какомъ-либо 
другомъ пункте. При отсутствш сделокъ, въ котировке отмечаются 
заявленный цены продавцовъ и покупателей, но безъ обозначеш'я 
количества. Относительно выпуска котировочвыхъ бюллетеней при
знано желательнымъ, чтобы, по крайней мере, на хлебъ оне вы
пускались ежедневно, а на друпе товары — въ сроки, устанавливае
мые Биржевыми Комитетами, при чемъ предварительно они должны 
определить, кате именно товары признаютъ они биржевыми и на
сколько представляется возможнымъ издавать котировки по каждому 
изъ таковыхъ товаровъ. Затемъ, для прочихъ не биржевыхъ това-
ровъ, если бы Биржевые Комитеты нашли это полезнымъ, имъ пре
доставляется издавать справочный цены. 

12) Обращаясь къ обсужденш вопроса о составе котировальных!. 
коммис1й, Совещаше единогласно признало, что въ коммисш эти 
могутъ избираться лишь члены биржевого общества, а съ разрешен1я 
Биржевого Комитета и ихъ доверенные. Вместе съ темъ, по мне
шю Совещашя, въ составъ котировальныхъ коммис1й могутъ быть 
избираемы и члены Биржевого Комитета. Число членовъ котироваль
ныхъ коммисШ, а равно кандидатовъ къ нимъ, определяется бир
жевымъ обществомъ. Выборы какъ техъ, такъ и другихъ, произ
водятся изъ числа лицъ, нредлагаемыхъ Биржевымъ Комитетомъ въ 
двойномъ, иротивъ установленная для сего комплекта, числе отъ 
различныхъ группъ торговцевъ. Выборы совершаются на годичный 
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срокъ, При чемъ отъ избрашя въ первый разъ отказываться нельзя, 
а отъ иосл'Ьдующихъ отказъ допускается лишь при условш заявления 
объ этомъ до выборовъ. Въ котировальную коммисно обязательно 
входятъ гофъ-маклеръ или старшШ маклеръ и назначаемый спещальпо 
для сего Биржевымъ Комитетомъ одинъ изъ его членовъ, который 
является въ то же время предс-Ьдателемъ коммисш. Биржевымъ Ко-
митетамъ представляется определить минимумъ лицъ, обязательно 
присутствующихъ въ каждомъ засЬданш котировальной коммисш. На 
тйхъ биржахъ. где будетъ введена особая регистращя сделокъ, для 
составлешя котировки предъявляется коммисш регистращонная книга, 
а для объяснешй котировальная коммис1я приглашаетъ въ нее какъ 
маклеровъ, такъ и свободныхъ посредниковъ. Где же регистращя 
сделокъ не установлена, тамъ маклера обязаны, по окончашп бирже
вого собрашя, давать коммисш письменно сведешя о совершенныхъ 
при ихъ посредстве сдЬлкахъ, при чемъ они, въ свою очередь, мо
гутъ приглашаться для дачи объяснешй. Относительно составлешя, 
на основанш полученныхъ коммис1ею данныхъ, котировки биржевыхъ 
ценъ котировальная коммишя руководствуется правилами, изложеными 
въ предшествующемъ пункте. Надзоръ за правильностью котировки 
возлагается на Биржевой Комитетъ. Жалобы на неправильности, до
пущенный при составленш котировки, имеютъ право принести каж
дый посетитель биржи, свободный посредникъ и маклеръ. Разсма-
триваются эти жалобы Биржевымъ Комитетомъ, при чемъ, въ случае 
поступлешя ихъ, выпускъ котировочная бюллетеня не задерживается, 
а на следующей день, при правильности жалобы, печатается поправка 
отъ имени Биржевого Комитета. 

13) Придавая весьма серьезное значеше въ деле упорядочешя 
какъ биржевой торговли, такъ и торговли вообще, кодификацш тор-
говыхъ обычаевъ, Совещаше высказалось за возложеше на биржи 
обязанности составлешя означенныхъ сводовъ. Своды эти, по состав
ленш ихъ Биржевыми Комитетами, должны быть, предварительно 
внесет я ихъ на утверждеше биржевыхъ обществъ, выставляемы на 
бирже для ознакомлешя съ ними отдельныхъ членовъ, а по утвер
ждены биржевымъ обществомъ сообщаемы Министерству Финансовъ 
къ сведешю, при чемъ они вступаютъ въ действ1е после установленная 
самимъ Министерствомъ Финансовъ срока для ихъ разсмотрешя. 

14) Имея въ виду, что биржи являются учреждешями, имеющими 
вообще целью упорядочеше торговли, Совещаше единогласно признало 
весьма желательнымъ распространеше биржевой юрисдикцш и правилъ 
биржевого торга на те места въ районе данной биржи, где произво
дится въ крупныхъ размерахъ торговля биржевыми товарами. Рас
пространеше биржевой юрисдикцш на татя места торга, въ районе 
биржи находяицяся, съ обязательнымъ услов1емъ заключешя сделокъ 

17* 
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на основаши биржевыхъ правилъ надлежитъ, но мн!>шю Совещашя, 
предоставить рйшетю биржевыхъ обществъ. 

Исходя изъ того же соображешя, Совещаше пришло къ едино
гласному заключешю о желательности, въ свою очередь, признашя 
биржевыми сделокъ, если оне заключены съ соблюдешемъ всЬхъ 
условШ, указанныхъ въ закон-Ь для биржевой сделки, хотя бы оне 
были заключены не на самой бирже, но зарегистрированы на бирже. 

ЗатЪмъ, по возникшему въ Совещанш вопросу о томъ, юрис
дикцш какой биржи должны подлежать сделки, исполнеше по которымъ 
производится не въ пункте ихъ зашночешя или если оне заключены 
вне какой-либо биржи, Совещаше, съ своей стороны, полагало более 
правильнымъ предоставить соглашению сторонъ определить, биржевымъ 
правиламъ какой биржи подчиняется данная сделка; на случай же 
отсутств1я на сей предметъ соглашешя и возникновешя спора, сле-
дуетъ предоставить отдельнымъ биржамъ, или совместно по согла-
шенйо съ другими биржами, установить въ своихъ правилахъ, должны-
ли татя сделки, въ зависимости отъ рода товара, подчиняться юрис
дикцш биржи, находящейся въ районе заключешя сделки или же 
сдачи товара. Для ознакомлешя членовъ разныхъ биржъ съ сущест
вующими для сего и по всемъ другимъ вопросамъ правилами, Сове
щаше нашло полезнымъ, чтобы Биржевые Комитеты обязательно 
обменивались другъ съ другомъ издаваемыми ими биржевыми пра
вилами. 

15) Относительно открытая отделешй биржъ па иногородныхъ 
рынкахъ, тяготеющихъ къ данному биржевому центру, Совещаше 
единогласно высказалось въ смысле разрешешя Биржевымъ Комите-
тамъ открывать фшпальныя отделешя со взимашемъ сбора съ посе
тителей такого фшпальнаго отделешя биржи на нужды этого отделешя, 
причемъ размеръ платы за посещеше устанавливается биржевымъ 
обществомъ для каждаго такого отделешя. Биржевымъ Комитетамъ 
предоставляется издавать правила для означенныхъ отделешй. 

16) По вопросу о районе деятельности каждой биржи, Сове
щаше решило, что районъ компетенцш отдельныхъ биржъ, какъ 
представительницъ местныхъ интересовъ торговли и промышленности, 
долженъ предварительно определяться по соглашешю существующихъ 
биржъ между собою и съ вновь возникающими биржами. Но окон
чательно вопросъ этотъ, какъ въ случае достигнутаго соглашешя, 
такъ и въ спорныхъ случаяхъ, долженъ решаться Министерствомъ 
Финансовъ. 

17) По поводу взаимоотношешй общихъ и спещальныхъ биржъ, 
въ одномъ и томъ же городе находящихся, Совещаше постановило, 
что вопросы, касаюнцеся общихъ нуждъ торговли и промышленности, 
должны обсуждаться совместно на общей бирже, хотя бы они и были 
возбуждены биржами снещальными, вопросы же спещальные — па 
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бирясЬ, спещально для сего учрежденной. Въ случай возникновешя 
какихъ-либо по сему предмету разногласШ, таковыя представляются 
на разр-Ьшете Отдела Торговли. 

18) Для привлечешя возможно большаго числа дЬлъ съ бир
жевыми товарами на биржу, Совещаше единогласно высказалось за 
то, чтобы правильно-оформленной и зарегистрированной на бирже 
сделке была предоставлена льгота по гербовому обложешю. Льгота 
эта, по мнению Совещашя, должна заключаться въ томъ, чтобы бир-
жевыя сделки оплачивались простымъ сборомъ въ 15 к. при сумме 
до 2.000 рублей и по 1 рублю свыше этой суммы. Сделки, более 
сложныя, т. е. требующая спещальныхъ письменныхъ контрактовъ, 
должны оплачиваться пропорщональнымъ сборомъ по 20 коп. съ 
1.000 рублей. 

Счета, вытекаюпце изъ этихъ сделокъ, а равно копш маклерскихъ 
записокъ или другихъ регистращонныхъ биржевыхъ актовъ должны 
оплачиваться гербового маркою въ 5 коп. 

На обязанности биржевыхъ маклеровъ и свободныхъ посредниковъ, 
подъ наблюдешемъ Биржевого Комитета, лежитъ надзоръ за правиль
ною оплатою гербовымъ сборомъ документовъ, удостоверяющихъ со-
вершеше биржевыхъ сделокъ. 

Биржевые маклера и свободные посредники несутъ одинаковую 
ответственность за нарушеше гербоваго устава. 

19) Состоявшаяся подъ председательствомъ сенатора П. П. Ко-
былинскаго Коммис1я, обсудивъ бывппя на разсмотреши Биржевыхъ 
Комитетовъ правила о коммискшерахъ, агентахъ и биржевомъ суде, 
признала таковыя отвечающими тому, что выработано по сему 
предмету въ торговой практике и вызывается интересами правильной 
правовой постановки означенныхъ институтовъ, но, вместе съ темъ, 
Коммис1я находила желательнымъ внести въ проекты правилъ о 
коммиионерахъ и о биржевомъ суде редакщопныя исправлешя и 
некоторый дополнешя по существу для устранешя возможныхъ не-
доразумешй при применены этихъ правилъ. 

Останавливаясь на отдельныхъ замечашяхъ Биржевыхъ Коми
тетовъ, Коммис1я полагала: 1) что вопросъ о томъ, чемъ обязапъ 
руководствоваться коммисюнеръ. если коммитентъ не дастъ указашй 
по выполнению сделки, имеетъ быть вообще разрешенъ въ томъ 
смысле, что коммисюнеръ долженъ въ этомъ случае поступать по 
своему усмотренш, руководствуясь местными обычаями; 2) что во
просъ о томъ, когда возможна продажа съ недоборомъ противъ назна
ченной цены, можетъ быть разрешенъ применительно къ содержаще
муся въ ст. 553 проекта Гражд. Улож., а именно—коммисюнеръ, 
нродавнпй товаръ по цене низшей противъ ему назначенной, обязанъ 
возместить препоручителю разницу, если не докажетъ, что не было 
возможности продать товаръ по назначенной цене, что продажа по 
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низшей цене предупредила еще болыше убытки и что онъ не имйлъ 
возможности испросить новаго распоряжешя препоручителя; 3) въ 
связи съ этимъ признано было Коммис1ей необходимымъ постановить, 
что коммисюнеръ вправе продать товаръ, когда цена на него падаетъ, 
предваривъ коммитента письмомъ съ обратной роспиской или по 
телеграфу; 4) что вопросъ, при какихъ условзяхъ допускается про
дажа въ кредитъ, разрешается применительно къ ст. 557 проекта 
Гражд. Улож., а именно — по указанш коммитента, а если такого 
указатя не было дано, то коммисюнеръ поступаетъ согласно приня-
тымъ въ томъ м^сте въ различныхъ отрасляхъ торговли обычаямъ; 
5) что право отказа отъ принятая товаровъ на коммисш, адресован-
ныхъ коммисюнеру, хотя допускается, но и въ случае отказа отъ 
поручешя коммисюнеръ обязанъ принять меры къ сохраненш уже 
высланная ему товара, если только сопряженные съ этимъ расходы 
коммисюнера не превышаютъ стоимости товара (ст. 550 проекта 
Гражд. Улож.); 6) что касается вопроса о томъ, обязанъ ли комми
сюнеръ страховать товаръ, если на этотъ предметъ не имеется 
спещальнаго распоряжешя коммитента, то коммисзя полагала, что 
коммисюнеръ обязанъ страховать товаръ, прибывппй на место, если 
петъ противная распоряжешя коммитента; 7) по вопросу о судьбе 
пепроданнаго товара, если надъ коммитентомъ или коммисюнеромъ 
учрежленъ конкурсъ или администращя, Коммисш признала, что въ 
первомъ случае товаръ, если не проданъ третьему лицу, поступаетъ 
въ конкурсную массу коммитента, при этомъ коммисюнеръ имеетъ 
закладное право на коммисюнный товаръ въ обезпечеше причи
тающихся ему вознаграждешя, авансовъ и другихъ расходовъ; во 
второмъ же случае, товаръ возвращается коммитенту, за удержашемъ 
въ конкурсную массу коммисюнера вознаграждешя его и иныхъ про-
изведенныхъ имъ расходовъ. 

По внесеши въ правила о коммисюнерахъ принятыхъ коммиаей 
изменешй и дополнешй, какъ указанныхъ выше, такъ равно и техъ, 
которыя были сделапны въ заседанш коммисш представителями не-
которыхъ Биржевыхъ Комитетовъ, означенныя правила изложены въ 
следующей редакцш: 

а. Коммисюнная сделка состоитъ въ томъ, что одно лицо (ком
мисюнеръ) обязуется, по порученш другого лица (препоручителя-ком-
митента), за определенное вознаграждеше, заключить и исполнить 
определенный договоръ за его счетъ, но отъ своего имени, съ треть-
имъ лицомъ. 

б. По договору коммисюнера съ третьимъ лицомъ прюбретаетъ 
право и становится обязаннымъ по отношенш къ нему коммисюнеръ, 
а не коммитентъ, хотя бы последшй и былъ названъ. Это положеше 
сохрапяетъ силу и въ томъ случае, когда коммитентъ вступитъ въ 
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непосредственный сношешя съ третытмъ лицомъ по исполнешю сделки, 
заключенной коммисюнеромъ съ третьимъ лицомъ*). 

в. Способъ заключешя договора коммисш предоставляется усмот-
ренпо сторонъ. 

г. Принятое на себя поручеше коммисюнеръ обязанъ исполнить 
согласно указашямъ коммитента и на услов1яхъ наиболее для него 
выгодныхъ. 

д. Если коммитентъ не даст?» указашй по выполнешю сделки, 
то коммисюнеръ долженъ поступать по своему усмотр-Ьнш, руковод
ствуясь местными обычаями. 

е. Если коммисюнеръ заключитъ договоръ на услов1яхъ более 
выгодныхъ, нежели те, которыя ему указаны коммитентомъ, то вся 
прибыль поступаетъ къ коммитенту. 

ж. Коммисюнеръ, продавпий товаръ по цене низшей противъ 
ему назначенной, обязанъ возместить препоручителю разницу, если 
не докажетъ, что не было возможности продать товаръ по назначенной 
ц^не, что продажа по низшей цене предупредила еще болыше убытки 
и что онъ не имелъ возможности испросить новаго распоряжешя пре-
поручителя. 

з. Коммисюнеръ вправе продать товаръ, когда цена па него 
падаетъ, предваривъ коммитента письмомъ съ обратной роспиской 
или по телеграфу. 

и. Коммисюнеръ обязанъ застраховать товаръ, прибывнйй на 
место, если нетъ противнаго распоряжешя коммитента. 

к. Продажа товара въ кредитъ допускается по указанш комми
тента, а если такого указашя не было дано, то коммисюнеръ посту
паетъ согласно принятымъ въ томъ месте, въ различныхъ отрасляхъ 
торговли, обычаямъ. 

л. При порученш продажи или покупки товаровъ, коммисюнеръ 
имеетъ право самъ прюбрести или поставить товаръ по биржевой или 
рыночной цене дня отсылки коммитенту о томъ извещешя. При 
этомъ коммисюнеръ не лишается права поставить коммитенту въ 
счетъ коммисюнное вознаграждеше и обыкновенные расходы. Въ случае 
покупки коммисюнеромъ присланная ему на коммисш товара, разсчетъ 
предполагается на наличныя. 

м. Если коммисюнеръ, уведомляя коммитента объ исполнены по-
ручешя, не назоветъ лица, съ которымъ заключенъ договоръ, то комми
тентъ имеетъ право считать коммисюнера покупателемъ или продавцомъ. 

н. Размеръ коммисюннаго вознаграждешя определяется согла-
шешемъ, а при отсутствш такового — местнымъ обычаемъ или бир
жевыми правилами. 

*) Представитель Рижскаго Биржевого Комитета полагалъ установить правило, 
что въ случай, когда коммитентъ вступить въ непосредственныя сношешя съ третьимъ 
лицомъ, то о семъ онъ долженъ ув'Ьдомить коммисюнера. 
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о. Коммисюнеръ обязанъ дать коммитенту отчетъ и передать 
ему все, причитающееся по исполненному порученйо; если коммитентъ 
не возражалъ въ течете трехъ мЪсяцев7> противъ представленнаго 
ему коммисюнеромъ отчета, то таковой считается принятымъ комми
тентомъ. 

п. Коммисюнеръ освобождается отъ обязательствъ, принятыхъ 
имъ на себя предъ третьими лицами по исполнешю поручешя комми
тента, после передачи коммитенту, съ соглаия какъ его, такъ и 
третьихъ лицъ, требований на послЪднихъ. 

р. Коммисюнеръ вправе отказаться отъ принятая на коммисш 
адресованныхъ ему товаровъ, но обязанъ, въ случай отказа отъ пору
чешя, принять меры къ сохранешю уже высланная ему товара, если 
только сопряженные съ этимъ расходы не превышаютъ стоимости 
товара. 

с. Если падъ коммитентомъ учрежденъ конкурсъ или администрашя, 
то непроданный коммисюнеромъ товаръ поступаетъ въ конкурсную 
массу коммитента, а коммисюнеръ имеетъ закладное право на комми-
сюнпый товаръ въ обезпечеше причитающихся ему вознаграждешя, 
авансовъ и другихъ расходовъ. Въ случае же, если конкурсъ или 
администращя учреждены надъ коммисюнеромъ, товаръ возвращается 
коммитенту, за удержашемъ въ конкурсную массу коммисюнера воз
награждешя его и иныхъ понесенныхъ имъ расходовъ. 

т. Правила о коммисюнерахъ распространяются и на бирже
выхъ посредниковъ. 

Что касается затЬмъ правилъ о биржевомъ суде, то по включенш 
исправлешй, сделанныхъ представителями Биржевыхъ Комитетовъ, 
правила эти приняты коммиией въ нижеследующей редакцш: 

I. Составъ суда. 

§ 1. Биржевые суды учреждаются при биржевыхъ обществахъ 
и состоятъ изъ членовъ биржевого ощества, избираемыхъ въ качестве 
судей биржевымъ обществомъ, на срокъ по его усмотренш, въ числе 
не мене пяти. Такимъ же порядкомъ избирается соответствующее 
число кандидатовъ къ нимъ. 

Примечате 1. Въ члены биржевого суда и кандидаты къ нимъ 
могутъ быть избираемы и члены Биржевого Комитета. 

Примечаше 2. Лица нехристаанскаго вероисповедатя въ составъ 
суда допускаются въ размере 2/3  всего числа. 

§ 2. Судьи избираютъ изъ своей среды, болыпинствомъ голосовъ, 
председателя и одного или несколькихъ заместителей, на срокъ, уста
новленный Комитетомъ. 

§ 3. Число судей, присутствующихъ въ заседашяхъ суда, 
должно быть нечетпымъ, не менее трехъ, считая и председателя. 



265 

II. Предметы суда. 

§ 4. Ведеше биржевого суда простирается: а) на членовъ бир
жевого общества; б) на биржевыхъ посредниковъ въ ихъ спорахъ съ 
коммитентами; в) на постороннихъ лицъ, если они выступаютъ въ 
качестве истцовъ, имея ответчикомъ члена биржевого общества; г) 
на постороннихъ лицъ, хотя бы они являлись ответчиками, если при 
заключении сделки съ членомъ биржевого общества они обязались 
подчиниться р-Ьшенш биржевого суда, и д) на лицъ, не состоящихъ 
членами биржевого общества, если сделка совершена на основанщ 
утвержденныхъ Биржевымъ Комитетомъ иравилъ и обе стороны изъявили 
въ ней или впоследствш соглас1е подчиниться решенйо биржевого суда. 

§ 5. Разбору биржевого суда подлежатъ: а) все споры, возни-
каюпце изъ сделокъ по покупке и продаже сельскохозайственныхъ 
продуктовъ, если количество товара или общая сумма сделки не менее 
размера, установленная Биржевымъ Комитетомъ для определешя под
судности, и б) споры по другимъ сделкамъ, вообще торговле свойст-
веннымъ, поскольку они признаются подсудными правилами, издавае
мыми Биржевымъ Комитетомъ. 

§ 6. Споры по вышеупомянутымъ сделкамъ могутъ подлежать 
разбору биржевого суда лишь въ томъ случае, если со дня нарушешя 
услов1я прошло не более 3-хъ месяцевъ. 

III. Порядокъ судопроизводства и решеше. 

§ 7. Дело возбуждается словеснымъ заявлешемъ или подачею 
письменная заявлешя съ кошею для ответчика. Словесное заявлеше 
звписывается въ установленную книгу. 

§ 8 Вызовъ тяжущихся, свидетелей и другихъ лицъ произво
дится письменно или словесно. 

§ 9. Дела разсматриваются судомъ въ присутствш сторонъ 
или ихъ уполномоченныхъ представителей. Постороншя и непричаст-
ныя къ делу лица въ заседаше суда не допускаются. 

§ 10. Членъ биржевого суда не можетъ участвовать въ разби
рательстве техъ делъ: 

1) къ которыхъ онъ заинтересованъ лично или его ближайние 
родственники (ст. 667 Уст. Гражд. Суд.); 

2) въ которыхъ заинтересованы его торговые компашоны или 
лица, съ коими онъ имеетъ тяжбу. 

Независимо отъ сего, каждой изъ сторонъ предоставляется право 
отвести по одному изъ членовъ биржевого суда безъ объяснешя причинъ. 

§ 11. При обсуждеши споровъ судъ долженъ прежде всего 
заботиться о примиренш сторонъ; при недостижеши миролюбивая 
соглашешя судъ, по удалеши сторонъ, постановляетъ решеше по 
большинству голосовъ. 
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§ 12. Къ спорамъ тяжущихся применяются правила Биржевого 
Комитета и торговые обычаи, существующее въ месте исполнешя 
сделки. 

§ 13. Решете подписывается всеми участвующими въ ономъ 
судьями, не выходя изъ заседашя, и тотчасъ же объявляется тяжу
щимся съ подпискою на самомъ решети. Стороне отсутствующей 
посылается безъ замедлешя котя съ решетя. 

§ 14. При неявке истца, не просившаго по уважительнымъ 
причинамъ объ отсрочке, въ назначенный судомъ срокъ дело пре
кращается, за исключешемъ того случая, когда истцомъ заявлена 
своевременно просьба о разсмотренш дела въ его отсутствш. 

§ 15. При неявке ответчика судъ приступаетъ къ разсмотренш 
дела въ его отсутств1е по представленнымъ отъ истца доказатель-
ствамъ и письменнымъ объяснешямъ ответчика и постановляетъ за
очное решете. Суду предоставляется, однако, начначить ответчику 
вторичный срокъ на явку. 

§ 16. Ответчику, противъ коего постановлено заочное решеше, 
предоставляется, въ семидневный, не считая праздничныхъ дней, 
срокъ со дня вручешя решетя, просить судъ о новомъ разсмотренш 
дела въ его присутствие Удовлетвореше сей просьбы стоитъ въ 
прямой зависимости отъ степени уважительности, по мненио суда, 
представленныхъ ответчикомъ оправдашй неявки. 

§ 17. Подробности делопроизводства въ биржевомъ суде опре
деляются Биржевымъ Комитетомъ. 

§ 18. Апелящя па решете биржеввго суда не допускается. 

IV. Обжаловаше. 

§ 19. Решешя биржевого суда признаются, по жалобамъ тяжу
щихся, недействительными и иодлежатъ уничтоженш только въ томъ 
случае, когда они постановлены по делу неподсудному, или съ наруше-
шемъ существенныхъ судопроизводственныхъ правилъ биржевого, суда. 

§ 20. Просьбы объ уничтоженш решешя биржевого суда пода
ются Коммерческому Суду или Окружному Суду въ семидневный 
срокъ со дня объявлешя ихъ. 

§ 21. Просьбы объ уничтоженш решешй биржевого суда раз-
сматриваются вне очереди по возможности въ ближайшемъ заседанш. 

V. Исполнеше. 

§ 22. Решете биржевого суда вступаетъ въ силу немедленно 
по объявленш решешя или въ срокъ по усмотрешю суда, если отзывъ 
поступилъ на заочное решеше. 
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§ 23. Решете приводится въ исполнеше: а) продажею или 
покупкою товара въ назначенный судомъ срокъ оправданною стороною 
за счетъ неисправнаго контрагента (экзекущя) по цйнамъ, стоящпмъ 
на бирже въ день, следующей за постановлешемъ решешя, и 
б) предоставлешемъ истцу права произвести определенный действ1я 
путемъ выдачи исполнительнаго листа. Исполнительный листъ выдается 
по определенно Коммерческаго Суда или общихъ судебныхъ установ-
лешй, на основанш предъявляемаго решешя биржевого суда. 

Примечаше. Биржевому Комитету предоставляется выставлять 
фамилш лицъ, не исполнившихъ добровольно решетя биржевого суда, 
а также лишать этихъ лицъ права посЬщешя биржи на срокъ, опре
деленный Биржевымъ Комитетомъ, но не свыше одного года. 

Наконецъ, правила Объ агентахъ были оставлены коммис1ей безъ 
изменешй въ такой редакцш : 

1) Агентъ заключаетъ сделки чужимъ именемъ и за чужой 
счетъ по доверенности или приказу. Поэтому агентъ ставитъ пре-
поручителя въ непосредственныя отношешя съ контрагентомъ по 
сделке. 

2) Препоручитель отвйчаетъ за действ1я агента лишь въ томъ 
случае, если эти действгя совершены въ пределахъ даннаго ему 
поручешя. 

Совещаше, выслушавъ въ полномъ составе заключеше Коммисш 
подъ председательствомъ сенатора П. П. Кобылинскаго по вопросу о 
коммисюнерахъ, агентахъ и биржевомъ суде, признало лишь не
обходимымъ : 

а. § 18 правилъ о коммисюнерахъ совершенно исключить. 

б. Внести въ правила о коммисюнерахъ постановлеше следую
щая содержашя: „коммисюнеру принадлежитъ закладное право на 
товары, находяпцеся у него на коммисш, въ обезпечеше всехъ при
читающихся ему платежей, какъ-то: выданныхъ имъ коммитенту 
авансовъ, коммисюннаго вознаграждешя и всехъ другихъ, произведен-
ныхъ по коммисюнному товару расходовъ, а равно и сальдо по конто-
куррентному счету съ коммитентомъ. 

в. По вопросу о праве коммисюнера выступать въ качестве 
самостоятельной стороны (продавца или покупщика) по порученному 
ему на коммисш товару, мкЬшя представителей Биржевыхъ Комите
товъ разделились: представители 19 биржъ (С.-Петербургской, Калаш-
никовской, Московской, Московской хлебной, Ростовской на Дону, 
Рижской, Ревельской, Либавской, Варшавской, Лодзинской, Рыбинской, 
Нижегородской, Нижегородской ярмарочной, Саратовской, Симбирской, 
Астраханской, Бакинской, Борисоглебской хлебной и одинъ представи
тель Николаевской) высказались за допущеше этого права и 6 пред
ставителей биржъ (Одесской, Царицынской, Шевской, Московской 
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скотопромышленной п мясной, Харьковской каменноугольной и железо-
торговой и другой представитель Николаевской) — противъ такого 
допущешя. 

г. По вопросу объ ограничены въ биржевомъ суде числа 
арбитровъ изъ лицъ нехристаанскихъ вероисповеданий одною третью 
общаго числа, представители 8 биржъ (Бакинской, Варшавской, Шев
ской, Одесской, Либавской, Николаевской, Лодзипской и Ростовской 
на Дону) высказались, что некоторымъ биржамъ съ преобладающимъ 
числомъ членовъ изъ нехристаанъ должно быть предоставлено право, 
съ утверждешя Министра Финансовъ, увеличить упомянутую норму 
арбитровъ изъ нехрист1анъ. 

20) Находя, что вследств1е особыхъ условШ торговли и харак
тера возпикающихъ изъ пея споровъ, существуюпцй ныне десяти
летий срокъ для предъявлешя исковъ по биржевымъ сделкамъ пред
ставляется слишкомъ продолжительнымъ, представители большинства 
Биржевыхъ Комитетовъ < С.-Петербургской, Калашниковской, Москов
ской хлебной, Московской скотопромышленной и мясной, Одесской, 
Николаевской, Ростовской на Дону, Царицынской, Саратовской, Рыбин
ской, Харьковской, Либавской, Шевской, Бакинской, Астраханской, 
Борисоглебской хлебной, Казанской и Лодзинской биржъ) признавали 
необходимымъ указанный срокъ сократить до трехъ летъ, съ темъ, 
чтобы въ случае перехода имущества по наследству, срокъ этотъ на
чинался съ момента ввода наследниковъ во владЪше. Представители 
же другихъ Биржевыхъ Комитетовъ считали трехлетшй срокъ не-
достаточпымъ, при чемъ представители Комитетовъ Московской, 
Ревельской, Нижегородской, Нижегородской ярмарочной, Варшавской 
и Харьковской каменноугольной и железоторговой биржъ настаивали 
на пятилетнемъ сроке, а представитель Рижскаго Биржевого Комитета 
— на сохранены существующаго десятилетнаго срока. 

21) Происходившая подъ председательствомъ сенатора П. П. 
Кобылинскаго коммисгя признала, что коммерчесше суды, по своему 
строю, а также порядку и особенностямъ судопроизводства, наиболее 
отвечаютъ потребностямъ торговаго оборота, и что за симъ, благодаря 
участш торговцевъ въ качестве судей, облегчается уяснеше спорныхъ 
торговыхъ отношешй, понимаше техники и терминологы сделокъ, въ 
каковыхъ отношешяхъ судья-купецъ не можетъ быть замепенъ экс-
пертомъ. Находя въ виду сего, что коммерчесше суды должны быть 
не только сохранены, по и вновь открываемы въ более крупныхъ 
торговыхъ центрахъ, коммишя приняла, вместе съ темъ, во внимаше, 
что уставъ торговаго судопроизводства является въ некоторыхъ своихъ 
частяхъ устаревшимъ и требовалъ бы исправлены*. Однако, такой 
пересмотръ не долженъ изменить существующих?» основъ учреждешя 
коммерческих?, судовъ, а именно - смешанная состава суда, право 



269 

избрашя торговымъ сослов1емъ изъ своей среды лицъ въ качестве 
судей и распространешя компетенцш коммерческая суда на дела 
торговыя. 

Совещаше представителей Биржевыхъ Комитетовъ всецело и 
единогласно присоединилось къ приведенному постановление коммисш 
сенатора П. П. Кобылинскаго, настаивая при томъ, что не только 
должны быть сохранены существующее коммерчесше суды, но таковые 
органы быть и впредь учреждаемы въ различныхъ мЪпостяхъ, где 
того требуютъ интересы торговли. Въ виду сего, Совещаше постано
вило просить Министерство Финансовъ о возбуждены имъ соответ
ственная ходатайства по настоящему предмету. 

22) Въ виду наносимая настоящей постановкой учреждешя 
администращй и конкурсовъ серьезная вреда какъ кредиторамъ пред-
пр1ят1я, находящаяся въ администрац1п или конкурсе, такъ равно и 
другимъ предпр1ят1ямъ, съ нимъ конкурирующимъ, Совещаше едино
гласно признало необходимымъ поручить вс-Ьмъ Биржевымъ Комите-
тамъ, основываясь на ихъ практик-Ь, подвергнуть более детальной 
разработке вопросъ о желательныхъ изм1шешяхъ въ соответствую-
щихъ о семъ постановлешяхъ закона объ учрежден1и администрацШ 
и конкурсовъ и отзывы по настоящему предмету, въ возможно 
скоромъ времени, препроводить въ ОтдЬлъ Торговли для дальнейшая 
направлешя дела. 

23) При обсужденш вопроса о биржевыхъ экспертахъ Совещаше 
высказалось за припципъ оплаты труда этихъ лицъ. Определеше 
же размеровъ вознаграждешя полагало наиболее соответственнымъ 
нредоставить усмотрешю Биржевыхъ Комитетовъ. 

24) Коммшяя по выработке нормальнаго положешя для биржевыхъ 
артелей, ознакомившись съ составленнымъ Московскимъ Биржевымъ 
Комитетомъ проектомъ правилъ для означенныхъ артелей, а также 
съ уставами С.-Петербургскихъ биржевыхъ артелей, подвергла обсуж
денш изготовленный въ Отделе Торговли, применительно къ упо-
мян^тымъ выше правиламъ и уставамъ, проектъ нормальная положешя 
и, по исправленш его въ некоторыхъ частностяхъ, одобрила положенныя 
въ основаше онаго следующая обпця постановлешй: 

а. Бнржевыя артели состоятъ въ веденш Биржевыхъ Комитетовъ, 
коими артели допускаются къ действш на основанш уставовъ, со-
ставленныхъ соответственно требовашямъ действующихъ узаконешй 
и нормальнаго положешя и утверждепныхъ Биржевымъ Комитетомъ. 
Не стесняется образоваше, для исполнешя услугъ и торговыхъ поручешй, 
артелей, не подведомственныхъ Биржевому Комитету; таюя артели 
не считаются биржевыми и въ отношенш порядка учреждешя, а 
также действШ ихъ руководствуются закономъ 1 шня 1902 года объ 
артеляхъ трудовыхъ. 
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б. Биржевыя артели пользуются правами юридическихъ лицъ, 
но имъ дозволяется прпэбретать недвижимости ие иначе, какъ съ 
разрешешя Биржевого Комитета, и при томъ лишь на суммы, пре
вышающая капиталъ обезпечешя. 

в. Работы и поручешя исполняются въ артеляхъ личными 
силами участниковъ, при чемъ членамъ артели воспрещается поставлять 
за себя заместителей. Наемный трудъ въ артеляхъ допускается 
лишь въ крайнихъ случаяхъ, при временномъ усилеши деятельности 
артели, а также для выполнеш'я вспомогательныхъ работъ, вызы-
вающихъ необходимость временнаго или постояннаго применешя 
физпческаго труда. 

г. Услов1я пр1ема членовъ въ артель, а равно количественный 
составъ ея, при коемъ артель можетъ открыть свои действ1я, 
определюется въ уставахъ. Увеличеше числа членовъ артелей про
изводится по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Бир
жевого Комитета. 

д. Уставами артелей определяются способы образовашя и 
порядокъ хранешя и расходовашя артельныхъ капиталовъ, за исклю-
чешемъ капитала обезпечешя, который состоитъ въ заведыванш 
Биржевого Комитета. 

е. За действ]'ями поставленныхъ артелью на работы членовъ и 
наемныхъ рабочпхъ артель ответствуетъ всеми своими капиталами и 
имуществомъ. При недостаточности имущества и капиталовъ артели, 
ответствуютъ все члены ея, за круговою порукою, неограниченно или 
ограниченно, согласно содержащемуся въ уставе артели на сей пред-
метъ постановленш. 

ж. Въ уставахъ артелей можетъ быть предусмотрено право 
Биржевыхъ Комитетовъ, въ видахъ болыпаго ограждешя лицъ, 
обращающихся къ услугамъ артелей, вести особыя книги для записи 
таковыхъ лицъ („хозяйсшя книги"), со взимашемъ съ последнихъ 
за с1е ежегодной платы. 

з. За неисправности въ работе, нарушеше правилъ устава и 
неисполнение законныхъ расиоряжешй старосты, члены артели могутъ 
быть подвергаемы штрафамъ по табели, утверждаемой Биржевымъ 
Комитетомъ, а въ случаяхъ более важныхъ проступковъ — временно 
устраняемы или совершенно исключаемы изъ артели. 

п. Члену артели предоставляется право временнаго выбьтя 
(отписки) изъ артели, а также право выхода изъ нея, съ получешемъ 
разсчета на основашхъ, определяемыхъ въ уставе. Артельнымъ 
уставомъ можетъ быть допущено право продажи выбывающимъ членомъ 
своего места другому лицу; пр1емъ последняя въ артель производится 
на общемъ основанш, собрашемъ членовъ. 

А-. Управлеше делами артели принадлежитъ общему собрашю, 
а ближайшее заведываше оными — старосте. Въ уставахъ могутъ 
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быть предусмотрены и друпя должностныя лпца (помощникъ старосты, 
письмоводитель п пр.); для производства же фактической поверки 
имущества и капиталовъ артели образуется ревизшнная коммисья. 

л. Посещеше общихъ собрашй обязательно для всехъ членовъ 
артели. НеприсутствующШ, по уважительной причине, можетъ пере
дать право голоса другому члену, но никто не можетъ пользоваться 
въ собрашй более, чемъ двумя голосами. 

м. Обнця собрашя считаются законносостоявшимися, если въ 
нихъ участвуютъ лично не менее V3  всехъ членовъ артели, по 
наиболее же важнымъ вопросамъ требуется присутств1е лично не 
менее V2  всехъ членовъ артели. Решешя постановляются, открытою 
баллотировкою, простымъ болыпинствомъ голосовъ, за исключешемъ 
более важныхъ вопросовъ, по коимъ требуется большинство 2/3  голосовъ 
и закрытая баллотировка. 

я. Порядокъ распределения заработковъ указывается въ уставахъ, 
съ темъ, чтобы при такомъ распределены принято было въ разсчетъ 
участ1е каждаго члена въ работахъ артели. 

о. Биржевой Комитетъ имеетъ надзоръ за правильностью 
действ]й биржевыхъ артелей, и распоряжешя его, въ пределахъ, 
установленныхъ закономъ и уставомъ артели, исполняются артелями 
въ точности. На делопроизводство Биржевого Комитета по деламъ 
артелей, последними вносится установленный биржевымъ обществомъ 
сборъ съ артелей: на тотъ же предметъ обращается и указанная выше 
(и. 7) плата съ лицъ, пользующихся услугами артелей. 

п. Если въ действ1яхъ артели или распоряжея1яхъ должностныхъ 
лицъ Биржевымъ Комитетомъ будутъ усмотрены катя-либо нарушешя 
закона илцГправилъ Устава, то Комитетъ можетъ подвергать артель 
или ея должностныхъ лицъ штрафамъ, или даже удалить сихъ послед-
нихъ^отъ должностей, съ отменою признанныхъ неправильными при-
говоровъ и распоряжешй. При неоднократныхъ и упорныхъ наруше-
шяхъ артелью закона или правилъ устава, Биржевой Комитетъ вправе 
исключить артель изъ числа биржевыхъ, съ выдачей ей въ этомъ 
случае находящихся въ веденш Комитета капиталовъ артели, за 
исключешемъ падающихъ на нихъ взысканШ. 

р. Артель прекращается: 1) по постановленш общаго собрашя 
артелыциковъ, 2) вследств1е уменынешя числа членовъ ея ниже того, 
при коемъ Артель по уставу можетъ открыть свои действ1я, 3) въ 
случае призиашя артели, по решенш суда, несостоятельпымъ долж-
никомъ и 4) по распоряжепно Правительства, когда действ1Я артели 
окажутся несогласными съ ея уставомъ или противными сущест-
вующимъ законамъ. 

Совещан1е единогласно присоединилось ко всемъ положен1ямъ 

Коммисш. 
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25) Въ виду жалобъ пностранныхъ покупателей на засоренность 

экспортируемая нами зерна, Совещаше, съ целью поставить вывозъ 

его на более правильныхъ началахъ, единогласно (за исключешемъ 
лишь представителя Ревельскаго Биржевого Комитета) признало 

необходимымъ установить контроль за вывозимымъ хлебомъ. Контроль 

этотъ долженъ производиться не правительственными учреждешями, а 

непосредственно заинтересованными въ семъ деле Биржевыми Коми

тетами, при томъ решительно всеми безъ исключешя и обязательно 

сопровождаться выдачею по каждой отправке сертификата, въ которомъ 

указывалось-бы какъ количество, если с1е возможно, такъ и качество 

зерна съ обозначешемъ процента содержащихся въ немъ примесей. 

Для того, чтобы сертификаты могли принести всю ожидаемую отъ 

нихъ пользу, всяшй грузъ, отправляемый за границу, долженъ быть 

снабженъ сертификатомъ, даже если бы продажа состоялась по пробе. 

Какъ осуществить означенный контроль, будетъ зависать ближайшимъ 

образомъ отъ самихъ биржевыхъ обществъ, на обсуждеше коихъ и 

надлежитъ, по мненш Совещашя, передать настояшдй вопросъ, 

возложивъ разработку его но отношенш къ установлению контроля за 

хлебомъ, отправляемымъ черезъ отдельные пункты сухопутной границы, 

на внутренше, отправляющее этимъ путемъ хлебъ и ближайпие къ 

границе Биржевые Комитеты; окончательное же по сему делу решеше 

должно состояться, по получеши отзывовъ, на следующемъ съезде 

представителей Биржевыхъ Комитетовъ. По возможности, контроль 

желательно постепенно распространять и па друпе биржевые товары. 

26) Находя, что контроль Биржевыхъ Комитетовъ за отправля

емымъ за границу хлебомъ, съ выдачею сертификатовъ о качестве 

его, тогда только получитъ все свое значеше, когда, на ряду съ этой 

мерой, будутъ установлены карательный постановлешя за умышленную 

порчу хлеба посторонними примесями, Совещаше признало необходи

мымъ определить въ самомъ законе, каквмъ наказашямъ подверга

ются лица, изобличенныя въ недобросовестномъ, вообще, ведеши 

торговли. Издаше въ законодательномъ порядке соответствующихъ о 

семъ постановлешй должно, по мнЬшю Совещашя, въ значительной 

мере положить пределъ темъ злоупотреблешямъ, которыя бываютъ 

при отправке хлеба и другихъ продуктовъ за границу. 

27) Установленный въ последнее время новыя формы коноса

мента и контрактовъ англШскихъ и немецкихъ по сделкамъ на 
хлебные грузы, вывозимые изъ Россш, выработаны и введены въ 

действ1е иностранными торговыми учреждешями безъ предварительная 

соглашешя съ представителями русскихъ экспортеровъ и заключаютъ 

въ себе противъ прежнихъ формъ таюя нововведешя, которыя съ 
точки зрешя интересовъ нашего хлебная экспорта являются нежела

тельными. На ряду съ этимъ, представителями заграничной торговли 
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отклонены предложенный русскими Биржевыми Комитетами изм1шетя 
въ вышеозначепныхъ документахъ и не приняты установленные въ 
нЬкоторыхъ нашихъ портахъ биржевые хлебные стандарты. 

Необходимо, поэтому, соединениыми и организованными усшпями 
всехъ русскихъ экспортеровъ пастоять на принятш заграничными 
торговыми учреждешями того принципа, что все нововвед1Я, каса-
ющ1яся международныхъ сделокъ съ русскимъ хлебомъ, вырабатыва
ются ими не иначе, какъ по соглашенш съ представителями нашей 
вывозной торговли. 

Для осуществлешя этой цели желательно въ ближайшемъ же 

будущемъ созвать международную конференцш представителей русской 

и западно-европейской хлебной торговли и включить въ программу ея 

заштй, прежде всего выработку формуляровъ коносамента, фрахтовая 

договора и контрактовъ для сдЬлокъ съ русскимъ зерномъ и обсуждеше 

вопроса о заключены этихъ сделокъ иа основанш устанавливаемыхъ 

нашими Биржевыми Комитетами стандартовъ и сертификатовъ. На 

международную конференцпо желательно пригласить также и пред

ставителей придуиайской экспортной хлебной торговли. 

Для того, чтобы наши делегаты на проектируемой международной 

конференцш могли выступить съ предложешями вполне разработан

ными, строго соображенными и сколь возможно более объединенными, 

признается наиболее целесообразнымъ передать приведенный ниже но-

становлешя на предварительную разработку иортовымъ Биржевымъ 

Комитетамъ, а затемъ для обсуждешя и согласовашя представленныхъ 

ими предполоясешй и проектовъ и окончательной формулировки пред-

ложетй, которыя должпы быть представлены отъ имени всего русская 

хлебо-экспортнаго купечества на международную конференцш, созвать 

частное совещаше представителей указанныхъ Комитетовъ при 

С.-Петербургском?» Биржевомъ Комитете въ начале января и не 

позже 15 января 1904 г., и па этомъ совещанш также решить время, 

место и порядокъ созыва конференцш и дать инструкцш бюро 

С.-Петербургскихъ Биржевыхъ Комитетовъ, на каковое бюро и возла

гаются все дальнейппя распоряжешя и сношешя по этому делу. 

Въ число предложешй, которыя должны быть представлены въ 

конференцш въ защиту интересовъ нашего хлебная отпуска, над-

лежитъ внести цижеследуюнця: 

А. По отношенш къ антйскому коносаменту формы 1902 г. на 

частичные хлебные грузы изъ черноморско-азовскихъ портовъ: 

а. нунктъ коносамента, касаюшдйся условШ выгрузки товара въ 

порте назначешя, необходимо дополнить указатемъ па то, что услов1я 

эти должны соответствовать установленнымъ по сему предмету тор-

Говымъ обычаямъ даннаго порта; 

18 
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б. при перечислены прпчинъ, въ силу коихъ шкиперу парохода 

разрешается производить выгрузку товара не въ указаниомь въ 
коносамент^ порте назначешя, а въ одномъ изъ ближайшихъ къ нему 

портовъ, надлежитъ исключить „покрьше льдомъ порта назначешя" ; 
е. следуетъ исключить содержащееся въ коносаменте услов!е о 

томъ, что при сделкахъ съ Голландгей грузоотправители и товаро

получатели отказываются отъ правъ, предоставленныхъ имъ § 700 

Голландская Коммерческая Свода и соглашаются нести соответствен

ную долю расходовъ по общей аварш, включая убытки и расходы 

пароходовладельца, хотя-бы они и произошли вследств1е конструктивныхъ 

недостатковъ парохода, или небрежности капитана или команды; 

г. стачка рабочихъ, необходимыхъ для нагрузки зерна на па-

роходахъ (з1;пке ог 1оек-ои1 оГ аву с1ав8 о!' \Уогкшеп е88еиИа1 (о 1Ье 

(]18сЬаго е о Г Ше саг^о) въ порт К отправлешя признается за 1огсе 

п^еше и освобождаетъ продавца отъ исполнешя контракта въ течеше 

времени, пока стачка продолжается. 

Б. По отношенио къ Лондонскимъ контрактамъ 1903 г. на 

хлебные грузы изъ черпоморско-азовскихъ портовъ: 

а. оговорка относительно доставки турецкими пароходами должна 

быть уничтожена и пунктъ, касающдйся перевозки товара, долженъ 

быть редактированъ следующимъ образомъ: 

„ первоклассными пароходами или пароходами, 

классифицированными не ниже нормы I А по классификацш АнглШ-

скаго Ллойда; 

б. выражеше „аЬои1 аз рег ватр1е" допускаетъ уклонеше отъ 

качества запечатаннаго образца, не превосходящее 1 °/о; только при 

качестве низшемъ более, чемъ на 1 °/° 3  покупатель имеетъ право на 

бонификацпо въ свою пользу, но уже на всю разницу, включая и до
пускаемый 1 %; 

е. при продажахъ на услов1яхъ (ед Арбитражный Судъ въ Лон

доне руководствуется стандартами, доставляемыми русскими Бирже

выми Комитетами, при чемъ уклонеше отъ стандартнаго качества 

допускается, какъ и при условш „аЪоик аз рег 8атр1е", не свыше 1 °/о; 

г. при продажахъ кукурузы по правиламъ „Куе Тегтз" ввести 

въ контрактъ оговорку, что, если покупатель требуетъ арбитража и 
получаетъ бонификацш по „Куе Тегшз", то онъ лишается права 
предъявлять претензш о качестве; 

д. въ контракты на „ячмень — 3% стор. примеси" ввести 
3'Слов1е, чтобы пшеница, рожь и овесъ не считались сторонней при

месью, за которую нужно бонифицировать; въ коптрактахъ-же на 

овесъ оговорить, что, сверхъ обусловленная процента примесей, до
пускается до 5% пшеницы, ржи и ячменя, при чемъ если общее ко

личество зерновой примеси не превышаетъ 5%, то она бонифицируется 
Вт» половинномъ размере; 
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е. БЪ виду явнаго противорЪч]'я между вопросами „о ПОЛИСЕ 

хорошая страхового общества, за платежеспособность котораго про-
давецъ не отв-Ьчаетъ,, и объ аварш за счетъ продавца", пунктъ объ 

аварш долженъ быть нзм-Ьненъ въ томъ смысле, что „всякая авария 

за счетъ покупателя". Пунктъ о томъ, что въ случай аварш поку

патель передаетъ документы продавцу, который взыскиваетъ со 

страхового общества застрахованную сумму, — долженъ быть 
исключенъ; 

ж. относительно определешя натурнаго веса после словъ „осви

детельствовать и определить", вместо словъ: „согласно правпламъ 

Ьопйои Согп Тгайе АзаоааИоп для описашя зернового хлеба" — 

включить слова: „при совместномъ участш представителей продавца 

и покупателя во время выгрз тзки"; 

з. включить условье: „если но сему контракту ногрз тжена пше

ница, то взятае пробъ должпо быть произведено согласно правиламъ 
Ьош1оп Сот Тга<1е А880с1а1юп относительно взятая пробъ ржи, по

груженной насыныо". 

В. По отношенш къ порядку вынутая пробъ и арбитражу въ 

Лондонъ: 

а. если прибывипй въ Лондонъ грузъ хлеба разгружается въ 

докахъ, то желательно, чтобы пробы выбирались служащими Управлешя 

доковъ въ присутствш контролера продавца; при этомъ самое вынутае 

пробъ должно совершаться въ течеше всего времени разгрузки товара 

чрезъ каждые полчаса; 

б. арбитражъ долженъ быть свободнымъ, т. е. арбитромъ можетъ 

быть всяк1й, назначаемый спорящей стороной. Арбитры не обязаны 
быть членами ни Ьопскш Согп Тгас1е А880С1а1юп, ни Ьопс1оп Согп 

ЕхсЬап&е; пи 1Ье ВаШс. Они не получаютъ вознаграждешя ни отъ 

арбитражная учреждешя, ни отъ спорящихъ сторонъ; 

в. арбитражи Гулль - Ливерпуль должны быть упразднены для 

всехъ сделокъ въ Соединенномъ Королевстве, исключая непосред

ственный сделки съ этими портами; 

г. общая сумма расходовъ по арбитражу не должна превышать, 

одного фунта стерл. за 1000 квартеровъ, но въ общемъ не должна 

быть более 5 фунт, стерл.; 

д. апеллящонный арбитражъ въ новомъ составе долженъ из

бираться представителемъ продавца и покупателемъ не позже 15 дней 

после перваго арбитража. Расходы по аиелляцюнному арбитражу не 

должпы быть выше 2 фунт, стерл. за 1000 квартеровъ и въ общемъ 

не более 10 фунт, стерл.; 

е стоимость пройзодства анализовъ зерна на засоренность 

должна бить понижена до 10 шиллинговъ за каждый анализъ. 

18+ 
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Г. По отношенш къ продаже хлеба за границу по стандартамъ: 

1) Въ виду того, что хлебные стандарты Лондонской хлебо

торговой Ассощацш: 1) устанавливаются безъ в'Ьдома и контроля 
русскихъ экспортеровъ хлеба, 2) составляются не на основанш всЬхъ 

отправокъ даннаго порта, а преимущественно тйхъ, которыя вы

гружаются въ Лондон^, и 3) самое составлеше стандартовъ, обыкно

венно, сильно запаздывается, — въ тштересахъ всего нашего хлебная 

экспорта необходимо, чтобы для продажъ хлеба за границу, по сред
нему качеству, базисомъ служили стандарты, устанавливаемые русскими 
Биржевыми Комитетами. 

2) Въ основаше, при составленш стандартовъ, должны быть по

ложены следующая главныя начала: 

а. стандарты устанавливаются по каждому роду хлеба, а когда 

это необходимо и по отд^лышмъ главнейшимъ сортамъ его, на ос

нованш пробъ, вынимаемыхъ изъ всехъ партай зерна, отправляемая 

за границу. 
Примечаше. Въ виду того, что въ Либаве продажи овса, по 

среднему качеству, составляютъ въ общемъ экспорте этого хлеба 

сравнительно незначительную часть, установлеше стандарта для овса 

возможно лишь на основанш техъ его парт1й, которыя проданы на 

условш Гад. 

б. вынутае пробъ производится контролерами, назначаемыми бир

жевыми комитетами, подъ непосредственнымъ ихъ наблюдешемъ; 

в. при составленш стандарта принимается въ соображеше коли

чество груза, къ которому данная проба относится (динамическая 

проба); партш-же съ одной стороны — спещальныхъ и отборныхъ 

сортовъ зерна, а съ другой — парии зерна съ признаками умыш

ленной его норчи вовсе исключаются; 

г. составлеше стандартовъ производится ежемесячно и самые 

стандарты устанавливаются въ конце каждая месяца; 

д. устаповлеше стандартовъ лежитъ на обязанности и ответствен
ности Биржевыхъ Комитетовъ. 

Помимо сего, на ряду съ вопросомъ о стандартахъ на обсуждеше 

частная совещашя и международной конференцш надлежитъ поставить 
вопросъ объ установлен»! продажи зерна на основанш 100°/о содержашя 
чистаго зерна. 

Д. По отношенш къ немецкимъ контрактамъ формы 1902 г. 

для хлебныхъ сделокъ съ русскими портами, составленнымъ берлин-
скимъ союзомъ хлеботорговцевъ: 

о. Нагрузка должна быть производима на первоклассный паро

ходы. классифицированные не ниже нормы I А по классификацш 
АнглШскаго Ллойда. 
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б. Въ случай отправки цйльиаго корабельнаго груза, продавецъ 

должеиъ имйть право, сверхъ обусловленпаго по контракту количества, 
поставить на 10°/о больше или меньше, разсчетъ по которымъ долженъ 

быть произведенъ на основанш контрактной цйны. 

в. Страховаше грузовъ должно быть произведено на основанш 

гамбургскихъ правилъ, по условш „свободно отъ повреждешй, кромй 
кораблекрушешя." 

г. Въ случай замерзанш порта отправлешя или Зунда, или 

Балт1йскаго моря, продавцу должно быть предоставлено право по

грузить запроданный товаръ въ течеше 3 нед-Ьль по открытш навигацш. 

д. Необходимо сдЬлать доиолнеше въ томъ смысла, что до

пускается разница въ качествй между товаромъ и пробою, на основанш 
которой онъ проданъ, до 1 °/о. 

е. Расходы по разгрузка товара лихтерами должны бить от

несены на счетъ покупателя, а не продавца. 

ж. Слйдуетъ исключить требоваше о томъ, чтобы послЬднимъ 

днемъ для окончашя погрузки, въ томъ случай, если послйдшй срокъ 

для таковой приходится на воскресный или праздничный день, считался 

бы предшествующ^ день. 

з. Увйдомлеше товарополучателя о погрузкй парохода, должно 

быть дЬлаемо посредствомъ заказного письма, въ течеше трехъ ра-

бочихъ дней, начиная со дня, числомъ котораго помйченъ коносаментъ, 

или же по телеграфу въ течеше семи рабочихъ дней. 

и. Минимальную частичную погрузку необходимо понизить до 

50 тониъ. 

к. Дата коносамента должна считаться доказательствомъ для 

погрузки. 

л. При погрузкй на открытыхъ рейдахъ, день подаяи товара 

къ пароходу считается днемъ исполнешя контракта. 

м. Платежъ фактурной суммы долженъ быть произведенъ, во 

всякомъ случай, противъ коносамента и страхового полиса. 

н. Платежъ долженъ быть произведенъ покупателемъ не только 

по представленш коносаментовъ, но и по представлеши „деИуегу 

огс1ег", гарантированнаго персокласснымъ банкомъ или фирмою. 

о. Необходимо исключить оговорку, на основанш коей продавецъ 

освобождается отъ отвйственности за исправное исполнеше страховымъ 

обществомъ принятыхъ имъ на себя обязателствъ только въ случай 

полной потери всего груза. 

п. Запечатываше пробъ должно произподиться по обычаю порта, 

въ которомъ онй выбираются. 

р. Опредйлеше натурнаго вйса зерна, кромй овса и ячменя, должно 

быть производимо вт, порту выгрузки въ течете 24 часовъ, по ея окончанш, 

въ особо предназначенномъ но сей предметъ сухомъ мйстй спещально 

провйренною литрового мйрого, а овса и ячменя — гектолитровою-
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с. За первый процентъ недостачи натурнаго вйса никакой 

бонификацш не пологается; въ случай же большей недостачи 
бонификащя за таковую должна быть выплачиваема, на основанш 

антверпенской разсчетной таблицы, за исключешемъ овса, изъ кон

трактной цйны какового долженъ производиться вычетъ въ 1°/о за 

каждый килограммъ, недостающей въ натурномъ вйсй, при чемъ 

дроби также должны быть приняты въ разсчетъ. 
т. Разница въ качествй товара, достигающая 10°/о обуслов

ленной его цйны, должна предоставлять покупателю право вовсе от

казаться отъ пр1емки товара. 
у. Всякая авар1я должна быть отнесена на счетъ покупателя. 

ф. Необходимо оговорить въ ковтрактй, что въ случай обра-

щешя къ третейскому суду, для установлешя качества товара и его 

соотвйтствгя съ пробами, арбитражный пробы предъявляются въ судъ 

въ течете 2 дпей по его назначены. Если же обращаются къ тре

тейскому суду по спорной сдйлкй на товаръ средняго качества, то 

арбитражный пробы должны быть представлены суду въ течете 7 дней 

по опубликованш того, что среднее качество извйстныхъ грузовъ 

установлено, ИЛИ же не можетъ быть установлено. При этомъ, если 

спорныя партш вывезены узъ порта, Биржевой Комитетъ коего еже-

мйсячно доставляетъ стандарты мйстныхъ погрузокъ, то арбитражная 

коммисля должна руководиться этими стандартами. Помимо этого, 

слйдуетъ прибавить также и услов1е о томъ, что при сдйлкахъ на 

основанш условленнаго °/о примйсей, за таковыя не должны считаться 

пшеница, рожь или овесъ. 

х. Услов1е „8е1Ъ8*ет1тШ а  слйдуеттэ принять въ томъ смыслй, 

что допускается оставить товаръ за собою, или произвести разсчетъ 

по биржевой цйнй. 

ц. Необходимо дополнить проектъ въ томъ смыслй, что въ 

случай простановки платежей одною изъ заключившихъ сдйлку сто

роною, преду смотрйнное въ проектй установлеше разницы въ цйнй и 

производство окончательная разсчета имйли бы мйсто не позже 

8 дней послй оффищальпаго объявлешя о несостоятельности прекратившей 

платежи стороны. 

ч. Желательно вовсе исключить пунктъ, касаюпцйся коммись 
опнаго вознаграждешн третьему лицу. 

т. Необходимо включить въ контрактъ новое услов1е о томъ, 
чтобы, въ случай задержки вслйдств1е стачки рабочихъ выгрузки 

зерна изъ парохода болйе, чймъ па 8 дней, продавецъ былъ бы 

освобожденъ отъ всякой отвйственности за могущую произойти въ 
это время порчу зерна. 

щ. Въ пунктй контракта, касающемся передачи возникающихъ 
по немъ споровъ на разрйшеше арбитража, мйсто, гдй имйетъ прои

зойти таковой, должно быть каждый разъ особо оговариваемо. 
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Е. По отношешю къ вопросу о зам'Ьн'Ь лондонскаго арбитража 

по сдйлкамъ съ Гермашею нЪмецкимъ арбитражемъ: 

признается желательнымъ, въ виду различныхъ недостатковъ, 

присущихъ лондонскому арбитражу, учрежден1е особаго нЪмецкаго 

арбитража для хл-Ьбныхъ сд-Ьлокъ съ Гермашею, но при непрем'Ьнномъ 

условш, чтобы при организацш такового были бы приняты во внимаше 

законные интересы русскихъ экспортеровъ и чтобы нашимъ Биржевымъ 

Комитетамъ было предоставлено право назначешя своихъ представи

телей въ арбитражный коммисш. 

Ж. Въ виду важнаго значешя какъ для нашихъ продавцовъ 

хлЪба, такъ и для заграничныхъ покупателей его, установлешя 

порядка открьшя и закрьтя навигацш на ЗундЪ, желательна выра

ботка по сему предмету точно опред-Ьленныхъ правилъ. 

28) Для привлечешя возможно большаго числа русскихъ экспор

теровъ къ пользованш въ международныхъ сд'Ьлкахъ контрактами по 

т-Ьмъ формамъ, которыя будетъ выработаны нашими Биржевыми 

Комитетами по соглашенш съ иностранными торговыми учреждешями, 

признается желательнымъ распространеше на эти контракты т&хъ 

льготъ по гербовому обложешю, катя будутъ предоставлены, вообще, 

для документовъ по биржевымъ сд-Ьлкамъ. 

29) Въ вндахъ существенной важности, въ особенности для 

нашей внешней торговли, точнаго установлешя сроковъ открьшя и 

закрьтя навигацш въ портахъ, необходимо особымъ постаповлешемъ 

закона возложить на обязанность портовыхъ Биржевыхъ Комитетовъ 

определять, сообразно потребностямъ торговли и м-Ьстнымъ условгямъ 

порта, время открьшя и закрьтя въ немъ морской навигацш и объ

являть о семъ своевременно во всеобщее св'Ьд'Ьте съ гЬмъ, чтобы 

объявленный Биржевымъ Комитетомъ срокъ имЪлъ для внешней 

торговли даннаго порта офищальное значеше. 

30) Исходя изъ того, что наша отпускная торговля несетъ до 

сихъ поръ значительный потери отъ ея неорганизованности, СовЬща-

ше высказалось за необходимость всеросс1йской биржевой организации, 

которая могла-бы выразиться въ постоянныхъ норайонпыхъ и общихъ 

съЪздахъ биржевыхъ деятелей для выяснешя какъ нуждъ биржевой 

торговли и защиты ея интересовъ вообще, такъ и для защиты нашихъ 

интересовъ во вс-Ьхъ спорныхт> вонросахъ съ заграницею, какъ, напр., 

въ вопросахъ о выработка на бол-Ье выгодныхъ для насъ услов1яхъ 

заграничныхъ контрактовъ, коносаментовъ и т. п. Кромй того, эта 

организащя могла-бы постепенно ввести на м'Ьстахъ контроль за 

отпускной торговлей и, вм-ЬсгЬ съ т'Ьмъ, учредить заграницей, па 

средства всего биржеваго купечества, представительство интересовъ 

русской экспортной торговли на иностранныхъ рынкахъ. Представители 

Биржевыхъ Комитетовъ заграницей должны, по мн1шно СовЪщатя, 
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пользоваться въ потребныхъ случаяхъ сод-Ьйств1емъ пашпхъ правптель-

ственныхъ оргаповъ въ иностранны хъ государствахъ. 
31) По обсуждеши предположенхя о съездахъ биржевыхъ 

деятелей и представителей сельскаго хозяйства по вопросамъ биржевой 

торговли, Совещаще остановилось па слйдующемъ проекте доложешя 

о съездахъ: 
а. Для обсуждешя вопросовъ, касающихся нуждъ и пользъ 

торговли, экспортной и внутренней, устанавливаются областные, 

спещальные и всероссШсше съезды представителей биржевой торговли. 

При областныхъ и всероссШскнхъ съездахъ имеются хлеботорговый 

секщи, въ составъ которыхъ входятъ также и представители сельскихъ 

хозяевъ на хлебныхъ биржахъ и сельскохозяйственны х.ъ союзовъ. 

Кроме указанныхъ секщй на областныхъ и всероссШскнхъ съездахъ, 

могутъ созываться спещалные съезды какъ по торговле хлебомъ и 

другими сельскохозяйственными продуктами, такъ и по другимъ 

отраслямъ торговли, имеющимъ свои спещальныя биржи (мясныя, 

железныя и т. п.). 

Съезды эти служатъ: 1) встрече и обмену мнЗнпй биржевыхъ 

деятелей для целей ваилучшей организацш биржевой торговли; 

2) выяснешю общихъ нуждъ внутренней и экспортной торговли и 

способовъ къ ихъ удовлетворенно и 3) установлешю въ хлеботорго-

выхъ секщяхъ съездовъ и на спещальныхъ хлеботорговыхъ съездахъ 

более тесной связи сельскихъ хозяевъ и хлеботорговцевъ и опре-

делен1ю ихъ взаимныхъ въ деле торговли хлебомъ и другими сельско

хозяйственными продуктами отношешй. 

0. Съездамъ предостевляется ходатайствовать предъ Правитель-

ствомъ и входить въ сношешя со всеми общественными учрежденшми 

по всемъ вопросамъ, касающимся нуждъ и пользъ биржевой торговли. 

в. Ближайшее определеше районовъ каждаго изъ областныхъ и 

спещальныхъ съездовъ предоставляется Министру Финансовъ. 

г. Съезды бываютъ пер10дичесте и чрезвычайные. 

0. Первые областные и спещальные съезды собираются въ 

сроки и въ городахъ, по определенно Министра Финансовъ, но-

следуюпце же—перюдичесте—въ сроки и въ городахъ, по назначение 

самихъ съездовъ, а чрезвычайные, при наличш вызывающихъ не
обходимость такого созыва обстоятельствъ, съ разрешешя Министра 
Финансовъ. 

Созывъ съездовъ производится Биржевыми Комитетами техъ 
городовъ, где созываются съезды (въ городахъ, где несколько биржъ, 

Комитетомъ общей биржи). Эти Комитеты являются бюро областныхъ 

съездовъ, а Биржевые Комитеты хлебпыхъ и другихъ спещальныхъ 
биржъ являются бюро для спещальныхъ съездовъ. 

е. Первый всеросс1йск1й съездъ созывается въ С.-Петербурге 
вследъ за областными, въ срокъ, установленный Министромъ Финан-
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совъ. Последующее же всероссШсше перюдичесше съезды созываются 

въ т-Ьхъ городахъ, кои будутъ указаны предшествующимъ съЬздомъ, 

и въ установленные таковымъ сроки, а чрезвычайные—при наличш 

вызывающихъ необходимость такого созыва обстоятельствъ, съ раз-

решешя Министра Фипансовъ. 
Созывъ иерваго всероссШскаго съезда производится С.-Петербург-

скимъ Биржевымъ Комитетомъ, всЬхъ же посл'Ьдующихъ—сов-Ьтомъ 

всероссШскаго съезда. 

ж. Членами областпыхъ съездовъ являются > а) избираемые 
каждымъ Биржевымъ Комитетомъ въ районе дапнаго областного 

съезда члены биржевого общества—по три отъ каждаго Комитета; 

б) председатель и три члена Биржевого Комитета, созывающего 

съЬздъ; в) избираемые каждымъ Биржевымъ Комитетомъ въ районе 

даннаго областного съезда члены биржевого общества, запимаюнйеся 

хлебной торговлей и торговлей продуктами сельскаго хозяйства, по одпому 

отъ каждаго Биржевого Комитета; г) избираемые сельскими хозяевами— 

члепамипосетителями хлебныхъ биржъ даннаго рашна, по одному отъ 

каждой биржи; д) избираемые местными сельскохозяйствевпыми 

союзами данпаго района представители таковыхъ; е) лица, назначенный 

отъ Правительства. 

з. Членами всероссШскаго съезда являются: а) избираемые 

каждымъ Биржевымъ Комитетомъ представители биржевого общества, 

по одному отъ каждаго Комитета; б) председатели областныхъ съез

довъ и ихъ советовъ; в) председатель и члены совета всероссШскаго 

съезда; г) избираемые на областныхъ и спещальныхъ хлебо-торговыхъ 

съездахъ присутствующими на нихъ представителями сельскихъ 

хозяевъ члевоьъ-посеаителей хлебныкъ биржъ и сельскохозяйствен-

ныхъ союзовъ представители таковыхъ, по три отъ каждаго областного 

съезда; д) председатель Биржевого Комитета ИЛИ председатели 

Биржевыхъ Комитетовъ (если ихъ несколько) того города, где собирается 

съездъ и е) лица, пазначенпыя отъ Правительства. 

и. Въ съездахъ областныхъ, спещальныхъ и всероссШскихъ 

могутъ принимать учаспе, но приглашешю созывающего съездъ 

Биржевого Комитета или совета съезда и председателя съезда, также 

представители железпыхъ дорогъ, пароходныхъ и другихъ перевозоч-

ныхъ предпр]ят1й, кредитпыхъ учреждешй и иныя лица, могуппя 

способствовать выяспенш нуждъ торговли и меръ къ ея упорядочешю. 

к. Съезды сами избираютъ своихъ председателей, въ первомъ 

же заседаши, открываемомъ председателемъ совета съезда или 

Биржевого Комитета, созывающего съездъ. 

л. Заведываше делами областныхъ и спещальпыхъ съездовъ, 

выработка программъ занят!й съездовъ, созывъ съездовъ и осущест-

влеше ихъ постановлевШ возлагается на Биржевые Комитеты, созывающее 
съезды (§ 5). 
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м. Областные и спещальные съезды, если признаютъ пужнымъ, 

могутъ избрать изъ своей среды и особые постоянные советы для 

заведывашя делами этихъ съездовъ. Лица, входянця въ составъ 

советовъ, избираются на срокъ и порядкомъ, кои устанавливаются 

съездами. Въ составъ этихъ советовъ входятъ также и председатели 

Биржевыхъ Комитетовъ тйхъ городовъ, где созывается съездъ. 

я. Первый всероссШсшй съездъ избираетъ изъ своего состава 

постояпный советъ, определяя самъ число членовъ этого совета и 

срокъ, на который они избраны. Но советъ возлагается заведываше 

делами всероссШскаго съезда. Въ составъ совета входятъ также 

председатель Биржевого Комитета (или Комитетовъ, если ихъ несколько) 

техъ городовъ, где созывается всероссШсшй съездъ. 

о. Члены советовъ всероссШскаго и областныхъ съездовъ сами 

избираютъ председателей изъ своей среды. 

п. Въ составъ совета всероссШскаго съезда биржевыхъ 

деятелей входятъ также по одному представителю отъ Мипистерствъ 

Финансовъ, Внутренпихъ Делъ, Земледел1я и Государственныхъ 

Имуществъ, Путей Сообгцешя и Главнаго Управлешя Торговаго Море-

плавашя и Портовъ, по назначешю подлежащихъ Министровъ и 

Главноуправляющаго Торговымъ Мореплавав1емъ и Портами. 

р. Кроме председателей самихъ съездовъ и состава советовъ 

съездовъ, съезды могутъ избирать и коммисш, для разработки 

касающихся нуждъ и пользъ экспортной и внутренней торговли 

воиросовъ, не только на время съездовъ, но и постоянный, пред

ставляющая свои доклады уже следующему съезду. Съезды из

бираютъ также ревизюпныя коммисш и прочихъ должностныхъ лицъ. 

с. Составлеше программы запятШ каждаго всероссШскаго съезда 

лежитъ на обязанности совета всероссШскаго съезда. 

Программы съездовъ какъ областныхъ и спещальныхъ, такъ п 

всероссШскаго представляются Министру Финансовъ на утверждеше. 

т. Для покрьшя расходокъ по созыву съездовъ, печатанпо 

ихъ трудовъ и отчетовъ и приведенпо въ исполнеше постановлен]й 

съездовъ каждымъ Биржевымъ Комитетомъ назначается ежегодпое 

ассигноваше изъ суммъ и сборовъ, состоящихъ въ его веденш и 
распоряженш. 

у. Поступающая отъ этихъ сборовъ суммы находятся въ 

заведыванш и на отчетности Биржевыхъ Комитетовъ или советовъ 

съездовъ и расходуются но постановлешямъ съездовъ. 

ф. Советамъ съездовъ, областныхъ, спещальныхъ и всероссШ

скаго предоставляется, съ особаго каждый разъ разрешешя Министра 

Финансовъ, пршбретать въ собственность недвижимыя имущества, 

когда это будетъ признано, по постановлешямъ съездовъ, нужнымъ 

для целей съездовъ. 
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х. Областные, спещальные и всеросшйсшй съезды вырабаты

ваю тъ подробный правила порядка свопхъ занятШ, избрашя должност-

ныхъ лпцъ, круга правь и обязанностей советовъ и избранныхъ 

съездами должностныхъ лпцъ, взимашя, храпешя и расходовашя 
свопхъ средствт, и т. п. 

и. Отчеты, ревизюнные акты и постановлешя съездовъ публику

ются въ „Вестнике Финансовъ, Промышленности и Торговли" и 

печатаются отдельными экземплярами для разсылки Биржевымъ 
Комитетамъ. 

ч. Обпцй надзоръ за деятельностью съездовъ и ихъ советовъ 

принадлежитъ Министру Финансовъ. 

32) Полагая, что установлеше у насъ института торговой 

регистрацш является для нуждъ торговли и особенно для упорядочения 

торговаго кредита, деломъ давно уже безусловно необходимым!,, 

Совещаше единогласно высказалось въ пользу возможно скорейшаго 

осуществлешя у насъ торговой регистрацш. 

По всестороннемъ обсужденш сего вопроса, Совещаше остановилось 

на следующихъ главнейгаихъ основашяхъ установлешя у насъ 
торговой регистрацш. 

Регистрацш должны подлежать предпр1ят1я какъ единоличныя, 

такъ и все виды товарнществъ (товариществъ полныхъ, на вере и т. п.), 

п все акщонерныя и паевыя предпр1ят1я. 

Одновременно со введешемъ регистрацш Совещашемъ признано 

пеобходимымъ ввести въ действующее законодательство основныя 

положешя о „фирме" (ея определеше, возникновеше фирмы, услов1я 

передачи въ третьи руки и т. п.). При этомъ Совещаше высказалось 

въ пользу установления истинности фирмы при ея возникновеши; при 

дальнейшихъ же переходахь фирмы, можетъ допускаться къ наимено-

вашю фирмы добавлеше фамилш ея преемника. Вместе съ темъ, 

ио мнешю Совещан1я, пеобходимо, чтобы всегда соблюдалось отлич1е 

въ напменован1яхъ фирмъ, и если таковыя вполне тождественны (имя, 

отчество и фамшпя), чтобы указывался городъ или местность, где 

работаетъ фирма. 

По вопросу о томъ, катя изъ единоличныхъ предпршй под

лежать обязательному занесешю въ регистры, Совещаше, огромпымъ 

большипствомъ голосовъ, остановилось на решенш, что регистрацш 

должны подлежать на первое, по крайней мере, время все торговыя 

предпр1ят1я, выбираюнця промысловый свидетельства первыхъ двухъ 

разрядовъ, и промышленный — первыхъ пяти разрядовъ, съ предо-

ставлешемъ вместе съ темъ факультативнаго права и предщштнмъ 

низшихъ разрядовъ, кромЬ мелочного, разноснаго и развознаго торга, 

мелкихъ ремесленниковъ и т. п., требовать занесешя своего нредпр1ят1я 

въ регистръ. Только представители Варшавскаго Биржевого Коми

тета и одинъ изъ представителей Одесскаго Комитета полагали, что 
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торговая регистрация должна быть обязательна для всЬхъ торгово-

промышленныхъ предщнятШ, кроме мелочного, разноснаго и развознаго 
торга и т. п. 

Относительно с-ведешй, подлежащихъ занесенш въ регистровый 

книги. Совещаше постановило, что въ нихъ должны вноситься какъ 

основные моменты, характеризуйте предпр1ят1е, такъ и всЬ случаи 

дальнейшая наследственная и всякаго иного перехода имущества и 

ВСЁ главнейнця въ пемъ измйнешя. Такъ, въ отношенш едино-

личпыхъ предир1ятШ должны впоситься: назваше фирмы, родъ 

торговли или промышленной деятельности, главное и фшпальныя отде

ления, по месту ихъ пахождешя, и съ указашемъ въ каждомъ регистре 

и главнаго отделешя, и фил1аловъ, прокура (доверенность), все пере

ходы предпр1ят1й и главнейппя изменешя— администращя, конкурсъ, 

ликвидащя предпр1'ят1я. Въ регистръ представляются подлинныя под

писи владельца фирмы и прокуристовъ. Для торговыхъ домовъ 

(товариществъ полныхъ и на вере) обязательно занесете въ регистры: 

фирмы торговаго дома, поименнаго состава всехъ товарищей и сумхмы 

изъ взносовъ, вкладчиковъ и суммы произведенпыхъ ими вкладовъ, 

прокуры съ подлинными подписями какъ всехъ товарищей, такъ и проку-

ристовъ, места и цели деятельности главнаго и фшпальныхъ отделений, 

всехъ переходовъ предпр1ят1я и имущества въ друпя руки и назначеше 

администрацш, конкурса, ликвидацш торговаго дома. Акщонерныя и 

паевыя предпрз'яия должны указывать въ регистрахъ наименоваше 

предир1'ят1я (фирму) и цель предпр1ят1я по уставу, составъ правлешя 

и прокуры съ подлинными подписями какъ членовъ нравлешя, такъ 

и прокуристовъ, размеры основного, заиаснаго и облигацюннаго и 

всехъ прочихъ капиталов!,, местопребываше правлешя и всехъ 

заведешй предщшшя, изменешя въ уставе, въ составе правлешя и 

прокуры, адмипистрацш, конкурсъ и ликвидацш нредпр1ят1я. При 

этомъ Совещаше полагало, что, одновременно съ введешемъ закона 

и торговой записи, надлежало бы, въ целяхъ устранешя злоупотреб-

лешй при передаче торгово-промышленныхъ предпр1ятШ, издать особое 

законоположеше, регулирующее переходъ таковыхъ предпр1ят1й изъ 

однехъ рукъ въ друпя съ установлешемъ и карательныхъ поста-

новлешй въ случае недобросовестной передачи торговыхъ и промыш-
ленныхъ заведешй третьимъ лицамъ. 

Что касается того, на кого должно быть возложено ведеше 
торговой регистрации, единогласная решешя пе состоялось. Пред

ставители болынипства Биржевыхъ Комитетовъ (С.-Петербургской, 

Московской, Калашниковской, Московской скотопромышленной и мясной, 

Одесской, Николаевской, Ростовской на Дону, Царицынской, Виндавской, 

Шевской, Нижегородской, Нижегородской Ярмарочной, Саратовской, 

Бакинской, Симбирской, Астраханской, Борисоглебской хлебной, 

Варшавской, Казанской, Лодзинской, Рыбинской, Самарской и Харь
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ковской каменноугольной и жел-Ьзоторговой бнржъ) считали, что реги

страми должна вестись при биржахъ, при условш, конечно, намеченная 

Совещашемъ реформировашя ихъ. Представители же Биржевыхъ 

Комитетовъ Ревельскаго, Либавскаго и Бакинскаго(второй представитель) 

высказались за то, чтобы регистращя производилась казенными палатами. 

Наконецъ, представители Московской хлебной и Ри;кской биржъ 
находили более правильнымъ производить регистрацш при посредстве 

городскихъ или купеческихъ Управъ. 

33) По вопросу о бюро по кредитоспособности Совещаше, при

нимая во внимаше настоятельную необходимость введешя у насъ 

подобпаго рода учреждешй и разсмотревъ существующая ныне за 

границей системы организацш этого дела — частные бюро и союзы 

представителей отдельныхъ отраслей торговли, а также имевния место 

предположешя о правительственныхъ этого рода конторахъ и систему 

выдачи справокъ по кредитоспособпости Биржевыми Комитетами, — 

признало единогласно желательнымъ, чтобы дело выдачи справокъ о 

кредитоспособности было предоставлено частной предпршмчпвости, съ 

разрешешемъ открывать таковыя конторы желающимъ частнымъ 

лицамъ какъ русскимъ, такъ и иностраннымъ подданпымъ, но безъ 

установлешя какихъ-либо въ семъ отношенш монопольпыхъ правъ. 

Содержатели конторъ должны нести какъ гражданскую, такъ и уго

ловную ответственность за заведомо недобросовестную выдачу справокъ. 

Согласно особому мнешю представителей Московской биржи раз-

решете этого рода деятельности конторамъ, действующимъ заграницей, 

представляется нежелательпымъ. На ряду съ конторами для выдачи 

справокъ о кредитоспособности Совещаше признало полезнымъ обра-

зоваше для той же цели при биржахъ союзовъ изъ представителей 

отдельныхъ отраслей торговли и промышленности. 

Въ техъ же целяхъ наибольшая распространешя сведешй о 

кредитоспособности Совещаше полагало, что какъ общимъ, такъ и 

биржевымъ нотар1усамъ должно быть вменено въ обязанность 

еженедельно сообщать Биржевымъ Комитетамъ списки лицъ, векселя 

которыхъ ими протестованы, при чемъ о случаяхъ протеста вследстше 

ненахождешя плательщика должны быть делаемы особыя отметки. 

Въ техъ же спискахъ должны быть помещаемы имена лицъ, которыя 

произвели платежъ по векселю после протеста. Означенные списки 

выставляются на биржахъ для общаго сведешя. Вместе съ темъ, 

для предупреждешя протестовъ въ техъ случаяхъ, когда плателыцикъ 

не можетъ найти своего векселя, Совещаше признало желательнымъ 

предоставить ответственнымъ по векселю лицамъ право вносить валюту 

въ учреждетя Государственная Бапка и Казначейства, а равно и 

депозиты Окружныхъ Судовъ. 

34) Признавая, что института тсварныхъ складовъ имеетъ 

весьма важное значеше для торговли, промышленности и сельская 
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хозяйства и что наибольшей своей продуктивности этотъ институтъ 
можетъ достичь при условш осуществлешя его частной предпршмчи-

востью, Совещаше полагало, что такое государственное значеше 

товарныхъ складовъ вызыгало бы пеобходимость оказашя имъ воз

можная сод"Ьйств1Я путемъ отвода торговымъ организащямъ и част-

нымъ предпринимателям!», на льготныхъ услов1яхъ, мЪстъ для 
устройства сихъ складовъ и вч> особенности въ портахъ и при 

станщяхъ железныхъ дорогъ. (При ялосованш этого вопроса по 

Комитетамъ, два представителя Ростовская на Дону Биржевого Коми

тета высказались противъ нредоставлешя товарнымъ складамъ какихъ 
либо льготъ, третШ же представитель назваинаго Комитета голосовалъ 

за предоставление льготъ). 

35) Признавая, что застой въ устройстве у насъ товарныхъ 

складовъ является посл-Ьдств1емъ неполноты положешя ]888 года, Со

вещаше полагало, что необходимо изменить этотъ законъ въ томъ 

смысл гЬ, чтобы товарнымъ складамъ было предоставлено право про

изводства ссудной, страховой и транспортной операщй. Этн оьерацш 

должны вестись на особые капиталы и иметь свою особую отчетность. 

Склады, коимъ будутъ разрешены ссудныя операцш, темъ самымъ 

обязываются выдавать варранты. Относительно же предоставлешя 

товарнымъ складамт, права производства коммисюнныхъ операщй, 

большинство Биржевыхъ Комитетовъ, за исключешемъ Бакинская, 

Борисоглебская хлебная и Лодзинскаго, высказалось отрицательно. 

Въ тоже время Совещаше признало желательнымъ, чтобы право про

изводства коммистнныхъ операщй было предоставлено товарнымъ 

складамъ, учреждеинымъ сельскими хозяевами на кооперативныхъ 

началахъ. 

36) Въ виду серьезнаго, для интересовъ торговли, значешя 

вопроса объ улучшенш нашихъ водныхъ путей, Совещаше высказалось 

за желательность сосредоточешя хозяйственно-распорядительныхъ 

действ1й на рекахъ въ спещально долженствующихъ, по его мненш, 

быть учрежденными для сего Речныхъ Комитетахъ, на которые была-бы 

возложена ближайшая забота по установлению правильная хозяйства 

на рекахъ для приведешя ихъ въ положеше, наиболее отвечающее 

пуждамъ судоходства. Для того, чтобы Речные Комитеты являлись 

вполне компетентными въ семъ деле учреждешями, въ составъ ихъ 

должны войти представители отъ судопромышленниковъ, заинтересо-

ванныхъ Биржевыхъ обществъ, страховыхъ обществъ, коими прини

маются суда на страхъ, и пр., независимо отъ представителей правп-

тельственпыхъ учреждешй. Составъ этотъ, въ интересахъ самого 

дела, долженъ быть, по возможности, немногочисленный. На Речные 
Комитеты должно быть возложено заведываше сборомъ на нужды 

судоходства, а равно его расходоваше. Помимо хозяйственно-испол-

нительпыхъ органовъ — Речныхъ Комитетовъ, при округахъ Мини
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стерства Путей Сообщешя, на коемъ лежитъ главное зав-Ьдываше 

водными путями, желательно образоваше органовъ спещально совй-

щательныхъ, въ составъ которыхъ, для обсуждешя общихъ нуждъ 

судоходства данной ручной системы, должны входить представители 
01 ъ всЬхъ Речныхъ Комитетовъ дапной системы. 

37) Признавая необходпмымъ скорейшее ведеше у насъ реги

страцш речныхъ судовъ, въ связи съ вопросомъ объ ихъ заклад^, 

Совещаше полагало, что самую регистрацш судовъ надлежало бы 
возложить на вышеназванные Речные Комитеты. 

38) Совещаше единогласно постановило просить С.-Петербургсте 

Биржевые Комитеты образовать совместное бюро для завершешя работъ 

настоящая съезда биржевыхъ деятелей — издашя протоколовъ съезда, 

сношешя съ заграничными биржевыми и торговыми учреждешями по 

созыву конференцш для разрешешя спорныхъ вопросовъ о коносамен-

тахъ, контрактахъ и стандарте и подготовительныхъ работъ для 

будущаго первая съезда биржевыхъ деятелей по утвержденш Пра-

вительствсмъ проектировапнаго положешя о сихъ съездахъ. Расходы 

по настоящему съезду (нечаташе издашй, протоколовъ, стенограммъ 

и проч.) разложить поровну между всеми Биржевыми Комитетами, 

поручивъ разверстку произвести бюро С.-Петербургскихъ Биржевыхъ 

Комитетовъ. 

Подлинное за подписью председателя и членовъ Совещания. 

П о ж е л а Н 1 Я ,  

высказанныя Совещашемъ представителей Биржевыхъ Комитетовъ. 

1) Совещаше признало желательнымъ, чтобы къ торговымъ 

сделкамъ применялось общее начало Гербоваго Устава, по которому 

облагается симъ сборомъ не сделка, а актъ или документъ, формально 

таковую сделку удостоверяюнцй. 

2) Совещаше высказалось за желательность участ1я выборныхъ 

представителей отъ Биржевыхъ Комитетовъ: а) въ учетныхъ коми-

тетахъ учреждешй Государственная Банка; б) въ городскихъ и зем-

скихъ собрашяхъ при обсуждеши вопросовъ, затрогивающихъ интересы 

торговли и промышленности, в) въ советахъ управлешя железныхъ 

дорогъ при обсужденш местныхъ тарифовъ и г) въ губернскихъ или 

областныхъ по промысловому налогу присутств1яхъ. 

3) Въ целяхъ достижешя возможпо более равномерная обложешн 

торгово-промышленныхъ предпр1ят1й иромысловымъ налогомъ, Сове

щаше выразило пожелаше, чтобы, при пересмотре закона о промысло-

вомъ налоге, были приглашены представители отт, Биржевыхъ Коми

тетовъ. 
4) Совещаше высказалось за то, чтобы, при ревизш маклерскихъ 

книгъ, а равно и въ другихъ аналогичныхъ случаяхъ, не нарушилась 
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такъ называемая коммерческая тайна участвовавшихъ Въ заключенш 
сделки сторонъ. 

5) Въ ц-Ьляхъ упорядочешя условШ, при которыхъ происходятъ 

обыкповенно экзекущонныя продажи товаровъ учреждешями, выдав

шими подъ нихъ ссуды, Совещаше признало желательнымъ, чтобы 

означенныя продажи совершались путемъ аукщоповъ на биржахъ, 

при чемъ этотъ порядокъ долженъ быть распространенъ и на ком-

мисюнныя агентства железныхъ дорогъ. 
6) Совещаше высказалось за то, чтобы жел'Ьзнодорожнымъ агент

ств:! мъ было воспрещено производство коммисшнныхъ операщй. 

7) Въ виду значительнаго вреда, ваносимаго торговле обра-

щешемъ досрочныхъ купоновъ и процентныхъ бумагъ съ отрезанными 

до срока купонами, Совещаше признало желательнымъ скорейшее 

принята намеченныхъ Совещашемъ въ Москве меръ къ устранешю 

обращешя въ торговле какъ досрочпыхъ купоновъ, такъ равио и 

бумагъ съ отрезанными до срока купонами. 

8) Имея въ виду вредъ, причиняемый торговле вследствге вы

дачи частными банками ссудъ подъ товары въ размерахъ, нередко 

достигающихъ почти полной стоимости товара, Совещаше признало 

желательнымъ ограпичеше высшаго размера выдаваемыхъ подъ товары 

ссудъ нормою въ 75°/о стоимости товара па рынке. 

9) Совещаше высказалось за желательность нормировки времени 

труда мелкихъ служащихъ въ торгово-промышленныхъ заведешяхъ. 

10) Въ целяхъ более равномерная распре дел ешя вагоновъ 

подъ хлебные грузы, Совещаше высказалось за желательность 

устройства особыхъ для сего райовныхъ комитетовъ, въ составъ 

которыхъ входили бы и представители отъ Биржевыхъ Комитетовъ. 

11) Совещаше признало желательнымъ иметь представителей отъ 

Харьковской каменноугольной и железоторговой биржи въ Харьков-

скомъ Комитете по распределение каменноугольиыхъ грузовъ и въ 

коммисш по заготовке топлива для казенныхъ железныхъ дорогъ. 

12) Совещаше высказалось за желательность допущешя въ 

составъ торговыхъ депутащй представителей отъ Биржевыхъ Коми
тетовъ. 

13) Въ интересахъ развиия торговыхъ сношешй, Совещаше 

полагало желательнымъ улучшеше вообще условШ почтовой пересылки 

образцовъ товаровъ и увеличеше, применительно къ установленной 

заграницею норме, съ 7 до 12 фунтовъ веса почтовыхъ посылокъ, 

на которыя распространяется дейстующШ ныне льготный тарифъ. 

14) Для устранешя задержекъ при подаче телеграммъ, Совещаше 

находило желательнымъ отменить обязательную выдачу телеграфными 

учреждешями квитанщй въ нр1еме телеграммъ. 

15) Совещаше высказалось въ интересахъ торговли, за допущеше 

условныхъ телеграммъ въ РоссЛи. 
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16) Сов1пцате признало желательнымъ проведете прямыхъ 
телеграфныхъ проводовъ Николаевъ Варшава, Одесса—С.-Иетербургъ 

и Ростовъ на Дону—С.-Петербургъ. 

17) Въ виду указашя представителей Варшавскаго Биржевого 

Комитета на неудобства, проистекаюнця для торговли отъ пераспро-

странетя д-Ьйств1я новаго Вексельнаго Устава на губернш Царства 

Польскаго, Совещаше полагало желательнымъ распространеше сего 

Устава и на означенный губернш. 

18) Вместе съ темъ, согласно заявленш представителей Вар

шавскаго Биржевого Комитета, Совещанье признало желательнымъ, 

чтобы действье новаго закона о копкурсахъ и администращхъ было 

распространено въ свою очередь на губернш Царства Польскаго. 

19) Въ виду того, что, по действующему въ царстве Польскомъ 

торговому кодексу, процентный бумаги или друия ценности, выданный 

въ обезиечете ссуды, поступаютъ, въ случае несостоятельности долж

ника, въ общую конкурсную массу, Совещате, согласно съ заявлетемъ 

представителей Варшавскаго Биржевого Комитета, высказалось за 

желательность соответствующая изменешя сего кодекса, въ смысле 

предоставлешя кредитору права на преимущественвое его удовлетво

ренье за счетъ залога, служащаго обезпечешемъ выданной ссуды. 

IX. ДЪла касающ1яся амбаровъ и складов"ь. 

58. Биржевой амбаръ. 

Биржевой амбаръ, нанимаемый въ теченш многихъ летъ фирмою 

А. Зельмеръ, былъ предоставленъ ей и на 1903 годъ за наемную 

плату въ 2000 руб, въ годъ. 

59. Центральные амбары для складки товаровъ. 

Общество центральныхъ амбаровъ для складки товаровъ владеетъ 

7 каменными амбарами въ городскомъ амбарномъ квартале и 5 

каменными амбарами въ Мюльграбене. Между темъ какъ первые 

большею частью были наняты, изъ Мюльграбенскихъ амбаровъ въ 

1903 г. только некоторый отделенья оныхъ были временно сданы въ 

наймы. 

Въ акщонерномъ капитале въ размере 264,000 р. Биржевой 

Комитетъ участвуетъ на сумму 10,000 р., а Бирл^евой банкъ на сумму 

87,500 руб. За 1902 годъ былъ выданъ дивидендъ въ размере 472% 

на акцпо. На общемъ собраши акщонеровъ 24 февраля 1903 г. были 

19 
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выбраны въ директора вице-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 принялъ на себя, по выбору 
правлешя, г-нъ вице-консулъ Н. Э. Фенгеръ. 

60. Ризкскш элеваторъ. 

Ссылаясь на прежнюю свою переписку Рижскьй Биржевой Коми-

тетъ отношешемъ отъ 28 Марта за № 338 просилъ Рижскую Город

скую Управу сделать распоряженье о возврате Биржевому Комитету 

суммы въ размере 4500 руб., заимообразно издержанной для Город

ского У правлешя на выдачу ссуды Управление элеватора вместе съ 

процентами изъ 6 °/о годовыхъ по день взноса означенной суммы. 

Вслед ствье означеннаго отношенья Городская Управа 31 Марта 

переслала Биржевому Комитету упомянутую сумму въ 4500 руб. и 

вместе съ темъ уведомила, что проценты съ означенной суммы 

будутъ выданы изъ оборотныхъ средствъ товарнаго склада по 

2 Апреля. 

Биржевой Комитетъ, указавъ на то обстоятельство, что расходъ 

на уплату процентовъ за означенную ссуду не можетъ быть отнесенъ 

на счетъ оборотныхъ средствъ или доходовъ элеватора въ силу того 

соображенья, что, не говоря уже о томъ. что элеваторъ въ настоящее 

время вообще доходовъ не имеетъ, половина доходовъ его, т. е. поло

вина могущаго оказаться перевеса доходовъ надъ расходами, при

надлежим Биржевому Комитету, просилъ Городскую Управу, сделать 

распоряженье объ уплате означенныхъ процентовъ изъ средствъ 

городской кассы, каковое требованье и было удовлетворено Городскою 

Управою ььересылкою Биржевому Комитету при отношенш отъ 

18 Апреля за № 2573 вышеупомянутыхъ процентовъ въ размере 
301 руб. 

Въ виду того, что Унравлешемъ Рия;скаго товарнаго склада на 

^ндреевскомъ полуострове 31 Декабря уплачено было Биржевому 

Комитету проценты какъ за ссуду отъ 28 Декабря 1901 г. въ 

6000 руб. и отъ 7 1юня 1902 г. въ 3000 руб., такъ равно и за не

уплаченный еще остатокъ ссуды въ размере 4500 руб. по 31 Декабря 

1903 г., Биржевой Комитетъ иаьнелъ себя вынужденпымъ, возвратить 

Городской Управе препровожденную Биржевому Комитету при отно
шенш отъ 18 Апреля за № 2573 сумму въ 301 руб. 50 коп. 
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61. Постройка сараевъ и амбаровъ на участке жез-Ьзнодорожной 

гавани. 

13 Мая Рижсшй Биржевой Комитетъ обратился къ начальнику 
Риго-Орловской железной дороги съ следующимъ отношешемъ: 

„Въ 1юле месяце ирошлаго года Рижсшй Биржевой Комитетъ 
обратился къ Вашему Превосходительству по вопросу о предостав-

леньи мЬстъ на железнодорожной территорш для постройки амбаровъ. 

4 Сентября Ваше Превосходительство сообщили Биржевому Комитету, 

что Уиравленье Железныхъ Дорогъ не усматриваешь препятствьй къ 

допуьценью устройства на свободной территорш береговой станцш 

„Рига" частныхъ складовъ для храпенья грузовъ, пока сья станщя 

не будетъ оборудована складочными помещеньями въ достаточной 

степени, но что однако то или иное решенье по данному вопросу воз

можно постановитъ лишь по разсмотрешю условьй постройки и экспло-

атацьи складовъ. Биржевой Комитетъ не счелъ однако целесообраз-

нымъ уже тогда обратиться съ определенными предложеньями въ 

Управлеььье Железныхъ Дорогъ, таьгъ какъ онъ въ прошломъ году 

былъ еще того мненья, что предполагаемое открытье товарной станцш 

на выгонной дамбе последуетъ лишь после устройства не имеющихся 

до сихъ поръ подвозныхъ улицъ, производства необходимыхъ берего-

выхъ укрепленьй и набережныхъ и имегоьцагося въ виду возведенья 
железною дорогою элеватора и складовъ на территорш железнодорож

ной гавани. 

Въ виду же того, что Рижскьй Биржевой Комитетъ, а съ нимъ 

вместе и все купечество увидали, что ошиблись въ этомъ основатель-

номъ иредиоложеньи, Биржевой Комитетъ счелъ нужнымъ въ совместпыхъ 
засЬдашяхъ своихъ представителей съ представителями городскаго 

управленья подвергнуть обсужденью вопросъ о постройке амбаровъ на 
городскомъ участке Андреевскаго полуострова. Необходимымъ пред-

варительнымъ условьемъ для этого является насыпка участка. Но 

владелецъ его, т. е. городъ—не хочетъ приступить къ этой работе, 

такъ какъ у него ььравительствомъ отняты имевьшеся въ вььду для 

названной цели источники т. е. портовые сборы. Къ тому я;е на-

сыьька потребовала бы продолжительная времеььи, между темъ какъ 

къ постройке амбаровъ, въ виду переноса товарной станцш на 

б. городской выгонъ, безусловно необходимо ььриступить тотчасъ же. 

