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Отчетъ 
Рижскаго Биржеваго Комитета о деятельности 
его на поприщ!} торговли и судоходства за 

1900 годъ. 

I. Торговые и корабельные сборы. 

1. Взимаше процентная сбора съ ценности привозныхъ и 
вывозныхъ товаровъ. 

а .  Р  е  г  у  л  и  р  о  в  а  н  1  е  т а р и ф а  с б о р о в ъ .  

Такъ какъ нп со стороны Конторы для взимашя торговыхъ и 
корабельныхъ сборовъ, ни со стороны купечества не было сделано 
предложены* объ изменешяхъ въ тарифа сборовъ. то последшй въ 
издаши своемъ отъ 1894 г. (Торг. архивъ 1895 г.. выпускъ II стр. 344 
и сл.) вместе съ измененными въ 1895, 1896 и 1898 г. г. отдельными 
статьями (касающимися сельеко-хозяйственцыхъ машинъ и орудШ, 
дубоваго леса и эксиортнаго масла) остается въ силе и на 1901 годъ. 

б .  И з м е н е н 1 е  п о р я д к а  в  з  и  м  а  н  1  я  и  и з р а с х о д о в а л и  
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 .  

Въ годовомъ отчете за 1899 г. (Торговый архивъ 1900 г. стр. 19) 
уже сообщено было, что Министерствомъ Финансовъ (по Отделу 
торговаго мореилавашя) 16-го сентября за № 2665 Рижскому Бирже
вому Комитету поручено было приступить, сообща съ городскпмъ 
управлешемъ къ разработке новыхъ основапш для взимашя торговыхъ 
сборовъ въ г. Риге, при чемъ руководящими началами должны были 
служить: упрощеше существующпхъ тарифовъ сборовъ путемъ установки 
ограннченнаго числа отдельныхъ категор1й, равномерное обложеше 
ввозпыхъ и отпускныхъ таваровъ и вызванное темъ относительное 
возвышеше размера сбора съ ввозимыхъ товаровъ въ отношенш 
35:13 т. е. приблизительно на 65,000 руб. 

1 
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Разработка новой табели тарифовъ сбора на вышеизложенных!» 
основашяхъ была поручена Биржевымъ Комитетомъ конторе для 
взимашя торговыхъ и корабельныхъ сборовъ. Последняя представила 
свой проектъ 21 января 1900 г. за № 511. Въ этомъ проекте все 
товары привоза и вывоза были подразделены, сообразно размеру под-
лежащаго къ уплате сбора (на основаши 1 0'/24о°/о съ ценности товара) 
на десять категорШ, а именно: I категор1я — V10 

К011- з а  П3'ДЪ>  

II категор1я — 7 5  к ои- з а  ПУДЪ? П1 категор1я — 7 4  к ои- з а  П3'ДЪ? 
IV категор1я — 7 2  коп. за пудъ, V категория — 1 кои. за пудъ, 
VI категоргя — 17а коп. за пудъ, VII категор1я — 2 коп. за 
пудъ, VIII категор1я — 2 х/2 коп. за пудъ, IX категоргя — 3 кон. 
за пудъ; X категория заключает!» въ себе таме товары, которые 
облагаются сборомъ не по весу, а поштучно, (какъ то: лошади, скотъ, 
экипажи, велосипеды) или по количеству ластовъ (какъ то: пароходы 
и парусныя суда). Для лс.ехъ товароьъ, не обозначенных!» ьъ 
тарифной табели, предусмотрен!» сборъ въ размере V10  коп- ПРЦ 

ценности товара до 40 коп. съ иуда — 7 5  коп. при ценности товара до 
70 коп. съ пуда — 7 4  коп. при ценносш до 1 руб. — 7 2  К0 1Г- ПРП 

ценности ДО 2 руб. — 1 КОИ. при цепиостп ДО 4 руб. — 172 КОН. 

при ценности до 0 руб. — 2 коп. при ценности ДО 8 руб. 272 коп. 
при ценности до 10 руб. — 3 кои.- при ценности до 15 руб и болын. 

Означенный проектъ новой тарифной табели былъ принять Рижской 
Городской Управою п Рпжскпмъ Биржевымъ Комитетом!», после пред
варительная разсмотрешя его въ соединениомъ заседаши спхъ 
учреждешй съ некоторыми изменешями и зате.мъ иредставленъ 
29-го января 1900 г. за До 109 Департаменту Торговли и Мануфактуръ 
съ нижеследующимъ объяснешемъ : 

„ В ъ  о б щ е м ъ  Б и р ж е в о й  К о м и т е т ъ  с т а р а л с я  п о  в о з м о ж 
ности строже и точнее руководствоваться предначертанными департа
ментом!» принципами п, какъ доказываютъ приведенный въ графахъ 
данный, но возможности сближать взимаемую ставку сборовъ съ нор
мальною ставкою въ 1 0 7/24О°/О СЪ ценности товаровъ. Равномерное 
обложеше какъ привозныхъ, такъ и вывозныхъ товаровъ въ этомъ 
тарифе строго проведено. Не смотря н 1 все старашя по возможности 
ограничить число категорШ, Биржевой Комитетъ все-таки долженъ 
былъ остановиться на десяти категор1яхъ и по его миЪнш но крайней 
мер!» пока еще не представляется возможнымъ, еще более ограничить 
это число, такъ какъ иереходъ съ прежней системы на новую оказался 
бы слишкомъ резкимъ, а равно и не могъ бы не вызывать чрезмерные 
убытки въ Рижской торговле и промышленности и даже совершенно 
отвлекать известные товары отъ Рижской торговли. Хотя Биржевой 
Комитетъ не огрицаетъ возможности по опыту практическаго прпме-
нешя сего тарифа въ течете некоторыхъ летъ принять въ соображеше 
дальнейшее упрощеше этой системы и сокращеше числа категорШ, 
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онъ все-таки можетъ лишь убедительно просить въ настоящее время 
не подвергнуть систему обложешя Рижской торговли слишкомъ рЬзкому 
перевороту и сохранить д гЬйств1е настоящаго проекта по крайней мере 
еще на известное число летъ. 

Принимая въ соображеше, что содержащаяся въ прежнихъ тари-
фахъ, въ особенности по привозной торговле, уклонешя процентной 
ставки сбора отъ ценности товаровъ происходили некоторымъ образомъ 
вследств1е такъ сказать компромисса иодъ давлешемъ необходимости, 
чтобы иметь возможность конкурировать съ другими БалтШскими 
портами, поставленными въ лучная услов1я, Биржевой Комитетъ счи-
таетъ себя выпуждепнымъ объяснить, что настояпцй проектъ, содер
жаний въ себе для многпхъ привозныхъ товаровъ чрезвычайный 
иовышешя ставокъ сборовъ (относительно многпхъ партШныхъ това
ровъ напр. втрое, вчетверо, даже въ шестеро выше) выработанъ имъ 
только въ томъ предположены и съ темъ услов1емъ, чтобы те-же 
ставки применяли и къ другимъ ПрибалтШскимъ портамъ, а именно 
къ Ревелю, БалтШскому порту, ВипдавЬ и Либаве. 

Принимая далее въ соображение, что Рига и безъ того страдаетъ 
отъ конкуренцы германскихъ Остзейскихъ иортовъ: Мемеля, Кенигс
берга и Данцига, какъ по вывозу русскихъ товаровъ, такъ и по 
привозу заграничныхъ, и что повышеше многпхъ ставокъ существенно 
затрудняетъ успешную конкуренцпо. Биржевой Комитетъ позволяетъ 
себе покорнейше просить и па переходныхъ пуиктахъ сухопутной 
границы Русской Имперш, а равно и на Немане, ввести такое-же 
обложеше товаровъ съ соответственными процентными ставками, какъ 
и въ ПрибалтШскихъ портахъ, темъ более, что здесь товары, за 
исключешемъ таможенныхъ пошлинъ и железнодорожныхъ сборовъ, 
которые также взимаются въ ПрибалтШскихъ портахъ, безпошлинно 
доставляются черезъ границу." 

Относительно дальнейшей судьбы этого проекта, какъ равно и 
общаго вопроса преобразовашя торговыхъ и корабельныхъ сборовъ 
Биржевымъ Комитетомъ какихъ либо оффищальныхъ сообщешй не 
получено. 

Въ связи съ общимъ воиросом-ь преобразован1я сборовъ, на
ходится вероятно нижеследующш занросъ Лифляндской Контрольной 
Палаты отъ 1-го мая за № 3885. 

К о н т р о л ь н а я  П а л а т а  и м е е т ъ  ч е с т ь  п о к о р н е й ш е  п р о с и т ь  
Биржевой Комитетъ не отказать въ сообщенш, по возможности въ 
самомъ непродолжительномъ времени, следующихъ сведены: 

1) Изъ какихъ именно сборовъ или доходовъ образовался за
пасный капиталъ бир;кевого дома, коего къ 1 января 1899 г. чис
лилось 188,370 руб. 8 кои. 

2) На счетъ какихъ именно сборовъ или доходовъ устроена 
зимняя гавань и изъ какихъ сборовъ или доходовъ образовался за-

1* 
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пасный ея капиталъ, составляющей къ 1 января 1899 г. 124.400 руб. 
84 коп. 

3) Какая именно сумма употреблена на уплату процентовъ и 
какая на погашеше: а) изъ 40,950 р. (20.475 р. + 20,475 р.) упла-
ченныхъ въ 1889 и 1890 г. г. по займамъ па прюбретеше землечер-
пательницъ и б) изъ 214,314 р. 89 к., уплаченных!, по темъ же 
займамъ въ 1801 г., а также сколько оставалось непогашеннаго 
долга по симъ займамъ къ началу 1889 г. 

4) Когда именно получены изъ кассы Биржевого общества: ссуда 
на работы по углубленно фарватера реки Двины въ 214,340 р. 20 к. 
и временная ссуда въ 40,000 руб., всего 254,340 руб. 20 коп. пока
занные въ актив!; баланса Биржевого общества на 31 Декабря 1889 г. 
(съ приложешемъ отчетовъ за т1; годы, когда ссуды УТИ выданы). 

5) Заключается ли въ указанной въ п. 4 сумме и времениая 
ссуда на расходы но углубленно фарватера реки Двины въ размере 
20,000 руб. уплаченная въ 1891, 1892 и 1893 г. г. вместе съ полу
ченною въ 1889 п 1890 г. г. ссудою въ размере 97.950 руб., а если 
не заключается, то указать, когда именно таковая получена, съ при
ложешемъ отчета за тотъ годъ, въ которомъ эти 20,000 руб. полу
чены въ ссуду. 

6) На счетъ какихъ именно сборовъ или доходовъ прюбретенъ 
пароходъ „Гернмаркъ", за который въ 1891, 1892 и 1893 г. г. упла
чено 38,266 руб. 27 кои., (размеры оборотная капитала пароходной 
кассы и займы въ кассе биржевого общества остались безъ измеиешя), 
а если онъ прюбретенъ на счетъ какого-либо особаго фонда, не по
казанная въ годовыхъ отчетахъ Комитета, то указать сведешя о 
движеши суммъ по сему фонду съ 1 января 1889 но 1 января 
1899 г. и объ остаткахъ его къ 1 января 1889 и 1899 г. г. 

7) Изъ какихъ именно сборовъ или доходовъ имеютъ быть 
погашены ссуды, показанный по счету пароходной кассы, а именно: 
а) полученная въ 1897 г. изъ кассы биржевого общества ссуда въ 
размере 13,075 руб. на покупку парохода „Планетъ", б) полученная 
въ 1897 и 1898 г. г. изъ Биржевого Банка ссуда въ размере 
490,273 руб. 30 коп. на прюбретеше пароходовъ „Цапдеръ" и 
„Р. Керков1усъ", землечерпателышцы „Мюльграбенъ" и 22 шаландъ 
для землечерпательныхъ работъ и в) полученная въ прежнее, до 
1889 г., время изъ кассы биржевого общества ссуда въ размере 
68,000 руб. па покупку разныхъ пароходовъ. 

8) Изъ какихъ именно сборовъ или доходовъ имеетъ быть 
погашенъ заемъ въ 150,000 руб., заключенный на сооружеше плаву
чая дока и прюбретеше для него принадлежностей." 

На этотъ заиросъ Рижсюй Биржевой Комитетъ ответилъ 17 мая 
1900 г. за № 559 : 



„ Н а  з а п р о с ъ  о т ъ  1  м а я  с. г. з а  № 3885 Рижскш Биржевой 
Комитетъ им-Ьетъ честь сообщить сл-Ьдуюпця св'ЁД'Ьшя: 

ас! 1) числивнпйся къ 1 января 1899 г. въ 188,370 руб. 8 коп. 
запасный капиталъ биржевого дома образовался исключительно изъ 
слЪдующихъ доходовъ дома: 

а) изъ платы за право носЬщешя биржи въ размере 10 рублей 
съ лица въ годъ; 

б) изъ наемной платы отъ частныхъ конторъ и квартиръ; 
в) изъ сбора съ пропзведенныхъ на бирж'Ь публичныхъ про-

дажъ, и 
г) изъ ежегодныхъ процентовъ съ этихъ доходовъ. 
Означенный запасный капиталъ но этому составляетъ часть 

собственности Рижскаго бпржеваго купечества. 

а<1 2) Высочайшимъ иовелЬшемъ отъ 15 января 1851 г. 
Рижскому Биржевому Комитету была безвозмедио уступлена располо
женная у крепости Динаминдъ площадь въ 10,525 квадр. футовъ для 
устройства зимней гавани и сооружешя при ней верфей, магазиновъ, 
амбаровъ и пр. съ гЬмъ, чтобы работы эти исполнены были въ 
теченш 3 лЪтъ. Для добьшя надлежащихъ средствъ, но постановлешю 
общаго собратя купечества отъ 5 ноля 1853, заключенъ былъ заемъ 
въ 60,000 рублей, который былъ иогашенъ въ 1885 году. 

Составивши! 1 янвяря 1899 г. 124,400 руб. 84 коп. запасный 
капиталъ зимней гавани образовался изъ доходовт> по сборамъ за 
пользоваше зимней гаванью, кораблями, лодками и л Ьснымп товарами, 
на основашн таксы, утвержденной бывшими Генералъ-Губернаторами 
Остзейскихъ губершй первоначально 15 декабря 1853 г. за Да 5065 и 
зат&мъ 30 мая 1869 г. за № 1487, кром'Ь того по оброчной плат!} 
за разныя сооружешя, служащая судоходству (кораблеподъемный докъ, 
машиностроптельный заводъ) и за частные дома, наконецъ изъ годо-
выхъ процентовъ съ этихъ доходовъ. 

Посему и этотъ капиталъ составляетъ собственность купечества. 

ай 3, 4 и 5) На прюбрЪтеше землечерпате.тьныхъ машинъ 
и. т. п. дноуглубительная касса (т. е. поступлешя отъ ластового 
сбора) получила слйдуюшдя ссуды изъ средствъ купечества, а именно : 

въ шнЪ 1868 г 60,000 руб. 
„ мартЪ 1880 г 100,000 „ 
„ декабре 1882 г. ... 50,000 „ 
„ декабр-Ь 1883 г. . . . 123,000 „ 
„ марта 1885 г 40,000 „ 

итого . . 373,000 руб. 

По этимъ ссудамъ до 1890 г. уплачивались проценты въ 5 % 
годовыхъ и погашеше въ 272% годовыхъ. Къ 1 января 1889 г. не
погашенный остатокъ этихъ сс} тдъ составлялъ 223,633 руб. 53 коп.; 
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къ 1 января 1891 г. остатокъ этотъ составлялъ 204,582 руб. 22 кои. 
Когда же Высочайше утвержденнымъ 5 февраля 1891 г. миЪшемъ Государ-
ствеинаго Совета разрешено было Биржевому Комитету употреблять 
запасные капиталы сборовъ на устройство Рижскаго порта и по-
ступлетя такъ называемаго „продолженнаго Ув % сбора" на 1101а-
шеше вышеупомянутыхъ ссудъ, а равно на покрьгле расходовъ по 
дноуглубительнымъ работамъ, насколько предзначенныя на это по-
ступлешя отъ ластоваго сбора окажутся недостаточными, то въ 
1891 г. погашены были остатокъ вышеупомянутыхъ ссудъ въ 
204,582 руб. 22 кои., а равно отпущенная изъ средстъ купечества 
въ 1886, 1887 г. г. ссуда на производство землечерпательныхъ работъ 
въ 40,000 руб. (30.000 + 10,000 руб.) и прнчитаюпцеся за 1891 г. 
проценты въ 11,066 руб., всего следовательно 255,648 руб. 22 коп. 

КромЪ помянутыхъ ссудъ дноуглубительная касса получила еще 
слЪдуюшдя временныя ссуды изъ средствъ купечества, а именно: 

1  31 декабря 1888 г. . . 20.000 руб. 
23 февраля 1889 г. . . 10,000 „ 
21 марта 1889 г. . . 10,000 „ 
31 декабря 1889 г. . . 15,475 „ 
18 1юня 1890 г. . . 30,000 „ 
29 декабря 1890 г. . . 20,000 „ 
31 ноября 1890 г. . . 12,475 „ 

итого 117,950 руб. 

Ссуды эти также, па основаши Высочайше утвержденнаго 
5 февраля 1891 г. мн1зшя Государственнаго Совета возвращены были 
въ слЪдуюнпе сроки изъ дноуглубительной кассы (т. е. поступлешй 
ластоваго сбора) усиленной нереносомъ остатковъ отъ продолженнаго 
Уб°/о сбора: 

28 декабря 1891 г. . . . 57,950 руб. — коп. 
31 „ 1892 „ . . . 43,257 „ 71 „ 
31 „ 1893 „ • . . 16,742 „ 29 „ 

всего 117,950 руб. — коп. 

а<1 6) Расходы по прюбр-Ётенш парохода „Гернмаркъ", по по-
становленпо общаго собрашя биржеваго купечества отъ 12 апреля 
1891 г. въ разм-ЬрЬ 38266 руб. 17 коп. покрыты изъ средствъ 
купечества. 

ай 7 а и в"* Обозначеше „пароходная касса" составляетъ лишь 
подраздЬлеше собственнаго имущества купечества съ ц-Ьлью им-Ьть 
контроль надъ употреблешемъ средствъ, отпускаемыхъ на прюбрЪтен1е 
и эксилоатацш пароходовъ; обозначен1е это следовательно им'Ьетъ лишь 
значен1е внутренняя счетоводства Биржевого Комитета. 

В-ь виду сего но показаннымъ какъ ссуды изъ кассы Биржевого 
Общества пароходной кассЬ суммамъ на ир1обрЬтен1е парохода 



„Планета" 13.075 руб. и на прЬбр^теше пароходовъ „Симсопъ" и 
„Комета*' 08,000 руб., итого 81,075 руб. не уплачивается ни процен
товъ, ни погашешя изъ какихъ бы то ни было сборовъ. 

аё 7 б) Показанная Контрольною Палатою какъ ссуда сумма 
490,273 руб. 30 коп. отпущена Рижскимъ купечествомъ изъ его 
средствъ на щнобр-Ьтеше пароходовъ „Цандеръ" и „Р} гд- Кершшусъ", 
землечерпательницы „Мюльграбенъ" и 19 шаландъ*); пароходы 
„Цандеръ" и „Руд. Керков1усъ" съ покупною суммою 38,761 руб. 
61 коп. и 34,001 руб. 60 коп.; итого 72,763 руб. 21 коп. немедленно 
перенесены были на пароходную кассу. Остальная загЬмъ сумма 
отпущена была съ гЬмъ, чтобы, коль скоро это допустятъ остатки отъ 
продолженнаго V е  °/° сбора, Биржевой Комитетъ ходатайствовала, 
падлежащимъ порядкомъ о разрешены погашать эту сумму изъ посту-
плешй означепнаго сбора. 

ас1 8) На погашеше ссуды Биржевого Банка въ 150.000 руб. на 
прюбр-Ётеше плавучаго дока съ принадлежностями предоставлена 
Г-омъ Министромъ Финансовъ, по соглашешю съ Министрами Путей 
Сообщешя и Внутрешшхъ ДЪлъ, согласно предложенш Департамента 
Торговли и Мануфактуръ отъ 26 апр-Ьля 1895 г. за № 8629 половина 
ежегодныхъ остатковъ отъ I Уб°/о сбора съ ценности товаровъ, про-
ходящихъ черезъ Рижск1й порть. КромЬ того, согласно предписание, 
на погашеше югёютъ быть употребляемы могушде оказаться остатки 
отъ эксплоатацш дока. До 31 декабря 1899 г. погашено всего 
60,000 руб., такъ что на 1900 г. числится еще остатокъ ссуды въ 
90,000 руб. По этой ссуд'Ь процентовъ не начисляется." 

в .  I I о м 4 щ е н  1  е  з а п а с н а г о  к а п и т а л а  I I  п р о д о л ж е н н а г о  
1 / ъ ° / о  с б о р а  с ъ  ц е н н о с т и  п р и в о з н ы х ъ  и  о т н у с к н ы х ъ  

т о в а р о в ъ ,  н а  п р и р о с т ъ  п р о ц е н т а м и .  

На ходатайство отъ 11 шня 1899 г. за № 623 о разрешены 
помЪщешя остатковъ II продолженнаго 1/в°/о сбора на приростъ про
центами (смот. торговый архивъ 1900 стр. 19 и послед.). Биржевому 
Комитету г. Лифляидскимъ Губернаторомъ, а равно отд-Ьломъ торговаго 
мореплаваш'я департамеита торговли и мануфактуръ объявлено о 
носл-Ьдовавшемъ 18 февраля 1900 г. Бысочайшемъ утверждены поста-
новлешя Комитета Министровъ о дозволены Рижскому Биржевому 
Комитету употребить суммы резервная капитала образуемаго изъ 
остатковъ II Уб°/о сбора съ ценности проходящихъ черезъ РижскШ 
портъ товаровъ на покупку государствениыхъ ИЛИ гарантированных!, 
государствомъ бумагъ. 

*) 3 шаланды приобретены лишь въ 1899 г. на основанш ш становлешя общаго 
сообрашя отъ 27 ноября 1898 г. и посему не заключаются въ сумме 490,273 руб. 30 коп. 
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Всл ,Ьдств1е этого Биржевой Комитетъ прюбр'Ьлъ черезъ Рижскую 
Контору Государственная Банка на сумму 50,000 руб. цЬнныя бумаги 
4°/о государственной ренты, которыя на основаши ст. 2 Высочайше 
утвержденная 5 февраля 1891 г. мн'Ьшя Государственнаго Совета 
внесены депозитомъ въ Рижскую Контору Государственнаго Банка. 

г .  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 .  

Между Управляюхцимъ Рижскою Таможнею, въ силу данная ему 
Начальникомъ С.-Петербургская Таможенная Округа полномочия, съ 
одной стороны, и Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ и Рижскою 
Городскою Управою съ другой стороны заключено 4 мая 1899 г. согла-
шеше относительно оставления конторы въ зданш таможни (см. Торговый 
архивъ 1900 г. стр. 22 и посл'Ьд.) 19 шня 1900 г. за № 2535 
Рижской Городской Управою переслано на заключеше Биржевому 
Комитету отношеше Управляющая Рижской Таможней отъ 11 мая 
1900 г. за № 8242, въ которомъ послЪдшй высказывалъ желаше, 
чтобы для сохранешя дежурной комнаты для служащпхъ въ канцелярш 
и во изб'Ьжаше лишней ломки сделаны были некоторый изм1шешя въ 
план!; устройства конторы взимашя сборовъ, а именно: всЬ сущест
вующая перегородки въ прихожей и въ комнат^ А. должны остаться; 
вместо того должна быть поставлена перегородка обозначенная на 
планЬ буквами м.—н. и компата Б (декларащонное бюро) разделена 
на двЪ половины, изъ которыхъ одна им-Ьетъ быть передана для поль-
зовашя конторЪ по взиманш торговыхъ и корабельныхъ сборовъ, 
взам'Ьпъ предполагавшейся по утвержденному плану обозначенной на 
планЪ буквами А. Б. придачи къ контор^ части прихожей. Такое 
измЪнеше въ перем1пценш ст'Ьнъ въ помЪщешяхъ таможни было 
первоначально предложено представителями Городская Управлешя. но 
онъ тогда не согласился на это, такъ какъ полагалъ, что можетъ обойтись 
безъ дежурной комнаты для чиновниковъ; теперь же когда сохранеше 
дежурной комнаты оказалось совершенно необходнмымъ, онъ пришедъ 
къ убежденно, что было бы целесообразнее принять вышеописанный 
проектъ перем-Ьщешй стЬнъ; на его представлеше но этому поводу 
Начальнику С.-Петербургская Таможенная Округа имъ полученъ уже 
утвердительный отвЪтъ его Превосходительства отъ 16 апрЬля с. г. 
за № 4016. Въ виду этого онъ проситъ Рижское Городское Уиравлеше 
изъявить свое соглайе на перемЪщеше стЪнъ, согласно прилагаемому 
плану. 

Биржевой Комитетъ отв'Ьтилъ на это 3 шня 1900 г. за № 724. 
что въ виду согласия Городской Управы и конторы для взимашя 
торговыхъ и корабельныхъ сборовъ на предложенный г. Управляющимъ 
Таможнею въ отпошенш отъ 11 мая с. г. за № 8242 изм-Ьнешя при 
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перестройка таможни, онъ также не желаетъ делать противъ нихъ 
возражешй. Ныне же до сведешя Биржевого Комитета дошло, что 
Управляюпцй Таможнею въ разговоре выразилъ свое рЪшеше не при
водить въ исполнеше заключающихся въ его отношенш отъ 11 мая 
за № 8242 нредложешй, а предоставить всю новую пристройку въ 
общее пользоваше конторы для взимашя торговыхъ и корабельныхъ 
сборовъ. Этимъ, по мнешю Биржевого Комитета совершенно уничто
жалось заключенное 4 мая 1899 г. и подписанное Управляющимъ 
Таможнею, въ силу даннаго ему полномоч1я, соглашеше, не говоря уже 
о томъ, что контора черезъ то была бы переведена въ значительно 
менее удобное пометцеше. При подобныхъ обстоятельствахъ Биржевой 
Комитетъ долженъ настаивать на томъ, чтобы помянутое соглашеше 
отъ 4 мая 1899 г. было соблюдено вполне точно и чтобы предприняты 
были лишь татя пзмЬнешя въ устройстве и распределены помещешй, 
тоторыя ни коимъ образомъ не изменяли бы сущности и характера 
соглашешя 4 мая 1899 и вполне соответствовали бы желашямъ и 
потребностямъ конторы. 

Также и Городская Управа заявила, что не видитъ никакого 
повода удовлетворить названное предложеше Управляющая Таможнею 
и что вследств1е этого ею предложено конторе по взиманш сборовъ 
передать таможне следуемыя последней, согласно названному соглаше-
шю, комнаты. 

6-го октября 1900 г. за № 4037 Городская Управа переслала 
Биржевому Комитету на заключеше следующее новое предложеше 
управляющая таможнею отъ 2-го октября за № 18175. 

„О т н о ш е н 1 е м ъ с в о и м ъ отъ 12-го Ноября 1897 г. за Да 4725 
Рижское Городское Управлеше сообщило мне, что въ видахъ предо-
ставлешя содержимой на средства Рижскаго Биржевая Комитета и 
города Риги конторе для взимашя торговыхъ и корабельныхъ сборовъ, 
ныне находящейся въ зданш Таможни, другого помещешя. между 
упомянутымъ Комитетомъ и Рижского Городскою Управою состоялось 
соглашеше, согласно которому предполагается пристройка къ зданно 
вверенной мне Рижской Таможни въ две комнаты, изъ коихъ одна 
предназначена для Конторы, а другая можетъ быть представлена въ 
распоряжеше Таможни, а затемъ то же Городское Управлеше при 
отношенш отъ 29 мая 1899 г. за № 2300 препроводило соглашеше, 
по коему оно совместно съ Биржевымъ Комитетомъ обязано произвести 
пристройку, а Таможня обязана предоставить для Конторы но взиманно 
торговыхъ и корабельныхъ сборовъ помещеше, обозначенное на плане 
подъ буквами А и А 1. 

Въ настоящее время упоминаемая выше пристройка въ две 
комнаты уже готова и можетъ быть занята, для пользовашя, и одна 
изъ перегородокъ уже поставлена. 
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Въ виду сего я покорнейше прошу о сдаче означенныхт> работъ 
въ ведете Таможни и допустить изменеше въ последовавшемъ со-
глашенш Городская Управлешя съ Таможнею относительно размещения 
комнатъ по плану за нашею общею подписью, а именно: поместить 
Контору по взиманпо торговыхъ и корабельныхъ сборовъ во всю 
вновь пристроенную часть, не уничтожая нерегородокъ и комнаты для 
дежурпаго кацелярскаго чиновника. Такое изменеше въ размещены 
помещений я считаю крайне необходимымъ: 

1) потому что избегается излишняя ломка степъ и уничтожеше 
комнаты, которой петъ возмояшости заменить другою, что при со-
ставлеши плана было совершенно упущено мною изъ вида, и на 
практике удалеше Управлешя Корабельной Конторы въ более 
отдаленное помещеше оказалось крайне неудобнымъ; и 

2) выигрывается время закончашя работъ и даетъ возможность 
Таможне сосредоточить все свое управлеше въ общей связи всей 
деятельности Таможни, а въ помещеше занимаемое, ныне Конторою 
для взимашя торговыхъ и корабельныхъ сборовъ я полагалъ бы по
местить Корабельную Контору или комнату для экспедиторовъ, а 
конторе но взиманш торговыхъ и корабельныхъ сборовъ предоставить 
вместо одной комнаты съ прирезкой частей пзъ другихъ комнатъ, 
указанныхъ на плане, — две комнаты, совершенно отдельный, 
имеюиця, въ случае надобности, ходъ въ канцелярш Таможни, а 
другой, совершенно отдельный, со двора, въ случае же нелолучешя 
соглас1я со стороны Городскаго Управлешя, я вынужденъ буду по
местить въ новую пристройку комнату для экспедиторовъ, что явится 
еще болынимъ неудобствомъ для купечества. 

Принимая во внимаше все вышеизложенныя обстоятельства и 
нрактичесшя удобства, выяснив нияся только при окончаши работъ, — 
я покорнейше прошу допустить вышеописанное изменеше въ 
соглашенш, вызванное крайней и неотложной необходимостью." 

Биржевой Комитетъ ответилъ 28 октября 1900 г. за № 1105, 
что по зреломъ обсуждении предложений управляющая Рижскою 
таможнею, на основании заключения своей делегацш но таможеннымъ 
деламъ и конторы для взимашя торговыхъ и корабельныхъ сборовъ, 
онъ съ своей стороны пришелч, къ решешю, чтобы вновь доказать 
свою готовность идти на встречу желашямъ управляющая таможнею, 
согласиться на заключаюшдяся въ его отношенш отъ 2 октября с. г. 
за № 18175 г. предложения, а именно принять всю пристройку къ 
таможне, состоящую изъ двухъ комнатъ, и передать ее названной 
конторе въ пользование. Къ этому однако должно было-бы быть при
бавлено условие, чтобы Городская Уирава, съ отменою заключенная 
между управляюхцимъ таможнею, Городскою Управою и Биржевымъ 
Комитетомъ 4 мая 1899 г. соглашения, — заключила бы ныне, съ 
непременная согласия и утверждения таможенная департамента новый 
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договоръ, но которому пристройка къ таможне должна быть уступлена 
конторе для взимашя торговыхъ и корабельныхъ сборовъ, на место 
занимаемой последней комнаты, и право владения на эту пристройку 
определенно признано за городомъ п Биржевымъ Комитетомъ, которымъ 
должно принадлежать и заведыванпе пристройкой. 

22 декабря за № 5631 Рижская Городская Управа переслала 
Биржевому Комитету для подписи новый проектъ соглашения съ 
управляющимъ Рижскою таможнею относительно предоставлен!я при
стройки къ таможне купечеству и городу Риге въ постоянное поль
зование подъ контору для взимания торговыхъ и исорабельныхъ сборовъ. 
Биржевой Комитетъ сначала колебался согласиться на новый проектъ, 
т. к. иирава владения и пользования города н купечества на эту при
стройку казались ему не достаточно подчеркнутыми. После некоторыхъ 
переговоровъ Биржевой Комитетъ однако уступилъ и 2 февраля 1901 г. 
за № 108 вернулъ подписанный Распоряднтельнымъ Прпсутствйемъ 
проектъ Рижской Городской Управе. 

Между темъ, какъ видно изъ пересланнаго Биржевому Комитету 
31 января за № 547 конторой для взимаиийя торговыхъ и корабельныхъ 
сборовъ протокола, последняя по распоряжению управляюицаго таможней 
уже 19 января 1901 г. насильственно удалена изъ занимаемая ею до 
сихъ поръ помещения ии все ея обзаведение переведено въ пере
строенную часть. 

2. Торговые и промысловые налоги. 

Въ отчетииомъ году действующий съ 1 яииваря 1899 г. новый 
законъ о Государственномъ промысловомъ налоге не вызвалъ какихъ 
либо вопросовъ. 

Подъ влияннемъ этого закона и въ видахъ удовлетворения тре
бований более правильнаго исчисления чистой прибыли, Департамента 
торговли и мануфактуръ выработалъ проектъ правилъ для отчетности 
акцйонерныхъ обществъ, и переелалъ таковой также и Рижскому 
Биржевому Комиитету на заключение. Ближайшйя подробности этого 
вопроса помещены ниже въ отделе XI этого отчета озаглавлен. 
„Фабричная часть." 

21 марта 1900 г. состоялось первое заседание вновь учрежденнаго 
Особаго Присутствия по Государственному промысловому налогу при 
Департаменте торговли и мануфактуръ, по следующей программе: 

П о  о с н о в н о м у  н а л о г у :  

1) Объ обложении ренсковыхъ погребовъ, содержимыхъ при 
колонйальныхъ, бакалейныхъ, гастрономическихъ и другихъ магазинахъ 
и лавкахъ (ст. 4.1 Положения о государственномъ промысловомъ налоге 
и п. 4. § 19 инструкции о применении Полоягенйя). 
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2) Объ обложены инредприятий, занимающихся отдачей въ ирокатъ 
разныхъ предметовъ (локомобили, рояли и т. иод.). 

3) Объ обложении раздаточныхъ конторъ не какъ промышленныхъ 
предприятий — по числу работающихъ на нпхъ кустарей, а какъ пред-
пнрпятпй торговаго ииосредпичества (п. 8, раз. 2. Росп. II, прил. къ 
ст. 3. Положения о государственпомъ промысловомъ налоге и п. 3, § 30 
Инструкции о применении Положения). 

4) Объ обложении лесопромышленпыхъ предприятий (по аредной-ли 
цене, или по сумме скупки, или же по числу рабочихъ — и. п. 2 
Роси. II, п. 22 ст. 6 Положения о государственномъ промысломъ налоге). 

5) Объ обложении кирпичныхъ заводовъ пи о выдаче иимъ полу-
годовыхъ промысловыхъ свидетельствъ въ первую половину года 
(примеч. къ ст. 63 Положения о государственномъ промысловомъ налоге). 

6) Объ обложении почтовыхъ станций, содержимыхъ по подряду 
(§ 30 Инструкции о примен. Положения о государств, промыслов, налоге). 

П о  д о п о л н и т е л ь н о м у  н а л о г у :  

1) Объ определении основныхъ капиталовъ ииностранныхъ обществъ, 
иие отделивипихъ каппиталовъ для операций въ России (ст. 96 Положения). 

2) О зачислении въ валовой доходъ суммъ, полученныхъ пред
приятиями, обязанными публичною отчетностью, безвозвратно въ виде 
разнаго рода субсидий, пожертвований и т. под. (ст. 101 Положения и 
§ 59 п. 13 Инструкции). 

3) Объ исключении изъ валового дохода расходовъ и отчислений: 
а) на вознаграждение центральной администрации (ст. 101 п. I лит. а 
Полож.); б) на вознаграждение рабочимъ и другимъ служащимъ (ст. 
101 п. I лит. б Полож.); в) на ремонтъ имущества (ст. 101 и. 2 лит. б 
Полож.); г) на дела благотворительности (ст. 101 п. 3 лит. б Положения). 

4) О составлении отчетовъ за время больше или меньше 
12 месяцевъ (ст. 103 Полож.). 

5) О представлении въ Казенную Палату пи по публиковании въ 
Вестнике Финансовъ отчетовъ предприятий, свободныхъ отъ платежа 
промысловаго налога (ст. 6 пи 104 Полож.). 

6) О привлечении долевыхъ товариществъ въ губернйяхъ царства 
Польскаго къ платежу дополнительнаго промысловаго налога — по 
системе отчетныхъ или: неотчетныхъ предприятий. 

Вследствие слишкомъ поздняго получения Биржевымъ Комптетомъ 
приглапненпя, ни одинъ изъ представителей его не могъ участвовать 
въ заседании. 
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II. Портовыя и судоходныя д"Ъла. 

3. Портовыя сооружешя. 

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

Повреждешя, прпчииенпыя Магнусгольмской морской дамбе 
сильной бурей 14 ноября 1899 г., отъ которой особенно пострадали 
мощенные откосы низкой части дамбы, были исправлены. Трещины 
въ каменныхъ сгЬнахъ уничтожены и блоки у маленькаго маяка 
соединены между собою каменной кладкой. 

На западном'!» моле оказались при начале свайной дамбы более 
значительный повреждения, т к. ограда была прорвана на протяжении 
около 2 саженей пи позади ея разруинепнъ корнпусъ дамбы. Повреждения 
въ каменныхъ стеииахъ и въ мопценной верхней части дамбы были 
исправлены. 

Наружный отиюсъ дамбы Ветиидке и верхняя часть дамбы должны 
были быть почти совершенно возобновлены. Образовавшийся позади 
сторожеваго дома проломъ въ Двину былъ загороженъ иесчаииьимъ 
валомъ, обложенномъ съ обеихъ сторонъ камнями. 

Расходы по ремонту морскихъ дамбъ составпили въ 1900 г. — 
9484 руб. 88 коп. 

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

аа. Новыл сооружения. 

1) Управление работъ по устройству Рижскаго порта стало въ 
1900 г. зажигать маленькие портовые огни на нижней части Больде-
рааской свайной дамбы, на северной стороне отверстия въ дамбе 
8Т11. и на ножномъ конце дамбы у верхней оконечности Птпчьяго 
острова. 

2) Казенная землечернательнппца „Перновъ" работала но распо
ряжению управления портоизыхъ работъ во многихъ мЬстахъ реки 
Двины. Она употреблялась для удаления пиесчаныхъ наипосовъ въ такъ 
назыв. Красной Двине при отверстии въ дамбе 8Т11 и углубила 
входъ въ Штинтское Озеро приблизительно до 8 футовъ. проложивъ 
каналъ по мельководью между Мюльграбеномъ и озеромт» Штппнтъ. 

3) Когда по стоке полой воды въ апнреле 1900 г. произошло 
особенно сильное обм'Ьленйе на баре, казенная землечерпательница 
„А. фонъ Бётихеръ" была, по просьбе Биржевого Комитета поме
щена Управленпемъ портовьихъ работъ передъ устьемъ р. Двины. Въ 
течении всего рабочаго сезона землечерпательница деятельно нюд-
держивала дноуглубительныя работы на баре и въ устье р. Двины. 
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4) На расположенной между портовой и Фортъ-Кометской дамбами 
у южнаго конца Больдерааской гавани, площади, поднятой въ последние 
года по распоряжение управления портовыми работами, было выстроено 
осенью несколько казенныхъ зданий. Отъ смежнаго, принадлежащая 
плавучему доку участка, Биржевой Комитетъ уступилъ ^ правлению 
полосу шириной въ 20 сажень, въ виду того, что последнее имело 
право застроить принадлежащее ему место лишь до известной границы. 

об. Ремонтныл работы. 

Ремонтъ техъ сооружений для регулирования р. Двины, которыя 
городъ не принялъ въ сизое заведываше, былъ произведеииъ въ 1900 г. 
Управленйемъ по устройству Рижскаго порта. 

Крупный ремонтъ приинлось городу произвести у дамбы СБЕ, 
т. к. на далекое протяжение вдоль дамбы образовались углубления; 
последнйя были наиюлнены вычернаной землей и зат-Ьмъ покрыты 
фашинами. 

вв. Передача готовыхъ соору.жен/и Городскому Управлению. 

Бъ 1900 г. городу пе было передано въ заведываше пикакихъ 
сооружений для рег} 7лироваи1Йя р. Двины. 

в. II р о е к т ни р о в а н н ы я въ 1901 г. по ртов ы я сооружения. 
Э к с п о р т н а я  г а в а и н ь  у  ц е н т р а л ь н о й  т о в а р н о й  с т а н ц и и .  

Отноинешемъ отъ 20 нюня за № 857 пачальникъ работъ въ 
Рижскомъ порте обратился къ Биржевому Комнитету съ вопросомъ, 
желаетъ-ли последний взять на себя совокупность всехъ работъ но 
устройству экспортной гавапи или же только производство известной 
части ихъ. 

Въ ответе своемъ отъ 29 ноля за № 805 Биржевой Комитетъ 
высказался за принятие на себя всей работы. 

За симъ начальникъ работъ по устройств}* порта просилъ 
Биржевой Комитетъ 12 августа за № 981 сообщинть ему ответы на 
следующие три вопроса: 

1) Изъ заявлений г. г. представителей Биржевого Комитета 
въ выинеперечисленныхъ заседанняхъ, какъ это внндно изъ журналовъ 
заседаний, усматривается, что Биржевое Общество желало оказать 
осуществлению постройки железно-дорожиюй гавани деииежное содействие, 
а посему въ настоящее время Министерству путей сообщения необ
ходимо получить категорический ответъ о согласии Биржевого Общества 
оказать денежиюе содействие, а равно и о размере онаго. 

2) Отноинешемъ отъ 24 июля с. г. за № 805 Рпжскйй Биржевой 
Комитетъ заявляетъ готовность принять на себя работы по выпол
нению проекта постройки железно-дорожной гавани, въ виду сего по
корнейше прошу доставить мне подробный свевешя о техъ земле-
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черпательныхъ средствахъ, которыя Биржевой Комитетъ иредполагаетъ 
употребить на выполнеше землечернательныхъ работъ. въ количестве 
241,000 куб. саж. и па соответствующее количество насыпки для 
портовой территорш, обращая, съ своей стороны, внимаше Биржевого 
Комитета, что нмеюнцйся въ настоящее время землечерпательный 
караванъ не можеть быть употребленъ для новыхъ работъ безъ 
ущерба главному корабельному фарватеру, т. е. прямому своему на
значение, а посему Министерству п. с. необходимо подробно знать те 
средства, которыми Биржевой Комитетъ иредполагаетъ производить 
работы, и ихъ качество для суждешя о возможности исполнешя 
работъ въ предположенный срокъ. 

3) Такъ какъ Инженеру Биржевого Комитета г. Флейшеру были 
сообщены мною все сметы п чертежи на вышеназванную постройку 
п выяснены все детали, то иросплъ-бы, по возмояшости придерживаясь 
означенныхъ сметъ, дать более детальное свое заключеше т. е. отдельно 
по работамъ выемки и насыпки, по постройке набережной, по 
освещение портовой территорш, по заготовление главныхъ при
способлений для работъ, а равно и по другимъ работамъ, указаннымъ 
въ сметахъ. 

На первый вопросъ Биржевой Комитетъ ответилъ 16 августа за 
№ 842, что имъ нп на помянутыхъ заседашяхъ, ни вообще въ состо
явшихся сношешяхъ и переговорахъ не было обещано прямого денежнаго 
учаспя въ расходахъ по сооруженш экспортной гавани у центральной 
товарной станцш, а напротивъ определенно заявлено, что комитетъ 
готовъ, кроме землечерпательныхъ работъ, взять еще постройку одпого 
портового мола на свои средства подъ условйемъ, чтобы часть сего 
мола предоставлена была Бирж. Комитету для сооружешя па немъ 
амбаровъ. Это предложеше было тогда, безъ дальнейшая обсуждешя 
категорически отклонено председательствующимъ въ заседанш 9 сен
тября 1898 г. т. ч. предложеше это въ настоящее время ни коимъ 
образомъ не обязательно для Биржевого Комитета. 

По состоявшемся 18 августа Общемъ собранш Рижскаго Биржевого 
Общества, Биржевой Комитетъ ответилъ и на два остальныхъ вопроса 
Начальника работъ по устройству порта, въ нижеследующемъ отно
шенш отъ 29 августа, за № 874 : 

„Ссылаясь на отношеше свое отъ 16 августа с. г. за № 842 и 
въ дополнеше онаго Биржевой Комитетъ имеетъ честь сообщить 
Вашему Превосходительств} 7, что для исполнешя землечерпательныхъ 
и насыпныхъ работа по устройству Рижской экспортной гавани въ 
полномъ п безусловномъ распоряжеши Комитета будутъ находиться 
следующие аппараты: 

1) Принадлежащая лично Биржевому Комитету землечерпательница 
„Мюльграбенъ", производительностью въ 40,000 куб. саж. въ рабочйй 
сезонъ, съ 10-ыо шаландами емкостью по 16 куб. саж. каждая, а равно 
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надлежащее число буксирныхъ пароходовъ. Весь этотъ караванъ 
прюбретенъ въ 1898 г. изъ частныхъ средствъ купечества, именно 
въ видахъ предполагаемаго участйя Биржевого Комитета въ работахъ 
по устройству экспортной гавани. 

2) Рефулеръ той-же производительности, будучи въ состоянш въ 
теченш одного рабочаго сезона отдать въ насыпь 40,000 куб. саж. 
Этотъ рефулеръ, заказанный въ начале с. г., имеетъ быть сданъ 
Биржевому Комитету въ Октябре с. г. 

3) Самоотвозная землечерпательная машина производительностью 
въ 40,000 куб. саж. въ рабочШ сезонъ, снабженная землесосными и 
рефулерными аппаратами соответствующими производительности земле-
черпательнаго снаряда. Эта машина, заказываемая на-дняхъ, будетъ 
сдана въ раслоряжеше Комитета къ открытш навигацш будущаго года. 

Что касается выраженнаго Вашимъ Превосходительствомъ опасешя, 
будто принимаемый Биржевымъ Комитетомъ на себя работы но 
устройству экспортной гавани могли бы наносить ущербъ работамъ 
по содержашю и улучшение главнаго фарватера, то Биржевой Комитетъ 
имеетъ честь возразить, что онъ напротивъ того вполне увЬренъ, что 
опъ будетъ въ состоянш съ этими новыми снарядами въ случае 
надобности даже значительно содействовать къ углубленно фарватера. 

Приступая за симъ къ окончательному обсуждение последняя 
третьяго вопроса объ условйяхъ, на которыхъ Биржевой Комитетъ 
желаетъ принять на себя устройство Рижской экспортной гавани, то 
прежде всего согласно желашю Вашего Превосходительства по суще-
ствующимъ сметамъ необходимо составить опись темъ работамъ, 
который Биржевой Комитетъ считаетъ подлежащими къ исполненш 
на основанш выработанныхъ подробныхъ смЬтъ. 

Татя работы именно следующая: 
1) По смете 76 устройство защитной дамбы въ 80 саж. длины — 

135,787 руб. 16 коп. 

2) По смете 77 устройство железнодорожной дамбы — 
173,435 руб. 15 коп. 

3) По смете 78 устройство набережныхъ длиною въ 617 ног. саж. 
означаемыхъ въ глав, а, бив работы по устройству самой набережной 
и ооорудоваше оной исключая 2 крыльевъ въ концахъ и угле на
бережной, потомъ устройство откоса портовой территорш и наконецъ 
мостовая и канализация, всего на 1,836,065 руб. 60 коп., 2% па 
инструменты 36,721 руб. 31 коп. 

4) По смете 79 землечерпательный и земляпыя работы 
1,397,108 руб. Всего 3,579,117 руб. 22 коп. 

Эта опись заключаетъ вт. себе работы, подробно объясненный 
сметами и разценочними ведомостями. По желанш Управлешя 
работъ Биржевой Комитетъ согласенъ принимать на себя также 
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исполнение остальныхъ работъ, коль скоро по нимъ будутъ составлены 
сметы и проекты. 

Заготовление указанныхъ въ смете № 78 лиит. Г рабочихъ 
приспособлений, весьма важныхъ дли исполнения работъ, по мнению 
Биржевого Комитета, следовало бы предоставить Управлению работъ 
по устройству Рижская порта, чтобы этимъ ииутемъ обезпечивались 
заказъ и приобретение приспособлений въ техническомъ отношении 
вполигЬ отвЬчающихъ своему назначению. 

Въ виду того, что Бииржевой Комитетъ какъ представитель 
местныхъ торговыхъ ииитересов'ь заинтересованъ въ скорейшемт> 
осуществлении подлежащаго проекта ии въ устранении почти бедствен-
наго июложения Рижской торговли!, которая крайне пуждается въ более 
скоромъ, дешевомъ ии удобномъ способе перехода товаровъ съ железно
дорожная пути на морской путь, Биржевой Комитетъ, отъ имени 
Рижскаго Биржевого Общества имЬетъ честь просить Ваше Превосхо
дительство доложить Г-ну Министру Путей Сообщения о следующемъ 
заключении Комитета: 

„Въ случае если Министерство Путей Сообщепия найдетъ воз-
можнымъ предоставить Рижскому Биржевому Комитету исполненйе 
работъ по устройству экспортной гавани въ Риге во всей совокуп
ности подъ надзоромъ и руководством!, г-на Начальника работъ, то 
Биржевой Комитетъ съ своей стороны изъявляешь готовпюсть чтобы 
способствовать исполнению проекта, кроме вышеупомянутая земле
черпательная каравана, если это но усмотрению Г-на Министра Путей 
Сообщения окажется нужпымъ, принять на себя исполненйе работъ съ 
значительною скидкою. 

При этомъ предполагается, что означенный въ смете 78 лит. й' 
п доставляемый Упраиилешемъ работъ рабочйя приспособления по мере 
надобности во время исполнения работъ будутъ предоставлены въ рас-
поряжеиийе Биржевого Комитета. 

Биржевой Комитетъ надеется, что Ваше Превосходительство изъ 
этого предложения благоволите усмотреть, что Комитетъ всеми силами 
готовъ содействовать деятельности Вашего Превосходительства въ 
пользу Рижскаго порта." 

После того, какъ Биржевой Комитетъ передалъ въ октябре, 
черезъ своего Председателя, консула Фенгера, Министру Путей Со-
общенйя ходатайство о предоставлении ему производства всехъ работъ 
по устройству экспортной гавани подъ руководствомъ ии наблюдешемъ 
Начальника работъ въ порте, Министерствомъ предложено было ему 
12 декабря принять участие въ торгахъ на одну часть работъ и 
сделать свое заявление до 19 декабря. Псчислеииныя по смете въ 
300,000 руб. работы состояли главнымъ образомъ изъ землечерпа-
тяльныхъ и земляпыхъ работъ. Следовало вычерпать 50,000 кубпч. 
сажен, земли и наносить ее затемъ на высоту 10 футовъ. Смотря 
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по отдаленности транспорта цены определены были въ 4 и 6 р. за 
кубич. сажень. Для укреплешя насыпи предусмотрены были работы 

на 73.000 руб. 
После обстоятельнаго совещашя Биржевой Комитетъ р-Ьшнлъ 

заявить очень низкую цЬну за производство землечерпательныхъ и 
насыпных'!, работъ въ доказательство готовности его приносить жертвы 
для устройства порта. Относительно остальныхъ работъ Биржевой 
Комитетъ встуиилъ въ сношешя съ г. А. Гуэцъ, результат?» коихъ 
было вступлеше г. Руэца въ качестве подрядчика Комитета. 

19 Декабря консулъ Фенгеръ подалъ въ С.-Петербурге заявлеше 
после того, какъ ииженеромъ Флейшеръ просмотрены были лежавпие 
въ Министерстве проекты. Предложете Биржевого Комитета, въ 
которомъ ц'Ьны на землечерпательный и насыпныя работы исчислены 
въ 2 руб. 75 кон. и -1 руб. 75 коп. за куб. саж. было принято, и при 
утверждение журнала Мииистромъ Путей Сообщен!я сделано расноря-
жеше обязать Биржевой Комитетъ произвести работы въ расширенномъ 
объеме по указашямъ Министерства Путей Сообщены до таких!, 
разм г1>ровъ, чтобы общая, определенная на основанш контрактныхъ 
ц1>нъ, стоимость работъ составила до 300.000 руб. 

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

Въ 1900 г. Унравлешемъ работъ по устройству порта произво
дились пзАгЪрешя глубины на меляхъ передъ устьемъ Двины и под.гЬ 
него. 

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

Для устройства Андреевскаго полуострова еще не выработано 
никакого проекта, т. к. таковой находится въ зависимости отъ другихъ 
проектовъ. 

3 мая 1899 г. за № 475 Биржевой Комитетъ сообщилъ Рижской 
Городской Управ!., что со стороны купечества неоднократно раздавались 
жалобы на накопляющуюся на Андреевскомъ полуострове грязь, 
которая поднимается ветромъ и причиняетъ большой вредъ выгру-
жаемымъ тамъ товарамъ. Такъ какъ очистка всехъ общественныхъ 
городскихъ местъ сдана подрядчику, то Биржевой Комитетъ иросилъ 
побудить последняго къ немедленной и основательной очистке Апдреев-
скаго полуострова. 

Не нолучивъ на эту бумагу никакого ответа, Биржевой Комитетъ 
возооновилъ свою просьбу 5 мая 1900 г. за ЛУ 500 въ следующихъ 
выражешяхъ: 

„Отношешемъ отъ 3 Мая 1899 за № 475 Рижсшй Биржевой 
Комитетъ обратился къ Городской Управе съ просьбой велеть вычи
стить улицу на Андреевскомъ полуострове. Ответа на это отношеше 
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Бпржевымъ Комитетомъ не получено; улица осталась всю осень и 
зиму въ состояши, неподдающемся описанш. Весной, когда грязь 
высохла, образовалась такая пыль, что пребываше и работа между 
элеваторомъ и Аидреевскимъ полуостровомъ въ ветряные дни стано
вились почти невозможными. На неоднократно повторенный словесныя 
просьбы улица была вычищена, но лишь частью и весьма поверх
ностно, и находится теперь, въ особенности всл'Ьдств1е усиленнаго 
отвоза угля, снова въ невЪроятномъ состоянш. Биржевой Комитетъ 
видптъ себя поэтому вынужденнымъ просить Городскую Управу: 

1) починить поврежденную мостовую и какъ можно скорее 
расширить ее во всю ширину улицы до складовъ кирпича и заборовъ 
и лЪсиыхъ складовъ, и 

2) обязать подрядчика по очистка улицъ разъ въ неделю очищать 
улицу, и о ел 1"» предварительной поливки ея, отъ выезда у семинарш 
ио крайней мере за селдяной буянъ и тотчасъ увозить грязь, пока она 
еще не высохла. 

При существующпхъ нынЬ услов1яхъ страдаегъ торговля, и 
Биржевой Комитетъ видитъ себя вынужденнымъ, просить Городскую 
Управу сообщить ему, им'Ьетъ ли Управа возможность обязать къ 
тому подрядчика, взявшаго на себя очистку улицъ. Если нЬтъ, то 
Биржевому Комитету ничего не останется, какъ просить полицш 
произвести осмотръ улицы и велеть очищать ее такъ часто, какъ 
это требуется на счетъ того, кого это касается. 

Въ зашпочеше Биржевой Комитетъ считаетъ нужнымъ указать 
еще иа неудобства, происходящая для оживленнаго движешя черезъ 
узшй проездъ въ конце Елизаветииской улицы и проситъ Городскую 
Управу велеть предпринять безъ дальней шаго замедлешя уже обе
щанное расширеше проезда. 

И на эту бумагу Биржевой Комитетъ не получилъ, до печаташя 
пастоящаго годоваго отчета, никакого ответа, однако иолоя;еше дела 
на Андреевскомъ полуострове л-Ьтомъ 1900 г. значительно улучшилось. 

е .  У  г  л  у  б  л  е н  1  е  „ С у х о й  Д  в  и  н  ы " .  

Новый путь въ „Сухой Двине" хорошо удержался при стоке 
весенняго половодья п не подалъ въ 1900 г. повода ни къ какимъ 
вопросамъ. 

По отчету артели якорщиковъ въ 1900 г. по ,.Сухой Двине" 
спущено 7164 лесныхъ плота, между гЬмъ какъ 2435 плотовъ по
мещены были въ ней на более продолжительную стоянку. 

ж .  У  г  л  у  б  л  е  н  1  е  в  х  о  д  а  в  ъ  о з е р о  I I I  т  и  и  т  ъ .  

Согласно ходатайству Биржеваго Комитета обратившегося въ 
1899 г. къ начальнику работъ по устройству Ршкскаго порта съ 
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просьбой въ интересахъ развивающейся на берегахъ ПГтинтскаго озера 
промышленности, углубить помощью имеющихся въ расиоряженш 
Управлешя землечерпательныхъ средствъ входъ въ озеро желаемая 
работа была произведена казенной землечариательницей „Перновъ . 

3. Расширеше Ней-Мюльграбена. 

Въ 1899 г. Биржевой Комитетъ просилъ начальника работъ по 
устройству порта оказать содействие къ тому, чтобы въ Ней-
Мюльграбене места отводимые подъ лесные огороды были съужены 
на-столько, чтобы можно было устроить более широки! фарватеръ. 
Просьба эта была исполнена въ 1900 г. такъ что въ настоящее 
время можетъ быть приступлепо при земЛечерпательныхъ работахъ 
къ расширешю фарватера, имеющаго всего около 40 саженей ширины. 

Въ истекшемъ году удалось довести глубину т. Ней-Мюльграбеяе 
до 22 футовъ, что послужило главнымъ образомъ на пользу судамъ, 
выгружающимъ уголь. 

4. Землечернательныя работы. 

а .  Д  е  я  т  е л ь н о с т ь  з  е  м  л  е  ч  е  р  и  а  т  е  л  ь  н  ы  х  ъ  м  а  ш  и  н  ъ  
въ 1900 году. 

Таяше большихъ снеговыхъ массъ после долгой зимы имело 
своимъ иоследств1емъ весной 1900 г. необыкновенно сильное половодье, 
продолжавшееся до средины мая и взрывшее и приведшее въ движете 
песокъ въ русле р. Двины. Вследсте этого въ порте произошли обыч
ные песчаные наносы. Болышшъ же бедств1емъ для судоходства были 
необыкновенно высошя и растянутый песчаныя отмели, который образо
вались между концами моловъ и протянулись черезъ весь баръ. 
Устранеше этихъ отмелей потребовало чрезвычайных!, меръ. 

После спадешя воды оказалось при производстве иромЬровъ, 
что глубина фарватера вдоль города отъ железнодорожнаго моста 
внизъ до элеватора уменьшилась, однако не больше, какъ въ предъ-
идушде года. Въ фарватере же вдоль дамбъ АВ и СЭЕ у Митавскаго 
форштадта, глубина составляла лишь 16—17 футовъ. Наибольшее 
обмелете произошло при входе въ портъ позади дамбы АВ, где 
глубина уменьшилась до 127а футовъ. 

ДЛИННЫЙ путь между Андреевскимъ полуостровомъ и Ринушомъ 
хорошо сохранился; глубина въ 22 2/г до 24 футовъ осталась безъ 
изменения. Также н въ старомъ и въ новомъ Мюльграбене не было 
найдено обмелешй. Ниже Ринуша въ русле Двины образовались на 
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протяженш одной версты песчаныя отмели въ томъ м!ст!, гд! желобъ 
русла переходитъ отъ правого къ левому берегу. Оъ 24-хъ футовъ 
глубина воды уменьшилась на л!вой сторон! фарватера до 1 б 1/^ футовъ, 
на правой до 21-го фута. 

Тотчасъ при начале ледохода лоцманы нашли при сд!ланныхъ 
ими нром!рахъ у Больдерааской свайной дамбы мель, которая быстро 
двигалась внизъ по р!к! и остановилась у оконечностей морскихъ 
моловъ. 6 апреля между молами им-Ьлась глубина лишь въ 16 футовъ, 
уменьшившаяся къ 13 апреля до 13 футовъ, причемъ глубина на бар! 
также сильно уменьшилась. Такъ какъ быстрое течете въ р!к! 
продолжалось, то пароходъ „Спмсонъ" былъ снабженъ скребочнымъ 
аппаратомъ, который двигаясь взадъ и виередъ по неровнымъ мелямъ, 
уравнивалъ, какъ научилъ опытъ прежнихъ л!тъ, глубину въ фар
ватер!,. Произведенные 15 апреля промеры показали, что самое 
мелкое м!сто подвинулось въ море иередъ верхушками моловъ, и что 
виреди посл!днихъ образовалась мель длиною въ 40 сажень и всего 
на глубин! 14 футовъ. Дв! друия мели лежали при глубин! въ 14 
и 15 футовъ приблизительно въ середин! заиесаго пнскомъ 
бара, который увеличился въ длину. 

Такъ какъ мели при вход! въ портъ закрыли доступъ къ нему 
большому числу глубоко сидящихъ судовъ, разсчптывавшихъ по 
открытш иавигацш войти съ полнымъ грузомъ въ Двину, и въ виду 
того, что ведернъш землечерпательницы Биржевого Комитета при 
продолжавшемся сильномъ теченш не могли быть употреблены въ д!ло, 
т. к. течете выполаскиваетъ неплотную землю изъ ведеръ и образуетъ 
позади землечерпательницъ новые песчаные наносы, то приходилось 
употребить друпя средства для достижешя по возможности скораго 
углублетя фарватера. При существующихъ обстоятельствахъ подобное 
средство могли казалось представить землесосы. Биржевой Комитетъ 
обратился поэтому раньше всего къ начальнику надъ работами въ 
Рижскомъ порт! 11 апр!ля за № 427 съ просьбой пустить въ 
д!йств1е самоотвозный землесосъ „А. ф. Бетихеръ" передъ устьемъ 
Двипы, при чемъ онъ иредлагалъ доставить могуцця понадобиться 
шаланды. Просьба эта была тотчасъ исполнена; къ сожал!шю въ 
первый же день 16 апр!ля произошло повреждете ц!инаго ворота на 
землечерпателышц!, такъ что посл!дняя могла лишь черезъ несколько 
дней возобновить работу, которую она продолжала зат!мъ почтп все 
л!то. Первая проба съ землечериательннцей „А. ф. Бетихеръ" под
твердила предположете, что землесосы даютъ возможность при сильномъ 
теченш удалять болышя массы песку изъ фарватера и что работа 
особенно тогда бываетъ усп!шна, когда отложешя состоятъ изъ 
неплотнаго крунио-зернистаго песку, какъ это было передъ оконеч
ностями моловъ. 



13 апреля Биржевой Комитетъ просилъ начальника надт, 
работами въ Виндавскомъ порте инженера Шистовскаго помочь 
Рижскому порту присылкой всасывающей землечерпательницы 
„Либава". Такъ какъ котлы землечерпательницы были не совсЪмъ 
въ порядке, то проьсба эта не могла быть тотчасъ исполнена. Въ 
то-же время Биржевой Комитетъ обратился къ строителю Либавской 
военной гавани полковнику Корсакевичу съ вопросомъ не можетъ-ли 
одна изъ работающихъ въ Либаве землечерпательпицт» быть послана на 
короткое время въ Ригу, при чемъ онъ обязывался пользоваться 
землечерпательницей лишь въ теченш 10 дней, застраховать ее отъ 
опасности на море и нести все расходы по ея содержанно въ 
продолжеше названнаго времени. Не смотря на то, что и 
начальникъ надъ работами въ Рижскомъ порте поддержалъ въ 
Петербурге ходатайство Биржевого Комитета передъ оберъ-
инспекторомъ строительнаго отделешя, генераломъ Лудзинскимъ, 
18 апреля получился темъ не менее отказъ. Благодаря однако 
дальнейшимъ старашямъ Биржевого Комитета въ Минпстерствахъ 
Финансовъ и Морскомъ все-таки достигнуто, что уиравляющимъ 
Морскимъ Министерствомъ было сделано распоряжеше о представленш 
Рижскому Биржевому Комитету на 10 дней землесоса изъ Либавы. 
Но тутъ явились неожиданный новый затруднешя. Посланный 
21 апреля въ Либаву страховой нолисъ общества „Саламандра" былъ 
объявленъ недостаточнымъ и отъ Биржевого Комитета потребована 
подписка, что онъ принимаетъ на себя полную ответственность за 
всякую порчу, могущую произойти въ землесосе и его машинахъ во 
время работы въ Рижскомъ порте. 

Въ то время, какъ въ Либаве были поставлены татя тяжелыя 
услов1я, начальникъ работъ въ Рижскомъ порте уведомилъ Биржевой 
Комитетъ, что Управлетемъ шоссейныхъ, водяныхъ и портовыхъ 
сооружешй сделано, въ виду его ходатайства, распоряжеше о посылке 
всасывающей землечернательнпцы „Либава" изъ Виндавы въ Ригу, 
и что землечерпательница можетъ при благопр1ятной погоде выйти 
23 апреля. При подобныхъ обстоятельствахъ Биржевой Комитетъ не 
счелъ возможнымъ принять предложенный въ Либаве условгя, темъ 
более, что и глубина воды при ослабевшемъ теченш увеличилась съ 
17 апреля на баре и между молами опять до 16 футовъ и 3 дюймовъ. 
Биржевымъ Комитетомъ отправлена была полковнику Корсакевичу 
18 апреля за № 479 бумага следующего содержания: 

„Потверждая свою телеграмму отъ 26 апреля с. г., которою 
Биржевой Комитетъ къ крайнему сожалешю своему долженъ былъ 
отказаться отъ пользовашя любезно предоставленнымъ ему земле-
сосомь, I ижск1й Биржевой Комитетъ долгомъ своимъ считаетъ 
сообщить Вашему Высокородю еще о следующнхъ соображешяхъ. 
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побудивших!» его къ помянутому отказу. Въ продолжеши затянув
шихся къ сожалЗшш переговоровъ и сношешй по предмету достав-
лешя землесоса въ Ригу, Виндавсшй землесосъ Министерства Путей 
Сообщешя, въ которомъ Комитету первоначально отказано было, при-
былъ въ Ригу, а поврежденный при начале работъ землесосъ Управ-
лешя работъ но устройству Рижскаго порта настолько былъ исправленъ, 
что оба землесоса уже стали работать на баре съ отличнымъ успехомъ. 
Вследствге значительная уменьшения течешя также одна изъ болынихъ 
землечериательныхъ машинъ Комитета была въ состояши работать на 
барЬ. Наконецъ 26 апреля, т. е. въ тотъ день, когда Биржевой 
Комитетъ получилъ черезъ своего секретаря окончательный условья 
Вашего Высокородтя. поднялся столь сильный северо-восточный ветеръ, 
который, какъ известно по опыту, продолжается здесь довольно долго, 
что все вообще работы на баре должны были быть пршстановлены; 
такимъ образомъ по всей вероятности, уже безъ того крайне ограни
ченный срокъ работы въ Риге вверенаго Вашему Высокородно земле
соса, сокращался бы еще весьма значительно. При такихъ обстоятель-
ствахъ Биржевой Комитетъ не могъ не прШти къ тому убежденно, 
что чрезвычайно широкая ответственность, которую кроме застрахо
вали, Биржевой Комитетъ долженъ былъ принять на себя но за
требованной отъ него подписке за всякую порчу землесоса, ему 
вполне неизвестнаго и имеющего работать не подъ его прямымъ 
наблюдешемъ и распоряжешемъ, не состоитъ въ соразмерности къ 
той пользе, которую онъ могъ бы ожидать отъ названнаго землесоса. 

Рижстй Биржевой Комитетъ еще разъ позволяет!» себе выразить 
Вашему Высокородно свою живейшую и глубокую благодарность за 
оказанную ему предупредительность, которая къ сожалешю, вследств1е 
сложившихся обстоятельствъ, на сей разъ не привела къ желаннымъ 
целямъ." 

24 апреля ослабевшее течете дозволило поставить на баре 
ведерную землечерпательницу „Мюльграбенъ", которая работала тамъ 
на западной стороне до 13 1юня. 25 апреля къ землесосу „А. Ф. 
Бетихеръ" присоединился прибывнпй на-кануне вечеромъ изъ Виндавы 
землесосъ „Либава", который до 20 мая работалъ въ Рижскомъ порте 
за счетъ Биржевого Комитета. Отъ 5 мая до 27 ноня ведерная земле-
черпательница „Больдераа" была также употребляема для дноуглуби-
тельныхъ работъ въ баре, такъ что тамъ одно время были заняты 
4 болышя землечерпательницы. Съ 15 ноня перестроенная само-
отвозная землечерпательница „Двина" могла быть пущена въ дело 
на баре. Благодаря работе этихъ землечерпательницъ, часто преры
ваемой дурной погодою, удалось мало по мало увеличить глубину воды. 
Съ 1 мая могли быть введены черезъ баръ суда съ посадкой въ 
18 футовъ, съ 14 ноня — въ 1972 фут. съ 8 шля — приблизительно 
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въ 22 фута, съ конца сентября — въ 23 фута и при окончаши земле-
черпательныхъ работъ въ конце октября — въ 23 3/ 4  фута. 

Въ 1899 году только западная сторона была углублена на 24 фута; 
въ истекшемъ и восточная сторона доведена до той-же глубины; 
обмел'Ьшн же на западной стороне могли быть удалены лишь па 3/ 4  

всей длины, такъ что на крайней оконечности осталась глубина въ 
22 фута. Такъ какъ за счетъ казны вычерпано землечерпательницей 
,.А. Ф. Бетихеръ" приблизительно 15.000 куб. саж. земли, а за счетъ 
Биржевого Комитета 23,787 куб. саж., то въ этомъ году удалено всего 
около 38,787 куб. саж. земли изъ фарватера передъ оконечностями 
морскихъ моловъ. 

Причиной болыиихъ песчаныхъ наносовъ передъ устьемъ Двины 
следуетъ признать смыванге водою большихъ песчаныхъ мелей зани-
мающихъ правую сторону речнаго русла у острова Магнусгольма на 
протяженш приблизительно 2-хъ верстъ. Около этихъ мелей глубокое 
русло реки въ последше годы сильно расширилось, при чемъ отор
ванный песчаныя массы двигались виизъ по теченш. При сильномъ 
теченш въ половодье прошлой весною песчаныя массы пришли въ 
движете и на хребте этихъ мелей, вследстше чего образовался песчаный 
валъ, который мало по малу спускался внизъ. пока онъ не остановился 
передъ устьемъ, где сила течетя въ море уменьшается. 

Чтобы по возможности уменьшить эти песчаныя массы вблизи 
устья въ этомъ году была вычерпана нижняя оконечность мели между 
молами и левая сторона мели вверхъ по реке до батарей на Магнус-
гольме полосою приблизительно въ 25 футовъ ширины, причемъ удалено 
было 12,251 куб. саж. земли. 

Дальнейшее углублеше Рижекаго порта могло быть произведено 
въ этомъ году только въ Мюльграбене; землечерпательными работами 
въ верхней части Стараго Мюльграбена и въ нижней части Новаго 
Мюльграбена удалось довести глубину фарватера съ 20 до 22 футовъ. 

Землечерпательный работы начались 24 апреля и кончились 
27 октября 1900 г. Работы отдельныхъ землечерпательницъ распре
деляются по времени п месту следующимъ образомъ: 

Землечерпательница „Густавъ" углубляла съ 16 мая по 30 йоня 
входъ въ гавань позади дамбы СБЕ и была затемъ до 18 шля упо
требляема для удалетя обмелетй образовавшихся между железно-
дорожнымъ и понтоннымъ мостами: Съ 19 1юля по 6 октября она 
работала передъ больверкомъ Андреевскаго полуострова и затемъ до 
19 октября въ фарватере передъ дамбой АВ. 

Землечерпательница „Двина" вследсппе перестройки ея весною 
могла лишь 15 шня быть пущена въ дело на западной стороне бара. 
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после того, какъ ею были произведены несколько разъ иробныя 
вычерпывашя земли. По окончанш работы на западной стороне, 
землечерпательница была переведена на восточную сторону, где она 
до 28 октября возстановила глубину въ 24 фута. Въ те дни, когда 
вследствге бурной погоды или другихъ причинъ нельзя было работать 
въ море, расширялся до 5 шля фарватеръ въ восточной сторонЬ выше 
подводнаго телеграфнаго каната. Съ 12 поля по 26 октября земле
черпательница углубляла входъ въ Больдерааскую гавань и полосу 
длиною въ 25 сажень между окопечностями моловъ. 

Землечерпательница „Циклопъ" углубляла съ 11 по 22 мая входъ 
въ гавань позади дамбы А В, а съ 23 мая по 12 шня фарватеръ 
передъ верхней частью Андреевскаго полуострова. Затемъ она про
должала работу на левой стороне фарватера передъ Андреевской дамбой 
и таможенной набережной до 22 шля и передъ городской набережной 
вверхъ до понтоннаго моста по 11 августа. Начатая затемъ работа 
по углубленно фарватера передъ дамбой СБЕ продолжалась до 
21 сентября. Подъ конецъ работъ до 24 октября было произведено 
углублеше въ нижней части Новаго Мюльграбена. 

Землечерпательница „Больдераа" начала 27 апреля удалять 
песчаные наносы у т. н. „Нейграбена", передъ устьемъ „Гаппаксъ-
Грабена", но 5 мая должна была быть взята оттуда чтобы помогать 
при углублеши западной стороны бара, где она работала до 27 шня. 
При неспокойной погоде землечерпательница продолжала свою работу 
на первомъ месте. 28 шня она начала углублять правую сторону 
фарватера передъ городомъ у верхней оконечности таможенной площади 
и окончила эту работу 31 шля. Съ 1 августа по 17 сентября 
землечерпательница работала въ фарватере передъ дамбой СБЕ, 
углубляла затемъ до 28 сентября входъ въ гавань позади дамбы 
АВ и до 12 октября верхнюю часть Стараго-Мюльграбена, после 
чего она была переведена къ городу къ дамбе АВ, где она находилась 
въ действш до 27 октября. 

Землечерпательница „Мюльграбенъ" была пущена въ ходъ 24 
апреля на западной стороне бара. Тамъ работала она до 13 шня. 
До 12 шля и съ 25 шля по 2 сентября она углубляла 
фарватеръ у т. наз. „Ней-грабена". Въ промежутокъ времени между 
13 и 24 шля она начала расширеше фарватера въ восточной 
части у нижняго конца Фортъ-Кометской дамбы, каковую работу она 
продолжала съ 4 сентября по 17 октября. При окончанш работъ 
она подвинулась до расположенной на Магнусгольме речной батареи. 

Производительность землечерпательницъ видна изъ следующей 
таблицы: 



26 

Земле
черпательница 

Находилась 
ВЪ Д'ЬЙСТВШ 

дней 
Работала 

Вычерпала 
куб. саж. 

Средняя 
дневн. произ-
водительн. въ 

Наивысшая 
дневн. про-

изводительн. 

Находилась 
ВЪ Д'ЬЙСТВШ 

дней 
куб. саж. въ куб. саж. 

Густавъ 

| 

187 
128 дчен или 
1677 часовъ 11,872 92,7 

128 
1 день 

Двина 134 
100 дней или 

692 часа 13,293 132,9 

изъ нихъ въ 
мор^Ь: 

66 дней или 
565 часовъ 9.409 142,5 

260 
1 день 

Циклопъ 198 
133 дня или 
2243 часа 32,257 242,5 

437 
1 день 

Больдераа 184 
134 дня или 
1344 часа 25,456 189,9 

изъ нихъ въ 
мор'1;: 

32 дня или 
290 часовъ 7,024 219.5 

352 
2 дня 

Мюльграбенъ 187 
122 дня или 
1283 часа 32,906 269,7 

изъ нихъ въ 
морЬ: 

26 дней или 
267 часовъ 

464 
1 день 

изъ нихъ въ 
морЬ: 

26 дней или 
267 часовъ 5,456 209,8 

Всасывающая 
земле-

черпательн. 
Либава 26 15 дней 1,898 126,5 

182 
2 дня 

ВсЬ 6 землечерп. 916 632 дня 117,682 1,054,2 

Вычерпано было 6-ыо землечерпательницамн: 
Н а  б а р е  . . . .  землечерп. Двина въ 66 дней 9,409 куб. саж 

тоже я Мюльграбенъ я 26 я 5,456 Г п 
тоже я Больдераа я 32 я 7,024 Я У) 
тоже п Либава я 15 я 1,898 )! 

Между молами . . » Двина я 3 200 Я 
Возле фортъ-комет-

ской дамбы на 
восточной мели . я Мюльграбенъ я 9 Я 2,738 У) ?? 

При входе въ Боль-
2,738 

дерааскую гавань я Двина я 24 У) 2,927 
Возле Больдераа-

У) 

ской свайной дам
бы на восточной 
мели . , , . я Двина я 7 Я 757 » » 
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Возле Больдераа-
ской свайной дам
бы на восточной 
мели. . землечерп. Мюльграбенъ въ 35 дней 8,556 куб. саж. 

Передъ устьемъГап-
паксъ-грабена я Мюльграбенъ и 52 я 16,156 я я 

тоже Я Больдераа я 4 я 848 я п 

Бъ Альтъ-Мюльгра-
б е н е  . . . .  я Больдераа я 12 » 1,328 я я 

Въ Ней - Мюльгра-
б е н е  . . . .  я Цикюпъ я 26 я 2,846 я я 

Передъ Андреев-
скпмъ полуостро-
в о м ъ  . . . .  я Густавъ » 66 я 5,986 я я 

тоже Я Циклопъ я 15 я 3,990 я я 

ПередъАндреевской 
дамбой и тамо
женной площадью я Циклопъ я 33 я 10,731 я я 

Передъ городской 
набережной . . я Циклопъ я 17 я 4.7 58 я я 

тоже я Больдераа я 28 я 6,486 я я 

Между мостами у 
г о р о д а  . . . .  я Густавъ я 15 я 1,418 я я 

Во входе въ гавань 
за дамбою СБЕ . я Густавъ я 37 я 3,610 я 

Вдоль дамбы СБЕ я Больдераа я 35 я 6,373 я я 

тоже я Циклопъ я 32 я 7,320 я я 

Во входе въ гавань 
за дамбою А В . я Циклопъ я 10 я 2,612 я я 

тоже я Больдераа я 10 я 1,365 я я 

Вдоль дамбы АВ . я Густавъ я 10 я 858 я я 

тоже я Больдераа я 13 я 2,032 п я 

Въ 632 дня 117,682 куб. саж. 

Изъ этого количества 1,326 куб. саж. выгружено возле фортъ-
кометской дамбы и 4,651 куб. саж. позади дамбы Малый Илькенешъ. 
Строительной коммиссш переданы 1,419 куб. саж. для заполнешя 
углублешй у дамбъ СОЕ и ЕСг. Для Портоваго Управлешя было 
свалено небольшое количество земли у портовой дамбы, которое было 
снова поднято землесосомъ и сплавлено дальше для повышешя новаго 
места застройки для судовъ Министерства Путей Сообщешя. Отдель-
нымъ лицамъ отдано кроме того приблизит. 2,550 куб. саж. земли въ 
качестве строительная гранта и балласта. 
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работы Биржевого Комитета стоили въ 
14 коп., каковая сумма составляется изъ 

Землечериательныя 
1900 г. — 274,913 руб 
сл'Ьдующихъ статей: 

Жалованья, поденная плата и разный издержки . 
Починки и перестройки 
Матер1алы 
Канаты 
Цепи 
Каменный уголь (включ. платы за наемъ складочныхъ 

мЪстъ) 
Застраховаше отъ огня 
Порешу за вывозъ на тачкахъ вычерпанной земли 
За буксировку: 

пароходу Меркуръ .... руб. 94 — 
„ Бенкенсгольмъ . . „ 1,660 — 
„ Комета 2,560 50 
„ Планета . . . . „ 6,035 50 
„ Цандеръ . . . . „ 14,463 — 
„ Гернмаркъ . . . „ 13,080 50 
„ Руд. Кершшусъ • „ 13,793 50 
„ Геркулесъ . . . . „ 13,669 --
„ Симсонъ . . . . „ 11,233 — 

руб. 56,420 62 
93,762 70 
5,212 87 
4,580 64 
6,791 11 

21,173 80 
2,989 90 
8,970 30 

руб. 76,589 — 

руб. 276,490 94 
За вычетомъ: 

дохода за проданный грантъ . . . руб. 1,404 — 
и денегъ за лечеше полученныхъ отъ 

общества Взаимнаго Страховашя 
отъ несчастныхъ случаевъ . . . ,. 173 80 

руб. 1,577 80 

руб. 274,913 14 

б .  З е м л е ч е р п а т е л ь н ы й  м а ш и н ы  и  п а р о х о д ы  
Б и р ж е в о г о  К о м и т е т а .  

1) Къ землечерпательному каравану принадлежатъ иаровыя 
землечерпательницы: „Густавъ", „Двина", „Циклопъ", „Больдераа" 
и „Мюльграбенъ". 

2) Поставку новаго котла для землечерпательницы „Двина" взялъ 
на себя машинный заводъ Рих. Поле. Котелъ былъ доставленъ весной 
къ сожал!шш съ значительнымъ запаздашемъ и поднятъ на земле-
черпательницу помощью таможенная крана. Электрическая части 
были поставлены русскпмъ электрическимъ обществомъ „Утонъ". 
Предполагавшаяся работы по переустройству землечерпательницы были 
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все исполнены, за исключешемъ постановки двухъ новыхъ паровыхъ 
машинъ н гребныхъ винтовъ, но затянулись до такой степени, что 
землечерпательница могла быть пущена въ дело лишь въ половине 
шня. Поставка двухъ новыхъ машинъ, въ 180 лошадинныхъ силъ 
каждая, поручена въ октябре мес. машинному заводу Ланге и Сынъ 
за 19,900 руб. Машины должны быть къ 1 марту 1901 г. совершенно 
готовыми къ употребление. 

3) Въ виду наступившей необходимости снабдить землечернатель-
ницу „Больдераа" новой черпаконосной цепыо, казалось целеобразнымъ 
расширить несколько при этомъ случае разрЬзъ землечерпательницы 
и произвести некоторый друпя измен ешя въ корпусе судна. Этимъ 
получена была возможность несколько увеличить ведра и усилить про
изводительность землечерпательницы. Перестройку землечерпательницы 
взялся вроизвести зимой въ плавучемъ доке машиностроительный 
заводъ въ Больдераа. 

4) Заключенным!, 15 января 1900 г. контрактомъ верфи Конрадъ 
въ Гаарлеме поручена была поставка рефулера за 138,600 флориновъ, 
исключая таможенные и портовые сборы въ Риге. Необходимый 
для аппарата трубопроводъ взялся поставить машиностроительный 
заводъ Рих. Поле. СплавливающШ аппаратъ прибылъ въ РижскШ 
портъ 2 октября и до 8 ноября подвергался испыташямъ, который 
однако показали, что аппаратъ не въ состоянш передвигать условленное 
по контракту количество земли. После того, какъ рефулеръ былъ 
отведенъ въ зимнюю гавань, верфь Конрадъ въ писме отъ 15 декабря 
заявила Биржевому Комитету, что перестройка аппарата для удовле-
творетя услов1ямъ контракта будетъ стоить 30,000 голланд. гульденовъ 
и продолжится до конца шня будущего года. Такъ какъ по мненпо 
верфи Конрадъ, Биржевому Комитету не требуется для его работъ 
такого сильнаго аппарата, то она предложила Комитету принять 
аппаратъ въ его теперешнемъ виде, съ уступкою 35,000 флориновъ 
съ условленной цены. Когда Биржевой Комитетъ на это не 
согласился, въ Ригу ирибылъ 5 января 1901 г. директоръ верфи 
Конрадъ съ новыми предложешями. Первое изъ нихъ — произвести 
перестройку рефулера на месте въ Риге — должно было быть отклонено, 
такъ какъ перестройка эта потребовала бы слишкомъ много времени, а 
Биржевому Комитету необходимо было иметь рефулеръ къ началу 
землечерпательныхъ работъ для работы въ экспортной гавани. 
Директоръ Гудкопъ предложилъ тогда вставить второй аппаратъ въ 
трубопроводъ первого, чтобы получить черезъ то необходимую силу 
для сплава въ часъ 35 куб. саж. тяжелой песчаной земли на 
условленное разстояше въ 200 сажень. Хотя эта мысль показалась 
сначала несколько странною, темъ не менее выиолнете ея пред
ставляло повидимому некоторый выгоды, особенно въ томъ случае, 
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если второй аппаратъ, одинаковой производительности, будетъ устроенъ 
такъ, чтобы онъ могъ работать и самостоятельно съ всасывающею 
трубою и воспринимать въ себя подвозимую ему ведерной земле-
черпательницей землю. Верфь Конрадъ согласилась на эти услов1я и 
обязалась безвозмездно доставить второй аппаратъ, построивъ его 
такимъ образомъ, чтобы каждый аппаратъ отдельно былъ въ состоянш 
всасывать ежечасно 28,3 куб. саж. вычерпанной земли съ глубины до 
28 футовъ и сплавливать ее черезъ трубные проводы на разстояше 
140 сажень. 

5) На общемъ собранш купечества 18 августа 1900 г. послед-
нимъ былъ разр-Ьшенъ кредитъ въ размере 350.000 руб. на нрюбр'Ьтеше 
большой самоотвозной землечерпательницы съ всасывающимъ п 
сплавливающимъ аппаратами, такъ какъ подобная землечерпательница 
являлась, какъ показало бЪдствеяное иоложеше и безпомощность 
прошлого весною, для нашего порта крайне необходимой. Всл1цств1е 
этого верфи Конрадъ въ Гаарлеме и Вм. Симонсъ въ Ренфрю были 
приглашены, прислать свои предложешя. После иодробнаго ихъ раз-
смотрешя инженеръ Флейшеръ доложилъ 14 октября Биржевому 
Комитету о свонхъ иерегогорахъ съ представителемъ фирмы Симонсъ 
и Ко. нм'Ьвшихъ результатомъ получеше двухъ равносильныхъ въ 
отношенш постройки, производительности и емкости судовъ ироектовъ. 
Но проекту Фирмы Симонсъ общая цена морской земле
черпательницы съ емкостью въ 60 куб. саж. и съ производитель
ностью въ 30 куб. саж. въ часъ — составляла приблизительно 
339,401 руб.; по проекту верфи Конрадъ — 496,668 руб. Въ эти 
цены была включена и стоимость трубопроводовъ длиною въ 200 саж. 
Землечерпательница должна быть въ состоянш работать съ ведрами 
и всасывающей трубой, иметь подъемную силу въ 1000 тоннъ и 
быстроту хода въ нагруженномъ состоянш по 7 узловъ въ часъ. 

На основанш этого доклада Биржевой Комитетъ решить отдать 
поставку землечерпательницы фирме Вм. Симонсъ и Ко. въ Ренфрю. 
Согласно заключенному 23 октября 1900 года контракту землечерпа
тельница имеетъ быть доставлена въ Рижсшй портъ къ 15 мая 1901 г. 
за плату въ 32,915 фунт, стерл. 

Изготовлеше сплавливающей трубы длиною въ 200 сажен, къ 
1 мая 1901 г. за 18,000 р. взялъ на себя машпно-строптельный заводъ 
Ланге и Сынъ. 

6) Службу при землечериателышцахъ несли буксирные пароходы: 
„Симсонъ", „Геркулесъ", „Гернмаркъ", „Цандеръ", „Руд. Керков1усъ", 
„Планета" и ,.Комета". Помощь частныхъ пароходовъ оказалась 
нужною только впродолженш короткаго времеии. 
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5. Страховаше служащихъ на пароходахъ и землечерпатель-
иицахъ Рнжскаго Биржевого Комитета. 

После того, какъ Рижское Общество Взаимнаго Страховатя 
отъ несчастныхъ случаевъ довело 10 мая за № 416 до сведешя 
Биржевого Комитета, что общее собрате решило для покрьшя не
добора, оказавшаяся согласно разс-мотренному членами ревизюнной 
коммиссш общества и нриннтаго общимъ собрашемъ баланса по 31 декабря 
текущаго года, произвести доплату въ размере 24 % уплоченной съ 
1 января по 31 декабря этого года премш, инженеру Пабсту поручено 
было ознакомиться ближе съ обязательством'!. Биржевого Комитета 
участвовать вт> покрытш дефицита и со стоимостью страховатя 
рабочихъ Биржевого Комитета у другихъ страховыхъ обществъ. 

Во исиолнеше этого поручешя г. инженеръ Набстъ указалъ 
прежде всего на § 64 устава общества, согласно которому требуемая 
доплата едва-ли можетъ быть оспариваема. Означенный § гласить такъ : 
„Когда ежегодный доходъ общества недостаточенъ для покрьшя всЬхъ 
расходовъ по ведешю дела, для выплаты страховыхъ премш. для 
образовашя резервная капитала на имеюшдя быть выдаваемы пенсш 
н для дополнешя вступительныхъ денегъ, то недостающая сумма воз
мещается изъ охранная капитала. При недостаточности охраннаго 
капитала недостающая сумма распределяется между всеми членами 
Общества въ качестве дополнительной премш, пропорщональпо 
имеющей быть уплачиваемой каждымъ страховой премш, при чемъ 
размеръ этой доплаты определяется общимъ собратемъ." 

ЧТО касается стоимости страховатя рабочихъ отъ несчастныхъ 
случаевъ у другихъ здешнихъ обществъ, то прямого сравнешя сделать 
нельзя. Общества берутъ основашемъ для страховатя отъ несчастныхъ 
случаевъ поденную плату рабочая и страхуютъ его на случай смерти 
или неспособности къ труду пострадавшая, смотря по желанш страху
ющая, на сумму въ 500, 1000. 1500 и. т. д. разъ большую чемъ 
названная поденная плата. 

У Рижская Общества Взаимнаго страховатя подобная способа 
страховатя нетъ. Размеры вознаграждешй определяются уставомъ 
(§ 29), по которому выплачивается: 

а. въ случае смерти рабочая — его вдове, детямъ, или роди-
телямъ- - всего до 60% годовая заработка пострадавшаго въвиде пенс1и. 

б. въ случае потери способности къ труду — женатымъ постра-
давшпмъ 3/ 4? — холостымъ 2/ 3  годового заработка въ виде пенсш, во 
всякомъ случае не менее 240 р. въ годъ. 

Чтобъ иметь возможность сравнить принимаемую на себя другими 
обществами ответственность съ принимаемыми Рижскимъ обществомъ 
взаимнаго страховатя обязательствами, следуетъ подвести ихъ действгя, 
т. е. выплачиваемый ими пенсш. также къ поденной плате и согласно 
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практикуемому въ зд'Ьшнихъ судахъ обычаю капитализировать ихъ 

помножешемъ на 10. 
По этому разсчету Рижское общество платило бы: 
а. въ случай смерти пострадавшая — вдове и детямъ до суммы 

Л А 

въ 300 X X Ю = 1800 разъ взятой поденной платы. 
100 

а. въ случае потери способности къ труду: 
300 X 75 ^ в ъ  среди- приблизи-

1) женатымъ въ — X Ю = 2250 разъУ т е л ьн 0  2Ю0 разъ 

300 X 66 ( взятого дневнаго 
2) холостымъ въ — X Ю = 1980 разъ^ заработка. 

За подобное страховаше здЬшшя общества брали бы, но заявленш 
Общества „Ротя": 

а. при въ 1500 разъ взятомъ размере поденной платы въ\ 

случае смерти (з2.61°/оо 
и при въ 2000 разъ взятомъ размере поденной платы( 

при потери способности къ труду 
б. при въ 1800 разъ взятомъ размере поденной платы въ 

случае смерти 
и при въ 2400 разъ взятомъ размере поденной платы 

при потери способности къ труду 
причемъ предполагается общая годовая плата рабочимъ въ 50,000 руб. 

Рижское же Общество Взаимнаго страховатя беретъ всего, 
включая требуемую доплату въ 24°/о — 13,64°/оо-

Съ введешемъ съ половины прошлого года въ Рижскомъ 
Обществе Взаимнаго страховатя новая. выработанная др-мъ Г. Шетшъ 
тарифа на премш, Общество надеется работать въ будущемъ съ 
ежегодной прибылью. 

Въ истекшемъ году Страховому Обществу было заявлено о 
4 несчастныхъ случаяхъ. Одинъ пострадавший рабоч1й получилъ воз-
награждеше, другой лежитъ еще съ ноября 1900 г. въ больнице. 

Уилочено Страховому обществу за страховаше рабочпхъ: 
па пароходахъ 277 р. 69 к. 
,, землечерпателышцахъ . . . 606 ,, 55 „ 
„ докахъ 65 „ 81 „ 
при ремонте морскихъ дамбъ . . 69 ., 92 ,, 

в. Страховаше иароходовъ и землечерпательницъ. 

а .  С т р а х о в а н 1 е  и а р о х о д о в ъ  и  з е м л е ч е р п а т е л ь н и ц ъ  
Б и р ж е в о г о  К о м и т е т а  о т ъ  о г н я  и  в з р ы в о в ъ  п а р о в ы х ъ  

к о т л о в ъ. 

На основанш иостановлешя общаго собрашя биржевого купечества 
отъ 14 декабря 1883 г. застрахованы въ разныхъ русскихъ страховыхъ 
отъ огня обществахъ: 
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1) Пароходъ „Симсонъ" 
2) „ „Гер кулесъ а  

3) „ „Гернмаркъ" 
4) „ „Цандеръ" 
5) „ „Руд. Керков1усъ" 
6) „ „Планета" 
7) „ „Комета" 
8) Землечерпательница „Густавъ" 
9) 

Ю) 
Н) 
12) 

въ •40,000 руб. 
50,000 „ 
30,000 
30,000 
30,000 
10,000 
4,000 

20,000 
70,000 
60,000 
60,000 
70,000 

„ „Двина" „ 
„ „Циклопъ" „ 
„ „Больдераа" „ 
„ „Мюльграбенъ" „ 

474,000 руб. 
Бъ 1900 г. страховаше землечерпательницъ стоило 2959 руб. 

60 коп., а страховаше иароходовъ 2445 руб. 20 коп. 

б .  С т р  а х о в а  н 1 е  п а р о х о д а  „ Г  е р  к у л е  с  ъ "  о т ъ  о п а с н о с т и  
п а  м о р е .  

Съ 1888 г. пароходъ „Геркулесъ" застрахованъ у частпыхъ 
страховщиковъ въ Копенгагене отъ несчастШ на море. Стоимость 
судна определена въ 100,000 кронъ. Застраховаше его стоило въ 
1900 году — 396 руб. 48 коп. 

7. Выгрузка балласта. 

а .  О п р е д е л е н 1 е  м е с т ъ  в ы г р у з к и  б а л л а с т а .  

Согласно отношенш Рижской Строительной Коммиссш отъ 31 марта 
1899 г. за №248 коммисшею по определенно местъ выгрузки балласта 
въ пределахъ Рижскаго порта, съ малыми лишь изменениями иротпвъ 
предыдущая года, назначены для выгрузки балласта въ навигацшнный 
перюдъ 1899 г. следуюиця места, а впредь до дальнейшая распоря-
жешя къ этимъ местамъ предполагается направлять отдельные сорта 
балласта въ пижеприведенныхъ количествахъ: 

1) У Карловскаго шлюза: около 10 корабельныхъ грузовъ 
хорошая крупная хряща. 

2) Андреасгольмъ: около 20 корабельныхъ грузовъ хорошая 
крупнаго хряща и кроме того весь мелмй балластъ, годный на 
устройство садовъ и не объявленный товаромъ известной ценности. 

3) Кипенгольмъ: около 10 грузовъ крупнаго хряща и кроме 
того тотъ балластъ, который, во внимаше къ нагрузке судовъ, не 
можетъ быть направленъ къ другимъ местамъ. 

4) Верхнее Подераа (у берегового укрепления) 10 грузовъ 
крупнаго балласта. 

з 



5) Новый Мюльграбенъ: около 20 грузовъ крупнаго хряща 
и 30 грузовъ балласта, негоднаго для устройства дорогъ; послЬдтй 
предполагается употреблять на засыпку находящихся тамъ низменностей 
съ цЬлью устройства складочныхъ местъ. 

6) Старый Мюльграбенъ: у продольной дамбы ниже Мал а го 
Илькеиеша — около 10 грузовъ и у Стараго Мюльграбенскаго 
берегового укрЬплетя — также около 10 грузовъ балласта, негоднаго 
для устройства дорогъ и улицъ. 

Наблюдете за выгрузкою балласта у продольной дамбы ниже 
Мл. Илькеиеша, равно и устройство тамъ свай для швартовки судовъ 
приняло па себя Управлеше работъ по устройству Рнжскаго порта. 

7) Больдерааская Фортъ-Кометская дамба: балластъ всЬхъ 
сортовъ со всЬх'ь нагружаемыхъ въ означенной гавани судовъ. 

На основанш состоявшагося въ свое время соглашетя между 
Бирженымъ Комитетом-!, и Городскимъ Уиравлешемъ наблюдете за 
выгрузкою балласта на означепномъ въ п. 7 месте поручено инженеру 
Биржевого Комитета, г-ну А. Пабсту. 

б .  В ы г р у з к а  б  а  л  л  а  с  т  а .  

Какъ въ предыдущихъ годахъ, такъ равно и въ 1900 г. выгрузка 
балласта производилась городскими балластмейстерами, получившими 
вознаграждеше по 30 коп. за балластный ластъ, между тЬмъ какъ балласт
ный сборъ оставлепъ былъ на старой ставке въ 427з кои. за ластъ. 

8. М гЬронр1ят1я противъ засорешя фарватера въ Мюльграбена. 

На основанш заключеннаго съ Биржевымъ Комптетомъ соглашешя, 
матросъ Ясперъ иолучилъ за отвозку угольной золы, шлака и разнаго 
рода мусора отъ разгружаемыхъ и нагружаемыхъ въ МюльграбенЪ 
судовъ всего 14(3 руб., т. ч. Биржевой Комитетъ, согласно взятой пмъ 
па себя гарант!и. долженъ былъ доплатить недоборъ 1гь 54 руб. 

Соглашете возобновлено и па 1901 г. 

0. Поднятие затонувшихъ лодокъ. 

Отношетемъ отъ 10 ноля 1900 г. за № 1415 Рижское Портовое 
^ правлеше просило Рижскш Биржевой Комитетъ о принятии меръ къ 
поднятию лодки потонувшей въ Новомъ Мюльграбен'Ь противъ амбара 
ЛУ 6 въ 5 сажеияхъ отъ берега и мешающей движешю судовъ; про-
исхо/кделпе и втад-ктецъ лодки не могли быть узнаны. 

Биржевой Комитетъ отв1>тилъ, что онъ не влад'Ьетъ никакими 
аппаратами и нрнснособле1нями для поднят1я лодки и до сихъ поръ 
не исполнялъ подобныхъ работъ, и что Портовому Уиравлетю слЪдуетъ 
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обратиться къ Городскому Управление, в'ь расноряженш котораго 
имеются иодобнаго рода нрисиособлешя. 

10. Зимняя гавань. 

а. П о с е щ е н  1 е  г а в а н и. 

Въ теченш 1900 г. зимнею гаванью пользовались: 39 иароходовъ, 
00 парусныхъ судна и 23 шаланды. Въ настоящее время въ ней 
находятся 15 пароходовъ, 58 парусныхъ судна и 22 шаланды. 

ЛЬса сложено было въ 1900 г. въ зимней гавани: 84,503 слииера; 
4,408 брусьевъ и мауерлатъ, 33.981 балка и 409 рудниковыхъ подпорокъ. 

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

При зимней гавани имеются одна большая и две средшя пожар
ный трубы, кроме того еще одна одна труба принадлежитъ къ 
инвентарю землечерпательнаго каравана. Управляютъ пожарными 
трубами рабоч1е при землечерпательницахъ и рабочие Больдерааскаго 
машиннаго завода. 

Улучшеше и увеличеше числа огнегасительныхъ снарядовъ въ 
зимней гавани было предложено следующимъ отношешемт, и. д. 
Лифляндскаго губернатора отъ 24 марта 1900 г. за № 1846: 

..Вследствге ириказатя Коменданта крепости Усть-Двинскъ, 
началышкомъ пожарной команды означенной крепости былъ осмотренъ 
пожарный инструментъ, принадлежащей Рижскому Биржевому Комитету 
и находяшдйся при аванъ-норте. 

Изъ донесешя названнаго начальника по сему делу Генералъ-
Маюромъ Сверчковымъ усмотрено следующее: 

1) Большая пожарная переносная на 4 колесномъ ходу труба 
крайне устарелаго типа п, какъ огнегасительный снарядъ, совершенно 
не можетъ удовлетворять своему назначешю. 

2) Труба эта содержится крайне небрежно и подлежитъ безотла
гательному ремонту, который вероятно обойдется несравненно дороже 
новой пожарной трубы. 

3) При означенной трубе для ея действ1я на одну смену необ
ходимо не менее 15—20 человекъ рабочихъ и, если таковыхъ не 
окажется въ наличности въ моментъ пожара, то последняя должна 
остаться безъ употреблешя, какъ это и было несколько летъ тому 
назадъ при пожаре леснаго завода Клейнберга. 

4) Принадлежность этой трубы не удовлетворяетъ своему назна
чешю, такъ какъ поливные неирорезинированные пеньковые рукава 
пришли въ совершенную ветхость и не въ состоянш выдерживать 
напора воды. 

з* 
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5) Означенная пожарная труба, давая хотя п широкую, но 
слабую струю воды, въ состоянш разве только затушить пожарь при 
его возпикновеши, но останется безсильна и не ирекратитъ действ] я 
огня, когда ножаръ разгорится. 

6) Два другихъ маленькнхъ браиспойта оказались хотя и лучше 
большой трубы, по т гЬмъ не менее все-таки ие въ состоянш удовле
творять т гЬхъ требовашй, который могутъ явиться при возникновенш 
хотя бы самаго ничтожнаго пожара. 

7) Особаго или отдельная пожарнаго сарая для огнегаси-
тельпыхъ снарядовъ Биряалвой комитетъ не им'Ьетъ, а помещаются 
они въ каретномл. сарае вместе со всевозможными вещами и разнымъ 
хламомъ, — который ие мало можетъ препятствовать въ случае пожара 
своевременному и поспешному доставлешю огнегасительныхъ снарядовъ 
кл> месту пожара. 

8) Такое состоите пожарныхъ снярядовъ Рижскаго Биржевого 
Комитета въ виду того, что последшй имЬетъ близъ форта Кометскаго 
огромные запасы каменнаго угля, дерева и всевозможный жилыя и не-
жилыя постройки — крайне нежелательно, темъ более, что ножаръ, 
вспыхнувший въ Зимней Гавани, безусловно будетъ угрожать 
форту Ксметскому, въ погребахъ котораго можетъ находиться въ 
моментъ пожара не одна тысяча пудовъ порох} г. Прибьте-же кре
постной пожарной команды къ месту пожара, на фортъ Кометсшй при 
самыхъ благощшггпыхъ услов1яхъ возможно, съ момента тревоги въ 
центральной крепости, лишь только черезъ 15—20 минутъ, а это 
такой большой срокъ, въ который пожаръ можетъ разгореться, между темъ 
какъ для успешнаго тушешя пожара необходимо своевременное прп-
бьгпе команды при самомъ появлеши огня, чему и возможно было-бы 
помочь только при томъ условш, если Биржевой Комитетъ будетъ 
иметь вполне исправный и удовлетворяюпцй своему назначение по
жарный инструмента, такъ какл, для действ1я имъ, въ особенности 
въ летнее время, когда артиллерШсшя роты расположены лагеремъ 
при форте Кометскомъ, недостатка въ людяхъ не окажется. 

Сообщая объ изложенномъ, согласно отношешю по сему предмету 1  

коменданта крепости Усть-Двинскъ отъ 17 сего марта за № 542, 
имею честь просить Рижсшй Биржевой Комитетъ немедленно сделать 
распоряжеше къ заведенпо при ностройкахъ и каменно - угольныхъ 
складахъ въ аванъ-норте соответствующаго своему назначенш пожар-
наго инструмента и къ содерл;ашю такового въ надлежащемъ порядке, 
а о последующемъ мепя уведомить." 

Вл> виду того, что упомянутый въ отношешп осмотръ огнегасп-
тельныхъ снарядовъ крепостнымъ управлешемъ последовалъ безъ 
ведома Биржевого Комитета и следовательно безъ участ1я его пред
ставителя, Комитетъ просилт> отношен1емъ отъ 8 апреля за № 424 
и. д. Лифляндскаго губернатора о разъяснеши относительно того, 



обязанъ-ли опъ вообще по закону содержать определенное число огпе-
гасительныхъ снарядовъ известной силы въ зимней гавани, въ виду 
того, что местность, окружающая гавань и принадлежащая Биржевому 
Комитету, пе составляешь ни городскаго носелешя ни деревни, каковыя 
упоминаются въ законе объ обязателыюмъ содержанш огнегаситель-
ныхъ снарядовъ, и имеетъ-ли комендантъ крепости по закону право 
требовать осмотра огнегасительныхъ снарядовъ Биржевого Комитета. 

Вместо письменнаго ответа на это отношеше, председатель 
Биржевого Комитета получилъ отъ и. д. Лифляндскаго губернатора 
приглашеше пожаловать къ нему для личныхъ переговоровъ. 

Г. губернаторъ вполне призналъ, что комендантъ крепости не 
имеетъ права ни требовать отъ Биржевого Комитета прюбретешя 
повой пожарной трубы, ни производить осмотра уже имеющихся по-
жарныхъ трубъ, но выразилъ при этомъ желаше, чтобы Биржевой 
Комитетъ, ради сохранешя мира, исполннлъ желаше коменданта 
крепости и прюбрелъ повую пожарную трубу для зимней гавани. 

Въ виду того, что, какъ оказалось изъ отчета портового инженера 
Набста, сила действ1я большой пожарной трубы действительно не 
соответствуетъ современнымъ потребностямъ и принимая во внимаше 
желаше г. и. д. Губернатора, Биржевой Комитетъ заказалъ здешней 
фирме Лангензипенъ и Ко. новую большую пожарную трубу за 
800 руб. п сообщилъ объ этомъ и. д. Губернатора, при чемъ онъ 
однако еще разъ решительно оспаривалъ право коменданта крепости 
вмешиваться въ это дело. Въ тоже время онъ просилъ коменданта 
разрешить постройку деревянная сарая для новой пожарной трубы 
съ помещешемъ для сторожа, но приложенному плану, на 
площади па северномъ берегу зимней гавани, рядомъ съ участкомъ, 
на которомъ расположенъ домъ г-на Макъ Интоша, т. к. помещешя 
въ находящихся при хозяйственномъ зданш строешяхъ настолько 
необходимы для землечерпательницъ и иароходовъ, что постановка 
здесь новой пожарной трубы представляется совершенно невозможной. 

Несмотря на то, что прюбр&геше пожарной трубы последовало 
ио первоначальному предложение коменданта крепости, Биржевой 
Комитетъ встретилъ со стороны его совершенно неожиданное иротпво-
действ1е. Отношешемъ отъ 19 августа за № 1526 начальникъ штаба 
крепости Усть-Двннскъ сообщилъ Биржевому Комитету, что комендантъ 
крепости не считаетъ возможнымъ разрешить постройку деревянная 
сарая для пожарной трубы, во нервыхъ потому, что размеры этого 
сарая далеко превосходятъ необходимые для помещешя одной пожарной 
трубы, во-вторыхъ потому что возведете какихъ либо строешй въ 
непосредственной близости крепости безусловно нежелательно. 

Но т. к. его Превосходительство признаетъ настоятельную 
необходимость содержашя вполне исправной пожарной трубы вблизи 
форта Кометскаго, то онъ полагаетъ возможнымъ поместить ее тамъ-же, 
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где содержалась старая труба, при непрем'Ьнномъ условш, чтобы изъ 
этого помещешя были удалены все вещи и были приняты меры къ 
исправному п безотлагательному действш пожарной трз^бы въ случай 

надобности. 
Пока пожарная труба за нетгЬшемъ места не могла быть отвезена 

въ зимшою гавань. 

в .  О т п о ш е  1 п е  У с т ь - Д в и п с к а г о  К р е п о с т н о г о  
У п р а в л е п 1 я  к ъ  з и м н е й  г а в а н и .  

Если Биржевой Комитетъ уже въ своемъ отчете за 1899 г. 
принужденъ былъ указать на значительное ухудшеше и обострете 
отношешй къ крепостному управлешю, то это еще въ большей степени 
должно быть сказано относительно нстекшаго года. Въ то время какъ 
Биржевой Комитетъ постоянно какъ и прежде старался предупреждать 
желашя и требовашя кр-Ёпостнаго управлешя, нередко даже съ 
немалыми жертвами съ своей стороны, последнее нриняло более резкое 
по отношенш къ нему ноложеше, чЬмъ когда либо раньше и отклоняло 
попросту все, даже законно вполне обоснованный требовашя и просьбы 
Биржеваго Комитета. 

Смотрителю зимней гавани, капитану Герлахъ было передано 
объявление начальника Усть-Двинскаго креиостпаго жандармскаго 
управлешя отъ 31 декабря 1899 г. следующая содержашя: 

„По распоряжешю Коменданта крепости Усть-Двинскъ объявляется 
управляющему домами за №№ 2, 3 и 6 ио Дамба Гавайской з тлице 
при форте Кометскомъ, принадлежащими Рижскому Биржевому 
Комитету, г-ну Пабсту, что его Превосходительство требуетъ поставить 
у вышеупомянутыхъ домовъ на улице фонари сь керосиновыми 
лампами, горелки у которыхъ должны быть не менЬе 14 лишй. На 
постановку фонарей и полное ихъ оборз'доваше дается двухнедельный 
срокъ. Наблюдете за т-Ьмъ, чтобы фонари содержались въ иснравномъ 
виде, обязательно зажигались бы ежедневно съ наступлешемъ сумерокъ 
п горели всю ночь до разсвета, возлагается на управляющаго выше
упомянутыми домами". 

Чтобъ избежать всякихъ иесогласШ съ крепостнымъ жандармскимъ 
управлешемъ, Биржевой Комитетъ решилъ поставить и освещать 
названные фонари, но сообщилъ объ этомъ Лифляндскому Гз*бернатор} г  

отношешемъ отъ 15 января 1900 за № 54, з*казавъ при этомъ 
на то что: 

„Такъ какъ местность, на которой требуется постановка фонарей, 
совершенно открыта какъ къ морю, такъ и къ материку и ничемъ 
не защищена, и фонари эти будутъ подвергаться действию всякаго ветра 
и по сему, по всей вероятности весьма часто будутъ задуваемы, то 
Биржевой Комитетъ не можетъ не опасаться, что онъ въ следствш 
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неизбежная неправильнаго горЬшя фонарей будетъ подвергаться 
безпрестаннымъ пререкашямъ съ Кр'Ьпостнымъ Улравлешемъ, которое 
будетъ привлекать къ ответственности служащихъ комитета. 

Въ виду сего Гижсшй Биржевой Комитетъ иозволяетъ себе 
почтительнейше просить Ваше Превосходительство не отказать почтить 
его уведомлешемъ о томъ, имеетъ-ли вышеупомянутое требоваше 
г-на Коменданта крепости закоипое основаше, такъ какъ Комитетъ 
какъ за себя такъ и за своихъ служащихъ по даннымъ обстоятель-
ствамъ должепъ отклонить всякую ответственность за неправильное 
гореше фонарей". 

Ответа на это представлеше по ше время не последовало. 
Отношешемъ отъ 10 ноля 1900 за № 1282 начальникъ штаба 

крепости Усть-Двпнскъ обратился къ Биржевому Комитету съ 
следующимъ требовашемъ: 

„По сведегпямъ дошедшимъ до Штаба крепости, Биржевой 
Комитетъ заключилъ съ управляющнмъ лесопильнаго завода Клейнберга 
услов1е, по которому заводу Клейнберга предоставляется право устроить 
складъ лесныхъ матер1аловъ на берегу зимней Гавани (въ Усть-
Двннске) сзади железно-дорожной станцш „Дамба-Гавани", на участке, 
который входптъ въ черту 130 саж. эспланады Центральная 
У креплешя. 

Такъ какъ на основанш ст. 306 въ 7 верстномъ районе крепости 
не можетъ быть совершаемо безъ разрешешя Коменданта ннкакихъ 
актовъ, касающихся правъ владЬшя и пользовашя, Штабъ крепости 
1ьмеетъ честь просить Биржевой Комитетъ выслать въ возможно 
непродолжительномъ времени конпо съ услов1я, заключенная съ 
заводомъ Клейнберга, для доклада Его Превосходительству". 

Принимая во внимаше, что этимъ требовашемъ затрагивается 
принцишальный вопросъ объ имущественныхъ нравахъ Биржевая 
Комитета на расположенную при крепости Усть-Двинскъ зимнюю гавань, 
подаренную Высочайшимъ иовелешемъ отъ 15 января 1851 г. Рижскому 
купечеству для выгрузки товаровъ и для возведешя амбаровъ, запасныхъ 
магазиновъ, мельннцъ, верфей и пр. и въ виду того, что правила 
о 7 верстномъ крепостномъ раюне, до снхъ поръ не были распро
странены на крепость Усть-Двинскъ — Биржевой Комитетъ при 
отношенш отъ 15 шля 1900 г. До 759 представить кошю выше
приведенной бумаги Лифляндскому Губернатору съ просьбою о защите 
интерессовъ Рижскаго купечества и о ближайшихъ указашяхъ 
относительно того положешя, которое Биржевой Комитетъ должеиъ 
занять по отношен1ю къ требовашямъ крепостнаго штаба. При этомъ 
Биржевой Комитетъ указалъ на то, что въ 1897 г. была предпринята 
подробная разработка инструкцш объ отпошешяхъ крепостная 
управле1пя къ местному населенно и къ торговымъ и промышленнымъ 
предпр1ят1ямъ въ крепостномъ раюне. въ каковой разработке 
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принималъ участ1е и членъ военнаго совета ген.-лейтн. Павловъ, но 
что инструкщя эта до сихъ поръ не утверждена, въ чемъ можно 
удостовериться справкою въ Министерстве Внутреннихъ Дель. 

О таковомъ своемъ шаге Биржевой Комитетъ увЬдомиль 
начальника штаба крепости, который 18 шля за № 1313 ответилъ, 
что, пе сомневаясь в гь томъ, что упомянутая ст. 360 тома Ш Свода 
военныхъ постановлешй распространяется и на крепость Усть-Двинскъ, 
онъ далъ начальнику Крепостная Жандармскаго ^ нравлешя пред-
пнсаше не дозволять склада лесныхъ матер1аловъ на берегу зимней 
гавани позади железнодорожной станцш „Дамба гавань". 

Эту бумагу Биржевой Комитетъ также иредставилъ губернатору, 
который увЪдомилъ его 25 августа за № 7170, что вопросъ о томъ, 
въ праве ли комендантъ крепости требовать отл> Биржевого Комитета 
соблюдешя правилъ ст. 366, иредставленъ имъ на усмотреше г. 
управляющая Мшшстерствомъ Внут. Делъ. 

Отношешемъ отъ 23 января 1901 г. за Л° 450 и. д. Лифляндскаго 
губернатора уведомилъ Биржевой Комитетъ, но поводу отношешя 
последняя отъ 25 августа 1900 г., что согласно сообщешю Департамента 
Полицш Министерства Внутрен. Делъ отъ 14 декабря 1900 за № 6558, 
главный штабъ высказался въ томъ смысле, что до утверждешя 
законодательнымъ путемъ новыхъ правилъ для управления крепостями, 
предъявляемый крепостными комендантами на точномъ основанш 
ст. 366 существующихъ ныне правилъ (Томъ III Свода воешшхъ 
постановлен^ изд. 1869 г.) требовашя не могутъ быть оспари
ваемы со стороны городскихъ властей. 

Просьбу креностнаго управлешя о содействш къ освобождение 
каната подводнаго телеграфа между фортомъ Кометъ и Магнусгольмомъ 
удалешемъ песчаной мели, Биржевой Комитетъ охотно исполнить, 
пославъ для этого свою землечернателышцу „Мюльграбенъ". 

Просьбу же крепостная артиллерШскаго управлешя объ отводе 
места у зимней гавани (между хозяйственнымъ строешемъ Биржевого 
Комитета и Больдерааскимъ манпшостроительнымъ заводомъ) для по
стройки эллинга для подъема парохода и барки крепостной артиллерш 
Биржевой Комитетъ не могъ исполнить, въ виду того, что, какъ имъ 
указано въ его отношенш отъ 20 ноября за № 1175, принадлежащая 
ему береговая полоса необходима ему для подъема и починокъ его 
землечерпательницъ и землечерпательныхъ шаландъ и даже недостаточна 
для этой цели, такъ что изъ нея не можетъ быть уступлено ни 
малейшей части. Полоса же берега отъ сарая лоцманскихъ лодокъ 
до Больдерааскаго машинная завода занята судостроителемъ Юргеи-
сонъ, который уже и раньше поднималъ пароходъ и барку 
артиллерШскаго управлешя, шгЬетъ достаточно помещешя ивъ состоянш 
и теперь это снова делать. 
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Чтобы защитить место работы нлотниковъ Биржевого Комитета 
и собранный на ней лесной матер1алъ отъ воровъ, пожара и пр. 
Биржевой Комитетъ иредполагалъ окружить это место легкимъ за-
боромъ, каковой разрешается ст. 4 эспланадныхъ правилъ; возведете 
его однако было запрещено кр1шостнымъ жандармскимъ управдешемъ 
и занрещеше это не было отменено даже после прямыхъ переговоровъ 
съ креиостнымъ управлешемъ. 

Последнее считало нужнымъ разсматривать легтй досчатый 
заборъ какъ настоящую постройку въ смысле § 2 эспланадныхъ 
правилъ, для возведешя которой потребовалось бы особое разрешеше 
Главнаго Инженерпаго Управлешя. При этомъ представители кре-
постнаго управлешя заявили, что последнее высказалось за полное 
очпщеше зимней гавани Бнржевымъ Комитетомъ и впредь будетъ 
отклонять изъ нринцишальныхъ побуждешй выдачу какихъ бы то ни 
было разрешешй. 

Также и въ вопросе о постройке казармъ для рабочихъ у 
плавучаго дока Биржевой Комитетъ не встретить ни малейшей готов
ности исполнить его желашя. Не нолучивъ ни какого ответа на 
свое иредставлеше отъ 15 января 1900 г. за № 55 (сравни торговый 
архивъ 1900 г. стр. 61) Биржевой Комитетъ обратился 15 Коня 
1900 г. за № 676 къ г. Министру Финансовъ съ следующимъ хода-
тайствомъ: 

„После того, какъ Биряшвой Комитетъ, благодаря благосклонному 
заступничеству Вашего Высокопревосходительства изъ поступлешй 
17е % сбора со стоимости вывозимихъ и нривозимыхъ товаровъ 
пршбрелъ железный плавуч1й докъ для Рижскаго порта и безпош-
линно привезъ его въ Ригу, онъ, въ виду появившихся сомнешй 
разрешить пользоваться докомъ и иностраннымъ кораблямъ, от
казался отъ первопачальнаго намерешя поставить докъ въ зимней 
гавани и, последуя даннымъ во время поездки Вашего Высокопре
восходительства для осмотра Рижскаго порта въ поле 1897 г. указа-
шямъ тогдашняго коменданта Усть-Двинской крепости — решилъ 
поставить плавуч1й докъ при внешнемъ береге фортъ Кометской 
дамбы, въ такъ называемой Больдерааской гавани на насыпаемомъ 
месте. На еовещаши представителей Крепостнаго Управлешя съ 
представителями Биржевого Комитета 1 августа 1897 г. первые 
изъявили полное свое соглас1е какъ па постановку плавучаго дока, 
такъ и на устройство ремонтныхъ мастерскихъ на томъ месте. 

9 марта 1898 г. на основанш предписашн Коммиссш по 
устройству торговыхъ портовъ местнымъ Управлешемъ работъ по 
устройству порта Биржевому Комитету была передана часть 
Больдерааской гавани въ 7860 кв. саж. у Фортъ-Кометской дамбы 
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для постановки дока и производства насыпи, какъ места для по
стройки мастерскихъ. 

Вслед ств1е представлешя по сему делу, 13 шля 1898 г. 
за № 10,554 Главнымъ Инженернымъ Унравлен1емъ Биржевому 
Комитету разрешено устройство деревянныхъ мастерскихъ на 
камменномъ фундаменте, по представленнымъ Биржевымъ Комитетомъ 
проектамъ съ услов1емъ выдачи Биржевымъ Комитетомъ обязательства 
о томъ, что въ выступающей въ 300-саженный райоп'ь эспланады 
части гавани онъ не возведетъ никакихъ построекъ, устроенныя же 
на основанш сего ходатайства, въ военное время, по первому 
требованш коменданта Крепости снесетъ безъ заявлешя какихъ бы 
то ни было претензШ къ казне. 

Это обязательство 28 1юля 1898 г. за № 558 было представлено 
Биржевымъ Комитетомъ въ Главное Инженерное Управлеше. Въ 
упомяпутомъ, одобреппымъ Главнымъ Инженернымъ Управлешемъ 
проекте были предвидены кузница и жилой домъ съ сараемъ. 

По окончанш этихъ строешй и но опытамъ эксплоатацш 
пловучимъ докомъ оказалась крайняя необходимость въ жилищахъ 
для занимающихся на плову чемъ доке и въ мастерскихъ, которые въ 
настоящее время въ ближайшихъ населенныхъ местахъ, находятся 
на разстоянш отъ дока въ 1У2 до 2 верстъ, что крайне мепхаетъ 
скорому и успешному действио дока. Вследств1е сего Гижстй 
Биржевой Комитетъ 15 января с. г. за М 55 обратился въ Главное 
Инженерное Управлеше съ просьбою о разрешены устройства двухъ 
деревянныхъ одноэтажныхъ строешй на каменномъ фундаменте, по 
представленному плану, на упомянутой насыпи у фортъ-Кометской 
дамбы, при чемъ Биржевой Комитетъ изъявилъ готовность выдать 
обязательство аналогичное вышеупомянутому но раньше разрешеннымъ 
строешямъ. 

До сихъ норъ Биржевой Комитетъ ответа на свое нредставлеше 
еще не иолучилъ, однако дошло до сведЬшя его, что Инженерное 
^ правлеше Виленскаго Военнаго Округа высказалось противъ раз-
решен1я названная представлен1я. 

Въ виду того, что полное пспользоваше пловучимъ докомъ и 
успешная эксплоатащя его въ высшей степени ограничены темъ, что 
зашшаюшдеся на немъ рабоч1е въ настоящее время живутъ только на 
болыномъ растоянш отъ дока, Гижстй Биржевой Комитетъ им'Ьетъ 
честь покорнейше просить Ваше Высокопревосходительство не отказать 
въ Вашемъ благосклопномъ по сему делу затупничестве передъ Его 
]^ысокопревосходительствомъ г-мъ Военнымъ Министромъ о раз-
решенш просьбы Биржевого Комитета. 

Биржевой Комитетъ темъ более осмеливается обратиться съ 
этой просьбой къ Вашему Высокопревосходительству, что съ одной 
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стороны, какъ ему известно, центральная крепость Устъ-Двинскъ по
теряла значительную часть своего зиачешя какъ крепость, а перевесь 
перешелъ на расположенные между пловучимъ докомъ и моремъ 
форты, которые, однако, въ своемъ дМствш, нисколько и ни коимъ 
образомъ не ограничиваются лежащими за ними строешями при пло-
вучемъ док'Ь, а съ другой стороны снова отмежеванная въ 1898 г. 
Кр1»постнымъ Инженернымъ Управлешемъ граница эспланады, хотя 
о ея точности между Инженернымъ Управлешемъ и Биржевымъ 
Комитетомъ еще не достигнуто соглаая, исключаетъ изъ собствепно 
эсплаиаднаго раюна строешя у пловучаго дока." 

Такое обостроеше отношешй, какое явствуетъ изъ всего выше-
сказаннаго, несогласия прн разграничены крЪпостнаго раюна п изв'Ьст1я 
о томъ. что и въ высшихъ сферахъ воепнаго ведомства оспариваются 
права Бирл^евого Комитета на зимпюю гавань — все это побудило 
Биржевой Комнтетъ энергически хлопотать объ окончательномъ 
урегулироваши положешя д-Ьла въ зимней гавани. Вел'Ьдсппе этого онъ 
обратился въ Главное Инженерное Управлеше 23 сентября 1900 г. 
за До 962 съ ннжеслЪдующимъ нредставлешемъ и иросилъ въ тоже 
время отд'Ьлт! торговли учреждешй Министерства Фннансовъ о благо-
склонномъ поддерл^анш его ходатайства: 

„Уже въ теченш цЪлаго ряда л гЬтъ между военнымъ ведомством?, 
п Биржевымъ Комитетомъ существуютъ разноглас1я относительно 
гранпцъ 130 саженной эспланады п всл гЬдств1е сего также относительно 
границъ иринадлежащихъ Рижскому купечеству земельныхъ участковъ 
у зимней гавани вблизи крепости Усть-Двннскъ. Кром"Ь того 
распоряжешями и запрещешями Военнаго начальства Биржевому 
Комитету до такой степени делаются затруднешя и преиятств1я въ 
иснользованш даже т'Ьми частями Высочайше дарованной Рижскому 
купечеству территорш около зимней гавани, принадлежность которыхъ 
Биржевому Комитету не оспаривается, что вообще иользоваше этими 
частями и достижеше и развитее ц-Ьлей дарешя, указанныхъ въ 
Высочайшемъ дарственпомъ акгЬ, становятся певозмолшымп. 

Такъ напр. Биржевой Комнтетъ позволяетъ себе указать на то, 
что Главнымъ Инженернымъ Управлешемъ разрешена была установка 
илавучаго дока на настоящемъ его м гЬст1>, а между т4мъ нын'Ё за
прещается устройство рабочпхъ казармъ при докЪ, составляющихъ 
непременное услов1е успЬшнаго дМств1я дока; дал^е Биржевой 
Комнтетъ позволяетъ себе указать на препятств1я, которыя Биржевой 
Комитетъ встр гЬтилъ къ необходимому расширенно каменоугольныхъ 
складовъ, къ устройству разныхъ хозяйственныхъ строешй н пр. Все 
это создаетъ въ конце копцовъ вполне невыносимое ноложеше, которое 
непременно должно быть окончательно упорядочено, если не допустить 
чтобы Высочайшее дареше лишилось своего значен!я. 
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Съ целью окончательная же упорядочешя условгй въ зимней 
гавани и создашя удовлетворительнаго положения, Рижстй Биржевой 
Комитетъ имеетъ несть почтительнейше просить Главное Инженерное 
Управлеше не отказать въ своемъ согласш и въ исходатайствован1и 
разрешешя г-на Военнаго Министра на то, чтобы для окончательная 
определешя гранпцъ земель Военнаго ведомства и купечества, а равно 
для постояннаго и окончательная определения правъ Биржевого 
Комитета относительно пользовашя зимней гаванью и развшчя ея и 
имеющихся при ней сооружешй назначена было особая коммиссгн пзъ 
представителей всехт> заинтерессованныхъ сторонъ, а именно Военнаго 
ведомства. Министерства Фипансовъ, Министерства Внутренних'!» Делъ 
и Биржевого Комитета; коммисшх эта имела бы разсматривать и 
решить все относящ1еся къ этому делу вопросы на основаши нред-
ставляемаго Биржевымъ Комитетомъ плана застройки зимней гавани 
и пользовашя ею." 

Ответа на это нредставлеше Биржевымъ Комитетом!, до окончашя 
годового отчета не получено, но по имеющимся у него сведешямъ 
ходатайство его встретили въ Министерстве Фпнансовъ сочувственно. 

Касательно упомянутая выше возведешя забора у зимней гавани 
Биржевой Комитетъ отправилъ 30 октября 1900 г. за № 1106 Главному 
Инженерному Управлешю следующее ходатайство, на которое однако 
по с1е время не последовало никакого ответа: 

,.По с1е время Рижстй Биржевой Комитетъ всегда имелъ 
возможность безпрепятственно устроить деревянные заборы вокругъ 
огородовъ, дворовъ и матер1альныхъ складовъ па Высочайше дарованной 
ему въ 1851 г. территорш у зимней гавани. Когда-же въ сентябре 
с. г. на показанной на прилагаемомъ при семъ плане буквою А 
площади у берега зимней гавани приступлено было къ устройству 
деревяннаго забора для охравен1я отъ кражи, поджоговъ и т. п. 
сложенная тамъ леса, крепостные жандармы пршстановили эти 
работы. По полученнымъ отъ Крепостнаго Пнженернаго Управлен1я 
сведешямъ прюстановлеше это последовало потому, что Биржевой 
Комитетъ не получнлъ разрешения на эту работу. 

Согласно § 4 Высочайше утвержденныхъ 23 марта 1876 г. иравилъ 
застройки эспланады при крепости Усть-Двинскъ допускается устройство 
легкихъ деревянныхъ заборовъ и отъ Биржевого Комитета никогда не 
требовалось представлен]я особаго разрешешя на устройство таковыхъ. 

А какъ Крепостное Инженерное Управлеше не считаетъ себя вт, 
праве отъ себя выдать упомянутое разрешеше, то РижскШ Биржевой 
Комитетъ имеетъ честь покорнейше просить Главное Инженерное 
> цравлен1е не отказать разрешить или же сделать зависящее распо-
ряжеше о разрешеши ему устроить вышеупомянутый деревянный заборъ. 



11. Мюльграбенская гавань. 

Д  в  и  ж  е I I I  е  с у д о в ъ  в ъ  1 9 0 0  г о д у .  

Въ Новомъ-МюльграбенЬ выгрузили: 

Парохо-
довъ. . 

Паруси, 
судовъ 

Камен
ный 

у гол ь 
Рельсы 

Чу-
гунъ Смолу 

Кра-
сильн. 
дерево 

Ма
шин, 
части 

Раз
ные 

товары 

Бал-
ластъ 

Парохо-
довъ. . 

Паруси, 
судовъ 

168 

31 

1 

— 1 34 

1 38 

33 6 

В с е г о :  

Паро-
ходовъ. 

Парус
ныхъ 

судовъ 

208 

104 

Въ Новомъ-Мюльграбен'Ь грузили: 

Хлйбъ Лень ЛЬсь Гипсъ 
Разные 
товары 

Пароходовъ. — — 78 1 4 83 

Парусныхъ 
судовъ . . . — — 12 49 2 — 63 

291 167 
I 

(сравнительно съ 322 и 145 вт» нредъидущемъ году). 

Перезимовало въ Новомъ Мюльграбене 8 и въ Старомъ Мюль
грабене 10 иарусныхъ судовъ. 

Въ Старомъ Мюльграбене грузили лесъ 332 судна (252 парохода 
и 80 парусныхъ судовъ противъ 397, т. е. 322 и 75 въ предъ-
идущемъ году). 

12. Больдерааская гавань. 

Д  в  и  ж  е  1 п  е  с у д о в ъ  в ъ  1 9 0 0  г .  

Относящихся къ этому движение данныхъ за 1900 г. нельзя 
было достать отъ управления по устройству порта, въ вЪд1шш котораго 
находится Больдерааская гавань. 

13. Навигацшнное училище. 

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

Навигацшнное училище Биржевого Комитета въ 1899/1900 
учебномъ году посещалось: по отделешю для шкиперовъ и штур-
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маыовъ 20 (въ прошломъ году 30), приготовительный классъ 17 (въ 
прошломъ году 19) всего 37 учениками. Испыташе по окончаши 
курса въ марте 1900 г. выдержали 19 учениковъ (въ прошломъ 
году 18), а именно на зваше шкипера 4 (въ прошломъ году 6), на 
зваше штурмапа 15 учениковъ (въ прошлом!» году 12). Испытательная 
коммисс1я состояла подъ Iгредседательствомъ Капитана надъ Рижскимъ 
Портомъ, контръ-адмирала Герарди. Членами коммиссш пазпачепы 
были г-номъ Лифляндскимъ губернаторомъ: заведываюшдй навига-
щоннымъ училищемъ Биржевого Комитета коллежсмй ассесоръ, 
капитанъ Брунсъ и шкипера Тоде и Цвилингъ; со стороны 
Городскаго Управлешя назначены были г. г. Г. Шредеръ и 
Б. Г. Шперлингъ, а заместителями ихъ старшина М. Паневицъ и 
директор-:, цементной фабрики А. Бергманъ, со стороны же учеб-
паго ведомства преподаватель математики Цариковъ. 

ВслЬдсте строгихъ предписашй объ испыташя остроты зренш 
учениковъ навигащоннаго училища двое изъ нихъ пе могли быть 
допущены къ экзамепамъ. 

б .  I I  р  е  д  и  о  д  а  в  а  н  1  е  и  у ч е б п ы я  с и л ы .  

При навигащонномъ училище Биржевого Комитета предподаваше 
производится: но мореходной части — заведующимъ училищемъ, 
капитаномъ В. А. Брунсъ и вторымъ учителемъ, каиитаиомъ И. Е. Гецъ, 
по машиноведепш и временно по черчешю — пнженеромъ О. Кольгазе, 
по русскому языку — предповавателемъ капд. Н. Тропцкимъ. Но 
нисшей хирургш (повреждешя, о бандажахъ и т. п.) преподаваше 
производится докторомъ медицины А. Цандеръ, который также произ-
водитъ испыташе учениковъ навпгац1оииаго училища относительно 
цветоощущешя и остроты зрешя. 

в .  О т д е л е н 1 е  д л я  м а ш и н и с т о в ъ  и  к о ч е г а р о в ъ .  

( остоящее въ заведыван1и инженера О. Кольгазе отделеше для 
машнпистовъ и кочегаровъ въ 1899/1900 учебномъ году посещалось 
147 учениками (въ прошломъ году 144). 

По нащональности ученики распределяются следз*ющимъ 
образомъ: немцевъ — 74, латышей — 62, эстонцевъ — 7, 
русскихъ — 2, поляковъ — 1 и венгерецъ — 1. Испыташе па 
зваше машиниста выдержали 7 0 учениковъ (въ предъндущемъ 
году 48) и па зваше кочегара 62 ученика (въ нредъидущемъ 
году 84). 

Къ 1 января 1901 года числилось 150 учениковъ. 
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14. Вспомогательная касса для шкиперовъ. 

Изъ вспомогательной кассы для шкиперовъ выдавалось въ истек-
шемъ году пособ1е 11 вдовамъ всего на сумму 1096 рублей. 

Капиталъ составлять 31 декабря 1900 г. 23.449 руб. 76 коп. 

15. Вспомогательная касса для моряковъ. 

Изъ вспомогательной кассы для моряковъ выдавалось въ мипув-
шемт» году пособ1е 80 лпцамъ, на что израсходовано 3141 рубль. 
Капиталъ составлял!» 31 декабря 1900 г. 47,558 руб. 48 коп. 

16. Нрштъ для моряковъ. 

а .  I I о с г Ь щ е п 1  е  п р п о т а .  

Въ истекшемъ году замечалось отрадное увеличеше посЬщешя 
пршта. 

Съ января но 31 декабря 1900 г. проживало временно въ прпогк 
русскихъ подданныхъ . 699 
англичанъ 6 
датчанъ 5 
и'Ьмцевъ 16 
с/Ъверо-американцевъ . 4 
шведовъ 8 
н о р в е я щ е в ъ  . . . .  7 
французовъ . . . . 1 
австрШцевъ . . . . 1 
болгаръ 1 

всего '48 челов. (противъ 576 въиредъпд. г.) 

Квартировали: 
въ январе . 43 челов. . 533 сутокъ 

Я феврале . 30 я 478 1? 
Я марте . 44 470 Я 

Я апреле . 82 Я 703 я 

Я мае . . . 106 Я * 882 я 

Я ноне . . 86 
Я 710 я 

Я 1юле . . . 127 Я 603 я 

Я августе . . 128 )1 660 }•) 

Я сентябре . . 111 Я 663 я 

Я октябре . . 120 Я 856 я 

Я ноябре 76 Я . 1020 

Я декабре . 62 я 893 Я 

1015 челов. 8471 сутокъ 
(въ предъндущемъ году 5283 сутокъ). 
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Инвалидныхъ моряковъ пользовалось за счетъ ир1юта: 
капитановъ . 4 челов. 
лоцмановъ . 1 „ 
матросовъ. . 10 

Всего • 15 челов. (какъ пвъпредъид. г.) 

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 вспомоществоваше 4 морякамъ. Всего израсходовано 
312 руб. 50 коп. Къ 31 декабря 1900 г. капиталъ составлялъ 

11,616 руб. 90 коп. 

17. Лечеше больныхъ матросовъ. 

Въ течеши 1900 г. на счетъ морской больничной кассы поль
зованы были въ городской больниц-Ь 78 моряковъ впродолжеши, 1897 
больничныхъ дней (противъ 69 и 1493 въ предъидущемъ году), 

а именно: 
русски хъ по дайны хъ .... 
англичанъ 
датчанъ 
немцевъ 
скандинавцевъ 
французовъ 

46 
11 

4 
6 

10 

1 

Всего 78 челов1шъ 

18. Больдерааскш или Усть-Двннскш карантинный лазаретъ. 

После того какъ г. Лифляндсшй губернаторъ, какъ сообщено въ 
отчете за 1899 г. (см. торговый архивъ 1900 г. стр. 65 и послед.) 
поставилъ имевший быть открытымъ карантинный лазаретъ подъ 
главный надзоръ губернскаго начальства н темъ передалъ последнему 
урегулироваше всехъ отношешй къ крепостному управлешю, Биржевой 
Комитетъ, нанявъ расположенный въ Усть-Двинске домъ г. Клейнберга 
на 3 года подъ лазаретъ, приступилъ къ устройству последняя и 
просилъ Губернатора, отношетемъ отъ 5 апреля 1900 г. за № 414, 
сделать распоряжете относительно того, чтобы со стороны крепост
ного управлетя не было делаемо нрепятствШ къ выполнений следу
ющих!, работъ: 1) заделку двухъ дверей для разделетя дома на два 
изолированный другъ отъ друга отделешя; 2) устройство второго входа 
въ домъ; 3) устройство помойной ямы ; 4) постановку дезинфекщоннаго 
аппарата; 5) устройство въ случае надобности второго отхожаго места 
и 6) пополнеше инвентаря. 
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29 апреля за До 1337 г. Губернаторъ сообщилъ Биржевому 
Комитету, что, согласно отношешю Хозяйствениаго Департамента 
Министерства Бнутреннихъ Делъ отъ 18 апреля за № 3076, но со-
глашешю Министерствъ Внутреннихъ Делъ и Финансовъ, ходатайство 
Биржевого Комитета о покрытш расходовъ по содержашю Усть-
Двиискаго карантиннаго лазарета до размера 2500 руб. ежегодно изъ 
суммъперваго 7 6% сбора съ нривозимыхъивывозимыхътоваровъ найдено 
заслуживающимъ уважешя. При этомъ Губернаторъ присовокуплялъ, 
что со стороны крепостного управлешя не могутъ быть делаемы пре-
ИЯТСТВ1Я предиолагаемымъ работамъ въ карантинномъ лазарете, 
такъ какъ между комендантомъ крепости и назначенной имъ ком-
миссхей, къ которой принадлежать и представители Биржевого Комитета, 
состоялось соглашеше. Въ случае же если въ будущемъ все-таки 
последуютъ кашя-лнбо затрудцешя со стороны крепостного управлешя, 
то онъ ироснтъ довести о томъ до его сведеши, также какъ и сообщить 
ему, когда будутъ окончены работы. 19 ноля произошелъ осмотръ 
лазарета врачебнымъ инспекторомъ Аристовымъ, правителемъ канцелярш 
Губернатора Яковлевымъ и представителями Биржевого Комитета. 

Когда телеграммой г-па Министра Виутреппихъ Делъ, въ виду 
слуховъ объ опасности отъ чумы, было обращено особое внимаше на 
приходяпця изъ Англш суда, Лифляпдское врачебное отделеше, согласно 
резолюцш Лифляндскаго Губернатора, просило 18 августа за № 2131 
Биржевой Комитетъ позаботиться о томъ, чтобы Больдераасмй лаза
ретъ для заразительныхъ болезней былъ прнведепъ въ требуемое 
состояше н имелъ наготове необходимый врачебный персопалъ. При 
этомъ врачебное отделеше добавляло, что осмотръ прибывающпхъ 
изъ Англш судовъ поручепъ вольно-практикующему врачу Мейеру въ 
Больдераа, который о каждомъ найденпомъ случае заболевашя будетъ 
сообщать управле1Йю лазарета для потребныхъ распоряжен1й по пере
возке больнаго съ корабля въ лазаретъ. 

Биржевой Комитетъ немедленно исиолнилъ это требован1е п съ 
своей сторопы иригласилъ д-ра Мейера для завЬдывашя лазаретомъ 
за ежемесячное вознаграждеше въ 100 руб., а также нанялъ потребный 
санитарный персопалъ. 

Вскоре по открыты карантиннаго лазарета до сведеп1я Биржевого 
Комитета дошло, что и. д. Лифляндскаго Губернатора сделало распо-
ряжеше, чтобы все приходянця изъ Апппйскихъ портовъ въ Ригу 
суда были осматриваемы въ Рижскомъ порте, и въ случае пахождешя 
па пихъ больнаго чумою или подозрительная въ чумномъ отпошен1и 
лица немедленно были направляемы въ Кепзе, чтобъ подвергнуться 
тамъ карантину. Въ виду сего Биржевой Комитетъ вошелъ 2 сентября 
за № 897 къ и. д. Лифляндскаго Губернатора съ следующимъ иред-
ставлешемъ: 

4 
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„Такъ какъ для всЬхъ судовъ отправляющихся изъ объявленная 
неблагополучнымъ отъ чумы порта Глазго нъ БалтШсме порты учреж-
денъ уже караптинъ въ Кеизе, а въ другихъ англ1йскихъ портахъ 
не обнаружено еще никакихъ иризнаковъ появлешя чумы, и въ самомъ 
Глазго даже, по достов'Ьрнымъ частнымъ сведешямъ, чума вообще 
появилась въ слабой степени и иосл'Ьдшй смертельный случай былъ 
14 (27) августа, то Биржевому Комитету учреждеше карантина въ 
Кензе представляется пока совершенно достаточною мЬрою. Въ 
случай же, если несмотря на караптинъ въ Кензе все-таки будутъ 
обнаруживаемы некоторый нодозрительныя заболЬвашя на судахъ, 
ириходящихъ изъ Кензе или другихъ англгйскихъ портовт,, устроенный 
въ Усть-Двинске карантинный лазаретъ Биржевого Комитета является 
вполне достаточнымъ для изолировашя и яаблюдешя больныхъ, между 
тЬмъ самое судно могло бы оставаться некоторое время на рейде п 
подвергаться тамъ-же дезинфекцш. Отправить же все судно, на 
которомъ можетъ быть оказалось лишь одно заболевшее при иодозри-
тельныхъ признакахъ лицо, въ Кеизе является мерою слишкомъ 
строгою, если принять въ соображеше, что нагруженные на судно 
товары вследств1е продолженной на целыя недели перевозки, значи
тельно лишаются ценности своей, и что товаровладелецъ, расчеты 
которая совершенно нарушаются вследств1е несвоевременная получешя 
товаровъ, подвергается самымъ крупнымъ убыткамъ, не говоря уже 
объ убыткахъ самого судна или судовладельца отъ продолжительной 
лишней стоянки судна. Примерно Биржевой Комитетъ позволяетъ 
себе указать лишь на возмояшыя чрезвычайный последств1я неприбьтя 
во-время угольныхъ пароходовъ для железныхъ дорогъ и заводовъ 
при ныне уже господствующемъ недостатке угля. Наконецъ пельзя 
не указать на ту опаспость, что въ случае распространешя строгая 
распоряжешя Вашего Превосходительства только на Лифляидскую 
губернно и более слабаго применешя карантина въ соседнихъ 
портахъ, приходящдя изъ Англш суда, чтобы не подвергаться въ Риге 
обратному направлешю въ Кензег, вообще будутъ предпочитать 
прямо отправляться въ ОДИИЪ изъ соседнихъ иортовъ, это обстоятель
ство можетъ нанести постоянный ущербъ Рижской торговле. 

На основашп всего вышеизложенная Биржевой Комитетъ, будучи 
вполне убеяэденъ, что его карантинный лазаретъ и производство въ 
данпомъ случае дезинфекцш судна на рейде вполне обезпечиваютъ 
Рижстй портъ отъ занесешя чумы, позволяетъ себе почтительнейше 
просить Ваше Превосходительство не отказать отменить сделанное 
распоряжеше п по крайней мере на первое время, пока не имеется 
положительныхъ данныхъ о дальнейшемъ распространены чумы также 
на друпе апглШете порты, разрешить, чтобы суда, приходянце пзъ 
англШскихъ иортовъ, кроме Глазгоскаго, на которыхъ окажутся только 
подозреваемый въ чуме лица, впускались въ Рижстй портъ после 
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передачи больпыхъ въ карантинный лазаретъ и после производства 
дезинфекцш." 

Съ этимъ представлешемъ скрестилось отношеше врачебнаго 
отделешя отъ 2 сентября за № 2602, которымъ Биржевому Комитету 
сообщалось, что въ виду телеграммъ Управляющаго Министерствомъ 
Внутренннхъ Д'Ьлъ и делопроизводителя противочумной коммиссш, 
согласно предложешю п. д. Лифляндскаго Губернатора сделано рас
поряжение, чтобы вообще все суда, приходящдя изъ аиглШскихъ 
портовъ въ порты Лифляндской губернш, въ случае если на нихъ, 
при осмотре ихъ врачами, окажутся больныя чумою или подо-
зрительпыя въ чумномъ отношеши лица, были направляемы въ Кепзе 
для выдержашя карантина, также какъ и все суда, пришедття изъ 
Глазго или имевшш какая-либо сиошенш съ Глазго, должны но при
были въ порте представить карантинное свидетельство, въ против-
номъ же случае они должны вернуться туда обратно для выдержат'я 
карантина. 

На вышеприведенное представлен1е Биржевого Комитета иосле-
довалъ со стороны и. д. Лифляндскаго губернатора согласно сооб
щение врачебнаго отделешя отъ 13 сентября за № 2682, отказъ. 

По просьбе врачебнаго отделешя Биржевымъ Комитетомъ былъ 
предоставленъ позднею осенью въ распоряжеше д-ра Мейера для 
осмотра приходящихъ изъ Англш судовъ пароходъ Биржевого Коми
тета, которымъ д-ръ Мейеръ воспользовался за время съ 1 ноября по 
3 декабря, въ теченш 17 дней для 20 поездокъ. 

По получены 2 декабря за № 3175 отъ врачебнаго отделешя 
уведомлешя о томъ, что на осиоваши телеграммы Управляющаго 
Министерствомъ Внутренннхъ ДЬлъ объ объявлеши всей Англш и 
Бремена свободными отъ чумной заразы, и. д. губернатора иредиисалъ 
отмену всехъ меръ отпосительно пропуска и осмотра приходящихъ 
изъ Англш И Бремена судовъ со стороны таможенъ Лифляндской 
губернш и Рижскаго портоваго управлешя, — Биржевой Комитетъ 
просилъ 7 декабря за № 1215 о дозволенш закрыть лазаретъ. До-
зволеше это последовало 12 декабря за № 1572 подъ услов1емъ, что 
лазаретъ будетъ всегда готовъ къ немедленному, въ случае нужды, 
открытпо. 

Во все время существования лазарета въ немъ пе былъ помещенъ 
ни одинъ подозрительный или больной, да врядъ-ли и могъ туда по
пасть таковой въ виду изданныхъ для Риги и Лифляндской губернш 
иравилъ относительно осмотра и обращешя съ приходящими изъ 
Англш судами. 

Содержаше лазарета стоило въ истекшемЪ ^оду 3411 руб. 45 к. 
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19. Плаву 1пй докъ. 

Переговоры о иостройк-Ь казармъ для рабочихъ у плавучаго дока 
переданы выше въ отдЬл'Ъ о зимней гавани. Къ возникновешя 
кагшхъ-либо другихъ вопросовъ илавучш докъ въ истекшемъ году не 

нодавалъ повода. 

О деятельности плавучаго дока въ 1900 г. ишкенеромъ Флейше-
ромъ былъ сообщенъ следующш отчетъ: 

Докомъ пользовались: 
въ 1900 году ... 96 судовъ всего въ 23,148 рег. тонпъ 
„ 1899 ... 65 „ „ 14,208 „ „ 
„  1 8 9 8  , ,  . . .  2 7  „  г ,  ^  9 , 2 9 1  „  „ 

всего следовательно . 188 судовъ въ 46,647 рег. тоннъ 

за время существовали плавучаго дока при Рижскомъ порте. 

Изъ вышеупомянутых!, 96 судовъ с. г. были по происхождешю 
92 русски хъ 
4 заграничныхъ 

всего 96 судна. 

Самое большое изъ нихъ местный пароходъ „Дагмара" имелъ 
емкость въ 2115 рег. тоннъ 
самое малое въ 6 „ „ 
Всего пользовались докомъ .... 28 пароходовъ 
и 68 паруси, судовъ. 

Распределеше судовъ въ обеихъ частяхъ дока было следующее: 

въ доке I 49 судовъ 
Я » и 43 судна 

въ обоихъ докахъ вместе . . 4 „ 

Изъ 49 падающпхъ па докъ'Л судовъ 12 были такого размера 
(более 140'), что могли поместиться только въ болыпемъ доке, 
остальныя же 37 имели менее 140' п потом} 7  могли бы быть приняты 
и въ менышй докъ, еслибъ онъ былъ свободенъ. Лишь 4 судна были 
такъ велики, что для нхъ помещешя потребовались обе части дока. 

Введено было въ докъ изъ назвапныхъ 96 судовъ 
7 вследств1е понесенной аварш, 

37 для почппокъ, 
52 „ осмотра и возобновлетя окраскп. 

Болышй докъ I былъ занятъ въ течеши 207 дней 
и свободенъ „ я  158 „ 

Малепьшй докъ II былъ занятъ „ „ 193 дня 
и свободенъ „ „ 172 „ 
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Доходы по плавучему доку въ истекшемъ году составляли: 

плата за рабочихъ прп доке . . я 166 10 

„ „ электрическое освещеше . я 24 15 

„ „ пользоваше матер1аломъ я 7 — 

платы за пользоваше телефопомъ . я 215 — 

„ „ наемъ помещешя . . . я 572 — 

Израсходовано было: 
на жаловашя руб. 3,916 96 

я поденный платы я 147 30 

я каменный уголь я 1,577 23 

я дрова я 399 11 

я железные матер1алы я 90 95 

я окраску . . , я 98 72 

я приведен, въ действ, паров, маш. я 640 76 

я элелтрическое освещеше и элек
трическую силу я 4 — 

я освещеше я 73 91 

Я 

я 

инвентарь 
уплату сборовъ, страховаше и 

я 197 72 

телефонъ я 461 70 

Я разные расходы я 41 23 

руб. 16,225 56 

Остатокъ . . 

Сравнительно съ 1899 г. доходы увеличились на . . 
расходы же уменьшились на 

такъ что общая прибыль увеличилась на .... 
Къ этому следуетъ еще прибавить отнесенные по 

ошибке на кассу плавучаго дока и открытые 
лпшь при ревизш оправдательныхъ документовъ 

руб. 8,257 07 

руб. 7,968 49 

РУО. 2,296 44 
1,339 83 

руб. 3,636 27 

29 06 

руб. 3,665 33 

Такимъ образомъ действительный остатокъ составляетъ руб. 7,997 55 

20. Рижскш корабленодъемиыи докъ. 

Патентъ-слипъ-докомъ пользовались въ прошломъ году 12 судовъ 
съ 162172 ластами, между коими было 3 парохода въ 200 лошади-
пыхъ силъ. 

21. Больдерааскш машиностроительный заводъ. 

Въ отчетномъ году заводъ былъ занятъ более значительнымъ 
ремонтомъ пароходовъ и землечерпательпицъ Биржевого Комитета и 
пароходовъ Рижскаго пароходнаго общества, а также и другими ра
ботами. 
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22. Компасо-ировйрочная станщя. 

Въ 1900 г. проверены компасы на 3 пароходахъ, а именно на 
двухъ въ зимпей гавани и на одномъ пароход^ у столба для швар

товки судовъ. 

23. Наблюдешя метереологичесшя и надъ уровнемъ воды по 
градштоку. 

а .  М  е т  е о  р  о  л о  г  и  ч  е с к  1  я  с т  а  н  ц  1  и в  ъ  Ри г е  и 
У с т ь - Д в и н с к е. 

Согласно инструкцш, наблюдешя производились безостановочно 
на обеихъ станщяхъ : въ Риге помощникомъ архивар1уса Вольдемаромъ 
Броше, въ Усть-Двипске капитаномъ Герлахъ, котораго въ течешп 
несколышхъ недель летняго отпуска заменяло другое лицо. 

Въ Риге были въ действш следующее контрольные аппараты: 
барографъ, термографъ, анемографъ и дождемеръ. Такъ какъ сила 
ветра здесь часто значительна, то отдельный части ветромера, какъ-
то особенно зубчатыя колеса и оси, легко изнашиваются, вследств1е 
чего и въ этомъ году аппаратъ по причине починки долгое время не 
могъ действовать. Желательна была бы постановка новаго аппарата 
рядомъ съ прежнимъ, чтобы не наступало перерывовъ въ показашяхъ 
аппаратовъ. Самопишунцй дождемеръ не могъ быть поставленъ на 
гимнастическомъ плацу гимпазш и стоялъ до половины шля въ при-
надлежащемъ къ квартире директора метеорологической станцш саду. 
Вследств1е перемены последнимъ квартиры, деятельность аппарата 
должна была быть прекращена, и до сихъ поръ для него не пайдено 
места, куда его можно было бы поставить. Въ этомъ году прюбретено 
2 новыхъ мпнимальныхъ термометра. 

Наблюдешя на станцш и показашя контрольныхъ аппаратовъ и 
въ этомъ году не разъ были употребляемы въ дело при сообщены 
сведешй и дачи заключешй. Наблюдешя печатаются полностью еже
дневно въ одной немецкой и дв} гхъ русскихъ газетахъ; кроме того 
встречаются почти полпыя или частныя сообщешя наблюдешй въ жур
нале Общества естествоиспытателей, въ издашяхъ Николаевской главной 
обсерваторш въ Ст.-Петербурге и въ календаре Рихтера. ВнЬштя 
сношешя и получете телеграммъ отъ Обсерваторш продолжались также 
какъ и въ прошлые года. 

б .  Ст а п ц  1  и  д л я  о п р  е д ел  ен  1  я  п о  г р а д ш т о к у  у р о в н я  

в о д ы  В  Ъ  Риг е  и  У  с  т  ь  -  Д  В  I I  Н  С  к  е .  

Изъ наблюдешй по градштоку въ Риге и Усть-Двинске въ 1900 
году получены следующая средшя за месяцъ и годъ цифры, считая 
по новому стилю и русскимъ футамъ. 
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Р и г а. 

янв. фев. мартъ апр. май шнь тль авг. сент. окт. нояб. дек. годъ. 

1900 г. . . . 3,9 4,о 4,з 7,5 5,2 4,2 5,о 4,5 5,о 5,з 4,5 4,з 4,8 

сред, въ 25 л. 4,5 4,4 4,4 6,4 5,1 4, 6  4,7 4,8 4,7 4, 6  4, 6  4,7 4,8 

разница . . 0,6 0,4 0,1 0,1 0,1 0,4 0,з 0,з 0,з 0,7 0,1 0,4 0,о 

У с т ь - Д в и и с к ъ. 

янв. фев. мартъ аир. май шнь шль авг. сент. окт. нояб. дек. годъ. 

1900 Г.. . . 3,7 3,7 4,о 4,4 4,6 4,4 4,9 4,7 4,8 5,а 4,о 5,1 4,5 
с р е д ,  в ъ  2 5  л .  4 , з  4 , з  4 , 1  4 , 1  4 , 2  4 , 4  4 , 7  4 , 8  4 , 7  4 , 6  4 , б  4 , 6  4 , 4  

разница . . 0, 6  0,в 0,1 0,з 0,4 0,о 0,2 0,1 0,2 0, 6  0,5 0,5 0,1 

Наивыснпй уровень воды въ Риге былъ наблюдаемъ во время 
полноводья 5 апреля, причемъ высота воды доходила до 11,7 фут.; 
въ Усть-ДвиискЬ наибольшая высота въ 7,7 фут. была наблюдаема 
9 декабря, какъ иоследств1е юго-западнаго шторма. Въ Риге пнзнпй 
уровень воды въ 3,5 футовъ былъ неоднократно наблюдаемъ; въ Усть-
Двинске низнпй уровень въ 2,4 фута былъ замечепъ 26 марта вслед-
ств1е продолжителытыхъ восточныхъ ветровъ. 

в .  П р е д в е щ а и 1 я  б у р ь .  

Метеорологическими станщями въ Риге и Усть-Двипске отъ 
центральной обсерваторш получена 21 телеграмма съ указашемъ 
поднять конусъ или оставить его на-верху. 

Телеграммы эти распределяются следующимъ образомъ по 
отдельнымъ месяцамъ, считая по новому стилю. 

Январь. Февр. Мартъ. Апр-Ьль. Май. 1юнь. 1юль. Авг. Сент. Окт. Ноябрь. Дек. Годъ. 

1 4 1 1 — — 12 5 1 3 2 21 

Бурныхъ дпей было въ Рпге 20, а въ Усть-Двипске 21. 

г .  Н  а  б  л  ю  д  е  Н 1  я  с  ъ  п о м о щ ь ю  с  а  м  о  п  и  ш  у  щ  и  х  ъ  г р а д -
ш т о к о в ъ  в ъ  Р и г е  и  Б о л ь д е р а а .  

Лимниграфы (самопишупце градштоки) въ Риге у железно-
дорожпаго моста и въ Больдераа при станцш „Дамба гавань" на
ходились подъ наблюдешемъ инженера Комитета, заведующая портовыми 
сооружешями. Показанный въ 1 часъ пополудни выспий и низнпй 
уровень воды каждая дня публикуется въ „Рижской промышленной 
газете". Наблюдешя эти даютъ по отдельнымъ месяцамъ следующая 
даиныя въ футахъ выше межени воды при Карловскомъ шлюзе. 
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Высшш уровень воды: Низнпй уровень воды: Средшй уровень воды: 

Рига Усть-Двинскъ Рига Усть-Двинскъ Рига Усть-Двинскъ 

Январь. . 5,4 5,4 3,5 2,6 4,3 4,0 

Февраль . 5,о 5.2 З.о 2.5 4,о 3,8 

Мартъ . . 5,4 5,4 3,1 2,1 4,о 3,8 

Апрель. . 11.4 6,2 4,0 3,4 8,2 5,0 

Май . . . 5,7 5,4 4,з 3,6 5,0 4,6 
1юнь . . . 5,6 5,7 4,4 4.о 4,8 4,7 
Поль . . . 5.7 5,7 4,6 4,з 5,1 5,о 

Августа . 6,2 6,2 4,6 4,о 5,1 4,8 
Сентябрь . 8,1 8,0 4,7 М 5,4 5,2 
Октябрь . 6,5 6,5 4.о 3,з 5,0 4.9 
Ноябрь. . 5,9 6,0 3,6 3.1 4,4 4,1 
Декабрь . 

1 
7,8 7,7 4,о 3,1 5,5 5,2 

24. Наблюдешя надъ ледоходомъ. 

После урагана 13 ноября 1899 года начался продолжительный 
ледоходъ. 25 ноября ледъ сталь выше моста во всю ширину реки. 
Ниже моста портъ держали открытымъ до конца декабря. 25 декабря 
въ море у Домеснеса ледъ началъ делать затруднешя. 29 декабря 
лоследше пароходы оставили берегъ у города и пробовали еще про
биться черезъ ледъ у Домеснеса. Двое изъ нпхъ засели во льду и 
были освобождены пзъ своего опаснаго ноложешя Либавскимъ судномъ 
„Ледоколъ II." 

После того, какъ ледоколы были убраны, река покрылась въ 
пределахъ Рижская порта твердымъ ледянымъ покровомъ, который въ 
1ечеиш холодной и снежной зимы сталъ очень крепкимъ. 

Когда 30 марта ледъ въ море отделился отъ берега, ледоколы 
двинулись отъ устья до города и привели ледъ вверхъ по реке до 
железнодорожная моста въ движете. На следуюлцй день ледъ былъ 
ОТДЕЛенъ II вдоль Митавскаго форштадта до Звиргзденгольма и при-
веденъ въ движете. 

1 апреля начались сдвижешя ледяиаго покрова выше желЪзно-
дорожпаго моста; у Даленъ образовались въ хоть же день болышя 
ледяныя запруды, поднявши чрезвычайно высоко уровень воды у 
Куртенгофа, такъ что паводпеше распространилось до железно-
дорожной насыпи. 

апреля большая запруда у Даленъ остановилась, но ниже 
острова ледъ двигался на протяжеши несколышхъ верстъ. Выше 
моста ледяныя глыбы засели на песчаныхъ меляхъ, боковой же рукавъ 
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у Заячьяго острова былъ совершепио открытъ и въ немъ было 
сильное течете. 

Въ ночь съ 2 на 3 апреля ледяная запруда у Даленъ тронулась 
и высокая волпа понесла утромъ ледяпыя массы впизъ но теченпо, 
при чемъ вода у города сильно поднялась. 5 апреля она достигла 
наивысшаго своего уровня въ 11,3 футовъ у градштока Карловскаго 
шлюза. Идущее съ верху половодье и ледоходъ двигались черезъ 
Сухую Двину, между т'Ьмъ какъ другой рукавъ у Даленъ оставался 
загроможденнымъ до 12 апреля. Сильное стечете полноводья совер
шалось медленно и вода у города лишь въ конце мая опустилась до 
своего обычнаго уровня. 

У Домеснеса и въ Рижскомъ заливе ледъ мешалъ судоходству 
вплоть до апреля. 6 апреля прибыли въ Ригу первые морсгае 
пароходы. 

25. Раснред'Ьлеше местъ нагрузки на городской набережной. 

Осенью 1900 г. въ Биржевой Комитетъ поступили жалобы со 
стороны экспортеровъ на то, что городской берегъ между понтонпымъ 
и железнодорожнымъ мостами почти совершенно занятъ выгружаемыми 
тамъ каменнымъ углемъ, кирппчемъ, камнями, суперфосфатомъ и 
тому подобными товарами. Въ виду того, что берегъ этотъ, при 
общемъ недостатке местъ нагрузки совершенно необходимъ для сильно 
поднимающейся осенью экспортной торговли, Биржевой Комитетъ 
просилъ Городскую Управу сделать распоряжеше о томъ, чтобы впредь 
названные товары совсемъ не выгружались на городской набережной 
между двумя мостами или по крайней мере тотчасъ бы увозились. 

Не получпвъ на это никакого ответа до весны 1900 г. Биржевой 
Комитетъ возобновилъ 3 апреля за Л° 393 свою просьбу, прпбавивъ 
къ ней ходатайство о томъ, чтобы въ целяхъ более удобнаго доступа 
къ Андреевскому полуострову, важному какъ место нагрузкп п раз
грузки судовъ, устроить къ нему второй проездъ и расширить уже 
существующий проездъ по Елизаветинской улице. 

На это 5 апреля за № 1379 иолученъ былъ отвЬтъ Рижской 
Городской Управы, которая з тведомляла, что ею уже 20 сентября 
1899 года приказано удалить находяпцеся на указанномъ пространстве 
склады матер1аловъ, что она одновременно съ симъ просила капитана 
надъ портомъ сделать распоряжеше къ возможно скорейшему увозу, 
въ теченш паступающаго навигащоннаго перюда, выгружаемыхъ па 
названномъ пространстве ввозпыхъ товаровъ и матер1аловъ и что 
выездъ изъ Елизаветинской улицы имеетъ быть расширепъ этпмъ 
летомъ, проведете же нового проезда къ Андреевскому полуострову 
пока еще не решено. 
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26. Цехъ лоцмановъ 

це подалъ въ истекшемъ году повода къ какпмъ либо обсуждетямъ. 

27. Маячное освищете морского побережья. 

На запросъ Биржевого Комитета Главное Гидрографическое от
делеше уведомило 8 февраля 1901 г. за № 360, что въ истекшемъ 
году не было производено никакихъ работъ для улучшешя маячнаго 
берегового освещешя въ Рижскомъ заливе. На 1901 г. предпола
гаются следугонця работы: 1) постановка освещаемаго нефтью бака 
при входе въ Рижстй заливъ. 2) устройство сигнализацш во время 
тумановъ на островЬ Руно (сигнализацгя помощью взрывовъ патроновъ 
изъ пироксилина). 

Кроме того, согласно сообщение директора маяковъ и лоцманской 
части въ балт1йскомъ морЬ отъ 9 декабря за Да 6353, маякъ въ 
Рамассаре у Аренсбурга на острове Эзеле имеета быть возвышепъ, 
а на мызе Ландереше на Эзеле поставлепъ новый маякъ для облег-
четя судоходства между маякомъ Церелъ и входомъ въ Моонзундъ. 

28. Понтонный мостъ н устройство постояннаго моста 
черезъ р. Двину. 

Когда осенью 1899 г. при первомъ еще совсемъ легкомъ морозе 
прекращено было разведете поптоннаго моста, Рижская городская 
управа на просьбу Биржевого Комитета разводить по прежнему 
мостъ для пропуска судовъ согласилась на исполнете ея лишь при 
условш, чтобы шкипера проходящихъ черезъ понтонный мостъ судовъ 
выдавали росппску в гь томъ, что они не будутъ предъявлять 
никакихъ требованШ о возмещенш убытковъ въ случае если 
ихъ судно нельзя будетъ своевременно пропустить обратно 
черезъ мостъ внизъ по реке. Все шкипера объявили, что это услов1е 
совершенно не можетъ быть принято, п места нагрузки и выгрузки 
выше понтопнаго моста въ теченш зимннхъ месяцевъ не былп 
по этому заняты. 

Вследств1е этого Биржевой Комитетъ вернулся къ раньше сде-
ланному предложешю и обратился 8 апреля 1900 г. за № 425 въ 
Рижскую городскую управу съ следующимъ отношетемъ: 

„Уже въ отношеши отъ 19 ноября 1899 г. за № ]280 Биржевой 
Комнгегъ возбудилъ въ Городсгшй управе воиросъ объ изменены 
конструкцш понтопнаго моста такимъ образомъ, чтобы последтй 
могъ открываться внизъ но теченш и оставилъ за собою право 
позднее снова вернуться къ этому вопросу. 
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Теперь, когда понтонный мостъ разобранъи до наведешя вероятно и 
безъ того потребуетъ починокъ, Биржевой Комитетъ полагаетъ, что на-
ступилъ подходяпцй моментъ. чтобы повторить упомянутую просьбу. 

На основаши заключешя своихъ инженеровъ Биржевой Комитетъ 
прншелъ къ тому убЪждешю, что желаемое изменеше могло-бы быть 
произведено со стороны города безъ существенныхъ затруднешй и 
расходовъ н безъ всякаго вл1яшя на конструкцпо самаго моста, 
такимъ образомъ, что оба сосЬдше съ клапаномъ элементы понтоп
наго моста были-бы обменены другъ съ другомъ. Польза отъ этого 
обмана была-бы чрезвычайной какъ для самого ионтоннаго моста, 
такъ и для судоходства въ порте. Темъ, что по крайней мере одинъ 
изъ клапаиовъ моста открывался впизъ но теченш п р е д у п р е я» д а л а с ь - б ы 
опасность напора льда выше ледяной запруды поптоипаго моста, 
такъ какъ съ одной стороны ледъ но открытш клапана, легче про-
ходилъ бы, а съ другой, въ случае накоплешя льда всегда можно 
было-бы провести ледоколъ для его удалешя. Для судоходства же 
была-бы та большая выгода, что со времепемъ мостъ и но настуиленш 
морозовъ могъ-бы открываться для пропуска судовъ и темъ судо
ходство п торговля сохраннли-бы ценпыя места нагрузки н раз
грузки между железнодорожнымъ и понтоннымъ мостами. 

Биржевой Комптетъ покорнейше проситъ городскую управу по
дробно обсудить этотъ вопросъ и въ интерессахъ торговли п про
мышленности принять во внимаше означенное предложеше Биржевого 
Комитета." 

Ответа на это отношен1е Бпржевой Комитетъ до конца года 
не получилъ, но портовой инженеръ Комитета Пабстъ сообщилъ въ 
ноябре 1900 г., на основаиш частныхъ сведешй, что предложеше 
Биржевого Комитета передано строительной коммиссш, а последней 
городскому старшему инженеру ф. Ренненкамфу для разсмотрешя. 
Последшй въ своемъ заключены решительно высказался протпвъ 
предложеннаго измепешя и указалъ, меясду прочимъ, на то, что 
мостъ укрепленъ цепями, которыя несколько поддаются, какъ только 
на мостъ производится более сильпое давлеше льдомъ или лесными 
плотами. Наступающш тогда незначительный выгнбъ моста ведетъ 
за собой небольшой поворотъ поптоповъ, гранпчащихъ съ разводимою 
частью моста. Последшй не имеетъ значешя, пока более широкая 
сторона разводимой части моста лежитъ какъ теперь въ вверхъ но 
течеипо, если-же она будетъ, какъ предложено, направлена въ нпзъ, 
то этого поворота будетъ достаточно, чтобы на-столько уменьшить от-
версйе, что нельзя будетъ ввести разведенную часть обратно. 
Г-нъ ф. Реннепкамфъ указываетъ далее, что сведе1пе моста совер
шается гораздо скорее и вернее, когда течешемъ реки разведенная 
часть снова какъ-бы вдавливается въ мостъ. Если-бъ часть эта раз
водилась къ низу, то при сведен!!! моста течеше ему бы противо-
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действовало и его-бы затрудняло. Въ заключеше указывается на 
опасность грозящую оживленному движенш по мосту въ случае, 
если-бъ разведенный части вдругъ оторвались. Случалось, что восемь 
крепкихъ брусьевъ, которыми остальныя части моста соединены 
между собой, ломались подъ напоромъ льда. Разводимая часть моста 
можетъ быть прикреплена къ соседнимъ лишь 4 брусьямъ и не 
утверждена какъ остальныя, якорными цепями. Если-бъ теперь сло
мались эти 4 бруса, то разводимая часть моста задержалась-бы между 
остальными. Если же мостъ открывался бы внизъ по теченш, то 
при поломке брусьевъ одна часть тотчасъ была - бы унесена тече-
шемъ внпзъ. 

Относительно разведешя понтопнаго моста Биржевой Комитетъ 
отправилъ въ Городскую Управу 18 ноября за № 1167 следующую 
бумагу: 

„Такъ какъ ныне па Двине уже стало показываться сало, то 
опять насталъ моментъ прекращешя вскрьтя понтонпаго моста для 
пропуска судовъ. 

Вследств1е этого торговля и судоходство вообще уже находяицяся 
въ бедствешюмъ положены отъ недостатка пристаней, лишаются при
станей и мЬстъ для нагрузки н выгрузки товаровъ выше понтоннаго 
моста. 

Такъ какъ Городская Управа пе признаетъ возможнымъ 
осуществить предположеше Комитета о перемещены мостовыхъ 
элементовъ и передвижеши ихъ въ направлены внпзъ по теченш, а 
прошлогодни! опыт гь пропускать черезъ мостъ лишь татя суда, 
шкипера которыхъ выдаютъ подписку въ незаявлеши никакихъ пре-
тепзШ по возмещение убытковъ не далъ никакого результата, то 
Биржевой Комитетъ имеетъ честь покорнейше просить Рижскую 
Городскую Управу не отказать въ приняты надлежащихъ меръ къ 
пропуску въ текущемъ году судовъ черезъ понтонный мостъ безъ 
требовашя отъ шкиперовъ подписки." 

Городская управа отклонила отношешемъ отъ 25 ноября за 
№ 4729 просьбу Биржевого Комитета, объявляя, что требуемыя отъ 
шкиперовъ росппски необходимы, чтобъ защитить городъ отъ еще 
болыпихъ претепзы относительно пропуска судовъ сквозь понтонный 
мостъ. 

Биржевой Комитетъ возобповилъ свою просьбу 1 декабря за 
Да 1210 п предложилъ на время, когда выше моста начнетъ образоваться 
ледъ, поставить одинъ изъ своихъ ледоколовъ выше понтониаго моста, 
по Городская Управа не имела более случая высказаться относительно 
этого предложешя, такъ какъ за это время паступилъ сильный 
морозъ, покрывппй Двину выше моста крепкимъ льдомъ. 
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29. Поощреше русскаго торговаго мореходства. 

Им4вш1яся въ виду въ 1900 г. заседанья Совета по ДЬламъ 
Торговаго Мореплавашя, состояьцаго въ настоящее время подъ пред-
сЬдательствомъ Его Имнераторскаго Высочества Велнкаго Князя 
Александра Михайловича много разъ отменялись, такъ что въ отчет-
номъ год}' не состоялось ни одного заседанья. Ближайшее заседанье 
назначено на 19 февраля 1901 г. На место заболевшаго представителя 
его въ Совете, портоваго Инженера А. Пабста, Биржевой Комитетъ 
просилъ о допуьценш Рижскаго ватершута и судового маклера Б. Мора. 

Относительно тгЁющихъ обсуждаться на заседашяхъ вопросовъ 
Биржевой Комитетъ былъ прпглашенъ отделомъ по дЬламъ торговаго 
мореплавашя учреждешй Министерства Финансовт» но торговле и 
промышленности (бывшш департамента торговли и мануфактуръ) дать 
письмеино заключенье, а именно относительно: 

а .  П р о е к т а  п о л о ж е н ь я  о  с у д о в о д и т е л я х ъ  н а  м о р е -
х о д н ы х ъ  с у д а х ъ  т о р г о в а г о  ф л о т а .  

Выработанное при содействш г-на фонъ Гертвыга, заведующаго 
навыгацьоннымъ училищемъ В. А. Брунсъ, капптана Шредера и др. 
заключенье, представленное 29 августа за № 875, гласитътакъ: 

„Вследствье предложенья отъ 12 апреля с. г. за № 1223 Рнж-
скьй Биржевой Комитетъ имеетъ честь донести, что онъ съ особенною 
благодарностььо и полпымъ сочувствьемъ следнтъ за энергичными, 
многосторонними и целесообразными стремленьями Мшьпстеретва 
Финансовъ къ развитью и поднятпо пашего отечественыаго торговаго 
судоходства и въ этомъ смысле приветствуете также доставленный 
ему при озпаченномъ предложены проекта положенья о с} тдоводителяхъ, 
составляьощаго важное звено въ цепы меропрьятьй къ поднятпо нашего 
торговаго мореходства. Съ незначительными измененьями проектъ 
этотъ, по мненью Биржевого Комитета, въ состояпш упорядочььть п 
улучшить положенье с} тдоводптелей и доставить пмъ высшьй уровень 
образованья, существенно содействл^я такььмъ образомъ поднятью 
торговаго судоходства. 

Въ общемъ Биржевой Комитетъ счытаетъ необходпмымъ выска
зать серьезпыя сомненья на счетъ значптельььаго расшпрепья понятья 
„каботажнаго" или по принятому ныпе обозначенььо — „малаго пла
ванья", какъ оно определяется въ ст. 3 проекта. Въ случае узаконенья 
постановлешй этой статьи нонятьемъ „малаго плаванья" собственно 
исчерпываются все обыкновенные и большая часть рейсовъ торговаго 
флота; подъ понятье „дальняго" плаванья подходитъ почти только 
еще плаванье черезъ океанъ. Трудно понять, почему судно, плавающее 
отъ Белаго моря въ Балтьйское море или обратно, не должно заехать 
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въ лежаьцье почти па пути порты АнглШскаго или Норвежскаго по
бережья, темъ бол'Ье, что весьма часто вследствье пепогоды, несчастья, 
недостатка въ провьанте ьь т. п. судно вынуждено будетъ заахать въ 
эти порты. Весьма большая часть нашей заграничной торговли на
правляется именно въ порты назвапныхъ побережьй. Въ случае 
расшььрешя такимъ образомъ малаго плаванья, для большаго числа 
нашихъ мореходцевъ исчезало бы ыобужденье подвергаться требуюььщмъ 
большихъ жертвъ и депегъ ы времени ыспытаньямъ на званье ьнтур-
мана или капитана дальняго плаванья; вместе съ тЬмъ были-бы 
парализованы стремленья къ ььоднятью уровня образованья нашыхъ 
судоводителей. Но не только съ более или менее идеальной точки 
поныжешя образовательнаго уровня судоводььтелей, но и съ более 
матерьальной точки трудностей расшыреннаго малаго плаванья пред
положенное расширенье представляется весьма неудобнымъ. Плаванье 
въ Янонскомъ п Желтомъ моряхъ до паралелли Вандыменова пролива, 
вслЬдствье госнодствуьощпхъ тамъ тайфуновъ, почти самое трудное и 
опасное въ мьре и требуетъ особенно опытныхъ и способныхъ моря
ковъ. Не смотря на то, однако, по проекту на этихъ моряхъ 
управлеше судами и вместе съ темъ жизнь многихъ лицъ и большая 
цепььость товаровъ вверяьотся судоводителямъ съ довольно ограничен-
нымъ сравнительно образованьемъ. Биржевой Комитетъ позволяетъ 
себе убедительно просить ограничить въ проекте попятье малаго плаванья 
плаваньемъ между такими портами, которые лежатъ на одномъ п 
томъ-же море. 

Остальныя замечанья къ проекту более второстепенпаго значенья 
ьь относятся къ следующььмъ постановленьямъ : 

Установленье въ ст. 3 четырехъ судоводптельскихъ званьй пред
ставляются Биржевому Комитету не основаннымъ на практической 
ььотребности и пе снособствуюьцпмъ ььоднятью уровня образованья судо
водителей. Званье штурмана малаго плаванья на практике имеетъ 
лишь весьма незначительное значенье, но темъ не менее должно было 
бы оставаться ьь впредь въ действьы, такъ какъ пмъ очень дорожатъ 
для достиженья пзвестпыхъ льготъ по отбывание воинской повинности 
такье моряки, которые не владеьотъ ни надлежащими средствами, нн 
способностями для достиженья высшаго званья; кроме того это званье 
все-таки доставляетъ судоходству комплектъ лучше образованныхъ 
моряковъ, что нмеетъ некоторое значенье въ побережномъ плаваньп п 
для ннзшнхъ должностей на большихъ судахъ. Званья капььтана 
малаго ььлавашя п штурмана дальпяго плаванья какъ относительно 
ьребовашй испытанья, такъ и отььосительпо сроьча исььолиенпаго 
плаванья на столько равны другъ другу, что очень легко могли-бы 
быть соединены въ одно ^званье; кажется вполне удобно, чтобы 
ьнтурманъ дальняго плаванья точно также могъ бы управлять 
судномъ малаго плаванья, какъ капитанъ малаго плаванья особенно 
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если, согласно предложенью Комитета, пределы малаго плаванья будутъ 
ограничены. 

Если такимъ образомъ съ одыой стороны не имеется особыхъ 
ырактическихъ соображеньй для сохраненья четырехъ ЗВАНШ сз'доводн-
телей, съ другой стороны перерывы заработной деятельности, вызы
ваемые въ ызв'Ьстныхъ случаяхъ 4, но по крайней мерЬ 3 испыта
ньями и приготовленьями къ нымъ, составляютъ для многпхъ спосооныхъ, 
ревностныхъ и ловкихъ моряковъ, не владеюнщхъ однако надлежащими 
средствами существованья, препятствье къ достиженью высшыхъ 
зваьььй, къ которымъ они являются особо призванными. 

Въ ст. 7 п. 1 требованье 24 м'Ьсячнаго плаванья для достиженья 
званья штурмана малаго плаванья представляется слишкомъ незначи
тельными нез 7добпымъ представляется кроме того въ этомъ проекте 
то требовапье, чтобы пзъ помянутыхъ 24 месяцевъ подлежащей кан-
дндатъ совершилъ плаванье въ теченье 12 месяцевъ въ должности 
матроса; является невозможным^ чтобы морякъ, могуьцьй претендовать 
на названье матроса, могъ усвоить себе пеобходымыя для того опыт
ность и ловкость, въ теченье 12 месяцевъ. Въ случае признанья 
необходььмымъ оставить п впредь въ действии короткое время плаванья 
24 месяцевъ для достььженья званья штурмана малаго плаванья, то по 
крайней мере чтобъ не умалить значенья названья „матроса", 
следовало бы ИЗЛОЖИТЬ последнья слова этого пункта такимъ образомъ: 
„изъ коихъ 12 месяцевъ въ должности ученпка". 

Въ ст. 7 п. 3, по мненью Комитета, неудобно требованье, чтобы 
для достиженья званья штурмана дальняго плаванья былъ предъявленъ 
дппломъ штурмана малаго плаванья. Такъ какъ, какъ выше уже 
указано, должность штурмана малаго плаванья на практике иочтп 
вовсе не встречается, то не следовало бы понудпть моряковъ къ вы-
держанью сего испытанья, сопряжеинаго съ довольно значительными 
жертвами каьгъ денегъ такъ и времени толььго для того, чтобы они 
впоследствье могли подвергнуть себя испытанью на званье штурмана 
дальняго плаванья; поэтому следовало бы допускать къ этому испытанно 
н такихъ лицъ, которыя производили плаванье установленной продол
жительности, при чемъ возможно было бы увеличить срокъ плаванья. 

По ст. 8 Биржевой Комытетъ позволяетъ себе заметить, что по 
его мненью, въ виду большой ответственности за жизнь многихъ 
людей и дорогое имущество, сопряженной съ веденьемъ пассажпрскаго 
парохода дальняго плаванья, штурманъ непременно долженъ бы иметь 
дипломъ капитана дальняго нлавашя, какъ это на практике уже часто 
бываетъ, дабы въ случае заболеванья капитана, на судне было бы 
лицо, которое по опытности п познаньямъ свонмъ вполне могло бы 
замещать капитана. 

Накопецъ на парусныхъ грузовыхъ судахъ выше 100 тоннъ 
вместимости (прнм'Ьчаше къ ст. 8) непременно всегда долженъ быть 
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номощнпкъ капитана, такъ какъ подобный суда совершаютъ уже да-
летя поездки, часто даже черезъ океанъ, а экипажъ такого с^дпа 
былъ бы вполне предоставленъ на произволъ судьбы, если бы, въ 
случае заболевашя капитана или несчасйя съ нимъ, не имелось ни 
одного лица для управлешя судномъ. 

б .  П о л о ж е н 1 я  о  м о р е х о д н ы х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н 1 я х ъ .  

И въ этомъ случае къ обсуждение проекта поваго закона при
влечены были компетентный лица, какъ то: заведующей навигащон-
пымъ училищемъ капптанъ В. А. Брунсъ, инженеръ Колгазе, инженеры 
Биржевого Комитета и др.; па основаши обсуждешй на неоднократныхъ 
заседашяхъ делегащи по заведыванш навигащоннымъ училищемъ 
было выработапо следующее заключеше, представленное отделу по 
деламъ торговаго мореплавашя 6 сентября 1900 г. за № 912. 

„Во исполнеше предложешя отъ 22 марта с. г. за 1055 Рижстй 
Биржевой Комитетъ имеетъ честь донести, что онъ иодробпо обсудивъ 
при участш сведующихъ лицъ переданный ему при озиаченномъ от
ношены! проектъ положешя о мореходныхъ учебныхъ заведешяхъ, не 
можетъ не согласиться въ принципе съ этимъ положешемъ ожидая 
отъ введешя сего положешя успешной деятельности навигацюнныхъ 
училищъ и благопр1ятнаго развитая мореходнаго образовашя. 

Въ частности Биржевой Комитетъ позволяетъ себе сделать сле
дующая замечашя по отдельнымъ постановлешямъ сего проекта и 
покорнейше проснтъ обратить на таковы я благосклонное внимаше. 

Въ статье 13 Биржевой Комитетъ просптъ заменить слова 
„епарх1альпымъ начальствомъ" словами „подлежащимъ духовнымъ 
начальствомъи, такъ какъ парех!альное начальство существуешь лишь 
въ православной церкви, между темъ какъ назначение законоучителей 
другихъ исповеданы! подлежало бы одобрешю консистор1ею соответ-
ствующаго псповедан1я. 

Для училищъ, содержащихся на общественный средства къ по-
становлешямъ ст. 14, что штатные преподаватели и лица, преподаюшдя 
по вольному найму, избираются начальпикомъ заведешя и утверж
даются въ должности Департаментомъ Торговли и Мануфактуръ, сле
довало бы сделать дополнеше въ томъ смысле, что избранные началь
пикомъ заведешя преподаватели пмеютъ быть представлены на 
утверждеше Департамента черезъ представителя собственника училища, 
т. е. черезъ попечительный советъ. Является требовашемъ справед
ливости, чтобы то учреждеше, которое основало училище и содержптъ 
таковое, участвовало также въ назначены! учителей и имело возможность 
отклонить учителей, представляющихся ему не подходящими. 

Въ видахъ едипоглас1я въ преподаваши и заведыванш училищемъ 
следовало бы дополнить ст. 15 постановлешемъ о томъ, что прпгото-



внтельными школами, состоящими при навигацюнныхъ училищахъ 
зав'Ьдывали также начаньники последнихъ, а пе особые самостоятельные 
начальники. 

Къ ст. 24. Въ виду м'Ьстиыхъ условШ и нуждъ Биржевой Ко
митетъ покорнейше проситъ разрешить, чтобы въ Рижсвомъ нави-
гащонномъ училище преподавался, кроме англШскаго языка, какъ 
обязательный предметъ еще второй иавигащонный языкъ по выбору 
и усмотрешю попечительнаго совета. 

Но ст. 26 п. а. Биржевой Комитетъ позволяетъ себе заметить, 
что сыновья иностраипыхъ подданныхъ имеющихъ уже долгое время 
постоянное свое пребываше въ дапномъ месте, могутъ вступить 
въ Российское подданство лишь по достиженш совершеннолет1я. Чтобы 
однако имъ, но припятш пхъ въ РоссШское подданство предоставлять 
возможность вступлешя въ службу на русскомъ торговом'ь флоте, 
оказывается необходимымъ разрешить имъ носещеше навигащоннаго 
училища, пока опи состоятъ еще иностранными подданными. Впрочемъ 
и не понятно, почему яге и не предоставить имъ этой возможности, 
такъ какъ собственно для службы на торговомъ флоте существуютъ 
соответствующие законопололюшя. Рижское навигацшнное училище 
всегда и охотно посещалось также иностранными подданными. 

Изъ того-же пункта а ст. 26 следовало бы исключить требоваше 
совершешя двухмесячпаго пробпаго плавашя для поступлешя въ при
готовительную школу, такъ какъ на практике слшпкомъ редко 
найдется возможность пробпаго плавашя для мальчиковъ не могущихъ 
исполнять еще никакой работы, требующихъ постояннаго надзора и 
служащихъ только препятстемъ службе на судне; капитаны лишь 
В7> крайне редкихъ случаяхъ решаются принять на свое судно столь 
молоды хъ мальчиковъ. За то въ и. б. той же 26 статьи рекомендо
валось бы для поступлешя въ навигацюшюе училище малаго и 
дальняго плавашя требовать пробпаго плавашя не менее пяти месяцевъ, 
такъ какъ лишь при более иродолжительиомъ плаваши мальчнкъ 
можетъ действительно научиться кое-чему и доказать свою способность 
къ морской службе. 

Относительно штата навигацюнныхъ училищъ Биржевой 
Комитетъ позволяетъ себе обратить внимаше на то, что въ примечаши 
I оклады жалованья учителей установлены только соответственно 
тому, окончпли-лп они курсъ высшаго или средняго учебнаго заведешя. 
Недостает!) указашя на оклады ягалованья капптановъ дальняго 
плавашя, которые по ст. 14 проекта могутъ занимать должность 
штатныхъ преподавателей. Хотя мояшо предполагать, что капитаны 
дальняго плавашя приравниваются къ лицамъ, окончпвшимъ курсъ 
высшаго учебнаго заведешя, но на это следовало бы точно указать. 

Въ примечаши II къ штату накопецъ представляется несправед
ливым^ что въ навигацюнныхъ училищахъ, содержпмыхъ исключи-

5 
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телыю на средства общественныхъ учреждешй, послЬдшя огра
ничиваются въ употреблены остатковъ отъ суммъ, назиаченныхъ на 
вознаграждеше преподавателей." 

в .  М  е р  ы  д  л  я  и  о  о  щ  р  е  Н 1  я  о  т  е  ч  е  с  т  в е н п а г о  с  у  д  о  -
с т р  о  и т  е л  ь с т в а .  

При предложены отъ 1 апреля 1900 за № 1145 отдать по 
д'Ьламъ торговаго мореплавашя переслалъ Биржевому Комитету за
писку о различныхъ нредложешяхъ для поднятая отечественпаго судо-
строительства и просилъ Биржевой Комитетъ какъ о заключены по 
нимъ, такъ и о сообщены тЬхъ мЪръ, который онт> считаетъ наиболее 
целесообразными для того, чтобы у насъ привилось судостроеше. Пред-
ложешя были разсмотр'Ьпы в гь особомъ засЬдаши, кт» участпо въ 
которомъ были приглашены директоръ завода И. Лаиге, консулъ 
Р. Н. Мантель, А. Аугсбургъ и директоръ Макъ-Иитошъ. Следующее 
выработанное па основаны этихъ обсуждешй заключеше было пред
ставлено отделу по деламъ торговаго мореплавашя И декабря 1900 г. 
за № 1273 : 

„Въ исполнеше иредложен1я отъ 1 апреля с. г. за № 1115 
представить заключеше во вопросу о мЬрахъ къ развитш отече
ственной постройки морскихъ судовъ, Рижсшй Биржевой Комитетъ 
донося, что онт> обсуждалъ этотъ вопросъ при участы мЬстныхъ 
сведующихъ лицъ, имеетъ честь представить нижеследуюпця со-
ображешя. 

По мненш Биржевого Комитета все прежшя сгремлешя къ 
поднятш судостроительной промышленности не имели желаемаго 
успеха, потому что вся вообще железоделательная промышленность нашей 
имперы была еще слишкомъ мало развита. Отдельными мерами йодной 
только-правительственною помощью нельзя создать судостроительной про
мышленности, если пе вся железоделательная промышленность, 
на которой первая должна основываться, не достигла известнаго 
развит!» и самостоятельности. Это именно наблюдалось и 
въ другихъ странахъ, какъ напр. въ Германы, где судостроеше 
стало развиваться лишь тогда, когда железоделательная промыш
ленность уже достигла известной высоты. О таковомъ развиты въ 
Россы за десятокъ или полтора детятка летъ тому пазадъ не могло 
быть и речи. За немногими исключешями деятельность железо
делательной и машиностроительной промышленности ограничивалась 
весьма узкими пределами; промышленность эта съ трудомъ должна 
была искать сбыта своихъ изделШ между темъ какъ почти вся 
потребность Россы въ машинахъ удовлетворялась привозомъ 
заграничныхъ изделШ. Лишь съ привлечешемъ иностранныхъ 
капиталовъ и иностранныхъ техпиковъ стали развиваться и у 
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насъ горный промыселъ и железоделательная машинострои
тельная промышленность, которая ныне уже достигла такой высоты, 
что въ некоторыхъ отрасляхъ машиностроительной промышленности 
руссте заводы почти одни въ состояны покрыть пашу потребность въ 
машинахъ. Частью этому развитйо способствовало то обстоятельство, 
что правительство свои заказы но иекоторымъ ведомствамъ передало 
исключительно туземнымъ заводамъ, 

Ныне наша железоделательная промышленность развилась на
столько, что настоящей моментъ является вполне удобнымъ для при
нятая эпергнчныхъ меръ къ поднятпо судостроешя и что безъ сом-
нен1я можно ожидать хорошаго успеха, если только будутъ приняты 
целесоо браз н ы я мер ы. 

меры эти, по мнЬшю Биржевого Комитета прежде всего имели 
бы состоять въ существенном!» понижены высокой покрови
тельственной пошлины на привозимое изъ заграницы железо, такъ 
какъ вследств1е этой пошлины цЬна на железные матер1алы у насъ 
почти на 100% дороже чемъ за границею, а помимо сего, известные 
необходимые собственно при судостроеши матер1алы, какъ напр. про
фильное железо, шпангоуты вообще въ Россы не изготовляются и 
должны быть выписываемы изъ заграницы. Если принять во вни-
маше, что у насъ железные матер1алы приблизительно на 100 % 
дороже, чемъ заграницею, что у насъ рабочая плата, сравнивая спо
собность и ловкость нностраннаго рабочаго съ нашимъ, вообще выше, 
что известные техники должны быть выписываемы изъ заграницы и 
разумеется у насъ должны быть вознаграждаемы выше, чемъ тамъ, 
что накопецъ необходимые при судостроеши тяжелые ремесленные 
инструменты вслЬдств1е высокой привозной пошлины у насъ гораздо 
дороже и поэтому устройство корабельной верфи у насъ существенно 
дороже и менее прибыльно, что наконецъ вообще по климатическимъ 
услов1ямъ сооружеше и эксплоатащя заводовъ за границею значи
тельно дешевле — то является вполне естественным^ что пока эти 
препятствия и затруднешя не устранены, наши туземные верфи, безъ 
правительственной поддержки не могутъ соперничать съ иностранными 
и паши судохозяева будутъ предпочитать ирюбретать своп суда 
заграницею. 

Кроме понижены привозной пошлины на железо весьма необходимо 
было бы установлеше премы за судовыя машины и железные матер1алы, 
изготовляемые на туземныхъ заводахъ, при чемъ рекомендовалось бы 
применять нормы, предлагаемый подкоммиаею по пунк. III записки. 

Предлоя;ешюе въ п. VII огранпчеше требован1емъ, чтобы суда, 
за постройку коихъ выданы премы, совершали плаваше подъ русскпмъ 
флагомъ и соответственно съ этимъ отчуждеи1е ихъ за границу до
пускалось лишь при условы возврата полученной прем1и, непременно 
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следовало бы исключить, такъ какъ ни одииъ судохозяииъ не согласится 

на таковое. 
Какъ одну изъ самыхъ важныхъ мЬръ къ поднятно судостроешя 

Биржевой Комитетъ считаетъ открытие при нашихъ высшихъ и 
среднихъ технических!» учебныхъ завешяхъ особыхъ отд'Ьлешй по 
судостроение для подготовлешя способныхъ и теоретически-образо-
ванныхъ судостроительныхъ техниковъ, которыхъ у насъ пока совер
шенно не имЬется." 

30. Устройство холодильника для сохранешя легко портящихся 
товаровъ и введете срочнаго пароходства. 

5 поля за № 1924 Рижская городская торговая коммиш'я 
препроводила Биржевому Комитету следующую бумагу: 

„Бъ Рижское Городское Управлеше поступило предложеше Лиф-
ляндскаго губернатора о внесены на обсуждеше Думы возбужденнаго 
г-иомъ Министромъ Фииансовъ вопроса о постройк'Ь и эксплотацш 
въ г. РигЬ товарнаго склада сь холодильннкомъ для хранешя легко-
портящихся товаровъ (молока, яицъ, масла, мяса и пр.), вывозимыхъ 
изъ Сибири черезъ Рижсшй портъ въ Англш. 

Принимая во внимаше, что предполагаемою г-номъ Министромъ 
Финансовъ м'Ьрою направлешя вывоза изв-Ьстны^ъ Сибирскихъ товаровъ 
чрезъ Рижсшй портъ, безъ сомнЪшя иослЪдуетъ ожпвлеше мЬстпаго 
торговаго сообщешя и что отъ означенной м-Ьры можно ожидать бол'Ье 
или мен-Ье значительное развгше мЪстпыхъ торговыхъ сношешй, 
Торговая Коммисш, на обсуждеше которой д гЬло пока передано, въ 
общемъ относится симпатично къ предложешямъ г-на Министра 
Финансовъ. 

До встунлешя однако ьъ обсуждеше подробностей д'Ьла, Торговая 
Коммиая считаетъ иеобходимымъ познакомиться съ мн'Ьшемъ Рижскаго 
Биржевого Комитета по сему Д'Ьлу. 

Препровождая всл'Ьдсте сего при семг» въ Рижсшй Биржевой 
Комитетъ ко 1ПЮ съ предложешя Лифляндскаго губернатора отъ 
22 мая с. г. за № 296, Торговая Коммис1я тгЬетъ честь покорнейше 
просить Биржевой Комитетъ сообщить сей Коммисш свое заключеше 
по возбз тжденному вопросу и присовокупить, не признаетъ-ли онъ 
удобнымъ приступить къ бол-Ье подробному обсуждешю д'Ьла сообща 
съ Торгового Коммиыею чрезъ посредство делегатовъ изъ своей среды." 

^ иомпнаемое выше предложеше Лифляндскаго губернатора 
гласитъ такъ: 

»Г-нъ Мннистръ Финапсовъ, предложешемъ отъ 12 мая п. г. 
19223 

З а  ^ 2021'* УВ^Д°МИЛЪ меня о слЪдующемъ: 
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Въ цЪляхъ развшпя вывоза нашихъ сельскохозяйствеииыхъ про-
дуктовъ па заграничные рынки, Министерствомъ Финансовъ въ 
последнее время былъ возбужденъ вопросъ объ устройств!} и содержаны 
срочныхъ пароходныхъ сообщенШ между русскими Балтийскими пор
тами и Апгл1ею. 

Выработанныя по сему предмету особою Коммиаею, изъ членовъ 
отъ подлежащпхъ ВЁДОМСТВЪ и свЪдующихъ лицъ отъ сельскихъ 
хозяевъ, пароходныхъ предпр1ятШ и экспортеровъ, условия были 
сообщены, для конкуренцы, пароходнымъ предпр1ят1ямъ, заявившимъ 
о своемъ желанш принять на себя содержаше упомянутыхъ морскихъ 
сообщешй. Всл-Ьдствге сего, въ Министерство Финансовъ поступило 
несколько предложешй, существенно различающихся между собою въ 
отношены субснды, испрашиваемой за содержаше срочныхъ рейсовъ 
отъ казны. Но за спмъ Рижсшй торговый домъ „Гельмсингъ и 
Гриммъ", участвовавнпй въ конкурсЬ на содержаше упомянутыхъ 
сообщешй. обратился съ ходатайствомъ о предоставлены ему содержашя 
въ течеше десяти л!>тъ еженед'Ьльныхъ срочныхъ сообщешй между 
Ригою и Лондономъ, для вывоза скоропортящихся иродуктовъ сель-
скаго хозяйства, на услов1яхъ выработанныхъ Министерствомъ Фпиан-
совъ, безъ всякой при томъ правительственной субспды, съ тЪмъ, 
чтобы въ течеше означенпаго срока договорныхъ отпошешй, ГГрави-
тельствомъ не было выдаваемо субсиды другимъ предпр1ят1ямъ за 
содержаше рейсовъ пзъ какого либо русскаго порта на БалтШскомъ 
мор-Ь въ порты НЬмецкаго моря н Ламанша. 

Означенное ходатайство торговаго дома „Гельмсингъ и Гриммъ" 
было доведено до св-Ьд-Ьшя АвгусгМшаго Председателя Совета по 
д-Ьламъ торговаго мореплавашя, прпчемъ Его Императорскому Высо
честву Великому Князу Александру Михайловичу угодно было теле
графировать: „Радуюсь нормальному разрЪгаешю вопроса и нахожу, 
что слЪдуетъ дать гарантщ." 

При ближайшей загЬмъ разработка условШ содержашя морскихъ 
сообщешй, выяснилось, что сообщешя эти могли бы принести ожидаемую 
отъ нпхъ пользу лишь при одновременпомъ установлены движешя къ 
Рижскому порту ускоренныхъ поЪздовъ съ вагонами-ледниками, въ 
которыхъ производилась бы доставка сельско-хозяйственныхъ продук-
товъ къ норгу. Въ соотвЪтствы съ спмъ фирма „Гельмсингъ и 
Гриммъ" просила о томъ, чтобы открьше срочныхъ сообщешй было 
для нея обязательнымъ не рашЬе установлешя упомянутыхъ ускорен
ныхъ поЪздовъ, при условы предувЪдомлешя о семъ за 6 м-Ьсяцевъ. 

Министерство Путей Сообщешя, съ своей стороны, отнеслось съ 
полнымъ сочувств1емъ къ этому д4лу и уведомило Г-на Министра 
Финансовъ, что, начиная съ лЪта 1901 года, отправляемые съ Сибир
ской железной дороги въ Ригу скоронортящ1еся продукты сельскаго 
хозяйства будутъ перевозимы въ вагонахъ-леднпкахъ съ ускорен-
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ными, согласованными товарными поездами, которые будутъ прибывать 
въ Ригу къ срокамъ, установленнымъ по соглашенш съ пароходствомъ. 

Зат-Ьмъ настоящее д гЬло Г-нъ Мшшстръ Финансовъ им'Ьлъ счастье 
всеподданнейше подвергнуть на Высочайшее Его Императорскаго 
Величества благовоззрЪше и Государь Императоръ въ 28-ой день 
апреля 1900 года Высочайше соизволилъ на предоставлеше Министру 

Финансовъ : 
1) заключить съ Рижскою торгового фирмою „Гельмсингъ и 

Гриммъ" договоръ по содержание означенною фирмою въ течеше 
десятилЪтняго срока, безъ всякой правительственной субсидш, скорыхъ 
срочныхъ пароходныхъ сообщешй между Ригою и Лондономъ для 
вывоза скоропортящихся продуктовъ сельскаго хозяйства, на ушшяхъ, 
выработанпыхъ Министерствомъ Финансовъ; и 

2) включить въ означенный договоръ обязательство о томъ, что 
въ течеше десятилйтняго срока договорныхъ отношешй фирмы 
„Гельмсингъ и Гриммъ" къ Правительству, не будетъ назначаемо 
другимъ предпр1япямъ никакихъ субсидп! отъ Правительства за 
содержаше срочныхъ рейсовъ между русскими портами БалтШскаго 
моря и портами Н'Ьмецкаго моря и Ламанша. 

Во исполнеше приведеннаго Высочайшаго повел-Ьшя Министер
ствомъ Финансовъ 3-го сего мая заключенъ ст> торговымъ домомъ 
„Гельмсингъ и Гриммъ", прилагаемый при семъ в'ь котпи договоръ 
по содержашю означеннымъ торговымъ домомъ срочныхъ пароходныхъ 
сообщешй между Ригою и Лондономъ. 

Такимъ образомъ, въ настоящее время вопросъ о перевозка 
скоропортящихся продуктовъ сельскаго хозяйства можно считать по-
ставленнымъ на правильны я основашя, такъ какъ доставка нхъ съ 
м'Ьстъ производства на рынки сбыта будетъ производиться при 
соблюдены необходимой скорости и срочности въ особо приспособлен-
иыхъ для сего пароходахъ и по'Ьздахъ. Но съ другой стороны, не
обходимо гогЬть въ виду, что, всл'йдспне значительнаго колебашя 
П'Ьнъ на эти продукты (масло, яйца, сыръ, мясо и др.) даже на 
такомъ крупномъ рышгЬ, какъ Лондонсшй, наши экспортеры и сельсше 
хозяева могутъ быть поставлены въ весьма невыгодное положеше, 
если они будутъ вынуждены отправлять свои грузы въ Лондонъ не
медленно по ирибытш въ Ригу и продавать ихъ въ Лондон^ по 
нониженнымъ ц'Ьнамъ, въ явный себ гЬ убытокъ. На это обстоятельство 
указывалось со стороны св'Ьдующихъ лицъ въ Коммис1и при 
]\[шшстерств1} Финансовъ, причемъ, въ видахъ предупрежде1пя зчюмяпу-
тыхъ выше нежелательныхъ иосл гЬдств1й, проектировалось устройство 
въ портЬ отиравлешя пзъ Россш спещальнаго склада холодильника, 
гд'Ь, въ течен1е н-Ькотораго времени, могли бы храниться скоро-
портящгеся продукты, въ томъ случай, если немедленный вывозъ ихъ 
въ Лондонъ представлялся бы но современнымъ услов1ямъ рынка не-
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выгоднымъ. Министерство Путей Сообщешя также нризнаетъ 
существенно пеобходпмымъ устройство такого склада въ Рижскомъ 
порт!», но при этомъ не находитъ возможнымъ, чтобы сооружеше его 
было поручено железнодорожному управление. Фирма „Гельмзингъ и 
Гриммъ" затрудняется принять на себя осуществлеше этой стороны 
дела, такъ какъ, будучи, по характеру ея деятельности, исключительно 
транспортнымъ предпргяпемъ, она не располагаетъ для сего не
обходимыми техническими силами и средствами и, кроме того, она 
не тгЬетъ возможности, при предстоящихъ значительныхъ расходахъ 
на оборудоваше лиши быстроходными паровыми судами, делать 
дальнейшш денежныя затраты на устройство склада холодильника. 

При такихъ услов1яхъ и признавая устройство упомянутаго 
склада настоятельно необходимымъ, въ целяхъ возможно лучшей 
постановки нашего экспорта сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, 
обещающаго въ недалекомъ будущемъ развиться до самыхъ широкихъ 
размеровъ, г-нъ Мшшстръ Финансовъ съ своей стороны остановился 
на мысли о передаче сооружешя и эксплоатацш этого склада Риж
скому Городскому Общественному Управление, въ заведыванш котораго 
находятся аналогичный хозяйственный предпр1ят1я г. Риги, и которое, 
безъ всякаго сомнешя, обладаетъ всеми необходимыми техническими 
и матер1альными средствами для вполне усиешнаго устройства и 
оборудовашя склада. 

Сообщая о семъ, г-нъ Министръ просилъ мепя войти по на
стоящему делу въ сношеше съ Рижскимъ Городскимъ Общественнымъ 
Управлешемъ, для ближайшаго выяснешя вопроса о томъ, признаетъ 
ли оно для себя возможнымъ принять на себя устройство склада-
холодильника въ Рижскомъ порте и на какихъ именно основашяхъ." 

При дальнейшей выработке условШ оказалось, что названное 
сообщеше только тогда можетъ принести ожидаемую пользу, когда 
будетъ одновременно введено сообщеше къ Рижскому порту ускорен-
ныхъ поездовъ съ вагонами-ледниками, въ которыхъ сельско
хозяйственные продукты могутъ быть доставляемы къ порт} 7. 

Вследств1е вышеприведенпаго отношешя торговой коммисш 
Биржевой Комитетъ просилъ генеральнаго консула Гельмзинга при
нять участье въ заседашяхъ торговой коммисш въ качестве пред
ставителя Биржевого Комитета. 28 шня состоялось въ торговой 
коммисш заседаше для обсуждешя вопроса объ устройстве холодильника. 
На этомъ заседанш, на основанш статистическихъ данныхъ, и 
изложеньй приглашенныхъ экспертовъ, определены размеры имеющаго 
быть иостроеннымъ холодильника и решено просить фирму Фельзеръ 
и Ко. представить смету на устройство холодильника. Поставить его 
иредпологалось пока на Андреевскомъ полуострове ниже элеватора. 

1 августа за № 3164 Рижская Городская Управа обратилась къ 
Биржевому Комитету съ следующимъ отношешемъ; 
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„Городская Торговая Коммиссья, при отношены отъ 5 поня 
1900 г. за № 1924 препроводила въ Рижсшй Биржевой Комитетъ 
копью съ предложенья Лифляндскаго Губернатора отъ 22 мая с. г. за 
№ 296 но возбужденному Министромъ Финансовъ вопросу о сооружены 
въ г. Риге склада-холодильника для храпенья вывозимыхъ чрезъ 
Рижсшй портъ скоропортящихся товаровъ, при чемъ Коммисгя просила 
Биржевой Комитетъ о сообщены ей взглядовъ Комитета на этотъ 
вопросъ. Засимъ вопросъ этотъ обсуждепъ Торгового Коммнсьею при 
у часты одного представителя Биржевого Комитета, но отзыва Комитета 
по упомянутому вопросу въ Городское ^ правлеше не поступило. 

Между т'Ьмъ И. д. Лифляндскаго Губернатора предложешемъ отъ 
14 минувшаго ноля за № 378 предложплъ Рижскому Городскому Голове 
войти, по соглашенью съ Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ и 
при участьи представителей торговаго дома Гельмсингъ и Гриммъ, въ 
соображенье по означенному вопросу и соображенья по этому делу 
внести въ самомъ пепродолжителыьомъ времени въ Городскую Думу. 

Вследствье сего Рижская Городская Управа югЬетъ честь 
покорнейше просить Рижсшй Биржевой Комитетъ не отказать въ 
сообщеньи ей своего заключенья но вопросу о сооружены склада-
холодильника, въ скорейшемъ, ььо возможности, времени". 

На это отношенье Биржевой Комитетъ ответилъ 7 августа за 
№ 826, что онъ затрудняется дать заьглюченье по вопросу о постройке 
въ Риге холодильника для хранешя скоро портящихся грузовъ, такъ 
какъ съ одной стороны ему совершенььо пезнакомы все подробности 
также какъ и техническая сторона сего дела, а съ другой стороны 
Министерство Финансовъ, возбудивши этотъ вопросъ, не дало никакихъ 
указаньй о желательности отзыва Биржевого Комитета Въ общемъ 
Биржевой Комитетъ можетъ лишь заявить, что если прямой ускоренный 
вывозъ скоропортящихся товаровъ будетъ совершаться черезъ Ригу, 
то устройство такой лиььы имело бы для города Риги и ея торговли 
безъ сомненья громадное значенье, при чемъ устройство холодильника 
въ Риге для склада скоро портящихся товаровъ до лрибытья соответ-
ствующихъ пароходовъ или до наступлешя благопрьятныхъ условьй 
вывоза представляется безусловною необходимостью. 

Въ виду новаго отношенья Рижской Городской Управы, къ 
которому были приложены протоколъ торговой коммисш и собранный 
последней справки о приблизительной стоимости подобнаго устройства. 
Биржевой Комитетъ передалъ этотъ вопросъ на разсмотреше своей 
делегацш ььо железыодорож и ы мъ деламъ. 

На основаны заключенья названной делегацьи Биржевой Комитетъ 
ответилъ 23 сентября за № 966 Рижской Городсьгой Управе: 

я На отноьнеыье отъ 16 августа с. г. за № 3375 Рижсшй Биржевой 
Комитетъ имеетъ честь уведомить, что по его мььенььо па первомъ 
плане заинтересовапо Правительство, т. е. или Министерство Финансовъ 
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пли Министерство Путей Сообщешя въ устройстве въ Риге склада-
холодильника. Въ проектированном^ ускоренномъ прямомъ вывозе 
скоропортящихся грузовъ действуютъ собственно два фактора: железная 
дорога въ перевозке товара отъ места производства до порта и паро
ходное предырьятье въ перевозке товара отъ вывознаго порта до порта 
назначенья. Обязанности или задачи пароходиаго нредирьятья безъ 
сомненья начинаются лишь съ момента поступлешя товара па 
пароходъ; до этого момента тгЬетъ отвечать за хранеше и хорошее 
состоянье товара н заботиться о таковыхъ железная дорога или 
учрежденье, заключившее договоръ съ иароходнымъ ыреднрьятьемъ, въ 
данномъ случае Министерство Фиььансовъ. Дыьнь складъ-холодильникъ 
является конечною станцьеьо железно-дорожной лиши отъ места 
производства до порта. 

Затемъ, какъ полагаетъ Бььря^евой Комитетъ, заинтересовано 
въ сооружены и содержанш склада-холодильника Городское Управлеше. 
Съ сравнительно неболыпимъ увеличеньемъ расходовъ могъ бы быть 
построенъ сь«ьад7»-холодпльшшъ такихъ размеровъ, что таковой могъ бы 
служить и другимъ более общимъ целямъ, чемъ только вывозу 
скоропортящихся товаровъ. Въ этомъ отношепьи складъ-холодильникъ 
будетъ удовлетворять общеощущаемой потребности и таковымъ охотно 
и постоянпо пользовались бы, такъ какъ у городской скотойбойни не 
имеется холодильника, местные мясоторговцы, какъ и другье торговцы 
съестными припасами. Кроме того безсомненььо значительная часть 
скоропортяьцихся товаровъ, какъ-то масла, дичи, птицы и т. п., 
прывозимыхъ скорыми поездами въ большомъ колнчестве въ Ригу, 
поступила бы на местный рынокъ для местнаго потребленья и темъ 
повл1яла бы на значительное удешевлеше местныхъ ценъ на 
съестные припасы, поднявьнихся въ последнее время до вызывающпхъ 
серьезньья опасешя размеровъ. Затемъ твердо можно разсчптывать 
на то, что многье товары, которые поныне направлялись въ другье 
порты, будутъ иереходььть въ Ригу, коль скоро въ последнемъ порту 
будетъ сооруженъ холодильникъ. Нельзя также упускать изъ вида, 
что отъ увеличивающаяся наплььва товаровъ, при томъ еще сравни
тельно высокоцеппыхъ товаровъ, каьсъ скоропортяьцьеся ььродукты 
сельскаго хозяйства, непосредственно будутъ увеличиваться городскье 
доходы, между темъ каьгъ и косвенным!» путемъ, городъ будетъ 
вььыгрывать отъ увеличивающагося благодаря правильному еообщенью 
сьгорыхъ пароходовъ пассажирскаго сообьценья. 

Конечно Биржевой Комитетъ не можетъ отрицать, что устройство 
усьшреннаго прямого вывоза сьшропортящихся товаровъ, для которыхъ 
складъ-холодильникъ является негьремепыымъ условьемъ, будетъ иметь 
также известное значенье для общей торговли, а вслЬдствье сего для 
местнаго купечества въ виде оживленья и развитья привозной и вы-
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возной торговли, правильнаго предоставлешя торговцамъ корабельиыхъ 
грузовыхъ иомещеньй и т. д. 

На основанш всего вышеизложеннаго Биржевой Комитетъ им-Ьетъ 
честь высказать свое заключенье въ томъ смысле, что Рижской Город
ской Управе следовало бы безотлагательно обратиться в гь Министерство 
Финансовъ съ ходатайствомъ о сооруженья склада-холодильника въ 
Риге или объ отпуске надлежащихъ средствъ на сооружеььье такового, 
пры чемъ Городская Управа имела бы заявить свое согласье па 
эксплоатацно холодильника на свои средства; такъ какъ, однако, о 
доходности холодильника, ььо крайней мере на первое время, не можетъ 
быть и речи, то Биржевой Комитетъ былъ бы согласенъ исходатайство
вать отъ Рижскаго куььечества разрешенье на нрынятье на свои 
средства на ььзвестное число летъ половину расходовъ но эксилоатацьн 
холодильника, руководствовать ьадторою надлежало бы Городскому 
Управлению. Бъ случае если Министерство Финансовъ решительно 
откажется отъ сооружеььья холодильника или отпуска надлежащихъ 
средствъ, Биржевой Комитетъ предоставляетъ себе еще войти въ свое 
время въ обсужденье вопроса о томъ, вообще и въ какомъ размере 
оыъ могъ бы принять участье также въ расходахъ но сооруженью 
холодильника." 

11 октября за № 4072 Городская Управа уведомила Биржевой 
Комитетъ, что ею получено предложеше Лондонской фирмы „Братьевъ 
Вестли" (ЛУезИеу ВгоШ.), которымъ эта фирма изъявляетъ готовность 
устроить требуемый Министерствомъ Финансовъ холодильникъ подъ 
условьемъ, чтобы ей былъ данъ для этой целы участо къ земли 
величиной нока въ 450 • саж. на Андреевскомъ полуострове, подле 
машиннаго дома элеватох)а; пры этомъ Управа просила Комитетъ, 
въ виду желательности ыредварытельнаго обсужденья вопроса о воз
можности уступки участка въ пазванномъ месте совместно пред
ставителями Рижскаго Биржевого Комитета п Городской Управы, 
избрать въ дополпепье къ назначеннымъ ею для этой цели изъ своей 
среды четыремъ иредставителямъ, и съ своей стороны четырехъ лицъ, 
какъ представителей купечества. 

Во ысиолнеше этой просьбы Биржевымъ Комитетомъ избраны 
были М. ф. Геймаььъ, вице-консулъ Ларсонъ, X. Дрисгаузъ и 1оганъ 
1 ензель (фирмы К. Хальгрепъ). На основанш обсуждешй названной 
коммиссь'и, Городской > правой было решено предоставить фирме 
„ЛУевИеу Р»го1Ь." на время, пока холодильникъ служитъ свопмъ 
целямъ, на Андреевскомъ ььолуострове, ниже элеватора, участокъ земли 
въ 450 • саж., который можетъ въ случае надобности быть увелыченъ 
еще на 250 Д саж. за ежегодььз^ю плату въ 100 руб. для устройства 
на немъ холодильника. 
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31. Березинская система и верхняя Двина. 

а .  Е ж е г о д н ы й  р е м о н т  ъ  Б е р е з  и  п е к  о й  с и с т е м ы .  

На запросъ Биржевого Комитета Ковенскьй Округъ путей 
сообщешя сообщилъ отношешемъ отъ 18 декабря 1900 г. за № 11502, 
что следуюьцья работы произведены или начаты въ теченш 1900 г.: 

1) Постройка подъемная моста на Сергучевскомъ канал!» (окон
чена весной 1900 г.); 2) Перестройка надводныхъ частей водослива 
№ 2 на Сергучевскомъ канал!»; 3) Перестройка надводной части 
шлюза № IV на соедпнительномъ канал!»; 4) Перестройка нижнихъ 
воротъ шлюза № V на соедпнительномъ канале (сметы на работы 
приведенный подт» №№ 2. 3 и 4 утверждены, работы большею частью 
еще пе окончены); 5) Перестройка верхпихъ и нижнихъ воротъ 
шлюза № IX на Веребскомъ канале; 0) Перестройка надводной части 
шлюза № XI на первомъ Лепельскомъ канале; 7) Устройство заплы-
вей протяжеыьемъ 100 ног. саж. на Лепельскомъ озере между мысомъ 
„Сосновый Гогъ" и островомъ Дударь для образовашя убежища во 
время бурь па озере плотамъ; 8) Продолженье устройства питомни
ков!» въ черте бичевниковъ р. Уллы; 9) Перестройка полушлюза 
№ XII въ шлюзъ на второмъ Лепельскомъ канале; 10) Забивка шнун-
товаго ряда на протяжен] п 15 саж. для огражденья подошвы дамбы 
второго Лепельскаго канала отъ подмыва со стороны р. Уллы ; 
11) Перестройка надводной части шлюза № XI на Лепельскомъ 
канале; 12) Укреплеше откоса правой дамбы на второй версте 
Беребскаго канала со стороны р. Берешты протяжеыьемъ 22 пог. саж. 
фашинной горизонтальной кладкой и одерновкой; 13) Укреплеше 
откосовъ Бечевыхъ дамбъ ниже шлюза «Ме I на сороковой версте Сергу-
чевскаго канала на нротяженш 115 саж. горизонтальной фашннной 
кладкой; 14) Углублеше землечерпательной машиной дна на Сергу
чевскомъ капал!» ниже шлюза № I. 

Въ 1901 году предположены къ производству следующая работы: 
1) Возвышеше обеихъ дамбъ Сергучевскаго канала выше шлюза № 1. 
2) Удлппеше левой дамбы Сергучевской плотины. 3) Повышеше 
обенхъ дамбъ соединительпаго канала выше шлюза № IV на протя-
женш до 378 саж. съ укреплешемъ откосовъ плетневыми заборами и 
одерновкою. 4) Капитальный ремонт!» новой части шлюза № Л' на 
соедпнительномъ канале. 5) Повышеше обеихъ дамбъ соединитель
паго капала ниже шлюза Л° VII на протяжеши до 500 саж. съ укреп
лешемъ откосовъ плетневыми заборами и одерновкой. 0) Продолженье 
устройства ььнтомнььковъ въ черте бичевниковъ р. Уллы. 7) Постройка 
Огзинской плотины въ протоке, соеднняьоьцемъ бассейпъ озера Огзино 
съ р. Уллой съ целью сбереженья фарсовой воды Лепельскаго озера 
и перестройка съ тоьо же целью Боровенской плотины въ протоке 
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соединяющемъ р. Уллу съ бассейнами озеръ Боровно, Нюлля и Глу
бокая, 8) Постройка въ Дериващонномъ канале шлюза и водоудерж. 
плотины. 9) Улучшеше условШ судоходства на верхней Двине и ея 
притокахъ. 

Въ 1900 г. произведены сл'Ьдуюпця работы : 1) Очистка р. Двины 
отъ камней. 2) Устройство 250 причальныхъ столбовт» по обоимъ 
берегамъ р. Двины на протяжеши 5 !/г верстъ въ пределахъ Витебска. 
3) Разчистка р. Двины отъ наиболее вредныхъ и оиасныхъ для судо
ходства и плотоходства иодводныхъ и надводныхъ камней (сметы на 
работы, указанный подъ №№ 2 и 3 уже утверждены, работы же по 
большей части еще не окончены). 4) Разчпщались мели: на р. Эссе 
на 9 верст1» близь хутора Кузьмина на протяжеши 50 пог. саж.; на 
р. Улле на 17 верстЬ у урочища „Прорвы" на протяжеши 52 саж.; 
на 18 версте въ урочище „Лесоватой" на протяжеши 158 саж., на 
19 версте выше дер. Кулеши на протяжеши 97 саж., па 20 версте 
противъ деревни Кулеши па протяжеши 50 саж. 5) Укрептенъ правый 
берегъ р. Уллы на 20 версте противъ деревин Кулеши на протяжеши 
16 ног. саж. горизонтальной фашинной кладкой. 6) Укреплена пристань 
на Кепельскомъ озере. 

Въ 1901 г. предположены къ производству следующая работы: 
1) Забивка шпунтовыхъ лишй у подошвы вымощенная крупнымъ 
камнемъ легкаго устоя подъемная моста на р. Улле на протяжеши 
16 пог. саж. и ремонтъ устоевъ и быковъ этого моста. 2) Укреплеше 
правая берега р. Уллы на 95 саж. и левая на 45 саж. на 16 и 17 
версте р. Уллы фашинной кладкой и засадкой ивнякомъ. 3) Укреп
леше левая берега р. Уллы въ с. Коптевпчахъ на протяжеши 240 саж. 
фашинной кладкой. 4) Укреплеше левая берега р. Двины у м. 
Бешенковичи на протяжеши 119,8 пог. саж. 5) Продолжеше очистки 
р. Двины отъ камней. 6) Заграждеше каменной запрудой правая 
рукава р. Двипы при пм. Миловиды ниже г. Велижа для направлешя 
течешя въ левый рукавъ съ целыо углублешя последняя п устра-
нешн препятствШ пароходству. 

III. Телеграфная часть. 

32. Рнга-Больдерааскш телеграфъ. 
Послано: 

I. Неоплоченныхъ депешъ: 
1) О приходящихъ судахъ 1,895 
2) О выходящихъ судахъ 1,900 
3) Различныхъ депешъ за счетъ Биржевого Комитета 2,168 

5,963 
II. Оилоченныхъ депешъ 9,596 

Всея 15,559 
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Если сравнить деятельность телеграфа за 1899 и 1900 г. г., то 
оказывается: 

въ 1900 г. 
» 1899 „ 

за 1900 г. 

Неоплоченныхъ деи. 

5.963 
5,799 

Оп.юченныхъ деп. 

9,596 
9,331 

Всего 

15,559 
15,130 

+ 161 + 265 + 129 

Денежный отчетъ представляется въ следующемъ виде: 

П р и х о д ъ : 
за 9596 частпыхъ депешъ .... руб. 3,751 25 
„ абоннементъ на 63 судовые списка „ 529 — 
„  1 8 5  к о ш й  с ъ  т е л е г р а м м ъ  . . . .  „  5 5  5 0  

Р а с х о д ъ : 
на наемъ помещенья и позе

мельный палогъ . . . руб. 230 — 
„ контроль и друпе расходы 

Биржевого Комитета . . „ 200 — 
„ жаловашя 1,344 — 
,. 112 проходы, телеграммъ „ 89 70 
„ канцелярсюе расходы . . „ 116 40 

различные расходы . . „ 36 25 

руб. 4,335 75 

Чистаго дохода 

руб. 2,016 35 

руб. 2,319 40 

33. Телеграфное сообщеше съ Домеснесъ. 

Хотя Биржевой Комитетъ, какъ видно изъ отчета за 1899 г. 
(торговый архивъ 1900 г. стр. 87 и след.) согласился на уплату 
требуемыхъ отъ пего начальникомъ почтово-телеграфпаго округа 
добавочныхъ 750 руб. къ условленной сумме на перестройку стараго 
маяка въ Домеснесе лишь подъ услов1емъ, чтобы начальнпкъ 
телеграфной стапцш въ Домеснесъ Грюнвальдъ далъ росииску въ 
томъ, что онъ обязуется окончить перестройку до иаступлешя осепп 
и не смотря на то, что начальнпкъ округа утвердилъ принятье г-номъ 
Грюнвальдомъ на себя этого обязательства, темъ не менее начальнпкъ 
округа просилъ Биржевой Комитетъ отиошешемъ отъ 30 мая 1900 г. 
за № 11649 при пересылке отчета телеграфиста Грюнвальда о раз
решены! еще 200 рублей для полнаго окончашя работъ п разсчета 
съ поставщиками. Въ приложенномъ отчете Грюнвальдъ сообщалъ 
между прочимъ, что при благопр1ятной погоде перестройка маяка 
будетъ совершенно окончена къ 1 йоня 1900 г., но что для покрьшя 
всехъ расходовъ, какъ то на оплату куплеиныхъ, но еще не оплочеп-
ныхъ матер1аловъ, также какъ и оплату теперешнихъ рабочихъ силъ 
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недостаетъ приблизительно 200 руб. Хотя онъ въ прошломъ году 
при получети аванса въ 750 руб. обязался окончить за эту сумму 
все работы, но его неопытность въ строительномъ деле, особенно-же 
перестройка стараго разрушивающагося маяка совсЬмъ его спутали; 
смета его оказалась совершенно неправильной; а именно позднею 
осенью при постоянныхъ сильныхъ вЪтрахъ и дождяхъ прибавилось 
много непредвид-Ьнныхь работе, о которыхъ опъ до тЬхъ поръ совсЬмъ 
не думалъ, но исполнеше которыхъ явилось безусловно необходимымъ; 
кроме того вся произведенная осенью окраска должна была быть 
возобновлена. 

На основанш заключенья своей делегацш по телеграфнымъ д-Ьламъ, 
Биржевой Комитетъ ответилъ начальнику округа 27 ььоня за № 701: 

„ВслЬдствье отношенья отъ 3 мая с. г. за № 11,649 Рижсшй 
Биржевой Комитетъ не можетъ не высказать свое удивленье по 
поводу того, что начальнпкъ телеграфная отд-Ьлепья Домеснесскаго, 
Грюнвальдъ, хотя опъ, съ ведома и согласья Ваьнего Превосходи
тельства, первоначально заявылъ, что опъ произведет!» всю пере
стройку стараго Домеснесскаго маяка за условленную плату, а затемъ 
совершенно неожиданно ы неправильно въ прошлое лето потребовалъ 
отъ Бььржевого Комитета дальнейшей доплаты въ 750 руб. ы получилъ 
таковую, при чемъ выдалъ росииску 24 поля 1899 въ томъ, что онъ 
прынимаетъ на себя полную ответственпость за соверьненное окончанье 
перестройки до наступления осени на эту доплаченную сумму, — 
темъ не менЬе не только не окончилъ перестройки по сье время, ььо 
ныне даже требуетъ еще новой доплаты въ 200 рублей. 

Хотя Биржевой Комитетъ къ никакимъ дальнейшимъ платежамъ 
не обязапъ, онъ тЬмъ не менЬе желая дЬлать все отъ него зависящее 
для доведенья до конца начатой разъ перестройки, согласенъ тогда 
представить въ распоряженье Вашего Превосходительства еще и по
с л е д н ю ю  п р и п л а т у  в ъ  2 0 0  р у б л е й  д л я  б е з у с л о в н о  с о в е р ш е н  н  а  г  о  
окончанья перестройки, когда засвидетельствованная копья съ формаль
ная акта о передаче перестроеннаго маяка казне будетъ въ рукахъ 
Биржевого Комитета." 

7 августа за № 17553 г. начальнпкъ округа нереслалъ нротоколъ 
произведенная имъ лично 3 августа осмотра перестройки маяка п 
высказалъ въ своемъ отношенш, что это строенье, представлявшее два 
года тому пазадъ совершенную развалину, получило теперь чрезвычайно 
нарядную внешность и соответствуете всемъ требованьямъ вполне 
удобная жилая помещенья, такъ что впредь телеграфное сношенье 
Биржевого Комитета съ Домеснесъ, въ отношенш скорости обмена 
телеграммъ можетъ считаться вполне обезпеченнымъ. Этому сношенью 
въ значительной степени еьце способствуете то обстоятельство, что 
въ этомъ году вследствье его ходатайства проведена новая телеграфная 
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лин1я между Ригой и Туккумомъ, такъ что Рига им-Ьетъ всегда 
свободный путь къ Домеснесу. 

Содержанье упомянутаго протокола следующее: 
,.1900 года августа 3 дня, прибылъ въ Домеснесъ, нриступилъ, 

въ присутствье заведывающаго отд-Ьлеьпемъ Грннвальда. кч» осмотру 
и освидетельствовании вновь переустроенной старой Домеснеской 
башни для помещенья семафорно-телеграфпой станщн, при чемъ нашелт, 
нижеследующее; 

При входе въ башню пристроена новая каменная передняя съ 
3 дверями и 2 окнами. Въ I этаже устроеиа кладовая съ 3 новыми 
оконными рамами, новыми переплетами и железными решетками и 
2 дверями. Полъ залитый цементомъ. Новая полукруглая лестница 
ведетъ къ II этажу. 

Въ II этаже устроена аппаратная комната съ I большими окнами, 
двойиыми переплетами и внутренними ставнями. Въ комнате новая 
голландская печь. Новая полукруглая лестница ведетъ къ III этажу. 
Въ III этаже устроена канцелярская комната съ 4 большими окнами, 
двойными переплетами и внутренними ставнями. Въ комнате новая 
голландская печь. Новая полукруглая лестница ведетъ къ IV этажу. 

Лестницы во всЬхъ трехч, этажахъ отделены глухою стеною отъ 
помещешй. 

Во II, III и IV этажахъ двойные полы. 
Въ IV и V этажахъ стены, стропилы и лестницы исправлены, 

а полы возобновлены; тамъ яге и новыя окна устроены съ двойными 
переплетами. Надъ V этажемъ все стропилы новыя съ железными 
укреплешями для сигнальной мачты, и па самомъ верху устроена 
новая сигнальная будка съ 4 окнами, двойными переплетами, 2 дверями 
и перилами вокругъ будки. Полъ двойной, сигнальная мачта, длиною 
48 футовъ, укреплена 4 стальными вантами. Вообще сигнальная 
будка, мачта и перила укреплены железными углами и стойками такъ, 
что безопасно во всякое время можно работать сигналами. Все стены, 
полы помещешя, окна, двери, сигиальпая будка внутри и снаружи, 
перила, мачта и деревянная часть маяка окрашены маслянными 
красками. Деревянная часть маяка снаружи обита вновь дюймовыми 
досками. Каменная часть маяка снаружи исправлена н вновь окрашена 
известью. Все работы пополнены весьма добросовестно и приспособления 
для пр1ема и передачи семафориыхъ телеграммъ сделаны на столько 
целе-сообразно, что обмепъ корреспонденцш производится съ болынпмъ 
успехомъ". 

Перестройка обошлась Биржевому Комитету въ общей сложности 
въ 2150 руб. 

Въ сентябре 1899 начальнпкъ телеграфнаго отделешя въ Домеснесе 
Грюнвальдъ былъ ироизведенъ въ высшш разрядъ и причисленъ къ 
Либавской телеграфной конторе, но по своей просьбе и въ интерессахъ 
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службы оставленъ начальникомъ округа въ Домеснесе. Грюнвальдъ 
обратился тогда, указывая на недостаточность своего содержанья и 
возрастающее расходы по содержанью семьи, къ Биржевому Комитету 
съ просьбой объ увеличены ььлатымаго ему симъ посл'Ьдыимъ 
вознаграждешя. Делегацья Биржевого Комитета поддержала это 
ходатайство н изложила въ своемъ заключенья следующая содержанья 
общьй ходъ развитья сообщешй ььзъ Домеснеса: 

„После того, какъ годами (съ начала 40 годовъ) смотритель 
баака въ Домеснесъ Перльманъ посылалъ письменныя сообщешя 
Биржевому Комитету о состояши льда въ Домеснесъ, Комитету удалось 
наконецъ добиться устройства телеграфа въ Домеснесъ. За внесенные 
ььмъ приблизительно 1360 руб. на обработку, переносъ и установку 
телеграфныхъ столбовъ на линьи Домеснесъ-Выыдава, Биржевому 
Комитету было разрешено получать изъ Домеснеса безплатно 
метеорологичесшя телеграммы. Позднее Биржевому Комитету по его 
просьбе разрешено было ыредыисаиьемъ телеграфнаго департамента отъ 
27 сентября 1809 г. за № 8278 (открьте телеграфнаго отделеььья отъ 
30 октября 1809 № 2306) получать безплатно следующая телеграммы: 
„о состоянья льда (безъ огранычеиья числа депешъ) о состояыьи погоды 
(одна телеграмма въ 20 словъ ежедневно)". О производстве наблюденьй 
и отправке телеграммъ состоялось черезъ посредство телеграфной 
агентуры Лангвпца, соглашеше съ Перльманомъ за вознаграждепье въ 
100 руб. въ годъ. По требованью Нерльмапа вознаграждеше это 
увеличено въ 1876 г. до 200 рублей. 

Въ 1873 году Главнымъ Гидрографическимъ Унравтешемъ былъ 
поставленъ семафоръ для обмена снгналовъ съ проходящими торговыми 
судами, по т. к. смотритель маяка не умелъ обращаться съ сигнальной 
книгой, то онъ оставался до 1876 г. безъ унотреблешя. Жалоба въ 
Гидрографическое Управлеше не имела успеха, а также и пересылка 
подзорной трубы и сигнальной книги Перльману ни къ чему не повели. 
Въ 1882 г. Перльманъ отказался отъ названныхъ снособовъ сношенш 
съ проходящими судами. Тогда Биржевой Комитетъ обратился 
15 января 1883 г. съ представлешемъ въ Главное Гидрографическое 
Управлеше объ учреждены! телеграфной станцьы и семафора па острове 
впереди Домеснеса. 

Достигнуто было однако только то, что директоръ балтшскихъ 
маяковъ дозволилъ отношешемъ отъ 10 февраля 1885 г. за № 200, 
чтобъ съ паходящагося па острове семафора подавались сигналы съ 
торговыхъ судовъ къ имеющему быть поставленному па материке 
семафору, для каковой цели сторожу маяка и телеграфисту передано 
по экземпляру общаго списка судовъ и сигнальной книги. Биржевой 
Комитетъ обязывался при этомъ (22 октября 1885 № 476) принимать 
и оплачивать получаюнцяся безъ адреса телеграммы. 
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19 ноября 1885 г. за № 2024 директоръ маяковъ ув-Ьдомилъ 
Биржевой Комитетъ, что нмъ предписано начальнику телеграфной 
стапцьы въ Домеснесъ посылать Комитету телеграммы о состояши 
льда, взаменъ чего онъ просилъ посылать телеграммы о состояши 
льда пзъ Риги въ Домеснесъ. За этотъ трудъ Биржевой Комитетъ 
назначилъ въ феврале 1886 г. телеграфисту Грюнвальду 15 руб. въ 
месяцъ вознаграждешя. 

Въ виду оставленья Перльмапомъ должности онъ былъ осво-
божденъ отъ исиолнешя обязанности по доставке телеграфныхъ сооб
щешй, а таковая обязанность передана за дополнительное воз-
награждеше въ 100 руб. (всего следовательно съ прежними 280 руб. 
въ годъ) 7 января 1888 г. телеграфисту Грюнвальду. 

Передача судовыхъ сигналовъ персоналомъ спасательной станцш 
па Блокъ-ОстровЬ была прекращена въ 1894 г., затемъ по настоянио 
Биржевого Комитета въ 1895 году снова возобновлена съ оговоркой 
„но возможности" и безъ обязательства экипажа, подчиняться пред-
нисашямъ телеграфиста. Представленное вследсте этого ходатайство 
Грюнвальда объ увеличены вознаграждепья было въ 1895 г. от
клонено. 

Въ настоящее время имеется новое ходатайство телеграфиста 
Грюнвальда отъ 28 ноября 1899 г., въ которомъ онъ снова проситъ 
объ увеличены содержашя, ссылаясь на свою долголетнюю службу и 
излагая въ приложенной къ прошешю бумаге, что въ случае отказа 
на его просьбу опъ будетъ выпужденъ оставить свою должность въ 
Домеснесе. такъ какъ его настояние доходы не нозволяютъ ему 
иметь двойное хозяйство, т. е. содержать жену ы детей, ради вос-
питашя последнихъ отдельно въ городе. Грюнвальдъ просилъ по
этому о прибавке жалованья въ 400 руб. въ годъ, что составило - бы 
для Биржевого Комитета вместо 280—680 руб. Остальные доходы 
г. Грюнвальда составляютъ : 

331 руб. 20 кон. отъ казны, 
250—350 „ — „ отъ частныхъ лпцъ, 

изъ которыхъ следуетъ вычесть около 100 руб., которые Грюнвальдъ 
обязанъ раздавать отъ себя въ виде наградъ. 

Поднятъ былъ вопросъ о томъ, будетъ-ли новый чиновникъ, на
значенный правительством!, на место Грюнвальда въ состояши такъ-
же удовлетворптельио исполнять его обязанности. Указашя опыта съ 
Перльманомъ доказали, что обращеше съ сигнальной книгой совсемъ 
не легко, къ тому-же новому чиновнику не доставало-бы спещаль-
ныхъ познаны, который г. Грюнвальдъ усвонлъ себе въ тепены 
своей 14-летней деятельности относительно судовъ, сигналовъ и 
иоложешя льда. Изъ всехъ опросовъ лицъ, имеющихъ отношеше къ 
судоходству выяснилось, что было бы крайне нежелательнымъ, еслибъ 

6 
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Грюнвальдъ о ста ни л ъ свой постъ, т. к. представляется сомнитель-
нымъ, будетъ-ли пайдепъ для пего нодходягщй заместитель. 

На вопросъ о томъ, не следу етъ-ли прежде всего, па место 
Биржевого Комитета, привлечь нагрузчиковъ судовъ т. е. подлеягащтя 
фирмы къ уплате добавочиаго содержания, делегащя должна ответить 
отрицательно, такъ какъ во-первыхъ платы частныхъ лицъ и теперь 
уже составляютъ 250—350 руб.; во вторыхъ извест1я о проходящихъ 
судахъ, несчасляхъ съ судами и состояши льда служатъ на пользу 
не только отделы 1 ыхъ фирмъ, но и всей совокупности торговли — 
представитель которой есть Биржевой Комитетъ — и наконецъ здешшя 
грузянця суда фирмы илатятъ уже за каждую отдельную телеграмму 
о проходящихъ судахъ, иесчастныхъ случаяхъ и пр., между темъ 
какъ подобный сообщешя въ другихъ портахъ передаются безвозмездно. 
Примеромъ служить Ливерпуль, где о всехъ проходящихъ Голигедъ 
судахъ сообщается безплатно. 

Делегащя считаетъ при подобпыхъ обстоятельствахъ нужнымъ 
просить Биржевой Комитетъ, согласиться па прибавку г. Грюнвальду 
для удержашя его на месте; если прибавка въ 400 руб. кажется слишкомъ 
большой, то по крайней мере 300 руб. въ годъ." 

Биржевой Комитетъ разрЬшилъ прибавку въ 300 руб. въ годъ, 
начиная съ 1 января 1900 г. подъ услов1емъ, чтобы 1) Грюнвальдъ 
обязался не отказывать Биржевому Комитету въ повыхъ услугахъ, 
еслибъ обстоятельства этого потребовали, п 2) увеличенное воз-
награждеше выплачивалось лишь после того, какъ Грюнвальдъ фор
мально передастъ казне, согласно заключенному въ свое время условш, 
оконченную перестройку стараго маяка п актъ передачи будетъ на
ходиться въ владенш Биржевого Комитета. 

34. Телеграфное отдйлеше въ БиржЬ. 

После того какъ все старашя Биржевого Комитета объ устрой
стве постоянной телеграфной станцш въ здаши биржи (торговый архивъ 
1898 г. стр. 85 и 1899 г. стр. 77) остались безуспешными, Биржевой 
Комитетъ обратился, на основанш предварительных!» личныхъ пере-
говоровъ, съ следующимъ представлешемъ отъ 13 апреля 1900 г. за 
№ 439 въ Департамента Торговли и Промышленности: 

„Уже съ давпнхъ норъ среди Рижскаго купечества то обстоятель
ство возбуждало общее и вполне основательное неудовольств1е, что во 
всемъ внутреннемъ городе и Ст.-Петербургскомъ форштадте Риги, 
т. е. въ техъ частяхъ города, въ которыхъ сосредоточиваются все 
правительственный и общественный учреждешя, банки, конторы и более 
значительные торговые дома, для пр1ема телеграммъ имеется лпшь 
одна телеграфная станщя — центральная телеграфная контора — 
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которая съ двумя только пр1емными кассами, одной для внутренней, 
другой для иностранной корреспонденции устроена на столько неудобно 
для публики, что, въ особенности пополудни, податели телеграммъ 
часто должны ждать по цЬлымъ часамъ. Неудобство это вполне 
признано какъ местнымъ Телеграфнымъ Управлешемъ, такъ п г-омъ 
Начальникомъ Главпаго Унравлешя Почтъ и Телеграфовъ во время 
пребывашя его въ Риге. Хотя на время биржевыхъ собрашй — еже
дневно отъ 10 до 1172 ч. утра — на бирже открыто особое телеграф
ное отдйлеше, которое обслуживаетъ одинъ телеграфный чиновникъ, 
но оно лишь въ незначительной мере можетъ устранить весьма чув
ствительное неудобство, такъ какъ оно съ одной стороны доступно 
лишь сравнительно ограниченному кругу лицъ — только посЬтнтелямъ 
биржи — а съ другой сторопы именно по закрыты биржи особенно 
выступаетъ потребность въ отправлены телеграммъ. 

Биржевой Комитетъ, вполне признавая основательность жалобъ 
купечества на затруднешя въ телеграфномъ сообщены, уже начиная 
съ 1897 г. энергично старается устранить недостатки, но, не Схмотря 
на предложенное имъ пособ1е, до сихъ поръ не пмЬлъ никакого успеха. 
Хотя онъ предложить безплатпый отводъ надлелгащаго помЪщешя съ 
отоплешемъ и освещешемъ, хотя онъ предложилъ, пока въ виде опыта 
на одинъ годъ, средства на содержаше двухъ телеграфпыхъ чиновъ 
въ размере 900 руб., но все, чего онъ достигъ, было то, что Главное 
Управлеше Почтъ и Телеграфовъ согласилось на открьгпе телеграф
наго отдЬлешя въ бирже съ темъ, чтобы подаваемыя въ этомъ от
делены телеграммы передавались въ Центральную Контору не по 
телеграфу, а черезъ разсыльиыхъ, содержаше которыхъ также требо
валось изъ средствъ Биржевого Комитета. Съ подобнымъ-же способомъ 
передачи телеграммъ Биржевой Комитетъ однако съ своей стороны 
согласиться не можетъ, а долженъ считать таковой не только не улуч-
шешемъ, но даже ухудшешемъ нынешняя положешя. Немыслпмо, 
чтобы изт> отделен]я каждая телеграмма отдельно посылалась въ цен
тральную контору, а безъ сомнешя будутъ ждать, пока накопилось 
известное количество телеграммъ, которое будетъ послано вместе въ 
центральную контору, а изъ нея уже будетъ отправлено после теле
граммъ, непосредственно подаваемыхъ. 

Хотя въ проектированномъ новомъ почтово-телеграфномъ здапш 
вероятно черезъ несколько летъ будутъ устроены болышя помещешя, 
большее количество пр1емныхъ кассъ и лучппя удобства для подачи 
телеграммъ, по темъ не менее нельзя ожидать отъ одного этого соот-
ветствуюнцй значешю Риги способъ подачи телеграммъ, такъ какъ 
предназначенное для этого новаго здашя место еще более отдалено, 
чемъ нынешняя центральная контора, отъ настоящая деловаго центра 
города, находящаяся именно при бирже. 

6* 
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Наконецъ Биржевой Комитетъ не лшпппмъ считаетъ указать на 
то. что онъ на улучшеше телеграфнаго сообщения Риги приносилъ уже 
значительный жертвы, лежания собственно вне нредЬловъ его задачъ; 
такъ Биржевой Комитетъ еще въ настоящее время отпустить все не
обходимый средства въ размере 1900 руб. на перестройку стараго 
Домеснескаго маяка и на перенесете туда телеграфной станцш, а 
равно 5000 руб. на устройство прямого телеграфнаго сообщешя Риги 
съ Домеснесомъ черезъ Сассмакенъ. 

На основанш всего вышеизложенная Рижсшй Биржевой Комитетъ 
позволяетъ себе почтительнейше просить Департамента, Торговли и 
Мануфактуръ, не отказать обратить иа интересы торговли и промышлен
ности Риги по помянутому важному для пихъ вопросу благосклонное 
внимаше и оказать свое содЬйств1е къ тому, чтобы въ центре г. Риги 
вблизи биржи устроено было особое телеграфное отдЪлеше съ дневною 
службою для щяема внутрепнихъ и международны хъ телеграммъ." 

Министерство Финансовъ принялось очень энергично за это дело, 
которое наконецъ было приведено къ желаемому концу. Отношешемъ 
отъ 2 поня 1900 г. за До 11896 начальнпкъ Рижскаго почтово-теле-
графнаго округа сообщилъ Биржевому Комитету, что в-ь виду вновь 
поднятаго Министерствомъ Финансовъ ходатайства Рижскаго Бирже
вого Комитета объ открыли полной дневной деятельности въ теле-
графномъ отделенш въ Рижской бирже подъ условтемъ, что Биржевой 
Комитетт> будетъ давать безвозмездно помещеше съ отоплешемъ и 
освЬщзшемъ, также кджъ 900 руб. на содержаше служебная персонала — 
Главнымъ Управляющимъ почтъ и телеграфовъ ему предписано, 
открыть въ означенномъ отделенш щлемъ и выдачу внутрепнихъ и 
заграничныхъ телеграммъ въ продолжепш безирерывпыхъ 12 часовт, 
и для исполнешя службы въ этомъ отделенш назначить двухъ лицъ 
по вольному найму въ те чеши 15 м!>сяцевъ на данную Биржевымъ 
Комигетомъ сумму (900 руб.) съ жалованьемъ но 30 рублей въ 
мЬсяцъ каждому. 

Биржевой Комитетъ передалъ 900 руб. Окружному Управление, 
нерестроилъ соответственпымъ образомъ прежнюю телеграфную комнату 
и снабднлъ ее отдельнымъ входомъ со двора. Деятельность новая 
телеграфнаго отделешя для щпема и передачи внутреннихъ и между-
народныхъ телеграммъ открыта 1 октября, при чемъ постановлено, 
что въ дни биржевыхъ собрашй отделеше съ 10 до 11У2 час. утра 
закрыто для публики н открыто лишь для посетителей биржи. 

IV. Почтовая часть. 

85. Льготы при нересылк-Ь ночтовыхъ пакетовъ (соШя ро81аих). 

После того какъ ходатайство Биржевого Комитета о применении 
введенныхъ въ международный сообщешя облегчешй при пересылке 
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пакетовъ но почтЬ и къ внутреннимъ сообщешямъ (сравн. Торговый 
архпвъ 1899 г. стр. 80 и след.) было лишь отчасти принято во вни-
маше, Биржевой Комитетъ решить выждать д гЬйств1е циркулярная 
распоряжешя Министра Внутр. Делъ отъ 19 января 1899 и въ случай 
нужды вернуться къ помянутому вопросу. 

Въ мартЪ 1900 г. подана была Биржевому Комитету многими 
местными промышленниками и торговыми домами записка, въ которой 
излагалось, что заключенное между Росшей п государствами между
народная почтоваго союза соглашеше относительно пересылки почто-
выхъ пакетовъ, соШз роз1аих, существенно повредило русской розничной 
торговле и что последняя не нашла достаточной защиты своимъ 
нптерессамъ въ льготахъ, прпсвоенныхъ пересылке почтовыхъ пакетовъ 
внутри Государства упомянутымъ циркуляромъ отъ 19 января 1899 г. 
Вследств1е этого Биржевой Комитетъ вошелъ съ следующимъ 
представлешемъ отъ 10 августа за № 835 въ Отделъ торговли 
учреждешй Министерства Финансовъ по деламъ торговли и 
промышленности: 

„Представлешемъ отъ 13 1юня 1898 г. за № 481 Рижсшй Бир
жевой Комитетъ обратился въ Департамента Торговли и Мануфактуръ 
съ просьбою исходатайствовашя введешя для внутреннихъ почтовыхъ 
посылокъ системы едтгаичныхъ тарифныхъ ставокъ, прпменпмыхъ въ 
международпомъ сообщены съ 20 декабря 1898 г. или 1 января 1899 г. 
При этомъ Биржевой Комитетъ просилъ, чтобы ставки во внутреннемъ 
сообщены по возможности были бы ниже, но ни въ какомъ стучае 
выше международной ставки. 

Благодаря теплому заступничеству Министерства Финансовъ 
ходатайство Комитета было удовлетворено и преднисашемъ Мини
стерства Внутреннихъ ДЬлъ отъ 19 января 1899 г. последовало 
регулирование внутренняя сообщешя почтовыхъ пакетовъ съ умень
шенными единичными ставками по системе поясной. Но прп этомъ 
во внутреннемъ сообщены для пользующихся льготою почтовыхъ 
пакетовъ предельный весъ былъ ограниченъ на 7 фунтовъ = 
2,90 килогр. 

Хотя купечество съ одной стороны встретило этотъ довольно 
существенный успехъ во внутреннемъ сообщены съ живейшею 
благодарностью, но съ другой стороны оно тогда уже заявило 
опасешя въ томъ, что наша внутренняя детальная торговля отъ 
этого преобразовашя не получитъ той защиты противъ иностранной 
конкурренцы, пользующейся преимуществом!» вследств1е между
народной конвенцы съ гос} 7дарствами почтоваго союза, которой она 
въ праве ожидать. 

Въ то время Биржевой Комитета затруднялся передать эти 
опасешя Департаменту Торговли и Мануфактуръ, желая прежде 
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всего ожидать оиытовъ более продолжительная времени о практи-
ческомъ значенш означепнаго предписатя Министерства Внутреннихъ 
Д-Ьлъ отъ 19 января 1899. 

Ныне, по истеченш бол-Ье года дЬйств1я сего предписания Бир
жевой Комитетъ, на основанш вполне достоверныхъ дапныхъ, не 
можетъ не убедиться въ томъ, что къ сожаленио эти опасешя совер
шенно сбылись. 

Въ доказательство сего Биржевой Комитетъ позволяетъ себе 
привести подлежащая данныя за посл-Ьдте 3 года: 

изъ за границы привезено было черезъ Рижскую Таможню: 
въ 1897 г 7,541 почтовый иакетъ 
„ 1898 г., после того какъ съ шля 

вступилъ въ действ1е пониженный 
тарифъ для посылокъ изъ Германш 
и Австрш 12,213 „ „ 

„ 1899 г 20,084 „ „ 

Число отправленныхъ изъ Риги почтовыхъ пакетовъ иапротивъ, 
по введенш въ действ1е льготная тарифа для почтовыхъ пакетовъ 
весомъ до 7 фунтовъ, увеличилось лишь весьма незначительно, 
а именно отправлено было изъ Риги въ друпя местности 
Им перш: 

въ 1897 году . . . 56,500 почтовыхъ пакетовъ 
. 1898 „ ... 57,227 
„ 1899 „ ... 61,228 

По этимъ даннымъ оказывается, что облегчешя, доставленный 
заграничному сообщенпо черезъ льготную ставку за 12 фунт. 
20 золоти. = 5 киллогр. не состоитъ ни въ какомъ соответствш къ 
незначительному понижешю весовая сбора, введенному во внутреннемъ 
сообщешй чрезъ огранпчеше предельная веса почтовыхъ пакетовъ на 
7 фунтовъ = 2,90 киллогр. Этимъ-же ограничешемъ крайне 
затрудняется возможность конкурренцш нашей отечественной про
мышленности, пренмущественно-же нашей книжной торговли, нашего 
садоводства и др., съ заграничными, и наносится чувствительный 
ущербъ нашей отечественной торговле." 

На основанш всего вышеизложенная Рижсшй Биржевой Комитетъ 
имеетъ честь почтительнейше просить, вопросъ этотъ удостоить 
благосклонная внимашя и пе отказать ходатайствовать о томъ, чтобы 
ныне действующей во внутреннемъ почтовомъ сообщенш тарифъ на 
7 фунтовъ распространенъ былъ па почтовые пакеты весомъ до 
3 2 фунтовъ 20 золотниковъ = 5 киллогр." 

Решетя по этому представлешю до конца настоящая годоваго 
отчета Биржевымъ Комитетомъ получено пе было. 
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V. Железнодорожная часть. 

30. Отд'Ьлъ Рижскаго Биржевого Комитета но железно
дорожным!» д-Ьламъ. 

По Отделу къ концу 1900 г. имелось 58 абонентовъ (противъ 51 
въ 1899 г.), въ томъ числ!» 25 М'Ьстныхъ и 3 иногородныхъ торгов-
цевъ и 28 мЪстпыхъ и 2 иногородныхъ промышленныхъ предпр1ят1й. 

Доходы Отдела составили: 

1900 1899 1898 

Съ годовыхъ абонеитовъ . . 3,818 70 3,660 3,317 

(Подписныя и доплаты) 

Съ абоиентовъ: за проверку 
накладных ъ 122 50 95 — 180 

Съ иосторонинхъ лицъ . . . 823 46 892 58 877 73 

4,764 66 4,647 58 4,374 73 

Въ течеше 1900 г. ОтдЪломъ производились следующ1я работы 
въ сравнены съ предыдущимъ годомъ: 

Для Для 
абонен неабонен- Всего. 
товъ. товъ. 

1) справки о тарифныхъ ставках!, 
и размере провозной платы . . 

1 1900 
1899 

) 1898 

10,292 
7,084 
8,717 

1,314 
1,412 
1,127 

11,606 
8,496 
9,844 

2) ув гЬдомлеше о переборахъ, под-
лежащихъ возврату съ жел-Ьзно- 1900 326 1 327 
дорожныхъ станцш, а равно объ > 1899 137 — 137 
объявленных!» къ продаж!» невос- 1898 122 5 127 
требованныхъ грузахъ .... 

1900 9,860 344 10,204 
3) проверка накладныхъ .... 1899 8,214 563 8,777 

1898 8,284 384 8,668 

4) заявлешя о претензгяхъ безъ но- (  

лучешя присужденныхъ суммъ . 1 

1900 
1899 
1899 1  

1,435 
1,084 

892 

139 
272 
219 

• 1,574 
1,356 
1,111 

5) заявлеше претензШ съ полу- | 1900 
1899 
1898 

23 
12 
15 

40 
о х 

63 
37 
54 

чешемъ присужденныхъ суммъ . 

1900 
1899 
1898 

23 
12 
15 

АО 
39 

63 
37 
54 
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1 Для Для 
абонен неабонен Всего. 

товъ. товъ. 

6) разъяснешя и справки по по- , 1000 72 15 87 

становлешямъ общая устава рос- , 1899 102 15 117 

сШскихъ жел. дорогъ и т. п. 1 1898 70 18 88 
1900 11 2 13 

7) составлеше разныхъ прошешй . > 1899 14 4 18 
) 1898 

9 
9 18 

По переданпымъ Отделу для получения денегъ 
63 претелз1ямъ, относившимся къ 210 отправ-
камъ, заявлены были требовашя о возврате . 10,581 руб. 89 коп. 

Изъ этой суммы поступило 5,040 „31 „ 
Еще не последовало решетя по претенз1ямъ иа 

сумму 4,646 „03 „ 
Отказано въ претенз1яхъ па сумму 895 „ 55 „ 

Изъ нер"Ьшенныхъ еще въ концу 1899 г. нретензШ на сумму 
36 руб. 12 коп. изъ 1898 г. и 527 руб. 49 кои. изъ 1899 г., всего па 
сумму 563 руб. 61 кон. (см. торговый архивъ изд. 1900 г. стр. 99) 
удовлетворены были железною дорогою на сумму 492 руб. 60 кон., а 
отказано было въ удовлетворены на сумму 71 руб. 1 кон. 

При разработке воиросовъ, обсуждаемыхъ на тарифныхъ 
съЬздахъ, въ особенности на съезде по разсмотрешю хлЬбныхъ 
тарифовъ, Отделомъ производились расчеты значительная числа 
тарифныхъ ставокъ. 

Изъ настоящая отчета о деятельности Отдела усматривается, 
что она въ сравнены съ предыдущими годами значительно увеличилась 
относительно выдачи справокъ о размере провозной платы и проверки 
накладныхъ. Если темъ не менее доходы Отдела не увеличились 
существенно противъ 1899 года, то это объясняется темъ, что вслед-
ств1е увеличения числа абонентовъ работы для неабонентовъ, а темъ 
и доходы съ нихъ уменьшились. 

Въ 103 циркулярахъ Отделъ въ 1900 г. доставлял!, своимъ або-
нентамъ 292 извЪстш но железнодорожнымъ деламъ. 

Въ Отделъ поступило въ отчетномъ году 1079 бумагъ, число 
исходящихъ донесенШ и отношешй 422. 

ЗавЬдываюнцй делами Отдела Ю. 9. Фризендорфъ, въ качестве 
представителя Рижскаго Биржевого Комитета, въ 1900 г. участвовалъ 
вт, следукнцихъ съездахъ и совещашяхъ по железнодорожным!» деламъ : 

1) въ совещаши по разсмотрЬтю хлебныхъ тарифовъ, состояв
шемся отъ 18. по 22. Сентября въ Департаменте железно-
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дорожныхъ д'Ьлъ подъ председательствомъ директора Департа
мента Е. К. Циглера фонъ-Шафгаузенъ; 

2) во всЬхъ общихъ тарифныхъ съездахъ представителей россШ-
скихъ железныхъ дорогъ въ С.-Петербурге, а именно въ 59 
въ Январ-Ь, 60 въ Феврале и Марте, 61 въ Апреле, 62 въ 
Мае и Поне, 63 въ Октябре, 61 въ Ноябре и 65 въ Декабре; 

3) въ XI. общемъ съезде представителей северо-заморскаго между
народная сообщешя въ Антверпене отъ 12/25 но 11/27 1юня; 

1) въ экстренном!, съезде представителей железныхъ дорогъ, 
участвующих!, въ международны хъ сухопутныхъ и заморскихъ 
сообщешяхъ, 12 Мая въ С.-Петербург!}; 

5) въ ЪХХУШ., БХХ1Х. и БХХХ1. общихъ копвенщонныхъ 
съездахъ представителей россШскпхъ железныхъ дорогъ въ 
Марте, Мае и Октябре въ С.-Петербурге, и 

6) въ отдельныхъ заседашяхъ XI. общаго съезда представителей 
кавказско - закасшйскаго сообщешя въ С.-Петербурге отъ 
28 Апреля по 27 Мая. 

Делегащя Биржевого Комитета по железнодорожнымъ деламъ въ 
осчетномъ году имела 7 заседашй для обсуждешя вопросовъ о при
менены тарифовъ къ товарамъ и объ общихъ местных!, железно-
дорожныхъ делахъ. 

Кроме того 20. Мая подъ председательствомъ председателя 
делегацы состоялось совещаше экспортеровъ яицъ о скорейшемъ 
приняты отправокъ со станцш Рига I. 

37. Съезды но железнодорожнымъ деламъ. 

А. 

Решетя вопроса о пересмотре правилъ для грузовыхъ документовъ, 
о чемъ доложено было въ торговомъ архиве изд. 1898 г. на стр. 95—98, 
и въ 1900 г. еще не последовало. 

Б. 

С  о  в  е  щ  а  н  1  я  д л я  р  а  з  с  м  о  т  р  е  н  1  я  х  л  е  б  н  ы  х  ъ  т о в а р о в ъ .  

Совещание это состоялось отъ 18 по 22 сентября въ Министерстве 
Финансовъ въ нрисутствш товарища Министра Финансовъ тайнаго 
советника Б. И. Ковалевская, подъ председательствомъ директора 
Департамента Е. К. Циглера фонъ-Шафгаузена. Такъ какъ въ при
глашены указано было на возмояшость допущешя лишь но одному 
представителю отъ каждая Биржевого Комитета, то Рижсшй Биржевой 
Комитетъ назначил!, своимъ представителем!, 10. Э. Фризендорфа, 
заведывающаго железнодорожнымъ отделомъ Комитета. Кроме пред
ставителей правительственных!, учреждены, и железныхъ дорогъ, а 
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равно особо приглашённых'!/ лицъ участвовали также представители 
сельскаго хозяйства (8 раюновъ), мукомольной промышленности (8 
раюновъ) и 18 Биржевыхъ Комитетовъ. 

Совещание предложен!» былъ вопросъ о томъ, на сколько суще
ствующее тарифы на хлебные грузы отвечаютъ потребностямъ и на 
сколько тарифы эти нодлежатъ изменение. 

Изъ нижеприведенныхъ результатовъ голосовашя по предло-
женнымъ председательствующимъ вопросамъ, усматриваются взгляды 
совещашя на ныне д-Ьйствующ1е тарифы. 

По вопросу о томъ, сл-Ьдуетъ ли установить два различные тарифа, 
одинъ на перевозку хлеба во внутреннемъ сообщены Имперш, а другой 
ио вывозному сообщешю, высказались за одну общую схему 0 впред-
ставителей сельскаго хозяйства, 4 представителя мукомольной про
мышленности, 6 представителей биржевыхъ комитетовъ и 5 пред
ставителей железныхъ дорогъ, всего 24 лица. 

За различные тарифы высказались 17 представителей сельскаго 
хозяйства, 3 представителя неремолочной иромышлепности, 0 ред-
ставителей биржевыхъ комитетовъ и 4 представителя железныхъ 
дорогъ, всего 30 лицъ. 

При этомъ изъ представителей, высказавшихъ за одну тарифную 
схему, все, за исключешемъ 2 представителей сельскаго хозяйства и 
5 представителей железныхъ дорогъ, желали нонпжешя д'Ьйствующихъ 
тарифовъ, большинство же понижешя лишь па короткихъ разстояшяхъ; 
5 представителей желали даже повышешя тарифовъ на разстоянш 
свыше 1200 верстъ. 

За одну схему и за общее ионижеше действующпхъ тарифныхъ 
ставокъ высказались представители биржевыхъ комитетовъ Либавскаго, 
Одесскаго, Ревельскаго, Рижскаго, Ростовскаго и С.-Петербургскаго, 
при чемъ представитель Одесскаго комитета желалъ поннжешя 
тарифовъ на разстояшяхъ отъ 500 — 1200 верстъ. 

Изъ 30 представителей, подавшихъ свой голосъ за различные 
тарифы по внутреннему и вывозному сообщешямъ, относительно 
внутренняя сообщешя большинство высказалось за нонижеше на 
короткихъ разстояшяхъ, за оставлеше въ действш нынешнихъ тарифовъ 
на среднихъ разстояшяхъ н за повышеше на далышхъ разстояшяхъ, 
относительно же вывозныхъ тарифовъ большинство этой группы 
высказалось за сохрапеше действующпхъ тарифовъ на разстояшяхъ 
до 1200 верстъ н за нонижеше на более далекомъ разстоянш. 

Относительно тарифовъ на муку 6 представителей сельскаго 
хозяйства, 2 представителя мукомольной промышленности, представитель 
Варшавскаго Биржевого Комитета и 4 представителя железныхъ дорогъ, 
следовательно 23 представителя, высказались за установлеше за выснйе 
сорты муки и высшихъ тарифовъ ч-Ьмъ за хл'Ьбъ въ зерне, между 
темъ какъ 10 представителей сельскаго хозяйства, 6 представителей 
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мукомольной промышленности. 9 представителей биржевыхъ комитетовъ 
и 4 представителя железныхъ дорогъ, всего 29 представителей, желали 
одинаковыхъ тарифовъ. По вопросу о тарифировке низшихъ сортовъ 
муки всего 38 представителей высказались за одинаковые съ хлебными 
тарифы, а 13 представителей желали высшпхъ тарифовъ. 

Относительно тарифовъ на отруби и на сЬмянныя выжимки 
председательствующей поставилъ вопросъ, желательно-ли ио внутреннему 
сообщенпо дальнейшее понижете; 29 представителей высказались за 
сохранеше действующпхъ тарифовъ, между темъ какъ 22 представителя 
желали дальнейшая понижешя. При обсуждении иоследняго тарифа 
представители биржевыхъ комитетовъ балтШскихъ портовъ просили, 
пи въ какомъ случае не повышать вывозныхъ тарифовъ на семянныя 
выжимки. 

При обсуждены вопроса о тарпфахъ на масличныя семена пред
ставители Либавскаго, Ревельскаго и Рижскаго биржевыхъ комитетовъ 
сделали предложеше о понижены действующпхъ тарифовъ до нормы 
хлебныхъ тарифовъ. На подлежанцй вопросъ председательствующая 
лишь 7 представителей сельскаго хозяйства и представители Биржевыхъ 
Комитетовъ Либавскаго, Одесскаго, Ревельскаго и Рижскаго поддержали 
уравнеше вывозныхъ тарифовъ на масличныя семена действующпхъ 
во внутреннемъ сообщены. Некоторые представители желали повышешя 
тарифовъ па масличныя семена во внутрепнемъ сообщены. 

Представители Биржевыхъ Комитетовъ Либавскаго, Ревельскаго, 
Рижскаго и С.-Петербургскаго, по ходу прешй, сочли себя вынужденными, 
подать въ Департаментъ Железнодорожныхъ ДЬлъ ходатайство сле
дующая содержашя: 

„Въ виду невыясненная въ совещании окончательно вопроса о 
томъ, будетъ ли применяться на перевозку хлебныхъ грузовъ одна 
общая схема, ПЛИ же въ вывозномъ н внутреннемъ сообщешяхъ будутъ 
установлены различные тарифы, представители Петербургская, Ревель
скаго, Рижскаго п Либавскаго Биржевыхъ Комитетовъ имеютъ честь 
заявить, что въ случае прпштя двухъ различныхъ схемъ, они 
ходатайствуют^ чтобы на перевозку хлеба, отправляемая въ БалтШсше 
порты, былъ установленъ вывозной тарифъ т. е. 1осо-портъ. 

Въ противномъ случае т. е. если за перевозку хлебныхъ грузовъ, 
прпбывающихъ въ портъ, будетъ взиматься плата по более высокому 
внутреннему тарифу, при чемъ грузохозяевамъ тарифная разница 
будетъ возвращена лишь после фактическая вывоза хлеба заграницу, 
названные представители позволяютъ себе обратить внимание Департа
мента Железнодорожныхъ Делъ на то обстоятельство, что для хлебной 
торговли являются такпя осложнешя, который непременно вызовутъ за 
собою различный неудобства, въ свою очередь долженствующая затруднить 
и самый вывозъ хлеба за границу. 
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Затруднения эти, главнымъ образомъ, будутъ состоять въ сл-Ь-
дующемъ: 1) при хранении хлеба в'ь портахъ до его вывоза, который 
нередко производится лишь черезъ довольно продолжительное время 
(6—7 мЪсяцевъ), значительный капиталъ хлеботорговца будетъ изъять 
изъ свободиаго оборота, ни принося ему въ то же время никакихъ 
процентовъ. 

2) Такъ какъ хлЪбъ подвозится къ портамъ не только по 
ягел'Ьзнымъ дорогамъ, но и гужемъ, а также пи водой, самии железный 
дороги, обязанный производить возвратъ тарифной разницы, не будутъ 
въ состоянии установить такой порядокъ, который давалъ бы имъ 
возможность удостовериться, что вывезенный за границу хл'Ьбъ 
действительно прибылъ въ портъ по представляемой накладной. 

3) Те формальности, которыми будетъ обусловлен!^ возвратъ 
тарифной разницы, въ видахъ обезпечешя железныхъ дорогъ отъ 
возможныхъ злоупотребление вызовутъ крайне нежелательныя усложнения 
для хлебной торговли, такъ какъ придется затрачивать значительное 
время при расчетахъ съ дорогами, организовать особый снособъ 
расчета съ продавцами и проч. 

Въ виду нзложенныхъ соображений названные представители 
ходатайствуют^ о применении вывозной схемы ко всемъ хлебнымъ 
грузамъ, прнбываюицимъ въ порты 1осо. 

По вопросу объ уничтожении перелома въЧелябшпске. къ сделанному 
въ совещании заявление представители вышеуказанныхъ Бииржевыхъ 
Комитетовъ считаютъ необходимьимъ присовокупить следующее: 

Сибирская иишенпца въ 1897 и 1898 гг. поступала на рынки 
БалтШскихъ портовъ въ значительномъ количестве; въ настоящее 
время привозъ значительно уменьншлся, и прпггомъ перевозка стала 
соверинаться смешаннымъ путемъ. Это обстоятельство доказываетъ, 
что не смотря на такое неудобство доставка все таки продолжается, 
что служитъ достаточнымъ фактомъ. что сибирский хлебъ не можетъ 
довольствоваться единственнымъ выходомъ черезъ Архангельскъ, темъ 
более, что этотъ путь открытъ лишь незначительную часть года. 
Обращаемъ внимание на то, что, если у насъ иириивозъ сибирскаго хлеба 
упалъ, то безсиорно главная причина этого есть существующий переломъ 
въ Челябинске. 

Припнимая во внимание, что экспортная хлебная торговля въ 
Балтийскихъ портахъ нуждается въ сибирсной пшенице, что въ свою 
очередь совнадаетъ и съ интересами сибирскихъ землевладельцевъ. 
для которыхъ кроме выхода черезъ Архангельскъ необходимо иметь 
и другие, что послужить къ повыниенйю ценъ на местахъ производства, 
какъ равно и въ пнтересахъ железныхъ дорогъ игеревозить хлебные 
грузы на такихъ разстояшяхъ, представители вышеуказанныхъ 
Биржевыхъ Комитетовъ ходатайствуют^ объ уничтожении упомяииутаго 
перелома. 
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При этомъ названные представители позволяютъ себе обратить 
выимаше Департамента ЖелЪзнодорожныхъ Делъ на то, что уже и 
теперь, при существующихъ ныне ц-Ьнахъ, трудно сибирской пшенице 
коикуррировать съ аргентинскою и американскою." 

На сов'Ьщанш не последовало ностановлешй по отд гЬльнымъ 
вопросамъ, а также не сообщено Биржевому Комитету до сихъ иоръ 
объ ожидаемыхъ иовыхъ тарнфахъ. 

Но по нижеиом'Ьщеннымъ докладамъ оффицюзной „Торгово-
промышленной Газеты -' о разсмотренш сего вопроса въ Тарифномъ 
Комитег1> Министерства Финансовъ нельзя ожидать существенныхъ 
изменешй въ д'Ьйствующихъ тарифахъ. 

В. 

О  б  щ  1  е  т а р и ф н ы е  с  ъ  е  з  д  ы .  

Въ 7 общихъ тарифиыхъ съ'Ьздахъ, состоявшихся въ С.-Петер
бурге въ 1900 года, участвовалъ г-нъ Фризендорфъ въ качестве 
представителя Рижскаго Биржевого Комитета. На этихъ съ-Ёздахъ 
обсуждалось 295 воиросовъ, относящихся къ пониженно тарифныхъ 
ставокъ, декларащямъ о тарифировке, дополнение номенклатуры 
товаровъ и т. и. 

Такъ какъ предположенный уже на 1898 г. (см. Торговый Архивъ 
изд. 1898 г. стр. 108 и 110) обицй пересмотръ тарифа желЪзныхъ 
дорогъ I и II группы отложенъ на неопределенное время, то Депар-
таментомъ Жел'Ьнодорожныхъ Делъ порученъ былъ общимъ тарифнымъ 
съ-Ьздамъ пересмотръ тарнфовъ на отдельные товары, перевозимые въ 
большемъ количеств^, какъ то на алебастровый, гипсовый и цементный 
нзд1шя, на цементъ, гарп1усъ, сено и солому, спиртъ и торфъ. 

Рижскими фирмами внесены были па тарифные съезды три иред-
ложешя, изъ коихъ дное — объ уменьшен1н тарифа на металлическш 
фельпсъ н о совместной нагрузке яичныхъ желтковъ н белковъ при 
исчисленш тарифа на новагонную отправку — были разрешены, между 
тЪмъ какъ третье нредложеше о понижен1и тарифа на горькую соль 
было отклонено. 

Въ отчетномъ году вновь разрешенъ былъ пр1остановленный 
возвратъ тарифной разницы между вывознымъ тарифомъ на минеральныя 
масла и тарифомъ на сырую нефть для выделываемаго въ Риге и 
вывозимаго изъ Риги количества минеральнаго масла. 

Наконецъ установлено было дальнейшее понижете платы по на-
лол;еннымъ платежамъ, при чемъ оставленъ былъ въ действш сборъ 
въ размере Уз коп. съ рубля за суммы до 200 рублей и въ 1/± коп. 
за суммы до 1000 рублей, а за наложенные платежи отъ 1000 до 
2000 рублей установленъ былъ сборъ въ 2 руб. 50 коп. съ отправки 
и въ У 8  коп. съ рубля за суммы свыше 2000 рублей. 
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Г. 

С  ъ  ' Ь  з  д  ы  п р е д с т а в и т е  л  е  й  с  е  в  е  р  о  -  з  а  м  о  р  с  к  а  г  о  м е ж д у -
н  а  р  о  д  н  а  г  о  с  о  о  б  щ  е  н  1  я  ж  е  л  е  з  и  ы  х  ъ  д о р о г  ъ .  

Отъ 12/25 до 14/27 поня въ Антверпен!; состоялся XI съездъ 
представителей по означенному сообщеши, въ которомъ участвовалъ г-нъ 
Фризендорфъ въ качеств^ представителя Рижскаго Биржевого Комитета. 
Обсуждалось 12 конвенщонныхъ и 12 тарифныхъ вопросовъ. Резуль
татами совегцашй большею частью явились дополнешя нодлежащаго 
тарифа, о чемъ упомянуто будетъ въ настоящемъ отчете при изме-
нешяхъ тарифовъ. 

При этомъ слЬдуетъ указать на то, что одно изъ пароходныхъ 
обществъ, стремляясь къ более выгодной тарифировке известныхъ това-
ровъ, внесло на съездъ предложеше, чтобы разрешенный во внутреннемъ 
русскомъ сообщеши более ннзшя ставки для перевозки этихъ товаровт» 
въ неупакованномъ виде применялись въ заморскомъ сообщены къ 
тЪмъ-же товарамъ также в гь уиакованномъ виде; противъ этого пред-
ложешя возражалъ г-нъ Фризендорфъ. 

На 12 мая заведываюнцй делами международныхъ сообщешй, 
действ, ст. сов. Перль. созвалъ въ С.-Петербургъ экстренный съездъ 
всехъ представителей русскихъ железныхъ дорогъ, участвующихъ въ 
ирямыхъ, сухоиутныхъ и заморскихъ международныхъ сообщешнхъ, 
при чемъ приглашены были также представители биржевыхъ комите-
товъ, такъ какъ, между прочими вопросами, подлежалъ обсужденш 
также вопросъ о новомъ издаши тарифа по прямому международному 
(сухопутному) сообщешю ; относительно этого новаго издашя высказано 
было желан1е о возможно существенномъ сокращен1и формы ныне дей
ствующая одинаковаго тарифа. Дальнейшее обсуждеше сего вопроса 
происходило на съездахъ, состоявшихся въ конце года за границею 
при участш однихъ только представителей железныхъ дорогъ. 

д. 
О б щ 1 е  К 0 н в е н ц 1 0 н п ы е  с ъ е з д ы .  

Бъ 1900 г. въ С.-Петербурге состоялись 5 общихъ конвенщон
ныхъ съездовъ (БХХУ1— БХХХ1). Г-нъ Фризендорфъ принялъ участ1е 
въ заседашяхъ ЬХХУШ, БХХ1Х и БХХХ1 съездовъ, на которыхъ 
обсуждались вопросы общаго интереса. Изъ пихъ заслуживаютъ 
вниман1я следующ1е вопросы: 

1) вопросъ о томъ, не замедляется ли перевозка льна, конопля 
и шерсти нагрузкою ихъ па платформахъ вследств1е перемены брезен-
товъ па станщяхъ и не могли-ли бы быть передаваемы брезенты съ 
одной дороги на другую; вопросъ этотъ разрешенъ былъ въ томъ 
смысле, что нагрузка означенныхъ товаровъ на платформы не вы-
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зываетъ особаго замедлешя и что нельзя установить обязательнаго 
перехода брезентовъ отъ одной дороги на другую (ЬХХУШ съ-Ьздъ); 

2) вопросъ о томъ, могутъ-ли узкоколейные подвозпые пути быть 
допущены какъ транзитный дороги во внутреннемъ сообщеши, боль-
шинствомъ присутствующихъ былъ разр-Ьшенъ въ отрицательномъ 
смысл-I] и Вт» последствии также отклоненъ Министромъ Путей Со
общено! (ЬХХУШ съ'Ьздъ); 

3) ЬХХХ! съЬздъ, открывавнпйся 12 октября, всл'Ьдств1е дру-
гихъ съЪздовъ, такъ часто прерывался, что совЪщашя па немъ до 
конца года еще не были окончены; о вошедшихъ въ программу сего 
съЬзда вопросахъ, югЬющихъ общее значеше для торговли и про
мышленности, будетъ упомянуто въ отчета за 1901 годъ. 

Е. 

С ъ е з д ы  п р я м о г о  К  а  в  к  а  з  о  -  3  а  к  а  с  и  1  й  с  к  а  г  о  с о о б щ е н !  я .  

Представители сего сообщешя собрались на 3 съЪздахъ (X, 
XI и XII). 

Изъ числа обсужденныхъ на этихъ съ'Ьздахъ вопросовъ заслу
живаем внимашя: пересмотръ тарифовъ на перевозку хлопка и ману-
фактурныхъ издЪлШ въ сообщеши съ средне-аз1ятскими и закавказскими 
станщями. 

Результатомъ сего пересмотра были : иовышеше тарифа на ману
фактурный изд'Ьл1я и оставлеше въ д-Ьйствш тарифа на хлопокъ. 

38. Железнодорожные тарифы въ 1900 г. 

О  б  щ  1  я  з  а  м  " Ь  ч  а  н  1  я  к ъ  т  а  р  и  ф  а  м  ъ  н а  п е р е в о з к у  г  р  у  з  о  в  ъ  
б о л ь ш о й  и  м а л о й  с к о р о с т и  и  н а  п е р е в о з к у  

п а с с а ж  и  р о в  ъ .  

Въ 1900 г. введены были въ д-Ьйсте слЪдуюнце тарифы: 
1) новый тарифъ на перевозку каменнаго угля, антрацита, кокса, 

торфа и брикетовъ, съ 1 Октября, 
2) новый тарифъ на перевозку керосина и н гЬкоторыхъ другихъ 

нефтяныхъ грузовъ, сь 1 Ноября, 
3) новый тарифъ на перевозку нефтяпыхъ остатковъ, нефти сырой 

и иЬкоторыхъ другихъ грузовъ, съ 1 Ноября. 

Основашя повыхъ тарифовъ показаны въ дальнЬйшихъ частяхъ 
настоящаго отчета. 

Вновь были изданы: 
1) тарифъ на перевозку грузовъ въ южныхъ заморскихъ между

народныхъ сообщетяхъ, съ 1 Февраля, 
2) тарифъ на перевозку рыбныхъ грузовъ, съ 1 Марта, 



96 

3) тарифъ на перевозку дерева. л гЬсныхъ строительныхъматер1аловъ 
и дровъ, съ 1. Мая, 

4) тарифъ на перевозку железа, жести, стали, чугуна не въ 
деле, рельсовъ, рельсовыхъ скр-Ьплешй и нЬкоторыхъ другихъ грузовъ, 
съ 1. 1юня, 

5) тарифъ на перевозку крупнаго рогатаго скота съ 1 Тюля. 
Въ вышеупомянутые тарифы включены все носл'Ьдовавнпя по 

день ихъ введены въ действ1е изменешя и дополнешя. 
Местные тарифы Закавказскихъ, равно и Средне-Аз1атской 

железныхъ дорогъ отменились, первый съ 1. Апреля, а послЪдшй съ 
1 Ноября. Плата за перевозку грузовъ по этимъ дорогамъ съ выше-
означенныхъ сроковъ, за исшночешемъ некоторыхъ случаев!^, исчисляется 
по тарифу железныхъ дорогъ I и II группъ. Равнымъ образомъ съ 
1. Ноября былъ изменеиъ тарифъ на перевозку грузовъ въ ирямомъ 
Кавказско-Закасшйскомъ сообщены. Изъ изменешй этого тарифа 
наиболее важнымъ представляется, что плата за перевозку мануфак-
турныхъ товаровъ до станцы Средне-Аз1атской и Закавказскихъ 
железныхъ дорогъ повысилась. 

Относительно пассажирскихъ тарифовъ нужно упомянуть, что 
просьба Комитета объ установлены прнмыхъ обыкновенныхъ билетовъ 
и обратныхъ билетовъ по пониженнымъ ценамъ отъ Риги до Лондона, 
равно и до станцы, включенныхъ въ тарифъ Русско-Австро-Итальянско-
Французскаго, черезъ ВЬну, прямого сообщеши (см. торг. архивъ 1900 г. 
ст. 98) не удовлетворена. 

Тарифъ на перевозку пассажировъ во внутрениемъ сообщеши 
Имперш нзмененъ въ томъ отношены, что цены обыкновенныхъ 
билетовъ въ пригородномъ сообщены были понижены, цЪны-же годичныхъ, 
сезонныхъ и м-Ьсячныхъ билетовъ не изменились и пониженныя цЬны 
обратныхъ и абонементныхъ билетовъ повысились до размера ценъ 
обыкновенныхъ билетовъ, причемъ продажа обратныхъ и абонементныхъ 
билетовъ более не производится въ течеше целаго года, но лишь въ 
течеше летняго сезона. 

Тарифы на перевозку грузовъ въ пассажирскихъ и товаро-
пассажирскихъ иоЪздахъ и грузовъ большой скорости остались не
измененными. 

39. Тарифъ на перевозку хлебныхъ грузовъ. 

Тарифъ на перевозку хлебныхъ грузовъ въ 1900 г. существенно 
не изменился; укажемъ лишь на следующая изменешя: 

1) За время съ 15 Марта по 15 Ноября за перевозку хлебныхъ 
грузовъ полными вагонами взималась та же плата, какъ въ соответ-
ствующемъ перюде предыдущая года. Тарифъ этотъ, однако, не 
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былъ установленъ за навигащонный перюдъ одного 1900 года, но 
впредь до отмены какъ ежегодный тарифъ съ действ1емъ съ 15 марта 
по 15 ноября. 

2) Железпымъ дорогамъ было предписано, получателямъ хлебпыхт, 
грузовъ, сл-Ьдующихъ по железнымъ дорогамъ съ остановкою или 
завозомъ въ склады для хранешя, выдать только одну последнюю 
накладную по следованш груза отъ последняя по пути склада до 
станцш назначешя. 

3) Съ 4 марта назначенные въ Кенигсбергъ хлебные грузы 
могутъ быть адресованы не только на стапцш Кенигсбергъ Прусскихъ 
казенныхъ железныхъ дорогъ или Восточно-Прусской Южной железной 
дороги, но и на станцш Кенигсбергъ-Прегельбангофъ и Кенигсбергъ-
Пристань. 

4) Управлеше железныхъ дорогъ постановило, что при щпеме 
хлебныхъ грузовъ въ таре къ перевозке на узкоколейныхъ желез
ныхъ путяхъ для дальнейшаго ихъ следования по дорогамъ широкой 
колеи въ ссыпную — станщя отправлешя узкоколейнаго пути, указавъ 
въ соответствующей графе накладпой и ея дубликата общШ весъ груза 
съ тарою, обязана прописать въ этихъ документахъ въ горизонталь-
пыхъ графахъ наименовап1я и веса груза: „Весъ показапъ съ тарою. 
Весъ безъ тары будетъ указапъ въ накладпой после перегрузки 
товара въ вагонъ широкой колеи." Затемъ, но прибытш груза па 
станцш перегрузки, станщя эта обязана внести въ накладную въ 
графу, веса по определенно дороги отправлешя, какъ чистый весъ 
груза, такъ и весъ тары, причемъ весъ тары удостоверяется пало-
жешемъ штемпеля весовщика. При этомъ плата за ировозъ мешковъ 
по узкоколейному пути заносится въ накладную особою статьею „за 
провозъ мешковъ" или издержками до отправлешя. Плата эта 
исчисляется по тарифу на перевозимый хлебный грузъ за разницу 
веса этого груза, определенная па стапцш узкоколейнаго пути въ 
таре и на станцш перегрузки безъ тары, причемъ если последшй 
весъ окажется ппже 750 пудовъ, то для учета принимается 750 пуд. 

За обратную перевозку по узкоколейному пути мешковъ плата 
взимается по устаповленнымъ тарифамъ на мешки, а при наличш 
пониженная тарифа на перевозку порояшихъ мешковъ какъ обратной 
тары — по сему последнему тарифу. 

40. Пересмотръ хл-Ъбныхъ тарифовъ. 

Результаты общаго съезда по пересмотру хлебпыхъ тарифовъ 
обсуждались въ Тарифномъ Комитете, который пришелъ при этомъ 
къ тому убежденно, что для коренной перемены действующая хлеб-
наго тарифа не имеется достаточныхъ основашй и что нужно оставить 
его въ силе, сделавъ лишь въ пемъ пезначительныя исправлешя. 