Кроме того иостройка амбаровъ на городскомъ участке встречаешь 

еще затрудненья въ характере устройства рельсовыхъ путей, при-

стутствья коллектора и. т. д. Все эти обстоятельства вызвали въ 

Биржевомъ Комитете убежденье, что единственный при данныхъ 

условьяхъ подходящьй участокъ для постройки амбаровъ — это вновь 

насыпанььый на счетъ казны участокъ между границами железно

дорожной территорш и Екатериненской дамбы, какъ это видно на при-

19#  
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лагаемомъ плане. Прп этомъ Биржевой Комитетъ счытаетъ песом-

н-Ьннымъ, что названное устройство амбаровъ можетъ иметь лишь 

временный характеръ, такъ какъ лишь время укажетъ па то, где 

собственно настоящее место для амбаровъ. Весь будуьцьй планъ от
стройки гавани еще не рЪшенъ ; не имеется еще потребныхъ подъ-

-Ьздныхъ улицъ, набережныхъ и другихъ необходимыхъ портовыхъ 

устройствъ. Требованья, которыя будутъ предъявляться движеньемъ 

товаровъ къ железной дороге, еще не известны. Точно также 

никто еще не знаетъ, где им^ютъ быть построены элеваторъ, амбары 

и сараи железной дороги, сооруженье которыхъ имеется въ виду. 

При подобныхъ обстоятельствахъ не можетъ быть речи о постройке 

капитальныхъ амбаровъ. 

Биржевой Комитетъ пришелъ по этому къ следующему ре

зультату. 

Исходя изъ того предположенья, что доставка грузовъ хлеба и 

пеньки къ краспымъ амбарамъ не будетъ прекращена, прежде чймъ 

дальнейшая доставка сделается невозможной вследствье устройства 

пассажирской станцш и что провозная плата къ этимъ амбарамъ 

будетъ исчислена по существующему провозному тарифу для товарной 

станцш Рига, Биржевой Комитетъ, какъ представитель общихъ 

интересовъ торговли, долженъ въ цЪляхъ предупреждешя удовлетво

ренья частныхъ интересовъ отдельныхъ лицъ, позаботиться о возможно 

скоромъ устройстве складочныхъ амбаровъ на участке, расиоложенномъ 

въ непосредственной близи какъ новыхъ портовыхъ сооруженьй, такъ 

и товарной станцш, для общаго пользованья всехъ экспортныхъ фирмъ. 

Едпнственнымъ подходящимъ для подобной застройки участкомъ 
представляется въ настоящее время лишь место, насыпанное въ 

прошломъ году около Андреевскаго полуострова и принадлежащее къ 
территорш железной дороги. 

Рижское купечество поэтому готово построить рядъ деревянныхъ 

амбаровъ въ предположении: 1) что железнодорожное управленье, какъ 

владелецъ въ настоящее время участка предоставитъ необходимый 

участокъ въ безвозмездное пользованье Биржевому Комитету на срокъ 

отъ 8 10 летъ, 2) что железнодорожное управленье устроитъ па свой 

счетъ позади имеющихъ быть выстроенными амбаровъ необходимые 

рельсовые пути, которые сделали бы возможььымъ выгрузку товаровъ 

изъ вагоновъ прямо въ амбары; 3) что железнодорожное управленье 

устроитъ передъ амбарами къ стороне Андреевскаго полуострова 
достаточно ьнирокую замощенную дорогу до расположенной въ на

стоящее время на полуострове проезжей дороги, ведущей къ элеватору. 

То обстоятельство, что открытье товарной станцш на выгоне 

совершилось при отсутствьи всехъ необходимыхъ для этого открытья 
предварительнььхъ условьй, что въ местности повой товарной станцш 

совершеььььо не имеется складовъ для долгосрочнаго храпенья товаровъ, 
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безъ каковыхъ складовъ экспортная торговля обойтись не можетъ, и 

что то затруднительное положенье, въ которое поставлена ныне вся 

торговля, произошло не по вине купечества, заставляютъ Биржевой 
Комитетъ надеяться, что Управленье Железныхъ Дорогъ сочтетъ 

возможнымъ дать ходъ ходатайству Рпжскаго купечества, темъ более, 

что съ постройкой временныхъ амбаровъ на почти 100,000 руб. непо
средственно соединены матерьальныя жертвы." 

Это отношенье имело своимъ посл&дствьемъ, что начальникъ 
Риго-Орловской железной дороги представилъ 19 Мая вопросъ о 

постройке временныхъ складовъ Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ на 

благоусмотрЪнье Управленья железныхъ дорогъ, высказываясь за 

удовлетворенье ходатайства Биржевого Комитета. 

Во время пребыванья Главноуправляющаго Торговымъ Море-

п л а в а ш е м ъ  и  П о р т а м 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  

Великаго Князя Александра Михайловича въ Рижскомъ порте 

представители Биржевого Комитета считали долгомъ обратить вниманье 

Главноуправляющаго на этотъ важный для Рижской вывозной торговли 

воььросъ. Хотя начальникъ работъ въ Рижскомъ порте Действ. Ст. 

Сов. Константиновъ и энергично высказался противъ осуществленья 

проекта, ТЁМЪ не МЕНЕЕ представителямъ Биржевого Комитета удалось 

убедить Его Имььераторское Высочество въ необходимости ььриступить 

безотлагательно къ постройке товарныхъ складовъ на избранномъ 

месте. Его Императорское Высочество обЪщалъ милостиво 

поддержать ходатайство Биржевого Комитета передъ Министромъ 

Путей Сообщешя и приказалъ изготовить краткую запишу, что въ 

тотъ же день и было Биржевымъ Комитетомъ исполнено. Независимо 
отъ сего Биржевой Комитетъ обратился съ особымъ ходатайствомъ 

по сему вопросу и къ господину Товарищу Министру Финансовъ, 

зав-Ьдывающему делами торговли и промышленности. Не взирая на 

то, что, какъ дознано было Биржевымъ Комитетомъ, какъ Главное 

Управленье Торговаго Морегьлаванья и Портовъ, таьгс. и Министерство 

Финансовъ въ свое время вошли въ сношенье съ Министерствомъ 

Путей Сообщешя, высказавшись за проеь«тъ Биржевого Комитета, 

дело однако не подвигалось впередъ, такъ ьткъ Техническьй Отдйлъ 

сего Министерства не сочувствовалъ проекту. Добиться принцншаль-

наго разрешенья Биржевому Комитету удалось лишь благодаря 

ььрь-Ьзду г. Министра Путей Сообщенья Князя Хилкова. Но не смотря 

и на принципьальное разрешенье вонроса, Биржевой Комитетъ былъ 

лишенъ возможности приступить къ ььостройкЬ въ виду неутвержденья 

ььроекта формальнымъ образомъ. Это обстоятельство побудило пред

седателя Биржевого Комитета консула Любека отправиться въ 

сопровожденш ььравителя дйлъ Н. Э. Крамеръ и инженера О. Флейшеръ 

лично въ Петербургъ. Къ времени ььрьйзда означенныхъ лицъ дело 

о постройке временныхъ складовъ находилось на разсмотренье Техни-
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ческаго Отдела У правлешя железныхъ дорогъ, имЪло зат-Ьмъ быть 

передано въ Эксплотацьонный ОтдЪлъ, затймъ въ Юридическьй Отд-Ьлъ 

и въ заключенье по получети соотв гЬтствуюьцихъ заключешй отъ 
Министерства Финансовъ и Главнаго У правленья Торговаго Море-

плаванья внесено въ Комитетъ по жел-Ьзно-дорожнымъ д-Ьламъ на 
окончательное разсмотр-Ьше. Такимъ образомъ выяснилось, что 

окончанье сего д1зла можно было при лучпьихъ условьяхъ ожидать 

черезъ три—четыре месяца, при нормальномъ ходе подобныхъ дйлъ 

черезъ полгода, а то и позже. Только съ болынимъ трудомъ удалось 

заручиться об'Ььданьемъ Начальника управленья жел'Ьзныхъ дорогъ 

покончить это дело въ Комитете по жел-Ьзнодорожнымъ д-Ьламъ безъ 

предварительныхъ сношеьььй съ выьнеупомянутыми учрежденьями. Во 

время доклада сего дела представителями Биржевого Комитета было 

высказано предположенье о существуюьцемъ быть можетъ недо

разумении, такъ какъ Министерство Путей Сообщешя кажется того 

мненья, что уступкою необходимаго для постройки складовъ участка 

земли Биржевому Комитету будетъ оказана большая льгота, между 

ткъ какъ названный Биржевой Комитетъ того мненья, что озаботиться 

постройкою складовъ на станцш Рига-Берегъ и притомъ еще до 

открытья товарной станцш на городскомъ выгоиЬ, было дело упра

вленья железныхъ дорогъ. Затймъ было заявлено, что въ случай 

дальн'Ьйьььаго замедленья въ отводе необходимаго земельнаго участка 

на территорш железной дороги, биржевое купечество быть можетъ 

вовсе откажется отъ мысли постройки складовъ на свой счетъ въ 
предЪлахъ названной территорш. 

Неделю спустя въ Риге получена была Начальникомъ Риго-

Орловской дороги телеграмма съ увЪдомленьемъ, что проектъ кон
тракта утвержденъ. 

Теперь можно было приступить къ постройке. Такъ какъ 

управлешемъ Риго-Орловской железной дороги, по просьбе Биржевого 

Комитета, признано было возможнымъ отпустить старыя рельсы для 

сооруженья временныхъ складовъ, то Биржевымъ Комитетомъ сдЪланъ 

былъ соответствующей вызовъ лицъ, готовыхъ принять на себя 

постройку по составленпымъ чертежамъ по типу уже существующихъ 

складовъ железной дороги. Въ то же время вниманье Биржевого 

Комитета было обращено на старые пакгаузы товарной станцш Рига I, 

предназначенные къ сломке, причемъ выяснилась возможность прьо-

брйтенья таковыхъ отъ железной дороги на сходпыхъ основаньяхъ. 

На общемъ собран]и Биржевого купечества 5 Августа консулъ 

Фенгеръ доложилъ собранью, что на ььервыхъ порахъ ььредполагается 
постройка 6 временныхъ сьиьадовъ съ вместимостью въ 100,000 пуд. 

каждый. Три изъ нихъ имеютъ бытъ построены изъ старыхъ рельсовъ 

и предназначены для ссььььучихъ товаровъ, а остальные три будутъ 

ььостроены изъ разобранныхъ старыхъ пакгаузовъ товарной стаььцьи 
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Рига I и предназначаются для прьема сборныхъ товаровъ, въ тюкахъ, 
бочкахъ и пр. и вообще экспедицьонныхъ товаровъ. Расходъ по 

переносу пакгаузовъ на Андреевскьй полуостровъ и на ихъ установку 

составитъ приблизительно 8000 руб. на каждый складъ. Издержки 

на постройку новыхъ складовъ изъ железа и дерева будутъ равняться 

отъ 10,000 до 13,000 руб. за каждый складъ. 

По истеченш 5 лЪтъ участокъ долженъ быть очищенъ и склады 

переданы железной дороге безъ ксякаго вознагражденья. По сделан

ному предварительному разсчету въ случай взиманья платы за отдачу 

помЪщетй по размеру существующему въ красныхъ амбарахъ, упо

требленный на постройку капиталъ будетъ иогашенъ и все расходы 

по страховка, очисткй, охране, уплате всякихъ сборовъ и пошлинъ 

покрыты. Отъ полученья процентовъ за израсходованный капиталъ 

следуетъ отказаться, но это не въ первый разъ, такъ какъ въ Риж

скомъ биржевомъ купечества всегда существовало правило, отказаться 

отъ матерьальнььхъ вы годъ и принести известныя жертвы, если дело 

касается предпрьятьй вызванныхъ къ жизни Биржевымъ купечествомъ 

для общей пользы торговли и судоходства. 

Предложенье ассигновать 75,000 руб. на постройку 6 временпыхъ 

складовъ на территорш железной дороги въ пределахъ железно-

дирожпой гавани было принято единогласно. 

Заключенное съ унравленьемъ железной дороги условье гласитъ 

какъ следуетъ: 

§ 1. Управленье Риго-Орловской железной дороги предоставляетъ 

въ безвозмездное пользованье Рижскому Биржевому Комитету срокомъ 
на пять летъ въ раьонЬ станцш Рига-Берегъ на границе Андреевскаго 

полуострова участокъ земли въ 2000 квадр. саж. для постройки на 

ономъ амбаровъ, предназначенныхъ для склада грузовъ, прибыва-

юьцнхъ на станцш Рига-Берегъ полными вагонами. 

§ 2. Управленье Риго-Орловской железной дороги предостав

ляетъ кроме того Биржевому Комитету безплатно находящееся на 

старой товарной станцш и нодлежащье сносу деревянные пакгаузы 

№№ 1, 2, 3 и 4 для перенесенья и постройки изъ нихъ трехъ амбаровъ 

на Береговой станпш по типу железнодорожнььхъ пакгаузовъ, 

утвержденному Управлеьььемъ и изъявляетъ согласье передать въ 

распоряженье Биржевого Комитета безвозмездно старыя рельсы въ 

ььотребномъ количестве для выделки металлическаго каркаса трехъ 

амбаровъ согласно проекта, подлежащая утверждешю Начальникомъ 

дороги при условш, что Биржевой Комитетъ обязывается въ свою 

очередь по ироьпествш пяти летъ построенные имъ на Биржевой 

станцш шесть амбаровъ передать въ собственность дороги безплатно 

въ состояши, не требующемъ немедленнаго капитальная ремонта. 

§ 3. Оставьшеся отъ разборки пакгаузовъ матерьалы, после 

перенесенья пакгаузовъ на Береговуьо станцш, должны быть собраны 
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въ штабеля и надлежащая впда кучи средствами, распоряжешемъ и 

за счетъ Биржевого Комитета. 

§ 4. Перевозку матер1ала разобранныхъ пакгаузовъ, а также 

старыхъ рельсъ на Береговую станцш Уиравлеше дороги производитъ 

за плату по служебному тарифу, т. е. по 5 коп. съ вагона — версты, 

и сверхъ того дополнительные сборы, кромЪ нагрузочно—выгрузочная, 

на общемъ основанш, для чего предоставляетъ Биржевому Комитету 

потребное количество вагоновъ и платформъ. Нагрузка и выгрузка 

перевозимая матер1ала должна производиться средствами Биржевого 

Комитета за его счетъ. 

§ 5. Постройка амбаровъ Биржевого Комитета должна быть 

произведена подъ наблюдешемъ администрацш дороги. 

§ 6. Къ построеннымъ Биржевымъ Комитетомъ амбарамъ 

Уиравлеше дороги укладываетъ за свой счетъ пути и проведетъ 

мощенныя дороги и площадки въ предЪлахъ представленная въ 

Управлеше желйзныхъ дорогъ проекта Береговой станцш. 

§ 7. Выдача грузовъ на путяхъ у амбаровъ Биржевого Коми

тета производится ва основанш особыхъ утвержденныхъ установленнымъ 

порядкомъ правилъ. 

§ 8. Договоръ сей заключается срокомъ на пять лЪтъ, считая 

со времени утверждешя его Управлешемъ жел-Ьзныхъ дорогъ, т. е. съ 

20 Сентября 1903 года по 20 Сентября 1908 г. и всягая доиолнешя и 

изм-Ьнешя сего договора могутъ последовать не иначе, какъ въ 

порядкй его утверждешя. 

§ 9. Уплату гербоваго сбора по сему договору Биржевой Коми

тетъ принимаетъ на себя. 

§ 10. Подлинный договоръ хранится въ Управлеши Риго-

Орловской железной дороги, а Биржевому Комитету выдается засви

детельствованная съ него котя. 

Сносъ желйзнодорожныхъ сараевъ на станцш Рига I и новая 

установка таковыхъ въ экспортной гавани принялъ на себя подрядчикъ 

И. С. Фриде. По окончанш установки таковыхъ оказалось, что 

оставшаяся матер1ала хватало на постройку еще четвертаго склада 

меньшая размера. Биржевой Комитетъ вошелъ поэтому въ сношеше 
съ управлешемъ железною дорогою и заручившись соглас1емъ последняя, 

поручилъ подрядчику Фриде постройку четвертаго склада, причемъ 

Биржевой Комитетъ согласился уплатить подрядчику Фриде 35 руб. 
за кв. сажень застроенной земли въ виду того обстоятельства, что для 

возведешя этого четвертаго склада потребовалось бы большее коли

чество свежая лйса, ч-Ьмъ при постройк-Ь первыхъ складовъ. Постройка 

трехъ большихъ складовъ было окончено къ сроку въ Декабре м-Ьсяц-Ь 
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и склады тотчасъ сданы въ наемъ. Срокомъ дня сдачи четвертаго 

склада былъ назначенъ 10 Февраля 1904 г. 

Такъ какъ заявленный цены на постройку новыхъ складовъ изъ 
железа и дерева казались слишкомъ высокими, то Биржевымъ Коми

тетомъ, по предложенш своего инженера Флейшера, былъ иринятъ ироектъ 

составленный подрядчикомъ П. ГПеффеломъ и Ко., но не по типу 

нав-Ьсовъ на новой товарной станцш. Расходъ на постройку трехъ 

складовъ предложеннаго типа былъ псчисленъ въ 31,500 рублей. 

Железно-дорожное управлете утвердило этотъ проектъ, но взваливало 

всю ответственность за посл гЬдств1я, могупця оказаться благодаря 

предложенной конструкцш, на самого подрядчика, побудивъ Биржевой 

Комитетъ включить это постановлено въ самый контрактъ, заключаемый 

съ подрядчикомъ П. Шеффеломъ. 

Согласно заключенному 10 Сентября договору одинъ складъ имйлъ 

быть выстроенъ черезъ 2 месяца, второй складъ черезъ 2 г/г месяца 

и третШ складъ черезъ три месяца. Работы однако замедлились, 

причемъ въ тотъ моментъ, когда постройка была на столько подвинута, 

что явилась возможность приступить къ возведешю деревянныхъ стйнъ 

и къ кладке половъ, выяснилось, что самые склады вовсе не будутъ 

отвечать требовашямъ, которыя должны быть предъявлены къ складамъ 

для ссыиучихъ товаровъ. После того какъ инженеръ Флейшеръ 

условился съ подрядчикомъ II. Шеффеломъ касательно подкреплешя 

стенъ и производства некоторыхъ необходимыхъ изменетй, Биржевой 

Комитетъ находилъ себя вынужденнымъ заключить 12 Декабря допол

нительный контрактъ, удлинить срокъ сдачи первыхъ двухъ складовъ, 

до 31 Декабря и третьяго склада до 18 Января 1904 г., а также 

согласиться на уплату подрядчику еще 3000 руб. за сверхсметный 

работы. При, по временамъ, довольно неблагопр1ятныхъ услов1яхъ 

погоды строительныя работы продолжались въ течете Декабря и были 

окончены въ Январе 1904 г. 

16 Октября Биржевой Комитетъ решилъ построить на южной 

оконечности квартала временныхъ складовъ домикъ изъ шести 

комнатъ, для помещетя сторожа, а также въ виду необходимости 

предоставить помещете для временнаго пребывания экспидиторамъ, 

занятымъ работою при временныхъ складахъ. Управлете железной 

дороги разрешило постройку этого домика на участке железной 

дороги подъ темъ услов1емъ, что две комнаты будутъ предоставлены 

безвозмездво агентамъ дороги. По истеченш 5 летъ домъ долженъ 

быть или снесенъ или, если того пожелаетъ управлете железной 

дороги, ей уступленъ съ возвращетемъ Биржевому Комитету истра

ченной на постройку суммы, съ вычетомъ 20°/о. 

Постройка дома и двухъ отхожихъ мйстъ была сдана подрядчику 

Ф. В. Гопфе за 3205 руб. 
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X. Вывозная торговля. 

62. Л-Ьсная торговля. 

а .  В с е р о с с 1 й с к 1 й  л й с о х о з я й с т в е н н ы й  С ъ - Ь з д ъ  

в ъ  Р и г й .  

Сообщая, что въ август-Ь мйсяц-Ь 1903 г. въ г. Ригй устраива

ется X всероссШсшй л-Ьсохозяйственный СъЬздъ, Л-Ьсное общество 

въ С. Петербург^ отнотетемъ отъ 22 Марта за № 25 просило 

Рижсшй Биржевой Комитетъ, принять участге въ СъЪзд-Ь и сообщить 

свои замЪчашя по обсуждаемымъ на Съ-ЬздЪ вопросамъ о вл1яши 

желЪзнодорожныхъ тарифовъ на лйсную торговлю и о неудобствахъ, 

встрйчаемыхъ русскою отпускною л-Ьсною торговлею съ Гермашей. 

Запросъ одинаковаго содержашя поступилъ въ Биржевой 

Комитетъ 2 Мая за № 8384 со стороны Управления Землед1шя и 

Государственныхъ имуществъ въ ПрибалтШскихъ губершяхъ. 

На основанш заключенгя своей коммисш по л-Ьсному торгу 

Биржевой Комитетъ отказался отъ участ1я въ Съ^зд-Ь, но опубликовалъ 

программу СъЬзда въ издаваемой имъ газетй „Ш&аег ВбгзепЫаМ" и 

предоставилъ въ распоряжеше Съезда свои статистичесше и иные 

матер1алы, относянцеся къ обсуждаемымъ вопросамъ. 

По вышеприведеннымъ вопросамъ Биржевой Комитетъ 15 Поля 

за № 733 объяснилъ, что Гермашя въ настоящее время является 

одною изъ лучшихъ потребительницъ л-Ьсныхъ товаровъ Риги и нельзя 

не признать весьма желательнымъ, чтобы эти торговый сношешя и 

сохранялись на будущее время. На кашя-бы то не было неудобства 

въ отпускной л-Ьсной торговле съ Гермашей не заявлялось никакихъ 

жалобъ. Даже могущее последовать повышеше Германскихъ ввозныхъ 

пошлинъ на л-Ьсные товары, каковое напр. предусматривается новымъ 

германскимъ таможеннымъ тарифомъ отъ 25 Декабря 1902 г., едва-ли 

причинить существенный вредъ, если только наша Импер1я 

будетъ приравнена другимъ странамъ, ввозящимъ въ Германию 

л-Ьсные матер1алы или по крайне не будетъ хуже поставлена. 

Побудить Правительство къ охрана интересовъ русской лйсной тор

говли въ этомъ отношенш составляетъ, по мн^нш Биржевого 

Комитета, одну изъ главн-Ьйшихъ задачъ предстоящая лЪсо-
хозяйственнаго Съезда. 

Вторичнымъ отношешемъ отъ 24 Поля за № 12892 Управлете 

Землед1шя и Государственныхъ имуществъ просило сообщить болйе 

подробно, въ чемъ именно должна заключаться охрана интересовъ 

русской лЪсной торговли и какими именно законодательными мерами 

возможно было-бы установить эту охрану. Со стороны отдйльныхъ 
л&соторговыхъ фирмъ и лЪсопильныхъ заводовъ указывается напр. па 

желательность измйпешя попудпаго 1/2-коп гЪечнаго обложешя на раз

работанные л-Ьсные матерталы, которое въ настоящее время является 
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однимъ изъ тормазовъ, ирепятствующихъ разработка сырыхъ мате-
р!аловъ въ сортименты — брусья, слииера, планки и т. п., а также 
на вообще слишкомъ высокую попудную пошлину. 

На этотъ запросъ Биржевой Комитетъ 2 Августа за № 793 

отв&тилъ, что, по его мненно, оказываемая интересамъ лесной тор
говли со стороны Правительства охрана имЪла-бы состоять въ томъ, 
что при предстоящемъ возобновленш торговыхъ договоровъ со стра
нами — потребительницами русскихъ л-Ьсныхъ товаровъ достаточно 
защищались интересы русской лесной торговли т. е. чтобы въ 
торговомъ сообщенш съ этими странами Россия не была хуже 
поставлена, ч-Ьмъ остальныя страны, поставляюпця л-Ьсные товары. — 
Введенный съ 1 япваря 1902 г. попудный сборъ со всЬхъ про-
ходящихъ черезъ портъ товаровъ составляетъ въ самомъ деле 
чрезвычайно тяжкое обложеше лесной торговли; но неоднократными 
ходатайствами своими по сему предмету Биржевой Комитетъ достигъ 
до сихъ поръ лишь совершенно незначительнаго успеха по немногимъ 
видамъ лйсныхъ товаровъ. Заступничество нредстоящаго Съезда за 
облегчешя въ этомъ отношенш было бы встречено со стороны Биржевого 
Комитета и Рижскихъ лЪсопромышленниковъ съ живейшею благо
дарностью. 

б .  В ы д а ч а  с с у д ъ  п о д ъ  л  е  с  п  ы  е  т о в а р ы .  

Вопросъ о выдача ссудъ подъ лесные товары на основаши 

закона отъ 7 1юня 1899 г., по которому Рижсгай Биржевой Комитетъ 

иредставилъ 18 Апреля 1902 г. за № 432 свое заключеше Хлебо

торговому Отделенш Отдела Торговли (см. Торг. Архивъ изд. 1903 г. 

стр. 219), какъ сообщилъ Управляющей Отделомъ Торговли 21 Тюля 

1903 г. за № 4338, имйлъ быть разсмотренъ въ Совете Государ

ственная Банка, предварительно же подвергнуть обсуждешю въ среде 

лесопромышленниковъ на особомъ сов-Ьщанш. 

Назначенный Биржевымъ Комитетомъ представитель по болезни 

лишенъ былъ возможности, участвовать въ помянутомъ сов^щант, 

вследств1е чего Биржевой Комитетъ, сообщая объ этомъ, въ теле

грамме отъ 30 Октября вторично высказался противъ выдачи 

железными дорогами ссудъ подъ л-Ьсные товары. 

63. Торговля хлебомъ, семенами и выжимками. 

а .  Н о в ы е  х л е б н ы е  к о н т р а к т ы  п о  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 .  

Соглашешю, достигнутому после продолжительныхъ сношешй 
между Биржевыми Комитетами Ревельскимъ, Либавскимъ и Рижскимъ 
о совокупномъ действш противъ навязанная Берлинскимъ обществомъ 



300 

хлйботорговцевъ контракта, не суждено было долго оставаться въ силй. 

Ревельсшй Биржевой Комитетъ сообщилъ 11 Февраля 1903 г. за № 71, что 

местные экспортеры, соглашаясь съ содержашемъ Рижскаго контракта, 

не приняли па себя обязательства, совершить свои сделки исключи

тельно только по услов]ямъ сего контракта, въ виду чего Рижсшй 

Биржевой Комитетъ 11 Марта 1903 г. за № 247 просилъ о разъясиенш 

помянутой оговорки; если подъ отказомъ, совершить сделки исклю

чительно только по услов!ямъ Рижскаго контракта, слйдуетъ подразу

мевать, что Ревельсше экспортеры предоставляютъ себй право, въ 

такомъ случай совершать сдйлки также на основаши прежнихъ кон-

трактовъ, то Рижсшй Биржевой Комитетъ ничего противъ этого имйть 

не можетъ, если-же Ревельсше экспортеры помянутою оговоркою хотйли 

выразить свое намйреше, въ извйстномъ случай ПОДЧИНИТЬ себя 

новому Берлинскому контракту, то Рижсшй Биржевой Комитетъ не 

можетъ не усматривать въ этомъ весьма печальную и опасную кон-

цессш притязашямъ Общества Берлинскихъ хлйботорговцевъ, которая 

значила-бы совершенное расторжеше состоявшагося между Биржевыми 

Комитетами Ревельскимъ, Либавскимъ и Рижскимъ соглашешя, которое 

состоялось лишь съ положительно выраженнымъ иредиоложешемъ обя

зательной силы сего соглашешя для купечества всйхъ трехъ портовъ; 

лишь этому солидарному образу дййств1я надо приписать обнаруженный 

уже и предвидимыя еще уступки Берлинскаго общества. 

На это Ревельсшй Биржевой Комитетъ отвйтилъ 19 Марта на 

№ 143, что оговорка Ревельскихъ экспортеровъ, совершать сдйлки съ 

Гермашею и Скандинав1ею не только на основанш сообщеннаго 

Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ проекта балтШскаго контракта, но 

и по другимъ услов1ямъ, отнюдь не обозначаетъ принята Берлинскаго 

контракта или кашя-бы то ни было уступки обществу Берлинскихъ 

хлйботорговцевъ, а только то, что могунця произойти измйнешя въ 

контрактахъ исключительно будутъ служить въ пользу Ревельскихъ 

экспортеровъ. По мнйшю Ревельскаго Комитета мйстные экспортеры 

вполнй вправй воспользоваться болйе благопр]ятными услов1ями, не 

нарушая тймъ соглас1я съ предположенною Рижскимъ Комитетомъ 

формою контракта. 

Либавсшй-же Биржевой Комитетъ отозвался 19 Аирйля за № 416, 

что мйстные экспортеры, которымъ оиъ передалъ нроектъ контракта 

на ихъ заключеше, высказались противъ него, такъ какъ въ немъ не 

обращено надлежащаго внимашя на желашя и соображешя, высказанный 

Либавскимъ Биржевымъ Комитетомъ въ его представлеши Отдйлу 

Торговли Министерства Финансовъ и въ его отношенш къ Рижскому 

Биржевому Комитету отъ 30 Октября 1902 г., вполнй же непримйнимо 

въ Либавй то постановлеше контракта, что закрьгпе льдомъ порта 

отправлешя уничтожаетъ коптрактъ. Услов1е о льдй но Либавской 

редакцш, принятое Берлинскимъ обществомъ хлйботорговцевъ безъ 
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всякихъ затруднений и включенное также въ такъ называемый новый 
Германсшй контрактъ, гласитътакъ: „Въ случай затруднешй отъ льда 
при нагрузкй, таковая должна производиться въ течете трехъ недйль 
послй оффищальнаго открытая навигацш." Соглашаясь вполнй со 
мнйшемъ собрашя экспортеровъ, Либавсшй Биржевой Комитетъ можетъ 
только считать недоразумйшемъ со стороны Рижскаго Биржевого 
Комитета, что поелйдшй, не смотря па отношеше отъ 30 Октября 
1902 г., сообщилъ Министерству Финансовъ и Берлинскому обществу 
хлйботорговцевъ, будто-бы Либавсшй Биржевой Комитетъ заявилъ свое 
соглаае съ Рижскимъ контрактомъ. Либавсшй Биржевой Комитетъ 
и теперь еще полагаетъ, что совокупными дййств1ями нашихъ Бал-
тайскихъ портовъ, при содййствш Министерства Финансовъ, возможно 
будетъ достичь желаемыхъ уступокъ со стороны Берлинскаго общества. 

Рижсшй Биржевой Комитетъ сообщилъ за симъ Ревельскому 
19 Мая за № 535, что, хотя Либавсше экспортеры хлйба заявили свое 
полное соглас1е съ соображешями Рижскаго Биржевого Комитета, на 
основанш которыхъ былъ составлепъ препровожденный при отношенш 
отъ 30 Января 1903 г. за № 86 проектъ контракта, Либавсшй Бир
жевой Комитетъ нынй заявилъ, что Либавсше экспортеры отклонили 
этотъ проектъ; кромй того Рижскому Биржевому Комитету какъ изъ 
оффищальнаго сообщешя Берлинскаго общества хлйботорговцевъ, такъ 
и изъ частныхъ свйдйнгй мйстныхъ торговыхъ фирмъ стало извйстнымъ, 
что Либавсше экспортеры въ поелйдшй сезонъ совершали сдйлки съ 
Берлиномъ на основанш новаго Берлинскаго контракта. При такомъ 
положенш дйла, если купечество всйхъ трехъ портовыхъ городовъ не 
въ полномъ согласш, РИЖСШЙ Биржевой Комитетъ долженъ считать 
прежшя сношешя безуспйшными и себя болйе не связаннымъ ИМИ. 
Въ томъ-же смыслй РИЖСШЙ Биржевой Комитетъ 19 Мая за № 534 
паписалъ также Либавскому Комитету. 

ПослйднШ въ отношенш своемъ отъ 5 1юня за № 543 объяснилъ, 
что онъ отнюдь не отказался отъ первоначальной своей точки зрйшя 
относительно балтайскаго контракта и что разноглас1е произошло по 
недоразумйшю. Для разъяснешя сего дйла Либавсшй Биржевой 
Комитетъ указалъ па то, что опъ въ отношенш своемъ отъ 24 Сентября 
1902 г. за № 831 заявилъ свое соглаае съ соображешями хлйбной 
коммисш Рижскаго Биржевого Комитета, следовательно присоединился 
къ мнйшю о необходимости извйстпыхъ уступокъ Берлинскому обществу 
хлйботорговцевъ, при чемъ указалъ на необходимость изложешя услов1я 
о льдй для Либавы въ слйдующемъ смыслй: гвъ случай нрекращешя 
навигацш черезъ Зундъ по причинй льда ИЛИ закрытая льдомъ портовъ 
отправлешя ИЛИ пазначешя ИЛИ задержки льдомъ во время пути, 
пагрузка товара производится въ течеше трехъ недйль послй открытая 
вновь навигацш." На запросъ же Отдйла Торговли о своемъ мпйнш 
по проекту балтайскаго контракта онъ счелъ своимъ долгомъ, указать 
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на все желательный изм'Ьнетя и просить Министерство о его энер-

гичномъ содМствш къ удовлетворенно этихъ желанШ, при чемъ онъ 
немедленно при отношенш отъ 30 Октября 1902 г. за № 935 препро-

водилъ копш съ сего заключетя Рижскому Биржевому Комитету, 

прося его и съ своей стороны ходатайствовать предъ Министерствомъ 

о поддержке нашихъ торговыхъ интересовъ въ томъ-же смысле, такъ 

какъ дМств1я русскаго агента Министерства Финансовъ въ Берлине 

въ этомъ направленш могли бы побудить Берлинское общество хлЪбо-

торговцевъ къ существеннымъ уступкамъ. Лишь въ случай неуси'Ьш-

ности этихъ старатй Биржевые Комитеты БалтШскихъ портовъ могли 

бы предъявить къ Берлинскимъ хл'Ьботорговцамъ свои минимальныя 

требовашя. Въ виду сего Либавсгай Биржевой Комитетъ былъ крайне 

изумленъ, получивъ при отношенш отъ 30 Января 1903 г. за № 85 

отъ Рижскаго Биржевого Комитета проектъ контракта, который долженъ 

былъ быть обязателенъ для всЬхъ трехъ портовыхъ городовъ, хотя 

въ немъ были оставлены безъ внимашя высказанныя Либавскимъ 

Комитетомъ въ отношешяхъ отъ 24 Сентября и 30 Октября 1902 г 

соображешя, между темъ какъ включено было между прочимъ вполне 

неприменимое въ Либаве постановлеше, что закръгпе льдомъ порта 

отправлешя уничтожаетъ контрактъ или неисполненную еще часть 

таковаго. 

Рижсшй Биржевой Комитетъ, теперь уже только отъ имени 

Рижскихъ экспортеровъ, возобновилъ свои сношешя съ обществомъ 

Берлинскихъ хлЪботорговцевъ и сообщилъ последнему 4 Августа 

1903 г. за № 794, что Рижсше экспортеры заявили свое соглас1е, 

пока, т. е. до достижешя всесторонняго и окончательнаго соглашешя о 

новомъ балтШскомъ контракт^ совершать сделки по принятому озна-

ченнымъ обществомъ контракту, но съ темъ, чтобы постановлеше объ 

ув-Ьдомленш получило следующую редакщю: „ув-Ьдомлешя о нагрузке 

должны быть доставляемы покупателю телеграммою по следующему 

адресу . . . Упущеше сего ув-Ьдомлешя ни въ какомъ случай не 

влечетъ за собою уничтожеше сделки, но продавецъ обязанъ возме

стить покупателю происходившее последнему упущешемъ уведомлешя 

перерасходы по выгрузке и дальнейшему отправленш въ доказанномъ 
размере". 

По частнымъ сведЬшямъ вышеизложенное предложеше Рижскаго 

Биржевого Комитета принято было Берлинскимъ обществомъ хлебо-
торговцевъ, но оффищальнаго уведомлешя о томъ до конца года не 
последовало 

б .  О  б  щ  1  й  г е р м а н с к 1 й  х л е б н ы й  к о н т р а к т ъ .  

При отношенш отъ 31 Декабря 1902 г. (13 Января 1903 г.) 
Росслйсшй вице-консулъ въ Маннгейме препроводилъ въ Рижсшй 
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Биржевой Комитетъ для сведЬшя проектъ общаго германскаго хлеб-
наго контракта, о которомъ, по предложение Биржевого Комитета, 

хлебная коммис1я поел-Ьдняго высказалась въ томъ смысле, что онъ 

по двумъ постановлешямъ не соответствуем характеру сдЪлокъ съ 

услов1емъ „с1Р, а именно: а) товаръ долженъ быть поставленъ здо-

ровымъ и б) авар1я относится на счетъ продавца; по этому этотъ 

контрактъ не применимъ къ Рижской экспортной торговле; кроме 

того въ более подробныхъ постановлешяхъ контракта заключаются 

услов1я, поныне не обычныя въ хлйбныхъ контрактахъ; отъ об-

суждешя отдЬлышхъ постановлен^ коммишя считаетъ возможнымъ 

отказаться какъ потому, что контрактъ этотъ не можетъ иметь зна-

чешя для сделокъ съ услов1емъ „сИ", такъ и потому, что Биржевой 

Комитетъ вообще не приглашенъ отозваться по сему контракту. Въ 

этомъ смысле Биржевой Комитетъ 4 Февраля за № 110 ответилъ 
вице-консулу. 

За симъ въ Биржевой Комитетъ поступило отношеше РоссШ-

скаго вице-консула въ Маннгейме отъ 3 (16) Ноября, въ которомъ 

последтй передалъ содержате полученнаго имъ отъ правлешя Манн-

геймской биржи отношешя. Въ этомъ отношенш правлеше уведомило, 

это на четвергъ 13 (26) Ноября назначено въ Маннгейме заседаше 

членовъ спещальной коммисш германскаго „НапйеЫа^-" для хлебной 

торговли, на которомъ будутъ обсуждаться руссшя возражен1я противъ 

проекта, при чемъ Либавстй и Рижск1й Биржевые Комитеты пригла

шаются, назначить представителей на это заседаше, такъ какъ этимъ 

путемъ скорее всего возможно будетъ устранить все недоразумешя. 

Въ виду поздняго получешя помянутаго приглашен1я, а также 

назначеннаго въ Петербурге совещашя для разныхъ вопросовъ по 

международной хлебной торговле, Рижсшй Биржевой Комитетъ оста-

вилъ это дело безъ дальнейшаго движешя. 

в .  Т р е б о в а н г я  Д ю н к и р х е н с к и х ъ  п о к у п а т е л е й  х л е б а ,  

о т н е с т и  п о л о в и н у  в е с о в ы х ъ  с б о р о в ъ  н а  с ч е т ъ  Р и ж -

с к и х ъ  п р о д а в ц е в ъ .  

Рижсшй торговый домъ „Гольдшмидтъ и Ко." 31 Января 1903 г. 

обратился въ Рижсшй Биржевой Комитетъ по следующему делу: 

Въ последнее время учащаются случаи востребовашя француз

скими покупателями отъ Рижскихъ продавцевъ половицы расходовъ 

по взвешивашю выгрз7жаемыхъ въ Дюнкирхене хлебпыхъ грузовъ. 

Покупатели ссылаются при этомъ на действующей въ Дюнкирхене 

обычай, по которому расходы по взвешивашю падаютъ по равнымъ 

частямъ на счетъ получателя и корабля, основываютъ же они свои 

претензш къ продавцамъ, что корабль освободилъ себя отъ участ1я въ 
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в-Ьсовыхъ расходахъ слйдующимъ постановлешемъ коноссамента: 

яехреп8в8 Гог \уе1^1пп§: 1Ье саг^о аге Гог ассоипЬ оГ Ше ^оосЬ, апу 

сизйот оГ Ше рог1 по^Ш^апсПп&Л Возражая противъ этихъ пре-

тензШ местные продавцы указали на то. что помянутое постановлеще 

находится приблизительно уже 10 лйтъ во всЬхъ Рижскихъ коносса-

ментахъ на Дюнкирхенъ, но что въ течете времени делались лишь 

весьма рйдтя безуспешшя попытки, поставить половину помянутыхъ 

расходовъ въ счетъ м-Ьстныхъ продавцевт>. Но такъ какъ ныне по

добный претензш стали учащаться, то въ интересахъ торговли 

является необходимыми общими дМств1ями, какъ напр. включешемъ 

при будущихъ сд-Ьлкахъ съ услов1емъ с1Г-Дюнкирхенъ въ контракты 

помянутаго выше постановлешя коноссамента, принять меры къ окон

чательному устраненш означенныхъ претензШ покупателей. 

Вопросъ этотъ былъ предложенъ 19 Февраля собрашю местныхъ 

торговцевъ хлебомъ, выжимками и льномъ на обсуждеше. Къ тор-

говцамъ льномъ по ныне претензШ объ уплате половины весовыхъ 

расходовъ не предъявлялось и посему они не имели никакого осно-

вашя присоединиться къ возражешямъ. Между хлеботорговцами, 

единогласно высказавшимися за энергичный протестъ въ Дюнкирхен-

ской торговой палатЬ противъ помянутыхъ претензШ, прямо противо-

речащихъ услов1ямъ сделокъ с1Г, съ одной стороны и торговцами 

выжимками, опасавшимися отъ протеста ущерба въ своихъ делахъ, 

нельзя было достигнуть соглашения. А такъ какъ успеха можно 

ожидать лишь отъ общаго единогласная действ1Я всехъ отраслей 

торговли; къ которымъ относится помянутая претенз1я, то Биржевой 

Комитетъ, въ виду положешя дела, ностановилъ, не дать этому делу 
дальнейшаго хода. 

г .  З л о у п о т р е б л е п 1 я  п р и  в ы г р у з к е  х л е б а  в ъ  п о р т е  

н а з н а ч е н !  я .  

Въ отношенш отъ 28 Февраля 1903 г. за № 929 ОтдЬлъ Тор

говли сообщилъ Рижскому Биржевому Комитету о донесеши Николаев-

скаго Биржевого Комитета, по которому Николаевскою Таможнею 

на многихъ изъ приходящихъ въ Николаевъ иностранныхъ парохо-

дахъ неоднократно было обнаруживаемо нахождеше въ трюмахъ не

которая количества зерна, а именно 2х/г тоннъ (пшеницы, ржи или 

ячменя). Какъ полагаетъ названный Комитетъ, запасы эти делаются, 

если не самими капитанами пароходовъ, то, по всей вероятности, 

судовою командою во время выгрузки зерна въ портахъ пазначешя 
и обращаются ими виоследствш въ свою пользу. Означенное злоупо-
треблеше, если оно будетъ оставаться безъ внимашя, можетъ, по 

мн-Ьшго Комитета, принять широте размеры, и отправители будутъ 
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нести значительный потери, такъ какъ заграничные покупатели 
д-Ьлаютъ соответственный учетъ за всякое недостающее количество груза. 

Въ виду изложенная, ОтдЪлъ Торговли покорнейше проситъ 
Рижсшй Биржевой Комитетъ сообщить, наблюдались-ли въ Рижскомъ 
порте подобные же случаи нахождешя остатковъ зерновыхъ грузовъ 
въ трюмахъ прибывающихъ иностранныхъ пароходовъ, а равнымъ 
образомъ, если обстоятельство это можетъ повести къ значительнымъ 
злоупотреблешямъ, то катя м^ры могли-бы быть предприняты противъ 
таковыхъ. 

Рижстй Биржевой Комитетъ ответилъ 19-го Мая за № 533, 

что въ Рижскомъ порте также обнаружены были случаи 

оставлешя въ трюмахъ судовъ части вывезенная зерна, но весьма 

редко. Рижсте экспортеры охраняютъ себя протихъ этихъ злоупо-

треблешй назначешемъ въ портахъ выгрузки особыхъ контролеровъ, 

наблюдающихъ за совершеннымъ исполнешемъ выгрузки зерна. Охрана 
эта, какъ доказываетъ опытъ, вполне достаточна, такъ что, по 

мненш Биржевого Комитета, другихъ меръ не требуется. 

д .  Ж а л о б ы  н а  в ы в о з ъ  з а с о р е н н а г о  л ь н я н а г о  с е м е н и  

в ъ  Г у л  л ь .  

Отношешемъ отъ 10 Февраля за № 676 Отделъ Торговли 

Министерства Финансовъ сообщилъ Биржевому Комитету, что въ 

представленномъ РоссШскимъ Консуломъ въ Гулле отчете о движенш 

торговли этого порта за 1902 ядъ, между прочимъ, указывается на 

то, что въ последнее время русское льняное семя поступаетъ въ 

Англш съ значительною примесью постороннихъ веществъ, въ 

особенности песку и пыли. Подобнаго рода фальсификащя льнянаго 

семени причинила гулльскимъ торговцамъ. уплачивающимъ, при 

совершенш сделокъ, продавцамъ третью часть стоимости товара, 

крупные убытки и нарушило доверге ихъ къ русскимъ экспортерами 

кроме того, на торговыхъ сделкахъ отражается неблагопргятно и то 

обстоятельство, что, въ случае обнаружешя фальсификацш при 

выгрузке семени въ Гулле, местные торговцы, вследств1е затруд

нительности для нихъ ведешя делъ въ нашихъ коммерческихъ судахъ, 

лишены возможности взыскивать съ русскихъ экспортеровъ понесенные 

убытки. Въ виду сего, для возстановлешя столь желательная взаимная 

доверия въ торговле льнянымь семенемъ, гуллсте торговцы счигаютъ 

необходимымъ установлеше более строгаго контроля надъ вывозимымъ 

изъ Россш семенемъ, а также учреждеше третейская разбирательства 

избранными, обеими сторонами, экспертами въ случаяхъ возникновешя 

споровъ по сделкамъ. 
Если припять но внимаше, что поставки нашего льнянаго семени 

заграницу совершаются, главнымъ образомъ, на основан щ нормальнаго 
'20 
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процента постороннихъ примесей, при чемъ за большее количество 
примеси делается иропорщональная скидка съ цены, то казалось-бы, 

что, при пр1еме въ Англш русскаго льнянаго семени, иностранные 

торговцы являются достаточно обезпеченными относительно возможныхъ 

убытковъ отъ чрезмерная засорешя семени. Придавая, однако-же, 

настоящему вопросу особое значеше и желая выяснить, насколько 
указанный выше звявлешя гулльскихъ торговцевъ заслуживаютъ 

уважешя и замечается ли на самомъ деле въ последнее время 

нежелательное направлеше въ нашей отпускной торговле льнянымъ 

семенемъ, Отделъ Торговли просилъ Биржевой Комитетъ сообщить 

ему его заключеше по означенному предмету. 

На основанш отзыва своей коммисш по хлебному п семянному 

торгамъ Биржевой Комитетъ донесъ 20 Марта за № 282, что по С1е 
время никогда не заявлялись жалобы на засореше пескомъ и пылью 

вывозимаго черезъ Ригу льняного семени и Биржевой Комитетъ того 

убеждешя, что подобнаго засорешя вообще не происходитъ ни въ 

Риге, ни въ другихъ прибалтШскихъ портахъ. Въ Риге льняное 

семя до нагрузки на судно тщательно очищается экспортерами въ 

собственномъ интересе, такъ какъ за более чистое семя они полу-

чаютъ лучшую цену. 

Вероятно указанный г-номъ консуломъ жалобы относятся къ 

грузамъ, пришедшимъ изъ одного изъ черноморскихъ портовъ, изъ 

которыхъ, какъ известно, вывозится также засоренный хлебъ. Это 

иредположете подтверждается темъ обстоятельствомъ, что упомянутая 

консуломъ платежный услов1я, какъ выдача задатка въ размере одной 

трети стоимости товара при совершены сделки не обычны ни въ Риге, 

ни, насколько известно Биржевому Комитету, въ другихъ прибалтШ
скихъ портахъ. Было бы желательно, чтобы консулы и друпе агенты 

Правительства въ своихъ донесешяхъ о случаяхъ вышеприведенная 
рода придерживались большей ТОЧНОСТИ, ВО избежате введетя Пра

вительства въ заблуждеше и неосновательнаго заподозревашя добро
совестно работающихъ экспортеровъ. 

Замечашя Отдела Торговли о способе определешя цены на 

льняное семя совершенно верны; остается лишь присовокупить, что 

въ приняты хъ въ торговле и прибалтШскими портами контрактахъ 

имеется всегда то условие, что всямя разноглася и споры разре

шаются третейскимъ судомъ въ Гулле, решешя котораго безусловно 

обязательный для обеихъ сторонъ. Въ виду сего иностранные поку

патели не встречаютъ никакихъ затруднешй ни въ предъявлены 

своихъ претензШ ни же въ взысканш признанныхъ основательными. 

Что же касается меръ предупреждешя фальсификацШ какъ 

льняного семени, такъ и хлеба, то Биржевой Комитетъ позволяетъ 
себе повторить то, что опъ неоднократно объяснялъ при подобныхь 
случаяхъ, а именно, что пикашя правительственныя меры ни въ 
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состояшн предупреждать злоупотреблешямъ, но что иностранные 

покупатели легко сами могутъ защищать себя противъ таковыхъ, 
относясь съ надлежащею предусмотрительностью къ выбору т-Ьхъ 
фирмъ, съ которыми совершаютъ свои сделки. 

Наконецъ Биржевой Комитетъ присовокупнлъ, что собственно въ 
Гул ль льняное сЬмя изъ Риги продается, на основаны 9 5°; о чистаго 
семени, насколько не условлено спещально другого °/о. 

За симъ Отд^лъ Торговли 7 Октября за № 6061 сообщилъ 
Биржевому Комитету, что полученный имъ отъ нашихъ Биржевыхъ 

Комитетовъ въ портахъ, изъ коихъ главнымъ образомъ вывозится 

льняное СЁМ я, разъяснешя по сему предмету, единогласно устанавли

ваются необоснованность означенныхъ жалобъ, были сообщены 

ОтдЬломъ нашему консулу въ Гулле. Посл-Ьдтй не замедлилъ пере

дать ихъ крупнейшей гулльской фирме по торговле льнянымъ с-Ьме-

немъ „К. ВиШз", ответный отзывъ каковой по настоящему предмету 
ныне доставленъ въ Отделъ названнымъ консуломъ. 

Въ означенномъ отзыве фирма К. Ви(;18 высказываетъ мнете, 

что разъяснешя нашихъ Биржевыхъ Комитетовъ не даютъ полнаго 
изложешя всего дела. Совершенно справедливо, что заграничнымъ 

покупателямъ русскаго льняного семени контрактомъ предоставляются 
средства противъ излишня го содержашя въ товаре постороннихъ при

месей или недостачно вюсокаго его качества, а именно параграфомъ 

установливающимъ продажу льняного семени на основаши анализа, 

но этимъ способомъ все же нельзя вполне охранить интересовъ поку

пателей, такъ какъ весьма часто никакое денежное возмещеше не 
можетъ вознаградить ихъ за убытки, понесенные вследств1е получешя 

товара, который они не покупали и въ коемъ они вовсе не нуждаются. 
Такъ нанримеръ, если куплена парт1я товара на основанш базиса въ 
96°,о содержашя въ немъ чистаго льняного семени, нри чемъ обу

словлено, что покупателю уплачивается бонификащя за большее про

тивъ означеннаго базиса содержаше въ семени постороннихъ при

месей и, по прибыли означенной партш, обнаруживается въ ней при

месь репнаго семени въ 10—12 или даже больше процентовъ, то 

хотя покупателю и делается за это известная скидка съ обуслов

ленной цены, все-же онъ можетъ потерпеть убытокъ, нанримеръ, если 

онъ заранее запродалъ избоину отъ купленная имъ семени на осно
ванш 95°/о-го базиса. Въ этомъ случае ему пришлось бы, чтобы 

быть въ состоянш поставить эту избоину, озаботиться очисткою 

товара до указанной нормы, что сонряжено съ значительными рас

ходами. При этомъ названная фирма указываетъ на то, что подобное 

отклонеше отъ условленная базиса наиболее часто обнаруживается 

въ семени, вывозимомъ изъ портовъ Черная моря, изъ портовъ же 

Балт1йскаго моря семя, по большей части, отправляется обуслов-

20* 
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леннаго въ контракте качества. Фирма считаетъ, что наиболее пра
вильно торговля льнянымъ семенемъ организована въ Соединенныхъ 
ГПтатахъ Северной Америки. Въ этой стране товаръ сортируется, и 
для каждой отправляемой загранницу партш семени выдается оффи-
щальный сертификату устанавливаюнцй его качество, что даетъ 
покупателю возможность быть увереннымъ въ томъ, что онъ получитъ 
приблизительно тотъ товаръ, который онъ купилъ и въ которомъ онъ 
нуждается. 

Предположеше Рижскаго Биржевого Комитета, что покупатели 
могли бы сами охранять свои интересы посредствомъ более тщатель-
наго выбора фирмъ. съ которыми они вступаютъ въ сношеше. едва-ли, 
по мненпо фирмы К. ВиМз, можетъ считаться убедительнымъ, такъ 
какъ.^если бы пытались поступать подобным!» образомъ, то это при
влекло бы къ сокращенно торговыхъ сношешй съ Росиею. Равнымъ 
образомъ и предположеше С.-Петербургскаго Биржевого Комитета, что 
заграничные покупатели могутъ защищать свои интересы посредствомъ 
отказа отъ уплаты противъ коносамента въ томъ скучае, если нельзя 
вполне доверять экспортеру, названная фирма не считаетъ основа-
тельнымъ доводомъ, такъ какъ до осмотра товара нельзя заранее 
сказать, является ли грузъ заслуживающимъ довер1я или же нЬтъ, 
а осмотреть товаръ можно лишь по уплате причитающихся за 
него денегъ. 

е .  П е р е н е с е н 1 е  п о м е щ е н 1 я  к о н т р о л е р а  п о  в ы в о з у  

х л е б а .  
9 

Отношешемъ отъ 10 Ноября 1903 г. за № 7110 Хозяйственная 

Коммис1я Рижскаго Городского Управлешя просила Рижсшй Биржевой 

Комитетъ сделать распоряжеше объ очистке маленькаго деревяннаго 

здашя на Двинской набережной, сломъ коего проектируется городомъ, 

чтобы очистить набережную отъ всЬхъ построекъ, мешающихъ сво

бодному движенно. 

На основанш заключешя своей коммисш по хлебной торговле 

Биржевой Комитетъ въ отнешенш отъ 9 Декабря за № 13*6 заявилъ, 

что онъ готовъ снести принадлежащей ему домикъ, если Хозяйственная 

Коммис1я съ своей стороны отведетъ Биржевому Комитету безплатно 

участокъ земли вблизи элеватора для возведешя снова вышеупомяну

тая домика и одновременно съ темъ разрешитъ контролеру впредь 
до усмотрешя т. е. до того времени, пока большая часть грузки 

хлеба будетъ производиться еще у самаго города, воспользоваться 
безъ особой платы иомещешемъ, въ которомъ ныне находится цехъ 

весовщиковъ. 
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64. Торговля льномъ и пенькою. 

а .  Х о д а т а й с т в о  о  з а п р е щ е н 1 и  в ы в о з а  л ь н а  и  п е н ь к и  

в ъ  н е о б р а б о т а н н о м ъ  в и д е .  

Отделъ Торговли 20 Января 1903 г. за № 280 сообщилъ 

Рижскому Биржевому Комитету, что торговцы гор. Рославля, Смо

ленской губ., возбудили ходатайство о запрещены вывоза заграницу 

льна и пеньки въ необработанномъ виде. Въ подтверждеше сего 

ходатайства указывается на то, что предложеше заграницу льна и 

пеньки преимущественно въ сыромъ виде, повело за послЪдшя 20 л-Ьтъ 

къ сокращешю нашего вывоза этихъ товаровъ и повсеместному упадку 

льняной и пеньковой промышленности. Въ частности же о сокращены 

означенной отрасли промышленности въ Рославле можно судить изъ 
слЪдующихъ данныхъ: 20 л^тъ тому назадъ въ г. Рославле было до 

40 трепальныхъ и прядильныхъ заведешй, на которыхъ вырабаты

валось ежегодно пеньки и льна для отправки заграницу до 500,000 п. 

и, сверхъ того, выдЬлывалось ежегодно канатовъ и веревекъ до 200,000 н., 

въ этихъ заведешяхъ работало до 1,500 челов'Ькъ крестьянъ — 

трепачей и мЪщанъ—прядилыциковъ. заработокъ коихъ равнялся: 

трепача по 25 руб. въ м-Ьсяцъ, а прядильщика отъ 30 до 40 руб. въ 

м-Ьсяцъ. Въ настоящее время въ г. Рославле трепальныхъ заведешй 

существуютъ только 10, вырабатывается ежегодно пеньки лишь 

50,000 пуд., при чемъ число трепачей сократилось до 100 человЪкъ, 

прядильныхъ же заведешй совершенно не существуетъ. 

Сообщая указанный свЪдЬшя, вышеупомянутые торговцы гор. 

Рославля, въ цЬляхъ поддержашя льняной и пеньковой промышлен

ности высказываются за воспрещеше вывоза льна и пеньки изъ Россш 

въ необработанномъ виде. 

ВслгЬдств1е серьезнаго значешя затронутыхъ въ настоящемъ 

ходатайств-Ь вопросовъ для отечественной льняной и пеньковой про

мышленности, ОтдЬлъ Торговли просилъ Биржевой Комитетъ сообщить 

ему свой отзывъ по изложенному выше предмету. 

На основаши отзыва своей коммисш по льняному и пеньковому 

торгу Биржевой Комитетъ 28 Марта за № 337 ответилъ, что ленъ 

производится въ Рославельскомъ уЬздЬ по отношенш къ общему 

количеству производства льна въ остальныхъ губершяхъ Имперш въ 

столь незначительномъ разм^р-Ь, что это количество въ общемъ вывозе 

русскаго льна никакой роли не играетъ. Въ виду сего запрещеше 

вывоза заграницу льна въ необработанномъ виде торговцамъ города 

Рославля какую либо пользу не принесетъ, т^мъ более если помнить, 

что качество Рославельскаго льна очень низкое. 
Пенька вывозится изъ Рославельскаго уезда въ значительномъ 

количестве. Рижсшй Биржевой Комитетъ уже имелъ случай въ 

своемъ представлеши отъ 7 Апреля 1901 г. за № 400 на имя Отдела 
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Торговли указать на возникновете и разви-пе торговли съ необрабо

танной пенькою 'сырецъ) и па вытекакнщя отъ сего нежелательный 
последств1я. 

Нетъ сомнЬтя, что запрещете вывоза необработанной пеньки 

обезпечитъ значительный заработокъ рабочимъ трепальныхъ заведешй 

п что засимъ останется въ стране не только значительный капиталъ, 

образуемый изъ платы трепачамъ, но останется у насъ дома и 
капиталъ, получаемый отъ разницы между обработанной и необрабо

танной пенькою (сырецъ). Не слЪдуетъ однако упустить изъ вида, 
что заграничные покупатели привыкли приготовить свои фабрикаты 

изъ пеньки-сырца и обзавелись машинами, которыя производятъ 
ручную работу нашихъ крестьянъ-трепачей. ПослЪдств1емъ запрещешя 

вывоза пеньки необработанной будетъ, по всей вероятности, падете 

ц1шъ на обработанную пеньку, такъ какъ заграничные фабриканты 

поставлены будутъ въ необходимость часть существующихъ машинъ 

бросить, а другую часть переделывать. Такимъ образомъ запрещеше 

вывоза пеньки въ необработанномъ виде принесло бы пользу трепачамъ 

и нагаимъ купцамъ, и отразилось бы, всл1>дств1е падетя ц^нъ, вредно 

на интересахъ производителей. 

б .  П р е д п о л о ж е н 1 я  О р л о в с к а г о  Б и р ж е в о г о  К о м и т е т а  

для поднят1я производства пеньки и торговли ею. 

Орловстй Биржевой Комитетъ сообщилъ 11 Февраля 1903 г. за 

№ 13 Рижскому Биржевому Комитету, что пмъ возбужденъ вопросъ 

о ходатайств^ предъ Министромъ Финансовъ: I. Объ уравнены 

тарифовъ жед-Ьзныхъ дорогъ на пеньку, по верстному разстояшю, 

чтобы иметь возможность концентрировать пеньку во внутреннихъ 

городахъ Россы, для обработки ея, безъ переплаты въ провозе; 

2) о возвышены тарифовъ железныхъ дорогъ на германскую сухо

путную границу, чтобы этимъ способомъ сосредоточить пеньковую 

торговлю въ нашихъ русскихъ портахъ; 3) объ установлены оффи-

щальнаго брака въ нашихъ портахъ на пеньку, для правильной раз-

сортировки пеньки и определетя качества по известнымъ въ 

торговле маркамъ; 1) о совершенномъ запрещены вывозить пеньку 

сырцомъ. Такъ какъ пеньковая торговля въ нашихъ БалтШскихъ 

портахъ пришла въ большой упадокъ и вся сосредоточилась въ 

Кенигсберге, что можно видеть изъ следующая: въ 1900 поду 

отправлено пепьки изъ всей Россы 2,421,680 пуд., черезъ наши же 
Балййсте порты только 636,093 нуд., что происходитъ отъ спещаль-

ныхъ тарифовъ, на Кенигсбергъ, то Орловстй Биржевой Комитетъ 
предлагаетъ Рижскому Биржевому Комитету, не пожелаетъ ли онъ въ 

иптересахъ торговли пенькою въ своемъ порте, возбудить также 
ходатайство передъ Министромъ Финансовъ. При этомъ Орловстй 
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Биржевой Комитетъ приложилъ кошю съ своего доклада въ Особое 

Сов^щате о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности, изъ 
котораго можно видеть гЬ мотивы, на которыхъ предполагаетъ Бир

жевой Комитетъ основать свое ходатайство. 

На основаши заключешя своей коммисш по пеньковому торгу 
Рижсшй Биржевой Комитетъ отв"Ьтилъ 31 мая за № 570 : 

Вывозъ пеньки изъ Россш составлялъ: 

въ 1881 году . . . 4,740,257 пуд. 
„ 1891 „ ... 3,394,850 „ 

„ 1901 „ ... 2,564,000 „ 

а следовательно въ самомъ д^лй въ течете 20 л-Ьтъ сократился 
почти на половину. 

Главная же причина такого упадка торговли пенькой заклю

чается, по мнЪнпо Биржевого Комитета, съ одной стороны въ изчез-

нованш болыпихъ флотовъ парусныхъ судовъ и въ замЪн-Ь ихъ 

пароходами, а съ другой стороны въ конкурренцш постепенно появ

ляющихся на всем1рномъ рынк^ новыхъ волокнистыхъ вешествъ, какъ 

то манилы, Мавританской пеньки и зизаля, а не исключительно 

только въ обстоятельствахъ, приведенныхъ особымъ совЪщатемъ о 

нуждахъ сельскохозяйственной промышленности. 

Что касается отд&льныхъ мЪропр1ят1й, предлагаемыхъ Орлов-

скимъ Биржевымъ Комитетомъ, то Рижсшй Биржевой Комитетъ 

имгЬетъ честь заметить: 

к ъ  п у н к т у  1 - м у .  О т м е н а  д и ф ф е р е н щ а л ь н ы х ъ  т а р и ф о в ъ  н е  

въ интересахъ ни БалтШскихъ портовъ, которые только благодаря 

сему тарифу въ состоянш привлекать къ себ-Ь товары на болыпихъ 

разстояшяхъ, ни же Орловскаго купечества, такъ какъ заменою 

дифференщальнаго тарифа однообразнымъ поверстнымъ Орловское 

купечество было бы поставлено въ возможность, прюбрйтать пеньку 

по бол'Ье дешевымъ ц-Ьнамъ изъ окрестныхъ местностей и сосре

доточить пеньковую торговлю въ ОрлЬ, но въ такомъ случай провоз

ная плата до Балт1йскихъ портовъ и сухопутной границы достигла 

бы такихъ размйровъ, что конкурренщя со другими волокнистыми 

веществами стала бы еще значительно труднее. Кромй того Орлов

ское купечество очутилось бы въ худшемъ иоложеши чймъ ближе лежапце 

пенькопроизводительные округи, какъ Смоленскъ, Рославльсшй и др. 

Биржевой Комитетъ исходитъ при этомъ конечно съ того пред-

положешя, что Правительство не будетъ перевозить пеньку за 

коп. съ пуда и версты, какъ въ настоящее время слагается 
провозная плата. 

К  ъ  п у н к т у  2 - м у .  П р е д л о ж е ш ю ,  п о в ы с и т ь  т а р и ф ы  н а  г е р 
манскую сухопутпую границу на 20°/о, чтобы предупреждать недобро

совестную конкурренцш Кенигсберга, Биржевой Комитетъ можетъ 
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только вполне сочувствовать, но до сихъ поръ измЪнеше тарифа не 

было возложено въ виду действующая томоженнаго договора съ Гер-
машею. Но можетъ быть ныне именно наилучппй моментъ для хода

тайствовали объ этомъ передъ Министерствомъ Финансовъ, такъ какъ 

иредстоятъ переговоры о заключены новыхъ торговыхъ договоровъ. 

К ъ  п у н к т у  3 - м у .  В в е д е т е  о ф ф и щ а л ь н а г о  б р а к а  п е н ь к и  в ъ  
Балт1йскихъ портахъ было бы равносильно предоставлен]ю вывоза 

пеньки вполне Кенигсбергскимъ евреямъ, такъ какъ отъ введешя 
брака для русскихъ экспортеровъ происходили бы болыше расходы, 

которыхъ не имели бы Кенигсбергсюе торговцы, ибо осуществлеше 

оффищальнаго брака на сухопутной границе немыслимо. 

К ъ  п у н к т у  4 - м у .  Б е з ъ  с о м н е т я  з а п р е щ е ш е  в ы в о з а  п е н ь к и -

сырца обезпечивало бы за трепачами хоропий заработокъ и имело 

бы последств1емъ сохранете въ стране не только значительнаго капи

тала рабочей платы, но и разницы въ ценности сырца и обработан

ная товара. Но при этомъ нельзя упускать изъ вида, что ино

странцы привыкли выделывать свои товары изъ сырца и посему 

обзавелись машинами, производящими ручную работу русскихъ 

трепачей. Непосредственное последствге запрещетя вывоза было бы 

разумеется понижете цЬнъ на обработанную пеньку, такъ какъ ино

странные фабриканты были бы вынуждены или совершенно бросить 

свои машины или по крайней мере переделывать таковыя. 

Следовательно польза отъ запрещетя вывоза сырца приходила 
бы на долю трепачей и туземныхъ торговцевъ, между темъ какъ 
убытки отъ такового запрещетя падали бы по большей части на 
производителей пеньки." 

XI. Привозная торговля. 

65. О торговле сельдями. 

а .  П е р е в о з к а  с е л ь д е й  п о  ж е л е з н ы м ъ  д о р о г а м ъ .  

Торгуюнце иностранными сельдями Рижсюе купцы обратились 

въ Рижсшй Биржевой Комитетъ съ просьбою о содействщ къ тому, 

чтобы при перевозке сельдей въ бочкахъ по железнымъ дорогамъ 

бочки были защищены отъ солнечныхъ лучей, потому что 
сельди, въ особенности лучшаго сорта, совершенно портятся, если 

бочки находятся, хотя и самое короткое время, на солнце, такъ 
какъ разсолъ разгорячается и сельди распадаютъ. 

Вследств1е предстоящаго ходатайства местныхъ импортеровъ 
сельдей Биржевой Комитетъ отношетемъ отъ 29 Ман 1903 г. за 
№ 565 просилъ Управлеше железныхъ дорогъ: 

1) не допуская во время съ 1 Апреля по 1 Октября перевозки 
иностранныхъ сельдей въ бочкахъ на открытомъ цодвижномъ составе, 
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изменить постановлешя, опублпкованныя въ Собранш узаконешй и 

распоряжешй Правительства за 52 за 1898 г. и за № 18 
за 1902 г. 

2) предложить жел-Ьзнымъ дорогамъ, во время съ 1 Апреля по 
1 Октября не оставлять инострапныхъ сельдей въ бочкахъ при 

пр1еме къ перевозка на станщяхъ отправлешя на открытомъ воздухе, 

а хранить сельди до погрузки оныхъ въ пакгаузахъ или погружать 

таковыя прямо съ подвозовъ въ вагоны, а равно на станщяхъ 

назначешя выгрз'женныя сельди не хранять на оскрытомъ воздухе, 
но исключительно въ пакгаузахъ. 

Съ подобнымъ ходатайствомъ Биржевой Комитетъ обратился 

также и къ Начальнику Риго-Орловской железной дороги. 

Хотя ответа на вышеозначенныя ходатайства не последовало, то 

темъ не менее таковыя достигли своей цели въ виду последовавшая 

въ последствш распоряжешя по станщямъ Риго-Орловской жел. дороги 

о томъ, чтобы сельди съ 1 Апреля до 1 Октября при перевозке, до 

нагрузки въ вагоны, и при прибыли на станщю назначешя, до 
выдачи получателю, безусловно хранялись въ закрытыхъ помещешяхъ. 

б .  И з м е н е  Н 1  я  и  р  а  в  и  л  ъ  б р а к о в к и  Н  о  р  в  е  ж  с  к  и  х  ъ  

с е л ь д е й .  

Препроводивъ действующая съ 1 Января 1903 г. Норвежсшя 

законоположешя о браковке сельдей, Рижская Торговая Коммис1я 

отношешемъ отъ 1 Марта 1903 г. за № 976 просила Рижсшй 

Биржевой Комитетъ, въ донолнеше производившейся въ прошедшемъ 

году переписки, сообщить Торговой Коммисш, необходимо-ли вследств1е 

издашя вышеупомянутыхъ законоположешй изменить предлагаемый 

въ отношенш Биржевого Комитета весъ бочекъ сельдей и желательно-ли 

вообще, при измененш действующихъ въ Риге правилъ о браковке 

сельдей согласовать последше по отношенш браковки Норвежскихъ 

сельдей съ Норвежскими правилами. 
Согласно отданному по сему предмету заключенш Делегацш по 

торговле сельдями Биржевой Комитетъ отношешемъ отъ 31 Марта 

за № 340 ответилъ, что новое Норвежское законоположеше о браковке 

сельдей не можетъ побудить Биржевой Комитетъ изменить свой 

взглядъ на предлагаемый въ отношенш отъ 7 Октября 1902 г. за 

№ 1298 весъ бочекъ сельдей и что Комитетъ вообще того мнЬшя, 

что упомянутое законоположеше не можетъ служить основашемъ къ 

измененш предположен^ Биржевого Комитета касательно облегченной 

браковки сельдей въ г. Риге, въ особенности въ данный моментъ, 

такъ какъ лишь время и опытъ могутъ указать, на сколько целесо

образно согласовать существующее местное положеше съ Норвежскимъ 

реглементомъ. 
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в .  П р и ч и н е н 1 е  у б ы т к а  Р и ж с к о й  т о р г о в л е  

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

А р х а н г е л ь с к  ъ .  

Всл-Ьдствте представлешя своей коммисш по торговле сельдями 

Рижсшй Биржевой Комитетъ счелъ своимъ долгомъ, обратиться въ 

Отд-Ьлъ Торговли Министерства Финансовъ съ ходатайствомъ отъ 

30 Октября за № 1162 сл-Ьдующаго содержашя: 

„Благодаря существующей для Архангельской губершй льготы 

безпошлиннаго ввоза сельдей болышя партш норвежскихъ сельдей на

правлялись въ текущемъ году чрезъ Архангельск^ портъ, получая 

сбытъ большею частш въ такихъ пунктахъ внутреннихъ губершй 
Имперш, которыя по своему мЪстоположешю при нормальны хъ 

услов1яхъ должны были бы покрыть свою потребность путемъ привоза 

изъ Риги. 
По полученнымъ свйдЬшямъ въ течете л-Ьта текущаго года 

ввезено было черезъ Архангельск!» изъ норвежскихъ портовъ Бергена 

и Гаугезунда около 50.000 бочекъ сельдей, изъ коихъ много тысячъ 

бочекъ доставлены были къ главнМшимъ мЪстамъ сбыта г. Риги, 

какъ то : Ржевъ, Смоленскъ, Вязьма и. т. п. 

Сельди, ввозимыя на Росайскихъ судахъ, имЪющихъ по необхо

димости отправляться въ Архангельскъ для нагрузки ихъ лесными 

матер1алами и проч. и засимъ могущихъ взять съ собою изъ Нор-

вегш сельди за весьма умеренную плату (какъ сообщаютъ: по 

80—90 коп. за бочку на пароходахъ и по ЛО коп. на парусныхъ 

судахъ), — сельди эти безпошлинно отправляются во внутрь Россш. 

чЪмъ достигается сбережете расхода въ разм'Ьр'Ь около 6 рублей съ 

каждой бочки. Въ течете теплаго времени года сельди перевозятся 

на рЪчныхъ судахъ въ Вологду и Рыбинскъ (фрахтъ до Вологды 

составляетъ 1 руб. съ бочки) и оттуда разсылаются дальше по 

жел-Ьзной дорогЪ по ставкамъ пониженной провозной платы, установ

ленным!» для туземныхъ сельдей. Такимъ образомъ, наприм-Ьръ, тЪ 

же норвежсшя сельди — варъ (уааг), съ доставкою въ Рижсшй портъ 

обойдутся въ самой Риг'Ь приблизительно въ 15—15Уг руб. Ггапсо 

вагонъ, при ввоз-Ь ихъ чрезъ Архангельскъ могутъ быть доставляемы 
въ Ржев-Ь уже по 14 рублей Ггапсо вагонъ. 

Торговля вышеозначенными обыкновенными норвежскими сель
дями, составляющими необходимую пищу народонаселешя внутреннихъ 
губершй Имперш и кои понынЬ получались потребителями въ боль-
шомъ количеств!» изъ Риги, въ послЪдше годы чрезвычайно пала, 
такъ какъ лишь въ ближайшемъ раюнЬ г. Риги представляется воз-
можнымъ успешно конкуррировать съ Архангельскомъ. Сделалось 
зат-Ьмъ изв!»стнымъ, что еще въ последнее время тЪмъ же путемъ 
привезены были черезъ Архангельсшй портъ болышя партщ шот-
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ландскихъ сельдей. Такимъ образомъ въ существующей уже для 
Риги конкурренцш въ последнее время явилась еще новая. ДЬло 

становится теперь такъ, что при существующихъ услов1яхъ привозъ 

сельдей въ Ригу черезъ Архангельск^ портъ обойдется дешевле чЪмъ 
прямо изъ Норвегш или Шотландш. 

По вышеизложенному представляется по мнЪнш Биржевого 
Комитета крайне необходимымъ положить конецъ столь не нормаль

ному положенно вещей и т-Ьмъ самимъ спасти Рижскую торговлю 

сельдями, когда то цветущую, отъ постепеннаго разор-Ьтя. Едва ли 

соотв'Ьтствуетъ видамъ правительства, если льготою правительственной 

для одной лишь Архангельской губершй пользуются такимъ образомъ, 

что доходъ казны всл-Ьдствхе обхода таможенныхъ пошлинъ терпитъ 

ежегодное уменьшеше на много тысячъ рублей и одновременно съ 

гЬмъ разоряется торговля въ ПрибалтШскихъ портахъ. 

Нужно полагать, что въ Архангельск^ находятся еще довольно 

значительные склады иностранвыхъ сельдей и если эти послЪдшя не 

будутъ привлечены къ платежу таможенныхъ пошлинъ, то вся зимняя 

и весенняя торговля сельдями въ РигЬ пострадаетъ отъ того осуще-

ствительнымъ образомъ. 

Представляя о всемъ вышеизложенномъ па благоусмотр-Ьше 

Отд-Ьла Торговли, Рижсшй Биржевой Комитетъ имЪетъ честь покор

нейше просить, не отказать въ приняты надлежащихъ мйръ для 
возстановлешя нормальныхъ условий по торвовл-Ь сельдями во всЬхъ 

частяхъ Импер]'и, спасая тЪмъ Рижскую торговлю сельдями отъ со

вершенная упадка." 

Въ дополнение къ предстоящему представленш Биржевой Коми

тетъ препроводилъ # 31 Декабря за № 1437 въ ОтдЬлъ Торговли 

Министерства Финансовъ сл-Ьдующдя статистичестя данныя, явно 

доказывающая, кате разм-Ьры принялъ безпошлинный ввозъ сельдей 

въ Архангельск^ портъ въ ущербъ казны и портовъ балийскаго моря. 

По полученнымъ Биржевымъ Комитетомъ св'Ьд'Ьтямъ въ 1903 г. 

было ввезено изъ Норвегш въ Архангельсшй портъ следующее коли

чество норвежскихъ сельдей: 

изъ тамож. рашна Гаугезунда 13,367 боч. солен, сельдей 

„ „ Ставангера 3,800 „ „ „ 

„ „ Бергена 13,500 „ , „ 

„ я я Тромзэ 12,031 „ я 

я я » Гаммерфеста 9,057 „ „ „ 

всего 51,755 бочекъ, 

а кром-Ь того 37,000 килограммъ сельдей помЪщенныхъ безъ особой 

упоковки въ судахъ. 

Изъ Ставангера, Гаугесуида и Бергена привозъ сельдей въ 

Архангельскъ производился на слЪдующихъ судахъ: 
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1903 г. Изъ Ставангера: 

въ ма-Ь на пароходЪ „С.-Петербургъ" 2,100 бочекъ, 
„ „ „ гальясЪ „Мар1я" 950 „ 

„ „ „ шкунЪ „Св. Ннлолай" 750 ,, 
950 

3,800 бочекъ. 

И з ъ  Г а у г е з у н д а :  

27 мая на пароходЬ „С.-Петербургь" 2,000 боч. 

15 1юня ,, „ „ 5,559 „ 

3 сентяб.,, „ „ 5,808 „ 

13,367 бочекъ. 

И  з ъ  Б е р г е н а :  

25 мая на пароходЬ „С-Петербургъ" 

17 шня „ ,, ,,Графъ Лютке" 

Ю октяб. „ ,, „ 

1.541 боч. 
5,477 „ 

6,482 ,, 

13,500 бочекъ. 

Относительно наименовашй судовъ, на которыхъ привезены были 

партш сельдей изъ Тромзэ и Гаммерфеста, ближайшихъ указашй не-
им-Ьется. 

Во внимаше интересовъ всей торговли сельдями Рижсюй Бир

жевой Комитетъ им'Ьетъ честь обратиться въ ОтдЬлъ Торговли съ 

почтительнейшею просьбою, не отказать въ принятш надлежащихъ 

мгЬръ для устранешя существующаго ненормальнаго порядка вещей 

еще до наступлешя весны, дабы привозъ сельдей во внутреншя 

губернш Имперш совершался въ будущемъ году на прямыхъ 

естественныхъ путяхъ, а не обходомъ, какое обстоятельство разоряетъ 

торговлю сельдями въ Рижскомъ порт-Ь." 

г .  I I е р е м " Ь щ е н 1 е  с е л ь д я н о г о  б у я н а  н а  д р у г о е  м - Ь с т о .  

Относящаяся до означеннаго вопроса переписка напечатана въ 

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

Относительно электрическаго крана въ 1903 году никакихъ 
вопросовъ возбуждено не было. Экектрическимъ краномъ поднято: 

въ 1902 г. 111,522 пуда, а въ 1903 г. 265,587 пудовъ. 

66. Подъемные краны. 

а .  Э л е к т р  и  ч е с  к  1  й  к р а п ъ .  
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б .  П л а в у ч 1 й  к р а н ъ .  

Согласно присланному Биржевому Комитету контракту, заклю
ченному 6 Февраля между членомъ Портоваго Комитета, вице-
адмираломъ Верховскимъ, и Обществомъ Крематорскихъ Металлур-

гическихъ заводовъ, относительно поставки плавучаго крана для 
Рижскаго порта, с1я поставка им-Ьла состояться въ Риге 15 1юня. 

До истечешя отчетнаго года производящаяся на верфи Ланге и сына 
постройка частей упомянутаго крана однако еще не была окончена. 

в .  М ю л ь г р а б е н с к г й  к р а н ъ .  

Мюльграбенсшй кранъ былъ въ отчетномъ году лишь въ 
одномъ случай въ употребленш. 

XII. Фабричная часть. 

67. МЪры противъ обществъ для продажи изд^лш русскихъ 

металлургическихъ заводовъ. 

Бакинсшй Биржевой Комитетъ У декабря 1902 г., за № 365 
обратился въ Рижсшй Биржевой Комитетъ съ отношешемъ, въ которомъ 
онъ изложилъ, что листовое железо, потребляемое въ болыпемъ коли
честв!» (до 3 миллюновъ пудовъ въ годъ), на нужды бакинской неф
тяной промышленности, въ последнее время сразу поднялось въ нЬнЬ. 
Изсл1>дуя причины такого явлешя, Бакинсшй Биржевой Комитетъ 
выяснилъ, что въ последнее время между двенадцатью железоделатель
ными заводами состоялось соглашеше, представителемъ котораго 
является Общество для продажи издЬлШ русскихъ металлургическихъ 
заводовъ, Высочайше утвержденное 5 1юля 1902 г. Хотя въ 
задачу этого общества входитъ торговля чугуномъ, сталью, желйзомъ 
и вообще всякаго рода изд'кпями металлургической промышленности, 
но вл1яше соглашешя, опразованнаго пока на срокъ въ 2 г/а года, 
распространяется лишь на листовое железо. Вотъ почему въ Баку 
замечено повышеше ц^нъ только на это железо, въ то время когда 
цены на сортовое жел гЬзо остаются безъ изменения. Въ настоящее 
яремя это повышеше равняется отъ 30—40 кон., но никто не гаран-
тируетъ того, что оно не пойдетъ и дал^е. Этотъ подъемъ уже и 
теперь ложится тяжелымъ бременемъ на нефтяную промышленность, 
которая въ течете последнихъ двухъ летъ переживаетъ кризисъ 
благодаря сильному обезценешю нефты и ея продуктовъ. Естественно, 
что вздорожеше железа при такихъ услов1яхь не могло не обратить 
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внимаше местныхъ промышленнпковъ и въ частности Бакинскаго 
Биржевого Комитета. ПослЪдшй находитъ это явлеше столь угрожа
ющим^ что иризнаетъ необходимымъ изыскать катя либо м^ры къ 
пониженш поднявшихся ц^нъ. Однако, прежде чЪмъ приступить къ 
выполнение задачи Комитетъ остановился на слйдующемъ вопросе. 
Вл1яше соглашешя проявляется не только на бакинской нефтяной 
промышленности, но и на всЬхъ прочихъ раюнахъ Россш, потребля-
ющихъ листовое железо, где цЬны на него также подняты на ту или 
другую величину. Отсюда возникаетъ предположеше, что эти раюны 
заинтересованы въ пониженш цйнъ на железо и что стремлеше 
изыскать м-Ьры для понижешя цйнъ должны исходить отъ предста
вителей всЬхъ этихъ раюновъ. Несомненно, что выработанная при 
такихъ услов1яхъ мера, то или другое возбужденное ходатайство, 
будетъ иметь въ этомъ случай больше шапсовъ на успехъ. Правда, 
бакинская нефтяная промышленность потребляетъ весьма значительное 
количество изъ вырабатываемая въ Россш листоваго железа, но все-
же учасие некоторыхъ раюновъ Россш въ остальной части его 
является также значительнымъ и потому нужды этихъ раюновъ, при 
разрешеши вопроса въ томъ или другомъ направленш, конечно 
будутъ приняты во внимаше исходя изъ этихъ соображешй, Бакинсшй 
Биржевой Комитетъ выработалъ такую программу действШ. Обра
титься немедленно во все Биржевые Комитеты Имперш, какъ къ 
представителямъ нуждъ своихъ раюновъ съ просьбой высказаться, 
констатируютъ ли они настоящее повышеше цЬнъ на железо во связи 
съ деятельностью указаннаго выше соглашешя; если констатируютъ, 
то признаютъ-ли желательнымъ изыскать меры для понижешя цЬнъ 
и въ частности поддержать-ли те меры, которыя имйетъ изыскать 
Бакинсшй Биржевой Комитетъ. По полученш отвйтовъ Бакинсшй 
Биржевой Комитетъ возбудитъ соответствующее ходатайство и засимъ 
разошлетъ таковое въ копш въ Биржевые Комитеты, дабы послйдше 
могли бы примкнуть къ нему и поддержать въ надлежащихъ учрежде-
шяхъ. 

Сообщая объ этомъ Бакинсшй Биржевой Комитетъ нросилъ 
Рижсшй Биржевой Комитетъ высказать свои соображешя по постав-
леннымъ выше вопросамъ, а такъ-же не отказать выслать имеющейся 
въ его распоряженш матер1алъ, характеризуюнцй потреблеше листоваго 
железа въ представляемомъ имъ раюн-Ь, дабы оперируя надъ этимъ 
матер1аломъ Бакинсшй Биржевой Комитетъ могъ бы изыскать гЬ или 
друг!я средства для понижешя ценъ на жел-Ьзо. Именно, желательно 
знать размйръ погоднаго потреблешя листоваго железа въ томъ 
раюне, представителемъ коего является Рижсшй Биржевой Комитетъ 
въ течете послйднихъ трехъ лЬтъ, катя стояли на него въ это 
время цены и какъ отразилось указанное соглашеше на ц-Ьнахъ 
железа и размйрахъ его потреблешя. 
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На основанш заключешя своей коммисш по фабричной промыш
ленности РижскШ Биржевой Комитетъ отв-Ьтилъ 24 Января 1903 г., 

за № 69, что онъ не можетъ разделить опасешя Бакинскаго Бир

жевого Комитета о существенномъ повышены цЬнъ на листовое 

железо вследств1е состоявшагося учреждешя Общества для 

продажи изделШ русскихъ металлургическихъ заводовъ; равнымъ 

образомъ онъ пока не можетъ убедиться въ необходимости 

принятая м^ръ противъ искусственнаго поднятая цЬнъ. Въ 

Риге потреблеше листоваго железа довольно обширное и покры

вается преимущественно южно-русскимп и польскими заводами; 

потреблеше это составляло въ 1899 г. около 311,000 пуд., въ 1900 г. 

около 289,000 пуд., въ 1901 г. около 310,000 пуд. Цены на листовое 

железо толщиною более 3 милим. въ посл-Ьдше годы въ Риге постепенно 

понизились, а именно съ 2 руб. 10 коп. за пудъ среднимъ числомъ 

въ 1899 г. до 2 руб. въ 1900 г. и 1 руб. 75 коп. въ 1901 году, а 

самаго низкаго размера — въ 1 руб. 52 коп. — достигли въ Марте 

1902 г., съ тйхъ поръ цены стали твердеть, а въ настоящее время 

основный ц-Ьны также лишь 1 руб. 55 коп. за пудъ съ поставкою въ 
Ригу. По имеющимся сведешямъ положеше дела въ Баку довольно 

аналогично, где цены съ 2 руб. за пудъ въ 1900 г. понизились въ 

1902 г. до 1 руб. 60 коп. или 1 руб. 65 коп со склада. Хотя Бир

жевой Комитетъ вполне убежденъ, что между прочими поводами къ 

учреждешю Общества для продажи изделШ русскихъ заводовъ былъ 

и тотъ, предупредить дальнейшему пониженш ценъ и дальнейшему 

распространен^ перепроизводства, но при этомъ онъ не можетъ не 

признать такового стремлешя вполне правильнымъ и основательнымъ, 

такъ какъ постояннымъ понижешемъ ценъ совершенно подрывалось 

существоваше русскихъ железоделательныхъ заводовъ и вызвалась 

безусловно необходимость принятая меръ противъ таковаго понижешя. 

Пока Общество останется въ пределахъ справедливаго укреплешя 

ценъ Биржевой Комитетъ считаетъ неосновательнымъ и без-

цЬльнымъ сопротивляться этимъ стремлешямъ, темъ более что 

Общество учреждено одобрешемъ Министра Финансовъ и утверждено 

Высочайшею властью, а кроме того состоитъ иодъ извест-

нымъ контролемъ Министерства Финансовъ. Наконецъ нельзя не 

упускать изъ вида, что не все руссюе железоделательные заводы 

присоединились къ означенному Обществу и Бакинсте нефтяно-

промышленники имеютъ возможность прюбретать необходимое имъ 

листовое железо отъ заводовъ, не принадлежащихъ къ Обществу. 

Что касается собственно до Рижскаго рынг а, то, насколько известно 

Биржевому Комитету, Общество отнюдь не предполагаетъ и въ 

будущемъ существенно повышать цены даже въ томъ случае, что 

и не принадлежащ1е еще къ Обществу два польсше завода при
соединятся къ нему. 
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68. Съ-Ьздъ металлозаводчиковъ Сйвернаго и ПрибалтШскаго 
раюновъ. 

На переданное ей на заключеше ириглашеше председателя на-

значеннаго на 19 февраля 1903 г. II. съезда металлозаводчиковъ 

СМшернаго и ПрибалтШскаго раюновъ коммиая Биржевого Комитета 
ио фабричной промышленности предложило командировать предста

вителя ; Биржевой Комитетъ однако отклонилъ участче въ этомъ 

съезде, такъ какъ, въ виду назначешя одновременно некоторыхъ 

съездовъ, онъ не имелъ въ своемъ распоряжеши подходящихъ пред-

ставителей для учаспя въ съезде, а съ другой стороны онъ не счелъ 

возможнымъ ожидать особаго успеха отъ съезда, весьма обширная 

программа котораго, требующая даже при самомъ поверхностномъ 

исполнены многихъ недель, но даже мЬсяцевъ, предполагалось выпол

нить въ течете несколькихъ дней. 
Пригласивъ для обсуждешя сего вопроса еще другихъ пред

ставителей металлургической промышленности Риги коммис1я по 
фабричной промышленности сочла вопросъ объ у часты въ озна-

ченномъ съезде настолько важнымъ, что она вторично просила Бир

жевой Комитетъ о командированы представителя, объясняя при томъ, 

что задача съезда не заключается въ разрабатке всей программы, а на 

первомъ ряду въ приняты разныхъ заявлешй, ходатайствъ и предло-

жешй участниковъ съезда по отдЬльнымъ пунктамъ программы, а 

также въ даче исполнительному органу съезда, совету, надлежащихъ 
указатй и инструкщй; опытъ прежнихъ съездовъ показалъ, что 

таковая задача хорошо исполнима въ течете немногихъ дней. Въ 
съезде участвуютъ уже некоторые представители Рижской промыш

ленности, но такъ какъ они большею частью владеютъ русскимъ 

языкомъ лишь недостаточно, то весьма важно, чтобы они имели въ 

помощь лицо, которое могло-бы имъ разъяснить не понятыя ими 
выражешя и привести въ надлежащую форму ихъ предложешя и за-

мечатя, а прежде всего знакомо было съ общими услов1ями торговли, 

которыя чужды технику-спещалисту. Кроме того весьма важно, уве

личить значеше исполнительная органа съезда, т. е. совета, 

который долженъ составлять противовесъ другимъ промышленнымъ 

союзамъ, какъ въ особенности вновь учрежденному союзу для 

продажи издЬл1й русскихъ металлургическихъ заводовъ на случай 
возникновешя недоразумешй между последнимъ и металлозаводчи-

ками, значеше совета существенно увеличилось-бы, если бы въ даче 
ему поручетй, въ выборахъ и. т. д. участвовало учреждете обще 

нризнаннаго авторитета, коимъ пользуется Рижсшй Биржевой Коми

тетъ. Коммисгн сочла нужнымъ заявить, что не можетъ не опасаться, 
что отсутсппе Биржевого Комитета на съезде по первому ириглащенш 

произведетъ непр1ятное впечатлен1е и что къ будущему съезду не 

последуетъ новаго приглашен1я. 



Не смотря на это вторичное ходатайство Биржевой Комитетъ 
остался при первоначальномъ своемъ постановлены, не принять 

учасия въ съезде, т-Ьмъ более, что но наведеннымъ справкамъ и 

С.-Петербургстй Биржевой Комитетъ въ немъ не участвовалъ. 

69. Понижете железнодорожная тарифа на русски! каменный 

уголь. 

Мнойе местные промышленники обратились въ Рижсшй Бир

жевой Комитетъ съ просьбою, ходатайствовать въ Министерстве 

Финансовъ о понижены желйзнодорожныхъ тарифовъ на руссшй и 

польскШ каменный уголь, обясняя при этомъ, что поныне вс/Ь 

местные заводы получаютъ свой каменный уголь почти исклю

чительно изъ Англы и посему вынуждены, уже лйтомъ прюбрйтать 

все потребное на зиму количество и содержать болыше запасы, 

которые требуютъ крупныхъ расходовъ. Въ Царстве Польскомъ 

добывается ежегодно огромное количество каменнаго угля, хотя 

худшаго качества, ч1шъ англШстй уголъ, но все таки хорошо при

менимая, если-бы только цена была ниже. Фрахтъ англ1йскаго угля 

составляетъ около 3 коп. за пудъ, польскаго-же 9,59 коп. за пудъ. 

Для привлечешя польскаго угля для местная употреблешя, состав

ляющая около 18 миллюновъ пудовъ, следовало-бы только умень

шить провозную плату по жел4знымъ дорогамъ приблизительно на 

3 коп. за пудъ. 

Биржевой Комитетъ передалъ это прошеше своей коммисы ио 

фабричной промышленности: которая отозвалась 21 Мая въ томъ 

смысле, что она подъ никакимъ впдомъ не можетъ поддержать таковое, 

а должна просить объ отклонены его. Прежде всего коммийя счи-

таетъ подобное ходатайство совершенно безуспЬшнымъ, такъ какъ 

ныне дМствующ1й тарифъ на каменный уголь изъ польскихъ копей 

въ Упт И V118 коп., а съ южно-русскихъ копей въ У125 коп. съ пуда 
и версты принадлежитъ къ самымъ низшимъ тарифамъ, вообще уста-

новленнымъ въ Россы, и почти уже достигаетъ размера собствен

ны хъ расходовъ железной дороги. Чтобы польсшй уголь вообще могъ 

копкуррировать до известной степени съ англШскимъ, тарифъ долженъ 

быть пониженъ весьма существенно, такъ какъ, по произведеннымъ 

исиытатнмъ, качество польскаго угля значительно ниже, цена же 

какъ того, тагсь и другого въ настоящее время почти одинакова; въ 

виду совершившаяся въ последнее время улучшешя въ способахъ 

добычи каменнаго угля можно предполагать, что сильно понижав-

нпяся ц-Ьны опять подымутся. Но иомимо безуспешности подобная 

ходатайства нельзя не признать понижете тарифа на польстй уголь 

и обусловливаемое тЬмъ вытиснете англШская угля польскимъ 

весьма вреднымъ для торговли и судоходства Риги. СоставляющШ 
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ныне среднимъ числомъ 25 миллюновъ пудовъ годовой привозъ ино-

страннаго угля вследств1е искусственнаго привлечешя русскаго или 
польскаго угля уменьшился-бы, а вместе съ тЪмъ сокращались-бы 

ноступлешя нортовыхъ сборовъ въ У* коп. съ пуда, а следовательно 
и необходимый средства на содержаще и дальнейшее устройство 

нашего порта. Кроме того многочисленные пароходы, приходяпце 
съ каменнымъ углемъ, предоставляютъ нашей вывозной торговле 

дешевую, частую и удобную зафрахтовку, такъ что уменынеше 

привоза каменнаго угля должпо было бы повлечь за собою 

существенное увеличеше фрахтовъ на вывозные грузы. Реша

ющее же значеше для отклонешя ходатайства должно иметь 

убеждеше, что провозоспособность нашихъ железныхъ дорогъ еще 

на весьма долгое время настолько неудовлетворительна, что уже 

при нынешнихъ услов1яхъ никоимъ образомъ нельзя расчитывать на 

правильную и срочную доставку железнодорожныхъ грузовъ, какъ это 

доказывается ежегодно залежами хлеба, железа и другихъ грузовъ, 

становившими обычнымъ явлешемъ. Задержки эти еще значительно 

увеличивались-бы отъ перевозки въ более обширномъ количестве поль

скаго угля въ северные порты, при чемъ конечно управлешя желез

ныхъ дорогъ отдавали бы преимущество более выгоднымъ грузамъ 

передъ каменнымъ углемъ, перевозимимъ по минимальнымъ ставкамъ. 

Но разъ каменный уголь вытесненъ съ нашего рынка, польсшя и 

руссшя копи, съ уменьшающимся вл1яшемъ иностранной конкурренцш, 

какъ можно предполагать съ некоторою уверенностью, будутъ 

изменять свои услов1я продажи и платежа въ ущербъ потребителей 

и пользоваться безъ меры своимъ бол-Ье благопргятнымъ ноло-

жешемъ; тогда трудно будетъ возобновлять существующая ныне 

выгодныя торговыя отношешя къ англШскимъ продавцамъ. 

Биржевой Комитетъ присоединился къ мнешю своей коммисш, 

по пригласилъ просителей съ возможною скоростью сообщить ему 

свои возражешя или замЁчан1я касательно мнешя коммисы; но до 

конца года такового отзыва не последовало, такъ что дело это возможно 
считать оконченнымъ. 

70. Правило объ урегулироваши рабочаго времени въ заводахъ. 

Вслелств1е ходатайства своей коммисш по фабричной промыш
ленности Рижсшй Биржевой Комитетъ 18 декабря 1903 г. за № 1388 

обратился въ ОтдЬлъ Промышленности Министерства Финансовъ съ 
представлешемъ, въ которомъ изложилъ, что утвержденнымъ 2 шля 

1903 года Министрами Финансовъ и Земледелгя и Государственныхъ 
Имуществъ постановлешемъ Главнаго по фабричнымъ и горнозавод-

скимъ деламъ Присутств1я объ изменены правилъ о продолжительности 
и распределены рабочаго времени въ заведешяхъ фабрично-заводской 
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промышленности весьма существенно затрудняется положеше фабриКъ 

и заводовъ, а именно не только темъ, что некоторый изъ новыхъ 
постановлен^ гораздо строже и обременительнее Зпрежнихъ, но и 

неясностью пхъ, могущею иметь своимъ посл,Ьдств1емъ колеблющее и 

произвольное толковате ихъ. Строгость и обременительность новыхъ 

постановлен^ заключается въ томъ, что, тогда какъ по ст. 19 
утвержденныхъ 20 Сентября 1897 г. правилъ на производство сверх-

урочныхъ работъ цЪлымъ заведешемъ, целымъ его отдЬломъ или зна

чительными группами рабочихъ потребовалось лишь ув-Ьдомлеше 

фабричнаго инспектора, ныне, по ст. 191 новыхъ правилъ, на это 

требуется положительнаго разрешешя м^стнаго по фабричнымъ деламъ 

присутств1я; даже въ экстренныхъ, не подходящихъ подъ дЬйствге 

ст. 15 случаяхъ необходимо еще предварительное разрЗшеше фабрич

наго инспектора. Разр-Ьшеше местнаго по фабричнымъ дЬламъ при-

сутствтя не можетъ последовать конечно немедленно, а въ наилучшемъ 

случай лишь черезъ несколько дней, заводъ же теряетъ при этомъ 

много драгоцйннаго времени и часто можетъ подвергаться почти 
неисчислимымъ убыткамъ. Примерно укажемъ на тотъ случай, что 

въ болыномъ заводе съ 1—5000 рабочими приводная машина подвер

гается порче и не можетъ быть починена самимъ заводомъ; следова

тельно починка не подходить подъ дЁйств1е ст. 15. На производство 

этой починки, которая могла бы быть исполнена 20 или 30 рабо

чими въ течете одной ночи безъ всякаго перерыва производ

ства, подлежащей заводъ, производяпцй починку, долженъ испросить 

разрешешя фабричнаго инспектора, который будетъ поступать тЬмъ 

осторожнее и медленнее, что разр'Ьшеше подлежитъ дополнительному 

разсмотрЪшю присутств1я. Такимъ образомъ легко можетъ случиться, 
что изъ-за сравнительно незначительнаго, могущаго быть устраненнымъ 

черезъ несколько часовъ повреждешя, большой заводъ съ 1—5000 рабо

чими долженъ прюстаяовить все свое производство на несколько дней. 

Тяжелыя уже сами по себя постановлешя ст. 191 правилъ отъ 

2 1юля 1903 г. еще существенно усиливаются циркулярнымъ 

предложешемъ Лифляндскаго Губернскаго по фабричнымъ дЬламъ При-

сутств1я отъ 29 Сентября 1903 г. за № 104 въ томъ отношенш. что 

положительно исключается производство сверхурочныхъ работъ 

вследств1е усиленныхъ заказовъ. Постановлеше это въ настоящее 

время имЬетъ особенно серьезное значеше, такъ какъ вся промышлен

ность страдала целый рядъ годовъ отъ тяжелаго кризиса и теперь 

только что начинаетъ немного поправляться; она теперь вообще 

должна радоваться всякому заказу, а между темъ поставлена упо-

мянутымъ распоряжешемъ въ необходимость, отклонить даже те не-

мнопе заказы, которые случайно сонпали. Наиболее тяжело однако мера 

эта будетъ действовать па самихъ рабочихъ, которые после тяжелаго 

времени нужды и недостатка работы, теперь еще будутъ лишаться 
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незначительиаго заработка отъ сверхурочной работы; среди рабочаго 

населешя нын-Ь уже довольно часто слышны жалобы и выражешя 
неудовольств1я па упомянутую меру. 

Наконецъ нельзя не предвидеть разныхъ недоразумЬшй отъ 

неясности понят1й „значительныхъ" и „незначительныхъ" группъ 

рабочихъ въ ст. 191 и 192, такъ какъ въ первомъ случае на произ
водство сверхурочныхъ работъ требуется разрешешя мйстнаго по 

фабричнымъ деламъ присутств1я, а въ случае производства сверх

урочныхъ работъ „незначительными группами" рабочихъ достаточно 

уведомлеше фабричнаго инспектора. Где граница между „значительною" 

и „незначительною" группою ? 

На основаши всего вышеизложенпаго Рижсшй Биржевой Коми

тетъ, въ интересахъ Рижской промышленности, просилъ, какъ о смяг-

чеши наиболее строгихъ постановлен^, утвержденныхъ 2 шля 1903 г. 

правилъ о продолжительности рабочаго времени и разъяспешй цир

кулярная предтгожешя Лифляндскаго Губернскаго по фабричнымъ 
деламъ Присутств1я отъ 29 Сентября 1903 г. за № 104, такъ и о 

точномъ определены пошшй „значительной" и „незначительной" 

группы рабочихъ. 

До конца отчетнаго года не получено еще ответа на это пред-
ставлеше. 

71. Рабочая больница при ОбществЬ Краснаго Креста. 

Просьба Попечительства Рижскаго ОтдЬлешя Общества Краснаго 

Креста о пособш на устройство рабочей больницы встречено было въ 

комммисш Биржевого Комитета по фабричной промышленности полнымъ 

сочувств1емъ, Коммис1я исходатайствовала у Биржевого Комитета какъ 

единовременное пособ1е въ 1000 рублей, такъ и разрешеше на сборъ 

пожертвовашй среди промышленниковъ Риги на содержаше и даль

нейшее развшче больницы. Циркуляромъ отъ 27 Мая 1903 г. за 

№ 553 коммис1я пригласила Рижскихъ промышленниковъ сделать 

разовые или годовые взносы, указывая при томъ на то, что боль

ницею этого предполагается освободить постояннно переполненную 

городскую больницу и такимъ образомъ устранить весьма чувстви

тельное неудобство. Такъ какъ новая больница предназначена спе-
щально для пораненныхъ и заболЬвшихъ фабричныхъ рабочихъ и 

къ тому-же состоитъ подъ прямымъ руководствомъ одного изъ выда

ющихся хирурговъ - спещалиста, состоящаго также врачемъ при 

Рижскомъ обществе взаимпаго страховашя рабочихъ, то гарантировано 
вполне индивидуальное лечеше, соответствующее характеру порапенШ 
и особенностям!» фабричной работы. Но чтобы предоставить эти 

существенный выгоды всемъ фабрикамъ и фабричнымъ рабочимъ, 
число кроватей въ больнице должно быть увеличено до 15, а это число, 
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по произведеннымъ статистическимъ наблюдешямъ, будетъ вполне 
достаточно; кроме станцюннаго лечешя предполагается устропть 
также амбулаторное. Поступившими суммами будетъ заведывать и 
таковыя израсходовать по назначешю, смотря по надобности, коммисс1я 
по фабричной промышленности. 

Благодаря энергичнымъ действтямъ коммисш и ея председателя, 
Ю. Фогельзанга, до конца года поступило 4250 руб. единовременными, 
и 970 рублей годовыми взносами. 

Рабочая больница по Школьной улице была освящена 11 Января 
1904 года. 

72. Пенсш должностнымъ лицамъ и вознаграждеше за товары 

Согласно указу Правительствующего Сената отъ 16 Февраля 

1860 г. за № 5679 купечество, после отмены обязательной браковки, 

обязано ежегодно определить размеръ вознаграждешя должностнымъ 
лицамъ за товары, вывезенные безъ браковки. 

По уменьшены общимъ собрашемъ 20 Декабря 1894 г. размера 

платы производимой вязальщикамъ иеньки и лиггерамъ на половину, 

таковая составляетъ: 

1) для вязалыциковъ пеньки I1/* коп. съ берковца пеньки 

2 )  „  л и г г е р о в ъ  . . . .  я / 4  я  »  я  л ь н а  

3) Браковщики дубоваго леса по прежнему получаютъ V3 съ 

действительной платы за браковку въ виде вознаграждешя за выве

зенный безъ браковки дубовый лесъ. 

Кроме того на основапш постановлешя общаго собрашя отъ 

15 Ноября 1896 г. выдано пособ1е 3 оставшимся еще браковщикамъ 

дубоваго леса по 300 руб. каждому, всего 900 руб. 

После последовавшей въ Апреле месяце 1903 г. смерти бра

ковщика Бормана, оставшиеся еще два браковщика, Лихтверкъ и 

Бокславъ, просили о повышены выдаваемаго имъ въ размере 300 р. 

пособ1я до 450 руб., мотивируя свое ходатайство, между прочимъ, 

темъ, что ихъ доходы съ браковки, колебаюнцеся между 286 р. 19 к. 

(въ 1898 г.) и 11 руб. 51 коп. (въ 1900 г.) въ настоящее время 

понизились на минимумъ, при чемъ они, съ другой стороны, въ виду 

своей дряхлости принуждены были, въ лице бочарника Савицкаго 

нанять себе помощника, уплата жалованья которому изъ донынешнихъ 

ихъ доходовъ является невозною. 

XIII. Торговый должности. 

безъ браковки вывезенные. 

„ пеньки и чески 
„ табаку. 
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Биржевой Комитетъ постановилъ, поддержать означенное хода

тайство па общемъ собраши купечества. 

Вдова бывшаго старшаго браковщика Бергъ иолучаетъ пособ1е 

въ разм^рй 300 руб., а вдова бывшаго браковщика Грунвальдтъ 

получаетъ на основаши постановлегпя общаго собрашя купечества отъ 

27 Ноября 1898 г. пособ1е въ размере 200 руб. въ годъ. Вдове 

бывшаго браковщика Марш Станке въ 1899 г. разрешено Биржевымъ 

Комитетомъ пособ1е въ размере 100 руб. въ годъ. 

Вследствие ходатайства обйихъ нослйднихъ Биржевой Комитетъ 

постановилъ. поддержать иа общемъ собранш просьбу вдовъ 

бывшихъ браковщиковъ Групвальдтъ и Станке о повышенш выдава-

ваемаго имъ пособ1я на 100 руб. въ годъ каждой. 

Неспособные более къ труду 5 членовъ цеха мйрилыциковъ 

соли и зерпа И. Карт», А. Шталь. Густавъ Цандерсопъ, Гансъ 

Яндау и Петръ Вилькайсшй получаютъ каждый по 100 руб. пособ1я 

въ годъ, при чемъ постановлешемъ Биржевого Комитета решено, въ 

будущемъ, въ случае смерти кого-либо изъ получающихъ пособ1е, 

новыхъ членовъ цеха мерилыциковъ въ число получающихъ нособ1е 

не включить. 

На состоявшемся 23 Декабря общемъ собраши с!е последнее 

постановило, размйръ пособШ и возпаграждешй должностнымъ 

лицамъ за вывезенные безъ браковки товары оставить безъ изменешя 

и на 1903 годъ. 

73. Рижская биржевая артель. 

Изъ представленпаго согласно уставу Правлешемъ Рижскей 

биржевой артели Биржевому Комитету отчета за 1902 г. усматрива

ется, что доходы ея составили въ названномъ году 118,174 руб. 

80 коп. (въ предыдущемъ году 123,414 руб.), а расходы 107,351 руб. 

30 коп. (въ предыдущемъ году 118,210 руб. 81 коп.), такимъ образомъ 

получилась чистая прибыль въ 10,823 руб. 50 коп. (въ предыдущемъ 

году 5,203 руб. 19 коп.). Капиталъ обезиечешя артели составилъ 

къ 1 Января 1903 г. 76,275 руб. 45 коп (въ предыдущемъ году 

74,822 руб. 81 коп.), въ томъ числе вкладные билеты Рижской Кон

торы Государственнаго Банка на 12,200 руб., хранящееся въ Рижскомъ 

Биржевомъ Комитете спешально въ обезпечеше производимыхъ 

артелью въ Риге операпдй. Капиталъ членскихъ взносовъ составилъ 
40,673 руб. 33 коп. (въ предыдущемъ году 40,136 руб. 22 кои.), 

запасный капиталъ 549 руб. 94 кои. (въ предыдущемъ году 583 руб. 
47 коп.). 
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XIV. Торговое законодательство. 

74. Ревиз1я ноложешя о нотар1альной части. 

Въ Феврале месяце 1903 г. было обращено внпмаше Биржевого 
Комитета на предпринятую Министерствомъ Юстицш ревизию положешя 
о нотар1альной части. Одновременно Биржевой Комитетъ узналъ, что 
въ состоящей подъ предсЬдательствомъ Сенатора Голубева Редакщонной 
Коммисш по выработке проекта. совЪщательнымъ членомъ сей 
Коммисш:, Началышкомъ Рижскаго Крепостного Отделешя Мирового 
Съезда, Статскимъ Советникомъ В. фонъ Цвингманомъ сделано 
иредложете о производстве осмотра товаровъ и не судебнымъ поряд-
комъ. По сношеши съ Статскимъ Советникомъ фонъ Цвингманомъ 
Биржевой Комитетъ счелъ себя вынуждепнымъ, обратиться къ пред
седателю учрежденной при Министерстве Юстицш Коммисш по вы
работке проекта новой редакцш положешя о потаргальпой части съ 
отношешемъ отъ 28 Февраля 1903 г. за № 190 слйдующаго содержашя: 

„До введешя въ Прибалт, крае судебной реформы, состояние въ 
г. Риге нотар!усы. по заявленш заинтересованныхъ въ томъ торгов-
певъ, свидетельстовали съ участ1емъ приглашенныхъ для того экспер-
товъ состоите какъ привезенныхъ въ Ригу грузовъ, такъ и постав-
ленныхъ продавцомъ, но опорочиваемыхъ покупщикомъ товаровъ. Въ 
настоящее время потар1усы отъ совершешя такихъ засвидетельство-
вашй отказываются, такъ какъ право на таковыя Положешемъ о 
нотар1альной части имъ не предоставляется. Отсутств1е же возмож
ности обратиться для установлешя состояшя грузовъ и товаровъ къ 
содЁйствш нотар1усовъ тяготеетъ на коммерческихъ оборотахъ 
тяжелымъ бременемъ, ибо безотлагательное удостовереше иовреждешя 
привезенныхъ местъ или порчи поставляемаго товара имеетъ весьма 
важное значеше для получателя, потому что отъ такого удостоверешя 
большею частш зависитъ предъявлеше къ другому контрагенту тре-
бовашя о вознагражденш за убытки. Уставъ граж. судопр. конечно, 
открываетъ для достижения указанной цели другой путь, а именно 
устаповлеше иовреждешя или порчи въ порядке обезпечешя доказа-
тельствъ; на деле, однако, этотъ порядокъ не удовлетворяем ну-
ждамъ торговаго сослов1я. Мировые судьи разбираютъ спорныя дела 
еженедельно въ четырехъ заседашяхъ и вследствш того могутъ 
назначать срокъ для освидетельствовашя на месте товара въ порядке 
обезпечешя доказательствъ только черезъ 4—6 дней Между тЬмъ 
состоите товара можетъ существенно измениться, а кроме того полу
чатель подвергается опасности заплатить корабельщику за простой 
корабля (сверхсталШные дни) значительное возпаграждеше состав
ляющее для большихъ пароходовъ 350—500 рублей за день. 

Дабы осуществить свое право на вознаграждеше по отношение 
иностраннаго поставщика или грузо-отправителя, а также и противъ 
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страховщика или корабельщика, зд-Ьшгай покупатель или коммискшеръ 
о б я з а н ъ  п р и в е с т и  в ъ  и з в е с т н о с т ь  п р о и с ш е д ш и е  у б ы т к и  н е м е д л е н н о  
по нрибытш пли поставке товара, точно также какъ это относительно 

привезенныхъ по железной дороге кладей постановлено въ 88 статье 
Общаго Устава россШскихъ желйзныхъ дорогъ (ср. 4265 ст. свода 

гражд. узак.). Всякое въ этомъ отношеши замедлеше можетъ повлечь 

за собой весьма чувствительный потери. 

Для устранешя обнаружившихся но указанному предмету на 

торговой практике неудобстъ, Биржевой Комитетъ считаетъ крайне 

желательнымъ возстановлеше существовавшей до 1889 года возмож

ности осмотра состояшя грузовъ и товаровъ черезъ биржевыхъ 

экспертовъ и составлешя о результате осмотра и заключены экспер-

товъ нотархальнаго акта. 

Въ виду того Рижсгай Биржевой Комитетъ им-Ьетъ честь обра

титься къ Вашему Высокопревосходительству съ покорнейшею прось

бою не отказать во внесены на обсуждеше особаго сов1пцашя вопроса, 

не следовало бы предоставить нотар1усамъ также и засвидетельство-

ваше заключен!# экспертовъ о состоянш осмотр-Ьннаго ими въ при-

сутствш нотар1уса груза и товара". 

О результате предстоящаго отношешя Биржевымъ Комитетомъ 

никакого оффищальнаго уведомлешя не получено, между гЬмъ онъ 

узналъ частнымъ образомъ, что какъ представленнымъ имъ отноше-

шемъ, такъ равно сделанными въ Коммисш Г. фопъ Двипгманомъ 

заявлетями и разъяснешями кое что достигнуто, а именно возможность 

осмотра товаровъ экспертами безъ соденств1я судебныхъ установлен^, 

съ засвидетельствавашемъ сделанныхъ экспертами заключешй у нота-

р1усовъ, при чемъ однако этимъ заключешямъ не будетъ предоставлено 

силы доказательствъ при судебпыхъ разбирательствахъ. Такое поста-

новлеше внесено въ проектъ повой Нотар1альной части. 

75. О гербовомъ сборе. 

Для сведЬтя п руководства Рижскаго купечества въ течете 

1903 года напечатаны были въ „Вестнике Рижской Биржи" №№ 24, 

53 и 293 слйдуюпце циркуляры и распоряжешя Министерства 

Финансовъ относительно примйнешя устава о гербовомъ сборе, а именно: 

1) Циркуляръ Денартамепта Таможенныхъ Сборовъ отъ 21 ян
варя 1903 г. за № 1787 ; 

2) Циркуляръ Департамента Таможенныхь Сборовъ отъ 21 Фев
раля 1903 г. за № 6507 ; 

3) Разъяснеше Департамента Неокладныхъ Сборовъ, напеча

танное въ „С.-Петербургскихъ Ведомостяхъ" отъ 26 Декабря 1903 г. 
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Кром"Ь того иредсЬдателемъ Рижскаго Биржевого Комитета полу
чено следующее отношеше Департамента Неокладныхъ Сборовъ отъ 
30 Мая 1903 г. за № 5209 : 

„Статьею 125 дЬйствующаго Устава о гербовомъ сборЪ въ 

редакцш, установленной закономъ 3 1юня 1902 г. (собр. узак. и расп. 
прав, за 1902 г. № 61 ст. 621), Министру Финансовъ предоста

вляется разрешать упомянутымъ въ ст. 147 учреждешямъ публичнаго 

характера, по ихъ ходатайствам^ оплату гербовымъ сборомъ совер

шаемы хъ, выдаваемыхъ и получаемыхъ ими документовъ наличными 
деньгами, порядкомъ, установленпымъ въ ст. 102 и 103. По этой 

последней статье Министру Финансовъ. по соглашешю съ Государ-

ственнымъ Контролемъ, предоставлено установлять порядокъ и сроки 

внесешя въ казначейства учреждешями, уплачивающими гербовый 

сборъ наличными деньгами, причитающихся суммъ сего сбора, а 

равно порядокъ учета совершаемыхъ, выдаваемыхъ и получаемыхъ 

документовъ, а также счетоводства и отчетности по сему предмету. 

Въ виду этого, а также всл'Ьдствге поступившихъ въ Министер
ство Финансовъ ходатайствъ отъ нЪкоторыхъ торговыхъ фирмъ о 
разр-Ьшенш имъ уплачивать гербовый сборъ наличными деньгами, 
въ Департамент^ Окладныхъ Сборовъ выработанъ проектъ прила
гаемой при семъ Инструкцш о иорядк гЬ уплаты гербоваго сбора по-
средствомъ паличныхъ денегъ учреждешями публичнаго характера. 

Препровождая при семъ два экземпляра озваченнаго проекта, 
Департамент!» Окладныхъ Сборовъ им-Ьетъ честь покорн-Ьйше просить 
Васъ, Милостивый Государь, не отказать въ сообщены мшЬтя Риж
скаго Биржевого Комитета по содержанию сей Инструкцш. ОтвЪтъ 
желательно было бы имЪть не позже 1 Сентября сего года." 

Биржевой Комитетъ отзывомъ отъ 20 Августа за № 858 отвЪ-

тилъ на упомянутое отношеше въ томъ смысла, что согласно правиламъ 

о прим-Ьненш Городового Положешя къ городамъ ПрибалтШскихъ 

губершй надзоръ за маклерами, въ какой м^рй надзоръ сей касается 

исполнешя соединенпыхъ съ ихъ звашемъ обязанностей или произ

водства промысла, принадлежитъ городскому общественному упра

вление. Въ виду сего комиетептнымъ органомъ для дачи подлежащаго 

заключешя касательно § 8 п. 2 и §§ 29—36 инструкцш о порядк-Ь 

уплаты гербоваго сбора посредствомъ наличныхъ денегъ является не 

Биржевой Комитетъ, а Рижская Городская Управа. 

Что же касается общаго вопроса, т. е. предположенная новаго 
порядка уплаты гербоваго сбора наличными деньгами, то Биржевой 
Комитетъ считаетъ своимъ долгомъ заметить, что по его мн'Ьшю 
существуюпцй порядокъ уплаты марками является бол'Ье ирактичнымъ, 
такъ какъ для банковъ и банкирскихъ конторъ, при необходимости 
произвести оплату документовъ гербовымъ сборомъ, въ различныхъ 
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отдЬлешяхъ этихъ учреждешй, счетоводство и отчетность уплаты 

гербоваго сбора составляло бы весьма значительную отнимающую 
много времени работу. 

7(>. Объ учрежденш Торговыхъ Палатъ. 

Биржевымъ Комитетомъ 1. Ноября нодъ № 4076 получено от

ношеше Рижской Городской Управы слЪдующаго содержашя: 
„Председатель Ст. Петербургской Городской Коммисш о север

ны хъ железныхъ и водныхъ путяхъ и торговле Петербургскаго порта 

препродовилъ въ Рижское Городское Управлеше копш съ доклада 

Коммисш Ст. Петербургской Городской Думы объ учреждешй въ 

Ст. Петербург^ Торговой Палаты, на тотъ конецъ — не признаетъ 

ли и Рижское Городское Управлеше полезнымъ и нужнымъ возбудить 

отъ себя вопросъ объ учреждешй и въ Риге подобной-же Торговой 

Палаты. Къ тому присовокупляется, что въ исполнеше постановлешя 

Думы о желательности учреждешя въ Ст. Петербурге Торговой 

Палаты, Ст. Петербургская Городская Управа вошла уже съ пред-
ставлешемъ въ Министерство Финапсовъ. 

Преповождая при семъ копш съ озпаченнаго выше доклада 

Коммисш Ст. Петербургской Городской Думы, Торговая Коммимя 

Рижскаго Городскаго Управлешя считаетъ своимъ долгомъ, прежде 

всего просить Рижсшй Биржевой Комитетъ сообщить ей свое заклю-
чеше по возбужденному делу/' 

Упомянутая въ предстоящемъ отпошенш кошя доклада коммисш 
имеетъ следующее содержаше: 

О б ъ  у ч р е ж д е п 1 и  в ъ  С т .  П е т е р б у р г е  П е т е р б у р г с к о й  

Т о р г о в о й  П а л а т ы  И м п е р а т о р а  П е т р а  В е л и к а  г  о .  

Докладъ Коммисш о северны хъ путяхъ и 
торговле Петербургскаго порта отъ 14 Апреля 
1903 года. 

Петербургъ — одипъ изъ важнейшихъ торговыхъ центровъ Росши, 

по обороту внешней торговли занимая первое место и съ тЬмъ 

вместе имея громадное зпачеше для внутренней торговли Россш. 

Торговые обороты Петербурга считаются почти въ 2 мшшарда рублей. 

Затемъ, Петербургъ, съ его населешемъ около 17а миллюна, является 

важнейшимъ потребительнымъ центромъ въ Россш, нуждающимся, 
для удовлетворешя потребностей его населешя, въ громадномъ и раз-

нообразномъ обороте торговли въ одномъ этомъ центре. Все эконо

мическое значеше Петербурга и богатсто — съ первыхъ временъ 

его существовашя — зиждилось главнымъ образомъ на торговой деятель
ности города. Между темъ, до настоящаго времени, торговля Петер

бурга, составляющая главнейний двигатель его экономической жизии, 
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остается въ чрезвычайно неорганизованномъ состояши, совершенно 
несоотв'Ьтствующемъ какъ ея важной роли въ экономнческомъ росте 
Петербурга, такъ и соврем еннымъ, весьма усложнившимся, услов1ямъ 
торговли. Для правильной организацш торговли и широкаго пред
ставительства интересовъ торговли и промышленности, въ западно-
европейскихъ государствахъ давно уже, чуть не съ XVI стол-кпя 
(впервые во Францш, затймъ въ Германш и Великобританш), суще-
ствуютъ не только въ главн-Ьйшихъ, но и второстепенныхъ центрахъ 
т о р г о в л и ,  т а к ъ  н а з ы в а е м ы й  „ Т о р г о в ы й  П а л а т ы " .  

У насъ же, до настоящаго времени, остается все та же органи-
зац1я торговаго представительства, которая сложилась еще въ начала 
прошлаго стол"Ьт1я, при тогдашних ъ примитивпыхъ услов1яхъ торговли 
и не отвЪчаетъ не только пынЪшпимъ услов1ямъ торговли, но даже 
взглядамъ Основателя Петербурга, который лелеялъ мысль устроить 
эту „разрозненную храмину" русскаго купечества, но успЪлъ создать 
только биржу въ Петербурге, на которую, пришлось Ему предписать — 
„приневолить даже купцовъ придти.'' 

При учреждены въ Россш существующихъ Биржевыхъ Комите-
товъ, являющихся единственными, хотя и пе имеющими однообразной 
организацш, торговыми учреждешями, сколько-нибудь представляющими 
интересы далеко не всей массы торговцевъ. а лишь крупнййшихъ 
представителей торговли, последняя была действительно въ рукахъ 
круппыхъ комерсантовъ, т-Ьмъ и объясняется характеръ деятельности 
нын-Ьшпихъ Биржевыхъ Комитетовъ, какъ бы учреждешй арпстократи-
ческихъ, мало интересующихся объедннешемъ купечества; но, ведь 
въ настоящее время, торговля, съ развпт1емъ кредита и сообщешй, 
исключающихъ необходимость въ продолжительной затрат!» крупныхъ 
капиталовъ такъ сказать демократизировалась, при томъ же не только раз
двинулись громаднымъ образомъ торговые горизонты, но и сама торговля 
уразнообразилась до такой степени, что настоятельно требуется уже 
создаше, на первое время, хотя въ такомъ доминирующемъ въ торговле 
Россш, центре, какъ Петербургъ, такого учреждешя какъ Торговая 
Палата, где могутъ быть широко представлены интересы всЬхъ лицъ 
занимающихся торговлей и промышленностью п затймъ интересы эти 
могутъ быть, съ помощью соответственно устроенной статистики 
объединяемы и получатъ организацш и направлеше соответственное 
нуждамъ всехъ слоевъ торгово-промышлепнаго класса; само собою 
разумеется, что Учреждеше это будетъ служить еще и более вернымъ 
и авторитетнымъ выразителемъ предъ Правительствомъ торгово-
иромышленныхъ сферъ, по разнымъ отраслямъ и меропр]ят!ямъ, 
предпринимаемым!» для содействш и развит1я торговли. 

Нужно заметить, что существующая заграницей учреждешя 
,/Горговыхъ Палатъ", нисколько не исключаютъ собою существовашя 
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биржъ и Биржевыхъ Комитетовъ, каждое изъ этихъ учреждешй суще-
ствуетъ, им'Ья свои особый функцщ. 

Организащя и функцш „Торговыхъ Палатъ", на западе, пред
ставляются въ такомъ вид!»: 

Главныя задачи „Торговыхъ Палатъ" выражать передъ правитель-
ствомъ желашя и потребности торговаго класса, доставлять ему необ
ходимый для него св-Ьдйшя о положенш торговли, вести соответствен
ную статистику какъ для этой ц-Ьли, такъ и въ интересахъ самой 
торговли, въ изв-Ьстныхъ предйлахъ, съ ЩЁЛЬЮ объединешя зав-Ьдывать 
внутренними д-Ьлами торговаго класса, какъ цЪлаго. Организашя, 
компетенщя и значеше Торговыхъ Палатъ весьма различны въ раз-
личныхъ государствахъ. Въ Гамбурге, Бремене и Любеке онй явля
ются почти правительственными учреждешями; во Францш и Пруссш 
дМствуютъ подъ ближайшимъ контролемъ и руководительствомъ пра
вительства ; въ Англш и Соединенныхъ Штатахъ это свободные союзы 
торговцевъ, совершенно независимые отъ правительства. Въ Австрш 
имъ предоставлены даже выборный права. Число Члеповъ Торговой 
Палаты и округъ, на который распространяется ея компетенщя, опре
деляется Правительствомъ. Члены Торговыхъ Палатъ лица выборный. 
Составъ общественная класса, принимающая учасие въ избраши 
члеповъ Торговыхъ Палатъ различный: въ однихъ мйстахъ въ него 
входятъ не только все купцы, но и ремеслепники и разносчики, въ 
другихъ же онъ ограничивается купцами. Въ однихъ мЪстахъ из
держки Торговыхъ Палатъ покрываются изъ особыхъ сборовъ съ 
торговаго класса, въ другихъ онк по крайней мере, отчасти, идутъ 
изъ средствъ правительства. Почти везде Торговый Палаты пользу
ются правами юридическихъ лицъ. Утвреждаются Правительствомъ. 
Въ Германш — съ 1861 года ежегодно собирается на очередную 
сессш въ Берлине такъ называемое собрате представителей Торговыхъ 
Палатъ Германш. Это собрате является какъ бы центральнымъ 
органомъ Германской торговли и промышленности; къ его голосу 
прислушивается публика и онъ пользуется болыпимъ авторитетомъ въ 
глазахъ правительства. Онъ им-Ьетъ постоянный комитетъ, съ мЪсто-
иребывашемъ въ Берлине, приводящей въ исполнеше постановлешя. 

Что у насъ п-Ьтъ достаточно авторитетныхъ и широко обнимаю-
щихъ торговое дело Учреждешй, па это указываютъ даже сами 
Биржевые Комитеты, въ своихъ отзывахъ Министерству Финансовъ — 
по записке этого Министерства о развитш хлебной торговли въ 
Россш. Биржевые Комитеты, въ виду отсутств1я „авторитетная и 
объединительная органа для выражешя нуждъ торговли," выдвинули 
вопросъ объ устройстве широкой „союзной организацш представителей 
торговли и промышленности," каковая идея, какъ это выше указано, 
само собой осуществится съ учреждешемъ „Торговыхъ Палатъ" 
въ Россш. 
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Объ учрежденш Торговыхъ Палатъ въ Россш подняты уже 
вопросы Варшавскимъ Комитетомъ Бпржеваго Общества и Правле-
шемъ ОтдЪлешя Общества для содМств^я русской промышленности 
и торговле*); мысль эта вазр-Ьла и въ самомъ Министерств!» 
Финансовъ, которое, какъ видно изъ записки его объ упорядоченш 
хлебной торговли въ Россш, само находитъ необходимымъ учреждеше 
такого органа, который являлся бы представителемъ всЬхъ торгую-
щихъ классовъ, объединителемъ ихъ дЪйствШ и авторитетнымъ и 
точнымъ выразителемъ ихъ нуждъ. На весьма существенный для 
купечества и торговли, при нынЬшнень ея состояши. недостатокъ въ 
подобномъ органа, какъ существуюнця уже везд-Ь заграницей 
Торговый Палаты, указываетъ также и печать въ Россш — см. 
статью объ этомъ въ ,.Новомъ Времени"' № 9676 — 1903 г.; въ 
стать!» этой, между прочимъ, совершенно справедливо говорится : „у насъ 
существуютъ Петербургсше, Московсше, Тульсюе, Саратовсше, Казансгае 
и друпе купцы, смотря потому, откуда имъ выдаются наспорты, но 
никакой иной связи или организацш, кроме чисто внешней, между 
ними не создано. НЁТЪ у этихъ купцовъ ни подлежащаго пред
ставительства ни совещательная Учреждешя, подобно тому, какъ это 
организовано въ ц гЬломъ свЪтЪ, въ одной Россш, изъ всей остальной 
Европы, до сихъ поръ не имеется „Торговыхъ Палатъ." Отсутстше 
организацш оказывается во всемъ." 

Все вышесказанное, какъ нельзя бол-Ье доказываетъ необходимость 
въ осуществлено! въ Россш, на первое время хотя бы даже въ одномъ 
изъ главныхъ ея торговыхъ центровъ, въ Петербург!», такого органа 
торговли какъ Торговая Палата. 

На основанш 2 ст. п. XI действующая Городового Положешя, 
указывающей какъ на прямую обязанность Городского Общественная 
Управлешя заботиться объ интересахъ и нуждахъ местной торговли, 
казалось бы виолн^ естественнымъ, Петербургскому Городскому Обще
ственному Управлению возбудить, хотя бы теперь, надлежащее предъ 
Правительствомъ ходатайство объ учреждешй въ Петербург^ Торговой 
Палаты, которая, при возможно широкомъ выбор!» въ нее представи
телей отъ всего торгово промышленная класса, — а не известной 
лишь его категорш, какъ это нын!» принято въ Биржевыхъ 
Комитетахъ, - являлась бы совЬщательнымъ, широко обнимающимъ 
и объединиющимъ торговое дгЬло Учреждешемъ, служащимъ въ тоже 
время авторитетнымъ и точнымъ выразителемъ нередъ Правитель
ствомъ нуждъ торгово-промышленная класса. 

Такое ходатийство не противоречило бы и видамъ Правитель
ства — какъ это можно усмотреть выше — и совпадало бы съ 
предстоящимъ юбилейнымъ торжеством!» Петербурга. Основатель 

*) См. Торгово-Промишлеиную газету № 37 — 1903 г. 
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Которая задавался еще мыслью собрать разрозненную храмину русскаго 
купечества. Учреждаемой именно съ этой цЬлыо „храмине", въ оз-
наменоваше предстоящаго юбилея, справедливо было бы присвоить 
т а к ж е  н а и м е н о в а ш е  „ П е т е р б у р г с к о й  Т о р г о в о й  П а л а т ы  И м  п е р  а т  о  р  а  
Петра Велика г о." 

Обо всемъ этомъ Коммиая о с-Ьверныхъ путяхъ и торговле 
Петербургскаго порта, какъ ближе всего, по своему назначенш, за
интересованная въ вопросахъ, касающихся интересовъ торговли Петер
бурга, имеетъ честь представить на усмотрите Городской Думы. 

Докладъ сей разсмотр-Ьнъ въ заеЬданш Ст. Петербургской 
Городской Думы 7 Мая 1903 г., коею постановлено: возбудить, въ 
устаповленномъ порядка, ходатайство объ учреждешй въ Ст. Петер
б у р г е  Т о р г о в о й  П а л а т ы  с ъ  п р и с в о е ш е м ъ  т а к о в о й  и м е н и  И м п е р а т о р а  
П е т р а  В е л и к а г о .  

До заключешя настоящая отчета Биржевымъ Комптетомъ по 
сему делу никакой определенной позицш занято не было. 

XIV. 77. Торговые обычаи Рижской биржи. 

Какихъ либо измйнетй въ сборнике торговыхъ обычаевъ Риж
ской биржи въ истекшемъ 1903 году не последовало, но со стороны 
Биржевого Комитета даны, въ виду обращенпыхъ къ нему запросовъ, 
некоторый разъяснешя и объяснен! я существующихъ обычаевъ. 
Особаго упоминашя заслуживаютъ следующая запросы. 

I. На вопросы: а) сколько процентовъ примеси допускается по 
местнымъ торговымъ обычаямъ при пр1еме русской ржи; б) подлежитъ 
ли пр1ему, согласно местнымъ обычаямъ, русская рожь съ примесью 
порченныхъ зеренъ въ размере 1,25°/о и в) означаетъ ли въ Рижской 
хлебной торговле при продаже русской ржи на основанш 120 фунтовъ, 
съ вычетомъ х/г коп. за каждый недостающей до 115 фунт, хорошая 
качества, выражете „хорошая качества", что рожь должна быть суха, 
здорова и безъ запаха или же слово качество можетъ иметь, кроме 
приведенная, еще другое значеше, напр. обозначать какой либо сортъ, 
— Рижсгай Биржевой Комитетъ далъ следующей отвйтъ: 

На воиросъ а: Согласно § 22 пунктъ 2 приложешя 1 къ Сбор
нику обычаевъ Рижской биржи, одобреннаго общимъ собрашемъ бирже
вого купечества отъ 22 Сентября 1894 г. при сдйлкахъ на поставку 
ржи и при покупке ржи изъ амбаровъ, съ лодокъ, барокъ и изъ 
вагоновъ нормальною считается подмесь въ 2°/о, въ томъ числе не 
более 1°/о земли, илевелъ и пыли; дозволяется поставка съ подмесью 
пе более 5°/о, при чемъ однако за каждый процентъ сверхъ нормаль-
ныхъ двухъ процентовъ убавляется по 2°/о съ цены товара. 
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На вопросъ б: Въ изданномъ Сборнике торговыхъ обычаевъ 
не имеется указашя на подобный случай, но на практике при обеуж-
деши такого случая, подлежащаго по § 35 Сборника разр^шетю арби
тражного Коммис1ею Рижской биржи, решающее значеше имели бы 
родъ и размеръ порчи. 

На вопросъ в: Согласно заключенш делегацш по хлебному 
торгу, подъ примйненнымъ въ данномъ случай выражешемъ „хорошаго 
качества" следуетъ подразумевать, что товаръ долженъ быть не только 
сухимъ, здоровымъ и безъ запаха, но и соответствовать отправляемому 
хорошему рыночному товару. 

II. На вопросъ. обязанъ ли покупатель при покупке на месте 
удостовериться въ качестве товара до принят1я его и считается ли 
въ противномъ случае поставленный покупщиц товаръ имъ одо-
бреннымъ, Биржевой комитетъ ответилъ, что по местному торговому 
обычаю покупатель, при покупке на месте, обязанъ удостовериться 
при пр1еме товара въ качестве товара, на сколько это возможно по 
характеру товара и при правильномъ делопроизводстве, такъ какъ 
въ противномъ случае товаръ считается принятымъ. 

III. Биржевому Комитету предложено было выдать удостовереше 
въ томъ, что согласно местнымъ торговымъ обычаямъ покупщикъ въ 
случаю просрочки продавца въ поставке товара въ праве требовать 
отъ продавца уплаты разницы между условленной покупной ценой и 
рыночной, существовавшей въ месте исполнешя договора и что если 
таковое не условлено, должно считаться то место, где находится тор
говое заведете должника. Въ данномъ случаю дело кассалось партш 
льняного семени, которая Рижскимъ купцомъ была продана въ 
Штеттинъ. 

Биржевой Комитетъ не нашелъ однако возможнымъ выдать же-
лаемаго удостоверения на основанш существующыхъ торговыхъ обы
чаевъ. Параграфъ 12 Сборника торговыхъ обычаевъ Рижской биржи 
д е й с т в и т е л ь н о  у к а з ы в а е т ъ  к а к ъ  д о л ж е н ъ  п о с т у п а т ь  п о к у п а т е л ь  п р и  
покупкахъ на месте, если проданный на поставку товаръ про-
давцемъ будетъ поставленъ не въ срокъ; въ главе III „Продажа 
заграницу: безплатно на судно, съ уплатою продавцемъ расходовъ и 
морскаго фрахта, или расходовъ, фрахта и страховашя" отсутствуетъ 
всякое указание. Что касается данпаго случая, то делегашя по 
обычаямъ Рижской биржи также была того мнешя, что медлительный 
продовецъ былъ обязанъ вознаградить покупателя уплатою разницы 
между рыночной ценою и покупной ценою на месте исполнешя дого
вора; при этомъ делегащя по обычаямъ Рижской биржи однако на-
ходитъ, что впрочемъ насколько дело касается продажи хлеба и 
семенъ, то местомъ исполнешя не всегда можетъ быть признано место 
жительства продавца. 
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IV. Въ видахъ выяснетя вопроса о курсе при вычислепш 
фрахта, обратились къ Биржевому Комитету съ просьбою сообщить по 
какому курсу, по курсу а У18(;а или по трехмесячному исчисляется 
фрахтъ, если въ цертепартш ничего не сказано относительно „си81о-
шагу" и лишь условлено „Ше 8Ьа11 Ье раЫ т сазИ \ИШои1 
(Пзсоип!." На этотъ вопросъ Биржевой Комитетъ ответилъ, что озна
ченная фраза довольно неясна, по такъ какт> въ данномъ случай н-Ьтъ 
речи о курсе а У1в1а, то, по мн-Ьтю Комитета, следуетъ уплатить, 
согласно существующему обычаю по трехмесячному курсу. 

V. На запросъ акщонернаго общества „2" касательно приме-
петя § 148 или § 150 местныхъ обычаевъ Рижской биржи къ уплате 
коммиссюнныхъ денегъ адресату, Биржевой Комитетъ заметилъ, что 
согласно цертепартш пароходъ долженъ произвести очистку судна 
таможенного пошлиною у г. „X" или его агентство во всехъ нортахъ. 
А такъ какъ на цертепартш представленной Биржевому Комитету, а 
также на цертепартш шкипера написана: „Мезвгз Ъ а^еп^з Кл&а" и 
такъ какъ шкиперъ судна адресовался, какъ усматривается изъ судо
вого журнала къ „21", то въ данномъ случае имеетъ быть примененъ 
§ 148 Рижскихъ Биржевыхъ обычаевъ. 

VI. На запросъ иностраннной фирмы касательно того, долженъ 
ли лихтеръ (разгрузное судно), снабженный паровымъ воротомъ, во 
время своей нагрузки въ русскомъ порте считаться паруснымъ 
судномъ или пароходомъ, Биржевой Комитетъ ответилъ на основанш 
заключешя своихъ делегащй для общихъ делъ судоходства и для 
лесной торговли, что въ виду еще недавняго появлешя морскихъ 
лихтеровъ въ Рижскомъ порте, здесь еще не устанонились вполне 
определенные обычаи касательно сроковъ нагрузки и выгрузки 
морскихъ лихтеровъ. Но такъ какъ здесь появляются морсте 
лихтера различныхъ типовъ — съ паровыми воротами и съ 
ручными воротами — и такъ какъ нагрузщикъ заранее не можетъ знать, 
съ какимъ лихтеромъ у него будутъ дела, то, по мненш Биржевого 
Комитета, лихтеръ долженъ касательно вопроса о сроке нагрузки 
быть признанъ паруснымъ судомъ, если только въ цертепартш не 
обусловлено противное. Если хозяинъ судна, нанятаго подъ грузт» 
намеренъ предоставить нагрузщику лихтеръ, снабженный паровымъ 
воротомъ и способный такъ-же скоро грузиться, какъ пароходъ, то онъ 
вправе выговаривать въ цертепартш услов1я, применяемый къ парохо-
дамъ. Поэтому, если въ данномъ случае, то есть въ деле нагрузки 
морскаго лихтера въ Перновскомъ порте, въ цертепартш точно указано 
было, что морской лихтеръ снабженъ паровымъ воротомъ и что къ нему 
имеютъ быть применяемы обычные для иароходовъ существующее 
сроки нагрузки, то, по мпешю Биржевого Комитета, требоваше судо
владельца на получете денегъ за простой является справедливым^ 
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между гЬмъ. какъ пъ противномъ случай нагрузщикъ вполне былъ 
вправе, ссылаться на сроки, установленные для парусныхъ судовъ. 

УII. Въ отвЬтъ на запросъ местной экспортной фирмы леса 
касательно определешя срока доставки л-Ьсныхъ товаровъ, Биржевой 
Комитетъ высказался в гь томъ смысле, что в гь виду наличности 
особыхъ постановлен^ по лесному торгу, вышеупомянутая фирма 
вслЬдствте уговора „безгглатно па бортъ судна Октябрь 1903 г. новаго 
стиля" на основанш § 79 обычаев!. Рижской биржи не было обязано 
проданный товаръ иметь готовымъ уже 1 Октября. 

XVI. 78. Рижское купеческое общество. 

На очередномъ общемъ собранш въ среду 11 Февраля, посещен-
номъ необычно большимъ числомъ 87 членовъ, председатель общества 
старшина Роб. Браунъ прочелъ сл-Ьдуюпцй докладъ о деятельности 
общества въ истекшемъ году: 

„Милостивые Государи! Опять миновалъ годъ въ жизни нашего 
общества, 23-тШ со времени утверждения его устава, а я прошу Вашего 
соизволенш, доложить Вамъ о жизни и деятельности общества въ 
нродолжещи сего последняго года. Съ особенною радостью я могу 
констатировать замечательный подъемъ жизни, увеличивающееся 
участ1е въ стремлешяхъ общества. Эти отрадные факты обнаружи
ваются съ одной стороны въ увеличенш числа членовъ на 43, немного 
уменьшившаяся въ иоследше годы. Хотя въ течете года выбыло 
изъ числа членовъ 83 всл1}дств1е смерти, отъезда или собственной 
воли, но вновь принято было 126 членовъ, такъ что общее число въ 
настоящее время составляетъ 2 почетные и 756 действительныхъ, 
а всего 758 членовъ. Но преимущественно оживлете общества выра
жается въ хорошемъ посЬщенш обычныхъ вечеровъ лекщй и диспу-
товъ и увеселительныхъ устройств!., который доставляли членамъ 
общества и ихъ семействамъ развлечете и обучеше въ обильномъ коли
честве. Возникшая мысль, безплатно доставлять членамъ общества 
во всякую среду, въ такъ называемые клубные вечера, какое-нибудь 
развлечете, или въ виде чтешя современных!, писателей или же 
устройством!» диспутовъ, на которыхъ обсуждались разные вопросы 
общеобразовательная или спещально коммерческая характера или же 
наконец'!, въ виде музыкальныхъ вечеровъ, оказалось весьма счаст
ливою. Большая часть этих!, устройств!., какъ Вамъ доложено будетъ 
въ подробности ниже, посещалось большимъ числомъ членовъ, что 
служить доказательством!., что устройство подобных!, вечеровъ вполне 
отвечает!, желашямъ и потребностям!, членовъ общества. Кроме 

22 
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этихъ клубныхъ вечеровъ по средамъ также и остальныя з^чреждешя 
и устройства общества пользовались благорасположешемъ членовъ, 
ибо какъ учебные курсы, такъ и библютека и кабинетъ дли чтешя 
оживленно посещались и вполне исполняли свои задачи. Надеемся 
что свежая струя, заметная ныне въ жизни общества, пе была 
лишь мимоходная, а постоянно усиливалась на пользу всего купечес-
каго сослов1я, а въ особенности купеческой молодежи. Позвольте мне 
опять обратиться къ хорошему духу всего нашего купечества и пашнхъ 
благоразумныхъ торговцевъ съ просьбою, оставаться верными нашему 
купеческому обществу и не покинуть его изъ-за скромпаго членскаго 
взноса въ 6 рублей въ годъ. Сколько рублей часто затрачивается на 
темныя дела, между темъ какъ въ купеческомъ обществе деньги эти 
служатъ благородному делу, а именно содержание и развитио общества, 
которое доставляетъ все желаемое для обучешя, развлечетя и отдыха 
въ кругу образованныхъ лицъ. 

Вследств1е разныхъ экстренныхъ расходовъ, въ особенности же 
вследств1е уменынешя доходовъ отъ отдачи помещешй общества въ 
наймы почти па 200 руб., капиталъ немного уменьшился, а составляетъ 
въ настоящее время 28,413 руб. 3 коп.; съ другой стороны строитель
ный фондъ увеличился па 518 руб. 25 коп., составляя въ настоящее 
время 10,883 руб. 41 коп. Следовательно общШ капиталъ все еще 
увеличился на 334 руб. 8 коп. и составляетъ въ вастоящее время 
39,296 руб. 44 коп. Ближайнпя данныя о кассовомъ движении по 
разнымъ отраслямъ деятельности общества Вамъ будутъ доложены 
заведывающимъ счетоводствомъ члепомъ правлешя, но я не могу не 
выразить и на этомъ месте горячую благодарность нашему высоко
чтимому Биржевому Комитету за отпущенное и въ этомъ году нашему 
обществу на учебныя цели пособ1е въ 600 рублей, а таже съ благо
дарностью упомянуть о полученной имъ изъ процентовъ пожертвовашя 
Нейшеллера суммы 202 рублей 50 коп., изъ которой 43 руб. 20 коп. 
израсходовались на премш для хорошихъ учениковъ, остальные же 
159 руб. 30 коп. отнесены были на общдй счетъ по обученш. 

Учебпые и образовательные курсы въ истекшемъ году посеща
лись довольно хорошо, но въ большинстве предметовъ не па столько, 
какъ можно было предполагать по добытымъ опытомъ даннымъ. При 
ищущихъ места молодыхъ людяхъ, какъ прикащикахъ, такъ и уче-
никахъ, часто обнаруживается такой педостатокъ не только спещаль-
пыхъ позпашй, но и общаго образовашя, что помещеше ихъ на долж
ности весьма трудно, часто даже совершенно невозмояшо. Этимъ 
молодымъ людямъ следовало бы стремляться воспользоваться отлич
ными курсами для расширетя своихъ познашй, и для многихъ 
молодыхъ коммерсантовъ, нашедшихъ уже должность, было бы весьма 
полезно, пополнить еще пробелы въ своемъ образованы учасиемъ 
въ образовательныхъ курсахъ. Всего записалось въ 1903 году 106 
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учениковъ на 161 урокъ, противъ 123 учениковъ ва 173 урока въ 
1902 г. и 130 учениковъ на 189 уроковъ въ 1901 г. Незначительное, 
но т-Ьмъ не менее весьма печальное уменыпеше вызвано преимуще
ственно отпадешемъ лекцШ о вексельномъ, торговомъ и морскомъ 
правахъ, па который въ предыдущемъ году записалось 8 слушателей, 
между тЬмъ какъ въ отчетномъ году никто не записался; по кроме 
того, какъ ни странно это является, сильно сократилась потребность 
въ обученш французскому языку, на лекцш котораго записалось 
лишь 5 учениковъ, тогда какъ въ 1902 г. ихъ было 13, въ 1901 г. 18. 

Участ1е въ отдйльныхъ иредметахъ распределяется следующимъ 
образомъ: 

въ 1903 г. 1902 г. 1901г. 
по немецкому языку 11 уроковъ противъ 16 15 

русскому языку 20 V) 17 22 
французскому языку •г> Г) 13 18 

И англШскому языку 31 Г) 25 26 
бухгалтерш 48 48 56 
коммерческой ариометике . . . 24 V) 24 27 

V коммерческой корреспонденции 9 О 
V 22 25 

вексельному, торговому и морскому 
правамъ 8 — 

УрошГпосЬщалнсь, въ особенности въ первой половине учебнаго 
года до Рождества, весьма правильно, ученики отнеслись къ лекщямъ 
съ живымъ интересомъ. После Рождества радеше немного ослабело, 
некоторые ученики стали довольно небрежны, по большинство усердно 
занималось до конца. Большому числу учениковъ по бухгалтерш, по 
выдержаши исиыташя въ ирисутствш членовъ правлешя и наблюда-
тельпаго совета общества, выданы были дипломы съ отметками „съ 
хорошимъ успехомъ" и „съ успЬхомъ", 6 же учениковъ по разными 
курсамъ за отличное прилежаше и хоронпе успехи удостоены были 
особой премш, состоящей въ „Руководстве общихъ куиеческихъ знашй" 
Мейеръ Ротшильда. Ученики эти были: Рихардъ Гейблигъ за бух
галтерш, И. Берендъ за руссшй языкъ и немецкую корреспондепцш, 
Бухгольцъ за французсшй языкъ, Робертъ Зеглинъ за немецгай языкъ, 
Карлъ Вейдеманъ за анппйсшй п нЬмецюй языки, Ф. Циферсопъ за 
коммерческую ариометику, 

Да послужить это отлшпе молодымъ людямъ щнятнымъ воспо-
минашемъ на будущую жизнь, да послужатъ они примЬромъ многимъ 
другимъ, да будутъ они всегда исполнены рвешемъ и сгремлешемъ 
къ расширенно и развптш своихъ познашй прилежнымъ трудомъ и 
деятельностью; они приносить тЬмъ самимъ себе величайшую пользу 
и снискиваютъ себЬ въ своемъ званш уважеш'е и признаше какъ 
способный, достойныя ДОВер1Я лица. 

22* 
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О состоявшихся въ течете года вечерахъ чтетя и диспутовъ 
председатель подлежащей коммиссш доноситъ какъ сл-Ьдуетъ: 

Т'Ь же затруднешя со стороны цензуры, который вызвали въ 
прошедшемъ году перерывъ въ вечерахъ чтешй и диспутовъ, дей
ствовали также въ первой половине отчетнаго года. Въ виду сего 
въ первомъ полугодш состоялись два вечера, а именно: 12 Марта 
архитекторъ Эдуардъ Купферъ читалъ „о современной комнате" (съ 
туманными картинами) и 26 Марта канд. коммерч. наукъ Г. фонъ 
Менде объ „исторш Рижскихъ коммерческихъ банковъ." По обоимъ 
чтешямъ завязались оживлешшые диспуты. Первый вечеръ, въ 
которомъ участвовали также дамы, былъ посещепъ 220, второй же 
60 лицами. 

Неустаннымъ старашямъ правленз'я удалось наконецъ добиться 
некоторая смягчешя цензурныхъ предписашй, вследств1е чего 
коммис1я осенью принялась со свежего силою за работу и решилась 
впредъ устраивать въ каждую середу клубные вечера съ расширен
ною программою и привлекать побольше къ участш дамъ, о чемъ все 
члены извещались циркуляромъ. Это нововведеше оказалось до сихъ 
поръ весьма удачнымъ, ибо эти клубные вечера, за немногими исклю-
чешями, посещались очень хорошо. 

Особымъ успехомъ пользовались чтешя известная рецитатора 
Вильг. Рикгофа, а именно: 8 Октября изъ сочинешй Фрица Рейтера, 
12 Ноября Вильденбруха „Царь Лауринъ" и 10 Декабря Шмидтъ-
Бонна „Матушка дорога". 

Кроме того состоялись два вечера лекщй съ участ1емъ дамъ и 
три вечера диспутовъ для мужчинъ, которые также открывались 
лекщями, а именно: 22 Октября д-ръ Робертъ Эргартъ „система 
числовыхъ знаковъ" ; 29 Октября ипженеръ Гансъ Бредовъ „электри
чество и его применеше въ доме и въ промышленности (съ демон-
стращями), 5 Ноября д-ръ Леонъ Беркгольцъ „Синдикаты и союзы"; 
19 Ноября д-ръ А. Руэтцъ „эскизы изъ исторш искусства" (съ ту
манными картинами); 25 Ноября присяжный поверепный О. фонъ 
Цвпнгманъ „о законе о страхованш рабочихъ". Число посетителей 
этихъ вечеровъ колебалось отъ 60 до 180, средпимъ числомъ около 
115 лицъ. 

По случаю столет1я со дня смерти 1ог. Готфр. Гердера 3 Декабря 
устроенъ былъ вечеръ въ память Гердера, па которомъ старнйй 
учитель Дидерихсъ изъ Митавы читалъ лекцш о „Гердере въРиге". 
До начала и после окончашя лекцш смешанный хоръ пропелъ не
который народпыя песни Гердера. Присутствовало около 150 лицъ. 

Наконецъ следуетт» упомянуть о совершенной 26 Сентября 
экскурсш на „БалтШсше стеклянные заводы". На проезде туда на 
предоставленныхъ Биржевымъ Комитетомъ пароходахъ „Кометъ" 
и „Плапетъ" осматривались повыя портовыя сооружешя. 
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Отъ пменп коммисш для увеселешй председатель ея, Гансъ 
Гарцъ, доносилъ, что ею устроены были лишь три вечера, а именно 
22 Февраля и 19 Марта увеселительные вечера оркестромъ Фишера. 
Въ виду новизни сего иредпр1ят1я посещеше было довольно слабое, 
среднимъ числомъ 65 лицъ въ каждый вечеръ. 

Существенно лучше посещался музыкально-литературный вечеръ 
15 Октября (безъ входной платы), на который явилось челов'Ькъ 250; 
и въ художественпомъ отношеши вечеръ этотъ былъ очень удачный. 

Вследств1е траура въ семействахъ пЪкоторыхъ участниковъ 
назначенный на 17 Ноября вечеръ, для котораго репетищи были уже 
въ полномъ ходу, долженъ былъ быть отложенъ на слЬдуюнцй сезонъ. 

Библютека увеличилась въ отчетномъ году на 244 сочинены въ 
300 томахъ, такъ что обнимаетъ въ настоящее время 3484 сочинешя 
въ 5042 томахъ, въ томъ числе 2615 сочинешй въ 3644 томахъ на 
нЪмецкомъ, 95 сочинешй въ 236 томахъ на русскомъ, 270 сочинешй 
въ 290 томахъ на французскомъ, 248 сочинешй въ 479 томахъ на 
англШскомъ и 5 сочинешй въ 5 томахъ па итальянскомъ и испан-
скомъ языкахъ; по научной части имелось 250 сочинешй въ 
305 томахъ. Кроме того имелось 24 журнала въ 371 то
махъ ; прибыло 4 сочинешя въ 6 томахъ и кроме того 27 томовъ 
разныхъ журналовъ, такъ что этотъ отдЪлъ библштеки обнимаетъ въ 
настоящее время 28 сочивешй въ 404 томахъ, который вмЪстЬ съ 
словарями, энциклопедическими лексиконами, атласами и др. находятся 
въ читальной. Тутъ же находятся всего 38 сочинешй въ 145 томахъ, 
въ томъ числй „Лейицигская газета", „ГШивЬ-айоп" и „ШизкгаЪес! 
Ьопс1оп Ке\У8". Кроме того въ читальне имеются еще 14 отечест-
венныхъ и 5 иностранпыхъ газетъ, а также 14 иллюстрованныхъ 
журпаловъ. 

Подарками поступили 8 сочинешй въ 9 томахъ отъ Г. фонъ 
Менде, 2 сочинешй въ 4 томахъ отъ Г. Гарца и 1 сочинеше въ 
2 томахъ отъ К. Лау. Жертвователямъ и на этомъ месте выра
жается благодарность за ихъ сочувств1е библютекЪ. 

Библютека въ течеше года была открыта въ 121 день, а именно 
въ течеше зимнихъ мЪсяцевъ по понедйльникамъ, средамъ и пятни-
цамъ отъ 6—8 часовъ вечера, а въ л-Ьтше месяца по средамъ отъ 
12—3 час. пополудни. Въ эти дни совершалось 4230 обм гЬновъ 
13,460 томовъ (противъ 4630 обм'Ьповъ 14,750 томовъ въ предшест-
вовавшемъ году^, следовательно среднимъ числомъ 35 обменовъ 
105 томовъ ежедневно. 

Библютекою заве.дывалъ учитель Г. Пернъ. заслуживающей 
живейшую благодарность за отличную свою заботливость, умйше и 
добросовестность при исиолнеши своихъ обязанностей. Помощпикомъ 
его служилъ въ течеше некоторыхъ летъ его сынъ, а по выбытш 
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его изъ Риги, обязанности помощника принялъ на себя его племянникъ 
Николай Германъ за скромное вознаграждеше. 

Коммис1я по доставленш мЪстъ представила чрезъ председателя 
своего Альфреда Брауна младшаго следуюнцй отчетъ : 

Въ отчетномъ году поступили заявлешя о 37 ваканщяхъ, въ 
томъ числе 17 на должности учениковъ, а 20 па должности прикащи-
ковъ, противъ 32 вакапщй (1(5 учениковъ и 16 прикащиковъ) въ 
предшествовавшемъ году. Изъ 20 должностей прикащиковъ замещены 
коммис1ею 12, 5 безъ учасия коммисш и 3 остались незамещенными; 
изъ 17 должностей учениковъ замощены были 7 коммисаею, 7 безъ 
участ1я коммисш, а 3 остались незамещенными. Въ сравнен]и съ 
прошлымъ годомъ коммис1я заместила прикащичьихъ м-Ьстъ на 
4 больше, а ученическихъ должностей на 2 меньше чемъ въ прошломъ 
году. Изъ всехъ заявленныхъ 37 ваканщй было 5 ниогородныхъ, 
а именно 2 въ Портъ-Артуръ, 2 въ Оренбургъ и 1 вт» Витебскъ. 

По заявленнымъ коммисш должностям!» назначено было жало
ванье отъ 35 рублей до 100 рублей въ месяцъ, но но большей части 
должности эти имели жалованье отъ 60 до 75 рублей. 

Ищущихъ местъ явилось всего 55 (41 прикащикъ и 14 учени
ковъ), противъ 45 (33 прикащика и 12 учепиковъ) въ предшествую-
щемъ году. Изъ числа 41 прикащика коммишя могла доставит!» 
место 11, противъ 8 въ предшествующемъ году, 13 нашли сами себе 
место, 5 остались въ своихъ должиостяхъ, а 12 не могли быть по
мещены. Но изъ иоследнпхъ некоторые вероятно еще нашли место, 
такъ какъ коммиая уже целые месяца ничего более не слыхала про 
нихъ. Неоднократно уже указывалось на неучтивость незаявлешя 
кандидатами о принятш должности, но она тЪмъ пе менее все продол
жается. Кроме того доставлено было место одному ирикащику, 
который уже въ прошломъ году явился; следовательно всего достав
лено места 12 лпцамъ. Изъ явившихся 14 учепиковъ 8 доставлевы 
были место коммиаею, 4 сами нашли себя место, 2 остались нено-
мещенными. При этомъ нельзя указать на то, что коммиаею неодно
кратно замечалось, что школьное образоваше многихъ учениковъ 
весьма неудовлетворительно, такъ какъ часто уже прохождеше двухъ 
классовъ начальная училища считается достаточною подготовкою. 
Такъ какъ отчетъ^этотъ опубликуется, то я считаю своимъ долгомъ 
горячо рекомендовать родителнмъ и воспитателямъ молодыхъ людей, 
посвящающихъ себя купеческому звашю, гораздо более чемъ это 
о б ы к н о в е н н о  б ы в а е т ъ ,  з а б о т и т ь с я  о  н а д л е ж а щ е й  п о д г о т о в к е  и х ъ ;  
молодымъ людямъ съ недостаточным!» образовашемъ следовало бы 
отдать предпочтете хорошему ремеслу, лучше чемъ съ недостаточнымъ 
образовашемъ и певежествомъ портить свою будущность и быть 
только бременемъ для купечества. 



343 

Въ виду всего вывхеизложеннаго достпгнутыхъ коммиаею резуль-
татовъ нельзя признать особенно удовлетворительными, такъ какъ изъ 
число 55 кандидатовъ могли быть помещен и къ сожалеппо лишь 19 
или 34,5°/0; это надо приписать прежде всего угнетенному все еще 
положенно торговли и промышленности, отчасти же и неясному поли
тическому положешю, которое им-Ьетъ своимъ носледств1емъ лучше 
сокращеше, ч-Ьмъ расширеше коммерческихъ и промышленныхъ 
ИреДПр1ЯТ1Й. 

Изъ явившихся кандндатовъ только 17 были членами общества, 
которымъ конечно при заботе о доставлены м'Ьсто отдавалось пре
имущество. 

З а к л ю ч и т е л ь н ы й  о  б  з  о  р  ъ :  

Явилось лицъ, ишущихъ места въ 1903 г. . . 55 
Осталось еще съ 1902 г 1 

56 
Изъ нихъ сами павши себе место 17 
Остались па своихъ мЬстахъ 5 
Помещены купеческимъ обществомъ 20 

~ 42 

За симъ осталось кандндатовъ 14 

Но изъ этихъ 14 вероятно некоторые сами нашли себ-Ь еще 
М'Ьсто, не изв'Ьстивъ о томъ коммисш. 

Этимъ и кончается мой отчетъ о деятельности и жизни нашего 
общества въ продолженш мицув1ваго года, остается мн-Ь еще присово
купить, что правлеше и наблюдательный сов^тъ правильно собира
лись на установленный уставомъ засЬдашя и что ихъ обсуждешя и 
постановлешя занесены въ журналъ о засЪдашяхъ." 

По прочтенш Роб. Бруннертомъ финансовая отчета за истекший 
годъ, главн'Ьйипя дапвыя котораго прпведепы уже въ общемъ отчете, 
избранные ревизоры, Г. Гарцъ, А. Браупъ и 0. Каиеллеръ, удосто
верили правильность книгъ, документовъ и ценностей, а за симъ 
общее собрате призывомъ освободило правлете отъ ответственности 
за минувний годъ. 

Далее утверждены были смета на 1904 г., балансирующая въ 
8925 рублей, и членстй взносъ за 1905 годъ въ прежнемъ размере 
съ оговоркою, что, въ случай чрезвычайной надобности, членсшй взносъ 
для ирпнципаловъ можетъ быть увеличепъ до 10 рублей въ годъ. 

При производстве согласно уставу выборовъ председатель Роб. 
Браунъ и заведывающШ кассою Од. Коипъ, вт> виду расшатанная 
состоят» своего здоровья, отказались отъ новая избратя и не усту
пили неоднократнымъ настоятельпымъ просьбамъ всего собрашя. 
Глубокое сожал'Ьше о выбытш обоихъ членовъ правлен!я и горячая 
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признательность за ихъ долголетие успешные п преданные делу 
труды выражены были Г. Керганомъ при общемъ и шумномъ одобренш 
собрашя. 

Въ члены правлешя избраны были съ больпшнствомъ голосовъ 
Г. Гарцъ и Альфредъ Браунъ, а въ члены наблюдательная совета 
старшина Гоб. Браунъ. Од. Коппъ, 0. Альбрехтъ, членъ Городской 
Управы Я. Эргартъ, д-ръ Роб. Эргартъ, Л. Ф. Мейеръ, Г. Керганъ, 
Э. Каиеллеръ, Г. Фарбахъ, ирис, поверенный О. фонъ Цвингманъ. 

XVII. Учебная часть. 

79. Рижски! Политехнически! Институтъ. 

Рижсшй Политехничесгай Инстптутъ, иолучающдй отъ Биржевого 
купечества субсидш въ размере 10,000 руб. въ годъ. посещался, 
согласно отчету за 1903 г., въ конце 1903 г. 1650 учащимися (въ 
предъидущемъ году 1527). По снещальнымъ предметамъ студенты 
распределялись следующнмъ образомъ: 

архитекторовъ 134 
инженеровъ 403 
инженеровъ-механиковъ 374 
хпмиковъ 292 
сельски хъ хозяевъ 121 
коммерсантовъ 326 

всего . . . 1650 

Выпускныя испыташя въ 1903 году выдержало въ общей 
сложности 186 студентов!), а именно: 

съ дипломомъ I р а з р. II р а з р. 
по архитектурному отделу .... 5 — 
„ инженерному 21 3 
„  м е х а н и ч е с к о м у  , , . . . .  5 2  —  
„  х и м и ч е с к о м у  , .  . . . .  4 3  
„  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н о м у  „  . . . .  2 9  
„  к о м м е р ч е с к о м у  „  . . . .  2 7  6  

177 9 

186 

Библютека въ прошломъ году увеличилась на 500 новыхъ 
сочинешй и состоитъ въ настоящее время изъ 17,400 сочинешй въ 
46,600 томахъ. 
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Запасный и оборотный капиталъ Института 
равнялся къ 1 шля 1902 г 85.764 р. 96 к. 

Капиталъ этотъ въ теченш 1902 1903 умен-
шился на 44,081 „ 25 „ 

и равнялся къ 1 шля 1903 41,683 р. 71 к. 

СтипендШ назначено было неимущимъ студентамъ изъ стипенд1аль-
ныхъ фондовъ всего на сумму 4485 руб., кроме того правительственныхъ 
стипендий на сумму 500 руб. (за 2 полугод!я). 

80. Больдерааское народное училище. 

Получающее на основанш постановлешя общаго собрашя купе
чества отъ 6 ноября 1875 г. отъ Биржевого Комитета субсидш въ 
размере 500 руб. въ годъ, Болъдерааское народное училище посещалось 
въ 1903 г. 47 девочками и 35 мальчиками, всего 82 детьми (въ 
предъидущемъ году 81). 

81. Ремесленное училище Рижскаю ремесленнаго общества. 

18 Ноября 1902 г. за № 31 правлеше Рижскаго ремесленнаго 
общества обратилось къ Биржевому Комитету съ ходатайствомъ о даль-
нейшемъ разрешены субсидш ремесленному училищу на 1903 г. въ 
размере 3000 рублей. 

По обсужденш 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 чемъ 900 учениками, въ томъ 
числе большимъ числомъ фабричныхъ учениковъ, (422), решилъ поддер
жать означенное ходатайство правлешя Рижскаго ремесленнаго общества 
передъ общимъ собрашемъ Биржевого общества. 

Вследств1е упомянутаго иредложешя Биржевого Комитета, общее 
собрате Биржевого общества 28 февраля 1903 г. разрешило выдачу 
ремесленному училищу Рижскаго ремесленнаго общества ва 1903 г. 
просимой субсидш въ размере 3000 рублей. 

82. Коммерческое училище Рижскаго биржевого общества. 

Въ истекшемъ календарномъ году т. е. во второмъ полугодш 
второго и во первомъ полугодш третьяго учебнаго года существовашя 
своего — коммерческое училище постепенно развилось согласно пред
начертанному плану; истекнпй годъ не ознаменованъ никакими осо
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бенно выдающимися собьгпями, но весьма много труда положено на 
дальнейшее устройство и развита молодого училища. 

В ъ  с о с т а в е  у  ч  н  т  е  л  ь  с  к  а  г  о  п е р с о н а л а ,  с о с т о я щ а я  и з ъ  
5 штатныхъ преподавателей и 9 преподавателей, служащихъ по 
вольному найму, произошли лишь незначительпыя перемены. На 
место преподавателя математики Е. М. Волокобипскаго назначен!» 
былъ канд. мат. Раймундъ Медеръ, а на место преподавателя русскаго 
языка въ ирпготовительномъ классе Г. И. Юревича — II. И. Говейко. 
Такъ какъ по ст. 32 устава, по превышены числа учениковъ 200, 
долженъ быть назпаченъ инспекторъ, то Попечительный Советъ 
учредилъ эту должность и выбралъ на таковую 24 Октября 1903 г. 
преподавателя математики при Либавскомъ Городскомъ реальномъ 
училище статскаго советника Фрндриха Демме. Но за иеувольпешемъ 
его до конца года прежнимъ его начальствомъ онъ не могъ еще быть 
нредставленъ на утверждеше въ новой должности. 

Въ Августе 1903 г. былъ открытъ У классъ съ 23 учениками, 
но вместе съ темъ и былъ достигнутъ, да даже, до известъой степени, 
превышенъ крайш'й пределъ пр1емоспособпости временпаго помещены 
училища, такъ какъ занята была подъ классное помещеше последняя 
свободная комната, вследств1е чего пришлось прекратить отпускъ 
ученикамъ горячая завтрака (молока и чая). Устройство ученической 
библютеки для младшая и средняя возрастовъ па столько была за
кончено, что возмояшо было предоставить учепнкамъ пользоваться ею. 
Кроме того пополнялись и расширялись коллекцш учебныхъ пособШ. 

Преподаван1е продолжалось съ 7 Января по 4 1юня и съ 18 Ав
густа по 20 Декабря, такъ что всего было 203 учебные дня. 

Дальиейнпя подробности о деятельности училища можно найти 
во II отчете директора, сообщенномъ всемъ членамъ Биряшвого 
общества. 

Не малое безспокойство вызвали появивнйеся в гь усиленной 
мере въ газетахъ слухи о предстоящемъ переводе коммерческихъ 
училищъ въ ведомство Министерства Народная Просвещешя. 
Справки, паведепныя у хорошо осведомленныхъ лицъ, до известной 
степени подтвердили основательность этихъ слуховъ и существоваше 
подобныхъ предположешй, такъ что Биржевой Комитетъ счелъ 
необходимымъ, недмедлепно принять некоторый меры. Съ этою 
целью онъ 28 Сентября поручилъ своимъ членамъ, старшине 
Роб. Брауну, онъ же и председатель Попечительная Совета училища, 
и д-ру В. Евтановичу, къ которымъ присоединились директоръ 
училища, действ, ст. сов. Э. Фризепдорфъ и секретарь фопъ-Рейбницъ, 
представить Министру Финансовъ докладную записку съ просьбою 
принять меры къ обезпечешю за коммерческим!» училищемъ па 
будущее время необходимой для успешной деятельности свободы раз-
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влпя. Въ означенной докладной записке изложено было, что 
принимая въ 1899 г. надлежащи! меры къ открытш въ г. Риге 
коммерческая училища, которое по уставу должно было состоять 
въ ведомстве Министерства Финансовъ, Биржевой Комитетъ исполнилъ 
свой прямой дол гъ но отношен по къ значительной торговле г. Риги 
и сильно развившейся промышленности; опт» имЬлъ въ виду 
открыть такое учебное заведете, которое родному городу давало 
бы достойныхъ предстанителей унаследоваииыхъ отъ отцовъ фирмъ, 
а обширному отечеству нашему, между прочимъ и ныне доступному 
для насъ дальнему Востоку, смелыхъ шонеровъ русской торговли и 
промышленности. Но эта высокая и важная цель можетъ быть 
достигнута лишь въ томъ случае, если коммерческим!, училищамъ 
будетт, предоставлена достаточная свобода организацш и внутренняя 
разшгп'я, сообразно съ потребностями русской торговли и местныхъ 
услов1й. Вполне признавая, что успешная деятельность этого новаго 
типа учебныхъ заведешй направляется яснымъ сознашемъ ихъ 
назначен'ш и вообще возможна только при изложеиномъ условш, 
Министерство Финансовъ предоставило коммерческимъ училищамъ 
возможную въ пределах!, законности свободу и самостоятельность ихъ 
внутренняя разшшя. Быстрое и повсеместное возникповеше коммер
ческих!, учебныхъ заведешй наглядно доказываешь правильность взгляда 
на подчиненный ему школы и его къ нимъ отношешя. Руководить 
коммерческими учебными заведениями, целесообразно и отчетливо 
сознавая ихъ специальное пазначеше, въ состояшн лишь такое учреж-
деше, которое непосредственно знакомо со всеми потребностями нашей 
торговли и ихъ изменешями. 

Депутащя сперва представилась Товарищу Министра Финансовъ 
тайи. сов. Тимирязеву и затемъ въ субботу 20 Сентября подала 
докладную записку Биржевого Комитета Управляющему Министер
ством!, Финансовъ тайн. сов. Плеске. Оба они заявили, что вопросъ о 
переводе коммерческих!, училищъ еще не возбужден!, въ Министерстве 
Финансовъ, по что, въ случае его возбуждешя, онъ будетъ раз-
смотренъ и решенъ не безъ выслушивашя предварительно заинтере
сованных!, учреждешй. Примеру Рижская Биржевого Комитета по
следовали вскоре мнопе другие Биржевые Комитеты Имперш, которые 
обратились въ Министерство Фипапсовъ съ ходатайствами объ остав
лены коммерческих!, училищъ въ ведомстве, заведующемъ торговлею 
н промышленностью; въ этомъ смысле высказался и съездъ предста
вителей Биржевыхъ Комитетов!, въ Ноябре. 

С о о р у ж е 111 е и о в а г о у ч и л и щ н а г о дома въ нстекшемъ 
году продолжалось постепенно и въ общемъ довольно удовлетвори
тельно, хотя и въ этомъ отношенш Попечительному Совету пришлось 
испытывать разный заботы и затруднешя. По окончанш въ Октябре 
1902 г. укладки фундамента и засыпке его пескомъ для защиты отъ 
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мороза и сн^га въ Марте 1903 г. опять приступлено было къ про
изводству работъ. Праздноваше закладки совершено было 25 Марта 
скромнымъ, по достойпымъ образомъ въ тесномъ кругу членовъ 
Нопечительнаго Совета, заведующихъ работами лицъ и главнейшихъ 
поставщиковъ и подрядчиковъ ; после речи председателя Попечитель-
наго Совета, старшины Брауна, подъ главнымъ входомъ заложенъ 
былъ въ камень свинцовый ящикъ съ фундацюнпымъ актомъ, раз
ными издашями Биржевого Комитета и др. Изъ дальнейшихъ поставок!» 
и работъ заслуживаютъ еще упоминашя устройство электрическая 
освЬщешя, сданное Русскому электрическому обществу „Ушонъ", 
водоотводныя и клозетныя сооружешя, сданныя фирме Лангензииенъ 
и Ко., оборудоваше физическаго и химическаго кабинетовъ и лабора-
торш, сданное фирме Максъ Коль въ Хемнице, поставка оконъ и 
дверей, сданная Р. Гейзерману и др. Много заботъ вызвала и повела 
къ существенной задержке и изменешю работъ заготовка глазиро-
ванныхъ кирпичей для облицовки здашя. Мар1енбургсшй заводъ въ 
Восточной Пруссш ошибся въ нервопачалыюмъ заявлеши па поставку 
кирпичей и подалъ новое заявлеше съ ценами вдвое выше перво-
иачальныхъ; такъ какъ кроме того возникло опасеше, что загра
ничные кирпичи, выделанные изъ другой глины, не будутъ под
ходить къ местпымъ кирпичамъ, а Мар1енбургсгай заводъ отклонилъ 
высылку представителя для дальнейшихъ переговоровъ и принят 
на себя какой бы то не было гарантш, то Попечительный СовЬтъ 
былъ вынужденъ отказаться отъ применешя заграничнаго фабриката, 
не смотря на его высокое качество, и передать глазировку выделан-
ныхъ фирмою Риге въ Либаве кирпичей местному гончарныхъ делъ 
мастеру Аузеклису, который впрочемъ, после пеодпократныхъ опытовъ 
представилъ довольно удовлетворительный издел1я. 

Съ другой стороны заводъ Риге, какъ вследств1е невыгодной для 
выделки кирпичей погоды предшествовавшая года, такт» и вследснйе 
более строгой браковки кирпичей, не былъ въ состояши поставлять 
требуемая количества съ надлежащею скоростью, такъ что пришлось 
облицовочные кирпичи вставлять дополнительно въ возведенный уже 
стены, чемъ опять довольпо существенно задерживались строительныя 
работы, повл1яв1шя также и на друпя работы. 

Не мало былъ встревоженъ Попечительный Советъ темъ, что 
Лифляндсшй Губернаторъ отношешемъ отъ 3 Мая 1903 г. за № 586 но 
Строительному Отделешю Лифляпдскаго Губернскаго Правлешя просилъ 
Биржевой Комитетъ, въ силу ст. 161 Строительная устава изд. 1900 г., 
впредь до дальнейшая производства работъ, представить проектъ здашя 
коммерческая училища на утверждеше Строительная отделешя Лиф-
ляндскаго Губернскаго Начальства, такъ какъ учнлищныя здан1я нод-
ходятъ подъ разрядъ здашй предпазначепныхт, для пользовашя 
публики. Биржевой Комитетъ представилъ Лифляпдскому Губернатору 
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9 Мая за № 500. что, по его мпенш, приведенная Строительнымъ 
Отд-Ьлешемъ статья 101 Строительнаго устава изд. 1900 г. говоритъ 
лишь о здашяхъ для публики т. е. о театрахъ, циркахъ, концертныхъ 
залахъ и т. д., между т-Ьмъ какъ здаше коммерческаго училища 
не предназначается для пользовашя публики. Означенная статья 
закона существуетъ уже съ 1883 года, т, е. двадцать летъ, но по 
с1е время Строительнымъ ОтдЪлешемъ въ смысле данномъ ей ныне 
толкована не была, чему служитъ доказательствомъ постройка всехъ 
учебныхъ заведешй Рижскаго Городскаго управлешя после введешя 
городоваго положешя безъ предварительнаго утверждешя проекта 
здашй Строительнымъ отделешешемъ Губернскаго Правлешя. Кроме 
того Биржевой Комитетъ указалъ на то, что предложешемъ отъ 
23 Октября 1901 г. за № 047 Лифляндсшй Губернаторъ далъ знать 
Рижскому городскому голове, что съ его стороны не встречается 
препятствШ къ осуществление предположен^ Рижской Городской Думы 
о постройке здашя коммерческаго училища на эспланадной площади 
въ гор. Риге, при чемъ не сделано было никакихъ указашй на 
необходимость предварительнаго разсмотрешя подлежащая плана 
Губернскимъ Строительнымъ начальствомъ. 

После личнаго доклада директора коммерческаго училища 
действ, статск. сов. Фризендорфа и правителя делъ Биржевого 
Комитета фонъ Крамеръ, Лифляндсшй Губернаторъ отказался отъ 
прюстаповлешя работъ, а спорный вопросъ представилъ на решете 
Техническо-Строительнаго Комитета Министерства Внутрепнихъ Делъ. 
5 1юпя за № 850 ЛифляндскШ Губернатор!» сообщилъ Биржевому 
Комитету, что, по разъяснешю означенная Комитета, училища должны 
быть причислены къ числу такихъ здашй, разрешеше ироектовъ на 
который подлежитъ пе городскому общественному управленш, а 
Губернскому Начальству, вследств1е чего онъ проситъ представить 
нроектъ постройки здашя коммерческаго училища на утверждеше въ 
Строительное Оделеше. 

Требоваше это исполнено было 30 1юля за № 776, при чемъ 
Биржевой Комитетъ представил!,, что, хотя онъ, къ сожалешю, не можетъ 
согласиться съ заключешемъ Техническо-Строительнаго Комитета, онъ 
тЬмъ пе менее не замедлитъ, представить копш утвержденпыхъ Строи
тельною Коммишею Городскаго управлешя проектовъ постройки здашя 
коммерческаго училища. 

Нри отпошенш отъ 9 Агуста за № 1012 Строительное Отделеше 
Лифляпдскаго Губернскаго Правлешя препроводило въ Биржевой 
Комитетъ копш съ утвержденная Лифляндскимъ Губернаторомъ безъ 
всякихъ изменешй и замЬчашй проекта. 

Въ конце строительнаго нерюда 1903 г. здаше коммерческаго 
училища стояло почти законченнымъ подъ красивою аспидною крышею, 
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такъ что въ новый строительный перюдъ возможно будетъ приступить 
къ внутренней отд-ЬлкЬ зданш; сборка тоиочиыхъ сооружений также 
на столько была закончена, что уже в гь первыхъ числахъ Январи месяца 
1904 г. возможно было приступить къ топке. 

XVIII» 88. Пожертвоваыя съ благотворительною 

цЪлью. 

Кроме см-Ьтныхъ пособШ, разрешенныхъ разнымъ Обществамъ 
и лицамъ, въ отчетномъ году изъ средствъ Биржевого Об1цества были 
выданы еще следующая экстраординарная пожертвован1я, а именно: 

Съ постзчшвшихъ въ течете 1903 г. штрафныхъ денегъ за 
запоздалый приходъ на биржу 1700 руб. были употреблены на снаб-
жеше мЪстныхъ бЬдныхъ дровами. Изъ этой суммы 800 руб. пере
даны Городской Коммиссш для призрЬшя б^дныхъ и 800 руб. 
Обществу Противод'Ьйств1*я Нищенству, между т гЬмъ какъ 100 руб. 
разданы разнымъ обеднЪвшимъ лицамъ. 

Бследствге иадлежалцаго ходатайства Биржевой Комитетъ нашелъ 
себя выпужденнымъ, разрешить местному Обществу Протпвод'Ьйстш'н 
Нищенству для частичнаго иокрьтя образовавшагося за 1903 г. 
кассового дефицита единовременное экстренное пособ1е въ размере 
1000 руб. 

Вспомогательному Обществу Прикащиковъ, на основанш поста-
новлешя обхцаго собрашя отъ 28 Февраля, выдано, какъ приплата къ 
расходамъ по учреждение прпота для дряхлыхъ и неспособныхъ более 
къ труду кунцовъ и прикащиковъ, единовременное нособ1е въ размерь 
5000 руб. 

Далее Биржевой Комитетъ разрешилъ местному Попечитель
ству Общества Сестерт, Краснаго Креста въ качестве приплаты къ 
расходамъ по окончание постройки рабочей больницы сумму 1000 руб. 

Наконецъ Биржевой Комитетъ кроме того номогалъ едино
временными иособ!ями и взносами различнымъ местнымъ благотвори-
тельнымъ учреждешямъ. 

XIX. Торговая статистика, В"Ьстникъ Рижской 

Биржи, Промышленная газета и Торговый архивъ. 

84. Торговая статистика. 

Торгово-статистическое отделе ше Биржевого Комитета начало 
въ отчетномт> году опубликовать свои труды въ середине Апреля 
месяца издатемъ II. части 36 года издашя матергаловъ къ стати-
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стнк гЬ Рижской торговли, обнимающей товарное движете по жел гЬзнымъ 
Дорогамъ въ 1901 году. ЗатЬмъ, спустя несколько недель, въ 
первыхъ чнслахъ Мая, вышелъ изъ печати такъ называемый крат
кий отчетъ о Рижской торговле въ 1902 году. Этотъ отчетъ состав
ляетъ главную часть тома II. тридцатая года издатя (1903 г.) 
Рижскаго Торговаго архива. Въ то-же время также и вышло изъ 
печати русское издатпе I. части 30 года издатя матер1аловъ по 
товарному движенш Риги въ 1901 году на водяпыхъ путяхъ. Въ 
конце Сентября вышла изъ печати I. часть 37 года издатя матер1а-
ловъ но товарному движеппо Риги въ 1902 г. на водяныхъ путяхъ, 
а въ середине Октября удалось выпустить изъ печати русское издаше 
вышедшей въ Апреле отчетная года на немецкомъ языке вышеупо
мянутой II. части 36 года издатя матер1аловъ (Рижское товарное 
движете по я^елезнымъ дорогамъ въ 1901 г.). Помимо сихъ более 
зиачительныхъ работъ Торгово-статистическимъ Отделешемъ были 
составлены для Вестника Рижской Биржи еще и слЬдуюпця сведетя, 
отчасти болЬе обширнын и требуюнпя затраты более продолжительнаго 
времени, а именно : 

а .  б е з ъ  п е р е р ы в а  в ъ  т  е  ч  е  н  1  е  в с е г о  г о д а :  т а к ъ  н а з ы 
ваемый судовыя ведомости, составляемый по мере доставленная 
Тамояшею матер1ала. Такъ какъ дубликаты грузочныхъ документовъ 
одною частью производящаго экспортную торговлю купечества пред
ставляются пе въ срокъ, то означенный ведомости, къ сожаленш, 
выходятъ весьма поздно, часто съ промедлетемъ более однаго месяца, 
между темъ какъ прежде, когда означепныя сведетя доставлялись 
бывшею Конторою для взымашя торговыхъ и корабельныхъ сборовъ, 
возможно было издавать еженедельный ведомости объ экспорте 
товаровъ. Напечатаемыя въ Вестнике Рижской Биржи ведомости 
содержатъ въ себе сведетя о вывозе товаровъ отдельныхъ фирмъ 
съ каждымъ выходящимъ судномъ. 

б .  е ж е д н е в н о :  в ы п и с к и  и з ъ  г а з е т ы  „ Н а т Ъ и г ^ е г  В о г з е п -
На11е" отиосительпо двиясетн товаровъ между Ригою и иностранными 
портами; 

в .  е ж е м е с я ч н о :  1 )  о б з о р ъ  в ы в о з а  т о в а р о в ъ  м о р е м ъ ,  в ъ  с р а в 
нены съ предыдущимъ годомъ; 2) дапныя о главнейшихъ продуктахъ 
вывоза въ сравнительном^, за каждое пятилеие сопостановленш; и 
3) дапныя о главнейшихъ продуктахъ привоза моремъ вт, сравнитель-
помъ за каждое пнтилЬтте сопостановленш и обзоръ прибывшихъ 
кораблей въ сравнительиомъ за каждое пятилепе сопостаповленш; 

г .  к а я ^ д ы е  т р и  м е с я ц а :  о б з о р ъ  в ы в о з а  и з т ,  Р о с с ш  п е н ь к и  
и льна черезъ Вержболово въ сравнительиомъ за каждое четырехлетие 
сопостановленш съ показашемъ главныхъ русскихъ станций отправлетн; 
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д .  е ж е г о д п о :  д а н н ы я  о  в ы в о з н о й  т о р г о в л е  о т д Ь л ь н ы х ъ  
торговыхъ фирмъ и систематическое оглавлеше „В-Ьстника Рижской 
Биржи". 

Наконецъ Торгово Статистичесвимъ Отд'Ьлешемъ составлены были 
статистически св-ЁдЬшн для Биржевого Комитета (въ томъ числЪ 
также довольно объемистыя). а равно для ц-Ьлаго ряда учреждений и 
частныхъ лицъ. 

85. НЬстшмп. Рижской Биржи. 

Редакция „Вестника Рижской Биржи" и въ истекшемъ году 
старалась по возможности скоро и подробно ознакомить своихъ 
читателей со всЬми вопросами, относящимися до торговли, промыш
ленности и путей сообщешя, при чемъ съ особою тщательностью 
газета отнеслась къ узаконешямъ и законопроектам!» Правительства, 
обращая также внимаше на руссшя спещальнын перюдичестя издашя. 

Весьма важное значеше для упомянутаго органа нм-Ьетъ заклю
ченное въ концЪ года Еиржевымъ Комитетом!» съ Торгово-Телеграф-
нымъ Агентствомъ соглашеше, всл-Ьдств1е котораго доставлеше 
телеграфныхъ свЪдЪнШ о рыночныхъ ц-Ьнахъ на главнМнпе предметы 
торговли Риги съ заграничными городами въ значительной степени 
расширилось. Усовершенствованное и въ особенности ускоренное симъ 
доставлеше означенныхъ телеграфныхъ свЪдйшй им-Ьло конечно свонмъ 
послЪдствгемъ довольно чувствительное повышеше расходовъ на 
нечаташе, каковое обстоятельство побудило Биржевой Комитетъ, съ 
разр-Ьшешя Главнаго Управлешя по д^ламъ Печати, незначительно 
повысить абоннементную плату. 

80. Промышленная газета. 

Промышленная газета, получающая отъ Биржевого Комитета 
субсидш въ размЪрй 1200 руб., и въ отчетномъ году стремилась 
удовлетворять интересамъ местной фабричной промышленности, но 
кромЪ того ном-Ьщала мнопя статьи, им-Ьюн^я зиачеше какъ для нашей 
торговли вообще, такъ и для нашего порта въ особенности. 

87. Торговый архивъ. 

30-ый годъ издашя Рижскаго торговаго архива вышелъ въ 
1903 г. въ 2-хт» частяхт», имЬвшйхъ следующее еодержаше : 

Часть I. 
1) Отчетъ Биржевого Комитета о деятельности его на шнгритцЪ тор

говли и судоходства за 1902 годъ. 
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2) Члены Рижскаго Биржевого Общества въ Феврале 1903 Г. 
3) Правила о судоводителяхъ на торговыхъ судахъ. 
4) Правила о мореходпыхъ учебныхъ заведетяхъ. 
0) Пнструкщя для смотрителя бассейна въ зимней гавани. 
6) Планъ Рижской железнодорожной гавани (второй строительный 

перюдъ). 
Часть П. 

1) Обзоръ торговой деятельности Риги за 1902 годъ (издаше торгово-
статистическаго отдела Рижскаго Биржевого Комитета). 

2) Отчетъ Рижскаго Биржевого Комитета о доходахъ и расходахъ за 
1902 годъ. 

3) Дополнительная роспись расходовъ Рижскаго Биржевого Комитета 
за 1902 годъ. 

4) Роспись доходовъ и расходовъ Рижскаго Биржевого Комитета на 
1903 годъ. 

5) Отчетъ Рижскаго Биржевого Банка за 1902 годъ. 
6) Отчетъ Общества Центральной складки товаровъ въ г. Риге за 

1902 годъ. 
7) Списокъ Рижскихъ морскпхъ и рйчныхъ судовъ за 1903 годъ. 
8) Личный составъ Рижскаго Биржевого Комитета, разныхъ коммисш 

при немъ и служащихъ въ учреждешяхъ Комитета за 1903 годъ. 

XX. 88. Хроника. 

1 Января Председателю Биржевого Комитета Вице-консулу 
Н. Фенгеръ Высочайше пожалованъ былъ титулъ Коммерцш-
Советникъ за заслуги его на поприще торговли и промышленности. 

2 Января Биржевой Комитетъ получилъ отъ 'Гайнаго Советника 
В. И. Ковалевскаго письмо, коимъ Владтпръ Ивановичъ Ковале,встй, 
прощаясь съ Биржевымъ Комитетомъ, благодарилъ его въ весьма 
лестныхъ выражешяхъ за многолетнее сотрудничество. 

13 Марта Председатель Биржевого Комитета Н. Э. Фенгеръ 
заявилъ, къ общему сожаленш членовъ Комитета, что состояше его 
здоровья заставляетъ его отказаться отъ должности председателя. 

14 Марта въ общемъ собраши Биржевого купечества снова 
выбраны были въ члены Комитета: коммерцш-советникъ Н. Фенгеръ, 
старшина А. Мюнделъ и Ч. Дрисгаусъ. Заместителями избраны 
снова В. Ефтановичъ, В. Бейерманъ, В. фонъ Зенгбушъ и Л. Аугс-
бургъ. Вновь избранъ въ заместителя Г. Фокродтъ. 

18 Марта въ общемъ собраши Биржевого купечества выбраны 
директорами биржевого банка снова: старшина Ф. Ролофъ и старшина 

23 
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Р. Браунъ; заместителями А. Менцендорфъ, старшина Фаепъ, 
В. Бейерманъ, Г. Керганъ, Ф. Лорхъ и А. Аугсбургъ. 

20 Марта въ засЬдаши Биржевого Комитета избраны были: Пред-
сЬдателемъ комитета: консулъ М. Любекъ, Вице-ИредсЬдателемъ: 
старшина М. Паневпцъ. членами распорядительная присутств1я: 
генеральный консулъ К. Гельмсингъ, Вице-консулъ А. Ларсонъ и 
Ю. Фогельзангъ, а заместителями членовъ Ч. Дрпсгаузъ и старшина 
Р. Браунъ. 

24 Апреля предпринята была, по приглашешю Биржегово Коми
тета вновь назначеннымъ началышкомъ порта княземъ Ухтомскимъ 
и его помощниками графомъ Толстымъ и М. Елагинымъ на пароходе 
Биржевого Комитета „Симсонъ" поездка по порту для осмотра пор-
товыхъ сооружешй. 

15 Мая возложепъ былъ правителемъ делъ Комитета Статскимъ 
Совет никомъ Н. Э. Крамеръ вйнокъ на гробъ убитаго Уфимскаго 
Губернатора Н. М. Богдановича, бывш. Лифляндскаго Вице-губернатора. 

3 1юня скончался бывш. заслуженный и долголйтшй членъ Бир
жевого Комитета консулъ Евгешй Гриммъ. Покойный былъ избранъ 
въ 1873 г. въ составъ Биржевого Комитета, а въ 1874 г. въ составъ 
Распорядительная Присутств1я сего Комитета, членомъ котораго онъ 
состоялъ по 1890 годъ. Особенно близкое участ1е принялъ покойный 
во всЬхъ делахъ и работахъ, касавшихся развнпя судоходства. Въ 
день похоронъ на гробъ скопчавшагося былъ и. д. председателя Бир
жевого Комитета возложенъ в'Ьнокъ отъ имени последняя. 

25 1юня прибылъ въ Ригу на крейсере „Аз1я"' Его Импе
раторское Высочество Главноуправляюпцй Торговымъ Море-
п л а в а н 1 е м ъ  и  П о р т а м и  В е л и т й  К н я з ь  А  л  е  к  с  а  н  д  р  ъ  М и х а й л о 
вич ъ. Скоро после своего пргЬзда онъ оказалъ Биржевому Коми
тету, какъ представителю биржевого купечества, высокую честь по-
сЬгцешя. Встр-Ьченъ въ верхней зал'Ь биржевого дома Биржевымъ 
Комитетомъ, Его Императорское Высочество изволилъ 
милостиво выслушать слово Приветств1я, сказанное и. д. председателя 
М. К. Панневицемъ и принять альбомъ съ видами порта. После 
п р е д с т а в л е ш я  в с е х ъ  ч л е н о в ъ  Б и р ж е в о г о  К о м и т е т а  Е г о  И  м  п е р а -
т о р с к о е Высочество откушалъ въ зале чай. Вечеромъ того-же 
дня Его Императорское Высочество изволилъ присутствовать 
на обеде даннымъ городомъ Ригою и Рижскимъ биржевымъ купе-
чеством'ь. Тостъ за здравге высокаго гостя былъ провозглашенъ 
и. д. Председателя Биржевого Комитета. На следующее утро Велитй 
Князь осматривалъ подробно Рижскую Навигащонную школу, встре
ченный и сопровождаемый при обходе помещешй делегащею сего 
учебнаго заведешя. За тЬмъ Велитй Князь совершилъ поездку на 
пароходе для осмотра порта. Со стороны Биржевого Комитета участ
вовали въ этой поездке и. д. Председателя комитета М К. Панне-



вицъ, правитель дЬлъ Н. 9. Крамеръ и инженеръ О. Флейшеръ. Во 
времи поездки Великому Князю доложены были разиыя дела и пред
ставлены некоторый ходатайства, касаюнцяся деятельности Биржевого 
Комитета въ порте. По окончанш поездки состоялась закладка новой 
набережной въ экспортной гавани, строительный работы въ которой 
производятся Биржевымъ Комитетомъ въ качестве предприпимателя. 
Вечеромъ того же дня состоялся на „Азш" обедъ, па которой Вели-
кимъ Княземъ приглашены были представители иравительственныхъ 
и  о б щ е с т в е н н ы х ъ  у ч р е ж д е ш й .  Н а  э т о м ъ  о б е д Ь  А в г у с т е й ш е м у  
Главноуправляющему Торговымъ Мореплавашемъ угодно было выска
зать председателю Биржевого Комитета свое удовольств1е по поводу 
всего И м ъ усмотренная и поручить благодарить Биржевой Комитетъ 
за радушный щлемъ. 

23 1юля г. Министръ Путей Сообщешя Князь Хилковъ осмотрелъ 
произведенный въ экспортной гавани работы и местность предназна
ченную для постройки временныхъ амбаровъ Биржевого Комитета. 