7 
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Заключения Тарифнаго Комитета по этому вопросу могутъ быть 
резюмированы елЗэдующимъ образомъ: 

1) Оставить безъ изменешя действующее тарифы на перевозку 
хл^ба въ зернЬ, масличныхъ семянъ и отрубей съ тЬмъ лишь испра-
влешемъ, чтобы тарифъ на зерновой хдЪбъ не опускался ниже Уяо коп. 
съ пуда н версты, а тарифъ на масличиыя семена — ниже V 7 5  К 0Г [-
Соответственно этому провозныя платы на перечисленные хлебные 
грузы, въ сравненш съ ныне действующими, не будутъ разниться до 
растояшй въ 2,700 верстъ, и лишь для далыгЬйшихъ дадутъ некоторое 
весьма незначительное повышеше, которое, впрочемъ, является пока 
чисто теоретическимъ, такъ какъ хлебныхъ грузовъ въ настоящее 
время па ташя разстояшя много не перевозятъ. 

2) Сохранить для перевозки хлебныхъ грузовъ, отнравляемыхъ 
изъ Сибири въ Европейскую Россио, ныне действующей переломъ 
тарифной формулы въ Челябинске, но отменить переломъ формулы въ 
Иркутске для грузовъ, отнравляемыхъ въ Забайкалье. Вместе съ 
темъ установить для хлебныхъ грузовъ, отправляемыхъ изъ Сибири 
въ Архангельскъ черезъ Котласъ, исключительный пониженный тарифъ 
съ такимъ разсчетомъ, чтобы провозная плата совокупно съ наклад
ными расходами до Лондона была въ наиравленш черезъ Архангельскъ 
дешевле, чемъ въ наиравленш черезъ С.-Петербургъ, на 3-4 коп. 
Новыя ставки преимущественно устанавливаются какъ для перевозок'!» 
хлебныхъ грузовъ въ прямомъ сообщеши непосредственно до Архан
гельска, такъ и для перевозокъ только до Котласа. Въ зависимости 
отъ введешя исключительная тарифа до Архангельска — ныне дей
ствующей для перевозки хлеба изъ Сибири прямой тарифъ такъ 
называемая камско-балтшскаго сообщешя по окончаши навигацш 
1901 года отменяется. 

3) Тарифъ па муку высшихъ сортовъ, а именно — пшеничную 
всякую и ржаную, пеклеванную и сеяную, а также на крупу всякую, 
при перевозке ихъ во внутреннемъ сообщеши, считая въ томъ числе 
и перевозку до портовыхъ и пограничныхъ станцШ на местное по-
треблеше, повысить въ сравненш съ тарифомъ на зерновой хл-Ьбъ 
приблизительно на 10% съ темъ однако, чтобы прибавка не превышала 
2,8 коп. съ пуда и версты. Что касается тарифа на перевозку муки 
на вывозъ, то онъ остается въ томъ же размере, какъ и въ 
настоящее время. 

4) Перемолочныхъ и завозныхъ тарифовъ для внутренпихъ пере
возокъ хлебныхъ грузовъ. а также попиженныхъ сезонпыхъ тарифовъ 
не устанавливать. 

5) Новые тарифы ввести въ действ1е съ 1 апреля 1901 г., за 
исключешемъ пониженная тарифа для сибирская хлеба па Котласъ, 
который желательно ввести съ 1 япваря 1901 г. 
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Такимъ образомъ новый пересмотръ тарифовъ не далъ 
существепныхъ изменешй въ строй ныне д-Ьйствующихъ тарифовъ, 
за исшпочешемъ небольшого повышешя ставокъ на высние сорта муки 
во внутреннемъ сообщеши. 

За симъ „Торгово-Промышленпая Газета" сообщила: 
„Сообщеше наше о т-Ъхъ заключешяхъ, къ которымъ пришелъ 

тарифный комитетъ по вопросу о действующи хъ хлебныхл> тарифахъ, 
породило некоторое недоразумение. Такъ, относительно установлешя 
пониженнаго тарифа для перевозки хлеба, идущаго изъ Сибири по 
направленно на Архангельскъ, ставится вопросъ, почему вести раз-
счетъ непременно къ тому, чтобы сибирсгай хлебъ явился въ Лондоне 
и оказался тамъ па 3—4 коп. дешевле остального русскаго хлеба. 
А о повышешп тарифа на муку высказывается, что такое повышеше 
увеличитъ шансы крупныхъ мельнпцъ въ борьбе ихъ съ мелкими, а 
это пи сл> какой стороны, конечно, не представляется желательнымъ. 
Въ виду этого счптаемъ нелишнпмъ наше первое сообщеше въ этихъ 
двухъ пупктахъ дополнить. 

П о ч е м у  н у ж п о  а р х а н г е л ь с к о м у  н а п р а в л е н ! г о  д а т ь  
некоторое преимущество п е р е д ъ н а п р а в л е н1е м ъ в ъ 
б а л т 1 й с к 1 е порты? — Конечно, пе для того, чтобы такимъ 
образомъ удешевить хлебъ вт> Лондоне, а единственно для того, чтобы 
отвлечешемъ сибпрскаго хлеба на архангельское паправлеше ослабить 
вл1нте этого хлЬба па балтШсте порты и отраженно — на впутренше 
рынки. По сибирской железной дороге прошло хлеба: въ 1897 году 
около 15 милл. П} тд., въ 1898 г. — более 20 мплл. пуд., а въ 1899 г. — 
19,600 тыс. пуд., причемъ изъ этого количества пошло заграницу въ 
первый годъ 11,700 тыс., во второй — 9,300 тыс. и въ третш — 
4,500 тыс. пуд. Что можетъ дать Сибирь виоследствш, еще при
ходится гадать, по уже одно то, что вся масса переселепцевъ ппчемъ 
другимъ пока, кроме земледел1я, заниматься тамъ пе можетъ, 
впушаетъ опасеше, что сибирстй хлебъ можетъ сильно давить на 
сельское хозяйство внутреннихъ губершй. Это опасеше заставило уже 
поднять тарифъ на перевозку хлЬба изъ Сибири на внутрешие рынки 
— такъ называемый переломъ дпфференщала въ Челябинске. Это я;е 
заставляетъ пскать другой выходъ для Сибири, кроме балтШскихъ 
портовъ. Известно, что железная дорога отъ Перми до Котласской 
иристапи строилась главнымъ образомъ сь целью создать для сибир
ская хлеба выходъ на иностранные рынки черезъ Архангельск!.. 
Смыслъ этого тотъ, что въ такомъ случае хлебъ этотъ не будетъ 
оказывать никакого вл1яшя на впутренше рынки, вл1яше же па ппо-
странные рынки также будетъ весьма огранпченпымъ, такъ какъ хлебъ 
черезъ Архапгельскъ явится на лондопсшй рынокъ съ известпымъ 
оиоздан1емъ, т. е. тогда, когда главнейнпя хлебныя сделки уя^е 
завершены. Но именно потому, что этотъ путь, во-первыхъ, 
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новъ и еще не оргапизованъ, а во вЪорыхъ менее удобенъ, 
чемъ старый путь черезъ балтШсше порты, и необходимо 
оказать отправителямъ известное поощреп1е. Являясь па лондонстй 
рыпокъ съ хл'Ьбомъ на несколько копеекъ дешевле, ч-Ьмъ друие коп
ку ррепты, сибирсшй отправитель, конечно, иродастъ по установившейся 
въ данное время цепе (слишкомъ пезначительно количество сибирскаго 
хл^ба, чтобы онъ самъ могъ вл1ять на цену), но при этомъ получитъ 
несколько коиеекъ лишней прибыли. При такихъ услов1яхъ будетъ 
разсчетъ работать надъ оргапизащей новаго экспорта. Если же пе 
устанавливать этой разницы, новый путь не могъ бы получить раз
витая, отъ чего вышелъ бы вредъ и для Сибири, и для внутрепнпхъ 
сельско-хозяйственныхъ районовъ. 

Что касается затемъ тарифа на муку, то повышеше его пред
принимается именно какъ противовесъ развшчя круппыхъ канита-
листическихъ мельпицъ. Надо заметить, что до 1893 года тарифъ на 
муку былъ выше тарифа на зерновой хлебъ и только при пересмотре 
1893 года тарифы были сравнены на томъ основашп, что сельскими 
хозяевами, принимавшими учаспе въ совещанш, признавалось, что 
такимъ ноощрешемъ можно вызвать необходимое развние мукомоль-
наго дела въ Россш. Однако, уже въ совещанш 1896 года послыша
лись со стороны сельскихъ хозяевъ энергичесюе протесты противъ 
этой одинаковости тарифовъ. Указывалось на то, что данная для 
муки льгота действительно развила мукомольное дело, но создались 
ташя круиныя мельницы, который являются скорее банкирскимъ, а не 
сельско-хозяйственнымъ предпр1ят1емъ. Эти мельницы, между прочимъ, 
убили мелгая мельнпцы, имевния характеръ чисто сельско-хозяйствен-
ный, и темъ причинили сельскому хозяйству вредъ. Правда, не все 
сельсте хозяева разделяли это мнеше — иные этого вреда пе при
знавали; темъ не менее при голосоваши за повышеше тарифа на 
муку высказались 54 участника совещашя, а за оставлеше одинако
вая тарифа — только 36 участников!,. Такъ было въ 1896 году, но 
въ то время тарпфныя учреждешя, не признавая желательнымъ 
уже черезъ три года отменять установленную льготу, тарифа на муку 
пе подняли. 

Въ совещанш 1900 года снова послышались нападки на данную 
мукомольную льготу, снова указывалось на вредъ, который наносятъ 
крупный мельницы сельскому хозяйству н предлагалось тарифъ на 
муку повысить. При голосоваши 16 хозяевъ высказались за повышеше 
и 10 — противъ него. Находя, что во всякомъ случае за семилетшй 
срокъ мукомольное дело достаточно воспользовалось предоставленной 
ему льготой, тарифный комитетъ призналъ возможнымъ впредь уже не 
придеряшваться ея и удовлетворить желаше сельскихъ хозяевъ объ 
установлено! на муку повышенная тарифа. При этомъ повышеше 
предположено въ размере весьма скромномъ: 2,8 коп. на пудъ пред-
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ставляетъ собою максимумъ, который тгЬетъ чисто - теоретическое 
значеше, такъ какъ вообще мука перевозится не на т гЬхъ значитель-
ныхъ разстояшяхъ (свыше 2,000 верстъ), на какихъ получается это 
повышеше; въ средпемъ повышеше отразится копейкой или полутора 
на пудъ, и если сопоставить это съ разницей въ цене на зерновой 
хлебъ и высние сорта муки, то очевидно, что такое повышеше про
возной платы въ абсолютномъ смысле пе важно, но какъ повышеше 
сравнительное (съ платой за перевозку зерна) оно даетъ некоторое 
преимущество мельницамъ, работающимъ на м^стахъ иотреблешя, т. е. 
мелышцамъ не очень крупнымъ. Такимъ образомъ, повышеше тарифа 
на муку скорее всего не увеличиваетъ, а уменынаетъ шансы круи-
пыхъ мельницъ." 

•41. Тарифъ железныхъ дорогъ I и II грулнъ. 

Къ тарифу железныхъ дорогъ I и II группъ въ 1900 году по
следовали два дополнешя. Изъ числа измЗгнешй сего тарифа наиболее 
важными представляются следующая. 

Въ тарифъ вновь были включены слфдуюпце предметы: 

Нефтяной гудропъ, битые графитовые горшки, веревки хлопчато
бумажный, анисовый отбросъ, мука кокосовая, ошейники, трубы 
железныя съ медными наконечниками, аппараты тяговые, угольники 
для вагоновъ, шпатъ известковый, кварцъ молотый, литофонъ, обрезки 
роговые, плетенье проволочное для изгородей, литое и пешлифованпое 
стекло для крышъ, ноловъ, степъ и потолковъ, стеклянный полый 
кирпичъ, особо непоименованныя стеклянный изделш, старыя рваныя 
резиповыя экипажныя шины, тряпье шерстяное, тернъ и терновка, 
кухни походныя воински, асфальтовый плитки, бидана и герм1анъ, 
выжимки виноградныя, шкивы деревянные, части семафоровъ, керамо-
кристалъ, лабрадоръ необделанный и обделанный, вптеритъ, обрезки 
шерстяные, обрезки джутовые, полотняные, холщевые и хлопчато
бумажные не длинее 4-хъ вершковъ ио кромке, пули стреляпныя, 
покрытыя сплавомъ изъ разныхъ металловъ, сакисъ, винныя ягоды, 
св&гвдя и шерстяная стрижка. 

Провозная плата была понижена для следующихъ предметовъ, 
а именно для макаронъ полными вагонами, пикулей въ бочкахъ и 
боченкахъ, ульей пшелиныхъ и ихъ частей, молотаго магнезита въ 
мешкахъ и бочкахъ полными вагонами со станщй Самаро-Златоустовской, 
Пермь-Тюменскаго участка Пермской и Сибирской железныхъ дорогъ, 
равно и въ кускахъ полными вагонами въ павозку со всехъ станщй 
РоссШской железнодорожной сети, только полными вагонами со станщй 
Самаро-Златоустовской железной дороги, грубообделапной гнутой мебели 
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въ разобранномъ виде безъ всякой упаковки полными вагонами, 
р'Ьшетъ деревянныхъ, какъ обратной тары, кира и пефтягиля полными 
вагонами отъ станщй Баку, випъ виноградныхъ русскихъ со станщй 
Закавказскихъ железныхъ дорогъ, водь миперальныхъ со станщй 
Боржомъ Закавказскихъ железныхъ дорогъ и со станщй Минерало-
водской ветви Владикавказской железной дороги, безменовъ, вЬсовъ 
торговьтхъ съ коромыслами, коромыселъ для весовъ и частей весовъ, 
гробовъ съ покойниками, дзельгвы, дерева кипарисиаго со станщй 
Закавказскихъ железныхъ дорогъ, косяковъ колесныхъ полными 
вагонами, лучины для спичекъ полными вагонами до портовъ 
Бал-пйскаго, Черная и Азовскаго морей и станщй западной сухопутной 
границы для вывоза за границу, продыравлепнаго железа листоваго, 
сортоваго и фасониаго, кости простой, мануфактурная товара до 
станщй Закавказскихъ железныхъ дорогъ, валонеи со станщй 
Закавказскихъ железныхъ дорогъ за исключешемъ Батума и Поти, 
уксусной кислоты въ бочкахъ при перевозке париями не менее 305 
и Г» 10 пудовъ, лакрицы, натра уксуснокислая, охры неприготовленной 
въ кускахъ полными вагонами, меди красной не въ деле со станщй 
Долларъ, Евлахъ и Шамхоръ Закавказскихъ железныхъ дорогъ, ногъ, 
губъ, ушей и желудковъ бычьихъ и воловьихъ и ливера полными 
вагонами, кожапыхъ обдпрокъ и кожевенной клеевой стружки полными 
вагонами, изгарп цинковой и жидкой древесной массы и спирта въ 
бочкахъ полными вагонами. 

За перевозку парусовъ и налатокъ, уксусной кислоты при по-
иудной перевозке и эмальированныхъ чугунныхъ изделШ въ уиако-
ванномъ виде плата повысилась. За перевозку земляныхъ ореховъ 
повагонный тарифъ отменился, а для попудной перевозки сего 
предмета устаповленъ былъ днфференщалъ, согласно которому плата 
за провозъ на короткихъ разстояшяхъ повысилась, а на большихъ 
разстояшяхъ понизилась. Для бумаги п картона былъ точнее 
обозначенъ родъ упаковки, отъ которой зависитъ ирпменеше под
лежащая классная тарифа. Плата за перевозку торфа съ 1900 г. 
не исчисляется более по тарифу железныхъ дорогъ I и II групиъ, а 
по тарифу на перевозку каменная угля и пр. Применеше установ-
ленныхъ для перевозки туковъ землеудобрительныхъ тарифныхъ 
ставокъ и для известковая порошка было поставлено въ зависимость 
отъ предъявлешя свидетельства, удостоверяющая употреблеше сего 
предмета для удобрешя. 

Далее было разрешено отправлять сборными отправками при 
применены повагопнаго тарифа: 1) яйца и желтки яичные и 2) волосъ 
верблюжШ и волосъ рогатая скота и лошадей. 

Наконецъ нужно упомянуть, что дпфференщалы за №№ 1, 33, 
37 и 38 изменились. 
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+2. Северное заморское международное сообщеше. 

а .  В в о з н о е  с о о б щ е н ! е .  

Изъ числа измЬнетй тарифа на перевозку грузовъ въ еЬверномъ 
заморскомъ сообщеши какъ наиболее важными являются сл-Ьдуюнця: 

Съ 1 февраля было установлено прямое сообщеше отъ Рейнскихъ 
пристаней Кельна. Дюссельдорфа. Ирдингепа, Дуйсбурга и Эмдена въ 
Росспо черезъ Ригу, Ревель и Новый Портъ. Доставка грузовъ по 
водяному пути въ этомъ сообщеши производится пароходнымъ 
обществомъ „Неитунъ" въ Бремене. 

Съ того-же срока изменились наименования нЬкоторыхъ грузовъ 
въ виду согласовашя номенклатуры этого тарифа съ номенклатурою 
тарифа железныхъ дорогъ I и II группъ. 

Съ 19 шля провозная плата была понижена для макаронъ 
полными вагонами, пикулей въ бочкахъ и боченкахъ и бумаги и 
картони безъ всякой укупорки въ кипахъ, перевязанныхъ веревками. 
Въ тарифъ были включены предметы: литофонъ, плетенье проволочное 
для изгородей, литое и нешлифованное стекло для крышъ, половъ, 
стеиъ и потолковъ, стеклянный полый кирпичъ и особо непоимено-
ваншля стеклянпыя изделш. 

б .  В ы в о з н о е  с о о б щ е н !  е .  

1) 1 февраля было установлено, что случайные пароходы подъ 
русскимъ флагомъ пе имеютъ права перевозить сахарные грузы въ 
прямомъ сообщении съ русскаго вывознаго порта до Финляндии; такое 
ограничение, однако, отменено 1 сентября. 

Съ того-же числа разныя станщй Сибирской, Курско-Харьково-
Севастопольской и Юго-Восточныхъ железныхъ дорогъ были включены 
въ тарифъ какъ станцш отправлешя масла, сыра, маргарина и бптых'ь 
птицы и дичи. 

Съ 3 марта Финляндское Акционерное Пароходное Общество 
отказалось отъ участ1я въ прямомъ северномъ заморскомъ сообщеши. 

Съ 19 шля были включены въ тарифъ разныя станцш для 
отправлешя сахара, масла, сыра и маргарина черезъ Балтшсме порты. 

Съ того-же дня были понижены местные расходы при вывозе 
масла, сыра и маргарина черезъ Ригу, а имепно съ 0,75 и 6,25 коп. 
за пудъ до 3 кои. за иудъ. 

Съ 1. сентября вступили въ силу повыя прямыя провозныя ставки 
при вывозе сахара-рафинада и сахара-песка отъ разныхъ русскихъ 
жел Ьзнодорожныхъ станщй. Въ то-же время былъ введенъ въ дЬйстае 
и общ!й тарифъ на перевозку сахара-рафинада и сахара-песка, под-
лежащш применению при отправление сахара отъ вс!>хъ станщй Им
перии для транзитной перевозки черезъ порты и станцш сухопутной 



104 

границы въ томъ случай, если сахарные грузы хранились въ этихъ 
нортахъ или станцияхъ пе более шести мйсяцевъ до вывоза ихъ за
границу или въ Финляндию. 

43. Нововведенные и измененные тарифы. 

а .  Т а р и ф ъ  н а  п е р е в о з к у  к а м е и  н а г о  у г л я ,  а н т р а ц и т а ,  
к о к с а ,  т о р ф а  и  б  р  и  к  е  т  о  в  ъ .  

Новый тарифъ на перевозку вышеозначенныхъ грузовъ, съ 
дЬйствйемъ съ 1. октября, былъ опубликованъ за № 6701 въ Сборнике 
Тарифовъ. 

Не смотря на то, что обиция постановления относительно ииеревозки 
грузовъ и исчисления провозной платы по новому тарифу не изменились 
и размеры платы за провозъ каменнаго угля, антрацита, каменно
угольная кокса пи каменноугольииыхъ брикетовъ остались те-же самые, 
какъ въ прежнемъ тарифе, новый тарифъ, однако, не мало расинириился 
темъ, что въ таковой были включепы предметы „торфъ, торфяные 
брпкеты и торфяной коксъ". 

Плата за попудную перевозку пововключенныхъ товаров ъ 
исчисляется по V 6 5  к оп- с ъ  пУД а  и  версты, провозная плата-же для 
таковыхъ товаровъ полными вагопамп не менее 610 пудовъ исчисляется 
по следующей схеме, а именно : 
отъ 1 до 100 верстъ по V 8 0  к оп- с ъ  пУД а  н  версты, 
„ 101 „ 150 „ къ плате за 100 верстъ прибавляется по V 2 0 0  

коп. съ пуда и версты, 
„ 151 „ 300 „ по У 1 0 0  к оп- с ъ  пУД а  п  версты, 
„ 301 „ 500 „ къ плате за 300 верстъ прибавляется по 1/->оо 

коп. съ пуда и версты, 
свыше 500 верстъ по У 1 2 5  коп. съ пуда и версты. 

б .  Т а р и ф ы  п а  п е р е в о з к у  н е ф т и  с ы р о й  и  н е ф т я н ь п х ъ  
о с т а т к о в ъ ,  р а в н о  и  н а  п е р е в о з к у  к е р о с и н а  и  д р у г и х ъ  

н е ф т я н ы х ъ  п р о д у к т о в ъ .  

Новые тарифы на перевозку вышеозначенныхъ грузовъ, введенные 
въ действие съ 1 ноября, были опубликованы за № 6708 и 6711 въ 
Сборнике Тарифовъ. Изъ числа изменений новьихъ тарифовъ противъ 
прежнихъ пужно упомянуть, что провозпьия платы за эти грузы въ 
цистернахъ частныхъ отииравителей повысились, причемъ, однако, по
вышение для нефти и нефтяныхъ остатковъ составляетъ не более 
0,002 кои. съ пуда и версты, и для нефтяныхъ ииродуктовъ пе более 
0,00185 коп. съ пуда и версты. Кроме того была повышена плата 
за провозъ нефтяныхъ ииродуктовъ на разстояшяхъ более 2000 верстъ. 
Далее было установлено, что плата за простой цистернъ подъемной 



105 

силы более 750 иудовъ иодлежитъ взиманию въ повышенномъ отъ 25 
до 100° о размере въ зависимости отъ подъемной силы цистерны. 

Нужно еще упомянуть, что съ 1 сентября были введены въ 
действие вывозные тарифы на перевозку нефтяныхъ продуктовъ со 
станщй Баку, Сураханы, Петровскъ п Грозный черезъ порты Бал
тийская моря, въ томъ числе и черезъ Ригу, и черезъ станции западиной 
сухопутной границы и что въ случай вывоза за границу нефтяныхъ 
ииродуктовъ, выработапныхъ въ Риге изъ перевезенной отъ Царищыпа, 
Камышита, Саратова ии Нижняя сырой нефти!, возвращается разница 
между тарифами па инеревози;у съ этихъ станций сьпрой нефти ии на 
перевозку иефтяныхъ ииродуктовъ въ вывозномъ сообщеши. Вывозный 
тарифъ и правима применения его относительно возвращения разницы 
провозныхъ платъ были включены въ новыя тарифныя издания. 

44. Разныя распоряжешя о перевозке грузовъ но же.гЬзнымъ 
дорогамъ. 

а .  О  п о р я д к й  и с ч и с л е н и я  с р о к о в ъ  б е з п л а т п а г о  
х р а н е н и я  г р у з о в ъ  н а  с т а н ц и я х ъ  н а з н а ч е н и я .  

Управленйемъ железныхъ дорогъ было предписано, что сроки 
безплатная хранения грузовъ на станцияхъ назначения должны быть 
исчисляемы на основании статьи! 81 Общая Устава Россййскпхъ 
железныхъ дорогъ со времени прибытия груза, обозначенная 
штемпелемъ на накладной, а именно для прибывпинпхъ до иолудня — 
съ полудня того дня, въ который грузъ прибылъ, и для грузовъ, 
прнбывишихъ послй полудня — съ полудня слйдуюпцаго за обозпачен-
нымъ въ штемпеле днемъ прибытия, одинаково какъ для грузовъ, 
выгружаемыхъ средствами дороги, такъ равно и для грузовъ, под-
лежащихъ выгрузке средствами получателей. 

Если-же грузъ, подлежащий выгрузке средствами! дороги, не будетъ 
выгруженъ въ означенные сроки, то льготный срокъ хранения долженъ 
считатся со времени выгрузки. Исчисление указаннымъ порядкомъ 
платил за хранение грузовъ, выгружаемыхъ средствами получателей, 
можетъ иметъ место лишь при условии, что танковые грузы были 
поданы подъ выгрузку: въ случае прибытия ихъ до полудня текущаго 
дня — къ полуднио или немедленно после иолудня этого дня, и! въ 
случае прибытия после полудня, — до полудня следующая дня. Въ 
случае, если такие сроки подачи не будутъ соблюдены по вине дороги, 
то срокъ безплатпаго хранеиийя долженъ быть исчисляемъ со времени! 
пподачи вагона подъ выгрузку. 

Въ тоже время Управление железныхъ дорогъ разъяснило, что 
предусмотренный статьею 81 Общая Устава двенадцати часовый 



106 

срокъ безплатпаго хранения грузовъ въ вагопахъ, выгрузка которыхъ 
должна быть произведена средствами получателей, относится исключи
тельно къ хранешю грузовъ въ самыхъ вагонахъ. 

б .  К р о м е  в ы ш е о з н а ч е н  н а г о  п р е д п и с а н и я  в ъ  1 9 0 0  г .  
п о с л е д о в а л и  е щ е  с  л  е  д  у  ю  щ  й  я  б о л е е  в  а  ж  н  ы  я  п о с т а 

н о в  л  е  п  1  я .  

1) Съ 20 января Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороге 
разрешено было, на станщяхъ участка Севелино-Красный Холмъ 
взимать сборт, въ Уо коп- с ъ  тйхъ поданныхъ къ отправлению грузовъ, 
которые, согласно § 34 тарифа железныхъ дорогъ I и II группъ, 
]юдлежатъ уплате этого сбора. 

2) Съ 15 февраля Московско-Ярославско-Архангельской железной 
дороге разрешено было, на станщяхъ Нерль, Старково и Гаврнловскнй 
Посадъ Юрьево-Тейковской ветви взимать упомянутый сборъ въ 1/ъ коп. 
за пудъ. 

3) Съ 16 февраля введены были въ действие новыя правила для 
перевозки кальций-карбида, согласно которыми, товаръ этотъ долженъ 
быть иредъявленъ къ перевозке исключительно въ герметически за-
иаянныхъ сосудахъ (боченькахъ, ящикахъ и т. пр.) изъ лпстоваго 
железа достаточной толщины, причемъ сосуды эти должны быть упа
кованы въ деревянные ящики или бочки, имеющие на видномъ месте 
надпись „Калыцй-карбидъ". Означенные ящики или бочки пере
возятся лишь въ крытыхъ вагонахъ. 

4) Съ 23 февраля желйзнымъ дорогамъ было предписано воз
вратить экспортерамъ нефтяныхъ иродуктовъ тарифную разницу между 
провозными платами для внутрепнпхъ и вывозпыхъ сообщений не 
позже трехъ мйсяцевъ со дня предъявления требуемыхъ для сего до-
кументовъ. За неуплату въ установленный срокъ причитающихся 
экспортеру денегь железная дорога унлачиваетт^ пеню въ размере 

1/оо°[о съ суммы, подлежащей возврату, за каждый день просрочки. 
5) Съ 1 анр-кш станцш Джизакъ, Черняево, Ходжентъ, Кокандъ, 

Серово, Андижанъ, Ташкентъ и Маргеланъ Средне-Азиатской железной 
дороги включены были въ прямыя Кавказско-Закаспийское и Черно-
морско-Кавказско-Волжско-Закасншское сообпценнпя. 

6) Съ 1 апреля па станщяхъ Московско-Сазелевской ветви 
Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги взимается упо
мянутый въ пункте 1 сборъ въ V 5  кон. съ нуда. 

7) Министръ Путей Сообщения, циркуляромъ отъ 18/24 февраля 
за № 8878, постановилъ, что повагонными отправками должпы быть 
признаны, сверхъ партий груза, оплачиваемых^, по повагонному тарифу, 
также и те изъ оплачиваемых-!, по попудному тарифу партий, коими 
вагонъ нагружается до полной его вместимости или до полной его 
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подъемной силы. Сроки доставки за таковые грузы поэтому исчисля
ются какъ за иовагонныя отправки. 

8) Съ 1 мая па станщяхъ участка Тифлисъ-Карсъ Закавказскихъ 
железныхъ дорогъ взимается упомянутый въ пункте 1 сборъ въ 
V5 коп. съ пуда. 

9) Съ 13 мая перевозка порожней посуды изъ иодъ молочныхъ 
нродуктовъ на стапцш отправлешя производится безплатно но состав-
ленпымъ отправителемъ посуды накладиымъ большой скорости, опла-
ченнымъ 10-кои гЬечнымъ гербовымъ сборомъ. Дубликаты этихъ на-
кладныхъ пересылаются стаипцнею отправления порожной посуды вместе 
съ накладными, со взимашемъ за таковую пересылку установленная 
почтовая сбора. 

10) Объявлениемъ въ Сборнике Тарифовъ за № 1156 отъ 13 мая 
правила о срокахъ доставки грузовъ были дополнены темъ, что въ 
прямыхъ смешанныхъ железиодорожныхъ и пароходныхъ или гужевыхъ 
сообщешяхъ сроки доставки грузовъ на железныхъ дорогахъ исчисля
ются за сплошное протяжение железнодорожной перевозки, считая 
железныя дороги, входящая въ прямое сообщение, непрерывно между 
собою связанными. Сроки на ииередачу груза съ железной дороги на 
пароходъ ИЛИ на ИИОДВОЗЪ для гужевой перевозки! ии обратно исчисля
ются, каигъ если-бы таковыя ииередачии производились съ одной железной 
дороги па другуио. 

11) Управление железныхъ дорогъ, циркуляромъ отъ 31 мая 
(3 июня) за № 25525, предписало, что, при разногласии въ железио
дорожныхъ документахъ обозначения станции назначения, железныя 
дороги не нмЬютъ права на взимание платы за хранение съ товаро-
ииолучателя. 

12) Въ Сборнике Тарифовъ отъ 28 йионя за № 1169 были опубли
кованы новыя правила перевозки грузовъ въ навалку, согласно кото-
рымъ въ списокъ этихъ грузовъ включены были: ледъ, выжимки 
семянныя, графитъ въ кускахъ, разныя изделия изъ дерева и железа,. 
камыипъ, битая дичь, сено ии солома прессованииыя и соломенный 
колпаки и чехли для бутылокъ и посуды. 

13) Съ 1 августа па всехъ станцияхъ Мосиговско-Киево-Воро-
нежской железной дороги взимается упомянутый въ ипункте 1 сборъ 
въ у» коп. съ пуда. 

14) Общественному Уииравленйио гор. Ахтьирки было разрешепо 
взимать сборъ съ грузовъ, привозпмьихъ въ городъ и вывозимыхъ иизъ 
пего иио Харьково-Николаевской железной дороге. Размеръ этого сбора 
былъ оииределенъ отъ '/ 4  до 1 коп. съ пуда груза, смотря по роду 
товара; отъ платежа сбора одпако былии освобождены некоторые грузы. 

15) Съ 15 октября Забайи^альсихой железной дороге было раз
решено, на станцияхъ участковъ Иркутскъ-Байкалъ и Мысовая-
Сретенскъ взимать упомянутый въ пункте 1 сборъ въ 2/б коп. съ пуда. 
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16) Съ 4 ноября Средне»Азиатской железной дорогй было раз
решено, на станщяхъ участка Самаркандъ-Андижанъ и ветвей до 
Ташкента и Маргелана взимать упомянутый въ пупкгЬ 1 сборъ въ 
1/ь кои. съ пуда. 

17) Съ 1 декабря па станции Рославль Риго-Орловской железной 
дороичи въ ииользу города Рославля взимается сборъ въ V 5  к о п- съ 
ииуда съ грузовъ, привозимыхъ въ городъ ии вывозимыхъ изъ него. 
Отъ платежа сбора освобождение: вей транзитные грузы, иие пользующиеся 
городскими путями, пассажиирский багажъ и товары, перевозимые въ 
ппассажирскихъ и товаропассажиирскихъ пойздахъ по багажнымъ 
квитанциямъ, дрова, лесные строительные материалы, каменный уголь, 
коксъ, нефть, ииефтяные остатки, кирпичъ, кромй огнеупорнаго, песокъ, 
земля, камень не въ дйл-Ь, глина, руда п землеудобрительные тукп. 
Для грузовъ, проводная плата которьихъ исчисляется по штуке, какъ 
за животныя, телйги, сани и пр., сборъ взимаетсп отъ 3 до 45 коп. 
за штуку. 

18) Съ 13 декабря Юго-Восточнымъ желЪзнымъ дорогамъ раз-
Р'Ьинеипо было, на станцияхъ Восточно-Донецкой линии взимать 
упомянутый въ ииунктй 1 сборъ въ V 5  коп. съ пуда. 

45. Развит1е жел'Ьзнодоро'жной сЬтл открьтемъ сообщения на 
новыхъ дорогахъ и участкахъ, равно и строющимпся и 

концессюнированними дорогами. 

Въ 1900 г. слЬдующия железнодорожный ЛИНИИ былии переданы 
сообщению, причемъ по иЪкоторьнмъ изъ нихъ открыто было временное 
движение. 

•  а .  П о с т р о е н ы  б ы л и  к а з н о ю  и и  о с т а л и с ь  в о  в л а д е н и и  
к а з н ы  с л й д у ю щ й я  л и н й и :  

1) Отъ Верхнеудинска до Читы Забайкальской железной дороги — 
520 верстъ съ временнымъ движенйемъ съ 3 января. Правильное 
двпижеше на Забайкальской железной дороге, имеющей ииротяжеиийе въ 
1096 верстъ, было открыто 1 июля. 

2) Отъ Чйатуры до Даркветы Закавишзскихъ желЬзныхъ дорогъ — 
6 верстъ съ правильнымъ движенйемъ съ 15 йионя. 

3) Отъ Александрополя до Карса Закавказскихъ желйзпыхъ 
дорогъ — 72 версты съ правиильнымъ двнженйемъ съ 10 сентября. 

4) Отъ Владиславовки до Керчи Курспш-Харьково-Севастопольекой 
железной дорогии — 85 верстъ съ правильнымъ двпиженйемъ съ 
3 ноября. 
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5) Отт> Китайскаго разъезда до Оноиа Кайдоловской вйтви 
Забайкальской железной дороги — 120 верстъ съ времениымъ движе-
шемъ съ 20 иоября. 

0) Отъ Бердауша до Бакала Самаро-Златоустовской железной 
дороги — 27 верстъ съ правильнымъ движенйемъ съ 20 декабря. 

По сему изъ построенныхъ казною линйй были переданы пра
вильному движепйю 1286 верстъ и временному движенйю 126 верстъ. 

б .  И з ъ  п о с т р о е н н ы х ъ  ч а с т н ы м и  ж е л е з н о д о р о ж н ы м и  
о б щ е с т в а м и  л  и  н 1 й  б ы л и  о т к р ы т ы :  

1) Обществомъ Рязанско-Уральской железной дороги лиши: 
отъ Павелеца до Бирюлева съ соединительного вйтвыо до Царицына 

Московско-Курской железной дороги — 225 верстъ съ 
правильнымъ движенйемъ съ 19 января; 

отъ Бирюлева до Москвы — 16 верстъ съ правильнымъ движе
нйемъ съ 1 сентября; 

отъ Венева до Каширы — 41 верста съ правильнымъ движе
нйемъ съ 5 ноября. 

2) Обществомъ Владикавказской железной дороги лиши: 
отъ Петровска до Дербента — 122 версты съ правильнымъ 

движенйемъ съ 5 апреля; 
отъ Дербента до Баладжарей — 217 верстъ съ времениымъ 

движенйемъ съ 5 апреля; 
отъ Екатеринодара до Кавказской — 128 верстъ съ времениымъ 

движенйемъ съ 1 августа. 
3) Обществомъ Московско-Ярославско-Архангельской железной 

дороги лиши: 
отт, Москвы до Кузнецова — 83 версты съ времениымъ движе

нйемъ съ 12 февраля; и 
отъ Кузнецова до Савелова — 37 верстъ съ временпымъ двпже

шемъ съ 30 августа. 
4) Обществомъ Юго-Восточныхъ желйзныхъ дорогъ лиши: 
отъ Попаспой до Никитовки — 48 верстъ съ правильнымъ 

движенйемъ съ 29 апреля; 
отъ Ковалева до Кривомузгпнской — 322 версты съ правильнымъ 

движенйемъ съ 17 йюпя; 
отъ Крестной до Хрустальной — 18 верстъ съ времениымъ 

движенйемъ съ 24 йюпя, правильное движете иа этой лиши 
было открыто 7 ноября; 

отъ Графской до Рамона — 16 верстъ съ временнымъ движе
нйемъ съ 26 октября; 

отъ Щетова до Антрацита съ разв'Ьтвлепйемъ до Железа — 
10 верстъ съ правильнымъ движенйемъ съ 7 ноября. 
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5) Обществом!, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги 

лиши: 
отъ Крейцбурга до Себежа —• 106 верстъ съ времениымъ двнже-

шемъ съ 27 йюля; 
отъ Дна до Великихъ Луковъ — 193 версты съ времениымъ 

движенйемъ съ того-же дня; 
отъ Себежа до Пустошки -— 56 верстъ съ времениымъ движе

шемъ съ 9 сентября; и 
отъ Пустошки до Ржева — 302 версты съ времениымъ движе

нйемъ съ 18 ноября. 

6) Обществомъ Московско-Кйево-Вороиежской железной дороги 
линш: 

отъ Дариицы до Гребенки — 134 версты съ времениымъ дви
женйемъ съ 25 сентября; 

отъ Лубновъ до Сайгадака — 91 верста съ времениымъ дви
женйемъ съ того-же дня; 

отъ Лубновъ до Гребенки — 39 верстъ съ времениымъ движе
нйемъ съ 1 Октября и 

отъ Сайгадака до Лысаковъ — 17 верстъ съ времениымъ дви
женйемъ съ 3 декабря. 

7) Обществомъ Московско-Казанской железной дороги линйя: 
отъ Сызрани до Батраковъ — 15 верстъ съ правильнымъ двя-

женйемъ съ 11 ноября. 

По этому частными железнодорожными обществами были переданы 
817 верстч, правильному движенйю и 1379 верстъ временному двпжешю. 

в .  П о д ъ е з д н ы е  п у т и  б ы л и  о т к р ы т ы :  

1) Участокъ отъ Тумы до Дубровскаго Тумско-Владимйрскаго 
подъйзднаго пути — 24 версты сч, времениымъ движенйемъ съ 
29 января. 

2) Новозыбковскйй подъездный путь до Семеповки — 57 верстъ 
съ времениымъ движенйемъ съ 3 февраля. 

3) Стародубскйй подъездный путь — 33 версты съ правильнымъ 
движенйемъ съ 4 февраля. 

4) Свенцйанско-Поневежскйй подъездный путь — 137 верстъ съ 
правильнымъ движенйемъ съ 16 февраля. 

5) Либаво-Газенпотскйй подъездный путь — 45 верстъ съ пра
вильнымъ движенйемъ съ 4 апреля. 

6) Участокъ отъ Семеновки до Костобобра Новозыбковскаго подъ-
езднаго пути — 18 верстъ съ времениымъ движенйемъ съ 22 йгоня. 

7) Феллинъ-Ревельскйй подъездный путь — 142 версты съ вре
мениымъ движенйемт, съ 25 йюня. 
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8) Калиновка-Гайворонскйй подъездный путь — 205 верстъ съ 
правильнымъ движенйемъ съ 20 шля. 

9) Участокъ отъ Бердичева до Калииовки Житом йрскаго подъ
езднаго пути — 68 верстъ съ правильнымъ движенйемъ съ того-же дня. 

10) Ветви Холоневская-Семки и Гуменный-Винница Жнтомйрскаго 
и Калиновка-Гайворонскаго подъездныхъ путей — 53 1/ 2  версты съ 
правильнымъ движенйемъ съ того-же дня. 

11) Участокъ отъ Дубровскаго до Гуси Тумско-Владимйрскаго 
подъезднаго пути — 30 верстъ съ времениымъ движенйемъ съ 1 октября. 

12) Ветвь отъ Алленкголя до Вейсенштейна Феллинъ-Ревельскаго 
подъездиаго пути — 13 верстъ съ времениымъ движенйемт, съ 8 октября. 

13) Участокъ отъ Костобобра до Новгорода-Северска Новозыб-
ковскаго подъезднаго пути — 39 верстъ съ времениымъ движенйемъ 
съ 25 октября. 

14) Участокъ отъ Петербургской Заставы до Яблоины Яблонпа-
Ваверскаго подъезднаго пути — 13 верстъ съ времениымъ движенйемъ 
съ 14 ноября. 

15) Участокъ отъ Гуси до Владимйра Тумско-Владимйрскаго подъ
езднаго пути — 57 верстъ съ времепнымъ движенйемъ съ 22 ноября. 

По этому обществами подъездныхъ путей были переданы 330 
верстъ правильному движенйго и 598 верстъ временному движенйю. 

По открытйи вышеприведепныхъ железнодорожныхъ линйй общее 
протяжеше Россййской железнодорожной сети составляло свыше 52.800 
верстъ, включая финляндскйя железныя дороги. 

Правительствомъ было разрешено частнымъ железнодорожнымъ 
обществамъ сооруженйе следующихъ линйй: 

1) Обществу Юго-Восточныхъ железныхъ дорогъ сооруженйе: 
а. линйи отъ Никитовки до станцйи Очеретино Екатерининской 

железной дороги и ветви отъ Зарудняго до каменноугольныхъ 
копей Краевскаго, Епифанова, Пименова, Маркова и пр., вт. 
протяжеши 51 версты, 

б. линйи отъ станцйи Юрьевка до тгЬнйя Оелезневки, въ иротяженйи 
10 верстъ, 

в. линйи отъ стаицйи Графская до реки Воронелгь. 
2) Обществу Московско-Казанской железной дороги соорз гженйе 

линйи отъ города Арзамаса до Нижияго-Новгорода. 
3) Обществу Московско - Виндаво - Рыбинской железной дороги 

сооруженйе концессйонированной линйи Витебскъ-Дно до С.-Петербурга. 
4) Обществу Варшавско-Веиской железной дороги сооруженйе 

линйи отъ Варшавы до Калиша. 
5) Обществу Герби-Ченстоховскои железной дороги сооруженйе 

линйи отъ местечка Герби до города Ченстохова. 
6) Графу Любенскому сооруженйе лиши отъ станцйи Христиновка 

Юго-Западныхъ железныхъ дорогъ до местечка Ржищева на Днепру. 
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За счетъ казны было разрешено сооружепйе слйдуюгцихъ линйй: 
1) Южно-Маньджурской вйтви Китайской Восточной железной 

дороги; 
2) лиши отт» станщй Садки Екатерининской железной дороги до 

селенйя Нижне-Крынскаго; 
3) линйи отъ станцйи Волновахи Екатерининской железной дороги 

или сйвернйе ея до конечной! станцйи Ингулецкой вйтви этой дороги, 
равно и линйи до станцйи Долгинцево ; 

4) липйи отъ Богодуховской вйтви Екатерининской же^зной 
дороги въ направленйе на Алексйевское антрацитовое мйсторожденйе до 
пункта, расположенная недалеко отъ станцйи Дебальцево; 

5) линйи от!» указанной магистрали до Макйевскихъ каменно-
угольныхъ копей. 

40. Откръте станцш. 

1) 1 января Либаво-Ромепской желйзной дорогою была открыта 
станщя Татарка; 

2) того-же числа Закавказскйя желйзныя дороги открыли станцйю 
Джуматы для товарнаго сообщения; 

3) 1 февраля обращенный въ полустанцйю разъйздъ Соколы Прп. 
вислинскимп железными дорогами былъ открытъ для прямая товарнаго 
сообщепйя ; 

4) того-же числа Курско-Харьково-Севастопольская железная 
дорога открыла разъйздъ Балерево для прйема и выдачи грузовъ ; 

5) 1 марта Полйсскйя желйзныя дороги передали обращенный въ 
полустанцйю разъйздъ Нолужье прямому товарному сообщению ; 

6) того-же числа Екатерининская железная дорога открыла 
станцйю Горянново; 

7) того-же числа станщя Керчь была открыта Курско-Харьково-
Севастонольской железной дорогою; 

8) 1 апреля Либаво-Роменская железная дорога открыла полу
станцйю Хальчъ для общаго товарнаго сообщенйя; 

9) 1 мая па Балтййской и Псково-Рия;ской желйзиыхъ дорогахъ 
между станцйями Валкъ и Стакельнъ была открыта станщя Суалекъ 
для прйема и выдачи грузовъ; 

10) 15 мая на участий Москва-Савелево Московско-Ярославско-
Архангельской желйзной дороги временно была открыта станцйя 
Яхрома; 

11) 1 августа Сибирская желйзная дорога открыла станцйю Чпкъ 
для общаго товарнаго сообщенйя; 

12) 1 сентября Либаво-Роменская желйзная дорога передала полу
станцйю Камка общему товарному сообщенйю; 
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13) 10 сентября на той-же самой дороге были открыты иполу-
станцйи Чесноковка и Костюковка; 

11) 20 октября разъездъ Вальдгофъ Перновскаго подъезднаго 
пути былъ открытъ для товарнаго сообщения; 

15) 1 ноября Юго-Восточныя железныя дороги открыли разъездъ 
Рубежное для прйема и выдачи грузовъ; 

10) 2 декабря Уссурийская железная дорога открыла полустанцйю 
Хил ко вт.; 

17) 15 декабря Закавказский железныя дороги открыли полу
станцйю Чаква для товарнаго сообщеиийя. 

Кроме вышенрииведенииьихъ стаиицйй въ 1900 г. были открытие еще 
слйдующйя городскйя станцйи и железнодорожный транспортный копи-
торы, а имению: 

1) Московско - Ярославско - Архангельской железною дорогою вт, 
городахъ Архаиигельске, Кииииеиииме ии Иваново-Вознесенске городскйя 
станцйи; 

2) Московско - Нижегородской железной дорогою въ Нпжнемъ-
Новгороде городская станция; 

3) Курско - Харьково - Севастопольской железной дорогоио въ 
веодосйи городская стаиицйя; 

4) Сибиирскою железною дорогою въ городе Барнауле транспортная 
контора и вместе съ этимъ прямое сообщение по железнодорожному ии 
водяииому путямъ черезъ стаиицйю Объ до станцйии Барнаулъ. 

47. Закрьте станцш. 

1) 1 февраля былъ закрытъ разъездъ Немолодва Полесскихъ 
железныхъ дорогъ. 

2) 2 февраля Московско-Киево-Воронежская железная дорога за
крыла разъездъ № 9 на участке Мосита-Бряннскъ для приема ии выдачи 
грузовъ. 

3) 11 ноября стаиицйя Знаменка Юго-Западныхъ железныхъ дорогъ 
была закрыта для товарнаго сообщенйя, почему назначенные для Зна
менит грузы вииредь доляты быть адресованы ииа станцйио Знаменка 
Харьково-Николаевской железной дорогии. 

Кроме того бьилии запгрыты: городскйя станцйи ГОго-Западньпхъ 
железппыхъ дорогъ вт, Сорокахъ ии Елисаветграде, Юго-Восточппыхъ 
железныхъ дорогъ въ Таинкенте, Самарканде, ХоджеиитЬ, КокаиидЬ, 
Намагаиие и Аиидиижане, равиио транспортныя коииторы Сибирской 
железной дороги въ Архангельске, Агинске, Боготоле, Красноярске, 
Марйинске, Оби ии Черемоипникахъ. 

8 
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48. Переименоваше статей. 

Въ 1900 г. были переименованы следу иощия станщй: 

1) 1 мая станщя Мещевскъ Московско-К1ево-Воронежской же-
лйзпой дороги въ Кудринскую и станции Клязьма. Гатьянино и 
Москва-Савеловская Московско - Ярославско - Архангельской железной 
дороги въ Выползово, Кузнецево и Москву-Бут и реку ю; 

2) 3 мая стаицня Боково-Хрусталинская Юго-Восточныхъ желез-
ныхъ дорогъ въ Криндачевку; 

3) 10 мая станция Новозыбковъ-Северскйй Новозыбковскаго подъ
езднаго пути въ Новозыбковъ-Карховку; 

4) 15 пноння станция Аму-Дарья Средне-Азиатской железной дороги 
въ Чарджуй; 

5) 1 йиоля станцйя Соколы Привислипскихъ железныхъ дорогъ 
въ Крушево ии станцйя Арсеньевна Московско-Киево-Воронежской же
лезной дороги въ Артаково; 

0) 1 сентября стаиицйии Севериновка ии Гайсннъ Юго-Западныхъ 
железныхъ дорогъ въ Матейково ии Губникъ; 

7) 1 ноября разъЬздт» Ободный иожной с/Ьтии подъезднилхъ рель-
совы хъ путей въ Фердинандовку. 

Кроме того билли переименованы городскйя станцйи Рязанеко-
Уральской и Юго-Восточныхъ железныхъ дорогъ въ Астрахане — въ 
транспортииыя коииторы, равно и траиисииортныя конторы Харьково-
Николаевской дороги въ Николаеве, Юго-Западныхъ железныхъ 
дорогъ вт, КремеиецЬ. казеииньихъ железныхъ дорогъ въ Харькове ии 
Сибирской железной дороги въ Томске — пп> городскйя станцйи, при
чемъ, однако, переименованный городскйя станции ии транспортииыя 
конторы производить те-же самыя операции, какъ ранее. 

49. Открытие хлебныхъ складовъ общаго пользования. 

Въ 1900 г. объявлепы были склад амии общаго ииользованйя: 
1) 15 сентября переменно закрытый екдадъ при пассажирской 

станцйи Елецъ Юго-Восточныхъ железньихъ дорогъ; 
2) 7 октября расположенные на стаиицйии Москва Рязаиио-Уральской 

железной дороги хлебные склады этой дороги. 

50. Представители Министерства Фияапсовъ вт. сов'Ьтахъ 
казенныхъ железныхъ дорогъ. 

Въ Рижский Биржевой Комиитетъ поступило следуюицее отноиненпе 
Отдела Торговли учреждений Министерства Финансовъ по части тор
говли И промывиленности отъ 8 ноября 1900 г. за № 2050: 
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„Съ 1 йюня 1898 года при управленйяхъ казенныхъ железныхъ 
дорогъ образованы, подъ предсЬдательствомъ начальниковъ дорогъ. 
Советы уиравленйй, въ составъ коихъ введены особые члены отъ 
Министерства Финансовъ. На этихъ членовъ, согласно наказу г-на 
Министра Финансовъ, возложены, между лрочимъ: изучение въ отно-
шенйи экономическом!» района, обслуживаемаго дорогою, содЬйствйе 
къ установлен]ю на дороге разнаго рода меропрйятйй, клонящихся къ 
удобству местной промышленности и торговли, и тому подобный 
обязанности. 

Такимъ образомъ члены отъ Министерства Финансовъ, им1»я 
близкое отношенйе къ коммерческой стороне железнодорожной д-Ьятелг»-
ности, обнимающей вопросы тарифные, но веденйю на дорогахъ 
операцйй коммиссйонно-ссз^дныхъ, но учреждение различныхъ веномо-
гательныхъ устройствъ, какъ-то: городских!» станщй, транспортных!» 
конторъ, элеваторовъ и др., могли-бы принести существенную пользу 
лицамъ, обращающимся къ нимъ за советом!», указаниями или содйй-
ствйемъ ]го осуществлен!ю подобных!» меропрйятйй, служа живой связью 
между представителями местных!» интересов!» въ области торговли 
и промышленности и подлежащими центральными учреждениями Мини
стерства Финансов!». 

Но малое знакомство лнцъ и учреждепйй, наиболее въ томъ за
интересованных!». съ функциями членовъ отъ Министерства Финансовъ 
въ Советах!» управленйй казенныхъ железныхъ дорогъ, является при
чиною того, что означенный должностныя лица не въ состоянйи съ 
достаточною полнотою быть осведомлены о возннкающпхъ местных!» 
нуждахъ промышленности и торговли, и потому полезная деятельность 
ихъ не можетъ проявиться въ надлежащей мере. 

Въ виду сего и согласно съ выраженнымъ Департаментом!» 
;келе;;нодорожпых'ь дЬлъ желашемъ, ОтдЬлъ торговли имеетъ честь 
просить Биржевой Комитетъ, указать возможно большему числу лицъ 
изъ среды торговой и промышленной на желательность, въ ихъ-же 
интересахъ, обращенйя къ упомянутымъ выше чпнамъ Министерства 
Финансовъ за разъяснеийями и сод1;йствйемъ по различнымъ вопросамъ, 
имеющим!» ближайшее отношенйе къ коммерческой деятельности 

» казенныхъ железныхъ дорогъ. 

При семъ прилагается, для сведения, списокъ членовъ отъ 
Министерства Финансовъ въ Советах!» Управлений железныхъ дорогъ, 
съ обозпачеийемъ ихъ местожительства. 

Членами Совета отъ Министерства Финаисовъ на исходящих!» 
на Ригу железныхъ дорогахъ назначены : 1) на Балтййской и Псково-
Рижской железной дороге статский советникъ князь Алексей Борп-
совичъ Мещерскйй въ С.-Петербурге и 2) на Риго-Орловской железной 
дороге коллежскйй ассесоръ Иванъ Александрович!» Грековъ въ Риге. 

8* 
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На подлежащей запросъ II. А. Грековъ уведомилъ Биржевой Комитетъ, 
что оиъ будетъ принимать постороннихъ лицъ, обращающихся къ нему 
по дЪламъ службы, по вторникамъ и пятницамъ отъ 1 до 3 часовъ 
дня въ пом-Ьщешп Управления дороги. 

Такъ какъ вообще охрапеше интересовъ торговли и промышлен
ности принадлежитъ Министерству Финансовъ, то нельзя не встречать 
съ благодарностью этой меры, благодаря которой желанйя по коммер
ческим!, жел'Ьзнодорожнымъ вонросамъ могутъ быть представляемы 
представителю сего Министерства, которой всегда тгЬетъ возможность, 
па самомъ месте справляться о каждомъ предложении и, въ случай 
надобности, поддерживать таковое своимъ авторитетом'!,. 

51. Риго-Орловская железная дорога. 

а .  П е р е у с т р о й с т в о  т о в а р н ы х ъ  и  п а с с а ж и р с к и х ъ  
с т а н ц и й ,  в ъ  о  с  о  б  е  в  и  о  с т  и  с о о р у ж е н й е  ц е н т р а л ь н о й  

т о в а р н о й  с т а н ц й и .  

Но полученнымъ Биржевымъ Комитетом?, сведЬнйямъ въ 
отчетномъ году насыпано подъ сооруженйе нейтральной товарной 
станцйи на городскомъ выгоне всего около 30,000 куб. саж. гранта, 
такъ что общее количество произведенных!, ио сйе время насыпей 
составляетъ около 80,000 куб. саж. По насыпаиной площади уже 
уложены некоторые рельсовые пути, кроме того, напротивъ завода 
Вольфшмидта, устроены два товарные пакгауза, одинъ длиною 125 саж., 
другой длиною 123 саж., при последнемъ устроена каменная пристройка 
подъ временную контору; ширина каждаго пакгауза 7 саж. Пакгаузы 
эти имеютъ служить при усилепномъ подвозе экспортныхъ товаровъ, 
въ особенности льна и яйцъ. Накопецъ на городскомъ выгоне 
сооружена казарма для рабочихъ въ 6*/2 саж. длииы и 4 саж. ширины. 

О сношенйяхъ по сооруженйю экспортной гавани, принадлежащей 
къ центральной товарной станцйи, доложено выше въ главЬ „повыя 
сооружения" отдела „портовыя сооруженйя'ч 

б. С н о ш е н йя с ъ У п р а в л е и й я м и Р и г о - О р л о в с к о й и 
Б  а  л  т  й  й  с  к  о  й  ж е л е з н ы х ъ  д о р о г ъ  н о  р  а  з  п  ы  м  ъ  д  е  л  а  м  ъ .  

I .  З а г р о м о ж д е н и е  с т а н ц й и  Р и г а  I .  

Вследствйе постаповленйя Управлешя Риго-Орловской железной 
дорогп отъ 28 декабря 1899 г. о сокращепйи на половину срока без-
платнаго храненйя товаровъ и повышенйи въ двойномъ размере 
платы за храпенйе товаровъ (см. Торговый Архивъ 1900 г. стр. 114), — 
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Биржевой Комитетъ обратился со сл-Ьдующимъ отыошешемъ отъ 
17 января 1901 г. за Л» 41 къ начальнику Риго-Орловской железной 
дороги: 

Л Го поводу иостановлешя Управления Риго-Орловской железной 
дороги отъ 21 декабря 1899 г., коимъ съ 28 декабря 1899 г. до 
дальиЬйшихъ мероприятий уменьшается срокъ безплатнаго храпения и 
удвоивается плата за неприпятые товары относительно всЬхъ нри-
бываюицихъ на товарной станщй Рига I товаровъ, Рижский Биржевой 
Комитетъ им'Ьетъ честь покорнейше просить Ваше Превосходительство, 
пе иризнаете-ли возможпымъ, снова отменить эти иостановлешя. Хотя 
въ середине декабря замедленный вследствие сильныхъ морозовъ при-
ходъ пароходовъ и вызванный симъ неблагоприятный условия нагрузки 
товаровъ служили причипою несвоевременнаго принятия получателями 
товаровъ со станщй, но теперь — по закрытии навигации въ Рижскомъ 
порту, которое лишаетъ получателей возможности направлять грузы 
со стапцш прямо на суда и ионуждаетъ ихъ помещать свои товары 
либо въ частныхъ амбарахъ либо отправлять таковые въ Лпбаву пли 
Виндаву — не предвидится переполнения железнодоролшыхъ амбаровъ 
н нельзя опасаться, чтобы товары слишкомъ долго оставались на 
складе, такъ что обремепяющая торговлю мера безъ опасения вторнчнаго 
загромождепйя станции могла-бы быть отменена Вашпмъ Нревосходи-
тельствомъ." 

Ходатайство это удовлетворено было начальникомъ Риго-Орловской 
железной дороги, который къ сообщенпо объ этомъ 13 января за 
№ 567 присовокупилъ еще: 

„Что Управление дороги къ сожалению вынуждено прибегать къ 
такого рода стеснительнымъ для торговли мерамъ единственно лишь 
благодаря тому обстоятельству, что Рижские торговцы пе желаютъ 
войти! въ положение дороги и пришять съ своей стороны какия-либо 
меры къ более успеппному вывозу грузовъ со станции во время 
усиленнаго прибытия таковыхъ въ Ригу, до техъ поръ пока админи
страция дороги не прпметъ соответствующяхъ стесненному поло
жению станции репресспвныхъ меръ." 

17 мая дошло до сведения Биржевого Комитета, что Управление 
Риго-Орловской железной дороги сделало распоряжение о томъ, чтобы 
въ продолжении пятии дней съ подлежащихъ станций не отправлялось 
ииикакихъ яйцъ въ Ригу; еице въ тотъ-же день за № 558 Биржевой 
Комитетъ ииросилъ сократить этотъ срокъ, указывая при томъ на ту 
опасность, что въ случае накоиилениеотнравоигъяйцъ на станцияхъ отправ
ления таковыя будутъ поступать въ Ригу разомъ въ значительно усилен-
номъ количестве и темъ могутъ вызывать опять новое, можетъ быть еще 
более сиыьное загромождение станцйи. Еще въ тотъ-же день за Л° 3709 
начальникъ Риго-Орловской диезной дороги уведомилъ Комитетъ, что 
его ходатайство удовлетворено, при чемъ онъ просилъ Комитетъ, и съ 
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своей стороны принять все меры къ наивозможно скорейшему 
щнему и вывозу товаро-иолучателями вс-Ьхт, нрибывающихъ грузовъ 

со станцш Рига I. 
Такъ какъ Уиравлеше Риго-Орловской железной дороги съ 19 мая 

опять сократило срокъ безилатнаго хранешя льна и яицъ на стаи цш 
Рига I до 24 часовъ, то Биржевой Комитетъ созвалъ на 20 мая 
собрате экспортеров!, яицъ для обсуждешя мЬръ къ скорейшему 
вывозу со станщи отнравокъ яицъ, часто загромождающихъ, но за-
явлешю Управлешя дороги, какъ пакгаузы, такъ и самую станцш. 

Всл1 ,.дств1е сокращешя срока хранешя льна и яицъ съ 19 мая и 
постановлены помянутаго собрания эксиортеровъ Биржевой Комитетъ 
обратился со следующими двумя отношешнми къ начальнику Риго-
Орловской железной дороги, а именно: 

1 отъ 20 мая за № 572: 
„Въ виду сокращешя срока безилатнаго хранешя нрибывающихъ 

на станщи Рига I отнравокъ льна и яицъ оказывается крайне 
желательнымъ. чтобы получателям!» была-бы предоставлена возможность 
выкупить грузы н после 6-тн часовъ вечера, чтобы получать отправки 
на другое утро нзъ пакгаузовъ уже при самомъ открыты посл'Ьдинхъ. 

Кроме того еще сильно стесняетъ получателей то обстоятельство, 
что уведомлеше о прибытш грузовъ, которые, согласно штемпелю на 
накладных^,, прибыли после полудня, доставляется имъ очень часто 
лишь на следующ1й день и позже 9 час. утра, вслЬдсте чего г]»узы 
не могутъ быть приняты на столько благовременно, чтобы нхъ 
нагружать на отходяшде большею частью до полудня пароходы и 
такимъ образомъ, разъ нароходъ ушелъ, получатель долженъ 
грузъ оставлять на станщи и платить за хранеше, вызванное вовсе 
не но его винЬ. 

На основан! и вышеизложеннаго Рнжскш Биржевой Комитетъ 
шгЬетъ честь покорнейше просить Ваше Превосходительство: 

1) разрешить, чтобы, пока срокъ безплатнаго хранешя экспорт-
ныхъ грузовъ (какъ ленъ и яйца) останется сокращеннымъ, станщонная 
касса Рига I держалась-бы открытой до восьми часовъ вечера и 

2) приказать, чтобы о прибывших!, после полудня грузахъ 
адресаты извещались еще въ день прибытия груза и во всякомъ 
случае не позже 9 часовъ следующего утра" 

и II отъ 23 мая за № 579 : 
„ Вследсппе отношешя отъ 17 сего мая за № 3709 Рнжскш 

Биржевой Комитетъ имЪетъ честь выразить Вашему Превосходи
тельству свою искреннюю благодарность за благосклонно разрешенное 
сокращеше срока непринят1я яицъ вместо пяти до трехъ только дней 
и при этомъ сообщить, что Комитетъ поставить въ известность 
Рижскихъ эксиортеровъ яицъ о настоятельномъ желанш Вашего Пре
восходительства, чтобы ирибывнйе на станщи Рига I грузы съ воз
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можною скоростью принимались получателями, на что упомянутые 
экспортеры изъявили свою готовность. 

При этомъ Комитетъ, однако, должепъ заметить, что, по его 
мн1ппю, чрезмерно продолжительное хранеше экспортныхъ грузовъ, а 
именно яицъ. на станщи Рига Г, не имело мЬста, такт» какъ средшй 
срокъ хранешя яицъ на этой станцш, какъ это долженъ былъ по-
твердить самъ начальникъ названной станцш, не иревышалъ 3 дней 
не включая праздннковъ. 

Поводомъ образовавшаяся въ течете недели съ 7 до 13 мая 
загромождешя станщи Рига I послужило до известной степени то 
обстоятельство, что поступивш1е на эту станцш грузы, за неюгЬшемъ 
достаточных!» рабочихъ силъ, не могли быть своевременно выгружены. 
Часто также несвоевременный щйемъ товаровъ вызывается по неза-
висящимъ отъ эксиортеровъ причинамъ т г1»мъ, что прибываюиде въ 
местный портъ съ каменнымъ углемъ пароходы не могутъ быть съ 
достаточною скоростью выгружаемы въ Мюльграбене потому, что 
Риго-Орловскою железною дорогою подается крайне ограниченное, 
совсЬмъ недостаточное количество вагоновт, для выгрузки судовъ, а 
замедлеше въ выгрузке пароходовъ понятно влечетъ за собою 
замедление въ отходе таковыхъ пароходовъ изъ порта и вместе съ 
темъ причиняетъ замедленный щнемъ иоступающихъ по железной 
дороге для этихъ пароходовъ экспортныхъ грузовъ. 

Къ сему Рижски! Биржевой Комитетъ имеетъ честь еще при
совокупить, что более скорое исполнеше связанныхъ съ щнемомъ 
грузовъ формальностей замедляется также ограниченнымъ временемъ, 
въ течеше котораго касса станцш Рига I открыта, такъ какъ все 
грузы, выгружаемые после пяти часовъ пополудни въ пакгаузы, 
вследств1е закрьтя кассы въ б часовъ вечера могутъ быть выкуплены 
лишь на следующее утро съ восьми часовъ, что было-бы устранено 
оставлешемъ кассы открытою до 8 часовъ вечера; въ такомъ случае 
выкунъ документовъ можетъ последовать въ тотъ-же вечеръ, а грузы 
могутъ быть отвезены на другое утро съ 0 часовъ. 

Сообщая о вышеизложенномъ Биржевой Комитетъ имеетъ честь 
покорнейше просить Ваше Превосходительство объ устраненш 
упомянутыхъ неудобств'!»." 

На отношеше за № 572 начальникъ Риго-Орловской железной 
дороги 23 мая за № 3861 отозвался следующимъ образомъ: 

„На отношеше отъ 20 сего мая за № 572 имею честь уведомить 
РИЖСШЙ Биржевой Комитетъ, что при всемъ моемъ желанш идти на 
встречу интересамъ грузополучателей станцш Рига I, я нахожу воз-
можнымъ удовлетворить лишь часть просьбы, изложенной въ выше
указанном!» отношеши, касающуюся уведомлешя адресатовъ о при-
бывшихъ после полудня грузахъ въ тотъ-же день и не позже 9 час. 
утра следующаго дня. Въ этомт» смысле мною сделано распоряжеше, 
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хотя мне хорошо известно, что разсылка повестокъ о прибывшихъ 
грузахъ до сего времени производилась вполне удовлетворительно. 

Что-же касается до высказаннаго в гь протеши желашя о томъ, 
чтобы касса прибьшя оставалась открытою до 8 часовъ вечера, то 
помимо сомнительности въ целесообразности данной меры въ интересахъ 
скорЬйшаго пр1ема получателями груза, выкупаемаго, какъ показала 
практика, исключительно въ утренше предобеденные пасы, — продол-
жеше действгя кассы до 8 часовъ вечера вызвало бы непосильный 
тр} тдъ агентов!) товарной конторы, и безъ того слишкомъ занятыхъ 
работой, благодаря усиленному прибытпо грузовъ въ Ригу. Надо 
иметь въ виду также, что после закрыты кассы для публики, служаице 
въ товарной конторе остаются обыкновенно еще въ течеши 2-хъ часовъ 
для окончашя отчета по денежпымъ оиеращямъ, проверки кассы и 
документовъ. 

Къ этому считаю нужны мъ присовокупить, что сделанный по 
просьбе грузополучателей Управлешемъ дороги опытъ открьтя 
товарной станцш въ праздничный день 18 мая не тгЬлъ успеха, ибо 
вывозка груза ограничилась всего лишь 3-мя вагопами. 

Въ заключете вновь имею честь покорнейше просить Биржевой 
Комитетъ о приняты меръ къ скорейшему освобожденш складочныхъ 
помещешй, занятыхъ невостребованными яйцами, что крайне необходимо 
въ виду предстоящихъ 3-хъ праздничныхъ дней и возможности 
крайняго переполнения этимъ грузомъ пакгаузовъ, а равно имея въ 
виду усилившееся движете на Ригу хлебныхъ грузовъ.'' 

26 мая состоялось совещаше председателя Фепгера и другихъ 
лиц!) съ начальникомъ Риго-Орловской железной дороги о томъ, 
какимъ путемъ предупреждать накопление яйцъ на статьи Рига I. 
Пришли къ тому соглашение, чтобы ежедневно утромъ прибывающее 
поезда съ 60—80 вагонами яйцъ передавались на рельсовый путь на 
Андреевскомь полуострове вправо отъ мостиковъ, где получатели 
могутъ принимать свои товары непосредственно съ вагона безъ всякой 
приплаты, вечеромъ-же все вагоны будутъ возвращаться на стаицпо 
п выгружаемы вт» пакгаузы. Отъ намерешя, выгружать яйца въ 
элеваторъ на хранеше, отказались въ виду того, что въ иогребахъ 
элеватора возможно поместить не более 17 вагоновъ, а выгрузка въ 
погреба сопряжена съ значительными затруднешями. Для перегрузки 
яйцъ съ вагоновъ на подвозы пришлось удалить связи изъ забора, 
расположенная между рельсовымъ путемъ и мостиками; на это 
Городская Управа заявила свое соглас1е. 

Вследств1е этого совещаны Биржевой Комитетъ вошелъ къ 
начальнику Риго - Орловской железной дороги со следующимъ 
отношешемъ отъ 27 мая за № 596: 

„Ссылаясь на вчерашше переговоры Рижскш Биржевой Комитетъ 
имеетъ честь сообщить Вашему Превосходительству, что на состо
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явшемся 27 мая собраны представители фирмъ по торговле яйцами 
Гельмсингъ и Гриммъ, Гагенъ и Сольдаии, Эдгарч. Лира и Ко., Гер-
гардъ и Гей, Густавъ Беккеръ и Исидоръ Беккеръ и Ко. заявили свое 
соглас1е съ введешемъ обсужденная съ Вашимъ Превосходительствомъ 
порядка, а именно, чтобы, начиная со вторника 30 мая с. г.. въ виде 
опыта, впредь до дальнейшая известное количество прибывшнхъ ст* 
яйцами вагоновъ немедленно по прибытш передавались на Андреевскы 
полуостровъ съ темъ, чтобы получатели, по желашю, могли принимать 
свой товаръ непосредственно съ вагона, а не выгруженные до вечера 
того-же дня вагоны возвращены были на станцш Рига I для выгрузки 
въ пакгаузы. Согласно заявление Вашего Превосходительства за 
эти манупуляцы со стороны железной дороги не взимается никакихъ 
другихъ сборовъ, кроме взимаемыхъ на станщи Рига I. При выдаче 
подлинной накладной товарополучатели извещаются товарного кассою 
станщи Рига I о местонахождены вагона. Биржевой Комитетъ 
почтительнейше просить Ваше Превосходительство не отказать въ 
завпсящемъ распоряжеши о приведены въ исполнеше вышеизложен
ная порядка." 

Впоследствш вагоны съ яйцами въ самомъ деле передавались 
къ элеватору, но передача эта не производилась въ более обширныхъ 
размерахъ, такъ какъ уже начиная съ 20 ионя на станцш Рига I 
опять былъ выстановленъ нормальный срокъ безплатнаго хранешя 
товаровъ. 

Но все повторяющееся случаи сокращешя срока безилатнаго хра
нешя и повышешя платы за хранеше, а также убеждеше. что имеюнцяся 
вт> распоряжеши станщи Рига I складочныя помещешя крайне недо
статочны, побудили Биржевой Комитетъ представить Министру Путей 
Сообщешя 6 ионя за № 610 следующее ходатайство: 

„Уже въ продолжены целая ряда летъ весною и осенью при 
прибытш по железной дороге въ Ригу более обширныхъ количествъ 
грузовъ товарная станщя Рига I загромождается, такъ что местное 
Уиравлеше дороги вынуждено задержать часть предназначенныхъ для 
вывоза черезъ Ригу товаровъ или на месте отправлешя или на пути, 
сократить срокъ безплатнаго хранешя товаровъ и повысить плату за 
хранеше. Особенно часто и сильно появлялись эти загромождешя станщи 
съ техъ поръ, какъ привозъ яицъ, вследств1е отправлешя ихъ въ 
скорыхъ поездахъ, сталъ чрезвычайно увеличиваться. Принятыя 
Управлешемъ дороги временный меры противъ этихъ загромождешй, 
а именно простановка пр1ема яицъ для отправлешя, повышеше платы 
за хранеше и сокращеше срока безплатнаго хранешя, оказались со
вершенно безуспешными и лишь способными значительно вредить 
торговле, возбуждая мало но малу въ торговцахъ убеждеше, что 
Рижсшй портъ не является удобнымъ местомъ для вывоза яицъ, такъ 
какъ товарополучатели здесь подвергаются не только вполне неожи
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данному увеличенш местныхъ накладныхъ расходовъ. которыхъ при 
расчетахъ своихъ не могли предвидеть, но и ненсчислимымъ убыткамъ 
отъ задержки столь чуткаго товара, какъ яйца: обстоятельства эти 
легко могутъ подрывать свойственный пока еще русской торговле 
яйцами характер ь правильная дела и придать ей характеръ спеку-
ЛЯЩОИНЫЙ. 

По убежденно Биржевого Комитета причина часто повторяю
щихся загромождешй станцш Рига на первомъ ряду заключается въ 
недостатке на станцш мЬсть для хранешя товаровъ. Купечество, съ 
своей стороны, делаетъ все возможное. Для вывоза привозимыхъ въ 
Ригу яицъ установлено 10 различпыхъ лпшй, содержащихъ еженедель
ные правильные рейсы въ разные порты континента и Великой Бри-
танш, которые вполне удовлетворяютъ потребностямъ этихъ направлешй. 
Изъ товарной статистики станцш Рига I усматривается, что всякая 
отправка яицъ лежитъ въ Риге среднимъ числомъ только 3 дня. Такъ 
какъ ежедневно лрибываютъ отъ 80 до 100 вагоновъ яицъ, то на 
станцш Рига I должны были-бы быть помещешя для хранешя 300 
вагоновъ яицъ. Но въ таковыхъ иомещешяхъ является крайнш не-
достатокъ. Въ примерь Биржевой Комитетъ нозволяетъ себе указать 
на то, что во всЬхъ сараяхъ въ совокупности среднимъ числомъ по 
еле время размещалось не более 175 вагоновъ яицъ и часть этого 
количества даже хранилась на платформе, крытой только навесомъ, 
подвергаясь всемъ вл1яшямъ погоды. 

Въ последнее десятилетие ценность вывоза товаровъ изъ Рижскаго 
порта поднялась отъ 55,635,975 руб. въ 1889 году до 68,796,100 руб. 
въ 1899 году ; въ тотъ-же иерюдъ чрезвычайно увеличилось количество 
вывоза именно такихъ товаровъ, которые въ особенности нуждаются 
въ иомещешяхъ для хранешя, какъ то: 
ленъ . . съ 2.649,435 пуд. въ 1889 г. до 6,301,741 пуд. въ 1899 г. 
выжимки „ 1,080,513 „ „ я  я  „ 4,074,671 я  „ „ я  

яйца. . „ 321,631 „ „ „ „ „ 2,045,976 „ „ я  я  

При этомъ следуетъ иметь въ виду, что увелпчеше это совершенно 
постоянное, такъ что нельзя не предполагать, что увеличеше это и 
впредь будетъ совершаться въ такой-же мере. 

Этому развитио товарная движешя по железной дороге въ Ригу 
однако не соответствует!» развнпе станщонныхъ сооружетий, въ осо
бенности складочныхъ помещешй на станцги. Въ это-же десятилеаче, 
насколько известно Биржевому Комитету, построены на станцш Рига 1 
только 4 сарая, а именно сарай № о на место сгоревшая въ 1897 
году, сарай, отданный въ паемъ на весь годъ торговому дому К. Галь-
гренъ и посему не нмеюнцй значешя железнодорожнаго амбара, такъ 
какъ безъ таковая торговый домъ этотъ долженъ былъ-бы отвозить 
свои товары въ друпе, принадлежащ1е ему амбары, и иаконецъ не
крытые сараи № 12 и па плаце № 6, вместимостью ирибли-
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зительно только въ 60 и 30 вагоновъ. Следовательно для складки ири-
бывшаго съ 1889 г. большаго количества товаровъ имеють значеше лишь 
два открытые сараи. 

Если-же принять въ соображеше. что съ 1892 года — именно 
со времени увеличивающаяся вывоза яицъ — вывозъ хлеба вследств1е 
разныхъ неурожаевъ значительно сократился, и что тЬмъ пе менее 
имеющееся сараи далеко не достаточны, то нельзя не серьезно опасаться, 
что катастрофа, можетъ быть, предстоитъ даже еще въ этомъ году, 
когда и привозъ хлеба въ Ригу опять станетъ подниматься до 
прежнпхъ размеровъ. 

На основанш всего вышеизложеннаго Рижстй Биржевой Комитетъ 
иозволяетъ себе почтительнейше просить Баше Сиятельство, не 
отказать в гь благосклонномъ покровительстве Рижской торговле въ 
настоящемъ ея трудномъ иоложенш, вызванномъ недостатком], 
ск.тадочпыхъ иомещешй, разрешая Управлешю Риго-Орловской железной 
дороги по возможности немедленно надлежащая средства на постройку 
временныхъ легкихъ складочныхъ иомещешй, могущихт» предупреждать 
грозящему полному застою действш станцш Рига I, а равно по воз
можности ускоря сооружеше центральной товарной станцш на 
городскомъ выгоне." 

Прямого ответа на ого ходатайство Биржевой Комитетъ не 
иолучилъ, но успехомъ таковаго до известной степени является то 
обстоятельство, что, по предписашю Министра Путей Сообщешя, на 
городском?» выгоне построены были два товарные амбара, которые, 
при более сильномъ наплыве товаровъ, будутъ служить для складки 
яйцъ и льна. Устройствомъ этихъ амбаровъ на ближайшую будущ
ность возможно будетъ предотвратить загромождеше станцш Рига I и 
устранить недостатокъ, тяжело ощущаемый торговцами. 

И .  О  и  о  в  е  щ  е  н  1  е  к у п е ч е с т в а  о  и  р  о  х  о  д  я  щ  и  х  ъ  ч  е  р  е  з  ъ  
с  т  а  н  ц 1 и  Д  в  и  и  с  к  ъ  и  П  с  к  о  в  ъ  т о в а р н ы х ъ  в а г о н а х ъ ,  

С  Л  е  д у ю щ и х ъ  в ъ  Р и г у .  

Вследств1е иредложешя коммиссш своей по хлебной торговле 
Биржевой Комитетъ 10 ноября та №№ 1149 и 1150 обратился къ 
начальникамъ Риго-Орловской и БалтШской железныхъ дорогъ со 
следующими отношешямн тождествепнаго содержания: 

„Вашему Превосходительству не безизвестно, что хлебные грузы, 
перевозимые по железнымъ дорогамъ въ большинстве случаевъ 
отправляются съ наложеннымъ илатежомъ такимъ образомъ, что 
отправитель по представленш дупликата накладной получаетъ ссуду 
на свой товаръ отъ кредитная учреждешя, въ которомъ дуиликатъ 
обыкновенно остается до нрибьшя товара на мест!» назначешя. Лишь 
по прибытш товара получатель вноситъ въ кредитное учреждете 
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выданную иодъ дупликатъ накладной ссуду, который ему при этомъ 
выдается; лишь но представленш дуиликата въ кассе товарной станщи 
получатель товара можетъ приступить къ уплате провозной платы и 
къ полученно товара. О прибытш же товара получатель можетъ 
узнать только чрезъ просмотръ вывешиваемыхъ на станцы Рига 
сппсковъ прибывшимъ товарамъ или черезъ посылаемый къ нему 
извещешя товарной станщи. 

Но до получешя сведенШ о прибытш товара, до выкупа дубли
ката накладной въ кредитномъ учреждены и до взноса провозной платы 
вт> станцюнную кассу, въ которой, въ особенности пополудни, всегда 
бываетъ большой наплывъ публики, проходить много драгоценная 
времени, такъ что могутъ быть приняты выгруженные въ пакгаузы 
товары весьма редко въ первый день но прибытш, а передаваемые 
къ такъ называемымъ краснымъ амбарамъ товары лишь съ трудомъ 
въ установленный срокъ. Въ виду сего представляется желательными, 
найти исхода, доставляющая возможность скорейшая выкупа и 
получешя товаровъ. 

Въ Либаве таковая исхода достигли темъ путемъ, что о всехъ 
назначениыхъ для Либавы товарахъ, перевозпмыхъ полными вагонами, 
при проходе черезъ станцш Радзивилишки или Ригу, станцш эти 
телеграммами извещаютъ станцш Либаву, которая передаетъ теле
граммы эти Либавскому Биржевому Комитету. Этимъ путемъ товаро-
получателямъ доставляется возможность делать все приготовления къ 
немедленному получение товара съ железной дороги. 

Въ виду вышеизложенная Рижскш Комитетъ имеетъ честь по
корнейше просить Ваше Превосходительство не признаете-ли возмож-
нымъ вести подобный порядокъ и для назначенныхъ на Ригу товаровъ, 
съ темъ чтобы о всехъ товарахъ, перевозпмыхъ полными вагонами, 
станцш Двинскъ и Псковъ о проходе этихъ товаровъ извещали теле
граммами станцш Ригу I, которая имела-бы немедленно передать 
Рижскому Биржевому Комитету списокъ прошедшпмъ черезъ Двинскъ 
и Псковъ вагонамъ, въ которомъ следовало-бы обозначить только 
станцш отправлешя и номера отнравокъ. Биржевой Комитетъ уже 
будетъ заботиться объ извещены пнтересентовъ чрезъ выставлеше 
этихъ списковъ на бирже. 

Не подлежитъ сомнение. что подобный порядокъ соответствовалъ 
бы интересамъ всехъ сторонъ и не въ меньшей мере шггересамъ 
самой железной дороги, составляя действительное средство для уско-
решя выкупа и щяема прибывшихъ товаровъ. Темъ более Биржевой 
Комитетъ предаетъ себе надежде на удовлетвореше настоящая своего 
ходатайства." 

Дальнейнпя сношешя но сему делу поручены были делопро
изводителю железнодорожная отдела Ю. Фризендорфу. 



125 

Между т-Ьмъ какъ Управлеше БалтШской железной дороги, вы-
сказавъ уже въ словесныхъ сношешяхъ свою готовность, въ отношенш 
отъ 16 января 1901 г. за № 751 заявила свое согласге безъ всякихъ 
дальнейшихъ условШ, начиная съ 1 февраля, доставлять ежедневно 
эти СВ"ЬД'1Ш1Я на особыхъ бланкахъ начальнику пассажирской станцш 
для выдачи разсыльному Биржевого Комитета, Управлеше Риго-
Орловской железной дороги встретило еще затруднешя, объясняя въ 
отношенш отъ 23 декабря 1900 г. за № 21673, что сообщеше еже-
дневпыхъ св-Ьд-Ьшй о всехъ полногрузныхъ вагонахъ, следуюпщхъ по 
назначенш въ Ригу, можетъ быть исполнено только письменно, по 
отнюдь не по телеграфу, при чемъ эта обязанность пе можетъ быть 
возложена на наличный штатъ служащихъ, за ограниченностью тако-
ваго, и потому вызоветъ необходимость содержать въ ДвинскЬ для 
этой цели особаго агента. Въ виду сего доставлеше названныхъ 
сведешй возможно лишь въ томъ случай, если Биржевой Комитетъ 
изъявитъ соглас1е принять на себя расходы по содержание упомяну-
таго агента въ размере 40 руб. въ мЪсяцъ или же на распред!>лен1е 
этой суммы въ вознаграждеше за излишшй трз7дъ между двумя 
имеющимися въ наличности агентами. Указанный письменныя све-
дЬшя могутъ доставляться въ Ригу на бланкахъ въ особыхъ конвер-
тахъ съ каждымъ прибывающимъ въ Ригу пассажирскимъ поездомъ, 
при чемъ за иолучешемъ пакетовъ Биржевой Комитетъ долженъ по
сылать на станцш Ригу своего человека къ приходу поезда. Бланки 
и конверты должны изготовляться средствами Биржевого Комитета. 
Въ случае соглас!я на изложеиныя услов1я Управлеше дороги просило 
объ уведомленш объ этомъ, а для выработки подробностей въ организацш 
дела (сроковъ внесешя денегъ, наиболее удобной формы сведенШ 
и проч.) командировать представителя въ контору службы двпжешя 
(Маршпская ул., базаръ Берга). 

Биржевой Комитетъ 23 января 1901 г. за № 57 ответплъ на 
это, что онъ согласеиъ съ доставлешемъ пока письменныхъ, вместо 
телеграфныхъ сведен1й и готовъ ежедневно посылать однаго пзъ 
служащихъ своихъ на станц1ю Рига I для получешя этихъ сведешй, 
а равно принять на свои средства изготовлеше подлежащпхъ бланковъ 
и конвертовъ. Что-же касается до требуемаго Управлешемъ дороги 
для служащихъ возпаграждешя въ размере 40 рублей въ месяцъ за 
составлеше этихъ сведенШ, то Биржевой Комитетъ, къ сожаленно 
своему, не признаетъ возможнымъ платить столь крупную сумму и 
покорнейше проситъ, отказаться отъ этого требовашя, темъ более, 
что Управлеше Балтшской и Псково-Рижской железной дороги 
доставляетъ теже сведен1я со станщи Псковъ безплатно. Принимая 
однако во вниман1е, что для станцш Двинскъ работа по составленш 
помянутыхъ сведешй сз гщественно обширнее, чемъ для станцш Псковъ, 
Биржевой Комитетт, охотно готовъ, предоставлять въ распоряжеше 
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Управления дороги ежегодно 100 рублей на наградпыя подлежащим'!» 
служащимъ. За симъ Управлеше Риго-Орловской железной дороги 
31 января 1901 г. за № 2043 изъявило свое согласле, въ видЬ опыта, 
на услов1я, предложенный Комитетом!,, но при этомъ оставляетъ за 
собою право, въ случай, если отпускаемая сумма окажется мала, про
сить Комитетъ объ увеличены этой суммы или отказаться отъ 
доставлешя требуемыхъ сведешй. 

52. Московско-Випдаво-Рыбинская железная дорога, 

При выдаче концессш на сооружеше лины Москва-Крейцбургъ-
Виндава на Правлеше общества Московско-Виндава-Рыбинской я;, д. 
возложена была обязанность, сперва соединить участки Тукумъ-
Виндава и Крейцбургъ-Москва съ существующими железнодорожными 
лишями, а зат^мъ. по требованы Правительства,, устроить прямое 
сообщете между Крейцбургомъ и Тукумомъ. На участке Тукумъ-
Виндава открыто было сообщете уя*е въ Ноябре 1899 г., а на 
участке Крейцбургъ-Рячевъ, какъ и на участке Ново-Сокольники-Дно, 
соединагощемъ лннш Псковъ-Бологое и Крейцбургъ-Москва, временное 
движете открыто было до конца отчетнаго года. Ныне воспоследовало 
требоваше Правительства объ устройстве соединешя Крейцбурга съ 
Тукумомъ, но вопросъ о направлены этой лиши окончательно еще 
не решенъ. 

Хотя прямое и кратчайшее соединеше Крейцбургъ-Тукумъ 
было-бы наиравлеше черезъ ст. Олай (Митавской ж. д.), но на этой 
лиши татя затруднешя отъ услов1й местности, что Правлеше 
общества Московско-Вындаво-Рыбинской ж. д. вынуждено было, от
казываясь отъ этого направлешя, принять во внимаше два 
друпя направлен1я, а именно одно черезъ Митаву, а 
другое — по левому берегу Двины черезъ Ригу (Тореиебергъ) съ 
примыкашемъ къ Риго-Тукумской дороге у ст. Засеепгофъ. Въ по-
следнемъ случае общество Московско-Виндаво-Рыбинской я;, д. пред-
лологало сооруячелпе въ Риге самостоятельной товарной станцы съ 
ветвью къ реке на левомъ берегу вблизи настоящей станщи Тореие
бергъ. Этому проекту правлеше общества даетъ безусловное пред
почтете передъ наиравлешемъ черезъ Митаву. Разстояше въ 
обоихъ нанравлен1яхъ почти одинаковое, можетъ быть пемного 
коротче черезъ Ригу. 

Понятно, что заинтересованные круги, какъ Митавы, такъ и 
Риги деятельно хлопотали въ пользу того или другого напраплешя. 

Когда Биржевой Комитетъ по дошедшимъ до него елухамъ 
узналъ, что проектъ проведен!я соединительной дороги 
Крейцбургъ-Тукумъ черезъ Митаву съ обходом!» Риги Мннистер-
ствомъ Финансовъ будетъ внесенъ въ Государственный Советъ въ 



127 

ближайшемъ времени. Рижское Городское Управлеше и Рижсгай 
Биржевой Комитетъ отправили въ Министерство Фииаисовъ особую 
деиутащю, состоящую изъ товарища городскаго головы фонъ 
Беттихера, вицъ-предеЬдателя Биржевого Комитета фонъ Геймана и 
секретаря фонъ Рейбница, которая доляша была просить о передаче 
вопроса соединешя станщи Крейцбургъ-Тукумъ еще на разсмотр'Ьше 
особой коммиссш съ допущешемъ также представителей обоихъ 
учреячдешй. Депутащя была принята 9 мая Министромъ 
Финансовъ статсъ-секретаремт, Ю. С. Витте, который однако за
явить. что въ данный моментъ по этому вопросу ничего нельзя 
делать. 

По обсуясдаемому также въ газетахъ вопросу проведешя дороги 
черезъ Митаву или Ригу органъ Биржевого Комитета „Вестникъ 
Рижской биржи" въ № 174 отъ 4 августа 1900 г. опубликовалъ 
следующую статью : 

„Въ отпечатанномъ въ „Двинской газете" письме Митава обо
значена единственпымъ и в'Ьрнымъ пунктомъ, въ которомъ Московс-ко-
Випдаво-Рыбинская дорога въ Курляндской губерши имела пересечь 
Риго-Орловскую дорогу, какъ будто, по мненш автора, вообще не 
имеется другой возможностп железнодорожная сообщешя Крейц
бурга съ Тукумомъ, нежели иосредствомъ пересечешя Курляндской 
губернш на томъ или другомъ пункте Митавской дороги. 

Но есть еще другая возможность, а именно устройство сего 
сообщешя иосредствомъ примыкашя самостоятельной лиши на .тЬвомъ 
берегу Двины въ Торенсберге къ Зассенгофскому участку дороги и 
в'ь этомъ пункте къ Тукумской дороге. Устраиваемое такимъ 
образомъ прямое сообщеше между вышеназванными пунктами черезъ 
Митаву, кроме того имело-бы то преимущество, что вывозные 
товары могли-бы въ Риге со станщи Торенсбергъ быть нагружаемы 
иеиосредственно на суда или же отправляемы черезъ Тукумъ въ 
Випдаву или черезъ Митаву въ Либаву. Следовательно Московско-
Виндаво-Рыбинская железная дорога располагала-бы тремя портами, 
черезъ которые возможно было-бы производить товарное сообщеше 
какъ съ внутренними частями, такъ и съ дальиимъ востокомъ Имперш. 

Дальнейшее преимущество сообщен1я Крейцбургъ-Торенсбергъ-
левый берегъ Двины заключалось-бы въ томъ, что уже немедленно 
по окончаши участка Крейцбургъ-Торенсбергъ Общество Московско-
Виндаво-Рыбинской ж. д. располагало-бы железнодорожною лин1ею въ 
Либаву хотя съ немного болынимъ разстоян1ем'ь чемъ при проведен1и 
этой соединительной лин1и черезъ Митаву; вследств1е сего, имея 
исходъ въ портъ и примыкая къ другимъ лишямъ, ведущимъ въ два 
друпе порта, Московско-Виндаво-Рыбинская дорога была-бы въ со-
стоян1и даже при сильномъ вывозе хлеба преодолевать все т})анс-
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порты и не была-бы вынуждена построить и удлинить узкоколейную 
дорогу для перевозки товаровъ въ Либаву. 

Но важнее всего то преимущество, что при проведепш дороги 
черезъ Торенсбергъ Рыбинскому Обществу въ Рижской торговле и 
въ Рижскомъ порту доставались-бы два вполне вырабатывавниеся 
уже сотрудника, которыхъ не придется воспитывать какъ Виндаву, 
на что потребуется еще довольно мпого лйтъ. 

Вблизи Торепсберга и Зассенгофа, на л'Ьвомъ берегу Двины, 
расположено более 50 заводовъ, въ томъ числе весьма значительные; 
для всехъ ихъ новая железная дорога, ведущая во внутреншя части 
Имперш ц снабженная съ пристанями и станщонными сооружешями 
на берегу Двнны была-бы очепь полезна; но, по нашему мнение, 
таковыя сооружешя имели-бы также существевное значеше для 
Риго-Орловской железной дороги, которая освобождалась-бы отъ той 
части таваровъ, перевозимой только на короткомъ протяженш отъ 
Риги до Крейцбурга, и которая вседств1е сего получила большую 
провозоспособность для техъ транспортовъ, которые она имеетъ пере
возить въ сообщенш съ своими более отдаленными передаточными 
стаищями. 

Является вполне певероятпымъ, чтобы въ Випдаве возникала 
конкурренщя всемъ возникшнмъ въ последше годы вт> Риге про-
мышленнымъ заведешямъ и чтобы вт, Виндаве развивалось столь-же 
оживленное судоходство, какъ въ Риге; по сему и Виндава не будетъ 
иметь столь значительной вывозной торговли, каковую создала себе и 
безъ сомнешя съумеетъ удержать за собою Рига. 

Железнодорожная лишя Москва-Крейцбургъ-левый берегъ Двины-
Торенсбергъ-Тукумъ-Виндава, которая, какъ выше уже упомянуто, не 
длинее чемъ лишя Москва-Крейцбургъ-Митава-Виндава, можетъ, не 
хуже последней, служить естественнымъ исходомъ Сибирскихъ дорогъ 
въ сообщенш съ западомъ и кроме того доставляла-бы вывозной тор
говле еще ту выгоду, что зимою находящееся уже на пути товары, 
смотря по услов1ямъ торговли и судоходства, могли-бы быть 
остановлены и нагружены на суда въ Риге, вследств1е чего суще
ственно понижались бы провозные расходы эксиортеровъ. 

По видимому въ интересахъ не только Московско-Виндаво-
Рыбинской железной дороги, по и всей международной торговли Россш 
въ западпыхъ ея портахъ, чтобы железнодорожная лишя Москва-
Виндава, начиная съ Крейцбурга, проходила по левому берегу Двины 
черезъ Торенсбергъ и затемъ по Риго-Тукумской дороге, которая въ 
такомл> случае иерешла-бы къ помянутому Обществу п была-бы при
ведена въ состояше, соответствующее проходящимъ по ней товарному и 
местному пассажирскому сообщешямъ. 

Что-же касается пересечешя Курляндской губернш и производи
мая темъ примыкашя плодородныхт> областей этой губернш къ 
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ведущей въ вывозный портъ железнодорожной лиши, то нельзя не 
указать на то, что сооружеше железнодорожной лины Рига-Ковно и 
Вильно или Вилейка уже проектировано, что изыскашя по этой 
лиши уже произведены и что уже подано по принадлежности прошеше 
о разрешены сооружешя этой дороги. Этими-же лишями приводятся 
именно самые плодородные уезды губершй Курляндской и Ковенской 
въ прямое, кратчайшее сообщеше съ ближайшимъ къ нимъ Рижскимъ 
портомъ. 

Нельзя не выразить желаше, чтобы Общество Московско-Виндаво-
Рыбинской железной дороги достигнуло разрешешя на сооружеше 
железнодорожнаго сообщешя Крейцбурга съ Тукумомъ по ле вому берегу 
Двины черезъ Торенсбергъ и Зассенгофъ." 

VI. Таможенная часть. 

53. Складочный сборъ за складенные въ таможенномъ рашне 
товары. 

По состоявшемся въ 1899 г. (см. торговой архивъ изд. 1899 г. 
стр. 169 и сл.) преобразованы такъ называемая складочнаго сбора 
Рижсий торговый домъ Гельмсингъ и Гриммъ 7 декабря 1899 г. 
подалъ въ Биржевой Комитетъ следующее ходатайство, въ которомъ 
обращено было внимаше на резкость постаиовлешя о взиманы скла
дочнаго сбора съ привозныхъ товаровъ, особенно обременительная 
для получателей кирпича и железа. 

„То постановлеше, чтобы срокъ за складываше товаровъ взи
мался только за полные месяцы, считая съ истечешя двухъ недель 
по складке товара, безъ сомнешя было весьма успешною мерою по-
нуждешя получателей къ ускоренному иринятж товаровъ. При 
транспортахъ, прибывающихъ въ неболыпихъ парт1яхъ, перевеши-
вашя которыхъ и очистка отъ пошлины легко исполнимы въ течеше 
двухъ недель, избежаше складочнаго сбора зависитъ почти всецело 
отъ доброй воли получателей ; иначе-же при прибывающихъ большими 
партиями транспортахъ кирпичей и железа. Одна уже выгрузка 
кирпичей со дня складки перваго кирпича требуетъ отъ 4 до 8 дней, 
смотря по общему количеству; при противной погоде и перерыве 
праздниками на выгрузку 600 тоннъ употреблялось даже до 10 дней; 
въ самомъ благопр1ятномъ случае очистка отъ пошлины совершается 
черезъ 2, даже 4 дня, если ие опять наступятъ перерывы вследств1е 
праздниковъ или противной погоды. Но въ случае требовашя та
можнею перевешивашя всей парты, на эти манипуляцы уходятъ не 
менее 5 дней, такъ что тогда уже за целый месяцъ придется 
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платить складочный сборъ за всю партно. Переложить эти расходы 
на отправителей или на получателей во внутренныхъ частяхъ Имперш 
значило бы существенно уронить значеше Риги какъ спедицюннаго 
места. Следовательно мы должны или принимать эти расходы на 
нашъ счетъ или-же направлять транспорты подобныхъ партШныхъ 
товаровъ въ обставленные более благоприятно соседше порты 
Либаву или Ревель. 

По изложеннымъ причинамъ позволяемъ себе просить Биржевой 
Комитетъ не отказать въ зависящемъ расиоряжеши о томъ, чтобы 
для подобныхъ партшныхъ товаровъ льготный срокъ складывашя 
продолженъ былъ на 8 дней или же чтобы складочный сборъ исчис
лялся но частямъ за сутки. Но такъ какъ таможенный раннгь въ 
этомъ году значительно расширепъ и по этому нетъ опасности пере-
полнешя его, какъ въ первые годы, то Биржевой Комитетъ, можетъ 
бытъ, признаетъ возможнымъ установить складочный сборъ опять 
на ирежнемъ основанш исчислешя по суткамъ." 

Въ доиолнен'|е сего торговый домъ Гельмсингъ и Гриммъ 
7 января 1900 г. представилъ следующее второе ходатайство: 

„Въ виду того обстоятельства, что действующи! въ настоящее 
время двухнедельный льготный срокъ складывашя товаровъ 
устаповленъ съ тЬмъ, чтобы товарополучатели имели возможность, 
исполнять все таможенный обрядности, не подвергаясь складочному 
сбору въ пользу города за необходимое на исполнеше этихъ обряд-
ностей время, — является вполне логичнымъ установить льготный 
срокъ съ такимъ расчетомъ, что получатели фактически въ состоянш 
исполнять эти обрядности. Назначенный на то две недели были-бы 
вполне достаточны, если-бы оне считались съ момента окончашя вы
грузки, но въ самомъ деле начало льготнаго срока складывашя ис
числяется съ момеита прихода судна, такъ что очень можетъ быть, 
что товары, которые по какимъ то причинамъ выгружаются лишь 
14 дией после прихода парохода, подлежать уплате сбора уже въ 
моментъ выгрузки. Хотя подобные случаи довольно редки, но 
практика носледнихъ летъ доказала, что очень мнопе пароходы были 
разгружены лишь на 10 ИЛИ 12 день после ихъ прихода; это 
особенно часто бываетъ при выгрузке иартШныхъ товаровъ, какъ 
кирпичей, железа и т. п. Въ оставнпеся за симъ свободные отъ 
сбора 2 или 4 дня большею частью почти невозможно исполнять все 
таможенный обрядности, перевешиваше и т. д., какъ бы товаро
получатель ни желалъ, принимать товары съ возможною скоростью. 

Въ виде сего нижеподписавшаяся фирма позволяетъ себе про
сить объ измененш способа взимашя городскаго складочнаго сбора 
въ томъ отношенш, чтобы двухнедельный льготный срокъ склады
вашя исчислялся лишь съ момента оконченной разгрузки парохода. 
Способъ этотъ, ие представляя собою технпческихъ затруднешй, 
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былъ-бы справедливее прежняя, такъ какъ подразумеваемая подъ 
складочнымъ сборомъ пеня фактически нмела-бы характеръ таковой, 
между темъ какъ она въ настоящее время является не основатель-
пымъ взыскашемъ за промедленный пргемъ товара, происшедшей не 
по вине товарополучателя". 

По тщательпомъ обсуждепш этихъ ходатайствъ соединенными 
коммисс1ямп по деламъ привозной торговли и таможепнымъ, Биржевой 
Комитетъ 15 января 1900 г. за № 51 обратился въ Городскую Управу 
со следующпмъ отношешемъ: 

„Крайняя теснота въ таможенномъ районе въ свое время привела 
къ той мере, что на выгрузку и очистку привозныхъ товаровъ отъ 
пошлины въ таможенномъ раю не установленъ былъ двухнедельный 
срокъ льготнаго складывашя товаровъ, считая съ момента начала вы
грузки, а что по истеченш сего срока взимается особый сборъ, исчис
ляемый за полные месяцы. При данныхъ обстоятельствахъ мера эта 
признана была основательною и действительною въ видахъ преду-
преждешя переполнешя таможеннаго ракша и промедлешя и прюста-
новлешя выгрузки товаровъ. Помянутымъ льготнымъ срокомъ пред
полагалось съ одной стороны предоставлять товарополучателю возмож
ность, исполнять все таможенный по товарамъ обрядности безъ 
обременешя складочнымъ сборомъ, а съ другой стороны подвергать 
пени техъ товарополучателей, которыя оставляютъ свои товары въ 
таможенномъ раюне въ ущербъ другихъ товарополучателей свыше 
срока, необходимая для исполнения таможенныхъ обрядностей. Без-
сомненно складочный сборъ всегда долженъ былъ иметь лишь 
характеръ пени. 

На долголетней практике однако оказалось, что при товарахъ, 
иривозимыхъ большими парттми, установленнаго двухпедельнаго 
срока совершенно недостаточно для выгрузки и очистки отъ пошлины. 
Уже на одну выгрузку известныхъ товаровъ, какъ то камней, железа 
и др., смотря по количеству, требуется отъ 4 до 8 дней, а при про
тивной погоде, перерыве праздниками и т. д. до 10 дней на 600 тонпъ. 
Очистка отъ пошлины въ самомъ благопр1ятномъ случае занимаетъ 
отъ 2 до 4 дней, если не опять наступятъ перерывы вследств1е про
тивной погоды, праздниковъ и т. п. Въ случае же требовашя тамо
женнаго перевешнвашя всей партш эта манипулящя требуетъ не менее 
5 дпей, такъ что не редко бываетъ, что моментъ окончашя таможен
ныхъ обрядностей совпадаетъ съ моментомъ взимашя складочнаго 
сбора уже за полный месяцъ. Въ такомъ случае товарополучатель 
при всемъ своемъ желанш, немедленно получить и отвести свой товаръ 
при первой возможности, безъ всякой вины подвергается высокой срав
нительно пени. Подобная же пеня, независящая отъ воли и возмож
ности товарополучателя, легко можетъ подрывать въ пользу соседнпхъ 

9* 
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портовъ репутацш Рижская порта, какъ спедищонная места для 
внутрениихъ частей Имперш. 

Биржевой Комитетъ, считая устранеше или но крайней мере 
смягчеше сего неудобства без} тсловио необходимымъ, полагаетъ, что 
это наиболее сираведливымъ и удобнымъ образомъ достигалось-бы 
тЬмъ, что начало льготнаго срока складывашя исчислялось съ момента 
окончашя разгрузки всего судна, а не съ момента начала выгрузки. 
Опред'Ьлеше факта оконченной разгрузки не можетъ встречать затруд-
нешй, такъ какъ основашемъ сего определешя могъ-бы служить тотъ 
моментъ, въ который корабельный смотритель докладываетъ таможне 
объ окончаши разгрузки, оффищально определяя такимъ образомъ 
фактъ окончашя. 

На основанш всего вышеизложеннаго Рижсшй Биржевой Комитетъ 
въ интересахъ нашей привозной торговли, имеетъ честь покорнейше 
просить Городскую Управу, не отказать въ зависнщемъ распоряжеши 
о томъ, чтобы впредь относительно всехъ товаровъ, выгружаемыхъ 
въ таможенном!» раюне, начало двухнедельная льготнаго срока скла
дывашя считалось съ момента окончашя разгрузки подлежащая судна." 

Городская Управа отозвалась на это 15 марта за № 1074, что 
въ уважеше приведепныхъ въ отношенш Биржевого Комитета обстоя
тельству ею вместе съ симъ сделано распоряжеше объ исчислены 
впредь установленная льготнаго срока складывашя привозныхъ то
варовъ на таможенной набережной отдельно для каждая получателя 
съ момента окончашя выгрузки всехъ товаровъ, значащихся въ одномъ 
коносаменте. На предложенное-же Биржевымъ Комитетомъ исчислете 
означеннаго льготнаго срока со времени окончашя выгрузки всего 
судиа Городская Управа не могла согласиться, такъ какъ при при
менены этого способа исчислешя, въ случаяхъ привоза на одномъ 
судне несколькихъ парт1й товаровъ, выгруженный немедленно по при
ходе корабля парты могли-бы пролежать па таможенной набережной 
свободными отъ штрафная сбора гораздо дольше установленныхъ двухъ 
недель, что способствовало-бы опять переполнешю таможеннаго ракша 
товарами, и что по этому п въ видахъ равномерная ирименешя уста
новленная двухнедельная льготнаго срока ко всЬмъ получателямъ 
товаровъ, представляется необходимымъ исчислить льготный срокъ 
отдельно для каждая получателя съ момента окончашя выгрузки 
всехъ товаровъ значащихся въ одномъ коносаменте. 

VII. Банковыя дЪла. 

54. Допущеше дивидендныхъ бумагъ къ котировке на бирже. 

На основанш циркулярныхъ предписашй Департамента Торговли 
и Мануфактуръ отъ 25 октября 1895 г. за № 21648 и отъ 22 января 
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1899 г. за № 2536 Биржевой Комитетъ, по закрытой баллотировка, 
въ 1900 г. ходатайствовалъ о допущенш слЪдующихъ дивидендныхъ 
бумагъ къ котировка иа Рижской биржЪ: акщй и облигащй акщонер-
наго общества льняной и дл^утовой мануфактуръ, акщй общества 
Рижскаго судо- и машиностроительная завода „Ланге и сынъа, об
щества завода для изготовлешя напильниковъ и ремеслепныхъ инстру-
ментовъ Отто Эрбе и общества химическая завода Трампедахъ и Ко. 
Котировка всЬхъ названныхъ бумагъ допущена была Министромъ 
Финансовъ. 

55. Заложимость дивидендныхъ бумагъ, не котируемыхъ 
на бирж-Ъ. 

По послЪдованш со стороны Министра Финансовъ, согласно цир
куляру Особенной Канцелярш по кредитной части отъ 27 ноября 1899 г. 
за № 16584 (см. торговый архивъ изд. 1900 г. стр. 131), разр-Ьшешя 
принят1я коммерческими банками въ залогъ такихъ бумагъ, которыя 
не котируются на биржахъ, но рекомендуются биржевыми комитетами, 
Рижсшй Биржевой Комитетъ, на основанш затребованныхъ имъ бли-
жайшихъ св'Ьд'Ьтй, 29 февраля 1900 г. за № 225 сд"Ьлалъ представ-
леше Особенной Канцелярш по кредитной части о разрЪшеши выдачи 
ссудъ въ разм'Ьр'Ь отъ 50 до 75°/о нарицательной стоимости подъ 
залогъ сл'Ьдующихъ бумагъ: Компаши Рижскихъ нисчебумажныхъ 
фабрикъ, Рижскаго пароходнаго общества, Русско-БалтШскаго общества 
пароходства и машиностроительная акщонернаго общества Р. Г. Мантель. 

27 марта 1900 г. за № 3721 Особенная Канцеляргя по кредитной 
части ув'Ьдомила Биржевой Комитетъ о томъ, что Министръ Финансовъ 
не встр'Ьтилъ препятствШ къ разрЪшенио акщонернымъ коммерческимъ 
банкамъ, принимать въ залогъ перечисленный въ представленш Ко
митета ц-Ьнныя бумаги, безъ введешя ихъ въ биржевую котировку. 

56. Выдача ссудъ иодъ залогъ негарантированныхъ дивидендныхъ 
бумагъ Рижскою Конторою Государственнаго Банка. 

Всл'Ьдсте предложешя шЬкоторыхъ членовъ Биржевого Комитета 
посл'Ьдшй поручилъ своему секретарю справиться въ центральныхъ 
учреждешяхъ Государственнаго Банка о томъ, можно ли надеяться 
на усп-Ьхъ ходатайства о распространен^ на Рижскую Контору Го
сударственнаго Банка предоставленнаго Петербургской, Московской, 
Варшавской и Шевской Конторамъ права, выдавать ссуды на негаран
тированный дивидендныя бумаги и облигацш промышленныхъ пред-
щнятШ. Когда справки эти оказались довольно блаящйятными, 
Биржевой Комитетъ, чрезъ управляющаго Рижскою Конторою, сд-Ьлалъ 
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следующее представлеше отъ 27 ионя 1900 г. за № 703 управляющему 
Государственнымъ Банкомъ: 

„Государственнымъ Банкомъ въ № 21 Вестника Финансовъ, 
Промышленности и Торговли отъ 11 ионя с. г. доведено до общаго 
св'.Ьд'Ьшя, что Петербургской, Московской, Варшавской и Шевской 
Конторамъ Государственнаго Банка временно предоставлено право, 
выдавать ссуды на срокъ и по текущему счету на негарантированный 
дивидендный бумаги и облигацш промышленныхъ предщлятш. 

Принимая во внимаше, что Рижская промышленность въ ио-
слЪдше годы настолько развивалась, что Рига принадлежитъ ныне 
безспорно къ первымъ промышленнымъ центрамъ Пмперш, что съ 
другой стороны обшдй недостатокъ денегъ отражается крайне чувстви
тельно также на Рижской промышленности, Рижсшй Биржевой Комитетъ 
позволяетъ себе почтительнейше просить Ваше Превосходительство 
не отказать разрешить и Рижской Контор!! Государственнаго Банка 
выдавать ссуды по иегараптироваинымъ дивиденднымъ бумагамъ и 
облигащямъ промышленныхъ предщлятШ. При этомъ Биржевой Ко
митетъ почтительнейше проситъ иметь въ виду на первомъ ряду 
промышленныя предпр1ят1я следующая характера, предоставляя бли
жайшее определеше предпр1ят1й усмотренш управляющаго Рижскою 
Конторою Государственнаго Банка: металло-обд'Ьлательныя и машино
строительный фабрики п заводы, лесообделательные заводы, ткацкая, 
химическая, бумажная, кожевенная и резиновая промышленности, об-
работываше растительиыхъ и анимальныхъ веществъ, глпняныя п 
стекляныя фабрики, цементные и суперфосфатные заводы." 

Управляющнмъ Рижскою Конторою Государственнаго Банка 
11 августа 1900 г. за № 52549 объявлено было Биржевому Комитету, 
что Государственный Банкъ, въ разрйшеше представлешя Бежевого 
Комитета, предложешемъ 7 августа за № 35007 поручилъ РпячСкой 
Контор^, представить списокъ акщй и облигащй промышленныхъ 
предщнятШ, подъ кои, по мнешю Комитета, возможны выдача ссудъ 
и открыпе кредита по спещальному текущему счету, отчетъ сихъ 
предшятШ за последше годы, свЬдешя о современныхъ ценахъ озна-
ченныхъ бумагъ, а также и предполагаемые Конторою размеры ссудъ 
и кредитовъ подъ сш бумаги въ °/° °/° с ъ  поминальной стоимости 
отдельно за каждаго рода бумагъ. 

57. Доставлеше банкамъ свЪдЗшш о нротестованныхъ векселяхъ. 

Рижсшй Биржевой Комитетъ 7 сентября 1900 года за № 913 
обратился къ Министру Финансовъ со следующимъ ходатайствомъ: 

„По долголетней практике публичные иотар1усы г. Риги всегда 
перюдически сообщали ыЪстнымъ кредитным!, учреждешямъ, частнымъ 
банкамъ и просящпмъ о томъ частнымъ лпцамъ справки о протесто-
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ванныхъ у нпхъ векселяхъ, удовлетворяя этимъ весьма существенной 
потребности местныхъ коммерческихъ круговъ. 

Въ последнее время некоторые местные нотаргусы отказались 
отъ сообщешя этихъ сиравокъ, къ чему они по ст. 123 Положешя о 
нотар1альной части Св. Зак. Т. XVI, ч. 1 изд. 1892 г. даже обязаны. 
Но такъ какъ для местныхъ общественны хъ кредитныхъ учреждешй 
и частныхъ банковъ и торговцевъ весьма важно, получать своевре
менно СВ"ЬД1Ш1Я О протестованныхъ векселяхъ и такимъ образомъ объ 
известномъ ограниченш кредитоспособности своихъ шиентовъ, а съ 
другой стороны публичные потар1усы могутъ получить право па'выдачу 
этихъ сиравокъ только путемъ изменешя Положешя о нотар1альной 
части законодательнымъ порядкомъ, то Рижсшй Биржевой Комитетъ 
позволяетъ себе почтительнейше просить Ваше Высокопревосходи
тельство, не признаете-ли возможнымъ разрешить, чтобы Рижская 
Контора Государственнаго Банка, получающая, на основанш ирюгЬчашя 
къ ст. 124 Положешя о нотар1альной части, отъ местныхъ нотар1усовъ 
ежемесячно справки о протестованныхъ векселяхъ, сообщала эти 
справки также местнымъ общественнымъ кредитнымъ учреждешямъ, 
частнымъ банкамъ и торговцамъ, по усмотрепио Конторы." 

Центральное Управлеше Государственнаго Банка объявила 29 сен
тября 1900 г. за № 93254/1139 Биржевому Комитету, что на основанш 
28 ст. устава Банка подобный справки не могутъ быть сообщаемы 
постороннимъ лицамъ. Выдача подобныхъ справокъ о протестахъ 
векселей противоречпла-бы и ст. 123 Положешя о нотар1альной части, 
безъ изменешя коей въ законодательпомъ порядке ходатайство Ко
митета не можетъ быть уважено. 

58. Рнжскш Биржевой Банкъ. 

а .  У в е л и ч е н 1 е  о б о р о т н а г о  к а п и т а л а  Б и р ж е в о г о  Б а н к а .  

По случаю доклада общему собрашю биржевого общества 7 марта 
1900 г. отчета Рижскаго Биржевого Банка за 1899 г. г-нъ П. Старръ 
сделалъ формальное предложеше, внести въ ближайшее общее собраше 
воиросъ о переносе на основной каипталъ Банка сумму отъ 500—600,000 
рублей съ запаснаго капитала, съ котораго, на основанш постановлешя 
общаго собрашя отъ 18 мая 1899 г. (см. торговый архивъ изд. 1900 
г. стр. 129), уже перенесена была сумма въ 1 миллюнъ рублей па 
оборотный капиталъ Банка. 

На подлежащш запросъ Правлеше Биржевого Банка отозвалось 
1 апреля 1900 г. за № 77, что, по тщательномъ обсужденш сего 
вопроса, оно полагаетъ, при нынешнемъ положеши делъ не дать этому 
вопросу дальнейшая хода. 
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Биржевой Комитетъ внесъ за симъ предложеше г-на П. Старра 
въ общее собрате биржевого общества 18 апреля, которое отклонило 
таковое съ значительнымъ большинствомъ голосовъ. 

б .  О  т  к  р  ы  т  1  е  в ъ  Г о с у д а р с т в е  н  н о  м ъ  Б а н к е  к р е д и т а  
п о  т е к у щ е м у  с ч е т у  п о д ъ  о б е з п е ч е н 1 е  в е к с е л я м и .  

Чтобы им-Ьть въ своемъ распоряженш известный запасъ на-
личныхъ суммъ на случай предъявлешя къ кассе Банка неожидаемыхъ 
чрезмерныхъ требований кредита со стороны развивающейся промышлен
ности и болынаго по временамъ экспорта изъ Риги, Правлеше Биржевого 
Байка, наводивъ предварительно чрезъ секретаря Комитета фонъ 
Рейбница справки въ Центральномъ Управленш Государственнаго 
Банка, обратилось 17 октября 1900 года за № 170 чрезъ Рижскую 
Контору Государственнаго Банка къ Министру Финансовъ съ хода-
тайствомъ объ открытш ему, подобно другимъ местнымъ банкамъ, 
въ Рижской Конторе кредита по текущему счету подъ обезпечеше 
векселями до размера 200,000 рублей. 

Рижская Коптора Государственнаго Банка уведомила 2 декабря 
1900 г. за № 83666 Биржевой Банкъ, что Советъ Государственнаго 
Банка на заседанш 2-4 ноября утвердилъ иостановлеше Учетнаго 
Комитета Конторы, открыть Биржевому Банку кредитъ по спещальному 
текущему счету подъ обезпечеше векселями до размера 200,000 руб. 

VIII. Д"Ьла, касающ1яся амбаровъ и складовъ. 

59. Биржевой амбаръ. 

Биржевой амбаръ, отданный въ найму торговому дому А. Зельмеръ 
уже несколько летъ, оставлепъ за нею и на 1901 г. за наемную плату 
въ 2000 рублей въ годъ. По просьбе названной фирмы Биржевой 
Комитетъ разрешилъ отделить въ нижнемъ этаже амбара иосред
ствомъ стены небольшое помещеше подъ контору. 

60. Центральные ямбары для складки товаровъ. 

Общество центральныхъ амбаровъ для складки товаровъ владеетъ 
7 каменными амбарами въ городскомъ амбарномъ квартале и 5 камен
ными амбарами въ Мюльграбене. Между темъ какъ первые большею 
частью постоянно были сняты, изъ Мюльграбенскихъ амбаровъ въ 
1901 г. временно былъ отданъ лишь одинъ амбаръ. 

Въ акщонерномъ капитале въ размере 264,000 руб. участвуетъ 
Биржевой Комитетъ съ 10,000 руб., а Биржевой Банкъ съ 87,500 руб. 
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За 1899 годъ былъ выданъ дивидендъ въ размере 6 °/о на акцш. 
28 февраля 1900 г. ва общемъ собраши акщонеровъ были выбраны 
въ директоры г. г. вице-консулъ Н. Фенгеръ, П. А. ПТварцъ, В. Г. 
Шперлипгъ, старшина В. Гартманъ и X. Дрисгаузъ, въ заместители 
ихъ г. г. Г. фонъ Зенгбунгь, Е. Овандеръ и В. О. фонъ Зенгбушъ. 
Обязанности директора-распорядителя принялъ на себя, по выбору 
Правлешя, г-нъ вице-консулъ Н. Фенгеръ. 

61. Рижсшй товарный складъ (Элеваторъ). 

Получивъ отъ Рижской Городской Управы, после неоднократ-
ныхъ повторешй своей просьбы, наконецъ въ отношенш отъ 14 августа 
1899 г. за № 3449 заирошенпыя отношешемъ отъ 17 октября 1897 г. 
за № 899 сведешя и объяснешя о сооруженномъ на обпця средства 
города и купечества элеваторе, Биржевой Комитетъ 5 ноября 1899 г. 
за № 1235 (см. торговый архивъ изд. 1900 г. стр. 139 и сл.) сообщилъ 
Управе свои возражешя и замечашя. Опять прошло более года до 
получешя ответа. Въ отношенш отъ 23 декабря 1900 г. за № 5651 
Городская Управа объяснила: 

„Вследств1е отношешя отъ 5 ноября 1899 г. за № 1235 по делу 
о разсчете по сооруженш элеватора и рельсоваго пути къ нему Риж
ская Городская Управа имеетъ честь сообщить Рижскому Биржевому 
Комитету нижеследующее: 

1) Биржевой Комитетъ отказывается принять на себя половину 
расходовъ по устройству новыхъ строешй на недвижимости рабочаго 
дома, возведенныхъ вместо сломаппыхъ строешй на отчужденномъ для 
рельсоваго пути участке означенной недвижимости, основывая свой 
отказъ на соглашеши между нимъ и городомъ, по которому последшй 
обязался безвозмездно отвести подъ устройство элеватора и рельсоваго 
пути къ иему необходимую городскую территорш. 

По этому соглашешю городъ действительно былъ обязанъ пере
дать самый участокъ недвижимости рабочаго дома безвозмездно, но 
таковая обязанность не могла относиться къ такимъ случаямъ, въ 
которыхъ безвозмездная передача участка состоялась лишь по 
исполнены связанныхъ съ расходами особыхъ работъ, т. е. въ данномъ 
случае по сломке четырехъ построекъ, взаменъ которыхъ пришлось 
возвести новыя. Таковой обязанности нельзя вывести ни изъ 
буквальнаго смысла, ни изъ существа упомянутаго соглашешя между 
городомъ и Биржевымъ Комитетомъ, а поэтому и соглас1е Биржевого 
Комитета принять на себя лишь четверти означенныхъ расходовъ не 
оправдывается фактическимъ положешемъ дела, ибо въ данномъ случае 
Комитетъ могъ-бы только или совершенно отклонить участ1е въ этихъ 
расходахъ иди же принять на свой счетъ половину ихъ. 
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Новыя постройки на недвижимости рабочаго дома, по размйрамъ 
своимъ, не больше прежпнхъ строешй, находившихся, какъ известно, 
въ хорошемъ состояши, а если расходы по возведенио новыхъ здашй 
(5119 руб. 85 кон.) превышаютъ страховую оценку старыхъ построекъ 
(3370 руб.), то это совершенно въ порядке вещей. 

Въ виду сего, Городская Управа проситъ Биржевой Комитетъ 
принять па свой счетъ половину страховой стоимости сломанныхъ здашй. 

2) Биржевой Комитетъ отказывается отъ уплаты половины 1448 р. 
6 коп. поземельнаго оброка, который былъ выданъ изъ городской кассы 
въ течете 6 л-Ьтъ съ 1894 по 1899 г. прямымъ собственникамъ но-
земельныхъ участковъ, ирюбретенныхъ городомъ подъ рельсовый путь 
къ элеватору. Поземельный оброкъ, лежанцй на прюбретенныхъ 
городомъ грунтахъ, не можетъ быть прекращенъ односторонно выдачею 
соответствующая сумме оброка капитала, но лишь съ соглас1я обеихъ 
сторонъ, т. е. прямая собственника. Кроме того, выкунъ правъ 
прямой собственности можетъ оказаться и весьма невыгоднымъ и во 
всякомъ случае обязанность города къ уплате поземельнаго оброка за 
прюбретениые имъ участки ие представляетъ ничего необыкновенная. 
Даже и Высочайшее поведете объ отчужденш потребовавшагося для 
рельсоваго пути участка Мандельберга не освобождаетъ прюбретателя 
отъ уплаты прежнему годового поземельнаго оброка, какихъ же либо 
другихъ Высочайшихъ повелешй по разсматриваемому делу не 
последовало. 

Если Биржевой Комитетъ не желаетъ платить ежегодно падающую 
на него долю установленная оброка, то онъ могъ бы выдать городу 
единовременно соответствующей сумме оброка капиталъ (по разсчету 4%). 
въ каковомъ случае городъ продолжалъ бы носить оброкъ одинъ. 
Что же касается оброка, уже уплаченная городомъ за время съ 
1894 года, то половина таковой суммы подлежитъ безусловно возврату 
въ городскую кассу изъ средствъ Биржевого Комитета. 

3) Что же касается расхода, произведенная Биржевымъ Комите-
томъ въ мае мес. 1895 года за 21 вагонъ овса, то подлежащая сумма 
действительно подлежитъ возврату изъ городскихъ средствъ." 

Такъ какъ разница между требовашемъ Городской Управы и 
предложешемъ Биржевого Комитета относительно возмещешя рас
ходовъ, происшедшихъ отъ снесешя некоторыхъ строешй рабочаго 
дома, весьма незначительна, то единственнымъ спорнымъ пунктомъ 
остается еще воиросъ участ1я Биржевого Комитета въ оброчной плате 
за некоторые поземельные участки, отчужденные подъ сооружеше 
элеваторской ветви. Но весьма вероятно и это разноглайе, по кото
рому сношешя во время окончашя сего отчета были еще въ ходу, 
будетъ приведено къ удовлетворительному решенш. 
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Такъ какъ по § 29 нравилъ для дМств1я элеватора члены 
Правлешя и нхъ заместители подлежатъ выбору черезъ 4 года и ныне 
истекъ срокъ выборовъ, то общее собрате Рижскаго биржевого 
общества 18 августа 1900 г. избрало въ представители купечества 
гг. Ч. Дрисгауза и Ю. Мюллера, въ ихъ заместители А. Зельмера мл. 
и В. Штендера; Биржевой Комитетъ же назначилъ своимъ пред-
ставителемъ вице-консула А. Ларсона и его заместителемъ Дж. Зи-
ринга. Въ председатели Правлешя, на место отказавшагося отъ 
этой должности Я. Эргарта, былъ избрапъ членъ Городской Управы 
А. фонъ Блуменбахъ. 

О результатахъ деятельности Рижскаго товарнаго склада въ 
1900 г. позаимствуемъ изъ отчета Правлешя следующее: 

Въ течете всего года пользовались элеваторомъ довольно равно
мерно, въ особенности въ мае и ноябре месяцахъ, а не какъ въ 
1898 г. только въ первой половине года, между темъ какъ во второй 
половине элеваторъ бзздействовалъ; что касается до товарнаго движешя, 
то въ этомъ отношенш отчетный годъ оказался вторымъ со времени 
открьтн элеватора. 

Со включешемъ подвезеннаго на подводахъ и лодкахъ хлеба 
поступило въ элеваторъ 4028 вагоновъ, противъ 4035 вагоновъ въ 
1898 г. и 8127г вагоновъ въ 1899 г., а именно: 

поступило: 

Р ж и  . . . .  1 , 9 0 5 , 1 1 4  п у д .  
Пшеницы . . . 830,860 
Ячменя . . . 58,495 „ 
Овса . . . . 202,886 „ 

Всего 2.997,355 пуд. 

выгружено: 

Ржи . . . .  1 , 8 3 8 , 6 3 9  пуд. 
Пшеницы. . . 682,445 „ 
Ячменя . . . 56,904 „ 
Овса .... 273,905 „ 

Всего 2,851,893 пуд. 

Следовательно результаты движешя делъ элеватора весьма 
благощпятны. 

По отчету на 1899 г. оказался излишекъ доходовъ противъ рас
ходовъ по эксплоатацш въ 6229 руб. 10 кои., хотя расходы, вызван
ные весною черезъ нолновод1е и осенью вследств1е разныхъ ремонтныхъ 
работъ, были довольно значительны. 
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IX. Вывозная торговля. 

62. Лесная торговля. 

а .  С п л а в ъ  л е с а  п о  Д в и н Ь .  

Когда въ начале отчетнаго года все признаки указали на весьма 
сильныя весепшя воды и обширный сплавъ леса, старшина Роб. Браунъ, 
въ качестве председателя коммиссш Биржевого Комитета по лесному 
торгу, по поручение Комитета, вошелъ въ сношешя съ Рижскою Го
родскою Управою, чтобы своевременно сообща принять надлежащая 
предупредительныя меры; обеими сторонами признана была необхо
димость, забивать въ этомъ году все три свайныя заграждешя. Вследъ 
за симъ, 26 февраля 1900 г. за № 235, начальникъ работъ по 
устройству Рижскаго порта, на основанш § 5 обязательныхъ поста-
новлешй объ организацш благоустройства лесной гавани, просилъ 
Биржевой Комитетъ уведомить его о томъ, каьчя распоряжешя Коми-
тетомъ по вопросу забивки средпяго заграждешя сделаны и кому 
поручена забивка свай. На основанш состоявшагося соглашешя съ 
Городскою Управою Комитетъ 10 марта за № 278 просилъ начальника 
работъ по устройству Рижскаго порта, принять на себя распоряжешя 
по устройству средняго заграждешя въ Рижской лесной гавани и для 
этой цели предоставилъ въ его распоряжеше сумму въ 1000 рублей. 
Въ виду того однако, что свайныя заграждешя устраиваются въ 
количестве кустовъ и свай въ каждомъ изъ нпхъ по действительной 
въ томъ надобности, а не по ранее определенному количеству, а также 
принимая во внимаше, что ожидаемый въ текущемъ году сплавъ 
плотовъ къ порту, по имеющимся данпымъ, значительно превзойдетъ 
сплавъ минувшаго года, въ зависимости-же отъ размеровъ сплава 
находится количество свай, потребныхъ для заграждешй, — действ, 
ст. сов. ипжеиеръ Константиновъ въ отношенш отъ 13 марта за № 292 
отклонилъ помянутое предложеше Биржевого Комитета, прося по
следняя, на основанш действующихъ обязательныхъ постановлешй. 
изменить сделанное имъ по сему предмету распоряжеше въ томъ 
смысле, что Комитетомъ будетъ уплачена Александру Штрауху, коему 
имъ, начальникомъ работъ, будетъ поручено устройство средпяго 
свайнаго заграждешя, причитающаяся ем} 7  сумма — въ половинномъ 
размере — за произведенный имъ по его требовашю работы; размеръ 
этой суммы определится лишь по исполнеши всей работы — по коли
честву забитыхъ свай, определеше-же стоимости забивки каждой от
дельной сваи находится въ полномъ распоряжеши Биржевого Комитета. 

Вследств1е сего Биржевой Комитетъ вошелъ въ соглашеше съ 
Рижскою Городскою Управою о томъ, что последняя распорядилась 
устройствомъ средняго заграждешя изъ 31 куста, по 6 свай каждый, 
а Биржевой Комитетъ уилатилъ половину расходовъ въ 1320 рублей. 
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Относительно другихъ иринятыхъ имъ м'Ьръ предосторожности 
противъ заломовъ действ. ст. сов. Константиновъ сообщилъ портовому 
инженеру Биржевого Комитета, что, по его мн^нно, все предупреди
тельный меры, который своевременно будутъ приняты въ Рижскомъ 
порту, будутъ недостаточны, если сплавъ плотовъ на верхней Двиие 
не будетъ производиться систематически и осторожно, такъ что не 
более 300 или 400 плотовъ въ сутки могутъ прибывать въ Рижсшй 
портъ; въ виду сего оиъ просилъ начальника Ковенскаго округа за
ботиться объ упорядочеши сплава плотовъ по верхней Двине; вместе 
съ темъ онъ просилъ также начальника Лепельскаго участка объ 
уведомлеши его о всехъ м^рахъ, которыя въ настоящую весну имъ 
будутъ приняты въ предупреждеше заломамъ ; въ его веденш состоитъ 
верхняя Двина до острова Даленъ и можно надеяться, что онъ будетъ 
исполнять все предписашя, изданныя въ последнихъ годахъ Ыини-
стерствомъ Путей Сообщешя для регулировашя отпуска плотовъ съ 
верхней Двины и ея нритоковъ. 

Благодаря всЬмъ этимъ мЪрамъ и услов1ямъ погоды и течешя р-Ьки 
сплавъ плотовъ совершался безъ более значительныхъ перерывовъ и слу-
чаевъ, хотя по количеству сплавъ очетнаго года былъ одинъ изъ самыхъ 
болынихъ. 

16 февраля 1900 г. за № 2 Лифляндсшй Губернаторъ по Рижскому 
особому по портовымъ д"Ьламъ Присутствш обратился въ Биржевой 
Комитетъ со сл-Ьдующимъ отиошешемъ: 

„Капитанъ надъ Рижскимъ портомъ вошелъ ко мне съ пред-
ставлешемъ о томъ, что дополпешемъ къ § 28 изданныхъ 28 марта 
1898 года обязательныхъ постановлен^ о сплаве лесныхъ матер1аловъ 
въ пред'Ьлахъ Рижскаго порта, за пр1емъ и проводъ плотовъ по 
лесной гавани къ месту назначешя, выше железнодорожная моста, 
и за постановку шютовъ на причалъ въ лесной гавани, выше железно-
дорожнаго моста, определена такса платы лесопромышленниками 
якорщикамъ за бревна, мурлаты, брусья и шлипера по 4*/г коп. за 
штуку, при чемъ три шлипера считаются за одно бревно; между темъ 
въ Рижскую гавань, кроме вышеозначеиныхъ сортовъ леса, при-
бываютъ плоты съ дровами, жердями, пробсами, польсами и т. п., и 
такъ какъ плата за такого рода лесъ обязательными постановлешями 
не определена, то нынешними подрядчиками, по частнымъ соглашешямъ 
съ лесопромышленниками, взималось по 3 руб. съ пленицы. Принимая 
во внимаше, что относительно размера платы между лесопромышлен
никами и якорщиками въ будущемъ могутъ возникать недоразумешя, 
желательно было-бы, чтобы за сортъ леса, невключенный въ § 28 
обязательныхъ постановлений, определена была такса платы съ 
пленицы, а для установлешя таковой имъ, капитаномъ надъ портомъ^ 
добыты следуюпця данныя: 1) до 1899 г. за проводъ якорщиками 
этого сорта плотовъ въ пределахъ прежней лесной гавани, отъ станцш 



142 

Юнгфернгофъ, взималось, по частному соглашешю, отъ 1 руб. 50 коп. 
до 1 руб. 75 коп. съ пленицы; 2) иокладомъ для дровъ служитъ 
пленица состоящая изъ 50 бревенъ, сверху коей делается пакатъ до 
3-хъ кубиковъ дровъ; применяясь къ существующей таксе якорщиковъ, 
считая по 4*/г коп. съ бревна, имъ-бы причиталось за пленицу 2 руб. 
25 коп. и сверхъ того плата за 3 кубика дровъ; 3) жердей въ иленице, 
длиною до 35 футъ, бываетъ около 150 штукъ; 4) длинныхъ пробсовъ 
(тоншя бревна), длиною до 35 футъ, бываетъ въ иленице около 
100 штукъ; 5) польсовъ, длиною 12 футъ и толщиною отъ 6 до 7 дюймовъ, 
бываетъ въ иленице до 300 штукъ; 6) фарватеръ верхней части 
Двины отъ порога „Гладюй" нокрытъ камнями значительной 
величипы и такъ какъ илоты съ дровами имеютъ очень низкую 
осадку и сплавляются преимущественно въ половоде, то бывали не
однократно случаи, что плоты садились на эти камни и приходилось 
ихъ снимать по частямъ, расходъ по снятно севшаго плота составлялъ 
150 и свыше 200 руб. По иринятш въ расчетъ, что за ир1емъ и 
проводъ этого сорта леса на протяженш 7 х/г верстъ прежними 
якорщиками взималось отъ 1 руб. 50 коп. до 1 руб. 85 коп., а также 
расходовъ по снятш севшихъ на мель плотовъ, онъ, капитанъ надъ 
портомъ, полагаетъ, что взимаемая за проводъ техъ-же плотовъ плата 
на разстоянш свыше чемъ вдвое болынемъ (19 верстъ) по 3 руб. съ 
пленицы не есть преувеличенная. 

О чемъ уведомляя Биржевой Комитетъ, имею честь просить 
сообщить мне по сему делу свое заключеше." 

На основанш тщательнаго разсмотрешя сего вопроса коммишею 
по лесному торгу Биржевой Комитетъ представилъ 4 марта за № 247 
следующее заключеше: 

„а) служанця подкладкою дровъ пленицы состоятъ изъ бревенъ 
совершенно низкаго качества (такъ называемыхъ сухалей), не имею-
щихъ даже ценность дровъ; подобная пленица вместе съ находящи
мися на ней 3 кубическими саженями дровъ представляетъ всего 
стоимость приблизительно въ 75 рублей, между темъ какъ пленица 
изъ бревенъ имеетъ ценность прибл. въ 112 руб. За сплавъ по
следней артель якорщиковъ получаетъ 2 руб. 25 коп. считая по 
4Х/2 КОП. СЪ бревна, 50 штукъ которыхъ составляетъ одну пленицу; 
въ виду сего предполагаемая плата въ 3 руб. за пленицу съ дровами 
является чрезмерною. Принимая во внимаше, что служанця под-
кладомъ для подобной пленицы бревна не имеютъ значеше товара, а 
лишь перевозочнаго средства, что дрова составляютъ важный предметъ 
потреблешя народонаселешя, что наконецъ на одну пленицу приходятъ 
только Зкубичестя сажени дровъ, Биржевой Комитетъ полагаетъ, чтораз-
меръ платы за одну пленицу въ 2 руб. 50 коп. былъ-бы вполне достаточенъ ; 

б) въ одной иленице бываетъ около 150 жердей; но такъ какъ 
она, по стоимости своей, соответствуетъ лишь одной третьи пленпцы 
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бревенъ, содержащей 50 штукъ, то плата за сплавъ одной пленицы 
жердей ие должна-бы превышать плату за сплавъ пленицы бревенъ; 

в) тоже самое относится къ длиннымъ, топкимъ бревнамъ, изъ 
которыхъ изготовляются пропсы; около 100 штукъ таковыхъ 
составляют!, одну пленицу, всл ,Ьдств1е чего плата не должна превышать 
2 руб. 25 коп. за пленицу; 

г) съ платою, предполагаемою въ разм-Ьр-Ь 3 рублей за пленицу 
польсовъ, Биржевой Комитетъ считаетъ возможнымъ согласиться." 

За симъ, согласно постановленпо Присутств1я по иортовымъ 
дЬламъ, Портовое Управлеше 26 мая за № 42 спросилъ, сколько 
можетъ быть у плочено, по наименьшей ц'ЬнЪ, вольнымъ якорщикамъ 
за подрядъ по проводу л'Ьсныхъ плотовъ отъ жел'Ьзнодорожнаго моста 
до Подераа, считая отдельно за каждую штуку бревент», мурлатовъ, 
брусьевъ п шлиперовъ, а также отдельно за проводъ тЪхъ-же матер1а-
ловъ отъ желЪзнодорожнаго моста до Штинтскаго озера. 

На основаны отзыва коммиссш по лесному торгу Биржевой 
Комитетъ отвЪтилъ 10 ноня за № 615, что, по его мн-Ьнш, за про
водъ плотовъ ниже жел-Ьзнодорожнаго моста сл'Ьдовало-бы установить 
плату вольиымъ якорщикамъ въ слЪдующемъ разм'Ьр гЬ: 

до Подераа. до Мюльграбена. до Штянскаго озера. 

съ бревна . . 2*/г коп. 3 коп. З 1/» коп. 
„ бруса . . . 272 „ 3 „ 2^2 „ 
„ мурлата . . 2 г/г „ 3 „ зу 2  „ 
„ шлипера . . 3/4 „ 1 „ I 1/* „ 

при чемъ два иолшлипера считаются за 1 цЪлый шлиперъ. 

63. Торговля хл-Ьбомъ, сЬменами и жмыхами. 

а .  З а п р е щ е н 1 е  п е р е в е ш и в а л  1 я  х л ^ б н ы х ъ  г р у з о в ъ  у  
к р а с н ы х ъ  а  м  б  а  р  о  в  ъ .  

На ходатайство Рижскаго Биржевого Комитета о допущешн 
перев1шивашя хлЪбныхъ грузовъ у красныхъ амбаровъ (см. торг. 
архивъ 1900 г. стр. 118 и 119) пачальникъ Риго - Орловской 
железной дороги 24 января 1900 г. за № 1582 отозвался сл"Ьдующимъ 
образомъ: 

„Вс.тЬдств1е отношешя отъ 22 декабря пр. г. за № 1390 имЪю 
честь уведомить Биржевой Комитетъ, что, такъ какъ красные 
амбары находятся вн'Ь станщонной территорш, то перев'Ьшпвате 
грузовъ, при выгрузка у сихъ амбаровъ, для дороги не обязательно. 

Перевозка хлйбныхъ грузовъ при выдача ихъ у красныхъ 
амбаровъ, хотя и безъ особаго на то разрЪшешя со стороны Управ-
лешя дороги, допускалась Рижскою станщею до сего времени не какъ 
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общее правило, а какъ нсключеше въ т-Ьхъ лишь случаяхъ, когда 
станщя располагала достаточными для этого средствами, имея 
временно свободные весы и свободный - же рабочш силы въ лице 
в-Ьсовщиковъ, при чемъ число перевЪшцваемыхъ такимъ образомъ 
вагоновъ доходило лишь отъ 5 до 10 % общаго количества еже
дневно подававшихся къ краснымъ амбарамъ вагоновъ съ хлебными 

грузами. 
Такое временное и ничтожное сравнительно по количеству пере-

вешиваше вызывало однако пререкашя между получателями и 
станщею, когда последняя, во время усиленнаго прибыт1я грузовъ, 
лишена была возможности исполнить требовашя получателей о пере-
вешиваны хлебныхъ грузовъ у красныхъ амбаровъ, а потому Управ
леше дороги признало необходимыми сделать распоряжеше о пре
кращены производства необязательной для него операцш пере-
вешивашя грузовъ вне станцюнной терригоры, т-Ьмъ более что 
такая частичная перевеска, удовлетворяя интересамъ одной стороны, 
клонилась - бы въ тоже время къ ущербу другой, ибо взвЪшивате 
требуется конечно не гЬхъ вагоновъ, въ которыхъ имеется пере-
грз тзъ, а лишь техъ, въ которыхъ предполагается по какимъ - либо 
соображешямъ недостача. 

Если получатели хлебныхъ грузовъ у красныхъ амбаровъ 
действительно заинтересованы въ приняты грузовъ съ веса, то 
Управлеше дороги готово, съ своей стороны пойти на встречу озна
ченному желанш, но лишь при соблюдены следующихъ двухъ 
условШ: во первыхъ перевеске должны подлежать все безъ исклю-
чешя хлебные грузы, подаваемые къ краспымъ амбарамъ, п 
во вторыхъ за производство перевески долженъ быть унлачи-
ваемъ получателями особый сборъ въ размере 1 руб. съ вагона. 

Въ случае соглас1я на татя услов1я со стороны получателей, 
покорнейше прошу Биржевой Комитетъ объ этомъ меня уведомить 
для выработки особыхъ па сей предметъ правилъ и представлешя 
таковыхъ на утверждеше въ Министерство Путей Сообщеы1я. 

Что-же касается до указашя Биржевого Комитета, что полу
чатели хлебныхъ грузовъ у красныхъ амбаровъ лишены будто - бы 
возможности, констатировать повреждеше получаемыхъ ими грузовъ, 
то указаше это не отвечаетъ действительности, ибо прп сняты 
пломбъ и вскрыты вагоновъ у красныхъ амбаровъ присутствуют 
железнодорожные агенты, и въ случае обнаружешя при вскрыты 
вагона повреждешя груза, таковые вагоны вместе съ грузомъ не
медленно возвращаются на станцш для приведешя въ известность 
убытковъ порядкомъ, указанпымъ въ ст. 88 Общ. Уст. 

Въ заключеше, по поводу предложешя Биржевого Комитета, что 
будто-бы прекращеше перевески отъ 5 -10 % подаваемыхъ къ крас
нымъ амбарамъ хлебныхъ грузовъ вызоветъ тагая издержки со 
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стороны получателей, который не только затруднять конкурренцш 
торговли города Рига съ другими портами, но и могутъ послужить 
причиною, что хлебные грузы будутъ отвлекаться отъ г. Риги и вы
возиться черезъ друпе порты, считаю пужнымъ обратить внимаше 
Биржегого Комитета на то, что за подачу вагоновъ въ Риге къ краснымъ 
амбарамъ и до сего времени не взыскивается никакой платы, тогда 
какъ въ сосЬднемъ порту Либаво-Ромеискою дорогою еще съ 1897 г. 
установлена плата за подачу вагоновъ къ частнымъ амбарамъ ио 
1 р. 20 коп. съ вагона, каковое обстоятельсто, полагаю, едва-ли 
можетъ послужить въ ущербъ Рижской торговле и Рижскому порту." 

ВслЬдсте этого отказа и такъ какъ словеспыя сношешя дело
производителя железнодорожнаго отдела Биржевого Комитета, 
Фризендорфа, съ Уиравлешемъ дороги не привели къ никакому ре
зультату, а съ другой стороны наносимый хлебной торговле черезъ 
запрещеше перевешивашя хлебныхъ грузовъ ущербъ делался все 
более чувствительнымъ, то Биржевой Комитетъ 30 октября за № 1114 
вторично обратился къ начальнику дороги со схЬдующпмъ отношешемъ: 

,.Вследств1е носледовавшаго осенью 1899 г. иостановлешя о пре
кращены ироизводившагося до того времени факультативнаго пере
вешивашя вагоновъ съ хлебными грузами, подаваемыхъ къ крас
нымъ амбарамъ, РпжскШ Биржевой Комитетъ 22 декабря 1899 г. 
обратился къ Вашему Превосходительству съ просьбою объ отмене сего 
иостановлешя и возстановлеши практиковавшагося издавна порядка. 
Въ отзыве Вашего Превосходительства отъ 24 января с. г. за 
№ 1582 иостаповлеше это было ближе мотивировано, при чемъ 
указано было на готовность Управлешя железной дороги, при пзвест-
ныхъ, ближе определенныхъ услов1яхъ, перевешивать все вообще 
подаваемые къ краснымъ амбарамъ вагоны съ хлебными грузами. 

Биржевой Комитетъ въ подробности обсудивъ какъ встречаемый 
Вашимъ Превосходительствомъ сомнешя въ удобоирименимости 
прежняго порядка перевешивашя, такъ и иредложешя по новому 
устройству таковаго порядка, къ сожалешю своему не въ состоянш 
ни согласиться съ указанными мотивами на отмену прежняго порядка, 
ни-же признать новыя иредложешя применимыми на практике. 

Основашемъ отмены прежняго порядка приводится, что железной 
дороге причиняются, будто-бы, убытки отъ того, что предъявляется 
требоваше перевешивашя лишь такихъ вагоновъ, въ которыхъ пред
полагается убыль, между темъ какъ перевешивашя такихъ вагоновъ, 

«• по которымъ таковаго предположешя не имеется, никогда не требовалось. 
№ Биржевой Комитетъ считаетъ почти пемыслимымъ, чтобы товаро

получатели вообше могли-бы иметь катя нибудь основательный пред-
га положешя относительно перевеса или недостачи груза известнаго 
:• вагона, такъ какъ весъ груза въ каждомъ отдельномъ вагоне про-
о веряется станщею отправлешя, а оказывающаяся при выгрузке недо-

Ю 
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стача происходила уже после пр1ема груза станщею отправлешя или 
во время продолжительиаго хранешя груза но очереди на самой 
станщи или же во время перевозки но железной дороге всл1>дств1е 
разсыпки или естественной убыли. Напротивъ того можно предпола
гать, что товарополучатели ставятъ свои требовашя и перевешиваше 
вагоновъ до пр1ема груза в гь зависимость отъ того обстоятельства, 
была ли перевозка товара правильная или-же неправильная всл'Ьдств1е 
продолжительнаго хранен1я по очереди ИЛИ сверхобычпой продолжитель
ности перевозки по железной дорогЬ. Но если-бы даже действительно 
было такъ, что товарополучатели требуготъ лишь перевешивашя т:Ьхъ 
вагоновъ, въ которыхъ предполагаютъ педовесъ, Биржевой Комитетъ 
тЬмъ не менЬе въ такомъ обстоятельстве не можетъ усматривать ни
какого момента, служащаго въ ущербъ железной дороги, а напротивъ 
полагаетъ, что это является выгодою для желЬзной дороги, такъ какъ 
при такомъ порядке безъ сомнешя товарополучателями принимается 
безъ перевешивашн большое число вагоновъ. въ грузе которыхъ 
действительно имелась, по не предполагалась, недостача, а следо
вательно К7> железной дороге по недостаче груза этихъ вагоновъ не 
предъявляются иретензш. Кроме того положеше железной дороги, 
при сохранены прежняго порядка перевешивашя отнюдь пе хуже 
чЬмъ относительно тЬхъ вагоновъ, которые выгружаются въ железно-
дорожныхъ амбарахъ. Въ последнихъ товарополучатели какъ и прежде 
въ праве по своему усмотренйо принять вагоны безъ перевешивашя 
или требовать такозаго, при чемъ въ желЬзнодорожныхъ амбарахъ 
гораздо легче, чемъ при красныхъ амбарахъ, обсудить, имеется-лп 
въ вагоне недостача или нетъ. 

Если при факультативномъ перевешиванш вагоновъ при крас
ныхъ амбарахъ имеется опасеше, что вагоны съ перевесомъ пройдутъ 
неперевешенными и железная дорога отъ того понесетъ убытки, то, 
кажется, уже самой дороге надлежитъ защищать себя противъ такихъ 
убытковъ более частымъ перевешивашемъ вагоновъ по своему почину, 
темъ более, что какъ выше уже изложено, грузъ на станщи отправ
лешя иолученъ въ верномъ количестве и обнаруженный при выгрузке 
въ Риге перевесъ происходилъ по винЬ дороги до пли во время перевозки. 

> правлеше дороги основываетъ свое отклонеше перевешпван1я на 
томъ соображеши, что железнодорожные пути при красныхъ амбарахъ 
не принадлежать къ раюну станщи и что по сему оно не обязано 
производить перевешиваше переданныхъ па этп пути вагоновъ. — 
Биржевой Комитетъ, не входя въ обсуждеше основательности таковаго 
соображешя, полагаетъ, что таковое не вполне соответствуем смыслу 
закона, который, какъ надо полагать, тотъ, что товарополучатель во 
время перевозки груза обезпечивается отъ убытковъ и за пределы 
станщи. Пока перевешиваше производится правильнымъ образомъ. 
кажется, довольно безразлично, въ какомъ именно местЬ оно про-
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изводится. Подача вагоновъ къ краснымъ амбарамъ совершается въ 
обоюдномъ интерес^ какъ товарополучателей, такъ и железной дороги, 
такъ какъ первые въ состояши, при красныхъ амбарахъ производить 
работы по выгрузке более удобно и, въ известныхъ случаяхъ, более 
дешево, а железная дорога достпгаетъ более скораго щпема грузовъ, 
освобождая такимъ образомъ въ значительной степепи своп слишкомъ 
тесныя станщонныя помещешя. Вполпе естественно по сему, что 
Управлеше железной дороги предоставляетъ тЬмъ товаровладельцамъ, 
которые получаютъ своп товары при красныхъ амбарахъ, по крайней 
мере, те-же права, коими пользуются лица, получаюнце свои товары 
изъ желЬзподорожныхъ амбаровъ. Пздавно иринципъ этотъ соблю
дался н отклонеше отъ него является въ настоящее время тЬмъ более 
опаснымъ, что недостаточность и неудобства номещешй товарной 
станцш Рига I вследсте увеличешя сообщешя изъ года въ годъ 
делаются болЬе чувствительными, а съ другой стороны затруднеше 
пр1ема товаровъ при красныхъ амбарахъ не можетъ не иметь свопмъ 
послЬдств1емъ все увеличивающееся переполнеше железнодорожныхъ 
амбаровъ. Биржевому Комитету известно, что некоторый торгуюнця 
хлебомъ фирмы вследств1е нрекращешя перевешивашя хлебныхъ 
грузовъ уя^е очистили красные амбары и отказались отъ найма таковыхъ. 

Кроме того Биржевой Комитетъ не можетъ не упомянуть о томъ, 
что местные хлеботорговцы темъ менее въ состояши переносить недо
веса въ железнодорожной перевозке, что они, уже помимо сего, на
ходятся въ худшемъ полоя;еши въ сравнены съ конкурирующими 
германскими портами Кенигсбергъ и Данцигъ, пользующимися 
гараийею полпаго веса, ноказаннаго въ накладной. 

Что касается до иредложешя Вашего Превосходительства о 
перевЬшиваны ноданныхъ къ краснымъ амбарамъ вагоновъ подъ 
услов1емъ, чтобы 

1) перевеске подлежали все безъ исключешя хлебные грузы, 
подаваемые къ краснымъ амбарамъ, и 

2) за производство перевески долженъ быть уплачиваемъ полу
чателями особый сборъ въ размере 1 руб. съ вагона, 

то Биржевой Комитетъ изъ этого усматриваетъ желаше Вашего 
Превосходительства способствовать устраненйо затрудительнаго и 
опаснаго полояшшя, созданнаго вышеупомянутымъ постаповлешемъ; 
но опъ считаетъ это предложеше пеисиолнимымъ какъ относительно 
услов1я взимашя сбора, такъ и относительно последствШ пред
лагаемая порядка. 

Право взимашя сбора какъ обязательная для товарополучателя 
можетъ быть разрешено не иначе какъ только законодательпымъ 
иутемъ. исходатайствоваше же такого разрешешя Биржевой Комитетъ 
считаетъ но крайней мере сомннтельнымъ, во всякомъ случае 
требующимъ много времени, такъ что нришлось-бы откладывать 

ю* 
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осуществлеше иредложешя Вашего Превосходительства на несколько 
л-Ьтъ. А какъ съ одной стороны услов!е, отъ котораго зависитъ пред-
ложеше Вашего Превосходительства, надо признать неисполнимым^ 
то съ другой стороны последствия поваго порядка, если-бы даже 
оказался исиолнимымъ, по мн'Ьшю Биржевого Комитета врядъ-ли 
соотвествовали ожидашямъ. Биржевой Комитетъ считаетъ невозмож
ным!», производить перевешиваше всехъ вагоновъ, подаваемыхъ къ 
краснымъ амбарамъ, въ то короткое время, которое назначено для 
выгрузки ихъ. Последств1емъ было-бы происхождеше застоевъ въ 
нодаче и выгрузке вагоновъ также при красныхъ амбарахъ, чемъ 
неучтожалось-бы то облегчеше въ сообщен!и, которое по ныне доставля
лось. красными амбарами. 

На основанш всего вышеизложеннаго Биржевой Комитетъ по-
зволяетъ себе еще разъ покорнейше просить Ваше Превосходительство 
возстаповить, въ интересахъ нашей торговли, существовавнпй до осени 
прошлаго года порядокъ перевешивашя грузовъ при красныхъ амба
рахъ и при томъ съ возможною скоростью, дабы ожидаемыя въ 
короткое еще до закрьгля навигацш время больнйя количества 
хлебныхъ грузовъ могли-бы быть скоро получаемы съ дороги и 
нагружаемы на суда. Соответственно тесноте помещешй товарной 
станцш ограничены также въ нашемт» порту места нагрузки судовъ. 
Если иоследшя будутъ задерживаться черезъ медленную нагрузку, 
следующая суда должны ждать, а это опять будетъ отражаться на отвозку 
грузовъ съ товарной станщи Риги. Развит1е однако сообщешя чрезъ 
скорый щлемъ товаровъ съ железной дороги и правильную экспедицш 
судовъ возможно лишь единодуншымъ взаимодейств1емъ всехъ за
интересованны хъ сторонъ, среди которыхъ безъ сомнешя железная 
дорога самая главная, съ нзбежашемъ всехъ затрудняющихъ товарное 
сообщеше формальностей, насколько таковыя не необходимы безусловно. 

Биржевой Комитетъ имеетъ твердую надежду на благосклонное 
и скорое разрешеше Вашимъ Иревосходительствомъ сего вторичнаго 
своего ходатайства." 

Но и это второе ходатайство Биржевого Комитета отклонено 
было началышкомъ Риго-Орловской железной дороги следующимъ 
отношешемъ его отъ 26 ноября за № 27478: 

„Вследств1е отношен1я отъ 30 октября за № 1114 имею честь 
сообщить Биржевому Комитету, что перевешиваше товаровъ, 
выгруя^енныхъ средствами получателя вне станщонной территорш, не 
обязательно для железной дороги, вследств1е чего Управлеше железной 
дороги не признаетъ возможнымъ, производить это перевешиваше без-
платно. Что-же касается до установлешя известной платы за 
исполнеше помянутой операц1и, то таковая безсомненно зависитъ отъ 
организащи самыхъ работъ, которая однако возможна лишь при томъ 
условш, что все доставляемые къ краснымъ амбарамь грузы обяза
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тельно должны подвергаться перев-Ьшивашю. Въ виду изложеннаго 
я съ своей стороны не нахожу возможнымъ, удовлетворить ходатайство 
Биржевого Комитета о допущены частичнаго перевешивашя грузовъ 
при красныхъ амбарахъ." 

Такъ какъ и Биржевой Комитетъ не призналъ возможнымъ, 
согласиться съ обязательнымъ перевЪшивашемъ всехъ вообще до-
ставляемыхъ къ краснымъ амбарамъ вагоновъ съ хл'Ьбнымъ грузомъ 
съ установлешемъ особой платы, то онъ решился дальше преследовать 
это д4ло и обратился къ содЬйствш члена Министерства Финансовъ 
въ совете Риго-Орловской железной дороги, И. А. Грекова; сношешя 
съ последнимъ велись дЬлопроизводителемъ Железнодорожнаго Отдела, 
Фризендорфомъ, и имели тотъ результата, что г-нъ Грековъ, 
сочувствуя введешю перевешивания хлебныхъ грузовъ, сделалъ пред-
ставлеше о томъ въ Департамептъ железнодорожныхъ делъ. 

Решешя же сего вопроса пока еще не последовало. 

б .  П е р е р ы в ы  в ъ  п е р е в о з к е  х л е б н ы х ъ  г р у з о в ъ  п о  
ж е л е з н ы м ъ д о р о г а м ъ. 

Значительный иромедлешя въ отправлены хлебныхъ грузовъ 
со станцШ Рязано-Уральской железной дороги побудили Биржевой 
Комитетъ въ мае 1900 г., телеграммою просить Управлеше железныхъ 
дорогъ о приняты меръ къ устранение этихъ залежей. 

Въ октябре 1900 г. разные хлеботорговцы обратились въ 
Биржевой Комитетъ съ жалобою на то, что на станщяхъ Самаро-
Златоустовской и въ особенности Рязано-Уральской железныхъ дорогъ 
болышя количества хлебныхъ грузовъ ожидаютъ отправления; 
всл Ьдств1е сего Биржевой Комитетъ 26 октября просилъ телеграммами 
Министровъ Финансовъ и Путей Сообщешя завпсящаго распоряжев1я 
о томъ, чтобы, въ виду предстоящая закрыпя навигацы въ Риге, 
предназначеннымъ для Риги хлебнымъ грузамъ отдано было пре
имущество иередъ другими отправлешемъ ихъ, въ случае надобности, 
и обходпымъ путемъ. 

Управлеше железныхъ дорогъ уведомило 4 ноября Биржевой 
Комитетъ телеграммою черезъ начальника Риго-Орловской железной 
дороги о томъ, что принимаются возможный меры къ ускоренно 
вывозки хлеба со станщй Самаро-Златоустовской и Рязано-Уральской 
железныхъ дорогъ, но что до закрьтя навигацы все грузы съ 
Златоустовской дороги не могутъ быть вывезены п что нельзя отдавать 
преимущества грузамъ, назначеннымъ въ Ригу, такъ какъ отправители 
на Либаву и Ревель находятся въ одинаковыхъ услов1яхъ съ отпра
вителями на Ригу. 
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Вслйдств1е этой резолюцш Биря;евой Комитетъ вторично 
обратился къ Министру Путей Сообщешя съ иредставлешемъ отъ 
7 ноября 1900 г. за № 1139, въ которомъ изложилъ : 

„На телеграмму свою на имя Вашего Сиятельства отъ 26 октября 
с. г. Рижсшй Биржевой Комитетъ иолучилъ ныне черезъ начальника 
Риго-Орловской железной дороги телеграмму > правлешя железныхъ 
дорогъ отъ 3 ноября съ резолющею, что ходатайство Комитета обт> 
отправлеши хлебныхъ грузовъ, лежащихъ на станщяхъ Самаро-
Златоустовской и Рязано-Уральской железныхъ дорогахъ, на Ригу съ 
иреимуществомъ иередъ другими грузами пе можетъ быть удовлетворено, 
потому что, будто-бы. отправители на Либаву и Ревель находится въ 
одинаковыхъ услов1яхъ съ отправителями па Ригу. Резолющя эта 
однако не вполне соответствуем действительному положенно делъ, 
такъ какъ Рижсшй портъ замерзаетъ не позже конца декабря, между 
темъ какъ въ Либавскомъ и Ревельскомъ иортахъ навигащя открыта 
въ течете всего года, следовательно черезъ эти последше порты 
хлебные грузи еще могутъ быть вывозимы, когда навигащя въ 
Рижскомъ порту уже совершенно закрыта. 

Вследств1е сего Рижсшй Биржевой Комитетъ позволяетъ себе 
повторить свое ходатайство отъ 26 октября почтительнейше прося 
Ваше С1ятельство не отказать въ благосклонномъ распоряжеши о 
томъ, чтобы предназначенным!» для Риги хлебнымъ грузамъ при 
отправлеши со станщй Самаро-Златоустовской и Рязано-Уральской 
железныхъ дорогъ отдавалось предпочтете передъ другими портами." 

Тождественное ходатайство отъ 7 ноября за Лс 1140 представлено 
было Министру Финансовъ. 

По обоимъ представлешямъ Биржевой Комитетъ получилъ отказъ. 
а именно 27 ноября за № 11289/2476 отъ Департамента Железно-
дорожныхъ Делъ п 27 декабря за № 59284 отъ Управлешя железныхъ 
дорогъ. 

64. Вывозъ молочныхъ продуктовъ. 

Отношешемъ отъ 23 марта 1900 г. за № 450 редакц1я „Вестника 
Финансовъ, промышленности и торговли" просила Биржевой Комитетъ 
о сообщены ей следующихъ сведеи1й: • 

1) размера фрахтовъ на молочные продукты отъ Риги до Лондона, 
Г} глля, Копенгагена, Гамбурга и Штетина; 

2) размера страховыхъ премШ; 

3) накладпыхъ расходовъ въ Риге при вывозе масла и другихъ 

молочныхъ продуктовъ за границу: а) разгрузка изъ вагоновъ 
железныхъ дорогъ, б) нагрузка въ суда и в) ироч1е расходы; 
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4) списка экспедиториыхъ конторъ; 

5) списка экспортныхъ фирмъ; 

6) списка пароходиыхъ обицествъ, занимающихся отправкою 
молочныхъ продуктовъ за границу, съ указашемъ названия и числа 
иароходовъ, а равнымъ образомъ дней ихъ прохода; 

7) средней продолжительности плавания иароходовъ отъ Рижскаго 
порта до каждая изъ инострапныхъ; 

8) приблизительная времени отнфытпя и закрытия навигации; 

9) прочихъ полезныхъ сведений, который могли-бы интересовать 
торговцевъ и хозяевъ, отправляющихъ молочные продукты черезъ 
Рижсшй портъ. 

На оснпованпи предоставленная въ его распоряжение материала 
Биржевой Комитетъ 12 апреля за № 430 отв-Ьтилъ: 

1) морские фрахты отъ Риги составляютъ до Лондона и Гулля 
20 шилл. за тонну (въ 62 пуда), до Копенгагена — 20 кронъ за 
1000 килогр. (въ 61 пудъ), до Гамбурга — 16 марокъ за 1000 килогр. 
(въ 61 пудъ), до Штетииа 20 пфенн. за пудъ масла и 25 пфепн. за 
пудъ сыра; 

2) страховая премия составляем за время съ 1 апреля до 
1 сентября У 4%1 постепенно повышаясь съ 1 сентября до 1 декабря 
до 1 %; но при гарантии бол'Ье круппыхъ транспортовъ возможно 
достигнуть средней премии въ У 3% за весь годъ; 

3) накладные расходы отъ вагона на станции Рига I Риго-
Орловской железной дороги до корабля составляиотъ 3 коп. за пудъ 
брутто, въ томъ числе 0,75 коп. городскихъ сборовъ, 1 коп. платы за 
перевозку, 0,75 коп. рабочей платы и 0,50 коп. коммиссйопной 
платы; 

4) экспеднторныя конторы, занимающийся вывозомъ скоро
портящихся грузовъ, перечисленный по количеству вывезенпыхъ ими 
въ 1899 г. грузовъ, суть: 

Гельмсингъ и Гриммъ, Эд. Р. Ланге, Гагенъ и Сольдани, 
Гергардъ и Гей, Эд. Лира и Ко., Российское общество транспортпро-
ваиийя кладей, Восточное общество; 

5) экспортный фирмы масла суть: 

Густавъ Беккеръ, общество „Самопомощь", Балтийский союзъ 
молочныхъ хозяевъ; 

6 и 7) иароходпыя общества, занимаюицпяся отправкою молочныхъ 
продуктовъ суть следующая; 



1 5 2  

Назваше общества 
Портъ 

назначешя 

Время отхода отъ 

Риги 

Продолжи
тельность 
прохода 

Рижскш 

представитель 

Томасъ Вильсонъ съ 
СЫНОВ. В7> Гулле . . 

тотъ-же 
Джемсъ Кормакъ и Ко. 
въ Лис гЬ 

Общество „Нептунъ" 
въ Бремене 

тоже 

Ф. Иверсъ въ ГПте-
тине 

Остзейское общество 
пароходства въ 1Пте-
тине 

Руд. Хр. Грнбель въ 
Штетипе 

Риго-Любекское общ. 

Соединенное общество 
пароход, въ Копен
гагене 

Гулль 

Лондонъ 

Лисъ 

Гамбургъ 

Кельнъидруг. 
прирейнсшя 

пристани 

Роттердамъ 

Штетинъ 

ПТтетинъ 

Любекъ 

Антверпенъ, 
заходя иногда 
Копенгагенъ 

повторникамъ 

по субботамъ 

по средамъ 

по четвергамъ 

по четвергамъ 

по средамъ 

кажд. вторую 
субботу 

кажд. вторую 
субботу 

кажд. вторую 
субботу 

разъ 
въ неделю. 

6 дней 

Ь1/* , 

3 ]/г 

5 1/» я 

2 ]/г 

6 

Гельмсингъ 
и Гриммъ 

теже 

теже 

теже 

теже 

теже 

Г. Лерумъ 

К. Бейтинъ 

К. Бейтинъ 

П. Борн-
гольтъ и Ко. 

8) въ десятилетне отъ 1889 до 1899 г. навигащя 5 разъ оставалась 
открытою въ продолжены всей зимы; въ остальные годы самое про
должительное закрьгпе павигацш было отъ 25 декабря до 19 апреля, 
самое короткое отъ 1 февраля до 17 марта; въ средиемъ закрьше 
навигацш въ Рижскомъ порту можно принять въ 36 дней. 

9) кроме перечисленныхъ въ пунктахъ 6 н 7 пароходныхъ лишй, 
содержащихъ правильные рейсы, въ продоллхенш навигащоинаго пе-
рюда отъ РИГИ весьма часто пароходы отправляются и въ друпе ино
странные порты, какъ въ особенности въ Дюнкирхенъ, Руанъ п др., 
но пароходы эти не совершаютъ правильные рейсы, а лишь въ зави
симости отъ условгй местпаго рынка." 

X. Привозная торговля. 

65. Пристань для выгрузки каменнаго угля. 

Вь мае месяце 1900 г. въ Ьиржевомъ Комитете обсуждались 
сильныя жалобы импортеровъ на происходящая имъ вследствйе не



153 

достатка пристаней затруднения и убытки при привозе камепнаго 
угля. Прежния прпстаин для выгрузки камепнаго угля на 
городской набережной п, после расширения таможенваго района, 
на Андреевской дамбе были устранены, гавань-же за дамбою АВ, 
вследствие сильнаго обмеления весною 1900 г., стала недоступною для 
угольныхъ пароходовъ; наконецъ управляющей Таможнею еще, вслед
ствие недостаточная числа досмотрпцпковъ, запретилъ непосредственную 
выгрузку камепнаго угля въ Подерааской бухте и сделалъ распо
ряжение о томъ, чтобы весь грузъ выгружался сперва на берегъ, а 
именно, такъ какъ на левомъ берегу нетъ свободныхъ местъ, на 
конномъ острове (фердегольме), здесь очищался пошлиною и лишь за 
спмъ отправлялся по месту назначения. Распоряжешемъ этимъ, 
вследствие потери времени и чрезвычайныхъ лишнихъ расходовъ, 
создано собственно для заводовладельцевъ на левомъ берегу почти 
бедственное положение. 

Биржевой Комитетъ 11 мая 1900 г. за № 536 обратился къ 
г-ну управляющему Таможнею съ просьбою, разрешить опять непо
средственную выгрузку каменная угля съ кораблей въ 
Подерааской бухте и для этой цели телеграммой ходатайствовать 
предъ Департаментомъ Таможенныхъ Сборовъ о надлежащемъ уве
личении штата досмотрщпковъ. 

Уже 15 мая за № 854-4 г-нъ управляющей Таможнею ответилъ, 
что начальннкъ С.-Петербургскаго Таможенная Округа сделалъ 
распоряжение о прикомандировании къ Рижской Таможне досмотрщпковъ 
пзъ другнхъ таможенныхъ учреягдешй и тогда возможно будетъ со
хранить нынешшй порядокъ выгрузки каменнаго угля въ Подерааской 
бухте непосредственно съ кораблей. 

Вместе съ спмъ, 15 мая 1900 г. за № 543, Биржевой Комитетъ 
обратился въ Рижскую Городскую Управу со следующимъ иредложениемъ; 

„Постепенно и сильно возрастающий привозъ камепнаго угля 
черезъ Рижский портъ, который достигъ въ 1899 г. количества 32 
мпллйоновъ пудовъ и, вследствие сильнаго развитйя пашей промышлен
ности, вероятно и впредь будетъ увеличиваться, настолько усилилъ 
ощущенный уже въ прежние годы недостатокъ въ местахъ для вы
грузки каменнаго угля, что наша торговля этимъ товаромъ находится 
въ настоящее время въ крайне печальииомъ положении, которое не 
можетъ не вести къ сильному упадигу одной изъ важнейшиихъ отраслей 
нашей торговли, если не будетъ оказана ей надлежащая помощь въ 
самое непродолжительное время. Озабочиваясь объ интересахъ нашей 
торговли и обсуждая положенйе нашихъ импортеровъ камепнаго угля, 
Биржевой Комитетъ обратилъ свое внимание па легко доступный для 
болыннхъ судовъ и сравнительно мало еще используемый Кипенгольмъ 
который, конечно по устройстве надлежащихъ дорогъ и деревяннаго 
моста черезъ малую Двину, является весьма удобнымъ для устройства 
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пристаней для выгрузки камепнаго угля на левомъ берегу Двины. 
Биржевой Комитетъ покорнейше проситъ Рижскую Городскую Управу, 
не отказать ближе обсудить этотъ вопросъ и сообщить Биржевому 
Комитету съ возможною скоростью свой отзывъ по таковому." 

Когда-же между темъ Биржевой Комитетъ узналъ, что торговый 
домъ I. К. Ессенъ и Ко. изъ-за недостатка м'Ьстъ для выгрузки то
варовъ подалъ ходатайство въ Рижскую Торговую Коммиссию, опъ 
просилъ последнюю о сообщении ему копии съ сего ходатайства и 
вместе съ темъ предложилъ, ииазначить особую коммиссию изъ пред
ставителей обопхъ учреждений съ привлеченйемъ также импортеров!» 
каменнаго угля для отыскания местъ для выгрузки каменнаго угля. 
Торговая Коммиссйя согласилась съ этимъ предложешемъ, а Биржевой 
Комитетъ назначилъ своиими представителями г. г. старинину М. Панне-
вица, Ю. Фогельзанга и К. I. Розеииберга. Объезжая 21 йионя Рижский 
портъ коммиссйя осматривала все соответствуюицйя места, при чемъ 
было дознано, что импортеры не находятъ никакой помощи въ нред-
ложенйи Биржевого Комитета, приспособить Кииенгольмъ для выгрузки 
и^аменнаго угля съ устройствомъ моста, такъ какъ местность эта 
слишком!» отдалена и перевозка грузовъ оттуда слпшиюмъ дорога. 

Ходатайство I. К. Ессена следующаго содержания: 
„Вследствие сделапнаго намъ предложения имеемъ честь сооб

щить Торговой Коммисспи въ нижеследующемъ некоторый данныя о 
крайние чувствнтелыюмъ въ настоящее время недостатке пристаней 
для выгрузки привозныхъ товаровъ. причемъ иредставляемъ со
ставленную статпстическимъ отделомъ Рпжскаго Биржевого Коми
тета ведомость прнвезеннымъ въ последнее десятилетие въ Ригу това-
рамъ. Изъ этой ведомости усматривается, что общий привозъ съ 
1895 года увеличился приблизительно вдвое, а въ последние три года 
1897/1899 возросъ съ 36,3 до 57,2 миллйоновъ пудовъ. Количество 
это распределяется такимъ образомъ, что выгружаемые вне тамо-
я^еннаго района товары, со включеиийемъ сельдей, съ 1897 г. под
нялись съ 30,3 до 50,6 мнллйоновъ пудовъ, между темъ кангЪ коли
чество товаровъ, проходяпцихъ черезъ таможенный районъ, составило 
въ 1897 г. только 6,0, въ 1898 г. — 7,0, въ 1899 г. — 6,6 мил-
лионовъ пудовъ, следовательно въ последнемъ году оказывается даже 
уменьшение сего количества. Последние товары по значительной части 
— около 30 % — состоятъ изъ я^елЬза въ илиитахъ и прутьяхъ, 
уменьшепнымъ привозомъ которыхъ, какъ видно, обусловливается именно 
общее уменьшенипе количества этой группы товаровъ. Нельзя не 
предвидеть, что привозъ железа и стали въ плитахъ и прутьяхъ 
уменьшится и въ 1900 г., вероятно, па половину, въ виду все воз-
растанщей производительности русскихъ заводовъ, которые съ усне-
хомъ соперничаютъ съ иностранными заводами. Отношение количества 
товаровъ, иироходящихъ черезъ таможенный районъ, къ инымъ това-
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рамъ еще сильнее изменяется, если принять въ расчетъ увеличи
вающийся привозъ такихъ товаровъ, какъ колошальные товары, 
випо п пр., которые хранятся въ пакгаузахъ и частныхъ складахъ 
подъ таможеннымъ надзоромъ. Следовательно за последней годъ 
можно предполагать лучше уменыиеше, чемъ увеличеше товарнаго 
движешя въ таможенномъ районе. — Въ сравнеши съ этими 
остальные привозные товары относительно местъ для выгрузки, нахо
дятся въ критическомъ положеши. Количество этихъ товаровъ съ 
1895 г., какъ видно, удвоилось, между темъ, какъ места при городе, 
въ особенности для выгрузки каменнаго угля, значительно умень
шились, такъ привозная торговля съ каменнымъ углемъ лишилось 
пристаней между понтоннымъ мостомъ и таможеннымъ райономъ, 
Андреевской дамбы и въ последнее время еще половины Клюверс-
гольма; а этимъ создано положеше, которое представляется почти 
критическимъ, налагая крупные расходы на первомъ ряду на нашу 
развивающуюся торговлю (на импортеровъ) и влйяя непосредственно 
также на вывозную торговлю лишнею задержкою судовъ. Для 
большей наглядности представляемъ при семъ кошю съ письменныхъ 
сношешй съ торговымъ домомъ Гельмсингъ и Грнммъ. Наконецъ 
позволяемъ себе покорнейше просить удостоить вышеописанные не
достатки благосклоннаго впимашя. 

По дов. I. К. Ессена 10. Ферманъ. 

На наши запросы мы получили отъ торговаго дома Гельмсингъ 
и Гриммъ следующее ответы : 

1) Почему пароходы, назначенные отъ Ныокестля въ Ригу для 
нагрузки, предпочитаютъ кружный путь черезъ Звинемюпде прямому 
въ Ригу, не смотря на двойные портовые сборы, более далекое раз-
стоянйе и диспатшные расходы ? 

О т в е т ъ : Пароходы, нмеюпце быть нагружаемыми въ Риге, 
конечно предпочитаютъ принять также грузъ въ Ригу и 
всегда поступали-бы такъ, если-бы могли расчитывать на 
скорую отправку въ Риге ; но при той задержке, которой 
подвергаются все пароходы, приходяшде въ Ригу съ камен-
пымъ углемъ, оказывается более выгодпымъ перевозить 
каменный уголь вт» другой портъ, въ которомъ пароходъ 
можетъ расчитывать на немедленное получеше места для 
выгрузки и на скорую отправку, между темъ какъ онъ въ 
Риге должепъ ждать несколько дней и тогда лпшь въ со
стояши выгружать средшшъ числомъ 250 тошгь въ сутки, 
т. е. всего отъ 7 до 8 дней, вместе 1 или 2 дней въ 
Звинемюнде илн 3 дней въ Кронштадте ; Вы вероятно за
метили, что мы въ этомъ годе не отправили въ Ригу ни 
однаго парохода каменнымъ углемъ и этого и впредь 
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делать не намерены, пока намъ не дадутъ полной уверен-
ростп въ томъ, что нашъ пароходъ немедленно по при
бытии получитъ место для выгрузки и будетъ иметь воз
можность скорой выгрузки. Все судовладельцы, отправ
лявшие въ этомъ году пароходы съ каменнымъ углемъ въ 
Ригу, до того разочарованы вследствие задержки ихъ 
пароходовъ, что они отказываются отъ перевозки камен
наго угля въ Ригу. Рига иотерпптъ значительный уронъ 
своей репутации и все импортеры каменнаго угля въ Риге 
будутъ уплачивать дороже за уголь, чемъ въ соеЬднихъ 
портахъ, только изъ-за высшихъ фрахтовъ, уплачивае-
мыхъ за перевози^у въ Ригу. 

2) Какого размера фрахты въ иастоящее время отъ Ниокестля 
въ Ригу и отъ Ниокестля въ Звинемюнде и насколько фрахты въ 
Ригу уменыпились - бы въ случае неуиилаты вознаграждения за 
диспатшъ ? 

О т в е т ъ : Въ настоящее время фрахты за и;амениый уголь 
отъ Ныокестля въ Ригу 6/6 и въ Звинемюнде 5/6. Мы 
не того мнения, чтобы „сИвракЬе шопеу" повлияло ииа 
размеръ фрахтовъ. такъ какъ судовладельцы весьма до
вольны, иметь свои пароходы скоро опять въ своемъ рас
поряжении и предпочитаютъ принимать ,.с1Й8ра(;сЪе топеу" 
на свой счетъ, которое все таки никогда не покрываетъ 
расходы парохода вместе съ ежедневною прибылью. 

3) Какого лишняго фрахта въ настоящее время пароходъ долженъ 
достигать при одинаковой фрахтовой прибыли за каменный уголь отъ 
Ньюкестля въ Ригу въ сравнении съ Ньюкестлемъ черезъ Звине
мюнде съ балластомъ въ Ригу при томъ предположении, что въ Звине
мюнде не взимается дисппатшныхъ денегъ ? 

О т в е т ъ: Для разреипешя этого вопроса въ нижеследующемъ 
мы приводимъ приблизительный расчетъ расходовъ наппего 
парохода „Ольга" съ грузомъ 2100 тоннъ каменпаго угля 
отъ Ньюкестля въ Звинемюнде и отъ Ньюкестля въ Ригу, 
при чемъ въ основании расчета приняли фрахтъ въ 5/6 до 
Звинемюнде: 

Грузъ 2100 тоннъ отъ Ньиокестля въ Звинемюнде 5/6 
Расходъ въ Ныокестле 685 руб. 

„ „ Звинемюнде 1,413 „ 
„ каменнаго угля въ 71 топну . . 375 „ 

Содержаиийе экипажа за 10 дней .... 752 „ 
Диспатшныя деньги 285 „ 
Прибыль въ 199 рублей въ сутки . . . 1,990 „ ^ ̂  ^ 
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Грузъ 2100 тоннъ отъ Ньюкестля въ Ригу 7/2 
Расходы въ Ньюкестл-Ь 685 руб. 

Я Я Риг-Ь 1,150 „ 
„ каменнаго угля въ 122 тонны . 646 „ 

Содержите экипажа за 17 дней . . . . 1,275 „ 
Прибыль въ 199 рублей за сутки . . . 3,383 „ 

7,139 руб. 

4) Въ случай возможности такой же скорой выгрузки въ Риге 
какъ въ Звинемюнде, былъ-ли фрахтъ въ Ригу такой-же или дешевле 
ч^мъ въ Звинемюнде? 

О т в е т ъ : На пароходахъ, которые имеютъ поводъ приехать 
въ Ригу для принятия грузовъ, фрахтъ за каменный уголь 
былт> такой же какъ въ Звинемюнде, если-бы отправка па
рохода и удобства при выгрузке въ обоихъ портахъ были 
одинаковы. Пароходы, которые не имеютъ груза въ Ригу, 
при одинаковых!» фрахтовыхъ ставкахъ, будутъ предпочитать 
Звинемюнде, потому что Рижсшй портъ слишкомъ отдаленъ 
отъ пути. 

5) Сколько дней въ средпемъ пароходъ употребляетъ въ Риге со 
времени прибытия въ Больдераа до выгрузки груза въ 2000 тоннъ 
камепнаго угля? 

О т в е т ъ : Товарополучатели обыкновенно выгружаютъ отъ 250 
до 300 тоннъ въ сутки, что составляетъ для парохода 
вместимостью около 2100 тоннъ 8 дней со включениемъ 
воскресенья и потери времени въ Больдераа и на месте 
выгрузки. 

6) На сколько уменынился-бы нынешний фрахтъ въ 6/6, если-бы 
вполне обезнечивалась-бы разгрузка ииарохода въ 4 дня, считая со 
дня прибытия ? 

О т в е т ъ : Въ случае возможности отправления парохода уже 
черезъ 4 дня, считая съ прибытия его въ Больдераа, судо
владельцы довольствовалпсь-бы съ уменьшешемъ фрахта 
отъ 9 пенсовъ до 1 шиллинга за тонну. 

7) Считаете-ли Вы возможнымъ, достигать въ среднемъ подобной 
скорости разгрузки при наличности ииадлежащихъ пристаней для 
выгрузки ? 

О т в е т ъ : Пароходъ въ 2000 тоннъ удобно можетъ выгружать 
по 200 тоннъ въ сутки съ лиока, а это составляетъ 800 
тоннъ въ сутки на 4 люка; доказательствомъ сего служитъ 
тотъ фактъ, что нашъ пароходъ „Ольга" часто выгружался 
въ Звинемюнде въ I х!2, дни и въ Кронштадте въ 3 дня. 
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8) Какое влйяше имела бы скорая разгрузка приходящихъ судовъ 
на фрахты за вывозные товары, т. е. понижалнсь-ли бы фрахты и на 
сколько именно? 

О т в е т ъ: Более скорая разгрузка пароходовъ им-Ьла бы 
своимъ последствиемъ, что пароходы будутъ приехать въ 
Ригу съ большею охотою; въ Риге, какъ известно, экспе-
дищя вывозимыхъ грузовъ совершается очень хорошо и, 
если-бы возможно было расчитывать на некоторую более 
скорую разгрузку пароходовъ, это безъ сомнения благо
приятно влияло бы также на размЬръ фрахтовъ за выво
зимые грузы." 

Относительно результатов'!* совещаний вышепомянутой коммисспи 
изъ представителей Городскаго Управления и Бир;кевого Комитета 
старшина Панневицъ доложилъ, что принято было предложение 
К. I. Розепберга, снести сарай Московская иароходнаго общества 
„Волга" и отвести эту площадь подъ выгрузку каменнаго угля; 
кром гЬ того Городская Управа согласилась съ вымощешемъ 
внутренней стороны дамбы АВ н съ отводомъ ея подъ складку 
каменнаго угля, камней, мЬла п др. товаровъ; пакопецъ предпола
гается отвести иодъ выгрузку этихъ товаровъ мЬсто у такъ 
называемаго „длинняя ряда" между обоими мостами. 

66. Подъемные краны. 

а .  У с т р о й с т в о  н о в ы х ъ  к р а н о в ъ .  

15 января Биржевой Комитетъ просилъ Городскую Управу объ 
утверждении составленная нортовымъ инженеромъ Пабстомъ проекта 
устраиваемая на свайномъ ростверке каменнаго фундамента. По 
воспоследовали сего утверждения въ отношении Городской Управы 
отъ 22 февраля за № 651 работы по устройству фундамента переданы 
были подрядчику по строительнымъ работамъ Ф. В. Гопфе за 3479 руб. 
41 коп. 

Лифляпдский губернаторъ 5 мая 1900 г. за № 3834 объявилъ 
Биржевому Комитету, что, по соглашению Министерствъ Внутреннихъ 
Делъ и Финансовъ, признано возможнымъ разрешить Рижскому 
Биржевому Комитету, на представление его отъ 14 июня 1899 г. за 
№ 628 (см. торговый архивъ изд. 1900 г. стр. 196), израсходовать 
200,000 рублей пзъ запасная капитала 1/а % сбора съ ценности 
приходящихъ черезъ Рижский портъ товаровъ на оборудование 
Рижскаго порта подъемными кранами съ темъ, чтобы, предварительно 
производства расходовъ, проекты предположевныхъ крановъ, съ 
указашемъ мЬстъ ихъ постановки, были представлены на разсмотреше 
Министерства Путей Сообщения. 
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Вследствие сего Биржевой Комитетъ отпошешемъ отъ 20 мая за 
№ 575 обратился къ начальнику работъ по устройству Рижскаго порта 
съ просьбою о представлепш чертежей и описания десятитонпаго крана 
Министерству и объ исподатайствоваши согласия на устройство этого 
крана. Согласие это последовало 5 июня и чрезъ Управлеше водяныхъ 
и шоссейныхъ сообщений п торговыхъ портовъ. 

Машиностроительный заводъ „Моръ п Федергаффъ" не усн'Ьлъ 
исполнить поставки крана своевременно до 15 октября. Установит 
крана въ Риге начала съ 8 ноября и продолжалась около месяца. Но 
вследствие поздпяго времени года не все работы могли быть окончены, 
такъ что испытание и приемъ крана должны быть отложены до весны 
будущаго года. 

Рижская Городская Управа 12 июня 1900 г. за № 2878 просила 
Биржевой Комитетъ, принять мЬры къ укладке рельсоваго пути къ 
подъемному крану, такъ какъ до этого Городское Управление лишено 
возможности продолжать работы по вымощенпо новой части таможенная 
района. Такъ какъ Управление Риго-Орловской железной дороги въ 
отношении своемъ отъ 20 поля за № 8271 сообщила, что о принятии 
расхода по укладке сего пути за счетъ дороги оно сделаетъ соответ
ствующее представлеше въ Управлеше железныхъ дорогъ, то Биржевой 
Комитетъ впесъ въ Управление сумму 1500 рублей, въ виде ссуды. 
За симъ последовала укладка пути. 

16 ноября Биржевой Комитетъ обратился въ общество Рижскихъ 
трамваевъ со следующимъ запросомъ: 

„Биржевой Комитетъ предполагаем установить на Двинской 
набережной известное число новыхъ подъемныхъ крановъ. Пока въ 
текущемъ году на нижнемъ конце стены таможенной набережной 
долженъ быть поставленъ десятитонный кранъ, приводимый въ 
действие какъ ручною силою, такъ и электричествомъ. Въ виду 
близости Вашей электрической станции Биржевой Комитетъ проситъ 
Васъ уведомить его о томъ, на какихъ условпяхъ Вы согласнлись-бы 
произвести проводъ отъ станции до крана п доставлять необходимую 
для действий крапа электрическую энергию." 

Общество трамваевъ ответило 30 декабря за № 2638, что, 
предварительно соглашения о деталяхъ ииоставиш, оно въ принципе 
согласно, доставлять электрическую энергию для подъемнаго крана 
на Двинской набережной за цену 20 коп. съ киловаттскаго часа за 
первые 300 часовъ, исчисляемыхъ въ течение года по каждому кило
ватту, а въ 10 коп. за каждый дальнейший киловаттный часъ. Всю 
инсталляцию провода для передачи электрическая тока отъ стапцш 
до места потреблешя имеетъ произвести Биржевой Комитетъ. Счет-
чикъ поставляется обществомъ на счетъ Биржевого Комитета и по
мещается въ электрической станции. Уведомления о доставлении тока, 
гарантии за минимальное потребление и т. д. составляютъ предметъ 
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особаго соглашения. Соглашение совершается на 10 лйтъ съ темъ, 
чтобы, въ случай устройства до истечения сего сроила городскаго элек-
трическаго заведения, Общество было обязано доставлять энергию за 
ту-же ц^ну, какъ городское электрическое заведение. 

Въ отноиненш отъ 23 января 1901 г. за Л» 59 Биржевой 
Комитетъ заявилъ свое согласие съ этими условиями съ темъ 
однако, чтобы принятое Обществомъ на себя обязательство, доставлять 
энергию за ту-же цену, какъ городское электриическое заведение, вошло 
въ силу липпь въ томъ случае, что темъ поставка энергии б} гдетъ 
дешевле. Кроме того Биржевой Комитетъ высказалъ желание, чтобы 
счетчикъ помещался въ самомъ кране, а не въ электрической 
станции. 

Вместе съ симъ за № 54 Биржевой Комитетъ обратился въ 
Городсисую Управу съ просьбою, разрешппть какъ Обществу трам
ваевъ доставлять надлежащую электрическую энергию для крана, 
такъ и Бииря^евому Комитету устроить воздуппный проводъ отъ элек
трической станции до расположенная на таможенной набережной 
крапа. 

б .  П о д ъ е м н ы е  к р а н ы  н а  А н д р е е в с к о й  д а м б е  и  в ъ  
М ю л ь г р а б е н  е .  

Подъемный кранъ на Андреевской дамбе, по последовавшемъ 
27 марта 1897 г. возобновлении контракта, находится въ арендномъ 
содержании Рижской ответственной таможенной артели за плату въ 
размере 1000 руб. въ годъ. 

Мюльграбенский подъемный кранъ въ отчетномъ году употребленъ 
въ 4 случаяхъ и выручпилъ 200 руб. 

При перестройке больверка по обеимъ сторонамъ Мюль-
грабенскаго крана фундаментъ долженъ былъ быть укрепленъ камен
ного кладкою. 

XI. Фабричная часть. 

67. Волиешя среди рабочихъ. 

Хотя въ истекшемъ году на фабрикахъ также распространялись 
прокламации революционная характера и каигъ этимъ, таигъ и разными 
слухами тревожились местные промышленники, но, благодаря свое
временно принятымъ ииредупредительнымъ мерамъ и сравнительно 
выгодному положению рабочихъ, годъ прошелъ вполпе спокойно. Въ 
числе предполагаемыхъ административными властями меръ въ 
особенности одна, — а именно введение ишпныхъ городовыхъ па 
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фабрикахъ — возбудила возражения промышленниковъ и заставила 
Биржевой Комитетъ 16 ноября за № 1157 обратиться къ Министру 
Финансовъ со слйдующимъ ходатайствомъ: 

„Некоторые представители Рижской фабричной промышленности 
доложили Биржевому Комитету, что, какъ они узнали изъ достоверная 
источника, со стороны Министерства Внутрепнихъ Делъ предполагается 
преобразование фабричной полиции такимъ образомъ, что па каждую 
фабрику съ чиисломъ рабочихъ высние 250 назначается по одному 
конному городовому на каждые 250 рабочихъ, при чемъ предполагается 
наложиить часть расходовъ по содержашю этиихъ городовыхъ на местную 
фабричпиую ппромышлешиость. 

Биржевому Комитету проектъ этотъ ииредставляется па столько 
нецЬлесообразнымъ и обременительнымъ для мЬстныхъ заводовъ, что 
онъ, какъ представитель мостиной ииромышленности, считаетъ своимъ 
долгомъ, подвергнуть свои сомнения благосклонному усмотрению Вашего 
Высокопревосходительства. 

Вообще Биржевой Комитетъ пе можетъ усматривать никакой 
пользы въ особой фабричной полиции, ниижние чипы которой рас-
полагаиотся по отдЬльнымъ фабрикамъ. Неболыпийя стачки рабочихъ, 
иироисходящйя иииогда на фабрикахъ по различиымъ недоразуменйямъ 
ии разногласйямъ, устраняются большею частьио и лучше всего путемъ 
пепосредствеишьихъ сношений между работодателемъ и рабочими, въ 
случае надобности при содействии фабричной инсииекцйи. Вмепна-
тельство полиции въ такйя разногласия молсетъ только отражаться 
крайне вредно, по такового врядъ-ли избегать при постоянпомъ пре
бывании чина полиции на заводе. Въ случае-же возникновения 
большихъ стачекъ, приниманощнхъ характеръ рабочихъ безиорядковъ 
и вызываемыхъ почти безъ иисклиоченйя и пподготовляемыхъ внешнею 
агитацйеио, а равно распространяиоициихся одновременно на некоторые 
заводы, полицейские чипы, вследствие недостаточная количества и 
раздробления своихъ снлъ, будутъ совершенно безсильны, темъ более, 
что у расположенныхъ на отдЬльныхъ заводахъ полицейсишхъ чиновъ 
будетъ недоставать неииосредственной связи между собоио и общей 
организации для единодушная образа действий. Къ сему присоединяется 
еще то обстоятельство, что постоянно пребывающие па заводахъ 
полицейские чины, которые въ нормальное время не имеютъ положи
тельно никакихъ занятий, более или менее будутъ уподобляться съ 
рабочими, вследствие чего, при возииикновешп безпорядковъ, они не 
будутъ иметь никакого авторитета и вероятно и не будутъ иметь 
надлежащей воли употреблять свой авторитетъ. На число рабочихъ 
приблизительно въ 50,000 человекъ въ Риге нриходило-бы всего при-
близителыю 100 конныхъ городовыхъ, которые, будучи расиолояхенны 
на заводахъ, отстаиощпхъ но несколько верстъ другъ отъ друга, при 
безпорядкахъ были совершению безсильны. Действительную пользу въ 
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такихъ случаяхъ могли-бы приносить только кавалернйскпя войска 
или казаки. 

Съ другой стороны имеютъ весьма существенное значение те 
крупные расходы, которые вследствие введенйя конныхъ городовыхъ 
падали-бы па заводскую промилнилеппость, уже безъ того страдающую 
отъ трудныхъ условий, если заводы будутъ понуждеииы участвовать 
въ содержании городового и лошади и отвести дли нихъ надлежащая 
помещения. Для завода средпихъ разм'Ьровъ съ 1000 рабочими будетъ 
уже довольно трудно, отвести помещения для -1 городовыхъ и 
4 лошадей, не говоря еще о денежномъ участии въ расходахъ. 
Обременепие это является темъ более неосповательнымъ, что промыш
ленники считаиотъ вмешательство полиции мерою, отъ которой они 
для себя не ожидаютъ никакой пользы. Единственный случай без-
порядковъ въ Риге въ мае 1898 г., какъ доказано, не имЬлъ ничего 
общаго съ пеудовольствйемъ рабочихъ или съ местными условиями, а 
былъ вызваиъ только внешнею агитацйеио. 

На основании всего вышеизложенная Рижский Биржевой Комитетъ 
имеетъ честь почтительнейше просить Ваше Высокопревосходительство 
не отказать въ благосклонномъ заступничестве за неосуществление 
проеигга введеиийя конной полиции на заводахъ въ Риге." 

Решения но сему представлению Биржевой Комитетъ до окончания 
сего отчета не получилъ, пю съ другой стороны и ничего пе слышно 
было о дальнЬйшихъ мерахъ по осуществлению сего проекта; по 
частнымъ справкамъ Биржевой Комитетъ узналъ, будто Министерство 
Финансовъ намеревается подвергнуть этотъ вопросъ обсужденйио въ 
особой коммиссйи. 

68. Подготовительныя работы по возобновление торговыхъ 
договоровъ. 

Когда въ октябре 1899 г. председатель и секретарь Рижскаго 
Биржевого Комитета представились управляющему Отделомъ Торговли 
учреждений Министерства Фиинансовъ по части торговли! и промышлен
ности действъ. ст. сов. В. II. Михневичу, последнйй высказалъ свое 
сожаление о томъ, что, тогда какъ въ Германии, въ виду близкая 
истечения срока торговыхъ договоровъ, особыя общества и торговый 
камеры развиваютъ живейиную деятельность, пока у насъ въ России 
еще ничего не сделапо; Министерство Финансовъ было-бьи весьма 
благодарно, если-бы представители торговли и промышленности сообщали 
ему о своихъ желанйяхъ и потребностяхъ, доставляя ему этимъ путемъ 
возможность, при возобновлении торговыхъ договоровъ, заступиться за 
интересы торговли и промышленности. Биржевой Комитетъ отнесся съ 
благодарностью и полною готовностью къ этому указанию п поручилъ 
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своей коммиссйи по фабричной промышленности принять на себя 
исполнение надлежащихъ подготовптельныхъ работъ. Состнвивъ на 
некоторых!» заседаийяхъ плапъ работъ коммиссйя эта разослала въ 
декабре 1900 г. приблизительно въ 400 фабрики Риги, Митавы и 
Лифляндской губернии напечатанные вопросные листы, составленные 
такимъ образомъ, что въ таковые входятъ все требуемыя съ отдельной 
отрасли промыинленности сведения, заявления п т. д. Поступившие 
ответы предполагается распределять ию группамъ, по возможности 
узко разграниченным^ съ темъ чтобы представители! этихъ группъ 
проверяли ии обработывали матерйалъ, а за симъ уже представили свои 
отзывьп чрезъ коммнссйио по фабричной промышленности въ Биржевой 
Комитетъ, который уже съ своей стороны представитъ результаты 
этихъ работъ Министерству Финансовъ. Исходя съ того убеждения, 
что тождественный образъ действия Биржевыхъ Комитетовъ Ревельскаго 
и Либавскаго приведетъ къ заступниичеству ииитересовъ всей Балтийской 
промышленности п темъ приидастъ таковому больше силы, Рижскйй 
Биржевой Комитетъ сообициилъ означеишымъ Биржевымъ Комитетамъ 
нескольихо вопросныхъ листовъ. 

09. Правила объ отчетности акционерных!., паевыхъ и прочихъ 
предприятий, обязанныхъ публичною отчетностью. 

При предложении отъ 27 июня 1899 г. за № 21367 Департаментъ 
Торговли и Мануфактуръ препроводплъ въ Биржевой Комитетъ проектъ 
правплъ объ отчетности акцйонерныхъ, паевьихъ и иирочихъ предприятий, 
обязанныхъ публичною отчетностью, объясняя при томъ : „на оспованйи 
ст. 103 положепйя о государственпомъ промьисловомъ палоге, отчеты 
ии балансы всехъ предприятий, обязанныхъ публичною отчетностью (ст. 91 по
ложения), за нсключенйемъ предприятий, для коихъ ио сему предмету изданы 
особьия узаконения (какъ наиир. для страховьихъ обицествъ пункт. 14 
ст. 11 и ст. 12 прил. къ ст. 363 (прим.) учр. Мин., св. зак. Т. 1 
ч. 2 по про д. 1895 г.) составляются по формамъ, утверждаемымъ для 
отдельпыхъ родовъ предприятий Мннистромъ Финансовъ, по соглашению 
съ Государственнымъ Контролеромъ п съ подлежащими ведомствами. 
Въ виду этого въ Департаменте Торговли и Мануфактуръ, при 
содействии некоторыхъ спецпалистовъ по бухгалтерии, выработанъ 
былъ предварптельпый проектъ правилъ объ отчетности пре
имущественно торговыхъ и промышлеиныхъ предприятий, обязанныхъ 
публичною отчетностью, съ приложенйемъ и самыхъ формъ отчетности. 
Проектъ означепныхъ правилъ и формъ, по обсуждении его въ особомъ 
совещанйн, подъ председательствомъ Директора Департамента Торговли 
и Мануфактуръ, при участии представителей Государственная Контроля, 
Кредитной Канцелярии и Государственная Банка, а также некоторыхъ 
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дИректоровъ частныхъ кредитныхъ учрежденйй, фабричнозаводскихт, 
предпрйятйй и учеиыхъ сиецйалистовъ по бухгалтер]!!, былъ несколько 
измененъ п дополиенъ и могъ бы быть представлеиъ па утверждение 
Миппстра Финансов!*, въ виде времеиныхъ правилъ. 

Но имЬя въ виду особую важность какъ для иитересовъ казны, 
такъ и для самыхъ отчетныхъ предпрйятйй въ устаиовлевйи такихъ 
правплъ и формъ ихъ отчетности, которыя впесли бы необходимую 
въ это дело полноту и ясность и содействовали бы более правильному 
учету подлежащей обложению процептпымъ сборомъ прибыли, а въ то 
же время согласовались бы и съ интересами значительная большинства 
акщонеровъ и пайщпковъ, — признано было полезнымъ : исправлеппый 
проектъ правилъ объ отчетности акцйонерпыхъ, паевыхъ и ирочихъ 
предпрйятйй, обязанныхъ публичною отчетностью, препроводить на 
предварительное разсмотрЬше заинтересованныхъ ведомствъ, а также 
м гЬстныхъ Казенныхъ Палатъ, Биржевыхъ Комитетовъ и Купеческихъ 
Управъ, и просить ихъ сообщить въ Департамептъ Торговли и 
Мануфактуръ заключепйе свое не позже 1 сентября настоящая года. 

Всл'Ьдствйе сего, Департамептъ, препровождая проектъ означенныхъ 
правилъ, им1>етъ честь покорнейше просить сообщить ему, не позже 
указаннаго выше срока, заключепйе свое по означенному проекту." 

Коммиссйя по фабричной промышленности тщательно разсмотрЬла 
этотъ проектъ на некоторых!» заседаийяхъ и на основании ея заключения 
Биржевой Комитетъ допесъ 31 августа 1899 г. за № 978 Департа
менту Торговли и Мануфактуръ, что, хотя устанавливаемая этими 
правилами отчетность довольно подробна, въ правилахъ пе имеется 
особенно обременителышхъ постановлевйй и введете ихъ не 
представляетъ особыхъ затрудненйй. 

Другйя же учреждения высказались довольно резко относительно 
этихъ правилъ; такъ между прочимъ С.-Петербургское общество для 
содействйя улучшенйю и развптйю фабричнозаводской промышленности 
препроводило въ Биржевой Комитетъ копйю съ весьма обширпаго 
заключенйя своего. 

Департамеитомъ проектъ правилъ былъ совершенно пересоставлепъ 
и новый проектъ сообщенъ Биржевому Комитету при предложенйи отъ 
15 мая 1900 г. за № 593 съ уведомленйемъ, что для окончательная 
разсмотренйя этого проекта будетъ созвано особое совещанйе. 

Составленйе заключенйя по сему проекту также поручено было 
коммиссйи по фабричной промышленности, которая однако нашла, что 
обсужденйе столь сложная проекта, относящаяся къ самымъ разно-
образнымъ отраслямъ промышленности, въ многоголовномъ собранйи, 
въ которомъ не участвуютъ спецйалисты, весьма неудобно и по сему 
просила г-па К. Бенке, известнаго своею опытностью бухгалтера 
акцйонерпаго общества „Проводникъ", принять па себя составленйе 
заключенйя. 
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70. Привлечете местной промышленности къ поставке предметовъ 
для городскаго водоснабжешя. 

Вследствие постановления Городской Думы отъ 9 октября 1900 г., 
ходатайствовать иредъ Министерствомъ Финансовъ о разрешении без-
пошлинпаго ввоза всехъ водопроводныхъ трубъ, машинъ, котловъ и 
прочихъ необходпмыхъ для снабжения Риги грунтовою водою пред
метовъ, Рижские машиностроительные заводы обратились въ Биржевой 
Комиитетъ съ ходатайствомъ заступать интересы местной металлической 
промышленпюсш, которымъ наносится сиильпый ударъ помянутымъ 
иостановленпемъ. Такъ какъ Комитету сообщепо было, что помянутое 
постановление состоялось въ томъ предположении, будто местная про-
мыпнленпость не въ состоянии производить иоставигу означенныхъ 
трубъ, маининъ и т. д., представителямъ-яхе металлической промышлен
ности! по нилпе не представлялось возможности, отзываться по этому 
делу, то Биржевой Комитетъ, по просьбе промышленнпковъ, наводилъ 
надлежащий справки, при чемъ оказалось, что местные мапишо-
строптельниле заводы вполне въ состоянии исполнить всю потребную 
для Городского Управления поставив трубъ всякихъ размеровъ, 
машинъ, котловъ и т. п. въ надлежащемъ качестве, такъ и количестве, 
за псключешемъ лишь немногихъ спецйальныхъ маининъ. 

Вследствие сего Биржевой Комитетъ 10 ноября 1900 г. за № 1148 
препроводилъ означенное ходатайство въ Городскую Унраву съ 
просьбою, подвергнуть таковое благосклонному обсуясдению и, приоста
навливая пока приведение въ исполнение постановления Городской Думы, 
принять меры къ передаче поставки трубъ, маининъ, котловъ и прочихъ 
предметовъ для снабжеиийя Риги грунтовою водою местнымъ металлп-
ческимъ заводомъ, если по ближайшимъ условйямъ это окажется 
возможнымъ. 

До окончания сего отчета Биржевымъ Комитетомъ не получено 
ответа па вышеириведепшое отношение. 

XII. Торговыя должности. 

71. Пенсш должностным!, лицамъ и вознаграждеше за товары 
безъ браковки вывезенные. 

Согласно указу Правительствующаго Сената отъ 16 февраля 
1860 г., за № 5679, купечество, после отмены обязательной браковки, 
обязано ежегодно оииределить размеръ вознаграждения должностнымъ 
лицамъ за товары, вывезенные безъ браковки. 
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По уменьшении общимъ собрашемъ 20 декабря 1894 г. размера 
платы производимой вязалыцикамъ пеньки и лиггерамъ на половину 
таковая составляетъ въ настоящее время: 
1) Для вязальщиковъ пеньки I 1/* коп. съ берковца пеныш 
2) „ лиггеровъ . . . . 3/ 4  » я я л ьп а  

„ „ . . . . 3/4 „ „ „ пеньки и чески 
.  . . .  1 у 8  *  я  „  т а б а к у  

3) Браковщики дубоваго л-Ьса по прежнему получаютъ V 3  с ъ  настоящей 
за браковку платы въ вид!* вознаграждения за вывезенный безъ 
браковки дубовый л-Ьсъ. 

Кром'Ь того изъ суммъ купечества уплачиваются еще сл-Ьдующйя 
пенсии и пособия: 

1) Вдова последняя, умершаго въ 1894 г. мачтовая браковщика 
Венцеля, по постановлению общаго собрания отъ 11 февраля 1894 г., 
получаетъ 20 рублей пенсии въ мЪсяцъ ; 

2) единственнымъ тремъ оставшимся членамъ цеха браковщиковъ 
дубоваго л-Ьса Р. Лихтверку, Г. Бокслафу и П. Борману общимъ 
собранйемъ 15 ноября 1896 г., независимо отъ получаемаго ими сбора, 
постановлено выдавать по 300 руб. пособия каждому въ годъ; 

3) не состоящие болЪе на служб-Ь браковщики льпа и пеньки, 
Ланге и Гейстъ получаютъ каядай по 1500 руб. пенсии въ годъ; 
браковщикъ Грюнвальдъ скончался въ октябре 1898 г.; вдов!> общимъ 
собранпемь 27 ноября 1898 г. назначена пенсия въ размЪрЪ 200 руб. 
въ годъ; 

4) неспособные болЪе къ труду члепы цеха мЪрилыциковъ зерна 
и соли М. Мпхельсонъ, П. Карпъ и А. Шталь получаютъ каждый по 
100 руб. пособия въ годъ; па мЪсто умершиихъ въ 1899 г. Ьгана 
Минки и Г. Розе вступили лишившиеся своей трудоспособности члены 
сего цеха 1ог. Грюнъ и Густавъ Цандерсонъ. 

Общимъ собранйемъ Биржевого общества отъ 27 октября эти 
вознаграждения и пособия оставлены были въ действии также на 
1901 годъ. 

72. Биржевые маклера 

въ отчетномъ году не давали повода къ какимъ бы то ни было 
сношешямъ. 

73. Рижская биржевая артель 

въ отчетномъ году не давала повода къ особеннымъ сношешямъ. Изъ 
представленная правлешемъ артели па основании устава отчета за 
1899 г. усматривается, что доходы въ 1899 г. составляли 49,029 руб., 
расходы-же 45,378 руб., такъ что достигнута была чистая прибыль въ 



167 

3.651 руб. Капиталъ обезиеченйя къ 31 декабря 1899 г. составилъ 
•19,830 руб., въ томъ числе вкладные билеты Рижской Конторы 
Государственнаго Банка на 12,200 руб., которые хранятся въ 
Биржевомь Комитете специально въ обезпеченйе производимыхъ 
артелью въ Риг!* операций; капиталъ члеиискихъ взносовъ состоитъ 
въ 12,000 руб., заиасииый капиталъ въ 809 руб. 

74. Балтийская рабочая артель. 

Лифляндсшй Губерпаторъ 17 февраля 1899 г. за № 1500 пре-
проводилъ на заключение Биржевого Комитета прошение и проектъ 
устава Балтийской рабочей артели. На основании отзыва коммиссйи 
по дЬламъ биржевой артели Биржевой Комитетъ 19 Февраля 1900 г. 
за № 218 представплъ следующее заключение: 

„Кроме ответственной таможенной артели, которой предоставлены 
исключительно все работы при таможне, въ Риге подъ назвашемъ 
„Рижская биржевая артель" уже существуетъ артель съ той-же целью, 
которую намеревается преследовать проектированная новая „Балтийская 
рабочая артель". Рижская бииржевая артель действовала не безъ 
успеха, однако до сихъ поръ не обраицались къ ней за услугами въ 
такомъ размере, что-бьп она не могла съ легкостью удовлетворять 
всемъ требовашямъ. Поэтому до сихъ поръ пе чувствовалось 
потребности въ другихъ артеляхъ. 

Въ принцииие же Биржевой Комитетъ ничего пе имеетъ иротпвъ 
учреждения новой артели, служащей ииитересамъ торговли п сообщения, 
съ теми однако предположениями, чтобы: 

1) относительно основнаго капитала артель вполне была обезпечена, и 
2) управлеше и операции ея такъ определялись уставомъ, что 

поручатели, вверяющие свои интересы артели, были вполне обезпечены. 
Капиталъ проектированной Балтийской рабочей артели въ 

10,000 руб. оказывается слишкомъ недостаточнымъ для предоставления 
желанныхъ п необходимыхъ гарантий. Капиталъ настоящей РИЖСКОЙ 

Биржевой артели, согласно последнему его отчету, составляетъ 
52,000 руб. п даже этотъ капиталъ является незначительным^ такъ 
что постепенное увеличение его весьма желательно. Пока проектиро
ванная артель не въ состоянйи1 значительно повысить свой капиталъ, 
Биржевой Комитетъ не можетъ высказаться въ пользу утверждения ея. 

Какъ пзвестио Биржевому Комитету, въ Департаменте Торговли 
и Мануфактуръ въ настоящее время составляется нормальный уставъ 
для всякаго рода артелей, которымъ впоследствйп должны будутъ 
руководствоваться все уставы артелей. Въ ожиданйи пздапйя этого 
нормальная устава Биржевой Комитетъ полагаетъ пока отказаться 
отъ разсмотренйя проекта устава Балтййсигой рабочей артели, темъ 
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более, что уже по поводу недостаточная капитала пе можетъ быть 
р-Ьчп объ утверждеши новой артели." 

За спмъ Департаментъ Торговли и Мануфактуръ при предло
жены отъ 5 мая 1900 г. за № 18652 сообщить Биржевому Комитету 
какъ вышепомянутое прошеше, такъ и заключение Лифляндскаго 
губернатора, объясняя при томъ: 

„Какъ видно изъ устава, основашя, на коихъ учреждается 
проектируемая артель, сходны съ устройствомъ существующей ныне 
въ г. Риге биржевой артели, равнымъ образомъ кругъ деятельности 
артели заключается въ производств!} вс-якаго рода работъ по нагрузка 
и выгрузке товаровъ и службъ по поручеппо частныхъ лицъ и 
казенныхъ управлешй. п въ этомъ отношешп вполне совпадаетъ съ 
свойственными биржевымъ артелямъ операциями. 

Въ виду сего и принимая во внимаше, что въ проекте не 
содержится постаповлешя о томъ, что БалтШская артель находится 
въ веденш Рижскаго Биржевого Комитета, Департаментъ Торговли и 
Мануфактуръ им'Ьетъ честь препроводить при семъ въ Биржевой 
Комитетъ отношеше Лифляндскаго губернатора за Да 1864 и проектъ 
устава, покорнейше прося Комитетъ, дать свое по существу проекта 
заключеше, а также уведомить, является-ли соотв'Ьтственнымъ допущеше 
БалтШской рабочей артели не на общихъ установленпыхъ для 
бнржевыхъ артелей основашяхъ и безъ иодчинешя ея контролю 
Биржевого Комитета." 

Биржевой Кнмитетъ ответилъ за спмъ 15 Декабря за № 275: 
„Во исполпеше нредложешя Департамента Торговли и Мануфактуръ 

отъ 5 мая с. г. за № 18652 Рижски! Биржевой Комитетъ, возвращая 
при семъ отношеше Лифляндскаго губернатора отъ 23 марта с. г. за 
Ла 1864 и проектъ устава ВалтШской рабочей артели, шгЁетъ честь 
донести, что въ отношеше г-на губернатора вкрались некоторый недо-
разумЪшя. Рижская Биржевая артель, уставъ которой временно 
допущенъ къ д-Ьйствш г-номъ Товарпщемъ Министра Финансовъ 
30 января 1897 г., ппкакпхъ работъ при Рпя;ской таможне производить 
не въ прав^, а таковыя предоставлены исключительно Рижской 
таможенной ответственной артелп, между тЪмъ какъ Рижская Биржевая 
артель пропзводптъ работы па Рпго-Орловской железной дороге и для 
частныхъ лпцъ и учреждешй. 

Что касается собственно до ходатайства БалтШской рабочей 
артели сбъ утверждены ея устава, то Биржевой Комитетъ пмеетъ 
честь донести, что онъ не впдитъ никакихъ препятствий противъ 
утверждешя сего устава и допущешя къ действш повой артелп, такъ 
какъ этпмъ создается полезная и здоровая конкуренщя. Капиталъ 
проектированной артели въ 10000 руб. однако является слишкомъ 
незначительнымъ п недостаточнымъ для предоставления необходимыхъ 
гарантШ и обезпечешй. Капиталъ Рижской биржевой артели, согласно 
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последнему ея отчету, составляет!» 52,000 рублей и даже этотъ капи
талу надо считать недостаточнымъ, такъ что постепенное, его увели-
чеше весьма желательно. 

Какъ известно Рижскому Биржевому Комитету, въ Министерстве 
Финансовъ составляется нормальный уставъ для всякаго рода артелей, 
коимъ въ цоследствш должны будутъ руководствоваться все артели. 
Въ виду сего Биржевой Комитетъ иолагаетъ пока отказаться отъ 
разсмотрешя отдельныхъ статей настоящаго проекта. Къ подчиненно 
новой рабочей артели веденш Биржевого Комитета, последшй не 
паходитъ основашя, темъ менее, что, какъ иоказываетъ оиытъ съ 
существующею Рижскою биржевою артелыо, производство фактическая 
контроля надъ действ1ями н оиеращями артели крайне трудно исполнимо, 
да даже почти ие осуществимо." 

XIII. Торговое законодательство. 

75. ОтэгЬна коммерческихъ судовъ. 

Предложешемъ отъ 21 1юня 1899 г. за № 21067 Департаментъ 
Торговли и Мануфактуръ затребовалъ отъ Биржевого Комитета за-
ключеше по вопросу объ отмене коммерческихъ судовъ. Въ этомъ 
предложены! изложено : 

„Высочайше учрежденной при Министерстве Юстицщ Коммпсс1ей 
но пересмотру Судебныхъ Уставовъ предположено, между прочпмъ, 
въ вндахъ объединешя судебныхъ установлен^, упразднить сущест
вующее коммерчесше суды и разрешеше делъ, возникающихъ по тор
говле, передать въ ведеше общихъ судебныхъ местъ. Между те.мъ 
въ Министерство Финансовъ неоднократно поступали заявлешя отъ 
некоторыхъ биржевыхъ комитетовъ и представителей торговли п про
мышленности о желательности не только сохранешя существующпхъ 
коммерческихъ судовъ, но и учреждешя въ наиболее значительныхъ 
по торговымъ оборотамъ городахъ особыхъ судовъ для разрешешя 
коммерческихъ делъ. 

Озабочиваясь всестороннпмъ вьшснешемъ условШ деятельности 
коммерческихъ судовъ и решешемъ вопроса о наиболее соответственной 
постановке торговой юрисдикции, примегшельно къ особенно стямъ 
коммерческихъ сделокъ, Департаментъ Торговли и Мануфактуръ 
имеетъ честь покорнейше просить Рижсгай Биржевой Комитетъ до
ставить подробный сообраясешя о томъ, насколько проектируемая 
Мииистерствомъ Юстищи мера можетъ быть признана вообще жела
тельною и отвечающею интересамъ купеческаго сослов1я и катя над
лежало бы принять, въ интересахъ правильнаго разрешешя торговыхъ 



170 

делъ, изм'Ьнешя въ дВДствующемъ порядке судопроизводства в гь случай, 
если вопросъ объ упразднены коммерческихъ судовъ и передач-!» делъ 
коммерческаго свойства въ ведЬше общихъ судебныхъ м1»стъ нолучитъ 
окончательное осуществлеше." 

Представленное за симъ 26 января 1900 г. за № 10-1 заключеше 
было следующая содержашя: 

„Вследств1е отношешя отъ 21 шня прошлаго года, за № 21067, 
Биржевой Комитетъ им гЬетъ честь уведомить, что, по его мп-Ьшю, въ 
интересахъ торговли и торговаго сословш необходимо противоречить 
намеренш особой по пересмотру судебныхъ учреждешй Коммиссчй: 
закрыть коммерчесше суды и передать разрешеше споровъ по торго-
вымъ д-Ьламъ общимъ судамъ. Надлежало бы не только не закрыть 
существующихъ коммерческихъ судовъ, по и распространить ихъ на 
наиболее значительный по торговле и промышленности местности, въ 
которыхъ ихъ еще нетъ, особенно же на ПрибалтШстй край. Въ 
этомъ смысле Биржевой Комитетъ уже прежде неоднократно высказы
вался, когда представлялся къ тому случай, такъ напр. въ Высочайше 
назначенной въ 1849 г. въ Рпге Коммиссш по пересмотру торговыхъ 
учреждешй въ ПрибалтШскихъ губершяхъ, а также въ поданныхъ въ 
1866 и 1886 г. г. господамъ Министрамъ Юстицы и Финансовъ до-
кладныхъ запискахъ. На этой точке зрешя Биржевой Комитет 
стоитъ и ныне. 

Увеличивающееся развпт1е торговли и въ юридическомъ отно
шены вызываетъ все повыя потребности, которыя, будучи признаны 
основательными, удовлетворяются путемъ обычнаго права, по сему и 
нашъ торговый уставъ ясно признаетъ действительность торговыхъ 
обычаевъ. Вообще пе мыслимо такое уложеше торговыхъ законовъ, 
которое могло бы предвидеть все возможный, встречающаяся въ тор
говыхъ оборотахъ юридпчестя отношешя; въ немъ всегда будутъ 
оказываться весьма существенные пробелы, которые приходится по
полнять обычнымъ правомъ, т. е. обычаемъ. Следуя действительно 
появившейся потребности, въ свое время издано русское издаше обы
чаевъ Рижской биржи. Для пошшашя, толковашя и применешя — 
же этихъ обычаевъ наиболее компетентно само торговое сослов1е, изъ 
потребностей и практическая опыта и деятельности которая вытекали 
и развивались обычаи. Недостаточно одного определенгя и законо
дательная утверждешя обычая. Обычай, смотря по потребностямъ н 
формамъ торговли, находится въ иостошшомъ переобразованы и раз
виты и знать его совершенно могутъ лишь те лица, которыя сами 
торгуютъ и знаютъ, какъ и почему произошелъ обычай, те, которыя 
безсомненно и совершенно знаютъ купеческую жизнь и все подроб
ности и особенности ея, а также купеческий языкъ и слогъ, те только 
могутъ судить по собственному опыту, чего добывались стороны при 
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ихъ сиошешяхъ и соглашешяхъ и въ чемъ именно вл> этихъ послед-
нихъ заключается суть дела. 

ЗдЬшшя судебный учреждешя признали необходимость сод'Ьйств1я 
обычнаго права и самаго купца въ разрешешяхъ торговыхъ делъ, 
въ виду чего Биржевой Комитетъ постоянно приглашается къ объ-
яснешю и подтверждешю торговыхъ обычаевъ и къ назначение купечес-
кихъ экспертовъ. 

Высочайше назначенная въ 1871 г. при Министерстве Юстищи 
Коммисая подъ председательствомъ сенатора Фрпша признала, что 
приглашеше экспертовъ изъ торговаго сослов1я не можетъ удовлетворить 
ц'Ьли, такъ какъ къ большинстве случаевъ нельзя довольствоваться 
одпимъ заключешемъ по данному вопросу со стороны сведующпхъ лицъ, 
потому что юридпчесте вопросы п вопросы о факте не всегда делимы 
п только отъ коллепальнаго при равныхъ правахъ действ1я юристовъ 
и коммерческихъ судей, особенно въ сложныхъ и запутаиныхъ случаяхъ, 
можно олшдать подробпаго и яснаго ионимашя самаго существа дела. 

Экспертъ долженъ отвечать лишь на предложенные ему вопросы 
и, часто не зная сущности дела въ общемъ, высказать свое мнеше 
только о техъ его деталяхъ, въ коихъ оио требуется. Коммерчестй 
судья напротивъ, который разрешаетъ дело, знаетъ пропехождеше и 
все основы тяжбы и, владея всемъ матер1аломъ, .можетъ суднть въ 
общемъ, а не по представленнымъ ему деталямъ. И если коммер
чески судъ въ особенныхъ случаяхъ долженъ будетъ требовать спещаль-
наго мнен1я, то судт», состоянцй частью изъ практическихъ торговыхъ 
лицъ, не только будетъ въ состояши лучше применять мнеше, но и 
дать лучшую постановку вонросамъ, предлагаемымъ экспертамъ и 
предлагать пмъ более удобные пояснительные вопросы, чемъ должност
ной судья. 

Хотя во вппмаше всего вышеизлол^епнаго, а равно того обсто
ятельства, что въ РоссШской Нмперш существуютъ коммерчесше суды, 
которые, на сколько известно Рижскому Биржевому Комитету, дейст-
вуютъ къ полному удовольствию купечества, Биржевой Комитетъ пе 
можетъ не высказаться решительно за сохранеше коммерчеекпхъ судовъ 
и за распространеше ихъ и на Ригу, принадлел^ащую относительно 
торговыхъ оборотовъ, промышленная развпт1я п развпт1я торговыхъ 
обычаевъ къ самымъ выдающимся местамъ Россш, но темъ не менее 
онъ долженъ просить, чтобы иреобразоваше это не исполнилось ранее, 
чемъ младшее поколеше, воспитанное уже въ училищахъ съ русскимъ 
языкомъ преподаван1я, нршбрело достаточное коммерческое уразумеше 
и опытность, чтобы быть въ состояши занимать ответственную долж
ность судьи въ коммерческомъ суде." 
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76. Проектъ У книги новаго русскаго гражданскаго права „объ 
обязательствахъ". 

По напечатаны въ феврале 1900 г. перевода означепнаго проекта 
(см. торговый архивъ изд. 1900 г. стр. 249) учреждена была коммиссш 
местныхъ юристов!), подъ председательствомъ присяжная новереннаго 
А. Кельбрандта, для составлетя заключении по сему проекту; обра
боткою отдЬльныхъ главт^ проекта занимались г. г. В. фонъ Цвинг-
манъ, д-рт» Р. фонъ Бюнгнеръ и В. Фрезе. Въ начале января 1901 г. 
обширное заключеше было напечатано и подлежитъ разсмотренно сперва 
Биржевого Комитета, а затемъ Комитета совместно съ членами озна
ченной коммиссш. 

77. Обложеше гербовымъ сборомъ торговой корреспонденции. 

Представлете, съ которымъ Биржевой Комитетъ 13 октября 1899 г. 
за № 1135 (см. торговый архивъ изд. 1899 г. стр. 250 и сл.) обра
тился въ Департаментъ Торговли и Мануфактуръ по поводу проекти
рованная въ повомъ уставе о гербовомъ сборе обложешя этнмъ 
сборомъ торговой корреспонденцш, не имело желанная успеха. 
Высочайше утвержденнымъ 10 шня 1900 г. мнешемъ Государственная 
Совета (см. собрате узакопетй и распоряжений Правительства отъ 
14 ноля 1900 г. за № 80) утвержденъ былъ новый уставъ о гербовомъ 
сборе, по ст. ст. 57, 58 и 59 которая облагаются пропорщопальнымъ 
сборомъ вся торговая корреспопдепщя и все торговыя сделки именно 
темъ способомъ, протпвъ которая Биржевой Комитетъ возражалъ въ 
свое время. Новый закопъ имеетъ вступить въ действ1е 1 Марта 1901 г. 

78. Нреобразоваше Департамента Торговли и Мануфактуръ. 

Предполагаемое уже давно преобразовате Департамента Торговли 
и Мануфактуръ последовало Высочайше утвержденнымъ 5 йопя 1900 г. 
мнетемъ Госз 7дарственнаго Совета, опубликованнымъ въ № 70 Соб-
ратя узаконен1й и распоряжетй Правительства 1900 г. Согласно 
этому закону для заведыватя делами торговли и промышленности въ 
составе Министерства Финансовъ образуются четыре отдела : торговли, 
промышленности, торговаго мореплаватн и учебный. Для объединешя 
деятельности этихъ отделовъ и общаго руководства ими учреждается 
дольжность третьяго товарища Министра Финансовъ, при которомъ 
состоитъ особая канцеляр1я. Кроме общихъ правъ и обязанностей 
Товарищу Министра присвоиваются еще некоторый друия, какъ то 
принимать меры для общаго паправлешя деятельности указанныхъ 
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отд'Ьловъ п руководить разработкою въ нихъ законодательныхъ пред-
иоложешй и общихъ м1>ропр1ят1й по части торговли и промышленности 
и т. д. Во главе каждаго отдела состоитъ управляющей, подчиненный 
неиосредственно Товарищу Министра Финансовъ. Помощники уирав-
лягощихъ отделами торговли, промышленности и торговаго мореплавашя 
разд-Ьлаютъ съ ними труды по заведыванйо отделами и зам-Ьняютъ 
ихъ вт> случа!» болезни или отсутств1я. Такимъ образомъ отделы эти 
составляютъ промежуточный инстанцш между департаментами и от-
дЬлешями, ч'Ьмъ достигается правильное распред-Ьлеше работы, а равно 
доставляется Товарищу Министра возмо;кность, посвящать себя преиму
щественно законодательнымъ д1»ламъ и д г1»ламъ общаго значешн. Управ-
ля 1018,1 й отдЬломъ промышлелностн состоптъ также членомъ Главнаго 
по фабричиымъ и горнозаводскнмъ дЬламъ Присутствия, унравляюнцй 
отдЬломъ торговаго мореплавашя членомъ Совета по дЬламъ торговаго 
мореплавашя, управляющей учебнымъ отделомъ •— членомъ Совета 
по учебнымъ д-Ьламъ. Отделъ торговли заводуетъ делами о вну
тренней торговле: о ярмаркахъ, биржахъ и прочихъ торговыхъ установ-
лешяхъ, о правахъ куиеческаго сослов1я, о торговыхъ товарпществахъ 
п акщонерныхъ комиашяхъ, о м-Ьрахъ и весахъ, о государственномъ 
иромысловомъ налоге, о сборахъ взнмаемыхъ съ торговли и промысловъ, 
о внешнихъ торговыхъ СНОШеШЯХЪ II др. При этомъ отделе состоитъ 
особое по промысловому палогу присутств1е. Отделъ промышленности 
заведуетъ делами объ устройстве и содержанш промышленныхъ заве-
дешй, о надзоре за благоустройствомъ на фабрнкахъ п заводахъ, о 
таможенномъ тарифе, о художественно-иромышленпыхъ выставкахъ, 
о пробирной части, объ ограждены иравъ промышленной собственности 
и другими делами, относящимися до промышленности. Отделъ торго
ваго мореплавашя заведуетъ делами о торговомъ мореходстве, а 
учебный отделъ коммерческими, художественно - промышленными и 
прочими учебными заведешями, состоящими въ веденш Министерства 
Финансовъ. 

Назначены были за спмъ третьимъ Товарищемъ Министра 
Финансовъ Директоръ Департамента Торговли Мануфактуръ тайн. сов. 
В. И. Ковалевсшй, а управляющими отделами торговли В. II. Мнхпевпчъ, 
промышленности — Н. П. Ланговой, торговаго мореплавашя — А. Н. 
Конкевпчъ и учебнымъ — Н. А. Аноновъ. 

XIV. ?9. Торговые обычаи Рижской биржи. 

Вследств1е спора, возникшая по случаю очистки парохода, одна 
пзъ сторонъ обратилась въ Биржевой Комитетъ съ тяжбою п съ 
просьбою о соответствующемъ дополненш биржевыхъ обычаевъ. По 
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взаимному соглашению коммиссш Комитета по лесному торгуиторговымъ 
обычанмъ признали тяжбу основательною и донолнеше § 154 торговыхъ 
обычаевъ необходимымъ, вследств1е чего Биржевой Комитетъ внесъ 
надлежащее предложете въ общее собрате биржевого общества 
18 апреля 1900 г. Общее собрате, одобряя предложете Комитета, 
постановило, дополнить прим-Ьчате § 154 торговыхъ обычаевъ следу -
ющимъ образомъ : 

„Очистка судна или парохода всегда принадлежптъ тому нагруз
чику, который нагружаетъ самое большое количество, по ни въ какомъ 
случай торговцамъ или корабельнымъ маклерамъ, которые, для попол-
нешя корабельнаго груза, достали и сосредоточивали въ своихъ рукахъ 
известное чпсло иеболыпихъ парий, не будучи фактически нагрузчи
ками таковыхъ. Торговцы или корабельные маклера, не нагружающее 
товаровъ фактически на свой счетъ, пе могутъ быть признаны 
нагрузчиками." 

XV. 80. Купеческое общество. 

Въ прочитанномъ па общемъ собраны 7 февраля 1901 г. отчете 
о деятельности общества въ истекшемъ 1900 г. председатель общества, 
старшниа Р. Браунъ, нзлояшлъ, что, къ сожалешю, и результаты 
истекшаго года мало утешительны, да что даже па одной весьма важной 
отрасли деятельности общества обнаружились печальный застой и непо
нятное равнодунпе членовъ — а именно на вечерахъ дпспутовъ; это 
темъ более нрпскорбно, что эти вечера созданы именно съ темъ, чтобы 
путемъ личнаго обменыватя мнетями и знатями доставлять членамъ 
общества поощрете и поучете. Насколько стремлетя общества, его 
цели и задачи ценятся и вне общества, неоднократно выражалось 
предоставлетемъ ему щедрыхъ пожертвованы. И въ истекшемъ году 
досталось емупожертвоваше въ 1000 рублей со стороны цементнаго завода 
и маслобойни К. X. ГОмидтъ по случаю 25 годовщины существоватя 
этого общества. Пожертвоваше это составляетъ дальнейший камень 
на страстно желаемое, но пока еще довольно далекое къ осуществлешю 
сооружете собственнаго дома. 

Число членовъ опять уменьшилось въ течете года на 29; оно 
СОСТОИТЪ изъ 787 действптельныхъ и 2 почетныхъ членовъ. Какъ 
обыкновенно, такъ и въ прошломъ году происходили въ составе членовъ 
болытя перемены, мнопе выбыли, новые члены вступили въ общество. 

Имущественное ноложеше общества, благодаря пособйо отъ Бир
жевого Комитета и приплате изъ завещашя Леоп. Нейшеллера, немного 
поднялось въ истекшемъ году. Капиталъ общества въ конце предъ-
идущаго года составлялъ 28,150 руб. 35 коп.; достигли въ отчетномъ 
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году чистой прибыли въ 96 руб. 96 коп., такъ что въ настоящее время 
капиталъ составляетъ 28,247 руб. 31 кон. Строительный капиталъ, 
составивший 8001 руб. 43 коп., увеличился чрезъ начислеше процентовъ 
и чрезъ вышепомянутое пожертвоваше до 9401 руб. 50 коп. 

Значительно улучшилось учаспе въ образовательныхъ курсахъ 
общества. На 204 урока записалось 135 учениковъ (противъ 144 учени-
ковъ на 217 уроковъ въ предъндущемъ году); участ1е это распреде
ляется следующимъ образомъ по отдельнымъ предметамъ: 

по немецкому языку 21 урокъ противъ 22 въ 1899 г. 
„ русскому „ 22 п 22 1) 1899 и 
„ английскому „ 28 » » 30 V 1899 я 
„ французскому языку .... 14 У) » 26 V 1899 я 
„ бухгатгеры 56 я 7) 66 У) 1899 У) 

„ купеческому счетоводству . . 26 У) п 25 » 1899 п 

„ немецкой корреспопденщп . . 29 я V 26 У) 1899 г 
„ вексельному, торговому п мор

скому правамъ 8 У) п — » 1899 п 

Успехи учащихся большею частью были довольно удовлетвори
тельны, какъ доказано состоявшимися въ конце учешя испыташями. 
Семи ученикамъ, отличавшимся особеннымъ усерд1емъ и хорошими 
успехами, выданы были премы изъ средствъ завещашя Леоп. Ней-
шеллера; премы состояли пзъ конверзащоннаго лексикона Брокгауза 
и словарей Моле и Кальтшмидта. 

Въ истекшемъ году состоялось 6 вечеровъ диспутовъ и 6 вечеровъ 
лекщй, которые однако распределялись неравномерно по обепмъ 
иоловинамъ года; между темъ какъ въ первой половине года состоялось 
5 вечеровъ диспутовъ и 3 вечера лекцы, во второй половине были 
1 вечеръ диспутовъ и 3 вечера лекщй. Особенная интереса удостоились 
пзъ лекщй, коими открывались вечера диспутовъ, следующая: д-ръ 
О. Луцъ „о применены органической химш", д-ръ Геденштремъ „о 
сибирской железной дороге и ея значены для торговли", доцентъ А. 
ШимапскШ „о способахъ и усиЬхахъ красильной и набивной промы
шленности", Г. фонъ-Менде „о торговыхъ кризахъ". Вечера диспутовъ 
посещались отъ 13 до 88 лицами. Вечера лекщй были следующая: 
старший учитель Меттпгъ 8,15 и 22 марта „о ганзе и ея сношешяхъ 
съ Лифлящцей", д-ръ Боке „о романтической школе въ Германы" и 
старнйй учитель Г. Дидрихсъ 13 декабря „объ Оливере Кромвель, 
протекторе Англы." 

Коммишя по доставление местъ, подъ председательствомъ г-на 
О. Альбрехта действовала довольно успешно; замещалось 13 вакансШ 
на должности прикащиковъ, противъ 25 въ 1899 г. Подано было 30 
заявлешй на получеше должности, противъ 53 въ 1899 г.; пзъ этихъ 
17 были безъ должности, между тЬмъ какъ 13 состояли еще на службе. 
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Доставлены были должности 34 лицамъ (противъ 40 въ предъндущемъ 
год)-). Съ другой стороны поступило 55 заявлешй о вакантныхъ 
доллшостяхъ (противъ 51 въ 1899 г.), въ томъ числе 30 для прикащи-
ковъ и 25 для учениковъ; изъ нихъ замещалось 34 должности. 

Библютека общества въ истекшемъ году хорошо развивалась и 
доставляла многимъ членамъ хорошую умственную пищу и развлечете. 
Составъ библиотеки увеличился на 187 сочинены въ 227 томахъ, 
такъ что общее число томовъ составляетъ 4293, въ томъ числе : 

па нЬмецкомъ языкЬ 2242 сочинешя въ 3156 томахъ 
„ англШскомъ „ 
„ фанцузск. „ 
„ русскомъ „ 
„ итальянскомъ 

и исиаискомъ „ 
научнаго содержатя 

всего 2917 сочинетй въ 4293 томахъ. 

Сюда принадлежать еще 312 томовъ собранныхъ и переилетеиныхъ, 
журналовъ и 198 томовъ лексиконовъ, справочныхъ книгъ и др., рас-
положеиныхъ въ читальне для употреблетя на самомъ месте. 

Увеселительная коммисшя устраивала въ течете года 3 музы-
калыю-драматичесте вечера, въ которыхъ участвовали артисты вместе 
съ любителями. 

XVI. Биржевыя дЪла. 

81. Виедеше русскаго языка въ делопроизводство Биржевого 
Комитета и Биржевого Банка. 

Департаментъ Торговли и Мапуфактуръ 20 Мая 1900 г. за 
№ 20174 уведомнлъ Биржевой Комитетъ о следующемъ къ сведешю 
и руководству: 

яВследств1е вожбужденнаго Лифляндскимъ Губернаторомъ вопроса 
о введены русскаго языка въ делопроизводство Рижскаго Биржевого 
Комитета и состоящаго при немъ Банка господинъ Министеръ Финан
совъ, по соглашены съ Министромъ Внутреннихъ делъ, прпзналъ 
обязательнымъ для означенныхъ учреждешй употреблеше русскаго 
языка въ переписке съ административными и судебными местами, 
а также частными лицами и обществами, отъ коихъ запросы посту-
паютъ на русскомъ языке, а равно при составлены протоколовъ и 
журналовъ заседашй Биржевого Комитета. Что же касается сношены 
Рижскаго Биржевого Комитета и Банка съ частными лицами и 
иностранными фирмами, обращающимися къ нимъ на немецкомъ 

223 V п 439 я 
219 Я я 239 я 
52 Я Г) 153 я 

5 я я 5 я 
176 я я 301 я 



177 

языкЬ, то къ употребление) въ сего рода переписка н-Ьмецкаго языка 
со стороны Министерства Финансовъ препятствШ не встречается." 

Биржевой Комитетъ донесъ за спмъ 31 мая за № 300, что онъ 
сдЪлалъ распоряжеше о составлены протоколовъ и журналовъ засЬдатй 
Биржевого Комитета на русскомъ язык!}, а равно что онъ когйю съ 
сего предложения нередалъ иравлешю Биржевого Банка для надлежащаго 
исполнетя. Вся переписка Биржевого Комитета съ административ
ными и судебными властями, съ частными лицами и обществами, 
отъ коихъ запросы поступаютъ на русскомъ языкЪ, п по нын'Ь уже 
совершалась на русскомъ языке. 

82. Денсмнная касса ел у жат, ихъ но Рижскимъ Биржевымъ 
Банку и Комитету. 

И  з  м  ̂  н  е  н  1  е  у с т а в а  к а с с ы .  

По учреждены уже въ 1870 году — по иостановлешю общаго 
собраны Рижскаго Биржевого общества отъ 5 марта 1870 г. — 
пепионной кассы для служащпхъ Биржевого Банка, по постановлешю 
общаго собрашя Биржевого общества отъ 12 декабря 1886 г., одно
временно съ пересмотромъ устава пенеюнной кассы, включены были 
въ последнюю также служанце Биржевого Комитета. То обстоя
тельство, что такимъ образомъ в гь двухъ разахъ — въ 1870 и 
1886 г. г. — одновременно вступило въ кассу большее число служа-
щихъ отчасти уже пожилыхъ л'Ьтъ, а равно, что какъ при учреж
дены, такъ и при расширены кассы не производилось взноса болйе 
значительная капитала, такъ наконецъ и то обстоятельство, что 
учрежденная на подобныхъ основашяхъ пенеюнная касса служащпхъ 
Риго-Дипабургской и Динабурго-Витебской жел'Ьзныхъ дорогъ ока
залась несостоятельною, — возбудило въ Биржевомъ Комитете 
опасешя, что и пенеюнная касса служащпхъ Биржевыхъ Банка и 
Комитета, при настоящихъ услов1яхъ деятельности и при настоя-
щемъ размере взносовъ Биржевого Банка и членовъ кассы, не будетъ 
въ состояши, вполне удовлетворять веЬмъ могущпмъ быть предъ
являемыми къ ней требовашямъ. 

Всл гЪдств1е сего Биржевой Комитетъ въ мае 1899 г. обратился 
къ тайн. сов. д-ру Г. Питшу въ Берлине, пользующемуся репу-
тащею авторитета по страховой и пенеюнной части, съ просьбою, по 
подробномч» раземотр'кпи составить заключеше о положены пенеюнной 
кассы и указать на те меры, которыя необходимы къ обезпеченпо кассы 
для удовлетворен]я веЬхъ предъявляемыхъ къ ней требовашй, не 
прибегая внезапно къ болыпимъ прнплатамъ со стороны Бирже
вого Банка. 

12 
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Тайн. сов. д-ръ Пнтшъ, съ которымъ условлено было возна-
граждеше въ 1500 марокъ, лрислалъ 30 января 1900 г. Биржевому 
Комитету весьма обширное, но ясное и убедительное заключеше, 
которое, по напечатаны, сообщено было члеиамъ Биржевого Коми
тета и Биржевого Банка. Вт» некоторых'!» засЬдашяхъ Комитета съ 
представителями Биржевого Банка заключеше это разсматривалось 
именно съ той точки зр1>шя, во первых!» что надо делать, что - бы 
поставить кассу въ нормальное положеше, достаточное для удовлетво
рена всЬмъ требовашямъ, а во вторыхъ, кашя изменешя должны 
быть произведены въ уставе кассы относительно пр1ема повыхъ 
членовъ, чтобы не подрывать снова надлежащая равновес1я. Но до 
принят1я известныхъ мЬръ въ этомъ направлены Биржевой Коми
тетъ 2 марта 1900 за № 228 просилъ д-ра Питша о сообщены ему 
дальнейшая заключешя о томъ, катя приплаты необходимы со 
стороны Банка пли купечества, если принять въ соображеше, что 
Биржевой Банкъ въ последн1е годы фактически производилъ не 
установленной уставомъ приплаты въ 0000 руб. въ годъ, но сред-
нимъ числомъ въ 13,500 рублей, т. е. прпбл. въ 13 % суммы со-
держашя всЬхъ служащпхъ, а равно, что относительно настоящихъ 
членовъ кассы уставъ будетъ измененъ въ томъ смысле, что, неза
висимо отъ назначешя пенсы вследслтне неспособности къ труду, для 
нолучешя пенсы по тридцатилетней службе будетъ установлен!» 
предельный возрастъ не менее 00 л'Ьтъ. Относительно второй точки 
зрешя Биржевой Комитетъ спросилъ, въ чемъ следовало-бы из
менить уставъ въ отношены къ нововступающимъ членамъ кассы и 
съ какимъ расчетомъ определить приплаты Биржевого Банка, если 
будутъ назначены для новопоступающихъ членовъ шестидесятшгЬтшй воз
растъ для получешя пенсы после тридцатилетней службы, годовой взпосъ 
отъ 3—4% жалованья, высшая норма выдаваемой пенсы въ 2000 рублей 
и наконецъ вычеты со всехъ денежныхъ выдачъ служащимъ (какъ то 
наградныхъ, процентная вознаграждешя, жалованья сверхъ пен
еюнной нормы и т. и.) 

Д-ръ Г. Питшъ представилъ 2 апреля 1900 г. свое заключеше 
и по этимъ вопросамъ, которое также было напечатано. 

На основаны этпхъ заключены! Биржевой Комитетъ внесъ сле
дующее предложев1е въ общее собрате Биржевого общества отъ 
2 мая 1900 г.: 

1) увеличить пока на 5 летъ приплату Биржевого Банка до 
30 % подлежащая пенсы жалованья, такъ что общая приплата 
будетъ составлять около 31,000 рублей въ годъ; 

2) назначить право на получете полной пенсы лишь въ случае 
неспособности къ труду или после тридцатилетней службы въ томъ 
случае, что служащы достигъ возраста не менее 60 летъ; 
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3) ново поступающимъ членамъ предоставить право на нолу-
чеше полной пенсш, независимо отъ неспособности къ труду, только 
въ случай достижешя ими возраста не менее шестидесяти летъ и 
исиолнешя тридцатилетней службы ; взносы ново поступающихъ членовъ 
увеличить до 4 % подлежащая пенсш жалованья и высшую норму 
пенсш назначить въ 2000 рублей въ годъ. 

Иредложеше это единогласно одобрено было общнмъ собрашемъ. 

Все настоящее члены пенеюнной кассы подпискою своею за
явили свое соглас1е съ изменешями устава, насколько таковыя отно
сятся къ ихъ правамъ. 

XVII. Учебная часть. 

83. Рижски! Политехнически! Институтъ. 

Рижсшй ПолитехническШ Институтъ, получаюшдй съ купечества 
субсидш въ размере 10,000 р. въ годъ, согласно отчету за 1899/1900 г. 
въ конце 1900 г. имелъ общее число 1753 студентовъ (противъ 1499 
въ предыдущемъ году). По спещальнымъ предметамъ студенты эти 
распределяются следующимъ образомъ: 

архитекторовъ 133 
инженеровъ 337 
инженеровъ-механиковъ . . . 407 
химиковъ 382 
сельскихъ хозяевъ 182 
коммерсантовъ 312 

всего 1753 

Выпускныя испыташя въ 1900 году выдержали всего 
125 студентовъ, а именно: 

съ дипломомъ I разр. II разр. 
ПО архитектурному отделешю . 1 — 

я инженерному „ 5 2 

я механическому „ 23 — 

я химическому „ 32 — 

я сельско-хозяйственному отделен 10 1 

я коммерческому отделешю . . 39 12 

110 15 

125 

Для библютеки въ истекшемъ году прюбретено 853 новыхъ 
сочинешя въ 1537 томахъ, такъ что въ настоящее время бпблютека 
состоитъ изъ 16,075 сочинешй въ 42,421 томе. 

12* 
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Запасный и оборотный капиталъ Института 
составлялъ къ 1 сентября 1899 г 426,183 р. 70 к. 
Капиталъ уменьшился въ 1899/1900 на г. . . 98.885 „ 09 „ 

За симъ капиталъ составляет!» къ 1 сентября 1900 г. 327,298 р. 61 к. 

Стипендш и льготный места назначились неимущим!» студентамъ 
пзъ стипенд1алы1ыхъ фондовъ всего на сумму 4770 рублей, кроме 
того правительственный сгипендш на сумму 2,500 руб. (за полупще). 

84. Больдерааское народное училище. 

Получающее па основаши постановлешя общаго собрашя купе
чества отъ 6 ноября 1875 г. съ Биржевого Комитета субсидпо въ 
размере 500 руб. въ годъ, Больдерааское народное училище въ 
1900 г. посещалось 66 девочками, 31 мальчикомъ, всего 97 детьми 
(противъ 134 въ предъндущемъ году). 

На иоднийе школьнаго дома и насыпку участка Биржевой 
Комитетъ отиустилъ пособ1е въ 600 рублей и потребный грунтъ, до
бываемый землечерпателышцами. 

85. Ремесленное училище Рижскаго реиесленнаго общества. 

Всл'Ьдств1е уведомлешя о томъ, что промышленники Риги уже 
разрешили прежнее свое пособ!е въ 1500 руб., Биржевой Комитетъ 
постановнлъ, предложить ближайшему общему собранно также 
дальнейшее разрешеше нрежняго пособгя въ 1500 руб. Правлеше же 
ремесленнаго общества въ отношенш своемъ отъ 7 февраля за № 45 
заявило, что оно поставлено въ крайне неловкое положеше пре
ступить черезъ пределы своего первоначальная ходатайства и про
сить объ увеличены прежняго пособ!я за 1900 г. на 1500 руб. и 
начиная съ 1901 г. на 2000 руб. въ годъ. Въ потверждеше зтой 
просьбы правлеше объяснило, что въ последше годы поступило 
столько заявлены учениковъ о пр1еме, что оно постановило открыть 
параллельные классы, чтобы не отказать въ нр!еме слишкомъ боль
шому числу учениковъ. Чтобы дать ученикамъ возможность по
сещать весь курсъ училища, осенью сего года долженъ быть от
крываем!» параллельный классъ при высшемъ, т. е. VII классе; 
этнмъ же вызывается за полгодге текущаго года лпшшй расходъ въ 
600 рублей, а начиная съ будущая года въ 1200 руб. въ годъ. 
Съ открьтемъ сего класса вся организащя училища проведена до 
конца и темъ доставлена ученикамъ возможность окончашя полная 
курса переходомъ изъ однаго класса въ следуюнцй. Въ случае от
каза отъ учреждешя VII класса, пришлось бы уволить учениковъ, 
посещающихъ VI параллельный классъ, образоваше которыхъ 
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такимъ образомъ было-бы прюстановлено въ существенный ущербъ 
дальнейшая ихъ существовашя. Дальнейшая расширены училища 
не предполагается, такъ какъ и въ отношенш къ иомещенш до
стигнуты уже крайше пределы пр1емоспособности училища. 
Общество имело приплатить изъ своихъ средствъ иа содержаше 
ремесленнаго училища въ 1899 г. — 1535 руб. и должно будетъ 
приплачивать въ 1900 г. — 2710 руб., въ 1901 г. 3301 руб., но 
расходы эти непосильны обществу и оно настолько иодорвало-бы 
свое финансовое положеше, что вообще дальнейшее существоваше 
какъ общества, такъ и ремесленнаго училища становилось - бы сом-
ннтельнымъ. 

Биржевой Комитетъ передалъ это ходатайство на заключеше 
коммиссш по местной фабричной промышленности, которая высказа
лась въ томъ смысле, что. въ виду важиаго значешя училища, 
служащаго по большей части вт> пользу Рижской промышленности, 
следуетъ увеличить прежнее пособ1е на 1900 г. до 2700 руб., раз
мерь же пособ1я на будущей годъ поставить въ зависимость какъ 
отъ дальнейшая развит1я ремесленнаго училища, такъ и отъ резуль-
татовъ текущая года. 

Предложение въ этомъ смысле внесено было Биржевымъ 
Комитетомъ въ общее собраше биржевого общества 25 февраля 
1900 г., которое единогласно разрешило на 1900 г. иособ1е въ 2700 руб. 

Отношешемъ отъ 10 ноября 1900 г. за № 24 правлеще ремес
леннаго общества просило о разрешены! па 1901 годъ пособ1я въ 
3500 рублей. Согласно вновь затребованному заключение коммиссш 
по фабричной промышленности Биржевой Комитетъ постановплъ, 
войти въ обсуждеше сего ходатайства лишь ио получеши отчета 
ремесленнаго общества за 1900 г., когда по даннымъ отчета возможно 
будетъ судить объ изменившемся благодаря увеличененному на 
1900 г. иособш фпнансовомъ положенш. 

86. Частныя учебныя заведешя Германа и фонъ-Эльца. 

Частное учебное заведеше старшая учителя Фр. Германа пользо
валось съ 1892 г. пособ1емъ въ виде гараитш на содержаше коммер
ческихъ классовъ до суммы 2000 руб. въ годъ, ныне Биржевой 
Комитетъ постановплъ, пока этого пособ1я более не выдавать. Послед
няя часть иособ1я въ размере 710 руб. выдана былавъ феврале 1900 г. 
Въ октябре 1900 г. г-нъ Германъ ходатайствовать о разрешены ему 
еще пособ1я для пятая класса своего училища до техъ поръ, пока 
не открытъ еще соответствующей классъ кохммерческаго училища. 
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Равнымъ образомъ и содержатель средня го учебнаго заведешя 
Г. фопъ Эльцъ, получивший уже въ 1899 г. единовременное пособ1е 
въ 2500 рублей, въ апреле и въ октябре 1900 г. ходатайствовалъ о 
разрешены ему пособ1я по 2500 рублей за 1900 и 1901 г. г., чтобы 
дать ему возможность продолжать содержаше своего училища. 

По приглашешю Биржевого Комитета, дать свое заключеше по 
вопросу о выдаче нособ1й названнымъ училищамъ, Попечительный 
Советъ Рижскаго Коммерческая Училища отозвался въ томъ смысле, 
что, хотя Биржевому Комитету отъ учрежденная имъ коммерческаго 
училища предстоятъ крупные и постоянные расходы и но сему надле-
житъ съ крайнею предусмотрительностью приступить къ выдаче пособШ 
другимъ училищамъ, не состоящимъ въ ирямыхъ отношешяхъ къ 
торговымъ пптересамъ г. Риги, онъ темъ не менее не можетъ не 
рекомендовать разрешеше пособ1й училищамъ какъ Германа, такъ и 
фопъ Эльца. Когда Биржевой Комитетъ въ свое время разрешила. 
иособ1я этимъ училищамъ онъ руководствовался темъ соображешемъ, 
делать возможнымъ существоваше такихъ учебныхъ заведешй, въ 
которыхъ преимущественно Рижсгае купцы успешно могутч> помещать 
своихъ сыновей. Какъ усматривается изъ представленная фонъ 
Эльцомъ отчета, его училище довольно оживленно посещается сыновьями 
местныхъ куицовъ; составъ учениковъ по ихъ нроисхожденш весьма 
удовлетворительный, духъ, господствующ!й въ училище, очень хоронйй, 
учителя, преподаюнце при училище, лучнпе въ городе. Если лишить 
училища нособ1я, оно должно быть закрыто, а въ такомъ случае 
140 учениковъ будутъ поставлены въ крайне трудное положеше, такъ 
какъ городсшя училища переполнены, коммерческое же училище еще 
не открыто. Еще въ значительно большей мере Попечительный 
Советъ долженъ рекомендовать училище Германа, которое, какъ реальное, 
состоящее торговыми классами своими въ непосредственныхъ сношешяхъ 
къ торговле, пользовалось уже въ продолжены 8 летъ пособ1емъ, 
которое никогда не выплачивалось въ иолпомъ размере. Обременеше 
средствъ купечества чрезъ выдачу пособ1й обоимъ училищамъ не 
является особенно существеннымъ, въ виду того, что предназначенный 
для коммерческаго училища средства расходуются въ пастоящее время 
въ совершенно незначительномъ размере и въ следующее года не 
будутъ затрачиваться полностью. 

Въ Биржевомъ Комитете дело это вызвало оживленныя преши, 
результатомъ которыхъ было то, что болыпинствомъ голосовъ поста
новлено было, отклонить назначеше пособ1я училищу фонъ Эльца. 
такъ какъ подобное назначеше иревосходитъ пределы правъ и задачъ 
Комитета по расходовашю своихъ средствъ, а для учебнаго заведешя 
Германа предложить общему собранно Биржевого общества назначить 
пособ1е на 2 года въ размере по 2000 рублей въ годъ. 
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87. Семиклассное коммерческое училище Рижскаго Биржевого 
Комитета. 

Хотя въ истекшемъ году окончены были важн-Ёйнпя подготови
тельный работы для открыты коммерческаго училища, но между темъ 
прошло столько времени, что пришлось отложить предположенное на 
январь 1901 г. открыт училища на августъ 1901 г. Отъ разныхъ 
желашй и надеждъ необходимо было отказаться во время этихъ под-
готовительныхъ работъ, возникали столь миопи непредвидимыя затруд-
нешя и препятств1я, что требовалось полной уверенности въ важности 
и болыномт» значены цЬли, полнаго воодушевлешя поставленною 
задачею, чтобы не сомневаться въ успепшомъ развиты предпр1ят1я и 
въ соразмерности крупныхъ жертвт. къ достижимой цели. Но по 
преодолены главнейшихъ затруднений можно въ сущности признать, 
что достигнутое обезпечиваетъ ожидаемую полезную деятельность 
училища и открываетъ отрадныя надежды па будущее. Въ отдель
ности подготовительный работы развивались следующимъ образомъ: 

а .  п о  о р г а н и з а и д и  к о м м е р ч е с к а г о  у ч и л и щ а .  

Какъ изложено было въ торговомъ архиве изд. 1900 г. на 
стр. 265 и сл. въ утвержденпомъ 3 августа 1899 г. г-номъ Министромъ 
Финансовъ уставе коммерческаго училища оказались столь существен
ный отступлешя отъ представленная проекта, что Биржевой Комитетъ 
счелъ себя вынужденнымъ обратиться съ вторичнымъ представлешемъ 
отъ 1 ноября 1899 г. за № 1217 къ директору Департамента Торговли 
п Мануфактуръ. Решеше последовало въ отношены Департамента 
отъ 24 февраля 1900 г. за № 6178, коимъ сообщено было Биржевому 
Комитету, что Министръ Финансовъ изволилъ изъявить соглас1е 
сделать следующая изменешя въ иомянутомъ уставе: 

I. II. 15. § 25 устава и вторую часть и. 7 § 49 исключить. 

И. §§ 9, 12, 20, 31, 46 съ примечашемъ, 49 п. 7 съ приме
чашемъ и 55 изложить следующимъ образомъ. 

§ 9. Вт» училище принимаются дети всехъ сослов1й и веро-
исповедашй. Въ случае, если число выдержавшихъ будетъ пре
вышать число ишеющихся свободныхъ ваканс1й, иримущество от
дается детямъ местныхъ куицовъ. 

П р и м е ч а II1 е. Ученики 1удейскаго псповедашя принимаются 
въ училище въ количестве не более 5°/° общаго числа 
учащихся. 

§ 12. Прошешя о пр1емЬ въ училище подаются на имя ди
ректора; на обязанности последняя лежитъ разсмотрЬше сихъ про-
шешй, допущеше лицъ, имеющнхъ на то право, къ вступительному 
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экзамену, а равно назначеше сроковъ для подачи уиомянутыхъ 
нрошешй. 

Къ прошешямъ прилагаются свидетельства: метрическое о рож
дены, о званы и медицинское о привиты оспы, а равно и кошя съ 
метрическая свиде-гельстка на простой бумаге. 

Если поступающей обучался въ какомъ либо учебиомъ заведены, 
то должно быть представлено свидетельство объ успехахъ и поведены, 
выданное изъ того заведешя. 

§ 20. По окоичаши учебнаго года происходить публичный актъ, 
на которомт» читается отчетъ о состояши и деятельности училища 
за учебный годъ и раздаются аттестаты окончившимъ курсъ. 

На акте могутъ быть произносимы директоромъ, членами педа
гогическая комитета и учениками речи, предварительно одобренныя 
симъ комитетомъ. 

§ 31. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ 
более 200, назначается инспектор!». На него возлагается исправлеше 
должности директора въ случае отсутств!Я или болезни последнаго. 
На обязанности инспектора лежитъ также составлеше, съ утверждешя 
директора, росписашя иреподавашя предметовъ по днямъ и часамъ 
на основаны утвержденной таблицы недельныхъ з'роковъ. 

П р и  м  е  ч  а  и  1  е .  П р и  н е з а м е щ е н ш  д о л ж н о с т и  и н с п е к т о р а ,  о б я 
занности директора, на случай его отсутств1я ИЛИ болезни, 
возлагаются на одпого изъ штатныхъ преподавателей или 
надзирателей по избранно Попечительная Совета и съ 
утверждешя Министра Финансовъ. 

§ 46. Ближайший надзоръ за успехами и нравственностью 
учениковъ возлагается на надзирателей, избпраемпхъ директоромъ 
изъ преподавателей или изъ лицъ, имеющихъ право преподавать въ 
коммерческихъ училищахъ и утверждаемыхъ Департаментомъ Тор
говли и Мануфактуръ. 

П р и м е ч а н 1 е. Надзиратели обязаны преподавать какой либо 
предметъ, по не более 15 часовъ въ неделю, посвящая 
остальпое время надзору за учащимися. 

§ 49. Къ обязанностямъ педагогпческаго комитета относятся 
следующая дела: 

п. 7. Назначеше поверочныхъ испыташй при переходе пзъ 
класса въ классъ. 

II р и м е ч а н 1 е. Постановлешя по предметамъ, указаннымъ 
въ п. и. 8, 11 и 13 представляются черезъ Попечительный 
Советъ на утверждеше Министра Финансовъ, а заключешя 
по п. и. 9 и 14 въ Департаментъ Торговли и Мануфактуръ. 

§ 55. Директоръ, инспекторъ, преподователи, надзиратели, 
лаборантъ, врачъ и письмоводитель получаютъ содержан1е не ниже 
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определенная въ Высочайше утвержденномъ 15 Апреля 1896 года 
Положены о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ и въ росписанш 
должностей въ этпхъ учебныхъ заведешяхъ. 

П р п м е ч а н 1 е  1 .  З а  п р е п о д а в а ш е  в ъ  н р п г о т о в п т е л ь н о м ъ  
классе, пешя и гимнастики полагается за каждый годовой 
урокъ не менее 60 рублей. 

П р п м е ч а п 1 е  2 .  О к л а д ы  с о д е р ж а ш я  с л у ж а щ и м ъ  м о г у т ъ  
быть повышаемы, съ разрешешя Министерства Финансовъ, 
противъ размеровъ, устаповленпыхъ въ росписанш долж
ностей въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ; но 
назначенные на семъ основанш дополнительные оклады ие 
принимаются въ расчетъ при определепш размеровъ 
пенсш. 

Что-же касается прочпхъ ходатайству изложенныхъ въ упо-
мянутомъ представлены, то таковыя Его Высокопревосходительство 
не изволнлъ признать возможнымъ удовлетворить." 

Следовательно отклонены были ходатайства Биржевого Комитета 
объ освобождены учениковъ огь ношешя мундира, объ отказе отъ 
командировки представителя правительства въ Попечительный Советъ 
и о свободиомъ выборе кнпгъ для ученической библютеки. 

Отъ включешя въ уставъ училища всехъ льготъ и иреи-
муществъ по отбывашю воипской повинности, иредоставлепныхъ 
реальнымъ училищамъ и гимназ1ямъ, Биржевой Комитетъ уже съ 
самого начала долженъ былъ отказаться, такъ какъ льготы эти 
могутъ быть присвоены коммерческнмъ училищамъ лишь законо-
дательнымъ порядкомъ. Хотя Мннистерствомъ Финансовъ уже внесено 
было въ Государственный Советъ распространяющейся на все вообще 
коммерчесшя учебныя заведешя законопроект?», но темъ не менее 
Биржевой Комитетъ иолагалъ, до нришшя сего проекта Государст
венным?» Советомъ воздерживаться отъ дальнейшая оффищальнаго 
продолжешя подготовительпыхъ работъ. 

Но чтобы не напрасно терять единственное удобное время Бир
жевой Комитетъ уже въ апреле поручилъ избранному въ директоры 
коммерческаго училища действ, стат. сов. Э. Фризендорфу, посещать 
заграницею выдающаяся коммерчесшя училища для изучешя и 
использовашн для Рижскаго коммерческаго училища новейшпхъ 
усовершенствован^ по научной, педагогической п гипенической 
частямъ. Отчетъ директора Фризендорфа объ этомъ путешествш 
прюбщепъ къ настоящему отчету въ виде особаго ириложешя. 

Когда же частнымъ путемъ Биржевой Комитетъ узналъ о 
последовавшемъ одобреши Государствеинымъ СовЬтомъ вышеио-
мянутаго законопроекта, онъ, во избежаше дальнейшей проволочки, 
3 1юня 1900 г. за № 615 сделалъ Департаменту Торговли и Ману-
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фактуръ представлеше объ исходатайствоваши утверждешя избранныхъ 
общими собрашями Биржевого общества 10 марта и 18 Апреля 
1900 г. членовъ Поиечительиаго Совета, а именно председателя 
старшины Роб. Браупа, членовъ — М. фонъ Геймана, Ч. Дрис-
гауза, Б. Ефтановича, Фр. Лорха и Фр. И. Лауренца, заместителей 
членовъ — КМя Мюллера и В. Рей мерса. Вместе съ темъ Поне-
чителный Советъ открылъ свою деятельность и уже отъ своего имени 
10 шня за № 1 представилъ директора коммерческаго училища 
действ, ст. сов. Фризеидорфа на утверждеше. 

Меясду темъ какъ все члены и ихъ заместители утверждены 
были Мпнистромъ Финансовъ (старшина Роб. Браупъ въ должности 
председателя Высочайшимъ приказом?» отъ 27. августа 1900 г. за 
№ 66) Отделъ Учебный учреждешй Министерства Финансовъ по 
части торговли и промышленности въ отношенш отъ 15 шля за № 25136 
отлконилъ представлеше Ч. Дрисгауза, какъ иностранная подданная. 
Отклонеше это побудило Биржевой Комитетъ къ вторичному пред
ставление отъ 27 ноля за № 796 на имя тайн. сов. В. И. Ковалевская 
Представлеше это следующая содержашя : 

„Предложешемъ отъ 15 шля с. г. за № 25136 Учебный Отделъ 
при Министерстве Финансовъ объявилъ Рижскому Биржевому Коми
тету о томъ, что представленный Биржевымъ Комитетомъ 2 шня 
с. г. за № 615 на должность члена Попечительная Совета Рижскаго 
Коммерческаго Училища Карлъ Дрисгаузъ не можетъ быть утверж-
денъ вч> этой должности, такъ какъ онъ состоитъ въ ипостранномъ 
подданстве. 

Пользуясь однако объявленнымъ Вашимъ Предвосходительствомъ 
секретарю сего Комитета любезнымъ разрешешемъ, представить 
вторичное ходатайство Комитета объ утверя^денш г-на Дрисгауза, 
Биржевой Комитетъ позволяетъ себе почтительнейше подвергнуть 
следующая соображешя свои благосклонному усмотренш Вашего 
Превосходительства. 

Такъ какъ ни въ законе не имеется пикакихъ указашй пи въ 
многократныхъ словесныхъ сношешяхъ объ учреждешй Рижскаго 
Коммерческаго училища не указывалось на то, что иностранные под
данные не могутъ быть членами Попечительная Совета, такъ какъ, 
напротивъ даже, слова ст. 13 Положены о коммерческихъ учебныхъ 
заведешяхъ 15 апреля 1896 г. ,.темъ изъ сихъ лицъ, которыя не 
имеютъ права на вступлеше въ государственную службу и. т. д." 
допускаготъ до известной степени вывести заключеше о допустимости 
иностранныхъ подданныхъ къ этой должности, — то Биржевой 
Комитетъ занесъ въ списокъ кандидатовъ также г-на Дрисгауза, 
который за симъ общнмъ собрашемъ Рижскаго биржевого общества 
отъ 10 марта 1900 г. единогласно и былъ избранъ въ члены Попе-
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чительнаго Совета п т гЬмъ удостоивался особаго доверия Рижскаго 
купечества. 

Биржевой Комитетъ счелъ себя тЬмъ более въ праве, не об
ратить внимашя на подданство г-на Дрисгауза, что Попечительному 
Сот1»ту коммерческаго училища принадлежать почти только фупкщи 
хозяйствепнаго характера, между темъ какъ къ составу Биржевого 
Комитета, которому присвоены также известныя функцш государст-
веннаго характера, по § 15 устава, долженъ принадлежать по крайней 
мере одинъ изъ торгующихъ иностранцевъ. 

Кроме того Биржевой Комитетъ позволяетъ себе указать на то, 
что Рижское купечество имеетъ замещать по общественной службе столь 
большое число должностей, требующихъ съ одной стороны чрезвычай-
ныхъ жертвъ времени и труда, съ другой-же стороны выдающихся 
качествъ ума и характера и понимашя задачъ и существа общест
венной службы, что подборъ способпыхъ и пользующихся над-
лежащимъ довер1емъ лицъ изъ года въ годъ делается все труднее 
и можетъ быть произведешь лишь съ болыпимъ трудомъ. Вслучае 
исключешя отъ общественной службы по дЬламъ местныхъ торговли 
и промышленности всехъ иностранныхъ иоддапныхъ, то Биржевой 
Комитетъ или местное купечество поставлены были въ безусловную 
необходимость, весьма значительно сокращать прежнюю свою деятель
ность, которая часто правительствомъ удостоивалась лестныхъ от-
зывовъ. Но по с1е время Рижскимъ купечествомъ всегда руково
дило стремлеше, по возможности больше привлекать русскпхъ под-
данныхъ къ общественной слуягбе по выборамъ. 

Что касается собственно личности г-на Карла Дрисгауза, уже 
более 24 летъ имеющаго постоянное местопребываше въ Риге и 
постоянно производящая здесь торговлю, то Биржевой Комитетъ 
долгомъ своимъ считаетъ, объяснить, что г-нъ Дрисгаузъ припад-
лежитъ безспорно къ самымъ выдающимся во всехъ отношешяхъ, 
З'важаемымъ и иолезнымъ члепамъ местнаго купечества и что Бир
жевой Комитетъ считаетъ именно его сотрудничество въ делах?, 
коммерческаго училища особенно желательнымъ и даже почти неза-
менимымъ. 

На основанш всего вышеизложенная Рижсшй Биржевой Ко
митетъ позволяетъ себе почтительнейше просить Ваше Превосхо
дительство, не отказать и въ настоящемъ случае въ столь часто 
уже иснытанномъ особенномъ благоволенш и исходатайствовать утверж
деше г-на Карла Дрисгауза въ должности члена Попечительная 
Совета Рижскаго коммерческаго училища." 

За симъ, согласно предложение Отдела Учебнаго отъ 24 августа 
за № 1063, последовало утверждеше Ч. Дрисгауза, въ пользу которая 
высказался также и д. Лифляпдскаго Губернатора. Вскоре затемъ, 
согласно предложенш Отдела Учебнаго отъ 2 сентября за Л° 40 и 
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действ. ст. сов. Фризепдорфъ утвержден?» былъ въ должности директора 
временно Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ, ио преодолены 
и въ этом?» деле п'Ькоторыхъ затруднешй. 

Между темъ вышеиомянутый законопроектъ о дополнены Поло
жения о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ отъ 15 апреля 1896 г. 
былъ одобрен?» Государственнымъ Сов'Ьтомъ и Высочайше утвержденъ 
10 шня 1900 г. По ст. 52 сего закона окончившимъ въ коммер
ческихъ училищах?» курсъ шестаго класса (не ститая приготовитель
ная) предоставляются по отбывашю воинской повинности права окон-
чившихъ курсъ въ заведешяхъ перваго разряда, окончившимъ 
курсъ третьяго класса (не считая приготовительнаго) — права 
окончившихъ курсъ въ заведешяхъ втораго разряда, а не окончивших?» 
курсъ третьяго класса — нрава окончивших?» курсъ в?» заведешяхъ 
третьяго разряда. Такимъ образомъ этотъ вонросъ первостепенной 
важности для успешная развит1я коммерческаго училища разрЪшенъ 
былъ вполне удовлетворительно. 

По прибытш директора Фризендорфа въ Ригу въ конце августа 
1900 г. и по иступлены его въ исправлеше своихъ обязанностей 
энергично пристуилено было къ прямымъ подготовительнымъ работам?», 
которыя прежде всего должны были состоять въ отысканы подходящаго 
помещешя для училища. Объэтомъвъ подробности доложено будетъ ниже. 

За симъ надлежало установить окончательную редакцш устава 
училища, которая оказалась необходимою вследств!е разрешенныхъ 
Министромъ Финансов?» 24 февраля 1900 г. изменешй, а равно неко-
торыхъ постановлен^ Высочайше утвержденная 10 шня 1900 г. 
мн-Ыя Государственнаго Совета. Проектъ окончательной редакщи 
8 ноября 1900 г. за «N2 9 былъ представленъ въ Отделъ Учебный, 
который вытребовалъ секретаря Комитета къ объяснешямъ по н'Ько-
торымъ вопросамъ. За симъ уставъ окончательно былъ утвержденъ 
Министромъ Финансовъ 29 декабря 1900 г. съ некоторыми изменешямп, 
которыя, помимо чисто формальная измепешя нЬкоторыхъ назвашй, 
заключались въ выборе председателя Попечптельиаго Совета последиимъ, 
а не Биржевымъ Комитетомъ, въ выборе членовъ Совета, въ выборе 
инспектора черезъ директора, а пе черезъ Попечительный Советъ, въ 
определены 6, вместо 12, обязательныхъ уроковъ для преподавателей 
спещальных?» предметовъ, въ предоставлены окончившимъ курсъ 
VI класса нрава па первый классный чинъ и т. п. Усаавъ папечатанъ 
на немецкомъ и русскомъ языкахъ. 

Составленная директоромъ Фризендорфомъ учебная временная 
программа, по разсмотрЬши и одобреши Попечительнымъ Советомъ, 
представлена была Отделу Учебному въ январе 1901 г. По утверж
дены его пристуилено будетъ къ выбору учителей, а затемъ въ 
августе 1901 г. последуетъ открьгпе коммерческаго училища съ однимъ 
приготовительнымъ и т[»емя нормальными классами. 
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б .  I I  р  1  II С  К  а  II 1  е  п о м е  Щ  е  1 1 1  я  д л я  у  Ч  II л  и  щ  а .  

Въ отчетЬ за 1899 г. (см. торговый архивъ изд. 1900 г. стр. 273 
н сл) доложено было о сиошешяхъ Биржевого Комитета съ Министер
ством'!» Финансовъ и Городскою Управою для достижешя разрешешя, 
соорудить здаше коммерческаго училища на эснланадной площади. 
Министерство Финансовъ горячо заступилось за отдачу этой площади 
въ Министерствахъ Внутреннихъ ДЬлъ и Военномъ. Бывнпй Лиф-
ляндск1й Губернаторъ, относившейся сперва весьма отклончиво кт» 
этому вопросу. ВПОСЛедСТВ1И, но иолученш отъ Городской > правы 
более подробныхъ плановъ застройки эспланады и замены ея. какъ 
м'Ьста для военныхъ учешй, совершенно изм'Ьнилъ свое мнеше и также 
иоддержалъ ходатайство Биржевого Комитета. Преосвященный Енискоиъ 
Рижскш и Митавсмй высказался также въ пользу застройкп эспланады 
и выдалъ Биржевому Комитету, но его просьбе, удостов'Ьреше о своемъ 
согласш. Министерство Военное затребовало заключешя по сему вопросу 
отъ командующаго войсками Виленскаго военнаго округа, который 
съ своей сторопы назначилъ особую коммиссш въ Риге, состоящую, 
подъ председательствомъ командира 20-го армейскаго корпуса изъ 
разныхъ высшпхъ военныхъ чиновъ и представителей Губернскаго 
Правлешя и Рижской Городской Управы. Коммишя категорически 
высказалась противъ отдачи эспланады, при чемъ городской голова 
остался при особомъ мнеши. Тутъ деиутащя Биржевого Комитета, 
состоящая изъ председателя его вицъ-консула Фенгера и вицъ-иред-
седателя М. фонъ Геймана отправилась въ С.-Петербургъ и подала 
Министру Внутреннихъ Д'Ьлъ 22 марта за № 339 прошеше следующая 
содержашя: 

„Узнавъ, что возбужденный прошешями Рижскаго Городского 
Управлешя и сего Комитета вопросъ частной застройкп городского 
эспланада ныне разсматривается Министерствомъ Впутрепнихъ Делъ, 
Рижсшй Биржевой Комитетъ позволяетъ себе обратиться къ Вашему 
Высокопревосходительству съ почтительнейшею просьбою, не отказать 
удостоить ходатайство Комитета о разрешены сооружешя на эспланаде 
здашя коммерческаго училища благосклонная содейств1я. 

Следуя данному г-помъ Министромъ Фнпансовъ поощреп1ю Рпжское 
биржевое общество постановило, съ большими жертвами денежныхъ 
средствъ и трудовъ учредить семиклассное коммерческое училпще и 
построить для такового особое здание. Уставъ названная училища 
утвержденъ г-помъ Министромъ Финансовъ 3 августа 1899 г. Прь 
искаше же надлежащаго грунта подъ коммерческое училище встречаетъ 
почти непреодолимый затруднешя. Вполне сочувствующее съ пред-
пр1ят1емъ Биржевого Комитета Городское Управлеше не владеетъ более 
свободными земельными участками, а частныхъ грунтовъ въ удобномъ 
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месте или вовсе не имеется или же за таковые требуется чрезмЬр-

ныхъ Ц'Ьнъ. 
Съ другой стороны городской эспланадъ является во всехъ отно-

шешяхъ вполне удовлетворяющим?) всЬмъ требовашямъ. Застройка 
совершенно невозможнаго въ настоящемъ своемъ виде эспланада съ 
двумя или тремя общественными здашямн и устройство парка въ 
середин^ эспланада и на обращенной къ Православному Храму части 
его — какъ это предположено Городскимъ Управлешемъ площади отъ 
8 —9,000 квадр. сажень служили бы также Православному Собору 
достойною и хорошею окрестностью. 

О вредномъ вл1янш частичной застройки эспланада на уменынеше 
публичпыхъ свободныхъ площадей, по мнешю Биржевого Комитета, 
не можетъ быть речи. Ему неизвестно другого города, который 
соразмерно своей величине, такимъ образомъ изобилуетъ парковыми 
и садовыми заведешнми, как?) именно Рига, въ чем?) Ваше Высоко
превосходительство, вероятно, изволили убедиться по случаю пребы-
вашя Вашего в?) Риге. Тогда какъ па западной стороне города 
протекаетъ широкая Двина съ широкими незастроенными набережнями, 
подвергающимися вл1яшю всехъ свежих?) ветров?), къ югу, востоку и 
северугородъ окружен?) непрерывным?) венкомъ садовыхъзаведешй, какъ 
то: сады по обеимъ сторонамъ городского канала, Верманстй паркъ, 
стрелковый садъ, царсшй садъ и сады на бульваре Пушкина. Та 
потеря наконец?), которую понесет?) военное ведомство, ныне произво
дящее па эспланаде въ некоторые днп недели учешя отдельныхъ 
войсковыхъ комапдъ, легко можетъ быть возмещена удобнымъ и 
выгоднымъ для военнаго ведомства образомъ, такъ какъ Городское 
У правлеше готово отвести военному ведомству и устроить вблизи 
подлежащихъ казармъ другую соответствующую площадь. 

На основаши всего вышеизложенная Рижсгай Биржевой Комитетъ 
имеетъ честь почтительнейше просить Ваше Высокопревосходительство, 
какъ по благосклонному снисхоягденпо къ интересамъ общеполезная 
предпр1ят1я Биржевого Комитета, такъ и въ видахъ общей пользы въ 
смысле улучшешя города въ гииеническомъ и эстетпческомъ отноше-
шяхъ, не отказать почтить Вашимъ содейств1емъ и способствовашемъ 
передъ надлежащими властями старашя Биржевого Комитета о разре-
шенш ему сооружен1я коммерческаго училища на городскомъ эспланаде." 

Почти сходное съ этимъ ходатайство, въ которомъ однако 
Комитетъ коснулся также заключешя коммиссш и особаго мнешя 
городская головы, представлено было также Министру Военному. 

Въ нижеследующемъ передается вышеупомянутое особое мнете 
городская головы, хотя оно не состоитъ въ непосредственной связи 
съ деятельностью Биржевого Комитета, но въ немъ весьма подробно 
и наглядно изложено положеше дела: 
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„Съ заключешемъ коммиссш, назначенной распоряжешемъ 
командира 20-го армейскаго корпуса для обсуждены вопроса о за
стройке общественными здашями части эспланадной площади въ 
г. Риге, я, нижеподписавшийся, не могу согласиться в'ь виде того, 
что изложенный въ 6 пунктахъ соображешя. въ силу коихъ коммисюя 
высказалась въ пользу сохранешя означенной площади въ нынеш-
немъ ея виде, но моему мнешю, основаны на ошнбочныхъ предполо-
жешяхъ. Въ подтверждеше этого моего заявлешя считаю своимъ 
долгомъ объяснить къ отдельнымъ нунктамъ следующее : 

Къ пункту 1-му соображены: Высказанный коммисшею въ 
этомъ пунктЬ опасешя по моему мнешю неосновательны, такъ 
какъ, сверхъ предназначепныхъ кч> застройке въ будущемъ пло-
щадей старая иараднаго и коннаго рынка, войска могутъ пользо
ваться для своихъ запятШ ен;е другими городскими площадями, 
какъ-то : плошадыо у красныхъ амбаровъ и т. и. артиллерШскою пло
щадью на Коенгольме, — на эспланадной площади предполагается 
оставить свободнымъ отъ построекъ и насаждешй участокъ доста
точной величины для производства неболынихъ смотровъ и парадовъ 
а также баталюнныхъ учешй и городское уиравлеше, кроме того, 
обязывается въ удобномъ и недалекомъ отъ артиллерШскихъ казармъ 
месте отвести и устроить на свой счетъ для артнллерШскихъ учешй 
и другихъ надобностей; Рижскаго гарнизона земельный участокъ 
значительно превышающей но своимъ размерамъ эспланадную пло
щадь, заключающую въ себе лишь 16.262 кв. саж. 

Къ пункту 2-му: И для успешности пр1ема лошадей, постав-
ляемыхъ населешемъ въ случае мобилизацы армы, сохранеше эспла
надной плошади въ нынешнемъ ея виде не имеетъ никакого значешя 
даже по застройке старой народной площади и коннаго рынка, такъ 
какъ для действ1й щнемныхъ коммиссш могутъ быть указаны друпя 
места, напрпмеръ участокъ соответствующей величины на городскомъ 
выгоне по Рыцарской улице. 

Къ пункту 3-му: относительно расиолол^ешя и размеровъ земель
ная участка предлагаемая городскимъ управлешемъ къ отводу 
вместо части эспланадной площади, а равно растояшя этого участка 
отъ казарменныхъ помещешй, указываю на объяснешя мои къ п. 5-му. 

Къ пункту 4-му: Какъ мною уже указано въ объяснены къ 
п. 1-му, городским!) управлешемъ предлагается отвести вместо 
эспланадной площади новую болынихъ размеровъ площадь для 
сборовъ и учены более крупныхъ войсковыхъ частей и артпллеры и 
оставить на эспланадной площади для учешй, сборовъ и парадовъ 
менее значительныхъ отрядовъ свободный участокъ въ несколько 
тысячъ кв. саженей, расположеше которая примерно показано на 
приложенномъ къ сему плане эспланадной площади и который 
на этомъ плане обнимаетъ около 3000 кв. саженей, но 
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въ случай надобности, можетъ быть значительно увеличенъ и по
лучить любой видъ, например?) вид?» прямоугольная четыреугольника. 

Къ пункту 5-му ". Земельный ) тчастокъ, предлагаемый Городскимъ 
Управлешемъ для нуждъ войскъ въ случае изъятая пзъ ихъ пользовашя 
части эспланадной площади, обозначенный на приложенномъ къ сему плане 
желтою краскою, имеетъ въ длину*) 210 саж., а въ ширину 100 саж., 
заключаетъ въ себе 22,260 кв. саж. и расположенъ по Петербургскому 
шоссе въ разстоянш не более 1 версты и 420 саж. отъ. отъ Алексан-
дровскихъ вороть. 
Разстояше отъ АртиллерШскихъ казармъ до этого 

участка составляетъ 2 в. 

о
 

о
 саж. 

Разстояше отъ артиллерШскихъ казармъ до эспланадной 
плошадп составляетъ также 2 V) 400 7) 

Разстояше отъ казармъ Вяземскаго полка до поваго 
участка составляетъ 3 » — Я 

Разстояше отъ казармъ Вяземскаго полка до эспла
надной площади 2 Я 350 » 

Разстояше отъ казармъ Изборскаго полка до новаго 
участка составляетъ 5 Я 140 Я 

Разстояше отъ казармъ Изборскаго полка до эспланада 3 п 300 Я 
Предлагаемый повый участокъ находится въ сухой И песчаной 

местности и будетъ предоставленъ войскамъ городскимъ управлешемъ 
въ вполне очищенномъ отъ деревьевъ и корней и хорошо нланнро-
ванномъ виде, такъ что на немъ не будетъ больше ни деревьевъ, ни 
иочвенныхъ возвышешй или низменныхъ м-Ьстъ. ныне замечениыхъ 
депутатами коммиссш, и участокъ будетъ вполне пригоденъ для 
всякаго рода войсковыхъ учешй. Разумеется, что войска не могутъ 
быть лишены пользовашя всею эспланадною площадью до приведешя 
новаго участка въ надлежащей видъ. 

Что же касается указашй коммиссш на затруднешя, могупця 
произойти вследсте значнтельнаго удалешя предлагаемой новой 
площади, отъ центра города и войсковыхъ казармъ, то позволяю 
себе заметить, что разстояше отъ артиллерШскихъ казармъ до новой 
площади не дальше разстояшя между этими казармами и эспланадною 
площадью (2 версты 400 саж.) ; что разстояше повой площади отъ 
казармъ Вяземскаго полка превышаетъ разстояше между этими 
казармами и эспланадною площадью только на 150 саж., что предла
гаемый участокъ расположепъ не далеко отъ железподорояшой станцш 
(Александровсгая ворота), что къ нему имеется вполне удобное сооб-
щеше по Петербургскому шоссе и что городское паселеше по левой 
стороне шоссе простирается далеко за озиаченнымъ участкомъ до 
озера Штинтъ, такъ что участокъ этотъ вовсе не находится въ 

*) ВсЬ заключающаяся въ этомъ пункгЬ цифровыя св ,Ьд ,Ьшя сообщены присяжнымъ 
городскимъ землем'Ьромъ. 
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какой то глуши и въ недалекомъ будущемъ будетъ находиться внутри 
городскаго населешя. Къ тому съ дальнМшимъ развипемъ города и 
находящаяся пока еще въ центральной части города казарменный 
помЪщешя непременно будутъ перенесены на окраины города, где 
имеется больше простора, ч-Ьмъ постоянно и уменьшится значеше 
эснланадной площади для войска. 