25 Августа Биржевой Комитетъ препроводилъ Статсъ-Секретарю 
С. 10. Витте нижеследующее представлеше : 

„Принося Вашему Высокопревосходительсвту свое почтитель
нейшее поздравлеше съ назначешемъ Васъ волею Царя на новый 
постъ Председателя Комитета Министровъ, Рижски! Биржевой Коми
тетъ не можетъ не заявить, что русская торговля и русская промыш-
леннось понесли утрату, тяжелую и серьезную. Росс1я не имела еще 
Министра Финансовъ стоящаго столь близко къ жизни, столь хорошо 
знакомая съ действительными потребностями торговли и промышлен
ности. Не Биржевому Комитету давать оценку выдающей деятельности 
Вашего Высокопревосходительства и перечислять успехи Вашей финан
совой политики. Эта деятельность, эти успехи известны всему м1ру 
и не нуждаются въ хвале. Но Рижсюй Биржевой Комитетъ имеетъ 
право Васъ благодарить. Онъ благодаритъ Васъ за то, что Вы всегда 
чутко прислушивались къ голосу общества, внимательно отнеслись къ 
явлешямъ и требовашямъ практической жизни; благодаритъ за то. 
что во вверенпомъ Вамъ Министерстве царствовалъ духъ, а не буква 
закона, что для чиповъ Министерства имели значеше пе бумага, не 
форма, а суть дела. Прощаясь съ Вашимъ Высокопревосходптель-
ствомъ, какъ съ Министромъ Финансовъ, Рижсшй Биржевой Комитетъ 
считаетъ своимъ долгомъ заявить, что имя Ваше на всегда будетъ 
сохранено въ благодарпой памяти Рижскаго купечества." 

На следующей день Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ была 
иолучепа ответная благодарственная телеграмма. 

28 Августа были Е г о И мператорск и м ъ В ы с о ч е с т в о м ъ 
Великимъ Княземъ Алек сап дромъ Михайловичемъ приняты 
въ Михайловскомъ близъ станцш Стрелыюй Председатель Биржевого 

23* 



356 

Комитета консулъ М. Любекъ, правитель д-Ьлъ комитета Н. Э. Крамеръ 
и инженеръ Комитета О. Флейшеръ. 

6 Сентября скончался старшина Большой Гильдш Карлъ Янзенъ. 
Къ составу Биржевого Комитета скончавнпйся принадлежалъ лишь 
не долгое время съ 1876—1879 г., но за то почившШ мнопе года 
состоялъ д1штельнымъ членомъ отдЪльныхъ делегащй Биржевого 
Комитета. Членомъ делегацш по таможенымъ дйламъ покойный 
состоялъ съ 1877 года, членомъ управлешя кранами съ 1896 г. 



Приложение I. 

Члены Рижскаго Биржевого Общества въ ЯнварЪ 1904 г. 

Гг.: А. Аксеновъ: 
Алекс. Аксеновъ 

9. Ангельбекъ и Ко.: 
1ог. Ь'арлъ Фридр. 

Гартманъ 

Вольд. Ангельбекъ и Ко.: 
1ог. Фридр. Давида 

Г артманъ 

А. Аугсбургъ: 
Алекс. Нонет. Аугсбургъ 

A. Баллодъ: 
Андреасъ Баллодъ 

B. Бассе: 
Рпхардъ В. Бассе 

Евгенш Ф. Г. Бурхардъ 

Адальбертъ Г. Бергъ: 
Вильг. Гейнр. Мартинъ 

Реймерсъ 

Александръ Бергбомъ: 
Алекс. Бергбомъ 

В. Бергбомъ: 
Валентинъ Бергбомъ 

Ал екс. Бергенгрина наслади.: 
Эд. Краузе 

Карле Цельминъ 

К. Бейтинъ: 
Барлъ Мат. 1оах. 

Бейтинъ 

Гг.: Р. Бирихъ : 
Роб. Вильг. Бирихъ 

Оскаръ Бокслафъ : 
Карле Авг. Бекъ 

П. Борнгольдтъ и Ко.: 
Нильсъ ПетръБорнгольдтъ 

Роб. Браунъ н Ко.: 
Петре Роб. Ферд. 

Браунъ 

Альфредъ Нарлъ Браунъ 

Бредезенъ и Ко.: 
Отто Берцел/усъ Бреде

зенъ 

Г. А. Бригеръ: 
Флорентине Бригеръ 

Вильгельмъ Бригеръ 

Брунсъ и Ко.: 
1ог. Фридр. Ролофъ 

Г. Брюггеманъ: 
Генр. ГеоргШ Брюггеманъ 

Альфредъ Бурместеръ: 
Альфредъ Бурместеръ 

Евгешй Бурхардъ: 
Мат. Ферд. Евг. 

Бурхардъ 

Ю. Бурхардъ: 
Юл. Эмиль Альф. 

Бурхардъ 
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Гг.: Альф. 0. Бушъ: 
веодоре Вильг. Адольфе 

Буше 

Г. ф. Вестермаиъ: 
Герм. ф. Вестермаиъ 

Н. X. Видъ: 
Нильсе Христиане Вид е 

А. Виркау: 
Ферд. Христтане Виркау 

Лео Виссоръ: 
Людвиге г) л/асе Вюлнгофе 

Витковсмй. Кверфельдтъ 
и Ко.: 

/. М. Генрихе Тренере 

А. Вольфшмидтъ: 
Альберте Эрнсте Вольф-

шмидте 

Альфредъ Гаккельбергъ: 
Альфреде Отто Гаккель-

берге 

Р. Джонъ Гаффербергъ: 
Якове Эргардте 

Роб. Дж. Эргардте. 

Копрадъ Гальгренъ: 
1огане Гензель 

Оскаръ Гартманъ: 
В. Людвиге Оскаре Гарт-

мат 

фоиъ Гейманъ и Ко.: 
Максе В. А. фоне Гейма не 

Гг.: Гельмсингъ и Гриммъ: 
Карле Алекс. Гельмсинге 

Аксель Карэ 

К. В. Гессе: 
Горле Вольдемаре Гессе 

I. А. Герскиндъ: 
Е. А. Л. Гсрскинде 

Г. Э. Гоффмапъ: 
Герм. Эд. Гоффмане 

I. Гофманъ: 
Меингарде Альфреде 

Дульце 

Э. Гефлингеръ: 
Максе Эмиль Герм. Геф-

лингере 

М. Гефлингеръ и Ко., 1-ый 
Руссшй Суперфосфатный 
Заводъ въ МюльграбенЪ: 
Руд. Шмитсе 

Г. Генкеръ и Ко.: 
Ген р. Эд. Генке ре 

КЫусъ Гешель: 
Карле Алдреасе Гешель. 

Гольдшмидтъ и Ко.: 
Чарльсе Дрисгаузе 

Августъ Домбровскш: 
Авг. Ник. ДомбровскШ 

Карле Плате 

Егеръ и Ко.: 
Руд. Герм. Тоде 

Братья Евтановичъ: 
В. Евпгановиче 

А. Зельмеръ: 
Арвсде Аельмере 

Вильг. Гегели и Неиер-
мане 
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Гг.: Руд. В. Зейберлихъ : 
Руд. В. Зейберлихъ 

A. Г. Зенгбушъ и Ко.: 
Карле Г уставе фоне Зенг

бушъ 

Джемсъ Зириигъ и Ко.: 
Джемсе Фрид. Вильг. 

Зириигъ 

И. Ивановъ, быв. А. 
Булаткииъ: 
Иванъ Пик. Ивановъ 

Братья Камарнны: 
ПиполаИ Павловичъ На ма

рин ъ 

Г. Г. М. Карлейль: 
Гуго Ген р. Максими

лиане Карлейль 

Керков1усъ и Ко.: 
Вильг. Люде. Керковьусе 

H. Киммель: 
II. Киммель 

B. Клейнбергъ: 
Сильвеетеръ I 'у го Реше 

C. Н. Климовъ: 
Степана Нетровъ Климовъ 

I. К. Кохъ: 
Эдгаре Кохъ 

А. Кригсманъ и Ко.: 
Николай Фенгеръ 

Братья Кроссъ: 
Джемсъ Кроссъ 

Г ас тон ъ Кроссъ 

Гг.: А. фопъ Кульбергъ: 
Артуре фоне Кульбергъ 

Эд. Р. Ланге: 
Карлъ Люде. Вольд. 

Ланге 

А. Ларсонъ: 
Андсрсъ Ларсонъ 

Джонъ Лауренцъ: 
Фрид. Рих. Лауренцъ 

Магнусъ ГеоргШ Панневицъ 

Максъ Леви: 
Максъ Леей 

Лейцингеръ и Фогель: 
Фридр. Альфредъ Лей

цингеръ 

1оганнесъ Г оберни Фогель 

Евгешй Лемке: 
Евгенш Лемке 

Г. Лерумъ: 
Генрихе Лерумъ 

Эдгар!. Лира и Ко.: 
Евгенш Шварце 

Рихардъ Лира: 
Рих. Ферд. Максъ Лира 

Гордшне Карле Ломани 

К. Лорхъ и Ко.: 
Фридрихе Эд. Лорхе 

Луи Лундманъ и Ко.: 
Альфреде Фридрихе 

Древсъ 
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Гг.: М. Любекъ и Ко.: 
Морица веод. Любека 

Ф. Лютъ: 
1ог. Хр. Фридр. Люта 

Л. 1ог. Маагъ; 
Леонгарда Маага 

Леонгардъ Маагъ: 
Навела Шаберта 

Ф. Е. Мейеръ и Ко.: 
Адольфа Алекс. Добберта 

Л. Ф. Мейеръ: 
Фердинанда Люде. 

Мейера 

Фердинандъ Мейеръ и Ко.: 
Фердинанда Мейера 

Гуго Герм. Мейеръ: 
1уго Терм. Мейера 

Мельцеръ и Ко.: 
Николай Алекс. Мелъцера 

Августъ Менцендорфъ: 
Виктора Э. Мснцендорфа 

И. А. Менцендорфъ и Ко.: 
Алекс. Бурхарда Мснцен

дорфа 

Генр. Вильг. Мснцен

дорфа 

Менцендорфъ и Фельзеръ: 
Роберта Августа Мснцен

дорфа 

Макса Фельзеръ 

В. Меслинъ: 
Вольд. Густава 

Меслина 

Гг.: Генри Мюллеръ: 
Генри Джемсъ Мюллеръ 

КХтпусъ Р. Мюллеръ : 
Юл/усъ Р. Мюллеръ 

Мюндель и Ко.: 
Нарлъ Вильг. Мюндель 

Авг. 1ог. Нарлъ Мюндель 

Роб. Ниманъ: 
Авг. Густ. 1ог. Гернмарка 

Петерсонъ и Рейманъ: 
Андрсаса Петерсона 

Гуго Рсамана 

0. Пихлау: 
Вильг. Оскара фона Зенг-

бушъ 

АврелШ Петръ Граде 

Алекс. Г. фонъ Зенгбушъ 

Николай Алекс. Плетниковъ: 
Николаи Алекс. Нлет-

никова 

П. Рауэртъ: 
Навела Рауэрта 

Реймъ и Гетцъ: 
Фердинанда Реймъ 

Рижское Телефонное Това
рищество : 

Эдгаръ фона Рюкксръ 

Рингсъ и Шпехтъ: 
Юстусъ Шпехта 

Роберта Рингса 

Рихардъ Рисъ: 
Рих. Франца Риса 

Генри Ло Робинсопъ и Ко. 
Генри Ло Робинсона 

Георгш Штейна 



Гг.: Э. Г. Рустадъ 
Эрика Ганзена Рустадъ 

A. Г. Рутенбергъ: 
Алекс. Густава Рутен

бергъ стар. 

Густавъ Рутенбергъ 

Тобгаса Фрид. Рутенбергъ 

Максъ АдольфъРутснбергъ 

B. Руэтцъ и Ко.: 
Карла Патрика Руэтца 

Джоиъ Рюккеръ и Ко.: 
Алекс. Гейнр. Гоберга 

Старръ и Ко.: 
Артура Веиса 

A. Станке и Ко.: 
Алекс. Альфреда Станке 

B. Стендеръ и Ко.: 
Вильг. 1оах. Георг/и 

Стендера 

Павелъ Стольтерфотъ: 
Авг. Карла Павсла Столь-

терфота 

X. Стрицтй: 
Христгана Карла Христо

фора фона Стригши 

Георгъ Тальгеймъ: 
Елисавета Тальгейм а, 

урожд. Розешпаль 

Генри Томсъ и Ко.: 
Генри Томсъ 

А. Трампедахъ: 
Руд. в. К ер ков/у съ 

Карла Фридр. Гейнр. 

Кергана 

Гг.: Авг. Траутманъ: 
Карлъ Гейнр. Яаксъ 

В. Фаенъ и Ко.: 
Вильг. Гейнр. Фаенъ 

I. Г. Фарбахъ: 
ГеоргШ Фридр. Фарбахъ 

Ю. 0. Ферманъ: 
Юлгусъ Ферманъ 

Гуго Алекс. Фокродтъ 

Братья Френкель 
Роб. Карлъ Френкель 

Вольд. Готл. Френкель 

Фрискъ и Ко., Г. Дитмара 
наследи.: 
Карлъ Аксель в. Фрискъ 

Эд. Цедеръ: 
Эдуарда Цедера 

Цельмъ и Бемъ: 
1ог. Фридр. Павелъ Бема 

1ог. Фридр. Цельма 

Л. Шалитъ: 
Л. М. Ш а лита 

Д. Шварцбортъ: 
Давида Мовшовича Шварц-

борта 

Алекс. Шварцъ сыновья: 
Евг. Шварца 

Павела Алекс. Шварца 

Густавъ Шварцъ и Ко.: 
Навела Мейера 
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Гг.: Алекс. ГПепелеръ : 
Александра Шепелсръ 

Г. Э. Шепфъ: 
Густавъ Шепфъ 

А. ГОиманъ: 
Алекс. Г сип р. Шаман ъ 

I. А. Шмидтъ и Ко.: 
Карлъ Петръ Алекс. 

Рейхенэккеръ 

Р. Шиейдеръ: 
Павелъ Шиейдеръ 

Георпй Шиейдеръ: 
I'еорг/й Шнейдср ъ 

Теорий В. Шредеръ: 
Георгш Вильг. Шредеръ 

Гг.: Герм. Штида: 
1ог. Терм. РафаилъШтида 

Яковъ Ферд. Нантини 

Штольбергъ и Бурхардъ: 
Авг. В. М. Нагель 

Д.жоиъ Скрибановицъ 

Г. Ф. Шульцъ: 
Алекс. Гуго Тетцъ 

В. Эйкертъ: 
Юлг'усъ Фогельзангъ 

А. Эльрихъ и Ко.: 
Фридр. Рейнг. Нирштейнъ 

I. Якшъ и Ко.: 
Оскаръ Авг. 1ог. Якшъ 

Альфредъ Логашесъ Якшъ 

Эдгаръ Янзенъ: 
Эдгаръ Янзенъ 



Приложете II. 

Обязательный иоетановлешя 
для паровыхъ землечерпательныхъ машинъ, работающихъ въ 

предЪлахъ Рижскаго порта. 
(Утпержденныя 17 октября 1903 г. Рижскимъ ирисутств1емъ но иортовымъ дЬламъ, на 
основанш ст. 17 и 32 по.юж. о мйстн. уиравл. ириморск. торг. портами, и изданныя 
мною, па основами! ст. 43 того-же положешя, порядкомъ, опредЬленньшъ ст. 424 т. II 

св. зак. изд. 1892 года.) 

§ 1. Самоотвозная землечерпательная машина, работающая на 
фарватер^ р-Ьки или баре и желающая сняться съ якорей, должна, 
приготовляясь къ отходу, поднять установленный флагъ и два шара, 
какъ знакъ того, что она готова тронуться съ места. Въ такомъ 
случае друпе суда пе должны проходить мимо и пересекать дорогу 
выходящей землечерпательнпце, а выяшдать пока она не придетъ въ 
движете. 

§ 2. Когда у машины все готово и она, повернувшись прюбрЬла 
свободный ходъ, необходимый для управлешя землечериательницею, 
шары спускаются, а флагъ остается нодннтымъ и тогда землечериатель-
ница подлежитъ правиламъ, существующимъ для всехъ маневрируго-
щи хъ судовъ. Флагъ и шары не дозволяется подымать на землечер
пательнпце, когда другое судно въ такомъ близкомъ разстоянш, что 
не будетъ иметь времени и места очистить дорогу землечерпательной 
машине. 

§ 3. Возвращаясь къ месту работы, самоотвозная землечерпатель-
ница обязана заблаговременно до остановки снова поднять оба шара. 
Съ поднят1емъ шаровъ судамъ воспрещается проходить мимо, а надле-
житъ выжидать окончательной установки землечериателышцы на 
якоряхъ. По окончанш швартовки землечерпательная машина обязана 
немедленно спустить флагъ и одипъ шаръ со стороны, где проходъ 
судамъ свободенъ и этимъ открыть путь къ безпрепятственному 
движешю судовъ. 

§ 4. Каждая землечерпателышца, работая на фарватере реки или 
въ гаваняхъ, должна поднять съ той стороны, где производится работа» 
шаръ. Судамъ воспрещается проходъ со стороны вывешаннаго на ма
шине шара. Если-же шары выв1»шапы съ обеихъ сторонъ земле

4 
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черпательной машины, то проходъ судамъ временно прекращенъ. Сиг
нальные шары обязательно должны быть вывешиваемы заблаговременно 
и ни въ какомъ случае не тогда, когда проходящее судно не въ 
состоянш уже исполнить требуемаго маневра. Несвоевременная подача 
сигналовъ не должна считаться обязательною для судовъ. 

§ 5. Вей проходяиця мимо землечерпательныхъ машинъ суда 
должны заблаговременно уменьшать ходъ, чтобы при проходе мимо 
нихъ итти самымъ тихимъ ходомъ. 

§ 6. Во время тумана землечерпательная машина, стоящая на 
якоре, но не работающая, должна отступать до самаго бока фарватера 
и черезъ промежутокъ не более одной минуты, учащенно звонить въ 
колоколъ, какъ сказано въ пункте 15-мъ Высочайше утвержденныхъ 
13 января 1897 года правилъ для предупреждешя столкповешй судовъ 
въ море. 

§ 7. Виновные въ нарушены сихъ обязательныхъ постановлен^ 
подвергаются штрафу на основанш § 18 положешя оместномъ управленш 
приморскими торговыми портами, Высочайше утвержденнаго 8 шля 1901 г. 

§ 8. Настоящая обязательный иоетановлешя вступаютъ въ законную 
силу съ 1 января 1904 года. 



Приложеше III. 

Его Императорское Величество 

воспоследовавшее мнете въ Общемъ Собраши Государственнаго 
Совета, по проекту положешя о механикахъ на мореходныхъ судахъ 
торговаго флота, Высочайше утвердить соизволилъ и повел-Ьлъ 
исполнить. 

Председатель Государственнаго Совета: 

(подписалъ) М и х а и л ъ. 

Въ Петергофе, 10 1юня 1903 г. 

Мн^ие Государственнаго Совета. 

Государственный Сов^тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ 
Промышленности, Наукъ и Торговли, Законовъ и Государственной 
Э к о н о м ш  и  в ъ  О б щ е м ъ  С о б р а ш и ,  р а з с м о т р е в ъ  п р е д с т а в л е ш е  Е г о  
Императорскаго Высочества Главноуправляющаго Торговымъ 
Мореплавашемъ и Портами по проекту положешя о механикахъ на 
мореходныхъ судахъ торговаго флота, мнЬшемъ положилъ: 

I. Проектъ положешя о механикахъ на мореходныхъ судахъ 
торговаго флота представить на Высочайшее Его Императорскаго 
Величества утверждеше. 

II. Вт, изменеше и дополнеше подлежащихъ узаконений поста
новить : 

На каждомъ мореходномъ паровомъ судне торговаго флота кроме 
лица, самостоятельно управляющаго машинами, должны быть помощ
ники его въ следующемъ числе: на пассажирскомъ — не менее двухъ 
помощниковъ, изъ коихъ одинъ съ дипломомъ судоваго механика 
втораго разряда; на грузовомъ перваго разряда — по крайней мере 
одинъ съ дипломомъ судоваго механика втораго разряда; на грузо
вомъ втораго разряда — по крайней мере одинъ съ дипломомъ судо
ваго механика третьяго разряда. Число механиковъ и ихъ разряды 
на мореходныхъ иаровыхъ судахъ, совершающих!, рейсы въ местныхъ 
сообщешяхъ, определяются правилами, утверждаемыми Главноупра-
вляющимъ Торговымъ Мореплавашемъ и Портами. 
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III. Предоставить лицамъ, по л учивши мт> звашя судовыхъ меха
никовъ, на основашяхъ означеннаго въ отделе I положешя, льготы 
по воинской повинности, установленный для инженеръ-механиковъ, 
управляющихъ судовою машиною и ихъ помощииковъ, а также вообще 
для судовыхъ механиковъ, на основанш пункта 1 статьи 82 Устава 
о воинской повинности (Св. Зак., т. IV, изд. 1897 г.) съ т'Ьмъ, чтобы 
свидетельства о действптельномъ исполнены ими обязанностей, соот-
вЪтствующихъ ихъ званш, выдавались имъ владельцами т^хъ судовъ, 
па которыхъ означенныя лица служатъ.. 

IV. Правила, изложеппыя въ статьяхъ 1—10 и 16 означеннаго 
въ отделе I положешя, а равно иоетановлешя, приведенный въ отде-
лахъ II и III, ввести въ действ1е черезъ пять летъ по обнародоваши 
оныхъ. 

V. За лицами, которыя при введеши въ действ!е статьей 1—10 
и 16 означеннаго въ отделе I положешя будутъ занимать на море
ходныхъ судахъ торговаго флота должности по управлешю судовыми 
машинами, сохранить право какъ занятгя предоставлеиныхъ имъ 
доляшостей, такъ и перехода въ соответствующая должности на друия 
мореходныя суда торговаго флота, въ чемъ и выдать указаннымъ 
лицамъ надлежащ1я удостоверения. 

На подлшшомъ Собственною Его Император-
с к а  I '  о  В е л и ч е с т в а рукою начертано :  „Быть 
п  о  с е м у  " .  

Въ ПетергофЬ., 10 ноня 1903 г. 

Положете 
о механикахъ на мореходныхъ судахъ торговаго 

флота. 

1) Къ занятпо должностей механиковъ на мореходныхъ судахъ 
торговаго флота допускаются лица, обладающая дипломами па звашя 
судовыхъ механиковъ (ст. 3), а равно чины корпуса инженеръ-меха
никовъ, машинные кондукторы и самостоятельные машинисты воен-
наго флота. 

2) Для получешя озпаченныхъ въ статье 1 дипломовъ необ
ходимо : состояше въ русскомъ подданстве, достижеше совершенно-
лет1я. выдерлгаше испыташя въ правительственной коммиссш и 
выполпеше практическаго ценза. 

3) Дипломы выдаются на звашя судовыхъ механиковъ перваго, 
втораго и третья го разрядовл,. 
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4) Паровыя суда, въ отношенш права управлешя ихъ маши-
нами, делятся на три разряда: 1) грузовыя съ машинами въ 1000 и 
бол-Ёе индикаторныхъ силъ и всЬ пассажирская, 2) грузовыя съ ма
шинами отъ 100 до 1000 индикаторныхъ силъ и 3) грузовыя съ ма
шинами мен4е 100 индикаторныхъ силъ. 

5) Судовые механики перваго разряда и чины корпуса ииже-
неръ-мехапиковъ флота имйютъ право самостоятельная управлешя 
машинами на паровыхъ судахъ всЬхъ разрядовъ: судовые механики 
втораго разряда, машинные кондукторы и самостоятельные машинисты 
военная флота — на паровыхъ судахъ втораго и третьяго разрядовъ; 
судовые механики третьяго разряда — на паровыхъ судахъ третьяго 
разряда. Машинные копдукторы и самостоятельные машинисты военная 
флота, для получешя права самостоятельная управлешя машинами 
на судахъ перваго разряда, должны выдержать теоретическое испыташе 
на зваше судоваго механика втораго разряда. 

6) Для получешя диплома требуется: а. на зваше судоваго ме
ханика третьяго разряда: 1) выдержаше теоретическая испыташя и 
2) 24 месяца плавашя на морскихъ пароходахъ, съ исполнешемъ 
обязанностей по уходу за судовыми машинами; или 12 м-Ьсяцевъ 
плавашя на морскихъ пароходахъ и 24 месяца службы на заводахъ, 
занимающихся ремонтомъ или постройкою паровыхъ машинъ; или 12 
м-Ьсяцевъ плавашя на морскихъ пароходахъ и 18 мЪсяцевъ плавашя 
на рЬчныхъ или озерныхъ пароходахъ съ машинами не мен-Ье 500 
индикаторныхъ силъ, или съ совокупной площадью поршней не менЪе 
2000 квадратныхъ дюймовъ; б. на зваше судоваго механика втораго 
разряда: 1) выдержаше теоретическая испыташя и 2) 36 мЪсяцевъ 
плавашя въ должности вахтепнаго механика на судахъ перваго или 
втораго разряда, или 18 мйсяцевъ самостоятельная управлешя маши
нами па судахъ третьяго разряда и 18 мЬсяцевъ исполнешя обязан
ности вахтепнаго механика на судахъ перваго и втораго разрядовъ 
— во всЬхъ случаяхъ съ дипломомъ судоваго механика третьяго 
разряда; в. па зваше судоваго механика перваго разряда — 24 ме
сяца самостоятельная управлешя машинами па морскихъ паровыхъ 
судахъ втораго разряда, или 36 м-Ьсяцевъ плавашя на морскихъ 
паровыхъ судахъ перваго разряда, съ дипломомъ судоваго механика 
втораго разряда, въ должности вахтенная механика. 

7) Лица, окончившая полный курсъ по механическому отд гЬлешю 
высшихъ техническихъ учебныхъ заведешй, а также лица, окопчивнпя 
курсъ механическаго отдЪлешя Одесская училища торговаго море-
плавашн и среднихъ техническихъ учебныхъ заведешй, списокъ коихъ 
устанавливается Главноуправляющимъ Торговымъ Мореплавашемъ и 
Портами, по соглашение съ Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ, 
освобождаются отъ теоретическихъ испыташй на звашя механиковъ 
торговаго флота. Установленные статьею 6 сроки выполнешя практи-
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ческаго ценза сокращаются для лицъ, получившихъ высшее техническое 
образоваше, — на две трети, а для лицъ, окончившихъ курсъ на 
механическомъ отделены Одесскаго училища торговаго мореплавашя, 
а также иолучившихъ образоваше въ упомянутыхъ выше среднихъ 
техническихъ учебныхъ заведешяхъ, — на половину. 

8) Правила исчислешя практическаго ценза утверждаются 
Главноуправляющимъ Торговымъ Мореплавашемъ и Портами, по 
соглашенш съ Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ. 

9) Въ счетъ ценза принимается плаваше на иностранныхъ 
судахъ въ соотвЪтствующихъ должностяхъ, причемъ признаше пред-
ставленныхъ свид'Ьтельствъ достаточными нринадлежитъ Отделу тор
говаго мореплавашя. 

10) Требуемое пунктомъ а статьи 6 плаваше можетъ быть 
заменено плавашемъ, въ продолжеше того же времени, въ качестве 
ученика на паровыхъ учебныхъ судахъ Главиаго Управлешя торговаго 
мореплавашя и портовъ, а также на судахъ морскихъ пароходныхъ 
предпр1ят1й. 

11) Испыташя на звашя судовыхъ механиковъ втораго и 
третьяго разрядовъ производятся въ испытательныхъ коммиияхъ, 
образуемыхъ, по распоряжешю Главноуправляющаго Торговымъ 
Мореплавашемъ и Портами, при мореходныхъ учебныхъ заведешяхъ 
по механической части, или же въ ближайшихъ къ нимъ портовыхъ 
городахъ. Председателями сихъ коммисШ назначаются инспекторы 
по надзору за мореходными учебными заведешями. Инспекторы 
могутъ быть заменяемы инженеръ-механиками флота, назначаемыми 
для сего Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ. Членами ком-
мисШ сосгоятъ: а. при мореходныхъ учебныхъ заведешяхъ по меха
нической части: начальникъ сего учебнаго заведешя, преподаватель 
предмета, изъ котораго производится экзаменъ, представитель морскаго 
ведомства, назначаемый Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ, 
и членъ попечительная комитета, б. въ портовыхъ городахъ: началь
никъ ближайшаго къ порту мореходнаго учебнаго заведешя по меха
нической чясти, инженеръ-механикъ флота, назначаемый Управляющимъ 
Морскимъ Министерствомъ, капитанъ 1-го разряда, механикъ и лица, 
приглашаемый предсйдателемъ коммисш. Въ портахъ Тихаго океана 
составъ коммисш определяется Главноуправляющимъ Торговымъ 
Мореплавашемъ и Портами, по соглашенш съ Управляющимъ Мор
скимъ Министерствомъ. 

12) Испыташя производятся, повсеместно па русскомъ языке, 
изъ следующихъ предметовъ: а. на зваше судоваго механика третьяго 
разряда изъ: 1) гусскаго языка, 2) математики, 3) теоретической 
механики, 4) пароходной механики и 5) кораблестроешн ; б. на зваше 
судоваго механика втораго разряда изъ: 1) русская языка, 2) мате
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матики, 3) теоретической механики, 4) пароходной механики и 5) 
электрическаго освещешя. Программы и правила испыташй утверж
даются Главноуправляющимъ Торговымъ Мореплавашемъ и Портами, 
по соглашенш съ Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ. О вре
мени и месте испыташй Отд'Ьломъ торговаго мореплавашя публикуется 
во всеобщее св-Ьд-Ьше за три месяца до начала испыташй. 

13) Передъ началомъ испыташя, кандидаты, не обучавнйеся въ 
мореходныхъ учебныхъ заведешяхъ по механической части, подвер
гаются врачебному осмотру по правиламъ, утверждаемымъ Главно
управляющимъ Торговымъ Мореплавашемъ и Портамя, по соглашенш 
съ Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ. 

14) Желаюпце экзаменоваться подаютъ въ испытательную 
коммисш не позже какъ за три дня до начала испыташй, прошешя, 
при чемъ представляютъ метрическое свидетельство о рождеши, свиде
тельство о плаваши, о нахожденш въ учеши или на работахъ при 
постройка или исправлены паровыхъ машинъ и о приписка къ при
зывному участку и дипломъ па низшее зваше, если таковой имеется. 

15) Лицамъ, выдержавшимъ испыташе и выполпившимъ требуемый 
пастоящимъ положешемъ практичесшй цензъ, выдаются изъ коммисш, 
па основаны протоколовъ испыташй, не позже трехъ дней по ихъ 
окончанш, дипломы установленнаго образца; не выполнившимъ же 
ценза — свидетельства о выдержаны испыташя, которыя обмениваются 
на дипломы въ Отделе торговаго мореплавашя по представлены ихъ 
вместе съ свидетельствами о выполнены ценза. Лица, коихъ познашя 
признаны будутъ недостаточными, имйютъ право снова подвергнуться 
испытанш не ранее, какъ по прошествы года. 

16) Лица, получивпйя звашя судовыхъ механиковъ, по пробытш 
полныхъ пяти летъ въ плаваши, могутъ быть представляемы къ на-
гражденш звашемъ личпаго почетная гражданина, если не пользуются 
высшимъ звашемъ. 

Председатель Государственнаго Совета: 

(подписалъ) М и х а и л ъ. 
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Приложен1в IV". 

П Р А В И Л А  
выдачи грузовъ на путяхъ Риго-Орловской железной дороги у частныхъ 

магазиновъ и складовъ, расположенныхъ въ Амбарномъ квартале при 

бывшей Рижской товарной станцш (Красные Амбары) и у нав-Ьсовъ 

той же станцш (Рига I) и у городского элеватора. 

А .  В ы д а ч а  г р у з о в ъ  у  К р а с н ы х ъ  А м б а р о в ъ  и  у  

н  а  в  е  с  о в ъ бывшей товарной с т а н ц 1 и (Рига I). 

§ 1. Отправляемые на станцш Рига повагонно хлебные грузы, 
лепъ и пенька могутъ быть адресуемы на станцш Рига-Товарная 
или же назначаемы для иодачи подъ выгрузку къ частнымъ мага-
зинамъ и складамъ, расположеннымъ при путяхъ Риго-Орловской 
железной дороги къ Краснымъ Амбарамъ; хлебные же грузы, пере
возимые въ ссыпную, могутъ быть назначаемы къ подаче нодъ вы
грузку также и въ пакгаузы, расположенные на путяхъ бывшей 
товарной станцш (Рига I). Въ этихъ случаяхъ на сопровождающихъ 
грузъ документахъ отправителемъ должна быть сделана отметка: 
„для подачи въ Красные Амбары" къ магазину или складу № (такой 
то)" или „для подачи на пути къ пакгаузамъ бывшей товарной 
станцш (Рига 1)". Безъ такой отметки грузъ считается нредназна-
ченнымъ къ разгрузке на товарной станцш Рига-Товарная. 

§ 2. О вагонахъ съ означенными грузами, проследовавшихъ 
съ пазначешемъ въ Ригу-Товарн. черезъ станцш Двинскъ, Крейц-
бургъ и Псковъ, съ сихч> станщй подаются на станцш Рига-
Товарная особый депеши съ пазначешемъ станцш отправлешя и 
пумеровъ накладныхъ. Извещешя сш, вслйдъ за иолучетемъ, 
вывешиваются на станцш и одновременно сообщаются Рижскому 
Биржевому Комитету. 

§ 3. Указанное въ накладныхъ, согласно § 1, м-Ьсто выдачи 
груза можетъ быть, по желапш грузополучателя, изменяемо, для чего 
иоследшй долженъ подать начальнику станцш Рига-Товарная особое 
установленное дорогою занвлеше, съ приложешемъ дубликата накладной 
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и съ указашемъ дороги и станцш отправлешя груза, нумера накладной 
и новаго пункта выдачи грз^за. Заявлетя эти должны быть поданы 
до прибьшя груза въ Ригу-Сортировочную и приводятся въ исиолнете, 
за исключетемъ лишь случаевъ, когда это окажется певозможнымъ 
всл гЬдств1е техническихъ препятствШ, загромождены путей и т. п. 

§ 4. Объявлешя о грузахъ, назначепныхъ для подачи подъ 
выгрузку къ пакгаузамъ при бывшей товарной станцш (Рига I) или 
къ Краснымъ Амбарамъ и прибывшихъ въ Ригу съ 10 часовъ утра 
до 2 часовъ ночи, вывешиваются станщею въ товарной контор!* не 
позже 8 часовъ утра. Объявлешя же о грузахъ, прибывшихъ въ 
Ригу съ 2 час. ночи дъ 10 час. утра, вывешиваются не позже 12 ч. дня. 

Выгрузка поданныхъ къ Краспымъ Амбарамъ вагоновъ должна 
быть окончена товарополучателемъ въ течеше 6 час. светлаго времени, 
считая съ момента подачи вагоновъ подъ выгрузку. 

П р и м е ч а н 1 е  1 .  С в е т л ы м ъ  в р е м е н е м ъ  с ч и т а е т с я  л й т о м ъ  о т ъ  
6 часовъ утра до 8 час. вечера, а зимою — отъ 8 час. утра 
до 6 час. вечера. 

П р и м е ч а н 1 е  2 .  У с т а н о в л е н н ы е  с и м ъ  п а р а г р а ф о м ъ  с р о к и  
иодачъ и выгрузки вагоновъ, въ зависимости отъ местныхъ 
услов1й /  могутъ быть изменяемы съ разрешешя Министра 
Путей Сообщешя. 

§ 5. Подача груженыхъ вагоновъ со станцш на пути къ 
Краснымъ Амбарамъ производится безплатно. 

§ 6. Провозная плата и щкше причитающееся дороге сборы 
и платежи должны быть оплачиваемы товарополучателями на станщй 
Рига-Товарная съ такимъ расчетомъ времени, чтобы не задерживать 
выгрузку вагоновъ. 

§ 7. Вагоны и платформы съ грузомъ, поданные на пути къ 
Краснымъ Амбарамъ, выгружаются средствами получателей, причемъ 
установленный въ пользу дороги сборъ за выгрузку не взимается, 
сборы же за станщопные расходы и все проч1е платежи и дополни
тельные сборы взимаются на общемъ основанш. Выгрузка же ваго
новъ, .поданныхъ на пути къ пакгаузамъ бывшей товарной станцш 
(Рига I), производится средствами железной дороги на общнхъ 
офновашяхъ. 

§ 8. Къ выгрузке вагоновъ, поданныхъ къ магазипамъ и 
складамъ, можетъ быть приступленъ товарополучателемъ не ранее 
со.блюдешя имъ всехъ формальностей, установленныхъ по выдаче 
грузовъ, уплаты всехъ причитающихся по онымъ платежей и вру-
чешя местному смотрителю выданныхъ товарного станщею ярлыковъ 
ца выцускъ груза, после чего смотритель или его помощникъ, 
осмотревт» совместно съ иолучателемъ грузъ, выдаетъ последшй, 
согласно ст. 86 Общаго Устава, въ распоряясеше владельца. 
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П р и м - Ь ч а н 1 е .  Б р е з е н т ы  и  в е р е в к и  с ъ  п о д а н н ы х ъ  д л я  р а з г р у з к и  
платформъ получатель обязанъ снимать своими средствами и 
охранять ихъ, а равно и щиты изъ ссыпныхъ вагоновъ, 
впредь до сдачи ихъ агенту дороги. 

§ 9. Если въ течете указанпаго въ § 4 срока не будетъ при-
ступлено къ выгрузке вагоновъ, поданныхъ къ Краснымъ Амбарамъ, 
или пачатая выгрузка не будетъ окончена, то подвижной составъ, 
поданный для разгрузки, убирается на товарную станцш со взыска-
шемъ съ получателя платы за простой вагона и за подачу въ 
установленномъ размере, причемъ вскрыпе вагоны запираются замками 
дороги или на нихъ налагаются пломбы, убранные вагоны разгружа
ются въ станцюнныя пом'Ьщешя средствами дороги, со взыскашемъ 
за с1е установленной повагонной платы, безъ различ1я, будутъ ли 
вагоны полные или неполные. При этомъ вагоны, разгрузка которыхъ 
была уже начата, выгружаются въ станцюнныхъ пом-Ьщешяхъ, съ 
составлетемъ падлежащаго акта о количестве выгруженнаго груза. 

П р и м е ч а н 1 е. Если задержка въ разгрузке вагоновъ произошла 
ло вине дороги, то убранный подвижной составъ подается 
вновь къ магазинамъ и складамъ подъ выгрузку. 

§ 10. Если получатели поданныхъ къ Краснымъ Амбарамъ 
вагоновъ пожелаютъ принимать грузы отъ дороги съ перевеской, то 
объ этомъ они должны оговорить въ заявлешяхъ, указанныхъ въ § 3 
настоящихъ правилъ; если же перевеска потребуется после подачи 
вагона къ частнымъ складамъ и магазинамъ, то заявлете о семъ 
делается агенту, производящему выдачу груза, вследъ за снят1емъ 
иломбъ съ вагона и до начала выгрузки. Перевеска въ обоихъ 
случаяхъ производится подъ наблюдешемъ весовщика отъ дороги 
средствами получателей на при падл ежащихъ грузохозяину и про-
веренныхъ дорогою десятичныхъ весахъ, для каковой цели пол} чатели, 
желаюнце принимать прибывающде на ихъ имя грузы по весу, 
доллшы пршбрести за свой счетъ десятичныя весы и, по проверке 
ихъ агентомъ дороги, хранить таковыя въ особомъ запертомъ номе-
щеши, ключи отъ котораго должны находиться у начальника станщй 
Рига-Товарпая; при этомъ сборъ за взвешиваше взыскивается въ 
пользу дороги па общемъ основанш. 

§ 11. Если при вскрытш поданнаго на ветвь вагона окажется 
повреждете груза, требующее экспертизы, или получатель, вследств1е 
такого повреждешя, откажется отъ приштя груза, то вагонъ воз
вращается па станцш для составлешя установлепныхъ протокола и 
коммерческаго акта о состояши груза, который засимъ разгружается 
па станщй. 
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Б .  В ы д а ч а  г р у з о в ъ  у  г о р о д с к а г о  э л е в а т о р а .  

§ 1. Товарополучатели, желаюнце чтобы прибываюшдй для нихъ 
па станщю Рига-Тов. повагоппо хл-Ьбъ былъ подаваемъ для выгрузки 
къ Рижскому городскому элеватору, должны подавать начальнику 
станщй Рига-Товарная, ранее ирибьшя груза на станщю Рига-
Сортировочная, заявлеше о такой подаче вагоновъ, съ приложешемъ 
къ заявлешямъ дубликатовъ накладныхъ и письменнаго соглас1я 
правлешя элеватора на пр1емъ этихъ отправокъ въ элеваторъ. 

§ 2. Заявленные грузы подаются станщею къ элеватору 
ежедневно, не позже семи часовъ утра. Если въ какой-либо день 
окажется на ставцш Рига-Товарная такое количество заявленныхъ 
для подачи къ элеватору грузовъ, которое не можетъ быть выгружено 
элеваторомъ въ одинъ день, то къ элеватору подается, по старшинству 
прибьгпя, лишь то количество грузовъ, которое можетъ быть выгру
жено въ элеваторъ въ день подачи; остальные же грузы выгружаются 
на станцш Рига-Товарная, если дорога, во избежаше загромождешя 
станцш вагонами, не признаетъ возможнымъ хранить эти грузы въ 
вагонахъ за счетъ получателя до следующая дня. О гузахъ не 
могущихъ быть поданными къ элеватору въ данный день, станщя 
вывЪшиваетъ для св-Ьдетя получатетей объявлешя. 

§ 3. Провозная плата и проч1е причитающееся дороге сборы ч 
платежи должны быть оплачиваемы товарополучателями на ста, 
Рига-Товарная съ такимъ ррсчетомъ времени, чтобы не задержать 
выгрузку въ элеваторъ. 

§ 4. Поданные къ элеватору вагоны должны быть разгружены 
элеваторомъ въ тотъ же день безъ всякаго участ1я рабочихъ дороги, 
причемъ причитающаяся дороге за татя отправки плата за выгрузку 
не подлежитъ взимапно. 

§ 5. Выгрузка въ элеваторъ подапныхъ къ нему грузовъ 
производится лишь по предъявление элеваторомъ агенту дороги, 
находящемуся при элеваторе, оплаченныхъ накладныхъ и особыхъ 
разрешешй станцш Рига-Товарная (ярлыковъ) на выгрузку, для 
каковой цели означенные документы, но получеши ихъ со станцш 
Рига-Товарная после выкупа груза, должны быть представляемы 
получателями элеватору. 

§ 0. По окончанш выгрузки, уполпомочеппьтй отъ правлешя 
элеватора росписывается на оборотной стороне разрешешя па выгрузку 
въ иринятш груза элеваторомъ, съ обозначешемъ года, месяца и 
числа иринятш; накладная же, по снабженш ея установленнымъ 
штемпелемъ о выдаче груза агентомъ дороги и особымъ штемпелемъ 
элеватора о принятш груза, возвращается получателю. 
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§ 7. Составляемые въ подлежащнхъ случаяхъ при выгрузк-Ь 
на в^тви у элеватора протоколы (ст. 13 Общ. Устава Госс. жж. дорогъ) 
и коммерчесше акты имйютъ такую же силу, какъ протоколы и акты, 
составляемые на самой станцш Рига-Товарная. 

§ 8. Въ случай предъявлешя оплаченной накладной и ярлыка 
на другой день нослй подачи вагона къ элеватору, элеваторъ уплачи-
ваетъ дорог-Ь плату за простой вагона за о дне сутки, въ удостовйреше 
чего элеватору выдается установленная квнтапщя. 

Если же оплаченная накладная и ярлыкъ не будутъ предъявлены 
въ течете дня, сл-Ьдующаго за днемъ подачи груза къ элеватору, то 
невыгруженные вагоны убираются на станщю Рига-Товарная и раз
гружаются тамъ средствами дороги, со взыскашемъ съ получателей 
всехъ причитающихся платежей, платы за хранеше и за простой 
вагоновъ и, сверхъ того, за обратный провозъ, какъ за новую отправку. 

§ 10. Выгрузка поданныхъ къ элеватору грузовъ должна про
изводиться ежедневно, не исключая воскресныхъ и праздничныхъ дней, 
въ которые станцш открыты для выдачи грузовъ, если же элеваторъ 
не призналъ бы для себя возможпымъ производить выгрузку въ 
какой-либо изъ ираздпичныхъ дней, то онъ унлачиваетъ въ такомъ 
случай дороге указанную въ § 8 плату за простой вагона. 
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Обзоръ торговой деятельности Риги 
за 1903 годъ. :;) 

(Издаше торгово-статистическаго отдела Рижскаго Биржевого Комитета.) 

Бросая обратный взглядъ па 1903 годъ мы замйтимъ, что 
наступившее во второй половине иреднгествоврвшаго года известное 
улучшеше въ положены всенорнаго народнаго хозяйства успешно 
продолжало развиваться. Отчетный годъ представляется перю-
домъ постепепнаго поправлешя, хотя, конечно, поправлеше отъ 
посл'Ьдств]й тяжелаго кризиса, которымъ роковымъ образомъ начался 
новый в-Ькъ, совершалось лишь весьма медленно. Разумеется о корел-
номъ поправлеши, о совершенномъ преодолены экономическаго подав-
летя'еще пе можетт, быть речи, но констатировать можно тотъ фактъ, 
что нкгъ пи одной отрасли экономической жизни, на которой уяге 
въ начала истекшаго года пе иоказалось-бы поворота кт> улучшенш. 
Въ виду однако грозящихъ неблагопр1ятныхъ последствШ военныхъ 
событ1й въ Восточной Азш къ сожал^шю едва-ли можно расчитывать 
на успешное дальнейшее развитее торговли. По крайней мере 
явилось-бы не оправдимымъ оптимизмомъ при данныхъ обстоятель-
ствахъ обозначить виды на текупцй годъ благощнятными. Всетаки 
можно питать надежду па скорое прекращение столкновения. 

Относительно русскаго народнаго хозяйства отчетный годъ также 
можно обозначить довольно благоприятными Обстоятельство, которымъ 
преимущественно обусловливается более благощиятный характеръ 
1903 г., это — результатъ урожая. Хотя урожай этотъ въ коли-
чественномъ отношении значительно уступаетъ весьма обильному 
урожаю 1902 г., но въ качественномъ отношенш онъ существенно 
превосходитъ результаты урожаевъ целаго ряда нредшествовавшихъ 
летъ; при этомъ надо заметить, что урожай отчетнаго года распре
деляется весьма неравномерно; некоторый области дали весьма богатые 
результаты, тогда какъ въ некоторыхъ другихъ оказался полный 

*) НомЬщенныя въ этомъ обзоре данный за 1003 годъ 
основаны на имеющихся но настоящее время въ распоряжении 
Отдела иредварительиыхъ св&д&шяхъ, за всй-же предшествующее 
годы приведены окончательно установленный цифры. 

1 
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недородъ. Нельзя же однако упустить изъ вида, что обильные урожаи 
двухъ посл-Ьднихъ л'Ьтъ у насъ не влекли за собою падения ц1шъ на 
хл-Ьбъ. Въ общемъ ц-Ьны держалпеь на уровне посл^дняго пятилетен, 
обнимающаго некоторые неудачные урожаи, и довольно существенно 
превзошли ц-Ьны плодсродныхъ 1893 и 1894 л-Ьтъ. 

Наступившее въ 1902 г. на международному а специально также 
на русскомъ денежномъ рыпкЬ облегчение замечалось также въ течение 
всего отчетнаго года, что явствуетъ, между прочимъ. изъ того, что 
Русский Государственный Банкъ, понизпвшы въ 1902 году учетъ но 
трехм'Ьсячнымъ векселямъ до 41  2° <>, могъ продерживать эту норму въ 
продолжены всего 1903 года. Учетная норма въ 472% самая низкая, 
которая вообще когда-либо применялась Банкомъ; прежде она была 
существенно выше и достигла 6°/о. да въ 1899 году даже 7°/о. Въ 
Германии, вследствие сильно увеличившейся противъ предшествовав-
шаго года потребности въ налпчныхъ деньгахъ и въ кредите, учетный 
ставки были немного выше, чЪмъ въ 1902 году, но все еще значительно 
нпже, чЪмъ въ другие предшествовавшие годы. Въ процентномъ отно
шены средний за годъ учетъ Германскаго Имперскаго Банка составлялъ : 
3,84° о иротнвъ 3,32°/о въ 1902 г.. 4.10% въ 1901 г., 5,33°/о въ 
1900 г. и 5,04% въ 1899 г. 

Относительно количества золота, находящегося въ обращены въ 
стран^, а равно въ кассахъ Государственнаго Банка и Государствен-
наго Казначейства во всеподданнМшемъ докладе Министра Финансов!» 
о государственной росписи на 1904 годъ имеется цифровый подсчетъ, 
по которому запасы золота, не смотря па сильный уплывъ за границу, 
въ течение 1903 г , увеличились на 180,2 милл. рублей. Къ концу 
года въ Тосударственномъ Банке и Государственном!, Казначействе 
имелась наличность золота въ 1058 милл. рублей, а въ обращении 
было 787 милл. рублей, следовательно всего 1845 милл. рублей золота 
противъ 1664 рублей въ иредшествовавшемъ году. При этомъ налич
ность полноц-Ьннаго серебра уменьшилась лишь на 1,4 милл. рублей, 
тогда какъ общее количество находяицпхся въ обращении кредитныхъ 
бплетовъ въ копц'1'. 1902 п 1903 годовъ составляло ту же сумму 
(630 милл. рублей). 

Благодаря большой наличности деииегъ пи хорошему урожаю 
русская внешняя торговля въ отчетномъ году, какъ видно изъ 
опубликованныхъ пашпмъ Департаментом!, Таможенпыхъ Сборовъ 
сведений, достигла небывалаго еще размера, при чемъ рекордный 
цифры значатся какъ по вывозу, такъ иг но привозу. Ценность 
общаго товарнаго оборота въ нашемъ междуиародномъ обмене соста
вили за первые 11 месяцевъ отчетнаго года, за которые въ настояицее 
время опубликованы подлежащйя данный, выше 1,4 миллиарда рублей 
т. е. приблизительно на 187 милл. рублей болЬе, тГ.мъ въ наилучшемъ 
поныне 1902 году. Весьма существенное увеличение ото надо прей-
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мупцественно приписать усилившемуся вывозу пшеницы, ячменя, льна, 
яицъ и нефтяныхъ продуктовъ, а равно увеличивавшемуся привозу 
растительныхъ волокнистыхъ веществъ (хлопка). Не смотря на сильное 
увеличение ценности нашей привозной торговли заметный уже 
несколько л-Ьтъ сильный перев^съ нашего экспорта надъ имиортомъ 
не только не прекратился, но активность нашего торговаго баланса 
даже еще увеличилась. Тогда какъ за первые 11 м-Ьсяцевъ 1902 г. 
ценность экспорта черезъ европейскую границу превышала импортъ 
на 273V* милл. рублей, нынЬ истекший годъ далъ еще лучший резуль
тата : за тотъ же нерподъ времени ценность вывезенныхъ товаровъ 
превышаетъ ценность привезептыхъ товаровъ на 3252/в милл. рублей. 

Что касается до русской промышленности, то трудный условия, 
съ которыми многпя отрасли фабричной промышленности имели бороться 
въ последние годы, въ 1903 году стали терять свой острый характеръ, 
да стали обнаруживаться даже неоспоримые признаки улучшения и 
успокоения по этой области. Что наклонность къ улучшению высту
пила не сильнее п решительнее, это объясняется несооветствйемъ 
между производствомъ и потребленпемъ, которое создано было учреж-
денпемъ болыпихъ повыхъ и расипиреннемъ существующихъ уже пред
приятий периода промышленная подъема. Наступившее довольно вне
запно и непосредственно несоответствие это было слиинкомъ велико, 
такъ что выравнивание спроса съ предложениемъ иие могло соверпнаться 
достаточно скоро, а лиишь весьма постепенно. Съ лучшимъ спросомъ 
на изделия пнромыпнленностп последней достались опять больинйя сред
ства, а вместе съ темъ возросла, хотя сперва лииииь весьма медленно, 
надежда на то, что крайние пределы кризиса уже ииреодолены и опять 
наступитъ постоянное оздоровление. Вследствие сего опять оживилась 
почти совершенно исчезнувшая въ последние годы предприимчивость и 
частные капиталы обнаружили некоторую склонность, къ помещению 
вт> промыипленныхъ предпрйятйяхъ, чему содействовало также отсут
ствие болыпихъ фаллисементовъ. 

Рз гсская металлургическая промышленность, наиболее пострадавшая 
ииодъ экономическимъ давленйемъ, въ отчетномъ году успела немного 
оправляться, но темъ не менее она имеетъ бороться еице съ весьма 
значительными затруднениями. Благодаря существующимъ по ииеко-
торымъ отраслямъ союзамъ цены за многпя произведения железо
делательной промышленности не иионизились, иио отчасти даже немного 
поднялись. Въ южной России къ концу года даже заметны были 
поииытки, направленный къ увеличению производства чугуна противъ 
предпиествовавшаго года. Но па Урале все еще иие пастушило улуч
шение труднаго ииоложенйя. За то положение каменноугольной пиромьин-
ленности улучшилось во всехъ районахъ, что выразилось въ оживлении 
деятельности въ копьяхъ. Въ мануфактурной промышленности дея-

1* 
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тельность въ общемъ также была довольно удовлетворительна, хотя 
поправление не оказалось равном'Ьрнымъ по всЬмъ отраслямъ. 

Чрезвычайной важности для дальнМшаго развития торговли и 
промышленности скорейшее по возможности решение вопроса о заклю
чении новыхъ торговыхъ договоровъ съ тЪми государствами, съ кото
рыми Россия преимущественно состоитъ въ торговыхъ сношенйяхъ. 
Но кажется неопределенность нашей торгово-полптпческой будущностит 
ииродолжптся еще долго, а съ этоио неопределенностью связаииъ весьма 
чувствительный ущербъ многихъ отраслей промышленности: и торговли. 
Съ нашпмъ главнЬйшимл, поставщпкозгь и одновременно и потреби-
телемъ товаровъ — съ Германнею — въ отчетномъ году состоялись 
переговоры о заключении новаго торговаго договора, но когда и какъ 
опп будутъ доведенъи до удовлетворпптельнаго окончания, это въ насто
ящее время еще соверипенно неясно. Русско-Германскйя снониенйя на 
счетъ этого договора въ настоящее время, кажется, вполне застряли, 
такъ какъ Туже ц^льпе месяца ничего не слышно более о продолжении 
этихъ переговоровъ. Но и объ отноипенпи другихъ государствъ 
Западной Европы, важньихъ для нашего торговаго мира, къ этому 
вопросу пока вовсе нельзя судить. 

Для морского судоходства отчетный годъ былъ также неблаго-
ирйятньимъ каигъ 1902 годъ. Положение фрахтоваго рьинка было въ 
теченйии всего года угнетенное пи фрахтовый ставнш стояли на весьма 
низкомъ уровне. Въ особенности занимающиеся вольнымъ илаванпемч, 
судохозяева иим-Ьди страдать отъ невыгодны хъ копюнктуръ, тогда 
какъ на содержащихъ правппльные рейсы судохозяевахъ неблагопрйят-
ность временпи отразилась менее вредно. 

Хуже всего на всемъ фрахтовомъ рынке стояло плаваинпе по 
балтийскому морю, такъ какъ условия его ухудшились отъ того, что 
необходимо было отменить въ конце 1903 года соглашения, заключенный 
между скандинавскими пи частью русскихъ пароходствъ. 

Что касается до принятыхъ въ отчетномъ году законодатель-
ствомъ пи администрацйею меръ, то прежде всего сл-Ьдуетъ уигазать на 
Высочайше утвержденное 10 июня положение объ организации и 
нптатахъ Главнаго Управления торговаго мореплавания и портовъ, 
коимъ Правительство сделало дальнейший много знаменательный ипагъ 
ииа пирипятомъ имъ пути поднятия торговаго мореплавания иутемч, 
законовъ пи административиыхъ меръ. Согласпио сему положению 
Главное Управление состоитъ изъ слЪдующихъ лицъ и органовъ: 
1) изъ Главноуиправляюицаго, 2) его товарищей, 3) Совета Главно-
управляющаго, 4) Совета пио д-Ьламъ торговаго мореплавания, 5) Тех
нического Совета, 0) Комитета по портови.имъ д-Ьламъ, 7) Отдела 
торговаго морепилаванйя, 8) Отдела торговыхъ портовъ и 9) канцелярии 
Главноуправляющаго. Кроме того въ распоряжении Главноуииравля-
юицаго состоят'!, еще особи,те инспектора торговаго мореплавания. 
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Главное Управление торговаго мореплавашя и портовъ выказало 
чрезвычайную деятельность. Мнопе изъ возбужденныхъ имъ во-
лросовъ уже въ истекшемъ году приняли характеръ законопроектовъ, 
какъ, между прочимъ, нроектируемыя временный правила объ 
обращеши взысканий на морстн суда, проектъ статьи объ ограни-
чеши ответственности хозяевъ судовладЬльческихъ предпрйятш. 
Особаго-же внимания заслуживаютъ те изъ проектированныхъ^м-Ьръ, 
который должны непосредственно способствовать развитш отечествен-
наго судоходства (напр. о выдаче Правительсгвомъ ссудъ на морсше 
пароходы). Кром^ того Главнымъ Управлешемъ былъ поднять весьма 
важный вопросъ о пересмотре ставокъ попуднаго сбора и наконецъ 
назначена была спещальная коммисйя для обсуждешя и разр^шетя 
вопроса объ оборудованы морскихъ портовъ ледоколами, каковой 
вопросъ уже целый рядъ лЬтъ обсуждался Рижскимъ Биржевымъ 
Комитетомъ съ жпвейшимъ интересомъ. 

По таможенной части появились въ отчетномъ году давно уже 
проектированный „правила о перевозке товаровъ1'. Этими правилами, 
удостоенными Вы со чай шаг о утверягдешя 8 шня 1903 г. и всту
пившими въ силу 1 января 1904 г., созданы различный облег чешя и 
упрощения по])ядка очистки товаровъ пошлиной. 

Какъ о последней законченной законодательпой мере отчетнаго 
года сл'Ьдуетъ упомянуть о Высочайше утвержденномъ 2 шля 
„Положены о вознаграждены новрежденныхъ вследствхе песчастнаго 
случая рабочихъ и служащихъ въ фабричной, горной и горнозаводской 
промышленности"; этимъ закономъ создана давно уже проектировав
шаяся ответственность фабрикантовъ по отношение къ несчастнымъ 
случаямъ ихъ рабочихъ. 

Изъ многочисленныхъ вопросовъ, отчасти обсужденныхъ и раз-
сматриваемыхъ уже целый рядъ л гЬтъ, но пока еще не разрешенных!,, 
заслуживаютъ внимаше: новое положеше о несостоятельности, новый 
табачный уставь, преобразоваше или упразднеше коммерческих!, 
судовъ, проектъ права объ обязательствах!,, а равно проектъ новой 
редакцы положешя о нотариальной части. 

Изъ числа вопросовъ чисто коммерческая характера, къ разре
шение которыхъ прпступлено въ отчетномъ или въ предшествовав-
шихъ годахъ, по на разр^шете которыхъ потребуется еще довольно 
продолжительная времени, уномяиемъ: объ упорядочены хлебной 
торговли, въ особенности о правилахъ о нормировке примеси, а 
равно о м гЬрахъ къ охранеппо торговли пенькою и объ упорядочены 
торговли продуктами птицеводства. 

Наконецъ сл-Ьдуетт, упоминать еще о составленпомъ Мини-
стерствомъ Финансовъ проекте преобразоваш'я биржевой торговли, въ 
которомъ обсуждались для лучшей, соответствующей более потреб-
иостямъ торговли оргапизацы биржъ, самые разнообразные вопросы, 
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относящееся къ устройству биржъ, къ ея средствамъ, къ организацш 
биржевой торговли и торговли вообще, какъ внутренней, такъ и 
внешней и т. II. 

Развитее русскихъ желйзныхъ дорогъ въ ] 903 г. во всЬхъ 
отношешяхъ было довольно успешное, хотя новыя лиши не сооруди-
лись въ томъ же размере, какъ въ иредшествуюнпе годы. Но 
заслуживаетъ внимашя то обстоятельство, что количество желЪзно-
дорожныхъ ветвей все увеличивается, чЬмъ усиливается густота 
нашей железнодорожной сети. Всего было открыто правильное дви
жете на новыхъ дорогахъ на протяженш 667 верстъ, временное же 
на протяженш 254 верстъ, такъ что по открытеи этихъ лишй про-
тяжеше сети русскихъ Ягелезныхъ дорогъ. поскольку таковая нахо
дилась въ общемъ иользованш, составляло свыше 56,000 верстъ. 
Изъ строющихся въ настоящее время лишй являются главнейшими : 
Байкальская окружная лингя, которая по всей вероятности будетъ 
закончена въ текущемъ году, кроме того Бологое-Седлецкая, Орен-
бурго-Ташкентская и С.-Петербурго-Вятская железпыя дороги. Что 
касается до весьма важной для Риги проектированной железно
дорожной лиши Рига-Ковно и Вилейка, то товарищество для по
стройки этой линш еще не закончило переговоры о доставлеши 
основного капитила для этого предпр1ятея. 

По области железнодорожныхъ тарифовъ въ отчетномъ году не 
происходило никакихъ важныхъ нововведешй, касающихся собственно 
Рижской торговли. Изъ другихъ меропрйятйй по железнодорожной 
части заслуживаетъ упоминашя введеше новыхъ правилъ о перевозке 
необдёланныхъ шкуръ и кожъ. На основаши этихъ правилъ при 
перевозке по железнымъ дорогамъ сырыхъ и соленныхъ кожъ более 
не требуется, какъ прежде, ихъ упаковки въ рогожи или полотно. 

Перюдически повторяющееся хлебные залежи на нашихъ желез-
ныхъ дорога хъ во внутренних!, частяхъ Имперш происходили также 
въ отчетномъ году, но только на некоторыхъ лишяхъ и не въ томъ-
же размере какъ въ предшествовавшем!, году. Единственное средство 
устранешя этихъ столь вредныхъ залежей, делавшихся почти хрони-
ческимъ недугомъ, заключается въ улучшенш я^елезнодорожнаго дви-
жен1я и въ увеличенш иропускоспособности железныхъ дорогъ. 

9 апреля 1903 г. по распоряжение Министра путей сообщения 
была открыта для отиравлешя и выдачи грузовъ въ товарныхъ 
поездахъ для местнаго, прямого и междупароднаго сообщен1й на 
территорйи бывшаго городского выгона новая станпдя „Рига-
товарная". Съ того-же срока новыя тарифныя разстояшя для озна
ченной товарной станцш иримепяются также для нагрузпыхъ и вы-
грузныхъ пунктов!, „Рига-Таможня", „Рига-Элеваторъ" и „Рига-
Андреевскш иолуостровъ" (холодильпикъ), такь что съ грузовъ, пере-
возимыхъ въ сообщен!!! съ однимъ изъ этихъ трехъ иунктовъ 
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никакой добавочной платы не взимается. Однако новая станщя 
„Рига товарная" при открыты еще не могла считаться вполне 
законченной, а продолжались еще строительныя работы по постройке 
окладовъ и другихъ здашй. Вт, отчетномъ году закончена постройка 
складовъ, начатая въ 1902 г. и кроме того ностроепы складъ для 
хлебныхъ грузовъ п каменный пакгаузъ съ навесомъ надъ вагонами 
для более дорогихъ грузовъ, а также открытый платформы. Съ 
окончашемъ постройки складовъ закончены укладка путей и мощеше 
площадей при нихъ. такъ что товарная стапцёя въ своей части, при
легающей къ выгонной дамбе, можетъ считаться вполне законченной.*) 

Сооружешя въ новой Рижской железно-дорожной гавани въ 
отчетномъ году на столько подвинулись, что къ лету текущаго года 
будетъ окончено около 75 саженей, а къ концу 1904 г. около 150 
саженей степъ набережной. Землечерпательный работы, согласно 
существующему до сихъ порт, проекту, окончены, требуется лишь еще 
несколькихъ недель работы для углубления остальной части котлована 
и удалетя несколькихъ мелей при входе въ гавань.**) 

Кроме того начата насыпка Андреевскаго полуострова, чтобы 
сделать его эксплоатащю более удобною для судоходства и торговли, 
если только городское уиравлеше прёйдетъ въ скорейшее время къ 
решешю на счетъ застройки и эксплоатацш новой территорш. 

Такъ какъ необходимость постройки амбаровъ на новой портовой 
территорш явилась крайне чувствительною, а Андреевскимъ полу-
островомъ для этой цели воспользоваться еще нельзя, то Биржевой 
Комитетъ счелъ себя вынужденными разрешить вопросъ о месте 
расположены амбаровт, инымъ иутемъ. Онъ обратилъ свое вниманье 
на территорёю у железно-дорожной гавани и встретил'!, при этомъ 
полное содействие со стороны мЬстнаго железно-дорожнаго управлешя, 
въ С.-Петербурге однако дело это возможно было разрешить надле
жащею скоростью лишь весьма энергичными действиями. Въ настоящее 
время на названной территорш построены шесть времеипыхъ амбаровъ 
вместимостью по 100,000 иудовъ каждый, а также надлежащее железно
дорожные пути и подъездным улицы; амбары эти уже къ началу 
новаго ееавйгащоннаго перюда могли быть предоставлены въ общее 
еюльзованёе. 

Б и р ж е в а я  т о р г о в л я  р а з в и л а с ь  в ъ  т е ч е т е  1 9 0 3  г о д а  н о р 
мально и тихо. Лишь декабрь месяцъ, находившиеся подъ влёятемъ 
политически хъ заботъ, составилъ исключете. Лучшей ходъ торговыхъ 
делъ, обнаружившейся въ мипувшемъ году во многихъ отрасляхъ 
торговле!, соответственно тому воздействовалъ также на денежный 
рынокъ. Оздоровленёе распространилось въ особенности на горно
заводскую, нефтяную и механическую ефомыепленееость, па некоторый 

'•') См. стр. 221 и сл. 1'ижекаго Торгоиаго Архива изд. 31, ч. 1. 
) См. стр. 108 и сл. Гижскаго Торговаго Архива изд. 31, ч. 1. 
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отрасли мануфактурной промышленности и на страховые предщлятёя. 
Для каппталистовъ отчетный годъ въ общемъ былъ сравнительно 
более отрадный, такъ какъ курсъ многихъ бумагъ немного поднялся. 
Что биржа относилась къ отчетному году съ большею доверчивостью, 
чЪмъ къ его нредшественникамъ, выражалось не только въ увеличи
вавшемся обороте. по ii въ довольно спльномъ повышенш ценности 
большого числа акщй иромышленныхъ иредиргятШ. Въ особенности 
во второй половине года. после многолетняя перерыва, капиталы 
опять приняли довольно живое участие въ биржевыхъ д^лахъ. 
Денежный рынокъ, какъ выше уже упомянуто, былъ в гь общемъ 
оживленный. 

Курсъ рубля въ отчетномъ году отличался чрезвычайною стой
костью. 

Н а  Р и ж с к о й  б  и  р  ж  г Ь  к у р с ъ  р у б л я  п а  Б е р л и н ъ  ( т р е х м е с я ч н ы й )  
колебался въ течете месяца въ среднемъ въ предЬлахъ отъ 45,90 до 
45,75 руб. за 100 марокъ противъ 46,0272 и 45,75 руб. за 100 марокъ 
въ 1902 г. 45,90 и 45,70 руб. за 100 марокъ въ 1901 году, тогда 
какъ онъ напр. еще въ 1891 г. колебался между 52 и 40,3772 руб. 

Движете курса рубля (трехмесячная) на Берлинъ на здешней 
бирже въ 1903 г. иллюстрируется следующею таблицею: 

ВЫСШШ пизппй 
к у р с  

средиш 
ъ 

январь . . 45,90 45,877а 45,897е 
февраль . 45,90 45,8772 45,893/8 

мартъ . 45,8772 45,80 45,8213/ю 
апрель . 45,8772 45,80 45,844/о 
май . 45.80 45,80 45,80 
шнь . 45,80 45,75 45,78716 
110 ль . 45,8272 45,80 45,822/о 
августъ 45,777о 45,794/о 
сентябрь . . . 45,8272 45,75 45,787а 
октябрь . . . 45,80 45.7772 45,78п/18 

ноябрь • 45,7772  45,7772 45,777'г 
декабрь . 45,877а 45,75 45,80 
средшй курсъ за 1903 годъ . . . 45,90 45,75 45,819Дз 
въ 1902 году . 46,027а 45,75 45,897а 
, 1901 „ . 45,90 45,70 45,82720 
» 1900 . 45,75 45,55 45,6527б2  

.. 1899 „ . 45,75 45,45 45,64 8/21 

* 1898 . 45,85 45,5272 45,7015/2б 
„ 1897 . 45,8272 45,5772 45,7215/гс 
, 1896 . 45,8772 45,4772 45,71^/52 

. 45.6772 45,0272 45,28 9/б2 

» 1894 . 45,8272 44,9772 45,42 
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ВЫСШШ НИЗШШ 

к у р с  

средин 1 
ъ 

ВЪ 1893 г о д у  . . . .  . . . . 48,1272 45,40 46,50742 

г, 1892 50,05 45,8772 48,487а 
>5 1891 ?? • 

. . . .  5 2 , 0 0  40,3772 44,727в 
Г) 1890 я  . . . .  45,05 37,4772 41,97 

1889 . . . .  4 7 . 9 5  44.65 46,2415/п 
1888 . . . .  6 1 , 4 0  45,127'2 52,7017/21 

Во внешней торговле Риги въ иосл-Ьдме годы выстуиаетъ наи
более замечательнымъ явлешемъ громадное развитее транзигнаго 
сообщешя. Этимъ обстонтельствомъ обусловливается также суще
ственное опять увеличеше размера торговли въ отчетномъ году. 
По имеющимся въ настоящее время въ нашемъ распоряженш даннымъ 
о ценности привоза и вывоза, которыя, какъ испытано многолетнимъ 
оиытомъ, довольно значительно ниже окончательно установленных!, 
данныхъ. общая сумма нашего торговаго оборота достигла небывалаго 
еще размера, составляя 18472 милл. рублей или па 177а милл. рублей 
выше, чемъ въ 1902 году. Высокая цифра ценности вызвана преи
мущественно усилившимися транспортами жизненныхъ прииасовъ 
(коровьяго масла, яицъ, дичи и птицъ), кроме того льна и пеньки, 
шкуръ и кожъ, а равно хлопка и чая. Но и наша торговля на свой 
счетъ какъ напр. льномъ, даетъ въ общемъ немного более отрадную 
картину,^хотя съ другой стороны въ нЬкоторыхъ отрасляхъ, въ осо
бенности въ хлебной торговле, можно прямо-такъ и констатировать 
дальнейшее ухудшеше хода делъ. Общее положенье нашей промыш
ленности нельзя обсудить столь-же благопрёятно. Хотя по пекоторымъ 
отраслямъ последовало известное улучшенье делъ, которое даетъ 
хорошую надежду на будущность, по мношя предпр1ятея въ настоящее 
время еще должны бороться за свое существоваше и для многихъ изъ 
нихъ еще очень сомнительно, будутъ-ли ихъ старашя венчаться 
успехомъ. Объ общемч» оздоровленш этой отрасли экономическаго быта 
пока еще не можетъ быть речи, во всякомъ случае еще далеко до 
такого оздоровлешя и уже по одной той причине, что продолжитель
ность военныхъ осложнешй въ Восточной Азш вполне неопределима 
и последствёя этихъ осложнешй въ настоящее время еще совершенно 
необозримы. 

За исключешемъ хлеба и выбойнаго льнянаго семени все почти 
более важные экспортные товары въ отчетномъ году въ сравнены съ 
1902 годомъ вывозились черезъ нашъ портъ въ усиленномъ размере, 
а именно лесъ на 1 милл. кубическихъ футовъ, ленъ и пакля на 
свыше 3,4 милл. пуд., пенька и пепьковая пакля на 447,000 пуд., 
посевное льняное семя па 58,000 пуд., жмыхи на 66,000 пуд., коровье 
масло на 165,000 пуд., яйца на 1,320,000 пуд., дичь и птица на 
146,000 нуд., шкуры и кожи на 140,000 пуд. и минеральныя масла 
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на 2 4 2,000 пуд. бол-Ье. Убыль въ вывоза хл'Ьба составляла 543,000 пуд. 
и выбойпаго льняпаго сЬмени 493,000 иуд. 

Также большая часть нашихъ главнМшихъ нривозныхъ товаровъ 
привозилась въ болыпемъ количеств^, чЪмъ въ 1902 г., такъ въ 
особенности каменный уголь (на 2,6 милл. пуд. бол'Ье), коксъ (прибл. 
на 7а милл. иуд.), сельди (прибл. на 18.000 бочекъ или 160,000 иуд. 
бо.тЬе). впно и шампанское (на 9.200 ведръ или 20.000 бутылокъ 
бол-Ье), мЪлъ (на 1,600.000 иуд. бол'Ье), гумми (на 40,000 пуд. бол-Ье), 
чай (на 184,000 иуд. бол'Ье), свпнецъ (на 71.000 пуд. бол'Ье), шпатъ 
(па 132,000 пуд. ботЬе), кром-Ь того чугунъ, сЬра, части бочекъ и 
воскъ. Убыль въ привоз^ дали сл'Ьдуюшде товары: железо (51,000 
пуд. меи'Ёе), сталь (21.000 пуд. мен-Ье), машины (76,000 пуд. менЬе), 
рисъ (22,000 пуд. менЬе), пробковое дерево (79,000 пуд. мен-Ье), сода 
(13,000 пуд. менФ.е), кофе (7000 пуд. мен-Ье). землеудобрительпыя 
средства (825,000 п} гд. менЪе), металличесшя руды (112,000 пуд. 
мен-Ье), а также железнодорожные рельсы и принадлежности, смола 
и соль. 

Ц й  н  н  о  с т  ь  н а ш е й  в  в  о з  н  о й  и  в ы в о з и  о й  т  о  р  г  о  в  л  и  
за перюдъ времени съ 1866 года иллюстрируется нижеследующею 
таблицею : 

. Го!П1|Ш, 111)11 ВвиеЫИ. Средняя цифра 1 1 

г 11 морск. путемъ за годъ т) / Руб. 

Товары, нывезеины 
морск. путемъ 

Губ. 

1866—1870 : 14,419,305 31,024,129 
1871—1875 : 22,537,505 37,540,182 
1876—1880: 32,609.535 55,072,441 
1881—1885 : 27,442,544 56,692,925 
1886—1890 : 21,139,757 53,213,961 

1891 : 18,830,838 54,453,245 
1892 : 20,698,639 41,543,484 
1893: 26,384,643 46,990,857 
1894: 33,066,954 47,786,089 
1895 : 30,747,310 65,393,577 

1891—1895: 25,945,677 51,233,451 
1896: 42,081,397 64,889,137 
1897 : 43,578,327 66,599,811 
1898: 58,481,526 70,299,434 
1899 : 63,й 55,661 77,375,554 
1900: 58,599,935 72,974,148 

1896—1900 : 53,219,369 70,427,617 
1901: 55,300,368 77,265,779 
1902 : 73,811,061 93,239,709 
1903 : 61,095,714 123,420,240 

По предварительнымъ подсчетамъ напгь привозъ от1  

12 милл. руб. ниже привоза 1902 г., но по окончательномъ опред'Ь-
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лент цифра ценности привоза отчетнаго года, должно быть, окажется 
значительно выше, что явствуетъ уже изъ того, что, какъ мы сейчасъ 
вид-Ьли, мноие товары привозились въ усиленномъ количеств^, а ц гЬпы 
на эти товары въ отчетномъ году в т. общемъ не были ниже ч-Ьмъ въ 
1902 году. По разпымъ причинамъ. которыхъ зд-Ьсь ближе разъ
яснить нельзя, предварительный иодсчетъ ценности привоза и вывоза 
можно признать точнымъ лишь въ довольно ограниченной м'Ьр'Ь. 
Следовательно мы по прежпимъ опытамъ (такъ напр. въ 1902 году 
ценность по предварительному подсчету составляла 473Д милл. руб., 
по окончательному же 733Д милл. руб., т. е. последняя на 26 милл. 
рублей больше) не ошибемся, если предположнмъ. что ценность привоза 
1903 г. по крайней м-Ьр-Ь достигнетъ ценности предшествовавшаго года 

Щпность-же вывоза въ отчетномъ году уже по предваритель
ному подсчету, который впрочемъ именно по вывозу производится 
весьма тщательно, простираясь однако только на главнМппе пред
меты, показываешь громадное увеличеше, составляя бол г1.е 123 милл. 
рублей, т. е. на 30 милл. рублей больше, ч гЬмъ въ наилучшем!. нонын'1. 
1902 году; по окончательному же подсчету сумма эта, по нашимь 
предположешямъ, повысится еще приблизительно па Ю милл. рублей. 
Выше мы уже указали на то, что увеличеше это вызвано усиленным!, 
транзитнымъ отправлешемъ льна, масла, яицъ, дичи и птицъ. а равно 
кожъ и шкуръ. 

Суммы, въ которыхъ выразился О б Щ 1 й о б о р о т ъ в н ГЬ Ш 11 е й 
т о р г о в л п Р и г и съ 1866 г.. усматриваются изъ следующей таблицы: 

1866—1870: 45,443,434 руб. средыимъ числомъ 
1871—1875 : 60,077,687 » 55 55 

1876—1880 : 87,681,976 V 55 

1881 — 1885 : 84,135,469 Г 55 55 

1886—1890: 74,353,718 ,, 55 

1891 : 73,284,083 Л 

1892 : 62,242,123 >5 

1893 : 73,375,500 55 

1894: 80,853,043 -

1895 : 96,140,888 55 

1891—1895 : 77,179,127 55 среднимъ ЧИСЛОМЪ 
1896 : 106,970,534 55 

1897 : 110,178,138 *5 

1898 : 128,780,960 У.) 

1899: 140,731,215 55 

1900 : 131,574,083 55 

1896—1900 123,646,986 55 среднимъ числомъ 
1901 : 132,566,147 55 

1902 : 167,050,770 Г.) 

1903 : 184,515,954 55 
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Следовательно отчетный годъ далеко превышаетъ все выше
перечисленные годы и даже предварительно исчисленною суммою пре-
восходитъ наилучнпй попыне 1902 годъ на 1 тУа милл. рублей. 

Такъ какъ мы при составлены сего отчета относительно направ-
лешя нашей внешней торговли не располагали даже приблизительно 
надежными сведешями, то въ пнженриведенныхъ цифровыхъ сопоста-
влешяхъ главнейшихъ странъ сбыта пашихт. вывозныхъ товаровъ мы 
принуждены ограничиться сравнительными данными лишь до 1902 г. 
ВажнЬйшимъ странамъ, снабжающпмъ Ригу привозными товарами, 
мы уд^лимъ 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  н о  в а ж н е й ш и м  ъ 
странамъ н а з н а ч е н 1 я нашихъ товаровъ составляла въ рубляхъ : 

Средняя цифра Въ Въ Въ Во Въ 
за годъ Велпкобрпташш Германию*) Белъпю*) Франщю Голданд1ю#) 

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 6,310,075 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 
1902 : 43,489,960 19,443,122 11,842,827 9,047,712 4,201,939 

Вгь общей ценности нашей вывозной торговли наши главнМпля 
страны сбыта участвовали следующимъ образомъ: 

*) Въ виду того, что часть грузовъ, отиравляемыхъ въ I 'оллан дш и Белытю. 

идетъ, какъ иоказываетъ опытъ, въ Гермашю, цифры импорта въ об!', названный 

страны, но вычет!; изъ пихт, транзитныхъ товаров:., предиазначенпыхъ для потреблен];! 

въ Германш, должны сильно сократиться, между тЬмъ какъ ввозъ иъ Гермашю прюбр'Ь-

таетъ, благодаря сказанной ирибавк'Ь, значительный плюсъ. 



393 

Средняя цифра 
за годъ Великобрит. Гермашя*) Бельпя*) Францш Голлапд1я#) 

°/ 
/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 

О
 

со
" 

тН 11,6 12,1 8,2 

1886—1890 46,6 11,8 12,з 10,7 7,6 

1891 : 41,з 19,з 9,з 8,8 8,9 

1892 : 50,о 13,7 13,8 9,8 7,6 

1893: 44,?, 10,2 19,з 16,2 5,о 
1894: 48,о м

-

оо
 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, л 18,о 16,2 12,2 7,9 

1897 : 41,о 16,8 15,6 10,5 10,0 

1898: 38,4 17,о 15,1 10,6 10,6 

1899 : 42,7 14,9 15,1 15,2 6,7 

1900 : 39,2 20,2 13,2 12,о 8,5 

1896—1900 (м о
"
 

17,з 15,о 12,з 8,7 

1901: 46,8 18л 11,8 9,з 6,8 

1902 : 46, г. 20,9 12,7 9,7 4,5 

Какъ видно изъ первой таблицы вей наши главнЬйппя страны 
сбыта, за исключешемъ Голландщ. въ 1902 году получали отъ насъ 
товары въ увеличенномъ количеств^. Въ Великобриташю мы поста
вили на 71/* милл. рублей, въ Германш на 5 Уз милл. рублей, въ 
Бельпю на 13Д милл. рублей и во Францш на 1,8 милл. рублей болЪе, 
ч-Ьмъ въ 1901 году, между тЬмъ какъ Голланд1я получила отъ насъ 
товаровъ^приблизительпо на 1 милл. рублей мен^е, ч-Ьмъ въ 1901 г. 
Великобриташя, главнейшая страна нашего сбыта, участвовала въ 
общемъ нашемъ вывозе въ 1902 году съ 46,6% т. е. на 0,2°/о менее, 
ч-Ьмъ въ предшествовавшемъ году. Гермашя, иривозъ которой изъ 
Россш въ последше года сдЪлалъ довольно замечательные успехи, 
все еще въ значительной степени уступаетъ Великобритании, хотя 
падающая на ея доля участш въ полученш русскихъ товаровъ суще
ственно больше, ч-Ьмъ является на первый взглядъ но вьппеприведеп-
нымъ таблицамъ. А именно падлежитъ им-Ьть въ виду, что часть 
гшачащагосн по Голлапдш и Бельгш привоза проходитъ изъ Россш 
черезъ эти страны въ Германш. Непосредствепный привозъ Германш 
поднялся съ' 18,1°/о въ 1901 году до 20,9°/о въ 1902 году, следова
тельно увеличился па 2,8°/о. На Бельгш приходятъ 0,9°/о и на 
Францш 0,4°/о бол'Ье, на Голландпо-же 2,3°/о мен-Ье, ч-Ьмъ въ 1901 г. 

) См. прим1>чаше на стр. 392. 
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Эти пять странъ въ 1902 году принимали всего 94,4% нашихъ 
вывозныхъ товаровъ противъ 92,8% въ 1901 году и 93,1% въ 1900 г., 
следовательно остальныя страны участвуютъ въ нашей вывозной 
торговле лишь съ 5,6% въ 1902 г., 7.2% въ 1901 г. и 6,9% въ 
1900 г. Главнейшими этихъ последнихъ являются Швещя, Норвепя 
и Дашя. Дашя привозила отъ насъ въ 1902 году товары ценностью 
3,я58,000 рублей, тогда какъ привозъ Швецш изъ Россш имйлъ 
ценность 1,182,000 рублей. Норвегш только 174,000 рублей. 

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  и  
т о р г о в ы й  о  б  о  р  о  т  ъ  в с е й  р у с с к о й  в  н  е ш  н е й  т о р г о в  л  и  
(со включешемъ торговли черезъ черноморскую границу Кавказа и съ 
Финлящцею), согласно данннымъ Департамента Таможенпыхъ Сборовъ 
за первые 11 месяцевъ последнихъ 14 летъ представляется въ сле
ду ющемъ виде: 

Съ 1. янв. Ввозъ Вывозъ 1 Общая сумма оборотов 
но 1. дек. руб- руб. руб. 
1890 : 351,366,000 642.335,000 993,701.000 
1891: 321,446,000 669^221,000 990,667,000 
1892 : 341,178,000 431,063,000 772,241,000 
1893 : 387,655,000 535,063,000 923,471,000 
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 : 488,134,000 668,237,000 1,156,371,000 
1902 : 483,207,000 756,478,000 1,239,685,000 
1903: 550,201.000 875,845,000 1,426,046,000 

Въ сравненш съ 1902 годомъ ценность всей русской вывозной 
торговли въ отчетномъ году увеличилась приблизительно на 187 милл. 
рублей или на 13,1%, тогда какъ въ 1902 г. противъ 1901 года 
оказалось увеличеше лишь на 83 милл. рублей или 7,3%. Столь 
высокая цифра ценности какъ въ истекшемъ году еще не достигнута 
пи однимъ изъ предшествовавшихъ летъ. 

Ввозъ отчетнаго года по ценности своей поднялся приблизительно 
на 67 милл. рублей или 13.9%. Въ этомъ отношеши также все пред-
шествовавппе годы, за исключешемъ 1899 года, уступаютъ отчетному 
году, а 1899 годъ достигъ столь-же благощннтпаго результата, какъ 
отчетный годъ, благодаря тогдашнему внезапному подъему промыш
ленности. 
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Также по ценности вывоза 1903 годъ иревосходитъ веЬ пред-
шествовав1ше годы, въ особенности-же противъ 1902 г. увеличеше 
ценности составляет!, 119,3 милл. рублей или 15,8%. 

Что касается до нашего торговаго баланса, то нельзя не признать 
замЪчательнымъ явлешемъ, что онъ представляется въ отчетномъ году 
бол'Ье благопр1ятнымъ, ч!шъ въ любомъ изъ предшествовавши хъ л-Ьтъ 
или пятилетий. Перев-Ьсъ вывоза иадъ ввозомъ составляетъ 325х/2милл. 
рублей, тогда какъ онъ въ наилучшемъ до того перюдЬ времени, а именно 
въ пятил 1>тш 1887 — 1891 г. составлялъ среднимъ числомъ немного 
выше 300 милл. рублей, а въ 1902 году 273Уг милл. рублей. Срав
нивай торговый балансъ последнихъ двухъ л-Ьтъ между собою, мы най-
демъ, что балансъ 1903 года превосходить балансъ предшествовавшаго 
года на 52 милл. рублей или 19,2%. По сему нашъ торговый балансъ 
въ значительной мгЬргЬ сделался бол'Ье активнымъ. 

П о  о т д Ъ л ь н ы м ъ  г  л  а  в  н  1 ,  й  ш  и  м  ъ  к  а  т  е  г  о  р  1  я  м  ъ  т  о  в  а  -
р о в ъ ценность русской вывозной торговли въ первые 11 мЪсяцевъ 
послЪднихъ 8 л!»тъ распределяется сл-Ьдующимъ образомъ: 

1890 1897 1898 1899 

Жизненные про
руб. руб. руб. руб. 

дукты . . . 362,414,000 382,672,000 404,800,000 298,330,000 
Сырые п полу-

обр. матер1алы 232,352,000 231,768,000 219,238,000 229,216,000 
Животныя 13,948,000 15,391,000 15,451,000 15,842,000 
Фабричный изд. 12,033,000 17,780,000 18,556,000 16,012,000 

620,747,000 647,611,000 658,045,000 559,400,000 

1900 1901 1902 1903 

Жизненные про
руб руб. руб. руб. 

д у к т ы  . . .  361,328,000 398,710,000 484,504,000 558.114,000 
Сырые п полу-

обр. материалы 247,483,000 231,789,000 234,272,000 280,022,000 
Животныя 16,387,000 17,393,000 19,890,000 18,030,000 
Фабричныя изд. 18,238,000 20,345,000 17,812,000 19,679,000 

643,436,000 668,237,000 756.478,000 875,845,000 

Повышеше нашего вывоза объясняется преимущественно увели-
ченнымъ вывозомъ жизненныхъ иродуктовъ (пшеницы, ячменя, яйцъ. 
масла), представляющих!, ценность на 79 милл. руб. высше чЬмъ въ 
1902 году. Также довольно значительно увеличился сбытъ сырыхъ 
и полуобработанных.!» матер1аловъ (въ томъ числЬ льна и пефтяныхъ 
нродуктовъ), зат'Ьмъ заметно некоторое повышеше вывоза фабрич
ных!, издЪлШ, ценность котораго почти !!а 2 милл. руб. выше чЪмъ 
въ 1902 году. 
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I. Вывозъ. 

В ы в о з ъ  х л е б а  ч е р е з ъ  н а ш ъ  п о р т ъ  в ъ  1 9 0 3  г о д у  
опять сократился, а имепно составлялъ немного более 6 милл. пуд., 
следовательно былъ меньше ч4мъ въ любомъ изъ перечисленныхъ 
въ нижеследующей таблице предшествовав шихъ летъ, начиная съ 
1886 г. Даже годы таможенной войпы и запрещешя вывоза пре-
восходятъ еще ныне истекший годъ, изъ чего можно вывести то за-
ключеше, что прежнее большое значете сего товара въ нашей 
внешней торговле окончательно утрачено, если не когда-то южная 
часть Имперш будетъ располагать слабымъ, сЬверная-же часть обиль-
нымъ урожаемъ. Въ сравненш съ 1902 годомъ, результаты которого 
уже были довольно плачевны, убыль въ вывозе отчетнаго года состав
ляешь бол^е полмиллюиа пудовъ. Въ особенности слаба была 
экспортная деятельность въ первомъ полугодш не смотря на весьма 
обильный урожай 1902 года. 

О т п у с к ъ  п ш е н и ц ы ,  р ж и ,  я ч м е н я  и  о в с а  и з ъ  
Риг^и составлялъ съ 1886 г. следующая количества (въ пудахъ): 

Рожь Ячмень Онесъ 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: 8,739,473 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 3,029,817 392,843 6,718,733 
1903 : 661,330 1,271,498 1,341,621 2,900,780 6,175,229 

Сокращеше вывоза зерна въ отчетномъ году оказывается по 
всемъ видамъ зерна, за исключешемъ пшеницы, которой вывозилось 
на 2*/г милл. пуд. более чемъ въ 1902 году. Сильнейшая убыль въ 
вывозе заметна въ овсе (прибл. на 12/з милл. пуд.), затемъ во ржи 
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(на 1 х/з милл. пуд.), тогда какъ вывозъ ячхменя уменьшился лишь 
весьма незначительно. 

Тихое настроеше, наступившее на Рижскомъ хлебномъ рынке 
въ конц-Ь 1902 года, вследств1е неблагопр1ятпыхъ по состояшю льда 
услов1й плавашя въ пашемъ заливе, господствовало и въ начале 
отчетнаго года. Экспортная деятельность также была весьма слаба, 
хотя павнгащя была щпостановлена лишь временно въ течеше не-
многихъ дней. Но неуверенность относительно погрузки товаровъ, а 
также высоте фрахты тормазили предпршмчивость. Товаръ на 
поставку по действующимъ въ это время года высокимъ ценамъ 
нашелъ покупателей лишь изредка въ отдкяьныхъ случаяхъ, въ 
общемъ-же заграничные рынки оставались крайне сдержано по отно-
шешю къ местному предложешю. Въ начале февраля спросъ за 
границею немного усилился, но вследств1е недостатка товара торговля 
не успела развиться, темъ более что въ общемъ цены па местномъ 
рынке держались на высшемъ уровне, чемъ за границею. Также 
въ продолжены следующихъ весеннихъ месяцевъ обороты вполне 
ограничивались скромными сделками, хотя иногда обнаруживалась 
некоторая уступчивость со стороны продавцевъ. Лишь въ конце 
апреля дела стали оживляться, предложешя изъ впутреннихъ частей 
Имнерш поступали немного лучше, что стояло въ связи съ удовлет-
ворительнымъ состояшемъ полей. Въ особенности продавались более 
крупный партш овса и пшеницы, на которыя замечался довольно 
хоронпй спросъ за границею. Оживлеше это однако оказалось лишь 
совершенно мпмоходнымъ, ибо уже въ первой половине мая дела, 
вследств1е низгшхъ заграничнихъ ценъ и недостаточности местнаго 
подвоза и крепости отмЬтокъ, шли опять тпхимъ ходомъ. Положеше 
это продерживалось также въ течеше следующихъ месяцевъ, такъ 
какъ, не смотря па довольно благопргятныя сведешя о состоянш 
посевовъ, продавцы сохраняли крепкое положеше и лишь съ трудомъ 
подавались уступкамъ въ цене. Въ этотъ перюдъ года пашъ хлебный 
рынокъ посилъ характеръ неохотпости къ сделками и сделки на 
вывозъ совершались лишь изредка. Лишь въ начале шня, благодаря 
благопр1ятнымъ видамъ на урожай, на нашихъ рынкахъ наступило 
медленное понижеше ценъ, распространившееся на все хлеба, 
въ особенности на льняное семя. Но и теперь еще немноия 
заграничныя предложешя, все еще слишкомъ низшя, не удостои-
вались вниман1Я. Лишь пшеница возбуждала некоторый интересъ, 
по и обороты съ ней были очень незначительны. Впоследствш 
цены опять окрепли, вследствге чего значительно затруднялись дела 
съ заграничными рынками, которые, въ виду близости нозаго урожая, 
уже безъ того сохряняли совершенно выжидательное положеше. При 
весьма скромномъ иредложеши и умерепномъ спросе экспортное дело 
вяло тянулось въ течеше шля и августа мЬсяцевъ и лишь изредка 

2 
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совершались бол'Ье крупный сделки. Значительная часть довольно 
ограниченныхъ въ это время подвозовъ поглощалась мйстнымъ 
иотреблешемъ, при чемъ уплачивались высния цены, чемъ возможно 
было платить въ вывозной торговле. А такъ какъ и па пашихъ 
внутрепнихъ рыпкахъ обнаруживался бол'Ье оживленный спросъ со 
стороны внутреннпхъ потребителей, то снабжеше товаромъ нашихъ 
вывозныхъ цептровъ совершалось въ весьма ограниченномъ 
разм-Ьр^. 

Лишь въ сентябре, по усиленномъ поступивши на рынокъ хл-Ьба 
новаго урожая, подвозная деятельность нашего порта немного усили
лась, при чемъ ц'Ьны немного понизились, хотя не настолько, чтобы 
заметно оживлять дела съ заграничными рынками. Западно-европей-
сюе рынки преимущественно снабжались хлебомъ изъ нашихъ южныхъ 
портовъ, въ которыхъ цены были немного ниже, чемъ въ бал'пйскихъ 
портахъ. Но и въ последней четверти года не успело развиваться 
более оживленное настроеше; хотя оно тогда улучшилось по тому или 
другому товару, но впоследствш оно всегда оказывалось лишь совер
шенно мимоходнымъ. Единственный товаръ, который постоянно 
удостоивался оживленнаго внимашя, это — пшеница. Развитию делъ 
наиболее мешали высшая внутреншя цены, но и недостаточное пред-
ложеше, выражавшееся въ весьма ограничепномъ по времени года 
подвозе. 

Выше обрисованный ходъ нашей прошлогодней хлебной торговли 
даетъ, какъ уже въ течеше цЬлаго ряда летъ, очень неотрадную кар
тину. Не говоря о спльномъ уменьшении размера нашего вывоза, 
весь ходъ хлебной торговли пмеетъ крайне вялый характеръ, словомъ, 
въ этой, прежде столь цветучей отрасли нашей вывозной торговли, 
недостаетъ свежаго живого характера. 

В ы в о з ъ ч е т ы р е х ъ  г л а в н е й ш и х ъ  в и д о в ъ  з е р н а  и з ъ  
Риги и остальныхъ балт1йскихъ портовъ въ 1903 г. 
обрисуется следующимъ образомъ: 

изъ 

Риги . . . 
Либавы . . 
Ревеля . . 
Ст.-Петербурга 
Перпова . . 

Всего . 

Пшеница 

пуд. 

2,900,780 
89,558 

2,869,368 
874,000 2,171,000 14,700,000 

Рожь Овесъ Ячмень Всего 

пуд. пуд. пуд. пуд. 

661,330 1,341,621 1,271,498 6,175,229 
541,191 17,726,110 322,209 18,679,068 
310,503 4,581,643 40,890 7,802,404 

— 17,745,000 
- — — 67,118 67,118 

6,733,706 3,684,024 38,349,374 1,701,715 50,468,819 
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Процентное отношеше къ сумме экспорта всЬхъ балтШскихъ 
портовъ*» въ 1903 г. следующее: 

Пшеница Рожь Овесъ Ячмень Всего 
°/о °/о °/о °/о °/о 

Р и г а  . . . .  43,1 17,9 3,5 74,7 12,2 

Либава . . . 1,з 14,7 46,2 18,9 37,о 
Ревель . . . 42,6 8,4 12,0 2,4 15,5 

Ст.-Петербургъ 13,о 59,0 38,з — 0
0
 

сд
 

Перновъ. . . — — — 4,0 0,1 

100,о н>
 

о
 

о
 

о
 100,о 100,о 100,о 

Следовательно въ отчетпомъ году Либава съ вывозомъ около 182/з 
милл. иуд. хл'Ьба или 37°/о общей суммы вывоза балтШскихъ портовъ 
занимала первое место, за пей следуютъ С.-Петербургъ съ 173/4 милл. 
пудовъ или 32,2% на второмъ, Ревель съ 7,8 милл. пуд. или 15,5% 
на третьемъ, Рига съ 6,2 милл. пудовъ или 12,2% на четвертомъ и 
наконецъ Перновъ съ 67,000 пудовъ или 0,1°/о на последнемъ месте. 
Такимъ образомъ отодвинуты Петербургъ Либавою отъ перваго на 
второе, Рига Ревелемъ отъ трзтьяго па четвертое место. Изъ Риги 
отправлено было около 12У2 милл. пуд. менее, чемъ изъ Либавы, около 
11% милл. пуд. менее, чЬмъ изъ С.-Петербурга и 1,2 милл. пудовъ 
менее, чемъ изъ Ревеля. Въ вывозе пшеницы въ 1903 г. Рига и 
Ревель съ 43,1 и -12,6% далеко превосходятъ С.-Петербургъ и Либаву, 
участвовавппе въ вывозе пшеницы лишь съ 13,0 и 1,3%. Въ вывозе 
ржи преобладаетъ С.-Петербургъ съ 59,0%, тогда какъ приходятъ 
на Ригу только 17,9%, на Либаву 14,7% и на Ревель 8,4%. Въ 
вывозе овса участвуют-!» Либава съ 46,2% и С.-Петербургъ съ 38,3%, 
а Ревель съ 12,0% и Рига только съ 3,5%. Лишь въ вывозе ячменя 
Рига занимает!» среди балтйскихъ портовъ преобладающее положеше, 
такъ какъ черезъ нашь портъ отправлено было 74,7 % противъ 
18,9% черезъ Либаву, 4,0% черезъ Перповъ и 2,4% черезъ Ревель, 
въ вывозЬ-же ячменя С.-Петербургъ вовсе не участвуетъ. Въ хлебной 
торговле бал-пйскихъ портовъ въ отчетномъ году овесъ (38Уз милл. 
пуд.) играетъ первую роль, пшеница (6% милл. пуд.) находится на 
второмъ, рожь на третьемъ и ячмень на последнемъ месте Суще
ственно сократился въ сравнены съ 1902 годомъ вывозъ ржи, тогда 
какъ вывозъ пшеницы поднялся довольно значительно и вывозъ ячменя 
держался па уровне предшествовавшаго года. 