Къ п. 6. Обращаясь за симъ къ заявление представителя 
гражданскаго ведомства, я долженъ заметить, что тутъ произошло 
какое то крупное недоразумЪше, ибо городскимъ управлешемъ вовсе 
пе предполагается сплошная застройка эснланадной площади, но оно 
намерено превратить площадь въ общественный паркъ, съ устройст-
вомъ въ немъ двухъ плп трехъ общественныхъ зданШ. Что при 
такомъ видоизменены означенной площади, представляющей собою 
въ настоящее время песчаную изброзженную колесами пустыню, отъ 
которой въ сухое время подымаются облака пыли, гипеничесшя 
условгя города могутъ только улучшиться и что эспланадная 
площадь въ такомъ случай будетъ мЪстомъ более достойнымъ для 
сооружешя памятниковъ Государей, въ томъ, по моему мн'Ьнш, не 
можетъ быть сомнешя. 

Изъ вышенриведеннаго усматривается, что главное ирепятств1е, 
встречаемое коммпс1ею къ уступке городу Риге эснланадной площади 
для устройства несколькихъ общественныхъ здашй, т. е. неимуще 
другой плошади для конныхъ учешй батарей 29 артиллерШской 
бригады, устраняется иродложешемъ Городскаго Управлешя устроить 
на свой счетъ и предоставить въ пользоваше войскъ вполне пригод
ный для артиллерШскихъ конныхъ учешй земельный участокъ, рас
положенный не дальше отъ артиллерШскихъ казармъ, чемъ эсиланадная 
плошадь и что по этому не имеетъ основашя для сохранения въ 
лучшей бульварной части города и у самаго православнаго собора 
песчаной пустынной площади для артиллерШскихъ ученШ. На осно-
ванш сихъ соображешй полагаю, что перенесеше ученШ артиллерш 
и вообще учешй и сборовъ круиныхъ войсковыхъ частей отъ эспла-
падной площади на предлагаемый Городскимъ Управлешемъ участокъ 
но Петербургскому шоссе не только возможно и желательно въ 
видахъ осуществлешя проекта устройства на эсплападной площади 
несколькихъ общественныхъ здашй, но что эта мера въ виду распо-
ложешя этой площади въ лучшей бульварной части города и на-
хождешя на ней благолепнаго православнаго собора, представляется 
необходимою для улучшешя гипеническихъ условШ города и при-
ведешя означенной площади въ соответствующШ ея окрестностямъ 
приличный видъ." 

Когда Биржевой Комитетъ узналъ, что по этому вопросу за
требовано также заключеше Главнаго Инженернаго Управлешя, 
составлеше котораго поручено начальнику инженеровъ Впленскаго 

13 
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Военнаго Округа, генералу Неплюеву, къ сему последнему въ шле 
1900 г. былъ откомандировать секретарь Биржевого Комитета, М. 
фонъ Рейбницъ, который въ двухъ совещашяхъ далъ надлежащая 
объяснешя и иредставилъ соответствующее планы. Не смотря на 
сделанный обещашя благосклоннаго отношешя къ сему вопросу за-
ключеше генерала Неилюева, какъ оказалось въ последствие, резко 
высказалось противъ отдачи эспланады. Темъ, кажется, последняя 
надежда на получеше разрешешя застройки эспланады исчезла и 
пришлось подыскать другую площадь подъ сооружеше коммерческаго 
училища. 

Въ виду сего Биржевой Коммитетъ 10 октября за № 1029 об
ратился въ Городскую Управу со следующимъ отношешемъ : 

„По утверждеши ныне какъ устава Рижскаго коммерческаго 
училища въ окончательной форме, такъ и Попечительная Совета п 
директора училища исполнены все предварительный услов1я открьтя 
училища. Въ виду сего Рижсшй Биржевой Комитетъ ныне-же 
предполагаетъ приступить къ постройке училищнаго дома, въ прин
ципе уже разрешенной Рижскимъ купечествомъ. Первою задачею 
является при этомъ ирёобретеше надлежащаго земельнаго участка 
достаточной величины въ возможно центральной местности. По 
настоящему положенно дела Биржевой Комитетъ полагаетъ, что 
надлежить уже оставить надежду на достижеше разрешешя на за
стройку эспланады. Предложенные Городскою Управою въ отно-
шеши отъ 22 шня 1898 г. за Л?! 2647 поземельные участки на 
царскосадовой улице и на городскомъ выгоне, по мненш Биржевого 
Комитета, не удобны вследслчпе далекаго разстояшя ихъ отъ частей 
города, обитаемыхъ теми классами населешя, для которыхъ па 
первомъ ряду предназначено Рижское коммерческое училище. 
Частныхъ участковъ или вовсе нельзя достать въ достаточной 
величине или только за чрезмерно высокую плату, которую Биржевой 
Комитетъ темъ менее въ состояние платить, что онъ уже долженъ 
тратить весьма крупный капиталъ на самое учреждеше и содержаше 
болынаго училища т. е. на предпр1ят1е касающееся более городскихъ, 
чемъ общеторговыхъ интересовъ. Кроме того Биржевой Комитетъ 
считаетъ себя въ полномъ праве, разчитывать при предпр1ятш 
своемъ на существенное содейств1е Городского Управлешя. 

Единственный груптъ, состояний еще въ распоряжение Го
родского Управлешя и являюнцйся удобпымъ подъ коммерческое 
училище это-такъ называемая парадная площадь между Николаевской 
и Яковлевской улицами, которую какъ по объему, такъ и по место
положение своему нельзя не признать какъ будто предназначенною 
для будущаго здашя коммерческаго училища. 

Въ виду сего Биржевой Комитетъ имеетъ честь покорнейше 
просить Городскую Управу, не отказать въ отводе ему этой площади 
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приблизительно въ 1440 квадр. сажень подъ услов1ями, установ
ленными въ отношеши отъ 13 Августа 1899 г. за № 3423 для 
площади на эспланадЬ, и въ исходатайствоваши въ скорейшее по 
возможности время надлежащаго разрешешя Городской Думы. 

Въ подтверждеше своей просьбы Биржевой Комитетъ поз-
воляетъ себе привести следующая соображешя: 

1) существующ1я въ городе средшя учебныя заведешя достигли 
крайнихъ пределовъ своей пр1емоспособности и не допускаютъ 
дальнейшаго расширешя. Такъ, по дошедшимъ до Биржевого 
Комитета сведешямъ, въ текущемъ учебномъ году Городскому 
реальному училищу пришлось отказать въ щлеме приблизительпо 
300 мальчикамъ, т. е. такому числу, которое почти наполняло бы 
только что оконченное дополнительное здаше училища. Переполнено 
также, какъ слышно, реальное училище Петра Велпкаго. Изъ 
существующихъ частныхъ учебныхъ заведешй въ настоящее время 
ни одно не пользуется какими бы то не было правами или льготами 
по отбывание воинской повинности, по иоступлешю въ государ
ственную службу и по переходу въ высшая учебныя заведешя. 
Обезпечеше же городскаго населешя достаточнымъ числомъ учебныхъ 
заведешй безсомненно составляешь одну изъ важнейшихъ задачъ 
городскаго управлешя п въ настоящее время Рижское Городское 
Упрявлеше едва-ли могло-бы уклониться отъ учреждешя средняго 
учебнаго заведешя, если бы не учредилось коммерческое училище 
Рижскаго купечества. А такъ какъ Биржевой Комитетъ, состояний лишь 
представителемъ общихъ интересовъ торговли, промышленности и 
судоходства, въ данномъ случае съ большими жертвами и денегъ и 
трудовъ принимаетъ на себя городскую обязанность, то онъ 
счптаетъ себя въ нраве ожидать и отъ Городского Управлешя 
существеннаго содейстя, сопряженнаго также съ известными 
жертвами. 

2) Въ сознанш вышепомянутой обязанности своей Городское 
Управлеше поныне всегда оказывало всемъ училищнымъ пред-
пр1ят1ямъ то содейств1е, котораго Биржевой Комитетъ ныне домо
гается для своего предпр1ят1я. Такимъ образомъ Городское Уирав
леше безвозмездно отвело поземельные участки, расположенные въ 
самомъ центре или вблизи центра города, какъ для стараго, такъ и 
для дополнительная здашя политехническая училища, для гпмназш 
Императора Николая, для реальнаго училища Петра Великаго, для 
девичяго ремесленная училища, да даже для латышская музея и 
русская театра. Биржевой Комитетъ однако полагаетъ, что его 
предщля'пе гораздо ближе Городскому Управление, чемъ выше наз
ванный иредпр1ят1я, такъ какъ коммерческое училише по уставу и 
плану своему предназначено на первомъ ряду для нуждъ техъ 
классовъ городскихъ обывателей, которые более другихъ принимаютъ 
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участ1е какъ въ сборахъ и пошлинахъ въ пользу города, такъ 
равно и въ трудахъ Городского Управлешя. ДалЬе Биржевой 
Комитетъ не лишнимъ считаетъ указать па то, что городское управ-
леше и купечество во всякомъ отношенш более ч"Ьмъ все остальныя 
местный учреждешя обязаны къ взаимному содействие и что посему 
купечество въ праве расчитывать по крайней мере на таковое же 
содЬйств1е, каковымъ пользовались предпр1ят1я, значительно более 
чуж1я Городскому Уираклешю. 

3) Въ случае предоставлешя парадной площади Биржевому 
Комитету подъ коммерческое училище, последнее заняло бы при
близительно только половину площади монументальнымъ здашемъ, 
служащимъ укратнешемъ всей окрестности, между темъ какъ на 
другой половине были бы устроены площадь для гимнаст ическихъ 
упражнешй и садъ, вследств1е чего здесь сохранился бы полезный 
и важный резервуаръ свободная воздуха. Если же парадная 
площадь будетъ разбита и распродана, что ранее или позже по всей 
вероятности последуетъ, вся окрестность и городъ вообще лишились-
бы важной въ санитарпомъ отношеши площади." 

Городская Управа ответила на это 25 ноября 1900 г. 
за № 4728 : 

„Тщательно разсмотревъ вопросъ о пршсканш удобная участка 
земли подъ постройку проектируемая Бпржевымъ Комитетомъ къ 
открытш коммерческаго училища, Городская Управа пришла къ тому 
мненпо, что она не можетъ заступаться за отводъ для этой цели 
такъ наз. парадной площади, уже въ виду того, что эта площадь 
почти единственный незастроенный (въ гор. части) участокъ землп 
и что въ настоящее время еще нельзя предвидеть, не понадобится 
ли эта площадь для нуждъ самая города; но признавая, въ то-же 
время, значеше и пользу, которую коммерческое училище Биржевого 
Комитета будетъ иметь для города. Городская Управа, желая по 
возможности пойти въ этомъ деле на встречу Биржевому Комитету, 
постановила, не предрешая надлежащаго определешя Думы по сему 
предмету, предложить Комитету подъ постройку проектируемая 
учебнаго заведешя занять безвозмездно одинъ изъ нижеследующнхъ 
участковъ, на услов1яхъ, еще ближе определяемыхъ. 

Въ первой очереди Управа постановила заступаться за отводъ 
участка по Царскосадовой улице площадью въ 1307 Цсаж., на 
который указано уже въ отношеши Городской Управы отъ 22 шня 
1899 г. за № 2647; въ случае-же если этотъ участокъ будетъ 
признанъ по какимъ либо обстоятельствамъ неудобнымъ, Городская 
Управа согласилась бы заступаться за отводъ участка земли, 
расположенная по бульвару Пушкина и Петропавловской улице, 
площадью 692 •саж., а въ случае присоединешя къ нему угла, 
образуемаго названными улицами. — приблизительно 900 •саж.; 
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наконецъ, въ тсшъ случае, если также и зтотъ участокъ будетъ 
иризнанъ несоответствующимъ, Управа согласилась бы предложить 
Думе отвести подъ коммерческое училище Биржевого Комитета 
участокъ площадью 030 Мсаж. тоже по бульвару Пушкина, за 
здашемъ 2-го городскаго театра, каковой участок могъ-бы быть 
расширенъ къ северу-западу." 

По тщательномъ обсужденш этихъ предложены Попечитель-
нымъ СовФ.томъ Биржевой Комитетъ решился въ пользу площади 
за II городскимъ театромъ и сообщилъ объ этомъ Городской Управе 
въ следующемъ отношенш отъ 23 Января 1901 г. за № 55: 

„Возвращая при семъ сообщенный ему при отношеши отъ 
25 ноября с. г. за № 4728 ситуащонный планъ свободныхъ еще 
поземельныхъ участковъ на бульваре Пушкина, Рижсгай Биржевой 
Комитетъ прежде всего считаетъ своимъ долгомъ, выразить свое 
особое удовольств1е и свою признательность за предупредительность 
Рижской Городской Управы, высказавшей ныне свое соглаае на 
безвозмездный отводъ площади подъ коммерческое училище. 

Что касается до отдельны хъ площадей, предложенныхъ Городскою 
Управою, то Биржевой Комитетъ не признаетъ удобными площади, 
расположенный на Царско-садовой улице и между бульваромъ 
Пушкина и Петропавловскою улицею. Первая слишкомъ отдалена 
отъ частей города, въ которыхъ большею частью проживаютъ те 
слои городскаго паселешя, которыя на первомъ ряду имеются въ 
виду для коммерческаго училища; затемъ, при непосредственной 
близости железнодорожныхъ путей, ведущихъ къ Андреевскому 
полуострову и таможенному ра1ону, находящееся на этой площади 
училище слишкомъ подвергалось бы шуму отъ проходящпхъ здесь 
и маневрирующихъ поездовъ. Вторая площадь по трехугольной форме 
своей съ длинною оконечностью является мало удобною для над
лежащая использовашя ; кроме того шумъ п дымъ отъ расположенной 
въ непосредственномъ соседстве электрической центральной станцш 
безсомненно вредно будутъ влгять на деятельность училища. 

Вполне удобнымъ-же по местоположению и качеству представ
ляется третШ, предложенный Городскою Управою поземельный уча
стокъ на бульваре Пушкина за здашемъ 2-го городского театра. Къ 
сожалешю однако площадь эта въ пастоящемъ размере своемъ въ 
630 квадр. саж. слишкомъ мала. Примерно Биржевой Комитетъ 
позволяетъ себе указать на городскую гимназш, которая занимаетъ 
прбл. 540 квадр. саж. подъ самое здаше а всего вместе съ дворами 
и садами около 1300 квадр. саж. и давно уже признана слишкомъ 
стесненною. Недостатокь этотъ однако возможно было-бы устранить 
если-бы Городская Управа согласилась уступить иодъ коммерческое 
училище также предполагаемый передъ дополнительнымъ здашемъ 
политехническая института скверъ съ темъ, чтобы площадь въ 
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630 квадр. саж. вся была застроена, а скверъ этотъ, обведенный же-
лЪзнымъ решетчатым!} заборомъ и имъ соединенный съ училищнымъ 
здашемъ, служилъ бы местомъ для гимнастики и рекреацш учени-
ковъ. Подъездную къ дополнительному зданпо политехникума улицу 
въ такомъ случае следуетъ перенести на северозападную сторону 
сквера, но чтобы въ исключительныхъ случаяхъ, при особыхъ тор-
жествахъ, иметь двоятй подъЬздъ къ политехникуму, возможно было-
бы устроить въ заборе у самого здашя коммерческаго училища 
ворота, который обыкновенно содержались бы закрытыми. Въ случае 
соглас]'я Городской Управы на выражепныя желашя Комитета вопросъ 
сооружешя собственная здашя для коммерческаго училища былъ-бы 
решенъ весьма удачно. 

На основаны вышеизложеннаго Биржевой Комитетъ пмеетъ 
честь покорнейше просить Городскую Управу не отказать предложить, 
по возможности, ближайшему уже заседашю Городской Думы, безвоз
мездно уступить Биржевому Комитету подъ сооружеше здашя коммер
ческаго училища, по имеющимъ быть определяемыми еще ближай-
шимъ услов1ямъ. поземельный участокъ на бульваре Пушкина за 
здашемъ 2-го городскаго театра вместе съ расположеннымъ нередъ 
дополпительнымъ здашемъ политехническая института скверомъ, при 
чемъ Биржевой Комитетъ обязуется скверъ зтотъ никогда не застро
ить, а употреблять исключительно только какъ мЬсто для гимнастики 
и рекреацш учениковъ и для этой цели обзавести его железнымъ забо
ромъ. Въ случае соглас1я на эту просьбу Биржевой Комитетъ по
корнейше проситъ почтить его сообщешемъ съ возможною скоростью 
ближайшихъ условШ отвода помянутая поземельная участка. 

Наконецъ Биржевой Комитетъ долгомъ своимъ считаетъ обратить 
внимаше на крайнюю спешность разрешешя вопроса о сооружены 
здашя для коммерческаго училища, такъ какъ прюбретепное ныне 
временное помещеше хватаетъ только на 3 года, а на сооружеше 
училищная дома, по объяснение сведущихъ лицъ, потребуется не 
менее трехъ летъ." 

До окончашя сего отчета не состоялось оффищальнаго решешя 
вопроса, но въ словесныхъ сношен1яхЧ} обнаружилось, что Город
ской Голова относится сочувственно къ сему вопросу и что въ 
ближайшее время предполагается исходатайствовать соответствующее 
постановлеше Городской Думы. 

Чрезвычайный затруднешя встречалъ Попечительный Советъ 
по области, по которой опъ таковыхъ ожидалъ менее всего, а именно 
въ старатяхъ подыскать времепное наемное помещеше для училища. 
Уже зимою 1899/1900 г. прежняя училищная коммисс1я, и затемъ 
по утверждены своемъ, Попечительный Советъ полною энерпею и 
всеми средствами, многократными объявлешями, при помощи 
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маклеровъ и. т. и. старались достать удобное подъ коммерческое 
училище помещеше. Но, наконецъ, Советъ не могъ не прШти къ 
тому убеждешю, что вообще исключена возможность найма помЪ-
щен1я, отвечающая даже самымъ скромнымъ требовашямъ относи
тельно пространства, света и воздуха; даже въ строющихся еще 
домахъ не оказалось надлежащихъ помещешй или же владельцы 
отклонили всяшя изменешя или устройства, необходимый для училища. 
При такихъ обстоятельствахъ Попечительный Советъ остановился на 
мысли, на время до сооружешя разрешенная уже купечествомъ въ 
принцип^ училищнаго дома, купить домъ подъ временпое помещеше 
училища. Но не смотря на многочисленный предложешя подборъ 
соответствующая дома оказался крайне труднымъ и изъ всехт^ пред-
ложенныхъ и осмотрепныхъ одинъ только домъ паследннковъ Германа 
на Николаевской улице за № 17 въ некоторой степени соотвЬтство-
валъ требовашямъ, которыя по неотраднымъ опытамъ со временемъ 
пришлось существенно понизить. Цена дома, занимающая площадь 
въ 380 квадр. саж., была 175,000 руб. Попечительный Советъ решился 
прюбрести этотъ домъ. Хотя услов1я покупки въ общемъ были 
довольно выгодны, но Биржевой Комитетъ, въ виду предстоящихъ 
ему болыппхъ расходовъ, затруднялся изъять изъ своего свободная 
распоряжешя столь крупный капиталъ, а также боялся сопряженная 
съ покупкою риска, хлопотъ по управлешю домомъ и т. п. и откло-
гшлъ эту покупку. Новы я старашя, повые поиски не привели къ 
никакимъ результатамъ. Тутъ коллежски! советнпкъ Эмил1й фонъ-
Клейнъ, въ виду патрютической, общеполезной цели, нредложилъ 
Биржевому Комитету принадлежащей ему домъ на Англиканской 
улице за № 5 за покупную цену 55,000 руб. Какъ Попечительнымъ 
Советомъ, такъ и Биржевымъ Комптетомъ домъ этотъ былъ прпзнанъ 
удобнымъ во всехъ отношешяхъ подъ временпое помещеше коммер
ческаго училища, такъ что Биржевой Комитетъ внесъ въ созванное 
на 27 октября 1900 г. общее собрате Биржевого общества предло-
жеше о покупке сего дома. На общемъ собраны старшина Роб. 
Браунъ, въ качестве председателя Попечительная Совета, указалъ 
на существенны я преимущества и дешевыя иокуиныя услов1я предла
гаемая ныне дома фонъ-Клейпа, который, занимая застроеннз'ю пло
щадь въ 166 квадр. сажень и общую площадь въ 2-10 квадр. сажень, 
доставляешь место для 6 классовъ, рекреащонной залы, квартиры для 
директора, разныя постороншя помехцешя и еще две неболышя квар
тиры, которыя могутъ быть отдаваемы въ паймы. Домъ очень 
проченъ и въ исправномъ состояши, ростверкъ, немного поврежденный, 
можетъ быть вполне ремонтированъ съ расходомъ приблизительно отъ 
18 до 20,000 руб. Биржевой Комитетъ просить о разрешены покупки 
сего дома и назначены необходимая на то кредита въ размере 
до 60,000 руб. 
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Кредитъ этотъ разрешенъ былъ единогласно безъ всякихъ 
прешй. а за симъ, 23 Ноября 1900 г., заключена» былъ нотариальный 
купчёй контрактъ следующая содержашя: 

„Между коллежскимъ советникомъ Эмшпемъ Генриховичемъ 
фонъ-Клейнъ, какъ продавцемъ съ одной стороны, и Рижскимъ бир-
жевымъ обществомъ, въ лице его законнаго представителя, Рижскаго 
Биржевого Комитета, какъ покушцикомъ, съ другой стороны, сего 
нижеписанпаго числа заключенъ и письменно составленъ пижеследующш 
договоръ купли-продажи: 

1. 
Вышепоименованный иродавецъ ЭмилШ Гепрпховпчъ фонъ-Клейнъ 

иродаетъ, иереуступаетъ и иередаетъ укрепленную за нимъ б октября 
1886 г. и 24 апреля 1887 г. недвижимость, расположенную въ Т нпо-
течномъ округе г. Риги за креп.-№ 43, по полицейскому распреде
ление въ 1-мъ квартале 1-ой городской части за № 50а но Англи-
ганской улице (группа 8 № 12) и обнимающую, согласно утверж
денная Рижскою Хозяйственною Коммисаею 28 мая 1887 г. плана 
городскаго землемера Штегмапа 244 квадр. саж. со всеми находя
щимися на ней строешямн, садомъ и прочими принадлежностями, со 
всеми относящимися къ ней правами, въ состоянш свободномъ отъ 
всЬхъ обязательстве» и долговъ, въ семъ договоре именно не ука-
занныхъ, съ сохранешемъ однако прямой собственности г. Риги и 
всехъ вообще реальныхъ повинностей и публичныхъ податей, Риж
скому биржевому обществу въ его владеше и пользоваше на правахъ 
собственности за точно условленную и спмъ обеми сторонами по 
совести показанную сумму въ 55,000 рублей. 

2. 

Означенную покупную сумму нокупщпкъ уплачиваешь сполна 
наличными деньгами при подписант сего контракта, такъ что под
пись продавца подъ этимъ актомъ считается роспискою въ получены 
покупной суммы. 

3. 
Передача проданной недвижимости покупщику въ его владеше 

и пользоваше имеешь воспоследовать 1 мая 1901 г. До сего числа 
продавецъ вправе пользоваться доходами, по за то и обязанъ нести 
изъ своихъ средствъ все лея^апце на проданной недвижимости повин
ности и налоги, такъ что контрагенты по этому поводу должны еще 
разсчитаться 1 мая 1901 г. 

4. 
Въ отношеши управлешя и нользовашя остающеюся до 1 мая 

1901 1. въ ею владЬнщ недвижимостью продавецъ обязанъ соблюдать 
такую-же осмотрительность, какую онъ обыкновенно прилагаетъ въ 
своихъ собственныхъ делахъ. 
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5. 
Относительно всЬхъ правъ и претензШ, которыя могутъ быть 

предъявлены къ проданной недвижимости или ея принадлежностямъ 
посторонними лицами, продавецъ принимаетъ па себя законную 
очистку. 

6. 

Вей пошлины и расходы, сопряженные съ составлешемъ и корро-
боращею сего контракта, несетъ одпнъ покупщикъ пзъ своихъ 
средствъ. 

7. 
Обе стороны симъ нзъявляютъ, что строешя на этой недвижи-

мости застрахованы отъ огня лишь въ Рижскомъ городскомъ для 
взанмнаго отъ огня страховашя обществе за 40,249 руб. 70 коп. и 
что эти строешя темъ-же обществомъ оценены въ туже сумму. 

8. 

Продавецъ симъ пзъявляетъ свое согласие на корроборацш на
стоящая договора купли продажи на проданной недвижимости и 
переводъ ея по крепостнымъ книгамъ на Рижское биржевое об
щество, для чего оба контрагенты уполномочивают присяжная по
веренная Артура Робертовича Рейснера." 

Крепостнымь актомъ отъ 30 декабря 1900 г. за № 11,085 
право собственности на означенную недвижимость укреплено за 
Рпжскпмъ бпржевымъ обществомъ. 

XVIII. 88. Пожертвования с~ь благотворительною 
цЪлью. 

Въ виду вызванная чрезвычайно продолжительным!» и суровымъ 
морозомъ бедственная положешя НИЗШИХЪ слоевъ народонаселешя 
г. Риги Бпржевымъ Комптетомъ производился сборъ пожертвовашй 
средп посещающая биржу купечества, при чемъ въ короткое время 
собрано было около 2200 рублей. Сумма эта, пополненная приплатою 
Комитета нзъ спещальныхъ средствъ до 2500 рублей, употреблена 
была такимъ образомъ, что выданы были 500 руб. обществу для 
нротиводейств1я нищенству для раздачи независимо отъ исповедашя и 
нацюиальпости, а по 100 рублей двадцати ироповедникамъ для раз
дачи по ихъ приходамъ. 

Изъ штрафпыхъ суммъ. поступившихъ въ течеше 1900 г. за 
опоздаше на биржу, сумма въ 1838 руб. употреблена на снабжеше 
мЬстныхъ бедныхъ дровами. Изъ этой суммы по 800 руб. переданы 
въ распоряжеше городской коммиссш для иризрев1я бедныхъ и об
щества для противодейств1я нищенству, между темъ какъ 138 руб. 
розданы разнымъ беднымъ и 100 руб. выдано одному прежнему 
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купцу, ставшему не способнымъ къ труду по причине престарелая 

возраста. 
На основаны постановлешя общаго собрашя биржевого оощества 

отъ 19 ноября 1899 г. вспомогательному обществу приказчиковъ вы
дается пособ1е въ 1000 рублей въ годъ, пока въ продолжены 

5 летъ. 
Вспомогательное общество биржевыхъ маклеровъ, на основаны 

постановлешя общаго собрашя биржевого общества отъ 16 февраля 
1880 г., получаешь пособ1е въ 500 рублей въ годъ. 

Кроме того Биржевой Комитетъ выдавалъ единовремеппыя по-
соб1я разнымъ местнымъ благотворительным!» учреждешямъ и 
участвовалъ также въ сборе пожертвовашй въ пользу раненныхъ и 
больныхъ войновъ вч» дальнемъ востоке и фонда на учреждеше 
музыкальной школы Императорская Российская Музыкальнаго 
Общества. 

XIX. Участие въ выставкахъ. 

89. Парижская всемирная выставка 1900 г. 

На сделанный чрезъ Унравлеше Государственными Имуществамн 
въ ирибалтШскихъ губершяхъ занросъ заведывающаго леснымъ 
отделомъ на парижской всемирной выставке о томъ, какое пред-
назначеше Рижсшй Биржевой Комитетъ иредполагаетъ дать своимъ, 
выставляемымъ въ лесномъ отделе экспонатамъ (коллекщя разныхъ 
эксиортныхъ лесныхъ товаровъ), Комитетъ ответилъ 18 сентября 
1900 г. за № 841, что онъ согласенъ представить составленную имъ 
коллекцш экспортныхъ лесныхъ товаровъ въ распоряжеше заведы
вающаго леснымъ отделомъ на выставке для передачи, по его 
усмотренш, разнымъ ученнымъ учреждешямъ и музеямъ. 

XX. Торговая статистика, Биржевая газета, 
Промышленная газета и Торговый архивъ. 

90. Торговая статистика. 

Горгово-статистическое отделеше Рижскаго Биржевого Комитета 
открыло отчетный годъ публикащею такъ называемая краткаго 
годового отчета о Рижской торговле въ 1899 г., изображающая 
торговое движете какъ табелями, такъ и въ описательномъ виде. 
Къ напечаташю отчета, обнимающаго около 128 печатныхъ страницъ 
было приступлено въ № 75 Вестника Рижской биржи отъ апреля 
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1900 г. ЗатЪмъ отчетъ этотъ былъ доставленъ заинтересованнымъ 
сторонамъ путемъ отдельныхъ оттисковъ, а также опублнкованъ въ 
Рижскомъ торговомъ архиве, издаше 1900 г., стр. 331 и сл. 

Въ мае отчетпаго года вышла изъ печати II часть 33-го 
годового издашя матер1аловъ къ статистике Рижской торговли, об-
иимающая торговое движете ио железным!» дорогамъ въ 1898 г. 
Хотя все табели своевременно были заготовлены, напечаташе I части 
31 годового издашя и матер1аловъ къ статистике, относящейся къ 
товарному движешю по водянымъ нутямъ въ 1899 г. значительно 
замедлилось вследствхе того, что нельзя было приступить къ нечаташю 
ранее, чемъ по приведенш до конца переговоровъ коммиссш по деламъ 
торговой статистики ио вопросу о печатапш всехъ издашй торгово-
статистическаго отдел ешя на нЬмецкомъ и русскомъ языкахъ. 
Вследств1е постановлешя, издавать впредь публикацш также на 
русскомъ языке, работа статистическаго отделения на столько 
увеличилась, что пришлось назначить новую рабочую силу. 

Наконецъ торгово-статпстическимъ отделешемъ, помимо много
числен ныхъ, зачасто очень подробныхъ и объемистыхъ статистичес-
кихъ изложешй и справокъ, сообщаемыхъ въ течете отчетнаго года 
Биржевому Комитету, инымъ учреждешямъ и частнымъ лицамъ, еще 
составлялись все те данный, которые публикуются въ „Вестнике 
РИЖСКОЙ биржи," а именно: 

1) ежедневно: выдержки изъ „НашЪиг^ег ВбгвепЪаПе" относительно 
паруснаго сообщенгя Риги съ заграничными портами; 

2) еженедельно : обзоръ главиейншхъ товаровъ вывезепныхъ моремъ. 

3) ежемесячно: 
а. обзоръ всехъ вывезенныхъ моремъ товаровъ въ сравнены 

съ предыдущим?» годомъ; 
б. данныя о главнейшихъ предметахъ вывоза въ сравннтель-

номъ за каждое пятилет1е сопоставленш; 
в. данныя о главнейшихъ предметахъ привоза моремъ въ 

сравнительномъ за каждое нятшгЬие сопоставлен1п; 
г. обзоръ прибывшихъ кораблей въ сравнительномъ за 

каждое пятилепе сопоставленш ; 

4) каждые три месяца: обзоръ вывоза изъ Россш пеньки и льна 
черезъ Вержболово въ сравнительномъ за каждое четырех-
лет1е сопоставленш съ показашемъ главныхъ русскнхъ 
станцш отправлешя. 

5) ежегодно: 
а. данныя о вывозной торговле моремъ отдельныхъ тор-

говыхъ фирмъ; 
б. систематическое оглавлеше „Вестника Рижской биржи." 
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91. В-Ьстиикъ Рижской биржи. 

Стремляясь, все более усовершенствовать и развивать „Вест-
никъ Рижской биржи" на столько, чтобы удовлетворялись и самыя 
широшя требовашя къ спешальпому изданш, Биржевой Комитетъ и 
въ отчетномъ году не щадилъ никакихъ трудовъ и жертвъ. Между 
ирочимъ приглашены были новые опытные корреспонденты и вы
писаны были разпыя новыя спещальныя издашя. Кроме того чрезъ 
увеличеше той части газеты, которая обпимаетъ текстъ, существенно 
обогатился матергалъ для чтешя. Уже въ 1899 г. путемъ иного 
распред^летя публикуемыхъ таблидъ и прпмеиешя более сжатаго 
набора получено было лишнее место приблизительно на 55000 
строковъ въ годъ. Но не смотря на вызванные этимъ преобразо-
вашемъ лишше расходы Биржевой Комитетъ по нынЬ не повысилъ 
подписной цены газеты, которая за выходящую въ довольно об-
ширномъ формат^ газету была все еще таже какъ целый рядъ 
летъ тому назадъ за небольшую „Рижскую биржевую и торговую 
газету." 

Но такъ какъ, въ виду все возростающаго матер1ала, съ 
1 января 1901 г. редакционная часть газеты опять увеличена была 
на 50000 строковъ въ годъ чрезъ включеше половины пред
назначенной для объявлешй части, темъ опять существенно увели
чились расходы, то Биржевой Комитетъ решился повысить под
писную цену газеты въ Риге съ 7 до 9 рублей въ годъ или съ 
372 до 5 руб. за полущцде, а при пересылке по почте съ 8 до 11 руб. 
за годъ или съ 4 до 6 руб. за полугод1е и при доставке за границу 
съ 20 до 24 марокъ за годъ или съ 10 до 12 марокъ за полуище, 
дабы этимъ путемъ покрыть хоть незначительную часть чрез
вычайно увеличивавшихся въ последше годы расходовъ по издашю 
газеты. Темъ не менее Биржевой Комитетъ, какъ прежде, такъ и 
впредь долженъ будетъ приплачивать значительную сумму пзъ своихъ 
средствъ. 

Отношешемъ отъ 7 ноября 1900 г. за № 8115 Главное Управ-
леше по деламъ печати уведомило Биржевой Комитетъ о разрешены 
иовышешя подписной платы. 

92. Промышленная газета. 

Промышленная газета, получающая отъ Биржевого Комитета, 
какъ представителя местной промышленности, известное пособ1е, 
старалась за 1900 г., т. е. въ 25 году издашя, прежде всего служить 
интересамъ нашей фабричной промышленности, но кроме того напе
чатала и рядъ статей, небезъинтересныхъ, какъ для нашей торговли 
вообще, такъ и для нашего порта въ особенности. Изъ нихъ заслу-



205 

живаютъ особаго внимашя: М. Ф. фонъ Галлеръ, горнозаводская 
промышленность Россш въ 1897 г., Э. Бушъ, о введены метрической 
системы въ Россш; А. ГГабстъ, ледоходъ и полноводге Двины веспою 
1900 г.; Вилгельмъ Д1есъ, производство, привозъ и вывозъ хими-
ческихъ продуктовъ Россш; М. Виттихъ, о развипи фабричной про
мышленности въ Россш; К. Иксбергъ, соединительный путь между 
Сибирской железной дорогою и китайскою восточною железной 
дорогою; развитее Рижской городской черты съ 1880 по 1899 г. г. 

93. Торговый архивъ. 

27 годовое издаше Рпжскаго торговаго архива вышла въ 1900 г. 
двумя выпусками, содержащими годовой и денежный отчеты Бир
жевого Комитета за 1899 г., снисокъ членовъ Биржевого общества и 
лицъ, занимавшихъ должности въ Биржевомъ Комитете, годовой 
отчетъ о Рижской торговле въ 1899 г., отчеты Рижскаго Биржевого 
банка и общества центральныхъ товарпыхъ складовъ за 1899 г., 
снисокъ всехъ судовъ, приписанныхъ къ Рижскому порту въ 1899 г. 

Во исполнеше желашя Министра Финансовъ, сообщеннаго Бир
жевому Комитету въ предложены Департамента Торговли и Ману-
фактуръ отъ 15 апреля 1899 г. за № 13715, Комитетъ ностановилъ, 
впредь издавать какъ торговый архивъ, такъ и торговую статистику 
параллельно на немецкомъ и на русскомъ языкахъ. 

XXI. 94. Собьтя внутри Биржевого Комитета. 

Какъ въ предшествовавши хъ годахъ, такъ и въ отчетномъ году 
Биржевой Комитетъ понесъ тяжелыя, горестный потери въ составе 
своихъ членовъ и близкихъ къ нему лицъ. 

22 марта неожиданно скончался въ свежести мужескаго возраста 
и въ полной производительной силе Вольдемаръ Г. Шперлингъ, при-
иадлежавппй къ числу членовъ Биржевого Комитета съ 1889 г. и 
Биржевого Банка съ 1893 г., посвящавъ деламъ этихъ учреждешй и 
общей пользе купечества свои богатые опыты и свою неутомимую 
рабочую силу. 

После тяжкой болезнп въ старческомъ возрасте 88 летъ 
24 Коня умеръ старшина Матвей Драхепгауеръ, который въ продол
жены почти полвека состоялъ въ службе купечества въ должности 
инспектора по хлебной и семянной торгамъ и оказалъ нашей тор
говле болышя заслуги посредством!» введешя и производства имъ 
анализовъ вывозимыхъ черезъ нашъ портъ хлеба и семяиъ. 
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Въ лучшемъ мужескомъ возрасти скопчался 28 сентября стар
шина К. В. Таубе, неутомимо деятельный членъ купечества, который 
съ 1875 ио 1885 г. принадлежалъ къ числу членовъ Биржевого 
Комитета и тутъ развивалъ весьма ревностную и полезную деятельность, 
благодаря своимъ богатымъ опытамъ по части товароведешя въ 
коммисс1яхъ Комитета по деламъ льнянаго, семяннаго и хлебнаго 
торговъ и по заведыванпо биржевымъ амбаромъ. 

На ряду съ этими горестными происшеств1ями значатся друпя 
отрадпыя, въ которыхъ Биржевой Комитетъ принялъ учасйе. 1 ян
варя 1900 г. одинъ изъ старейшихъ торговыхъ домовъ Риги, И. А. 
Менцендорфъ, три поколетя котораго деятельно участвовали въ 
делахъ Биржевого Комитета и другихъ учреждены купечества, от-
праздновалъ юбилей столетпяго существовашя своего. Биржевой 
Комитетъ поднесъ этой фирме поздравительный адресъ. 

Имеюицй велишя заслуги по улучшешю и устройству нашего 
порта и развитш землечерпательныхъ работъ Биржевого Комитета 
портовый инженеръ последняго А. Пабстъ 1 апреля 1900 г. отпразд-
новалъ юбилей двадцатипятилетней службы при Комитете, который 
въ этотъ день удостоилъ его иочетнаго подарка. 

Во внешнемъ, достопамятномъ празднестве, а именно въ откры
ты канала Эльбе-Траве въ Любеке 16 и 17 ноня 1900 г. Биржевой 
Комитетъ ирипялъ участ1е чрезъ представителя своего, консула 
М. Любека, который отъ имени Биржевого Комитета предподиесъ 
сенату гапзейскаго города Любекъ художественно составленный поздра
вительный адресъ. 



Приложение I. 

Наблюдения 
директора Рижскаго коммерческаго училища действ, ст. сов. 

Э .  Фри з ен д о ро а  
надъ поставкою 

коммерческаго образовашя 
въ  Герман]  и .  

Поездка для обозрЪшн школъ, которую я предпринялъ, по нред-
ложешю Биржевого Комитета, въ мае и ионе 1900 года, имела 
двойную цель: 1) ознакомиться теоретически и практически съ по
становкой коммерческаго образования въ Гермаши и 2) проследить 
за успехами школьной архитектуры съ точки зрешя гипены и 
педагогш. 

Для выполнешя этого иоручешя я посетилъ города Страсбургъ, 
Франкфуртъ н/М., Кельнъ, Магдебургъ, Лейпцигъ, Дрезденъ, Берлинъ, 
Гамбургъ и Брауншвейгъ и старался достигнуть поставленной себе 
цели путемъ личныхъ сношешй съ знатоками этого дела, посещен1емъ 
уроковъ, ознакомлешемъ съ литературой предмета и наконецъ осмо-
тромъ школьныхъ здашй. 

Успеху моихъ работъ много помогло содейств1е Прусскаго 
Министра торговли и промышленности, который, по моей просьбе, 
любезно разрешилъ мне посетить некоторый пруссюя коммерчесшя 
учебныя заведешя и далъ мне рекомендацш къ магистратамъ Франк
фурта н/М., Магдебурга и Берлина; особенно же мне помогло любезное 
и предупредительное отношеше со стороны германская союза для 
споспешествовашя коммерческому образованно, а равно и со стороны 
многихъ выдающихся спещалистовъ. 

Сообразно съ двойною целью моей поездки отчетъ о результа-
тахъ ея распадаетъ естественнымъ образомъ на две части: во 
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первыхъ на докладъ о состоянш коммерческаго образоватя, а затемъ 
на докладъ о школьной архитектуре. 

Коммерческое образование. 

Коммерческое образование въ Германш находится еще въ стадш 
развипя, т. е. еще не вполне созрело и не вылилось еще путемъ 
долговременная опыта въ вполне определенный формы. Вообще 
можно принять за основное правило, что во всякой стране только 
съ развипемъ роста торговли и промышленности начинаетъ ощущаться 
потребность въ спещальномъ коммерческомъ и промышлепномъ обра
зованы. Такъ напр. въ весьма деятельной рейнской провипцы лишь 
въ восьмпдесятыхъ годахъ стало замечаться более энергичное стремлеше 
къ основашю вечернихъ классовъ (Аптъ, Высшая торговая школа, 
стр. 3); но осенью 1898 года въ Пруссы насчитывалось уже 
212 высшихъ коммерческихъ училищъ и 13 торговыхъ 
школъ. 

Необходимость дать будущему купцу (ученику) путемъ обучешя 
въ школе и, по возможности, еще до постунлешя его въ торговое 
заведете потребное для его призвашя спещальное образоваше теперь 
всюду признана. — Если и есть еще кружки въ Бремене и Гамбурге, 
относящееся къ вопросу о теоретическомъ коммерческомъ образованы 
отрицательно или равнодушно, то причиною этого являются отчасти 
местный услов1я, — въ особенности же традищонное мнете, что 
практика есть единственная и наилучшая школа для купца, — от
части же недостатокъ инищативы со стороны правительства. Убеж-
дете, что одного практическая обучетя для образоватя купца ныне 
уже недостаточно, все более и более креппетъ и находить себе 
выражете не только въ случайныхъ беседахъ съ крупными коммер
сантами, по и въ литературе. — Доброкачественность образоватя въ 
ученичесте годы за последнее время все более и более падала. 
ЭТОТЪ фактъ, на который всюду слышны жалобы, находится въ не
посредственной зависимости 1) отъ постоянно возрастающей спещалп-
защи занятШ, 2) отъ постоянная увеличетя размеровъ отдельныхъ 
предпр1ят1й, 3) отъ все увеличивающейся поспешности въ ходе 
делъ и 4) отъ крайне предосудительной поводки забивать учепиковъ, 
которая вкоренилась во многихъ торговыхъ заведетяхъ, заменнвъ 
собою воспитате ученпковъ. Таково суждете секретаря Королевской 
коммерческой коллепп въ АльтонЬ, Д-ра Р. Эренберга (Записка о 
коммерческихъ училищахъ, стр. 16). — Въ записке союза купе-
ческихъ обществъ Бадена говорится объ ученичестве такъ: „вла
дельцы неболынихъ торговыхъ предпр1ят1й зачастую сами получили 
недостаточное образовате, хозяину же более крупнаго предпр1ят1я, 
въ вид} папряжениаго хода делъ, а равно и требоватй. которыя 
предъявляются къ нему обществомъ, положительно нетъ времени за-
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ниматься лично образоватемъ своихъ учепиковъ. Нередко въ 
такомъ же положены находится и его доверенный, и такимъ образомъ 
ученикъ во многихъ случаяхъ предоставляется руководству ннзшаго 
приказчика, а то и „старшаго ученика." Слышны жалобы и на то, 
что въ виду спещализацы заняты въ более крупныхъ конторахъ 
ученикъ нолучаетъ лишь ограниченное и одностороннее образоваше 
для того, чтобы до истечешя срока его обучешя по возможности 
воспользоваться его трудомъ для выполпешя некоторыхъ низшихъ 
работъ. — Для этого способа образования юныхъ купцовъ придумано 
даже особое назваше „ЬеЪгНп^згисЫегеь" 

Въ виду этихъ условШ, изменить которыя отчасти невозможно, 
въ Германы заметно ныне справедливое стремлеше расширить рамки 
школьпаго обучешя купеческая юношества, какъ подготовительная, 
такъ п высшая. 

Существующ]'я для этой цели въ Германы учреждешя и заве
дешя удобнее всего разделить на следующая четыре группы : 

1) вечерше классы, 
2) коммерчесгая училища (нпзппя н средшя), 
3) торговые курсы, которые могутъ читаться при любомъ учеб-

иомъ заведены (даже женскомъ), 
4) высипя коммерческая учебныя заведены. 
Уже изъ этого перечня видно, что по отношение къ органи

зации Рижская коммерческаго училища главпымъ образомъ должны 
быть приняты въ разсуждеше училища, упомяпутыя въ п. 2, о 
которыхъ поэтому въ нижеследугощемъ изложены и будетъ сказано 
подробнее. 

1 )  В е ч е р н ы м и  к л а с с а м и  д л я  у с о в е р ш е н с т в о в а ш я  о б 
разоватя называются ташя учебныя заведешя, которыя пред
назначены для молоды хъ людей (учепиковъ и ириказчиковъ), уже 
служащихъ въ торговыхъ заведешяхъ. Поэтому обучеше здесь 
ограничено временемъ, остающпмъ свободнымъ отъ работы. Перво
начальное образоваше многихъ ученпковъ, служащихъ въ разныхъ 
торговыхъ заведешяхъ, оказывается для купеческаго призвашя 
крайне недостаточнымъ, такъ какъ въ течете обязательная восмп-
летняго школьнаго времени (съ 6 до 14 летняя возрасти) не все 
мальчики проходятъ восемь последовательныхъ годовыхъ курсовъ въ 
элементарныхъ и реальныхъ школахъ; мнопе ученики по раз-
личиымъ причинамъ, какъ напр. по болезни, пзъ лености, вследств1е 
переездовъ съ места на место и т. п., обладаютъ образовашемъ 
въ объеме только 5 или 6 годичныхъ курсовъ. 

Вечерные классы ставятъ себе задачей поднять уровепъ общаго 
образоватя и пополнить пробелы въ знашяхъ, а также предоставить 
молодымъ людямъ восможность ирюбрести спещально коммерчеетя 
познашя. Въ виду этого въ такихъ школахъ преподаются большею 
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частно (УгЬдуюице предметы: н гЬмедкШ языкъ съ корреспонденщей и 
конторскими работами, чистоиисаше, коммерческая ариеметика, про
стая и двойная бухгалтернг, торговая география, англШстй п 
французстй языки (въ Гамбург^ также испанскШ и португальсшй, а 
въ Берлине руссшй), торговое и вексельное право, стенограф1я п 

письмо па машине. 

Обучеше происходить большего частш по вечерамъ (обыкно
венно отъ 7 до 10 часовъ), реже днемъ или рано утромъ. 

Въ виду того, что ученики после дневпой работы утомляются 
они конечно не могутъ оказывать болынихъ успеховъ. Другой 
недостатокъ заключается въ нерегулярности и неакуратности по-
сЬщешя курсовъ учениками, такъ какъ это еще почти повсюду не 
обязательно. Только въ Саксонш, Магдебурге и Брауншвейге 
посещеше такихъ курсовъ, въ силу магистратскихъ постановлен^, 
сделано обязательнымъ для всехъ учешшовъ, до достижешя ими 
17 летняго возраста; занят1я происходятъ тамъ рано утромъ или 
днемъ. Ученики обязаны посещать шесть уроковъ вт» неделю, но 
кроме того, по желанно, могутъ слушать и необязательные предметы 
(напр. языки, стенографно), безъ ограпнчешя числа уроковъ. Раз
умеется такое обучеше, делаясь обязательнымъ, становится уже 
совсемъ на иную почву и можетъ иесомпенно принести больше 
пользы. Этотъ блестянцй примеръ Саксоши и двухъ пазванныхъ 
городовъ вызываетъ уже подражаше и въ другпхъ местпостяхъ. 

Дальнейшимъ затруднешемъ въ отношеши этихъ школъ 
является педостатокъ въ учителяхъ и въ денежныхъ средствахъ. 
Для подготовки учителей къ иреподаванпо спещалиыхъ предметовъ 
по промышленной и коммерческой части пока еще не существуетъ 
никакихъ учебныхъ заведешй, а потому нетъ еще и иснытанныхъ 
въ надлежащемъ порядке учителей. Въ виду этого более ста
рательные изъ учителей элементарныхъ и городскихъ училшцъ 
стремятся изучить теоретически и практически (путемъ иосещешя 
конторъ) касаюнцеся коммерческой части предметы и усовершенство
ваться въ нихъ во время самого преподавашя. Особенно трудно 
подыскать подходящихъ учителей для преподавашя новыхъ языковъ. 
Принимая во внимаше, что коммерчесшя училища въ гораздо боль
шей степени, нежели друпя учебныя заведен1я, налегаютъ при обу-
ченш языкамъ на достижен1е практическихъ целей — умеше объ
ясняться, понимать языкъ и писать на немъ — то хорошпхъ 
результатов!» можно достигнуть лишь въ томъ случае, если учитель 
имеетъ правильное произношеше и вообще владеетъ иностраннымъ 
языкомъ, какъ своимъ роднымъ. Но въ такихъ преподавателяхъ 
языковъ даже между иовофилологами Германш ощущается заметный 
недостатокъ. 
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Плата за учете въ вечерппхъ классахъ конечно весьма низкая, 
такъ что она не можетъ составить видной статьи захода; поэтому 
расходы на обучеше должны быть покрываемы изъ общественыхъ 
суммъ, ассигповаше коихъ зависитъ конечно отъ м'Ьстпыхъ условШ. 
Темъ не менее размеръ денежныхъ средствъ съ одной стороны 
и качества и постоянство учительскаго персонала, а вместе съ темъ 
и успешность обучешя съ другой, прямо иропорщальны другъ другу. 

Ученики, смотря по степени ихъ подготовки, распределяются 
въ трехъ восходящихъ классахъ, изъ коихъ въ каждомъ поме
щается не более тридцати человекъ ; преподаютъ въ пихъ классные 
наставники. Однако если какой нибудь ученикъ но одному изъ 
нредметовъ подготовленъ уже для высшаго класса, то онъ можетъ 
обучаться этому предмету и въ высшемъ классе, такъ что но каж
дому предмету составь учепиковъ несколько меняется. 

Несмотря на вышеонисанныя затруднешя, съ которыми при
ходится еще пока бороться вечершшъ классамъ, деятельность пхъ 
въ общемъ успешна. Быстрота п правильность въ решети даже 
сложныхъ задачъ по коммерческой ариометике, успехи въ изучены 
бухгалтеры и новыхъ языковъ заслуживаютъ полной признатель
ности. Во время службы въ магазине или въ конторе ученику 
едва-ли когда либо случается прослушать систематическое изложеше 
курса бухгалтерш, ариеметики, вексельная права и. т. п. Ученику 
пришлось бы на основаны практики постепенно и безсознательно, а 
потому и неясно, создавать себе теорпо, на которой зиждется прак
тическая работа; но такое познаше было бы более иди менее 
неполнымъ. ошибочпымъ и поверхностпымъ. Уже по одной этой 
причине теоретическое обучеше подъ руководствомъ методически 
подготовленныхъ учителей имеетъ огромное значеше. Однако не 
только распространеше иолезныхъ спещальныхъ знанш, но и 
нравственное и воспитательное возденете на иредоставленныхъ 
зачастую самимъ себе юношей, расширеше сферы ихъ интересовъ, 
сообщеше имъ при чтеши поучительныхъ сведешй по важнейшпмъ 
сощальнымъ и экономическимъ вопросамъ и т. д. делаютъ эту 
школу весьма важнымъ учреждешемъ какъ для юношества, такъ п 
для всего купеческая сослов1я и государства. 

2 )  К  о  м  м  е  р  ч  е  с  к  1  я  у ч и л и щ а  з а в е д е ш я  о б щ е о б р а з о в а т е л ь 
ный, приспособленный къ потребпостямъ обучающихся въ нпхъ 
будущихъ комерсантовъ, какъ особой окраской всего преподовашя, 
такъ п введешемъ въ учебные планы спещальныхъ коммерческихъ 
предметовъ. Такимъ образомъ, коммерчесшя училища предназна
чаются для такихъ молодыхъ людей, которые еще ие вступали въ 
торговый заведешя и я^елаютъ посвятить все свое время (начиная 
приблизительно съ десятилетняя возраста) пршбретенпо потребпыхъ 
для купеческаго призвашя познашй. 

14* 
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Коммерческое училище (также и низшая торговая школа или 
такъ называемое торгово-реальное училище) въ Гермаши состоитъ 
изъ 6 годичныхъ курсовъ (съ шестого до второго класса младшаго 
отд'Ьлешя) и иредоставляетъ своимъ восиитанникамъ, удостоеннымъ 
аттестата зрелости, право на отбываше воинской повинности вольно
определяющимися ВТ) годичный срокъ. 

Различ1е между этимъ и высшимъ коммерческимъ училищемъ 
заключается главнымъ образомъ въ томъ, что последнее имеетъ еще, 
подобно высшимъ училищамъ Гермаши. три старшихъ класса (со 
старшаго отдел ешя 2-го до старшаго отделения 1-го класса) въ которые 
и переносится преподаваше спещально коммерческихъ предметовъ. 
Подобные коммерчесше классы могуть быть, при надобности, открываемы 
также при высшихъ реальныхъ училищахъ и гимназ1яхъ въ качестве 
параллельныхъ классовъ на ряду съ основными. При этомъ 
следуетъ однако заметить, что упомянутой „окраски всего иреподо-
вашя" въ низшихъ классахъ уже не имеется. 

Этого недостатка предполагается избегнуть въ зарождающейся 
еще ныне главной торговой школе, где преподаваше въ трехъ 
старшихъ классахъ будетъ иоставлепо въ органическую связь съ 
курсомъ шестиклассной низшей торговой школы. Ясно, что эта 
главная торговая школа, долженствующая соответствовать по своимъ 
образовательнымъ результатамъ девятиклассному высшему реальному 
училищу, явится школой будущаго для образованная молодаго 
комерсанта. 

Хотя состоянцеся въ ведомстве Министерства Финапсовъ коммер
чески училища и имеютъ семилетшй курсъ, т. е. одною ступенью 
больше, нежели германсшя низния торговый школы, но въ первыхъ 
преподаются три иностранныхъ языка (немецкий, французский и 
англШсшй), тогда какъ въ гермапскпхъ школахъ только два (фран-
цузсшй и англШсшй). Прппявъ затемъ во внимаше, что въ Россш 
пока еще и составъ учителей и методъ преподовашя п учебники, въ 
педагогическомъ отношеши. большею частно низшаго достоинства, 
нежели въ Германш, где эти три важпыхъ фактора успешной 
деятельности заслуживаюсь полной признательности, едва ли можно 
будетъ поставить конечную цель обучешя въ русскомъ семп-
класспомъ коммерческомъ училище на одну доску съ таковою же въ 
шестикласной торговой школе Гермаши. Изъ этого следуетъ. что 
и для русскаго коммерческаго училища весьма важно было бы 
органическое расшнреше ея высшая курса на одинъ пли на 
два класса. 

Для педагога представляется конечно весьма интереснымъ про
следить, какимъ образомъ германсшя коммерчесшя училища посред-
ствомъ учебныхъ плановъ, въ преподаванш и учебникахъ придаютъ 
всему обучение упомянутую коммерческую «окраску", другими словами 
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съ самаго иизшаго класса принимаютъ во вниманье потребности буду-
щпхъ комерсаптовъ, не умаляя при этомъ общеобразовательнаго зна-
чешя учебныхъ предметовъ. На посл-Ьдовательпомъ проведеши этой 
основной мысли зиждется сущность низшей школы, покоится въ зна
чительной степени составленье целесообразная учебнаго плапа, со
ставленье подходящпхъ учебныхъ руководствъ и наконецъ удовлетво
рительный общьй результатъ. Приведемъ для иллюстрация ирактическаго 
осуществления этой основной мысли несколько примЪровъ. 

При изученш роднаго языка, который по самой природЬ своей 
является едииственнымъ настоящимъ языкомъ преиодавашя, уже въ 
ппзпшхъ классахъ содержанье прочитываемыхъ статей и ппсменпыхъ 
работъ приноравливается къ ознакомление съ важными областями 
знаньй, чЪмъ приготовляется почва для далыгМшаго спецьальная 
обучешя. Матерьалъ для чтенья, согласно съ потребностями купече-
скаго сослов]'я, выбирается изъ области естествов'Ьдешя, землеведЬшя, 
путей сообьцешя, торговли, промышленности и народнаго хозяйства. 
Упражненья вт> письменномъ изложенш примыкаютъ по содержание 
къ прочитаннымъ и разобрапнымъ статьямъ. Не умаляя важнаго 
зпачешя классической немецкой литературы для эстетичеткаго обра
зованы и развптья характера подрастающей молодежи въ высшпхъ 
классахъ, можно иодборомъ подходящихъ статей въ хрестоматьяхъ 
дать будущему купцу немало полезныхъ и интересныхъ свед-Ьньй, 
которыя еще пополняются чтешемъ при изученш новыхъ языковъ. 
Поэтому все употребляемые въ торговыхъ школахъ учебники, какъ 
для иностранныхъ языковъ, такъ и для роднаго, должны по своему 
содержание находиться въ систематической связи, какъ это, напр., 
удачнМныьмъ образомъ проведено въ книжкахъ спецьально-коммер-
ческаго содержанья Цпгена для языковъ: немецкая, французскаго, 
апгльйскаго, пспанскаго и ытальанская. 

Но и въ другихъ отношешяхъ методъ и ц'Ьль обучешя пностран-
нымъ языкамъ (согласованы съ потребностями купца. По возмож
ности съ первыхъ шаговъ стараются прьучать учепиковъ къ правиль
ному выговору, бойкой р4чп, усвоешю слышаннаго и къ отчетливому 
письменному изложенио, особенно въ письмахъ. Къ сожаленью, 
результаты практическая изученья иностранныхъ языковъ остав-
ляютъ желать весьма многаго и въ торговыхъ школахъ Германш; 
но сознанье верной цели всюду уже на лицо, и серьезный старанья 
германскихъ учителей приведутъ постепенно къ достиженью этой цели. 

Едва ли нужно доказывать, что при обученш ариеметике въ 
коммерческомъ училище съ самыхъ низшихъ ступеней должно быть 
поставлено целыо образовать хорошихъ торговыхъ счетчпковъ, 
которые при окончанш курса были бы въ состояньи яспо понимать и, 
пользуясь всеми практическими способами вычисленья, быстро п верно 
решать даже и сложныя задачи. — Въ германскихъ коммерческихъ 
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училищахъ по коммерческой ариометике достигаются выдающееся резуль
таты. Съ изумительною быстротою и уверенностью вычисляются 
тратты и ценности и решаются задачи по сложнымъ процентамъ, 
учету, по монетному и вексельному курсу и т. п. — При этомъ 
изучеше алгебры и геометрш отнюдь не отступаетъ па задшй планъ, 
напротпвъ, по мнешю учителей, путемъ упражнешй въ бойкомъ 
решенш задачъ по коммерческому вычисление успехи но математике 

заметно повышаются. 
По географьи съ самаго начала обращается внимаше на соотно-

шеше между природою страны съ одной стороны и заняпемъ и куль
турою ея населешя съ другой ; это служитъ введешемъ въ коммер
ческую географш, которая представляетъ сама по себе ничто иное, 
какъ физическую и политическую географш съ точки зрешя торговли. 

Преподаваше исторш даетъ учителю на каждомъ шагу возмож
ность обращать внимаше ученнковъ на экономическую жизнь и 
м1ровыя сношешя п этимъ, пе нанося ущерба общему изученш 
исторш, постепенно сообщать ученпкамъ такой запасъ матер1аловъ по 
исторш торговли, что позднее при повтореши, путемъ прпведешя въ 
математический порядокъ, эти сведенья легко превращаются въ очеркъ 
исторш торговли и пе мало способствуютъ понимашю экономн-
скихъ вопросовъ. 

Подобнымъ же образомъ и при преподаваши естествоведЬшя 
(естественпой исторш, физики, хнмш) съ преднамеченною целыо вы
двигается па первый планъ или выбырается именно такой учебный 
матер1алъ, какой требуется для купеческой подготовки. Животпыя п 
растешя, играюпця важную роль въ промышленности и торговле, 
паръ и электричество изучаются более подробно. Въ тесной связи съ 
естественной истор1ей и хшпей стоитъ также п товароведеше. Где 
только возможно, устраивается небольшой ботаничесий садъ, чтобы 
ознакомить ученика съ пронзросташемъ растенш, составляющихъ 
предметъ промышленности и торговли. — Городсшя дети научаются 
тамъ наблюдать за развипемъ различныхъ хлебныхъ растенш, льна, 
конопли, свекли и т. п., начиная отъ зерна до полнаго созревашя. 

Подобнымъ образомъ учебпый планъ и преподаваше въ торговой 
школе уже въ НИЗШИХЪ и среднихъ классахъ пршбретаетъ опреде
ленную коммерческую „окраску", и этимъ торговая школа з тже въ 
низшихъ курсахъ отличается отъ реальпаго училища. 

Въ высшнхъ классахъ преподаются спещально-коммерчесте 
предметы: простая и двойная бухгалтер1я (въ Велеровской школе въ 
Франкфунтъ н/М. даже такъ называемая американская бухгалтерья), 
торговое и вексельное право (часто называемый торгововедешемъ), 
торговая географья, истор1я торговли, товароведеше съ технолопей и 
политической экономьей ; кроме того, большею частно не обязательно • 
стенограф1я и письмо на машине. 
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По бухгалтерш достаются весьма хорошие результаты. Разъ 
ученики отчетливо улснятъ себе значенье „дебетъ" и „кредитъ" и 
усвоятъ простую бухгалтерш, то двойная бухгалтерья и заключенье 
главной КНИГИ не нредставляютъ уже затруднений. Такимъ образомъ 
ыо этому важному торговому предмету въ школе можно прьобрЪсти 
надежный фундаментъ для позднейшей конторской деятельности. 

Торговое ы вексельное право изучаются, руководствуясь сводами 
законовъ; съ этою целыо обстоятельно толкуются ваяшейьше для 
купца отделы и, поскольку это требуется, твердо усваиваются путемъ 
катехпзацш. 

Одновременно съ этимъ, подъ руководствомъ и коььтролемъ пре
подавателя, ученики обучаются образцово выполнять всякого рода 
вексельные бланки (иногда и на нностранныхъ языкахъ); при этомъ 
отличнымъ пособьемъ служить „собранье ьсучьеческыхъ печатанныхъ 
прописей" Д-ра 9. Делля (Лейыцигъ, изданье К. Г. Наумана). 

Коммерческая географья и псторья торговли проходятся большею 
частью въ связи съ всеобьцею географьей и исторьей. Географья и 
псторья важнейшихъ торговыхъ государствъ, причины ихъ роста, ихъ 
торговое значенье, промышленность и колонизация, причины ихъ 
упадка пли дальнейшая ироцветанья выясняются въ обьцей связи. 
Разумеется при этомъ обстоятельно изучается экономпчесьаде развптье 
своего отечества. 

Товароведеше и технологья тесно связаны съ иреподавашемъ 
естественной исторш, химьи и физики. Здесь самымъ главнымъ 
является наглядное изученье товарныхъ образцовъ, чертежей и моделей 
сопровождаемое соответственными объясненьями. Однако эти, прьобре-
таемыя въ школе познашя по товароведеььью отнюдь пе следуетъ сме
шивать съ необходымымъ для купца спецьальнымъ зпаньемъ товаровъ. 
Школа не въ состояньп дать спещальныхъ знаньй хотя бы даже по 
одному какому-либо предмету торговли (напр. хлебъ, ленъ, лесъ) въ 
иолномъ объеме, подобно тому какъ таковыя знанья прьобретаются 
спецьалистомъ долголетнею практикою въ различныхъ местностяхъ. 
Ученикъ торговой школы по систематически и наглядно составленнымъ 
коллекщямъ знакомится съ важнейшими сырыми матерьалами п съ 
процессомъ ихъ обработки, каковы напр. хлопчатая бумага, ьнерсть, 
шелкъ, ленъ, конопля, джутъ, хлебъ, лесъ, сахаръ, кофе, чай, какао, 
железо, сталь, стекло, фаянсъ, фарфоръ, бумага и т. п. Подобный 
коллекцьи, зачастую тщательно составляемый представителями крупной 
промышленности и торговли и припосимыя ими въ даръ школе, до
ставляют ученикамъ какъ разъ такой матерьалъ, какой встречается 
въ торговле. Фирма Пихлеръ въ ВенЬ также поставляетъ весьма 
иодходящья коллекцьи товарныхъ образцовъ. Конечно посещенье раз-
лььчььыхъ фабричныхъ заведешй иодъ опытнымъ руководствомъ во 
многомъ содействовало бы успешному преподаванно технологш. 
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Политическая экономья, въ качестве теоретической дисциплины, 
въ своей общей части далеко выше разуменья учениковъ торговой 
школы. Где она темъ не менее читается въ популярномъ изложены, 
она понижается до дилетанства, не могущая принести ученикамъ 
никакой пользы. Эта отвлеченная философская дисциплина состав-
ляетъ принадлежность высшей школы. 

Иначе обстоитъ дЪло съ отдельными частями спецьальнаго хозяй-
ствов'1зд г1>н1я И финансовой науки, но скольку ошЬ касаются торговли. 
Уже въ торговой школе можно съ несомненною пользой обучать тому, 
какъ можетъ быть открыто торговое предпрьятье, какъ его вести и 
при какихъ условьяхъ оно можетъ прекратиться. Сюда относятся 
обязательный, легко нонятныя сведенья о деньгахъ, таможенной и 
податной части, о страхованы, кредите, банкахъ, бирже, рынкахъ, 
ярмаркахъ, выставкахъ, перевозочпыхъ средствах?,, тарифахъ и т. п. 
Къ сожаленью, по этой части пока еще и въ Германы не имеется 
удолетворительныхъ учебниковъ. 

При обозреши организацы, учебныхъ матерьаловъ и препода-
вашя въ германскихъ торговыхъ школахъ наше внимаше опять такъ 
и будетъ обращено на то, что для достиженья удовлетворнтельныхъ 
результатовъ прежде всего нуяшы деятельные п умелые учителя съ 
хорошею научною и методичною подготовкой. Гермашя въ праве съ 
гордостью взирать на свой учительский составъ, и уже громадное 
большинство преподавателей торговыхъ школъ вполне отвечаетъ 
своему нелегкому назначенью. При университетахъ и при торговой 
школе въ Лейпциге, посредствомъ теоретическая самообучешя, а 
равно путемъ практическихъ занятьй въ конторахъ они основательно 
усвоили себе необходимый для преподавашя въ торговыхъ школахъ 
спещальныя познашя. Темъ не менее въ Германы еще нередко 
слышны жалобы на недостатокъ въ учптеляхъ для торговыхъ школъ, 
и недавно учрежденная семинарья при торговой школе въ Лейпциге 
доляша въ некоторой степени помочь этому недостатку. 

Невольно возпнкаетъ у насъ вопросъ, откуда Рижское коммер
ческое училище добудетъ себе знающихъ учителей, которые могли бы 
вести преподаваше на русскомъ языке ? и какъ обстоитъ дЬло 
съ русскими учебниками для торговихъ школъ ? Отъ удовлетворитель
ная разрешенья этпхъ вопросовъ зависитъ ведь вся будущность 
Рижская коммерческаго училища. Даже панлучшая внешняя н 
внутренняя организащя не въ состояши способствовать процветашю 
и полезной деятельности школы; этому мояштъ помочь только 
составъ учителей, хорошо подготовленный въ научпомъ и иедаго-
шческомъ отношеньяхъ, въ которыхъ никогда пе ослабываетъ и не 
охладеваетъ ннтересъ къ предмету обучешя, стремленье къ усовер
шенствованно и живое сознанье важныхъ целей школы. 
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3 .  Т о р г о в ы е  к у р с ы  ( н а з ы в а е м ы е  т а к ж е  с п е щ а л ь н ы м и  
торговыми классами) учреждаются при общеобразователышхъ учеб
ныхъ заведешяхъ. Время обучешя обнимаетъ одинъ или два года. 
Если поступающее на курсы ученики не обладаютъ образовашемъ, 
дающимъ право отбывать воинскую повинность вольноопределяющимися 
въ годичный срокъ, то тате торговые курсы называются низшими, въ 
противномъ же случае высшими. На этихъ курсахъ проходятся тел^е 
коммерческья науки, какъ и вл> высшихъ классахъ торговыхъ школъ, и 
сверхъ того еще новые языки. Различье между такими торговыми курсами 
и упомянутыми въ пункте 1-мъ вечерними классами состоитъ главиымъ 
образомъ въ томъ, что ученики торговыхъ курсовъ еще не 
работаютъ въ торговыхъ заведешяхъ, а желаютъ еще подгото
виться къ купеческому поприщу; поэтому они могутъ въ теченье 
одного и двухъ летъ посвятить все свое время и силы на это 
спецьальное образоваше. Отъ высшихъ классовъ торговыхъ школъ 
торговые курсы отличаются главнымъ образомъ темъ, что ученики 
носледнихъ обладаютъ неодинаковой, не редко даже по степени, 
общеобразовательной подготовкой, поступая туда не только пзъ 
реальныхъ школъ, высшихъ реальныхъ учплпщъ и реальныхъ гим-
назьй, но даже изъ иностранныхъ училищъ; точно также не всегда 
одно лишь стремленье къ купеческому поприщу является причиной 
приводящей ученика изъ общеобразовательная учебнаго заведешя 
въ торговые курсы. Эта пестрота и невысокое качество ученичес
кая состава конечно затрудняютъ преподаваше, особенно ио повымъ 
языкамъ и коммерческой ариеметикЬ, такъ что тамъ и при
близительно не достижимы хороьше результаты, обнаруживаемые въ 
торговыхъ школахъ, где съ самаго низшая класса неуклонно 
преследуется предначертанная цель. 

Темъ пе менее торговые курсы приносятъ большую пользу 
молодымъ людямъ, желающимъ передъ иоступлешемъ въ контору 
усвоить себе теоретически познашя по спецьальыымъ предметамъ, 
н этотъ опытъ иослужилъ причипою открытья подобныхъ курсовъ при 
многихъ школахъ, даже женскихъ. 

4 .  В  ы  с  ш  1  я  к  о  м  м  е  р  ч  е  с  к  ь  я  у  ч  е  б  н  ы  я  з а в е д е н ь я .  
Такихъ учебпыхъ заведешй въ Гермаши въ данное время только 
двое: одно въ Лейпциге въ тесной связи съ унпверситетомъ, другое 
въ Ахене при высшемъ техническомъ училище. Значительное 
число „торговыхъ академш," предлагающихъ свои услуги путемъ 
публикащй, учрежденья частпыя большею частью финансовая харак
тера и въ лучшемъ случае соответствующая торговымъ курсамъ. 
Хотя съ разпыхъ сторонъ высказываьотся мненья въ пользу учреж
денья дальнейшихъ высшихъ торговыхъ школъ (особенно въ пользу 
открытья самостоятельной школы въ Берлине) темъ не менее 
нрусское министерство торговли придерживается въ этомъ вопросе 
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выжидательнаго положешя. Целью высшей торговой школы является 
прежде всего предоставлеп1е крупному коммерсанту соответствующего 
его положение и кругу деятельности высшее спещалыюе образоваше. 
Затемъ высшая торговая школа предназначается для образовашя 
будущихъ кандидатовъ на консульстя должности и другихъ чннов-
никовъ по юридически-коммерческой части, а равно и способныхъ 
учителей для торговыхт> ]нколъ. 

На иоступлеше въ лейпцигскую высшую торговую школу 
тгЬютъ право лица, окончпвппя курсъ въ высшихъ учебныхъ заве-
дешяхъ (съ девятилетнимъ курсомъ), затемъ прошедийе курсъ семи-
нарш учителя, выдержанные вторичиое исиыташе на зваше учителя, и 
наконецъ купцы, пртобр'Ьвипе право на отбываше воинской по
винности вольноопределяющимися въ годичный срокъ и ирошедние 
ученическое время. Иностранцы должны представить доказательства 
о достаточномъ образованы. 

Вообще высказывается пожелаше, чтобы молодой купец7> по-
стуиалъ въ высшую школу лишь по окопчаши ученическаго времени 
и по тциобр-Ьтен!!! ц гЬкотораго нрактическаго опыта, и только уже по 
окончанш этой школы отправлялся заграницу. Лишь получивъ 
образован1е въ высшей торговой школ^, молодой купецъ можетъ 
иршор-Ьсти дельный взглядъ на чужеземные порядки и тогда путе-
шеств1е прпнесетъ ему гораздо больше пользы. „Если купецъ 
верно пойметъ свою задачу, то явится естественнымъ, что вт> главе 
министерства торговли поставятъ купца, какъ въ главе министерсва 
юстищи юриста и въ главе военнаго министерства офицера." (Аптъ' 
высшая торговая школа, стр. 22). 

Да увенчаетъ высшая торговая школа полезное и прекрасное 
дело купеческаго образовашя въ согласш съ словами Гете: „я не 
знаю, чей умъ долженъ бы быть выше и образованнее ума 
настоящаго коммерсанта." 



Приложеше П. 

Члены Рижскаго Биржевого Общества въ Феврале 1901 г. 

Гг.: А. Аксеновъ: 
Алекс. Аксенова 

беодоръ Ангельбекъ и Ко.: 
1оанне Барле Фридрихе 

Гартмам 

Вольд. Ангельбекъ и Ко.: 
Iпанне Фридрихе Давиде 

Г артмане 

А. Аугсбургъ: 
Алекс. Нонет. Аугсбурге 

A. Баллодъ: 
Андреасе Балладе 

B. Бассе: 
Рихарде Вильг. Бассе 
ЕвгенШ Ф. Г. Бурхардте 

Густавъ Беккеръ: 
Густаве Беккере 

Адальбертъ Г. Бергъ: 
Вильг. Гетр. Мартине 

Реймерсе 

К. Бейтинъ: 
Карле Матасе 1оахиме 

Бе и тине 

Алекс.Бергенгрина насл гЬдн.: 
Эд. Бра узе 
Барле Цельмине 

Гг.: Александръ Бергбомъ: 
Алекс. Берг боне 

В. Бергбомъ: 
Валентине Бергбоме 

Г. Бирихъ : 
Роб. Вильг. Бирихе 

Оскаръ Бокслафъ: 
Барле Авг. Беке 

П. Борпгольдтъ и Ко.: 
Пилсе Петре Борнгольдте 

Робертъ Браунъ и Ко.: 
Петре Роберте Ферд. 

Брауне 
Альфреде Барле Брауне 

Бредезенъ и Ко.: 
Отто Берцсл^усе Бреде-

зене 

К. А. Бригеръ: 
Флорентине Бригере 
Вильгельме Бригере 

Брупсъ и Ко.: 
1ог. Фридр. Ролофе 

Г. Брюггеманъ: 
Генрихе Георге Брюггемане 

Евгешй Бурхардтъ: 
Мапиасе Ферд. ЕвгенШ 

Бурхардте 



220 

Гг.: Ю. Бурхардтъ: 
Юльусъ Эмиль Альф. 

Бурхардте 

Альф. Т. Бушъ: 
Теодоре Вильг. Ад. Буше 

Павелъ Бушъ и Ко.: 
Георге Мсиене 

Г. фопъ Вестерманъ: 
Герм, фоне Вестермане 

Н. X. Видъ: 
Нилсе Хриспи'апе Виде 

А. Виркау: 
Ферд. Христиане Виркау 

Лео Виссоръ: 
Луди. Эл/'асе Бюлнгофе 

Витковсшй, Кверфельдтъ 
и Ко.: 

Густаве Фридр. Г. 
Вольдемаре Лапге 

Iоанн е Магнусе Генрихе 
Тренере 

А. Вольфшмидтъ: 
Альберте Эрнсте Вольф-

шмидте 

Альфредъ Гаккельбергъ: 
Альфреде Отто Гаккель-

берге 

Конрадъ Гальгренъ: 
1ог. Гензель 

Р. Джонъ Гаффербергъ: 
Якобе Эргардте 

Оскаръ Гартманъ: 
В. Луде. Оскаре Гарт-

мане 

Гг.: фоиъ Гейманъ и Ко.: 
Алекс, фоне Геймане 
Максе В. А. фоне Геймане 

Гельмсингъ и Гриммъ: 
Барле Алекс. Гельмсинге 
1оапне Квг. Лео Гримме 
Аксель Бард 

Г. Гепкеръ и Ко.: 
Ген р. Эд. Гепкере 

Е. А. Герскиндъ: 
Енсе Антоне Лоренце 

Герскинде 

К. В. Гессе: 
Барле Вольдемаре Гессе 

Э. Гефлингеръ: 
Максе Эмиль Герм. Геф-

лингере 

М. Гефлингеръ и Ко., 1-ый 
РусскШ Суперфосфатный 
Заводъ въ Мюльграбен'Ь: 
Гуд. Шмитсе 

Гольдшмидтъ и Ко.: 
Шарлесе Дрисгаузе 

I. Гофманъ: 
Меингарде Альфреде 

Дульце 

Г. Э. Гоффманъ: 
Германе Эдуарде Гофф-

мане 

Даудертъ и Янзенъ: 
Барле Гаммонде 

Августъ Домбровсшй: 
Августе Ник. ДомбровскШ 
Барле Плате 
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Гг.: Егеръ и Ко.: 
Руд. Герм. Тоде 

Братья Евтановичъ: 
В. Евтановичъ 

А. Зельмеръ: 
Арведъ Зельмеръ 
Вильгельме ЕвгенШ Не Пер

ми не 

Руд. В. Зейберлихъ: 
Рудольфе Вильг. Зейбер

лихъ 

А. Г. Зенгбушъ и Ко.: 
Карле Густаве фоне Зенг

бушъ 

Джемсъ Зирпнгъ и Ко.: 
До/еемсе Фрид. Вильг. 

Зиринге 
Андр. Георгъ Олафъ 

Брандтъ 

1ог. Густ. Рпхардъ Ферд. 
Зоммеръ-Горстъ 

И. Иваповъ, бывннй А. 
Булаткинъ: 
Нванъ Пик. Ивановъ 

Т. Иришкъ: 
Юл. Те од. Пршикъ 

Братья Камарпны: 
Николай Павловиче Нама

ран ъ 

Г. Г. М. Карлейль: 
Гуго Генрихе Максими-

лшне Карлейль 

Керков1усъ и Ко.: 
Вильг. Луде. Керковхусъ 

Н. Киммель: 
П. Киммель 

Гг.: В. Клейнбергъ: 
Сильвестере Гуго Реше 

С. II. Климовъ: 
Степане Петрове Климове 

I. К. Кохъ: 
Эдгаре Кохъ 

А. Кригсманъ и Ко.: 
Николай Фенгере 

Г. Г. Крегеръ: 
Готлибе Генр. Алекс. 

Кр егере 

А. фонъ Кульбергъ: 
Артуре фоне Кульберге 

Эд. Р. Ланге: 
Карле Луде. Вольдемаре 

Ланге 

Анд. Ларсонъ: 
Анд ере е Ларсонъ 

Джонъ Лауренцъ: 
Фрид. Рихарде Лауренце 
Магнусе Георге Панневице 

Максъ Леви: 
Максе Леви 

Эдуардъ В. Лезевпцъ: 
Густаве Мартине Лезе-

вицъ 

Лейципгеръ и Фогель: 
Фридрихъ Альфредъ Лей

ципгеръ 
1оаннъ Робертъ Фогель 

Евгешй Лемке: 
ЕвгенШ Лемке. 

Г. Лерумъ: 
Генрихе Лерумъ 



222 

Гг.: Эдгаръ Лира и Ко.: 
Туго Iоанне Эрнсте Лира 
ЕвгенШ Шворне 

Рихардъ Лира: 
Рихарде Фердинанде 

Максе Лира 

Г. Ломани: 
Тордшне Карле Ломани 

К. Лорхъ и Ко.: 
Фридрихе Эдуарде Лорхе 

Луи Луцдмапъ и Ко.: 
Александре Тюгине 

М. Любекъ и Ко.: 
Мориле Теодоре Любеке 

Ф. Лютъ: 
1ог. Хр. Фридр. Люте 

Леонгардъ Маагъ: 
Леонгарде 1оанне Мааге 
Павеле Шаберте 

Ф. Е. Мейеръ и Ко.: 
Адольфе Александре Доб-

берте 

Лудвигъ Ф. Мейеръ: 
Фердинанде Лудвиге 

Меи ере 

Фердинандъ Мейеръ и Ко.: 
Фердинанде Мейере 

Гуго Германъ Мейеръ: 
Туго Терм. Мейере 

Мельцеръ и Ко.: 
Николай Александре 

Мельцеръ 

Гг.: Августъ Менцепдорфъ: 
Оттоке Августе Менцен-

дорфе 
Викторе Эман. Менцен-

дорфе 

И. А. Менцендорфъ и Ко.: 
Алекс. Бурхарде Менцен-

дорфе 
Генрихе Вильгельме Мен-

цендорфе 

В. Меслинъ: 
Вольдемаре Густаве 

Мее лине 

Мирамъ и Смол1апъ: 
Эмиль Фердинанде Мираме 
Викторе ('молите 

Зоганнесъ Мичке: 
1оганнесе Мичке 

Генри Мюллеръ: 
Генри Джемсе Мюллеръ 

Мюпдель и Ко.: 
Карл еВ и л ьгел ьм е Мюндель 
Августе 1оганне Карле 

Мюндель 

Роб. Ниманъ: 
Георге Роберте Пимане 

А. Я. Овандеръ: 
ЕвгенШ Леоновиче 

Овандере 
ЮлШ Рейнг. Мюллере 

К. Оссъ: 
К. Оссъ 
Герм. Эд. Томсоне 

Теодоръ Пихлау: 
Вильг. Оскаре фоне Зенг-

буше 
АврелШ Петре Граде 



223 

Гг.: Николай Алекс. Плетниковъ: 
Ник. .1./. Плетниковъ 

Претортусъ и Глейе: 
Теодоре Вильг. Претор! усе 

Джонъ Рюккеръ и Ко.: 
Алекс. Гейнрихъ Гобергъ 

Карлъ 1ог. Розенбергъ: 
Пар л ъ 1ог. Розенбергъ 

Э. Г. Рустадъ 
Эрике Ганзенъ Рустадъ 

Э. Г. Р} гтенбергъ: 
Алекс. Густаве Гутен

берге 

В. Руэтцъ и Ко.: 
Нарле Патрике Руэтце 

Старръ и Ко.: 
Нарле Августе Вейсе 

Павелъ Старръ: 
Павеле Христиане Старре 

В-мъ Стеидеръ и Ко.: 
Вильгельме 1оахиме Стен

дере 

Навелъ Стольтерфотъ: 
Авг. Нарле Павеле Столь-

терфоте 

X. Стрицшй : 
Христиане Нарле Христо

форе фоне СтрицкШ 

Георгъ Тальгеймъ: 
Елисавета Тальгейме, 

урожд. Розенталь 

Уенри Томеъ и Ко.: 
Генри Томсе 
Генри Томсе мл. 

Гг.: А. Трампедахъ: 
Руд. Теодоре Нерковг'усе 
Нарле Фридрихе Геинрихе 

Перга не 

А б г. Траутманъ: 
Нарле Геинрихе Лакее 

В. Фаенъ и Ко.: 
Вильг. Геинрихе Фаене 

I. Г. Фарбахъ: 
Георге Фарбахе 
Георге Фридрихе Фарбахе 

Ю. Т. Ферманъ: 
Юлш Фермане 

Гуго Алекс. Фокродтъ 

Фрезе и Ко.: 
Германе Фрезе 

Братья Френкель 
Роб. Нарле Френкель 
Вольдемаре Готлибе 

Френкель 

Фрискъ и Ко., Г. Дптмара 
наслади.: 
Нарле Аксель Теод. Фриске 

Цельмъ и Бемъ: 
1ог. Фридр. Павеле Беме 
1ог. Фридр. Цельме 

Л. Шалитъ: 
Лейбе Мордуховиче 

Шалите 

Д. Швардбортъ: 
Давиде Мовшовиче Шварц-

борте 

Алекс. Шварцъ сыновья: 
Евгешй Шварце 
Павеле Алекс. Шварце 
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Гг.: Густавъ Шварцъ и Ко.: 
Павеле Мейере 

Алекс. Шепелеръ: 
Алексин дре Шепел ер е 

Г. Э. Шепфъ: 
Густаве Шепфе 

А. Щнманъ: 
Алекс. Геинрихе Шими не 

Робертъ Шлейхеръ: 
Фридр. Адольфе Роберте 

Шлейхсре 

Хр. Р. ПЬшдтъ: 
Христ / ан е Рейн гол ьде 

Шмидте. 

I. А. Шмидтъ п Ко.: 
Нарле Петре Алене. 

Рейхенэккере 

Г. В. Шредеръ: 
Георге Вильг. Шредере 

А. Штанке п Ко.: 
Вольд. Эраемуее 

Гг.: Герм. Штида: 
1оан. Герм. Рафаиле 

Штида 

ПТтольбергъ и Бурхардтъ: 
Августе Вен. Мат. Нагель 

Г. Ф. ПТульцъ: 
Алекс. Гуго Гетие 

В. Эйкертъ: 
10. и усе Фогельзанге 

А. Эльрихъ и Ко.: 
Альфреде Ферд. Эльрихе 

I. Якшъ и Ко.: 
Оскаре Августе 1оганнссе 

Пкше 
Альфреде 1оганнесе Пкше 

Карлъ Янзенъ: 
Нарле Фердинанде Янзене 

Эдгаръ Янзенъ: 
Эдгаре Янзене 

-~НН" 



Приложеше ПГ. 

Отчетъ 
РИЖСКАГО БИРЖЕВОГО КОМИТЕТА 

о доходахъ и расходахъ 
за 1900 годъ. 

I  о т д 1 з л ъ .  

1/с % сборъ съ цЪны привозных-ь и отпускных-ь 
товаров~ь. 

А. П р II X о д ъ. 

1) Доходъ съ Vе % Сбора Руб. 78.437 57 
2) Проценты съ запаснаго капитала „ 10,243 36 

Руб. 88,680 93 

Б.  Ра с ход ъ.  

1) На уплату процентовъ и погашеше по займамъ, 
заключеннымъ на постройку биржевого дома: 
а. на погашеше Руб. 17,000 — 
б. па уплату процентовъ . . ,. 4,450 — р , 21,450 — 

2) Содержаше навигащоннаго училища „ 5,000 — 
3) Выставлеше знаковъ, предупреждающпхъ шки-

перовъ о приближены! бури 35 27 
4) Наблюдете за уровнемъ воды въ р. ДвшгЬ и 

ледоходомъ „ 800 — 
5) Взносъ на содержаше морскихъ сиасательныхъ 

станщй но Лифляндскому прибережью .... „ 2,000 — 
6) Вознаграждеше техникамъ и спец1алистамъ за 

представлен1е отзывовъ и заключелий .... „ 460 — 
7) Штатное содержаше Рижскаго Портоваго Упра-

влешя 25,000 — 
15 
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8) На содержашеБольдерааск. караптипн. лечебницы Руб. 3,414 4о 
9) Устройство средняго свайнаго ряда на р. Двине 

въ 1899 и 1900 г. г 2,000 -
10) Половина излишка доходовъ противъ расходовъ, 

поступающая въ кассу плавучаго дока „ 14,260 60 
Половина излишка доходовъ, причисляемая къ 
запасному капиталу 7°% сбора „ 14,200 61 

руб~ 88,680 93 

Б. Запасный капиталъ. 

Къ 31 Декабря 1899 г. состояло запаснаго капитала Руб. 249,323 67 
Приростъ въ 1900 г „ 14,260 61 

Засимъ запаси, капиталъсоставляетъ къ31Дек.1900г. Руб. 263,584 28 

и заключается: въ стоимости подъемнаго 
крана 19,611 04 
въ суммахъ, хранящихся 
въ Рижскомъ Биржевомъ 
Байке въ количестве . 243,973 24 „ ^ по 

2 Руб. 263,о84 28 

II о т д е л ъ. 

Продолженный у6% сборъ на устройство 
Рижскаго порта. 

Приходъ: 

1) Доходъ съ V6 % сбора съ цены отпускныхъ 
и привозныхъ товаровъ Руб. 78,437 57 

2) Проценты съ ценныхъ бумагъ „ 1,455 03 
3) Приплата пзъ излишка доходовъ прежнихъ 

летъ „ 112,339 55 

Руб. 192,232 15 
Расходъ: 

1) Наремонтъ иортовыхъ сооружешй и покрьте 
Расходовало управлешю оными .... Руб. 16,639 53 

2) Курсовая потеря по ценнымъ бумагамъ . „ 1,451 25 
3) Перенесено въ кассу сбора, предназначепнаго 

для углублешя фарватера р. Двины, для 
покрытгя расходовъ по землечерпальнымъ 
работамъ • » 174,141 37 

Руб. 192^232~15 
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Излишки доходовъ составляли къ 31 Декабря 1899 г. Руб. 120,942 75 
Въ 1900 г. употреблено на покрьте расходовъ „ 112,339 55 

Заспмъ излишки доходовъ составляготъ къ 31 Де
кабря 1900 г Руб. 8,603 20 

III отд-Ьлъ. 

Касса по сбору на углублеые Фарватера 
р-Ьки Двины. 

Приходъ: 
а. Доходъ съ иредиазначеннаго на углублеше 

фарватера р^ки Двины сбора по 10 кон. съ 
ласта приходящихъ и по 10 коп. съ ласта 
отходящихъ морскихъ судовъ Руб. 102,076 08 

б. Приплата изъ кассы продолжепнаго 1/а % 
сбора на устройство Рижскаго порта . . 174,141 37 

Руб. 276,217 45 
^асходъ: 

а. На производство землечерпательныхъ работъ Руб. 274,913 14 
б. На жалованье 215 — 
в. На Проценты 1,089 31 

Руб. 276,217 45 

IV о т д гЬ л ъ. 

Добровольные взносы членовъ биржевого обще
ства, проценты съ принадлежащихъ сему обществу 

капиталовъ и доходы съ биржевыхъ учрежден'м. 

А .  П р и х о д ъ .  

1) Доходы съ биржевого дома: 
а. сборъ съ лицъ, посЬщаю-

щихъ биржу Руб. 5,438 — 
б. за отданныя въ паемъ по-

м-Ьщешя „ 7,558 35 
в. аукщонный сборъ . . . „ 9 40 
г. телефонный сборъ. . . . „ 44 55 
д. проценты съ запаснаго ка

питала „ 8,010 48 руб 21,060 78 

15* 
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2) Доходы съ зимией гавани: 

а. сборъ съ судовъ и плотовт» Руб. 2,660 20 
б. поземельный деньги . . . ,. 302 15 
в. наемная плата за места, 

отданныя подъ складъ ка-
мепнаго угля, а равно за 
амбаръ. лавку, яшлыя по-
мйщешя и сЬнокосъ . . . „ 2,383 73 

г. проценты съ запаснаго ка

питала 5,403 22 Руб. 10,749 30 

3) Доходы съ пароходовъ Биржевого Комитета 
за буксировку судовъ „ 78,835 — 

4) Сборъ ст> членовъ Биржевого Общества (по 10 р. 
въ годъ) „ 1,710 — 

5) Проценты съ основнаго капитала Биржевого 
Банка т 5,000 — 

6) Дивидендъ съ акцШ общества кораблеподъем-
наго дока и машпностронтельнаго завода . . „ 1,880 — 

7) Дивидендъ съ акщй общества центральной 
складки товаровъ „ 600 — 

8) Штрафныя деньги за несвоевременное посЪщеше 
биржи „ 1,892 64 

9) Доходъ съ амбара Бпржевого Комитета ... „ 2,000 — 

10) Доходъ съ иодъемныхъ крановъ и водолазнаго 
снаряда: 
а. съ подъемнаго крана на 

Андреевской дамбе . . . Руб. 1,010 50 

б. съ подъемнаго крана въ 
Мюльграбене „ 20 — ^ ^ 

11) Доходы съ Вестника Рижской Биржи .... „ 4,095 11 

12) Доходы железнодорожнаго отделешя Биржевого 
Комитета „ 4,750 19 

13) Излишекъ доходовъ противъ расходовъ Боль-
дерааскаго телеграфа „ 100 — 

14) Пост}'Плеше пзъ кассы У6% сбора, въ воз-
мещен1е расхода по щлобретенно подъемнаго 
крапа за 1899 годъ „ 4,875 92 

15) Приплата изъ процентовъ запасн. капитала 
Рижскаго Биржев. Банка „ 78,110 15 

Руб. 216,689 59 
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Б. Расходъ. 

1) Биржевой домъ: 
а. ремонтъ здашя .... Руб. 2,891 90 
б. повинности „ 2,827 63 
в. отоплеше „ 2,660 08 
г. жалованье служащимъ . . „ 1,861 — 
д. расходы по управление домомъ „ 1,459 38 
е. страховаше отъ огня иму

щества „ 94 68 
ж. освищете улицъ . . . . „ 04_92 руб> ц.889 59 

2) Зимняя гавань: 
а. жалованье служащимъ и 

расходы ио управл. гаванью Руб. 4,901 72 
б. субсид1я на содержаше Боль-

дерааскаго народ, училища „ 1,100 — р ^ 6,001 72 

3) Содержаше пароходовъ Биржевого Комитета: 

а. жалованье служащимъ . . Руб. 21,540 26 
б. ремонтъ судовъ и разныя 

издержки „ 56,028 41 
в. приплата изъ процентовъ „ 1,021 07 78 589 74 

4) Содержаше биржевого амбара: 
подати, ремонтъ и разныя издержки .... „ 745 88 

5) Содержаше подъемныхъ крановъ и водолазиаго 
снаряда: 

а. подъемнаго крана въ Мюль-
грабенЪ Руб. 150 — 

б. подъемнаго крана на Ан
дреевской дамбе . . • „ 232 51 51 

6) Канцеляр1я Биржевого Комитета: 

а. жалованье личному составу 
служащихъ, паемъ поме-
щешя съ отоплешемъ . . Руб. 11,566 68 

б. печатный издашя и объ
яв лешя въ газетахъ, кан
целярская потребности и 
разные мелгае расходы . . „ 4,878 91 

в. иапрюбретен.книгъ и газетъ „ 662 69 17 108 28 

7) Пенс1я лицамъ, служившимъ въ учреждешяхъ 
Биржевого Комитета, пхъ вдовамъ и сиротамъ „ 5,696 — 

8) Расходы жел. дор. отделешя Биржевого Комитета „ 11,906 04 
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9) Содержанье торгово-статистическаго отдавши 
Биржевого Комитета: 

а. жалованье служащимъ . . Руб. 4,041 78 
б. печатанье торговаго отчета, 

за вычетомъ вырученныхъ 
отъ продажи отчета денегъ „ 2,814 75 

в. канцелярия потребности, 
составленье ведомостей вы-
вознымъ и привознымъ 
товарамъ,прейскуранты и пр. „ 2,483 06 ^ 9,339 59 

10) Печаташе торговаго архива Руб. 1,133 35 

11) Изданье Вестника Рижской биржи „ 11,581 65 

12) Субсидья промышленной газете ,, 1,200 — 
13) „ Рижскому Политехническому Институту „ 10,000 — 

14) „ на содержанье при Полптехнпческомъ 
Институте химической опытной станцш „ 500 — 

15) „ промышл. училищу Рижскаго общества 
ремеслепниковъ „ 2,700 — 

16) „ на содержанье при частномъ училище 
г. Германа коммерческихъ классовъ „ 710 — 

17) „ Рижскому купеческому обществу . . „ 600 -

18) „ вспомогательной кассе для моряковъ . ,, 500 — 

19) „ вспомогательной кассе для биржевыхъ 
маклеровъ „ 500 — 

20) Содержанье Риго-Больдерааскаго телеграфа . . 32 70 

21) За торговый и курсовыя телеграммы, а равно 
телеграммы изъ Домеспеса, сведенья о торговле, 
газеты и пр п 3,460 20 

22) Метеорологическья телеграммы изъ С.-Петербурга „ 253 80 

23) Передача телеграммъ въ Мььнььстерство Финан-
совъ со сведеньями о ценахъ на хлебъ, мор-
скихъ фрахтахъ и пр я 65 75 

24) Жалованье лоцъ-командиру п 1,000 — 
25) За ледокольпыя работы на р. Двине и на баре „ 3,135 — 

26) Пособье на содержанье канцелярьы диспашера . „ 600 — 
27) Жалованье коььтролеру ььадъ вывозимымъ за 

границу хлебомъ „ 2,800 — 

28) Плата за пользованье телефонььымъ проводомъ . „ 503 10 
29) За отвозьсу съ ыароходовъ каменноугольной золы 

и содержаььье на р. Двине яьциьедвъ для ссыпки 
оной 283 10 
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30) За перевозку таможенныхъ досмотрщиковъ въ 
Вольдераа Руб. 100 — 

31) Субсидья на содержаше полицейскаго надзора 
въ Больдераа .... „ 360 — 

32) Пособье вдове браковщика мачтоваго леса . . „ 240 — 
33) Пособье тремъ браковщикамъ дубоваго леса . „ 900 — 
34) Содержанье агентства въ С.-Петербурге ... „ 6,000 — 

35) Пенсья отставнымъ городскимъ браковщикамъ 
товаровъ / „ 3,000 — 

36) Пособье дряхлымъ ы неспособнымъ къ труду 
членамъ цеха мерплььцнковъ „ 500 — 

37) На расходы по представительству и разъездамъ, 
суточн. деньги и проч ,, 3,462 12 

38) На шжупку дровъ для бедныхъ жителей г. Риги „ 1,838 — 

39) Приплата на содержанье павигацьоннаго училища „ 3,190 23 

•40) Предварительный работы по устройству коммер-
ческаго училища (решеььье Общаго Собранья отъ 
18 мая 1899 г.) 3,511 68 

41) Субсидья всььомогательному обьцеству прика-
щиковъ (решенье Общаго Собраььья отъ 19 но
ября 1899 г.) 1,000 — 

42) Переводъ и изданье русскаго частнаго права 
(решенье Обьн,аго Собранья отъ 19 ноября 1899 г.) „ 986 60 

43) Приплата изъ кассы Биржевого Общества на 
содержанье прйота для моряковъ 1,442 67 

44) Непредвиденные расходы по нижеследующей 
спецификацьи: 
Вознаграждепье за представленье 

Пособье на перестройку Домес-
несскаго маяка „ 200 — 

Приплата къ расходамъ по 
устройству средняго ряда 
свай на реке Двине . . „ 320 — 

Субсидья на содержанье теле
графной конторы въ бирже-

Приплата къ расходамъ по со
держанью въ исправности 
нормальныхъ часовъ ... „ 100 — 

Приплата къ расходамъ по из
дание биржевыхъ бюллетеней „ 100 — 
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Судебный издержки и заклю
ченье юристовъ Руб. 97 60 

Единовременное пособье на со-
вершенье духовныхъ требъ 
въ прьют^ для моряковъ . „ 500 — 

Пособье Обществу Краснаго 
Креста „ 1,000 — 

Возпагражденье служащимъ . „ 1,000 — 
Взносъ въ пенсьонную кассу 

служащихчз „ 96 36 
Приношешя на благотворитель

ный Ц"Ьли „ 175 — 
Пособья па путешествья... „ 700 — 
На разъезды служащихъ по 

дЬламъ службы „ 126 50 
Подарокъ ььо случаю свадьбы. „ 100 — 
Пособье „ 100 — 
Наградныя „ 100 — 
Приплата къ расходамъ по 

похоронамъ „ 330 13 
Разные мелкье расходы ... „ 644 70 р ^ ^ 2д 

Руб. 216,689 59 

Запасные капиталы: 

А. Биржевого общества. 

Запасный капиталъ составлялъ при заключены 
книгъ за 1899 г Руб. 818,655 25 

Къ сему прибыло: 
излишка процентовъ .... Руб. 24.109 18 
погашенныхъ облнгацьй по 

займамъ на постройку бир

жевого дома . . . . . „ 17,000 — ^ 41109 18 

Руб. 859,764 43 

А к т и в ъ : 

1) Денежный вкладъ, находя
щейся въ Рижскомъ Бирже-
вомъ Бангг-Ь Руб. 235,287 32 

2) Процентный бумаги съ про
центами по 31 Декабря 1900 г. 8,348 34 
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3) Основный капиталъ Рджскаго 
Биржевого Банка .... Руб. 100,000 — 

4) Амбаръ Биржевого Комитета „ 32,000 — 
5) Акцш общества кораблеподъ-

емнаго дока (нарицательн. 
стоимостью 34.000 руб.) . . „ 2,000 --

6) Акцш общества машинпой 
фабрики „ 10,000 — 

7) Акцш общества центральной 
складки товаровъ .... „ 10,000 — 

8) Биржевой домъ „ 100,000 — 
9) Мебель въ биржевомъ доме „ 2,000 — 

10) Домъ биржевого банка . . „ 231,701 65 
11) Библютека „ 2,000 — 
12) Зпмняя гавань „ 26,000 — 
13) Подъемный кранъ на Андреев

ской дамбе „ 5,000 — 
14) Подъемный кранъ въ Мюль-

грабене „ 4,000 — 
15) Риго-БольдерааскШ телеграфъ „ 3,000 — 
16) Долгъ,числннцйся на пароход

ной кассе БиржевогоКомитета „ 160,027 12 
17) Долгъ, ЧИСЛЯЩ1ЙСЯ на кассе 

плавучаго дока „ 67,000 — 
18) Разное имущество: 

Магнусгольмская 
спасательная 
лодка . . . Руб. 100 — 

Водолазный сна-
ГЯДЪ .  •  •  „  3 0 0—  Д П Г )  _  

II а с с и в ъ: 

Руб. 998,764 43 

Подлежащая еще погашению облигацш по займамъ 
на постройку биржевого дома Руб. 72,000 — 

Остатокъ ссуды Биржевого Банка на сооружеше 
плаву чаго дока „ 67,000 — 

Капиталъ Биржевого общества на 31 Декабря 1900 г. „ 859,764 43 

Руб. 998,764 43 

Б. Биржевого дома. 

Запасный капиталъ составляетъ на 31 Декабря 
1900 г Руб. 188,370 08 
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заключается: 

въ покупной стоимости временнаго 
дома для коммерческ. училища Руб. 58,178 90 

въ предполагаемой стоимости 
инвентаря 3,584 

въ денежномъ вкладе, находя
щемся въ Биржевомъ Банке „ 126,607 18 

Руб. 188,370 08 

В. Зимней гавани. 

Запасный капптал7> составляетъ на 31 Декабря 
1900 г Руб. 124,400 84 

и заключается: 

въ ссуде пароходной кассе . Руб. 104,902 59 

въ предполагаемой стоимости 
инвентаря „ 153 20 

въ денежномъ вкладе, находя
щемся въ Биржевомъ Банке „ 19,345 05 

Руб. 124,400 84 

Г. Пароходной кассы Биржевого Комитета. 

Оборотный капиталъ пароходной кассы составляетъ 
на 31 Декабря 1900 г Руб. 39,863 98 

Капиталъ кассы пароходовъ заключается: 

1) въ пароходе„Геркулесъ", 
оцененномъ въ . . . Руб. 60,000 — 

2) въ пароходе „Симсоиъ", 
оцененномъ въ ... „ 40,000 — 

3) въ парох. „Гернмаркъ", 
оцененномъ въ ... „ 35,000 — 

4) въ пароходе „Кометъ", 
оцененномъ въ ... „ 3,000 — 

5) въ пароходе „Планетъ" 
(прюбр. въ 1892 г.) . . „ 13,075 — 

6) въ землечерпательнице 
N. N. (плата за 1900 г. 
въ счетъ контракной 
суммы) „ 78,952 12 
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7) въ пароход^ „Цандеръ" 
(лрюбр. въ 1897 г.) . . Руб. 38,761 61 

8) въ пароходе „Р. Кер-
ковьусъ" (прюбр. въ 
1898 г.) „ 37,577 70 

9) Въ землечерпательнпце 
,,Мюльграбепъ :', (въ 

1898 г.) „ 78,086 19 
10) Въ шаландахъ для земле-

черпательн. работъ, а 
именно: 
5 штукъ № 39—43 (пр1-

обрет. въ 1893 г.) . „ 91,885 06 
5 штукъ №44—48 (прь 

обрет. въ 1896 г.) . „ 89,356 — 
9 штукъ № 49—57, (въ 
1898 г.) „ 160,692 97 

3 штуки № 58—60 (въ 
1899 г „ 51,465 50 

11) Въ землечерпательнпце— 
рефулере N. N. (выдача 
въ 1900 г. въ счетъ 
контрактной суммы) . „ 104,902 59 

Руб. 882,754 74 
За вычетомъ дол-

говъ пароходной 
кассы кассе Бир
жевого Общества Р. 160,027 12 

Кассе зимн. гавани „ 104,902 59 

и Биржевому Банку „ 547,825 03 р ^ 812 754 74 
Руб. 70,000 — 

За симъ имущество пароходной кассы составляетъ 
на 31 Декабря 1900 г Руб. 109,863 98 

У о т д е л  ъ .  

Пр1ЮТ"Ь для моряковъ. 
Приходъ: 

а. Проценты съ неприкосновеннаго оборотнаго . 
капитала въ 25,000 руб Руб. 1,097 65 

б. Наемная плата навигащоннаго училища за 
отведепныя ему помещенья и наемная плата 
съ пристроя „ 3,150 — 
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в. Плата съ квартнрующпхся моряковъ . • Руб. 1,131 11 
г. Излишекъ процентовъ съ запаснаго капи

тала упраздненной морской больницы . • „ 1,780 88 
д. Приплата изъ кассы Биржевого Общества „ "1,442 6 7 

Руб. 8,608 31 

Приплата изъ капитала за 1900 г • » 1,58ь 89 
Руб. 10,195 20 

Расходъ: 
а. Жалованье по штату Руб. 1,034 — 
б. Продовольствье папсюнеровъ „ 2,809 47 
в. Отоплеше и освещенье „ 1,682 56 
г. Страховаше отъ огня „ 221 35 
д. Городская подати и налогъ съ недвижимыхъ 

имуществъ „ 295 93 
е. Починки и непредвиденные расходы ... „ 2,565 — 
ж. Списано со стоимости дома пршта за 

1900 г. 1% „ 1,586 89 

Руб. 10,195 20 

Неприкосновенный оборотный капиталъ составляетъ Руб. 25,000 — 
Капиталъ составлялъ 1 Января 

1899 г Руб. 166,190 37 
Изъ него употреблено въ 1900 г. „ 1,586 89 164 603 48 

Засимъ имущество пршта для моряковъ составляетъ 
31 Декабря 1900 г Руб. 189,603 48 

и заключается: 
въ неирпкосовенномъ капи

тале Руб. 25,000 — 
въ оборотпомъ капитале . „ 3,319 83 
въ инвентаре „ 4,185 78 
въ доме пршта (стоимость 

по книге) „ 157,097 87 

Руб. 189,603 48 

VI о т д е л ъ 

Владиммро-Мар1инсшй капиталъ. 
Приходъ: 

Проценты за 1900 г . . Руб. 477 19 
Расходъ: 

Пособ1я 4 инвалиднымъ шкиперамъ .... „ 312 50 

Излишекъ доходовъ за 1900 г ~ ~ р^ 164 69 
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Капиталъ составлялъ 31 Декабря 1899 г. . . Руб. 11,452 21 
Приростъ за 1900 г „ 164 69 

Засимъ катшталъ составляетъ 31 Декабря 
1900 г Руб. 11,616 90 

VII о т д е л ъ. 

Касса упраздненной морской больницы. 

Приходъ: 
а. Поступивший половинный 

размерь расходовъ за 
пользоваше моряковъ въ 
городской больниц^ . . Руб. 951 10 

б. Проценты съ запаснаго 
к а п и т а л а  . . . .  .  .  „  2 , 9 3 5  4 8  руб 3>886 58 

Расходъ: 
а. За лечеше н пользованье больныхъ моряковъ 

въ городской больнице Руб. 1,899 70 
б. Выдано пособья „ 200 — 
в. Переведено ьъ кассу пршта для моряковъ 

излишка процентовъ съ капитала упраз
дненной морской больницы „ 1,786 88 

Руб. 3,886 58 

Каппталъ составлялъ при заключены книгъ за 
1900 г Руб. 69,327 78 

и заключается въ денежномъ 
вкладе, находящемся въ 
Рижскомъ Биржевомъ Банке, 
на сумму Руб. 69,327 78 

VIII отделъ. 

Навигацюнное училище. 
Приходъ: 

а. Субсид1я Биржевого Ко
митета за 1900 г. изъ 
суммъ Ус % сбора съ 
ценности товаровъ . . Руб. 5,000 — 

б. Приплата Биржевого Ко
митета изъ суммъ бир-
жеваго общества . . • „ 3,190 23 руб. 8,190 23 
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В. Руб. 504 — 

г. Плата учениковъ отделенья для обучешя 
кочегаровъ и маьныпнстов7> 97 1,164 — 

д. Г) 
1 71 

Руб. 9,859 94 

Расходъ: 
а. На жалованье. . . • Руб. 5,025 — 

б. Хозяйственные расходы и прюбретеше 
учебныхъ средствъ 11 

825 01 

в. Наемная плата за помещенья училища въ 
доме пршта для моряковъ съ отоплешемъ 
и освеьценьемъ 11 

3,000 — 

г. На содержанье училшца для кочегаровъ и 
машипистовъ (жалованье и расходьл испы
тательной коммиссш) 11 

1,009 93 

Руб. 9,859 94 

Запасный капиталъ, заключающейся въ инвентаре, 
составляетъ 31 Декабря 1900 г Руб. 1,400 -

IX о т д е л ъ. 

Касса по управлению домомъ Биржевого Банка. 
Приходъ: 

Наемная плата за отданныя въ наемъ поме
щенья Руб. 20,549 99 

Расходъ: 
Отоплеше Руб. 2,623 31 
Освищете „ 60902 
Проценты „ 12,586 47 
Жалованье домовой прислуге „ 1,465 — 
Расходы по управление домомъ, подати, стра-

ховаше отъ огня и проч „ 2,470 44 
Ремонтъ дома „ 795 75 

Руб. 20,549 99 

X  о т д е л ъ .  

Капиталъ, учрежденный 14 Мая 1896 г. 
въ ознаменован1е Священнаго Коронован1я 

Ихъ Императорскихъ Величествъ. 
Приходъ: 

Проценты Руб. 9,478 24 
Приплата изъ запаснаго ка-

пихала разр. А . 331^7 руб> 8 ^ 
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Расходъ: 
Выдано лособШ по разряду А Руб. 6,650 — 

" » » » » 2'550 ~ Руб. 9,200 — 
Причислено къ запасному капиталу: 

по разряду Б Руб. 609 41 

Руб. 9,809 41 

Неприкосновенный капиталъ с о с т а в л я е т ъ  . . . .  Руб. 200,000 — 
Запасный капиталъ А . . . . Руб. 6,959 74 

» » Б . . . . „ 3,214 81 
?• 

10,174 55 

Заспмъ общее количество капитала составляетъ 
31 Декабря 1900 г. Руб. 210,174 55 

X I  о т д -Ь л ъ .  

Касса по управлению плавучимъ докомъ. 

Приходъ: 
Наемная плата за отданное въ наемъ пом-Ьщеше Руб. 500 — 
Доходы по эксплоатацш дока въ 1900 г. . . „ 15,754 62 
Излишекъ процентовъ 92 05 

Руб. 16,346 67 

Расходъ: 
Расходы по эксплоатацш дока за 1900 г. вклю

чительно жалованья и поденной платы слу
жащимъ Руб. 8,257 07 

Излишекъ доходовъ протпвъ расходовъ, подле-
жащШ причисленш къ строительному ка
питалу 8,089 60 

Руб. 16,346 67 

XII отд-Ьлъ. 

Касса по сооружению плавучаго дока. 

Приходъ: 
Съ 1899 г. оставалось на лицо Руб. 2,160 59 
Половинный размйръ излишка доходовъ 7°% 

сбора съ ценности товаровъ за 1900 г. . „ 14,260 60 
Излишекъ доходовъ по эксплоатацш за 1900 г. „ 8,089 60 

Руб. 24,510 79 
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Расходъ: 
а. Въ 1900 г. выплачено по сооружение пла-

вучаго дока и прьобретенпо принадлежностей Руб. 
б. Возвращено по займамъ на сооруженье дока „ 
в. Наличный остатокъ, хранящейся въ Риж-

скомъ Бирясевомъ Банке » 
~ Руб. 24,510 79 

1,040 — 
23,000 — 

470 79 

Балансъ кассы плавучаго дока. 

А к т и в ъ: 

Кусты свай (стоимость ихъ) Руб. 1,589 24 
Больверкъ (стоимость его) 8,340 07 
Зданья (стоимость ихъ) 15,928 56 
Инвентарное имущество 4,342 96 
НловучШ докъ (стоимость его) 192,703 42 
Наличноств кассы (на 31 декабря 1900 г.) . . . „ 470 79 

Руб. 223,375 04 

И а с  с и в  ъ :  

Ссуда изъ кассы Биржевого Общества ..... Руб. 67,000 — 
Капиталъ на 31 декабря 1900 г „ 156,375 04 

Руб. 223,375 04 

XIII отдЪлъ. 

Капиталъ имени Леопольда Нейшеллера. 

Капиталъ учрежденья, поступивьшй 11 Мая 1898 г. 
составлялъ 31 декабря 1899 г Руб. 5,156 93 

Получено процентовъ за 1900 г. . Руб. 214 59 
Субсидья купеческому обществу для 

учебныхъ ц-Ьдей за 1900 г. . „ 191 25 

За симъ излишекъ доходовъ протпвъ расходовъ за 
1899 г. составлялъ 23 34 

Капиталъ учрежденья 31 декабря 1900 г., храня
щейся въ Рижскомъ Биржевомъ Банке. . . Руб. 5,180 27 

г. Р и г а, въ Феврале 1901 г. 

Рижекш Биржевой Комитегь. 



При ложенхе IV. 

Роспись 
доходовъ и расходовъ 

РИЖСКАГО БИРЖЕВОГО КОМИТЕТА 
на 1901 годъ. 

I о т д е л ъ. 

1/6% сборъ съ цЪны привозныхъ и отпускныхъ 
товаровъ. 

А .  П р и х о д  ъ .  

1) Доходъ съ 76% сбора Руб. 90,000 — 
2) Проценты съ запаснаго капитала V6 °/° сбора . „ 11,000 — 
3) Доходъ электрпческаго подъемнаго крана . . „ 500 — 

Руб. 101,500 — 

Б .  Р а с х о д ъ .  

1) На уплату процентовъ и погашеше по займамъ, 
заключеннымъ на постройку биржевого дома . Руб. 20,600 — 

2) На содержаше навигацюннаго училища ... „ 5,000 — 
3) На выставлеше предостерегательныхъ знаковъ 

о приближены бури „ 60 — 
4) На производство наблюдешй за уровнемъ воды 

въ р. Двине и за ледоходомъ „ 800 — 
5) Субсидья па содержанье морскпхъ снасательныхъ 

станцьй на Лифляндскомъ прибережье ... 2,000 — 
6) Вознагражденье техникамъ и спецьалпстамъ за 

отзывы и заключешя ,, 500 — 
7) На штатное содержанье Рижскаго Портоваго 

Управлешя „ 25.000 — 
> 

16 
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8) На содержанье Больдерааскаго карантинной 
лечебницы Руб- 2,500 — 

9) Новый подъемпый кранъ на таможенной 
набережной >? 6,000 

10) Устройство средняго ряда свай на р. ДвшгЬ . „ 1,000 
11) Половина преднолагаемаго излишка доходовъ, 

подлежащая переводу въ кассу плову чаго дока „ 19,020 
12) Другая половина преднолагаемаго излишка 

доходовъ, подлежащая причисление къ запасному 
капиталу Уо% сбора „ 19,020 — 

Руб. 101,500 — 

I I  о т д - Ь л ъ .  

Продолженный '/в°/0 сборъ на устройство Рижскаго 
Порта. 

А. Приходъ. 

1) Доходъ съ продолжепнаго Уо% сбора на устройство 
Рижскаго Порта Руб. 90,000 — 

2) Процепты съ ц'Ьнныхъ бумагъ 300 - -
3) Приплата изъ образовавшихся излишковъ 

прежнихъ лЪтъ 8,000 — 

Руб. 98,300 — 

Б. Расходъ. 

1) На содержаше портовыхъ сооружешй, состоящнхъ 
въ в-Ьд'Ьнш Бпря^евого Комитета (ремонтъ и 
жалованье служащимъ) Руб. 20,000 — 

2) На покрытье недостачи кассы но сбору на углу
бленье фарватера р. Двины „ 78,300 — 

Руб. 98,300 — 

III о т д -Ь л ъ. 

Касса по сбору на углублеые Фарватера р. Двины. 

А. Приходъ. 

1) Доходъ съ предназначепнаго па углубленье фар
ватера р. Двины сбора по 10 коп. съ ласта 
приходящихъ и по 10 коп. съ ласта отходящихъ 
морскихъ судовъ Руб. 108,000 — 
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2) Приплата изъ доходовъ продолжениаго 7° % 
сбора па устройство Рижскаго порта .... Руб. 78,300 — 

3) Ссуда изъ кассы биржевого общества .... „ 42,200 — 

Руб. 228,500 — 

Б. Расходъ. 

1) На покрьте расходовъ по землечерпательпымъ 
работамъ Руб. 157,000 — 

2) Ремонтъ землечерпательпаго каравапа .... „ 70,000 — 
3) Разпыя издержки „ 1,500 — 

Руб. 228,500 — 

IV  о т д -Ь л ъ .  

Добровольные взносы членов-ь Биржевого 
Общества, проценты с~ь принадлежащихъ сему 
Обществу капиталовъ и доходы съ биржевыхъ 

учрежден^. 

А. П р II X о д ъ. 

1) Доходы съ биржевого дома: 
а. за отдаппыя въ наемъ пом-Ьщешя и пр. . . Руб. 13,000 — 
б. проценты съ запаснаго капитала .... „ 8,000 — 

2) Зимпяя гавань: 
а. разные доходы „ 4,000 — 
б. проценты съ запаснаго капитала .... „ 5,400 — 

3) Доходъ съ пароходовъ Биржевого Комитета . „ 80,000 — 
4) Сборъ съ членовъ Биржевого Общества ... „ 1,700 — 
5) Проценты съ основнаго капитала Биржевого 

Банка „ 5,000 — 
6) Дивпдендъ съ кораблеподъемнаго дока и машинн. 

фабрики „ 2,000 — 
7) Дивидендъ съ акщй Общества центральной 

складки товаровъ 600 — 
8) Штрафныя деньги за несвоевременное посЬще-

ше биржи 1,800 — 
9) Доходъ съ биржеваго амбара „ 2,000 — 

10) Подъемные краны и водолазный снарядъ . . „ 1,200 — 
11) Доходы по издаппо Вестника Рижской Биржи . „ 4,500 — 
12) Доходы отд'Ьлеи1я Биржевого Комитета по 

я^ел'Ьзнодорожнымъ д'Ьламъ „ 4,800 — 
16* 
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13) Пзлишекъ доходовъ Рпго - Больдерааскаго теле
графа Руб' 

14) Приплата пзъ процентовъ запаснаго капитала 
4.97 14-° 

Биржевого Банка • 
Руб. 561,243 — 

Б. Р а с х о д ъ. 

1) Биржевой домъ: па жалованье служащшгь и 
содержаше дома 

2) Зимняя гавань: 
а. на жалованье служащимъ и содержаше гавани 
б. субсщця Больдерааскому народному училищ}1 

3) Содержаше нароходовъ Биржевого Комитета 
4) Биржевой амбаръ: на подати и содержаше 

амбара 

5) Подъемные краны и водолазный снарядъ. . 
6) Канцеляр1я Биржевого Комитета .... 
7) Пенсш служпвшпмъ въ канцелярш Биржевого 

Комитета лицамъ, ихъ вдовамъ и сиротамъ 

8) Расходы отдЬлешя Биржевого Комитета по 
желЪзнодорожнымъ д-Ьламъ 

9) Торгово - статистическое отд"Ьлеше Биржевого 
Комитета 

10) Печаташе Торговаго Архива 
11) Издаше Б'Ьстника Рижской Биржи .... 
12) Субсид1я промышленной газет-Ь 
13) „ на содержа ЕЙе Рижскаго Политехпиче 

скаго Института 

14) „ иа содержаше при Политехнпческомъ 
Институт^ опытной станцш . . . 

15) „ промышленному училищу общества про 
мышленниковъ въ г. РигЪ . . . 

16) „ Рижскому купеческому обществу . 
17) „ вспомогательной кассй мореходовъ . 

18) „ „ „ биржевыхъ ма 
клеровъ . . 

19) На содержаше Рпго-Больдерааскаго телеграфа 
20) На торговый и курсовыя телеграммы, а равно 

телеграммы изъ Домеснеса, свЪдЪшя о торговле, 
газеты и проч 

21) На метеорологич. телеграммы изъ С.-Петербурга 

Руб. 10,000 

„ 4,000 
„ 500 

„ 78,000 

„ 750 

500 
24,000 

4,200 

12,000 

11,500 

3,000 
12,500 
1,200 

10,000 

500 

1,500 

600 
500 

500 

300 

3,000 

300 
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22) На передачу телеграммъ въ Министерство 
Финансовъ со свЪдешямя о ц-Ьнахъ на хл-Ьбъ, 
морскихъ фрахтахъ и проч Руб. 200 

23) Субспд1я вспомогательному обществу прикащи-
ковъ г. Риги „ 1,000 

24) Приплата па переводъ и издаше русскаго част-
наго права „ 1,200 

25) Рижская юбилейная выставка „ 10,000 
26) Жалованье и. д. лоцъ-командпру „ 1,000 
27) На ледоломныя работы въ р. ДвшгЬ и на бар-Ь „ 6,000 
28) Субсид1я на содержаше канце.тярш диспашера . „ 600 
29) Жалованье контролеру надъ хлЪбною торговлею „ 2,900 
30) За пользоваше телефоинымъ проводомъ ... „ 550 
31) За отвозку съ пароходовъ каменноугольной золы 

и содержаше на р. ДвинЬ ящиковъ для ссыпки 
таковой „ 400 

32) За перевозку таможенныхъ досмотрщиковъ въ 
Больдераа „ 100 

33) Пособ1е Больдерааской полицш „ 360 
34) Пособ1е вдов"Ь браковщика мачтоваго л'Ьса . . „ 240 
35) Пособ1е тремъ браковщпкамъ дубоваго л-Ьса . „ 900 
36) Содержан1е агентства Биржевого Комитета въ 

С.-Петербург!; 6,500 
37) Пенсш отставпымъ городскимъ браковщпкамъ 

товаровъ „ 3,000 
38) Пособ1е пяти дряхлымъ и неспособнымъ къ 

труду членамъ цеха м'Ьрилыциковъ .... „ 500 
39) На расходы по представительству (разъЬздпыя 

и суточныя деньги и проч.) „ 7,000 
40) На покупку дровъ для бЪдныхъ жителей г. Риги 1,800 
41) Приплата изъ кассы биржевого общества па 

содержаше навигацюннаго училища .... ., 3,500 
42) Приплата пзъ кассы биржевого общества на 

содержаше пршта для моряковъ „ 2,500 
43) На содерячаше Коммерческая Училища Рижскаго 

Биржеваго Комитета 26,643 
44) На предварительны я изыскан! я по устройству 

железнодорожной лиши Рпга-Вильпа или Ковно „ 8,000 
45) На прюбр-Ьтеше землечерпателышцы - рефулера, 

остатокъ контрактной суммы 29,000 
46) Напр10бр,Ьте1песамоотвознойземлечернательницы „ 260.000 
47) На непредвиденные расходы „ 8,000 

Руб. 561,243 
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У  о т д е л ъ .  

Пр1ЮТЪ для моряновъ. 

А. Приходъ. 

1) Проценты съ оборотнаго капитала Руб. 1,100 
2) Наемная плата навигащоннаго училища ... „ 3,150 
3) Плата квартируемыхъ моряковч> „ 800 
4) Приплата изъ кассы упраздненной морской 

больницы 1,700 
5) Недостатокъ доходовъ, покрываемый изъ капитала „ 1,200 
6) Приплата пзъ кассы биржевого общества . . . „ 2,500 

Руб. 10,450 — 

Б. Расходъ. 

1) Жалованье служащпмъ Руб. 1,050 
2) Продовольстае пансюнерамъ ....... „ 3,000 
3) Отоплеше п осв-Ьщеше 1,800 
4) Страховаше отъ огня 250 
5) Городстя подати и налогъ съ недвижпмыхъ 

имуществъ 350 
6) На ремонтъ дома и непредвиденные расходы . „ 2,500 
7) Сппсываше 1 % со стоимости дома, значащейся 

по книге 1,500 

Руб. 10,450 — 

VI о т д е л ъ. 

Касса морской больницы. 

А. Приходъ. х-* 

Проценты съ капитала Руб. 2,900 

Б. Расходъ. 

1) На пользоваше больныхъ моряковъ въ городской 
больнице Руб. 1,000 

2) Пособ1е • „ 200 
3) Приплата на содержаше пршта для моряковъ . „ 1.700 

Руб. 2,900 — 
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VII о т д "Ь л ъ. 

Насса по управлению домомъ Биржевого Банка. 

А. Приходъ. 

Плата за отданныя въ наемъ помЪщешя .... Руб. '20,000 — 

Б. Расходъ. 

1) Уплата процентовъ па строительный каппталъ 
по 5 % въ годъ Руб. 12,000 — 

2) На содержаше дома и расходы по управлепно 
таковымъ „ 8,000 — 

Руб. 20,000 — 

VIII отделъ. 

Касса плавучаго дока. 

А. Приходъ. 

1) Остатокъ строптельнаго капитала съ 1900 г. . Руб. 665 27 
2) Плата за поднятие судовъ на докъ „ 16,000 — 
3) Половинный разм'Ьръ излишка доходовъ отъ V6 % 

сбора съ нЬны иривозныхъ и отпускныхъ 
товаровъ „ 19,020 — 

4) Наемная плата Больдерааской машинной фабрики 500 — 
5) Проценты „ 99 73 

Руб. 36,285 — 

Б. Расходъ. 

1) На жалованье Руб. 4,285 — 
2) Расходы по содержанно дока и по ремонтамъ . „ 7,000 — 
3) На ногашеше ссуды, полученной отъ Биржевого 

Банка „ 25,000 — 

Руб. 36,285 — 

IX  о т д е л ъ .  

Коммерческое Училище Рижскаго Биржевого 
Комитета. 

А. Приходъ. 

1) Плата учениковъ за II половину 1901 г. . . . Руб. 6,100 — 
2) Приплата отъ Биржевого Комитета „ 26,643 — 

Руб. 32,743 — 
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Б. Расходъ. 

1) На штатное жалованье Руб. 11,725 — 
2) Наемъ помещешй 3,853 — 
3) Обстановка помещены! училища „ 9.910 — 
4) Канцеляр1я училища и разныя потребности . . „ 1,320 — 
5) Канцеляр1я Попечительнаго Совета 935 — 
6) Перестройка временныхъ помещешй учплпщп . „ 5,000 — 

Руб. 32,743 — 

г .  Р и г а ,  в ъ  ф е в р а л е  1 9 0 1  г .  

Рижегай Биржевой Комитетъ. 

Ш 



Приложеше У 

Дополнительная роспись расходовъ 
Рижскаго Биржевого Комитета за 1900 годъ. 

I Отд-Ьлъ. 
'/6°/о сбор-ъ с*ъ цЪны отпускныхъ и привозных-ь 

товаров~ь. 

Наименоваше расходовъ. 

Смет
ное 

назна-
чеше. 

Д-Ьйств. 

расходъ. 

Пере

расхода 
ПримЪчашя. 

Больдерааскш карантинной 
лазаретъ 

Устройство средняго свай-
нагозаграждешя въ ДвшгЬ 
въ 1899 и 1900 г 

Руб. 

2,500 

Руб. 

3,414 

2,000 

К. Руб. 

914 

2,000 

2,914 

Перерасходъ птотъ 
вызванъ большими 
расходами по обо
рудованию лазарета 

Расходъ этотъ раз-
р-Ьшевъ иредложе-
шемъ Лифа. Губер
натора отъ 16 1юня 
1900 г. за Ля 5122. 

55 

Не смотря на перерасходъ въ 2914 Руб. 55 Коп. общая сумма 
этой части росписи не превышена. 

IV Отд-Ьлъ. 
Добровольн. взносы членовъ Биржевого Общества, 

проценты и т. д. 
. 

- Смет

ей Е Наименоваше расходовъ. ное 
назна-

ДМств. Пере
ПрииЪчажя. 

о о 

ное 
назна- расходъ. расходъ. 

ПрииЪчажя. 
о чеше. 

3 
4 
б 
9 

15 
31 

41 

Биржевой домъ 
Зимняя гавань: 

а. на жалованье служа
щими. и содержаше 
гавани 

б. субсид1я Больдерааск. 
народному училищу. 

Пароходы Бирж. Ком 
Биржевой амбаръ 
Капцеляр1я Бирж. Ком. ... 
Торгово-статистическ.отдЬл. 
Субсид1я промышл. училищу 
За пользоваше телефоннымъ 

ироводомъ 
на покупку дровъ для б'Ьдн. 
На подготовительн. работы 

для коммерческ. училища 

Руб. 
10,000 

4,000 

500 
75,000 

700 
17,000 

8,000 
1,500 

450 
1,800 

Руб. 
11,889 

4,901 

1,100 
78,589 

745 
17,108 
9,339 
2,700 

503 
1,838 

3,511 

72 

10 

08 

Руб. 
1,889 

901 

600 
3,589 

45 
108 

1,339 
1,200 

53 
38 

3,511 

72 

10 

68 

Единовременное по-
соб1е на перестр. 
дома училища. 

По постаповленш об-
щаго собр:.н1я Бир
жевого Общества 
отъ 25 Февр. 1900 г. 

По постановленш об-
щаго собрания Бир
жевого Общества 
отъ 18 Мая 1899 г 

13,277 I 58 [ 



250 

Перерасходъ въ 13,277 Руб. 58 Коп. бол^е чймъ уравняется съ 
одной стороны меньшими расходами по другимъ статьямъ росписи, а 
съ другрой стороны большими противъ принятыхъ по росписи доходами, 
такъ что не только не превышена общая сумма см-Ьтныхъ расходовъ, 
но даже приплата изъ процентовъ запаснаго капитала Биржевого 
Банка сократилась съ 111,970 Руб. до 78,110 Руб. 15 Коп. 

г .  Р и г а ,  в ъ  ф е в р а л е  1 9 0 1  г .  

Рижеюй Биржевой Комитетъ. 
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РИЖСКШ 

Торговый Архивъ 

28-ой год~ь издаьпя. 

1901. 

Выпуекъ II. 

Рига 1901. 
Типограф1Я Р. Руэтцъ, Домская площадь Ла 11/13. 



Рижекш Торговый Архивъ. 

28-ой годъ изданхя. 

1901. 

Издаше Рижскаго Биржевого Комитета подъ редакшею секретаря Комитета 

М. Фонъ Рейбниц-ь. 



Дозволено цензурою. — Рига. 17-го ноября 1901. 



Оглавлеьпе. 

Обзоръ торговой деятельности Риги за 1900 г. 



Обзоръ торговой деятельности Риги 
за 1900 годъ.*) 

Въ истекшемъ экономическомъ году, завершившемъ собою ото-
шедшШ въ в гЬчиость XIX. векъ. уиадокъ промышленности, торговли 
и биржевой деятельности, обнаруживнпйся еще въ средине 1899 года, 
принялъ более острыя формы. Причину экономическаго кризиса 
следуетъ искать главнымъ образомъ въ вздорожанш на м1ровомъ 
рынке депежныхъ капиталовъ, все более и более затруднившемъ 
учетную операцио и способствовавшемъ такнмъ образомъ упадку пред
принимательской энергш. Истощеше капиталовъ въ свою очередь 
должно быть приписано быстрому росту промышленности, поглощавшей 
громадныя денежный средства; въ отчетномъ году, въ которомъ сте
сненность денежнаго обращешя давала себя чувствовать особенно ин
тенсивно, присоединился еще одинъ не менее важный факторъ, а 
именно событ1я политическаго характера : военныя осложнения на юге 
Африки и неурядицы въ Китае. Далее, вздорожанпо денегъ содейст
вовало все более оживляющееся участ1е въ учреждены и эксплоатацш 
многочисленныхъ торговыхъ промышленныхъ и железнодорожныхъ 
предпр1ят1й на дальпемъ и ближнемъ востоке, куда направлялись 
крупные капиталы, не приносивние пока дохода. Не безъ вл1яшя 
оказался также уплывъ денегъ въ Америку, которая благодаря целому 
ряду благопр1ятно выпавшихъ жатвъ, равно какъ могучему эконо
мическому подъему неустанно укрепляетъ за собой первенствующее 
въ м1ре положеше среди эксиортирующихъ страиъ. Естественно, что 
и русскШ денежный рынокъ исиыталъ на себе последств1я вздорожашя 
денегъ въ Европе. 

Не смотря на стесненное положеше денежнаго рынка ценность 
русской внешней торговли повысилась сравнительно съ 1899 годомъ. 
Въ первые одиннадцать месяцевъ отчетнаго года внешшя торговый 
сношешя выразились цифрой, превосходящей на 07 миллюновъ рублей 

*) Помещенный въ этомъ отчет-Ь данныя за 1900 годъ 
основаны на опублнкованныхъ по настоящее время предваритель
ны хъ св'Ьд'Ьшяхъ, за всЬ же предшествующее года приведены 
окончательно установленный цифры. 
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соответствующей перюдъ 1899 года; при этомъ повышеше должно 
быть приписано экспортной торговле, ввозная же торговля потерпела 
понижеше. ПодъемЧ) вывозной торговли былъ отчасти обусловленъ 
усиленнымъ вывозомъ хлеба, что въ свою очередь янляется посл-Ьд-
ств1емъ сравнительно благопр1Ятиыхъ результатовъ жатвы вч, истекшемъ 
году. Сбор!) х.гЬбовъ почти во вс-Ьхъ частяхъ имперш былъ удовле
творительный; недородъ иостигъ только несколько округовъ въ Сибири 
и Южной Россш. Темъ не менее при обсужденш цифры экспорта 
нельзя придавать особепнаго значешя копечнымъ финансовымъ резуль-
татамъ, такъ какъ ц-Ьны на мноие вывозные предметы (а именно : 
ленъ, пеньку, сЬмя и жмыхи) значительно повысились. Такимъ обра
зомъ большая часть сказанной прибыли экспорта является исклю
чительно результатомъ иовышешя ценъ, но ни въ коемъ случае не 
зависитъ отъ усилешя вывозной деятельности. Упадокъ импорта, 
состоящаго большей частью изъ сырья и полуобработанпыхъ матер1а-
ловъ, произошелъ главнымъ образомч» всл'Ьдств1е стЬсненнаго положешя 
промышленности и последовавшаго во второмъ полугодш сильнаго 
повышен1я пошлинъ на целый рядъ товаров гь. Благодаря 
этому русскш торговый балапсъ въ отчетномъ году испыталъ значи
тельное улу'пнеше. Бъ то время какъ въ первые 11 мЪсяцевъ 1899 
года ценность вывоза черезъ европейскую границу превосходила 
ценность ввоза только на 9 миллюновъ рублей, въ истекшемъ году 
мы видимъ совершенно иные результаты: въ тотъ же самый перюдъ 
цЪнпость экспортированпыхъ товаровъ оказалась выше ввоза на 
110 миллюновъ рублей. 

Еще более тяжелое время пришлось пережить въ отчетномъ 
году промышленности. Особенно пострадали ткацкое и железодела
тельное производства. Въ этихъ областяхъ им'Ьлъ место целый рядъ 
иеоостоятелыюстей и сокращенШ производства. Сильное вл1яше на 
промышленность и торговлю имели высоте морсше фрахты, дости-
гавние весной и осенью высоты, какой давно уже пе запомнятъ. 
Почти на всехъ рынкахъ земного шара замечалась въ 1900 году 
кипучая деятельность, не находящая равной себе въ летописяхъ 
судоходства, Война въ Южной Африке, равпо какъ собьтя въ 
Китае сильно способствовали повышенно спроса на транспортныя суда, 
такъ что нередко за свободный суда приходилось платить непомерно 
высоки! фрахтъ. , 

Положеше нашего денежнаго обращешя въ истекшемъ году, 
принесшемъ такъ мало отраднаго для денеяшаго рынка, заслужнваетъ, 
какъ указано и въ докладе Министра Фннансовъ о Государственной 
росписи на 1901 годъ| особепнаго внимашя. Изъ находящагося въ 
этомъ докладе еравните&ьнаго свода наличныхъ запасовъ благородныхъ 
метал л о въ въ Государственномъ Казначействе и ГосударстВенномъ 
Банке ВЧ) концу 1899 и 1900 годовч», равно какъ находившихся за эти 
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два перюда въ обращены главнМшихъ оборотиыхъ средствъ явствуетъ, 
„что сумма денежныхъ знаковъ главныхъ видовъ въ народномъ 
обращены возросла за истекаюнцй годъ на 80, 3 милл. руб., и что, 
такимъ образомъ, благодаря эластичности денежной системы, основанной 
на золотой единице, количество обращающихся въ стране денегъ 
соразмеряется ныне съ потребностью въ нихъ длп торгово-иромыш-
ленныхъ оборотовъ. Затемъ, разменъ кредитныхъ билетовъ на золото 
представляется вполне прочнымъ. Хотя, по сравнение съ прошлымъ 
годомъ, обезпечете золотомъ билетовъ, находящихся въ обороте, не
сколько понизилось въ зависимости отъ увеличения суммы этихъ 
билетовъ и сокращешя золотой наличности, темъ не менее оно 
достигаетъ ныне 140, 3°/о т. е. гораздо больше, чемъ предусмотрено 
въ законЬ объ обезпечены золотой наличностью. Положение нашей 
валюты, согласно разъясненш Министра Финансовъ окрепло въ 
отчетномъ году еще более благодаря объявленному 28 апреля 
ликвидированно безпроцентной ссуды Государственнаго Банка Госу
дарственному Казначейству; путемъ возврата Государственному Банку 
50 милл10Н0В'ь рублей, какъ последней части колоссальнаго (свыше 
милл1арда рублей) долга Казначейства за выпущенный въ прежшя 
времена безъ наличнаго покрьгпя бумажный деньги, организащя нашего 
денежнаго дела приведена къ концу на строго урегулировапныхъ 
основахъ. Заслужнваетъ удивлеше при этомъ тотъ фактъ, что 
погашеше значительной части упомянутаго долга могло состояться изъ 
свободной наличности Казначейства безъ заключешя займовъ. 

Однимъ изъ важнЬйшихъ правительственныхъ меропр1ят1й въ 
области торговыхъ сношешй является опубликованное въ шлЬ истекшаго 
года значительное (до 50°/о) повышете таможепныхъ ставокъ на 
мноие товары, что было вызвано собьшями на дальпемъ востоке и 
связанными съ ними чрезвычайными издержками. Эта мера, вызванная 
подъ тяжелымъ давлен1емъ политическихъ осложнешй. можетъ 
быть разсматриваема только, какъ временная. Къ числу нововведешй 
въ области таможенной политики относится также возвышеше размера 
части пошлины, возвращаемой при экспорте хлопчатобумажныхъ 
товаровъ. 

Меропр1ят1е первостепенной важности, къ которому съ особымъ 
иптересомъ въ течете многихъ летъ относился Министръ Финансовъ, 
иредставляетъ собою проведете реформы Департамента Торговли и 
Мануфактуръ. Для завЬдыватя делами иовыхъ учреждений Министерства 
Финансовъ по части торговли и промышленности, получившихъ Высо
чайшую санкщю 5 попя 1900 года, создана должность третьяго товарища 
Министра Финансовъ. Новыя учрежден1я распадаютъ на четыре 
отдела: торговли, промышленности, торговаго мореплавания и учебный. 

10 ноня отчетнаго года было утверждено мнете Государственнаго 
Совета о новомъ уставе о гербовомъ сборе, вошедшемъ въ силу 

1* 
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1 марта текущаго года. Помимо значительная повышешя гербоваго 
сбора съ вексельной бумаги статьями 57 и 58 этого устава облагаются 
непомерно высокимъ пропорцюнальнымъ гербовымъ сборомъ некоторые 
отдЬлы коммерческой корреспонденцш, различные торговые документы, 
какъ напр. цертепартш и мнопе друие, равно какъ все торговый 
сделки. Постановлешя новаго устава подчасъ формулированы такъ 
неясно, что пришлось созвать коммиссно но выработке разъяснений. 

Изъ другихъ мероир1ЯТ1й нашего Министерства Финансовъ сле-
дуетъ упомянуть орасширешн района казенной продажи нитей, введенной 
и въ ирибал'лйскихъ губершяхъ съ 1-го шля 1900 года, равно какъ 
объ открытш четырех.'!» контрольных.ъ иалатъ м!»ръ и весовъ: въ 
Петербурге, Москве, Варшаве и Павлове (для Владимирской и Ниже
городской губершй). Въ Риге также предстоитъ открьгпе такой 
палаты. Прнзваше къ жизни этихъ учреждешй связано съ последо-
вавшимъ 1 января отчетнаго года необязательнымъ введешемъ метри
ческой системы. Далее мы укажемъ на то. что въ истекшемъ году 
Мипистерствомъ Финансовъ были выработаны постановлешя относительно 
введешя обязательной продажи зериовыхъ продуктовъ по весу. Въ 
нынешпемъ году эти постановлешя утверждены Государственнымъ 
Советомъ. 

Баикопаго дЬла коснулись въ отчетномъ году следуюпця меро-
пр1ят1я: закладъ въ коммерческихъ банкахъ не котируемыхъ иа 
бирже, но рекомендовапныхъ биржевыми комитетами дивидендныхъ 
бумагъ, равно какъ предоставлеше Государственнымъ Банкомъ ссудъ 
подъ негарантированный дивидендный бумаги и облигащи промышлен
ных!» предпр1ят1й. 

Предпринятый много летъ тому назадъ просмотръ биржевыхъ 
уставовъ привелъ въ истекшемъ году къ преобразование С.-Петербург
ской фондовой биржи. Отъ выработки общаго для всехъ русскихъ 
биржъ устава пришлось пока отказаться. 