В ъ  о б щ е м ъ  в ы в о з е  Р о с с 1 и  о т д е л ь н ы е  б а л т Ш с г а е  п о р т ы * )  
участвовали следующимъ образомъ: 

*) О НнндавЬ статистическихь данныхъ въ нашемъ распоряжении ие имеется. 

2 *  
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Пшеница Рожь Овесъ Ячмень Всего 
°/о °/о °/о °/о °/о 

Рига . . 1,1 0,8 2,8 0,9 1,1 
Л и б а в а  . . . .  . 0,1 0,7 29,8 0,2 3,5 

Р е в е л ь  . . . .  . . 1,1 0,4 7,7 0,о 1,4 
Ст.-Петербургъ . . 0,4 2,6 24,7 — 3,з 
Перновъ • • • . . — — — 0,1 0,о 

Всего въ 1903 г. . 2,7 4,5 64,5 1,2 9,з 
Всего въ 1902 г. . 0,8 10,1 74,6 1,6 13,з 

По сему со всего русскаго вывоза хлебовъ въ 1903 г. при-
ходятъ на все балтШсте порты лишь 9,3% т. е. доля этихъ портовъ 
уменьшилась противъ предшествовавшаго года на 4%. Учасйе Риги 
составляетъ лишь 1,1%, Ревеля 1,4%, С.-Петербурга 3,3% и 
Либавы 3,5%. Значеше собственно им-Ьетъ только еще вывозъ овса 
изъ балтШскихъ портовъ, составляющей 64,5% противъ 74,6% въ 
1902 г., следовательно и по этому товару заметно уменьшеше. 
Сильно падала въ последнее время балтийская торговля рожью. Еще 
въ 1901 году черезъ нашъ портъ вывозилось 25,4% всего русскаго 
вывоза ржи; въ 1902 г. количество составило еще 10,1%, а въ 
отчетномъ году только еще 4,5%. Еще более скромную роль балтШ
сте порты играютъ въ русской торговле пшенпцею. Ихъ учаспе 
составило въ 1903 г. 2,7% противъ 0,8% въ 1902 году и 6,3% въ 
1901 г. Также въ вывозе ячменя балййсте порты почти никакого 
значешя не имЬютъ (въ 1903 г. 1,2% и въ 1902 г. 1,6% общаго 
количества ячменя, вывезеннаго изъ Россш); какъ въ торговле 
ячменемъ, такъ въ торговле пшеницею безусловно преобладаютъ 
южные порты. 

Вывозъ ржи, пшеницы, овса и ячменя изъ помянутыхъ балтШ
скихъ портовъ за посл-Ьдше 8 летъ распределялся сл-вдующимъ 
образомъ (въ миллншахъ пудовъ): 

1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 

Ст.-Петербургъ 38,8 38,9 33,5 15,9 49,1 42,0 26,1 17,7 
Либава . . . 30,3 19,3 15,7 17,1 36,7 32,5 23,9 18,7 
Ревель . . . 14,8 17,6 13,7 5,2 15,5 9,9 3,3 7,8 
Р и г а  . . . .  12,4 12,7 9,3 6,6 11,2 9,9 6,7 6,2 
Перновъ. . . 0,5 0,2 ОД 

96,3 88,5 72,2 44,8 112,5 94,8 60,2 50,5 

Въ сравнены съ 1902 г. следовательно во всехъ экспортныхъ 
местахъ, за исключешемъ Ревеля, замечается уменьшеше вывоза, 
составляющее въ С.-Петербурге 8,4 милл. пуд., въ Либаве 5,2 милл. 
пудовъ и въ Риге полмиллюнъ пудовъ. Увеличеше вывоза 
Ревеля составляетъ 4х/г милл. пуд. Въ предпосланпомъ сравнитель-
номъ сопоставлены ясно выраженъ упадокъ балййской хлебной 
торговли ; по этому сопоставленш оказывается, что лишь въ одномъ 
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году, а именно въ 1899, цифра вывоза была меньше чЪмъ въ 
отчетномъ году. Означенный 1899 годъ состоялъ подъ вл^яшемъ 
предшествовавшихъ ему многолетнпхъ частичныхъ недородовъ. 
Самую большую убыль потерпела торговля столицы, но и вывозъ 
хлеба изъ Риги и Ревеля сильно сократился. Какъ мы увидимъ 
ниже, сокращеше это вызвано конкурренщею южныхъ портовъ, 
хлебный отправки которыхъ громадно возросли. 

Х л е б н а я  т о р г о в л я  г л а в н Н 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  
черезъ западную сухопутную границу согласно 
даннымъ, опубликованнымъ Департамеитомъ Таможенпыхъ Сборовъ, 
представляется въ первые 11 месяцевъ 1902 и 1903 гг. въ сл'Ьдую-
щемъ виде: 

Пшеница Рожь Овесъ Ячхмень Всего 

1902 1903 1902 1903 1902 1903 1902 1903 1902 1903 

в ъ  т ы с я ч а х ъ  п у д о в ъ  

Одесса . . 38,210 63,122 18,345 19,731 1,274 1,181 17,455 28,118 75,284 112,152 

Николаевъ . 35,249 51,988 25,024 24,098 1,601 4,500 12,354 21,752 74,228 102,338 

Евпаторгя . 3,431 2,670 3 102 102 261 1,114 2,569 4,650 5,602 

0еодос1я. . 8,105 8,674 1,828 1,811 194 621 3,701 6,160 13,828 17,266 

Керчь . . 666 590 — — — — 1,196 1,244 1,862 1,834 

Геннческъ . 2,369 3,813 732 826 — — 2,945 8,413 6,046 13,052 

Бердянскъ . 7,756 11,071 58 132 — — 938 1,930 8,752 13,133 

Маргуполъ . 6,586 7,467 237 458 — — 7,956 7,029 14,799 14,954 

Таганрогъ . 7,434 8,743 623 663 — — 5,961 8,718 14,018 18,124 

Ростовъ на/Д. 24,265 39,038 13,979 15,035 105 689 18,284 24,924 56,633 79,686 

Ейскъ. . . 6,867 6,583 22 - — — 1,849 1,535 8,738 8,118 

Новороссшскъ 7,872 10,924 4,243 1,000 1,530 1,648 9.750 10,236 23,395 23,808 

чр. сухопутн. 

границу . 12,055 12,200 10,103 4,403 5,970 5,167 5,051 5,720 33,179 27,490 

Всего черезъ 

южп. порты 148,810 214,683 65,094 63,856 4,806 8,900 83,503 122,628 302,213 410,067 

Изъ всехъ портовъ Имперш Одесса, уступившая лишь въ 
1899 и 1900 годахъ Ростову на Дону въ вывозе хлебовъ на 8 и 
16,3 милл. пуд., въ отчетномъ году показываетъ опять наибольшую 
цифру вывоза, а именно 112,2 милл. пуд. противъ 75,3 милл. пуд. въ 
1902 г.; за ней следуетъ Николаевъ съ вывозомъ 102,3 милл. пуд. 
противъ 74.2 милл. пуд, Ростовъ на Дону съ 7 9,7 милл. пуд. противъ 
56,6 милл. пуд. и НовороссШскъ съ 23,8 милл. пуд. противъ 23,4 милл. 
пудовъ. Такимъ образомъ и Николаевъ въ последнее время суще
ственно превзошелъ Ростовъ на Дону, тогда какъ еще въ 1899 и 
1900 годахъ черезъ посл-Ьдшй портъ вывозилось на 21 и 27,8 милл. 
пудовъ хлеба более чемъ черезъ Николаевъ. Черезъ Одессу въ 
отчетномъ году вывозилось 32х/2 милл. пуд. и черезъ Николаевъ 
22,6 милл. пуд. бол^е чемъ черезъ Ростовъ на Дону. 
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Въ общемъ вывоз-Ь Ротйской Имперш въ 1903 г. участвовали 
Одесса съ 21,9% (протпвъ 18,2% въ 1902 г. и 15,4% въ 1901 г.), 
Николаевъ съ 20% (протпвъ 17,9% и 14,0%), Ростовъ на Дону съ 
15,6% (противъ 13,7% и 11,9°/о), Новоросайскъ съ 4,7°/о (протпвъ 
5,6 и 6,8°/о) и Таганрогъ съ 3,5°/о (протпвъ 3,4°/о и 2,9°/о). 

По размеру своего хлЪбнаго вывоза шестьнадцать главн'Ьйшихъ 
русскихъ портовъ слЪдуютъ такимъ образомъ одипъ за другимъ: 
Одесса, Николаевъ, Ростовъ на Дону, НовороссШскъ, Либава, Таган
рогъ, С.-Петербургъ, Оеодос1я, Мар1уполъ, Бердянскъ, Геническъ, Ейскъ, 
Ревель, Рига, Евпатор1я и Керчь. 

Следовательно съ 1902 года Либава поднялась съ шестого на 
пятое мЪсто, Ревель съ пятьнадцатаго на тринадцатое, столица же упала 
съ четвертаго на седьмое, а Рига съ двЪнадцатаго на четырнадцатое. 

Черезъ порты Балт1йскаго моря, сухопутную гра
ницу и южные порты съ 1899 г. вывозились сл-Ьдукищя коли
чества хл^ба (пшеницы, ржи, овса и ячменя), при чемъ могли быть 
приведены по южнымъ портамъ и сухопутной границ-Ь только первые 
11 М'Ьсяцевъ посл'Ьднихъ 5 лЪтъ: 

1899 1900 1901 1902 1903 

Черезъ порты балт1йск. моря 44,8 113,4 94,8 60,2 50,5 
„ южные порты . . . 185,6 182,6 215,0 302,2 410,0 
„ сухопутную границу . 15,0 20,5 22,8 33,2 27,5 

Процентное отпошеше къ общерусскому вывозу: 

1899 1900 1901 1902 1903 
°/о °/о °/о °/о °/о 

Черезъ порты балтШск. моря 17,6 34,8 25,0 13,3 9,3 
„ южные порты . . . 72,9 56,0 60,5 72,9 80,2 
„ сухопутную границу 5,9 6,3 6,4 8,0 5,4 

Поэтому въ отчетномъ году балтШсше порты опять теряли значешя, 
южные же порты выигрывали. Учасие первыхъ въ вывоза хлЪбовъ 
пало на 40°/о, посл'Ьднихъ-же поднялось на 7,3°/о. Черезъ южные 
порты въ отчетномъ году отправлялось около 360 милл. пудовъ бол'Ье, 
чЪмъ черезъ наши балтШсте порты, тогда какъ они въ 1900 году 
отстали лишь приблизительно на 70 милл. пудовъ. Отправленные 
черезъ вывозные центры Чернаго и Азовскаго морей хлебные грузы 
никогда еще не принимали такихъ разм-Ьровъ, какъ въ минувшемъ 
году. Вывозъ хлЪбовъ черезъ нашу западную сухопутную границу, 
постоянно увеличивавнпйся съ 1899 года по 1902 годъ, въ отчетпомъ 
году понесъ некоторую убыль, падая на 5,7 милл. пуд. въ сравненш 
съ 1902 годомъ. Въ процентномъ отношенш вывозъ по железной 
дорогЬ уменьшился на 2,6°/о противъ предшествующего года. 
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В ы в о з ъ  п ш е н и ц ы  ч е р е з ъ  Р и г у  и  д р у и е  б а л т Ш с ш е  п о р т ы  
составляетъ въ пудахъ: 

Рига Либава Ревель Ст.-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 
1903 2,900,780 89,558 2,869,368 874,000 

Торговля пшеницею въ вывозной торговле Риги изъ всЬхъ хлЪбовъ 
играла въ истекшемъ году главнМшую роль, тогда какъ въ 1902 г. 
эту роль занималъ овесъ. Преимущественно торговалась уральская 
пшеница, за которую съ натуральнымъ вЬсомъ 128 фунтовъ въ первые 
месяца года при довольно слабомъ подвоз^ можно было получить отъ 
96 до 97 коп. Посл-Ь того какъ цгЬны въ шшв пали до 92 коп., он-Ь 
въ течете двухъ слЪдующихъ м'Ьсяцевъ поднялись весьма постепенно 
до 96 и 97 коп. Начиная съ сентября предложеше св^жаго товара 
довольно значительно усилилось и ц-Ьны стали падать, такъ что въ 
ноябрЪ возможно было выручить только 91 коп. и въ декабре даже 
отъ 89 до 90 коп., хотя за товаръ съ натуральнымъ в-Ьсомъ 123 фунт. 

Сибирская 129/130 фунтовая пшеница новаго урожая, продавав
шаяся въ октябре по 95 и 96 коп., въ ноябрЪ и декабре торговалось 
по 93 и 94 коп., между гЬмъ какъ за коричневую курляндскую пше
ницу въ 125/26 фунтовъ платили лишь отъ 84 до 85 коп. 

Наименышй вывозъ отчетнаго года оказался въ двухъ первыхъ 
м'Ьсяцахъ, наибольший же въ послЪднихъ четырехъ мЪсяцахъ, въ 
которыхъ подвозы были наиболее оживлены (среднимъ числомъ около 
полмиллшна пудовъ въ м-Ьсяцъ). 

Высния ц-Ьны за 129/130 фунтовую пшеницу были въ 1903 г. отъ 
95 до 96 кон. противъ 92 кои. въ 1902 году, тогда какъ наивысшая 
цЬна была отъ 96 до 97 коп. за 127/128 фунтовую пшеницу, а въ 
пятил-Ьтш съ 1885 по 1900 г. высшее состояше цЪнъ за 126/127 фун
товую пшеницу изображалось слЪдующнмъ образомъ: въ 1895 г. 
75—85 коп., въ 1896 г. 94—96 коп., въ 1897 г. 118—120 кои., въ 
1898 г. 140 — 150 коп., въ 1899 г. 93—94 коп. и 1900 Г. 89 коп. 
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Въ сравнеши съ 1902 годомъ экспортъ Риги увеличился на 
2х/г милл. иуд., Ревель на 2,7 милл. пуд. и С.-Петербургъ на 
84,000 пуд., тогда какъ экспортъ Лпбавы уменьшился приблизительно 
на 20,000 пуд. Въ ряду балт1йскихъ портовъ въ отчетномъ году 
Рига заняла первое мЪсто, участвуя въ общемъ экспорт!} всЬхъ 
балтшскихъ портовъ съ 4:3,1 °/о, тогда какъ участ1е Ревеля состав-
ляетъ 42,6°/о, С.-Петербурга 13,0°/о и Либавы 1,3°/о. Все вывезенное 
черезъ эти порты количество пшеницы составляло 63/4 милл. пуд. 
противъ 1х/2 МИЛЛ. пуд. въ 1902, 82/з милл. пуд. въ 1901 г., 
11У2 милл. нуд. въ 1900 г., Зх/2 милл. пуд. въ 1899 г., 29,2 милл. 
пудовъ въ 1898 г., 32 милл. пуд. въ 1897 г., 10 милл. пуд. въ 
1896 г. и 4 милл. пуд. въ 1895 г., такимъ образомъ количество 
вывезенной пшеницы подвергалось сильнымъ колебашямъ. 

Изъ всего вывоза пшеницы отпало въ 1903 г. на всЬ балтШ-
сгае порты 2,7°/о (а именно на Ригу 1,1%) Ревель 1,1°/°, О.-Петер-
бургъ 0,4°/о и на Либаву 0,1%) противъ 0,8% въ 1902 г. и 6,3% 
въ 1901 г., тогда какъ южные порты отправлявпйе въ 1903 г.*) 214% 
милл. пуд., въ 1902 г. 149 милл. пуд и въ 1901 г.*) 106 милл. пуд., 
участвовали въ общерусскомъ вывоза въ этихъ годахъ съ 90,5%, 
88,7% и 82,1%. 

Во глав^ южныхъ портовъ въ отчетномъ году*) стоитъ Одесса 
съ экспортомъ 63,1 милл. пуд. (противъ 38,2 милл. пуд. въ 1902 г.*), 
за ней слЪдуютъ Николаевъ съ 52 милл. пуд. (въ 1902 г.*) 35,2 
милл. пуд.), Ростовъ на Дону съ 39 милл. пуд. (въ 1902 г.*) 24,3 
милл. пуд.), Бердянскъ съ 11,1 милл. пуд. (въ 1902 г.*) 7,8 милл. нуд.), 
Новороссгйскъ съ 10,9 милл. пуд. (въ 1902 г.*) 7,9 милл. пуд.), Таганрогъ 
съ 8,7 милл. пуд. (въ 1902 г.*) 7,4 милл. пуд.), Оеодос]'я съ 8,7 милл. 
пудовъ (въ 1902 г.*) 8,1 милл. пуд.), Мар1уполъ съ 7,5 милл. пуд-
(въ 1902 г.*) 6,6 милл. пуд.), Ейскъ съ 6,6 милл. пуд. (въ 1902 г*) 
6,9 милл. пуд.), Геническъ съ 3,8 милл. пуд. (въ 1902 г.*) 2,4 милл. пуд.). 
Евпатор1я съ 2,7 милл. пуд. (въ 1902 г.*) 3,4 милл. пуд.) и 
Керчъ съ 590,000 пуд. (въ 1902 г.*) 666,000 пуд.) ВсЬ эти порты, 
за исключешемъ Евпаторш и Керчи, вывозили большее количество 
пшеницы, чЪмъ оба главиЬйнпе по вывозу пшеницы балтгйсше порты, 
Рига и Ревель. 

Вывозъ пшеницы черезъ западную сухопутную границу въ 
обоихъ посл'Ьднихъ годахъ*) держался на томъ-же уровн-Ь, а именно 
круглымъ числомъ на 12 милл. пуд., тогда какъ онъ въ 1901 г.*) 
составлялъ 7,2 милл. пуд. и въ 1900 г.*) лишь 2,9 милл. пуд. Изъ 
всего русскаго вывоза по жел'Ьзнымъ дорогамъ направлялось въ за
падную Европу въ 1903 г.*) 5,1%, въ 1902 г.*) 7,2%, въ 1901 г.*) 
5,6% и въ 1900 г.*) 2,7%. 

*) Въ первыхъ 11 игЬсяцахъ. 
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Главн-Ьйпия страны сбыта русской пшеницы суть Франщя, 
Итал1я, Великобриташя, Гермашя, Голланд1Я, Австро-Венгр1я, кроме 
того Швец1я и Норвепя, а равно Вельпя. 

В ы в о з ъ  р ж и  и з ъ  б а л т 1 й с к и х ъ  п о р т о в ъ  составлялъ : 

Рига Либава Ревель Ст.-Петербургъ 

пуд. пуд. пуд. "УД-

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 
1903 661,330 541,191 310,503 2,171,000 

Дела съ рожью въ отчетномъ году обращались въ весьма т-Ьсныхъ 
пред'Ьдахъ. Временно, а именно въ начала и серединЬ года, торговля 
съ этимъ товаромъ, имЪвшимъ въ течете многихъ лгЬтъ величайшее 
значеше въ Рижской хлебной торговле, была совершенно въ упадке. 
Лишь въ последней третьи года экспортная деятельность немного 
оживилась, но и въ это время года отгруженныя количества въ срав
нены съ прежними годами были весьма скромны. Наибольшая часть 
Рижскаго подвоза ходила на местное потреблеше. При весьма тихомъ 
ходе дйлъ ц!ша за 120 фунтовую русскую рожь въ январе была 
80 коп. и въ начале февраля пала до 79 коп., на каковомъ уровне 
продержалась до конца марта. Не смотря на постоянно ограниченные 
подвозы цены въ следующихъ месяцахъ медленно, но постоянио по
нижались, такъ что въ иоле нашлись продавцы за 73 коп. Лишь въ 
августе, хотя только изредка, встречалось некоторое оживлеше за-
граничнаго спроса и цены немного улучшились (до 7 б коп.); все же 
еще обороты, какъ ио числу, такъ и но размерамъ, оставались 
довольно скромными. Въ следующее месяца также не успело разви
ваться более оживленное настроеше и дела вяло тянулись до конца 
года. Сделки состоялись лишь изредка преимущественно по 73 и 
74 коп. 

Наивысния цены на рожь (120 фуптовая русская) составляли: 
въ 1894 г. — 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 
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1899 г. — 78—79 коп., въ 1900 г. — 79 коп., въ 1901 г. — 75 коп-, 
въ 1902 г. — 83 коп. п въ 1903 г. — 80 коп. 

По вс/Ьмъ балпйскимъ портамъ, за исключешемъ Ревеля, оказы
вается въ отчетномъ году уменынеше вывоза протпвъ 1902 г. Въ 
РигЬ уменынеше это составляетъ 1 г/з милл. пуд., въ Либав-Ь около 
000,000 пуд. и въ С.-Петербурге почти 4х/2 милл. пуд., тогда какъ 
въ Ревеле вывозъ увеличился только на 200,000 пуд. 

Изъ вс-Ьхъ этихъ портовъ всего вывозилось на 6,2 милл. пуд. 
менее чЪмъ въ предгаествовавшемъ году, а именно вывозъ состав
лялъ только 3,7 милл. пуд. противъ 9,9 милл. пуд. въ 1902 г., 
21 милл. пуд. въ 1901 г., 36,1 милл. пуд. въ 1900 г., 17,6 милл. пуд. 
въ 1899 г., 20,3 милл. пуд. въ 1898 г., 18,4 мулл. пуд. въ 1897 г., 
24,6 милл. пуд. въ 1896 г , 14,6 милл. пуд. въ 189-т г., 4,9 милл. 
пуд. въ 1894 г., 2,5 милл. нуд. въ 1893 г., 1,9 милл. пуд. въ 1892 г., 
23,2 милл. пуд. въ 1891 г. и 28,5 милл. пуд. средпимъ числомъ въ 
пятшгЬтш 1886 —1890. Следовательно только въ годахъ запрещешя 
вывоза и таможенной войны мы находимъ еще худшихъ резултатовъ, 
ч-Ьмъ въ отчетномъ году, а во вс-Ьхъ остальныхъ годахъ существенно 
высшей суммы вывоза. Изъ общаго вывоза всЪхъ перечисленныхъ 
портовъ отпадаютъ на С.-Петербурге 59°/о, Ригу 17,9°/о, Либаву 14,7°/о 
и на Ревель 8,4°/о. 

Въ посл'Ьднихъ годахъ по русской вывозной торговле рожью про
исходили довольно сильныя перемены въ пользу южныхъ портовъ. Еще 
въ 1900 году эти порты по торговле рожью лишь немного превосхо
дили балтШсше порты, но въ посл'Ьднихъ трехъ годахъ и въ особен
ности въ отчетномъ году они занимали безусловно преобладающее 
положение. Участ1е балтшскихъ портовъ въ общемъ русскомъ вы
возе понизилось съ 40,4°/о въ 1900 г. до 25,4°/о въ 1901 г., 10,1 °/о 
въ 1902 г. и 4,5°/о въ 1903 г., тогда какъ участ1е южныхъ портовъ 
увеличилось въ т-Ьхъ-же годахъ съ 43,5°/о до 55,7°/°, 71,1°/о и 82,4%-
Отпускъ ржи изъ чериоморскихъ и азовскихъ портовъ обпималъ въ 
1903 г.*) 63,3 милл. пудовъ противъ 65,1 милл. пуд. въ 1902 г.*), 
44,1 милл. пуд. въ 1901 г.*) и 39 милл. пуд. въ 1900 г.*). На от
дельные главнМппе южно-руссше порты приходили въ 1903 году: на 
Николаевъ 24,1 милл. пуд. противъ 25 милл. пуд. въ 1902 г.*) 
Одессу 19,7 милл. пуд. противъ 18,3 милл. пуд., Ростовъ на Дону 
15 милл. пуд. противъ 14 милл. пуд., Новоросшйскъ 1 милл. пуд. 
противъ 4,2 милл. пуд., Оеодосно 1,8 милл. пуд. противъ 1,8 милл. пуд. 
Геническъ 862,000 иуд. противъ 732,000 пуд., Таганрогъ 663,000 пуд. 
противъ 623,000 пуд. и Мар1уполъ 458,000 пуд. противъ 237,000 иуд. 
Черезъ западно-европейскую сухопутную границу вывозилось въ от
четномъ году*) 4,4 милл. пудовъ или 5,7°/о общаго русскаго вывоза 

*) Въ первыхъ 11 м'Ьсяцахъ. 
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противъ 10,1 милл. пуд. или 11°/о въ 1902 г.*), 8,8 милл. пуд. или 
11,1 °/о въ 1901 г.*) и 9,6 милл. пуд. или 10,8°/о въ 1900 г.*). 

Главн ,Ьйп11я м"Ьста сбыта были рынки Германш, Голландш, Велико-
бриташи, а также Австрш и Венгрш. 

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  
составлялъ (въ пудахъ): 

Рига Либава Ревель Ст.-Потербург 

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 
1903 1,271,498 322,209 40,890 — 

Рижск1й вывозъ въ отчетномъ году имЪлъ т-Ь-же размеры какъ 
въ предтпесгвовавшемъ году. 

При постоянно твердомъ настроены па м-Ьстномъ рынкЬ. не
смотря на сравнительно довольно значительный подвозъ, цЬны за 
Царицынсшй (Рязано-Уральстй) ячмень въ 100 фуптовт^ въ началй 
года до середины февраля поднялись съ 68 и 69 коп. до 71 коп. Въ 
концЬ февраля ц-Ьны ослабли до 69 коп. и на этомъ уропнЬ держались 
до середины марта. Въ апр-Ьл-Ь паступилъ перюдъ почти полпаго за
тишья въ дЬлахъ, продолжавшагося до середины поля, при чемъ и 
экспортъ, бывппй еще въ апрЪл'Ь и май довольно значительнымъ 
благодаря исполнение заключенпыхъ уже рашЬе сд'Ьлокъ на поставку, 
наконецъ понизился до минимума. Лишь съ августа стало заметно 
некоторое оживлеше и цгЬны, составлявння первоначально 65 коп., 
поднялись до 68 коп. Но въ посл'Ьднихъ четырехъ М'Ьсяцахъ, всл'Ьд-
ств1е усиленнаго предложешя свЪжаго товара, ц-Ьны опять понижа
лись. Въ сентябр-Ь возможно было выручить лишь 65 коп. и въ 
ноябрЪ и декабрь ц'Ьны, немного улучивнпяся временно въ октябре, 
почти сплошь были 64 и 63 коп. Въ посл'Ьднихъ трехъ м'Ьсяцахъ 
вывозъ и подвозъ достигли наивысшаго размера; самые незначи
тельные подвозы были въ ма'Ь, пон1> и тл'Ь, а паименышя отгрузки 
въ шлЪ и август-Ь. 

*) Въ первыхъ 11 м'Ьсяцахъ. 
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Ю ж н о - р у с с к 1 й  я ч м е н ь  в ъ  1 0 0  ф у н т о в ъ ,  з а  к о т о р ы й  в ъ  
январ-Ь и феврале въ большинства случаевъ платили 70 коп., на-
шелъ въ феврале покупателей только за 68 коп. и въ март!} палъ 
даже до 66 коп. Осенью же этотъ сортъ вовсе не торговался. 

ЦЪны на курляндскШ ячмень, составлявшая въ сентябре и въ 
начал^ октября 75 коп., въ течете октября понизились до 74 коп. и 
въ декабр-Ь до 72 коп. 

Хотя торговля ячменемъ въ балт1йскихъ портахъ никогда не 
была особенно обширною, но все таки она въ прежнихъ годахъ имгЬла 
большее значеше ч1>мъ въ последнее время. Еще въ пятшгЬтш 
1886- 90 среднимъ числомъ вывозилось о1/-* милл. пудовъ, а въ 
1903 г. только 1,7 милл. пуд., въ 1902 г. 1У2 милл. пуд., въ 1901 г. 
1,3 милл. нуд. и въ 1900 г. 1,4 милл. пуд. Въ числ-Ь этихъ пор
товъ собственно только Рига им^етъ еще некоторое значеше, от
правлявшая въ отчетномъ году свыше I1/* милл. пз^д., т. е. почти 
тоже количество, какъ въ 1902 году; за ней можно, пожалуй, еще 
назвать Либаву, экспортъ которой обнималъ около V3 милл. пудовъ 
противъ 130,000 пуд. въ 1902 г. Вывозъ Ревеля и Пернова крайне 
ограниченъ и въ торговле столицы ячмень въ отчетномъ году вовсе 
не встречался. Вывозъ Пернова въ прежше годы былъ обширн-Ье 
чЪмъ въ отчетномъ году, составивъ въ 1903 г. — 67,118 пуд., въ 
1902 г. — 169,912 пуд., въ 1901 г. — 439,534 пуд., въ 1900 г. — 
380,984 пуд., въ 1899 г. — 239,312 пуд., въ 1898 г. — 655,448 пуд., 
въ 1897 г. — 534,000 пуд. и въ 1896 г. — 670,000 иуд. Съ всего 
вывоза балпйскихъ портовъ приходятъ на Ригу 74,7% (къ 1902 г.: 
78,2%), на Либаву 18,9% (въ 1902 г.: 7,9%,), па Перновъ 4,0% 
Гвъ 1902 г.: 102,%), на Ревель 2,4% (въ 1902 г.: 5,5% и накопецъ 
на С.-Петербургъ 0,0% (въ 1902 г.: 1,6%). 

Русская торговля ячменемъ издавна сосредоточивалась въ южно-
русскихъ портахъ на Черномъ и Азовскомъ моряхъ. Преобладающее 
значеше помянутыхъ портовъ въ этомъ отношенш усматривается изъ 
слЬдующей таблицы. Въ общемъ вывоз-Ь Имперш участвовали: 

1899 1900 1901 1902 1903 
южные порты*) 87,8 85,1°/о 81,5°/о 85,7°/о 88,5°/о 
балт1йсше порты 3,7°/о 3,4°/о 2,3°/о 1,6°/о 1,2°/о 
западная сухо
путная граница*) 4,5°/о 4,0°/о 4,2°/о 5,2°/о 4,1/о° 

Посему учаспе балт1йскихъ портовъ постепенно уменьшилось. 

Въ ряду южныхъ портовъ, отправлявшихъ за границу въ 
1903 г.*) всего 122,6 милл. пудовъ противъ 85,5 милл. пуд. въ 
1902 г.*) и 58,7 милл. пуд. въ 1901 г.*), въ отчетномъ году Одесса 
занимаетъ первое м^сто съ 28,1 милл. пудовъ (въ 1902 г.*): 

*) Въ первыхъ 11 м'Ьсяцахъ. 
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1 7,5 милл. пуд.), за ней слЪдуютъ Ростовъ на Дону въ 25 милл. пуд. (въ 
1902 г.: 18,3 милл. пуд.), Николаевъ съ 21,8 милл. пуд. (въ 1902 г.*): 
12,4 милл. пуд.), НовороссШскъ съ 10,2 милл. пуд. (въ 1902 г.*): 
9.7 милл. пуд), Таганрогъ съ 8,7 милл. пуд. (въ 1902 г.*): 6 милл. 
пуд.), Геническъ съ 8,4 милл. пуд. (въ 1902 г.*): 2,9 милл. пуд.), 
Мар1уиолъ съ 7 милл. пуд. (въ 1902 г.*): ь милл. пудовъ), 6еодос1я 
съ 6,2 милл. пуд. (въ 1902 г.*): 3,7 мплл. пуд.), Евпатор1я съ 2.6 милл. 
пудовъ (въ 1902 г.*): 1,1 милл. пуд.), Бердянскъ съ 1,9 милл. пуд. 
(въ 1902 г.*): 988,000 пуд.) и Ейскъ съ 1,5 милл. пуд. (въ 1902 г.*): 
1.8 милл. пуд.). 

Следовательно Рига, главней шШ балтШсюй портъ по вывозу 
ячменя, значительно уступаетъ всЬмъ перечислеинымъ портамъ. 
Также черезъ сухопутную границу вывозятся болышя количества 
ячменя ч-Ьмъ черезъ балпйсше порты, а именно: въ 1903 г.*) — 
5,7 милл. пудовъ противъ 5,1 милл. пудовъ въ 1902 г.*) и 3 милл. 
пудовъ въ 1901 г.*). 

ГлавнМншми потребителями русекаго ячменя на всемнрномъ 
рынке являются Гермашя, Великобриташя, Голланд1я и Бельпя, а 
также Франщя и Австр1я-Венгр1я получали довольно значительныя 
количества. 

Э к с п о р т ъ  о в с а  и з ъ  б а л т 1 й с к и х ъ  п о р т о в ъ  с о 
ставлялъ : 

Рига Либава Ревель Ст.-Петербургъ 

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 3,029,817 22,489,886 2,999,000 18,706.000 
1903 1,341,621 17,726,110 4,581,643 14,700,000 

Объемъ Рижской горговли овсомъ былъ немного меньше чЪмъ 
въ 1902 году. ГлавнМппе сорты овса, обращавнйеся въ отчетномъ 
году на м-Ьстпомъ рыпк'Ь, были высогай б'Ьлый и обыкновенный не-
сушенный руссшй овесъ, тогда какъ курляндскШ, а равно сушенпый 
руссшй овесъ продавались въ весьма ограниченномъ размере. Вы-

*) Въ первыхъ 11 м'Ьсяцахъ. 
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нозъ овса въ истекшемъ году ограничился почти исключительно 
первою половипою года т. е. на овесъ урожая 1902 года, тогда какъ 
во второй половпн'Ь года и въ особенности въ послЪднихъ пяти м'Ься
цахъ, вероятно всл ,Ьдств1е частпчпаго недорода, вывозилось совер
шенно незначительное количество. Подвезенныя въ это время года 
малообширныя партш овса большею частью пошли на местное но-
треблеше. 

При довольно тихомъ вообще настроены въ двухъ первыхъ 
М'Ьсяцахъ выручались почти всегда отъ 73 до 74 коп. за высоюй 
бЬлый русскШ товаръ. Въ марте наступило ослабл-Ьше ц-Ьнъ, про
должавшееся еще въ апреле, такъ что къ концу мЬсяца дали только 
еще отъ 69 до 71 кон. На этомъ-же уровне ц-Ьны держались въ 
течете всего мая, въ которомъ, какъ и въ предшествовавшемъ 
апреле месяце вывозилось наибольшее въ течете всего года коли
чество овса. Въ понЬ цены еще более понизились до 66 и 68 коп. 
п улучшились лишь во второй половине шля. Начиная съ сего вре
мени до конца года цена держалась почти постоянно на 70 до 75 коп. 
при маломъ спросе и небольшомъ подвозе. 

Обыкновенный несушенный руссшй овесъ продавался въ январе 
за 66 и 67 коп. и въ феврале за 64 и 65 коп. Въ марте цены 
понизились, но стали подниматься опять въ апреле, но уже въ 
конце м'Ьсяца понизились до 62 и 63 коп. и за эту цепу товаръ 
нашелъ покупателей въ течете всего мая месяца, тогда какъ въ 
ноне и въ первой половине шля платили лишь 61 и 62 коп. Въ 
конце шля цены поднялись до 65 и 66 коп. и держались на этомъ 
уровне далее середины сентября, когда опять понизились до 63 и 
64 коп. Отметки последней четверти года держались почти постоянно 
на 62 и 64 коп., за исшпочетемъ второй ноловины декабря, когда 
составляли лишь 60 и 62 коп. 

По вывозу овса все балтШсше порты, за исключешемъ Ревеля, 
имели худнйе результаты чемъ въ 1902 г. Рига отправляла на 
12/З МИЛЛ. пудовъ. Либава на 43/4  милл. пуд. и С.-Петербургъ на 
4 милл. пудовъ менее, тогда какъ Ревель отправлялъ на 172 милл. 
пудовъ более чемъ въ 1902 году. Изъ всехъ портовъ вместе вы
возилось около 7 милл. пудовъ менее чемъ въ 1902 г., а именно 
только 38,3 милл. пудовъ противъ 47,2 милл. пудовъ въ 1902 г., 
63,4 милл. пудовъ въ 1901 г., 64,4 милл. пудовъ въ 1900 г., 
21,4 милл. пудовъ въ 1899 г., 19,6 милл. пудовъ въ 1898 г., 
35,8 милл. пудовъ въ 1897 г., 59 милл. пудовъ въ 1896 г., 57,8 милл. 
пудовъ въ 1895 г., 76,5 милл. пудовъ въ 1894 г., 40,8 милл. пудовъ 
въ 1893 г., 17,2 милл. пудовъ въ 1892 г., 37,4 милл. пудовъ въ 
1891 г. и 51,5 милл. пудовъ среднимъ числомъ въ пятилЬтш 
1886 — 1890. Колебатя въ экспортныхъ цифрахъ вызываются прей-
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мущественно изменяющимися результатами урожаевъ; въ небольшомъ 
разм-Ьр-Ь экспорта отчетнаго года также выказывается убыль въ уро
жай посл-Ьдняго года. 

Со всего вывезеннаго черезъ балт1йсше порты въ 1903 г. коли
чества овса приходптъ иа Лпбаву 46,2%, на С.-Петербургъ 38,3°/о, 
на Ревель 12% и на Ригу 3,5%. 

Въ торговле овсомъ балтШсше порты занимаютъ такое же прео
бладающее положеше, какъ южные порты въ торговле другими болЪе 
важными родами хл-Ьба. Въ истекшемъ году произошло некоторое 
изменен!е въ пользу южныхъ портовъ, но все таки балтШсше порты 
далеко иревосходятъ южные. Въ общемъ русскомъ вывоза балтШсше 
порты въ 1903 г. участвовали съ 64,5% противъ 74,6°/о въ 1902 г. 
и 78,9% въ 1901 году, тогда какъ въ этихъ годахъ на южные 
порты приходило 15,4%, 8,3% и 8,7%; следовательно въ минув-
шемъ году процентуальное увеличеше вывоза южныхъ портовъ соста
вляешь 7,4%. 

Вывозъ южныхъ портовъ составлялъ въ 1903 г.*) 8,9 милл. пуд. 
противъ 4,8 милл. пуд. въ 1902 г.*) и по 6,6 милл. пуд. въ 1901 и 
1900 годахъ. Изъ этихъ портовъ отправляли въ 1903 г.*) Нико
лаевъ 4,5 милл. пуд. (въ 1902 г.*) 1,6 милл. пуд.), Новоросс1йскъ 1,6 милл. 
пудовъ (въ 1902 г.*) 1,5 милл. пуд.), Одесса 1,2 милл. пуд. (въ 
1902 г.*) 1,3 милл. пуд.), Ростовъ на Дону 689,000 пуд. (въ 1902 г.*) 
105,000 пуд.) и ©еодос1я 621,000 пуд. (въ 1902 г.*) 194,000 пуд.) 
Изъ другихъ портовъ Имперш заслуживаетъ еще упоминашя Архан
гельску вывозъ котораго составлялъ въ 1903 г. 1,2 милл. пуд., въ 
1902 г. 1,4 милл. пуд., въ 1901 г. 2,7 милл. пуд. и въ 1900 г. 
1,2 милл. пуд. 

Въ отчетномъ году руссше порты по ихъ значешю въ вывоза 
овса ранжируютъ слЪдующимъ образомъ: Либава, С.-Петербургъ, 
Ревель, Николаевъ, НовороссШскъ, Рига, Архангельску Одесса, 
Ростовъ на Дону и 0еодос1я. По сему Рига занимаетъ шестое мЪсто 
тогда какъ еще въ 1902 г. она заняла третье М'Ьсто. 

Черезъ сухопутную границу вывозилось въ 1903 г.*) 5,2 милл. 
пудовъ овса или 8,9°/о всего русскаго вывоза противъ 6 милл. пуд. 
или 10,3°/о въ 1902 г.*) и 3,8 милл. пуд. или 5,1% въ 1901 г.*) 

Руссшй овесъ поставляется большею частью въ Великобриташю, 
а равно въ Голландш, Германпо, Францио и Бельгйо. 

В ы в о з ъ  з е р н а  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  ( п о  е в р о п е й с к о й  г р а н и ц ^  с о  
включешемъ грапицъ черноморской, Кавказскаго края и Финляндш) 
по изданнымъ Деиартаментомъ Таможенныхъ Сборовъ статпстиче-

*) Въ первыхъ 11 м'Ьсяцахъ. 
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скимъ свЪд-Ьшямъ представляется за носл-Ьдше 8 л-Ьтъ следующимъ 
образомъ : 

1896 1897 1898 1899 
пуд. иуд. пуд. пуд. 

Пшеница. . . 201.228,000 202,697,000 168,112,ООО 102,205,000 
Рожь . . . 78,773,000 73,437,000 66,756,000 59,704,000 
Ячмень . . 78,256,000 88,085,000 103,371,000 66,802,000 
Овесъ. . . . 67,284,000 43,612,000 25,114,000 27,599,000 

Всего . . 425,541,000 407,831,000 363,353,000 256,310,000 

1900 1901 1902 1903 
пуд. пуд. пуд. пуд. 

Пшеница. . . 116,738,000 138,513,000 186,030,000 254,834,000 
Рожь . . . . 89,272,000 82,732,000 98,221,000 82,220,000 
Ячмень . . 53,180,000 77,580,000 104,139,000 145,482,000 
Овесъ . . . . 78,799,000 80,307,000 63,314,000 59,478,000 

Всего . . 337,989,000 379,132,000 451,704,000 542,014,000 

Въ отчетномъ году вывозъ зерна достпгъ своего высшаго раз
мера ; вывозилось за границу 542 милл. пуд. т. е. круглымъ числомъ 
90 милл. пуд. бол-Ье чЪмъ въ 1902 г., заиимающемъ въ ряду пере-
численныхъ высше лгЬтъ первое дгЬсто. Даже въ болыпомъ экспорт-
номъ 1894 г., сл'Ьдовавшемъ за годомъ таможенной войны, въ кото-
ромъ сбытъ нашего хл"Ьба въ Германпо, понятно, подвергался боль-
шимъ затруднешямъ, вывозилось около 33 милл. пуд. менЬе. 

Относительно отдельныхъ видовъ хлЪбовъ оказывается, что 
пшеница, главнМнпй предметъ русской хлебной торговли, достигла 
наивысшаго увеличешя вывоза въ сравнении съ 1902 годомъ (на 
68 милл. иуд.), также вывозъ ячмени былъ существенно обширнее (на 
41 милл. нуд. бол'Ье). Увеличеше это вызвано хорошими урожаями 
двухъ посл'Ьднихъ л-Ьтъ. Съ другой стороны вывозъ овса и ржи со
кратился на -I и 6 милл. пуд. Убыль въ вывоза овса состоитъ въ связи 
со слабымъ урожаемъ отчетнаго года, всл*Ьдств1е чего экспортъ во 
второй половинЬ года иотериЬлъ существенное сокращеше, уроя^ай 
ржи также не былъ блестящимъ, такъ что съ самаго начала нельзя 
было расчитывать на большой экспортъ. 

Главн-Ьйпие потребители русскаго хлЬба на всемирномъ рыпк'Ь 
суть рынки Германш, Великобритании Фраицщ, Голландш, Бельгш, 
Австро-Венгрш и Италш. Среди нихъ первое мйсто занимаетъ 
Гермашя. 

Но св'ЬдЬшямъ оффищальной германской статистики гер-
м а н с к 1 й п р и в о з ъ х л "Ь б а по странамъ происхождешя выразился 
въ слЪдующихъ цифрахъ (двойные центнеры выражены въ пудахъ): 
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В в о з ъ : 1903 1902 1901 1900 

Пшеницы 119,604,745 128,620,884 132,320,418 80,219,555 
Въ томъ числе: 
изъ Россш . . . . 48,786,219 38,947,525 30,749,495 17,248,133 
« РЗПУШШИ . . . . 12,345,495 13,581,490 5,397,434 2.694,222 
я Аргентинск. респуб. , 19,962,815 9,797,537 14,183,758 29,749,367 

я Соедин. Штатовъ . 35,047,409 63,203,699 76,697,825 28,267,895 
Ржи 50,453,281 60,514,585 53,549,778 55,386,664 
Въ томъ числе : 
изъ Россш . . . . 44,547,018 52,203,293 47,948,537 51,728,311 

»> Румынш . . . . 2,148,169 3,762,147 2,096,827 1,025,876 
п Соедин. Штатовъ . 2,488,016 3,339,878 2,383,528 1,358,178 

Овса 29,159,889 24,133,735 25,577,256 28,665,786 
Въ томъ числе: 
изъ Россш . . . . 23,378,247 20,201,205 21,611,247 24,122,389 

7) Румынш . . . . 4,756,013 9 ? 9 

Г.) Соедин. Штатовъ . 110,719 180,990 3,073,898 3,374,858 
Ячмени 98,335,887 69,908,453 55,784,419 48,450,389 
Въ томъ числе: 
изъ Россш . . . . 69,654,501 44,494,052 30,953,438 23,632,589 

Австро-Венгрш . 23,081,558 19,480,976 17,677,210 17,682,989 
г Румынш . . . . 3,988,621 3,289,273 3,086,025 1,053,739 
7) Соедин. Штатовъ . 141,366 226,306 636,833 3,548,582 

Посему въ 1903 году Гермашя получила пшеницы, ржи, ячменя 
и овса более чЪмъ во всЬ предшествующее годы, а именно 2971/2 милл. 
пудовъ противъ 283 милл. пуд. въ 1902 г., 267 милл. иуд. въ 
1901 г., 213 милл. пуд. въ 1900 г., 204 милл. пуд. въ 1899 г., 
248 милл. пуд. въ 1898 г. и 226 милл. пуд. въ 1897 г. Следова
тельно отчетный годъ довольно значительно превосходить даже 
1902 г., а именно на И1/^ милл. пуд., при чемъ увеличеше это отно
сится преимущественно къ усиленному привозу ячменя и овса (на 
29х/2 И 5 милл. пуд. более), тогда какъ привозъ пшеницы и ржи 
уменьшился на 9 и 10 милл. пуд. 

Изъ ввезеннаго въ 1903 г. въ Германш количества хлеба 
(297Уг милл. пуд.) изъ одной только Россш приходило 186г/з милл. 
пудовъ противъ 156 милл. пуд. въ 1902 г., 131 х/з милл. пуд. въ 
1901 г., 11672 милл. пуд. въ 1900 г., 93 милл. пуд. въ 1899 г., 
1417а милл. пуд. въ 1898 г., 13972 милл. пуд. въ 1897 г., 159 милл. 
пудовъ въ 1896 г., 14172 милл. пуд. въ 1895 г. и лишь 223/* милл. 
пудовъ въ 1893 г. т. е. въ году таможенной войны. Следовательно 
въ отчетномъ году привезено более на 307з милл. пуд. чемъ въ 
1902 г. и па '27 1/г милл. пуд. чймъ въ наилучшемъ до того 1896 г. 
Въ германскомъ ввозе хлеба участвовали въ 1903 г. Ротя съ 
62,6°/о, Соединенные Штаты Северной Америки съ 12,7°/о (373/* милл. 

3 
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пудовъ), Румышя и Австро-Венгрш по 7,8% каждая (немного свыше 
23 милл. пуд.) и Аргентишя съ 6,7% (около 20 милл. пуд.)- Въ 
1902 г. Росс1Я поставила только 55%, въ 1901 — 49,1%, въ 
1900 г. — 55%, въ 1899 г. — 45%, въ 1898 г. — 67%, въ 
1897 г. — 61%, въ 1896 г. — 62% и въ 1893 г. 19%. 

Въ своемъ зпаченш по снабжение Германш хлЪбомъ ОЬверо-
Американсгае Соединенные Штаты въ последнее время понесли довольно 
существенную убыль (ихъ участ1е понизилось съ 31% въ 1901 г. и 
23,6°/° въ 1902 г. до 12,7% въ отчетномъ году). 

Въ отчетномъ году Росс1я опять отвоевала себй прежнее преоб
ладающее значеше по поставка Германш пшеницы, которое она 
должна была уступить Северной Америк^. Въ прежнее время ея 
участ1е была больше и составляло 40,8% противъ 30,3% въ 1902 г., 
23,2% въ 1901 г., 21,5% въ 1900 г., 24,2% въ 1899 г., 53% въ 
1898 г. и 63% въ 1897 г., тогда какъ Соединенные Штаты покры
вали въ 1903 г. только 29,3% германской потребности противъ 
49,1% въ 1902 г., 58% въ 1901 г., 35,2% въ 1900 г., 51,8% въ 
1899 г., 36% въ 1898 г. и 18% въ 1897 г. 

Аргентишя, которая въ 1900 г. въ первый разъ играла глав
нейшую роль на германскомъ шненичномъ рынкЁ, занимала въ отчет
номъ году лишь третье м-Ьсто ; ея учаспе составляла 16,7° о противъ 
7,6% въ 1902 г., 10,7% въ 1901 г., 37,1% въ 1900 г., 18,4% въ 
1899 г., 5,5% въ 1898 г., 21,7% въ 1897 г. Румышя, постав
лявшая въ 1902 г. большее количество, чгЬмъ Аргентишя, стояла въ 
минувшемъ году, какъ и прежде, на четвертомъ м-ЬсгЬ (въ 1903 г. 
10,3% противъ 10,6% въ 1902 г., 4% въ 1901 г. и 3,4% въ 
1900 г.) 

Съ потребностей Германш во ржи покрывалось Росшею въ 
1903 г. 88,3% противъ 86,3% въ 1902 г., 89,5% въ 1901 г., въ 
93,4% въ 1900 г., 82,% въ 1899 г. и 67% въ 1898 г. Незначи
тельный остатокъ поставлялся почти въ полномъ разм-Ьр-Ь Соединенными 
Штатамы и Румышею. Первые поставляли 4,9% противъ 5,5% въ 
1902 г., 4,5% въ 1901 г., 2,5% въ 1900 г., 12,6% въ 1899 г., 
27% въ 1898 г. и 11% въ 1897 г., тогда какъ на Румынш при
ходило 4,3% противъ 6,2% въ 1902 г., 3,9% въ 1901 г., 1,9% въ 
въ 1900 г. и 2,7% въ 1899. г. 

Ввозимый въ Германш овесъ также большею частью русскаго 
происхождешя, а именно въ 1903 г. 80,2% противъ 83,7% въ 
1902 г., 84,5% въ 1901 г., 84,2°/о въ 1900 г., 50% въ 1899 г., 
46% въ 1898 г., 76% въ 1897 г., 86% въ 1896 г. и 94% въ 
1895 г., тогда какъ изъ Северной Америки происходило въ отчетномъ 
году лишь 0,4% противъ 0,7% въ 1902 г., 12% въ 1901 г.. 
11,8% въ 1900 г., 35,5% въ 1899 г., 48% въ 1898 г. и 18% въ 
1897 г. Татшмъ образомъ учасйе Соедипеппыхъ Штатовъ, про-



415 

давшихъ Германш въ одпомъ (1898) году немного большее количество 
ч'Ьмъ Росс1я, въ двз^хъ посл'Ьднихъ годахъ понизилось до совершенной 
ничтожности. Кромй Россш въ 1903 г. только еще Румышя им^ла 
некоторое значеше какъ поставщица овса для Германш, а именно 
изъ Румынш происходило 16,3°/о общаго германскаго привоза овса. 

Въ снабженш германскихъ рынковъ ячменемъ первое м&сто 
иринадлежитъ также Россш, а именно: въ 1903 г. — 70,8%, въ 
1902 г. — 63,6%, въ 1901 г. — 55,5%, въ 1900 г. — 48,8%, въ 
1899 г. — 52% и въ 1898 г. — 60%. Довольно значительнымъ 
представляется также германсшй ввозъ изъ Австро-Венгрш: въ 
1903 г. — 23,5% общаго количества ввоза, въ 1902 г. — 27,9%, 
въ 1901 г. — 31,7%, въ 1900 г. — 36,5%, въ 1899 г. — 34%, въ 
1898 г. — 25% и въ 1897 г. — 32°/о. Источники мепынаго зна-
чешя суть Румышя и Соединенные Штаты; первая участвовала въ 
германскомъ ввоз'Ь въ 1903 г. съ 4,1% противъ 4,7% въ 1902 г., 
5,5% въ 1901 г., 2,2% въ 1900 г. и 3,5% въ 1899 г., послЪдше-же 
въ 1903 г. съ 0,1% противъ 0,3% въ 1902 г., 1,1% въ 1901 г., 
7,3% въ 1900 г. и 5°/о въ 1899 г. 

Привозъ кукуруза въ Германш въ минувшемъ году былъ не
много обширнее ч-Ьмъ въ 1902 г. (прибл. на 3 милл. пуд.), но все-
таки, онъ еще далеко уступаетъ привозу большинства предшествовав-
шихъ л-кгъ. Привозъ этотъ составлялъ немного больше 59 милл. 
пудовъ противъ 56 милл. пуд. въ 1902 г., 74 милл. пуд. въ 1901 г., 
86 милл. пуд. въ 1900 г. и 100 милл. пуд. въ 1899 г. Кукуруза 
поставляется преимущественнв Соединенными Штатами и только въ 
1902 г., вслЪдсте сильной убыли въ урожай Америки, Росс1я зани
мала первое м-Ьсто. А именно Америка отправляла въ Германш въ 
1903 г. почти 32 милл. пуд. или 53,9% противъ З3/* милл. пуд. въ 
1902 г., 46Х/2 МИЛЛ. пуд. въ 1901 г., 69% милл. пуд. въ 1900 г. и 
77% милл. пуд. въ 1899 г., тогда какъ Рошя поставляла въ 1903 г. 
немного бол-Ье 6 милл. пуд. или 10,5% противъ 202/з милл. пуд. въ 
1902 г., 4% милл. пуд. въ 1901 г., 3% милл. пуд. въ 1900 г. и 
7% милл. пуд. въ 1899 г. Изъ Аргентинш приходило въ Германш 
15% милл. пуд. (25,9%) противъ 11% милл. пуд. въ 1902 г., 
10% милл. пуд. въ 1901 г., 7 милл. пуд. въ 1900 г. и 8 милл. пуд. 
въ 1899 г. 

Экспортъ кукурузы изъ Румынш въ Германш составлялъ около 
4*/г милл. пуд. (7,5%) противъ 14% милл. пуд. въ 1902 г., 7% милл. 
пудовъ въ 1901 г., З2/* милл. пуд. въ 1900 г. и 5% милл. пуд. въ 
1899 г. 

П р и в о з ъ  х л - Ь б а  в ъ  В е л  и к о б р и т а н 1 ю  и з ъ Р о с с 1 и  
по статистическимъ даннымъ нашего Департамента Таможенныхъ 

3* 
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Сборовъ въ первые 11 мЪеяцевъ последнихъ пяти л"Ьтъ распределялся 
следующимъ образомъ: 

1899 1900 1901 1902 1903 
"УД- пуд. пуд. пуд. пуд. 

Пшеница 10,901,000 14,566,000 10,050,000 18,549,000 45,941,000 
Рожь . . 7,897,000 11,779,000 5,178,000 9,082,000 6,659,000 
Ячмень . 19,323,000 13,000,000 18,655,000 25,283,000 31,805,000 
Овесъ . 13,295,000 37,166,000 38,128,000 29,425,000 32,199,000 

Всего . 51,416,000 76,511,000 72,011,000 82,339.000 116,604,000 

Следовательно сбытъ русскаго хл-Ьба въ Великобриташю въ по
следнее годы увеличился довольно существенно; наиболынаго размера 
онъ достигъ въ 190-> г., въ которомъ отправлялось въ Великобрита
шю свыше 31 миллюновъ пудовъ более чемъ въ предшествовавшемъ 
году. Съ 1899 года привозъ хлеба въ Великобриташю изъ Россш 
более чемъ удвоился. Весьма благопр1ятный результатъ минувшаго 
года безъ сомнешя надо приписать последнимъ двумъ крупнымъуро-
жаямъ Россш. Сильнейшее увеличеше привоза замечается въ пше
нице, привозъ которой въ сравнеши съ иредшествующимъ годомъ 
увеличился на свыше 27 милл. пудовъ, тогда какъ увеличеше при
воза ячменя и овса составляетъ только 672 и 3 милл. пудовъ; въ 
прпвозе-же ржи оказывается уменынеше (приблизительно на 27а милл 
пудовъ). 

Участ1е Великобританш въ общей русской хлебной торговле 
составило въ 1903 г.*) 22,8% противъ 19°/о въ 1902 г.*) и 20,3°/о 
въ 1901 г.*), между темъ какъ на Германш приходило 34,6°/о въ 
течеше всего 1903 года, 34,5°/о въ 1902 году и 34,6°/о въ 1901 г. 
Посему Гермашя значительно превосходитъ Великобриташю. 

Э к с п о р т ъ  х л е б а  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  
вышепомянутымъ оффищальнымъ даннымъ, выразился за первые 
11 месяцевъ последнихъ пяти летъ следующимъ образомъ: 

1899 1900 1901 1902 1903 

оуд. пуд. пуд. пуд. пуд. 

Пшеница . 27,682,000 22,525,000 30,228,000 24,354,000 34,897,000 
Ячмень . . 487,000 989,000 858,000 595,000 2,682,000 
Овесъ . . 1,599,000 5,734,000 9,541,000 1,827,000 1,708.000 

Всего . 29,768,000 29,248,000 40,627,000 26,776,000 39,287,000 

Следовательно въ торговле съ Фрапщею заметно также некото
рое оживлеше. Всего во Францш вывозилось прибл. на 1272 милл. 
пудовъ хлеба более чемъ въ 1902 году. Преимущественно увели
чился привозъ во Францш пшеницы (на 107г милл. пудовъ), а за-
темъ ячменя (на свыше 2 милл. пудовъ), тогда какъ привозъ овса 

*) Въ первыхъ 11 м'Ьсяцахъ. 
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почти вовсе не изменился. Со всего русскаго вывоза хл^ба при-
ходятъ на Францш въ 1903 г.*) 7,7% противъ 6,5% въ 1902 г.*) и 
11,4% въ 1901 г.*). 

В 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  1  и  с о с т а в и л ъ  
по даннымъ нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ въ первыхъ 
11 М'Ьсяцахъ пятшгкпя съ 1899 г. по 1903 г.: 

1899 1900 1901 1902 1903 
пуд. пуд. пуд. пуд. пуд. 

Пшеница . . 1,082,000 1,238,000 568,000 2,142,000 7,172,000 
Рожь . . . 4,164,000 1,549,000 3,288,000 1,891,000 4,182,000 
Овесъ . . . 462,000 3,290,000 1,435,000 1,119,000 679,000 

Всего . 5,708,000 6,077,000 5,291,000 5,152,000 12,033,000 

Следовательно въ 1903 г. въ Бельпю поступило большее коли
чество русскаго хл^ба, чемъ въ лгобомъ изъ предшествовавшихъ 
л"Ьтъ. Увеличеше привоза въ сравнеши съ 1902 г. составляешь 
круглымъ числомъ 7 милл. пудовъ, ВЪ ТОМЪ числе одной только 
пшеницы 5 милл. пудовъ; ячменя привозилось около 2Уз милл. 
пудовъ более, овса около Уг милл. пудовъ менее ч-Ьмъ въ 1902 году. 
Участ1е Бельгш въ русскомъ вывозе хлеба составило въ отчетномъ 
году*) 2,4% противъ 1,2% въ 1902 г.*) и 1,5% въ 1901 г.*). 

В ъ  А в с т р о - В е п г р 1 ю  и з ъ  Р о с с ш  в ы в о з и л о с ь  в ъ  п е р в ы х ъ  
11 м'Ьсяцахъ последнихъ пяти летъ : 

Пшеница . 
Рожь . . 
Ячмень 
Овесъ . . 

Всего 

1899 1900 1901 1902 1903 
пуд. пуд. пуд. пуд. пуд. 

3,169,000 1.409,000 2,269,000 3,169,000 1,271,000 
997,000 1,180,000 1,608,000 970,000 352,000 
515,000 204,000 320,000 321,000 154,000 
151,000 226,000 244,000 345,000 487,000 

4,832,000 3,019,000 4,441,000 4,832,000 2,264,000 

Ввозъ Австро-Венгрш, всегда уже обращавшийся въ весьма 
узкихъ пред'Ьлахъ, въ отчетномъ году потерпелъ еще более сильный 
уропъ, сократившись съ 4,8 милл. пуд. въ 1902 г. до 2,2 милл. пуд. 
Некоторое значеше имеетъ только еще ввозъ пшеницы, хотя и въ 
немъ оказывается уменынен1е почти на два мшшона пудовъ. Съ 
общаго русскаго вывоза хлЪба прпходятъ въ 1903 г.*) на Австро-
Венгрш только 0,4% и въ 1902 и 1903 г. г. по 1,2%. 

В ы в о з ъ  х л е б а  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  в ъ  Г о л л а н д 1 ю  о б н и 
маешь по статистическимъ издашямъ нашего Департамента Таможен
ныхъ Сборовъ въ 1903 г. 106 милл. пудовъ, въ 1902 г. ЮОУз милл. 

*) Въ первыхъ 11 чйсяцахъ. 
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пудовъ п въ 1901 г. 85*/з милл. пудовъ, тогда какъ онъ по нашимъ 
расчетамъ*) составлялъ въ гЬ-же годы только около 21 милл. пудовъ 
въ 1903 году, 54 милл. пудовъ въ 1902 году и 19 милл. пудовъ въ 
1901 г. 

Весьма значительную страну сбыта русской пшеницы предста-
вляетъ собою И т а л 1 я. Къ сожалйнш мы статистическихъ данныхъ 
за 1902 и 1903 г. г. въ своемъ распоряжение не имЪемъ, такъ какъ 
нашъ Департаментъ Таможенныхъ Сборовъ въ своихъ предваритель-
ныхъ публикащяхъ лишь весьма поверхностно относится къ напра
вленно торговли. По изданнымъ уже подробнымъ статистическимъ 
свйдЬшямъ за 1900 и 1901 г. г. вывозъ русской пшеницы въ Ита-
лш обнималъ въ эти годы 34,8 и 38,9 милл. пудовъ или 29,8 и 
28,0°/о общаго русскаго вывоза пшеницы. 

Урожаи въ главнМшихъ странахъ производства хлйба въ от
четномъ году дали въ общемъ удовлетворительные результаты. Въ 
Германш сборы въ особенности овсэ. ржи и ячменя были лучше 
ч-Ьмъ въ 1902 году; въ Австро-Венгрш они также были довольно 
видны, хотя въ общемъ немного меньше чймъ въ предшествовав-
шемъ году. Значительные сборы овса оказались въ Румынш, какъ и 
вообще въ придунайскихъ государствахъ. Въ Швещи, Даши и Нор-
вегш сборы были немного выше средняго, особенно хорошо уродились 

*) Исчисленный нами цифръ мы достали сл'Ьдующимъ образомъ : По русскимъ 

даннымъ весь экспортъ русскаго хл!зба въ Германш равнялся въ 1903 г. только 

1013/4 милл. пудовъ (въ 1902 г. : 892/з милл. пуд. и въ 1901 г. 65 милл. пуд.), тогда 

какъ германская статистика исчисляетъ ввозъ изъ Россш въ Германш нъ 1903 г. въ 

18б1/з милл. пудовъ (въ 1902 г. : 156 милл. пудовъ и въ 1901 г. 1311/з милл. иуд.) 

т. е. въ 1903 г. на 85 милл. пудовъ и въ 1902 и 1901 г. г. по 66 г/з милл. пудовъ 

бол^е ч'Ьмъ по русской статистикЬ. Эти количества хл-Ьба вероятно направлялись въ 

Германш черезъ голландсйе порты. Вычтя изъ хл-Ьбныхъ грузовъ, отправленныхъ по 

данвымъ нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ изъ Россш въ голландсме 

порты (въ 1903 г. — 106 милл. пудовъ, въ 1902 г. ЮОУз милл. пудовъ и въ 1901 г. 

85*/з милл. пудовъ) тЬ грузы, которые въ течете приведенныхъ трехъ л'Ьтъ перепра

влялись въ Германш (въ 1903 г.: 85 милл. пуд., въ 1902 и 1901 г. г. по 661/:) милл-

пудовъ), мы получимъ, что въ самой Голландии оставались только 21 милл. пудовъ въ 

1903 г., 34 милл. пудовъ въ 1902 г. и 19 милл. пудовъ въ 1901 г. При этомъ слй-

дуетъ принять во внимание, что германсшя данныя уже потому заслуживаютъ большаго 

дов'Ьргя, что онЬ основаны на матер1алахъ привозной статистики, которая естественно 

уже по фискальнымъ соображешямъ составляется съ большею тщательностью и точ

ностью, ч^мъ зарегистрировка данныхъ о вывозЬ, на которыхъ основывается русская 

статистика. Кром-Ь того руссия таможенный учреждешя, конмъ подлежитъ собираше 

статистическихъ данныхъ о вывоза, не въ состоянш съ полною точностью определить 

страны назначешя вывоза товаровъ, такъ какъ дальнейшее направлете товаровъ изъ 

иностранныхъ портовъ, въ которые они заявлены къ вывозу, не можетъ быть устано

влено ими. 
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пшеница въ Швецш и ячмень въ Норвегш. Во Францш также ре
зультаты урожая были лучше ч-Ьмъ въ 1902 г., тогда какъ Англ1я 
им-Ьла довольно слабые результаты, а по пшениц^ была постигнута 
сильнымъ недородомъ. Сборы пшеницы въ Аргентинш и Восточной 
Индш были весьма благопр1ятны и въ Австралш даже достигли не-
бывалыхъ размеровъ. 

С о е д и н е н н ы е  Ш т а т ы  С е в е р н о й  А м е р и к и ,  к р у п 
нейшая хлебопроизводительная страна М1ра. по окончательнымъ 
оц'Ьнкамъ ОтдЬла для сельско-хозяйственныхъ продуктовъ во Вашинг-
тон-Ь собрали следующая количества хлЪба: 

1900 1901 1902 1903 
ПУД- пуд. пуд. пуд. 

Пшеница . . 874,212,214 1,252,896,000 1,172,610,250 1,116,188,500 
Кукуруза . . 3,151,941,616 2,549,502,000 4,416,384,000 3,927,309,750 
Овесъ . . . 1,354,476,924 1,233,403,200 1,049,583,187 833,099,870 
Рожь . . . 40,169,180 50,722,200 56,752,312 49,550,062 
Ячмень. . . 98,641,814 183,972,600 202.431,000 197,791,500 

Данныя за 1903 г. безъ исключешя меньше данныхъ за пред
шествовавший годъ и убыль въ урожай пшеницы составляетъ 56 милл. 
пудовъ. ВслгЬдств1е сего американсшй вывозъ съ начала урожайнаго 
года довольно сильно отсталъ отъ прошлогодняго вывоза, но недо-
статокъ на всем1рномъ рынке покрывался Росаею, Аргеитишею и 
Ищцею. Сильнейшая конкурренцш делалась Росслею, изъ которой вы
возъ пшеницы лишь на 96х/2 милл. пудовъ уступалъ американскому, 
тогда какъ еще въ 1901 году онъ былъ на 542 милл. пудовъ меньше. 
Убыль въ сбор-Ь кукурузы прибл. на 490 милл. пудовъ противъ 
1902 г. не имйетъ то значеше, какъ это кажется по величине этой 
суммы. Ибо съ одной стороны сборъ кукурузы въ 1902 году былъ 
небивалый и въ этомъ отношении сборъ последняго года можетъ быть 
еще обозначенъ весьма болынимъ, съ другой-же стороны качество 
прошлогодней кукурузы было на столько низкимъ, что большая часть 
кукурузы вообще не годилась къ употребленпо. Сборъ овса, также 
давний убыль около 216 милл. пудовъ, кажется покрылъ только соб
ственную потребность Соединенныхъ Штатовъ; то-же самое относится 
къ ржи, въ сборЪ которой оказалась убыль прибл. въ 7 милл. пуд., 
сборъ же ячменя былъ сравнительно хоронпй, ибо, хотя онъ усту-
паетъ сбору предшествовавшаго года на 5 милл. пз^довъ, оиъ темъ не 
менЪе довольно существенно превосходитъ урожаи прежнихъ летъ. 

У р о ж а й  х л Ъ 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  
Р о с с 1 й с к о й И м и е р 1 и (со включешемъ Сибири и Средней Азш) 
по даннымъ, опубликовапнымъ Цептральнымъ Статистическимъ Ко-



420 

митетомъ Министерства Внутреннихъ ДЪлъ*) за посл-Ьдше четыре 
года выпалъ сл-Ьдующпмъ образомъ: 

1903 1902 1901 1900 

в ъ и у д а х ъ 
Озимая рожь . . . 1,383,579,000 1.403,370,000 1,152,412,400 1,407,321,900 

Яровая „ . 30,671,600 21,750,300 18,249,900 19,526,200 

Ржи всего . . . . 1,414,250,600 1,425,120,300 1,170,662,300 1,4-26,848,100 

Озимая пшеница 332.914,900 365,936,600 306,610,200 224,294,800 

Яровая „ 686,706,500 643,184,600 404,131,500 478,493,100 

Пшеницы всего . . 1,019,621,400 1,009,121,200 710,741.700 702,787,900 

О в е с ъ  . . . .  707,980,300 824,685,900 553,021,100 756,471,600 

Я ч м е н ь  . . . .  473,878,500 449,592,600 318,890,100 314,987,400 

П о л б а  . . . .  10,565,900 14,304,800 7.250,900 15,634,700 

Гречиха . . . 52.918,700 81,471,700 47.904,000 54,805,700 

П ш е н о  . . . .  128,071,800 182,387,100 101,654,200 113,395,400 

Кукуруза . . . 78,820,800 75,440,400 106,068,500 53,121,500 

Г о р о х ъ  . . . .  36,859,500 46,154,500 29,759,300 43,343,100 

Всего 3,922,967,500 4,108,278,500 3,045,952,100 3,481,395,400 

Обпцй сборъ въ отчетномъ году по сему обнималъ 3,922,967,500 
пудовъ, въ томъ числе 1,716,493,900 пудовъ или 43,8°/о озимыхъ 
хлебовъ и 2,206,473,600 пудовъ или 67,2% яровыхъ хлебовъ. 
Следовательно собрано всего 185,311,000 пудовъ менее чемъ 
въ 1902 году, а именно 52,812,700 пудовъ озимыхъ и 132,498,300 
пудовъ яровыхъ хлебовъ. Посему результаты сбора яровыхъ хлй-
бовъ сравнительно хуже результатовъ сбора озимыхт> хлебовъ. За то 
сборъ отчетнаго года превосходитъ сборъ 1901 г. прибл. на 877 милл. 
пудовъ и сборъ 1900 г. на 441 милл. пудовъ и средшй урожай пяти-
лет1я 1898—1902 г. на 414,041,900 пудовъ или 11,8%, тогда какъ 
площадь засова увеличилась па 8,5%. Следовательно результатъ 
благопргятенъ, хотя не во всехъ рагонахъ. Въ 31 губернш, въ осо
бенности въ южныхъ, юго-восточныхъ и приволжскихъ губершяхъ, 
урожай больше обыкновенная средняго, въ 22 же губершяхъ, глав-
нымъ образомъ въ Малороссш, въ центральпыхъ и северо-западныхъ 
губершяхъ близокъ къ среднему, а въ 19 губершяхъ, преимуще
ственно въ губершяхъ промышленная раюна ниже средняго. Худипе 
результаты оказались въ губершяхъ Архангельской, Астраханской, Ви
тебской, Калужской, Московской, Нижегородской и С.-Петербургской. 

Въ сравнешп съ 1902 годомъ въ отчетномъ году собрано 
117 милл. пудовъ овса, около 11 милл. пудовъ ржи и 1о милл. пуд. 
гороха менее, а 24 милл. пудовъ ячменя, 10% милл. пуд. пшеницы 
и 3 милл. пудовъ кукурузы более. 

За вычетомъ зерна необходимая на посевъ на каждую единицу 
паселешя въ 72 губершяхъ и областяхъ приходятъ — 14,18 пудовъ 

*) Подробный данныя, въ которыхъ имеются также св^д^ня объ общей пло

щади засЬва, при составлен!» сего отчета еще не были опубликованы въ „В-ЬстникЬ 
Финансовъ". 
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озимыхъ хлебовъ т. е. всего 25,38 пудовъ ПрОТИВ7з 27,44 пуд. въ 

1902 г., 19,21 пуд. въ 1901 г. и 23,21 пуд. въ 1900 г. 
В  ъ  о б щ у ю  м а с с у  р у с с к а г о  с б о р а  X Л "Ь б о в ъ от-

дельные виды последнихъ входятъ въ следующемъ процент^: 
1903 190-2 1901 1900 

Р о ж ь  . . . .  . 36,1% 34,7% 38,43% 40,98% 
Пшеница . • 26,0% 24,6 % 23.33°/о 20,18% 
Овесъ . . . . 18,0% 20,1 % 18.16% 21,73% 
Ячмень . . . . 12,1°/о 10,9% 10,47% 9,05'"0 

Проч1е виды зерна 7,8°/о 9.7°/о 9.61% 8,06% 
Следовательно значеше пшеницы и ячменя въ русскомъ про-

изводств'Ь хл-Ьбовъ постоянно увеличивается. 
О  в  с  е  м  1  р  н  о  м  ъ  у р о ж а й  п ш е н и ц ы  а н г л Ш с ш й  с п е щ а л ь -

пый журналъ „ВеегЪоЬшз Согп Тгайе Ывк" даетъ следующую та
блицу. въ которую мы по новМшимъ отчетамъ о положенш урожая 
внесли некоторый поправки; но и въ этомъ виде опа не является 
вполне свободной отъ погрешностей, такъ какъ входяшдя въ нее 
данныя основаны зачастую на приблизительномъ подсчет-к 

По сему сборъ пшеницы представляется въ слйдующемъ виде 
въ 1000 пудовъ, при чемъ показанные въ „ВеегЬоЬш" квартеры ис
числены въ пудахъ: 

1903 1902 1901 1900 1899 

Австрш . . 79,800 86,800 77,000 71,400 86,800 
Венгрия (вкл. Славонш 

и Кроацш) 303,800 319,200 235,480 253,400 262,500 
Белычя . . 21,000 24,500 21,000 21,000 21,000 
Болгаргя. . 63,000 70,000 56,000 49,000 49,000 
Дашя . . . 7,000 5,600 3,500 4,550 7,000 
Франщя . . 588,000 588,000 532,' 00 542,500 640.500 
Гермашя. . 231,000 250,600 168,000 273,000 275,800 
Грещя . 10,500 10,500 9.100 10,500 10,500 

Голлащця . 10,500 10,500 9,100 7,000 9.100 
Итал1Я . • 280,000 224,000 266,000 203,000 234,500 

Порту га Л1Я . 10,500 10,500 8,400 7,000 7,000 

Румышя. . 126,000 138,600 126.000 94,500 45,500 
РосЫя (включ. Польши 

и Сибири) 1,019.600 1,009,100 710,700 702,800 754,500 

Кавказъ . • 119,000 126,000 98,000 70,000 77,иОО 

Серб1я . • 63,000 21,000 17,500 14,000 23,100 

Испашя . . 175,000 189,000 196,000 178,500 171,500 

Швещя . • 7.000 7,000 7,000 7,000 7,000 
Швейцар1я . 7,000 7,000 5,600 7,000 7,000 
Турция, евр. 70,000 70,000 56,000 56,000 42.000 
Англия • • 84,000 101,500 98,000 95,200 115,500 
По Европе . 3,275,700 3,269,400 2,700,380 2,667,350 2,846,800 
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1903 1902 1901 1900 1899 

Алжер^я . . 42,000 49.000 45,500 42,000 35,000 

Тунпсъ . . 14,000 14,000 14,000 17,500 14,000 
Аргентишя . 231,000 175,000 98,000 112,000 182,000 
Австрал1я . 112,000 35,000 75,600 101,500 77,000 
Малая Аз1я. 59,500 70,000 70,000 70,000 70,000 
Канада 136,500 168,000 154,000 84,000 112,000 
Капск. колон. 7,000 7,000 3,500 7,000 7,000 
Чили . . . 21,000 21,000 15,400 14.000 21,000 
Египетъ . . 21,000 21,000 17,500 15,400 17,500 
ИнД1Я . . . 514,500 392,000 441,000 322,000 413,000 
Персш . . 42,000 35,000 35,000 42,000 35,000 
Сир1Я . . . 42,000 35,000 28,000 28,000 21,000 
Соед. Штаты 1,116,200 1,172,610 1,252,900 874,200 916,200 
Уругвай . . 14,000 14,000 10,500 14,000 12,600 
Мехико . . 24,500 21,700 24,500 21,000 21,000 

По внеевропейск. 
странамъ. 2,397,200 2,230,310 2,285,400 1,764,600 1,954,300 

М1ров. урож. 5,672,900 5,462,800 4,985,780 4,431,950 4,801,100 
Изъ этой таблицы явствуетъ, что всемирный урожай пшеницы 

мипувшаго года былъ обширнее урожаевъ всЬхъ предшествовавшихъ 
л гЬтъ съ 1899 г.; значительно онъ превышаетъ урожай 1900 года 
(па 1,241,000 пудовъ), 1899 года (на 871 милл. пудовъ) и 1901 года 
(на 687 милл. пудовъ), тогда какъ онъ противъ 1902 года далъ 
только плюсъ въ 173 милл. пудовъ. 

Н а  Р и ж с к о м  ъ  л ь н я н о м  ъ  р ы н к е ,  в с л й д с т в 1 е  п е б о л ы н и х ъ  
подвозовъ и слабаго предложешя господствовалъ устойчивое настрое
ше Но сделки оставались очень незначительными и ограничивались 
преимущественно сделками для покрьтя совершенныхъ прежде съ 
иностранными покупателями запродажъ. На иностранныхъ рынкахъ 
настроеше было прямо вялое и выжидательное, такъ какъ не согла
сились на здешшя цены. Лишь въ середине февраля за границею 
настроеше окрепло, такт> какъ иностранные прядильщики были вы
нуждены обезпечить себя более обширными закупками. Но оживлеше 
нашего рынка оказалось лишь временным!}, такъ какъ уже въ сере
дине марта дела вследствге ограниченная заграничная спроса 
становились весьма вялыми. Подвозы льна-моченца были очень огра
ничены, въ особенности-же высошн марки, а въ спешальности „НоГ', 
были очень рЬдки, вследств1е чего цены имели устойчивую тенден-
Ц1ю; низпля марки усиленно предлагались, ио продавались лишь съ 
трудомъ. Обороты были весьма скромны, темъ более что запасы въ 
Гиге были мало обширны. Иностранные рынки и въ апреле и мае 
мало оживлялись, такъ какъ тутъ были еще достаточные запасы, 
которые сперва должны были истощиться. Более обширпыя закупки 
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производились прядильщиками лишь въ отдйльныхъ случаяхъ. Около 
конца мая месяца сезонъ можно было считать оконченными При 
постоянно твердомъ настроеши и очень незначительныхъ подвозахъ 
обороты ограничивались небольшими париями. Лишь на ленъ высо
кая качества спросъ продолжался, но этихъ марокъ трудно было 
достать, такъ какъ запасы у производителей въ некоторыхъ раюнахъ 
совершенно истощались. 1юнь, шль. августъ и сентябрь месяцы, 
составляюпце, какъ известно, мертвый сезонъ въ льяной торговле, 
прошли крайне безжизненно; какъ потребители, такъ и продавцы 
сохранили выжидательпое положеше. Иногда въ это время наступило 
полное затишье. Распространивнпеся въ 1юле слухи о повреждеши 
неблагопр1ятною погодою новаго урожая не могли побуждать прядиль-
щиковъ отказаться отъ ихъ выжидательная положешя и согласиться 
на затребованный нашими экспортными фирмами цены. 

Въ октябре поступили на рынокъ лишь неболышя партш новаго 
урожая, который продавались по высокимъ ценамъ. Хотя въ первой 
половине ноября подвозы увеличились, но все таки они далеко не 
были столь обширны, какъ предполагалось. Настроеше рынка остава
лось до конца года твердымъ и спросъ былъ настолько великъ, что 
местные подвозы не могли покрыть его даже частью. По 
этому продавались и последше остатки прежняго урожая, даже 
самыя низшя марки. Цены обнаружили постоянно повышательное 
настроеше, такъ что достигли наконецъ необычной высоты. А такъ 
какъ цены подавались уступкамъ лишь въ редкихъ случаяхъ и 
очень немного, то иностранные прядильщики, хотя весьма неохотно, 
должны были уступать повышеннымъ требовашямъ. Подвозы моченца, 
обыкновенно очень сильно увеличивающееся до рождественскихъ 
праздниковъ, въ отчетномъ году даже въ то время не были особенно 
значительно, что объясняется какъ существенною убылью урожая, 
такъ и темъ обстоятельствомъ. что въ это время почти половина 
собранная въ нашемъ раюне количества была запродана. Какъ 
великъ былъ спросъ за границею лучше всего явствуетъ изъ того 
обстоятельства, что въ перюдчэ времени отъ октября до конца года 
вывозилось на 113°/о более льна, чемъ въ томъ-же перюде 1902 г. 

Громадны были местные подвозы льна-сланца въ последнихъ 
двухъ месяцахъ года. Экспортъ сего товара также былъ весьма 
обширенъ. 

Руссшй урожай льна въ отчетномъ году вообще отстаетъ на 25 до 
30°/о отъ урожая 1902 г., да въ некоторыхъ местностяхъ убыль еще 
больше (до 50°/о). И по качеству урожай въ общемъ кажется не 
лучше прошлогодняя, за исключешемъ некоторыхъ раюновъ. Ранее 
чемъ во мпогихъ предшествовавшихъ годахъ урожай и сопряженныя 
съ нимъ работы были закончены, по не смотря на это некоторыя 
местности въ раюнахъ льна-сланца были застигнуты нреждевремен-
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нымъ сн-Ьгомъ еще до окончашя работъ. Незначительность сбора 
объясняется съ одной стороны господствовавшею осенью засухою 
лреимущественно-же употреблешемъ илохихъ семянъ. 

З а  л и ф  л я н д с к 1 й  „ 2 1 п 8 "  н а  Р и ж с к о м ъ  р ы н к е  в ъ  н а ч а л е  
сезона платили 46 7г до 47 руб. за берковецъ и на этомъ уровне 
ц^ны держались приблизительно до мая После того какъ лето 
прошло почти безъ всякихъ дйлъ, цены въ октябре, по появленш 
на рынке новаго урожая, довольно значительно поднялись. Сперва 
платили до 50 руб. Въ последствш цены также почти безпрерывно 
повысились, такъ что въ концу года оне составляли 59—5972 руб. 

З а  к у р  л я н д с к 1 й  „ 2 1 1 1  в "  ц е н а  б ы л а  в ъ  я н в а р е  4 4 — 4 4 7 2  
рублей за берковецъ, те-же цены платились и въ следующее месяца 
до мая, а затемъ уже падали до 43 руб. Въ октябре возобновлялись 
дела съ новымъ урожаемъ за 47 руб., но въ последствш цены почти 
безпрерывно повысились, такъ что въ конце декабря платили уже 
55 руб. Качество курляндскаго льна сравнительно лучше чемъ въ 
1902 г. и кроме того въ этомъ раюне въ количественномъ отношеши 
убыль урожая не такъ велика, какъ въ другихъ местностяхъ, въ 
особенности въ Лифляндш (какъ по льну „Кгоп", такъ и по льну 
„Но!"). 

Цена на ХНДХ въ начале года была 43 руб. и до октября не 
подвергалась существеннымъ колебаншмъ. За новый товаръ цены 
были сперва 527а руб., а до конца года поднялись до 55 руб. 

Ч е р е з ъ  б а л т 1 й с к 1 е  п о р т ы ,  а  р а в н о  ч е р е з ъ  А р х а н -
гельскъ вывозились следующая количества льна (въ пудахъ): 

изъ изъ изъ изъ Ревеля и 
Рпгп Лпбавы Впндавы 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 3,928,543 141,803 1,971,000 1.085,910 
1903 7,205,781 75,250 1,868,000*) 1,909,607 

*) Въ первыхъ 11 м'Ьсяцахъ по св'Ьд'Ьшямъ Департамента Таможеннымъ Сборовъ. 
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изъ изъ изъ 
Иернова Ст.-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 : 766,280 842,208 103,747 
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 
1903: 749,621 169,000 27,000 

Изъ вышезначатцейся таблицы явствуетъ, что среди ВСЁХ7> 
портовъ, имеющихъ некоторое значеше въ вывозе льна изъ Имперш, 
Рига издавна занимаетъ преобладающее положеше. Особенно сильно 
развился экспортъ Риги въ 1903 г., составляя почти 7 г/4 милл. пуд. 
т. е. количество, не достигнутое ни однимъ изъ предшествовавшихъ 
л'Ьтъ. Увеличеше экспорта противъ 1902 года составляетъ около 
ЗУз милл. пуд. и противъ 1898 и 1899 гг., наилучшихъ до того 
л-Ьтъ, почти 2 и 1 милл. пуд. Изъ одной только Риги вывозилось 
въ отчетномъ году гораздо большее количество льна, чемъ изъ всЬхъ 
выше перечисленныхъ шести портовъ вместе взятыхъ, а именно изъ 
последнихъ вывозилось всего только 4,8 милл. иуд., т. е. на 2,4 милл. 
пудовъ менее чемъ пзъ Риги. За Ригою Ревель по количеству вы-
везеннаго льна занимаетъ второе место, вывозивъ 1,9 милл пуд., что 
составляетъ свыше 800,000 пуд. более чемъ въ 1902 г. Экспортъ 
льна изъ Виндавы, состоящей отчасти изъ Рижскаго товара, въ 
первыхъ 11 месяцахъ отчетнаго года составилъ почти 1,9 милл. пуд., 
следовательно держался на уровне предшествовавшая года. Не 
большое увеличеше противъ предшествовавшая года заметно въ 
Перновскомъ вывозе, обнимавшемъ 749,000 пуд. противъ 585,000 пуд. 
Прямой экспортъ С.-Петербурга сократился съ 288,000 пуд. въ 
1902 г. до 169,000 иуд., следовательно на свыше 100,000 пуд. Но 
за то количество льна, вывезенная черезъ Ревель на счетъ С.-Петер-
бургскихъ экспортеровъ, довольно значительно возросло, какъ видно 
изъ цифры Ревельскаго экспорта. Вывозъ льна изъ Либавы низо-
шелъ до почти совершенной ничтожности, какъ впрочемъ и сле
довало ожидать по открыты железнодорожной лиши, соединяющей 
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Виидавсшй портъ съ общею русскою железнодорожной сетью, такъ 
какъ Либава не занимается самостоятельнымъ вывозомъ льна и вполне 
зависитъ отъ транзитная товара, который ныне иредпочитаетъ крат
чайшее направлеше черезъ Впндаву. 

Рига, черезъ которую также огромчыя количества спедищоннаго 
товара (льиа-сланца) направляются за границу, до сихъ поръ не 
им^ла страдать отъ конкурренцш Впндавы, да вывезепное черезъ 
нашъ портъ количество льна-сланца даже довольно существенно уве
личилось въ двухъ последнихъ годахъ. Вывозъ Архангельска, 
который впрочемъ никогда не имелъ более существенная значешя, 
въ носледше годы совершенно съежился. 

Во вывозе льна изъ балтШскихъ портовъ въ 1903 г, участво
вали Ревель съ 15,9%, Виндава съ 15,6°/о, Перновъ съ 6,3°/о 
С. Петербургъ съ 1,4°/о и Либава съ 0,6%, следовательно все 6 пор
товъ вместе съ 39,8%, тогда какъ участ1е одной только Риги состав
ляетъ 60.2%. 

Съ общаго вывоза Россш, обнявшаго въ 1903 г. — 15х/2 милл. 
пудовъ противъ 10% милл. пуд. въ 1902 г. и 81/2 милл. пуд. въ 
1901 г. приходится въ 1903 г. на балтШсгае порты круглымъ числомъ 
12 милл. пуд. или 77,4%, въ 1902 г. — 7,9 милл. пуд. или 75,0% 
и въ 1901 г. — 5,5 милл. пуд. или 65,5%, тогда какъ черезъ запад
ную сухопутную границу (преимущественно черезъ Вержболово, Гра
ницу и Граево) отправлялось въ 1903 г.*) 3,4 милл. пуд. или 26,4% 
всего вывезенная изъ Россш количества противъ 3,1 милл. пуд 
или 29,0% во всемъ 1902 г. и 2,7 милл. пуд. или 32,4% въ 
1901 г. 

Изъ южпыхъ портовъ ленъ вывозился лишь въ исключитель-
ныхъ случаяхъ и въ совершенно ничтожномъ количестве. 

Отдельные балтШсте порты участвовали въ общей сумме 
русскаго вывоза льна следующимъ образомъ: 

1900 1901 1902 1903 

Рига . . . 26,9 % 33,4% 36,8 % 46,6 о/о 
Либава . . . 21,3 % 14,3 % 1,3 0/о 0,5 % 
Виндава . . — — 18,5% 12,1 о/о*) 
Ревель . . . 12,3% 9,7 % м- "ю

 
о
 

о
 12,3 «/о 

Перновъ . . 6,1 % 6.2 % 5,5 °/о 4,8 % 
Ст.-Петербургъ 4,2 % 1,9% 2,7% 1,1 % 

Всего . . 70,8 % 65,5 % 75,0% 77,4°/о 

Посему черезъ Ригу направлялась почти половина всего выве
зенная изъ Россш количества льна. 

*) За первые 11 мЪсяцевъ. 
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В ы в о з ъ  л ь н а  и з ъ  Р о с с 1 и  ч е р е з ъ  е в р о п е й с к у ю  г р а н и ц у  п о  
даннымъ нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ представляетъ 
следующую картину. Вывозилось: 

1891: 11,332,000 пуд. 
1892 : 12,048.000 „ 
1893 : 12,266,000 „ 
1894: 8,804,000 „ 
1895 : 13,782,000 „ 
1896: 12,601,000 „ 
1897: 12,449,000 „ 
1898: 13,852,000 „ 
1899: 13,925,000 „ 
1900: 10,504,000 „ 
1901: 8,436,000 „ 
1902: 10,664,000 „ 
1903: 15,476,000 „ *) 

Изъ этихъ количествъ, по сообщеннымъ Биржевому Комитету 
частнымъ св'Ьд'Ьтямъ, направлялось черезъ пограничную станцпо 
Вержболово : 

1889 3,004,548 пуд. 
1890 2,750,227 Г) 

1891 2,243,702 я 
1892 2,244,472 я 
1893 2,306,804 
1894 1,332,282 » 

1895 1,971,604 я 
1896 1,546,458 Г) 

1897 1,752,389 я 
1898 1,583,999 я 
1899 1,490,735 я 
1900 1,324,040 » 

1901 1,242,730 я 
1902 1,517,420 я 
1903 2,085,920 п 

Не смотря на неболыше запасы товара прежняго урожая и не
дорода отчетнаго года (убыль противъ 1902 г. составляетъ около 30°/о), 
представляется тотъ замечательный фактъ, что экспортъ Россш въ 
1903 г. значительно увеличился иротивъ предшествовавшаго года, а 
именно на 4,8 милл. пуд. или около 45°/о. Это, должно быть, надо 
приписать тому обстоятельству, что всл1здств1е скуднаго уже ц^лый 

*) При отсутствш данныхъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ за весь годъ 
сумма эта исчислена по нед'Ьльнымъ отчегамъ „Торгово-Промышленпой Газеты" ; но она 
нуждается еще въ поправка. 
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рядъ л^тъ запасешя сырымъ матер1аломъ иностранные прядильщики 
должны были пополнить свои истощенные во второй половине года 
запасы по всякой цене болыпимъ количествомъ матер1аловъ. Всл'Ьд-
ств1е сего цены осенью почти безпрерывно поднялись и достигли на-
конецъ совершенно необычной высоты; такимъ иоложешемъ д-Ьлъ 
конечно воспользовались товаровладельцы, поставляя свои товары съ 
возможною скоростью па рыпокъ. Такимъ образомъ уже къ концу 
года, т. е. лишь къ началу новаго сезона уже наибольшая часть 
урожая была распродана и въ первые месяца текущаго года въ страна 
имелись только еще неболыше остатки. 

Изъ выше приведенной таблицы о вывозе льна изъ Россш яв-
ствуетъ, что всЬ предшествовавпие годы, начиная съ 1891 г., от-
стаютъ отъ 1903 г. Отправка льна черезъ Вержболово, какъ и во
обще черезъ сухопзттную границу, также увеличилась, хотя не на
столько значительно. Собственно черезъ Вержболово отправлялось въ 
1903 г свыше 2 милл. пуд. т. е. на 500,000 пуд. более чймъ въ 
1902 г. Изъ этихъ 2 милл. пуд. происходило изъ Острова 214,110 
пудовъ, изъ Пскова 86,610 пуд., Верро 47,520 пуд., Витебска 
389,130 пуд., Вязьмы 34,720 щ7д., Понев^жа 77,430 пуд , Славяни-
шекъ 34,160 пуд , Ракпшекъ 35,980 пуд., Ржева 153,000 пуд., Во
логды 115,780 пуд., Сычевки 68,260 иуд., Свенцянъ 32,330 пуд., 
Порхова 65,250 пуд., Руднп 52,420 пуд., Костромы 49,980 пуд. и 
Кашина 52,200 пуд. Главная часть всЬхъ этихъ вывезенныхъ 
черезъ Вержболово количествъ, происходящихъ изъ местностей, тяго-
гЬющпхъ къ РигЬ, направляется въ Кенигсбергъ, откуда вывозится 
дальше морскимъ путемъ. 

ГлавнМнпя страны сбыта русскаго льна суть Великобриташя и 
Ирлащця, Франщя и Белычя, а также Гермашя. 

В ъ  в ы в о з е  л ь н я н ы х ъ  о ч е с о к ъ  в ъ  1 9 0 3  г .  Р и г а  т а к ж е  
занимала нервое место, тогда какъ прежде самое большое количество 
вывозилось черезъ С.-Петербургъ. 

В ы в о з ъ  Р п г п  с о с т а в и л ъ  2 8 9 , 0 0 1  п у д .  п р о т п в ъ  1 3 1 , 5 1 0  п у д .  
въ 1902 г., 302,274 пуд. въ 1901 г., 182,003 пуд. въ 1900 г., 
489,709 пуд. въ 1899 г., 218,111 пуд. въ 1898 г., 164,597 пуд. въ 
1897 г. п 170,573 пуд. въ 1896 г. 

Прямой экспортъ С. - Петербурга обнялъ: въ 1903 г. — 
168,000 пуд., 1902 г. — 309,000 пуд., 1901 г. — 310,000 пуд., 
1900 г. — 391,000 пуд., 1899 г. — 426,627 пуд., 1898 г. — 
401,221 пуд., 1897 г. — 558,125 пуд. и 1896 г. — 436,044 пуд. 

Большую часть своихъ товаровъ экспортеры столицы, во время 
закрыпя навпгацш, направляютъ черезъ Ревель, изъ котораго, 
по даннымъ статпстическаго отдела Ревельскаго Биржевого Комитета, 
вывозилось льняныхъ очесокъ и куделя: 1903 г. — 273,231 пуд., 
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1902 г. — 219,134 пуд., 1901 г. — 208,442 пуд., 1900 г. — 
173,905 пуд., 1899 — 201,656 пуд., 1898 г. — 167,397 пуд., 1897 г. 
— 134,770 пуд. и 1896 — 110,622 пуд. 

Черезъ Л и б а в у , по даннымъ Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ, отправлено было въ первыхъ 11 мйсяцахъ 1903 г. — 
16,000 пуд. противъ 41,000 пуд. во всемъ 1902 г., 223,000 пуд. въ 
1901 г. и 258,000 пуд. въ 1900 г. Сильное сокращеше вывоза 
черезъ Лпбаву въ 1902 и 1903 гг. объясняется конкурренщею Вин-
давы, черезъ которую, по оффищальнымъ даннымъ, вывозилось въ 
1902 г. 63,000 пуд. и въ первыхъ 11 мЪсяцахъ 1903 г. 144,000 пуд. 

Перновъ отправить въ 1903 г. 144.164 пуд. противъ 115,939 
пудовъ въ 1902 г., 64,212 пуд. въ 1901 г., 84,698 пзтд. 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 остальиыхъ портовъ Имперш имЬетъ еще некоторое зна-
чеше Архангельску экспоргъ котораго въ отчетномъ году обнялъ 
(>3,000 пуд. противъ 56,000 пуд. въ 1902 г., 80,000 пуд. въ 1901 г., 
93,000 пуд. въ 1900 г., 128,471 пуд. въ 1899 г , 135,635 пуд. въ 
1^98 г. и 135,682 пуд. въ 1897 г. 

Черезъ все перечисленные 6 балййскихъ портовъ въ отчетномъ 
году отправлялось 1,097,396 пуд., а въ 1902 г. только 818,706 пуд. 
II въ 1901 г. 1,107,928 пуд., следовательно въ 1903 г. на 280,000 
пудовъ болйе чЪмъ въ предшествовавшемъ году. Черезъ западную 
сухопутную границу (Вержболово и Граево) вывезено въ первыхъ 
11 мйсяцахъ 1903 г. 470,000 пуд. противъ 392,000 пуд. во всемъ 
1902 г. и 444,000 пуд. въ 1901 г. Южные порты во вывозе льня
ныхъ очесокъ вовсе не участвуютъ. 

Изъ всего вывезеннаго изъ Россш количества льняныхъ очесокъ 
ириходятъ на отдельные балтШсте порты (въ процентахъ): 

1900 1901 1902 1903 
°/о °/о °/о °/о 

на Ригу . . . . 9,3 15,3 7,9 14,1 

и Лпбаву . . . 13,1 11,3 2,5 0,8 

5? Виндаву . . . — — 3,8 7,0*) 

п Ревель . . . 8,8 10,6 13,1 13,3 

>7 Перновъ . . . 4,3 3,3 6,9 7,0 

п С.-Петербургъ . 19,9 15,7 18,5 8,2 

Всего . . 55,4 56,2 52,7 50,4 

Посему более половины вывезенпыхъ изъ Россш льняныхъ 
очесокъ направляется черезъ балтШсше порты, изъ которыхъ въ 
отчетпомъ году занимала Рига первое, Ревель второе, С.-Петербургъ 
третье. Перновъ и Виндава четвертое и Либава пятое м гЬсто. Выве-

*) Въ первыхъ 11 и'Ьсяцахъ. 

4 
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зенныя черезъ выше помянутые два главн&йппе пункта на сухо
путной границ^ количества льняныхъ очесокъ составляютъ въ 
первыхъ 11 м-Ьсяцахъ 1903 г. 21,7°/о всего русскаго вывоза противъ 
23,4°/о во всемъ 1902 г. и 22,5°/о въ 1901 г. 