Среди множества законопроектовъ, разрабатываемыхъ и обсуж-
даемыхъ уже целый рядъ летъ, но не выработаниыхъ еще окончательно, 
особеннаго винман1я заслуживаютъ следующ1е: новый вексельный 
уставъ, новый табачный уставь, новое конкурсное положен1е, иреобра-
зован1е законоположений относительно акцюиерныхъ нредпр1ят1й, а 
такя№ проекты введешя надзора за экспортомъ хлеба, нормъ для 
примесей въ хлебе и т. д. Последшй проектъ предварительно постуи-
лен1я на утверждеше законодательнымъ порядкомъ будетъ нредставлеиъ 
на раземотреше ближайшей сесс1и Сельскохозяйственнаго Совета при 
Министерстве Земледел1я. Равнымъ образомъ вопросъ относительно 
упразднения коммерческихъ судовъ и передачи ихъ компетенщи въ 
тяжбахъ, касающихся торговаго дела, общимъ судебнымъ устаповле-
шямъ, остается пока открытымъ. 
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Развитее прибалтШскаго судоходства продолжалось и въ прошломъ 
году. Ростъ нашей торговой паровой флотилш, начавнпйся после 
продолжптельнаго застоя въ 1898 году, когда были отменены пошлины 
на построенные за границей суда, не прекращался и въ отчетномъ 
году. Хотя повыя общества судоходства и не возникали, но существу
ющая предприятия пополнили составъ своихъ судовъ. Такъ. паирим'Ьръ, 
русско-балтийское и русское восточно-азиатское общества увеличили 
составъ своего флота тремя большими пароходами каждое. Что 
касается перваго изъ названныхъ обществъ, то усиление его перево-
зочныхъ средствъ тождествепно съ обогащенпемъ Рижскаго судоходства. 

1 января 1900 года вступилъ въ силу, какъ мы уже упомянули 
въ нашемъ нрошлогоднемъ отчете, новый законъ о болшомъ каботаже, 
согласно которому транспортъ товаровт» и пассажировъ между русскими 
портами, расположенными въ различныхъ моряхъ, исключительно 
предоставляется судамъ, плавающимъ нодъ русскимъ флагомъ. Но 
въ виду того, что численный составъ русскаго торговаго флота не 
могъ удовлетворить усиленнымъ требованйямъ, предъявленнымъ къ 
нему при значительныхъ транспортахъ для военныхъ целей, Министръ 
Финансовъ въ начале октября предоставить судамъ, плавающимъ подъ 
иностранными флагами, право товарнаго сообщения между гаванями 
Европейской России и русскими портами на дальнемъ востоке до 
1 января 1901 года. 

Въ области железнодорожныхъ тарифовъ истекший годъ специально 
для Рижской торговли не прпнесъ никакихъ более или менее суще-
ственныхъ изменений. 

На состоявшемся въ сентябре совещании для пересмотра действу-
ющихъ тарпфовъ на хлебъ былъ обсуждаемъ вопросъ, насколько 
целесообразны ныпешше тарпфы на хлебные продукты и въ какой 
степени нуждаются они въ изменении. Никакого ретешя принято не 
было; пашъ Биржевой Комитетъ пе получилъ по настоящее время 
никакихъ известий объ ожидающихся новыхъ тарифахъ. Какъ сообщаетъ 
органъ Министерства Финансовъ, результаты, на которыхъ остановилось 
совещаше, были разсмотрены Тарифпымъ Комитетом!», который и 
прпшелъ къ тому заключению, что въ настоящее время не имеется 
достаточныхъ оснований для коренпаго преобразования хлебныхъ 
тарифовъ, и что действующей тарифъ можетъ быть оставленъ въ 
силе съ некоторыми незначительными поправками. 

Изъ новыхъ тарифовъ мы приведемъ следующие: для провоза 
каменнаго угля, антрацита, кокса, торфа и брикетовъ, а также для 
транспорта сырой нефти и нефтяныхъ остатковъ, керосина и другихъ 
нефтяныхъ продуктовъ. 

Изъ изменешй, вызванныхъ тарифомъ въ международномъ 
движении товаровъ въ районе северпыхъ морей, заслужнваетъ внимания 
открытие прямого сообщешя между рейнскими портами Кельномъ, 
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Дюссельдорфом?), Юрдингеномъ, Дуйсбургомъ п Эмденомъ съ одной 
стороны и русскими портами Ревелемъ, Новымъ Иортомъ и Ригой 
съ другой стороны. Транспортъ по водному пути приняло на себя 
общество пароходства „Нептунъ". 

Далее, въ отчетномъ году былъ разрйшенъ одинъ вонросъ, 
останавливавший на себе общий ииптересъ. а имению была подвергнута 
дальнейшему сокращенно уменьиненная уже въ 1898 году коммиссюннан 
плата по железнодорожнымъ транспортамъ съ наложеинымъ платежомъ. 

Въ истекшемъ году снова былъ введенъ возвратъ тарифной 
разницы между экспортнымъ тарнфомъ на минеральньпя масла и 
тарифомъ на сыруио ииефть, ииоскольку это касалось всего количества 
минеральнаго масла Рижскаго производства, предназначеннаго для 
вывоза. 

Уже въ течение многихъ летъ ощущается неудовлетворительность 
устройства приспособлений для хранения прибывающихъ на станцию 
Рига I товаровъ. Лишь только весной или осенью ииодвозъ товаровъ 
усилиивается, товарную станцию приходится закрывать, такъ что управ
ление дороги поставлено въ необходимость, часть товаровъ, предназна-
ченныхъ къ экспорту черезъ Ригу, задерживать на месте отправления 
или въ пути, а также сокращать срокъ безплатнаго хранения въ Риге 
и повышать плату за простой. Такъ какъ въ истекшемъ году неудоб
ство это ощущалось въ особенно сильной степени, то Биржевой Коми
тета обратился съ ходатайствомъ къ Министру Путей Сообщешя о 
предоставлении управлению Риго-Орловской железной дороги средствъ 
и полномочий на сооружение помещешй для храипенпя товаровъ, равно 
какъ объ ускорении сооружения центральной товарной станции на 
городскомъ выгоне. Благодаря сказанному ходатайству по предписанию 
Министра на территории повой стаицш на выгоне были возведены два 
пакгауза, которые при сконлеши прибывающихъ грузовъ должны 
служить для помещения товаровъ, а именио япцъ и льпа. 

Периодически повторяющиеся на внутрепнихъ желЬзныхъ дорогахъ 
империи скоплешя провозимыхъ товаровъ имели место и въ истекшемъ 
году. Особенно же спльпо давали онн себя чувствовать на Сибирской 
дороге, где военные транспорты совершенно закрыли доступъ частпымъ 
грузамъ. Такимъ образомъ торговля съ Сибирью на ииекоторое время 
почти совершенно прекратилась. На станцияхъ Самаро-Златоустовской, 
а въ особенности Рязанско-Уральской дороги были также свалены горы 
хлеба, чемъ были вызваны значительныя задержки въ доставке хлеб-
ныхъ грузовъ со станций названныхъ дорогъ. Не смотря иа старания 
нашего Биржевого Комитета непорядки эти продолжались до конца года. 

Русская железнодорожная сеть и въ отчетномъ году энергично 
расширялась. Правильное движение было открыто на протяжении 
2103 верстъ, временное — 1505 верстъ нормалыпой колеи. Кроме 
того передано въ пользование 931 версты новыхъ узкоколейныхъ 
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путей. Протяжеше сети русскихъ железныхъ дорогъ къ концу года 
составляло свыше 52,800 верстъ. 

Изъ вновь открытыхъ железныхъ дорогъ на первый планъ 
должна быть поставлена Забайкальская дитя протяжешемъ въ 1096 
верстъ. Такъ какъ при существующемъ въ настоящее время сообщеши 
черезъ Байкалъ при помощи парового парома правильное движете 
железнодорожных!) поЪздовъ оказывается неосуществимым!), то решено 
въ самомъ непродолжптельномъ времени приступить къ постройке 
Байкальской кружной лиши. По окончаши сооружешя этой дороги, 
что продлится около 3 летъ, Европа будетъ соединена непрерывнымъ 
рельсовымъ путемъ съ Тихимъ Океаномъ. 

Спешально Рижскихъ нптересовъ коснулось последовавшее въ 
истекшемъ году открьте временнаго движеш'я на 500 верстномъ 
участке Крейцбургъ-Ржевъ линш Крейцбургъ-Москва и участке 
Новосокольники-Дно. ПоследнШ связываетъ линш Псковъ Бологое и 
Крейцбургъ-Москва. Для соединешя Крейцбурга съ Тукумомъ Прав-
леи1е Московско-Внндаво-Рыбинскаго железнодорожнаго общества пмеетъ 
въ виду два паправлешя, а именно: одно черезъ Митаву, а другое 
по левому берегу реки Двины черезъ Ригу (Торенсбергъ), съ присо-
единешемъ у Зассенгофа къ Рпго-Тукумской дороге. Въ случае 
осуществлешя второго проекта названное общество проектируетъ 
устройство самостоятельпой товарной станцш съ собственной ветвью 
къ реке на левомъ берегу Двины неподалеку отъ нынешней станцш 
Торенсбергъ. Рижсшй Биржевой Комитетъ направилъ все своп усшпя 
къ тому, чтобы добиться утверждешя проекта въ смысле соединешя 
Крейцбурга съ Тукумомъ черезъ Ригу. Этому проекту оказываетъ 
решительное предпочтете и Правлете Московско-Внндаво-Рыбпнской 
железной дороги, находя его выгоднее соединительной линш черезъ 
Митаву. Но до настоящая времени окончательная решешя по 
этому вопросу не последовало. Равнымъ образомъ все еще не при-
веденъ ни къ какому результату вопросъ, ждунцй уже несколько 
летъ своего разрешешя. Мы говоримъ о ироведенш линш Рпга-
Баускъ-Ковно или Вильна или же Вилейка, для которой уже давно 
произведена трасировка и представлена по принадлежности на 
утверждеше. 

Что касается столь важнаго для нашей торговли и судоходства 
и обсуждаемаго годами вопроса о постройке нейтральной товарной 
станцш и новыхъ портовыхь сооружешй, то отрадно отметить неко
торые успехи въ осуществление данная вопроса, хотя, къ сожалешю 
проектъ портовыхъ сооружешй все еще не утверждепъ. 

Биржевой Комитетъ, призванный быть пред ста вителемъ местныхъ 
торговыхъ интересовъ, въ сильной степени заинтересованъ въ томъ, 
чтобы проекть былъ осуществленъ въ скорейшемъ по возможности 
времени. Такое отношеше Биржевого Комитета обусловливается 
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нуждами Рижской торговли, которая въ крайней степени ощущаетъ 
недостатокъ въ более скорой, дешевой и удобной противъ прежняго 
передач^ товара съ рельсовыхъ путей на суда. Комитетъ выразилъ 
въ прошломъ году готовность принять на себя производство вс-Ьхъ 
работъ по сооружению экспортной гавани (устройство охранительной 
дамбы п железнодорожной насыпи, сооружение набережной, устройство 
откоса въ районе гавани, далее мостовыя и канализащонныя работы 
и, наконецъ, работы землечерпательный и земляныя; стоимость этихъ 
работъ исчислена въ ЗУ2 слишкомъ миллиона рублей). Министерство 
же поручило пока Биржевому Комитету производство части работъ 
почти исключительно землечерпательныхъ и земляныхъ, на сметную 
сумму въ 300,000 рублей. 

На месте постройки центральной товарной станцш па городскомъ 
выгопе въ прошломъ году было насыпано 30,000 куб. саж. гранта, 
такъ что количество всей насыпанной по настоящее время земли 
составляетъ 80,000 куб. саж. Кроме того на этой насыпи проведены 
рельсовые пути и, какъ было выше упомянуто, сооружены два боль-
шихъ товаряыхъ пакгауза. Наконецъ. на городскомъ выгоне построена 
еще казарма для рабочихъ. 

Въ целяхъ развития экспорта скоро портящихся проду ктовъ сельскаго 
хозяйства Министерство Финансовъ возбудило въ свое время вопросъ 
относительно срочнаго пароходного сообщешя между русскими портами 
прибалтийская побережья и английскими. Вопросъ этотъ, поскольку 
онъ касается Риги, решенъ въ благоирпятномъ смысле. Названное 
Министерство заключило въ мае истекшаго года съ Рижскою 
фирмою „Гельмсингъ и Гриммъ" контрактъ, по которому сказанная 
фирма обязуется поддерживать въ течение 10 летъ регулярное срочное 
пароходное сообщение между Ригой и Лондономъ для вывоза скоро
портящихся сельскохозяйствепныхъ продуктовъ. Согласпо этому кон
тракту транспортъ этихъ продуктовъ (главнымъ образомъ свежаго 
масла) со станций Сибирской железной дороги въ Ригу должеяъ 
открыться нынешнимъ летомъ ии производиться по железньнмъ дорогамъ 
въ вагонахъ — ледпнкахъ съ ускоренными товарными поездами. На 
нервыхъ ииорахъ точно установлены два такихъ поезда въ неделю. 
Фирма „Гельмсингъ и Гриммъ" построила уже специальные пароходы 
съ охладительнымии помещениями (рефригаторами). Съ весны этого 
года открываются срочные рейсы этихъ пароходовъ. На случай 
скопления товара въ промежутокъ между его прпбытиемъ и приходомъ 
соответственныхъ пароходовъ или до заключения на рынке выгодныхъ 
конъюнктуръ проектируется постройка склада-холодиильника. Въ конце 
отчетнаго года одна лондонская фирма представила городскому управ
лению проектъ сооружения ии эксплоатацш за свой счетъ склада-холо
дильника. Городское управление, въ виду несомненной важности 
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подобнаго сооружешя, предоставило сказанной фирме место для 
постройки па северной конечности Апдреевскаго полуострова. 

Решеше, принятое Бпржевымъ Комитетомъ въ пнтересахъ нашей 
импортной торговли еще въ 1899 году относительно прюбретешя 
новая разгрузочнаго крана силою въ 10 тоннъ въ помощь крану, 
что на Андреевскомъ острове, въ истекшемъ году было приведено въ 
исполнеше. Къ концу года кранъ былъ устаповленъ въ нижнемъ 
конце таможенной набережной, но позднее время года не позволило 
закончить все работы, и пользоваше краномъ стало возможнымъ лишь 
весною сего года. 

Вследств1е непрерывиаго и сильнаго роста импорта въ Ригу 
каменнаго угля сталъ ощущаться педостатокъ въ подходящпхъ для 
выгрузки месгахъ. Биржевой Комитетъ счелъ своимъ долгомъ, въ 
виду жалобъ импортеровъ, заняться этимъ вопросомъ. После про-
должительныхъ переговоровъ, которые велись въ особой коммиссш, 
состоявшей изъ представителей Торговой Комиссш, Биржевого Коми
тета, а также фирмъ, ввозящихъ камеипый уголь, Городская Управа 
выразила соглаае снести сарай Московскаго общества пароходства по 
Волге и предоставить это место подъ каменноугольную пристань, 
далее вымостить ввутреннюю сторону дамбы АВ и отдать ее подъ 
складываше угля, камня, мела и т. п. Наконецъ будетъ указано 
еще третье место у такъ называемая ,Длинная ряда" между пон-
тоннымъ и железнодорожнымъ мостами. Впрочемъ, эти меры не 
привели вопросъ къ удовлетворительному решенпо въ желательномъ 
для заинтересованныхъ въ немъ лицъ смысле. 

Въ виду того, что къ концу 1903 года истекаетъ срокъ торго-
вымъ договорамъ Россш съ некоторыми иностранными правительствами, 
а потому къ этому времени должны быть выработаны и подготовлены 
основашя для новыхъ торговыхъ соглашешй, — заведуклщй отдЬломъ 
торговли учреждешй Министерства Финансовъ пригласплъ въ 
истекшемъ году Биржевой Комитетъ представить Министерству свои 
соображешя о нуждахъ торговли и промышленности, чтобы при 
возобновлены торговыхъ трактатовъ, было возможно энергично под
держивать интересы этихъ отраслей народнаго хозяйства. Биржевой 
Комитетъ съ полной готовностью припялъ это предложете п поручилъ 
своей промышленной коммиссш составлеше предварительныхъ работъ, 
который въ настоящее время значительно подвинулись впередъ. 

Б и р ж е в а я  д е я т е л ь н о с т ь  п р о т е к л а  в ъ  о т ч е т н о м ъ  г о д у  
еще менее неблаяпрйятельно, чемъ въ 1899 году. Обезцепенйе ценностей 
на С.-ПетербургскОй бирже въ течете прошлая года какъ но 
отношенш къ процентпымъ, такъ и по отношенщ къ диве-
дендиымъ бумагамъ было гораздо больше, чемъ та разница 
вт. цене, которой подверглись сказанпыя ценности въ перюдъ 
1899 года. Положеше европейская рынка ценныхъ бумагъ также 
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сильно ухудшилось, и курсъ лучшихъ иностранныхъ фондовъ по-
страдалъ въ сильной степени (французская 3% рента упала до 99,16, 
анпийсшя 23/4% КОНСОЛИ понизились до 97,47, пруссшя 3!/2% до 92,8 
и германскш 3% имперсшй заемъ до 85). 

На С.-Петербургской бирже почти общее падете ценностей 
сопровождалось многочисленными бурными собратями. Политическая 
собьшя во всехъ частяхъ света въ связи съ плачевнымъ состоятемъ 
денежная рынка (разлгЬръ дисконта учетныхъ банковъ временно 
доходшгь въ Париже до 4%, въ Амстердаме и Брюсселе до 5%, въ 
Лондоне до 6% и въ Берлине даже до 7%) и неоправдавшимися 
надеждами на деятельность и развнпе отечественныхъ промышленныхъ 
предпрйятШ, въ особенности же съ резкимъ упадкомъ металлургическаго 
дела, придали кризису острый характеръ, который въ полной силе 
сказался въ последше три месяца прошлаго года. Само собою раз
умеется, что эти неблагощчятные факторы отразились какъ на числе 
вновь допущенныхъ ценностей, такъ и па выпуске новыхъ акщй 
предщшгпями, акцш которыхъ поступаютъ къ котировке на С.-Петер
бургской бирже. Такимъ образомъ въ обеихъ этихъ областяхъ 
замечался сильный упадокъ сравнительно съ предшествовавшими 
годами. Изъ новыхъ бумагъ къ обращение па бирже были допущены 
только 9, представляющихъ собою ценность въ 15 миллюновъ рублей 
противъ 22 бумагъ па 75 миллюновъ рублей въ 1899 году. Выпускъ 
иовыхъ акщй въ менынемъ количестве не бросается такъ заметно 
въ глаза. Что касается акщй земельныхъ банковъ, то въ этой 
области никакого упадка не замечаюсь. Не менее 8 земельныхъ 
банковъ увеличили въ отчетномъ году свои капиталы. Торговые 
банки, напротивъ, не прибегали въ истекшемъ году къ новымъ 
выпускамъ. Въ чисто промышленной области выпускъ акщй 
1900 года совершался приблизительно въ техъ же границахъ, что и 
въ нредшествовавшемъ году, но при этомъ надо отметить то 
обстоятельство, что обе крупнейнпя операцш по выпуску акщй этого 
рода были произведены почти исключительно на германскомъ и фран-
цузско-бельпйскомъ рынке (Русско-бельпйское Металлургическое Об
щество и Руссте Электротехнические заводы Сименсъ и Гальске). 
Исключивъ оба названные выпуска, мы сгапемъ лицомъ къ лицу съ 
чувствительнымъ сокращетемъ выпуска промышленныхъ бумагъ 
сравнительно съ предшествующими годами. 

Н а  Р и ж с к о й  б и р ж е  б ы л и  д о п у щ е н ы  в ъ  о т ч е т н о м ъ  г о д у  к ъ  
котировке следующш промышленный ценности: акцш и облигащи 
акщонернаго общества джутовой и льняной мануфактуръ, акщй 
общества Рижской корабельной верфи и машинная завода Ланге и 
Сынъ, общества фабрики папильниковъ и ннструментовъ Отто Эрбе 
и общества химическаго завода Трампедахъ и Ко. 
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Проведенная Министромъ Финансовъ съ необыкповеннымъ успе-
хомъ реформа валюты вывела нашъ рубль изъ состояшя подверяшнной 
иостояннымъ колебатнмъ единицы ценности и сделала его ирочнымъ 
масштабомъ ценности. Всл Ьдств1е этого и курсъ рубля (трехмесячный) 
на здешней бирже подвергался за последше 5 летъ самымъ незна-
чительнымъ изменешямъ. Въ отчетномъ году замечались ничтожныя 
колебатя: курсъ на Берлинъ въ течете всего года не выходилъ 
изъ предаловъ 45,75 и 45,55 рублей за 100 марокъ среднимъ числомъ 
въ месяцъ иротивъ 45,75 и 45,45 рублей въ 1899 году, тогда 
какъ въ 1891 году онъ колебался въ пределахъ отъ 52 до 40,3772 
рублей, а въ 1888 — отъ 01,40 до 45,1272 рублей. 

На здешней бирже курсъ рубля (трехмесячный) на Берлинъ 
выражался въ следующихъ цифрахъ: 

высший НИЗШХЙ 

К у р с ъ  

средн. числ. 

Январь . . . 45,75 45,6772 45,7174 
Февраль . . . 45,75 45,60 45,65 
Мартъ . . . 45.75 45,60 45,65 5/э 
Апрель . , . . 45,7272 45,65 45,697ю 
Май . . 45,55 45,5979 
1юпь . . 45,55 45,59 1 3/18 
1юль . . , . . 45,70 45,6772 45,687в 
Августъ . . . . 45,6772 45,65 45,67 2/э 
Сентябрь . . 45,6772 45,5772 45,647в 
Октябрь. 45,65 45,66718 
Ноябрь . . . . 45,6772 45,65 45,66 1,и 

Декабрь. . . 45,7272 45,60 45.647ю 
Средн. число за годъ . . . . . . 45,75 45,55 45,65 27б2 
Въ 1899 ГОДУ . . . 45,75 45,45 45,64721 
„ 1898 . . 45,85 45,5272 45,70^/26 
„ 1897 . . 45,8272 45,5772 45,72^/26 
„ 1896 . . . 45,8772 45,4772 45, /1 4Т  52 

„ 1895 , . . 45,6772 45,0272 45,28 9/б2 

„ 1894 . . . 45,8272 44,9772 45,42 
„ 1893 45,40 46,50742 
„ 1892 , . . 50,05 45,8772 48,4872 
„ 1891 . . 52,00 40,3772 44,727в 
„ 1890 . . 45,05 37,4772 41.97 
„ 1889 » . . 47,95 44,65 46,24 1 5/п 
„ 1888 . . 61,40 45,1272 52,70п/ 21 

Упомянутыя въ введенш къ настоящему обзору неблагопр1ятныя 
УСЛОВ1Я, которыми была обставлена въ истекшемъ году деятельность 
мйрового рынка и къ которымъ въ первой очереди относится стеснете 
деиеяшаго рынка, въ немалой степени заставили пострадать внешнюю 
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торговлю Риги. Между прочимъ это усматривается изъ помещенныхъ 

ниже таблицъ обзора ценности нашихъ ввозныхъ и экспортныхъ 
товаровъ. Изъ таблицъ этихъ явств} тетъ, что ценность нашего 
пронглогодняго вн-Ьшняго товарооборота заметно уменьшилось сравни
тельно съ 1899 и 1898 годами. 

Въ отчетномъ году мы, конечно, им'Ьемъ дело только съ пред-
варительнымъ нсчислен1емъ ценности, которое, какъ известно изъ 
практики, гораздо ниже окончательной суммы торговыхъ оборотовъ; 
но это обстоятельство принято въ соображеше также и при определены 
цифры 1898, 1899 и всЬхъ другихъ предшествующихъ годовъ, поме
щенныхъ въ упомянутыхъ сравнительныхъ таблнцахъ. Поэтому можно 
сказать, что наша внешняя торговля выразилась въ несколько более 
благопрйятныхъ результатахъ, чемъ къ этому даютъ иоводъ на первый 
взглядъ пиженриведенныя цифры. 

Мнопя важныя статьи нашего импорта ввозились въ прошломъ 
году въ гораздо меньшихъ количествахъ, чемъ въ 1899 году; 
наиболее иострадалъ ввозъ сырыхъ матерйаловъ, предназначенныхъ 
къ обработке нашей металлической промышленностью (железа не въ 
деле въ нолосахъ, листахъ и т. д. было привезено на 1,8 милл. 
пуд., чугуна на 470.000 пуд. и необработанной стали на 570,000 пуд. 
менее противъ 1899 года). Объясняется это усиливающейся успешной 
конкурренщей русскихъ заводовъ. Далее убыль обнаружилась и во 
ввозе хлопка сырца (на 230,000 слишкомъ пудовъ), сырой резины 
(на 40,000 пудовъ), затемъ: впна, удобрительныхъ веществъ, 
железнодорожныхъ рельсъ, неочищеннаго мела, машннъ и машпнныхъ 
частей, глауберовой соли и соды. Ввозъ каменнаго угля и кокса 
держался, напротивъ, уровня 1899 года. Въ более значительныхъ 
количествахъ привозились преимущественно следуюнце товары: 
красильное дерево (па 1 милл. пуд., слишкомъ более чемъ въ 
1899 году), смола (на 100,000 пуд.), необработанное пробковое дерево 
(приблизительно на 85,000 пуд.), копра (около 38.000 пуд.), кофе (на 
5,000 пуд.), рись (на 120,000 пуд. слишкомъ), а также селитра и глина. 

Громадное большинство важнейшихъ иредметовъ нашего отпуска 
вывозилось въ отчетномъ году также въ менее значительномъ объеме, 
чемъ въ 1899 году, а именно ленъ и кудель (меньше на З 3/'* миллюна 
пуд.), жмыхи (на 2ХД миллюна пуд.), яйца (на 100,000 иуд.), конопля 
и очесы (на 76,000 пуд.), посевное семя (на 65,000 пуд.), далее горохъ, 
конопляное семя, кожи и шкуры, равно какъ лесъ (а именно доски и 
планки и прямоугольныя шпалы). Къ числу товаровъ съ усилившимся 
экспортомъ принадлежатъ прежде всего хлебъ (на 4,6 миллюновъ нуд. 
более, чемъ въ 1899 году), затемъ льняное семя для маслобоенъ (на 
300,000 пуд. более), масло (на 64,000 пуд.), навонецъ бакуинъ, а 
также дичь и птица. 
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Р и ж с к а я  в н е ш н я я  т о р г о в л я  в ы р а ж а л а с ь  н а ч и н а я  с ъ  
1 8 6 6  г о д а  в ъ  с л Ъ д у ю щ и х ъ  ц и ф р а х ъ :  

Средняя цифра Товары, ввезенные Товары, вывезенные 
за года морскимъ путемь. 

Руб. 
морскимъ путемь. 

Руб. 
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 
1891 33,066,954 47,786,089 
1895 30,747,31072 65,393,577 

1891—1895 : 25,945,677 51,233,451 
1896 42,081,397 64,889,1373/< 
1897 43,578,327 66,599,8113/ 
1898 58,481,52674 70,299,4347 
1899 63,355,661 77,375,5543/ 
1900 51,444,796 66,740,000 

Какъ видно отсюда, ввозъ и вывозъ отчетнаго года потерпели 
убыль, что, какъ мы уже заметили выше, должно быть приписано 
стесненному положешю денежнаго рынка. Импортъ же въ частности 
встр1>тилъ въ своемъ развитш задержку во второй половине года въ 
виде повышешя пошлинъ. Кроме того трудности, съ которыми въ 
истекшемъ году пришлось бороться промышленности, остались не безъ 
вл1янш на нашу ввозную торговлю, которая преимущественно обни-
маетъ сырые продукты. Уменыпеше же экспорта находится въ связи 
также и съ неудовлетворительными результатами жатвы волокиистыхъ 
растешй и хлебовъ. 

Ценность товаровъ, поступившихъ морскимъ иутемъ, составлявшая 
въ иятилетйе 1866—1870 среднимъ числомъ около II 1/ 2  миллюновъ пуд., 
достигла въ иятилетйе 1876 — 1880 уже более 32 х/2 миллюновъ нудовъ; но 
съ этого времени она пошла уже на убыль, такъ что пятштЬтю 1891—1895 
дало только около 26 миллюновъ рублей. Затемъ начинается перюдъ 
блестящаго развипя нашего ввоза въ связи съ непрерывнымъ ростомъ 
Риги, какъ промышленная центра. Изъ года въ годъ количество 
импортируемыхъ товаровъ росло и выразилось въ 1899 году внуши
тельной цифрой въ 63 слишкомъ миллюна рублей. Въ товарахъ, 
ввозимыхъ за последнее время, замечается также гораздо большее 
разнообразйе. Въ отчетномъ году сумма импорта упала сравнительно 
съ 1899 годомъ круглымъ числомъ до 51У2 миллюна рублей, т. е. 
уменьшилась на 12 миллюновъ рублей. 
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Ценность вывезенпыхъ товаровъ, уступавшая въ отчетиомъ году 
на 10 2/з миллюна руб. 1899 году, опустилась приблизительно до 
уровня 1897 года. Сравнительно же съ цифрами всЬхъ другихъ 
годовь, иредшествовавшихъ 1897, вплоть до 1866 разм*Ьръ ценности 
этой указываешь на подъемъ. Разительнее всего ростъ начиная съ 
пятил'Ь'пя 1866—1870, въ которое экспортированные товары не пред
ставляли даже половинной стоимости 1900 года. Въ менее благо-
прттномъ свете представляется итогъ отчетнаго года по сравненш 
съ пятил'Ыями 1876 —1880 и 1881—1886, когда въ виду исключи-
тельныхъ обстоятельствъ, обусловленных!, закрьтемъ южныхъ нортовъ 
торговля прибалт1йскихъ гаваней поднялась на значительную высоту. 
Оба сл'Ьдуюнця пятил'Ьт1я (1886 —1890 и 1891 — 1895) принесли нашему 
импорту не особенно чувствительную убыль. Съ 1896 года замечается 
непрерывный и сильный ростъ, достигнйй кульминацюннаго пункта 
въ 1899 году. 

Суммы, въ которыхъ выразился о б щ 1 й оборотъ нашей 
внешней торговли, усматриваются изъ следующей таблицы : 

1866 -1870 45,443,434 руб 
1871—1875 60,077,687 
1876—1880 87,681,976 „ 
1881—1885 84,135,469 
1886—1890 74,353,718 

1891 73,284,083 „ 
1892 62,242,123 „ 
1893 73,375,500 „ 
1894 80,853,043 „ 
1895 96,140,888 „ 

1891—1895 77,179,127 я  

1896 106,970,534 3/ 4  „ 
1897 110,178,138 3/* „ 
1898 128,780,960 3/ 4  „ 
1899 140,731,215 3/ 4  „ 
1900 118,184,796 я  

Такимъ образомъ отчетный годъ, поскольку онъ характеризуется 
имеющимися у насъ на рукахъ цифрами, по общей сумме оборотовъ 
внешней торговли занпмаетъ место, следующее за 1899 и 1898 годами, 
въ которые ценность товарооборота была выше на 22*/2 и юуа мил-
люновъ рублей. Все предшествующ1е годы уступаютъ 1900. 

Такъ какъ мы не располагаемъ пока данными относительно 
нанравлешя нашей внешней торговли въ 1900 году, то въ нижепри-
веденныхъ цифровыхъ сопоставлешяхъ касательно главнейшпхъ странъ 
назначешя нашего вывоза мы принуждены ограничиться сравнитель
ными данными лишь до 1899 года включительно. Важней-
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шимъ странамъ, снабжающимъ Ригу привозными товарами, мы уд-Ьлимъ 
м гЬсто во второй части настошцаго отчета, посвященной ввозной 
торговле. 

Доля участая вт» потреблены товаровъ нашего экспорта распре
деляется по главней шимъ странамъ назначения вт» отдельный ггяти-
лЬ'пя и годы следующим!» образомъ 

Велпко-
брпташя °/о 

Гермашя Белычя*) Фрапщя Голлап 
°/о °/о °/о °/о 

1866- 1870 49,9 6.0 15,2 со
 6,7 

1871-1875 46,о 10,8 12,з 11,7 8,7 

1876—1880 43,7 14,5 11,з 11,5 10,4 

1881-1885 46,7 13,о 11,о 12л 8,2 

1886-1890 46,« 11,8 12,з 10,7 7,0 

1891 41,з 19,з 9,з 8,8 8,9 

1892 50,о 13,7 13,8 9,8 7,6 

1893 44,з 10,2 19,з 16,2 5,о 
1894 48,о 14,8 16,о 9,8 6,8 

1895 44,о 16,7 16,6 12,0 4,8 

1891—1895 45,2 15,2 15,о 11,4 6,5 

1896 39,з 18,о 16,2 12,2 7,9 

1897 41,о 16,8 15,6 10,5 10,0 

1898 38,4 17,0 15,1 10,6 10,6 

1899 42,7 14,9 15,1 15,2 6,7 

Въ Въ 
Францш Голландт*) 
4,418,575 2,059,779 

Ценность рижскаго экспорта въ главнейнпя страны потреблешя 
составляла въ рубляхъ: 

Въ Въ Въ 
Велпкобрнташю Гермашю Вельпю*) 

1866-1870; 15,510,967 1,808,269 4,685,942 
1871-1875: 17,263,707 4,042,864 4,603,409 4,376,075 
1876—1880: 24,077,698 7,995,373 6,252,271 6,310,085 
1881-1885 : 26,478.404 7,358,323 6,583,859 6,859,417 
1886—1890: 24,785,010 6,267,196 6,574,994 5,702,821 

1891 : 22,468,929 10,540,416 5,081,987 4,784,419 
1892 : 20,784,932 5,676,833 5,739,816 4,056,271 
1893 : 20,827.680 4,788,090 9,058,110 7,608,981 
1894: 22,929,896 7,054,520 7,633,637 4,665,371 
1895 : 28,757,908 10,928,380 10,833,819 7,850,335 

1891—1895: 23,153,869 7,797,648 7,669,474 5,793,076 
; 1896: 25,517,896 11,656,458 10,499,144 7,920,931 

3,278,327 
5,698,331 
4,661,726 
4,039,295 
4,839,176 
3,159,035 
2,335,812 
3,262,745 
3,140,817 
3,347,517 
5,156,664 

') Въ виду того, что часть грузовь, стправляемыхъ въ Голландш и Бельгш, 
и деть, какъ показываетъ опытъ, въ Германию,' цифры импорта въ обЬ названныя 
страны, по вычетЬ изъ нихъ траизнтныхъ тонаровъ, предназначеиныхъ для потреблешя 
въ Гермаши, должны сильно сократиться, между тЬмь какъ ввозъ Германш пршбр!;-
таетъ, благодаря сказанной прнбавк гЬ, значительный плюсъ. 



1С 

Въ Въ Въ Въ Въ 
Великобрптатю Гермашю Бельгш*) Францш Голландш*) 

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 

Изъ предпослаипыхъ таблицъ явствуетъ, что нашъ экспортъ въ 
Гермашю и Голландш въ 1899 году понизился сравнительно съ пред-
шествующимъ годомъ, между тЪмъ какъ вывоз7> въ Великобританию 
и Францш повысился, сбытъ же товаровъ въ Бельгш остался на 
прежнемъ уровне. Великобриташя, какъ и годомъ раньше, еще силыгЬе 
упрочила положеше свое главной области сбыта напшхъ экспортпыхъ 
товаровъ. Въ 1899 году она участвовала въ нашемъ вывоз-Ь 42,7% 
нротивъ 38,4% 1898 года. Но все же Великобриташя пе отвоевала 
себ'Ь того положешя, которое принадлежало ей въ былые годы; такъ 
доля участ1я Соедпнепнаго Королевства въ нашемъ отпуск^ составляла 
за пятил'Ьт1е 1891 — 1895 — 45,2%, за пятплЬпе 1886—1890 — 40,6%, 
за пятил!те 1881 —1885 — 46,7%, за пятпл^те 1871 — 1875 — 46% 
и за пятпл1те 1866 — 1870 — 49,9%. Гермашя, стоявшая до послЪд-
няго времени за немногими псключешямн на вгоромъ мЬсгЬ, отошла 
въ 1899 году на четвертое м'Ьсто. Франщя заняла въ этомъ году 
второе, Бельпя — третье м'Ьсто. Раньше же Франщя стояла на 
четвертомъ мЬст гЬ. Въ средЬ пяти главнМшихъ потребителей нашего 
экспорта Голлапд1я пграетъ последнюю роль. Изъ общей суммы отпуска 
въ 1899 году было панравлено: въ Гермашю — 14,9% (противъ 17% 
въ 1898 году), въ Бельгш 15,1% (въ 1898 году тоже 15,1%), во 
Францш 15,2'/„ (противъ 10,6% въ 1898 году) и въ Голладш 6,7% 
(противъ 10,6% въ 1898 году)- Наибольшая убыль, какъ видно 
отсюда, коснулась Голландш, наиболышй плюсъ получила Франщя. 
Пять приведенныхъ западпоевропейскихъ государствъ пртбрЬли у 
насъ въ 1899 году 94,6% нашихъ вывозныхъ товаровъ противъ 
91,7% въ 1898 году. Такимъ образомъ на долю прочихъ странъ 
пришлось 5,4% и 8,3%. Въ последней категорш выделяются только 
Швещя и Норвепя и Дашя. Ценность товаровъ, предназначенныхъ 
для Швецш и Норвегш составляла въ 1899 году около 2,9 милл. 
рублей противъ 2,8 мшшоновъ рублей въ 1898 году. Въ Дашю мы 
доставили товаровъ въ 1899 году на сумму около I 1/* миллюна рублей 
противъ 2,8 мшшоновъ рублей въ 1898 году. Португал1я, Испашя, 
Италгя, а равно Африка и Америка не фигурировали въ 1899 году 
въ качеств-Ь странъ сбыта для вывозимыхъ нами товаровъ. 

О б щ а я  ц е н н о с т ь  в в о з а  и  в ы в о з а ,  р а в н о  к а к ъ  
с у м м а  т о р г о в  ы х ъ  о  б  о  р  о  т  о  в  ъ  в с е й  р у с с к о й  в н е ш н е й  
торговли (включая Кавказскую границ}' и торговыя сношешя съ 

*) См. ныноску на стр. 15. 
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Финлянд1ей), по даннымъ пашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ, 
представляется за первые 11 м'Ьсяцевъ посл-Ьднпхъ десяти лЪтъ въ 
сл'Ьдующемъ виде: 

Съ 1 янв. Ввозъ. Вывозъ Общ. сумма оборотовъ. 
по 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 : 387,655,000 535,816,000 923,471,000 
1894: 472,549,000 594,955,000 1,067,504,000 
1895 : 453,191,000 617,403,000 1,070,594,000 
1896 : 498,104,000 620,747,000 1.118,851,000 
1897 : 469,894,000 647,611,000 1,117,505,000 
1898 : 521,083,000 658,045,000 1,179,128,000 
1899 : 550,326,000 559,400,000 1,109,847,000 
1900 : 533,623,000 643,609,000 1,177,232,000 

Въ отчетномъ году снова замечается более благоир1ятное 
соотношеше между вывозомъ и ввозомъ Ротйской имперш. Импортъ 
начинаетъ падать, между тЬмъ какъ эксиортъ вторично приближается 
къ цифрамъ 1897 и 1898 годовъ. Въ то время какъ ценность от
пуска въ 1899 году только на 9 миллюновъ рублей превышала сумму 
ввоза, та же разница въ 1900 году определяется крупнымъ числомъ 
въ 110 миллюновъ рублей. 

Общая сумма оборотовъ была въ отчетномъ году выше, чЪмъ 
въ какой-бы то ни было предшествующей годъ, за исключешемъ 
1898 года, когда цифра эта была почти на 2 миллюна рублей выше. 
Въ противоположность 1899 году общая сумма оборотовъ внешней 
торговли повысилась въ отчетномъ году на 67 миллюновъ рублей. 

Убыль импорта составляетъ по сравнение съ 1899 годомъ 
круглымъ числомъ 17 миллюновъ рублей, все же друпе предшествуюнце 
годы уступаютъ въ этомъ отношенш истекшему. 

Цифра отпуска отчетнаго года повысилась сравнительно съ 
1899 годомъ приблизительно па 84 миллюна рублей. Все проч1е 
иредыдуице годы также отстаютъ отъ отчетнаго за исключешемъ 
1897 и 1898, которые дали более благощнятные результаты одинъ 
на 4, другой на 14У2 миллюновъ рублей. 

По отдельнымъ главнымъ категоргямъ товаровъ ценность 
р у с с к о й  в ы в о з н о й  т о р г о в л и  р а с п р е д е л я е т с я  з а  и о с л е д ш е  с е м ь  
летъ следующимъ образомъ: 

1894 1895 1896 1897 
Руб. Руб. 146. Руб. 

Жизненные про
дукты . . . 391,383,000 357,141,000 362,414,000 382,672,000 

Сырые и полу-
обр. матер1алы 183,426,000 235,973,000 232,352,000 231,768,000 

2 
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1894 1895 1896 1897 
Руб. Руб. Руб. Руб. 

Жпвотныя • . 11,333,000 13,962,000 13,948,000 15,391,000 
Фабричный изд. 8,813,000 10,327,000 12.033,000 17,780,000 

594,955,000 617,403,000 620,747,000 647,611,000 

1898 1899 1900 
Руб. Руб. Руб. 

Жизненные продукты . . . 404,800,000 298,330,000 361,318,000 
Сырые и полуобраб. матер1алы 219,238,000 229,216,000 247,666,000 
Животныя 15,451,000 15,842,000 16,387,000 
Фабричный изд1>Л1Я . . . .  1 8 , 5 56.000 16,012,000 18,238,000 

658,045,000 559,400,000 643,609,000 

Изъ этой таблицы усматривается, что всЬ виды товаров7> вы
возились въ истекшемъ году въ болынемъ количестве. Въ особен
ности бросается въ глаза разшгпе категорш жизненныхъ иродуктовъ 
(илюсъ въ 03 миллюна рублей), находящее себе объяснеше въ усилив
шемся экспорт!; зерна, масла и яицъ. Вывозъ сырыхъ и иолу-
обработанныхъ матергаловъ достигъ въ отчетномъ году ценности въ 
247 2/З мил Л юновъ рублей, т. е. превысилъ отпускъ 1899 года при
близительно па 18^2 миллюновъ рублей и достигъ небывалой доселе 
высоты. Эксиортъ животных!» не выходилъ въ общемъ изъ границъ 
1899 года, между тЬмъ какъ вывозъ фабричныхъ изд^пй далъ илюсъ 
свыше 2 миллюновъ рублей. 

I. Вывозъ. 

Хлебная торговля Риги приняла въ отчетномъ году благо-
пр!ятный оборотъ, что объясняется повысившимся отпускомъ за 
границу ржи и пшеницы. Вывозъ зерна черезъ нашъ нортъ пре
высилъ въ истекшемъ году результаты 1899 года на 4 2/з миллюна 
пудовъ н оказался приблизительно на 2 миллюна иуд. выше экспорта 
1898 года. Средняя цифра вывоза за последнее иятил'Ь'пе 1890—1900 
также уступаетъ истекшему году, а именно на 800,000 пудовъ. При 
обзор'Ь-же развитая нашей вывозной хлебной торговли за пятнадцати
летий перюдъ, начиная съ 1880 года, пользуясь при этомъ ниже-
пом г1>щенной таблицей, мы принуждены признать фактъ пре
восходства большинства предшествующихъ годовъ надъ отчетнымъ. 
Нередко это превосходство выражается весьма крупными цифрами. 
Кроме приведенныхъ выше 1898 и 1899 годовъ еще 1894 годъ 
(меньше противъ 1900 прибл. па 1 милл. иуд.), далее 1893 годъ. 
ознаменовавшиеся таможенной войной (меньше прибл. на 2,2 милл. 
иуд.), 1892, съ которымъ совпало запрещеше вывоза зерна (меньше 
на 4,8 миллюна иуд.), и 1880 годъ (меньше на 3,4 миллюна пуд.) 
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дали более низкую цифру экспорта, чймъ отчетный годъ. Наконецъ, 
мы должны упомянуть, что среднее количество экспорта хлеба, 
имевшее место въ неблагоприятное для торговли хлебомъ пятилетге 
1891 — 1895, которое заключаетъ въ себе какъ запрещеше вывоза, 
такъ и таможенную войну, уступаетъ на 400,000 слишкомъ пудовъ 
1900 году. 

О  т  п  у  с  к  ъ  о  т  д  е  л  ь  н  ы  х  ъ  в и д о в ! )  з е р н а  и з ъ  Р и г и  н а 
глядно обрисуется следующей таблицей: 

Рожь Ячмень Опесъ 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 : 5,876,739 1,140,048 1,618,518 2,626,340 11,261,645 

1896—1900 : : 3,747,911 1,340,933 1,786,276 3,573,183 10,448,303 

Въ ряду четырехъ главнейшихъ вывозныхъ статей нашего 
порта хлебъ по своей ценности уже въ течете несколькихъ летъ 
занимаетъ последнее место. Первенствущее значеше въ нашемъ 
отпуске принадлежит!» лесу, за которымъ следуютъ ленъ, яйца и, 
паконецч», хлебъ; впрочемъ вч> отчетномъ году стоимость втлвезен-
ныхЧ) яицъ лишь немногимъ превышала ценность хлебнаго экспорта. 
Упомянутый четыре статьи вместе взятыя оцениваются въ 1900 году 
въ 45 слишкомъ миллюновъ рублей. 

Въ последше годы Рига, какъ экспортная хлебная пристань, 
по сравненно съ соседними портами нее более и более теряетъ свое 
значеше. Ототъ упадокъ, заметно бросающтйся пчз глаза начиная съ 
1890 года, иллюстрируется нижеследующей таблицей. 

Э к с п о р т 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  
составлялъ (въ миллюнахъ пудовъ): 

2* 
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1896 1897 1898 1899 1900 

С.-Петербургъ. . 38,8 38,9 33,5 15,9 50,0 

Либава . . • . 30,3 19,3 15,7 17,1 36,7 

Ревель . . • . 14,8 17,6 13,7 5,2 15,5 

Р и г а  . . . .  . 12,4 12,7 9,3 6,6 11,3 
Всего 96,3 88,5 72,2 44,8 113,5 

Отсюда видно, что во все приведенные годы, за исключешемъ 
1899, когда Ревель далъ цифру, уступавшую Риге на 1,4 миллюна 
пуд., пангъ нортъ по отпуску хлеба стоить па иосл гЬдиемь месте, 
тогда какъ въ былые годы опъ непосредственно сл'1;довалт» за Петер-
бургомъ и Лпбавой впереди Ревеля. Самую внушительную цифру 
оборота дала хлебная торговля столицы, которая въ отчетномъ году 
достигла особенно благопргятныхъ результатовъ. Положеше Лпбавы 
въ истекшемъ году также значительно улучшилось. То лее самое 
можно сказать и относительно Ревеля, который однако сильно устунаетъ 
об'Ьимъ пазваннымъ портамъ. Грузы хлеба, прошедппе черезъ 
С.-Петербургъ и Либаву никогда не достигали такихъ крупныхъ раз-
мЬровъ, какъ ВТ» прошломъ году. 

Излишекъ С.-Иетербургскаго отпуска зерна надт> Рижскимъ 
равнялся въ отчетномъ году 38,7 миллюнамъ иуд., преобладание же 
Либавы выразилось въ 25,4 миллюнахъ пуд. и Ревеля — въ 4,2 мил-
люнахъ пуд. Въ общей сложности черезъ все хлебный пристани 
балт1йскаго побережья въ истекшемъ году прошло 113 1/г миллюновъ 
пуд. хлеба, т. е. на 68,7 миллюновъ пуд. более, чЪмъ въ 1899 году. 
Грузы хлеба, вывозивннеся до 1899 года изъ названныхъ иортовъ, 
также уступали результатамъ прошлаго года (въ 1898 году на 41,3 
миллюнъ иуд., въ 1897 на 25 миллюновъ нуд. и въ 1896 на 17,2 милль 
оновъ пуд.) 

Э  к  с  п о  р т ъ  в ъ  и с т е к ш е м ъ  г о д у  х  л  е  б  а  и з ъ  и о р т о в ъ  
Б а л т 1 й с к а г о моря распределялся по отд'Ьлышмъ главнМшюгь 
видамъ зерна сл'Ьдующимъ образомъ. Отпускъ составлялъ (въ иудахъ) : 

Изъ: Пшеннца Рожь Онесь Ячмень Всего 

Риги . . . 2,626,340 5,876,739 1,618,518 1,140,048 11,261,645 
Либавы . . 2,335,566 11,154,323 23,021,137 193,498 36,704,524 
Ревеля . . . 3,700,095 2,676,893 9,079,067 40,541 15,496,596 
С.-Петербурга 2,832.370 16,475,139 30,665,790 — 49,973,299 

11,494,371 36,183,094 64,384,512 1,374,087 113,436,064 

По торговле пшенищей первое место занимаетъ Ревель; по 
вывозу ржи и овса столица значительно опередила все проч!я гавани; 
впрочемъ, и Либава играетъ для этой статьи очень важную роль; что 
касается экспорта ячменя, то въ этой отрасли заслуживаетъ внимашя 
только одна Рига. 

Хлебная торговля иортовъ черноморскихъ и азовскихъ, являю
щихся сильными конкуррентами для балтШскихъ экспортныхъ пунктовъ, 
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равно какъ вывозъ зерна черезъ западную сухопутную границу, 
согласно даннымъ, опубликованнымъ Департаментомъ Таможепныхъ 
Сборовъ въ „ОбзорЪ внешней торговли Россш" представляется за 
первые 11 м'Ьсяцевъ двухъ посл-Ьднихъ лЪтъ въ сд&дующемъ видЪ: 

Пшеница Рожь Овесъ Ячмень Всего 
Черезъ 1899 1900 1899 1900 1899 1900 1899 1900 1899 1900 

в ъ т ы с  я ч а х ъ п у д о в ъ 

Одессу . . . 22080 21185 5559 7472 480 491 13161 8392 41280 37540 
Николаевъ . . 16380 11614 4083 7365 1260 1888 6593 5198 28316 26065 
Евиаторш . . 2632 4179 — — 245 10 1105 292 3982 4481 
беодосш . . 5704 6392 282 161 360 1026 2345 216 8691 7795 
Керчь . . . 750 601 — — — — 139 158 889 759 
Геническъ . . 2587 1652 172 87 — — 2105 2054 4864 3793 
Бердянскъ . . 6380 5924 53 82 — — 1152 296 7585 6252 
Мархуполь . . 4007 5341 754 534 — — 5557 4015 10318 9890 
Таганрогъ . . 4799 6351 1057 879 — — • 6763 6128 12619 13358 
Гостонъ п. Дону 17028 21321 16827 20243 69 1579 15378 10670 49302 53813 
Ейскъ. . . . 3993 3894 — — — — 2008 1776 6001 5670 
Новороссшскъ. 3369 5014 840 2192 835 1552 6739 4407 11783 13195 
Сухой, граница 3868 2843 5869 9662 2103 5967 3233 2044 15073 20516 

Одесса, игравшая еще до 1898 : года среди южныхъ портовъ 
первенствующую роль по вывозу хлЪба, уступила свое м-Ьсто въ оба 
послЪдше года Ростову на Дону, который въ прежнее время далеко не 
могъ стать вровень даже съ Николаевымъ. Такъ въ 1898 году Одесса 
экспортировала 72,4 миллюна пуд., Николаевъ — 56,8 миллюновъ 
пуд. и Ростовъ па Дону 43,9 миллюна пуд. ПослЪдшй такимъ 
образомъ отставалъ отъ Одессы на 28,5 миллюновъ пуд. и отъ 
Николаева на 12,9 миллюновъ пуд. Въ 1897 году положеше Ростова 
на Дону было еще неблагопрхятнЬе. Одесса экспортировала въ томъ 
году 87,3 миллюновъ пуд., Николаевъ 70 миллюновъ пуд., а Ростовъ 
на Дону 41,2 миллюнъ пуд., т. е. на 46,1 и 28,8 миллюновъ пуд. 
меньше, ч4мъ названные порты. Но въ 1899 и 1900 гг. черезъ 
Ростовъ на Дону прошло хл-Ьбпыхъ грузовъ на 8 миллюновъ пуд. и 
16,3 миллюновъ пуд. больше, ч гЬмъ черезъ Одессу, и на 21 милл. пуд. и 
27,8 миллюновъ пуд. больше, чЪмъ черезъ Николаевъ. Четвертое 
м^сто среди южныхъ иортовъ занимаетъ Таганрогъ, пятое — Ново-
россШскъ; за нимъ слЪдуютъ Мар1уполь, Оеодос1я, Бердянскъ, Ейскъ, 
Евнатор1я, Геническъ и, наконецъ, Керчь, значеше которой уклады
вается въ самыя скромныя рамки. 

Въ ряду иортовъ, вывозившихъ хлЪбъ, Рига занимала въ истек
шемъ году девятое, Ревель шестое, С.-Петербургъ второе и Либава 
четвертое мЪсто. Значеше посл'Ьднихъ двухъ сильно возросло въ 
последит годъ. 

Сравнеше окончательныхъ ктоговъ но хлебному экспорту черезъ 
порты Балийскаго моря, южные порты и западную сухопутную 
границу приводитъ насъ къ слЬдующимъ выводамъ: 
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Отпускъ составлялъ (въ миллюнахъ пуд.): 
1899 1900 

Черезъ порты Балтшскаго моря . 44,8 113,5 
„ южные порты 185,6*) 182,6*) 
„ сухопутную границу . • 15*) 20,5*) 

Въ то время какъ вывозъ изъ южныхъ иортовъ понизился въ 
незначительной степени, отнускъ хл-Ьбяыхъ грузовъ изъ иортовъ 
БалтШскаго набережья обнаружилъ необыкновенный ростъ. Правда, 
экспортъ зерна изъ южнорусскихъ приморскихъ иунктовъ все еще 
превосходить въ значительной степени вывозъ БалтШскихъ иортовъ; 
во всякомъ случай былое исключительное преобладаше юга въ 
пастоящее время поколеблено. Доля участгя БалтШскихъ иортовъ во 
всей массе русскаго хл-Ьбнаго экспорта повысилась съ 17,6% въ 
1899 году до 31,8% въ 1900 году, ироцентъ же участ1я южнорусскихъ 
портовъ у паль съ 72,9 въ 1899 году до 56 въ 1900. Вывозъ черезъ 
сухопутную границу, не выходя щШ вообще изъ скромныхъ границъ, 
далъ въ 1900 году плюсъ въ 5*/г миллюновъ пуд.; въ 1899 году 
онъ составлялъ 5,9% и въ 1900 — 6,3% всего экспортированная 
въ эти годы изъ Россш зерна. 

Д  в  и  ж  е  н  1  е  н а ш е й  х л е б н о й  т о р г о в л и  п р о и с х о д и л о  
въ отчетномъ году слЪдующимъ образомъ: 

Въ самомъ начале отчетнаго года положеше судоходства вслЪд-
ств1е скоплешя льда въ нашемъ заливе до того ухудшилось, что 
проходъ у Домеснеса оказался недоступнымъ; два нагруженныхъ уже 
парохода принуждены были всл'Ьдсте этого оставаться въ Рижскомъ 
порту. Это обстоятельство, въ связи съ вялостью спроса изъ-за 
границы и въ высшей степени слабымъ иодвозомъ, до того неблаго-
пр1ятно повл1яло на ходъ торговыхъ операцш хлебомъ, что заме
чавшееся еще въ осени 1899 года безжизненное течете хлебной 
торговли завершилось у насъ почти полнымъ застоемъ; рыночная 
ц-Ьна отдельныхъ вывозныхъ статей подвергалась однако самымъ 
незначительнымъ колебашямъ. По временамъ заключались неболышя 
сделки съ лышнымъ сЬменемъ и рожыо; о сд'Ьлкахъ съ другими видами 
зерна ничего небыло слышно. Въ конце марта спросъ изъ-за границы 
на рожь, льняное семя и овесъ несколько оживился. Явилось однако 
преиятств1е въ виде непомЁрныхъ скоплешй товарныхъ грузовъ на 
железных!» дорогахъ главнымъ образомъ вследсте недостатка въ по-
двияшомъ составе. 

Только въ начала апреля снова открылась павигашя, но ожив
ленное пароходное движете не оживило нашего хлЬбнаго рынка. Ц1»ны 
сплонш стояли высошя; ОТДЕЛЬНЫЙ сделки заключались только съ 
рожыо и льняиымъ сЬменемъ. Упадку торговли способствовали высошя 
цЬны на нашихъ внутреннихъ рынкахъ. Согласовать эти ц1шы съ 

*) Въ первые 11 мЬсяценъ. 
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заграничными представлялось очень труднымъ. Подвозъ но железной 
дороге былъ слишкомъ незначителенъ, что было обусловлено съ одной 
стороны живымъ сиросомъ внутри имперш, съ другой стороны НеуДОВ-
летворительнымъ состояшемъ сельскихъ дорогъ и недостаточной про
возоспособностью железныхъ дорогъ. Более отрадную картину пред
ставляло положеше нашего хлЬбнаго рынка вт> конце апреля, когда 
съ верховьевъ Двины прибыли барки съ хлебомъ и струги, съ кото-
рыхъ производился торгъ сЬменемъ, овсомъ и рожыо. Очень твердо 
держалось льняное семя и сбывалось по непрерывно растущимъ ценамъ. 

Эта вывозная статья вообще пользовалась очень оживленнымъ 
спросомъ въ течете всего года какъ со стороны загранпчныхъ потре
бителей, такъ и со стороны русскихъ маслобоенъ. Сиросъ этотъ однако 
нередко могъ быть удовлетворенъ лишь съ болышшъ трудомъ и не 
вполне, что объясняется недостаточностью запасовъ вследствие скудости 
жатвы. Въ начале текущаго года склады въ Россш были до того 
истощены, что паши маслобойни, вт? видахъ прюбретешя необходнмаго 
для нихъ сырого матер1ала. были принуждены обратиться къ иностран-
нымъ источникамъ. Точно также и рожь довольно бойко шла почти 
въ течеше всего года и не смотря на твердыя и сравнительно высошя 
цены легко находила хоропий сбыть. Что же касается пшеницы, то 
сбытъ ея въ течеше большей части года (въ иервыя две трети) за 
незначительностью предложешя не игралъ въ биржевой жизни почти 
никакой роли. То лее самое можно сказать и относительно овса. 

Въ мае и ионе на нашемъ рынке главный интересъ сосредото
чился снова на ржи; впрочемъ имели место не особенно крупныя 
сделки съ пшеницей, овсомъ, льнянымъ сЬменемъ и жмыхами. 
Обороты съ рожью приняли бы въ это время гораздо болыше размеры, 
если бы экспортный фирмы не встретили значительная препятетв1я 
въ виде времепнаго перерыва въ разгрузке товаровъ, приходящихъ 
изъ внутренпихъ губершй на станцпо Рига I, переполненную железно
дорожными грузами. Далее не безъ существенная вл1яшя на течете 
нашей биржевой жизни оказалось и вздорожаше морскпхъ фрахтовъ, 
какъ следств1е военныхъ оиерацШ въ восточной Азш. Въ поле подъ 
вл1ятемъ целаго ряда благопр1ятныхъ известШ о состоянш жатвы 
внутри имперш, равно какъ вследств!е затишья, наступившая на 
заграничныхъ рынкахъ, здешнимъ рынкомъ стало овладевать вялое 
настроеше, и цены, которыя съ самаго начала года продержались съ 
поразительной устойчивостью на своемъ уровне, несколько понизились 
почти по всемъ вывознымъ статьямъ, но понижете это оказалось 
впоследствш временнымъ. Рожь была единственнымъ видомъ зерна 
находившимъ себе сбытъ даже въ это безжизненное время. Въ сле-
дующемъ августе месяце интересъ сводился главнымъ образомъ 
опять таки къ ржи; при этомъ имели место значительный сделки за 
границу где, хотя и неохотно, но должны были примириться съ 



повышательной тенденщей цепь. После продолжительнаго перерыва 
заключались довольно крупныя сделки и съ пшеницей после того, 
какъ цепы несколько оправились. Овесъ также пользовался умЬрен-
нымъ спросомъ, но цены на эту статью долгое время не были при
быльны. 

Былъ спросъ и на льняное семя, въ особенности на короттй 
срокъ поставки, подвозъ же не выходилъ изъ очень скромныхъ гра-
ницъ. Присланный намъ пробы свЪжаго сбора русской пшеницы, 
ржи и ячменя были выдающаяся качества. Въ сентябре и октябре 
экспортная деятельность нашего порта отличалась оживлешемъ, при 
чемъ повсюду замечалась въ общемъ ясно выразившаяся повыша
тельная тенденщя ценъ. Необыкновенной высоты достигли котировки 
на льняное семя, дошедпйя къ концу этого перюда до небывалого 
уровня. Вывозъ обнималъ собою главнымъ образомъ рожь, льняное 
семя и пшеницу, во второй очереди овесъ, ячмень и жмыхи. Под
возъ по железной дороге въ это время достигалъ также довольно 
крупныхъ размеровъ; въ наиболее значительной степени поступали 
грузы ржи, пшеницы и льняного семени. Подвозъ выразился бы въ 
более обширныхъ размерахъ, если бы не наступило обычиое на 
внутреннпхъ железныхъ дорогахъ осеннее скоплеше грузовъ. Не
правильная и медленная доставка товаровъ въ сильной степени за
труднила экспортерамъ заключеше коптрактовъ. Въ ноябре на ходе 
торговыхъ оборотовъ неблагонр1ятно сказалась также значительная 
разница въ ценахъ здешняго и заграничныхъ рынковъ. Настроеше 
рынка продолжало оставаться бездеятельнымъ до конца года при 
твердыхъ въ общемъ ценахъ. Течете дЬлъ на заграничныхъ 
рынкахъ было отмечено вялостью ; при этомъ замечалась обычная 
къ концу года некоторая воздержность отъ заключения новыхъ сделокъ. 

В ы в о з ъ  п ш е н и ц ы  и з ъ  и о р т о в ъ  Б а л т 1 й с к а г о  м о р я  
составлялъ: 

Рига Либава Ревель С.-Петербургъ. 
1886—1890 : 1,122,572 113,600 1,655,058 7,030,317 

1891 3,209,270 78,728 2,407,007 6,553,169 
1892 476,750 47,554 — 40,350 
1893 227,126 — 31,322 291,920 
1894 187,280 — 225,305 39,980 
1895 493,210 6,332 787,303 2,710,380 
1896 2,675,970 27,586 3,414,516 3,936,220 
1897 8,131,110 3,224,911 11,375,751 9,786,180 
1898 3,919,560 7,794,398 10,457,897 7,047,738 
1899 512,935 580,200 1,124,600 1,283,210 
1900 2,626,340 2,335,566 3,700,095 2,832,370 

Какъ видно изъ этой таблицы экспортъ пшеницы подвергался 
довольно чувствительны мъ колебашнмъ. Грузы пшеницы прошеднйе 



черезъ нашъ портъ въ отчетномъ году, оставляютъ за собою количества, 
вывозивнпясн въ прежше годы за исключешемъ 1891, 1896, 1898 и 
въ особенности 1897 года, Плюсъ истекшаго года сравнительно съ 
1899 выражается въ 2 слишкомъ миллюнахъ пудовъ. ВсЬ проч1е 
порты БалтШскаго моря могутъ также отметить у себя ростъ отпуска 
сравнительно съ 1899 годомъ. Такъ, экспортъ Либавы увеличился на 
1 3/± миллюнъ пуд., Ревеля — приблизительно на 2 х/г миллюна иуд. и 
столицы приблизительно на 1 г/ 2  миллюна иуд. Наибольшую цифру 
вывоза далъ въ отчетномъ году Ревель, за которымъ сл'Ьдуютъ Петер-
бургъ, Рига и наконецъ Либава; разница въ экспорте трехъ послед-
нихъ портов7> не выходить пзъ узкихъ пределовъ, она колеблется въ 
границахъ отъ 2.3 до 2,8 миллюновъ пуд. 

Пшеница, какъ вывозная статья, игравшая въ хлебной торговле 
БалтШскихъ иортовъ въ 1898 году наиболее видную роль, въ оба по-
следше года, какъ и въ былые годы, снова была оттеснена на третье 
место. Первенствующее положеше снова занимаетъ овесъ съ от-
пускомъ въ 64 миллюна п} тд., второе место принадлежитъ экспорту 
ржи, достигающему 36 миллюновъ пуд. Грузы пшеницы, вывезенные 
въ 1900 году, простирались до 11 */г миллюновъ пуд. противъ 
3,5 миллюновъ пуд. въ 1899 году, 29,2 миллюновъ пуд. въ 1898 году, 
32 миллюновъ иуд. въ 1897 году, 10 миллюновъ пуд. въ 1896 году 
и 4 .миллюновъ пуд. въ 1895 году. 

Учаспе Рпгп въ общей сумме оборотовъ русской торговли 
пшеницей выразилось въ истекшемъ году 2,4% противъ 0,5% въ 
1899 году; доля учасйя Либавы достигла 2,1% противъ 0,6% въ 
1899 году, Ревеля — 3,4°/о противъ 1,2°/о и С.-Петербурга 2,6°/о 
противъ 1,4°/о. Процентное же учаспе всехъ торговыхъ пунктовъ 
БалтШскаго побережья въ совокупности равнялось 10,5° о противъ 
3,7°/о въ 1899 годз т, 16°/о въ 1898 году и 15°/о въ 1897 году. 

Руссшй экспортъ пшеницы направляется преимущественно черезъ 
порты Чернаго и Азовскаго морей. Хотя въ оба пос.гЬдше года 1899 
и 1900 черезъ названные порты прошли совершенно равпыя коли
чества грузовъ, темъ не менее сказанные пункты упали въ отчетномъ 
году съ 88,4% 1899 года до 85,3% участ1я въ общей сумме торго
выхъ оборотовъ имперш. Объясняется это явлеше повышешемъ въ 
отчетномъ году русскаго вывоза пшеницы. (1899: 101,5 миллюнъ 
пуд. противъ 109,5 миллюновъ пуд. въ 1900 году.) Южноруссше 
порты дали следующая цифры въ первые 11 мЬсяцевъ: Одесса — 
21,185,000 пуд. (1899: 22,080,000 пуд.), Ростовъ на Дону — 
21,321,000 пуд. (1899: 17,028,000 пуд.), Николаевъ — 11,614,000 пуд-
(1899: 16,380,000 пуд.), Оеодосчя — 6,392,000 пуд. (5,704,000 пуд.), 
Таганрогъ — 6,351,000 пуд. (4,799,000 пуд.), Бердянскъ — 5,924,000 
пуд. (6,380,000 пуд.\ Мар]уполь — 5,341,000 пуд. (4.007.000 пуд.), 
НовороссШскъ — 5,044,000 пуд. (3,369,000 нуд.), Евпатор1я — 
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4,179,000 пуд. (2,632,000 пуд.) и Ейскъ — 3,894,000 пуд. (3,993,000 
пуд.). Такимъ образомъ Одесса принуждена была въ иоследше годы 
поступиться своимъ прежнимъ господствующимъ значешемъ среди 
южнорусскихъ портовъ, экспортирующихъ пшеницу; въ истекшемъ 
году Ростовъ на Дону опередилъ Одессу весьма незначительнымъ 
впрочемъ перевесомъ отпуска. Вывозъ пшеницы по железной дороге 
черезъ сухопз ттную границу составлялъ въ первые 11 м1зсяцевъ 
1900 года 2,843,000 пуд., или 2,6% всего русскаго экспорта; въ 
1899 году онъ обнималъ собою 3,868,000 пуд. противъ 11,610,000 пуд. 
въ 1898 году и 13,388,000 пуд. въ 1897 году. Онъ такимъ образомъ 
потертгЬлъ въ последнее время чувствительный уронъ. 

Въ 1900 году крушгМшимъ нотребителемъ русской пшеницы 
являлась Франщя; Великобриташя, раньше получившая отъ нась 
самые значительные грузы пшеницы, стояла лишь на второмъ месте. 
Гермашя и Голланд1я также принадлежать къ числу видныхъ потре
бителей ; Австро-Венгрхя, ГПвещя и Норвепя, Итал1я и Бельпя 
играли въ данномъ экспорте менее видную роль. Цены на пшеницу 
стояли въ отчетпомъ году въ общемъ ниже, чемъ въ 1899 году, 
когда оне уже испытали чувствительное понижете. Не смотря на 
крайне скудный подвозъ въ начале года платили только 84 — 85 коп. 
за руссгай товаръ въ 130/131 //. Во вторую половину января на
строеше стало крепнуть, и цены поднялись въ феврале до 92—93 кон. 
Къ концу этого месяца оне упали до 87—88 коп. и держались на 
этой высоте, не смотря на спокойное настроеше рынка, въ течете 
всего марта. При крайне тихомъ течеши биржевыхъ делъ въ оба 
следующее месяца цЬны снова стали постепенно оправляться. Въ 
1юне подвозъ началъ усиливаться, при чемъ имели место сделки по 
92—93 коп. за товаръ въ 130/131 //. Носледшя недели попя, шля 
и первая половина августа протекли при иолиомъ почти бездействш 
рынка. Въ конце же августа дела приняли живой оборотъ, продол-
жавтшй прогрессировать и въ следуюнце месяцы. Заключались 
крупный сделки, и экснортъ принялъ самыя оживленный формы. 
Въ сентябре и октябре за руссшй товаръ въ 128/129 //. платили 
около 92—93 коп., между г1шъ какъ въ два иоследше месяца года 
приходилось почти исключительно довольствоваться 90коп. за 127/128//. 
и 89 коп. за 125/126 //. русскую пшеницу. Подвозная деятельность 
въ четыре иоследше месяца шла очень оживленно. Наибольшее число 
грузовъ пришлось на ноябрь, въ который сюда поступило по железной 
дороге около одного миллюна иуд. 

Коричневая курляндская пшеница находила въ Риге въ отчет
номъ году сбытъ въ весьма огранпченномъ размере. Въ последше 
месяцы года за 124/125 <2/. товаръ требовали 81 коп., покупщики же 
не предлагали свыше 80 коп. Въ 1899 году за тотъ же товаръ можно 
было получить около 82—83 кон. 
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Максимумъ ц-Ьиъ за 126/127 //. русскую пшеницу достпгалъ вт> 
1900 году: 89 коп., въ 1899 году — 93—94 коп., въ 1898 — 
140—150 коп., въ 1897 — 118—120 коп., въ 1896 — 94—96 кои. и 
въ 1895 — 75 — 85 коп. Отсюда видно, что только въ 1894 году 
ц'Ьна пала ниже цифры 1900 года. 

В ы в о : ; ъ  р ж и  и з ъ  Р и г и  и  д р у г и х ъ  и о р т о в ъ  Б а л т Ш с к а г о  
моря иллюстрируется следу ющимъ сопоставлешемъ цифръ: 

Рига Либава Ревель С.-Петербургъ. 
Пуд. Пуд. Пуд. Пуд. 

1886—1890: 5,010,838 8,948,431 1,784,967 12,789,820 
1891 5,198,040 9,593,917 1,501,637 6,886,273 
1892 102,933 1,147,059 — 619,209 
1893 328,137 1,250,532 117,805 806,301 
1894 717,561 1,303,768 153,955 2,705,670 
1895 4,442,886 1^,968,263 624,676 7^588,773 
1896 3,863^871 4,287,765 3,432,421 13,063,509 
1897 1.814,643 2,692,905 1,318,889 12,549,375 
1898 3,527,352 2,367,574 2,019,226 12,382,803 
1899 3.656,952 5,315,779 1,322,777 7,352,757 
1900 5,876,739 11,154,323 2,676,893 16,475,139 

Экспортъ ржи изъ Риги далъ въ отчетномъ году более благо-
пр1ятный результатъ, чемъ въ любой изъ предшествовавшихъ годовъ. 
При сравнеши съ 1896 годомъ оказывается прибыль приблизительно 
въ 2 У* миллюна пуд. Крупный приростъ въ отпуске за границу ржи 
замечается въ отчетномъ году и въ остальныхъ трехъ портахъ, такъ 
черезъ С.-Петербургъ прошло па 9,1 миллюновъ пуд., черезъ Либаву 
на 5,8 миллюновъ пуд. более, чемъ въ 1899 году. Последнее место 
по вывозу ржя среди зкспортныхъ пунктовъ БалтШскаго моря заии-
маетъ Ревель, отпускъ котораго превышалъ въ отчетномъ году резуль
таты 1899 года па 1 х/з миллюнъ пуд. С.-Петербургъ занимаегъ въ 
этой торговой отрасли первое мЬсто, Либава второе и Рига, какъ и 
всегда раньше, третье место; только въ 1895 и 1898 годахъ Рига 
опережала Либаву. Итогъ экспорта ржи изъ всЬх гь БалтШскихъ 
портовъ равнялся въ 1900 году 36,2 миллюнамъ пуд. противъ 17,6 
миллюновъ пуд. въ 1899 году, 20 миллюновъ пуд. въ 1898 году и 
18 миллюновъ нуд. въ 1897 году; плюсъ отчетнаго года сравнительно 
съ 1899 выражается такимъ образомъ въ 18,6 миллюновъ иуд. Вывозъ 
ржи изъ портовъ БалтШскаго побережья возросъ въ отчетномъ году 
до такихъ размЬровъ, что въ настоящее время онъ только немногимъ 
уступаетъ южнымъ портамъ, которые поныне занимаютъ господству
ющее положеше въ области русской торговли рожыо. Это усматри
вается изъ следующей таблицы. Вывозъ составлялъ въ миллюиахъ 
пудовъ. 
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Черезъ балтш-
сше порты 

Черезъ сухо
путную гран. 

Черезъ южные 
порты 

Изъ всей 
Россш. 

1897: 18 10,2*) 43,8*) 70*) 

1898: 20 11*) 34*) 63,9*) 

1899: 17,6 5,9 29,6 57 

1900: 36,2 9,7 39 89,6 

Такимъ образомъ черезъ южноруссше порты прошло едва па 
3 миллюна пуд. больше, чемъ черезт» порты БалтШскаго моря. 

Въ то время какъ процентное участ1е балтШскихъ экснортныхъ 
пунктовъ въ общей массе русскаго вывоза ржи поднялось съ 37,8% 
въ 1899 году до 40,4°/о въ 1900 году (1898: 31 0 /о, 1897: 25°/о), доля 
учаспя южныхъ портовъ упала съ 52°/о до 43,5°/о, что находится въ 
связи съ частичнымъ недородомъ въ районе южныхъ губершй. 
Экспортъ черезъ сухопутную границу составлялъ въ 1899 году 10,3°/о 
общерусскаго отпуска ржи и въ 1900 году — 10,8°Д>- По отд'ктьнымъ 
портамъ БалтШскаго моря нроцентъ участ1я распределяется следую-
щимъ образомъ: С.-Петербургъ — 18.-4°/о (1899: 15,8°/о), Либава — 
12,4°/о (1899: 11,4°/о), Рига -- 6,6°/о (1899: 7,8°/о) и Ревель — 3°/о 
(1899 : 2,8°/о). 

Черезъ южноруссше порты вывезено въ отчетномъ году 
ржи приблизительно на 9 Уз миллюновъ пуб. более, чемъ въ 
1899 году. НаиболынШ нриростъ экспорта замечается въ Ростове 
на Дону, изъ котораго въ 1900 году было вывезено 20,2 миллюновъ 
пуд. противъ 16,8 миллюновъ пуд. 1899 года. Отпускъ Одессы повы
сился съ 5,6 миллюновъ пуд. до 7,5 миллюновъ п}'д., Николаева — 
съ 4,1 миллюновъ пуд. до 7,4. миллюновъ пуд. и НовороссШска съ 
840,000 пуд. до 2,2 миллюновъ пуд. Что касается прочихъ портовъ, 
то опи имеютъ лишь второстепенное значеше. 

Русская рожь находитъ сбытъ въ Гермаши, Голландш и Велико-
британш. Спещально для Риги потребителями являются Гермашя, 
Голландгя, а также Швещя и Норвепя и Дашя. 

Размеры торговли рожыо въ Риге были въ отчетномъ году довольно 
значительны. Течеше делъ почти въ продолжеше всего года было 
сравнительно бойкое. Только первые два месяца года, когда 
вступает'ь въ свои права обычная задержка торговыхъ сношешй 
вследств1е замерзашя порта, протекли почти совершенно безжизненно; 
но цены при этомъ обнаруживали ясно определившуюся повышатель
ную тенденцщ. Такъ цены поднялись до копца февраля съ 70—71 кои. 
д о  7 6  к о п .  з а  1 2 0  ф у н т ,  р у с с к о й  т я ж е л о в е с н о й  р ж и .  В ъ  
течеше всего марта месяца сделки заключались по 76 коп., въ апреле 
же цены поднялись до 79 коп. Въ оба последующее месяца, къ 
которымъ относится разгаръ подвозной деятельности отчетнаго года, 
цены слегка пошли на уклонъ; почти сплошь платили 75—77 коп. 

*) Въ первые 11 мЬсяцевъ. 
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Дальнейшее понижете испытали цены въ ноле, въ который наступило 
заметное затишье рынка. Но уже въ августе ходт> торговыхъ операцШ 
и подвозъ оживились, и цены снова несколько оправились, но стояли 
оне все же значительно ниже того уровня, который занимали въ 
первую половину года. Максимумъ цЬнъ достигалъ 71 коп. за 
русскШ товаръ въ 120 фунт. Въ следующемъ месяце цены нсподоволь 
падаютъ, такъ что къ концу сентнбря уже не платили более 08 У а коп. 
На той же приблизительно высоте оставались отметки и въ последнюю 
треть года, въ которую обороты достигали крупной цифры. Курлянд-
скую легковесную рожь предлагали въ первые месяцы года по цЬнамъ 
непрерывно возраставншмъ. Продавцы постепенно довели свои требо-
ВАН1Я С7> 68 до 75 коп., но по этой цене съ трудомъ находили покун-
щиковъ. Обороты съ этой экспортной статьей не выходили изъ очень 
скромныхъ гранпцъ. ВысшШ уровень цепъ за 120 фунтовую русскую 
рожь равннлся въ 1900 году 79 коп. противъ 78—79 кои. 1899 года, 
93—94 кои. 1898 года, 75 — 76 кон. 1897 года, 60—65 коп. 1896 года, 
65—69 кон. 1895 года и приблизительно 70 кои. 1894 года. 

Въ общемъ котировки на рожь стояли въ отчетномъ год}*, въ 
особенности же во вторую его половину, ниже, чЬмъ въ 1899 году. 

Э к с п о р т ъ  я ч м е н я  и з ъ  и о р т о в ъ  Б  а  л  т 1 й  с  к  а  г  о  м  о  р  я  
составлялъ (въ пудахъ): 

Рига Либава Ревель С.-Петербургь 

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: 1,140,048 193,498 40,541 — 

Ячмень постепенно исчезаетъ изъ числа БалтШскихъ экспорт-
пыхъ товаровъ. Изъ иортовъ БалтШскаго побережья, одна Рига дала 
въ отчетномъ году более или менее значительное количество грузовъ 
этого товара, но и нашъ отпускъ также понизился. Минусъ истекшаго 
года по сравненш съ 1899 годомъ составляетъ 300,000 пуд. Отчетный 
годъ уступаетъ и другимъ своимъ предшественникамъ за исключешемъ 
одиого 1897 года, въ который вывозъ былъ приблизительно на 
8000 пуд. ниже. Наряду съ Ригой заслуживаешь внимашя въ по
следнее время и Перновъ, экспортпровавшШ въ 1900 году 380,984 иуд. 
противъ 239,312 пуд. 1899 года, 655,448 пуд. 1898 года, 534,000 пуд. 
1897 года и 670,000 нуд. 1896 года. Либава, а въ особенности Ревель, 
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какъ порты, экспортирующее ячмень, понесли въ отчетномъ год} 
сильный уронъ. Вывозъ Либавы упалъ съ 306,973 пуд. до 193,498 п\д., 
отпускъ Ревеля, составлявшШ въ 1899 году 347,537 и^д. снизошелъ 
до 40,541 пуд. Изъ С.-Петербурга экспортъ ячменя въ истекшемъ 
году не производился. Отпускъ ячменя изъ Риги далъ въ отчетномъ 
году результаты, вдвойне превосходящее вывозъ изъ четырехъ выше-
упомянутыхъ портовъ вместе взятыхъ. 

Ниже приведенная таблица иоказывэетъ, на сколько ничтоженъ 
вывозъ ячменя черезъ порты БалтШскаго моря сравнительно съ от-
пускомъ изъ южнорусскихъ портовъ. 

За границу было отправлено (въ миллюнахъ пудовъ). 

Черезъ батйсьче Черезъ сухо- Черезъ южные Изъ всей 
порты путную гр.*) порты*) РОССШ*) 

1897: 2,3 10,3 76,4 81,8 
1898: 2,6 10,9 92,5 95,1 
1899: 2,4 3,2 63 71,8 
1900: 1,8 2 43,6 51,3 

Львиная доля въ русской торговле ячменемъ, какъ усматривается 
изъ этой таблицы, иринадлежитъ южнымъ портамъ, которые въ 1900 
году участвовали въ общей массе русскаго экспорта 85,1 °/о ивъ1899 
году 87,8°/о. Вследств1е общаго силыгаго упадка въ экспорте ячменя 
изъ предЬловъ РоссШской имперш въ отчетномъ году и вывозъ изъ 
южныхъ иортовъ ионесъ не малый уронъ; убыль дошла приблизи
тельно до 20 миллюновъ пуд. Отпускъ черезъ западную сухопутную 
границу, представлявшей раньше внушительную величину, снизошелъ 
въ два последше года до того, что въ настоящее время приближается 
къ уровню экспорта иортовъ БалтШскаго моря. Въ истекшемъ году 
черезъ западную сухопутную границу прошло 4°/о общерусскаго вывоза 
(1899: 4,5°/о, 1898: 10°/о). Грузы ячменя, прошедние въ отчетномъ 
году черезъ БалтШсгае порты, были до того незначительны, что усту
пали всемъ предшествовавшим!» годамъ. Доля участ1я портовъ 
БалтШскаго побережья въ общерусскомъ отпуске ячмепя выразилась 
въ 1900 году 3,4°/о противъ 3,7°/о 1899 года; изъ нихъ падаютъ: 
на Ригу — 2,2°/о и 2,1°/о, па Либаву — 0,4°/о и 0,5°/о, на Ревель — 
0,1 °/о и 0,5°/о, на Перновъ — 0,7°/о и 0,4°/о и на С.-Цетербургъ въ 
1899 году — 0,2°/о. 

Крупнейшимъ центромъ по экспорту ячменя является въ Россш 
за последше два года Ростовъ на Дону; въ былые годы первен
ствующее положеше занимала Одесса, довольствующаяся въ настоящее 
время вторымъ мЬстомъ. Вывозъ главнейшихъ портовъ Чернаго и 
Азовскаго морей составлялъ въ 1000 пудовъ : 

*) Въ первые 11 мЬсяцевъ. 
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1899 1900 

Ростовъ на Дону . 15,378 10,670 
О д е с с а  . . . .  13,161 8,392 
Таганрогъ . . . 6,763 6,128 
Николаевъ . . . 6,593 5,198 
Новоротйекъ. . 6,739 4,407 
Маргуполь . . . 5,557 4,015 
Ейскъ . . . . 2,008 1,776 
Геническъ . . . 2,105 2,054 
0 е о д о с 1 я  . . . .  2,345 216 
Бердянскъ . . . 1,152 296 
Евпатортн . . . 1,105 292 

Ко вс'Ьхъ приведенныхъ портахъ замечается убыль экспорта, 
достигающая въ пекоторыхъ нзъ нихъ колоссальиыхъ размеровъ. 

Главными потребителями русскаго ячменя являются Гермашя, 
Великобриташя, Голландгя и Бельия. 

Въ начале года за 108 //. русстй ячмень продавцы требовали 
72 коп. Въ марте они повысили уже требования до 80 коп. и упорно 
придерживались этой ставки въ течете всего следующаго месяца, не 
смотря на крайнюю неохоту покупателей платить такую цену. Въ 
мае, ноне и ноле безъ труда можно было получать по 80 коп., но 
рынокъ страдалъ отъ пол наго почти отсутств1я предложешя. Вторая 
половина шля и августа протекли совершенно безжизненно. У насъ 
ощущался сильный недостатокъ въ товаре, такъ какъ запасы въ 
складахъ почти изсякли, а подвозъ все время держался въ тесныхъ 
границахъ. Лишь въ сентябре месяце подвозная деятельность ожи
вилась и торговый операцш снова приняли более доброе течете. 
Наиболытй подвозъ ОТНОСИТСЯ КЪ октябрю; впрочемъ и въ ноябре 
сюда поступили значительные грузы ячменя. Биржевая деятельность 
однако до конца года была отмечена крайней вялостью, и лишь 
изредка приходилось слышать о более или менее крупныхъ сделкахъ. 
Цены, достигавнйя въ сентябре 78—79 коп., въ последше три месяца 
медленно, но решительно вошли на уклонъ, такъ что къ концу года 
платили не более 74—75 коп. 

За Курляндсшй ячмень въ 108 //., на который въ январе цена 
стояла 67 коп., въ феврале платили 69 — 70 коп., въ марте 73 коп. 
и въ апреле 75 кои. 

Цена на Курляндсшй ячмень въ 115 //. достигла въ начале 
сентября 83—84 коп., но къ концу месяца упала до 76 кон. Въ 
иоследше три месяца года никто не платилъ более 75 коп. 

Цены на Курляидскш овинный товаръ въ 100 $ составляли въ 
феврале 76 коп.; но уже въ первую половину марта повысились до 
79—80 коп. и на этомъ уровне оставались до шня. Въ первыхъ 
числахъ этого месяца стали замечаться понижательная тенденшя, 



продолжавшаяся и въ течеше следующаго месяца, такъ что къ концу 
месяца невозможно было получить более 73—7-4 кои. Въ августе и 
сентябре настроеше временно несколько упрочилось (въ средине 
сентября платили 79 — 78 коп.). Въ конце же сентяоря мы видимъ 
снова уиадокъ цЬнъ, которыя въ первую неделю октября понизились 
до 72—74 коп. Таюя цены почти сплошь платили въ последше три 

месяца года. 
Э к с п о р т ъ  о в с а  и з ъ  Р и г и  и  д р у г и х ъ  п о р т о в ъ  Б а л т Ш с к а г о  

моря иллюстрируется следующей таблицей: 
С.-Петербургъ Рига Либава Ревель С.-Петербургъ 

Пуд. Пуд. Пуд. Пуд. 

1886—1890 : 7,176,010 18,634,582 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 16,356,937 3,747,686 13,391,520 

1894 : 7,339,548 32,072,837 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 : 1,618,518 23,021,137 9,079,067 30,665,790 

Благодаря обильной жатве 1899 года вывозъ овса достигъ въ 
отчетномъ году такихъ размЬровъ, что снова занялъ въ хлебной 
торговле БалтШскихъ портовъ свое прежнее господствующее положеше, 
утраченное вследств1е неблагощяитныхъ результатовъ жатвъ 1897, 
1898 и 1899 годовъ. ОбщШ отпускъ изъ иортовъ БалтШскаго по
бережья простирался въ 1900 году до 64,384,512 пуд. противъ 21,4 
миллюновъ пуд. въ 1899 году, 19,6 миллюновъ пуд. въ 1898, 351  2 
миллюновъ пуд. въ 1897, 59 миллюновъ пуд. въ 1896, 58 миллюновъ 
пуд. въ 1895 и 73 миллюновъ пуд. въ 1894. Сравнительно съ 
1899 годомъ экспортъ истекшаго года утроился. Проч1е приведенные 
предшественники 1900 года также уступаютъ последнему за исклю
чешемъ одного 1894 года, когда вывозъ былъ больше приблизительно 
на 9 миллюновъ рублей. 

По вывозу овса нашъ портъ далеко отсталъ отъ остальныхъ 
трехъ БалтШскихъ портовъ. Прошеднйе черезъ Ригу въ отчетномъ 
году грузы овса были, правда, значительнее чемъ въ 1899 и 1898 
годахъ (приблизительно на 600,000 и 1,2 миллюнъ пуд.), тЬмъ не 
менее нашъ экспортъ, составлявшШ въ 1900 году несколько более 
1,6 миллюна иуд. является ничтожнымъ по сравнение съ отиускомъ 
Либавы, Ревеля и С.-Петербурга. Наиболышй приростъ мы замечаемъ 
въ столице, вывозъ которой повысился съ 7,1 миллюновъ пуд. въ 
1899 году до 30,6 миллюновъ пуд. Черезъ Либаву прошло въ 
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1900 году 23 мил л юна пуд. противъ 10,9 мшшоновъ иуд. предшество-
вавшаго года, черезъ Ревель отпускъ составлялъ 9,1 миллюновъ пуд. 
противъ 2,4 миллюновъ пуд. До 1894 года Ревель стоялъ еще 
ниже Риги. 

Учаспе портовъ БалтШскаго моря въ общемъ количестве русскаго 
экспорта выразилось въ 1900 году 85,3°/о, изъ которыхъ па столицу 
пришлось 40,6°/о, на Либаву 30,5°/о, на Ревель 12°/о и на Рпгу только 
2,2°/о. На долю сухопутнаго отпуска пришлось въ 1900 году — 7,9°/о 
(1900: 6 миллюновъ иуд., 1899: 2,1 миллюновъ пуд ), на южные 
порты 8,7°/о (1900: 0,1 миллюновъ пуд., 1899: 3,2 миллюна пуд.) 
общерусскаго вывоза. ВажнЬйшимъ портомъ по экспорту овса на 
юге является Николаевъ; черезъ эту гавань прошелъ 1,9 миллюнъ 
пуд. противъ 1,3 миллюна пуд. въ 1899 году. НовороссШск7> экспор-
тировалъ 1,6 миллюнъ пуд. противъ 835,000 пуд. 1899 года, Ростовъ 
на Дону 1,6 миллюнъ нуд. противъ 69,000 пуд. въ 1899 году, беодост 
1 миллюнъ пуд. противъ 360,000 пуд. 1899 года и, наконецъ, Одесса 
491,000 пуд. противъ 480,000 пуд. въ 1899 году. Изъ русскихъ 
приморскихъ пунктовъ, вывозящихъ овесъ, заслужпваетъ наконецъ 
внимашя еще Архангельску отпускъ котораго выразился въ 1900 году 
въ 1,2 миллионе пуд. противъ 423,000 пуд. въ 1899 году п 1,4 милл. 
пуд. въ 1898 году. 

Изъ вышесказаннаго явствуетъ, что русскШ экспортъ овса на
правляется преимущественно черезъ БалтШсгае порты. Главнейшими 
же странами сбыта этого товара являются Великобриташя, Голлащця, 
Гермашя, Францш и Бельгш. 

ВысокШ руссшй белый овесъ предлагали въ первые четыре 
месяца отчетнаго года почти сплошь по 67—75 коп., но покупатели 
соглашались на эти цены лишь въ исключительныхъ случаяхъ. Въ 
следуюнце месяцы продавцы стали понемногу умерять свои требовашя, 
такъ что къ концу шня цены дошли до 64—70 коп. На этомъ 
уровне стояла цена въ продолжеше всего шля и первой половины 
августа при тихомъ настроены рынка. Въ последшя недели августа 
обнаружилась повышательная тенденшя, продержавшаяся до первыхъ 
чиселъ сентября, когда цена поднялась до 69—78 коп. Съ этого 
момента до конца года цена установилась твердо: продавпы требовали 
69—78 коп., между темъ какъ покупатели не давали более 68—77 коп. 

За обыкновенный руссшй несушеный овесъ продавцы повысили 
исподоволь свои требовашя въ первую треть года съ 56—57 коп. до 
63—64 коп., но вынуждены были въ апреле пойти на незначительный 
уступки. Въ начале шня цены упали до 58—59 коп. и оставались 
неизменно на этой высоте до августа. Во вторую половину августа 
цена стала крепнуть, и въ сентябре замечалась ясно выразившаяся 
повын1ательная тенденшя. Въ октябре торговая деятельность оживи
лась въ значительной степени, и имели место довольно крупный 
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сделки. Почти сплошь платили 62*/2 коп. Два последше месяца 
истекшаго года протекли также при твердомъ настроены рынка, при 
чемъ въ ценахъ мы замечаемъ дальнейнпй подъемъ. Въ конце юда 

сделки заключались по 66 коп. 
Сушеный руссшй овесъ, находивппй въ апреле сбыт ь по 

62 — 65 коп., въ мае и ионе шелъ при бойкомъ состоянш рынка не 
свыше 58!/2 коп. Туже цену платили и вт> шле. Начиная съ августа 
до конца года уровень ценъ поднимался медленно, но неуклонно. 
Более круиныя сделки заключались очень редко. Въ конце года за 
сушеный руссшй товаръ платили 64 65 коп. 

Выспий сортъ Курляндскаго овса предлагали въ истекшемъ году 

по 66—70 коп. 
Подвозъ овса по железной дороге распределялся въ отчетномъ 

году по отделынлмъ месяцамъ довольно равномерно. Только декабрь 
и въ особенности августъ сильно устунаютъ другимъ месяцамъ ис
текшаго года. 

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 е  с о  
включешемъ границъ черноморской, Кавказскаго края и русско-
финляндской) представляется согласно „Вестнику Финансовъ" за 
первые 11 м'Ьсяцевъ 9 последнихъ летъ въ следующемъ виде : 

1893 1894 1895 1896 
Пуд. Пуд. Пуд. Пуд. 

Пшеница . . . 142,564,000 184,356,000 221,760,000 508,508,000 
Рожь . . . . 29,388,000 75,359,000 86,399,000 76,988,000 
Ячмень . . . 99,984,000 143,002,000 102,531,000 78,456,000 
Овесъ . . . . 48,272,000 87,447,000 62,291,000 63,827,000 

320,208,000 490,164,000 472,981,000 427,779,000 
1897 1898 1899 1900 
Пуд. Пуд. Пуд. Иуд. 

Пшеница . . 198,606,000 168,740,000 101,521,000 109,567,000 
Рожь . . 69,834,000 63,876,000 57,015,000 89,559,000 
Ячмень . . 81,507,000 95,130,000 71,816,000 51,253,000 
Овесъ . . . . 42,542,000 23,383,000 14,166,000 75,491,000 

392,489.000 351,129,000 254,518,000 325,870,000 

Экспортъ хлебовъ изъ Россш, обнаруживпий въ 1894 году 
оыстрый подъемъ, сталъ неудержимо падать въ последуюпЦе годы, 
такъ что отпускъ 1899 года далъ результата, уступающей 1894 году 
па 235 слишкомъ мшшоновъ иуд. Въ отчетномъ году впервые за
мечается незначительное улучшеше хлебнаго вывоза: экспортировано 
было приблизительно на 71 миллюнъ пуд. более, чемъ въ 1899 году. 
Дал 1»е исгешшй годъ опередилъ на 181 миллюнъ и 5 миллюновъ пуд. 
1.492 и 1893 годы, которые находились въ исключительномъ положены 
одинъ въ виду запрещешя вывоза, другой — таможенной войны. 
Что же касается прочихъ прпведенныхъ выше предшественниковъ 



1900 года, то последшй уступаетъ имъ въ значительной степени. 
Точно такъ-же, какъ и общая масса зерна, вывезенная за границу, 
и отдельные сорта хлебовъ обнаружили въ истекшемъ году прибыль 
по сравненш съ предшествовавшимъ годомъ. Исключеше составляетъ 
ячмень, который вследств1е недорода 1899 года потерпелъ чувстви
тельный уронъ (20 миллюновъ пуд.). Прибыль въ экспорт^ пшеницы 
составляетъ не более 8 миллюновъ иуд.; отпускъ этой статьи въ 
перюдъ 1893 — 1898 былъ гораздо обширнее чемъ въ отчетномъ году. 
Напротпвъ, вывозъ ржи отчетнаго года превзошелъ результаты экспорта 
любого изъ своихъ предшественниковъ. Противъ 1899 года онъ по
высился на 32 миллюна пуд. Отпускъ овса истекшаго года усту
паетъ одному 1894 году, когда за границу было направлено грузовъ 
на 12 миллюновъ пуд. более. Нечто необычайное представляетъ 
вывозъ прошлаго года сравнительно съ 1899: опъ возросъ съ 
24,2 миллюновъ пуд. до 75,5 миллюновъ пуд. и такимъ образомъ 
утроился. Это обстоятельство находится въ связи съ обильной 
жатвой овса 1899 года. 

По общему характеру деятельности международнаго хлебнаго 
рынка 1900 годъ тесно примыкаетъ къ своему предшественнику. 
Онъ отмеченъ необычайно равномернымъ и спокойнымъ настроешемъ 
въ торговле зерномъ; только изредка прерывалось это спокойств1е 
незначительными колебашями въ ту или другую сторону. Услов1я 
сбыта главнаго товара м1рового хлебнаго рынка — пшеницы, 
оставались те же, что и въ 1899 году. Благодаря обильнымъ сборамъ 
1898 и 1899 годовъ образовались громадные запасы пшеницы, такъ 
что снабжеше м1рового рынка было вполне обезпечеио, а потому 
биржевая жизнь приняла очень спокойное течете при твердыхъ въ 
общемъ и лишь слегка подвергавшихся незначительнымъ колебашямъ 
ценахъ. — Что же касается условШ сбыта на м1ровомъ рынке про-
чихъ главнейшихъ видовъ зерна, то они, напротнвъ, благодаря 
усиленному спросу, представляются въ отчетномъ году въ гораздо 
более благопр1ятномъ виде. 

Такъ какъ спросъ для нуждъ нмперш не ослабевалъ въ течеше 
всего года, то цены въ Россш стояли на высокомъ уровне, а это 
служило препятств1емъ для развит1я экспортной деятельности. На 
торговлю пшеницей въ портахъ Чернаго п Азовскаго морей неблаго-
пр1ятно повл1ялъ недородъ 1899 года въ районе южныхъ губершй. 
Высоте морсте фрахты, а также затруднетя при провозе по желез-
нымъ дорогамъ угнетающе вл1яли на хлебную торговлю. Вследств1е 
событШ на дальнемъ востоке Азш часть подвижнаго состава железно
дорожной сети Европейской Россш была употреблена для усилешя 
провозной способности сибирскихъ железныхъ дорогъ. Это обстоятельство 
вызвало въ истекшемъ году скоплеше грузовъ въ еще большей 
степени, чемъ за годъ до того. Продолжительный ожидашя очереди 

з* 
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при транспорт^ зерна, а также неуверенность въ своевременной 
доставке фрахтовъ затрудняли заключеше сделокъ и такимъ образомъ 
ограничили экспортную деятельность. Не смотря па это, ош^ускъ 
хлебовъ изъ Россш усилился, а именно благодаря значительному 
спросу на рожь и овесъ, запасы которыхъ вследспне обильной жатвы 
1899 года были обширны. Экспортъ ячменя, урожай котораго не далъ 
въ 1899 году удовлетворительныхъ результатовъ, напротивъ, со
кратился. Вывозъ пшеницы увеличился на очень скромную цифру. 

Главнейшими странами сбыта для русскаго зерна являются Гер
мания, Великобриташя, Франщя, Голлаид1я, Бельпя и Австро-Венгр1я. 

Въ качестве круппейшаго потребителя русскихъ хлебовъ па 
всем1рномъ рынке фигурирует!, Гермашя. Ввозъ Гермашей зерна, 
составлявшш въ истекшемъ году свыше 35°/° всего вывозимаго изъ 
Россш количества зернового хлеба, былъ въ отчетномъ году, согласно 
официальной германской статистике, на 9 миллюновъ пуд. больше, 
чемъ въ 1899 году, но на 35 миллюновъ и 13 миллюновъ иуд. меньше 
импорта 1898 и 1897 годовъ. Ввозъ четырехъ главнейшихъ видовъ 
зерна достпгалъ въ отчетномъ году 213 миллюновъ нуд. протпвъ 
204 миллюновъ пуд. въ 1899 году, 248 миллюновъ пуд. въ 1898 и 
226 миллюновъ пуд. въ 1897 году. Имнортъ пшеницы понизился въ 
пстекшемъ году сравнительно съ 1899 годомъ на 4,7 миллюна пуд., 
ввозъ ячменя упалъ на 20 миллюновъ пуд., пмпортъ же ржн, напро
тив!,, повысился па 20У2 мнллюповъ пуд. и ввозъ овса на 12,6 мил
люновъ пуд. Снабжеше Гермаши спещально русскими пшеницей, 
рожыо. ячменемъ и овсомъ выразилось въ 1900 году по германскимъ 
даннымъ въ 116 миллюнахъ пуд., въ 1899 — 93 миллюнахъ пуд., 
въ 1898 — 14172 миллюне пуд., 1897 — 13972 миллюнахъ пуд., 
189С» — 159 миллюнахъ нуд., 1895 — 14172 миллюне пуд. и 
1893 году — 223/4 миллюнахъ пуд. Такимъ образомъ Росйя сбыла 
въ Гермашю въ отчетномъ году на 2372 миллюна пуд. более чемъ 
въ 1899 году, но значительно меньше, чемъ въ друпе предшество-
вавппе годы за исключешемъ года таможенной войны. Въ общей 
массе германскаго импорта зерна Росс1я участвовала 55°/о протпвъ 
45°/о 1899 года, 57°/о 1898, 61°/о 1897, 62°/о 1896 и 19°/о 1893 года. 

В  в  о  з  ъ  х л е б а  в ъ  Г  е р  м а н  1  ю  и з ъ  г л а в н е й ш и х ъ  з е м л е д е л ь -
ческихъ странъ иллюстрируется нижеследующей таблицей, составленной 
по германскимъ офнщальнымъ статистическпмъ даннымъ (Двойные 
центнеры выражены въ пудахъ). 

тт 1900 1899 1898 1897 
Имнортъ: Пуд. пуд. 

П ш е н и ц ы  .  .  8 0 , 2 1 9 , 5 5 5  8 4 , 9 9 2 , 7 3 1  9 1 , 6 0 2 , 2 3 5  7 3 , 0 9 7 , 3 1 2  
Въ томъ числе изъ Россш 17,248,133 20,603,288 48,081,378 46,618,228 

Аргентинской республ. 29,749,367 15,636,567 5,168,407 2,021,355 
Соединенн. Штатовъ. 28.267,895 44,039,710 82,737,321 12,850,157 
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1900 1899 1898 1897 
Имнортъ: Пуд. Пуд. Пуд. Пуд. 

Р ж и  . . .  55,386,664 34,797,581 56,672,483 53,123,553 

Въ томъ числе изъ Россш 51,728,311 28,542,754 37,900,383 37,865,942 

Румынш 1,025,876 945,370 2,301,570 4,576,480 
Соединевн. Штатовъ. 1,358,178 4,370,628 15,432,563 8,865,833 

О в с а  .  .  .  28,665,786 16,067,133 28,284,481 33,968,579 
Въ томъ числе изъ Россш 24,122,389 8,123,903 12,751,918 25,682,775 

Румынш — 943,020 511,178 1,501,541 
Соединенн. Штатовъ. 3,374,858 5,860,166 13,668,743 5,952,558 

Я ч м е н я  .  .  .  48,450,389 68,463,494 71,490,160 65,937,911 
Въ томъ числе изъ Россш 23,632,589 35,728,870 42,536.049 30,254,394 

Австро-Венгрш . . 17,682,989 23,299,383 17,866,497 20,985,921 

Румынш 1,053,739 2,380,881 5,009,482 5,214,051 
Соединенн. Штатовъ . 3,548,582 3,405,641 2,332,992 7,373.548 

Еще въ 1897 и 1898 годахъ Гермашя потребляла большею частью 
русскую пшепицу. Но въ последше два года положеше Россш въ 
этомъ отношенш изменилось. Процентное участ1е нашего отечества 
въ поставке пшеницы для потреблешя въ Германш снизошло съ 63°/о 
1897 года и 53°/о 1898 года до 24,2°/о въ 1899 году и 21,5°/о въ 
1900 году. Наряду съ Рошей въ прежше годы видную роль въ 
германскомъ импорте пшеницы играли еще Североамерикансме Соеди
ненные Штаты, доля учаспя которыхъ вырая^алась въ 1897 году въ 
18°/о и повысилась въ 1898 году до 36°/о, а въ 1899 году до 51,8°/о, 
но упала въ 1900 году до 35,2°/о. Такимъ образомъ Северная Америка 
въ оба последше года играла въ снабжеши Германш пшеницей более 
видную роль, чемъ Роешь Въ последнее время у обеихъ названныхъ 
странъ явился на германскомъ рынке пшеницы сильный конкурреитъ 
въ лице Аргентинской республики. Эта страна, давшая Германш въ 
1897 и 1898 годахъ 2,7°/о и 5,5°/о ввоза пшеницы, участвовала въ 
последнемъ въ 1899 году 18,4°/о и въ отчетномъ году 37,1 °/о. Отсюда 
видно, что въ истекшемъ году, первое место по поставке для Германш 
пшеницы запимаетъ Аргентинская республика, второе — Северная 
Америка и третье — Рошя. 

Что касается германскаго рынка ржи, то Россгя въ последше 
годы пе только сохранила на немъ свое положеше, но и сумела его 
еще более упрочить. Доля учаспя Россш въ снабженш Германш 
рожью возросла съ 67°/о въ 1898 году до 82°/о въ 1899 году и 93,4° о въ 
1900 году. Экспортъ ржи въ Гермашю изъ Америки, которая въ 
1898 году значительно улучшила свое положеше на счетъ Россш 
(1898: 27°/о противъ 11°/о 1897 года), обнаружить въ 1899 году 
заметное падеше, а въ отчетномъ нотерялъ почти всякое значеше; 
въ отчетномъ году Америка дала общегерманскому импорту только 
2,5°/о противъ 12,6°/о въ 1899 году. Румышя, экспортировавшая въ 
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Гермашю еще въ 1896 году довольно внушительную цифр) (около 
8 миллюновъ пуд.) отошла въ настоящее время на задшй планъ; 
участ1е ея въ германскомъ ввозе выразилось въ 1899 году 2,7 /о и 

въ 1900 году 1,9с/о. 
Вт, качестве поставщика овса для германскаго рынка Росс1я 

также играла видную роль; въ отчетномъ году она доставила 84,2% 
всего германскаго ввоза, на долю яге северной Америки пришлось 
неболее 11,8°/о. Экспортъ этого товара изъ Россш вследств1е скудныхъ 
жатвъ надалъ изъ года въ годъ начиная съ 1896 года. Участ1е 
Россш въ общей массе германскаго импорта выражалось: въ 
1895 году — 94%, 1896 — 86°/о, 1897 — 76°/о, 1898 — 46% и въ 
1899 — 50°/о. Недостающее количество этого товара Гермашя вос
полняла въ приведенные годы большею частью импортомъ изъ Северной 
Америки, которая доставила въ 1897 году 18°/о, 1898 — 48°/о и 
1899 — 35,5°/о. Въ 1898 году Соединенные Штаты впервые оттеснили 
Россш на второе место. Въ отчетномъ же году Росс1я снова отвоевала 
свое прежнее первенствующее положеше. 

Въ поставке ячменя для нуждъ Германш Росс1я также прини-
маетъ очень живое участ1е: въ 1898 году было 60°/о, въ 1899 — 

52% и въ 1900 — 48,8% русскаго нроисхождешя. Нарядъ съ 
Росшей видное место занимаетъ и Австро-Вевгр1я, участвовавшая въ 
1897 году 32%, въ 1898 — 25°/о, въ 1899 — 34% и въ 1900 — 

36,5%. Менее видную роль играютъ Северная Америка, доля участш 
которой составляла въ 1900 году 7,3°/о противъ 5°/о 1899 года, и 
Румышя съ отпускомъ, равнымъ въ 1899 3,5°/о и въ 1900 — 2,2% 

германскаго импорта. 
Ввозимый въ Германш майсъ, не фигурирующей совершенно въ 

Рижской торговле, въ подавляющемъ большинстве случаевъ северо-
американскаго происхоядапя; импортъ его составлялъ въ 1899 году 
100,1 миллюновъ пуд. противъ 85,8 миллюновъ пуд. 1900 года. Изъ 
этого количества приходится на северную Америку 77,3 миллюновъ и 
69,7 миллюновъ пуд., на Аргентинскую республику 7,9 миллюновъ и 
7 миллюновъ пуд., на Россш 7,8 и 3,7 миллюновъ пуд. и на Румынш 
5,8 и 3,6 миллюновъ пуд. 

С б ы т ъ  р у с с к а г о  з е р н а  в ъ  В е л и к о б р и т а н 1 ю ,  к а к ъ  
и въ Германш, былъ въ отчетномъ году обширнее, чемъ въ 1899. 

Въ первые II месяцевъ 1900 года прибыль экспорта, согласно 
даннымъ ) нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ, находившимся 
въ нашемъ распоряженш при составленш настоящаго обзора, со
ставляла сравнительно съ 1899 годомъ круглымъ числомъ 25 миллю
новъ иуд. (1899 : 51,416,000 нуд. противъ 76,163,000 пуд. 1900 года). 
Единственнымъ видомъ зерна, вывозившимся изъ Россш въ Велико-

*) Внешняя торговля Россш по Европейской границ* съ 1 января по 1 цекабпя 
1900 года. ' 1 
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британю въ меныпемъ количеств^, является ячмень, убыль въ 
экспорт^ котораго равняется 0,2 миллюновъ пуд.; недостаточная 
жатва ячменя въ 1899 году отразилась такимъ образомъ и въ торго-
выхъ сношешяхъ съ Великобриташей въ видЬ чувствительнаго урона 
въ снабжеши британскихъ рынковъ русскимъ ячменемъ. Рост'ь 
русскаго вывоза въ Великобриташю выразился въ прошломъ году: 
на пшениц!» въ 3*/2 миллюнахъ иуд., на ржи приблизительно въ 
4 миллюнахъ пуд. и на овсЬ въ 2зУг миллюнахъ пуд. 

Экспортный цифры четырехъ главнМшихъ видовъ зерна 
усматриваются изъ следующей таблицы. Изъ Россш въ Велико-
бриташю было вывезено въ первые 11 мЪсяцевъ (въ пудахъ): 

1899 1900 

П ш е н и ц а  . . . .  1 0 , 9 0 1 , 0 0 0  1 4 , 4 9 3 , 0 0 0  
Рожь 7,897,000 11,779,000 
Ячмень 19,323,000 13,000,000 
Овесъ . . . . . 13,295,000 36,891,000 

Всего 51,416,000 76,163,000 

Согласно даннымъ, опубликованнымъ Департаментомъ Таможен-
н ы х ъ  С б о р о в ъ  э к с п о  р т ъ  х л - Ь б о в ъ  И З Ъ  Р  О  С  С  1 I I  В О  Ф р а Н Ц 1 Ю  

выразился за первые 11 мЪсяцевъ посл'Ьднихъ двухъ ЛЁТЪ ниже-
сл-Ьдующимъ образомъ: 

1899 1900 
В ъ п у д а х ъ 

Пшеница .... 27,682,000 22,525,000 
Ячмень 487,000 989,000 
Овесъ . . . . . 1,599,000 5,734,000 

Всего 29,768,000 29,248,000 

Отсюда явствуетъ, что доставка хл-Ьба изъ Россш во Франц1ю 
держалась въ оба посл'Ьдше года почти на одинаковой высогЬ. Самое 
видное мЪсто между отдельными видами зерна занимаетъ во франко-
русскихъ торговыхъ отношешяхъ пшеница, отпускъ которой во 
Франц1ю сократился сравнительно съ 1899 годомъ круглымъ числомъ 
па 5 миллюновъ пуд. Вывозъ же овса, напротивъ, увеличился въ 
истекшемъ году на 4,1 милл1она пуд., а экспортъ ячменя удвоплся, 
такъ что въ настоящее время онъ приближается къ 1 миллюну пуд. 
Русская рожь отправляется во Францпо въ незначительныхъ коли-
чествахъ. 

Н а  б  е л ь  Г 1 й  с к 1  е  р ы н к и  Р о с с 1 я  д о с т а в и л а  з е р н а  в ъ  п е р в ы е  
11 м-Ьсяцевъ 1900 года круглымъ числомъ 0 милл1оновъ пуд. и почти 
столько же, а именно 5,7 миллюновъ пуд. въ тотъ же перюдъ времени 
1899 года. Изъ этого количества 3,3 миллюна иуд. пришлись въ 
отчетномъ году на овесъ приблизительно противъ 500,000 пуд. 
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1899 года. Потребление же русскаго ячменя въ истекшеиъ году пг 
ппотивъ упало, а именно снизошло до 1 /* миллюна пуд съ 
4,2 миллюновъ пуд. Ввозъ пшеницы несколько улучился .... 

1 082,000 ПУД. противъ 1,238,000 пуд. въ 1900 год}). 

А и с т р о - В е н г р 1 я, ие имеющая никакого значешя специально 
дм торговли балтШскихъ портовъ, получила зерна изъ Россш въ 
первые 11 М-Ьсяцевъ 1900 года 3,1 миллюна пуд. противъ 4,8 миллюновъ 
" д 1899 года, т. е. въ первомъ изъ приведенные годовъ на 
17* миллюновъ пуд. мен-ье. Это понижете ввоза ооъисняется со-
кращешемъ импорта пшеницы, достигавшаго въ 1900 году лишь 
1^/2 миллюна пуд. противъ 3,2 миллюновъ пуд. за годъ до того. 
Отпускъ же ржи въ Австро-Венгрш, напротивъ, повысился въ от-
четномъ году на 1,2 миллюнъ пуд. Сбытъ ячменя и овса на рынкахъ 
\встро-Венгрш гогЬетъ самые ничтожные размеры; въ 1900 году 
Госс1я доставила только 204,000 пуд. ячменя п 225,000 пуд. овса. 

В в о з ъ  х  л  Ъ  б  о  в  ъ  в ъ  Г о  л л  а н д 1 ю  И З Ъ  Р О С С 1 И  мы, по 
примеру прежних'!» лЪтъ, не будемъ подвергать особому разсмотр-Ьнш, 
такт» какъ поступавшие въ голландсше порты весьма значительные 
грузы хл-Ьба, предназначаются главнымъ образомъ для Германш, 
хлебная торговля которой съ Россхей была уже выше разсмотр-Ьна 
самымъ подробнымъ образомъ на основаши гермаискихъ офищаяьныхъ 
данныхч». Данный, помещенный въ статистическихъ матер1алахъ 
нашего Департамента Таможенных'!» Сборовъ, по скольку они касаются 
русскаго экспорта зерна въ Голлапдш, даютъ совершенно неправильное 
представлеше о д-Ьйствительномъ положеиш торговыхъ сношешй между 
Росаей и Голландгей. (Согласно сказанному источнику, вывозъ хлЪбовъ 
въ Голландш выразился въ 1900 году въ 59 у2  слишкомъ миллюнахъ 
пуд., но не подлежитъ никако мусомнЪшю, что германская офищальная 
статистика при составлены данныхъ, касающихся германскаго импорта 
хлЪбовъ изъ Россш, приняла во внимаше значительную часть озна
ченной цифры, предназначенную для потреблешя въ Германш. 

У р о ж а й  х л ' Ь б о в ъ  в ъ  7 2  г у б е р н 1 я х ъ  и  о б л а с т я х ъ  
Росс1йской IIмпер 1И (со включешемъ Средней Азш и Сибири) 
выпалъ ио даннымъ, опубликованнымъ Центральнымъ Статистическпмъ 
Комитетомъ, за посл1»дте 4 года сл-Ьдующимъ образомъ: 

1900 1899 1898 1897 
В ъ  п у д а х ъ  

Озимая рожь. 1,407,321,900 1,383,709,000 1,118,040,000 986,468,000 
Яровая „ 19,526,200 29,957,000 25,599,000 28,123,000 
Ржи всего. . 1,426,848,100 1,413,666,000 1,143,639,0001,014,591,000 
Озим, пшеница 224,294,800 270,753,000 256,164,000 151,270,000 
Яровая „ _ 478.493,100 483,792,000 506,926,000 413,910,000 
Пшеницы всего 702,787,900 754,545,000 763,090,000 565,180,000 
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1900 1899 1898 1897 
В ъ п у д а х ъ 

Овесъ . . . 756,471,600 881,954,000 609,232,000 588,125,000 
Ячмень . . . 314,987,400 301,600,000 407,951,000 317,208,000 
Полба . . 15,634,700 18,349,000 6,168,000 14,822,000 
Гречиха 54,805,700 70,857,000 58,419,000 51,828,000 
Пшено . . . 113,395,400 138,867,000 130,727,007 89,860,000 
Маисъ . . 53,121,500 47,936,000 74,306,000 80,583,000 
Горохъ . . 43,343,100 45,544,000 42,156,000 39,718,000 

Всего . 3,481,395.400 3,673,318,000 3,235,688,000 2,761,915,000 

Въ 1900 году площадь засова въ 72 губершяхъ и областяхъ 
РоссШской Имперш занимала 78,348,039 десятинъ, изъ которыхъ подъ 
озимыми хлебами было 31,588,706 десятипъ или 40,3°/о, а иодъ 
яровыми 46,789,333 десятины или 59,7°/о, Сборъ на всемъ про
странстве этой площади составлялъ 3,481,395,400 пуд., изъ которыхъ 
на озимые хлеба приходится 1,631,616,700 пуд. и па яровые 
1,849,778,700 пуд.; кроме того подъ чечевицей и бобами было 
441,444 десятины, давшпхъ 15,399,300 пуд. сбора; картофелемъ было 
засЬяпо 3,447,396 десятипъ, съ которыхъ было собрано 1,598,772,900 пуд. 
При сравнены урожая 1900 года съ результатами сбора 1899 года 
приходится констатировать, что въ истекшемъ году было собрано на 
191,922,000 пуд. или 5,5°/о меньше, ч гЬмъ въ 1899 году. Въ томъ 
числе па долю озимыхъ хлебовъ приходится 22,845,000 пуд. или 1,4°/« 
и на яровые хл^ба — 169,077,000 пуд. или 9,1°/о противъ 1899 года. 
Следовательно жатва яровыхъ оказалась въ 1900 году значительно 
ниже сбора озимыхъ хлебовъ. Темъ не менее отчетный годъ далъ 
лучпйе результаты, чемъ 1897 и 1898 года. Сопоставлеше жатвы 
1900 года со среднимъ урожаемъ последняго пятилет1я съ 1895 по 
1899 годъ приводитъ къ выводу, что въ 60 губершяхъ европейской 
Россш и въ Привисляпскомъ крае прошлогодняя жатва превосходить 
средшй урожай сказаннаго пятилетняго перюда на 296,730,500 пуд. 
или 10,3°/о. Поэтому сборъ хлебовъ въ 1900 году можно назвать 
вполне удовлетворительными По отдельнымъ земледельческпмъ 
районамъ результаты последней жатвы представляются въ следующемъ 
виде: ниже средняго — въ новороссШскомъ, югозападномъ и отчасти 
въ промышленном?) районахъ (губерши: Бессарабская, Волынская, 
К1евская, Костромская, Подольская, Таврическая, Херсонская и 
Ярославская), средше — въ остальной части промышленная района, 
въ ПрибалтШскихъ губершяхъ и па крайнемъ севере (губерши: Воло
годская, Гродненская, Екатерипославская, Калишская, Лифляндская, 
Люблинская, Минская, Полтавская, Радомская, Седлецкая, Тверская, 
Черниговская и Эстляндская), выше средняго — въ остальныхъ 43 губер
шяхъ. Ржи и ячменя было собрано въ отчетномъ году на 13 миллюновъ 
пуд. более, чемъ въ 1899, пшеницы на 52 миллюна пуд. менее. 
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Въ общую массу сбора хлебовъ отдельные виды посл]>днихъ 

входятъ въ сл гЬдующемъ проценте: 
1900 1899 1898 

Рожь 

о
 

о
 00 съ о

" 

38,5 °/о со
 

О
с 

"с
о о
 

о
 

П ш е н и ц а  . . . .  20,18 °/о 20,5 °/о 23,5 °/о 

Овесъ 21,73 °/о 24,0 °/о 18,8 °/о 

Ячмень 9,05 °/о 8,2 °/о 12,6 °/о 

Проч1е виды хлебовъ 

о
 

о
 

СО со 8,8 °/о 9,8 °/о 

По вычете необходимая для посева количества мы получимъ 
остатокъ въ 72 губершяхъ и областяхъ — 2,799,281,000 пуд. пли 
23,21 пуд. на каждую единицу населешя, т. е. только немногимъ 
меньше, чемъ въ 1899 году (25,41 пуд.). 

Количество собранной соломы простирается въ 1900 году до 
4,859,674,000 пуд., въ томъ числе 2,454,349,000 пуд. отъ озимыхъ 
хлебовъ и 2,405,325,000 пуд. яровыхъ. 

Изъ числа главнейшихъ конкуррентовъ Россш на м1ровомъ 
хлЬбномъ рынке одна Аргентинская республика имела въ 1900 году 
более обильную жатву пшеницы, чемъ въ иредшествовавшемъ году, 
между т!шъ какъ въ Североамериканскихъ Соединенныхъ Штатахъ 
сборъ въ количественномъ отношенш далъ еще худппе результаты, 
чемъ въ 1899 году, который потерпелъ уже чувствительный уронъ 
по сравнешю съ 1898 годомъ. Такъ какъ качество последней арген
тинской жатвы было вполне удовлетворительно, то сбытъ лаплатскаго 
товара на м1ровомъ рынке не находилъ никакихъ затруднешй, не 
смотря на то, что въ виду сравнительно ограниченная потреблешя 
на европейскомъ континенте и копкурренцш'Северной Америки область 
сбыта въ общемъ не была благопр1ятна. Количество грузовъ, 
отправленныхъ изъ Аргентинской республики была гораздо значи
тельнее, чемъ въ нредшествовавппе годы; оно простиралось въ 1900 году 
приблизительно до 129 миллюновъ пуд. противъ 110 миллюновъ пуд. 
1 8 9 9  г о д а  и  4 0  м и л л ю н о в ъ  п у д .  1 8 9 8  г о д а .  С б о р ъ  п ш е н и ц ы  в ъ  
Аргентинской республике повысился съ 77 миллюновъ пуд. 
въ 1898 году до 161 миллюна пуд. въ 1899 году и 182 миллюновъ пуд. 
вт» 10ОО году; такимъ образомъ жатва отчетнаго года превышала 
с б о р ъ  1 8 9 8  г о д а  н а  1 0 5  м и л л ю н о в ъ  п у д .  С б о р ъ  п ш е н и ц ы  в ъ  
Северной Америке далъ въ истекшемъ году 914 миллюновъ пуд. 
противъ 952 миллюновъ пуд. 1899 года, 1,218,000,000 пуд. 1898 года 
и 1,008,000,000 пуд. 1897 года. Жатва прошлаго года дала такимъ 
ооразомъ менее благощнятные результаты, чемъ въ названные годы', 
она усгупаетъ на 38 миллюновъ пуд. 1899 году, на 304 миллюна пуд. 
1898 и на 94 миллюна пуд. 1897 году. Согласно окончательному 
отчету земледельческаго бюро въ Вашингтоне въ Североамериканскихъ 
(1оедипенныхъ Штатахъ было собрано маису: въ 1900 году—3,683,930,000 
пуд. иротивъ 3,636,752,000 пуд. 1899 года, 3,367,323,000 пуд. 1898 года 
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и приблизительно 3,330,000,000 пуд. 1897 года. Такимъ образомъ 
урожай маиса въ отчетномъ году превосходилъ жатву 1899 года при
близительно па 47 миллюновъ пуд. п превышалъ сборъ 1898 года на 
316 миллюновъ пуд. и па 353 миллюна пуд. жатву 1897 года. Урожай 
овса въ Соедипенныхъ Штатахъ былъ въ отчетномъ году обильнее 
чемъ въ три предшествовавпие года; онъ достигалъ 859,696,000 пуд. 
противъ 845,939,000 пуд. 1899 года, 776,587,000 пуд. 1898 года и 
742,443,000 пуд. 1897 года. Плюсъ истекшаго года равнялся сравни
тельно съ годами; 1899 — приблизительно 14 миллюнамъ иуд., 
1898 — 83 миллюнамъ пуд. и 1897 — 117 миллюнамъ пуд. Сборъ 
ячменя въ Соединенныхъ Штатахъ далъ сравнительно съ 1899 отри
цательные результаты; собрано было только 88,389,000 пуд. противъ 
110, 072,000 пуд. 1899 года и 83,688,000 пуд. 1898 года. Такимъ 
образомъ жатва истекшаго года уступала на 212/з миллюна 1899 году 
но превышала на 43/* миллюна 1898 годъ. 

Ржи въ Соединенныхъ Штатахъ были собраны въ оба посл-Ьдше 
года почти одинаковыя количества; въ 1900 году — 40,493,126 пуд. 
противъ 40,435,441 пуд. 1899 года. 

Кром1> Северной Америки изъ внеевропейскихъ странъ былп 
постигнуты недородомъ пшеницы Канада и Инд1я, изъ европейскихъ — 
Франщя, Испатя, а въ особенно сильной степени Анппя. Недоста
точна была также жатва ржи въ Германш и неудовлетворителенъ урожай 
овса въ Россш. Въ Великобриташи и Австро-Венгрш весьма скудные 
результаты далъ сборъ ячменя. 

Известный англШскШ спещальный органъ „ВеегЪоЪшз Согп Тгас1е 
1 л 8 к "  д а е т ъ  н и ж е с л е д у ю щ у ю  т а б л и ц у ,  и л л ю с т р и р у ю щ у ю  р е з у л ь т а т ы  
м 1 р о в о г о урожая пшеницы въ 1900 году. На верность 
этихъ данныхъ нельзя впрочемъ положиться; темъ пе менее въ 
общемъ они даютъ приблизительное представлеше о размерахъ жатвы 

Сборъ хлебовъ составлялъ въ 1000 пуд. 
1900 1899 1898 1897 

Австр1я. . . 73,500 73,500 81,200 56,000 
Венгр1я. . . . 253,400 238,000 210,000 168,000 
Бельия. . . 21,000 28,000 31,500 28,000 
Волгар1я . . 70,000 49,000 70,000 56,000 
Дашя . . . 7,000 7,000 7,000 7,000 
Франщя . . . 518,000 630,000 630,000 420,000 
Гермашя . . . 203,000 238,000 210,000 189,000 
Грещя . . . 10,500 10,500 10,500 9,100 
Голланд1я . . 7,000 9,100 8,400 9,100 
Итал1я . . . . 196,000 231,000 224,000 154,000 
Португал1я 7,000 7,000 10,500 11,900 
Румышя . . 98,000 45,500 98,000 84,000 
Р0СС1Я . . . . 560,000 588,000 616,000 539,000 
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1900 1899 1898 1897 

Кавказъ . • • 70,000 77,000 84,000 52,500 

С е р б 1 я  . . . .  21,000 17,500 21,000 23,100 

Испатя . . . 168,000 140,000 161,000 147,000 

Ш в е щ я  . . . .  7,000 7,000 7,700 7,000 

Швейцар1я . . 7,000 7,000 7,000 7,000 

Турщя, европ. • 56,000 56,000 49,000 49,000 

Англгя . . . . 91,000 115,500 140,000 98,000 

Е в р о п а  . . . .  2,444,400 2,574,600 2,676,800 2,114,700 

Альжиръ . . . 28,000 21,000 35,000 28,000 

Т у п и с ъ  . . . .  14,000 14,000 10,500 8,400 

Аргентин. респ. . 182,000 161,000 77,000 91,000 

Австрал1я . . . 98,000 98,000 94,500 56,700 

Малая Аз1я . . 70,000 70,000 84,000 84,000 

К а н а д а  . . . .  84,000 119,000 119,000 94,500 

Капская колошя. 7,000 7,000 7,700 5,600 

Чили . . . . 21,000 28,000 28,000 24,500 

Египетъ . . . 21,000 17,500 17,500 14,000 
И Н Д 1 Я  . . . .  322,000 406,000 434,000 336,000 
11ерс1я . . . . 42,000 35,000 35,000 35,000 
С и р 1 Я  . . . .  28,000 21,000 21,000 21,000 
Скверн. Америка 913,900 952,000 1,218,000 1,008,000 
Уругвай . . . 28,000 21,000 21,000 17,500 
Мексико . . . 28,000 21,000 21,000 21,000 
Въ вцЪевропейск. 

странахъ . . 1,886,900 1,991,500 2,223,200 1,845,200 

М1ровой урожай . 4,331,300 4,566,100 4,900,000 3,959,900 
По приведенному расчету ВеегЬоктз'а всемирная жатва отчетнаго 

года устунаетъ 1899 году на 235 миллюновъ и 1898 на 569 миллюновъ 
пуд. Что же касается 1897 года, то посл'Ьдшй далъ менЬе благо-
пр1ятный результатъ, такь что сборъ пшеницы уступалъ въ этомъ 
году па 372 миллюна пуд. 

Э к с п о р т ъ  л ь н а  и з ъ  п о р т о в ъ  Б а л т Ш с к а г о  м о р я  и  
Архангельска обнималъ сл'Ьдующдя количества (въ пудахъ): 

Изъ Риги ;Изъ Лнбавы Изъ Ревеля и Балт. 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 



Изъ Риги Изъ Либавы Изъ Ревели и Балт. по; 

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 2,822,034 2,242,002 1,290,632 

Изъ Периова Изъ С.-Петербурга Изъ Архангельска 

1888 871,320 853,484 97,905 
1889 922,014 715,052 168,578 
1890 1,032,615 863,470 104,733 
1891 760,945 1,063,748 121,719 
1892 934,904 1,231,659 134,952 
1893 759,525 1,312,122 106,324 
1894 776,280 842,208 103,747 
1895 866,950 1,043,737 132,295 
1896 910,827 881,949 123,306 
1897 993,077 848,697 125,305 
1898 1,048,229 821,675 115,976 
1899 925,924 833,939 86,748 
1900 635,344 446,142 57,000*) 

Во всЪхъ вышеприведенныхъ портахъ, за исключешемъ одной 
Либавы, мы замечаемъ въ истекшемъ году убыль экспорта льна. 
Сокращеше вывоза было обусловлено незначительностью запасовъ 
стараго льна, равно какъ скудостью жатвъ въ оба последше года. 
Чувствительный минусъ въ Рижскомъ отпуске находится кроме того 
въ связи съ необыкновенно иродолжительнымъ перерывомъ навигацш 
въ нашемъ порте. Экспортеры вынуждены были въ течете 3 слиш-
комъ месяцевъ (съ января до средины апреля) отправлять свой 
товаръ за границу черезъ Либаву. Этимъ то и объясняется непо
мерно высокая цифра экспорта Либавы, которая, какъ известно, не 
ведетъ собственной вывозной торговли этимъ товаромъ. Этотъ товаръ 
проходитъ черезъ Либаву исключительно въ качестве транзптнаго. 
Если принять во внимаше это обстоятельство, то сокращеше Рижской 
торговли льномъ въ истекшемъ году покажется далеко не такимъ 
значительным^, какъ это кажется при бегломъ обзоре предпосланной 
таблицы. Темъ не менее уронъ по сравнешю съ 1899 годомъ очень 
чувствительный. Это обстоятельство впрочемъ пе помешало Риге 
и въ отчетномъ году сохранить за собой место перваго экспортная 
пункта Россш по отпуску льна. Положеше льняного рынка въ 
С.-Петербурге было также далеко не блестящее, такъ какъ не только 
грузы, направляемые за границу непосредственно изъ С.-Петербургская 
порта, но и идунце транзитомъ черезъ Ревель понесли чувствительный 
уронъ. Во время закрьшя С.-Петербургская порта для навигацш 

*) Но даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ. 
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Петербургсше экспортеры отправляютъ свои товары въ Ревель для 
дальнейшая ихъ следовашя за границу. Вообще незначительный не
посредственный вывозъ столицы за границу уменьшился въ отчетномъ 
году почти на 400,000 пуд., экспортъ Ревеля сократился на 250,000 
слишкомч» пуд. Убыль отпуска въ отчетномъ году замечается также 
въ Пернов-Ь и Архангельске. Въ Пернове она достигаетъ приблизи
тельно 300,000 пуд., въ Архангельске простирается до 31,000 пуд. 
Экспортъ льна черезъ Перновъ былъ въ отчетномъ году такъ не-
значителенъ. какъ ни вь одномъ изъ предшествовавшихъ ему годовъ, 
приведенныхъ въ предпосланной таблице. 

Самые видные потребители Рижскаго льна — Великобриташя и 
Ирланд1я, далее Бельпя и Франщя. Прошя страны, какъ Швещя, 
Дашя и въ особенности Гермашя, которая почти все потребпое коли
чество льна получаетъ черезъ нашу западную сухопутную границу, 
не играютъ впдной роли въ нашей льняной торговле. Главнейшею 
областью сбыта для льна, экспортируемая изъ С.-Петербурга и Ревеля, 
является Франщя; Великобриташя занимаетъ здесь второе место, 
Бельпя — третье. Иерновсшй ленъ направляется главнымъ образомъ 
(въ 1900 гогу 5/6  общей массы экспорта) въ Велпкобриташю. Изт» 
Либавы въ 1900 году наиболее крупные грузы (935,502 пуд.) экспор
тированы во Францш, въ Бельйю вывезено свыше 700,000 пуд. и въ 
Великобриташю 585,000 пуд. 

Н а и б о л е е  к р у п н ы е  г р у з ы  л ь н я н ы х ъ  о ч е с к о в ъ  п р о -
ходятъ черезъ С.-Петербургъ, отпускъ которая составлялъ: въ 
1900 году — 391,000 пуд., въ 1899 — 426,627 пуд., въ 1898 — 
401,220 пуд., въ 1897 — 558,125 пуд. и въ 1896 — 436,044 пуд. 
Второе мЬсто занимает!) Рига съ экспортомъ въ 186,818 пуд. въ 
1900 году, 489,683 пуд. въ 1899 году, 218,111 пуд. въ 1898 году, 
164,597 пуд. въ 1897 году и 179,573 пуд. въ 1896 году. Черезъ 
Либаву были проведены большей частью за счетъ Рнжскихъ экспорт-
ныхъ фирмъ следующ1я количества льна и пеньковой пакли*): 1900 — 
298,235 пуд., 1899 — 120,090 пуд., 1898 — 100,019 пуд., 1897 — 
144,331 пуд. и 1896 — 143,907 пуд. Экспортъ изъ Ревеля оческовъ 
и кудели выразился въ следующихъ количествахъ: 1900 — 173,905 иуд., 
1899 201,656 иуд., 1898 — 167,396 пуд., 1897 — 134,770 пуд. и 
1896 110,622. Перновъ сбылъ на заграничныхъ рынкахъ: въ 
1900 — 84,698 пуб., въ 1899 — 105,476 пуд., въ 1898 — 115,967 пуд., 
въ 1897 — 100,231 пуд. и въ 1896 — 92,283 пуд. Вывозъ Архан
гельска достигалъ въ 1900 — 93,000**) пуд., въ 1899 — 128,471 пуд.. 
въ 1898 — 135,635 пуд. и въ 1897 — 135,682 пуд. 

*) Въ Либавской местной статистикЬ об-Ь зти статьи до снхъ поръ не регис.триру 
ются раздельно. 

**) По даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ. 
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Къ потребителям!» этого товара принадлежать въ первой 
очереди опять таки рынки Великобритании впрочемъ, довольно крупный 
нартш постуиаютъ также на рынки Бельгш и Францш. 

Въ начале отчетнаго года нашъ льняной рынокъ былъ объятъ 
настроешемъ, съ какимъ едва-ли приходилось когда считаться нашему 
рынку. Цены очень заметно оправивппяся еще во вторую половину 
1899 года, не смотря на свой непомерно высокш уровень, продолжали 
подниматься почтп изо дня въ день, такъ что въ средннхъ числахъ 
января оне достигли высоты, какой пе запомпятъ въ течете целаго 
ряда летъ. Это явлеше было обусловлено главными образомъ темъ, 
что жатвы, въ особенности же сборъ 1899 года, дали очень скудные 
результаты. Вследствие этого запасы были ограничены, что под
тверждается между прочпмъ темъ обстоятельствомъ, что торговцы и 
крестьяне, не смотря на непомерно высотй подъемъ ценъ, доставляли 
на рынокъ лишь незначительный партш. Трудно предположить, чтобы 
въ ихъ распоряженш находились крупный количества товара, такч> 
какъ они несомнеппо использовали бы небывало благощпятное поло-
жеше рынка и доставили на рынокъ по возможности больше товара. 
Вторымъ факторомъ, вызвавшимъ небывалое повышеше ценъ, является 
крайнее истощеше запасовъ у русскихъ и заграничныхъ прядиль-
щиковъ, которые попали въ стестнительпое положеше вследсте того, 
что мнопе изъ контрактовъ, заключенныхъ или съ торговцами на 
русскихъ рынкахъ еще въ начале осени 1899 года, не были исполнены 
торговыми фирмами. Въ виду этого прядильщики были въ начале 
отчетнаго года поставлены въ необходимость, покупать во что бы то 
пи стало и ио возможности скорее, чтобы такимъ образомъ запастись 
необходимымъ для ихъ производства сырымъ матер1аломъ. Въ конце 
января повышательная тенденщя цЬнъ прекратила свое течеше, и цены 
съ этого времени прочно держались на своемъ высокомъ уровне. Не
значительный Рижсшй подвозъ быстро находилъ сбытъ, при чемъ 
экспортеры почти сплошь удовлетворяли самыя высошя требовашя. 
Въ середине февраля на мЬстномъ рынке стало замечаться спокойное 
настроеше, продолжавшееся до среднихъ чиселъ марта. Вследств1е 
продолжительная выяшдательная настроешя за границей торговля у 
насъ затихла почти въ конецъ, и цены сильно упали. Во вторую 
половину марта снова настало некоторое оживлеше въ торговомъ деле, 
и отметки стали крепнуть. Подвозъ однако, не смотря на хорошее 
состоите дорогъ, оставался по прежнему крайне скудпымъ. Вскоре 
по открытш навигацш, последовавшей лишь въ средние апреля, цены 
снова поднялись почти до высшаго уровня, достигнутая ИМИ ЗИМОЙ. 

Въ течете мая цены при скромныхъ торговыхъ оборотахъ про
держались па этомъ уровне. Въ начале шня сезонъ былъ почти 
законченъ, такъ какъ вследств1е истощешя запасовъ у торговцевъ и 
производителей покупки уже не совершались. Въ рукахъ экснортеровъ 
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также находились сравнительно скудные запасы нераспроданнаго 
товара. Въ виду этого въ ноне месяце торговля шла тихо. Въ 
поле, равно какъ въ продолжеше почти всего августа, на рынке 
господствовало полное затишье, ц'Ьны за отсутств1емъ оборотовъ были 
номинальный. Въ конце августа, когда съ каждымъ днемъ становилось 
очевиднее, что новая жатва выпала еще хуже прежней, за границей 
стали снова выказывать больной интересъ и прядильщики покупали 
малепьмя партш для пополнешя свопхъ запасовъ; такъ какъ продавцы 
обнаруживали чрезвычайную сдержанность, то цены держались высоко. 
Въ сентябре спросъ усилился въ еще большей степени, и отметки 
поднялись до своего прежняго высшаго уровня. Обороты приняли-бы 
еще больное размеры, если-бы находящееся въ складахъ запасы льпа 
не были уже сильно истощены. Въ виду значительпаго заиоздашя 
прошлогодней жатвы и отсутстя стараго товара въ октябре почти 
невозможно было получить более значительных!, иарачй льна. Руссше 
фабриканты, нуждаясь въ сырье, скупали по пеирерывно растущимъ 
непомерно высокимъ щЬнамъ весь товаръ, какой только могли 
получить; заграничные прядильщики также прюбретали небольшая 
пробныя партш свежаго товара, платя за пего высокую цену. Более 
крупные грузы поступили на нашъ рынокъ лишь въ декабре месяце. 
Такъ какъ жатва истекшаго года въ райопахъ, тяготеющихъ къ 
Риге, пе только не превышала сбора 1899 года, по даже уступала 
ему, что въ особенности относится къ урожаю во внутрепнпхъ губер
шяхъ, то цены обнаруживали до конца года ясно выразившуюся по
вышательную тенденцш, которая въ текущемъ году сделала еще 
дальнейппе успехи. ГПотланд1я, правильно уяснпвъ положеше русскаго 
рынка, приняла па себя въ последше месяцы руководящую роль по 
покупке русскаго товара и закупила крупный партш льна. Шот-
ландсые прядильщики были вынулчдены покрыть этимъ путемъ не
достающее количество матер1ала, темъ более, что въ предшествовавши 
сезонъ они сделали сравнительно незначптельпыя закупки. Франщя 
н Бельпя получали товаръ изъ тяготеющихъ къ намъ районовъ 
весьма неохотно н то лишь для покрьгпя самой насущной потребности, 
но съ другой стороны щнобреталн въ болыпнхъ количествахь сланецъ 
изъ внутренпихъ губернШ. Подвозившийся къ намъ въ незначитель-
ныхъ парт1яхъ лепъ находилъ немедленно сбытъ до конца года по 
высокимъ ценамъ. Даже непосредственно передъ Рождествомъ под
возъ, ьъ противоположность прежнимъ годамъ, имелъ довольно скромные 
размеры, что следуетъ отнести исключительно на счетъ недостаточнаго 
сбора льна. При этомъ следуетъ отметить то обстоятельство, что намъ 
приходится считаться съ урожаемъ, пеудачпымъ не только въ количествен
ному но и въ качественномъ отношешп и къ тому же очень пестрымъ ; 
высошя цены могутъ найти оправдаше только въ сильномъ истощенш 
запасовъ льна и обусловленной этимъ непомерно возросшей потребности. 
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За лифляндсшй „йшз" въ начале января отчетнаго года платили 
48 руб., въ конце месяца 56 руб. за ХНБХ 457а руб. и около 
20 января за тотъ же сортъ давали уже 51 руб.; ц гЬны на курляндсшй 
„2;б8" поднялись до 527-2 рублей. Ц г1ша за опоченсшй ленъ составляла 
въ начале января 50*/2 руб. п достигла своего выешаго уроввя 
58 — 59 руб. къ концу января. По временамъ ц!шы исподоволь 
падали, такъ что котировка па курляндсшй „йшз" равнялась въ 
марте 45 руб. и на сортъ ХНБХ 46 руб. Лифляндсшй „йшз" 
падалъ въ цене не въ такой значительной степени, такъ какъ во 
первыхъ оиъ редко встречался па рынке и во вторыхъ далъ сравни
тельно наплучнпй урожай въ качественномъ отношенш. Начиная съ 
марта цены можно считать номинальпыми, такъ какъ подвозъ сводился 
къ пйшшиш и торговые обороты вращались въ скромныхъ границахъ. 
ЗатЬмъ въ конце поня цЬны снова оправляются, когда становится 
очевиднымъ, что снова надвигается неурожай. Отметки поднимаются 
до того уровня, который занимали въ январе, а въ следуюшде месяцы 
повысились еще более, такъ что за незначительный пробныя партш 
сорта ХНОХ поваго сбора платпли въ начале 55 руб., за лифляндсшй 
„Яша" 57 руб. и за курляндсшй „2лп8" 55 руб. Начиная съ этого 
времени цены почти сплошь обнаруживаютъ повышательную тенденцио, 
благодаря чему котировка поднялась еще па 4 руб. Особеннымъ 
спросомъ пользовался лифляндсшй ленъ сортовъ „Кгоп" и „НоГз", 
благодаря своему высокому качеству. Курлянд1я, разумеется, такъ-же 
принадлежала къ числу лучшихъ районовъ, но качество курляндскаго 
льна было пестро. ДвинскШ, полоцшй и друпе подобные сорта 
пользовались очень малымъ спросомъ, такъ какъ ихъ качество было 
весьма посредственно и они давали низшй въ качественномъ отпошеши 
подборъ, спросъ па который былъ весьма скромный. 