В ы в о з ъ  л ь н я н ы х ъ  о ч е с о к ъ  и з ъ  Р о с с ш ,  п о  о ф ф и щ а л ь 
нымъ даннымъ, обнималъ въ посл-Ьдше 7 лЪтъ следующая количества: 

1897 1,849,000 пуд. 
1898 1,690,000 Я 

1899 2,252,000 » 
1900 1,966,000 Я 

1901 1,973,000 Я 

1902 1,673,000 Я 

1903 2,050,000 * 
Я 

Следовательно увеличеше вывоза противъ 1902. г. составляетъ 
кругдымъ числомъ 400,000 пудовъ. 

Какъ ленъ, такъ и льняныя очески сбываются преимущественно 
на рынкахъ Великобриташи, Германш, Францш и Бельгш. 

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 я я 
1876—1880: 1,260,678 Я я л 

1881—1885 : 1,335,613 я я Я 

1886 858,281 » 
1887 1,076,461 и 

1888 699,407 я 
1889 698,969 Я 

1890 590,969 п 

1886—1890: 784,817 Я средн. ЧИСЛОМЪ 

1891 577,278 Я 

1892 388,650 
Я 

1893 450,865 Я 

1894 410,929 Я 

1895 478,554 Я 

1891—1895 : 461,254 я средн. числомъ 
1896 434,156 я 
1897 310,210 я 
1898 440,935 я 
1899 489,892 я с 
1900 387,763 я 

*) Такъ какъ при составлении этой части отчета еще не имелось даннихъ Депар
тамента Таможенныхъ Сборовъ за весь годъ, то мы ИСЧИСЛЯЛИ вышепоказанпую сумму но 
опубликованнымъ въ течеше года въ „Тор гово-Промышленной ГазетЬ" нед'Ьльнымъ 
отчетамъ. 
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1896 —1900 : 
1901 : 
1902 : 
1903 : 

412,591 пуд. средн. числомъ 
570,982 „ 
573,266 „ 
843.906 „ 

Характеристическимъ призпакомъ торговли пенькою въ отчет
номъ году собственно для зимпяго товара явилось твердое настроеше 
влад-Ьльцевъ при сравнительно высокихъ ценахъ. Въ самомъ начале 
года уже на внутреннихъ рыпкахъ Имперш обнаружилось 
крепкое настроеше при небольшихъ подвозахъ. Иностранные-же 
покупатели изъ-за высокихъ требовашй русскихъ продавцовъ пока
зали лишь слабую склонность къ закупкамъ, такъ что обороты состоя
лись лишь въ ограниченномъ размере, вследств1е чего въ феврале, 
мартЪ и апреле месяцахъ наступила большая уступчивость русскихъ 
торговцевъ, приведшая къ болыпимъ сделкамъ съ зимнимъ товаромъ. 
При появленш летняго товара въ начале мая руссше торговцы про
дали некоторый более крупныя пробпыя партш по довольно выгод-
нымъ ценамъ, по уже въ конце мая и въ течеше ноня месяца цены 
понизились на 2/з руб. вследствге большого противъ спроса предложе-
шя, которое продолжалось до конца шля. Лишь въ августе цены 
медленно поправились и наконецъ въ сентябре достигли размера 
ценъ, которыя давались за первые подвозы. Въ конце октября 
наступило значительное увеличеше ценъ, вызванное усилившимся 
спросомъ заграницею. 

Въ это время па рыпокъ поступили лишь неболышя пробныя 
партш новаго урожая. Более обширные подвозы свежаго зимняго 
товара поступили лишь въ последней неделе ноября, но въ декабре 
оживленное настроеше не могло развиваться вследств1е устойчивыхъ 
требовашй владельцами высокихъ ценъ; около конца года какъ по
купатели, такъ и продавцы занимали выжидательное положеше. 

Качество новаго урожая весьма разнообразно, вообще оно ниже 
качества урожая предшествовавшаго года. 

На состоявшейся въ октябре Свепской ярмарке въ Брянске про
изводились очень немнопе обороты. Хотя предлагалось довольно 
видное количество пеньки, но на ярмарке почти никакихъ покупа
телей не было. 

Цены на пеньку и пеньковую паклю въ первомъ полугодш по
стоянно были выше чемъ во второй половине года. За 08РРВН 
цепы понизились съ 47,40 руб. до 45 руб., за 8ЕРКН съ 45,50 руб. 
до 43 руб., за ЕРРКН отъ 44,50 руб. до 42 руб., за РКН отъ 
43,50 руб. до 41 руб. и за пенковую паклю отъ 28,50 руб. до 26 руб. 

Вывозная деятельность Риги въ последнемъ году была обширнее 
чемъ въ любомъ изъ предшествовавшихъ летъ съ 1888 г., собственно 
въ сравнешн съ 1902 г. она увеличилась прибл. на 270,000 пудовъ. 
Увеличеше это можно считать отраднымъ прпзнакомъ, что наша 
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(юрьба съ конкурренщею Кенигсберга довольно успешна; предполо-
жеше это тЬмъ бол-Ье основательно, что, какъ мы въ посл-Ьдствш 
увиднмъ, отправки пеньки черезъ Вержболово особенно въ отчетномъ 
году сильно сократились. 

В ы в о з ъ  п е н ь к и  и з ъ  Л и б а в ы  в ъ  1 9 0 3  г .  д е р ж а л с я  н а  
той-же высоте, какъ въ предшествовавшемъ году, а именно вывезено 
было 58,272 пуда противъ 59,972 пуд. въ 1902 г., 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., 244,766 въ 1896 г. и 224,328 пуд. 
въ 1895 г. 

Количества эти, вероятно, состоятъ преимущественно пзъ тран-
зптныхъ грузовъ, отчасти товаровъ Рижскихъ экспортеровъ, которые 
во время закрьшя навигацш въ Риягскомъ заливе направлялись вч, 
Либаву. 

О  в ы в о з е  п е н ь к и  ч е р е з ъ  В и н д а в у м ы н е  и м е е м ъ  н и  
оффпщальныхъ, пи частныхъ дапныхъ. 

С т о л и ц а  и  Р е в е л ь  у ч а с т в у ю т ъ  л и ш ь  в е с ь м а  с к р о м н о  в ъ  
торговле пенькою. Черезъ С.-Петербургъ отправлялось въ 1903 г. 
10,000 пуд. противъ 18,000 пуд. въ 1902 г., 23,000 пуд. въ 1901 г., 
18,000 пуд. въ 1900 г. и 14,000 пуд. въ 1899 г., тогда какъ черезъ 
Ревель вывозилось въ 1903 г. только 3,050 пуд. противъ 7,199 нуд. 
въ 1902 г., 46,124 пуд. въ 1901 г., 58,242 пуд. въ 1900 г., 
14,065 пуд. въ 1899 г., 12,064 пуд. въ 1898 г., 207,778 пуд. въ 
1897 г., 29,550 пуд. въ 1896 г. и 30,066 пуд. въ 1895 г. 

На четыре балтШсше порта, вывозившие все вместе въ 1903 г. 
915,229 пуд., въ 1902 г. 659,000 пуд., въ 1901 г. 815,000 пуд. и въ 
1900 г. 661,000 пуд., приходится въ процентномъ отношенш къ 
общерусскому вывозу: 

1900 1901 1902 1903 
С.-Петербургъ . . . 0,7°/о 0,9 °/о 0,9 °/о 0,4°/о 

Рига . 16,3°/о 22,5° о 27,2°/о 34,1°/о 

Либава . 7,20/о 6,5 °/о 2,8°/о О
 

О
 

Ревель . 3,6°/о О
 

О
 

<
г̂ 

О
 

V
 о о
 0,1°/о 

Всего . . 27,8°/о 32,1°/о 31,3°/о 37,0°/о 

Следовательно вывозъ поднялся въ процентномъ отношенш съ 
1900 г. на 9,2°/о и съ 1902 г. на 5,7°/о. 

Рига иоэтому занпмаетъ въ экспорте пеньки изъ балтгйскихъ 
портовъ преобладающее положенье, такъ что остальные порты едва-ли 
еще имйютъ значеше. 

Главная масса русской иепьки все еще направляется черезъ 
сухопутную границу, но участье Вержболова и Граева (главнейнпе 
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пограничные пункты по отношенш къ вывозу пеньки) въ обще-
русскомъ вывозе въ посл-Ьднемъ году довольно существенно сократи
лось. Черезъ означенный таможни отправлялось за границу въ отчет
номъ году 52,6°/о (21°/о черезъ Вержболово и 31,6°/о черезъ Граево) 
противт> 59°/о въ 1902 г. и 60,1°/о въ 1901 г., следовательно въ 
отчетномъ году на 6,4°/о менее чемъ въ 1902 г Но направленный 
черезъ обе станцш сухопутной границы количества пеньки 
уменьшились только въ сравнеши съ 1901 годомъ (въ 1903 г. : 
1,228,000 иуд., въ 1902 году: 1,252,000 пуд. и въ 1901 году: 
1,527,000 пуд.). 

Э к с п о р т ъ  п е н ь к и  ч е р е з ъ  В е р ж б о л о в о ,  п р е д с т а в л я ю 
щей для Риги особый пптересъ, составлялъ по сообщеннымъ Бирже
вому Комитету частпымъ сведйшямъ: 

1891: 1,518,804 пуд. 
1892: 1,352,159 „ 
1893: 942,837 „ 
1894: 1,079,915 „ 
1895: 999,573 „ 

1891—1895: 1,178,657 „ среди, числомъ 
1896: 1,001,695 „ 
1897 : 942,621 „ 
1898: 852,600 „ 
1899: 805,040 „ 
1900: 833,290 „ 

1896 -1900: 887,049 „ среди, числомъ 
1901 : 740,750 „ 
1902: 615,930 „ 
1903: 387,260 „ 

Уже три года замечается въ отправкахъ пенькп черезъ Верж
болово постоянное уменыпеше. Въ отчетномъ году вывезено въ 
этомъ направлении около 22^,000 пуд. менее чемъ въ 1902 г., что 
представляется отраднымъ явлешемъ въ томъ отношенш, что вывози
мая черезъ этотъ пограничный пунктъ пепька происходитъ въ 
рагопе нашего снабжения, следовательно отнимается отъ Рижской 
торговли. Изъ отправленных!» черезъ Вержболово грузовъ пеньки 
прибыло въ 1903 г. со станцШ: Карачева 75,810 пуд., Рыльска 
32,940 пуд., Новозыбкова 30,820 пуд., Воейкова 21,960 пуд., Льгова 
25,010 иуд., Тереховки 18,9Ю иуд., Курска 22,570 пуд., Титова 
14,640 пуд., Потшепа 19,520 пуд., Унечи 12,200 п. и Рославлн 14,030 
пудовъ. 

Ю ж н ы е  и  о  р  т  ы  в ъ  т о р г о в л е  п е н ь к о ю  н и к а к о й  р о л и  н е  
играютъ. 
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В ы в о з ъ  п е н ь к п  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  п о  с в ' Ь д ' Ь т я м ъ  Д е п а р т а 
мента Таможенныхъ Сборовъ выражался сл-Ьдущимъ образомъ: 

1891 : 3,429,000 пуд. 
1892: 2,933,000 „ 
1893: 2,725.000 „ 
1894: 2,937,000 „ 
1895 : 3,374,000 „ 

1891—1895: 3,080,000 „ средн. числомъ 
1896 : 2,980,000 „ 
1897: 2,324,000 „ 
1898: 2,287,000 „ 
1899: 2,392,000 „ 
1900: 2,377,000 „ 

1896—1900: 2,472,000 „ средн. числомъ 
1901 : 2,542,000 „ 
1902: 2,109,000 ,. 
1903: 2,478,000 „ *) 

Хотя экспортъ посл^дняго года увеличился противъ 1902 года 
приблизительно на 370,000 пуд., но все такп онъ значительно уступаетъ 
мпогимъ предшествовавпшмъ, въ особенности более отдаленпымъ 
годамъ. Такъ напр. въ 1881 году, т. е. 22 года тому назадъ, 
экспортъ составилъ 4,7 милл. пудовъ, следовательно на 2 г/2 милл. 
пудовъ бол^е чЪмъ въ минувшемъ году. Главнейшая причина 
упадка пеньковой торговли заключается съ одной сторопы въ псчезно-
венш болынихъ флотовъ парусныхъ судовъ и въ замене ихъ паро
ходами, а съ другой стороны въ конкурренцш появляющихся вновь 
на всемьрномъ рынке волокнистыхъ веществъ, какъ то: мапильской. 
зизальской, мавританской пеньки и др., а также итальянской пеньки. 
Итальянсшй урожай въ отчетномъ году былъ на столько хорошъ 
какъ въ качественномъ, такъ и въ количественномъ отношешяхъ, 
что заграничный спросъ могъ быть удовлетвореиъ безъ всякаго по-
вышешя ценъ, да даже иногда съ неболынимъ уменьшешемъ цепы. 

Главнейппе потребители русской пепьки суть Великобриташя. а 
затемъ Гермашя, Белыля и паконецъ Франция. 

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  
следующею таблицею: 

1897 : 655,000 пуд. 
1898: 728,000 „ 
1899 : 595,000 „ 

*) Сумма эта исчислена по нед'Альнымъ отчетамъ „Торгого-Промышленной 
Газеты". 
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1900 : 656,000 пуд. 
1901 : 643,000 „ 
1902: 750,000 „ 
1903: 804,000 „ *) 

Съ 1897 г. отчетный годъ далъ наилучьпьй результатъ: вывезено 
около 50,000 пуд. более чемъ въ лучшемъ до того году. 

Изъ вывезенныхъ въ три посл-Ьдше годы пзъ Россш количествъ 
пеньковой пакли направлялось черезъ балтьйскье порты въ 1903 г. 
402,706 пуд. или 50.1% противъ 218,003 пуд. или 29,1% въ 1902 г. 
и 113,091 пуд. пли 17,5% въ 1901 г. 

Процентное увеличеше посему составляетъ съ 1901 г. 32,8%. 

Въ вывозе пеньковой пакли процентная доля отдйльныхъ бал-
тьйскпхъ портовъ составляетъ: 

1900 1901 1902 1903 
Рига 8,7% 6,2% 24,0% 44,5% 
Л и б а в а  . . . .  5 , 2  %  9 , 3 %  0 , 4 %  1 , 1 %  
С.-Петербургъ. . 23,8 % 2,0% 4,7 % 4,5% 

Всего . . 37,7% 17,5% 29,1% 50,1 °/о 

По сему участье этихъ портовъ подвергалось довольно сильнымъ 
колебашямъ. По экспорту пеньковой пакли Рига въ последнее время 
также стала преобладать, тогда какъ прежде значительный перевесь 
нринадлежалъ С.-Петербургу. 

Черезъ Рпгу вывозилось въ отчетномъ году 357,706 пуд. про
тивъ 180,003 пуд. въ 1902 г., 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 32,74 9 пуд. 
въ 1897. г. Следовательно въ отчетномъ году вывозъ чрезвычайно 
увеличился. 

С.-Петербургъ отпускалъ въ 1903 году (въ 11 мЪсяцахъ) 
36,000 пуд. противъ 35,000 пуд. въ 1902 г., 13,000 пуд. въ 1901 г., 
156,000 пуд. въ 1900 г. и 39,000 пуд. въ 1899 г., тогда какъ вы
возъ Либавы составлялъ въ 1903 г. 9000 пуд. противъ 5000 пуд. въ 
1902 г., 60,000 пуд. въ 1901 г., 34,000 пуд. въ 1900 г. и 31,000 пуд. 
въ 1899 г. 

Значительное количество пеньковой пакли направляется за гра
ницу также черезъ сухопутную границу, но въ последнее время 
перевозки эти уменьшились. Черезъ пограничные пункты Вержболово, 
Радзивпловъ и Волочискъ, имегопце преимущественное значенье для 
экспорта пеньковой пакли, проходило въ 1902 г. 244,000 пуд. про
тивъ 197,000 пуд. въ 1903 г. Изъ общаго русскаго вывоза доля 
участья этихъ трехъ стаььцьй составила 21,9%, между темъ ихъ 
участье во всемъ 1902 году составило еще 32,5%. 

*) Сумма ота исчислена по недйльнымъ отчетамъ „Торгово-Промышленной 
Газеты". 



436 

Изъ Риги вывозилось выбойпаго льпянаго семени: 

1866—1870 1,262,356 пуд. средн. числомъ 
1871—1875 1,439,113 „ 
1876—1880 1,829.584 „ 
1881—1885 2,020,537 „ 
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 3,046,6173/4  „ 
1897 4,198,53274 „ 
1898 1,796,586 „ 
1899 1,845,4097з „ 
1900 2,142,45074 „ 

1896—1900 : 2,605,919 „ средн. числомъ 
1901 349,635 „ 
1902 1,111,855 „ 
1903 618,750 „ 

Вывозъ льняного семени изъ Риги, обнимавппй еще три года 
тому назадъ довольно видное количество, въ последнее время обра
щался въ довольно узкихъ предйлахъ. Отчетный годъ далъ еще 
лучшей результатъ, чемъ худнпй до того 1901 годъ, по онъ все таки 
еще довольно существенно (прибл. на 72  милл. иуд.) уступаетъ 
1902 году, въ котором!» оказалось небольшое подняие вывоза. Не
большой размйръ вывоза въ последнихъ годахъ объясняется прей- • 
мущественно слабымъ результатомъ урожаевъ, а зат^мъ возрастаю-
щимъ потреблешемъ местной маслобойной промышленности. 

Вывозъ былъ въ продолжены первыхъ девяти мЬсяцевъ весьма 
скромный, въ особенности въ апреле, ноне, полЬ, августе и сентябре 
м"Ьсяцахъ, и сталъ оживляться лишь въ октябре, достигъ своего 
максимума въ ноябре и сократился опять въ декабре. Подвозы 
также наиболее ояшвлялись въ последней четверти года по постуиле-
нш на рынокъ поваго урожая. Наимеиыше подвозы были въ шле и 
августе месяцахъ. 

Изъ прибывшаго въ отчетпомъ году количества льняного семени 
(почти 2,1 милл. пудовъ) вывозилась за границу даже не третья 
часть, тогда какъ две третьи переработывались па местныхъ масло-
бойныхъ заводахъ. 

На рижскомъ рынке въ отчетномъ году торговалось для экспорта 
большею частью степное семя. При неболыномъ предложены товаръ 
этотъ въ январе, феврале и марте почти всегда продавался за 152 и 
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153 коп., въ апреле цена поднялась до 154 и 155 коп., чемъ п 
былъ достигнуть выспий уровень ценъ. Съ мая обнаружилось обрат-
пое движете ценъ, которое продолжалось, несмотря на немногая вре-
меппыя повышешя, до конца года. Сильнейшее паден1е отметокъ 
происходило въ шн-Ь, такъ какъ цены понизились отъ 150 до 135 коп. 
После н-Ькотораго оправлешя на короткое время (до 142 коп.), цены 
въ августе и сентябре опять медленно ослабевали до 134 коп. Не
смотря на усиливппеся подвозы въ октябре цепы поднялись до 
136 кои., по уже въ ноябре и декабре возможно было выручить 
только еще 134 коп. и въ отдельныхъ случаяхъ 135 коп. 

О б ы к н о в е н н о е  с у ш е н о е  л ь н я н о е  с е м я  п р о д а в а л о с ь  
въ январе и феврале за 144 и 145 и въ марте за 148 и 149 кои.; 
въ апреле платили 148 и 150 коп. и въ отдельныхъ случаяхъ 
152 коп. Летше и осенше месяца вследствье недостатка товара про
ходили совершенно безъ делъ и этотъ товаръ лишь въ ноябре по
явился опять на рынокъ, при чемъ въ этотъ месяцъ выручили около 
130 коп., а въ декабре только еще 129 коп. 

Д р у а н а ,  а  т а к ж е  т о п к о е  к у р л я н д с к о е  с е м я  п р о 
давались въ Риге лишь въ совершенно незначптелыюмъ количестве. 

Въ сравпенш съ тремя предидущими годами цены въ 1903 г. 
стояли на низкомъ уровне. За обыкновенное сушеное семя въ отчет
номъ году выснпя цены были отъ 148—150 коп. противъ 210 коп. 
въ 1902 г., 210—212 коп. въ 1901 г., 183—186 коп. въ 1900 г., 
150 коп. въ 1899 г., 133—135 коп. въ 1898 г. и 112—113 коп. въ 
1897 г. За степпое семя выснйя цепы въ 1903 г. были 154—155 коп., 
вт> 1902 г. 166 коп., въ 1901 г. 212 — 213 коп., въ 1900 г. 185 до 
188 коп., въ 1899 г. 157—158 коп., въ 1898 г. 140 коп., въ 1897 г. 
120 — 122 коп., въ 1896 г. 117—118 коп., въ 1895 г. 123—126 коп. 
и въ 1894 г. 143—147 коп. 

Рига, которая въ семяппой торговле балт1йскихъ портовъ почти 
всегда играла первую роль (лишь 1895 и 1901 гг. составляютъ исклю-
чете), въ отчетномъ году оттеснена Либавою и С.-Петербургомъ. Изъ 
этихъ двухъ портовъ, а равно изъ Ревеля и Перпова вывозились съ 
1895 г. следующая количества: 

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 
1903 735,640 1,013,000 72,447 11,525 
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Следовательно въ сравненш съ 1902 г. въ отчетномъ году 
вывозъ Либавы увеличился на немного свыше 100,000 пуд. и вывозъ 
С.-Петербурга на свыше 300,000 пуд., тогда какъ вывозъ Ревеля и 
Пернова сократился на 30,000 пуд. въ каждомъ изъ обоихъ портовъ. 
Въ 1903 г. вывозилось черезъ нашъ портъ на 400,000 пуд. менее 
чемъ черезъ С.-Петербургъ и па 100,000 пуд. менее чемъ черезъ 
Лпбаву, но съ другой стороны на 546,000 пуд. более чемъ черезъ 
Ревель и на 600,000 пуд. более чемъ черезъ Перновъ. Изъ всЬхъ 
пяти балт1йскихъ портовъ въ совокупности вывозилось въ 1903 г. 
— 2,451,363 пуд. противъ 2,564,641 пуд. въ 1902 г., 1,466,586 иуд. 
въ 1901 г. и 6,446,710 пуд. въ 1900 г. Въ обоихъ последнихъ 
годахъ следовательно вывозъ льняного семени держался почти на 
томъ-же уровне, а въ сравненш съ 1901 г. оба носледше года пока-
зываютъ увеличеше въ 1 милл. пуд., а въ сравненш съ 1900 г. 
уменьшеше вывоза па 4 милл. пуд. 

Въ общемъ вывозе льняного семени изъ Россш перечисленные 
5 балтьйскихъ портовъ въ последппхъ 4 годахъ участвовали следую-
щпмъ образомъ: 

1900 1901 1902 2903 
% % % % 

Рига съ. . . . 12,7 7,7 18,1 11,5 
Либава съ . . . 10,3 10,7 10,1 13.3 
Перновъ съ . . 1,5 0,9 0,7 о;2 
Ревель съ . . . 1,7 2,3 1,7 1,3 
С.-Петербургъ ст> 11,9 10,6 11,1 18,8 

Всего . . 38,1 32,2 41,7 45,1 

Посему въ отчетномъ году значеше остзейскихъ портовъ опять 
усилилось. Съ общаго вывоза въ 1903 г. направлялось 45,1% черезъ 
эти порты противъ 41,7% въ 1902 г. и 32,3% въ 1901 г. Следова
тельно увеличеше съ 1901 г. составляетъ почти 13%. 

Весьма сильное сокращеше вывоза льняного семени замечается 
въ болыппхъ экспортпьтхъ центрахъ на черпомъ п азовскомъ моряхъ 
въ 1900 г. Изъ этихъ портовъ вывозились въ первыхъ 11 месяцахъ 
последнихъ пяти летъ по сведешямъ Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ следующая количества: 

1899 1900 1901 1902 1903 
пуд. пуд. пуд. пуд. пуд. 

Одесса . . . 1,269,000 742.000 58,000 249,000 161,000 
Николаевъ. . 277,000 401,000 157,000 99,000 75,000 
Евпаторья . . 59,000 — 37.000 22,000 58,000 
0еодос1я . . 118,000 279,000 115,000 160,000 132,000 
Керчъ . . . 65.000 114,000 78.000 117,000 198,000 
Мар1уполъ. . 346,000 207,000 15,000 61.000 8,000 
Таганрогъ. . 165,000 84,000 8,000 19,000 1,000 
Ростовъ па Д. 818,000 729,000 120,000 484,000 220,000 
НовороссШскъ 3,311,000 4.413,000 663,000 246,000 70,000 

Всего . . 6,428,000 6,969,000 1,251,000 1,457,000 923,000 
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Вывозъ изъ этихъ портовъ, который въ отчетномъ году еще 
значительно отсталъ отъ крайне неудовлетворительныхъ 1902 и 1901 
годовъ (на 500,000 и 300,000 пуд.), въ 1900 г. до того сократился, 
что существенно уступаетъ экспорту балтШскихъ портовъ, тогда какъ 
прежде последше въ сравненш съ южными портами играли лишь 
скромную роль въ торговле льнянымъ еЬменемъ. Черезъ южные 
порты вывозилось въ 1898, 1899 и 1900 гг. еще 7,3, 6,4 и 7 милл. 
пудовъ, тогда какъ въ этихъ годахъ изъ балтШскихъ портовъ от
правлялось только 6,4, 4 и 6.4 милл. пуд. Въ 1901, 1902 и 1903 
годахъ однако черезъ порты чернаго и азовскаго морей отправлялось 
только 1,251,000 пуд., 1,457,000 пуд. и 923,000 пуд., тогда какъ 
экспортъ черезъ балтШсше порты составлялъ 1,466,000, 2,564,000 
и 2,451,362 пудовъ, следовательно выше круглымъ числомъ на 
200,000, 1,100,000 и 1,500,000 пудовъ. Съ всего русскаго вывоза 
приходятъ на южные порты въ 1903 г.*) 18,3°/о противъ 28,4% въ 
1902 г.*), 31,2°/о въ 1901 г.*), 44,2° о въ 1900 г.*) п 53,6% въ 
1899 г.*), тогда какъ }гчаст1е балтШскихъ портовъ составляло : въ 
1903 г. — 45,1%, въ 1902 г. — 41,7°/о, въ 1901 г. — 32,2%, въ 
1902 г. — 41,7%, въ 1901 г. —- 32,2%, въ 1900 г. — 38,1% и въ 
1899 г. — 30%. Посему въ последнее время произошло некоторое 
изменеше въ направленна экспорта льняного семени въ пользу балтШ-
скихъ портовъ. 

НовороссШскъ, стоявший въ 1899, 1900 и 1901 годахъ во главе 
всЬхъ портовъ, вывозящихъ льняное семя, въ настоящее время лишился 
почти всякаго значешя въ торговле этимъ товаромъ. Въ выше-
означенпыхъ годахъ изъ Новоросшйска вывозилось 27,6, 28 и 16,6% 
всего вывезеннаго изъ Россш количества, а въ 1902 г. только 4,8% 
и въ 1903 г. даже только 1,4%. Въ экспорте сего порта обнаружи
вается почти безпримерный упадокъ (съ 4,4 милл. пуд. въ 1900 г. 
до 70,000 пуд. въ 1903 г.) Остальные южные порты участвовали въ 
отчетномъ году въ общемъ вывозе льняного семени изъ Россш сле-
дующимъ образомъ: Одесса съ 3,2% (противъ 4,9% въ 1902 г.), 
Николаевскъ съ 1,5% (1,9%), Евпатор1я съ 1,1% (0,4%), Оеодос1я 
съ 2,6% (3,1%), Керчъ съ 3,9% (2,3%), Мар1уполь съ 0,2% (1.2%), 
Таганрогъ въ 0,0% (0,4%) и Ростовъ на Дону, занимающий съ 
1902 г. среди южныхъ портовъ первое место, съ 4,4% (противъ 
9,4%). 

Сократился также экспортъ льняного семени по железной дороге 
черезъ сухопутную границу (преимущественно черезъ Граево, Геор-
гепбургъ, Вержболово и Александрове), ибо составлялъ въ 1903 г.*) 
708,000 пуд. противъ 900,000 пуд. въ 1902 г.*), 738,000 пуд. въ 
1901 г.*), 1,622,000 пуд. въ 1900 г.*), 1,007,000 пуд. въ 1899 г.*) 

*) Въ первыхъ II мЬсяцахъ. 
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и 1.078,000 пуд. въ 1898 г.*). а въ процентахъ съ всего русскаго 
вывоза: въ 1903 г.*) — 14,1%, въ 1902 г.*) — 18,7%, въ 1901 г.*) 
— 18,4%, въ 1900 г.*) — 10,3%, въ 1899 г.*) — 8,4% и въ 
1898 г.*) — 7,7%. 

Изъ остальныхъ вывозныхъ портовъ Россш заслуживаетъ еще 
упомпнашя Архангельску отправлявший въ отчетномъ году 313,000 
пудовъ или 6,2% общаго русскаго вывоза (въ 1902 г. — 51,000 пуд., 
въ 1901 г. — 28,000 пуд., въ 1900 г. — 239,000 пуд. и въ 1899 г. 

- 246,000 пуд.). 

В ы в о з ъ  л ь н я н о г о  с г Ь м е п  и * * )  и з ъ  Р о с с Ш с к о й  И м п е р ш  п о  
даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ представляется въ 
сл-Ьдующемъ виде: 

1890 24,260,000 пуд 
1891 16,618,000 Г) 

1892 11,918,000 У) 

1893 12,939,000 Т) 

1894 14,623,000 „ 

1895 26,121,000 у 

1896 31,964,000 V) 

1897 33,072,000 
V 

1898 15,495,000 У) 

1899 13,486,000 Я 
1900 16,929,000 п 

1901 4,552.000 7) 

1902 6,151,000 
1903 ***) 5,394,000 Г) 

Какъ видно изъ этой таблицы отчетный годъ, соответственно 
неудовлетворительному въ количественномъ отношенш русскому уро
жаю, далъ весьма слабый результатъ; всего вывозилось около 
5,4 милл. пуд. т. е. на 750,000 пуд. менее ч-Ьмъ въ 1902 г., котораго 
нельзя не обозначить илохимъ вывознымъ годомъ. Лишь одинъ изъ 
выше перечисленныхъ лЬтъ, а именно 1901 г., еще уступаетъ 
отчетному году, тогда какъ все остальные таковой далеко превосхо-
дятъ. Посему всем]рный рынокъ весьма скудно снабжался русскимъ 
сЬмецемъ п необходимо было для покрытая потребностей привлекать 
громадный массы семени изъ заокеанскихъ страпъ. Блестящихъ 
ушйховъ въ вывозе достигли въ отчетпомъ году Аргентшпя и 
Восточная Инд1Я. Первая вывозила почти 39 милл. пуд. противъ 
20 милл. пуд. въ 1902 и 1901 гг., последняя около 27 милл. нуд. 

*) Въ первыхъ 11 м'Ьеяцахъ. 
**) Следующ1я цифры обнимаютъ также вывезенныя количества пос^внаго 

льняного семени. 
***) Сумма эта составлена но недЬльнымъ отчетамъ „Торгово-Промьппленной 

Газеты". 
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также противъ 20 милл. пуд. въ двухъ предшествовавшихъ годахъ. 
Северная Америка отпускала въ отчетномъ году только круглымъ 
числомъ 1 милл. пуд., тогда какъ еще въ 1902 г. изъ нея отправля
лось въ Европу свыше 5 милл. пуд. 

Главнейшая страна сбыта для русскаго льняного семени 
Великобриташя, но и германсше и голландсте рынки потребляли до
вольно значптельныя количества, Бельпя-же и Франщя въ последнее 
время въ качестве покупателей русскаго семени отступили на задшй 
нланъ. 

В ы в о з ъ  п о с Ь в н а г о  л ь н я н о г о  с е м е н и  ч е р е з ъ  
Р и ж с к 1 й портъ составлялъ : 

1888 въ мешкахъ и бочкахъ 610,55172 пуд 
1889 У) У) У) 55 619,6947а >5 

1890 15 55 55 55 560,429 55 

1891 55 У) У) 55 621,2985/в 55 

1892 п 55 55 55 526,6397в 5) 
1893 55 55 У) 55 713,2663Д 55 

1894 55 У> )• 55 440,625 55 

1895 я 55 55 15 583,7527в 55 

1896 55 У) 55 55 565,5897з 55 

1897 п У) 55 55 415,02272 55 

1898 51 55 55 55 456,8887з 55 

1899 55 У) Я 55 510,952 55 

1900 У) У) 55 55 424,8217а 55 

1901 У) V 55 55 399,903 3/4 55 

1902 Г) Г) 55 55 465,903 51 

1903 55 У) 51 55 524,253 55 

Хотя вывозъ последняго года въ сравненш съ 1902 г. увели
чился ирибл. па 60,000 пуд., но онъ еще довольно значительно усту-
паетъ вывозу многихъ изъ предшествовавшихъ летъ. Въ торговле 
этимъ товаромъ въ перюдъ времени съ 1866 г. замечается сильное 
сокращете въ особенности въ сравненш съ более отдаленными годами. 
Такъ напр. нашъ вывозъ въ нятилетш 1866 — 1870 гг. обпималъ 
средпимъ числОхМЪ 1,145,138 пуд. въ годъ. 

Хотя сборъ семени въ отчетномъ году былъ сильнее чемъ въ 
1902 году, но въ сравненш съ результатами нрежнихъ летъ онъ все 
таки является скромнымъ Въ качественномъ отношенш онъ былъ 
хорошъ и въ особенности во внутреннихъ частяхъ Имперш (въ 
Бряпске, Сычевке и въ другихъ местахъ). Семя этихъ местностей 
высокой всхожести, такъ что хорошо годится для посева. Такъ 
называемый светлыя сушеныя семена изъ Курляндш и Литвы также 
были лучшаго качества чемъ въ 1902 г., въ которомъ урожай стра-
далъ отъ сырой погоды, такъ что семя не годилось для посева. 
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Вследствге всего этого имелось достаточное количество семени и 
заграппчпый спросъ вполне могъ быть удовлетворенъ. Такъ какъ 
цены на ленъ держались на высокомъ уровне, то и со стороны ино-
странныхъ производителей льна замечался сильный спросъ на семя. 
Цены былп следующая: въ Бельгш п Францш отъ 24 до 25 франк, 
за экстра-пуйкъ, а за высппя марки, который не были такъ редки 
какъ въ предшествовавшемъ году, платили отъ I1/2  до 2 франк, 
более. Въ 1902 г. въ Бельгш и Фраицш цены были 27 7г—2872 фр. 
протпвъ 3272—36 фр. въ 1901 г., 32Уг-34 фр. въ 1900 г., 
26—29 фр. въ 1899 г. и 22%—24 фр. въ 1898 г. ; въ Голландш 
платили въ 1903 г. 14 15 гульд. противъ 1674—1б72  гульд. въ 
1902 г., 18 гульд. въ 1901г., 17—18 гульд. въ 1900 г., 15—16 гульд. 
въ 1899 г. и 1172—12 гульд. въ 1898 г.; въ Ирландш цена соста
вляла 20 пшлл. 9 пенс, до 21 шилл. 6 пенс, въ 1903 г. противъ 
23 ш. 6 п.—24 ш. 6 п. въ 1902 г., 27 ш. 6 п. — 28 ш. 6 п. въ 1901г., 
27 ш.— 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 18 У2  и 197г марками 
противъ 2272—23 марокъ въ 1902 г., 26—27 марк. въ 1901 г., 
25—27 мар. въ 1900 г., 22—237г мар. въ 1899 г. и 1872—19 мар. 
въ 1898 году. Цены эти все значатся за мЪшокъ вЪсомъ прибл. въ 
5 пудовъ. 

За Ригою для вывоза посЬвнаго семени имЪетъ еще значеше 
Перновъ, изъ котораго все сЬмя вывозится исключительно въ Герма
нш, а именно вывозилось въ 1903 году 114,487 пуд. противъ 
34,399 пуд. въ 1902 г., 84,35772 пуд. въ 1901 г., 79,104% пуд. въ 
1900 г., 44,613 пуд. въ 1899 г., 59,09174 пуд. въ 1898 г., 79,898% 
пудовъ въ 1897 г., 71,160% пуд. въ 1896 г. и 107,830 пудовъ въ 
1895 году. 

Чрезъ Либавстй портъ прошло въ 1903 г. 11,725 пуд. противъ 
1,588 пуд. въ 1902 г., 1,595 пуд. въ 1901 г., 80,956 пуд. въ 1900 г., 
7,48272 пуд. въ 1899 г., 13,325 пуд. въ 1898 г., 9,540 пуд. въ 1897 г., 
7,687Уг пуд. въ 1896 г. и 8,67172 пуд. въ 1895 г. 

Следовательно Рига представляетъ собою наиважнейшее место 
по вывозу посЬвнаго семени; ея учаспе въ общемъ вывозе семени 
изъ балтШскихъ портовъ составляло въ 1903 г. 80,6°/о, въ 1902 г.— 
92,7°/о, тогда какъ на Перновъ приходятъ 17,6% въ 1903 г. и 7% 
въ 1902 г., а на Либаву 1,8% въ 1903 г. и 0,3% въ 1902 г. 

Вывоза Россш определить нельзя, такъ какъ статистика Депар
тамента Таможенныхъ Сборовъ не делаетъ различ1я между посевнымъ 
и выбойнымъ семенами. 
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К о н о п л я н о е  
щихъ количествахъ: 

1888 
1889 
1890 

1886—1890: 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1891—1895 : 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 : 
1901 
1902 
1903 

с-Ьмя вывозилось изъ Риги въ сл-Ьдую-

87,445 четвер. 
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 
1Д29 
2.565 -

= 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 
= 10,005 
= 17,954 

„ средн. числ. 

я  средн. числ. 

» 

„ средн. числ. 

» 

Продававшееся въ минувшеыъ году для вывоза количество 
коноилянаго сЬмени было почти столько-же незначительно какъ въ 
двухъ предшествовавшихъ годахъ, а именно около 18,000 пудовъ. 
Наша экспортная торговля этимъ товаромъ, имевшая въ прежше 
годы очень видный размЪръ, въ последнее время и въ особенности съ 
1900 года упала до совершенной ничтожности. Экспортъ коноплянаго 
сЬмени составлялъ въ годахъ съ 1866 по 1890 г. несколько сотенъ 
тысячъ пудовъ въ годъ (1866—1870: 679,798 пудовъ, 1871—1875 : 
303,226 пудовъ, 1876—1880: 636,518 пудовъ, 1881—1885: 334,967 
пудовъ и 1886—1890: 406,729 пудовъ). 

Конопляное сЬмя торговалось на Рижскомъ рынк'Ь лишь въ 
четырехъ послЪднихъ м-Ьсяцахъ года, тогда какъ въ первыхъ восьми 
м-Ьсяцахъ подвозовъ почти вовсе не было. При крайне скромномъ 
подвоз^ и слабомъ предложены въ сентябр-Ь, октябр-Ь и ноябре м-Ься-
цахъ ц-Ьны были 112 коп. за сушеное и отъ 108 до 110 коп. за 
песушевое сЬмя. Сд-Ьлки обращались впрочемъ въ весьма узкихъ 
нредЬлахъ, что выражается также въ неболыномъ количеств^ вывоза. 
ПонЕезено было па Рижсгай рынокъ въ течете всего года круглымъ 
числомъ 32,000 пудовъ. 

Наивысшая ц1ша въ 1903 г. была 112 коп. противъ 150 коп, 
въ 1902 г., 142—146 коп. въ 1901 г., 140—145 коп. въ 1900 г.. 
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172 - 174 коп. въ 1899 г , 164 коп. въ 1898 г., 128 коп. въ 
1897 г., 111 коп. въ 1890 г. и 104 коп. въ 1895 г. 

Черезъ Либаву отправлены были значительно болышя количества, 
тогда какъ въ экспортной торговле Ревеля п С.-Петербурга конопля-
наго семени не встречается. Либава отпускала въ 1903 г. 193,582 
пудовъ противъ 19 ,322 пуд. въ 1902 г., 43,533 пуд. въ 1901 г., 
302,918 пуд. 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 вывозЪ въ отчетномъ году оба названные 
порта участвовали съ 211,536 пуд. или 22,6°/о (Либава: 20,7°/о и 
Рига: 1,9°/о) противъ 18,4% въ 1902 г. (Либава: 17,5°/о и Рига: 
0,9°/о), 11,3°/о въ 1901 г. и 49,2°/о въ 1900 г. Наибольшее коли
чество коноплянаго семени направляется черезъ нашу западную сухо
путную границу и въ особенности черезъ Граево (въ 1903 г. 456,000 
пудовъ или 54,1°/о противъ 524,000 пуд. или 47,7°/о въ 1902 г.). 
Изъ южныхъ портовъ только Одесса имЪетъ некоторое зпачеше, 
отпустивъ въ 1903 г. 89.000 пуд. или 10,6°/о общаго вывоза Имперш про
тивъ 188,000 пуд. или 17,1% въ 1902 г. 

О б щ е р у с с к и  в ы в о з ъ  к о н о п л я н а г о  с Ь м е н и  п р е д 
ставляется по дапнымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ въ слЬ-
дующемъ вид-Ь: 

910,000 пуд. 
1,116,000 „ 

552,000 
1,022,000 „ 

763,000 „ 
1,353,000 „ 

888,000 „ 

631,000 „ 

1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

442,000 
1,359,000 

651,000 
483,000 

1,098,000 
934,000 

Хотя вывозъ коноплянаго сЬмени въ отчетномъ году на 
160,000 пуд. меньше чЪмъ въ 1902 г., но все еще результаты его 
благопр1ятнЬе ч1шъ въ большинства перечисленныхъ въ предстоящей 
таблиц^ л гЬтъ. Довольно сильныя колебашя въ экспортныхъ суммахъ 
объясняются преимущественно меняющимися результатами урожаевъ. 

*) 

отчетномъ 

*) По неимению данныхъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ сумма эта 
исчислена по нодЬльнымъ отчетамъ „Торгово-Промышленнон Газеты". 
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ГлавнМшимъ нокупателемъ коноплянаго семени является Фран-
Щя, но и Великобритатя получаетъ значительный количества. 

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 ' Ь 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 
1903 2,849,462 

я средн. числомъ 

средн. числомъ 

Торговля льняными жмыхами на Рижскомъ рынке въ течете 
большей части отчетнаго года была довольно оживлена, что и нахо-
дитъ свое выражеше въ довольно равныхъ количествахъ, вывезен-
ныхъ въ отдельныхъ месяцахъ. Лишь въ январе и въ особенности 
въ феврале месяцахъ вывозъ былъ незначителенъ. Подвозъ русскаго 
товара (около 13/4 милл. пудовъ) также распределялся довольно равно
мерно на отдельные месяца, за исключенгемъ мая, шля и августа 
месяцевъ. 

Цены въ отчетномъ году въ общемъ были ниже чемъ въ 1902 г. 
При довольно тихомъ ходе делъ въ январе платили отъ 90 до 92 коп. 
за местные и 90—91 коп. за руссте льняные жмыхи. Въ течете 
следующихъ трехъ месяцевъ цепы медленно сократились до 83 и 
84 коп. за местный товаръ, но въ мае и ионе месяцахъ товаро
владельцы достигли лишь 82 и 83 кон. За руссие жмыхи отметки 
уже въ конце марта понизились до 80 и 82 коп. и на этомъ уровне 
держались въ течете второй четверти года. Въ ноле, августе, сен
тябре и октябре месяцахъ цены на местные и руссше жмыхи под
вергались лишь незначительнымъ изменетямъ, колебаясь между 81 и 
84 коп. за местные и 78 и 82 за руссгае жмыхи, при чемъ иногда 

5 
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держались мног!я иед-Ьли на томъ-же уровиЬ. Въ ноябре наступило 
ослаблеше цЬнъ до 77 и 78 коп. за местные и до 74 п 76 коп. за 
руссте яшыхи и на этомъ уровне ц-Ьны и остались до конца года. 

П о д с о л н е ч н ы е  ж м ы х и  т о р г о в а л и с ь  в ъ  л Ь т н и х ъ  и  о с е н -
нпхъ мЬеяцахъ въ пебольшпхъ парт1яхъ за среднюю Ц'Ьну въ 75 коп. 
за пудъ. 

С ъ  к о н о п л я н ы м и  ж м ы х а м и  в ъ  т е ч е т е  в с е г о  г о д а  с д е л к и  
совершались лишь въ умЪреиномъ количеств^, при чемъ платили въ 
среднемъ 52 коп. за пудъ. 

Вывозъ жмыховъ изъ Риги въ течете посл-Ьднихъ трехъ лЪтъ, 
соответственно довольно равномерному урожаю, подвергался лишь 
незначительнымъ колебашямъ, тогда какъ въ суммахъ экспорта 
прежннхъ лЬтъ оказываются довольно крупный разности, вызванный 
меняющимися результами урожаевъ. Вывезенное въ отчетномъ году 
количество превосходитъ вывозъ 1902 г. круглымъ числомъ на 
65,000 пудовъ и пятшгЬт1Я 1896—1900 г. на 125,000 пудовъ. Зна
чительно болытй вывозъ оказывается лишь въ 1898 и 1899 годахъ. 

Остальные трп балт1йсше порта съ 1896 г. отпускали слЪдуюпця 
количества жмыховъ (въ годахъ): 

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 
1903 2,614,000 3,857,225 80,811 

Следовательно среди балпйскихъ портовъ въ послЬдше годы 
Либава, благодаря своей развитой маслобойной промышленности, 
прюбрЬла высшее значете въ торговле жмыхами и въ отчетномъ 
году отправила около 1 мшшона пудовъ более Ч'Ьмъ Рига. Вывозъ 
С.-Петербурга въ последнее время меньше Ч'Ьмъ Рижстй, который 
онъ прежде довольно существенно превосходилъ. Вывозъ Ревеля, въ 
особенности въ посл'Ьднихъ двухъ годахъ, обращался въ довольно 
узкпхъ пред-Ьлахъ. Въ посл'Ьднихъ годахъ названные четыре порта 
по количеству вывоза такъ сл-Ьдуютъ одипъ за другимъ: Либава, 
Рига, С.-Петербургъ и наконецъ Ревель. Въ 1903 г. вывозъ изъ 
этихъ портовъ составить всего 9,401,498 пудовъ, съ какого количе
ства приходило па Либаву 41,0°/о, на Ригу 30,3°/о, на С.-Петербургъ 
27,8% и на Ревель 0,9°/о. 
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Въ о б щ е р у с с к о м ъ в ы в о з а  ж м ы х о в ъ  с ъ  1 9 0 0  г. бал-
Т1йсше порты участвовали сл'Ьдующимъ образомъ: 

1900 1901 1902 1903 

% °0 % % 
Р и г а  . . . .  . 9,0 13,5 13,8 12,2 
Либава . . . м- "о

о 13,6 14,6 16,5 
Ревель . . . . 1,8 1,0 0,6 0,3 
С.-Петербургъ . 15,6 13,1 10,7 11,2 

Всего . . 41,2 41,2 39,7 40,2 

Посему экспортъ балтШскихъ портовъ колебается довольно 
незначительно. Съ 1900 г. вывозъ балтШскихъ портовъ составляетъ 
около 40°/о общерусскаго вывоза. 

Пропускъ черезъ сухопутную границу (въ особенности черезъ 
Граево, Вержболово, Александрово и Сосновицы) въ первыхъ 11 мЪся-
цахъ отчетнаго года обнялъ 4,885,000 пуд. или 22,1°/° общерусскаго 
вывоза противъ 4,2 милл. пуд. и 4,9 милл. пуд. или 24,5 и 26,7°/о въ 
первыхъ 11 месяцахъ 1902 и 1901 гг. На южные порты въ пер
выхъ 11 м-Ьсяцахъ 1903 г. приходило 2,3 милл. пуд. или 10,3% 
общерусскаго вывоза противъ 1,9 милл. пуд. или 11,2% въ 1902 г.*) 
и 2,2 милл. пуд. или 12% въ 1901 г.*) Изъ сего количества 
черезъ одну тольку Одессу отправлено было 1,373,000 пуд. или 6,2%, 
въ 1902 г. 1,2 милл. пуд. или 7% и въ 1901 г. 1,1 милл. пуд. или 
6,1%. 

В ы в о з ъ  ж м ы х о в ъ  и з ъ  в с е й  И  м  н  е  р  1  и  п о  д а н н ы м ъ  
Департамента Таможенныхъ Сборовъ за послЪдше четыре года пред
ставляется въ слЪдующемъ вид-Ь : 

1900 1901 1902 1903**) 
пуд. пуд. пуд. пуд. 

льняные жмыхи . . 7,899,000 8,219,000 7,239,000 6,984,000 
конопляные жмыхи . 1,393,000 1 938,000 2,951,000 2,367,000 
подсолнечные жмыхи 8,369,000 8,273,000 7,954,000 11,573,000 
рапсовые и репные . 2,743,000 2,754,000 2,103,000 2,494,000 

всего . . 20,404,000 21,184,000 20,247,000 23,418,000 

Посему отчетный годъ показываетъ лучнйе результаты, ч-Ьмъ всЬ 
предшествуюпце годы, въ особенности въ сравненш съ 1902 г. выве
зено почти па 3,2 милл. руб. бол-Ье. Что касается до отд-Ьльныхъ 
сортовъ жмыховъ, то по экспорту льняныхъ жмыховъ замечается 
умепынеше приблизительно на 255,000 пуд., а по экспорту коно-
пляныхъ уменыпеше въ 600,000 иуд. въ сравненш съ 1902 г.; за то 

*) Бъ первыхъ 11 м"Ьсяцахъ. 
**) Данный за 1903 г. составлены по нед'Ьдьнымъ огчегаиъ „Торгово-Промыш-

ленной Газеты". 

5* 
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отпускъ подсолнечныхъ жмыховъ увеличился на свыше 3,6 милл. 
пудовъ, также поднялась торговля рапсовыми и репными жмыхами, 
а именно прибл. на 400,000 пуд. противъ 1902 г. 

В ы в о з ъ  о т д е л ь н ы х ъ  с о р т о в ъ  ж м ы х о в ъ  р а с п р е д е 
ляется на четыре балтШсте порта, сухопутную границу и южные 
порты по оффищальнымъ даннымъ въ первыхъ 11 месяцахъ 1902 и 
1903 гг. следующимъ образомъ : 

Льняные жмыхи Конопляные Подсолнечные жмыхи Рапсовые и р'Ъпнынь 
1903 1902 1903 1902 1903 1902 1903 1902 12 

Рига. . . 2,018,000 2,009,000 212,000 186,000 27,000 59,000 — 
Либава . . 230,000 326,000 947,000 806,000 1,975,000 1,101,000 — -
С.-Петерб. . 931,000 1,275,000 — — 1,683,000 888,000 — 
Ревель . . 13,000 108,000 — — 7,000 — -- — 
чр. сухо пути. 

границу. 2,198,000 1,879,000 731,000 981,000 1,798,000 1,280,000 158,000 97,0000 
Южн. порты 241,000 415,000 — — — — 2,039,000 1,522,00 ОС 
проч. таможни 481,000 515,000 297,000 351,000 5,792,000 3,168,000 297,000 353,00,ОС 

6,112,000 6,527,000 2,187,000 2,324,000 11,282,000 6,496,000 2,494,000 1,972,0000 

Въ вывозе льняныхъ жмыховъ изъ Имперш, балпйсте порты 
гогЬютъ важное значеше, въ особенности Рига и С.-Петербургъ, 
первая отправляла въ 1903 г. 33°/о противъ 30°/о въ 1902 г. и 
25,3°/° въ  г-> посл1>дняя-же 15,2°/о противъ 19,5 и 25% въ 
1902 и 1901 гг. Также черезъ сухопутную границу направлялось 
довольно видное количество; въ 1903 г. — 36°/о, въ 1902 г. — 28,8 

и въ 1901 г. — 34,2%. Вывозъ русскихъ конопляныхъ жмыховъ 
направляется черезъ Либаву и сухопутную границу. Либава, отправ
лявшая въ 1901 и 1902 гг. 24 и 34.7%, а въ 1903 г. даже 43,3% 

всего русскаго вывоза, достигла въ отчетномъ году величайшаго 
значешя въ торговле этимъ товаромъ. Черезъ сухопутную границу 
въ минувшемъ году отправлено было только 33,4% съ общаго коли
чества противъ 42,2% въ 1902 г. и 48,7% въ 1901 г. Въ торговле 
подсолнечными жмыхами Либава въ последнее время также заннмаетъ 
первое место (въ 1903 г. —17,5% общерусскаго вывоза, въ 1902 г. 
— 16,9% и въ 1901 г. — 20,6%). Также черезъ С.-Петербургъ и 
сухопутную границу направляются значительный количества. Участ1е 
перваго составляетъ 14,9% противъ 13,7% въ 1902 г. и 13,8% въ 1901 г., 
тогда какъ экспортъ черезъ сухопутную границу составилъ 15,9% 

противъ 19,7 и 21,1°/о въ 1902 и 1901 гг. Торговля Риги этими 
двумя товарами обращалась въ узкихъ предЬлахъ. Почти все выве
зенное изъ Россш количество рапсовыхъ и репныхъ жмыховъ на
правляется черезъ южные порты, а именно: въ 1903 году — 
81.8%, въ 1902 году — 77,2%) и въ 1901 г. — 70%. Въ тор
говле балтШскихъ портовъ жмыхи рапсовые и репные вовсе не 
встречаются. 
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ГлавнМшая потребительница русскихъ жмыховъ на всем1рномъ 
рьгакЬ Великобрпташя, но важными странами сбыта являются также 
Белычя, Франщя, Гермашя и Дашя. 

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 „ 
1888: 406,657 „ 
1889 : 388,00872 „ 
1890: 212,20172 „ 

1886—1890 : 290,165 „ средн. числомъ 
1891 : 175,70272 „ 
1892 : 70,699 „ 
1893: 107,74372 „ 
1894: 199,101 „ 
1895: 249,36572 „ 

1891—1895: 160.522 „ средн. числомъ 
1896: 193,50572 ,, 
1897 : 167,6277а „ 
1898: 241,63272 „ 
1899: 146,04372 „ 
1900: 34,91272 „ 

1896—1900: 156,744 „ средн. числомъ 
1901: 93,879 „ 
1902: 8,443 „ 
1903: 767 

Горохъ, вывозивпнйся въ прежше годы изъ Рижскаго порта въ 
довольно существенномъ количеств^, въ последнее время въ нашей 
торговле почти никакого значешя болйе не имЪетъ. Довольно значи
тельное количество, вывозимое изъ Россш, паправляется преимуще
ственно черезъ западную сухопутную границу (Граево, Вержболово), 
кромЪ того черезъ С.-Петербургъ, Либаву и Одессу. 

РазмЬръ вывоза черезъ сухопутную границу, С.-Петербургъ и 
Одессу въ 1902 и 1903 гг. изъ опубликованныхъ за эти годы Депар-
таментомъ Таможенныхъ Сборовъ предварительныхъ данныхъ о 
внешней торговле не усматривается. По изданнымъ за 1901 г. по-
дробнымъ даннымъ столица отправляла 1,181.000 пуд. (въ 1897 г. 
свыше 4 милл. пуд.), а Одесса свыше 200,000 пуд., тогда какъ черезъ 
сухопутную границу направлялось болйе 2 милл. пуд. 

О Либав-Ь мы имЬемъ св&дЪшя Либавскаго Биржевого Комитета, 
по которымъ въ 1903 г. вывозилось 290,745 пуд. противъ 615,472 пуд. 
въ 1902 г., 862,235 пуд. въ 1901 г., 901,352 пуд. въ 1900 г., 
707,827 пуд. 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 
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2,572,000 пуд, въ 1894 г. Посему экспортъ Либавы въ течете ио-
слЪдпяго десятил&пя сильно сократился. Тоже самое относится также 
къ Ревелю, отпускавшему по даннымъ статистическаго отдела Ревель-
скаго Биржевого Комитета: въ 1903 г. — 50,720 пуд., въ 1902 г. -
163,358 пуд., въ 19о1 г. — 74,239 пуд., въ 1900 г. — 169,516 пуд., 
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 пуд. 

Скромная роль обоихъ послЪднихъ портовъ въ русской торговле 
горохомъ въ последнее время усматривается изъ того обстоятельства, 
что ихъ участ1е составляетъ въ 1903 г. толко 5,3°/о, при чемъ доля 
Либавы составляетъ 4,5°/о, Ревеля-же 0,8°/о. 

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 1 и  п о  
св'Ьд'Ьшямъ Департамента  Таможенныхъ  Сборовъ  сос т авлялъ  в ъ :  

1890 3,783,000 пуд 
1891 6,684,000 1) 
1892 2,499,000 1) 
1893 4,243,000 ЭТ 
1894 8,547,000 7) 
1895 10,038,000 » 

1896 9,354,000 Я 
1897 10,013,000 » 
1898 6,370,000 

V 

1899 5,977,000 1) 
1900 4,591,000 7> 
1901 5,122,000 Я 
1902 6,169,000 7) 
1903 6,512,000 п 

Хотя въ вывоза отчетнаго года замечается увеличеше на 
350,000 пуд. противъ 1902 г., но все таки этотъ годъ по количеству 
вывоза значительно уступаетъ еще нЬкоторымъ изъ предшествующихъ 
л-Ьтъ. 

ГлавнЬйппе потребители гороха суть рынки Великобритании 
Германш и Голландш. 

В ы в о з ъ  я и ц ъ  и з ъ  Р и г и  с о с т а в л я л ъ :  

1888: 311,431 пуд. 
1889 : 321,631 „ 
1890 : 373,285 „ 

1886—1890: 234,474 „ средн. числомъ 
1891 : 568,803 „ 
1892 : 437,772 
1893 : 523,902 „ 
1894: 554,406 „ 
1895: 1,134,287 „ 
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^.ЯЭ!—1895 : 643,834 п}тд. средн. числомъ 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1,487,193 
1,877,928 
2,012,430 
2,047,998 
1,950,155 

1896—1900 : 1,875,141 „ средн. числомъ 
1901 
1902 
1903 

2,152,949 „ 
3,120,18972 „ *) 
4,555,851 „ **) 

Вывозъ яицъ, въ 1883 г. вовсе еще не существовавши и обняв-
пнй въ сл-Ьдующемъ 1884 г. всего только 11,000 пуд., въ течете 
истекшпхъ съ гЬхъ поръ двухъ десятилетий развивался въ такой 
мере, что онъ въ настоящее время занимаетъ одно изъ главнМшихъ 
мЪстъ въ отдельныхъ отрасляхъ нашей вывозной торговли. Въ 
отчетномъ году вывозъ этотъ въ размерь 472 милл. пуд. достигъ 
своей вершины, превосходя вывозъ 1902 г. на 1,425,000 пуд. 
Ценность вывезеннаго въ отчетномъ году черезъ Рижстй нортъ 
количества яицъ составляетъ около 23 милл. руб., т. е. сумму, которую 
превосходитъ только ценность вывезеннаго черезъ Ригу льна. Даже 
вывезенныя черезъ иашъ портъ количества л-Ьса и коровьяго масла 
представляютъ собою меньшую ценность. 

Лучнпй нашъ покупатель сего товара Великобриташя, но и Гер-
машя получаетъ значительный количества, тогда какъ потреблеше 
Бельгш, Даши и Голландии сравнительно довольно скромно. 

Въ начала сезона въ марте платили за ящикъ въ 1440 штукъ 
яйцъ средней величины франко Либава или Рига въ средяемъ 
25 руб.,. тогда какъ въ апреле цены были на средшй товаръ около 
24 руб., а за более крупныя яйца отъ 25—26 руб. Въ мае цены 
временпо поправились, но уже въ нонЬ падали до 20 и 24,50 руб. 
Начиная съ второй половины шля до конца года цены показали 
поднимающееся настроеше. За средшй товаръ платили въ конце 
шля 25 руб. и за лучпий товаръ 27,50 руб. франко Рига, а вт, 
конце августа 30 и 32,50 руб., въ конце сентября 33 и 35,80 руб. и 
въ конце октября 34,10 и 36 руб. Въ середине октября сезонъ тор
говли яйцами почти уже кончился. 

Какъ среди балтШскихъ, такъ и вообще среди всехъ портовъ 
Имперш Рига по вывозу яйцъ занимаетъ цервое место. Изъ нашихъ 
соседнихъ портовъ только С.-Петербургъ и Либава отправили коли
чества яйцъ, заслуживающая упоминашя, тогда какъ вывозъ Ревеля 
почти ничтоженъ. Участ1е РИГИ ВЪ общемъ вывозе Европейской 

*) За вычетомъ тары: 2,870,574 пуд. 
**) За вычетомъ тары: 4,191,85' „ 
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Россш составляетъ въ отчетномъ году 40,8°/° (въ  1 902  г- :  34,1°/°, 
въ 1901 г.: 26,3%), а учаспе С.-Петербурга 9,2°/о (11,6°/о и 15,3°/о), 
Либавы 2°/о (3,5°/о и 3,8°/о) и Ревеля 0,0°/о противъ 0,1% въ двухъ 

предшествующихъ годахъ. 

Съ общаго вывоза балт1йскихъ портовъ, увеличившагоея съ 
1895 г. почти на 4 милл. пудовъ, въ 1903 г., приходятъ на Ригу 
78,5% (1902 : 69,2 и 1901 : 57,8%), на С.-Петербургъ 17,7% 
(23,5%) и 33,6%), на Либаву 3,8%) (7,1 и 8,4%) и на Ревель 0,0 
противъ 0,2 въ двухъ предшествовавшихъ годахъ. 

При сопоставлены вывоза отдйльныхъ балтШскихъ портовъ 
получимъ следующую картину: 

въ °/о съ 
Рига С.-Петербургъ Либава Ревель Всего общерусскаго 

вывоза 

1895 : 1,134,287 433,668 382,785 13,641 1,964,381 со
 

о
 

о
 

1896: 1,487,193 591,672 238,365 10,556 2,327,786 С
О
 

со
 

н
 
о
 

о
 

1897 : 1,877,928 872,400 334,117 7,502 3,091,947 43,3 % 
1898: 2,012,430 959,736 247,407 13,307 3,232,880 42,4 % 
1899 : 2,047,998 1,047,248 299,482 8,809 3,403,527 49,1 °/о 

1900 : 1,950,155 952,796 434,246 8,760 3,345,957 46,0 % 
1901 : 2,152,949 1,253,150 314,363 8,241 3,728,703 45,5 % 
1902 : 3,120,189 1,060,650 319,127 8,154 4,508,120 49,3 % 
1903: 4,555,851 1,028,775 218,092 2,544 5,805,262 25,0 % 

Посему вывозъ столицы держался на уровне предшествовавшаго 
года, тогда какъ вывозъ Ревеля и Либавы сократился, каковое сокра 
щеше впрочемъ замечается уже съ 1895 г. 

Весьма крупная часть перевозки яйцъ направляется, кромЪ 
морского пути, черезъ западную сухопутную границу въ Австро-
Венгрш (черезъ Волочискъ, Новоселицы, Гусятинскъ и Сосновицы), а 
также въ Гермашю черезъ Вержболово и Александрово. Этимъ 
путемъ въ 1903 г. вывозилось всего 4,126,942 пуд. или 37% обще-
русскаго вывоза противъ 3,663,708 пуд. или 40,1% въ 1902 г. и 
3,290,154 пуд. или 40,2% въ 1901 г. 

Южные порты въ торговле яйцами не участвуютъ. 

В ы в о з ъ  я й 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 н н ы м ъ  Д е п а р 
тамента Таможенныхъ Сборовъ: 

1894 3,821,516 пуд 
1895 5,734,037 и 
1896 6,116,729 
1897 7,144,000 
1898 7,629,000 

>? 

1899 6,935,779 » 
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1900: 7,272,054 пуд. 
1901: 8,193,012 „ 
1902: 9,139,437 „ 
1903 : 11,157,141 ,. 

Следовательно въ течете посл^дняго десятилет1я вывозъ яйцъ 
безпрерывно повышается и возрасталъ съ 1894 г. на 7 г/г милл. пуд. 
Увеличеше вывоза въ отчетномъ году противъ наилучшаго до того 
1902 года составляетъ круглымъ числомъ 2 милл. пудовъ. Росс1я, 
поставившая въ минувшемъ году 11 милл. пудовъ яйцъ ценностью 
около 55 мплл. рублей на международный рынокъ, нышЬ делалась 
главнейшею производительницею яйцъ въ м1р гЬ, а этотъ усп^хъ въ 
существенной м^р-Ь надо приписать улучшение условШ перевозки и 
хранешя сего легко портящагося продукта. 

Въ общерусской торговле яйцами Гермашя представляетъ луч-
ш1й рынокъ сбыта ч^мъ Великобритания. Третье место занимаетъ 
Австро-Венгр1я. Въ отчетномъ году Гермашя получала 4,350,000 
пудовъ ценностью 193/* милл. рублей (въ 1902 г. 3,600,000 пудовъ 
ценностью 1574 милл. рублей), тогда какъ Великобриташя привозила 
только 3,375,000 пудовъ ценностью 1бУз милл. рублей (противъ 
2,520,000 пудовъ ценностью 11,1 милл. рублей въ 1902 г.). Въ 
Австро-Венгрш отправлялось въ 1903 г. 2,485,000 пудовъ ценностью 
9,6 милл. рублей противъ 2,270,000 пудовъ ценностью 8 г/з милл. руб. 
въ предшествовавшемъ году. 

В ы в о з ъ  к о р о в ь я г о  м а с л а  и з ъ  Р и г и  с о с т а в л я л ъ :  

1886—1890 : 6,190 пуд. средн. числомъ 
1891—1895 : 14,786 „ „ 

1896: 15,082 „ 
1897 : 22,008 „ 
1898: 37,557 „ 
1899: 17,153 „ 
1900: 81,457 „ 

1896—1900 : 34,651 „ средн. числомъ 
1901 : 760,779 „ 
1902 : 1,091,661*) „ 
1903: 1,277,215*),, 

*) Такъ какъ взимаемый съ 1902 года попудный сборъ исчисляется по в'Ьсу 
брутто, то Таможня, доставляющая съ 1 января 1902 года т. е. со времени упразднешя 
конторы для взимашя торговыхъ и корабельныхъ сборовъ, статистическому отделу 
Биржевого Комитета св-ЬдЬтя о вывоза товаровъ, лишена возможности показывать 
в-Ьсъ товаровъ нетто, какъ это дЪлалось конторою до 1901 года. Для сравнетя же 
показаннаго въ предстоящей таблиц!; количества вывезеннаго въ 1903 и 1902 годахъ 
масла съ вывезеннымъ въ предшествовавшихъ годахъ количествомъ слгЬдуетъ вычесть 
тару, при чемъ отправленное въ 1902 году количество 1,091,661 пудовъ брутто сокра 
щается до 970,365 пуд., а вывезенное въ 1903 г. количество 1,277,215 пуд. брутто до 
1,135,302 нуд. нетто. 
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Предстоящая таблица даетъ намъ наглядную картину громад наго 
развит1я нашего вывоза коровьяго масла. Еще въ пятшгЬтш 
1896 — 1900 г. въ среднемъ вывозилось только 34,000 пудовъ, а уже 
въ 1901 г. количество это поднялось до 760,000 пудовъ и затймъ 
возросло въ 1902 году до 1,091,000 пудовъ и въ 1903 году ДО 

1,277,000 пудовъ. 
Въ течете последней кампаши по вывозу масла и даже въ 

самый разгаръ сезона., въ л'Ьтте месяца, экспортная торговля не 
подвергалась существенпымъ нарушешямъ. Въ распоряженш отгруз-
чиковъ пм-Ьлось хотя временно не вполнЪ соответствующее, но въ 
общемъ все таки достаточное число вагоновъ-холодилышковъ. Иногда 
и происходили опоздашя въ прибытш сибирскихъ поЪздовъ съ 
масломъ, но этимъ отправка рейсовыхъ пароходовъ не задерживалась. 
Выгрузка вагоновъ съ масломъ, которая у насъ удобно организована, 
производилась отлично. Хранеше масла также вполне обезпечено 
благодаря отлично устроенному складу-холодильнику общества „Ушонъ", 
который является первымъ публичнымъ такого рода заведешемъ въ 
Россш. 

Въ остальиыхъ портахъ Имнерш хранеше масла оставляетъ 
желать еще многаго. Но и въ нихъ въ посл-Ьднее время стали при
ступить къ разр-Ьшенш этого вопроса, крайне важнаго для торговли 
легко портящимся продуктомъ. Въ Виндав гЬ проектируется устрой
ство склада льда для набивки трехъ подваловъ. Въ С.-Петербург^ 
имеются холодильныя пом-Ьщешя, достаточный для вывоза масла въ 
настоящемъ разм&рЪ, по на будущее время при увеличены вывоза 
будутъ необходимы дальнМнпя м'Ьропрхяпя въ этомч, направленш-
тЪмъ бол гЬе что сооружеше северной железной дороги, которою раз-
стояте отъ столицы до сибирской железной дороги сокращается на 
300 верстъ, приближается окончашю. Въ текущемъ году предпола
гается кром'Ь того приступить къ сооружешю повой железной дороги, 
идущей почти параллельно Пермской дорогЬ и имеющей задачу, 
освободить последнюю отъ части перевозокъ и, въ связи съ лшпею 
С.-Петербургъ-Вятка. сократить разстояше до Сибири. Эта новая 
железная дорога будетъ проведена отъ Перма черезъ Екатеринбургъ 
до станцш западно-сибирской дороги Курганъ, которая является 
однимъ нзъ важнЬйшихъ пупктовъ для торговли масломъ. По окон-
чаши этой лигии С.-Петербургъ прюбрЪтетъ еще болйе выгодное поло
жение относительно привлечешя къ себ'Ь отправокъ сибирскаго масла. 
Въ виду сего Петербургский Биржевой Комитетъ гюстановилъ по
строить склады-холодильники, которые въ состоянш вмЬщать въ себ'Ь 
до 50,000 пудовъ масла и другихъ скоро портящихся товаровъ. 

Перевозка масла морскимъ путемч> вын& уже превосходно орга
низована. Изъ Риги и С.-Петербурга уже несколько Л'Ьтъ эти грузы 
отправляются на пароходахъ, снабженныхъ холодильными присиосо-
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блешямя, въ Лондонъ и Копенгагевъ, при чемъ наибольшая часть 
грузовъ перевозится Рижскнмъ обществомъ быстроходныхъ пароходовъ. 
Въ отчетномъ году къ существующимъ уже пароходнымъ лишямъ 
присоединилась еще новая лиш'я, совершающая правильные рейсы 
между С.-Петербургомъ, Ригою и Виндавою съ одной стороны и 
Лондономъ съ другой стороны. Сообщеше по этой линш совершается 
тремя пароходами торговаго дома „братья Ласманъ", снабженными 
рефригераторами. 

Въ ряду балтШскихъ портовъ, какч. и вообще всЬхъ портовъ 
Имперш, Рига по вывозу коровьяго масла занимаетъ первое м'Ьсто. 
В ъ  о б щ е м ъ  в ы в о з е  м а с л а  и з ъ  б а л т 1 й с к и х ъ  п о р т о в ъ ,  
обнявшемъ въ 1903 г. 2,348,000 пудовъ противъ 2,216,107 пуд. въ 
1902 г., 1,708,509 пуд. въ 1901 г. и 910,135 пуд. въ 1900 г. 
участвовали отдельные порты сл'Ьдующимъ образомъ: 

1900 1901 1902 1903 
°/о °/о °/о °/о 

Рига 8,9 44,5 49,3 54,4 
Либава 5,4 10,6 10,9 2,8 
В и н д а в а  . . . .  —  0 , 1  4 , 4  3 4 , 5  
Ревель и Валт. портъ 63,6 42,6 29,9 2,0 
С.-Петербургъ . . 22,1 2,2 5,5 6,3 

Следовательно участ1е Риги и Виндавы постоянно увеличилось. 
Черезъ первую направляется болЪе половины, черезъ последнюю бол-Ье 
третьи общаго количества. Экспортъ Ревеля, существенно опередив-
нпй прежде экспортъ всЬхъ другихъ балтШскихъ портовъ, потерпйлъ 
безпримйрное сокращеше, такъ что ныне почти уже болйе не заслу
живаем уноминашя. 

Отправки черезъ С.-Петербургъ также понесли значительную 
убыль. Въ Либаве, вообще никогда не пользовавшейся особымъ 
значешемъ, экспортъ обращался въ весьма узкихъ предЬлахъ и огра
ничился небольшими париями, который направлялись въ этотъ портъ 
зимою во время закрьшя другихъ портовъ. 

Э к с п о р т ъ  Р е в е л я  с о с т а в л я л ъ :  в ъ  1 9 0 3  г .  4 6 , 6 8 9  п у д . ,  в ъ  
1902 г. 663,936 пуд., въ 1901 г. 726,921 пуд., въ 1900 г. 578,640 пуд. 
и въ 1899 г. 163,446 пуд Виндава отпускала: въ 1903 году 
811,000 пуд противъ 97,000 пуд. въ 1902 г. и 1000 пуд. въ 1900 г. 
Черезъ Либаву направлялось въ 1903 г. 65,200 нуд. противъ 
241,510 нуд. въ 1902 г., 181,809 пуд. въ 1901 г., 49,171 пуд. въ 
1900 г. и 19,663 пуд. въ 1899 г. Изъ С.-Петербурга наконецъ 
вывозилось въ 1903 г. 148,000 пуд. противъ 122,000 пуд. въ 1902 г., 
38,000 пуд. въ 1901 г., 200,861 пуд. въ 1900 г. и 116,980 пуд. въ 
1899 году. 

Съ всего русскаго вывоза приходятъ на балтшсгае порты въ 
1903 г. 95°/о противъ 97,5°/о въ 1902 г. и 86,8°/о въ 1901 г. 
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Изъ остальныхъ портовъ Имперш им-Ёетъ еще Одесса некоторое 
значеше, изъ которой вывозилось впрочемъ лишь довольно скромное 
количество, а именно въ 1903 г. 10,000 пуд. или 0,4°/о общерусскаго 
вывоза противъ 28,000 пуд. или 1,2°/о въ 1902 г. и 54,000 пуд. или 
2,7°/о въ'^1901 г. 

Отправки черезъ западную сухопутную границу (Слупецкъ и 
Радзивилово) составляли въ отчетномъ году 70,000 пудовъ или 2,8°/о 
общаго количества вывезеннаго масла противъ 62,000 пуд. или 2,7°/о 
въ 1902 г. и 50,000 п. или 2,5% въ 1901 г. 

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  и  п о  
даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ представляется въ 
слЪдующемъ видЬ: 

1896 310,000 пуд 
1897 529,000 7) 

1898 619,000 V 

1899 630,000 п 

1900 1,190,000 Я 

1901 1,968,000 » 
1902 2,273,000 У) 

1903 2,462,000 1) 

Посему руссшй экспортъ масла увеличивается постоянно и въ 
отчетномъ году опять былъ успЬшн'Ье ч1шъ въ 1902 г., но увеличе-
ше составляетъ только около 200,000 пудовъ. Такимъ образомъ 
предсказашя, что производство масла весьма существенно подымется 
не сбылись, но все таки оно было довольно обильное. 

Въ выше приведенной таблицЬ о вывозЬ масла находитъ свое 
выражеше грандюзное развит1е сибирскаго молочнаго д-Ьла. И въ 
самомъ д&лЪ сибирское производство масла быстро развилось въ 
послйдше годы, такъ что стало существеннымъ факторомъ западно
европейской торговли масломъ. Рынкамъ этимъ все бол^е придется 
считаться съ русскимъ производствомъ по м-Ьр-Ь усовершенствовашя 
условШ перевозки на сибирской магистральной лиши. Распространив-
ш1яся въ последнее время опасешя, будто вслЪдствье занят1я сибир
ской дороги военными транспортами отправка масла изъ мЪстъ 
производства въ текущемъ году будетъ встречать существенныя пре-
пятств1я, по видимому оказались преувеличенными. Транспорты 
масла, по оффищальнымъ сообщешямъ, не будутъ пр1останавливаемы. 
Конечно возможны задержки во время усиленнаго подвоза масла къ 
станшямъ отнравлешя т. е. къ началу молочнаго сезона, но сокра-
щешя общей перевозки сибирскаго масла въ текущемъ сезонЬ едва-ли 
надо опасаться. 

Вывезенное въ 1903 г. изъ Россш количество коровьяго масла 
представляетъ собою ценность около 36 миллюновъ рублей, при чемъ 
принята средняя цЬна въ 14,50 рублей за пудъ. 
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ГлавшЬй нпя страны сбыта сибирскаго масла были Великобриташя, 
Гермашя и Дашя, кроме того въ течете отчетнаго года открылось 
новое мЪсто сбыта въ дальнемъ востоке, куда уже отправлены 
довольно значительный количества. 

Въ 1903 г. Росс1я поставила на британсгай рынокъ около 
172 милл. пудовъ масла, следовательно почти столько же, сколько всЬ 
британсшя колоши вместе. 

Какъ значительно въ минувшемъ году возросъ вывозъ русскаго 
масла въ Германш, усматривается изъ того факта, что Гермашя 
получила изъ Россш въ 1902 г. только 42,267 двойныхъ центнеровъ 
или около 260,000 п., а въ 1903 г. уже 78,370 двойныхъ центнеровъ 
или около 491,000 пуд. 

Хотя такимъ образомъ германсшй рынокъ также прюбр'Ьлъ 
большое значеше для русскаго масла, но все еще сбытъ на анпий-
скомъ рынке въ три раза больше. Великобриташя и Гермашя 
вместе получили въ отчетномъ году около 2 милл. пудовъ или почти 
4/б всего вывезеннаго изъ Россш количества. 

В ы в о з ъ  и з ъ  Р и г и  с ы р а  с о с т а в л я л ъ :  
1886—1890 : 61 пуд 
1891—1895: 856 „ 

1896 4,316 „ 
1897 7,067 „ 
1898 8,464 „ 
1899 4,528 „ 
1900 2,988 „ 
1901 5,217 „ 
1902 4,5847а, 
1903 3,807 „ 

Вывозъ сего предмета, довольно значительно увеличивнийся съ 
1886 года, въ двухъ посл'Ьднихъ годахъ опять сократился. Въ 1903 г. 
вывезено около 800 пуд. менЬе чемъ въ 1902 г., а въ последнемъ 
году свыше 600 пудовъ мен-Ье чемъ въ 1901 году. 

Начиная съ 1901 г. Либава отправляла большее количество 
чЪмъ Рига, а именно: въ 1903 г. 8,831 пуд., въ 1902 г. 10,450 пуд. 
и въ 1901 г. 8,282 пуд. Ревель едва-ли имеетъ какое нибудь 
значеше (въ 1903 году: 230 пуд., въ 1902 г.: 1,032 нуд., въ1901г.: 
657 пуд.). 

Въ вывозе сыра изъ Р о с с 1 и также въ последнее время стало 
замйтнымъ сокращеше, а именно вывозъ составлялъ: 36,000 пудовъ 
въ 1903 году, 45,000 пуд. въ 1902 г., 44,000 пуд. въ 1901 г. и 
41,000 пуд. въ 1900 г. 

Въ истекшемъ году съ всего русскаго вывоза приходило на 
долю Либавы 24,5°/о (1902 г.: 10,2°/о), Риги 10,6°/о (1902 г.: 10,2°/о) 
и Ревеля 0,6°/о (1902 г.: 2,27о). 
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В ы в о з ъ  д п ч и  п  б и т о й  п т и ц ы  и з ъ  Р п г п  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 У) 

1897 : 19,370 я 
1898 : 17,974 п и 350 штукъ 
1899: 24,981 » и 2210 местъ 
1900: 29,771 п 

1896-1900 : 21,695 У) средн. числомъ 
1901: 90,371 я 
1902 : 253,162 брутто**) 
1903: 448,635 » брутто***) 

Какъ видно изъ предстоящей таблицы вывозъ дичи и битой 
птицы съ 188() г. постоянно увеличился. Сильнейшее увеличеше 
замечается съ 1901 г. т. е. со времени введешя ускоренной железно
дорожной перевозки этихъ скоропортящихся товаровъ. КрупнЬйшая 
экспортная цифра достигнута въ минувшемъ году, въ которомъ 
вывезено около 195,000 пудовъ бол-Ье чемъ въ лучшемъ до того 
1902 г. Высказанное нами въ посл&днемъ отчете предположеше, что 
вывозъ сего товара п впредь значительно будетъ развиваться, такимъ 
образомъ вполне подтвердилось. Въ вывозе же другого мяса еще не 
заметны признаки оживлешя и таковое последуетъ вероятно лишь 
по открытш проектированныхъ скотобоенъ, которыя предполагается 
устроить по одной въ Сибири, въ заволжскомъ ракше, донской 
области, въ Москв-Ь и С.-Петербург^. При этпхъ скотобойнахъ будутъ 
устроены холодильники и склады. 

Р е в е л ь  и  Л и б а в а ,  и з ъ  к о т о р ы х ъ  в ъ  п р е ж ш е  г о д ы  в ы в о з и 
лось гораздо большее количество, въ двухъ последнихъ годахъ весьма 
существенно уступаютъ Риге. Черезъ первый отправлялось въ 
1903 г. 53,254 иуд. противъ 32,455 пуд. въ 1902 г., 81,791 х/г иуд. 
въ 1901 г., 120.541 пуд. въ 1900 г. и 125,027 пуд. въ 1899 г., тогда 
какъ Либава отпускала въ 1903 г. 47,843 пуд., въ 1902 г. 78,228 п., 
въ 1901 г. 190,478 пуд., въ 1900 г. 191,641 пуд., въ 1899 г. 
106,202 пуд., въ 1898 г. 81,264 пуд., въ 1897 г. 192,901 пуд. и въ 
1896 г 141,471 пуд. 

Въ общемъ вывоза балтШскихъ портовъ участвовали въ отчет
номъ году: Рига съ 81,6% противъ 69,9% въ 1902 г., Либава съ 
8,7% противъ 21,5% и Ревель съ 9,7% противъ 8,9%. Посему 
очень сильную убыль потерпела Либава. 

*) До 1901 г. нъ ттудахъ нетто, въ последнихъ двухъ годахъ въ пудахъ брутто. 
**) За вычетомъ тары около 189,870 пуд. 

***) За вычетомъ тары около 336,476 пуд. 
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О вывозе черезъ остальные балтШсые порты, какъ и объ общемъ 
вывозе пзъ всей Имперш мы данныхъ не им-Ьемъ. Изъ издашй 
Департамента Таможенныхъ Сборовъ мы этихъ данныхъ почерпать 
не можемъ, такъ какъ въ нихъ дичь и птица битая исчезаютъ въ 
граф'Ь „мясо свЪжее". 

Дичь и птица битая сбываются гдавнымъ образомъ въ Велико-
британш и Германш. 

О т п у с к ъ  и з ъ  Р и г и  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: 156,800 „ 

1896: 176,649 „ 
1897: 207,352 
1898: 225,427 „ 
1899: 324,125 
1900: 231,237 

1896—1900 : 232,958 .. средн. числомъ 
1901: 297,785 
1902: 492,30372 „ 
1903: 632,900 „ 

По сему транзитная торговля этимъ товаромъ постоянпо разви
вается. Крупнейппя количества вывозились въ трехъ посл'Ьднихъ 
годахъ, во главе которыхъ стоитъ отчетный годъ. 

Увеличеше вывоза въ 1903 г. составляетъ противъ 1902 г. около 
140,000 пуд. и противъ 1901 г. 335,000 пудовъ. Около трехъ 
четвертей нашего экспорта состоитъ изъ телячьихъ, овечъпхъ и 
козьихъ шкуръ и кожъ. а вся остальная часть изъ конскихъ кожъ. 

Довольно значителенъ также вывозъ Либавы: въ 1903 году 
266,912 пуд., въ 1902 г. 270,565 пуд., въ 1901 г. 259,563 пуд. и въ 
1900 г. 304,182 нуд. 

Черезъ Ревель направлялось въ 1903 г. 66,591 пуд., въ 1902 г. 
63,297 пуд., въ 1901 г. 71,871 пуд., въ 1900 г. 117,635 пуд. и въ 
1899 г. 99,185 пуд. 

Изъ С.-Петербурга по данньтмъ Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ было вывезено въ отчетномъ году одиЬхъ кожъ 143,000 пуд., 
противъ 163,000 пуд. въ 1902 г., 134,000 пуд. въ 1901г., 111,000,пуд. 
въ 1900 г. и 173,000 пуд. въ 1899 г. 

Общгй вывозъ кожъ и шкуръ изъ всей И м п е р 1 и по 
оффищальнымъ данпымъ въ первыхъ 11 месяцахъ 1903 г. соста
влялъ 1,414,100 пуд. кожъ и шкуръ противъ 1,256,000 въ 1902 г.*), 
1,059,300 пуд. въ 1901 г.*) и 1,194,600 пуд. въ 1900 г.*). Почти 
половипа всего русскаго вывоза направляется черезъ Ригу. Глав-

*) Въ первыхъ 11 агЬсяцахъ. 
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нМипе потребители этихъ предметовъ суть Гермашя, а также Велико
бриташя и Франц1я. 

В ы в о з ъ  и з ъ  Р и г и  м и н е р а л ь н ы х ъ  м а с л ъ :  

1886—1890: 345,491 д средн. ЧИСЛОМЪ 
1891—1895: 278,470 Я V « 

1896 371,972 1» 
1897 295,811 Я 
1898 274,963 V 

1899 323,783 Г) 

1900 345,332 V 

1896—1900: 322,372 Я средн. ЧИСЛОМЪ 
1901 275,539 Г) 

1902 307,903 V) 

1903 550,142 » 

Нашъ вывозъ минеральныхъ маслъ, державппйся за исключе-
шемъ немногихъ незначительныхъ колебашй съ 1886 г. почти на 
томъ-же уровнЬ, въ отчетномъ году замечательно увеличился, а 
именно противъ 1902 г. почти на 250,000 пуд. 

Изъ остальныхъ произведений изъ нефти вывезено изъ Риги за 
границу въ 1903 г. 106,879 пуд. нефтяныхъ остатковъ и 30,320 пуд. 
керосина. 

Значительнее нашего экспорта экспортъ столицы, отправ
лявшей въ 1903 г.*) 1,124,000 пуд., въ 1902 г.*) 1,059,000 пуд., въ 
1901 г.*)|1,090,000 пуд. и въ 1900 г.*) 1,582,000 пуд. Кроме того 
изъ С.-Петербурга вывозилось легкихъ осветительныхъ маслъ (керо
сина, бензина и проч.") въ 1903 г.*) 521,000 пуд. и въ 1902 г.*) 
310,000 иуд. 

Черезъ Ревель направлялось въ 1903 г. 368,377 пуд. мине
ральныхъ смазочныхъ маслъ и керосина противъ 359,000 пуд. въ 
1902 г., 305,631 пуд. въ 1901 г., 171,318 пуд. въ 1900 г. и 204,915 
пудовъ въ 1899 г. Либава по экспорту смазочныхъ маслъ никакого 
значешя не имйетъ, а отпускъ керосина въ 1903 г. также упалъ до 
минимума (1903 г.: 1,152 пуд. противъ 193,564 пуд. въ 1902 г., 
702,344 пуд. въ 1901 г. и 385,368 пуд. въ 1900 г.). 

Вообще поныне балпйсюе порты не могли достигать никакого 
значешя по торговле нефтяными продуктами. Большая часть русскаго 
вывоза направляется черезъ Батумъ, отпускавнпй въ 1903 г.*) около 
64 милл. пудовъ легкихъ осветительныхъ маслъ (керосина, бензина 
и проч.) и въ 1902 г.*) около 58 милл. пудовъ и около 10 милл. пуд. 
смазочныхъ маслъ (въ 1902 г. 8х/2 милл. пудовъ). 

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  н е ф т и  
изъ пред-Ьловъ РоссШской Имперш въ первые 11 м-Ьсяцевъ посл-Ьд-

*) Въ иервыхъ 11 мйсяцахъ. 
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нихъ 5 летъ по изданпымъ Статистпческпмъ Отд^ломъ Департамента 
Таможенныхъ Сборовъ сведешямъ представляется въ следующемъ 
виде (въ пудахъ): 

1903 1902 1901 1900 1899 

Сырая нефть 152,000 307,000 317,000 183,000 114,000 
Плотные минеральные жиры 

(вазелинъ, парафинъ) . . 8,000 — 1.000 2,000 — 
Вазелиновое масло 466,000 283,000 223,000 178,000 210,000 
Легия масла, не подлежагщя 

акцизному обложенш (лег-
кШ бензинъ, газолинъ) . 1,069,000 406,000 2,000 2,000 3,000 

0св4тительиыя ^ легк. (керо-
масла, облож. > синъ и др.) 76,918,000 66,019,000 70,847,000 61.344,000 63,485,000 
акцизоиъ . . ) тяжелый . 5,270,000 3,352,000 3,934,000 4,629,000 1,427,000 

Нефтяныя 1 неочи'ценн. . . 1,047,000 1,594,000 1,127,000 1,747,000 1,981,000 
смаз.масла) очищенн 11,514,000 8,992,000 8,115,000 8,223,000 7,317,000 
Нефтяные остатки 2,769,000 2,789,000 2,539,000 4,077,000 3,354,000 

Следовательно по веЬмъ почти продуктамъ нефти заметно увели-
чете вывоза. Более всего увеличился вывозъ керосина. 

ГлавнМнпя страны сбыта суть рынки Великобританш, Гермапш, 
Францш и Бельгш. 

Въ особенности значеше Великобританш все более увеличивается, 
которая прежде потребляла преимущественно американсте продукты. 
Въ 1903 г. привезено было въ Великобританш 128,1 милл. галлонъ 
осв-Ьтительныхъ. смазочныхъ п золарныхъ маслъ изъ Россш и 
130,3 милл. галлонъ изъ Северной Америки, следовательно при
везенное изъ обйихъ странъ количество почти равно. 

Нижеел-Ьдукпщя цифры иллюстрируютъ нашу торговлю 
лесным ъ товаром ъ, а именно вывозилось : 

въ 1899 около 46,700.000 куб. фут. 
„ 1900 „ 46,550,000 „ 
„ 1901 „ 39,850,000 „ 
„ 1902 „ 46,100,000 „ „ 
„ 1903 „ 47,200,000 „ 

Съ верховьевъ Двины было доставлено: 

въ 1899 около 12,600 гопокъ 
„ 1900 „ 19,300 „ 
я 1901 „ 16,400 „ 
„ 1902 „ 8,200 „ 
„ 1903 „ 13,700 „ 

На повышеше ценъ въ 190*2 г. по большинству сортовъ после
довало въ отчетномъ году опять сокращеше ценъ. Тогда какъ въ 
первой половине года спросъ за границею еще былъ довольно удо
влетворителен^ такъ что цены могли держаться до известной степени, 
онъ въ продолжен!и сезона значительно уменьшился; сбытъ товаровъ 

6 
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сталъ весьма вялымъ я продажи состоялись лишь въ случай существен-
ныхъ скпдокъ съ цены. Такъ мало по малу но всей лиши поступало 
довольно сильное падете ц-Ьнъ, которому и не усп-Ьло противодейство
вать весьма низкое состоите морскихъ фрахтовъ. Въ прежнихъ 
отчетахъ мы уже указали на то, что всл-Ьдств1е все увеличивающагося 
соперничества нашихъ экспортеровъ при закупк-Ъ л'Ьсныхъ товаровъ 
местныя цены поднимаются на высоту не состоящую ни въ какой 
соразмерности къ выручаемымъ при продаже за границею ц^намъ, 
такъ что о прибыльности сдЪлокъ, доставляющей некоторое возмйщете 
разныхъ потерь и риска, коимъ подвергается экспортирующей лесные 
товары торговецъ, можетъ быть еще речь лишь тогда, когда ему 
способствуютъ конъюнктуры торговли; при вяломъ состоянш ц-Ьнъ или 
даже при падеши ихъ ожиданная прибыль слишкомъ уже легко пре
вращается въ убытокъ. Въ виду сего, не смотря на большую цифру 
вывоза отчетнаго года, таковой въ общемъ нельзя призвать благопр1ят-
нымъ для большинства нашего торгующаго л'Ьсомъ купечества. 

Зима 1902/03 г. не была особенно благопр1ятна для лйсныхъ 
работъ; въ н'Ькоторыхъ мйстахъ нашего раюна производства сантй 
путь былъ довольно плохъ, такъ что вывозъ леса изъ лйсовъ требо-
валъ болынихъ экстренныхъ расходовъ; но тймъ не менЬе изъ 
срубленнаго леса вероятно оставалось весьма немного въ лЪсахъ. 
Сплавъ л-Ьса по Двине однако въ отчетномъ году не оставилъ желать 
лучшаго: состоите воды въ Двине и ея притокахъ съ весны до 
поздней осени было очень хорошее, такъ что сплавъ повсюду совер
шался легко и большинство лйсовъ приходило въ Ригу ранЬе 
обыкновеннаго. 

Важнымъ для русской л-Ьсной торговли собьшемъ является состо
явшееся весною 1903 г. открьше Аа-Двинскаго канала; по 
этому водяному пути сплавляемые по реке Лифляндская Аа лесные 
товары будутъ доставляться въ озеро Кишъ и зат'Ьмъ въ Мюльграбенъ 
вполпе независимо отъ погоды и ветра, тогда какъ они прежде 
сплавлялись до устья реки Аа и тутъ иногда ц^лые месяца должны 
были ждать хорошей погоды до доставлетя ихъ черезъ открытое море 
на буксире въ устье р-Ьки Двины. Въ отчетномъ году большая часть 
подвозовъ отъ р-Ьки Лифляндская Аа прибыла въ Ригу по новому 
водяному пути еще въ апреле и мае, тогда какъ прежде прнбьгпе 
ихъ продолжалось до шля и даже до августа. По объяснешямъ пло-
товщиковъ на новомъ канале встречаются еще некоторые недостатки, 
затруднякище сплавъ леса, но можно надеяться, что эти недостатки 
устранимы. 

Наконецъ слЪдуетъ еще упомянуть, что сильно обременяюпцй 
нашъ экспортъ леса попудиый сборъ, введенный уже въ 1902 г. 
для пиленаго лЬса и н-Ькоторыхъ другихъ сортовъ, осенью также 
былъ прим&ненъ ко всемъ остальнымъ сортамъ. Старатя, 
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достичь понижешя сего сбора, состав.тяющаго для нйкоторыхъ сортовъ 
до 2% и бол'Ье со ценности товара, пока остались безъ успеха, но 
есть надежда, что наконецъ-то еще удастся добываться болЪе равно-
мЬрнаго распредЬлешя попуднаго сбора. Для местной лесной торговли 
сборъ этотъ т-Ьмъ обременительнее, что сосЪдше пруссте порты, съ 
которыми Рига должна конкуррировать, такого сбора не имЪютъ. 

Переходя къ отдЪльнымъ предметамъ нашего лесного экспорта 
мы приводим!) слЪдуюнця данный. 

Тесаныхъ и круглыхъ бревнъ вывозилось : 
Тесаныя Кругл ыя Всего 

сосновый еловыя сосновыя еловыя 

1899 : 26,142 25,907 84,097 216,824 = 352,970 штукъ 
1900: 32.416 28,921 55,528 208,553 = 325,418 
1901 : 24,185 26,276 50,884 248,795 = 350,140 „ 
1902: 24,450 23.330 129,495 299,042 = 476,317 „ 
1903 : 29,168 23,623 118,407 288,082 = 459,280 ,, 

АнГЛ1ЙСК1е брусья въ отчетномъ году опять подвозились лишь 

въ весьма небольшомъ количеств^, такъ что рыночной цЬны имъ 

показать нельзя; количество вывезенныхъ тесаныхъ бревнъ состояло 

почти исключительно изъ голландскихъ брусьевъ. 

С о с н о в ы е  г о л л а н д с к х е  б р у с ь я .  П о с л Ъ  т о г о  к а к ъ  в ъ  
зимше месяца совершались некоторый сделки приблизительно пь 
7 коп. выше ц-Ъны за среднее число футовъ, цЬна до л-кга нодняласо 
до 9 и 10 коп. выше цЬны за среднее число футовъ, но осенью пала 
до первоначальнаго уровня и даже ниже его; означенныя цЪны 
относятся ко 2 сорту, за 3 сортъ платили, какъ обыкновенно, отъ 3 
до 1 коп. за фугъ мен'Ье. Сбытъ за границу въ первые месяца 
сезона былъ довольно удовлетворителенъ, но въ носл'Ьдствш почти 
совершенно прекратился. 

Е л о в ы е  г о л л а н д с к 1 е  б р у с ь я ,  к о т о р ы е  в ъ  п о с л Ъ д ш е  г о д ы  
подвозились лишь въ небольшомъ количеств^, такъ что едва воз
можно было удовлетворить заграничнымъ потребностямъ, въ отчетномъ 
году подвозились немного больше; местная ц-Ьпа, начавшаяся съ 2 и 
3 коп. выше ц гЬны за среднее число футовъ при средней длин-Ь т. е. 
21/*8 фут. = 29 и 30 коп. за кронъ, за 2 сортъ 2 коп. мепЪе, не
могла держаться и постепенно пала прнбл. до 1 коп. выше цЬны за 
среднее число футовъ т. е. 27/^8 фут. — 27 коп. Сбытъ за границу 
особенно осенью былъ очень труденъ и въ концЬ сезона возможенъ 
лишь съ уступками въ ц1шЬ со стороны отгрузчиковъ. 

С о с н о в ы я  и  е л о в ы я  н о р в е ж с к а я  о к р у г л е н н ы я  
бревна (КаррЬаШеп) въ отчетномъ году выдЪлались на м'Ьст'Ь 
экспортирующими фирмами изъ скупленных/ь круглыхъ пиленыхъ 
бревеиъ; продажа на м-Ьст!} готово обтесанаго товара была, какъ 

С* 
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обыкновенно, не зпачительпа. Местная цена какъ за сосновыя, такъ 
и за еловыя бревна въ 10 дюйм. д1аметра была сперва 14 коп. за 
погонпый голландсюй футъ, проч1е размеры пропорщоналыю; въ по-
следствш бревна эти продавались за 13 коп. и къ концу года 
менышя партш торговались на основанш 12 г/2 и даже 12 коп. за 
10 дюйм.; все эти цЬны разумеются при обычной норме длины въ 
3%2 фута. Продажная цена со включешемъ фрахта и страховки до 
голландскихъ портовъ соответствовала местнымъ ц-Ьнамъ; въ начале 
года цена была 27 центовъ за 10 дюйм.; но по этой цене, повидимому, 
мало продавалось, такъ что ц1ша пала до 26 и скоро до 25 центовъ; 
наконецъ, въ связи съ очень дешевыми пом-Ьщешями въ корабляхъ, 
некоторый сделки совершались по 24 цента. 