В ы в о з ъ  и з ъ  Р о с с 1 и  л ь н а  с о с т а в л я л ъ  п о  д а н н ы м ъ ,  о п у б л и к о -
ваннымъ Департаментомъ Таможенныхъ Сборовъ: 

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 „ 

Изч» этого количества прошло черезъ Вержболово: 
1889: 3,004,548 пуд. 
1890: 2,750,227 „ 
1891: 2,243,702 „ 

4 
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1892 2,244,472 иуд 
1893 2,306,804 Я 

1894 1,332,282 Я 

1895 1,971,604 п 

1896 1,546,458 Г) 

1897 1,752,389 » 
1898 1,583,999 Я 

1899 1,490,735 Я 

1900 1,324,000 я 

Изъ первой предпослаппой таблицы усматривается вл1яше скуд-
ныхъ жатвъ въ Россш въ оба посл-Ьдше года па снабжеше между-
народнаго рынка русскимъ льномъ. Экспортъ отчетнаго года 
уступаетъ 1899 году почти на З1/» миллюна пуд. Истекнпй годъ 
заметно отсталъ и отъ другихъ своихъ цредшественниковъ за псклю-
четемъ одного 1894 года, въ который отпускъ за границу былъ 
меньше приблизительно на 1,7 миллюнъ пуд. 

Вывозъ льна черезъ Вержболово въ отчетномъ году потерпйлъ 
также незначительный уронъ (100,000 пуд.) сравнительно съ 1899 годомъ. 
Начиная съ 1899 года ни одинъ годъ, включая сюда и столь неблаго-
щнятный для торговли льномъ 1894 годъ, не далъ такой незначительной 
цифры отпуска, какъ отчетный годъ. Изъ всего количества грузовъ, 
прошедшихъ въ 1900 году черезъ эту пограничную станцпо приходится 
на Верро (36,200 пуд.), Псковъ (92,280 пуд.), Островъ (170,810 пуд.), 
Витебскъ (271,940 пуд.) и ПоневЬжъ (35,560 пуд.) следовательно всего 
свыше 600,000 нуд., происходящихъ изъ района, снабжающаго Ригу, и 
такимъ образомъ отнятыхъ у Рижской торговли. 

Большая часть грузовъ льна проходящихъ черезъ Вержболово, 
направляется въ Кенигсбергъ, который всЬдств1е этого имЬетъ въ 
большинстве случаевъ обнця съ Ригой области производства. 

Изъ 10х/2 миллюновъ пуд. льна экспортированныхъ въ отчетномъ 
году на всемъ пространстве РоссШской Имперш, на балпйсте порты 
и Архапгельскъ приходится 7,3 миллюновъ пуд. или 69,9 °/°5  между 
темъ какъ въ 1899 году изт» общей массы вывоза, достигавшаго 
почти 14 миллюновъ пуд., черезъ названные порты прошло почти 
10у2 миллюновъ пуд. или 75,3 °/о. Остающееся приблизительно 30 °/о 
въ 1900 году и около 25 °/о въ 1899 году почти въ всемъ своемъ 
объеме были вывезены изъ предЬловъ нашего отечества черезъ 
сухопутную границу (Вержболово, Сосновицы, Границу и Граево). 

О т п у с к ъ  л ь н я н о й  п а к л и  и з ъ  Р  о  с  с  1  н  в ы р а з и л с я  п о  
даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ въ сдЬдующемъ виде : 

1897 : 1,849,000 пуд. 
1898: 1,690,000 „ 
1899: 2,252,000 „ 
1900: 1,966,000 „ 
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Какъ видно отсюда, въ отчетном!» году экспортъ уступалъ 
1899 году круглымъ числомъ на 300,000 пуд., но превосходилъ почти 
на 250,000 пуд. и 100,000 пуд. размеры вывоза въ 1898 и 
1897 г. г. 

Изъ всего экспортированная изъ Россш въ 1899 году коли
чества пакли черезъ порты БалтШскаго моря и Архангельскъ 
прошелъ 1,4 миллюнъ п} гд., или 61,9 °/°; остальная часть, 
составляющая около 38 °/о направилась за границу сухимъ путемъ ; 
въ 1900 году отпускъ балтШскихъ портовъ и Архангельска не пре-
вышалъ 1,1 миллюна пуд., или 55,5 °/о общерусская вывоза, между 
гЬмъ какъ на экспортъ черезъ сухопутную границу (главнымъ 
образомъ черезъ Вержболово, Граево и Сосповицы) пришлось свыше 
30°/о общей массы рускаго отпусска. 

В в о з ъ  л ь н а  г л а в н е й ш и м и  з а п а д н о - е в р о п е й с к и м и  
государствами представляется, согласно даннымъ опубли-
ковапнымъ „Вестникомъ фипансовъ", въ первые 11 м'Ьсяцевъ но-
слЬднихъ четырехъ л гЬтъ въ слЪдующемъ виде. 

II м п о р т ъ 
Всего 

Г е р м а н 1 я: 
1897 1898 1899 1900 

Г е р м а н 1 я: Пуды Пуды Пуды Пуды 

Л е н ъ  . . . .  2,619,066 2.870,042 2,900,918 2,227,164 
Пакля . . . 1,469,524 1,574,490 1,548,264 1,687,144 
Б е л ь г 1 я : 
Л е н ъ  . . . .  3,247,374 4,106,632 4,005,448 4,205.460 
Пакля . . . 894,040 733,956 828,072 850,020 
Ф р а н ц 1 я :  
Л е н ъ  . . . .  3 900,110 4,333,180 4,391,956 4,109,794 
Пакля . . . 378,758 478,702 280.488 548,638 
В е л и к о б р и т . :  
Л е н ъ  . . . .  5,580,806 5,625,074 

Въ томъ числ'Ь 

5,835,130 
изъ Россш 

4,094,790 

Г е р м а и 1 я: 
1897 1898 1899 1900 

Г е р м а и 1 я: Пуды Пуды Пуды Пуды 

Л е н ъ  . . . .  2,395,432 2,633,078 2,651,182 1,986,108 
Пакля . . . 862,482 904,394 826,088 ' 939,424 
Б е л ь г 1 я : г , V-' г  / 

Л е н ъ  . . . .  1,507,654 2,382,536 2,144,952 1,612,620 
Пакля . . . 323,144 141,670 329,530 325,500 
Ф р а ц ц 1 я: 
Л е н ъ  . . . .  3,855,160 3,985,050 4,115,126 3,832,158 
Пакля . . . — 

3,985,050 4,115,126 
— 

В е л и к о б р и т .  
Л е н ъ  . . . .  4,161,440 4,448,438 4,710,264 2,980,774 

Въ общей массе импорта льна въ пижеприведенныя страны доля 
учаспя Россш представлялась въ следующемъ размере: 

4* 
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93.7% 93,2% 

74,6% 79,1% 80,7% 72,8% Великобриташя . 

Въ общей массе импорта пакли въ нижеприведенный страны 
участ1е Россш представляется въ следующемъ виде: 

1897 1898 1899 1900 

Германш .... 58,7°/о 57,4° о 53,4°/о 55,7°/о 
Бельпя 36,1% 19,3° о 39,8° о 38,3% 

Ф р а н щ я  . . . .  —  —  —  

Ввозъ льна въ Германш, Франщю и Великобританпо въ отчет-
номъ году сократился, имнортъ же въ Бельгш, наиротивъ, несколько 

повысился. 
Всеми этими странами, вместе взятыми, было ввезено 

14,6 миллюновъ пуд. противъ 17.1 миллюновъ пуд. 1899 года, 
16,9 миллюновъ пуд. 1898 года и 15,3 миллюновъ пуд. 1897 года. 
Такимъ образомъ убыль въ отчетномъ году по сравнение съ 1899 
выразилась въ 2х{2, миллюнахъ пуд. а сравнительно съ годами 1898 
и 1897 — въ 2,3 миллюнахъ и 700,000 пуд. Во всЬхъ четырехъ 
названныхъ странахъ замечается уменынеше ввоза русскаго льна, 
особенно же въ Великобританш, Бельгш. а также Германш. Роспя 
дала общегерманскому импорту въ 1897, 1898 и 1899 годахъ свыше 
91 °/о, въ отчетномъ же году только 89,2°/о. Доля Россш въ доставке 
льна для Бельгш, достигавшая въ 1898 и 1899 годахъ 58°/о и 53,6°/о, 
составляла въ 1900 году только 38,3 °/о. Въ Великобританш около 
80% ввоза въ 1896 и 1899 годахъ были русскаго происхождешя, въ 
1900 же году, процентъ этотъ доходилъ лишь до 72,8. Въ импорте 
Францш Росс1я участвовала въ 1899 году 93,7% и въ 1900 — 
93,2°/о, между тЬмъ какъ въ 1897 году доля учасия Россш выра
зилась въ 98,8 %. 

Наибольшее количество русскаго льна получила въ отчетномъ 
году Франщя. Въ прежше-же годы первенство въ данномъ ввозе 
бывало за Великобриташей. Самымъ видиымъ потребителемъ рз гсскаго 
льна темъ не менее остается по прежнему Великобриташя, такъ какъ 
все направляемые въ нее грузы остаются внутри страны, где и 
подвергаются обработке, между тЬмъ какъ Франщя сама является 
экспортеромъ большой части импортированная льна. Наибольшее 
количество льняной пакли было ввезено въ отчетномъ году въ Германш 
(почти 1,7 милл. пуд., изъ которыхъ больше половины русскаго 
происхождешя). Ввозъ Бельгш равняется приблизительно половпне 
германская ; во Франщю поступаютъ еще менышя количества (Бельпя 

850,000 пуд., Франщя 548,000 пуд.). Изъ общей цифры 
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германскаго импорта пакли на долю Россш приходится 55,7% противъ 
53,4% 1899 года, 57,4% 1898 года и 58,7% 1897 года. На 
бельпйстй ввозъ пакли приходится въ 1899 году 39,8% и въ 1900 
году 38,3% русскаго товара. 

Самую крупную цифру по экспорту льна дала Бельпя съ 
вывозомъ свыше 17а миллюна пуд. вт> 1900 году противъ 1,8 миллюна 
нуд. предшествовавшаго года. Франщя вывезла въ 1900 году около 
1,3 миллюна пуд., въ 1899 же году только 900,000 иуд. Наиболее 
скромнымъ по разм-Ьрамъ является отпускъ льна изъ Германш 
(871,000 пуд. въ 1900 году противъ 561,000 пуд. предшествовавшаго 
года). Великобриташя не ведетъ вывозной торговли льномъ. 

Э к с п о р т ъ  л ь н а  и з ъ  Г е р м а н 1 и ,  Б е л ь г  1  и  и  Ф р а н ц 1 и  
въ первые 11 мЪсяцевъ посл-Ьднихъ четырехъ л^тъ иллюстрируется 
следующими цифрами, заимствованными изъ „Вестника Финансовъ". 

1897 1898 1899 1900 

Г е р м а н 1 я :  Пуд. Пуд. Пуд. Пуд. 

Ленъ . . . . 1,073,530 833.838 564,200 871,410 

Пакля. . . ^ 618,450 632,400 662,160 666,748 

Б е л ь г 1 я : 
Ленъ . . . . 1,901,354 2,087,044 1,814,926 1,538,530 
Пакля. . . 533,448 524,644 465,558 560,046 
Ф р а н ц 1 я: 
Ленъ . . . 806,248 692,602 900,116 1,288,980 
Пакля. . . 411,184 440,386 488,870 503,936 

Истекнйй годъ занимаетъ особо выдающееся положеше въ исторш 
развитая русской торговли льномъ. Никогда еще цены на ленъ не 
достигали столь высокаго уровня, какъ въ прошломъ году. Главнейшими 
факторами, обусловившими этотъ небывалый подъемъ ценъ, являются 
скудные сборы льна въ Россш, которой, какъ известна, принадлежитъ 
главенство въ м1ровомъ производстве. 

Чувствительный дефицитъ въ жатвЬ 1899 года указывалъ на 
возможность стать лицомъ къ лицу съ недостаткомъ въ сырье, 
дававшимъ себя чувствовать уя^е въ конце 1899 года, особенно въ 
виду того обстоятельства, что прядильни и ткацшя заведешя были 
буквально переполнены заказами въ течеше всего сезона 1899/1900. 
Среди этихъ заказовъ не последнюю роль играли поставки для 
ангайской армш, а равно спросъ со стороны Североамериканскихъ 
Соединенныхъ Штатовъ. Особенно значительны были закупки льна 
въ конце 1899 года. Такъ какъ положеше рынка мануфактурныхъ 
товаровъ было долгое время вполне благощнятно, то, при наличности 
живого спроса на ленъ, запасы его къ пачалу лета были почти 
исчерпаны. Въ это время почти отъ всюду изъ районовъ, 
разводящихъ ленъ, поступили къ намъ извЬст1я о значительномъ 
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расширеши площади засева подъ вл1яшемъ высокихъ ценъ въ 
последше месяцы сезона 1899/1900 года. Вследств1е этого можно было 
разсчитывать на обильный сборъ. Ожидашя эти не оправдались. 
Осенью съ недели на неделю все съ большею определенностью 
распространялись сведешя объ ожидаемой далеко не удовлетворительной 
жатве. По прибытш же на рынокъ новаго товара выяснилось, что 
надежда на благопр1ятный исходъ сбора была уничтожена частыми 
дождями въ перюдъ жатвы. Урожай выпалъ неудовлетворительный 
и притомъ гораздо хуже сбора 1899 года. Каждая неблагопр1ятная 
весть о ходе жатвенныхъ работъ получалась прядильщиками съ 
возрастающей тревогой, что вполне естественно, если принять во 
внимаше скудость запасовъ въ начале текущаго сезона и усилившуюся 
деятельность фабрикъ въ первые его месяцы. Еще до прибьшя на 
рынокъ достаточнаго количества товара цепы поднялись на такую 
высоту, что ни руссше торговцы, ни прядильщики не выказывали 
намерешя заключать торговый сделки. Первые выжидали дальнейшая 
повышешя ценъ и живо раскупали весь поступающей на рынокъ 
товаръ, последше придерживались выжидательной тактики въ надежде 
на усилеше предложешя и выяснеше положешя рынка. Поэтому на 
рынке царило полное затишье, а цены росли безпрерывно. 

Такое выжидательное настроеше длилось несколько недель, пока 
на рынки не поступило достаточно товара и въ свою очередь не 
обнаружился упадокъ ценъ; и только тогда часть находившихся на 
рынкахъ у торговцевъ запасовъ была реализована, настроеше рынка 
стало снова крепнуть, и цепы, при слабомъ предложенш, почти непре
рывно росли до конца года, такъ что отметки въ начале нынешпяго 
года взяли верхъ надъ котировками начала 1900 года на 30—50%. 

Положеше русскаго льняного рынка оказалось не безъ вл1яшя на 
рынки Ирландш, Францш, Бельгш, Германш и Австро-Венгрш, которыя 
вынуждены были следовать повышательному движешю ценъ русскаго 
рынка: 1) въ виду господствующаго значешя русскаго льна и 
2) вследств1е недорода, застигшаго и названный страны. 

Положеше льняной промышленности въ новой кампанш было въ 
виду высокаго уровня ценъ на сырье не изъ легкихъ, и фабриканты 
были въ конце копцовъ вынуждены ограничить производство. 

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  с р е д н и м ъ  ч и с л о м ъ :  
1866—1870 : 1,207,433 пуд. 
1871—1875 
1876—1880 
1881—1885 

1886 
1887 
1888 
1889 

1,230,848 
1,260,678 
1,335,613 

858,281 
1,076,461 

699,407 
698,969 
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1890: 
1886—1890 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1891-1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 

590,969 нуд. 
784,817 „ 
577,273 „ 
388,650 „ 
450,865 „ 
410,929 „ 
478,554 „ 
461,254 „ 
434,156 „ 
310,210 „ 
440,935 „ 
489,892 „ 
391,057 „ 
413,250 „ 

Какъ видно отсюда, нашъ отпускъ пеньки понизился сравнительно 
съ 1899 годомъ круглымъ числомъ на 100,000 пудовъ. При этомъ 
слЪдуетъ заметить, что цифра вывоза въ отчетномъ году значительно 
повысилась бы, если бы перерывъ въ нашей навигацш не длился 
столь продолжительное время. Последнее обстоятельство обусловило 
экспортъ крупныхъ количествъ пеньки черезъ Либавсшй портъ. 

Два раза только въ перюдъ, обрисуемый вышеприведенной 
таблицей, цифра отпуска была ниже, чемъ въ истекшемъ году, а 
именно въ 1892 году (меньше приблизительно на 2,600 пуд.) и 1897 
(минусъ въ 81,000 пуд.), все же прочге годы берутъ верхъ надъ 
отчетнымъ. Последнему пятил-Ьтш 1896—1900, въ которое вывозилось 
за границу среднимъ числомъ по 413,000 пуд., 1900 годъ уступаетъ 
на 12,000 пуд. 

Изъ пом-Ьщеннаго выше сравнительная обзора цифръ, иллюстри-
рующаго развшче нашего вывоза пеньки за последше 35 летъ, легко 
усматривается, что Рижская торговля пенькой неудержимо клонится 
къ упадку, что объясняется умалешемъ вообще значешя русской 
торговли пенькой на всем1рномъ рынке. Увеличившееся производство 
итальянской пеньки, повысившееся потреблеше заокеанскихъ воло-
книстыхъ веществъ (джута, манильской и сизальской пеньки), равно 
какъ постепенная замена пеньковыхъ канатовъ проволочными наносятъ 
удары спросу на пеньку. 

Какъ въ былыя времена, Рига и ныне сохраняетъ за собою 
въ среде портовъ БалтШскаго моря значеше самаго виднаго экспорт-
наго пункта по вывозу этой статьи. Довольно крупныя количества 
проходятъ и черезъ Либагу, но это, какъ уже было выше упомянуто, 
исключительно транзитный товаръ. Отпускъ Либавы составлялъ: 
въ 1900 году — 170,249 пуд., въ 1899 — 60,094 пуд., въ 1898 — 
64,703 пуд., въ 1897 — 130,289 пуд., въ 1896 — 244,766 пуд. и въ 
1895 — 224,328 пуд. Вывозъ пеньки изъ Ревеля сильно выросъ въ 
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отчетномъ году, онъ достигалъ 85,242 нуд. противъ 14,065 пуд. 
1899 года, 12,064 пуд. 1898 года, 20,778 пуд. 1897 года, 29,550 пуд. 
1896 года и 30,066 пуд. 1895 года. Экспортъ С.-Петербурга едва-ли 
заслуживаешь упоминашя: по даппымъ пашей таможенной статистики 
онъ не превышалъ въ 1899 году 14,000 пуд. противъ 18,000 пуд., 
вывезепныхъ въ 1900 году. 

Въ общерусскомъ внешнемъ отпуске пеньки учаспе портовъ 
БалтШскаго моря не выходитъ изъ скромныхъ рамокъ, такъ какъ 
черезъ названные порты проходитъ лишь около четверти общей массы 
вывоза, между темъ какъ свыше трехъ четвертей экспортируется въ 
Германш черезъ западную сухопутную границу, главнымъ образомъ 
черезъ Вержболово и Граево. Ядро германскаго импорта пеньки 
направляется въ Кепигсбергъ, который въ обширныхъ разм^рахъ 
играетъ роль торговаго посредника по продаж!; этой статьи, пре
имущественно въ Великобританш. Для нортовъ БалтШскаго моря 
главнейшими потребителями являются рынки Великобританш; Дашя, 
ГПвещя и Норвепя, Бельпя, Франщя и Гермашя никакого существен-
наго значешя для насъ не шгЬютъ. 

Въ начале отчетнаго года на нашемъ рынке пеньки продолжи
тельное время господствовало твердое настроеше при незначительныхъ 
размерахъ подвоза. Дела на заграничпыхъ рынкахъ шли также 
тихо, такъ какъ тамошше потребители выказывали сдержанность и не 
торопились съ закупками въ виду высокихъ и твердыхъ ценъ, на 
которыхъ настаивали наши продавцы. Товаръ сбора 1898 года, въ 
количествепномъ отношенш уступавшаго приблизительно на одну треть 
результатамъ предшествовавшаго года, не давалъ повода къ жалобамъ 
въ качественномъ отношенш; волокно, хотя и было короче, но 
отличалось крепостью. Такъ какъ обработка свежаго товара 
вследств1е чрезмерной продолжительности зимняго времени и глубокаго 
снега была сильно задержана, то запасы были незначительны, а потому 
и цены держались на весьма высокомъ уровне. Заграничные фабри
канты съ большой неохотой сдавались на высошя требовашя продав-
цовъ. Руссше же продавцы только въ исклточительныхъ случаяхъ 
склонялись на уступки. Вследств1е этого движеше торговой жизни 
совершалось очень вяло и только по временамъ обнаруживало 
некоторую оживленность. Такое положеше продолжалось до конца 
ноля, когда заграничные покупатели оказались более уступчпвьшп. 
Ходъ торговыхъ оборотовъ задерживался высокимъ уровнемъ цЬнъ 
на русскихъ рынкахъ, почти сплошь обнарулшвавшихъ твердое на
строеше. Въ августе настроеше покупателей на русскихъ рынкахъ 
выразилось еще въ более устойчивыхъ формахъ, что объясняется 
задержкой въ росте конопли вследств1е сильной жары и засухи. 
Такъ какъ продавцы настаивали на своихъ высокихъ цЬнахъ, то 
заграничнымъ фабрикантамъ пришлось согласиться на эти цены для 
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покрыт1я самыхъ насущныхъ нуждъ. За невозможностью добиться 
уступокъ со стороны русскихъ иродавцовъ, заграничные продавцы 
были поставлены въ необходимость обратиться къ другимъ источникам?^ 
такъ что въ конце копцовъ спросъ на руссшй товаръ почти окон
чательно прекратился. Въ последнюю треть отчетнаго года настроеше 
продавцевъ на внутреннихъ рынкахъ продолжало оставаться твердымъ, 
что въ значительной степени способствовало биржевому затишью; 
лишь изредка заключались отдельный сделки. Необыкновенно твердое 
настроеше русскихъ рынковъ объясняется темъ обстоятельствомъ, 
что, во первыхъ, запасы стараго товара (1899 года) были весьма 
ограниченны, а, во вторыхъ, жатва истекшаго года, выпавшая удачно 
въ качественномъ отношенш, въ количественномъ отношенш пред
ставляла только половину сбора предшествововшаго года. Руссше 
фабриканты делали закупки весьма бойко и по очень высокой цене, 
въ особенности въ оба последше месяца, и. этимъ они не мало 
содействовали твердому настроешю рынка. 

Цены на пеньку со станцш Рига за истекнйй годъ пред
ставляются въ следующемъ виде: за сортъ 08ЕРКН 42—43 руб., 
за 8КРКН 40—41 руб., за Е8РКН 39—40 руб., за РКН 37—38 руб., 
за МВН 39—40 руб., за МН колебались въ пределахъ отъ 37 до 
44 руб. и за очески отъ 24 до 28 руб. 

Согласно сведешямъ Статистическаго Отдела Департамента 
Таможенныхъ Сборовъ вывозъ пеньки изъ Росс1и выражался 
следующимъ 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 „ 
1896: 2,980,000 „ 
1897 : 2,324,000 „ 
1898 : 2,287,000 „ 
1899: 2,392,000 „ 
1900: 2,377,000 „ 

Отсюда видно, что экспортъ отчетнаго года держится на высоте 
своего предшественника; вообще вывозъ этого продукта въ последше 
четыре года подвергался самымъ незначительнымъ колебашямъ. При 
сопоставленш же цифры нрошлаго года съ результатами, полученными 
во все проч1е годы, приведенные въ предпосланной таблице, мы 
констатируемъ резко выразивпййся упадокъ русскаго отпуска пепьки. 

Черезъ пограничную станцио Вержболово по частнымъ 
сведешямъ, собраннымъ Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ въ Эйдт-
кунене, прошло: 
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въ 1891 году: 1,518,804 пуд, 
„ 1892 » 1,352,159 „ 

„ 1893 я 942,837 я  

„ 1894 я 1,079,915 „ 

„ 1895 я 999,573 я  

въ 1891—1895 г.: 1,178,657 „ 
въ 1896 году: 1,001,695 „ 
„ 1897 я 942,621 я  

„ 1898 » 852,600 я  

„ 1899 я 805,040 я  

„ 1900 я 833,290 ^ 

Пропускъ черезъ названный пограничный иунктъ, правда, 
несколько увеличился сравнительно съ 1899 годомъ, по при сравнены 
съ предшествовавшими ему годами, въ особенности более отдаленными, 
мы обнаруживаемъ сильный упадокъ. Грузы пеньки, прошеднйе черезъ 
Вержболово и предназначенные почти въ полномъ своемъ объеме для 
Кенигсберга, въ 1900 г. имели пунктами отвравлешя премущественно 
следуюшдя железнодорожный станщи : Карачевъ (110,000 пуд.), Ново-
зыбковъ (96,000 пуд.), Орелъ (71,000 пуд.), Унечу, Рыльскъ, 
Тереховку, Почепъ, Льговъ, Рославль, Починокъ, Дубровку, Гомель, 
Поныри и Курскъ. 

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  
нижеследующей таблицей: 

1897 : 655,000 пуд. 
1898 : 728,000 „ 
1899: 595,000 „ 
1900: 657,000 я  

Вывозъ этого товара, достигнйй въ отчетномъ году неболынаго 
прироста, совершается главнымъ образомъ черезъ западную сухо
путную границу (Вержболово). Все порты БалтШскаго моря вместе 
взятые экспортировали въ истекшемъ году треть общерусскаго отпуска. 
Изъ Риги вышли следуюнця количества: 1900 — 57,032 пуд., 
1899 — 150,225 пуд., 1898 — 72,773 нуд. и 1897 — 32,749 пуд. 
Значеше С.-Петербурга въ торговле даннымъ продуктомъ укладывается 
въ истекшемъ году въ более широшя рамки, чемъ роль Риги. 
Экспортъ Петербурга равнялся 156,000 пуд. противъ 39,000 пуд-
1899 года. Черезъ Либаву, по даннымъ Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ, прошло въ 1899 году 31,000 пуд., въ 1900 году 34,000 пуд. 

Общая картипа ввоза иеньки въ главнейипя заиадноевронейсшя 
страны представляется за первые 11 месяцев?», согласно сведешямъ, 
помещеннымъ въ „Вестнике Финапсовъ" въ следующемъ видЬ (въ пуд.): 
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О б щ а я  с у м м а  и м п о р т а .  
1897 1898 1899 1900 

Въ Бельгш . . . . 090,760 868,868 927,892 918,220 

я Великобританш . 5,003,214 5,196,468 5,275,146 5,969,298 

я Германш . . . 2,652,856 2,607,968 2,711,074 2,651,430 

я Франщю. . . . 1,019,962 855,662 963,356 1,130,756 
Въ Т 0 м ъ ч и с Л -Ь И 3 Ъ Р 0 с С 1 И. 

1897 1898 1899 1900 
Въ Бельгш . . . . 66,588 68,758 62,930 83,886 

я Великобританш . 420,670 506,146 572,322 542,252 

я Германш . . . 1,177,540 1,801,038 1,672,946 1,708,534 

я Франщю. . . . 69,130 82,026 93,186 91,636 

Въ общей массе пеньки, ввезеппой въ нижепрпведенныя страны 
на долю Россш пришелся слЪдуюнцй процентъ (въ первые 11 месяцевъ). 

1897 1898 1899 1900 
Бельпя . . . . 6,7°/о ъ

 
о

 
о

 6,8°/о 9,1°/о 

Великобриташя. О
 

оо
" 

9,7°/о 10,8°/о о
"
 

Гермашя . . . . 44,4°/о 69,1 °/о 61,7°/о 64,4°/о 

Франщя . . . . 6,8°/о 9,6°/о 9,7°/о 8Д °/о 

Въ последше годы Росшя покрыла несколько более 22% общаго 
иотреблешя названныхъ главп-Ьйшихъ странъ потребительницъ; 
другими словами, русская пенька играетъ на м1ровомъ рынке лишь 
подчиненную роль. Итал1я дала м1ровому снабжешю пенькой 1900 году 
24%; остающееся 50 слишкомъ процентовъ падаютъ преимущественно 
на продукты заокеанскаго происхождешя. Наиболее круинымъ потре-
бителемъ пеньки на м1ровомъ рынке является Великобриташя, за 
которой следуютъ Гермашя, Франщя и, наконецъ, Бельпя. Главпымъ 
ноставщикомъ для Германш является Росс1я. Въ 1900 году въ 
Германш было доставлено изъ Россш 64,4°/о общегермапскако импорта, 
ввозъ же Великобританш и Бельгш измеряется въ 9,1 °/о каждый ; нако
нецъ, Франщя покрыла свои нужды русской пенькой въ размере 8,1°/о. 

Э к с п о р т ъ  п е н ь к и  и з ъ  н и ж е с л е д у ю щ и х ъ  с т р а н ъ  
составлялъ согласно приведенному выше источнику въ первые 
11 месяцевъ (въ пудахъ): 

1899 1900 
Изъ Бельгш .... 274,784 256,370 

я Австро-Венгрш . . 192,696 183,086 

я Великобританш. . 2,265,914 2,164,296 
я Г е р м а н ш  . . . .  1,001,424 1,062,122 

я Ф р а н ц ш  . . . .  21,700 13,392 
я Италш 2,623,778 2,667,736 

Вывозъ пеньки изъ Италш опередилъ въ отчетномъ году 
руссшй отпускъ приблизительно на 300,000 пуд. На ряду съ Италгей 
крупную отпускную торговлю пенькой ведетъ п Великобриташя. 
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Солидныхъ размЬровъ достигаютъ также, какъ указано выше, грузы 
неньки, вывозимые изъ предЪловъ Герман!и. 

Отчетный годъ характеризуется высокими цепами на пеньку и 
скуднымъ снабжешемъ м1рового рынка сырьемъ. Почти въ продол
жены всего года настроеше русскихъ внутреннихъ рынковъ было 
крайне твердое, и только изредка наблюдались кратко временный по-
слаблешя въ цЬнахъ. Обусловленный недостаточяымъ подвозомъ 
высок1я требовашя русскихъ иродавцовъ сильно тормазили развипе 
торговой жизни на заграничныхъ рынкахъ русской пеньки; впро-
чемъ, спросъ держался неослабно весь сезонъ, чему способствовала 
ограниченность запасовъ па мировомъ рынке. Ростъ ц-Ьпъ особенно 
обращалъ на себя внимаше съ середины Февраля; во все следуюнце 
месяцы цены стояли также на весьма высокомъ уровне. Когда въ 
октябре обнаружилось, что урожай конопли выпалъ въ Россш далеко 
не блестяще, предложеше сократилось еще больше. Заключенъ былъ 
годъ при непомерно высокихъ ценахъ. 

Недостаточное снабжеше м1рового рынка, о чемъ мы уже 
говорили выше, объясняется съ одной стороны менее благопр1ятными 
результатами сбора въ Италш, съ другой стороны причина этого 
кроется въ ограниченномъ подвозе манильской пенки, которой на 
международный рынокъ было доставлено 673,000 тюковъ противъ 
797,000 тюковъ 1899 года и 856,000 тюковъ 1898 года. Къ этому 
присоединилось еще то обстоятельство, что въ Россш обнаружился 
живой спросъ со стороны фабрикантовъ. Такъ на Свенской ярмарке 
въ октябре, которая вообще протекла тихо, закупки совершались 
почти исключптелно фабрикантами; сделки же на зкспортъ не вы
ходили изъ очень скромныхъ рамокъ. 

В ы в о з ъ  ч е р е з ъ  Р и г  у  в ы б о й н а г о  л ь н я н о г о  с е м е н и  
нредставляетъ следующую картину: 

1866—1870 
1871—1875 
1876—1880 
1881—1885 
1886-1890 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1891—1895 
1896 
1897 
1898 

1,262,356 пуд. среднимъ числомъ 
1,439,113 я я я 
1,829,584 я я я 
2,020,537 я » я 
3,123,862 я я я 
2,567,28472 я 
1,567,071 я 
1,150,941 я 
1,771,506 я 
2,582,75374 я 
1,927,911 я среднимъ ЧИСЛОМЪ 

3,046,617 3/ 4  я 
4,198,53274 я 
1,796,586 1) 
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1899 : 1,845,40972 пуд. 
1900: 2,158,28272 * 

1896—1900 : 2,609,086 „ среднимъ числомъ 

Въ отпуске этого товара, который съ 1898 года далъ резко 
выразившуюся убыль, въ оба последше года мы съ от-
раднымъ чувствомъ можемъ снова константировать незначительный 
ириростъ. Плюсъ экспорта отчетнаго года по сравнение съ 1899 годомъ 
выразился въ 300,000 слишкомъ пудахъ, девяносто же девятый годъ 
опередилъ своего предшественника приблизительно на 50,000 пуд. 
Съ другой стороны размеры экспорта въ отчетномъ году значительно 
уступаютъ цифрамъ 1896 и 1897 годовъ, которые, безъ сомн-Ьтя. 
составляюшь исключительно благоприятный перюдъ въ нашей торговл'Ь 
выбойнымъ льнянымъ сЬхМенемъ. 

Въ предшествовавппе годы и пятил гЬт1я размеры отпуска за 
границу льняного семена часто превышали результаты истекшаго года, 
такъ наирим'Ьръ въ пятилЬаче 1886—1890 и 1881 — 1885, а также въ 
1891 и 1895 годахъ. Наконецъ цифра вывоза отчетнаго года 
устунаетъ среднему экспорту последняя пятил 1тя 1896—1900 за
кончившаяся 1900 годомъ на 150,000. Есть однако основаше пред
полагать, что ограничеше нашего отпуска семени является лишь 
временнымъ, и вызвано случайнымъ совиадешемъ несколькихъ не-
благопр1ятныхъ обстоятельствъ (неурожаевъ въ течеше несколькихъ 
л-Ьтъ и обусловленныхъ недородами скудпыхъ запасовъ, а равно 
высокихъ ценъ). Весь характеръ развшчя нашей внешней торговли 
льнянымъ сЬменемъ, какъ можно усмотреть изъ предпосланной 
таблицы указываешь на то, что сокращеше въ вывозе данной статьи 
сл гЬдуетъ считать временнымъ. 

По экспорту льняного семени Рига занимаешь первое место 
между вывозящими портами БалтШскаго побережья; въ ряду же 
русскихъ экспортныхъ центровъ Рига довольствуетъся лишь вторымъ 
местомъ, уступая за последше 2 года Новороссийску (1899: 3,7 милл. 
пуд., 1900: 4,8 миллюна нуд.). Среди портовъ БалтШскаго моря на 
второмъ месте стояла въ отчетномъ году наша столица, отпускъ 
которой составлялъ: 1900 — 2,016,000*1 пуд., 1899 — 701,852 пуд., 
1898 — 1,259,824 пуд., 1897 — 3,134,860 пуд., 1896 — 3,078,075 пуд. 
и 1895 — 3,044,993 пуд. Значительная развния достпгъ также 
вывозъ Либавы. Онъ составлялъ: 1900 — 1,663,144 пуд. противъ 
1,244,641 пуд. въ 1899 году, 1,158,948 пуд. въ 1898 году, 2,420,036 пуд. 
въ 1897 году, 1,496,456 пуд. въ 1896 году и 1,577,864 пуд. въ 
1895 году. Экспортъ Ревеля, столь сильно пострадавшаго въ данномъ 
отношенш въ 1899 году, что даже Перновъ одержалъ надъ нимъ 
верхъ въ отчетномъ году, оправился и далъ 296,107 пуд. противъ 

*) По даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ. 
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89,567 пуд. 1899 года, 364,563 пуд. 1898 года, 665,046 пуд. 
1897 года, 599,772 пуд. 1896 года и 736,009 пуд. 1895 года. Черезъ 
Перновъ прошли за границу слйдуюнце грузы: 1900 — 248,053 пуд., 
1.899 — 147,501 пуд., 1898 — 230,000 пуд., 1897 — 521,915 пуд., 
1 8 9 6  __ 312,295 пуд. и 1895 — 69,440 пуд. Отсюда вытекаетъ, что 
во всЬхъ приведенныхъ нортахъ отпускъ льняного семени былъ въ 
отчетномъ году обширнее, чемъ въ 1899 году. 

Участ1е южнорусскихъ иортовъ въ вывозе изъ предЬловъ 
Россш льняного семени выразилось, согласно даннымъ Департамента 
Таможенныхъ Сборовъ, за последше два года въ слЬдующихъ 

1899 1900 
О д е с с а  . . . .  1,377,000 пуд. 810,000 пуд 

Николаевъ . . 277,000 я 401,000 я 

Евпатор1я. . . 59,000 и — я 
Оеодос1я . . . 137,900 я 279,000 я 
К е р ч ъ  . . . .  65,000 я 114,000 я 
Мар1уполь. . . 346,000 я 207,000 я 
Таганрогъ . . 167,000 я 84,000 я 
Ростовъ на Дону 818,000 я 729,000 я 
НовороссШскъ . 3,721,000 Я 4,848,000 я 

Всего 6,967,000 пуд. 7,472,000 пуд. 

Въ то время какъ экспортъ балтШскихъ портовъ повсюду возросъ, 
вывозъ изъ южныхъ далъ по большей части минусъ; въ особенности 
бросается это въ глаза въ одесскомъ экспорте. Что же касается 
отпуска льняного семени изъ НовороссШска, то тутъ, папротивъ, мы 
замечаемъ серьезный подъемъ. Общая прибыль вывоза въ южно
русскихъ портахъ равняется сравнительпо съ 1899 годомъ только 
500,000 иуд., между темъ какъ плюсъ отпуска въ портахъ БалтШскаго 
побережья, отправпвшихъ въ 1900 году за границу круглымъ числомъ 
6,4 миллюновъ пуд., (противъ 4 миллюповъ предшествовавшаго года) 
равняется 2,4 миллюнамъ пуд. Такимъ образомъ южноруссше порты 
понесли въ последнее время чувствительный уронъ въ своемъ 
давнишнемъ господствующемъ положеши по вывозу льняного семени 
изъ пределовъ РоссШской Имперш. Перевесъ ихъ надъ портами 
БалтШскаго моря въ настоящее время измеряется довольно скромными 
цифрами; прибалтШсте порты направили за границу въ 1900 году 
только на одинъ миллюнъ пуд. меньше южнорусскихъ портовъ; въ 
1899 году эта разница составляла еще около 3 миллюновъ пуд. Въ 
общерусскомъ отпуске порты БалтШскаго моря участвовали въ 1900 
году 37%, противъ 30% 4899 года, порты же Южной Россш дали 
44% противъ 51% 1899 года. Остающаяся часть вывозится изъ 
Россш черезъ сухопутную границу (преимущественно черезъ Вержболово, 
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Граево и Георгенбургъ), равно какъ черезъ Архангельскъ (1899: 
246,000 пуд. противъ 239,000 пуд. въ 1900 году). 

Самое видное место среди потребителей русскаго льняного семени 
занимаетъ Великобритания; кроме того значительные грузы семени 
сбываются въ Германш и Голландш, а также во Францш и Бельгш. 
Бельпя п Франщя за последнее время до некоторой степени утратили 
свое значеше въ русской внешней торговле льнянымъ семенемъ. 

Цены на льняное семя стоялп въ отчетномъ году выше, чемъ 
въ 1899 году, когда оне уже испытали значительный подъемъ. 

За обыкновенное сушенное льняное семя, шедшее въ январе по 
1 руб. 47 коп., а въ феврале по 1 руб. 54 коп., въ апреле платили 
уже 1 руб. 68 коп. и 1 руб. 75 коп. Въ начале мая цена стояла 
на 1 руб. 79 коп. и даже 1 руб. 85 коп.; во всякомъ случае этотъ 
уровень носилъ лишь временный характеръ; въ конце мая цены упали 
до 1 руб. 73 коп., но въ 1юне прн твердомъ и оживленномъ настроенш 
рынка снова поднялись до 1 руб. 80 коп. Боль и почти весь августъ 
прошли въ крайне тихомъ и бездЬятельномъ настроенш при крайне 
скудныхъ размерахъ подвоза. Въ септябре, а въ особенности въ 
октябре, подвозъ по железной дороге достигъ небывало крупныхъ 
размеровъ (въ сентябре железнодорожнымъ путемъ въ Ригу прибыло 
свыше одного миллюна пуд.), вследств1е чего экспортная деятельность 
приняла самыя живыя формы. Цены, уже стоявнпя на высокомъ 
уровне, росли изо дня въ день, такъ что въ октябре имели места 
сделки даже по 1 руб. 89 коп. Ноябрь и декабрь были отмечены 
затишьемъ на рынке, но цены падали чуть заметно (до 1 руб. 86 коп. 
и 1 руб. 83 коп.). За последше 3 месяца не приходилось отмечать 
сделки ниже, чемъ по 1 руб. 83 коп. 

Цены на степное семя также испытали въ истекшемъ году далеко 
необычное повышеше. Въ первые месяцы года этотъ товаръ покупали 
еще по 1 руб. 55 коп. до 1 руб. 56 коп. Въ апреле же приходилось 
уже платить 1 руб. 78 коп., а въ ионе даже 1 руб. 82 коп. и 1 руб. 
83 коп. Ноль и августъ не принесли съ собой почти никакого 
ожнвлешя, а цены сильно пострадали (оне упали до 1 руб. 62 коп.). 
Въ сентябре рынокъ снова оживился, и цены въ такой степени 
оправились, что въ концЬ этого месяца снова достигали 1 руб. 82 коп. 
и 1 руб. 83 коп. Въ октябре некоторый сделки заключались по более 
высокой цене, а именно по 1 руб. 90 коп. и даже 1 руб. 92 коп. 
Въ оба последше месяца года платили несколько меньше, а именно 
1 руб. 85 коп. п 1 руб. 87 коп., при чемъ настроеше было гораздо 
спокойнее. 

Сушеное семя сорта „кронъ" сбывалось въ неболыпихъ коли-
чествахъ п въ продолженш небольшой лишь части года. Выснпй 
уровень ценъ на этотъ товаръ достигалъ приблизительно 1 руб. 
80 коп. 
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Обороты съ друйскимъ с/Ьменемъ также не выходили изъ 
довольно скромныхъ границъ. Этотъ сортъ, который въ первые 
месяцы года предлагали еще но 1 руб. 45 кон. — 1 руб. 50 коп., 
въ октябрь шелъ уже по 1 руб. 84 коп. — 1 руб. 85 коп. Въ 
ноябре, а также и въ декабре ц1ша па него не падала ниже 1 руб. 
83 коп. 

Максимумъ ц'Ьпъ на обыкновенное сушеное льняное с-Ьмя 
колебался въ 1900 году въ предЪлахъ отъ 1 руб. 83 коп. до 1 руб. 
80 коп. (по временамъ уровень этотъ доходилъ даже до 1 руб. 
89 коп.), противъ 1 руб. 50 коп. (по временамъ 1 руб. 54 коп., — 
1 руб. 50 коп., — 1 руб. 57 коп. и 1 руб. 59 коп.) въ 1899 году, 
1 руб. 33 коп. — 1 руб. 35 коп. въ 1898 году и 1 руб. 12 коп. 
— 1 руб. 13 коп. въ 1897 году. Отсюда видно, что повышеше съ 
1897 года достигаетъ небывалыхъ размЪровъ. Высшая ц1ша на 
степное сЬмя равнялась 1 руб. 85 коп. — 1 руб. 88 коп. (по 
временамъ 1 руб. 90 коп. и 1 руб. 92 коп.) въ 1900 году, 1 руб. 
57 коп. — 1 руб. 58 кои. (по временамъ 1 руб. 03 коп.) въ 1899, 
1 руб. 40 коп. въ 1898, 1 руб. 20 коп. — 1 руб. 22 коп. въ 1897, 
1 руб. 17 кон. — 1 руб. 18 коп. въ 1890, 1 руб. 23 коп. — 1 руб. 
20 коп. въ 1895 н 1 руб. 43 коп. — 1 руб. 47 коп. въ 1894. 

По статистическимъ даннымъ нашего Департамента Таможенныхъ 
С б о р о в ъ  э к с п о р т ъ  л ь н я н о г о  с Ь м е н и  н а  в с е м ъ  п р о 
странстве Росс1йской И м п е р 1 и представляется въ сл-Ьдуго-
щемъ виде: 

1890 : 24,260,000 пуд. 
1891: 16,618,000 * 
1892 : 11,918,000 „ 
1893: 12,939,000 „ 
1894: 14,623,000 „ 
1895: 26,121,000 „ 
1896: 31,964,000 „ 
1897: 33,072,000 „ 
1898: 15,495,000 „ 
1899: 13,486,000 „ 
1900: 16,928,000 „ 

Сравнительно съ 1899 годомъ вывозъ льняного семени увели
чился въ отчетномъ году почти на зУг миллюна пуд., благодаря по
вышенной экспортной деятельности осенью 1900 года. Цифра от
пуска 1900 года сильно уступаетъ результатам^ зарегистрированнымъ 
въ 1895, 1890, 1897, а также 1890 годахъ. Все же проч1е пред
шественники истекшаго года дали более скромный цифры экспорта, 
чЪмъ 1900 годъ. 

Обнаруживппйся въ посл-Ьдте годы на всем1рномъ рынке за
метный подъемъ ц-Ьнъ на выбойное семя не въ такой степени об
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условливался усилившимся спросомъ на сЬмя и жмыхи, какъ, главнымъ 
образомъ, скудными результатами жатвы во всЬхъ главнМшихъ произво-
дящихъ странахъ. Начиная съ середины девяностыхъгодовъ ночти непре
рывно сл гЬдовалъ недородъ за недородомъ ; 1899 годъ былъ ташке от-
мЬченъ значительнымъ неурожаемъ. ВстЬдстае этого снабжеше между-
народнаго рынка производилось въ недостаточной степени. Русская 
жатва 1899 года на 35 °/° уступала сбору предшествовавшаго года ; 
она не выдержпваетъ сравнешя даже съ крайне неудовлетворительной 
жатвой 1895 года. Урожай 1900 года въ главн'Ьйтиихъ своихъ частяхъ 
выпалъ ниже средняго по вин гЬ чрезм'Ьрнаго зноя и засухи въ 
перюдъ созр гЬвашя хлЬбовъ. Сборъ рапса также представлялъ мало 
утешители аго, въ особенностп въ югозападной части Россш, где по
севы были почти совсЬмъ уничтожены неблагопр1ятнымъ вл1яшемъ 
зимы 1899/1900 годовъ. Несколько лучше, впрочемъ въ незначи
тельной степени, былъ урожай р'Ьнпаго сЬмени и ярового рапса, но и 
тутъ приходится считаться съ недородомъ. Подсолпечнаго сЬмени 
было собрано весьма мало, такъ какъ иосЬвы были повреждены червемъ. 
Лишь одна жатва конопли, предназначавшейся на сЬмя, дала резуль
таты выше среднпхъ. Въ виду ограниченности иредложешя поднялась 
ц-Ьна какъ па сЬмя, такъ и на жмыхи и масла. Вздорожаше же 
сЬмянъ вызвало сокращеше производства на маслобойняхъ и 
мнопе мельче маслобойные заводы прекратили па несколько м'Ьсяцевъ 
работы. Въ конце года какъ покупатели, такъ и продавцы относились 
сдержанно къ заключенно торговыхъ сд'Ьлокъ; всеобпцй интересъ со
средоточился па предстоящей реализацш жатвъ въ Соединенныхъ 
ГОтатахъ, Аргентинской республике и Индш. 

Нижеприведенная заимствованная изъ „Вестника Фннансовъ" 
таблица м1рового снабжешя льнянымъ сЬменемъ показываетъ, какъ 
скудно предложеше сЬмени во всЬхъ странахъ, занимающихся 
культурой названнаго сЬмени и такимъ образомъ объясняетъ 
причину непомерно высокпхъ ц гЬнъ, характеризующихъ текущую 
кам панно. 

1899 

Э к с п о р т ъ  и з ъ :  Въ Велпко- На конти- Всего британш нентъ 
Остъ-Индш 11,864,300 16,195,900 28,060,200 

Аргентинск. республ. . . 5,795,300 8,806,000 14,601,300 
Североамерик. Соединенн. 

Штатовъ и Канады . . 2,070,600 2,023,000 4,093,600 

Россш и придунайскихъ 
государствъ 2,606,100 9,234,400 11,840,500 

Всего . 22,336,300 36,259,300 58,595,600 

5 
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1900 
Э к с п о р т  Ъ II 3 ъ : Въ Велико- На К011ТИ- Всего брнташю нентъ Всего 

Остъ-Индш 7,604.100 9,210,600 16,814,700 

Аргентинск. республ. . . 6,521,200 7,223,300 13,744,500 

Североамерик. Соедипеип. 
Штатовъ и Канады . . 821,100 2,451,400 3,272,500 

Россш п придунайскихъ 
государствъ 4,510,100 8,175,300 12,685,400 

Всего . 19,456,500 27,060,600 46,517,100 

Общая цифра лышпаго семени, вывезеннаго изъ вышенриведен-
ныхъ стран'!», согласно предпосланной таблице уменьшилась в'ь отчет-
номъ году сравнительно съ результатами предшествовавшая года на 
12 миллюновъ пуд. Самый чувствительный уронъ понесла Остъ-
Инд1л, отпускъ которой, всл'Ьдств1е поскгившаго эту страну недо
рода, сократился на 11 слишкомъ миллюновъ пуд. Равнымъ образомъ 
пострадалъ вывозъ изъ Аргентинской республики и Соединенныхъ 
Штатовъ, хотя и пе вт> особенно сильной степени. Некоторое по-
вышеше экспорта наблюдалось въ истекшемъ году только въ Россш и 
придунайскихъ странахъ. 

Размеры вывоза посевного льнянаго семени черезъ Ригу 
выразились въ слЬдующихъ цифрахъ: 

1888: въ мешкахъ и бочкахъ 610,551 Уг пуд. 
1889- я п У) У) 619,694у2 У.) 

1890 : У) 560,429 У) 

1891: Я V Г У, 
621,2985/в У) 

1892 : 
V У Г) Я 526,639 '/в У) 

1893: У) » У) У.) 713,2663/4 55 
1894: У) И У.) у 640,625 У) 

1895: Я У) 583,752'/в 55 
1896: 

п У) и 55 565.589 '/в У) 

1897 : N У) >5 я 415,022у2 У) 

1898 : 7) У) V Г) 456,8885/в 
У) 

1899 : 
У) » У> 55 510,952 

У) 

1900: 
V У) У) V 445,690 

п 

Такимъ образомъ нашъ вывозъ посевного семени въ отчетномъ 
году сократился сравнительно съ 1899 годомъ на 65,000 пуд., что при 
теиерешнемъ незначительномъ вывозе этого продукта даетъ себя 
тяжело чувствовать. 

Въ перюдъ, протекций съ 1866 года, въ отпуске даннаго товара 
за границу замечается сильный упадокъ, особенно заметный въ по-
следше годы. Значительно болыпимъ спросомъ, чемъ въ настоящее 
время, посевное семя пользовалось въ пятилет1е 1866—1870, когда 
ежегодно вывозилось средпимъ числомъ 1,145,138 пуд., т. е. на 
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700,000 иуд. больше, чЬмъ въ отчетномъ году. Пятился 1871 —1875 
и 1876—1880 также дали более крупный экспортный количества. 

Итакъ наша внешняя торговля иосЪвнымъ льнянымъ сЬменемъ 
не имела въ себе достаточно силъ для усп'Ьшнаго развития въ 
истекшемъ году, не смотря на то, что обусловленное высокимъ 
уровнемъ цЬпъ болЬе широкое распространеше культуры льна въ 
Западной ЕвропЬ (въ особенности въ Ирландш и Австрш) вызвало 
более широки! спросъ и подъемъ ц г1шъ на посевное льняное сЬмя. 

Качество посЬвпого сЬмени, иоступившаго въ прошломъ году на 
р.ынокъ, было хорошее и спросъ на этотъ нродуктъ, какъ мы уже 
упомянули, оживленный. Въ виду повышательной тендепцш цЬнъ на 
выбойное льняное сЬмя, что явилось сл'Ьдствгемъ неудовлетворитель* 
ностп жатвъ въ количественномъ отношенш, влшшго сказанной тендепцш 
естественно подчинилось и иосЬвное сЬмя. За границей вначале не 
замечалось расположешя удовлетворять эти иовышенныя требовашя; 
по такъ какъ и цепы на выбойное сЬмя крепли безъ перерыва, то 
заграничные покупатели, пе будучи въ силахъ побороть упорство 
продавцовъ, были поставлены въ необходимость платить высокую цену. 
Во Францш и Белычи платили почти сплошь 32 7г—3-4 франковъ 
противъ 26—29 франковъ 1899 года и 22 3/4 — 24 франковъ 1898 года, 
въ Голландш — 17 — 18 гульдеповъ противъ 15 — 16 гульденовъ въ 
1899 году и 1172—12 гульденовъ въ 1898 году, въ Ирландш — 27 зЪ. 
до 27 81г 6 с! противъ 24—25 зЪ въ 1899 году и 18 зЪ 9 (1 до 19 зк 
6 (1 въ 1898 году п, наконецъ. въ Гермаши 25—27 марокъ противъ 
22—2'д 1/2 марокъ 1899 года и 1872—19 марокъ 1898 года; цены 
эти значатся за мЬшокъ вЬсомъ приблизительно въ 5 пуд. 

Имиортъ семени въ Вельгпо уступаетъ размЬрамъ ввоза въ 
предшествовавш1й сезонъ; впрочемъ въ этой стране было употреблено 
для посева большое количество собственная семени, сборъ котораго 
далъ въ Бельгш благоир1ятпые результаты. Прнвозъ во Францпо 
извнЬ не выходилъ изъ предЬловъ 1899 года. Въ вывозе въ Гермашю 
замечается значительная убыль, но есть основаше предполагать, что 
въ текущемъ году съ открьтемъ навигащи туда будетъ отправлено 
еще несколько парт1й, такъ какъ возделываше льна при настоящемъ 
полоя^енш ценъ является прибыльпымъ. Въ отпуске въ Ирландш не 
замечается нпкакихъ существенпыхъ изменешй; что же касается 
Голландш, то последняя ввезла более значительный количества. 

Изъ соседнихъ съ нами БалтШскихъ портовъ одинъ только 
Перповъ достигъ пекотораго зпачешя въ этой отрасли внешней 
торговли, но экспортируемый имъ количества семени далеко пе до-
стигаютъ цифры вывоза нашего порта. Отпускъ посевного семени 
черезъ Перновъ, ведушдй сношешя исключительно съ Гермашей, 
составлялъ: 1900 — 15,435 тоннъ = 79,104 3/8 пуд., 1899 — 
8,705 тоннъ = 44,6137^ пуд., 1898 — 11,530 тоннъ = 59,091 х/ 4  пуд., 

5* 
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1 8 9 7  _ 15,500 тошгь = 79,898 3/4 пуд., 1890 — 13,885 тоннъ = 
71,1 б0 5/в иуд. и 1895 — 21,040 тоннъ = 107,830 пуд. Значительно 
меньше размеры Либавскаго экспорта, составлявшаго: 7,4827а пуд. 
въ 1899*) году, 13,325 пуд. въ 1898 году, 9,540 иуд. въ 1897 году, 
7,6877а иуд. въ 1890 году и 8,0717а иуд. въ 1895 году. Относительно 
экспорта посевного сЬмени изъ С.-Петербурга, Ревеля и вообще обще
русская вывоза мы не располагаем!, надлежащими данными. 

Конопляное сЬмя вывозилось изъ Риги въ сл'Ьдующихъ 

количествахъ: 
1888 : 87,445 четверт. = 612,115 иуд 

1889 : 73,457 я 
= 514,199 V 

1890 : 41,913 я 
= 293,391 Г 

1886—1890: 406,729 Г 

1891 : 40,546 я 
= 283,822 V 

1892 : 15,598 я — 109,186 Г 

1893 : 24,098 я 
= 168,686 V 

1894: 6,707 я 
= 46:949 Г) 

1895 : 32,835 я 
= 229,845 V 

1891—1895 : = 167,698 Г) 

1896 : 22,654 » 
= 158,578 

У 

1897 : 16,295 я 114,065 Г.) 

1898 : 11,918 я 
= 83,426 7.) 

1899 : 15,014 я — 105,098 
У 

1900 : 2,527 я 
= 17,689 Я 

Изъ этой таблицы усматривается, что пашъ экспортъ коноплянаго 
сЬмени неудержимо клонится къ упадку. Увядаше данной торговой 
отрасли особенно бросается въ глаза, если сделать сопоставлеше съ 
бол'Ье отдаленными пятил'Ьиямн; такъ отиускъ изъ Риги составлялъ: 
вт, среднемъ въ 1866 — 1870 гг. 679,798 пуд., въ 1871 —1875 гг. 
303,226 пуд., въ 1876—1880 гг. 636,518 пуд., въ 1881—1885 гг. 
334,967 пуд. и 1886 —1890 гг. 406,729 пуд. Особенно р'Ьзко бросается 
въ глаза убыль вывоза въ переводъ съ 1891 года. 

Экспортъ отчетная года едва заслуживаетъ упоминанья: онъ былъ 
такъ малъ, какъ ни въ одномъ изъ предшествовавшихъ годовъ. 
Коренной причиной этого явлешя сл'Ьдуетъ считать усилеше спроса 
со стороны маслобоенъ и населешя, сокращеше площади засЬва, равно 
какъ бол-Ье широкое распространеше за границей другихъ маслъ для 
промышленныхъ ц-Ьлей. 

Въ былое время Рига была самымъ виднымъ портомъ Имперш 
по вывозу коноплянаго сЬмени. Въ последнее лее время пальма 
первенства перешла къ Либав-Ь; черезъ последнюю прошла: въ 1900 
году 302,918 иуд., въ 1899 г. 476,611 пуд., въ 1898 г. 54,645 пуд., 

*) Св'Ьд1;шями за 1900 годъ мы пока не располагаешь. 
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въ 1897 г. 74,441 пуд., въ 1896 г. 226,776 пуд., въ 1895 г. 235,768 
пуд. и въ 1894 г. 150,000 пуд. Наиболее видную область сбыта для 
рижскаго и либавскаго коноплянаго семени представляетъ Франщя; 
въ Великобританпо направляются также зпачительныя партш. Ревель 
п С.-Петербургъ никакого значешя для торговли этимъ товаромъ 
не им'Ьютъ. 

Мы уже выше говорили, что торговая деятельность въ области 
сбыта коноплянаго сЬмени им'Ьла минимальные разм-Ьры. Въ течете 
всего года пе заключались более или менее крупный сделки, и лишь 
п о  в р е м е н а м ъ  н а х о д и л и  с б ы т ъ  н е б о л ы ш я  п а р т ш .  З а  с у ш е н ы й  
товаръ платили въ первые месяцы года около 1 руб. 20 коп. Въ 
мае цЬны исподоволь поднялись до 1 руб. 28 кон., въ поле до 1 руб. 
30 коп. Следующее месяцы протекли безжизненно. Только въ сентябре 
въ Ригу открылся небольшой подвозъ и товаръ сбывался по окрепшей 
цене. Уровень цЬнъ колебался въ пределахъ отъ 1 руб. 40 кои. до 
1 руб. 45 коп., но впоследствш онъ несколько понизился. Въ последше 
месяцы года снова ощущался крайшй недостатокъ въ товаре, такъ 
что до сделокъ дело не доходило. Цены на несушеный товаръ 
повысились въ первое полугодге съ 1 руб. 20 коп. до 1 руб. 28 коп. 
Во вторую половину года почти сплошь оне установились на 1 руб. 
30 коп. п только на коротше сроки оне доходили до 1 руб. 35 коп. и 
1 руб. 40 коп. Большую часть года цены было только номинальный. 
Уровень цЬнъ отчетнаго года былъ значительно ниже, чемъ въ 1899 
и 1898 годахъ и, напротив!,, гораздо выше, чемъ въ годахъ съ 1895 
по 1897. Выснпй размеръ отметокъ былъ: въ 1900 году — 1 р} тб. 
40 коп. — 1 руб. 45 коп., въ 1899 — 1 руб. 72 коп. — 1 руб. 74 коп., 
въ 1898 — 1 руб. 04 коп., въ 1897 — 1 руб. 28 коп., въ 1890 — 
1 руб. 11 коп. и въ 1895 — 1 руб. 4 коп. 

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 е м е н и  п р е д 
ставляется по офищальнымъ даннымъ въ следующемъ виде: 

1890 910,000 пуд 
1891 1,116,000 Я 

1892 552,000 Я 

1893 1,022,000 И 

1894 763,000 ю 

1895 1,353,000 Я 

1896 888,000 
1897 631,000 Я 

1898 442,000 Э? 

1899 1,359,000 И 

1900 652,000 Я 

Въ общерусскомъ отпуске коноплянаго семени замечаются 
сильныя колебащя, обусловленный преимущественно далеко неодинаковыми 
результатами жатвъ. Экспортированные въ отчетпомъ году за границу 
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грузы сЬменп вдвое меыьпге вывоза 1899 года. Еще бол'Ье скромный 
цифры чЪмъ въ истекшемъ году мы видимъ въ 1897 и 1892 и въ 
особенности въ 1898 году. 

Въ прежше годы наиболее крупный количества коноплянаго 
семени направлялись въ западную Европу черезъ нашу западную 
сухопутную границу. Въ отчетномъ же году ядро русскаго экспорта 
прошло черезъ балтШсше порты (Либава). Въ 1900 году черезъ 
прибрежные пункты ВалтШскаго моря было вывезено 328,000 пуд. 
(1899: 560,000 пуд.), а черезъ сухопутную границу (Граево) только 
220,000 пуд. (1899: 528,000 пуд.). Итакъ, несмотря на умепынеше 
отпуска изъ балтШскихъ иортовъ, относительное участье посл'Ьдпихъ 
въ общей масс!} русскаго вывоза, напротивъ, выиграло. 

Изъ южнорусскихъ портовъ только Одесса вела отпускную 
торговлю коноплянымт, с гЬменемъ, впрочемъ въ очепь ограничениыхъ 
размЪрахъ. (1899: 91,000 пуд. н 1900: 58,000 иуд.). 

Вывозъ изъ Риги жмыховъ развивался нпжесл-Ьдующимъ образомъ: 

1888 1,658,028 пуд 
1889 1,071,396 „ 
1890 1,316,443 „ 

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 1,824,591 „ 

Замечавшееся въ прошломъ году оскуд'Ъше въ сЪменахъ, равно 
какъ усиленный спросъ на сЬмена на всемьрномъ рынке неблагопрштпо 
повл1яли и на экспортъ жмыховъ. Вывозъ даннаго товара, благодаря 
развитш пашей маслобойной промышленности, отличался безпрерывнымъ 
усилепнымъ ростомъ (1886—1870: средиимъ числомъ 43,000 пуд., 
1881 —1885: 1 миллюпъ пуд., 1886—1890: 1,4 миллюнъ пуд., 1890— 
1895: 2,1 мшшона п} тд.). Въ отчетномъ же году оказался чувстви
тельный минусъ: экспортъ сократился на 2 слишкомъ мшшона пуд. 
сравнительно съ 1899 годомъ, который безъ сомиЬтя является самымъ 
благопр1ятнымъ понын-ь по вывозу изъ Риги жмыховъ. Цифра вы
воза за отчетный годъ представляет!, мшшмумъ перюда времени съ 
1893 года. Рига ведетъ торговлю почти исключительно льняными 
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жмыхами, лишь въ незначительной степени подсолнечными и самую 
ничтожную коноплянными. 

Въ 1898 и 1899 годахъ Рига представляла самый крупный экспорт
ный центръ Россш по отпуску жмыховъ. Въ отчетномъ же году она 
должна была снова уступить первенство С.-Петербургу и оказалась 
даже ииже Либавы. Вывозъ столицы равнялся: въ 1900 году — 
3,185,000 нуд., въ 1899 — 2,692,814 пуд., въ 1898 — 2,640,302 пуд., 
въ 1897 — 3,163,660 иуд. и въ 1896 — 3,200,000 пуд. Экспортъ 
С.-Петербурга состоялъ въ 1900 году на половину изъ подсолпечныхъ, 
на половину изъ льняныхъ жмыховъ. Черезъ Либаву прошли сл гЬ-
дующ1я количества: въ 1900 году — 3,007,417 нуд. противъ 2,770,571 
пуд. 1899 года, 1,895,009 пуд. 1898, 2,807,496 пуд. 1897, 2,165,991 
пуд. 1896 и 1,499,808 пуд. 1895. Общая масса вывоза 1900 года 
состояла бо.тЬе чемъ на половину изъ подсолпечныхъ жмыховъ, па 
одну четверть изъ льняныхъ и на четверть изъ конопляныхъ. Ревель-
сшй отпускъ жмыховъ, состояний приблизительно въ двухъ третьяхъ 
изъ жмыховъ льняныхъ и въ одной трети изъ подсолнечныхъ, по-
терп'Ьлъ въ отчетномъ году значительный уронъ. Въ 1900 году онъ 
достигалъ 368,509 пуд. противъ 748,518 пуд. 1899 года, 715,818 пуд. 
1898, 703,640 пуд. 1897, 337,390 пуд. 1896 и 66,474 нуд. 1895. 

Главною областью сбыта для данной статьи является Велико-
бриташя, въ настоящее время чуть ли не единственная потребитель
ница (свыше 75°/о нашего экспорта). Въ зпачптельномъ отдаленш за 
ней сл-Ьдуютъ Бельпя, Франщя, Гермашя, Дашя и ГПвещя. Отпускъ 
жмыховъ пзъ Ревеля и С.-Петербурга также направляется предпо
чтительно въ Великобриташю, на второмъ М'Ьст'Ь у нпхъ стоитъ Дашя. 
Самымъ значительнымъ потребителемъ жмыховъ Либавскаго вывоза 
является, напротивъ, Дашя. Впрочемъ Великобриташя, ГПвещя и Гер
машя также получаютъ изъ Либавы крупныя количества этого товара. 

Ц'1шы на жмыхи льняные стояли въ отчетномъ году въ 
среднемъ на более высокомъ уровне, ч гЬмъ въ 1899 году, когда опЬ 
уже значительно оправились. Въ первые пять месяцевъ года опЬ 
при очень спокойномъ настроенш рынка держатась почтп на той же 
высоте, на которой стояли въ исходе 1899 года, а именно на 96—99 
коп. за местный и 95—96 коп. за русск1й товаръ. Въ шне и 
иоле положеше рынка окрепло, и цены медленно повышались на 1 руб. 
01 коп. — 1 руб. 3 коп. за местный и 1 руб. — 1 руб. 2 коп. за 
руссшй товаръ. Вторая половина шля и августа прошли въ тпхомъ, 
но довольно твердомъ настроенш, такъ что положеше цЬнъ было под
вержено самымъ иезначительнымъ колебашямъ. Въ сентябре стало 
замечаться более оживленное настроеше, и отметки повысились до 
1 руб. 4 коп. — 1 руб. 6 коп. за местный и 1 руб. 3 коп.—1 руб. 
5 коп. за руссшй товаръ. Въ октябре былъ достигнутъ максимумъ 
цЬиъ отчетпаго года, а именно 1 руб. 5 коп. — 1 руб. 7 коп. за 
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местный п 1 руб. 4 коп. — 1 руб. 6 коп. за руссшй товаръ (выспйя 
отметки въ 1899 году составляли 1 руб. 3 кон. — 1 руб. 4 коп. за 
местный и 1 руб. 2 коп. за руссшй товаръ). Въ оба носледше 
месяца течете торговой жизни шло вяло, и ц'Ьны стали медленно 
падать, такъ что на исходе года платили не больше 1 руб. 2 коп. — 
1 руб. 4 коп. за местный и 1 руб. — 1 руб. 3 коп. за руссшй товаръ. 

Цена на саратовсше подсолнечные жмыхи доходила въ 
январе истекшаго года, какъ и въ конце 1899, приблизительно до 
78 коп. Въ течете февраля и марта цены держались сплошь на 
высоте 76 коп.; въ мае же и ионЬ платили только 73 коп. Воль и 
августъ были отмечены полпымъ отсутств1емъ биржевой жизни. Въ 
сентябре снова прибыло на рынокъ небольшое количество товара, на
ходившее сбытъ но 82—83 коп. Въ октябре цены достигли высшего 
уровня — 84 коп. (максимумъ ценъ 1899 года равнялся 78—79 кон.), 
по въ ноябре испытали понижете до 82 коп. Въ декабре никакихъ 
сдЬлокъ зарегистровапо не было. 

Обороты съ к о н о п л я н н ы м и ж м ы х а м и на зд Ьшнемъ рынке 
пе выходили въ отчетномъ году изъ очень узкихъ рамовъ; цены до
стигали высокаго уровня, доходя приблизительно до 74 коп., между 
темъ какъ выспи я отметки 1899 года не превышали 60 коп. 

В ы в о з ъ  п з ъ  Р о с с 1 И  ж м ы х о в ъ ,  с о г л а с н о  д а н н ы м ъ ,  о п у б л и -
кованнымъ Департаментомъ Таможенпыхъ Сборовъ, представляется въ 
следующемъ виде (въ пудахъ): 

1897 1898 1899 1900 
льняные жмыхи . . . 9,752,000 12,149,000 12,127,000 7,898,000 
конопляные „ ... 1,623,000 1,096,000 1.083,000 1,357,000 
подсолнечн. „ ... 4,236,000 2,790,000 5,593,000 8,473,000 
рапсов. и репные жмыхи 2,713,000 2,822,000 3,585,000 2,744.000 

Всего . 18,324,000 18,857,000 22,388,000 20,472,000 
Отсюда видно, что 1900 годъ сравнительно со своимъ пред-

шественникомъ далъ убыль почти въ 2 миллшна пуд.; въ 1897 и 
1898 годахъ отпускъ за границу уступалъ прошлегоднему экспорту 
па 2,1 и 1,6 мпллшновъ пуд. Въ истекшемъ году замечается зна
чительное сокращете отпуска льняныхъ жмыховъ, доходящее прибли
зительно до 30°/о сравнительно съ 1899 годомъ. Уменыпете вывоза 
коснулось также рапсовыхъ и репныхъ жмыховъ (на 800,000 пуд.). 
Экспортъ же подсолпечныхъ жмыховъ напротивъ заметно повысился 
(приблизительно па 3 миллшна пуд.); небольшой плюсъ далъ также и 
отпускъ коноплянныхъ жмыховъ (около 300,000 пуд.). 

Экспортъ льняныхъ жмыховъ направляется преимущественно 
черезъ порты балтШскаго побережья. Этимъ путемъ въ 1899 году 
было вывезено за границу 6,7 миллюновъ пуд. противъ 4,1 миллшна 
пуд. 1900 года. Черезъ сухопутную грапицу прошло въ 1899 году 
3,4 миллшна иуд. и въ 1900 — 3,1 миллшна пуд. Въ общерусскомъ 
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отпуск^ порты БалтШскаго моря участвовали въ 1900 году съ 51,4°/о 
(1899: 55,4°/о), ВЫВОЗЪ же черезъ сухопутную граиицу (главнымъ 
образомъ черезъ Граево п Александрово) не превышать 38,8°/о въ 1900 
и 29,5°/о въ 1899 году. Что касается южпыхъ портовъ, то одна 
только Одесса экспортнравала более или менее значительное количество 
грузовъ (1899; 861.000 пуд. п 1900: 316,000 пуд.). 

Въ отпуске за границу подсолпечныхъ жмыховъ опять таки 
самую видную роль играютъ прибрежные пункты БалтШскаго моря. 
Черезъ носледше было вывезено: въ 1899 году — 2,6 миллшна пуд. 
п въ 1900 — 3,8 миллшна пуд., между тЬмъ какъ экспортъ черезъ 
сухопутную границу (Граево и Александрово) выразплся въ 
1899 году лишь въ 1,3 миллкше пуд. и въ 1899 въ 1,5 миллюнЬ 
нуд. Конопляные жмыхи вывозились въ истекшемъ году изъ портовъ 
БалтШскаго моря (Лпбава) и сухимъ путемъ (Вержболово, Граево и 
Александрово) почти въ одинаковых!, количествахъ (585,000 н 
581,000 пуд.). Но еще въ 1899 году железнодорожные грузы, па-
правлявнпеся черезъ сухопутную границу (527,000 иуд.), превос
ходили въ значительной мере экспорт!, БалтШскихь портовъ 
(465,000 пуд.) 

Южпоруссше порты пе пграютъ никакой роли въ торговле 
данными тремя сортами жмыховъ ; въ экспорте же жмыховъ рапсо-
выхъ п реипихъ имъ принадлежитъ далеко не заурядная роль; 
ихъ отпускъ составлялъ: въ 1899 году — 2,6 миллкша пуд. н въ 
1900 — 2 миллшна пуд., между темъ какъ черезъ сухопутную 
границу прошло въ 1899 году 649,000 пуд. и въ 1900 — 430,000 
пуд. Въ торговле портовъ БалтШскаго побережья этотъ товаръ не 
встречается. 

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 иуд 
1887 301,853 » 
1888 406,657 п 

1889 388,00872 Я 

1890 212,20172 я 

1886—1890: 290,165 п 

1891 175,70272 Я 

1892 70,699 я 

1893 107,74372 я 

1894 199,101 я 

1895 249,36572 я 

1891-1895 : 160,522 и 

1896 193,50572 55 

1897 : 167,62772 55 
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1898 : 241,63272 пуд. 
1899: 146,04372 „ 
1900: 50,20772 „ 

Отпускъ гороха изъ Риги, никогда не представлявшШ крупной 
величины, снпзошелъ въ отчетномъ году почти па нЬтъ. При 
крайне ограниченномъ подвозе въ течете всего года лишь изредка 
сбывались отдельный небольшая партш; едипственнымъ месяцемъ, 
въ который были вывезены более или менЬе значительные грузы 
былъ ионь. Весь экспортъ истекшаго года равнялся 50,000 пуд., онъ 
уступалъ всемъ своимъ предшественнпкамъ приведеннымъ въ пред
посланной таблице. 

Отпускъ Либавы, напротивъ, повысился въ истекшемъ году 
сравнительно съ 1899 приблизительно на 200,000 пуд., но пе выдер-
живаетъ сравнешя съ прочими предшествовавшими ему годами, при чемъ 
разница сказывается сплошь въ солидныхъ цифрахъ. Вывозъ черезъ 
Либаву составлялъ: 1900 — 901,352 пуд., 1899 — 707,827 П} тд., 
1898 — 959,394 пуд., 1897 — 1,427,075 пуд., 1896 — 1,784,000 цуд., 
1895 — 2,154,000 пуд. и 1894 — 2,572,000. 

РевельскШ экспортъ гороха также ионесъ въ носледше годы 
чувствительный уронъ, за отчетный лее годъ онъ далъ по сравненью 
съ 1899 приростъ приблизительно въ 75,000 пуд. Прошеднйе черезъ 
этотъ портъ грузы равнялись: 1900 — 169,516 пуд., 1899 — 
95,949 иуд., 1898 — 54,622 пуд., 1897 — 437,360 пуд., 1896 — 
821,824 пуд. и 1895 — 711,033 пуд. Упадокъ даннаго вывознаго 
товара особенно бросается въ глаза, если сопоставить среднюю цифру 
отпуска за пятилетье 1895—1899 424,644 пуд. съ экспортомъ 1900 
года равняющимся 169,516 пуд. 

С.-Петербургъ, обороты котораго съ горохомъ прежде значи
тельно превышали размеры отпуска изъ Либавы, въ настоящее 
время уступаетъ последней; черезъ С.Л1етербургсшй портъ прошли: 
146,604 пуд. въ 1899*; году, 1,098,181 пуд. въ 1898, и колоссальное 
количество въ 4,034,764 пуд. въ 1897 году. Главнейшими потре
бителями этого товара являются рынки Великобритании Гермашп н 
Голландш. 

О б щ а я  м а с с а  в ы в о з а  г о р о х а  н з ъ  п р е д е л о в ъ  
Р о с с 1 й с к о й И м п е р 1 и также значительно сократилась за по
следите годы; она составляла по даннымъ пашего Департамеита 
Таможенпыхъ Сборовъ: 

1890 : 3,783,000 пуд. 
1891 : 6,684,000 „ 
1892: 2,499,000 „ 
1893 : 4,243,000 „ 

*) Данныхъ за 1900 годъ пока не нмЬется. 
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1894: 8,547.000 пуд. 
1895 : 10,038,000 „ 
1896: 9,354,000 „ 
1897 : 10,013,000 „ 
1898: 6,370,000 „ 
1899*): 5,564,000 „ 
1900*): 4,130,000 „ 

Отсюда видно, что начиная съ 1897 года экспортъ гороха 
идетъ на уклонъ; мипусъ отчетнаго года составляетъ но сравненью 
съ 1897 почти 6 милльоновъ пуд. 

О т п у с к ъ  и з ъ  Р и г и  м а с л а  и  с ы р а  и л л ю с т р и р у е т с я  
следующими цифрами: 

Масло Сыръ 
1886—1890 : 6,190 к 61 пуд 
1891—1895 : 14,786 П 856 Я 

1896 : 15^082 У) 4,316 Я 
1897 : 22,008 » 7,067 ?? 

1898 : 37,557 8,464 У) 
1899 : 17,153 4,528 ?? 

1900 : 81,198 п 2,988 я 
1896—1900 : 34,600 5,473 я 

Вывозъ этихъ продуктовъ, какъ усматривается изъ таблицы 
непрерывно растетъ. Экспортъ масла, достигавшьй въ пятилетпьй 
перюдъ 1886 —1890 среднимъ числомъ лишь 6,190 пуд. въ годъ, 
возросъ въ пятплетье Д 891 —1895 до 11,786 пуд. и въ пятилЬтье 
1896—1900 до 31,600 пуд. Максимумъ прироста приходится на 1900 
годъ. Равнымъ образомъ повысился въ сильной степени и отпускъ 
сыра: въ пятилетий нерьодъ 1886—1890 ежегодно вывозилось средппмъ 
числомъ лишь по 61 пуду противъ 856 пуд. въ пятплетье 1891—1895 
и 5473 пуд. въ пятплетье 1896—1900. 

Открытое съ началомъ текущаго навнгацьоннаго перьода скорое 
срочное пароходное сообьценье между Ригой и Лондономъ для перевозки 
скоропортящихся продуктовъ въ связи съ введеньемъ ускоренныхъ 
товарныхъ поездовъ и вагоповъ-ледныковъ, а равно предстоящпмъ 
устройствомъ въ Риге склада-холодильника для храпенья легко 
портящихся товаровъ, о чемъ мы уже подробно говорили выше, безъ 
сомненья ояшвляюьце подействуютъ въ ближайшемъ будущемъ на 
вывозъ масла и сыра. Доставка этихъ товаровъ изъ местъ 
производства па рынки сбыта отныне производится съ соблюдепьемъ 
необходимой скорости и точности. 

Подвозимое въ Ригу масло до настояьцаго времени доставлялось 
преимущественно со станцьй Рыго-Орловской железной дороги, а также 
дорогъ Псково-Рижской и Балтьйской лиши, Рига-Митава-Муравьево 

*) Въ первые 11 м-Ьсяцевъ. 
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и Московско-Брестской дороги. Приходпвнпе но настоящее время въ 
Ригу грузы масла съ Сибирской железной дороги были сравнительно 
невелики. Экспортъ сибирскаго масла безъ сомненья сильно выиграетъ 
отъ введены съ пын'Ьшняго л'Ьта ускорепныхъ товарныхъ ььоездовт, 
между Сибирью и Ригой. 

Отпускъ масла изъ Ревеля нревосходитъ вывозъ изъ Риги па 
значительную цифру: онъ составлялъ въ 1900 году 578,640 пуд. 
противъ 163,446 пуд. 1899 года и 87,174 нуд. среднимъ числомъ въ 
нятил-Ьтшй нерьодъ 1895—1899. Такимъ образомъ столь поразительпое 
оживленье ревельскаго вывоза масла самаго недавняго ироисхождешя. 

Черезъ Либаву проходятъ меьгЬе крупные грузы масла чЬмъ 
черезъ Ригу; отпускъ изъ либавскаго порта составлялъ: въ 
1900 году — 49,177 пуд. противъ 19,663 пуд. 1899 года. 

Экспортъ масла на всемъ пространстве Россьйской Имперьи, 
согласно данпымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ, представляется 
въ сл'Ьдующемъ виде: 

1896: 310,000 пуд. 
1897 : 529,000 „ 
1898: 619,000 
1899: 616,000*) „ 
1900: 1,164,000*) „ 

Отсюда видно, что съ 1896 года этотъ предметъ вывоза обнаружилъ 
необыкновенный подъемъ; въ первые 11 мЬсяцевъ 1900 года за границу 
было отправлено масла на 854,000 пуд. больше, чемъ за весь 1896 
годъ. По подсчету Департамента Таможенныхъ Сборовъ ценность 
отпуска масла равнялась въ 1900 году 13 слнткомъ милльонамъ рублей. 

Въ общеимнерскомъ вывозе масла въ 1900 году Ревель 
участвовалъ круглымъ числомъ съ 50%, Рига только 70% и Либава 4%. 
Главными областями сбыта этого продукта для насъ являются Велико-
бриташя, Гермашя, а равно Дашя. 

Э к с п о р т ъ  и з ъ  Р и г и  я и ц ъ  с о с т а в л я л ъ :  

1888 311,431 пуд 
1889 321,631 „ 
1890 373.285 „ 

1886—1890: 234,474 „ 
1891 568,803 „ 
1892 437,772 „ 
1893 523,902 „ 
1894 554,406 „ 
1895 1,134,287 „ 

1891—1895: 643,834 „ 
1896 1,487,193 „ 

*) Въ первые 11 м'Ьсяцевъ. 
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1897 : 1,877,928 иуд. 
1898: 2,012,430 „ 
1899: 2,047.998 „ 
1900: 1,941,397 „ 

Вывозъ этого предмета испытадт» съ 1895 года такое сильное 
новыьнеше, что въ настоящее время Рига является по отпуску яицъ 
самымъ виднымъ экспортнымъ пунктомъ. Объясняется это съ одной 
стороны усиленнымъ заготовленьемъ яицъ внутри имперьи, съ другой 
стороны — поььыженьемъ железнодорожныхъ тарифовт,, ускореньемъ 
перевозки яицъ, а также развитьемъ срочнаго пароходнаго сообьцешя. 
Въ 1899 году экспортъ яицъ изъ Риги достигъ своего кульминацьоннаго 
пункта, превыспвъ 2 милльопа пуд. Отчетный годъ устунаетъ своему 
предшественнику приблизительно на 100,000 нуд. Плюсъ истекшаго 
года по сравнение со среднею цифрою вывоза за плтилЪтье 1886—1890 
составляетъ почти 1 3/4 милльона пуд. По своей ценности данный 
ыредметъ уяее несколько летъ занимаетъ третье место среди наьнихъ 
вььвозныхъ товаровъ. Только лесъ и ленъ представляютъ более 
крупную ценность. 

Въ общей массе русскаго вывоза яицъ Рига участвовала въ 
1899 году 29,5 %, въ 1900 же году только 26,6%. Вторымъ 
по размерамъ вывоза экспортнымъ пунктомъ является С.-Петербургъ, 
участье котораго въ отпуске всей имперьи определилось въ 1899 году 
15,1% и въ 1900 году — 13,1%. Отпускъ столицы составлялъ: въ 
1900 году — 952,800 пуд., въ 1899 — 1,047,23772 ььуд., въ 1898 — 
959,736 пуд., въ 1897 — 872,400 пуд., въ 1896 — 591,672 пуд. и 
въ 1895 — 433,668 пуд. Въ зпачптельномъ отдалены за С.-Петер-
бургомъ следуетъ Либава, черезъ которую прошло въ 1899 году 4,3% 
и въ 1900 — 6 % всего русскаго экспорта. Отпускъ Либавы 
выражался въ следуьощихъ цнфрахъ: въ 1900 году — 434,246 пуд., 
въ 1899 — 299,482 пуд., 1898 — 247,407 пуд., 1897 — 334,117 пуд., 
1896 — 238,365 пуд. и въ 1895 — 382,785 пуд. Торговля Ревеля 
даннымъ товаромъ тгЬетъ самые незначительные размеры. Равнымъ 
образомъ весьма незаметную роль играютъ въ торговле яицами южно-
руссьйе порты. Колоссальньье грузы, папротивъ, проходятъ черезъ 
сухопутную границу, преимущественно въ Австро-Венгрью (черезъ 
Волочыскъ, Новоселицы, Гусятинскъ и Сосновицы); транспорта, про-
ходяьцье черезъ Вержболово и Александрово, также достигаютъ значп-
тельныхъ размеровъ. Изъ общей цифры русскаго экспорта па долю 
сухопутной границы пришлось: въ 1900 году — 3,115,120 пуд. пли 
42,8% и въ 1899 — 2,954,4587з пуд. или 42,6%, между темъ какъ 
изъ всехъ балтьйскихъ портовъ въ 1900 году было вывезено 
3,328,443 пуд. или 45,7% и въ 1899 — 3,394,717 г/2 пуд. или 48,9 %• 
Отпускъ яицъ черезъ все остальныя таможни такимъ образомъ 
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выразился въ 1900 году въ 749,110 пуд. или 10,3% и въ 1899 году 
въ 453,375 иуд. или 6,5% всего русскаго вывоза. 

Данный предметъ экспорта находитъ свой сбытъ преимущественно 
въ Великобританш (Лондопъ, Лисъ, Гартлииуль, Гуль), куда изъ 
Риги отправляется милльонъ слишкомъ пуд. Вторымъ по значенью 
потребителем!, нашихъ яицъ является Германия съ ежегоднымъ 
импортомъ изъ Риги свыше иолумилльона пуд. Первое место между 
германскими портами по импорту яицъ въ последнее время занимаетъ 
Гамбургъ; раньше первенствующее значенье принадлежало Любеку. 
Эта перемена объясняется открытьемъ канала императора Вильгельма. 
Въ носледнье годы значительный количества яььцъ направляются 
также въ рейнскье порты, въ особенности въ Келыьъ. Равнымъ 
образомъ вььднуьо роль въ качестве потребителей нашихъ янцъ играютъ 
Бельгья и Голлаыдья. 

В ы в о з ъ  я и ц ъ  н а  в  с  е  м  ъ  ы  р  о  с  т  р а  н  с  т в  е Р  о  с  с  ь  й  с  к  о  й  
Имперьи иллюстрируется нижеследующей таблицей: 

1894: 3,821,516 пуд. 
1895 : 5,734,037 „ 
1896 : 6,116,729 - „ 
1897 : 7,144,000 „ 
1898: 7,629,000 „ 
1899: 6.935,779 „ 
1900: 7,284,079 „ 

Наибольшая цифра отпуска приходится па 1898 годъ. Отчетный 
годъ уступаетъ 1898 па 300,000 слишкомъ пудовъ, сравнительно же 
съ 1899 онъ далъ пльосъ более, чЬмъ въ 300,000 пуд. 

Спросъ Великобританскихъ рынковъ на яйца поразительно велыкъ; 
но при этомъ предполагается, что продуктъ высьнаго качества. Ка
чество же русскнхъ яицъ, поступаьощихъ на заграппчпые рынки, хотя 
и улучшилось благодаря усиленно провозной способности русскпхъ 
железныхъ дорогъ и оргапизацш прямого и скорого сообьценья между 
русскими и иностранными портами, тЬмъ пе менее оно много оставляетъ 
желать лучшаго. Вследствье этого ьгЬны на яйца русскаго происхож-
дешя ниже, чЬмъ на товаръ, привозимый изъ другихъ странъ (въ 
1900 году цена на русскья яйца стояла на британскихъ рынкахъ за 
сотню крупныхъ 5 бЬ 6 й, на датскья ясе 7 зЬ б 3/* (1 и французскья 
7 зЬ 77а (1). Значительный количества яыцъ идутъ также въ Гер-
манью и Бельгью, откуда однако большая часть подвергается дальней
шему экспорту, преимущественно въ Вельшобриташю. 

Р и ж с к ь й  о т п у с к ъ  д и ч и  и  б и т о й  п т и ц ы  с о с т а в л я л ъ :  
1886—1890: 4,475 пуд. 
1891—1895: 7,748 „ 

1896: 16,379 „ 
1897 : 19,370 „ 
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1898 : 17,974 пуд. и 350 штукъ 
1899 : 24,981 „ п 2210 м'Ьстъ 
1900: 29,771 „ 

1896—1900: 21,695 „ 
Отсюда видно, что въ отпуск^ этого товара обнаруживается 

непрерывное повышеше пачпная съ 1886 года; въ особенности замЬтенъ 
подъемъ въ посл'Ьдше годы. ТЬмъ не менее дапный экспортъ далеко 
не достигаетъ размеровъ Либавскаго и Ревельскаго. Черезъ Либаву 
прошло въ 1900 году 191.611 пуд. противъ 106,202 пуд. иредшество-
вавшаго года, 81,264 пуд. 1898 года, 192,901 пуд. 1897, 141,471 пуд. 
1896 п 48,452 пуд. среднимъ числомъ въ пятплетье 1891 —1895. 
Вывозъ Ревеля составлялъ въ 1900 году — 120,541 пуд., въ 1899 — 
125,027 пуд. и среднимъ числомъ 119,430 пуд. въ пятилЬтшй иерюдъ 
1895—1899. Дапныхъ относительно отпуска С.-Петербурга, а равно 
всей РоссШской Имперьи у ыасъ не имеется. 

Э к с п о р т ъ  и з ъ  Р и г и  к  о  ж  ъ  и  ш  к  у  р  ъ  в ы р а ж а л с я  в ъ  
следующихъ цифрахъ: 

1886—1890 : 106,559 пуд. 
1891—1895: 156,800 „ 

1896: 176,649 „ 
1897: 207,352 „ 
1898: 225,427 „ 
1899: 324,125 „ 
1900: 231,821 „ 

1896—1900: 233,075 „ 
Вывозъ этого товара, какъ усматривается изъ таблицы, ростетъ съ 

пятилет1янапятилет1е; средняя цифра отпуска въпятилетьййперюдъ 1896 
1900 превосходитъ экспортъ пятилетья 1886—1890 приблизительно на 
126,000 пуд. Что касается въ частности отчетнаго года, то по 
сравнение съ 1899, самымъ благопрьятнымъ поныне въ отношенш 
вывоза кожъ и шкуръ, то онъ далъ минусъ, превышающШ 90,000 пуд. 
Все же ироч1е предшественники нстекшаго года уступаютъ последнему. 
Изъ Ревельскаго порта было вывезено кожъ и шкуръ: въ 1900 году — 
117.635 пуд., въ 1899 — 99,185 пуд. и въ пятшгЬпе 1895—1899 
средпимъ числомъ 54,178 П} 7д. въ годъ. 

Согласно статистике Департамента Таможенныхъ Сборовъ отпускъ 
столицы составлялъ въ 1900 г. — 110,000 пуд. противъ 173,000 пуд. 
предшествовавшаго года, экспортъ Либавы равнялся 47,000 пуд. 
противъ 134,000 пуд. 1899 года. Такимъ образомъ первенство при
надлежим Риге. 

Главное количество русскаго вывоза кожъ направляется черезъ 
порты БалтШскаго моря. При общерусскомъ отпуске въ 804,000 пуд. 
въ 1900 году черезъ балтШсше порты прошло свыше 503,000 пуд. 
(въ 1889 году данный экспортъ составлялъ 535,000 пуд. на 734,000 пуд. 
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общаго вывоза. Въ отпускЬ всей РоссШской Имперш балтШсше 
порты участвовали въ 1900 году 62,0 "/о (1899 —- 72.9 °/о), таможни 
по сухопутной границе 17 °/о (противъ 10,5 °/о въ 1899 году) и 
прочье таможни 20,4°/о (1899: 16,6°/о). 

Главнейшей страной сбыта для этого товара является Гермашя. 

Р  п  ж  с  к  1  й  э к с п о р т ъ  м и н е р а л ь ы ы х ъ  м  а  с  л  ъ  п р е д 
ставляется въ следующемъ виде : 

1886-1890: 345,491 пуд. 
1891-1895: 278,470 „ 

18.96 : 371,972 „ 
1897 : 295,811 „ 
1898: 274,963 „ 
1899: 323,783 „ 
1900: 343,892 „ 

1896—1900: 322,084 „ 

Вывозъ мннеральпыхъ маслъ. обязанный своим!, существовашемъ 
ршкской промышленности, не представляетъ въ общемъ значительныхъ 
колебанШ и составляетъ почти изъ года въ годъ немногимъ больше 
300,000 пуд. 

Отпускъ этихъ маслъ изъ Ревеля равнялся въ 1900 году 
171,313 пуд., въ 1899 — 204,915 пуд. и среднимъ числомъ 
191,300 пуд. въ пятшгкие 1895—1899. 

Рига и Ревель доставляютъ минеральное масло главнымъ образомъ 
въ Германйо и Великобриташю. Относительно Либавы и С.-Петер
бурга у пасъ данныхъ пока пе имеется. 

Грузы нефтяныхъ продуктовъ выходяшде изъ портовъ БалтШскаго 
моря, совершенно стушевываются передъ размерами экспорта на 
всемъ пространстве РоссШской Имперьи. Изъ Россш высылаются пре
имущественно осветительпыя масла (кероспнъ и т. п.). Вывозъ от-
дельныхъ видовъ нефтяныхъ продуктовъ представляется по даннымъ, 
опубликованнымъ Департаментомъ Таможенныхъ Сборовъ, въ первые 
11 месяцевъ 3 последнихъ летъ въ следующемъ виде (въ пудахъ): 

1900 1899 1898 
Сырая нефть 183,000 114,000 254,000 
Плотные минеральные жиры (вазе-

линъ, парафинъ) 2,000 — 
Вазелиновое масло 178,000 210,000 302,000 
Легшя масла, не подлежащая акцизному 

обложенш(легкШбензинъ,газолинъ) 2,000 3,000 2,000 
Осветильныя / легшя (керосинъ 

масла, обложен. и. т. п.) . . . 61,344,000 63,485,000 46,671.000 
акцизомъ ' тяжелыя. . . . 4,629,000 1,427,000 701,000 
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Нефтяное сма- ( неочищенное . . 1,747,000 1,981,000 1,479,000 
зочное масло ( очищенное . . . 8,222,000 7,317,000 6,998,000 

Нефтяные остатки 4,077,000 3,354,000 3,110,000 
Нижесл-Ьдующья цифры иллюстрируютъ нашу торговлю л е с -

н ы м ъ т о в а р о м ъ : 
1896 : 43,800,000 англ. куб.-фут. 
1897: 49,400,000 „ * „ 
1898: 45,400,000 „ „ 
1899: 46,700^000 „ 
1900: 46,550,000 „ „ 

Съ верховьевъ Двины было доставлено: 
1896: около 15,500 гонокъ 
1897: „ 21,200 „ 
1898: „ 19,100 
1899: „ 12,600 
1900: „ 19,300 

Высошя цены, господствовавния во вторую половину 1899 года 
почти на все сорта вывозимаго леса, естественно, благощлятно вл1яли 
на л'1>сныя порубки, а такъ какъ кроме того работамъ въ .тЬсахъ 
сильно содействовала продолжительная снежная зима, то нельзя уди
вляться, что подвозъ въ пстекшемъ году принялъ обширные размеры. 
Количество ирибывшпхъ съ верховьевъ Двины гонокъ составляло около 
19,300, превосходя такимъ оброзомъ, какъ видно изъ вышеприведен-
наго сопоставлешя данныхъ, среднюю цифру последняго пятилЪтш 
на 2000. Количество экспортированная леса также достигло весьма 
солидной высоты: темъ не менее отчетный годъ неможетъ быть 
отнесенъ къ числу особо благонрьятныхъ для нашего купечества, прн-
частнаго къ лесному экспорту, такъ какъ главная отрасль пашей 
лесной торговли — лесопильная промышленность — оставляла желать 
лучшаго. 

Въ самомъ начале сезона неблагопрьятное вльяше на успешный 
ходъ экспортной деятельности имели значительные иесчаные 
заносы у входа въ нашу гавань. Вследствье этого болыше 
пароходы долгое время должны былн держаться въ отдаленш отъ Риги. 
Такъ прошла ранняя весна безъ всякой пользы, а .въ это время мы 
привыкли расчитывать на сравнительно низше фрахты отъ Риги, пока 
еще порты расположенные севернее въ БалтШскомъ море покрыты 
льдомъ. Когда же впоследствш обмелете нашего порта было до 
некоторой степени устранено обширными землечерпательными работами, 
то настала небывалая въ течете долгаго времени въ такихъ раз-
мерахъ дороговизна морскихъ фрахтовъ, обусловленная высокими 
ценами на уголь и политическими осложнешями въ Китае. Какъ 
следствье этого явился почти полный застой въ делахъ, постепенно 
перешедшьй осенью во время упадка фрахтоваго рынка въ более или 

6 
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менее общее понижете цЬнъ. Вс.гЬдств1е этого ко времени закрьтя 
навигацш оставались громадные запасы леса, преимущественно пиленаго. 

Сезонъ сплава прошелъ въ своемъ первомъ и важиЬйшемъ перюде 
въ общемъ благопр1ятно. За исключешемъ одного значительная за
лома, запрудившаго на короткое время главное русло Двины, на полное 
устранеше котораго потребовалось несколько недель, болынихъ зало-
мовъ въ истекшемъ году не было. Въ разгаръ л'Ьта и осенью доставка 
гонокъ была сильно затруднена вслЬдствье низкаго уровня воды въ 
Двине и ея притоках!». Заинтересованный въ сплаве лица были 
всл'Ьдств1е этого вовлечены в гь крупный издержки, при чемъ прибьгпе 
нЬкоторыхъ партШ было задержано на целые месецы. 

Переходя кт» отдельнымъ предмегамъ нашего лесного экспорта, 
мы должны заметить, что въ нын'Ьшпемъ году мы принуждены совер
шенно прекратить печатанье свЬдешй о вывозе клепки, такъ какъ 
этотъ товаръ, некогда игравппй столь видную роль въ нашемъ отпуске, 
постепенно лишился всякаго значешя. 

Экспортъ тесапыхъ и круглыхъ бревенъ составлялъ: 
тесания круглын ТЗсего 

СОС1ЮШЛЯ еловыя соеновыя е ювыя 

1896 : 22,159 23 144 48,691 158,735 = 252,729 штукъ 
1897 : : 38,603 34,483 88,921 180,094 = 342,101 „ 
1898 : : 27,163 31,518 74,841 259,417 = 392,939 
1899 : : 26,142 25,907 84,097 216,824 = 352,970 „ 
1900 : : 32,416 28,921 55,528 208,553 = 325,418 

С о с н о в ы е  г о л л а н д с к 1 е б р у с ь я. Первый закупки были 
сделаны за второй сортъ приблизительно по 8 коп. выше цены за 
среднее число футовъ длины, т. е. при средней длине въ 27/28 футовъ 
Амстердамсшй погонный футъ продавали по 35 коп. Весной и лЪтомъ 
цены исподоволь поднялись приблизительно до 15 кон. за футъ выше цены 
за среднюю норму длины. Когда впоследствш спросъ изъ заграницы 
ослабЬлъ и наступилъ уиадокъ цЬнъ, запасы этого товара па рынке 
почти изсякли. За трет1й сортъ ио обыкновенно платили на 3 коп. 
дешевле, чЬмъ за второй. Сбывался товаръ, какъ и всегда въ Бельгно, 
Голландш и северную Францио; встречались покупатели также и въ 
Великобриташи и Ирландии. 

Е л о в ы е  г  о  л  л  а  и  д  с  к  1  е  б р у с ь я  п о л ь з о в а л и с ь  х о р о ш и м ъ  
спросомъ; первый сделки были заключены приблизительно по 1 кои. 
за футъ свыше цены за среднюю норму длины, сорта Кгоп, т. е. при 
среднемъ числе футовъ длины 27/28 платили по 28 коп. за по
гонный старый Амстердамсшй футъ. Въ течете лета цены постепенно 
поднялись до С 7 коп. за футъ свыше цены за среднюю норму длины 
сорта Кгоп; второй сортъ на 3 коп. дешевле. Все экспортированное 
количество почти исключительно направлено было въ Голландш. 
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Запасовъ какъ сосновыхъ, такъ и еловыхъ голландскихъ 
брусьевъ мы не переносимъ въ новый сезонъ. 

АнглШсше брусья встречались въ очень ограниченныхъ 
количествахъ. 

Н  о  р  в  е  ж  с  к  1  я  о к р у г л е н н ы й  б  р  е  в  н  а .  Э т о т ъ  т о в а р ъ  в ъ  
обработанномъ видЬ почти не ноступалъ на грынокъ. То же наблюдалось 
и въ предшествующее годы. Экспортируемый изъ Риги сосновый и 
еловыя округленный бревна выд'Ьливалисыючти исключительно на месте 
изъ круглыхъ бревент,, а потому представляется затруднительнымъ 
определить ихъ местную цену. Такъ какъ при закупке партШ 
доброкачественныхъ более прочныхъ бревенъ, годныхъ для переработки 
въ округленный бревна, приходилось выдерживать сильную конкурреицш, 
то предлагаемая цена доходила до очень высокихъ размеровъ. 

Покупная цена на обработаниыя вполне готовый для вывоза 
норвежсшя округленный бревна, какъ сосновый, такъ и еловыя 
равнялась приблизительно 16—17 коп. за погонный старый 
Амстердамсшй футъ при 10" д1аметре. Такъ какъ толщина бревенъ 
уменьшается изъ года въ годъ, то за последнее время стали отправлять 
за границу и 9-дюймовыя бревна, цена которыхъ пиже 10-дюймовыхъ 
приблизительно 4 коп. на футъ. Цены с!Г при продаже въ Голландш 
достигали 28--30 центовъ за 10" дьаметръ, но несколько нонижились 
къ осени. По причине высокихъ фрахтовъ, которые приходилось 
платить летомъ. торговля не представляла никакой выгоды для техъ, 
кто не обезиечнлъ себе въ самомъ начале судовыми иомещешями. 

Э к с п о р т ъ  о л ь х о в ы х ъ ,  о с и п о в ы х ъ  и  б  е  р  е  з  о  в  ы  х  ъ  
б р е в е н ъ  с о с т а в л я л ъ :  

1896 : 154,465 штукъ 
1897 : 220,585 „ 
1898: 202,481 „ 
1899: 154,959 „ 
1900: 174,294 

Платили за лесъ: 

при продаже за границу: 

ольховый 10" и толще около 77—79 пф. за англ. куб. футъ. 
9// 70 

Я и Я Я Я 1 ^ Я 7) Г) П Я 

с!Г въ порты Немецкаго моря. 

Въ порты Валт1йскаго моря редко отправляется отсюда ольховый 
лесъ, такъ какъ онъ не выдерживаетъ конкурренцш вислянскаго товара. 

Осиновый 10" и толще 
около 70 пф. за англ. куб. футъ сН* въ порты БалтШскаго моря, 

» 7 5  » я » я я я Немецкаго „ 
6* 
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при и о к у п к е па 5гЬстЬ : 

Ольховый 20/22' средней длины, брак. 

9" около 8 кои. \ 
1 ()" 12 / 

М / /  "  , ,  "  /  з а  н о г .  а н г л .  ф у т ъ  ф р а н к о  н а  о с т р о в а .  
1-*- Г) V ( 

12" „ 15 „ ) 

Осиновый 20/22 средней длины, брак. 
10" приблиз. по 10 —10^2 коп. \ 
11" „ «11 — И 1/ 2  » > за пог. англ. футъ франко острова. 
12" „ „ 13-1372 „ ) 

НЬкоторыя парии были проданы но 157з коп. за куб. футъ 
франко острова, бракованный. 

Конечно, и въ ирошломъ году имели место сделки съ товаромъ. 
оцениваемымъ на глазъ, само собою разумеется, что въ такихъ 
случаяхъ не можетт» быть и речи о базисе цены. 

Ольховый лесъ размером!» въ 10" и выше не могъ покрыть 
спроса изъ за границы, такт» что осенью заводы были вынуждены по
купать лесъ менынаго калибра, въ 9" и толще, по высокой цене. 
Маленьшя партш тонкаго леса, пегоднаго для экспорта, пошли въ 
ЗИМ1ИЙ запасъ. 

Уровень цент» на осиновый лЬсь держался весь сезонт» равно-
мерно, причем'!» снрось соответствовал'!, предложение. На зиму не 
осталось ничего. 

Количество вывезенпыхъ изъ Р и г и м а у е р л а т ъ 
составляло (въ пудахъ): 

Сосновыхъ Еловыхъ Всего. 
1896: 47,478 23,969 71,447 
1897 : 58,252 26,815 85,067 
1898: 62,680 28,780 91,460 
1899: 61,622 33,793 95,415 
1900: 68,365 53,616 121,981 

Какъ и на все сорта длиннаго леса, спросъ на мауерлаты былъ 
въ первую половину года оживленный; вывезенное количество мауер-
латъ, въ особенности еловыхъ, значительно увеличилось сравнительно 
съ предшествовавшим!, годомъ. 

Сосяовыя мауерлаты размеромъ 10 X 10", который въ начале 
шли но 1—2 кои. за футъ 2-го сорта свыше цены за среднее число 
футовъ при средней и высшей средней длине, вскоре повысились въ 
цене до 1—5 коп. за футъ выше ц-Ьпы за среднюю норму длины. 
Но на этой высоте оне не могли удержаться и постепенно опустились 
до прежняго уровня. Партш съ незначительной въ среднемъ длиной, 
подходящей для германская рынка, продавались значительно дороже. 
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чЪмъ мауерлаты съ болЪе крупной средней нормой длины и находили 
выгодный сбытъ въ ГПтеттинъ и Берлинъ. 

Сосновый мауерлаты 11 X 11" шли приблизительно по 3—1 коп. 
за пог. футъ дороже противъ размера 10 X Ю". 

Еловыя мауерлаты 10 X Ю" были иодвержепы довольно сильнымъ 
колебашямъ. ЦЬна установилась въ разм'ЬрЪ 23 кои. за погонный 
англ1йсгай футъ сорта Кгоп при длшгЬ въ средпемъ 27/28' и вскоре 
зат-Ьмъ исиодоволь поднялась до 24—25 коп. и выше; осенью однако 
насталъ регрессъ, и запоздавнпя партш съ трудомъ находили покупа
телей даже по 23—22 коп. 

За еловыя мауерлаты 11X11" платили приблизительно на 3 коп. 
бол г1>е ч'Ёмъ за ЮХЮ". 

Сбытъ за границу слиперовъ вс'Ьхъ размЪровъ составлял!,: 
тесаные круглые всего 

1896 : 2,279,339 15,135 2,294,474 
1897 : 2,729,098 16,997 2,746,095 
1898 : 2,166,172 85,816 2,251,988 
1899 : 2,577,814 47,707 2,625,521 
1900 : 2,213,676 37,509 2,251,185 

Грузы слиперовъ, отправленные за границу состояли по обыкно
венью изъ сосновыхъ экземпляровъ 10ХЮ" квадратныхъ длиною 
8п/12 футовъ, употребляемые въ Великобритании. Когда въ ноябрЪ 
1899 г. была заключена крупная сделка на май/шнь по 2 руб. 35 коп. 
безъ задатка за подборъ изъ 40 °/о тесаныхъ и со стенкой въ 9", 
30°/о со сгЬнкой въ 8" и 30°/о со стЬнкой въ 7", то вслЪдъ за этимъ 
им'Ьли м-Ьсто далыгЪйнпя сд-Ьлкп приблизительно по 2 руб. 28 коп. до 
2 руб. 30 коп. съ обычнымъ задаткомъ. Въ январе уже давалп 
повсюду 2 руб. 35 коп. съ задаткомъ, а немного позже около 2 руб. 
40 коп. Съ приходомъ св'Ьжаго подвоза платили приблизительно 
2 руб. 45 коп., а въ нол4 цЬна поднялась приблизительно до 2 руб. 
47 кон. Около этой цифры и вращался высшШ уровень въ этомъ 
сезонЬ. Осенью наступило ослаблеше цЬнъ, и владельцы заноздавшпхъ 
партШ должны были довольствоваться 2 руб. 25 коп. Все это 
разумеется при специфнкацш изъ 40 . 30 . 30 %. 

Сосновые квадратные слипера ЮХЮ" длиною 8И/12' со стЬнкой 
въ 6" повышались въ ц-Ьнй приблизительно отъ 1 руб. 60 коп. по
степенно до 1 руб. 85 коп., зат-Ьмъ понизились до 1 руб. 80 коп. и 
держались на этомъ уровнЬ все лЪто, пока осенью цЬны на нихъ не 
подверглись общему упадку. 

При продаж^ въ Великобриташю получали за бол-Ье пли 
мен-Ье значительные запасы, находивнйеся на м'ЬстЪ при открытщ 
навигащи 46/— до 46/6 за спецификацш изъ 50 % тесаныхъ со 
стЪнкой въ 9", 40 °/о со стенкой въ 8" и 10 °/о со стЪнкой въ 7". 
Поставки на май/понь колебались въ цЬнЪ во время зимнпхъ 
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мЪсяцевъ отъ 46/— до 46/6. Те же ставки преобладали весной и 
лЬтомъ до тЬхъ поръ пока въ конце шля спросъ не ослабелъ ; 
номинально господствовали т!> же цЬны е]це въ продолженье 
некоторая времени на прежпемъ уровне, но за отсутствьемъ доста-
точнаго числа судовыхъ помЪщешй не приходилось регистрировать 
сделокъ. Осенью съ ослаблешемъ напряжепнаго состоянья на фрахто-
вомъ рынке и съ ыоявленьемъ н'Ьсколькихъ дешевыхъ судовыхъ по-
м'Ьщеньй, англьйскье поьгупатели обнаружили желанье понизить цену 
еще более, и имъ действительно удалось прьобрЪсти по 44/— и даже 
43/— партш, владельцы которыхъ не желали помещать свои товары 
въ зимнье склады. Все эти цены разумеются за подборъ изт> 
50 . 40 . 10 °/° тогда какъ специфпкацья 40 . 30 . 30 °/° шла, сплошь 
на 9 (1 до 1/— на лоадъ дешевле. 

За квадратные сосновые слинера 10ХЮ" длипоьо въ 8п/12 фут. 
со стенкой въ 7" платили почти во весь сезопъ 42 8 6 (1 до 43 з, 
пока зимою этогь сортъ не упалъ до 41 — 40 8. 

Сосновые квадратные слипера ЮХЮ" длиною въ 8п/ь2 фут. 
при степке въ 6" шли по 35 до 36 з; осенью англьйскье покупатели 
пььтались низвести этотъ уровень до 32 8 6 (1 — 33 8 6 с1, но были 
вынуждены впоследствш платить снова 35 8 и больше. 

Спросъ на квадратные слипера 9X9" длиною въ в 1 1/^' под
бора изъ 70 °/° съ 7" и 30 °/° съ 6" стенкой былъ иевелыкъ. 
Сначала платили отъ 1 руб. 30 коп. до 1 руб. 40 коп., но въ виду 
незначительности потребленья за границей цена вскоре упала при
близительно до 1руб. 15 коп. Зпмоьо заграничные покупатели платили 
32 8 до 34 8 и дороже, но загЬмъ обнаружился снова упадокъ ц!шъ, 
завершпвнййся уровнемъ около 29 8 за лоадъ нзъ 10 ьнтукъ. 

Сосновыя шпалы 10X6" длиною 8 1 1/12 фут. 

I] оложенье этого товара было критическое. Съ одной стороны произ
водство было оживлено непомерно высокими ценами, госнодство-
вавьними за годъ до того, съ другой стороны германскье покупатели 
выказывали сильную сдержанность, обусловленную значительными 
запасами вт> ььрусскихъ портахъ, и воздерживались отъ крунныхъ 
операцьй. Въ результате оказалось попиженье цепъ съ'2 руб. 35 коп. 
за пару 6ХЮ" англьйскихъ и 2 руб. 45 коп. за пару 6ХЮ" рейььскихъ 
исььодоволь до 1 руб. 90 коп. за пару какъ англьйскихъ такъ и 
рейнскихъ. Запасы шпалъ этого размера, которые мы перенесли на 
новый сезопъ, невелики, во всякомъ случае значительнее чемъ въ 
ььоследнье года. 

Сосновые квадратные обтесапные со всЪхъ сторонъ слинера 
10X5" длиноьо 8п/12 фут. и квадратные 9Х4 1/г / /  длиною 8 1 1  12 фут. 
подвозились въ ыебольньомъ количестве, такт, какъ за последнье годы 
на россьйскихъ п заграничнььхъ дорога хъ уььотребляются меньшье 
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размеры, которые до иосл'Ьдняго времени сбывались лЪсовлад'Ьльцами 
более выгоднымъ образомъ. Вььсшьй уровень цЬнъ за размерь 
10X5" не превышалъ 1 руб. 77 коп. до 1 руб. 80 коп. за пару и 
упалъ постепенно приблизительно до 1 руб. 50 коп. Размерь ЭХ^/У', 
который обыкновенно держится па той же высоте, что и квадратные 
слипера 9X9", ценился сначала по 1 руб. 35 коп. за пару, по въ 
конце концовъ упалъ до 1 руб. 10 коп. 

Еловые слипера квадратные 10 X 10" длиною въ 8п/]2 фут. 
при подборе изъ 40, 30, 30% пользовались оживленнымъ спросомъ. 
Зимою котировки за границей составляли только 25 в 6 с1, весною 
же и летомъ цепы поднялись до 29 и 30 8 и даже выше до 32 8 6 (1. 
Соответственно этому поднялась и цена на месте съ 1 руб. 40 коп. 
весной до 1 руб. 75 кои. осепью. 

Что касается пиленаго леса, то въ носледше 5 летъ вывозились 
следующая количества (въ штукахъ): 

Свыше 3 дм 3 дм. Ншке 3 дм. Всего 
1896: 17,263 6,378,553 10,403,134 16,798.950 
1897 : 12,145 6,175,992 11,593,725 17,781,862 
1898 : 36,292 5,431,521 11,575,309 17,043,122 
1899 : 11,939 5,646,290 12,174,799 17,833,028 
1900 : 9,850 6,069,270 10,480,821 16,559,941 

Какъ уже было выше указано, положенье лесопильнаго дела 
было въ прошломъ году не совсемъ благопрьятно. Находывшьеся здесь 
при открытш павигацьи запасы во всякомъ случае могли найти сбытъ 
по вполне сходнымъ ценамъ, а въ отдельныхъ случаяхъ удавалось 
получать даже довольно высокую цену; по вскоре ходъ торговыхъ 
операщй почти совсемъ прьостановплся вследствье колоссальнаго 
повышешя судовыхъ фрахтовъ. Въ начале цены сохраняли свою 
высоту номинально, но осенью оне поддались въ значительной степени, 
когда снова обнаружилось паденье фрахтовъ. МенЬе всего пострадали 
планьш 3X9", которыя и осенььо находили сбыъ по сходпой цене, 
тогда какъ более узкье размеры сбывались съ громадными трудностями 
по сильно пониженной цене. Значительные запасы мы ыереносымъ 
поэтому въ новый сезонъ. 

Такъ какъ весною и осенью къ нрибытью новыхъ партьй бревенъ 
никто не хотелъ еще верить пониженно ценъ на пиленый товаръ, 
и все падеялись на возрожденье торговаго дела, то за новыя пиленыя 
бревна, въ особенности же за более значительныя партш требовали 
очень высоьая цены. 

Продажный цены за границу представлялись приблизительно въ 
следующемъ виде: 
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Еловыя планки 3X11" 2-го сорта около 9 & 15 8. 
„ „ 3X8" 2-го „ „ 7 & 5 8 до 6 & 5 8. 

3X7" 2-го „ „ 7 & 5 8 до 6 

за стандардъ ГоЪ. 
Еловыя планки 3X9" (длина въ метрическихъ едииицахъ): 

ЗО1/^—28х/2 саптимовъ за 2 сортъ 
2874—2672 * „ 3 „ 

за погонный метричесшй футъ ГоЬ. 
Еловые батенсы, 27^X7" длина въ метрическихъ единицахъ, пе 

сортированные приблизительно 195—175 франковъ. 
Сосновые батенсы, 27&Х7" длина въ метрическихъ единицахъ, 

не сортированные приблизительно 200—190 франковъ. 
Сосновые батенсы 372X8" и 3X7". длина въ метрическихъ 

единицахъ, не сортированные приблизительно 180—170 франковъ. 
Сосновые батенсы 3X9", длина въ метрическихъ единицахъ, 

не сортированные, приблизительно 260 - 250 франковъ. 

Е л о в ы я  д о с к и  1  и  2  с о р т а  н е  с о р т и р о в а н н ы й :  
1X9" приблизительно 220—210 М. 
1X8" „ 200—190 „ 
1X7" „ 165—160 „ 
1X6" „ 160-155 „ 
1X5" „ 145-140 „ 

1Х-А" въ метрич. ед. длины около 170—165 франковъ. 
Прочге размеры пропорциональны вышепоказаннымъ цЬнамъ. 

Все цены разумеются за стандардъ ГоЬ. 
Вышеобозначенныя котировки относятся къ излюбленнымъ 

маркамъ; товаръ менее высокаго достоинства продавался гораздо 
дешевле. 

Д р а н ь  ( 8  р  П  ( I Ь .  о  1 а  ) .  Э к с п о р т ъ  с о с т а в л я л ъ  :  
1896 : 14,509 саж. 
1897 : 14,845 „ 
1898: 11,754 „ 
1899: 10,158 „ 
1900: 14,651 „ 

За дрань весь сезонъ платили, смотря по подбору, отъ 8 руб. 
до 8 руб. 25 коп. за сажень и футъ съ доставкой на корабль; только 
осенью наступплъ упадокъ въ цене, которая низошла до 7 руб. 80 коп. 

Число экспортированныхъ шахтовыхъ распорокъ (РНргорз) 
составляло: 

1896 1,930,189 штукъ 
1897 2,609,021 п 
1898 3,341,039 )) 

1899 3,822,738 
1900 4,006,465 я 
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ПГахтовыя распорки съ 3-дюймовымъ д1аметромъ въ верхнемъ 
отрубе, длиною отъ 11/12' до 15/16' среднимъ числомъ. Благодаря 
многочисленности прибывшихъ гонокъ на рынокъ поступило значи
тельное количество распорокъ; продавцы получали па 1 — 2 руб. выше 
противъ ц'Ьпъ предшествовавшаго года, а именно отъ 8 руб. 50 коп. 
за 11/12' до 10 руб. за 15/16' среднюю длину за 1000 погонныхъ 
футовъ. Объясняется это т-Ьмъ обстоятельствомъ, что въ виду 
выгодны хт» конъюнктуръ на каменный уголь въ Англш ощущалась 
сильная потребность въ распоркахъ для устройства шахтъ, что и по
влияло на повышеше цЬнъ. Бывозъ простирался приблизительно до 
7 миллюновъ фут.; при продаже за границу получали отъ 4 8 6 (1 до 
5 8 за 3" при средней длине въ 11/12' и 4 8 9 с! до 5 8 3 с1 за 100' 
при средней длине 15/16' Еп-Ш оГ ЕогШ. Эти ц1шы дали бы 
крупный барышъ, если бы непомерное возвышеше фрахтовъ не урезало 
сильно прибыли, а въ н'Ькоторыхъ случаяхъ даже обусловило убытокъ. 

II. Ввозная торговля. 

Ввозная торговля отчетнаго года, какъ усматривается изъ ниже-
приведенныхъ таблицъ, протекала подобно экспортной торговле въ более 
узкпхъ границахъ, ч-Ьмъ въ 1889 году. Причины этого явлешя мы 
старались выяснить въ подробномъ введены къ настоящему отчету. 
Но мы возвратимся еще разъ къ весьма важному правительственному 
м1>ропр1ятно, неблагопр1нтно вл1явшему на ввозную торговлю. Мы 
имЪемъ въ виду последовавшее въ иоле повышеше пошлинъ, 
коснувшееся сл'Ьдующихъ важныхъ предметов'!, нашего импорта. 
Повышеше пошлины въ размере 50% легло своею тяжестью на: 
сельди, вино, табакъ, каучукъ и гутаперчу въ сыромъ виде, апельсины 
и лимоны, виноградъ, орехи, миндаль и коринку, въ размере 30°/о 
на сырой кофе, 20 °/'о джутъ-сырецъ и 10 °/о ^шшш е1а8Йсит или 
каучукъ и гутаперчу въ обработанномъ виде и въ виде готовыхъ 
фабрикатовъ, натрШ и кал1й (въ томъ числе па соду, поташъ, 
глауберову соль), хлорную известь, кислоты, различныя масла, 
дубильныя вещества, индиго и глиняныя трубы. Далее, пошлина на 
хлопокъ-бумагу повышена на 1 руб., на хлопчатобумажную пряжу 
на 1 руб. 50 коп., на целлулозу на 7'/я коп. и на огнеупорный 
кирпичъ на 1 коп. на пудъ. 

Господствовавнпе въ прошломъ году непорядки при выгрузке 
каменнаго угля и другихъ массовыхъ товаровъ, и въ отчетномъ году 
неблагопр]"ятно влияли на торговлю этими товарами, такъ какъ ни одно 
пзъ многочисленныхъ нез'добствъ не было устранено. Мюльграбенъ и 
Дамба гавани оказались далеко не отвечающими требовашнмъ, предъ
являемые къ нимъ выгрузкой значительныхъ количествъ каменнаго 
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угля и другихъ массовыхъ грузовъ; ощущался недоетатокъ въ ваго-
вахъ какъ крытыхъ, такъ и спещальныхъ платформъ (Ъо\угу), без
условно необходимыхъ для скорой, дешевой и аккуратной перевозки 
угля. Весы для взвЬшивашя вагоновъ находились въ такомъ же 
неисправномъ состояши, какъ и за годъ до того. Всл1здств1е этого 
суда были вынуждены сдавать грузъ, какъ и раньше, определяя в'Ьсъ 
его на основаши сертеиартш. Въ виду полной непригодности 
находящихся у города местъ для выгрузки торговле пришлось 
бороться съ такими трудностями, какихъ не встречалось ни вт> одномъ 
изъ предшествовавшихъ годовъ. Положеше обострилось еще больше 
вследств1е иесчаныхъ заносовъ между обоими мостами и около дамбы 
АВ, устранить которые отчасти удалось только въ октябре, а также 
въ виду того обстоятельства, что предоставленный на Андреевскомъ 
острове места для выгрузки товаровъ оказались слишкомъ ограничен
ными по своимъ размерамъ. Въ видахъ ограждешн Рижской торговли 
и въ особенности промышленности отъ дальнЬйшаго зпачительнаго 
ущерба должны быть немедленно приняты меры кт> увелнчеппо числа 
и устройству местъ для выгрузки товаровъ. На сколько велико 
можетъ быть вл1яше скорой разгрузки въ нашемъ порте спещально на 
уголь, явствуетъ изъ обмена письмами между фирмами „I. К Ессенъ"' 
и „Гельмсингъ и Гриммъ". Переписка эта напечатана на стр. 159 — 161 
„Рижскаго Торговаго Архива"; въ ней констатируется тотъ фактъ, 
что если бы было возможно разгружать суда въ течете -1 дней, считая 
съ момента прибьшя въ Больдераа, то владельцы судовъ съ 2000 тоннъ 
довольствовались бы платой меньшей противъ настоящей на 9 (1 до 
1 8 за тонну. Надо помнить, что непроизводительные расходы и 
издержки, проистекаюшде вследств1е упомянутыхъ непорядковъ. 
ложатся бременемъ единственно на нашу промышленность, у которой 
въ виду этого область сбыта при той борьбе, которую она выдержи-
ваетъ съ возрастающей внз гтри Имперш копкурренщей, естественно 
сокращается. Такъ какъ наша промышленность, т. е. та ея часть, 
которая работаетъ не для местнаго иотреблешя, должна въ интересахъ 
ирочнаго успеха перерабатывать -  привозимое изъ-за границы сырье 
для потребностей внутреннихъ губершй или же подвергать обработке 
местные продукты для сбыта за границу, то для промышленности 
нашей имеетъ первостепенное значеше уровень ценъ на сырые 
матер1алы. Вообще положеше промышленности, потребляющей сырье, 
настоятельно требуетъ улучшешй въ теперешнихъ приспособлешяхъ 
для выгрузки и хранешя массовыхъ товаровъ.*) Въ первой очереди 
у города, по возможности по обоимъ берегамъ, должны быть отведены 
места для выгрузки и хранешя товаровъ, доступъ къ которымъ 

*) Въ обшей массЬ нашег о импорта массовые товар!,I, выгруженные ;за пределами 
Тамоясеннаго района, составляли 90п/о. Остальная часть, составляющая только 10°/о, 
приходится на ввозные товары, ирошедпйе черезъ таможенный ранонъ. 



91 

долженъ быть охраняемъ отъ песчаныхъ заносовъ; далее должны 
подвергаться улучшению места для выгрузки въ Мюльграбепе и 
Дамбе гавани. Затемъ безусловно необходимо расширить систему 
путей у станщй Александровсшя ворота и Зассенгофъ. Въ настоящее 
время обе названный станцш не имеютъ никакого значенья для транс
порта массовыхъ товаровъ, и находящ1еся по близости отъ нихъ 
фабрики и заводы подвозятъ уголь, по скольку они не располагаютъ 
подъездными ветвями, на лошадяхъ. Следуетъ еще заметить, что система 
путей въ Дамбе гавани нуждается въ незначительномъ исправленш, 
безъ котораго это выгодно расположенное место выгрузки не имеетъ 
никакого практическая значешя. Безусловно необходимо также 
устройство местъ для выгрузки и складывашя товаровъ, прпвозимыхъ 
на плашкотахъ, а именно въ районе новой центральной станщй на 
городскомъ выгоне, на Красной Двине (по возможности ближе къ 
Николаевской улице), далее въ конце Кюлевейнской канавы у паро
ходной пристани, у Гагенсберга и у Городского канала. Такъ какъ 
во всехъ названныхъ местахъ не замечается никакого течешя, то 
можно удовольствоваться лишь углублешемъ фарватера и замощешемъ 
прилегающихъ частей берега; надобности же въ устройстве набережной 
не представляется. Заинтересованный лица, разумеется, сами озабо
тились бы устройствомъ мостковъ. 

Хотя въ прошломъ году, какъ мы это увидимъ впоследствш, и 
замечалась по некоторымъ предметамъ прибыль ввоза, но на об]щй 
видъ импорта она не имела решительно никакого вл1яшя. Судя по 
находящимся въ настоящее время въ нашемъ распоряженш даннымъ, 
которыя, разумеется, нуждаются въ проверке, общая ценность 
импортированныхъ товаровъ представляетъ сравнительно съ 1899 годомъ 
значительный минусъ. Сильный упадокъ ввозной торговли безъ 
сомнешя находится главнымъ образомъ въ связи съ завершешемъ 
учредительской и строительной деятельности въ области промышлен
ности, благодаря чему нмпортъ машннъ подвергся значительному 
сокращенно; равнымъ образомъ унадокъ этотъ обусловленъ убылью 
во ввозе железа, чугуна и стали, что въ свою очередь явилось с.тЬд-
ств1емъ широкаго разви'пя отечественной промышленности. Что же 
касается общей цифры импорта прочихъ продуктовъ, то едва ли можно 
ее назвать менее благо лргятной, чемъ въ 1899 году. 

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  с о с т а в л я л а  
начиная съ 1866 года: 

1866—1870: 14,419,305 руб. 
1871-1875: 22,537,505 
1876—1880: 32,609,535 
1881-1885: 27,442,544 „ 
1886—1890: 21,139,758 „ 

1891: 18,830,83874 „ 
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1892: 20,698,639 руб. 
1893: 26,384,64374 5? 
1894: 33,066,954 ?? 

1895: 30,747,31072 Г) 
1891—1895: 25,915,677 7) 

1896: 42,081,397 я 
1897: 43,578,327 П 
1898: 58,481,52674 Г) 
1899: 63,355,661 ?? 

1900: 51,444,796 я 

въ истекшемъ году въ Ригу поступило товаровъ 
черезъ сухопутную границу на сумму 2,258,747 руб. (противъ 
1,907,1273/4 руб. въ 1899 году, 1,205,692 руб. въ 1898, 1,150,ООО руб. 
вт» 1897). Импортированные изт, Финляндш товары представляли въ 
отчетпомъ году ценность въ 698,989 руб. (противъ 764,991 руб. въ 
1899 году, 623,174 въ 1898 и 55,000 въ 1897). 

Ценность товаровъ, ввезенныхъ въ отчетпомъ году въ Ригу 
морскимъ путемъ, такимъ образомъ уменьшилась сравнительно съ 
1899 годомъ круглымъ числомъ на 12 миллюновъ рублей и но срав
нение съ 1898 на 7 миллюновъ руб. Въ эти два года наша импортная 
торговля находилась въ высшемъ фазисе своего развитая. Все прсйе 
иредшествовав1ше годы и пятиле гля дали значительно менышя противъ 
истекшаго года цифры ввоза. 

Следуюпце важнейпие предметы привоза испытали сокращеше 
ввозной цифры: железо въ полосахъ, листахъ и т. п. (на 1,8 миллюновъ 
пуд. меньше, чемъ въ 1899 году), чугунъ (на 470,000 пуд. меньше), 
сталь не въ деле (на 570.000 нуд. меньше), машины и части машинъ 
(на 650,000 пуд. меньше), каменный уголь (на 300,000 пуд. меньше), 
хлопокъ (меньше на 230,000 слишкомъ иуд.), сырое гумми (на 
40,000 меньше), далее вино, удобрительныя вещества, железнодорожные 
рельсы, сырой мелъ, глауберова соль и сода. 

Въ болыпемъ количестве сравнительно съ 1899 годомъ введены 
следуюшде товары: красильное дерево (больше на 4 миллюнъ пуд. 
слишкомъ), смола (па 100,000 пуд.), необработанное пробковое дерево 
(на 85,000 из'д.), копра (приблизительно на 38,000 пуд.), кофе (на 
5,000 пуд.), рисъ (на 120,000 пуд. слишкомъ), а также селитра и 
глина. 

Изъ общей суммы ввезенныхъ въ Ригу товаровъ пришлось на 
долю главнЬйшихъ странъ производства въ отдельные пятилЪтш и года: 

Великобритания. Гермашя. Бельпя. 
°/0 °/0 о/п 

1866-1870: 58,0 18,8 4,8 
1871—1875: 47,8 24,3 4,3 
1876—1880: 43,1 28,7 8,3 
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Ве шкобританш. Гермашя. 
0 о °/о 

БелыЬг. 

1881-1885: 46,0 28,8 

1886-1890: 41,2 
1891 : 39,8 
1892: 37,2 
1893: 45,9 
1894: 41,8 
1895: 37,3 

30.3 
31,6 
33.4 
17,6 
27,1 
32,4 
28,1 
35,6 
35,8 
33,1 
37,6 

13,5 
12,2  

14,7 
11,7 
14.7 
18.8 
13,5 
10,9 

8,0 
7,3 

1891—1895: 40,6 
1896: 37,5 
1897: 33,0 
1898: 37,8 
1899: 39,8 

Въ виду того, что за 1900 годъ пока пе имеется точныхъ свЬ-
Д'1ш1й относительно стран'ь производства импортировапныхъ В1> нашъ 
иортъ товаровъ, мы должны ограничиться сравнительнымъ обзоромъ 
до 1899 года включительно. Въ 1899 году къ намъ прибыло товаровъ 
какъ изъ Великобритании, такъ и изъ Германш больше, чЪмъ въ 1898; 
что же касается Бельгш, то изъ ней поступило товаровъ меньше, 
ч-Ьмъ въ 1898 году, а именно на 2,6%. Наиболее крупный приростъ 
далъ импортъ изъ Германш, повысивипйся на 1,5%. тогда какъ 
плюсъ ввоза изъ Великобриташи достпгаетъ лишь 2%. Достаточно 
взглянуть на предпосланную таблицу, чтобы убедиться, какъ сильно 
изменилось взаимное отношеше обеихъ названныхъ странъ но участно 
въ нашей импортной торговле начиная съ 1866 года. Въ иерюдъ съ 
1866 по 1875 разм'Ьръ ввоза изъ Великобриташи иревосходилъ 
импортъ германскихъ товаровъ вдвое и даже втрое (1866—1870: 58% 
противъ 18,8%, 1871 —]875: 47,8% противъ 24,3%); въ настоящее 
же время Англ1я доставляетъ намъ товаровъ не больше Гермаши. 
Согласно вышеприведенной таблице доля учаспя Соединеннаго Коро
левства въ нашемъ ввозе за 1899 выше ввоза германскаго на 2,2%, 
но при этомъ следуетъ принять во вннмаше, что приведенная въ 
этой таблице цифра относится лишь къ непосредственному импорту 
изъ Гермаши. Действительные же размеры ввоза изъ Гермаши 
гораздо выше, такъ какъ значительная часть товаровъ, поступающихъ 
къ намъ изъ Голландш и Бельгш на самомъ деле германскаго про-
исхождешя. Значеше Гермаши для нашего импорта въ особенности 
возрасло со времени заключешя въ 1893 году торговаго договора. 
Три упомянутыя государства участвовали въ нашей ввозной 
торговле 1899 года 88,3% (противъ 84,4% 1898 года и 87,6% 
1897 года). Такимъ образомъ на долю остальныхъ странъ приходится 
только 11.7%. 
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е н н о с т ь  н а ш е г о  в в о з а  с о с т а в л я л а  в ъ  рублнхъ: 

Изъ Изъ Изъ 
Германш. Великобриташи. Бельгш. 

Руб. Руб. Руб. 
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 

1892 : 6,917,65872 7,703,654'/4 1,647,3963/4  

1893: 4,658,28272 12,122,14772 3,5 7 7,9513/4 

1894: 8,984,63572 13,836,28272 4,037,90872 
1895: 9,982,84172 11,476,71274 4,539,88672 

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 7,882,49772 
1899: 23,832,26174 25,225,99772 6,928,94274 

Изъ упомянутыхъ трехъ странъ мы получили въ 1899 году 
товаровъ приблизительно на 56 миллюновъ руб. противъ 49 г/2 миллюновъ 
руб. вт> 1898 году и 38 миллюновъ руб. въ 1897. Такнмъ образомъ 
все проч1я страны участвовали въ нашей импортной торговле 
1899 года въ размере 7'/з миллюновъ руб. (противъ 9 миллюновъ 
руб. 1898 года и 51/2 миллюновъ руб. 1897 года). Первое место въ 
ряду этихъ странъ занимала въ 1899 году Голлапд1я. Окспортъ ея 
въ Ригу достнгалъ 2,799.696 руб. За Голланд1ей следуютъ Швещя и 
Норвепя, доставивнпя намъ товаровъ на I3/* миллюна руб. Изъ 
Даши импортъ къ намъ составлялъ свыше 900.000 руб., изъ Африки 
около 800,000 руб. и изъ Америки более 600,000 руб. Португал1н 
сбыла у насъ товара на 250,000 руб.; сбытъ Францш несколько 
превысилъ 200,000 руб. Непосредственный импортъ въ Ригу изъ 
Италш представлялъ ценность лишь въ 32,000 руб. 

В в о  з ъ ' з а г р а н и ч н ы х ъ  т о в а р о в ъ  ч е р е з ъ л и б а в с к 1 й  
портъ далъ въ 1900 году поразительный приростъ. Ценность 
либавскаго импорта, державшагося почти на одинаковомъ уровне въ 
1896, 1897 и 1898 годахъ (свыше 17 миллюновъ руб.), новысился въ 
1899 году до 18,708,970 руб. и въ 1900 году до 24,923,559 руб. 
Такимъ образомъ сравнительно съ 1899 годомъ онъ увеличился на 
6 миллюновъ слишкомъ руб. 

В  в  о  з  ъ  м о р е м ъ  в  ъ  Р е в е л ь * )  с о с т а в л я л ъ  :  

*) ВсЬ ути, равно какъ и дальн'Ьйийя св'ЬдЬшя, касаюицяся ревельскаго импорта 
почерпнуты изъ „Обзора морской внешней торговли Ревеля въ 1900 году" (соСтавленнаго 
секретаремъ торгово-статистичеекаго бюро Ревельскаго Биржевого Комитета Хр. 
Флейшеромъ). 



съ 1895 до 1899 года среднимъ числомъ: 
9,807,976 иуд. на сумму 53,567,785 руб. 

въ 1896 году: 7,862,633 „ „ „ 52,761,430 „ 
„ 1897 8,758,730 „ „ „ 56,305,408 „ 
„ 1898 „ 11,185,163 „ „ „ 70,535,323 „ 
„ 1899 „ 15,401,608 „ „ „ 55,807,296 „ 
„ 1900 „ 15,056,123 „ „ „ 52,826.276 „ 

Импортъ истекшаго года но количеству ввезенныхъ товаро.л» 
весьма немного устунаетъ своему предшественнику; что же касается 
ценности ввоза, то разница между 1900 и 1899 годами определяется 
приблизительно въ 3 миллюна руб. Вообще съ 1898 года, въ кото-
ромъ импортъ достигъ высшаго своего уровня за иоследше 5 л-Ьтъ 
(70.5 миля, руб.', благодаря усиленному ввозу хлопка, а также машинъ 
и машинныхъ частей, равно какъ железа и стали въ сыромъ и 
обработанномъ виде, въ следующее два года импортъ иошелъ на 
уклонъ. Хотя въ 1899 году упомянутые товары и ввозились еще въ 
значительныхъ количествахъ для надобностей возникшнхъ въ Ревеле 
нромышленныхъ предпр1ятШ, темъ не менее небольшой снросъ на эти 
товары въ 1900 году, сократившийся на однихъ только вышеприведен -
ныхъ продуктахъ на 880,000 пуд., не могъ не оказать вл1яше на конечную 
цифру ввоза, и даже плюсъ въ импорте хлопка въ размере 285,000 пуд. не 
могъ вполне выровнять этого недочета. Ввозъ изъ Гермаши, непрерывно 
растунцй въ иоследше годы, одержать верхъ въ 1900 году даже надъ 
импортомъ изъ Великобриташи, которая до настоящаго времени всегда 
сохраняло за собой первое место. Въ общей массе Ревельскаго 
импорта Гермаши принимала учаспе въ размере 40,54%, тогда какъ 
Соединенное Королевство участвовало лишь 39,69%. Повышен1е ввоза 
изъ Германш должно быть приписано въ первой очереди тому обсто
ятельству, что за последше годы импортъ хлопка-сырца черезъ гер-
мансше порты, въ особенности Бременъ, принялъ значительно болыше 
размеры. Участ1е прочихъ странъ въ Ревельскомъ ввозе выразилось 
следующимъ образомъ: Дашя — 4,67%, Голланд1я — 4,33%, 
Бельпя — 2,37%, Америка — 1,36%, Норвепя — 0,41%, Итал1я — 
0,27%, Франщя — 0.16%, Испан1я — 0,10%, Португал1Я — 0,06% 
и Швещя — 0,04%. 

Ц е н н о с т ь  и м п о р т а  в ъ  Е в р о п е й с к у ю  Р  о  с  с  1  ю  ( с о  
включешемъ Черноморскаго побережья на Кавказе и торговли съ 
Финлянд1ей) представляется по данпымъ Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ за иоследше 11 летъ въ следующемъ виде: 

1890: 384,314,331 руб. 
1891 : 348,599,056 „ 
1892: 367,201,812 „ 
1893: 421,886,429 я  

1894: 507,322,451 „ 



1895: 478,592,170 руб. 
1896: 523,234,828 „ 
1897 : 499,834,136 „ 
1898: 562,017,000 „ 
1899: 594,428,000 „ 
1900: 572,496,000 „ 

Изъ отихъ суммъ на отдельный группы товаровт> приходилось 
за иоследше семь л1»тъ: 

1894 1895 1890 1897 
Жизнен, припасы 65,843,409 67,235,341 69,258,258 63,503,340 
Сырые и полуобраб. 

матер1алы . . 308,236,279 273,708,992 297,751,513 287,090,244 
Животныя • • . 2,733,839 2,882,136 2,272,526 1,614,555 
Фабричн. ИЗД'1>Л1Я 130,508,924 134,765,701 153,952,531 147,625,997 

Всего. 507,322,451 478,592,170 523,234,828 499,834,136 
1898 1899 1900 

Жизнеиные припасы. . . . 69,820,000 73,441,000 79,780,000 
Сырые и полуобраб. ма ггер1алы 302,099,000 301,329,000 304,579,000 
Животныя 1,511,000 1,802,000 1.136,000 
Фабричныя издЬл1я .... 188,587,000 217.856,000 187,001,000 

Всего 562,017,000 594,428,000 572,496,000 
Какъ видно отсюда, ценность ввоза была въ истешнемъ году на 

22 миллюна ниже, ч4мъ въ 1899; вей не вышеприведенные пред
шественники 1899 года уступаютъ 1900 году. 

Изъ отдЬльиыхъ группъ товаровъ жизненные припасы, а равно 
сырье и полуобработанные матер1алы дали въ отчетномъ году нлюсъ, 
фабричныя же издкпя и животныя, наиротивъ, ввозились въ меньшемъ 
количеств^. Замечательно, что импортъ „сырья и полуобработанныхъ 
матер1аловъ><, не смотря па стесненное состояше промышленности, 
далъ приростъ хотя и незначительный; онъ составлялъ 53% общей 
суммы ввоза. Возъ фабричиыхъ изд-кпй, непрерывно растущШ съ 
1894 года, понесъ въ отчетномъ году уронъ; тЬмъ не менЬе эта 
группа все еще составляетъ почти 33% всего русскаго импорта, что 
говоритъ въ пользу того факта, что русская иромышлеопость далеко 
еще не способна хотя бы до некоторой степени покрыть непрерывно 
ростунцй спросъ. 

И м п о р т ъ  в ъ  Р и г у  к а м е н н а г о  у г л я  с о с т а в л я л ъ :  
1866—1870: 3,598,802*) пуд. 
1871—1875: 5,807,834*) „ 
1876—1880: 8,029,178*) „ 
1881—1885: 8,638,019*) 
1886-1890: 10,235,827*) 

) Въ 1860 1890 г. каменный уголь и коксъ не регистрировались таможнею раз
дельно, такъ что въ данныхъ цнфрахъ содержатся и ввезенные грузы кокса. 



97 

1891 10,542,001 пуд 
1892 10,517,806 Г) 

1893 10,924,845 
п 

1894 12,563,4387-2 У) 

1895 13.321,732 я 
1891—1895 : 11,573,964 я 

1896 15,951,791 95 
1897 16,696,43972 У) 

1898 19,545,73972 
1899 31,767,168 
1900 31,432,48172 У) 

1896-1900 : 23,078,724 И 
Такимъ образомъ импортъ угля былъ въ отчетпомъ году 

мепьше, ч-Ьмъ въ 1899 приблизительно на 300.000 пуд., въ которомъ 
количество ввезепнаго угля достигло небывалыхъ разм-Ьровъ. Изъ 
всего громаднаго количества угля, нмпортированнаго въ нстекшемъ 
году и достигавшая почти 31х/2 миллшпа иуд., на долю казны при
шлась сравнительно небольшая часть, а именно около З1^ миллюновъ 
пуд. Почти вся остальная масса была ввезепа для потребностей 
иашей промышленности. Высокая цифра импорта отчасти объяс
няется тЪм7>. что съ 1899 года были переведены въ отчетный самые 
незначительные запасы. 