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  
бревнъ иллюстрируется следующею таблицею, а именно вывозилось: 

1899 154,959 штукъ 
1900 175,115 я 
1901 186,519 я 
1902 241,080 я 
1903 165,132 я 

За круглыя ольховыя бревна въ начала закупочнаго сезона 
платили обыкновенный цены, а именно: 

9" = 8 коп.) 
10// _ 12

г/2  ' за  погонный англШстй футъ при 20 фут. средней 
( длины съ браковкою франко Рига. 

Но летомъ цены значительно падали, такъ что нанр. за боль
шую хорошую партш въ 101/*" средней толщины выручено было 
только 10 кон. за футъ. Соответственно тому состоялась также про
дажа за границу. Въ начале получили отъ 77—80 пфениговъ за 
кубичесшй футъ с1Г Роттердамъ или Браке, а въ последствш къ 
осени цены падали до 70 пфен. и можетъ быть еще ниже. 

За осиновыя бревна осенью 1902 г. съ поставкою въ 1903 г. 
платили: 

10" = 10 коп. ) 
И" _ ц1/2  /за погонный англШсгай футъ при средней длине 
12" = 12х/2  ' ) 20  ФУТ- съ  браковкою франко Рига. 

Но и за эти бревна цЬны въ течете сезона понизились, хотя не 
такъ значительно, какъ за ольховыя бревна. 

Цены за границею были: 

23 мар. за кубич. метръ Штеттинъ и Роттердамъ. 

28 франк, за кубич. метръ с1Г Гептъ и па этомъ уровне при
близительно держались въ течете всего сезона. 
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Вывозъ изъ Риги мурлатъ составлялъ (въ штукахъ): 
всего 

95,415 
122,780 

сосновыя 
61,622 
68,854 
58,165 
71,579 
74,796 

еловыя 
33,793 
53,926 
41,059 
51,976 
37,670 

99,224 
123,555 
112,466 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

Сосновыя мурлаты 10ХЮ" вывозились въ довольно видномъ 
количеств^, что объясняется особенно оживленнымъ въ первой поло
вине сезона спросомъ на незначительную среднюю норму для герман-
скихъ рынковъ. Германская торговля мурлатами, обращавшаяся еще 
несколько л-Ьтъ тому назадъ въ весьма узкихъ пределахъ, въ 
последнее время сильно развилась и въ отчетномъ году приняла 
крупные размеры. За то сбытъ въ Великобританш, Бельгш и 
северную Францш, которыя прежде были почти единственный поку
пательницы сосновыхъ мурлатъ, былъ довольно вялъ. За среднюю 
длину 2 сорта въ 27/2в футовъ и более платили сначала прибл. 1 коп. 
выше цены за среднее число футовъ и постепенно цена эта понизи
лась прибл. до 1 коп. ниже цЬны за среднее число футовъ, тогда 
какъ за небольшую норму длины, соответствующую требовашямъ 
Штетинскаго и Берлинскаго рынковъ выручили сравнительно высокую 
цену отъ 24 до 25 коп. за погонный футъ; лишь осенью наступило 
сократцеше цены, когда на рынке почти вовсе не имелось более 
мурлатъ небольшой длины. 

Сосновыя мурлаты 11X11" въ течете всего сезона продержа
лись въ цене отъ 3-4 коп. свыше цены за среднее число футовъ. 

Еловыя мурлаты 10X10" подвозились въ очень небольшомъ 
количестве, такъ что въ течете всего года цена продержалась на 
18 и 20 коп. за каждый футъ при средней длине отъ 28 до 30 футовъ. 

Еловыя мурлаты 11X11" при небольшой средней длине сбыва
лись за 2 и 3 коп. ниже цены за среднее число футовъ, а при 
большей средней длине за 4 копеекъ ниже цены за среднее число 

футовъ. 

Вывозъ слиперовъ всехъ размеровъ составлялъ: 
тесаные круглые всего 

1899 : 2,577,814 47,707 2,625,521 штукъ 
1900 : 2,213,578 36,482 2,250,060 V 

1901 : 2,163,433 20,467 2,183,900 V.) 

1902 : 1,891,887 41,669 1,933,556 » 

1903 : 1,752,610 30,451 1,783,061 У) 

Торговля слиперами главнейшаго размера, а именно сосновыми 
10"ХЮ" кв., длиною въ 8и/12  фут., была въ 1903 г. довольно затруд
нительна; хотя потребность атмийскихъ железныхъ дорогъ не была 
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меньше обыкновенная н хотя наши подвозы не превосходили сред-
няго размера, по конкурренщя прусскихъ портовъ Мемеля, Кенигс
берга, Данцига, а также сосЪднихъ русскихъ портовъ Либавы, 
Виндавы, Пернова и Ревеля дала себе сильно почувствовать; вообще 
все более обнаруживается, что Рига, имевшая прежде въ этой 
торговле почти решающее значеше, все более оттесняется отъ своей 
первенствующей роли. Дела шли въ общемъ вяло и хотя, вследств1е 
большой конкурренцш нашихъ экспортеровъ при ихъ закупкахъ, 
местньтя цены въ первой половине года повысились, но он-Ь не про
держались, такъ какъ англШскШ рынокъ не хотелъ уступить и такимъ 
образомъ иаконецъ цепы сильно ослабевали. 

Первыя закупки въ зимше месяца совершались по 2 руб. 25 коп. 
и 2 руб. 30 коп. съ обычнымъ задаткомъ; затемъ цена поднялась до 
2 руб. 35 коп, а въ апреле и мае по прибытш новаго товара уже 
согласились на 2 руб. 40 коп. и 2 руб. 42 коп. ; на этомъ уровне 
цены держались приблизительно до шля, а затемъ уже постепенно 
падали до 2 руб. 25 коп. Все эти цены разумеются за подборъ изъ 
40% тесанпыхъ, 30°/о со стенкою въ 8" и 30°/о со стенкою въ 1". 

Сосновые слипера 10X10" кв., длиною въ 8п/12 фут. со стенкою 
въ 6", торговались сперва по контрактамъ съ задаткомъ за 1 руб. 
15 коп. п впоследствш за 1 руб. 60 и 1 руб. 65 коп., а затемъ въ 
продолжеши сезона падали до 1 руб. 50 коп. и еще ниже. 

При иродажахъ за границу получили: 
въ февралЪ прибл. 45/6 за 50, 40, 10°/о и 44 76 за 40, 30, 30% 
„ мартй/апр-Ьл'Ь „ 45/6 „ „ „ „ 44/9 до 44/772 „ „ „ 
« -ча-Ь „ 45/3 „ „ „ „ 44/6 
« шнЪ „ 45/3 „ „ „ 44/6 до 44/3 „ „ „ 
» 1юл4 „ 45/3 „ „ „ „ 44/6 до 44/3 „ „ 
„ август^ „ 44/9 „ „ „ „ 44/— „ „ 
„ сентябре „ 44/3 до 44/— „ „ „ „ 43/6 до 43/— ,, „ 

Въ далыгейшемъ теченш сезопа продажа делалась все труднее 
и наконецъ едва возможно было получить еще 42/6 до 42/~ за 40, 
30, 20°/о; по по столь низкимъ ценамъ совершались лишь очепь 
немноия сделки, такъ какъ въ большинстве случаевъ предпочли, 
оставить свои впрочемъ лишь незначительные запасы па зиму. 

Цены за сосновые слипера 10X10" кв., длиною въ 8п/12 фут. 
со стенкою въ 7" постепенно падали отъ 42 — до 40/6 и за слипера 
со степкою въ 6" отъ 32/— до 30/6. 

Въ октябре напрасно предлагали слипера со стенкою въ 7" за 
40/3 и въ 6" за 30/—. 

Сосновые слипера 9X9" кв., длиною въ В11/^ фут., при под
боре изъ 70°/о со стенкою въ 7" и 30°/о со стенкою въ 6", сперва 
продавались за 1 руб. 25 коп. до 1 руб. 30 коп., по затемъ цена 
постепенно поднималась, достигая въ мае и шне высшаго размера 
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въ  1 РУб- 45 коп., п опять постепенно падала до 1 руб. 30 коп. 
Антйсгае покупатели въ марте предлагали около 33/6 Г. о. Ъ., а въ 
май сделки совершались за 35/—, въ шлй дали еще отъ 34/6 до 
34/—, а въ август-Ь предлагали только 33/6—до 33/—, въ последствш 
еще менее. 

Еловые слипера 10ХЮ" кв., длиною 8и/12 фут., 40, 30, 30°/о ;  

подвозились въ весьма небольшомъ количестве; местная цена коле
балась отъ 1 руб. 50 коп. до 1 руб. 40 коп. за штуку. 

Сосновыя шпалы 10X6", длиною 8п/12 фут. После сильнаго 
падешя въ 1901 году цены на шпалы этого размера немного опра
вились въ 1902 г., но уже въ отчетномъ году повторилось падете 
ценъ, хотя не такъ сильно какъ въ 1901 г., но все еще довольно 
значительно. 

За рейнсюя и англ1йск1я шпалы средняя цена колебалась въ 
первой половине года между 2 руб. 15 коп. и 2 руб. 22 г/г коп.; а 
такъ какъ спросъ изъ Германш и Голландш въ осенте месяца 
существенно ослабелъ. то цены не могли продержаться и падали 
постепенно до 2 руб. 10 кон. п 2 руб. Цены эти разумеются въ 
среднемъ за пару рейнскихъ и англШскихъ шпалъ. 

Сосновые полу слипера 10X5" кв. п 9X472" кв., обтесанные со 
всехъ сторонъ, встречались опять лишь въ крайне ограниченномъ 
количестве; первые у насъ на месте варшровали въ цене отъ 1 руб. 
40 коп. до 1 руб. 50 коп. за пару, вторые отъ 1 руб. 15 коп. до 
1 руб. 30 коп. за пару. За границею платили за полуслипера 
10X5" отъ 32/— до 30/6 за 16 штукъ Г. о. Ь. и за ЭХ^/г" отъ 
33/— до 32/— за 20 штукъ Г. о. Ь. 

Что касается пиленнаго леса, то въ последте 5 летъ 
вывозились следуюпця количества (въ штукахъ): 

свыше 3 дм. 3 дм. ниже 3 дм. всего 

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 6,129,304 11,357,689 17,503,977 
1903 : 16,770 6,073,138 13,679,835 19,769,743 

Все сказанное въ общихъ чертахъ въ начале сего отчета отно
сительно хода лесной торговли относится также спетально къ тор
говле ииленнымъ лесомъ. Тогда какъ въ первые месяца сезона въ 
нашихъ странахъ сбыта склонность къ закупкамъ была довольно 
жива, то она въ последствш очень ослабела, а потому и начальный 
цены конечно не могли продержаться. Кто въ осенте месяца хотелъ 
продавать свой товаръ, большею частью былъ вынужденъ къ суще-
ственнымъ уступкамъ въ ценахъ. Хотя уплаченный за круглыя 
бревна для распилки цены были ниже чемъ въ предшествующемъ 
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году, но оне все еще былн слшнкомъ высоки въ сравненш съ ценами, 
вырученными за пиленный уже л^съ. 

Сильную конкурренцпо делали нашей рижской лесопильной про
мышленности многочисленные мелше лесопильные заводы, возникшее 
въ последнее время во внутреннихъ частяхъ Имперш и доставляюнде 
свои произведешя по железной дороге въ Ригу. Количество пилен-
наго леса, доставленнаго въ отчетномъ году въ Ригу по железной 
дороге, оценивается приблизительно въ 20,000 штандартовъ. 

Продажныя цены за границу представлялись приблизительно въ 
следующемъ виде: 

Еловыя планки ЗХИ" 2 сорта 8 5 5 вЬ. до 7 5 10 зЬ. 
„ 3X8" 2 „ 7 & — 8Ь. „ 6 5 10 8Ь. 

„ „ 3X7" 2 „ 6 515 вЬ. „ 6 & 5 вЬ. 

за стандардъ съ доставкою на бортъ судна. 

Еловыя планки 3X9" ^длина въ метрическихъ едипицахъ) 
27 до 23 г/г сантимовъ за 2 сортъ 
23 „ 2172  я  я  з я  

за погонный метричесюй футъ съ доставкою на бортъ судна. 
Еловые батенсы 272X7", длина въ метрическихъ 

единицахъ, не сортированные 170—155 франк. 
Сосновые батенсы 272X7", длина въ метрическихъ 

единицахъ, не сортированные 185—17272 „ 
Сосновые батенсы 3X8" и 3X7длина въ метри

ческихъ единицахъ, не сортированные . . . 170—150 „ 
Сосновыя планки 3X9", длина въ метрическихъ 

единицахъ, не сортированный 230—215 „ 

Еловыя доски 1 и 2 сорта не сортированный : 

1X8" приблизительно отъ 175 до 160 марокъ 
1X7" „ „ 16272 „ 14772 „ 
1X6" „ » 1577а „ 14272  » 
1X5" „ г  14272  » 130 „ 

Проч1е размеры пропорщонально вышепоказаннымъ ценамъ. Все 
цены разумеются за стандардъ съ доставкою на бортъ судна. 

Вышеобозиаченныя котировки относятся къ излюбленпымъ 
маркамъ; товаръ менее высокаго достоинства продавался гораздо 
дешевле. 

Д р а н ь  ( 8  р  П  и  Ь  о  1  г ) .  Э к с п о р т ъ  с о с т а в л я л ъ  :  

въ 1899 
„ 1900 
„ 1901 
в  1902 
„ 1903 

10,158 саж. 
14,667 „ 
8,405 „ 
8,633 „ 
8.277 „ 
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Местная цена въ начале сезона была приблизительно 8 руб., 
но постепенно падала до 7 руб. 50 коп. за сажень и футъ съ достав
кою на судно. 

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 1899 : 3,822,738 штук. 
„ 1900: 4,008,184 „ 
„ 1901: 2,962.636 „ 
„ 1902: 3,062,390 ,. 
„ 1903: 3,374,346 „ 

Цены были приблизительно следу юнця : 

8 руб. 50 коп. до 9 руб. 75 коп. за 3" пропса 11/12 фут. 
9 „ — „ „ 11 „ 50 „ „ 3" „ 15/16 фут. 

за 1000 погонн. футовъ. 

II. Ввозъ. 

Какъ видно изъ нижеследующей статистической таблицы ввозная 
торговля въ отчетномъ году по ценности своей уменьшилась прибли
зительно на г23/4 милл. рублей противъ предшествующая года. Но 
при этомъ следуетъ иметь въ виду, что при определенш ценности 
ввоза отчетнаго года служили основашемъ лишь предварительный 
цены, которыя, по окончательномъ определеши ценности, пронзводи-
момъ съ особенною тщательностью, вероятно еще изменятся на 
столько, какъ это въ настоящее время еще нельзя вполне предвидеть. 
Но относительно этихъ изменешй мояшо теперь уже заявить, что въ 
течете минувшаго года наступило повышеше ценъ за мнопе пред
меты и что именно ввозъ сырыхъ матер1аловъ, составляющихъ глав
нейшую часть нашего ввоза, въ общемъ поднялся благодаря усилен
ной деятельности нашей фабричной промышленности. Въ доказатель
ство сего припомнимъ указанная въ введеши сего отчета усилешя 
ввоза каменнаго угля, кокса, хлопка, гумми, красильнаго дерева, 
копры, мела, шпата и свинца. На основанш зтихъ соображешй и 
нашихъ опытовъ*) мы съ некоторою уверенностью можемъ предпола
гать, что по окопчательномъ определенш ценность ввоза отчетнаго 
года не только не уступитъ ценности ввоза 1902 г., но даже пре-
взойдетъ ее. 

*) Въ 1902 г. папримЪръ предварительная цифра ценности нашего ввоза въ 
473/4 МИЛЛ. рублей при окопчательномъ опред1>ленш ценности повысилась на 26 милл. 
рублей, т. е. до 73 /4 милл. руб. 
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Ц е н н 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 пачиная съ 1866 года: 

1866—1870: 14,419,305 руб. средн. числомъ 
1871—1875: 22,537,505 Я п п 

1876—1880: 32,609,535 я У 

1881—1885: 27,442,544 я я я 
1886 -1890: 21,139,758 п я я 

1891 18,830,8387* Г) 

1892 20,698,639 Я 
1893 26,384,63474 Я 

1894 33,066,954 Я 

1895 30,747,31072 ,, 

1891—1895: 25,945,677 я средн. числомъ 
1896 42,081,397 п 

1897 43,578,327 и 
1898 58,481,52674 п 

1899 63,355,661 я 
1900 58,599,935 V 

1896—1900: 53,219,369 Я средн. числомъ 
1901 55,300,368 Я 
1902 73,811.061 Я 

1903 61,095,714 я 
Кроме того въ 1903 г. въ Ригу поступило товаровъ черезъ 

сухопутную границу ценностью 2,564,908 руб. (противъ 2,185,515 руб. 
въ 1902 г., 2,189,163 руб. въ 1901 г., 2,258,747 руб. въ 1900 г., 
1,907,1273/4 руб. въ 1899 г., 1,205,692 руб. въ 1898 г. и 1,150,000 р. 
въ 1897 г.). Импортированные изъ Финляндш товары представляли 
въ отчетномъ году ценность въ 296,072 руб. противъ 436,638 руб. въ 
1902 г., 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 ООО руб. въ 1897 году. 

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  
приходило на долю главнейшихъ странъ производства: 

Великобританш Германш Бельгш °/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 
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Великобританш Г ерманш Бельпи 
о/о °/о о/0  

1891—1895 : 40,6 28,1 11,7 
1896 37,5 35,6 14,7 
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 
1902*): 55,7 27,9 4,8 

Изъ трехъ назвапныхъ крупнМшпхъ странъ производства 
натпихъ ввозныхъ товаровъ одна лишь Великобриташя въ 1902 году 
участвовала въ большей степени въ нашей ввозной торговле, чймъ 
за годъ до того, а именно съ 55,7°/о противъ 41,9°/о, что составляетъ 
плюсъ въ 13,8°/о. Доля Германш и Бельгш напротивъ сократилась: 
первой на 10,9°/о, последней на 0,1°/о. Такимъ образомъ Гермашя 
поставила намъ въ 1902 г. только половину ценности товаровъ 
Великобританш (27,9% противъ 55,7%), тогда какъ еще въ 1901 г. 
оба государства сбывали у насъ почти равное количество товаровъ. 
Даже если принять въ расчетъ, что часть товаровъ, постуиающихъ 
къ намъ черезъ Бельгш и Голландию (ценность ввоза въ Ригу въ 
1902 г. 2 миллюна рублей) германская происхождешя, общШ резуль-
татъ 1902 г. для Гермаши все еще довольно неблагопр1ятенъ въ 
сравненш со всЬми предшествовавшими годами начиная съ 1895 г. 
Великобриташя-же еще укрепила свое положеше какъ главнейнйй 
нашъ поставщикъ; лишь пятшгкпе 1866—1870 показываетъ еще 
лучний результата чемъ 1902 г. Нашъ ввозъ изъ Бельпи въ про-
центномъ отношенш въ последше годы понесъ довольно значительную 
убыль, понижаясь съ 12,4% въ пятил-кли 1896 — 1900 г. до 4,9 и 
4,8% въ 1901 и 1902 годахъ. Три приведенный страны вместе 
доставили намъ въ 1902 г. 88,4% всего ввезепнаго количества това
ровъ противъ 85,6% въ 1901 г. и 87,7% въ 1900 г., такъ что на 
вс-Ь остальныя страны приходило лишь 11,6%, 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 М ш и м ъ  с т р а -
намъ производства распределяется следующимъ образомъ : 

Гермашя Великобриташя Беды1я 
Руб. Руб. Руб. 

средн. числ. 1876—1880: 9,350,904 14,038,931 2,703,635 
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  

*) При еостамленш иастоящаго отчета мы еще не располагали точными дан
ным» относительно торговаго движешя въ 1903 году. 
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Гермашя Великобриташя Бельпя 
Руб. Руб. Руб. 

1892 6,917,65872 7,703,65474 1,647 ;3963/4  

1893 4,658,28272 12,122,14772 3,577,9513/4  

1894 8,984,63572 13,836,28272 4,037,908у2  

1895 9,982,84172 11,476,71274 4,539,8867а 
средн. числ. 1891—1895: 7,300.282 10,527,450 3,034,665 

1896 14,968,451 15,785,551 6,178,39274 
1897 15,617,71774 14,366,86274 8,173,19774 
1898 19,332,19872 22,124,450 7,882,4977а 
1899 23,832,26174 25,225,997у2  6,928.9423/4 
1900 19,088,42472 28,538,348 3,734,2933/4 

средн. числ. 1896—1900 : 18,567,950 21,208,242 6,579,465 
1901 21,438,40674 23,164,1707а 2,701,3407а 
1902 20,627,16074 41,089,7903/4  3,525,2963Д 

Какъ видно изъ этой таблицы ценность товаровъ, ввезенныхъ 
изъ Великобританш, достигло въ 1902 г. небывалой для этой страны 
высоты. Но за то ввезенные изъ Германш товары представили въ 
1901 и 1899 годахъ высшую ценность. Весьма сильно сократился 
ввозъ изъ Бельпи противъ средняго результата пятшгЬт1я 1896—1900. 
Означенныя три государства вместе поставляли намъ товары цен
ностью 65х/4 МИЛЛ. рублей (противъ -±7х/з милл. руб. въ 1901 г., 
51Уз милл. руб. въ 1900 г., 56 милл. руб. въ 1899 г., 491/2 милл. р. 
въ 1898 г. и 38 милл. руб, въ 1897 г.), такъ что на все остальиыя 
страны приходится лишь 8^2 милл. руб. (противъ 8 милл. руб. въ 
1901 г., 7 милл. руб. въ 1900 г., 7х/з милл. руб. въ 1899 г., 9 милл. 
рублей въ 1898 г. и Ь1!* милл. руб. въ 1897 г.). По ихъ значение 
для нашей привозной торговли въ 1902 г. эти остальпыя страны 
сл'Ьдуютъ одна за другой такою очередью: Голлащця (въ 1902 году: 
2 милл. руб. противъ 1Х/2 МИЛЛ. руб. въ 1901 г.), Дашя (1,7 милл. 
рублей противъ 2,3 милл. руб.), Америка (1,3 милл. руб. противъ 
1,4 милл. руб.), Африка (1,2 милл. руб. противъ 1,1 милл. руб.), 
Швещя и Норвепя (1 милл. руб. противъ 900,000 руб.), Португал1я 
(950,000 руб. противъ 550,000 руб.), Испашя (145,000 руб. про
тивъ — руб.), Аз1я (110,000 руб. противъ — руб.), и Франщя 
(69,000 руб. противъ 37,000 руб.). Изъ Италш, Австро-Венгрш, 
Грещи, Турцш и Австралш въ 1902 г. нрямымъ путемъ никакихъ 
товаровъ къ намъ не поступило. 

П р и в о з н а я  т о р г о в л я  Л и б а в ы * )  и м е л а  с ъ  1 8 9 5  г о д а  
следующую ценность: 

1895: 13,961,418 руб. 
1896: 17,211,339 „ 
1897 : 17,568,458 

*) ВсЬ данный, относящ1яся къ привозной торговле Либавы позаимствованы 
изъ св'Ьд'Ьнш Либавскаго торгово-статистическаго бюро. 
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1898 17,455,157 РУ<5 
1899 18,708,970 Я 
1900 24,923,559 5? 
1901 18,190,704 ;; 
1902 17,530,723 Т )  
1903 16,526.816 

По ценности ввоза 1903 годъ устунаетъ 1902 году круглымъ 
числомъ па 1 милл. рублей; также все нредшествовавнпе годы, за 
исключешемъ 1895 г., опередили 1902 годъ. 

В в о з н а я  т о р г о в л я  Р е в е л  я * )  с о с т а в л я л а :  

въ среднемъ съ 
1896 до 1900 г.: 11,652,851 пуд. ценностью 57,675,692 руб. 
въ 1901 году: 12,552,562 „ „ 43,072,120 „ 
„ 1902 „ 13,812,013 „ „ 45,372,293 „ 
„ 1903 „ 15,486,923 „ „ 59,595,815 „ 

Следовательно ввозъ Ревеля въ 1903 году какъ по количеству, 
такъ и по ценности превзошелъ не только результаты двухъ пред
шествовав шихъ л^тъ, но и средшй результатъ пятилетия 1896—1900. 
Этотъ крайне благопр1ятный оборотъ въ ввозной торговле Ревеля, 
помимо усиленнаго ввоза разныхъ товаровъ, не ввозимыхъ въ значи-
тельномъ количестве, вызванъ успленвымъ въ последнемъ году 
ввозомъ хлопка-сырца, который принялъ небывалые еще размеры. 

Главнейшая страна происхождешя — Гермашя, участвовавшая 
въ общемъ количестве ввоза съ 56,26°/о, затемъ Великобриташя съ 
31,62°/о, Дашя съ 4,77 и Голландгя съ 1,24%- Доля участ1я всехъ 
остальныхъ странъ составляетъ только 3,11°/о Сильный перевесъ 
Гермаши объясняется приходящими изъ нея обширными транспортами 
хлопка (въ отчетномъ году свыше 3 милл. пуд.). 

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  
вклгочешемъ Черноморскаго побережья, Кавказа и торговыхъ сношешй 
съ Финлящцей) представляется по даннымъ Департамента Таможен
ныхъ Сборовъ съ 1890 г. въ следующемъ виде: 

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 „ 

*) Эти, равно какъ и далыгЬшшя св'Ьд'Ьнгя, касаюнцяся Ревельскаго импорта, 
почерпнуты изъ „Обзора морской внешней торговли Ревеля въ 1903 г." (составленная 
секретаремъ торгово-стат1ктич. бюро Ревельскаго Биржевого Комитета Хр. Флейшеромъ). 
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1900 
1901 
1902 
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562,017.000 руб. 
594,428,000 „ 
572,064,000 „ 
532,944,000 „ 
529,055,000 „ 
601,455,000 „ 

П о  о  т  д  е  л  ь  н  ы  м  ъ  г  л а в к ' Ь й ш и м ъ  к а т  е г о р 1 я м ъ  
товаровъ ценность ввоза распределилась за последнее 8 л'Ьтъ следую-
щимъ образомъ: 

1896 1897 1898 1899 

Жизненн. припасы 69,258,258 63,503,340 69,820,000 73,441,000 
Сырые и полуобраб. 

матер1алы . . 297,751,513 287,090,244 302,099,000 301,329,000 
Животныя . . . 2,272,526 1,614,555 1,511,000 1,802,000 
Фабричн. изд Ьл1я. 153,952,531 147,625,997 188,587,000 217,856,000 

Всего . 523,234,828 499,834,136 562,017,000 594,428,000 

1900 1901 1902 1903 

Жизненн. припасы 79,844,000 84,349,000 82,305,000 87,066,000 
Сырые и полуобраб. 

матер1алы . . 307,402,000 288,107,000 295,031,000 342,778,000 
Животныя . . . 1,136,000 1,495,000 1,436,000 1,528,000 
Фабричн. издел1я. 183,682,000 158,993,000 150,283,000 170,083,000 

Всего . 572,064,000 532,944,000 529,055,000 601,455,000 

По сему въ 1903 г. ценность ввоза достигла небывалой еще 
высоты. Даже 1899 г., въ которомъ вследств1е учреждешя много-
численныхъ повыхъ предпр1ят1й по промышленной части, ввозъ 
машинъ и сырыхъ матер1аловъ былъ особенно оживленный, уступаетъ 
отчетному году на 7 миллюновъ рублей. Ценность русской ввозной 
торговли въ минувшемъ году въ сравнеши съ 1902 годомъ увели
чилось на 72 милл. рублей или 13,7%. 

Что касается до отд-Ьльныхъ категорШ товаровъ, то въ отчет
номъ году по всЬмъ замечается увеличение ввоза. Въ особенности 
усилился ввозъ сырыхъ и полуобработанныхъ матер1аловъ, а именно 
на свыше 52 милл. рублей или 16,2%, что можно признать доказа-
тельствомъ лучшаго хода д1>лъ промышленности. Но и ввозъ ино-
странныхъ фабричшлхъ издЁЛ1й поднялся довольно существенно. 
Ценность ввезенныхъ въ Россш фабричныхъ изделШ составляетъ 
170 милл. руб., следовательно увеличился круглымъ числомъ на 
20 милл. рублей или 13,2% противъ предшествующего года. Обе 
остальныя категорш товаровъ, „жизненные припасы" и „животныя'' 
также представляютъ въ отчетномъ году высшую ценность, первые 
на 5,8%, последн1я на 6,4%. 
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Переходимъ за симъ къ разсмотренш отдельныхъ г л а в -
н е й щ и х ъ предметовъ ввоза: 

И м  п о р т ъ  к а м е н н 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 3,598,802*) пуд. средн. числомъ 
1871—1875 5,807,834*) 

51 » У) 

1876—1880 8,029,178 *) 51 п 55 

1881—1885 8.638,019 *) 99 51 99 

1886—1890 10,235,827 *) 
59 51 51 

1891 10,542,001 99 

1892 10,517,806 99 

1893 10,924,845 
55 

1894 12,563,43872 99 

1895 13,321,732 99 

1891—1895 : 11,573,964 99 средн. ЧИСЛОМЪ 
1896 15,951,791 99 

1897 16,696,43972 99 

1898 19,545,73872 99 

1899 31,767,168 
59 

1900 31,826,204 91 

1896—1900 : 23,157,468 99 средн. ЧИСЛОМЪ 
1901 22,920,250 51 

1902 24,364,967 51 

1903 26,982,615 51 

Следовательно въ отчетномъ году цыфра ввоза увеличилась при
близительно на 2х/2 милл. пудовъ противъ предшествующего года. 
Въ текущемъ году мы достигнемъ вероятно того-же количества, да 
даже можетъ быть еще нйкотораго увеличешя, если не воеиныя 
собьпчя повлекутъ за собою сокращеше промышленной деятельности. 
На состоите ценъ на каменный уголь, ввезенное количество котораго 
вместе съ коксомъ составляетъ около 60°/о общаго количества всего 
ввоза, неблагонр1ятно воздействовали**) затруднительный услов1я 
выгрузки въ нашемъ порту, на который безпрестанно жалуются какъ 
импортеры, такъ и судохозяева. 

Цены на уголь (за целыя партш, очищенныя отъ пошлины на 
корабле) составляли въ первой половине года около 14 коп. за пудъ 
и временно пали во второй половине года до 137а коп. 

*) Съ 1866—1890 г. г. каменный уголь и коксъ Таможнею не регистрировались 
раздельно, такъ что въ этихъ цифрахъ заключаются также ввезенныя количества кокса. 

:  *) См. 28 годъ издашн „Рижскаго Торговаго Архива" за 1901 годъ ч. 2 
стр. 89 и сл. 
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Н а ш и  с о с е д и т 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: 

1896 1897 1898 1899 
С.-Петербургъ съ 

Кронштадтомъ . 76,845,962 76.819,932 90,574,533 120,587,859 

Ревель и БалтШск. 
П о р т ъ  . . . .  1,953,958 2,480,691 3,115,197 6,499,362 

Л и б а в а  . . . .  5,829,814 6,243,475 6,655,704 11,331,068 

1900 1901 1902 1903 
С.-Петербургъ съ 

Кронштадтомъ . 103,262,607 86,796,000 91,017,000 91,027,000 
Ревель и БалтШск. 

П о р т ъ . . . .  6,816,525 5,602,822 6,476,100 6,883,000 

Л и б а в а  . . . .  17,918,935 9,101,628 7,237,917 7,873,514 

Кроме того привозъ Пернова составилъ въ отчетномъ году 
4,184,000 пуд. противъ 2,598,000 пуд. въ 1902 г. и 2,308,000 пуд. 
въ 1901 г. 

Виндава получила въ 1902 году 339,475 пуд., въ 1901 году 
286,305 пуд. За 1903 годъ мы данныхъ не им-Ёемъ. 

Ввозъ столицы держался на уровне ввоза 1902 г., тогда какъ 
ввозъ Ревеля и Либавы увеличился на 400,000 пуд. и 600,000 пуд. 
Весьма сильное увеличеше ввоза замечается въ Пернове, а именно 
на 1,6 милл. пуд. противъ 1902 г. 

О т д е л ь н ы е  б а л т 1 й с к 1 е  п о р т ы ,  п о л у ч и в л п е  в е й  в м е с т е  
въ 1903 г. 137 милл. пудовъ противъ 132 милл. пудовъ въ 1902 г. 
и 127 милл. пудовъ въ 1901 г., въ этихъ годахъ участвовали въ 
общерусскомъ привозе следующимъ процентомъ: 

°/о °/о °/о 

1901 1902 1903 

С.-Петербургъ съ Кронштадтомъ . 45,1 51,8 50,2 
Ревель съ Балпйскимъ Портомъ. 2,9 3,7 3,8 
Либава 4,8 4,1 4,3 
Виндава 0,1 0,2 ? 
Перновъ 1,2 1,5 2,3 
Рига . . . . 11,9 13,9 14,9 

Всего . . 66,0 75,2 75,5 

Следовательно привозъ ипостраннаго угля въ Россш совершается 
по наибольшей части черезъ бал'пйсгае порты, значительная фабричная 
промышленность которыхъ поставлена въ зависимость отъ англШскаго 
угля. Темъ не менее руссый уголь, который по качеству суще
ственно уступаетъ англШскому углю, довольно легко могъ-бы быть 
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прим-Ьнимъ, если-бы онъ былъ дешевле. Но удешевлеше отечествен-
наго продукта достижимо лишь существеннымъ понижешемъ жел'Ьзно-
дорожныхъ тарифовъ. О таковомъ пониженш однако не можетъ быть 
рЪчи, такъ какъ нын-Ьшшй тарифъ принадлежитъ къ самымъ низ-
кимъ тарифамъ, вообще въ Россш существующим^ и почти дости-
гаетъ размера собственныхъ расходовъ жел-Ьзныхъ дорогъ. Способ
ность соперничашя съ ашчййскимъ углемъ въ нашемъ кра'Ь для 
русскаго угля посему виолн гЬ исключена. 

Черезъ нашу западную сухопутную границу, не 
смотря на изобилие въ Польша каменнаго угля и на развнпе въ ней 
каменноугольнаго производства, все еще направляются довольно 
видньш количества силезскаго угля. Черезъ одн гЬ Состновицы въ 
отчетномъ году привозилось 32,403,000 пудовъ или 17.9°/о обще-
русскаго привоза противъ 31,267,000 пуд. или 17,8°/о въ 1902 году 
или 46,802,000 пуд. или 24,3°/о въ 1901 г. 

Черезъ вей остальныя Таможни поступило въ отчетномъ году 
9,84Г),871 пудъ или 5,5°/о общерусскаго ввоза противъ 9 милл. пуд. 
или 5,2°/о въ 1902 г. и 18,7 милл. п}7д. въ 1901 г. Въ чисгЬ этихъ 
таможенъ занимаетъ первое м-Ьсто Одесская, черезъ которую про
ходило 1,522,000 пуд. или 0,8°/о общерусскаго ввоза противъ 1,1 милл. 
пудовъ въ 1902 г., 6,3 милл. пуд. въ 1901 г. и 16 милл. пуд. въ 
1900 году. 

Высокая цифра ввоза въ 1900 г. объясняется господствовавшнмъ 
въ то время въ южной Россш недостаткомъ угля. 

О б щ а я  с у м м а  и м п о р т а  к а м е н н а г о  у г л я  и  к о к с а  
въ Р о с с 1 ю (черезъ европейскую границу со включешемъ черно
морской границы и торговыхъ сношенш съ Фишшщцею) составляла 
по св'Ьдйшямъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ (въ пудахъ): 

1896 1897 1898 1899 

Каменн. уголь . 120,857,000 129,569,000 154,494,000 237,898,000 
Коксъ .... 22,357,000 24,413,000 27,953,000 35,029,000 

1900 1901 1902 1903 

Каменн. уголь . 240,090,000 192,511,000 175,619,000 181,219,000 
Коксъ .... 33,874,000 31,061,000 26,955,000 30,168,000 

Посему въ 1903 г. въ ввоз'Ь какъ каменнаго угля, такъ и кокса 
зам-Ьчаетсн небольшое увеличеше, которое одиако совершенно случай-
наго характера. Сравнительно высокое количество ввоза въ 1899 и 
1900 годахъ вызвано господствовавшнмъ въ то время недостаткомъ 
каменнаго угля. 

Главн'Ьйпие поставщики наши, Великобритан1я и Гер-
м а и 1 я, привозили въ Россио по даннымъ Департамента Тамо-
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женныхъ Сборовъ слЪдующтя количества каменнаго угля п кокса (въ 

Великобриташя Гермашя 
Каменн. уголь Коксъ Каменн. уголь Коксъ 

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 39,062,000 8,722.000 
1903 114,484,000 3,036,000 41,810,000 9,979,000 

ГлавнМшая страна по поставк/Ь кокса — Австро-Венгр1я, изъ кото
рой мы получили въ 1903 г. 14,436,000 пуд. и въ 1902 г. 11,549,000 пуд. 

Ввозъ въ Ригу кокса представляется въ слЪдующемъ вид-Ь: 
1891 553,0781/2 пуд 
1892 544,243 
1893 567,85272 „ 
1894 470,120 „ 
1895 623,71372 „ 

1891—1895 : 551,801 „ 
1896 990,03572  „ 
1897 956,29672 „ 
1898 1,310,603 
1899 1,417,615 „ 
1900 1,343,80472 „ 

1896—1900 : 1,203,671 
1901 906,71572 „ 
1902 644,1127а „ 
1903 1,142,8467а „ 

средн. числомъ 

средн. числомъ 

Ввозъ отчетнаго года опередилъ ожидаемый подъемъ его, такъ 
какъ ввезено почти двойное количество противъ 1902 г. Такъ какъ 
въ началЪ 1901 г. запасы промышленных^ предпр1ят1й были весьма 
скромны, то въ текущемъ году можно ожидать по крайней мЪрЪ 
равнаго импорта, если не еще болЪе обширнаго. ЦЬны на коксъ 
почти въ течете всего отчетнаго года держались на томъ-же уровне 
какъ въ 1902 году, а именно на 22 коп. за пудъ (по ОЧИСТКЁ 
пошлиною въ корабл-Ь). 

О т д е л ь н ы е  б а л т 1 й с к 1 е  п о р т ы  п о л у ч и л и  в ъ  п о с л Ъ д ш е  
4 года сл&дуюнця количества: 

С.-Петербургъ съ Крон- 1900 
ш т а д т о м ъ  . . . .  8 , 0 7 1 , 9 3 8  

Ревель и БалтШск. портъ 252.000 
Либава 463,818 
Рига 1,343,804 

1901 

4,015,000 
254,007 
238,521 
906,715 

1902 

5,800,000 
182,096 
230,128 
644,112 

1903 

5,146,000 
126,000 
228,000 

1,142,846 

Всего 10,131,560 5,414,243 6,856,336 6,643,706 
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По сему ввозъ С.-П е т е р б у р г а и Ревеля уменьшился, 
тогда какъ ввозъ Л и б а в ы держался на уровнЪ предшествующего 
года. Въ общерусскомъ ввоз гЬ означенные 4 порта участвовали въ 
отчетномъ году съ 22°/о (С.-Петербургъ 17,0%, Рига 3,8°/о, 
Либава 0,8°/о и Ревель 0,4%) протпвъ 25.4% въ 1902 г. (С.-Петер
бургъ 21,5%, Рига 2,4%. Либава 0,8%, Ревель 0,7%) и 17,4% въ 
1901 г. (С.-Петербургъ 12,9%, Рига 2,9%, Либава и Ревель по 0,8%). 

Наиболее крупные грузы кокса поступаютъ въ Россш черезъ 
западную сухопутную границу (преимущественно черезъ 
Сосновицы и Границу) изъ Австрш и пзъ Силезш. Этимъ путемъ 
въ Россно ввезено въ 1903 г. 23,184,000 пуд. или 76,8% всего ввоза 
противъ 19х/2 милл. пудовъ пли 72,7% въ 1902 г. и 25 г/4 милл. пуд. 
или 81,4% въ 1901 г. 

На всемъ пространств^ РоссШской Пмиерш импортировано въ 
отчетномъ году 2 миллюна пудовъ болЪе ч'Ьмъ въ 1902 году, а 
именно 30,2 милл. пудовъ противъ 27 милл. пудовъ. 

О добычЪ каменнаго угля въ 1903 г. въ настоящее время 
имеются лишь весьма неполныя и мало надежный данныя. По этимъ 
даннымъ добыча Велпкобританш почти такого-же размера какъ въ 
предшествующемъ году, а именно составила около 227 милл. тоннъ ; 
въ Гермаши добыча определена въ 116,6 милл. тоннъ т. е. прибл. на 
9 милл. тоннъ болЪе ч-Ьмъ въ 1902 г., а для Северной Америки 
геологическШ правительственный департамента исчисляетъ добычу въ 
300,9 милл. тоннъ, что составляетъ увеличеше въ 32,2 милл. тоннъ 
противъ 1902 г. Несмотря на громадную добычу Соединенныхъ 
Штатовъ вывозъ каменнаго угля въ Европу, про который такъ 
много говорили несколько лЪтъ тому назадъ и которому обещали 
блестящую будущность, почти совершенно прекратился. О всей 
Российской Имперш у насъ данныхъ не имеется. Въ главнейшей 
области добычи, въ Донецкомъ бассейн^, по свЪдЪшямъ конторы 
съезда южнорусскихъ горнопромышленниковъ, въ 1903 г. добыто 
728 милл. пудовъ или около 12 милл. тоннъ противъ 642 милл. пуд. 
или Ю1/з милл. тоннъ въ 1902 году. 

Общая добыча и потреблеше каменнаго угля въ главнМшихъ 
странахъ м1ра составляла въ 1900, 1901 и 1902 годахъ по оконча-
тельнымъ изслЪдовашямъ: 

Добыча каменнаго угля Потребление каменнаго угля 
въ 1000 тонн. въ 100" тонн. 

1900 19о1 1902 1900 1901 1902 

Великобритаи. 225,181 219,047 227,095 166,786 161,271 166,698 
Россгя . . . 16,111 16,270 15,503 20,578 19,913 18/733 
Гермашя . . 109,290 108,539 107,436 99,269 97,436 95,325 
Бельия . . 23,463 22.213 23,769 20,124 18,951 19,691 
Франщя . • 32,755 31,634 29,574 46.123 44,651 42,199 
Австро-Венгр 12,360 13,105 12,208 

268,688 
18,146 18,493 17,595 

Соед. Штаты 240,788 261,874 
12,208 

268,688 234,773 256,407 265,105 

7* 
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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 Г) Г) 

1881—1885 : 3,637,472 Г) Г) 

1886—1890: 1,407,162 п Г) У) 

1891 345,543 V) 

1892 244,911 Г 

1893 506,073 Я 
1894 371,247 V) 

1895 584,125 Уг » 
1891-1895: 410,380 п средн. ЧИСЛОМЪ 

1896 473,7341/2 >5 
1897 400,834 5? 
1898 1,037,528 Г) 

1899 650,40472 9? 
1900 185,094у2 

1896—1900: 549,519 Г.) средн. ЧИСЛОМЪ 
1901 74,265 V) 

1902 45,768 5? 
1903 53,8887а Г) 

Привезениыя въ послед йе годы изъ-за границы неболышя коли
чества, состоящая большею частью изъ спещальныхъ сортовъ, для 
торговли никакого значешя не имйютъ. Уже некоторое время наша 
потребность покрывается южнорусскими и въ последнее время также 
уральскими горными заводами; чугунъ этотъ въ отчетномъ году 
доставляется къ намъ въ усиленномъ размере морскимъ путемъ 
черезъ порты Чернаго моря, но въ интересахъ удешевлешя про
изводства желательно, чтобы перевозка морскимъ путемъ еще раз
вивалась. 

Резкое вл1яше на состоите ц!шъ имЪлъ состоявнййся въ отчет-
помъ году союзъ горныхъ заводовъ, вследств1е чего цЪны повышались 
приблизительно на 35°/о- Но слишкомъ сильное повышеше цЪнъ, 
какъ-бы благопр1ятно оно не было для заводовъ, имело весьма не
выгодное вл1яше въ особенности въ двухъ отношешяхъ; съ одной 
стороны всл гЬдств1е повышетя ц-Ьнъ естественно должно было сокра
титься потреблеше, а съ другой стороны мен гЬе жизнеспособные 
горные заводы делались прибыльными предпр1ят1ями. Следовательно 
не только по этимъ причинамъ, но и чтобы делать Россш вывозо-
способною въ этомъ отношеши сл-Ьдовало-бы предупредить дальнейшее 
повышеше ц'Ьнъ понижешемъ таможенной пошлины. Все услов1я 
доставлешя дешеваго и въ качественномъ отношенш хорошаго про
дукта, который находилъ-бы прибыльный сбытъ на иностранныхъ 
рынкахъ, у насъ на лицо, такъ какъ въ Россш какъ руды, такъ и 
каменный уголь и рабочая плата гораздо дешевле чймъ въ болынихъ 
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западно-европейскихъ центрахъ производства, которые должны прю-
бр-Ьтать свои руды въ Испаши, Швецш и др. 

С. - П е т е р б у р г ъ  п о л у ч а е т ъ  п з ъ - з а  г р а н и ц ы  б о л ь ш е е  к о л и ч е 
ство чугуна чймъ Рига, но и его ввозъ иностраннаго продукта въ 
последнее время чрезвычайно меньше противъ прежнихъ лЪтъ: въ 
1903 г. 121,000 пуд., въ 1902 г. 113,000 пуд. протпвъ 32/з милл. 
пудовъ въ 1899 г. Въ посл-Ьдше годы С.-Петербургъ снабжается не 
только изъ южной Россш и отъ Урала, но пзъ Финляндш большими 
париями чугуна. 

Ввозъ Ревеля и также Л п б а в ы въ послЪдше годы сокра
тился до полной ничтожности. Либава получила только 1,595 пуд. 
противъ 6,582 иуд. въ 1902 г., 19,016 пуд. въ 1901 г., 98,577 пуд. 
въ 1900 г., 118,021 пуд. въ 1899 г., 122,216 щ7д. въ 1898 г., 
159,313 пуд. въ 1897 г. и 128,594 пуд. въ 1896 г., тогда какъ ввозъ 
Ревеля составить въ 1903 г. 22,000 пуд., въ 1902 г. 35,731 пуд., 
въ 1901 г. 43,- г)35 пуд., въ 1900 г. 40,764 пуд., въ 1899 г. 63,690 п., 
въ 1898 г. 50,187 пуд. и въ 1897 г. 49,382 пуд. 

ВсЬ балтШсте порты вместе получили изъ-за границы въ 
1903 году всего 198,483 пуд. противъ 429,831 пуд. въ 1902 г. и 
493,816 пуд. въ 1901 г. 

Черезъ южные порты (Одесса и Мар1уполъ) въ отчетномъ 
году поступило 23.000 пуд. противъ 15,000 пуд. въ 1902 г. и 
87,000 пуд. въ 1901 году, а черезъ западп}тю сухопутную границу 
92,000 пуд. противъ 161,000 пуд. въ 1902 году. 

Въ посл-Ьдше годы Россия получаетъ пзъ Финляндш болышя 
количества чугуна чЪмъ изъ-за границы, какъ это видно пзъ следу
ющей таблицы: 

изъ-за границы изъ Финляндш Всего 
1896 4,211,403 386,677 4,598,080 
1897 5,062,350 945,519 6,007,869 
1898 6,094,401 679,430 6,773,831 
1899 7,563,214 784,299 8,347,513 
1900 2,576,218 588,308 3,164,526 
1901 964,618 886,975 1,851,593 
1902 458,000 665,000 1,123,000 
1903 342,000 488,000 830,000 

Съ всего русскаго ввоза чугуна посему приходило въ 1903 г. 
на товаръ фииляндскаго происхождешя 58,8°/о противъ 59,2°/о въ 
1902 г., такъ что только 41,2°/о и 40,8°/'о поступило изъ западной 

Европы. 
П р о и з в о д с т в о  ч у г у н а  в ъ  Р  о  с  с  1  и  с о с т а в и л а  в ъ  1 9 0 3  г .  

всего около 149 милл. пудовъ т. е. около 8 милл. пудовъ менЬе чймъ 
въ 1902 году и 29 милл. пудовъ менЬе ч!>мъ въ 1900 г. 
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Какъ мы позапмствуемъ пзъ компетентпаго доклада, виды па 
текунцй годъ даютъ надежду на улучшеше и оживлете русскаго 
производства чугуна въ количественномъ отношенш, ио все таки 
производительность заводовъ превосходитъ щнемоспособность рынка. 

Въ 1903 году въ Россш существовало всего 240 заводовъ и 
295 доменпыхъ печей, который, по опубликованной въ „ВйстникЬ 
Фннансовъ" статистнк'Ь, им-Ьли следующую производительность : 

железо въ готовое железо железный и р а 1 о н ы чугунъ полосахъ и сталь стальн. издкпя 
в ъ т ы с я ч а ?  с  ъ  п у д а  х ъ 

Урала 39,602 38,329 29*803 2,523 
центральной Россш 5,748 15,275 15,600 7,620 
северной „ 1,497 7,927 6,290 5,102 
южной „ 83,426 76,803 62,687 6,112 
П о л ь ш и  . . . .  18^681 22,807 18,735 3,296 

Всего . 148,954 161,141 133,115 24,653 

О положенш ш о т л а п д с к а г о рынка для чугуна англ1йск1й 
спещальный журналъ сообщаетъ. что 1903 г. для потребительской 
торговли былъ весьма удовлетворительный. До начала апреля по
ступили еще поручешя изъ Соединенныхъ Штатовъ. Когда же эти 
перестали покупать сырое жел-Ьзо въ ЕвроиЪ, внутреннш и континен
тальный рынки на столько улучшились, что отсутств1е американскаго 
спроса стало менЬе чувствительпымъ. Но когда около середипы 
сентября пришлось принять во внимаше возможность, что Соединенные 
Штаты С-Ьверной Америки явятся на рыпокъ, вместо покупателей, 
въ качеств^ продавцовъ чугуна и стали, настуиилъ иереворотъ въ 
твердомъ до того настроенш рынка. ЦЪны понижались сперва 
медленно, затЪмъ скорее и достигли въ начал-Ь декабря своей низшей 
отм-Ьтки. Съ т-Ьхъ поръ опять возстановилось дов-Ьр1е къ будущему. 

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  
и и л и т а х ъ составлялъ: 

1889: 
1890 : 

1886—1890: 
1891: 
1892: 
1893: 
1894: 
1895: 

1891-1895: 
1896: 
1897 : 
1898 : 

563,14372 пуд. 
483,17072 „ 
552,902 „ средн. числомъ 
370,0627а „ 
387,73472 „ 
449,070 „ 

1,186,630 
1,404,41172 „ 

759,582 „ средн. числомъ 
1,577,733 „ 
2,221,74672 „ 
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: 153,773 
1903: 102,9727а „ 

Вследствие разви'пя русской железоделательной промышленности 
ввозъ иностраннаго железа въ течете последнихъ трехъ л1>тъ все 
более сократился. Въ минувшемъ году оказывается меньшая цыфра 
ввоза. Высокая покровительственная пошлина поставляетъ руссме 
заводы въ весьма выгодное положете по отношенпо къ иностран-
нымъ производителями Кроме того качество русскаго продукта на
столько улучшилось въ последнее время, что онъ въ состоянш 
успешно конкуррировать съ заграничнымъ иродуктомъ. 

Проч1е балт1йск1е порты также сильно сократили свой ввозъ. 

Импортъ С.-П етербургавъ отчетномъ году составлялъ 662,000 
пудовъ противъ 737,000 пуд. въ 1902 г., 1,172,007 пуд. въ 1901 г., 
820,541 пуд. въ 1900 г., 2,154,800 пуд. въ 1899 г., 2,506,000 пуд. 
въ 1898 г. и 3,118,000 пуд. въ 1897 г. 

Ввозъ Ли б а вы составлялъ 38,000 пуд. противъ 183,934 пуд. 
въ 1902 г., 316,114 пуд. 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., тогда какъ въ Ревель ввозилось въ отчетномъ году 
118,968 пуд. противъ 228,769 пуд. въ 1902 г., 345,058 пуд. въ 
1901 г., 266,517 пуд. въ 1900 г., 835,539 пуд. въ 1899 г., 451,848 
пудовъ въ 1898 г. и 503,102 пуд. въ 1897 г. 

Все бал'пйсше порты вместе получили въ 1903 г. 921,940 пуд. 
железа, что составляетъ 33% общаго ввоза въ Россию противъ 
1,303,476 нуд. или 34,9% въ 1902 г. и 1,982,086 пуд. или 37,1% 
въ 1901 г. 

Изъ числа южныхъ портовъ Одесса получаетт, достойное вни-
матя количество, а именно въ 1903 г. 733,000 пуд. противъ 
753,000 пуд. въ 1902 г. и 849,000 пуд. въ 1901 г. Въ Батумъ 
было ввезено въ 1903 г. только 41,000 пуд. противъ 74,000 пуд. въ 
1902 г. и 108,000 пуд. въ 1901 г. Всего черезъ южные порты 
направлялось 774,000 пуд. или 27,7% общерусскаго ввоза противъ 
828,000 пуд. или 22,2% въ 1902 г. и 958,000 пуд. или 17,8% въ 1901 г. 

Черезъ западную сухопутную границу было ввезено въ 1903 г. 
всего 644,000 пуд. или 23% общаго ввоза железа въ Россио противъ 
962.000 нуд. или 26,8% въ 1902 г. и 1,621,000 пуд. или 30,3% въ 
1901 году. 

В в о з ъ  ж е л е з а  в ъ  и о л о с а х ъ ,  б р у с к а х ъ ,  п л и г а х ъ  
и т. и. въ Европейскую Россио (со включетемъ черноморской гра-
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ницы, Кавказа, а равно и торговли съ Фишшнд1ей) представляется въ 
сл-Ьдующемъ вид-Ь: 

1895 : 12,506,000 пуд. 
1896 : 15,850,000 55 

'1897 : 18,195,000 
55 

1898 : 18,635,000 /5 
1899 : 15,918,000 

55 

1900 : 5,675,000 55 

1901 : 5,347,000 55 
1902 : 3,731,000 55 
1903 : 2,795,000 55 

сортамъ этотъ импортъ 

ооразомъ : 

Железо въ полосахъ, 
сортовое и т. д. . . 

Железо листовое до 
№ 25 по бирминг. 
калибру 4,894 

Тоже листовое выше 
>6 25 1,039 

1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 11)02 1903 
в ъ 10 0 0 п у д а х ъ 

6,573 7,807 9,269 9,560 8,059 2,666 2,242 1,146 703 

7,001 7,517 7,429 6,102 1,645 1,606 1,059 749 

1,364 1,499 1,526 1,343 

1902 г. составляетъ 
второй спещализиро-

1,042 1,409 1,646 1,757 

Такимъ образомъ уронъ въ сравнеши съ 
круглымъ ЧИСЛОМЪ 1 МИЛ Л10 нъ пудовъ. Изъ 
ванной таблицы по отд-Ьльнымъ сортамъ нвствуетъ, что въ последнее 
время ввозъ листового железа до № 25 по Бирмипгамскому калибру 
обнимаетъ почти то-же количество, какъ въ прежше годы, да что въ 
некоторые годы (1895 и 1896 гг.) ввозъ былъ меньше ч-Ьмъ въ по-
сл&дте годы. Въ этихъ сортахъ въ Россш все еще имеется по
требность, такъ какъ отечественные прокатные заводы еще не изгото-
вляютъ таковые въ достаточномъ количеств^ ни же въ вполне удо-
влетворительномъ качеств^. 

В в о з ъ  в ъ  Р и г у  с о с т а в л я е т ъ :  
1871—1875 : 28,463 "УД- средн. числомъ 
1876—1880: 75,684 » 5! '5 
1881 — 1885: 54,137 я я » 
1886—1890: 250,981 » » г 

1891: 167,28572 » 
1892: 159,66472 п 

1893 : 385,89272 7) 

1894: 789,719 » 
1895: 612,962 » 

1891—1895 : 423,105 И средн. числомъ 
1896: 1,090,363 » 

1897: 1,107,254 » 
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1898 1,213,79172 пуд. 
1899: 929,577 „ 
1900: 352,262 „ 

1896—1900: 938,649 „ среди, числомъ 
1901: 315,43772 „ 
1902: 245,396 „ 
1903: 224,588 „ 

Подобно спросу на железо, такъ и спросъ па сталь почти въ 
иолномъ объем-Ь покрывается отечественпымъ продуктомъ. Всл ,Ьдств1е 
сего ввозъ стали изъ-за границы сильно понизился. 

Рижстй ввозъ стали, состояний большею частью изъ инстру
ментальной стали, начиная съ 1899 г. постоянно падалъ, такъ что 
онъ въ отчетномъ году составилъ только еще немного бол-Ье 200,000 
пудовъ. Т'Ьмъ не менйе въ ряду всЬхъ портовъ Имперш Рига все 
еще по ввозу сего предмета занимаетъ первое м-Ьсто, за ней слЪдуетъ 
С.-Петербургъ, ввозивнпй въ 1903 году 152,000 пуд. протпвъ 
130,000 пуд. въ 1902 г., 178,631 пуд. въ 1901 г., 219,473 пуд. въ 
1900 г., 713,892 пуд. въ 1899 г., 1,186,000 пуд. въ 1898 г. и 
1,547,000 пуд. въ 1897 г. 

В ъ  Л и б а в у  п о с т у п и л о  в ъ  о т ч е т н о м ъ  г о д у  8 7 , 2 5 4  п у д .  п р о т и в ъ  
59,892 пуд. въ 1902 г., 10,118 пуд. въ 1901 г., 4000 пуд. въ 
1900 г., 8,258 нуд. въ 1899 г., 11,246 пуд. въ 1898 г. и 26,655 пуд. 
въ 1897 г., тогда какъ Ревель ввезъ 38,385 пуд. противъ 37,284 п. 
въ 1902 г., 38,673 пуд. въ 1901 г., 30,716 пуд. въ 1900 г., 34,452 
пудовъ въ 1899 г., 85,938 пудовъ въ 1898 г. и 111,716 пудовъ въ 
1897 году. 

Означенные балтШсше порты ввозили въ 1903 г. 502,227 иуд. 
или 62,1°/о общаго ввоза въ Россш противъ 472,572 пуд. или 65,8°/о 
въ 1902 г. и 534,228 пуд. или 67,2°/о въ 1901 г. Черезъ вс'Ь 
остальныя таможни въ общей сложности за минувнйй годъ прошло 
306,773 иуд. или 37,9°/о противъ 245,428 пуд. или 34,2°/о въ 1902 г. 
и 260,772 иуд. или 32,8°/о въ 1901 г. Среди этихъ таможенъ заслу
живаешь внимашя одна только Одесса, ввозъ которой достигла въ 
1903 г. 89,000 пуд противъ 99,000 пуд. въ 1902 г. и 108,000 пуд. 
въ 1901 году. 

В в о з ъ  ч е р е з ъ  з а п а д н у ю  с у х о п у т н у ю  г р а н и ц у  
составилъ въ отчетномъ году 92,000 п. противъ 106,000 п. въ 1902 г. 
и 115,000 въ 1901 г. Следовательно въ привоз^ стали первенству
ющее мйсто занимаютъ балт1йск!е порты. 

В в о з ъ  с т а л и  в ъ  Е в р о п е й с к у ю  Р о с с л ю  (со включе-
шемъ черноморскаго побережья, Кавказа и торговыхъ сношешй съ 
Финлянд1ей) съ 1896 г. представляется въ сл^дующемъ вид гЬ: 
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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 „ 
1903 : 809,000 „ 

По отдкньнымъ сортамъ эти количества распределяются сл^дую-

ЩИМЪ ооразомъ : 189б 18у7 1898 18д9 1900 Ю01 1902 1903 

в ъ 1000 п у д а х ъ 
Сталь,полосовая, сортовая, брусковая 

и ломъ 2,9 9 3,199 2,836 1,898 913 663 586 609 

Сталь листовая до № 25 по бнрминг. 
калибру 879 1,343 704 423 167 106 110 122 

Тоже выше № 25 54 55 79 53 31 26 22 78 

Небольшое увеличеше ввоза около 100,000 пуд. симптоматиче-
скаго значешя не им"Ьетъ. 

По всЬмъ сортамъ, за исключешемъ листовой стали выше № 25 
по Бирмингамскому калибру, оказывается громадное уменынеше ввоза. 

ГлавнЪйнпя страны пршбр'Ьтешя стали суть Гермашя и Велико-
брпташя. 

И м п о р т ъ  в ъ  Р и г у  ж е л - Ь з н о д о р о ж н ы х ъ  р е л ь с о в ъ  
и другихъ жел'Ьзнодорожныхъ матер1аловъ составлялъ : 

Рельсы Железно дорожи, матерга ты 

1866—1870 : 1,999,962 пуд. 626,190 пуд. средн. ЧИСЛ. 

1871—1875 : 1,854,644 я 400,940 я я )? 

1876—1880 : 1,717,901 я 295,814 я '!  п 

1881—1885 : 120,924 я 52,784 я '5 )' 

1886 18,884 я 22,243 я 

1887 892 я 45,303 я 

1888 350 я 1,432 » 

1889 349 я 4,879 я 

1890 185 я 6,931 N 
1886—1890 : 4,132 я 16,158 я средн. числ. 

1891 278 я 272 я 

1892 1,407 я 3172 эт 
1893 189,248 я 5,2627г я 

1894 24,8951/2 я 111,301 я 

1895 284,165 г/2 я 14,44472 я 

1891—1895 : 99,999 26,208 я средн. числ. 
1896 33,94572 я 13,90572 я 

1897 21.40372 Г) 57,66472 я 

1898 46,864 я 23,122 я 
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1899 : 60,265 пуд 
1900: 11,908 9? 

1896—1900 : 34,877 V 

1901 : 23,625 У) 

1902: 2,633 Я 
1903 : 878 V 

37,53772 пуд. 
11,501 „ 
28,746 „ средп. числ. 
6,122 „ 

6,585 „ 
1,945 „ 

По сему эти предметы лишились всякого значетя для пашей 
привозной торговли. Огромный потребности нашей обширной желйзно-
дорожпой с гЬтп, а равно горной промышленности и т. д. въ полномъ 
объеме покрываются нашими прокатными заводами. 

Въ нашихъ сос-Ьднихъ портахъ ввозъ железнодорожныхъ мате-
р1аловъ также почти совершенно прекратился. 

С.-II етербургъ въ отчетномъ году никакихъ рельсовъ не 
получилъ, тогда какъ еще въ 1899 г. ввозъ составилъ 130,000 иуд. Въ 
Р е в е л ь  в в е з е н о  б ы л о  в ъ  1 9 0 3  г .  т о л ь к о  7  п у д о в ъ  и  в ъ Л и б а в у  
158 пудовъ, следовательно черезъ все означенные четыре балтШсые 
порта прошло всего только 1,043 пуд. рельсовъ. 

О  б  щ  1  й  в в о з ъ  в ъ  Р  о  с  с  1  ю  з а  п о с л е д ш е  5  л е т ъ ,  п о  д а н -
нымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ, представляется въ слЪ-
дующемъ виде: 

железные рельсы 
стальные рельсы 

1903 
пуд. 

14,000 
26,000 

1902 
пуд. 

9,000 
46,000 

1901 
пуд. 

48,000 
33,000 

1900 
пуд. 

116,000 
188.000 

1899 
пуд. 

239.000 
507'000 

Итого . . 40,000 55,000 81,000 304,000 746,000 

Ввозъ в ъ Ригу м а ш и н ъ составлялъ въ пудахъ: 
Промышленный, 
земледбльчесмя 

части*) 
ЦТ Г Г ИТ» Всего 

и друпя машины 
.VI 0,111 И 11 1> 

пуд- пул. 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 „ Я 
1886—1890 261,820 13,806 275,626 „ Я 
1891—1895 565,993 19,089 585,082 ,, 5? 

1896 425,723 196,09972 621,82272 
1897 427,45172 317,410 744,8617а 
1898 776,61072 441,463 1,218,0737а 
1899 1,045,46072 723,67272 1,769,133 
1900 517,92472 608,05272 1,125,977 

1896—1900 638,634 457,339 1,095,973 средн. ЧИСЛ. 

1901 382,53272 574,680 957,21272 
1902 391,516 659,201 1,050,717 
1903 242,0337а 731,88172 973,915 

*) Части земледЬльческихъ и другихъ машинъ съ 1890 года нашею таможнею 
особо не регистрируются. 
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По сему въ отчетномъ году привезено около 77,000 пудовъ 
машинъ всякаго рода и частей ихъ менее чЪмъ въ 1902 году. 
Уменынеше это объясняется убылыо въ ввозе собранныхъ земле-
д гЬльческихъ машинъ, составившемъ около 186,000 пудовъ (38,000 пуд. 
въ 1903 г. противъ 224,000 пуд. въ 1902 г.). За то привозъ со
бранныхъ земледЬльческихъ машинъ поднялся съ 167,000 пуд. до 
204,000 пуд., т. е. на 37,000 пуд., а привозъ частей машинъ всякого 
рода съ 659,000 пуд. до 731,000 пуд. т. е. на 72,000 пуд. 

Впрочемъ, какъ явствуетъ изъ предстоящей таблицы, нашъ ввозъ 
машинъ въ отчетномъ году былъ сравнительно более обширный и 
уступаетъ лишь ввозу въ 1898, 1899, 1900 и 1901 годахъ. Сокра-
щеше получешя промышленныхъ машинъ состоитъ въ связи съ 
обнаружившеюся въ послЪдше годы слабою учредительскою деятель
ностью по фабричной промышленности. 

И м и о р т ъ д р у г и х ъ б а л т 1 й с к и х ъ п о р т о в ъ со
ставлялъ : 

Такимъ образомъ въ С.-Петербурге и Либавй замечается уве-
личеше, въ Ревел-Ь-же небольшое сокращеше импорта противъ 1902 г. 
Въ сравнеши съ прежними годами ввоза послЪдняго времени нельзя 
не обозначить довольно скромнымъ. Несмотря на наступившее въ 
минувшемъ году улучшеше въ ходе дЪлъ наша промышленность, 
насколько возможно было, довольствовалась наличными машинами 
и при новыхъ прюбр'Ьтешяхъ ограничилась крайнею необходимостью. 
Вс гЬ балтШсюе порты вместе получили въ 1903 году 1,834,389 пуд. 
противъ 1,835,195 пудовъ въ 1902 г. и 2,225,805 пуд. въ 1901 г., 
что составляетъ 29°/о, 33,2% и 37% съ общерусскаго ввоза. 

Отдельные балтШсше порты въ последнихъ трехъ годахъ 
участвовали въ общерусскомъ ввозе следующимъ образомъ: 

С.-Петербургь 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: 391,000 206,964 186,514 
1903: 468,000 194,680 197,794 

1903 1902 1901 

Рига 
С.-Петербургъ . . 
Ревель . . . . . 
Либава 

% % % 
15,4 19,0 15,9 
7,4 7,1 9,7 
3,1 3,7 5,3 
3,1 3,4 6,1 
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По сему Рига имеетъ первенствующее значеше, за ней сл-Ьдуютъ 
С.-Петербургъ, Ревель и Либава, который въ минувшемъ году полу
чили почти одинаковое количество. 

Еще обширнее привозъ машинъ черезъ нашу западную 
сухопутную границу (преимущественно черезъ Вержболово, 
Граево, Александрове, Сосновицы и Волочискъ); этимъ путемъ по
ступило въ Россш въ отчетномъ году 3,127,000 пудовъ или 49,4°/о 
общерусскаго ввоза противъ 2,696,000 пуд. или 48,7°/о въ 1902 г. и 
2,190,000 пуд. или 36,4% въ 1901 г. 

И з ъ  ю ж н ы х ъ  п о р т о в ъ ,  в в о з ъ  к о т о р ы х ъ  с р а в н и т е л ь н о  
довольно скроменъ, Одесса, НовороссШскъ, Ватумъ и Мар1уполъ за
служивают упоминашя. 

Черезъ эти порты проходило: 
1903 1902 1901 

черезъ Одессу . . . 285,000 пуд. 257,000 пуд. 243,000 пуд. 
„ НовороссШскъ . 224,000 „ 208,000 „ 194,000 „ 
,. Батумъ . . . 69,000 „ 60,000 п 121,000 „ 
„ Маргуполъ . . 8,000 „ 35,000 „ 26,000 „ 

О  б  щ  1  й  в в о з ъ  м а ш и н ъ  в ъ  Е в р о п е й с к у ю  Р  о  с  с  1  ю ,  
по св ,Ьд гЬн1ямъ нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ, съ 
1896 г. иллюстрируется следующими цыфрами : 

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: 5,533,000 я 

1903: 6,330,000 „ 

Такимъ образомъ импортъ машинъ изъ-за границы, въ сравне
ны съ 1902 г., увеличился круглымъ числомъ на 800,000 пуд.; 
увеличеше это преимущественно относится къ землед гЬльческимъ 
машинамъ, которыхъ въ 1903 г. ввезено въ Россш 2,350,000 пуд. 
противъ 1,840,000 пуд. въ 1902 г. и 1,628,000 пуд. въ 1901 г., 
тогда какъ иромышленныхъ машинъ ввезено 3,211,000 пуд. противъ 
2,958,000 пуд. въ 1902 г. и 3,369,000 пуд. въ 1901 г. Следовательно 
плюсъ отчетнаго года составляетъ по земледельческимъ машинамъ 
500,000 пуд., по промышленнымъ только около 240,000 пуд. 

Несмотря па процветаше въ Россш производства земледельче-
скихъ машинъ наши сельсме хозяева все еще покрываютъ большую 
часть своихъ потребностей изъ-за границы, но импортъ большею 
частью ограничивается сложными машинами, которыя не выделы-
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ваются въ Россш, между тЪмъ какъ бол!>е простыл землед'Ьльчесш'я 
машины и оруд1я поставляются отечественными заводами. 

ГлавнМшимъ поставщикомъ ввозимыхъ въ Россио машинъ 
является Гермашя, изъ которой, по даннымъ Департамента Таможен-
ныхъ Сборовъ, получено въ 1903 г. 3,8 милл. пудовъ ценностью 
около 30 милл. рублей (въ 1902 г. 37г милл. пудовъ и въ 1901 г. 
3,6 милл. пудовъ). Второе дгЬсто занимаетъ Великобриташя, отпус
кавшая въ Россио въ отчетномъ году 1,4 милл. пудовъ ценностью 
13 милл. пудовъ противъ 1,3 милл пуд. въ 1902 г. и 1,1 милл. пуд. 
въ 1901 г. Далеко за обеими странами слЪдуютъ Австро-Венгр1я, 
Америка, Швещя, Бельпя и Франщя. 

Важн'Ьйшимъ источникомъ по доставка машинъ для нромышлен-
ныхъ ц-Ьлей спещально для Риги является Великобриташя; за ней 
уже сл-Ьдуетъ на второмъ мЬстЪ Гермашя. ЗемледЁльчесшя-же 
машины и въ РигЬ получаются преимущественно изъ Гер маши, во 
второй очереди изъ Швещи, а затймъ лишь изъ Великобриташи. 

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 27,760 пуд. средн. числомъ 
1892 54,402 я 

1893 51,06272 и 

1894 74,513 Я 

1895 99,799 Я 

1891—1895 61,507 » средн. числомъ 
1896 100,96972 И 

1897 251,2747а я 

1898 147,43072 » 

1899 133,3897а я 

1900 21,3127а я 

1896—1900: 170,275 я средн. числомъ 
1901 182,287 я 

1902 219,1337а я 

1903 290,5797а я 

Этотъ предметъ, привозимый въ нашъ портъ преимущественно 
только въ качеств^ транзитнаго груза, ввозился въ истекшемъ году 
опять въ увеличившемся количеств^. Ввезенное въ истекшемъ году 
количество не достигнуто ни однимъ изъ предшествовавшихъ л-Ьтъ; 
въ сравненш съ 1902 г. увеличеше ввоза составляетъ бол-Ье 70,000 
пудовъ. ГлавнМнпе наши поставщика свинца Белычя, Великобри
ташя и Гермашя. 

Изъ всЪхъ портовъ Имперш С.-П етербургъ получилъ 
наибольшее количество свинца; а имепно въ 1901 году, за который 
пока только имеются подробный свЪд-Ьшя Департамента Таможен-
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пыхъ Сборовъ, черезъ этотъ портъ проходило 1,383,839 пудовъ 
свинца въ брускахъ, листахъ, слпткахъ, проволоке и трубахъ т. е. 62°/о 
всего русскаго ввоза. 

Посл^ этпхъ двухъ портовъ сл"Ьдуетъ Ревель, получивний въ 
1903 г. 193,163 пуд. противъ 181,581 пудовъ въ 1902 г., 137,273 
пудовъ въ 1901 г. и 81,168 пуд. въ 1900 г. 

Наконецъ еще можно привести Л и б а в у. получившую въ 
1903 году 52,091 пуда противъ 39,401 пудъ въ предшествовав-
шемъ году. 

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 й о  п о  о ф ф и -
щальнымъ даннымъ представляется въ сл-Ьдующемъ виде: 

Свинецъ въ слпткахъ 
Свинецъ въ брускахъ 

и ломъ 

1,881,000 пуд. 
2,229,000 
2,421,000 
2,899,000 

1900 
1901 
1902 
1903 : 

Посему съ 1900 года ввозъ 
пудовъ. 

В в о з ъ  х л о п к а  ч е р е з ъ  
руется следующими цыфрами: 

листахъ, проволок']; и 
трубахъ 

163 ООО пуд. 
146.000 „ 
121,000 
125,000 

увеличился на свыше миллюна 

Р II ж  С  к 1  Й  п о р т ъ  и л л ю с т р и -

1886—1890: 145,483 пуд- средн. числомъ 
1891: 114,46272 я 

1892 117,35072 я 

1893 230,1217а я 

1894 173,704 я 

1895 171,014 я 

1891—1895: 161,451 я средн. числомъ 
1896 233,7147а я 
1897 134,78672 я 

1898 388,138 я 
1899 532,98572 я 
1900 312,123 я 

1896—1900 320,349 я средн. числомъ 
1901 509,706 я 

1902 645,867 я 
1903 1,368,584 я 

Въ этой таблице бросается въ глаза значительное увеличеше 
ввезепнаго въ отчетномъ году количества хлопка, вызванное на пер-
вомъ ряду развгтемъ транзитнаго сообщетя сего товара, затемъ же 
и лучшею деятельностью нашихъ местпыхъ хлопчатобумажныхъ 
заводовъ, число которыхъ въ последше годы также увеличилось. 
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Наконецъ значительному привозу хлопка содействовало также то 
обстоятельство, что въ течеше отчетнаго года навигащя въ нашемъ 
порту прервалась лишь на очень короткое время. Ни въ одномъ изъ 
вышеперечисленныхъ лйтъ даже приблизительно не достигнуто резуль
тата отчетнаго года. Привезено вдвое более чемъ въ 1902 году 
и вчетверо более чемъ среднее количество ввоза въ пятил-кпи 
1896—1900. 

В в о з ъ  х л о п к а  ч е р е з ъ  Р е в е л ь с к г й  п о р т ъ  т а к ж е  
достигъ небывалаго еще размера, составивъ: 

1890: 3,667,709 пуд. 
1891 : 2,241,346 я 

1892 : 1,967,270 я 

1893 : 1,343,662 я 

1894 : 2,709,528 »? 

1895: 1,841,521 и 
1896 : 2,764,528 п 
1897 : 2,976,216 я 
1898 : 3,658,102 » 
1899 : 2,948,642 и 
1900 : 3,234,561 Я 

1901 : 2,625,078 Я 

1902: 3,232,348 Я 

1903 : 4,505,805 Я 

Посему черезъ Ревельстй портъ ввезено I1/* милл. пуд. более 
чемъ въ 1902 году и круглымъ числомъ 800,000 пуд. более чемъ 
въ наиболее благопр1ятпыхъ до того 1890 и 1898 годахъ. 

Черезъ Л и б а в у направлялись следующая количества: 

1889: 1,369,832 иуд. 
1890 556,030 » 

1891 546,294 » 
1892 522,658 я 

1893 720,281 
п 

1894 342,133 я 

1895 64,239 » 
1896 643 я 
1897 156,073 

п 

1898 454 » 
1899 34,468 я 
1900 219,552 я 

1901 24,424 я 

1902 7,046 я 

1903 144 я 
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По прекращены въ 1889 году самостоятельной Либавской тор
говли хлопкомъ товаръ этотъ проходптъ черезъ Либавсюй портъ 
только транзитомъ и то исключительно во время зимнихъ месяцевъ, 
когда соеЬдше порты недоступны по причине льда. Такъ какъ въ 
отчетномъ году навигащя въ этихъ портахъ прервана была лишь на 
весьма короткое время, то естественно цыфра Либавскаго порта 
должна была понизиться и въ самомъ деле она понизилась до 
минимума. 

Черезъ С.-Петербургъ по оффищальнымъ даннымъ прошло 
въ 1903 г. 2,570,000 пуд. противъ 1,922,000 иуд. въ 1902 г., 
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 пуд. въ 1897 г. 
С л е д о в а т е л ь н о  и  з д е с ь  з а м е т н о  у в е л и ч е ш е  в в о з а .  В ъ  Н а р в у  в ъ  
1903 году поступило меньшее количество чЬмъ въ предыдущихъ 
годахъ, а именно 540,000 пудовъ противъ 678,000 пуд. въ 1902 г., 
626,000 нуд. въ 1901 г., 692,000 пуд. въ 1900 г. и 556,000 нуд. въ 
1899 году. 

Все перечисленные пять балтШскихъ портовъ вместе получили 
въ отчетномъ году 8,984,623 пуд или 64,1% общерусскаго ввоза 
хлопка противъ 6,485,261 пуд. или 59,7% въ 190^ г. и 5,427,208 п. 
или 52,3% въ 1901 г. Следовательно процентуальное увеличеше 
ввоза съ 1891 г. составляетъ 11,8%, причемъ привезенное количе
ство увеличилось па З1/^ милл. пудовъ. 

Отдельные порты участвуютъ во ввозе всей Россш следующимъ 
образомъ : 

1901 1902 1903 

% % % 
С.-Петербургъ . . 15,9 17,7 18,3 
Н а р в а  . . . .  6,0 6,2 3,9 
Р е в е л ь  . . . .  25,3 29,8 32,1 
Л и б а в а  . . . .  0,2 0,1 0,0 
Рига 4,9 5,9 9,8 

Всего . 52,3 59,7 64,1 

Посему ввозт, Ревеля, С.-Петербурга и Риги постоянно увели
чивается Какъ всегда Ревель занимаетъ въ отчетномъ году но 
ввозу хлопка первое место, С.-Петербургъ второе, Рига третье, 
Нарва четвертое и Либава последнее место, тогда какъ еще въ 
1902 г. Нарва превзошла Ригу. Привозъ хлопка въ Одессу, который 
прежде уступилъ лишь ввозу Ревеля, въ последнее время до того 
сократился, что онъ теперь даже ниже Рижскаго. Черезъ ОдесскШ 
портъ направлялось лишь 1,151,000 пудовъ или 8,2% ввоза всей 
Россш противъ 1,570,000 пуд. или 14,4% въ 1902 г., 1,958,000 пуд. 
или 18,9% ВЪ 1901 г., 1,128,000 нуд. или 11% въ 1900 г., 1,533,000 

8 
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пудовъ въ 1899 г., 2,861,000 пуд. въ 1898 г. и 2,396,000 пуд. въ 
1897 году. 

Импортъ хлопка по железной дороге черезъ западно-евро
пейскую границу (преимущественно черезъ Александрово, 
Вержболово и Сосновпцы) составлялъ въ отчетномъ году 2,695,377 
пудовъ пли 19,2°/о общаго ввоза всей Россш противъ 1,831.739 пуд. 
или 16,9°/о въ 1902 г., 2.024,792 пуд. или 19,5°/о въ 1901 г. и 
1,634,000 пуд. или 15,9°/о въ 1900 г. Наконецъ мы получили еще 
черезъ аз1атскую границу (Астраханъ, Баку и Асхабадъ) следуюпця 
количества хлопка перспдскаго происхождешя: 1903 г.: 1,195,000 
пудовъ или 8,5°/о противъ 979,000 пуд. или 9°/о въ 1902 г., $59,000 
или 9,2°/о въ 1901 г. и 999,000 пуд. или 9,7°/о въ 1900 г. 

В в о з ъ  х л о п к а  в ъ  И  м  п  е  р  1  ю  и з ъ - з а  г р а н и ц ы  ч е р е з ъ  
европейскую границу со включетемъ Финляндш, черноморскихъ пор-
товъ, Кавказа, а равно черезъ аз!атскую границу представляется по 
статистическимъ даннымъ нашего Департамента Таможенныхъ Сбо
ровъ съ 1896 г. въ сл-Ьдующемъ виде: 

1896 9,257,000 пуд-
1897 9,959,000 п 

1898 12,080,000 V 

1899 10,224,000 Г) 

1900 10,286,000 Г) 

1901 10,375,000 » 

1902 10,866,000 Я 
1903 14,026,000 п 

По сему отчетный годъ достигъ высшей цыфры ввоза, который 
противъ 1902 г. увеличился на 3 миллюна пудовъ. ПоступаюнЦй въ 
балтШсше порты хлопокъ американскаго происхождешя, но мы 
выписываемъ его не прямо изъ странъ производства, а черезъ 
посредство Германш и Великобританш. Грузы хлопка, приходянце 
черезъ Одессу и сухопутную границу, почти сплошь египетскаго про
исхождешя. 

По сему, какъ видно изъ предстоящей таблицы, хлопчатобумаж
ная промышленность Россш въ новейшее время еще более въ зави
симости отъ инострапнаго производства, преимущественно отъ аме
риканскаго, чемъ прежде, хотя среднеаз1атскш хлопокъ въ каче-
ственномъ отношены является матер1аломъ, вполне заменяющимъ 
заморстй продуктъ. Но хлопководство въ средней Азы въ своемъ 
развиты затрудняется недостаткомъ достаточно орошаемыхъ участковъ. 
Какъ доказывается следующими цыфрами о ввозе иностраннаго 
хлопка, о среднеазгатскомъ производстве и о потреблены хлопка въ 
Россы, необходимо засаживать еще около 400,000 десятинъ земли, 
чтобы поставить русскую промышленность независимою отъ ино-
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страннаго хлопка. Но орошительныя работы, стоящая около 100 рублей 
за десятину, потребовали-бы расхода но крайней мере въ 40 мил. руб. 

Ввозъ изъ-за границы, производство въ средней Азш и потре-
блеше въ Россш представляются въ сл'Ьдующемъ виде (въ 1000 пудахъ *: 

ввозъ изъ-за производство общее потребление 
границы Средней- Азш въ 1'оссш 

1898 9,959 3,800 13,759 
1899 11,126 5,029 16,155 
1900 10,286 7,638 17,924 
1901 10,375 5,639 16,014 
1902 10,866 4,897 15,763 

Русское производство, по этимъ даннымъ, подвергалось довольно 
значительнымъ колебашямъ и въ 1902 г. ноказываетъ убыль противъ 
предшествующего года. Но въ последнее время обнаруживается 
стремлеше, увеличить площадь нлаптацШ и разводить хлопокъ 
также въ новыхъ м^стностяхъ. Такъ произведены въ первый разъ 
опыты разведешемъ хлопка въ Терской области, а равно вблизи 
Петровска въ Дагестане, которые дали так1е благопр1ятные резуль
таты, что они будутъ повторены въ ближайшемъ сезоне въ более 
обширной мере. Кроме того союзъ Лодзинскихъ промышленниковъ 
преднолагаетъ прюбрести въ средней Азш более обширную терри-
торш для разведешя хлопка, чтобы обезпечивать себя противъ 
постоянно колебающагося настроешя хлонковаго рынка. 

Сборъ хлопка въ средней Азш и Закавказской области въ 
1903 г. былъ довольно успешный. Благодаря теплой, равномерной 
погоде и благоир1ятно расиределеннымъ осадкамъ въ особенности въ 
средней Азш сборъ вышелъ отличнымъ. Окончательные результаты 
сбора еще не известны, но ныне уже установлено, что сборъ далеко 
превзойдетъ сборъ предшествующего года. ОднЬ только плантацш 
Ферганской области площадью 149,000 десятинъ дали около 12 мил-
люновъ пудовъ хлопка — сырца т. е. 500,000 пудовъ более чемъ въ 
1902 г., въ которомъ засажено было 2-10,000 десятинъ. Сборъ коле-
бается между 60 и 80 пудами съ десятины, но иногда достигаетъ 
даже рЬдкой высоты въ 100 пудовъ съ десятины. Но и въ каче-
ственномъ отношенш последшй сборъ былъ довольно удовлетворите-
ленъ и въ высшихъ сортахъ сравнительно больше чемъ въ лучнпе 
годы последняго десятилетия. 

О ходе торговли хлопкомь въ минувнгемъ году Гамбурская 
торговая палата даетъ следуюпцй отчетъ: 

Хлопокл» въ этомъ году опять подвергается крайнимъ колеба-
н1ямъ, при которыхъ однако цены всегда повышались, такъ как^ 
предложенье не было въ состоннш удовлетворить спросу; обстоятель
ство это во время узнавалось пресильною американскою спекулящею, 
которая и ею использовалась. Нотреблеше усилилось скорее чемъ 

8* 
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производство и, пока въ этомъ отношены не наступитъ уравновеши-
ваше, то цены естественно будутъ и оставаться высокими. Въ по-
сл-Ьдше годы потреблеше всегда находило весьма скромное снабжеше, 
которое въ конце сезона дало себя почувствовать крайне тяжело и 
невыгодно: посл гЬдств1емъ сего было, что цены на наличный товаръ въ 
последней третьи сезона всегда поднимались несмотря на то, что 
отчеты о предстоящемъ урожай большею частью были благопрьятны и 
вызвали продажу новаго сбора съ существенным?» диско нтомъ противъ 
текущаго сбора. 

Когда же появился новый сборъ, запасы были совершенно 
истощены и вновь прибывний товаръ конечно отошелъ очень скоро на 
потреблеше ; затймъ уже выяснилось, что новый сборъ не былъ такъ 
изобиленъ, какъ предполагалось по поступившимъ въ течете лЪта 
отчетамъ и последствлемъ было, что цены на хлопокъ новаго урожая 
очень скоро достигли или даже превзошли уровня цйнъ на товаръ 
прежняго скуднаго сбора. Такъ и было въ 1903 году. Въ начале 
ц гЬна на „тШсШп^ атепс." была 44 пфен., которая, при тогдашнихъ 
видахъ на урожай, признавалась соответствующею, но отнюдь уже не 
слишкомъ низкою. Когда же въ течете сезона выяснилось, что 
сборъ не только будетъ меньше, чемъ предполагалось, но и хуже по 
качеству прядильнаго матерлала, то наступило общее повышеше цЬнъ, 
при чемъ собственно цена на „хшсШт^ атепс." до конца шля под
нялось до 6772 пфен. После такого сильнаго повышешя наступила 
сильная реакщя и въ шле цены сократились на 5 и 57а пфен., чтобы до 
конца августа и начала сентября опять подниматься до 6872 пфен. 
Хотя развипе новаго сбора замедлилось на несколько недель, но 
виды на сборъ были довольно благопр1ятны и посему сделки совер
шились съ значительною скидкою, составлявшей 20°/о и более. Но 
столь низшя цены на товаръ новаго урожая не могли долго продер
жаться, а подъ вл1ящемъ приказовъ на сильныя закупки и обнару
живающихся менее благопр1ятныхъ видовъ на урожай скоро заняли 
опять сильно поднимающееся настроеше и о'лъ 24 октября, въ како
вой день отметки на ,.шШНп§" были 537г пфен., до 29~декабря 
повышались до 71 пфени. Эта последняя цена была наивысшая не 
только сего года, но и вообще длиннаго ряда летъ. Отъ сего числа 
до 31 декабря цена опять пала на 474 пфен., но все еще годъ истекъ 
съ отметкою на 22 пфен. выше чемъ въ начале своемъ. 

Американсшй сборъ даже и приблизительно не оправдалъ те 
ожидашя, которыя возлагались на него по отчетамъ въ сентябре и 
въ особенности въ начале октября; когда появился^ отчетъ отъ 
3 октября, по которому состоите урожая было 81,2 противъ 64 въ 
тоже время предшествующего года, определили! сборъ въ 12 или 
13 миллюновъ кипъ хлопка, а въ конце года сборъ^'оценился отъ 
107г до 103Д миллюновъ кипъ. 
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Р  и  ж  с  к  1  й  и м п о р т ъ  к о ф е  с о с т а в л я л ъ  :  
1866—1870 : 33,531 пуд. средн. числомъ 
1871—1875 : 41,856 „ 
1876—1880: 39,654 „ „ „ 
1881—1885 : 34,044 „ „ „ 
1886—1890 : 24,946 „ 

1891 : 24,100 „ 
1892 : 21,701 „ 
1893: 24,67472 „ 
1894: 24,923 „ 
1895: 27,73772 „ 

1891—1895 : 24,627 „ средн. числомъ 
1896: 24,730 „ 
1897 : 27,96372 „ 
1898: 39,77872 „ 
1899: 34,50672 „ 
1900: 39,9887а „ 

1896—1900 : 33,393 „ средн. числомъ 
1901 : 40,559 „ 
1902: 48,254 „ 
1903: 40,807 

Хотя импортъ кофе въ отчетномъ году сократился прибл. на 
7,500 пудовъ, но все еще онъ превышаетъ импортъ всЬхъ пере-
численпыхъ выше летъ. Последовавшее въ 1900 году повышеше 
пошлины на кофе т. е. на предметъ потребляемый преимущественно 
въ более зажиточныхъ слояхъ населешя, не возымело, какъ уже 
можно было предполагать, неблагопр1ятнаго влгяшя на импортъ. 

Мы получаемъ кофе не прямо изъ заокеанскихъ странъ про
изводства, а черезъ посредство Гермаши, Голландщ, Великобриташи и 
Бельгш. 

Ч е р е з ъ  Р е в е л ь  б ы л и  в в е з е н ы  с л е д у ю щ а я  к о л и ч е с т в а  к о ф е :  

1880—1884 : 33,242 пуд. средн. числомъ 
1885—1889: 26,710 „ 
1890—1894: 29,209 „ „ „ 

1895 : 16,165 „ 
1896: 32,721 „ 
1897 : 36,137 „ 
1898 : 24,802 „ 
1899 : 21,602 „ 
1900: 19,601 „ 
1901: 30,004 „ 
1902: 20,437 „ 
1903: 22,272 „ 
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Импортъ Ревеля, превосходивипй въ былые годы ввозъ нашего 
порта, существенно остается съ 1898 года позади Рижскаго. 

Л и б а в а  в в о з и т ъ  з н а ч и т е л ь н о  м е н ь ш е е  к о л и ч е с т в о  к о ф е ,  ч Ъ м ъ  
оба вышеприведенные порта; импортъ ея составлялъ въ 1903 году 
8,704 пуд. противъ 10,396 пуд. въ 1902 г., 10,970 иуд. 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 году, 8.349 пуд. въ 1896 году и 9,247 пуд. въ 
1895 году. 

Между вс^ми портами Им перги С. - П е т е р б у р г ъ  з а н и м а е т ъ  п о  
ввозу кофе первенствующее место. Въ 1901 году черезъ С-Петер-
бургсшй портъ было ввезено 200,168 пудовъ противъ 173,241 пуда 
въ 1900 г., 181,547 пуд. въ 1899 г., 168,533 пуд. въ 1898 г. и 
142,961 пуд. въ 1897 г За 1902 и 1903 годы данныя еще не-
опубликованы. 

Ввозъ Риги, Либавы и Ревеля вместе обнималъ въ отчетномъ 
году 71,783 пуд. или 12,3°/о общерусскаго ввоза противъ 79,081 пуд 
или 13,3°/о въ 1902 г. и 81,534 пуд. или 14,3°/о въ 1901 г. 

Участ1е отдельныхъ балт1йскихъ портовъ въ общерусскомъ 
ввозе кофе представляется за последше три года въ следующемъ виде: 

1901 1902 1903 
°/о °/о °/о 

Ревель . . . 5,3 3,4 3,8 
Либава . . . 1,9 1,8 

Р и г а . . . .  7,1 8,1 7,0 
С.-Петербургъ 35,2 ? ? 

В в о з ъ  к о ф е  в ъ  Р  о  с  с  1  ю ,  п о  д а н н ы м ъ  Д е п а р т а м е н т а  Т а м о -
женныхъ Сборовъ, представляется въ следующемъ виде: 

1898 497,000 пуд 
1899 519,000 п 

1900 510,000 У) 

1901 569,000 » 
1902 594,000 п 

1903 583,000 7) 

Следовательно количество ввоза въ отдельныхъ годахъ подвер
гается лишь незначительнымъ колебашямъ. 

О ходе торговли кофе въ 1903 году заимствуемъ изъ изданныхъ 
по поручение Гамбургской торговой палаты отчетовъ экспертовъ 
(„басЪуегбШБсН^еп-ВепсМ") следующее: 

Минувнпй 1903 годъ былъ для торговли кофе весьма интерес-
нымъ и, можно сказать, довольно благопр1ятнымъ; хотя въ первые 
девять месяцевъ преобладали еще очень низшя цены, обусловливаемый 
перепроизводствомъ въ Бразилш и накопившимися запасами въ 
складочныхъ мйстахъ, и хотя неудача спекуляцШ на повышеше ценъ 
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въ Нью-1орк1э еще производила сильное давлеше на рынокъ, но въ 
последше три месяца происходило весьма отрадное повышательное 
движеше, которое встречалось съ т^мъ большимъ удовлетворешемъ, 
что въ этомъ движеши усматривали начало ностояннаго улучшешя 
всего иоложешя рынка. Улучшеше это имело свое основаше въ 
менее благопр1ятныхъ отчетахъ объ урожае въ Бразилш. Отчеты 
эти сперва относились только къ текущему урожаю, на которомъ 
обнаружились последств1я наступившаго въ предшествовавшемъ году 
сильнаго мороза, но въ последствш также къ видамъ на будупцй 
урожай т. е. на урожай 1904/5 года, который по согласнымъ между 
собою сообщешямъ многихъ бразильскихъ торговыхъ домовъ также 
тяжко пострадалъ отъ продолжительной засухи осенью. Вследств1е 
этихъ сообщешй изъ Бразилш спекулятивные Нью-1оркск1е круги, 
добывшись при насильствепномъ движении па повышеше ценъ па хло
покъ отчасти громадной прибыли, стали также считать положеше кофе 
на столько выгоднымъ, что приступили къ обширнымъ закупкамъ 
срочныхъ парттй кофе. Такъ какъ въ этихъ закупкахъ приняли 
также "участ1е специальные торговцы и серьезные Ныо-1орксюе круги 
и въ особенности первые производили свои закупки въ Рю и Сан-
тосе, то понятпымъ образомъ цены быстро поднялись. 

Въ середине сентября въ Нью-Торке котировали за сентябрь 
4,10 сент. и ,,§'00(1 а^егао-е" въ Сантосе 4100 рейс., въ конце же 
декабря за ближайний месяцъ 6,80 сент. и „&оос1 ауега§е ;<  въ Сан
тосе 6100 рейс., следовательно повышеше составило въ Нью-1орке 
око :о 60% и въ Сантосе около 50%. 

О техъ дгЬрахъ. которыя предполагались въ Бразилш для 
улучшешя торговли кофе, теперь уже почти нетъ более речи. Уже 
сама природа оказала свое содействье посредствомъ мороза и затемъ 
засухи и предупредила дальнейшему продолженш перепроизводства. 
ТекущШ сборъ въ По оценивается приблизительно въ 4—472 мил
люновъ мешковъ и въ Сантосе отъ 6% до 7 мшшоновъ мешковъ. 
Въ такомъ количестве уже никакой опасности более не видятъ, такъ 
какъ и внебраз1шансюе сборы существенно меньше обыкновенная. 
Будушдй сборъ въ Бразилш т. е. 1904/5 года ныне оценивается отъ 
21/-2—3 милл. мешковъ въ Ко и отъ 7 до 8 милл. мешковъ въ 
СантосЬ. 

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 

Т"Н со 

Я 
1893 429 Г) 

1894 475 и 
1895 3,3057а ;; 



500 

пуд. средн. числомъ 

средн. числомъ 

1891—1895: 945 
1896: 6,040 
1897: 1,197 
1898: 2,127 
1899: 621 
1900: 3,10072 

1896—1900: 2,617 
1901: 854 
1902: 182,56972 „ 
1903 : 366,367 „ 

Ввозъ чая, обращавипйся до 1901 г. въ весьма скромныхъ пре
дал ахъ, въ двухъ последнихъ годахъ громадно возрасталъ. Въ 
1902 году опъ обнялъ 182.000 пуд. и поднялся въ отчетномъ году 
до 366,000 пудовъ, увеличиваясь такимъ образомъ почти вдвое. 

Большая часть поступающаго къ намъ чая привозится черезъ 
Беликобританш и предназначена для потреблешя во внутреннихъ 
частяхъ Имперш. 

Л и б а в а  и  Р е в е л ь  п о  в в о з у  с е г о  т о в а р а  п о ч т и  н и к а к о г о  
значешя не имЪютъ; первая получила, наприм'Ьръ, въ отчетномъ 
году 180 пуд., посл-Ьдшй 382 пуд. 

Ввозъ же чая въ С.-П етербургъ довольно значителенъ; въ 
1901 г. ввезено было 164,000 пуд. За два посл-Ьдше года мы данныхъ 
не имйемъ. 

Ввозъ чая черезъ европейскую и аз1атскую границы составилъ 
въ 1903 г. 3,538,830 пуд. противъ 3,755,131 пуд. въ 1902 г. и 
3,486,967 пуд. въ 1901 г. 

Вина и шампанскаго въ Ригу ввезено: 
Вино Шампанское 
ведра бут. 

1888: 30,260 22,772 
1889: 40,4621/2 25,715 
1890: 46,15472 29,388 

1886 -1890 : 36,161 25,541 средн. числомъ 
1891 ; 35,955 34,242 
1892: 30,796 20.582 
1893: 31,3245/8 31,912 
1894: 40,5093/4 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 



501 

1896—1900: 44,556 
1901: 33,783Уз 
1902: 35,9062/з 
1903: 45,136 

Вино 
ведра 

Шамнанское 
бут. 

92,724 средн. числомъ 
133,466 

66,300 
86,387 

Такимъ образомъ ввозъ вина увеличился круглымъ числомъ на 
10,000 ведръ, ввозъ шампанскаго на 20,000 бутылокъ. Дыфры ввоза 
отчетнаго года достигаются лишь немногими изъ предшествовавшихъ 
лЪтъ. Следовательно последовавшее въ 1900 г. повышеше пошлины 
не могло сократить потреблешя иностранныхъ винъ. 

Въ Ревель было ввезено: 

1896: 20,893 пуд. 43,649 бутылокъ 
1897: 12,762 „ 14,577 „ 
1898: 11,646 „ 18,345 „ 
1899: 9,179 „ 11,689 „ 
1900: 9,443 „ 12,600 „ 
1901 : 22,301 „ 6,302 „ 
1902 : 9,112 „ 8,499 
1903 : 8,503 „ 8,123 

Кроме того въ Ревель поступила 8,361 бутылка шампанскаго 
противъ 7,136 бутылокъ въ 1902 году и 8,865 бутылокъ въ 1901 г. 
Посему ввозъ Ревеля въ последше годы уменьшился довольно суще
ственно. 

Ввозъ Л и б а в ы равнялся : 
Вино въ бочкахъ Вино въ бутылкахъ 

1897 : 16,301 пуд. 4,415 бутылокъ 
1898: 17,427 „ 4,661 „ 
1899: 16,080 „ 4,985 „ 
1900: 15,557 „ 3,700 „ 
1901 : 13,992 „ 7,814 „ 
1902: 13,591 „ 7,278 „ 
1903: 16,383 12,772 

Кроме того въ Либаву ввезено было въ отчетномъ году 25,003 
бутылки шампанскаго противъ 21,201 бутылки въ 1902 г., 40,466 бут. 
въ 1901 году и 30,779 бутылокъ въ 1900 г. По сему ввозъ отчет
наго года былъ обширнее чемъ въ 1902 году. 

Гораздо значительнее по ввозу вина С.-IIетербургъ, полу-
чивннй въ 1901 г. 251,320 пудовъ вина и 683,211 бутылокъ шам-
иаискаго противъ 291,371 иуда и 672,525 бутылокъ въ 1900 г., 
325,187 пудовъ и 664,626 бутылокъ въ 1899 г. и 313,645 пудовъ 
и 586,297 бутылокъ въ 1898 г. За 1902 и 1903 годы данныхъ еще 
не имеется. 

Вина въ бочкахъ Вина въ бутылкахъ 
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В Ъ Р 0 С С 1 ю 

1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

вообще ввезено вина 
Вино въ бутилкахъ 

1,195,000 бутылокъ 
1,353,000 
1,331,000 „ 
1,386,000 
1,407,000 
1,471,000 

ВИНО ВЪ бочкахъ 
565,000 пуд. 
583,000 „ 
517,000 „ 
451,000 „ 
430,000 „ 
426,000 „ 

Не смотря на постоянное развипе отечественна™ винод!шя и 
все бол-Ье распространяющееся потреблеше русскихъ впнъ, иривозъ 
иностранныхъ винъ не только не уменьшается, ио въ посл'Ьдше годы 
даже немного увеличился. Вино лишь изредка ввозится непосред
ственно изъ странъ производства, а большею частью черезъ посред
ство Гермаши и Великобриташи. Потребляются преимущественно 
испансшя, португальсюя, французская и н-Ьмещйя вина. 

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 :  

средн. числомъ 1881—1885 : 73,785 пуд 
1886 38,45972 V 

1887 10,74572 V) 

'1888 12,753у2 Г) 

1889 10,037 Я 
1890 16,306 

1886-1890 : 17,660 « 

1891 18,731 Я 
1892 15,890 Г) 

1893 14,1477а У) 

1894 34,14772 т> 

1895 27,064 ,, 

1891-1895 : 21,996 Г) 

1896 27,893у2 V) 

1897 29,47472 Г) 

1898 22,50772 
1899 75,215 Я 
1900 197,207 Я 

1896-1900 : 70,459 5) 
1901 108,16372 41 

1902 129,72972 V 
1903 107,49272 

средн. числомъ 

средн. числомъ 

средн. числомъ 

Хотя нашъ ввозъ риса изъ-за границы въ послЪднихъ годахъ 
меньше ч'Ьмъ въ 1900 году, въ которомъ онъ достигъ необычной 
высоты, онъ гЬмъ не мен-Ье превосходитъ еще значительно всЬ пред
шествующее годы. Въ сравнеши съ 1902 годомт> ввозъ отчетнаго 
года сократился па свыше 20,000 пудовъ. Сокращеше это объясняется 
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отчасти изобильнымъ въ отчетномъ году подвозомъ болЪе дешеваго 
иерсидскаго риса, всл'Ьдствхе чего мы выписывали изъ-за границы 
бол'Ье доропе сорты риса. Почти все ввезенное количество доставлено 
намъ изъ Германш (изъ Гамбурга и Бремена). 

Ввозъ риса въ Ревель и Л и б а в у также понизился. Въ 
Ревель ввезено было 49,729 пудовъ противъ 68,340 пуд. въ 1902 г., 
73,836 пуд. въ 1901 г., 101,682 пуд. въ 1902 г., 13,565 пуд. въ 
1899 г., 6,098 пуд. въ 1898 г., 6,862 пуд. въ 1897 г. и 5,675 пуд. 
въ 1896 г., тогда какъ Либава получила 17,532 п. противъ 32,832 пуд. 
въ 1902 г., 33,882 пуд. въ 1901 г., 81,211 пуд. въ 1900 г., 21,224 
пудовъ въ 1899 г., 11,802 пудовъ въ 1898 г. и 10,407 пудовъ въ 
1897 году. 

БолЪе значительное количество направляется черезъ С.-П е т е р -
бургъ, а именно: въ 1901 г. 217,808 пуд., въ 1900 г. 321,540 пуд., 
въ 1899 г. 191,809 пуд., въ 1898 г. 88,530 пуд. и въ 1897 году 
90,277 пудовъ. За 1902 и 1903 гг. мы при составлены сего отчета 
данныхъ еще не имЪли. 

На Ревель, Либаву и Ригу, привозивгшя вм-Ьст-Ь въ 1903 г. 
174,753 пуд. противъ 230,901 пуда въ 1902 г. и 215,881 пуда въ 
1901 г. приходятъ съ всего ввоза Россш (черезъ европейскую и 
аз1атскую границы): 

1901 1902 1903 
°/о °/о °/о 

Ревель • 1,8 1,9 1,2 
Либава . 0,8 0,9 0,4 
Рига . . • 2,6 3,6 2,6 

Всего . 5,2 6,4 4,2 

Следовательно эти три балтШсме порта въ ввозй риса играютъ 
лишь скромную роль. 

Общее количество ввоза въ Российскую И м п е р 1 ю со
ставляло : 

черезъ европейскую черезъ азиатскую 
границу границу 

1898 213,000 пуд. 3,083,000 пуд 
1899 501,000 Я 2,712,000 „ 
1900 1,543.000 Я 1,413,000 „ 
1901 847,000 я 3,327,000 „ 
1902 1,235,000 п 2,391,000 „ 
1903 867,000 » 3,296,000 „ 

Изъ предыдущихъ сравнительныхъ таблицъ видно, что ввозъ 
риса черезъ европейскую границу увеличивается съ сокращешемъ 
ввоза черезъ аз'атскую граиицу и наоборотъ. 
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Въ отчетномъ году черезъ европейскую границу было получено 
на 400,000 пуд. меньше чЪмъ въ предшествовавшемъ году, а черезъ 
аз1атскую границу на 900,000 пудовъ больше. Значительная рисо-
очистительная промышленность въ Баку состоитъ въ полной зависи
мости отъ сбора риса въ Персш. Бакинсше заводы въ отчетномъ 
году въ достаточной мере запаслись сырымъ матер1аломъ, такъ что 
они были въ состояши удовлетворить спросъ. 

Какъ видно изъ отчета Гамбургской торговой палаты въ 
1903 году по торговле рисомъ замечалась медленно поднимающаяся 
конюнктура, совершенно оправдываемая общимъ иоложешемъ этой 
отрасли торговли, которая достигла своей вершины въ осенше 
месяцы. Хотя въ начал-Ь года возможно было предвидеть, что 
вследств1е незначительныхъ урожаевъ въ странахъ производства 
цены будутъ продержаться гораздо лучше чемъ въ предшествовав
шемъ году, но едва ли возможно было предполагать, чтобы Япошя 
оставалась бы почти весь годъ на рынке съ приказами на покупку, 
чтобы покрыть убыль урожая въ Рангуне и Сайгоне. Благодаря 
этому обстоятельству, а также продолжительной устойчивости на-
строешя за очищенный товаръ мельницы могли согласиться на 
постоянно повышающаяся требовашя товароотправителей за неочи
щенный рисъ. 

Высшая цена за сырой рист> была въ августе 8 шилл. 3 пенс, 
за с\уЦ тогда какъ за первыя отгрузки платили 6 шилл. 9 пенс. 

З а г р а н и ч н о й  с о л и  в в е з е н о  в ъ  Р и г у :  
1866—1870 
1871—1875 
1876—1880 
1881—1885 
1886-1890 

2,367,554 „ 
1,447,619 „ 

862,142 „ 

3,074,474 пуд. средн. числомъ 

103,630 „ „ 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

111,979 „ 
26,535 „ 
33,17572,, 
52,262 „ 
19,682 „ 

1891—1895 : 48,727 „ средн. числомъ 
34,'175 I 
29,14372, 
17,651у2„ 
18,644 „ 
8,075 „ 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896 -1900 : 20,738 „ средн. числомъ 
1901 
1902 
1903 

8,855 я 

14,59472» 
11,77772я 
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По отмЗш'Ь акциза на соль въ 1880 г., а также по введены 
высокой ввозной пошлины нашъ ввозъ соли постоянно сокращался, 
такъ что оыъ въ настоящее время обнимаетъ только несколько 
тысячъ пудовъ (преимущественно красная каменная соль и неболь
шое количество мелкой столовой соли). 

Начиная съ 1886 года наша потребность въ соли покрывается 
изъ Крыма, отправлявшаго къ намъ следую идя количества: 

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 „ 
1903 2,760,292 „ 

Следовательно въ посл гЬднихъ двухъ годахъ привезено въ Ригу 
почти одинаковое количество, которое но размеру не достигается ни 
однимъ изъ предшествующихъ лЪтъ. 

Ввозъ Кримской соли въ Ревель также довольно значителенъ, 
а именно: въ 1903 г. 1,393,765 пуд. противъ 1,386,500 пуд. въ 
1902 г., 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 1896 г. и 1,157,835 пуд. въ 1895 г. 
По сему прнвозъ отдЬльныхъ лЪтъ подвергался лишь незначитель-
нымъ колебашямъ. Ввозъ иностранной соли въ Ревель въ последнее 
время немного больше чЪмъ нашъ ввозъ, составляя въ 1903 г. 
35.092 пуда противъ 29,899 пуд. въ 1902 г., 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 нуд. въ 1897 г., 21,652 пуд. въ 1896 г., 9,119 пуд. 
въ 1895 г. и 11,493 пуд. въ 1894 г. 

Либава получила въ отчетномъ году изъ-за границы 1,888 пуд. 
(въ 1902 г.: 2,069 пуд. и въ 1901 г. 995 пуд.)., а изъ Крыма въ 
1903 г. 722,600 пуд. противъ 546,768 пуд. въ 1902 г., 1,270,490 пуд. 
въ 1901 г., 429,930 пуд. въ 1900 г., 1,040,055 нуд. въ 1899 г., 
651,701 пуд. въ 1898 г.. 2,039,934 пуд. въ 1897 г., 1,111,897 пуд. 
въ 1896 г. и 550,664 иуд. въ 1895 г. 
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Въ С.-П е т е р б у р г ъ поступило изъ-за границы въ 1901 году 
1,284 пуда противъ 378 пудовъ въ 1900 г. и 13,876 пуд. въ 1899 г. 
О ввоз1> въ 1902 и 1903 годахъ, а равпо о привозе соли изъ Крыма 
мы данныхъ въ своемъ распоряжении не имЪемъ. 

В в о з ъ  с о л и  и з ъ - з а  г р а н и ц ы  в ъ  Р  о  с  с  1  ю  в о о б щ е  
по даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ составлялъ: 

1898 : 614,000 пуд 
1899 . 538.000 я 

1900: 567,000 я 

1901 : 415,000 п 
1902: 590,000 я 

1903: 519,000 » 

Следовательно поступающее къ потребленио въ Росспо количе
ство соли иностраннаго происхождешя весьма скромно. Большая 
потребность Имперш въ соли покрывается собственпымъ продуктомъ, 
добываемымъ преимущественно въ юге, юго-востоке и въ Пермской 
губершк. Всего добывается ежегодно около 70 мшшоновъ пудовъ 
морской и каменной соли и соли, вываренной изъ разсола, но при 
громадномъ изобилш въ почве соли производство это могло-бы еще 
существенно развиваться. 

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 п п » 

1876—1880 67,114 » п я 

1881—1885 96,951 » я 
1886-1890 70,130 и » я 

1891 70,276 » 

1892 99,207 » 
1893 125,357 я 

1894 76,7073/зб и 
1895 76,647 3/з2 » 

1891—1895 89,639 » средн. ЧИСЛОМЪ 

1896 82,0707/а п 

1897 57,7451/9 » 

1898 103,13513/м 5> 
1899 74,7221/э Я 

1900 71,872И/18 Я 

1896—1900 77,909 п средн. ЧИСЛОМЪ 

1901 69,699 Я 

1902: 70,3935/э » 
1903 88,17919/зб и 

Посл-Ь продолжительна™ перюда ежегодныхъ неудачъ Норвеж-
скаго улова сельдей, который чрезвычайной важности для Рижской 
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торговли сельдями, мы наконецъ въ отчетномъ году опять въ состо-
яши отм-Ьтить весьма удовлетворительные какъ въ качественном?) 
такъ и количественномъ отношешяхъ результаты осенняго улова въ 
Норвепи. 

Это благощнятное обстоятельство однако не усиЬло влекать за 
собою существенное увеличеше Рпжскаго ввоза противъ пред-
шествующаго года; это отчасти вызвано было тЪмъ, что 
осенью въ Норвепи, несмотря на обильный уловъ, ц1шы продержа
лись на высокомъ уровиЬ отчасти же тЪмъ, что осенше месяца, въ 
которые мясо большею частью дешево, не выгодны для сбыта жир-
ныхъ сельдей. Главная торговля этимъ товаромъ начинается лишь 
подъ весну и совершается обыкновенно довольно живо до шня и шля 
м-Ьсяцевъ. 

Но благопр]ятныя посл гЬдств1я хорошаго улова вероятно найдутъ 
свое выражеше въ усиленномъ ввоз гЬ весною текущаго года. 

Торговля сельдями „Уаага, сбываемыми преимущественно во 
внутреншя губершй Имперш, чрезвычайно затруднялась увеличиваю
щимся съ каждымъ годомъ ввозомъ норвежскихъ сельдей черезъ 
Архангельска Подъ защитою устаревшей статьи закона, предо
ставляющей Архангельской губершй льготу безпошлиннаго ввоза 
сельдей, большое, постоянно увеличивающееся количество норвеж
скихъ сельдей (по слухамъ около 60,000 бочекъ въ 1903 году) кото
рое ествениымъ образомъ должно было-бы направляться черезъ Ригу, 
ввозится безпошлинно черезъ Архангельскъ на главн-Ьйнпе рынки 
внутренпихъ губершй РоссШ. 

КромЪ того сельди перевозятся по желЪзнымъ дорогамъ отъ 
Архангельска во внутреншя губершй Имперш по существующему 
удешевленному тарифу на туземныя сельди, тогда какъ къ отправ-
камъ отъ Риги применяется выснпй тарифъ на иностранныя сельди. 
Такимъ образомъ торговцы въ центральной Россш им-Ьютъ возмож
ность, запасаться сельдями черезъ Архангельскъ, которыя на 
несколько рублей за бочку дешевле, чЪмъ ввозимыя черезъ Ригу 
сельди, за которыя уже одна пошлина составляетъ около 6 рублей за 
бочку. Неоднократно уже ходатайствовали въ надлежащихъ мЪстахъ 
объ устранены означенной льготы Архангельска™ порта, вслЪдствхе 
которой и казна ежегодно теряетъ крупныя суммы отъ таможенной 
пошлины, но по с1е время еще ничего не достигнуто, такъ что Рига 
вероятно и весною текущаго года еще будетъ страдать отъ такого 
положешя дЬлъ. Ввозятся черезъ Архангельскъ преимущественно 
сельди „Уааг", но и друпе сорты поступаютъ этимъ путемъ въ 
Россш. 

Шотлапдсшя сельди въ началЪ года продавались по 22 и 23 руб. 
за ,,Ги11з", 19—21 руб. за „МеЛиш ГиПз", 17 — 18 руб. за „Ма^ез", 
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а шотландсгая сельди восточнаго берега по 20—21 руб. за „ГиПв", 
18—20 руб. за „Ме(Ниш ГиПз", 17 — 18 руб. за „Ма^ев" и 15—16 р. 
за „8реп(в". 

Ц1ша иа ярмутсшя сельди были отъ 18 до 19 руб. за „Ги11з", 
17 !/г —18^2 руб. за „МаШШв" и 161/2—17 руб. за „Ма^ев". Новый 
жирныя сельди продавались сперва за 22 и 23 руб. за ККК, 
21—22 руб. за КК, 18 — 19 руб. за К и ЦЙ/г—15 руб. МК, но въ 
посл-Ьдше месяца года ц-Ьны постепенно падали на 2 и 3 рубля въ 
особенности по болйе крупнымъ маркамъ, тогда какъ ц1шы на сельди 
МК лучше продержались. Подъ давлешемъ конъюнктуръ на жирныя 
сельди ц'Ьны на шотландсшя сельди также немного понизились къ 
концу года; вообще посл^дтя не удостоились особаго внимашя, 
тогда какъ отметки за ярмутсшя сельди продержались приблизительно 
на первоначальномъ уровн-Ь. При вяломъ сбыт!} сельди „Уааг" про
давались сначала за 15—16 руб., а въ концЬ года за 14—15 рублей. 
Посл4 длиннаго ряда л-Ьтъ поступили опять на рынокъ шведск1я 
седьди „1аг§-е Вредив" и „Зрепкв", которыя продавались за 13—14 руб. 

Л и б а в с к 1 й  в в о з ъ  с е л ь д е й  с л а г а е т с я  с л - Ь д у ю щ и м ъ  о б 
разомъ : 

1890: 136,8891/2 бочекъ 
1891 : 122,5413/4 „ 
1892: 211,580 „ 
1893: 240,753 
1894: 159,079 
1895: 190,915 „ 
1896: 190,2217а „ 
1897 : 114,91074 „ 
1898: 193,8377/в „ 
1899: 123,661 „ 
1900: 143,853 
1901: 163,0797э я 

1902: 209,3537э 
1903: 247,6615/э „ 

Въ минувшемъ году такимъ образомъ оказывается "высшая цыфра 
ввоза. Въ сравненш съ 1902 годомъ въ отчетномъ году ввезено 
круглымъ числомъ 40,000 бочекъ больше. 

Изъ всЬхъ балтШскихъ портовъ Либава им-Ьетъ наибольшее 
значете по привозу означеннаго предмета народнаго прокормлешя. 
За ней слЪдуетъ Рига лишь съ большимъ промежуткомъ. Еще 
скромнее ввезенное черезъ Ревель количество, а именно оно 
составляло: 
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1890: 19,211 бочекъ 
1891: 31,351 
1892: 27,011 
1893: 43,613 
1894: 25,875 
1895 : 28,242 7* 
1896 : 9,7852/о 
1897 : 15,740 г/з 
1898: 24,959 
1899 : 16,9507а 
1900: 26,8784/э 
1901 : 16,5278/э 
1902 : 39,403 
1903: 25,9214/э 

Следовательно ввозъ въ отчетномъ году въ сравнены съ 
1902 годомъ уменьшился приблизительно на 13,500 бочекъ. 

О ввоз-Ь сельдей въ С.-П етербургъ у насъ не имеется 
свВДшй, такъ какъ статистика Департамента Таможенныхъ Сборовъ 
приводитъ сельди не отдельно, а вм'ЬсгЪ съ сушеными и копче
ными рыбами. По свЪдешямъ, сообщаемымъ зтою статистикою, 
сушеной и копченой рыбы, включая и сельди, въ столицу поступило 
всего въ 1903 г. 1,449,000 пудовъ противъ 1,261,000 пуд. въ 1902 г. 
и 1,372,000 въ 1901 г. 

По оффищальнымъ даннымъ ввозъ вообще въ Р о с с 1 ю 
сельдей, а равно сушеной и конченой рыбы составлялъ : 

Изъ сего посл-Ьдпяго количества въ 1903 г. поступило черезъ 
западную сухопутную границу около 5 миллюновъ пудовъ противъ 
ЗУ2 милл. пудовъ въ двухъ предшествовавшихъ годахъ. Большая 
часть этого ввоза состоитъ изъ сельдей, отправляемыхъ изъ Кенигс
берга во внутреншя губершй Россш. 

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 н ь н х ъ  
и чуркахъ, а равно кверцитрона, дивидиви и квебрахо составлялъ : 

1898 : 8,638,000 пуд, 
1899: 6,452,000 „ 
1900 : 6,377,000 „ 
1901 : 7,697,000 „ 
1902: 7,725,000 „ 
1903: 9,825,000 „ 

1888: 
1889 : 
1890 : 

1886—1890: 
1891 : 

1,057,95372 пуд, 
630,96972 „ 
955,18472 „ 
876,933 „ средн. числомъ 

1,086,152 „ 

9 
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1892 576,61972 пуд 
1893 745,952 V) 

1894 1,119,042 п 

1895 989,243 V) 

1891—1895: 903,402 п средн. числомъ 
1896 1,057,561 У> 

1897 842,9297а 11 и 11.475 штукъ 
1898 991 97572 Г) 

1899 677,781 5? 
1900 1,702,6127а У) 

1896—1900 : 1,054,572 Г) средн. числомъ 
1901 1,304,3937а Г) 

1902 1,037,600 41 

1903 1,593,522 п 

Ввозъ этихъ товаровъ достигъ въ 1903 году значительная раз
мера; только въ 1900 году ввезено было еще большее количество, 
тогда какъ вей остальные предшествовавнпе годы уступаютъ отчет
ному году. Въ сравнены съ 1902 годомъ увеличеше ввоза соста-
вляетъ круглымъ числомъ 550,000 нудовъ. Почти все количество 
красильнаго дерева, доставляемое къ намъ по наибольшей части 
непосредственно изъ Америки, переработывается нашею значительною 
промышленностью древесныхъ экстрактовъ. Значительная часть ввоза 
состоитъ изъ квебрахо, которое преимущественно употребляется на 
дубильныя надобности (въ 1903 г.: 588,793 пуда, въ 1902 г.: 
555,720 пудовъ и въ 1901 г. 672,09272 иуд.). 

В ъ  С .-П е т е р б у р г ъ  т а к ж е  в в о з я т с я  к р у п н ы я  к о л и ч е с т в а ;  
ввозъ столицы составлялъ въ 1901 году 926,531 пудъ красильнаго 
дерева, кверцитрона, другихъ растительныхъ красильныхъ веществъ 
и квебрахо противъ 518,344 пуд. въ 1900 г. и 883,871 нуда въ 
1899 г. За два послЪдше года данныхъ еще не имеется. 

Въ Л и б а в у въ двухъ последнихъ годахъ поступило довольно 
ограниченное количество, а именно въ 1903 г. 6,927 пудовъ противъ 
9,276 пуд. въ 1902 г., 35.174 пуд. въ 1901 г., 204,832 щтд. въ 
1900 г., 212,520 пуд. въ 1899 г., 36,000 пуд. въ 1898 г., 6,000 пуд. 
въ 1897 г., 375,000 пуд. въ 1896 г. и среднимъ числомъ около 
400,000 пуд. въ пятшгЬтш 1886 — 1895. 

В ъ  Р е в е л ь  д о с т а в л е н о  в ъ  1 9 0 3  г о д у  1 3 , 2 4 8  п у д .  к р а с и л ь н а г о  
дерева въ пол-Ьньяхъ и чуркахъ, кверцитрона и другихъ особо не 
поименованныхъ растительныхъ красильныхъ веществъ противъ 
22,218 пуд. въ 1902 году, 14,152 пуд. въ 1901 г. и 17,858 пуд. въ 
1900 г. 

В в о з ъ  в о о б щ е  в ъ  Р о с с 1 ю  к р а с и л ь н а г о  д е р е в а  
въ пол'Ьпьяхъ и чуркахъ (краспое дерево, кампешевое 
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дерево), а также кверцитрона, квебрахо и другихъ особо не поимено-
ваиныхъ естественныхъ красильныхъ веществъ растнтельнаго про-
исхожден1я по дапнымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ соста-
влялт»: 

1899: 2,568,392 пуд. 
1900: 2,310,612 „ 
1901 : 3,485,821 „ 
1902: 2,664,000 „ 
1903 : 2,894,000 „ 

Высшей цыфры ввоза ч^мъ въ отчетномъ году мы находимъ 
только въ 1901 г., въ которомъ привозилось круглымъ числомъ 
600,000 пуд. больше. 

Въ общерусскомъ ввозе красильнаго дерева Рига участвовала 
въ 1903 году съ 55,1% противъ 39,0°/о въ 1902 году и 37,4°/о въ 
1901 году. 

Какъ мы иозаимствуемъ изъ отчетовъ экспертовъ, издаваемыхъ 
Гамбургскою торгового палатою („басЬуегб^ашН^еп-ВепсЫе"), торговля 
красильнымъ деревомъ въ 1903 году въ общемъ не была удовлетво
рительна и къ сожал-Ьшю доставила некоторый разочарован всл-Ьд-
ств1е сильнаго иадешя ц1>нъ. Настроеше было часто довольно вяло, 
такъ какъ недостовало необходимая спроса на потреблеше. Въ 
особенности въ иосл^дше месяца оказалось очень мало предпршмчи-
вости и посему господствовало сильное затишье въ дЪлахъ. 

Что касается до камиешеваго дерева, то въ первые м'Ьсяца 
цены держались съ небольшими колебашями за все сорты, за исклю-
чешемъ Лагунскаго кампешеваго дерева, которое скоро склонилось къ 
весьма твердому и повышательному настроенно. Но когда въ начале 
лета пароходы доставили на рынокъ болыше грузы Гайачйскаго кам
пешеваго дерева, то цены на это дерево, какъ и на Ямайкское сильно 
понизились, наконецъ за все ГайтШсгае сорты платили весьма низюя 
цены, тогда какъ цены за Юкатанское и кампешевое дерево продержа
лись на своемъ уровне. 

Настроеше на желтое дерево въ первыхъ мйсяцахъ отчетнаго 
года было очень крепко и более крупный сделки совершались но 
всЬмъ лучшимъ сортамъ; когда же въ лЬтше месяца предложеше 
усилилось, ц-Ьны медленно понижались. Но постепенно склонность къ 
закупкамъ ослабевала, т^мъ более что спросъ на потреблеше все 
сократилось. Въ конце года торговш была очень тиха при весьма 
низкихъ ценахъ на все сорты. 

Красное дерево „Лима". При неболыпихъ запасахъ въ крас-
номъ дереве „Мацатланъ" и „Альтата" цены въ нервыхъ месяцахъ 
года за наличный товаръ были очень высоки, вследсте чего предло-
жешя на поставку по уменьшенным?, ценамъ охотно принимались. 

9* 
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Такъ какъ въ Мацатлане появилась чума и посему пароходы пе 
могли заходить въ подлежащее порты, то заключенный первый сделки 
не были исполнены къ условленному по контрактамъ сроку, а дерево 
было погружепо лишь тогда, когда настроеше вследств1е усиливша
яся предложешя опять уже стало ослабевать и настоятельная потреб
ность уже была покрыта краснымъ деревомъ „Вера-Крусъ" п дру
гими сортами. Въ послйдствш стало извЪстнымъ, что л есовладельцы 
воспользовались временемъ свирепствовали чумы для рубки громад-
наго количества краснаго дерева. Естественнымъ послЪдств1емъ было 
дальнейшее сильное наденге Ц'Ьнъ. Въ это время эти отгрузки 
паходили покупателей и съ т'Ьхъ поръ ц!шы уже более пе могли 
поправляться. 

Настроеше съ деревомъ квебрахо было въ первые месяца тихо, 
но крепко и въ это время совершались некоторый более крупный 
сделки. Уже въ апреле предложение было меньше при поднимаю
щихся ц1шахъ, которыя въ следующее месяца успели еще более 
окропляться. Съ мая до середины августа въ Аргентины происхо
дили болышя наводнешя, вслгЬдств1е чего срубка была очень неболь
шая. А такъ какъ доставка дерева къ м-Ьстамъ отправлешя 
происходила весьма медленно, то отгрузчикп сильно запоздали съ 
исполнешемъ своихъ заключенныхъ уже прежде контрактовъ. Не
смотря на затребованный въ поле и августе на реке Ла Плата 
высоюя ц-Ьны за дерево въ нол-Ьньяхъ, Соединенные Штаты закупали 
болышя количества квебрахо. Эти обстоятельства вызвали дальней
шее сильное повышеше цЬнъ и поставили причастную къ торговле 
деревомъ квебрахо лесопильную промышленность во все более крити
ческое положеше, ибо вслед сгте задержки въ отгрузке дерева въ 
Европе въ осенше месяца недостатокъ въ дереве въ поленьяхъ 
сталъ неизбежнымъ. 

Цены все более поднимались и въ коице года были па 10% 
выше чемъ въ начале года. 

П р о б к о в а г о  д е р е в а  в ъ  Р и г у  в в е з е н о :  
пуд. средн. числомъ 

'2 и 

1886—1890: 200,706 
1891 225,349 у5 

1892 217,907 
1893 227,549 
1894 275,190'/ 
1895 266,1074 

1891—1895: 242,421 
1896 287,005 
1897 323,8317 
1898 269,5837 
1899 208,922 
1900 292,137 

„ средн. числомъ 
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1896—1900: 276.296 пуд. среды, числомъ 
1901: 374,349 „ 
1902: 454,22372 „ 
1903: 374,933 

Ввозъ отчетнаго года, державшшся на уровне ввоза 1901 года, 
превышается лишь 1902 годомъ, а именно на 80,000 пудовъ. ВсЬ 
остатыше изъ вышеперечисленныхъ летъ съ 1886 по 1890 годъ 
уступаютъ отчетному году ио ввозу пробковаго дерева. 

Л и б а в а также получила довольно внушительныя количества 
пробковаго дерева, переработываемаго местного пробкового промыш-
лепностью, а именно: 

1889: 60,565 иуд. 
1890: 30,311 „ 
1891: 69,916 „ 
1892: 95,241 „ 
1893: 80.914 „ 
1894: 66,573 „ 
1895: 118,499 я 

1896: 123,804 „ 
1897: 263,013 „ 
1898: 97,241 „ 
1899: 76,296 я 

1900: 135,249 я 

1901 : 221.937 я . 
1902: 206,599 ,. 
1903: 197,103 я 

Следовательно начиная съ 1898 года замечается довольно видное 
увеличеше ввоза. 

Въ довольно узкпхъ иредгЬлахъ обращается ввозъ пробковаго 
дерева черезъ Ревель: 1903 г.: 16,495 пуд. противъ 8,801 пуд. 
въ 1902 г., 34,00472 пуд. въ 1901 г., 16,480 пуд. въ 1900 г., 
20,134 иуд. въ 1899 г., 8,230 пуд. въ 1898 г., 3,401 пуд. въ 1897 г. и 
7.494 пуд. въ 1896 г. 

Большее значеше по ввозу сего предмета тгЬетъ С.-Петер
бург ъ, иолучивыпй въ 1901 г. 38,010 пуд. противъ 62,699 нуд. въ 
1900 г., 24,513 пуд. въ 1899 г., 64,002 пуд. въ 1898 г. и по 75,000 
пудовъ въ 1897 и 1898 годахъ. Въ 1902 году и въ особенности въ 
1903 году ввозъ пробковаго дерева въ С.-Петербургъ вероятно суще
ственно поднялся вследств1е последовавшая вт> отчетномъ году 
открытая большого казенная пробочная завода, имеющая снабжать 
17 губершй съ необходимыми для казенной продажи нитей пробками. 
Данныя-же о ввозе пробковаго дерева въ эти два года пока еще не 
опубликованы. 
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Довольно обншренъ также ввозъ черезъ Одессу, въ кото
рую направлялось въ 1901 г. 213,416 пуд. противъ 123,904 пуд. въ 
1900 г., 99,719 пуд. въ 1899 г., 121,416 пуд. въ 1898 г. и 150,000 

пудовъ въ 1897 г. За 1902 и 1903 годы данныхъ въ настоящее 
время еще не имеется. 

Три балтШсме порта Рига, Либава и Ревель вм^стО получили 
въ 1903 г. 588,531 пуд. или 69,2% общаго ввоза пробковаго дерева 
въ Россио противъ 669,623 нуд. или 85,3% въ предшествовавшемъ 
году, что равняется процентуальпому уменынешю ввоза на 16,1%. 

На остальныя м^ста ввоза пробковаго дерева по сему при
ходится въ 1903 г. 30,8% противъ 14,7% въ предшествовавшемъ 
году. Прежде положеше балтШскихъ портовъ въ этомъ отношенш 
было еще лучше. Еще лйтъ десять тому назадъ вся русская про
бочная промышленность сосредоточилась въ ЛибавО и РигЬ, которыя 
снабжали большую часть Имперш пробковыми издЬл1ями. Въ то 
время въ другихъ частяхъ Имперш существовали лишь незначитель
ный пробочныя фабрики, тогда какъ въ настоящее время въ МосквЪ, 
ОдессЬ и С.-Петербург!, дЪйствуютъ круиныя иредпр1ят1я. 

В е с ь  р  у  с  с  к  1  й  и м п о р т ъ  п р о б к о в а г о  д е р е в а  с о 
ставлялъ по оффищальныыъ даннымъ: 

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 „ 
1903: 851,000 „ 

Только въ 1897 и 1901 годахъ привезены немного болышя коли
чества ч-Ьмъ въ отчетномъ году. 

Главнййнйя страны происхождения пробковаго дерева нынЪ 
Португал1я, Испашя и Африка (Алжщня). Прежде и Итал1я играла 
выдающуюся роль, но въ последнее время въ ней производство проб
коваго дерева сильно сократилось. Франщя, Грещя, Турщя и 
Малая Аз1я никогда не имгЬли обширныхъ л-Ьсовъ пробковаго дуба. 
Рига собственно получаетъ свое пробковое дерево въ настоящее 
время большею частью изъ Африки, тогда какъ прежде Португал1я и 
Иснашя были наши главн-Мние поставщики. Изъ последней страны 
мы въ отчетномъ году прямымъ путемъ никакого пробковаго дерева 
не получили. Изъ ввезеннаго въ 1903 году въ Ригу количества 
происходило изъ Африки 53,9% (противъ 47,5% въ 1902 г. и 
60% въ 1901 г.) и изъ Португалш 37,5% (противъ 43,2% въ 
1902 г. и 30% въ 1901 г.). 
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*) 
*) 
*) 
*) 

*) 
*) 
*) 
*) 
*) 
*) 
* 

В в о з ъ  и с к у  о с т  в е н  н ы х ъ  з е м л е у д о б р и т е л ь н ы х ъ  
веществъ въ Рижсгай поргъ составлялъ: 

1887 : 646,674 пуд. 
1888 : 986,157 „ 
1889: 1,038,300 
1890 : 1.231,762 
1891 : 918,894 
1892 : 1.320,190 
1893: 1,349,586 
1894: 1.210,05872 
1895 : 848.928 
1896: 1,155^07272 
1897 : 781Д40 
1898: 1,308.762 
1899: 1,417^38072 
1900: 1,493,828 
1901 : 2,093,816 
1902: 2,952,9427а 
1903: 2,127,2917з „ *) 

Ввозъ землеудобрительныхъ веществъ въ отчетномъ году на 
825,000 пудовъ меньше чЪмъ въ 1902 г., но все же обширнее чЪмъ 
во всЬхъ предшествовавших!, годахъ. Что касается до отдЬльныхъ 
сортовъ землеудобрительныхъ средствъ, то по веЬмъ оказывается 
убыль въ ввоз'Ь въ сравнены съ 1902 годомъ, а именно на 380,000 
пудовъ суперфосфата, 308,000 пудовъ томасовыхъ шлаковъ, 97,000 
пудовъ каинита и 18,000 пудовъ чилШской селитры. 

ГлавнЬйппй нашъ поставщикъ суперфосфата и томасовыхъ 
шлаковъ, какъ и прежде, Великобриташя, но и изъ Бельпи прибыли 
довольно крупныя количества. Почти все ввезенное количество 
каинита и чшийской селитры мы получили изъ Гермаши. Ц-Ьны на 
суперфосфаты въ отчетномъ году были тЪ же какъ и въ 1902 и 
1901 годахъ, а именно 3 рубля за мйшокъ въ 6 пудовъ противъ 
3 руб. 10 до 20 коп. въ 1900 г. 

По отдЬльнымъ сортамъ землеудобрительныхъ веществъ ввозъ 
распределялся сл-Ьдующимъ образомъ (въ пудахъ): 

Суперфосфаты . . 
Томасовы шлаки 
К а и н и т ' ь  . . . .  
ЧилШская селитра . 
Разн. удобр. вещества 

Всего . . 

1896 **) 

667,356 
363,620 
91,736 
32,36072 

1897 **) 

499,812 
142,493 
88,176 
44,227 
6,432 

1898 

789,470 
357,05472 
106,046 
55,164 
1,0277а 

1899 

805,140 
325,439 
201,204 
85,242 

3557з 

1,155,07272 781,140 1,308,762 1,417,3807а 

*) Не принимая въ расчегь импортиро ванныхъ сырыхъ фосфатовъ. 
**) Ввезеиныя въ 1896 и 1897 годахъ количества искуственныхъ землеудобри

тельныхъ веществъ распределены по сортамъ на основанш частныхъ св&дЬнШ, ч-Ьмъ 
и объясняется, что окоичательныя суммы ввезенныхъ количестнъ не тождествены съ при
веденными вышецыфрами, сообщенными таможнею. 
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Суперфосфаты 
Томасовы шлаки 
Каинитъ . . . 
ЧилШская селитра 
Разы, удобр. вещества 

Всего . 

1900 

689,832 
459,635 
235,556^2 

106,170 
2,63472 

1901 
819,325 
890,758 
267,41572 
115,427 

89072 

1902 

1,186,279 
1,288,496 

328,550 
140,877 

8,74072 

1903 
806,566 
980,300 
230,700 
92,322 

72 

1,493,828 2,093,816 2,952,94272 2,127,29173 

Кромй того въ отчетномъ году въ Ригу поступило еще 462,17272 
пуда сырыхъ фосфатовъ противъ 387,274 пудовъ въ 1902 г., 
806,18872 пуд. въ 1901 г., 629,48372 пуд. въ 1900 г., 796,397 пуд. 
въ 1899 г., 308,970 пуд. въ 1898 г., 494,893 пуд. въ 1897 г., 
224,857 пуд. въ 1896 г. и 252,142 пуд. въ 1895 г. 

Въ посл'Ьднихъ годахъ сырые фосфаты поставляются намъ 
почти исключительно изъ Африки, тогда какъ они прежде привози
лись изъ Америки. 

В в о з ъ  и с к у с с т в е н н ы х ъ  з е м л е у д о б р п т е л ь п ы х ъ  
веществъ въ Либаву но отдйльнымъ сортамъ распределяется 
сл-Ьдующимъ образомъ (въ пудахъ): 

Суперфосфаты . 
Томасовы шлаки 
Каинитъ . . . 
ЧилШская селитра 

Всего . 

Суперфосфаты . 
Томасовы шлаки 
Каинитъ . . . 
ЧилШская селитра 

Всего . 

1894 1895 1896 1897 1898 

489,271 410,386 278,899 297,116 330,046 
351,447 221,772 331,871 454,177 438,669 
33,830 47,228 20,494 36,792 65,883 
79,901 1,443 157,527 87,063 79,314 

954,449 680,829 788,791 875,148 913,912 

1899 1900 1901 1902 1903 
374,687 289,311 204,245 457,170 348,607 
463,565 620,959 531,457 386,702 614,614 
41,082 81,710 89,522 83,225 48,639 
75,742 69,800 21,587 68,939 74,511 

. 955,076 1,061,780 846,811 996,036 1,086,371 

По сему ввозъ Либавы былъ обширнее чемъ во все пред-
шествуюнце годы, превосходя ввозъ 1902 г. круглымъ числомъ на 
90,000 пудовъ. 

Р е в е л е м ъ  получены следуюнця количества землеудобритель-
ныхъ веществъ: 

1894 1895 1896 1897 1898 

Суперфосфаты 61,834 40,282 9,300 278 16672 
Томасовы шлаки. 69,413 117,820 142 80,437 154,60872 
Каинитъ . . . 35,894 43,557 49,201 43,150 55,09472 
ЧилШская селитра 6,402 251 14,172 32,177 23,66472 
Д р у и я  . . . .  1,278 1,247 — — — 

Всего . , 174,821 203,157 72,815 156,042 233,534 
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1899 1900 1901 1902 1903 

Суперфосфаты . 47,625 632 330у2 24,139 10,129 
Томасовы шлаки. 48,815 162,082 135,995% 168.664 161,786 
Каинитъ . . . 58,709 108,462 197,825 183,662 146,347 
ЧилШская селитра 28,541 25,388 36,617% 37,990 65,003 
Друия . . . . — — — — 

Всего . . 183,690 296,564 370,76872 414,455 383,265 

По сему высппя цыфры ввоза значатся по тремъ посл-Ьднимъ 
годамъ. Среди перечисленныхъ трехъ балтШскихъ портовъ Рига 
им^етъ самое важное значеше; а именно изъ ввезенныхъ въ отчет
номъ году въ эти порты землеудобрительныхъ веществъ приходило па 
Ригу 59,1% иротивъ 66,7% въ 1902 году и 63,2% въ 1901 году, на 
Либаву 30,2% противъ 22,8 и 25,6% и па Ревель 10,7% противъ 9,5 
и 11,2%. 

ОбщШ ввозъ означенпыхъ портовъ составлялъ въ отчетномъ 
году 3,596,927 пуд. иротивъ 4,363,433 нуд. въ 1902 г., 3,311,395 пуд. 
въ 1901 г., 2,852,172 пуд. въ 1900 г. и 2,556,146 пуд. въ 1899 г. 
Следовательно въ отчетномъ году ввозилось около 767,000 пудовъ 
мен-Ье ч1)Мгь въ 1902 году, тогда какъ всЬ друпе предшествовавшее 
годы уступаютъ отчетному году. 

Начиная съ 1901 года изъ всЪхъ ввозимыхъ въ Ригу земле
удобрительныхъ веществъ томасовы шлаки им'Ьютъ самое важное 
значеше, тогда какъ прежде это м'Ьсто занималъ суперфосфатъ, хотя 
надо заметить, что количество ввезеннаго суперфосфата весьма не
много уступаетъ импорту томасовыхъ шлаковъ. Либава получила въ 
послйдше годы, за исключешемъ 1902 года, по значительно большей 
части томасовы шлаки, а Ревель по равпымъ частямъ томасовы 
шлаки и каинитъ. 

О  в в о з О  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 о  в с ю  
Русскую И м и е р 1 ю мы позаимствуемъ изъ свЪдЬнШ нашего 
Департамента Таможепныхъ Сборовъ слЪдуюнця данныя: 

1903 1902 1901 1900 1899 
нуд. пуд. пуд. нуд. пуд. 

Фосфориты, естествен
ные, немолотые . 667,000 348,000 480,000 310,000 342,000 

Друпя естественный 
удобрнтельн. вещ. 
(гуано и др.), необ
работанный кости 
всяк, рода, кром'Ь 
особо поименнован. 5,000 7,000 19,000 4,000 

Томасовы шлаки, не
молотые .... 54,000 6,000 — 31,000 233,000 

Переносъ . 721,000 359,000 487,000 360,000 579,000 
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1903 1902 1901 1900 1899 
ПУД- "УД- нуд. пуд. пуд. 

Переносъ . 721,000 359,000 487,000 360,000 579,000 
Необработанн. кости, 

молот., фосфориты, 
м о л о т ы е  . . . .  2 7 , 0 0 0  2 , 0 0 0  5 , 0 0 0  2 , 0 0 0  2 4 , 0 0 0  

Томасовы шлаки, мо
лотые 2,578,000 2,429,000 2,726,000 2,544,000 2,199,000 

Суперфосфаты . . 1,545,000 2,059,000 1,420,000 1,345,000 1,673,000 
Кости, обработанныя 

серною кислотою, 
компосты, пудреты 
всякаго рода . . 190,000 124,000 17,000 31,000 10,000 

Кости жженыя, костя
ная зола и костяной 
уголь 1,000 1,000 2,000 1,000 — 

Стасфуртсйя соли въ 
естественномъ со
стоянии (хотя-бы и 
молотыя). . . . 715,000 1,081,000 939,000 772,000 461.000 

Хлористый калш, 
сЪрно-кислый калШ 181,000 129,000 153,000 161,000 240,000 

Селитра чилийская . 876,000 995,000 989,000 894,000 938,000 

Всего . . 6,844,000 7,179,000 6,738,000 6,110,000 6,124,000 

Въ сравнены съ 1902 годомъ въ отчетномъ году оказывается 
уменьшеше ввоза приблизительно на V3 миллюна пудовт., въ сравне
ны же съ 1901 годомъ увеличеше ввоза на 100,000 пудовъ. Въ 
1900 и 1901 годахъ ввезено по 700,000 пудовъ мен'Ье ч-Ьмъ въ от
четномъ году. Изъ трехъ важнМныхъ сортовъ землеудобритель
ныхъ веществъ въ сравнены съ 1902 годомъ одни только томасовы 
шлаки показываютъ повышеше цыфры ввоза (прибл. на 150,000 пуд.), 
тогда какъ ввозъ каинита и суперфосфата уменьшился на 35,000 и 
500,000 пудовъ. 

Эти три сорта землеудобрительныхъ веществъ привозятся по 
большей части черезъ Ригу, Либаву и Ревель. Въ отчетномъ году 
поступило черезъ эти три порта 1,165,302 пуда суперфосфата или 
75,4% общерусскаго ввоза (1902 г.: 1,667,588 пуд. или 81,0% и 
1901 г. 1,023,900 пуд. или 72,1%), 1,756,700 пудовъ томасовыхъ 
шлаковъ или 66,5% (въ 1902 г.: 1,843,862 пуд. или 75,7% и въ 
1901 г. 1,558,210 пуд. или 57,2%) и 425,686 пудовъ каинита или 
59,5% (въ 1902 г. 595,437 пуд. или 55,1% и въ 1901 г. 554,762 пуд. 
или 59,1%). 
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В ъ о б щ е м ъ в в о з -Ь в ъ И м п е р 1 и суперфосфатовъ, тома
с о в ы х ъ  ш л а к о в ъ  п  к а и н и т а  з а  п о с л ^ д ш е  т р и  г о д а  Р и г а ,  Л и б а в а  
и Ревель участвовали со следующими процентами: 

Суперфосфаты Томасовы шлаки Каинитъ 
1901 1902 1903 1901 1902 1903 1901 1902 1903 
% % % % % % °/о % °/о 

Рига. . . 57,7 57,6 52,2 32.7 52,9 37,1 28,5 30,4 32,2 
Либава . . 14,4 22,2 22,6 19,5 15,9 23,3 9,5 7,7 6,8 
Ревель . . 0,0 1,2 0,6 5,0 6,9 6,1 21,1 17,0 20,5 

. 72,1 81,0 75,4 57,2 75,7 66,5 59,1 55,1 59,5 

3  ъ  с о д ы  и  п о т а ш а  составлялъ: 

Сода Поташъ 

1881—1885: 294,946 пуд. 1,282 пуд средн. числомъ 
1886—1890: 192,461 55 712 й П Г) 

1891 132,785 
Я 

4,585 » 
1892 146,410 55 3,489 я 

1893 184,288 55 4,02372 п 

1894 127,825 55 2997а У) 

1895 131,839 55 2967а „ 

1891-1895: 144,630 
Я 2,539 я средн. числомъ 

1896 159,911 
55 7,6057а я 

1897 158,394 
55 2,1237а » 

1898 170,5257а 55 
22,837 п 

1899 83,19772 55 8,736 Г) 

1900 46,699 55 6,133 п 

1896—1900: 123,745 55 9,487 V средн. числомъ 
1901 48,9507а я 7,670 Я 

1902 41,430 Я 4,814 » 
1903 28,490 

55 4,8467а п 

Такъ какъ внутреннее производство вполне въ состоянш покрывать 
потребность въ этомъ предмете, то привозъ соды и поташа изъ-за гра
ницы приближается полному прекращению. Высокая ввозная пошли
на въ 903Д коп. за пудъ вообще устраняетъ почти всякую возмож
ность конкурренцш. 

Цыфра ввоза въ отчетномъ году ниже ч'Ьмъ во вс-Ьхъ пред-
шествовавшихъ годахъ. Въ ввоз'Ь всЬхъ остальныхъ балпйскихъ 
портахъ также заметно сильное уменынеше. 

Ввозъ С.-Петербурга сократился съ 210,566 пз'довъ въ 
1899 году до 58,553 пудовъ въ 1900 г. и 21,371 пуда въ 1901 г. 
За два послЪдше года Департамеитъ Таможенныхъ Сборовъ еще не 
опубликовалъ нодлежащихъ данныхъ. 
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С. - П е т е р б у р г о м ъ получены въ отдельности сл-Ьдуюпця 
количества: 

1898 1899 1900 1901 
пуд. пуд. нуд. иуд. 

Ъдкихъ натрш и кали .... 134,346 120,222 11,609 4,112 
Двууглекисл. натрш и кали. . . 31.603 39,257 28,478 4.421 
Соды и поташа 131.245 51,644 18,466 12,839 

Всего . . 297,194 211,123 58,553 21,372 

В ъ  Л  и  б  а  в  у  и  Р е в е л ь  п о с т у п а л и  с л е д у ю щ а я  к о л и ч е с т в а  
соды и поташа: 

Либака Ревель 

1897 41,877 пуд. 38,228 пуд 
1898 20,062 Г 41,414 „ 
1899 13,021 п 23,192 „ 
1900 2,438 п 12,950 „ 
1901 1,622 8,984 „ 
1902 1,581 У) 10,498 „ 
1903 1,657 V 7,101 „ 

Посему для привозной торговли товаръ этотъ никакого значен 1я 
более не им-Ьетъ. 

О  б  щ  1  й  в в о з ъ  в ъ  Р  о  с  с  1  ю  с о д ы  з а  п о с л е д ш е  5  л Ь т ъ ,  п о  
даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ представляется въ 
слгЬдующемъ виде : 

1898 1899 1900 1901 1902 1903 
пуд. пуд. пуд. пуд. пуд. пуд. 

гВдкихъ натр! я и 
кали 439,000 347,000 88,000 73,000 61,000 48,000 

Двууглекисл. натр1я 
и кали. . . . 94,000 94,000 75,000 18,000 8,000 7.000 

Соды (углекислаго 
натр1я) и поташа 
(углекисл. кали) . 569,000 294,000 94,000 67,000 74,000 39,000 

Всего . . 1,102,000 735,000 257,000 158,000 143,000 94,000 

Следовательно въ течете 5 летъ ввозъ сократился съ 1.1 мил-
люна пуда на даже не полные 100,000 пудовъ. Это небольшое коли
чество выписывается для спещальныхъ надобностей. При иынешнемъ 
состояши производства соды въ Россш можно съ некоторою уверен
ностью предполагать, что товаръ этотъ скоро совершенно исчезнет ь 
изъ числа иривозныхъ товаровъ. 

Въ общерусскомъ ввозе три балтШсше порта Рига, Либава и 
Ревель участвовали въ отчетномъ году съ 44,8°/о (12,091 пуд.) про
тивъ 41,5°/о (53,323 пуд.) въ 1902 г. 
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В  в  о  з  т »  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. числомч» 
1881—1885 : 414,473 я я я 
1886—1890 : 402,005 9 я я 

1891 277,384 Я 

1892 203,363 Я 

1893 204,955 я 
1894 324,460 

п 

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. числомъ 
1901 262,702 я 

1902 223,644 я 
1903 222,283 я 

Ввозимая въ Ригу смола происходить по наибольшей части, да 
почти исключительно все еще изъ Соединенныхъ Штатовъ Северной 
Америки, а по сему не удивительно, что состояше урожая и цгЬнъ въ 
Америк!} до известной степени и воздМствуютъ на нашъ имиортъ. 
Уже четыре года статистичестя данныя о результат^ урожаевъ на
ходятся въ понижательномъ движенш при постоянно усиливающейся 
всем1рной потребности. Логическимъ результатомъ обоихъ этихъ 
услов1й являются высошя и устойчивыя ц^ны. Подобное повыша
тельное настроеше наступило въ декабре 1902 г., при чемъ въ тече
те немногихъ нед!шъ отметки въ Америк^ поднялись приблизительно 
на 50°/о и продержались на такомъ уровнЬ съ очень незначительными 
колебашями въ течете всего года до тЪхъ иоръ, когда въ декабр-Ь 
1903 г., вместо общеожидаемаго обратнаго движешя, наступило еще 
дальнейшее иовышеше. Сл'Ьдуюнця цыфры красноречивее всякихъ 
коментар1евъ: 

Ц-Ьна за американскую смолу „Г" по заключительной отмЪткЬ 
въ Саванн!} 8 января н. ст. : въ 1902 году 1,1772 долларъ, въ 
1903 году 1,60 долларъ и въ 1904 году 2,50 доллара. 

При такихъ обстоятельствахъ обнцй ввозъ не только обращался 
в ъ  с а м ы х ъ  у з к и х ъ  г р а н и ц а х ъ ,  н о  и  д о с т и г ъ  п о  н е п о с р е д с т в е н 
ному привозу изъ Америки давно уже пебывалаго минимума въ 
8,000 бочекъ вЪсомъ 121,791 пуда. Остатокъ приблизительно въ 
100,000 пудовъ въ виду доведенной до крайности тактики снабжешя 
„изъ руки въ ротъ" ирюбрЪтался въ многочисленныхъ совершенно 
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мелкихъ партгяхъ изъ вторыхъ рукъ въ контииентальныхъ портахъ. 
По сему въ 1904 годъ перенесены были лишь весьма неболыше за
пасы въ складахъ. 

Значительно обширнЬе нашего ввоза ввозъ С.-Петербурга, полу-
чившаго въ 1901 году 906,015 пудовъ гаршуса, галлипота и пиво
варенной смолы противъ 721,744 пудовъ въ 1900 г., 949,981 пуда въ 
1899 г., 809,737 пудовъ въ 1898 г. и 865,000 пудовъ въ 1897 г. 
Данныя за 1902 и 1903 гг. еще не опубликованы. 

Ввозъ гаршуса, галлипота и пивоваренной смолы черезъ 
Либаву составлялъ въ 1903 году 19,054 пуд. противъ 17,512 пуд. 
въ 1902 году, 15,183 пуд. въ 1901 году, 13,191 пуд. въ 1900 г., 
13,929 пуд. въ 1899 г., 3,684 пуд. въ 1898 г., 14,288 пуд. въ 
1897 г., 18,767 пуд. въ 1896 г. и 1,563 пуд. въ 1895 г. 

В ъ  Р е в е л ь  в в е з е н о  г а р ш у с а ,  г а л л и п о т а  и  п и в о в а р е н н о й  с м о л ы  
въ 1903 году 7,226 пуд. противъ 2,398 пуд. въ 1902 г., 11,105 иуд. 
въ 1901 г., 5,702 пуд. въ 1900 г., 3,901 пуд. въ 1899 г., 12,248 пуд. 
въ 1898 г., 3,295 пуд. въ 1897 г. и 4,923 иуд. въ 1896 г. 

О  б  щ  1  й  в в о з ъ  г а р п 1 у с а ,  г а л л и п о т а  и  п и в о в а р е н 
ной смолы въ Р о с с 1 ю за посл'Ьдше 5 лЪтъ представляется въ 
слЪдующемъ вид-Ь: 

1899 1900 1901 1902 1903 
в ъ  п у д а х ъ  

Г а р ш у с ъ  . . . .  1 , 8 9 6 , 0 0 0  1 , 5 6 5 . 0 0 0  1 , 8 3 1 , 0 0 0  1 , 8 1 1 , 0 0 0  1 , 8 6 5 , 0 0 0  
Галлипотъ . . . 8,000 3,000 5,000 5,000 4,000 
Пивоварен, смола . 32,000 24,000 38,000 35,000 38,000 

Всего . . 1,936,000 1,592,000 1,874,000 1,851,000 1,907,000 

По сему въ посл'Ьднихъ трехъ годахъ заметны лишь незначи
тельный колебашя. 

Изъ всего русскаго ввоза приходятъ на Ригу въ отчетномъ году 
11,7°/о противъ 12°/о въ 1902 году. 

И з ъ  д р у г и х ъ  в а ж н ы  х ъ  т о в а р о в ъ  в в е з е н ы  в ъ  Р и г у :  
С^ра Копра М'Ьлъ 
пуд. пуд. пуд. 

1887 102,97972 264,82172 1,965,892 
1888 76,0767а 402,66972 1,923,35772 
1889 144,30972 90,569 1,590,23172 
1890 135,403 100,979 2,499,697 
1891 135,227 133,548 1,943,307 
1892 138,43372 158,861 1,415,41672 
1893 121,382 181,094 2,985,504 
1894 132,54872 198,23572 2,444,932 
1895 128,02572 152,224 2,775,678 
1896 97,329 164,08772 3,201,137 
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ОЬра Копра М-Ьлъ 
пуд. пуд. пуд. 

1897 104,147 97,456 3,037,741 
1898 105,4457а 166,699 3,675,151 
1899 189,684 133,4847а 4,891,4717а 
1900 186,37472 171,4217а 4,345,836 

1896—1900: 136,596 147,230 3,830,267 средн. числ. 
1901 158,34472 151,4117а 4,152,487 
1902 124,630 271,9387а 2,716,4197а 
1903 129,4287а 371,0337а 4,316,780 

Гумми 
(каучукъ и Глина мет. руды 
гутаперча) 

пуд. пуд. пуд. 
1887 4,03572 610,607 7277а 
1888 (М СО 00 

666,631 8,4267а 
1889 -а

 
V

 
О

 
со

 
(О

 465,9487а 16,9307а 
1890 12,146 741,7867а 1,4697а 
1891 14,8667а 771,4557а 36,8607а 
1892 33,820 784,411 263,770 
1893 42,3917а 945,8617а 350,9007а 
1894 48,212 1,217,419 501,154 
1895 43,0817а 975,8897а 413,0937а 
1896 56,787 931,538 282,761 
1897 52,5717а 1,359,865 569,9637а 
1898 92,242% 1,277,3967а 861,9377а 
1899 113,81972 1,567,468 750,2007а 
1900 71,1781/а 1,965,9267а 812,0807а 

1896—1900: 77,320 1,420,439 646,389 средн. числ 
1901 : 92,1317а 1,657,450 942,6457а 
1902 : 104,404 1,511,300 772,5287а 
1903 : 144,8517а 1,513,2867а 660,5567а 

Незначительная убыль въ ввоз-Ь сЬры (около 5,000 пудовъ) про-
тивт, 1902 года симптоматическаго значешя не им-Ьетъ. Торговля 
посему и ввозъ обращались въ тйсныхъ предЬлахъ тЪмъ бол-Ье, что 
и цйны въ Сицилш отклонялись отъ прошлогоднихъ. 

Ввозъ с-Ьры въ С.-Петербургъ значительно обширнее: въ 
1901 г.*) — 428,948 пуд. иротивъ 527,503 пуд. въ 1900 г., 513,255 
пудовъ въ 1899 г., 507,381 пуд. въ 1898 г. и 603,428 пудовъ въ 
1897 году. 

*) Даяныя за 1902 и 1903 гг. еще не опубликованы. 
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В ъ  Р е в е л ь  в в е з е н о  в ъ  о т ч е т н о м ъ  г о д у  4 3 , 5 5 6  п у д .  п р о т и в ъ  
71,075 нуд. въ 1902 г., 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. Въ Либаву посту
пило въ 1903 г. 3,810 иуд. противъ 603 пуд. въ 1902 г., 846 пуд. 
въ 1901 г., 471 иуд. въ 1900 г. и 364 пуд. въ 1899 г. 

Ввозъ копры в ъ Ригу въ отчетномъ году увеличился почти 
па 100,000 пудовъ, составляя такимъ образомъ количество, оперея^еи-
ное только 1888 годомъ. 

ГлавнЪйнпя мЪста ввоза сего предмета Либава и С.-Петербургъ 
крупные маслобойные заводы которыхъ переработываютъ болышя коли
чества копры. 

В ъ  Л и б а в у  п о с т з ч ш л о  в ъ  о т ч е т н о м ъ  г о д у  6 4 3 , 3 7 9  п у д .  п р о 
тивъ 699,193 пуд. въ 1902 году, 728,713 пуд. въ 1901 г., 518,926 
пудовъ въ 1900 г., 419,690 пудовъ въ 1899 г и 510,906 пудовъ въ 
1898 году. 

За С.-П е т е р б у р г ъ мы им&емъ въ своемъ распоряженш 
только данпыя до 1901 года, въ каковомъ ввезено было 703,666 пуд. 
противъ 684,137 пуд. въ 1900 г., 773,717 пуд. въ 1899 г. и 794,404 
пуда въ 1898 г. 

В в о з ъ  Р е в е л я  с о с т а в л я л ъ  з а  1 9 0 3  г о д г ь  5 1 , 7 4 8  п у д . ,  1 9 0 2  г .  
171,224 пуд., 1901 г. 70,830 пуд., 1900 г. 71,438 пуд., 1899 г. 
11,936 пуд. и 1898 г. 32,038 пуд. 

В в о з ъ  м  г Ъ  л  а  в  ъ  Р и г у  т а к ж е  у в е л и ч и л с я  в ъ  о т ч е т н о м ъ  г о д у  
на 1,600,000 пудовъ, какъ и ввозъ глинозема, послЪдшй же только 
на небольшое количество около 2090 пудовъ. 

С . - П е т е р б у р г ъ  п о л у ч ш г ь  в ъ  1 9 0 1  г . * )  9 9 7 , 3 8 6  п у д о в ъ  м Ъ л а  
(въ 1900 г. : 941,939 пуд., въ 1899 г.: 650,145 пуд. и въ 1898 г. 
1,022,363 пуд.) и глинозема въ 1901 г. 1,388,522 пуд. (въ 1900 г.: 
1,413,177 пуд., въ 1899 г.: 1,703,932 пуд. и въ 1898 г. 1,716,434 пуд.). 

В ъ  Р е в е л ь  п о с т у п и л о  в ъ  о т ч е т н о м ъ  г о д у  8 4 , 1 1 4  п у д .  г л и н о 
зем а  ( в ъ  1 9 0 2 г .  7 7 , 4 0 2  п у д . ,  в ъ  1 9 0 1  г .  1 4 1 , 3 8 7  п у д . )  и  в ъ  Л и б а в у  
15,681 пуд. (въ 1902 г. 26,460 пуд.). Ввозъ м-Ьла въ Либаву и 
Ревель совсЬмъ ничтоженъ. 

В в о з ъ  с ы р о г о  г у м м и  ( к а у ч у к а и  г у т а п е р ч и )  в ъ  Р и г у  б ы л т >  
въ отчетномъ году больше ч-Ьмъ въ любомъ изъ предшествовавших!» 
л-Ьтъ, а именно составлялъ 40,000 пудовъ больше чЪмъ въ 1902 году 
и свыше 30,000 пудовъ больше чЪмъ въ наилучшемъ до того 
1899 году. Цйны на сырое гумми въ отчетномъ году были очень 
высоки. Уже въ декабр-Ь 1902 г. цЬны стали подниматься и въ 
1903 году еще повышались. 

*) Данныя за 1002 и 11)03 гг. еще не опубликованы. 
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В ъ  С . - П е т е р б у р г ъ  т а к ж е  н а п р а в л я е т с я  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  
сырого гумми: въ 1901г.*) — 127,533 пуд., въ 1900 г. 113,023 пуд. 
въ 1899 г. 120,-123 пуд. и въ 1898 г. 107,678 пуд. 

Нашъ ввозъ металлических ъ и м и неральныхъ 
р у д ъ составлялъ : 

1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 
пуд. иуд. пуд. иуд. пуд. пуд. пуд. 

Железная руда. . 4,59572 63,497 1,221 21,31172 8,691 5,265 4,9747а 
Марганцовая руда 28,672 89,5557з 66,389 27,7897а 1,512 6,364 14,419 
Серный колчеданъ 535,549 660,0507-2680,350 760,58172930,26172757,296 640,837 
Особо пзпоим.руды 1,147 3,83472 2,2407-2 2,398 2,17672 3,603 326 

Всего . . 569,96372 816 93772 750,200'/2 812,08072 942,641 772,528 660,556^2 

Следовательно только серный колчеданъ им-Ьетъ значеше. 

Ввозъ вышеперечисленныхъ товаровъ въ Ревель составлялъ въ 
1903 г. 136.359 пуд. иротивл> лишь 270 пуд. въ 1902 г. и 13972 пуд. 
въ 1901 г. Черезъ Либаву направлялось въ 1903 году только 
1,203 пуда. 

В  в  о  з  ъ  э т п х ъ  п  р  е  д  м  е  т  о  в  ъ  в ъ  Р  о  с  с  1  ю ,  п о  д а н н ы м ъ  
Департамента Таможенныхъ Сборовъ, составлялъ: 

1899 1900 1901 1902 1903 
в  ъ  п  у д а х  ъ  

Копра 2,030,000 2,287,000 2,555,000 2,904,000 3,283,000 
М'Ьлъ сырой . . 5,300,000 4,886,000 4,227,000 3,695,000 5,375,000 
Каучукъ и гута

перча въ сыромъ 
в и д е  . . . .  3 1 3 , 0 0 0  2 6 2 , 0 0 0  3 2 8 , 0 0 0  3 2 1 , 0 0 0  3 9 8 , 0 0 0  

СЬра сырая . . 1,240,000 1,289,000 1,084,000 960,000 1.074,000 
Глина .... 4,568,000 4,623,000 4,636,000 4,592,000 4,353,000 

По сему поднялся въ отчетномъ году ввозъ копры (на 380,000 
пудовъ), сырого м-Ьла (почти на 1,7 миллюнъ пудовъ), гутаперчи 
и каучука (па 77,000 иуд.) и сырой сЬры (на 100,000 пуд.), тогда 
какъ ввозъ глины уменьшился па 240,000 пуд. 

Въ заключеше, по примеру прежнихъ л-Ьтъ, мы должны заме
тить относительно направлешя нашей внешней торговли, что при
веденный въ настоящемъ отчетгЬ страны, поставляющая намъ наши 
привозные товары, не всегда тождествены со странами производства 
этихъ товаровъ, такъ какъ первый часто являются лишь транзит
ными странами. Точное опредйлеше областей производства отдйль-
ныхъ товаровъ, къ намъ ввозимыхъ, выкодитъ въ статистическомъ 

*) Данныя за 1902 и 1903 гг. еще пе опубликованы. 
10 
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отношеши изъ пред-Ьловъ возможнаго. Равнымъ образомъ нельзя 
вполне точно указать все страны назначешя экспортируемыхъ нами 
товаровъ въ виду того, что дальнейшее отправлеше товаровъ изъ 
заграничныхъ портовъ, въ которые они по поданному въ таможню 
заявление вывезены, не подается изъыскашямъ съ нашей стороны. 

Число прибывшихъ въ Рижстй портъ судовъ*): 

1899 1,911 суд- вместим. 1,177,852 тоннъ 
1900 1,896 Я 1,112,640 У) 

1901 1,839 У 1,068,776 5? 
1902 1,787 V 1,070,772 У) 

1903 2,028 
99 

1,242,142 У) 

въ томъ числе съ балластомъ : 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

504 суд. вместим. 393,622 тоннъ редж. 
498 „ „ 366,502 „ 
492 „ „ 361,442 „ 
495 „ „ 385,340 „ 
621 „ „ 465,979 „ 

или. въ процентахъ общаго числа, приходило съ балластомъ 

1899 33,4 0/ /0 
1900 32,9 » 

1901 33,8 
1902 36,0 » 

1903 37,5 п 

Число и общая вместимость прибывшихъ пароходовъ усматри
ваются изъ следующей таблицы : 

1899: 1,619 парох. вместим. 1,104,322 тоннъ 
1900: 1,553 У) У) 1,026,132 

99 

1901: 1,525 ?? 99 
999,318 У 

1902: 1,482 У) У) 1,002,446 У) 

1903: 1,713 
99 У) 1,157,351 99 

Такпмъ образомъ вместимость пароходовъ находится въ следую-
щемъ процентномъ отношеши къ общей вместимости: 

1899 93,8 с/о 
1900 92,2 » 
1901 93,5 п 

1902 93,6 п 

1903 93,2 1) 

*) За исключешемъ судовъ, не служиншихъ товарному сообщешю. 
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Суда плавали подъ флагомъ слЪдующихъ государствъ: 
1899 1900 1901 1902 1903 

Р О С С Ш  . . . .  . . 560 612 607 549 609 
Германш. . . . . 375 405 418 401 546 
Швецш . . . . . 144 177 164 150 153 
Норвегш . . . . . 123 135 98 88 87 
Д а н ш  . . . .  . . 326 228 243 292 277 
Голландш . . . . 6 17 15 16 9 
Бельгш . . . . . 3 12 6 6 8 
Францш . . . . . 2 2 2 1 3 
АНГЛШ . . . . . 368 303 279 279 334 
Австрш . . . . . 1 — — — — 

Италш . . . . . 2 — — 1 2 
Испаши . . . . . 1 5 6 4 — 

Бразилш . . . . . — — 1 — — 

1911 1896 1839 1787 2028 

Первый пароходъ пришелъ 1 января, первое парусное судно 
9 марта. Оффищальное открьте навигацш последовало 15 марта и 
вскрьгие р-Ькп 28 марта 1903 г. 

10* 
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Обзоръ Фрахтовыхъ ставокъ, применявшихся въ РигЪ при перевозка грузовъ 
на пароходахъ въ навигацш 1903 года. 

Англ! я. 
На Лондонъ фрахты колебались на: 

ХлЬбъ между 1/— и —/В1/* за 320 фунтовъ основнаго фрахта 
.на овесъ. 

Жмыхи 
Ленъ и пеньку 
Яйца 
Масло коровье 
Скипидаръ 
II ланки и батенсы 
Концы 
Фейрвудъ 
Дрань (8рПШш1х) 
Слипера 

Гримсби. 
Планки и батенсы 
Доски 
Концы 
Слипера 

Гуль. 

между 8/— и 6/- за тонну. 
„ " 20/- 15/ — 

за тонну. 

„ 22/6 „ 22/6 „ и 

,, 27/6 „ 27/6 „ „ 
„ 11/- „ И/- Я 11 

[ „ 24/— „ 17/6 „ штандардъ. 
„ 21/- „ 18/-

„ штандардъ. 

„ 26/6 „ 21/6 „ саж. въ 216 куб. 
> „ 31/- „ 25/- „ саж. въ 288 куб. 

7,6 
" 

6/6 „ лоадъ. 

,. 22/6 18'— „ штандардъ. 
„ 23/6 „ 19/6 

„ штандардъ. 

„ 22/- 18/- „ „ 
.  V- 6/- „ лоадъ. 

Ленъ и пеньку 
Яйца 
Планки и батенсы 
Доски 
Концы 
Дрань 
Сердцевину 
Слипера 
Питпропсы 

и —/9 за 320 фунт, осповн. фрахта на овесъ. 
между 20/— и 17/6 за тонну. 

„ 22/6 „ 22/6 „ „ Ленъ и пеньку между 18 
„ 25/- „ 18/- „ штандардъ. Жмыхи „ 7 
„ 26/— „ 18/— „ Яйца „ 22/6 
„ 22/— „ 18/- „ „ Планки и батенсы „ 28 
„ 31/- „ 27/6 „ саж. въ 288 куб. фут. Доски „ 27 
„ 30/- „ 25/— „ „ „ „ „ Гентъ. ХлЬбъ между 1/— и — 

7/6 я 6/— „ лоадъ. Ленъ и пеиьку между 20 
„ 22/6 „ 20/— „ штандардъ. Жмыхи „ 8 

Голланд1я. 
Амстердама 

Планки и батенсы между 12 Ш/а 
12 
63/4 

14 3/4 

Норвеж. бревна кап. „ 14 
Брусья 11X13 „ 8 

Цаандамъ. 
Норвеж. бревна кап. „ 

Роттердамъ. 
Хл'Ьбъ между 1/— и -
Яйца „ 22/6 и 22/6 за 10 ящиковъ. 
Ленъ и пеньку ме;кду 11 и 11 гульд 
Планки и батенсы . „ 13 „ 11. гульд. 
Доски „ 13 г/2 ,. 11 ,, 

Дельфциль. 
Планки и батенсы „ 12 „11 
Норвеж. бревна кап. „ 14 У3 „ 13 г/2 „ 

гульд. за штандардъ. 
„ „ тультъ. 

сент. за пог. футъ. 

121/2 гульд. и тультъ. 

/9 за 320 фунт, основн. фрахта на овесъ. 

за тонну, 
за штандардъ. 

тультъ. 

Антверпенъ. 
Хл'Ьбъ между 1/-

Бельпя. 
и — '9 ; ,/4 за 320 фунт.основн. фрахта на овесъ. 

7 „ „ тонну въ 1015 
22/6 за 10 нормальн. ящикокъ. 
20 франк, за штандардъ. 
25 

тонну въ 1015 

Вестъ-Гартлепуль. 
Яйца м геж;| ,У 22/6 и 22/6 3 ;а тонну. 
Планки и батенсы 23/- „ 17/- „ штандардъ. 
Доски 24/— , 17/6 

„ штандардъ. 

Концы „ 20/— , 17/-
Слипера „ V- „ ы - „ лоадъ. 
Питпропсы „ 22/— , 18/- , штандардъ. 

Ньюкестль на ТайнЪ. 
Планки и батенсы „ 22/6 18/-
Слипера „ 7/- „ 6/6 Г)  лоадъ. 

Бельфастъ. 
Ленъ и пеньку 22/6 „ 22 6 тонну. 
Жмыхи 10/- 9/- „ 
Яйца „ 32/6 32/6 „ 
Мурлаты „ 10/6 „ 10/6 „ лоадъ. 
Планки и батенсы 30/— 30/— штандардъ. 
Дрань 40/— 40/— „ са;к. въ 288 

Коркъ черезъ Лондонъ. 
Ленъ „ 35/6 „ 35/6 я  топну. 

Лисъ. Жмыхи „ 8/- „ 6/3 „ 
Ленъ и пеньку 19/— 15/- „ „ 
Планки и батенсы 21/- 18'— „ штандардъ. 
Дрань 32/6 30/— „ саж. въ 288 

Бонесъ. Питпропсы 21/- „ 18/- „ штандардъ. 
Гренжмутъ. 

Планки и батенсы „ 21/6 17/- „ „ 
Концы 20/— „ 18/- „ „ 
Питпропсы 20/6 18/— „ „ 
Дрань „ 30/— „ 27/6 „ саж. въ 288 
Брусья 11X13 
Тимбры 

7/- „ 6/6 „ лоадъ. Брусья 11X13 
Тимбры 7/- „ 6/- я 

Мурлаты 10ХЮ 6/9 6/_ „ „ 
Слипера „ 5/101/а, 5/8 „ „ 

Метиль. Ленъ и пеньку 18/- „ .15/- „ тонну. 
Питпропсы 21/- 20/— „ штандардъ. 

Дунди. Жмыхи ?5 7/6 >? 6/- „ тонну. 
Ленъ и пеиьку 20/— >5 15/- „ „ 
Планки и батенсы 21/- 18/- штандардъ. 
Доски 21/6 19/- саж. въ 288 куб. фут. 

Планки и батенсы между 28 и 20 франк, за штандардъ. 
Дрань „ 38 „ 35 „ „ саж. въ 288 куб. фут. 
Брусья 11X13 „ 20 „ 15 сайт, за погонный футъ. 
Мурлаты 10X10 „ 15 „ 12 „ 

Франщя. 

Руанъ, 

Ленъ и пеиьку межд] 20 и 17 франк. за тонну въ 1015 килогр. 
Жмыхи „ 8 „ 6 „ „ „ „ Ю15 „ 
Древесн. проволоку 18 „ 171/2 „ „ „ Ю15 „ 
Планки и батенсы „ 26 „ 18 „ штандардъ. 

Планки и батенсы „ 30 „ 26 „ 
Доски „ 31 „ 27 1/-2 „ „ я 

Планки и батенсы „ 35 „ 30 я я 

Гермашя. 
Штетинъ. Отруби между 13 и 11 марокъ за 2000 килогр. основнаго 

фрахта на роясь. 
Жмыхи: между 10 и 9 марокъ за 2000 килогр. основнаго фрахта 

на рожь. 
Мурлаты между 14 и 12 пфен. за куб. футъ. 

Любекъ. Хл'Ьбъ между 10 и 8 марокъ за 2000 килогр. основн. фрахта 
на рожь. 

Дашя. 
Копенгагенъ. 

ХлЬбъ между 14 и 7 марокъ за 2000килогр. основн. фрахта па рожь. 
Жмыхи „ 15 „ 13 „ „ 2000 „ „ ,, „ „ 
Ленъ и пеньку между 30 и 20 крон, за тонну въ 1000 килогр. 
Яйца „ "20/—„20/— „ „ „ 1000 „ 

Швед! я. 
Стокголыиъ. 

Хл'Ьбъ между 12,25 и 8,82 марокъ за 2000 килогр. основнаго 
фрахта на рожь. 

Концы между 20/— „ 18/— я лоадъ. Ленъ и пеньку между 20 и 18 марокъ за тонну въ 1000 килогр. 
Мурлаты „ 7/- Я 6/6 я „ Галыиштадъ. 
Дрань „ 30/— я 27/6 „ саж. въ 288 куб. фут. ХлЬбъ между 13,73 и 9,80 марокъ за 2000 килогр. основнаго 

Арброатъ. 
я 27/6 

фрахта па рожь. 
Ленъ и пеньку „ 20/— я 15/- „ тонну. 

Арброатъ нерезъ Дунди. 
Ленъ „ 17/6 „ 17/6 

Америка. 
Эбердинъ. Ленъ и пеньку „ 17/6 я 15/- я я Нькйоркъ. Черезъ Копенгагенъ ленъ и пеньку между 27/6 и 25/— 

Планки и батенсы „ 24/— я 20/- „ штандардъ. за тонну. 

—-



Рижсшй экспортъ моремъ 
съ 1 января по 31 декабря. 

1902 1903 
Азбестовые товары ... 1 пуд. 10 
Аммошакъ 539 
Аппараты 54 „ 9 
Аптекарсме товары ... 4644 „ 6 
Бочки порожшя ЗоЗ ^ 656 
Брезенты 161/2 „ — 

Бумажный изд'кпя .... 189 „ 207 
„ обр-Ьзки .... 11 

Бумага противъ наем
ном ыхъ 12 6 

Б-Ьлок! 1792 „ 3908 
Вазелиновое масло 233 „ 9801 
Варенье 13 „ 17 
Вата 7 ,, 3 
Велосипеды и части ихъ 17 „ 26 
Вино 57 „ — 

Водка сладкая 18320 „ 17515 
Войлокъ 129 „ 82 
Волосъ: 

„ хвосты } 3997 » 2592 
1517 

КонскШ волосъ 11105 „ 16127 
Верблюжш волосъ ... 7761 „ 1215 
Коровш II К031Й ВОЛОСЪ 19741 „ 23093 
Щетина 65797* „ 6745 
Лосья шерсть 547 

Ворвань 16 
Гашиш, новые 36391V3 „ 32087 

,, старые 10269972 „ 96192 
Гильзы 128 „ 286 

84094 „ 123293 
Глицеринъ 3431 „ 3777 

135 1/2 „ 190 
11 42 
11 326 

1 >, 108 
41191 „ 37455 

Гумми, сырое 1397 „ 1048 
„ старое И 1633 

84 „ — 

69 ,, — 

Дичь и птицы 253162 „ 448635 
22183 

Домашшя вещи 2978'/2 „ 460372 
Духи 

15 „ 
3 

Дубильныя вещества... 15 „ 28 
„ экстракты.. 11 49 

9766 „ 21120 
88 „ 895 

Железный товаръ 876^/2 „ 1899 
206 „ 270 

Жестяные отрезки .... 2777 „ 10009 
„ издкйя 51 

1902 1903 
Животныя: Гуси — шт. 5190 

Собаки 3 
Лошади 2609 „ 3104 
Перепела 38500 „ 4940 
Разныя о 

7552 
Жмыхи: 

Кокосовыя 28537 пуд. 47882 
Конопляныя 266533 „ 288748 
Леночныя 5246 
Льяныя 2370783 „ 2435350 
Рапсовыя 11811 „ 30601 
Подсолнечный 105781 „ 31566 
Разныя 10070 

Землеудобрительпыя ве
щества 610 „ 1830 

Золотыя опилки е 

00 -и 

— 

Золотыя и серебрянныя — 

изд'кпя 13 ,, 
Зажигательн. вещества. 1253 
Известь 14 „ — 

365 1/2 505 
Инструменты музыкальн. 107 „ 255 
Инструменты разные... 45 „ 1 

„ физическ1е V 29 
522 „ 46 

Камышъ 101 „ — 

Канаты, новые 59 „ 57 
Канаты, старые 671 „ 1476 
Керосинъ 11 30320 

4567 „ 2237 
Кирпичи 11 8 

596 ., 970 
Клеенка 42 „ 
Книги и картины 2062 „ 3220 

121/2 „ — 

204 „ 138 
Кожанный товаръ 55 ,, 37 
Кожанныя отрезки .... 2396 „ — 

Кожи и шкуры: 
К0НСК1Я 96879 „ 166799 
Воловыя 7529 „ 8663 
Лосинныя 6172 „ 5 
Телячьи,овечьи,козьи 388711 „ 450599 
Барсучьи 41 „ 177 
Заячьи 3878 „ 5449 
Оленьи 108 ,, 692 
Собачьи 94 „ 8 
Медв-Ьжьи 2 „ 3 
Дикихъ козей 4 
Скверн, оленей 46 
Волчьи 24 

Кокосовый ломъ 697 „ — 
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1902 
— иуд. 
10 

917-2 
20972 

9172 
29484 

Кокосовая мука 
Колошальные товары .. 
Кондитерсйе товары... 
Консервы 
Копра 
Корнитъ 
Костяныя уголь и зола 
Костяная мука 36967 
Краски 150 
Крюлитъ 
Кровяное удобренье ... 1444 
Крупа: гречневая .... 748 

„ манна 21 
„ овсяная — 

Лакъ 1337г 
Ленъ 3928543 
Льняная пакля 131510 

„ пряжа 1666 
Линолеумъ — 
Ликоподхумъ 702 
Липовый цвЬтъ — 
Лукъ 615 
ЛЬсъ: 

Шпиры 865 гит. 
Бревна, сосновыя ... 129495 

„ еловыя 299042 
„ дубовые 
„ берез., ольх, и др. 229996 

Чурбаны, разные.... 12976 
дубовые ... 

Планки 133484 
Доски, дубовыя — 

„ 1—272" 11357689 
„ 3" 6129304 

,, свыше 3" .... 16984 
Брусья, сосновые.... 24450 

„ еловые 23330 
,, берез., ольх, и др. 11084 

Целлулозн. лЬсъ, саж. 
дл — 

Целлулозн. л-Ьсъ, метр. 

Дощечки для цементп. 
бочекъ 320330 

Паркетныя дощечкн . — 
Скверы 
Телеграфные столбы. — 
Ваншосъ, кронъ .... 10 
Бочечныя клепки, ду

бовыя 1250185 
Бочечныя клепки, бе-

резевыя, осин, и др. 121310 „ 
Клепки, дубовыя .... 94114 ,, 

„ берез., осин, и др. — „ 
Ботсмачты 22892 ,, 
Стропила и жерди... 247993 „ 
Питропсы 3062390 „ 
Плансоны — ,, 
Дрова 603974 сан 
Дрань 86ЗЗ5/8 „ 

Слипера, острокаптные 1891887 шт. 
,, круглые .... 4166972 ,, 

Мурлаты, сосновые .. 71579 ,, 
„ еловые .... 51976 „ 
„ берез., ольх, и др. 753 „ 

354540 
136455 
456419 
32037 

196325 
3374346 

1086 
8581 
8277 

175261072 
30451 
74796 
37670 
2805 

1902 1903 
Ящичныя дощечки .. 814 шт. 1000 
Крестовины 2 1831 
Древесная проволока. 314748 пуд. 311975 

,, масса .... л 30 
,, шерсть.... 200 „ 250 

Деревянные товары.. 913 „ 1085 
Рукоятки для кнрокъ — шт. 10984 
Колесныя сницы 61015 „ 230916 
Обручи 277 пуд. — 

Лопаты 50 ,, 101 
Мамонтовые клыки .... 69 „ — 

М а 1 ту фактур н ы е то в ар ы 18 „ 82 
Масло: Коровье 1091661 „ 1277215 

Анисовое 75 г/г „ 188 
Льняное 1177 „ 1661 
Минерал ьн. (бакушгь) 30767072 ,. 540341 
Олнфовое 14 » — 

Сивушное 130 „ 7864 
Скипидарное 1072 
Сандельное v 4 
Подсолнечное 1) 39 
Цитварное 11 11 

Машины 411 „ 2976 
Машиныя части 489572 „ 6609 

1604 „ 48672 
Металличесше товары . 61 ,. 114 

,, образки. 3281 „ 682 
„ зола.... — 10 

МгЬдныя опилки 8 „ — 

МЬдная зола 4 
1 '! — 

Мкховой товаръ 51 „ 271 
МЬшки 189 „ 80 
Муравейныя яйца 1» 10 
Мясо, свиное 20247 „ ) 21767 „ разное 6539 „ * 21767 

Мраморныя изд'кпя.... 1? 31 
129 „ 252 

Молочные продукты ... 11 15 
Напитки 1 
Нафталинъ 63 
Нефтяные остатки .... 111928 
Никелевыя обрЬзки ... 18 „ — 

Образцы и пробы 3872 „ 31 
Обркзки бклой кожи .. 8856 ,, 9735 

11 „ — 

6663 
Оловянная зола 61 „ 1071 

„ окись 11 68 
Оловянныя обр-Ьзки... . 125 „ — 

Ор\'Ж1Я I1/* „ — 

Оркхи 11 „ 5 
Отруби 84000 „ 154349 
Отбросы и образки.... 11 6 
Папиросы 201 „ 329 
Парафинъ 39 „ 196 
Пассажирск1я вещи.... 2025 2487 
Пенька 573266 „ 844906 
Пеньковая пакля 108003 „ 357706 

89189 „ 70766 
Пергаментъ 11 269 
Перо: Постельное 5296 „ 6199 

» Нухъ 668 ,, 293 
„ Неочипенное.... 15 ,, — 

„ Разное 627 „ — 
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1902 1903 
Перья стальныя Зб'/з пуд. 19 
Песокъ 49 „ — 

,, серебряиный ... боЗ ,, — 

Пиво 4972 „ — 

Платья и бЬлье 84 
Пробки 136 „ 361 
Пробковое дерево — „ 587 
Пробковыя стружки ... 73227 „ 74542 
Пробковый пзоляцхонныя 

37507* „ 7860 
Проволока 16 
Проволочпыя изд'кпя .. 1872 „ 21 

Птичьи шкурки 119 
1? 529 

,, крылья 
Припасы жизненные ... 

29 „ 17 ,, крылья 
Припасы жизненные ... 15072 „ 173 
Разные товары 7 „ 182 

63 
Растешяживыя и цвЬточ-

ныя луковицы 886 ,, 3 5 
Резиновые товары 493 „ 579 

,, образки.... 59 ., 131 
Ремеслениыя оруд1я 60 „ 293 
Рожки ржаные 39 „ 212 
Рога 38 „ 3 
Рогъ и роговые отбросы 4533 „ 6894 
Роговыя издкия 83 

2851 „ 4500 
Рогожи 29595 „ 23734 
Ромашка 31 
Руды : 

МЬдныя 133 „ у • — 
Особо не поименованн. 12 „ — 

Рыба 659172 „ 610 
Рыболовные снаряды... 6587-2 „ 16 
Сало 493 .. 699 
Сантонинъ 2058 
Сбруя конская 
Свииецъ 

10 „ — Сбруя конская 
Свииецъ 13 „ — 

Свинцовая зола 407 „ 30 
Св-Ьчи 15х/2 „ 3 
Сельди 46 „ — 

792 „ 198 
Сиреневый цвЬтъ 
Скипидарь 

1' 853 Сиреневый цвЬтъ 
Скипидарь 41463 „ 90580 
Сметана 42 „ — 

Смола 1039 „ 1248 
— „ 3053 

Солодковый корень .... 9378 „ 10187 
— 60 

Стекло окопное 41 „ 
Стеклянный издкпя ... 37 ,, 188 
Сталь 313 
Стальныя обр-Ьзки 984 „ — 

Сукно 22 
Сыръ 458472 „ 3807 
СЬмена: Анисовое 26411 „ 10095 

Арбузное 11 17 
Бобовое 11 78 
Кипшецовое 613 „ — 

ПосЬвпое льняное ... 465903 „ 524253 
Выбойное 1111855 „ 618750 
Конопляное 10005 „ 17954 

56501 „ 13425 
1236172 „ 6300 

1902 
Огуречное 186 пуд. 
Клеверное 184 „ 
Тминное — „ 
Горчичное — „ 
Подсолнечное 5469 ,, 
Тимоф'Ьево 3744 ,, 
Лесное — „ 
Цытверное — „ 
Разныя 1718 ,, 

СЬно — ,, 
СЬрпый цвЬтъ 109 „ 
Табакъ *2308 ,, 
Табачныя издкия 1174/2 ,, 
Те.шчыг желудки 119 „ 
Торфъ 9 ,, 
Травки — ,, 
Тряпье 5973 „ 
Угары хряща 70750 ,, 
Уголь, древесный 43 ,, 

,, каменный 4 
Уксусъ 4 • „ 
Фрукты 39 „ 
Фурппры 6 „ 
Химическ1е продукты .. 442 „ 
Хлопокъ 3 „ 
Хлопчато-бумажныя из

д'кпя 4 „ 
Хл'Ьбъ, печенный — „ 
Хл'Ьбъ: Пшеница 392843 „ 

Рожь 1989494 „ 
Кукуруза 73930 „ 
Ячмень 1306579 ,, 
Овесъ 3029817 „ 
Горохъ 8443 ,, 
Бобы 7312 „ 
Чечевица 1739 ,, 
Вика 2195 ,, 
Гречиха 52640 ,, 
Пшеничная мука.... 25 „ 

ХлЬбные отбросы — „ 
Хмель 5567 „ 
Целлюлоза 12393 „ 
Цементъ 8 ,, 
Цикорш 142 „ 
Цинковыя бЬлила 87 „ 
Цинковый пепелъ 225 „ 
Чай 7 г/г „ 
Чугунный опилки 9 „ 
Чугунный издкия 108 ,, 
Шампанское 48 „ 
Шеллакъ — ,, 
Шерсть 22951 „ 
Шерстяная пряжа 26 „ 
Шерстяныя издкия.... 2 „ 
Шерстяные отбросы ... — ,, 
Шишки еловыя 122 „ 
Шлаки 361716 „ 
Шпапск1я мушки 229 „ 
Шпатъ — ,, 
Щетки 9372 „ 
Экипажи и части ихъ . 74 г/г „ 
Яблоки, свЬж1я 1629 „ 
Ягоды 14163 „ 
Яйца . 3120189V2 „ 
Ящики порожше 40 „ 

1903 
218 

4040 
12 

134 

84 

137 
680 

27475 
45 

152 

3049 
17625 

801695 
4 

348 

1315 
7 

2900780 
661330 

3053 
1271498 
1341621 

767 

18012 
27523 

10 
274 

3592 
77419 

269 

372 

434 
98 
29 

23640 

1 
65 

63990 
188 

2 

432 

5350 
4555852 

11 



Рижсшй импортъ моремъ 
важн'Ьйшихъ товаровъ*). 

Съ 1-го января но 31-ое декабря. 

1902 1903 

Бочечныя части 554711/-2пуд. 78235 
Вино 26930 „ 33852 
Воскъ 1617472 „ 16736 
Глауберова соль 532272,, 10727 
Глина 1511300 „ 15132867а 
Гумми 104404 ,, 14485172 
Железо не въ д-Ьл-Ь ... 153773 „ 1029727г 
Жел'Ьзнодорожн. рельсы 2633 „ 878 
Жел'Ьзнодорожн. принад

лежности 6585 ,, 1945 
Каменный уголь 24364967 ,,26982615 
Кварцъ 15313272,, 20917472 
Кирпичь 408163 ., 465175 
Коксъ 64411272 „ 114284672 
Копра 27193872,, 37103372 
Кофе 48254 „ 40807 
Красильное дерево въ 

пол-Ьньяхъ и тертое 10206447'г„ 156671772 
Масло растительное 16743 1632872 
Машины, сельско-хозяи-

ственныя 63574 „ 4011672 
Машины, промышленный 327941 „ 201917 
Машинныя части 659201 „ 73188172 

1902 1903 

Мктъ, необработанный 
и перемолотый 2716419 пуд. 4316780 

Потапгь 4814 „ 48467з 
Пробковое дерево, не въ 

д±лЪ 4542237г„ 3749337а 
Рисъ 12972972 „ 10749272 
Руды металлическ1я.... 7725 81 2 „ 66055672 
Свинепъ 21913372,, 2905797а 
Селитра 140877 ,, 92322 
Сельди 633542 „ 793615 : ,/4 
Сигары 113 „ 85 
Смола 2236447а,, 222383 
Сода 41430 „ 28490 
Соль 1459472,, 1177772 
Сталь не въ д-ктЬ 245396 ,, 224588 
С&ра 124630 „ 1294287а 
Удобрите ль;?, вещества**) 319933972,, 2497142 
Хмель 403872,, 2683 
Хлопокъ сырецъ 615867 „ 1368584 
Чай 18256972,, 366367 
Чугунъ не въ д'Ьл'Ь ... 45768 „ 5388872 
Шампанское 7735 ,, 1007872 
Шпатъ 22941572,, 36158172 

*) Въ пашемъ расиоряжен1и въ настоящее время еще не имеется данныхъ о всЬхъ ввезен-
ныхъ черезъ нашъ порть товарахъ. 

Со включентемъ сырыхъ фосфаговъ. 



о 
Общества Центральной 

за 1903ДО), 

Счетъ прибылей и убытковъ. 
Дебетъ. Кредитъ й р. 

Убытки. 
Руб к. 

Прибыли. Руб. * 

Но счету жалованья: По рчету наемной платы: 
Выдано жаюианья ... 1,750 — Поступ. наемной платы 

, 

„ расходовъ: въ 1903 г 22,060 6 

за смазку подъемныхъ 
приспособлены, очист
ку улицъ, объявлешя 
въ газетахъ и разные 
мелк1е расходы 509 65 

„ нроцентовъ: 
уплочено процентовъ.. 912 41 

„ „ страховашяотъогня: 
уплочено за 1903 г... 428 57 

„ г  городекпхъ податей: 
уплочено податей за 
1903 г 1,888 12 

„ налога съ недвпжи-
мыхъ пмуществъ: 
за 1903 г 446 43 п 

5,935 18 
„ „ дивиденда: 

чистая прибыль за 
1903 г 16,125 50 

1 

Итого... 22,060 68 Итого... 22,060 6 

Ан 

Стояки 
шарм 
яроею 
в го; 

ии 
понос 

Рига, 31 Декабря 1903 г. 

Н. Фенгеръ. Павелъ Шварцъ. 
Кассиръ Ф. Тидеманъ. 

Шт! 

Нароет 
«шев 

аахЯ 
11»ль 
МСС1 

щ® 
•шй с^ 

П р а 
В. Гартмант^Ь 

ЦР1 



вкладки товаровъ въ г. Ригъ 
хщъ. 

],ебетъ. 

ОТЧВТЪ 

Б а л а н с  ъ .  

Актив-ь Руб. 

четъ Амбаровъ: 
Стоимость 7 
амбаровъ, по-
строенныхъ 
въ городск. 
амбарномъ 
участк'Ь со 
включешемъ 
стоимости 
грунта Р. 198,039 25 
Стоимость 5 
амбаровъ въ 
Мюльграбен-Ь Р. 97,279 17 

1кладн. бил. Втор. Рпжск. Общ. 
Взапмнаго Кредита: 
Денежныхъ вкладовъ на 
лицо 

четъ процентовъ: 
Наросшихъ по означенн. 
выше вкладнымъ билетамъ 
процентовъ по 31 Декабря 
1903 г 

страховашя отъ огня: 
уплоченныхъ 
впередъ стра-
ховыхъ премШ Р. 323 79 
за амбаръ въ 
Мюлырабен'Ь. Р. 672 37 

кассы: 
наличными деньгами 

екуш,1й счетъ: 
въ Биржевом ч. Банк-Ь .... 

Итого... 

е н 1 е: 
Ч. Дриегауеъ. 

Кредитъ. 

295,318 

10,000 

118 

996 

155 

13,204 

319,793 

42 

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 1902 г. Р. 3,973 73 

Руб. 

264,000 

30,000 

2,504 

перечислено 
изъ запаснаго 
капитала про
цент, за 1903 г. 1,500 

Р. 5,473 73 
вычитая изъ 
нихъ расходы 
по производ
ству въ1903г. 
ремонтныхъ 
работъ Р. 62 02 

засимъ запасный капиталъ 
но ремонту составляетъ... 
дивиденда: 
дивиденда за 
1903 г. съ 
акщонернаго 
капитала въ 
264,000 руб. 
по 6°/о Р. 15,840 — 
еще не вы
плаченная 
дивиденда за 
1901 г 
запаснаго 
дивиденда .. 

К. Г. ФОНЪ Зенгбушъ. 
Бухгалтеръ Ъ. ТИСЪ. 

24 

5,411 71 

„ 125-

„ 1,912 80 17,877 80 

Итого... | 319,793 75 
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