Что касается неурядицъ, которыя въ прошломъ году сильно 
стесняли торговлю каменнымъ углемъ, то мы о нихъ упомянули 
уже выше въ общемъ обзоре ввозной торговли. 

ЦЬны на уголь (на судне, включая пошлину) достигали въ 
январе 183/4 коп. за иудъ, ПОДНЯЛИСЬ ВЪ 1юпе ДО 2О1/4 коп. п до
стигли въ августе своего высшаго уровня 22 кон. Съ сентября до 
декабря оне упали до 21 коп. 

В  в  о  з  ъ  к а м е н н а г о  у г л я  в  ъ  о с т а л ь н ы е  п о р т ы  
Балт1йскаго моря составлялъ: 

С.-Петербургъ съ 1893 1891 1895 1896 

Кронштадтомъ . 69,789,230 77,165,670 76,569,312 76,845,962 
Ревель иБалтШсшй 

портъ *) . . . 3,032,020 3,658,830 1,521,717 1,943,958 
Л и б а в а  . . . .  4,235,611 5,221,927 5,552,052 5,829,814 

С.-Петербургъ съ 1897 1898 1899 1900 

Кронштадтомъ . 76,819,932 90,574,533 120,587,859 103,262,607 
Ревель пБалтШсмй 

портъ *) . . . 2,480,691 3,115,197 6,499,362 6,816,525 
Л и б а в а  . . . .  6,2434,75 6,655,704 11,331,068 17,918,935 

*) Включая коксъ. 
7 
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О б щ а я  с у м м а  и м п о р т а  в  ъ  Р  о  с  с  1  г о  ( ч е р е з ъ  е в р о 
пейскую границу, включая черноморскую границу Кавказа и торговый 
сношешя съ Фииляндгей) составляла (въ иудахъ): 

1893 1894 1895 1896 
Каменный уголь 104,087,000 119,330,000 116,714,000 120,857,000 
Коксъ . / . . 17,639,000 17,671,000 17,864,000 22,357,000 

1897 1898 1899 1900 

Каменный уголь 129,569,000 154,494,000 237,898,000 239.897,000 
Коксъ .... 24,413,000 27,953,000 35,029,000 33,972,000 

Согласно этимъ даннымъ ввозъ угля вт» С.-Петербургъ въ 
1900 году уступалъ импорту иредшествовавшаго года на 17 слишкомъ 
миллюновъ пуд., тогда какъ либавсшй импортъ иревышалъ своего 
предшественника на б !/2 миллюновъ нуд. и ревельсшй бол'Ье, чЪмъ на 
300,000 иуд. Черезъ три названные порта совместно с гь Ригой 
прошло 15972 миллюн. пуд. противъ 170 миллюновъ нуд. 1899 года, 
т. е. въ отчетномъ году на 1172 миллюновъ пуд. меньше. На всемъ 
же пространств!) ГоссШской Имперш, наиротивъ, въ истекшемъ году 
было ввезено нзъ-за границы угля на 2 миллюна пуд. больше, ч-Ьмъ 
въ 1899 году. Всл'Ьдств1е увеличивающагося потреблешя со стороны 
фабрично-заводской промышленности и же.гЬзныхъ дорогъ спросъ въ 
Россш на заграничный уголь непрерывно повышается. Въ виду 
незначительной производительности русскнхъ каменноугольныхъ копей 
русская промышленность и Управлеше л;ел'Ьзныхъ дорогъ очути
лись въ посл'Ьдше годы въ такомъ критическомъ положенш, что 
было признано ц'Ьлесообразнымъ впредь до далыгЬйшаго отменить 
пошлину на уголь, предназначенный для югозападныхъ дорогъ, а 
равно для городовъ Варшавы, Одессы и др. Въ балт1йскихъ 
портахъ руссшй уголь вообще не выдерживаетъ конкурренщи съ 
заграничнымъ, такъ какъ иосл'Ьдшй дешевле и болЪе высокаго 
качества. Въ общей ыассЬ русскаго импорта угля на долю портовъ 
ВалтШскаго моря пришлось в гь 1900 году 75%. Грузы угля, посту
пающее въ балтШсюе порты, преимущественно велпкобританскаго 
нроисхождешя, тогда какъ черезъ западную сухопутную границу 
(Сосновицы) доставляется исключительно уголь силезсшй; въ 1900 г. 
последняя было ввезено 5272 миллюна пуд. противъ 48 миллюновъ 
пуд. въ 1899 году. Изъ южнорусскихъ портовъ значительный 
количества угля нмпортируетъ Одесса, при чемъ ввозъ въ такихъ 
разм^рахъ относится къ послЪднимъ годамъ (1900: 16,2 миллюна 
пуд., 1899: 9,9 миллюновъ нуд., 1898: 274 миллюна пуд. и 1897: 
З3/* миллюна пуд.) 

Черезъ ©еодоспо прошло въ 1900 году 1,4 милл. пуд. противъ 
2,9 миллюновъ пуд. 1899 года. Импортъ прочихъ южныхъ портовъ 
им^етъ самые ничтожные размеры. 
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В в о з ъ  в ъ  Р п г у  к о к с а  в ы р а з и л с я :  

1891 : 553,078У2 иуд. 
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: 1^465,81672 „ 

1896—1900: 1,228,073 „ 

Наибольшая цифра ввоза приходится иа отчетный годъ. По 
сравнение съ 1899 годомъ оиа оказывается выше лишь при
близительно па 50.000 пуд., по сравнительно съ прочими годами, 
предшествовавшими 1899, ввозъ отчетнаго года является пора
зительно крупнымъ. 

Въ истекшемъ году, такъ же, какъ и въ 1899 замечалось 
большое оскуд гЬше въ коксЬ. Ц!шы продолжительное время дер-
жались высоко; за тонну въ 1000 килограммов!, платили до 
42 марокъ с1Г Рига (т. е. 347з кои. за пудъ иа судн!) включая по
шлину). Съ упадкомъ повышательнаго настроешя начиная съ осени 
товаръ можно было получать съ меньшими трудностями, но ц!шы 
до конца года держались на своемъ прежнемъ уровне. Этотъ какъ 
и проч1е массовые товары, страдали отъ недостатка въ м'Ьстахъ для 
выгрузки. 

Въ С.-Петербург!) ввозъ кокса, который вообще гораздо об
ширнее нашего, въ 1900 году несколько понизился. 

Онъ составлялъ только 8,071,938 пуд. противъ 8,464,428 пуд. 
въ 1899 году и 6,742,701 пуд. въ 1898. Импортъ кокса въ «Тибаву, 
напротивъ, значительно повысился: онъ равнялся въ 1900 году 
463,818 пуд. иротпвъ 136,617 пуд. 1899 года, 221,940 пуд. 1898, 
205,142 пуд. 1897, 192,485 пуд. 1896 и 215,728 пуд. 1895 года. 
Черезъ Ревель прошло въ оба посл-Ьдше года по 200,000 слишкомъ 
пуд. Въ общерусскомъ импорт!) кокса, который съ 35 миллюновъ 
пуд. въ 1899 году снпзошелъ приблизительно до 34 миллюновъ пуд. 
въ 1900 году, порты ВалтШскаго моря участвовали въ оба года при
близительно 10 миллюнами иуд. Остальные 25 миллюновъ въ одномъ 
году и 24 миллюна пуд. въ другомъ почти во всемъ своемъ объем!) 
прошли черезъ западную сухопутную границу (Сосновицы, Границу). 
Коксъ этотъ пдетъ преимущественно изъ Сплезш, ввозимый же черезъ 
порты ВалтШскаго побережья — вестфальскаго происхождешя. Изъ 

7* 
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Великобриташи къ намъ поступают!» лишь незначительный количества 
кокса газоваго, идущаго иа топливо. 

Въ истекнгемъ году также замечалось почти во вс^хъ важнЬй-
шнхъ производящих.!' странах!» повышеше добычи угля. Въ Велико
бриташи кол и ч ест ]зо добытаго угля повысилось съ 220 миллюновъ 
тоннъ 1899 года до 225*) миллюновъ тонпъ 1900, въ Северной 
Америке съ 236 миллюновъ тоннъ до 270**) миллюновъ тоннъ, въ 
Гермаши со 101,6 миллюна тоннъ до 109,3 миллюновъ тоннъ. Въ 
Бельгш добыча составляла въ 1899 году 21 миллюнъ тоинъ, во 
Францш 32 миллюна тоннъ, въ Россш свыше 13 миллюновъ тоннъ 
или 810,578,639 пуд. (противъ 716.708,887 иуд. въ 1898 году, 
679,971,187 нуд. въ 1897 и 569,472,709 пуд. въ 1896 году), тогда 
какъ вл, 1900 году въ Россш (включая Кавказа.) было по одному 
только предварительному подсчету добыто 985,192,345*) пуд. По 
количеству добываемаго угля Росс1я, не смотря на быстрое развнпе 
каменноугольной промышленности (съ 1890 по 1899 годъ добыча угля 
возросла съ 6 миллюновъ тоннъ до 13 слишкомъ миллюновъ тоннъ), 
сильно отстала отъ прочихъ странъ, участвуя лишь 2% въ м1ровой 
добыче угля. 

Что касается производства кокса въ Россш, то оно, подъ вл1я-
шемъ широкаго развитгя железоделательной промышленности, сильно 
разрослось за иоследше годы. 

Оно выразилось въ следующихъ цифрахъ ***): 

1896 : 35,006,493 пуд. 
1897: 48,530,463 „ 
1898: 75,390,384 „ 
1899: 96,500,000 „ 
1900: 107,168,000 „ 

Великобритания, которая еще несколько летъ тому назадъ зани
мала первое место по добыче угля, должна была уступить свое пер
венство Североамериканскнмъ Соединепнымъ Штатамъ, па которые 
уже въ настоящее время иадаетъ более трети м1ровой добычи (свыше 
750 миллюновъ тоннъ). Можно предположить съ достаточной долей 
вероятности, что каменно-угольное производство приметъ въ Соеди-
ненныхъ Штатахъ значительно болыше размеры. Наиболее крупный 
усиЬхъ наряду съ Америкой отмечается въ Гермаши. Не смотря на 
повышеше добычи угля въ Европе, возрастающее потреблеше рынка 
въ последнее время съ трудомъ удовлетворяется. Въ виду этого 
евроиейсгае рынки вынуждались, въ особенности въ нстекшемъ году, 

*) По предварительному подсчету. 
**) По даниымъ, заимствованнымъ изъ „Торгово-Промышленной Газеты" № 94 

отъ 25 апреля 1901 года. 

***) Согласно даннымъ, почерпнутымъ изъ „Торгово-Промышленной Газеты" № 94 
отъ 25 апреля 1901 г. 
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гораздо чаще обращаться къ американскимъ иоставщикамъ камеинаго 
угля. Посл1>ди1й вследств1е этого въ настоящее время сталъ играть 
роль видпаго фактора въ торговле даинымъ продуктомъ. Въ буду-
щемъ съ увеличешемъ народонаселешя и дальпейшимъ развитчемъ 
фабрично-заводской промышленности въ Европе безусловно придется 
считаться съ американскимъ углемъ, отличающимся въ нЬкоторыхъ 
своихъ сортахъ общеиризпанной доброкачественностью. Между иро-
чимъ делалась попытка и въ Россш организовать правильный импортъ 
америкаискаго угля. Эти стремления иашли сильную поддержку въ 
состоявшемся въ апреле текущаго года въ Англш введеши таможен-
наго обложешя экспортируемая угля. Обстоятельство это безъ сом-
нешя будетъ использовано америкаискими экспортными фирмами, 
чтобы такимъ путемъ постепенно занять твердое положеше па евро-
пейскихъ рыпкахъ сбыта. Вывозъ америкаискаго угля въ Европу 
равнялся въ 1900 году 635,000 тоннамъ противъ 35,000 тоннъ въ 
1899 году. 

АнглШскШ экспортъ угля представлялъ въ отчетпомъ году 
ценность въ 38 слишкомъ миллюновъ & противъ 23 миллюновъ & 
1899 года. Въ 1900 году изъ Великобриташи было вывезено за 
границу 46 миллюновъ тоннъ противъ 41 милл. тоннъ въ 1899 году 
и 35 миллюновъ тоннъ въ 1898. Росс1я, скандинавсгая страны, 
Гермашя, Франщя, Испашя и Италия получаютъ две трети вывози-
маго изъ Великобриташи угля. 

Согласно офишальнымъ данпымъ общая масса ввезенныхъ въ 
пределы РоссШской Имперш каменнаго угля н кокса по происхож-
дешю своему распределяется следующимъ образомъ: 

Изъ Германш: Изъ Великобританш: 
Каменный уголь Коксъ Каменный уголь Коксъ 

1000 пуд. 1000 пуд. 

1898: 31,360 10,863 111,551 4,533 
1899 : 43,502 12,528 176,953 5,443 
1900: 53,444 11,048 164,519 4,593 

В в о з ъ  в ъ  Р и г у  ж е л е з а  в ъ  н о л о с а х ъ ,  б р у с к а х ъ  и  
л и с т а х ъ и. т. д. составлялъ : 

1889: 563,14372 пуд. 
1890: 483,17072 „ 

1886—1890: 552,902 
1891: 370,06272 ,. 
1892: 387,73472 „ 
1893: 449,070 „ 
1894: 1,186,630 „ 
1895: 1,404,41172 „ 

1891—1895: 759,582 „ 
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1896: 1,577,733 пуд. 
1897: 2,221,74672 „ 
1898: 2,456,566 „ 
1899: 2,088,436 „ 
1900: 239,852 „ 

1896—1900: 1,716,867 
Импортъ въ Ригу железа, который съ 1894 года сдйлалъ гро

мадные успехи, въ отчетномъ году снпзошелъ до минимума. Почти 
съ 272 миллюновъ пуд. въ 1898 году и 2,1 миллюновъ пуд. въ 
1899 онъ упалъ приблизительно до 240,000 пуд. Это явлеше объяс
няется возрасташемъ способности въ пашей промышленности къ кон-
курренцш. При этомъ производительность русскихъ заводовъ съ 
каждымъ годомъ принимаетъ все более широте размеры. 

Во ввозе железа черезъ остальные порты ВалтШскаго моря 
также замечается значительная убыль. Ввозъ С.-Петербурга рав
нялся въ 1900 году лишь 083,000 пуд., протпвъ 2,035,000 пуд. въ 
1899 году, 2,506,000 пуд. въ 1898 и 3,118,000 пуд. въ 1897. Черезъ 
Либаву прошло только 540,000 пуд.*) противъ 1,098,470 пуд. въ 
1899 году, 1,308,644 пуд. въ 1898 и 1,081,120 пуд. въ 1897. Въ 
Ревель было ввезено 266,517 иуд. противъ 835,539 пуд. 1899 года, 
451,848 пуд. 1898 и 503,102 пуд. 1897. Въ общей массе русскаго 
ввоза С.-Петербургъ въ истекшемъ году участвовалъ 12 У г, Либава — 
10%, на долю Рижскаго и Ревельскаго импортовъ ирпшлось по 4%; 
всего, следовательно, 30%. Изъ гожнорусскпхъ портовъ мы упомя-
немъ только Одессу и Батумъ, доля участ1я которыхъ въ обще-
русскомъ ввозе составляетъ 14%. Черезъ Одессу въ 1900 году 
прошло 850,000 пуд. протпвъ 1,7 миллюна 1899 года и 2 миллюновъ 
пуд. въ 1898 годз г, импортъ Батума равнялся въ 1900 году круглымъ 
чиеломъ 200,000 пуд. противъ 700,000 иуд. 1898 года и 500,000 пуд. 
1898 г. Остающееся количество почти все импортируется по 
железной дороге черезъ западную сухопутную гранпцу (Сосновицы). 

Н а  в с е м ъ  п р о с т р а н с т в е  Е в р о п е й с к о й  Р о с с ш  ( с о  
включешемъ черноморской границы, Кавказа и торговыхъ сношешй 
съ Финляндгей) согласно даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ 
ввозъ железа равнялся: 

1895 12,506,000 нуд 
1896 15,850,000 
1897 18,195,000 Г) 

1898 18,635,000 п 
1899 15,918,000 п 
1900 5,670,000 » 

*) 1 {иФРа  : з а  1900 годъ заимствована изъ статистическихъ матер1аловъ Департамента 
Таможенныхъ Сборовъ; данный, касаюицяся прочихъ годовъ по черкну ты изъ местной 
статистики. 
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Упадокъ импорта небывалый. Ввозъ пстекшаго года составляешь 
около трети цифры 1899 года. 

Главной страной производства для ввозимаго въ Россно железа 
является Гермашя. По отд-Ьльпымъ сортамъ железа п стали, равно 
какъ по отд-кпьпымъ родамъ машинъ руссюй импортъ расчлеияется 
сл'Ьдующимъ образомъ (въ 1000 пудовъ). 

1895 1896 1897 1898 1899 1900 

Железо въ иолоеахъ, фасонное и т. д. 6573 7807 9269 9560 8059 2663 

Железо въ лпстахъ до № 25 по 
бирмингамскому калибру . . . 4894 7001 7517 7429 6102 1644 

Тоже въ листахъ выше № 25 . . 1039 1042 1409 1646 1757 1363 

Сталь въ полосахъ, фасонная, 
въ брускахъ и ломъ 1662 2730 3147 2836 1898 911 

Сталь въ листахъ до 25 . . . 347 842 1342 704 423 164 

Тоже выше № 25 14 36 55 79 53 31 

Машпны 3152 4236 3919 5851 7565 5277 

Локомотивы, тендера, паровыя по
жарный трубы 320 1107 321 268 315 125 

Сельскохозяйственный машины и 
оруд1я 935 871 808 1180 1195 1146 

Локомобили со сложными моло
тилками 226 126 117 243 365 377 

Чугунныя, железный и стальныя 
части машинъ 1238 1447 1855 2165 2333 1695 

Изъ этой таблицы явствуетъ, что, все вышеприведенныя статьи 
ввозились въ 1900 году въ менынемъ количестве. Въ особенности 
заметно понижете во ввозе железа и стали. Импортъ машинъ также 
нонесъ значительный ущербъ. 

В в о з ъ  в ъ  Р и г у  ч у г у н а  и  с т а л и  р а в н я л с я :  

Чугунъ Сталь 

1871—1875: 2,31,994 пуд. 28,463 пуд 
1876-1880: 2,080,505 я 75,684 
1881—1885 : 3,637,472 5? 54,137 „ 
1886—1890: 1,407,162 Я 250,981 

1891: 345,543 п 167,28572 „ 
1892: 244,911 Г, 159,66472 „ 
1893: 506.073 ?? 385,8927з „ 
1894: 371,247 » 789,719 „ 
1895 : 584,1257* » 612,962 

1891-1895: 410,380 п 423,105 „ 
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Чугунъ Сталь 

1896-1900: 548,752 

1897 : 400,834 
1898: 1,037,528 
1899 : 650,40472 „ 
1900 : 181,25672 „ 

1896 : 473,73472 пуд. 1,090,363 нуд. 
1,107,254 
1,213,79172 „ 

729,577 „ 
351,33072 Г) 
938,463 „ 

Импортъ чугуна, значительно повысивнпйся въ 1898 году, 
внезапно понизился въ оба иоследше года всл^дсте широкаго 
развиты русскаго жел'Ьзод-Ьлательпаго производства. Въ 1899 году 
было ввезено приблизительно на 400,000 пуд. менЪе, Ч'Ьмъ въ 1898, 
а въ 1900 году меньше на 470,000 иуд. противъ 1899 года. Въ 
особенности сильно отсталъ отчетный годъ отъ пятил гЬт1й 1876—1880 
и 1881—1885 въ который импортъ черезъ нашъ портъ составлялъ 
2 миллюна и 3,6 миллюна пуд. 

Такимъ образомъ Рига въ настоящее время получаетъ железо 
и т. д. русскаго производства, которое въ виду высокой ввозной 
пошлины въ сильной степени стеснило ввозъ железа изъ-за границы. 
Хотя но своему качеству русское железо въ средиемъ уступаетъ 
иностранному, во всякомъ случай по своей ц!щ гЬ оно вполнЪ выдер-
живаетъ копкурренщю съ заграничнымъ нродуктомъ. Такъ какъ 
качество русскаго железа также постепенно улучшается, то въ буду-
щемъ можпо ожидать далыгЬйшаго сокращешя ввоза железа. Какъ 
нп отраденъ этотъ фактъ въ интересахъ преусггЬяшя нашего 
отечества, но съ нимъ соединяется большая опасность для рижской 
промышленности, въ особенности для занимающейся массовымъ 
производством!! дешевыхъ желЪзныхъ пздкйй; эта отрасль зиждется 
па переработка сырыхъ матер1аловъ не добываемыхъ на м-ЬсгЬ но 
привозимихъ въ Ригу изъ другихъ мЪстъ. Всл'Ьдств1е значительной 
убыли въ нашемъ ввозе заграничнаго я^ел^за съ одной стороны и 
повышеннаго потреблешя русскаго продукта съ другой стороны 
услов1я въ настоящее время до того изменились къ невыгодЬ Риги, 
что напр. брянстй районъ не получаетъ бол!зе сырья черезъ Рпгу, 
а папротивъ въ Рпгу доставляется сырой матер1алъ черезъ Бряпскъ. 
Если принять во впнмаше, что сбытъ мйстныхъ фабричныхъ нздЬлШ 
испытываетъ тяготЪше ко внутренннмъ губершямъ, то изъ этого 
слйдуетъ, что мы въ настоящее время поставлены по закупкЬ сырья 
въ худшее положеше, чемъ Бряпскъ, тогда какъ раньше Брянскъ 
находился въ бол-Ье неблагопр1ятномъ положены. Такое явлеше 
вполне понятно, если принять въ соображеше, что данный продуктъ 
долженъ дважды пройти по тому же пути не только въ виде 
фабричнаго изд'Ьльч, какъ раньше, но и подт> видомъ сыраго мате-
ргала. ВслЪдств1е этого издержки по производству, включая фрахтъ, 
для главпМшихъ нашихъ массовыхъ изд гЬл1й въ нашей области сбыта 
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внутри имперш обходятся па 25% выше сравнительно съ расхо
дами тамошней конкуррирующей промышленности. Такимъ образомъ 
дальнейшее сокращеше области сбыта для этихъ промышленпыхъ 
отраслей является только вопросомъ времени. 

Железо съ одной и уголь съ коксомъ съ другой стороны 
находятся другъ съ другомъ въ самой тесной связи. То обстоятель
ство, что оба иоследше продукта получаются изъ-за границы еще 
дешевле и лучшаго качества, чемъ из?> русскихъ местъ добычи, 
утешительно, но въ то же время оно какъ бы побуягдаетъ по 
возможности удешевить ввозъ этихъ товаровъ низкими портовыми 
расходами путемъ повышешя пр1емпой способности нашего порта и 
такимъ образомъ поставить въ более выгодное положеше нашу п 
безъ того сильно стесненную промышленность. Силы ея будутъ 
напряжены помимо этого борьбой на внутрешшхъ рынкахъ съ 
возникшей на юге Россш промышленностью конкуррирующей изъ-за 
преобладашя. 

Ввозъ стали также далъ въ отчетномъ году значительный 
минусъ. Нашъ импортъ стали, который достигалъ въ 186(3 году 
только 2000 пуд. н затемъ поднимался весьма медленно н постепенно, 
достигъ более крупнаго значешя въ пятилет1е 1891—1895 въ которое 
было доставлено изъ-за границы несколько более 400,000 цуд. 
Высшаго разцвета достигъ онъ только вт> следующее годы. Такъ 
въ 1896 и 1897 годахъ было импортировано по 1.1 миллюна иуд. 
и въ 1898 году даже 1,2 миллюна. Въ 1899 году ввозъ уналъ до 
900,000 пуд. и въ отчетномъ до 350,000 нуд. 

Первенство по импорту чугуна принадлежите С.-Петербургу, 
ввозъ котораго по статистике Департамента Таможенныхъ Сборовъ 
выразился въ 1900 году въ миллюпе слишкомъ пуд. противъ 
32/'з миллюновъ пуд. 1899 года п приблизительно 2х/г миллюновъ пуд. 
въ три нредшествовавние года. Доля участ1я столицы въ обще-
русскомъ импорте понизилась съ 44,1°/о въ 1899 году до 32,3°/о въ 
1900 году. Рига участвовала въ ввозе Имперш въ 1899 году 
8,2°/о и въ 1900 8°/о. Грузы, проходчице черезъ Либаву и Ревель, 
далеко не достнгаютъ такихъ размеровъ. Либавсшй импортъ рав
нялся: въ 1900 году*) 90,000 пуд. противъ 118,021 пуд. въ 1899 г., 
122,216 пуд. въ 1898, 159.313 пуд. въ 1897 и 128,504 пуд. въ 1896. 
Въ Ревель было доставлено: въ 1900 году 40,764 пуд. протпвъ 
63,590 пуд. въ 1899 году, 40,187 пуд. въ 1898 п 49,382 иуд. 
въ 1897. 

Черезъ патну западную сухопутную границу было импортировано 
въ 1900 году 558,000 пуд. противъ 1,062,000 пуд. 1899 года. Что 
касается южнорусскихъ портовъ, то нижесл-Ьдугоице импортировали 

*) По даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ. 
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чугунъ въ более или менее значительныхъ количествахъ: Одесса 
(1899: 103,000 пуд., 1900: 20,000 пуд.), Николаевъ (1899: 355,000 
пуд., 1900: 235,000 пуд.), Мариуполь (1899: 755,000 пуд., 1900: 
42,000 пуд.), Тагапрогъ (1899: 241,000 пуд., 1900: — пуд.). 

По ввозу стали Рига одержала верхъ надъ С.-Петербургомъ въ 
1898 году; импортъ С.-Петербурга составлялъ въ 1900 году — 
206,000 пуд., въ 1899 — 703,000 пуд., въ 1898 — 1,186,000 пуд. и 
1897 — 1,547,000 пуд. Изъ всего русскаго импорта на долю 
С.-Петербурга въ 1900 году пришлось 18,6°/о (протпвъ 29,6°/о 
1899 года), па долю Риги — 31,7°/о (противъ 39,1°/о 1899 года). 
Ввозъ Либавьт существеипаго значешя пе имЪетъ, онъ равнялся: въ 
1900 году — 4000 пуд.*) въ 1899 — 8258 пуд., въ 1898 — 
II,246 пуд., въ 1897 — 23,655 пуд. Проходящее черезъ Ревель 
грузы стали несколько значительнее; они составляли въ 1900 году 
31,716 пуд. протпвъ 34,452 пуд. 1899 года, 85,938 пуд. 1898 года п 
III,716 пуд. 1897 г. Изъ гожныхъ портовъ заслуживаютъ впимашя 
только Одесса, ввозъ которой составлялъ въ 1899 году 170,000 пуд. 
противъ 134,000 пуд. 1900 года и Батумъ съ импортомъ въ 
1899 году — 137,000 пуд. и въ 1900 — 59,000 пуд. РазмЪръ 
импорта стали черезъ сухопутную границу укладывается въ самый 
узшя рамки. 

В в о з ъ  ч у г у н а  и  с т а л и  п а  в  с  е  м  ъ  и  р  о  т я  ж  е  н  1  п  
Росс1йской Пмпер1и (со включешемъ черноморской границы 
Кавказа и торговыхъ сношешй съ Финлянд1ей) составлялъ: 

Чугунъ Сталь 
1896: 4,598,000 пуд. 3,842,000 пуд. 
1897: 6,002,000 „ 4,597,000 „ 
1898: 6,749,000 „ 3,619,000 „ 
1899: 8,339,000 „ 2,374,000 „ 
1900: 3,155,000 „ 1,106,000 „ 

Импортъ этихъ продуктовъ, имевнйй весьма солидные раз
меры въ бол^е отдаленные годы, сильно подался за последнее время. 
Наименышя цифры приходятся на отчетный годъ; убыль срав
нительно съ 1899 годомъ составляетъ для чугуна более 5 миллюновъ 
пуд., для стали свыше 174 миллюна нуд. 

Все потребное количество ипостраинаго чугуна Росс1я нолучаетъ 
почти исключительно изъ Великобриташи. Въ качестве ностав-
щиковъ стали фигурируютъ помимо Великобриташи еще Гермашя 
и Белычя. 

Что касается выработки сырого железа, то, на основаши нахо
дящихся въ настоящее время въ нашемъ распоряженш но большей 
части приблизительпыхъ даниыхъ, все нричастныя въ этому делу 
страны, за исшпочешемъ одной Великобриташи, повысили въ последите 
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годы свою производительность, 
следующей таблипы: 

Соед. Штаты Великобриташя 
Т о 

9,353,000 8,033,000 
8,415,000 7,525.301 
9,304,000 6,817,274 
7,239,000 7,089,318 
6,575,000 7,364,745 
9,597,900 8,022,006 
8,761,000 8,700,220 

8,930,086 
8,819,968 
9,305,319 
8,908,570 

какъ это и усматривается изъ 

1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 

Гермашя 
И II 

4,637,000 
4,641,217 
4,937,461 
4.953,148 
5,559,322 

9,807,000 
11,967,000 
13,838,634 

1900: 14,137,230 

РОСС1Я 

Л 
860,000 

1,004,800 
1,072,070 
1,149,010 
1,332,740 
1,452,420 
1,621,100 
1,880,410 
2,219,850 
2,703,890 
2,860,600 

Франщя 

1,970,000 
1,919,000 
2,057,000 
2,003,000 
2,077,000 
2,005,000 
2,333,000 
2,472,000 
2,525,075 
2,567,388 
2,800,000 

международпаго рынка 

5,788,792 
6,360,988 
6,889,067 
7,402,717 
8,143,132 
8,422,842 

Въ ряду трехъ странъ-поставщиковт 
Гермашя пзъ года въ годъ повышает!» свою производительность; то 
же самое тгЬетъ место п въ Соедипенныхъ Штатахъ; въ одной лишь 
Аиглш движете это слабо и не поситъ регулярнаго характера. Изъ 
вышенриведенныхъ цифръ явствуетъ, что первое место средп всЬхъ 
странъ занимаютъ Соединенные Штаты, второе — Великобриташя и 
третье Гермашя. Между тЬмъ какъ Гермашя стоитъ на третьемъ 
месте бол^е 25 ле-гъ, Америка опередила Великобриташю только въ 
1890 году. Три названный страны вместе даютъ м1ровому произ
водству более трехъ четвертей сырого железа. Всего более бросается 
въ глаза неожиданный подъемъ производства въ Россш за последше 
10 летъ, пмеино съ 860,000 тоннъ почти до 2,9 Миллюоовъ тоннъ. 
Такимъ образомъ Росс1я одержала верхъ падъ Франщей и 
следуетъ пепосредственпо за Гермашей на четвертомъ месте въ ряду 
странъ добывающихъ железо. По относительному приросту въ 
добыче железа Россая стоитъ даже на иервомъ месте, оставляя за 
собой Америку. Самымъ крупнымъ успехомъ русская железодела
тельная промышленность была отмечена въ последше 5 летъ. Въ 
этотъ перюдъ на юге Россш основано не менее 40 повыхъ железо-
делательныхъ заводовъ и въ то же время действовавнпе до того 
времени четыре завода удвоили число домеиныхъ печей. Изъ общаго 
числа пудовъ железа, выработаннаго русскими заводами и достпгав-
шаго въ 1900 году около 174 миллюновъ пуд. противъ 163,195,811 
иуд. предшествовавшаго года, одни южноруссте заводы далн 
91,385,838 пуд., на долю же уральскихъ заводовъ пришлось 49,044,698 
пуд. Литейные заводы Царства Польскаго, равно какъ средней Россш 
вынуждены были въ виду недостатка угля сократить свою пронзво-
водительность (въ 1900 году теми и другими было выработано 16,3 и 
14,8 милл. пуд.) Въ настоящее время производительность русскихъ 



108 

заводовъ превыптаетъ потреблеше страны. Всл-Ьдствге этого между 
заводчиками явилась конкурренщя, и цены понизились, что особенно 
замечалось въ истекшемъ году. 

Что касается прочпхъ странъ, то Австро-Венгр1я выработала въ 
1900 году 1,3 миллюна тоинъ. Вельпя 1,1 миллюна тоннъ и Швещя, 
неуклонно расширяющая свое производство, 600.000 тоннъ. Если па 
долю остальныхъ странъ отнести около 500,000 тоннъ, то м1ровое 
производство определится въ истекшемъ году въ 40 слишкомъ 
миллюновъ тоннъ. 

По вывозу сырого железа па первомъ месте стоитъ Велико
бриташя, далее следуетъ Америка, за Америкой Гермашя. 

Бросивъ ретроспективный взглядъ на ходъ торговыхъ операцШ 
съ сырымъ желЬзомъ въ Англии въ 1900 год}', мы вынуждены конста
тировать тотъ фактъ, что въ течеше нервыхъ трехъ месяцевъ поло-
жнтельное движете ценъ, обнаружившееся еще въ 1898 и 1899 

годахъ, сделало дальнейшее успехи. Высшаго своего уровня опЬ 
достигли въ апреле; цена па шотландское сырое железо доходила до 
76 з, по къ началу поня быстро понизилась до 63 з 6 <1. Этотъ 
упадокъ явился следствгемъ кризиса въ Америке, где цепы непомерно 
повышались и выработка сырого желЬза производилась въ размерахъ 
датеко превышавшихъ действительную потребность. Вследств1е этого 
цЬны въ самое короткое время понизились на 10 до 15 долларовъ на 
тонну. После этого упадка цены снова стали оправляться. Въ 
Великобриташи, въ виду высокихъ ценъ на уголь, реакшя совер
шалась гораздо медленнее. Замедлешю регрессивнаго движешя способ
ствовали также спекулятивный мапипуляцш на глэзговскомъ рынке 
сырого железа. Манипуляцш эти имели целью поддержать цены. 

Не смотря на это и на британскомъ рынке железа въ конце 
концовъ обнаружилось очень чувствптельпое падеше ценъ, такъ что 
цеиы на шотландское сырое железо после своего апрельскаго макси
мума въ размере 76 З СНИЗОШЛИ къ концу года до 55 8. Соответ
ственное падеше цепъ замечалось и па всехъ ирочихъ железныхъ 
товарахъ,*) 

В в о з ъ  в ъ  Р и г у  м а ш и н ъ  р а в н я л с я :  

Промышл., сельско- Части Всего хоз. и друг, машины машинъ Всего 
Пуд. Пуд. Пуд. 

1871--1875 158,392 24,564 182,956 
1876--1880 : 395,450 65,514 460,964 
1881--1885 : 645,613 25,142 670,755 
1886 -1890 : 261,820 13,806 275,626 
1891 -1895 : 565,993 19,089 585,082 

*) Включая машины, проходянця черезъ Ригу транзитомъ. 
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Промышл., сельско- Части 
Всего ХОЗ. II друг, машины машинъ 
Всего 

Пуд. Пуд. Пуд. 
1896 : 425,723 196,09972 621,82272 
1897 : 427,45172 317,410 744,86172 
1898 : 776,бЮ1^ 441,463 1,218,0737а 
1899 : 1,045,460^2 723,6727а 1,769,133 
1900 : 510,03872 605,2787г 1,115,317 

1896—1900 : 637,057 456,785 1,093.842 

Импортъ въ Ригу машинъ сильно возросъ за посд-Ьд1Йе 20 л-Ьтъ. 
Наиболыпш цифры ввоза дали 1898 и 1899 года, при чемъ илюсъ 
импорта приходится па машппы промышленный, который выписы
вались въ усиленномъ размерь изт> за границы для удовлетворешя 
потребности въ машинахъ нашей фабрпчпо-заводской промышленности, 
заметно окр-Ьишей въ приведенные два года. Ввозт. же сельско
хозяйственны хъ машинъ, напротивъ, не только не повышается., но 
даже пдетъ иа убыль. Въ настоящее время изъ-за границы импор
тируются главнымъ образомъ сложный сельско-хозяйствешшя машины; 
импортъ же простыхъ сельскохозяйственныхъ машинъ и орудтй, 
который подъ охраной высокихъ пошлинъ изготовляются въ Россш 
все въ бол'Ье широкихъ разм'Ьрахъ, поиесъ чувствительный ущербъ. 
Ввозъ машинъ въ Ригу, достигнпй въ 1899 году небывалыхъ раз-
м-Ьровъ, сократился на крупную цифру, а именно на 650,000 слиш
комъ иуд. въ 19оО году, когда предпринимательская горячка утихла. 
Въ 1898 году было ввезено больше протпвъ отчетпаго приблизительно 
на 100,000 иуд., отчетный же годъ далеко оставилъ за собой всЬхъ 
нрочихъ предшествепнпковъ. 

Въ прелате годы къ намъ ввозились почти исключительно ан-
гл1йск1я машины, за посл'Ъдше же годы все бол-Ье и бол-Ье выдви
гается на первый планъ Гермашя, такъ что въ настоящее время 
последняя немногимъ только уступаетъ Великобриташи. Проходящгя 
черезъ Ригу сельскохозяйственныя машины по большей частн герман
скаго происхоя*дешя; значительное число приходитъ также изъ 
ГПвецш, тогда какъ Великобриташя занпмаетъ лишь третье м-Ьсто. 

Импортъ машинъ черезъ С.-Петербургстй портъ, который до 
1898 года несколько превышалъ ввозъ черезъ Ригу, въ оба посл-Ьдше 
года уступаетъ последнему. Онъ составлялъ: въ 1900 году — 
1,032,000 пуд., 1899 — 1.567,000 пуд., 1838 — 1,257,000 пуд. и 
1897 — 787,000 пуд. Въ общерусскомъ импорт!* Рига участвовала 
въ 1900 году 13% (противъ 15% 1899 года), С.-Петербургъ — 12% 
(противъ 13,3% 1899 года). 

Ревельсюй ввозъ машинъ равнялся: въ 1900 году — 776,671 
пуд., 1899 — 903,372 иуд., 1898 — 709,990, 1897 — 479,075 пуд.> 
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тогда какъ еще въ 1892 году размеры ввоза ве превышали 

150,759 пуд. 
Наименьшую цифру импорта машинъ среди портовъ ВалтШскаго 

моря дала Лнбава; черезъ этотъ портъ прошло сельскохозяйственныхъ 
машинъ: въ 1900 году — 103,674 пуд. протпвъ 109,658 тд. 
1899 года, 48,912 пуд. 1898 и 18,600 пуд. 1897 г.; машипъ же дру-
гихъ родовъ, аппаратовъ и частей тЪхъ и другихъ: 323,134 пуд. 
протпвъ 270,101 пуд. въ 1899 году, 227,361 иуд. въ 1898 и 
204,107 нуд. въ 1897 г. 

Значителышхъ разм гЬровъ достнгаетъ импортъ германскихъ 
машинъ (промышленныхъ машинъ всякаго рода, дал!>е сельскохозяй
ственныхъ машинъ, локомобилей, равно какъ частей машинъ и аппа
ратовъ) черезъ сухопутную границу: 1900 — 3,557,000 пуд., 1899 — 
4,957,000 пуд., 1898 — 3,691,000 пуд., 1897 — 2,710,000 пуд. и 
1896 — 2,448,000 пуд. 

Пзъ южпыхъ портовъ импортировали: Одесса 276,000 иуд. 
(противъ 410,000 пуд. 1899 года), Мар1уполь 86,000 пуд. (противъ 
207,000 пуд. 1899 года), НовороссШскъ 86,000 пуд. (1899: 114,000 
пуд.) п Батумъ 170,000 пуд. (1899: 185,000 пуд.). 

Н а  в с е м ъ  п р о с т р а н с т в ^  Е в р о п е й с к о й  Р  о  с  с  1  и  
ввозъ въ последше 5 л гЬтъ по офищальной статистик'Ь составлялъ: 

1896 : 7,876,000 пуд. 
1897 : 7,105,000 „ 
1898 : 9,881,000 „ 
1899 : 11,773,000 „ 
1900 : 8,620,000 „ 

Какъ видно отсюда, убыль импорта составляетъ въ отчетномъ 
году по сравнешю съ 1899 болЪе 3,1 миллюна пуд., сравнительно же 
съ 1898 годомъ — свыще 1,2 миллюна пуд. Пзъ всего доставленнаго 
въ 1900 году въ Росспо количества машинъ на долю сельскохозяй
ственныхъ приходится только 1,523,000 пуд. 

Главнымъ иоставщикомъ машинъ для Россш является Гермашя 
которая въ 1900 году сбыла въ Россш 450.083 двойныхъ центнера 
или 19,1 °/о своего вывоза протпвъ 625,141 двойного центнера пли 
28,4%, сбытыхъ въ 1899 году. Ценность ввезенныхъ изъ Германш 
въ Росспо машпнъ равняется, согласно русскпмъ статпстпческпмъ 
даннымъ, 36 слишкомъ миллюнамъ руб. противъ 49 миллюновъ руб. 
1899 год. Нзъ Велпкобрпташп въ 1900 году въ Россш было 
доставлено болЪе 2,3 миллюновъ пуд. па сумму 21 мпллюнъ руб. 
протпвъ 3,1 миллюна пуд. на сумму 28,7 миллюновъ руб., ввезенныхъ 
въ 1899 году. Нмпортъ пзъ СЪвероамериканскпхъ Соедпненпыхъ 
Штатовъ, Францш, Австро-Вепгрш и Бельгш представляетъ гораздо 
меньшее значеше. 
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В в о з 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  
Л Р У г и х ъ ж е л 'Ь з н о д о р о ж н ы х ъ м а т е р 1 а л о в ъ составлялъ: 

Жел-Ьзнодорожн. 
матер1алы 

1866-1870 : 1,999,962 пуд. 626.190 пуд 
1871—1875 : 1.854,644 Я 400,940 

Г) 

1876—1880 : 1,717,901 
11 

295,814 п 
1881—1885 : 120,924 

11 
52,784 » 

1886 18,884 У.) 22,243 я 
1887 892 У.) 45,303 п 

1888 350 я 1,432 Г) 

1889 349 я 4,879 
п 

1890 185 я 6,931 
1886—1890 : 4,132 59 16,158 

11 

1891 278 Я 272 11 

1892 1,407 Я 3172 Я 

1893 189,248 Я 5,26272 11 

1894 24,89572 У) 111,301 
11 

1895 284,1657а 11 14,4447а 11 

1891—1895 : 99,999 Я 26,208 
11 

1896 33,94572 11 13,9057з 11 

1897 21,4037а Я 57,66472 11 

1898 46,864 11 23,122 У) 

1899 60,265 Я 37,53772 
11 

1900 11,908 Я 10,718 
11 

1896—1900 : 34,877 11 28,589 
11 

Ввозъ этихъ статей испыталъ съ 1880 года столь сильное 
сокращеше, что въ настоящее время онъ едва-ли заслуживаетъ упо-
минашя. Изредка въ течен1е названнаго перюда поступали бол-Ье 
или меиЬе значительные грузы. Такъ какъ производительность 
русскихъ рельсопрокатныхъ заводовъ за последнее время настолько 
велика, что все потребляемое внутри имперш количество можетъ 
быть покрыто пронзводствомъ русскихъ заводовъ, то въ скоромъ 
времени статья это по всей вероятности исчезнетъ изъ ввозной 
статистики. Тоже самое можно сказать и относительно дрзтнхъ 
железнодорожныхъ матер1аловъ. 

Общая масса импортированныхъ въ РоссШскую Имперш жел-Ьз-
ныхъ и стальныхъ рельсовъ равнялась въ 1900 году 304,000 пуд. 
противъ 746,000 пуд. 1899 года и 912,000 пуд. 1898 года, тогда 
какъ черезъ одну только Ригу въ пятил1ше 1866—1870 прошло въ 
среднемъ круглымъ числомъ 2 миллюна пуд. и въ пятил-Ьтшй перюдъ 
1871—1875 1,8 миллюновъ пуд. Черезъ сухопутную границу въ 
1900 году было ввезено стальныхъ рельсовъ только 25,000 пуд. про-
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тивъ 80,000 иуд. 1899 года, 394,000 пуд. 1898, 310,000 пуд. 1897 и 
327,000 пуд. 1890 г. 

Р и ж с к 1 й и м и о р т ъ х л о п к а*) составлялъ : 

1886-1890: 145,483 иуд 
1891 114,46272 „ 
1892 117,35072 „ 
1893 230,1217а „ 
1894 173,704 „ 
1895 171,014 „ 

1891—1895: 161,451 
1896 233,71472 „ 
1897 134,7867^ „ 
1898 388Д38 
1899 532,98572 „ 
1900 298,8407а „ 

1896—1900: 317,693 

средн. чпсломъ 

средн. числомъ 

Отсюда усматривается, что ввозъ данной статьи значительно 
сократился въ отчетномъ году. Сравнительно съ 1899 годомъ, на 
который прпшлась высшая поныне цифра импорта, въ истекшемъ 
году замечается убыль въ 234,000 пуд. На этотъ ущербъ безъ 
сомнЬшя повл1яло наряду съ другими причинами (высокими ценами 
и ограпиченнымъ предложешемъ въ виду педородовъ) последовавшее 
во вторую половину года повышеше таможенныхъ ставокъ. Въ 
1898 году ввезенное къ памъ количество хлопка также оставило за 
собой цифру 1900 года. Все же остальные годы устунаютъ отчетному 
нередко въ весьма значительной степени. Повышеше, замечающееся 
въ пашемъ импорте хлопка пачипая съ 1898 года находитъ себе 
объяспеше въ шнрокомъ развиты местной хлопчатобумажной про
мышленности. Ревелю, какъ и раньше, а въ повЬйшее время еще 
въ большей степени, достается львиная доля въ транзитномъ двп-
женш колоссальныхъ грузовъ хлопка, направляемыхъ внутрь 
имперш, въ особенности же въ московскШ фабричный райопъ. Черезъ 
ревельшй портъ прошло: 

1890: 3,667,709 пуд. 
1891: 2,241,346 „ 
1892: 1,967,270 „ 
1893: 1,343,662 „ 
1894: 2,709,528 „ 
1895: 1,841,521 „ 
1896: 2,764,528 „ 
1897 : 2,976,216 „ 

*) Включая грузы хлопка, прошедшле черезъ нашъ портъ транзитомъ. 
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1898: 3,658,102 пуд. 
1899: 2,948,642 „ 
1900: 3,234,561 „ 

Ввозъ отчетнаго года уступаетъ такимъ образомъ только двумъ 
изъ прпведеппыхъ въ предпосланной таблице годовъ, именно 1898 и 
1890 г. г.: первому на 424,000, а второму на 433,000 пудовъ. 

Съ 1889 г. Либава пе ведетъ самостоятельной торговли 
хлопкомъ. Ввозъ ея посптъ случайный характеръ и обусловливается 
незамерзашемъ порта, какъ это и впдно изъ следующей таблицы: 

1889: 1,369,832 нуд 
1890: 556,030 я 
1891: 546,294 » 
1892: 522,658 я 
1893: 720,281 я 
1894: 342,133 я 
1895: 64,239 » 
1896: 643 я 

1897: 156,073 я 
1898: 454 я 
1899: 34,468 » 
1900: 219,552 я 

Благодаря сравнительно продолжительному закрытш ирочнхъ 
балтШскихъ портовъ, но причине пхъ замерзашя, импортъ Лпбавскаго 
порта въ 1900 г. довольно значительно усилился. После Ревеля въ 
последнее время проходятъ папболышя количества этой ввозной 
статьи черезъ С.-Петербургъ, тогда какъ раньше большее значеше 
имела Одесса. Импортъ столицы составлялъ: въ 1900 г. — 
2,018,000 П}тдовъ противъ 1,980,000 пуд. въ 1899 г., 2,220,000 пуд. 
въ 1898 г. и 1,502,000 пуд. въ 1897 г. Въ Одессу же было ввезено: 
въ 1900 г. — 1,128,000 пуд. противъ 1,533,000 пуд. въ 1899 г., 
2,861,000 пуд. въ 1898 г. и 2,396,000 пуд. въ 1897 г. 

Изъ прочихъ портовъ должно упомянуть еще Нарву, куда въ 
1900 г. прибыло 692,000 пуд. противъ 556,000 пуд. въ 1899 г. 

Затемъ еще значптелные грузы заграничнаго хлопка провозятся 
черезъ нашу западную сухопутную границу, преимущественно черезъ 
Александрово, а также черезъ аз1атскую границу (Баку, Астрахань, 
Асхабадъ); черезъ первую изъ иазванныхъ граиицъ прошло въ 
1900 г. 1,630,000 нуд. противъ 1,836,000 пуд. въ 1899 г., а черезъ 
вторую въ 1900 г. — 999,000 пуд. противъ 934,000 пуд. въ 1899 г. 

Непосредственный ввозъ америкаискаго хлоика въ порты Вал
тШскаго моря за иоследше годы почти совсемъ прекратился, такъ 
что въ последнее время мы иолучаемъ этотъ товаръ чуть ли не 
исключительно черезъ посредство Гермаши и Великобриташи. Им-

8 
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иортъ египетскаго хлопка направляется черезъ Одессу и через!» 
западную сухопутную границу. 

В  в  о  з  ъ  х л о п к а  в ъ  И  м  п  е  р  1  ю  ( п о  е в р о п е й с к о й  г р а н и ц е  с о  
включешемъ торговли съ Фииляндгей и черноморскаго побережья на 
Кавказе, атакже по азгатской границе) представляется за последше 5 летъ, 
по даннымъ „Обзора внешней торговли Россш", въ следующемъ виде: 

1896 : 9,239,000 пуд. 
1897 : 9,959,000 „ 
1898: 12,074,000 
1899: 10,224,000 „ 
1900: 10,284,000 „ 

Отсюда усматривается, что ввозъ въ последше два года 
держался на одинаковой высот!;. 1898 году отчетный годъ уступаетъ 
приблизительно на 1,8 мшшонъ пуд. 

Только меньшую часть всего потребляемаго хлопка (ок. 15 милл. 
пудовъ) Росс1я пока можетъ удолетворить продуктомъ съ нлантащй 
свопхъ средне-аз1атских7> владешй; гораздо большая же часть все 
еще, какъ показываетъ статистика импорта, должна быть покрываема 
ввозомъ америкапскаго и египетскаго хлопка, ценамъ на который, 
сильно повышеннымъ благодаря таможенной пошлине, соответствуют 
и цены русскаго хлопка на русскихъ рынкахъ. Последовавшее въ 
отчетпомъ году значительное иовышеше пошлинъ (съ 3 рубл. 15 коп. 
до 4 руб. 15 коп. съ иуда) имело посл'1>дств1емъ особенно благопр1ятное 
положеше для русскихъ средне-аз1атскихъ производителей хлопка, 
тЬмъ более, что урожай истекшаго года оказался лучше, ч-Ьмъ какого-
либо изъ предыдущнхъ годовъ: согласно оффищальнымъ даннымъ, 
урожай, считая только чистое волокно, по предварительнымъ под-
счетамъ составляетъ 7,121,700 пудовъ противъ 5,029,300 пудовъ 
1899 года, что является последств1емъ съ одной стороны увеличешя 
площади культуры хлопка, а съ другой — болынаго средпяго урожая. 
Соответственно этому заметно и значительное усилеше провоза хлопка 
со станщй центрально-аз1атскихъ железныхъ дорогъ въ Красноводскъ 
въ 1900 году, а именно 6,467,567 пудовъ противъ 4,056,698 пудовъ 
за 1899 годъ. 

О торговыхъ операщяхъ съ хлопкомъ въ 1900 г. въ ежегоднике 
„8ас11Уег81ап(И§-е ВепсЫе", изданныхъ по инищативе гамбургской 
торговой камеры, говорится следующее: 

Этотъ товаръ, ввозъ котораго уже въ 1899 году увеличился па 
прибл. 40°/о, пользовался и въ течеше истекшаго года постоянно 
большимъ спросомъ, при чемъ ц-ЬньГ опять значительно повысились. 
Предложеше далеко не было въ состоянш удовлетворить большому 
спросу, такъ что къ осени, къ концу сезона, былъ настоящш голодъ 
въ хлопке и различные рынки оказались въ такомъ положены, какого 
они не переживали еще со времени окончашя американской между-
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усобной войны. Американстй урожай 1899/1900 года по своимъ 
результатамъ действительно оказался соответствующимъ самой низкой 
предварительной оценке его; къ этому присоединилось еще почти 
полное отсутств1е подвоза остъ-ипдскаго хлопка, такъ какъ тамъ 
тоже случился неурожай, какого давно уже не бывало. Хуже вс'Ьхъ 
обезпеченнымъ оказался ливерпульсгай рынокъ благодаря господство
вавшей тамъ спекуляцш, задавшейся целью, каждый данный м гЬсяцъ 
заключать сделки съ значительнымъ ипогда депортомъ сравнительно 
съ каждымъ изъ предыдущихъ м'Ьсяцевъ. Это обстоятельство пре
пятствовало тому, чтобы достаточное количество товара направлялось 
въ Ливерпуль. Запасы поэтому къ сентябрю настолько уменьшились, 
что естественно возникъ спекулятивный синдикатъ и ц'Ьны за сортъ 
тШИп^ были повышены до 73/в (1, а за сентябрьстя поставки даже 
до 715/З2 С1, тогда какъ у насъ цЬна за писМИп^ поднялась при
близительно до 65 пфенн. Такимъ образомъ действительность далеко 
превзошла самыя смелыя ожидан1я игравшихъ па повышете, такъ какъ 
о такомъ повышеши ц гЬнъ наверное въ течете сезона не думалъ ни одинъ 
человЪкъ ; по крайней мере никто, если даже и допускалъ возможность 
этого, не осмелился раньше высказать свои мысли. Татя ц1шы — цЬны 
иастоящаго голоднаго времени — не могли конечно удержаться после 
прибыт1я новаго товара и постепенно понижались въ течете всего 
октября месяца, пока не былъ иодвезенъ шМсШи^ амерпк. по 49х/2 
пфенн. Тогда частью вследств1е естественной реакцш на предшество
вавшее сильное понижете ц-Ьнъ, частью вследств1е сообщены о 
сильномъ морозе въ штатахъ, производящихъ хлонокъ, нанесшемъ 
будто-бы вредъ молодымъ растетямъ, последовало сильное повышеше 
ценъ на 1 пф., которое продержалось весь ноябрь и отчасти декабрь. 
Съ техъ поръ цены колебались, по не достигали снова того мини
мума, какой былъ въ октябре и начале ноября, а именно цена на 
шМсШпо; держалась около 51-52 пфенн. 

II на русскихъ рынкахъ замечались татя-же колебашя цЬнъ, 
какъ на заграничиыхъ. Въ мае положеше фабрикантовъ, особенно 
лодзинскаго раюна, было очень затруднительнымъ ; мнопе прекратили 
платежи, друпе должны были сократить свое производство. II въ 
московскомъ фабричномъ ракше, особенно осенью, положете было 
критическимъ. 

Ввозъ крас и льна г о дерева въ Ригу составлялъ : 

1888 : 1.055,820^2 иуд. 
1889: 028,785 „ 
1890: 953,210 „ 

1886—1890 : 874,653 „ средн. числомъ 
1891 : 1,084,699 
1892 : 573,438 „ 
1893 : 743,91672 „ 
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1894: 
1895 : 

1891—1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 

1,114,65472 пуд. 
979,2167а „ 
899,185 

1,055,84672  

828,94672 
979,802 
659,140 

1,691,855 
1,043,118 

средн. числомъ 

и 11.475 штукъ 

средн. числомъ 
Ввозъ красильннаго дерева въ полЪньяхъ, чуркахъ и. т. д. въ 

отчетномъ году достигъ необыкновенной высоты ; ввезено слишкомъ 
на милл1онъ пудовт. больше, ч-Ьмъ въ 1899 году. И все друпе годы 
уступаютъ истекшему по количеству ввезеннаго товара этого рода; 
даже въ лучшихъ до сихъ лоръ годахъ 1888, 1891, 1894 и 1896 
ввезено слишкомъ на 500,000 пудовъ въ одномъ случае и на 600,000 
пудовъ въ трехъ случаяхъ — меньше, чемъ въ отчетномъ году. 
Повышеше ввоза этого сырья обусловлено сильнымъ развшчемъ 
нашей обработывающей красильное дерево промышленности. 

Импортъ С.-Петербурга не такъ значителенъ, какъ импортъ 
Риги, а именно за последше годы въ столицу ввозилось въ среднемъ 
ок. 800,000 пудовъ. Импортъ Либавы гораздо менее обширенъ и 
начиная съ 1897 года значительно понизился: въ пятилет1я 1886 до 
1890 и 1891—1895 привозилось въ Либаву круглымъ счетомъ по 
400,000 пудовъ въ среднемъ ежегодно, въ 1896 году было привезено 
свыше 375,000 пудовъ, въ 1897-же году только 6000 пудовъ, въ 
1898 году — 36,000 пудовъ, въ 1899 году — 212,520 пудовъ и въ 
1900 году— 204,832 пуда. За последнее время, следовательно, опять 
заметно улучшеше. Ввозъ красильнаго дерева въ Ревель равняется 
прибл. 20,000 пудамъ ежегодно (въ 1900 году — 17,858 пудовъ). 

Почти все доставляемое сюда красильное дерево — американскаго 
происхождешя и получается нами оттуда частью непосредственно, 
частью черезъ посредство Германш и Францш. 

Ввозъ вообще въ Россш красильнаго дерева въ поленьяхъ и 
чуркахъ, а также кверцитрона и другихъ, особо не поименованныхъ 
красильныхъ веществъ растительнаго происхождешя, по даннымъ Де
партамента таможенныхъ сборовъ составлялъ: 

2,739,000 пуд. 1898 
1899 
1900 

Такимъ образомъ за 
ввоза этого товара. 

По отчетамъ, издаваемымъ гамбургской торговой камерой („8асЪ-
уегб(;апй1§е ВепсМе"), торговля красильнымъ деревомъ въ начале 
года обещала быть довольно оживленной; и действительно число за-

2,551,000 „ 
2,293,000 „ 

последше годы замечается уменынеше 
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ключаемыхъ сдйлокъ было удовлетворительно, такъ какъ ткацюя 
мануфактуры работали хорошо. Но мало-по-малу наступилъ более 
спокойный перюдъ и годъ закончился при очень тихомъ настроены. 
Особенно вредно отразились на ходъ торговыхъ делъ китайсшя смуты, 
а также неблагощиятное положеше торговли въ штатахъ южной и 
средней Америки, явившееся следств1емъ дурного состояшя тамош-
няго денежнаго рынка, благодаря которому экспортъ для мануфактуръ 
оказался возможнымъ только въ самыхъ скромныхъ размерахъ и 
временно даже вовсе прекратился. 

Ввозъ кампешеваго дерева для гамбургскаго рынка былъ въ 
1900 г. несколько больше, ч-Ьмъ въ предыдущее годы. Всл4дств1е 
плохого положешя торговли и вызваннаго имъ медленнаго сбыта, 
товаръ сильно залеживался п къ началу новаго года запасы на 
рукахъ у перепродавцевъ были очень велики. Для пользы торговли 
красильнымъ деревомъ можно только пожелать, чтобы не было вновь 
такого спекулятивнаго повышешя ц'Ёнъ, какое имело место для не-
которыхъ сортовъ въ 1900 году, такъ какъ высошя цены только 
вернее заставляютъ постоянныхъ потребителей кампешеваго дерева 
обращаться къ произведешямъ промышленностиискусственныхъ красокъ, 
которая уже теперь прилагаетъ все возможный усшйя, чтобы при
влечь потребителей на сторону анилиновыхъ и ализариновыхъ красокъ. 
Не слишкомт»-же высошя цены только поддержатъ торговлю кампе-
шевымъ деревомъ, которое только при этихъ услов1яхъ можетъ кон-
куррировать съ искусственными красками. Сумахъ въ истекшемъ году 
игралъ только очень скромную роль, такъ какъ въ общемъ спросъ 
на этотъ сортъ былъ очень малъ. Несмотря на небольшой подвозъ, 
ц1>ны въ течете почти всего года понижались и только иногда 
вызванное действительною потребностью повышеше спроса позволяло 
ценамъ несколько подняться. Только за последнее время спросъ на 
некоторые сорта оживился и цены поэтому несколько окрепли при 
сиокойномъ настроены биржи. 

Ввозъ риса въ Ригу составлялъ: 
1881—1885 : 73,785 пуд. средн. числомъ 

1886 38,45972 „ 
1887 10,7451/» ^ 
1888 12,7531/2 „ 

1889 10,037 
1890 16,3067» „ 

1886—1890: 17,660 „ средн. числомъ 
1891: 18,731 
1892 15,890 „ 
1893 14,1471/2 „ 
1894 34,1471/2 „ 

1895 27,064 
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1891—1895 : 21,996 иуд. средн. числомъ 
1896 : 27,89372 ,, 
1897 : 29,47472 „ 
1898 : 22,50772 „ 
1899: 75,215 
1900: 197,207 „ 

1896—1900 : 70,459 „ средн. числомъ 

Въ нашемъ импорте риса, который значительно повысился уже 
въ 1899 году, за отчетный годъ замечается дальнейшее и притомъ 
очень сильное повышеше. 

Между тЬмъ какъ ввозъ этого товара за пятиле'пе 1895—1898 
равнялся приблизительно 20,000 пудовъ ежегодно, въ 1899 году онъ 
оказался свыше 75,000 пудовъ, а въ 1900 году — даже более 
197.000 пудовъ, т. е. въ 1900 году ввезено больше, чемъ въ 1899 г., 
на 122,000 пудовъ, а въ 1898 въ свою очередь больше, чемъ въ 
1898 году — на 53,000 пудокъ. Причину такого спльнаго повышешя 
ввоза следуетъ видеть въ томъ, что дешевые сорта риса, которые 
прежде получались нами изъ Баку, за последнее время и въ 
особенности за отчетный годъ но большей части должны были при
возиться изъ за границы, такъ какъ рисовыя фабрики въ Баку, 
вследств1е распоряжешя персидскаго правительства о запрещены 
вывоза рпса, за недостаткомъ необходимаго сырого матер1ала, не 
могли удовлетворить спросу. Къ началу текущаго года торговля 
рисомъ приняла опять свое прежнее, нормальное течете и ввозъ изъ 
за границы, откуда получались только более доропе сорта, понизился 
до своего прежняго уровня, такъ какъ фабрики въ Баку вследств1е 
сштя запрещешя вывоза изъ Персы опять оказались въ состояны 
расширить производство до прежнихъ размеровъ. Но уже въ апреле 
персидское правительство снова запретило вывозъ риса въ виду 
болынаго новреждешя рисовыхъ плантацы засухой. 

Почти все привозимое къ намъ изъ за границы количество риса 
мы иолучаемъ черезъ посредство Германы (Бремена и Гамбурга). 
II для всей Россы вообще главнымъ поставщикомъ этого товара 
является Гермашя. 

Ввозъ риса во все друйе порты Балпйскаго моря также 
значительно увеличился въ отчетномъ году. Въ Ревель ввезено въ 
1900 году 101,682 пуда противъ 13,565 пудовъ 1899 года, 6,098 иуд. 
1898 года, 6,862 пудовъ 1897 года и 5,675 пудовъ 1896 года. Им
портъ Либавы равнялся: въ 1900 году — 81,211 пудамъ, въ 1899 -
21,224 пудамъ, въ 1898 — 11,802 пудамъ, въ 1897 — 10,407 пуд. 
Данныя объ импорте С.-Петербурга за последше 3 года въ настоящее 
время еще не могутъ быть получены. 
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Общдй ввозъ риса въ Россш черезъ европейскую и аз1атскую 
границы представляется по даннымъ Департамента Таможепныхъ 
Сборовъ въ сл-Ьдующемъ впд гЬ : 

Какъ видно изъ предыдущихъ таблицъ вм-Ьст-Ь съ сокращешемъ 
ввоза черезъ аз1атскую границу увеличился ввозъ черезъ европейскую. 
Импортъ черезъ европейскую границу съ 1898 года увеличился 
почти на 1,2 миллюна пудовъ, а импортъ черезъ аз1атскую — умень
шился бол"Ье ч'Ьмъ на 1,6 миллюна пудовъ. Причины этого явлешя 
мы попытались объяснить выше, когда говорилось о рижской торговле 
рисомъ за истекнпй годъ. 

Торговля очшценнымъ рисомъ, говорится въ издаваемыхъ по 
поручешю гамбургской торговой камеры отчетахъ („баеЪуегз^апд^е 
ВепсЫе") за 1900 годъ, оказалась противъ всякаго ожидашя въ 
первой половинЬ очень неудовлетворительной. Первые грузы новаго 
урожая, которые обыкновенно влекутъ за собой некоторое оживлеше 
торговли, на этотъ разъ были встречены довольно равнодушно, что 
обусловливалось, вероятно, заключешемъ въ конц^ 1899 года круп-
ныхъ сдЬлокъ на весеннюю поставку. КромЪ того благодаря при-
бывшимъ еще въ ноябрь и декабрь нрошлаго года грузамъ наши 
запасы были еще очень велики и при существовавшемъ тихомъ 
спроса какъ для внутренней торговли, такъ и для вывоза, умень
шались только очепь медленно. Несмотря на благонр1ятные выводы 
изъ статистическихъ иодсчетовъ, судя по которымъ въ Европу 
постоянно прибывали неболышя партш товара, общш вывозъ 
нисколько не изменился: торговля оставалась тихою въ продолжеше 
всего года съ короткими перерывами въ шнЪ и въ конц-Ь года. 
Ц'Ьны сортовъ Капоооп и Ваззеш, установивппяся при лрпбытш риса 
новаго урожая па м. 9,25 за рисъ просева 0, къ середин^ года 
упали до м. 8,75. ЗатЪмъ настроеше улучшилось при болыпемъ 
спроса, который впрочемъ вскорЪ опять ослаб-Ьлъ, такъ какъ сбытъ 
былъ недостаточенъ. Такъ какъ прибывшая во второй половин-Ь года 
партш были также не велики, то ц'Ьны не упали и заиасы стали 
хотя и медленно уменьшаться по существующимъ до сихъ поръ цЬнамъ. 

Прибывавппя иартш сорта 8а1^оп находили всегда хоронпй 
сбытъ исключительно для экспорта и часто продавались еще въ пути, 
причем'ь расчетъ велся на очищенный товаръ. Ц'Ьны, бывипя вначал1» 
немного ниже м. 8, повысились посл'Ь приблизительно до м. 825 и 
на этомъ уровн'Ь и удержались при почти полномъ отсутствш запасовъ 
въ первыхъ рукахъ. 

черезъ европ. границу 
ввезено 

черезъ аз1атскую границу 
ввезено 

1898: 210,000 пуд, 
1899: 424,000 „ 
1900: 1,400,000 „ 

3,083,000 иуд, 

2,712,000 „ 
1,413,000 „ 
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На рисовый ломъ спросъ въ течете всего года былъ хорошъ : 
до большого предложетя его не доходило, потому что были заключены 
значительный сделки съ постепенной поставкой. ЦЬны, бывншг 
вначале м. 7,25, стоятъ теперъ на м. 7.50. 

Ввозъ сельдей въ Ригу составлялъ: 
1866—1870 
1871—1875 
1876—1880 
1881—1885 
1886—1890 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1891—1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

105,902 
87,794 
67,114 
96,951 
70,130 
70,27672' 
99,206 

125.3561.4 

бочки 

81,73717З21)„ 
82,6023/42) „ 
91,836 „ 
82,07079 3) „ 
57,74579 я  

103,13513/18 „ 
74,72279 „ 
87,872 4) 

Ввозъ, следовательно, былъ больше чемъ въ 1899 году при
близительно на 13,000 бочекъ, что объясняется гЬмъ, что уловъ 
сельди, какъ въ Норвегш, такъ и въ Шотландш, далъ несколько 
лучние результаты. 

Сильный ударъ торговле сельдями былъ нанесенъ повышетемъ 
пошлины, установленнымъ въ ноле, после начала китайской войны. 
Такимъ образомъ сельди теперь обложены пошлиной въ 607* коп. съ 
пуда, что имЪетъ огромное значете, если принять во внимаше, что 
этотъ товаръ является важиымъ пищевымъ продуктомъ для бЪдн-Ьй-
шихъ классовъ паселетя. 

Въ общемъ въ продолжете всей весны ц-Ьны понижались и 
зд-Ьшше запасы сбывались съ убыткомъ. Цена на сортъ „Уоог" 
бывшая въ начала 18 рубл., впоследствш понизилась до 14 рубл. 

Спросъ ВЪ прошломъ ГОДУ былъ ТИХ1Й по причин^ высокихъ 
ценъ, вл1яте которыхъ было заметно въ продолжете всей осени, 
после повышен!я пошлины. Некоторые сорта, какъ напримеръ 
дешевый сортъ „Уоог", настолько вздорожали благодаря повышенш 
пошлины, что въ будущемъ они здесь найдутъ только очень ограни
ченный сбытъ. Ввозъ норвежскихъ сельдей былъ-бы, вероятно, еще 

*) Изъ отого числа черезъ Либаву прошло 5,000 боч. 

2) 11 1) 11 11 >1 » 7,825 „ 
3) )1 17 '1 11 )) 6,133 „ 

11 11 Л 1) 11 п 13,000 ., 
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больше, если-бы эта рыба не была настолько мелка, что товаръ этотъ 
оказался пенодходящимъ для здЪшняго рынка. 

Ц'Ьны въ течете всей осени были высоки, а именно : за сельди 
шотландскаго побережья: „РиШ" 23 руб., „МаНтгШ" 22 руб., „Ма^ез" 
21 рубл.; за сельди заиадпаго шотландскаго побережья: „МесИит" 
21 руб., „ЕиИз" 22 руб. Ц1ша ярмутскихъ сельдей была 19 — 20 руб., 
норвежскихъ марки КК 24 руб., марки К 19—22 руб., марки МК 
10 — 17 руб. и марки М 14—15 руб. На складахъ въ Риге нахо
дилось къ 1 января 1901 года 24,000 бочекъ противъ 12,000 бочекъ 
къ 1 янвяря 1900 года и 18,200 бочекъ къ 1 января 1899 года. 

Въ самый значительный по ввозу сельдей портъ Россш—Либаву 
ввезено следующее количество ихъ: 

1890: 136,88972 бочекъ 
1891: 122,5413/* я 

1892: 211,580 я 

1893: 240,753 я 

1894: 159,079 Я 

1895: 190,915 я 

1896: 190,22172 я 

1897 : 114,9103/4 и 

1898: 193,83778 я 

1899 : 123,661 я 

1900: 143^853 я 

Отсюда видно, что въ Либаву ввезено на 20,000 бочекъ больше, 
ч'Ьмъ въ 1899 году, но на 50,000 бочекъ меньше, чемъ въ 1898. 
Вообще ввозъ отчетпаго года уступаетъ ввозу большинства предыду-
щихъ годовъ. Ввозятся въ Либаву главнымъ образомъ шотландсшя 
и норвежсюя сельди. 

Ввозъ въ Ревель составлялъ: 
1890 : 172,900 пуд. = 19,211 бочекъ 
1891 : 282,163 я — 31,351 чч 
1892 : 243,103 я 

= 27,011 Г) 
1893 : 392,516 я 

= 43,613 У) 
1894: 232,879 я 25,875 V 
1895 : 255,803 я 

= 28,24272 V 
1896: 88,067 » 

= 9,7852/о 
1897 : 141,663 Я 15,7407з 5! 

1898 : 224,634 Я 
= 24,959 У) 

1899 : 152,554 я 16,95072 V 
1900 : 241,906 я 

= 26,8787о 55 

Итакъ, следовательно, въ истекшемъ году получено круглымъ 
счетомъ на 10,000 бочекъ больше, чемъ въ 1899 году. Сюда сельди 
привозятся главнымъ образомъ изъ Норвегш; Шотлащця занимаетъ 
уже второе место. 



122 

Главнымъ поставщикомъ С.-Петербурга является напротивъ съ 
давнихъ поръ ГПотландгя; ввозъ въ столицу составлялъ: 

Всего Шотландскихъ Норвежскихъ Ярмутскихъ 

1900 50,466* 'ч бочекъ 25,05472 бочекъ 20,725 бочекъ 4687 бочекъ 

1899 96,312 У) 61,817 я 34,495 V » 

1898 150,025 У) 110,110 » 40,025 99 V 
1897 111,823 ?? 

84,737 п 27,086 ?? 

1896 123,071 94,313 эт 28,758 Г У.) 

1895 91,845 У) 78,370 » 13,475 У.) Л 
1894 90,437 Г) 63,168 » 27,260 V 

1893 72,334 V) 52,002 20,332 У) 

1892 67,873 У. 43,593 1) 24,280 У) 

1891 53,181 60,094 Я 4,087 У) 9? 

Такимъ образомъ ввозъ за отчетный годъ оказывается наимень-
шимъ зя весь КктЬтнш перюдъ времени. Рига, стоявшая, начиная 
ст. 1894 года, въ отношенш ввоза сельдей ниже С.-Петербурга, въ 
истекшемъ году снова опередила его. 

Черезъ сухопутную границу за последше три года прошли 
следующая количества сельдей: въ 1900 — 2.768,000 нуд., въ 1899 
— 2,927.000 пуд. и въ 1898 — 3,232,000 п}тд. Общую торговлю 
сельдами съ Росшей ведетъ Кенигсберъ. 

Ввозъ сельдей (соленыхъ и вяленыхъ) во всю Россш вообще 
представляется по даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ въ 
сл-Ьдующемъ виде: 

1898: 8,638,000 пуд. 
1899: 6,452,000 ,, 
1900: 6,433,000 „ 

Ввозъ за последше два года, въ течете которыхъ онъ держался 
почти на одномъ уровне, оказывается следовательно меньше ввоза 
1898 года на 2,2 миллюна пудовъ круглымъ счетомъ. Это умень-
шеше темъ более страннымъ, что уловъ сельдей въ Волге постоянно 
ухудшается, что объясняется хищническимъ ловомъ ихъ, принимав-
шимъ въ прежше годы значительные размеры. 

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 :  

1886 — 1890: 200,706 пуд. среднимъ числомъ 
1891: 225,34972 „ 
1892 : 217,907 „ 
1893: 227,549 „ 
1894 : 275,19072 „ 
1895 : 266,10772 „ 

1891—1895 : 242,421 „ среднимъ числомъ 
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среднимъ числомъ 

1896: 287,005 пуд. 
1897 : 323,83172 „ 
1898 : 269,58372 „ 
1899 : 208,922 „ 
1900: 292,137 „ 

1896—1900: 276,296 „ 

Количество ввезеннаго за отчетный годъ пробковаго дерева 
оказывается больше, ч гЬмъ за все иредшествовавнпе годы, за исклю-
чешемъ 1897 г., когда было ввезено слишкомъ на 300,000 пудовъ 
больше. Увеличеше ввоза сравнительно съ 1899 годомъ составляетъ 
приблизительно 80.000 пудовъ. Большая часть ввозимаго изъ за 
границы пробковаго дерева перерабатывается местными фабриками, 
производительность которыхъ увеличивается съ каждымъ годомъ. 

После Риги изъ портовъ БалтШскаго моря наибольшую цифру 
ввоза даетъ Либава; ввозъ этого порта составлялъ: 

1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

Въ количестве пробкова! 

60,562 пуд. 
30,311 „ 
69,916 „ 
95,241 „ 
80,914 „ 
66,573 „ 

118,499 „ 
123,804 „ 
263,013 „ 
97,241 „ 
76,296 „ 

135,249 „ 

:о дерева, ввозимаго въ С.-Петербургь 
заметно иовышеше,. а именно за пятшгкпе 1891 —1895 въ столицу 
ввозилось въ среднемъ только 22,000 пуд. ежегодно, после-же въ 
годы 1896 и 1897 уже но 57,000 пуд. ежегодно. За последше 
три года числовыя данныя еще не могутъ быть получены. 

Меньше всего ввозится пробковаго дерева въ Ревель: въ 
1900 году ввезено 16,480 пуд. противъ 20,134 пуд. 1899 года, 
8230 пуд. 1898 года, 3401 пуд. 1897 года и 7494 пуд. 1896 года. 

Изъ остальпыхъ русскихъ портовъ следуетъ отметить только 
еще Одессу, куда въ 1897 году*) было ввезено 150,000 пуд. проб
коваго дерева. 

Главными поставщиками этого товара являются Африка, Пор-
тугал1я и Иснашя. Въ прежгие годы большая часть ввозимаго въ 
Ригу пробковаго дерева (до 90% всего ввоза) шла изъ Португалш ; 
теперь ея место заняла Африка. 

*) Дашгыя за 1898, 1899 и 1900 годы еще не опубликованы. 
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Такъ. напримеръ, более 2/3  всего ввезеннаго въ 1899 году 
пробковаго дерева было получено изъ Африки, остальное — по боль
шей части изъ Португалш. Испашя, которая въ прежше годы снаб
жала насъ солиднымъ количествомъ этого товара, ныне совсвмъ 
оттеснена на задшй планъ двумя вышеупомянутыми странами. 

Весь русский импортъ по даннымъ Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ составлялъ : 

1887—1891 
1892—1896 

1897 
1898 
1899 
1900 

341,000 пуд. 
458,000 „ 
913,000 „ 
696,000 „ 
573,000 „ 
687,000 „ 

пуд. среднимъ числомъ 

Ввозъ этого товара сильно увеличился после 1887 года, такъ 
какъ Россгя потребляетъ все болышя количества его для нуждъ 
винной монополш. Между темъ какъ прежде русская пробковая 
промышленность была не велика и сосредоточена исключительно въ 
Риге, Либаве и Москве, она теперь значительно расширилась и 
укрепилась и въ другихъ местностяхъ государства (Одесса, С.-Петер-
бургъ). Съ 1885 до 1896 года число фабрикъ въ Россш увеличилось 
съ 8 до 27, а общая стоимость выработаннаго ими товара съ 
1,2 миллюновъ до 6,4 миллюновъ рублей. Изъ этой суммы на лиф-
ляндскую и курляндскую губернш приходится ПОЧТИ 4,3 МИЛЛЮНа руб. 
и на Москву приблизительно 1,4 миллюновъ рублей.*) 

Ввозъ смол ы въ Ригу составлялъ: 

1876—1880: 360,308 
1881-1885 : 414,473 
1886—1890: 402,005 

1891 : 277,384 
1892 : 203,363 
1893 : 204,955 
1894: 324,460 
1895 : 164,972 

1891—1895 : 235,027 
1896 : 278,007 
1897 : 253,019 
1898: 230,65872 
1899: 161,6287а 
1900: 262,68872 

1896—1900: 237,200 

Противъ всякаго ожидашя ввозъ этого товара въ истекшемъ 
году значительно увеличился: было ввезено круглымъ счетомъ на 

среднимъ числомъ 

среднимъ числомъ 

*) Ср. „Выводы изъ торговой статистики г. Риги" за годы 1891—1898, стр. 46. 
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100,000 пудовъ больше, чемъ въ 1899 году. Однако раньше ввозъ 
былъ еще гораздо обширпее, такъ какъ тогда наша область сбыта 
для этого товара простиралась до Волги, нын'Ь-же она ограничена 
Ригою и прилегающими къ ней ближайшими местностями. 

Смола, потребляемая въ центральныхъ губершяхъ государства, 
преимущественно въ Москве, идетъ теперь туда черезъ О.-Петербургъ, 
а также Одессу и Кенигсбергъ. 

Ввозъ французскихъ смолъ, который прежде играли главную 
роль въ нашей торговле, теперь въ течете уже целаго ряда лЬтъ 
очень незначителенъ. Это явлеше обусловлено неурожаями, бывшими 
во Францш, а также усилившимся местнымъ иотреблешемъ, благодаря 
чему произошло сильное повышеше ценъ. Теперь почти весь нашъ 
спросъ на смолы покрывается товаромъ американскаго происхождешя, 
съ которымъ французсшя смолы, несмотря на свое лучшее качество, 
конкуррировать не могутъ, такъ какъ цЬны на американский товаръ 
значительно ниже. 

О ходе торговли смолою въ отчетномъ году мы узнаемъ изъ 
издаваемыхъ по поручеппо гамбургской торговой камеры отчетовъ 
(„ВасЬуегзкапсН^е ВепсЫе"), что наступавшее въ конце 1899 года 
повышеше ц1»нъ продержалось въ течете почти всето отчетнаго года 
и что цены, за исключешемъ неболынаго понижешя ихъ въ поле, 
сравнительно съ предыдущнмъ годомъ поправились, повысившись 
приблизительно на 1 марку. Къ концу года настроеше рынка было 
очень твердое. 

Черезъ С.-Петербургъ идетъ почти половина всего ввозимаго въ 
Россно количества смолы, но въ самомъ городе остается только не
большая часть, болыная-же часть идетъ дальше во внутрь страны. 
Ввозъ въ С.-Нетербургъ гаршуса, галипота и пивоваренной смолы въ 
1897 году былт» свыше 865,000 пудовъ. Данныя для отдЬльныхъ 
портовъ за последше три года еще не опубликованы Департаментомъ 
Таможенныхъ Сборовъ. Въ Ревель поступаютъ только неболышя 
количества. По тамошнимъ местнымъ статистическимъ даннымъ 
гаршуса, галипота и пивоваренной смолы было получено въ 1900 г. 
— 5,702 пуд., въ 1899 — 3,90172 пуд., въ 1398 — 12,24872  иуд., 
въ 1897 — 3,29572 пуд. и въ 1896 — 4,923 иуд. Въ либавской 
статистике ввозъ гаршуса и пивоваренной смолы определяется сле
дующими данными: въ 1900 году — 13,191 пуд., въ 1899 — 
13,919 пуд., въ 1898 — 3,684 пуд., въ 1897 — 14,228 пуд., въ 1896 
— 18,767 пуд. и В7> 1895 — 1,563 нуд. 

Ввозъ гаршуса, галипота и пивоваренной смолы въ Россш 
вообще по оффишальнымъ статистическимъ даннымъ представляется 
въ сл Ьдующемъ видЬ: 
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1898 1899 1900 

Г а р ш у с а  . . . .  п у д .  1 , 5 2 9 , 0 0 0  1 , 8 9 6 , 0 0 0  1 , 5 6 5 , 0 0 0  
Г а л и п о т а  . . . .  „  3 , 0 0 0  8 , 0 0 0  3 , 0 0 0  
Смолы н и в о в .  . . .  „  28,000 32,000 24,000 

Всего иуд. 1,560,000 1,936,000 1,592,000 

Изъ таблицы видно, что ввозъ за отчетный годъ стоитъ на 
одномъ уровне съ 1898 годомъ, но уступаетъ ввозу 1899 года на 

слишкомъ 340,000 пудовъ. 

Ввозт> с о д ы въ Ригу составлялъ : 
Сода Поташа 

1889: 156,038 пуд. 1.01272 пуд 
1890: 164,454 Я 1,34172 я 

1886-1890: 192,461 п 712 и 

1891: 132,785 V) 4,585 я 
1892 : 146,410 3,489 я 

1893: 184,288 У) 4.02372 я 

1894: 127,825 41 29972 я 
1895: 131,839 У) 29672 я 

1891—1895: 144,630 ?? 2,539 я 
1896: 159,911 ?? 7,60572 я 

1897 : 158,394 Г) 2,12372 я 
1898: 170,52572 У> 22,837 я 

1899: 83,19772 V 8,736 я 

1900: 46,0037з У) 6ДЗЗ я 

1896—1900: 123,606 V 9.487 я 

Нашъ ввозъ соды, бывипй въ прежше годы очень значительнымъ, 
начиная съ 1886 года постоянно, хотя и медленно, понижался и въ 
отчетномъ году достигъ минимума. Весь ввозъ 1900 года составилъ 
46,003 иуд., тогда какъ въ пятил1ше 1881 — 1885 ввозилось въ 
среднемъ 294,946 пуд. ежегодно, въ 1886—1890 годахъ — 192,461 
пуд., въ 1891—1895 годахъ — 144,630 пуд. и въ 1896 — 1900 годахъ 
— 123,606 пуд. Этотъ товаръ, надо полагать, скоро и вовсе исчезнетъ 
изъ списка ввозимыхъ нами товаровъ, такъ какъ производство соды 
въ Россш (а именно на юге въ Славянске) подъ защитою высокихъ 
ввозныхъ пошлинъ настолько окрепло и развилось, что оказывается 
въ СОСТОЯ1ПИ почти полностью удовлетворить спросу для внутренняго 
потребления. За последнее время производство соды началось и 
въ Риге. 

О серьезной конкурренцш заграничныхъ фабрикатовъ съ про
дуктами русской содовой промышленности теперь почти не можетъ 
быть и речи, такъ какъ съ одной стороны расходы по производству 
въ Россш все уменьшаются, что выражается въ постоянномъ пони-
женш цЬнъ, съ другой-же стороны заграничный товаръ, благодаря 



127 

имевшему м^сто въ отчетномъ году повышенш пошлины, сталъ еще 
значительно дороже. Пошлина была повышена на 10%, а именно съ 
82Уг коп. съ пуда до 903/* коп. съ пуда. Такимъ образомъ пошлина 
на этотъ товаръ оказывается больше, чемъ стоимость самого товара 
за границей. Повышеше пошлины на 10% последовало и для 
поташа, едкаго натра и едкаго кали, двууглекислаго натра и кали, а 
также серно- и кремнекислаго натра, для хлористой извести и белиль-
ныхъ жидкостей. 

Главнымъ поставщикомъ соды является Великобритания. 

Импортъ въ Либаву соды, поташа и едкаго, сернокислаго и 
двууглекислаго натргя представляется въ следующемъ виде; 

1895 1896 1897 1898 1899 1900 

гВдкаго натргя 29,050 43,095 25,390 19,547 23,492 347 
Сернокислаго натр1я . . 1,117 487 542 20,982 11,632 2,797 
Двууглекислаго натр1я. . 6.406 6,254 7,850 8,365 3,339 2,282 
Соды и поташа . . . .  10,137 15,054 41,877 20,062 13,021 2,438 

Всего 46.716 64,890 75,659 68,956 51 ;484 7,864 

Отсюда видно, что соды въ частности въ Либаву привозятся 
только совсемъ незначительны я количества Далее замечается очень 
сильное падете цифры ввоза для всехъ сортовъ, вместе взятыхъ. въ 
отчетномъ году. 

Ввозъ соды и поташа въ Ревель равнялся: 

1893: 7,484 пуд. 
1894: 23,114 „ 
1895: 19,549 „ 
1896: 56,529 „ 
1897: 38,228 „ 
1898: 41,414 „ 
1899: 23,192 „ 
1900: 12,950 „ 

Обнцй ввозъ въ Россш едкаго натр1я и едкаго кали, двууглекис
лаго натр1я и кал1я. а также соды и поташа представляется за 
последше 3 года по даннымъ Департамента Таможен ныхъ Сборовъ въ 
следующемъ виде: 

1898 1899 1900 

гБдкихъ натр1я и кали . . . 439,000 пуд. 347,000 пуд. 88,000 пуд. 
Двууглекисл. натр1я и кали . 94,000 „ 94,000 „ 75,000 „ 
Соды и поташа .... . 569,000 „ 294,000 ,, 93,000 я  

Всего 1,102,000 иуд. 735,000 нуд. 256,000 пуд. 

Во ввозе соды и поташа сравнительно съ 1898 годомъ оказы
вается огромное понижете, а именно на 470,000 иуд., весь возъ за 
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отчетный годъ составилъ 93,000 пуд. Такимъ образомъ заграничный 
продуктъ не играетъ почти никакой роли въ иотребленш страны. 

К о ф е нами получены следукищя количества : 

1866—1870 
1871—1875 
1876—1880 
1881-1885 
1886—1890 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1891—1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 

пуд. среднимъ числомъ 

среднимъ числомъ 

33,531 
41,856 
39,654 
34,044 
24,946 
24,100 
21,701 
24,6741/2 
24,923 
27,73772 
24,627 
24,730 
27,96372 
39,7787а 
34,50672 
39,98872 
33,393 

Нашъ импортъ кофе увеличился 
более, чемъ на 5000 пуд., несмотря на то, что въ отчетномъ год}' 
последовало значительное повышеше пошлины на этотъ товаръ 
(съ 4 руб. 50 коп. до 5 руб. 85 коп. на пудъ) и на конкурренцш 
нашимъ импортерамъ со стороны более д-Ьятельныхъ гамбургскпхъ 
фирмъ въ области ихъ сбыта въ центральныхъ губершяхъ государства. 
По ввозу отчетный годъ стоитъ впреди всЬхъ предыдущихъ, за 
исключешемъ пятилЬйя 1871 — 1875, когда въ Ригу привозилось 
ежегодно среднимъ числомъ на 2000 пуд. круглымъ счетомъ больше. 

И въ будущемъ едва-ли можно ожидать уменыпешя ввоза этого 
товара, даже въ томъ случай, если последовавшее въ виде временной 
меры повышеше пошлины не будетъ отменено, такъ какъ во внут-
реннихъ областяхъ Россш этотъ товаръ потребляется почти исклю
чительно состоятельными классами населен1я. 

Импортъ кофе въ Ревель, подверженный, какъ видно изъ ниже
следующей таблицы, довольно значительнымъ колебашямъ, составлялъ: 

1880—1884: 33,242 пуд. 

„ среднимъ числомъ 

сравнительно съ 1899 годомъ 

1885-1889 
1890—1894 

1890: 
1891: 
1892 : 
1893: 

26,710 
29,209 
50,685 
34,334 
21,537 
18,910 
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1894: 20,580 нуд, 
1895 : 16,165 » 
1896 : 32,721 » 

1897 : 36,137 
1898: 24,802 » 

1899 : 21,602 п 

1900 : 19,601 п 

Такимъ образомъ ввозъ Ревеля за отчетный годъ оказывается 
на 2000 пуд. меньше, чЬмъ за предыдущей. За последше три года 
Ригою получены гораздо болышя количества кофе, чемъ Ревелемъ, 
тогда какъ въ некоторые изъ предыдищихъ годовъ Ревель превзошель 
Ригу въ отношенш ввоза этого товара. 

Импортъ кофе въ Либаву въ течете уже цЬлаго ряда л гЬтъ 
колеблется въ очень узкихъ границахъ (въ 1900 году — 11,695 пуд., 
въ 1899 — 9806 нуд,, въ 1898 — 8731 пуд., въ 1897 — 9450 цуд., 
въ 1896 — 8349 пуд. и въ 1895 — 9247 пуд.), тогда какъ Петер-
бургсшй порть пр1обр гЬтаетъ за последше годы все большее значеше 
въ торговле этимъ товаромъ. По сравнение съ другими портами 
БалтШскаго моря С.-Петербургъ стоитъ далеко впереди: ввозъ его 
въ 1896 году равнялся 142,961 иуд., въ 1897 — 168,533 пуд., въ 
1899 — 184,488 пуд. и въ 1900 — 168,995 пуд. Въ Россш вообще, 
согласно оффищальнымъ даннымъ, за последше 3 года было ввезено: 

1898 : 497,000 пуд. 
1899: 511,000 „ 
1900: 503,000 „ 

Значительной разницы между цифрами ввоза за отдельпые годы, 
какъ видно, петъ. Россхя получаетъ кофе не непосредственно съ 
родины его, но черезъ посредство Германш, а также Великобрптанш, 
Бельгш и Голландш. 

О ходе торговли кофе мы почерпаемъ пзъ отчетовъ, издаваемыхъ 
гамбургской торговой камерой („8асЪуег81апсП§;е ВепсЫе") следуюнця 
сведЬшя: „Уверенность въ измепеши къ лучшему дЬлъ съ этимъ 
товаромъ, господствовавшая въ начале года, выразилась прежде всего 
въ разумномъ и вовсе не неумеренномъ повышеши цеиъ, пмевшемъ 
тогда темъ более основашя, что почти всеми разделялось убеждеше 
въ томъ, что въ следуюшде годы производство кофе будетъ не такъ 
велико. За этимъ последовалъ першдъ относительнаго спокойств1я. 
Когда же въ ноле бразпльсгай вексельный курсъ за короткое время 
посредствомъ не знающей меры спекуляцш былъ подпятъ до 14 г/2 <1, 
то и игра на повышеше при срочныхъ сделкахъ на кофе приняла 
более спекулятивный характеръ. Повышеше вексельпаго курса не 
было продолжительнымъ и рука объ руку съ понижешемъ его стала 
проявляться въ сделкахъ на срокъ тепденщя на поннжеше цЬнъ. 
На здешнемъ рынке цены достигли своего максимума 19 шля: въ 

9 
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этотъ день отметки на ноль были 47, на сентябрь — 47, на декабрь 
473/4, на мартъ — 481/2, на май — 49 нф. 

Правда уже тогда слышались предостерегаюшде голоса, указы-
вавнпе на то, что такое положоше ценъ па этотъ товаръ едва-ли 
имеетъ подъ собой твердую почву; но даже и тЬ, которые смотрели 
на обстоятельства съ безпристрастпой точки зрешя, едва-ли тогда 
предвидели, что снова наступить такое непрерывное, продолжавшееся 
собственно до конца года, стремительное падете ценъ. Улее одинъ 
только постоянный подвозъ большнхъ парий изъ Бразилш и связанное 
съ нимъ наконлеше значительныхъ запасовъ во всехъ складочныхъ 
мЬстахъ п какъ сл1>дств1е этого избыточное предложеше должны были 
мало по малу деморализующе подействовать на рынокъ. Курсы на 
срокъ къ концу 1900 года, начавшагося при такомт. уверенномъ на
строены, были еще на 1у2  пф. ниже ценъ 2 января и только 
немного выше низшаго уровня, какого оне только достигали за 
последте годы. 

Бразильский урожай 1899/1900 года далъ въ общей сложности 
8,976,000 мешковъ противъ 8,772,000 мешковъ предыдущаго года 
и оказался несколько ниже общаго ожпдашя. Къ этому надо при
бавить около 53/2  милл. мешковъ кофе изъ другихъ производящихъ 
его странъ, такъ что м1ровое производство кофе за 1899/1900 годъ 
можно принять равнымъ круглымъ счетомъ 14 !/2 милл. мешковъ. 
За шесть летъ съ 1890 по 1896 годъ средшй ежегодный урожай 
составлялъ Ю^а миллюновъ мешковъ, за носледн1е-яю четыре года, 
съ 1896 по 1900 г., когда начались обильные урожаи въ Бразилш, 
около 1472 милл. мешковъ въ годъ. 

Эти числа доказываютъ, что времена перепроизводства все еще 
продолжаются и пока, надо полагать, оказывается певозможнымъ 
увеличить сбытъ настолько, чтобы опъ сравнялся съ предложешемъ. 

В и н а  и  ш  а  м  и  а  н  с  к  а  г  о  в ъ  Р и г у  в в е з е н о :  
Вино Шампанское 
ведра бутылки 

1888 30,260 22,772 
1889 40,462 х 2 25,715 
1890 46,154^2 29,388 

1886-1890: 36,161 25,541 
1891 35,955 34,242 
1892 30,796 20,582 
1893 31,3245/в 31,912 
1894 40,5093/4 26,561 
1895 43,395 31,064 

1891—1895: 36,395 28,872 
1896 37,262 90,018 
1897 43,098 94,578 
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Вино 

недра 

Шампанское 

бутылки 

1896—1900: 44,556 
1900: 47,86472 

1898: 43,698 
1899: 50,858 

112,356 
140,204 
54,727 
98,377 

Ввозъ вина за истекнпй годъ былъ больше, ч-Ьмъ за все пред
ыдущее вышеприведенные годы, за исключешемъ 1899, когда было 
ввезено приблизительно на 3,000 ведеръ больше. Едва-лп можно 
допустить, что на умепынеше ввоза повл1яло вступившее въ силу въ 
пол'!} отчетнаго года повышеше пошлины (съ 6 руб. до 9 руб. за пудъ 
брутто), такъ какъ вино является предметомъ роскоши, распростра-
пеннымъ благодаря своей высокой цене преимущественно среди зажи-
точныхъ классовъ населешя и следовательно им'Ьетъ свой постоянный 
к ругъ потребителей. 

Отчетный годъ даетъ наименьшую цифру ввоза шампанскаго за 
все время, начиная съ 1896 года. Уменынеше ввоза за 1900 годъ 
сравнительно съ предыдущимъ, который надо пока считать наилуч-
шимъ, составляешь несколько более 85,000 бутылокъ. До 1896 года 
этого товара получалось однако еще гораздо меньше, чемъ въ 
истекшемъ году. 

Въ Ревель было ввезено: 

Ввозъ за только что истекнпй годъ правда несколько увеличился 
сравнительно съ 1899 годомъ, но все таки сильно отсталъ отъ ввоза 
предыдущихъ, въ таблице приведенныхъ, годовъ. 

Ввозъ Либавы равнялся: 

Кроме того въ 1899 году было ввезено шампанскаго — 
21,240 бут., въ 1898-же году — 21,883 бут. Данныхъ за 1900 годъ 
у пасъ не имеется. Изъ таблицы видно, что ввозъ черезъ этотъ 
иортъ за вышеприведенные годы подвергался только незначительнымъ 
колебашямъ. 

Вина въ бочкахъ Вина въ бутылкахъ 

43,649 бутыл. 
1897: 12,762 „ 14,577 
1898: 11,646 „ 18,345 
1899: 9,179 „ 11,689 
1900: 9,443 „ 12,600 

Винавъбоккахъ Вина въ бутылкахъ 

1897: 16,301 
1898: 17,427 
1899: 16,080 
1900: 15,557 

4,415 
4,661 
4,985 
3,700 
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С.-Петербургъ, который ввозитъ ежегодно приблизительно 400,000 
вед. вина и более 72  миллюна бутылокъ шампанскаго, занимаетъ 
господствующее положеше среди портовъ БалтШскаго моря. 

Оказывается довольно труднымъ точно установить, откуда идетъ 
ввозимое въ Россш вино, такъ какъ нельзя отделить непосредственный 
импортъ отъ посредственнаго. Рядомъ съ производящими вино 
странами — Франщей, Испашей, Иортугал1ей и Гермашей, фигури-
руютъ какъ места вывоза этого товара и Великобриташя, Бельпя, 
Голланд1я и Дашя, хотя эти страны могутъ играть только посредни
ческую роль. 

Въ Россш вообще но даннымъ Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ ввезено: 

Вина въ бу тыл к. Вина нъ бочкахъ 

1898: 1,195,000 565,000 пуд. 
1,353,000 583,000 „ 
1,339,000 519,000 „ 

Ввозъ вина въ бочкахъ испыталъ за истекнпй годъ небольшое 
уменьшете: ввезено на слишкомъ 60,000 пуд. меньше, ч'Ьмъ въ 
1899 году. Ввозъ-я;е вина въ бутылкахъ напротивъ почти па уровне 
предыдущего года. 

И с к у с т в е н н ы я  з  е  м  л  е  у  д  о  б  р  и  т  е  л  ь  н  ы  я  в е щ е с т в а * )  
ввозились въ Ригу въ следующихъ количествахъ: 

1899 
1900 

1887 : 646,674 пуд. 
1888: 986,157 я 

1889: 1,038,300 » 
1890: 1,231,762 п 

1891: 918,894 Г) 

1892 : 1,320,190 я 

1893: 1,349,586 я ) 

1894: 1,210,05872 я ) 

1895: 848,928 я ) 

1896: 1,155,07272 я ) 

1897 : 781,140 я ) 

1898: 1,308,762 я ) 

1899: 1,417,3807а я ) 

1900: 1,493,179 я ) 

Следовательно за последше два года ввозъ держался па почти 
одинаковомъ уровне (въ 1900 году на нрибл. 75,000 пуд. больше); 
за всЬ-же предыдущее, приведенные въ таблице годы ввозъ этого 
товара былъ меньше. Что-же касается отдельныхъ сортовъ, то за 

*) Включая чилийскую селитру, которая, въ виду случайнаго характера употреб-

лешя ея для ц'Ьлей удобрешя, до сихъ иоръ не принималась въ расчетъ въ нашихъ 
обзорахъ импорта землеудобрительныхъ веществъ. 

**) Сюда не включены ввезенные къ намъ сырые фосфаты. 
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отчетный годъ сравнительно съ 1899 годомъ для суперфосфатовъ 
заметно уменыпете, для томасовыхъ шлаковъ-же увеличеше ввоза на 
слишкомъ 100,000 пуд. Также каинитъ и чшпйская селитра ввезены 
въ количествахъ несколько больших?), ч г1>мъ въ 1899 год}*. ЦЁНЫ на 
суперфосфатъ за отчетный годъ колебались зд-Ьсь, смотря по качеству 
товара, въ предЬлахъ отъ 3 руб. 10 коп. до 3 руб. 20 коп. за 
м-Ьшокъ; въ 1899-же году средняя ц!ша за мЪшокъ была 3 руб. 

Каинитъ къ намъ привозится исключительно изъ Германш, 
суперфосфатъ-же и томасовы шлаки — преимущественно изъ Белико-
британш, а также изъ Бельгш. 

По отдЬльнымъ сортамъ ввозъ распределяется слЪдующимъ 
образомъ: 

1893 1894 1895 1896*) 
пуд. пуд. пуд. пуд. 

С у п е р ф о с ф а т ъ  . . . .  975,156 766,614 541,668 667,356 
Томасовы шлаки . . . 275,322 347,321 140,034 363,620 

Каинитъ 76,962 80,193 58,320 91,736 
Чшпйск. селитра . . . 22,146 15,93072 20,954 32,36072 
Разныя удобр. вещества — — 87,952 — 

Всего 1,349,586 1,210,05872 848,928 1,155,07272 

1897*) 1898 1899 1900 
пуд. пуд. пуд. пуд. 

С у п е р ф о с ф а т ъ  . . . .  499,812 789.470 805,140 689,832 
Томасовыя шлаки . . 142,493 357,05472 325,439 459,635 
Каинитъ 88,176 106,046 201,204 235,55672 
Чшпйск. селитра . . . 44,227 55,164 85,242 106,170 
Разн. удобр. вещества . 6,432 1,02772 35572 1,985У2  

Всего 781,140 1,308,762 1,417,38072 1,493,179 

Кром'Ь того ввезено сюда сырыхъ фосфатовъ: въ 1900 году — 
628,48372 пуд., въ 1899 году — 796,397 пуд., въ 1898 году — 
308,970 пуд., въ 1897 году — 494,893 иуд., въ 1896 году — 224,857 
пуд., въ 1895 году — 252,142 пуд. 

Либавою получены следующая количества: 

Суперфосфаты . . . 
Томасовы шлаки . . 

1892 
пуд. 

522,187 
254,037 

1893 
пуд. 

436,700 
296,676 

1894 
пуд. 

489,271 
351,447 

1895 
пуд. 

410,386 
221,772 

Каинитъ ) 
• 28,286 

5,111 

1 7,359 12,473 46,615 
Стасфуртскчя соли . .( 
Чшпйская селитра . . 

• 28,286 

5,111 
(39,881 

8,049 
21,357 
79,901 

613 
1,443 

Всего 809,621 788,665 954,449 680,829 

*) За 1896 н 1897 годы распредЬлеше ввоза искуственныхъ землеудобрительныхъ 

веществъ по отдЬльнымъ сортамъ сдЬлапо на осиованш частныхъ сообщенШ, этимъ 

объясняется, почему итоги этой таблицы не согласуются съ данными таблицы, при

веденной выше и составленной на основанш данныхъ, сообщенныхъ таможнею. 
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1896 1897 1898 1899 1900 
пуд. иуд. пуд. иуд. пуд. 

Суперфосфаты . . . 278,899 297,116 330,046 374,687 289,311 

Томасовы шлаки . . 331,871 454,177 438,669 463,565 620,959 

Каинитъ 20,494 36,182 64,659 6,134 52,460 

Стасфуртскгя соли. . — 610 1,227 34,948 29,250 

ЧилШская селитра 157,527 87,063 79,314 75,742 69,800 

Всего 788,791 875,148 913,912 955,076 1,081,780 

Ввозъ въ Ревель составлялъ: 

1892 1893 1894 1895 
пуд. пу ц. пуд. иуд. 

Суперфосфаты . . . 60,438 99, 504 61,834 40,282 
Томасовы шлакп . . 39,072 90, 744 69,413 117,820 
Каинитъ 30,300 45, 550 35,894 43,557 
ЧилШская селитра . . 1,200 6,402 251 
Друпя — з, ООО 1,278 1,247 

Всего 131,010 238, 798 .74,821 203,157 

1896 1897 1898 1899 1900 
пуд. нуд. пуд. пуд. пуд. 

Суперфосфаты . . . 9,300 278 1661/ 2 47,625 632 
Томасовы шлаки . . 142 80,437 154,6081/ 2 48,815 162,082 
Каинитъ 49,201 43,150 55,0947 2 58,709 108,462 
ЧилШская селитра 14,172 32,177 23,6647 2  28,541 25,388 
Друпя — — — — — 

Всего 72,815 156,042 233,534 183,690 296,564 

Изъ таблицы видно, что въ Ригу ввозятся больше всего супер
фосфаты, тогда какъ въ Ревель и Либаву теперь предпочтительно 
томасовы шлаки; впрочемъ, и для Риги количество ввозимыхъ тома-
совыхъ шлаковъ все повышается. Въ импорте Ревеля и каииитъ 
играетъ довольно большую роль, между тймъ какъ суперфосфаты 
почти совсЬмъ исчезаютъ. Либава-же, папротивъ, все еще получаетъ 
значительный количества суперфосфата. 

Въ три вышеприведенные порта БалтШскаго моря всего ввезено 
землеудобрительныхъ веществъ : въ 1900 году — 2,851,523 пуд., а 
въ 1899 году — 2,556,146 иуд., т. е. въ 1900 году приблизительно 
на 300,000 пуд. больше. 

Ввозъ землеудобрительныхъ веществъ въ Россш вообще за по-
сл'Ьдгйе три года по оффищалышмъ сведешямъ составлялъ : 
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1898 1899 1900 

Фосфориты немолот., друг, естественн. 
пуд. пуд. пуд. 

Фосфориты немолот., друг, естественн. 
удобрит, вещества, необработ. 
кости, томасовы шлаки немолот. 143,000 579,000 360,000 

Кости необработ. молот., фосфориты 
молот., томасовы шлаки молот. 2,036,000 2,223,000 2,546,000 

Суперфосфаты, кости, обработ. серной 
кислотой, компосты, пудры . . 1,481,000 1,683,000 1,369,000 

Кости жженый, костяная зола и 
костяной уголь 1,000 — 1,000 

Стасфурт. соли въ естественн. состояши 
(хотя-бы II МОЛОТЫ я) .... 330,000 461,000 713,000 

Хлористый кал1й, сернокислый калШ 161,000 240,000 220,000 
Чшпйская селитра 836,000 938,000 894,000 

Всего 4,988,000 6,124,000 6,103,000 

Количества этихъ товаровъ, ввезениыя въ Россш, въ последше 
два года были почти равны, тогда какъ въ 1898 году было ввезено 
слишкомъ на миллншъ пудовъ меньше. 

Заграничной соли въ Рпгу ввезено: 
1866—1870 
1871—1875 
1876—1880 
1881—1885 
1886—1890 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1891—1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

3,074,474 пуд. средн. числомъ 
2,367,554 „ „ „ 
1,447,619 „ 

826,142 „ 
103,630 „ 
111,979 „ 
26,535 „ 
33,17572 „ 
52,262 
19,682 
48,727 
34,175 
29,14372 
17,65172 
14,644 
7,392 

„ средн. числомъ 

Импортъ соли изъ за границы, процвйтавнйй л-Ьтъ 20 тому 
назадъ, теперь, благодаря последовавшей въ 1880 году отмене акциза 
на соль, а также высокой пошлине на этотъ товаръ, потерялъ всякое 
значете. Наименьшую цифру ввоза даетъ отчетный годъ, за который 
ввезено немного более 7,000 пуд., т. е. приблизительно половина того, 
что ввезено въ 1899 году. Привозимая теперь къ намъ соль идетъ 
преимущественно изъ Гермашп и состоитъ изъ красной каменной 
соли и небольшого количества мелкой столовой. 
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Русская соляная промышленность на юге и юго-востоке, благо
даря вышеозначепнымъ мЪрамъ, была поставлена въ столь выгодное 
положеше, что почти безъ труда могла побить иностранную конкур-
репцпо. Теперь опа настолько окрепла и приняла тате размеры, 
что друпя страны не играютъ почти никакой роли въ снабженш 
Россш солью. Рига, а также сосЬдшя съ нею порта, получаютъ 
необходимую имъ соль изъ Крыма. 

Въ Ригу было привезено: 

1886—1890 : 1,142,129 пуд. среди, 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 „ среди, числомт» 
1896 2,032,084 „ 
1897 1,608,655 „ 
1898 1,890,201 „ 
1899 1,834,469 „ 
1900 2,003,657 „ 

1896—1900 : 1,873,813 „ средн. числомъ 

Подвозъ въ 1900 году оказался, следовательно, приблизительно 
на 170,000 пудовъ больше, чемъ въ предыдущемъ году. Только въ 
годы 1894, 1895 и 1896 привозилось несколько больше, чемъ въ 
отчетномъ году. 

Въ Ревель были привезены изъ Крыма следующая количества 
соли: въ 1900 году — 1,229,900 пуд., въ 1899 — 1,470,900 иуд., 
1898 — 1,358,400 пуд., въ 1897 — 1,295,521 пуд., въ 1896 — 
I,422,300 пуд., въ 1895 — 1,157,835 пуд. Ввозъ-же соли въ Ревель 
изъ за границы составлялъ: въ 1900 году — 20,800 пуд., въ 1899 — 
24,286 пуд., въ 1898 — 14,773 пуд., въ 1897 — 12,223 пуд., въ 
1896 — 21,652 пуд., въ 1895 — 9,119 пуд, и въ 1894 — 
II,493 пуд. 

О ввозе соли въ Либаву изъ за границы не стоитъ даже упо
минать ; изъ Крыма-же ею были получены значптельныя количества 
соли, а именно: въ 1900 году — 429,930 пуд., въ 1899 — 1,040,055 
пуд., въ 1898 — 651,701 пуд., въ 1897 — 203,934 пуд., въ 1896 — 
1,111,897 пуд. и въ 1895 — 550,664 вуд. 

Ввозъ соли изъ за границы въ Россно вообще по оффищальнымъ 
сведЬшямъ за последше три года составлял?»: 

1898 — 614,000 пуд. 
1899 — 538,000 „ 
1900 — 567,000 „ 
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Следовательно изъ за границы получается ежегодно отъ 500,000 
до 600,000 пуд. соли. 

Изъ другихъ важныхъ нредметовъ ввоза мы назовемъ еще 
сл еду юнце; 

Сйра Чил. селитра*) Копра 

"УД. пуд. пуд. 
1887 102,97972 30772 264,8217г 
1888 76,07672 — 402,66972 
1889 144,30972 4,029 90,569 
1890 135,403 3,449 100,979 
1891 135,227 164 133,548 
1892 138,4337а 4,130 158,861 
1893 121,382 22,146 181,094 
1894 132,54872 15,93072 198,23572 

1895 128,025 у2 20,954 152,224 
1896 97,329 32,36072 164,08772 
1897 104,147 44,227 97,456 
1898 105,44572 55,164 166,699 
1899 189,684 85,242 133,48472 
1900 186,360 106,170 171,4097а 

1896—1900: 136,593 64,633 147,227 

М'кть Гумми Глина Мет. руды 
пуд. пуд. пуд. пуд. 

1887 1,965,892 4,03572 610,607 7277а 
1888 1,923,3577а 

со 0
0
 С— 

666,631 8,4267а 
1889 1,590,2317а 7,40372 465,9487з 16^93072 
1890 2,499,697 12,146 741,7867а 1,4697а 
1891 1,943,307 14,86672 771,4557а 36^8607а 
1892 1,415,4167а 33,820 784,411 263,770 
1893 2,985,504 42,39172 945,86172 350,9007а 
1894 2,444,932 48,212 1,217,419 501,154 
1895 2,775,678 43,0817а 975,8897а 413^0937а 
1896 3 201,137 56,787 931,538 282,761 
1897 3,037,741 52,57172 1,359,865 569,9637а 
1898 3,675,151 92.24272 1,277,3967а 816,937 Уа 
1899 4,891,5717а 113,81972 1^567,468 750,2007а 
1900 4,493,1527а 71,1727а 1,887,07672 793,6587а 

1896—1900: 3,859,731 77,319 1,404,669 642,7047о 

Во ввозе серы, который въ 1899 году достигъ своего макси
мума при 189,000 иуд., за отчетный годъ оказывается уменынеше, 
хотя и пезначптелыюе (на 3000 пуд. приблизительно). Высоюя 
цифры ввоза за последше два года пбказываютъ, что въ нашей про-

*) Въ этихъ цпфрахъ заключаются и ввезенный, впрочемъ очень неболышя, 

количества обыкновенной селитры. 
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мышленностп снова увеличилось примкнете сырой сЬры вместо 
сЬрнаго колчедана. 

Гораздо обширнее, чемъ импортъ Риги, оказывается импортъ 
С. Петербурга, куда въ 1897 году было ввезено 003,128 пуд. сЬры; 
для посл'Ьдинхъ трехъ летъ цпфры ввоза еще не опубликованы. О 
ввозе въ Либав}^ почти пе стоитъ упоминать (въ 1900 году — 
471 пуд., въ 1899 — 364 пуд. и въ 1898 — 250 иуд.). Ввозъ въ 
Ревель равнялся: въ 1900 году — 1582 иуд., въ 1899 — 50,493 пуд., 
въ 1898 — 10,452 пуд., въ 1897 же только 339 иуд. 

Нашимъ поставщикомъ этого товара является Сицилш, откуда 
въ 1900 году вывезено 557,008 англ. тоннъ противъ 479,031 тонны 
предыдущаго года т. е. въ 1900 году на 78,037 тоннъ или 
14,1% больше. 

Что-же касается другихъ приведенныхъ въ предыдущей таблице 
сырыхъ матер1аловъ, потребляемыхъ преимущественно нашей про
мышленностью, то за отчетный годъ цифры ввоза увеличились для 
чил1йской селитры (нанрибл. 14,000 пуд. больше, чемъ въ 1899 году), 
копры (на 38,000 пуд. больше) и глины (более, чемъ на 300,000 пуд. 
больше) н уменьшились для мела (круглымъ счетомъ на 400,000 пуд. 
меньше) и гумми (на 42,000 пуд. меньше). Количество ввезенной 
копры повысилось до 171,409 пуд., по все таки далеко еще не 
достигло той высоты, на какой было въ 1887 и 1888 годахъ 
(204,000 пуд. и 402,000 пуд.). 

Значительнее, чемъ нашъ имиортъ копры, оказывается импортъ 
Либавы. такъ какъ онъ равнялся: въ 1900 году — 518,920 пуд., въ 
1899 — 419,090 пуд. и въ 1998 — 510,900 пуд. Все это количество 
остается въ Либаве и тамъ перерабатывается. Импортъ Ревеля за 
последшй годъ значительно улучшился, а именно составилъ 71,438 
нуд. противъ 11,930 пуд. въ 1899 году и 32,038 пуд. въ 1898 году. 

Ввозъ сырого гумми, почти непрерывно повышав нийся до 
1899 года, за отчетный годъ уменьшился сравнительно съ 1899 годозгь 
на слишкомъ 42,000 пуд.; одиако оиъ все еще очень зиачителенъ, 
если принять во виимаше, что цена этого товара очень высока. 

Столичная промышленность потребляет?» гораздо болышя массы 
гумми, чемъ рижская. Въ 1897 году въ С.-Петербургъ ввезено более 
180,000 пуд. За последше три года данпыхъ еще не имеется. 

Бъ Ревель ввезено въ 1900 году сырого гумми 93,787 пуд.*) 
(въ 1899 году ввезено 110,905 пуд., въ 1898 — 98,597 пуд., въ 
1897 — 90,80572 пуд., въ 1890 — 117,350 пуд. и въ 1885 — 
84,590 пуд.) 

Пошлина на сырое гумми повышена въ 1900 годъ съ 00 коп. 
до 90 кои. за пудъ. 

*) Въ томъ-же числ'Ь заключаются и ввезенныя очень небольшая количества 
резиновыхъ смолъ; въ таможенной статистик!; эти два товара не регистрируются отдельно. 
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Согласно таможепнымъ данпымъ въ общую сумму ввезенныхъ 
въ Ригу металлическихъ рудъ, который только съ 1896 года разли
чаются таможнею по сортамъ, вошли: 

1896 1897 1898 1899 1900 

пуд. пуд. пуд. пуд. пуд. 

Железная руда . 3,072 4,5957а 63,497 1,221 20,701 
Марганцовая руда 23,591 28,672 89,55572 66,389 10,561 
Серный колчеданъ 254,24672 535,549 660,05072 680,350 760,5817а 
Особо не поим.руды 1,85172  1,147 3,8347г 2,2407г 1,8147а 

Всего 282,761 569,96372 816,93772 750,2007а 793,6587а 

Ввозъ сЬрнаго колчедана следовательно сильно увеличивался, 
начиная съ 1896 года. 

Ввозъ въ Россш вообще товаровъ, перечисленыхъ въ пред
ыдущей таблиц!}, за посл гЬдше 3 года согласно оффищальнымъ дан
пымъ составлялъ: 

1898 1899 1900 

въ п у д а х ъ 

Копра 2,114,000 2,030,000 2,287,000 
М-Ьлъ сырой 3,462,000 5,300,000 4,886,000 
Каучукъ и гуттаперча въ 

сыромъ виде 220,000 313,000 262,000 
С'Ьра сырая 1,055,000 1,240,000 1,289,000 
Селитра чилШск 836,000 938,000 894,000 
Глина 4,123,000 4,568,000 4,623,000 

За отчетный годъ сравнительно съ предыдущимъ 1899 годомъ 
увеличился ввозъ сл'Ьдующихъ товаровъ: копры — на 257,000 пуд., 
с-Ьры — па 19,000 пуд. и глины — на 55,000 пуд., тогда какъ 
ввозъ мела уменьшился на 111,000 пуд., каучука и гуттаперчи В7> 
сыромъ виде — на 51,000 пуд. и чшпйской селитры — на 
11,000 иуд. 

Въ заключеше мы, по примеру прошлыхъ л-Ьтъ, должны заме
тить относительно направлешя нашей внешней торговли, что приве
денный въ настоящемъ отчета страны, поставляюпця намъ товары, 
не всегда тождественны со странами производства этихъ товаровъ: 
первыя часто являются лишь транзитными пунктами. Точное опре-
дЬлеше областей производства отд'Ьльныхъ, входящихъ въ составъ 
импорта товаровъ, выходитъ въ статистическомъ отношенш пзъ пре-
д-Ьловъ возможнаго. Нельзя также вполне точно указать все страны 
назпачешя экспортируемыхъ нами товаровъ въ виду того, что даль
нейшая пересылка товаровъ изъ заграничныхъ портовъ, где происхо-
дитъ очшцеше ихъ отъ пошлины, не можетъ уже служить предметомъ 
точныхъ изыскашй съ нашей стороны. 
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Число вошедшихъ въ Рижсшй портъ судов?» было*): 
1896 : 1,874 суд. вместим, въ 519,697 ласт. 
1897 : 1,877 „ „ „ 589,566 „ 
1898: 1,965 „ „ „ 610,929 „ 
1899: 1,911 „ „ „ 588,926 „ 
1900: 1,896 я  „ „ 556,320 „ 

изъ нихъ съ балластомъ: 
1896 : 714 суд. вместим, въ 249,844 ласт. 
1897 : 708 „ „ „ 299,216 „ 
1898 : 671 „ я  я  280,823 „ 
1899: 504 „ „ я  196,811 „ 
1900: 498 „ „ „ 183,251 я  

или, въ иродептахъ общаго числа, съ балластомъ пришло : 
1896 : 48,1 °/о 
1897 : 50,8 °/о 
1898 : 46,0 °/о 
1899 : 33,4 о/о 
1900 : 32,9 °/о 

Число и общая вместимость прибывшихъ иароходовъ видны изъ 
следующей таблицы: 

1896 : 1,533 парох. вместим, въ 477,742 ласт. 
„ 544,194 „ 
„ 567,867 „ 
я 552,161 „ 
„ 513,066 я 

иароходовъ находится въ сле-

1897 : 1,522 я „ 
1898: 1,632 я я 

1899 : 1,619 я „ 
1900: 1,553 я „ 

Такимъ образомъ число ластовъ 
дующемъ процентномъ отношеши къ общей сумме ластовъ: 

1896 : 91,9 °/о 
1897 : 92,3 °/о 
1898 : 93,0 °/о 
1899 : 93,8 °/о 
1900 : 92,2 °/о 

Суда плавали подъ флагами следующихъ государствъ : 
1896 1897 1898 1899 1900 

Р о с с ш  . . . .  . . . 440 491 525 560 612 
Гермаши . . . . . . 379 340 381 375 405 
Швецгп . . . . . . 183 189 185 144 177 
Норвегш . . . . . : 128 122 126 123 135 
Д а н 1 и  . . . .  . . . 276 292 297 326 228 
Голландш. . . . . . 20 25 16 6 17 
Бельгш . . . . . . — 4 4 3 12 
Францш . . . . . . 3 6 3 2 2 

*) За исключеи1е>1ъ судовъ, не служившихъ цгЬлямъ товарнаго движен1я. 
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1896 1897 1898 1899 1900 

АНГЛ III . . . . .. . 442 404 425 368 303 
Австрш . . . . . . — 1 1 1 — 

И т а л ш  . . . .  — — 2 — 

Испатп . . . . . .  3  3 2 1 5 

Итого 1874 1877 1965 1911 1896 

Первый иароходъ прпшелъ 8 апреля, первое парусное судно — 
10 апреля. 

Офищалыюе открьте навигацш последовало 24 апреля, а 
вскрьте рЬкъ 26 апреля 1900 года. 



Обзоръ Фрахтовыхъ ставокъ, применявшихся въ РигЬ при перевозке грузовъ 

на пароходахъ въ навигац1ю 1900 года. 

Англхя. 
Въ Лондон^ фрахты колебались на: 

ХлЬбъ въ иредЬлахъ между 1/6 и 1 ''П/з за 320 фунтовый 
основнаго фрахта на овесъ. 

Ленъ и пенька между 22/6 и 15/— за тонну. 
Жмыхи И 10/— „ 8/ „ „ 
Яйца 22/6 • 22/6 „ 
Планки н баттенсы 40/'— „ 24/6— „ стандартъ. 
Дрань (8рИПЬо1г) „ 70/ — II 35/— за са;к. въ 288 куб. фут. 
Слипера 12/6— и 9/— за лоадъ. 
ОбрЬзки 40/— „ 30/— „ стандарт-!.. 

Гримсби. Планки и баттенсы 40/— „ 23/- „ 
Доски „ 36/6 „ 24/- „ 
ОбрЬзки 32/6 , 24/6 „ 

Гуль. ХлЬбъ между 1 6 н 1/3 за 320 ф. основн. фрахта на овесъ. 
СЬмп „ 1/6 , 1/3 „ 320 „ г » « „ 

Жмыхи между 9/— и 9/— за тонну. 
Планки и баттенсы „ 37/6 ч 24/ за стандартъ. 
Доски „ 31/3 * 25/- « П 
Концы „ 40/— » 25/— 
Дрань „ 
Слипера „ 

70/— „ 41/- сан;, в ь 288 куб. ф. Дрань „ 
Слипера „ 12/— * Ю/- „ лоадъ. 

Лоустофтъ. Слипера „ 8/6 „ 7/(5 » Я 
Мидльсборо на ТисЬ. Польсъ за 17/6 я 12/6 я те 
Уэстъ-Гартльпуль. 

23/— за стандартъ. Планки и баттенсы между 38/6— н 23/— за стандартъ. 
Дрань „ 
Слипера „ 

Ньюнестль на ТэйнЪ. 
Планки н баттенсы между 30/ 

Плимутъ. Слипера 
Дрань 

Бэльфастъ. Жмыхи 
Лень и пенька 

Лисъ. 

00/— н 32/6 за сан;, въ 288 куб. ф. 
10/3 „ 8/6 „ лоадъ. 

н 24/-
13/— „ 6/-
70,/- „ 45/-
10,6 
22/6 

10/6 
22/6 

за стандартъ. 
„ лоадъ. 
„ саж. въ 288 куб. ф. 
„ ТОННУ. 

Х.тЬбъ между 1/— и 1/6 за 320 ф. основ», фрахта на овесь. 
Лень и пенька между 21/6 и 1Г>/— за тонну. 
Планки и баттенсы между 35/ — и 21/— за стандартъ. 

Лисъ. ОбрЬзки между 23/6 и 34/— за стандартъ. 
Дрань „ 62/6 „ 35/— „ саж. въ 288 куб. ф. 

Гренжмутъ. 
Планки и баттенсы „ 35/— „ 21/— „ стандартъ. 
Дрань „ 62/6 „ 40/— „ саж. въ 288 куб. ф. 

Метиль. Ленъ и пенька „ 17/6 „ 17/6 „ тонну. 
Дунди. ХлЬбъ между 1/6 и 1 за 320 ф. основн. фрахта на овесъ. 

Ленъ н пенька между 22 6 и 15/— за тонну. 
Планки и баттенсы между 35/— и 22/6 за стандартъ. 
Образки „ 35/— „ 25/-- „ „ 

Эбердинъ. Планки и баттенсы „ 26/— „ 35/— „ „ 
Строевой л-Ьсъ и мауерлаты между 18/— и 11/— за лоадъ. 

Голлащця. 
Амстердама 

Планки и баттенсы между 19 и 13 за стандартъ. 
Норвежсюя кап. бревна „ 23 „ 17 „ тультъ. 
Брусья осиновые „ 14 „ Ю^/з „ погон, футъ. 
Брусья сосновые и еловые „ 12 „ 9г/г „ „ 

Мауерлаты и стр. .тЬсъ „ 22 „17 „ стандартъ. 
Заандамъ. 

Планки п баттенсы между 23 и 13 за стандартъ. 
Норвежсшя кап. бревна ,, 23 „ 17 „ тультъ. 
Мауерлаты „ 22 „ 17 „ стандартъ. 

Вестэаанъ. 
Норвежсия кап. бревна „ 23 „ 17 „ тультъ. 
Мауерлаты „ 23 „ 17 „ стандартъ. 

Шидамъ. ХлЬбъ ме;кду 1/6 и 1/1^2 за 320 ф. основн. фрахта на овесъ. 
Роттердама Хл-Ьбъ „ 1/6 „ 1/— „ 320 „ я „ 

СЬмя „ 1/6 „ 1/ — „ 320 „ „ „ „ „ 
Планки и баттенсы между 19 и 12 за стандартъ. 
Концы „ 20 „ 1372 „ * 
Норвежек, кап. бревна „ 22 „ 171,з „ тульгь. 
Мауерлаты 10X Ю" „ 10'/г „ 8 г /г  „ пог. футъ. 

Дордрехтъ. 
Планки н баттенсы ме 
Слипера 

Дельфзиль. 
Планки и баттенсы 
Норвежек, кап. бревна 
Мауерлаты 10X10" 
Брусья 

17 II 1472 за стандартъ. 
11/— „ 10 * лоадъ. 

22 я 13 стандартъ. 
23 „ 19 тультъ. 
11 * Ю пог. фугь. 
14 * Ю я 

Бельпя. 
Антверпенъ. 

Гентъ. 

Пенька п ленъ между 30 и 2072 за тонну. 
Планки и баттенсы 50 „ 29 „ стандардъ. 
ОбрЬзки 50 „ 32 

стандардъ. 

ХлЬбъ между 1/6 и 1/1 Уз за 320 ф. основн. фрахта на овесъ. 
СЬмп между 11/4 И 1 г/16 за й 

'X о 

Жмыхи 12 ч 9 тонну въ 1015 кнлогр. 
Ленъ и пенька 30 „ 20 тонну. 
Планки н баттенсы 50 я 29 стандартъ. 
Дрань 60 „ 45 саж. въ 288 кзтб. ф. 
Мауерлаты ЮХЮ" 28 „ 21 пог. футъ. 
Брусья 35 „ 20 и я 
Слипера те 17 „ 12 я лоадъ. 

Франция. 
Дюнкирхенъ. 

Хл-Ьбъ между 1/6 и 1/11/'2 за 320 ф. основн. фрахта на овесъ. 
Жмыхи между 11 и 9 за тонну въ 1015 кнлогр. 
Лень и пенька „ 30 „ 20 „ тонну. 
Планки н баттенсы „ 50 „ 27 „ стандартъ. 
ОбрЬзки „ 40 „ 25 „ „ 

Гонфлеръ. 
Планки и баттенсы „ 51 „ 31 „ 

Руанъ. „ „ „ 52 „ 32 я 

Бордо. „ „ „ 60 „ 40 , 

Германия. 
Штеттинъ. 

Мауерлаты ЮХЮ" между 20 и 14 за пог. футъ. 
ХлЬбъ между 15 и 12 за 2000 кнлогр. основн. фрахта на рожь. 

Любекъ. „ „ 16 „ 8 „ 2000 „ „ „ „ 
Гамбургъ. „ „ 1/6 „ 9(1 „ 320 фунт. „ „ „ овесъ. 

Яйца „ 20 „ 20 „ тонну. 
Браке. Планки и баттенсы между 40 и 29 за стандартъ. 
Бременъ. „ „ „ ЗЗУз „ 32 „ „ 

Доски „ 35 „ 32 „ „ 

Данш. 
Копенгагена 

Хл'Ьбъ между 19 и 12 за 2000 кнлогр. основн. фрахта на рожь. 

Швещя. 
Гетеборгъ. 

Х.тЬбъ между 18 и 15 за 2000 кнлогр. основн. фрахта на рожь. 

Норвегия. 
Хрислашя. 

Хл'Ьбъ между 19 и 14 за 2000 кнлогр. основн. фрахта на рожь. 
Шинъ (8к1еп). „ „ 19 „ 1572 » 2000 „ „ „ „ 

Африка. 
Алжиръ. 

Планки и баттенсы между 75 и 50 за стандартъ. 



Рижсшй эиспортъ моремъ 
съ 1 января по 31 декабря. 

1899 1900*) 

Абрикосовый косточки. — птд. 434 
Анисъ 20471 „ 21378 
Анисовое масло 170 „ 30 
Азбестъ 8 „ 0813 
Бочки для пива — шт. 128 
БЬлокъ 2120 пуд. 2434 
Бочепки — шт. 55 
Бумага 11 пуд. — 
Бочки — шт. 1 
Водка сладкая 184438 бут. 109279 

„ (спиртъ) — вед. 750 
Волосъ: 

Консмя гривы 4482 пуд. 1022 
Коноше хвосты 8040 „ 5123 
Конскш волосъ 10293 „ 3087 
Верблюжш „ 28444 „ 14797 
Коровш и К031Й волосъ 15359 „ 18727 
Щетина свиняя 5719 „ 2290 

Вино 1 „ — 
„ 20 бут. — 
„ — ящик. 1 
„ 1 боч. — 

Вонлокъ 18 пуд. 55 
Варъ 128 „ — 
Гильзы 5 „ — 

„ 105 ящ. 148 
Гирса — пуд. 2515 
Грибы 20 „ — 

„ — боч. 2 
Горчица 142 „ 13 
Горчичная мука — „ 13 
Глина 90098 „ 109272 
Гипсовыя изд'Ьйя 23 ящ. — 
Глиняные черепки 8500 пуд. — 
Деготь (березовый).... 1788 „ — 

— боч. 57 
Джутъ 1473 нуд. 10 
Дробина сушеная — „ 41007 
Дичь и птица 24981 „ 29771 

« „ 5 ящ. — 
„ „ 5 корзинъ — 
„ „ 2210 мЬстъ — 

23 шт. — 
Желтокъ 11290 пуд. 12849 
Жесть 50 „ — 
Железный товаръ 04 „ 2 
Жмыхи 4073952 „ 1824591 

1899 1900 

Лошади 1592 шт. 2394 
Собаки 2 — 

Утки — 27 
Золотил опилки — пуд. 14 
Известнякъ — 16 
Ирный корень — 530 
Инструменты ремесленн. — и 2 
Изюмъ 2 4546 

45 „ 1 
— ящ. 5 

Кокосовый ломъ 2810 пуд. — 

Кокосовая мука 5870 
пуд. 

5704 
Капуста 31 11 . 

Конфеты 43 И 91 „ — ЯЩ. 3 
Консервы 199 7? 194 „ , 1 мЬсто — 

2 боч. — 

Кишки 081 пуд. 1930 
Кишнецъ 598 

пуд. 
606 

Кожи и шкуры: 
Консия 21023 18409 
Воловыя 20004 N 3838 
Лосиныя 18 — 

— ящикъ 1 
Телячьи, овечьи,козьи 
Барсучьи 

275815 пуд. 28740 Телячьи, овечьи,козьи 
Барсучьи 26 24 
Заячьи 1239 810 
Медвежьи — 20 

Казеинъ 002 95 
Казенная замазка — Г) 436 
Картофель 77 п — 

055 — 

Костяные уголь и зола 57576 24611 
Костяная мука 98033 V) 32410 
Клеверъ 2 •л — 

490 п 554 
Коясанный товаръ 3 — 

1219 я 1207 
Камень 2 11 — 

Канатъ и веревки 24 11 — 

„ старый 1152 И 16 
Клеенка 4 6 
Кровяная мука 2409 595 

9 — 

Лосиныя головы — ЯЩ. 2 

*) По предварительнымъ, имеющимся въ нашемъ распоряженш свЬд-Ьшямъ. 
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1899 1900 

Ленъ 6262330 пуд. 2822034 
Льняная пакля 489709 „ 186818 

„ пряжа 555 „ 10250 
„ кудельн. пряжа — „ 615 

Лакъ 217 „ 22 
Липовый цв-Ьтъ — „ 31 
Линолеумъ 45 „ 6 
Ликоподгумъ (плаунъ) . 305 „ 719 
Лыко .. — „ 1232 
Лукъ 19292 „ 
Лакрица 8144 „ 
Масло коровье 17153 „ 
Мясо 71 „ 
МЬдныя опилки 423 „ 
Москатплышй товаръ . 555 „ 
Миндаль — „ 
МЬшки 28 „ 

— шт. 
МЬховой товаръ 57 пуд. 
МЬха — ящ. 
Мускусный корень .... — пуд. 
Мебель — „ 
Мука 22 „ 
Мельничныя плиты.... — „ 
Машины 194 шт. 
Малиновый чай — пуд. 
Металлическхе обрЬзки. 1063 „ 
Металлическая зола ... — „ 
Масло — ящ. 
Масло Льняное 1217 пуд. 

„ Конопляное 33 „ 
„ Бакуинъ 323783 „ 
„ Олифа 7 „ 

Мыло 6 „ 
ОбрЬзки бЬдой кожи .. 22396 „ 
Огурцы — боч. 

„ 1 ящ. 
Отруби 46779 пуд. 
Оловянная зола 110 „ 
ОрЬхи — „ 
Папиросы 1 ящ. 
Пиво 25 бут. 

— ящ. 
Пружина спиральная .. — пуд. 
Плоды 3282 „ 

„ 2 мЬшка 
Пенька 489892 пуд. 
Пеньковые очески 150808 „ 
Пеньковая пряжа 80602 „ 
Перья: 

Перья для перинъ .. 3335 „ 
Пухъ 15 „ 
Писч1Я перья — „ 
Перья стальныя — „ 

* — ящ. 
Песокъ 24 мЪшк. 
Пробки 465 пуд. 
Пробковое дерево 863 „ 
Пробковыя стружки ... 159009 „ 
Пробковыя изоляцюнныя 

пластины — и 
Поташъ 788 „ 
Птичьи шкурки 1280 „ 

„ крылья 19 „ 

9894 
81198 

40 
693 
968 
687 

365 
17 
1 

17 
46 

177 

18 
759 
525 

1 
4184 

313892 

8717 
4 
1 

65409 
561 

5 
10 

75 
5 

764 

391057 
56032 
64626 

1289 
33 
75 
2 

12 

138470 

473 
10781 

662 
76 

1899 1900 

Рыба 708 пуд. 631 
„ — ящ. 1 

Рога 19 пуд. — 
„ — ящ. 9 

Резиновые товары 15258 пуд. 22238 
„ „ старые 103173 „ 103339 

Рогь и роговые отбросы 2031 „ 4255 
Раки 33 „ — 

„ 5 корз. — 
Рогожи 22738 пуд. 18034 

„ 2000 шт. 31510 
Рожки ржаные 114 пуд. 83 
Свинцовый пепель 380 „ 145 
Скипидарь 24696 „ 17005 
Сигары — ящ. 2 
СЬно 3 пуд. — 
Сыръ 4528 „ 2988 
СвЬчи 12 „ 6 
Сирень, цвЬты 50 „ — 
СъЬстные припасы .... — ящ. 1 
Сало — пуд. 193 
Стульныя спдЬшя 642 „ 925 

„ „ 426 шт. — 
Солодъ — пуд. 353 
ОЬмя: 

ПосЬвное льняное ... 1790 тоннъ 1450 
„  „  . . .  9 7 9 0 8  м Ь ш к .  8 5 5 1 4  

выбойное 223686 чт. 261610 
конопляное 15014 „ 2527 
рапсовое и рЬпное .. 7877 пуд. — 
р-Ьжичное — „ 11264 
тимофЬево — „ 1428 
травное 2271 „ — 
сур'Ьпное 672 „ — 
цитварное 588 „ — 
клеверное 2006 „ 2615 
клещевинное 4640 „ — 
огуречное 130 „ 50 

Стебли отъ с-Ьмянъ.... — „ 1050 
Сантопинъ 703 „ 305 
Смола 412 „ 32364 

„ — боч. 39 
Стальные обр-Ьзки 1369 пуд. 2177 
Сычугъ 133 „ 76 
Тминъ 55 „ — 
Тряпье 4024 „ 5628 
Табакъ 39170 „ 92712 
Табачныя издЬл1я — „ 8 

„ „ 83 ящ. 17 
Уголь древесный 4 пуд. — 
Уралитъ — „ 496 
Угары хряща 182863 „ 145380 
Укропъ — „ 133 
Фарфоровые товары ... 76 „ 361 

п „ 12 боч. — 
Фрукты — пуд. 27 
ХлЬбъ: Пшеница 51293 чт. 262634 

Пшеничн. мука 885 пуд. 139 
Рожь 406328 чт. 652971 
Ржаная мука .. 500 пуд. 22 
Ячмень 181769 чт. 142506 
Овесъ 161834 „ 269753 
Горохъ 15373 „ 5285 
Бобы 8004 „ 1805 
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1899 1900 

ХлЬбъ: Вика 1 2307 чт. 2009 
Крупа 55 — 

Хмель 0 пуд. 
я 

7459 
Цикорш 130 

пуд. 
я 117 

Цинкъ, новый 599 » — 

старый 402 я — 

1 1.1ШКОВЫЯ опилки 927 11 — 

Цинковый пепелъ — Я 1353 
Шлаки 46525 УI 50291 
Шерсть 13093 я 15040 
Шелковые очески — 36 
Шпансюя мушки 199 137 
Щавелево-ка певая соль 275 я ... 
Яблоки 1008 п 655 
Ягоды 109 я 2149 
Яйца 21)47998 те 1941397 
Л'Ьсъ: Шпиры 1274 Ш'Г. 933 

Бревна сосновый .... 107720 II 87944 
„ еловыя 242761 11 237474 

„ берез., ольх.и др. 154959 11 174294 
Чурбаны, разные.... 79177 » 58164 
Доски 1—2г/2" 12174799 п 10480821 

3" 5646290 11 0009270 
свыше 3" 11939 п 9850 

Ваншосы кронъ .... 114 28 
Пиповка, (клепка) фр. 

м-Ьры: 
3—Зг/2, 0 - 8, 84—108 7257 120 
21/з—3, 5—0, 72—78 6047 24 

Оксгофтныя дощечки, 
фр. мгЬрм: 

2уа—3, 5-0, 30-40 
Клепка 
Судовыя мачты 
Стропила и жерди .. 
Рудничн. стойки (Рк-

ргорз) 
Дрова 
Дрань 
Слипера, острокантпые 

„ круглые .... 
Мауерлаты, соси 

,, елов 
Доски для ящнковъ . 
Крестовины 
Бочарный л'Ьсъ 
Древесная проволока. 
Древесный матерхалъ. 
Древесная шерсть ... 
Деревянные товары .. 
Лопаты 
РЬшетиннпкъ 
Ивовые прутья 
Рукоятки для кирокъ 
Колесныя спицы .... 

1899 1900 

8945 ШТ. 1206 
81745 11 68575 
9200 11 8553 

199328 11 397283 

3822738 пуд. 4000405 
3363 саж. 3282 

10158 » 14051 
2577814 шт. 2213070 

47707 я 37509 
01022 п 08305 
33793 53010 

11 ящ. — 

1485 шт. 
— 

* 220052 
122387 пуд. 193537 

— 1) 29 
180 « — 

275 п 408 
— шт. 1120 

15244 я — 

4 иуд. — 

0285 шт, — 

— и 33808 

II) 



Рижсшй импортъ моремъ 

важнМшихъ товаровъ*). 
Съ 1-го января по 31-ое декабря. 

1899 1900**) 

Вино 51306тз/120В.478641/2 
Глауберова соль 254651/г пуд. 1852072 
Глина 164112472 „188707672 
Гумми 12054272 „ 7117272 
ЖелЬзо, не въ д1;л1;.. . 2088436 „ 239852 
ЖелЬзнодор. рельсы... 60271 „ 11908 
Кофе 3533572 » 39988 
Копра 137675 „ 17140972 
Красильное дерево въ 

полЬньяхъ и тертое 659140 „1691855 
Каменный уголь 31767168 п.3143248172 
Коксъ 1417615 » 146581672 
Кирпичъ 1910710 „ 668087 
МЬлъ, необработанный 

и перемолотый 489147172,, 449315272 

Машины и части ихъ . 1769133 „ 1115317 
Масло, растительное... 1988272,, 15462 
Пробковое дерево, не въ 

д-кгЬ 208922 „ 292137 

1899 1900**) 

Поташъ 8736 пуд. 6133 
Рисъ 75568 » 197207 
Смола - 161896 „ 26268872 
Селитра 85242 „ 106170 
СЬра 19030972» 18636072 
Сода 86792 „ 4600372 
Сигары и папиросы ... 251 „ 18972 
Сельди 747275/эбоч. 848725/э 
Соль 14644 пуд. 7392 
Сталь, не въ д'ЬтЬ .... 929577 „ 35133072 
Удоорителныя веще

ства***) 218141672» 205149272 
Хмель 4370 „ 35327а 
Хлоиокъ, сырецъ 53298572» 29884072 
Чугунъ, не въ д1; гЬ . .. 65040472» 18125672 
Шампанское 1402044/9 бут. 547277а 

*) Въ нашемъ распоряженш въ настоящее время не имеется, какъ въ прежше годы, дан-
ныхъ относительно всЪхъ ввозимыхъ черезъ нашъ портъ товаровъ. 

**) Включая транзитъ. 
***) Включая сырые фосфаты. 
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